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В В Е Д Е Н И Е

Поколение «отцов» и «детей», поколение шестидесятни-
ков, generation «P», «потерянное поколение», поколение «ну-
левых»… high brows (Британия 20–30-х годов); angry young 
men (Британия, 50–60-е годы), «muckrakers» («разгребатели 
грязи», Америка начала ХХ в.). Очевидна историческая раз-
мерность в нашем привычном употреблении и слова и кон-
цепта «поколение». Поколение в истории/культуре обретает 
черты целостности, собственно воспринимается как поколе-
ние в положении определенной, опять же временной дистан-
ции. И все-таки интересны механизмы формирования этого 
единственного единства в культуре, истории обретающего 
неповторимость «лица» и судьбы. Как и когда мы осознаем 
(или можем осознать, так как не все имеют факт вхождения 
в определенное поколение как факт собственной биографии) 
эту включенность? Как и когда нас могут воспринимать через 
принадлежность к определенному поколению? Что, помимо 
временной размерности, является условиями, определяющи-
ми, слагающими это единство — поколение?

Очевидно и другое: соотнесенность индивидуальной био-
графии с биографией определенного поколения есть состав-
ляющая нашей идентичности. И в то же время, насколько сама 
идентичность определяется/фиксируется в процессе этого 
включения индивидуальной биографии в биографию поколе-
ния? И наконец, насколько возможно говорить о биографии 
поколения, насколько это поддается нарративным принци-
пам «графо»?
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Поколение можно рассматривать как «место» встречи 
персональной и социальной реальностей. Социологи предла-
гают учитывать разницу, характер соотношения понятий пер-
соны и личности, говоря об условиях перехода/ становления 
персоны как личности.

Единство двух реальностей (социальной и персональной) 
интересно обнаружением способов, принципов поддержания 
этого единства, его обеспечения и двунаправленностью про-
цессов: от социума к персоне и от персоны к социуму. Един-
ство определяется характерными чертами коллективных 
представлений, материальными формами воплощения этого 
единства, их символической и эмблематической природой. 
Исследования в рамках социологии культуры в большинстве 
своем анализируют характер влияния социума, ритуальных 
практик, им осуществляемых, и культурных императивов, им 
же поддерживаемых, на персону, а затем и на становление лич-
ной биографии. Анализ традиций и социальных ритуалов, на-
пример, советского периода русской истории, показывает, как 
новая идеология, избирая традиционные формы, внедрялась 
в сознание (культ материнства, опирающийся на традицион-
ный для православной культуры культ Богородицы; ритуал 
советских детских елок и святочно-рождественские традиции 
дореволюционной России вполне целенаправленно соотноси-
лись, как и внедрение школьной формы, стилистически воз-
вращающей в прошлое царской гимназии).

Характерна визуальная природа тех способов, которые 
обеспечивали формирование и трансляцию/внедрение идео-
логии через социальные институты в индивидуальное созна-
ние. Визуализация обеспечивала быстрейшее внедрение обра-
за, на формирование которого и была направлена идеология, 
в общественное сознание и сознание индивида.

Однако история культуры знает и обратное воздействие: 
личности на социум, влияние целостного образа жизнепове-
дения на повседневную практику социальной жизни. Таково, 
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например, было влияние первого денди, Джоржа Бреммеля, 
на светское общество, его бесспорное «авторство» в форми-
ровании нового социокультурного типа — денди. Таково же 
влияние личности и судьбы Вольтера, резюмируемое в появ-
лении типа вольтерьянца в культуре, или влияние Байрона на 
поколение русских романтиков. И в данном случае не важен 
сам масштаб исходной личности, важна направленность это-
го влияния, от личности к социуму. В общественном сознании 
и памяти культуры фиксируются результаты такого влияния 
в виде определенных типов. В первом случае — тип денди, 
в другом — вольтерьянца, затем — байронического героя. 
Пушкин в первой главе «Евгения Онегина», воспроизводя ти-
пичные черты эпохи в характере своего героя, подчеркивает 
воспроизведение в его поведении типа поведения денди и 
байронического героя, сопоставляя, но различая их. Отличие, 
важное для нашей темы, заключается в том, что в типе ден-
ди мы видим социокультурный тип, в типе же вольтерьянца, 
байронического героя — биографический тип. Тем самым мы 
хотим подчеркнуть, что в биографическом типе обнаруживает 
себя влияние «имени», модели поведения личности на соци-
ум. Характер такого влияния выражается жизнью в культуре 
подобных типов: «сократический человек», «байронический 
герой», «вольтерьянец» «вертерьянец», «ницшеанец». Каковы 
социальные, исторические, культурные предпосылки такого 
влияния?

