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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из важных вопросов филологической науки является нахождение 

адекватного языка описания для особого типа поэтической личности, 

рожденной модернистским самосознанием. Активно включающий 

метапоэтические компоненты непосредственно в ткань произведения, 

постоянно сам себя комментирующий и интерпретирующий поэт всегда 

оказывается впереди исследователя, расставляя ловушки и отправляя его 

плутать «своими путями». Наше диссертационное исследование посвящено 

наиболее показательным в таком отношении поэтическим личностям – 

Максимилиану Волошину и Марине Цветаевой. 

В центре работы – эссе М. Цветаевой «Живое о живом» (1932 – 1933), 

посвященное памяти ушедшего друга, а также модели поэтического 

самосознания Цветаевой и Волошина, через описание которых проясняется 

значение другой поэтической личности и чужих произведений в 

самоопределении художника. Для решения этой задачи привлекается весь 

корпус  текстов этих авторов различной жанровой и эстетической природы, а 

также ряд интертекстуальных источников. В реконструкции литературной 

среды используется периодика 1910–1930-х годов (метрополии и эмиграции), а 

также архивные материалы (фонды РГАЛИ и ИРЛИ РАН).  

В настоящее время текст «Живого о живом» известен в трех редакциях. 

Две из них (личный экземпляр М. Цветаевой и еще одна редакция текста, 

переданная поэтом в 1938 году в пражский «Русский культурно-исторический 

музей») хранятся в РГАЛИ. Кроме того, существует еще одна редакция текста, 

которая хранится в Базеле
1
. Архивные материалы представляют собой оттиски / 

вырванные тетрадки из журнала «Современные записки» (1933, № 52–53), где в 

сокращении впервые было напечатано «Живое о живом», а также 

                                                           
1
 Благодарим Е. И. Лубянникову за предоставленную возможность работы с копией 

базельской редакции эссе «Живое о живом» из ее домашнего архива, а также подробные 

объяснения, связанные с непростой историей публикации произведения. Отметим, что 

базельская редакция текстуально приближена к экземпляру Марины Цветаевой.    
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машинописные вставки, вероятнее всего 1938 года, когда текст эссе был 

восстановлен. Так в пражской редакции на полях оттиска появляется 

симптоматичная цветаевская помета: «Все ныне машинные вставки были 

выброшены В. В. Рудневым
2
 как ―неинтересные для среднего читателя‖. Сейчас 

восстанавливаю вещь в целость, к сожалению – не от руки»
3
.  

В нашей работе мы не ставим себе задачей решение множества 

сложнейших текстологических проблем, связанных с будущей публикацией 

«Живого о живом», выявленных при работе с архивными источниками, так как 

это требует отдельного исследования. Отметим лишь некоторые их 

особенности, которые важны в контексте диссертационного исследования, 

прежде всего в связи с вопросом датировки произведения. Так во всех 

сохранившихся редакциях указаны дата и место окончания работы над текстом 

– «Кламар, 27 февраля 1933 года», что косвенно подтверждается и перепиской 

поэта, и газетным источником – фрагментом из воспоминания беглеца из 

Советской России М. Москвина «Хождение по ВУЗам»
4
, использованным 

Цветаевой в финале произведения. Однако стоит отметить, что первая – не 

дошедшая до нас – редакция «Живого о живом» уже существовала в 1932 году. 

В октябре 1932 года Цветаева выступала с произведением перед парижской 

публикой, а два варианта синопсиса ее выступления, опубликованных в 

«Последних новостях» – последовательно 9 и 13 октября 1932 года, 

свидетельствуют о том, что композиционно эссе сложилось уже к этому 

времени: 

                                                           
2
 Редактором «Современных записок». – С. К. 

3
 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 2. Ед. хр. 83. Л. 80 об. Атмосферу, в которой Цветаева весной и летом 

1938 г. занималась бесконечным умножением своих текстов – перед отъездом и страшной 

войной, передают ее личные письма. Например, письмо Цветаевой, адресованное Ариадне 

Берг от 5 мая 1938 г.: «Простите, что не приветствовала Вас на Пасху, но я о Вас думала. Я 

страшно занята правкой своих оттисков – все это лежало и ждалó – и дождалось. Иных – по 8 

экземпляров, т. е. одну опечатку нужно исправлять 8 раз, а опечаток – груда: кишит! Живу в 

кухне, где единственный большой стол, с которого изгнала все кухонное, – живу между 

(Вашим!) продовольственным ящиком – и рукописным – и все время ими ошибаюсь и все 

время о них ударяюсь» (Цветаева М. И. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1998. Т. 7. Кн. 2. С. 

108). 
4
 Москвин М. Хождение по ВУЗам – ХХI // Последние новости. 1933. 16 января. № 4317. С. 2. 

Текст этой газетной публикации полностью приведен в «Приложении № 2» нашей работы. 
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«13 октября в Доме Мютюалита (24, рю Сан-Виктор, зал К) Марина Цветаева прочтет 

свои воспоминания о поэте Максимилиане Волошине ―Живое о живом‖. 

Краткое содержание: Первая встреча – Удачные стихи и неудачный подарок – 

Черубина де Габриак – Мифотворчество – Как меня Макс подарил или проиграл – Мать 

Макса – Детство Макса – Вход с Максом в Аид – Макс и собаки – Поэтесса Мария Паппер – 

С Максом у екатерининских колонистов и т. д. 

Начало в 9 час. веч. Билеты при входе»
5
. 

 

Таким образом, в истории русской культуры эссе «Живое о живом» 

зафиксировано во множестве вариантов. Первые из них (текст, прочитанный 

Цветаевой на литературном вечере, и сокращенная версия, опубликованная в 

«Современных записках») были известны современникам, поэтому для 

изучения рецепции произведения Цветаевой необходимо использовать именно 

журнальную публикацию. Следующие авторские варианты (рукопись 1932–

1933 года, а также машинопись, сданная в журнал, и корректуры текста) 

утрачены. В маргиналиях на полях журнальных оттисков Цветаева проставляет 

в качестве даты «окончательной правки» – «5 апреля 1938 года»
6
, оставляя не 

проясненной ситуацию с источником, заложенным в основу машинописей. 

Косвенное указание на то, что текст машинописей относится все же к 1932–

1933 годам, содержится в цитатном фоне эссе. Так в составе четвертой 

машинописной вставки, посвященной Елене Оттобальдовне Кириенко-

Волошиной и детству поэта, появляются следующие строки: 

 

«О ее тогдашней красоте. Возглас матроса, видевшего ее с одесского мола, 

купающейся:  – И где ж это вы, такия красивыя рóдитесь?! – самая совершенная за всю мою 

                                                           
5
 О М. Волошине: Доклад Марины Цветаевой // Последние новости. 1932. 9 октября. № 4218. 

С. 4. Другой, дополняющий вариант «краткого содержания»: «Первая встреча – Как меня 

Макс подарил или проиграл – Мать Макса – Детство Макса – Вход с Максом в Аид – 

Мифотворчество. – Миротворчество – Встреча 14 года – Октябрь 17 года и последняя 

встреча – Макс и война – Макс и революция – Конец матери поэта – Конец поэта» (О М. 

Волошине. Доклад Марины Цветаевой // Последние новости. 1932. 13 октября. № 4222. С. 4). 
6
 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 2. Ед. хр. 83. Л. 30. 
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жизнь словесная дань красоте, древний возглас рыбака при виде Афродиты, возглас – почти 

что отчаяния! перекликающийся во мне с недавними строками пролетарского поэта Петра 

Орешина, идущего полем: 

Да разве можно, чтоб фуражки 

Пред красотой такой не снять?»
7
. 

 

   «Недавние строки» Петра Орешина из стихотворения «Себя давно мы 

разлюбили…», которые воспроизводит Цветаева, напечатаны в составе 

поэтического сборника «Вторая трава», вышедшего в конце 1933 года. Однако 

подборка стихотворений Орешина, включающая и этот текст, была 

опубликована летом 1932 года в журнале «Новый мир»
8
. Этот факт позволяет 

определить год источника, по которому были сделаны  машинописи, в качестве 

второй половины 1932 года, когда строки Орешина были, действительно, 

«недавними». В 1938 году Цветаева вносит в текст 1932 года новую правку. 

Например, в четвертой вставке в трех редакциях наблюдается порядка 26 

разночтений, большая часть которых была внесена рукой Цветаевой во время 

последней правки текста, однако аспекты поэтики эссе «Живое о живом» 

существенно корректируются только в трех случаях.  

Комплекс всех этих обстоятельств позволяет нам поменять датировку 

произведения с 1932 года, как это обозначено в Собрании сочинений 

Цветаевой, на 1932–1933 годы, так как авторская дата окончания работы над 

текстом подтверждается и другими источниками
9
. Но, безусловно, описывая 

историю текста, нужно учитывать и анализировать отдельно существенный 

                                                           
7
 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 2. Ед. хр. 83. Л. 55. Грамматика, орфография и пунктуация М. 

Цветаевой. Курсив соответствует авторским подчеркиваниям.  
8
 Орешин П. Лирика // Новый мир. 1932. № 7/8. С. 137–138. Благодарим И. Е. Лощилова за 

помощь в уточнении даты первой публикации. 
9
 См., например, письма Цветаевой своему редактору В. Рудневу от  12 января 1933 г.  

Вместе с письмом поэт посылает редактору первую часть «Живого о живом», попутно 

сообщая о том, что вторая часть «еще не переписана» (Цветаева М. И., Руднев В. В. Надеюсь 

– сговоримся легко: Письма 1933 – 1937 / Издание подготовлено Л. А. Мнухиным. Предисл. 

В. К. Лосской. М., 2005. С. 14). Однако вторая часть текста будет отправлена редактору 

только в конце февраля, причем с существенными дополнениями (Там же. С. 16; письмо 

Цветаевой от 2 марта 1933 г.).  
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слой правки 1938 года. Все цитаты из эссе «Живое о живом» сверены с 

экземпляром Марины Цветаевой
10

, принятым нами в качестве основного текста.   

 

ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ становится описание моделей цветаевского и 

волошинского самоопределения на фоне эстетических тенденций и 

аналогичных практик, как современников, так и предшественников 

(поэтических «отцов», по определению Х. Блума) – от И. В. Гете и А. С. 

Пушкина до А. де Ренье и В. Брюсова.  

ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

– описать авторефлексивные построения Цветаевой, транслируемые ею 

через круг читательских предпочтений, круговорот книг Цветаевой и Волошина 

как он представлен в эссе «Живое о живом»; 

–   определить эстетическое значение «ложных воспоминаний» в «Живое о 

живом», выявить в них автометадискурсивный компонент; 

– на примере путевого дневника М. Волошина и «пространственных» 

текстов Цветаевой, обращенных к памяти своего друга, показать значение 

пространства в самоопределении модернистского художника; 

– описать способы трансформации «чужой личности» (Казанова, Пушкин) 

в поэтике и дискурсивных практиках Цветаевой, соотношение 

«индивидуального» и «ролевого» в ее самоинтерпретации.  

 

ПРЕДМЕТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ является авторская идентичность и 

модели самоопределения в художественных практиках.      

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ  – модели самоопределения в 

метапоэтических и риторических построениях Марины Цветаевой и 

Максимилиана Волошина. 

                                                           
10

 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 2. Ед. хр. 83. Л. 1–69. Российский государственный архив литературы 

и искусства. Здесь и далее – РГАЛИ.  
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МАТЕРИАЛ ДИССЕРТАЦИИ. Основной материал диссертации – тексты 

М. Цветаевой и М. Волошина различной жанровой природы, в которых 

проявляется самоопределяющаяся поэтическая личность. У Цветаевой 

подробно исследуются: эссе «Герой труда» (1925), «Поэт о критике» (1926),  

«Мой Пушкин» (1937), «Живое о живом» (1932–1933), драмы «Метель» (1918), 

«Приключение» (1919) и «Феникс» (1919), корпус лирических и лироэпических 

текстов, а также нехудожественная проза (письма, записные книжки, беловые 

тетради и пр.). Изучается поэтический сборник М. Волошина «Демоны 

глухонемые», с посвященными Цветаевой стихотворениями, комплекс его 

статей, дневники поэта и «Журнал путешествия». Для интерпретации основных 

объектов нашего изучения привлекается большое количество текстов других 

авторов (В. Брюсов, О. Мандельштам, А. де Ренье и пр.) и периодики 1910–

1930-х гг., указанных в библиографии, а кроме того – в цитатном фоне работы.  

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. В современном литературоведении 

среди множества работ, посвященных различным аспектам изучения 

поэтической личности, особое место занимает проблематика авторской 

идентичности, одним из аспектов которой становится проблема 

самоопределения. Интересующее нас направление исследований было 

заложено в классических монографиях Х. Блума «Страх влияния» (1973; 

русский перевод – 1998 год) и «Западный канон» (1994)11, актуализированных 

для русского читателя в работе М. Ямпольского12. 

 Представления Х. Блума о внутренних «двигателях» литературного 

процесса, которыми становятся: «перечитывание» сильных текстов, уже 

утвердившихся в культуре, борьба «старших» и «младших» поэтов за 

                                                           
11

 Bloom H. The Western Canon: The Books and the School of the Ages. San Diego: Harcourt 

Brace, 1994. 
12

 Ямпольский М. Литературный канон и теория ―сильного автора‖ // Иностранная 

литература. 1998. № 12. /  URL: http://magazines.russ.ru/inostran/1998/12/iamp.html (дата 

обращения 10.10.2014). 

http://magazines.russ.ru/inostran/1998/12/iamp.html


10 

 

 

возможность обновления канона и попадание в пантеон классиков
13

, – 

позволяют иначе взглянуть на природу интертекстуальности и механизмы, 

управляющие литературным процессом. Именно в такой оптике, 

адаптированной нами к культуре русского модернизма, будут рассматриваться 

фигуры М. Волошина и М. Цветаевой.   

Теоретическая актуальность нашей работы поддерживается актуальностью 

историко-литературной. Совсем недавно вышли две части Летописи Цветаевой 

(Е. Б. Коркина)
14

 и Летопись Мандельштама (А. Г. Мец)
15

, что актуализирует 

имена Цветаевой и Мандельштама в историко-литературном аспекте. Благодаря 

усилиям сотрудников ИРЛИ РАН продолжается издание Собрания сочинений 

Волошина, в котором впервые предстал наиболее полный комплекс его 

наследия. Высокий научный уровень комментариев (В. П. Купченко, А. В. 

Лавров, Р. П. Хрулева) не только аккумулирует исследовательский опыт, но и в 

потенциале задает множество новых тем для изучения творческого наследия 

поэта.  

Кроме того в современном филологическом мире активно ведутся 

исследования, посвященные метапоэтике
16

, а также изучению 

автореферентного и дискурсивного слоя текста. Исследования авторской 

идентичности в современном литературоведении посвящены различным 

аспектам изучения поэтической личности, а также отношениям поэта и 

литературной среды. В качестве образца стоит назвать работу Н. Ю. 

Грякаловой
17

, посвященную становлению форм творчества, эстетической 

                                                           
13

 Bloom H. The Western Canon: The Books and the School of the Ages. San Diego, 1994; Блум Х. 

Страх влияния. Карта перечитывания: пер. с англ. / Пер., сост., примеч., послесл. С. А. 

Никитина. Екатеринбург, 1998. 
14

 Коркина Е. Б. Летопись жизни и творчества М. И. Цветаевой. Часть 1. 1892 – 1922. М., 

2012; Коркина Е. Б. Летопись жизни и творчества М. И. Цветаевой. Часть 3. 1939 – 1941. – 

М., 2014; 
15

 Мандельштам О. Э. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. Приложение. Летопись 

жизни и творчества / Сост. А. Г. Мец при участии С. В. Василенко, Л. М. Видгольфа, Д. И. 

Зубарева, Е. И. Лубянниковой. М., 2014. 
16

 Зусева-Озканд В. Б. Историческая поэтика метаромана: монография. М., 2014. 
17

 Грякалова Н. Ю. Человек модерна: биография – рефлексия – письмо. СПб., 2008. 
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рефлексии и литературного поведения модернистов, но выполненную на 

другом литературном материале.  

Важную роль как в изучении стилистических практик культуры модерна, 

так и творчества Волошина-искусствоведа сыграла недавняя монография У. 

Перси
18

, в которой русский модерн рассмотрен в широком европейском 

контексте, кроме того большое внимание было уделено художественным 

практикам. В 2009 году осуществлен перевод на русский язык монографии Д. 

Кемпера «Гете и проблема индивидуальности в культуре эпохи модерна». 

Исследователь рассматривает творческое развитие и философию личности И. 

В. Гете в контексте теории модерности, представляя его в качестве 

своеобразного образца человека Нового времени / эпохи модерна
19

.   

 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ. Новизна диссертационного 

исследования обусловлена комплексов факторов, как теоретических, так и 

практических: 

– монографическим объектом изучения стала проблема самоопределения и 

связанной с ней метадискурсивности; а также поэтического диалога Цветаевой 

и Волошина; 

– описаны способы, при помощи которых Цветаевой трансформирует 

чужие каноны (деканонизирует тексты классиков) и утверждает собственный; 

изучено влияние ее интерпретаций на формирование постсимволистского 

пантеона классиков;   

– объяснено значение «ложных воспоминаний» для закрепления 

модернистской мемуаристики на границе non-fiction и fiction-литературы;  

– проанализирована поэтика и уровень дискурсивности большого 

комплекса текстов Цветаевой различной жанровой природы, мало изученный 

ранее «Журнал путешествия» М. Волошина, а также не выявленные ранее 

                                                           
18

 Перси У. Модерн и слово: стиль модерн в литературе России и Запада. М., 2007.    
19

 Кемпер Д. Гете и проблема индивидуальности в культуре модерна / пер. А. И. Жеребина. 

М., 2009. 
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аспекты творческих диалогов поэтов (М. Цветаева – О. Мандельштам – М. 

Кузмин); 

– в рамках изучения цветаевской автореференции были затронуты 

проблемы ее взаимоотношений с литературными институциями. Для 

реконструкции литературной среды, как метрополии, так и эмиграции, был 

привлечен большой объем периодики, в том числе не выявленные ранее 

источники, а также архивный материал. Особое внимание уделено периодике 

начала ХХ века (журналы «Весы», «Аполлон», «Северные записки» и пр.), а 

также эмигрантским периодическим изданиям (реконструирована газетно-

журнальная полемика вокруг Зарубежного съезда 1926 года); 

– изучение широкого литературного контекста позволило проявить новые 

темы, ранее не изученные вовсе – взаимоотношения Цветаевой и Госиздата, а 

также Цветаевой и мало исследованного фельетониста А. Яблоновского.  

 

МЕТОДОЛОГИЯ работы определяется целями и задачами исследования и 

представляет собой синтез классических методов анализа (историко-

литературного, структурно-семиотического, структурно-типологического), а 

также не-классических (дискурсного, феноменологического и пр.). 

Привлеченный историко-литературный материал позволяет верифицировать и 

конкретизировать теоретическую идею исследования, в основе которой лежит 

представление об особом типе поэтической личности, рожденной культурой 

модерна, а синтез методов – настроить особую оптику исследования.     

СТЕПЕНЬ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТАННОСТИ ПРОБЛЕМЫ: 

В нашем исследовании мы обращаемся к комплексу как теоретических 

проблем, так и вопросов изучения поэтики М. Цветаевой и М. Волошина. 

Теоретический язык генеалогически вырастает как из указанных нами работ Х. 

Блума и М. Ямпольского, так и других источников (Ю. Кристева, П. Бурдье и 

пр.). Обозначим исследования близкой для нас проблематики, определившие 

комплекс проблем, поставленных и в нашей работе. Отдельная  большая тема – 
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теория женского письма, соотношения гендерной и творческой идентичности в 

исторической проекции стала предметом специального интереса в целом ряде 

зарубежных и отечественных исследований. Назовем важную для нас 

монографию К. Эконен «Творец, субъект, женщина», в которой изучалось 

женское письмо символистского периода, функция феминного в текстах (от З. 

Гиппиус до Н. Львовой). Исследователь обращает внимание и на 

мифопоэтические средства конструирования идентичности (в категориях 

аполлонического / дионисийского, орфического, андрогинного / 

гермафродитичного), приобретающие особую оптику в женском творчестве
20

.   

Особенности автодокументальных женских текстов осмыслялись в работе 

И. Савкиной «Разговоры с зеркалом и Зазеркальем». На примере русской 

литературы ХIХ века рассматривались различные модели самоописания, 

включающие – модели женственного, дискурсивные особенности, и, наконец, 

метапоэтическую метафору зеркала, в котором отражается субъект, пишущий 

автодокументальный текст
21

. Отметим также исследование О. Матич, в котором 

описывались трансгрессивные формы женственности и сексуальности 

(прецедент З. Гиппиус)
22

. 

Кроме того в нашем исследовании используется разработанный в западной 

и отечественной филологии язык метапоэтики, под которой понимается 

заложенный в модернистский текст уровень самоанализа / автоинтерпретации 

своего поэтического метода. Мигрируя в риторический уровень текста, 

метапоэтика приобретает черты дискурсивности, или – в случае самоописания – 

автометадискурсивности. Изучение метапрозы стало предметом научного 

интереса для британской исследовательницы Патриция Во
23

, которая 

определила двуплановость в качестве атрибутирующего качества этого типа 

                                                           
20

 Эконен К. Творец, субьект, женщина: Стратегии женского письма в русском символизме. 

М., 2011.  
21

 Савкина И. Разговоры с зеркалом и Зазеркальем: Автодокументальные женские тексты в 

русской литературе первой половины ХIX века. М., 2007. 
22

 Матич О. Эротическая утопия: Новое религиозное сознание и fin de siècle в России / 

Авторизованный пер. с англ. Елены Островской. М., 2008. 
23

 Waught P. Metafiction: The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction. London, 1984.  
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письма – разделение мира героев (уровень события) и мира творчества (уровень 

интерпретации), а также Ж. Женетта, подробно изучившего дискурсивные 

авторские вторжения, которые он называет металепсисом
24

. В русской 

филологии необходимо отметить усилия К. Э. Штайн, выпустившей антологию 

«Три века метапоэтики»
25

, в которой представлены различные виды метаписьма 

– с древнейших времен до наших дней. 

 Активно представлена метапроза и в модернистской художественной 

практике. Так нарастание метапоэтичности привело в ХХ веке к рождению 

отдельного жанра метаромана, в котором писатель изучает собственное письмо 

и себя как художника. Этому феномену посвящена работа В. Б. Зусевой-

Озканд, защищенная в качестве докторской диссертации в 2014 году, – 

«Историческая поэтика метаромана», где изучается весь сложившийся 

жанровый комплекс европейского метаромана, включающий романы В. Вульф 

и В. Набокова.  

Авторская идентичность М. И. Цветаевой стала предметом особого 

исследовательского интереса И. Д. Шевеленко. Ее монография посвящена в 

целом творческому пути / литературной биографии Цветаевой, каждый этап 

которой характеризуется сменой (или уточнением) метадискурсов и 

обновлением авторской идентичности
26

. Кроме того, хочется отметить 

многочисленные работы Р. С. Войтеховича о мифопоэтике и 

интертектуальности цветаевских текстов, с которыми мы находимся в 

диалоге
27

.   

                                                           
24

 Женетт Ж. Фигуры: В 2 т. М., 1998. Т. 1. С. 297–298.   
25

 Три века русской метапоэтики: Легитимация дискурса – Антология / Под ред. К.Э. Штайн: 

В 4 т. Ставрополь: Издательство Ставропольского государственного университета, 2006. Т. 1 

–4. 
26

 Шевеленко И. Д. Литературный путь Цветаевой: Идеология – поэтика – идентичность 

автора в контексте эпохи. М., 2002. 
27

 Войтехович Р. С. Марина Цветаева и античность. М.–Тарту, 2008. Отметим также 

некоторые монографические исследования, внесшие значительный вклад как в изучение 

«Живого о живом», так и в целом прозы Цветаевой: Осипова Н. О. Творчество М. И. 

Цветаевой в контексте культурной мифологии Серебряного века. Киров, 2000; Геворкян Т. 

На полной свободе любви и дара: Индивидуальное и типологическое в литературных 

портретах М. Цветаевой.М.,2003. Ляпон М. В. Проза Цветаевой. М., 2010. Отдельно стоит 
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Удачная попытка преодолеть представление о жанре эссе «Живое о 

живом» как сугубо документальном
28

, содержится в объемной статье А. Смит. 

Жанровый изоморфизм этого произведения исследователь рассматривает в 

контексте современной Цветаевой бергсоновской философии: «Совершенно 

очевидно, что жанр мемуаров Цветаева воспринимает по-бергсоновски как 

нечто флюидное, пытаясь в рамках этого жанра совместить разные временные 

пласты, представив их как часть творческого эволюционного процесса, в 

котором совмещаются события разных эпох и разных географических 

пространств»
29

. Нам чрезвычайно близко такое представление.  

Духовная и литературная генеалогия М. Волошина, его отношения с 

символистской корпорацией и литературной средой в целом, особенность его 

общественной позиции в критические моменты истории изучены в работах А. 

В. Лаврова
30

. Итальянское турне поэта, отраженное в «Журнале путешествия» 

(1900), также попадало в поле зрения исследователей. Так З. Давыдов 

предположил, что именно в Риме произошло поэтическое самоопределение 

юного Волошина
31

, а А. В. Лавров рассмотрел это путешествие в контексте 

                                                                                                                                                                                                 

указать две работы психолога С. Лютовой: Лютова С. Н. Марина Цветаева и Максимилиан 

Волошин: эстетика смыслообразования. М., 2004; Лютова С. Н. Волошин и Цветаева: от 

младосимволизма к постмодерну. М., 2014. Несмотря на заявленные в названиях 

эстетические категории, обе работы С. Н. Лютовой написаны вне диалога с современной 

филологической мыслью, на языке «интегративной психологии».  
28

 При этом стоит заметить, что необычность цветаевских жанровых форм отмечали 

исследователи прозы Цветаевой (Геворкян: 2003; Шевеленко: 2002). В контексте нашей 

работы актуальна статья И. Шевеленко, посвященная жанровым исканиям в ранней прозе М. 

Цветаевой. Исследователь объясняет проявившийся в начале 1920-х гг. интерес Цветаевой к 

эссеистике «новым самоощущением в литературе» и, кроме того, замечает: «Можно сказать, 

что эссеистика создавала мифологию поэтики, жившую достаточно автономной по 

отношению к поэтической практике жизнью, но вырабатывающей словарь для 

идеологизации этой практики»  (Шевеленко И. Д. В поисках жанра: проза Цветаевой начала 

1920-х годов // Дни Марины Цветаевой – Вшеноры 2000: новые результаты исследований. 

Международная конференция 12–14 июня 2000. Вшеноры и Прага. Прага, 2002. С. 225).      
29

 Смит А. Мемуарный очерк Марины Цветаевой Живое о живом (1932 г.) в контексте 

мифотворческих тенденций российского и европейского модернизма 1910х–30х годов // 

AutobiografiЯ. 2012. № 1. С. 169. 
30

 Лавров А. В. Жизнь и поэзия Максимилиана Волошина // Лавров А. В. Русские 

символисты: этюды и разыскания. М., 2007. С. 231–283.  
31

 Давыдов З. Рим Максимилиана Волошина // URL: http://sites.utoronto.ca/tsq/21/davydov21. 

shtml  (дата обращения: 11. 11. 2014). 

http://sites.utoronto.ca/tsq/21/davydov21.%20shtml
http://sites.utoronto.ca/tsq/21/davydov21.%20shtml
http://sites.utoronto.ca/tsq/21/davydov21.%20shtml
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путевых дневников современников 
32

. Литературные диалоги М. Волошина с 

современниками подробно изучались в работах С. Пинаева
33

.       

Кроме того, стоит отметить научные усилия множества ученых-филологов 

– лингвистов, литературоведов, культуролологов, сконцентрированных вокруг 

проблемы авторской идентичности М. Цветаевой и М. Волошина. Актуальные 

для нас отдельные работы и статьи отражены в библиографии, а также в тексте 

диссертации.           

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ БАЗОЙ работы являются исследования, посвященные 

литературному канону и пантеону, метапоэтическому дискурсу (Х. Блум, П. Во, 

М. Ямпольского, А. Эткинда). Историко-литературной базой – комплекс работ, 

посвященных русскому модернизму (А. Лаврова, Н. Богомолова, Е. Обатниной, 

Н. Грякаловой), а также поэтике Цветаевой и Волошина – И. Шевеленко, Р. 

Войтеховича, А. Смит, И. Боровиковой, З. Давыдова и других авторов, 

упомянутых в работе и библиографии. 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ: 

1. Основным качеством мемуарной прозы М. И. Цветаевой является ее 

автогенеалогичность, что выражается в установке на объяснение природы 

творчества через поэтическую генеалогию художника.  

2. Описание эстетических позиций художника через прикосновение к его 

природе и истории, характерное для построений М. Цветаевой, требует особого 

внимания к дискурсивному и метадискурсивному уровню текстов. 

Сверхконцептуализация «воспоминаний», сложное переплетение в текстовой 

структуре уровней повествования и анализа (метатекстуальности) – важные 

особенности цветаевской поэтики.   

                                                           
32

 Лавров А. В. Итальянские заметки М. Волошина (1900) // Лавров А. В. Русские 

символисты: этюды и разыскания. С. 284–302. 
33

 Пинаев, С. М. «Близкий всем, всему чужой…»: Максимилиан Волошин в историко-

культурном контексте Серебряного века / С. М. Пинаев. М., 2009; Пинаев С. М. М. 

Максимилиан Волошин, или Себя забывший бог / С. Пинаев. М., 2005. 
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3. Рефлексия М. Цветаевой на тему юношеского круга чтения (история 

«книговорота» между Цветаевой и Волошиным в «Живое о живом»), а также 

стратегии литературного поведения  (реконструкция войны с Брюсовым в 

«Герое труда») подчеркивают особый статус юного автора и обоснованность 

его претензий на «пушкинское наследство». Гротескно представленное в 

«Живое о живом» вхождение в литературу в форме войны с поэтической 

школой / корпорацией (демонстративное отвержение «иконы аполлонизма» – 

А. де Ренье) позволяет поэту объяснить свой статус уже внутри литературной 

ситуации 1920–1930-х годов. 

4. В рамках сюжета литературного наставничества, эксплуатируемого 

Цветаевой, Волошин предстает в качестве «учителя» при строптивом гении, 

который аккумулирует черты множества культурных образцов (от лицеиста-

Пушкина до юной Беттины фон Арним). В свою очередь «учитель» становится 

носителем универсальных поэтических черт (миротворчество, внепартийность, 

маргинальность и единственность).  

5. Синтетичность эссе «Живое о живом», в природе которого объединены 

черты биографического и мемуарного очерка, усложняется рядом 

фикциональных эпизодов, конфликтогенных по отношению к конвенциям 

документального жанра. За счет вымышленных эпизодов текст не только 

приобретает очевидные черты художественности, но и точечно отсылает к 

важным моментам биографии – нескольким вхождениям Цветаевой в 

литературу. Необычность цветаевской авторефлексии выражается в том, что 

она представлена не  в форме риторических сентенций, а обретает в ложных 

воспоминаниях фикциональную сюжетность, характерную для «большой 

литературы».   

6. Изучение эстетической природы как вымышленных / ложных, так и 

ошибочных воспоминаний в модернистской документалистике и мемуаристике 

помогает в разработке адекватного языка описания этой текстовой 

разновидности – на границе non-fiction литературы и литературы вымысла.  
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7. Особое значение для поэта-модерниста приобретает путешествие, в 

котором происходит его самоопределение в качестве художника. Поэтическое 

обживание, а затем и присвоение мест – важный аспект самоопределения, как 

М. Волошина, так и М. Цветаевой. Итальянское путешествие 1900 года не 

только поможет молодому Волошину окончательно самоопределиться в 

качестве поэта, но и культурно обжить свое родное пространство (Коктебель), 

сделать его пригодным к существованию.  

8. Пушкинский миф Марины Цветаевой выстраивается на 

противопоставлении аполлоническому канону, а сам поэт последовательно 

наделяется важными для нее личными чертами (стихийностью, неистовостью и 

«многодушием»). Цветаевский Пушкин – литературно «внепартиен», то есть 

индивидуалистичен, а также несет на себе черты социального изгойства и 

трансгрессии – «русский поэт-негр, которого убили» («Мой Пушкин»).     

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ исследования определяется 

разработкой метода работы с модернистской мемуаристикой, выявлением ее 

особенностей на уровне поэтики и риторики, а также взаимоотношения 

различных уровней текста и затекстовой реальности. Подобная методика может 

быть успешно применена к мемуарным текстам современников похожей 

жанровой природы (В. Ходасевич, З. Гиппиус, Г. Иванов и др.). 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ исследования заключается в 

возможности использования ее положений в различных сферах научной и 

преподавательской деятельности. В том числе при подготовке научного 

комментария к изданиям цветаевской прозы
34

, а также при чтении различных 

курсов – теоретических и историко-литературных в высшей школе. 

                                                           
34

 Этот вопрос остается насущным по причине большого количества мигрирующих ошибок в 

изданиях текста, аккумулировавшихся в «Собрании сочинений». Последнюю попытку издать 

«Живое о живом» также нельзя признать успешной. В последнем издании, 

ориентирующемся исключительно на фонды РГАЛИ, по неизвестным для нас причинам 

были смешаны две редакции текста, в свое время скомплектованные М. И. Цветаевой. Так 

текст оттисков приводится по экземпляру Цветаевой, а машинописные вставки – по 
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АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Концепция исследования получила апробацию на 

ряде международных и всероссийских конференций: «Филологические чтения» 

(Новосибирск, 2005 – 2009), «Образы Италии в русской словесности» (Томск–

Новосибирск, 2005, 2007, 2009), «Диалог культур: поэтика локального текста» 

(Горно-Алтайск, 2010), «Дискурс лжи в литературе и искусстве» (Новосибирск, 

2011); «Х Поспеловские чтения – 2011: Художественный текст и культурная 

память» (Москва, 2011); «Филологические проблемы книгоиздания» 

(Новосибирск, 2012, 2014); «Синтез документального и художественного» 

(Казань, 2012); «Первые московские Анциферовские чтения» (Москва, 2012), 

«Актуальная Цветаева» (Москва, 2012, 2014); «Другой в литературе и 

культуре» (Тверь, 2012); «Метрополия и диаспора: две ветви русской 

культуры» (Москва, 2013); «Михайловские чтения 2013. Теория и история 

литературы. Задачи и методы исследования», (Москва, 2013) и др. 

По результатам исследования опубликованы монография, два учебных 

пособия, 30 статей, из которых 15 – в изданиях, соответствующих 

рекомендованному ВАК РФ «Перечню рецензируемых научных журналов и 

изданий». 

СТРУКТУРА РАБОТЫ. Первая глава работы «‖Круг чтения‖ и 

формирование авторской идентичности: Марина Цветаева и Максимилиан 

Волошин» посвящена приемам репрезентации в «Живое о живом» своего 

юношеского круга чтения (А. де Ренье, Г. Манн, Б. фон Арним), а также самому 

сценарию вхождения поэта в литературу. Во второй главе «Ложные 

воспоминания в автометадискурсе Цветаевой» изучается фикциональный срез 

цветаевского текста, определяется метадискурсивная природа вымышленных 

эпизодов, в которых транслируются творческие принципы поэта. В третьей 

главе «Максимилиан Волошин: путешествие как обретение идентичности» мы 

обращаемся к поэтическому самоопределению молодого М. Волошина, которое 

произошло во время путешествия в Италию. Также в этой главе 

устанавливаются источники коктебельского мифа и взаимосвязь 

                                                                                                                                                                                                 

пражской редакции (см.: «В одном потоке бытия»: Марина Цветаева и Максимилиан 

Волошин. – М.: Центр книги Рудомино, 2013. –  352 с.). 
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пространственного самоопределения Волошина с близкими «фигурами» в 

цветаевском метадискурсе («местами души»). В четвертую главу «Ролевая 

идентичность и самоопределение человека модерна» объединены знаковые для 

цветаевского метапоэзиса культурные личности, значительно 

трансформированные ее в процессе интерпретации (Казанова, Пушкин, Пруст).   

В приложении представлены актуальные для Цветаевой два фельетона А. 

Яблоновского – «Дамский каприз» и «Хвост писателя», найденные нами и 

введенные в научный оборот, а также ряд важных материалов, связанных с 

культурно-политическими контекстами русского зарубежья. Приложение 

ассоциировано с основным текстом работы, ссылки на представленные 

материалы даются внутри текста диссертационного сочинения.  
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ГЛАВА 1. «Круг чтения» и формирование авторской идентичности: 

Марина Цветаева и Максимилиан Волошин 

 

1.1. Байронический vs. пушкинский поэтический код в структуре 

авторского мифа М. Цветаевой 

 

Среди текстов М. Цветаевой, объясняющих ее творчество, особое место 

занимает эссе, посвященное памяти М. Волошина, – «Живое о живом» (1932–

1933). Его значимость определяется актуальным моментом, важным в 

поэтической автоинтерпретации: вступлением поэта – юной Марины Цветаевой 

– в литературу. При этом естественным «проводником» поэтического «собрата» 

в литературный мир становится именно Волошин. В цветаевской поэтической 

логике, балансирующей в поле напряжения между индивидуально-личными и 

универсальными общепоэтическими аспектами искусства, объект 

воспоминаний неотделим от вспоминающего субъекта. Например, обосновывая 

перед редактором берлинской «Новой русской книги» А. Ященко метод своей 

прозы, Цветаева определит свое кредо следующим образом: «Я свою 

автобиографию пишу через других, т. е. как другие себя
35

, могу любить 

исключительно другого»
36

.    

Утверждение авторского права на субъективность, замещение ею позиции 

правды в оппозиции правда / ложь, актуальной в ее оценках мемуарной 

продукции современников – общее место в цветаевском автометадискурсе, что 

вполне соотносимо с общемодернистским представлением о взаимосвязи 

текстовой и жизненной  реальности. «Между тем я получила от Марины 

Цветаевой ее прекрасные воспоминания о нем <Волошине – С. К>. Это миф о 

                                                           
35

 Курсив Цветаевой. 
36

 Цветаева М. И. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1998. Т. 6. Кн. 1. С. 221.  
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Максе, то есть правда о нем»
37

, – пишет в письме М. С. Цетлиной Маргарита 

Сабашникова, первая жена М. Волошина, за помощью к которой в 1933 году 

обратилась Марина Цветаева. Благодаря заступничеству М. В. Сабашниковой
38

 

Цветаева восстановит в журнальной публикации несколько значимых разделов 

эссе, изъятых в присланной журнальной верстке. Прежде всего «самых 

ценных», по цветаевскому утверждению, «эпизодов»: «Макса и Революцию» а 

также финал всего эссе – «его конца и всего конца»
39

.       

Действительно, история публикации эссе «Живое о живом» в парижском 

журнале «Современные записки» сопровождалась драматической перепиской с 

редактором журнала Вадимом Рудневым. Отвечая обиженному «интервенцией 

Сабашниковой» редактору, Цветаева настаивает, как любой сильный автор, не 

только на целостности своего текста и – на уровне метафор творчества – 

травматичности редакторских купюр по отношению к тексту как 

инвалидизируемому «телу»
40

, но и проговаривает автоинтерпретационность 

всего своего замысла:    

 

«Голубчик, поймите меня, вся моя рукопись с первого слова и до последнего – 

дружеское и поэтическое видение явления, нельзя от поэта ждать «объективной оценки», за 

этим идите к другим, поэт есть усиленное эхо, окрашивающее отражение, вещь плюс я, т. е. 

плюс – страсть. В этой рукописи двое живых: Макс Волошин и я, и вещь так же могла 

называться ―Живая о живом‖. Я – без конца рукописи, без итога, без апофеоза – НЕ Я»
41

. 

                                                           
37

 Цит. по: Цветаева М. И. Надеюсь – сговоримся легко: переписка с В. Рудневым. М., 2005. 

С. 145. Курсив здесь и далее наш. – С. К. Авторский курсив отмечается в сносках. 
38

 Переписка Цветаевой и Сабашниковой не сохранилась, содержание ее опосредованно 

возможно реконструировать по переписке Цветаевой с третьими лицами, в том числе с 

редактором «Современных записок» В. Рудневым. 
39

 Цветаева М. И. Надеюсь – сговоримся легко: переписка с В. Рудневым. С. 19. 
40

 См. характеристику Руднева в письме А. Тесковой от 24 ноября 1933 г.: «А стихов моих, 

забывая, что я – поэт, нигде не берут, никто не берет – ни строчки. ―Нигде‖ и ―никто‖ 

называются ―Последние новости‖ и ―Современные записки‖, – больше мест нет. Предлог – 

непонимание меня, поэта, – читателем, на самом же деле: редактором, а именно: в 

Последних новостях – Милюковым, в Современных Записках – Рудневым, по профессии – 

врачом, по призванию политиком, по недоразумению – редактором (NB! Литературного 

отдела)» (Цветаева М. Письма к Анне Тесковой. Болшево, 2008. С. 174). 
41

 Цветаева М. И. Надеюсь – сговоримся легко: переписка с В. Рудневым. С. 22. Курсив 

Цветаевой. 
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 Усиленный Цветаевой пушкинский аспект автоинтерпретации – поэта как 

«эха», «окрашивающего» и «усиливающего» «отражение»
42

, чрезвычайно 

важен для Цветаевой 1933 года именно в генеалогическом плане, 

актуализирующем пушкинское самоопределение в качестве источника ее 

уникальной поэтической позиции. Закрепление авторской правоты через 

своеобразную «ссылку на авторитет» – прозрачные пушкинские поэтические 

аллюзии – определяется кругом создаваемых в этот период произведений с 

устойчивыми, мигрирующими из текста в текст конструктами. «Живое о 

живом» пишется параллельно с целым рядом значимых для поэта «пушкинских 

текстов» и – при значимом отсутствии в эссе имени Пушкина на фоне россыпи 

других имен, преимущественно авторов французской литературы – 

закономерно подчиняется логике цветаевской пушкинианы 1930-х годов. А 

образ русского абсолютного поэта наделяется ее индивидуальными чертами – 

«страстностью», «неистовостью», «стихийностью», максимально удаляясь от 

канонического «аполлонического» Пушкина. В 1929–1933 годах Цветаева 

создает лирические «послания», обращенные непосредственно к русскому 

абсолютному поэту, – «Стихи к Пушкину» (1931), «Поэт и Царь» (1931–1933), а 

также ряд прозаических текстов со значимыми «пушкинскими эпизодами» – 

«Наталья Гончарова» (1929), «Искусство при свете совести»  (1932), «Поэты с 

историей и поэты без истории» (1933). 

 Среди других текстовых фрагментов
43

, так и не отвоеванных у редактора, 

пропало «все детство Макса», развернутый и наполненный литературными 

                                                           
42

 Ср. с источником автоинтерпретации – любимым Цветаевой стихотворением А. С. 

Пушкина «Эхо»: «На всякой звук / Свой отклик в воздухе пустом / Родишь ты вдруг. / Ты 

внемлешь грохоту громов, / И гласу бури и валов, / И крику сельских пастухов – / И шлешь 

ответ; / Тебе ж нет отзыва... Таков / И ты, поэт!» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. М., 

1963. Т. 3. С. 227). 
43

 Самое объемное изъятие приходится на раздел «Коктебель»: от строк «Елена 

Оттобальдовна Волошина. В детстве любимица Шамиля» – по «Так и остались М. А. с 

мамашей одни без немца, а зато в полном согласии и без всяких неприятностей» (Цветаева 

М. И. Живое о живом. Т. 4. Кн. 1. С. 183–188). Ср.: Современные записки. 1933. № 53. С. 

215–217.  РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 2. Ед. хр. 83. Л. 124–131 (вставка № 3; пражская редакция); 

РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 2. Ед. хр. 83. Л. 55–62 (вставка № 4; экземпляр М. Цветаевой). 
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аллюзиями («старуха с профилем Гете») портрет матери поэта, а также история 

волошинской семьи. В письме к своему многолетнему чешскому адресату А. 

Тесковой, уже по поводу следующего текста, столь же тяжко проходящего 

через горнило «Современных записок», – «Дома у Старого Пимена» (1933) – 

Цветаева огорченно заметит: «Вообще, это была долгая и последняя надежда, 

но не могу, чтобы вещь уродовали, как изуродовали моего Макса, выбросив все 

его детство и юность его матери
44

 – всего только 10 страниц. Им 10 страниц, а 

мне (и Максу, и его матери, и читателю) целый живой ущерб»
45

.  

В ультимативном письме в редакцию «Современных записок», обобщая 

плачевные для издательской судьбы своих текстов итоги 1933 года, Цветаева 

будет настаивать на праве поэта на целостность своего текста, преимуществе 

поэта как прозаика над чистым прозаиком, локально – особой значимости в 

биографии поэта «детства» / «колыбели» как периода поэтического 

«предсуществования»:  

 

«Проза поэта – другая работа, чем проза прозаика, в ней единица усилия (усердия) – не 

фраза, а слово, и даже часто – слог. Это Вам подтвердят мои черновики, и это Вам 

подтвердит каждый поэт. И каждый серьезный критик: Ходасевич, например, если Вы ему 

верите. <…> Сократив когда-то мое ―Искусство при свете совести‖, Вы сделали его 

                                                           
44

 В цветаевском метапоэтическом дискурсе осмысление индивидуально-личных 

характеристик образа абсолютного поэта почти всегда происходит через одновременную 

апелляцию не только к наднациональному «роду пиитов» (пушкинский аспект, восходящий к 

эмблематическому «Памятнику»), но и к «памяти рода», всегда не случайного, 

обусловливающего появление поэта в нем – пред-существованию в земных родителях и 

пост-существованию в потомках (образ «дочери» в «Стихах о Москве»). Тема матери, к 

которой Цветаева приступает в 1934 г. («Мать и музыка»), диссонирует с горестным 

представлением о себе как «последней в роду». Во многом пафос цветаевского эссе – 

спасение в письме через аккумулировавшего «память собственного рода» поэта, что близко к 

поэтической установке как М. Кузмина («Мои предки»), так и актуального для Цветаевой 

начала 30-х годов М. Пруста, – определяется обострившимся конфликтом с собственной 

дочерью: «Я в этом женском роду – последняя. Аля – целиком в женскую линию 

эфроновской семьи, вышла родной сестрой сережиным сестрам. Моего в ней, значит – того в 

ней – ни капли. А словесная одаренность при отсутствии сущности  поэта – разве что 

украшение. Как в старину играли на арфе или писали акварелью. Женская линия может 

возобновиться на дочери Мура, я еще раз могу воскреснуть, еще раз – вынырнуть. Я, значит 

– те. Все те Марии, из которых я единственная – Марина. Но корень тот же» (Цветаева М. И. 

Письма к Анне Тесковой. С. 181–182; курсив М. Цветаевой).           
45

 Цветаева М. И. Письма к Анне Тесковой. С. 179. 
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непонятным, ибо лишили его связи, превратили в отрывки. Выбросив детство Макса и 

юность его матери, Вы урезали образ поэта на всю его колыбель, и в первую голову – 

урезали читателя»
46

. 

 

Эссе «Наталья Гончарова» – первое в ряду пушкински коннотированных 

цветаевских «эмоционально-духовных биографий»
47

 1930-х годов, практически 

в каждой из которых детство будет отстаиваться как определяющий компонент 

особого типа биографии – поэтической. Очевидно, что художнику 

постсимволистского склада близки представления, восходящие к осмыслению 

детства в романтической традиции – о до-исторической герметичности этого 

периода
48

, воплощенной в человеческой натуре до-культурной сущности 

поэта, «правды» изначальной природы как условие возникновения «покрова» 

искусства:  

«Детство – пора слепой правды, юношество – зрячей ошибки, иллюзии. По юношеству 

никого не суди. (Казалось бы – исключение Пушкин, до семи лет толстевший и копавшийся 

в пыли. Но почем мы знаем, что он думал, верней, что в нем думало, когда он копался в 

пыли. Свидетелей этому не было. Последующее же – о несуждении по юношеству – к 

Пушкину относится более, чем к кому-либо. Пушкин, беру это на себя, за редкими 

исключениями в юношестве – отталкивает.)»
49

.   

 

Зафиксированный именно в «Живое о живом» момент личной цветаевской 

биографии – вхождение поэта в литературу, фактически рождение поэта в мир 

– определяет особую значимость и аспектированную соотнесенность «мифа о 

                                                           
46

 Цветаева М. И. Надеюсь – сговоримся легко: переписка с В. Рудневым. С. 38–40. Курсив 

Цветаевой. 
47

 Авторское жанровое определение. См. письмо Цветаевой к Н. Гончаровой (1928): 

«Просьбы: когда я у Вас попрошу, дайте мне час: с глазу на глаз. Хочу среди другого, 

попытку эмоционально-духовной биографии, я многое о Вас знаю, все, что не зная может 

знать другой человек, но есть вещи, которые знаете только Вы, они и нужны» (Цветы и 

гончарня. Письма Марины Цветаевой к Наталье Гончаровой. 1928 – 1932. Марина Цветаева. 

Наталья Гончарова: жизнь и творчество. М., 2006. С. 21; Далее: Цветы и гончарня). 
48

 См. эссе «Наталья Гончарова»: «Но ища нынешней Гончаровой, идите в ее детство, если 

можете – в младенчество. Там – корни. И – как ни странно – у художника всегда так: сначала 

корни, потом ветви, потом ствол. История и до-история. Моя тяга, поэта, естественно, к 

последней» (Там же. С. 73). 
49

  Там же. С. 73. 
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Максе» с собственным поэтическим мифом: «Максу Волошину я обязана 

первым самосознанием себя как поэта и целым рядом блаженных лет (от лето) 

в его прекрасном и суровом Коктебеле (близ Феодосии)
50

».  

Образ Волошина в цветаевском эссе предстает в качестве «старшего 

учителя» при строптивом «юном гении» и генерируется в традиционный в 

поэтических биографиях сюжет литературного наставничества. Обязанность 

старшего в такой модели сюжета – видение потенциала, сопровождение 

«взросления» юного поэта и помощь в обретении собственного поэтического 

пути и голоса. Дебютный сборник «Вечерний альбом» (1910) получил более 

чем благоприятную критику среди старших современников (при всей 

нетрадиционности вхождения Цветаевой в литературу, на это указывает  

большой для дебютанта объем сборника, отсутствие литературных 

покровителей, журнальных препубликаций, публичных выступлений перед 

мэтрами и пр.). Однако нельзя не согласиться с И. Шевеленко, что только 

волошинская рецензия («Женская поэзия») могла вполне удовлетворить автора 

сборника с точки зрения точной реакции на ее поэтический посыл. «Отзыв 

Волошина, по существу помог кристаллизоваться и словесно оформиться 

творческому кредо Цветаевой, – отмечает исследователь, резюмируя, – 

противоположение ―жизни‖ и ―литературы‖ стало тем основанием, на котором 

Цветаева долго потом строила свое творческое самоопределение. С ―жизнью‖ 

связывались такие понятия, как спонтанность, полнота самовыражения, 

творческая свобода, с ―литературой‖ – условность, каноничность, связанность с 

правилами»
51

.  

Трансформированные Цветаевой факты личной биографии важны, по 

мнению И. Шевеленко, прежде всего в качестве генеалогического источника 

будущей поэтической позиции – «исключительности» и «единственности»:  

«Однако, рассказывая впоследствии в ―Герое труда‖ о деталях своего раннего 
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 Цветаева М. И. Письма к Анне Тесковой. С. 165. 
51

 См. подробнее: Шевеленко И. Д. Литературный путь Цветаевой: Идеология – поэтика – 

идентичность автора в контексте эпохи. М., 2002. С. 31. Далее: Шевеленко И. Д. 

Литературный путь Цветаевой. 
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нелитературного поведения, она склонна была сверхконцептуализировать все 

обстоятельства и факты своей ранней литературной биографии так, чтобы даже 

литературная наивность юного автора приобретала идейную основу – 

сознательное нежелание следовать корпоративным правилам. Когда эту 

наивность требовалось преувеличить, Цветаева шла и на это. Так она 

утверждала: ―Ни одного экземпляра (Вечернего альбома. – И. Ш.) на отзыв 

мною отослано не было, я даже не знала, что так делают, а знала бы – не 

сделала бы: напрашиваться на рецензию‖. Между тем факты говорят об 

обратном»
52

. 

Действительно, «документальная» Цветаева (в отличие от 

конструируемого в собственных текстах автобиографического, но все же 

весьма мифологизированного – в соответствии с модернистскими установками 

– субъекта) распространяла собственный сборник традиционным для 

дебютанта способом. 18 ноября 1910 года Цветаева отсылает «Вечерний 

альбом» в «Мусагет», литературные вечера которого она регулярно посещала. 

На одном из таких собраний – 1 декабря того же года – она подписывает свой 

сборник М. Волошину – «Максимилиану Александровичу Волошину с 

благодарностью за прекрасное чтение о Villiers de L‘Isle-Adan. Марина 

Цветаева». И наконец, 4 декабря того же года экземпляр «Вечернего альбома» 

был отправлен В. Брюсову «с просьбой посмотреть»
53

. По поводу последней 

«посылки» И. Шевеленко справедливо замечает: «По-видимому, если чьего-то 

отзыва Цветаева ждала, то это был Брюсов. <…> От Брюсова она, конечно, 

ждала больше, чем литературной оценки. И как раз то обстоятельство, что в 

ответ на сборник Цветаева получила именно и только литературный отзыв (а 

не, скажем, личное письмо), бесстрастную, хотя и благожелательную оценку (а 

                                                           
52

 Там же. С. 32. 
53

 Подробнее см. комментарий А. Лаврова: Лавров А. В. Комментарии // Волошин М. Собр. 

соч. Т. 6. Кн. 1. С. 728–729; Купченко В. П. Марина Цветаева: письма к М. А. Волошину // 

Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1975 год. Л., 1975. С. 152–153; 

Шевеленко И. Д. Литературный путь Цветаевой. С. 32. 
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не слова понимания и творческого сочувствия), – должно было по-настоящему 

задеть ее»
54

. 

Предложенную Шевеленко интерпретацию причин искажения Цветаевой 

истории своего вхождения в литературу, к примеру настойчивого утверждения 

о «не-литературности» своей натуры, объясняющуюся антицеховым пафосом 

(знаменитое «я в Цехе не буду»), можно несколько уточнить. Явное нестроение 

интенций адресанта и адресата – цветаевского радикального индивидуализма и 

брюсовского герметичного «академизма» – в момент такого своеобразного 

«знакомства» во многом станет причиной будущей взаимной неприязни 

Брюсова и Цветаевой. Однако нам представляется, что юная, входящая в 

литературный мир Цветаева ожидает от Брюсова гораздо большего: 

минимально – признания уникальности и первичности «младшего поэта», а – 

максимально – «побежденного учителя», склонившегося перед «победителем-

учеником». Другими словами – ассоциированных и всегда добровольных 

отношений, с тесной связью «старшего» и «младшего» поэта, вписывающихся в 

модель литературного наставничества / покровительства
55

.  

Отметим, что в 1910 году неминуемым конкурентом любого начинающего 

поэта, желающего обрести Брюсова в качестве поэтического наставника, 

становился претендующий на эту позицию Н. Гумилев. Именно в таком ключе, 

как пример успешного и тотального ученичества, залогом которого становятся 

состязательные по своей природе отношения «учителя» и «ученика»
56

, 
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 Там же. С. 33. 
55

 Близость поэтики Брюсова и Цветаевой периода «Вечернего альбома» уже становилась 

предметом исследовательского интереса. Диалогу юной Цветаевой с Брюсовым посвящен 

раздел в монографии О. Клинга (Клинг О. Влияние символизма на постсимволистскую 

поэзию в России. М., 2010. С. 249–267).  
56

 См. наблюдение Вяч. Иванова о нарастании брюсовского влияния через эскалацию 

соревнования между старшим и младшим поэтом: «И замечательно, что в этих ―Цветах‖ 

влияние Брюсова менее, быть может, ощутительно, чем в более поздних и зрелых 

произведениях, где ученик опять и со всей энергией обращается к изучению творений 

учителя, как бы мечтая соревновать<ся> с ним в блеске неустанно совершенствуемой 

формы, постепенно очищаемой от погрешностей языка и ошибок вкуса» (Иванов Вяч. 

Письма о русской поэзии // Аполлон. 1910. № 7. С. 40–41). 
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интерпретировал поэтическую природу гумилевских «Жемчугов» еще один 

мэтр символизма Вяч. Иванов:  

«Подражатель не нужен мастеру; его радует ученик. Независимого таланта требует от 

истинного ученика большой мастер и на такой талант налагает послушание: в свободном 

послушании мужает сила. Н. Гумилев не напрасно называет Валерия Брюсова своим 

учителем: он ученик, какого мастер не признать не может; и он – еще ученик»
57

.   

Благодатность для ученика тематического и стилевого влияния: «весь 

экзотический романтизм молодого учителя расцветает в видениях юного 

ученика, порой преувеличенный до бутафории и еще подчеркнутый шумихой 

экзотических имен»
58

, – противопоставлена Вяч. Ивановым в его же «Письме о 

русской поэзии» поэтической недооформленности
59

 Максимилиана Волошина, 

«ученика мудрецов и художников», и потому «не-учителя» для «молодых 

поэтов»:  

«Любители поэзии и исследователи путей современной души будут радоваться 

существованию этой сгущенной и насыщенной идеалистическим опытом книги; но не 

должно желать, чтобы она влияла на творчество молодых наших поэтов. <…> Это богатая и 

скупая книга замкнутых стихов, образ замкнутой души»
60

.  

Юная Цветаева вполне осознает невероятность признания своего дара 

мэтром символизма. Еще в детском эссе «Волшебство в поэзии Брюсова» 
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 Там же. С. 38. 
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 Там же. С. 39.  
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 Не пройденный в свое время Волошиным, по мнению мэтра младосимволистов, путь 

самопознания должен быть обретен следующим образом: «Поэт ―Киммерийских сумерек‖ 

должен научиться быть щедрым, чтобы петь, как поет птица. Он найдет себя только тогда, 

когда Аполлон его строя, преодолев жало Пифона свободным подвигом самоотдачи и 

саморасточения, братски встретится с Дионисом». (Иванов Вяч. Письма о русской поэзии. С. 

38). Обретение дара через «щедрость» и «страдание» – в несколько иной, жизнетворческой 

парадигме – уже входило в повестку дня отношений Вяч. Иванова и М. Волошина. 

«Жертвенность», «обретение себя» через «очищение в страдании» – лейтмотив 

манипулятивных, обращенных к Волошину, интенций Вяч. Иванова времен знаменитого 

башенного мистически-оргиастического «тройственного союза», состоявшего из 

«председателя ордена мифотворцев», его супруги – Л. Зиновьевой-Аннибал и жены М. 

Волошина – М. Сабашниковой. См. подробнее дневниковые записи М. Волошина за 1907 год 

(Волошин М. А.  История моей души // Волошин М. А. Собрание сочинений. М., 2006. Т. 7. 

Кн. 1. С. 251–291).     
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 Иванов Вяч. Письма о русской поэзии. С. 38. 
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(1910), написанном до собственного поэтического дебюта, она пеняет Брюсову 

за «оскорбление юности в намеренно-небрежной критике молодых поэтов»
61

. 

Романтическое нестроение «желания» (признания абсолютной гениальности 

«младшего поэта») и «высказывания» (нейтральная просьба «посмотреть») 

моделирует фрустрационный сценарий возможных отношений двух поэтов. В 

позднем эссе «Герой труда» (1925) Цветаева оксюморонно обозначит их как 

«роман нелюбви», собственно и обусловивший вхождение Цветаевой в 

«поэзию» (поэтический дебют и начало дружбы с М. Волошиным) и не-

вхождение в литературный мир («литератором я никогда так и не сделалась»)
62

:  

«Не обольщаюсь. Брюсов в опыте моих чувств, точнее: в молодом опыте вражды 

значил для меня несравненно больше, чем я – в его утомленном опыте. Во-первых, он для 

меня был Брюсов (твердая величина), меня не любящий, я же для него – Х, его не любящий и 

значащий только потому и тем, что его не любящий. Я не любила Брюсова, он не любил 

кого-то из молодых поэтов, да еще женщину, которых, вообще, презирал. <…> Дерзала – да, 

дерзила – да, презирала – нет. И, может быть, и дерзала-то и дерзила только потому, что не 

умела (не хотела?) иначе выявить своего, сильнейшего во мне, чувства ранга. Словом, если 

перенести нашу встречу в стены школы, дерзила директору, ректору, а не классному 

наставнику. В моем дерзании было благоговение, в его задетости – раздражение. 

Значительность же вражды в прямой зависимости от значительности объекта. Посему в этом 

романе нелюбви в выигрыше (ибо единственный выигрыш всякого нашего чувства — 

собственный максимум его) – в выигрыше была я»
63

.    
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 Цветаева М. И. Волшебство в поэзии Брюсова. Т. 5. Кн. 1. С. 229.   
62

 Общим местом в автоописательных текстах Цветаевой 1910-х – начала 1920-х гг. является 

утверждение собственной «единственности», «нецеховости» и пр. Уникальной позицией, 

например, является игнорирование Цветаевой литературных журналов и уже существующих 

издательств, связываемых с презираемыми ею корпоративными («цеховыми») интересами. 

Так первая книга «Вечерний альбом» (1910) выпускается автором вне модернистских 

издательств (Тов-во А. И. Мамонтова), а «Волшебный фонарь» (1912) и «Из двух книг» 

(1913) выходят под эгидой домашнего издательства «Оле-Лукойе». В данном случае стоит 

отметить, что с некоторыми участниками редакции издательства «Мусагет» Цветаеву 

связывали дружеские отношения. Журнальный дебют Цветаевой случится только в 1915 г., 

при посредничестве С. Парнок она станет постоянным автором петроградского журнала 

«Северные записки».     
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 Цветаева М. И. Герой труда. Т. 4. Кн. 1. С. 25–26. 
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В автоинтерпретационных текстах Цветаевой лирический сюжет зачастую 

строится на генетически пушкинской комбинаторике – возможных / 

невозможных, случившихся / не-случившихся сюжетов. Изначально 

смоделированный как не-случившийся сюжет «брюсовского признания» – за 

которым стоит возможность принятия «юного гения» всей литературной 

корпорацией, «мгновенной славы» – генерирует в качестве невозможного еще 

один актуальный для Цветаевой образца 1910 года сценарий вхождения в 

литературу, связанный с актуальным для многих «жизнетворцев» 

байроническим самоопределением: 

Я думаю об утре Вашей славы, 

Об утре Ваших дней, 

Когда очнулись демоном от сна Вы 

И богом для людей.     

(«Байрону», 1913)
64

. 

 

Неясно проговоренная в стихотворении не-тождественность 

байронической и собственной поэтической судьбы договаривается в личном 

письме своему московскому адресату М. С. Фельдштейну. А само письмо, 

написанное на следующий день после стихотворения, выступает в роли 

своеобразного автокомментария по отношению к поэтическому тексту: 

 

 «Знаете ли Вы историю другого молодого человека, проснувшегося в одно прекрасное 

утро увенчанным лаврами и лучами? Этим молодым человеком был Байрон, и его история, 

говорят, будет и моей. Я этому верила и я в это больше не верю. 

– Не та ли это мудрость, которая приходит с годами? Я только знаю, что ничего не 

сделаю ни для своей славы, ни для своего счастья. Это должно явиться само, как солнце»
65

. 
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 Цветаева М. И. Стихотворения и поэмы / Вступ. статья, сост., подг. текста и прим. Е. Б. 

Коркиной. Л., 1990.  
65

 Цветаева М. И. Письма 1905 – 1923. М., 2012. С. 160. 
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В эссе «Живое о живом» (1932–1933) байронический сюжет, 

проговоренный в свое время как невозможный в авторской судьбе, будет 

пародически реализован в мифотворческом сценарии одной из героинь – 

Черубины де Габриак. Появление данного персонажа в цветаевском тексте и 

отведение ему значительного текстового пространства невозможно объяснить 

только логикой воспоминания. К моменту знакомства М. Волошина с юной М. 

Цветаевой история, возможно, самой знаменитой мистификации русского 

модерна (феерическое превращение малозаметной поэтессы Елизаветы 

Дмитриевой в блистательную Черубину де Габриак) была исчерпана 

полностью. Близкого же знакомства Цветаевой с «триумфатором» 1909 года не 

случилось
66

.  

Черубина де Габриак в качестве автопроективной героини «Живого о 

живом» радикально отличается от биографической Елизаветы Дмитриевой, 

воспринятой несколько в ином ключе непосредственными участниками – 

вольными и невольными – этой мистификации. Проговоренная пародическая 

«байроничность» цветаевской версии Черубины – «Нерусская, явно. Красавица, 

явно. Католичка, явно (Байрон в женском обличии, но даже без хромоты), то 

есть внешне счастливая, явно, чтобы в полной бескорыстности и чистоте быть 

несчастной по-своему»
67

 – усиливается явной параллелью с поэтическим 

образом Байрона в собственном стихотворении 1913 года. Да и сам момент 

вхождения в литературный мир осмысляется как абсолютный триумф, победа 

незримого гения Черубины над зримым миром редакции «Аполлона», поэта – 

над литературной институцией: 

                                                           
66

 Существенно, что попытка выстроить отношения была проявлена с обеих сторон. 

Единственное упоминание о Цветаевой в личной переписке Дмитриевой появляется в 

недатированном письме, адресованном Волошину и отнесенном публикаторами еще к 1910 

году: «Макс, мне прислала свои стихи Марина Цветаева из Москвы – Вы, наверное, знаете, 

кто она; я бы хотела переслать ей это письмо; сделай же это, Макс, пожалуйста» (Черубина 

де Габриак. Исповедь. М., 1999. С. 308). Цитата актуализирована Р. Войтеховичем в статье 

«Оккультные мотивы у Цветаевой». Кроме того, исследователь возводит образы некоторых 

стихотворений из «Вечернего альбома» и «Волшебного фонаря» к творчеству Черубины 

(Войтехович Р. С. Оккультные мотивы у Цветаевой // Лотмановский сборник. М., 2004. С. 

426–427).              
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 Цветаева М. И. Живое о живом. Т. 4. Кн. 1. С. 171.  
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«В редакцию ―Аполлона‖ пришло письмо. Острый отвесный почерк. Стихи. Женские. 

В листке заложен не цветок, пахучий листок, в бумажном листке – древесный листок. Адрес 

―До востребования Ч. де Г.‖. 

<…> 

Где-то в Петербурге, через ров рода, богатства, католичества, девичества, гения, в 

неприступном, как крепость, но достоверном – стоит же где-то! – особняке живет девушка. 

Эта девушка присылает стихи, ей отвечают цветами, эта девушка по воскресеньям поет в 

костеле – ее слушают. Увидеть ее нельзя, но не увидеть ее – умереть. 

И вот началась эпоха Черубины де Габриак. 

Влюбился весь ―Аполлон‖ – имен не надо, ибо носители иных уже под землей – будем 

брать ―Аполлон‖ как единство, каковым он и был – перестал спать весь ―Аполлон‖, стал 

жить от письма к письму весь ―Аполлон‖, захотел увидеть весь ―Аполлон‖»
68

. 

 

Восприятие биографической Черубины непосредственными участниками 

события весьма далеко от байронически триумфальной интерпретации образа в 

цветаевском тексте. Соперница Марины Цветаевой за место «первой женщины-

поэта», триумфатор 1912 года, Анна Ахматова, вступление которой в 

литературу было идеально выстроено: поддержка критического отдела журнала 

«Аполлон»
69

, препубликации наиболее репрезентативных стихотворений 

сборника, продуманный отбор текстов, наличие сильных литературных 

покровителей – впоследствии весьма болезненно отзывалась о цветаевской 

версии образа Черубины: 
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 Там же. С. 172. 
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 Сборник А. Ахматовой «Вечер» был анонсирован в журнале «Аполлон» объемной статьей 

В. Чудовского «По поводу стихов Анны Ахматовой», в которой начинающий поэт 

представлен как абсолютный «воплотитель» женского в поэзии, одновременно – 

экзотической («японской») визуальности и пушкинской «благозвонной созвучности» 

(Аполлон. 1912. № 5. С. 45–50). В этом же разделе журнала («Хроника») было помещено 

очередное «Письмо о русской поэзии» Н. Гумилева, в котором в ряду других изданий 

анализируется «Волшебный фонарь» Марины Цветаевой, по мнению рецензента – «самая 

неудачная книга»: «Первая книга Марины Цветаевой ―Вечерний альбом‖ заставила поверить 

в нее и, может быть, больше всего – своей неподдельной детскостью, так мило-наивно не 

сознающей своего отличия от зрелости. ―Волшебный фонарь‖ – уже подделка,  изданная к 

тому же в стилизованном «под детей» книгоиздательстве, в каталоге которого помечены 

всего три книги» (Там же. С. 50).       
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«Очевидно, в то время (09-10 г.) открылась какая-то тайная вакансия на женское место 

в русской поэзии. И Черубина устремилась туда. Дуэль или что-то в ее стихах помешали ей 

занять это место. <…> Судьба захотела, чтобы оно стало моим. Замечательно, что это как-то 

полупонимала Марина Цветаева. <…> Какой, между прочим, вздор, что весь ―Аполлон‖ был 

влюблен в Черубину. Кто? – Кузмин, Зноско-Боровский? – И откуда этот образ скромной 

учительницы. Дмитриева побывала уже в Париже, блистала в Коктебеле, дружила с Марго, 

занималась провансальской поэзией, а потом стала теософской богородицей»
70

.  

 

Непосредственный участник событий в «Аполлоне» М. Кузмин в 

ноябрьских дневниковых записях 1909 года также склонен интерпретировать 

инцидент с Черубиной не в патетическом, а скорее скептически-ироническом 

ключе:  

 

«Поплелся в ―Аполлон‖. Маковский совещался о ходе действий. Меня мучает мысль, 

что я должен открыть Черубину. <…> Как удивительно, что Дмитриева – Черубина, 

представлял все в неприглядном свете. Действительно, история грязная. Любовница и 

Гумми, и еще кого-то, и теперь Гюнтера, креатура Макса, путающая бедного Мако (Сергея 

Маковского. – С. К.), рядом Гюнтер и Макс – компания почтенная» (запись от 16 ноября 

1909 г)
 71

. 

 

Разразившийся скандал в редакции «Аполлона» достаточно болезненно 

отразится на репутации Волошина и его положении в журнале. 9 ноября 1909 

года, ровно за десять дней до наступления «критической фазы» разоблачения 

Черубины, М. Кузмин запишет в своем дневнике: «В ―Аполлоне‖ опять 
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 Ахматова А. А. Листки из дневника // Ахматова А. А. Собр. соч.: В 6 т. М., 2001. Т. 5. С. 

109. Утверждение своего «места» в поэзии, борьба с «самозванками», на него 

претендующими, и «изменниками» их на трон возводящими  – лейтмотив ахматовских 

мемуарных заметок. См., например, секретологическое высказывание Ахматовой о причинах 

дискредитации своего образа в мемуарах Н. Оцупа и Г. Иванова: «А вот Георгий Иванов и 

Оцуп уже в то время (имеются в виду 1920-е годы ХХ века. – С. К.) были чрезвычайно 

заняты всяческой дискредитацией моих стихов. Они знали некоторые подробности моей 

биографии и думали, что мое место пусто, и решили передать его Одоевцевой (уточним, 

жене Г. Иванова. – С. К.)» (Ахматова А. Листки из дневника. С. 85–86).  
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 Кузмин М. А. Дневник 1908 – 1915. СПб., 2009. С. 186. 
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перемена кабинета: кажется, хотят Макса, Гумми (Гумилева. – С. К.) и меня»
72

, 

– фиксируя имена ведущих на тот момент сотрудников журнала, 

претендующих определять его литературное лицо.   

Еще в августе 1909 года Волошин напишет встревоженное письмо 

редактору журнала С. Маковскому, негативно реагируя на новость о 

приглашении Гумилева в качестве ведущего критика журнала в отдел 

«Хроника». При обосновании своей позиции Волошин будет последовательно 

наделять своего соперника чертами, сходными с брюсовскими, как они 

изображались в критике противоположного Брюсову символистского лагеря:  

 

«Так как весною Вы предназначали мне одно время общее заведыванье литературной 

критикой, то позвольте мне протестовать против этого выбора. Я ценю Гумилева как поэта, 

обладающего законченностью форм и совершенством рифмы, но считаю его вне этих 

пределов, ограниченных академической брюсовской поэтикой, très peu carable. У него 

совершенно нет ни широкого понимания идей (он чувствителен только к формам и 

совершенно не чувствует мысли), ни достаточной широты, углубленной историческим 

знанием литературы, чтобы судить минутные проявления современности. Поэтому я боюсь, 

что он может внести в стихотворную критику ту нестерпимую и доктринерскую сухость, 

которая отличает стихотворную критику ―Весов‖»
73

.   

 

Оставим за скобками личные отношения участников запутанного 

любовного треугольника. Более важно то, что Волошин видит уникальность 

нового проекта (на фоне опыта «Весов») в возможной независимости от 

устаревших литературных институтов. Кроме того, его привлекает идея 

дискуссионной открытости, позволяющей «собирать ценное и настоящее, где 
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 Там же. С. 181. 
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 Волошин М. А. Письма. Т. 9. С. 474–475. Ср. отмеченные Волошиным негативные черты 
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сборника. Брюсов завершен. Да, но стремлением поэта всю его жизнь было быть 

завершенным» (Пяст Вл. [Валерий Брюсов] // Книга о русских поэтах последнего 

десятилетия / под редакцией Модеста Гофмана. СПб., М., [1909]. С. 65).  



36 

 

 

бы оно ни встретилось»
74

. В финале письма поэт предлагает на выбор ряд 

внепартийных фигур: себя, адресата письма – С. Маковского и, наконец, И. 

Анненского, отдавая преимущество последнему.  

 Несмотря на то, что кадровые пожелания Волошина не будут учтены, 

заметим, что вплоть до образования первого «Цеха поэтов» (октябрь 1911 года) 

журнал не раз предоставлял свою площадку для модернистских pro et contra. 

Однако уже к 1913 году литературная редакция «Аполлона» начнет 

обслуживать акмеистский проект
75

, при этом роль не-партийных литераторов 

закономерно сведется к минимуму. Для Волошина раскрытие мистификации и 

последующая дуэль становятся своеобразным рубиконом, перейдя который 

ведущий сотрудник «Аполлона», формирующий литературную политику 

журнала вместе с Кузминым и Гумилевым, оказывается в роли приглашенного 

автора. Об этом Волошин горестно напишет в письме А. М. Петровой от 29 

ноября 1909 года: 

 

                                                           
74

 Волошин М. А. Письма. Т. 9. С. 475. Волошин с большим энтузиазмом отнесется к идее 

создания независимого модернистского журнала, примет участие не только в редакционных 

хлопотах, но и в создании журнального «манифеста». В письме С. Маковскому, написанном 

еще в конце апреля 1909 г., Волошин даст свое определение «аполлонизма» и развернет 

будущую программу журнала: «Далекий от ―академизма‖ и от косности школ, давая простор 

всем новым устремлениям художественной мысли, ―Аполлон‖ будет называть своим только 

строгое искание красоты, только свободное, стройное и ясное, только сильное и жизненное 

искусство, стоящее за пределами болезненного распада духа и лже-новаторства. Это 

определяет боевые задачи журнала: во имя будущего неизбежна борьба за культурное 

достояние» (Волошин М. А. Письма. Т. 9. С. 436. Курсив Волошина). В январе 1910 г. 

Волошин покидает Петербург, затворившись до осени в Коктебеле. В личном письме А. В. 

Гольдштейн от 17 мая 1910 г. Волошин, охарактеризовав этот период своей жизни как 

«большой антракт», вспомнит события полугодовой давности: «Я не могу спокойно и 

равнодушно вспоминать Петербург и атмосферу редакции ―Аполлона‖ – так во мне все 

подымается снова. Я больше в Петербург не вернусь. Я надолго замкнулся в Коктебеле и 

отмалчиваюсь» (Там же. С. 540).  
75

 См. программные по отношению к декларируемому литературному направлению статьи: 

Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» (Аполлон. 1913. № 1. С. 42–45), а также С. 

Городецкого «Некоторые течения современной русской поэзии» (Там же. С. 46–50). В 1912 г. 

произойдет расхождение Гумилева с Кузминым, а весной 1913 г. прекращается переписка с 

Брюсовым, чье имя представлялось Гумилевым на страницах «Аполлона» в качестве 

предтечи акмеизма. Однако в 1913 г. Брюсов выступит с резкой критикой своих 

«наследников», дезавуируя их право на литературное направление  (см. подробнее: 

Лукницкий П. Н. Труды и дни Н. С. Гумилева. СПб., 2010. С. 286, 290, 329).        
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«―Аполлон‖ вообще к стихам моим охладел, и ―Κλητικοι‖ и «Венок сонетов» туда 

приняты не были. Вообще от этого журнала я духовно далеко. Моего влияния там нет 

никакого. Но готовлю целый ряд статей для него для №№ будущего года. Вся атмосфера 

литературная, около него скопившаяся, мне тягостна, и Гумилев был как раз одним из 

главных, установивших эту атмосферу литературного карьеризма, столь неподобающую 

искусству.  

До сих пор я материально был совершенно связан с ―Аполлоном‖. Только теперь у 

меня начинаются новые связи и возможности работы в других местах»
76

.    

        

Цветаева вполне сознательно в «Живое о живом» опускает значимые 

моменты черубининого сюжета. Умолчит она и о «любовном треугольнике», 

сложные отношения внутри которого обострятся в момент разоблачения 

мистификаторов и приведут к обсуждаемой как в прессе, так и литературных 

кругах знаменитейшей дуэли между «оскорбителем» и «защитником» 

Черубины, Гумилевым и Волошиным. Принципиально «целомудренная» 

редакция отношений Волошина и Черубины, изложенная в «Живое о живом», 

соотносится с важными умолчаниями в цветаевском эссе, касающимися начала 

уже ее отношений с Волошиным, возможность любовного развития которых 

отправлена в область читательского домысливания
77

.  

                                                           
76

 Волошин М. А. Письма. Т. 9. С. 495. Тонко чувствующая колебания настроений своего 

сына Е. О. Кириенко-Волошина напишет ему большое письмо от 25 ноября 1909 г., в 

котором предложит  немедленно покинуть редакцию «Аполлона»: «... прочла в ―Русском 

слове‖ небольшую заметку, гласящую, что в мастерской художника Г. поспорили, 

поссорились (не помню) художественные критики В. и Г., ожидают дуэли. Что-то в этом 

роде, и я сначала посмеялась, а подумавши совершенно серьезно, с беспокойством начала 

думать, что это ты и Гумилев. Многие письма твои, а в особенности последние только 

подтверждают мою мысль. И не так меня беспокоит дуэль, а то состояние духа твоего, 

которое может довести до такой развязки. Ты совсем видно издергался, измучился со всем 

этим ―Аполлоном‖ и окружающей его атмосферой. Плюнь ты на все это и уходи оттуда 

совсем. Так будет лучше. Пускай они тебя вторично приглашают и просят, если хотят иметь 

своим сотрудником. <...> Тебя видимо оттирают от сотрудничества, показывают ясно, что 

мало ценят. <...> Пускай повертятся с Гумилевыми. Непременно, непременно нужно уйти из 

―Аполлона‖, – только этот уход возвратит тебе покой и ясность духа» (ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. 

Ед. хр. 654. Л. 28–29).   
77

 Как мы уже выяснили ранее, в 1938 г. Цветаева восстанавливает сокращенные Рудневым 

фрагменты текста «Живого о живом». Кроме машинописных вставок, скомплектованных 

отдельно, Цветаева вносит непосредственно в журнальные оттиски одну рукописную 

вставку с такими границами фрагмента: «– Барышня, а гость-то наш – никак ушли» – «А 
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Реальная история эскалации конфликта внутри редакции «Аполлона» 

описана в «Дневнике» М. Кузмина (секунданта Н. Гумилева) и в более поздних 

«Воспоминаниях о Черубине де Габриак» М. Волошина, а опосредованно – в 

целом ряде мемуаров начала ХХ века. В волошинских автобиографических 

заметках «создание Черубины де Габриак» и «дуэль с Гумилевым»
78

 

указываются в качестве устойчивого событийного комплекса, оформляющих 

эту литературную историю. 

Безусловно, это громкое событие с двух сторон конфликта 

экстраполируется по-разному. Сопоставим кузминские дневниковые и 

волошинские мемуарные фрагменты, посвященные знаменитой дуэли:                                                                                       

1) 19 ноября 1909 года – нанесение пощечины Гумилеву за оскорбление 

Черубины:             

   а) «Когда я вернулся из машинного отделения и подошел к подошедшему Максу 

здороваться, Гумми отвел меня, сказав, что сейчас Волошин ударил его по лицу и он просит 

меня быть его секундантом. Оказывается все правдой. Макс подошел сзади и кулачищем 

чуть не свернул нос Николаю Степановичу, того удержали. Все потрясены, особенно 

Анненский. Противники долго не уходили, все ходили попарно, обсуждая инцидент» 

(Кузмин, Дневник) 
79

; 

б) «В мастерской было много народу, в том числе Гумилев. Я решил дать ему 

пощечину по всем правилам дуэльного искусства, так, как Гумилев, большой специалист, 

сам учил меня в предыдущем году: сильно, кратко и неожиданно. <…> Гумилев стоял с 

Блоком на другом конце залы. Шаляпин внизу пел ―Заклинание цветов‖. Я решил дать ему 

кончить. Когда он кончил, я подошел к Гумилеву, который разговаривал с Толстым, и дал 

ему пощечину.  <…> Гумилев отшатнулся от меня и сказал: ―Ты мне за это ответишь‖ (Мы 

не были на ―ты‖). Мне хотелось сказать: ―Николай Степанович, это не брудершафт‖. Но я тут 

                                                                                                                                                                                                 

может, барышня, еще пойдете за них замуж? Только поскорей бы косе отрость!» (РГАЛИ. Ф. 

1190. Оп. 2. Ед. хр. 83. Л. 6). В данном случае существенно, что возможность любовного 

развития отношений проговаривается в «Живое о живом» именно внесюжетной героиней. 

Отметим также, что редактор «Современных записок» купировал еще один фрагмент с 

похожими по повествовательной функции героями – «екатерининскими колонистами» 

(машинописная вставка № 8 в экземпляре Цветаевой).            
78

 См., например: Волошин М. А. <Биографическая канва> <8>. Т. 7. Кн. 2. С. 228.   
79

 Кузмин М. А. Дневник 1908 – 1915. С. 187. 
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же сообразил, что это не вязалось с правилами дуэльного искусства, и у меня внезапно 

вырвался вопрос: ―Вы поняли?‖ (То есть: поняли ли за что?) Он ответил: ―Понял‖» 

(Волошин, Воспоминания о Черубине де Габриак)
80

.     

2) 21 ноября 1909 года – переговоры секундантов и подготовка к дуэли 

(зафиксированы только в «Дневнике» Кузмина):  

«С Шервашидзе вчетвером обедали и вырабатывали условия. Долго спорили. Я с 

князем отправился к Борису Суворину добывать пистолеты, было занятно. Под дверями 

лежала девятка пик. Но пистолетов не достали, и князь поехал дальше, к Мейендорфу и т.п. 

добывать. У нас сидел уже окруженный трагической нежностью ―башни‖ Коля. Он спокоен 

и трогателен. Пришел Сережа и ненужный Гюнтер, объявивший, что он всецело на Колиной 

стороне. Но мы их скоро спровадили. Насилу через Сережу добыли доктора. Решили не 

ложиться. Я переоделся, надел высокие сапоги, старое платье. Коля спал немного. Встал 

спокойно, молился. Ели. Наконец, приехал Женя, не знаю, достали ли пистолеты»
81

. 

 

3)  22 ноября 1909 года – дуэль:  

а) «Было тесно, болтали весело и просто. Наконец, чуть не наскочили на первый 

автомобиль, застрявший в снегу. Не дойдя до выбранного места, расположились на болоте, 

проваливаясь в воду выше колен. Граф распоряжался на славу, противники стояли 

живописные, с длинными пистолетами в вытянутых руках. Когда грянул выстрел, они стояли 

целы; у Макса – осечка. Еще выстрел, еще осечка. Дуэль прекратили. Покатили назад. Бежа 

<так. – С. К.> с револьверным ящиком, я упал и отшиб себе грудь. Застряли в сугробе. 

Кажется, записали номер. Назад ехали веселее, хотя Коля загрустил о безрезультатности 

дуэли. Дома не спали, волнуясь. <… > Лег спать рано, натеревшись йодом. Отлично помню 

длинный огонь выстрела в полумрак утра» (Кузмин М. Дневник)
82

.   

б) «На другой день рано утром мы стрелялись за Новой Деревней возле Черной речки, 

если не той самой парой пистолетов, которой стрелялся Пушкин, то во всяком случае 

современной ему. Была мокрая, грязная весна, и моему секунданту Шервашидзе, который 

отмеривал нам 15 шагов по кочкам, пришлось очень плохо. Гумилев промахнулся, у меня 

пистолет дал осечку. Он предложил мне стрелять еще раз. Я выстрелил, боясь, по неумению 

своему стрелять, попасть в него. Не попал, и на этом наша дуэль окончилась. Секунданты 

                                                           
80

 Волошин М. А. Воспоминания о Черубине де Габриак. Т. 7. Кн. 2. С. 470–471. 
81

 Кузмин М. А. Дневник 1908 – 1915. С. 188. 
82

 Там же. С. 188–189. 
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предложили нам подать друг-другу руки, но мы отказались» (Волошин М.  Воспоминания о 

Черубине де Габриак»)
83

 .       

 

Редукция дуэли в черубинином эпизоде «Живого о живом» и значимое, но 

беглое упоминание о ней в разделе «Коктебель», где она характеризуется как 

«чистая дуэль защиты», имеет концептуальное значение, прежде всего для 

цветаевского самоопределения. Усиленный Волошиным в своих 

«Воспоминаниях о Черубине де Габриак» аллюзивный фон дуэли: локализация 

«возле Черной речки», бутафорские пистолеты «пушкинских времен» и, 

наконец, визуальный ряд, прямо отсылающий к дуэльной пушкиниане в 

русской живописи, – задает прямое соотнесение поэта-дуэлянта с образом 

русского абсолютного поэта. В кузминской же визуализации («противники 

стояли живописные, с длинными пистолетами в вытянутых руках») особое 

значение имеет изначальная буффонадно-театральная индексация 

изображаемого события (от  момента «вызова» в оперном театре – до 

падающего «секунданта» с ящиком в духе «театра Петрушки»). Причем в 

описании дуэли в «Дневнике» Кузмина содержится прямая отсылка к полотну 

И. Е. Репина «Дуэль Онегина и Ленского»
84

 (1899), в котором, следом за 

                                                           
83

 Волошин М. А. Воспоминания о Черубине де Габриак. С. 471. Ошибка памяти Волошина: 

знаменитая дуэль случилась не весной, а осенью 1909 г., через несколько дней после вызова.    
84

 Подобное вольное сближение задается трансформацией пушкинского текста в 

современной Репину опере «Евгений Онегин» П. И. Чайковского (1878). Заметим, что в 

среде «мирискусников», с которыми Кузмин себя эстетически связывал, отношение к фигуре 

Репина было более чем прохладное: «Их отчасти пушкинианство (художников «Мира 

искусства». – С. К.) заключалось в нежелании казаться художниками-мазилкиными 

(прозрачный для современников Кузмина намек на творчество передвижников. – С. К.) и 

стараться быть светскими людьми» (Кузмин М. Дневник 1934 года. СПб., 2011. С. 76). 

Остракизму нередко подвергалась манера Репина, в том числе за эффектную театральность, 

и в искусствоведческом отделе «Аполлона»: «Лишь очень немногие (картины Репина. – С. 

К.) представляют некоторый художественный интерес», «внешняя эффектность преобладает 

над ―народной психологией‖, но живописи у него все-таки нет» (cм.: Аполлон. 1913. № 4. С. 

59. Аполлон. 1914. № 1–2. С. 138).   
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знаменитой оперой П. И. Чайковского, судьба героя байронически соотнесена с 

авторской судьбой
85

. 
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 Крупным событием 1913 года в личных биографиях Цветаевой и Волошина станет 

выступление последнего с антирепинским докладом на диспуте, организованном обществом 

«Бубновый валет». Текст волошинского доклада, оправдывающего, по мнению газетчиков, 

вандализм изрезавшего картину А. Балашева, после шквальной критики со стороны 

широкого спектра прессы был опубликован спустя две недели после события в цветаевском 

издательстве «Оле-Лукойе» и нашел отклик на страницах журнала «Аполлон». В частности, 

автор хроники выставок А. Ростиславов не только оценит волошинскую брошюру, 

подспудно прописав ее автора в «газетчиках», но и подвергнет остракизму изначальную 

позицию пострадавшего Репина, вызвавшую развернутую в разных коммуникативных 

жанрах реакцию Волошина: «Музейные вандализмы сумасшедших должны, разумеется, 

вызывать большую тревогу в обществе, тем более, что борьба с ними почти невозможна. Это 

всегда – непредвидимая, бессмысленная катастрофа, как «трус и потоп». Но почему-то наши 

газетчики увидели в этой прискорбной катастрофе повод к самым невероятным 

художественно-критическим излияниям. Нашлись даже «идейные» защитники Балашева (!). 

О, Русь! Впрочем, главный виновник всей этой глупейшей газетной шумихи – сам Репин, 

заявивший сейчас же после катастрофы какому-то интервьюеру, что ответственны перед 

Россией за покушение Балашева – ―художники-модернисты, не уважающие старого 

искусства‖. Это уже чисто по-репински – и неумно, и грубо!» (Аполлон. 1913. № 2. С. 61). 

Впоследствии художественный отдел «Аполлона» осторожно поддержит Волошина. Я. 

Тугендхольд в апрельском обзоре московских выставок присоединяется к волошинской 

оценке замысла репинской картины: «Любопытен, между прочим, набросок злополучной 

картины ―Иван Грозный с сыном‖ (1882), где предположены две отсутствующие на картине 

фигуры – вбегающих в ужасе людей. Этот  первоначальный замысел подтверждает мнение 

Волошина о том, что картина задумана была не как психологическая проблема, но как 

театральное зрелище» (Тугендхольд Я. Московские письма: выставки // Аполлон. 1913. № 4. 

С. 59). Если бы Цветаева создавала «Живое о живом» как мемуарный или биографический 

очерк, следуя установкам одного из этих жанров, то, безусловно, репинский сюжет должен 

был стать одним из значимых. В отличие от черубининого сюжета, молодая Цветаева была 

не только свидетелем знаменитого диспута, но и в некотором смысле участником этой 

истории, так как волошинская брошюра вышла под эгидой ее семейного издательства.  

Кроме того, она выступила в новом для себя амплуа издателя (в хронике Волошина 

зафиксировано участие Цветаевой в издательских хлопотах, в том числе в распределении 

тиража вышедшей книги). Однако в «Живое о живом» вся история с диспутом дается 

предельно свернуто, причем вокруг противоположного реальному репинскому сюжету 

концептуального образа «Макса-миротворца»: «Всякую занесенную для удара руку он, 

изумлением своим, превращал в опущенную, а бывало, и в протянутую. Так он в одно 

мгновение ока разоружил злопыхавшего на него старика Репина, отошедшего от него со 

словами: ―Такой образованный и приятный господин – удивительно, что он не любит моего 

Иоанна Грозного!‖ И будь то данный несостоявшийся наскок на него Репина, или мой стакан 

– через всю террасу – в дерзкую актрису, осмелившуюся обозвать Сару Бернар старой 

кривлякой, или, позже, распря русских с немцами, или, еще позже, белых с красными. Макс 

неизменно стоял вне: за каждого и ни против кого» (Цветаева М. И. Живое о живом. С. 190). 

Подробнее о репинской истории и степени вовлеченности в нее Цветаевой см. в хронике: 

Купченко В. П. Труды и дни Максимилиана Волошина. СПб., 2002. Т. 1. С. 313–317. 
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Иконическая обусловленность ситуации дуэли именно пушкинским 

сюжетом задается Цветаевой в самом начале ее эссе «Мой Пушкин» (1937) 

визуальным приемом «наплыва». Экспозиционно-экфрастическая локализация 

на «картине в спальне матери» по сути дела определяет систему поэтических 

кодов эссе: от «черного» поэта на белом снегу (черно-белая палитра 

наумовской картины) – до цивилизационно-расового конфликта («русский 

поэт-негр», убитый «белым человеком»), от пушкинского уязвленного 

«живота» – к метапоэтическому «животу» как  болевому центру каждого поэта:  

«В красной комнате был тайный шкаф. 

Но до тайного шкафа было другое, была картина в спальне матери – ―Дуэль‖. 

Снег, черные прутья деревец, двое черных людей проводят третьего, под мышки, к 

саням – а еще один, другой, спиной отходит. Уводимый – Пушкин, отходящий – Дантес. 

Дантес вызвал Пушкина на дуэль, то есть заманил его на снег и там, между черных 

безлистных деревец, убил. 

Первое, что я узнала о Пушкине, это – что его убили. Потом я узнала, что Пушкин – 

поэт, а Дантес – француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать 

стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета в живот. 

Так я трех лет твердо узнала, что у поэта есть живот, и, – вспоминаю всех поэтов, с 

которыми когда-либо встречалась, – об этом животе поэта, который так часто не-сыт и в 

который Пушкин был убит, пеклась не меньше, чем о его душе. 

<…> 

Черная с белым, без единого цветного пятна, материнская спальня, черное с белым 

окно: снег и прутья тех деревец, черная и белая картина ―Дуэль‖, где на белизне снега 

совершается черное дело: вечное черное дело убийства поэта – чернью. 

Пушкин был мой первый поэт, и моего первого поэта – убили. 

С тех пор, да, с тех пор, как Пушкина на моих глазах на картине Наумова – убили, 

ежедневно, ежечасно, непрерывно убивали всѐ мое младенчество, детство, юность, – я 

поделила мир на поэта – и всех и выбрала – поэта, в подзащитные выбрала поэта: защищать 

– поэта – от всех, как бы эти все ни одевались и ни назывались»
86

. 

 

                                                           
86

 Цветаева М. И. Мой Пушкин. Т. 5. Кн. 1. С. 57–58. Курсив Цветаевой. 
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Снятие в образе Волошина всех возможных пушкинских аллюзий  можно 

объяснить изначальным замыслом Цветаевой, для которой «Живое о живом» 

входит в ряд генеалогических текстов. Именно эта авторская установка, на наш 

взгляд, определяет логику выстраивания образа Черубины в качестве 

собственного двойника, реализовавшего в своей пародически-байронической 

судьбе желанный, но не случившийся сюжет мгновенного «вхождения в 

литературу». Кроме того, образ Волошина последовательно конструируется по 

не-пушкинской модели (редукция дуэли, выведенная в эссе пластичная 

природная неконфликтность
87

 волошинской натуры):  

                                                           
87

 В продолжение репинской темы стоит заметить, что описанный Цветаевой 

«миротворческий» эффект от публичных выступлений Волошина не подтверждается ни 

дневниковыми записями, ни мемуарами современников. Так, симпатизирующая Волошину 

писательница Р. Гольдовская запишет в своем дневнике: «В публике находился и сам Репин, 

который вел себя глупо и недостойно <…>, кричал сверху, что Волошин порет дичь <…>, 

что кучка варваров ―подкупила‖ глупца ―уничтожить произведение национального 

искусства‖… <…> Публика неистово аплодировала и неистово свистела – вообще поведение 

аудитории было трактирное. Волошин испортил свой серьезный доклад  ―задирательными 

фразами‖» (Цит. по: Купченко В. П. Труды и дни Максимилиана Волошина. Т. 1. С. 312). В. 

Ходасевич в мемуарном очерке «Литературно-художественный кружок», посвященном 

другому докладу Волошина «Пути Эроса» (27 февраля 1907 г.), также описывает 

аналогичный репинскому вечеру провокативный эффект волошинского публичного 

выступления: «Дело было в 1907 году. Одна приятельница моя где-то купила 

колоссальнейшую охапку желтых нарциссов, которых хватило на все ее вазы и вазочки, 

после чего остался еще целый букет. Вечером она взяла его с собою, идя на очередную 

беседу. Не успела она войти – кто-то у нее попросил цветок, потом другой, и еще до начала 

лекции человек пятнадцать наших друзей оказались украшены желтыми нарциссами. Так и 

расселись мы на эстраде, где места наши находились позади стола, за которым восседала 

комиссия. На ту беду докладчиком был Максимилиан Волошин, великий любитель и мастер 

бесить людей. В годы гражданской войны белые багровели от его большевизанства, а 

красных доводил он до белого каления речами вовсе противоположными. В тот вечер 

вздумалось ему читать на какую-то сугубо эротическую тему – о 666 объятиях или в этом 

роде. О докладе его мы заранее не имели ни малейшего представления. Каково же было наше 

удивление, когда из среды эпатированной публики восстал милейший, почтеннейший С. В. 

Яблоновский и объявил напрямик, что речь докладчика отвратительна всем, кроме лиц, 

имеющих дерзость открыто украшать себя знаками своего гнусного эротического 

сообщества. При этом оратор широким жестом указал на нас. Зал взревел от официального 

негодования. Неофициально потом почтеннейшие матроны и общественные деятели 

осаждали нас просьбами принять их в нашу ―ложу‖. Что было делать? Мы не отрицали ее 

существования, но говорили, что доступ в нее очень труден, требуется чудовищная 

развратность натуры» (Ходасевич Вл. Литературно-художественный кружок (из московских 

воспоминаний) // Возрождение. 1937. 10 апреля. № 4073. С. 9; Литература русского 

зарубежья: антология. М., 1998. Т. 4. С. 105). Заметим, что в дневниковых записях самого 

Волошина не только периодически появлялись горестные записи, касающиеся очередного 
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«Если каждого человека можно дать пластически, Макc – шар, совершенное видение 

шара: шар универсума, шар вечности, шар полдня, шар планеты, шар мяча. <…> Разбейся о 

шар. Поссорься с Максом»
88

 – в антитезу «кровожадному» Пушкину – «Смертельно 

раненный, в снегу, а не отказался от выстрела! Прицелился, попал и еще сам себе сказал: 

―браво!‖»
89

. 

   

В цветаевском случае позицию «старшего поэта» займет не невозможный 

Брюсов,  абсолютное признание которого могло гарантировать начинающему 

поэту байроническое «утро славы», а нежданный парадоксалист и 

литературный одиночка Максимилиан Волошин
90

. Наличие именно в 

волошинском отзыве различного рода интенциональных намеков: 

проявленного желания сопровождать взросление «юного гения», видение 

                                                                                                                                                                                                 

публичного фиаско, но и в целом сфера общественности, отношений с литературными 

институциями осмыслялась им в качестве проблемной зоны.  
88

 Цветаева М. И. Живое о живом. Т. 4. Кн. 1. С. 190. Пластический образ Волошина в 

«Живое о живом» поддерживается целым рядом приемов. В четвертой машинописной 

вставке (в пражской редакции – третья), существует целый ряд разночтений, так и не 

урегулированных во время окончательной правки весной 1938 г. Например, в экземпляре 

Марины Цветаевой Волошин предстает в виде сына «без костей и со стихами», а в пражской 

и базельской редакциях «без костей» исправляется Цветаевой на другой вариант («без 

когтей»). В первой редакции усиливается пластическая метафорика образа Волошина 

(«разбейся о шар»). Во второй и третьей  – «сын без когтей» подхватывает образ Макса-

миротворца, спасавшего «красных от белых и белых от красных, вернее, красного от белых и 

белого от красных, то есть человека от своры, одного от всех, побежденного от победителей» 

(Цветаева М. И. Живое о живом. С. 217). См. в пражской редакции: «Е. О. В. никогда 

больше не вышла замуж. Это не значит, что она никого не любила, это значит, что она очень 

любила Макса, больше любимого и больше себя тоже. Отняв у сына отца – дать ему 

вотчима, сына обратить в пасынка, собственного сына в чужого пасынка, да еще такого сына, 

без костей когтей и со стихами...» (РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 2. Ед. хр. 83. Л. 62). При 

транскрибировании архивных материалов «Живого о живом» курсивом приводится текст, 

вписанный рукой Цветаевой, перечеркнутый текст соответствует авторским вычеркиваниям.               
89

 Цветаева М. И. Мой Пушкин. С. 57.  
90

 См. симптоматическую характеристику Волошина в популярном сборнике того времени: 

«Есть души, обреченные на одиночество. Души, приносящие с собой тайну воспоминаний, 

тайну далеких грез иных, полузабытых существований. <…> Эта далекая правда, это чувство 

одиноких исканий становятся мучительно понятными в стихотворениях Максимилиана 

Волошина. Откуда пришел он? Почему его слова так странно знакомы? – спрашиваем мы и 

потом долго молчим, охваченные загадочными видениями его поэзии, то сверкающими и 

искрящимися, подобно драгоценным vitraux, то темными и пугающими, как офорты Одилона 

Редона. Одиноко стоит М. Волошин среди современных русских поэтов, и если вначале и 

можно предполагать, что кто-либо имел влияние на него, то это Верлен, Малларме и затем 

Верхарн» (Дикс  Б. М. А. Волошин // Книга о русских поэтах последнего десятилетия  С. 

367–368).   



45 

 

 

будущности, неформальный, некнижный интерес  – объясняет приглашение 

старшего поэта к младшему и последующую мифологизированную 

реконструкцию знаменитого визита в «Живое о живом». Очевидно, что 

исключительно в волошинской рецензии, в отличие от сдержанно-этикетных 

реакций его собратьев по литературно-критическому цеху, юная Цветаева 

увидит потенциал развития так необходимого ей сценария литературных 

отношений, выстроенных по модели «свободного ученичества», отрицающего 

«стилевое давление» со стороны «наставника» и утверждающего  «юность» как 

преимущество «младшего поэта»: 

«Это очень юная и неопытная книга – ―Вечерний альбом‖. Многие стихи, если их 

раскрыть случайно, посреди книги, могут вызвать улыбку. Ее нужно  читать как дневник, и 

тогда каждая строчка будет понятна и уместна. Она вся на грани последних дней детства и 

первой юности. Если же прибавить, что ее автор владеет не только стихом, но и четкой 

внешностью внутреннего наблюдения, импрессионистической способностью закреплять 

текущий миг, то это укажет, какую документальную важность представляет эта книга, 

принесенная из тех лет, когда обычно слово еще недостаточно послушно, чтобы верно 

передать наблюдение и чувство
91

. 

Образ Черубины в «Живое о живом» позволил безопасно для автора 

проиграть все стадии «байронического сюжета», так и не случившегося в 

собственной поэтической судьбе. При этом имеет значение делегирование 

героине целого комплекса авторских черт и стратегий: от любви к 

историческому Самозванцу – до утверждения «недовоплощенности» 

человеческой природы поэта, требующей авантюрного довоплощения в  чужих 

«телах-текстах»
92

.  

                                                           
91

 Волошин М. А. Женская поэзия. Т. 6. Кн. 1. С. 320.  
92

 Одна из устойчивых в цветаевской поэтике метафор творчества и сущности поэта, «до-

воплощающегося» в письме или любви. См. в «Живое о живом»: «Максимилиан Волошин 

этому дару дал землю, то есть поприще, этой безымянной – имя, этой обездоленной – судьбу. 

<…> Во-первых и в-главных: дать ей самой перед собой быть, и быть целиком. Освободить 

ее от этого среднего тела – физического и бытового, – дать другое тело: ее. Дать ей быть ею! 

Той самой, что в стихах, душе дать другую плоть, дать ей тело этой души» (Цветаева М. И. 

Живое о живом. С. 169–170). Ср. с интерпретацией Волошиным своего «творения» в письме 

А. М. Петровой от 26 ноября 1909 г., написанном через четыре дня после дуэли: «Вы, 
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Цветаева, имевшая представление о некоторых нюансах биографии 

Байрона, могла знать, что воспеваемому ей «утру славы», наступившему после 

опубликования «Паломничества Чайльд-Гарольда» (1811), предшествовали 

четыре года «молчания» и три поэтических сборника. Первый сборник был 

сожжен автором, а третий – «Часы досуга» (1807), с одной стороны, 

«поддержал его репутацию как поэта», с другой – послужил поводом для 

первого столкновения «поэта» с «критикой». В популярной биографии Байрона 

(1892), опубликованной в серии «Жизнь замечательных людей»,  выпад 

начинающего автора по отношению к критическому пулу влиятельного 

журнала «Эдинбургское обозрение» осмысляется именно как радикальный жест 

«младшего поэта»: 

«В январе 1808 г. появился знаменитый разбор ―Часов досуга‖ в Эдинбургском 

Обозрении – самом выдающемся критическом журнале того времени. Статья анонимного 

критика была резка и беспощадна. Байрона третировали в ней как барчука, занимавшегося 

поэзией от безделья; в его произведениях не находили никаких проблесков оригинального 

таланта, и в заключение в ней выражалась надежда, даже уверенность, что эта первая книга 

будет вместе с тем и последней. Эта незаслуженно-жестокая критика произвела ужасное 

впечатление на Байрона. <…> Он чувствовал себя глубоко оскорбленным и жаждал 

жестокой мести. Статья ―Эдинбургского Обозрения‖ была тогда очень многими признана 

крайне несправедливой по тону, хотя почти все соглашались с высказанными в ней 

мнениями о ранних произведениях Байрона <…> В январе 1809 г. Байрон скромно 

отпраздновал в Ньюстеде, в кругу близких друзей, наступление своего совершеннолетия. 

После этого он немедленно отправился в Лондон, для того, чтобы отдать в печать уже 

оконченную им тогда сатиру ―Английские барды и шотландские обозреватели‖. <…> Первое 

анонимное издание ее разошлось в течение одного месяца.  <…> Оскорбленный небольшой 

кучкой шотландских критиков, он в своем негодовании бросил вызов чуть ли не всем 

английским и шотландским писателям того времени. Поэт осмеял таких писателей, 

                                                                                                                                                                                                 

конечно, догадались, Александра Михайловна, что Черубина де Габриак, чьи стихотворения 

помещены во втором номере ―Аполлона‖, – Лиля. Хотя в тесном литературном круге этот 

псевдоним уже стал секретом полишинеля, но он должен остаться тайной для публики. Эти 

стихи производят сейчас в Петербурге громадную сенсацию, им подражают, их знают 

наизусть. О Черубине создана легенда, и она существует уже как совершенно 

самостоятельная личность. Теперь Лиля уже сможет сама создать свою поэтическую 

индивидуальность, которая гораздо крупнее и глубже. Но Черубина тот ключ, которым я 

попытался открыть замкнутые родники ее творчества» (Волошин М. А. Письма. Т. 9. С. 491).    
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произведениями которых он даже в то время восторгался  и которые несколько лет спустя 

стали лучшими его друзьями, как, например, Вальтер Скотт и Томас Мур. <…> За первым 

изданием ―Английских бардов и шотландских обозревателей‖ последовало очень скоро 

второе, уже с именем автора и, кроме того, увеличенное сотней новых стихов»
93

.   

В развернутом предисловии к одному из русских изданий Байрона (1922) 

В. Жирмунский подробно описывает мотивы, которые движут начинающим 

поэтом, связывая их с конфликтогенной природой байронического 

самоопределения, в пределах которого утверждение себя в литературе и 

преодоление «страха влияния» возможно через низвержение «авторитетов» и 

сложившегося поэтического канона:  

 

«Отрицая достоинства большинства своих современников, в особенности 

представителей господствующей романтической школы (Уордсворт, Кольридж, Томас Мур, 

Вальтер Скотт), Байрон расчищал путь для своего творчества, уже нового и самобытного и 

расходившегося с привычным в литературе того времени»
94

. 

 

Выбор похожей на байронический дебют модели самоопределения (в 

момент вступления юной Цветаевой в литературу), без сомнения, обусловлен 

поэтическими и личностными свойствами ее натуры. Вопрос о том, знала ли 

доподлинно юная Цветаева, которую более занимало «утро славы», локальный 

фрагмент из биографии Байрона, связанный с «Эдинбургским обозрением», 

оставим открытым. В данном случае для нас гораздо существеннее некоторое 

совпадение литературного поведения и личностного типа.      

 Кроме того, реализации подобного сценария в моменте вступления 

Цветаевой в литературу способствовал комплекс историко-литературных 

обстоятельств, отчасти связанных с объявленным в 1909 году «кризисом 

символизма», одним из результатов которого стало обращение лидеров 

                                                           
93

 Александров Н. Лорд Байрон: его жизнь и литературная деятельность. СПб., 1892.  С. 29–

32. 
94

 Жирмунский В. Жизнь и творчество Байрона // Байрон Дж. Драмы. СПб., М., 1922. С. 12–

13. 
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символизма в «живых классиков». В ряде «итоговых текстов» 1909/1910 года 

на роль такого классика символизма был выдвинут В. Брюсов. В обращении «К 

читателям», закрывающем последний номер «победивших»
95

 «Весов», с 

именем В. Брюсова связываются «индивидуалистические по сущности и 

классические по форме созерцания»
96

. В статьях Эллиса, близкого друга сестер 

Цветаевых, позицию сильных авторов, сформировавших канон 

«художественного символизма», займут «ближайшие ученики» Э. По, Бодлера 

и Верлена – К. Бальмонт, В. Брюсов и А. Белый
97

.  

Закрепление первенства Брюсова на модернистском «олимпе», в логике 

Эллиса, происходит через включение в свой ореол влияния – другого «сильного 

поэта» и прямого конкурента – К. Бальмонта
98

, а в обосновании природы этого 

влияния немаловажное значение начинает играть гендерный аспект – 

закономерное (для принявшего вейненгерианские установки критика) 

                                                           
95

 Закрытие журнала сопровождалось мажорным интонированием: «Мы победили», но «мы 

еще не устали», утверждалось отсутствие внешних причин для закрытия, «чувство полного 

удовлетворения» от «внутреннего завершения» первого этапа прививания «нового 

искусства» в России. См. подробнее: Весы. 1909. № 12. С. 185–191.   
96

 Весы. 1909. № 12. С. 188. 
97

 См. подробнее: Эллис Итоги символизма // Весы. 1909. № 7. С. 56. 
98

 Дискриминация Бальмонта как «субъекта влияния» весьма заметна в постсимволистской 

критике 1910-х гг. В отличие от 1900-х гг., когда влияние школы Бальмонта на молодых 

поэтов оценивалось в основном положительно, в критической продукции 1910-х гг. 

«бальмонтовская» индексация почти всегда становилась знаком дискредитации нового поэта, 

акцентируемым чаще в неодобрительных отзывах. Причем наличие «бальмонтизмов» 

негативно определяло и лирику самого Бальмонта. См., например: «Вечная, тревожная 

загадка для нас К. Бальмонт. Вот пишет он книгу, потом вторую, потом третью, в которой 

нет ни одного вразумительного образа, ни одной подлинно-поэтической страницы и только в 

дикой вакханалии несутся все эти ―стозвонности‖ и ―самосожженности‖ и прочие 

―бальмонтизмы‖» (Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии // Аполлон. 1912. № 1. С. 71). 

Отсутствие в рецензиях на первые сборники Цветаевой указаний на бальмонтовское 

влияние, прежде всего на импрессионистичность и экстатическую кэмповость поэтики – со 

сказочными феями, паладинами, эскападами и пр. «бальмонтизмами», – возможно объяснить 

конъюнктурной установкой, превращающей – в случае подающего надежду поэта – 

бальмонтовское влияние в нечитаемое «слепое пятно». См., к примеру, доброжелательный 

отзыв Н. Гумилева на «Вечерний альбом», где выявленные отсылки к Ростану и 

Башкирцевой не мешают, по мнению критика, молодому автору осуществить 

«инстинктивное угадывание всех главнейших законов поэзии». Такое суждение появляется 

на фоне критики эпигонов Бальмонта (в частности, С. Клычкова) в этой же статье (Гумилев 

Н. С. Письма о русской поэзии //  Аполлон. 1911. № 5. С. 78). 
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подчинение «женственной романтической лирики Бальмонта» мужественному 

аполлонизму Брюсова:  

 

«Верлен запел уже оглушенный и отравленный звуками своего странного 

предшественника (имеется в виду Ш. Бодлер. – С. К.), все дальнейшее творчество было 

вдохновляемо и подавляемо близко-чуждой ему и мучительно страстно дорогой тенью 

Бодлера; напротив женственная романтическая лирика Бальмонта не могла оказать 

решающего влияния на мужественную, пластическую и аполлоническую лирику Валерия 

Брюсова, огромное влияние которой усиливалось с каждым новым шагом и, наконец, стало 

накладывать клеймо и на творчество самого Бальмонта, что заметно хотя бы на его 

―Художнике-Дьяволе‖, посвященном В. Брюсову самим автором»
99

.       

Узурпация Брюсовым и его школой позиции классика через утверждение 

одного из лидеров символизма «победителем», «давшем образцы классической 

чистоты и силы»
100

, требует от вступающего в литературную среду соотнесения 

себя со сформированной изначально литературной институцией. Со стороны 

Цветаевой сознательная эскалация конфликта с Брюсовым – с «побиванием 

классиков» и «низвержением авторитетов» – производится по узнаваемой 

                                                           
99

 Эллис Русские символисты: Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый. М., 

1910. С. 126. Любопытно, что еще в 1905 г. Бальмонт представлял себя с Брюсовым в 

качестве своеобразного поэтического дуумвирата, венчающего символистский пантеон: «Я 

искренне думаю, что за все эти последние десятилетия в России было лишь два человека, 

достойные имени Поэта, священнее которого для меня нет ничего, Это ты, и это я. Хорош 

многим Вячеслав, но к сожалению он более, чем что-либо – ученый-провизор. Медоточивый 

дистиллятор. Балтрушайтис – какой-то после дождичка в четверг. Лохвицкая – красивый 

романс. Гиппиус уж очень Зиночка. Тонкий стебелек, красивый, но кто его сломит? Блок не 

более как маленький чиновник от просвещенной лирики. Полунемецкий столоначальник, уж 

какой чистенький да аккуратненький. ―Дело о Прекрасной Даме‖ все правильно 

расследовано. <…> Единственно, кто мог бы носить с честью звание Поэта, это Андрей 

Белый. Но он изолгался перед самим собой. Говоря грубо, он какой-то проститут поэзии» 

(Валерий Брюсов и его корреспонденты. М., 1991. Кн. 1. С. 168; Лит. наследство; Т. 98). Не 

могла пройти мимо внимания Цветаевой и ожесточенная дискуссия Брюсова и Бальмонта 

летом 1913 г. – с апологиями «моцартианского» и «сальерианского» типов художника. 

Однако исследование этой дискуссии  в проекции уже к цветаевскому пониманию 

«моцартианства» и «сальерианства» (у нее это аспекты творчества) требует отдельной 

работы.              
100

 Определение Н. Гумилева. Сознательная дискредитация Бальмонта изначально была 

инициирована брюсовским лагерем. См. у Гумилева сравнение «неподвижных и мертвенных 

последних стихов» Бальмонта» с «классическими образцами» Брюсова: Гумилев Н.  Поэзия в 

«Весах»  // Аполлон. 1910. № 9. С. 43–45.  
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модели романтического конфликта слабеющей «школы» и воинственной 

байронически-наполеонической «личности»
101

, пришедшей на смену усталым 

литераторам
102

, связанным с отступающей эпохой: 

«Для Брюсова такой подход был необычаен. С отзывом, повторяю, поздравляли. Я же, 

из всех приятностей запомнив, естественно, неприятность, отшучивалась: ―Мысли более 

нужные и чувства более острые? Погоди же!‖ 

Через год вышла моя вторая книга ―Волшебный фонарь‖ (1912 г. затем перерыв по 1922 г., 

писала, но не печатала) – и в ней стишок – 

В. Я. БРЮСОВУ 

Улыбнись в мое ―окно‖, 

Иль к шутам меня причисли, – 

Не изменишь, всѐ равно! 

―Острых чувств‖ и ―нужных мыслей‖ 

Мне от Бога не дано. 

Нужно петь, что всѐ темно, 

Что над миром сны нависли... 

– Так теперь заведено. – 

Этих чувств и этих мыслей 

Мне от Бога не дано! 

Словом, войска перешли границу. Такого-то числа, такого-то года я, никто, открывала 

военные действия против – Брюсова»
103

. 
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 Эстетический захват / «присвоение», «конфликт между известным источником как частью 

«общего владения» и его подчеркнутым персональным, даже «частным» пересмотром 

Цветаевой по законам ее собственной поэтики» как основной принцип цветаевской 

интертекстуальности был подробно  исследован в работе М. Мейкина (Мейкин М. Марина 

Цветаева: поэтика усвоения. М., 1997. С. 14–15).   
102

 Несмотря на победную реляцию «Весов»: «Мы победили» <но> «мы еще не устали» (К 

читателям // Весы, 1909. № 12. С. 191), – настойчивые утверждения в «брюсовиане» 1910-х 

гг. «замкнутости», «законченности», «академичности» нового классика свидетельствуют о 

неэволюционном (усталом) типе его поэтики. Заметим, что в критике 1910-х гг. 

эволюционные требования предъявлялись в основном или к дискредитированным 

«старшим» (К. Бальмонт), или к «младшим поэтам». Так отсутствие именно ―эволюции‖ – на 

образно-поэтическом уровне – стало предметом тотальной критики второго сборника М. 

Цветаевой большинством рецензентов, в том числе и «классиком» символизма: ―Верна себе 

и г-жа Цветаева, продолжая упорно брать свои темы из области узко-интимной личной 

жизни, даже как бы похваляясь ею (―острых чувств и нужных мыслей мне от Бога не дано‖)» 

(Брюсов В. Я. Сегодняшний день русской поэзии (50 сборников стихов 1911 – 1912 гг.) // 

Брюсов В. Я. Среди стихов: 1894 – 1924. Манифесты. Статьи. Рецензии. М., 1990. С. 372).       
103

 Цветаева М. И. Герой труда. С. 24. 



51 

 

 

 

Узнаваемость ситуации как байронической достигается за счет 

реинтерпретации брюсовского отзыва, совершенно не соответствующего 

горизонту ожидания Цветаевой, ждущей либо разгромного отзыва, либо 

абсолютного признания юного триумфатора. Превращение «приятностей» в 

вытесняемое «слепое пятно», на фоне которого демонстрируется негативная 

актуализация изначально доброжелательных пожеланий Брюсова, выделившего 

из ряда других «несомненно талантливую Марину Цветаеву»
104

, – все-таки 

позволяет Цветаевой совершить попытку вхождения в литературу через 

низвержение классиков:   

«Стишок не из блестящих, но дело не в нем, а в отклике на него Брюсова. 

―Вторая книга г-жи Цветаевой ―Волшебный фонарь‖, к сожалению, не оправдала 

наших надежд. Чрезмерная, губительная легкость стиха...‖ (ряд неприятностей, которых я не 

помню, и, в конце): ―Чего же, впрочем, можно ждать от поэта, который сам признается, что 

острых чувств и нужных мыслей ему от Бога не дано‖. 

Слова из его первого отзыва, взятые мною в кавычки, как его слова, были явлены без 

кавычек. Я получалась – дурой.  

<…> 

Рипост был мгновенный. Почти вслед за ―Волшебным фонарем‖ мною был выпущен 

маленький сборник из двух первых книг, так и называвшийся ―Из двух книг‖, и в этом 

сборнике, черным по белому: 

В. Я. БРЮСОВУ 

Я забыла, что сердце в Вас — только ночник, 

Не звезда! Я забыла об этом! 

Что поэзия ваша из книг 

И из зависти – критика. Ранний старик, 

Вы опять мне на миг 

Показались великим поэтом. 

 

Любопытно, что этот стих возник у меня не после рецензии, а после сна о нем, с 

Ренатой, волшебного, которого он никогда не узнал. Упор стихотворения – конец его, и я бы 
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 Брюсов В. Я. Новые сборники стихов // Брюсов В. Я. Среди стихов. С. 340. 
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на месте Брюсова ничего, кроме двух последних слов, не вычитала. Но Брюсов был плохой 

читатель (душ)»
105

. 

 

Отметим некоторые сходства и различия в методах ведения войны с 

критиками у Байрона и Цветаевой. Байрон вписывает целый ряд «старших 

поэтов» в стан генетически враждебных истинной поэзии «шотландских 

критиков», орнаментируя социальными и региональными детерминантами 

противостояние личности и поэтической «школы». У Цветаевой все претензии 

старшего поэта на роль классика («великого поэта») дезавуирует зависть поэта-

критика к внеположному заданным им установкам природному поэту, то есть 

Марине Цветаевой
106

. В такой логике обозначенная Цветаевой «ранняя 

старость» Брюсова также дает конкурентное преимущество развивающемуся и 

перспективному младшему поэту.  

Антитетическое соположение «абсолютного поэта» и «поэта-критика», 

заданное в «Герое труда» (1925), Цветаева концептуально завершит в эссе 

«Поэт о критике» (1926), в котором поэт, в отличие от поэта-критика («критика-

черни»), становится носителем особого катарсически-каталитического письма, 

своеобразной алхимической лабораторией по переработке жизни в искусство. 

Типологическое сопоставление в эссе модели жизнестроительства Байрона и 

Маяковского через экспансивное наделение выстроенной диады узнаваемыми 

цветаевскими метапоэтическими конструктами, определяющими и генеалогию 

письма, и непосредственно процесс творчества (очищение / преодоление 

«жизни» через переподчинение ее «письму»), окончательно закрепляет 

байронический сюжет самоопределения как возможный, но не случившийся в 

личной цветаевской поэтической биографии. Но это будет уже принципиально 

иное ценностное наполнение «утра славы»: 
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«Когда у Маяковского нет денег, он устраивает очередную сенсацию (―чистка поэтов, 

резка поэтесс‖, Америки, пр.). Идут на скандал и несут деньги. Маяковскому, как большому 

поэту, ни до хвалы ни до хулы. Цену себе он знает сам. Но до денег – весьма. И его 

самореклама, именно грубостью своей, куда чище попугаев, мартышек и гарема Лорда 

Байрона, как известно – в деньгах не нуждавшегося. 

Необходимая отмета: ни Байрон, ни Маяковский, для славы не пускают в ход – лиры, 

оба – личную жизнь, отброс. Байрон желает славы? Заводит зверинец, селится в доме 

Рафаэля, может быть – едет в Грецию... Маяковский желает славы? Надевает желтую 

кофту и берет себе фоном – забор. 

Скандальность личной жизни доброй половины поэтов – только очищение той жизни, 

чтобы там было чисто. 

В жизни – сорно, в тетради – чисто. В жизни – громко, в тетради – тихо»
107

. 

И пушкинская, и байроническая модели вхождения в литературу 

осмысляются Цветаевой в качестве равнозначных и одинаково возможных. В 

1914 году, после выхода третьей книги стихов «Из двух книг» (1913), не 

получившей большого резонанса в актуальной поэтической среде, Цветаева 

оставит в «Записной книжке» программную запись, в которой уже не 

упоминается в качестве жизнетворческого образца пародический 

байронический сюжет. Другой образец поэтического самоопределения 

Цветаева будет настойчиво искать в поле напряжения между гендерно 

аффектированной позицией «первой женщины-поэта» и универсальной – 

поверх гендерных, расовых и культурных детерминант – позицией «второго 

Пушкина»:  

 

«1914 год. «Мое отношение к славе? В детстве – особенно 11-ти лет – я была вся 

честолюбие. Впрочем, с тех пор, к<а>к себя помню! Теперь – особенно с прошлого лета – я 

безразлична к нападкам – их мало и они глупы – и безразлична к похвалам – их мало, но они 

мелки. ―Второй Пушкин‖, или ―первый поэт-женщина‖ – вот чего я заслуживаю и м<ожет> 
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б<ыть> дождусь и при жизни. Меньшего не надо, меньшее плывет мимо, не задевая ничего. 

Внешне я очень скромна и даже стесняюсь похвал»
108

. 

В автоинтерпретационных построениях «Живого о живом» разведение 

байронической и пушкинской моделей вхождения в литературу произойдет 

через делегирование ролевой позиции Байрона другой героине, поэтической 

предшественнице / двойнику – Черубине де Габриак. Роль, отведенная автором, 

автобиографической героине «Живого о живом» вычитывается из 

текстуального окружения эссе в соответствии с общим развитием цветаевского 

метапоэзиса того периода. 

 

1.2.  Беттинин сюжет в цветаевском самоопределении 

 

В ореол пушкинских текстов, плотно окружающих эссе «Живое о живом», 

можно включить и компаративистское исследование «Два лесных царя», над 

которым Цветаева начинает вдохновенно работать в 1933 году сразу по 

завершении издательской эпопеи, связанной с публикацией эссе, посвященного 

памяти Волошина
109

.  

Роман Войтехович осмысляет уникальность «Двух Лесных царей» через 

наделение Жуковского внеперсональной позицией «классика», играючи 

преодолеваемой как вступающим в поэзию  Пушкиным, так и новым «сильным 

поэтом», каковым и считает себя Цветаева: «В русской поэзии гением того же 

типа, что и Гете, для Цветаевой был Пушкин: его знают даже невежды. Имя 

Пушкина у Цветаевой всегда на устах, ему не положено скрываться за 

собственными текстами. Жуковский как ―побежденный учитель‖ всегда 

находится рядом и в тени ―победителя-ученика‖. В то же время он 
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единственный поэт-классик, за исключением Пушкина, удостоенный 

отдельного эссе Цветаевой (вместе с Гете). Примечательно, что в 

воспоминаниях о Цветаевой (Ф. Степуна) Жуковский упоминается в роли 

медиатора между Гете и Пушкиным. Три поэта связаны эстафетой ―гусиного 

пера‖, но Жуковский не становится ни альфой, ни омегой этой цепочки»
110

.  

Усиление межтекстуальных связей образа «старшего поэта» в «Живое о 

живом» (Волошин) и «Лесном царе» (Гете, Жуковский) происходит за счет 

делегирования ему позиции демиурга, творящего «вещь» через разную 

организацию видения (проникновение или отражение). Генеалогическая 

интерпретация немецкого и русского классиков производится через 

сопоставление аспектов поэтической природы: «активной» – в случае Гете и 

«пассивной» – у Жуковского, сверхчеловеческой и человеческой – «совсем не 

дедушки» и «нестрашного дедушки»:  

 

«Две вариации на одну тему, два видения одной вещи, два свидетельства одного 

видения. 

Каждый вещь увидел из собственных глаз. 

Гѐте, из черноты своих огненных – увидел, и мы с ним. Наше чувство за сновиденный 

срок Лесного Царя: как это отец не видит? 

Жуковский, из глади своих карих, добрых, разумных – не увидел, не увидели и мы с 

ним. Поверил в туман и ивы. Наше чувство в течение ―Лесного Царя‖ – как это ребенок не 

видит, что это – ветлы? 

У Жуковского ребенок погибает от страха. 

У Гѐте от Лесного Царя»
111

.  

 

Антитетически проясненные в «Двух лесных царях» стратегии видения 

Жуковского и Гете генеалогически восходят у Цветаевой к синкретичному 

образу Волошина, под оформляюще проникающим взглядом которого 

проясняется романтическая природа «младшего поэта»: 
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«Смотрит взглядом ваятеля или даже резчика по дереву – на чурбан – кстати глаза 

точь-в-точь как у Врубелевского Пана: две светящиеся точки… <…> И вот беседа – о том, 

чтó пишу, как пишу, чтó люблю, кáк люблю – полная отдача другому, вникание, 

проникновение, глаз не сводя с лица и души другого – и каких глаз: светлых почти добела, 

острых почти до боли (так слезы выступают, когда глядишь на сильный свет, только здесь 

свет глядит на тебя), не глаз, а сверл, глаз действительно – прозорливых. И оттого, что не 

больших, только больше видящих – и видных. <…> Под дозором этих глаз, я тогда очень 

дикая, еще дичаю, не молчу, а не смолкаю: сплошь – личное, сплошь лишнее…»
112

.  

Образ «нестрашного» Волошина со «сверлящим», потенциально гѐтевским 

взглядом задает важную в цветаевской эссеистике 1930-х годов сюжетную 

вариативность. При этом генетически пушкинский принцип сюжетосложения, 

мотивированный пушкинским же самоопределением, создает комплекс 

поэтических индексов, маркирующих как неслучившийся, так и случившийся 

сюжет. К числу исторически обусловленных вариантов развития 

взаимоотношений «старшего» и «младшего» поэтов, заданных в «Живое о 

живом», относится популярный  в среде русских модернистов «беттинин 

сюжет».  

Презентация встречи Гете и Беттины как персонифицированных 

воплощений культурного рубежа XVIII и XIX веков вполне вписывается в 

актуальный образный комплекс самоопределения Цветаевой. Подобное 

аспектирование границ культурных эпох инвариантно представлено в 

автометадискурсе Цветаевой как встреча Гете и Беттины, Казановы и 

Франциски («Феникс»). И, наконец, самой Цветаевой и – последовательно 

занимающих необходимую позицию «уходящей натуры» – старших адресатов 

ее эпистолярия – В. Розанова, С. Волконского, Р. М. Рильке
113

 и др.  
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Момент вхождения поэта в литературу часто обусловливается 

спасительным и необходимым для всех участников «любовным поединком», 

выраженным в столкновении персонифицированной в старом поэте «культуры» 

с воплощенной в «новом» – «природой». Именно история взаимоотношений 

Беттины и Гете становится для Цветаевой таким коммуникативным образцом, в 

котором инициатором отношений и ведущей инстанцией является «младший 

поэт», а проговариваемой целью становится слом изначальной иерархии, 

установление горизонтальных связей и впоследствии – невозможное в 

реальности, но утверждаемое в качестве обязательного для романтика 

недостижимого «идеала» любовное подчинение «старшего» – «младшей». 

В эпистолярном образце, закрепленном в беттининой «Переписке Гете с 

ребенком», представляющем собой образец «человеческого документа» времен 

романтизма, демонстрируется устойчиво-терпеливое сопротивление «старшего 

поэта» постоянным нарушениям юной Беттиной установленных границ. 

Константин Азадовский, анализируя в работе «Цветаева, Рильке и Беттина фон 

Арним»
114

 характер переписки Беттины и Гете, осмысляемой в поэтическом 

сознании Цветаевой через призму собственной переписки с Р. М. Рильке, 

убедительно доказывает, что Цветаева внимательно прочитала роман 

«германского Орфея» – «Записки Мальте Лауридса Бригге»: «Это осудительное 

и, разумеется, пристрастное отношение Рильке к веймарскому старцу (имеется 

в виду роман Р. М. Рильке. – С. К.) было вызвано сдержанным, подчас 

суховатым тоном, который преобладает в подлинных письмах Гете к Беттине. 

Известно, что многомудрый  Гете, хорошо понимая романтические порывания 

Беттины, питал к ней добрые чувства и несомненную симпатию, но по многим 

причинам предпочитал держать ее на известном расстоянии и на страстные 

призывы отвечал обычно в спокойном и будничном духе. Именно это и 
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задевало Рильке, желавшего видеть дружбу Беттины и Гете в идеальном, а не 

реальном освещении»
115

.                      

Юная Беттина, «бескорыстная расточительница любви
116

, забрасывающая 

стареющего гения эпистолами, полными страсти и неистовства, по-

романтически снимающая все мыслимые границы, типологически – 

поэтической и человеческой природой – была близка молодой Цветаевой.  

Более того, романтическое самоопределение (возможный выбор из спектра 

раскрывающихся поэтических возможностей – «декадентство, символизм и 

романтизм») позволяло новому поэту, отторгающему непосредственное 

влияние поэтических «отцов» – ныне живущих декадентов и символистов, 

вступить в безопасный любовно-поэтический союз с «ушедшими» или 

«уходящими». Подобная установка будет отражена в статье Модеста Гофмана 

«Романтизм. Символизм. Декадентство»:  

 

«Тревожное, ищущее настроение, обратившееся к Средним векам, получило от них 

название романтизма. Эта черта – возвращение к прошлому – является характерною, но не 

исчерпывающей всего понятия, чертою романтизма. Эту характерную для романтизма черту 

мы наблюдаем в нашем XII веке, когда отживал дружинный эпос и создавался новый строй, 

– она сказалась в певце ―Слова о полку Игореве‖, который хочет подражать вещему певцу 

Баяну и воскрешать древний языческий мир и древних языческих богов, в которых он уже не 

верит»
117

.  

 

Поэтическая генеалогия русского романтизма, созданная М. Гофманом,  

оригинально выстраивается от безымянного певца ―Слова о полку Игореве‖– 

через поэзию Жуковского, «русские песни» и «Египетские ночи» Пушкина – к 
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«Александрийским песням» М. Кузмина и «античности Вяч. Иванова»
118

. 

Кроме того, в ряд предшественников романтически устремленных символистов 

были включены не только предсказуемые Случевский, Фет ―Вечерних огней‖ и 

Владимир Соловьев, но и «поэт сумерек русского общества, А. П. Чехов»
119

. 

Построения Гофмана вполне соответствуют характерному для модернистов 

1900-х годов пониманию романтизма в качестве идеологической доминанты 

кризисных эпох, отражающей беспокойное умонастроение художника, 

«неудовлетворенного настоящим» и «прорывающегося вперед»
120

.    