Испытывая давление времени, социума, истории, человек 
вырабатывает форму ответа таковому давлению.

Интересно увидеть, например, как новое время, время со-
ветской истории, постулирующее себя не просто как «новое», 
но как «новейшее», рождает у человека необходимость сфор-
мировать собственные традиции, язык повседневности, по-
зволяющий это «новейшее» усваивать, жить с ним и в нем. Так, 
«бывшими» в Ленинграде 20-х годов была придумана форма 
воспитания детей, чтобы избежать насильственного влия-
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ния советских детских учреждений, обеспечить сохранение, 
передачу традиций, навыков, естественных для дворянского 
круга, и одновременно обеспечить последующую адаптацию 
советской действительности, — детские садики. Это были 
домашние, частные детские сады, которые собирали детей 
ближайшего круга в какой-нибудь, часто коммунальной, 
квартире. Наблюдения и обобщения, связанные с жизнью это-
го социального круга, дает автор монографии «Дворянская 
память: «бывшие» в советском городе (Ленинград, 1920–30-е 
годы)» Софья Чуйкина.

Связь социального и персонального проявляет себя и 
в самом непосредственном выражении, в эмоции. На социаль-
ный характер эмоции было неоднократно указано: общество 
предлагает нам некоторый спектр эмоциональных реакций, 
указывает, как мы должны реагировать. Интересно увидеть 
обратное: как персона, рождая эмоцию, может придать ей «со-
циальный статус», найти формы для ее выражения. Не являет-
ся ли это условием становления персоны как личности (если, 
следуя социологической традиции, принять различие персо-
ны и личности)? Как происходит закрепление данной реак-
ции, эмоции в социуме, оформление ее социального статуса?

Эти вопросы возникают, когда мы находимся в области 
встречи устоявшейся традиции и традиции становящейся. 

Подобная постановка вопроса (влияние личности на 
формирование социальных практик, ритуалов и институ-
тов) позволяет пересмотреть соотношение «великих» людей 
и «рядовых» людей в действительной практике социально-
го поведения, повседневного опыта. Поэтому и сочетание 
«маленький великий человек» лишается своего ироничного 
подтекста. Анализ характера этого влияния показывает и ор-
ганику преобразования персоны в личность, становящуюся 
«автором» собственной биографии, включенной в биографию 
своего поколения. 
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Поколение как общность, приобретающая единство 
культурно-исторического образа, складывается во взаимодей-
ствии двух времен: времени исторического (эпоха) и времени 
личной биографии. Временным фактором, определяющим по-
коление, является возраст (время рождения). Поэтому в каж-
дой эпохе соприсутствуют поколения «дедов», «отцов» и «де-
тей». В рамках наших размышлений следует подчеркнуть, 
что мы не говорим о поколении биологическом, но именно 
культурном поколении «как носителе некоторых типических 
черт развития»1. Пожалуй, наиболее интересно в таком случае 
определить эти «типические черты», характер и способ их ти-
пизации, что, в свою очередь, позволит увидеть процесс рож-
дения культурного поколения. О такого рода единстве образа 
поколения, остающегося в культуре, говорят общеупотре-
бляемые определения, когда мы «скорописью» хотим обозна-
чить исторический промежуток в его культурно-социальной 
определенности: «декабристское поколение», «потерянное 
поколение», «шестидесятники». Образ имеет в этом случае 
двунаправленное влияние. Он является тем «коллективным 
представлением», которое аккумулирует особенности вос-
приятия поколением культурно-исторических реалий, и одно-
временно становится способом выявления существеннейших, 
типических черт представителей данного поколения, влияя 
на формирование типа в культуре данного периода.

Вопрос, который стал следствием сформулированного те-
зиса, заключается для нас в понимании механизмов влияния 
образа на формирование типа в культуре, тех «типических 
черт развития», о которых говорил Г. Винокур. Здесь представ-
ляется в качестве ключевого понятия — понятие коллектив-
ных представлений, обращение к анализу способов и путей их 
формирования.

1 Винокур Г. Биография и культура. М., 1927. С. 34.
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Очевидна близость наших поисков тому пути, который 
был определен работами Г. С. Кнабе. Вычитывая в соответ-
ствующих текстах (прежде всего, конечно, в статье «Энтелехия 
в культуре» 1993 г.) близкие мысли, мы обнаружили лакуны 
в исследовании явления энтелехии культуры.

Обозначим путь наших наблюдений и вопросы в связи 
с этим возникающие.

В статье Г. С. Кнабе 1980 г. появляется понятие внутрен-
ней формы в культуре в связи с вопросом: что лежит в осно-
вании возможности определять и воспринимать как единство 
эпохи в культуре (так мы привычно употребляем такие обо-
значения эпох — античность, классицизм, модерн и т. п.). К по-
нятию внутренней формы автор приходит через обозначение 
некоторого «интуитивного элемента в восприятии культуры 
и отдельных ее эпох», когда обнаруживаются пласты в куль-
туре, «которые… представляют некоторую трудноуловимую 
субстанцию, выходящую за пределы этих сфер (художествен-
ных, научных, этических), хотя и проявляющуюся в каждой 
из них»2.

Далее эта «трудноуловимая субстанция» описывается 
в некоторых ее свойствах: она связана с представлениями, ко-
торые «не исчерпываются своей логической структурой и но-
сят в большей или меньшей степени образный характер»3. Эти 
представления и определяются через понятие внутренней 
формы. В свою очередь, в понятии внутренней формы обна-
руживается прямая связь между значением слова и образом, 
лежащим в основе этого значения. Далее автор формулирует 
вопрос наиболее интересующий нас: Каков механизм форми-
рования и передачи таких внутренних форм? 

Так понятие внутренней формы из языкознания перекоче-
вывает в теорию культуры и культурологию, понятие внутрен-

2 Кнабе Г. С. Избранные труды: Теория и история культуры. М., 2006. 
С. 158.

3 Там же.
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ней формы оказывается применимо к анализу культурного 
бытия народа и эпохи как целостности. Механизм формирова-
ния и передачи таких внутренних форм совершенно неясен. 
Очевидно, что «объяснять их совпадение в разных областях 
науки и искусства как осознанное заимствование нельзя… об-
раз действительности (единый для удаленных направлений 
в искусстве, науке, материальном производстве) составляет 
малоизвестную характеристику целостного культурного бы-
тия данного народа и данной эпохи»4.

Логика развития и связи понятий становится очевидной 
при дальнейшем обращении к программной статье Г. Кнабе 
1993 года — «Понятие энтелехии и история культуры». 

Здесь в контексте обращения прежде всего к феномено-
логической традиции в лице Гуссерля обнаруживается связь 
между понятиями внутренней формы и картины мира. Они, 
в свою очередь, объединяются в общем для них понятии эн-
телехии. Оставляя в стороне исследование характера этой 
связи-взаимодействия-перехода, автор дает некоторые харак-
теристики самой энтелехии и ее роли в культуре. Энтелехия 
культуры «выражает установку воспринимающего сознания», 
«определенные объективные свойства самой исходной мате-
рии». В русле феноменологической традиции автор рассма-
тривает энтелехию не как результат, а как процесс, связывает 
энтелехию культуры с возможностью диалога культур, соот-
несенностью национального и мирового в культурном бытии 
как целостности.

В статье формулируется и цель последующих исследова-
ний в этом направлении, а именно, «поиск путей распростра-
нения на проблему энтелехии культуры научных, верифици-
руемых, методов исследования»5.

4 Там же.
5 Кнабе Г. С. Понятие энтелехии и история культуры // Вопросы 

философии. 1993. № 5. С. 69.
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Таким возможным путем, на наш взгляд, и является обо-
значенная связь между образом и типом в культуре, рассмо-
трение механизмов типизации.