Притом, что в лирических произведениях ранней Цветаевой «беттинин 

сюжет» практически не отразился, его значение в субтекстах различной 

природы нарастает, определяясь к 1929 году (году написания «Нескольких 

писем Райнер Мария Рильке») в качестве одной из персонифицированных 

составляющих ее автометадискурса, в котором Беттина становится 

воплощением универсальных для Цветаевой максим искусства. Так задолго до 

оформления в «Искусстве при свете совести» (1932) и знаменитом 
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 Там же. С. 6. Определяя ретроспекцию и темпоральную медиацию в качестве базовых 

признаков «романтизма» (к примеру, «романтическими» объявляются все «античные» 
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включаются – «хлыстовская ―Росянка‖ С. Городецкого», трилогия Мережковского, 

«апокрифические рассказы А. Ремизова» и т. д., и т. п.          
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 Гофман М. Романтизм. Символизм. Декадентство. С. 12. 
120

 В рамках ожесточенной внутрисимволистской дискуссии 1908–1910 гг., крайние полюса 
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иронически отметивший, что в случае расширенной трактовки «символизма» в качестве 

«естественного языка всякого искусства», символистами можно назвать и Эсхила и Гете. 

Возражая против включения Тютчева в символистскую парадигму в качестве «первого 

русского символиста», В. Брюсов резюмирует: «Как ни уважаю я и художественное 
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– определенное историческое явление, связанное с определенными датами и именами. 

Возникшее как литературная школа в конце XIX века во Франции (не без английского 
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миросозерцании эпохи. Но все же оно всегда развивалось в области искусства» (Брюсов В. Я. 

«О речи рабской», в защиту поэзии (1910) // Брюсов В. Я. Среди стихов. С. 322).              
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высказывании на вечере, посвященном М. Прусту (1930)
121

, ключевая в 

эстетических построениях Цветаевой максима – «искусство как большой ответ» 

– прозвучит в эссе «Герой труда» (1925). К примеру, в эпизоде «Вечер поэтесc» 

в пределах одной синтагмы (носителей «ответа») Цветаева объединит самые 

актуальные в ее самоопределении  имена, соприродные ее поэтической и 

человеческой «породе»
122

:  

 

«Женского вопроса в творчестве нет: есть женские, на человеческий вопрос, ответы, 

как-то: Сафо – Иоанна д'Арк – Св. Тереза – Беттина Брентано. Есть восхитительные женские 

вопли (―Lettres de M-elle de Lespinasse‖), есть женская мысль (Мария Башкирцева), есть 

женская кисть (Rosa Bonheur), но всѐ это – уединѐнные, о женском вопросе и не 

подозревавшие, его этим неподозрением – уничтожавшие (уничтожившие)»
123

. 

 

Некоторые компоненты актуального для Цветаевой рубежа 1920–1930-х 

годов «беттининого сюжета» (по пушкински – возможного, но не-

случившегося) рудиментарно сохраняются и в «Живое о живом». Кроме 

«сверлящего взора» и «германской крови», компенсаторно прозреваемой 

Цветаевой во «французском модернисте с русскими корнями»
124

, гетевско-

беттинина поэтическая индексация определяет и образ матери поэта, еще в 

«Истории одного посвящения» (1931) представшей перед читателем в качестве 
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 См. знаменитое полемическое высказывание Цветаевой о Прусте: «Что касается 

отсутствия больших проблем – искусство заключается не в том, чтобы ставить их, а в том, 

чтобы давать на них большие ответы. Весь Пруст и есть ответ – откровение». Об этом 

аспекте см. подробно: Корниенко С. Ю. М. Пруст и М. Цветаева: аспекты авторского 

самоопределения // Текстологический временник. Русская литература ХХ века: Вопросы 

текстологии и источниковедения. Кн. 2. М., 2012. С. 773–779. 
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 Типологическая общность с Беттиной не раз отмечается Цветаевой в текстах различной 
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 Цветаева М. И. Герой труда. С. 38. 
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«замечательной старухи с профилем Гете»
125

, и, собственно, 

автобиографическую героиню, явившуюся в образе строптивого поэтического 

«младенца», узнаваемо соотносящегося с Беттиной в «Переписке Гете с 

ребенком».  

Есть и другие аспекты цветаевского автометадискурса, словесно 

оформившиеся в первом «беттинином» эссе. В «Несколько писем Райнер 

Мария Рильке» (1929) опыт Беттины станет для Цветаевой источником 

автопроективной апологии поэта, персонифицированным ответом на 

актуальный для автора этический вопрос о праве художника на «чужое 

владение»: «И все случаи в одном – Беттина, оглашая письма друзей, как бы 

говорит ими за бессловесных. Такого Гете никто не знал, такой Günderode 

никто не знал, такого Клеменса, ныне мрачного фанатика церковности – 

забыли»
126

.   

При этом прояснение себя через другого, автора через героя, 

представление о другом как о своеобразном пушкинском «магическом 

кристалле» – и проявляющем ее поэтическую природу, и диктующем условия 

творчества – является еще одним «общим местом» в цветаевских текстах:  

 

«Что обратное дележу? Отдача! Беттина, в ―Goethes Briefwechsel mit einem Kinde‖ свою 

безраздельную (и только посему неразделенную) любовь отдает – всю – не кому-нибудь, а во 

имя Твое. Так же отдает, как когда-то (сама!) брала. Так же всю, как когда-то всю – 

отстаивала. 

Так сокровища бросают в костер. 

Ни мысли о других. Ни мысли о себе. Du. Du. Du. И – о чудо – кому же памятник? 

Kind'у, а не Гете. Любящей, а не любимой. Беттине, не понятой Гете. Беттине не понятой 

Беттиной. Беттине, понятой будущим: Р.-М. Рильке»
127

.         
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 Характеристика матери поэта – Е. О. Кириенко-Волошиной в эссе «История одного 

посвящения». 
126

 Цветаева М. И. Несколько писем Райнер Мария Рильке. С. 320. 
127

 Там же. С. 321. 
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Индексация Гете как Зевса в «Нескольких письмах Райнер Мария Рильке» 

(1929), в сближении с которым проявляется поэтическая природа Беттины – 

Психеи, соотносится с цветаевским же образом Волошина в «Живое о живом», 

мифопоэтически кристаллизующемся в процессе творения цветаевского текста, 

в котором энергия письма генерируется в визуальную проекцию 

(платонически-кинематографическая формула – «пишу и вижу»): 

 

«Второе: в переписке с Гѐте Беттина, по собственному заявлению, ставит ему 

памятник. Памятник старцу, снизошедшему к ребенку, тому Гѐте, которого вызвала она, 

создала она, знала только она. – Психея, играющая у ног не Амура, а Зевеса, Зевес, 

клонящийся не над Семелой, а над Психеей. – Прославить его по мере собственных (детских 

– как она думала) сил. Еще и так прославить. Вспомним Тайного Советника Гѐте – и поймем 

Беттину»
128

. 

Другая «психея» – автобиографическая юная Цветаева
129

 в «Живое о 

живом» будет уведена в поэзию пришедшим за ней «старшим поэтом» 

непосредственно из «кабинета отца» с доминирующим «бюстом Зевеса на 

вышке шкафа»
130

: 

 

«Пишу и вижу: голова Зевеса на могучих плечах, а на дремучих, невероятного завива 

кудрях, узенький полынный веночек, насущная необходимость, принимаемая дураками за 

стилизацию, равно как его белый парусиновый балахон, о котором так долго и жарко 

спорили (особенно дамы), есть ли или нет под ним штаны»
131

.  

 

Появление в «Живое о живом» двух  героинь – Е. О. Кириенко-Волошиной 

и А. К. Герцык – также невозможно объяснить исключительно логикой 

воспоминания, актуализирующей героев с патерналистской по отношению к 

юной Цветаевой позицией. Две старшие подруги юного поэта связаны у 
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Цветаевой проговариваемым в случае Елены Оттобальдовны и имплицитно 

подразумевающимся в случае Аделаиды Герцык «беттининым сюжетом». 

Бурную реакцию Цветаевой на купирование всего «детства Макса» в тексте, 

опубликованном в «Современных записках», можно объяснить в том числе и 

разрушением важной для нее беттининой индексации автобиографической 

героини: 

 

«Помню карточку в коктебельской комнате Е. О., на видном месте: старинный мальчик 

или очень молодая женщина являют миру стоящего на столе маленького Геракла или Зевеса 

– как хотите, во всяком случае нечто совсем голое и очень кудрявое. <…> 

Два случая из детского Макса. (Каждая мать сына, даже если он не пишет стихов, 

немного мать Гѐте, то есть вся ее жизнь о нем, том, рассказы; и каждая молодая девушка, 

даже если в этого Гѐте не влюблена, при ней – Беттина на скамеечке.)»
132

. 

 

В очерке А. Герцык «История одной дружбы (Беттина Брентано и 

Каролина фон Гюндероде)» (1915)
133

 момент встречи юной Беттины с матерью 

Гете исполняет роль текстопорождающего импульса, гарантирующего 

символический обмен «старости и молодости» и позволившего осуществиться 

поэтической коммуникации Беттины с недоступным «дальним» Гете:  

 

«И начались рассказы о ―маленьком Вольфганге‖, потом Вольфганге-подростке, 

переплетаясь со словами и поступками уже большого, прославленного человека. <…> И 

Беттина понемногу успокоилась под ее мерный голос, и как реакция пережитому взрыву 

горести, наступила в сердце тишина. Так обменялись старость и молодость своими дарами 

<…> Обновленная побежала домой Беттина, и в тот же вечер были написаны целые 

страницы, в которых передавалась вся беседа с ―недоступной, гордой‖ Frau Rat Гете и ее 
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трогательные рассказы о проказах и об уме маленького Вольфганга, – страницы которым, 

увы, не суждено было дойти по назначению»
134

. 

 

Константин Азадовский увидел в построениях А. Герцык потенциал 

модернистской интерпретации любовной дружбы Беттины и Гюндероде через 

спектр возможностей на путях «освобождения женщины»  –  от амазонки до 

Сафо: «А. Герцык толковала письма Беттины к Гюндероде как гимн женской 

дружбе и, так сказать, решающее духовное событие на пути Беттины к Гете. 

Беттина в изображении Герцык отчасти похожа на ―амазонку‖; отмечены были 

и такие мотивы, как разлука (утрата возлюбленной), женщина-подруга и т. 

п.»
135

.  

Очевидная беттинина индексация проявится в частном письме А. Герцык, 

отправленном М. Волошину от 17 июля 1915 года, в котором она сообщает о 

нюансах любовного увлечения Цветаевой, трактуя его в качестве важного 

импульса человеческого и поэтического развития. При этом «большое 

страдание», выковывающее «из души новую форму», мыслится ею в качестве 

условия выхода поэта из «замкнутого детского круга», а путь Цветаевой 

видится в предельно форсированном взрослении – от подростковой 

«неловкости» к «проснувшейся женщине»: 

 

«Вчера получила в первый раз за лето большое письмо от Марины и Парнок. Вы верно 

знаете, что они в Коктебеле, а Сережа – санитаром на войне. Из письма поняла, что Марина 

наконец выходит из своего замкнутого детского круга – большое страдание постигло ее и 

выковывает из ее души новую форму. В ее новых стихах это еще почти не отражается: как 

все переходное, бездомное они стали неловки, утратили свою наивную отчетливость. Но я 

верю в ее будущее. Судя по всему, ее отношения с Парнок носят лесбийский характер (не 

нужно, конечно, чтоб она знала когда-либо, что я делюсь с Вами таким соображением), но 

это можно заключить и из прошлого самой Парнок, и из того, каким вихрем эта ―дружба‖ 

охватила Марину, заставив ее бросить Сережу, девочку свою (которая, хотя с ней, но совсем 
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запущена) и вытеснила все другое из ее жизни. И в письме ее такие страдальческие ноты 

проснувшейся и любящей женщины. Она сильна, молода и конечно вынесет бурю, хотя и 

говорит все время о смерти, и  б. м. выйдет богаче и свободнее из нее»
136

. 

 

В этом контексте показательна запись Цветаевой первой половины 1914 

года: 

 

«После чая мы с А<делаидой> К<азимировной> пошли ко мне. Она говорила о 

Беттине, к<отор>ую сейчас переводит, о ее сходстве со мной и сказала две строчки 

ст<ихотво>рения: 

–   «К<а>к светлое в мире виденье, 

Мне снятся: Беттина, Марина». 

<…> 

На берегу мы говорили о моей нетерпимости к людям. 

– ―В Вас еще большая наивность, большая детскость, – Вы всѐ требуете сходства с 

собой и возмущаетесь, когда его нет. Потом, – когда-нибудь! – Вы увидите, что мы одиноки 

с самыми близкими людьми и что с каждым из них приходится переживать горечь возврата к 

свободе. Вас возмущают все эти люди, их мелкая бестактность, – разве стоит обращать на 

это внимание? Уходите к морю, не говорите с ними…‖ 

Обращаясь к подошедшему Сереже, она добавила: – ―Вот я всѐ хочу научить Марину 

терпеливее относиться к людям. Но ее ничему нельзя научить!‖ – грустно-восхищенно 

воскликнула она. 

– ―Разве можно научить отношению к людям?‖ – спросил С<ережа>»
137

.  
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 Цветаева М. И. Неизданное. Записные книжки. Т. 1. С. 80. 
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Очевидно, что от «грустно-восхищенного» «нельзя научить» в 

дневниковой записи 1914 года тянутся нити к «полному отсутствию 

литературных влияний», отмеченному А. Герцык – уже  героиней цветаевского 

эссе. Однако забвение «беттининого аспекта» в эпизодах, связанных с А. 

Герцык, и усиление его в самоопределении Цветаевой по отношению к Елене 

Оттобальдовне Волошиной служит определенной художественной цели. 

Пародический в проекции к собственной биографии исключительно 

беттинин способ поэтического «взросления» окажется неприемлемым для 

автоинтерпретационных построений поздней Цветаевой. Так в 1930 годы 

история бурного романа 1914 / 1915 года будет вытеснена в «Нездешнем 

вечере» (1936), или полемически преодолена в «Письме к Амазонке» (1932 / 

1934). Компенсирование пафосного пародического откровенно смеховым 

пародийным аспектом в «Живое о живом» произойдет через неожиданную 

гоголевскую
138

 индексацию сюжета встречи Цветаевой с А. Герцык:  

 

«При первом свидании с Аделаидой Казимировной: ―А я теперь знаю, почему вы меня 

так особенно
139

 любите! Нет, нет, не за стихи, не за Германию, не за сходство с собой – и за 

это, конечно, – но я говорю особенно любите...‖ – ―Говорите!‖ – ―Потому что Макс вам меня 

подарил. Не глядите, пожалуйста, такими невинными глазами! Он мне сам рассказал‖. – 

―Марина! (Молчит, переводя дыхание.) Марина! Макс Александрович вас мне не подарил, 

он вас мне проиграл‖. – ―Что-о-о?‖ – ―Да, милая. Когда он мне принес вашу книгу, я сразу 

обнаружила полное отсутствие литературных влияний, а М. А. настаивал на 

                                                           
138

 О гоголевских аллюзиях и реминисценциях в поэтике Цветаевой см. в работе Р. 

Войтеховича:  «Думается, и в Хлестакове ей виделся гоголевский автошарж, а в его речи – 

сгущенное, гротескное выражение той словесной ‖роскоши‖, которую она находила и у 

Гоголя, и у себя самой» (Войтехович Р. Смешная Цветаева // Лики Марины Цветаевой: XIII 

Международная научно-тематическая конференция (Москва, 9–12 октября 2005 г.): Сб. докл. 

М., 2006. С. 43). Безусловным героем-дублетом Хлестакова в «Мертвых душах» в такой 

интерпретационной логике может видеться Ноздрев.   
139

 В экземпляре Марины Цветаевой слово дано разрядкой. Отличается и оформление 

диалога – с выделением отдельными строками самой экспрессивной части (сообщение 

Герцык и реакция автобиографической героини (Что-о-о?)). РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 2. Ед. хр. 

83. Л. 14 об.     
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необнаруженном. Мы целый вечер проспорили и в конце держали пари: если М. А. в течение 

месяца этого влияния не обнаружит, он мне вас проигрывает, как самую любимую вещь»
140

.  

 

  Поэтическая щедрость Волошина представлена Цветаевой в виде 

неожиданной отсылки к гоголевскому Ноздреву: «Я ведь знал, кому тебя дарю. 

Как породистого щенка – в хорошие руки»
141

. Этот деятельный 

художественный тип противопоставляется Цветаевой поэтическому скареднику 

– «Плюшкину»
142

: 

  

    «К его собственному определению себя как коробейника идей могу прибавить и 

коробейника друзей. Убедившись сейчас, за жизнь, как люди на друзей скупы (почти как на 

деньги: убудет! мне меньше останется!), насколько всѐ и всех хотят для себя, ничего для 

другого, насколько страх потерять в людях сильнее радости дать, не могу не настаивать на 

этом рожденном Максином свойстве: щедрости на самое дорогое, прямо обратной ревности. 

Люди, как Плюшкин ржавый гвоздь, и самого завалящего знакомого от глаз берегут – а 

вдруг в хозяйстве пригодится? Да, ревности в нем не было никакой – никогда, кроме рвения 

к богатству ближнего – бывшего всегда. Он так же давал, как другие берут. С жадностью. 

Давал, как отдавал»
143

. 

 

Старческая меланхоличность «плюшкиных», разрушение границы между 

смертью и жизнью, травестия различного типа – общие места / полемические 

зоны в автоописании художников модернистского самосознания. При этом 

накопления в лавке занимающего воображение модернистов
144

 старика-

старьевщика, по наблюдению М. Ямпольского, символизируют именно тот 

«культурный сор», из которого впоследствии рождаются стихи: «То, что из 

                                                           
140

 Цветаева М. И. Живое о живом. С. 180–181. 
141

 Там же. С. 180. 
142

 Отметим типологическую близость гоголевского «Плюшкина» в модернистском 

прочтении с метафорическим образом «поэта-старьевщика», замеченного как в 

позднеромантическом (Т. Готье), так и модернистском (Ш. Бодлер) метапоэтическом 

дискурсе.  
143

 Там же. С. 178–179. 
144

 См. стихотворение Ш. Бодлера «Le Vin des chiffonniers» («Вино тряпичников», пер. 

Эллис) из раздела «Вино» «Цветов зла», где метафорически представлены разные аспекты 

творчества и типы художников. 
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корзины старьевщика могут возникать стихи, – характерный мотив новой 

мифологии художника. Готье, например, хвалился, что может написать ―платье 

в стихах‖ – со всеми его складками, переливами тонов. Комедиант, тряпичник и 

поэт оказываются метафорическими эквивалентами»
145

.   

Волошинский миф, творимый Цветаевой в «Живое о живом», 

выстраивается на жестком противопоставлении образу поэта-старьевщика 

(«плюшкина») в системе бинарных оппозиций: скупости – щедрости, и далее – 

старчества / младенчества (вспомним ноздревское – «свеж был как кровь с 

молоком»), меланхоличности / сангвинистичности, вне-историчности / 

историчности («исторический человек»). И «семь пудов мужской красоты», и 

«избыток жизни», «полуденность»
146

 не только существования, но и смерти, 

«со-бытийность», актуализированные в качестве волошинских атрибутов, – 

расширяют интерпретационные возможности авторской мифологии поэта-

символиста, выстраивающейся в «Живое о живом» на «анти-плюшкинской» – 

следовательно – «ноздревской» эстетической платформе
147

.  

В структуре эссе подобные интертекстуальные сломы не допускают 

полного  осуществления «беттининого сюжета» и, следовательно, 

                                                           
145

 Ямпольский М. Наблюдатель: очерки истории видения. СПб., 2012. С. 24. 
146

 Ср. «ноздревское» представление Волошина в цветаевском эссе с воспоминаниями М. 

Сабашниковой о первой встрече с будущим мужем: «Макс был оригинален не только 

костюмом, но и неожиданностью своих парадоксов и удивительной непредвзятостью по 

отношению к любой мысли, к любому лицу. Он был радостный человек, для России – 

непривычно радостный. В его радости всем явлениям жизни сияло что-то детское, хотя ему 

было уже двадцать девять лет. Он уверял, что никогда не страдал и не знает, что такое 

страдать» (Волошина М. Зеленая змея. История одной жизни / Пер. с нем. М. Н. 

Жемчужниковой. М., 1993. С. 114). 
147

 Впервые теоретическое обоснование социального «протеизма» поэта, включавшее в себя 

и метапоэтическую «маску» «старьевщика», подбирающего и генерирующего отброшенный 

«хлам», и – противопоставленную трансгрессивно маргинализованному «старьевщику» – 

маску  поэта-фланера, своеобразного «детектива», расследующего «исчезновение следов 

индивида в толпе большого города», было произведено современником Цветаевой, 

философом Вальтером Беньямином в работе «Шарль Бодлер. Поэт в эпоху зрелого 

капитализма». См. подробно:  Беньямин В. Маски времени. Эссе о культуре и литературе. 

СПб., 2004. С. 47–235. Работа о Бодлере В. Беньямина не была издана при жизни автора, 

также не сохранилось документальных подтверждений знакомства Цветаевой с 

положениями его теории. В данном случае скорее можно говорить о концептуальном 

совпадении поэта и философа, заданном единым объектом как поэтического, так и 

философского «вычитывания» – модернистскими метапоэтизмами, восходящими к Бодлеру.      



69 

 

 

пародического закрепления одного  культурного прототипа. Комическая 

ноздревская индексация не только образа Волошина, но и автобиографической 

героини, превращаемой – то в «борзого щенка», то в «Петухова»
148

, 

компенсирует пафосную гетевскую индексацию и придает ее образу важную 

для Цветаевой вариативность.  

1.3. Анри де Ренье – в круге чтения М. Цветаевой 

 

Формирование литературного вкуса и этикета, культурное оформление 

природной данности – первоочередные «деяния» любого литературного 

наставника, окормляющего юного поэта. Организация чтения, расширение 

через него культурных горизонтов, способствующее свободному 

самоопределению в культуре, относится к традиционным «ходам» со стороны 

наставника в таком сценарии отношений. И сохранившаяся часть личной 

переписки Цветаевой с Волошиным, и начало цветаевского эссе 

демонстрируют, что тема «книговорота» в стремительно развивающихся 

отношениях «старшего, матерого бывалого»
149

 поэта и только вступающего в 

литературу «младенца» (самоопределение Цветаевой) была ведущей всю 

первую половину 1911 года
150

.   

Цветаева кинестетически определит такой способ знакомства и 

выстраивания литературных отношений как «ощупывание» другого через 

«чужой» текст-посредник.  В цветаевской тактильной метафоре начальной 

коммуникации «учителя» и «ученика» («ощупи»), возмещающей изначальную 

«слепоту», очевидна безусловная установка на слом традиционной иерархии: 

                                                           
148

  См.: «Марина! Ты сама себе вредишь избытком. В тебе материал десяти поэтов и сплошь 

– замечательных!.. А ты не хочешь (вкрадчиво) все свои стихи о России, например, 

напечатать от лица какого-нибудь его, ну хоть Петухова? Ты увидишь (разгораясь), как их 

через десять дней вся Москва и весь Петербург будут знать наизусть. Брюсов напишет 

статью. Яблоновский напишет статью. А я напишу предисловие» (Цветаева М. И. Живое о 

живом. С. 174–175). 
149

 Цветаева М. И. Живое о живом. С. 168. 
150

 Полную реконструкцию «книговорота» Цветаевой и Волошина провести невозможно  в 

связи с отсутствием ответных писем М. Волошина.    
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«Каждая встреча начинается с ощупи, люди идут вслепую, и нет, по мне, 

худших времен – любви, дружбы, брака – чем пресловутых первых времен. Не 

худших времен, а более трудных времен, более смутных времен»
151

.  

Сопоставление сохранившихся писем 1910 / 1911 года юной Цветаевой 

Волошину с представленным в «Живое о живом» сконструированным «кругом 

чтения» позволяет увидеть очевидную редукцию «библиографического списка» 

в художественном тексте по сравнению с документальными источниками – 

письмами. В «Живое о живом» Цветаева, ретроспективно обратившаяся к 

своему «семнадцатилетию», будет весьма самоиронично утрировать 

романтическую «ограниченность» своей героини: 

 

«Под дозором этих глаз, я тогда очень дикая, еще дичаю, не молчу, а не смолкаю: 

сплошь — личное, сплошь – лишнее: о Наполеоне, любимом с детства, о Наполеоне II, с 

Ростановского ―Aiglon‖, о Саре Бернар, к которой год назад сорвалась в Париж, которой там 

не застала и кроме которой там все-таки ничего не видела, о том Париже — с N majuscule 

повсюду – с заглавным N на взлобьях зданий – о Его Париже, о моем Париже. 

Улыбаясь губами, а глазами сверля, слушает, изредка, в перерывы моего дыхания, 

вставляя: 

– А Бодлера вы никогда не любили? А Артюра Рембо – вы знаете? 

– Знаю, не любила, никогда не буду любить, люблю только Ростана и Наполеона I и 

Наполеона II – и какое горе, что я не мужчина и не тогда жила, чтобы пойти с Первым на св. 

Елену и с Вторым в Шенбрунн»
152

. 

 

  Подобная стратегия осмысления другого через круг чтения вполне 

соответствует поставленным в «Живое о живом» художественным задачам, 

далеко выходящим за рамки жанровых требований мемуарного очерка. Однако 

совершенно не соответствует широкому, стихийному и нешкольному «кругу 

чтения» реальной Марины Цветаевой в 1910 году. Выстраданная и 

оформленная Мариной Цветаевой образца 1932 / 1933 годов позиция 
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Там же. С. 169. 
152

 Там же. С. 163. Курсив Цветаевой. 
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«литературного одиночки», непартийного поэта, требовала генеалогического 

объяснения через описанный в эссе момент вхождения в литературный мир. 

Представленный в «Живое о живом» исключительно романтический и «круг 

чтения»
153

, и живописный ряд (наполеоновская иконография в комнате юного 

поэта – «портреты Отца и Сына – Жерара, Давида, Гро, Ловренса, Мейссонье, 

Верещагина» – вплоть до явно несущего метапоэтическую нагрузку киота, в 

котором «Богоматерь заставлена Наполеоном, глядящим на горящую Москву», 

в качестве самопрезентации собственной «романтики сущности вне 

романтической традиции»
154

), – поддерживают образ мемуариста как 

абсолютного поэта вне «литературных влияний».  

Неоднократно подчеркиваемый Цветаевой своеобразный «страх влияния», 

выражающийся в настойчивом утверждении себя как «сильного автора», 

образующего индивидуальный канон, – общее место в автоописательных 

текстах поэта. В широко известном «Ответе на анкету» (1926) Цветаева 

концептуализирует это следующим образом: «Первая книга – ―Вечерний 

альбом‖. Издала сама, еще будучи в гимназии. Первый отзыв – большая 

приветственная статья Макса Волошина. Литературных влияний не знаю, знаю 

человеческие»
155

.  

Отсутствие «каких-либо влияний» будут подтверждать герои ее 

мемуаристики – Валерий Брюсов («Герой труда», 1925), Максимилиан 

Волошин  и Аделаида Герцык («Живое о живом», 1933). Причем в случае 

Брюсова и Волошина – Цветаева отсылает не к условной «памяти мемуариста», 

а к документу – критическим статьям «старших поэтов», в которых якобы 

«отсутствие влияний» / «традиции» было определено ими как доминантное 
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 Круг чтения юной Цветаевой активно и хорошо исследуется. В качестве удачного 

примера стоит назвать диссертационное исследование Н. Д. Стрельниковой «Круг чтения и 

его отражение в ранней лирике М. Цветаевой» (СПб., 2009), а также М. Боровиковой 

«Поэтика Марины Цветаевой (лирика конца 1900-х – 1910-х годов)» (Боровикова: 2011). 
154

 Цветаева М. И. Живое о живом. С. 161.  
155

 Цветаева М. И. Ответ на анкету. Т. 4. Кн. 2. С. 211. 



72 

 

 

свойство юного поэта
156

. Однако читатель, обратившийся вслед за автором к  

указанным отзывам, мог быть весьма разочарован ложным характером и 

псевдодокументальностью цветаевских отсылок: ни в волошинской, ни тем 

более в брюсовской статье нет приведенных в цветаевском эссе суждений.  

Сохранившаяся переписка демонстрирует более лояльное отношение юной 

Цветаевой к предлагаемому Волошиным «кругу чтения». Кроме того, юный 

поэт  попытается также повлиять на новоявленного наставника, что выразится в 

немедленном «обратном предложении» в ответ на подаренный небольшой 

томик А. де Ренье – прочитать по утвержденному Цветаевой списку чуть ли не 

все произведения Генриха Манна. Неполный характер волошинско-цветаевской 

переписки не позволяет современному исследователю объективно оценить 

степень влияния «младшей» на «старшего». Однако отсутствие в корпусе 

волошинских текстов вообще каких-либо упоминаний о Г. Манне – на фоне 

постоянных скептических суждений о неоромантических тенденциях в 

современной культуре – косвенно демонстрирует слом изначальной 
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 См., например, подробный пересказ содержания брюсовской рецензии 1911 г. в «Герое 

труда» (1925) со следующей «оценкой» юного поэта: «Ни одного экземпляра на отзыв мною 

отослано не было, я даже не знала, что так делают, а знала бы – не сделала бы: 

напрашиваться на рецензию! Книги моей, кроме как у Спиридонова и Михайлова, нигде 

нельзя было достать, отзывы, тем не менее, появились – и благожелательные: большая статья 

Макса Волошина, положившая начало нашей дружбы, статья Марьетты Шагинян (говорю о, 

для себя ценных) и, наконец, заметка Брюсова. Вот, что мне из нее запало: ―Стихи г-жи 

Цветаевой обладают какой-то жуткой интимностью, от которой временами становится 

неловко, точно нечаянно заглянул в окно чужой квартиры…‖ (Я, мысленно: дóма, а не 

квартиры!). Середину, о полном овладении формой, об отсутствии влияний, о редкой для 

начинающего самобытности тем и явления их – как незапомнившуюся в словах – опускаю» 

(Цветаева М. И. Герой труда. С. 24). В «Живое о живом» «романтика сущности вне 

романтической традиции» (последняя, заметим, – надежный инструмент в утверждении 

влияния) концептуализируется Цветаевой в качестве базовой установки в рецензии 

Волошина: «―Вы читали мою статью о вас?‖ – ―Нет‖. – ―Я так и думал и потому вам ее 

принес. Она уже месяц как появилась‖. Помню имена: Марселина Деборд-Вальмор, Лори-

Мардрюс, Ноайль – вступление. Потом об одной мне – первая статья за жизнь (и, кажется, 

последняя большая) о моей первой книге ―Вечерний альбом‖. Помню о романтике 

сущности вне романтической традиции – такую фразу: ―Герцог Рейхштадский, Княжна 

Джаваха, Маргарита Готье – герои очень юных лет...‖» (Цветаева М. И. Живое о живом. С. 

161).   
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цветаевской стратегии: подчинения «старшего – младшему» через погружение 

первого в состояние «поэтического младенчества»
157

: 

 

 «Макс всегда был под ударом какого-нибудь писателя, с которым уже тогда, живым 

или мертвым, ни на миг не расставался и которого внушал – всем. В данный час его жизни 

этим живым или мертвым был Анри де Ренье, которого он мне с первой встречи и подарил – 

как самое дорогое, очередное самое дорогое. Не вышло. Почти что наоборот – вышло. Не 

только я ни романов Анри де Ренье, ни драм Клоделя, ни стихов Франси Жамма тогда не 

приняла, а пришлось ему, на двадцатилетие старшему, матѐрому, бывалому, проваливаться 

со мной в бессмертное младенчество од Виктора Гюго и в мое бренное собственное и 

бродить со мною рука об руку по пяти томам Бальзамо, шести Мизераблей и еще шести 

Консуэлы и Графини Рудольштадт Жорж Занд»
158

. 

 

Мгновенное отторжение цветаевской автобиографической героиней 

первого дара Волошина – томика А. де Ренье, как и превращение в нечитаемое 

«слепое пятно» своей юношеской любви (Г. Манна), выполняет в «Живое о 

живом» явные метаинтерпретационные задачи: генеалогическое обоснование 

«уникальности» своей поэтики через важный момент вхождения в литературу. 

Биографическая Цветаева, в отличие от «бунтующей» героини «Живого о 

живом», изначально лояльно отнеслась к возможности поэтического 

ученичества, внеся в него свои установочные коррективы. Так, в письме 

Волошину от 5 января 1911 года Цветаева сообщает о результатах похода по 

книжным магазинам, где она послушно разыскивает рекомендуемые 

Волошиным книги и принимается за чтение, вероятно подаренной накануне, 

«Яшмовой трости» А. де Ренье: «Я только что начала разрезать «La Canne de 

Jaspe», когда мне передали Ваше письмо. Ваша книга – все, что мы любим, 
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 Зато упоминание о Генрихе Манне, причем явно в негативном ключе, можно встретить 

через год в письме матери поэта, Е. О. Кириенко-Волошиной – сыну: «Я давно уже не бываю 

у Кандауровых, да и вообще последнее время нигде почти не бываю, сижу дома, читаю и 

сплю: напала на меня меланхолия. Кончаю сегодня Марининого Манна – В погоню за 

Любовью. Тоже! какая мерзость по содержанию без всяких художественных достоинств» 

(письмо от 11 января 1912; ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 654. Л. 86 об). 
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 Цветаева М. И. Живое о живом. С. 168. 
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наше – очаровательна. Я буду читать ее сегодня целую ночь. Ни у Готье, ни у 

Вольфа не оказалось Швоба. Я даже рада этому: любить двух писателей зараз – 

невозможно»
159

.  

Демонстрация «готовности любить» – материализованного и еще не 

разрезанного А. де Ренье и неведомого Цветаевой Марселя Швоба 

подтверждает гипотезу Е. Б. Коркиной, что Волошин мог предложить юному 

поэту сборник беллетризованных биографий «Вымышленные жизни», 

вышедший на русском языке в 1909 году. При этом имя последнего 

французского автора также значимо для Волошина, о чем Е. Б. Коркина 

сообщает в комментарии к приведенному выше письму: «Волошин ценил его 

книгу ―Вымышленные жизни‖ (1896, русский перевод Л. Рындиной; М.: 

―Гриф‖, 1909), которую в статье ―Ответ Валерию Брюсову‖ (―Русь‖, 1908, 4 

января) приводил как образец ―субъективных и лирических характеристик‖ 

современников»
160

. 

Нам представляется, что предложение Волошиным сборника 

«Вымышленные жизни» в качестве обязательного чтения связано не только с 

желанием наставника компенсировать изначальное «варварство» юного поэта 

через приобщение к образцам латинской ясности и стилистической емкости. 

Есть и другой аспект – «вручение себя», без которого отношения «учителя» и 

«ученика» становятся невозможными. Чрезвычайно важно то, что 

осуществленный в виде отдельной книги М. Швоба французский аналог 

легитимизирует и волошинский метод построения литературных биографий. В 
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 Цветаева М. И. Неизданное. Семья. История в письмах. М., 2012. С. 85.  
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 Коркина Е. Б. Комментарии // Цветаева М. И. Неизданное. Семья. История в письмах. С. 

448. Вероятно, имеется в виду следующий текст: Швоб М. Вымышленные жизни. Vies 

Imaginaires / Пер. Л. Рындиной под ред. С. Кречетова. М., 1909. Данное издание, состоящее 

из поэтически сжатых биографических очерков, посвященных разным типам художников, 

путей обретения собственной идентичности, безусловно, могло быть рекомендовано 

Волошиным юному поэту.        
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скобках заметим, что будущие «Лики творчества» только начинают 

складываться
161

:  

 

«Во избежание подобных недоразумений (имеются в виду претензии В. Брюсова, 

―решительно протестующего‖ против своего ―портрета‖, созданного при помощи ―метода‖ 

М. Волошина. – С. К.), я прошу читателей «Ликов творчества» (здесь – название авторского 

раздела в газете «Русь» – С. К.) смотреть на характеристики современных поэтов, сделанные 

мною, как на произведения в высшей степени субъективные и лирические по своей 

сущности, словом как на «Vies imaginaires», употребляя прекрасное имя, данное Марселем 

Швобом этому роду книг»
162

.  

 

Именно в виде эквивалентного обратного «дара», спровоцированного 

волошинским автоинтерпретационным пуантом (санкционирование своего 

метода через обнажающий его чужой текст), стоит рассматривать неожиданное 

предложение юной Цветаевой (письмо от 5 января 1911 года), адресованное 

своему наставнику, – немедленно прочитать восемь полновесных томов из 

Собрания сочинений Г. Манна: «Будьте хорошим: достаньте Генриха Манна. 

Если хотите блестящего, фантастического, волшебного Манна, – читайте 

―Богини‖, интимного и страшно мне близкого – ―Голос крови‖, ―Актриса‖, 

―Чудесное‖, ―В погоне за любовью‖, ―Флейты и кинжалы‖»
163

. 
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 Издание первой книги «Ликов творчества» будет осуществлено в 1914 г. (Волошин М. А. 

Лики творчества: Книга первая. СПб.: Издание «Аполлона», 1914). Ни вторая, ни третья 

книги «Ликов творчества»  так и не будут изданы при жизни автора.    
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 Волошин М. А. Ответ Валерию Брюсову <1908>. Т. 6. Кн. 1. С. 651. Стоит заметить, что в 

«Вымышленных жизнях» М. Швоба представлены лирические портреты совсем не его 

современников (от Эмпедокла и Герострата до Петрония и С. Турнера). Гораздо более 

соответствует установке Волошина упомянутый им «Дневник Гонкуров», в котором 

действительно публиковались свежие литературные новости и тайны культурного закулисья: 

«В оправдание мне достаточно сослаться на ―Дневник Гонкуров‖, который всегда служил 

мне указанием и образцом. Надо записывать литературные разговоры своих современников, 

потому что это документы громадной исторической важности. И документы эти редки. Как 

благодарны мы Эккерману, сохранившему нам разговоры Гете, Эмилию Бержера, 

сделавшему то же для Теофиля Готье, Андре Жиду, запечатлевшему несколько рассказов 

Оскара Уайльда! И кто вознаградит нас за безвозвратную потерю разговоров Малармэ?» 

(Там же).        
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 Цветаева М. И. Неизданное. Семья: история в письмах. С. 86. 



76 

 

 

 Принцип отбора произведений Г. Манна в рекомендуемом «круге чтения» 

– стилистически однотипных и многословных, с блуждающей из текста в текст 

героиней, страстной «революционной» эстеткой, с узнаваемо романтическим 

конфликтом «жизни» и «искусства», вполне соотносится с различными 

формами «представления себя» в автометадискурсе юной Цветаевой. Так, 

комментируя большой объем «Вечернего альбома» (111 стихотворений), 

очевидно нарушающий литературные конвенции для сборника абсолютного 

дебютанта, И. Шевеленко справедливо замечает: «Дело здесь было не просто в 

количестве: оно лишь отражало принцип, легший в основу составления 

сборника. Юный автор явно не желал отбирать стихи, заместив принцип 

избирательности принципом по возможности полного представления своих 

поэтических опытов, – т. е. тем принципом, который естественен был именно 

для поэта-дилетанта»
164

.    

Избыточность «обратного дара», усиленная и одним автором, и 

стилистической / типологической однотипностью произведений на фоне 

разнообразия текстов, предложенных Волошиным (от А. Ренье и М. Швоба до 

А. Дюма и Жорж Санд), локализованных исключительно латинской 

литературной традицией, объясняется различием в волошинской и цветаевской 

коммуникативной установке. Волошин стремится, пытаясь выступить в роли 

литературного наставника, нормализовать и «круг чтения», и литературный 

путь опекаемого «младшего поэта», исходя из своих представлений об 

актуальной литературе и «варварском» состоянии  ее «круга чтения». Однако 

Цветаева изначально настроена на слом иерархических отношений, когда 

предлагает «старшему поэту» до-школьный «обмен игрушками». В письме к 

Волошину от 27 декабря 1910 года, где оговаривается домашняя встреча со 

своим потенциальным «наставником», подобная установка «младшего поэта» 

воплотится в ответном поэтическом послании, где Цветаева примет куртуазный 

язык «любовной игры»: 
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 Шевеленко И. Д. Литературный путь Цветаевой. С. 17. 
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Безнадежно взрослый Вы? О, нет! 

Вы дитя и Вам нужны игрушки, 

Потому я и боюсь ловушки, 

Потому и сдержан мой привет,  

Безнадежно взрослый Вы? О, нет!
165

 

Нам представляется, что и цветаевской изначальной установке, и 

волошинским ожиданиям столь же конгениальна еще одна, не переведенная на 

русский язык, книга заочно полюбившегося Цветаевой Марселя Швоба («Le 

livre de Monele»). Упоминание о данной книге в сильной позиции не менее 

частотно в статьях Волошина этого периода, при этом некоторые ее 

идеологемы вполне могли быть озвучены Волошиным в частном разговоре или 

в не дошедших до нас письмах, что и обеспечило потенциальную открытость 

юного поэта к другим текстам французского писателя. Так в статье М. 

Волошина «Блики» (1908), посвященной трем выставкам – Детского рисунка, 

Борисова-Мусатова и Врубеля, звучит тезис, абсолютно соответствующий 

«моменту» встречи с Цветаевой, который впоследствии вполне совпадет с 

цветаевской установкой, диктующей Волошину сценарий будущих отношений:  

 

«Детям ли учиться у взрослых или взрослым у детей? <…> Взрослым же есть чему 

научиться у детей. Марсель Швоб глубоко верил, что взрослые придут наконец учиться к 

детям, придут учиться играть. Искусство драгоценно лишь поскольку оно игра. Художники 

ведь это только дети, которые не разучились играть. Гении – это те, которые сумели не 

вырасти. Все, что не игра, – то не искусство»
166

.  

 

Через три дня (30 декабря 1910 года) после отправленного поэтического 

послания Цветаева закрепит свой коммуникативный посыл в записке, 

корректирующей время будущей встречи двух поэтов:   
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«Многоуважаемый Максимилиан Александрович!  

Я в настоящее время так занята своим новым граммофоном (которого у меня еще нет), 

что путаю все дни и числа.  

Если Ваша взрослость действительно не безнадежна, Вы простите мне мою 

рассеянность и придете 4-го января 1911 г., в 5 час., как назначили»
167

. 

Обращенный к Волошину и стремительно прогрессирующий 

«инфантилизм» младшего поэта (за несколько декабрьских писем прошедшей 

путь от «гимназистки» к «младенцу» – с граммофоном) мыслится Цветаевой в 

качестве своеобразной поэтической автопрезентации. Подобный образ вполне 

конвенционально вписывается в апологию женского творчества, 

разрабатываемого журналом «Аполлон» накануне цветаевского поэтического 

дебюта. Так во втором номере журнала за 1909 год была опубликована статья 

М. Волошина «Гороскоп Черубины де Габриак», в которой являющаяся миру 

поэтесса представлена в образе внезапно полюбившегося Цветаевой 

поэтического «младенца»: 

 

«Сейчас мы стоим над колыбелью нового поэта. Это подкидыш в русской поэзии. 

Ивовая корзина была неизвестно кем оставлена в портике Аполлона. Младенец запеленут в 

белье из тонкого батиста с вышитыми гладью гербами, на которых толеданский девиз ―Sin 

miedo‖. У его изголовья положена веточка вереска, посвященного Сатурну и пучок 

―сapillaires‖, называемых ―венерины слезки‖. <…> Аполлон усыновляет нового поэта»
168

. 

 

Перечисленные Волошиным личностные атрибуты, которыми наделяется 

«поэтический младенец», вполне конгениальны не только «виртуальной» 

Черубине, но и в недалеком будущем реальной Марине Цветаевой: 

 

«Как ни сомнительны гороскопы, составляемые о поэтах, достоверно то, что 

стихотворения Черубины де Габриак таят в себе качества драгоценные и редкие: 
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 Цветаева М. И. Неизданное. Семья: история в письмах. С. 85. 
168

 Волошин М. А. Гороскоп Черубины де Габриак. Т. 6. Кн.1. С. 260.  
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темперамент, характер и страсть. Нас увлекает страсть Лермонтова. Мы ценим 

темперамент в Бальмонте и характер в Брюсове, но в поэте-женщине черты эти нам 

непривычны, и от них слегка кружится голова»
169

.     

 

Открытая Волошиным дискуссия о «детском» и «женском» человеке 

продолжится в тематически «женском» номере «Аполлона» (1909, № 3). Так Л. 

Бакст образец «синтеза частичных исканий художников», необходимый для 

современного художника эпохи «итогов», видит в детском рисунке, который 

будет типологически соотнесен с народным творчеством (лубком) и 

архаической живописью
170

, одинаково наделенных «искренностью, движением 

и ярким, чистым цветом»
171

:  

 

«Этот невольный синтез – глаз ребенка, устремленный на главное, его интересующее; 

он-то и дает такую выразительность рисунку. Ребенок-художник умеет быть пристрастно 

любящим одно. Как в толпе взрослых ребенок сейчас с интересом отыщет затерявшихся 

среди скучных большаков ―мальчика‖ или ―девочку‖, так и в рисунке он равнодушно 

опускает предметы или детали его мало трогающие и сразу подчеркивает любимое. А 

сколько взрослых художников не могут себе реально дать отчета, что в данном предмете для 

них любимое, а что – ―не важное‖»
172

.          

 

Возможностям «женского лиризма» посвящена последняя часть статьи И. 

Анненского «О современном лиризме» – «Онѣ» (Аполлон, 1909. № 3), в 

которой перспективный «женский тип», безусловно утверждающий матриархат 

как маняще-пугающее будущее поэзии, увиден Анненским во фрустрационном 

«мираже» много читавшего «мудрого ребенка» – Черубины де Габриак: 

 

                                                           
169

 Там же. С. 263. 
170

 Очень важная в эстетических и идеологических исканиях «Аполлона» тема 

«архаического» была программно заявлена в первом номере журнала в статье М. Волошина 

«Архаизм в русской живописи (Рерих, Богаевский и Бакст)».  
171

 Бакст Л. Пути классицизма в искусстве // Аполлон. 1909. № 3. С. 54. 
172

 Там же. С. 55. 
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«Она читала и Бодлера, и Гюисманса – мудрый ребенок. Но эти поэты не отравили в 

ней Будущую Женщину, потому что зерно, которое она носит в сердце, безмерно богаче 

зародышами, чем их изжитая, их ироническая и безнадежно-холодная печаль. <…> Пусть 

она даже мираж, мною выдуманный, я боюсь этой инфанты, этого папоротника, этой черной 

склоненной фигуры с веером около исповедальни, откуда маленькое ухо, розовое, внемлет 

шепоту египетских губ. Я боюсь той, чья лучистая проекция обещает мне Наше Будущее в 

виде Женского Будущего»
173

. 

  

Конкурентные преимущества женского лиризма по сравнению с 

«мужским» – прежде всего «интимность», «чуткость в отражении жизни», 

«право на инфантилизм», будут отмечены будущим «учителем» акмеистов в 

качестве увиденной им тенденции актуальной литературы: 

 

«Онѣ – интимнее, и несмотря на свою нежность, они более дерзкие, почему и лиризмы 

их почти всегда типичнее мужских. Но они больше нарубили лесу и все еще возятся с 

валежником вокруг себя. Они упорнее… Покуда. Затем они безусловно более чутко 

отражают жизнь, потому что она ложится на них более тяжелым игом, – они 

ответственнее за жизнь. Женщина-лирик мягче сострадает. Лирик-мужчина глубже и 

сосредоточеннее скорбит»
174

. 

 

Волошин учтет отмеченные Анненским «родовые» черты женского 

направления «современного лиризма» и впоследствии проективно отразит их в 

своих построениях,  посвященных «Вечернему альбому». Если «родовой» 

аспект, выраженный и в названии небольшой статьи («Женская поэзия»), и в 

общей идеологической установке («женщина сама не творит языка»
175

), 

                                                           
173

 Анненский И. О современном лиризме // Аполлон. 1909. № 3. С. 29. В современных 

изданиях статьи И. Анненского по неизвестным для нас причинам данный раздел не 

воспроизводится. При этом нарушается структура работы, состоящей из разделов «Они» и 

«Онѣ», обращенных – соответственно – к «мужскому» и зарождающемуся «женскому» 

лиризму. В момент написания статьи И. Анненский доподлинно не знал о 

мистификационной природе так впечатлившей его поэтессы.  
174

 Там же. 
175

 Волошин М. А. Женская поэзия. С. 322. 
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неполно отсылает к популярной теории О. Вейнингера
176

, то весь комплекс 

атрибутов женщины-лирика – к внимательно прочтенной еще в «черубинины» 

времена статье И. Анненского:    

     

 «Но ни одной из них (дебютировавших поэтесс. – С.К.) эта женская, эта девичья 

интимность не достигала такой наивности и искренности, как у Марины Цветаевой. Это 

очень юная и неопытная книга – ―Вечерний альбом‖. Ее нужно читать подряд, как дневник, 

и тогда каждая строчка будет понятна и уместна. Она вся на грани последних дней детства и 

первой юности. Если же прибавить, что ее автор владеет не только стихом, но и четкой 

                                                           
176

 О вейнингерианском следе в волошинской рецензии см: Шевеленко И. Д. Литературный 

путь Цветаевой. С. 67–68. Несмотря на женоненавистническую идеологию работы немецкого 

философа, его идеи, указывающие пути и возможности женского творчества – или в 

радикальной форме гендерной трансгрессии, или в общем «родовом» русле уже созданной 

традиции, были в целом одобрены не только апологетами О. Вейнингера, но и критикой 

начала ХХ в. Например, в работе популярного критика Н. Абрамовича утверждается 

исключительно «родовой» принцип женского творчества: «Нет ни одной женщины-

писательницы, которая переросла бы интересы и задачи поколения, которая собственной 

творческой индивидуальностью отделилась бы от общей муравьиной работы своего 

поколения. В лучшем случае она, как Жорж Занд, будет талантливым выразителем 

современных идейных течений» (Абрамович Н. Я. Женщина и мир мужской культуры. М., 

1913. Т. 1. С. 105). В финале своего исследования критик ожидаемо замечает, что женщина 

«идет в обозе литературного движения», лишена как «инициативы творческой», 

проистекающей из «отсутствия творческой сущности духа» (Там же. С. 112). Однако 

возможность самовозрастания «индивидуальности» в конкретном творческом сознании 

регулируется в представлении Вейнингера соотношением родового (женского) и духовного 

(мужского) в каждом конкретном индивиде. В лагере зарождающейся феминистской 

критики такая возможность получила неожиданное одобрение, а сама мысль о двойственной 

гендерной природе любого индивидуума, заложенная в основу «теории пола», вызвала 

сочувствие у некоторых пишущих женщин: «Ведь нет ни женщин, ни мужчин. В последнее 

время ее (эту мысль. – С. К.) воскресил (так трагически для себя!) молодой философ Отто 

Вейнингер и горячо защищал, хотя плохо обосновал. Для женщин в ней большая отрада и 

утешение, чуть не освобождение от страшного приговора: ―не быть‖» (Колтоновская Е. А. 

Женские силуэты: с 16 портретами. СПб., 1912. С. 8). В рецензии на «Вечерний альбом», 

написанной еще не столь тогда известной М. Шагинян, именно с именем Цветаевой 

связывается возможный «третий путь» женщины в поэзию: «Марина Цветаева затрагивает 

вопросы пола. И очень важно затрагивает, т. е. не с общечеловеческой, не с философской 

точки зрения и не с мужчинствующим самоутверждением, по Отто Вейнингеру; она говорит, 

стоя на своем месте, ее позиция – вечная, осознанная женственность, ее инстинкт – 

враждебное отталкивание от мужского» (Шагинян М. Литературный дневник. Марина 

Цветаева // Марина Цветаева в критике современников: В 2 кн. Кн. 1: 1910 – 1941. М., 2003. 

С. 35–36). Особенность волошинской установки заключается в том, что он апологетически 

обосновывает возможность полноценной «женской поэзии», исходя не из удобной для 

интерпретатора гендерной трансгрессии – выхода творческой личности за пределы своего 

физического пола, а из дискриминационного по отношению к описываемому объекту 

«родового» аспекта интерпретации.  
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внешностью внутреннего наблюдения, импрессионистической способностью закреплять 

текущий миг, то это укажет, какую документальную важность представляет эта книга, 

привнесенная из тех лет, когда слово еще недостаточно послушно, чтобы верно передать 

наблюдение и чувство»
177

. 

 

Типологическое совпадение «авторской маски» Цветаевой образца 1910 

года с эстетической программой «Аполлона», в аспекте разрабатывающейся в 

нем концепции женского / детского творчества, при «полном эстетическом 

несоответствии» общей «аполлонической» установке журнала, определит и 

неконвенциональность творчества поэта с позиции будущего «Цеха поэтов», 

вызревающего из группы сотрудников «Аполлона», и фрустрационный 

характер цветаевского отношения, как к идеологам журнала – Гумилеву и 

Городецкому
178

, так и прямой поэтической конкурентке – Анне Ахматовой, 

неожиданно для Цветаевой занявшей в 1912 году «вакантное место» 

разоблаченной Черубины.  

 

1.4. Анри де Ренье vs. Генрих Манн – ошибочное и утаенное  чтение 

 

Отраженная в «Живое о живом» версия цветаевско-волошинского 

«книговорота», отличающаяся от документальной истории, зафиксированной в 

письмах, выполняет важную для поэта генеалогическую роль. В модернистском 

самоописании часто бóльшее значение приобретают не «признаваемые» 

автором тексты, а – или искажаемые в процессе интерпретации (А. де Ренье), 

или вытесняемые до уровня нечитаемого «слепого пятна» (Г. Манн). Ложная 

                                                           
177

 Волошин М. А. Женская поэзия. С. 320.  
178

 Юная Цветаева, еще не умудренная в литературной политике, напрасно подозревает 

«Аполлон» в прямой генеалогической связи с «брюсовским институтом». Современные 

исследования Н. Богомолова, О. Клинга, а также опубликованные архивные материалы 

(письма, дневниковые записи участников будущего открытого конфликта, обусловившего 

разрыв Гумилева с «классиком символизма» в 1913 г.) свидетельствуют о сложном 

отношении Брюсова к редакции журнала еще в стадии «тлеющего конфликта» (Клинг О. А. 

Марина Цветаева и дискуссия 1910 года о «конце символизма» // 1910 – год вступления 

Марины Цветаевой в литературу. М., 2012. С.50–65). 
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локализация читающей автобиографической героини «Живого о живом» 

исключительно на «неприличном» романе «Встречи господина де Брео»
179

, 

метонимически проецируемом как на все творчество А. де Ренье, так и – шире – 

на актуальный в момент ее вхождения в литературу «эстетизм» («я ни романов 

Анри де Ренье, ни драм Клоделя, ни стихов Франси Жамма тогда не приняла»), 

демонстрирует, что «ошибочное чтение» является действующим приемом в 

цветаевском арсенале методов дискредитации «сильного текста»:      

 

 «Восемнадцатый век. Приличный господин, но превращающийся, временами, в фавна. 

Праздник в его замке. Две дамы-маркизы, конечно, – гуляющие по многолюдному саду и 

ищущие уединения. Грот. Тут выясняется, что маркизы искали уединения вовсе не для души, 

а потому, что с утра не переставая пьют лимонад. Стало быть – уединяются. Подымают 

глаза: у входа в грот, заслоняя солнце и выход, огромный фавн, то есть тот самый Monsieur 

de Bréot. 

В негодовании захлопываю книгу. Эту – дрянь, эту – мерзость – мне? С книгой в руках 

и с неизъяснимым чувством брезгливости к этим рукам за то, что такую дрянь держат, иду к 

своей приятельнице и ввожу ее непосредственно в грот. Вскакивает, верней, выскакивает, 

как ожженная. 

– Милый друг, это просто – порнография! (Пауза.)»
180

.      

 

Исключение романа из «большой литературы» через наделение его вне-

культурной «порнографичностью» делегируется не непосредственно 

автобиографической героине, юношеская аффектированность которой  («эту – 

дрянь, эту – мерзость мне») становится объектом некоторой авторской 

                                                           
179

 Реальная М. Цветаева с большим энтузиазмом взялась за чтение А. де Ренье. Так, 

сохранилось восторженное поэтическое письмо Цветаевой, представляющее собой 

прозаическое переложение переведенного Волошиным стихотворения А. де Ренье «Je n
'
ai 

rien». При этом первоначальное чтение романа, так возмутившего автобиографическую 

героиню, вылилось в поэтическое послание Волошину с подзаголовком «После чтения ―Les 

rencontres de M. de Breôt‖ Regnier». Цветаевское отношение к роману изменится лишь 

впоследствии («За чудную Consuello я готова простить Вам гнусного M. de Breôt»), не без 

внешнего влияния Л. Тамбурер.         
180

Цветаева М. И. Живое о живом. С. 167.  
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самоиронии, а безымянной «приятельнице»
181

, с дилетантской легкостью 

атрибутировавшей образец эстетизма в качестве «просто – порнографии». При 

этом создается курьезный прецедент – эмпатического «присоединения» юной 

Цветаевой к оценке дилетантки («старшей приятельницы») в пику 

профессионалу Волошину.  

Стоит заметить, что многие русские литераторы чувствовали 

определенные «опасности», поджидающие роман А. де Ренье на его пути к 

читателю. Именно к «наивному» читателю, чьи установки чтения необходимо 

сформировать, будут охранительно обращены разъяснения М. Кузмина, 

переводчика романа «Встречи господина де Брео» и автора «Предисловия» к 

первому русскому изданию (1924):  
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 Под «приятельницей» имеется в виду Л. Тамбурер, врач-дантист, друг семьи И. В. 

Цветаева, по свидетельству М. Цветаевой в «Живое о живом» – «единственная 

приятельница, старше меня на двадцать лет». Знакомство Цветаевых с «милой и 

необыкновенной» «Драконночкой» произойдет зимой 1908 г., когда дантист Л. А. Тамбурер 

предложит своеобразный «бартер» сотрудникам Румянцевского музея – бесплатное лечение 

зубов в обмен на возможность пользования фондами библиотеки наравне со служащими. В 

воспоминаниях старшей сестры Валерии история знакомства, переросшего в дружбу, 

описывается следующим образом: «Отец, поняв, что это человек, которому можно верить, на 

просьбу ее согласился. Так состоялось знакомство с Л. А. Тамбурер, скоро перешедшее в 

постоянное общение с нашей семьей» (Коркина Е. Б. Летопись жизни и творчества М. И. 

Цветаевой. Часть 1. 1892 – 1922. М., 2012. С. 25). См. также гротескно наивный образ Л. 

Тамбурер в письмах М. Цветаевой М. Волошину 1911 г.: «Драконночка вечно мила и 

необыкновенна. Как ты верно заметил в ней несоответствие высказываемого с думаемым. 

Как-то недавно, например, она, утешая одну барышню, говорит ей такую вещь: ―Нельзя же, в 

самом деле, открывать душу и лупить с ней во все лопатки!‖ Она очень полюбила Сережу. – 

―Да, Се-ре-жа такой трога-тель-ный‖. – (Ася) – ―А Боря трогательный? – ―Нет, он страш-

ный‖». (Цветаева М. И. Неизданное. Семья. История в письмах. С. 113–114). Причем 

курьезный эпизод чтения Л. Тамбурер стихотворения «К Вам душа так радостно влекома…» 

с интерпретацией поэтического посыла непосредственно предшествует в «Живое о живом» 

сцене с романом А. де Ренье. Совсем не случайно мемуарист делегирует проговаривание не-

случившегося в случае биографических Цветаевой и Волошина, но вполне возможного  

сюжета поэтического соблазнения комической безымянной «приятельнице»: «– Ну, вот 

видите – пальцы… Фу, какая гадость! Я говорю вам: он просто пользуется, что вашего отца 

нет дома… Это всегда так  начинается: пальцы… Мой друг, верните ему это письмо с 

подчеркнутыми строками и припишите: ―Я из порядочного дома и вообще…‖ <…> В меня 

тоже был влюблен один поэт, так его пришлось – Юрию Сергеевичу – сбросить с лестницы. 

– Так и ушла с этим неуютным видением будущего: массивного Максимилиана Волошина, 

летящего с нашей узкой мезонинной лестницы –  к нам же в залу» (Цветаева М. И. Живое о 

живом. С. 167).     
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«Чувственные сцены, соединенные с жестокостью, особенно резки и откровенны во 

―Встречах г-на де Брео‖. Но ни в каком случае их нельзя смешивать с эротическими 

произведениями, ставящими себе целью производить возбуждающее впечатление. В данном 

же романе они имеют двоякое значение отнюдь не эротического характера. Во-первых, 

своими разнообразными ударами они направляют чувство героя в надлежащее русло, русло 

идеалистической чувствительности, которое по тогдашнему времени, несмотря на свою 

исключительность, могло считаться единственно нравственным. Во-вторых, рисуя картину 

нравов, они подчеркивают общий вывод книги о губительности человеческих страстей»
182

. 

 

Многие тексты из «круга не-чтения» семнадцатилетней Марины 

Цветаевой будут впоследствии оценены ею в качестве «любимых», к примеру, 

возвращенные Волошину «с первой же открывшейся страницы» мемуары 

Казановы. Сам же способ поэтического «обживания» XVIII века, 

демонстрируемый Цветаевой, во многом окажется конгениальным «методу» А. 

де Ренье. Именно принцип культурной медиации станет образцом для многих 

художников-модернистов: от «мирискусников» К. Сомова и А. Бенуа – в 

живописи до В. Брюсова, М. Волошина, М. Кузмина – в литературе. Об этом – 

ценном в автоинтерпретационной перспективе – аспекте поэтики А. де Ренье 

идеолог «прекрасной ясности» напишет в том же «Предисловии» 1924 года:  

 

«Острота меланхолических и любовных положений, мелких поэтических сцен, 

конечно, не могла существовать в классической французской литературе. Так чувствовать и 

передавать тончайшие оттенки опоэтизированной старой Франции мог отнюдь не член 

общества, выведенного лирической вереницей во ―Встречах г-на де Брео‖, а наш 

современник, уже знающий начало и (главное) конец всего этого быта и строя, невозвратимо 

погибшего»
183

.        

        

                                                           
182

 Кузмин М. А. Предисловие <Анри де Ренье. Встречи господина де Брео> (1924) // Кузмин 

М. А. Проза. Том XI. Критическая проза. Книга 2. Berkeley, 2000. С. 300.      
183

 Кузмин М. А. Предисловие <Анри де Ренье. Встречи господина де Брео>. С. 298.  
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Однако Цветаева, совсем не чуждая духу «исторических аналогий»
184

, 

актуализированных в культуре Серебряного века, не вернется к творчеству А. 

де Ренье, создавшего образцовый  метод осмысления XVII века изнутри 

модернистской парадигмы.  Как «сильный поэт» она будет формировать 

альтернативную модель «проживания» текста XVIII века. Именно в этом 

культурном контексте стоит понимать ее настаивание на индивидуальной – не-

романской – поэтической генеалогии «своего XVIII века»
185

.        

Итак, дискредитация «сильного автора», определившего поэтический 

канон враждебного Цветаевой «аполлонического» направления, ведется по 

всем правилам литературной борьбы, в которой «ошибочное чтение» является 

самым распространенным приемом. Дискредитационную функцию выполнит 

не только локализация на потенциально «порнографическом» эпизоде при 

помощи кинематографического по своей природе «наплыва» («ввожу ее 

непосредственно в грот»), проецируемом на все произведение. Свою роль 

выполнит и намеренное смешение в цветаевском пересказе романа героя-

фланера (непосредственно господина де Брео), являющегося воплощением 

матапоэтической фигуры «поэта», с курьезным насильником Варлоном де 

Вериньи, периодически появляющимся на его пути, телесно аспектирующим 

главного героя, но не замещающим его. В цветаевском же прочтении 

«насильником» становится рассказчик, галантный герой-фланер, перенесенный 

ею непосредственно на автора романа, используемого в свое время «старшим 

                                                           
184

 Например, ряд проговоренных в творчестве Цветаевой параллелей между событиями 

французской и русской революций: Андре Шенье, героическая Вандея и восставший Дон и 

пр. См. также такие автоинтерпретационные тексты, обращенные к образам безвозвратно 

утраченной «старой культуры» XVIII века, как цикл «Плащ» и «драматические поэмы» 1919 

г.    
185

 См., например, подчеркнутую Цветаевой в письме к Рильке от 12 мая 1926 г. «не-

французскость» ее драматических поэм: «Я написала в Прагу, мне должны прислать мои две 

драматические поэмы (все же не драмы, по-моему): ―Приключение‖ (Генриетта, помнишь? 

самое прекрасное из его приключений, которое вовсе не приключение, – единственное, 

которое не приключение) и ―Феникс‖ – конец Казановы. Герцог, 75 лет, одинокий, бедный, 

старомодный, осмеянный. Его последняя любовь. 75 лет – 13 лет. Это ты должен прочесть, 

это легко понять (я имею в виду язык). И – не удивляйся – это написано моей германской, не 

французской душой» (Цветаева М. И. Собр. соч. Т. 7. Кн. 1. С. 61). 
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поэтом» – Волошиным в качестве инструмента «поэтического насилия» по 

отношению к строптивой ученице
186

.      

Конвенционально вписывающаяся в модернистский канон лакунарность 

сюжета «Встреч господина де Брео» обеспечивает монтажный характер 

структуры романа и активизирует воображение читателя
187

, восполняющего 

очевидные лакуны в соответствии с собственным горизонтом ожидания. Так 

именно в область читательского домысливания отправлена вся «неприличная» 

составляющая рассказа «толстяка», реализующая возможный 

порнографический потенциал в компенсирующем текстовые лакуны 

воображении читателя: «Я ринулся из тени своего убежища. Одна из женщин 

поспела вскочить и убежать, взвизгнув, другая же, сударь… И толстяк 

удрученно поник головой»
188

. 

Сам способ генерирования в процессе цветаевского чтения «единого 

героя» из двух – «временами превращающегося в фавна» г-на де Брео – 

позволяет потенциальному читателю цветаевского эссе усомниться в 

декларируемом в «Живое о живом» принципиальном «не-чтении» остальных 

глав романа. Например, такое качество героя, как «повторяемость» 

(«приличный господин», «превращающийся временами»), утверждаемое 

Цветаевой в синтезированном образе «гнусного де Брео», дает возможность 

                                                           
186

 Ср. с отповедью, произнесенной господином де Брео господину Ле Варлону де Вериньи 

по поводу случившегося «инцидента»: «То, что более другого во всем данном происшествии 

заслуживает порицания и чего я решительно не одобряю, – продолжал г-н де Брео, – это 

насилие, к которому Вы прибегли, чтобы сломить сопротивление дамы. Конечно, нет ничего 

неестественного в том, что мы следуем нашему желанию, особенно, когда мы в силах это 

делать; но следует удостовериться, не принуждает ли оно другого человека поступать против 

его желания» (Ренье А. де. Встречи господина де Брео / Перевод с фр. М. Кузмина. СПб., 

2008. С. 31).  
187

 Творческое со-участие пишущего и читающего субъекта в процессе текстопорождения – 

общее место в модернистской критике начала ХХ в. См., например, отражение этого 

базового тезиса в актуальной не только для Цветаевой, но и всей постсимволистской поэзии 

статье И. Анненского «Что такое поэзия»: «Ни одно великое произведение поэзии не 

остается досказанным при жизни поэта, но зато в его символах надолго остаются как бы 

вопросы, влекущие к себе человеческую мысль. Не только поэт, критик или артист, но даже 

зритель и читатель вечно  творят Гамлета»  (Анненский И. Что такое поэзия // Анненский И. 

Книги отражений. М., 1979. С. 205). 
188

 Ренье А. де. Встречи господина де Брео. С. 30. 
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посвященному читателю предположить, что ее чтение «продвинулось» как 

минимум до третьей главы, в которой главный герой романа г-н де Брео опять 

встречает нелепого «толстяка»: 

 

«Г-н де Брео огляделся вокруг. В углу, носом уткнувшись в стенку, находился толстый 

господин. Испуганный, жалкий, дрожащий, он обернулся, сложив руки, и при свечке г-н де 

Брео узнал в этом обычном для него положении, г-на Ле Варлона де Вериньи в таком виде, в 

каком уже видел его однажды: парик съехал набок, белье в беспорядке, жирное, красное и 

потное лицо искажено на этот раз похотью, удивлением и страхом»
189

.      

 

 Появляющийся же в цветаевском пересказе явно несущий негативную 

оценочную компоненту «фавн» («приличный господин, превращающийся 

временами в фавна») неполно корреспондирует к маскарадному образу 

«рогатого сильвана», в виде которого к своей желанной «прекрасной даме» 

явится уже в финале романа галантный г-н де Брео
190

: 

 

                                                           
189

Там же. С. 71. Преодоление нелепой «звериной природы» в  данном герое, произойдет в 

монастыре, куда он отправится ближе к финалу романа, ища спасение от страстей. См. 

иронически представленные в романе реакции «света» на «уход» героя: «Маркиза де 

Преньелэ заявила, что г-н Ле Варлон из такого теста, что может сделаться святым. Г-жа де 

Тронкуа чрезвычайно гордилась тем, что получила в вердюронском гроте последние знаки 

внимания столь благочестивой личности, и охотно попросила бы г-жу де Преньелэ водрузить 

среди раковин надпись, излагающую подробности памятного приключения, завершение 

которого служило предметом всеобщих обсуждений» (Там же. С.183). Разрешение 

«падением зверя» сюжетной линии г-на Ле Варлона де Вереньи («зверь пал») и встреча с ним 

в предпоследней  восьмой главе г-на де Брео позволяет счастливо гармонизировать в финале 

романа  любовь главного героя: «Положение тела в любви, – сообщает г-ну де Брео Варлон 

де Вериньи, – сударь, совсем неказисто, и природа, и природа, когда мы хотим 

удовлетворить инстинкт, вложенный ею в нас, предписывает нам движения, которые 

доставляют нашему телу известную приятность, не имеют внешней прелести так, что самый 

изящный кавалер и наиболее совершенная его помощница образуют вместе чудовищную 

группу, которую мифология могла бы поставить наряду с кентаврами» (Там же. С.190). 
190

 Любовная победа г-на де Брео в финале романа, эвфемистически представленная в образе 

«фонтана, в последнем усилии выбрасывающего последнюю струю», на фоне которого 

возлюбленные замыкают свои объятия, отсылает к сентенции героя, обращенной к 

удрученному г-ну Ле Варлону де Вериньи во впечатлившей юную Цветаеву первой главе: 

«Конечно, я не спорю, было бы более тонко пустить в ход любовь и чувство там, где Вы 

применили только силу и смелость, но и самый изысканный любовник поступает с любимым 

предметом в конечном итоге всегда так же, как и вы поступили в только что рассказанном 

вами случае» (Там же. С. 30).   
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«И г-н де Брео, так как это был он, освободившись от костюма и рогатого парика, 

придававшим ему странный вид, поднялся на ноги и подошел к г-же де Блион. Видя, что та 

при его приближении ступила назад, как будто она на самом деле собиралась бежать, он 

печально улыбнулся и с грустью произнес: 

– Сударыня, не бойтесь. Неужели Вы думаете, что я поступлю с вами хуже, чем лесной 

полузверь, шкуру которого я только что снял. Нет, нет, сударыня»
191

.        

 

Биографическая юная Цветаева, в отличие от автобиографической героини 

«Живого о живом», мифопоэтически трактовала образ фавна в 

неоромантическом ключе как преображающее персонифицированное явление 

«волшебного» в обыденном мире. Так, настойчиво рекомендуя Волошину 

восполнить «пробел» в чтении, Цветаева апеллирует именно к образу фавна: 

 

    «У Манна так: едет автомобиль, через дорогу бежит фавн. Все невозможное – 

возможно, просто и должно. Ничему не удивляешься: только люди проводят черту между 

мечтой и действительностью. Для Манна же (разве он человек?) все в мечте – 

действительность, все в действительности – мечта. Если фавн жив, отчего ему не перебежать 

дороги, когда едет автомобиль? 

А если фавн только воображение, если фавна нет, то нет и автомобиля, нет и 

разряженных людей, нет дороги, ничего нет. Все – мечта и все возможно!»
192

. 

 

В сборнике «Яшмовая трость» А. де Ренье (именно о нем сообщает 

Цветаева Волошину) буквальному «превращению» (в отличие от галантного 

маскарадного переодевания в подвергнутых обструкции «Встречах господина 

де Брео») человека в мифологическое чудовище (г-на де Нуатра в 

Паппосилена
193

) посвящен рассказ «Смерть г-на де Нуатр и г-жи де Ферленд». 

                                                           
191

 Там же. С. 216. 
192

 Цветаева М. И. Неизданное. Семья: история в письмах. С. 86. 
193

 См. описание типологии мифологических существ в библиотеке г-на де Нуатра: 

«Трактаты рассуждали об их видах и формах, перечисляя все роды Сатиров, Сильванов и 

Фавнов, и один из них, крайне редкий, который г-н де Нуатр показывал не без гордости, 

содержал в себе описание Паппосилена – чудовища ужасного и целиком обросшего 

шерстью. Тетради в удивительных переплетах сохраняли рецепты фессалийских зелий, 

посредством которых колдуньи Лукиана и Апулея превращали человека в сову или 
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Причем возможность мифологической трансформации реальности в духе 

синтетического модернизма
194

 демонстрируется героем именно в виде 

артефакта – «следа фавна»: 

  

«Он (г-н де Нуатр. – С. К.) осторожно достал из своей сумки ком желтоватой земли и 

протянул мне. Глина слегка осыпалась в моей руке. – Видите вы след, – и он указал мне на 

стертый почти знак, – это след фавна. У меня есть также указания на присутствие кентавра. 

Я несколько ночей сидел в засаде, чтобы его застигнуть»
195

. 

  

Итак, синтетически искаженный образ героя в «Живое о живом» – 

«превращающегося временами в фавна» «гнусного г-на де Брео» – будет 

метонимически перенесен на все творчество А. де Ренье. Гротескное 

отторжение «иконы» русского аполлонизма по причине выявленной юным 

поэтом в содружестве с дилетанткой «порнографичности»
196

 станет 

обоснованием через «круг чтения» уникальности своей генеалогии и 

поэтической «силы». С другой стороны – именно этот первичный читательский 

жест определит анти-конвенциональность поэтики Цветаевой по отношению к 

уже сформированным литературным канонам и актуальным поэтическим 

установкам.              

                                                                                                                                                                                                 

оборачивали в осла». Ср. «книжную типологию» с явившимся перед рассказчиком 

оборотнем-чудовищем: «Г-жа де Ферлэнд лежала полуобнаженная на полу, ее волосы 

разлились длинной лужей золота, и, склонившись над ее грудью, какое-то косматое 

животное, бесформенное и брыкающееся, сжимало ее и впивалось ей в губы. При моем 

приближении эта глыба желтой шерсти отскочила назад. Я услышал скрип его зубов, а его 

копыта скользили по паркету. Запах кожи и рога смешивался с нежными духами комнаты» 

(Ренье А. де. Смерть г-на де Нуатр и г-жи де Ферленд // Волошин М. А. Переводы. Т. 4. С. 

678, 680). 
194

 См. апологию звериного в речи «оборотня» г-на де Нуатра: «Боги меняли некогда облик 

по своему выбору и принимали тело своих страстей – орлов или быков! Существа 

промежуточные вместе с богами разделяли это семейство; оно дремлет в нас; наша похоть 

создает в нас внезапно возникающего сатира; почему же не воплощаемся мы в страсти, 

которая вздымает нас на дыбы! Надо стать тем, что мы есть; надо, чтобы природа 

восполнилась и вновь обрела утраченные состояния».  (Там же. С. 685–686). 
195

Там же. С. 675.   
196

 В резонансной работе М. Волошина «Аполлон и мышь» (1911) одним из качеств поэтики 

А. де Ренье была названа «сдержанная стыдливость», не дозволяющая «ему назвать по имени 

Эроса» (Волошин М. А. Аполлон и мышь // Волошин М. А. Собр. соч. Т. 3. С. 145).    



91 

 

 

Канонизация А. де Ренье в русском модернизме произойдет в 4-м номере 

«Аполлона» (1910), открывающемся манифестом М. Кузмина «О прекрасной 

ясности»; в том же журнале опубликована статья М. Волошина «Анри де 

Ренье». Именно этот номер журнала – с волошинской статьей, включающей 

объемные переводы стихотворений французского поэта, вероятно, был подарен 

будущим «наставником» Цветаевой во время первых встреч с возможной 

ученицей. Однако юный поэт налаживает связь не с волошинским текстом, 

комментирующим стихотворения знаменитого «аполлониста» и – безусловно – 

диктующим, исходя из выбранного жанра, установки чтения, а 

непосредственно с поэтическим источником, переведенным и приведенным 

полностью в волошинской статье стихотворением А. де Ренье «Je n'ai rien…». 

При этом благодарственное письмо, написанное юной Цветаевой, превращается 

в прозаическую импровизацию на заданную французским лириком 

поэтическую тему:    

 

«Какая бесконечная прелесть в словах: 

―Помяни… того, кто уходя, унес свой черный посох и оставил тебе эти золотые 

листья‖. Разве не мудрость в этом: уносить черное и оставлять золотое? 

И никто этого не понимает, и все, знающие, забывают про это! Ведь вся горечь в 

остающемся черном посохе! 

Не надо забвения, надо золотое воспоминание, золотые листья, которые можно, разжав 

руку, развеять по ветру!  <…> 

Может быть Ренье и не думал об этих словах, не подозревал всю их бездонную 

глубину, – не все ли равно! 

Я очень благодарна Вам за эти стихи»
197

.          

 

В знаменитом «манифесте» Кузмина «О прекрасной ясности» 

утверждается этическое превосходство художников, «дающих миру свою 

стройность», над «художниками, несущими людям хаос, недоумевающий ужас 

                                                           
197

 Цветаева М. И. Письмо М. Волошину [январь 1911] // Цветаева М. И. Неизданное. 

Семья: история в письмах. С.87–88.    
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и расщепленность своего духа»
198

. Образцы «целительного» стиля Кузмин 

предлагает искать в латинской традиции, идеально воплотившейся в творчестве 

А. де  Ренье: 

 

«… причем нельзя забывать, что колыбелью новеллы и романа были романские страны, 

где более, чем где бы то ни было, развит аполлонический взгляд на искусство: разделяющий, 

формирующий, точный и стройный. И образцы рассказа и романа, начиная с Апулея, 

итальянских и испанских новеллистов – через аббата Прево, Лесажа, Бальзака, Флобера до 

Ан. Франса и, наконец, бесподобного Анри де Ренье нужно искать, конечно, в латинских 

землях. Нам особенно дорого имя последнего из авторов, не только как наиболее 

современного, но и как безошибочного мастера стиля, который не даст повода бояться за 

него, что он крышу дома empire загромоздит трубами или к греческому портику пристроит 

готическую колокольню»
199

.  

 

Дальнейшее утверждение А. де Ренье в качестве персонифицированного 

образца «аполлонического канона» произойдет в проигнорированной юной 

Цветаевой интерпретационной части статьи М. Волошина, в которой 

указываются несколько иные русские имена носителей канона нового реализма, 

восходящего к А. де Ренье
200

: 

 

«Творчество Анри де Ренье представляет переход от символизма к новому реализму. 

Для нас, переживших символизм и вступающих в новую органическую эпоху искусства, этот 

образец гармонического, строгого и последовательного превращения бесконечно важен. В 

романах и повестях Андрея Белого, Кузмина, Ремизова, Алексея Толстого у нас уже 

начинаются пути нео-реализма, и пример А. де Ренье поможет нам разобраться во многом. 
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 Кузмин М. А. О прекрасной ясности. Заметки о прозе // Кузмин М. А. Проза и эссеистика: 

В 3 т. М., 2000. Т. 3. С. 5. Впервые: Кузмин М. А. О прекрасной ясности // Аполлон, 1910. № 

4. С. 5.  
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 В кузминской «О прекрасной ясности» русским образцом и «стилизации», и «историзма» 

назван «Огненный Ангел» В. Брюсова, «где совершенно брюсовские коллизии героев, 
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подлинной формой немецкого автобиографического рассказа  XVII века» (Кузмин М. А. О 

прекрасной ясности. С. 9–10). 
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Этот нео-реализм, возникающий из символизма, конечно, не может быть похож на реализм, 

возникший на почве романтизма»
201

. 

 

Отличительными свойствами А. де Ренье, по мнению Волошина,  

становятся «скульптурная пластика образов» («мраморная статуя парнасского 

стиха ожила в его руках. Мрамор стал трепетной теплой плотью»
202

) и 

«родство с Парнасом» («самый совершенный и пластический из поэтов 

Парнаса – Хосе-Мария Эредиа – выдал своих дочерей за двух поэтов: старшую 

за Пьера Луиса, младшую – за Анри де Ренье»)
203

. И, наконец, прямо 

соотносящаяся с «прекрасной ясностью» М. Кузмина выявленная Волошиным 

«линия развития таланта Анри де Ренье», отличающаяся «правильностью, 

чистотой и прекрасной четкостью»
204

. 

В генеалогических построениях Волошина, связанных с поиском 

поэтических источников «нео-реализма» как базиса обновленного канона, 

важное место отводится выведению за границы влиятельного стиля – 

«романтизма», представленного в статье, что  достаточно традиционно для 

символистской критики, в качестве идеологической, но не стилистической 

доминаты эпохи («право страсти»). Выработка нового стиля внутри 

литературной ситуации XIX века, прямо спроецированной на 1910 год, 

связывается Волошиным с первоначальной необходимостью «разработки 

фона» еще внутри романтизма и дальнейшей «борьбой с идеалом театральной 

романтической страсти» в утвердившемся реализме:  

 

«Французский романтизм был борьбой за право страсти. Сосредоточием 

романтического искусства была страсть, изображенная в преувеличенных формах с 

микеланджеловскими мускулами. Все остальное строилось по отношению к ней. В таком 

чистом виде она стоит в романтическом театре у Гюго и Дюма. Это чистое 

противуположение классицизму – реакция в виде антитезы. Романтизм, углубляясь, стал 
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искать для страсти фона и углубления. Бальзак нашел их в изображении сложности 

современного ему быта и нравов, в системах общественных отношений и в тяжелой 

логической оправе правильно построенных характеров»
205

.  

 

Актуализация «женской поэзии» во время «победы символизма», ее 

поэтическая конгениальность моменту  «синтеза» кажется Волошину 

очевидной. В рецензии «Женская поэзия», обращенной к «Вечернему альбому» 

Цветаевой, «старший поэт» задает важную поэтическую установку, диктуя 

дальнейшее направление ее  творчества: 

 

«Женщина сама не творит языка, и потому в те эпохи, когда идет творчество элементов 

речи, она безмолвствует. Но когда язык создан, она может выразить на нем и найти слова для 

оттенков менее уловимых, чем способен на это мужчина. Женская лирика глубже. Но она 

менее индивидуальна. Это гораздо больше лирика рода, и не лирика личности»
206

.  

 

Типологическое уподобление романтизма – символизму (осмысляемых в 

качестве идеологем, определяющих неспокойные времена борьбы со старым 

стилем – классицизмом или натурализмом), а реализма XIX века – 

«неореализму» века ХХ (периоды стилистического закрепления завоеваний) 

также кажется Волошину очевидным: 

 

«Символизм был идеалистической реакцией против натурализма. Теперь, когда борьба 

за знамя символизма кончилась и переоценка всех вещей в искусстве с точки зрения символа 

совершена, наступает время создания нового реализма, укрепленного на фундаменте 

символизма. Новый реализм не враждебен символизму, как реализм Флобера не был 

враждебен романтизму. Это скорее синтез, чем реакция, окончательное подведение итогов 

данного принципа, а не отрицание его»
207

. 
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 Там же. С. 80. 
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 Волошин М. А. Женская поэзия. С. 322. 
207

 Волошин М. А. Анри де Ренье. С. 81. 
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В предложенной Волошиным жесткой логике романтизм осмысляется 

исключительно в качестве нерелевантной настоящему моменту («победы 

символизма», утверждаемой в символистских изданиях «Мы победили, <но> 

мы еще не устали»
208

) «идеологемы». При этом художник, устанавливающий 

романтизм в качестве не только стилистической, но и идеологической основы 

самоидентификации, становится неконвенциональным. Заметим, что общая 

«усталость от романтизма», накопившаяся к 1910 году, будет 

демонстрироваться представителями разных поэтических групп. К примеру, в 

мемуарных набросках А. Ахматовой повторяется эпизод ее поэтического 

знакомства с Вяч. Ивановым: 

  

«Сведения Di Sarra, Laffitte (неизвестно откуда идущие) о том, что меня лансировал 

Вячеслав Иванов, не соответствуют действительности. Когда я в первый раз летом 1910 г. по 

его просьбе прочла ему стихи («Пришли и сказали – умер твой брат»), он кисло улыбнулся и 

сказал: «Какой густой романтизм», что по тогдашнему было весьма сомнительным 

комплиментом».
209

.  

 

Негативное отношение Волошина к «романтической литературе» в 

достаточной степени устойчиво и проявляется не только в журнальных статьях 

(что можно было бы отнести к особенностям журнальной политики), но и в 

субтекстах различной природы. Так, например, в личном письме к матери от 11 

марта 1914 года «дурное влияние» романтического дискурса, воплощенного в 

установках Марины Цветаевой, определяется в качестве причины жизненных 

неурядиц дорогой ему Майи Кювилье:  

 

«У нее (М. Кювилье. – С. К.) темперамент сильный, жадный, волевой (несмотря на то, 

что она еще ребенок). Но ей надо помочь очистить свое чувство от всей дурной 

романтической литературы с ревностями  и самоубийствами, а кроме того, от поэтического 

самовозвеличивания, мысли о своей единственности, которою (увы!) ее заразила летом 
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Марина. Ведь Марина и Ася – обе очень по-детски страдают этим недостатком. А Майя 

приняла с радостью и привела в действие»
210

.  

 

В 1914 году Волошин, очевидно, оставляет попытки поэтического 

«перевоспитания» Цветаевой, что во многом связано с долговременным 

отсутствием его в России в связи с началом мировой войны, которую поэт 

встретит в Европе. Но еще весь 1911 год старший поэт терпеливо ожидает 

«взросления» младшего. Так, получив письмо матери с известием о 

предстоящей свадьбе Марины Цветаевой с Сергеем Эфроном
211

, Волошин в 

ответном письме заметит, что единственным положительным аспектом 

скороспелого замужества является возможное «взросление» – через 

преодоление «живой жизнью» романтических «мечтаний», мешающих и 

прогрессу юного поэта, и личностному самовозрастанию: 

 

«Ты мне так много сообщила за это время новостей, что я не знаю, с чего начать. 

Свадьба Марины и Сережи представляется мне лишь ‖эпизодом‖ и очень кратковременным. 

Но мне кажется, что это скорее хорошо для них, так как сразу делает их обоих взрослыми. А 

это, мне кажется, им надо. 

Я боюсь, что ты Марины не понимаешь: в ней есть действительно много к себе не 

подпускающего, замкнутого. Но я это объясняю большой полнотой ее натуры и 

инстинктивной самостоятельностью ума. Но эти качества еще не сознали себя в ней, и она 

еще слишком инстинктивно защищает свою самостоятельную жизнь с эгоизмом молодого 

существа, жившего гораздо больше сердцем в мечте, чем сердцем в действительности. 

Я боюсь, что сейчас она должна быть очень неуживчива»
212

.  
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Однако уже через месяц Елена Оттобальдовна сообщит сыну о намерении 

будущих молодоженов заняться совместной издательской деятельностью. 

Причем сам характер издания («детский журнал, в котором сами же дети 

пишут») позволяет предположить, что юная Цветаева не рассматривала свое 

замужество как инициационный шаг, предполагающий прощание с детством, в 

том числе и поэтическим. «Да, пожалуйста, узнай от милой Голландки, – пишет 

Елена Оттобальдовна сыну в Париж, – издающей дет<ский> журнал, в котором 

сами же дети пишут, все подробности этого дела, т<ак> к<ак> Марина с 

Сергеем возгорелись желанием издавать такой же журнал, а меня приглашают в 

компаньоны»
213

.  

Надежды Волошина, связанные с взрослением своей подопечной, 

осуществятся значительно позже. Своеобразная «задержка в развитии» – и 

поэтическом, и личностном – будет диагностирована не только «завистливыми 

критиками»
214

, именно в таком ключе охарактеризовавшими книги Цветаевой 

1912–1913 годов («Волшебный фонарь», «Из двух книг»), но и 

расположенными к ней старшими друзьями
215

.  

Весной 1914 года Цветаева продолжает эксплуатировать полюбившийся ей 

образ женщины-ребенка. Однако в письме к В. В. Розанову, написанном в это 

время, уже начинают просматриваться контуры конструируемого ей семейного 

мифа:  
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 ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 654. Л. 76 об. 
214

 «Зависть критика» – определение Цветаевой установки В. Брюсова. См. стихотворение 

«Валерию Брюсову» в ее сборнике «Из двух книг» (1913).  
215

 См. ранее цитированное выше письмо Волошину, написанное А. Герцык по поводу 

романа Цветаевой и Парнок, осмысляемого ей в качестве форсированного взросления, пусть 

и осуществляющегося в радикальной форме сапфической любви. Волошин, 

проинформированный о превратностях личной жизни Цветаевой (сохранились письма с 

сообщением – от матери, М. Кювилье, А. Герцык), находящийся в тот момент в Европе, 

будет интересоваться у московских корреспондентов о неожиданной пассии Цветаевой. См., 

например, письмо к матери от 31 июля 1915 г.: «Спасибо, что так подробно пишешь о людях. 

Мне хотелось бы знать подробнее о Марине. Хотелось бы знать, кто это Парнок. Я ее видел 

когда-то давно в Петербурге, мельком: она тогда бывала всегда именно с Тусей 

Крандиевской и была с нею, кажется, очень дружна. Напиши мне о Сереже. Как Марина 

отпустила его на войну? Где Лиля и Вера? Кандауров? Юлия Леонидовна?» (Волошин М. А. 

Письма. Т. 10. С. 409).     
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«Хочется сказать Вам еще несколько слов о Сереже. Он очень болезненный, 16-ти лет у 

него начался туберкулез. <…> Встретились мы с ним, когда ему было 17, а мне 18 лет. За 

три – или почти три – года совместной жизни – ни одной тени сомнения друг в друге. Наш 

брак до того не похож на обычный брак, что я совсем не чувствую себя замужем и совсем не 

переменилась, – люблю все то же и живу все так же, как в 17 лет. 

Мы никогда не расстанемся. Наша встреча – чудо. Пишу Вам все это, чтобы Вы не 

думали о нем, как о чужом. Он – мой самый родной на всю жизнь. Я никогда бы не могла 

любить кого-нибудь другого, у меня слишком много тоски и протеста. Только при нем я 

могу жить так, как живу – совершенно свободная. 

Никто – почти никто! – из моих друзей не понимает моего выбора. Выбора! Господи, 

точно я выбирала!»
216

. 

   

Но в начале 1911 года – в момент знакомства – и стилистическое 

воспитание через «продвижение» актуального А. де Ренье в «круг чтения», и 

игнорирование настойчивых ответных предложений – «читать Генриха Манна» 

– вполне объясняются естественным желанием старшего поэта нормировать 

юную Цветаеву в пределах, ограниченных сценарием литературного 

наставничества.    

 

1.5. Анри де Ренье и пушкинский канон 

 

 Появление Анри де Ренье в «Живое о живом» выполняет, на наш взгляд, 

бóльшую задачу, нежели описание, в логике воспоминания, запомнившегося 

забавного курьеза, результатом которого становится так необходимое для 

автоинтерпретации Цветаевой переподчинение «учителя» «ученице». 

                                                           
216

 Цветаева М. И. Письма 1905 – 1923. С. 175–176. Переписка с Розановым прекратится той 

же весной 1914 г. по неустановленной причине. Можно предположить, что определенную 

роль в этом сыграло последнее, по счету третье – письмо Цветаевой, в котором знаменитому 

философу в императивной форме было предложено выступить в роли покровителя сдающего 

экзамены мужа перед директором феодосийской гимназии: «Так слушайте: тотчас же по 

получении моего письма пошлите ему 1) ―Опавшие листья‖ с милой надписью, 2) письмо, в 

котором Вы напишете о Сережиных экзаменах, о Вашем знакомстве с папой и – если хотите 

– о нас. Письмо должно быть ласковым, милым, ―тронутым‖ его любовью к Вашим книгам, – 

ни за что не официальным» (Там же. С. 186; курсив Цветаевой).      
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Актуализация на излете доминирования символизма фигуры А. де Ренье, 

превращенного в среде «аполлонистов» в «поэта-классика» и 

«энциклопедиста», способствовала представлению его в качестве носителя 

универсального «пушкинского» канона. Именно таким его увидел Волошин в 

статье «Анри де Ренье», так избирательно в свое время прочитанной юной 

Цветаевой:  

 

«На долю Анри де Ренье выпала счастливая и завидная доля в искусстве: быть 

собирателем плодов, быть осуществителем упорных исканий, которым были отданы силы 

нескольких поколений французских поэтов. В нем рафаэлевская, в нем пушкинская 

прозрачность и легкость»
217

.        

 

Поиск «Пушкина наших дней», открытый журналом «Аполлон» в 1910 

году, продолжится и в эмиграции. При этом в текстах таких «цеховых» авторов, 

как  Г. Адамович и Г. Иванов
218

, недружелюбно настроенных по отношению к 

Цветаевой, «аполлоническая платформа» становится основанием для 

определения абсолютной или относительной «поэтической ценности» автора.  

                                                           
217

 Волошин М. А. Анри де Ренье. С. 72. Тезис о А. де Ренье как носителе пушкинского 

аполлонического начала, благодатном влиянии «латинской традиции» и суицидальной 

гибельности германской, усиленный в годы мировой войны,  очень устойчив в построениях 

Волошина. В таком ключе, например, интерпретируется творчество французского поэта в 

позднем, не опубликованном при жизни Волошина эссе «Анри де Ренье» (1917): «Кто 

произносит имя Анри де Ренье – тот именует французскую поэзию в самом чистом, в самом 

национальном ее выявлении. В нем, как в фокусе, сосредоточены теперь все лучи латинской 

расы» (Волошин М. А. Анри де Ренье. Т. 6. Кн. 2. С. 411).      
218

 Поиск «Пушкина наших дней» определяет лирический сюжет «хождения по поэтам» в 

последней редакции «Петербургских зим» Г. Иванова. Однако уже для эмигрантских 

«цеховиков» фигура А. де Ренье не станет столь абсолютизирована, при этом ревизии будет 

подвергнуто значение в русской поэзии и для его популяризаторов (Волошина и Кузмина). 

Приведем в качестве примера симптоматическое высказывание Г. Адамовича: «Ренье – 

писатель не первоклассный. Во Франции это, кажется, никем не оспаривается, к удивлению 

русских. В России имя Анри де Ренье ведь было одним из самых любимых, самых 

известных. Нередко ему отдавали предпочтение даже перед Анатолем Франсом. Ренье 

казался одним из лучших мастеров французской прозы. Конечно, ―случай Ренье‖ – случай 

расхождения оценок – не единственный. Но это один из тех случаев, где надо признать, что 

наша оценка была условна и поверхностна.  <…> Самая природа Ренье, которая России 

почти недоступна – или вырождается в явную пошлость, в какого-нибудь Ауслендера, – во 

Франции обычна. Французы с ней давно знакомы, они ей знают цену» (Адамович Г. 

Литературные беседы // Звено. 1925. 22 июня. № 124. С. 2).      
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Закрепление Пушкина как «поэта-классика», наследника «своих 

предшественников, Державина и Ломоносова», в противопоставлении 

романтической традиции, пришедшей ему на смену, можно увидеть в работе В. 

Жирмунского «В. Брюсов и наследие Пушкина» (1922), в которой «вождь» 

символизма объявлен «завершителем поэтической традиции романтизма», что 

дезавуирует его претензии на «пушкинское наследство». Русские символисты, – 

по В. Жирмунскому, – «всегда оставались чуждыми пушкинской традиции и 

классическому стилю; и лишь в современной поэзии, преодолевшей символизм, 

замечается художественная рефлексия наследия Пушкина»
219

.    

                                                           
219

 Жирмунский В. М. В. Брюсов и наследие Пушкина: опыт сравнительно-стилистического 

исследования. Пг, 1922. С. 85–86. Вплоть до разрыва В. Брюсова с Н. Гумилевым в 1913 г.  

представление Брюсова в качестве одного из «живых классиков» – общее место в 

аполлоновской критике. Некоторым исключением из этой тенденции является публикация 

недоброжелательной по отношению к идеологу журнала статьи  Г. Чулкова (Чулков Г. Весы 

// Аполлон. № 7. 1910. С. 15–20), в которой «кормчий» «Весов» упрекался в «узурпации» 

власти, приведшей журнал к «вырождению»: «Каждый из эпигонов хотел быть plus royaliste 

que le roi, но то, что было к лицу Брюсову, им было не к лицу и казалось в лучшем случае 

―ребячьим развратом‖. Но лучше не вспоминать этих журнальных злоключений, ибо о 

мертвых надо или хорошо говорить или совсем не говорить» (Чулков Г. Весы. С.19; см. 

подробнее о дискуссии 1910 г. и позиционировании различных поэтических группировок: 

Богомолов Н. А. Из разысканий к истории дискуссии о символизме 1910 года // Богомолов Н. 

А. От Пушкина до Кибирова: Статьи о русской литературе, преимущественно о поэзии. М., 

2004. С. 84–103). Инцидент, вызвавший гневную реакцию условно брюсовского лагеря, был 

улажен. Еще задолго до чулковского выпада «Огненный Ангел» В. Брюсова был отмечен в 

качестве образца нового стиля в статье М. Кузмина «О прекрасной ясности. Заметки о прозе» 

(Аполлон. № 4). См. также нейтрализующую чулковский выпад статью Н. Гумилева «Поэзия 

в ―Весах‖», в которой Брюсов будет объявлен отнюдь не узурпатором, а по праву 

занимающим поэтический престол «победителем», «давшим образцы классической чистоты 

и силы» (Гумилев Н. С. Поэзия в «Весах» // Аполлон. 1910. № 9. С. 43). Дезавуирование В. 

Брюсова как поэта-классика в работе В. Жирмунского интересно соотнести с образом Анны 

Ахматовой, имплицитно присутствующей в книге, монографически посвященной Брюсову, 

исключительно в виде намека на некоего «современного поэта» как носителя «пушкинского 

канона». Критики брюсовского пула, имевшие возможность связать данный тезис В. 

Жирмунского с целым рядом апологетических статей, посвященных поэтике Ахматовой, 

трактовали исследование в метафорическом духе «дворцовых переворотов» русского XVIII 

века – как попытку «свержения» законного престолонаследника в угоду своей беззаконной 

«любимице». «Жирмунский любит Пушкина (явно по недоразумению, но не в этом дело), а 

следующей за Пушкиным привязанностью его является упоительная Анна Ахматова», – так, 

безусловно, в духе тайн и интриг «поэтического двора» трактовалась пропозиция всего 

исследования Жирмунского в рецензии С. Боброва. При этом «субъективность», 

«тенденциозность», ограниченность культурного кругозора последовательно вменяются в 

вину автору явно «неудавшегося», по мнению рецензента, исследования: «Жирмунский со 

всем этим (достижениями Брюсова – С. К.) считаться не желает. Он берет десяток стихов 

Брюсова, разбирает их со свойственной ему неуклюжестью и поверхностностью, в силу 
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«Живое о живом» пишется в момент погружения Цветаевой в 

«пушкинскую тему», при этом ее пушкинская мифологема выстраивается на 

генетически «дионисийско-протеистической» составляющей поэтической 

самоидентификации, полемически противопоставленной статуарному 

«академическому» / «аполлоническому» Пушкину. В поэтической логике 

Цветаевой условием сохранения «живого Пушкина» является его 

деканонизация, снятие институционального закрепления «наследственного 

права» за «Цехом поэтов» и его последователями. Так эта базовая в 

цветаевском автометадискурсе установка звучит в ее статье «Искусство при 

свете совести» (1932):  

     

«―Аполлоническое начало‖, ―золотое чувство меры‖ – разве вы не видите, что это 

только всего: в ушах лицеиста застрявшая латынь. 

Пушкин, создавший Вальсингама, Пугачева, Мазепу, Петра – изнутри создавший, 

не создавший, а извергший... 

Пушкин – моря ―свободной стихии‖»
220

. 

 

Деканонизация «аполлонического Пушкина» в качестве условия создания 

альтернативного – «не-цехового» – пушкинского канона ведется Цветаевой 

сразу по всем фронтам – базовым категориям сформированного враждебной ей 

группировкой пушкинского мифа. В образе «извергающего» своих героев 

цветаевского Пушкина актуализируется противоположное парнасской 

поэтической мифологии – вулканическое поэтическое начало, а в 

автоинтерпретационной проекции «Стихов к Пушкину» (1931) протеистическая 

«подвижность» поэта («чувство моря») противопоставляется ограниченности 

                                                                                                                                                                                                 

разбора этого строит ―Брюсовский канон‖, потом ныряет в окончание ―Египетских ночей‖ и 

затем говорит, что вот – де Пушкин и Ахматова – классики, а Брюсов – романтик, 

отвратительный романтик, ибо не чистый романтик, а еще с примесью некоего рассудочного 

начала. Вся эта глубоко романтическая истерика называется ―сравнительно-стилистическим‖ 

исследованием» (Бобров С. [Рец.] Жирмунский. Валерий Брюсов и наследие Пушкина. Опыт 

сравнительно-стилистического исследования. СПб.: К-во «Эльзивир», 1922 // Печать и 

революция. М., 1923. Кн. 1. С. 211).  
220

 Цветаева М. И. Искусство при свете совести. Т. 5. Кн. 2. С. 29. 
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критика («чувство меры»), закрепленной в мертвенной устойчивости 

«лексикона»: 

 

Критик – ноя, нытик – вторя: 

– Где же пушкинское (взрыд) 

 Чувство меры? Чувство – моря 

 Позабыли – о гранит 

 

Бьющегося? Тот, солѐный 

Пушкин – в роли лексикона?
221

. 

 

И. Эренбург еще в 1922 году, описывая вхождение М. Цветаевой в 

литературный мир, первым введет «вулканическую» метафору в обоснование 

ее поэтического метода
222

. «Портрет» Цветаевой работы Эренбурга, как и в 

случае волошинского отзыва, кристаллизует и образно оформит важную для 

поэта пространственную метафору творчества:  

 

 «Вступив впервые в чинный сонм российских пиитов, или точнее, в члены почтенного 

―общества свободной эстетики‖, она сразу разглядела, чего нельзя было делать – посягать на 

непогрешимость Валерия Брюсова, и тотчас же посягнула, ничуть не хуже, чем некогда 

Артур Рембо на возмущенных парнасцев. Я убежден, что ей, по существу, не важно, против 

чего буйствовать, как Везувию, который с одинаковым удовольствием готов поглотить 

вотчину феодала и образцовую коммуну. Сейчас гербы под запретом, и она их прославляет с 

                                                           
221

 Цветаева М. И. Стихотворения и поэмы. С. 412. 
222

Закрепление Везувия в качестве аспекта самоопределения поэта в русской поэтической 

топографии было произведено еще в поэме В. Маяковского «Облако в штанах» (1915): 

«Дразните? / ―Меньше, чем у нищего копеек, / у Вас изумрудов безумий‖. / Помните! / 

Погибла Помпея, когда раздразнили Везувий!» (Маяковский В. В. Облако в штанах: 

(Тетраптих) // Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 1. С. 179). В устах 

женщины-лирика подобная пространственная метафора приобретает гендерную 

трансгрессивность, прежде всего за счет очевидно физиологически аффектированных в 

качестве типически «мужских» сексуально-поэтических обертонов момента 

текстопорождения. 
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мятежным пафосом, с дерзостью, достойной всех великих еретиков, мечтателей, 

бунтарей»
223

. 

 

Метапоэтическое установление Везувия в качестве альтернативной по 

отношению к Парнасу пространственной метафоры, воплощающей в себе 

одновременно – и пароксическую глубину любовной страсти, и экстатическую 

высоту поэзии, в цветаевском поэтическом дискурсе произойдет в «Поэме 

Горы» (1924). Причем снятие мифологических маркеров в начале текста через 

превращение «горы» в недетерминированное «дикое поле» – «Не Парнас, не 

Синай, / Просто голый казарменный / Холм. – Равняйся! Стреляй! –» – станет 

условием вчитывания в него вулканической «везувийской» семантики в 

финальной части поэмы: 

 

Виноградниками – Везувия  

Не сковать! Великана – льном  

Не связать! Одного безумия  

Уст – достаточно, чтобы львом 

 

Виноградники за–ворочались, 

Лаву ненависти струя. 

Будут девками ваши дочери 

И поэтами – сыновья!
224

   

Типологическое разведение «парнасцев» и «везувцев» / «везувийцев» и 

закрепление в статусе последних поэтических универсалий (к примеру, важной 

для Цветаевой максимы искусства как «большого ответа») можно увидеть в 

                                                           
223

 Эренбург И. Марина Ивановна Цветаева // Эренбург И. Портреты русских поэтов. СПб., 

2002. С. 120–121. Первое издание: Эренбург И. Портреты русских поэтов. Берлин, 1922. 
224

 Цветаева М. И. Поэма Горы // Цветаева М. И. Стихотворения и поэмы: В пяти томах / 

Сост. и подг. текста А. Сумеркина. New York, 1983. Т. 4. С. 166. Далее ссылки на это издание 

даются сокращенно с указанием томов. 
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записи, скопированной Цветаевой для «Сводных тетрадей» из «Черновой 

Тезея»
225

:   

 

«Есть два рода поэтов: парнасцы и – хочется сказать – везувцы (-ийцы? нет, везувцы: 

рифма: безумцы). Везувий, десятилетия работая, сразу взрывается всем. (NB! Взрыв – из 

всех явлений природы – менее всего неожиданность.) Насколько такие взрывы нужны? В 

природе (а искусство не иное) к счастью вопросы не существуют, только ответы»
226

. 

В письме 1925 года Б. Пастернаку (своему «вершинному брату») Цветаева 

окончательно утверждает универсальность Везувия и поэтов к нему 

восходящих: 

 

«Борис Пастернак, – это также верно, как Монблан и Эльбрус: ведь они не сдвинутся! 

А Везувий, Борис, сдвигающийся и не сдвигающийся! Все можно понять через природу, всего 

человека, – даже тебя, даже меня. 

Тогда – парнасцы, сейчас – везувийцы (мое слово). И первые из них: ты, я»
227

.        

 

Установление и преодоление бинарности в авторефлексивных построениях 

Цветаевой происходит за счет выявления в вулканическом образе таких 

семантических компонентов, как «подвижное» в «неподвижном», 

«сдвигающееся» в «не-сдвигаемом». Это позволяет поэту поэтически 

интерпретировать Везувий (через поглощение в его семантике ядерной 

парнасской семы – «гора» в сочетании с вулканическим «огнем») в качестве 

универсальной метафоры творчества. При этом оригинальное типологическое 

построение Цветаевой, создавшей альтернативную по отношению к реально 

существовавшим «парнасцам» иерархию виртуальных «везувцев» (с 

поэтическим дуумвиратом, состоящим из Пастернака и Цветаевой
228

), дает 

                                                           
225

 Запись предположительно того же 1924 г., в котором была написана «Поэма Горы». 
226

 Цветаева М. И. Неизданное. Сводные тетради. М., 1997. С. 308. 
227

 Цветаева М. И., Пастернак Б. Л. Души начинают видеть: письма 1922 – 1936 годов. М., 

2008. С. 106. 
228

 Представление о поэтическом «равенстве» Цветаевой с потенциальным «собратом» по 

поэтическому «Везувию» устойчиво транслируется в разнообразных субтекстах пражского 
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возможность ей самоопределиться в качестве «сильного автора» в поэтическом 

настоящем и правомочно претендовать на канонизацию в поэтическом 

будущем.   

 

––––––––– 

Сделаем выводы. Книговорот, затеянный героями цветаевского эссе, 

отчасти совпадает с реальной историей зимы 1911 года, однако в «Живое о 

живом» этот биографический сюжет сверхконцептуализируется. «Круг чтения» 

и «не-чтения», то есть ряд принимаемых и отторгаемых книг, создает важную 

для Цветаевой вариативность уже жизненных сюжетов. Случившихся и не-

случившихся в ее личной биографии. Своеобразными двойниками поэта, 

носителями его личностных черт становятся Беттина фон Арним и Черубина де 

Габриак, прожившие в своих судьбах и текстах возможный, но не случившийся 

сюжет цветаевской поэтической биографии. В свою очередь, история с 

отвержением произведений Анри де Ренье очевидно нужна уже зрелой М. 

Цветаевой в контексте поэтического самоопределения для легитимизации 

своих прав на пушкинское наследство и место в культуре.   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

периода. Например, в одном из ее писем 1924 г. актуальный вопрос поэтического влияния 

хронотопически разрешается устойчивой в метапоэзисе Цветаевой «речной» метафорой (ср. 

и см. установление соотношения поэтических образов: «реки» – «руки» в «Стихах к Блоку» – 

«У меня в Москве купола горят…»): «С гордостью думаю о твоем влиянии на меня, не 

влиянии как давлении, о в–лиянии, как река вливается в реку. И так как до сих пор на меня 

не влиял ни один поэт, думаю, что ты больше, чем поэт – стихия. Elementargeist (стихийный 

дух (нем.). – С. К.), коим я так подвержена» (Цветаева М. И., Пастернак Б. Л. Души 

начинают видеть. С. 99).  



106 

 

 

 

ГЛАВА 2. Ложные воспоминания в автометадискурсе М. Цветаевой 

(«Живое о живом») 

 

В обосновании конвенций мемуарного жанра первостепенное значение в 

автометадискурсе Цветаевой приобретает категория правды. Так в эссе 

«История одного посвящения» (1931), входящем в авантекст «Живое о живом», 

Цветаева прямо указывает Г. Иванову на нарушение жанровых установок. 

Определяя в качестве инстанции закрепления «правды поэта» – 

художественный текст, по отношению к которому жизнь становится 

несовершенным «протоколом», «бытовым подстрочником» к стихотворению, 

Цветаева жестко противопоставляет свою «быль о Мандельштаме летом 1916 

года» в антитезу «вымыслу о Мандельштаме летом 1916 года», в исполнении 

Георгия Иванова: 

 

  «Если хочешь писать быль, знай ее, если хочешь писать пасквиль – меняй имена или 

жди сто лет. Не померли же мы всé на самом деле! Живи автор фельетона на одной 

территории со своим героем – фельетона не было бы. А так... за тридевять земель... да, 

может, никогда больше и еще не встретимся... А тут – соблазн анекдота, легкого успеха у 

тех, кто чтению стихов поэта предпочитает – сплетни о нем. 

Безответственность разлуки и безнаказанность расстояния»
229

. 

 

Указав на фикциональный характер истории, рассказанной Г. Ивановым, 

«противопоставив вымыслу – живую жизнь»: «утвердив жизнь, которая сама 

есть утверждение», Цветаева апеллирует к достаточно архаичному для 

модерниста комплексу жанровых установок, нарушаемых, с ее точки зрения, 

автором лже-мемуаров, соблазнившимся «низостью» анекдота. Агональный 

характер цветаевской «Истории одного посвящения» вскрывается не только в 

                                                           
229

 Цветаева М. И. История одного посвящения. Т. 4. Кн. 1. С. 158. 
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риторической апелляции к читателю текста, своеобразному мировому судье в 

споре за поэтическое наследство между фикциональной «женщиной-врачом», 

созданной Г. Ивановым, и реальной Мариной Цветаевой
230

: «И не обаятелен ли 

мой Мандельштам, несмотря на страх покойников и страсть к шоколаду?», но и 

в утверждении собственного эссе в качестве своеобразной апологии («Защиты 

бывшего») мандельштамовского стихотворения. При этом декларируемая 

Цветаевой собственная строгость следования жанровым конвенциям прямо 

обуславливается нарушением их Георгием Ивановым:    

 

«На быль о Мандельштаме летом 1916 года я была вызвана вымыслом о Мандельштаме 

летом 1916 года. На свой подстрочник к стихотворению – подстрочником тем. Ведь никогда 

(1916 – 1931 годы) я не утверждала этой собственности, пока на нее не напали
231

. – Оборона! 

                                                           
230

 Очерк Г. Иванова «Китайские тени», вызвавший запоздалую гневную реакцию Цветаевой,  

вышел в газете «Последние новости» (Последние новости. 1930. 22 февраля) за год до 

написания «Истории одного посвящения» (апрель – май 1931). В поздних воспоминаниях 

Ирина Одоевцева настойчиво утверждала жанровую чистоту и non-fiction характер мемуаров 

своего супруга, а фикциональный «крымский эпизод» попыталась объяснить допустимым в 

жанровых конвенциях неполным знанием мемуариста, введенного в заблуждение объектом 

воспоминания: «Она (Марина Цветаева. – С. К.) терпеть не может ни Георгия Иванова, ни 

Адамовича, ни меня, считая нас петербургскими снобами-эстетами. Особенно Георгия 

Иванова, с тех пор как он – по ошибке – в своих ―Петербургских зимах‖ приписал 

стихотворение Мандельштама ―Как скоро ты смуглянкой стала‖, посвященное ей, какой-то 

―хорошенькой, вульгарной зубоврачихе‖. Но о романе Цветаевой и Мандельштама никто в 

Петербурге не слыхал. Сам Мандельштам никогда в разговоре не упоминал ее имени, а о 

хорошенькой ―зубоврачихе‖, вставившей ему искусственные зубы в кредит, вспоминал с 

удовольствием довольно часто. Марина Цветаева сочла себя обобранной, решила огласить 

свои права на это стихотворение в прессе, в фельетоне, написанном ею для ―Последних 

новостей‖. Но Милюков не пожелал напечатать его, что глубоко возмутило ее и еще больше 

восстановило против Георгия Иванова» (Одоевцева И. На берегах Сены. М., 1989. С. 306; 

Воспоминания о Марине Цветаевой. М., 1992. С. 434). 
231

 В свое время Цветаева болезненно отреагировала на снятие Мандельштамом посвящений 

в адресованных ей стихотворениях, однако это нашло отражение преимущественно в 

непубличном поле – эпистолярии и рабочих тетрадях. К примеру, в письме А. Бахраху от 

25/27 июля 1923 г. (оно было продублировано в первой беловой тетради) это выражается в 

делегировании ответственности как за разрыв человеческих и поэтических связей, так и 

вытеснение ее из определенного момента истории / поэтической «были о Мандельштаме 16 

года» – «недавней и ревнивой» жене поэта: «Есть ли у Вас ―Tristia‖ Мандельштама? Может 

быть, Вам будет любопытно узнать (как одно из моих отражений) что стихи: ―В 

разноголосице девического хора‖, ―На розвальнях, уложенных соломой‖, ―Но в этой 

странной, деревянной – и юродивой слободе‖ – и еще несколько – написаны мне. Это было в 

Москве, весной 1916 г. И я взамен себя дарила ему Москву. Стихов он из-за своей жены 
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– Когда у меня в Революцию отняли деньги в банке, я их не оспаривала, ибо не чувствовала 

их своими. – Ограбили дедов! – Эти стихи я – хотя бы одной своей заботой о поэте – 

заработала»
232

.        

 

Заметим, что в своей литературной практике Цветаева  нередко использует 

резко осужденный метод конструирования воспоминания, использованный 

литературным конкурентом. В «Живое о живом» – при общей правдивости на 

уровне «были» и «факта»
233

 – инкорпорирован целый комплекс и не-прямых, 

обусловленных жанровой синтетичностью цветаевского текста, 

объединяющего некоторые черты биографического и мемуарного очерка, и 

ложных воспоминаний, конфликтогенная природа которых, очевидное 

противоречащая вербализированным поэтом жанровым конвенциям, позволяет 

заподозрить их актуальность в авто- и метаинтерпретационном ключе.  

Так вся история возвышения и падения Черубины случилась в 1909 году, 

больше чем за год до знакомства Цветаевой с Волошиным, в городе, который 

Цветаева в качестве поэтического представителя Москвы посетит лишь 

однажды – в рождественские праздники 1916 года. Можно сказать, что 

«аполлоновско-петербургский» фрагмент «Живого о живом» строится на тех 

же условиях лишь косвенного авторского со-участия, что и «крымский» эпизод 

в воспоминаниях Г. Иванова, заслуживших гневную отповедь Цветаевой: 

«Здесь земля Восточного Крыма, где ваша, автора воспоминаний, нога никогда 

не была»
234

.  

                                                                                                                                                                                                 

(недавней и ревнивой) открыто посвятить не решился» (Цветаева М. И. Письма 1905 – 1923. 

С. 606).        
232

 Цветаева М. И. История одного посвящения. Т. 4. Кн. 1. С. 158. Курсив Цветаевой. 
233

 В цикле писем Вере Ник. Буниной, связанных с очередными проблемами с публикацией 

своих произведений в «Современных записках», в этом случае – «Дома у старого Пимена» 

(1933), Цветаева, верифицируя свой текст с помощью воспоминаний Буниной, что позволяет 

ей не «ВРАТЬ – как Георгий Иванов!», отмечает: «Обожаю легенду, ненавижу неточность» 

(Цветаева М. И. Собр. соч. Т. 7. Кн. 1. С. 250, 246; курсив и прописные буквы М. 

Цветаевой).    
234

 Цветаева М. И. История одного посвящения. С. 154. 
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Причем именно фикциональный эпизод «ложного воспоминания» 

завершает в качестве своеобразного «пуанта» черубинин фрагмент непрямого 

воспоминания: 

 «Эта страсть М. В. к мифотворчеству (имеется в виду история Черубины. – С. К.) было 

сказалась и на мне.  

– Марина! Ты сама себе вредишь избытком. В тебе материал десяти поэтов и сплошь 

– замечательных!.. А ты не хочешь (вкрадчиво) все свои стихи о России, например, 

напечатать от лица какого-нибудь его, ну хоть Петухова? Ты увидишь (разгораясь), как их 

через десять дней вся Москва и весь Петербург будут знать наизусть. Брюсов напишет 

статью. Яблоновский напишет статью. А я напишу предисловие. И ты никогда (подымает 

палец, глаза страшные), ни-ког-да не скажешь, что это ты, Марина (умоляюще), ты не 

понимаешь, как это будет чудесно! Тебя – Брюсов, например, – будет колоть стихами 

Петухова: ―Вот, если бы г-жа Цветаева, вместо того чтобы воспевать собственные 

зеленые глаза, обратилась к родимым зеленым полям, как г. Петухов, которому тоже 

семнадцать лет...‖ Петухов станет твоей bête noire, Марина, тебя им замучат, Марина, и ты 

никогда – понимаешь? никогда! – уже не сможешь написать ничего о России под своим 

именем, о России будет писать только Петухов, – Марина! ты под конец возненавидишь 

Петухова! А потом (совсем уж захлебнувшись) нет! зачем потом, сейчас же, одновременно с 

Петуховым мы создадим еще поэта, – поэтессу или поэта? – и поэтессу и поэта, это будут 

близнецы, поэтические близнецы, Крюковы, скажем, брат и сестра. Мы создадим то, чего 

еще не было, то есть гениальных близнецов. Они будут писать твои романтические стихи. 

– Макс! – а мне что останется? 

– Тебе? Всѐ, Марина. Всѐ, чем ты еще будешь!» 
235

. 

 

2.1. «БРЮСОВ НАПИШЕТ СТАТЬЮ…» 

2.1.1. Дискуссия о «русском стиле» в критике 1910-х – нач. 1920-х гг. 

Ложный характер приведенного воспоминания легко определяется при 

обращении к поэтическим хроникам Цветаевой и Волошина. Знакомство не 

семнадцатилетней, а уже восемнадцатилетней Цветаевой с тридцати-

                                                           
235

 Цветаева М. И. Живое о живом. С. 174–175. 
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трехлетним Волошиным произойдет в декабре 1910 года, тогда же появятся 

самые первые рецензии на недавно вышедший «Вечерний альбом»
236

. Причем 

совершеннолетний возраст автора поэтической книги, все же преодолевшей 

«грань последних дней детства и первой юности»
237

 в завершающем 

«восемнадцатилетнем» стихотворении «Еще молитва», формирует 

определенные ожидания критического пула по отношению к следующей 

поэтической книге, которая – в такой логике – должна быть «юношеской»
238

. 

                                                           
236

 «Дневниковость» «Вечернего альбома», отсылающего эпиграфом к «блестящей памяти 

Марии Башкирцевой», неоднократно становилась предметом рефлексии исследователей. 

Так, анализируя замысел первого цветаевского сборника во взаимосвязи с «Дневником» М. 

Башкирцевой, И. Шевеленко замечает: «Давно ставшая для нее привычной потребность 

претворения своих жизненных переживаний в слово находит себе в примере дневника 

Башкирцевой новое обоснование. Все происходившее в жизни отдельного человека может, 

оказывается, быть достойным внимания человечества: ―…это всегда интересно – жизнь 

женщины, записанная изо дня в день, без всякой рисовки‖. А раз так, можно и даже должно с 

максимальной полнотой описывать свою собственную жизнь, не заботясь различиями между 

интимно-личным и общечеловеческим, домашним и общественным, ибо ценна 

индивидуальная жизнь целиком, включающая в себя все это» (Шевеленко И. Д. 

Литературный путь Цветаевой. С. 23). Согласимся с тезисом исследователя, что «реальная 

хронология написания стихотворений еще не воспринимается Цветаевой как 

самодостаточный структурный принцип, и дневниковость привлекает ее пока лишь как 

композиционная находка» (Там же. С. 22–23). Однако элементы хронологической 

последовательности, характерные для жанра дневника, все же присутствуют в «Вечернем 

альбоме», что заметно в структуре автономных хронологическо-тематических рядов каждого 

из разделов. Некоторую непоследовательность можно наблюдать лишь в отказе от сплошной 

датировки стихотворений в пользу выборочной: если в первом разделе «Детство» датировано 

только три стихотворения, то в последующих двух разделах «Любовь» и «Только тени»  – 

семь из тридцати пяти и восемь из сорока стихотворений соответственно. Хронологический 

сбой в «Вечернем альбоме» случается лишь раз – в эпиграфе, отсылающем к частному 

разговору «27-го декабря 1909» в недатированном стихотворении «Втроем», что вполне 

объяснимо логикой воспоминания и допустимо в дневниковой форме. При этом возраст 

лирической героини актуализируется в двух связанных между собой текстах последнего 

раздела «Только тени». Так стихотворение «Молитва» со стихами – «Ты дал мне детство – 

лучше сказки / И дай мне смерть – в семнадцать лет!» («Таруса, 26 сентября 1909 года») 

перекликается со строками  завершающего книгу стихотворения «Еще молитва»: «Можно 

тени любить, но живут ли тенями / Восемнадцати лет на земле?» (Москва, осень 1910; 

Цветаева М. И. Стихотворения и поэмы. С. 57, 71).  
237

 См. в рецензии М. Волошина «Женская поэзия»: «Это очень юная и неопытная книга – 

―Вечерний альбом‖. Многие стихи, если их раскрыть случайно, посреди книги, могут 

вызвать улыбку. Ее нужно читать подряд, как дневник, и тогда каждая строчка будет 

понятна и уместна. Она вся на грани последних дней детства и первой юности» (Волошин М. 

А. Женская поэзия. С. 320). 
238

 Претендующий на этапность по отношению к трем первым «детским» книгам сборник 

«Юношеские стихи» будет составлен Цветаевой лишь в 1920 г. Сборник был отклонен 

«литературным отделом Наркомпроса в лице В. Я. Брюсова и С. П. Боброва, а входящие в 
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Ответные письма Волошина к Цветаевой в основном не сохранились, но по 

контексту ее посланий понятно, что разговоры о мистификациях составляли 

досуг именно первого коктебельского лета. Кроме того, единственное 

предложение поучаствовать в мистификации исходит от юной Цветаевой, 

причем в двусмысленной жизненной ситуации, когда предложение 

мистификации становится заменой иных отношений, на которые рассчитывал 

Волошин. Уехавшая из Коктебеля с будущим мужем – С. Эфроном Цветаева в 

письме Волошину от 26 июля 1911 года делает ему следующее предложение: 

 

«… ты просто Макс, чудный, сказочный Медведюшка. Я тебе страшно благодарна за 

Коктебель, – pays de rédemption, к<а>к называет его Аделаида Каземировна, и вообще за всѐ, 

что ты мне дал. Чем я тебе отплачу? Знай одно, Максинька: если тебе когда-ниб<удь> 

понадобится соучастник в какой-н<и>б<удь> мистификации, позови меня. Если она мне 

понравится, я соглашусь. Надеюсь, что другого конца ты не ждал?»
239

.     

   

Большинство рецензентов следующей поэтической книги – «Волшебного 

фонаря» (1912) проигнорировали как руссоистскую по эстетической природе 

установку чтения, заявленную во вступительном стихотворении «Милый 

читатель! Смеясь как ребенок…»
240

 и выраженную в прозрачной апелляции к 

охранительному для автора книги образу женщины-ребенка, так и иронически-

платоническое «отстранение» художника, владеющего «волшебным фонарем», 

от «теневого» мира «рыцарей, пажей, волшебников, царей», что характерно уже 

для модернистских стилизаций (опыты М. Кузмина, А. де Ренье и пр.). Новую 

для начинающего автора ироническую модальность, проявившуюся в 

                                                                                                                                                                                                 

него стихотворения охарактеризованы, по словам Цветаевой, как ‖ненапечатанные 

своевременно и не отражающие соответственной современности‖» (Коркина Е. Б. Летопись 

жизни и творчества М. И. Цветаевой. С. 144).       
239

 Цветаева М. И. Неизданное. Семья. История в письмах. С. 105. 
240

 Некоторая «тоталитарность» авторских вступлений к поэтическим книгам: с одной 

стороны, подрывавшая критическую монополию на формирование конвенций чтения, с 

другой – создававшая внутреннюю конфликтность с модернистской установкой на 

освобождение творческого потенциала читателя, – приводила или к частому игнорированию 

их (как редкий вариант – остракизму) в рецензиях современников, или – к превращению в 

своеобразное «слепое пятно». Цветаевское вступление не избежало общей участи. 
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«Волшебном фонаре», из литературных мэтров почувствовал только Михаил 

Кузмин, отметивший в качестве особенности поэтики Цветаевой 

«иронизирующее описание интимной, несколько демонстративно-обыденной 

жизни»
 241

.  

Неадекватность биографического автора «Волшебного фонаря» 

лирическому герою, двадцатилетней Марины Цветаевой и инфантильной 

героини, становится источником критического остракизма. Так, к примеру, М. 

Цетлин в статье «О самых молодых поэтах», отмечая тематическое своеобразие 

сборника, понижает возраст лирической героини («… зато у нее есть своя тема: 

интимный, главным образом полудетский, полуотроческий мир»
242

) и сетует, 

что «снова во второй книге читать о маме, о знакомых девочках и т. п. уже 

немного скучно»
243

.   

Весьма жестко высказался о «Волшебном фонаре» и Н. Гумилев, 

противопоставив «неподдельную детскость» «Вечернего альбома» второй 

книге, аттестованной в качестве «подделки и изданной к тому же в 

стилизованном ―под детей‖ книгоиздательстве»: 

 

                                                           
241

 Кузмин М. А. Предисловие к книге стихов А. Ахматовой «Вечер» // Кузмин М. А. Проза и 

эссеистика. Т. 3. С. 484. 
242

 Если декларируемый возраст лирической героини «Вечернего альбома» колеблется на 

грани семнадцати-  восемнадцатилетия, то в «Волшебном фонаре» можно наблюдать более 

глубокие ретроспективно-проспективные ходы: от глубокого «младенчества», «семилетия» в 

первом разделе «Деточки» – «пятнадцатилетия» раздела «Дети растут» – к романтической 

«вечной молодости» последнего раздела «Не на радость».     
243

 Цетлин М. О самых молодых поэтах // Марина Цветаева в критике современников. С. 41. 

Близкую характеристику и похожий набор претензий получит Цветаева и в рецензии С. 

Городецкого: «Вообще, в них есть отрава вундеркиндства. В темах детских – поэт по-

взрослому ломака. В темах ―взрослых‖ – по-детски неумел. Выдержанныx в целом 

стихотворений, вроде ―Домиков старой Москвы‖, очень немного. Марина Цветаева делает 

вид, что кто-то запрещает поэзии касаться детства, юности и т. д., что ей надо отвоевывать 

право на эти темы» (Городецкий С. Женское рукоделие // Марина Цветаева в критике 

современников. С. 49). Причем Городецкий окажется среди немногих рецензентов, пусть 

иронически, но обративших внимание на поэтическую декларацию Цветаевой, которой 

открывается книга стихов: «―Волшебный фонарь‖ Марины Цветаевой, изданный 

книгоиздательством ―Оле-Лукойе‖ с особенной, интимной роскошью, еще более открыто 

исповедует права женщины-поэта на какую-то особенную поэзию», указав на то, «что к 

причудам женским у Марины Цветаевой присоединяются еще ребяческие» (Там же). 
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«Те же темы, те же образы, только бледнее и суше, словно это не переживания и не 

воспоминания о пережитом, а лишь воспоминания о воспоминаниях. То же и в отношении 

формы. Стих уже не льется весело и беззаботно, как прежде; он тянется и обрывается, в нем 

поэт умением, увы, еще слишком недостаточным, силится заменить вдохновение… <…> 

Говорят, что у молодых поэтов вторая книга обыкновенно бывает самой неудачной. Будем 

рассчитывать на это»
244

.  

  

Устойчивость сформированной совместно с ведущими критиками 

«инфантильной» литературной репутации автора «Волшебного фонаря» 

демонстрирует также презентация Цветаевой в современных ей массовых 

женских журналах. Например, в очерке Б. Рунт, посвященном двум 

поэтическим книгам Л. Столицы, певица неординарной и мажорной русской 

Аркадии, «радостными потоками солнца» слившаяся с буколическими 

стихотворениями Э. Верхарна, – противопоставляется целому ряду 

современных поэтесс, в том числе и юной Марине Цветаевой: 

 

«В двух книгах этой поэтессы (―Раиня‖ 1903 г., и ―Лада‖ 1912 г.), мы тщетно проискали 

бы тех обычных «женских настроений», которые преподносятся нам в более или менее 

совершенной форме и Адой Чумаченко, и Щепкиной-Куперник, и (ныне покойной) Львовой, 

и нарочито ребячливой Мариной Цветаевой, и утонченной страдалицей Анной Ахматовой, и 

даже Зинаидой Гиппиус. Всех этих поэтесс, порой столь различных по форме их творчества, 

роднит между собой и объединяет в одну группу та печать современности, которой 

отмечены их стихи, если не в форме, то в содержании. И радости, и печали, и сомнения, и 

надежды, высказываемые в стихах этих писательниц, – из которых одни умеют чувствовать 

                                                           
244

 Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. Рец.: Марина Цветаева. Волшебный фонарь: 

вторая книга стихов. М: Книгоиздательство Оле-Лукойе, 1912 // Марина Цветаева в критике 

современников. С. 50.  
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более остро
245

, а другие – давать более общие схемы своих переживаний – равно понятны и 

близки нам, их современникам»
246

. 

    

В свою очередь Валерий Брюсов, равнодушно реагируя на полемически 

адресованные ему строки стихотворения («В. Я. Брюсову») с пародическим 

делегированием «вождю» и самому влиятельному из «литературных 

прокуроров» – общих мест «победившего» символизма
247

, гасит полемический 

задор молодого поэта. Отсылая к собственному вариативному прогнозу 

двухгодичной давности, в котором послушность юного поэта, выраженная в 

отказе от «ненужных, хотя бы и изящных безделушек», прямо связывается с его 

будущностью, Брюсов в статье 1912 года конкретизирует негативный сценарий 

поэтического развития юного поэта. Сравним:   

                                                           
245

 Возможно, непрямая отсылка к «острым чувствам» и «нужным мыслям», полемически 

возвращенных автором «Волшебного фонаря» критику-Брюсову. Однако в другом очерке, 

посвященном Анне Ахматовой, Бронислава Рунт интригует уже потенциального читателя 

«Четок» «острыми, сладостно-мучительными пытками, которыми дарит ее любовь» (Рунт 

Б. Скорбная улыбка (о стихах Анны Ахматовой) // Женское дело. 1914. № 9. С. 11; Анна 

Ахматова: Pro et contra. СПб., 2001. С. 98).  
246

 Рунт Б. Любовь Столица // Женское дело. 1914. № 13. С. 12. Домашний, интимный 

характер поэзии Цветаевой отметит рецензент другого женского журнала Н. Ашукин. В 

частности, критик внимательно прочитает цветаевское предисловие к своей книге и потому 

поместит фрагмент, посвященный «другой поэтессе, интимно чувствующей поэзию вещей» 

следом за А. Ахматовой, наделенной «чувством психологической детализации». И, кроме 

того,  заметит: «Стихи М. Цветаевой изящны и музыкальны. В них много чистого, почти 

детски-наивного, искреннего чувства, хотя эта детскость подчас и утомляет. Интимность 

в поэзии хороша тогда, когда она обобщена и оправдана внутренним необходимым 

значением. К сожалению, этой оправданности в стихах Цветаевой часто не бывает» (Ашукин 

Н. Современные женщины-поэты // Мир женщины. 1913. № 19. С. 6. Подпись: Н. 