В примечаниях к статье 1980-го года Кнабе дает отсылку 
к работам и именам показательным: Гумбольдт, Потебня, Ви-
ногадов. Статья 1993 года в начале размышлений задана ра-
ботой Флоренского и далее вполне в логике развития мысли 
автора включает сюжет Гуссерля, собственно и обозначенный 
через понятие энтелехии. Наглядное представление такого 
ряда имен обнаруживает очевидную в нем лакуну. Это Шпет. 
Не владея, может быть, всем материалом для представления 
о логике пути Кнабе, можно предположить, что очевидное 
зияние объясняется исторически. Труды Шпета стали появ-
ляться в переизданиях только в середине 90-х, следователь-
но, необходима была некоторая временная дистанция для 
их продуманного прочтения и соответствующей рефлексии-
отклика. Думается, что эта дистанция уже пройдена.

В рамках данного сюжета кажется необходимым наметить 
связь между двумя понятиями, «внутренняя форма» и «энте-
лехия», которые закреплены соотносимыми с ними именами 
Шпета и Гуссерля.

В духе эпохи («Познание и искусство», тезисы доклада 
1926 г.) и отвечая на ее запросы, Шпет говорит о преобразова-
нии действительности и рассматривает роль в этом искусства. 
Искусство «упорядочивает развитие эмоциональной лично-
сти», а «художественное созерцание самого поведения челове-
ка» «ведет к созданию конкретных регулирующих поведение 
идеалов». Таким образом, художественное созерцание «может 
рассматриваться как sui generis жизненное познание», и оно 
может быть поставлено «на почву живой работы над реальной 
действительностью»6. Примечательна близость во времени 
двух работ Шпета: «Познание и искусство» (1926) и «Внутрен-

6 Шпет Г. Г. Искусство как вид знания // Искусство как вид знания. 
Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 112.
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няя форма слова» (1927), что обнаруживает близость и даже 
единство двух тем: роль искусства в преобразовании действи-
тельности и роль внутренней формы в рождении языкового 
сознания. Средоточием является язык: «язык… в своих общих 
свойствах есть орган внутреннего бытия, и даже само это бы-
тие», ему присущи две функции : «служит для развития духов-
ных сил и формирования мировоззрения народа и человека, 
и это есть внутренне бытие языка; оказывает свое давление 
на самого человека, и это есть его внешнее бытие»7.

Язык является воплощением и выражением духа народа. 
Подчеркивается всегда акт порождения и становления как 
подлинное бытие языка.

В характеристике формы языка автор часто пользуется на-
ряду с логическими понятиями и эмоционально-образными: 
форма языка есть «индивидуальный порыв нации, которым 
она в языке сообщает своей мысли и своему ощущению значи-
мость (форма возникает в момент, когда артикулированный 
звук направляется на выражение мысли)».

«Форма есть сочинение отдельных, в противоположность 
ей рассматриваемых, как содержание, языковых элементов 
в духовном единстве».

Вместе с тем исследуется путь, которым внешние предме-
ты «получают для души свою полную существенность».

Здесь и коренится нечто существенно связующее для 
нас все размышления о связи языка и мышления, искусства 
и действительности, внутренней формы и энтелехии, энте-
лехии и картины мира, а именно, понятие образа и его функ-
ции в этой связи. Автор говорит о субъективном восприятии 
предметов, которое переходит в язык, «ибо слово возникает 
из этого (субъективного) восприятия и оно есть отпечаток не 
предмета самого по себе, а образа, произведенного этим пред-
метом в душе»8.

7 Там же. 329.
8 Там же. 332.
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Но язык, «достойный духа», «озаряется ясностью идей, 
направленных на язык» (т. е. идеи вне языка). Этим опреде-
ляется духовная способность языка как силы, «вспыхивающей 
во всей своей цельности, но в определенном направлении». 
Здесь определение языка как силы обнаруживает как раз 
его энергийное начало (характерно и само образное словеч-
ко — «вспыхивает»). Возникает сюжет, важный для уяснения 
роли образа, автор показывает фантазию и чувство как силы, 
порождающие язык наряду с интеллектуальной силой. «Как 
бы и по-кантовски звучит заявление Гумбольдта, что язык 
есть орган бытия, но… Гумбольдт продолжает: не только ор-
ган, а само внутреннее бытие, как оно постепенно достигает 
внутреннего познания и как оно обнаруживает себя… для 
Гумбольдта было величайшим откровением, что язык есть 
энергейа»9. Именно это определение языка в его сущности 
приводит самого Шпета к понятию и теме языкового созна-
ния, где объясняется нерасторжимость речи и понимания. 