Новинский). Автор рецензии атрибутирован ранее Л. Мнухиным.   
247

 Комплекс символистских клише в стихотворении «В. Я. Брюсову» выделен нами 

курсивом: «Улыбнись в мое ―окно‖, / Иль к шутам меня причисли, –/ Не изменишь все 

равно! / ―Острых чувств‖ и ―нужных мыслей‖ / Мне от Бога не дано. / Нужно петь, что все 

темно, / Что над миром сны нависли… / – Так теперь заведено. – / Этих чувств и этих 

мыслей / Мне от Бога не дано!». Миражный характер «полемики» с Брюсовым (1911–1913 

гг.), безусловно связанный с  неравнозначностью ее участников друг для друга, будет 

впоследствии концептуально осмыслен Цветаевой в «Герое труда» (1925). Если в 

«Волшебном фонаре» Цветаева позволит себе панибратское «ты» в обращении к вдвое 

старшему литературному «вождю», то в следующем сборнике «Из двух книг» в 

единственном новом (по отношению к «Вечернему альбому» и «Волшебному фонарю») 

стихотворении «В. Я. Брюсову» поэтически оформляется своеобразный развод, в препозиции 

которого лежит отсутствовавший «брак», а затем «отчуждение» от постылого «раннего 

старика»: «Я забыла, что сердце в Вас – только ночник, / Не звезда! Я забыла об этом!» 

(Цветаева М. И. Книги стихов / Сост., коммент., статья Т. А. Горьковой. М., 2000. С. 175).     
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«Мы будем также ждать, что поэт 

найдет в своей душе чувства более 

острые, чем те милые пустяки, которые 

занимают так много места в ―Вечернем 

альбоме‖, и мысли более нужные, чем 

повторение старой истины: ―надменность 

фарисея ненавистна‖. Несомненно 

талантливая, Марина Цветаева может 

дать нам настоящую поэзию интимной 

жизни и может, при той легкости, с какой 

она, как кажется, пишет стихи, растратить 

все свое дарование на ненужные, хотя бы и 

изящные безделушки». 

В. Брюсов «Новые сборники стихов» 

(1911) 
248

 

 

«Верна себе и г-жа Цветаева, 

продолжая упорно брать свои темы из 

области узко-интимной личной жизни, даже 

как бы похваляясь ею (―острых чувств и 

нужных мыслей мне от Бога не дано‖). В 

конце концов мы могли бы примириться с 

этим, так как каждый пишет о том, что ему 

близко, дорого, знакомо, но невозможно 

примириться с той небрежностью стиха, 

которой все более и более начинает щеголять 

г-жа Цветаева». 

 

В. Брюсов Сегодняшний день русской поэзии 

(1912) 
249

 

Юная Цветаева, безусловно, имела право и на поэтическое 

самоутверждение за счет объявления войны литературной и политической 

корпоративности, поэтической власти и монополии, эстетической 

законченности и определенности, по отношению к которым поэт отстаивает 

свое «право уединенных», и на персонифицированную концентрацию 

ненавистных ей качеств в образе «свергаемого вождя» – Валерия Брюсова. 

Выбор революционного, а не эволюционного способа преображения 

литературной ситуации: «бомбизм» и свержение поэтического «самодержавия» 

в антитезу другой возможности – ученичества и внутренней трансформации 

системы, – объясним психотипическими особенностями юного поэта. 

Психологическая «реактивность» и политическая «революционность», 

личностно определяющие сценарий прихода в литературу, проекция усвоенных 

                                                           
248

 Брюсов В. Я. Новые сборники стихов // Брюсов В. Я. Среди стихов. 1894 – 1924. 

Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. 340. 
249

 Брюсов В. Я. Сегодняшний день русской поэзии // Брюсов В. Я. Среди стихов. С.  372. 
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политических методов на культурную среду типологически несколько 

сближают акционистские сценарии вхождения в литературу Цветаевой и 

Маяковского. Отметим лишь, что в последнем случае у поэта был реальный 

опыт политического активизма и неофициальный статус лидера «поэтической 

партии» в отличие от автора «Волшебного фонаря», выбравшего рисковое 

амплуа поэтической террористки-одиночки.  

Вернемся к «петуховскому» эпизоду в «Живое о живом». Гротескный 

образ Брюсова, потенциально увлекшегося «зелеными полями» в «стихах о 

России» Петухова, имеет не так много общего с биографическим Брюсовым 

периода вхождения Цветаевой в литературу. В обзоре «Новые сборники 

стихов» (1911) Цветаева  могла прочитать не только осторожный отзыв 

Брюсова о «Вечернем альбоме», но и следующий непосредственно за ним 

панегирик дебютному сборнику Алексея Толстого
250

 «За синими реками»
251

, к 

которому на уровне лексико-стилистического оформления русской темы могут 

восходить петуховские «зеленые поля» в «Живое о живом»
252

.   

В завершающем своеобразный «парад дебютантов» толстовском сборнике 

мэтр символизма видит руку – одновременно – и «тоже почти дебютанта», и 

«почти сложившегося мастера». Причем Брюсов не только жестко декларирует 

свое понимание «народной темы» в условиях «искусственной» поэзии, но и, 

устанавливая в качестве «образца» сборник начинающего поэта, апеллирует к 

своим поэтическим конкурентам – «побледневшим после стихов гр. Толстого» 

– Вяч. Иванову, К. Бальмонту, С. Городецкому.  

                                                           
250

 Здесь Брюсов уточняет: «Мне остается сказать лишь об одном поэте, тоже почти 

дебютанте (если не считать его ранних, чисто ученических попыток, прошедших совершенно 

незамеченными), но в то же время являющемся почти сложившимся мастером; говорю о гр. 

А. Н. Толстом» (Брюсов В. Я. Новые сборники стихов // Брюсов В. Я. Среди стихов. С. 340). 
251

 См.: «Марина Цветаева может дать нам настоящую поэзию интимной жизни и может, при 

той легкости, с какой она, как кажется, пишет стихи, растратить свое дарование на 

ненужные, хотя бы и изящные безделушки» (Там же).   
252

 Гибель бóльшей части цветаевского архива не позволяет конкретизировать, с каким 

феноменом мы имеем дело. Можно предположить (по точности цитирования 

дореволюционных источников в мемуарной и критической прозе Цветаевой), что поэт взял с 

собой в эмиграцию важные для себя газетные вырезки с первыми рецензиями. Другой, столь 

же возможный вариант – феноменальность личной памяти, работу которой можно воочию 

наблюдать в ее эссеистике.         
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В свою очередь, юную Цветаеву могла задеть контрастность стратегий 

чтения двух сборников. Если в случае «Вечернего альбома» Брюсов, 

характеризуя его как «просто страницы личного дневника, и притом страницы 

довольно пресные»
253

, предлагает выборочное чтение «удачных пьес», то в 

случае Толстого критик отсылает ко всему сборнику целиком:   

 

«Не столько знание народного быта, всего того, что мы называем безобразным словом 

«фольклор», но скорее какое-то бессознательное проникновение в стихию народного духа 

составляет своеобразие и очарование поэзии гр. Толстого. Умело пользуясь выражениями и 

оборотами народного языка, присказками, прибаутками, гр. Толстой выработал склад речи и 

стиха совершенно свой, удачно разрешающий задачу – дать не подделку народной песни, но 

ее пересоздание в условиях нашей, ―искусственной‖ поэзии. Все предыдущие попытки в этом 

роде – Вяч. Иванова, К. Бальмонта, С. Городецкого – совершенно побледнели после стихов 

гр. Толстого. Отдельные цитаты не могут передать всей самобытности стихов молодого 
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 Брюсовская стратегия выборочного чтения «Вечернего альбома», притом что он тоже 

апеллирует к возрасту автора, контрастна целостному «приятию» книги в волошинском 

отзыве: «Ее (цветаевскую книгу. – С. К.) нужно читать подряд, как дневник, и тогда каждая 

строчка будет понятна и уместна» (Волошин М. А. Женская поэзия. С. 320). Причем в 

интерпретации Брюсова именно «невзрослость» автора лирического дневника, который 

«прямо говорит о своих ―восемнадцати годах‖», и приводит к заполнению «милыми 

пустяками» ее поэтического пространства. Сюда же восходит и менторски транслируемая 

критиком установка на взросление, самовоспитание поэтической души и отбор психического 

материала для поэтического импульса («…мы будем также ждать, что поэт найдет в своей 

душе чувства более острые»). Закономерно, что у критиков со столь несходными 

установками могут различаться и оценки сборника «За синими реками», и прогнозы 

будущего его автора. В статье «Поэты русского склада» Волошин отметит генеалогическую 

связь Алексея Толстого – через «кровь классиков русской прозы, черноземную, щедрую 

помещичью кровь» – с классической русской литературой, что выражается в «соединении 

стиля литературного с народным складом», а также в проявленных возможностях «хорошего 

лирика-пейзажиста ясного пушкинского стиля». Связанность Толстого с эстетически 

завершенной прекрасной эпохой (стилистическая и генеалогическая одновременно, что 

приводит к превращению «почти дебютанта» в культурный артефакт) в устах критика-

модерниста звучит двусмысленно. Кроме того, Волошин не улавливает в сборнике «За 

синими реками» художественной законченности, указывая лишь на «остроумные 

комбинации мифологических данных». Бóльшую (по сравнению с Брюсовым) прозорливость 

продемонстрирует критик и по поводу поэтической будущности своего приятеля: «‖За 

синими реками‖ – хорошая и свежая книга, в которой почти каждое стихотворение ценно. 

Жаль будет, если Алексей Толстой окажется лишь временным гостем в поэзии, если 

романист и рассказчик похоронит в себе рано умершего поэта, как это часто случается с 

беллетристами» (Волошин М. А. Поэты русского склада. Т. 6. Кн. 1. С. 401–402).  
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поэта; и интересующихся приходится отослать к его книге, к таким песням, как ―Весенний 

дождь‖, ―Купальские игрища‖, ―Заморозки‖, ―Самакан‖, ―Заклятье смехом‖»
254

.   

В рецензии на вышедшую «Антологию» книгоиздательства «Мусагет» 

Брюсов раскроет причины неприятия некоторых тенденций в новой поэзии. 

Рассматривая творцов «русских стихов» (Л. Столицу и С. Клычкова) в 

контексте общего стремления молодых поэтов к архаизации: от творений 

современных литераторов, превращающих их во «второстепенных поэтов 

пушкинской эпохи», до «непобедимого пристрастия к стилю парнасцев», – 

критик обращает внимание на концептуальное противоречие поэтики 

многочисленных юных стилизаторов базовой тезе модернизма:  

 

«Нам кажется, что неудача всех этих попыток зависит от той же разобщенности 

молодых поэтов с жизнью, о которой мы не раз уже говорили. Они не наблюдают, не 

мыслят, а главное – не живут, – или, по крайней мере, свою жизнь отделяют от своей 

поэзии.  Их стихи не нужны, потому что за ними не чувствуется человека, личности. 

Истинный поэт или должен чувствовать сильно, глубоко, по-своему, открывать новый мир 

души (пример: ранние стихи К. Бальмонта), или мыслить оригинально, видеть в явлениях то, 

что другие в них не видят»
255

. 

 

Следует заметить, что подчеркнутое Брюсовым несоответствие «поэзии» и 

«жизни», разделенных стилистическими барьерами, прямо противопоставлено 

базовым модернистским конвенциям, устанавливающим представление о 
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 Брюсов В. Я. Новые сборники стихов. С. 340. Анализируя вышедшую в 1911 г. 

«Антологию» книгоиздательства «Мусагет», Брюсов еще раз особо отмечает стихотворения 

А. Толстого: «Другие поэты ищут источников вдохновения в народной поэзии, охотно 

подбирают ―простонародные‖ слова, щеголяют выражениями вроде ―дремная‖, ―шалая‖, 

―прыткий‖, ―волосья‖, ―вѐдро‖, ―пригожий‖, ―молодуха‖, ―али‖: таковы С. Клычков и Л. 

Столица. Первый из них гораздо выдержаннее, вторая слишком часто нарушает стиль каким-

нибудь модернистическим словцом, но все же стихи обоих производят впечатление 

нарочитости, придуманности и им еще далеко до попыток в том же роде гр. А. Н. Толстого» 

(Брюсов В. Я. [Рец.] Будущее русской поэзии. Антология. Книгоиздательство «Мусагет». М., 

1911 // Брюсов В. Я. Среди стихов. С. 351). Существенно, что два цветаевских стихотворения 

– «Девочка-смерть» и «На бульваре», помещенные в эту антологию, Брюсов-критик и вовсе 

не заметит.  
255

 Там же. С. 351–352. 
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новом искусстве как «общении с душой художника»
256

. Так в свое время резко 

негативную оценку Брюсова получили опыты по символистской обработке 

народной поэзии, представленные в «Жар-птице» К. Бальмонта. Еще в 

рецензии 1907 года Брюсов обвинял давнего друга, претендующего на 

вакантное место «живого классика», в возобновлении «такого 

нехудожественного отношения к народной поэзии», выраженного в гротескном 

облачении Ильи Муромца и Садко «в сюртук декадента». Кроме того, 

Бальмонту вменялась «порча» стиха былин «разными неуместными выходками, 

характерными ―бальмонтизмами‖»
257

.  

Во внимательно прочитанном Цветаевой брюсовском обзоре 

«Сегодняшний день русской поэзии» (1912), где также упоминается ее имя, 

«русский стиль» появляется дважды, причем в обоих случаях излишнее, по 

мнению критика, орнаментирование стиха вызывает ожидаемое раздражение. 

Укорив В. Нарбута за «желание выдержать ―русский‖ стиль», ведущее автора 

скандальной «Аллилуйи»
258

 «к усердному употреблению слов, в печати обычно 

избегаемых», Брюсов небрежно пеняет Марине Цветаевой и Любови Столице 

на досадную «верность себе»: «Г-жа Столица осталась верна себе в своей 

―Ладе‖. Это тоже, как и раньше, у нее, нарумяненная Русь, с нарочитыми 

русскими словечками и с условно-славянской мифологией и – увы! – с 

тяжелыми погрешностями против хорошего вкуса»
259

 – «Верна себе и г-жа 

                                                           
256

 Брюсов В. Я. Предисловие (к первому изданию книги «Chefs d‘oeuvre») (1895) // Брюсов В. 

Я. Среди стихов. С. 46.  
257

 Брюсов В. Я. Новые сборники стихов // Брюсов В. Я. Среди стихов. С. 247, 248, 251. 
258

 В предыдущем обзоре «Новые сборники стихов» (1911) Брюсов был более милостив к 

поэту. В частности, в стихотворениях Нарбута был отмечен «ряд метких наблюдений над 

жизнью русской природы», однако это не помешало критику резюмировать, что «вряд ли 

задача поэта – быть граммофоном, записывающим безразлично все, что слышно вокруг» 

(Брюсов В. Я. Новые сборники стихов // Брюсов В. Я. Среди стихов. С. 338). 
259

 В 1923 г. все еще озадаченная направлением критики, заданной апологетической 

рецензией Ю. Айхенвальда, охарактеризовавшего ее «Царь-девицу» в качестве 

«художественной игрушки в народном русском стиле», Цветаева в письме к «умному 

критику» А. Бахраху признавалась: «Я не люблю критики, не люблю критиков. <…> Но 

хвала их мне еще неприемлемей их хулы: почти всегда мимо, не за то. Так, напр<имер>, 

сейчас в газетах, хваля меня, хвалят не меня, а Любовь Столицу. Если бы я знала ее адрес, я 

бы отослала ей все эти вырезки. Это не я» (Марина Цветаева в критике современников. С. 

115; Цветаева М. Письма 1905 – 1923. С. 566). В «Письме критику» (1923) Цветаева назовет 
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Цветаева, продолжая брать свои темы из области узко-интимной личной 

жизни»
260

.              

Для литературной критики Брюсова времен цветаевского взросления 

приписанные ему в «Живое о живом» прямые апелляции к «народности» 

совсем не характерны
261

. В предисловии к книге стихов Н. Клюева «Сосен 

перезвон» (1911, второе издание – 1913)
262

 Брюсов метафорически представляет 

                                                                                                                                                                                                 

свой текст, ставший источником искажений в критике ее поэтических посылов: «Посылаю 

Вам свою Ц<арь> Д<евицу> – не для отзыва, а потому что Вы, очевидно, ее не читали. Вот 

он, источник всех навязываемых мне кокошников» (Там же. С. 571).    
260

 Брюсов В. Я. Среди стихов: 1894 – 1924. С. 371, 372. Комплекс претензий Брюсова к 

способу освоения «русской темы» Любовью Столицей достаточно устойчив и восходит к его 

же статье, посвященной бальмонтовской «Жар-птице».  
261

 Для общественно-политических статей Брюсова, что вполне соотносимо с 

позиционированием лирического «Я» в его поэтических текстах, скорее характерна 

апелляция к имперскому дискурсу: «Россия появляется в его тексте, только как империя, и в 

этом качестве она олицетворяет «передовое» историческое звено по сравнению с народами, 

все еще одержимыми национально-освободительной борьбой. <…> Империализм и империя 

столь широко трактуются в его статье именно потому, что прообраз их не в каталоге 

современных империй, тем более – не в культурно-политических реалиях современной 

Российской империи. Он – в Pax Romana, к которому, как кажется Брюсову, на новом 

историческом витке может приблизиться Россия», – так современный исследователь Ирина 

Шевеленко определяет вектор политического самоопределения в ранней публицистике 

Брюсова (Шевеленко И. Д. Империя и нация в воображении русского модернизма // Ab 

imperio. 2009. №3. С. 184–185). Анализируя, в свою очередь, его публицистику 1910-х гг., 

исследователь не только находит точки соприкосновения политической доктрины Брюсова-

публициста с эстетическими положениями Брюсова-модерниста, но и – в интересующей нас 

перспективе – позволяет объяснить «прогрессистские» построения его критических статей, в 

которых «русский стиль» в духе Любови Столицы всегда выступает верным признаком 

цивилизационного тупика («отсталости поэтики»): «Притом, что мечты Брюсова о ―римском 

величии‖ России сближали его позицию с официальными политическими настроениями, 

эстетические выборы, которые следовали для Брюсова из этой позиции, были 

противоположны тем, которые делал официальный национализм. Не выдвижение 

―народной‖ культуры как базы имперского национализма, а апроприация мирового 

культурного наследия представлялась Брюсову адекватным ответом на вызовы 

исторического момента. ―Универсализм‖ как ключевое понятие в характеристике ―века 

империи‖, переходя из сферы политической в сферу эстетическую, оказывался для Брюсова 

дополнительной мотивировкой широкого экспериментаторства, первоначально 

мотивированного модернистской доктриной ―свободы художника‖» (Там же. С. 187–188).  
262

 Высокая вероятность знакомства Цветаевой с этой книгой Клюева связана с безусловным 

интересом к автору предисловия – Валерию Брюсову, отношения с которым еще находились 

в стадии активного диалога, а эскалация конфликта со стороны юного поэта совпала со 

вторым изданием клюевской книги стихов. Опосредованным свидетельством освоения 

Цветаевой клюевского поэтического словаря является перекличка внутренней рифмы (по 

положению в стихе) «полосынька / чернокосынька» в поэтическом послании Ахматовой 

(1921) со стихотворением Клюева «Я надену черную рубаху…», в котором некрасовская 

рифма «полосынька / косынька» актуализировалась в тезаурусе рифм русского модернизма. 
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архитектонику книги в виде узнаваемого для посвященного читателя 

гюисмансовского «леса – собора», структуру которого сформировали «мощные 

колонны» и «тяжелые камни», образующие «легкие своды», а стихийную душу 

– прекрасный «дикий лес, разросшийся как попало, по полянам, по склонам, по 

оврагам»
263

.  

Универсалистский «огонь религиозного сознания»
264

 поддерживается в 

брюсовском предисловии на уровне конструирования метафоры текста как 

собора, синтезирующего культуру, воплощенную в кружеве камня, со 

стихийной природой леса. Генеалогически такая метафора отсылает через 

«Собор» Ж.-К. Гюисманса к первоисточнику образа – «Соответствиям» Ш. 

Бодлера. С другой стороны, подобная установка требует полного 

демонстративного не-замечания очевидного «русского стиля» Николая Клюева. 

В скобках заметим, стиля маргинального, с позиции Брюсова, для культуры 

поэтической метрополии в «эту минуту истории»
 265

.  

                                                                                                                                                                                                 

Ср: «Узкая полосынька / Клинышком сошлась, –/ Не во-время косынька / На две расплелась» 

(Клюев, «Я надену черную рубаху», «Сосен перезвон») – «Кем полосынька твоя / Нынче 

выжнется? / Чернокосынька моя! / Чернокнижница!» (Цветаева, «Ахматовой», «Ремесло»); 

(Клюев Н. Сосен перезвон. М., 1913. С. 52; Цветаева М. И. Стихотворения и поэмы. С. 246).    
263

 См., например, один из многочисленных эпизодов романа Ж.-К. Гюисманса «Собор» 

(1898), относящегося к католическому периоду его творчества: «Для меня почти несомненно, 

продолжал свою мысль Дюрталь, что образ храмовых нефов и стрельчатых сводов, о 

которых столько спорят, человек обрел в лесу. Самый поразительный собор, построенный 

самой природой,  с множеством ломаных арок, находится в Жюмьеже. Там, возле 

великолепных руин аббатства, где остались нетронутыми две башни, а раскрытый сверху 

корабль, вымощенный цветами, переходит в листвяной клирос и абсиду деревьев, тянутся 

три огромные прямые аллеи вековых стволов» (Гюисманс Ж.-К. Собор. Пер. с фр. Н. 

Зубкова. М., 2012. С. 60). Ср. с первым катреном бодлеровского сонета «Соответствия»: 

«Природа – стройный храм, где строй живых колонн  / Порой чуть внятный звук украдкою 

уронит;  / Лесами символов бредет, в их чащах тонет / Смущенный человек, их взглядом 

умилен» (Бодлер Ш. Цветы зла: стихотворения. Перевод Эллиса. СПб., 2011. С. 55).    
264

 Брюсов В. Я. Предисловие [к книге Н. Клюева «Сосен перезвон»] // Брюсов В. Я. Среди 

стихов. С. 377. 
265

 «В эту минуту истории» (1902) – название публицистической статьи В. Брюсова, в 

которой поэт назовет ХХ век – веком «политической и культурной интеграции», жестко 

противопоставив характерное для стран передовых «новое империалистическое течение» – 

«еще не иссякшему националистическому», рудиментно присутствующему в странах 

«отставших, живущих идеями прошлого» (Брюсов В. Я. В эту минуту истории. Политические 

комментарии. М., 2013. С. 80, 79. Курсив Брюсова).   
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Причем и тот, и другой компонент программирования чтения (усиление 

компаративистского компонента и превращение в слепое пятно – 

неконвенционального «русского стиля») объясняются политико-эстетическими 

установками Брюсова, для которого возможность культурной конвертации 

(религиозного «искателя» Гюисманса в Клюева и наоборот) является важной 

составляющей актуальной модернистской программы, как ее понимал мэтр 

символизма.  

При этом еще в ранней работе «Ключи тайн» (1903 / 1904 годы) 

поэтический идеолог символизма выступал против утилитарного 

представления об искусстве, генеалогически связывая его с рескинской 

«полезностью искусства», от которой поэт новой формации должен 

оттолкнуться: 

 

  «У защитников ―полезного искусства‖, есть, правда, одно убежище. Искусство не 

служит личному индивидуальному наслаждению. Искусство не служит целям науки. Но оно 

может служить обществу, социальному строю. Польза искусства может быть в том, что 

оно общит отдельных личностей между собой – переливая чувства одного другому, что оно 

спаивает в одно целое классы общества и помогает их исторической борьбе между собой. 

<…> Но разве эта теория объясняет, почему художники творят и почему слушатели, 

читатели, зрители ищут художественных впечатлений? <…> Разве нет самоуслаждения в 

творчестве? Разве Пушкин не сказал художнику: ―Твой труд – тебе награда‖? И почему 

читатели не порывают этой телеграфной нити между собой и душой художника? Что им в 

этих чувствах незнакомого им человека, жившего часто много лет тому назад, в другой 

стране? Разгадать, на чем утверждены темные алкания художника и ответные ему алкания 

его слушателя и зрителя, – вот в чем задача науки об искусстве»
266

.   

 

Двойственный характер брюсовской статьи, с одной стороны – внутренне 

плюралистический, с другой – обобщающий, лег в основу долгой дискуссии 

между представителями двух поколений русских символистов с разным 

пониманием природы искусства по отношению к реальности: «отражающей» в 

                                                           
266

 Брюсов В. Я. Ключи тайн (1904) // Брюсов В. Я. Среди стихов. С. 92. 
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случае В. Брюсова и «преображающей» у младших символистов – Вяч. Иванов, 

А. Блок
267

. Самое начало полемики между представителями разных поколений 

символизма прошло мимо внимания двенадцатилетней Цветаевой,  прежде 

всего по причине ее малолетства.  

В 1910 году внутрисимволистская дискуссия, заново прояснившая позиции 

сторон и поспособствовавшая перезаключению поэтических союзов, 

разгорелась вновь: и на страницах петербургского журнала «Аполлон», и в 

московском «Обществе свободной эстетики»
268

. Осенью этого года Цветаева 

                                                           
267

 В комментарии к брюсовским «Ключам тайн» Н. А. Богомолов приводит реакцию Вяч. 

Иванова, в которой подчеркивается принципиальность «точки расхождения» двух 

теоретиков символизма во взглядах, как на природу, так и задачи искусства: «…искусство 

для меня преимущественно творчество, если хотите – миротворчество – акт 

самоутверждения и воли, – действие, а не познание (какова и вера)…». См. подробно в 

письме Вяч. Иванова к Брюсову: Валерий Брюсов. М., 1976. С. 447 (Лит. Наследство; Т. 85). 
268

 В эпистолярии Цветаевой первое упоминание об «Обществе свободной эстетики», где в 

1910 году произошла словесная баталия между «хозяином» дискуссионной площадки В. 

Брюсовым и петербургским гостем – Вяч. Ивановым, приходится только на ноябрь 1911 

года. Вовлеченность во внутрисимволистскую дискуссию Эллиса, близкого друга сестер 

Цветаевых, позволяет предположить о косвенном знакомстве с ней юной Цветаевой. В 

письме Цветаевой к Волошину от 3 ноября 1911 г. не только фиксируется сам факт чтения 

стихов в «стане врага», но и обнажается диспозиция отношений мэтра символизма и юного 

поэта: «Сегодня мы с Асей в Эстетике читаем стихи. Будут: Пра, Лиля, Сережа, Ася и Борис. 

Я говорила по телефону с Брюсовым (он случайно подошел вместо Жанны Матвеевны, 

просившей меня сообщить ей по телефону ответ), и, между прочим, такая фраза: ―Одна 

маленькая оговорка, можно?‖ – ―Пожалуйста, пожалуйста!‖ Я, робким голосом: – ―Можно 

мне привести с собой мою сестру? Я никогда не читаю без нее стихов‖. – ―Конечно, конечно, 

будем очень счастливы‖. Посмотрим, как они будут счастливы!» (Цветаева М. И. 

Неизданное. Семья. История в письмах. С. 118). Однако откровенно акционистский характер 

намерений, выраженный в письме, не совпадает с нейтральным описанием выступления 

сестер Цветаевых в немногочисленной прессе, посвященной этому событию. Например, в 

заметке «У эстетов» (газета «Раннее утро») внимание репортера сконцентрировано на 

хозяине вечера, а сестры Цветаевы упоминаются лишь в связи с необычным способом 

декламации: «Особенное внимание привлекает Валерий Брюсов, читавший ряд не 

появлявшихся в печати стихов. Долгие, неумолкающие аплодисменты провожают его. 

Интересные стихи читают: Борис Садовский, В. Ходасевич, С. Рубанович, Н. Львова. 

―Дуэтом‖ читают в унисон сестры Цветаевы стихи старшей из них – Марины Цветаевой»  

(цит. по: Коркина Е. Б. Летопись жизни и творчества М. И. Цветаевой. С. 43). 

Непосредственная участница события, Анастасия Цветаева не только называет два 

прочитанных перед мэтром символизма стихотворения – «В пятнадцать лет» и 

«Декабрьскую сказку», вошедших позднее в раскритикованный «Волшебный фонарь», но и 

описывает событие как «первую победу» / «триумф» в стане врага: «Был один момент 

тишины после нашего последнего слова – и раздались неистовые рукоплескания. 

Запрещенные в этом доме! Мы стояли, смущенные, – откланиваясь, спеша уйти, а нам вслед 

не утихали аплодисменты… Выходили ли мы вновь? ―Триумф!‖ – говорили Марине потом» 

(Цветаева А. И. Воспоминания: В 2 т. М., 2008. Т. 1. С. 698). К сожалению, небольшое 
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регулярно посещает заседания поэтического кружка «Молодой Мусагет», 

альтернативного по отношению к брюсовскому «Обществу свободной 

эстетики».  

Подчеркнем, что категориальная оппозиция «всенародности» / 

«народности» в дискуссии 1910 года усиленно эксплуатировалась отнюдь не 

Брюсовым, а скорее младосимволистским поэтическим «лагерем», позиционно 

сложившимся из петербуржцев Вяч. Иванова и А. Блока и москвича А. Белого. 

В статье «Заветы символизма», открывающей бурную дискуссию весенне-

осеннего сезона 1910 года, Вяч. Иванов, расширенно трактуя символизм в 

качестве основного метода искусства, указывает на теургическую природу 

поэтического слова, в котором воплотилось «смутное воспоминание о языке 

жрецов и волхвов, усвоивших некогда словам всенародного языка особенное, 

таинственное значение»
269

. Исходя из этой установки, формулируется 

перспектива рождения новой поэзии – на путях «воспоминания» о ее «родовом 

наследии», что выражается «в следующих явлениях: 

1) в подсказанном новыми запросами личности новом обретении 

символической энергии слова, не порабощенного долгими веками служения 

внешнему опыту, благодаря религиозному преданию и консерватизму народной 

души; 

2) в представлении о поэзии, как об источнике интуитивного познания, и о 

символах, как о средстве реализации этого познания; 

                                                                                                                                                                                                 

внимание прессы к поэтическому вечеру не позволяет нам верифицировать оценку события 

Анастасией Цветаевой. Любопытно, что Марина Цветаева в «Герое труда», обращаясь в 

своей памяти к вечеру «зимы 1911–1912 г., между одним <…> рифмованным выпадом и 

другим», не вспоминает ни самого момента чтения, ни последовавшего «триумфа». При этом 

еще один свидетель «унисонного чтения», а сестры Цветаевы практиковали его 

неоднократно, Борис Зайцев в поздней книге воспоминаний «Далекое» (1950) подчеркивает 

его «острый» / «колкий» характер: «Стишки острые, колкие, барышни читают щебечут, 

остроугольно, слегка поламываясь. Не только напев в унисон, но и улыбки, подергивания 

нервных лиц. Никакого спокойствия, основательности. Но к тогдашнему это подходило, 

даровитость же чувствовалась» (Зайцев Б. Мои современники: воспоминания, портреты, 

мемуарные повести // Зайцев Б. Собр. соч. М., 1999. Т. 6. С. 240). 
269

 Иванов Вяч. Заветы символизма // Аполлон. 1910. № 8. С. 9. 
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3) в намечающемся самоопределении поэта не как художника только, но и 

как личности – носителя внутреннего слова, органа мировой души, 

ознаменователя сокровенной связи сущего, тайновидца и тайнотворца 

жизни»
270

.   

  

  Статья Вяч. Иванова написана в характерном для эстетических работ 

этого периода обобщающем ключе с систематизацией накопленного 

эстетического опыта и выстраиванием иерархий / хрестоматизацией 

современной поэзии. В соответствии с данной прагматической задачей русская 

символическая поэзия разделяется на два неравных лагеря:  

– не названные критиком чистые «художники», наследники парнасцев, 

отказавшиеся «от теургического идеала» и утверждающие «начало 

романтическое»; 

– длинный ряд поэтов-символистов разных поколений (от З. Гиппиус и Д. 

Мережковского до А. Блока и А. Белого), вышедших за пределы «только 

искусства» и слившихся в болезни и радости с «болеющей народной душой». 

Отсутствие во втором ряду К. Бальмонта и В. Брюсова, полемическое 

превращение в «слепое пятно» сразу двух «сильных» конкурентов на вакантное 

место «живого классика» требует отдельного рассмотрения. Заметим, что 

абсолютное конкурентное преимущество в борьбе за теургическое «наследие 

древних» получают, в версии Вяч. Иванова, только те поэты, кто пережил «с 

Россией кризис войны и освободительного движения» и переболел с ней 

«общим недугом», «ибо душа народная болела»
271

.  

На выпад петербургских символистов так и не названный ни Блоком, ни 

Вяч. Ивановым «парнасец» Брюсов ответит в иронически гасящей 

теургический пафос статье «О ―речи рабской‖, в защиту поэзии», полностью 

                                                           
270

 Там же. С. 12–13. 
271

Там же. С. 16. Тема «общественного служения» будет звучать в статье А. Блока «О 

современном состоянии русского символизма (по поводу доклада Вяч. Иванова)», 

преломляющей пафос Вяч. Иванова в пределах уже своих «тез» и «антитез» (Аполлон. 1910. 

№ 8. С. 21–30).  
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игнорируя апелляции к не актуальному для него категориальному полю 

«народности» / «всенародности»: 

 

 «Как большинству людей, и мне кажется полезным, чтобы каждая вещь служила 

определенной цели. Молотком лучше вбивать гвозди, а не писать картины. Из ружья лучше 

стрелять, чем пить ликеры. Книга поваренная должна учить приготовлению разных снедей. 

Книга поэзии… Что должна давать нам книга поэзии? <…> …и от поэтов я прежде всего 

жду, чтобы они были поэтами. Г. Вячеслав Иванов и г. Александр Блок в своих, взаимно 

дополняющих одна другую статьях, помещенных в № 8 ―Аполлона‖, по-видимому не 

разделяют этих моих (сознаюсь, довольно ―банальных‖) мнений. Оба они стремятся 

доказать, что поэт должен быть не поэтом и книга поэзии – книгой не поэзии»
272

. 

 

Журнальной дискуссии, развернувшейся на страницах «Аполлона», 

предшествовала полемика устная. Основные тезисы статьи «Заветы 

символизма» были сообщены автором в форме доклада в московском 

«Обществе свободной эстетики». Обретение Вяч. Ивановым союзников среди 

бывших сотрудников «Весов» – Эллиса и А. Белого вызвало понятное 

раздражение Брюсова, отраженное в своеобразном дневниковом «дайджесте» 

1910 года:  

 

«В Москве был Вяч. Иванов. Сначала мы очень дружили. Потом Вяч. Иванов читал в 

―Эстетике‖ доклад о символизме. Его основная мысль – что искусство должно служить 

религии. Я резко возражал. Отсюда размолвка. За В. И. стояли Белый и Эллис. Расстались с 

Вяч. Ив<ановым> холодно»
273

.  

 

                                                           
272

 Брюсов В. Я. О «речи рабской», в защиту поэзии // Брюсов В. Я. Среди стихов. С. 320–321. 

Впервые: Аполлон. 1910. № 8. С. 31. Консервативно-охранительный пафос брюсовской 

статьи, защищающий границы и пределы поэзии, можно соотнести с опубликованным ранее 

в журнале эссе М. Кузмина, в котором в качестве высокого образца «русской прозы» был 

назван брюсовский «Огненный ангел»: «Если вы совестливый художник, молитесь, чтобы 

ваш хаос (если вы хаотичны) просветлился и устроился, или покуда сдерживайте его ясной 

формой: в рассказе пусть рассказывается, в драме пусть действуют, лирику сохраните для 

стихов…» (Кузмин М. А. О прекрасной ясности. Заметки о прозе. С. 10).    
273

 Брюсов В. Я. Дневники. Автобиографическая проза. Письма. М., 2002. С. 162. См. также 

развернутый комментарий Н. А. Богомолова со ссылками на источники: Брюсов В. Я. Среди 

стихов. С. 688.  
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В частном письме давней старшей подруге – А. М. Петровой от 2 ноября 

1910 года внимательно следивший за московской литературной ситуацией М. 

Волошин опишет момент осени 1910 года в качестве своеобразного 

литературного «междуцарствия»: 

 

«Брюсов теперь как-то оказался вне всего литературного движения. Он по горло занят 

какими-то делами. Всегда торопится, даже утерял свое спокойствие. В нем явилась 

растерянность. Я вижу его все урывками и не могу еще понять, что с ним и куда теперь он 

идет. Бальмонт остается за границей. Теперь он в Брюсселе и увлечен египтологией. Я 

опять очень сошелся с моим старым товарищем – Эллисом-Кобылинским. Он теперь шире 

переживает Штейнера»
274

.  

 

Последствием неожиданного позиционного проигрыша станет избавление 

критического дискурса Брюсова от внутреннего плюрализма, характерного для 

его ранних эстетических построений
275

. В целом ряде его статей и писем начала 

1910-х годов в качестве базового – «брюсовского» – теперь будет звучать тезис 

«автономности искусства» в пику «народности» Блока и «всенародности» Вяч. 

Иванова
276

.          

                                                           
274

 Волошин М. А. Собр. соч. Т. 9. С. 560. 
275

 Именно к раннему плюрализму Брюсова будет апеллировать его оппонент и бывший 

соратник по борьбе с «мистическими анархистами» Белый, ответную заметку которого 

«Венок или венец» редакция «Аполлона», в лице С. Маковского, желая понизить градус 

развернувшейся дискуссии, поместит в раздел «Хроника». «Символизм, понимаемый как 

метод литературной школы, – полемически восклицает разделивший русских символистов 

на правильных «германцев» и неправильных «французов» А. Белый, – обречен на гибель: это 

– ясно. Неужели Брюсов хочет гибели символизму? Но Брюсов двоится. ―Пусть поэт творит 

не свои книги, а жизнь‖, – пишет он в 1905 году. ―Символизм хотел быть и всегда был только 

искусством‖, – пишет он в 1910 году» (Белый А. Венок или венец // Аполлон. 1910. № 11. С. 

4). В заметке, иронически снабженной эпиграфом из Брюсова, Белый по сути дела оформляет 

поэтический «развод» с ним, противопоставляя две этнокультурные традиции европейского 

символизма, спроецированные им на обозначившиеся тенденции в русском символизме: 

французскую – с «поэтической школой» и германскую – с «проповедью нового 

мироощущения», отдавая ценностное преимущество внутренним германцам. Кроме того, 

стоит отметить целенаправленную синхронизацию Белым при помощи образа «двоящегося» 

Брюсова двух разновременных высказываний поэтического оппонента.       
276

 Эллис, также неожиданно для Брюсова выступивший в «Эстетике» на стороне Вяч. 

Иванова, выпустит еще в июне 1910 г. в издательстве «Мусагет» книгу очерков «Русские 

символисты», в которой противопоставит два вида символизма – «символизм 

художественный» (как самоцель) и «символизм идейный», для которого поэзия становится 
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 Апелляция к «общественной значимости», выраженная в ценностной 

фильтрации чужого творчества в категориальном поле «современности» / 

«своевременности», проявится только в критических статьях Брюсова 

раннесоветского периода. К примеру, цветаевские «Версты» (1922) будут 

дважды удостоены внимания критика. В обзоре «Среди стихов» (1922) Брюсов 

отметит «запоздалый» характер ее стихов
277

, гетерогенных современности, 

которая «выдвинула и новые задачи, новые запросы, ей, по-видимому, 

чуждые», указав при этом в качестве «лучших» в книжке – «песни немного в 

манере народных заклятий или ворожбы»
278

.  

                                                                                                                                                                                                 

лишь средством для трансляции гетерогенных искусству ценностей, в том числе религиозно-

общественных (Эллис Русские символисты: Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей 

Белый. М., 1910. С. 3). Впрочем, основные тезисы статьи Эллиса были опубликованы в 

журнале «Весы» летом 1909 г. в виде тезисов доклада «Итоги символизма. Доклад, 

прочитанный на заседании ―Общества свободной эстетики‖ в Москве, 25 февраля 1909 года» 

(Весы. 1909. № 7. С. 55–74).       
277

 Брюсовское суждение о «запоздалом» характере поэзии Цветаевой  ляжет в основу 

суждения о поэзии Цветаевой в известной статье Л. Троцкого «Формальный метод и 

марксизм» (1923), опубликованной одновременно в июльских номерах газеты «Правда» (№ 

166) и журнала «Жизнь искусства» (№ 30). Следом за Брюсовым Троцкий помещает 

Цветаеву в ряд «ветхих лириков», наряду с Ахматовой и Шкапской: «Самый малый круг 

личной лирики имеет неоспоримейшее право на существование в рамках нового искусства. 

Более того, новый человек не сформируется без новой лирики. Но чтобы создать ее, поэт 

сам должен почувствовать мир по-новому. Если над его объятием склоняется непременно 

Христос или сам Саваоф (как у Ахматовой, Цветаевой, Шкапской и др.), то уж один этот 

признак свидетельствует о ветхости такой лирики, о ее общественной, а следовательно, и 

эстетической непригодности для нового человека» (Троцкий Л. Литература и революция. М., 

1991. С. 136). 
278

 Брюсов В. Я. Среди стихов (1922) // Брюсов В. Я. Среди стихов. С. 572–573. В другом 

обзоре «Вчера, сегодня и завтра русской поэзии» («Печать и революция». 1922. № 7) Брюсов 

разделит модернистский лагерь на «активных в истории» футуристов и «пассивных в 

истории» символистов (с Цветаевой и Ходасевичем, «не вышедшими, – по мнению Брюсова, 

– за грани символизма»), противопоставив их в качестве «сегодня» и «вчера» – «молодой 

пролетарской поэзии», определяемой Брюсовым в качестве литературного «завтра» (Брюсов 

В. Я. Вчера, сегодня и завтра русской поэзии // Брюсов В. Я. Среди стихов. С. 573–607). След 

полемического преодоления подобных типологий можно заметить в позднем цветаевском 

эссе «Поэты с историей и поэты без истории» (1933), где генеалогия уравненных в 

ценностном измерении «поэтов-столпников» и «поэтов-пешеходов» современной ей 

литературы возведена к «лирической неизменности» Лермонтова и к протеистической 

подвижности / изменчивости Пушкина.                   
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В рецензии на цветаевские «Стихи к Блоку» Брюсов узнаваемо 

отреагирует
279

 на экстатически отраженную младосимволистскую 

«религиозность» и «народность» объекта ее поэтического посыла, возмущенно 

заметив: 

 

«Это не преувеличение, не иносказание, нет. М. Цветаева именно молится на Блока и 

молится словами православных молитв: 

Ты проходишь на Запад Солнца, 

Ты увидишь вечерний свет... 

Божий праведник мой прекрасный, 

Свете тихий моей души... 

Свете тихий, – святые славы, – 

Вседержитель моей души... 

                    <…> 

В общем, стихи М.Цветаевой не плохи, именно – как мастерская стилизация под тон 

православных молитв. Но эта стилизация, которую человек верующий признал бы 

кощунственной, а la longue надоедает»
280

.   

 

Стилистическое решение Цветаевой «русской темы», ядром которой 

станут вышедшие в начале 1920-х годов две поэмы-сказки «Царь-девица» 

(1920) и «Молодец» (1922)
281

, не станет для Брюсова предметом ни отдельной 

рецензии, ни какой бы то ни было рефлексии. Собственно, и ее место в 

выстраиваемых Брюсовым эстетико-политических «рядах» можно 

охарактеризовать в качестве «проходного». Если первые «Версты» и «Стихи к 

Блоку» еще удостоятся некоторого внимания ведущего критика «Печати и 

                                                           
279

 Метод иронического отстранения, гасящий изначальный пафос объекта критики, 

примененный в свое время в полемике со статьями Иванова и Блока, Брюсов использует и по 

отношению к цветаевским «Стихам к Блоку»: «Марина Цветаева написала целую книгу 

―стихов к Блоку‖. Что же, Блок был хороший поэт, и о нем есть что сказать, в прозе ли, в 

стихах ли» (Брюсов В. Я. Среди стихов // Печать и революция. 1923. №  1. С. 74–75). 
280

 Там же. 
281

 Здесь стоит уточнить, что сказка «Молодец» будет издана Цветаевой в эмиграции уже 

после смерти Брюсова (1924 г. обозначен на обложке издания, реальный выход книги – весна 

1925, первые рецензии – лето 1925). Однако «Царь-девица» вышла отдельным изданием в 

московском «Госиздате» еще в декабре 1922 г. 
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революции», то ее литературные сказки подробно проанализирует на страницах 

журнала лишь брюсовский «поклонник, последователь и ревнитель»
282

 – Сергей 

Бобров.  

В открывающей вторую часть «Героя труда» (1925) зарисовке, 

посвященной неудачной попытке устроить в печать свои книги («Юношеские 

стихи» и «Версты. Стихи. Выпуск  I»
283

) через литературный отдел 

Наркомпроса, Цветаева выстраивает образ Брюсова как поэта–римлянина. В 

системе имперских / римских метафор «Героя труда» окружающий бывшего 

«вождя» символистов критический пул начинает исполнять роль верного 

легиона при своем «цезаре». Так внутренняя рецензия на ее книги, написанная 

Бобровым, характеризуется Цветаевой в качестве «российски-пространной 

отписи», которая восходит к брюсовским «трем строчкам отзыва – его
284

 

рукой!»
285

.  

Брюсовская виза во внутренних рецензиях (в передаче мемуариста – 

«Стихи М. Цветаевой как ненапечатанные своевременно и не отражающие 

соответственной современности, бесполезны») вполне вписывается в 

идеологию связанного с ним журнала «Печать и революция».  О существовании 

внутренней рецензии, подписанной Бобровым, мы узнаем исключительно из 

«Героя труда» («отзыв сей, вместе с прочими моими бумагами, хранится у 

друзей, в Москве»). При этом и внутренняя рецензия, о которой идет речь в 

цветаевском эссе, и объемная статья Боброва в «Печати и революции», 

посвященная ее книгам – «Царь-девице» и «Ремеслу», – расположены на 

четырех печатных страницах.  

Проблема верификации внутренних рецензий, о существовании которых 

мы знаем лишь по упоминанию в «Герое труда», связана с вопросом об 

известности Цветаевой опубликованной рецензии Боброва. Косвенным 

                                                           
282

 Цветаева М. И. Герой труда. Т. 4. Кн. 1. С. 31. Определение Цветаевой. 
283

 Далее – «Версты I». 
284

 Рукой Брюсова. – С. К. 
285

 См. подробнее: Цветаева М. И. Герой труда. С. 30–31. Кроме того, имеет значение 

характеристика отзыва Боброва в качестве «развития римской формулировки Брюсова» (Там 

же). 
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указанием на знакомство Цветаевой с этим текстом, то есть единственной 

развернутой рецензией в «Печати и революции», монографически посвященной 

ее имени, как раз может служить фикциональный эпизод в «Живое о живом», 

посвященный возможному «обольщению» Брюсова «стихами о России» 

Петухова
286

.  

Цветаева еще в «Герое труда» представляла Боброва в качестве 

механистичного исполнителя воли непобедимого «императора» («Брюсов дал 

тему, Бобров провариировал, в итоге – рукописи на руках»); в «Живое о 

живом» осуществляется обратный перенос, так как интерес к «русской теме» 

делегируется уже непосредственно Брюсову. Политическая ангажированность 

отзыва Боброва, обратившегося к изданной более года назад «Царь-девице»
287

, 

определяет расставляемые акценты в осмыслении творческого пути Цветаевой. 

Критик, интуитивно улавливая важный для Цветаевой внутренний плюрализм / 

«божественную смуту» ее лирического «я», связывает ее поэтические неудачи с 

моментами принципиально неверного выбора из открывающихся ей 

потенциальных возможностей: от «кумачевой романтики» «Волшебного 

фонаря»
288

 – к «реакционному обмороку» ее белогвардейских стихов
289

: 

                                                           
286

 Именно об этой рецензии идет речь в письме Пастернака Цветаевой от 14 июня 1924 г.: 

«А бобровскую в Печати и революции получили? Вздорная, но сочувственная» (Цветаева М. 

И., Пастернак Б. Л. Души начинают видеть. С. 96).   
287

 Сказка «Царь-девица» издана «Госиздатом» в конце декабря 1922 г. В первых советских 

рецензиях сказка аттестована в качестве «подарка» «для приличной буржуазной елки», а 

«Госиздату» было поставлено на вид издание книжек «сотрудника белогвардейского органа» 

(подробно: Литературная жизнь России 1920-х годов. События. Отзывы современников. 

Библиография. М., 2006. Т. 1. Ч. 2.: Москва и Петроград. 1921 – 1922. С. 635–636).    
288

 См., например, характеристику «Волшебного фонаря» в рецензии Боброва: «Та 

юношеская натуга, девическая резвость, глаза на весь мир сразу, все, что очень трогало в 

первой книге, стало как-то взвинченным, искусственным, фальшивоватым во второй книжке. 

Кое-что поостыло и возникало у автора вновь исключительно в порядке какой-то 

труднопостижимой инерции, без существенных внутренних оправданий, а потому и 

превращалось в нечто достаточно надоедливое» (Бобров С. [Рец.] Марина Цветаева. Царь-

Девица. Поэма-сказка. Рисунки Д. Митрохина. Госиздат. М., 1922. Ее же. Ремесло. Книга 

стихов. К-во «Геликон». Москва–Берлин, 1923. С. 276). Оценка Бобровым  «Волшебного 

фонаря» в качестве «кумачевой романтики», скорее характеризующей «Юношеские стихи», 

также косвенно верифицирует сюжет с подачей двух цветаевских книг в ЛИТО («Герой 

труда»). Благодарим Р. Войтеховича за подсказку.    
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«Экзотика бутафорического реквизита, самой такой кумачевой романтики, страшная 

неровность, неуменье совладать ни с собой, ни со стихом, – все это заставляло подходить к 

Цветаевой с большой недоверчивостью. А на развалинах этих построений возник некоторый 

совершенно неведомого происхождения русский стиль – ни дать, ни взять козаковская дума. 

Нам пришлось видеть кое-что у Цветаевой в рукописях за время революции
290

 – и все это 

(громадное количество стихов; Цветаева, сдается, вообще страдает многописанием) было 

настолько безотрадным, что создавалось впечатление о том, что здесь и ждать больше 

нечего. Вот теперь две новые книжки: одна относится к 1920 году (по времени написания), 

другая (―Ремесло‖) обнимает год с апреля 1921 по апрель 1922»
291

.  

 

Откликнется на цветаевские «стихи о России» не только Бобров, но и О. 

Мандельштам, противопоставивший стихи Адалис, «чей голос подчас 

достигает мужской силы и правды»
292

 – «безвкусице и исторической фальши 

стихов Марины Цветаевой о России – лженародных и лжемосковских»
293

. 

Причем и мандельштамовская статья, и бобровская рецензия выйдут уже после 

отъезда Цветаевой за границу. 

В статье Мандельштама «Литературная Москва» (1922) мужская поэзия 

«мастеров» / «изобретателей» с присоединенной к ним Адалис
294

 

                                                                                                                                                                                                 
289

 В той же рецензии Бобров замечает, что Цветаева – «отлично и горячо умеет говорить о 

революции», несмотря на «исстрадавшихся соловьев», предпочитающих «звенеть и щелкать 

в белогвардейской мертвецкой»  (Там же. С. 278). 
290

 Этот пассаж критика также можно расценить в качестве непрямого указания на 

реальность описанной в «Герое труда» ситуации.  
291

 Там же. С. 276. 
292

 «Гендеризация» дискурса национальной идентичности, а также широкая полемика в 

литературной и философской среде русского модерна вокруг «проблемы пола» (с 

политическими и эстетическими проекциями) уже становилась предметом интереса 

исследователей. В частности, в работе Н. Ю. Грякаловой в таком аспекте рассматривается 

дискуссия В. В. Розанова и Н. Бердяева. Исследователь отмечает, что в статье «О ―вечно 

бабьем‖ в русской душе» Бердяев конструирует свою позицию через манипулятивные 

отсылки к дискурсу своего оппонента, в частности утверждая, что «… ―выковывание 

мужественного, активного духа в русском народе‖, ―выход из женственной пассивности‖, – 

необходимое условие для того, чтобы ―мужественно творить жизнь, овладеть своей землей и 

национальной стихией‖» (Грякалова Н. Ю. Человек модерна: биография, рефлексия, письмо. 

СПб., 2008. С. 127, 130).     
293

 Мандельштам О. Литературная Москва (1922) // Мандельштам О. Полн. собр. соч. и 

писем: В 3 т. М., 2010. Т. 2. С. 103.  Статья О. Мандельштама вышла в сентябрьском номере 

журнала «Россия» (1922. № 2). 
294

 Там же.  
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противопоставляется кустарному «богородичному рукоделию Марины 

Цветаевой». Уподобление поэта – вместе с А. Радловой и С. Парнок «бедным 

Изидам», «обреченным на вечные поиски куда-то затерявшейся второй части 

поэтического сравнения»
295

 – не могло пройти мимо внимания Цветаевой.  

Гротескный поэтический «фаллоцентризм»
296

 мандельштамовской статьи, 

в которой поэт обнаруживает переклички московских «пророчиц» – А. Адалис, 

                                                           
295

 Сексуально-поэтические обертоны шуточного сравнения Цветаевой с «бедной Изидой» 

восходят к дискуссиям о путях поэзии начала ХХ в.: о балансе в художнике дионисийского и 

аполлонического начал, «женской поэзии» и – шире – гендерной идентичности поэта. 

Отсылки к актуальной как для Цветаевой, так и Мандельштама «Романтической школе» Г. 

Гейне с иронической проекцией мифа об Осирисе детально рассмотрены в статье О. Ронена. 

«‖Поэта далеко заводит речь‖, – пишет исследователь, – Утрата ―второй части поэтического 

сравнения‖ иногда заводила Цветаеву дальше, чем она, непримиримый враг пошлости, 

сознавала. Чтобы понять, к чему относится мандельштамовская метафора о женской 

метафоре и ее утерянном «означаемом», надо знать миф об Осирисе в том его применении к 

романтизму, которое изобрел Гейне в своей злой шутке по поводу А. В. Шлегеля.  <…> 

Тифон, злой Тифон, ненавидел Озириса (египетского бога, как вам известно), и когда поймал 

его, то разорвал на куски. Изида, бедная Изида, жена Озириса, старалась сплотить эти куски, 

сшила их и успела восстановить вполне своего разорванного супруга. Вполне? Ах, нет, 

недоставало главной части, которую бедная богиня никак не могла найти. Бедная Изида! Она 

должна была удовольствоваться деревянной заменой; но дерево всегда только дерево, бедная 

Изида! Отсюда произошел в Египте скандалезный миф, а в Гейдельберге – мистический 

скандал» (Ронен О. «Бедные Изиды». Об одной вольной шутке Осипа Мандельштама // 

Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. СПб., 2002. С. 156–157).  
296

 Отнюдь не случайным временным совпадением является публикация в литературном 

приложении к берлинской газете «Накануне» от 23 июля 1922 г. письма Э. Голлербаха. 

Обращаясь к читателям журнала «Сполохи», организатор Розановского кружка протестует 

против «обрезания» своего стихотворения, посвященного В. В. Розанову, которое в 

оригинале должно было заканчиваться следующим образом: «Поцеловать греховные уста / И 

все сказать, что досказать осталось, / И вместе пасть к подножию Креста, / Увидев под 

повязкою Христа / Осириса животворящий фаллос». «Этот ―рискованный образ‖, – 

резюмирует искусствовед, – заканчивает стихотворение вполне в духе Розанова, всю жизнь 

болевшего невозможностью (как ему казалось) примирить древние религии Востока с новым 

заветом, Египет с Галлилеей, фаллический культ с поклонением Распятому» (Голлербах Э. 

Письмо в редакцию // Накануне: Литературное приложение. № 10. 1922. 23 июля. № 88. С. 

12). В программной статье Л. Троцкого «Внеоктябрьская литература», первые фрагменты 

которой появились в печати незадолго до выхода «Литературной Москвы», образ 

«широкозадого бабьего бога» «гинекологической» поэтессы Марии Шкапской объединяет 

два раздела объемной статьи. Если первый фрагмент будет посвящен домашнему богу «без 

особых примет» Ахматовой, Цветаевой и Радловой, то во втором выражен протест против 

«повальной канонизации» В. В. Розанова, аттестованного Троцким в качестве «заведомой 

дряни, труса, приживальщика, подлипалы» и «автора откровений в области пола» (Цит. по: 

Троцкий Л. Литература и революция. С. 45–46). Можно предположить, что сексуальное 

обертонирование египетской темы в целом ряде текстов 1922 г. связано как с посмертным 

влиянием фаллоцентрического дискурса В. В. Розанова, в системе поэтических метафор 

которого продолжает развиваться апология мужского и женского (аполлонического / 
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С. Парнок и М. Цветаевой с «сомнительной торжественностью петербургской 

поэтессы Анны Радловой»
297

, возникает, как нам представляется, отнюдь не 

спонтанно, а в качестве припозднившейся реакции на дискуссию, 

развернувшуюся летом 1922 года на страницах петроградской газеты «Жизнь 

искусства» вокруг новой книги стихов Радловой «Крылатый гость» (1922)
298

.  

В небольшой рецензии «Крылатый гость, гербарий и экзамены»
299

, 

открывающей на страницах журнала разговор о новом сборнике, М. Кузмин 

полемически обращается не только к конкретной М. Шагинян, давшей 

невысокую оценку сборника Радловой
300

, но и – шире – ко всем критикам и 

                                                                                                                                                                                                 

дионисийского) письма, так и особым вниманием философа к египетской мифологии. 

Своеобразное развитие таких идей можно найти и в литературной критике эмигрантского 

периода. Так философ Н. М. Бахтин на страницах литературной газеты «Звено», утверждая в 

качестве идеала художника «заклинателя, ―скалы движущего Орфея‖», видит спасение от 

«разнузданного слова» в «мужественном насилии» искусства, границы которого строго 

определены актуальным для «Звена» аполлонизмом («преодоление, отбор, строгость»): 

«Человечество, женственное по своей сущности, ждет от искусства мужественного и 

оплодотворяющего насилия; ему не нужны утонченные игры мечтательных кастратов. 

Вернуть поэзии ее действенную, заклинательную и эротическую природу – или ей не быть: 

такова дилемма, с неизбежностью предстоящая поэту» (Бахтин Н. Пути поэзии // Звено. 

1925. 9 февраля. № 106. С. 5).         
297

 Автор объемного труда, посвященного литературному сектантству, А. Эткинд связывает 

раздражение Мандельштама по отношению к поэтике Радловой со статьей В. Чудовского 

1921 г., в которой критик объявил Радлову «единственным ―современником‖ семи последних 

лет» на фоне объявленных «несовременными» Мандельштама и Ахматовой. В частности 

Эткинд отмечает: «Понятно, какое раздражение вызывал такой способ писать рецензии. 

Мандельштам рассказывал Ахматовой (их обоих Валериан Чудовский объявил 

несовременными) об отношениях рецензента с автором в эпиграмме: «Архистратиг зашел в 

иконостас / И в воздухе запахло валерьяном». Со своей стороны, Ахматова ―столько раз 

возвращалась к этой рецензии, что стало ясно, какую рану представляет для нее эта глупая 

заметка Чудовского‖» (Эткинд А. Хлыст: Секты, литература и революция. М., 2013. С. 490–

491). Отметим, что в последнем случае Эткинд цитирует дневник К. Чуковского. Однако 

мандельштамовская «Литературная Москва» с рефлексией московской версии литературного 

хлыстовства в сопоставлении с Анной Радловой, не стала объектом интереса исследователя.    
298

 Больше чем за год до выхода мандельшамовской «Литературной Москвы» в статье, 

посвященной книге стихов А. Д. Радловой «Корабли», Кузмин определил круг 

«происхождения и влияния, связанных с именем Радловой», с одной стороны, возводя ее 

поэтику к «Ахматовой, отчасти Маяковскому и немного Мандельштаму», с другой – 

утверждая превосходство ее как поэта над старыми мастерами в созвучном Блоку 

«поэтическом отражении современности, ―вселенской весны‖» (Кузмин М. А. Голос поэта 

(Анна Радлова «Корабли») // Кузмин М. А. Проза и эссеистика: В 3 т. М., 2000. Т. 3. С. 619; 

впервые: Жизнь искусства. 1921. 26–29 марта. № 702–705. С. 1). 
299

 Жизнь искусства. 1922. 18 июля. № 28 (851). С. 2. 
300

 Рецензия М. Шагинян была опубликована на страницах «Литературного приложения» к 

«Петроградской правде» (Петроградская правда. № 151 от 29 июля 1922).  
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художникам, предпочитающим «мертвое достоинство формального 

мастерства»
301

. Н. А. Богомолов и Дж. Малмстад, комментируя данный эпизод, 

отмечают, что «рецензия Кузмина ―Крылатый гость, гербарий и экзамены‖ 

была воспринята не только как оценка книги Радловой, но и как решительный 

ответ Шагинян, а заодно и нападение на формалистический подход к стихам и 

утверждение поэзии как поэзии. Через две недели появился, как и следовало 

ожидать, ответ Шагинян, на этот раз в ―Жизни искусства‖, но в том же номере 

Кузмину отвечал и Г. Адамович, обиженный его замечаниями  о ―кадрилях и 

польках гумилевской школы‖ и атакой на Гумилева как на 

―антимузыкальнейшего принципиально поэта‖. Печатная полемика на этом 

окончилась, но сам спор не забылся и был продолжен перед отъездом 

Адамовича за границу»
302

.       

Возражение Шагинян вызвали декларируемые Кузминым – поэтическая 

«свобода» / независимость (апелляции к «свободному стиху эллино-немецкого 

происхождения») и «стихийность» (одержимость «видениями и звуками») в 

применении к петербургской поэтессе. Ее рецензия выстроена на ироническом 

противопоставлении кузминских теоретических тезисов и негодного, по 

мнению Шагинян, литературного материала. Особый остракизм был устроен 

критиком синтезу в радловской книге стихов хлыстовской темы со «словарем 

Маяковского»: 

 

«Анна Радлова и сама, видно, чувствует необходимость обновления своей ―стихии‖, – и 

в ―Крылатом госте‖ идет искать новых видений – в области русского хлыстовства. Отсюда 

она почерпает (правда тоже видевшиеся другим, но известные главным образом Бонч-

Бруевичу, а не читателям стихов), – видения голубя, клюющего сердце, Духа Святого, полынь 

– звезды, Богородицы с вырванным сердцем, огненного сошествия и много другого. <…>  … 

                                                           
301

 Кузмин М. Крылатый гость, гербарий и экзамены // Кузмин М. Проза и эссеистика: В 3 т. 

М., 2000. Т. 3. С. 620. Впервые: Жизнь искусства. 1922. 18 июля. № 28 (851). С. 2.   
302

 Богомолов Н. А., Малмстад Дж. Михаил Кузмин. М., 2013. С. 283. 
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и, добавив к этому словарь Маяковского (мистическое вознесение переходит у нее в поездку 

на аэроплане)…»
303

. 

 

Один из организаторов возрожденного «Цеха поэтов» Г. Адамович 

выразит неприятие антиформалистского пафоса в рецензии Кузмина, 

интерпретируя ее в качестве выпада против своей литературной группы:  

 

«Он разделил художников на пустых формалистов и на истинных творцов, унизил 

первых и восхитился вторыми. Меня удивило, что писатель столь искушенный вновь 

вытащил на дневной свет полинялые аналогии между мертвым и живым растением, между 

трупом и дышащим телом, и вновь вступился за ―вдохновение‖ против мнимых его 

противников. <…> Форма есть, конечно, не ―вечное достижение‖, живое и сегодня и завтра, 

а только запечатление волевого усилия. Талант же без воли – ноль»
304

.    

 

При этом оба критика – и Адамович, и Шагинян, проигнорировали 

очевидные гендерные акценты, полемически расставляемые в кузминской 

работе в качестве определяющих «основной пафос поэзии Анны Радловой». 

«Ее поэзия, – настаивает М. Кузмин, – женская, как истоки всякого искусства. 

Вещее, пророческое беспокойство на нее находит. Дарование настолько 

органическое, что его можно назвать почти физиологическим, как девство, 

как ―священная немочь‖. Не потому она пишет стихи, что нечего делать или 

для ―упражнения в искусстве‖, а потому, что она больна стихами, одержима 

видениями и звуками. <…> Поэт едва успевает формировать подсознательный 

апокалипсис полетов, пожаров, вихря, сфер, кругов, солнц, растерзанной 

великой страны, кружения вселенной, круглого неба, огромной, всеобщей и 

простой любви»
305

.  

                                                           
303

 Шагинян М. «В мягком мешке шило». Ответ М. А. Кузмину // Жизнь искусства. 1922, 1–7 

августа. № 30 (853). С. 3.   
304

 Адамович Г. Недоумения М. Кузмина (По поводу заметки «Крылатый гость, гербарий и 

экзамен») // Жизнь искусства. 1922. 1–7 августа. № 30 (853). С. 3.   
305

 Кузмин М. А. Крылатый гость, гербарий и экзамены. С. 621.  
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Присоединяясь к представлению Б. Пастернака об «искусстве – губке»
306

, 

Кузмин разворачивает свой давний тезис о любви истинного поэта к «вещам, в 

их непонятной связи с переживаемыми минутами»
307

, актуализируя его уже по 

отношению к новому литературному явлению – пестуемому им 

«эмоционализму»: 

«Да, о вещей способности воспринимать, предчувствовать, ясно видеть раньше, чем это 

выразить, – забыли. Мы подходим к основному истоку всякого искусства, чисто женскому 

началу сибиллианства, Дельфийской Девы – пророчицы, вещуньи. Это начало потом 

подвергается влиянию других духовных наших сил – воли, темперамента, порыва или 

гармонизации, но ядро необходимое – таково. Без него всякое мастерство – простая 

побрякушка и ―литература‖. Искусство – эмоционально и веще. <…> Самый мужественный 

поэт пророчески рождается из материнского лона женского подсознательного видения»
308

.      

 

Согласимся с утверждением Н. А. Богомолова и Дж. Малмстада об 

исчерпанности прямой дискуссии в пределах двух летних номеров «Жизни 

искусства», однако для нас очевидна полемическая взаимосвязь 

мандельштамовской статьи с кузминской апологией «сибиллианства», 

усиленной хлыстовской образностью (кружением сфер, экстазисом, синтезом 

«всеобщей и простой любви»). «Адалис и Марина Цветаева пророчицы, – 

пишет О. Мандельштам, – сюда же и Софья Парнок. Пророчество как 

домашнее рукоделие. В то время как приподнятость тона мужской поэзии, 

нестерпимая трескучая риторика, уступила место нормальному использованию 

голосовых средств, женская поэзия продолжает вибрировать на самых 

высоких нотах, оскорбляя слух, историческое, поэтическое чутье. Безвкусица и 

историческая фальшь стихов Марины Цветаевой о России – лженародных и 

                                                           
306

 В своей статье Кузмин цитирует строки Б. Пастернака из его статьи «Несколько 

положений» (1922): «Вообразили, что искусство – как фонтан, тогда как оно – губка. 

Решили, что искусство должно бить, тогда как оно должно всасывать и насыщаться. Сочли, 

что оно может быть разложено на средства изобразительности, тогда как оно складывается 

из органов восприятия» (Там же. С. 620).  
307

 Кузмин М. А. Предисловие <к книге стихов А. Ахматовой «Вечер»>. С. 483. 
308

 Кузмин М. А. Крылатый гость, гербарий и экзамены. С. 620–621. 
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лжемосковских – неизмеримо ниже стихов Адалис, чей голос подчас достигает 

мужской силы и правды»
309

.    

В случае Кузмина апологетичность Сивиллы создается за счет 

конкретизации, отсылки к конкретному образу Сивиллы Дельфики, или 

Дельфийской Сивиллы (у Кузмина – «Дельфийской девы»). В «Строматах» 

Климента Александрийского, входивших в круг чтения Кузмина
310

, образ 

дельфийской сивиллы прямо возводится к аполлоническому культу (пророчица 

предстает в качестве «воспитанницы Муз» и дочери / стихотворный вариант – 

«сестры Аполлона»). Причем сам характер ее дара вписывается в контекст 

характерного для гностицизма синтеза эллинистического и раннехристианского 

мировидения, в котором уникальность дара сивиллы объясняется 

«божественным внушением» и воздействием Святого Духа, а библейские герои 

сосуществуют с античными в едином эллинистическом пространстве. С одной 

стороны, Климент Александрийский связывает Сивиллу с аполлоническим 

началом культуры, синтезируя ее образ в поле символических возможностей 

через лунную символику с мифологической девственницей и охотницей 

Артемидой
311

:  

                                                           
309

 Мандельштам О. Литературная Москва. С.103.  
310

 См.: Панова Л. Г. Русский Египет. Александрийская поэтика Михаила Кузмина. М., 2006. 

Кн. 1. С. 345–347; С. 457–458.        
311

 У Мандельштама женская поэзия, вибрирующая «на самых высоких нотах», поэтически 

соотнесена с образом типологически противоставленной Дельфийской Деве – Кумской 

Сивиллы, в характеристике которой закреплены дионисийские исступление и экстаз – как в 

знаменитом сюжете сжигания сивиллиных книг, так и процессе стихийного творчества, 

развернутого перед изумленным Энеем в знаменитом эпосе Вергилия: «Вещая жрица меж 

тем все противится натиску Феба, / Точно вакханка, она по пещере мечется, будто / Бога 

может изгнать из сердца. Он же сильнее / Ей терзает уста, укрощает мятежную душу. / Вот 

уже сами собой отворились святилища входы, / В сто отверстий летят прорицанья девы на 

волю» (Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. Пер. с лат. С. Шервинского. М., 1971. С. 222). 

Процесс текстопорождения в сопротивлении / отторжении мужского натиска Аполлона, 

представленный в эпосе Вергилия, переплетается с овидиевской интерпретацией, в которой 

представлена предыстория этого сюжета. В важных для Цветаевой «Метаморфозах», 

ставших одним из источников ее античной образности, вечная старость Кумской Сивиллы 

осмысляется как своеобразное наказание за отказ влюбленному богу в любовных 

притязаниях: «Ведай, что вечный мне свет предлагался, скончания чуждый, / Если бы 

девственность я подарила влюбленному Фебу, / Был он надеждою полон, обольстить уповал 

он дарами» (Публий Овидий Назон. Метаморфозы. Пер. с лат. С. Шервинского. 

Четырнадцатая книга. М., 1983. С. 389–390).      
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«Гераклит утверждает, что изречения Сивиллы были порождением не человеческого 

ума, а скорее божественным внушением. Говорят также, что в зале собраний в Дельфах 

показывали камень, служивший, по преданию, седалищем первой Сивиллы, сошедшей с 

Геликона, где она была воспитана Музами. Некоторые же говорят, что она пришла из Малии 

и была дочерью Ламии и внучкой Посейдона. В одной из своих поэм Серапион говорит, что 

Сивилла не переставала предсказывать и по смерти, и что дух, покинувший ее по смерти, 

дает способность к прорицанию гадателям и предсказателям; тело же ее, превратившись в 

землю, произрастило траву; вот почему по внутренностям животных, щипавших траву на 

этом месте, люди могут узнавать будущее. Он же считает, что лик, являемый луной, есть 

душа Сивиллы»
312

.  

 

С другой стороны, «первая сивилла», по мнению знаменитого гностика, 

вполне хронологически и типологически вписывается в историю 

протохристианства и занимает наряду с Моисеем и Орфеем законное место 

среди благочестивых предвестников Христа: 

 

«И не только Моисей, но и Сивилла жила гораздо раньше Орфея. Многие писатели 

упоминают о ней и ее оракулах. Говорят, что она была фригиянка по имени Артемида, 

которая пришла в Дельфы, как об этом свидетельствует следующее: 

О жители Дельф, почитатели далекоразящего Аполлона, 

Я пришла возвестить волю эгидоносного Зевса, 

                                                           
312

 Климент Александрийский Строматы. Издание подготовил Е. В. Афонасин. СПб., 2003. Т. 

1. С. 116. В сочинении Николая Спафария «Книга о Сивиллах, сколько их было и каковы их 

имена и о предсказаниях их» Дельфийская Сивилла предстает в качестве изобретателя 

гекзаметра и, следовательно, эпической поэзии. Общими чертами всех сивилл, по мнению 

барочного автора, становятся «девственность» и «исполненность богами». При этом Сивилле 

Дельфике приписываются пророчества, связанные с будущим явлением «Пречистой Девы», а 

сам способ «исполненности богами» этой сивиллы, «имеющей в себе святой Дух», позволяет 

рассматривать ее культ в качестве протобогородичного, по аналогии с Моисеем и Орфеем, 

являющимися предтечами Христа в дохристианском мире для многих раннехристианских 

философов. Подробно: Спафарий Н. Эстетические трактаты. Л. 1978. Связь орфического 

культа с библейскими образами Моисея и Христа, а также протохристианский характер 

мифического музыканта интересовала не только многочисленных средневековых 

богословов, но и исследователей начала ХХ века. В качестве примера можно назвать доклад 

казанского ученого В. Нарбекова (Нарбеков В. Орфей в древнехристианском 

изобразительном искусстве. Казань, 1900).  
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Воспламененная гневом на брата моего Аполлона»
313

.          

 

В не менее важном для Кузмина диалоге Платона «Федр»
314

 образ 

Дельфийской Сивиллы открывает ряд «видов неистовства», с характерной для 

аксиологических построений Платона градацией – «восхождением»: от 

«прорицательниц в Дельфах и жриц в Додоне», синтезирующих 

аполлоническое «вдохновенное прорицание» с дионисийским «посвящением в 

таинства», через «творческое неистовство», восходящее к Музам, к «лучшему 

из всех» – «четвертому виду неистовства»
315

 – любовному, находящемуся под 

покровительством Афродиты и Эрота.   

К платоновскому же диалогу восходит и определение в рецензии Кузмина 

«ядра» творчества, связываемого поэтом с «сибиллианством» как «основным 

истоком всякого искусства». Безусловной новацией, при помощи которой 

Кузмин по своему актуализирует «общее место» младосимволистского 

метапоэзиса (с интерпретацией акта творчества через момент встречи 

дионисийской природы с аполлонической «волей»), является акцентирование 

гендерного компонента – женского «ядра» на фоне вторичной по отношению к 

нему, и в антитезу мужской – «воли, темперамента, порыва или 

гармонизации»
316

.  

«Сначала возрасти сумму восприятий и ясновидения, – императивно 

утверждает Кузмин, – потом ищи средства изобразительности. ―Литература‖ 

                                                           
313

 Климент Александрийский Строматы. С. 136. 
314

 Диалог Платона «Федр» в связи с повестью Кузмина «Крылья» не раз становился 

предметом интереса исследователей. К платоновскому диалогу восходит не только название 

произведения, но и дидактический пласт повести, в категориальном поле которого решается 

основная тема – любовной болезни; к этому же источнику восходит и травматический 

акцент, выраженный в физиологизации страдания юного Вани Смурова, связанного с 

процессом метафорического «прорастания» крыльев. Ср: «Пока это происходит, душа вся 

кипит и рвется наружу. Когда прорезываются зубы, бывает зуд и раздражение в деснах – 

точно такое же состояние испытывает душа при начале роста крыльев: она вскипает и при 

этом испытывает раздражение и зуд, рождая крылья» (Платон. Федр). – « – Еще одно 

усилье, и у вас вырастут крылья, я их уже вижу. – Может быть, только это очень тяжело, 

когда они растут» (Кузмин М. А. Крылья // Кузмин М. А. Проза и эссеистика: В 3 т. М., 1999. 

Т. 1. С. 144).    
315

 Платон Федр // Платон. Собр. соч.: В 4 т. М., 1993. Т. 2. С. 153–159. 
316

 Кузмин М. А. Крылатый гость, гербарий и экзамены. С. 621. 
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не есть искусство. Рифмачество не есть поэзия»
317

. Любопытно, что и этот 

тезис Кузмина в некотором смысле конгениален платоновской поэтической 

установке. Действительно, еще в «Федре» Платон жестко отделяет «неистовых 

поэтов» от «здравомыслящих», безусловно отказывая последним в будущности: 

 

«Третий вид одержимости и неистовства – от Муз, он охватывает нежную и 

непорочную душу, пробуждает ее, заставляет выражать вакхический восторг в песнопениях 

и других видах творчества и, украшая несчетное множество деяний предков, воспитывает 

потомков. Кто же без неистовства, посланного Музами, подходит к порогу творчества в 

уверенности, что он благодаря одному лишь искусству станет изрядным поэтом, тот еще 

далек от совершенства: творения здравомыслящих затмятся творениями неистовых»
318

. 

 

Мандельштам в «Литературной Москве» расширяет границы дискуссии, не 

только топографически переориентировав ее в московское литературное 

пространство и подобрав «печальные» московские аналоги Анне Радловой в 

виде Цветаевой и Парнок, но и актуализируя проигнорированные как Шагинян, 

так и Адамовичем гендерные акценты основ поэтического творчества, 

утверждаемые Кузминым. Гротескный фаллоцентризм «правдивой» поэзии не 

только мыслится Мандельштамом в качестве способа исправления 

небезнадежной Адалис, «чей голос подчас достигает мужской силы и правды», 

на фоне двух других «безнадежных» пророчиц – Цветаевой и Парнок, но и 

очевидно противопоставлен апологии феминного начала / сивиллианства в 

эстетических построениях кузминской статьи
319

.  

                                                           
317

 Там же. 
318

 Платон. Федр. С. 154. 
319

 Сексуальное обертонирование метапоэзиса в случае «московских поэтесс» – «бедных 

Изид, обреченных на вечные поиски куда-то затерявшейся второй части поэтического 

сравнения» (логоса / фаллоса), в «Литературной Москве» любопытно соотнести с решением 

этой же темы в стихотворении М. Кузмина «Новый Осирис», открывающем октябрьский 

номер альманаха «Абраксас» (1922. № 1). Подмена Кузминым ожидаемого мифического 

фаллоса поэтическим «сердцем», как и двойничество Изиды  / Психеи, вполне соотносится с 

его поэтической теорией начала 1920-х гг., декларациями нового литературного направления 

– «эмоционализма»: «Поля, полольщица, поли! / Дева, полотнища полощи! / Изида, Озириса 

ищи! <…>   И бродит, и водит серебряным бреднем... / Все яви во сне мои, сны наяву! / Но 

сердце, Психея, найдешь ты последним, / И в грудь мою вложишь, и я оживу» (Кузмин М. А. 
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Опосредованных свидетельств знакомства Цветаевой со статьей 

Мандельштама более чем достаточно. Так, О. Ронен полагает, что упомянутые 

Цветаевой в «Моем ответе Осипу Мандельштаму» нелепые плодящиеся «волы 

и ягнята» из ранней редакции «Tristia», являются одним из последствий чтения 

Цветаевой «Литературной Москвы»
320

. Однако еще более «сильным» 

вариантом ответа на сексуальную диверсию «Литературной Москвы», с нашей 

точки зрения, становится гротескный образ Мандельштама в виде голого 

«Орфея без лиры» на «голом острове», возникающий в экспозиции «Моего 

ответа Осипу Мандельштаму»: 

 

«Вот ты передо мной голый, вне чар, Орфей без лиры, вот я, перед тобой, равный, – 

брат тебе и судья. Ты был царем, но кораблекрушение или прихоть загнали тебя голого на 

голый остров, где только две руки. Твой пурпур остался в море. 

Два вопроса: сумеешь ли ты и без пурпура быть царем (и без стиха быть поэтом)? 

Сумеешь ли ты им – царем или поэтом – не быть?»
321

. 

 

Специфичность образа целого и невредимого «голого Орфея» легко 

устанавливается при обращении к источникам мифологического сюжета. Так в 

любимых Цветаевой «Мифах классической древности» Г. Штолля, где 

наиболее полно представлен последний круг орфических сюжетов, связанных с 

мистериальной по своей природе гибелью Орфея от рук неистовых вакханок, не 

потерпевших его чистоты и верности Эвридике, уничтожение  тела Орфея 

вакханками компенсировано спасением «головы и лиры»: 

                                                                                                                                                                                                 

Новый Осирис // Русский экспрессионизм: Теория. Практика. Критика / Сост. В. Н. Терехина. 

М., 2005. С. 282–283).       
320

 См. также у О. Ронена: «Так как ее фельетон с насмешливым отчетом об этом казусе 

(―плодящимися ягнятами‖ в ранней редакции ―Tristia‖ – С. К.), ―Мой ответ Осипу 

Мандельштаму‖ не увидел света, она сделала сноску в экземпляре ―Тристий‖, подаренных 

ею Крученыху в 1941 году. <…> ―Кинфию обидеть очень страшно‖. Еще страшнее обидеть 

бедную Изиду» (Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. С. 157).        
321

 Цветаева М. И. Мой ответ Осипу Мандельштаму. Т. 5. Кн. 1. С. 305. В цикле орфических 

сюжетов пространственный образ острова актуализируется дважды. В первом случае именно 

пение Орфея, заглушившего голоса сирен, позволило аргонавтам миновать их остров 

(Вергилий «Энеида»). Во втором – остров возникает в качестве места упокоения головы и 

лиры Орфея.    



143 

 

 

 

«Тело несчастного певца разорвано в клочки и разбросано. Голову его и лиру бросают 

вакханки в реку Гебр, и – о, диво! – в то время, как волны уносят их, лира издает тихие, 

грустные звуки, язык лепечет едва внятные жалобы и берега отвечают тихими, печальными 

отзвуками. Так голова и лира плывут по реке в море, морем к берегу Лесбоса, того острова 

певцов, где впоследствии пел Алкей и прославленная Сафо, где соловьи поют нежнее, чем 

где-нибудь на земле. Но тень певца сошла в царство смерти, стала искать и нашла Эвридику, 

заключила ее в объятия и никогда не разлучалась с ней»
322

. 

 

Гротескное травестирование орфического мифа в «Моем ответе Осипу 

Мандельштаму» подтверждается не только обратной отсылкой к универсальной 

мифологической ситуации, но и, что гораздо существеннее, к 

мифопоэтическому тезаурусу самой Цветаевой. В частности, именно этот 

сюжет – в пафосной поэтической обработке – задает образные рамки 

стихотворения Цветаевой «Так плыли голова и лира…», написанного 1 декабря 

1921 года и помещенного Цветаевой в книгу «Ремесло» (Берлин, 1923). При 

этом цель «последнего плавания» в стихотворении определяется 

мифологическим сюжетом – своеобразной передачей лиры посредством 

«простоволосой лесбиянки» зачинателям мелической поэзии – Алкею и Сапфо:  

  

Так плыли: голова и лира, 

Вниз, в отступающую даль. 

                                                           
322

 Штолль Г. В. Мифы классической древности. М., 1877. Т. 1. С. 97. Актуализация в 

эпистолярии Цветаевой этой книги произойдет осенью 1926 г., когда она в своих письмах 

обратится с одинаковой просьбой сразу к двум адресатам – П. П. Сувчинскому и 

«германскому Орфею» – Р. М. Рильке: «Подари мне мифы Штолля, только с надписью, чтоб 

я никогда не расставалась с ними. Подаришь?» (Цветаева М. И. Письма 1924 – 1927. М., 

2013. С. 469. Курсив Цветаевой). Желание Цветаевой исполнит секретарь Р. М. Рильке, уже 

после смерти поэта. Характер просьбы указывает на давнее знакомство поэта с этой книгой, 

что подтверждается образным строем цветаевского стихотворения «Так плыли голова и 

лира…». См. также у Овидия: «… Жены киконов <…> / … Орфея с вершины пригорка / 

Видят, как с песнями он согласует звенящие струны. / И между ними одна, с волосами, 

взвитыми ветром, – ―Вот он, – сказала, – вот он, – презирающий нас!‖ – и метнула / В полные 

звуков уста певца Аполлонова тирсом» (Публий Овидий Назон. Метаморфозы. Пер. с лат. С. 

Шервинского. С. 319). Образ последнего пристанища головы и лиры Орфея в цветаевском 

стихотворении отсылает скорее к пересказу Штолля, чем к овидиевскому оригиналу 

(сладкоголосый соловей – у Штолля, змея на пустынном берегу – у Овидия).     
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И лира уверяла: мира! 

А губы повторяли: жаль! 

<…> 

Так, лестницею нисходящей 

Речною – в колыбель зыбей. 

Так, к острову тому, где слаще 

Чем где-либо – лжет соловей... 

 

Где осиянные останки? 

Волна соленая – ответь! 

Простоволосой лесбиянки 

Быть может вытянула сеть? – 
323

. 

 

Цветаева создает альтернативный сюжет в антитезу и мифологическому 

образцу, и собственному стихотворению. Так, разорванное тело 

мифологического Орфея явно противопоставлено уцелевшему Орфею-

Мандельштаму, спасенная лира – «Орфею без лиры», а сексуальная агрессия 

вакханок и обструкция Цветаевой Мандельштамом-критиком – подчеркнутой 

беспристрастной асексуальности цветаевского повествовательного голоса (за 

счет сознательного нивелирования гендерных маркеров в момент поэтического 

суда она становится «братом»
324

). При этом причины неожиданного спасения, 

заключенные в предыстории Орфея, остаются за рамками повествования, в зоне 

читательского домысливания. Однако в таком случае горизонт читательского 

ожидания оказывается предельно суженным: единственная просматриваемая 

возможность Орфея спастись от своей судьбы – выплыть невредимым на 

остров – с головой, но без лиры, потеряв атрибут своего божественного дара, – 

это сдаться в плен неистовым вакханкам. Неминуемым следствием чего 

становится не только потеря поэтического дара, залогом которого является 

                                                           
323

 Цветаева М. И. Стихотворения и поэмы. Т. 2. С. 137. 
324

 См. обращения друг к другу двух аспектов поэзии – «головы» и «лиры» в стихотворении 

«Так плыла голова и лира…»: «Крово-серебряный, серебро- / Кровавый след двойной лия, / 

Вдоль обмирающего Гебра – / Брат нежный мой, сестра моя!» (Там же) с акцентированием 

на жертвенном и гендерном аспекте изначального мифа.  
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верность находящейся в загробном мире Эвридике, но и герметизация 

дальнейшего мифологического сюжета, и как следствие последней – крах 

поэтической истории. Так у Цветаевой цветущий Лесбос со сладкоголосыми 

соловьями – место упокоения головы и лиры первого поэта, 

предопределившего возникновение лирической поэзии, – превращен в 

недетерминированный «голый остров», очевидно синтезированный со скалами 

острова сирен из другого цикла орфических сюжетов, на которые выплывает 

совсем не-царственный и потерявший лиру голый поэт. 

Не могла пройти мимо внимания Цветаевой и своеобразная типология 

московских «женщин-поэтов», предложенная Мандельштамом: с 

противопоставлением брюсовской фаворитки Адалис, вероятно посредством 

любовного союза с мэтром символистов достигшей «мужской силы и правды», 

– двум «бедным Изидам» и «пророчицам» Цветаевой и Парнок. Присоединяя в 

качестве пары к Цветаевой Софью Парнок, Мандельштам вольно или невольно 

уязвляет и провоцирует своего адресата
325

. С учетом сапфического характера 

отношений Цветаевой и Парнок, что было доподлинно известно 

Мандельштаму
326

, образ «бедных Изид», безвозвратно потерявших то, что 

                                                           
325

 Свою интерпретацию «современности» через критику «своевременности» предложит и 

обидно упомянутая Мандельштамом София Парнок. Определяя круг эпигонов Пастернака, 

аттестованного ею в качестве «разбойника самых честных правил», Парнок обозначит 

особость положения Мандельштама и Цветаевой: «Но два созвучия, которые не могут не 

волновать: Пастернак и – Мандельштам, Пастернак и – Цветаева. Мандельштам и Цветаева 

в пути к Пастернаку! Зачем это бегство? Любовники, в самый разгар любви, вырвавшиеся 

из благостных рук возлюбленной. Отчего, откуда это потрясающее недоверие к искусству? 

Как могли они, так щедро взысканные поэзией, усомниться в ней и в своем вечном начале? 

На какого журавля в небе посмели польститься – они, родившиеся с синицей в руке. <…> 

Пастернак не причуда их вкуса, а страшное и, кто знает, быть может, роковое искушение» 

(Парнок С. Б. Пастернак и другие // Русский современник, 1924. № 1. С. 311; Парнок С. 

Сверстники. М., 1999. С. 132–133). Любопытно, что именно Парнок дает самый 

целомудренный по сравнению как с Мандельштамом, так и – в будущем – с Цветаевой 

вариант любовно-эротического орнаментирования как процесса творчества («любовники, в 

самый разгар любви»), так и вопроса литературного влияния как «рокового искушения».  
326

 Личное знакомство Мандельштама с Цветаевой произойдет 1 июля 1915 г. в Коктебеле. 

Тогда же в доме Волошина с ней находились София Парнок, ее сестра Елизавета Парнох, 

Анастасия Цветаева, а также А. Толстой с Н. Крандиевской. Сразу не заладившиеся 

отношения между жильцами в когда-то гостеприимном волошинском доме весьма огорчали 

мать поэта – Елену Оттобальдовну, летом 1915 г. оставшейся в качестве единственной 

хозяйки. В письмах сыну в Париж ведущими темами становится неряшливость 
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отчасти компенсировала в своем союзе с Брюсовым Адалис, – приобретает еще  

большую двусмысленность, выходя за грани шутки с эвфемистической 

подменой. Тем более, что сам поэт в свое время стал невольной причиной 

болезненного для Цветаевой разрыва отношений с Парнок, о чем она 

откровенно расскажет в письме к М. Кузмину еще в 1921 году: 

 

   «В феврале 1916 г., т. е. месяц с чем-то спустя (после совместного путешествия с 

Парнок в Петроград. – С. К.), мы расстались. Почти что из-за Кузмина, т. е. из-за 

М<андельшта>ма, который, не договорив со мной в Петербурге, приехал договаривать – в 

Москву. Когда я, пропустив два (мандельштамовых) дня, к ней пришла – первый пропуск за 

годы – у нее на постели сидела другая: очень большая, толстая, черная. – Мы с ней дружили 

полтора года. Ее я совсем не помню, т. е. не вспоминаю»
327

. 

 

Преодолением установок мандельштамовской «Литературной Москвы» 

возможно объяснить и появление в «Герое труда» (1925) эпизода с визитом 

Адалис. У Цветаевой на «волне обоюдной приязни» брюсовская фаворитка 

                                                                                                                                                                                                 

Мандельштама, отношения Цветаевой с Парнок, а также бесконечные конфликты и 

отчуждение жильцов: «Много облегчает меня в мелочах неприглядных дачного сезона – 

Матрена. Она глаза мои и уши, которые все видят – слышат, мне говорят, а я уже 

хладнокровно отдаю ей приказания, или делаю лично то шутливые, то внушительно-

сдержанные замечания, то слезно молю, как например, на днях поэта Мандельштама не 

делать по несколько раз на день запруд в комнате, не бросать книг на террасе, окурков на 

диване и, кажется, мольбы мои на него действуют. Мы прозвали его M-me Зизи и он 

Христом Богом молит не называть его так, боясь, что кличка пристанет к нему, как лист 

мушиной смерти. Марина, Ася, сестры Парнок совсем отошли от общей жизни нашей: я их 

не каждый [день] даже вижу. Марину и поэтессу Парнок скука гонит из Коктебеля куда-то в 

Малороссию» (ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 657. Л. 42об.–43). Однако, несмотря на сложные 

отношения постояльцев волошинского дома друг к другу 12 июля 1915 г. Мандельштам 

совместно с Цветаевой, Парнок и Толстым участвуют в благотворительном поэтическом 

концерте в пользу раненых. В частности Елена Оттобальдовна сообщает следующее: «12 

июля было литературно-музыкальное кабаре в Коктебеле в пользу раненых, и с кружкой 

перед тем ходили 2 дня и собрали 276 рублей. <…> Пелись (очень хорошо) шуточные стихи, 

где воспевались мои штаны, поэты в лице Алехана, Мандельштама и  тебя за границей, 

поэтессы в лице Марины и Парнок и много других» (ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 657. Л. 

45об). Уже из мандельштамовской личной хроники мы узнаем о взаимной неприязни 

Мандельштама и Парнок (Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем: В 3 т. Приложение. 

Летопись жизни и творчества / Cост. А. Г. Мец. М., 2014. С. 98), что подтверждается записью 

в дневнике Л. Горнунга, который фиксирует резкое возражение Парнок против включения в 

поэтический кружок Мандельштама – «у нее с Мандельштамом была ссора, и она не хочет с 

ним встречаться» (Там же. С. 256). 
327

 Цветаева М. И. Письма 1905 – 1923. С. 405.     
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сообщает автобиографической героине программу предстоящего «Вечера 

поэтесс», состоящую, заметим, исключительно из трех участниц – Цветаевой, 

Радловой и Адалис:      

 

«"Я пришла спросить вас, будете ли вы читать на вечере поэтесс‖. – ―Нет‖. – ―Я так и 

знала и сразу сказала В. Я. Ну, а со мной одной будете?‖ – ―С вами одной, да‖. – ―Почему? 

Вы ведь моих стихов не знаете‖. – ―Вы умны и остры и не можете писать плохих стихов. Еще 

меньше – читать‖. (Голос вкрадчиво): – ―Со мной и с Радловой?‖ – ―Коммунистка?‖ – ―Ну, 

женский коммунизм...‖
328

 – ―Согласна, что мужской монархизм – лучше. (Пауза.) Донской. 

Но, шутки в сторону, партийная или нет?‖ – ―Нет, да нет же!‖ – ―И вечер совершенно вне?‖ – 

―Совершенно вне‖. – ―Вы, Радлова и я‖. – ―Вы, Радлова и я‖»
329

.  

 

На самом деле в «Вечере поэтесс», о котором рассказывается в «Герое 

труда», был несколько иной, как заявленный, так и фактический состав 

участников. В тот день (11 декабря 1920 г.) на вечере выступали: Брюсов со 

вступительным словом, Цветаева, Адалис, Н. Бенар, Н. Поплавская, Н. де Гурно 

и М. Марьянова; анонсировались, но не состоялись выступления – Ф. Коган, Н. 

                                                           
328

 Условно «коммунистические» стихотворения Анны Радловой из сб. «Корабли» (1920) 

(«Под знаком Стрельца, огненной медью / Расцветал единый Октябрь», «Поющая, 

вопиющая, взывающая, глаголящая орда…») вместе со стихотворениями из «Лебединого 

стана» Цветаевой были помещены И. Эренбургом в составленный им сборник «Поэзия 

революционной Москвы» (Берлин, 1922). Синтетическая поэтика представленных 

Эренбургом стихотворений  Радловой, отсылающих то к дискурсу нашествия, заданного 

образами  «внутренней орды» в блоковских «Скифах» и варваров в брюсовских «Грядущих 

гуннов», то к гностическому «сердцу вселенной» и хлыстовскому «кораблю», восходящим к 

поэтическим исканиям Кузмина в «Нездешних вечерах», действительно далека от 

коммунистического догматизма. В предисловии к сборнику Эренбург сетует на «скудость» 

представленных петербургских поэтов, противопоставляет «подвижнические кельи 

одичавшей Москвы уютным кофейням Монпарнаса» и утверждает в качестве «мастеров» 

новый пантеон поэтов, взращенных  «страшными годами войны и революции», не случайно 

состоящий из московских поэтов – «Маяковского, Есенина, Цветаевой и Пастернака». «В 

выборе стихотворений, тесно связанных с длящимся поныне столкновением различных 

мировосприятий, я проявил должное беспристрастие, – пишет Эренбург, – представив все 

существующие оттенки от Маяковского до Цветаевой, поскольку они находились в пределах 

подлинной поэзии» (Поэзия революционной Москвы. Берлин, 1922. С. 4).             
329

 Цветаева М. И. Герой труда. Т. 4. Кн. 1. С. 36. 
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Вольпин и В. Ильиной. Имени Анны Радловой нет ни в анонсе, ни среди 

реальных участниц этого вечера
330

.   

Отсутствует Радлова и в цветаевской личной хронике. Предположим, что 

избыточно развернутая характеристика ее в «Герое труда» – с муссируемой 

темой мыслимого триумвирата (Цветаева – Радлова – Адалис), с утверждением 

«внепартийности» всех трех поэтов-женщин, а также союзничества, несмотря 

на радловский «коммунизм», – работает на преодоление заданных диспозиций 

этих имен.   

Цветаева, чувствующая некоторую избыточность образа Адалис в «Герое 

труда», исходя из жанровых конвенций мемуарного очерка, в письме Борису 

Пастернаку от 18 апреля 1926 года не только будет настаивать именно на не-

карикатурной интерпретации образа Адалис, но и утверждать необходимость 

такой «подачи» героини, не раскрывая перед адресатом своих художественных 

задач: 

 

«Второе. То, что ты написал о Брюсове – провидческое. Я как раз думала, посылать 

тебе или нет с Эренбургом свою большую (прошлым летом) статью о нем. – Ну вот, 

прочтешь. – Не хочу ничего говорить заранее. 

Да, ремарка: Адалис, как живую, несчастную и ничтожную, я намеренно, сознательно 

обострила <вариант: заострила>. Могла бы дать ее карикатурно (т.е. натуралистически), дала 

ее – ну словом, как я даю, когда даю. Не обманывайся и не считай меня дурой»
331

.  

                                                           
330

 См.: Литературная жизнь России 1920-х годов. М., 2006. Т. 1. Ч. 1. С. 672. Московское 

выступление Радловой состоялось намного раньше – 1 декабря 1920 г. в рамках 

петроградской программы Дома искусств. Муж поэтессы, искусствовед С. Радлов, в заметке 

«О Москве», напечатанной по результатам совместной поездки, описывая Москву в качестве 

«неведомого края» / своеобразной провинции Петербурга / Рима, в препозиции к рецензиям 

на московские спектакли дает развернутую характеристику двух московских поэтических 

вечеров (1 и 2 декабря), в которых участвовала его жена, и, что для нас немаловажно, 

приводит состав участников: «Поразительно, как этот римский обычай recitation стихов 

самими поэтами, – привился в Москве. И Москва любит слушать стихи. Я дважды 

присматривался к этой публике. Читали Рюрик Ивнев, Шершеневич, Валерий Брюсов, Анна 

Радлова, Адалис – и все было полно. И снова те же Адалис, Валерий Брюсов, Анна Радлова, 

Рюрик Ивнев – и опять напряженное внимание громадной аудитории, привыкшей слушать 

голоса поэтов» (Радлов С. О Москве // Жизнь искусства. 1920. 21–23 декабря. № 637–639. С. 

1).        
331

 Цветаева М. И., Пастернак Б. Л. Души начинают видеть. С. 183.   
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2.1.2 «Грешница на исповеди в Госиздате»: М. Цветаева в ранней 

советской критике 

 

Время активного общения Марины Цветаевой с Максимилианом 

Волошиным очевидно не совпадает с периодом, когда в творчество Цветаевой 

врывается русское в качестве тематической доминанты лирики, ядром которой 

безусловно являются ее стихи, написанные в 1916 году («Стихи о Москве», 

«Стихи к Блоку» и др.), а опубликованные в виде отдельной книги лишь в 1922 

году («Версты I»). В 1932 году Цветаева, переписывая «Сводные тетради» – 

беловой черновик своего творчества – оставит важный комментарий к записи-

проспекту 1921 года, к которому вернется позже в «петуховском сюжете» 

(«Живое о живом»):     

«Стихи о России 

                                  (Китеж-град или Версты) 

                                                           Перечень 

                                  (в порядке написания) 

 (NB! Как хорошо, что не Китеж-град! Есть кажется в Париже такая книжная, а м. б. и 

гастрономическая русская лавка. — 1932 г.)»
332

. 

    

Стоит отметить, что обстоятельства выхода «Верст I» и последующая 

реакция на книгу в советской критике были известны Цветаевой лишь 

опосредованно: в мае 1922 года она покинет Советскую Россию; долгожданная 

книга поступит в продажу в начале декабря 1922 года, а первые критические 

отзывы появятся только в начале календарного 1923 года. Уникальность 

мандельштамовского отзыва состоит в том, что его статья, вышедшая в 

сентябрьском номере журнала «Россия»,  в некотором смысле анонсирует еще 

не вышедшую книгу Цветаевой, при этом страстно-предвзятый характер 

интенций, обращенных к давней поэтической подруге, позволяет предположить 

                                                           
332

 Цветаева М. И. Неизданное. Сводные тетради.  С. 36.  
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о «свежем» знакомстве поэта с подвергаемым остракизму эстетическим 

объектом.  

Вероятное знакомство Мандельштама с рукописью цветаевской книги 

могло произойти во время кратковременного проживания в доме Марины 

Цветаевой (конец апреля 1922 года). Об этом мы узнаем, благодаря 

разысканиям А. Г. Меца, из трех независимых источников в личной хронике 

Мандельштама. Так цветаевский адрес (Борисоглебский, д. 6) появляется в 

проекте договора от 21 апреля 1922 года между Госиздатом и 

Мандельштамом
333

.  Из дневниковой записи И. Н. Розанова (вечер 18 апреля 

1922 года) также становится известно, что Мандельштамы поселились у 

Цветаевой
334

. Позднее о «поэтической коммуне», стихийно организовавшейся в 

цветаевском доме, вспоминал поэт и сотрудник Госиздата П. Н. Зайцев:  

 

«Там они жили целой ―колонией‖: Цветаева, Мандельштам с женой, Георгий Шенгели 

и др. Рассказывая о своих соседях, Цветаева несколько насмешливо отзывалась о 

Мандельштаме как о наивном и простодушном человеке, слишком уж явно и открыто 

проявлявшем свои эмоции из-за ревности: ревновал свою молоденькую жену, полудевочку-

полуженщину с хрустальными и ясными глазами к Георгию Шенгели»
335

.  

                                                           
333

 Издание художественной литературы в РСФСР в 1919-1924 гг.: Путеводитель по фонду 

Госиздата. М., 2009. С. 269. Отметим, что прохождение по инстанциям Госиздата 

цветаевских  «Верст I» и мандельштамовского перевода В. Пшавелы происходило 

параллельно. Оба текста фигурируют в сопроводительной записке из Редсовета в Политсовет 

Госиздата от 10 мая 1922 г., а через два дня Цветаевой отправляется записка, с просьбой 

«немедленно явиться в Госиздат для дачи объяснений по поводу Вашей книги ―Версты‖» 

(Там же. С. 274).      
334

 См. подробно: Мандельштам О. Э. Летопись жизни и творчества. С. 219. 
335

 Там же. Любопытно, что окончательное расставание с Парнок, сопровождающееся 

болезненным поэтическим диалогом, как это доказано в статье Е. Романовой, также 

приходится на начало 1922 г. Согласимся и с основным выводом автора статьи о причинах 

такого поведения: «Уезжая в надежде на встречу и новую жизнь с Эфроном, страстно желая 

рождения сына и неся в себе реализацию мифа о нем, Цветаева безусловно хотела обладать 

возможностью контроля над своим прошлым. <…> Очевидно, этим же стремлением 

обезопасить будущее близких людей было обусловлено и ее обращение к Парнок с просьбой 

вернуть письма, а, возможно, и стихи, т. к. ―тетрадь исписанной бумаги‖ могла заключать в 

себе и то, и другое одновременно» (Романова Е. А. Марина Цветаева и Софья Парнок. 

Последняя встреча // Марина Цветаева: личные и творческие встречи, переводы ее 

сочинений. М., 2001. С. 181). Если Мандельштам действительно весной 1922 г. недолго 

проживал в доме Цветаевой, как это убедительно доказывает автор мандельштамовской 
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В автобиографической зарисовке «Моя судьба как поэта» (1931) две 

госиздатовские книги («Царь-Девица» и «Версты I»), сданные в печать перед 

отъездом за границу, становятся, с одной стороны, своеобразным пуантом – 

эффектным завершением русского периода цветаевской биографии
336

. С другой 

– роль покинутой и покоренной поэтом Москвы на три летних месяца 1922 года 

закономерно подхватит  Берлин, куда Цветаева прибывает в качестве 

успешного литератора, обладающего крупным символическим капиталом, – 

вышедшими поэтическими книгами, уже налаженными связями с 

литературными институциями (издатели, критики и пр.) и в целом – с 

литературной средой:   

    

«Перед отъездом из Р<оссии> выпускаю у Архипова (был такой!) маленькую 

книжечку ―Версты‖ (сборничек) и Госиздат берет у меня Царь-Девицу и другие Версты, 

большие. 

Заграница. 

В 1922 г. в Берлине, еще до меня, появляются книжки (собственно, отрывки из 

Ремесла) – Стихи к Блоку и Разлука. 

                                                                                                                                                                                                 

летописи А. Мец, то, вполне вероятно, поэт был не только посвящен в тонкости этой 

истории, но и сам мог подвергнуться похожей обструкции со стороны Цветаевой. Впрочем, в 

отличие от последнего диалога Цветаевой и Парнок, зафиксированного в текстах поэтов, 

отношения Цветаевой и Мандельштама накануне ее отъезда из Москвы остаются историей с 

абсолютным большинством «неизвестных».        
336

 Ощущение «прерванного полета» в связи с отъездом Цветаевой передается в личном 

письме Волошину, написанном их общей приятельницей Юлией Оболенской. В письме от 5 

июля 1922 г. Оболенская, прочитавшая скопом все цветаевские новинки 1921 / 1922 гг. 

(включая первые «Версты»), сообщает своему старому другу: «О марининых ―Верстах‖ 

узнала к стыду своему из Вашего письма и тотчас приобрела. В стихах мне дороже всего 

внутреннее пламя, движущее их, за него прощаю – все неудачи. В смысле этого пламени 

Марина стала совершенно неподражаема, но не всегда подставляет ему вполне достойные 

образы. Так и запахло Асиным ―Дымом‖ – от ―светской пустынницы стройного роста‖. У 

меня есть еще ее ―Конец Казановы‖, драматический этюд, совершенно ее недостойный, 

какой-то мальчишеский Ростан, даже без блеска; и гениальные посвящения Блоку в № 1 

―Пересвета‖: Други его – не тревожьте его! / Слуги его – не тревожьте его! <...> Тут одни из 

редких случаев пресуществления слова. У Тютчева так иногда бывает – скажет – ―благовест‖ 

и Вы услышите его. За пламя ее пафоса простятся все ошибки. Ведь вот совсем ―Гой еси‖ (к 

Блоку тоже): ―Но моя река да с твоей рекой,  / Но моя рука да с твоей рукой / не сойдутся‖. 

Но могучая сила в этой остановке после размаха. Марина уехала к Сереже» (ИРЛИ. Ф. 562. 

Оп. 3. Ед. хр. 902. Л. 14 об.–15).  
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Приехав, издаю – Ремесло (стихи за 1921 г. по апрель 1922 г., т. е. отъезд из 

Р<оссии>), Царь-Девицу – с чудовищными опечатками и Психею (сборник, по примете 

романтики) купленную Гржебиным еще в Р<оссии>. Потом, в Праге, в 1925 г. – Мóлодца. 

Потом, в Париже – каж<ется> в 1927 г. – После России (за к<отор>ую не получаю ни 

копейки)»
337

. 

 

Скорый отъезд из Берлина в Прагу (1922) не способствовал пониманию 

Цветаевой реальных тенденций в издательской политике, тем более в 

оставленной ею Советской России. Так в письме Роману Гулю от 11 апреля 

1924 года Цветаева, предлагая ему  роль литературного агента в переговорах с 

«берлинским председателем Госиздата»
338

, считает возможным опубликовать в 

московском «Госиздате» сразу две свои книги – «Версты II» и «Умыслы»: 

 

«Пусть он (у Цветаевой, «берлинский председатель Госиздата». – С. К.), в возможно 

скором времени, запросит московский Госиздат (там у меня друг — П. С. Коган и, если не 

сменен, благожелатель – цензор Мещеряков
339

, взявший мою Царь-Девицу, не читая, по 

                                                           
337

 Цветаева М. И. Неизданное. Сводные тетради. С. 437. В заметке «Моя судьба как поэта» 

причины растраты символического капитала являются объектом мучительной 

авторефлексии. Относительная поэтическая и социальная успешность последнего года в 

России и первых лет эмиграции (по 1925 г.) в противопоставлении с одной стороны 

дореволюционному периоду с «холостыми», с точки зрения литературной репутации, тремя 

первыми сборниками, с другой – парижскому, неоднократно подвергалась цветаевскому 

самоанализу. Маркером растраты символического капитала, как это часто бывает, 

становится капитал вполне физический – отсутствие гонорара («не получаю ни копейки») за 

сборник «После России» (1928).  
338

 Делами Госиздата в Берлине с 1921 г. занимался советский торгпред Б. С. Стомоняков. В 

деловых бумагах Госиздата отложилось отношение (от 7 августа 1922 г.), направленное 

торгпреду в Берлине. Представители Госиздата настоятельно рекомендовали ему изменить 

уже заключенный договор с А. М. Горьким  в издательской части и перенести печать книг в 

Советскую Россию, ограничив берлинскую часть тиража (подробно см.: Издание 

художественной литературы в РСФСР в 1919 – 1924 гг. С. 288). Тенденция к размежеванию 

московской и берлинской издательской среды, наметившаяся уже в период недолгого 

пребывания Цветаевой в Берлине (лето 1922 г.), в 1924 г. становится очевидной для многих 

берлинских литераторов умеренно сменовеховского толка. В том числе и для цветаевского 

адресата – Романа Гуля.  
339

 В момент написания письма (апрель 1924 г.) Н. Мещеряков оставался в должности 

главного редактора Госиздата. Последний документ, подписанный Мещеряковым в этой 

должности, это «Письмо главного редактора Госиздата в редакцию ―Рабочей газеты‖» (от 6 

октября 1924 г.), посвященное вопросу «национализации произведений русских и 

иностранных писателей»  (Издание художественной литературы в РСФСР в 1919 – 1924 гг. 

С. 427 – 428). Стоит заметить, что издание книг «по доверию» не являлось обычной 
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доверию к имени (коммунист!). По отношению к Госиздату я чиста: продавая им перед 

отъездом ―Царь-Девицу‖ и ―Версты‖ (I), – оговорилась, что за границей перепечатаю. (Что и 

сделала, с ―Царь-Девицей‖)
340

. 

Книга ―Умыслы‖
341

 здесь не только не запродана, но из всех составляющих ее стихов 

(большая книга!) навряд ли появилось в печати больше десяти. 

Стало быть, могут рассчитывать и на заграничный рынок. 

                                                                                                                                                                                                 

практикой московского Госиздата. Цензурированию в политическом совете Госиздата 

подлежали все рукописи, прошедшие редакционный совет. Кроме того, Госиздат исполнял 

роль предварительной цензуры по отношению к книжной продукции некоторых частных и 

кооперативных издательств Москвы. См., например, разрешение издательству «Костры» на 

издание «Эпиграмм, афоризмов и острот» Ф. Тютчева (Там же. С. 221), а также издательству 

«Созвездие» на печать цветаевского «Феникса»  (Там же. С. 220 – 221). 
340

 Подобная договоренность Цветаевой с Госиздатом, если и существовала, то, вероятно, 

носила неформальный устный характер. В типовом договоре, заключенном Цветаевой с 

Госиздатом по поводу публикации поэмы-сказки «Царь-Девица», отдельным третьим 

пунктом было указано отчуждение авторских прав сроком на три года: «Государственное 

издательство приобретает у М. И. Цветаевой право исключительного пользования на 

упомянутое выше произведение сроком на три года, считая со дня выхода его в свет» 

(Издание художественной литературы в РСФСР в 1919 – 1924 гг. С. 252). С позиции 

Госиздата выход берлинского издания «Царь-Девицы» (Берлин, 1922) являлся очевидным 

нарушением заключенного письменного контракта.     
341

 Большая часть стихотворений из готовящейся книги «Умыслы» будет перенесено в 

сборник «После России». О продолжающейся работе Цветаевой над этой книгой можно 

узнать из второго объявления о прибытии Цветаевой в Париж в газете «Последние новости»: 

«Марина Цветаева, гостящая сейчас в Париже, устраивает в непродолжительном времени 

вечер своих стихов. Поэтесса приготовила к печати сборник ―Умыслы‖ – стихи с 22 по 25 

год» (Календарь писателя // Последние новости. 1925. 19 ноября. № 1710. С. 3). Отметим, что 

это было опровержение первого объявления: «В Париж приехала на постоянное 

жительство Марина Цветаева. Поэтесса становится во главе нового ежемесячного журнала 

―Щипцы‖. В первом номере журнала начнет печататься афористическая повесть Ф. Степуна 

―Утопленник‖» (Календарь писателя  // Последние новости. 1925. 12 ноября. № 1704. С. 4). 

Сотрудник «Последних новостей» Андрей Седых позднее вспоминал об этом инциденте: 

«Ремизов всю жизнь любил мистифицировать, вечно что-нибудь придумывал. Иногда 

присылал мне для ―Календаря писателя‖ материал о несуществующих поэтах и 

книгоиздательствах: а вдруг напечатают? Иногда печатали. Пришла однажды невинная по 

виду заметка: ―Переехавшая на постоянное жительство в Париж поэтесса Марина Цветаева 

становится во главе ежемесячного журнала ―Щипцы‖. Журнал будет посвящен главным 

образом печатанью стихов, но в первом номере появится новая повесть Ф. Степуна 

―Утопленник‖‖. На следующий день – яростное письмо от Марины Цветаевой, – письмо это 

до сих пор хранится у меня; никакого журнала ―Щипцы‖ она издавать не собирается, Степун 

повести ―Утопленник‖ не написал – все это зловредная шутка, игра с ее именем. Пришлось 

ехать к Цветаевой с извинениями. Жила она очень далеко, почти за городом. Сидела в 

сумерки на диване, много курила, смотрела в окно: туман, темные заводские корпуса, 

фабричные трубы... <…> На Ремизова не сердилась, отошла. Говорила о том, что в 

современную Россию не вернется – никогда. И вернулась: для того чтобы повеситься на 

водосточной трубе» (Воспоминания о Марине Цветаевой. С. 378). Реакция А. Седых на 

цветаевское гневное письмо симптоматична – немедленный визит с личными извинениями, 

что свидетельствует о безусловной авторитетности и высоком статусе обиженного автора. 
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Одновременно с ответом Госиздата пусть сообщит мне и условия: 1) гонорар 2) 

количество выпускаемых экземпляров 3) срок, на который покупается книга. 

Деньги – мое условие – при сдаче рукописи, все целиком
342

. 

Есть, для Госиздата, еще другая книга: ―Версты‖ (II) – стихи 1917 г. – 1921 г. (Первую 

они уже напечатали.) М. б. и эту возьмут. Предложите обе. 

Теперь трудности: переписывать и ту и другую я могу только наверняка, – большая 

работа, тем более, что переписывать придется по новой орфографии, чтó, в случае отказа для 

заграницы не пригодится, ибо здесь печатаюсь по-старому. Книги им придется взять по 

доверию. ―Умыслы‖ Вы, по берлинским стихам, немножко знаете, остальные не хуже. 

―Версты‖ (II) вполне безвредны, продолжение первых. ―Политические‖ стихотворения 

все отмечу крестиками, захотят – напечатают, захотят – выпустят. Думаю, первое, – есть 

такое дуновение»
343

.          

 

Безусловная уверенность Цветаевой в интересе Госиздата образца 1924 

года к ее персоне (отсюда императивная модальность, предварительный диктат 

условий и пр.) позволяет предположить не только незнание крайне 

неблагоприятных для модернистов «дуновений» 1924 года, но и последствий 

публикации двух ее произведений. В 1923 году издания Цветаевой 

неоднократно упоминаются как пример отнюдь не курьезного прецедента 

внезапной «добросердечности» как в целом московской редакции Госиздата, 

так и персонально – главного редактора Н. Мещерякова, не только к 

                                                           
342

 В 1922 г., то есть в год отъезда Цветаевой за границу обычной практикой Госиздата была 

выплата литератору 80–90 % от общей суммы гонорара в момент подписания договора. В 

типовых договорах Госиздата образца 1924 г. форма выплат не оговаривалась, сумма 

гонорара прописывалась как и ранее в «золотом курсе», кроме того, срок отчуждения 

авторских прав часто увеличивался до 5 лет.    
343

 Цветаева М. И. Письма 1924 – 1927. С. 31–32. Любопытно, что в более раннем письме 

Гулю от 30 марта 1924 г. Цветаева, с одной стороны, более осторожна: «Да! Как вы думаете, 

купит ли Госиздат мою последнюю книгу стихов? Именно: купит, а не: возьмет. Меня там, 

два года назад, очень любили, больше, чем здесь. Но я, очевидно, не возобновив советского 

паспорта – эмигрантка? Как быть? Посоветуйте. Не хочется переписывать целой большой 

книги, да еще по-новому, на авось. И, вообще, корректно ли?». С другой же стороны, здесь 

же она пытается доказать, почему книга должна быть издана в советской России, при этом ее 

попытка смоделировать русского «идеального читателя» демонстрирует объяснимое 

незнание реального литературного процесса в покинутой метрополии: « – Надоели деления! 

<…>  Конечно, эта книга для России, а не для заграницы, в России, объевшись фальшью 

идей, ловят каждое новое слово (звук), – особенно бессмысленные! Здесь еще роман с 

содержанием: не отчаялись в логике!» (Там же. С. 25; курсив Цветаевой). 
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белобандитке и эмигрантке Цветаевой, но и в целом – ко всей 

«несвоевременной литературе»
344

 – от «красного графа» Алексея Толстого до 

ЛЕФа
345

.  

Жесткая установка на нормирование, в данном случае политическую 

прагматизацию художественного высказывания, более заметна не столько в 

зубодробительной критике журнала «На посту», сколько в установках когда-то 

эстетского еженедельника «Жизнь искусства».  Так в январском номере за 1924 

год были напечатаны две эпиграммы, посвященные государственному 

(московскому Госиздату) и кооперативному издательству («Эпохе»)
346

, 

финансовая несостоятельность которых прямо возводилась к их 

идеологической неразборчивости. В редакционной статье «Базарная 

литература» говорилось о  «неотложной идеологической борьбе» с «отравой 

современного трудового поколения», то есть с продукцией частных 

издательств, и ставилась задача о «пересмотре, переоценке выпущенных уже в 

                                                           
344

 Например, в объемной статье напостовца Г. Лелевича «1923 год: литературные итоги» (На 

посту. 1924. № 1. С. 71–102) в раздел «Бесплодная смоковница» будут помещены отклики 

как на цветаевское «Ремесло» (Берлин, 1923), так и отдельное издание «Аэлиты (Закат 

Марса»)» (М. – Пг.: ГИЗ, 1923) А. Толстого. Если в случае Цветаевой Госиздат только 

помянут – как курьез, предшествующий эмиграции: «Цветаева печатает свои стихи и в 

нашем добросердечном Госиздате, и в эсеровских ―Современных записках‖, но душа ее вряд 

ли испытывает подобное раздвоение. Идеологически и психологически Цветаева – целиком 

эмигрантка», то Алексей Толстой, автор ―Аэлиты‖, опубликованной отдельной книгой 

именно в Госиздате, был аттестован в качестве «аристократического стилизатора старины, у 

которого графский титул не только в паспорте, но и в писательской чернильнице» (Там же. 

С. 79 – 80).  
345

 В третьем номере «ЛЕФа» за 1923 год опубликовано несколько ответов на разгромную 

статью Л. С. Сосновского «Желтая кофта из советского ситца» (Правда. 1923. № 113. 24 

мая), в которой порицалась практика Госиздата тратить государственные деньги на 

бесполезный и несвоевременный «ЛЕФ». Персональные претензии были высказаны и главе 

московского Госиздата Н. Мещерякову.        
346

 Цветаева была связана с обоими издательствами: если в первом выйдут «Версты I», то в 

берлинском филиале «Эпохи» – второе издание «Царь-Девицы» (Берлин, 1922). Первая 

эпиграмма адресовалась московскому отделению «Госиздата»: «Что попало издавали, / Как 

попало продавали, / Хлопотали, суетились, / Подсчитали – прослезились»; вторая – «Эпохе»: 

«Переменились времена, / Здесь издавались «имена», / Но… говорят, теперь в «Эпохе» / 

Надрывно издаются вздохи…» (Жизнь искусства. 1924. 22 января. № 4 (928). С. 12. Подпись: 

Мин А.).          
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свет изданий этого типа»
347

. Реализация этой установки проявит себя совсем 

скоро. 

Ровно через неделю в журнале печатается статья Акима Волынского 

«Амстердамская порнография», в которой остракизму подвергнуты вышедшие 

три года назад малым тиражом (307 экземпляров) «Занавешенные картинки» М. 

Кузмина. Известный критик потребовал исключить издание Кузмина из 

области литературы, решительно отделив ее от вне-литературной области 

«общественной уборной» («я видел стишки, целые строфы и надписи разных 

анонимных авторов, украшающие стены общеполезных павилионов»). «Можно 

было бы цитатами из амстердамской книжки Кузмина восполнить случайные 

пробелы в тексте упомянутых общественных стен, не внося туда никакой 

дисгармонии», – отмечает А. Волынский и резюмирует: «Перед нами 

развороченная кровать этого поэта или вернее грязная лежанка, пропитанная 

специфическими запахами откровенной и неинтересной разнузданности. 

Подушка на полу. Одеяло клубком свисло рядом, что-то непозволительно 

неприкрытое стоит тут же вблизи – и вот вам русский Поджио Браччиолини 

или Манганелло наших дней! Не могу больше писать – противно»
348

.  

                                                           
347

 Базарная литература // Жизнь искусства. 1924. 22 января. № 4 (928). С. 1. 
348

 [Волынский А.] Амстердамская порнография // Жизнь искусства. 1924. № 5. С. 14. 

Подпись: С. Э. Реактивность, с которой разворачивалась кампания, не позволила Кузмину, 

являвшемуся между тем и давним сотрудником журнала, оценить реальные риски. 30 января 

1924 г. в Дневнике поэта  появляется запись: «Теплее, но не в комнатах.  Болит голова. С 

дровами скандал. Впрочем, с чем не скандал?  Сторицын  притащил  статейку  Волынского.  

Гнусно,  но очевидно  сам  сел в лужу.  Я не думал,  что он такой недальновидный идиот» 

(цит. по: Михаил Кузмин: жизнь подо льдом  / публикация С. В. Шумихина // URL: 

http://www.nasledie-rus.ru/red_port/Kuzmin09.php). Кузмин напишет своему коллеге по 

журналу и «человеку приблизительно своего же лагеря» аргументированное личное письмо, 

продемонстрировав незнание «сегодняшнего дня» и роли собственной персоны в 

формировании его повестки: «…мне небезызвестно, что заметка в „Жизни Искусства― 

принадлежит Вам. Если бы Вы подписались не Старый Энтузиаст, а „Юный Скептик― или 

как угодно, все равно ход мыслей, слог и темперамент Вас бы выдали. Да Вы, кажется, и не 

скрываете, что Вы – автор этой статьи. <…> „Занавешенные картинки―, разумеется, предлог, 

и весьма неудачный. Книга, изданная 5 лет тому назад на правах рукописи, официально в 

продажу не поступавшая, ни юридически, ни этически не может быть объектом печатного 

обсуждения, как дневник, частные письма, случайно найденные у антиквара или собирателя 

автографов. Не в этом дело. Характеристика моей деятельности вообще может быть 

различна. Но я думаю, что мои писания лежат настолько вне плана Ваших интересов, 

что Вам  просто-напросто не важно, какого Вы обо мне мнения.  Боюсь, что Вы и не читали 

http://www.nasledie-rus.ru/red_port/Kuzmin09.php
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Кроме Михаила Кузмина в 1924 году на страницах «Жизни искусства» 

похожему остракизму,  выведению за границы искусства за счет социальной 

маргинализации объекта, что несложно организовать по отношению к любому 

художнику модернистского самосознания, был подвергнут ряд крупных поэтов. 

Короткий список составили «матершинники» и «кощунники» имажинисты, 

пьяница-Есенин, богомольная Ахматова
349

.  

Так, в апрельском номере «Жизни искусства» печатается статья 

московского критика Б. Гимельфарба с ироническим заголовком «Истинно – 

―народные‖ поэты» и той же модальности эпиграфом: «Здесь русский дух, 

здесь Русью пахнет». Основные претензии критика к имажинистам 

связываются со способами расширения поэтического лексикона: от 

«кощунственного сочетания слов» до «специфического пристрастия 

имажинистов к блатному лексикону, почерпнутому не у древнерусских 

книжников, а в московских злачных местах», а в резюме заметки предлагается 

вывести и эту поэтическую группу за пределы искусства:  

 

                                                                                                                                                                                                 

всего, о чем Вы пишете в данной заметке…» (цит. по: Богомолов Н. А., Малмстад Дж. 

Михаил Кузмин. С. 270). Фигура Кузмина окажется весьма удобной с точки зрения экономии 

усилий критика, одной небольшой рецензией внесшего лепту в две кампании 1924 г.: борьбу 

за контроль над частными издательствами / монополизацию книжного рынка, и, 

одновременно, утверждение новой пореволюционной нравственности в антитезу буржуазной 

порнографичности. По мнению Н. Богомолова и Дж. Малмстада, статья А. Волынского 

«свидетельствовала лишь о том, что новую редакцию ―Жизни искусства‖ статьи Кузмина 

больше не устраивают и она хочет порвать с ним отношения» (Там же. С. 297). 

Согласившись с прагматичностью задачи, выполненной Волынским  (публичная порка и 

последующее вытеснение чуждого сотрудника), все же отметим ее согласованность с новой 

идеологической программой «Жизни искусства». Через некоторое время в том же 

еженедельнике появится статья, рифмующаяся с рецензией Волынского не только 

тематически и идеологически, но и стилистически. В статье «‖Освобожденный балет‖, или 

порнографические картинки» (подпись: Н. Адам), на этот раз посвященной Свободному 

балету Лукина, московским танцовщикам и вовсе была предложена «прямая дорога в 

Берлин». Так выведенные за пределы искусства «стены общеполезных павильонов» (А. 

Волынский) были зарифмованы с гнездом берлинского порока – «Кюрфюстен-Дамм, где на 

улицах таинственные молодые люди услужливо шепчут рвачам-иностранцам с пачками 

долларов: – ―Ich kann Nacht Local zeige‖» (Жизнь искусства. 1924. 15 апреля. № 16. С. 14).  
349

 Подобное прочтение Ахматовой также восходит  к циклу статей Троцкого (1922 / 1923), в 

которых деканонизация «музы плача» является одной из рабочих задач.   
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«Каждой строчкой своих стихов, психологическим содержанием каждого образа, 

рабски повторяя декадентов, имажинисты решаются говорить, что своими ―кощунствами‖ 

они предугадывают ―грядущие‖ пути, организуют надвигающуюся эпоху! Нарочито 

―жеманным‖ кривлянием они губят свой талант – а большинство из них его имеют – и 

рискуют оказаться вне литературы. <…>  Организуйте (в санатории) самих себя, а новые 

формы общества уже как-нибудь сложатся без вашего кокаинного (так. – С. К.) 

содействия»
350

. 

 

Еще во «Внеоктябрьской литературе» (1922) Л. Троцкого «даровитейшая 

Ахматова», образ которой колеблется между полюсами эстетской 

«островитянки», принадлежащей к «благородной вымирающей касте 

ювелирного театра», и политически маркированной «внутренней эмигрантки», 

– подвергается очевидной обструкции по гендерному признаку наряду с 

Цветаевой и Радловой. А модернистская метафора «поэзии–болезни» в 

применении к женскому «лирическому кругу» будет орнаментирована 

физиологией женского телесного низа, возведенного к образу 

«гинекологического бога Марии Шкапской»: 

 

«Лирический круг Ахматовой, Цветаевой, Радловой и иных действительных и 

приблизительных поэтесс очень мал. Он охватывает самое поэтессу, неизвестного, в котелке 

или со шпорами, и непременно бога – без особых примет. Это очень удобное и портативное 

третье лицо, вполне комнатного воспитания, друг дома, выполняющий время от времени 

обязанности врача по женским недомоганиям»
351

.   

 

Эффектным завершением ахматовской темы на страницах обновляющей 

свою эстетическую платформу «Жизни искусства» станет пародия Л. Борисова, 

помещенная в рубрику «Дружеские пародии»: 

 

 Сжала руки под белою блузкой, 

                                                           
350

 Гимельфарб Б. Истинно-«народные» поэты // Жизнь искусства.1924. 29 апреля. № 18. С. 

16. 
351

 Троцкий Л. Литература и революция. С. 39, 45. 
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Тяжела ты любовная мгла! 

Я единственной, первой и русской 

Истеричной кликушей была. 

 

Много песен тебе я пропела, 

Эти песни, как дар, сбереги… 

Я на левую ногу надела 

Валенок с правой ноги
352

. 

 

После смерти Блока и гибели Гумилева на петроградский поэтический 

олимп был возведен триумвират живых классиков модерна, состоящий из 

Ахматовой, Кузмина и Сологуба
353

. Конец их недолгого поэтического 

царствования отражен на страницах «Жизни искусства» образца 1924 года: так 

первые два классика были подвергнуты деканонизации и маргинализации (как 

«порнограф» и «кликуша») в пользу других – более мейнстримовых / 

нормированных и «своевременных» авторов, а последний представлен в 

качестве доживающего свой век артефакта эпохи декаданса
354

.   

                                                           
352

 Борисов Л. Дружеские пародии // Жизнь искусства. 1924. 17 июня. № 25. С. 17.  
353

 Любопытный пример одновременной канонизации и деканонизации петроградских 

классиков представлен в статье Г. Адамовича «Русская поэзия» (1923), опубликованной в 

«Жизни искусства» за год до радикального обновления редакции. Указав в начале статьи в 

качестве «трех общепризнанных поэтов» Петербурга – Сологуба, Ахматову и Кузмина, 

Адамович разрушает сложившийся паритет, противопоставляя «отличные, насквозь 

аскетичные, горькие стихи Ахматовой» – находящемуся вне «общего хода литературного 

развития» Сологубу и больному «детской болезнью левизны» Кузмину, сорвавшему через 

подражание Маяковскому (по умолчанию – московскому варвару) «свой слабый и чистый 

голос» (Адамович Г. Русская поэзия // Жизнь искусства. 1923. 16 января. № 2. С. 3–4).     
354

 В статье начинающего критика В. Перцова «По литературным водоразделам», 

обобщающей итоги литературного пятилетия, перечисляется целый ряд «тяжелых случаев» – 

имен художников, «оставшихся за бортом эпохи». Все эти имена уже появлялись на 

страницах «Жизни искусства» еще в 1924 г.: от «денди-романтика» А. Мариенгофа до 

Кузмина. В 1925 году им будет отмечена маргинализация потенциальных читателей 

подобной литературы: от «социальных кастратов с неразвившимся или выхолощенным 

чувством современности», окруживших своего поэта «сектантским поклонением» (так были 

охарактеризованы поклонники Ахматовой) – до «гурманов старой поэзии» (поклонники 

Кузмина), чье количество не выходит за пределы тиража «Нового Гуля» (1000 экз.). Звучит в 

статье и прогноз, касающийся дальнейшей судьбы некоронованных классиков 

петербургского модерна: «Сологуб и Кузмин сошли сейчас с литературной арены без 

разговоров, с такой автоматической неизбежностью, как пика и шашка сменились в 
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Вернемся в литературную Москву. Безусловно, 1923 / 1924 годы в истории 

московского Госиздата оказались кризисными. В 1923 году как в центральной 

(С. Родов, Г. Лелевич), так и региональной (Б. Лавренев, П. Скосырев) прессе 

появляются статьи с ультимативным требованием коррекции издательской 

политики, в каждой из них книги Цветаевой трактуются в симптоматическом 

ключе как признак очевидной болезни, постигшей московский Госиздат. В 

объемной статье напостовца С. Родова «Оригинальная поэзия Госиздата»
355

 

последовательно проанализированы – с градацией от «самой безобидной» к 

наиболее зловредной – семь выпущенных Госиздатом книг стихов, каждой из 

которых был посвящен отдельный раздел: «Сусальный рай» – С. Клычкову, 

«Дама приятная не во всех отношениях» – П. Соловьевой, «Трувер господа 

нашего Иисуса Христа» – Г. Шенгели, «Грешница на исповеди у Госиздата» – 

М. Цветаевой, «Житие святой» – Е. Волчанецкой, «О душе, о господе и темной 

жизни» – П. Зайцеву, «Герой не нашего времени» – В. Ходасевичу. Статья 

начинается с иронического пассажа в сторону безответственного, с его точки 

зрения, руководителя Госиздата Н. Мещерякова, критикующего на страницах 

«Печати и революции» стихи М. Волошина. Комичность ситуации видится 

Родовым в том, что стихотворения Волошина были напечатаны в альманахе 

«Наши дни», изданном Госиздатом:  

 

«Единственное объяснение, которое мы можем допустить, это то, что тов. Мещеряков 

не знал о помещении этого стихотворения в издании Госиздата, так же как не знал, должно 

быть о выходе тех семи книг стихов, которых мы подробнее коснемся ниже. Иначе мы, 

                                                                                                                                                                                                 

современной войне дальнобойной огнестрельной техникой. <…> Нет, уж лучше нам твердо 

знать, что писатель Сологуб кончился, чем из чувства ложной социальной гуманности 

расспрашивать обреченного человека об его тяжелом умирании» (Перцов В. По 

литературным водоразделам // Жизнь искусства. 1925. 27 октября. № 43. С. 5).  Подробный 

анализ статьи Перцова, в том числе во взаимосвязи с циклом статей Троцкого 

«Внеоктябрьская литература»: см.  Богомолов Н. А., Малмстад Дж. Михаил Кузмин. С. 297–

298. Отметим также, что на знаменитом «Дереве советской литературы», опубликованном в 

третьем номере журнала «На литературном посту» за 1926 г., ни Кузмин, ни Сологуб не 

были обозначены вовсе. В свою очередь Ахматова вместе с Белым и Волошиным были 

представлены в виде «живых трупов», визуализированных в виде опавших листьев около 

мощного ствола советской литературы.                  
355

 На посту. 1923. № 2–3. С. 139–160. 
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вероятно, имели бы удовольствие читать новую статью тов. Мещерякова на тему «О роли 

Госиздата в распространении мистики и анти-революционных идей». Так как мы до сих пор 

такой статьи не встречали, мы возьмем на себя не совсем благодарную задачу выполнить эту 

работу за Мещерякова и восполнить допущенный им пробел»
356

.        