Шпет предлагает для философии языка базовый прин-
цип, суть которого в том, что «рассмотрение языкового со-
знания всегда и необходимо ориентируется на последнее его 
единство, которое… есть не что иное, как единство культур-
ного сознания. Такие обнаружения культурного сознания, как 
искусство, наука, право и т. д., — не новые принципы, а моди-
фикации и формы единого культурного сознания, имеющие 
в языке архетип и начало. Философия языка в этом смысле 
есть принципиальная основа философии культуры»10.

Одна из главных характеристик корреляции языкового 
сознания и самой действительности — это диалектика как ме-
тод и диалектичность как свойство самих предметов. «Здесь 
должна быть своя онтология, — онтология динамического 
предмета, где течет не только содержание, но где сами фор-
мы живут, меняются, тоскуют и текут (формы «тоскуют»!)». 

9 Там же. 348.
10 Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. С. 351.
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Заявленный акцент как раз и проявится в комментариях Кна-
бе к понятию энтелехии у Гуссерля. Здесь же обнаруживается 
и некоторая понятийная неопределенность. Кнабе разводит 
понятия энтелехии, картины мира и внутренней формы, когда 
определяет «картину мира» как «образ, в котором видит мир 
каждая эпоха» и «внутреннюю форму», «которая объединяет 
разнородные представления определенного времени»11, т. е. 
«образ» и «представления» до известной степени разводятся.

Все-таки они у Шпета соотносятся через образ, который 
содержится в понятии энтелехии и внутренней формы, тоже 
в себе чреватой образом.

Именно здесь и заключается критика Гумбольдта или 
«фантазии» (как говорит автор в предисловии) Шпета на темы 
Гумбольдта. Здесь же, на наш взгляд, и следует искать место 
и характер связи энтелехии, внутренней формы и языкового 
сознания как ключевых понятий, которые могут прояснить 
как рождение (складывание) единого культурного сознания, 
так и механизм образования типов внутри этого единства. 
Шпет «извлекает» из идеи Гумбольдта значение, необходимое 
для нашего понимания энтелехии культуры.

Сам язык определяется как «нечто текучее», как «дея-
тельность», «энергия», «постоянная работа духа». «Форма 
есть постоянное и однообразное в действии энергии, т. е. под 
формою следует разуметь…некоторый конкретный принцип, 
образующий язык»12. 

Далее в размышлениях Шпета о внутренней форме и 
преодолевается определенный разрыв, он отмечает то, что 
упустил Гумбольдт: «Гумбольдт искал верховного единства 
в особой синтетической деятельности рассудка, не оценив 
того, что вводимое им понятие внутренней формы уже реша-
ет вопрос»13.

11 Кнабе Г. С. Понятие энтелехии и история культуры. С. 65.
12 Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. С. 371.
13 Там же. С. 361.
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Итак, образ, лежащий в основании значения слова и вос-
принимающийся в своем единстве «создается» в свою очередь, 
тем «энергийным началом», которое обозначается понятием 
энтелехии. По сути, мы использует метод аналогии, соотнося 
роль внутренней формы для слова в полноте его смысла и реа-
лизации этого смысла в языке и роль энтелехии в культуре, 
как это выражается у Кнабе. 

Сама энтелехия понимается как внутренняя форма в ее 
«энергийном» начале, поскольку «однообразное» и «посто-
янное» действие «энергии» преобразует последнюю в форму. 
«Энергийное» начало приводит элементы в духовное един-
ство, что касается и слова, и языка, и культуры.