       

Родов расположил  семь сборников стихов (от Клычкова до Ходасевича) 

по степени эскапизма лирического «я»
357

: от «самой безобидной» формы у С. 

Клычкова, где есть «Лада, дубравна, леший, Бова-королевич» и в 

художественном мире которой «до революции, до борьбы, до советской 

действительности никому никакого дела нет»
358

, – до скептика  Вл. Ходасевича, 

для которого жизнь – «это «тихий ад», «блистательная кутерьма», «темно-

лазурная тюрьма»
359

. Цветаевский раздел («Грешница на исповеди у 

Госиздата»), посвященный «Верстам I», входит в условно религиозный кластер 

статьи, куда критик включает также П. Соловьеву, которой «хорошо только в 

церкви и на небесах», «трувера господа нашего Иисуса» Г. Шенгели, а также Е. 

Волчанецкую, несколько отличающуюся от «отчаянной грешницы» Цветаевой 

ореолом «святости» и петроградской пропиской. «Культ богородицы и церкви 

стоит в центре книги М. Цветаевой, – отмечает критик. – Среди ―Стихов о 

Москве‖ есть одно, которое мы с особым удовольствием предложили бы 

комсомолу распевать под окнами Госиздата в качестве серенады»
360

. В финале 

статьи сформулированы три вопроса: «1) Как могло случиться, что эти книги 

изданы Госиздатом? 2) Как Госиздат сам будет квалифицировать факт издания 

                                                           
356

 Там же. С. 143. 
357

 В финале статьи критик резюмирует: «Оказывается, Госиздат издает <…> целый ряд 

книг, которые являются не копией даже, а подлинной поэзией старого режима. Мистические 

и церковнические настроения; прикрытое, но довольно прозрачное осуждение революции; 

отрицание земной жизни, скудной и нищей, и стремление к бытию "иному"; наконец 

сугубый индивидуализм, воспевание "своей" любви, "своих" измен в годы величайших 

социальных сдвигов, - чьи это мысли, чувства, настроения? Разве не разбитой буржуазии, 

которой осталась "последняя опора" – церковь» (Там же. С. 160). 
358

 Там же. С. 147. 
359

 Там же. С. 154. 
360

 Там же. С. 149–150. В качестве «комсомольской серенады» в статье полностью 

приводится посвященное Мандельштаму стихотворение «Из рук моих нерукотворный 

град…» («Версты I»).     
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этих книг? 3) Как будет действовать Госиздат в дальнейшем?»
361

, дискурсивная 

природа которых выходит за рамки классического критического обзора, 

сближая обзорную статью с политическим доносом.      

Стоит заметить, что кампания 1923 года, направленная против 

госизатовских «эстетов», закрепила тенденции, уже проявившиеся несколько 

ранее во внутренней политике самого московского Госиздата. Например, 

Волошин в ноябре 1922 года получил письмо с предложением сотрудничества 

сразу от ряда издательств, включая Госиздат. В письме Волошина своему 

литературному агенту в Москве В. В. Вересаеву от  20 ноября 1922 года 

сообщается о желании издать три поэтические книги, а также несколько книг 

статей по истории искусств. «Но я не улавливаю разницы между ―Госиздатом‖, 

изданием Воронского и Ангарского, ―Щитом‖ и ―Новой Москвой‖, – 

сомневается Волошин. – Все ли это разные издательства или они связаны 

между собой? Не решаюсь дать никакого ответа, не посоветовавшись с Вами. 

Ориентируйте, направьте»
362

. 

Через месяц Волошин отправит  письмо С. Я. Парнок, недолгое время 

выполнявшей роль его агента в Москве, где объявит ей о появлении агента-

конкурента и о разделении функций между ней и Вересаевым, также 

предложившим свои услуги в качестве литературного агента коктебельскому 

отшельнику: 

 

«Поэтому я, отвечая ему, приложил записку к вам с просьбой передать ему все 

неиспользованные стихи из ―Неопалимой Купины‖, предполагая, что ему легче будет 

пристроить нецензурные. Я думаю этого метода придерживаться и в будущем: буду 

посылать ему стихи общественного характера, а Вам – лирические. Хорошо? Что же касается 

издания книг (у меня есть общее предложение от Госиздата), я попрошу его, так как при его 

положении это ему гораздо проще делать и быстрее. Мне Государственное издательство 

предлагает переиздать мои старые книги стихов»
363

.  

                                                           
361

 Там же. С. 160. 
362

 Волошин М. Письма. Т. 12. С. 556. 
363

 Там же. С. 562.  
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В январе 1923 года явно оптимистически настроенным поэтом будет 

написано объемное письмо в Госиздат, в котором он предложил к публикации 

список из 13 книг (от поэтических сборников и переводов до критических 

статей и искусствоведческих работ) и охарактеризовал некоторые возможные 

издания. К примеру, предлагая сборник «Неопалимая Купина», Волошин 

замечает: «Но так как все эти стихи оказываются, к моему удивлению, 

политически не цензурны, то ее едва ли удастся осуществить, так как не хочу 

ни сокращать, ни искажать этого целостного отражения Революции»
364

. 

Впрочем, о неподцензурном характере «Неопалимой Купины» Волошин 

был осведомлен еще весной 1922 года. Об этом ему сообщила в личном письме 

из Москвы Парнок: «‖Неопалимая Купина‖ пока не может быть издана. Я 

размещаю отдельные стихотворения по альманахам»
365

. Однако, если в случае 

неудачи с издательством «Костры» речь идет лишь о предварительных 

«соображениях о цензуре», высказанных частным издательством, то летом 1922  

года выносится вердикт политическим редактором Госиздата не только по 

отношению к сборнику, но и ко всем произведениям Волошина: 

 

«В ―чисто художественном‖ отношении стихи безусловно хороши. Но в политическом 

отношении многие из них весьма нецензурны. Таковы, например, ―Красногвардеец‖, 

―Бойня‖, ―Террор‖, ―Терминология‖, ―Хвала богоматери‖, ―Заклятие о Русской Земле‖. Эти 

стихотворения не могут быть разрешены для печатания даже частными издательствами. В 

остальных стихотворениях имеется целый ряд нецензурных мест. Кроме того, общий тон 

всех произведений М. Волошина абсолютно неприемлем для Государственного 

Издательства. Это какая-то интеллигентская мешанина из великороссийского 

национализма, православного благочестия, слюнявого брюзжания и филистерского 

воздыхания по поводу ужасов революции и гражданской войны. 

                                                           
364

 Там же. С. 603. 
365

 Цит. по: Купченко В. П. С. Я. Парнок и М. А. Волошин. К истории взаимоотношений. С. 

413. 
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Этот сборник стихов в целом вообще не может быть разрешен для печатания. Могут 

быть изданы лишь отдельные стихотворения, главным образом из I и IV отдела. Но и они не 

могут быть рекомендованы для издания Госиздатом»
366

.   

 

Виза политического редактора, объявившего Волошина персоной non 

grata, чьи произведения не желательны для изданий Госиздата, впоследствии 

повлияет и на судьбу другого, принятого в Госиздат сборника стихов ―Selva 

Oscura‖, в который были включены стихи 1910-х годов
367

. Осенью 1922 года 

Волошин, находившийся на лечении в Севастополе, не только не знал о судьбе 

своих сборников, но и имел лишь самые общие представления о текущей 

издательской политике. Еще в августе 1922 года Парнок сообщит Волошину о 

подписанном с Госиздатом договоре, касающемся ―Selva Oscura‖ и о судьбе 

«Неопалимой Купины», оказавшейся, по ее словам, «совершенно нецензурной 

не только для Госиздата, но и для частных изданий», однако ее письма, 

приходившие на домашний адрес поэта, остались без внимания
368

.  

Таким образом, летом 1922 года Госиздат все-таки намеревался лишь 

частично исполнить установки политического редактора – исключительно в 

части, посвященной непосредственному объекту рецензии – крамольному 

сборнику «Неопалимая Купина». Возможно, этим – на фоне жесткой визы 

политсовета – объясняется приглашение Волошину от Госиздата – «присылать 

                                                           
366

 Издание художественной литературы в РСФСР в 1919 – 1924 гг. С. 284–285. 
367

 В частности, во внутренней рецензии К. Лавровой от 12 июля 1922 г. отмечено: «Стихи, 

как таковые прекрасны. Думается, что М. Волошина уже нельзя рассматривать с точки 

зрения какой-либо ―нужности‖  и ―полезности‖ его. Конечно, М. Волошину было бы больше 

к лицу издаться где-нибудь в старом частном издательстве, но Государственное 

Издательство греха на себя не возьмет, если издаст его книжку. Поэт – большой, и хоть не 

родной и не враждебный, вообще он – вне этих оценок, по крайней мере в этой книжке». В 

финале рецензент резюмирует, отсылая в качестве  прецедента к «Тяжелой лире» В. 

Ходасевича: «Следует издать, тем более, что были прецеденты, приняты книжки  

[неразборчиво] и Ходасевича, которые идеологически не ближе Волошина, а по мастерству 

менее значительны» (Издание художественной литературы в РСФСР в 1919–1924 гг. С. 285–

286). Подробно история мытарств этой поэтической книги в Госиздате изложена в 

комментарии. См.: Волошин М. А. Комментарии. Т. 1. С. 477–479.     
368

 Цит. по: Волошин М. А. Письма. Т. 12. С. 588. 
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Ваши новые произведения в Госиздат, а также заявить о том, какие из изданных 

произведений желательно Вам переиздать»
369

.         

 По возвращении в родной Коктебель, Волошин, отвечая сразу на ряд 

полученных писем Парнок, в том числе и на сентябрьское, в котором его 

литературный агент сообщал о нежелательности «печатать за границей то, что 

здесь не разрешено цензурой»
370

, реагирует на описанные ею новые 

издательско-политические установки Госиздата: 

«Как я понимаю Вашу тоску по Крыму. Сейчас в эти теплые и тихие морские дни по 

утрам, уходя вдаль по побережью, я чувствую как никогда вновь обретенный Коктебель. Не 

по Вашим только письмам Москва представляется мне отвратительной. Я никогда не терпел 

―литературного быта‖ в России, теперь он мне представляется нестерпимее, чем когда-либо. 

Мне хочется в Москву, но лишь на краткий срок: повидать друзей, устроить свои дела и 

испытать напряженность своих стихов перед большой толпой»
371

. 

Именно в то время, когда воодушевленный Волошин пишет объемное 

письмо в Госиздат, Парнок отправляет из Москвы неутешительное письмо 

своей крымской подруге Е. Герцык, основные тезисы которого вплоть до 

дословного повторения («примерзания в Госиздате») она воспроизведет через 

полгода (летом 1923 года)  в письме к Волошину:  

«А 2-ая книга стихов примерзла в Госиздате – и, наверное, там не выйдет: слишком 

много о Боге, а сейчас гонение на Бога все усиливается. Моя статья об Ахматовой не 

пропущена цензурой, заметка об эротических сонетах А. Эфроса – тоже. Думаю, что и 

статью о Ходасевиче ждет та же участь. Голубка моя, с каждым днем мне Москва все 

труднее. Мечтаю о том, чтобы уехать, но куда? <…> Адины стихи (имеются в виду стихи А. 

К. Герцык. – С. К.) из-за религиозного духа никуда не пристроить. Не знаю, как с ними 

быть»
372

. 
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 Там же. С. 568. 
370

 См. подробно: Купченко В. П. С. Я. Парнок и М. А. Волошин. К истории 

взаимоотношений. С. 415. 
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 Волошин М. А. Письма. Т. 12. С. 564. 
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 Парнок С. Я. Письма Е. К. Герцык // De visu. № 5 / 6. 1994. С. 14. Письмо от 26 января 

1923 г. 
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 Так и не дождавшийся выхода ни одной из предложенных Госиздату книг, 

Волошин в ноябре 1923 года напишет еще одно письмо Вересаеву, в котором 

посетует на целый ряд политических неприятностей.  Если случившиеся 

проблемы связываются поэтом с выпадами критика Л. Сосновского в «Правде», 

то ожидаемые – с апологетическими статьями в берлинском «Руле»:  

«Я получил несколько предуведомлений (из СПб. и из Берлина), что меня ожидают 

политические неприятности из-за какой-то весьма хвалебной статьи обо мне, появившейся в ―Руле‖. 

Я сперва подумал, что ―Руль‖ невесть какой черносотенный орган. Оказывается, всего-навсего Иосиф 

Владимирович Гессен. В чем дело? Не попадалась ли Вам эта статья?»
 373

.   

 Но более актуальной для поэта оставалась московская издательская 

конъюнктура
374

: 

«В декабре я должен выехать в Москву, и чем ближе эта дата, тем больше сомнений 

охватывает, и до отъезда хочется все-таки получить ответ от Вас. Сюда дошли слухи (правда, 

из Петербурга), что сейчас в разгаре снова издательский кризис. Что ―Госиздат‖ объявил 

                                                           
373

 Волошин М. А. Письма. Т. 12. С. 710. Вероятнее всего, имеется в виду восторженная 

рецензия В. Кадашева, в которой лирический сюжет и историософская концепция 

волошинской книги «Демоны глухонемые» прочитываются, с одной стороны, как 

поступательное раскрытие «сатанинского лика революции», с другой – как движение к 

грядущему освобождению раба-славянина от морока империи («охладевшего трупа Рима»). 

В финальном резюме сквозит сомнение критика по поводу апологии пассивности в книге 

стихов: «Книга Волошина проникнута совершенно исключительным чувством любви к 

России, пламенной и мистической влюбленностью в Родину, но нет ли в его неославянской 

концепции некоего соблазна, очень опасного и страшного? <…> Вот тут-то и кроется 

соблазн Волошинской книги, ибо сейчас потребно нам не исступленное смирение, 

подозрительно близкое к непомерной и незаслуженной гордости, а ясная воля к славе 

земной, не ―меч молитвы‖, но сверкающий, острый клинок Георгия Победителя, Юного 

Зигфрида – прекрасная ясность и гармония» (Кадашев В. [Рец.] Демоны глухонемые. Стихи. 

К-во писателей, Берлин. 1923 // Руль. 1923. 7 октября. № 869. С. 7–8). В комментарии к 

письму указывается еще одна возможная рецензия – Л. Львова о сборнике «Стихи о 

терроре», также вышедшая в берлинском «Руле» (Руль. 1923. 19 сентября. № 827) с такими 

утверждениями: «Недавно еще парижанин, европеец, западник, <…> теперь Максимилиан 

Волошин сложил России эти жуткие стихи о самом осязательном, самом наглядном, – 

некоторые скажут! – самом действенном в современном ее обличии – об убийстве. Но 

замученный и истерзанный, он приемлет тяжкое бремя своего сыновства России, не 

отвращается от родины и в эту мрачную годину ее позора, ее бесчестия, ее содрогания» (Цит. 

по: Волошин М. А. Письма. Т. 12. С. 712; курсив Л. Львова).                    
374

 Несколько раз в письме к Вересаеву Волошин указывает, но не называет свои источники в 

Петрограде и Берлине. Безусловно, мнение Вересаева интересует его в связи с московской 

пропиской и высоким статусом в литературной среде. При этом роль литературного агента 

свидетельствует о доверии Волошина к своему представителю. 
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полное банкротство, что частные издательства закрываются одно за другим, что писатели 

только стремятся получить обратно запроданные рукописи и т.д. Так ли это? Меня это 

интересует прежде всего вот с какой стороны: приехав в Москву, буду ли я иметь 

возможность что-нибудь заработать? Могу ли я продать книги? Смогу ли читать лекции? 

Вообще, как отнесутся ко мне власти?»
375

.  

Ответное письмо Вересаева, датированное 6 декабря 1923 года, подтвердит 

самые черные предчувствия поэта и опосредованно переданные ему слухи. В 

частности, на тот момент уже единственный для Волошина его литературный 

агент сообщает: 

«…в общем положение теперь, – в области судеб литературы, – весьма печальное, если 

не катастрофическое. Из книг идут исключительно учебники и – Тарзан. Книжные магазины 

и частные издательства лопаются, Госиздат, как говорят, накануне банкротства, в нем идет 

ревизия, прием новых книг прекращен. Цензура свирепствует. А то, что цензура и 

пропустила бы, все-таки не может увидеть света, потому что частных издательств нет, а 

казенные, под угрозой доносов современных Булгариных, не решаются печатать ничего, 

сколько-нибудь выходящего из рамок официальной идеологии. Так что с книгами будет 

плохо»
376

.  

Очевидные вопросы, возникающие у современного исследователя 

Цветаевой, связаны с невозможностью (прежде всего из-за отсутствия 

должного документирования – регулярного дневника, полного объема 

эпистолярного наследия и пр.) экстраполяции видения ею литературной 

ситуации в Советской России. Для большинства поэтов, как из ближнего 

(Волошин, Парнок, Герцык), так и дальнего (Ахматова, Кузмин) ее окружения 

наступающий 1924 год связан с закреплением состояния «внутренней 

эмиграции», постепенным вытеснением их из печати и актуального 

литературного процесса. Возможно, «дуновения» в сторону политического 

плюрализма, увиденные Цветаевой в метрополии, связывались с общим 

изменением политического фона – смертью Ленина, веерными признаниями 
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Советской России целым рядом европейских государств и т.д. Не могла 

ускользнуть от внимания Цветаевой и широкая дискуссия в эмигрантской среде 

вокруг доклада И. Бунина «Миссия русской эмиграции» (Париж, 16 февраля 

1924 года). Идеология отчуждения / самоизоляции от современной России, 

враждебная установкам Цветаевой и характерная для правого политического 

дискурса, закреплялась в бунинском докладе метафорами русской эмиграции: 

от народа Израилева (сюжет исхода из Египта) – до восходящих к знаменитой 

опере кавалера Глюка хоров «миллионов душ, облеченных в траур»: 

«Если бы даже наш исход из России был только инстинктивным протестом против 

душегубства и разрушительства, воцарившегося там, то и то нужно было бы сказать, что 

легла на нас миссия некоего указания: ―Вот перед тобой миллион из числа лучших русских 

душ, свидетельствующих, что далеко не вся Россия приемлет власть, низость и злодеяния ее 

захватчиков; перед тобой миллион душ, облеченных в глубочайший траур, душ, коим было 

дано видеть гибель и срам одного из самых могущественных царств…»
377

.      

                                                           
377

 Бунин И. А. Миссия русской эмиграции // Бунин И. А. Публицистика 1918 – 1953 гг. М., 

1998. С. 149. Эта версия доклада была напечатана 3 апреля 1924 г.  в берлинской газете 

«Руль», которую периодически читала Цветаева. Помимо самого текста знаменитого 

выступления публикация содержала развернутый ответ Бунина на критику его статьи в 

«Последних новостях» Милюкова и московской «Правде». Любопытно, что оба издания 

отреагировали как на некроморфную эстетику статьи («Голос из гроба» («Последние 

новости») – «Маскарад мертвецов» («Правда»)), так и на сегрегационную установку на 

«лучшие души», возводимую обеими газетами к аристократическому происхождению автора. 

Комическое, с точки зрения Бунина, совпадение методов прочтения его статьи 

республиканско-демократической «Последними новостями» и советской «Правдой» стало 

предметом язвительного бунинского постскриптума к тексту докладу. Заметим, что еще в 

феврале в «Руле» была опубликована объемная статья С. Яблоновского, посвященная этому 

событию, в которой пафос и энергетика писательского вечера противопоставлялась 

холодной рациональности лидера республиканских демократов: «На протяжении трех дней – 

два вечера, посвященных беседе о России. Один – Республиканско-демократического 

объединения – в Café Voltaire с докладом П. Н. Милюкова ―После Ленина‖; другой в ―Salle 

de Géographie‖, c докладами И. А. Бунина, А. В. Карташева, Н. К. Кульмана, Д. С. 

Мережковского и И. С. Шмелева на тему ―Миссия эмиграции‖. Совершенно полон зал на 

первом вечере и переполнен до последних пределов на втором, ибо хотя и устали ждать и 

надеяться и не умеем организовываться, но потребности приобщиться к тому, что говорят и 

куда зовут вожди еще не потеряли. Какие несхожие физиономии у этих двух вечеров! Не 

только по существу, но и по внешности. На одном, как всегда спокойный, холодный, весь от 

рассудочности П. Н. Милюков, на другом – писатели, показавшие еще раз, что они пишут 

кровью своего сердца и соком своих нервов» (Яблоновский С. Два вечера // Руль. 1924. 23 

февраля. № 979. С. 1–2). 
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Таким образом, продемонстрированное Цветаевой желание опубликовать 

новую книгу стихов в советском Госиздате, кроме очевидной бытовой 

мотивации, можно рассматривать в качестве своеобразного жеста «не-участия», 

направленного в сторону узурпировавшего позицию всей эмиграции Бунина, 

поэтически объединившего ее вокруг карташевского правого центра. С другой 

стороны, Цветаева могла отреагировать и на отдельные факты советской 

литературной жизни. Если в качестве источника знаний о «дуновениях» 

рассматривать хронику советской литературной жизни в эмигрантской прессе, 

то там не раз сообщалось о позитивных явлениях (выход новых книг, участие в 

вечерах и сборниках), связанных с именами Пастернака и Мандельштама. Не 

редко также упоминались имена бывших эмигрантов А. Белого и А. Толстого, 

прежде всего в связи с литературными дискуссиями и издательскими 

проектами.    

Насколько внимательно Цветаева изучала газеты и вникала в подробности 

литературной политики осенью 1923-го и в начале 1924 года – этот вопрос 

оставим открытым. Отметим лишь, что с началом любовных отношений с К. 

Родзевичем ее переписка с Б. Пастернаком почти иссякает, закономерно 

возобновляясь лишь к окончанию бурной стадии романа. Впрочем, в уже 

упомянутом нами июньском письме Пастернак расскажет своему адресату о 

целом веере событий, связанных с ее именем: 

 

«Я черт знает сколько уже ничего не писал, а стихи писать, наверное, разучился. 

Между прочим, я Ваши тут читал. Цветаеву, Цветаеву, кричала аудитория, требуя 

продолжения. Часть Ваших стихов будет напечатана в журнале ―Русский современник‖. 

Туда же одно лицо давало хорошую статью о Вас. (Вы этого человека не знаете, мальчик, 

воспитанник Брюсовского Института, исключенный за сословное происхождение, знающий, 

философски образованный, один из ―испорченных‖ мною). Они статьи не поняли и 

возвратили. Хочу писать и я статью. А бобровскую в «Печати и революции» получили? 

Вздорная, но сочувственная»
378

.             
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Притом что пастернаковское письмо не может считаться прямым 

источником необъяснимого оптимизма, охватившего Цветаеву весной 1924 

года, так как было написано и получено спустя два месяца после делового 

предложения Госиздату, все же отметим, что оно принадлежит тому же самому 

периоду в ее биографии. Сама же ситуация эмиграции, усугубленная изоляцией 

в пражском предместье, весьма способствовала деформации видения / 

считывания Цветаевой актуальных издательских и политических конвенций в 

покинутой ею два года назад литературной метрополии. На этом фоне и факт  

публикации стихотворений в «Русском современнике», и финал весьма 

амбивалентной статьи С. Боброва, даже при очевидном остракизме, которому 

подвергнут ее «русский стиль», могли быть прочитаны затосковавшей 

Цветаевой в качестве пусть и небольших, но положительных подвижек в 

советской литературной среде. Так, отозвавшийся заодно с «Царь-Девицей» на 

вышедший в Берлине сборник «Ремесло» ведущий критик «Печати и 

революции» в самом финале своей объемной рецензии резюмирует, 

риторически делегируя уже самой Цветаевой инициативу физического и 

поэтического возвращения в «настоящую Россию»: 

«Автор за границей, а это сильно действующее средство не раз излечивало от реакционного 

обморока и более постулированных людей, чем поэтессы. Xорошо проститься с сугробами, плохи ли 

слезы над ними, – да какова-то жизнь без них? ―Ремесло‖ – больная, обиженная книжка, но в ней есть 

истинная боль и этим она оправдывается. В крайнем случае мы оставим ее в музее, как горький 

памятник загубленному дарованию. Революция велика, – могий вместити, да вместит; это дано не 

всякому, а Марина Цветаева еще не жила настоящей Россией»
379

. 

 

 

 

                                                           
379

 Бобров С. [Рец.] Марина Цветаева. Царь-Девица. Поэма-сказка. Рисунки Д. Митрохина. 
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2.1.3. «Внутренний город»  М. Цветаевой в оценках О. Мандельштама 

и критики  русского зарубежья 

 

 «Литературная Москва» Мандельштама открывает перечень критических 

статей, посвященных «Верстам I». Стоит отметить, что цветаевская книга 

упоминалась в ряде дискуссий 1922–1924 годов, достаточно автономных по 

отношению друг к другу: непрямой кузминско-мандельштамовской, с ясной 

позднесимволистской генеалогией – о «мужских» и «женских» истоках 

лиризма; госиздатовской – о социальной и политической роли искусства; и, 

наконец, в бобровской статье, где эта книга прямо не называется, но 

обращенной в целом к ее творческому пути, – центральной темой становится 

вопрос происхождения ее «русского стиля».  

Представив творческий метод Цветаевой в качестве «богородичного» / 

«домашнего рукоделия», Мандельштам невольно отсылает к характеристикам 

ранних цветаевских книг. Прежде всего, к статьям М. Шагинян и С. 

Городецкого, также обращенным к феномену женского письма, 

дискриминационно аттестованного в качестве «женского рукоделия»
380

.  Если в 

статье Шагинян все литературные новинки 1912 / 1914 годов, созданные 

женщинами-поэтами, в той или иной степени воплощают «женское рукоделие»: 

«Как женское рукоделие, эти сборники изящны и тщательны; стихи ложатся 

подобно стежкам; получается острое, трогательное и терпеливое мастерство, 

которое уже само по себе говорит об индивидуально женской манере. Ни 

любовь, ни ненависть не ―выкрикиваются‖, не ―выковываются‖, а как бы 

выстегиваются и вышиваются»
381

, – то для Городецкого степень 

                                                           
380

 С учетом лексического значения, зафиксированного в словарях Даля и Ушакова, отметим 

тавтологичность на уровне приема как версии Мандельштама, так и «женского рукоделия» в 

статьях Шагинян и Городецкого. В каждом случае за счет определения происходит усиление 

отдельных сем в значении определяемого слова. См. у Даля: «Рукоделие, ручная работа, 

более женская, шитье, вязание и пр.»; у Ушакова – идентичное определение.  
381

 Шагинян М. Женская поэзия // Марина Цветаева в критике современников. С 68. Впервые: 

Приазовский  край (Ростов-на-Дону). 1914. 4 мая. № 116. С. 4. По мысли Шагинян, 

отличительными качествами «женского письма», разнесенного ею по полюсам – «женского 

рукоделия» (Цветаева, Ахматова) и «тягостной бесплодности» (Н. Крандиевская, Л. 
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метафорической индексации сборников в качестве «рукоделия» обратно 

пропорциональна уровню литературной профессионализации, критериями 

которой становятся обязательность / «серьезность» труда, а также поэтические 

ответственность и мастерство
382

.   

В частности, в своей статье «Женское рукоделие» Городецкий, определяя в 

качестве  дилетантского сборника цветаевский «Волшебный фонарь», высоко 

оценивает литературный профессионализм Ахматовой и Е. Кузьминой-

Караваевой: 

    «Женщина все еще хочет пользоваться преимуществами, которые дарованы ей 

древними, но живучими предрассудками. Пять книжек пяти поименованных в заголовке 

поэтов, прежде всего, пять женских книжек. И в хорошем и в дурном смысле этого слова. 

Xороши эти книжки, поскольку они выясняют подлинные отличительные черточки женской 

душевной жизни. Дурны они, поскольку они пользуются предрассудками и застарелую 

женскую ужимку выдают за глубокий жест, поскольку они капризничают, ломаются, 

притворяются и кокетничают. 

Мы расположили ряд этих поэтов в порядке нарастания недостатков женского 

рукодельничания. Крайне характерно, что на первых местах пришлись две книги, 

                                                                                                                                                                                                 

Копылова),  являются авторские «усталость, задор, легкомыслие и лукавство», которыми она 

равно наделяет как автора «Волшебного фонаря», так и Анну Ахматову: «… насколько 

хороша была первая книга стихов Цветаевой, настолько неудовлетворительна вторая; 

множество домашних подробностей, никому не нужных и не интересных вещей, наивностей, 

которые милы только самому автору. Делается обидно за несомненный талант Цветаевой. 

<…>  Того же взгляда на ―женскую книгу‖ придерживается, кажется, и очень даровитая 

поэтесса, недавно обратившая на себя серьезное внимание, – Анна Ахматова. Пишет она 

также орнаментально и ―рукодельно‖, как перечисленные выше коллеги ее, но в своем 

нежелании быть ―сознательной‖ и принять хоть какую-нибудь ответственность за говоримое 

ею доходит почти что до пределов цинизма, впрочем весьма изящного» (Там же.  С. 68–69). 
382

 Профессионализация Ахматовой в качестве источника внутрисемейного конфликта в 

семье Гумилевых будет иронически осмыслена и в «Петербургских зимах» Г. Иванова в 

сцене визита на ивановскую «башню»: «Это жена Гумилева. Она ―тоже пишет‖. Ну, 

разумеется, жены писателей всегда пишут, жены художников возятся с красками, жены 

музыкантов играют. Эта черненькая смуглая Анна Андреевна, кажется, даже не лишена 

способностей. <…> А Гумилев, действительно, раздражается. Он тоже смотрит на ее стихи 

как на причуду ―жены поэта‖. И причуда эта ему не по вкусу. Когда их хвалят – насмешливо 

улыбается. – Вам нравится? Очень рад. Моя жена и по канве прелестно вышивает» (Иванов 

Г. Собр. соч.: В 3 т. М., 1994. Т.  3.  С. 56).      
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выпущенные цехом поэтов, а именно ―Вечер‖ Анны Ахматовой (восхитительно украшенный 

фронтисписом Евгения Лансере) и ―Скифские черепки‖ Е. Кузьминой-Караваевой»
383

. 

 

Ирина Шевеленко в монографии «Литературный путь Цветаевой» 

справедливо утверждает, что в мандельштамовской статье «Литературная 

Москва» фиксируется момент ухода «былого культового персонажа эпохи» – 

«поэтессы десятых годов», «а ―женская поэзия‖ теперь олицетворяла все то, что 

называлось отработанным топливом модернизма: по Мандельштаму – 

‗приподнятость тона‖, ―нестерпимую трескучую риторику‖»
384

.  

При этом игнорирование Мандельштамом датировки стихотворений в 

работе Шевеленко только отмечается, но остается без объяснений: «Есть, 

впрочем, известная недобросовестность в словах Мандельштама: он даже не 

упоминает, что стихи Цветаевой, о которых идет речь, написаны еще до 

революции, а не в последние годы, что в контексте его статьи существенно»
385

. 

Однако исключительно «общим местом», а неэкзотичность женщины-

лирика для литературной среды начала 1920-х годов безусловно им является, 

невозможно объяснить как высокую реактивность Мандельштама, который в 

нарушение неписаных правил торопится опубликовать отзыв, не дожидаясь 

выхода книги
386

, так и последовавшую в тексте очерка обструкцию «бедной 

                                                           
383

 Городецкий С. Женское рукоделие // Марина Цветаева в критике современников. С. 48. 

Впервые: Речь. 1912. 30 апреля. № 117. С. 3. В отличие от статьи Шагинян, опубликованной 

в провинциальной газете, статья Городецкого была бурно обсуждена в цветаевской семье. 

Кроме известной реакции Цветаевой: «Прочла рецензию в Аполлоне о моем втором 

сборнике. Интересно, что меня ругали пока только Городецкий и Гумилев, оба участники 

какого-то цеха. Будь я в цехе, они бы не ругались, но в цехе я не буду» (письмо В. Я. Эфрон 

от 11 июля 1912 г.; Цветаева М. И. Письма 1905 – 1923. С. 130), отметим эмоциональную 

реакцию и С. Я. Эфрона в письме тому же адресату: «Твой Гумилев – болван, так же как 

Сергей Городецкий.  С. Г. поместил в ―Речи‖ статью о женщинах-поэтах, в которой о 

М<арине> Ц<ветаевой> отзывается как ... да не хочу повторять глупости!» (письмо В. Я. 

Эфрон от 8 июля 1912 г.) (Цветаева М. И. Неизданное. Семья. История в письмах. С. 138).     
384

 Шевеленко И. Д. Литературный путь Цветаевой. С. 217. 
385

 Там же. С. 216. 
386

 Отзывы, анонсирующие еще не вышедшую книгу, изредка появлялись, но обычно 

инициировались рецензируемым автором. В качестве примера можно привести известную 

рецензию М. Кузмина на «Чужое небо» Н. Гумилева, вышедшую во втором (февральском) 

номере «Аполлона» за 1912 г., в то время как сам сборник будет печататься в марте того же 
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Изиды». Подобная реакция позволяет предположить эмоциональную 

вовлеченность поэта в цветаевские «Версты I», от которой он пытается 

избавиться, самой грубо-зримой формой демонстрируя отторжение этого 

текста. Причем страстность Мандельштама-критика сигнализирует, что в статье 

речь все-таки идет не об отдельных посвященных ему стихотворениях давнего 

периода «дарения» Москвы, а о поэтическом сборнике в целом, тематически 

названном Мандельштамом «стихами о России»
387

, аттестованных в качестве 

«лже-московских» и «лже-народных». Совсем немаловажным в таком случае 

становится выход в начале августа 1922 года сборника «Tristia»
388

, что 

позволяет рассматривать мандельштамовский демарш в качестве своеобразной 

превентивной меры, разрушающей возможную диалогичность этих книг и 

герметизирующей свою книгу как частное владение.     

Лада Панова, сопоставившая стихи о Москве Цветаевой и Мандельштама, 

видит  принципиальное отличие мирообразов Москвы в цветаевском и 

мандельштамовском идиолекте, связывая образ города у каждого поэта с 

разными формами универсализации.  «Для Мандельштама, – утверждает 

исследователь, – Москва – лишь один из городов, который может быть 

определен и описан по аналогии с другими городами» (Флоренцией, Римом и 

Угличем). В цветаевском же случае Москва предстает в виде сугубо русского 

                                                                                                                                                                                                 

года. См. подробнее: Лукницкий П. Н. Труды и дни Н. С. Гумилева. С. 282. Другой пример 

указывает А. Г. Мец в комментарии к ―Tristia‖ и в хронике Мандельштама. Хвалебная 

рецензия В. Жирмунского, предваряющая  предполагаемую публикацию ―Tristia‖ в 

петроградском «Петрополисе», выйдет в июле 1921 г. Однако  потом последовало цензурное 

запрещение (Мандельштам О. Э. Летопись жизни и творчества. С. 202, 233).      
387

 Возможно, отсылка к черновому тематическому названию «Верст I» – «Стихи о России». 

См.: Цветаева М. И. Неизданное. Сводные тетради. С. 36. 
388

 См. историю публикации книги в комментарии А. Г. Меца к «Tristia»: Мандельштам О. 

Э. Собр. соч. М., 2009. Т. 1. С. 549–551.  В хронике поэта также отмечено, что книга стихов 

―Tristia‖ вышла в августе 1922 г. в Берлине, о чем было сообщено в июльском номере «Новой 

русской книги» (Мандельштам О. Э. Летопись жизни и творчества. С. 233). Напомним, что 

цветаевские «Версты I» на тот момент давно были приняты московским Госиздатом. 

Согласно пражской летописи Марины Цветаевой, составленной Г. Ванечковой, Цветаева 

оставляет инскрипт на «Tristia», по контексту которого можно предположить, что книга была 

прислана ей самим поэтом: «―Без надписи – потому что надпись – тоже письмо. М. Ц. Прага, 

21 февраля 1924 г.‖. На последней странице: ―а встретимся – все-таки – еще раз – 

непременно!‖» (Ванечкова Г. Летопись бытия и быта. Марина Цветаева в Чехии. 1922 – 1925. 

Прага, М., 2006. С. 167).      
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города  (в разных формах – торжественной, фольклорной, народной), а сама 

«русскость для Цветаевой периода СМ, – по мнению Пановой, – это еще и 

образ жизни, поведение от богопочитания до разгула»
389

.  

В развитие идеи Л. Пановой можно добавить, что мандельштамовский 

«эйдос» Москвы в стихотворениях 1916 года конструируется в аполлоническом 

эстетическом поле (позднее осмыслено поэтом как «тоска по мировой 

культуре»); в таком случае петербургский поэт-цивилизатор («В разноголосице 

девического хора…») закономерно подвергается обструкции со стороны 

«варварской» столицы («На розвальнях, уложенных соломой…»). В 

цветаевских же «Стихах о Москве», вошедших в «Версты I», можно увидеть 

воплощение в индивидуальном развитии именно того идеала слияния 

«народного» и «всенародного», о котором грезили А. Блок и Вяч. Иванов в 

знаменитой дискуссии 1910 года, результатом которой и стало разделение 

русских поэтов на условных «французов» – парнасцев брюсовской школы, и 

«немцев» – младших символистов (концепция А. Белого).  

В критике 1920-х годов на смену «французам» и «немцам» придут – на 

этих же эстетических позициях – «внутренние» же петербуржцы и москвичи. 

Причем фрустрация реальных петербуржцев начала ХХ века, переживших в 

небольшой временной промежуток потерю и имени города (причем – два раза), 

и столичного статуса, проецируется в том числе на виртуальные пространства – 

«внутренние города» (Н. Анциферов) и «другие столицы». Например, в 

симптоматической статье 1923 года эмигрантского критика А. Левинсона, 

отозвавшегося на издательский бум в Берлине 1922–1923 годов, недолгая 

провинциализация Парижа
390

 болезненно осмысляется через аналогии с 

русскими Петербургом и Москвой:  

                                                           
389

 Панова Л. Г. «Мир», «пространство», «время» в поэзии Осипа Мандельштама. М., 2003. 

С. 729, 736. 
390

 Страхи русских парижан, только поселившихся в будущей столице русского зарубежья, 

любопытно соотнести с рефлексией на тему русского влияния во французской культурной 

среде начала ХХ века. См. работу, посвященную этой теме: Ласкина Н. О.   "Русское 

нашествие" в рефлексии французской литературной критики рубежа XIX и ХХ вв.: к истории 
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«Париж в эмиграции, что Петербург для России: более не столица. Что для России 

Москва, то для нас Берлин. Париж же русский сегодня не более, чем заштатный уездный 

город, верстах в ста от полустанка. Берлин выбрасывает десятки названий, десятки и сотни 

тысяч томов. Мы в кои веки дали сборник. В нашем захолустье тихо, так тихо, что кажется 

подчас, жизнь совершенно замерла; тихо и чисто. Так было и в брошенном Петербурге; езда 

по улицам прекратилась, и не стало пыли, рассеялся смрад комиссаровских автомобилей; и 

никогда не казался более захватывающе прекрасным державный профиль пустынных 

проспектов. Искаженный лик Петербурга как-то сурово просиял в самой его агонии. Так все 

более суровым представляется и наше парижское уединение по сравнению с многолюдной 

суетой Берлина. Среди нас почти уж нет беженцев, тех масс, которые стихийные силы 

паники или принуждения вымели за рубеж; есть эмигранты. Те из них, что душою 

прилепились к духу и быту страны, к трудной и прекрасной здешней жизни»
391

. 

Утрата Петербургом, в цехово-акмеистской исторической проекции – 

северным Римом, столичного статуса необычно актуализируется в глобальном, 

захватившем всю послевоенную Европу контексте конца империй. Вместо 

ожидаемого нашествия варваров («грядущих гуннов») с юга (в оригинальном 

Риме – с севера) и физического разрушения первого Рима история совершает 

неожиданный кульбит: «варвары с юга», обратно отражая проект Петра, 

организуют другой полюс силы – альтернативную столицу как центр нового, 

генетически иного имперского проекта.  

В 1926 году в первом номере журнала «Версты» будет опубликована 

статья философа Г. П. Федотова «Три столицы». Жестко противопоставив «два 

неизбежных срыва России»: «западнический соблазн Петербурга» и «азиатский 

соблазн Москвы», философ утверждает в качестве спасительного магнитного 

полюса «Киев, или идею Киева», в котором ему видится эллинский путь 

России, привитой «к стволу христианского человечества именно в греческой 

ветви его»
392

.  

                                                                                                                                                                                                 

вопроса // «Страна филологов»: проблемы текстологии и истории литературы. Москва: 

ИМЛИ РАН, 2014. С. 291–296. 
391

 Левинсон А. Парижская ветвь русской литературы (второй сборник «Окно») // Звено. 1923. 

13 августа. № 28. С. 2. 
392

 Федотов Г. П. Три столицы // Версты. 1926. № 1. С. 158. Подпись: Е. Богданов. 
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Образ Петербурга выстраивается Федотовым в системе антитез по 

отношению к Москве и России – как «мужское» / «женское», «сознательное» / 

«бессознательное», «насильник» / «жертва»: 

 

«Петербург вобрал все мужское, все разумно-сознательное, все гордое и 

насильственное в душе России. Вне его осталась Русь, Москва, деревня, многострадальная 

земля, жена и мать, рождающая, согбенная в труде, неистощимая в слезах, не успевающая 

оплакивать детей своих, пожираемых тираном. Когда слезы все выплаканы, она послала ему 

проклятье. Бог услышал проклятье матери, ―коня и всадника его ввергнул в море‖»
393

.   

Похоронивший «милую обывательскую Москву» вместе с «лихорадящим 

Петербургом» философ, ретроспективно обращаясь к эпохе расцвета 

московского модерна, видит очевидную закономерность в перемене столичного 

статуса, генеалогически возводя «новую большевистскую Москву» к 

предреволюционной «метропольно-кабацкой традиции»: 

«Москва необычайно росла и менялась, явно готовясь снова стать духовной столицей 

России. Новая промышленная, купеческая Москва покрылась небоскребами, передовыми 

театрами, музеями, щедро, по-царски обставив новую русскую культуру. Москва сравнялась 

с Петербургом, как центр научный, и обогнала его как центр художественный. Здесь 

сложилась и крепла русская философская школа, здесь культивировались самые левые 

направления в живописи. Щукин и Морозов ограбили Париж, Мясницкая старалась 

обскакать Монпарнас. Кабацкая Москва, ориентируясь на Монмартр, вещала самоновейшие 

слова. Все это было буйно, но молодо, всегда пленяло здоровьем, если не вкусом. По 

сравнению с Петербургом, здесь можно было встретить ―почти гениальное‖, но никогда – 

безукоризненное. Новая Москва работала широко, торопливо и не любила доделывать до 

конца. Философы без метода, блещущие афоризмами, художники, побивающие рекорды 

квадратных аршин... Москва все еще жила слишком привольно и слишком безответственно. 

Почти на всех ее созданиях лежал отпечаток порою милого, порою претенциозного 

безвкусия»
394

.           
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 Там же. С. 148. 
394

 Там же. С. 154–155. Тезисы Г. Федотова осмысляли и развивали многие исследователи. Н. 

Е. Меднис отмечала в качестве важного свойства московского пространства – 
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Адамович отреагирует на выход первого номера «Верст» очередной 

«Литературной беседой». Представив четырьмя короткими предложениями 

цветаевскую «Поэму горы» в качестве «цыганщины, действующей прежде 

всего ―физиологически‖», петербуржец Адамович самое большое внимание 

уделил работе Федотова, сознательно спрямляя замысловатые pro et contra 

статьи и обращая его тезис о петербургской генеалогии эмиграции в свою 

пользу: 

«Е. Богданов (псевдоним Федотова. – С. К.) в ―Трех столицах‖ пишет: ―почти вся 

зарубежная Россия – оторвавшиеся члены России петербургской‖. Это очень верно. 

Эмиграция есть, действительно, выражение петербургского духа, хотя отдельные ее 

представители и прожили всю жизнь в Москве. Обе столицы имеют ведь заложников одна в 

другой: были в Москве вечные петербуржцы по духу, были в Петербурге вечные москвичи. 

<…> Москва шире, разнообразнее, цветистее Петербурга. Но Москва и грязнее, и мутнее, и 

уступчивей, и сговорчивей его. В революцию все это стало наглядно-ясно»
395

. 

Сближая свою позицию с образцовым «внутренним эмигрантом» 

Чаадаевым, Адамович заканчивает свою статью не только ожидаемой 

апологией «классического Петербурга», попавшего в плен «не-классической 

России»
396

, но и подспудно выписывает из петербургского текста блоковские 

                                                                                                                                                                                                 

«протеичность», что отличает его от Петербурга и Рима. Именно это качество пространства 

препятствует, по мнению исследователя,  образованию устойчивого московского 

«сверхтекста» (см. подробнее: Меднис Н. Е. Сверхтекты в русской литературе: учебное 

пособие. Новосибирск, 2003. С. 54).    
395

 Адамович Г. Литературные беседы // Звено. 1926. 22 августа. № 186. С. 2. 
396

 Развитие классической римской метафоры Петербурга, включающей компонент «гибели 

империи». В статье Федотова Петербург предстает в виде надорванного чудовищным 

насилием «над природой и духом» «северного Рима»: «Рим – Петербург! Рим опоясал 

Средиземное море кольцом греческих колонн, богов и мыслей. Рим наложил на южные 

народы легкие цепи латинских законов. Петербург воплотил мечты Палладио у полярного 

круга, замостил болота гранитом, разбросал греческие портики на тысячи верст среди 

северных берез и елей. К самоедам и чукчам донес отблеск греческого гения, прокаленного в 

кузнице русского духа. <…> Русское слово расторгло свой тысячелетний плен и будет жить. 

Но Петербург умер и не воскреснет. В его идее есть нечто изначально-безумное, 

предопределяющее его гибель. Римские боги не живут среди ―топи блат‖; железо кесарей 

несет смерть православному царству. Здесь совершилось чудовищное насилие над природой 

и духом» (Федотов Г. П. Три столицы. С. 148).    
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«Скифы». Не желающий ослаблять петербургский пантеон классиков Адамович 

аккуратно делегирует ответственность от автора к почитателям текста: 

«В сущности, не западничество характерно для Петербурга, а только отвращение, 

дрожь отвращения к славянофильству и мелким ересям, в виде скифства или евразийства. 

Националистической же заносчивости – ―не склоним выи перед Западом!‖ – у него не было. 

Поэтому: склоним выи, подышим нежнейшим, сладчайшим, редеющим западным эфиром, 

припадем, как хотел Карамазов, к западным ―дорогим могилам‖. И спасемся вместе с 

Западом. А те ―с раскосыми и жадными глазами‖, тупо бормочущие ―да, скифы мы, да, 

азиаты мы!‖ – пусть изворачиваются, как знают…»
397

.   

Через полгода, в статье 1927 года, обращенной к парижской литературной 

молодежи, Адамович будет уверенно утверждать верность «географической» 

рубрикации русской поэзии, поверх всех «измов»: 

«Мне недавно пришлось первый раз слышать выражение ―парижская школа русской 

поэзии‖. 

Улыбку сдержать трудно. Но улыбаться, в сущности, нечему. Это верно, парижская 

школа существует, и если она по составу своему не целиком совпадает с Парижем, то все-

таки географически ее иначе определить нельзя. А ведь географические определения 

поэтических школ, пожалуй, самые правильные. В годы расцвета всевозможных ―измов‖ 

русская поэзия гораздо точнее и отчетливее делилась просто на две группы: петербургскую и 

московскую, с разветвлениями внутри их, но с одним, своим лицом у каждой. ―Стиль‖ 

городов был и стилем поэзии. Конечно, в Петербурге были прирожденные москвичи, как и в 

Москве встречались петербуржцы по духу. Но таких ―заблудившихся‖ и там и здесь было 

немного; их сторонились и недолюбливали»
398

.   

 

Адамович не называет имена «заблудившихся» маргиналов, чей 

«внутренний город» не совпадает с фактической пропиской, пафос его статьи 

направлен на решение совершенно других, более актуальных вопросов, но в 

подобной логике таковыми парадоксальным образом становятся Брюсов в 
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 Адамович Г. Литературные беседы // Звено. 1926. 22 августа. № 186. С. 2. 
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 Адамович Г. Литературные беседы // Звено. 1927. 23 января. № 208. С. 1. 
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амплуа апологета «чистого искусства» – для Москвы
399

 и Блок с Вяч. Ивановым 

для узурпировавших Петербург поэтов аполлонической школы. Такая 

стереотипизация найдет отражение и  в «Очерках по истории русской 

культуры» П. Н. Милюкова, очередная версия которых вышла в Париже в 1931 

году, в которых классическая графика Петербурга противопоставляется 

большевистской / «декадентской» / модернистской Москве, в последних своих 

качествах экстериоризовавшей идеал петербургских художников группы «Мир 

искусства»: «Петербург, в противоположность ―живописной‖ и 

―модернистской‖ Москве, давно считался городом строгой графики по 

преимуществу. Это как мы знаем, было связано с изучением ампирного стиля, 

отличающего старый Петербург и загородные дворцы, в контраст с купеческой, 

декадентской архитектурой старой столицы»
400

. 

В 1937 году Цветаева изольет весь свой скепсис по поводу «внутренних 

городов» Адамовича в личном письме Ю. Иваску, приславшего на суд поэта 

свою статью о ней: 

 

«И еще – какое мелкое, почти комическое деление на ―Москву‖ и ―Петербург‖. Если 

это было топографически-естественно в 1916 г., – то до чего смешно – теперь! когда и 

Москвы-то нет, и Петербурга-то нет, и вода – не вода, и земля – не земля. 

Тàк еще делят Адамовичи, у к<отор>ых за душой, кроме Петербурга, никогда ничего 

не было: салонного Петербурга, без Петра! 

Да, я в 1916 г. первая тàк сказала Москву. (И пока что последняя, кажется.) И этим 

счастлива и горда, ибо это была Москва – последнего часа и раза. На прощанье. ―Там 

Иверское сердце – Червонное, горит‖. И будет гореть – вечно. Эти стихи были – 

пророческие. Перечтите их и не забудьте даты. 

Но писала это не ―москвичка‖, а бессмертный дух, который дышит где хочет, 

рождаясь в Москве или Петербурге – дышит где хочет.  

                                                           
399

 Безусловно, послереволюционный Брюсов, поддержавший московских футуристов и 

давший бой «старой школе» на страницах «Печати и революции», вполне вписывается в 

«прогрессивный» тип «московского поэта». В данном случае имеем в виду его позицию в 

дискуссии 1910-х гг. и роль в формировании аполлонического направления русской поэзии. 
400

 Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Ч. 1–2. Вера, творчество, 

образование. М., 1994. С. 110. Впервые: Париж: Современные записки, 1931. 
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Поэт есть бессмертный дух. 

А ―Москва‖, как темперамент – тоже мелко, не та мера. И, главное, сейчас, плачевно-

провинциально: новинка с опозданием на 20 лет: на целое поколение»
401

.  

 

Цветаева, как известно очень пристрастно следившая за карьерой 

Адамовича-критика, реагирует отнюдь не на отдельную статью, а на 

развернутую в целом ряде его статей 1923 – 1937 годов достаточно стройную 

концепцию. Любопытно, что цветаевские «Версты I» в качестве 

симптоматичного примера именно «московского стиля» впервые будут 

упомянуты еще в статье Адамовича «Русская поэзия», вышедшей в январском 

журнале «Жизнь искусства» за 1923 год, которая вероятнее всего прошла мимо 

внимания поэта:   

 

«О московских делах трудно судить окончательно. Не все оттуда доходит до нас. Более 

всего связано надежд с именем Пастернака. Как бы ни отнестись к его книге ―Сестра моя 

жизнь‖, достаточно прочесть две-три строфы его, чтобы понять, что надежды эти не 

преувеличены. 

Нельзя не упомянуть о двух московских сборниках: о цветаевских ―Верстах‖, очень 

неровных и очень небрежных, но неотразимо-пленительных в своей свежести, и о глубокой и 

прекрасной книге Мандельштама ―Tristia‖. Вот и все»
402

. 

 

Спасение поэзии от тлетворного московского влияния, прежде всего 

ассоциированного критиком с «бездарной погоней за обновлением формы», 

связывается с «ликвидацией романтизма» и последующим возвращением 

поэзии даже не к экспериментам «чистой и здоровой» школы парнасцев, а 

прямо к классицистическим построениям Буало
403

. При этом принципиальные 

отличия поэтов-москвичей от петербуржцев видятся Адамовичем в следующем: 

«Поэтическая Россия разделяется на Москву и Петербург. Петербургская 
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 Цветаева М. И. Собр. соч. Т. 7. Кн. 1. С. 408. Курсив Цветаевой. 
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 Адамович Г. Русская поэзия // Жизнь искусства. 1923. 16 января. № 2 (876). С. 4.  
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 В эстетических построениях Адамовича эмигрантского периода место Буало займет 

Расин. 
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поэзия, как всем известно, суше и строже. Московская шумливее и 

разухабистей»
404

.  

В другой статье «Поэты в Петербурге» (1923), опубликованной уже в 

парижском «Звене», Адамович вновь будет настаивать поверх всех «измов» на 

правильности своего деления поэтов на «петербуржцев» и «москвичей»:  

 

«Это гораздо слабее чувствуют москвичи. В своей сутолоке и неразберихе, в вечных 

московских междоусобицах они не сознают в себе единства стиля, которое так явственно в 

Петербурге. Петербургские поэты как бы связаны круговой порукой, и петербургскому 

символисту свой же футурист (если только это поэт) – ближе, думается мне, чем, например, 

Андрей Белый. 

Едва ли надо говорить об особенностях петербургского и московского искусства. 

Пушкин написал как-то Наталье Николаевне, что он ―ей-ей‖ разведется с ней, если она будет 

держать себя как московская барышня. Это очень характерная обмолвка петербуржца. 

Лучше всего определяется это деление внешностью обоих городов. Сейчас разоренный, 

нищий и царственный Петербург еще острее в своем стиле. 

Не знаю, как объяснить это столь явное наличье двух характеров в русском искусстве. 

Может быть, правы марксисты, утверждая, что ―бытие определяет сознание‖»
405

. 

 

Через год с небольшим Адамович повторит понравившийся ему пассаж о 

«московской барышне» – уже в рецензии, обращенной к прозаическим 

экспериментам Цветаевой – эссе «Кедр», посвященному С. Волконскому, и 

«Световому ливню» – о Пастернаке: 

 

«Надо очень любить стихи Цветаевой, чтобы простить ей ее прозу. Не могу не 

сознаться: я очень люблю стихи ее. Добрая половина цветаевских стихов никуда не годится, 

это совсем плохие вещи. У Цветаевой нет никакой выдержки: она пишет очень много, ничего 

не вынашивает, ничего не обдумывает, ничем не брезгует. Но все-таки ей – одной из 

немногих! – дан ―песен дивный дар‖ и редкий, соловьиный голос. Некоторые ее строчки, а 
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 Там же. С. 3. Ср. с образом «разбухшей Москвы» в более поздней уже парижской заметке: 
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иногда и целые стихотворения, совершенно неотразимы и полны глубокой прелести. Не 

хватает ей простоты. Пушкин писал жене: ―Если будешь держать себя московской 

барышней, ей-ей разведусь‖, – цитирую по памяти, едва ли точно. В Цветаевой очень много 

московской барышни. Не сомневаюсь, что это показалось бы ей упреком не существенным – 

эстетическим ―возраженьицем‖. Но мне кажется, что это гибельный порок»
406

.  

 

  Обращение к указанному источнику – болдинскому письму Пушкина к 

жене от 30 октября 1933 года – позволяет выявить подразумеваемое 

Адамовичем семантическое наполнение понравившегося ему образа. Так, в 

частности, Пушкин пишет Наталье Николаевне следующее: 

 

«Опиши мне свое появление на балах, которые, как ты пишешь, вероятно уже 

открылись – да, ангел мой, пожалуйста, не кокетничай. Я не ревнив, да и знаю, что ты во всѐ 

тяжкое не пустишься; но ты знаешь, как я не люблю всѐ, что пахнет московской барышнею, 

всѐ, что не comme il faut, всѐ что vulgar… Если при моѐм возвращении я найду, что твой 

милый, простой, аристократический тон изменился, разведусь, вот те Христос, и пойду в 

солдаты с горя»
407

. 

 

Пушкин надевает вполне характерную для него маску культуртрегера по 

отношению к своей кокетливой супруге. Однако языковое расширение 

пушкинского письма происходит отнюдь не за счет лексики петербургских 

аристократических салонов
408

, а контекстуальное наполнение столь ценимого 
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 Адамович Г. Литературные заметки // Звено. 1924. 6 октября. № 88. С. 2. Цветаева 

довольно скоро прочитает эту рецензию. В письме О. Е. Колбасьиной-Черновой от 17 

октября 1924 г. поэт напишет: «Рецензию в ―Звене‖ прочла. Писавшего – некоего Адамовича 

– знаю. Он был учеником Гумилева, писал стихотворные натюрморты, – петербуржанин – 

презирал Москву. Хочу послать эту рецензию Волконскому, а отзыв на нее Волконского – 

Адамовичу. Пусть потешится один и омрачится другой» (Цветаева М. И. Письма 1924 – 

1927. С. 76). С этого момента творчество Адамовича-критика попадает в поле пристального 

внимания Цветаевой. В скобках заметим, что перерастание Гумилевым собственной 

«школы» станет важным условием для «дорастания» его до «Костра» и «окружающего 

костра России». Так морфология поэтической личности Гумилева была осмыслена в 

цветаевской «Истории одного посвящения» (1931). 
407

 Пушкин А. С. Письма к жене. Л., 1986. С. 48. См. также: Библиотека великих писателей. 

Под ред. проф. С. А. Венгерова. Пушкин А. С. Пг., 1915. Т. 6. С. 111–112.    
408

 См. развернутое намеренно грубоватое сравнение кокетливого поведения супруги с 

«собачьей свадьбой» в начале этого пушкинского письма: «Ты, кажется, не путем 
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Пушкиным «аристократизма», противопоставленного им «московской 

барышне», включает такие семы, как простота, чувство меры (comme il faut) и 

не-вульгарность.  Отсутствие этих качеств, по мнению Адамовича, в манере 

цветаевского письма позволяет критику произвести ее в «московские 

барышни», выводя ее таким нехитрым образом из претендентов на пушкинское 

поэтическое наследство.  

Д. Святополк-Мирский, составляющий свою «маленькую антологию» 

русской лирики, на полюсах которой были расположены Ломоносов и 

Пастернак, метафорически уподобил историю русской поэзии в своем 

изложении гипсографической карте, на которой обозначаются не только 

«высоты», но и «направление и развитие складок». Не менее уверенно, чем 

Адамович, Святополк-Мирский разделит поэтов-современников по 

фактической прописке в одной из двух столиц. Если законность места 

акмеистов-петербуржцев в формируемом им пантеоне кажется критику 

очевидной («из петербуржцев-акмеистов я, кажется, никого существенного не 

пропустил»), то большая группа поэтов-москвичей была удостоена 

исключительно обидного упоминания в «предисловии» (по образному 

выражению критика ―Salon des Réfusés‖): 

 

«Из эпигонов символизма у меня никого нет: нет ни Городецкого, ни Клюева. Скорее 

могли бы присутствовать  Вл. Ходасевич, своеобразно возродивший культуру поэтического 

остроумия и pointe на почве мистического идеализма; и Марина Цветаева, талантливая, но 

безнадежно распущенная москвичка»
409

.  

                                                                                                                                                                                                 

искокетничалась. Смотри: не даром кокетство не в моде и почитается признаком дурного 

тона. В нем толку мало. Ты радуешься, что за тобою, как за сучкой, бегают кобели, подняв 

хвост трубочкой и понюхивая тебе <…>; есть чему радоваться! Не только тебе, но и 

Прасковье Петровне легко за собою приучить бегать холостых шаромыжников; стоит 

разгласить, что-де я большая охотница. Вот вся тайна кокетства. Было бы корыто, а свиньи 

будут» (Там же).  
409

 Русская лирика. Маленькая антология: от Ломоносова до Пастернака. Составил кн. Д. 

Святополк-Мирский. Париж, 1925. С. 12. Первое издание – 1924 г. Ср. с не менее эпатажной 

характеристикой другого московского поэта – В. Хлебникова: «Но особенно заметно будет 

отсутствие самого Председателя Земного Шара, Велимира Хлебникова. Признаюсь, я до 

недавнего времени мало им интересовался и теперь, когда меня зачаровала эта странная 
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Остроумная характеристика Цветаевой как «распущенной москвички» 

несколько раз вернется ее автору на страницах различных изданий во время 

дискуссии 1926 года, развернутой вокруг журналов «Благонамеренный» и 

«Версты». В статьях, опубликованных в этих журналах, а также в публичных 

докладах Святополк-Мирский будет утверждать Цветаеву в качестве первого 

поэта эмиграции, составляющей с Маяковским и Пастернаком поэтический 

триумвират поверх политических и эстетических барьеров
410

.  

В частности, в статье «О консерватизме» (Благонамеренный. 1926. № 2) 

Святополк-Мирский противопоставляет «вечернюю зарю» («конец 

прекрасного») Волошина и Ходасевича «заре утренней» Пастернака и 

Цветаевой и обозначает преимущество последних, так именно они становятся, 

по мнению критика, создателями новых ценностей: 

 

«Искусство – создание новых ценностей. Поэты потому и почитаются высшей породой 

людей, что они создают новое, т. е. такое, о чем раньше знали, но не догадывались. Никто не 

упрекает Эйнштейна за трудность теории относительности. Очевидно, стоит трудиться, 

чтобы понять. Не мы нужны поэтам, а они нам. Я допускаю, что многими Пастернак и 

                                                                                                                                                                                                 

смесь в одном лице гениальности и кретинизма, то, что Маяковский зовет его ―тихой 

гениальностью‖, это упорное и упрямое гробокопательство и вивисекция языка – теперь, 

когда я спохватился – достать его книги не оказалось возможным. Впрочем, я думаю, что он 

все равно не вошел бы в Антологию: он стоит, по-видимому, вне начертанной мною кривой, 

или отходит от нее по касательной» (Там же. С. 12–13). В ранней, написанной, вероятно, еще 

до «Маленькой антологии» и не опубликованной при жизни Цветаевой статье, Святополк-

Мирский все же оценит Цветаеву в качестве «одной из самых пленительных личностей в 

современной нашей поэзии»: «Москвичка с головы до ног. Московская непосредственность. 

Московская сердечность. Московская (сказать ли?) распущенность в каждом движении ее 

стиха. Но это другая Москва – Москва дооктябрьская, студенческая, Арбатская. Поэзия ее 

похожа на поэзию петербуржанок Ахматовой и Радловой так же мало, пожалуй, как на 

поэзию ―кафейных поэтов‖. Это поэзия ―душевная‖, очень своевольная, капризная, бытовая 

и страшно живучая» (Марина Цветаева в критике современников. С. 78).     
410

 Отвечая на статью Адамовича, посвященную докладу «Культура смерти в 

предреволюционной литературе», критик напишет письмо в редакцию «Звена» с 

разъяснением своей позиции: «Говоря о новом духе в русской поэзии, я назвал четырех 

поэтов, в которых, по моему мнению, этот дух особенно ясно выразился: Гумилева, 

Маяковского, Пастернака и Цветаеву» (опубл.: Святополк - Мирский  Д. Письмо в редакцию 

// Звено. 1926. 16 мая. № 172. С. 12–13; Мирский Д. О литературе и искусстве: Статьи и 

рецензии 1922 – 1937. М., 2014. С. 154).       
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Марина Цветаева не сразу воспринимаются, но ведь мне надо сделать усилие и для того, 

чтобы попасть из дома в британский музей. Однако музей мне нужен, а не я – ему, и поэтому 

я иду в него, а не жду, пока он ко мне прикатится»
411

.  

 

 Реакции критиков на апологию Цветаевой в статье и в дальнейших 

публичных выступлениях Святополка-Мирского продолжались весь 1926 год. 

Так в июльском номере «Звена» за 1926 год появляется язвительная заметка, 

посвященная новому номеру журнала «Воля России», в которой скрывшийся за 

криптонимом «Ю. С.» критик напомнил Святополку-Мирскому о его оценке 

Цветаевой двухлетней давности: 

 

«После Ремизова – Марина Цветаева с большим циклом стихов ―Сивилла‖. В цикле 

есть очень удачные стихотворения (в особенности ―Деревья‖
412

 и среди них, второе), есть и 

совсем слабые, совсем вялые. Но, конечно, читать Цветаеву всегда увлекательно и дарование 

ее всегда сказывается. Некоторые критики к ней, по нашему мнению, несправедливы. 

Трудно, например, согласиться с кн. Святополком-Мирским, называющим ее в своей 

антологии хотя и ―талантливой, но безнадежно распущенной москвичкой‖ (Русская лирика, 

стр. XII)»
413

.      
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 Мирский Д. О литературе и искусстве: Статьи и рецензии 1922 – 1937. С. 149. Курсив Д. 

Мирского. Весной 1926 г. редакцией будущих «Верст» была устроена лекция Святополка-

Мирского «Культура смерти в русской литературе». О ее содержании можно узнать из 

очередной «Литературной беседы» Адамовича. Аттестовав Святополка-Мирского в качестве 

«‖enfant terrible‖ здешней русской критики» и эмигрантского аналога даровитого, но 

ничтожного В. Шкловского, критик в двух предложениях дает синопсис всей лекции: 

«Доказывалось в ней, что вся дореволюционная литература говорила о смерти, а новейшая в 

лице Марины Цветаевой, Пастернака, Маяковского, призывает к жизни. Вывод: да 

здравствует Марина Цветаева и оба ее жизнерадостные соратника! Я не преувеличиваю в 

этом ―резюме‖ схематичности и прямолинейности доклада. Слушая Святополка-Мирского, 

казалось, что сидишь на каком-нибудь захолустнейшем пролеткульте, где лектор изобличает 

гнилую буржуазную культуру. Его единственный тезис был оттенка явно марксистского, а 

развитие тезиса рассчитано на довольно-таки тупоголовые  ―широкие массы‖» (Адамович Г. 

Литературные беседы // Звено. 1926. 25 апреля. № 169. С. 2). Сокращенную редакцию 1927 г. 

вызвавшего столь широкую дискуссию доклада Святополка-Мирского см: Мирский Д. О 

литературе и искусстве: Статьи и рецензии 1922 – 1937. С. 158–164.  
412

 Исправлена опечатка в опубликованной рецензии. В газете – «Деревня». 
413

 Ю. С. «Воля России» // Звено. 1926. 4 июля. № 179. С. 8. Вероятно, рецензия принадлежит 

перу Г. Адамовича, подписывавшего некоторые свои рецензии в «Звене» псевдонимом Юрий 

Сущев, см., например, 7 обзоров «Новое во французской литературе» (Звено. 1926). Этот же 

криптоним («Ю. С.») стоит под заметкой «Мать Бодлера» (Звено. 1926. 15 августа. № 185. С. 

3), но бодлерианство, как известно, – тема Адамовича и именно ему принадлежит 
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 В газете «Последние новости» своеобразный ответ автору диалога «О 

консерватизме» напишет М. Цетлин, которого заденет решение Святополком-

Мирским «пушкинского» и «бунинского» вопроса. Он не преминул напомнить 

критику его недавний конфуз и смену «поэтических вех»: 

 

«Еще совсем недавно Марина Цветаева называлась нашим критиком ―безнадежно 

распущенной москвичкой‖. Теперь нас убеждают в том, что мы должны ―радоваться тому, 

что она наша современница, и гордиться тем, что она наша соотечественница‖. Мы далеки от 

обоих крайних суждений о талантливой поэтессе, но начинаем бояться: не наступит ли 

момент, когда Пастернак, например, будет объявлен ―безнадежно распущенным москвичом‖. 

Но дело не в отдельных отзывах об отдельных писателях. Как бы ни отличались они по 

таланту и по устремлениям, – во всех них есть нечто общее: они вовсе не непомнящие 

родства абсолютные новаторы. Они многое хорошо помнят, но память у них короткая. Они 

продолжают ту ―необорванную нить традиции‖, которую кн. Святополк-Мирский считает 

трупной и разрушительной»
414

.      

 

                                                                                                                                                                                                 

большинство заметок о Бодлере, напечатанных в «Звене». В позднем письме к Одоевцевой 

Адамович назовет себя «учеником и подражателем» Сен-Бѐва. При этом существенным 

недостатком своего «учителя» ведущий критик «Звена» и «Последних новостей» считает 

неправильное понимание Бодлера, по умолчанию исправленное в трудах «ученика» (см.: 

Минувшее. СПб., 1997. Вып. 21. С. 471; Марина Цветаева – Георгий Адамович: хроника 

противостояния. Предисл., сост. и примеч. О. А. Коростелева. М., 2000. С. 146). Автор 

другой рецензии, вышедшей в том же году и также посвященной «Воле России» (Звено. 

1926. 11 декабря. № 202. С. 13. Подпись С.; возможно, сокращение от псевдонима «Сизиф»), 

ранее был атрибутирован Л. Мнухиным и О. Коростелевым как Адамович. Кроме того, в 

«волероссийской» рецензии наблюдается ироническая модальность, проявившаяся еще в 

реакции Адамовича на статью Цветаевой «Поэт о критике». Ответом на цветаевский выпад 

стал всего лишь постскриптум к очередной «Литературной беседе», посвященной на этот раз 

П. Романову: «P. S. Марина Цветаева сделала мне честь: она перепечатала в некоем ―журнале 

литературной культуры‖ выдержки из моих статей за целый год и снабдила их 

комментариями. Я никак не предполагал со стороны нашей популярной поэтессы такого 

внимания к моим писаниям; надо ведь было следить, выбирать, вырезывать, отмечать. Я 

тронут и польщен» (Адамович Г. Литературные беседы // Звено. 1926. 2 мая. № 170. С. 2). 

Отметим также, что Адамович в полемике с М. Цетлиным уже откликался на выход 

антологии Д. Святополка-Мирского (Адамович Г. Отклики // Звено. 1925. 6 июля. № 127. С. 

4. Подпись: Сизиф). Благодарим И. Е. Лощилова, а также Е. И. Лубянникову за 

содержательную и плодотворную дискуссию, связанную с атрибуцией этой рецензии.  
414

 Цетлин М. О литературном консерватизме и князе Д. Святополке-Мирском // Последние 

новости. 1926. 8 июля. № 1933. С. 4. 
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Вернемся к «Литературной Москве». Очевидно, что причины отторжения 

Мандельштамом «московского стиля» Цветаевой частично пересекаются с 

претензиями Адамовича, однако продиктованы иными обстоятельствами. 

Предположим, что это связано с ассоциированностью его московских стихов, 

вошедших в сборник «Tristia», с цветаевскими «Стихами о Москве», от которой 

он желает избавиться, и сложными личными отношениями двух поэтов, 

вероятно, усугубившимися весной 1922 года. 

В «Сухаревке» (1923) прояснятся как многие установки, так и фобии  

Мандельштама, относящиеся к Москве, которые в ретроспективе позволяют 

понять суть претензий предъявляемых к автору «Верст I». А установка 

петербуржца, приехавшего в «варварскую столицу», обнаруживается уже в 

экспозиции очерка: 

 

«Сухаревка – земля огородная. Ничего, что ее затянуло камнем, под ним чувствуется 

скупой и злой московский суглинок, и торговля бьет из-под земли, как порождение самой 

почвы. 

Дикое зрелище – базар посередине города: здесь могут разорвать человека за 

украденный пирог и будут швыряться им, как резиновой куклой – до кровавой пены; здесь 

люди – тесто, а дрожжи – вещи, и хочешь не хочешь, а будут тебя месить чьи-то загребистые 

руки. 

Как широкая баба навалится на тебя Сухаревка – недаром славится Москва ―своих 

базаров бабьей шириной‖; плещется злой мелководный торг в желто-зеленых трактирных 

берегах; слева же подковой разбежался пустой шереметевский двор, здание легкое, 

крылатое, как белая девичья ступня»
415

. 

 

Прецедентность московской Сухаревки создается Мандельштамом путем 

отталкивания от воспринимаемого им в качестве абсолютной нормы 

петербуржского текста. Анормальными, с точки зрения петербуржца, 

качествами московского пространства становятся – «суглинок», «сушь» и 

                                                           
415

 Мандельштам О. Э. Сухаревка. Т. 3. С. 30–31. 
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материковость Москвы как азиатской столицы
416

, ужасы базарного / 

московского  демократизма, поглощающего «я» поэта коллективным телом / 

«тестом» торжища, а также аттестованный им в качестве «дикого зрелища» – 

«базар посреди города». Стоит отметить, что парадоксальным образом в 

последнем случае Мандельштам утверждает в качестве прецедента (маркер – 

«дикость») культурную норму для абсолютного большинства европейских 

городов – с почти обязательной рыночной площадью посередине. Например, в 

родном для Мандельштама Петербурге в центре города располагалось сразу 

несколько базаров (от демократичного Сенного рынка до аристократического 

Щукина двора, где торговали исключительно фруктами)
417

. Объяснение этой 

установки можно найти в одном из чуть более ранних текстов. В очерке 

«Шуба» (1922) поэт-визионер воссоздаст в качестве синтетической проекции 

любимых локусов, соединенных поэтическим «санным путем», виртуальный 

«внутренний город», с позиций которого уже в «Сухаревке» и взглянет на 

поразившее его московское торжище: 

 

«Не дает мне покоя моя шуба, тянет меня в дорогу, в Москву да в Киев, – жалко зиму 

пропустить, пропадет обновка. Хочется мне на Крещатик, на Арбат, на Пречистенку. 

Хочется и в Харьков, на Сумскую, и в Петербург на Большой проспект, на какую-нибудь 

Подрезову улицу. Все города русские смешались в моей памяти и слились в один большой 

небывалый город с вечно санным путем, где Крещатик выходит на Арбат и Сумская на 

Большой проспект. 

                                                           
416

 См. в финале статьи: «Такие базары, как Сухаревка, возможны лишь на материке – на 

самой сухой земле, как Пекин или Москва; только на сухой срединной земле, которую 

привыкли топтать ногами, возможнее этот свирепый, расплывающийся торг, кроющий матом 

эту самую землю» (Там же. С.33).   
417

 Например, в очерке П. П. Потемкина «Чрево Петербурга» город метафорически 

раскрывается при помощи гигантской пищеварительной фантасмагории, в которой 

многочисленные рынки Петербурга сопоставляются с желудками «обыкновенной коровы», 

размещающими «пищу по самым отдаленным от желудков клеткам петербургского тела» 

(День. 1913. 26 июля. № 198. С. 4; Потемкин П. П. Из «Записок Фланера». Подг. текста, 

вступительная заметка и примечания Норы Букс и Игоря Лощилова // Нева. 2011. № 9. С. 

174).   
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Я люблю этот небывалый город больше, чем настоящие города порознь, люблю его, 

словно в нем родился, никогда из него не выезжал»
418

.  

         

В очерке «Сухаревка» отразится представление о Москве как территории 

перманентного метафорического насилия
419

: от базарного торга в виде замеса 

человеческого теста / «кровавой пены», прозрачно отсылающей к знаменитой 

Ходынке, до сексуального насилия со стороны Сухаревки, воплощенной в 

«широкой бабе». Экзистенциальный ужас поэта перед «свирепым 

многолюдством» русского базара в метапоэтической проекции вполне 

ассоциируется не только с объяснимым опасением аристократа-петербуржца 

перед демосом Москвы, но и с амбивалентным страхом / любопытством / 

притяжением аполлониста к стихийному (инварианты – дионисийскому / 

женскому / хлыстовскому) аспекту творчества, поэта-цивилизатора – к 

стихийной неупорядоченности жизни:  

 

«Медленно раскачивается Сухаревка, входит в раж, пьянеет от выкриков, от 

хлыстовского ритуала купли-продажи. Уже кидает человека из стороны в сторону, только 

выбрался он из ручной толкучки, преследуем сомнительными двуногими лавками, как 

понесло его одним из порожистых говорливых ручейков и прибило к тупику, – и 

оглушенный граммофонами, он уже шагает через горящие примусы, через рассыпанный на 

земле скобяной товар, через книги…»
420

.              

 

В мандельштамовском стихотворении 1918 года «Все чуждо нам в столице 

непотребной…», где уже появлялся локус Сухаревки с антропоморфной 

метафорой – «базаров бабьей шириной», развертывание лирического сюжета 

произойдет в направлении индексации Москвы как кочевой азиатской столицы  

с «мильонами скрипучих арб» на «сухой черствой земле». Однако в 1923 году 

                                                           
418

 Мандельштам О. Э. Шуба. Т. 3. С. 23. 
419

Ср. образы «скупого и злого московского суглинка» / «злого мелководного торга» в 

«Сухаревке» со «злыми бабами» из стихотворения 1916 г. «На розвальнях уложенных 

соломой…», где также поэт-чужак подвергается насилию со стороны коллективного 

имперсонального тела Москвы.      
420

 Мандельштам О. Э. Сухаревка. С. 32.  
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узнаваемый модернистский сюжет хождения поэта в пучину «базарного торга» 

будет воплощен не в ожидаемой поэтической форме
421

, а в принципиально non-

fiction жанре физиологического очерка. Очевидным источником этого сюжета в 

модернистском метапоэтическом тезаурусе является стихотворение Бодлера 

«Le Vin des chiffonniers» («Вино тряпичников», пер. Эллиса), первые строки 

которого в русском переводе звучат следующим образом: 

 

При свете красного, слепого фонаря, 

Где пламя движется от ветра, чуть горя, 

В предместье города, где в лабиринте сложном 

Кишат толпы людей в предчувствии тревожном. 

 

Тряпичник шествует, качая головой, 

На стену, как поэт, путь направляя свой; 

Пускай снуют в ночных тенях шпионы, 

Он полон планами; он мудрые законы…
422

        

 

Осмыслению феноменов толпы и рыночного торга в «Цветах зла» 

посвящена объемная работа современного Мандельштаму немецкого 

философа-марксиста В. Беньямина «Шарль Бодлер. Поэт в эпоху зрелого 

капитализма». В частности, описывая характер отношений бодлеровского поэта 

и толпы, Беньямин отмечает его способность к симбиотичности, что в 

исторической ретроспекции подготовлено ужасом перед природной 

                                                           
421

 Бодлеровский интертекстуальный фон в текстах Мандельштама исследован в статье О. 

Лекманова. Исследователь включает «в круг актуальных для Осипа Мандельштама 

стихотворений Шарля Бодлера» 12 стихотворений из «Цветов зла»: «Альбатрос», 

«Соответствия», «Падаль», «Флакон», «Тревожное небо», «Старый колокол», «Неотвязное», 

«Алхимия страдания», «Неотвратимое», «Любовь к обманчивому», «Парижский сон», 

«Мученица» (Лекманов О. Мандельштам и Бодлер // TSQ № 23 // URL: http: 

sites.utoronto.ca/tsq/23/Lekmanov.shml).    
422

 Бодлер Ш. Цветы зла: стихотворения. СПб., 2011. С. 347. Пер. с фр. Эллиса. Отметим 

существенные для нас разночтения между оригинальным текстом и переводом. Так в 

оригинале поэт не направляет свой путь на стену, а натыкается (se cogner) на нее. Кроме 

того, «лабиринт сложный» в переводе Эллиса – у Бодлера «лабиринт грязный» (―labyrinthe 

fangeux‖). А «предместье города» у Эллиса – в оригинале звучит как «сердце старого 

предместья» (―Au cœur d‘un vieux faudourg‖).   
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составляющей толпы в романтическом дискурсе
423

 и любопытством 

литератора-фланера, растворяющегося в толпе большого города в 

бесчисленных физиологических очерках середины XIX века
424

.   

«В позе предающегося подобному наслаждению Бодлер погружался в 

созерцание толпы. Самое же глубокое очарование этого зрелища заключалось в 

том, чтобы не пытаться спрятаться в опьянении, которое оно ему дарило, от 

ужасной социальной действительности. Бодлер удерживал ее в своем сознании, 

правда, так, как ―все еще‖ продолжают сознавать реальность опьяневшие. 

Поэтому большой город у Бодлера почти никогда не предстает в 

непосредственном изображении его обитателей. Прямота и ожесточенность, с 

которой такой автор, как Шелли, запечатлел Лондон в образе населяющих его 

людей, не подошли бы для Парижа, увиденного Бодлером»
425

, – отмечает 

Беньямин.  

При этом принципиальные отличия в романтическом и модернистском 

освоении города, по мнению философа, заключаются в следующем: «Для 

фланера эта картина (Лондон как ―подобье Ада‖ в стихотворении Шелли. – С. 

                                                           
423

 См., например, осмысление Беньямином «опыта толпы», проявившейся в отношениях 

поэта и стихий у В. Гюго: «В толпе находящееся ниже человека вступает в соприкосновение 

с тем, что витает над ним. Этот свальный грех определяет все прочие связи. Толпа предстает 

у Гюго чудищем, порождаемым необузданными, сверхчеловеческими силами из того, что 

стоит ниже человека. Визионерский прорыв, заключенный в концепции толпы у Гюго, более 

адекватен социальному бытию, чем ―реалистический‖ подход, с которым он относился к ней 

в политике. Ведь толпа и в самом деле – игра стихий, если это выражение можно приложить 

к общественным отношениям. Улица, пожар, несчастный случай на дороге собирают вместе 

людей, оказывающихся свободными от классовых характеристик» (Беньямин В. Маски 

времени. Эссе о культуре и искусстве. СПб., 2004. С. 117).   
424

 «Бодлер знал, – пишет Беньямин, – каково в действительности положение литератора: тот 

отправляется на рынок, как фланер, намереваясь поглазеть на его толчею, а на деле – чтобы 

найти покупателя» (Там же. С. 79). При всей сходности внешних позиций по отношению к 

толпе газетчика-фланера и поэта-модерниста, принципиальное отличие последнего в том, 

что у него принципиально иное «дело с толпой». Если очеркист-газетчик выступает в амплуа 

детектива, расследующего исчезновение человека в большом городе, то для Бодлера толпа 

оказывается или своеобразным «убежищем, укрывающим асоциального типа от 

преследователей» (Там же. С. 87), или «местом, где скрывается избегающая поэта любовь» 

(Там же. С. 94). В подтверждение этой идеи Беньямина можно отослать к трем другим, не 

менее важным в метапоэзисе Бодлера стихотворениям из раздела «Вино» – «Вину убийцы», 

«Вину отшельника» и «Вину любовников».              
425

 Там же. С. 113. 
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К.) словно подернута пеленой. И пелену эту образует толпа; она колышется ―в 

изгибах сумрачных старинных городов‖. Она обращает для фланера ужас в 

очарование. Лишь когда эта пелена оказывается прорванной и взгляду фланера 

предстает ―одна из людных площадей‖, опустевшая во время уличных боев, он 

тоже начинает видеть город в истинном свете»
426

.   

В короткой рецензии 1913 года на книгу Ж.-К. Гюисманса «Парижские 

арабески» Мандельштам проанализирует ее в том же поле социальных 

напряжений, что и Беньямин, пусть и не в развернутой форме и с другими 

выводами:  

 

«Париж есть ад. Уже Бальзак соглашается с этой аксиомой. Бодлер и Гюисманс сделали 

из нее последние выводы. Для обоих поэтов жить в аду – великая честь, столь крайнее 

несчастье – королевский удел. <…> Декаденты не любили действительности, но знали ее, 

чем отличаются от романтиков. Она была нужна им, как берег, чтобы оттолкнуться от 

него»
427

.     

 

Сложно не согласиться с суждением О. Лекманова о некоторой 

клишированности представления творчества Бодлера в этой небольшой 

рецензии. Однако отметим, что именно в ней со стороны Мандельштама 

единственный раз прозвучит оценочная характеристика бодлеровского города 

как «крайнего несчастья», а потом без каких-либо упоминаний о Бодлере мы 

увидим в виде развернутой фантасмагории – Ада на Земле, втягивающего 

«буйный торг в свою свирепую воронку»
428

, московский Сухаревский рынок.  

                                                           
426

 Там же. С. 113–114. 
427

 Мандельштам О. Э. [Рец.] Гюисманс Ж. К. Парижские арабески. Т. 3. С. 89. С точки 

зрения О. Лекманова, концепция бодлеровского творчества в этой рецензии «не отличалась 

особой оригинальностью» (Лекманов О. Мандельштам и Бодлер).  
428

 Мандельштам О. Э. Сухаревка. С. 30. Любопытно, что в позднем «Разговоре о Данте» 

Мандельштам метапоэтически представит дантовский «процесс творчества» в виде 

«парусного лавированья и маневрированья». Применяя свое представление о методе Данте в 

качестве мерила к поэтам-модернистам, Мандельштам располагает их на своеобразной 

шкале: «В европейской поэзии дальше всего ушли от дантовского метода и, прямо скажу, 

ему полярны, противоположны именно те, кого называют парнасцами: Эредиа, Леконт де 

Лиль. Гораздо ближе Бодлер. Еще ближе Верлен, и наиболее близок во всей французской 

литературе Артур Рембо» (Мандельштам О. Э. Разговор о Данте. Т. 2. С. 175).      
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Автора «Сухаревки» скорее пугает, чем привлекает московский вариант 

бодлеровской толпы как «игры стихий». Как и дантовский Вергилий поэт 

иноприроден и чужд «свирепому многолюдству» базара
429

, при этом его 

поэтическое «я» боится физического исчезновения в процессе «хлыстовского 

ритуала купли-продажи»
430

. Возможно, в отношении Мандельштама к такой 

форме проявления стихийного аспекта творчества стоит искать причину и 

знаменитой сентенции «я антицветаевец»
431

. 

Лирическая героиня «Верст I», и в этом ее отличие от Мандельштама-

лирика, бесстрашно идет в гущу народную, при этом модифицируется и сама 

толпа: от метафорической «волны» / людского праздничного моря, в котором 

весело купается лирическое «я»
432

 («Канун Благовещенья…»), – до народного 

торжища, куда отправляется поэт со своим «золотым товаром» – стихами 

(«Продаю! Продаю! Продаю!..», «На базаре кричал народ…»). В «Верстах I»  

не раз искусно имитируется народный досиллабический стих, при этом 

ритмические вариации создаются при помощи различных дисметрических 

размеров. Так стихотворение «Продаю! Продаю! Продаю!..» написано в форме 

раешника
433

, при этом чередование двух и трехакцентных стихов напоминает 

речитативы рыночных торговцев, рекламирующих свой «товар» при помощи 

                                                           
429

 См. нагнетание зооморфизмов в коллективных портретах торговцев: «Я видел тифлисский 

майдан и черные базары Баку, разгоряченные, лукавые, но в подвижной и страстной 

выразительности всегда человеческие лица грузинских, армянских и тюркских купцов, – но 

никогда не видел ничего похожего на ничтожество и однообразие сухаревских торгашей. Это 

какая-то помесь хорька и человека, подлинно ―убогая славянщина‖. Словно эти хитрые 

глазки, эти маленькие уши, эти волчьи лбы, этот кустарный румянец на щеку выдавались им 

всем поровну в свертках оберточной бумаги» (Мандельштам О. Э. Сухаревка. С. 31).   
430

 См. снятие дихотомии «поэт – стихия» в цветаевском «Искусстве при свете совести» 

(1932): «Пока ты поэт, тебе гибели в стихии нет, ибо все возвращает тебя в стихию стихий: 

слово. Пока ты поэт, тебе гибели в стихии нет, ибо не гибель, а возвращение в лоно. Гибель 

поэта – отрешение от стихий. Проще перерезать себе жилы» (Цветаева М. И. Искусство при 

свете совести. Т. 5. Кн. 2. С. 29). Ср. с концепцией слова-логоса в ранних статьях 

Мандельштама («Утро акмеизма»), а в качестве своеобразного «pro» – цветаевскому 

пониманию природы искусства – решением этой темы в «Разговоре с Данте».  
431

 Ахматова А. Мандельштам. Т. 5. С. 22.  
432

 См.: «Служба кончилась. / Небо безоблачно. / Крестится истово / Народ и расходится. 

<…> Я же весело – / Как волны валкие / Народ расталкиваю. / Бегу к Москвá-реке / 

Смотреть, как лед идет» (Цветаева М. И. Стихотворения и поэмы. С. 269).  
433

 Благодарю Р. С. Войтеховича и  И. В. Силантьева за плодотворную дискуссию о природе 

этого стихотворного размера.  
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прибауток и загадок, а остаточные компоненты классических размеров 

исчезают в стихии паранародной речи
434

. Не менее важным становится 

стихотворение и с точки зрения метапоэтического развертывания. Поэт не 

только безбоязненно скрывается в гуще базарной толпы, но и обживает ее, 

бросая вызов торговцам – «держись, коробейники!», в процессе конкурентной 

борьбы с которыми последовательно сообщаются качества уникального 

нематериального «товара», с которым он пришел на торг, – его поэзии: 

 

Продаю! продаю! продаю! 

Поспешайте, господа хорошие! 

Золотой товар продаю, 

                                                           
434

 Новый этап в осмыслении «народности» в культуре 1910-х гг. наиболее ярко проявится в 

визуальных искусствах. Так в 1913 г. в Москве пройдет большая выставка картин Н. 

Гончаровой, к которой художница выпустит каталог с авторским – «азиацентрическим» 

предисловием, вызвавшим нешуточный резонанс в искусствоведческой среде: «Если 

восточное влияние попало к нам не по прямой дороге, то это ничего не доказывает, путь его 

был с востока на Запад, так же, как и теперь, служил только передаточным пунктом. 

Достаточно посмотреть на изображения арабские и индийские, чтобы установить 

происхождение наших икон и искусства, которое до сих пор живет в народе» (Гончарова Н. 

С. Выставка картин Н. С. Гончаровой. М., 1913. С. 3). Метафорически обозначивший стиль 

Н. Гончаровой как «амальгаму ―Востока‖ с ―Западом‖» Я. Тугендхольд, публикуя большую 

статью в эсеровских «Северных записках», вписывает ее творчество, наряду с литераторами 

А. Ремизовым, А. Белым  и Ф. Сологубом, в извод второго этапа «хождения в народ».  

Первый же – передвижнический, воплотил в свое время, по словам искусствоведа, 

«психологию кающегося барина». «Но вот с начала 90-х годов начинается перелом в 

отношении художников к народу. Как-то вдруг стало ясно, что он достоин не только 

ж ал ения , но и изучения и подражания. Как-то вдруг оказалось, что, ―повымахав косточки, 

повымотав душеньку‖, он все-таки сберег ―удаль молодецкую‖ – свою песню, свое узорочье, 

свою Якимову любовь к ―картиночкам‖», – отмечает Тугендхольд, затем резюмируя: «И вот 

началась эпоха вторичного, но уже иного ―хождения в народ‖. Васнецов, Поленова, 

Якунчикова, Малютин – таковы были первые художники, посвятившие себя изучению 

народного творчества; вскоре возникло ―Абрамцево‖ Мамонтова и ―Талашкино‖ кн. 

Тенишевой. Словом, из о бъ ект а  жал ения  народ стал с уб ъ ек то м  н аци он альн ого  

сти ля » (Тугендхольд Я. Современное искусство и народность // Северные записки. 1913. № 

11. С. 155; разрядка Тугендхольда. – С. К.). А в основе метода Гончаровой, по мнению 

искусствоведа, лежит представление о «хранилище народного творчества» как своеобразной 

«лаборатории»: «Вот она пишет один и тот же сюжет на тысячу ладов, в десятках стилей – в 

стиле египетском, кубистическом, футуристическом, в стиле русского лубка, подноса или 

вышивки. Вот она входит уже в хранилище народного творчества как лабораторию, а не как 

в некий храм» (Там же. С. 159). Подобный «эстетический» подход к религиозным темам 

Тугендхольд называет «явным соблазном», отражающим современное состояние искусства, 

– закономерно делая вывод, вполне конвенционально вписывающийся в идеологию 

эсеровского издания, – о том, что «по-прежнему не рухнуло средостение между 

интеллигенцией и народом» (Там же. С. 157, 159).              
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Чистый товар, не ношенный,  

Не сквозной, не крашенный, – 

Не запрашиваю! 

  

Мой товар – на всякий лад, на всякий вкус. 

– Держись, коробейники! – 

Не дорожусь! не дорожусь! не дорожусь! 

Во чтó оцените. 

Носи – не сносишь! 

Бросай – не сбросишь!
435

 

 

В другом стихотворении «На базаре кричал народ…» (из цикла 

«Ахматовой») Цветаева при помощи «частушечного» способа организации 

поэтической строфы – с тематической автономностью двустиший в катрене
436

, 

создает пространственную дихотомию (базар и храм), экспрессию и 

фокусировку на «… алый рот
437

 / узколицей певицы уличной». Кроме того, 

                                                           
435

 Цветаева М. И. Стихотворения и поэмы. С. 111. Принципиальным отличием от 

пушкинского решения дилеммы поэта как книгопродавца становится то, что объектом 

продажи является не материальная книга, а непосредственно – «неношенная» и 

«некрашенная» поэзия, при этом сам поэт, вставший в ряды простонародных рыночных 

зазывал, выходит на прямой торг, отчаянно демпингуя свой товар («не дорожусь … во что 

оцените»). Отметим, что на реальной Сухаревке располагался большой букинистический 

рынок, ассортимент которого впечатлял многих современников Цветаевой. Так, в 

знаменитой книге В. Гиляровского можно прочитать, что «в те времена только палаток 

букинистов было до тридцати»: «Много даже редчайших книг можно было приобрести 

только здесь. Библиофилы не пропускали ни одного воскресенья. А как к этому дню 

готовились букинисты! <…> Это была книжная биржа, завершавшаяся на Сухаревке, где 

каждый постоянный покупатель знал своего букиниста и каждый букинист знал каждого 

покупателя: что ему надо и как он платит. Особым почетом у букинистов пользовались 

профессора И. Е. Забелин, Н. С. Тихонравов и Е. В. Барсов» (Гиляровский В. Москва и 

москвичи. М., 2005. С. 59). Ср. с гротескно-энтропийным описанием этой части рынка у 

Мандельштама: «… и оглушенный граммофонами, он уже шагает через горящие примусы, 

через рассыпанный на земле скобяной товар, через книги… Книги. Какие книги. Какие 

заглавия: ―Глаза карие, хорошие‖, ―Талмуд и еврей‖, неудачные сборники стихов, чей 

детский плач раздался пятнадцать лет назад» (Мандельштам О. Э. Сухаревка. С. 32).          
436

 Б. Эйхенбаум в работе «Анна Ахматова» (1923) назвал излюбленную ею катренную 

форму организации стихотворения «своего рода литературной частушкой», в которой 

«быстрая смена фраз», дробящая строфу на части, придает интонации «подвижный, 

прерывистый характер» (Эйхенбаум Б. О прозе. О поэзии. Сборник статей. Л., 1986. С. 386).  
437

 Возможно, отсылка к «тревожно-красному рту» из ахматовского стихотворения «От 

легкой жизни мы сошли с ума…» (1913). 
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именно здесь появится фигура хлыстовской Богородицы, что прояснит 

генеалогию многих образов поэтической книги: от уже закрепленных в 

литературе модерна «серебряных голубей» – до изначально более 

универсальных «яблонек», «горниц» и «горлиц»: 

На базаре кричал народ, 

Пар вылетал из булочной. 

Я запомнила алый рот 

Узколицей певицы уличной. 

В темном, с цветиками, платке, 

– Милости удостоиться – 

Ты, потупленная, в толпе 

Богомолок у Сергий-Троицы, 

 

Помолись за меня, краса 

Грустная и бесовская, 

Как поставят тебя леса 

Богородицею хлыстовскою
438

.  

      

Диалог Цветаевой и Мандельштама через призму различных форм 

народного православия и религиозных ересей неоднократно становился 

предметом как сравнительно-сопоставительных исследований, так и работ 

локального характера. В монографии Шевеленко рассматриваются формы 

манифестации в «Верстах I» имясловской ереси; существенно, что источником 

возникновения этой образности в поэтике Цветаевой становится стихотворение 

петербуржца Мандельштама «И поныне на Афоне…»
439

. При этом 

стихотворение «На базаре кричал народ…» исследователь обособляет от всей 

книги, обуславливая его поэтику ассоциированностью с циклом «Стихи к 

Блоку»: «Параллелизм в разработке образов Блока и Ахматовой заводит 

Цветаеву далеко. Именуя Ахматову ―хлыстовской Богородицей‖, она создает, в 

                                                           
438

 Цветаева М. И. Стихотворения и поэмы. С. 121. 
439

 Шевеленко И. Д. Литературный путь Цветаевой. С. 119–128. 
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контексте сборника, неожиданную пару обожествленному Блоку (Христу). 

Богородица и Христос – это ведь имена лидеров хлыстовской общины 

(корабля). <…> Хлыстовская Богородица наверняка и появилась в ахматовском 

цикле только потому, что в блоковском был уже герой, уподобленный 

Христу»
440

.  

Цветаевский поэтический миф формируется в поле напряжений, 

возникающем   между книжной (имясловской) и народной (хлыстовской) 

интерпретацией союза со Святым Духом, являясь при этом свободной от той 

или иной догматики поэтической импровизацией. Существенно, что в 

имясловской версии этого сюжета происходит прояснение божественного 

начала в мире
441

 – в том числе за счет мистического сближения «имени» и 

«сущности», а в хлыстовском варианте – сошествие его в изначально тварный 

мир
442

.        

                                                           
440

 Там же. С. 129. 
441

 В исихастских построениях (учение св. Г. Паламы, Г. Синаита) – признанном источнике 

имясловия – вненаходимость Бога как сущности по отношению к мирозданию 

компенсируется возможностями, открывающимися посредством телесно-духовных практик 

(«умная молитва»  и «удержание дыхания»), принятия пронизывающей мир и соотносимой с 

божественным началом  «нетварной энергии». Актуализация учения афонских старцев – в 

том числе в контексте русского нестяжательства (Н. Сорский) и более современного 

имясловия – будет постоянно происходить в многочисленных вольных реинтерпретациях в 

современной Цветаевой религиозной философии. Именно опыт философствования позволит 

уже художникам произвести расширение своего поэтического языка за счет имясловской 

догматики, переведенной в принципиально иначе функционирующую поэтическую 

образность. Существенно, что у женщины-лирика сюжет встречи человека со Святым Духом 

может обрастать компонентами трангрессивного «брака через границу» со своеобразно 

преломленной благовещенской образностью – посмертным странствием с «царственным 

серебряным ребенком». В этом же ряду может осмысляться и разнообразно воплощающийся 

в «Верстах I» сюжет любовных встреч с проявляющими свою крылатую природу – 

«вороненком», «орленком» и «серафимом». Благодарим Т. Касаткину за доклад на 

«Михайловских чтениях – 2013» (Москва, ИМЛИ), в котором была представлена 

травестированная версия этого сюжета («брак через границу») в поэтике М. Лермонтова.   
442

 Имясловская образность и стилистическое влияние («стиль плетения словес») в связи с 

поэтиками Мандельштама и Цветаевой, кроме указанной нами работы И. Шевеленко, 

рассматривалась в статьях Л. Зубовой (Зубова Л. В. Традиция стиля «плетения словес» у 

Марины Цветаевой // Вестник ЛГУ. 1985. № 9. С. 47–52), И. Паперно (Паперно И. О природе 

поэтического слова: Богословские источники спора Мандельштама с символизмом // 

Литературное обозрение. 1991. № 1. С. 29–36), а наиболее подробно в монографии А. 

Эткинда (Эткинд А. Хлыст: секты, литература и революция. Изд. 2. М., 2013. С. 237–245).   



199 

 

 

В работе И. Шевеленко справедливо отмечается очевидная «парность» 

Блока и Ахматовой, волновавшая не только литературное окружение двух 

поэтов, но и многих филологов-современников. Заметим только, что 

ироническое остранение («читателю видней!»), при помощи которого была 

введена в статью «Поэт о критике» «блоковско-ахматовская идиллия»
443

, скорее 

намекает на подложность, с точки зрения автора статьи, этого любовно-

поэтического союза. Значимо и то, что Ахматова при всей демонстрируемой к 

ней любви – очевидная соперница Цветаевой в борьбе за место «первого поэта-

женщины». В 1921 году Цветаева ретроспективно проговорит 

беспроигрышную, компромиссную идею поэтического «дуумвирата»
444

, с 

разделением «властей» над двумя столицами – Москвой и Петербургом, уже во 

второй строфе тактически компенсирующимся любовно-поэтическим 

завоеванием / на метафорическом уровне – затоплением ахматовского царского 

шатра цветаевским стихотворным «валом»: 

 

Блаженно так и бескорыстно 

Мой гений твоему внимал 

На каждый вздох твой рукописный 

Дыхания вздымался вал 

 

Но вал моей гордыни польской –  

                                                           
443

 См. в «Поэте о критике» контекст «идиллии»: «Изумительная осведомленность в личной 

жизни поэтов! Бальмонт пьет, многоженствует и блаженствует, Есенин тоже пьет, женится 

на старухе, потом на внучке старика, затем вешается, Белый расходится с женой (Асей) и 

тоже пьет, Ахматова влюбляется в Блока, расходится с Гумилевым и выходит замуж за – 

целый ряд вариантов. (Блоковско-ахматовской идиллии, кстати, не оспариваю, – читателю 

видней!)» (Цветаева М. И. Поэт о критике. Т. 5. Кн. 1. С. 290–291). 
444

 См. первый катрен стихотворения, написанного Цветаевой в 1921 г. в связи с ложным 

известием о смерти Ахматовой, что важно для понимания проговариваемых диспозиций: 

«Соревнования короста / В нас не осилила родства. / И поделили мы так просто: / Твой – 

Петербург, моя – Москва» (Цветаева М. И. Неизданное. Сводные тетради. С. 55). Ср. с 

первой реакцией на триумф Ахматовой 1912 г. в письме Л. Эфрон: «Вчера мы купили книгу 

стихов Анны Ахматовой, которую так хвалит критика. <…> Ее называют утонченной и 

хрупкой за неожиданное появление в ее стихах розового какаду, виолы и клавесин. Она, 

кстати, замужем за Гумилевым, отцом кенгуру в русской поэзии» (Цветаева М. И. 

Неизданное. Семья. История в письмах. С. 144–145). 
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Как пал он! С златозарных гор 

Мои стихи как добровольцы 

К тебе стекались под шатер...
445

 

 

В стихотворении «На базаре кричал народ…» образ «узколицей певицы 

уличной»  подается при помощи кинематографического по своей природе 

«короткого наплыва»
446

, отражающего симультанную природу как 

трансформного пространства (базар – лавра – хлыстовское радение), так и 

героини, проявляющей аспекты своей природы в каждом из них. Причем 

реальная Ахматова проясняется в московской «уличной певице» только двумя 

чертами – «узколицестью» и неточной текстуальной отсылкой – «алым ртом». 

Цветаева поэтически «похищает» свою соперницу (а, возможно, 

метонимически только некоторые ее черты) из родного петербургского 

пространства и поглощает визионерской галлюцинацией своего текста, выводя 

ее на переднем плане в калейдоскопе видений лирического «я». Так уже во 

второй строфе героиня обряжается в простонародный платок «с цветиками», а в 

финале стихотворения – модифицируется в хлыстовскую Богородицу.         

В цветаевском стихотворении, в отличие от прозаической «Сухаревки» 

Мандельштама, пространство базара, особенно на фоне сменяющегося его 

локуса – «Сергий-Троицы», поэтически универсализировано и лишено «земных 

примет». При этом в топографии Москвы локальное закрепление актуального 

для Цветаевой образного комплекса (чернокнижие – хлыстовство – торг) 

происходит именно в пространстве Сухаревского рынка, что обусловлено 

                                                           
445

 Цветаева М. И. Неизданное. Сводные тетради. С. 55. Пунктуация авторская.  
446

 Феномен «короткого наплыва» подробно описан в работе Ю. Тынянова «Об основах 

кино» (1927): «Этот прием (наплыв. – С. К.) очень крепко и притом однозначно мотивирован 

как «воспоминание», «видение», «рассказ». Но прием «короткого наплыва» – когда в кадре 

«воспоминания» еще сквозит лицо вспоминающего – уничтожает уже внешнюю 

литературную мотивировку «воспоминания» как чередующегося во времени момента и 

переносит центр тяжести на одновременность, симультанность кадров; нет «воспоминания» 

или «рассказа» в литературном смысле – есть «воспоминание», в котором одновременно 

продолжается лицо вспоминающего; и в этом, чисто кинематографическом, своем смысле 

этот прием близок к другим: наплыв лица на несоизмеримые с ним по величине ландшафт 

или сцену» (Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 334).    
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доминированием над площадью знаменитой Сухаревой башни и комплексом 

городских легенд, связанных с ней. В этой башне располагались лаборатория и 

библиотека знаменитого чернокнижника Якова Брюса, где «он занимался 

составлением элексира живой и мертвой воды», а также «хранилась черная  

книга, стерегомая 12 духами, и после закладенная в стену, где и заколочена 

алтынными гвоздями»
447

.  

В небольшой брошюре И. М. Снегирева (1863) приводится 

аннотированный «список» потаенных книг из библиотеки Брюса, составленный 

«народным библиографом» Гр. Книголюбовым из села Завидово: от «черной 

книги, писанной волшебными знаками», которой «беси поклоняются и служат» 

до допотопной книги, написанной на совершенном языке «непонятными 

письменами волшебными, существующими от начала мира», от «книги Орфея и 

Музея, содержащей заговоры, очищения, приговоры для усыпления змей» и 

«Книги Сивилл, 12 сестер» до «русского чернокнижия, собранного русскими 

знахарями», от отреченных «Звездочетов», «Аристотелевых врат» и 

«Шестокрылов» до «русского кудесничества, заговоров на все возможные 

случаи»
448

.               

Район Сухаревой башни также неоднократно отмечен и в хлыстовской 

топографии Москвы. Исследователь религиозных сект И. Г. Айвазов называл 

сразу два «жилища их праведников, у Сухаревой башни» – «дом мещанки 

Анны Егоровой в Мещанской и Марии Борисовой в Сретенской частях, где 

открыто их собрание»
449

.  

Особое почитание дома Марии Борисовой связано сразу с двумя 

легендарными именами в хлыстовской агиографии – Данилой Филипповым и 

Иваном Тимофеевым, не раз останавливавшимися и творившими чудеса в этом 

                                                           
447

 Снегирев И. М. Сухарева башня в Москве. С видом башни и портретом графа Якова 

Брюса // Русские достапамятности. Вып. 1. М., 1863. С. 12. 
448

 Там же. С. 12–13. Кроме того, по народным преданиям в башне хранилось волшебное 

Соломоново кольцо с печатью, аспидная доска и камень осьмиугольный. См. подробнее: Там 

же. С. 14.  
449

 Айвазов И. Г. Материалы для исследования русских мистических сект. Пг., 1915. Т. 1. 

Христовщина. С. 50.   
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доме. Основатель секты Данила Филиппов, распускавший «о себе молву, что он 

не имеет земного начала, а сошел с небес от Бога, и потому имеет 

непосредственное сношение со Святым Духом», – по утверждению Айвазова, – 

«совершал в сем доме вечери». А сам дом считался «по вере их святой, 

издревле существующий на одном месте, почитаемый ими за Иерусалимскую 

горницу»
450

. Кроме того, дом Борисовой станет земным прибежищем 

хлыстовского «христа» Ивана Тимофеева в экстатическом круге его «смертей» 

– «воскресений» и «вознесений»:  

 

«Также хлысты говорят, что Тимофеев – их христос был наказываем на Красной 

площади; с него живым была снята кожа, но какая-то девка одной с ним ереси покрыла его 

тело белым полотном, которое, приросши к нему, заменило кожу, и хлысты в память сего 

события носят белые длинные рубашки; от сих мучений он умер, потом воскрес, делал 

чудеса, подымался на воздух гораздо выше колокольни Ивана Великого
451

, пророчествовал, 

жил опять в доме Борисовой, потом умер и погребен при Николодрачевской церкви, которая 

у них в особенном к сему уважении и почитается всех святейшей и потому, до открытия в 

июне м. сего года хлыстовского собрания, они во множестве, почти каждый день молились 

земно и долго около, или на паперти оной церкви, а после открытия собрания молящихся там 

уже не видно, о чем сказывал Николодрачевский священ. Василий Александров»
452

.     

                                                           
450

 Там же. С. 41. Другое название этого дома – «сионский» (Там же. С. 63). 
451

 Многократное вознесение / воспарение при свидетелях важный компонент святости в 

хлыстовской агиографии. В частности, тот же Иван Тимофеев, по преданиям, в 33-летнем 

возрасте, когда Данила Филиппович в своем доме дал своему «сыну» – «Божество», вместе 

со своим «отцом» «три ночи сряду возносились на небо при свидетелях» (Там же. С. 60).    
452

 Там же. С. 43. В популярном очерке П. И. Мельникова-Печерского «Тайные секты» 

сказано, что в доме Ивана Тимофеева, который находился в районе Сухаревой, башни, 

произойдет вознесение Данилы Филипповича: «Сюда в 1699 году пришел из Костромы к 

―возлюбленному сыну своему‖ Ивану Тимофеевичу господь Саваоф, верховный гость, 

Данило Филиппович, на сотом году своей жизни. Здесь он много беседовал с сыном своим за 

столом, который до 1845 года, как святыня, сохранялся у московских хлыстов. По рассказам 

их, из этого дома 1-го января 1700 года, в Васильев день, Данило Филиппович, после долгого 

радения, в виду всех собравшихся в Новый Иерусалим хлыстов, вознесся на небо» (Полное 

собрание сочинений П. И. Мельникова. СПб., М., 1898. Т. 14. С. 319). В отличие от своего 

«отца» и духовного учителя, взятого живым на небо, Иван Тимофеевич (Суслов) – согласно 

хлыстовским преданиям – тело свое оставит на земле: «Прожив в Москве около трех лет, 

Иван Тимофеевич, по словам хлыстов, при многих свидетелях вознесся на небо. 

Бездыханное же тело его осталось на земле и было погребено при церкви Николы в Драчах. 

Он не взял на небо своего тела, как отец его Данила Филиппович, потому, говорят хлысты, 
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Комплекс культурных знаков (башня с чернокнижником Брюсом, 

хлыстовские «иерусалимские горницы» вкупе со стихийным рынком) 

трансформирует реальную Сухаревскую площадь в своеобразный поэтический 

универсум, притягательный для поэта-модерниста «германской» генеалогии (по 

типологии А. Белого) и отталкивающий для парнасца–аполлониста. Что из 

мифологии этого московского локуса доподлинно знал Мандельштам, а что 

может отражать самые общие знания об этой «экстатической секте» – этот 

вопрос мы оставим открытым. Действительно, «хлыстовский ритуал купли-

продажи» в мандельштамовской «Сухаревке» может быть метафорой, 

связанной лишь случайно со святым местом московских хлыстов, в которой 

герметизируется сопоставление страстности и неистовости базарного торга с 

состоянием экстатической «духовной бани»
453

 в радениях. С другой стороны, 

так обозначенный торг, да еще и персонифицированный в виде 

наваливающейся на поэта «широкой бабы», прямо отсылает к «зловещему 

фольклору»
454

, в котором аккумулировались слухи, сопровождающие 

замкнутый мир «кораблей»: от ритуальных жертвоприношений, «каннибализма 

                                                                                                                                                                                                 

что, будучи воплощенным сыном божиим, хотел показать пример благочестивого смирения 

и терпения на земле» (Там же. С. 321–322).    
453

 В работе А. А. Панченко делается попытка систематизации видов «экстатической части 

хлыстовского и скопческого богослужения (―радение‖, ―хождение‖, ―пиво духовное‖, ―баня 

духовная‖)». Ученый  указывает на фрагментарность современных знаний о хлыстовском 

ритуале, прежде всего за счет пристрастности информанта – практически все записи сделаны 

либо дознавателями, либо самими сектантами. Кроме того, отмечается дискретность 

исторических описаний – нет ни одного источника, в котором был подробно записан весь 

радельный цикл. В комплексе – это создает проблему для верификации полученных 

сведений (Панченко А. А. Христовщина и скопчество: фольклор и традиционная культура 

русских мистических сект. М., 2004. С. 254). Сама радельная практика уже в 1710 г., по 

мнению ученого, отличалась «стабильностью», «состояла из устойчивой последовательности 

ритуальных действий и имела развернутое религиозно-мифологическое обоснование. 

Обычно радения совершались по ночам, накануне особо чтимых праздников <…> 

Собравшиеся оставались в одних рубашках (сарафанах) без пояса и босиком, рассаживались 

по лавкам и начинали петь Иисусову молитву в дониконовском варианте <…> Затем на них 

―сходил Святой Дух‖, поднимая с лавок и заставляя пророчествовать. Иногда во время пения 

молитвы сектанты не сидели, а ходили ―по избе вкруг‖. Согласно одному из показаний, 

помимо молитвы на радениях пели и некие стихи…» (Там же. С. 141).        
454

 Определение А. А. Панченко.  
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вкупе с инфантицидом», до «свального греха», которым якобы нередко 

заканчивались хлыстовские собрания
455

.  

В популярной статье «Белые голуби» Мельникова-Печерского, 

посвященной генеалогически близким друг к другу сектам хлыстов и скопцов, 

– утверждалась вариативность сексуального поведения в хлыстовских и 

скопческих  ритуалах – от «безбрачия и чистоты» до «разврата», при этом 

общей чертой становится его трансгрессивность – выход за границы 

культурной нормы:  

 

«Безбрачие и чистота составляют непременное условие нравственности хлыстов. 

Вступающий в их секту, если женат, должен прекратить отношения с женой. <…> Вообще 

собранные в разных губерниях сведения о безбрачии и чистоте хлыстов оказываются до 

крайности противоречивыми. Хлысты представляются то достигшими высшей степени 

бесстрастия, то предающимися иногда грубому разврату, то поставляющими себе в главную 

заслугу сохраняемое целомудрие, то признающими, что сохранение девства есть смертный 

грех, равный гордости. Все эти противоречия можно объяснить лишь тем, что каждый 

корабль людей божьих держится правил, предписываемых кормщиком, и что повеления сих 

иступленных людей не подлежат никаким обязательным для них правилам или уставам»
456

. 

 

Интересовался «потоком религиозного конвульсионерства» и В. В. 

Розанов, тем более что практики хлыстов входили в актуальное для него поле 
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 См. подробнее: Панченко А. А. Христовщина и скопчество. С. 158–166. Исследователь 

полагает, что обвинения хлыстов как в «свальном» грехе, так и людоедстве, не выдерживают 

никакой критики, кроме того, он предлагает различать секты хлыстов и скопцов, 

неоднократно смешиваемые в многочисленных работах конца XIX–нач. XX вв. 
456

 Полное собрание сочинений П. И. Мельникова. С. 233. См. описание «общего разврата» 

корабля и акта людоедства в «Белых голубях»: «‖Христовой любовью‖ называется общий 

разврат корабля, происходящий после радения, когда и мужчины и женщины находятся в 

иступленном состоянии. Этот разврат, не разбирающий ни возраста, ни уз родства, 

объясняется двояко. Одни хлысты говорят, что они поступая так, грехом грех истребляют. 

Но есть, кроме того, сведения, что хлысты от время до времени делают это с тем, чтобы 

иметь детей рожденных от Духа Свята (так называемых ―христосиков‖). Если какая женщина 

сделается беременною, она принимает сан богородицы, и рожденный ею считается ―не от 

крови, не от похоти плотския, не от похоти мужеския, но от Бога родившимся‖. Дикий обряд 

―христовой любви‖ в иных, немногих, конечно, хлыстовских кораблях, соединяется с 

другими, еще более отвратительными, еще более ужасными обрядами: приобщения телу и 

крови» (Там же. С. 240).   
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культурных напряжений – от религиозного творчества до преображения пола. 

Отдельная книга философа, посвященная феномену хлыстовства и скопчества 

(«Апокалиптическая секта (хлысты и скопцы)»), выйдет в феврале 1914 года. А 

в марте того же года между Розановым и Цветаевой завяжется недолгая 

переписка, которая будет сопровождаться активным чтением – с оценкой, 

интерпретацией, анализом – книг философа
457

.  

Розанов резко возражает «православным миссионерам», обвиняющим 

хлыстов в «общем разврате»; для него хлыстовское радение связано с 

порождением новой «социальной утробы» – «корабля», сублимирующей 

энергию пола в живое религиозное творчество и таким образом 

преодолевающей энтропийность официального христианства
458

: 

 

«Я вполне уверен, что изумительная высота в них горизонтальных чувств, 

товарищества, братства, содружества – достигнута именно через таинственное угашение 

в себе инстинкта и всей поэзии и теплоты рождения. Размножения не происходит: зато 

община – огромная, человек в 60, и из людей, кровно между собой не связанных, – горит, 

сочится жизнью, теплом, поэзией, счастьем, как бы трепетное существо младенца потекло 

по нитям связи чужих между собой членов… ―Корабль‖ – они называют – эту теплую, даже 

пламенную общину; я бы по закону очевидно действующей здесь эквивалентности назвал ее 

социальною утробою: не рождающею и вечно возбужденною: а хлысты – как бы кровинки 

                                                           
457

 В трех письмах весны 1914 г. к В. В. Розанову Цветаевой упоминается целый ряд его 

книг, включая недавно вышедшие, часто с противоположной оценкой, в частности – «Люди 

лунного света», «Уединенное», «Опавшие листья» и «Итальянские впечатления».   
458

 Взаимосвязь «Апокалиптической секты» с «Людьми лунного света» отмечается в работе 

А. Эткинда: «… ―апокалиптическая секта‖ совсем сближается с ―людьми лунного света‖; но 

все же Розанов нигде не говорит, что хлысты – это содомиты, он ограничивается умилением 

перед их духовной женственностью. <…> Одна из книг посвящена народной вере, другая – 

большим именам русской и мировой культуры, но в обеих Розанов описывает одно и тоже: 

особый способ уклониться от секса и сделать несчастными себя и человечество. Книга о 

сектах куда менее агрессивна. Насколько интонация в Людях лунного света полна 

схематизма и негодования по поводу разных аскетов, урнингов и некрофилов, настолько 

Апокалиптическая секта вся продиктована уважением и желанием понять» (Эткинд А. 

Хлыст. С. 174). Стоит указать, что «Апокалиптическая секта» по многим положениям 

представляет собой своеобразное «contra» «Людям лунного света», что вполне соответствует 

протеистической идентичности розановского «я».  
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этой утробы, беспокойные, взволнованные, счастливые, неустанные, глубоко в себе 

замкнутые и никому не мешающие»
459

.           

 

А само состояние, в котором пребывает душа хлыста в радении, 

осмысляется философом в системе прозрачных метафор письма
460

, и прямо 

соотносится с процессом творчества:  

 

«Невыносимо это («пассивность духовных состояний». – С.К.) душе человеческой, и 

тогда она начинает ―вертеться‖ – ―посолонь‖ или даже ―против солнца‖; невыносимо, 

говорим мы: потому что природа души человеческой есть жизнь, акция, инициатива – 

потому что душа есть божия тайна, и именно тайна творческая. Между тем у нас все 

творчество, всякая инициатива, акция отняты формами, – увы, оскопившимися духа 

формами»
461

.   

 

Метафорические ряды, через которые Розанов пытается «ухватить» суть 

описываемого явления, достаточно традиционны для построений философа. 

Имеет значение и гендерное аспектирование с физиологическим акцентом 

(община как потенциально материнская, но не рождающая утроба), причем 

само хлыстовство, как и шире – область национального, не выходит за границы 

исключительно «женских» метафор. А свободные культурологические 

построения – c типологическими сближениями дионисийства и хлыстовства – 

вполне могли прийтись по вкусу апологетам «синтетического модернизма»
462

: 

                                                           
459

 Розанов В. В. Собрание сочинений: Возрождающийся Египет. М., 2002. С. 379–380. 

Курсив Розанова.  
460

 В модернистском метапоэтическом багаже имеется знаменитая «Поэма гашиша» Ш. 

Бодлера, в которой поэтическое вдохновение соотносилось с наркотическим опьянением. В 

русской поэзии измененные состояния в подобной проекции – сближение процессов питья и 

письма, тем творчества и уединенного / дружеского пира и пр. – восходят к системе 

пушкинских формул. Очевидно, что в поэтических интерпретациях русскими модернистами 

феномена хлыстовства находят отражение оба аспекта «пиршества».           
461

 Там же. С. 342. Курсив Розанова.  
462

 Понятие С. Венгерова. См.: Русская литература ХХ века: 1890–1910 / Под ред. С. А. 

Венгерова. М., 2004. С. 319. В скобках отметим, что изучение взаимных влияний друг на 

друга представителей параллельных литературных процессов, с формированием «химерных» 

фигур поэтики, чрезвычайно  перспективно для изучения, но не является темой нашей 

работы.  
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«Кружение, как средство довести до величайшего напряжения религиозно-вакхический 

экстаз, было, вероятно, постепенно найдено, ―открыто‖ хлыстами, и нисколько не было 

заимствовано ими от малоизвестных древних сект. Таковы были ―галлы‖ и ―корибанты‖, 

буквально – ―головотрясы‖, в позднюю римскую эпоху, у римлян – коллегия жрецов 

―салиев‖, то есть ―скакунов‖; и еще ранее подобные же религиозные пляски исполнялись в 

древней Финикии и Сирии. Мы назвали это религиозно-вакхическим экстазом; 

действительно, род опьянения испытывается ими при этом, как это простодушно выражается 

крестьянами-хлыстами. ―То-то пивушко-то‖, – говорят они после радения, и поясняют 

посторонним, – человек плотскими устами не пьет, а пьян бывает. Если мы вспомним, что 

сущность учения ―христовщины‖ есть аскетическое воздержание от мяса, вина и брачных 

отношений, – мы слишком поймем необходимость и как бы невольность этих психических 

опьянений. Связь их собственно с ―пророчеством‖ ясна из того, что всякий, кому указывает 

наставник  или кто сам хочет ―стать на святой круг‖, то есть начать пророчествование 

перед ―кругом‖ братьев и сестер, – предварительно непременно кружится, очевидно 

возбуждая себя»
463

. 

 

Как и в «Людях лунного света» Розанов пытается универсализировать, 

хоть и с противоположной оценкой – заинтересовавший его феномен. В более 

широкой культурной ретроспективе это будет выражено самими различными 

способами: и в возведении феномена хлыстовства к культу платоновской 

Афродиты Урании, и в неожиданном определении Лермонтова как «не 

опознавшего себя ―человека божия‖, ―хлыста‖»
464

. По поводу появления 

лермонтовского имени в розановском эссе А. Эткинд точно замечает: 

«Хлыстовство для Розанова особый психологический тип и даже, пожалуй, 

антропологическая сущность: ―хлыстом нужно родиться‖. Некоторые люди с 

рождения уже есть ―бессознательные хлысты‖. Розанов описывает целый тип 

―беспокойного странника‖, ничем не удовлетворенного, нигде не 

задерживающегося. В этот ―тип‖ Розанов отнес, в частности, любимого им 

Лермонтова <…> В основе столь неожиданного вывода наверное лежали, 

                                                           
463

 Розанов В. В. Возрождающийся Египет. С. 328. Курсив Розанова. 
464

 Там же. С. 425. 
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пользуясь любимым словом нашего автора, ―ноуменальные‖, но не 

эмпирические соображения. Возможно, что поводом для размышлений о 

хлыстовской природе лермонтовской поэзии были сведения об особой любви, 

которую испытывали к нему хлысты»
465

.  

Добавим лишь, что появление в «Апокалиптической секте» имени 

любимого поэта, сближение хлыстовского радения с конкретной эстетической 

практикой, связанной с определенным  типом поэтического самосознания, 

позволяет Розанову конвертировать в тематический уровень метапоэтические 

построения эссе. В случае Лермонтова такими качествами станут два 

«чувства», универсальные для художника романтического сознания, – 

«трансцендентности» и «катастрофы»: 

 

«Может быть, последняя разгадка хлыстов заключается в этом определении 

(лермонтовская душа, которая «желанием чудным полна» – С. К.), что они какие-то 

действительно последние человеки, краевые человеки, на ―окраине‖ человечества (humani 

generis) лежащие, около какой-то бездны, с ―ничего‖ под боком, или – ―раем‖ и ―адом‖ под 

боком…  <…> Я упомянул о Лермонтове: как томительно и вместе как лично близко, лично 

известно ему чувство трансцендентности»
466

. 

 

Документальных свидетельств, прямо указывающих на знакомство 

Цветаевой с этой розановской книгой, не существует. Маловероятно, что она 

могла пропустить отдельную книгу близкого ей – в том числе склонностью к 

нарушениям литературных и политических конвенций – автора, да еще 

тематически связанную с ее поэтическими интересами
467

. Впрочем, нельзя 

                                                           
465

 Эткинд А. Хлыст. С. 174. 
466

 Розанов В. В. Собрание сочинений: Возрождающийся Египет. С. 421–422. Курсив 

Розанова. – С. К.  
467

 Кроме многочисленных литературных стилизаций под «народную поэзию», известных 

Цветаевой, стоит отметить ее интерес к аутентичной народной поэзии. В частности, среди 

немногих уцелевших книг из личной библиотеки Цветаевой, сохранилось издание «Стихи 

духовные: словеса золотые» с цветаевским инскриптом, обращенным заочно к мужу: 

«Моему дорогому Сереженьке – прежняя Русь. Марина. / – Россия во мне, а не я в России 

(Ваши слова перед отъездом). Москва. 30 русского июля 1921 г.» (Цветаева М. И. Письма к 
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исключать возможность, что имеет место исключительно типологическое 

сближение позиций в осмыслении духовного опыта этой секты. Однако 

«краевое» самосознание хлыста и поэта, ставшее предметом розановской 

рефлексии, очевидно коррелирует с поиском формулы собственной 

идентичности – за счет гендерной, социальной и творческой трансгрессии – в 

автометадискурсе молодой Цветаевой
468

. 

В монографическом исследовании А. Эткинда выделение в отдельную 

главу  «женского хлыстовства» в его литературном изводе мотивировано 

разным подходом к «материалу» – страхом кастрации в случае «мужского» 

письма и оргиастическими переживаниями – в женском
469

. «В том же 

материале, – отмечает исследователь, – женское письмо выявляет 

                                                                                                                                                                                                 

Анне Тесковой. С. 386). Популярный сборник духовных стихов, с авторским подзаголовком 

составителя Е. А. Ляцкого – «словеса золотые», вышел в Петербурге в 1912 г.   
468

 И. Шевеленко полагает, что период своеобразной «сборки» новой идентичности зрелой 

Цветаевой приходится на 1918–1920 гг., при этом ее автомифология выстраивается «вокруг 

темы пола и творчества», а в стихотворении «Поступь легкая моя…» (1918) социальная и 

сексуальная идентичность замещается идентичностью творческой (см. анализ 

стихотворения, а также симптоматических записей  в «Сводных тетрадях»: Шевеленко И. Д. 

Литературный путь Цветаевой. С. 136–138). К 1919 г. формируется и одна из устойчивых в 

дальнейшем текстопорождающих стратегий Цветаевой, определяющих взаимоотношения 

своего и чужого текстов. Рождение своего текста, преодоление «страха влияния» чужого 

текста, возможно за счет переписывания, перекодировки, включения текста-исходника в 

орбиту своего письма. Наиболее показательно эта тенденция проявляется в цветаевских 

установках, обращенных к откровенному интертексту ее драмы «Приключение», второму по 

значимости после «Мемуаров Казановы», – «Людям лунного света» В. Розанова. В 1914 г. 

юная Цветаева в письме Розанову именует его «Людей лунного света» «чуждыми», 

«враждебными» и заключает: «Вы можете написать отвратительно (Ваши ―Люди лунного 

света‖), но никогда – бездарно» (Цветаева М. И. Письма 1905–1923. С. 184). В 1917 г. 

Цветаева признает возможность исправления – одухотворения текста в процессе чтения: «У 

Розанова есть книга: Люди Лунного Света. Только он берет ее как пол, а я беру ее как дух. – 

Она идет под знаком Дианы» (Цветаева М. И. Неизданное. Записные книжки. Т. 1. С. 190). И 

наконец, в 1919-м – в год создания «драматических поэм» – Цветаева реагирует на смерть 

философа интенцией переписывания, и среди записей, связанных с ее лирическими драмами, 

появляется в том числе такая: «Розанов в своих ―Людях лунного света‖ поверхностен и 

глубок. Следовало бы написать во второй раз его ―Люди лунного света‖» (Там же. С. 438). 
469

 См., например, поэтическую обработку народной легенды о царице Елизавете, ушедшей в 

народ и обратившейся в хлыстовскую богородицу, в «Богородицыном корабле» А. Радловой; 

а также представление о «хлыстовском блудном корабле» / «огневице страшной», вложенное 

в уста героя пьесы – Алексея Разумовского: «Как Лазарь ты смердишь. Содомской скверной / 

Заражена и плоть твоя и дух. / Блудница ты. Ах! Я тебя люблю, / Я скрою все, ты будешь 

всероссийской / Великою, прославленной царицей» (Радлова А. Богородицын корабль: пьеса  

в пяти сценах в стихах и прозе. Пг., Берлин, 1923. С. 30–31). См. также анализ пьесы: Эткинд 

А. Хлыст. С. 487–489.      
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динамический опыт пиковых эротических переживаний, воплощенный в 

кружениях и полетах, в разрушении границ тела и слиянии с миром. В этом 

чувстве интенсивное переживание жизни переходит в фантазию о смерти, что в 

свою очередь связывается с хлыстовскими историями о ―таинственной смерти и 

таинственном воскрешении‖. Попадая в это могущественное поле значений, 

истории христов и богородиц, поле интерпретаций сектантского опыта 

растягивалось еще больше: от страха кастрации до переживания оргазма»
470

.  

В цветаевском случае, по мнению Эткинда, хлыстовство становится 

«метафорой поэтического творчества»
471

. Развивая идеи С. Ельницкой, 

определившей «безостановочное центробежное движение» в качестве 

важнейшего компонента динамических построений Цветаевой, исследователь 

проясняет хлыстовскую генеалогию «плясок» и «кружений» в целом ряде 

разножанровых текстов поэта. Однако стихотворные тексты исследуются 

Эткиндом лишь отчасти, что вполне объясняется иными задачами 

исследования, а сборник «Версты I» не упоминается вообще.          

Неслучайным «слепым пятном» для критиков окажется разлитая в 

«Верстах I» хлыстовская образность – с воспарениями и «кружениями» души, 

«царицами» и «богородицами», «яблоньками» и «горницами». Современники 

не увидят и связывающие отдельные образы в семантический пучок  прямые 

апелляции к хлыстовству: от «богородицы хлыстовской» – двойника 

Ахматовой, до «болярыни Марины», провожать которую в последний путь 

выходит «весь московский сброд» – «юродивый, воровской, хлыстовский»
472

.  

Зато этот слой цветаевского текста безошибочно считывает чуткий 

Мандельштам, не только определивший его синтетическую генеалогию 

(типологически сближая русское хлыстовство с сивиллианством в неистовом 

акте пророчества)
473

, но и интуитивно угадавший вектор дальнейшего развития 

                                                           
470

 Эткинд А. Хлыст. С. 477–478. 
471

 Там же. С. 522. 
472

 Цветаева М. И. Стихотворения и поэмы. С. 103. 
473

 Типология хлыстовских пророчеств детально описана в работе А. Панченко: 

«Кульминацией радения было пророчество (судьба, глаголы), когда хлыстовские пророки и 
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ее поэтики. Если в «Литературной Москве» объектом остракизма становится 

сам характер «пророчества» выраженный в цветаевском (и шире – «женском» / 

«московском») стиле, то в поэтике Цветаевой сивиллианство выходит уже на 

тематический уровень текста, обрастая попутно метапоэтическими 

обертонами
474

.  

Безусловно, подразумеваемый Мандельштамом образ оскопленного 

Осириса с потерянным жизнетворящим центром – фаллосом, не только 

гротескно орнаментирует образ «бедных Изид», но и многое объясняет в 

творческой психологии автора шутки. Историк в данном случае заметит, что в 

многочисленных трудах и массовых брошюрках того времени хлыстовские и 

скопческие секты не дифференцировались. В популярном очерке Мельникова-

Печерского близость этих явлений видится так – «скопец и хлыст верит, что 

телесная смерть есть освобождение ―духовного тела из тела душевного, этих 

риз кожаных‖»
475

.  

В контексте зарождающегося психоанализа мандельштамовский пассаж 

прочитывается как вербализация авторской фобии, связанной с потерей 

                                                                                                                                                                                                 

пророчицы выпевали в духе судьбу всему сектантскому кораблю и отдельным его членам. 

Как правило, пророчество представляло собой ритмизованную речь, иногда с парной или 

сквозной рифмовкой. <…> Представляется возможным говорить о трех содержательно и 

функционально различающихся типах сектантских пророчеств. Первый – прорицания 

эсхатологического характера, которые характерны только для ранней христовщины (первая 

половина XVIII века) и, по всей вероятности, указывают на связь секты как с радикальными 

старообрядческими движениями петровского времени, так и с вышеупомянутой традицией 

крестьянского эсхатологического визинерства» (Панченко А. А. Христовщина и скопчество. 

С. 259). Во втором типе пророчеств, согласно А. Панченко, воспроизводятся нормы 

сектантской догматики и аскетики, а третий тип – обращен к бытовому контексту и близок 

традиционным гаданиям: «…хлыстовские и скопческие экстатики прорекали, ―кому какое 

будет щастие или нещастие‖, ―что делается в Москве и в Киеве, и когда будет урожай хлебу, 

а когда и недород, или кто богат, или беден, и о всяких человеческих приключениях‖ (Там 

же. С. 259–260). 
474

 Цветаевскому «сивиллианству» посвящена уже упоминаемая нами интересная статья Р. 

Войтеховича. Исследователь указывает «полигенетичность» образа цветаевской Сивиллы, то 

есть невыводимость его из одного мифологического или литературного источника, а также 

связь «парадоксальным образом и вопреки традиции» Сивиллы Цветаевой с материнством 

(Войтехович Р. С. Еще раз о Сивилле Цветаевой. С. 203–221).   
475

 Полное собрание сочинений П. И. Мельникова. С. 227. 
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мужской силы как источника письма
476

. В таком случае насмешливая форма, в 

которую автор «Литературной Москвы» облекает свое отношение к «бедным 

Изидам», объясняется механизмом вытеснения. Обе интерпретационные 

возможности могут быть признаны справедливыми; заметим только, что при 

этом апология мужественности, звучащая в статье Мандельштама, подчинена 

бóльшему по значимости дискурсу – поэтическому, выстраиванию модели 

своей поэтической (генеалогически аполлонической) идентичности в 

отталкивании от принципиально «другой» (генеалогически дионисийской) – 

цветаевской.               

Факт тотального «не-вычитывания» хлыстовской образности в «Верстах I» 

любопытен (в данном случае поэт-критик Мандельштам скорее не в счет), но 

объясним на фоне многих других. Например, вышедший в том же году сборник 

Н. Клюева «Четвертый Рим» (Пг, 1922) советская критика прочитала в полном 

соответствии с обновленными литературно-политическими конвенциями, в 

пределах которых «религиозный коммунизм» хлыстовства навсегда расходится 

со столбовыми дорогами революции. Так, в рецензии, помещенной в журнале 

«Книга и революция», Н. Павлович утверждает: «В раденье лицо человеческое 

не нужно. Нужно другое, погружающее его в стихию. <…> Революция – не 

раденье. Ее стихийность – это вихрь, несущий человека ―из царства 

необходимости в царство свободы‖»
477

. А «пути этой силы, ведущей к хаосу, к 

распылению личности», прямо соотносятся с личностным типом Распутина, за 

которым, по мнению критика, «стояла та же темная сила, что кружит в 

―беседной избе‖ Клюева». Последнее соположение в такой логике  

                                                           
476

 В книге В. В. Розанова «Возрождающийся Египет» скопчество Осириса оспаривалось и 

объяснялось поздними искажениями, внесенными в изначальный мифологический сюжет. В 

той ее части, что так и не выйдет при жизни философа, это сформулировано следующим 

образом: «Но ―Правда о Египте‖ никому не приходила на ум. Она была до такой степени 

―запрещена себе самим‖ египтологами – что без уговоров и не соглашаясь – они одинаково 

перерисовывая, воспроизводя, даже фотографируя Озириса – отрывали, отламывали, словом 

– изображали вот ТАК его. Когда он как Отец всего – ТАКИМ и НЕ МОГ быть. Ибо скопцы 

отцами не бывают» (Розанов В. В. Возрождающийся Египет. С. 146; выделение прописными 

буквами – Розанова).   
477

 Павлович Н. А. [Рец.] Клюев Н. Четвертый Рим. Изд. «Эпоха». Пг., 1922 // Книга и 

революция. 1922. № 4 (16). С. 48. Подпись: Павлов М.  
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предопределяет коллективное отношение «революции» не только к 

художественному образу, но и породившей ее поэтической личности. После 

чего следует жесткий вывод – с полной конвертацией области эстетической в 

политическую: «За песни его об этой темной, лесной стихии мы должны быть 

Клюеву благодарны – врага нужно знать и смотреть ему прямо в лицо»
478

.  

Закономерно, что и в случае Клюева, и тем более Радловой лирическое «я» 

поэта поглощается хлыстовской стихией, влияние которой тотально, потому и в 

критической рефлексии считывается именно этот – парадоксальным образом 

поверхностный в чтении и глубинный в письме – слой стилистического 

влияния. Хлыстовские образы у Цветаевой будут наконец-то замечены 

критиками только в книге «Ремесло» (1923). Репрезентативным примером 

критической «слепоты» по отношению к образному и сюжетному 

«хлыстовству» («Стихи о Москве», «Версты I») и «прозрения» по отношению к 

стилистическому – станет во всех отношениях любопытнейший обзор Г. 

Иванова «Почтовый ящик». Отметим еще, что в нем критик (но еще и поэт-

конкурент, что существенно) поставит вопрос о составе и ядре будущего 

цветаевского канона: 

 

«Стихи Цветаевой имеют тысячи недостатков – они многословны, развинчены, нередко 

бессмысленны, часто более близки к хлыстовским песням, чем к поэзии в общепринятом 

смысле. 

Но и в самых неудачных ее стихах всегда остается качество, составляющее главную (и 

неподдельную) драгоценность ее Музы – ее интонации, ее очень русский и женский (бабий) 

говор. 

Самая книга? Среди ее бесчисленных полустихов-полузаплачек и нашептываний – есть 

много отличных строф. Законченных стихотворений – гораздо меньше. Но эти немногие – 

прекрасны. Они будут хорошим вкладом в антологию ―отстоявшейся Цветаевой‖, ядром 

которой по-прежнему остаются удивительные ―Стихи о Москве‖»
479

.       

 

                                                           
478

 Там же. С. 48, 49.  
479

 Иванов Г. Почтовый ящик // Иванов Г. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. С. 501–502. Впервые: Цех 

поэтов. Кн. 4. Берлин, 1923. С. 65–73. 
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Уже с первых поэтических книг Цветаева претендует на роль сильного 

автора, подошедшего к культуре со своими творческими задачами – не только 

как к «храму», но и своеобразной «лаборатории»
480

, в которой поэт подбирает 

очередное и явно не последнее «платье» / форму «до-воплощения» в телах-

текстах для своей «безмерной» души. В письме к Р. Гулю, с которым 

обсуждалось странное, с ее точки зрения, осмысление в эмигрантской критике 

ее «русских» текстов – в частности «Царь-девицы» и «Ремесла», она отольет 

это представление – в свойственной ей афористической манере – в поэтическую 

формулу: «Гуль, народность – тоже платье, м<ожет> б<ыть> – рубашка, 

м<ожет> б<ыть> кожа, м<ожет> б<ыть> седьмая (последняя), но не душа»
481

. 

Чуть ранее в записной книжке поэта, включившей записи 1919–1920 годов, 

появится не менее симптоматическая автоинтерпретация: «От Версали XVIII в. 

до хлыстовщины Калуж<ской> губ<ернии>
482

. – Хорош диапазон? – Можно 

сказать: живу во весь голос»
483

. В палимпсестной второй «Сводной тетради» 

можно прочитать одну из поздних записей, где «хлыстовская» сущность 

проявляется как частный случай «еретической души» поэта в ряду других 

«душ» – католической и протестантской: 

 

                                                           
480

 См. уже использованное нами высказывание Я. Тугендхольда 1913 г. о творческом методе  

художницы Н. Гончаровой, типологическая близость с которой станет объектом рефлексии 

Цветаевой в очерке «Наталья Гончарова» (1929). Также укажем статью А. Смит, 

посвященную цветаевскому восприятию русских икон и образа Богоматери (Smith A. The 

Transcendent Power of the Image: Marina Cvetaeva‘s Vision of the Russian Icons and the Mother 

of God in the 1910S – early 1920s // Russian Literature LXXIII. 2013. № 4. P. 539–563). 
481

 Цветаева М. И. Письма 1905–1923. С. 501. Курсив Цветаевой. – С. К. Письмо от 9 

февраля 1923 г.  
482

 В «Ответе на анкету» 1926 г. Цветаева отмечает в качестве важных пространств «раннего 

детства» – «Москву и Тарусу (хлыстовское гнездо на Оке)» (Цветаева М. И. Ответ на анкету. 

С. 209). В «Сводных тетрадях» Таруса опять появляется в «прекрасном декоруме» ее жизни – 

«сначала феодального дома, затем – эвксинского брега – не забыть хлыстовской Тарусы, 

точно нарочно данной отродясь, чтобы век ее во всем искать и нигде не находить…» 

(Цветаева М. И. Неизданное. Сводные тетради. С. 153).  
483

 Цветаева М. И. Неизданное. Записные книжки. Т. 2. С. 33. 
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«И католическая душа у меня есть (к любимым!) и протестантская (в обращении с 

детьми), – и тридцать три еретических, а вместо православной – пусто. Rien
484

. 

                                                    –––––  

Тарусская, хлыстовская 

(душа)»
485

. 

 

Перспективность хлыстовства, как и в целом народной поэзии, 

позволяющей поэту восполнить постоянно возникающий дефицит поэтических 

средств, очевидна. Хлыстовская песенная образность (от кружений / 

воспарений / голубей до садов / деревьев / горниц / яблонек)
486

, берущая свои 

истоки из народной культуры, проникая в пространство культуры высокой, 

обретает многозначность, что повышает валентность поэтического образа.  

В цветаевском случае хлыстовство связано в метапоэтической перспективе 

с риторическим комплексом, характеризующим художника и саму поэзию, от 

общепоэтических «безмерности» / «страдания» / изгойства / еретизма и 

сиротства до культурно-ассоциативной метафоры «бабочки из хризалиды», 

                                                           
484

Очевидная отсылка к очерку Волошина «Дневник Людовика XVI» – с ―Rien‖ в качестве 

универсального ответа короля на не волнующие его события, а также к стихотворению 

«Взятие Бастилии» из посвященного Цветаевой цикла «Две ступени» (Волошин М. А. 

Демоны глухонемые. Берлин, 1923. С. 28; первое издание – Харьков, 1919). Другое 

стихотворение из этого микроцикла упоминается Цветаевой непосредственно после записи о 

«хлыстовской душе»: «Макса. Макса забыла, с его посвящением – мне – лучшего сонета 

(Бонапарт)» (Цветаева М. И. Неизданное. Сводные тетради. С. 351). Вероятнее всего, обе 

записи появились в конце марта – начале апреля 1925 г., при этом формульный ответ «rien» 

исполнил роль «якоря» для цветаевской памяти, восстановившего текст-источник. В 

укоризненном письме Пастернаку от 20-22 марта 1925 г. она действительно забывает о 

Волошине, не упоминая его в ряду прочих: «Б. П., Вы посвящаете свои вещи чужим – 

Кузмину и другим, наверное. А мне, Борис, ни строки. Впрочем, это моя судьба: я всегда 

получала меньше, чем давала: от Блока – ни строки, от Ахматовой – телефонный звонок, 

который не дошел, и стороннюю весть, что всегда носит мои стихи при себе, в сумочке, – от 

Мандельштама – несколько холодных великолепий о Москве, от Чурилина – просто плохие 

стихи, от С. Я. Парнок – много и хорошие, но она сама – плохой поэт, а от Вас, Б. П., – 

ничего. Но душу вашу я взяла, и Вы это знаете» (Цветаева М. И., Пастернак Б. Л. Души 

начинают видеть. С. 107–108).                                      
485

 Цветаева М. И. Неизданное. Сводные тетради. С. 350–351.  
486

 Оригинальным исключением можно признать образ «радельной избы», встречающийся 

исключительно в поэтике хлыстовствующих поэтов и не имеющий аналогов в «большой» 

народной культуре.  
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отсылающей, кстати, к египетским фрескам, и костров инквизиции, делающих 

видимой «огненную» составляющую души
487

: 

 

Душа, не знающая меры, 

Душа хлыста и изувера, 

Тоскующая по бичу. 

Душа – навстречу палачу, 

Как бабочка из хризалиды! 

Душа, не съевшая обиды, 

Что больше колдунов не жгут. 

Как смоляной высокий жгут 

Дымящая под власяницей... 

Скрежещущая еретица, 

– Савонароловой сестра – 

Душа, достойная костра!
488

  

 

В совсем не случайно оказавшихся в центре цветаевского канона «Стихах 

о Москве» происходит реализация сразу двух – только на первый взгляд 

противоречащих установок – эсхатологизма и национального утопизма. В 

«нерукотворном граде» (очевидная индивидуально-цветаевская модификация 

пушкинско-горациевского «нерукотворного памятника», синтезированного с 

традицией «нерукотворных икон») – аккумулированном и заново рожденном в 

руках цветаевского лирического «я» – происходит мистерия смерти и 

воскресения лирической героини. В нашем случае существенно, что второе 

стихотворение цикла посвящено Мандельштаму, «гостю чужеземному» – то 

есть петербуржцу, и одновременно поэтическому собрату, которому Цветаева, 

по ее собственным словам, «дарила Москву», или, возможно, – поместила 

                                                           
487

 «Огневицею» души будет «зажжена» и героиня «Богородицыного корабля» А. Радловой: 

«Не в мочь мне, Лиза, не в мочь. / Отпусти меня на волю, в черную ночь, / Туда, где Дух 

веет, / где пламень пламенеет, / где нету смерти, / в Господне сердце» (Радлова А. 

Богородицын корабль. С. 11).  
488

 Цветаева М. И. Стихотворения и поэмы. С. 202. Стихотворение 1921 года из книги 

«Ремесло». 
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внутрь своей оптической иллюзии, творящейся посредством волшебства рук и 

покрова, проявляющего сущности: 

 

Из рук моих – нерукотворный град 

Прими, мой странный, мой прекрасный брат; 

По цéрковке – всé сорок сороков, 

И реющих над ними голубков; 

И Спасские – с цветами – воротá, 

Где шапка православного снята; 

Часовню звездную – приют от зол – 

Где вытертый – от поцелуев – пол; 

Пятисоборный несравненный круг 

Прими, мой древний, вдохновенный друг. 

        

Проявившийся в финале стихотворения образ Богородицы отсылает к 

богатой иконографии Покрова Пресвятой Богородицы, изображения которой в 

иконописных канонах приобретают различное пространственное положение по 

отношению к городу (с бóльшей или меньшей степенью автономности фигуры 

– над облаками или непосредственно над храмом): 

 

Червонные возблещут купола, 

Бессонные взгремят колокола, 

 

И на тебя с багряных облаков 

Уронит Богородица покров
489

, 

                                                           
489

 Во владимиро-суздальском варианте иконографического сюжета Покрова в центре на 

амвоне (непосредственно под покровом Богородицы) расположена одинокая фигура певца – 

Романа Сладкопевца. Сюжет подношения града и храма (последний встречается и в 

древнерусской иконографии) имеет другие корни, не связанные с иконографией Покрова. 

Существует мозаика (в Айя-София), на которой изображены император Константин, 

подносящий Богоматери модель города Константинополя, и Юстиниан – с храмом Айя-

София. Таким образом, дарение города – безусловный царский жест, не доступный простым 
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И встанешь ты, исполнен дивных сил… 

– Ты не раскаешься, что ты меня любил
490

. 

       

Цветаева создает третий, исключительно словесный вариант иконографии, 

рифмуя свою земную героиню с небесной Богородицей и помещая в ее руки 

«град», тут же волюнтаристски подаренный «чужеземцу»
491

. Возможно, 

поэтикой именно этого стихотворения, вызвавшего раздражение 

Мандельштама, можно объяснить генеалогию его «бедных Изид», занявшихся 

на досуге «богородичным рукоделием». Поэту совсем не сложно 

трансформировать «покров Богородицы» в однокоренное «покрывало Изиды», 

это соположение уже освоено модернистской культурой, особенно в связи со 

значимостью последнего образа в системе символистских метафор 

творчества
492

. 

В привольном лирическом сюжете «Стихов о Москве» можно заметить 

следы апокалиптического типа хронометрии. Художественное время 

определяется не историческими или мифологическими законами, не движется 

однонаправленно от прошлого к будущему, не застывает в вечном настоящем, в 

поэтике всего цикла – оно скорее инверсивно, течет вспять, а в отдельных 

стихотворениях – в разных направлениях. Первое стихотворение цикла, в 

                                                                                                                                                                                                 

смертным. Благодарим нашу коллегу Т. И. Подкорытову – за филологическую щедрость и 

ценные наблюдения.     
490

 Цветаева М. И. Стихотворения и поэмы. С. 99–100. 
491

 В поэтической истории «дарения Москвы» содержатся компоненты другого, актуального 

для Цветаевой сюжета «самозванства», на что в первую очередь и отреагирует Мандельштам 

в посвященных ей стихотворениях периода «дарения». Заметим также, что в «Верстах I» есть 

еще значимое стихотворение (авантекст будущей «Царь-Девицы»), в котором лирическая 

героиня Цветаевой становится сказочным воплощением еще одной, уже реальной иконы 

Богородицы (Троеручицей), с апологией письма и личностного типа («чернокнижницы») его 

породившего: «Коли милым назову – не соскучишься! / Богородицей – слыву – Троеручицей: 

/ Одной крепости крушу, другой – тамотка, / Третьей пó морю пишу – рыбам грамотку» 

(Цветаева М. И. Стихотворения и поэмы. С. 108).     
492

 В русском символизме сближение генетически романтического образа покрывала Изиды, 

скрывающего тайну, со снегами русского Покрова  произошло в «сильном» тексте русского 

модерна, повлиявшем на дальнейшую традицию, – «Снежной маске» (1907) А. Блока.     
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котором лирическая героиня царственно передает Москву / «венец» своему 

«первенцу» / «дочери», организует композиционная рамка, задающая 

диспозицию души и тела: 

 

Облака – вокруг, 

Купола – вокруг. 

Надо всей Москвой 

– Сколько хватит рук! – 

Возношу тебя, бремя лучшее, 

Деревцо мое 

Невесомое! 

<…> 

Будет твóй черед: 

Тоже – дочери 

Передашь Москву 

С нежной горечью. 

Мне же – вольный сон, колокольный звон, 

Зори ранние – 

На Ваганькове
493

. 

 

Мария Боровикова, анализировавшая это стихотворение, увидела в его 

поэтике пересечения со стихотворением Вяч. Иванова «Стих о святой горе» 

(«Кормчие звезды», 1902). Кроме того, были обнаружены отсылки к 

обширному гимнографическому контексту, прежде всего к акафисту Божьей 

Матери, что способствует, – по мнению исследователя, – «проекции 

лирической героини на Богородицу»
494

. Однако в «Стихах о Москве», наряду с 

отсылками к православному и символистскому образному тезаурусу, 

существует еще один культурный слой – народная / не-книжная / еретическая 

культура.  

                                                           
493

 Цветаева М. И. Стихотворения и поэмы. С. 99. 
494

 Боровикова М. Поэтика Марины Цветаевой (лирика конца 1900-х – 1910-х годов). С. 84, 

86–87. 
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Хлыстовская символика узнается уже в первой строфе стихотворения. В 

данном случае универсальное кружение, которое еще само по себе не позволяет 

прописать именно такую генеалогию, синтезируется со специфической 

метафорой – антропоморфизированного возносящегося
495

 «дерева – человека». 

В этом поэтическом случае древо становится неконкретизированным и, 

следовательно, полисемантическим «невесомым»
496

, что может быть прочитано 

одновременно в виде манифестации отлетевшей от тела души («невесомость») 

и ребенка – «первенца» (уменьшительная форма – «деревце»). В современном 

Цветаевой словарике сектантской поэзии фиксируется значение слова, 

приобретаемое во множестве хлыстовских песен:  

 

«Древа) ―кипарисныя, виноградныя, чистыя‖ и т. п. – сами сектанты, олицетворяемые 

под образом деревьев в саду ―Батюшки‖. В более тесном смысле под названием 

―кипарисных‖ деревьев разумеются у хлыстов лучшие члены их секты. В некоторых песнях 

под образом ―дерева от земли до неба‖ разумеется вся церковь сектантская»
497

. 

 

Приведем пару примеров из многообразной реализации этой метафоры в 

хлыстовском и скопческом фольклоре: 

 

С восточной со сторонушки 

На западную, на западную 

Провезли дерево кипарисовое, 

На том дереве пятьсот золотых ветвей; 

Эти ветви – израильские дети. 

А везли то дерево на пятистах конях. 

Уж во поле, поле, 

В зеленой дуброве, 

Стояло то древо 

От земли до неба, 

До царства небесна, 

До рая блаженна.  

                                                           
495

 В этом поэтическом случае важно «кружение» и «вознесение» древа до неба. Это 

выделяет цветаевский поэтический образ и задает хлыстовскую индексацию – на фоне 

безусловно богатого «дендрариума» русского фольклора. 
496

 Манифестация «древесности» в связи с поэтикой хлыстовских и скопческих песен 

осмысляется в работе А. Панченко, там же приведены многочисленные примеры реализации 

этой метафоры из разнообразных сборников конца XIX – нач. XX в. (Панченко А.  

Христовщина и скопчество. С. 278–282).  
497

 Песни русских сектантов-мистиков. Записки Императорского Русского географического 

общества. СПб., 1912. С. 26. 
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А на всяком коне по пятьсот ковров, 

А на всяком ковре по пятьсот ангелов. 

Еще ангелов, да архангелов. 

Привезли то дерево-кипарис в Питер 

град, 

Становили дерево от земли до неба
498

. 

 

   

<…> 

На это древо 

Птица солетала, 

Древо любовала, 

Гнездышко свивала, 

Гнездышко свивала, 

Детей выводила, 

Детей выводила – 

Белых голубяток
499

. 

 

 

  Роман Войтехович, анализировавший у Цветаевой близкий образ 

Сивиллы, обращаясь к древесной метафорике, замечает: «Образ ―Сивиллы-

дерева‖ не встречался в русской традиции стихов о Сивилле, хотя традиция эта 

довольно богата. На первый взгляд, имеется в виду лишь ―одервенение‖, 

бесчувственность Сивиллы: на фоне остальных дев она – ―древо‖. <…> Уже в 

стихотворении ―И как под землею трава…‖ (1918) текст оказывается заключен 

между двумя растительными образами – ―травы‖ и ―рябины‖»
500

. С точки 

зрения исследователя генеалогия этой матафоры восходит к символистскому 

тезаурусу с полноправно включенными в него дриадами, освоенными 

Цветаевой еще в первых книгах, и «соответствующим мотивам у Вяч. 

Иванова»
501

. С нашей же точки зрения, в данном случае можно диагностировать 

полигенетизм этого образа (с учетом конкретизации «русской доли» как 

«России, рябины») – в культурной парадигматике, а в синтагматике – 

происходит уплотнение образа через расширение культурно-контекстуального 

поля метафоры. Таким образом, греческая / эллинская пророчица Сивилла, как 

и хлыстовская Богородица, кроме уже обозначенного материнства (вопреки 

                                                           
498

 Песни русских сектантов-мистиков. СПб., 1912. С. 40. 
499

 Цит по: Панченко А. Христовщина и скопчество. С. 279. 
500

 Войтехович Р. С. Цветаева и ―античность‖. C. 208. 
501

 Там же. С. 209. 
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мифологическим и историческим представлениям), приобретает еще и 

древесное метафорическое оформление: 

 

Сивилла! – Зачем моему 

Ребенку – такая судьбина? 

Ведь русская доля – ему… 

И век ей: Россия, рябина…
502

 

 

Вернемся к «Стихам о Москве». В момент экстатического и 

синтетического «завещания» / «пророчества», охватившего кружащуюся над 

Москвой героиню стихотворения «Облака – вокруг…», проясняется 

будущность не только ее царственной дочери, но и внучки («тоже – дочери / 

передашь Москву»). Значимо, что прояснение будущей судьбы «потомства» 

происходит на фоне неопределенности состояния лирической героини, чье 

место на Ваганькове
503

 с «вольным сном» и «колокольным звоном» задается 

исключительно безглагольными конструкциями, то есть внетемпорально. 

Однако в четвертом стихотворении цикла «Настанет день – печальный, 

говорят!..» героиня предстает «новопреставленной болярыней Мариной», к 

руке которой тянется «паломничество по дорожке черной» 

(деконструированная Цветаевой вариация пушкинской «народной тропы»). 

Лирическая героиня «воскреснет» уже к шестому стихотворению, чтобы 

совершить характерную для модернистского художника попытку ухода от 

искусства («Устав от вас, враги, от вас, друзья, / И от уступчивости речи 

русской»), по «старой по дороге по калужской»
504

, и будет заново похоронена в 

седьмом. При этом «благообразия прекрасный плат» сменится социальной 
                                                           
502

 Цветаева М. И. Стихотворения и поэмы. Т. 2. С. 410. Из цикла «Стихи к дочери» (1918); 

книга «Психея. Романтика» 
503

 Ваганьково – личностно акцентированный для Цветаевой локус Москвы. Там находится 

семейное захоронение Цветаевых. К 1916 г. в нем покоились дедушка и бабушка по 

материнской линии, а так же отец и мать поэта. В пятидесяти метрах от могилы расположен 

храм Воскресения Словущего с колокольней (1824).   
504

 Здесь, конечно, имеет значение направление пути – очевидно, в Тарусу, в «хлыстовщину 

Калужской губернии», в таком контексте семиотизируется и материал креста – «одену крест 

серебряный на грудь».   
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трансгрессией и маргинализацией (московского «проклятого поэта» в 

последний путь провожает его низовой народ – «юродивый, воровской, 

хлыстовский»): 

 

– Провожай же меня, весь московский сброд, 

Юродивый, воровской, хлыстовский! 

Поп, крепче позаткни мне рот 

Колокольною землей московскою!
505

 

 

Окончательное воскрешение прошедшей цепь смертей и перерождений 

лирической героини закономерно произойдет в последнем стихотворении 

цикла «Красною кистью…», обращенном к моменту своего рождения. 

Концептуализирован и день рождения – «Иоанн Богослов», позволивший ей 

подчинить пространство и люд, а также управлять временем, в том числе 

обращая его вспять. От экстатического переживания смерти в первом 

стихотворении («Зори ранние – / На Ваганькове») – к моменту рождения в 

последнем: 

Красною кистью 

Рябина зажглась. 

Падали листья. 

Я родилась. 

 

Спорили сотни 

Колоколов. 

День был субботний: 

Иоанн Богослов
506

.    

 

Цветаева поэтически расширяет и словесную иконографию (ее Богородица 

– не без влияния художественных практик авангарда – является в мире с 

экстериоризированным, заново рожденным, перевоссозданным в руках поэта 

                                                           
505

 Цветаева М. И. Стихотворения и поэмы. С. 103. 
506

 Там же. С. 103–104. 
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городом), и хлыстовскую агиографию. Так к двум первым историческим 

«христам» Даниле Филиппову и Ивану Тимофееву, обладающим привилегией – 

умирать, потом воскресать, делать чудеса, подыматься на воздух гораздо выше 

колокольни Ивана Великого, пророчествовать, жить опять
507

– добавляется 

обладающий близкими качествами поэт – «болярыня Марина».   

Хлыстовская образность в «Верстах I» будет орнаментировать и другие 

сюжеты. В «Стихах о Москве» именно она позволяет создать оригинальное и 

совершенно не похожее на пушкинский текст циклическое решение темы 

«памятника»: с «нерукотворным градом» в качестве модификации 

«нерукотворного памятника», «паломничеством … к руке» / «народной 

тропой», и, наконец, причудливым решением темы посмертного странствия 

души / пушкинской «души в заветной лире». Но еще любопытнее она 

коннотирует важную для Цветаевой тему самозванства, на которую, кстати, 

поэтически отозвался Мандельштам. Кроме риторически прозрачного 

стихотворения «Димитрий! Марина! В мире…» к этому же контекстуальному 

полю можно отнести «разбойные» и «кабацкие» («Кабы нас с тобой да судьба 

свела…») стихотворения книги, в которых содержатся исторические аллюзии, 

отсылающие к предпоследнему и последнему периодам жизни Марины 

Мнишек, после смерти Лжедмитрия II пустившейся в авантюру с Заруцким. 

Несколько лет мятежники кочевали по всей Руси и даже собирались «на 

низовьях Дона и Волги, среди казачьего населения, создать отдельное 

государство»
508

.  

                                                           
507

 Мы позволили себе немного грамматически перефразировать фрагмент уже введенной 

ранее цитаты из дореволюционного исследования А. Айвазова.   
508

 Гиршберг А. Марина Мнишек / Русский перевод с предисловием А. Титова. М., 1908. С. 

351. Возможно, что Цветаевой могли быть известны пушкинские творческие планы, 

связанные с  Мариной Мнишек: «Меня прельщала мысль о трагедии без любовной интриги. 

Но, не говоря уж о том, что любовь весьма подходит к романтическому и страстному 

характеру моего авантюриста, я заставил Дмитрия влюбиться в Марину, чтобы лучше  

оттенить ее необычный характер. У Карамзина он лишь бегло очерчен. Но, конечно, это 

была странная красавица. У нее была только одна страсть: честолюбие, но до такой степени 

сильное и бешеное, что трудно себе представить. <…> Посмотрите, как она смело переносит 

войну, нищету, позор, в тоже время ведет переговоры с польским королем [как равная] как 

коронованная особа с равным себе, и жалко кончает свое столь бурное и необычное 
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Для Цветаевой конца 1916 года, ждущей ребенка, значимо материнство 

той исторической Марины последнего периода жизни
509

. Большинство 

историков полагало, что для исторической Марины Мнишек с ним были 

связаны надежды о том, что она «вскоре снова будет коронована и воссядет на 

московском престоле в качестве матери и опекунши малолетнего 

―царевича‖»
510

.  

История, однако, обернулась иначе – трехлетний сын Марины Мнишек 

Иван Дмитриевич (Ворѐнок) был повешен, любовник Заруцкий посажен на кол, 

а саму авантюристку сослали в Коломну и заточили в башню, где она вскоре 

умерла. Стихотворение Цветаевой «По дорогам, от мороза звонким…» – с 

темой посмертного странствия мертвой среди живых, несущей «царственного 

серебряного ребенка», универсально и лишено исторических примет: 

 

По дорогам от мороза звонким, 

С царственным серебряным ребенком 

Прохожу. Всѐ – снег, всѐ – смерть, всѐ – сон. 

 

Небо в розовом морозном дыме. 

Было у меня когда-то имя, 

                                                                                                                                                                                                 

существование. Я уделил ей только одну сцену (в ―Борисе Годунове‖. – С. К.), но я еще 

вернусь к ней, если Бог продлит мою жизнь. Она волнует меня как страсть» (Пушкин А. С. 

Полное собрание сочинений: В 17 т. М., 1996. Т. 14. С. 395). Это суждение поэта о 

личностном типе Марины Мнишек (из письма на французском языке) было опубликовано в 

анненковских «Сочинений Пушкина» (СПб., 1855. Т. 1. С. 442–444), после чего 

неоднократно тиражировалось в популярных источниках. Например, историк Хмыров 

заканчивает свой текст, посвященный неистовой полячке, отсылкой к этому пушкинскому 

письму и народному преданию о превращении «злой жены Маринки-безбожницы» в сороку 

(Хмыров М. Марина Мнишек. СПб., 1862. С. 63–64). В близком ключе интерпретировали ее 

образ такие крупные русские историки, как Д. Мордовцев и Н. Костомаров (Русские 

исторические женщины: популярные рассказы из русской истории. Составил Д. Мордовцев. 

СПб., 1874. С. 236–262; Костомаров Н. И. Русская история в живописаниях ее главнейших 

деятелей. Книга первая. Господство дома  св. Владимира. Х – XVI-ое столетие. СПб., 1912. 

С. 511–534). Другой источник полигенетичного «разбойного сюжета» – сказ о Разине и 

прекрасной персиянке рассмотрен в диссертации И. Рудик (Рудик И. Русская тема в сборнике 

Марины Цветаевой «Версты. Стихи. Выпуск 1». Тарту, 2014. С. 53–62).  
509

 Сын Марины Мнишек Иван, прозванный Ворѐнком (другой вариант – Вороненок), будет 

рожден в 1611 г. и умерщвлен в 1614.  
510

 Там же. С. 338. 
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Было тело, – но не все ли – дым?
511

      

  

Эпоху конкретизирует вступивший в поэтический диалог М. Волошин. 

Кроме посвященного Цветаевой микроцикла «Две ступени», в сборнике 

«Демоны глухонемые» (1919) стоит отметить стихотворение «Dmetrius–

Imperator», датированное декабрем 1917 года, в котором влияние цветаевских 

стихотворений 1916 года становится очевидным: 

 

А Марина в Тушино бежала 

И меня живого обнимала, 

И собрав неслыханную рать, 

Подступал я вновь к Москве со славой… 

А потом лежал в снегу – безглавый 

В городе Калуге над Окой, 

Умерщвлен татарами и Жмудью… 

А Марина с обнаженной грудью, 

Факелы подняв над головой, 

Рыскала над мерзлою рекой, 

И кружась по-над Москвою, в гневе 

Воскрешала новых мертвецов, 

А меня живым несла во чреве…
512

. 

     

Не будем комментировать очевидные отсылки, о которых уже подробно 

написано (кружение по-над Москвой, шествие с ребенком, грудь амазонки и 

пр.). Добавим лишь, что Волошин, как и Мандельштам в «На розвальнях, 

уложенных соломой…», принял цветаевское поэтическое прочтение 

исторического сюжета, согласно которому все Димитрии, включая погибшего в 

Угличе и убитого в трехлетнем возрасте сына Мнишек Ивана Дмитриевича (у 

                                                           
511

 Цветаева М. И. Стихотворения и поэмы. С. 133. Редакция 1939 года. В ранней редакции 

второй строфы  происходило усиление (за счет повтора) «серебряной» образности: «На 

кустах серебряные стрелы. / Было у меня когда-то тело, / Было имя, – но не все ли – дым?» 

(Цветаева М. И. Стихотворения и поэмы: в пяти томах. Т. 1. С. 247; «Версты I», 1922).  
512

 Волошин М. А. Демоны глухонемые. С. 44. 
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Волошина – это лирический голос «живого во чреве») становятся воплощением 

одной – умирающей и возрождающейся личности
513

, пробуждаемой к жизни 

исключительно креативной энергией неистовой «Марины».           

Несмотря на короткие встречи
514

 с Цветаевой в 1916 году Волошин успеет 

оценить степень ее поэтического прогресса. В письме М. С. Цетлиной Волошин 

назовет стихи Марины Цветаевой «прекрасными», при этом посетовав, что 

«слыхал их только в голосе и не видел глазами»
515

. В октябрьском письме 

своему другу и издателю М. О. Цетлину Волошин предлагает опубликовать 

Цветаеву, имеющую, по его словам, «рукописи своих обеих новых книг»
516

.  

                                                           
513

 Например, в стихотворении Цветаевой «Димирий! Марина! В мире…» (1916) лирическая 

героиня возжигает свечу в память «милых мятежников» у надгробия исторического царевича 

Димитрия, убитого в Угличе: «Марина! Димитрий! С миром, / Мятежники, спите, милые. / 

Над нежной гробницей ангельской / За вас в соборе Архангельском, / Большая свеча горит» 

(Цветаева М. И. Стихотворения и поэмы. С. 98). Вероятным источником как цветаевского, 

так и волошинского поэтического прочтения этого исторического сюжета можно считать 

стихотворение Бальмонта «В глухие дни» из книги стихов «Горящие здания» (1900), в 

последнем четверостишии которого задается тема перерождения царевича Димитрия в 

Григория Отрепьева: «Среди людей блуждали смерть и злоба, / Узрев комету, дрогнула 

земля. / И в эти дни Димитрий встал из гроба, / В Отрепьева свой дух переселя» (Бальмонт 

К. Д. Собрание сочинений. М., 2010.  Т. 1. С. 216). «Горящие здания» актуализировались в 

критике 1910-х гг. в качестве сильного текста / одной из «вершин» символистской лирики, на 

которую должны ориентироваться не только молодые поэты, но и сам автор произведения, 

давно находящийся в состоянии «падения». Имя «Димитрий» входило (как имя отца) в 

именной код Бальмонта и неоднократно становилось источником авторской 

экспрессивности. Однако гораздо частотнее в бальмонтовской поэзии появлялся не 

самозванец, а образ князя Димитрия Красного, в скобках заметим – волнующая поэта фигура 

самоидентификации. Цветаева вносит значимую коррекцию в поэтический сюжет 

самозванства, смещая волевой центр от Димитрия к Марине Мнишек. Кроме Цветаевой 

фигура неистовой Марины интересовала многих ее современников. Например, в поэме В. 

Хлебникова «Марина Мнишек» можно проследить некоторые совпадения с цветаевским 

решением темы материнства («Марина Мнишек», 1913–1914; первая публикация – 1918). 

Также стоит назвать посвященный Цветаевой «Сонет» (1915) С. Парнок («Следила ты за 

играми мальчишек…») – с любимой (пока еще устной) темой своего адресата. 
514

 Согласно летописи Волошина, составленной В. Купченко, его приезд в Москву 

продолжался недолго (с 18 по 23 апреля 1916 г.). В Коктебеле они с Цветаевой также едва не 

разминулись: Волошин возвращается в Коктебель из Феодосии 20 мая 1916 г., однако уже 22 

мая Цветаева с мужем вынуждены покинуть волошинский дом из-за необходимости Эфрона 

явиться к воинскому начальству (См.: Купченко В. П. Труды и дни Максимилиана Волошина. 

С. 396, 398).     
515

 Волошин М. А. Письма. Т. 10. С. 514. Письмо от 3 сентября 1916 г.  
516

 Там же. С. 534. Письмо от 16 октября 1916 г. В комментарии к письму сообщается о том, 

что в феврале 1917 г. стихи еще не были получены.    
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В апреле 1917 года Волошин упомянет Цветаеву в своем обзоре «Голоса 

поэтов» – в одном ряду с Парнок и Мандельштамом:  

 

«У меня звучит в ушах последняя книга стихов Марины Цветаевой, так не похожая на 

ее первые полудетские книги, но, я, к сожалению, не могу ссылаться на нее, так как она еще 

не вышла. Но предо мной два сборника стихов Софии Парнок и О. Мандельштама, 

вышедшие в этом году, волнующие по-разному, но одним и тем же волнением голоса, в 

который хочется вслушаться, который хочется остановить, но он скользит, как время между 

пальцев»
517

.  

        

2.1.4. «А хороший был бы Петухов поэт…» 

 

Волошин проведет в Москве весну 1917 года, а последняя встреча 

Цветаевой со своим старым другом состоится в Коктебеле в октябре того же 

года. Ни серьезность происходящих «здесь» и «теперь» исторических событий, 

ни малый вес Брюсова в цветаевской иерархии значимых для нее на тот момент 

поэтов
518

, ни, наконец, наступившая «взрослость» младшего поэта – не 

располагали к шуткам о «стихах о России», Брюсове и Петухове.  

Однако гротескное имя «поэта Петухова», пишущего нравящиеся Брюсову 

стихи о России, отсылает именно к этим, только начавшимся в цветаевской 

биографии суровым и веселым временам. «Добрый дух жилища Цветаевой» – 

«Петухив»
519

 – упоминается в воспоминаниях поэта Э. Миндлина, прожившего 

месяц в 1921 году «в этом доме, на втором этаже, в сумерках комнаты с 

                                                           
517

 Волошин М. А. Голоса поэтов. Т. 6. Кн. 2. С. 16. В плане статьи лирическое «я» Цветаевой 

охарактеризовано как неровное, но, похоже – это нравится Волошину-критику: «Марина 

Цветаева. То голос разумного дитя, то мальчишески ломающийся и дерзкий, то с глубоко 

национальными и длинными бабьими нотами» (Там же. С. 762). Впрочем, точный состав 

цветаевских текстов, известных Волошину, остается непроясненным.    
518

 В данном случае имеет значение последовательное усложнение модернистского 

литературного поля от начала к середине 1910-х гг. 
519

 Благодарим И. Белякову за подсказанный мемуарный источник. 



229 

 

 

«петухивом» и печкой-буржуйкой, копоть которой льнула к матовым стеклам 

квадратного окна в потолке  (другого в комнате не было)»
520

.  

В воспоминаниях поэта не только безошибочно воспроизводится интерьер 

гостиной цветаевского дома образца 1921 года, но и дается своя интерпретация 

истории «Петухива»: 

 

«‖Петухив‖ – добрый дух жилища Цветаевой. По его имени комната называлась 

―петухивной‖. Петухив – в прошлом – лисье чучело. Шкурку чучела содрали, а, может быть, 

и выменяли в голодный год на крупу. Остался диковинный зверь из соломы и ваты, – 

Цветаева не выбросила его. Диковинный зверь прижился. Пришел водопроводчик чинить 

водопровод в квартире (в 1965 году Аля вспомнила: не починил!), увидел ободранное чучело 

над камином, удивился: ―Это что за петухив вы развесили?‖. ―Петухив развесили‖ – петухов 

по-украински. Мне запомнился один ―петухив‖. Но Аля пишет в письме: ―О них (петухивах) 

только мы с Вами помним‖. Возможно, до моего поселения у Цветаевой был не один – два 

или три ―петухива‖. Я застал одного»
521

.             

 

Миндлинское воспоминание верифицируется детским дневником Ариадны 

Эфрон. Сотворению будущего Петухива посвящена заметка «Лиса» (1920), 

написанная маленькой Алей: 

 

«Раньше она была милое желто-красное животное. Пасть разинутая, когти цельные. Но 

один раз мама позарилась на ее прекрасную шкуру. Она думала сделать из нее воротник. 

Посидела часа два над сдиранием шкуры и головы. Она осталась бедным ободранным 

животным. Наверное, она была королева всем лисам. <…> Даже я, хозяйка лисы, не знаю, 

где у нее хвост, где голова. Просыпаюсь, вижу: лиса пришпилена головой-хвостом к крюку. 

Наряжена в красное платье – бахрому. Вижу: вместо головы янтарное кольцо. Мама сказала, 

что пригласит ―на гуся‖ всех деревенских баб. Рождества я жду с нетерпением. Будет ее 

сожжение»
522

.   

 

                                                           
520

 Миндлин Э. Необыкновенные собеседники: книга воспоминаний. М., 1968. С. 47. 
521

 Там же. С. 48. 
522

 Эфрон А. Книга детства: дневники Ариадны Эфрон. 1919–1921 / сост., подг. текста и 

прим. Е. Б. Коркиной. М., 2013. С. 150.   
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Ожидаемое Алей ритуальное сожжение чучела лисы не состоялось. В 1921 

году в ее дневнике появляется еще одна запись, теперь уже связанная с фигурой 

недавно поселившегося поэта Миндлина: «Он говорил ―петухив‖ и писал с него 

портрет. Это был один из хороших рисунков»
523

 с удивительным для 

девятилетнего ребенка примечанием, в котором появляется слово из лексики ее 

матери: «‖петухив‖: в нем есть что-то от элементера»
524

. В сохранившихся 

цветаевских текстах это слово, а по сути дела категория самоописания, 

появится немного позднее. Например, в пражский период именно оно 

становится своеобразным «ключом» к собственной душе, врученной 

возлюбленному – К. Родзевичу: «Р<одзевич>, я ск<ажу> В<ам> тайну, 

то<лько> не см<ейтесь> я – Element<ar>gei<st>, стих<ийное> сущ<ество>; 

салам<андра> или унд<ина>, у меня еще нет души, душа (по всем сказкам) 

та<ким> существам дается через любовь»
525

. 

Шлейф биографических аллюзий, известных, впрочем, только близкому 

окружению Цветаевой, позволяет выстроить поле автореференции, в котором 

рождается ее «поэт Петухов». Такое имя очевидно комично, дело не только в 

том, что оно анималистично и простонародно. Существенно, что оно вдобавок 

отсылает к нелепому ободранному чучелу лисы из покинутого навсегда 

московского дома, за счет чего проявляется аспект неполной до-воплощенности 

поэта исключительно в русской теме, «петухивности» любого монотематизма.  

В русском хлыстовстве, в котором проясняется народная личность, 

Цветаева находит компромиссную зону между персональным и национальным, 

личностным и народным аспектами самоопределения. С одной стороны, даже 

здесь ее путь принципиально расходится со столбовыми дорогами поэта-

Петухова; в национальном орнаментировании своей поэтической личности – 

она подберет себе аналог в образе еретички и самозванки, всегда ходящей 

                                                           
523

 Там же. С. 208. Исходя из этой записи, можно допустить, что имя «Петухив» чучелу лисы 

дал, а, может быть, что скорее, закрепил, не безымянный водопроводчик, а сам Миндлин.  
524

 Там же. 
525

 Цветаева М. И. Неизданное. Записные книжки. Т. 2. С. 309. Внося эту запись в «Сводные 

тетради», Цветаева дополнит ее маргиналией 1932 г. – «NB! Это после всего-то!» (Цветаева 

М. И. Неизданное. Сводные тетради. С. 257). 
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«своими путями». С другой стороны, поэт Петухов – хоть и иронически 

поданная, но, несомненно, фигура автореференции ее лирического «я», 

гарантирующая успех и принятие поэтической корпорацией.  

В отвержении возможности замещения «всех» анонимным Петуховым («и 

Ахматовой, и Гумилева, и Кузмина»), как и в формуле «ты будешь – всѐ» – 

выдается законность претензий Цветаевой на пушкинское наследство, то есть 

исключительное место в поэтическом пантеоне. В таком случае «отказ от 

Петухова» диктуется двумя установками – правом на подлинность имени и 

страхом личностного исчезновения, преодолеваемым через письмо
526

:  

 

«Как умолял! Как обольщал! Как соблазнительно расписывал анонимат такой славы, 

славу такого анонимата! 

– Ты будешь, как тот король, Марина, во владениях которого никогда не заходило 

солнце. Кроме тебя, в русской поэзии никого не останется. Ты своими Петуховыми и 

близнецами выживешь всех, Марина, и Ахматову, и Гумилева, и Кузмина... 

– И тебя. Макс! 

– И меня, конечно. От нас ничего не останется. Ты будешь – всé, ты будешь – всѐ. И 

(глаза белые, шепот) тебя самой не останется. Ты будешь – те. 

Но Максино мифотворчество роковым образом преткнулось о скалу моей немецкой 

протестантской честности, губительной гордыни всѐ, что пишу,– подписывать. А хороший 

был бы Петухов поэт! А тех поэтических близнецов по сей день оплакиваю»
527

. 
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  См. «Юношеские стихи» со стихотворениями «Уж сколько их упало в эту бездну…», 

«Идешь на меня похожий… » и пр.   
527

 Цветаева М. И. Живое о живом. С. 175. 
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2.2. «ЯБЛОНОВСКИЙ НАПИШЕТ СТАТЬЮ…» 

 

2.2.1. Зарубежный съезд – 1926: самоопределение фельетониста
528

 

  

Появление во фрагменте ложного воспоминания фигуры Брюсова – 

оправданно и закономерно. В 1910 году – в момент вступления Цветаевой в 

литературу – он все еще остается влиятельной фигурой в модернистском 

литературном процессе, с которой сильная личность, вступающая в литературу, 

должна каким-то образом соотнестись. 

Дополнительного разъяснения требует другое имя – неуточненного 

Яблоновского, мыслимого Цветаевой в качестве своеобразного брюсовского 

«дублета», который не меньше Брюсова должен увлечься петуховскими 

«стихами о России», что будет стилистически усилено в «Живое о живом» за 

счет синтаксического параллелизма: «Брюсов напишет статью. Яблоновский 

напишет статью», и которого, так же как и мэтра символизма, можно обмануть, 

выдав цветаевские стихи за петуховские. В литературном процессе начала ХХ 

века замечены сразу два Яблоновских, один из них Сергей Яблоновский 

(настоящее имя – Потресов) – поэт, театральный критик, журналист и 

старинный цветаевский друг, с которым ее связывала давняя взаимная 

симпатия. В частности, в письме А. Тесковой от 27 января 1932 года Цветаева, 

симптоматично описав публику, пришедшую на ее литературный вечер, что 

отразит ее экстраполяцию сложившихся на тот момент отношений с 

эмигрантскими литературными институциями, особо любовно отметит 

«старичка Яблоновского»: 

«21-го был мой доклад ―Поэт и Время‖. В зале ни одного свободного места, слушатели 

очень расположенные, хоть говорила я резкие правды. Характерно, что из всех 

приглашенных  для обмена мнений людей старшего поколения, всех представителей времени 
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 Благодарю И. Белякову, В. Хазана, В. Дядичева за плодотворную дискуссию на 

конференции «Метрополия и диаспора: две ветви русской культуры» (Москва, Дом-музей 

Марины Цветаевой, 2013), а также дальнейшую помощь в моем исследовании. 
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(философов или возле) пришел только шахматист и литер<атурный> критик Зноско-

Боровский. Ни одного философа, ни одного критика. Только поэты. Трогательно выступал 

(из публики) старичок Сергей Яблоновский (лет за семьдесят), увидевший во мне (и в моем 

докладе) – свет – правдивость – бесстрашие (его слова). Очень горяч был молодой поэт А. 

Эйснер...»
529

.      

Сразу заметим, что это совсем не тот Яблоновский, что появился в «Живое 

о живом». Сергей Яблоновский никогда не писал отзывов о Цветаевой, не 

претендовал на исключительное место в литературной среде, и, наконец, что 

существенно, – для поэта он – друг, которого не нужно обманывать. Зато 

другой Яблоновский – Александр (настоящая фамилия Снадзский) оставит два 

отзыва о Цветаевой. Первый из его фельетонов – «Дамский каприз» (1925) 

посвящен цветаевскому эссе «О Германии», «непристойный» характер 

которого будет особо отмечен Цветаевой в «Поэте о критике» (1926), после 

чего А. Яблоновский разразится другим, еще более ругательным опусом – «В 

халате» (1926). Итак, контекст первого появления Яблоновского в статье «Поэт 

о критике»: 

«Прискорбная статья академика Бунина ―Россия и Инония‖, с хулой на Блока и на 

Есенина и явно-подтасованными цитатами (лучше никак, чем так!), долженствующими явить 

безбожие и хулиганство всей современной поэзии. (Забыл Бунин свою ―Деревню‖, 

восхитительную, но переполненную и пакостями и сквернословием.) Розовая вода, 

журчащая вдоль всех статей Айхенвальда. Деланное недоумение 3. Гиппиус, большого 

поэта, перед синтаксисом поэта не меньшего – Б. Пастернака (не отсутствие доброй воли, а 

наличность злой). К статьям уже непристойным, отношу статьи А. Яблоновского о Ремизове, 

А. Яблоновского о моей ―Германии‖ и А. Черного о Ремизове»
530

. 

                                                           
529

 Цветаева М. И. Письма к Анне Тесковой. С. 161.  
530

 Цветаева М. И. Поэт о критике. Т. 5. Кн. 1. С. 291–292. Не выявленными позициями до 

недавнего времени в цветаевской и ремизовской библиографиях считались фельетоны А. 

Яблоновского «Хвост писателя» – о Ремизове, и «Дамский каприз» – о Цветаевой. Полные 

тексты фельетонов см. в «Приложении № 1» нашей работы. Остальные названные Цветаевой 

тексты уже неоднократно републикованы. Творческие контакты Цветаевой и Ремизова, 

родство двух художников на уровне поэтики и литературного поведения изучены в 

монографии Н. Л. Блищ (Блищ Н. Л. А. М. Ремизов и русская литература XIX – ХХ вв.: 

рецепция, рефлексия, авторефлексия. Минск, 2013. С. 117–129). «Творческие установки А. 
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Ни в хорошо сохранившемся архиве Волошина, ни в цветаевских 

документальных текстах доэмигрантского периода нет ни одного, даже 

косвенного упоминания об Александре Яблоновском. Причин здесь как 

минимум две. Во-первых, он – фигура параллельного модернизму 

литературного процесса, а во-вторых, ни до, ни после эмиграции он не мог 

претендовать на позицию сильного автора, актуального для представителей 

другого литературного поля. Симптоматично, что Зинаида Гиппиус в очерке 

«Выбор мешка» (1907) вписывает Яблоновского в ряд «посредственных», 

стилистически безликих литераторов-общественников «горьковского призыва»:  

 «Однообразие же быта и одинаковость словечек лишают самый талант Горького, 

несомненный и посредственный, постоянного художественного интереса. В этом отношении 

гораздо выше хотя бы Леонид Андреев, один из ―учеников‖ Горького: он не лишен силы 

изобразительности и, без сомнения, самый литературно-талантливый из всей «плеяды»; 

впрочем, местами недурен и Скиталец, да и Куприн не бездарен. Другие – их тьма тем, – 

Серафимовичи, Вересаевы, Яблоновские, Чириковы, – к сожалению, неразличимы и 

значительны только своим явлением в данное время, явлением общественного 

характера»
531

. 

                                                                                                                                                                                                 

Ремизова и М. Цветаевой очень похожи: оба выбирали экстремальные формы жизненного 

самоотречения ради творчества, оба создавали уникальный и трудно переводимый язык, 

ценили лексические редкости и метафорическую вязь образов, оба стремились к раскрытию 

потенциальных возможностей словотворчества и ощущали родство вещей через слово (Там 

же. С. 117–118). 
531

 Гиппиус З. Литературный дневник (1899-1907) // Гиппиус З. Дневники: В 2 кн. М., 1999. 

Кн.1. С. 249–250. Ирина Шевеленко, сравнивая критические дискурсы «среднего писателя» 

Осоргина и «среднего критика» Яблоновского, одинаково ополчившихся на автора «Поэта о 

критике», замечает, что каждый из них «обладал безошибочным чувством литературных 

конвенций и норм», «точно знал, ―что дозволено и не дозволено‖ в таком-то литературном 

дискурсе, воспринимал рамки конвенции как нечто абсолютное и мгновенно схватывал 

взглядом все, что за эти рамки выступало» (Шевеленко И. Д. Литературный путь Цветаевой. 

С. 321). Мы принимаем такое представление в качестве объяснения демарша Осоргина, 

однако установка автора фельетона «В халате», который имеется в виду, по нашему 

представлению, несколько иная. В эмиграции Яблоновский выступал в амплуа скорее не 

критика, а именно фельетониста и публициста. Единственная рецензия Яблоновского (а это 

поденная работа для критика), обнаруженная нами, была написана на книгу о рыбной ловле. 

Гораздо интереснее ситуация попадания фигуры Цветаевой в поле зрения авторов, пишущих 

именно в фельетонном жанре. При учете изначальных жанровых установок (это касается 

фельетонов как Саши Черного, так и Яблоновского) становится заметно, что особой 

перестройки авторской оптики не происходит, фельетонисту всегда больше позволено, чем 
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Имеет значение и его политическая окраска. Дореволюционный писатель 

А. Яблоновский, работавший в качестве фельетониста в целом ряде изданий
532

, 

навряд ли мог прельститься «петуховскими» патриотическими стихами. 

Весомой причиной становится то, что все издательские проекты, в которых он 

участвовал, были исключительно либерального или даже левого 

(социалистическая «Киевская мысль») направления. Известные нам 

дореволюционные статьи и фельетоны Яблоновского подтверждают 

соблюдение фельетонистом политических конвенций этих изданий. В качестве 

парламентского обозревателя Яблоновский самозабвенно воюет с правыми 

депутатами (Пуришкевичем, о. Вараксиным, и – особенно – со знаменитым 

Марковым Вторым, или Валяй-Марковым), борется с «церковной 

бюрократией» за либерализацию церковной жизни. И, наконец, именно 

Яблоновский мыслит себя в авангарде либеральных сил, объявивших войну 

пулу правых литераторов, работающих в литературном отделе суворинского 

«Нового времени», и прежде всего таким «безобразникам», как В. В. Розанов и 

В. П. Буренин. Приведем одну из ярких характеристик «нововременского 

критика Буренина», прозвучавшую в написанном в защиту И. Е. Репина 

фельетоне «Жестокие слова»: 

«Может ли знаменитый художник, прославившийся прекрасными картинами, иметь 

суждение о нуждах своего отечества? Этот замечательный вопрос возник в нашей печати по 

поводу И. Е. Репина, причем литературный критик ―Нового времени‖ г. Буренин прямо 

заявил, что Репин не может ―рассуждать‖ о России, так как это не его, Репина, дело. <…> 

Как видите, это мнение нововременского авторитета принадлежит к числу тех, которые 

просто не заслуживают возражения, как заведомо глупые. Но так как мы живем в такое 

время, когда личная придурковатость считается необходимой принадлежностью всякого 

                                                                                                                                                                                                 

критику. Оба «антицветаевских» фельетона Яблоновского написаны в обычной для него 

манере (с некоторой политической нюансировкой) и вполне вписываются в идеологию 

фельетониста, ядром которой становится истовая защита «нормы» от «ненормальных» 

модернистов. Ср. антицветаевский фельетон с другими текстами этого писателя, 

представленными в Приложении № 5 нашей работы. Здесь же воспроизведен фельетон 

Яблоновского, посвященный известному демаршу А. Толстого. Тематически фельетон 

пересекается с открытым письмом Цветаевой к А. Толстому.                   
532

 Газеты «Речь», «Сын Отечества» и «Киевская мысль», журнал «Образование» и пр. 
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доброго патриота, то приходится сказать два-три слова и о политической теореме г. 

Буренина: 

– Кто такой Репин? 

– Художник. 

– А кто такой Буренин? 

– Порнограф и нововременский критик»
533

. 

Впрочем, претензии Яблоновского к литературному пулу «Нового 

времени» выходят далеко за пределы общих претензий либеральной прессы к 

«черносотенной» газете. Вменяя Виктору Буренину «личную 

придурковатость», фельетонист особо фокусируется на «непроясненности» 

позиции «крестника Победоносцева» и «сутенера при собственном даровании» 

В. В. Розанова:   

«… на статьи Струве и Чуковского Розанов отвечал вежливо и уклончиво, и в свое 

оправдание сослался на Гераклита, который говорил, что в человеке все меняется, и что 

человек, входя в реку, выходит на противоположном берегу уже другим, изменившимся.  

<…> Г. Розанов согласен, что сотрудничать в изданиях разных направлений и высказывать 

совершенно противоположные взгляды не похвально. Но признавать себя виновным он, тем 

не менее не желает»
534

.    

   

Видимая в оппонентах – непроясненность и зыбкость идеологической 

позиции, «незавершенность» эстетическая и политическая становится 

сильнейшим источником раздражения фельетониста, проявляемого по 

отношению к большинству живых писателей (закономерно, что в такой логике 

«мертвые писатели» – Толстой и Достоевский, этой «завершенностью» и 

определенностью обладают). Розанов ответит Яблоновскому в «Мимолетном» 

(1915), охарактеризовав разом и Яблоновского, и «Консисторию», и 

Победоносцева в качестве «дураков», которым надо «надеть <…> кастрюли на 

головы вместо венцов славы, могущества и чести»
535

.   
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 Яблоновский А. А. Родные картинки. М., 1912. Т. 2. С. 58. 
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 Там же. С. 40–41.  
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 Розанов В. В. Мимолетное. 1915. М., 1994. С. 31. 
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А в не вышедшей при жизни философа книге «В Сахарне», Розанов 

негативно маркирует партийную закрепленность фельетониста, делегируя 

ответственность беллетристам либерального пула за стилистическое оскудение 

литературы и грядущую победу «пинкертоновщины»:  

 

«Яблоновский подражает Амфитеатрову. Амфитеатров поддерживает Яблоновского, за 

обоими бежит Оль д‘Ор, и все три поют хвалу Горнфельду, потому что Горнфельд (в ―Русск. 

Богатстве‖) отмечает ―их произведения‖: но почему это ―литература‖»? 

Это ―что-то‖, а не литература. 

Все на всех похожи, все говорят то же: и неужели не объемлет страх, что читатель 

просто перестанет читать?! 

Перестанет читать всѐ…»
536

. 

 

Зыбкость политической позиции будет вменяться Яблоновским и 

популярной беллетристке А. Вербицкой, чей роман «Ключи счастья» был 

подвергнут остракизму со стороны критика не столько за дурновкусие
537

, 

сколько за политическое высказывание, помещенное в неподобающую форму 

любовного романа, и вербализованную претензию на высокое место в 

литературной иерархии: 
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 Розанов В. В. В Сахарне // Розанов В.В. Собрание сочинений. Сахарна. М., 1998. С. 120. 

См. там же едкое замечание – с полным пониманием будущего места в  литературе: «Розанов 

– крестник Победоносцева, – пишет Яблоновский. Да уж никак не ―крестник Яблоновского‖. 

А очень хотелось бы Яблоновскому иметь крестником Розанова. ―Розанов либерал как и я‖» 

(Там же. С. 92). 
537

 Дискредитация поэта через сравнение с Вербицкой, превращение последней в «икону 

дурновкусия» – частый прием в критике начала ХХ в. Его, например, использует Н. Гумилев 

в очередном «Письме о русской поэзии», когда сравнивает – игнорируя жанровую природу 

как несущественную в данном случае – поэтический стиль И. Северянина с «романами 

Вербицкой»: «Из всех дерзающих, книги которых лежат теперь передо мной, интереснее 

всех, пожалуй, Игорь Северянин: он больше всех дерзает. Конечно, девять десятых его 

творчества нельзя воспринять иначе, как желание скандала или как ни с чем не сравнимую 

жалкую наивность. Там, где он хочет быть элегантным, он напоминает пародии на романы 

Вербицкой, он неуклюж, когда хочет быть изящным, его дерзость не всегда далека от 

нахальства» (Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии // Аполлон, 1911, № 5. С. 76). См. также 

известный отзыв о Цветаевой как о «чуть-чуть» «поэтической Вербицкой» (1925) Г. 

Адамовича, а также фельетон «В халате» (1926) А. Яблоновского, полностью построенный 

на этой аналогии.      
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 «Некто Г. Додонов любезно разъяснил читающей публике, что за смертью Л. Н. 

Толстого первой русской писательницей следует считать А. А. Вербицкую.  <…> Но 

господину Додонову и этого мало и он спешит объяснить, что если критика и отнеслась к 

Вербицкой насмешливо, то это надо объяснить происками той политической партии, которая 

―взяла на себя недостойный труд борьбы с демократией и социализмом‖. <…> Я прочитал 

две книги «Ключей счастья» и могу добросовестно засвидетельствовать, что г. Додонов 

ошибается: в книгах нет ни демократии, ни социализма, а есть только беседка, в которой 

девица, Маня Ельцова, предавалась вакхическим амурам, или как выражается г-жа 

Вербицкая, ―проваливалась в бездну‖  <...> Ни идейности, ни здравого смысла  в ―ключах 

счастья‖ я не нашел, по крайней мере я уверен, что и сама г-жа Вербицкая не могла бы по 

чистой совести ответить на вопрос: 

– Кто же такая эта лучезарная героиня Маня Ельцова: психопатка ли это, 

унаследовавшая от сумасшедшей матери разнузданность инстинктов, или просто дурочка, 

которая неспособна отличить чувственность от любви»
538

.  

Подчеркнутое равнодушие дореволюционного Яблоновского к 

модернистам (в фельетонах, впрочем, появляются Гумилев и Волошин с 

потерянной во время дуэли калошей, воспетой не одним фельетонистом, и 

«окалошенный» Северянин) во многом объясняется разностью эстетических 

сред. Наиболее репрезентативно в этом контексте его недоумение по поводу 

киевских гастролей журнала «Аполлон», случившихся в ноябре 1909 года. 

Ничего удивительного в том, что Яблоновский не знает относительно недавних 

дебютантов Гумилева и Потемкина – нет, да и для журнала «Аполлон» – это 

был в некотором смысле рекламный тур, презентующий новое издание. Гораздо 

более показательна оценка автором фельетона признанного поэта Кузмина, 

реализованная совершенно в стилистике многочисленных тонких / бульварных 

журналов того времени
539

, а также прозрачный намек на «неверность» / 

своеобразное нарушение партийной дисциплины А. Толстым – безусловно 

пограничной фигуры на стыке двух литературных процессов начала ХХ века:  
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 Яблоновский А. Родные картинки. Т. 2. С. 5–6. 
539

 См. нашу подборку пародий на М. Кузмина в сатирических журналах начала ХХ в.: 

Корниенко С. Ю. В «Сетях» Михаила Кузмина: семиотические, культурологические и 

гендерные аспекты. Новосибирск, 2000. С. 114–144. 
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«Несколько в другом роде, но тоже здорово рекомендуют себя писатели-гастролеры, 

приехавшие из Петербурга в Киев и обещающие почтить киевлян устройством вечера 

современной поэзии и музыки под несколько ―вселенским‖ названием: ―Остров искусства‖. 

Это все петербургские гости, сотрудники журналов ―Остров‖ и ―Аполлон‖: г. Михаил 

Кузмин (тот самый), гр. Алексей Толстой (к сожалению, и он), Н. Гумилев и П. Потемкин.  

Но, признаюсь, я совершенно не понимаю, почему этот литературный квартет счел за благо 

пожаловать со своим ―островом‖ в Киев? Неужели только потому, что киевляне знают гг. 

островитян еще меньше, чем их знают в Петербурге? Или, может быть, это расчет на 

провинциальную наивность и простоту? 

Правда, г. Михаил Кузмин пользуется большой, хотя и совершенно специальной 

известностью. Ну а г. Гумилев, г. Потемкин? 

Неужели и они уже в таком градусе литературной славы, что подобно Диккенсу могут 

разъезжать по провинциальным городам и читать свои произведения»
540

. 

Все эти факты в совокупности позволяют нам хронологически отвести 

момент «встречи» Цветаевой и Яблоновского от цветаевского семнадцатилетия 

и предположить, что включение в речь друга предложения «прельстить» 

Яблоновского миражом Петухова становится формой смехового преодоления 

более поздней истории. Открытое столкновение Цветаевой с Яблоновским, 

действительно, произойдет уже в эмиграции – в парижский осенне-зимний 

сезон 1925 / 1926 года. И первый поэт эмиграции, и популярный фельетонист 

приедут покорять столицу русской эмиграции практически одновременно – 

осенью 1925 года; оба являются эмигрантскими провинциалами (Цветаева 

приезжает из деревни Вшеноры под Прагой, Яблоновский – из пустеющего 

Берлина). Для Яблоновского переезд важен в личном плане (смерть жены, 

сокращение финансирования и проблемы в редакции  газеты «Руль», и, 

наконец, главная причина – в Париже живет единственная и любимая дочь  

Татьяна Фохт). Комментария требует и момент, выбранный для переезда, и 

противоположная политическая окраска каждого из участников назревающего 

литературного конфликта. К моменту принятия решения об отъезде из Берлина 

Яблоновский – популярный фельетонист, работающий в целом ряде изданий – 
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от Риги до Парижа. В частности, в его записной книжке указан номер телефона 

шанхайского адвоката, к которому он обращался по поводу неоднократных 

контрафактных изданий своих рассказов и фельетонов в Китае. А читатели 

газеты «Руль», проживающие в Германии и Чехии, к которым относилась и 

Марина Цветаева, – могли знакомиться с его нередко остроумными 

фельетонами, выходившими в 1922 – 1924 годах с завидной периодичностью 

(два, а иногда и три раза в неделю).   

В сентябре 1924 года в Берлине с большим размахом было отпраздновано 

30-летие писательской деятельности Яблоновского. Председатель юбилейного 

комитета Ю. Айхенвальд
541

 отметил «чистый русский слог» и «меткое русское 

словцо» юбиляра, указав кроме того, «художественный реализм в духе наших 

классиков», большое знание быта, а так же страстную любовь писателя к 

рыбной ловле
542

, ставшую частью литературного имиджа писателя. В газете 

«Руль», кроме того, указано, что банкет, устроенный 21 сентября в зале 

Литературно-художественного кружка, «собрал около 200 почитателей» 

таланта Яблоновского. В устной речи, открывающей банкет, Айхенвальд, – как 

сообщается в редакционной статье – «… охарактеризовал творческий путь 

Яблоновского, остановившись, главным образом, на беллетристических 

произведениях юбиляра, всегда согретых задушевной теплотой, окутанных 

мягким незлобивым юмором, который, однако, в Яблоновском-журналисте 

делается уже бичующим, обличающим»
543

.  

Существенно и то, что Яблоновский – на протяжении всей эмигрантской 

жизни был самым тесным образом связан с литературной общественностью и 

постоянно занимал в ней влиятельное место. Этот аспект стоит учитывать, в 

связи со значением профессиональных объединений – как важной социальной 

опоры – в травматическом состоянии эмиграции, кроме всего прочего 

характеризующейся ситуацией смешения разных литературных полей в 
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 См. «Приложение № 6» нашей работы. 
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 Айхенвальд Ю. Привет Яблоновскому // Сегодня. 1924. 21 сентября. № 215. С. 3–4. 
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эмигрантских «вавилонах» и «ковчегах». Например, в Берлине Яблоновский 

несколько лет будет занимать пост товарища председателя в Союзе русских 

литераторов и журналистов в Германии, а в начале 1925 года ненадолго станет 

его председателем
544

.  

Уже в феврале 1926 года – через полгода после переезда в Париж – на 

Общем собрании Союза русских писателей и журналистов во Франции – 

Яблоновский избирается товарищем бессменного  председателя – П. Н. 

Милюкова (наряду с Б. Зайцевым и И. Шмелевым). В 1928 году в рамках 

празднования «Русских дней в Белграде» произойдет знаменательное событие – 

общеэмигрантский Съезд русских писателей и журналистов. Подготовка к 

съезду сопровождалась разнообразными интригами, а само мероприятие 

окажется не слишком репрезентативным с точки зрения наличия «живых 

классиков».  

Яблоновский не только вел репортажи с места события, но и 

непосредственно участвовал в процессе. Он откроет писательский съезд, 

представ перед писательской публикой исключительно в амплуа журналиста, 

от писателей речь будет держать председатель съезда Вас. И. Немирович-

Данченко. В заметке Яблоновского, опубликованной в газете «Возрождение», в 

частности,  сообщается: 

 

«Еще накануне решено было бесповоротно, что торжество открытия съезда должен был 

начать писатель и закончить журналист. <…> Но не могу удержаться, чтобы не похвастать. 

Когда я закончил свою речь, ко мне подошли наши эсеры, с нами вместе приехавшие из 

Парижа и сказали: 

– Примите поздравления от ваших врагов. 

Я поздравления принял»
545

.      

 

В следующем номере газеты от 5 октября 1928 года в рубрике «Русские 

дни в Белграде» оглашен список награжденных сербским королем русских 
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 См. сообщение в газете «Дни» от 6 января 1925 г. № 657. С. 4. 
545
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писателей и журналистов, который продемонстрирует «вес» писателей на тот 

момент истории. Орденом Саввы I степени были награждены Вас. И. 

Немирович-Данченко
546

 и Дм. Мережковский, II степени – Е. Чириков, А. 

Куприн, З. Гиппиус, Б. Зайцев, Е. Спекторский;  Яблоновский появляется в 

ряду писателей и литературных деятелей, включающем редактора 

«Современных записок» В. Руднева, заслуживших орден III степени. Другой 

важной новостью стало объединение разрозненных писательских союзов 

(варшавского, берлинского, белградского, парижского, пражского) в один, 

причем с запутанной системой управления. Еще в газете сообщалось, что 

«управление состоит из Съезда Союза, Совета Союза, Президиума Совета и 

Правления Союза», а также об избрании Яблоновского председателем Совета 

Союза всеэмигрантского Союза писателей
547

.                

Окончание работы над первой частью «Живого о живом»
548

, куда и будет 

включен «петуховский» эпизод, приходится на очередной сложный период в 

цветаевской биографии, когда ей пришлось написать прошение в Союз 

писателей и журналистов о материальной помощи: «Прошу уделить мне 

пособие из сумм, собранных на новогоднем писательском вечере. 

Материальное положение мое крайне тяжелое»
549

.  В письме своему редактору 

В. Рудневу, написанном постфактум получения денег, которые так и не 
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 В дневнике В. Н. Буниной довольно язвительно описывается вечер после возвращения 

четы Мережковских из Белграда: «Были вчера у Мережковских. Оба сияют и довольны. <…> 
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 Цит. по: Цветаева М. И. Надеюсь, сговоримся легко: переписка с В. Рудневым. С. 140. В 
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помогли выбраться из запредельной нищеты, Цветаева проговаривает весь 

комплекс социальных нелепиц (необходимости «письма от кого-нибудь», 

подтверждающего ее известность): 

«Дайте мне совет, как мне, по моему писательству и нищенству, добыть себе охранную 

грамоту, ибо это – только хвост мѐдонских налогов и за нами еще 700 фр<анков> всяческих 

кламарских. Мы же буквально подыхаем, у Али все лицо в нарывах от худосочия. Ремизов 

где-то (но у кого??) добыл отсрочку (на неопред<еленный> срок всех налогов. Но мне нужно 

письмо от кого-нибудь, я не могу говор<ить>, что я ―известная писательница‖, никто не 

поверит»
550

.   

Зал «Лютеция», где традиционно проходил Новогодний вечер литераторов, 

на сборы с которого так рассчитывала предельно обнищавшая Цветаева, был ей 

хорошо знаком. Именно сюда она придет в 1926 году в свой первый Русский 

Новый год
551

 в Париже. Обратим внимание на «подачу» писателей в небольшой 

газетной заметке того времени и отметим, что значимое отсутствие на вечере 

«живого Яблоновского» подчеркивается на фоне перечисленных списком 

будущих классиков ХХ века (от Бунина со Шмелевым до Цветаевой с 

Ходасевичем): 

«Устроители новогоднего вечера Комитета Помощи Ученым и Писателям потрудились 

недаром: вечер собрал много публики и имел большой материальный успех. 

В залах «Лютеции», особенно внизу, трудно было протолкаться. За столиками ужинали, в 

проходах между ними танцевали, а в промежутками между танцами с эстрады исполнялись номера 

программы. <…> 

Любопытные могли вдоволь поглазеть на живых знаменитостей. Правда не было обещанного 

―живого Яблоновского‖, но зато тут были и И. А. Бунин, и А. И. Куприн, и Б. К. Зайцев, и Тэффи, 
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предсказывавшая судьбу в стихах, а потом с увлечением танцовавшая
552

, и М. Цветаева, и В. Ф. 

Ходасевич, и Н. Н. Берберова, и П. П. Потемкин и художник П. А. Нилус и много других. 

Вечер закончился, когда уже начало светать. Домой возвращались с первым метро»
553

. 

 

Вернемся к моменту переезда фельетониста в Париж. В откровенных 

письмах к дочери 1924–1925 годов Яблоновский будет описывать свое 

настоящее положение в Берлине и мотивировать переезд в столицу русской 

эмиграции через объяснимое для «старика» желание жить поближе к любимой 

дочери. Еще в 1923 году писатель никуда не собирался, и даже предлагал 

своему зятю В. Фохту (в письмах дочери зовется Базилем) подумать о карьере 

берлинского наборщика: 

 

«Берлин – очень грязный и очень-очень бедный город после Парижа. Он похож на 

Москву и война отразилась на нем страшно. Почти нет автомобилей, грязные извозчики  

―советского‖ типа, рваные, на нищих, маленьких лошаденках. Идут почти шагом. Уличная 

толпа мало похожа на столичную. Одеты все бедненько, но чистенько. <…> Метро 

плохонькое, бедное, с грязноватыми вагонами, и поезда ходят раз в восемь минут. По 

вечерам слабое освещение на улицах, грязные трамваи и кучи неубранного грязного снега на 

тротуарах. <…> Но деловая жизнь здесь чувствуется и даже очень чувствуется. Немец 

работает изо всех сил и старается зализать раны.  

Русская эмиграция здесь расклинилась на два лагеря: русских и евреев. Евреи 

работают, русские шалдырничают. Как всегда, все дела в руках евреев. Саша Черный мне 

говорит, что на спектаклях Худ. Театра, при переполненном театре, было около двадцати 

человек русских. 
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 Возможно, поведение беззаботной Тэффи, веселящейся на новогоднем вечере, стало тем 
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Передай Базилю, что здесь уже 38 издательств и что русские наборщики ценятся на вес 

золота»
554

.  

 

Возможность «правого крена» бывшего либерального журналиста 

Яблоновского легко прочитывается в его истинном отношении к еврейскому 

вопросу. Пассаж о работающих и бездельничающих народах уже в следующих 

письмах ожидаемо оборачивается бранью в адрес коллег по берлинскому 

«Рулю» и Литературно-художественному кружку. Скандалы на национальной 

почве будут сопровождать тур Яблоновского по русской Прибалтике
555

. 

Например, в Либаве были отменены все его лекции, как уточняет Яблоновский, 

– «всѐ по той же причине – «бессмысленной еврейской сплетне о моем 

антисемитизме»
556

.  

В ноябре 1924 года тональность его писем становится совсем минорной, 

единственное, что развеселит Яблоновского, – это статья Саши Черного о 

Ремизове: 

 

«‖Руль‖ хиреет, подписка падает. Гессен сделался добреньким и грустным. Хочет 

устраивать совещание сотрудникам для усовершенствования газеты (Керенский тоже 

государственные совещания устраивал). ―Дни‖ получили откуда-то деньги и будут 

продолжать дело, хотя не так давно объявляли своим сотрудникам, что закроются. <…> 
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 РГАЛИ. Ф. 1697. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 1–1об. (Письма дочери, Татьяне Фохт). В 

фельетонах Яблоновский уточняет место своего проживания и социальный статус, с ним 

связанный: «Я живу в лучшей части Берлина, в прелестном, милом, уютном Грунвальде» 

(Яблоновский А. А. Гримасы города // Сегодня. 1924. 31 мая. № 122. С. 3).   
555

 Согласно сообщениям в рижской газете «Сегодня» прибалтийский тур Яблоновского 

состоялся в мае 1924 г. См.: [Лев Максим] Горьким смехом посмеются (Лекция А. А. 

Яблоновского) // Сегодня. 1924. 14 мая. №108. С. 4). Подпись: Л. М. См. решение темы в 

написанном после возвращения из скандального тура фельетоне: «Евреи в Литературно-

художественном кружке чествовали композитора Энгеля. <…> Всякая искорка творчества 

здесь поддерживается и всякий талант должен почувствовать себя в этой среде, как на крыле 

орла» (Яблоновский А. А. О национальной неблагодарности // Руль. 1924. 30 ноября. № 1215. 

С. 2). Настоящие, предельно грубые суждения Яблоновского об участниках берлинского 

Литературно-художественного кружка, в том числе устроителях его юбилея см.:  РГАЛИ. Ф. 

1697. Оп. 1. Ед. хр. 79. Л. 25, Л. 4.  
556

 РГАЛИ. Ф. 1697. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 67. Далее в письме – «И так как еврейская масса 

здесь (в Эстонии. – С. К.) поразительно невежественна и прямо дика, то в результате 

получилось, что дверью этого еврейского нужника мне прищемило пальцы» (РГАЛИ. Ф. 

1697. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 67об).  
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Отчего так вяло и однообразно пишет Куприн? Мы тут с удовольствием читали фельетон 

Саши Черного о Ремизове. Собираемся приветствовать Сашу Черного коллективным 

письмом»
557

. 

 

Статью Саши Черного «Передоновщина» о «Кукхе» А. Ремизова
558

 заметит 

и Марина Цветаева, включив ее в своем «Поэте о критике» в один ряд с двумя 

совсем уж «непристойными» фельетонами Яблоновского. Статью Черного она 

получила в первых числах 1925 года, то есть через неполные два месяца после 

ее публикации
559

. Цветаевская коллекция критических «непотребств» на тот 

момент состояла из многочисленных примеров «розовой воды» Айхенвальда, к 

которым добавилась «Литературная заметка» Адамовича
560

. Так начнет 

собираться материал для будущего «Поэта о критике».  

Комментировавшая дискуссию, возникшую в эмигрантской среде вокруг 

образов ремизовской книги (в частности задевшей критиков истории с 

«грязным бельем» Розанова), Е. Р. Обатнина подробно останавливается на 

айхенвальдовской статье, в которой отмечается «новый приступ 

антирозановской идиосинкразии»
561

. При этом «позитивная» установка критика 

связывается исследователем с желанием нормировать трансгрессивного 

писателя
562

. 

Большинство инвектив статьи Саши Черного, устанавливающих границы 

нормы для «зарвавшегося» писателя, действительно восходят к написанному 

                                                           
557

 РГАЛИ. Ф. 1697. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 136 об– 137об. 
558

 Русская газета. 1924. 6 ноября. Заметим, что при публикации в «Русской газете» статья 

была подписана А. Черный. Этот же вариант имени указан Цветаевой в эссе «Поэт о 

критике». В нашей работе вслед за Е. Р. Обатниной мы унифицировали авторское имя в 

сторону самого распространенного. 
559

 См. письмо Цветаевой О. Е. Колбасьиной-Черновой от 4 января 1925 г. с сообщением о 

получении номера «Звена» с ее «Метелью» и фельетона Саши Черного: Цветаева М. И. 

Письма 1924 – 1927. С. 111–113. 
560

 См. письмо Цветаевой О. Е. Колбасьиной-Черновой от 17 октября 1924 г. (Там же. С. 76).  
561

 Обатнина Е. Р. Вариации памяти // Ремизов А. Кукха / Издание подготовила Е. Р. 

Обатнина. СПб., 2011. С. 267. 
562

 Заметим, что Айхенвальд в некотором смысле переводит ответственность с автора 

«Кукхи» на его объект. «Неприличие» Ремизова вызвано «морально неопрятными», с точки 

зрения критика, розановскими образами, нередко апеллирующими к образам «телесного 

низа».  
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год назад айхенвальдовскому обзору. Впрочем, вся «Передоновщина», 

заинтересовавшая с противоположных позиций и Яблоновского, и Цветаеву, 

является фельетонной вариацией на тему ремизовского фрагмента в 

айхенвальдовских «Литературных заметках», автор которых все же удержался в 

жанровых рамках критического очерка. Итак, мнение Саши Черного о 

моральных качествах автора «Кукхи»: 

 

«Уж, подлинно, хотя бы у той же прислуги поучился А. Ремизов ―сердечности и 

внимательности‖. Та уж, наверно, запачканное белье В. В. Розанова на улицу не 

выволакивала! И вот он не убоялся и даже всех сродников-свидетелей с добросовестностью 

уездной салопницы перечислил»
563

.    

 

Существенным прибавлением в фельетоне Саши Черного (по сравнению с 

критической статьей Ю. Айхенвальда) становится укор Ремизову за 

многообразие стилей и авторских масок, создающих дискомфорт читателю и 

критику. Причем сам текст фельетона заканчивается прямым стилистическим 

диктатом в самой грубой форме и выведением обезьянничающего юрода не 

только за границы литературы, но и сферы публичности. Таков «вывод» Саши 

Черного: 

 

«Как же так? Как сочетать Ремизова, влюбленного в слово поэта, прочтите хоть 

страничку его ―Божья пчелка‖ (―Иллюстрированная Россия‖, № 5), с Ремизовым, 

отплясывающим с языком под мышкой на могиле друга-писателя передоновский кан-кан? 

Игра природы? Не знаю. 

Знаю только, что изредка пишет он человеческой правой рукой, – и тогда чудесно, а 

чаще обезьянней левой лапой (―обезлевпал‖) – и тогда отвратительно до тошноты. А ведь 

нетрудно бы понять, что стиль этот, даже не стиль, а стилишко, с типографско-ухищренной 

разбивочкой строк, со словесными загогулинами и всяким непристойным уродством, давно 

пора бы бросить. Надоел и никого не омолаживает. Литература не обезьянья палата, а уж 

если так хочется почудить, то можно запереть комнату на ключ, обмазаться гуммиарабиком, 
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 Черный С. Передоновщина // Ремизов А. Кукха. Розановы письма. С. 161.  
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вываляться в пуху и показывать себе самому в надкаминном зеркале язык. Зачем это 

проделывать публично?»
564

.      

      

Коллективный ответ в поддержку позиции Саши Черного, о котором 

написал Яблоновский дочери, нами не обнаружен. Зато ведущей темой его 

писем весны 1925 года становится возможный переезд писателя в Париж в 

связи с новым газетным проектом П. Струве – парижской газетой 

«Возрождение», приглашение в которую получили многие сотрудники право-

кадетского «Руля». В первых письмах, посвященных этой теме, Яблоновский 

сообщает о предварительном составе редакции, а также – совершенно 

прозрачно – о своих претензиях как «журналиста без денег» на часть 

гукасовских нефтяных франков
565

: 

  

«Редактором, конечно, будет Струве. Его помощником приват-доцент из Праги К. 

Зайцев (пишет нудно и по-газетному). <…> Бунин будет заведовать литературным отделом. 

Сотрудничать будет и Куприн. Словом, пока что, я не вижу в газете ни одного журналиста! С 

                                                           
564

 Там же. С. 163–164. За «выводом» следует «заключение», в котором Саша Черный, 

поминая «выражение А. А. Яблоновского» – «Комитет взаимных одолжений», объявляет 

войну «принцам обезьянней крови», которые могут «себе позволить все что угодно: калечить 

язык, вурдалачить, непристойничать» (Там же. С. 165). 
565

 Газета «Возрождение» и связанный с ней монархический реставрационный проект щедро 

финансировались бакинским нефтепромышленником А. О. Гукасовым. Герой 

многочисленных фельетонов Яблоновского М. Горький вместо некролога «недавно 

умершему в Париже А. Яблоновскому, одному из сотрудников подлейшей газетки 

―Возрождение‖» (1934) воспроизведет его дореволюционный фельетон из газеты «Сын 

Отечества», написанный еще 13 сентября 1905 г., в котором отражается соответствующее 

отношение левого журналиста к денежным мешкам. В форме «Письма в редакцию» 

Яблоновский иронически предлагал обратить внимание «благотворителей на бедственное 

положение наших бакинских нефтепромышленников» и даже сам прилагал «1 рубль в пользу 

г. Ротшильда и других голодающих нефтепромышленников». По мнению Горького, не раз 

претерпевшего в 1920-е гг. от гукасовских журналистов, это был единственный пример 

удачной шутки фельетониста (Горький А. М. Полное собрание сочинений. М., 1977. Т. 5. С. 

687–688). Неопубликованная заметка классика соцреализма указана Л. Г. Голубевой в 

словарной статье, посвященной Яблоновскому (Русская литература ХХ века. Прозаики, 

поэты, драматурги. М., 2005. С. 803). В данном случае мы не вполне согласны с оценкой 

горьковской установки, в которой, с нашей точки зрения, проявляется очевидная ирония и 

прозрачный намек на беспринципность фельетониста (единственная «удачная шутка» 

Яблоновского обращена к будущему постоянному работодателю), а не желание проявить 

«объективность», как полагает исследователь.         
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бору да по сосенке! Делать газету некому! Денег у них миллион франков (кажется, нефтяные 

франки) <…>  

Но до сих пор в эмиграции можно было наблюдать одно из двух: 

– Или журналисты без денег или деньги без журналистов. Оттого и выходит, что газеты 

выскакивают как прыщи на лице эмигранта»
566

.      

 

Спустя некоторое время Яблоновский вслед за прочими журналистами 

переживающей не лучшие времена газеты «Руль» получает личное письмо от 

П. Струве с предложением о сотрудничестве и просьбой прислать к 1 июня – 

«для ознакомления с Вашими предложениями» – «фельетон в 250 строк»: 

 

«И я, право, не знаю, что ему ответить и чего ―пожелать‖. 

Конечно, он должен был сам предложить мне редакционную работу (какой-нибудь 

отдел). Конечно, я хотел бы поехать в Париж, где живет моя Пушенька. Конечно, я хотел бы 

зарабатывать в новой газете на хлеб. Но с другой стороны: что это будет за газета? И чего 

она хочет и куда будет звать, и что нам делать с Ник<олаем> Ник<олаевичем>
567

, к которому 

я совершенно равнодушен.  

<…> 

Я не монархист и не республиканец и я очень боюсь, чтобы меня не выкрасили в какой-

нибудь чужой цвет. 

Предварительно я думаю написать Струве, что принципиально я не встречаю 

возражений против работы в его газете, что я непременно хотел бы переехать для этого в 

Париж, что я обязательно хочу не только писать фельетоны, но и вести какой-нибудь отдел. 

<…> 

А пока он получит мое письмо, да напишет ответ – пройдет время, положение 

выяснится и физиономия газеты прояснится»
568

. 
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 РГАЛИ. Ф. 1697. Оп. 1. Ед. хр. 79. Л. 141. 
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 См. в другом письме то же самое опасение, связанное с фигурой великого князя: «Я не 

знаю, какая будет газета у Струве: если они собираются работать на Ник<олая>  

Ник<олаевича>, то мне это мало улыбалось бы» (РГАЛИ. Ф. 1697. Оп. 1. Ед. хр. 79. Л. 149 

об).    
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 РГАЛИ. Ф. 1697. Оп. 1. Ед. хр. 79. Л. 156–157об.  
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Позволим себе историческое отступление, которое поможет объяснить 

причины раздумий Яблоновского и, кроме того, в целом охарактеризовать 

социально-политическую среду русского Парижа осени 1925 года. 

Присоединение к монархической партии, а еще точнее к «николаевцам» – 

сторонникам реставрации монархии во главе с Николаем Николаевичем, 

существенно заужало поле публикационных возможностей фельетониста. Не 

были секретом и политические взгляды, и партийная принадлежность  

редактора «Русской мысли» П. Струве, а слухи о возможном объединении 

правых, созыве съезда и «возглавлении» с признанием своим «вождем» 

великого князя Николая Николаевича проникали в левую и либеральную 

прессу еще в 1924 году.  

Кроме респектабельного профессора Струве, николаевскую партию в 

эмиграции представлял и знаменитый Валяй-Марков, или Марков Второй, не 

раз становившийся героем фельетонов Яблоновского дореволюционного 

периода
569

. В заметке, напечатанной в газете «Руль» под псевдонимом 

Парижанин, о планах этой монархической партии весной 1924 года сказано 

следующее: 

«Вопрос о ―возглавлении‖ все еще продолжает волновать русские общественные круги 

в Париже. В среде правых и умеренных этому вопросу придают особое значение. Он 

составляет центр внимания, вокруг которого ведется острая борьба, вокруг него плетутся 

хитроумные интриги. Намечается даже созыв съезда из ―беженских соединений, 

признающих своим вождем в. к. Николая Николаевича‖. <...> Тем временем Марков 
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 Приведем одну из характеристик Маркова из дореволюционных фельетонов 

Яблоновского: «В Государственной Думе со дня на день и с часу на час ожидают 

колоссального скандала. Депутат Марков 2-ой – тот самый, которому Пуришкевич когда-то 

закричал: ―Марков, валяй!‖ и которого с тех пор называют «Валяй-Марков», – объявил во 

всеуслышание, что он намерен нанести председателю Государственной Думы оскорбление 

действием. – Решил, знаете, набить физиономию!.. <…> Кто знает степень 

благовоспитанности наших правых депутатов и кто видел вблизи их звериные обычаи, тот, 

конечно, легко может представить себе, что Валяй-Марков нисколько не затруднится 

привести в исполнение свою угрозу. < …> Лучше быть барабанщиком в зверинце, чем 

держать в порядке Валяй-Марковых» (Яблоновский А. А. Родные картинки М., 1912. Т. 1. С. 

202).  
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гастролирует по Европе и пропагандирует дело объединения вокруг ―вождя‖, держит 

погромные речи и вдохновляет этими речами на сбор в пользу "Фонда спасения России"»
570

.  

 

Другим событием 1924 года, случившимся в стане монархистов, 

становится неожиданная «коронация» в Кобурге другого претендента на 

всероссийский престол Кирилла Владимировича, или Кирилла I, породившая в 

левой и либеральной прессе целый поток язвительных фельетонов и карикатур. 

Приведем симптоматическую для левой прессы реакцию – статью о событии в 

эсеровских «Днях»:  

 
«Сегодня 21 сентября 1924 года в Белграде восстановлена российская монархия и на 

―прародительский престол‖ вошел Кирилл I, император всероссийский, но пока еще не царь 

польский и не великий князь финляндский. <...> 

В огороде бузина, в Киеве дядька. 

В России голод, а потому Кирилл провозгласил себя в Кобурге императором 

всероссийским.  

<...> 

Почему Кобург, а не Москва или Петроград, об этом надо спросить в палате  № 6 

Новосадского дома для умалишенных. 

<…> 

Завтра николаевцы провозгласят Николая, смотришь и еще сто динар набежало. А если 

люди разохотятся, а сербы знают, что у русских натура широкая и ―Стеньку Разина‖ в 

каждой кафане поют, – смотришь, каждый день по новому императору – и три тысячи динар 

в месяц в кармане. 

Это часть комическая. А трагизм в том, что на людях, среди славян, которые привыкли 

с уважением относиться к имени России, разыгрывается пошлейший монархический фарс и 
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 Парижанин Возглавление // Руль. 1924. 21 марта. № 1002. С. 2. См. иронический  

репортаж с одного такого события: «После речи С. С. Ольденбурга на кафедре появляется 

встреченный шумными аплодисментами Н. Е. Марков. Последний начинает с историко-

психологической  справки: еще в XVII веке Юрий Крижанич говорил, что Россия любит 

ходить по краю пропасти. Ходили и проваливались – констатирует докладчик. Три лжи 

утвердились с тех пор: ложь международная, ложь социалистическая, ложь либеральная. 

Лига Наций, – дословно цитирую докладчика, – декорация для всемирного еврейского 

заговора (шумные аплодисменты). <…> Упоминая о парламентаризме, докладчик замечает: 

повсюду теперь правят сильные и смелые люди. В Италии Муссолини, в Испании генерал 

Риверра, в Турции – Кемаль-паша, а в России – евреи» (Е. К-н Собрание монархистов // Руль. 

1924. 27 марта. № 1007. С. 5; рубрика «В Берлине»).   
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монархические проходимцы позволяют себе спекулировать не только именем России, но и 

несчастием русского народа»
571

. 

Отреагирует на это событие и фельетонист правокадетского «Руля» 

Яблоновский, транслирующий позицию своего издания. В язвительном 

фельетоне «Карета прошлого», посвященной коронации в Кобурге и 

монаршему двору в Нови-Саде, бутафорская монархия с «императором» без 

«империи» противопоставляется гораздо более дальновидному «французскому 

эмигранту Людовику», который в «ожидании короны <…> был учителем 

математики на чужбине и Наполеон, похититель трона, уважал его за это»
572

. 

Неоднозначная репутация Николая Николаевича, которого многие 

современники считали виновным в крахе монархии и целом ряде политических 

кризисов, – ни для кого из эмигрантских монархо-скептиков не была новостью. 

Кроме того, преклонный возраст потенциального «вождя» смущал и многих 

потенциальных сторонников. М. Арцыбашев еще в 1924 году на страницах 

газеты «За Свободу» резко протестовал против проявившейся в новых речах 

Николая Николаевича узурпаторской установки – «говорить от лица всего 

русского народа». Такой ход, по мнению  писателя, – «всегда был одним из 

самых скверных шулерских приемов всякого рода революционных 

авантюристов», после чего резюмирует – ―Нет, очевидно, мы все еще обречены 

ждать своего Наполеона и не среди великих князей приходится его искать‖»
573

.        

Календарный 1925 год начнется с постоянно проникающих в прессу 

сообщений о тайных планах монархистов: то собирающих деньги на «русский 

легион», то создающих помимо «военных представительств» еще и «штаб 
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 Парфенов А. «Божьей милостью Кирилл I» (письмо из Югославии) // Дни. 1924. 27 

сентября. № 575. С. 1–2. 
572

 Яблоновский А. А. Карета прошлого // Руль. 1924. 31 октября. № 1190. С. 2. В письме 

дочери в Париж Яблоновский категорически возражает против поступления зятя на службу в 

печатный орган «кирилловцев»: «Скажи Базилю, что я решительно против его поступления к 

Ефимовскому. Категорически против. ―Кирилловцы‖ – это политическая глупость. Это дела 

эфемерные, на песке построенные, ненадежные, ненужные, явно обреченные. В итоге будет 

только то, что Базиль себя скомпрометирует» (РГАЛИ. Ф. 1697. Оп. 1. Ед. хр. 79. Л. 7).  
573

 Арцыбашев М. П. Записки писателя – XXV. Декларация Николая Николаевича // За 

свободу. 1924. 1 июня. № 143. С. 2–4. 
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главнокомандующего» в Париже
574

. В феврале 1925 года эмигрантская среда 

обсуждала возможное появление в Париже сразу трех правых газет. Отметим, 

что обсуждаемая фантастическая сумма в три раза превышает бюджет 

гукасовского «Возрождения»:   

 

«Пражским ―Народным листам‖ сообщают, что состоявшееся недавно в Париже 

монархическое совещание протекало под знаком полной поддержки Николая Николаевича 

как будущего правителя России. Кирилл Владимирович был отвергнут. Объясняется это тем, 

что его права на русский престол весьма спорны, ибо он допустил политическую ошибку, 

объявив себя царем всея Руси на иностранной территории. Конференция постановила 

выпустить воззвание, которое должно очертить программу и цели монархического движения. 

Под ними подписи Трепова, Шебеко, Крупенского, торговопромышленника Савича, проф. 

Алексинского, графа Граббе и др. Предположено издавать три газеты. Одна из них под ред. 

Алексинского будет иметь основной капитал в три миллиона франков (!), полученных, как 

сообщает корреспонденция, от американских банкиров»
575

. 

 

«Определение лица» новой газеты Петра Струве произойдет довольно 

быстро. В первых номерах газеты политик весьма обтекаемо определяет 

«обоснования консервативного либерализма», причем единственными именами 

собственными, упоминаемыми в статье становятся исключительно 

исторические – «Сергий Радонежский, Дмитрий Донской, Петр Великий, 

Пушкин, Сперанский»
576

. Однако уже 20 июня 1925 года очередная статья 

Струве выходит с емким и ожидаемым всеми названием «Вождь».  Внимания 

заслуживают два аспекта статьи. Первый – имя «вождя», способного 

объединить всю эмиграцию. «Таким вождем, – утверждает Струве, – является 

Великий Князь Николай Николаевич. Нам хотелось бы всем, кому попадут на 

глаза эти строки, передать то ощущение глубочайшего удовлетворения и 
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 Внешняя политика монархистов // Дни. 1925. 18 января. № 668. С. 2.  
575

 У русских монархистов // Дни. 1925. 12 февраля. № 689. С. 3. 
576

 Струве П. Освобождение и возрождение // Возрождение. 1925. 3 июня. № 1. С. 1. На 

следующий день в качестве передовицы будет напечатана статья «Кто мы» И. Ильина со 

словами «мы не ―правые‖ и не ―левые‖ – мы русские патриоты» (Возрождение. 1925. 4 июня. 

№ 2. С. 1).  
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упокоения, которое вселяется в изъеденную патриотической тревогой душу при 

личном соприкосновении с Великим Князем, с проникающим все его существо 

духом бескорыстного служения-подвига»
577

.  

В финале передовицы «Возрождения» звучит обращенное ко всей 

эмиграции требование «дисциплины», то есть безусловного подчинения 

«Национальному Вождю»: 

 

«Мы в преддверии великой и решительной борьбы. Она еще не началась в своей 

окончательной, полной величайших трудностей и роковых соблазнов стадии. Но мы должны 

готовиться к ней, укрепляя себя в вере, утверждаясь в верности, до конца покорствуя 

дисциплине, строго блюдя ответственность. Каждый должен стоять на том посту, к которому 

его определяют его личная годность и свободное подчинение верховному долгу и 

несгибаемой дисциплине служения. Того служения, высший образец которого являет 

указуемый историей Национальный Вождь»
578

.       

 

 2 июля 1925 года в газете появляется небольшая заметка, посвященная 

совещанию «по организации патриотического съезда в Париже», затем после 

целого ряда предварительных статей выпускается «формула» съезда, причем 

сама газета объявляется его официальным «органом»: 

 

«Российский Зарубежный Съезд должен собрать воедино всех русских людей, 

ставящих своей задачей освобождение России от ига поработившего ее III Интернационала и 

восстановление России как Великой Державы, на основах правового Государства, принимая 

во внимание: во-первых, исторические ее начала и во-вторых, произошедшие в России 

крупные перемены и условия современной русской действительности»
579

. 
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 Струве П. Вождь // Возрождение. 1925. 20 июня. № 18. С. 1. Здесь же была опубликована 

беседа П. Струве с Николаем Николаевичем, берущим на себя роль «Вождя», но в отличие от 

Кирилла I предлагающего решить проблему устройства России после окончательной победы. 

«Решения русского народа, – говорит Николай Николаевич, – не могут быть никем 

предрешены здесь, за границей» (Там же).      
578

 Там же. 
579

 К созыву Зарубежного Съезда // Возрождение. 1925. 29 июля. № 57. С. 1. 

Предварительные требования к состоянию умов эмиграции изложит П. Струве: это 

«единомыслие и единочувствие», «действие и единство в действиях». Кроме того, в статье 

проговаривается тезис – о неосуществимости в будущей России прямых выборов, вызвавший 
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На «формулу съезда» и идею «возглавления» эмиграции отреагируют 

многие литераторы
580

. Например, М. Арцыбашев в своих «Записках писателя» 

(«За свободу») подвергнет остракизму выявленные им политические установки 

нового издания. Кроме того, будучи сторонником «вождистской» / 

бонапартистской модели возвращения России, год назад потерявшим своего 

Бонапарта (Б. Савинкова), писатель сомневается в адекватности фигуры 

великого князя, известного своей нерешительностью в кризисные моменты 

истории, прописанной ему исторической роли: 

«Перед будущим съездом поставлена совершенно определенная цель, – торжественное 

провозглашение вождем Николая Николаевича, – и ―всем‖ представляется только одно 

право: беспрекословно присоединиться! <...> 

Таким образом, мы все поставлены перед угрозой: – или признавайте Николая 

Николаевича, или в глазах темной эмигрантской массы, неспособной разобраться в тонкой 

игре понятий и постичь разницу между единением вообще и объединением вокруг 

непременно Николая Николаевича, вы будете изменниками русскому делу! <…> 

―Разрешить проблему вождя‖ в переводе на человеческий язык – это значит найти 

человека, который сумел  бы объединить и подчинить себе все силы зарубежной России. 

Этого нельзя сделать путем простого ―провозглашения‖. Если бы это было возможно, то 

―вожди‖ делались бы очень просто: взять в самом деле, хотя бы того же Арцыбашева и 

сказать: 

– Вот Вам вождь! 

                                                                                                                                                                                                 

мгновенную реакцию оппонентов из противоположных политических лагерей (Струве П. 

Дневник политика // Возрождение. 1925. 12 июля. № 40. С. 1).  
580

 Литературную партию многочисленных сторонников съезда возглавлял Иван Бунин, 

поддержавший событие на всех этапах, к ней же относилась вся литературная редакция 

газеты «Возрождение». См. описание писательского «пула» «Зарубежного съезда» в заметке, 

посвященной открытию мероприятия: «Места не хватает. За огромным столом, крытым 

зеленым сукном, вся зарубежная и часть иностранной печати. Сидят друг на друге. На сером 

фоне корреспондентских пиджаков сиреневым пятном выделяется дамская шляпка: – Тэффи. 

Рядом с ней А. А. Яблоновский и вездесущий Л. Н. Неманов. По другую сторону прохода И. 

А. Бунин. Фотографы. Художники. Среди последних только что приехавший портретист В. 

Перфильев» (На съезде. Впечатления // Возрождение. 1926. 5 апреля. № 307. С. 4). 
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Это было бы слишком легко! К сожалению, вожди не делаются. Вождь сам приходит, в 

железных сапогах!»
581

. 

Объявленная «формула» съезда и последующее приглашение к 

сотрудничеству левым и демократическим организациям – с появившимся в 

полемике известным указанием процентного соотношения сторонников в 

эмигрантской среде (85 % – правые, 15 % – левые) вызвала нешуточную 

дискуссию в прессе. Большинство изданий нервно отреагировали на «затею 

правых»: состав участников монархических собраний, с которых начался съезд, 

был известен, да и идея реставрации с марковскими «историческими началами» 

хорошо считывалась. Кроме того, и эсеры, и республиканцы сошлись на том, 

что Зарубежный Съезд создается не только для легитимизации «Вождя», но и 

связанной с ним иностранной интервенции
582

. Разъяснению своей позиции по 

отношению к Зарубежному Съезду посвящена не одна передовица в 

милюковских «Последних Новостях». В том числе и эта реакция на «формулу» 

съезда: 
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 Арцыбашев М. П. Записки писателя. LXIV «Вождемания» // За Свободу. 1925. 21 августа. 

№ 217. С. 2–3. Эта статья, выражающая публичную позицию газеты «За Свободу», 

любопытно соотносится с личным письмом М. Арцыбашева А. Амфитеатрову: «Возвращаю 

Вам письмо Струве. Оно меня не убедило. Вы, я думаю, не сомневаетесь, что надо мной не 

имеют власти никакие ―демократические шпаргалки‖, но у меня ум так устроен, что я 

приемлю только логически доказуемое. Ничего такого у Струве я не нашел. У меня была 

подозрение-надежда, что за шумихой вокруг Н. Н. скрываются реальные силы иностранцев, 

которые, не желая лично путаться в рискованных авантюрах, подготавливают русскую  

―интервенцию‖ под флагом Н. Н. Если бы это было так, я мог бы надеяться на успех и, 

конечно, пошел бы помогать Н. Н. Но никакого намека на это у Струве я не нашел» 

(Амфитеатров и русские в Польше (1922 – 1932) / Публикация Д. И. Зубарева // Минувшее: 

Исторический альманах. 22. СПб., 1997. С. 441).       
582

 См., например, позицию «Дней»: «‖Почтенный ‖ П. Струве важно разговаривает с 

―почтенным‖ А. Пильцом о том, какие земли оставить крестьянам, какие отобрать, и сколько 

заплатить бывшим помещикам за их ―жертвенный подвиг‖. ―Возрождение‖ выискивает в 

типографских шрифтах самые крупные буквы для внушения водимым (За что? Вокруг чего?) 

Сугубого уважения к ВОЖДЮ. <…> Призванная ―свыше‖ к порядку сверхпатриотическая 

газета ―ясно недвусмысленно‖ и… покорно приемлет и объявляет желательным новый поход 

на Россию. Либерально-консервативные сановники и профессора – люди достаточно 

сведущие в политике, чтобы не знать, что даром никакие иностранцы в Россию с 

большевиками воевать не пойдут. Они прекрасно помнят – ибо сами принимали участие, – 

какие цели, ничего общего с ―русскими интересами‖ не имеющие, преследовали в 1918–1920 

годах в России немцы, англичане, японцы, поляки, французы» (В. С. Либерально-

консервативный маятник // Дни. 1925. 21 октября. № 832. С. 2).    
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«Оглашенная вчера ―политическая формула‖ съезда также составлена хитро, с явным 

намерением не оттолкнуть сразу левых, чтобы в крайнем случае их отказа, на них сложить и 

отвественность за неучастие в съезде. Правда, достаточно упоминания в этой формуле о 

―вековых исторических началах‖, чтобы через эту ставшую шаблонной лазейку провести в 

идеологию съезда все, что надобно для всех трех столпов
583

 съезда. <…>  

Другими словами, карты открыты с самого начала – не только благодаря 

прямолинейности Струве, но и благодаря закулисной работе Третьякова. Мы в этого рода 

играх участия не принимаем»
584

.  

 

Руководитель Республиканско-демократического объединения Милюков 1 

ноября 1925 года организует диспут, посвященный Зарубежному Съезду, в 

финале которого будет в очередной раз сформулирована уже давно паритетная 

для демократической эмиграции позиция. Вот так она, например, звучит на 

страницах эсеровских «Дней»: 

 

«По мнению Милюкова съезд уже лишился своего смысла, ибо один из главных 

пунктов его программы – интервенция – надо считать, при политической ситуации 

сегодняшнего дня, отпавшим. Идти на съезд, значит иметь дело с людьми, которые в 

прошлом  ―являлись заговорщиками против Государственной Думы и государственного 

строя России‖»
585

. 

                                                           
583

  Признанными «столпами» / или «двигателями» этого процесса, видимыми 

современникам, являлся союз П. Струве и правопрофессорских кругов, Торгово-

Промышленного Союза, а также, по характеристике эсера Вл. Лебедева, «ничем не 

сдерживаемого напора бывшего Союза Русского Народа» (Лебедев Вл. Скверный анекдот (О 

«Зарубежном Съезде») // Воля России. 1926. № 4. С. 121). Речи сторонников Съезда, то 

риторически отсылавших к Земскому собору, выбравшему первого Романова, то 

сообщавших, что целью собрания не является реставрация монархии, неоднократно 

становились предметом остракизма критиков мероприятия.     
584

 Российский Зарубежный Съезд // Последние новости. 1925. 30 июля. С. 1. См. также речь 

П. Милюкова в Праге, в которой лидер РДО указал на комплекс «знакомых приемов правых 

газет», скептически отозвался об идее «вождя царского корня», а также о «консервативном 

либерализме», объявленном политической платформой издания, напомнив, что формула 

«левая политика – правыми руками» уже потерпела поражение на Юге России (Милюков П. 

Н. Эмиграция, "возглавление" и "Возрождение": доклад на собрании общественных деятелей 

в Праге, 28 июля 1925 // Последние новости, 1925. 6 августа. № 1620. С. 1). 
585

 Корин Диспут о Зарубежном Съезде // Дни. 1925. 3 ноября. № 843. С. 3. Заметим, что 

тезис об интервенции постоянно оспаривался идеологами «Возрождения». Кроме того, 



258 

 

 

 

Вплоть до закрытия Зарубежного Съезда 12 апреля 1926 года, в шикарном 

зале отеля Мажестик – грядущее событие с целой цепью общественных 

разломов формировало политическую повестку дня
586

, войдя в самую 

кризисную фазу осенью 1925 года. Одной из составляющих новой 

политической повестки была установка на немедленное политическое 

самоопределение по отношению к воле подавляющего большинства, то есть 

виртуальных 85 % эмиграции. Редактор «Воли России» В. Лебедев, осмысляя 

плачевные, с его точки зрения, результаты съезда, все же называет 

единственный положительный момент – преодоление стереотипа о тотально 

«правом» состоянии эмигрантских умов: 

 

«Выборы на съезд – и это надо подчеркнуть сейчас же – нанесли жестокий удар по 

создавшейся легенде о том, что 85 % эмиграции мыслит и настроено монархически. <…>  

Действительно, несмотря на подготовку, длившуюся свыше восьми месяцев, несмотря 

на огромные затраченные на нее средства, – специально для этих целей было создано 

―Возрождение‖, поместившееся на самом роскошном месте в Париже – на Больших 

Бульварах, – несмотря на довольно деятельную пропаганду сочувствующих или введенных в 

заблуждение иностранных органов печати, результаты выборов на съезд оказались и для 

―умеренной‖ и для ―неумеренной‖ черносотенной фракций  ―зарубежной Руси‖ 

плачевными»
587

.   

 

Через три года после события ведущий авторскую рубрику «Голос 

издалека» в газете «Дни» А. Керенский сформулирует суть претензий левой 

эмиграции к затее с «возглавлением».  Кроме воспроизведения известного 

отношения эсеров к идее реставрации монархии,  Керенский обозначит еще 

один важный аспект, прояснившийся в ретроспекции и определивший неудачу 

                                                                                                                                                                                                 

небезуспешно старающееся занять умеренно-правую нишу издание аккуратно обходило 

постоянно задающиеся оппонентами вопросы о связях с ультраправыми политиками, прежде 

всего с небезосновательно имеющим репутацию погромщика Марковым II. 
586

 См. подборку некоторых документов из библиотеки-фонда «Русское Зарубежье» в 

издании: Российский Зарубежный Съезд. 1926. Париж. Документы и материалы. М., 2006. 
587

 Лебедев Вл. Скверный анекдот (О «Зарубежном Съезде»). С. 123. 
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этого движения / недоверие к проекту многих лидеров мнения, – химеричность 

построенной Струве политической конструкции: 

 

«В 1926-м году, через шесть лет после окончания действительной ―белой‖ 

вооруженной борьбы в России, на пресловутом ―Зарубежном съезде‖, по подсказке 

неугомонного изобретателя все новых политических комбинаций П. Б. Струве, в. к. Николай 

Николаевич был превозглашен ―национальным вождем царского корня‖. 

Соединили несоединимое: ―национального вождя‖ – начало бонапартизма, цезаризма – 

с ―царским корнем‖ – началом наследственной монархии. Для одних великий князь стал 

вождем по личному праву, несмотря на свой царский корень. Для других только потому, что 

был царского корня. 

Давно жизнью решенное в России стало вдруг опять непредрешенным в эмигрантских 

мечтаниях. Делу освобождения России это не помогло, а весьма повредило, ибо открыло 

большевикам новую легкую возможность все зарубежье вычернить монархической 

краской»
588

.       

 

Дождавшийся «прояснения» лица интересующей его газеты, 

раздосадованный Яблоновский напишет очередное письмо дочери в Париж:  

   

«Струве со своим дурацким ―возрождением‖ очень огорчил. Тяжелая и непоправимая 

политическая ошибка. В сущности, от него надо бы уйти, но этот вопрос я оставлю 

открытым до своего приезда в Париж. И на кой черт им понадобился этот ―Лай Ланч‖, 

великий князь? 

Сытин (умный и знающий Россию) говорил мне – про монархию: 

– Этого, Александр Александрович, нельзя теперь сделать! 

Он не осуждает и не рассуждает, а только говорит: 

– Нельзя! 

                                                           
588

 Керенский А. Голос издалека. От в. к. Николая Николаевича к ген. Кутепову // Дни, 1929. 

13 января № 19. С. 3. Осенью 1925 г. обоснованию надежности такой политической 

конструкции «вождь царского корня» в новой газете было посвящено немало статей. 

Например, в статье А. Амфитеатрова «Три монархизма» пальма первенства отдается так 

называемому «выборно-династическому монархизму» – «без подчинения вопроса о личности 

монарха Павлову закону». Две другие исторические разновидности монархизма – монархизм 

легитимный и вне-династический – в применении к конкретной политической ситуации 

представлены писателем как бесплодные романтические мечтания (Амфитеатров А. Три 

монархизма // Возрождение. 1925. 11 октября. № 131. С. 2).  
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Во всяком случае, поднимать и таскать это тяжелое знамя в эмиграции – прямая 

глупость»
589

. 

 

Понятное раздражение фельетониста связано с необходимостью 

дальнейшей коррекции своей авторской маски
590

. Поправение бывшего 

сотрудника социалистической «Киевской мысли» замечали многие 

современники
591

 еще в 1921 году
592

, но до принятия предложения конкретной 

политической группы оно не мешало Яблоновскому собирать плоды в 

максимально широком спектре изданий либерально-консервативного толка.  

В сменовеховской «Накануне» «казусу Яблоновского» была посвящена 

большая статья И. Василевского (Не-Буквы) под названием «Дедушка русской 

эмиграции» (1922), представляющая собой рецензию на изданный в эмиграции 

                                                           
589

 РГАЛИ. Ф. 1697. Оп. 1. Ед. хр. 79. Л. 201–201об. 
590

 К окончательному политическому самоопределению его подталкивают и белградские 

представители «ядра» правого политического поля. «Либеральному прекраснодушию во 

веки вечные пора бы положить конец. Честный, открытый русский национализм должен бы 

вытеснить до конца либеральный космополитизм», – такие слова появляются в заметке, 

посвященной Яблоновскому в белградском «Новом времени» (Локоть Т. Сосновский и 

Яблоновский // Новое время. 1925. 20 мая. № 1215. С. 2–3).    
591

 См., например, язвительную заметку эсера В. Григорьева о специфичности имперца 

Яблоновского в амплуа «защитника русской культуры»: «Господин А. Яблоновский в ―Руле‖ 

защищает русскую культуру. Бедная русская культура! Кто ее только не защищал! Старания 

г. Яблоновского на этом поприще нам известны еще из ―Киевской мысли‖, где он сидел, 

вероятно, не зная, что рядом с ним пишут социалисты. Так ему в Киеве осточертели ―хохлы‖, 

что он теперь с чего бы ни начал, а к ―бисовой печенке‖ сведет. <…> Когда защитник 

русской культуры употребляет выражение ―как галицийские щенки лаяли на русскую 

культуру‖, то, думаю, что в этой фразеологии совсем не повинна ни русская культура, ни 

русский язык, а только индивидуальные особенности непрошеного защитника» (Григорьев В. 

«Защитникам» русской культуры // Дни. 1924. 5 сентября. № 556. С. 1). См. фельетон 

Яблоновского «Язык угнетателей» с характерным постимперским дискурсом. Украинская и 

грузинская диаспоры «русской студенческой Праги» предстают в нем как «осиное гнездо 

национальной грызни и  ―принципиальной‖ ненависти к России и русским» (Руль. 1924. 28 

августа. № 1135. С. 2–3).   
592

 Безусловно, этому способствовала работа в «Общем деле» В. Бурцева, а также участие в 

правых литературно-политических объединениях. См., например, редакционную заметку в 

газете «Воля России» с реакцией на фельетон Яблоновского, автор которого мечтает о 

«возвращении России ко времени Павла I и Николая Павловича»: «Г-н Яблоновский 

решительно предпочитает самодержавие, потому, что при самодержавии жалованье шло в 

золотых рублях, а теперь в ―фальшивых ленинских‖. По крайней мере, таков его главный 

довод. Он уверен, что с ним согласится каждый здравомыслящий ―современный русский 

человек‖.  <…> Мы в этом не сомневаемся. Жаль лишь, что г. Бурцев не обладает 

откровенностью своего сотрудника и коллеги по ―Национальному комитету‖» (Мечты о 

шпицрутенах // Воля России.1921. 1 июля. № 242. С. 3).     
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сборник преимущественно дореволюционных рассказов писателя. 

Дореволюционные тексты «старого сотрудника эс-эровского ―Сына Отечества‖ 

и с-дековской ―Киевской мысли‖» с изображаемыми в них – «страданиями 

народными» (порка в деревне, судьба стрелочника и пр.) Не-Буква берет в виде 

своеобразного «фона»
593

. «Фигурой» же становится «странного вида 

патриотизм», демонстрируемый Яблоновским в новых фельетонах – с 

презрением к «хаму» и «сволочи». За такое «неподобающее поведение» Не-

Буква выводит не только Яблоновского, но заодно с ним и З. Гиппиус из 

претендентов на «почетное звание» «дедушки» и «бабушки» русской 

эмиграции: «Бедный, бедный, г. Ал. Яблоновский. Что сделал, что только 

сделал из всей жизни своей этот бывший демократ, бывший гражданин, 

бывший литератор, один из первых кандидатов на почетное звание Дедушки 

Русской Эмиграции»
594

. 

Перечислим аспекты, по степени зависимости друг от друга, по 

отношению к которым предстоит определиться Яблоновскому. Во-первых, 

писателю предстоит решение – остаться в пустеющем и 

провинциализирующемся Берлине или отправиться в Париж к П. Струве. В 

случае последнего выбора он чувствует необходимость дискомфортной 

коррекции авторской маски. Кроме того, биографический Яблоновский не 

верит в успешность монархического проекта (как кирилловского, так и 

николаевского).   

Лето 1925 года Яблоновский проведет в Прибалтике. Официальным 

поводом становится – в соответствии с его литературным имиджем «писателя–

                                                           
593

 Василевский И. (Не-Буква) Дедушка русской эмиграции // Накануне: литературное 

приложение № 21. 1922. 8 октября. № 154. С. 6. В скобках заметим, что Не-Буква имеет в 

виду конкретный, совсем недавно вышедший фельетон Яблоновского, с сюжетной ситуацией 

встречи с образцовыми иностранцами («берлинскими немцами» и «египетскими греками»), 

экстатически «любящими Россию» и установкой: «И, право, многим из нас надо бы учиться 

любить нашу родину хоть у этих берлинских немцев и египетских греков» (Яблоновский А. 

А. Незабвенное // Руль. 1922. 1 октября. № 560. С. 2).     
594

 Василевский И. (Не-Буква) Дедушка русской эмиграции. С. 6.   
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рыболова» – рыбная ловля с Игорем Северяниным
595

. И, вероятнее всего, там 

напишет два новых фельетона для «Возрождения». Первый посвящен 

«невыразимым насилиям над русской душой» / «скупке русских душ», 

совершаемым католическими миссионерами в Западной Европе
596

. Второй – 

обращается к теме притеснения в Польше русской православной церкви, кроме 

того фельетонист выражает беспокойство по поводу судьбы «шести миллионов 

хохлов»
597

, оказавшихся в Польше. В этот момент коррекции политического 

дискурса фельетонист, вероятно, и принимает окончательное решение 

определиться в качестве журналиста николаевского пула.  

В ситуации искусственного самоопределения Яблоновский ожидаемо 

оказался plus royaliste que le roi. Обе статьи были подправлены редакцией, не 

желающей распугивать своих потенциальных читателей, а публикация первого 

фельетона сопровождалась передовицей «Возрождения», посвященной 

проблеме взаимодействия православной и католической церквей в «зарубежной 

России». Охарактеризовав фельетон Яблоновского в качестве «весьма сильно 

написанного» и посвященного проблеме «совращения нуждающихся русских 

беженцев в католичество», автор передовицы между тем сообщает, что 

«обличения А. А. Яблоновского отнюдь нельзя обобщать»
598

.   

                                                           
595

 См. редакционное сообщение в ревельских «Последних известиях» от 7 июля  1925 г. – 

«писатель и наш сотрудник Александр Яблоновский в ближайшем будущем приезжает в 

Тойлу на рыбную ловлю к Игорю Северянину // Последние Известия. 1925. 7 июля. № 151. 

С. 3). Заметим, что кроме рыбной ловли писатель в это время встречается с известным 

издателем И. Сытиным, приехавшим из Москвы, и редактирует (а, возможно, и пишет) его 

воспоминания. Степень вовлеченности Яблоновского в процесс описан в письмах к дочери: 

«А раньше еще Сытин меня очень мучил, все гнал с работой, все спешил, нервничал, сукин 

сын, а я каждый день для него, черта, до 2–3 часов сидел за столом и работал, не разгибая 

спины. Теперь это кончено, и Сытин уехал в Москву. Книжица вышла толстая! Кажется, он 

хочет печатать ее в Москве в ихнем ―Госиздате‖» (РГАЛИ. Ф. 1697. Оп. 1. Ед. хр. 79. Л. 267).  
596

 Яблоновский А. А. Пути скорби. Сердце Иисусово // Возрождение. 1925. 3 августа. № 62. 

С. 2. 
597

 Яблоновский А. А. Пути скорби. Сердце человеческое // Возрождение. 1925. 16 августа. № 

75. С. 2 
598

 Возрождение. 1925. 3 августа. № 62. С. 1. В передовице, связанной со следующей статьей 

Яблоновского, редакции придется разместить ряд возражений на статью Яблоновского от 

эмигрантских объединений, в которых выражалась благодарность католикам за помощь 

русским беженцам (Возрождение. 1925. 16 августа. № 75. С. 1).  
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Среди откликнувшихся на вторую статью Яблоновского оказалась и З. 

Гиппиус, для которой польская тема не была чуждой. Заметим также, что 

Яблоновский – будучи эмигрантским журналистом – уже неоднократно 

сталкивался с Гиппиус. В качестве одного из недавних по отношению к 

событию примеров можно привести антимодернистский фельетон «Недоброе 

слово»
599

, посвященный апологии «нормальности» Чехова и всей классической 

литературы, в финале которого Яблоновский сравнит манеру З. Гиппиус в 

«Благоухании седин» со стилем когда-то охарактеризованного им в качестве 

«нововременского порнографа» В. Буренина: «Повторяю, так написать мог бы 

только Буренин. И мне искренне жаль, что это литературное неприличие и эта 

душевная грубость сорвалась из-под пера талантливой женщины. Очень это 

тяжело видеть»
600

.  

Язвительная Гиппиус легко считывает причины, побудившие писателя 

заняться не свойственной ему темой, элегантно отправляя их в зону 

читательского домысливания. Но гораздо больше ее интересует степень 

проговоренности в фельетоне неофита Яблоновского истинных политических 

установок новой газеты, создающей поле неопределенности за счет резкого 

контраста между подчас радикальными статьями отдельных авторов и 

примиряющим характером передовиц: 

    «3-го августа ―Возрождение‖ напечатало статью А. Яблоновского ―Сердце 

Иисусово‖ (Sacré Coeur), где известный и талантливый журналист выступил в совершенно 

новой для него роли: защитника Православия. Защита свелась к блестящему поношению 

Западной Церкви и ее служителей, которые, как ―мелкие торгаши‖, ―по плану, 

выработанному в аду‖, обольщают и ―совращают‖ русских эмигрантов. <…> До сих пор, 

насколько нам известно, талантливый журналист не имел особых мыслей насчет 

Православия; он никакими церквями не занимался, ни христианскими, ни иными. Учитывая 

внезапность перехода к темам, совершенно для него новым, мы не можем судить писателя за 

не вполне удачную терминологию, ни, конечно, спорить с ним о ―каноничности‖ или 

                                                           
599

 Яблоновский А. А. Недоброе слово // Сегодня. 1925. 4 июня. № 121. С. 2. Полностью 

фельетон представлен в Приложении № 5 нашей работы. 
600

 Там же. 
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―неканоничности‖ данной точки зрения. Все это неважно и случайно; нас интересует главная 

и единственная мысль Яблоновского о Православии, и она поразительно ясна у него и – 

проста. Вынужденный обстоятельствами взглянуть на новую сторону, – русской Церкви, – 

писатель и увидел в ней то, что мог увидеть, т. е. национальный оплот (если не оплот для 

―националистических‖ настроений). Его защита Православия – очень последовательная 

защита, именно ―оплота‖»
601

.        

Незадолго до отъезда в Париж Яблоновский встретится со Струве, 

бытовой причиной встречи оказались неожиданные для фельетониста задержки 

гонорара в «Возрождении». В письме дочери Яблоновский опишет 

состоявшийся диалог, расставляя оценки как лично Струве, так и его газете. 

Будущий читатель этих личных писем может оценить природу «мягкого 

незлобивого юмора» Яблоновского, в свое время отмеченного Айхенвальдом: 

 

«Я.  А знаете, П<етр> Б<ернгардович>, у Вас бородище длинная выросла. Настолько 

длинная, что хочется сказать: ―продолжение бороды в следующем номере ―Возрождения‖‖. 

Глуповатый смех. 

Он, конечно, не понял, что о бороде я заговорил потому, что не хотел и не видел 

смысла говорить о чем-нибудь серьезном с таким ослом. 

На этом и расстались. Господи, и этот дурачок есть ―вождь‖ монархистов!!. Какой 

позор! 

А написать в ―Возрождение‖ еще придется. Зин<аида> Гиппиус написала обо мне в  

―<Последних> Нов<остях>‖ провокационную статейку и надо ей ответить… Подловатая 

баба!»
602

. 

                                                           
601

 Гиппиус З. Для осведомления. Маленький, но характерный случай // Последние новости. 

1925. 6 сентября. № 1647. С. 2. Полностью см. статью в «Приложении № 6». В скобках 

отметим, что Гиппиус в собственных целях несколько утрирует ситуацию, так как еще в 

период «Руля» Яблоновский публикует целый ряд близких по установкам статей, 

посвященных Украине и Польше, пусть и не со столь радикальными выводами.   
602

 РГАЛИ. Ф. 1697. Оп. 1. Ед. хр. 79. Л. 286об. Письмо, вероятнее всего, написано в сентябре 

1925 года в Праге, где Яблоновский оказывается проездом, возвращаясь с курорта. В другом 

письме этого же периода описывается обед у бывшего вшенорского соседа Цветаевой Евг. 

Чирикова. В финале  вкусного обеда фельетонист отмечает: «У Чирикова жена так глупа, что 

ее можно выдать замуж за Струве» (РГАЛИ. Ф. 1697. Оп. 1. Ед. хр. 79. Л. 287). В письме 

Цветаевой – О. Е. Колбасьиной-Черновой от 4 апреля 1925 г., с характерной для ее писем 

этому адресату  иронической модальностью в описании общих друзей-пражан, переезд 

Чириковых в Прагу изображается следующим образом: «Ч<ирико>ва-мать играет в пьесе 
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Политическую невротизацию парижской эмигрантской среды осенью 1925 

года прекрасно передаст демонстративно беззаботная Н. Тэффи в 

юмористическом рассказе «Письмо из Парижа». Именно в такое состояние 

русской среды попадут приехавшие в Париж фельетонист Яблоновский и поэт 

Марина Цветаева:       

 

«Что касается политической жизни Парижа, то надо Вам сказать, что осложнилась она 

до чрезвычайности. Кто хочет жить со всеми дружно, тот не должен подавать руку: 

анархистам, монархистам, легитимистам, националистам, интервенционалистам, 

социалистам, пораженцам, вырожденцам, возрожденцам, большевизанствующим, 

соглашателям и выжидателям. 

Беспартийным – тоже нельзя: надо выждать, пока их физиономия определится. 

Вот так и сидишь с неподанной рукой! 

До свидания, дорогой друг. Не забывайте ваших парижских друзей и помните, что 

иногда под советским маникюром бьется самоотверженное сердце»
603

. 

 

2.2.2. М. Цветаева и парижские литературно-политические 

корпорации: первое столкновение 

 

Вернемся к Марине Цветаевой, занятой в Праге (октябрь 1925 года) 

последними приготовлениями к отъезду в Париж. 7 октября – она посещает 

французского консула
604

, а уже 8 октября – напишет свой единственный текст, 

который можно отнести к жанру политической эссеистики, – статью 

«Возрожденщина»
605

.  

                                                                                                                                                                                                 

мужа 17-летнюю колдунью-молодку. Вся семья перехала в Прагу, в Профессорский дом. 

Некоторые профессора, не получившие квартир, скрежещут» (Цветаева М. И. Письма 1924 – 

1927. С. 185).  
603

 Тэффи Н. Письмо из Парижа // За Свободу. 1925. 10 ноября. № 286. С. 2. (Перепеч. из 

«Иллюстрированной России», 1925. № 30.) 
604

 См. письмо А. Тесковой от 6 октября 1925. Цветаева М. И. Письма 1924 – 1927. С. 261. 
605

 В нашем исследовании мы не ставим перед собой цели, требующей отдельной 

монографии, – полно описать достаточно оригинальные политические взгляды и оценки 

Цветаевой. Очевидная партийная незакрепленность, при выраженных «притяжениях» и 
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Текст Цветаевой представляет собой гневную отповедь Н. Цурикову, 

напечатавшему в «Возрождении» статью «Эмигрантщина», посвященную 

журналу «Своими путями» (№6/7). Ее, очевидно, заденут слова, которые будут 

возвращены публицистом автору журнала С. Эфрону, – об «эмигрантском 

провинциализме» издания. Не указывая имени мужа, свой ответ она построит 

на других обвинениях публициста, которых в избытке, прежде всего на 

«рабски-собачьей» любви к Родине сотрудников «Своих путей» (намек на 

презренное сменовеховство)
606

.  

В отличие от политически осторожного Яблоновского, выжидавшего два 

месяца и взвесившего все pro et contra, Цветаева предельно реактивна: ее статья 

пишется через пару дней после выхода номера «Возрождения» (а, учитывая 

время в пути из Парижа в Прагу, может быть, и сразу – в день прочтения). Уже 

16 октября 1925 года «Возрожденщина» будет опубликована на страницах 

дружественных ей эсеровских «Дней», причем на второй (политической) 

странице. В финале Цветаева недвусмысленно метафорически оценивает 

проект Петра Струве, резюмируя свое отношение к нему:      

«Статья г. Цурикова кончается призывом выбросить за борт всю ―эмигрантщину‖. 

Состоя сотрудником ―Своими путями‖, я охотно бы, наравне с остальными ―нечистыми‖, 

дала себя выбросить за борт ковчега г. Цурикова, если бы на борту сего ковчега когда-

нибудь находилась. 

Но на борту сего ковчега не находилась никогда, ибо видела, из каких бревен он 

состоит, и с первых секунд знала, что ковчег – гнилой»
607

. 