Механизм формирования и передачи таких внутренних 
форм в культуре (в пределах определенной эпохи или от эпо-
хи к эпохе) совершенно неясен. Неясен настолько, насколько 
может быть неясным процесс органического, изнутри самой 
культуры рождающегося образа и этим же образом детерми-
нированной в некоторых своих устойчивых чертах. Попро-
буем увидеть-проследить, как происходит на каком-то этапе 
процесс такой детерминации. 

Здесь необходимо отметить саму последовательность раз-
вертывания мысли Шпета в его работах, а именно: «Введение 
в этническую психологию» предшествует работе «Внутренняя 
форма слова». Он обращается к понятию «дух народа», акцен-
тируя в нем значение связи, единства характерных черт пове-
дения, единство идеи «народа». Дух народа, культуры прояв-
ляет себя воочию в «типологических изображениях», сам этот 
«дух» мы узнаем в «образе». Здесь и появляется связь между 
образом и типом: «Поэтому “дух”… может быть предметом 
только такой “коллективной” психологии, которая лишь опи-
сывает и не идет дальше построения типических структур»14. 

14 Шпет Г. Г. Введение в этническую психологию. СПб., 1996. С. 154, 
94.
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Рассматривая понятие коллектива в рамках этнической 
психологии Шпет обнаруживает связь между языком как про-
явлением творящего духа коллектива и понятием народа. На-
род и является таким «коллективом», который беспрестанно 
творит свое единство и обнаруживает свой дух в жизни языка. 
Здесь принципиально важным оказывается момент «текуче-
сти», динамичности. Это единство обеспечивается и характе-
ром соотношения каждого члена и индивида с целым. Именно 
выполнение каждым своей собственной и особенной функции 
характеризует эти отношения, обеспечивает каждому связь 
с целым.

Как результат такого рода соотношений индивидов в це-
лом возникает тип, но он не обезличивает индивидуальность, 
не является результатом обобщения, он является «репрезен-
том многих индивидов». Типизации подвергается именно 
переживания, конкретные и живые. Каждое переживание уже 
само по себе коллективно: «Как бы индивидуально ни были 
люди различны, есть типически общее в их переживаниях 
как «откликах» на происходящее перед их глазами, умами 
и сердцем»15. Эти «переживании» и составляют психологию 
народа. Дух же народа объективируется, выражается в языке, 
мифах.

Дух объективируется в выражении. Поэтому Шпет указы-
вает, что понятие «выражение», важное для этнической пси-
хологии, раскрывается в работе «Учение о внутренней форме 
слова», которая выходит после «Введения». Подчеркнем, что 
и в понятии типа Шпет выделяет значении репрезентации.

Шпет показывает линию преемственности в размышлени-
ях о языке как подлинном выразителе духа нации, идущую от 
Гердера и приобретающую научное значение в трудах В. Гум-
больдта. Язык же определяет и все другие формы выражения 
в культуре народа (наука, искусство, политика). При этом 
и сам язык переживается как социальное явление данным 

15 Там же. С. 111.  
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народом в данное время, «сюда относится смена “представле-
ний” и чувств, связанных просто со словом и его значением… 
язык… является… прототипом и репрезентом всякого выра-
жения, прикрывающего собою значение. В этом своем семан-
тическом качестве я зык и является таким объектом, принци-
пиальное обсуждение которого a potiori (по преобладающему 
признаку) имеет силу для других форм и видов выражения 
(здесь Шпет и дает ссылку на определение мифа у Потебни 
в работе 1914 г. “Из черновых заметок о мифе”)»16. Народ явля-
ется не результатом духа творящего, народ возможен как тво-
рящее само себя «духовное произведение индивидов». Шпет 
подчеркивает динамическое свойство этих процессов.

«Мы определяем конкретный дух, собирая типические 
черты одного «воображаемого» репрезентанта, и этот послед-
ний уже служит “нормою” для определения принадлежности 
каждого эмпирического индивида к данному коллективному 
типу…»17 

В свете проблемы поколения нам кажется необходимым 
определить условия, принципы и признаки поколения как 
единства в культуре, обозначать это единство и через един-
ство биографии. Мы будем говорить и о биографии поколения, 
и об отдельной биографии, ставшей прообразом и/или образ-
цом для биографии всего поколения, в существенных чертах 
своих выявив рисунок судьбы целого поколения.