 

В сохранившихся письмах Цветаевой осени 1925 года не звучит ни тема 

Зарубежного съезда
608

, ни газеты «Возрождение», вынудившая ее взяться за 

                                                                                                                                                                                                 

«отталкиваниях» от определенных партий, а в случае тесных отношений (эсеры, евразийцы) 

демонстративная автономность и выбор «своих путей» при общей осведомленности в 

отношении тенденций, некоторые сближения политического и эстетического поведения, 

стратегий и, прежде всего, дискурсов – все это может стать предметом серьезного описания.  
606

 Цуриков Н. Эмигрантщина // Возрождение. 1925. 5 октября. № 125. С. 2. 
607

 Цветаева М. И. Возрожденщина. Т. 5. Кн. 1. С. 273. 
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опасное публицистическое перо. Зато в позднем письме 1938 года своему 

пражскому адресату А. Тесковой Цветаева проговорит весь комплекс своих 

претензий к либерально-консервативному большинству эмиграции, в этом 

случае совпадающих с позицией левой эмиграции, делегируя виртуальным 

«ему», читающему «Возрождение», и «ей», крутящей «роман с черносотенцем», 

ответственность за приход фашизма:   

 

 «Но отсутствие выводов не только свойство народов и народа, а и так называемых 

―культурных людей‖. – ―Какой ужас – опять отобрали 60 поселков...‖ ―Какой ужас с 

евреями!‖... ―Какой ужас – вместо 65 сант<имов> – марки – 90 сантимов!‖ И все – ―ужас‖, а 

почему все эти ужасы, и почему они все вместе – никто (из моего окружения: культурного: 

пишущего) не хочет понять – и даже вопроса не ставит – слишком боясь услышать ответ. 

<…> А то: – ―Да, ужасно, бедная Прага‖, а оказывается – р о м ан  с  ч ерн осот енц ем ,  

только и м ечт аю щим  в ерн ут ь ся  к  себе  с  ч уж и ми  ш тык ам и  или – просто пудрит 

нос (дама), а г о спо дин  п ро до лж ает  читать  Воз ро жд ени е  и жать руку – черт знает 

кому. В лучшем случае – слабоумие, но видя, как все отлично умеют устраивать свои дела, 

как отлично в них разбираются — не верю в этот ―лучший случай‖. Просто – lâchete: то, что 

(нынешним) миром движет»
609

.    

 

Сложно сказать, до какой степени осенью 1925 года Цветаева 

просчитывала последствия потери «политической невинности», ввязавшись в 

нешуточный политический конфликт, ассоциировавшись с одной, заведомо не 

сильной политической стороной. Так еще в декабре 1924 года Цветаева считала 

возможным обратиться к П. Б. Струве с надеждой на устройство своего 

«Лебединого стана», представляя свою книгу стихов «так называемыми ―контр-

                                                                                                                                                                                                 
608

 В письме к А. Тесковой, написанном уже по другому поводу – реакции критического пула 

на ее эссе «Поэт о критике» (1926), Цветаева не просто назовет П. Б. Струве в числе прочих 

критиков, но и иронически определит зону его истинного интереса, далекого от литературы: 

«Грызли меня: А. Яблоновский, Осоргин, Адамович (впрочем, умеренно, втайне сознавая 

мою правоту) и... Петр Струве, забыв на секунду и Кирилла и Николая Николаевича. Ни 

одного голоса в защиту. Я вполне удовлетворена» (Цветаева М. И. Письма к Анне Тесковой. 

С. 36; курсив М. Цветаевой). 
609

 Цветаева М. И. Письма к Анне Тесковой. С. 301–302. Курсив Цветаевой. Разрядка – 

наша. Вместе с этим письмом Цветаева отсылает своему адресату «Стихи к Чехии». 
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революционными стихами‖»
610

 – и это на фоне тесных, почти семейных 

отношений
611

 с пражской редакцией «Воли России». В письме Р. Гулю от 30 

марта 1924 года Цветаева о своих связях с политическими группами 

выскажется так: 

  

«Гуль, дружу с эсерами, – с ними НЕ душно. Не преднамеренно – с эсерами, но так 

почему-то выходит: широк, любит стихи, значит эсер. Есть еще что-то в них от старого (1905 

г.) героизма. Познакомилась с Керенским, – читал у нас два доклада. Вручила ему стихи свои 

к нему (<19>17 г.) и пастернаковские. Взволновался, дошло. 

Мне он понравился: несомненность чистоты. Только жаль, жаль, жаль, что политик, а 

не скрипач. (NB! Играет на скрипке.) 

С правыми у меня (как и у С<ережи>) – холод. Тупость, непростительнейший из 

грехов»
612

. 

А в письме А. Тесковой от 26 февраля 1925 года Цветаева назовет коляску, 

подаренную редакцией эсеровской «Воли России» маленькому Георгию – 

«царской». Антагонистичность такого определения и политического статуса 

                                                           
610

 Цветаева М. И. Письма 1924 – 1927. С. 97. Впрочем, сотрудничество с П. Струве не 

продвинулось дальше публикаций в «Русской мысли», которые во многом были 

инициированы его сыном Г. Струве, верным поклонником творчества Цветаевой. В марте 

1931 г. в письмах сразу нескольким адресатам Цветаева сообщает о намерении отдать свой 

«Перекоп» в следующий проект П. Струве «Россию и славянство». См., например, 

симптоматичное описание стратегии в отношении литературно-политических корпораций в 

личном письме Р. С. Ломоносовой: «Из-за приветствия Маяковского на страницах Евразии 

(два года назад) меня прогоняют из Последн<их> Новостей (Милюков: ―Она приветствовала 

представителя власти‖,  NB! М<аяков>ский даже не был коммунист, его не пускали в 

пролетарские поэты!), из-за поэмы Перекоп (добровольчество), к<отор>ую, продержав 2 

года в ящике и – вынужденная необходимостью – я может быть, если примут, помещу в 

правом (где ничего в стихах не смыслят) еженедельнике ―Россия и Славянство‖, за поэму 

Перекоп меня может быть прогонят из единств<енного> журнала, где сотрудничаю вот уже 9 

лет, с России, – из ―Воли России‖ (левые эсеры). Но Перекоп-то они не взяли! (Bête noire. 

Добровольчество!) и Совр<еменные> Записки, и Числа не взяли, – куда же мне с ним 

деваться?! Работала 7 месяцев, держала в столе 2 года, жить не на что, вещь люблю и хочу, 

чтобы она появилась» (Цветаева М. И. Собр. соч. Т. 7. Кн. 1. С. 334; курсив Цветаевой).   
611

 См. письма Цветаевой О. Е. Колбасьиной-Черновой с ироническими игровыми именами 

членов редакции, с историей непростых отношений с «Дорогим» – М. Слонимом.   
612

 Цветаева М. И. Письма 1924 – 1927. С. 25. Курсив и выделение прописными буквами 

Цветаевой. 
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дарителей
613

, иронично поданная поэтом, связана с важной для Цветаевой 

поэтической автономностью, обеспечивающей возможность, как она 

сформулирует гораздо позднее в письме В. Буниной – «не быть своим 

собственным современником»
614

: 

«―Воля России‖ преподнесла ему чудесную коляску – царскую! – (в моих устах 

наибольшая похвала, – не в их!). Если увидите Слонима, передайте ему (сторонне, не от 

меня) мое восхищение: я не умею благодарить в упор, так же, как не умею, чтобы меня 

благодарили, – боюсь, что они все сочтут меня бесчувственной»
615

.      

Совсем незадолго до цветаевского демарша в отношении «Возрождения» о 

преимуществе такой позиции будет размышлять автор колонки в варшавской 

«За Свободу», для которого образец «согласия», не находимый в эмигрантском 

обществе, будет найден в форме «толстого журнала» («Современные записки»). 

Но, кроме того, Старый Читатель обратит внимание и на уникальный опыт 

Марины Цветаевой: 

«В ―Современных записках‖ много беллетристики, и интересно отметить, что наши 

эмигрантские беллетристы чужды партийности, – значит, чужда партийности и сама 

редакция ―Современных записок‖. Беллетристический отдел этого журнала представлен 

именами И. А. Бунина, И. С. Шмелева наряду с А. М. Ремизовым, М. А. Алдановым, Ф. 

Степуном и др. В газетах те и другие пишут в разных, – а в журнале соединяются. 

Стихотворения Марины Цветаевой можно прочесть и в ―Современных записках‖, и даже в 

―Воле России‖, и в органах галлиполийцев. Как видите, есть фронт, на котором 

―объединение‖ происходит само собой, без помощи  ―зарубежных съездов‖»
616

.  

Автор «Эмигрантщины» ответит Цветаевой через месяц с небольшим в 

статье «Неприятная выходка». Представив Цветаеву как носительницу 

                                                           
613

 Прием, демонстрируемый Цветаевой, достаточно прост. Ирония возникает за счет 

обыгрывания / столкновения двух значений одного слова – прямого (царский, то есть 

принадлежащий царям) и переносного (царский – богатый, щедрый, дорогой).     
614

 Цветаева М. И. Собр. соч. Т. 7. Кн. 1. С. 243. Письмо от 19 августа 1933 г.  
615

 Цветаева М. И. Письма 1924 – 1927. С. 164. Курсив Цветаевой. 
616

 Старый читатель Заметки старого читателя  // За Свободу. 1925. 23 сентября. № 245. С. 

2. 
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«большого поэтического имени» и «новичка» в области публицистики, 

поддерживающего «маленькое и явно гиблое дело», Цуриков конкретизирует ее 

высказывание о «гнилом ковчеге», трансформируя его в «гнилой ковчег 

Возрождения». Точно так же, как и Старый Читатель, публицист «удивляется» 

широте политического спектра изданий, в которых можно встретить 

цветаевское имя: 

«Не столько в защиту журнала, сколько для посрамления меня, и персонально, и в 

качестве ―возрожденца‖, выступила в ―Днях‖ М. И. Цветаева, указав, что она одна из 

сотрудниц журнала. Может быть, она сочла нужным упомянуть об этом не в качестве 

обоснования своей статьи, но так как-то вышло. <…> Кроме того, если М. И. Цветаева 

начнет впредь обижаться за все журналы, в которых печатаются ее стихи, проза или статьи 

по искусству, то положение не столько зарубежной печати, сколько ее собственное, станет 

критическим. Придется только и делать, что обижаться, ибо М. И. Цветаева помещала свои 

произведения и в ―Русской Мысли‖ и... в ―Воле России‖. Диапазон порядочный»
617

.   

Через два месяца после демарша Цветаевой в рождественском номере 

газеты «Возрождение» выйдет фельетон А. Яблоновского «Дамский каприз», 

посвященный ее эссе «О Германии». А следом за ним, 3 января 1926 года, 

напечатан «Хвост писателя» – о ремизовском рассказе «Щипцы»
618

. Напомним, 

что в «Поэте о критике» именно эти фельетоны будут представлены в коротком 

списке «статей уже непристойных».  

В обоих случаях фельетонист интуитивно попадает в самое сердце 

самоописаний Ремизова и Цветаевой. В случае Ремизова Яблоновский 

поддерживает позицию Саши Черного в борьбе с писательским «юродством», 

поэтому остракизму подвергается знаменитый хвост, метафорическое орудие 

                                                           
617

 Марина Цветаева в критике современников. С. 199. Впервые: Возрождение. 1925. 23 

ноября. № 174. С. 2. 
618

 Яблоновский А. А. Дамский каприз // Возрождение. 1925. 25 декабря. № 206. С. 3; 

Яблоновский А. А. Хвост писателя // Возрождение. 1926. 3 января. № 215. С. 2. См. 

«Приложение № 1» нашей работы.  
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письма и мужской силы художника, непосредственно связанной с процессом 

творчества
619

: 

 

«Г-н Ремизов пользуется в литературе привилегией говорить в тоне юродивого. И этот 

тон он вполне усвоил. Ни дать, ни взять как блаженненький Миша, которого я видел в 

Курской губернии в городе Щиграх. 

Сидит Миша в женской рубашке при дороге и шепчет – жалуется: 

– А у Миши копеечку отобрали… Была у Миши копеечка, а ребятенки отобрали. 

Надо сказать правду: очень это тяжелая манера письма (в большом количестве прямо 

нестерпимая). 

Что-то деланное, преднамеренно слюнявое и очень стыдное чувствуется в этом 

напускном юродстве. 

Разве г. Ремизов ходит в женской рубашке с ведром на голове и с собачьей цепью в 

виде вериг? 

Ведь он живет, как все русские эмигранты: и квартиру снимает, и карт-д-идантите 

выправил, и папиросы ‖Элегант‖ курит, и на литературные вечера ходит. Почему же – хвост? 

Почему ―денежка‖, почему – ―щипцы‖?»
620

. 

 

Метод Яблоновского достаточно прост. В цветаевском эссе «О Германии» 

им был безошибочно актуализирован фрагмент, который легко 

интерпретируется в качестве политического высказывания
621

: 

                                                           
619

 См., например, одну из многочисленных историй с обезьяньим хвостом в хронике 

«Обезвелволпала» (Обатнина Е. Р. Царь Аська и его подданные. Обезьянья Великая и 

Вольная Палата А. М. Ремизова в лицах и документах. СПб., 2001. С. 63). Через полгода 

Ремизов ответит, также сформулировав свое отношение к деятелям «правой» эмиграции – в 

стиле «Кукхи», но не любовно, а уничижительно – в образах «обпечатавшегося» у Г. 

Алексинского К. Бальмонта и «слабительной стороне» «т<ак> н<азываемого> русского 

стиля» – в речах Николая Николаевича. См. «Приложение № 4» нашей работы. 
620

 Яблоновский А. А. Хвост писателя. С. 2. 
621

  Как форму политического высказывания следом за Яблоновским прочитает цветаевский 

текст и ведущий критик «Звена» Г. Адамович: «Статья Марины Цветаевой о Германии 

вызвала некоторый ―шум‖. О ней идет много разговоров. Очень уж неожиданна тема ее и 

заразительно цветаевское восхищение Германией – ―продолженной Грецией, древней, 

юной‖. Статья помечена 1919 годом. Увидев пометку, я вспомнил появление Цветаевой в 

Петербурге, в первый год войны, кажется. Тогда все были настроены патриотически, ждали 

близкого суда над Вильгельмом и разделения его империи между союзниками. Цветаева, 

слегка щуря глаза, сухим, дерзко-срывающимся голосом, читала: «Германия – мое безумье! / 
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«Во мне много душ. Но главная моя душа – германская. Во мне много рек, но главная 

моя река – Рейн. Вид готических букв сразу ставит меня на башню: на самый вышний зубец! 

(Не буквы, а зубцы. Zacken – какое великолепие!). В германском гимне я растворяюсь. 

―Lieb‘  Vaterland magst ruhig sein‖
622

 

Вы только прислушайтесь к этому magst – точно лев – львенку! Ведь это сам Рейн 

говорит,  Vater  Rhein. Как же тут не быть спокойным?!»
623

. 

 

Текст «германского гимна», в котором растворяется цветаевский 

повествовательный голос – с учетом совсем недавно завершившейся 

кровопролитной войны, – мало у кого из современников не вызывал приступов 

идиосинкразии. Знаменитая патриотическая песня XIX века «Стража на Рейне» 

(«Die Wacht am Rhein»), первую строку припева которой воспроизводит 

Цветаева, еще во времена франко-прусской войны стала неофициальным 

гимном Германии, а второй взлет популярности пришелся на годы совсем 

недавно закончившейся Первой мировой войны. 

Новообращенному журналисту монархического пула не только кажется 

смешным превращение под звуки немецкой патриотической песни русской 

Марины Цветаевой в неведомую Гертруду Шпиттельмарк, но и, похоже, он 

спешит сообщить о своем знании причин подобного обращения: 

 

 «Кто это пишет? 

Вы думаете, Гертруда Шпиттельмарк или Эрна фон-Зуппенгрин?  

–  Ничего подобного. Это г-жа Цветаева в газете Дни пишет. 

–  Правда ли, что у нее много душ? 

–  Очень может быть. 

–  А правда ли, что главная душа у нее германская? 

                                                                                                                                                                                                 

Германия – моя любовь!». Стойкая, значит, была любовь, не ослабевшая с годами» 

(Адамович Г. Литературные беседы // Звено (Париж). 1925., 28 декабря. № 152. С. 2; Марина 

Цветаева в критике современников. С. 203). Появление Цветаевой в Петербурге в 1916 году 

описано в ее эссе «Нездешний вечер» (1936). 
622

 Любимое Отечество, будь спокойно (нем.) 
623

 Яблоновский А. А. Дамский каприз // Возрождение. 1925. 25 декабря. № 206. С. 3. Курсив 

Яблоновского. См. «Приложение № 1». Фрагмент из цветаевского эссе «О Германии» 

воспроизводится автором фельетона в целом корректно (Ср.: Цветаева М. И. О Германии. Т. 

4. Кн. 2. С. 137).  
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–  Конечно, нет. Это только поэтический каприз: потянуло барыню на капусту, и хоть 

ты тресни, а, чтобы капуста была немецкая! 

Но согласитесь, что это очень смешно звучит: 

– В эмигрантском обществе, под несмолкаемый беженский говор о России и матушке-

Волге – вдруг тоненький голосок: 

– ―А моя главная душа – германская. И моя главная река – Рейн. В германском гимне, 

милостивые государи, я растворяюсь‖… 

– Это сидя-то на реках Вавилонских…  

Слов нет, самоопределение народов, как и самоопределение личности, согласно 

постановлению великого человека Вильсона, ничем не ограничены»
624

. 

 

Ироническое введение в фельетон американского президента Вудро 

Вильсона – автора политической идеи «самоопределения народов», 

сформировавшей новую карту послевоенной Европы, демонстрирует 

образцовое отношение журналиста-имперца из правого крыла эмиграции к этой 

исторической персоне
625

. Осенью 1925 года фигура ушедшего президента 

Вильсона оказалась вновь актуальной. В связи с выходом в Америке 

«Мемуаров лорда Грея» во многих газетах анонсировались «сенсационные 

разоблачения», связанные с настоящими планами Вильсона в Европе
626

. Однако 

наибольшие подозрения к бывшему американскому президенту проявляла 

                                                           
624

 Там же.  
625

 См. и ср., например, с интерпретацией фигуры Вильсона в родном для Яблоновского 

«Руле»: «Эта вера в народ была у него чужда демагогии. В тоже время вера во власть идей и 

этических норм у него вполне соединялась с задачами практической политики, которыми 

ему пришлось заниматься еще до занятия поста президента Соединенных Штатов…»; «Еще 

до того, как он в первый раз стал президентом Соединенных Штатов Вильсон в книге ―О 

новой свободе‖, напечатанной в 1912 году, ясно формулировал свои взгляды на 

демократический строй и на дух свободы, который он называл духом ―американизма‖. 

Основную черту этого ―американизма‖ он видел в неограниченной способности к 

самоуправлению масс, свободных от опеки какого бы то ни было ―высшего класса‖ (Левин 

И. О.  Вудро Вильсон // Руль. 1924. 5 февраля. С. 1–2). См. также статью П. Булатова в «Воле 

России» – с похожей апологией В. Вильсона (Булатов П. Вудро Вильсон // Воля России. 

1924. № 2. С. 26–40). 
626

  См., например: Мемуары Лорда Грея. Мирные планы Вильсона // Последние новости. 

1925. 2 октября. № 1669. С. 1. Редакционная статья. В этих мемуарах, согласно редакционной 

статье, сообщалось о тексте и истории создания меморандума, предваряющего вступление 

Америки в войну.   



274 

 

 

правая пресса, в которой все либеральные инициативы Вильсона связывались с 

мировым еврейским заговором
627

.    

Клишированный образ «рек вавилонских» – противопоставленный как 

реке Рейн, так «матушке-Волге», тоже заслуживает внимания в контексте 

самоопределения фельетониста. Еще в 1924 году, друг М. Цветаевой М. 

Слоним предложил рассматривать эту метафору эмиграции в качестве штампа, 

характерного для враждебного политического лагеря. В статье «Живая 

литература и мертвые критики», с которой в некоторых установках соотносится 

цветаевский «Поэт о критике», М. Слоним иронически замечает: 

 

«Сидя на ―реках вавилонских‖ изгнания, плакальщики замечают в России только 

смерть, только необъятный могильный холм, безмолвно возвышающийся над целой страной. 

И так вошло в их духовную привычку видеть во всем, идущем из России, печать гибели, знак 

уничтожения, что всякую весть о ростках жизни – вопреки и наперекор мукам, распаду и 

безумию последних лет. <…> Этих добровольных весталок развелось за границей довольно 

много, в них записались и Карташев, и Струве, и Мережковский. Недавно на гостеприимных 

страницах ―Cовременных записок‖ объявил о своем присоединении к весталкам и 

плакальщикам и Антон Крайний, убежденный, очевидно, злобными причитаниями Зинаиды 

Гиппиус в ее ―Дневнике‖»
628

.  

Модель, по лекалам которой Яблоновский трансформирует свою 

авторскую маску, проявляется в композиционной рамке фельетона, который 

начинается следующим образом:  

 «Все поэты имеют право делать долги и говорить глупости.  

Но глупости допускаются только в стихах и совершенно непозволительны в прозе. 

Я понимаю, когда поэт (и в особенности поэтесса) становится в позу и мистическим 

шепотом декламирует: 

―Великое-безликое ―Ничто‖. 

                                                           
627

 См., например, характерную для подобной оптики статью в белградском «Новом 

времени» (Юрьевский Б. Кто избрал Вильсона // Новое время. 1926. 30 марта. № 1475. С. 1).  
628

 Слоним М. Живая литература и мертвые критики // Литература русского зарубежья: 

Антология. М., 1990. Т. 1. Кн. 2. С. 382. Впервые: Воля России. 1924. № 4. С. 53–54. 
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И гордое-безмордое ―Нигде‖»
 629

. 

 

Последний дистих, еще и завершающий текст, прямо отсылает к образу 

поэта-модерниста «Митрофана Гордого-Безмордого» из фельетона прекрасно 

известного Яблоновскому еще до революции «порнографа и нововременского 

критика» Виктора Буренина
630

, о котором буквально полгода назад уже 

вспоминал фельетонист, когда подыскивал аналогию «душевной грубости» 

Зинаиды Гиппиус. Имитируют манеру Буренина и когда-то указанные 

Яблоновским фирменные методы ведения дискуссий, приписываемые в свое 

время им исключительно «нововременцам», – брань и прямое оскорбление 

собеседника: «Потянуло барыню на капусту, и хоть ты тресни, а, чтобы капуста 

была немецкая»
631

. Стратегия Яблоновского прочитывается легко: пристроив 

свою авторскую маску на работу в монархическую газету, он выбирает в 

качестве дискурсивного образца хорошо исследованный в свое время материал 

– набор риторических приемов дореволюционного «Нового времени».  

Принцип, по которому Цветаева сближает Брюсова и Яблоновского, 

достаточно понятен. При всей разности поэтического дара – оба являются 

влиятельными фигурами в литературно-политических корпорациях, и тот, и 

другой – имеют суждения о неконвенциональности Цветаевой с точки зрения 

поэтической «нормы» и политической «своевременности», образцовыми 

носителями которых считают себя. Принципиальное отличие в том, что Брюсов 

для Цветаевой – не только политически, но и эстетически значимая фигура. 

Яблоновский же остается исключительно в роли пародийного дублета Брюсова 

в эмигрантской судьбе Цветаевой.  

 Безусловно, цветаевский «Петухов» в «Живое о живом» предназначен 

именно этому историческому персонажу. Переживаемые в конце 1932 – начале 

                                                           
629

 Яблоновский А. А. Дамский каприз. С. 3. 
630

 См. в «Приложении № 1» отрывки из фельетона Буренина «Новый талант, а может быть 

гений», а также статьи М. Меньшикова «Среди декадентов», где была восстановлена связь 

между буренинским образом и бальмонтовским оригиналом. 
631

 Яблоновский А. А. Дамский каприз. С. 3. 
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1933 года жизненные неурядицы привели ее к ситуации зависимости от 

литературной среды, персонифицированным воплощением которой и 

становится Яблоновский
632

. Так в воспоминание о любимом друге проникла 

«миражная» фигура из другого времени и пространства. Кроме того, «материал 

десяти поэтов» в «Живое о живом», среди которых появляется потенциально 

симпатичный Яблоновскому поэт – Петухов, становится гротескной вариацией 

на высокую для Цветаевой тему поэтического «многодушия». 

Сравним фрагменты текстов, обратив внимание на злонамеренно не 

учтенные фельетонистом – «любовность» Франции и «тоску России», 

отсутствие которых в фельетоне позволяет снизить высокий пафос 

цветаевского голоса и превратить поэта-миротворца в полоумную «барыню» из 

потерявших ориентиры «Дней», распевающую любимую песню германских 

войск:   

      

Цветаева М. И. Живое о живом (1932 –

1933): 

 

«Эта страсть М. В. к мифотворчеству 

было сказалась и на мне. – Марина! Ты 

сама себе вредишь избытком. В тебе 

материал десяти поэтов и сплошь – 

замечательных!.. А ты не хочешь 

(вкрадчиво) все свои стихи о России, 

например, напечатать от лица какого-

нибудь его, ну хоть Петухова?»
633

. 

 

Цветаева М. И. О Германии (1919): 

«Музыку я определенно чувствую 

Германией (как любовность – Францией, 

тоску – Россией). Есть такая страна – 

музыка, жители – германцы»
634

. 

«Во мне много душ. Но главная моя 

душа – германская. Во мне много рек, но 

главная моя река – Рейн. Вид готических 

букв сразу ставит меня на башню: на 

самый высший зубец! (Не буквы, а зубцы. 

Zacken – какое великолепие!) В 

германском гимне я растворяюсь»
635

. 

                                                           
632

 Цветаевой поможет другой заместитель Милюкова – Б. Зайцев, к которому она обратится 

с отдельным письмом (См: Цветаева М. И., Руднев В. В. Надеюсь – сговоримся легко. 

С.141).  
633

 Цветаева М. И. Живое о живом. С. 174. 
634

 Цветаева М. И. О Германии. С. 134. 
635

 Там же. С. 137.  
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Цветаевское «многодушие», грубо высмеянное Яблоновским, как и его 

инвариант «материал десяти поэтов», – ключевой для Цветаевой компонент 

самоописания поэта. Возможность поэта проживать «150 миллионов жизней»
636

 

– постоянно проявляется в ее формулах и метафорах творчества. Незадолго до 

отъезда из Праги Цветаева напишет письмо А. Тесковой, в котором отметит 

метапоэтичность пражского пространства, воплощенность в нем главных 

принципов своей поэтической личности – «смешанности» и «многодушия»: 

 

«Приезжайте к нам на прощание. Я Вас нежно люблю. Вы из того мира, где только 

душа весит, – мира сна или сказки. Я бы очень хотела побродить с Вами по Праге, потому 

что Прага, по существу, тоже такой город – где только душа весит. Я Прагу люблю первой 

после Москвы и не из-за ―родного славянства‖, из-за собственного родства с нею: за ее 

смешанность и многодушие»
637

. 

 

 «Многообразие» будет выведено Цветаевой в качестве ключевого 

принципа организации
638

 пересмотренного ею пушкинского канона. Такая 

установка озвучивается на страницах эссе «Наталья Гончарова» (1929). При 

этом сама художница, представленная в качестве «многообразной творческой 

личности», имплицитно мыслится поэтом как собственный личностный аналог, 

но реализованный в принципиально ином виде искусства: 

 

«Создала ли Гончарова школу? Если создала, то не одну, и больше чем школу; создала 

живую, многообразную творческую личность. Неповторимую. 

<…> 

Там где налицо многообразие, школы, в строгом смысле слова, не будет. Будет – 

влияние, заимствование у тебя твоих частностей, отдельностей, ты – в розницу. Возьмем 

самый близкий нам пример Пушкина. Пушкин для его подвлиянных – Онегин. Пушкинский 

                                                           
636

 Число будет вариативно, неизменным – принцип множественности. 
637

 Цветаева М. И. Письма к Анне Тесковой. С. 25.  
638

 И дезорганизации – устоявшегося аполлонического, насаждаемого «школой».  
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язык – онегинский язык (размер, словарь). Понятие пушкинской школы – бесконечное 

сужение понятия самого Пушкина, один из аспектов его»
639

. 

 

Подобное суждение о «многообразном» Пушкине, рифмующееся с 

собственным «многодушием», предопределит как пушкинский образ, так и 

модели самоописания в ее текстах 1930-х годов. Стоит заметить общность в 

определении истинных «пушкинистов» у Цветаевой и философа Ф. Степуна, 

который выступил с близкими тезисами еще в период «Благонамеренного» 

(1926): 

 

«Быть толстовцем совсем не значит писать как Толстой, а значит исповедовать учение 

Толстого, направленное самим Толстым против своего искусства. 

Принадлежать к пушкинистам совсем не значит сочинять стихи под Пушкина, а значит 

изучать творчество Пушкина. 

Превращение всякого собственного имени в нарицательное выводит как изрекающего 

это превращение, так и нарекаемых им, за пределы искусства. 

Этим отнюдь не отрицается значение преемственности и традиции в искусстве. Но 

разве не ясно, что быть учеником Толстого или Пушкина значит учиться писать не под 

Толстого и Пушкина, а из самого себя. Все прямые последователи только убогие имитаторы; 

все буйные новаторы – упорные консерваторы; консерваторы подлинной природы 

искусства»
640

. 

 

К 1933 году поэтическая судьба Цветаевой сложится в соответствии с 

моделью поэта-одиночки. Безусловно, тому будет способствовать целый ряд ее 

демаршей, направленных в сторону – последовательно всех – литературно-

политических монополий. После выяснений отношений с лидерами мнений 

правой эмиграции в статье «Возрожденщина» (1925) настанет период 

«Благонамеренного» (1926) и «Верст» (1926 – 1928)
641

 с постепенной 
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 Цветаева М. И. Цветы и гончарня. С. 127–128. 
640

 Степун Ф. Не-афоризмы // Благонамеренный. 1926. № 1. С. 116–117. 
641

 На фоне уже высказанного мнения о монархическом проекте в статье «Возрожденщина» 

цветаевское «пожелание на Новый год», опубликованное в ряду прочих в газете Струве: 

«Для России – Бонапарта, / Для себя – издателей» (Пожелания русских писателей на Новый 
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ассоциацией с евразийским проектом. Знаменитое приветствие Маяковскому 

(1928), опубликованное на страницах «Евразии», станет косвенной причиной 

раскола евразийского движения (1929), с одной стороны
642

, и изгнания 

Цветаевой из милюковских «Последних новостей» вплоть до лета 1933 года – с 

другой. Закончив работу над первой редакцией «Живого о живом», Цветаева в 

письме А. Тесковой от 16 октября 1932 года прояснит полемическую природу и 

дискурсивные установки своего текста: 

 

 «Пишу Вам в первый же свободный день – за плечами месяц усиленной, пожалуй даже 

– сверх сил – работы, а именно: галопом, спины не разгибая, писала воспоминания о поэте 

М. Волошине, моем и всех нас большом и давнем друге, умершем в России 11-го августа. 

Писала, как всегда, одна против всех, к счастью, на этот раз, только против всей 

эмигрантской прессы, не могшей простить М. Волошину его отсутствие ненависти к 

Сов<етской> России, от которой (России) он же первый жестоко страдал, ибо не уехал»
643

. 

 

Комментировавшая это письмо в контексте разрабатываемой проблемы 

жанра и проявлений авторской идентичности Александра Смит делает тонкие 

наблюдения о «бриколажности» цветаевского текста, которые мы разделяем, а 

также подходит к формулировке проблемы соотношения канонической 

                                                                                                                                                                                                 

год // Возрождение. 1926. 1 января. № 213. С. 3), – звучит предельно двусмысленно. В 

контексте борьбы личности с литературно-политической корпоративностью за своего 

читателя ожидаемым окажется и репертуар ее триумфального поэтического вечера в Париже, 

о котором мы узнаем из заметки Адамовича: «Цветаева сначала прочла цикл 

―белогвардейских‖ стихотворений, посвященных добровольцам, Дону, Галлиполи. Стихи эти 

нигде еще не напечатаны. Их поэтическая ценность показалась мне далеко не безусловной. 

Но одушевление их несомненно. Во втором и третьем отделении Цветаева читала стихи 

более общие, частью напечатанные, частью неизвестные. Под конец ей, как Шаляпину, 

кричали что читать, и она, улыбаясь, исполняла заказы» (Адамович Г. Вечер Марины 

Цветаевой. Звено (Париж). 1926. 14 февраля. № 159. С. 10. Подпись: Г. А.; Марина Цветаева 

в критике современников. С. 238).  
642

 См. работу И. Шевеленко, посвященную этой теме: Шевеленко И. Д. К истории 

евразийского раскола 1929 года. П. Н. Савицкий <Меморандум 1929 г.> П. Н. Савицкий 

<Записка о П. П. Сувчинском> // Theames and Variations: In Honor of Lazar Fleishman. 

Stanford, 1994. P. 376 – 416. А также статью А. Смит, с симптоматичной последующей 

дискуссией: Смит А. Между искусством и политикой (Рассказ М. Цветаевой «Китаец» в 

свете идей евразийского движения в Париже 1920 – 1930-х годов) // Марина Цветаева и 

Франция. М., 2002. С. 178–195).    
643

 Цветаева М. И. Письма к Анне Тесковой. С. 165. Курсив Цветаевой.  
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жанровой формы и творческого замысла Цветаевой: «В этом, на наш взгляд, и 

заключена определенная проблема, связанная с жанровыми характеристиками 

ее очерка, так как задачей его является не только реконструкция быта 1910-х 

годов, но и выражение цветаевских представлений о творчестве в контексте 

дискуссий писателей и критиков русской эмиграции 1930-х годов, явно 

рассчитанное на самоканонизацию и подчеркивание своего активного участия в 

модернистской культуре России 1910-х годов»
644

.  

Вернемся к непростой истории публикации цветаевского эссе «Живое о 

живом». Известно, что текст был значительно сокращен редактором В. 

Рудневым в процессе подготовки к публикации. Ведущей причиной, с нашей 

точки зрения, при принятии решения о судьбе того или иного эпизода был 

комплекс жанровых установок, предъявляемых к мемуарному очерку
645

. В 
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 Смит А. Мемуарный очерк Марины Цветаевой Живое о живом (1932 г.) в контексте 

мифотворческих тенденций российского и европейского модернизма 1910х–30х годов. С. 

171–172. 
645

 Стратегии редакторов «Современных записок» не раз обсуждались в цветаеведении, 

например, в работах С. Карлинского (Karlinsky S: 1985) и А. Смит (Смит А.: 2012). С нашей 

точки зрения, политические и идеологические причины, безусловно наличествующие, 

должны быть признаны вторичными. Например, во второй части «Живого о живом» был 

напечатан без изменений фрагмент, в котором рассказчик узнает о смерти Волошина чуть ли 

не за утренним чтением советского партийного официоза: «16 августа читаю в ―Правде‖: 11 

августа в 12 часов пополудни скончался в Коктебеле поэт Максимилиан Волошин, –  т. е. как 

раз в тот час, когда я в кламарской лавчонке торговала Бальзамо» (Современные записки. 

1933. Кн. 33. Октябрь. С. 246). Согласно волошинской летописи сообщение с таким 

временем смерти появилось 14 августа не в «Правде», а «Известиях» (Купченко В. П. Труды 

и дни Максимилиана Волошина. Т. 2. С. 524). Можно предположить, что Цветаева не была 

постоянным читателем этого издания, а упоминание газеты связано с авторской установкой 

на создание в эссе определенных зон раздражения / дискомфорта для эмигрантской критики. 

Основное содержание августовских номеров «Правды», кроме официальных постановлений, 

составляли многочисленные «письма трудящихся» нередко в форме доноса, связанные с 

отголосками дела Промпартии, а литературный материал, актуальный для Цветаевой, 

практически отсутствовал. Кроме того, по просьбе Цветаевой в «Современных записках» 

был сохранен эпизод из воспоминаний М. Москвина, печатавшихся в течение года в газете 

«Последние новости», который поэт включит в раздел «Последнее видение», пусть и с 

изменением характеристики их автора с «проходимца» – в рукописи на «бытописца» – в 

журнале. Помещение такого текста в контекст цветаевского эссе с «планетарным» образом 

Волошина – откровенный выпад в сторону милюковских «Последних новостей» и 

последовательно формируемого газетой посмертного облика поэта. См. «Приложение № 2» с 

полным текстом газетной публикации «Хождения по ВУЗам» (16 января 1933 г.); а также 

нашу публикацию полного текста очерка А. Бенуа и симптоматичных фрагментов из статьи 

И. Бунина в «Приложении № 3» – с неоднозначной оценкой творчества и личности, как 

Волошина, так и его матери – Е. О. Кириенко-Волошиной.             
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такой логике неверифицируемыми закономерно оказываются моменты, 

свидетелем которых не являлся автор воспоминания. Неудивительно, что в 

«серую зону» жанра, предполагаемого редактором, закономерно попадает 

детство Волошина и годы гражданской войны. Косвенное подтверждение тому 

в одном из ответных писем Цветаевой к В. Рудневу, по контексту которого 

понятна суть его вопросов: 

 

«(Если бы знали, как цинически врет <подчеркнуто два раза> Георгий Иванов в своих 

―воспоминаниях‖, всѐ искажая! И всѐ ему сходит с рук! Но раз он на меня нарвался – и ему 

досталось по заслугам.) 

Ответьте, пожалуйста, когда крайний срок корректуры. Если тотчас – разоритесь на 

pneu, я тогда заменю ―Ходасевича‖ просто ―поэтом‖»
646

.  

 

Вопрос Руднева связан с эпизодом «Живое о живом», в котором Цветаева 

помещает рассказ Волошина о встрече Ходасевича с гротескной поэтессой 

Марией Паппер. Через небольшое время Цветаева обращается с просьбой 

верифицировать рассказ Волошина к герою своего эссе – Ходасевичу. О 

положительном результате, то есть подтверждении воспоминания и, заодно, 

примирении с Ходасевичем
647

, она напишет в следующем письме своему 

редактору:  

 

«Все это потому, что нашего полку – убывает, что поколение – уходит, и меньше 

возрастнóе, чем духовное, что мы все-таки, с Ходасевичем, несмотря на его монархизм (??) и 

мой аполитизм: гуманизм: МАКСИЗМ в политике, а проще: полный отворот (от газет) спины 

– что мы все-таки, с Ходасевичем, по слову Ростана в передаче Щепкиной-Куперник: – Мы 

                                                           
646

 Цветаева М. И., Руднев В. В. Надеюсь – сговоримся легко. С. 26. Письмо от 11 июля 1933 

г. 
647

 См. жесткое высказывание Цветаевой о Ходасевиче 1927 г.: «Да, Вы наверное знаете, что 

Неандер (монархист, председатель Орэсо, участник Зарубежного съезда и прочая – прочая – 

прочая) перешел к большевикам, а Ходасевич (друг и сотрапéзник Горького, посетитель 

коммунистических кремлевских журфиксов, – затем сотрудник Дней – затем ―Последних 

новостей‖) – в  Возрождении Struve (Струве). Оба продались» (Цветаева М. И. Письма к 

Анне Тесковой. С. 59). 
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из одной семьи, Monsieur de Bergerac! Taк же у меня со всеми моими ―политическими‖ 

врагами – лишь бы они были поэты или – любили поэтов.  

А в общем (Мария Паппер – Ходасевич – я) еще один акт Максиного миротворчества. 

Я его, кстати, нынче видела во сне всю ночь, в его парижской мастерской, где я никогда не 

была, и сама раскрывала окно и дверь от его астмы»
648

. 

 

Именно в этом письме Цветаева раскрывает как контекстуальное поле 

своего «аполитизма» (синонимом становится «гуманизм», а антонимом – 

партийность, то есть мир «газет»), так и его генеалогию, прямо возводимую к 

Волошину
649

. И в этом случае она оказывается совершенно права. В 

волошинском политическом дискурсе и литературном поведении 

действительно можно увидеть близкие тенденции. В частности, в письме к 

своему литературному агенту С. Я. Парнок, наряду с выраженным 

раздражением в адрес московского «литературного быта», Волошин напишет 

следующее: 

 

«Мне   Г<осударственное> И<здательство> предлагает переиздать мои старые книги 

стихов. Относительно заграницы и Берлина, мне летом передавали, что мои стихи там очень 

распространяются, всюду печатаются и переводятся, а местная военная цензура мне 

сообщала, что мое имя значится как имя постоянного сотрудника на обложках всех 

эмигрантских журналов от эсерских до черносотенных. Этот диапазон мне определенно 

нравится, как конкретное выражение моего неуважения к политике»
650

. 

 

Очевидно, что ни цветаевский «аполитизм», ни волошинское «неуважение 

к политике» совершенно не предполагают политическую индифферентность 

(отсутствие взглядов и высказываний). Скорее обе творческие личности 

рассчитывают на универсальность и надпартийность поэтического 

высказывания, его агональность по отношению к «газетам», что позволяет 

поэту в современности конкурировать с политиками, противопоставляя им свое 

                                                           
648

 Там же. С. 27. Письмо от 19 июля 1933 г.  
649

 Важность для Цветаевой автоинтерпретационных рядов подчеркивается авторскими 

знаками препинания (система двоеточий), а также прописными буквами.  
650

 Волошин М. А. Письма. Т. 12. С. 562. 
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поэтическое слово. Но, кроме того, именно такая, жертвенная по отношению к 

настоящему позиция позволяет художнику прорваться сквозь время и 

пространство к тому читателю, который будет любить поэта в другой 

исторической реальности – через гипнотические для поэта «сто лет»
651

.  

Для будущих исследований мы оставляем другой фикциональный эпизод в 

«Живое о живом» – первый приход Волошина в цветаевский дом. Еще первыми 

публикаторами было отмечено, что знакомство юной Цветаевой с Волошиным 

произошло совершенно в другом месте и в других обстоятельствах
652

. Кроме 

того, отдельная и очень продуктивная тема – изучение ошибок памяти 

Цветаевой, ненамеренной фикциональности. Ярким примером такой ошибки 

становится ложное «вспоминание» девичьей фамилии Елены Оттобальдовны в 

маргиналиях на полях оттисков «Живого о живом». Так, во время правки 1938 

года Цветаева вычеркивает часть напечатанного текста: «Е. О. Волошина, 

рожденная – Тиц.  явно немецкая фамилия, которую сейчас забыла», и 

размещает на полях следующую помету: «NB! вспомнила: Тиц . МЦ  5-го апреля 

1938 г., при окончательной правке – пять лет спустя!»
653

. Однако девичья 

фамилия Елены Оттобальдовны совершенно иная – Глазер. При этом фамилия, 

которую внезапно вспомнила Цветаева, отсылает к гражданскому мужу матери 

поэта – П. П. Тешу, умершему еще в 1908 году. Ошибочное «вспоминание» 

созвучной фамилии косвенно свидетельствует о том, что в кругу гостей 

волошинского дома имя Павла Павловича не часто, но звучало.  

Тем любопытнее представление неназванного П. П. Теша в «Живое о 

живом» в виде романтического «стройного высокого всадника»
654

 со ссылкой 

                                                           
651

 См. один из многочисленных примеров такой хронометрии, совпадающей, кстати, с 

обычным циклом канонизации, окончательным закреплением поэта в пантеоне классиков: 

«И – главное – я ведь знаю, как меня будут любить (читать – что!) через сто лет!» (Цветаева 

М. И. Письма 1924 – 1927. С. 77; письмо О. Е. Колбасьиной-Черновой от 17 октября 1924 г.). 
652

 См. комментарий А. Саакянц и Л. Мнухина (Цветаева М. И. Живое о живом. С. 239). 
653

 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 2. Ед. хр. 83. Л. 30. Вычеркнутый текст соответствует авторским 

вычеркиваниям. Курсивом дается текст, внесенный рукой Цветаевой. 
654

 На фоне очевидных фантазий на тему «приезжего» и «всадника» Цветаева достоверно 

передает характер отношений Волошина с отчимом: «… Максимилиан Александрович того 
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на неведомых «феодосийских сторожилов»: «Были наезды какого-то стройного 

высокого всадника, были совместные и, нужно думать, очень высокие верховые 

прогулки в горы. Был, очевидно, последний раз: «Да?» – «Нет!» – после 

которого высокий верховой навсегда исчез за поворотом»
655

. Косвенно это 

ошибочное, не соответствующее ни реальной истории отношений Павла 

Павловича и Елены Оттобальдовны, ни типу личности «жениха», 

воспоминание, содержит ценную информацию – указание на возможное 

знакомство Цветаевой с отроческими дневниками Волошина. Так самый 

ранний дневник поэта (1891 года) начинается именно с верховой прогулки, 

после чего имя П. П. Теша навсегда исчезает с его страниц: «Сегодня 

воскресенье. Встал поздно. Мама и Павел Павлович утром катались верхом»
656

. 

Вероятнее всего дневник показывался в связи с его поэтическим содержанием, 

гимназическими стихотворениями четырнадцатилетнего Волошина, 

занимающими бóльшую часть его объема
657

. 

––––––– 

Сделаем выводы. Итак, наличие заведомо фикциональных эпизодов в 

мемуарном или биографическом очерке, которые невозможно объяснить 

ошибками памяти мемуариста, позволяет говорить о модернистской 

мемуаристике не просто как о жанровой вариации канонического мемуарного 

очерка, а как о явлении  принципиально иной – fiction-литературы. 

Петуховский сюжет точечно отсылает к важным моментам биографии 

Цветаевой – нескольким вхождениям в литературу. Если в дореволюционной 

литературе ее встретят Волошин и Брюсов, то в Париже – Адамович и 

                                                                                                                                                                                                 

приезжего терпеть не мог, – это говорил старожил, от которого все это слышала, – всех 

любил, ко всем был приветлив, а с этим господином сразу не пошло» (Цветаева М. И. Живое 

о живом. С. 188).   
655

 Цветаева М. И. Живое о живом. С. 188. Курсив Цветаевой. 
656

 Волошин М. А. Дневник 1891 г. Т. 7. Кн. 2. С. 7. Запись от 24 февраля 1891 г. Отношения 

Елены Оттобальдовны и Павла Павловича продлились значительно дольше, чем это 

представила Цветаева,  вплоть до смерти Теша, которая наступила в Коктебеле в 1908 г.  
657

 Тематическая основа и культурный контекст стихотворений, написанных юным 

Волошиным, исследован в статье: Давыдов З. М. Кириенко-Волошин. Начало // На рубеже 

двух столетий: Сборник в честь 60-летия Александра Васильевича Лаврова. М., 2009. С. 185–

193. 
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Яблоновский. Необычность цветаевской авторефлексии – о своем месте в 

литературе, о пушкинском наследстве и принципах поэтики – выражается в 

том, что она представлена не в форме риторических сентенций, а обретает 

сюжетность, характерную для «большой литературы». 

Изучение природы как ложных, так и ошибочных воспоминаний поможет 

в разработке решений актуальной филологической проблемы – поиска 

адекватного языка описания специфической разновидности литературы – 

модернистской документалистики и мемуаристики. В нашей работе мы 

постарались затронуть только некоторые аспекты этой большой темы.   
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ГЛАВА 3. Максимилиан Волошин: путешествие как обретение 

идентичности 

 

Одной из существенных манифестаций любимого друга в «Живое о 

живом» становится представление Волошина как «неутомимого ходока» / 

«рожденного пешехода» в самой тесной взаимосвязи с принципами его 

творчества. Многочисленные «полдневные» и «полуночные» походы 

эстетически решаются Цветаевой в диапазоне модальностей – от комической 

встречи с «екатерининскими колонистами» до пафосного «входа в Аид». 

Причем динамический эпизод восхождения на гору предшествует в сюжете 

эссе первому появлению Волошина в цветаевском доме: 

«Творчество Волошина – плотное, весомое, почти что творчество самой материи, с 

силами, не нисходящими свыше, а подаваемыми той – мало насквозь прогретой, – 

сожженной, сухой, как кремень, землей, по которой он так много ходил и под которой ныне 

лежит. Ибо этот грузный, почти баснословно грузный человек («семь пудов мужской 

красоты», как он скромно оповещал) был необычайный ходок, и жилистые ноги в сандалиях 

носили его так же легко и заносили так же высокó, как козьи ножки – козочек. Неутомимый 

ходок. Ненасытный ходок. Сколько раз – он и я – по звенящим от засухи тропкам, или вовсе 

без тропок, по хребтам, в самый полдень, с непокрытыми головами, без палок, без помощи 

рук, с камнем во рту (говорят, отбивает жажду, но жажду беседы он у нас не отбивал), итак, с 

камнем во рту, но, несмотря на камень во рту и несмотря на постоянную совместность – как 

только свидевшиеся друзья – в непрерывности беседы и ходьбы – часами – летáми – все 

вверх, все вверх. Пот лил и высыхал, нет, высыхал, не успев пролиться, беседа не пересыхала 

– он был неутомимый собеседник, то есть тот же ходок по дорогам мысли и слова. 

Рожденный пешеход. И такой же лазун»
658

 

 

 

 

                                                           
658

 Цветаева М. И. Живое о живом. С. 160–161. 



287 

 

 

 

3.1.  Италия в самоопределении Максимилиана Волошина 

 

Значение путешествий в самоопределении человека переоценить 

невозможно. Преодоление влияния среды, возрастание самосознания (расового, 

национального, личного), расширение границ «своего», введение новых 

детерминант идентичности как самого себя, так и домашнего ореола обитания 

(города, местности, и шире – страны)  можно выявить в путешествии любого 

мало-мальски рефлексирующего индивида. Обострение каналов восприятия 

при постоянной работе мысли (рефлексии, часто оборачивающейся 

саморефлексией), отстраненность, чужеродность путешествующего по 

отношению к видимому миру, моделирование его в «образ» (чужого города, 

местности, страны) – приравнивают странствие мыслящего человека к процессу 

творчеству. Путешествие же поэта или художника зачастую становится 

условием творчества, насущной необходимостью, позволяющей сформировать 

как базу собственного творения (структурирующий, аполлонический 

компонент), так и импрессионистический калейдоскоп разнородных 

впечатлений, формирующий содержательную сторону текста. Странствие часто 

является Рубиконом, границей, как эпох жизни человека, так и этапов 

творчества художника.  

Особое значение приобретает путешествие, находящееся в препозиции 

пути в искусстве, например странствия 1900 года молодого Максимилиана 

Волошина, 23-летнего студента юридического факультета Московского 

университета. В многочисленных автобиографиях, в письмах и многих других 

«личных документах» Волошин неизменно указывает переломность 1900 года в 

собственной судьбе. Рубеж XIX–ХХ веков начинается с раздумий о 

собственной будущности, профессии и образе жизни: восстановиться на 

юридический факультет Московского университета; отправиться в Берлин, где 
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его настигает мысль о наиболее соответствующем его интересам историко-

филологическом факультете
659

; наконец, уехать на «вольные хлеба» в Париж: 

  

«Не лучше ли было бы прямо и честно бросить все это и действительно сериозно 

заняться тем, что всегда составляло главный интерес в моей жизни, – литературой, 

искусством и историей, и чем я всегда и занимался собственно? При 40 рублях в месяц и при 

том уже наметившемся литературном заработке я мог бы уехать  на несколько лет в Париж и 

там заниматься тем и слушать то, что я хочу, а вернувшись в Россию,  окончательно заняться 

литературой (практически)»
660

.  

 

Этот неполный набор возможных сценариев собственной жизни Волошин 

будет перебирать весь 1900 год. Саморефлексия, мысли о будущем 

сопровождаются и интенсивными поездками. Зиму и весну 1900 года Волошин 

встречает в Берлине,  который рассматривается им в качестве возможного 

города для продолжения прерванного образования.  Все лето поэта проходит в 

путешествии по Италии, осень и следующая за ней зима настигает в 

«туркестанской пустыне с караваном верблюдов», куда Волошин отправляется 

в полудобровольную ссылку после итальянского путешествия
661

. «Пустынные 

                                                           
659

 О соотнесенности мыслей о будущем путешествии в Италию и возможном поступлении 

на историко-филологический факультет см. в письме А. М. Петровой от 28 декабря 1899 г.: 

«Я мечтал, что с первыми лучами весеннего солнца я вылечу из Берлина и пойду 

странствовать по Германии и проберусь на юг Италии в Рим, который меня теперь манит к 

себе неотразимо. Хотя теперь я и начинаю склоняться к мысли, что было бы лучше 

вернуться теперь в университет, а потом после экзаменов, отправиться в Италию из Крыма 

через Константинополь. Но ужасно не хочется возвращаться снова на юридический 

факультет; меня все теперь тоже привлекает мысль перейти на историко-филологический, 

потому что в сущности, как мне это выяснилось во время путешествия особенно ясно, меня 

история и история искусств интересуют больше всего, а юридические науки ни капельки. Но 

это все покажет будущее, а пока я накупил путеводителей по Италии и усердно их изучаю. 

Теоретически я уже исходил всю Италию вдоль и поперек, с Сицилией включительно, а в 

Риме даже с закрытыми глазами смогу разобраться. Нигде так не чувствуешь 

недостаточность исторических познаний, как в Италии, и нигде так ясно не кричат камни под 

ногами. Только кричат они не ―Аминь!‖, а ―Учись!‖ (Волошин М. А. Письма. Т. 8. С. 309). 
660

 Волошин М. А. Письма. Т. 8. С. 354. Письмо к Е. О. Кириенко-Волошиной от 14 апреля 

1900 г. 
661

 «Неблагонадежному» Волошину как участнику студенческих волнений и 

Исполнительного комитета были ограничены некоторые права, в том числе на «въезд в 

столицу». Выбор в качестве «полудобровольной ссылки» именно Туркестана определялся 

знакомствами поэта. В «итальянской переписке» с матерью Туркестан фигурирует как 
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улицы Ташкента», «Басманная часть Москвы», «вид Рима, освещенного 

луной», «уголок Берлина», «Пантелеймоновское подворье в Константинополе» 

– коллаж «изумительного разнообразия» «пейзажей, залитых светом полной 

луны»
662

,  припоминаемых поэтом в лагере Джулек туркестанской пустыни, 

становится своеобразным «итогом XIX века». Важное место в этом 

«разнообразии пейзажей» занимает пейзаж итальянский. В поздних 

автобиографиях Волошин будет актуализировать в качестве значимых условий 

своего будущего творчества: «исходил пешком всю Италию», а – в качестве ее 

«антитезы»  –  среднеазиатскую пустыню.  

Путешествие в русский Туркестан – по всей атрибутике – полную 

оппозицию Италии соотносится с романтическим, преодолевающем косность 

среды, строем мышления молодого Волошина, утверждающего 

«единственность» и «уникальность» как самого себя, так и собственного 

пространства. Туркестан становится антитезой Италии в компонентах: Азия / 

Европа, скудость / избыточность, пустыня / море, сушь / влага. Эти 

детерминанты азиатского и европейского полюсов позволяют поэту через 

собственный опыт (практически, а не эмпирически) идентифицировать не 

только европейское и азиатское пространство, не только срединность по 

отношению к ним Крыма и России, но и понять собственную человеческую и 

поэтическую природу, природу медиатора. Заметим, что в «Журнале 

путешествия», который Волошин вел все время путешествия по Италии, 

система пространственных и культурных ориентиров самоопределения поэта 

очерчивается в пределах оппозиции «север» / «юг». Очевидной антитезой 

Италии становится Германия, из которой в Италию стремился Гете, и 

                                                                                                                                                                                                 

возможное место следующего путешествия после Норвегии. См. подробнее: Купченко В. П. 

Труды и дни Максимилиана Волошина. Т. 1. С. 79–82. Также см. письмо, написанное в Риме, 

еще не подозревающим о будущих санкциях Волошиным: «Ваше письмо от 27-го, в котором 

Вы пишете о словах Валериана относительно Ташкента и моем путешествии туда, снова 

переполошило меня, перевернуло все планы о Норвегии и показалось мне настолько 

соблазнительным» (Волошин М. А. Письма. Т. 8. С. 384; письмо Е. О. Кириенко-Волошиной 

от 4 июля 1900 г.). 
662

 Волошин М. А. Письма. Т. 8. С. 430–432. Письмо к А. М. Петровой от 3 ноября 1900 г. 
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скандинавские страны, к одной из которых обращается  проницающая система 

чувств (зрение и слух) только что приехавшего в Рим поэта:  

 

«Вот уже два дня, как все перепуталось у меня в голове: вчера одновременно с 

приездом в Рим я получил письмо от Пешковского, зовущего меня в Норвегию, и решил из 

Константинополя ехать туда. Теперь я немного пришел в себя, но вчера… вчера я совсем 

ошалел. Я метался по Риму, совершенно ничего не понимая, и сквозь пальмы на Пинчио мне 

чудились северные фиорды; на Форуме мне чудилось полуночное солнце на Норд-Капе, а в 

храме Петра с шумом дробились тяжелые волны Северного моря. Словом, настроение для 

Рима было совершенно нелепое…»
663

. 

  

Классическая оппозиция  «север» / «юг», актуальная внутри европейского 

локуса, характерна для всех путешествующих по Италии эстетов, и прежде 

всего для важного в самоопределении Волошина «северянина» – И. В. Гете, 

написавшего свое знаменитое «Итальянское путешествие», усиленно 

штудируемое начинающим поэтом наряду с массовыми путеводителями того 

времени. На этом культурно-эстетическом фоне особенностью 

самоопределения Максимилиана Волошина является выключенность в период 

его человеческого и культурного становления северного ориентира, в русской 

поэтической культуре связанного с Петербургом и его окрестностями. 

Рождение, раннее детство, отрочество и юность будущего поэта приходятся – 

по определению самого поэта – на «южные  русские города»: Киев, Таганрог, 

Севастополь, Москву, Коктебель и Феодосию,  «сохранявшую, – как писал 

впоследствии Волошин, – свой вид старинного итальянского городка»
664

.  

Южнорусской генетикой поэта объясняются и будущие компоненты его 

«итальянского текста», отличающиеся от текста германца Гете
665

 и 

                                                           
663

 Волошин М. А. Журнал путешествия (26 мая 1900 г. – ?), или сколько стран можно увидеть 

за полтораста рублей. Т. 7. Кн.1, 2006. С. 65. Далее – Журнал путешествия. 
664

 Волошин М. А. <Набросок автобиографии>. Т. 7. Кн. 2. С. 211–212. 
665

 См. обращение Гете в «Итальянском путешествии» к «закованным» Севером друзьям: 

«Теперь позвольте мне сказать вам, что я тысячу раз, даже постоянно вспоминаю о вас среди 

тех предметов, которых я увидеть один никогда не надеялся. Только тогда, когда я убедился, 

что все душой и сердцем прикованы к северу и забыли всякое желание ознакомиться с этими 
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путешествующих «русских северян», и расширенное представление о 

романтическом вненаходимом идеале, связанном с севером, и 

дифференцированное представление о типах и видах южного пространства. Эти 

разнообразные типы и виды южного пространства сливаются для «северянина» 

в «общие места» юга, выраженные в яркости и насыщенности красок
666

. Мечты 

же будущего поэта, стремящегося на юг из северной по отношению к Крыму, 

но южной по отношению к Петербургу, Москвы – по его собственным словам, 

были направлены «по линии наименьшего сопротивления:  к широким 

горизонтам, горным вершинам и развалинам»
667

.  

Подмена северной Норвегии азиатским Туркестаном, случившаяся волей 

судьбы с начинающим поэтом, определила 1900 год как ключевой в 

становлении Волошина и как поэта (о чем он знал), и как будущего художника 

(о чем он еще не подозревал). В одной из поздних автобиографий Волошин, 

структурируя собственную хронологию, назовет период с 1898 по 1905 год – 

«годами странствий»:   

 

«Высылки, исключения, поездки за границу чередуются и заканчиваются ссылкой в 

Ташкент в 1900 г. Пред этим я уже успел побывать  в Париже, в Берлине, в Италии и Греции, 

путешествуя частично пешком с грошами в кармане, ночуя в ночлежных домах. 1900 год – 

год стыка двух столетий – был для меня годом духовного рождения. Он был проведен в 

пустыне с караваном верблюдов. Здесь настигли меня Ницше и ―Три разговора‖ Вл. 

                                                                                                                                                                                                 

местностями, решился я предпринять этот долгий, одинокий путь, чтобы найти средоточие, к 

которому влекло меня непреодолимое стремление» (Гете И. В. Итальянское путешествие / 

Пер. с нем. З. Шидловской // Собрание сочинений Гете в переводах русских писателей. СПб., 

1879. Т. 7. С. 115–116). 
666

 Вспоминая свое первое отроческое коктебельское лето, Волошин отмечал: «Не могу 

сказать, что Коктебель ослепил меня и произвел впечатление своей красотой и 

оригинальностью. Вернее сказать, я не видел здесь тех общих мест юга, о которых я грезил в 

Москве. <…> Первое лето я видел только скупость и скудость природы и красок. А их 

необычная выразительность и лаконичность оставалась для меня недоступной. 

Понадобились долгие годы всей моей юности, посвященной странствиям и изучению 

искусства, чтобы оценить всю оригинальность и красоту Коктебеля» (Волошин М. А. 

<Мемуарные записи 1932>. Т. 7. Кн. 2. С. 354–355).  
667

 Волошин М. А. <Мемуарные записи 1932>. Т. 7. Кн. 2. С. 355.  
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Соловьева. И помогли моей переоценке ценностей, и дали мне возможность взглянуть на 

всю Европейскую культуру ретроспективно с высоты Азиатских плоскогорий»
668

.  

 

Встреча с «бедным живописным народом»
669

 азиатской пустыни играет 

ключевую роль в становлении художественного зрения будущего живописца, 

коктебельского пейзажиста Волошина. В национальном самоопределении 

поэта, а  в юности Волошин  культурно соотносил себя с «романским миром», 

путешествие в пустыню после Италии корректирует горизонты его культурного 

самоопределения из европейской (север – юг) в русскую (Европа – Азия) 

плоскость, к поэту приходит понимание «относительности» европейского мира.  

«Перспективный взгляд на европейскую культуру и сознание его 

относительности»
670

 – взгляд на Италию, Европу, Россию из внеевропейского 

пространства – позволяет поэту культурно атрибутировать европейский мир, 

описать его как целое, выявить закономерности его развития, что дает 

положение вненаходимости по отношению к нему
671

. Лирический же герой 

Волошина, соотносимый с фигурой самого поэта, за один 1900 год 

преодолевшего невероятные для того времени расстояния, смену ландшафтов, 

глубин и высот, совершенно явственно приобретает коннотаты ницшеанского 

«сверхчеловека». Из энтропийной, горизонтальной пустыни («азиатские 

плоскогория»), с «другого юга» – образ Италии мыслится как средоточие – 

«избытка» «искусства, ума, красоты», «юга, который так страстно манил 

великого Фридриха Ницше»
672

. Непосредственно во время среднеазиатской 

ссылки Италия становится поэтическим миражом, возникшим на фоне 

абсолютной энтропии азиатской пустыни:  

                                                           
668

 Волошин М. А. Автобиография <12>. Т. 7. Кн. 2. С.243. 
669

 Волошин М. А. <Дневник 1900>.  Т. 7. Кн. 2. С. 136. 
670

 Волошин М. А. Автобиография <10>. Т. 7. Кн. 2. С. 233. 
671

 Именно в газете «Русский Туркестан» Волошин впервые опубликует некоторые 

итальянские заметки. Контакты с изданием некоторое время будут сохранены и после 

ссылки.  
672

 Осмысление относительности уже и евразийских координат произойдет во время 

следующего «испанского» путешествия Волошина (1901), где он познакомится (в Аликанте) 

с еще одной неведомой уже европейской «пустыней, которая подходит к берегу». Волошин 

М. А. <Мемуарные записи 1932>. Т. 7. Кн. 2. С. 345. 
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«Длинные глиняные стены, развеваемые ветром. В музее примитивные кремневые 

ружья рядом с солдатскими берданками. И это ―блестящая страница‖ русской истории. Эта 

―грозная крепость‖ производит впечатление страшной пощечины национальному 

самолюбию России. И это геройство брать такие беззащитные твердыни!
673

 Всюду печать 

бесполезной и бесцельной жестокости. Зачем нам эта пустыня и этот бедный живописный 

народ, который вырос на этой земле и один умел справляться и культивировать эту землю.  

И вот я свободен – весь мир предо мной 

 И всюду мне вольная воля.  

С ликующей песней и [вольной] бодрой душой 

                                                           
673

 Антиимперский пафос, направленный против политики Петербурга, был разбужен в поэте 

кровавыми «китайскими событиями»: восстанием «ихэтуаней» (1899–1900 гг.) против 

европейской колониальной политики и марионеточной китайской элиты и последующим 

жестоким подавлением его коалицией европейских государств, включая Россию. 

Потрясенный этими событиями, «настигшими в пустыне», Волошин, используя 

употребленное кайзером Вильгельмом сравнение германской армии с гуннами, 

прозвучавшее в обращении к германскому экспедиционному корпусу («Как некогда гунны 

под водительством Атиллы стяжали себе незабываемую в истории репутацию, так же пусть и 

Китаю станет известна Германия»), будет необычно возводить колониальную политику 

европейцев и России к деяниям гуннов, разрушившим воплощение «ветхой культуры» – Рим. 

Это событие определит одну из тем статьи Волошина «Эпилог XIX века» (опубликована в 

«Русском Туркестане», 1901, № 1–2). Интерес поэта вызвал следующий эпизод речи 

Вильгельма II: «Вы должны отомстить за неслыханное злодеяние, не давать пощады, не 

брать пленных, так, чтобы потом в течение целого тысячелетия ни один китаец не осмелился 

бы косо посмотреть на немца: проложите путь культуре» (Волошин М. А. Эпилог XIX века. 

Т. 5. С. 312). В комментарии к статье Волошина А. В. Лавров отмечает: «Приведенный 

фрагмент речи германского императора Вильгельма II <…> был напечатан в газете ―Русские 

ведомости‖ (которую регулярно читал Волошин) 16 июля 1900 г.» (Там же. Т. 5. С. 767). 

Однако отзвуки «китайских событий» можно увидеть и во время итальянского путешествия, 

они выражаются как во фрондерской «китайской шляпе Макса», так и в одном из 

неаполитанских эпизодов, когда русские студенты прямо называют себя «китайцами»: «На 

набережной, – пишет Волошин в «Журнале путешествия», – я встретил Леонида и князя. 

Они тоже пошли купаться, а после мы купили себе арбуз и расположились на парапете 

набережной, чтобы съесть его с хлебом. Нас тотчас же облепила толпа мальчишек, 

просивших у нас арбуза. Сперва мы отмалчивались, но когда они стали вырывать куски изо 

рта у Леонида, я для устрашения их объявил, что мы китайцы. Они при этом известии 

обнаружили неистовое ликование. Какой-то военный чин направился было к нам, очевидно с 

целью освободить нас, но юные неаполитанцы поспешили сообщить ему, что мы китайцы, и 

он, усомнившись в патриотичности своего поступка, удалился» (Волошин М. А. Журнал 

путешествия. С. 93–94). В этом, на первый взгляд, шутливом эпизоде проявляется важная и 

неизменная этическая установка поэта. В веселом русском китайце образца 1900 г. 

прозревается будущий легендарный Волошин периода «революций», спасавший, по 

определению М. Цветаевой, «красных от белых и белых от красных», отказавшийся от 

эмиграции, сливший свою личную судьбу с судьбой попираемого народа и крымской – 

«трагической земли». 
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Я шел по долинам Тироля. <…>  

―В Италию!‖ громко звенело в ушах  

―В Италию!‖ – птицы мне пели  

―В Италию!‖ тихо шуршали кругом   

Мохнатые старые ели»
674

.  

 

Значение пустыни в самоопределении художника, ее инициационный 

потенциал, проясняется как в пушкинском «Пророке», так и в «Трех 

свиданиях» Вл. Соловьева. После окончания ташкентской ссылки Волошин 

напишет объемное письмо своей «киммерийской сивилле» А. М. Петровой, в 

котором разметит план дальнейшей жизни. Дважды появляющийся в письме 

образ пустыни – конкретной туркестанской и библейско-пушкинской, 

поэтической  – без сомнения приобретает сюжетообразующую по отношению к 

«фабуле жизни» функцию: 

 

«Вы правы – пустыня мне многое сказала, но далеко все-таки не так много, как могла 

бы, потому что я был не один в пустыне. Моя ―пустыня‖ еще впереди. Может тоже ―на 

половине жизненной дороги‖. Теперь туда – в пространство человеческого мира – учиться, 

познавать, искать. В Париж я еду не для того, чтобы поступать на такой-то факультет, 

слушать того-то – это все подробности, это всѐ между прочим – я еду, чтобы познать всю 

Европейскую культуру в ее первоисточнике и затем, отбросив все ―европейское‖ и оставив 

только человеческое, идти учиться к другим цивилизациям ―искать истины‖, в Индию, в 

                                                           
674

 Волошин М. А. <Дневник 1900>. Т.7. Кн. 2. С. 136–137. Дневниковые записи от 15 

сентября и 12 октября 1900 г. с набросками стихотворения «И вот я свободен – весь мир 

предо мной…», отсылающего к опыту перехода через австрийско-швейцарско-итальянскую 

границу,  велись на развалинах Геок-Тепе и в лагерь над Сырдарьей. Это стихотворение в 

относительно оконченном виде Волошин поместит в статью «Листки из записной книжки», 

опубликованную в «Русском Туркестане» (1901). Однако в июне того же 1901 г.  уже в 

другой, в европейской, приморской «пустыне» – Испании, Волошин опять вернется к этому 

тексту и деконструктурирует его. В законченное стихотворение, превращенное в черновик-

авантекст следующего текста, интегрируется фигура атрибутирующего лирического героя 

«великого Фридриха Ницше», который «настиг» поэта в среднеазиатской пустыне. Кроме 

того, в испанской версии стихотворения появится мифологема Рима как «разбойничьего 

страшного гнезда», «грабившего идеи», «огромного котла, в котором свершалось броженье», 

также восходящая к теоретической, «прозаической» части «туркестанской» статьи. 

Поглощение стихотворением целого историософского трактата – очевидная формальная 

цель, поставленная перед собой юным Волошиным (Волошин М. А. <Дневник 1901>. Т. 7. 

Кн. 1. С. 153–155). 
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Китай. Да, и идти не в качестве путешественника, а пилигримом, пешком с мешком за 

спиной, стараясь проникнуть в дух незнакомой сущности. Когда это будет сделано, тогда уж 

действи<тельно> нужно будет на сорок дней в пустыню, а после того в Россию, 

окончательно и навсегда»
675

.   

 

Предшествующий «первому уединению в пустыне» итальянский путевой 

дневник написан «коллективной личностью», в создании его попеременно 

участвовали сам Волошин и путешествующие с ним приятели – Василий Ишеев 

и Леонид Кандауров.  Название текста, имитирующее рекламный пафос 

популярных путеводителей, да и жанр (путевые заметки) – ориентированы на 

внешнего читателя: причем в качестве читателей выступают как соратники по 

путешествию, так и будущие путешественники, на которых направлен текст с 

названием: «Журнал путешествия, или сколько стран можно увидеть на 

полтораста рублей»
676

. 

Самым «подготовленным» из трех путешественников
677

 несомненно был 

Волошин. Солидная теоретическая подготовка выразится в штудировании 

всевозможных книг по европейскому искусству (прежде всего это «Прогулки 

по Флоренции» Д. Рескина), но, кроме того, особое видение Италии привнесут 

в волошинские записи путевые дневники Гете и Гейне. Также стоит отметить 

наличие именно у него практического опыта пребывания в Европе. Незадолго 

до итальянского путешествия Волошин несколько месяцев жил в Берлине и к 

тому же имел небольшой туристический опыт, связанный непосредственно с 

Италией. В 1899 году вместе с матерью он путешествовал по Европе – 

                                                           
675

 Волошин М. А. Письма. Т. 8. С. 501 
676

 По мнению биографов Волошина, в планах путешествующих приятелей была публикация 

всего текста дневника по возвращении из Европы. Однако ташкентская ссылка 

скорректировала эти планы, текст был  частично  опубликован в «Русском Туркестане», 

причем путешествие в Италию представлено только драматическим пешим переходом через 

Альпы. 
677

 Был и четвертый участник путешествия, позже всех присоединившийся к группе, – А. 

Смирнов, выполнявший  роль статиста (в ведении дневника практически не участвовал), 

буржуазные нравы, культурная и интеллектуальная недалекость которого являлись 

постоянным предметом насмешек его спутников. 
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преимущественно на поездах
678

: из итальянских городов были посещены 

находящиеся на севере страны – Венеция, Верона и Милан. 

 Способ передвижения, избранный приятелями, синтетичен между 

«буржуазным» поездным абонементом и «нищенским пешим ходом». В 

популярных путеводителях  и записках путешественников того времени 

путешествие в Италию представлялось как форма «экстремального туризма», 

нередко подчеркивалась «неевропейскость» Италии и итальянцев – особенно 

южных, а также прочие опасности, связанные с общением с местным 

населением
679

.  

                                                           
678

 В путеводителях начала ХХ в. поездной абонемент активно рекламировался как 

недорогой и безопасный способ путешествия по Европе. Возможность увидеть сразу 

несколько стран, легкость таможенного и визового оформления, физический комфорт по 

сравнению с другими способами – делали эти туры весьма популярными для семейного 

отдыха. К минусам этого способа путешествия можно отнести жесткую заданность 

маршрута и хронометража, небольшое время для ознакомления с городами.    
679

 В популярном путеводителе того времени (Издание И. Н. Кнебеля) русского 

путешественника предупреждали как о «сильном развитии нищенства в Италии», так и о 

том, что «деньги надо зорко хранить от воров и карманников» (Русский в Италии: 

руководитель в пути и обществе. М., 1900. С.42, 45). Создавая свой путевой дневник и 

утверждая его в качестве дневника поэта, Волошин не мог не учитывать и массовой 

продукции того времени, рассчитанной на путешествующих обывателей. Очень показательна 

для образованных обывателей запись путешествовавшего офицера К. Вольфа: «Итальянец – 

простолюдин несимпатичен. Большинство хитры, фальшивы, надувают иностранцев не хуже 

жидов; в стране масса нищих, надоедающих нам на каждом шагу» - при этом – «В Италии 

простолюдин – художник в душе, отличаясь пониманием искусства, любовью к нему. Гид, то 

есть простой проводник, а также кучер или дворник, наконец, какой-нибудь десятилетний 

мальчишка, объясняя вам что-нибудь, увлекаются; лицо у них разгорается, несмотря на то, 

что они ежедневно и по несколько раз в день повторяют то же самое» (Вольф К. Путевые 

впечатления, или из дневника туриста – кавалериста. СПб., 1901. С. 74). См. также запись 

петербуржца А. Платова об особенностях жителей Ливорно: «За 1 франк берутся показать 

весь город, предлагают познакомить с пятнадцатилетней девицей, все рожи плутовские, но 

живые, выразительные и не глупые. Какой способный народ, но  природа развила в нем 

леность, отвращение к серьезному труду» (Платов А. Два года за границей: 1844 – 1846 гг. 

СПб., 1890. С. 20). У массового читателя рубежа веков популярностью пользовался  

сатирический роман Н. А. Лейкина «‖Где апельсины зреют‖: о путешествии супругов 

Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых по Ривьере и Италии». Гротескно 

представленные русские обыватели, которые отправились в волшебную «страну 

апельсинов», сталкиваются с бытовым образом Италии – мошенниками-нищими («в 

лохмотьях и в кожаных сандалиях») и антисанитарией – «У лавок было грязно, насорено 

бумагой, объедками, апельсиновыми корками. Воняло прелью, тухлятиной»  – «―Да неужели 

же это Рим! Господи мой, я его совсем другим воображала‖, – произнесла Глафира 

Семеновна» (Лейкин Н. А. «Где апельсины зреют»… СПб., 1893. С. 216–217). 
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В популярном путеводителе Якубовича
680

 спасение от местных жителей, 

отличающихся обманом, воровством и попрошайничеством, можно найти в 

путешествии в компании. Причем «выгода» пешехода, по мнению автора 

путеводителя, связана с тем, что «на путешественника смотрят как на бедняка», 

так как сами итальянцы «никогда не пойдут пешком»
 681

.  

Испытание тела и духа – эти цели путешествия задаются в 

препозиционной по отношению к дневнику путешествия полушутейной 

«конституции» – «узаконении», подписанной всеми участниками путешествия. 

На счет каждого путешествующего было внесено 150 рублей, высчитанных 

Волошиным по путеводителям; «неразделение» участников в «вопросе еды» 

предполагало абсолютную экономию, ночлег «под кровлей» был возможен 

только в случае стоимости жилья меньше двух франков за ночь, особым 

пунктом было внесено указание о попеременном обязательном ведении 

«журнала путешествий». Таким образом, путешествие в Италию молодых 

эстетов сразу приобретало черты «экстремального туризма» не столько из-за 

черт местных жителей, неприемлемых для путешествующих петербургских 

буржуа, сколько из-за характера самого путешествия как определенного 

испытания прочности тела и силы духа. 

В системе предначертанных молодыми путешественниками испытаний 

особое значение приобретает «пеший ход». Именно этот способ передвижения 

принципиально отличает, по мнению поэта, буржуазного «туриста» от 

истинного путешественника – «пилигрима», «странника», «паломника».  В 

                                                           
680

 Здесь и далее в качестве примера массового путеводителя мы используем популярный 

многотомный путеводитель Якубовича, информация из которого легла в основу более 

компактных путеводителей. Притом что массовые путеводители Волошин изучал 

преимущественно в Германии и на немецком языке, допустим, что этот слой книжной 

продукции, обращенный к немецкому и русскому читателю, не слишком разнится между 

собой.  
681

 Якубович П. П. Путеводитель по Европе. СПб., 1877. Т.4: Северная Италия и Флоренция. 

С. 15. См. стереотипное для северных европейцев представление о лености итальянцев, 

восходящее, впрочем, к мифологеме Эдема – земного рая: «Итальянец никогда не пойдет  

пешком, когда представляется возможность ехать в экипаже и удивляется как можно 

путешествовать таким образом для своего удовольствия: Lei è Signore e va a piedi?!» (Там 

же). 
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преамбуле путешествия, в самом начале дневника, Волошин запишет кредо 

своего познания: «В путешествии не столько важно зрение, слух и обоняние, 

сколько осязание. Для того, чтобы вполне узнать страну, необходимо ощупать 

ее вдоль и поперек подошвами своих сапог»
682

.  

В поздних автобиографиях Волошин часто будет повторять: «Вся первая 

часть моей жизни была посвящена большим пешеходным путешествиям»
683

, а 

свой способ познания  назовет «осязательным» (вполне в контексте 

синестетической сенсорики модернизма). Однако путевой дневник 1900 года 

указывает только на один, но весьма значительный участок пути, 

преодоленный героями исключительно пешим способом, – переход из Австрии 

в Италию. Необычность этого маршрута связана с его незафиксированностью 

ни в одном из путеводителей, частично он соответствует маршруту И.-В. Гете, 

частично – пути, описанному в путеводителе Якубовича. В последнем – этот 

путь «из Инспрука в Колико на Комское озеро через ущелье Стельвио» – «путь 

почтовых дорог» указан как «самый высокий» (2814 метров над уровнем моря) 

и весьма опасный. Кроме того, маршрут характеризуется «живописностью» и 

разнообразием природы, «начиная от суровых ледников Ортлера и Монте-

                                                           
682

 Волошин М. А. Журнал путешествия. С. 7. Зрелый Волошин, в теоретических работах, 

посвященных различию между классической и импрессионистской живописью, будет 

дифференцировать их через особенности «зрения». Особым «осязательным зрением» 

Волошин наделяет «старый пейзаж»: «В сказке Андерсена Оле-Лук-Ойе взял мальчика с 

постели, вставил его ногами в картину, и мальчик убежал внутрь пейзажа. Это символ 

старого пейзажа. Это есть в пейзажах барбизонцев. Чувствуется, что художник ходил по этой 

земле, касался ее ногами, ощущал ее своим осязанием, а не только зрением. Этого не могло 

быть у импрессионистов, которые, выехавши из города на этюды с утренним поездом, 

видели окрестности Парижа, залитые солнечным светом, и торопились не опоздать к 

вечернему поезду. В их пейзажах не чувствуется, что они когда-нибудь проходили по 

изображаемой местности. Действительность доходила к ним только через глаз, но не через 

осязание» (Волошин М. А. Итоги импрессионизма (1904). Т. 5. С. 20–21).       
683

 Волошин М. А. О самом себе <17>. Т. 7. Кн. 2. С. 273. См. подробнее в той же заметке: 

«Пейзажист должен изображать землю, по которой можно ходить, и писать небо, по 

которому можно летать, т. е. в пейзажах должна быть такая линия горизонта, через которую 

хочется перейти, и должен ощущаться тот воздух, который хочется вдохнуть полной грудью, 

а в небе те восходящие токи, по которым можно взлететь на планере. Вся первая половина 

моей жизни была посвящена большим пешеходным путешествиям, я обошел пешком все 

побережья Средиземного моря, и теперь акварели мне заменяют мои прежние прогулки. Это 

страна, по которой я гуляю ежедневно, видимая, естественно, сквозь призму Киммерии, 

которую я знаю наизусть, и за изменением лица которой я слежу ежедневно» (Там же).   
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Кристалла до легких скатов леса, виноградников и тропической растительности 

роскошных берегов Комского озера»
684

. 

 Мотивация выбора самостоятельного пути, не совпадающего ни с путем 

«буржуа», ни с путем Гете и Гейне, прозвучит только в «Листках из записной 

книжки» (1901), опубликованных в «Русском Туркестане»: 

 

«В Италию ведет много дорог через Альпы. 

Дорога из Мюнхена на Инсбрук, а оттуда на Триен и по берегам Гардского озера, 

самого синего из всех итальянских озер, в Верону, освящена итальянскими путешествиями 

Гете и Гейне. Но там уже проложена железная дорога, а мне хотелось пройти из Мюнхена 

пешком через Альпы по неизвестным диким горным тропинкам, так, как когда-то ходили в 

Италию германские паломники, с мешком за спиной, с палкой в руках. Поэтому я 

остановился на пути через Партенкирхе, Виндгигау и Стельвио»
685

. 

 

Несомненно, нахождение в форватере «путешествий поэтов» – с одной 

стороны,  и абсолютная самостоятельность пути – с другой, играют важную 

роль в самоопределении Волошина, ищущего свой, особенный путь вхождения 

в Италию и в поэзию; совпадение этого пути с «народным путем» – путем 

«германских паломников» – отсылает нас к только еще зарождающемуся 

«младшему символизму», одним из голосов которого станет Максимилиан 

Волошин, с его, восходящей к немецкому романтизму, эстетической теорией 

«народности».  

Индивидуально-личностный аспект этого «перехода» связан с  

экстремальностью маршрута. Причиной выбора самого сложного маршрута 

становится поиск пути наибольшего сопротивления, проверка своей 

выносливости.  А «дикость» и «суровость» местности, в борьбе с которой 

утверждается героическое «я» путешественников, контрастно 

                                                           
684

 Якубович П. П. Путеводитель по Европе. С. 69. 
685

 Волошин М. А. Листки из записной книжки Т. 5. С. 343. 
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противопоставлено как пораженным их мужеством местным жителям, так и 

малодушию приблудившегося к эстетам гротескного буржуа «Алексиса»
686

:  

 

«Когда мы сказали, что идем через Hoch-Joch без проводника, они (местные жители – 

С. К.) поразились нашему мужеству, и мы узнали, что до нас только одна партия прошла в 

этом году через льды. Несмотря на то, что решено было предварительно написать всем 

завещание, но, выпив горячего вина около теплой печки, на которой дымились части нашей 

одежды, мы совершенно позабыли об этом, и только Алексис, не переставая беспокоиться, 

спрашивал у хозяйки, не может ли она ему дать ―ein sehr, sehr dicker Pfaden‖
687

, подразумевая 

под этим веревку, которой мы должны связаться»
688

. 

 

В «Листках из записной книжки» этот локальный сюжет определяет 

синтетическая тема возрастания самосознания и становления поэта, а история 

самого путешествия – «перехода через Альпы» – превращается в комментарий, 

интерпретацию приведенного «тирольского» стихотворения «И вот я свободен! 

Весь мир предо мной…». Героическая модальность «Журнала путешествия» в 

ташкентской публикации (напомним, что именно в Ташкенте, по 

воспоминаниям М. Волошина, его «настиг» Ф. Ницше) усиливается 

многократно, непосредственно связываясь с темой самовозрастания личности в 

состязании с природой, что актуально для настоящего поэта:  

 

«Мы все трое в первый раз были во льдах, и у нас не было ни проводника, ни веревок. 

<…> Все эти дни по нашему пути то и дело попадались деревянные кресты со скверными 

рисунками в красках и длинными надписями, подробно изъясняющими, кто и когда и от 

какой причины погиб на этом месте. Тут были и снесенные потоками, засыпанные ливнями и 

оборвавшиеся в пропасть…  И чем выше мы шли, тем крестов становилось все больше»
689

. 

  

                                                           
686

 Буржуазные привычки, стиль мышления «изящного юноши Алексиса» (А. Смирнова)  

лейтмотив многих записей «Журнала путешествия». 
687

 «Очень, очень толстую нитку» (нем., искаж.).  
688

 Волошин М. А. Журнал путешествия. С. 32. 
689

 Волошин М. А. Листки из записной книжки. Т. 5. С. 347–348. 
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Другой, поэтический аспект перехода через горы, иронически 

синтезированный с «героической темой», актуализируется в записи приятеля 

поэта – Василия Ишеева:  

 

«Итак, мы благополучно дошли до края ледника. Путь этот был одним из самых 

прекрасных.  Ослепительный блеск снега, острый холодный воздух, яркое солнышко, 

сиявшее над головой, составляли необыкновенные контрасты. Когда мы подошли к хижине 

для туристов, наступила настоящая весна. На земле стояли лужи от тающего снега, воздух 

был пропитан весенним ароматом. Мы сели на скамеечку у спуска и выпили в честь ледника 

по стакану красного вина. Не был удовлетворен один Макс. Он впоследствии признался, что 

сожалеет, что никто не погиб при переходе. Это очевидно увеличило бы эффект нашего 

положения»
690

.   

  

Именно переход через горы позволяет путешественникам визуализировать 

контраст между замороженной Европой (Германией, Австрией и, очевидно, в 

каком-то аспекте и  Россией, – формула «мороз и солнце») и весенней, 

солнечной Италией (многократно, опоэтизированный в путеводителях 

итальянский инвариант «формулы счастья» – «грязь и солнце»). В «Листках из 

записной книжки» запись Ишеева конвертируется в текст Волошина, и 

синестетическое «ощущение юга»: «Юг близко! Югом веет!» – сопрягается с 

визуализацией границы севера и юга как «ослепительно белой равнины» и 

«Весны! Весны!». Таким образом, сюжет вхождения в Италию становится 

героической историей хождения в «инобытие» зимы («ослепительного 

снежного блеска») и возвращения оттуда, чудесной историей ослепления и 

прозрения, открытия особого поэтического зрения:  

 

«Перевал кончен. Мы вступаем со снега на твердую землю и твердые камни. После 

этого сплошного, ослепительного снежного блеска все кажется окутанным густым багровым 

мраком. Только постепенно начинают различаться отдельные предметы. Теперь крутой 

спуск под гору. 

                                                           
690

 Волошин М. А. Журнал путешествия. С. 33. 
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Весна! Весна! Кругом еще лежат сугробы снегу, но уже всюду шумят и бегут ручьи, 

пахнет сырой землей; дальше уж и травка показалась… Горят руки, горит лицо, обожженное 

этим полуторачасовым пребыванием в снегах, глаза воспалены»
691

.  

 

Для поэтического сознания визуализация границы (при пересечении 

климатических зон превращение снега в грязь, обнажение земли)
692

 

чрезвычайно важна. Другое чувство – осязание позволит ощутить медиацию
693

, 

проявившуюся в возможности нахождения и удержания границы миров. 

Стремление Волошина к удержанию границы Италии и Европейского мира
694

, 

связанное с уникальной возможностью во время альпийского перехода 

побывать на границе трех государств и «трех языков», описано в «Журнале 

путешествия»: 

 

«Наконец мы очутились наверху, на границе трех государств – Австрии, Италии и 

Швейцарии и там в кабачке ―Casa delle tre lingue‖
695

 выпили пол-литра вина и в 4 1/2 часа 

пополудни вступили на итальянскую территорию. Исполнить наше намерение стать на 

                                                           
691

 Волошин М. А. Листки из записной книжки. С. 349.  
692

 «Переход от полной зимы к совершенно южной природе в несколько часов ходьбы» 

(Волошин М. А. Письма. Т. 8. С. 373; письмо к Е. О. Кириенко-Волошиной из Бормио от 26 

июня 1900 г.) – визуализация границы времен года, возможная только через преодоление 

вертикальных климатических зон, героизирует фигуру альпиниста, невольно 

приближающегося к статусу демиурга за счет всеохватности видения. 
693

 Ощущение запертости, «срединности» в волошинском тексте ассоциировано с чувством 

«пещерности», переживаемым в тех же Тирольских горах, Гете: «Мало-помалу темнело: 

очертания предметов исчезали, массы же становились все громаднее и величественнее; 

наконец, когда все казалось, двигалось передо мной, как глубокая, таинственная картина, я 

вдруг увидел опять высокие снежные вершины, озаренные луною, и теперь жду, чтобы утро 

осветило это ущелье, в котором заперт я между севером и югом» (Гете И. В. Итальянское 

путешествие. С. 11). «Глубокая таинственная картина», спроецированная на огромное 

естественное снежное полотно, – платоновская «тень» – превращает Гете, решившегося на 

путешествие в Италию посредине своего жизненного пути, из частного путешественника в 

универсального платоновского «художника», видящего «тени» и творящего из небытия – 

бытие.   
694

 В представлениях Волошина наиболее репрезентативными для современной европейской 

цивилизации странами являются центральноевропейские – Германия и Франция. Бедная 

крестьянская Италия с «городами-музеями», отсылающими к античной и средневековой 

культурам, находится за границами европейского ореола. См., например, оценку поразившей 

поэта своей оригинальностью Генуи:  «Генуя хороша только там, где она грязна, узка и 

высока, там, где она подделывается под Европу, она становится скучна и обыкновенна» 

(Волошин М. А. Журнал путешествия. С. 49). 
695

 «Дом трех языков» (итал.). 
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четверинки
696

 таким образом, чтобы различные части нашего тела находились в различных 

государствах, нам не удалось, потому что было грязно, мокро и холодно»
697

.   

 

И для зрелого Гете, и для начинающего поэта въезд / вхождение  в Италию 

означал приобщение к итальянской культурной традиции
698

 и попадание в 

некотором смысле в готовый культурный текст, читателем которого 

становится путешественник. Для Гете – эстетической «подпиткой» 

собственного иссякающего творчества становится «аборигенская», оставшаяся 

в текстовых и природных (пейзаж и руины) артефактах, эллинская культура. 

Волошин же скорее склонен соотносить себя с путешествующими 

иностранцами, жившими в более близкую эпоху, – с Гете, Гейне и Шелли.  

Маркером разности эстетических моделей Гете и Волошина является как 

выбор «чужого текста», используемого поэтами для описания  водного 

пространства, так и специфический способ его эстетизации. Если Гете 

выбирает Вергилия, то Волошин – Гюго с Шелли. Одной классической строки 

Вергилия – «латинского стиха», транслируемого через Фолькмана, – 

достаточно Гете для темпоральной  медиации. Волошин же как поэт 

модернистской формации ищет философский камень искусства – слияние 

жизни и поэзии воедино – и без труда находит его в вечно длящемся, культурно 

насыщающем пизанское побережье, неомифологическом сюжете гибели и 

погребения Шелли
699

, преодолевающем «музейность» Пизы – и шире – Италии. 

Сравним два текста: 

                                                           
696

 Так. – С. К. 
697

 Волошин М. А. Журнал путешествия. С. 36. В «Листках из записной книжки» три страны 

хронотопически атрибутируются: Австрия – как «пропасть, из которой мы только что 

вылезли», Швейцария – как «холмы, покрытые тающим снегом», «Италия отсюда – это 

белая, медленно спускающаяся к югу равнина» (Волошин М. А. Листки из записной книжки. 

Т. 5. С. 351).    
698

 В популярных путеводителях и записях путешественников постоянно подчеркивалась 

мысль о привлекательной для любого художника, а для поэта модернистского строя тем 

более,  «неизолированности искусства от центров обыденной жизни», об Италии как стране 

«простолюдинов-эстетов». 
699

 В письме к матери, написанном уже в Риме, Волошин ретроспективно обратится к этому 

эпизоду, добавив некоторые дополнительные коннотаты: «Из Пизы мы ездили купаться в 

море, на тот берег, где утонул Шелли и потом был сожжен Байроном  на костре. Берег 
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Второе по значимости важное испытание, после «пешего хода» – 

«хожения» молодых эстетов на родину европейской культуры, – это голодание. 

Мотивировку воздержания подобного рода начинающий поэт сформулировал в 

той же преамбуле журнала путешествия: «В путешествии количество 

виденного всегда обратно пропорционально количеству истраченного и 

съеденного»
703

. С буквальным воплощением этого тезиса в бытовом поведении 

                                                                                                                                                                                                 

пустынный, песчаный. Море голубое, бесконечное, совсем не похожее здесь на наше» 

(Волошин М. А. Письма. Т. 8. С. 382). Таким образом, пизанское побережье становится 

идеальным местом встречи «мертвого» и «живого» поэта (как Шелли и Байрона в 

исторической ретроспективе, так Шелли с Волошиным – в перспективе метафизической).  
700

 «О, Бенак, шумящий волнами и ропотом моря» (лат.). 
701

 Гете И.-В.  Итальянское путешествие. С. 23–24. 
702

 Волошин М. А. Журнал путешествия. С. 53.  
703

 Там же. С. 7. 

«Теперь после обеда на  меня сильно 

дует ветер и чрезвычайно приятно 

охлаждает солнечный жар. В то же время 

Фолькман говорит, что это озеро 

называлось некогда Бенокус и приводит 

слова Вергилия, где о нем упоминается: 

Fluctubus et fremitu resonans Benace 

marino700 

Первый латинский стих, которого 

содержание живо предстоит передо мной 

и который и теперь, когда ветер 

становится все сильнее и волны озера, 

разбивающиеся о пристань, вздымаются 

все выше – настолько же правдив, как и 

много столетий назад. Так многое 

изменилось, но ветер все бушует в озере, 

которого вид все еще облагораживается 

строчкой Вергилия»    

Гете, Итальянское путешествие701  

 

 

 

«Море звенело и смеялось, длинные волны, 

победно потрясая ослепительной пеной, весело 

взбегали на берег… ―Дайте мне подышать 

запахом дикой волны‖, – пел Гюго. Но здесь 

мысли были полны другим поэтом, труп которого 

был когда-то выкинут на этот берег. 

Усну я вечным сном, а море, 

Волной лазурное звеня. 

Свой гимн мне пропоет, баюкая меня. 

Далеко на горизонте синел скалистый остров, 

верно, Горгона. Белая пена, которую ветер 

неожиданно подхватывал и срывал с верхушки 

волн, иногда скрывала его из глаз. Мне кажется, 

что Шелли должен был любить именно такое 

море».   

 

 

Волошин, Журнал путешествия702  
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Волошина связан с первых дней путешествия мистический «ужас» попутчиков 

поэта:  

 

«Макса все спутники чрезвычайно уважали за предполагаемые глубокие познания всех 

стран Западной Европы и всевозможных обстоятельств и перипетий путешествования. 

Однако постепенно, но неуклонно выясняется, что его искусство главнейшим образом 

состоит в том, чтобы возможно менее, а, в идеале, и совсем ничего не есть. Кажется, это 

открытие начинает колебать в основании всеобщее к нему уважение, а в некоторых членах 

общества поселяет некий мистический и суеверный ужас»
704

. 

  

 Искушения – важная составляющая испытаний в архаическом сюжете 

странствий, связаны и с мыслимыми, и с вполне физическими нарушениями 

установленной путешественниками «конституции». Уже на второй день 

путешествия, в Варшаве, голодающий Волошин отмечает «картины 

Ваврженецкого, отличающиеся приятно символическим характером (змеи 

жертвы) и очень аппетитным фасоном»
705

.   

Во Флоренции мыслимые «грехи», выраженные в отклонении от 

«конституции», обращаются в материальные «проступки». На первый взгляд 

может показаться странным демонстративное равнодушие путешественников к 

культурному наследию города
706

.  Если  Гете настолько стремился в Рим, что 

его остановка во Флоренции длилась только три часа, то Волошин вместе со 

                                                           
704

 Там же. С. 8. Запись В. Ишеева. – С. К. 
705

 Там же. С. 10.  
706

 См. письмо Волошина к А. М. Петровой от 1 ноября 1899 г., написанное в Париже по 

следам первого экспресс-тура по северу Италии, – с довольно стереотипным в культуре 

модерна  противопоставлением «актуальной» парижской жизни – мертвой и музейной 

итальянской: «В парижских улицах есть что-то жгучее. Сквозь бесконечную пестроту и 

сутолоку действительной, реальной кипучей жизни проступает везде совершенно 

непроизвольно молчаливый и живой облик истории. В этом Париж  так разнится от 

итальянских городов, где осталась только история, а паразиты-туристы тучами движутся и 

разъедают ее труп. Там история уже кончилась и реальная жизнь Италии далека от этих 

классических памятников» (Волошин М. А. Письма. Т. 8. С. 272). Попадание во Флоренции в 

собственный стереотип вызвало неожиданную реакцию. Уподоблению «паразитам-

туристам», разъедающим труп города, Волошин предпочел безобидные забавы в виде 

поедания мороженого, легкого флирта с местными девицами, увлеченной скупки 

фотографий.   
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спутниками задержался в городе на три дня. Однако его основное 

времяпрепровождение связано отнюдь не с лицезрением бесконечных дворцов, 

монастырей и галерей.    

В духе актуального на тот момент искусства («Лучший способ борьбы с 

искушением – поддаться ему» – О. Уайльд) герои преодолевают «тесноту 

культурного ряда» самой большой галереи под открытым небом – Флоренции. 

Отторжение города наиболее отчетливо проявилось в шутливой записи Ишеева, 

где в авангарде «растления» оказывается единственный среди 

путешественников поэт:  

 

«Флорентийское растление. Нравов наших, прежде столь строгих, теперь, увы, 

коснулся разврат и растление. Мы спим до 12 часов, едим по четыре раза в день, уничтожаем 

неимоверное количество черешен и сегодня ели мороженое. И кто же из нас подвергся 

наибольшему растлению? Увы! Наш Reise Marschall, наш железный Макс, переносивший с 

гордым и презрительным спокойствием голод и холод, теперь размяк, спит дольше всех, 

ужасно любит поесть. Сегодня, когда проходили мимо кофейной, не могли оттащить от 

двери: ―Мы поедим мороженого‖, – говорил он, облизываясь от предвкушаемого 

наслаждения. Делать нечего, зашли, спросили мороженого. У Макса плотоядно заблестели 

глаза: ―Еще порцию! Мороженое так прекрасно!‖. Начались разговоры об устрицах, вине, 

ликере. Макс съел еще порцию. Насилу увели мы его из кафе, боясь за его здоровье»
707

.             

 

Демонстрируемое будущим поэтом и, к слову, художником равнодушие к 

флорентийскому искусству выражается разными способами, в том числе в 

противопоставлении «неактуального искусства»
708

 Средних веков и 

                                                           
707

 Волошин М. А. Журнал путешествия. С. 62. Запись Ишеева. 
708

 В зрелые годы поэт не раз будет обращаться к первым эстетическим впечатлениям 

молодости. Равнодушие к произведениям «старых мастеров» будет объясняться поэтом через 

«эстетические бельма», возникшие на глазах молодого путешественника в результате 

слишком долгого лицезрения творчества «передвижников». А в 1911 г. Волошин отзовется 

сверхдоброжелательной рецензией на вышедшую первую часть книги П. Муратова «Образы 

Италии», где «сердцем его (муратовской. – С. К.) Италии» будет объявлена Флоренция: 

«Если эта книга (все же слишком многого и многих не касающаяся) и не может служить 

руководством для едущих в Италию, то для тех, кто уже бывал в Италии, неоцененна: она 

пробуждает угрызения совести о незамеченном и пропущенном и рождает творческую тоску 

по Италии» (Волошин М. А. [Рец.] Образы Италии П. Муратова. Т. 1. Т. 6. Кн. 1. С. 372).     
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Возрождения – актуальной современной живописи с ценностным 

превалированием творчества живых «соратников» над мертвыми 

предшественниками
709

:  

 

«Сегодняшний день был почти всецело посвящен Уфициям, и я еще раз убедился в том, 

что старые картины доставляют мне больше исторического удовольствия, чем эстетического. 

Я гораздо больше непосредственно наслаждался несколькими современными портретами 

современных живописцев, которым уделена небольшая зала, чем шедеврами старого 

искусства»
710

. 

 

В этом же контексте можно понимать неожиданный интерес всех 

путешественников, более не проявившийся ни в одном европейском городе, к 

искусству фотографии. Несколько раз приятели заходили в фотографические 

мастерские, причем малый интерес к оригиналу компенсировался копией, 

живопись флорентийских мастеров – фоторепродукцией современных картин:  

 

«Значительно меньше было вынесено нами из Санта Мария Новелла и ее знаменитой 

Испанской часовни, расписанной джиоттистами. Возвращаясь оттуда, мы опять зашли в 

магазин фотографий и накупили себе еще полдюжины. Особенно прельстила нас 

современная картина Кастанья, изображающая любовь Фра Филиппо Липпи к молодой 

монашенке, с которой он писал мадонну, впоследствии чего явился Филиппино Липпи. 

Завтра же решено ехать в Рим»
711

.  

                                                           
709

 В этом аспекте своей культурной установки (неприятие музеев и «городов-музеев» – 

«кладбищ искусства», бегство от культурной тесноты) Волошин любопытным образом 

сближается не с современниками-модернистами, а с будущим – еще не рожденным – 

авангардом.   
710

 Волошин М. А. Журнал путешествия. С. 57. 
711

 Там же. С. 61–62. Заинтересовавшая молодых эстетов картина «L'episodio di Filippo Lippi e 

della monaca di Biti», 1870 – была написана художником Г. Кастаньолой (1828–1883). Сюжет 

соблазнения художником монахини описан в знакомом Волошину труде Д. Вазари (указан 

комментатором «Журнала путешествия» – А. В. Лавровым): «Монахиням из Санта 

Маргарита ему был заказан образ для главного алтаря, и когда он над ним работал, ему как-

то раз довелось увидеть дочь флорентийского гражданина Франческо Бути, которая была 

туда отправлена не то на воспитание, не то в монахини. Фра Филиппо, заглядевшись на 

Лукрецию (так звали девушку, отличающуюся величайшей красотой и обаянием), так 

обошел монахинь, что добился у них разрешения написать ее портрет, чтобы поместить его в 

виде богоматери в заказанную ими картину. И, влюбившись в нее по этому случаю еще пуще 
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Интерес к искусству фотографии – к «позитивам» картин, проявившийся 

во Флоренции, соотнесен с особым негативным
712

 видением, открывшимся 

русским путешественникам в австрийских Альпах на пути в Италию:   

 

«Поразительнее всего был наш переход через глетчеры на Hoch-Joch‘e. Представьте 

себе сплошную ослепительно белую равнину, белые пики, яркое солнце и совершенно 

темное ночное небо при этом ослепительном свете. Легкие облачка казались красно-

коричневыми среди этой белизны. Впечатления это совсем не производило, точно мы на 

другой планете были»
713

.  

 

Молодые русские путешественники осмысляют Флоренцию как культурно 

исчерпанное пространство и – в такой логике – закономерно отдают приоритет 

современным картинам и фоторепродукциям, обновляющим средневековые 

сюжеты. В последний день пребывания в городе Волошин не оставляет никакой 

записи в «Журнале путешествия», однако его спутник – Василий Ишеев 

фиксирует коллективное мнение о посещении галереи Beaux Arts: 

 

«Галерея эта представляет интерес исключительно для человека, специально 

изучающего историю искусства в XIII, XIV, XV веках. Картины расставлены в 

хронологическом порядке. <…> В галерее этой есть еще и современные картины. Мало 

хороших. Нас еще раньше в фотографиях и копиях очень заинтересовала картина проф. 

Кастаньо ―Фра Филиппо объясняется в любви монахине‖. Нельзя сказать, чтобы созерцание 

самой картины значительно увеличило наш интерес к ней»
714

. 

                                                                                                                                                                                                 

прежнего, он после этого всеми правдами и неправдами добился того, что похитил 

Лукрецию у монашек и увел ее» (Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых 

живописцев, ваятелей и зодчих. Полное издание в одном томе / Пер. с ит. А. Г. 

Габричевского и А. И. Венедиктова. М., 2008. С. 331). Последующее рождение у этой пары 

великого итальянского живописца Филиппо Липпи (младшего) вполне соотносится с 

эстетическими теориями модерна, отсылающими к особой природе искусства 

(балансирование между сакральным и греховным) и художника (родителями которого в этом 

конкретном случае становятся своеобразные «казанова» и «святая» эпохи Возрождения).   
712

 Здесь имеется в виду обращение цвета в свою противоположность. 
713

 Волошин М. А. Письма. Т. 8. С. 374. 
714

Волошин М. А. Журнал путешествия. С. 62. 
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Запись Ишеева, в которой указывается исключительно «историческая» 

мотивация интереса молодых путешественников к картине Г. Кастаньолы  

(эротический контекст и аллегорический характер которой, восходящий к 

пониманию двойственной природы искусства, очевиден), соотносится с 

непосредственно следующей за ней шутливой заметкой о «любовных успехах 

Макса», поддавшегося, пожалуй, всем искушениям в третий день пребывания 

во Флоренции:  

 

«За обедом в маленькой столовой на piazza St. Croce мы каждый день встречаем 

славную девицу, которая приходит тоже обедать, видно, со своим женихом, так как 

обращается с ним весьма нежно. Она улыбалась все время Максу, а когда уходила, то, 

воспользовавшись тем, что жених ее ушел вперед, она потрепала любовно Макса по щеке.  

Это уже не первая победа Макса в Италии. В Милане какая-то женщина на улице точно 

так же с любовью погладила его по спине (или немного ниже).  

После обеда отдыхали, ели невозможно деревянные груши. Затем Макс пошел есть 

мороженое.  

Теперь мы сложились и через два часа едем в Рим. Ура! В Рим!»
715

 

 

Решенная во Флоренции дилемма «актуальное / историческое» подготовит 

самоопределение Волошина как поэта, которое произойдет в Риме. Однако 

желание путешественников, не переживших ничего похожего на «синдром 

Стендаля», вырваться из культурных тисков Флоренции, стремление «В Рим! В 

Рим!» –  объясняется главной целью путешествия, заключенной именно в «юге 

Италии». Ведь именно там, на юге, если верить массовым путеводителям, 

зафиксировавшим культурный стереотип, путешественник может ощутить 

«непосредственное слияние искусства с обыденной жизнью», приобщиться к 

культуре античного, средневекового и современного Рима. И, наконец, что 

может быть для поэта более всего важно – увидеть синтез природы и культуры 

                                                           
715

Там же.  С. 63. 
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– тот эстетический идеал, не находимый во Флоренции,  который будет искать 

на юге Италии молодой поэт.  

Безжизненная «музейность» Флоренции, города, в котором «нет ни клочка 

зелени», оказавшейся далекой от волошинского поэтического идеала, 

противопоставлена – на севере Италии – «оригинальной» Генуе, природная 

составляющая которой представлена «дикостью», вывешенным «грязным 

бельем» и «уличной жизнью»: 

 

«Генуя – дикий город, нелепый и вместе с тем бесконечно прекрасный. Щелки в 

полтора аршина шириной между бесконечными каменными громадами здесь считаются 

улицами. Самые жалкие лачуги имеют здесь не менее восьми этажей росту. Грязное белье, 

развешанное на веревках на головокружительной высоте, считается самым подобающим 

украшением для мраморных дворцов и восьмиэтажных грязных домов, умилительно 

вытаращивших на море неисчислимое количество окон. Уличная толпа в Генуе 

действительно великолепна. Генуя, как и Париж, живет на улице. На улице же она совершает 

все свои жизненные отправления – ест, пьет, спит, принимает поясные ванны под 

фонтанами. Особенно хороши и красивы генуэзские дети. Но Генуя хороша только там, где 

она грязна, узка и высока, там, где она подделывается под Европу, она становится скучна и 

обыкновенна»
716

. 

 

Стремление в истинную Италию – природную, нецивилизованную – общее 

устремление немецкого гения Гете и русского поэта Волошина. Для 

«северянина» Гете попадание в южную Италию, контрастно отличающуюся от 

Веймарской республики, очертит границы родной немецкой культуры. Для 

                                                           
716

Волошин М. А. Журнал путешествия. С. 49. См. близкую интерпретацию города, 

противопоставленного Флоренции, в письме к матери: «Из виденных мною городов по 

оригинальности наибольшее впечатление произвела Генуя со своими невероятно узенькими 

улицами и восьмиэтажными домами, украшенными гирляндами грязного белья. Флоренция 

очень интересна своими галереями и церквями, но я бы ни за что не хотел бы в ней жить. В 

противность своему имени (Флоренция = цветущая) в ней нет ни клочка зелени. Но зато 

окрестные холмы утопают в роскошной растительности и оттуда раскрываются дивные виды 

на город» (Волошин М. А. Письма. Т. 8. С. 381). Южные атрибуты, делающие 

северноитальянскую Геную «оригинальной» на фоне других городов итальянского Севера, 

Волошин не раз будет проецировать на родную Феодосию, сохранившую во времена его 

детства некоторые рудименты былого генуэзского владычества.    
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Гете южная Италия
717

 – антитеза традиционных немецких городов. И именно 

встреча с «совершенно естественным народом»
718

 позволяет Гете осознать 

собственную немецкую идентичность, ореол и ключевые концепты немецкой 

культуры: 

 

«Вследствие того, что северный житель обречен природой на предусмотрительность и 

предварительные заготовления, что хозяйка должна солить и коптить для того, чтобы 

снабжать кухню в продолжение года, что муж не должен упустить из виду запаса дров и 

плодов, корму для скота и т.д., вследствие этого лучшие дни и часы отнимаются у 

наслаждения и посвящаются работе. В продолжение целых месяцев охотно удаляешься из-

под открытого неба и прячешься в домах от бури, дождя, снега и холода. Неудержимо 

следуют времена года один за другими и всякий, кто не хочет погибнуть, должен сделаться 

скопидомом.  

<…>  

Без сомнения влияния природы, пребывающие одинаковыми в продолжение 

тысячелетий, установили характер северных наций, достойных уважения в столь многих 

отношениях. Вследствие этого мы судим с нашей точки зрения слишком строго южные 

народы, к которым небо отнеслось так снисходительно. <…>  Человек в лохмотьях там еще 

не наг; тот, у кого нет собственного дома, но даже и  квартиры, кто летом проводит ночи под 

навесами и на порогах дворцов и церквей <…> тот еще вследствие этого не отверженный и 

не несчастный. Да тот человек еще не беден, который не позаботился о завтрашнем дне»
719

. 

  

    Италия как удивление, как экзотическая страна, земной рай, 

изгнанниками из которого становятся «северные народы», вынужденные 

заботится о «хлебе насущном», – это изначальное представление о «юге» 

формирует ракурс видения большинства «северян». Гений Гете позволяет 

                                                           
717

 В абсолютном большинстве путеводителей подчеркивается историческое, культурное, 

политическое различие Севера и Юга Италии. Близость Севера – к Европе, прежде всего к 

соседним государствам – Австрии и Франции. В итальянском Юге, колыбели истинной, 

природной Италии,  подчеркивается самодостаточность. 
718

 Гете И. В. Итальянское путешествие. С. 117. См. также его представление о «дикости» и 

«природности»  итальянцев: «Про народ я не могу сказать ничего иного, как то, что это дети 

природы, которые среди пышности и великолепия религии и искусств не становятся ни на 

волос иными, чем были бы в пещерах и лесах» (Там же. С. 134).  
719

 Гете И. В. Итальянское путешествие. С. 324–325. 



312 

 

 

подняться выше многих своих соотечественников и преодолеть раздражение по 

отношению к «незаслуженным обитателям» этого рая – «грешным» 

итальянцам.  В русской культуре сходным с Гете и «северянами» видением 

Италии обладали путешествующие петербуржцы. Например, в записях 

путешествовавшего петербуржца Н. Страхова отмечается стилистическое 

единство Европы с включенной в нее Россией в антитезу иной природы 

Италии: «От Петербурга до Итальянской границы несомненно существует 

какое-то однообразие – в одежде, в манере держать себя, в стрижке волос, 

постройке домов и т.д. Я никогда не думал, чтобы немецкое влияние было у нас 

так сильно»
720

.  

Уникальность самоопределения молодого Максимилиана Волошина 

связана с  отсутствием в его картине мира визуализированного северного 

культурного ориентира. Петербург остается на периферии сознания 

формирующегося поэта, для которого «северной» границей культурного ореала 

становится среднерусский пейзаж «южной» Москвы. А проведенные в Крыму 

детство и юность позволяют поэту увидеть, узнать и культурно атрибутировать 

«свое» именно на юге Италии:  

 

«Мне казалось, что я вижу теперь дивный оригинал той картины, копиями которой я 

раньше любовался на южном берегу Крыма. Дорога, огибающая Capo dell'Orso, мне очень 

напомнила Байдарскую долину»
721

.  

 

Для Гете же Италия становится полной антитезой родной немецкой земли 

– «счастливой страной», «земным раем», иным миром, из которого возможно 

объять и культурно осмыслить Германию.   

                                                           
720

 Страхов Н. Н. Воспоминания и отрывки. СПб., 1892. С. 53. Плавность, перетекаемость 

границ и человеческого генотипа внутри Европы на фоне резких изменений при пересечении 

австрийско-итальянской границы вызывает удивление путешественника: «Польский край не 

отделяется от русского, и Австрия, которую я тут видел в первый раз, оказалось прямым 

продолжением нашего польского края»; «В поезде, который нас вез в Вену, ехал какой-то 

отряд солдат, и мы заметили, что многие лица имели нашу славянскую физиономию» (Там 

же).    
721

 Волошин М. А. Журнал путешествия. С. 99. 
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В русском культурном самоопределении компоненты «юга», актуальные 

для Крымского побережья России, связаны и с Грецией (Херсонес, республика 

Феодора),  и  с Италией (венецианское и генуэзское влияние). Среди 

культурных артефактов – руин многочисленных крымских крепостей и веселой 

средиземноморской толпы на улицах крымских городов, отсылающих к 

«внутренней Италии»
722

, проходят  детство и юность поэта. Именно в 

Феодосии, так и не утратившей, по мнению Волошина, ни за «½ тысячи лет 

сперва турецкой,  потом петербургской власти», «тайной зависимости от своей 

древней метрополии – от Генуи»
723

, к нему придет первая поэтическая слава: 

«Мои стихи и моя начитанность произвели в педагогической среде такое 

впечатление, что ко мне стали педагоги относиться как к ―будущему 

Пушкину‖»
724

.      

Найденная взаимосвязь России и Италии позволяет задать обратимость 

интерпретационной модели: если Италия становится одним из полюсов 

интерпретации России, то и «северный компонент» России может быть найден 

в Италии. Дважды как в личном дневнике поэта, так и коллективном «Журнале 

                                                           
722

 См. подробнее в очерке «Киммерийская Сивилла»: «Среди обывателей были часто 

итальянские фамилии. Городское управление находилось в руках итальянского семейства. 

Но их начали оттеснять богатеющие караимы (Крымы). Совершенно особое место занимал 

Айвазовский. Который настолько переполнил Феодосию своей славой и официальным 

признанием, что, не занимая никакой должности, являлся всюду признанным 

представителем города, ―отцом отечества‖. Он придавал ей блеск и итальянский маэстризм. 

Феодосия была ―вотчиной‖ Айвазовского по всеобщему молчаливому признанию» (Волошин 

М. А. Киммерийская Сивилла (Памяти А. М. Петровой). Т. 7. Кн. 2. С. 341). 
723

 Там же. 
724

 Волошин М. А. <Мемуарные записи 1932>. С. 359. В финале своей жизни, возвращаясь к 

годам своего отрочества и юности, Волошин связывал «мечты о юге» и «поэзии» не только 

синтагматическими, но и каузуальными отношениями: «Тоска в гимназии (имеется в виду 

московская Поливановская гимназия. – С. К.) и отвращение к гимназической учебе. Мечта о 

юге и о Крыме. Молитвы о том, чтобы стать поэтом. То и другое кажется немыслимым. Но 

вскоре я начинаю писать стихи, и мы неожиданно переезжаем на юг – в Коктебель. В 

провинциальной (феодосийской) гимназии облегчение гимназического кошмара. Стихи мои 

имеют успех. И я получаю первую прививку ―славы‖ – впоследствии оказавшуюся очень 

полезной. Пейзаж Коктебеля и историческая насыщенность Киммерии подсознательно 

воспитывают душу» (Волошин М. А. Максимилиан Волошин. Автобиография <12>. Т. 7. Кн. 

2. С. 242–243).  
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путешествия» появляется поразившее поэта на знаменитом итальянском 

кладбище – «Кампо-Санто»
725

 – надгробное изваяние в виде медной девочки:  

 

Волошин М. А. Дневник 1900 

 

 «Медная девочка в длинной 

рубашке в позе глубокой усталости и 

горя на траве около простого 

деревянного креста. Худенькие ручки. 

На кресте: «Margerita… paradise». 

Солнце… Темные кипарисы… пахнет 

цветами, а между камней, как 

маленькие черные молнии, бегают 

ящерицы… Тихо. 

Хорошо иметь дар Пигмалиона и 

одним поцелуем обращать холодные 

статуи в живых людей. Я тогда 

непременно поцеловал бы эту 

девочку»
726

. 

Волошин М. А. Журнал Путешествия  

«Утром мы прежде всего отправились 

на кладбище. Было жарко, и между 

камнями шныряли ящерицы. Прежде 

всего мы отправились к моему любимому 

памятнику: грустной медной девочке, 

сидящей на зеленой траве около 

маленького простого креста, в тени двух 

елочек. В ней так много северного и так 

мало итальянского, что она кажется еще 

более грустной под этим чужим ей 

итальянским небом. Так и кажется, что 

кругом должен расти жиденький 

березовый лесок и низко висеть 

серенькое русское небо. Она похожа на 

Аленушку Васнецова. Если б у меня был 

дар Пигмалиона воскрешать к жизни 

холодные статуи одним поцелуем, то я 

все-таки не поцеловал бы ее, потому что 

тогда она наверное бы пошевелилась и 

испортила бы свою позу»
727

. 

 

Запись в коллективном путевом дневнике абсолютно диссонирует с 

записью интимной, личной. Волошин-человек желает уподобиться древнему 

Пигмалиону, преодолевающему силой божественной любви смерть, 

                                                           
725

 В комментарии к волошинскому дневнику А. В. Лавров и Р.  П. Хрулева указывают, что 

под этим универсальным названием «имеется в виду миланское кладбище Cimitero 

monumentale, открытое в 1866 г.; его надгробия образуют своего рода музей новейшей 

скульптуры» (Волошин М. А. Комментарии. Т. 7. Кн. 2. С. 528). 
726

 Волошин М. А. <Дневник 1900> Т.7. Кн. 2. С. 126. 
727

 Волошин М. А.Журнал путешествия. С. 44–45. 
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запечатленную в мраморе: «Я тогда непременно поцеловал бы эту девочку». 

Однако в качестве художника новой модернистской формации в публичном 

«Журнале путешествия» поэт, утверждающий абсолютный примат эстетизма, 

меняет свое желание на противоположное: «Не поцеловал бы ее, потому что 

тогда она, наверное, бы пошевелилась и испортила бы свою позу».  

 

3.2. Рим М. Волошина: рождение поэта
728

 

 

В массовых путеводителях того времени общим местом является 

противопоставление севера и юга Италии. Это противопоставление имело 

множество исторических и культурных оснований, при этом туристов 

предупреждали о возможных рисках, проистекающих из двойственной 

репутации итальянского юга. Именно там – по уверениям авторов 

многочисленных рекомендаций для туристов – находится «истинная Италия» и 

живут настоящие итальянцы, в отличие от индустриального севера, связанного 

с остальной «цивилизованной» Западной Европой, и итальянских «северян», 

«еще похожих на французов»
729

.   

Природность южной Италии – крестьянской, «нецивилизованной» страны, 

«где свиньи имеют вид привилегированных животных, куры разгуливают 

совершенно свободно по крестьянским домам; насекомые, главным образом 

блохи беспокоят в высшей степени»
730

 – отталкивающая для 

«цивилизованного» немецкого и петербургского обывателя и одновременно 

отсылающая к милому для жителей Среднерусской возвышенности образу 

крестьянской России, не могла не привлекать молодого эстета. Южная Италия 

становилась для поэтов «дивным оригиналом» локального крымского (и 

                                                           
728

 Образу Рима в волошинском путевом дневнике посвящена статья З. Давыдова, нам близка 

мысль исследователя о том, что самоопределение Волошина как поэта произошло в этом 

городе.  Давыдов, З. Рим Максимилиана Волошина // URL: http://sites.utoronto.ca/ tsq/21/ 

davydov21.shtml (дата обращения: 11. 11. 2014).   
729

 Якубович П. П. Путеводитель по Европе. С. 10. 
730

 Там же. С. 16. 

http://sites.utoronto.ca/%20tsq/21/%20davydov21.shtml
http://sites.utoronto.ca/%20tsq/21/%20davydov21.shtml
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культурного, и природного) ландшафта, кроме того, – шире – аналогом 

деревенской России. 

 Однако «крайняя нищета» юга делала его весьма опасным для 

путешественников: странников предупреждали об опасностях «некоторых 

кварталов Рима и Неаполя», воровстве, грабеже, мошенничестве, 

многочисленных попрошайках. Так, в путеводителе Якубовича указывается в 

качестве характеристики жителей римских провинций «гордость» и 

«упрямство» римлян и «невыносимость» неаполитанцев: «Неаполитанец, он 

как будто старается своим поведением отравить удовольствие, полученное от 

путешествия по его чудной стране»
731

.  

Необычность, нестереотипность видения Италии связана у Волошина с его 

«попаданием» не в «нецивилизованную» южную Италию, списанную русскими 

петербуржцами с английских и немецких путеводителей, а в Италию 

гетевскую, поэтическую. При некоторых отличиях ракурса видения Италии 

Гете и Волошин совпадают в своем чувстве страны и ее оценке. Прежде всего, в 

том удивительном эффекте, который на них произвел Рим.  

Для многих художников, испытавших «влияние города», Рим становился 

«формулой творчества»: не столько городом-музеем, законсервировавшим 

конечные образцы / артефакты средневекового искусства во всей его полноте и 

законченности как Флоренция, сколько городом, «живое дыхание» которого 

связывается с самим творческим процессом: живым, пульсирующим, 

континуальным, бесконечным. Именно в римский период своего путешествия 

Гете оставит в своем травелоге развернутые записи о предназначении поэта, 

смысле поэтического творчества и о «труде поэта»:  

 

«Дух становится сильным, достигает строгости, без сухости и серьезного, но отрадного 

бытия. Мне по крайней мере кажется, что я так верно не ценил предметы этого мира как 

здесь. Я радуюсь благословенным последствиям, которые это будет иметь на всю мою 

жизнь.  

                                                           
731

 Там же. С.10. 
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Итак, дайте мне волю собирать все как придется: порядок явится потом. Я здесь не для 

того, чтобы наслаждаться по-своему; ревностно хочу я заняться великими предметами, 

учиться и образовывать себя до сорока лет»
732

.  

       

Широта и глубина культурного ряда в Риме, в отличие от «культурной 

тесноты» Флоренции, стимулирует, по Гете, творчество. Сама природа города 

обращает любого путешественника в поэта, познающего город и создающего 

свой текст, «беспомощного» перед «громадой города», так как Рим сам 

представляет бесконечный, всепоглощающий, самопорождающийся текст, по 

аналогу с идеальным творцом – «природой», которой «подражали» 

классические поэты: 

 

«Семь дней уже как я здесь и в душе моей образуется мало-помалу общее понятие об 

этом городе. Мы прилежно ходим взад и вперед: я знакомлюсь с планами древнего и нового 

Рима, оглядываю руины, здания, посещаю то ту, то другую виллу. С самыми главными 

достопримечательностями я осваиваюсь очень медленно, теперь я только раскрываю глаза и 

смотрю, потом ухожу и снова возвращаюсь, потому что только в Риме можно подготовить 

себя к знакомству с Римом.  

<…>  

И эта громада (Рим. – С.К) совершенно спокойно влияет на нас, пока мы поспешно 

бегаем туда – и – сюда по Риму, для того, чтобы добраться до замечательнейших предметов. 

В других местах нужно искать достопримечательного: здесь мы подавлены и преисполнены 

им. По мере того, как вы идете и смотрите, пред вами выступают ландшафтные картины 

всевозможных видов и родов, дворцы и развалины, сады и пустоши, простор и теснота, 

домики, хлевы, триумфальные арки и колонны, и часто все это так близко одно к другому, 

что могло быть нарисовано на одном листе. Нужно бы писать тысячью грифелей: что может 

здесь сделать одно перо! Притом к вечеру чувствуешь себя усталым и изнуренным от 

созерцания и изумления»
733

.    

 

 Для обнародовавшего в десятые годы ХХ века первые «результаты» 

своего итальянского путешествия Павла Муратова важными качествами 
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 Гете И. В. Итальянское путешествие. С. 125. 
733

 Гете И.-В. Итальянское путешествие. С.121–122. 



318 

 

 

«громады» становятся удивительная способность к поглощению и синтезу 

культур.  Медиаторный характер такого города без сомнения имплицитно 

соотносится в культурном сознании путешественника с модернистской 

парадигмой художественности – в целом, и с идеей «синтетического 

символизма» в духе построений Вяч. Иванова и прочих «русских германцев» – 

в частности: 

 

«Люди, живущие здесь, долго и хорошо знающие Рим, всегда бывают несколько 

удивлены жалобами кратковременных гостей на бросающиеся в глаза современные дома и 

улицы. Они верят в таинственную способность этого города все поглощать, все делать 

своим, сглаживать острые углы и резкие границы различных культур, соединять в 

пространстве нескольких саженей дела далеких друг от друга эпох и противоположных 

верований»
734

.   

 

Модернистского художника Рим привлекает в качестве воплощенной в 

камне пространственной метафоры творчества. Обращение «чужого» в «свое», 

синтез «старого» и «нового», различных «культур» и «верований» – узнаваемые 

черты новой художественности. Таким образом, город становится «образцовым 

художником» в духе символизма, уподобление и приобщение к которому 

(появление «чувства Рима»
735

)  можно расценить как акт художественного 

творчества. 

Гете, посетивший Италию за сто с лишним лет до итальянского 

путешествия и Волошина, и Муратова, в качестве атрибутирующей 

особенности города также отмечал «борьбу старого и нового Рима». Однако 

если для художника-модерниста в этой борьбе рождается «синтез» – 

символистский идеал, своеобразный «философский камень» творчества, а сам 

Рим выступает в качестве идеального создателя, то в сознании Гете существует 

ценностное превалирование «старого» Рима над «Римом новым». Гете-

                                                           
734

 Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994. С. 211–212.  
735

 Название первого параграфа «римской главы» книги П. Муратова.  
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художник уподобляется «археологу», откапывающему зарытые в «новом Риме» 

артефакты – основы европейской культуры:  

 

«Надо, однако, сознаться, что это тяжелое и грустное занятие – выкапывать древний 

Рим из-под нового; но это нужно делать, надеясь в конце на полнейшее удовлетворение. 

Открываются следы, как великолепия, так и опустошения, которые превосходят все наши 

понятия. Чего не коснулись варвары, то разорили строители нового Рима»
736

.   

 

Растерянность, спутанность при столкновении с «громадой», 

необходимость «времени» для появления «чувства города»
737

 – эмоции, 

переживаемые многими посетителями Вечного города
738

. Этим объясняется и 

неожиданное стремление в противоположную Риму северную Норвегию, 

метания по городу весь первый день своего пребывания в нем молодого 

русского поэта. Во второй день пребывания в городе Волошин напишет 

объемное письмо матери, ретроспективно оглядывая с высоты римских холмов, 

северные итальянские города, в том числе и Флоренцию, антиприродность 

которой («ни клочка зелени»), не видимая изнутри города, становится 

очевидной на фоне многочисленных римских садов и вилл. Единственной 

фразой поэта, посвященной Риму, будет совпадающая с Гете, а позднее и с 

Муратовым интенция, апеллирующая к волевому компоненту в характеристике 

города: «О Риме мне еще трудно что-нибудь сказать. Он захватывает 

постепенно, но властно»
739

.  

                                                           
736

 Гете И.-В. Итальянское путешествие. С.121. 
737

 «Надо время, чтобы испытать чувство Рима» (Муратов П. П. Образы Италии. С. 210).  
738

 В дневнике В. Н. Буниной за 1919 г. описывается одесская встреча с Волошиным, 

которую позднее воспроизведет ее муж в статье 1932 г. «О Волошине»: «Волошин 

производит приятное впечатление. Он любит прекрасные вещи, живет художественной 

жизнью. Он оригинален по натуре, знающ, образован, но я думаю, – не очень умен. 

Рассказывал, что он два раза был в Риме и один раз проводил в католическом обществе, а 

другой в археологическом. <…> Потом говорили о том, у кого хорошо изображен Рим: у 

Ренье, у Гонкуров. – Я нахожу, что у Тэна, – сказал Ян. – А Муратов, – сказал Цетлин, – 

слишком красив» (Бунин И. А., Бунина В. Н. Устами Буниных. Т. 1. С. 175–176; запись В. Н. 

Буниной).  
739

 Волошин М. А. Письма. Т. 8. С. 382. 
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Только через несколько дней в письме А. М. Петровой Волошин опишет 

свое «вхождение в Рим» и тот эффект, который произвел на него город: 

 

«Рим не захватывает сразу, как другие города, как Генуя, как Париж, которые сразу 

бьют в глаза своей оригинальностью. Рим слишком разбросан (хотя он, в сущности, не 

особенно велик), и он поражает сперва то отдельной развалиной, то видом, то церковью и 

только потом это все начинает соединяться в одну картину»
740

. 

 

«Чувство Рима», его «спокойное влияние» (Гете) приходит к молодому 

поэту на одной из пространственных доминант города – вилле Боргезе, в 

комнате ее русской смотрительницы, ничего, по ее словам, кроме «Москвы и 

Рима не видевшей». И именно в частном, интимном пространстве римского 

дома, через разговор со смотрительницей виллы, поэт почувствовал 

абсолютную связь искусства с «обыденной жизнью», необходимую для 

будущего художника-модерниста:  

 

«Я в Риме уж тридцать лет живу и только иногда в Москву езжу. Собственно, кроме 

Рима и Москвы я ничего не видела. Только в Вене останавливаюсь проездом часов на пять и 

езжу по больницам, чтобы посмотреть, что там новенького. <…> Раньше мы жили на 

Капитолии, но потом муж разошелся с институтом, и пришлось искать квартиру. Да я в 

сущности и не искала, а эта вилла совершенно случайно попалась, и мы здесь вот уже 13 лет 

живем. Это ведь старинное здание. Ее Джулио Романо строил. У Вазари ее описание есть. 

Возьмите вон там на полке большой том, третий слева, я вам переведу. Приятно, когда 

описание своего дома за три столетия читаешь. Тут у нас привидения ходили раньше. Мы 

все видели, как в темноте большие огненные шары летали. Тут ведь драмы происходили.  

Вон, например, в той комнате в XVIII столетии один из Ланте свою сестру зарезал. Да, вот 

возьмите лампу, я вам покажу другие комнаты. Вот в этой зале фрески были, но их увезли. А 

на потолке вон гербы фамилии Медичи – вы их в Апартаментах Борджиа увидите. А здесь 

потолок расписал Джулио Романо. Вон Форнарины портрет. Это вот студия моей дочери. 

Вот отворите-ка окно»
741

. 

 

                                                           
740

 Там же. С. 386. 
741

 Волошин М. А. Журнал путешествия. С.68.  
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 Непосредственная встреча с «живым» Римом, воплощенным в фигуре 

смотрительницы, присутствие которой разрушает его предполагаемую 

«музейность», и ее медиация – через сочинение Вазари, – с живой, 

воплощенной историей  дома производят на поэта ошеломляющее впечатление. 

Его реакцию на, наконец, пришедшее «чувство города» описал в коллективном 

путевом дневнике «объективный» наблюдатель – ироничный Василий Ишеев: 

 

 «Макс был утонченно вежлив. На вопросы он отвечал сладким полушепотом. ―Право 

здесь хорошо?‖ – спрашивала толстая дама. Макс закатывает глаза, вздыхает протяжно и 

громко от полноты ощущения и восторженно шепчет: ―О чудно, чудно! Только теперь я 

начинаю ощущать Рим‖. Он увлекается, впадает в поэтический пафос  при мысли о том, что 

толстая дама оживляет и одухотворяет обстановку античную, что вместе с нею взирают на 

Рим с этого самого места века и пр. и пр. ―Видно поэта, – говорит снисходительно дама, – Но 

ничего, не стесняйтесь, пожалуйста‖»
742

. 

 

На вилле Боргезе, в интимном, синтетическом – домашнем и культурном –  

римском пространстве вскрывается не менее интимная тайна Волошина. Его 

«внутренний поэт», о котором читатель может подозревать по некоторым 

«доримским» отрывкам, представляющим форму поэтического комментария к 

прозаическим записям дневника, рождается «наружу», дарует себя миру. 

Впервые от стороннего по отношению к поэту, но близкого по отношению к 

Риму наблюдателя – звучит его идентификация: поэт.  Разоблачение, 

обнажение своей сущности не случайно связано с чувством стыда, 

присутствующем при «сознательном рождении». Первым жестом 

«новорожденного поэта» становится открытие окон виллы и доминирование 

явившегося миру поэта над городом, рождением поэта в мир и Рим. «Чувство 

Рима» Волошина рождается через слияние с его дыханием на той доминанте, 

                                                           
742

Там же. С. 69. 
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которую можно назвать «высотой духа», где сливаются восходящие воздушные 

потоки города
743

:  

 

«В комнату ворвались лучи ясного лунного света. На огромном чистом небе стояла 

луна. Внизу, широко раскинувшись, лежал Рим. Длинная огненная лента показывала течение 

Тибра. <…> Густая зелень виноградников и садов спускалась внизу по склонам холма. 

Вечный город! Я впервые ощутил его веяние только теперь в этом старинном дворце, 

чувствуя под собой сонный трепет спящего города, утопающего в сиянии неподвижно 

застывшей луны. Дыхание 27 веков, смешанное с легким запахом винограду и переплетенное 

нитями лунных лучей, поднималось снизу»
744

. 

  

Право на «свой Рим», на поэтическое кодирование города будет 

воплощено на второй день после «рождения поэта»
745

. В отличие от Ишеева, 

оставившего весьма прозаические заметки о посещении Форума и Колизея, 

Волошин реализовал свое право на абсолютность поэтического взгляда, 

разместив вместо привычной для него объемной прозаической записи, 

сопровождавшейся иногда своими и чужими текстами, два стихотворения – 

«На Форуме» и «Ночь в Колизее».  

В основе авторской интенции этих поэтических текстов лежит принцип 

временной медиации (по модели «оживления античности» на вилле Боргезе): 

через таинственную взаимосвязь «ветхих» и «новых теней», «черных пантер» и 

их «измельчавших копий», но все же живущих на руинах в ХХ веке, 

                                                           
743

 В большинстве автобиографий Волошин будет подчеркивать в качестве значимого 

аспекта своей личности – рождение в «Духов день». Актуальный для поэта вопрос 

определения границ телесного / душевного / духовного не только пройдет лейтмотивом 

через всю автобиографическую прозу поэта (см., например, «Историю моей души»), но и 

станет метадискурсивной доминантой в его поэтическом творчестве. 
744

 Волошин М. А. Журнал путешествия. С. 68. 
745

 В биографических работах, в том числе в хронике жизни поэта составленной В. Купченко, 

упоминается литературный дебют Волошина в сборнике, посвященном директору 

феодосийской гимназии «Памяти В. И. Виноградова» (1895). Многочисленные автографы 

оставит «будущий Пушкин» и в феодосийских гимназических альбомах. Но даже вышедшие 

первые рецензии Волошина все еще воспринимаются в качестве необязательной юношеской 

забавы. Самый важный вопрос, поставленный Волошиным перед собой в 1900 г., – 

нахождение дела жизни и профессиональной стези (Купченко В. П. Труды и дни 

Максимилиана Волошина. Т. 1. С. 72–74).       
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многочисленных кошек Колизея – утверждается незыблемость и жизненная 

сила Рима:   

Здесь – пьедесталы колонн, 

Там возвышалася ростра, 

Где говорил Цицерон 

Плавно, красиво и остро. 

<…> 

Сколько блестящих картин, 

Крови, страданий и стона!.. 

…Смерклось… и Форум молчит… 

Тени проходят другие… 

В воздухе ясно звучит 

«Ave Maria!» 

  («На Форуме»)
746

 

 

 

Спит великан Колизей, 

Смотрится месяц в окошки. 

Тихо меж черных камней 

Крадутся черные кошки. 

Это потомки пантер, 

Скушавших столько народу, 

Всем христианам в пример, 

Черни голодной в угоду. 

 

 

(«Ночь в Колизее»)
747

 

 

 

 

В туркестанских «Листках из записной книжки» Рим прямо соотносится с 

«творческой лабораторией», обращающей «национальное» во «всемирное», 

«чужое» в «свое»: 

 

«Италия!.. Рим!.. 

<…> Что у него было своего собственного, самобытного? Он все брал у других 

народов, у других цивилизаций. В идейном отношении он был тем же разбойничьим 

гнездом, что и в государственном.    

 Но у него была странная, таинственная способность придавать похищенным у других 

национальностей идеям великую жизненную силу. Это была лаборатория, из которой каждая 

идея, переработавшись в ней, выходила вооруженной всеми средствами для борьбы за 

всемирное владычество. 

Рим брал идеи национальные, но отдавал их человечеству ―всемирными идеями‖»
748

. 

                                                           
746

 Волошин М. А Журнал путешествия. С. 71. 
747

 Там же. 
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Слабая культурная и религиозная идентичность Древнего Рима, 

позволившая ему сохранить под своей «скорлупой» «остатки античного мира», 

способность покоряться чужеродным, всегда более сильным идеям – по мысли 

поэта – является источником его выживаемости и актуальности. «Смерть» 

культурной парадигмы не выражается в ее исчезновении, культура 

утверждается в новых «руинах» и «других тенях», что еще раз подтверждает 

статус Рима как метафоры искусства, Рима, обращающего временную 

парадигматику в пространственную синтагматику
749

: 

 

 «Против своей воли с ужасом всасывал Рим, как сухая губка, хлынувшую к нему 

греческую и еврейскую культуру. Греция поразила Рим философией и искусством, а Иудея 

покорила его христианством.   

Когда внутренние силы проели насквозь ту скорлупу, которая казалась несокрушимой, 

тогда германские варвары кинулись на добычу, но сами были потоплены в потоках 

христианства, хлынувшего на них из пробитой бреши»
750

. 

 

Современный Рим, «Рим художников»: «Рим красивых альбанских 

крестьянок, транстеверинок, развалин водопровода, ленивых фигур быков, 

остатков Форума и Колизея…» –  приходит, по мысли Волошина, на смену 

трагическим «теням XIX века»
751

. Медиумическое «общение с тенями» станет 

эстетической целью поездки Волошина в пригород Рима Тиволи, где 

находилась знаменитая вилла Адриана, главным качеством которой Муратов 

позднее назовет особую интимность: «Вилла Адриана хороша еще тем, что она 

открывает перед нами что-то из частной жизни римлян. Тибуртинская вилла 

                                                                                                                                                                                                 
748

 Волошин М. А. Листки из записной книжки. Т. 5. С. 340. 
749

 Некоторые черты римской цивилизации, актуализированные Волошиным, любопытно 

соотносятся с его личными, индивидуальными чертами. Так, близкие молодого поэта, в 

частности мать, не раз сетовали на «разбросанность» увлечений,  несамостоятельность, 

«несистемность» мышления, для преодоления которых и был предназначен брошенный 

Волошиным в 1900 г. юридический факультет.   
750

 Там же. С. 342. 
751

 Волошин М. А. Листки из записной книжки. С. 342–343. 
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никогда не была античным Версалем. Это было личное, интимное заведение 

Адриана»
752

.  

Путешествие в «мир Адриана и Антиноя», актуальных фигур только 

создаваемого культурного тезауруса русского модерна, Волошин отразит и в 

личных дневниках, и в публичном и «программном» «Журнале путешествия». 

В дневниковых записях возможная устойчивость природного ландшафта («если 

и тогда росли такие же могучие кипарисы») становится фактором столь же 

условной темпоральной медиации наблюдателя, проникающего через 

ретроспекцию в аутентичный мир античности:   

 

«Из XVII века в Римский мир. Она (вилла Адриана. – С. К.) вся тонет в кипарисах. Без 

конца тянутся развалины дворцов, академий и терм. Огромные, местами продырявленные 

круглые своды. Хорошо сохранились мозаичные полы. Есть обломки мозаики в красках по-

разительной красоты. Под развалинами подземные ходы. Если и тогда росли такие же 

могучие кипарисы, как красива была между ними стройная фигура Антиноя, задумчиво гу-

лявшего между ними и об руку с Адрианом, отдыхавшем в этом великолепном дворце от 

забот правления»
753

. 

 

В «Журнале путешествия» культурный ландшафт тибуртинской виллы 

(«полуразрушенные стены, уцелевшие своды, театр, термы…») представляется 

гигантским полотном, а «тень кипарисов» своеобразной платоновской 

«пещерой», декорацией для кинематографической по своей природе проекции 

«других теней» – «нового Адриана с Антиноем», мифологизирующих и 

актуализирующих пространство. В «Записных книжках» наблюдатель 

                                                           
752

 Муратов П. П. Образы Италии. С. 285. 
753

 Волошин М. А. <Дневник 1900>. Т. 7. Кн. 2. С. 132. После этой записи в дневнике следует 

другая – «Могила Шелли» – с переписанной Волошиным надписью на надгробии (цитата из 

«Бури» В. Шекспира»). Однако при обращении к «Журналу путешествия» мы узнаем, что 

могила так волнующего Волошина Шелли, вероятно – историей своей гибели и погребения, 

была посещена путешественниками еще 17 июля, то есть за день до поездки в Тиволи. 

Возникновению ассоциативной связи двух впечатлений вполне возможно послужили 

символически нагруженные «кипарисы», в которых «утонула» вилла Адриана, выполнившие 

роль своеобразного «якоря» в сознании поэта, выудившего актуальный для модернистов 

текст – «Могилу Шелли» О. Уайльда (опубл. 1881) – с эффектным образом «мрачных 

кипарисов», вставших как факелы вокруг могилы Шелли.   
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ретроспективно проникает во «времена Адриана и Антиноя». В путевом 

дневнике у него проявляются волевые свойства теургического характера, что 

позволяет творить через временную проспекцию «из небытия – бытие», населяя 

безжизненное пространство виллы объективированными «новыми тенями», 

утверждающими фактом своего существования особое поэтическое право 

созидания как видения: 

 

«Бесконечные аллеи кипарисов… Траурные деревья – символы смерти. Все разрушено. 

Солнце жжет уцелевшие мозаики пола великолепного дворца. Полуразрушенные стены, 

уцелевшие своды, библиотеки, музей, театр, термы – все, что может создать тонкий эстетик, 

властитель мира. Теперь все это заросло зеленой травой и синевато-зелеными оливами. 

Другая эпоха – другие тени. Я видел двух людей, печально бродивших рука об руку в тени 

кипарисов. Один был пожилой человек среднего роста, с курчавыми волосами с проседью и 

коротко подстриженной бородой. Глаза его были быстры и повелительны.  <…>  Его 

спутником, на руку которого он опирался, был высокий юноша атлетического телосложения 

и поразительной красоты.  <…> В красоте его не было греческой нервности и тонкости 

линий. На этом почти детском лице и могучем теле лежала какая-то сонная восточная греза, 

прекрасная и неопределенная. Прекрасные фигуры императорского Рима! Вы жили на 

головокружительной высоте всемирного господства и умели воспользоваться всей красотой 

своего положения. Прекрасный Антиной, утонувший в Ниле, статуей которого я любовался в 

Ватикане! Я видел эту задумчивую тень, идеальной красотой которой хотели обновить 

греческое искусство, под траурными кипарисами, выросшими на развалинах виллы 

Адриана‖
754

.  

 

«Прекрасный Антиной, утонувший в Ниле и обоготворенный Адрианом, 

статуей которого я любовался в Ватикане» – так современный художник, через 

нового Антиноя «оживляющий» античность, превращающий мертвое и 

отжившее в живое и актуальное, уподобляется древнему Пигмалиону. 

Мечтатель-поэт, «ожививший» ватиканскую статую, совершил ее 

пространственную и темпоральную проекцию: из мертвого музейного 

пространства – в аутентичную «среду обитания», из артефактной «античности» 
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 Волошин М. А. Журнал путешествия. С.81–82. 
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– в актуальную живую среду культуры модерна, из публичного мира Ватикана 

– в интимное пространство виллы Адриана.   

 

3.3. Неаполь и Коктебель в самоопределении М. Волошина 

 

Культурно-эстетический ореол Неаполя задается в знаменитой «формуле 

города» – «Увидеть Неаполь и умереть», сформированной двумя 

естественными ландшафтными аспектами города: крайним южным 

расположением, апеллирующим к традиционному представлению юга как 

«земного рая» и близостью к Везувию – пространственной метафоре судьбы, 

постоянно напоминающей о минутности, случайности жизни и неотвратимости 

смерти
755

. Интенсификация жизни в «счастливом городе» с видом на Везувий 

привлекала поэтов особого рода теснотой и насыщенностью жизни, 

отличающейся как от культурной тесноты Флоренции, так и жизненной 

тесноты Рима.  

По мнению современного исследователя неаполитанского текста О. Б. 

Лебедевой, своеобразным «genius loci» Неаполитанского региона является 

Вергилий, похороненный на склоне хребта Позилиппо, создавший мифологию 

региона «и принявший на себя отблеск мощной мифогенной стихии этого 
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 Культурологический аспект Неаполя как «мирообраза», «мифопоэтического универсума» 

осмысляется в работе О. Б. Лебедевой: «Невероятная геологическая активность 

неаполитанских окрестностей – Везувия, Сольфатары, Флегрейских полей – создала в 

Неаполитанском регионе поистине мифопоэтический универсум в полном диапазоне 

космогонических представлений древности: от абсолютного этического и пространственного 

низа Вселенной – мрачного, грохочущего и огненного Аида – до ее же абсолютного 

этического и пространственного верха – светлого, изобильного, сияюще-блаженного 

Элизиума. Только в своем топографическом воплощении в конкретных пейзажных реалиях 

региона это инвертированный универсум: с точки зрения традиционной космогонии Неаполь 

– мир наизнанку, потому что ад в нем оказался вверху, в огненном кратере Везувия, а 

райский сад внизу, у вечно солнечного, вечно зеленого и вечно плодоносящего подножия 

вулкана…» (Лебедева О. Б. Мифогенные персоналии Неаполитанского региона: Вергилий в 

записках русских путешественников конца XVIII – середины XIX веков // Диалог культур: 

поэтика локального текста. Горно-Алтайск, 2009. С. 16).       
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волшебного уголка Европы»
756

. Молодые русские путешественники ХХ века 

демонстративно не замечают гробницу Вергилия: упоминания о ней нет ни в 

описании прогулки по хребту Позилиппо, ни в описании поездки в город 

Поццуоли, притом что знаменитая могила расположена рядом с туннелем. 

Однако именно вергилианский мифопоэтический код, актуализирующий 

орфическую мифологему и находящийся в препозиции дантовского 

культурного кода, определит в дальнейшем отношение Волошина к своему, 

родному коктебельскому пространству, слитность, «спаянность» с землей, по 

отношению к которой русский поэт становится таким же «genius loci», как 

Вергилий – к Неаполю.       

Эти компоненты семиотики Неаполя наибольшее отражение найдут в 

«Итальянском путешествии» Гете. Приобщение к городу связывается немецким 

гением с преодолением творческого кризиса через слияние с «общей 

гармонией» местности, ибо «вся провинция (Неаполь и окрестности – С. К.) 

уже целое столетие носит почетное название счастливой страны (Кампанья 

Феличе)»
757

. Однако во время первого восхождения на Везувий Гете суеверно 

заявит о невозможности описать город: «О местонахождении города и его 

прелестях, которые были так часто описаны и восхвалены, я не скажу ни слова. 

―Vedi Napoli e poi muori!‖ – говорят здесь. Взгляни на Неаполь и умри»
758

. 

Однако Гете-поэт, преодолевший естественный страх Гете-человека, через 

несколько страниц текста все-таки дает панорамное видение Неаполя:  

 

«Везувий оставался у нас все время слева; он сильно дымил и я внутренне радовался, 

что я вижу наконец собственными глазами это замечательное явление. Небо все более 

расчищалось и, наконец, солнце жарко нагрело наше тесное, катящееся жилище. Мы 

приближались к Неаполю при совершенной чистой, светлой атмосфере и очутились 

действительно в иной стране. Здания с плоскими крышами указывают на другой климат; 

внутри они должны быть не особенно приветливы. Здесь все живет на улице и сидит на 
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 Там же. С. 15. 
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 Гете И.-В. Итальянское путешествие. С. 328, С. 326. 
758

 Там же. С. 181. 
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солнце, покуда оно светит. Неаполитанец считает себя обладателем рая и имеет о северных 

странах самое печальное представление <…>: ―Всегда снег, деревянные дома, большое 

невежество, но денег довольно‖»
759

. 

 

Поэтическая привилегия на особый взгляд на Неаполь, заданная Гете, 

формирует особое видение города молодым Волошиным: «Взгляни на Неаполь 

и постарайся никогда не умирать!»
760

 – так будет перефразирована им 

знаменитая формула города. Особая проницаемость жилища, вскрытие 

«внутренности жизни», карнавальная составляющая образа города – в этих 

компонентах Неаполя происходит полное совпадение интерпретации города 

Гете и Волошина: 

 

«Мы лезли вверх очень долго, сопровождаемые двумя мальчуганами, которые, желая 

получить от нас незаслуженное сольди, старательно объясняли нам, что город, по которому 

мы бродим, есть Неаполь и что Италия прекрасная страна. Изредка из-за крыш домов и из-за 

зелени мелькала то голубая  шапка Везувия с легким облачком наверху, то часть залива, то 

сияющие очертания Капри. Поднявшись до высоты Сан-Эльмо, мы долго сидели на старой 

крепостной стене, любуясь Неаполем и Везувием, меркнущим в ясных лучах вечернего 

солнца. 

Когда стемнело и над Неаполем полетели по темному небу горящие точки бумажных 

шаров и на Везувии стали  заметны легкие вспышки пламени, мы стали спускаться снова по 

крутым переулкам к Кьяйе. Все двери на улицу были отворены и сквозь них была видна 

внутренность итальянской жизни. Многие улицы прямо напоминали комнату, так как всюду 

перед дверями стоят столы, горят лампы; тут же работают, чешутся, умываются и т.д. 

Особенно поражает в Неаполе количество женщин и детей»
761

. 

 

Статус поэта, обладающего особым проницающим зрением, позволяющим 

ему заглянуть под покрывало Изиды, прикоснуться к довременной тайне, сойти 

в царство Плутона и вернуться обратно – дает ему конкурентное преимущество 

по сравнению с простым смертным «увидеть Неаполь и не умереть». Так же как 
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 Там же. С.184. 
760

 Волошин М. А. Журнал путешествия. С. 91. 
761

Там же. С. 96.  
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увидел Неаполь и не умер Гете, в интерпретации которого царство Плутона 

начинается у подножия Везувия, к жерлу которого во второй раз, преодолев 

робость человека, поднимается Гете-поэт: 

 

«Уже дорога через крайние предместья и сады указывала на нечто, принадлежащее 

царству Плутона. Так как давно не было дождя, то и вечно зеленые от природы листья, и все 

крыши, плинтусы и все, что только представляло малейшую поверхность, было одинаково 

покрыто густым пепельно-серым слоем пыли, так что только великолепное голубое небо и 

ярко сиявшее на нем солнце удостоверяли в том, что странствуешь еще между живыми»
762

. 

 

Восхождение на Везувий как схождение в царство Плутона – такое 

культурно-мифологическое орнаментирование восхождения к жерлу вулкана, 

заданное еще в тексте Гете, значимо и для молодого русского поэта. Волошин 

«сакрально» умолчит о впечатлениях «хождения в Аид и обратно», только в 

записях друзей будет отмечена «смелость Макса», «лезущего по лаве 

напрямик»
763

. Однако в личном письме к матери из следующего итальянского 

города – Салерно поэт вполне в духе Гете опишет свои впечатления: 

 

«Кратер шел вниз глубокой воронкой, края которого желтели от серы. Изредка оттуда 

вырывались громадные клубы дыма и слышался шум. Воздух был наполнен какими-то 

едкими, удушливыми газами. Вниз открывалась поразительная панорама на весь 

Неаполитанский залив: с одной стороны Сорренто и Капри, а с другой вулканические 

очертания Мизенского мыса и Искии»
764

.       

 

Многие русские путешественники XIX века, суеверно относясь к 

поэтической формуле Неаполя, отмечали невозможность его рассмотрения, 

ссылаясь на плохую погоду или задымление от Везувия. Так, путешествующий 

Н. Страхов указывает в качестве визуального препятствия «туманный воздух», 
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 Гете И. В. Итальянское путешествие. С. 184. 
763

 Волошин М. А. Журнал путешествия. С. 97. Запись Л. Кандаурова. 
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 Волошин М. А. Письма. Т. 8. С. 397. 
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из-за которого «чем шире развертывался перед глазами Неаполь, тем хуже он 

был виден»
765

.  

Если для обывателя Неаполь закрывает возможности для проникновения 

живым в иное царство (и в Рай города, и в Аид вулкана), то именно в этом 

пространстве поэт проясняет свою истинную природу. «Неаполь – это рай, – 

заключает Гете после восхождения на Везувий, – каждый живет здесь в каком-

то опьяняющем самозабвении. То же самое и со мною: я едва узнаю себя, я 

кажусь себе совершенно другим человеком. Вчера я думал: или я прежде был 

сумасшедший, или сделался им теперь»
766

. 

Маску обывателей, «смертных», носителей бытового, человеческого 

зрения, наденут шутливо подыгрывающие поэту его спутники, в один голос 

утверждающие невозможность рассмотрения Неаполя с ракурса, описанного 

Волошиным. Оба приятеля «разоблачают» и дезобъективируют панораму 

Неаполя:  

 

«Прежде всего, должен обратить внимание Макса на его ―сияющие очертания Капри‖ и 

на ―пламя‖ Везувия. Очертания Капри были далеко не сияющие, а, наоборот туманные, а 

«пламя Везувия видел один только Макс, хотя он, как известно, особой дальнозоркостью не 

                                                           
765

 Страхов Н. Н. Воспоминания и отрывки. С. 58. На туман сетует и путешественник уже 

ХХ в. – В. В. Розанов: «Я посмотрел вниз. Неаполя не видно было: подвинувшееся облачко 

внизу закрыло его. Но Неаполитанский залив и его острова брезжили в тумане. Я перевел 

глаза кверху, все озирая, – и опять ощутил это страшное, более психологическое, чем 

физическое колебание» (Розанов В. В. Итальянские впечатления (публикация отдельных 

очерков – 1901) // Розанов В. В. Собрание сочинений: Среди художников. М., 1994. С. 83). 

Другой способ преодоления негативного компонента «формулы Неаполя» – дискредитация 

города как «земного рая» – также весьма характерен для многих авторов путевых записок. К 

примеру, не редко встречается оценка города в такой модальности: «Улицы здесь грязны, 

вонючи, на них выливают помои и бросают сор, к тому же существует у жителей обычай 

совершать на улице все свои нужды, большие и малые. Народ и мальчишки ходят босиком, 

нищие обступают прохожих, особенно форестьеров, или иностранцев, к ним 

присоединяются странствующие музыканты. Здесь оживление на улицах весьма большое, но 

другого характера, чем в столицах Европы: шум, крики, беготня, драка, ссоры и брань. 

Мостовая вымощена плитами лавы, возят скоро, но все направлено к самому высокому 

надувательству» (Платов А. Два года за границей. С. 24).  
766

 Гете И. В. Итальянское путешествие. С. 199. 
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отличается. Впрочем, подобные казусы происходили с Максом не раз
767

. Так, взлезши на 

Везувий, Макс увидел Неаполь и даже гулявших там по набережной красивых женщин, 

между тем как для остальных смертных, взлезших вкупе с ним, солнце сверкало с такой 

ослепительной яркостью, что не только прекрасных женщин, но и никаких признаков 

Неаполя отнюдь рассмотреть никто не мог»
768

.  

 

Особенность строения тела города – Неаполя: распахнутость внутреннего 

пространства / быта –  дает необыкновенную возможность для поэта 

проникнуть в тайну «внутренности жизни», поэтизации быта, так как именно в 

южной Италии, и это отмечали многие путеводители, существует 

необыкновенная связь повседневной жизни с искусством.  С концепцией города 

как «поэтического Рая» связаны указанные и Гете, и Волошиным такие 

атрибуты, как «отсутствие необходимости в заботе о хлебе насущном», 

счастливая «бездомность» (превращение всего города в большой дом – с 

открытыми комнатами-домами), беспечность и телесная нагота: 

 

«Неаполь красив поразительно. Но самое интересное здесь уличная жизнь, которая 

изобилует многими своеобразными особенностями. Отсутствие костюма, например, совсем 

не считается здесь чем-то предосудительным, и улицы, набережные особенно кишат голыми 

ребятишками»
769

.    
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 Вероятнее всего, Ишеев имеет в виду запись Волошина о «современных Адриане и 

Антиное», блуждающих в тени кипарисов виллы Адриана, видимых только поэту и 

абсолютно невидимых для его спутников. 
768

 Волошин М. А. Журнал путешествия. С. 96–97. Запись В. Ишеева. Вторит своему 

спутнику и Л. Кандауров: «С вершины Везувия Неаполь нельзя было рассмотреть, так как за 

ним было солнце» (Там же. С. 98). 

769
 Волошин М. А. Письма. Т. 8. С. 396. Нагота,  отсылающая к природному, докультурному 

миру, воплощение которого он увидел в юности на берегу Неаполитанского залива, – важная 

тема в будущих теоретических построениях Волошина. В 1914 г. выйдет его статья «О 

наготе» (1914), в которой поэт поделится наблюдениями, связанными с подвижностью зон 

наготы в разных культурных парадигмах (Волошин М. А. О наготе. Т. 5. С. 24). Для 

подтверждения своей идеи Волошин расскажет читателям эффектный анекдот о Дарвине: 

«Дарвин спросил дикаря Огненной Земли, как ему не холодно голому, когда идет снег и он – 

Дарвин – промерз в шубе. Дикарь ответил вопросом: – А твоему лицу холодно? – Нет. – А у 

меня везде лицо. То же самое он бы должен был ответить, если б его спросили, почему ему 

не стыдно наготы. Мы стыдимся своего тела только потому, что не чувствуем его лицом. 

Лицо вовсе не связано с определенной областью тела. Оно может странствовать» (цит. по: 
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Для Волошина 1900 года поиск наиболее адекватной, соответствующей 

поэту среды существования – «первозданного мира» – был закончен в Неаполе. 

Тоска по «потерянному раю» определит многие установки ташкентских писем 

зимы 1900 / 1901 года к матери. В ответ на ее сообщение о решении 

окончательно осесть в Коктебеле молодой поэт, негативно относясь к этой 

новости, начинает весьма настойчиво атаковать мать письмами, тематической 

доминантой которых становится прекрасная возможность купить «домик в 

раю»: «Не понимаю, почему Вам так хочется домик в Коктебеле, когда на свете 

есть много значительно лучших мест»
770

. В качестве объективных, с точки 

зрения Волошина, альтернатив Коктебелю предлагались предместья 

                                                                                                                                                                                                 

Лавров А. В. О наготе <Комментарий>. С. 660). Поэт горестно отметит несовместимость 

чувственности и наготы: первая связана с «историей одежды», так как «каждой новой 

складке туалета соответствует где-то в глубине души новый изгиб желания», а вторая – с 

отказом «от всей истории культуры» (Волошин М. А. О наготе. С. 24). В другой работе 

«Лицо, маска и нагота», не вышедшей при жизни поэта, индивидуализм наготы (тела дикаря, 

приравненного к «лицу») противопоставляется Волошиным общественности стыда: «Стыд – 

явление не индивидуального, но общественного характера. Стыд – это обычное внутреннее 

мерило принятого и непринятого. Стыд – это наша органическая связь с обществом, 

посредством стыда выражает свои запрещения гений рода, гений общественности, 

подсознательно пребывающий внутри нас и неустанно ведущий борьбу с устремлениями 

нашего индивидуального сознания» (Волошин М. А. Лицо, маска и нагота. Т. 5. С. 270–271). 

Волошинский анекдот о Дарвине и голом дикаре с «Огненной Земли» запомнится Цветаевой, 

но в существенно трансформированном виде. В беловых тетрадях поэта он воспроизводится 

как исключительно «алина история о голом герцоге», а в  письме к А. Штейгеру от 29 июля 

1936 г. и вовсе приобретет статус народного предания: «Знайте одно: когда душа есть, она – 

всѐ, не-души – нет, и никакого отдельного паха нет: это для докторов есть: ―ранен в пах‖, мы 

– всегда в душу, как тот средневековый голый герцог, в ответ на удивление крестьянина – не 

холодно ли ему: – Ты же ходишь с открытым лицом, и тебе не холодно. Так я – весь лицо» 

(см. Цветаева М. И. Неизданное. Сводные тетради. С. 60; запись 1921 г.; Цветаева М. И. 

Письма. Т. 7. Кн. 2. С. 153; курсив авторский). Цветаева рассказывает «аристократическую» 

версию этой истории, в которой волошинский современный дикарь превращен в 

средневекового «голого герцога», а Дарвин – в крестьянина; этот сюжет ей необходим в 

дидактических целях – для объяснения «младшему поэту» своего понимания природы 

творческой личности. В комментарии к волошинской статье А. В. Лавровым отмечается, что 

первоисточником истории является древний анекдот, зафиксированный в «Пестрых 

рассказах» римского софиста К. Элиана в виде диалога «скифского царя» и «какого-то 

человека, совсем без одежды стоявшего на морозе». Существенно, что в дарвиновской книге, 

на которую ссылался Волошин, такого сюжета нет. Однако в «Путешествии натуралиста 

вокруг света на корабле ―Бигль‖» присутствует эпизод с греющимися у костра «голыми 

дикарями» и белыми путешественниками, для иллюстрации которого старинный анекдот мог 

быть уместен  (Лавров А. В. Лицо, маска и нагота <Комментарий>. Т. 5. С. 757).  
770

 Волошин М. А. Письма. Т. 8. С. 490. 
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грузинского Батуми и итальянского Неаполя. Причем поэт дает подробное 

обоснование своего выбора: 

 

«Батум своей природой и растительностью произвел на меня совершенно 

ослепительное впечатление. Вы представьте себе только эту тропическую растительность в 

соединении со снежными горами и морем, которые дают постоянную прохладу; полное 

отсутствие лихорадок и полное отсутствие пыли, которое делает его в климатическом 

отношении местом совершенно исключительным. И притом это место пока еще дикое, не 

опоганенное людьми и притом только в 10 верстах от большого портового города почти на 

границе Малой Азии. Какие прогулки можно будет совершать там и близкие, и дальние, и 

пешком и верхом и на велосипеде, потому что рядом же к северу расстилается большая 

равнина – дельта Риона. Нет, Вы, пожалуйста, бросьте совсем мысли о Коктебеле и купите 

земли там»
771

. 

 

Семантическим дублетом Батуми оказывается, естественно, Неаполь. Если 

в Батуми Волошиным актуализируются только некоторые черты Эдема, как то: 

«отсутствие болезней» – «лихорадок», физический комфорт, выраженный в 

благодатной прохладе, отсутствии пыли, дикости, первозданности мест, то в 

образе Неаполя, представленном в дальнейших письмах, поэт задает 

фактически всю смысловую парадигму и систему детерминант «рая на земле»: 

 

«А какая красота! Когда я попал туда, мне сначала показалось, что я вижу что-то 

знакомое, похожее на Ялту, но после понял, что Ялта сравнительно с этим просто лубочная 

копия с мастерского произведения гения. Там все голубое: и море и скалы, и небо. Глядя на 

Черное море, нельзя составить себе никакого представления о всей синей прозрачности 

Средиземного. Оно так же не похоже на него, как Патриаршие пруды на Коктебельский 

залив. 

У нас был бы там маленький домик, окруженный тенистой рощей лимонов. Кругом бы 

вился виноград, рослы кактусы и агавы. В горах тысячи прогулок одна другой живописнее: и 

верхом, и пешком, и на лодке. Страшная дешевизна жизни. Симпатичные веселые 

                                                           
771

 Там же. С. 423–424. 
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итальянские крестьяне. Рядом в нескольких часах езды Неаполь. Дорога из Москвы всего 40 

рублей»
772

.    

  

Только гораздо позднее, после «многих лет странствий», к Волошину 

придет понимание как «единственности и исключительности» Коктебеля, так и 

пагубности для художника «жизни в раю». В статье «Золотой век» (1908), 

посвященной знаменитому восточнокрымскому («киммерийскому») 

пейзажисту К. Богаевскому, воссоздающему «лик земли», Волошин 

противопоставит избыточности «земного рая» – «особую строгую бедность 

земли», характерную для «римской Кампаньи, долин Арголиды и сожженных 

побережий восточного Крыма»
773

.  

Земли, сходные с Неаполем, станут необходимым для поэта 

«воспоминанием», в платоновском духе, о «золотом веке»; настоящая же жизнь 

художника связывается с теми «областями на земле, которые «внушают 

сиротливую, безнадежную любовь к себе»: 

 

«Это те страны, где земля вочеловечилась, потому что человек много раз припадал  с 

безумной нежностью к лону ее. Огненные свитки человеческой истории развертывались по 

этой земле, она обожжена прикосновением человеческой мысли и потому она прекрасна и 

пустынна. <…> Пустыня, про которую я говорю, в грозном ритме, через тысячелетия 

наступает на плодородные долины человека, покрывая их саваном пыли и праха. Это 

пустыня, разделяющая шесть Трой, открытых Шлиманом, шесть городов, из которых 

каждый вырастал на могильниках предыдущего и ничего не знал о других. Шесть раз на 

одном месте расцветал богатый город, шесть раз развалины его покрывались землею и 

могильными травами. В этих местах лицо земли становится величаво и скорбно, как лицо 

старого человека. 

Оцепеневшая, как долина Суда, лежит пустыня перед оком Господа, и человеческая 

мысль, живущая между землею и небом, ширится и растет между этих вечных зеркал. 

                                                           
772

 Там же. С. 490. 
773

 Волошин М. А. Золотой век. Т. 5. С. 90–91. 
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Таково лицо римской Кампаньи, породившей Лоррена, такова ―Киммериан печальная 

область‖, в которой возникло искусство Богаевского»
774

.  

 

По Волошину, творчество демиурга-художника, преодолевающего 

неизбывную тоску о золотом веке, заключается не в «повторении, воссоздании 

красоты природы», а в преображении – окончании незаконченного, 

«наполнении пустоты, оставшейся в природе»: 

 

«Должна быть особая строгая бедность земли, чтобы пробудилось творчество и 

искусство получило мощную полноту и подобающий пафос. 

Великие рассветы искусства были созданы в бронзовой наготе скудных долин Греции, 

в скромной простоте долин Тосканы и в унылом однообразии римской Кампаньи»
775

.  

 

Стереотипным представлениям о юге своей юности («общим местам 

юга»), актуализировавшим в себе идею райской первозданности, до-

культурности, зрелый Волошин, выстраивающий свою поэтическую 

биографию, противопоставит другой – «исторически-насыщенный» пустынный 

юг – юг, эстетически связанный с детскими воспоминаниями поэта
776

:  

 

                                                           
774

 Там же. С. 89–90. 
775

 Там же. С. 90. 
776

 В многочисленных автобиографиях и мемуарных заметках Волошин в качестве самого 

раннего впечатления о Крыме воспоминал пострадавший после Крымской войны 

Севастополь, воплощавший преднатальную «тоску по югу, какое-то воспоминание о 

пустырях, сухих травах, плитах, камнях» (Волошин М. А. Собр. соч. Т. 7. Кн. 2. С. 353). 

Разрушенный в недавней войне город пробудил в будущем поэте целый ряд «миражей-

воспоминаний», отсылающих к «памяти культуры»: «…Севастополь. Последний в 

развалинах после осады, с Пиранезиевскими деревьями из разбитых домов, с опрокинутыми 

тамбурами дорических колонн Петропавловского собора» (Там же. С. 248). Художественный 

эффект, произведенный на ребенка «современными руинами», встраивающими современный 

по сравнению с другими крымскими городами русский Севастополь в историческую логику 

крымской земли, связан с хронотопическим определением своего пространства. Важной 

пространственной метафорой Крыма станет «исторически-насыщенная» «пустыня», 

поглотившая и превратившая в священный прах – «могильник человечества» – народы и 

цивилизации, жившие на этой земле. Античные элементы современного города, вскрытые и 

эстетизированные в руинах, обнажают истинную природу земли (еще одним повторяющимся 

воспоминанием Волошина станут «черепа» античного Херсонеса) и ее художественный 

потенциал.    
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 «Мы забыли, что у земли есть лицо. Мы забыли, что лишь на юге жива наша мечта о 

Золотом Веке. Искусство – это мираж, это галлюцинация земли, которая в нас видит свои 

сны. А миражи бродят только по лицу пустынь и мрачных экстазов полудней. 

 

Что-то здесь осиротело, 

Чей-то факел отсиял, 

Чье-то счастье отлетело, 

Кто-то пел и замолчал. 

 

Это говорил Вл. Соловьев про берега Троады, и то же самое можно сказать про каждую 

древнюю землю: и про римскую Кампанью, и про долины Арголиды, и про сожженные 

побережья восточного Крыма. 

В душе художников, взращенных этими скудными странами, бродят прекраснейшие 

миражи человечества. 

Именно здесь – в пустыне, осемененной гением отошедших поколений, человек 

особенно сознает свою «преходимость и конечность», здесь может он «возлюбить жизнь и 

землю неудержимо», здесь постигает он свое ―великое сиротство‖»
777

. 

 

«Исторически насыщенная пустыня» как синтез культур и эпох 

воплотилась для поэта в «единственном месте на земле» – Коктебеле, ставшем 

для «будущего Пушкина» аналогом пушкинских имений – Михайловского и 

Болдино
778

. Многочисленные путешествия в юности позволили поэту не только 

совершить «творческое перерождение»
779

, но и культурно атрибутировать 

                                                           
777

 Там же. С. 90–91. 
778

 Благодатному уединению в Коктебеле в творческой биографии Волошина 

противопоставлена травматичность столичного «общества» и в целом литературной среды 

(события на ивановской «башне», скандал в «Аполлоне», дуэль с Гумилевым, «репинское» 

дело и пр.). Однако еще задолго до всех этих событий  в 1903 году совсем молодой поэт 

оставит дневниковую запись совершенно в пушкинском духе: «Постройка моего дома 

близится к концу. Меня теперь соблазняет мысль на всю зиму запереться в Коктебеле и 

работать: писать и учить японский язык. А весною в путь» (Волошин М. А. <1903>. Т. 7. Кн. 

2. С. 162). А уже в 1932 г., ретроспективно оглядывая свою жизнь, поэт отметит 

метапоэтическую природу коктебельского пейзажа, ставшего своеобразным катализатором 

творческой энергии художника: «Коктебель был определенным пейзажем, куда я уходил 

переваривать все, унося из другой жизни» (Волошин М. А. <1932>. Т. 7. Кн. 2. С. 200).  
779

 «Наибольшее влияние, как творческое перерождение оказали путешествия: 1900 г. в 

Средней Азии (в голодной степи, куда был выслан), затем исходил пешком почти всю 

Испанию, Италию, Балеарские острова и Грецию. Также Альпы и Пиренеи. Сильные 
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«единственное место на Земле», вскрыть природу коктебельской пустыни
780

 как 

«истинной родины духа»
781

, где итальянский Неаполь наряду с азиатской 

пустыней станет одним из полюсов интерпретации «своего пространства»:  

 

«Коктебель очень многими сторонами напоминает пейзаж Греции. Он очень пустынен 

и в то же время очень разнообразен. Нигде ни в одной стране я не видел такого разнообразия 

типов природы. Такого соединения морского и горного пейзажа, со всем разнообразием 

широких предгорий и степных далей. Положение его на границе морских заливов, степи и 

гор делает его редким и единственным в смысле местности. Ему аналогично может быть 

расположение Неаполитанского залива. 

Карадаг находится в таком же положении к Керченскому полуострову, с его увалами  и 

сопками, как Везувий к Флегрейским полям»
782

. 

 

Евразийский компонент интерпретации «своего пространства», 

включающего в себя духовный опыт Востока и культурный опыт Запада, 

Волошин будет настойчиво транслировать в текстах различной природы: от 

теоретических статей в модернистских журналах, личных писем  до 

                                                                                                                                                                                                 

впечатления в Париже 1899 – 1909 гг.; с большими промежутками возвращался в Петербург, 

как домой. Путешествовал не как литератор, а как художник: смотрел на живопись, как на 

подготовку к художественной критике и как на выработку точности эпитетов в стихах» 

(Волошин М. А.<Ответ на анкету Ф. Ф. Фидлера>. Т. 7. Кн. 2. С. 288).  
780

 «Пустынность» Коктебеля, не раз подчеркнутая Волошиным, усиливается за счет 

семантического сближения с «пустынью» – пустынным, уединенным местом, куда уходили 

из мира отшельники. Очевидно, что в качестве специфического «богемного монастыря», 

организованного в месте уединения поэта, можно рассматривать быт постояльцев 

гостеприимного волошинского дома 1910-х гг.     
781

 «16-ти лет – окончательный переезд в Крым – в Коктебель, – пишет поэт в своей 

очередной поздней автобиографии, – Коктебель не сразу вошел в мою душу: я постепенно 

осознал его, как истинную родину моего духа. И мне понадобилось много лет блужданий по 

берегам Средиземноморья, чтобы понять его красоту и единственность» (Волошин М. А. 

Максимилиан Волошин. Автобиография <14>. Т. 7. Кн. 2. С. 258).  
782

 Волошин М. А. <Мемуарные записи 1932>. Т.7. Кн. 2. С. 347. Сопоставление 

коктебельского Карадага и неаполитанского Везувия возможно на основании их 

вулканической природы: потухшей («опустыненной») у Карадага и действующей – у 

Везувия. В соответствии с эстетическими построениями Волошина коктебельский «Везувий» 

обладает для художника большим потенциалом (за счет более древней и скрытой природы), 

чем его итальянский собрат. См. также в «Живое о живом» еще один пример 

универсализации пространства – «реймские и шартрские соборы скал», которые Волошин 

предлагает увидеть молодому поэту по пути в «Аид» (Цветаева М. И. Живое о живом. С. 

195). 
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популярных путеводителей. Здесь стоит сделать оговорку о принципиальности 

расхождения наполнения евразийского компонента у Волошина и 

зарождающегося культурно-политического направления. Если набирающее 

силу раннее евразийство прочитывалось современниками как неоимперское 

движение, часто с идеализацией Орды в качестве образца принципиально не-

европейской / кочевой империи, то Волошин – еще со времен добровольной 

ссылки в Туркестан не испытывал симпатий к любым формам имперского 

милитаризма.  

А в конце 1917 – начале 1918 года судьба Крыма мыслится поэтом в 

отрыве (в «островной» политической метафорике) от российского 

империализма и украинского национализма, на фоне которых становится 

объяснима симпатия к «меньшему злу» – ослабленной заморской Турции. Через 

две недели после последней встречи с Цветаевой Волошин в письмах сразу 

нескольким адресатам сообщит о вариантах политических конфигураций, 

складывающихся вокруг его любимого Крыма: 

 

«А у нас татары выбирают (и верно уже выбрали) Хана и собираются присоединять 

Крым к Турции, Рада украинизирует Черноморский флот, идет в войсках великорусское 

самоопределение… Из всех этих зол, пожалуй, самое страшное последнее, и самое 

безобидное – первое: Турция, к счастью, некультурная и не социалистическая страна. Но как 

все это отразится на Крыме… 

Единственное, что есть утешительного в настоящее время, это то, что все равно 

спастись некуда: везде одинаково на всем земном шаре, и если у нас пока хуже всего, то за 

то, что будет завтра там, где пока тихо, поручиться нельзя»
783

.       

 

В предназначенном массовому читателю «Путеводителе по Крыму» (1925) 

Волошин по сути дела опишет систему эстетических координат «своего» 

пространства, помещая Крым  в «поле напряжения» двух «полюсов» – «Дикого 
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 Волошин М. А. Письма. Т. 10. С. 742. Письмо Р. М. Гольдовской от 28 ноября 1917 г.  
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Поля» / «Маре Интернум»
784

 и противопоставляя его Кавказу как 

«этнографическому музею»: 

 

«Дикое Поле и ―Маре Интернум‖ определяли историю Крыма.  

Для Дикого Поля он был глухой заводью.  

Во время человеческих половодий оно выступало из берегов и затопляло его. Соседний 

Кавказ был гребнем, о который чесались все народы, оставляя на его зубцах клоки руна и 

шерсти всех мастей – образцы Расы. Это делает Кавказ этнографическим музеем. 

Крым – не музей. Сюда от избытка переливались отдельные струи человеческих 

потоков, замирали в тихой и безвыходной, осаждали свой ил на мелкое дно, ложились друг 

на друга слоями, а потом органически смешивались. Киммерийцы, тавры, скифы, сарматы, 

печенеги, хазары, половцы, татары, славяне… – вот аллювий Дикого Поля. 

Греки, армяне, римляне, венецианцы, генуэзцы – вот торговые и культурные дрожжи 

Понта Эвксинского»
785

.   

 

Автор путеводителя, для которого культурно детерминированная 

крымская земля с хронотопически вписанным в ландшафт поэтом
786

 становится 

единственно возможной «средой обитания», пытается культурно 

актуализировать любимое пространство через «электрическую метафорику» 

современности – идею «переменного тока». Но еще более важно – показать ее 

                                                           
784

 Средиземное море (пер. с лат.) 
785

 Волошин М. А. Культура, искусство, памятники Крыма // Крым: путеводитель / Под. ред. 

И. М. Саркизова-Серазини. М.-Л., 1925. С. 127.   
786

 В генеалогических разысканиях Волошин будет часто актуализировать и свои 

«запорожско-казачьи корни» (составляющая «Дикого Поля», «подпирающего» Крым), и 

легенду о некоем Волошине, водившем Пушкина к цыганам (идея поэтической взаимосвязи, 

принадлежности к «роду поэтов»). См., например: «Родился я в Киеве и корнями рода связан 

с Украиной. Мое родовое имя Кириенко-Волошин, и идет оно из Запорожья. Я знаю из 

Костомарова, что в XVII веке был на Украине слепой бандурист Матвей Волошин, с 

которого с живого была содрана кожа поляками за политические песни, а из воспоминаний 

Францевой, что фамилия того Кишиневского молодого человека, который водил Пушкина в 

табор, была Кириенко-Волошин. Я бы ничего не имел против того, чтобы они были моими 

предками» (Волошин М. А. Автобиография <14>. Т. 7. Кн. 2. С. 257). «Ни капельки 

романской крови» – поэт компенсирует духовным родством с Парижем и французской 

культурой и, конечно, «эллинистической» средой обитания – Крымом, «нетуристическим 

отношением» к его «трагической земле». Особо, как знак слитности / идентичности с 

пространством, Волошин отмечал свой «профиль», видимый с крыльца коктебельского дома.  
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во взаимосвязанности с собственной судьбой и судьбой «кочевого» славянского  

народа:  

 

«Сложный конгломерат расовых сплавов и гибридных форм – своего рода человеческая 

―Аскания Нова‖, все время находящаяся под напряженным действием очень сильных и 

выдержанных культурных токов. 

Отсюда двойственность истории Крыма: глухая, провинциальная, безымянная, 

огромная, как все, что идет от Азии, – его роль степного полуострова, и яркая, постоянно 

попадающая в самый фокус исторических лучей – роль самого крайнего сторожевого поста, 

выдвинутого старой средиземной Европой на восток»
787

.   

 

Эти и многие другие размышления о себе и «своем пространстве» 

определены духовным опытом поэта. Важным осознанным источником этого 

опыта оказались, по определению самого поэта, – «годы странствий». 

Итальянское же путешествие 1900 года станет для молодого Волошина важной 

отправной точкой для «другого путешествия» – путешествия в «глубины своего 

духа» и источником культурных полюсов, позволивших осмыслить свое, 

родное пространство, населить его идеями, сделать пригодным для 

существования. 

 

В 1933 году Цветаева внесет в свои «Сводные тетради» показательную 

запись, в которой волошинский Коктебель  появляется в коротком ряду 

знаковых для Цветаевой «мест моей души», то есть воплощенных в локусах – 

принципов ее поэтической личности: 

  

«Что же касается деревни и города – Дольние Мокропсы поныне предпочитаю Парижу. 

Там были гуси – и ручьи – и вдоль ручьев дороги – и красная глина из которой Адам, красная 

глина как на Кубани, где я никогда не была – и тот мой можжевеловый кипарис (Борис 

<фраза не окончена> Таруса – Langackern – Коктебель – Мокропсы (Вшеноры) – вот места 

моей души. По ним – соберете. 

                                                           
787

 Там же.  
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В Париже (живу восемь лет) и тени моей не останется. Разве что на Villette (канал, 

первый Париж…). 1933 г.»
788

. 

 

В цветаевской биографии волошинский Коктебель оказался не только 

«декорумом жизни», где произошли важные события ее личной биографии, но 

и стал своеобразным образцом модернистской семиотизации пространства, 

визионерского закрепления поэта («пишу и вижу») в ландшафте и письме: 

   

«Взлобье горы. Пишу и вижу: справа, ограничивая огромный коктебельский залив, 

скорее разлив, чем залив, – каменный профиль, уходящий в море. Максин профиль. Так его и 

звали. Чужие дачники, впрочем, попробовали было приписать этот профиль Пушкину, но 

ничего не вышло, из-за явного наличия широченной бороды, которой профиль и уходил в 

море. Кроме того, у Пушкина головка была маленькая, эта же голова явно принадлежала 

огромному телу, скрытому под всем Черным морем. Голова спящего великана или божества. 

Вечного купальщика, как залезшего, так и не вылезшего, а вылезшего бы – пустившего бы 

волну, смывшую бы все побережье. Пусть лучше такой лежит. Так профиль за Максом и 

остался»
789

. 

 

Именно в Коктебеле юная Цветаева, не без помощи умеющего внушать / 

«воспитывать зрение» Волошина, не только впервые увидит в 

пространственной проекции – комплекс будущих метафор творчества 

(поэтические море, воздух и даже –  вулкан)
790

,  но и освоит азы волошинской 

методики переподчинения пространства, реализованные затем в «Стихах о 

Москве». В 1932 году в стихотворном цикле «Ici – Hout» поэт вернет своему 

ушедшему другу подаренные образы, причем со своим поэтическим 

приращением. Цветаева не просто способствует закреплению Волошина как 

                                                           
788

 Цветаева М. И. Неизданное. Сводные тетради. С. 347. 
789

 Цветаева М. И. Живое о живом. С. 193–194. 
790

 Геологически Карадаг был давно погасшим вулканом, о чем Волошин знал и 

транслировал это знание. Закономерно, что недалеко от такого гиперсемиотизированного 

пространства Волошин поместит «вход в Аид» (Цветаева М. И. Живое о живом. С. 195–196). 
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коктебельского Genius loci
791

, но и наделяет его автопроективными аспектами 

поэтической личности – сложным образом взаимообусловленными 

маргинальностью и единственностью
792

: 

 

Ветхозаветная тишина, 

Сирой полыни крестик. 

Похоронили поэта на 

Самом высоком месте. 

<…> 

Всечеловека среди высот 

Вечных при каждом строе. 

Как подобает поэта – под 

Небом – и над землею. 

 

После России, где меньше он 

Был, чем последний смазчик – 

Первым в ряду – всех из ряда вон 

– Равенства – выходящих
793

. 

 

Поэтическое осмысление коктебельского пространства и отдача 

поэтических долгов ушедшему другу в «Ici – Hout» уже становились предметом 

филологического интереса. Например, младосимволистскую универсализацию, 

а также «символический код Волошина-тайновидца» в последнем 

стихотворении цикла «Над вороным утесом…», где Цветаева дает 

ассоциативные имена коктебельским скалам, отмечала исследователь И. 

                                                           
791

 В данном случае она, конечно, считает себя своеобразным помощником Волошина. Не 

случайно лирический сюжет цикла выстроен как интерпретация волошинского замысла  / 

устного поэтического завещания – похоронить его на горе Кучук-Янышар. У Цветаевой 

последовательно – «Похоронили поэта  на / Самом высоком месте» – «Я гору знаю – что 

сама / Переименовалась» – «Гора та, как бы ни звалась, / До веку будет зваться / 

Волошинской» (Цветаева М. И. Стихотворения и поэмы. С. 428–430). 
792

 См., например, «Поэму горы» с метапоэтическим образом горы / вулкана и «Поэму 

конца» – с локализованным через пражский Еврейский квартал трансгрессивным образом 

«гетто избранничеств». 
793

 Цветаева М. И. Стихотворения и поэмы. С. 428. Курсив Цветаевой. 
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Белякова: «… пирамида – масонский символ, рыба – христианский, обелиск – 

это менгир или долмен (капище или могильник)»
794

. 

________ 

 

Сделаем выводы. Поэтическое «обживание» мест – важная составляющая 

самоопределения, как Волошина, так и Цветаевой. В волошинском случае 

имеет значение еще и видение художника, а также искусствоведа. Этот 

дополнительный багаж позволяет поэту уловить универсальное в обыденном, 

семиотизировать свое пространство, исходя из полученного в путешествиях 

культурного опыта. «Чувство города», сходное с волошинским переживанием 

Рима, – придет к Цветаевой в Москве и Праге. Кроме того, волошинское 

отношение к империям – поэтическим и политическим – и связанным с ними 

институциям власти легитимизирует цветаевскую стратегию поэтического и 

политического поведения. Отдельная важная тема в «Живое о живом» – 

соотношение «галлицизма» и «германизма» в волошинской поэтической 

личности. Уже в самых ранних дневниках заметно, что Волошин отделяет 

германский политический милитаризм от высокой поэтической культуры, 

отторгая императора Вильгельма и принимая в качестве источника своего 

поэтического взгляда на Италию И.-В. Гете.           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
794

 Белякова И. Ю.  «Ici – Hout» М. Цветаевой: о  некоторых интертекстуальных донаторах 

цикла // Лики Марины Цветаевой: сборник докладов. М., 2006. С. 316. 



345 

 

 

 

ГЛАВА 4. Ролевая идентичность и самоопределение человека модерна 

 

4.1.Казанова в самоопределении М. Цветаевой 

 

«Мои любимые — в мире — книги: «L'Aiglon» Rostand, «Lichtenstein» Hauff'a, 

дневник Башкирцевой, переписка Беттины, «La Nouvelle Esperance» comtesse de 

Noailles, весь Hoffmansthal, весь Rilke, «Flegeljahre» и «Hesperus» Jean Paul'a, 

«Мемуары» Prince de Ligne (знаю не все), Мемуары Казановы. <…> – Многих 

любимых я наверное не знаю»
795

. 

«Мое дело в мире; ходить за глухим Бетховеном, - писать под диктовку старого 

Наполеона – вести королей в Реймс. Все остальное: Лозэн – Казанова – Манон – 

привито мне порочными проходимцами, которые все-таки не смогли развратить меня 

вконец  (май 1920)»
796

. 

Эти два высказывания, произвольно выбранные из различных записных 

книжек Марины Цветаевой, демонстрируют как диапазон мнений поэта о явно 

интересующей ее фигуре знаменитого итальянского авантюриста, так и 

неоднозначность, сложность восприятия объекта, роль которого в 

самоопределении и самоидентификации  Цветаевой пока еще не вполне 

оценена. Цветаева далека от архетипизации Казановы в качестве 

«универсального любовника». А противоречивый образ Казановы, в 

цветаевском художественном космосе, не обладающий онтологической 

завершенностью, является составной частью (интерпретантом) какого-то иного, 

формирующегося мифа. 

В рабочих материалах Цветаевой («Записных книжках», «Сводных 

тетрадях») – открытой творческой лаборатории поэта – в качестве коррелята 

Казановы проявляется другой итальянский авантюрист – граф Калиостро. Обе 

фигуры присутствуют и в ретроспективных текстах, посвященных 

                                                           
795

 Цветаева М.И. Неизданное. Записные книжки. Т. 1. С. 428 
796

 Цветаева М.И. Неизданное. Записные книжки. Т. 2. С. 105 
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поэтическому становлению. Причем дар мага и чародея Калиостро более 

ценится Цветаевой.  

В эссе «Живое о живом» в реконструкции истории знакомства двух поэтов 

большое значение приобретает состязание читательских компетенций
797

. Роман 

Анри де Ренье «Встречи господина де Брэо» открывает «ряд нечтения» 

цветаевской героини («ни романов Анри де Ренье, ни драм Клоделя, ни стихов 

Франси Жамма тогда не приняла»
798

), который  закончится «Мемуарами» 

Казановы:  

 

«Первое недоразумение оказалось последним, ибо первый же том Мемуаров Казановы, 

с первой же открывшейся страницы, был возвращен без всякой обиды, а просто: – Спасибо: 

гроты, вроде твоего маркиза, возьми, пожалуйста»
799

.  

 

Бестелесность, миражность любимого Калиостро
800

 компенсируется в 

цветаевском читательском сознании телесностью и «бездушностью» Казановы: 

«О Казанове: блестящий ум (вечные проекты), сердце – всегда настороже 

(потому что в любовных приключениях Казановы – сердца столько же, сколько 

                                                           
797

 Круг чтения исследован нами в первой главе диссертационного исследования. 
798

 Цветаева М. И. Живое о живом. С. 168. 
799

 Там же. С. 168–169. 
800

 Именно к роману А. Дюма восходит образ «Плаща» как атрибута Калиостро. Причем 

плащ как атрибут Калиостро в романе А. Дюма проявляет  характерную для романтической 

эстетики семантику «покрова над истиной – сущностью» и восходит к «покрывалу Изиды», 

что исторически мотивировано египетским ритуалом масонской ложи Калиостро. 

Поэтический мотивный комплекс, связанный с персонажем – «парения», «полета», «игры», 

«волшебства» – также мог впечатлить романтически настроенную юную Цветаеву. В романе 

Дюма подчеркивается духовность брака Калиостро и Лоренцы: «Ты – ангел чистоты, 

Лоренца! Ты – прозрачный алмаз, ничто не омрачает твоего разума; и вот, видя такое 

незапятнанное, чистое, лучезарное существо, подобное Деве Марии, Господь желает, чтобы 

оно сошло на землю по моему зову во имя спасения созданных им людей; ты - его Святой 

Дух, витающий обыкновенно над простыми смертными, не находя среди них места, где 

можно было бы преклонить голову. Пока ты святая - ты зрячая, Лоренца! Став женщиной, ты 

потеряешь свой дар» (Дюма А. Записки врача (Жозеф Бальзамо). Пер. с фр. А. Пронина. 

СПб., 1994. С. 492). Агиографичность образа Калиостро в русском модерне (от Блаватской 

до Кузмина) восходит к ранним интерпретациям этого образа: жизнеописанию Калиостро в 

приписываемой ему Memoires authentiques pour servir a l histoire Comte de Cagliostro. 1785, в 

многочисленных брошюрах конца XVIII века почитателей мага и чародея, и, наконец, к 

указанной нами книге А. Дюма.  
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пола). Наконец дух: вечная потребность в Тассо. И полное отсутствие души. 

Отсюда полнейшее незамечание природы. Музыкальность же его и 

стихотворчество – музыкальность и стихотворчество всей Италии»
801

. Однако в 

восьми томах внимательно прочитанных мемуаров его Цветаева отмечает:  

«Два пронзительных места в Казанове. Казанова, через тринадцать лет 

останавливающийся в той же гостинице, в той же комнате, где жил с Генриеттой, и 

читающий на окне надпись, вырезанную бриллиантом (его подарок) – «Tu oublieras 

aussi Henriette»
802

. И Казанова, пишущий впервые: – «И насколько больше походил я на 

отца, нежели на возлюбленного»
803

. 

Актуализация этих эпизодов в творческом сознании Цветаевой происходит 

за счет их универсальности и возможной обратимости в собственный текст. И 

отказ от Эроса, выразившийся в подмене любовных отношений отеческими, и, 

наконец, забвение как неотъемлемая составляющая работы души отсылают к 

герою любимого романа Александра Дюма. Цветаева буквально вчитывает 

любимого «чудесного» Калиостро в бездушного, пока еще нелюбимого, 

Казанову, компенсируя телесную недостаточность первого, и душевную 

ущербность второго. Поиск собственного универсального героя приводит к 

скрещиванию в творческой лаборатории поэта двух типов героев европейского 

XVIII века: «Блестящий комплимент человеку? – О, Калиостро с сердцем 

Казановы!», «Умилительное зрелище: Казанова, до того заслушавшийся 

Калиостро, что в первый раз в жизни не обратил внимания на то, что ел»
804

. В 

прозе Цветаевой 30-х годов синтетический миф о великом любовнике и, 

одновременно,  «маге и чародее»  – важные составляющие вúдения как 

Пушкина, так и – шире – универсального поэта, обладающего ретроспективной 

«памятью сердца», как Казанова, и проспективным «провúдением», как 

Калиостро.  

                                                           
801

 Цветаева М. И. Неизданное. Записные книжки. Т. 1. С. 151. 
802

 Пер. с фр. «Забудешь ты и Генриетту». 
803

 Там же. С. 150. 
804

 Там же. 151. 



348 

 

 

Цветаевская рефлексия в «Записных книжках» предваряет появление 

«нелюбимого» Казановы в пьесах поэта. В 1919 году Цветаева напишет один за 

другим два драматических текста, посвященные фигуре «великого любовника». 

Первая пьеса – «Приключение» – посвящена любви 23-летнего Казановы и 

таинственной Генриетты. Во второй – «Фениксе» – старик Казанова переживает 

последнюю любовь на фоне уходящего в метель XVIII века.  

К 1919 году формируется и одна из устойчивых, в дальнейшем 

текстопорождающих, стратегий Цветаевой, генерирующих взаимоотношения 

своего-чужого текста. Изначальная ущербность, неполноценность, бездушность 

Казановы преодолевается актуализацией в чтении – выборе «любимых мест» – 

и, затем, культивировании актуализированных эпизодов в собственной 

творческой лаборатории «германской, не французской души»
805

. Возрастание 

образа Казановы возможно через одухотворение:  на мифопоэтическом уровне 

встреча Казановы и Генриетты обертонируется мифом об Амуре и Психее
806

.  

В другой цветаевской пьесе – «Фениксе», временным маркером первой 

картины является «лето 1799 года». «Окраска мулата, движения тигра, 

самосознание льва»
807

 – таким, с узнаваемыми пушкинскими атрибутами, 

предстает Казанова в экспозиционной ремарке «Конца Казановы» – последней 

картины «Феникса». Усиливает и без того узнаваемую атрибуцию образа и 

                                                           
805

 Цитата из письма Цветаевой к Р.-М. Рильке: «Я написала в Прагу, мне должны прислать 

мои две драматические поэмы (все же не драмы, по-моему): ‖Приключение‖ (Генриетта, 

помнишь? Самое прекрасное  из его приключений, которое вовсе не приключение, – 

единственное) и ‖Феникс‖ – конец Казановы. Герцог, 75 лет, одинокий, бедный, 

старомодный, осмеянный. Это ты должен прочесть, это легко понять (я имею в виду язык). И 

– не удивляйся – это написано моей германской, не французской душой» (Цветаева М. И. 

Собр. соч. Т. 7. Кн. 1. С. 61). В проективной цветаевской логике Рильке как носитель 

универсального орфического поэтического начала должен проявить и черты «вечно 

умирающего и вечно возрождающегося любовника» –  Казановы: «Пушкин, Блок и чтобы 

назвать всех разом – ОРФЕЙ – никогда не может умереть, поскольку он умирает именно 

теперь – (вечно!) В каждом любящем заново, и в каждом любящем – вечно»  (Там же. С. 59).     
806

 Образу Психеи в поэтике Цветаевой посвящена монография Р. Войтеховича, в которой мы 

читаем: «То, что Казанова – ‖Амур‖, представляется вполне очевидным. Это такой же 

эмблематический любовник, как Дон Жуан. То, что Генриетта – Психея, становится ясным 

из ее поведения: она тайком прокрадывается в спальню Казановы и разглядывает его со 

светильником»  (Войтехович Р. С. Психея в творчестве М. Цветаевой: эволюция образа и 

сюжета. Тарту, 2005. С. 46).  
807

 Цветаева М. И. Феникс. Т. 3. Кн. 2. С. 194. 
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актуализированный в «Фениксе» концентрированный мотивно-образный 

синтетический тезаурус пушкинского текста: игры, метели, дороги. И 

бездушный Казанова из юности Цветаевой в той же ремарке последней части 

«Феникса» предстает как «весь – формула 18 века»
808

. Актуализации 

пушкинского начала в цветаевском Казанове, перерождению великого 

любовника в великого поэта, способствует и цветаевская эмблема героя – 

Феникс
809

, совпадающая с одним из  псевдонимов графа Калиостро.  

Написанный заново герой – одухотворенный Казанова – объект 

цветаевской любви и обожания. «Страстно люблю»
810

 – так поэт определяет 

отношение к своему герою в письме к Рильке. Объектом же для переписывания 

становятся, естественно, мемуары Казановы. Третий и пятый тома знаменитого 

восьмитомника актуальны для пьесы «Приключение»
811

; в «Фениксе» же нашли 

отражение как последние записи Казановы, так и записки принца де Линя, в 

чьем замке Казанова нашел приют. Уже в первой сцене «Приключения» – 

«Капле масла», апеллирующей к мифу об Амуре и Психее, Цветаева 

существенно изменяет мотивационную природу влечения Казановы к 

Генриетте. В «Мемурах» природа влечения – чувственная: Казанова, 

вернувшийся в гостиницу, обнаруживает в номере женщину в мужском платье. 

Пробуждение интереса героя связано с травестийностью героини, скрывающей 

тайну тела под видимым покровом гусарского мундира. В цветаевском же 

тексте героиня (Психея), навещающая спящего Казанову (Амура), изначально 

обладает спаянностью имени и сущности (в афише драмы читаем: «Анри – 

                                                           
808

. Там же. Ср.: «Я в России ХХ века – бессмысленна. Все мои партнеры (указывая на небо 

или в землю): там. Есть люди определенной эпохи и есть эпохи, воплощающиеся в людях. Я 

– XVIII век + тоска по нем» (март 1919)  (Цветаева М. И. Неизданное. Записные книжки. Т. 

1. С. 313). 
809

 Такой инвариант имени Калиостро (Феникс – парижский псевдоним графа) зафиксирован 

во множестве исторических источников и в беллетристике. Актуален он и в любимом 

Цветаевой романе А. Дюма.   
810

 Цветаева М. И. Собр. соч. Т. 7. Кн. 1. С. 61. 
811

 Соотвествующие фрагменты из мемуаров Казановы представлены в монографии Т. 

Быстровой (Быстрова Т. Путешествие в Италию с Мариной Цветаевой. М., 2010. С. 164–

225).   
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Генриетта, 20 лет, лунный лед»): «Все в мире – только имена! / Кто скажет: 

месяц, кто: луна …/ Анри – сегодня, завтра – Генриетта»
812

  

Двойственность героини также задается мифопоэтическим уровнем: 

разбудившая Казанову каплей масла героиня – точная апелляция к образу 

Психеи. В то же время среди перебираемых героиней автономинаций мелькают 

имена  универсальных соблазнителей (Змей, Тезей), а не соблазняемых:  

ГУСАР 

(наклоняет светильник к самому лицу спящего) 

                                                      Души и ветрености смесь! 

                                                      Над сколько Ев невинных – змеем, 

                                                      Над скольких Ариадн – стою – Тезеем?! 

– Ох, масло капнуло! Ох, я пропал!
813

 

 

А в финале первой картины героиня, как Амур, исчезает через окно:  

АНРИ 

(занося ногу на подоконник) 

                                                      Кажется, погасла 

                                                      Луна, нырнула в глубину… 

                                                      Забудьте бедную луну 

                                                      И помните о капле масла
814

.  

 

 «Здесь Психея с лампой оказывается Амуром с луком»
815

, – определяет 

метаморфозу героини Р. Войтехович. Интерес цветаевского Казановы к 

подобному явлению находится в поле важной для Цветаевой проблемы 

                                                           
812

 Цветаева М. И. Приключение. Т. 3. Кн. 2. С. 121. В письме Р.-М. Рильке Цветаева 

называет критерий «орфичности» поэта («поэт, что придет после Вас, должен быть Вами, то 

есть Вы должны еще раз родиться»). Это – владение «совершенным языком»: «Вы 

возвращаете словам их изначальный смысл, вещам же их изначальные слова (ценности)». 

(Цветаева М. И. Собр. соч. Т. 7. Кн. 1. С. 55). 
813

 Цветаева М. И. Приключение. С. 124. 
814

 Там же. С. 128. 
815

 Войтехович Р. С. Психея в творчестве М. Цветаевой.  С. 46. 
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самоидентификации, постижения собственной сущности, вскрытия ее 

двойственной природы.  

В 1919 году в «Записных книжках» Цветаевой появляется важная запись, 

своего рода  автоинтерпретация образа Казановы:  

«Выбери я, например, вместо Казановы Троянскую войну – нет и тогда Елена 

вышла бы Генриеттой, т.е. – мною. Не то, что я не могу оторваться от себя, своего, что 

ничего другого не вижу, – вижу и знаю, что есть другое, но оно мне настолько меньше 

нравится, что я лучше предпочитаю не быть гением, а писать о женщине 18 века в 

Плаще – просто Плаще – себе»
816

. 

 Признание автором своего родства с героем обычно считается 

достаточным для построения типологических теорий. Да и в целом гендерная 

маркировка соблазняет исследователя связать женщину-поэта с героиней. 

Однако мы полагаем, что за соположением поэта и с Генриеттой (героиней 

«Приключения»), и  с Дамой в плаще (героиней «Метели») скрывается нечто 

иное, формула, «философский камень творчества» Марины Цветаевой – 

понимание поэзии, любви, жизни как самопознания. Фокусирующая модель  

(«женщина 18 века» → «просто Плащ» → «Я»), с одной стороны, утверждает в 

качестве «истины под покровом» («плащом») Я поэта (общее место в 

околосимволистских теоретических построениях); с другой – сам поэт 

метафорически сополагается с фигурой волшебника, способного заглянуть под 

непроницаемое для простых смертных «покрывало Изиды» – плащ.            

Предположим, что важной составляющей самоидентификации Цветаевой 

1919-го года становится все-таки не образ Генриетты, как может показаться на 

первый взгляд, и не Казановы, а сложный андрогинно-близнечный комплекс 

Казановы и Генриетты, своего рода трансцендентированной души – второй 

сущности Казановы. Двойничество-близнечность персонажей усиливается их 

генетическим происхождением. В творческом сознании Цветаевой образ 

Генриетты тесным образом связан не только с «собой» как «сущностью», но и с 
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 Цветаева М.И. Неизданное. Записные книжки. Т. 2. С. 39 
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образами – «воплощениями» «Женщины 18 века в плаще» и «просто Плаща». 

Бесплотность, иллюзорность героини «Приключения»
817

 мотивируется ее 

поэтическим родством с образом графа Калиостро, выраженным в ее 

способности к провидению. В отличие от героини Казанова весь обращен в 

прошлое, в память.  

КАЗАНОВА 

                                Я никогда так страстно не любил, 

                                Так никогда любить уже не буду…  

 

АНРИ 

(глубоко серьезно): 

                                Так – никогда, тысячу раз иначе: 

                                Страстнее – да, сильнее – да, страннее – нет»
818

. 

 

Перед расставанием навек Генриетта открывает Казанове, сокрытое для 

героя будущее:  

Когда-нибудь в старинных мемуарах, – 

Ты будешь их писать совсем седой, 

Смешной, забытый, в старомодном, странном 

Сиреневом камзоле, где-нибудь 

В Богом забытом замке – на чужбине – 

Под вой волков – под гром ветров – при двух свечах…
819

  

 

Исчезающая «в полосе лунного света» Генриетта – героиня 

«Приключения» – ведает Казанове его будущее – препозиционную перспективу 

действия «Феникса». Генетическое родство Анри–Генриетты и Калиостро в 

цветаевском художественном мышлении усиливается и за счет совпадения 

                                                           
817

 См. в «Приключении»: она – «лунный луч», «похожа на лунный свет».  Наконец, 

прозревший Казанова в конце пьесы, призывая дух Генриетты, восклицает: «Моя любовь, 

мой лунный мальчик» (Цветаева М. И. Приключение. С. 160). 
818

 Цветаева М. И. Приключение. С. 129. 
819

 Там же. С. 152. 
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важного атрибута героя. Так, Анри говорит Казанове в ответ на подарок ей 

платьев, заказанных для предыдущей возлюбленной: 

                                   АНРИ 

                                Ваш подарок блестящ.  

                                Одно позабыли Вы:  

                                Цвета времени плащ.  

                                Так, большими ударами  

                                Жизнь готовит нам грудь…  

<…> 

                                                АНРИ 

                                         (в пространство) 

                                Плащ тот пышен и пылен, 

                                Плащ тот беден и славен…
820

  

 

«Цвета времени плащ» («полоса лунного света»), под покровом которого в 

следующей сцене от Казановы навсегда исчезнет героиня, важный атрибут 

магов и чародеев, выполняет сюжетогенную функцию в будущей иллюзии 

сокрытия героини. Носителем этого же плаща «цвета времени и снов» в 

цветаевском поэтическом космосе является «кавалер Калиостро»: 

                        Но вот, как черт из черных чащ – 

                        Плащ – чернокнижник, вихрь – плащ, 

                        Плащ – вороном над стаей пестрой 

                        Великосветских мотыльков. 

                        Плащ цвета времени и снов –  

                        Плащ Кавалера Калиостро
821

. 

 

Атрибутирующим элементом плащ становится и для героев «Метели». В 

списке действующих лиц пьесы этим атрибутом наделяются два главных героя: 

«Дама в плаще, 20 лет, чуть юношественна», «Господин в плаще, 30 лет, 

светлый». А предыстория, приведшая героиню в «харчевню» к «пылающему 
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 Там же. С. 134. 
821

 Цветаева М. И. Книги стихов. С. 424. 
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огню», совпадает с нерассказанной в «Приключении», но известной Цветаевой 

по мемуарам Казановы предысторией Генриетты: 

ДАМА 

                       (с нарастающим жаром): 

                          Сегодня утром, распахнув окно, 

                          Где гневным ангелом металась вьюга… 

                          Вы будете смеяться, - все равно! 

                          Я поняла – что не люблю супруга! 

                          Мне захотелось в путь – туда – в метель…
822

  

 

Типологическая общность Генриетты и Дамы в плаще достигается и за 

счет двойственной андрогинной природы того и другого персонажа, и через 

связанность образов в цветаевском самоопределении. Собственная цветаевская 

рефлексия Дамы в плаще появится в позднем эссе «Повесть о Сонечке», в 

важном эпизоде прихода Цветаевой в театр и знакомства с Сонечкой:  

           «Читала – могу сказать – в алом тумане … 

…И будет плыть в пустыне графских комнат  

Высокая луна. 

Ты – женщина, ты ничего не помнишь. 

Не помнишь… 

 

(настойчиво) 

   не должна. 

Страннице – сон. 

Страннику – путь. 

Помни! – Забудь. 

                                                           
822

 Цветаева М. И. Метель. Т. 3. Кн. 2. С. 33. 
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<…> 

Когда я кончила – все сразу заговорили. <…> Вот только кто будет играть Даму в 

плаще?» 

И самые бесцеремонные оценки, тут же в глаза: «Ты – не можешь: у тебя бюст велик» 

(Вариант: ноги коротки.) 

(Я, молча: «Дама в плаще – моя душа, ее никто не может играть»)»
823

.   

 

Тема памяти и забвения как важных атрибутов существования души 

центральная в цветаевской «Метели». Дуалом «носителя памяти» – Господина 

является Героиня, помнящая «нелюбимого супруга» и забывшая истинную 

любовь (гипотетически Господина в плаще). Именно она – носительница 

цветаевской ментальности – задает в ряде пьес Цветаевой две темы: 

невозможной любви
824

 и забвения:  

ДАМА 

(в упор) 

Князь, разрешите мне одну задачу: 

Где и когда уже встречала Вас? 

 

ГОСПОДИН 

(продолжая) 

…В мужском плаще – царицею опальной – 

                                                           
823

 Цветаева М. И. Повесть о Сонечке. Т. 4. Кн. 1. С. 298. 
824

 Эта тема входит в пушкинское тематическое поле Цветаевой. Невозможность любви 

определяет отношения цветаевских Онегина и Татьяны («Мой Пушкин»): «В том то и все 

дело было, что он ее не любил, и только потому она его – так, и только для того его, а не 

другого, в любовь выбрала, что в тайне знала, что он ее не сможет любить» (Цветаева М. И. 

Мой Пушкин. С. 71).  Культивация – упоение невозможностью любви проецируется и на 

самого поэта: «Дорогой Пушкин! Он бы меня никогда не любил (двойное отсутствие 

румянца и грамматических ошибок!), но он бы со мной дружил до последнего вздоха» – 

Цветаева М.И. Письмо А. В. Бахраху (Цветаева М. И. Собр. соч. Т. 6. Кн. 2. С. 247). Ср.: с 

интенцией, обращенной к Казанове: «И Prince de Ligne и Казанова любили три четверти 

столетия подряд всех женщин Парижа и мира – только не меня!» (запись от 21 июля 1919 

года; Цветаева М. И. Неизданное. Записные книжки. Т. 1. С. 365). И, наконец, синтез 

онегинского и «казановского» сюжетов происходит в актуализации образа Татьяны как 

одной из составляющих самоопределения Цветаевой: «И хочется мне – безнадежно, ибо я по 

первому дуновению ветра – другая! – здесь, в этой зелени, белизне, чистоте, одиночестве, 

сказать «le grand jamais» – вам,  Лозены и Казановы!» (запись от 1 июля 1919 года; Там же. 

С. 360).  
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В бешенную метель – из вьюги бальной! 

Молчание  

Вся Ложь звала тебя назад, 

Вся Вьюга за тебя боролась. 

 

ДАМА 

(как во сне)  

Я где-то видела ваш взгляд, 

Я где-то слышала Ваш голос…
825

  

 

Казанова – герой «Приключения» – генетически и типологически связан с 

Дамой из «Метели»: он, помнящий все свои чувственные приключения, 

забывает единственное  истинное – Приключение с Генриеттой, «самое 

прекрасное из его приключений, которое вовсе не приключение – 

единственное, которое не приключение»
826

. Именно в сюжете пятой картины 

«Приключения» реализуется упоминавшееся нами «пронзительное место» из 

мемуаров Казановы, так в свое время поразившее Цветаеву:  

 

«Казанова, через тринадцать лет останавливающийся в той же гостинице, в той же 

комнате, где жил с Генриеттой, и читающий на окне надпись, вырезанную бриллиантом (его 

подарок) – ―Tu oublieras aussi Henriette‖»
827

.  

 

Любопытно, что Цветаева три картины подряд точно следующая мемуарам 

Казановы вплоть до истории исчезновения Генриетты «в полосе лунного 

света», полностью переписывает, а в процессе переписывания – присваивает
828

, 

именно поразивший ее эпизод.  

                                                           
825

 Цветаева М. И. Метель. С. 34. 
826

 Из письма М. Цветаевой Р.-М. Рильке.  
827

 Цветаева М. И. Неизданное. Записные книжки. Т. 1. С. 150. 
828

 Особенности взаимоотношений в эстетике Цветаевой «своего» и «чужого» текста 

(«освоению» как «присвоению») посвящена работа М. Мейкина «Марина Цветаева: Поэтика 

усвоения». М., 1997.  
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В оригинальном тексте мемуаров Казановы этот эпизод имеет явно 

выраженную сентиментальную окраску:  

 

«Подойдя  к окну, я  случайно  взглянул  на  стекло  и  увидел  надпись, 

сделанную острием алмаза: "Ты забудешь и Генриетту". Я тотчас  вспомнил миг, 

когда она начертала эти слова, и волосы мои встали дыбом. Мы останавливались 

именно в этой комнате, когда она покинула меня, чтобы вернуться во Францию. Я 

бросился в кресло и отдался нахлынувшим воспоминаниям. Ах!  Любезная 

Генриетта! Благородная  нежная Генриетта, я так тебя любил, где ты? Никогда 

более не слыхал я о тебе и  никого не  расспрашивал.  Сравнивая себя 

теперешнего с тем, каким был прежде, я видел, что еще менее достоин обладать 

ею. Я умел еще  любить, но  не было во  мне ни былого пыла, ни 

чувствительности, оправдывающей сердечные заблуждения, ни мягкого нрава,  ни 

известной  честности; и,  что пугало меня, я не чувствовал прежней силы»
829

. 

 

В следующем текстовом эпизоде мемуаров Казанова идет в гости к 

Вольтеру и ведет литературный спор о «самом прекрасном эпизоде» 

«Неистового Орландо»,  «единственного любимого поэта» Л. Ариосто. В ответ 

на декламацию Вольтером эпизода о беседе Астольфа с Иоанном Крестителем 

Казанова предлагает свой «более прекрасный» эпизод
830

: 

 

Его (Ариосто. – С. К.) назвали бессмертным из-за одного отрывка, 

недоступного смертным. Это – 36 последних октав 23 песни, где описывается 

механика того, как Роланд сходит с ума. <…> Я прочел их, как если б то была 

проза,  оживляя  их голосом,  глазами,  меняя тон, чтоб выразить нужное чувство. 

<…> Вольтер бросился мне на шею; но он не мог прервать  меня,  ибо  Роланд, 

дабы  окончательно  обезуметь,  должен был заметить, что лежит на том самом 

ложе, где некогда Анджелика,  обнаженная, оказалась  в  объятиях счастливого 

                                                           
829

 Казанова Дж. История моей жизни. М., 1990. С. 455. 
830

 Вольтер и Казанова выбирают зеркальные в своей противоположности эпизоды для 

декламации. Так беседа Астольфа с Иоанном Крестителем заканчивается обретением 

роландового ума:  Иоанн Креститель рассказывает герою судьбу Роланда и Астольф находит 

в «лунном доле земных потерь» сосуд с роландовым умом (Песнь 34 «Неистового Роланда»). 

Казанова противопоставляет любимому эпизоду французского просветителя  свой, в котором 

герой впадает в безумие – неистовство  (Песнь 23).  
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сверх  меры Медора,  о  чем  говорилось в следующей октаве. Уже  не жалоба и 

печаль звучали  в моем  голосе,  но ужас, порожденный неистовством, что  вкупе 

с его чудной  силой содеяли разрушения, кои  под силу только трусу или 

молнии
831

.  

 

 Цветаева, следуя своим художественным целям, подменяет мемуарный 

эпизод – вымышленным. Нет в ее драме ни одиноких рыданий Казановы, ни 

следующей за ней сцены неистовой декламации «Безумного Роланда». В 

первой картине пьесы Цветаева включает Ариосто в «круг чтения» Казановы: 

«Что мы читаем? – Данте. – Ариост. / ‖Значенье звезд‖. – ‖Семь спутников 

скелета‖»
832

 (3, 2, 123). Сюжетогенность увиденного Генриеттой атрибута героя 

– томика Ариосто реализуется в последней картине пьесы. Вспомнивший 

Генриетту Казанова, типологически уподобляясь герою ариостовской поэмы, 

впадает в неистовство близкой природы. Определенная стратегия есть и у 

автора текста. Цветаева не случайно подменяет «слово» – «делом», неистовую 

декламацию – вполне физическим разрушением «материального мира»
833

: 

 

  Л. Ариосто Неистовый Роланд 

                  Я уже не я: 

Роланд мертв и в землю зарыт, 

Он убит неблагодарной красавицею, 

Он в неверной нашел врага. 

Я лишь дух Роландов, 

Рыщущий в мучащем аду, 

Чтобы призрак мой был урок 

Всем, кто вверит душу Амору». 

М. Цветаева Приключение 

Картина 5. «Тринадцать лет спустя» 

(в сцене, в отличие от мемуров Казановы, 

участвует Казанова и вымышленная Цветаевой 

– «Девчонка»). 

 

 Казанова 

(подойдя к ней) 

Что ты читаешь? 

                                                           
831

 Казанова Дж. История моей жизни.  С. 462. 
832

 Цветаева М. И. Приключение. С. 123. 
833

 См., например, запись 1921 г.: «Не потому сейчас нет Данта, Ариоста, Гете, что дар 

словесности меньше, – нет, есть мастера слова – большие. Но те были мастера дела, те жили 

свою жизнь, а эти жизнью сделали писание стихов. Оттого так – над всеми – Блок. Больше 

чем поэт: человек»  (Цветаева М. И. Неизданное. Сводные тетради. С. 50). 
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Всю он ночь блуждал по черному лесу, 

А как брызнул огненный день, –  

Воротила его тропа судьбы 

В сень, где врезаны Медоровы строки. 

Взвидев вновь он черты своей обиды, 

Вспыхнул, 

Весь – гнев, ярость, бешенство, ненависть. 

И – за меч. 

 

Рубит надпись, дробит скалу, 

Брызжут в небо каменные дребезги; 

Горе гроту, горе дубраве, 

Где везде Анжелика и Медор! 

Не бывать  

Здесь прохлады ни пастуху, ни стаду
834

.    

 

 

Девчонка 

То, что на стекле 

Написано – нет, здесь, левей – алмазом… 

«И Генриетту?..» 

Казанова 

Или я ослеп?! 

Гостиница «Весы» – часы – спаси мой разум! 

Алмазом по стеклу – кольцом – кольцо!!! 

Тринадцать лет назад!!! – Эй. Кони, мчите!!! 

(Ударяет кулаком по стеклу. Стекло 

вдребезги. 

 Взрыв ветра). 

Девчонка 

Какое страшное у Вас лицо! 

И почему Вы так кричите? 

Казанова 

Что ты? Кто ты? Вон, негодяйка, сгинь! 

(в окно)  

Моя любовь! Мой лунный мальчик! 

Казанова 

(не понимая) 

Ты зачем пришла? 

Девчонка 

(пятясь) 

Вы сами звали, обещали ужин… 

Казанова 

Что! Ужин? – Кроме этого стекла, 

Мне – понимаешь? Ничего не нужно! 

 

Стекло выбито, попадает рукой в пустоту
835

.  

 

                                                           
834

 Ариосто Л. Неистовый Роланд. Пер. с ит. М.Л. Гаспарова. М., 1993. Кн.1. С. 445 – 446. 
835

 Цветаева М. И. Приключение. Т. 3. Кн. 2. С. 160. 
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И в ариостовском, и в цветаевском произведении герои (Роланд и 

Казанова) уничтожают истину, выраженную в письме (на скале, на стекле). 

Безумие как результат прикосновения к истине порождает форму 

альтернативного письма – разрушения: мечом Орландо и рукой Казановы. 

«Явление Генриетты и как ее эха Девчонки для Казановы – момент откровения, 

позволяющий заглянуть в истинный мир из платоновского рва, ―материального 

ада‖»
836

, – пишет Р. Войтехович. Актуализация в цветаевском тексте 

платоновского мифа о пещере, замеченная тартуским исследователем, 

допускает возможность проявления двух других мифов из платонического 

мифопоэтического пучка русского модерна – об Андрогине и Афродите. 

Временное помешательство цветаевского героя связано не с потерей Генриетты 

13 лет назад
837

,  а с прозреванием собственной двойственной природы:  

 

Тринадцать лет, Анри, в каком аду! 

Платонова родная половина! 

Здесь кто-то плачет? – В лунной полосе 

Взойдешь, как сон… как сон… и Бог рассудит
838

.  

  

В цветаевской художественной логике «взращивания души героя» 

Казанова, вспомнивший свою Генриетту, разрушает границу-стекло «этого» 

(материального) и «того» (духовного) миров. А в следующем эпизоде (финале 

пьесы) забывает «своего лунного мальчика» и возвращается к земной 

Девчонке
839

. Парадоксальным образом коррелятом истинности собственной 

                                                           
836

 Войтехович Р. Психея в творчестве М. Цветаевой.  С. 47–48. 
837

 Тогда было бы почти полное типологическое совпадение с неистовым Роландом 

«спятившим» от потери Анжелики.  
838

 Цветаева М. И. Приключение. С. 160. 
839

 При внешнем сходстве неистовства героя «Неистового Роланда» и цветаевского 

«Приключения» (и тот, и другой персонаж разрушают материальный мир, «спятив от 

любви») между ними наблюдаются кардинальные сущностные отличия. В ариостовском 

случае неистовство связано с «прозрением» – чтением: победа материального, физического 

мира над идеальным миром его грез (измена возлюбленной, Анджелики) зафиксирована в 

камне – письме – знаке. Разрушающий материальный знак измены возлюбленной неистовый 

Роланд уничтожает само событие – сущность, стоящую за письмом. Для ариостовского героя 

разрушение скалы становится концентрированной точкой развертывания гротескного 
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сущности (Психеи – Души) становится забвение: наличие души у Казановы 

определяется не столько памятью, сколько силой и страстностью беспамятства.    

Цветаева наделяет Казанову, вспомнившего и забывшего Генриетту, 

элементами собственной ментальности. В романе в письмах «Флорентийские 

ночи» (1932) Цветаева, противопоставляя собственную близорукость зоркости 

своего бывшего возлюбленного, «никогда не носившего очков», в последней 

части – «Послесловие, или посмертный лик вещей» – мысленно отвечает на 

упрек в неузнавании бывшего возлюбленного:  

«Если Вы не забыли меня, как я забыла Вас, то лишь оттого, что Вы никогда не болели 

мною так, как я болела Вами. Что значит забыть кого-то? Это значит забыть, что мы 

страдали им»
840

.  

На мифопоэтическом уровне солярная атрибутика Казановы 

противопоставлена лунности-водности Генриетты
841

. В свою очередь 

экстраполированный из образа Казановы солярный компонент становится 

элементом самоидентификации автора: «Прекрасно понимаю влечение ко мне 

Али и Сережи. Существа лунные и водные, они влекутся к солнечному и 

огненному во мне»
842

. В «Сводных тетрадях» соседствуют две записи (декабрь 

1923 г.). Запись первая: «Замысел моей жизни был: быть любимой семнадцати 

лет Казановой (Чужим!») – брошенной – и растить от него прекрасного 

сына»
843

. Запись вторая: «12 декабря 1923 года – конец моей жизни. Хочу 

умереть в Праге, чтобы меня сожгли»
844

. Невозможность полной конвергенции 

                                                                                                                                                                                                 

разрушения всего материального мира, неистовства без берегов. В цветаевском случае 

Казанова, также уничтожающий знак материального мира – письмо на стекле, разбивая 

надпись «Забудешь ты и Генриетту», восстанавливает свою память, и, следовательно – 

событие. Таким образом, ариостовский герой уничтожает знак события, чтобы его забыть, а 

герой цветаевского текста  –  чтобы его вспомнить.            
840

 Цветаева М. И. <Флорентийские ночи>. Т. 5. Кн. 2. С. 161.  
841

 В «Приключении» солярная доминанта героя задается многообразно,  в том числе в 

ремарках: «Казанова, острый уголь и угол» (Цветаева М. И. Приключение. С. 122), «на 

смуглом остове лица – два черных солнца» (3, 2, 176). В «Фениксе» – солярный компонент 

реализуется непосредственно в поэтике названия.  
842

 Цветаева М. И. Неизданное. Записные книжки. Т. 2. С. 52.   
843

 Цветаева М. И. Неизданное. Сводные тетради. С. 272 
844

 Там же. С. 272. 
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искусства и жизни, воспринимаемая Цветаевой как «катастрофа», связана с 

коренными различиями текстовой и жизненной реальности. Несводимость 

героя и человека определяется зависимостью первого и свободой второго от 

авторского сценария, распространяющегося в текстоцентрическом сознании 

Цветаевой не только на сферу искусства, но и на жизнь
845

. Катастрофой для 

Цветаевой оказывается душевная глухота пражского Казановы – Константина 

Родзевича, его непластичность, неспособность к «взаимопрорастанию душ». Из 

пепла 1923 года встает новая Марина Цветаева. 

 

4.2. «Татьянин сюжет» в поэтической мифологии Марины Цветаевой 

 

Русский модернизм до появления первого «моегопушкинского» текста 

Цветаевой (раннего эссе «То, что было…», <1910–1911>) уже проводил 

«вчитывание» поэта в новую парадигму культуры. К календарному  ХХ веку 

релятивистский пафос стихает и отторжение Пушкина, выразившееся в первой 

символистской критике, нашедшее гротескное отражение в «Мелком бесе» Ф. 

Сологуба, обращается в некую специфическую форму освоения творческого 

наследия русского «первого поэта». Пушкин активно на реминисцентном 

уровне внедряется в пространство символистских журналов и текстов. Однако 

                                                           
845

 Сергей Эфрон в письме к М. Волошину (декабрь 1923 года) определяет в качестве 

доминанты цветаевской ментальности – «неистовость». В психодинамической картине 

цветаевского неистовства большое значение приобретает мифопоэтика огня: «Марина – 

человек страстей. Гораздо в большей мере чем раньше – до моего отъезда. Отдаваться с 

головой своему урагану для нее стало необходимостью, воздухом ее жизни. Кто является 

возбудителем этого урагана сейчас – неважно. Почти всегда (теперь, так же как и раньше), 

вернее всегда все строится на самообмане. Человек выдумывается, и ураган начался. Если 

ничтожество и ограниченность возбудителя урагана обнаруживаются скоро, Марина 

предается  ураганному же отчаянию. Состояние, при котором появление нового возбудителя 

облегчается. Что – не важно, важно как. Не сущность, не источник, а ритм, бешеный ритм. 

Сегодня отчаяние, завтра восторг, любовь, отдавание себя с головой, и через день снова 

отчаяние. И все это при зорком, холодном (пожалуй, вольтеровски-циничном) уме. 

Вчерашние возбудители сегодня остроумно и зло высмеиваются (почти всегда справедливо). 

Все заносится в книгу. Все спокойно, математически отливается в формулу. Громадная печь, 

для разогрева которой необходимы дрова, дрова и дрова» (Цветаева М. Неизданное. Семья: 

история в письмах. С. 306).     
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пушкинские реминисценции проявляются вне пушкинских сюжетов, 

переподчиняются воле и сюжетам интерпретатора – нового автора, 

преодолевающего подчинением пушкинского текста своему персональный 

онтологически данный творцу «страх влияния» (Х. Блум).  

Пушкинские предпочтения Марины Цветаевой наиболее явственное 

выражение приобретают в «Ответе на анкету» 1926 года. Позволим себе 

привести три его фрагмента, тесно связанных между собой: 

 

1) «Наилюбимейшие стихи в детстве – пушкинское ―К морю‖ и лермонтовское 

«Жаркий ключ». Дважды «Лесной царь» и Erlkönig. Пушкинских ―Цыган‖ с семи лет по 

нынешний день – до страсти. ―Евгения Онегина‖ не любила никогда». 

2) «Любимые вещи в мире: музыка, природа, стихи, одиночество. Полное 

равнодушие к общественности, театру, пластическим искусствам, зрительности». 

3) «Литературных влияний не знаю, знаю человеческие»
846

. 

 

Последний цветаевский пассаж, провокационно обращенный как к 

современникам, так и будущим исследователям, имеет интенциональную 

природу, определяя как отношение Цветаевой к миру и с миром, так и с 

современным ей литературным процессом. Безусловно, в цветаевской 

самоидентификации, определении себя в качестве поэта, важное место 

занимает пушкинский миф, а цветаевский «Мой Пушкин» (1937), с 

актуализированными в нем образными доминантами стихиийности и 

неистовства, выступает в качестве агона брюсовского «Моего Пушкина» 

(1929)
847

, большинство статей которого посвящены формальным аспектам 

пушкинского текста, «аполлоническому совершенству» поэта.  

Брюсов и Пушкин, отношения которых строятся в культурном 

пространстве Цветаевой по антагонистической модели: «Волей чуда – весь 

                                                           
846

 Цветаева М. И. Ответ на анкету. Т. 4. Кн. 2. С. 210–211. 
847

 Большинство статей из сборника были опубликованы В. Брюсовым в самом начале 1920-х 

гг. Гипотетически с ними могла познакомиться Цветаева, весьма ревниво относящаяся к 

брюсовским построениям и пассажам. 
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Пушкин. Чудо воли – весь Брюсов»
848

 оказываются в логике Цветаевой на 

разных полюсах поэзии. В посвященном Брюсову эссе «Герой труда» (1925) 

формируется своеобразный образ поэта, отталкиваясь от которого можно 

реконструировать поэтический идеал, связанный в ее сознании с фигурой 

Пушкина.  

Источниками цветаевских определений брюсовского мифа становятся две 

работы близких современников Цветаевой – М. Волошина и С. Парнок. Такие 

компоненты брюсовского мифа как столичность («римскость»
849

), пластичность 

(скульптурность, антимузыкальность), воля («Страсть изваяла его как поэта, 

опасная страсть, которая двигала Наполеонами, Цезарями и Александрами, – 

воля к власти»)
850

 – нашли воплощение в «Валерии Брюсове» Максимилиана 

Волошина. Эти же детерминанты, генетически ницшеанские, оформляющие 

аполлонический миф, найдут отражение еще в одном претексте цветаевского 

«Героя труда» (1925). Так Софья Парнок в рецензии «По поводу последних 

произведений Валерия Брюсова (―Семь цветов радуги‖. ―Египетские ночи‖)» 

(1917)  комментируя строки «Мой памятник стоит, из строф созвучных сложен. 

/ Кричите, буйствуйте, – его вам не свалить», – язвительно замечает:  

 

«Брюсовский «Памятник» – примечательнейший образец самохарактеристики. Мы 

знаем еще один такой – в Генуе, на Campo Santo. Среди богатых мраморных изваяний стоит 

                                                           
848

 Цветаева М. И. Герой труда. С. 16.  
849

 Источники цветаевского текста и интересующий нас поворот темы представлены в работе 

Р. Войтеховича «Брюсов как римлянин в ―Герое труда‖ М. Цветаевой». Составляющими 

римского облика Брюсова, формируемого текстом Цветаевой и ее предшественников, 

исследователь считает: анималистичность, любовь к славе (власти), вторичность (по 

отношению к Греции). Отмечает исследователь неоднозначность как цветаевского Брюсова, 

так и самой формулы: «герой труда»: «В середине 20-х гг. "прошлое" для Цветаевой 

однозначно стояло выше "будущего". Через год после завершения эссе Цветаева называет в 

анкете "героем труда" и своего отца (IV, 621), а позднее – в прозе, ему посвященной, отдает 

должное его любви к Риму. "Римскость" для нее определенным образом связана со 

"спартанством" (IV, 622), которое Цветаева считала едва ли не главным наследством, 

полученным от родителей и всего "поколения отцов", а в записных книжках ее не раз можно 

встретить пожелание самой себе – оставаться "героем труда» (см. подробнее: Войтехович Р. 

С. Брюсов как римлянин в «Герое труда» // Войтехович Р. С. Цветаева и  ―античность‖. С. 

259–269). 
850

 Волошин М. А. Валерий Брюсов. «Пути и перепутья // Волошин М. А. Лики творчества. Л., 

1988. С. 408. 
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одно, изображающее женщину, украшенную ожерельем из баранок. Необычность такого 

украшения привлекает внимание. Надгробная надпись гласит: ―Я всю жизнь торговала 

баранками, чтобы накопить деньги себе на памятник в Campo Santo‖. – Брюсов всю жизнь 

писал стихи, чтобы купить себе памятник на парнасском кладбище, ―где Данте, где 

Вергилий, где Гете, Пушкин где‖
851

. Булочница в надгробной надписи поминает баранки, 

Брюсов – строфы, страницы и т.п. <…> Музыку он раздел, как труп. И мастерство поставил 

он подножием искусства. Он стремился воздвигнуть на этом подножии истинные выси, и 

справедливость требует признать, что он умел принуждать свою мечту к подлинному 

творчеству. Если по многочисленным стихотворным и прозаическим работам Брюсова 

проследить границы его творческих возможностей, эта гениальная остервенелость воли 

производит поистине жуткое впечатление: Брюсов создавал поэта из чистейшего 

―ничего‖»
852

.  

«Брюсов не человек, а образ»
853

 –  резюмирует в конце своей статьи Софья 

Парнок. Компоненты этого «образа»: поэт с «остервенелой волей», 

раздевающий «музыку как труп» – указывают, в предложенной критиком 

логике, на травестийную природу брюсовской версии аполлонического мифа. 

Образцом («фоном»), на котором явственно видна искаженность, 

неправильность «фигуры» – поэта Валерия Брюсова, для всех создателей 

антимифа (и Волошина, и Парнок, и, впоследствии, Цветаевой) становится 

хрестоматийная работа Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки». 

Заметим, что в ницшеанском трактате редуцированная воля, отделенная от 

аполлонической иллюзии, мыслится как категория внеэстетическая: «Воля есть 

нечто неэстетическое по существу; но музыка является как воля»
854

. 

                                                           
851

 См. текст Брюсова и комментарий С. Парнок: «‖И в длинном перечне, где Данте, где 

Вергилий, / Где Гете, Пушкин, где ряд дорогих имен, / Я имя новое вписал, чтоб вечно жили/ 

Преданья обо мне, идя сквозь строй времен‖. От этих неуклюжих, интеллектуально и 

музыкально беспомощных стихов, в которых Пушкин, вследствие метрической неловкости 

Брюсова, превращается в какого-то неизвестного ―Пушкингде‖, – до ―Памятника‖ один шаг» 

(Парнок С. Я. По поводу последних произведений Валерия Брюсова // Северные записки. 

1917. Январь. С. 158. Подпись: А. Полянин).    
852

 Там же. 
853

 Парнок С. Я. По поводу последних произведений Валерия Брюсова. С. 160. 
854

 Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. Перевод с немецкого Г. А. Рачинского. С. 

82. Отношение Цветаевой к Ницше и ницшеанству требует отдельного рассмотрения. 

Отметим только устойчивость аксиологии: ценность для Цветаевой – индивидуальности, 

личности поэта и неприятия массы, групповщины, «тенденции». С этих позиций необходимо 
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«Остервенелость воли» – брюсовский атрибут в интерпретации С. Парнок 

апеллирует к ницшеанской «алчности воли», от которой истинный лирик – 

«дионисически-аполлонический гений»
855

 – Орфей должен быть свободен. «Вот 

в чем феномен лирика: в качестве аполлонического гения он истолковывает 

музыку в образе воли, между тем, как сам он, вполне свободный от алчности 

воли, является чистым неомраченным оком солнца»
856

 – так обуславливает 

связь воли и поэта Ницше.  

В составленной Цветаевой поэтической энциклопедии  (поэты на букву 

«Б») брюсовская «алчность» противопоставлена орфичности Блока и 

аполлоничности Бальмонта: «Бальмонта Аполлон всегда требовал, и Бальмонт 

в заботы суетного света никогда не погружался, и святая лира в его руках 

никогда не молчала»
857

 – абсолютно в системе пушкинских координат Цветаева 

определяет место в культуре К. Бальмонта. Спасение же Пушкина от В. 

Брюсова заключается в отталкивании, неприятии аполлонического толкования 

образа поэта. Если Брюсов оказывается персонифицированным воплощением 

Рима
858

, то пространственным центром пушкинского мифа становится Африка, 

                                                                                                                                                                                                 

и описывать цветаевские интенции, связанные с Ницше, только на самый первый взгляд 

противоречивые. Приведем некоторые из них.  Тезис: «Друг, просьба: пришлите мне книгу 

Ницше (по немецки) – «Происхождение трагедии». (Об Аполлоне и Дионисе). У меня никого 

нет в Б<ерлине>. Она мне сейчас очень нужна» (Цветаева М. И. Собр. соч. Т. 6. Кн.2. С. 

290). Антитезис: «Я с горечью подозреваю Вас в ницшеанстве? – Ого! – Во-первых, 

ницшеанство – и Ницше. Ницшеанство – как всякое «анство» – ЖИРЕНЬЕ НА КРОВИ. –   

Заподозрить Вас в нем, т.е. в такой вопиющей дармовщине – и дешевке – унизить – себя. Но 

был – Ницше. (NB! Я без Ницше обошлась. Прочтя Заратустру 15 лет, я одно узнала, другого 

не узнала, ибо во мне его не было – и не стало никогда. Я, в жизни, любила Наполеона и 

Гете, т.е. с ними жизнь прожила.)». (Цветаева М. И. Собр. соч. Т. 7. Кн. 2. С. 188).  Синтез: 

«Но помимо нашей необходимости в том или ином явлении, есть само явление, его 

необходимость – или чудесность в природе. И Ницше – есть. И рода мы одного!» (Там же).      
855

 Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. С. 71. 
856

 Там же. С. 83. 
857

 Цветаева М. И. Слово о Бальмонте. С. 271. 
858

 Ср. два цветаевских «памятника» – Брюсову и Пушкину: «Три слова являют нам Брюсова: 

воля, вол, волк. Триединство не только звуковое – смысловое: и воля – Рим, и вол – Рим, и 

волк – Рим. Трижды римлянином был Валерий Брюсов: волей и волом – в поэзии, волком в 

жизни. И не успокоится мое несправедливое, но жаждущее справедливости сердце, покамест 

в Риме – хотя бы в отдаленнейшем из пригородов его – не встанет – в чем, если не в 

мраморе? – изваяние: СКИФСКОМУ РИМЛЯНИНУ РИМ» (Цветаева М. И. Герой труда. С. 

20–21); «Чудная мысль Ибрагимова правнука сделать черным. Отлить его в чугуне, как 

природа прадеда отлила в черной плоти. Черный Пушкин – символ. Чудная мысль – 
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«глухая провинция у моря» римского мира. Если определителем Брюсова 

является – аполлоническая воля, то Пушкина – дионисийское чувство, с 

проявленной глубинной вулканической стихийностью, о которой мы подробно 

писали в первой главе нашего диссертационного сочинения.  

 Выбор стратегии чтения в читательском космосе Цветаевой мотивируется 

степенью совпадения «чужого» пушкинского текста и «своего» цветаевского, 

возможностью поэтической конвертации. Свои пушкинские предпочтения 

Цветаева прямо называет, но наиболее ясно список «цветаевского Пушкина» 

проявился в переводах Цветаевой на французский язык – в мотивации выбора 

текстов для перевода: «Мои любимые». Отбор текстов для переводов 

симптоматичен: «Песня Председателя из ―Пира во время чумы‖ », «Бесы», 

«Брожу я вдоль улиц шумных…», «Стихи, сочиненные ночью во время 

бессонницы», «Поэт». Этот выбор определяется не столько в локальном 

тематическом совпадении каждого из названных пушкинских текстов с 

некоторыми цветаевскими, сколько в общей дионисийской семе, воплощающей 

«неистовство», «страстность», «стихийность», важные составляющие 

идентификации и самоидентификации Цветаевой. Способом мифологизации 

                                                                                                                                                                                                 

чернотой изваяния дать Москве лоскут абиссинского неба. Ибо памятник Пушкина явно 

стоит «под небом Африки моей». Чудная мысль – наклоном головы, выступом ноги, снятой с 

головы и заведенной за спину шляпой поклона – дать Москве, под ногами поэта, море. Ибо 

Пушкин не над песчаным бульваром стоит. А над Черным морем. Над морем свободной 

стихии – Пушкин свободной стихии» (Цветаева М. И. Мой Пушкин. С. 62). Очевидно, что 

пушкинский памятник конструируется в поэтическом сознании Цветаевой как антитеза 

брюсовскому монументу – «Герою труда» от «благодарного Рима». Монументальность, 

статуарность, соотнесенность с социумом, городом брюсовского монумента 

противопоставлена природности, стихийности, подвижности «Памятника-Пушкина». 

Мобильность памятника Пушкину (подвижный памятник в подвижной стихии) отсылает к 

героям «Медного всадника» и «Каменного гостя». Метонимическая проекция героя на поэта 

характерна для модернистской иконографии Пушкина. См., например, образ пушкинского 

памятника в стихотворении И. Анненского «Бронзовый поэт»: «И стали – и скамья, и 

человек на ней/ В недвижном сумраке тяжелее и страшней. / Не шевелись – сейчас гвоздики 

засверкают,/ Воздушные кусты сольются и растают, / И бронзовый поэт, стряхнув дремоты 

гнет, / С подставки на траву росистую спрыгнет» (Анненский И. Ф. Стихотворения и 

трагедии. Л., 1990. С. 122). «Глубь» (море), как и «высь» (небо) в мифопоэтике Цветаевой 

связываются с музыкальным компонентом орфического сюжета. Подвижный «Памятник-

Пушкина», движущийся в подвижном небе «Африки в Москве», актуализирует мифологему 

эоловой арфы. Так «Памятник – Пушкину» преодолевает нелюбимую Цветаевой 

статуарность и возвращается к музыкальным, дионисийским первоистокам.  
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поэта является вчитывание универсальной синтетической орфо-дионисийской 

мифопоэтической матрицы (миф о страдающем, вечно умирающем и столь же 

вечно рождающемся поэте
859

) в личную и поэтическую биографию Пушкина. 

Стоит отметить и явную нарциссическую коннотацию образа «моего Пушкина» 

буквально наделяемого цветаевскими «любимыми вещами»:  «музыкой, 

природой, стихами, одиночеством»
860

.  

«Пушкин был мой первый поэт, и моего первого поэта – убили», «русский 

поэт – негр, поэт – негр, и поэта – убили»
861

. Важной составляющей концепта 

«первый поэт» в цветаевской интерпретации является неснятый 

полисемантизм. Во множестве статей, эссе, писем (особенно Пастернаку и 

Рильке) Цветаева актуализировала вторичное значение идиомы «первый поэт» 

– «по порядку счета начальный», «начальный, исконный, бывший наперед 

других по времени» на фоне мерцающего основного: «первый – «главный, 

существенный, важнейший», «лучший, превосходнейший» (В. Даль). В письме, 

касающемся французских переводов Пушкина, Цветаева утрируя 

концептуализирует образ поэта до «страдающего поэта – негра»:  

«Пушкин был некрасив. Он был скорее уродом. Маленького роста, смуглый, со 

светлыми глазами, негритянскими чертами лица – с обезьяньей живостью (так его и 

называли студенты, которые его обожали) – так вот, Андре Жид, я хотела, чтобы в 

последний раз, моими устами, этот негр-обезьяна был назван «ангел мой родной». Через сто 

лет – в последний раз – ангел мой родной»
862

.  

«Негрская» составляющая апеллирует к эллинскому компоненту 

пушкинской поэтики, в такой логике Африка предстает как изначальный
863

, 

                                                           
859

 См. высказывание о Рильке: «Германский Орфей, то есть Орфей, на этот раз явившийся в 

Германии» (Цветаева М. И. Собр. соч. Т. 6. Кн. 2. С. 26). 
860

 Цветаева М. И. Ответ на анкету. Т. 4. Кн. 2. С. 212. 
861

 Цветаева М. И. Мой Пушкин. С. 58. 
862

 Цветаева М. И. Собр. соч. Т. 7. Кн. 2. С. 228. 
863

 В ницшеанском трактате дионисийская составляющая связывается с образом 

«изначального мира», а «дионисический художник сливается с Первоединым, его скорбью и 

противоречием, и воспроизводит этого Первоединого как музыку». (Ницше Ф. Рождение 

трагедии из духа музыки. С. 73).  
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«дикий» мир, родина человечества и поэзии
864

. «Африканскость», стихийность, 

дикость настойчиво будила Цветаева в обращениях к тем, кто, по ее мнению, 

являлся воплощением орфического начала в настоящем. В знаменитом письме 

к «первому поэту» – Пастернаку она предлагала в 1931 г. ощутить «в себе эту 

негрскую кровь»
865

.  

Вернемся к анкете 1926 года. Неслучайность противопоставления 

любимых «Цыган» и «К морю» «нелюбимому» «Евгению Онегину» 

подтверждается в эссе: «Поэт о критике» (1926), где «Евгений Онегин» 

включается в круг чтения обывателя-черни наравне с «Капитанской дочкой»
866

.  

Перерождение пушкинского текста в процессе интерпретации происходит 

за счет смены интерпретационной доминанты: настойчивого культивирования-

взращивания спящих (герметичных) составляющих дионисийского потенциала 

(неистовства, страсти, исступления) в традиционно понимаемых в качестве 

                                                           
864

 Такое обозначение поэта – «негр – обезьяна» указывает на переозначенность 

популяризованного обширной пушкинианой начала ХХ века прозвища («смесь обезьяны с 

тигром»). В работе Ю.М. Лотмана «Смесь обезьяны с тигром» описывается генетика этой 

пушкинской номинации: «Выражение «смесь обезьяны и тигра» («tigre—singe») было 

пущено в ход Вольтером как характеристика нравственного облика француза. В период 

борьбы за пересмотр дела Каласа, в выступлениях в защиту Сирвена и Ла Барра Вольтер 

неоднократно обращался к этому образу. Он писал д‘Аржанталю, что французы «слывут 

милым стадом обезьян, но среди этих обезьян имеются и всегда были тигры» В письме 

маркизе Дю Деффан он утверждал, что французская нация «делится на два рода: одни это 

беспечные обезьяны, готовые из всего сделать потеху, другие — тигры, все раздирающие»  

(Лотман Ю. М. «Смесь обезьяны с тигром» // Временник пушкинской комиссии. Л., 1979, 

c. 111–112). Негритянская составляющая, внесенная Цветаевой в традиционный облик 

«поэта-обезьяны», неожиданно опять отсылает нас к ницшеанскому трактату, источнику 

многих значимых аспектов и детерминант образа поэта. У Ницше «возвращение человека 

на ступени тигра и обезьяны» является уделом вавилонских сакей, на которых «спускается 

с цепи самое дикое зверство природы» (Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. С. 

58–59). Другую анамалистскую составляющую метафоры, опять-таки в связи с пушкинским 

мифом, Цветаева явит в драме «Феникс. Конец Казановы», где атрибутами героя станут 

«окраска мулата, движения тигра, самосознание льва».                    
865

 Цветаева М. И., Пастернак Б. Л. Души начинают видеть. С. 442. 
866

 Цветаева переправляет это эссе Пастернаку вместе с «Героем труда», явно ощущая связь 

этих текстов. «Довез ли Эренбург мою прозу: Поэт о Критике и Герой труда? Не пиши мне о 

них отдельно, только если что-нибудь резануло». (Письмо Пастернаку от 1 июля 1926 г). 

Очевидно, трансперсональный образ «черни», судящей Поэта в «Поэте о критике», 

коррелирует с брюсовской «групповщиной» «Героя труда»: «Два рода поэзии. Общее дело, 

творимое порознь: (Творчество уединенных. Анненский.) Частное дело, творимое совместно. 

(Кружковщина. Брюсовский институт.)» (Цветаева М. И. Герой труда. С. 19).        
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носителей аполлонического начала пушкинских персонажах. Такие 

переинтерпретированные пушкинские персонажи в свою очередь становятся 

поэтическими кодами самоидентификации, а самоидентификация – формой 

интерпретации улучшенного (нового) пушкинского текста. 

 «Ужель та самая Татьяна?». Пути освоения-присвоения пушкинской 

Татьяны в цветаевском поэтическом космосе многообразны и непосредственно 

связаны с открывающейся в модернистской парадигме дискуссией о путях 

«объективации поэтического образа». Объясняя Цветаевой свой инвариант 

«объективации образа», Борис Пастернак в качестве примера приводит 

«пушкинскую» фразу: «А знаете, Татьяна моя собирается замуж» и поясняет:  

«Для выражения того чувства, о котором я говорю, Пушкин должен был сказать не о 

Татьяне, а о поэме: «Знаете, я читал Онегина, как читал когда-то Байрона. Я не представляю 

себе, кто ее написал. Как поэт, он выше меня». Субъективно то, что только написано тобой. 

Объективно то, что из твоего читается тобою или правится в гранках, как написанное чем-то 

большим, чем ты»
867

. 

 Модернистская парадигма открывает возможность объективации в 

процессе чтения и сопутствующего ему поэтапного «присвоения» → 

«дописывания» → «исправления». Путь «объективации» как «исправления» 

пушкинского текста – основная тактика чтения Цветаевой. Сюжетогенным 

фактором пушкинского текста, объективированным в «Моем Пушкине», 

становится концепт «невозможной любви» – цветаевский интерпретант 

любовного сюжета «Онегина»:  

«В том-то и все дело было, что он ее не любил, только потому она его так, и только для 

того его, а не другого, в любовь выбрала, что втайне знала, что он ее не сможет любить. (Это 

я сейчас говорю, но знала уже тогда, тогда знала, а сейчас научилась говорить.) У людей с 

этим роковым даром несчастной – единоличной – всей на себя взятой любви – прямо гений 

на неподходящие предметы»
868

.  

                                                           
867

 Цветаева М. И., Пастернак Б. Л. Души начинают видеть. С. 150.  
868

 Цветаева М. И. Мой Пушкин. С. 71. 



371 

 

 

Манифестированная таким образом установка на «невозможность любви», 

авторитетизированная при помощи онегинского проспективно-

ретроспективный хода – обращения к автотрансцендентной фигуре читателя-

ребенка: «Знала уже тогда», становится важной интерпретантой 

взаимоотношений уже не героев, а авторов – Цветаевой и Пушкина.  От – 

«Дорогой Пушкин! Он бы меня никогда не любил (двойное отсутствие румянца 

и грамматических ошибок!). Но он бы со мной дружил до последнего 

вздоха»
869

. До – постулирования абсолютной судьбогенности онегинско-

пушкинского кода в собственной биографии:  

«Моя мать хотела сына Александра, родилась – я, но с душой (да и головой!) сына 

Александра, т.е. обреченная на мужскую – скажем честно – нелюбовь – и женскую любовь, 

ибо мужчины не умели меня любить – да может быть и я их: я любила ангелов и демонов, 

которыми они не были – и своих сыновей – которыми они были!»
870

.  

 В пределах одной синтагмы письма – автоинтерпретации – «я любила 

ангелов и демонов, которыми они не были» – Цветаева предельно 

компрессирует пушкинский текст – две ипостаси Татьяны: «слепоту» Татьяны-

поэта («ангелы и демоны» – прозрачная отсылка к «Письму Татьяны») и 

«прозрение» Татьяны-читателя («Уж не пародия ли он?»). «Прозревание» 

пушкинского текста в процессе чтения, закрепленного собственным письмом, 

достигается как за счет присвоения имени автора, при неутраченной 

одновременно читательской привилегии, так и «разгерметизации» спящих в 

«Евгении Онегине» возможных образов, мотивов и неслучившихся сюжетов.  

Предельной разгерметизации Цветаева подвергает ключевую любовную 

формулу «Евгения Онегина» – татьянин «тайный жар». В пушкинском 

                                                           
869

 Цветаева М. И. Собр. соч. Т. 6. Кн. 2. С. 247. Невозможность любви с Пушкиным 

транслируется Цветаевой и в парижскую реальность. В письме В. Буниной от 28 апреля 1934 

года впервые в виде персонификации неслучившегося сюжета появляется протопушкин – 

«негр в метро», позднее в редуцированном виде помещенный в эссе «Мой Пушкин» (1937): 

«Главная моя беда, что я не вышла замуж за негра, теперь у меня был бы кофейный, а м.б. 

зеленый Мур! Когда негр нечаянно становится со мной рядом в метро, я чувствую себя 

осчастливленной». (Цветаева М. И. Т.7. Кн.1. С. 271).     
870

 Цветаева М. И. Собр. соч. Т.7. Кн. 2. С. 96. 
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«Евгении Онегине» «жар» героини герметизируется противопоставленной 

второй ипостасью Татьяны: «царицы хладные Невы», компенсирующей 

солярное начало («тайный жар») общей лунно-водной интерпретационной 

доминантой образа
871

. В цветаевской же интерпретации «тайный жар» 

становится источником неистовства и  творчества, а образ Татьяны начинает 

вписываться в специфическую цветаевскую парадигму пушкинских и своих 

текстов. Так первым в корпусе цветаевской пушкинианы этим атрибутами 

(«тайной» и «жаром») наделяется черт из спальни Валерии («Черт», 1935): «Бог 

был – холод, Черт – жар <…> одного меня заставляли, а другой сам, и никто не 

знал»
872

. В конце очерка «тайна» и «жар» черта буквально «вселяются» в 

цветаевскую героиню: «От этих слов: огонь – уголь – жарко – тайно – у меня 

по-настоящему начался пожар в груди, точно я эти слова не слушаю, а глотаю, 

горящие угли – горлом глотаю»
873

. Текст заканчивается – рождением 

персонифицированного «тайного жара» – «чертика»:  

 

«Ну вот тебе, Муся, и твой чертик. Только сначала сменим компресс. Укомпресованная 

до бездыханности – но дыхания всегда хватит на любовь – лежу с ним на груди. Он, конечно, 

крохотный, и скорей смешной, и не серый, а черный, и совсем не похож на того, но все-таки 

имя одно»
874

. 

 

«Невозможный сюжет» рождение в горячке болезни
875

 сына («чертика») от 

ребенка же («Муси» – маленькой Цветаевой) определяется Цветаевой как 

                                                           
871

 Антитетический образ «Жара во льду» как атрибута героини проявляется в поэтике  II 

тома лирики А. Блока (цикл «Снежная маска»).  
872

 Цветаева М. И. Черт. Т. 5. Кн.1. С. 48. 
873

 Там же. С. 49. 
874

 Там же. С. 51. 
875

 Образ задыхающейся цветаевской героини («воспаление легких»), рождающей в 

беспамятстве чертика, коррелирует с дионисийским (образ умирающего поэта с «веселым 

именем») блоковским Пушкиным: «Пушкин умер не от пули Дантеса, Пушкин умер от 

недостатка воздуха», являющимся в свою очередь важным элементом самоидентификации 

уже «трагического тенора эпохи».    
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обязательный элемент
876

 поэтической инициации. Кроме того, чертик 

наделяется главным атрибутирующим свойством цветаевского Пушкина, он – 

«черный», как и русский первый поэт.  

Такой потенциал интерпретации просматривается в цветаевской 

пушкиниане 1937 года. В «Моем Пушкине» специфическая типологизация 

Пушкина будет произведена в процессе чтения-интерпретации пушкинского: 

«Черногорцы? Кто такое?»:  

 

«Черногорцев я себе, конечно, представляла совершенно черными: неграми 

представляла, Пушкиным представляла, и горы, на которых живет это племя злое, – 

совершенно черные: черные люди в черных горах: на каждом зубце горы – по крохотному, 

злому, черному черногорчику (просто чертику)»
877

.  

 

Успешность вчитывания дионисийских сем в образ Пугачева (неистовство, 

страсть, очарование хаоса) достигается за счет преадресации в эссе «Пушкин и 

Пугачев» изначально пушкинского, точнее татьяниного, «тайного жара» Блоку:  

 

«Есть у Блока магическое слово: ―тайный жар‖. Слово, при первом чтении ожегшее 

меня узнаванием: себя до семи лет, всего до семи лет (дальше не в счет, ибо жарче не стало). 

Слово – ключ к моей душе и лирике»
878

.  
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 Неслучайно в контекст «Моего Пушкина» будет включен текст И. Анненского 

«Невозможно».  
877

 Цветаева М. И. Мой Пушкин. С. 83. 
878

 Цветаева М. И. Пушкин и Пугачев. Т. 5. Кн. 2. С.189. Ср. «тайный жар» Пушкина и 

Блока: «Воображаясь героиней  / Татьяна в тишине лесов / Одна с опасной книгой бродит, / 

Она в ней ищет и находит / Свой тайный жар, свои мечты, / Плоды сердечной полноты, / 

Вздыхает и, себе присвоя / Чужой восторг, чужую грусть, /  В забвенье шепчет наизусть / 

Письмо для милого героя...» (Пушкин А. С. Евгений Онегин. Т. 5. С. 59) – «Ты проклянешь, в 

мученьях невозможных, / Всю жизнь за то, что некого любить! / Но есть ответ в моих стихах 

тревожных: / Их тайный жар тебе поможет жить» (Блок А. А. Собр. соч.: в 6 т. М., 1971. С. 

96; Стихотворение «О, нет! не расколдуешь сердца ты…»).   
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Такая подмена Пушкина – Блоком позволяет с одной стороны освободить 

интерпретатора, преодолеть изначальные текстовые интенции, вывести свою 

точку трансценденции интерпретации. С другой – именно блоковская поэтика 

дает отчетливый образец как развертывания пушкинского герметичного 

«тайного жара» в «мировой пожар» третьего тома лирики и «Двенадцати», так 

и переподчинения-перекодировки изначальных пушкинских образов. 

Наделение Цветаевой изначальным атрибутом пушкинской Татьяны – «тайным 

жаром» – Пугачева и выбор блоковской поэмы в качестве трансцендента для 

интерпретации этого героя (узнаваемый образный комплекс: «пожар, грабеж, 

метель, кибитка…») открывает возможность и обратного типологического 

влияния (Пугачева на Татьяну, Блока на Пушкина) в цветаевском читательском 

сознании.  

Сюжет, как лирический, так и эпический, «Евгения Онегина» – 

«свободного романа» – выстраивается на сложном движении, пересечении 

возможных и невозможных микросюжетов. Ряд некоторых «невозможных 

сюжетов», в том числе «Кто ты мой ангел ли хранитель или коварный 

искуситель», актуализировавшийся в письме Татьяны и сознании Цветаевой, 

отсекаются, сламываются «потоком объективности» – «возможными / 

случившимися  сюжетами», а изначальная слепота героев обращается 

прозрением. Цветаевская тактика чтения пушкинского текста (близорукость 

Цветаевой) компенсаторно пушкинскому авторскому сознанию ориентирована 

на обращение к «слепым пятнам» – «темным местам» пушкинского текста, на 

вычитывание, взращивание и дописывание возможных «невозможных 

сюжетов». Так компонентами личности цветаевской Татьяны станут «долг» и 

«страсть» (элементы самоинтерпретации самой Цветаевой).  

В раннем рассказе «То, что было…» (1910 – 1911 гг.) уже можно 

наблюдать нетрадиционный инвариант «татьяниного сюжета»:  

«Я подхожу к зеркалу. Лицо круглое и какое-то глупое. Нет, совсем не похожа на 

Татьяну, скорей на Ольгу. Но Ольга скучная. 

– Муся, обедать! 



375 

 

 

Но ведь Татьяна тоже была сначала маленькой»
879

.  

 

Жизненный инвариант этого сюжета (игнорирование предметом обожания 

– учителем Александром Павловичем – письма героини, объявление за столом 

о собственной женитьбе) обращается уже не шуточным «неистовством» 

ревнующей маленькой Цветаевой:  

 

« – Раечка Оболенская совсем не прекрасное существо! – вдруг заявляю я. 

– Тебя не спрашивают! – говорит папа. 

– Когда я кончу курс, я женюсь на Раечке и увезу ее в Екатеринбург. 

– А я поеду за вами. 

– А мы поедем рано утром, когда ты будешь спать… 

– А я не буду спать! 

– Я увезу ее к себе на Урал! 

– Я отравлю ее! – тут я бросаю вилку и открываю рот вовсю. 

– А тебя сошлют в Сибирь! 

– А я убегу, я убью, я ее, я вас, я, я… 

Начинается ужасный крик. Папа сердится на маму – ―это все книги‖»
880

.  

 

В ретроспективных цветаевских текстах «страстность» и «неистовость» 

героини прямо рождается из пушкинского текста, причем важным 

катализатором как «рождения чертика», так и «рождения страсти» становится 

метафора болезни – «заражения героини» высокой поэтической болезнью: 

«Пушкин меня заразил любовью», «невозможной любовью»
881

. Возможность 

развертывания не случившегося у Пушкина «неистового сюжета» в 

цветаевском инварианте пушкинского текста объясняется пунктурным 

присутствием в качестве «якорей» в изначальном пушкинском тексте 

некоторых элементов «ариостовского сюжета». Пушкинский текст, 

обращенный к читателю как «другу Людмилы и Руслана», провоцирует на 

                                                           
879

 Цветаева М. И. То, чего не было. Т. 5. Кн. 1. С. 100. 
880

 Там же. С. 102. 
881

 Цветаева М. И. Мой Пушкин. С. 68, 71. 
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актуализацию в культурной памяти реципиента сюжета неистовства, 

выраженного в одном из авантекстов «Евгения Онегина» – пушкинском 

переводе «Неистового Роланда» Л. Ариоста. Явную параллель ревнующей 

Татьяны с героем «Неистового Роланда» указал еще Ю. М. Лотман, 

интерпретируя абсолютное текстуальное совпадение с переводом «Из 

Ариостова Orlando Furiozo» «интересом к психологии ревности»
882

 : 

 

Замирание-окаменение ариостовского Орландо («Я уже не я: / Роланд 

мертв и в землю зарыт, / Он убит неблагодарной красавицею, / Он в неверной 

                                                           
882

 Лотман Ю. М. Пушкин: биография писателя, статьи и заметки. 1960–1990. СПб., 1995. С. 

667. 
883

 Пушкин А. С. Евгений Онегин. С. 120. 
884

 Пушкин А. С. Из Ариостова ―Orlando Furioso‖. Т. 2. С. 328. 
885

 Ариосто Л. Неистовый Роланд. С. 442–443. 

«Евгений Онегин»: 

 

И странным с Ольгой 

поведеньем 

До глубины души своей 

Она проникнута; не 

может 

Никак понять его; 

тревожит 

Ее ревнивая тоска, 

Как будто хладная рука 

Ей сердце жмет, как 

будто бездна 

Под ней чернеет и 

шумит
883

 

 

  Пушкин Из Ариостова 

―Orlando Furioso‖
884

 

 

Он правду видит, видит 

ясно, 

И нестерпимая тоска, 

Как бы холодная рука, 

Сжимает сердце в нем 

ужасно.   

(Орландо набрел на приют 

своей «опороченной» 

Прекрасной Дамы – 

Анжелики и по надписям 

узнал о ее «измене» – С. К.). 

 

  Л. Ариосто «Неистовый 

Роланд» 

Перевод М. Л. Гаспарова 

 

Трижды и четырежды 

Он глядит в зловещие 

письмена, 

Тщетно чая прочитать в них 

иное, 

Вновь и вновь видя прежнее и 

прежнее. 

С каждым взглядом в 

страждущей груди 

Льдистым стиском 

стискивается сердце. 

Очи в камень и мысли в 

камень, 

И как камень сам
885
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нашел врага. / Я лишь дух Роландов») в следующем эпизоде
886

 поэмы Ариосто 

превращается в неистовство. Пушкинское аполлоническое чувство меры, не 

позволяет ни героине – Татьяне, оставленной «у бездны на краю», ни своему 

«неистовому Орландо», герою пушкинского перевода, гротескно «спятить от 

любви» как это случилось с оригинальным ариостовским героем. Строфа 

«Евгения Онегина», содержащая потенциал подобного сюжетного развития, не 

случайно выводится поэтом из основного текста романа и сохраняется  в 

черновике в качестве возможного, но «неслучившегося сюжета»: 

 

Да, да, ведь ревности припадка – 

Болезнь, так точно как чума, 

Как черный сплин, как лихорадка, 

Как повреждение ума.  

Она горячкой пламенеет, 

Она свой жар, свой бред имеет, 

Сны злые, призраки свои. 

Помилуй, бог, друзья мои.     

(VI глава, пропущенная XV строфа.)
887

 

 

Пропущенная строфа соседствует с описанием ревности второго 

ревнующего персонажа «Евгения Онегина» – Ленского, но с учетом 

универсальности формул, представленных в ней, да и типологической 

общности персонажей может быть обращена и к Татьяне. Цветаевский сюжет 

Татьяниного неистовства – с болезнью, ревностью, припадками, 

«разгерметизованным» «тайным жаром» рождается из пропущенной, 

неслучившейся, непроговоренной строфы пушкинского романа. Кульминацией 

недопереведенного Пушкиным «неистовства» Орландо является как раз 

«ломание дерев», приобретающее иной, отличный от «ломания сирени» 

масштаб: 

                                                           
886

 Пушкин оставляет ариостовского героя в стадии «окаменения» и отказывается от 

перевода кульминационной части XXIII главы – «взрыва героя».  
887

 Пушкин А. С. Евгений Онегин. Из ранних редакций. Т. 5. С. 537–538. 
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Платье – в клочья, обнажены 

Волосатая грудь, спина и чрево; 

И настало то самое неистовство, 

Что не видано и не взвидеть страшней. 

 

В том ли буйстве, в том ли бешенстве 

Меркнет ум и меркнут пять чувств <…> 

Такова его проба сил, 

Что рывком он рвет сосну о корнях, 

За сосной другую и третью, 

Как бузинный куст иль укропный сноп, 

И дубы, и вязы, 

Буки, ясени, яворы и ели
888

. 

  

«Ломание дерев» неистовым Орландо, непереведенное Пушкиным, задает 

интерпретационную перспективу образа Татьяны. В случае намеренной 

культивации интерпретатором (в соответствии с собственным «горизонтом 

ожидания») стихийных, дионисийских сем пушкинского текста, «ломание 

сирени» Татьяной может быть прочувствовано читателем в качестве 

изначальной точки компрессии сюжета неистовства. Развертывание этого 

сюжета, не случившееся в оригинальном пушкинском тексте, может случиться 

в особом способом сфокусированном, «вечно творящем Гамлета» 

модернистском читательском сознании.    

 

4.3. Пруст и Пушкин: аспекты авторского самоопределения 

 

«Марина Цветаева: Я бы хотела ответить моему соотечественнику г-ну 

Вышеславцеву. 

Когда он говорит о том, что он называет «маленький мирок» Пруста, г-н Вышеславцев 

забывает, что не бывает «маленьких мирков», бывают только маленькие глазки.  

                                                           
888

 Ариосто Л. Неистовый Роланд. С. 446–447. 
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Что касается отсутствия больших проблем – искусство заключается не в том, чтобы 

ставить их, а в том, чтобы уметь давать на них большие ответы. Весь Пруст и есть ответ – 

откровение. 

По поводу цитаты «дар видеть поверхность вещей», я бы сказала: «скорбь вещей». 

Сравнивая Пруста с поколением довоенных русских, г-н Вышеславцев забывает о 

том, что пить чай, спать днем, а ночью гулять – все это с искусством не имеет ничего 

общего. Иначе все мы были бы Прустами. Большое достижение Пруста заключается в 

том, что он обрел жизнь свою в писании, тогда как поколение довоенных русских 

растратило ее в разговорах. 

Кроме того, меня лично удручает банальность примеров, приведенных г-ном 

Вышеславцевым. Каждый из нас, хоть раз в жизни, наслаждался запахом хороших духов 

или красотой осеннего вечера. По отношению к Прусту он мог бы и даже должен был 

выбрать что – нибудь получше»
889

.  

Это публичное высказывание Цветаевой о своем понимании не только 

Пруста, но и путей искусства вообще, было сделано на заседании знаменитой 

«Франко-русской студии», в рамках которой в 1929 – 1931 гг. прошел целый 

ряд дискуссий с участием французских и русских литераторов, философов и 

литературных журналистов. Симптоматично, что довольно часто посещавшая 

заседания студии Цветаева высказалась только один раз, и это было 

высказывание, полемически обращенное русскому философу Б. Вышеславцеву 

на посвященном М. Прусту вечере. Благодаря переводу Натальи Ласкиной 

полная стенограмма вечера, в том числе вызвавшая столь гневную реакцию 

речь философа Б. Вышеславцева, теперь доступна русскому читателю.      

В цветаевском именном тезаурусе имя Пруста не частотно. Однако в тех 

немногих случаях появляется оно в сильной позиции – в эссе «Мой Пушкин» и 

«Эпос и лирика современной России». Несколько раз Пруст упоминается в 

личной переписке поэта и «Сводных тетрадях». Закономерным вопросом для 

исследователя, столкнувшегося с гневной цветаевской тирадой-отповедью Б. 
                                                           
889

  Франко-русская студия (1929 – 1931) / Пер. и публ. Н. Ласкиной // Текстологический 

временник. Русская литература ХХ века: Вопросы текстологии и источниковедения. М., 

2012. Кн. 2. С. 757 
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Вышеславцеву, является изучение мотивации поэта подвигнувшей на подобное 

высказывание, впечатляющего на фоне молчания поэта во время обсуждения 

иных тем.  

Некоторая изолированность цветаевской сентенции в общей структуре 

дискуссии компенсируется включенностью отдельных положений и концептов 

высказывания в автометадискурс поэта, прагматическая задача которого – 

поиск «формулы гения», который обладает у Цветаевой мультиперсональной 

природой
890

. Земным воплощением гения – в цветаевской логике – в русской 

культуре явился Пушкин, в культуре французской – Пруст.  

Утверждение в цветаевских текстах Пушкина и Пруста в качестве 

канонических авторов сопровождается вписыванием обоих в собственный 

текст, реинтерпретацией и трансформацией текста-предшественника в 

процессе вписывания, причем феномен намеренно «ошибочного чтения» (Х. 

Блум) характеризует исключительно пушкинский дискурс Цветаевой, 

подвергнутый большей трансформации, в отличие от дискурса прустовского.  

Интенциональное чтение-сведение Пруста и Пушкина в цветаевском 

поэтического метасюжете позволяет ей самоутвердиться в качестве «сильного 

автора», использующего предшествующий текст в формировании собственного 

поэтического канона, по отношению к которому речь Б. Вышеславцева 

осуществляет явную провокативную функцию. 

Прямолинейное ценностное противопоставление в речи русского 

философа «субъективного, индивидуального и солипсического мира эмоций и 

воспоминаний», то есть «маленького мирка» Пруста – «великому трагическому 

миру объективного Провидения»
891

 контрастирует с модернистским 

демонстративным снятием данной оппозиции в цветаевском самоописании. 

                                                           
890

 См., к примеру, высказывание Цветаевой о Р.-М. Рильке в письме А. Тесковой:  « О 

Рильке в другой раз. Германский Орфей, то есть Орфей, на этот раз явившийся в Германии. 

Не Dichter (Рильке) – Geist der Dichtung». (Цветаева М. И. Письма к Анне Тесковой. С. 55). В 

аспекте социокультурном Цветаева ценностно противопоставляла «общее дело, творимое 

порознь (Творчество уединенных. Анненский)», и «частное дело, творимое совместно. 

(Кружковщину. Брюсовский институт)». (Цветаева М. И. Герой труда. С. 19). 
891

 Франко-русская студия (1929 – 1931). С. 745–749. 
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Прояснение «универсального» в «индивидуальном», поиски необходимого 

баланса между личной судьбой и заданностью – «пола», этнической или 

религиозной общности решается в цветаевском тексте или – в сентенциях 

риторической природы – через трансгрессию различного типа (поиск «своего 

пола», нахождение польско-немецких, протестантско-католических аспектов 

«души»), или – в мифопоэтическом плане» – в многократно и образно 

изложенном сюжете «довоплощения» (например, в определении себя в качестве 

Elementargeist, до-воплощение которого в мире возможно через «письмо» и 

«любовь»). Обозначенная еще в ранних дневниковых записях Цветаевой 1919 

года подобная «причудливость всей моей <ее – С.К.> природы» именно в 

процессе письма раскрывает свою перспективность, реализуясь в 

метонимическом ряде:  

 

«Не то, что я не могу оторваться от себя, своего, что ничего другого не вижу, – вижу и 

знаю, что есть другое, но оно мне настолько меньше нравится, я – мое – мой мир – настолько 

для меня соблазнительнее, что я лучше предпочитаю не быть гением, а писать о женщине 

XVIII в. в плаще – просто Плаще – себе»
892

.  

 

Если в ранний период необходимой жертвой дорогому поэту 

«солипсизму» становится утверждение собственной гениальности (Цветаева 

образца 1919 года недалека от установок Вышеславцева), то в цветаевских 

построениях рубежа 1920-х – 1930-х годов подобные особенности поэтической 

ментальности становятся не препятствием, а условием утверждения нового 

канона. Радикальному изменению аксиологии во многом способствовала 

«встреча» М. Цветаевой с М. Прустом в 1928 г.: «Сейчас читаю Пруста, с 

первой книги (Swann) читаю легко, как себя и все думаю: у него все есть, чего у 

него нет??»
893

. Исследователь творчества Цветаевой И. Шевеленко, 
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 Цветаева М. И. Неизданное. Записные книжки. Т. 2. С. 39. 
893

 Цветаева М. И. Собр. соч. Т. 7. Кн.1. С. 113. Подобная стратегия чтения как 

«присвоения» – в ряду иных цветаевских способов освоения чужого текста – является 

ведущей. Так были «прочитаны» «Нездешние вечера» М. Кузмина, в которых Цветаева 
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комментируя данный пассаж, справедливо замечает: «Как это уже случалось 

прежде, встреча с чужим текстом, в нужную минуту попавшим в ее поле 

зрения, стала катализатором складывавшихся у Цветаевой творческих 

настроений. <…> Обращение прошедшего в вечное через слово и исчезновение 

настоящего как категории бытия, место которой целиком занимает процесс 

письма, – именно в этом Цветаева ощущает солидарность с Прустом, эту 

идеологию развивает в своем позднем творчестве»
894

.  

В универсально-поэтической, не только цветаевской, поэтической судьбе 

процесс чтения чужого текста «как себя» – по сути дела встреча с «другим 

собой», связанная с драматическим по своей природе «узнаванием», 

традиционно влечет преображение собственного письма. Встреча с Прустом в 

1928 года определяет некоторые аспекты цветаевской прозы 1930-х годов – 

«общего дела, творимого совместно». Это выразится в самоопределении 

творчества как «летописи своей судьбы, своего самобытия». В цветаеведении 

по отношению к прозе поэта 1930-х годов принимается утверждение жанровой 

природы цветаевской прозы этого периода как «совмещения и слияния эпоса с 

мемуарно-автобиографической тематикой»
895

, которое безусловно требует 

уточнений.  

Следующей значимой формулой «прустовской речи», ассоциированной с 

цветаевским автометадискурсом, становится «обретение жизни в писании». 

Изначально заданная героическая модальность подобной формулы – 

возможного препозиционного условия, как человеческого существования, так и 

сверхчеловеческого творчества – проявится в многочисленных записях 

Цветаевой переломного в судьбе поэта 1923 года. Например, в «Сводных 

                                                                                                                                                                                                 

последовательно нашла «моего Георгия», «моего Гете», «моего Пушкина». Литературный 

характер «встречи» с умершим Прустом на фоне объективной невозможности встречи 

конкретно-бытовой обладает в цветаевском мировидении сюжетогенной напряженностью и 

перспективностью.  
894

 Шевеленко И. Д. Литературный путь Цветаевой. С. 352. 
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 Там же. С. 355. Различные модификации данной темы также нашли отражение в работах: 

Кудрова И. После России. О поэзии и прозе М. Цветаевой. Статьи разных лет. М., 1997. С. 

139–142; Таганов А.Н. Марина Цветаева и Марсель Пруст // Константин Бальмонт, Марина 

Цветаева и художественные искания ХХ века. Иваново, 1993. С. 179–188. 
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тетрадях» поэта близкое высказывание открывает один из разделов – 

«Черновую Тезея»:  

 

«Личная жизнь, т. е. жизнь моя в жизни (т. е. в днях и местах) не удалась. Это надо 

понять и принять. Думаю – 30-летний опыт (ибо не удалась сразу) достаточен. <…>  Итак, 

другая жизнь: в творчестве. Холодная, бесплодная, безличная, отрешенная, – жизнь 80-

летнего Гѐте. Это: будучи ласковой, нежной, веселой, – живой из живых! – отзываясь на всѐ, 

разгорающейся от всего. Рука – и тетрадь. И так – до смерти. (Когда?!) Книга за книгой. 

(Доколе?)»
896

.  

 

Очевидно, что и болезненно-модернистский сюжет «бегства в письмо» 

(1923), и стоически-агиографический «обретения жизни в писании» (1930) – 

составляющие цветаевской поэтического метаинтерпретационного сюжета, 

важным компонентом которого является проявление в персональной 

поэтической судьбе изначальной «святости» и «мученичества» универсального 

протохудожника (Орфея). Героический аспект личной судьбы Пруста как 

компонент универсальной природы истинного художника, Цветаева 

актуализирует в поздней переписке с А. Штейнгером (1936 года), решенной в 

духе литературного наставничества, формы «поэтического союза», осваиваемой 

Цветаевой 1930-х годов в переписке с «младшими поэтами» – Н. Гронским и А. 

Штейнгером. Фактически через шесть лет после произнесения «прустовской 

речи» Цветаева воспроизведет – в письме к своему молодому больному 

адресату – ее основные позиции, утверждая таким образом, с одной стороны – 

их ментальную устойчивость, с другой – глубокую ассоциированную 

связанность с судьбой французского гения:  

 

«...Мой друг, чтó Вы называете жизнью? Сиденье по кафе с неравными: с 

бронированными, тогда как Вы – ободранный (без кожи). Ибо – на сколько? бессонных 

ночей – одна стоящая – чтобы ее не-спать? Хождение по литературным собраниям – и 

политическим собраниям – и выставкам – что-то основное, видно, забываю. Вспомните le 
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 Цветаева М. И. Неизданное. Сводные тетради. С. 270–271. 



384 

 

 

petit Marcel, в последний 12-тый час опомнившегося и изъявшего себя из ―жизни‖ и 

закупорившего себя в пробку — чтобы сделать дело своей жизни. В агонии жалевшего, что 

не может написать еще раз смерть Берготта, п. ч. теперь знает – как умирают. – Да, но он до 

того – жил. Но Вы – тоже жили. У Вас было Ваше детство, и юность, и столько, наверное, 

кроме – жили и Вы. Лермонтов в Вашем возрасте умер, Вы ведь не скажете, что он – не жил? 

Бог Вам дал великий покой затвора, сам расчистил Вашу дорогу от суеты, оставив только 

насущное: природу, одиночество, творчество, мысль» 
897

 

 

Однако глубинная взаимосвязанность своей и прустовской судьбы 

выявляется не столько в указанном нами письме (в котором риторический 

аспект, исходя из изначальной дидактической установки, является ведущим), 

сколько в «разрывном» болезненном письме 1935 года, обращенном к Б. 

Пастернаку. Неожиданное появление имени Пруста в ряду «нечеловеков» – 

биографически и поэтически самым тесным образом вписанных в цветаевскую 

судьбу – только на первый взгляд является немотивированным:  

 

«И здесь уместно будет одно мое наблюдение: все близкие мне – их было мало – 

оказывались бесконечно-мягче меня, даже Рильке мне написал: Du hast recht, doch Du bist 

hart
898

 – и это меня огорчало потому, что иной я быть не могла. Теперь, подводя итоги, вижу: 

моя мнимая жестокость была только – форма, контур сути, необходимая граница 

самозащиты – от вашей мягкости, Рильке, Марсель Пруст и Борис Пастернак. Ибо вы в 

последнюю минуту — отводили руку и оставляли меня, давно выбывшую из семьи людей, 

один на один с моей человечностью. Между вами, нечеловеками, я была только человек»
899

.  

 

«Довоплощение» поэтического духа («Психеи») через «любовь» и встреча 

с «нечеловеком» («Молодец»), в которой проявляются и проясняются границы 

человеческого / сверхчеловеческого в особо изощренной природе поэта, – 

важные сюжетные компоненты цветаевской автоинтерпретации. Фигура 

Пруста, с которым Цветаева – в отличие от Пастернака и Рильке – никогда не 
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 Цветаева М. И. Собр. соч. Т. 7. Кн. 2. С. 196.  
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 Ты права, но ты жестока (нем.) 
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 Цветаева М. И., Пастернак Б. Л. Души начинают видеть. С. 558. 
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была знакома, служит не только цели «объективации» сложившейся в 

отношениях двух поэтов, Пастернака и Цветаевой, кризисной ситуации – 

поздней встречи, обернувшейся взаимным разочарованием. Уникальное 

положение «французского гения» выражается в «универсальности» и 

«внеположности» фигуры Пруста – с одной стороны, и личной 

ассоциированности в цветаевском дискурсе с собственной судьбой, через 

помещение его в ряд собственных «привязанностей». 

Формула искусства как «большого ответа», прозвучавшая в цветаевской 

реплике на прустовском заседании, в разных аспектах проявится через два года 

в эссе «Поэт и время» (1932) и «Искусство при свете совести» (1932). Так в 

«Искусстве при свете совести» идея «ответствования», метонимическое 

представление о поэте как «душевно-художественном», «художественно 

болевом рефлексе», отольется в важную формулу цветаевского автоописания – 

«поэт есть ответ»
900

. Причем особое значение в определении инстанции  

поэтической референции уделяется именно категории «вещи»:  

 

«Ответ не на удар, а на колебание воздуха – вещи еще не двинувшейся. Ответ на до-

удар. И не ответ, а до-ответ. Всегда на явление, никогда на вопрос. Само явление и есть 

вопрос. Вещь поэта самоударяет – собой, самовопрошает – собой»
901

.  

 

В находящемся в препозиции прустовского высказывания эссе «Поэт о 

критике» (1926) инстанционная категория «вещь» войдет в цветаевское 

определение поэта, феноменологически осмысляемого как «человека сути 

вещей»:  

 

«Как я, поэт, т. е. человек сути вещей, могу обольститься формой? Обольщусь сутью, 

форма сама придет. И приходит. И не сомневаюсь, что будет приходить. Форма, требуемая 

                                                           
900
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данной сутью, подслушиваемая мною слог за слогом. Отолью форму, потом заполню... Да 

это же не гипсовый слепок! Нет, обольщусь сутью, потом воплощу. Вот поэт»
902

. 

 

В логике же цветаевского «Искусства при свете совести» воплощение 

поэтического идеала связывается с фигурой Пушкина, чья формула 

«поэтического ответа»: «… И шлешь ответ. / Тебе же нет отзыва… Таков / И 

ты, поэт!»
903

 – пропозиционно определяет и атрибутирует с точки зрения 

канона как продукт цветаевской мысли – раздел «Зерно зерна», так и самого 

поэта. 

Контекстуальное сближение Пруста и Пушкина в уникальных позициях 

характерно фактически для всех немногочисленных высказываний Цветаевой о 

французском гении. Кроме того, что Пруст как и Пушкин становился 

уникальным носителем «большого ответа», утверждалась смертность того и 

другого для обывательского сознания (в том числе писателя-обывателя – 

литератора) и бессмертие особого поэтического рода – через принадлежность к 

коллективному «общему делу, творимому порознь» – «творчеству уединенных» 

и актуализацию в процессе чтения. 

Ср.: 

Встреча с внучкой Пушкина, «Сводные тетради»:  

«…Пушкин – читаю, думаю, пишу – жив, в настоящем, даже смерть в настоящем, 

сейчас падает на снег, сейчас просит морошки – и всегда падает – и всегда просит – и я 

его сверстница, я – тогда – она же (внучка Пушкина – С.К.) – живое доказательство, что 

умер»
904

; 

 

«Эпос и лирика современной России»:  

Когда я на каком-нибудь французском литературном собрании слышу все имена, кроме 

Пруста, и на свое невинное удивление: ―Et Proust?‖ – ―Mais Proust est mort, nous parlons des 

vivants‖
905

, – я каждый раз точно с неба падаю; по какому же признаку устанавливают 
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Пушкина «Эхо» (1931). 
904

 Цветаева М. И. Неизданное. Сводные тетради. С. 448. 
905

 ―А Пруст?‖ – ―Но Пруст ведь умер, а мы говорим о живых‖ (фр.) 



387 

 

 

живость и умершесть писателя? Неужели X. жив, современен и действенен потому, что он 

может прийти на это собрание, а Марсель Пруст потому, что никуда уже ногами не придет, – 

мертв? Так судить можно только о скороходах»
906

.  

 

Еще одним абсолютно необщим местом цветаевской «прустианы» станет 

сближение имен Пушкина и Пруста уже не столько в универсально-

поэтическом, а конкретно-биографическом контексте. Важно, что это 

произойдет в ключевом для «пушкинского текста» Марины Цветаевой 

автобиографическом эссе «Мой Пушкин» (1937):  

 

«Из знаемого же с детства: Пушкин из всех женщин на свете больше всего любил свою 

няню, которая была не женщина. Из ―К няне‖ Пушкина я на всю жизнь узнала, что старую 

женщину – потому что родная – можно любить больше, чем молодую – потому что молодая 

и даже потому что – любимая. Такой нежности слов у Пушкина не нашлось ни к одной. 

Такой нежности слова к старухе нашлись только у недавно умчавшегося от нас гения – 

Марселя Пруста. Пушкин. Пруст. Два памятника сыновности»
907

. 

 

Синтаксическое решение введения в текст имен Пушкина и Пруста в 

качестве отдельных номинативных конструкций (двух соседствующих «тез»), 

объединенных в своеобразном «синтезе» – «двух памятниках сыновности» – 

несомненно задает уникальность позиции того и другого гения, возможность 

прояснения особой природы явления через его уникальный аналог – Пушкина 

через Пруста и наоборот.  

Высказывание Марины Цветаевой на вечере, посвященном Марселю 

Прусту, особо значимо на фоне демонстративного молчания на предыдущих и 

последующих вечерах (прежде всего на заседаниях, посвященных Льву 

Толстому и Полю Валери). Небольшое цветаевское высказывание на 

прустовском вечере, прочитанное не локально, а в контексте всего заседания, 

имеет отношение к достаточно широкому контекстуальному полю. В 
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цветаевском случае – от конкретно-биографического (отношения Цветаевой с 

литературными институтами) до универсально-поэтического контекста 

(определение природы гения, становление литературного канона и пр.). 

Уникальность же Пруста как такового в цветаевском открытом «круге 

чтения» максимально проявится в записи 1931 г. в «Сводных тетрадях»: 

 

Уезжает (замуж!) Е. А. И<звольская>. Разговор – какие книги взять. Все: – Библию. Я 

бы, кажется, нет. – ―И поэтов‖. Я бы, кажется, – тоже нет. Я бы, кажется, Temps perdu Пруста 

(все икс томов!), все 6 (или 8) томов Казановы – лучше восемь! – Русские сказки и былины 

— и Гомера (немецкого). И Mémorial – Лас-Каза. Выясняется: ни одного литературного 

произведения, ряд сопутствующих жизней, чтобы не так тошно было жить — свою»
908

.  

 

––––––––––– 

Сделаем выводы. Ролевая идентичность, для которой необходим 

культурный образец, чужая жизнь, превращенная в легенду, – часто 

встречающаяся форма самоопределения в культуре модернизма. Однако в 

случае встречи с сильным автором этот образец (Казанова, Пушкин, и только 

проходящий процесс канонизации Пруст)  начинает деконструироваться, 

обрастать новыми, часто противоположными культурному стереотипу 

коннотатами. Кроме того, может измениться наполнение авторского канона – 

набор образцовых текстов, зафиксированных в культуре.   
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 Цветаева М. И. Неизданное. Сводные тетради. С. 430. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Цветаевское эссе «Живое о живом», ставшее центральным текстом в 

нашей работе, – зримый пример сверхтехнологичного выстраивания 

персонального мифа, как волошинского, так и своего, обращения поэтом-

визионером энергии письма в зрительную проекцию («пишу и вижу»). Сама 

Цветаева возводила такой «метод» к опыту первой жанровой импровизации на 

мемуарно-биографическую тему – эссе «Герой труда» (1925). Например,  

приступая к работе над «Натальей Гончаровой» (1929), поэт приглашает свою 

героиню на авторское чтение «Героя труда» и обозначает особость своего 

поэтического видения:  

 

«Напоминаю Вам, что в четверг, 17-го, читаю в Тургеневском обществе (77,  Rue 

Pigalle – Metro Pigalle –  начало в 8 ½ часа) «Герой труда» – о Брюсове, – хочу, чтобы Вы 

послушали, как образец моего мышления и видения»
909

.  

 

А в 1937 году уже в письме Анне Тесковой Цветаева сообщит о 

внутренней причине, побудившей взяться за «Повесть о Сонечке»:  

 

«Пишу свою Сонечку. Это было женское существо, которое я больше всего на свете 

любила. М. б. – больше всех существ (мужских и женских). Узнала от Али, что она умерла – 

―когда прилетели Челюскинцы‖. И вот теперь – пишу. Моя Сонечка должна остаться. Было 

это весной-летом 1919 г. Без малого – 20 лет назад!»
910

.  

 

Письмо для поэта становится не только формой обретения собственного 

бессмертия (отсюда – неслучайная в ее метапоэтике метафора «текста – тела»), 

но и способом увлечь с собой в бессмертие других – и «недруга» Брюсова, и 

                                                           
909

 Цветаева М. И. Цветы и гончарня. С. 25. 
910

 Цветаева М. И. Письма к Анне Тесковой. С. 279. Курсив Цветаевой.  
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любимого друга Волошина, и обреченную на забвение актрису Сонечку 

Голлидей. Такая установка вполне вписывается в модернистскую апологию 

письма. Например, М. Кузмин в эти же времена записывает: «Пруст прав – 

описать предмет и все, что нас с ним связывает, значит вырвать его из забвения, 

спасти нас самих от смерти, ибо настоящее смерть. В метафизическом смысле, 

разумеется»
911

. Отметим только, что и в случае Брюсова, и в эссе, посвященном 

Волошину, – Цветаева преодолевает стереотипы восприятия поэтической 

личности, диктуемые эмигрантской средой (некрологи и мемуарные / 

биографические очерки) противопоставляя им свое – «правильное видение 

вещей»
912

.   

Автогенеалогичность мемуарной прозы Цветаевой, для которой 

характерно описание  эстетических позиций художника через прикосновение к 

его природе и истории, требует особого внимания к дискурсивному и 

метадискурсивному уровню текстов. Сверхконцептуализация «воспоминаний», 

сложное переплетение уровней повествования и анализа (метатекстуальности) 

– важные особенности цветаевской поэтики.  Так через историю вполне 

реального «книговорота», случившегося в самом начале знакомства с 

Волошиным, Цветаева подчеркивает некоторые личностные качества, 

определившие ее поэтическую судьбу. Кроме того, определенным образом 

выстроенный ряд отвергаемых и принимаемых текстов создает 

контекстуальное поле, в котором проясняется ее место в культуре и 

обоснованность претензий на пушкинское наследство.  

Ирина Шевеленко, анализировавшая эссе «Поэт о критике», обратила 

внимание на жанровую неконвенциональность этого текста, позволившую 

оппонентам также не соблюдать этикет. Цветаева, действительно, пишет в 

своем собственном жанре, что, впрочем, неудивительно для художника 

модернистской формации. Безусловной трансформации подвергается 

                                                           
911

 Цит. по: Кузмин М. А. Дневник 1934 года / Сост., подг. текста, вступ. статья Г. А. Морева. 

СПб., 1998. С. 20. 
912

 См. некрологи и статьи, посвященные памяти Волошина (газета «Последние новости»), а 

также текст М. Москвина  – в приложении к нашей работе. 
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изначально  non-fiction / документальный жанр мемуарного очерка. Поэт 

преодолевает маргинальное положение этого жанра по отношению к «большой 

литературе», наполняя его фикциональными эпизодами, в которых 

транслируются ее творческие принципы, причем не только в форме 

риторических суждений, но и вполне литературной сюжетности.   

В нашей работе мы сравнили два вступления в литературу – Волошина и 

Цветаевой. Важным аспектом волошинского самоопределения были 

юношеские путешествия, позволившие поэту культурно детерминировать 

«свое» пространство и сделать его пригодным для жизни. У Цветаевой и 

Волошина происходит совпадение пространственных «фигур» 

самоопределения («мест души»), но, кроме всего прочего, – позиция старшего 

друга по отношению к империям – поэтическим и политическим – отчасти 

легитимизировала антиимперский пафос Цветаевой («Герой труда»).          

Отдельная тема, только намеченная в нашем исследовании, – это способы 

построения так называемой ролевой идентичности модернистского художника, 

когда объектом персональной проекции становится «другой» – другая 

историческая или мифологическая личность, уже канонизированная в культуре. 

Чужая жизнь, превращенная в легенду, в случае возникновения интереса со 

стороны «сильного автора», в данном случае – и Волошин, и Цветаева им 

являются, подвергается перечитыванию, а сам канон – набор хрестоматийных 

текстов и принципов поэтической личности – пересматривается.  

Подробно в диссертационном исследовании изучается «круг чтения» М. 

Цветаевой и Волошина. Сюжет обмена книгами, лишь отчасти совпадающий с 

реальными событиями зимы 1911 года, в цветаевском изложении 

сверхконцептуализируется. Более того, особое значение в понимании 

авторского психотипа приобретают как принимаемые и отвергаемые книги, так 

и утаиваемые (восьмитомник Г. Манна).  

Одной из важных черт модернистского самосознания, носителями 

которого являются как Цветаева, так и Волошин, является острое переживание 

жизни в культуре, постоянный поиск личностных аналогов. Такими 
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двойниками в цветаевском автометадискурсе становятся носители ее 

личностных черт Беттина фон Арним и Черубина де Габриак, а у молодого 

Волошина, вошедшего в литературу в 1900 году, в этой роли выступит И. В. 

Гете.  

Наличие заведомо фикциональных эпизодов в цветаевской мемуаристике 

(сюжет с поэтом Петуховым, обстоятельства прихода Волошина в цветаевский 

дом – в «Живое о живом» и т.д.) невозможно объяснить ошибками памяти 

мемуариста. Эти сюжеты необходимы вполне осознающему нарушения 

жанровых конвенций автору, для решения собственных 

автоинтерпретационных задач. Оригинальность цветаевской авторефлексии 

выражается в том, что она представлена не в форме риторических сентенций, а 

обретает сюжетность. Изучение такого рода фигур – ложных и ошибочных 

воспоминаний в «сильных текстах» русского модерна – поможет в разработке 

языка описания специфической разновидности литературы – модернистской 

документалистики и мемуаристики. Таким образом, методы, примененные в 

этой работе, можно спроецировать и на другие опыты в этом жанре 

(«Петербургские зимы» Г. Иванова, «Некрополь» В. Ходасевича, «Живые 

лица» З. Гиппиус и т. д.).  

Особое значение для поэтического самоопределения играет пространство 

его существования. Как для Волошина, так и Цветаевой чрезвычайно важно 

поэтическое «обживание» мест. Волошинский Коктебель появляется в 

цветаевском автометадискурсе в калейдоскопе цветаевских «мест <…> 

души»
913

 наряду с хлыстовской Тарусой. В любимые пространства Цветаева 

вписывает такие универсальные качества поэта как экстатичность, 

«многодушие» и синтетичность (в ее формулировке – смешанность»).  А 

«чувство города», когда-то пережитое Волошиным в Риме, – придет к 

Цветаевой – в Москве и Праге. При этом волошинский Коктебель становится 

                                                           
913

 Цветаева М. И. Неизданное. Сводные тетради. С. 347. 
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для нее образцом модернистской семиотизации, закрепления поэта в 

ландшафте («профиль» поэта на Карадаге) и письме («пишу и вижу»). 

К перспективам, пунктирно намеченным в работе, относится 

национальный аспект самоопределения. Соотношение «галлицизма» и 

«германизма» в русском культурном самосознании волновало не только 

младосимволистов на определенном этапе внутрисимволистской дискуссии 

(дискуссия 1910 года), но и персонально М. Волошина и М. Цветаеву.  

Обращение к чужой жизни, превращенной в легенду, – своеобразному 

культурному образцу, также нередко в культуре модерна. При встрече сильного 

автора с подобным образцом (Казанова, Пушкин, Пруст) запускается процесс 

перечитывания, становящийся формой преодоления культурного стереотипа. В 

цветаевском случае деконструированный образ также приобретает 

автопроективные черты, приближаясь таким способом к модернистскому 

идеалу – предельно индивидуализированному, лично переживаемому 

эстетическому объекту («моему Пушкину»).    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1. Вокруг статьи М. Цветаевой «Поэт о критике». 

 

«Прискорбная статья академика Бунина ―Россия и Инония‖, с хулой на Блока и на 

Есенина и явно-подтасованными цитатами (лучше никак, чем так!), долженствующими явить 

безбожие и хулиганство всей современной поэзии. (Забыл Бунин свою ―Деревню‖, 

восхитительную, но переполненную и пакостями и сквернословием.) Розовая вода, 

журчащая вдоль всех статей Айхенвальда. Деланное недоумение 3. Гиппиус, большого 

поэта, перед синтаксисом поэта не меньшего — Б. Пастернака (не отсутствие доброй воли, а 

наличность злой). К статьям уже непристойным, отношу статьи А. Яблоновского о 

Ремизове, А. Яблоновского о моей ―Германии‖ и А. Черного о Ремизове». 

Марина Цветаева «Поэт о критике» 

 

Александр Яблоновский  

 

ХВОСТ ПИСАТЕЛЯ 

 

 

Я человек небогатый, но охотно предложил бы один доллар тому, кто разгадает и 

разъяснит мне смысл ремизовского рассказа «Щипцы» («Дни», № 893). 

Вот как начинается рассказ: 

– «Ребятишки отняли у меня денежку – мое неразменное су. Хвост не взяли, побоялись, 

а денежки нет…» 

Прочитал я это начало и, признаюсь, протер глаза: 

– Что такое? Что за чертовщина? Какой-такой хвост? Еще недавно видел я г-на 

Ремизова и, как будто, никакого хвоста у него не было… 

Но дальше оказывается, что это был какой-то символический хвост и отнюдь не 

обезьяний, а нитяный, зеленый, который вместе с неизменной монеткой висел снаружи на 

дверях у г. Ремизова. 

На свою пропажу г. Ремизов пожаловался консьержке и прицепил к дверям новое су. 

Но и новое су оторвали ребятишки. 



424 

 

 

И так пошло это у бедного писателя: что ни нацепит – ребятишки оторвут. Су оторвали, 

цветок оторвали, орех оторвали. Только на хвост не посягали. Но это уже и не радовало г. 

Ремизова: 

– «Что же, висит хвост – но какой это хвост? Настоящий хвост это то, что болтается, а 

тут – кнопка на кнопке»… 

В этом роде рассказ тянется строк на пятьсот и заканчивается грустным аккордом, 

точно струна оборванной арфы: 

– «Хвост оторвали… Что там говорить – оторвали. И осталась одна кнопка с мясом…» 

Г-н Ремизов пользуется в литературе привилегией говорить в тоне юродивого. И этот 

тон он вполне усвоил. Ни дать, ни взять как блаженненький Миша, которого я видел в 

Курской губернии в городе Щиграх. 

Сидит Миша в женской рубашке при дороге и шепчет – жалуется: 

–А у Миши копеечку отобрали… Была у Миши копеечка, а ребятенки отобрали. 

Надо сказать правду: очень это тяжелая манера письма (в большом количестве прямо 

нестерпимая). 

Что-то деланное, преднамеренно слюнявое и очень стыдное чувствуется в этом 

напускном юродстве. 

Разве г. Ремизов ходит в женской рубашке с ведром на голове и с собачьей цепью в 

виде вериг? 

Ведь он живет, как все русские эмигранты: и квартиру снимает, и карт-д-идантите 

выправил, и папиросы «Элегант» курит, и на литературные вечера ходит. Почему же – 

хвост? Почему «денежка», почему – «щипцы»? 

И как это не вяжется: папиросы «Элегант» и хвост, который оторвали. 

Правда, юродивые говорят всегда иносказательно. Но что может значить это 

иносказание в данном случае? 

Предположим, что «щипцы» – это Европа и европейские условия жизни, а неразменная 

денежка – это индивидуальные заветные особенности русского человека, попавшего на 

чужую сторону. Но, во-первых, это мое личное толкование: может быть, это так, а может 

быть, и совсем не так. А во-вторых, надо же разгадать еще и хвост, – нитяный, зеленый, 

оборванный. Или и хвост – это тоже «заветное», на которое посягает Европа со своими 

«щипцами»? 

Не знаю, но «заветный» хвост, как символ, мне что-то не по душе… 

Одно, впрочем, несомненно: тоном юродивого может безнаказанно говорить только 

человек с ведром на голове и в женской рубашке. Но человек в пиджаке, в котелке и с карт-

д-идантитэ в кармане – не может. И это ясно само собою. 
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При пиджаке речь о хвосте звучит нестерпимой фальшью. Даже клоунадой. 

Как будто здоровенный малый, который вполне мог бы заниматься честным трудом, 

намазал бы себе щеки мукой и, выйдя на арену, говорит: 

– Я плисол… 

Все это я пишу, однако, совсем не со зла и без малейшего раздражения. А пишу только 

потому, что очень хотел бы видеть талантливого человека Ремизова… без хвоста… 

         

(Печатается по: Возрождение. 1926. 3 января. № 215. С. 2) 

 

________________ 

 

Александр Яблоновский 

 

ДАМСКИЙ КАПРИЗ 

 

Все поэты имеют право делать долги и говорить глупости.  

Но глупости допускаются только в стихах и совершенно непозволительны в прозе. 

Я понимаю, когда поэт (и в особенности поэтесса) становится в позу и мистическим 

шепотом декламирует: 

 

Великое-безликое «Ничто». 

И гордое-безмордое «Нигде». 

 

Но я отказываюсь понимать, когда поэтесса, столь же мистическим шепотом, 

декламирует следующую прозу: 

«Во мне много душ. Но главная моя душа – германская. Во мне много рек, но главная 

моя река – Рейн. Вид готических букв сразу ставит меня на башню: на самый вышний зубец! 

(Не буквы, а зубцы. Zacken. – какое великолепие!). В германском гимне я растворяюсь. 

 

―Lieb‘  Vaterland magst ruhig sein‖.    

 

Вы только прислушайтесь к этому magst – точно лев – львенку! Ведь это сам Рейн 

говорит,  Vater  Rhein. Как же тут не быть спокойным?!» 

Кто это пишет? 

Вы думаете, Гертруда Шпиттельмарк или Эрна фон-Зуппенгрин?  
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–  Ничего подобного. Это г-жа Цветаева в газете Дни пишет. 

–  Правда ли, что у нее много душ? 

–  Очень может быть. 

–  А правда ли, что главная душа у нее германская? 

–  Конечно, нет. Это только поэтический каприз: потянуло барыню на капусту, и хоть 

ты тресни, а, чтобы капуста была немецкая! 

Но согласитесь, что это очень смешно звучит: 

– В эмигрантском обществе, под несмолкаемый беженский говор о России и матушке-

Волге – вдруг тоненький голосок: 

– «А моя главная душа – германская. И моя главная река – Рейн. В германском гимне, 

милостивые государи, я растворяюсь»… 

– Это сидя-то на реках Вавилонских!  

Слов нет, самоопределение народов, как и самоопределение личности, согласно 

постановлению великого человека Вильсона, ничем не ограничены. 

– Что же делать, если г-жа Цветаева самоопределилась как Гертруда Зауэрмильх? Это 

ее дело, ее вкус, ее фантазии. 

Но одно не подлежит сомнению:  

– Растворяться в германском гимне следовало непременно в стихах. Это именно тот 

случай, когда проза недопустима и даже прямо нелепа. Попробуйте, в самом деле, сказать 

прозой про «великое-безликое» – выйдет чушь.  

Но в стихах это звучит почти неподражаемо: 

Великое-безликое «Ничто» 

И гордое-безмордое «Нигде»... 

 

(Печатается по: Возрождение. 1925. 25 декабря. № 206. С. 3) 

________________ 

[Виктор Буренин] 

 

НОВЫЙ ТАЛАНТ, А МОЖЕТ БЫТЬ, ДАЖЕ И ГЕНИЙ 

 

 Позвольте, читатель, рекомендовать вам новое изумительное дарование – поэта 

Митрофана Гордого-Безмордого. Этот поэт, очевидно, создан по образу и подобию гг. 

Бальмонтов, Брюсовых, Добролюбовых и прочих певцов, обитающих на нашем 

декадентском Парнасе, который, кстати сказать, кажется, находится близ станции Удельной. 

Судя  по первым поэтическим опытам, этот гений пойдет еще далее авторов «Горящих 
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зданий» и «Обнаженных нервов» и в самом непродолжительном времени стяжает себе 

лестную репутацию одного из «глав» новейшей поэзии.  Впрочем, не предрешая заранее тех 

пределов успеха и славы, каких, вероятно, достигнет в близком будущем г. Митрофан 

Гордый-Безмордый, я считаю нужным ознакомить читателей с некоторыми чертами его 

биографии, представляющими, как я полагаю, нечто характерное и как будто знакомое. 

 Г. Митрофан родился неведомо где. По всей вероятности, со временем о месте его 

рождения будут спорить семь русских городов, как спорили семь городов греческих о месте 

рождения Гомера. Однако достоверно известно, что отец поэта был убежденный шантажист, 

а мать – прирожденная кокотка. Как большинство нынешних певцов и художников, Г. 

Гордый-Безмордый, собственно говоря, нигде и ничему не учился. Правда, он пробовал 

пройти два-три класса гимназии, пробовал поступить и в университет; но и в гимназии, и в 

университете он искусился только в одной самой новейшей, самой легкой и самой 

привлекательной из наук – в науке забастовок. Именно вследствие особенного прилежания в 

этой модной науке г. Гордый-Безмордый не только никаких других наук не изучал, но даже 

основательно убедился, что никакие другие науки в новом, двадцатом веке не нужны и ни на 

что не годны. 

 Поэтическое вдохновение пробудилось в г. Гордом-Безмордом сразу. Счастливым 

поводом этого пробуждения было прочтение знаменитой однострочной пьесы г. 

Добролюбова «Закрой свои бледные ноги». Как только г. Гордый-Безмордый, в то время 

шестнадцатилетний юноша, прочитал эту изумительно-гениальную пьесу, так сейчас 

воскликнул с восторгом: «И я в Аркадии родился, и я поэт!» Затем, после этого восклицания, 

он в подражание г. Добролюбову сочинил в одно мгновение целых три однострочных 

шедевра: «Оближи свои бледные пальцы», «Тихо высморкай носик лилейный» и «Не стриги 

никогда свои ногти». Сочинение этих шедевров тотчас же создало г. Гордому-Безмордому 

блестящую репутацию в среде московских и петербургских декадентов и символистов. 

Лучшие сборники декадентских произведений, издаваемые на средства московских 

медецисов из замоскворецкого купечества, тотчас же открыли свои страницы юному поэту. 

И как это всегда бывает с гениями, любимцами судьбы, вслед за литературным успехом на 

него посыпались и дары счастия. Анфиса Пирамидова, старая, но пылкая купчиха из Зарядья, 

немедленно обратила внимание на начинающего гения и предложила ему поступить к ней в 

Альфонсы. Даровитый юноша (как это читатели увидят из одного его поэтического 

шедевра), давно лелеявший в своей душе мечту альфонсизма, как самую заветную, самую 

пленительную, конечно, не замедлил принять предложение, столь лестное. Почетное и 

обеспеченное положение на даровых хлебах у Анфисы дало молодому поэту возможность 

выработать свой счастливый талант в условиях полнейшей независимости. И г. Гордый-
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Безмордый не замедлил сравняться с наиболее великими из поэтов последнего времени: 

наглядное доказательство этого – те плоды его вдохновения, которыми он дарит 

почтеннейшую публику. 

 Необходимо еще прибавить к сказанному, что этот молодой гений обладает не одним 

поэтическим талантом: он также художник, он живописец и скульптор. Его живописные и 

скульптурные шедевры, как говорят, появятся на будущих выставках журнала «Мир 

искусства» и, вероятно, поразят мир не менее его литературных произведений. Его картины 

и статуи так же гениально-бессмысленны, как его стихи. Известно, что наше время имеет 

одно великое преимущество перед прошлыми веками: теперь бессмыслица во всяком 

искусстве производит совсем иное впечатление, чем производила она прежде. В былые годы 

над бессмыслицей смеялись и издевались. В наши дни бессмыслица кажется чем-то 

значительным, важным, интересным, необходимым; она одобряет и поощряется не только 

профанами из публики, но и представителями новейшей серьезной критики. Я полагаю не 

без основания, что нынешние корифеи самой серьезной «художественной» критики, гг. 

Дягилев, Философов, Яремич, Бенуа, придут в совершенный восторг от работ г. Гордого-

Безмордого. У него, например, есть пейзажи, в которых деревья растут не на земле, а на 

облаках, и притом вверх корнями. Листва на этих деревьях не общепринятая и всем 

надоевшая в рутинных произведениях старой школы – зеленая листва, а ярко-пунцовая или 

белая как снег. Скалы у г. Гордого-Безмордого стремительно текут и волнуются, а волны 

совершенно каменные, даже булыжные, можно сказать. Что касается скульптурных работ 

молодого гения, то, не упоминая о прочих, достаточно обратить внимание на одно только его 

произведение: статую-монумент самому себе. Г. Гордый-Безмордый изобразил себя 

совершенно голым, подобно тому как знаменитый французский ваятель Роден изобразил 

Виктора Гюго. Но г. Гордый-Безмордый еще превзошел Родена. У Родена автор «Собора 

Парижской Богоматери» голым сидит или лежит на каким-то камне в обыкновенной позе. А 

г. Гордый-Безмордый представил себя в виде совершенно обнаженного клоуна, стоящего на 

голове вверх ногами, которые притом он перекрутил на манер веревки. Я полагаю, что даже 

самые недогадливые читатели поймут, что такая необычайная поза поэта представляет 

глубокий и великолепный символ. Полная оголенность фигуры поэта знаменует полное его 

освобождение от всяких земных условностей; а опрокинутость вверх ногами – обратное 

отношение к здравому смыслу. Г. Гордый-Безмородый кроме собственной статуи изваял 

также статуи гг. Бальмонта, Добролюбова, Брюсова, Сомова, Малявина и еще многих других 

новаторов в сфере искусства – и всех, решительно всех, в позе голых клоунов, стоящих на 

голове и простирающих ноги к небесам. По гениальному предположению г. Гордого-

Безмордого, все эти статуи должны быть воздвигнуты перед всеми российскими «желтыми» 
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домами, перед зданием больниц святого Николая, в Удельной, на девятой версте и т. д. 

Статуи следует поставить непременно еще при жизни названных великих деятелей 

искусства, так как старый обычай воздвигать памятники гениям после их смерти довольно 

глуп: ведь именно сами-то гении и оказываются менее всех «почтенными» такими 

посмертными памятниками, так как они из своих гробов их никогда не увидят и о 

воздвижении их никогда не узнают. 

 Характеризуя необычайную даровитость г. Гордого-Безмордого, не следует упускать 

из вида, что он не только поэт и художник, но и великий и самый современный философ и 

пророк. Все новейшие поэты и художники непременно философы и пророки, и было бы 

странно, если бы г. Гордый-Безмордый отстал в этом отношении от своих сверстников. 

Разумеется, философские идеи г. Гордый-Безмордый заимствовал, прежде всего, от Нитцше, 

которого он изучал в московском издании г. Сытина. Из философии Нитцше г. Гордый-

Безмордый усвоил все существенное, то есть следующие великие максимы: «Так говорит 

Заратустра», «По ту сторону добра и зла», «Необходима переоценка всех ценностей». 

Больше ничего. Но такова сила дарования: со столь малым запасом философских истин г. 

Гордый-Безмордый не только равняется в качестве глубокого мыслителя, например, с гг. 

Андреевичем и Философовым, но даже превосходит их. Я указываю только на самых 

новейших наших мыслителей, над которыми превозвышается г. Гордый-Безмордый. О 

старых же и говорить нечего: г. Михайловский, г. Боборыкин, г. Короленко должны 

«склониться главой» перед г. Гордым-Безмордым, как «порфироносные вдовы» перед 

«юною царицей». 

 Сообщенные данные об изумительной многосторонности нового дарования, конечно, 

до известной степени могут зарекомендовать его перед читателями. Но все-таки же самые 

высокие рекомендации – это шедевры его поэтического вдохновения. Вот несколько из этих 

шедевров. Поэт пожелал «выпустить в свет» свои вдохновения под нижеследующим общим 

заглавием: 

 

ШУМЫ И ТРЕСКИ ДУШИ 

 

(Посвящается гг. Бальмонту, Брюсову, 

Добролюбову и всем разумеющим дело) 

 

I 

Страшные ответы 
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                                       Я у лысого спросил: 

                                       Как он кудри износил? 

                                       Указав на блеск зари, 

                                       Он ответил мне: «Смотри!» 

 

                                       Я к безносому вопрос: 

                                       Отчего утратил нос? 

                                       Указав на пуп земли, 

                                       Он ответил мне: «Внемли!» 

 

                                       Я к кривому свой призыв: 

                                       Почему, скажи, ты крив? 

                                       И ответил мне кривой: 

                                       «Хаос жизни мировой!» 

 

                                       Я к хромому все о том: 

                                       Отчего, скажи, ты хром? 

                                       И ответил мне хромой: 

                                       «Тайна вечности немой!» 

 

<…> 

 

IX 

Нарастание мечты поэта 

 

                                  Мои мечты светлы и тихи: 

                                            Пусть жил бы я 

                                  На иждивенье у купчихи –                    

                                            Альфонс ея. 

 

                                  Пускай, как Брюсов наш Валерий, 

                                            Я, Митрофан, 

                                  Лежал бы век средь криптомерий, 

                                            От неги пьян. 
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                                  Пусть я, как Бальмонт, жег бы зданья 

                                            И ел стекло, 

                                  Пусть, как поток, все мирозданье 

                                            Мне в рот текло, 

 

                                  И я, глотая все планеты. 

                                            Как легких мух. 

                                  Мои терцины и сонеты 

                                            Твердил бы вслух! 

 

Митрофан Гордый-Безмордый 

 

Сообщил граф Алексис Жасминов.  

 

(Печатается в сокращении по: Новое время.1901. 4 (17) мая. № 9044. С. 2.). 

___________ 

 

Михаил Меньшиков 

 

СРЕДИ ДЕКАДЕНТОВ 

 

      Я видел недавно демона и херувима – первого на «декадентской» выставке «Мира 

Искусства», второго – в итальянской опере. Сначала два слова о демоне и прежде всего – о 

пандемониуме, то есть о самой выставке. Говорю «пандемониум», так как, кроме одного, 

очевидно главного демона, г. Врубель дал ряд других, в разных позах и разных степенях 

красочного исступления. Демонами претворяются тут и сами авторы, и таланты, и в 

особенности бездарности; демонизмом дышат здесь не только дьяволы, но и нарисованные 

кокотки, в демоническом тоне написаны портреты пожилых и чиновных лиц. Пейзажи, 

декорации, аллегории и орнаменты одинаково корчатся здесь в эпилептических конвульсиях, 

одинаково одержимы бесом, как выразились бы в старину. Рассматривая с любопытством 

это припадочное искусство и стараясь постичь его формулу, я вспомнил знаменитый стих г. 

Бальмонта: 

 

     Великое Безликое... 
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стих, знаменитый благодаря версии г. Буренина «Гордое Безмордое». Именно что-то гордое 

без образа, без форм, в полном растлении красок и линий. Нарисованные демоны, видимо, 

имеют некоторый успех в публике, особенно с тех пор, как было напечатано, что г. Врубель 

побывал в сумасшедшем доме. Один демон перешел в собственность г. Гиршмана, другой 

князя Щербатова и пр. Щедро раскуплены и демонические картинки. Что касается самих 

демонов, то один представлен лежащим на спине, с отброшенными крыльями и руками, в 

позе пловца по волнам первозданного хаоса, с лицом мертвым, устремленным в небо. Другой 

демон – сидит на земле в виде титана среди слагающихся стихий. Он вырастает из скал, он 

как бы кристаллизуется вместе с минералами из яркой, бесконечно пестрой природы, из 

медных окисей и купороса. Стихийный образ его, «гордый и безмордый», царит над 

природой, как некое каменное привидение. Слепое, беспощадное, неумолимое, как 

тяготение, едкое и яркое, насыщенное химической, молекулярной страстью, это безликое 

существо – темный бог декадентов, первый Павший в природе.  

 

<…> 

1903  

 

(Печатается в сокращении по: Меньшиков М. О. Среди декадентов // Меньшиков М. О. Выше 

свободы: статьи о России. М., 1998. С. 342–349) 

 

 

Приложение 2. М. Волошин: «Последнее видение» в «Живое о живом» 

 

М. Москвин 

 

ХОЖДЕНИЕ ПО ВУЗАМ: ВОСПОМИНАНИЯ КОМСОМОЛЬЦА 

 

[Аннотация] 

 

Автору печатаемых ниже воспоминаний, М. Москвину, 26 лет. Революция застала его 

12-летним мальчиком. Вырос он и воспитался в обстановке советского государства, в 

условиях пореволюционного советского быта. Принимая непосредственное, активное 

участие в «советском строительстве», Москвин занимал видные посты в сов. аппарате. Его 
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воспоминания, написанные после бегства из СССР, представляют весьма интересный 

документ о настроениях и психологии современной советской молодежи. 

Уроженец Харьковской губ. М. Москвин был в 1921 году исключен из средней школы 

(семилетки) за «петлюровщину», учился затем в сельскохозяйственной профшколе и в 

харьковском технологическом институте. Был членом ЦК союза металлистов, членом 

всеукраинского бюро пролетстуда, секретарем исполбюро студенческих организаций Х.Т.И., 

работал во всеукраинском кооперативном объединении, в наркомземе, укр. сельхозбанке и 

т.п. В 1928 году он перевелся в украинский политехнический институт, оттуда в киевский 

политехникум и окончил высшее техническое училище в Москве.  

Назначенный на работу в Наркомпросе РСФСР, он бежал в прошлом году из России на 

греческом пароходе, везшем из Новороссийска хлебный груз в Данию. В трюме парохода М. 

Москвин перенес 14-дневную голодовку и при заходе парохода в Оран за углем был передан 

в местный госпиталь. Из Орана он пробрался в Париж и поступил здесь чернорабочим на 

фабрику.  

(Печатается по: Последние новости. 1932. 28 сентября. № 4207. С. 2) 

________________ 

М. Москвин 

ХОЖДЕНИЕ ПО ВУЗАМ – XXI 

Налет на столовую 

Крытый сверху шалаш курортной столовой имел с боков загородку в один метр 

высоты, почти вровень со столами, за которыми мы сидели. Загородка настолько низка, что 

никто не удосуживается проходить через дверцы, вделанные посреди шалаша. Подходят, 

шагают через загородку и прямо за стол. 

За такое удобство «путей сообщения» мы скоро горько расплатились. Чуть ли не в 

первый день нашего приезда разыгралась драма. 

Когда все сели за стол, и я углубился в обгладывание какой-то замысловатой кости, над 

столами вдруг бурей пронесся возмущенный голос: 

– Что ты мне цыкаешь? Что ты мне цыкаешь?.. Знать ничего не знаю, твою мать… Ты 

заведующий санаторием, я тебя спрашиваю? Кто здесь хозяин? Я в тюрьме, гад ты этакий, 

сидел, а такой издевки не видел. Пошел ты к черту со своими уговорами! Давай мне выписку 

обратно, в Москву… 

  За соседним столом бушевал здоровый, плечистый человек, тип партработника. 

Прижав уши, уткнув носы в тарелки, молча сидят курортники, боясь взглянуть в глаза 

спорщикам. За их спинами мечется заведующий санаторием тов. Царен. 
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– Товарищ Сидоров, ну что вы, право… Товарищ Сидоров, все обедают, а вы буяните. 

Ну что я могу с ними поделать, когда они с утра приходят, становятся около кухни и ждут, 

чтобы им что-нибудь дали, а что я им дам? У меня норма!  Я отправлял их в милицию, они 

сидят там три дня и потом опять приходят. Товарищ Сидоров, ведь это же все местные 

жители, их в беспризорные нельзя записать, в изолятор не отправишь. Товарищ Сидоров, 

товарищ Сидоров, ну куда же вы? Я же сейчас их прогоню… 

Упершись в загородку коленками, выстроившись шеренгой, стоят и смотрят нам в рот 

представители всех возрастов, поколений и общественных «классов». Всклокоченные 

головы, опухшие, нездоровые лица, мутно-бараньи, беззлобные глаза… Нельзя разобрать ни 

возраста этих людей, ни их пола. 

Куда их может прогнать тов. Царен. Пустая угроза: 

– Брысь-брысь… Пошли вон отсюда… Ну!.. 

Обычно проходишь мимо них, раздвинув, словно вату, и, перешагнув через заборчик, 

садишься за стол. Смотреть на голодных, у самого охота есть пропадает. Ну и не смотришь… 

С таинственным видом экономка Маруся выпархивает из кухни и ставит на стол 

большое блюдо с дымящимися сдобными булочками. Вот оно, настоящее курортное 

лакомство, которого мы не видели в Москве… Облизываясь и глотая слюнки, с нетерпением 

ждешь, когда до тебя дойдет очередь. Удивительно, как неповоротливо и медленно делает 

свое дело торгпредша, «хозяйка» за столом. 

Почему это она вдруг так завизжала? Что за черт! Это еще что за номер? 

Вынырнувший из-под стола мой старый знакомец «беспризорный» нагло хохочет в 

лицо торгпредше и не теряет времени. Молниеносными движениями, пачками хватая с 

подноса наши булочки, он, как жонглер бутылки, ловко бросает их приятелям за забор, 

одновременно работая языком: 

– Ты что, мадам Шушу, рубли глотаешь, полтинники выбрасываешь… 

Заметив меня, он улыбнулся во весь рот: 

– Хоп! Держи, твоя! Порядок, дружище, прежде всего… 

А за столами, хватая все, что под руку попало, уже мечется полоумная толпа, 

свалившая заборчики, затопившая шалаш. Летят столы, трещит посуда, визг, драка, крик… 

Черт! драться-то, пожалуй, не следует. Перепрыгнув через поваленный стол, я вовремя 

подскакиваю к худому, бледному парнишке, чтобы защитить его от ударов тов. Царена.  

Над нашими головами в столовой уже кто-то лупит в колокол – два коротких, один 

длинный – точно оповещая весь мир о налете: S. O. S. 

Очнувшись от обморока, «торгпредша», потерявшая в общей свалке шелковый подол и 

феерическую прическу, подобно бесхвостой индюшке, вцепилась в рукопашную с 
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виновником скандала – беспризорным. От времени до времени, словно победные кличи 

индейцев, взмываются крики беспризорного:  

– С нами Бог и два мильтона… Поддавай, ребята!.. На! 

Уже в столовой нет женщин, разбежались, но давка от этого не уменьшилась. Не 

разобрать, не понять, кто кого и за что тузит. Точно лавина, несется людской поток со всех 

сторон Коктебеля, взволнованный набатом. Кто знает, чем бы все это кончилось, если бы в 

свалку не вмешались люди военные, подоспевшие с наганами в руках. 

 

В поисках папиросы 

 

Три дня спустя, когда я уныло брел по берегу, в надежде «стрельнуть» у кого-нибудь 

папиросу – курить хочется до смерти! – чей-то голос окликнул меня: 

–Ээй! Слышь, как тебя!.. 

Смотрю – мой «налетчик» на булочки, которого я спас от тов. Царена. Подмываемые 

морским прибоем, рядом с ним стоят пять человек, отжимая мокрые, видно, только что 

стираные брюки. 

–  Что, не узнаете? А я вас сразу признал. Ребята, это тот парнишка, что я рассказывал. 

Два раза он меня выручил… 

На меня подозрительно уставился десяток бегающих, запуганных, воспаленных глаз. 

Расстилая на песке мокрые, отжатые брюки, парень трещит без умолку: 

– Дело решенное: в Москву двигаем, нечего нам здесь делать. Концы пришли… 

Оказывается вот что: болгарское село, раскинувшееся вокруг Коктебеля, десятки лет 

возделывало виноградники, пасло овец, ловило рыбу. Плоды своих трудов продавали и 

безбедно жили. Все пошло насмарку: виноградники пропали, овцы подохли, а вместо 

рыболовов теперь работает рыбколхоз, и раскулаченная рыба давно уже безбоязненно 

подходит вплотную к берегу. Хлеба нет. По продснабжению Крым отнесен чуть ли не к 10 

категории. Скот угнали по мясозаготовкам, лошади подохли от веточного корма – 

«веткома»… Село, не знавшее за свою историю, что такое кража, превратилось в гнездо 

бандитов и воров. Из деревни ежедневно пачками отправляют в ссылку уголовников. 

– Что же нам делать? Только красть и остается. Вот вы видели, как вскочили мы в вашу 

столовую. Впрочем, случайно это вышло, мы просить пришли… 

В Крыму нет ни одной папиросы. Я совсем измучился без курева. Новоиспеченные 

приятели, которым есть нечего, угощают меня самокруткой. 

– Говорят, в городах безработицы нет, можно легко попасть на работу. Да до города 

надо доехать и в городе первое время прожить. А чем? Главное же, куда семьи денешь? Тут 



436 

 

 

оставишь? С голода пропадут, а с собой увезешь… Э, да все равно!.. Дай-ка, скрипач, 

прикурить, потухла… 

Старик, заматывая в тряпье потертую скрипку, дает прикурить и говорит, отвечая на 

мой немой вопрос: 

– Я не здешний. Так пристал… Приятели, те местные, а я издалека. Из летунов я… Три 

десятка работал я на музыкальном заводе, скрипки вот делал. Были у меня награды, 

международные медали получал, ну а дело наше такое, что никак без выпивки нельзя, 

скрипка не выходит, тон не такой получается, ну вот в понедельник и не выйдешь на работу. 

Раз не вышел, два не пошел, приказ получился – гнать! Вот и попал сюда, теперь крышка. 

Больше скрипки не сделаешь… Пошел по миру играть, в Крыму очутился, здесь тоже играл, 

только мильтоны гонят, нельзя. Предлагают вот местные в Москву ехать, да не знаю, стоит 

ли. Стар я, хотелось бы умереть скорее, да Бог смерти не дает. Вот подумываю, может, с той 

скалы прыгну…. 

С каждым днем тоскливее и горше на душе становится. Безделье, лень, сплетни, малые 

интересы, точно пауки ткут в душе паутину. Изо дня в день, из ночи в ночь, видишь одни и 

те же лица, изо дня в день получаешь свою порцию в столовой, слышишь одни и те же толки, 

пересуды. Замусоленная местная библиотека в полтора десятка томов прочитана, шашки 

растеряны, шахматы сломаны… Побережье замызгано, пропахло плевками… Противно! 

Курить, нет сил, хочется. Где взять? Мишка Князев матом всех кроет, подступиться 

нельзя. Вот он сцепился в сотый раз с завом, тов. Цареном: 

– Что ты мне глотку мороженым затыкаешь. Махорки мне на цыгарку дай!.. Удавлю, 

слышишь, если завтра не привезешь. 

– Ах, какой же вы, товарищ Князев!.. Я же просил в Феодосии, послал куда надо заявки 

на папиросы, нет говорят… Боже, что оно будет? Партия должна пробыть две недели, а уже 

двадцать человек уехали, не выдержали… Кто за это отвечать будет? Я… А я чем виноват? 

 

Заседания «Ц. К.» 

 

Имя Клары Цеткиной в записке, полученной мной за обедом, было выделено и 

подчеркнуто. Ясно, что это неспроста. Клара Цеткин моя «крестница». Мы познакомились с 

ней в день нашего прибытия на курорт, на устроенном по этому случаю собрании. С 

длинным языком, но в короткой юбке, похожая на мальчишку, она говорила свою речь ровно 

час. Так как конца речи не предвиделось, ее оборвали с места: 

– Да ты кончишь, зараза?.. 

У меня тоже непроизвольно сорвалось с языка: 
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– Клара Цеткин... 

С тех пор и пошло: «Клара Цеткин», чем она, кстати сказать, немало гордилась. Особа 

блудная и неразборчивая, она охотно принимала участие во всех «заседаниях Ц. К.» (что 

буквально означает: «Целую крепко»). 

... Встретившись с остальными под скалой, мы заговорились и незаметно забрели в 

восточную часть бухты. Знакомая, давно примелькавшаяся фигура старика в длинной 

толстовке, с длинной, широкой и белой бородой, в широких простых брюках, в 

развалившихся допотопных туфлях, вышла навстречу нам из-за поворота дороги, осторожно 

ощупывая дорогу палкой.  

– Это что за мухомор такой? – спросил я шедшего с нами журналиста Грозного. 

Мне никто не ответил, но «Клара Цеткин» уже тарахтела, обращаясь к старику: 

– А, премудрый старец Волошин, наше вам пролетарское, сколько лет, сколько зим! 

Грозный цыкнул на нее и оттолкнул, а сам, склонившись над ухом старика, 

почтительно отрекомендовался: 

– Здравствуйте, Максимилиан Максимилианович! Это я, Грозный. 

Старик прищурился, сложил руку трубочкой у уха и остановился, держа в другой руке 

корзинку... с камнями. 

Журналист, заметив мое недоумение, раздраженно шепнул: 

– Вы не знаете Волошина? Когда-то гремел на всю Россию... поэт... 

Нет, не слыхал. Что это, они мне морочат голову что ли? Но старик тем временем 

продолжал: 

– Литературой сейчас не занимаюсь. Не печатают. Говорят, выжил из ума... Рисованием 

я занимаюсь, иногда курортники что-нибудь купят, тем и живу. Да вот камешки собираю... 

Василь Василич зевнул с хрустом в челюстях и сказал: 

– Поехали! Что с ним разговаривать... 

Скука, тоска, все надоело. В душе паутина... Может быть, поэтому и пошел я на 

«заседание Ц. К.». Перепились все в стельку, пьян не был, но в душе муть, в голове туман. 

Песни орали, в клубе окна побили, за артистками театра Мейерхольда гонялись. 

На пляже в темноте лодку заметили: 

– Эй! Даешь лодку! Даешь море! 

Сто метров от берега. Лодка полна пьяного смеха, шатается от неуклюжих объятий, 

вот-вот опрокинется... Э, да не все ли равно... 

Мишка поймал медузу, и когда Клара хотела его поцеловать, со всего размаху влепил 

ей медузу в лицо. 
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Это все, больше ничего не помню... Когда вынырнул на поверхность, соленая вода во 

рту. Длинный, захлебывающийся, смертельно-дикий женский крик... А... а... а.... 

Обгоняя меня, проплыл Мишка Князев. Не узнал бы его, если бы не оглянулся в мою 

сторону: глаза зеленые, синее лицо... 

На другой день он мне рассказывал: 

– Пру к берегу, вижу, ты пузыри пускаешь, на тебе Клара висит. Ну что ж, помог... 

Следственная комиссия признала: 

«... Дело о Коктебельской катастрофе, с утонувшими Жуковой Марией Ивановной, 22 

лет, незамужней, переплетчицей картонажной фабрики г. Москвы и тов. Чайки, члена Обл. 

К. К. г. Воронежа, 42 лет, за отсутствием состава преступления и предумышленного 

покушения на убийство производством прекратить».  

(Печатается по: Последние новости. 1933. 16 января. № 4317. С. 2) 

 

 

Приложение 3. Ad memoriam. Отклики на смерть М. Волошина на страницах 

газеты «Последние новости» 

 

Михаил Струве  

 

ПАМЯТИ МАКСИМИЛИАНА ВОЛОШИНА 

 

11 августа скончался в Крыму, в любимом своем Коктебеле, поэт Максимилиан 

Александрович Волошин. Два места на земном шаре были особенно дороги усопшему поэту: 

мировой Париж и маленький поселок на крымском берегу Черного моря – Коктебель. 

М. Волошин выступил в печати в начале девятисотых годов и, являясь учеником 

Брюсова, принадлежал к младшей плеяде символистов. Начало его литературного пути 

совпадает с первыми же шагами в русской поэзии Белого и Блока. 

Стихи его сразу обратили на себя внимание исключительной изысканностью формы и 

богатством поэтических красок и словаря. Прекрасным образцом этого периода творчества 

М. А. являются его непревосходимые по мастерству "Венки сонетов".  

М. А. в молодости уехал в Париж. Французская столица исключительно полюбилась 

ему, и, странствуя по другим чужим краям, поэт всегда и неизменно возвращается в Париж.  

 

В дождь Париж расцветает, 
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Словно серая роза. 

Шелестит, опьяняет 

Влажной лаской наркоза... 

 

Так писал о Париже Волошин. Он ценил и чувствовал его особенную атмосферу, и все 

его «Парижские стихи» (вышедшие отдельной книжкой) проникнуты духом этого 

единственного в мире города. 

Помню, как в 1916 году нам, собравшимся его послушать в редакции «Аполлона», М. 

А., только что вернувшийся из Франции, рассказывал о тех жертвах, которое понесло 

французское искусство. На фронте погибли сотни писателей, поэтов, художников. Целые 

гетакомбы принес Аполлон в жертву ненасытному Марсу. И в голосе М.А. были слезы. Он 

любил Францию и французский народ. 

А Россия, конечно, была ему еще, и по-особенному, дороже.  

Тому доказательство – его прекрасные стихи о России, известные здесь, в эмиграции, 

по «Совр<еменным> Запискам», где они были перепечатаны в 1921 году. 

Эти стихи написаны были в Крыму в 1918 году, и здесь М. А. читал их друзьям, и 

публично. 

Могучая фигура, львиная грива волос, и подлинно львиный рык о погибшей родине, 

той, которая  

 

... Разорила древнее жилище 

И пошла поруганной и нищей... 

... И рабой последнего раба! 

 

Теперь этот голос, так трогательно взывавший нам о России, умолк навсегда. 

 

(Печатается по: Последние новости. 1932. 21 августа. № 4165. С. 2) 

______________ 

Александр Бенуа  

 

О МАКСИМИЛИАНЕ ВОЛОШИНЕ 

 

Умер Максимилиан Волошин – одна из самых живописных и любопытных фигур 

известного момента русской культуры. И да простит мне тень его, что я употребляю такие 
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слова в отношении скончавшегося поэта и моего личного приятеля. Это вообще не совсем те 

слова, которые полагаются для некролога. Однако, я все же решаюсь их оставить, ибо они 

сразу выражают нечто такое, что я хотел бы выразить, и, к тому же, я уверен, что в 

представлении самого Волошина они не означали бы чего-либо обидного и 

преуменьшающего.  

Впрочем, я не берусь говорить о Волошине как о поэте – тем менее, в обычном ныне 

техническом и профессиональном смысле. Это не мое дело. Его стихи меня пленили, но они 

не внушали того к себе доверия, без которого не может быть подлинного восторга. Я «не 

совсем верил» ему, когда по выступам красивых и звучных слов он взбирался на самые 

вершины человеческой мысли, откуда только и можно «беседовать с Богом», и где поэзия 

переходит в прорицания и в вещания. Но в одном я могу поручиться: Максимилиана влекло 

к этим «восхождениям» совершенно естественно и именно слова  его влекли. Они 

представлялись ему в баснословном разнообразии и пышности, рождая те идейные подборы, 

которые пьянили его величием и великолепием.  

Меня соединяла с Волошиным дружба, начавшаяся еще в 1905 году, но основой этой 

дружбы не было мое признание его как поэта, но именно мое любованье им как цельной и 

своеобразной «фигурой». Слова эти содержат, если хотите, оттенок иронии, – и некоторую 

иронию я сохранил в отношении к нему навсегда, что ведь вообще не возбраняется и при 

самой близкой и нежной дружбе. Ирония же получалась от того, что замыслы и цели 

волошинской поэзии были колоссальны, а реализация замыслов и достижение целей 

возбуждали чувство известного несоответствия. Увы, не тот Божьей милостью пророк, кто из 

благороднейших побуждений желал бы им быть, а тот, кто действительно к тому призван. И 

однородной с этим разладом между порывами, между noble ambition Волошина и тем, что 

ему было дано  творить, являлась и вся его манера быть, вплоть до его наружности. 

Я познакомился с Максом в Париже, в облике и в бытовых условиях «студента». Это 

был безбородый, благодушный, очень полный, очень еще юный человек. Изощреннейший 

эстет, он был известен как превосходный знаток (на чисто русский лад) французской 

литературы, которую он знал не только по ее широким проспектам, но и по всевозможным 

закоулкам, а то и тупичкам. 

Впоследствии же, после целого периода его жизни, во время которого он весь ушел в 

теософию и даже собственными руками принимал участие в сооружении теософического 

храма, Волошин совершенно преобразился. Он оброс бородой и превратился из плотного, с 

наклонностью к тучности юноши в коренастого, зрелого мужа. Тогда и сформировался, как 

настоящий стиль его поэзии, так и тот внешний облик, который, вероятно, и останется за ним 
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– наподобие того, как Гете мы себе представляем всегда по портрету Тишбейна, а Гюго в 

образе седовласого дедушки.  

Именно этот облик Волошина, человека несколько приземистого, с широким и ясным 

челом, с благодушнейшей улыбкой, окруженной окладистой русой бородой – и при этом 

близорукий взор, прикрытый пенсне, что так странно нарушало все его «Зевсоподобие», 

сообщая что-то растерянное и беспомощное, именно этот поздний  облик Волошина имел в 

себе что-то необычайно милое, подкупающее и прямо трогательное.  

Возможно, что «изнутри» он себя видел иначе; быть может, он почитал свою фигуру за 

нечто внушительное и прямо «божественное» – (и все это при величайшей скромности и при 

полной охоте служить мишенью для любой дружеской шутки), а на самом деле его вид хоть 

и не был лишен известной красоты, все же невольно производил впечатление какой-то 

неудачи, вернее «не полной удачи». Маска греческого божества ему во всяком случае не 

пристала, да это только и была маска, а не настоящее его лицо.  

Быть может, впрочем, что те (каюсь, я среди них), кто отказывал ему в звании 

настоящего гения, и, говоря шире, настоящей крупной личности, были вовсе не правы. Кто 

знает, когда его через полвека «откроет» какой-нибудь исследователь русской поэзии 

периода войны и революции, он вовсе не сочтет творения Волошина за любопытные и 

изящные «отражения», а признает их за подлинные  отк ро в ения .  Его во всяком случае 

поразит размах Волошинской искренности и правдолюбия, то самое, чем он с удивительной 

простотой душевной не то «медузировал», не то забавлял Кремлевских проконсулов, когда 

он возымел наивную дерзость свои самые страшные стихи, полные обличений и трагических 

ламентаций, читать перед лицом советских идеологов и вершителей. И сошло это ему, 

вероятно, только потому, что и там его не пожелали принять всерьез. 

В заключение мне еще хочется сказать несколько слов о Волошине как о художнике.  

Мало кто знает, сколько времени он посвящал живописи и что эти его работы имеют 

настоящее художественное значение. Кое-что тут было навеяно Богаевским, кое-что 

являлось отзвуком Пуссена и Тернера, но при всем том эти живописные работы Волошина 

очень самобытны.  

Сам Макс не придавал большого значения своей живописи (но еще раз напомню – 

скромность была одна из его самых чарующих черт), но он их все же любил и он имел 

полное основание их любить, ибо в них пленительная легкость сочеталась с отличным 

знанием природы. Именно – зн ани ем , ибо Волошин не писал этюдов с натуры, но строил и 

расцвечивал свои пейзажи «от себя» и делал это с тем толком, который получается лишь при 

внимательном и вдумчивом изучении.  
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Все эти его акварельные пейзажи (работ другого характера я не знаю) – импровизации 

размером не больше нескольких сантиметров в длину и в ширину. Но иногда Волошин 

заполнял большие листы бумаги, и эти его более значительные по формату произведения 

нисколько не уступают по цельности концепции и по мастерству его крошечным "пошадам". 

Почти все его акварели посвящены Крыму. Но это не тот Крым, который может снять 

любой фотографический аппарат, а это какой-то идеализированный, синтетический Крым, 

элементы которого он находил вокруг себя, сочетая их по своему произволу, подчеркивая то 

самое, что в окрестностях Феодосии наводит на сравнения с Элладой, с Фивиадой, с 

некоторыми местами в Испании и вообще со всем тем, в чем особенно обнаруживается 

красота каменного остова нашей планеты. 

Среди этих мотивов любимый его Коктебель, с его скопищем странных сопок, с его 

берегом из драгоценных камней стоит особняком. Коктебель не так прекрасен, как 

романтичен, кошмарично сказочен. И вот рядом с пейзажами, навеянными более 

классическими областями Крыма, Волошиным создано немало «фантазий» на тему 

Коктебеля, представляющих при сохранении чрезвычайной типичности нечто совершенно 

ирреальное. Это уже не столько красивые вымыслы на темы, заимствованные у 

действительности, сколько какие-то сны. Или же это идеальные декорации, в которых под 

нагромождением облаков и среди пугающих скал могли бы разыгрываться пленительные 

легендарные небылицы. 

Не так уже много в истории живописи, посвященной только «настоящим» художникам, 

найдется произведений, способных вызвать мысли и грезы, подобные тем, которые 

возбуждают импровизации этого "дилетанта". 

 

(Печатается по: Последние новости. 1932. 28 августа № 4176. С. 4; в сокращ.: 

Воспоминания о Максимилиане Волошине: сборник. М., 1990. С. 333–336).  

 

________________ 

 [Г. Адамович]  

ОТКЛИКИ 

 

Смерть М. Волошина дала московской печати повод к размышлениям на тему «о 

судьбе писателей, оказавшихся за бортом строительства социализма».  

Волошин, будто бы, от того и умер, что был «за бортом». Уныние владело им, тоска 

точила его. Будь он «активным работником стройки», все было бы иначе.  
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Но советская власть, как известно, великодушна. Спасти от смерти чуждого ей поэта 

она не смогла, однако окружить его лаской и заботой сумела. «Нигде такое отношение не 

было бы возможно», – заявляет в «Литературной газете» А. Селивановский.  

Кажется, это Наполеон сказал, что «надо все обращать в свою пользу». Советские 

критики и публицисты овладели этим искусством в совершенстве. 

 

_  

(Печатается по: Последние новости. 1932. 1 сентября. № 4180. С. 3; подпись: Сизиф) 

 

_______________ 

Иван Бунин  

О ВОЛОШИНЕ 

 

Уже появилось несколько статей о покойном Волошине, но сказали они в общем мало 

нового о нем, мало дали живых черт его писательского и человеческого облика, некоторые 

же просто ограничились хвалами ему, да тем, что пишется теперь чуть не поголовно обо 

всех, которые в стихах и прозе касались русской революции: возвели и его в пророки, в 

провидцы «грядущего русского катаклизма», хотя для многих и многих из таких пророков 

достаточно было в этом случае только некоторого знания начальных учебников истории. 

Наиболее интересные замечания о нем я прочел в статье А. Н. Бенуа, в «Последних 

новостях».  

<…> 

Помню наши первые встречи, в Москве. Он уже был тогда заметным сотрудником 

«Весов», «Золотого руна». Уже и тогда очень тщательно «сделана» была его наружность, 

манера держаться, разговаривать, читать. Он был невысок ростом, очень плотен, с широкими 

и прямыми плечами, с маленькими руками и ногами, с короткой шеей, с большой головой, 

темнорус, кудряв и бородат: из всего этого он, невзирая на пенсне, ловко сделал нечто 

довольно живописное на манер мужика и античного грека, что-то бычье и вместе с тем 

круторого-баранье. Пожив в Париже, среди мансардных поэтов и художников, он носил 

широкополую черную шляпу, бархатную куртку и накидку, усвоил себе в обращении с 

людьми самую крайнюю французскую оживленность, общительность, любезность, какую-то 

несколько смешную грациозность, вообще что-то очень изысканное, жеманное и 

«очаровательное», хотя задатки всего этого действительно были присущи его натуре. Как 

почти все его современники-стихотворцы, стихи свои он читал всегда с величайшей охотой, 
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всюду, где угодно, и в любом количестве, при малейшем желании окружающих. Начиная 

читать, тотчас поднимал свои толстые плечи, свою и без того высоко поднятую грудную 

клетку, на которой обозначались под блузой почти женские груди, делал лицо олимпийца, 

громовержца и начинал мощно и томно завывать. Кончив, сразу сбрасывал с себя эту 

грозную и важную маску: тотчас же опять очаровательная и вкрадчивая улыбка, мягко, 

салонно переливающийся голос, какая-то радостная готовность ковром лечь под ноги 

собеседнику – и осторожное, но неутомимое сладострастие аппетита, если дело было в 

гостях, за чаем или ужином… 

 

<…> 

 

Помню еще встречу с его матерью, – это было у Б. К. Зайцева, я сидел за чаем как раз 

рядом с Волошиным, как вдруг в комнату быстро вошла женщина лет пятидесяти, с седыми 

стриженными волосами, в косоворотке, бархатных шароварах и сапожках с лакированными 

голенищами, и я чуть не спросил именно у Волошина, кто эта смехотворная личность? 

Помню всякие слухи о нем: что он, съезжаясь за границей с своей невестой, назначает ей 

первые свидания непременно где-нибудь на колокольне готического собора; что, живя у себя 

в Крыму, он ходит в одной «тунике», проще говоря, в одной длинной рубахе без рукавов, 

очень, конечно, смешной при его толстой фигуре и коротких волосатых ногах… К этой поре 

относится та автобиографическая заметка его, автограф которой был воспроизведен в «Книге 

о русских поэтах» и которая случайно сохранилась у меня до сих пор, — строки местами 

довольно манерные и наивные: 

«Не знаю, что интересно в моей жизни для других. Поэтому перечислю лишь то, что 

было важно для меня самого. 

Я родился в Киеве 16 мая 1877 года в день Святого Духа. 

События жизни исчерпываются для меня странами, книгами и людьми. 

Страны: первое впечатление – Таганрог и Севастополь; сознательное бытие: окраины 

Москвы, Ваганьково, машины и мастерские железной дороги; отрочество — леса под 

Звенигородом; пятнадцати лет – Коктебель – самое ценное и важное на всю жизнь; двадцати 

трех – Среднеазиатская пустыня – пробуждение самопознания; затем Греция и все 

побережья и острова Средиземного моря – в них обретенная родина духа; последняя ступень 

— Париж — сознание ритма и формы. 

Книги-спутники: Пушкин и Лермонтов с пяти лет; с семи Достоевский и Эдгар По; с 

тринадцати Гюго и Диккенс; с шестнадцати Шиллер, Гейне, Байрон; с двадцати четырех 
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французские поэты и Анатоль Франс; книги последних лет: Багават-Гита, Малларме, Поль 

Клодель, Анри де Ренье, Вилье де Лилль Адан — Индия и Франция. 

Люди: лишь за последние годы они стали занимать в жизни больше места, чем страны 

и книги. Имена их не назову. 

Стихи я начал писать тринадцати лет, рисовать двадцати четырех…» 

 

<…> 

(Печатается в сокращ. по: Бунин И. А. Публицистика 1918 – 1953 / Под общ. ред. О. Н. 

Михайлова. М., 1998. С. 386–394; Впервые: Последние новости. 1932. 8 сентября. № 4187. 

С.2–3. 

 

________________ 

 

 

Приложение 4: Алексей Ремизов в газетной полемике 1925 /1926 гг. 

 

[А. Ремизов] 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВОСТИ 

 

А. И. Куприн открыл переплетную мастерскую. Переплетены «Поединок», 

«Гранатовый браслет» и др. От З. Гиппиус поступили в переплет «Митина любовь» Бунина и 

«Каменный век» Шмелева: а также очередной номер «Современных записок». Вишняк в 

ужасе. 

 

Е. Д. Кускова предприняла издание в Праге нового еженедельника. К участию в 

журнале почтенная издательница рассчитывает привлечь С. Н. Прокоповича, с которым 

ведет переговоры. 

 

М. А. Осоргин в скором времени начнет печатать неизданные отрывки неконченных 

глав неначатого романа  «Сивцев вражек». 

 

В новом журнале «Версты» будут помещены статьи: Марины Цветаевой «О творчестве 

С. Эфрона», Н. Берберовой «Поэзия Ходасевича», Г. Иванова «Мои встречи с Одоевцевой», 
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Антона Крайнего «Гений Мережковского», В. Познера «Выставка Маковской», Н. 

Гончаровой «Ларионов в русской живописи», Ив. Пуни «Шарм слав у Ксении 

Богуславской». Номер первый журнала «Версты» выйдет одновременно с номером третьим 

нашего журнала, также посвященному <sic. – С. К. > семейному счастью. 

 

Б. К. Зайцев продолжает своего «Странника», прерванного на описании улицы Клод 

Лорэн. Следующим этапом будет либо Шардон Лагаш, либо Микель-Анж, в зависимости от 

того, изберет ли странник направлением Опера или Шоссэ-д-Антэн. 

 

А. М. Ремизов ищет новых друзей, так как обо всех старых уже не раз упоминал и во 

сне их больше не видит. 

 

К. Д. Бальмонт обпечатался в «Родной Земле» у Гр. Алексинского. С детьми и поэтами 

постоянно случаются несчастья. Рекомендуем: горячую ванну, мыло «Кадум», губку 

«Пангалос», борную кислоту и английскую соль. Дезодорат – по вкусу.       

 

( Печатается по: Ухват. 1926. 1 мая. № 2. С. 9. Без подписи) 

_______________ 

 

[А. Ремизов] 

ЦАПЛЯ 

 

Георгию Иванову. 

 

Есть поэт Клюев и зовут его не Николай Васильевич, а Николай Алексеевич; Николай же 

Васильевич был Гоголь, а из современников – барон Дрезин. («Дни»). 

 

Барону Дрезину. 

Вы пишете: «что называется, на последнем издыхании» – – Бога ради! что хотите и как 

хотите, только не «на», а «при». («Возрождение»). 

 

Марку Вишняку. 

Из «монаха» – «монашество», совершенно верно, но из «бунтаря» никак не 

«бунташество», как и из «токаря» не «токашество», а «токарство». («Дни»). 
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Георгию Адамовичу. 

Р. В. Разумник – вот бы удивился! нет, он никогда в Москве не жил, а всегда в Царском 

Селе, теперь в Детском. («Звено»). 

 

Любови Столице. 

Алянский искренно был убежден, что есть «Альконост», да так было и свое 

издательство назвал и напечатал проспект. Да к его счастью попал этот проспект двум 

книжникам (книжники там – в России!) Левкию Ивановичу Жевержееву и Якову Петровичу 

Гребенщикову, и чего уж, не знаю, только у «А ль коноста» отпал его мягкий знак и 

издательство стало называться «Алконост», и как, бывало, помянешь Алянскому, сердится! 

(«Возрождение»). 

 

Е. В. Постниковой. 

 «Привыкнув оставлять в городе шпагу у швейцара, т.к. в церковь с оружием не 

полагается входить, отец смущенно ло жил   шпагу на крыльцо маленькой, беленькой 

церковки». И еще: «оглохшие мы смотрели на бушующее море огня, покуда не принесли 

убитого учителя и не п окл али   в канаву». «Ложить – ложил – ложит», если б «ложет» 

(лжет), то от «лгать», но никак не «класть», а от «класть» совсем не «поклал!». И еще: 

«матушка встали и, льстиво прощаясь, стали о д ев ать  свои шляпы и ватерпруфы». А ведь 

до войны – у всех в памяти. 

 

– Д. В. Философов в «Речи» растолковал Саше Черному о «шляпе», что по-русски 

никак невозможно «одевать шляпу»: только то, что можно раздеть, про то говори одену! Ну, 

а на загадку: уж больно заковыристо, куда там «поклали» – ! вот, это не стихи: 

 

пыль пройдет ужасная и везде навоз, 

пахнет пóтом теплым, 

будто сам потóм заразился пóтом, 

и пастух идет… 

(Воля России») 

 

Последним Новостям и Возрождению 
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Гора с горой не сходятся… трогательное единение на «парах»: «история о дной  п ар ы  

кальсон» («Последние новости») и «через п ар у  дней» (Сергей Савинов из «Возрождения»). 

И почему не сказать и что тут смешного – советское «десяток пар золотых часов?». 

 

Последним Новостям. 

« – – сквозь дурманящий головы хмель красноречия прощупывается, однако, холодный 

и продуманный план». Не иначе, как доктор писал! (№ 1489). 

 

Владиславу Ходасевичу. 

«Провожая» – «провождая» не нуждается в сопроводительном примечании: Казины в 

России говорят на русском природном языке. («Дни»). 

 

Н. И. Мишееву. 

«Кусково», как и «Останкино» не «некто», и можете безбоязненно склонять вовсю: с 

Кусковым, в Кускове, о Кускове – из Останкина, в Останкине, с Останкиным. 

(«Перезвоны»). 

 

К. И. Чуковскому. 

«А другой младенец в Крыму, в Коктебеле, выдумал слово пулять… и только потом 

оказалось, что это слово тоже существует в Сибири». Корней Иванович, зачем Сибирь! 

Неужто, проходя по Невскому во «Всемирную Литературу», ни разу не слыхали: что-что, а 

насчет «пулять», за этим дело не станет, спросите Евг. Замятина. («Красная Газета»). 

 

Д. С. Мережковскому. 

«Продираться сквозь мертвые дебри учености к живым родникам знания мне помогают 

немногие спутники.   Из старых – такие ученые, как Шамполион, Лепсиус, Бругш, и мудрецы 

и поэты – Гете, Шеллинг, Карлейль, Мицкевич, Гоголь; из новых – Ницше, Ибсен, 

Вейнингер, Вл. Соловьев, Розанов и, величайший из всех, Достоевский. Н е  усл ы ш али  

их ,  и  м ен я  н е  усл ы ш ат . Великая скорбь и радость – быть не услышанным с ними». 

Благодарите Бога, что спутники-то вас не слышат: народ хоть и не обидчивый, но совсем не 

компанейский! («За Свободу»). 

Вел. кн. Николаю Николаевичу. 

«Беззаконие, безверие и разврат продолжают править нашим отечеством… 

обескровленный и изнемогающий н ар од  р усск ий  борется». И еще: «нестерпимы 

угнетение н аро д а  р усск о го … преследование веры и ц ерк ви  п р ав о сл авной ». 
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Определение, поставленное после определяемого, приобретает свойство парафина (―Parlax‖), 

на этой слабительной стороне держится весь т. н. «русский стиль»: не «русский народ», как 

это было б по-русски, а «народ русский», да Бог с ним! высокопоставленным адресам время 

прошло. («Новогоднее поздравление» и «Зарубежное приветствие»).      

   

(Печатается по: Своими путями. 1926. Июнь. №12–13. С. 48–49) 

–––––– 

 

Приложение 5. Апология нормы: Александр Яблоновский 

 

Александр Яблоновский  

 

ВЕЛЬМОЖА 

 

Старинная писательница Вера Желиховская, была так монархически настроена, что 

даже к лошадям Александра III питала верноподданные чувства. 

Она писала: 

– Вот показались Высочайшие Лошади (с большой буквы) 

Это, конечно, был пересол, вызывавший даже тогда улыбку. 

Но совершенно такой же верноподданнический пересол наблюдается сейчас среди 

коммунистических журналистов. 

Так писатель Корней Чуковский, даже в письмах к своим друзьям пишет «Советская 

Власть». А товарищи Корнея Чуковского, живописуя смотры и парады Троцкого, прямо 

говорят: 

– Послышались раскаты громового «ура» – войска увидели обожаемого Вождя... 

Я затруднился бы сказать, для чего, с какой целью все эти советские Корнеи 

воспроизводят с такой точностью историю Якова верного, холопа примерного. Но очевидно, 

это у них в крови, ибо, если даже в частном письме, не предназначенном для печати, человек 

испытывает  «желиховские» чувства, то, значит, иначе он не может и, значит, это его 

природа требует, чтобы Советская Власть писалась с прописной буквы. 

По-видимому, та же природа Якова Верного требует, чтобы и все прочие обитатели 

земного шара – все, сколько их есть, – непременно воздавали Кесарю Кесарево. – Только 

подлец может не любить Советскую Власть. 

За неуважение к «Высочайшему Жеребцу» Вера Желиховская способна была 

выцарапать глаза. 
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И точно так же за  дерзостное поношение «Советской Власти» Корней Чуковский 

способен перекусить горло. 

– «Дорогой Толстой! – пишет г. Чуковский, – не думайте, что эмигранты только за 

границей. Когда я в 1917 году пошел по детским клубам читать детям своего ―Крокодила‖ – 

мне объявили бойкот! Я поощряю правительство! Когда я проредактировал Некрасова, – для 

широких масс, чтобы распространить его по всей России – в этом увидели измену великим 

заветам и пр. и пр. – Все сплетничают, ненавидят друг друга, интригуют, бездельничают – 

эмигранты, эмигранты! Дармоедствовать какому-нибудь Волынскому или Чудовскому очень 

легко: они получают пайки, заседают, ничего не пишут и поругивают Советскую Власть...» 

Это письмо Корнея Верного, холопа примерного наделало в печати много шума, так 

как все увидели в нем несомненные элементы доноса. И признаюсь, я все ждал, что ―дорогой 

Толстой‖ не только как-нибудь вступится за «дорогого Чуковского», но вместе с тем и 

принесет повинную перед теми людьми, которые могут от письма пострадать.  

Но, к сожалению, Толстой не все сделал, что следовало, так что письмо Корнея 

продолжает вызывать общее недоумение. 

– Зачем, в самом деле, оно написано? Разве Толстой имеет непосредственное 

отношение к «Советской Власти» и занимает уж такой пост, что на его имя люди доносы 

пишут? 

Или, может быть, он имеет уже «право» наказать непочтительного Волынского и 

отнять у него и пайковую воблу и пайковый хлеб? 

Я думаю, что дело, конечно, не в этом. По натуре своей, Толстой не только не мог бы 

отнять у писателей воблу но, как человек широкий, он еще и от себя бросил бы «на драку» 

целый куль этой воблы. 

– Кто хочет пить-есть даром, – вались к Толстому на широкий двор! Очевидно ларчик 

здесь открывается гораздо проще. 

Корней Чуковский – человек очень чуткий и «желиховское» чувство развито в нем до 

высокой степени. Верхним чутьем он слышит, что Толстой на пути к большой советской 

карьере и что в Москве смотрят на него, как на восходящую советскую звезду. 

– Если Толстой приедет в Москву, – говорил как-то г. Пильняк, – то его там встретят, 

как генерала Слащева! 

И вот «желиховское» чувство подсказало Корнею верному, что нужно забежать вперед, 

что «дорогой Толстой» может сравняться в дородстве с генералом Слащевым и что в его 

руках – чем черт не шутит? – могут оказаться и советские перуны и советская вобла. 

По всем этим соображениям, г. Чуковский и поспешил записаться к новому вельможе 

не то в адъютанты, не то просто в «брюкодержатели». 
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– Вашего советского превосходительства нижайший слуга и брюкодержатель!.. 

Но знал ли, по крайней мере, г. Чуковский, что письмо его появится в печати? 

– Я думаю, что он и в мыслях этого не имел. Он не хотел – наверное, не хотел – лишить 

воблы Волынского и подвести человека, быть может, под чрезвычайку. Но «желиховское» 

чувство так распирало эту грудь, а звание «брюкодержателя» так обязывало, что он и про 

Волынского сболтнул и про «дармоедов» доложил – и все без малейшей задней мысли. 

Просто «с разбегу» доложил. 

Но как назло, рассеянный вельможа взял и напечатал письмо без всяких сокращений. И 

вновь получилась двойная и даже тройная неприятность: 

– Вельможе объяснили, что это донос и что его рассеянность, во-первых, подожгла 

волосы на голове «брюкодержателя» и во-вторых, поставила под сомнение воблу бедного 

Волынского... 

Впрочем, и то сказать: что касается «брюкодержателя», то я за него не боюсь. Этот 

змей изо всякой щели выползет невредимо. Недаром же, когда г. Чуковский жил еще в 

Териоках, то покойный Леонид Андреев называл его – Иуда из Териок. 

Но вот «советские дармоеды» – тем, может быть, придется очень солоно.  

В особенности после того, как г. Чуковский так ясно установил эту классификацию.  

– Эмигранты, ваше превосходительство, бывают внутренние и внешние... 

Я не говорю, конечно, что это Толстой прищучит «дармоедов». Вместе с г-ном 

Ключниковым он призван больше для внешних эмигрантов, коих надлежит «доканать» и 

испепелить. Но рикошетом, но случайно он может задеть и эмигрантов внутренних и 

вышибить изо рта у них воблу.  

И оттого, по старой памяти, мне очень хотелось бы предостеречь советского вельможу: 

– «Дорогой Толстой!» Согласитесь, что вобла – это сюжет, не достойный лирного 

бряцания и просто не дворянское дело. 

Там, в русских катакомбах, попрятались, как в каторжных норах, люди старой веры. 

Наши писатели, нищие художники, не пожелавшие менять своих вех. В руках их еще 

теплится тоненькая свечка древних христиан – все, что у них осталось. И вам ли, 

сравнявшемуся в дородстве с генералом Слащевым, спускаться в каторжные норы, чтобы 

задуть и затоптать эти бедные, едва мерцающие огоньки? 

– Зачем это вам, «дорогой Толстой»? И не лучше ли будет, если вы сосредоточите ваше 

просвещенное внимание на внешних эмигрантах, т. е. на нас, «толсторожих буржуях с 

Курфюстандамма»? Это от Вас все ждут и со всех сторон к вам обращаются со словами 

писания: – «Что думаешь делать, делай скорее!»...  

(Печатается по: Руль. 1922. 16 июня. №479. С. 2–3)  
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________________ 

Александр Яблоновский  

 

МОРГАНИСТИЧЕСКИЙ СУПРУГ 

 

В старые годы «золотая молодежь» веселилась довольно шумно.  

Так называемые «шалости» офицерства времен Дениса Давыдова очень часто 

переходили за пределы всего допустимого. 

Но общий тон былых дебошей и кутежей совершено не допускал одного – хамства.  

Была дерзость, но не было лакейской наглости. 

Было озорство, но оно смягчалось удалью и юмором. 

Подвыпивший Грибоедов, сидя в театре, аплодировал артистке Истоминой, хлопая по 

лысине какого-то тайного советника, своего случайного соседа по креслу. 

Лермонтов и Столыпин не затруднились влезть в окно какой-то совершенно 

незнакомой дамы, – только на том «основании», что дама была очень хороша собой. 

Товарищи Дениса Давыдова являлись в ресторан верхом на лошади. Верхом 

поднимались во второй этаж и верхом, через всю залу, подъезжали среди онемевшей 

публики к буфетной стойке, чтобы выпить рюмку водки. 

Как и во все времена, начиная с поэта Овидия и кончая матросом Дыбенкой, все забавы 

золотой молодежи всегда вертелись вокруг трех центров:  

– Азарт, вино, женщины. 

И в этом отношении не составлял исключения даже «великий учитель» Маркс. По 

крайней мере, его биографы свидетельствуют, что жизнь молодого Маркса определялась 

тремя словами: 

– Стихи, долги, дуэли. 

Но надо сказать правду: молодежь старого времени умела как-то опоэтизировать и 

азарт, и любовь, и дебош. 

 Вспомните «Двух гусаров» Л.Н. Толстого: ведь даже социал-демократы способны 

восхищаться староватым, широким гусаром-отцом. 

И секрет обаяния здесь очень простой: от толстовского гусара веяло ароматом 

молодости, удали и большой, настоящей силы. Даже в пьяном виде это все-таки был человек, 

а не скот. Везде и всегда человек : и в цыганском таборе, и за зеленым столом, и в дамской 

спальне. 

Я не буду спорить: случалась иногда и в старых забавах своя доля жестокости. 
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– Добродушнейший Пьер Безухов, купавший в Мойке квартального, привязанного к 

медведю, – конечно, поступал не по-христиански. 

Да и Грибоедов, аплодировавший по чужой лысине, конечно, был нестерпим.  

Но, повторяю, и озорство, и бретерство, и дебоши, и «продерзости» старого времени 

все-таки были лишены того элемента хамства, который служит как бы гранью между веком 

минувшим и веком нынешним.  

Так что, оглядываясь на это, уже отошедшее поколение отцов, общим образом можно 

сказать: 

– Выпито было – без меры. 

– Денег проиграно – без счету. 

– И цыганок зацеловано – без числа! 

Ну, а нынешние как же? Как веселятся, как кутят и как на голове ходят представители 

золотой молодежи в современной коммунистической Москве? 

Увы! От старого времени это отличается так же, как самогон от шампанского. 

Нынешний кутеж – тяжелый, грубый, с разбойным посвистом и с уклоном к 

опричнине. 

От нынешней коммунистической «золотой молодежи» всегда, в большей или меньшей 

степени, пахнет арестантом, и каждый пропитый червонец неизбежно наводит на мысль о 

каторжных работах и о подкандальниках. 

Даже сливки коммунистического общества вызывают упреки в грубой вульгарности и в 

каком-то оголтелом и совершенно непотребном хамстве. 

Сейчас, например, очень много пишут о мрачном запое советского поэта г. Есенина, 

который так надымил и в Европе, и в Америке, что сразу создал себе репутацию 

всепьянейшего и всешутейшего скандалиста. 

Американская печать, вообще, падка на скандалы. Лучшим материалом для газеты, 

после убийств, считаются разводы, драки, супружеские измены, мордобития, похищения 

бриллиантов и т.п. А в случае г. Есенина американские репортеры нашли, надо сознаться, 

настоящее эльдорадо. 

– Морганистический супруг босоножки Дункан… Знаменитый большевик, вывезенный 

взбалмошной американской лэди прямо из советской Москвы… Не то женился, не то просто 

был «в случае»… Но значительная разница в летах: он еще щенок, а она уже в том возрасте, 

когда про женщину говорят: «Поздняя осень, хотя грачи еще не улетели»… 

Уже одного этого было бы за глаза достаточно, чтобы бойкий американский репортер-

сыщик написал и наплел целые томы. Но г. Есенин (или, как его теперь называют, – г-н 
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Дункан, урожденный Есенин) далеко не ограничился одним этим и сделал со своей стороны 

все возможное и невозможное, чтобы привести репортеров в совершеннейший раж: 

– Два раза в день мертвецки пьян. Каждый день – мордобитие (с полицией и с 

протоколами). Каждую ночь – дебош, истерические крики женщин, звон разбиваемых 

стекол, грохот падающей посуды и отчетливые, резке звуки пощечин. 

Как отмечали американские газеты, г-н Есенин и дома, и в гостях был всегда, так 

сказать, равен самому себе. 

В гостях он как-то необыкновенно быстро напивался и затем показывал буржуазным 

иностранцам свой коммунистический репертуар: 

– Хозяину – по морде, ближайшему гостю – по скуле, а затем после хозяйского ответа и 

после битья посуды, знаменитый советский поэт принимался тут же, в гостях, «учить» жену. 

В России такие Есенины «учат» жен чаще всего вожжами, но г-жу Дункан московский 

гений «учил» обыкновенно ножкой от стула. 

И замечательно, что оба супруга, после самых бурных вечеров и ночей, не только не 

избегали газетных репортеров, но как будто бы даже сами напрашивались на интервью. 

Так сотруднику газеты «Chicago Tribune» г. Есенин подробно рассказал, как и почему 

он женился и вследствие каких причин потом разженился. 

– «Я никогда не любил ее. Но она столько мне дала, что я должен был принять и ее, – 

этого требовало простое приличие. Не хочу говорить о ней дурно – это было бы не по-

джентельменски, но… Я – гений, а Айседора мнит себя гениальной. Кроме того, я терпеть не 

могу американцев, особенно американок – они ничего не стоят. У нас все время была с 

Айседорой битва душ». 

Со своей стороны, и г-жа Дункан, в разговорах с репортерами, не отрицала, что «битва 

душ», действительно, была, но она же упомянула, что была, к сожалению, и ножка от 

стула… 

Я не берусь судить, сколько времени продолжалась «битва душ» в Америке. Но из 

Нью-Йорка битва была перенесена на территорию Франции. Однако в Париже полиция 

оказалась неумолимой и, как говорит, г. Есенин, «из-за этих духовных конфликтов» ему 

предложила переехать из отеля в кутузку. 

Тут, в сущности, и кончился знаменитый роман знаменитого советского поэта. 

Отсидевши в кутузке, сколько положено, г. Есенин покинул опечаленную супругу и, 

захватив с собой некоторое количество долларов г-жи Дункан (он этого не скрывает) и 

француженку-горничную, – укатил в Берлин с тем, чтобы здесь отдохнуть от «мегеры» и 

ехать дальше, на родину… 
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Я прошу прощения у читателей, что так долго задерживаю их внимание на этой 

противной луже. Но надо же нам знать советские нравы. 

Есенин потому и интересен, что он с головы до ног – советский. 

– Это «советский» гений, «советский» характер, «советский» темперамент, и, так 

сказать, краса и гордость октябрьской революции. 

Не русский, а именно – «советский».  

Русское искусство, слава Богу, со славой и с честью принято во всем мире. От Мадрида 

до Нью-Йорка и от Стокгольма и до Афин русская опера, русский театр, русская музыка, 

русская живопись и русская литература проложили себе широкую дорогу, и дорога эта везде 

усыпана цветами.  

– Это ни для кого не секрет! 

Но Европа знает разницу между словами «русский» и «советский» и, мне кажется, что 

все мы должны горячо поблагодарить г-на Есенина за то, что он так ярко и в таких 

незабываемых тонах подчеркнул эту разницу. 

В этом отношении русскому имени принесли большую пользу и ножка от стула, и 

«битва душ», и доллары «мегеры», и даже парижская кутузка. 

Станиславского в Нью-Йорке на руках носят, и театр Балиева ломится от американской 

публики.  

А г. Есенин сам сознается, что Америка встретила и его, и его супругу «довольно 

холодно»: 

– «В Америке все меня ненавидели за то, что я большевик, как будто коммунист 

непременно должен быть вором и убийцей. На представлениях в нас швыряли всякими 

гадостями. Один раз какие-то хулиганы вломились в уборную Айседоры и избили меня. Да и 

вообще, что это за страна – Америка!» 

Так говорил г. Есенин репортерам газет. 

Но совершенно так же говорил когда-то и анекдотический русский шулер, которого 

тоже «довольно холодно» приняли в Тюмени: 

– Да, били… И здорово били, но в Тюмени… Тоже город, подумаешь! 

Было бы очень хорошо, если бы большевики не ограничились в качестве экспоната 

одним г. Есениным и командировали в Европу и еще несколько супружеских пар, так сказать 

для живой иллюстрации советского быта. 

В этом отношении большое значение могло бы иметь путешествие супругов Дыбенко – 

Коллонтай, в особенности, если бы по примеру мисс Дункан и г-жа Коллонтай тоже вошла 

бы в подробности и тоже рассказала бы репортерам, как она «задыбенилась». 

Но, впрочем, вполне достаточно и одного г. Есенина-Дункан. 
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Этот советский Гомер за два-три месяца «работы» сделал столько, что теперь и в 

Европе, и в Америке «семь городов» спорят за честь посадить его в кутузку.     

 

     ( Печатается по: Сегодня. 1923. 13 марта. № 53. С. 2) 

       _______________ 

Александр Яблоновский  

 

ТРУХОПЕРЛЫЙ БАБАТЯ 

 

Я человек совсем небогатый, но охотно предложил бы полдоллара тому, кто взялся бы 

удовлетворительно объяснить мне нижеследующие, чисто русские, слова и выражения:  

– Что значит «трухоперлый забор»? 

– Что значит «кисло-сладкий бабатя»? 

– Как следует понимать выражение: «кубический крик отстроенных зданий»? 

Какое значение имеет слово «безупокои» и что скрывается под выражениями «радация 

ярких наколок», «бензиновый фырч», «критик, верепенящий принципом», «замарчивый 

человек», «подносная шляпа», «перекрахмаленные щелкачи»? 

Это все я надергал из одного и того же воза, принадлежащего г-ну Андрею Белому. В 

будущей книжке «Современных Записок» появятся его вспоминания о Москве, и редакция 

газеты «Дни» сочла за благо угостить своих читателей отрывками из этих воспоминаний.  

Не думайте, однако, что я до дна исчерпал запас заковыристых словечек г-на Белого – 

сделать это было бы совершенно немыслимо, потому что весь отрывок утыкан ими, как 

кулич изюминками. Положительно на каждой строке вы спотыкаетесь о какую-нибудь 

словесную закорючку, так что под конец вас неизбежно охватывает чувство пресыщения и 

раздражения, и вы начинаете чертыхаться: 

– До чего же, однако, этот «трухоперлый бабатя» однообразен. Вот, поистине, писатель 

«верепенящий словом»! 

Я не знаю, хорошо ли это, или дурно, талантливо, или не столь талантливо, но я знаю, 

что читатель г-на Белого чувствует себя в положении того хохла, которого позвали в гости и 

обкормили рыбой. 

По-моему, хохол был прав, когда говорил: 

– Рыба жарена, рыба варена, рыба печена, рыба солена, та ще рыба, та вновь рыба, та 

опять рыба. Накормили черти идолового батька!  
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Неугодно ли маленький отрывок в целом виде. Г-н Белый вспоминает заседания 

литературно-художественного кружка и обычную публику этих заседаний: 

– «Мне запомнились эти шумливые заседания ―Кружка‖: большой зал, весь набитый до 

зрелища жадною публикой, перекрахмаленные щелкачи (т.е. те, кто крахмалами щелкает) 

здесь заседали с их пышными женами в шалях блистающих бриллиантах; тут же сидели и 

ерзые барышни, набируши идей; и сидели студенты с претомными лицами в ясных браслетах 

и с фразой Уайльда во рту; и сюда приходили: присяжный поверенный, верхосвист из газет, 

человек очень-очень замарчивый (замарает как раз), много жгучих брюнеточек 

зубоврачебного мира с тоской по скандалу; и – критик, года верепенящий принципом, явно 

отжившим; и – честный гвоздырь социализма; и явно-бесчестный пузырь-биржевик, 

глупотелая барынька и просто глазгня-глупыня; преобладали зубные врачихи в изысканных 

туалетах – со зверскими взглядами; вывертень утонченного мнения сиживал рядом с 

унылейшим выдудком общего места; все это, бывало, – сидит, шелестит и хихикает, громко 

вавакает, пожирая глазами эстраду; и – ожидая ―скандальчика‖» … 

Я не смею спорить – некоторые из этих словечек очень живописны и хорошо «рисуют». 

Мне нравится и «ерзая» барышня и «газетчик-верхосвист» и даже «честный гвоздырь 

социализма». Но когда из «словечек» состоит весь рассказ и когда никто из действующих 

лиц не говорит, – и все «вавакают», «хохокают», «губанят» и «гоганят», когда никто не 

смотрит, а все «глаздырят» и никто не возражает, а только «гвоздырит», «бударахает» и 

«бутусит» – то, воля ваша, испытываешь такое чувство, как будто попал в бурсу 

Помяловского и ждешь, что вот-вот тебе или «вселенскую смазь» сделают, или «салазки 

загнут». 

Можете себе представить, что таким ерническим языком написал хоть одну страницу 

Лев Толстой, И. А. Бунин, А. П. Чехов? 

– Можете ли вы вообразить, чтобы до таких площадных выкрутасов унизился автор с 

действительно развитым вкусом и с настоящим чувством меры? 

А между тем г. Андрей Белый считается в своем кружке чуть ли не классиком и многие 

молодые беллетристы даже подражают ему и тоже без всякого зазрения совести и 

«вавакают», и «хихикают», и «глаздырят»… 

Сколько помнится, пристрастие к новеньким словечкам собственной фабрикации было 

и у покойного Лескова (вспомните его «мелкоскоп» (микроскоп) и «Аполлона 

Полведерского»). Но у Лескова это была своего рода шалость, тогда как у г. Белого – это 

вторая натура. На его писательском лице вы всегда видите этот ужасный тик, ибо он по 

природе своей «вывертень» и «выдурок» и без тика, без подергиваний и гримас он едва ли 

даже может писать.     
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К счастью, однако, г. Белый – писатель кружкового типа, и я не думаю, чтобы зараза 

безвкусия, которую он носил в себе, представляла большую опасность. 

Может быть, именно благодаря словечкам и выкрутасам он отпугнул от себя широкую 

публику. Аудитория Толстого, Чехова и Бунина осталась вне пределов его досягаемости и 

можно предсказать, что он никогда ее не завоюет. 

– Чехова читает и любит, и как любит! весь огромный русский мир, а Белого читали и 

будут читать лишь посетители и посетительницы литературно-художественного кружка. Те 

самые, о которых он же пишет: 

– Перекрашенные щелкачи, ерзые барышни, глупотелые барыньки, газетные 

верхосвисты, и все те, кто «вавакает», «хохокает» и «глаздырит». 

И я думаю, что со стороны широкого читателя тут нет никакой вины. Г-н Белый сам 

виноват в своей удивительной непопулярности и малоизвестности. Это писатель-«спотыкач» 

и книги его так переполнены закорючками и «загогулинами», что не всякий их вместить 

может. 

Скажу хоть про себя. 

Я имел терпение прочитать ровно половину ужасающего романа «Петербург». Но 

дальше терпения моего не хватило. Плюнул, бросил и сказал: 

– Будь я проклят, если еще хоть когда-нибудь, хоть раз в жизни я прикоснусь к 

произведениям «бабати» Белого! Я не зубная врачиха и читать «верепенящую загогулину» 

совсем не обязан!       

 (Печатается по: Сегодня. 1923. 22 июля. №156. С. 5)  

________________ 

Александр Яблоновский  

 

НЕДОБРОЕ СЛОВО 

 

С позволения г-жи Гиппиус (а если нужно, так и без всякого позволения) мне давно 

уже хочется поговорить о ее статье «Благоухание седин» (напечатана в «Совр<еменных> 

Зап<исках>»). 

Не столько, впрочем, о сединах и не столько о благоухании, сколько о неспокойном 

отношении к покойному Чехову… 

Очень это неспокойствие поражает и очень раздражает. Совсем как заноза торчит в 

памяти. Г-жа Гиппиус задумала поговорить об отошедших писателях – о тех, кто был уже 

сед, когда сама г-жа Гиппиус была еще молода: о Плещееве, о Полонском, о Вейнберге, о 

старике Суворине. 
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Дело это, конечно, доброе и для всех безобидное, а так как г-жа Гиппиус – человек 

очень талантливый, то под ее пером даже и суворинские седины заблагоухали… 

Но вот странность… Начавши о стариках, г-жа Гиппиус попутно и кстати (а может 

быть, и совсем некстати) перескочила на Чехова, хотя никаких седин – ни благоухающих, ни 

неблагоухающих у него не было. 

И вот тут-то и началось неспокойное отношение к покойному писателю. 

Г-жа Гиппиус не любит Чехова. Ее раздражает его «нормальность» – «нормальный 

человек и нормальный прекрасный писатель своего момента», сказал про него однажды С. 

Андреевский. Да, именно – момента – соглашается г-жа Гиппиус. Времени у Чехова нет, а 

момент очень есть. Слово же «нормальный» – точно для Чехова придумано. У него 

наружность «нормальная» – по нем, по моменту. Нормальный провинциальный доктор, с 

нормальной степенью образования и культурности, он соответственно жил, соответственно 

любил, соответственно прекрасному дару своему писал. Имел тонкую наблюдательность в 

своем пределе – и грубоватые манеры, что тоже было нормально. 

Даже болезнь его была какая-то «нормальная», и никто себе не представит, чтобы 

Чехов, как Достоевский или князь Мышкин, повалился перед невестой в припадке 

«священной» эпилепсии, опрокинув дорогую вазу. Или – как Гоголь постился бы десять 

дней, сжег «Чайку», «Вишневый сад», «Трех сестер» и лишь потом умер!.. 

Без всякого сомнения, слово «нормальный» звучит у г-жи Гиппиус очень 

пренебрежительно. Не то, чтобы совсем мещанин, но во всяком случае птичка-невеличка: 

времени у него нет, а только момент. Да и наружности настоящей нет – (провинциальный 

доктор с грубоватыми манерами). Только что талантлив, но уж никак не интересен. И 

болезнь у него неинтересная, и жил он «соответственно» и за женщинами ухаживал 

«нормально», и женился «нормально», и ни на грош у него не было «священной» эпилепсии, 

а только мещанская чахотка… 

Я знаю, что г-жа Гиппиус – очень умная женщина. И умная, и талантливая. Но, 

признаюсь, что презрительное отношение к «нормальности» и смешит, и раздражает. 

– Подайте ей эпилепсию! Подайте «священного» безумия! Она и слышать ничего не 

хочет о простой чахотке! Но где ее взять эту эпилепсию, если ее нету? И разве для всех 

обязательно? И разве все должны быть пророками? И разве это стыдно – не быть пророком? 

Я думаю, что если бы Чехов был жив, эти странные вещи очень рассмешили бы его и 

он мог бы сказать: 

– А разве я обещал г-же Гиппиус, что заболею эпилепсией? Разве я обещал быть 

пророком и потом надул? 

А, может быть, Чехов сказал бы и иначе: 
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–  А у вас, Зинаида Николаевна, эпилепсия есть? А вы «вазу» разбили? А вы священное 

безумие проявили, когда выходили замуж? Выходит, значит, что и вы нормальная женщина 

и даже больше: вы адски нормальная, вы безнадежно нормальная женщина. 

Это вообще очень странная идея – говорить не о том, что писатель дал, а о том, чего он 

не дал и не собирался давать. Не о том прекрасном, что у него было, а о том превыспреннем, 

чего у него не было. 

– Этак любого писателя можно превратить в ничтожество.   

Непонятны мне еще и следующие слова г-жи Гиппиус: «Нормально» ухаживал за 

женщинами, «нормально» любил, «нормально» женился…  

Я знаю, чего г-жа Гиппиус хочет: чтобы Чехов «повалился навзничь» перед невестой и 

разбил вазу. Любовь без «вазы» с обыкновенным венчанием в церкви – это все равно, что 

банальная чахотка вместо интересной эпилепсии. Но, ради Бога, кто же это из русских 

писателей бил вазы при женитьбе? Сам Достоевский – и тот «нормально» ухаживал, и 

«нормально» влюбился и «нормально» женился. 

– Уж чего нормальнее? 

И потом: все, что поставлено в счет Чехову, можно поставить и тем старикам, 

«благоуханием седин» которых г-жа Гиппиус так очарована. 

– Разве Плещеев женился в припадке «священной» эпилепсии? 

– Разве Вейнберг «бил вазы»? 

– Разве Полонский сжигал свои стихи и постился, как Гоголь? 

Все они были люди более или менее нормальные: нормально ухаживали, нормально 

любили, нормально женились, нормально дожили до «благоухающих седин». И перед 

смертью никто из них не болел «священным безумием», а все страдали, так сказать, 

различной «подлой хворостью»: подагрой, склерозом, желудком, сердцем… 

Но за всем тем, для всех для них у г-жи Гиппиус нашлось доброе слово и только для 

Чехова не нашлось… 

«Провинциальный доктор» с дурными манерами с ног до головы «нормальный», до 

отвращения «нормальный». 

Я признаюсь, совсем иначе смотрю на эту «нормальность». Я вижу в ней душевное 

здоровье и чеховскую нормальность очень сближаю с пушкинской нормальностью. Пушкин 

тоже был душевно здоровый (поразительно здоровый) человек. И все, что г-жа Гиппиус 

поставила на счет Чехову, можно поставить и Пушкину. 

Ни малейшей «эпилепсии», и никаких намеков на «священное безумие» кн. Мышкина. 

Нормально ухаживал, нормально влюблялся, нормально женился и, делая предложение 
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барышне Гончаровой, не только не разбил вазы, но вел самые мещанские разговоры о 

приданом невесты и даже теще денег дал на это приданое.      

   Попробуйте в самом деле судить Пушкина судом г-жи Гиппиус и вы увидите, как 

легко будет сделать из него «мещанина».  

Но лучше «не судите, да не судимы будете». 

Чем же, однако, можно объяснить это неспокойное отношение к покойному писателю? 

Я не знаю чем, и не интересуюсь знать это. Но что г-жа Гиппиус пристрастна и даже 

придирчива – это слишком очевидно. 

По ее словам выходит, что тонкий, умный, наблюдательный Чехов, настоящий 

аристократ духа, попавши за границу, шатался среди сокровищ искусства, как кубанский 

семинарист и больше интересовался «девочками» чем Венецией и Ватиканом. 

Вот что пишет г-жа Гиппиус специально о «девочках»: 

«Чехов ровным баском своим рассказывает, что любит здесь (в Венеции) попозднее 

спрашивать каждую итальянскую «девочку» – quanto? (сколько?). Более подробных 

наблюдений, за незнанием языка, ему не удается сделать, – так, по крайней мере, хоть узнает, 

до чего может дойти дешевизна. Он уже встретил одну, которая ответила ему ―cingue!‖. 

Я не знаю как вы, благосклонный читатель, а я думаю, что во всей русской литературе 

был только один человек, который позволил бы себе так написать о мертвом писателе, да 

еще о таком писателе, которого благоговейно чтит и любит вся Россия: 

– Это Буренин! 

Изволите ли видеть, ходит «провинциальный доктор» по всем Европам ни уха, ни рыла 

ни в чем не смыслит и даже не желает смыслить и только ко всем девочкам цепляется. 

Приценяется и потом г-же Гиппиус, молоденькой русской даме, «ровным баском» 

рассказывает, почем в Италии «девочка»… 

Повторяю, так написать мог бы только Буренин. И мне искренне жаль, что это 

литературное неприличие и эта душевная грубость сорвалась из-под пера талантливой 

женщины. 

Очень это тяжело видеть…            

 

(Печатается по: Сегодня. 1925. 4 июня. №121. С.2) 
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Приложение 6. Александр Яблоновский глазами писателей-эмигрантов 

 

Юрий Айхенвальд  

 

ПРИВЕТ А. А. ЯБЛОНОВСКОМУ 

 

Сегодня в Берлине чествуют Александра Александровича Яблоновского, по случаю 30-

летия его писательской деятельности. 

Нечего и говорить о том, как горько юбиляру и его почитателям справлять это 

маленькое торжество на чужбине, в тягостных условиях эмигрантского быта. Ведь если 

оторванность от родной почвы, от ее живительных соков болезненно отражается на каждом 

человеке вообще и каждому наносит очень серьезный моральный убыток, то особенно 

страдает от своего изгнанничества именно писатель. Больше чем кто-либо нуждается он в 

беспрерывном общении со своим народом, с физическим и нравственным воздухом своей 

страны, с ее укоренившимся бытом и традициями. Даже самые большие и значительные 

деятели слова терпят невольный ущерб, когда оно не находит для себя соответственного 

резонанса и когда оно своим ковшом не черпает из вечно свежих и студеных струй 

общенародной речи. Если «Колокол» Герцена, такой полнозвучный, все-таки издавал иногда 

звуки неверные и своего набата не сливал гармонично с колоколами родины, с сорока 

сороками белокаменной Москвы; если Тургенев  – как автор «Нови», например – из своего 

прекрасного далека не вполне ясно различал духовные очертания русских городов и 

деревень, внутреннюю основу их жизни, то это объяснялось как раз жестокой силой 

разлучницы-дали, злой магией отчуждающего пространства. Но что делать! По латинскому 

изречению, сей рок имеют книги, – не только книги, но и их созидатели. И если работнику 

пера и тем, кому это перо служит, исторический рок сулил перенести своих пенатов далеко 

за пределы отчего дома, то необходимо одно: свое дело, свой подвиг, свое богослужение 

продолжать. Не должно быть остановки и перерыва, не должно быть в душе никаких 

пробелов и пропусков, и надо оберегать ее, точно книгу, которую ты пишешь, от пустых 

мест и от мертвых точек равнодушия.  

Вот Яблоновский и принадлежит к числу тех, кто продолжает. Его прежде всего 

ценишь за то, что он своей профессии не изменил, своей специальности не переменил, и как 

воин своей шпаге, так остался он верен той удачливой чернильнице своей, которую в 

качестве литератора впервые, к нашему удовольствию, открыл тридцать лет назад. Из его 

биографии и из его произведений мы знаем, что он – страстный рыболов; несомненно, не те 
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удочки привез он с собою за границу, какие терпеливо закидывал когда-то на юге России в 

милые воды заснувшей реки, «нежащейся в зеленой люльке из камыша», в компании с 

мировым судьей Богуславским, который – все жаловался на недостаток хороших червей и 

огорченно твердил: «разве уважающий себя окунь, разве лещ, дорожащий своим 

достоинством, пойдет на такого червя?»… нет, не захватил Александр Александрович в 

свою скитальческую дорогу прежних русских удочек, – было не до них; но зато при нем 

осталось его прежнее русское писательство, его чистый русский слог, его меткое русское 

словцо – эти дары забрал он с собою, не расстается с ними никогда и радует ими других 

своих компаньонов – уже не по рыболовству на зеленых речных берегах Малороссии, а по 

общей судьбе и обиде, радует своих читателей, рассеянных по всему лицу для них столь 

неуютной и негостеприимной земли… 

В эмиграции многие поневоле отходят от своей специальности, от своего назначения, и 

безжалостная жизнь, этот самый бесцеремонный из режиссеров, заставляет их играть совсем 

не те роли, на какие они способны и к каким они давно привыкли. С Яблоновским этого не 

могло случиться уже потому, что он талантлив, – а таланта отменить не может никто и 

ничто; потушить эту искру можно только вместе с ее носителем. И сверх того, выбить 

нашего юбиляра из его колеи, проторенной ему его дарованием, нельзя было еще оттого, что 

его оберегала, как ангел-хранитель, любимая им и любящая его литература. 

В своих «Гимназических годах» А. А. в уста одного юноши вкладывает такие слова, 

которые с нашей стороны не будет нескромно и неправильно перенести в уста самого автора: 

«мы все только литературой и дышим, только ею и живем: она для нас заменяет и семью, и 

школу»; литература удерживает от нравственного падения, литература очищает, литература 

вывозит и вызволяет из всяческих трясин. В это беззаветно верит Яблоновский. И как я 

только что сказал, его любовь литература отвечает ему взаимностью. Она признала его 

достойной себя. 

Как повествователь, Яблоновский, обнаружил на своих страницах художественный 

реализм в духе наших классиков, прозрачную простоту изложения, живую сердечность и 

столь свойственный ему юмор. Несколькими штрихами умеет он зарисовывать пейзаж и 

придавать ему подкупающую теплоту. Когда он говорит, что «веселой толпой, сбегая по 

зеленому косогору, виднеются молодые стройные березки – ни дать, ни взять кучка 

институток в белых передниках и перелинах», то – не правда ли? – у нас становится как-то 

хорошо и чисто на душе. Когда он говорит, что «на улице нет никого, разве пройдут 

степенно тяжелые, шаровидные гуси… пройдут, не торопясь, медленно, важно, точно 

городские власти на крестном ходу», то вы не сгоните с ваших губ приветливой улыбки. И 

вы уже смеетесь, когда уличный адвокат, поражая мужиков своими юридическими 
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познаниями, торжественно провозглашает у него: «Я только такую статью пущаю, которая 

гласит. Но в случае, если статья не гласит, то я ее не пущаю». 

Большой знаток быта, Яблоновский изображает его участливо и ласково; не впадая в 

сентиментальность, он вызывает наше необидное сострадание, когда показывает «бабью 

драму» или проводит перед нами маленьких людей, обремененных большим горем, – хотя 

бы стрелочника Якова или лавочницу Хайку, или «статисток великой народной драмы» – 

худеньких девочек, которые «уже вылетели из-под развалившейся отцовской крыши и уже 

упали в кипящую пену того страшного водоворота, который называется отхожими женскими 

промыслами; им бы еще в куклы играть – а они уже бродят по свету за куском хлеба». И 

замечательно, в связи с этим, что отрицательные образы Яблоновского спасены им от 

нравственной гибели и от всецелого осуждения: он умеет придавать им какие-то 

примирительные черты, какой-то отблеск неумирающей человечности. И как ни порицает и 

отрицает он старую официальную Россию, он не пишет ее представителей сплошною черной 

краской, потому что угождает он не тенденции, а правде: правда же эта такова, что она 

требует от писателя создать, например, добродушную фигуру «фараона» – городового 

Безбатченко. 

Добродушием от своего героя Яблоновский, как публицист, в последние годы не 

заразился. Помня и понимая душу России, весь проникнутый чувством России, он не 

скрывает своего гнева против ее современных исказителей. Пусть какие угодно державы 

признают их, А. А. Яблоновский не признает их никогда.  

«Смена вех» для него так же невозможна, как для героя Калинина невозможна смена 

нравственностей: – «по-твоему выходит, что нравственность – это что-то вроде отрывного 

календаря: на каждый день новая, не так ли?». 

Стойкий в своих симпатиях и антипатиях, оскорбленный за русское дело и за русское 

слово, Александр Александрович на чужбине достойно продолжает эту свою литературную 

и гражданскую работу, которую он начал у себя на родине, в годы ее величия, в годы своей 

юности. Не притупилось его острое перо, не притупилось его остроумие, не поблек его 

неподдельный юмор, и когда читаешь его статьи, то зарождается к нему истинная 

благодарность не только за то наслаждение, которое он доставляет переливами своего 

самоцветного слова, но и тем, что оно убийственной насмешкой и презрением клеймит 

торжествующее зло наших дней. Не повышая голоса, не раскрывая первому встречному 

глубин своего сердца, сохраняя внешее спокойствие, Яблоновский тем более неотразимым 

является стрелком, и стрелы его словесного лука, метко попадают в черную и в красную 

мишень большевизма.  
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Тридцать лет, в границах своей родины и за ее границами, сблизи и вдали, состоит А. 

А. Яблоновский на вольной и верной службе достоинству русского слова. Испытанному и 

искусному стражу, в день тридцатилетия его дозоров, как не воздать своей признательности 

и уважения, как не поклониться ему глубоким поклоном?   

                   

(Сегодня. 1924. 21 сентября. №215. С.3–4) 

______________ 

Зинаида Гиппиус  

 

ДЛЯ ОСВЕДОМЛЕНИЯ 

 

Маленький, но характерный случай 

 

3-го августа «Возрождение» напечатало статью А. Яблоновского «Сердце Иисусово» 

(Sacré Coeur), где известный и талантливый журналист выступил в совершенно новой для 

него роли: защитника Православия. Защита свелась к блестящему поношению Западной 

Церкви и ее служителей, которые, как «мелкие торгаши», «по плану выработанному в аду», 

обольщают и «совращают» русских эмигрантов. Этой статье передовик «Возрождения» 

предпослал несколько смягчающих слов, – «на всякий случай»: обыкновенный прием газеты. 

Но когда в редакцию посыпались возмущенные письма, притом вовсе не от врагов или 

«безбожников», а от самих защищаемых, от христиан, от православных, вплоть до 

православной молодежи (как, например, Студенческое О-во Слав. Культуры) – 

«Возрождение» поняло, что ошибка совершена порядочная. Ведь не в его же интересах 

доводить до негодования патриотически настроенную, христианскую молодежь. И вторую 

«православную» статью Яблоновского, ничем не отличающуюся от первой, оно напечатало, 

окружив ее целыми столбцами уже не смягчений, а всяческих извинений и рассуждений о 

«христианстве вообще». Это – попытка «смазать» Яблоновского: сохранив из него ценное 

для «православно-национальной» газеты – прикрыть то, что сотрудник, по своей 

талантливости и по непривычке к данной теме, слишком откровенно обнажает.  

Но именно благодаря его таланту, Яблоновского «смазать» нелегко. Нелегко 

затуманить его отчетливую речь, придать ей любезную «Возрождению» загадочность. Он 

умеет отыскивать слова для выражения своих мыслей. И его защита Православия – 

находится в полном соответствии с его мыслями о Православии.  



466 

 

 

До сих пор, насколько нам известно, талантливый журналист не имел особых мыслей 

насчет Православия; он никакими церквями не занимался, ни христианскими, ни иными. 

Учитывая внезапность перехода к темам, совершенно для него новым, мы не можем судить 

писателя за не вполне удачную терминологию, ни, конечно, спорить с ним о «каноничности» 

или «неканоничности» данной точки зрения. Все это неважно и случайно; нас интересует 

главная и единственная мысль Яблоновского о Православии, и она поразительно ясна у него 

и – проста. Вынужденный обстоятельствами взглянуть на новую сторону, – русской Церкви, 

– писатель и увидел в ней то, что мог увидеть, т.е. национальный оплот (если не оплот для 

«националистических» настроений). Его защита Православия – очень последовательная 

защита, именно «оплота». Деление на врагов и друзей церкви – оплота производится по 

признаку национальному. В представлении образном – Православие рисуется, быть может, 

писателю даже в виде русской церковки с зелеными луковками: недаром с таким особым 

негодованием и так долго останавливается он на разборке некоторых православных часовен 

и храмов католиками... И за православные луковки, не за что другое, думает он, умер еп. 

Вениамин. Если так – не ясно ли, что принадлежащие не к национальной, другой, церкви 

(пусть христианской, дело не в христианстве) – враги и «совращая» в нее – совращают прямо 

«в объятия сатаны»? Не ясно ли, почему и большевики куда лучше: они просто «глупая 

лошадь, которая в храме нагадила»: окропить святой водой – и кончено.  

С автокефалией тоже дело просто: это все поляки, желающие разрушить «оплот». 

Выдвигается страдалец, – сенатор Богданович, малообразованный консисторский чиновник 

из «благонамеренных»: его за верность «Православию», «отлучили» признавшие польскую 

власть епископы (кстати, никто его не отлучал). Нужды нет, что, фактически, в Польше, 

«канонизм» поддерживается главным образом большевиками, с тем же неглупым расчетом, с 

каким они поддерживают «национализм» в Марокко и в Китае. Старенький еп. Феодосий, в 

«православии» которого даже сам Богданович не сомневается, сказал однажды с гневом: 

«Да, я признаю польскую власть. Предпочитаю ее большевистской. А вы хотите, чтобы я по 

улицам с красной тряпкой ходил?». 

Нужды нет, наконец, что вопрос автокефалии, во всяком случае, вопрос сложный, 

трудный, серьезный и касающийся русской церкви в ее глубинах. Журналист, лишь вчера 

оглянувшийся на Православие и увидевший его так, как увидел, – только так и может его 

защищать: церковь исконно-русскую от церкви не русской, все равно какой, и посредством 

поношения последней. 

Совершенно мимо статей Яблоновского идут увещевательные, банально-бесспорные 

рассуждения передовика о том, что католики тоже исповедуют христианскую веру. Никаких 

«вер» – статьи не касаются. В обеих Яблоновский настойчиво зовет и неверующих русских 
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людей защищать православную, свою, церковь, против католиков, хотя бы верующих. И 

прибавляет еще, для полной ясности: «простое национальное самолюбие и национальное 

достоинство» должны сплотить тут воедино всех русских. Они могут не принадлежать ни к 

какой церкви, не иметь никакой веры; их зовут не на ее защиту, а на защиту «веры отцов».  

Что он думает, – то он и говорит, с присущей ему яркостью. Яркость уже осведомила о 

подлинном взгляде его на церковь и веру тех патриотов, христиан и православных, которые 

послали в редакцию «Возрождения» письма протеста. Но это не все: статьи талантливого 

сотрудника очень помогают выяснению взгляда на данный вопрос и самой газеты, хочет она 

того или не хочет. Ибо «Возрождение» думает, конечно, то же самое, что Яблоновский, но в 

противоположность ему, – этого не говорит. 

 

(Печатается по: Последние новости. 1925. 6 сентября. №1647. С. 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