Понятие «энтелехии» использовалось и в традиции за-
падной социологии Пиндером, по мнению которого каче-
ственное единство поколение приобретает через создание 
своей собственной энтелехии. К. Мангейм, разрабатывая ме-
тод формальной социологии, опирается на выводы Пиндера, 
соотнося положение ряда индивидуумов с некоторым обще-
ственным целым. Определенный склад мышления и опреде-
ленный личный опыт, тип поведения и даже чувствований 

16  Там же. C. 63.
17   Там же. C. 153.
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определяется местом поколения в социуме и истории. Таков 
один из выводов Мангейма. Для нас важно признание един-
ства типа поведения, наличие модели опыта как признаки 
единства поколения, но вместе с тем, хотелось бы проверить 
характер влияния социума и истории на поколение. С другой 
стороны, каков характер влияния поколения на исторический 
процесс и жизнь социума, насколько поддается описанию и 
аналитике подобный процесс, а также и еще более глубинный 
процесс возможного влияния личности, модели поведения, ею 
вырабатываемой, на поколение, социум, историю? 

Взаимодействие индивида и коллектива, воплощенное 
в переживании, усвоении и творчестве образа в культуре яв-
ляется сюжетом нашего исследования нескольких эпох в рус-
ской культуре ХХ в.: Серебряного века, советской эпохи и 
времени «пост» (при понимании некоторой произвольности 
в таковом делении).
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ПЕРВАЯ ГЛАВА

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ТИП: 
К ЛЕГИТИМАЦИИ ПОНЯТИЯ

В качестве пока предварительного и рабочего понятия 
введем понятие биографического типа, которое может про-
яснить характер влияния образа на становление культуры, 
в данном случае культуры Серебряного века, на становления 
определенного поколения в этой культуре. 

ОТ РАСКОЛЬНИКОВА К ЗАРАТУСТРЕ:
ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ НИЦШЕАНЦА

В КУЛЬТУРЕ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Очевидный и отрефлексированный в многочисленных 
исследованиях факт, что эпоха модерна в истоках своих свя-
зана не только с влиянием философии Ницше, но того нового 
способа философствования, который делает в читательском 
сознании нерасчленимым единство мысли и способа жизни, 
стилистики поведенческого жеста. Серебряный век русской 
культуры усилил эту тенденцию жизнетворческими идеями 
и практиками символистов. Сознание культуры ранее было 
подготовлено к такому влиянию Ницше произведениями До-
стоевского. Влияние Достоевского было влиянием его героев, 
вышедших в мир и обретающих в этом мире плоть действи-
тельных героев эпохи. Это воплощение стало возможным, 
в свою очередь, в его «массовом» варианте, так как сознание 
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эпохи было подготовлено, «взрыто» идеями Ницше. Филосо-
фия Ницше актуализировала определенные смыслы и образы 
благодаря уже присутствующему в сознании читателей обра-
зу героя-бунтаря, героя Достоевского. 

Характер и обстоятельства «встречи» Достоевского 
и Ницше были обусловлены социально-политически, пере-
ходом народовольческого движения и идеологии в социал-
демократическую при сохранении общей мифологемы, вопло-
щаемой в идеале жертвенности, героического служения. Это 
выразилось в поэтической формуле предшествующей эпохи 
(«Его еще покамест не распяли,/ Но час придет, он будет на 
кресте./ Его послал Бог гнева и печали/Рабам земли напом-
нить о Христе» — стихотворение Некрасова, посвященное 
Н. Г. Чернышевскому), в самооценке и восприятии самих «ге-
роев», революционеров-террористов начала века ХХ. Так опи-
сывает своего товарища по «делу» Борис Савинков: «Каляев 
любил революцию так глубоко и нежно, как любят ее только 
те, кто отдает за нее свою жизнь. Но, прирожденный поэт, он 
любил искусство… Для людей, знавших его очень близко, его 
любовь к искусству и революции освещалась одним и тем же 
огнем — несознательным, робким, но глубоким и сильным ре-
лигиозным чувством. К террору он пришел своим, особенным, 
оригинальным путем и видел в нем не только наилучшую 
форму политической борьбы, но и моральную, быть может, 
религиозную, жертву»1.

Аскетизм, жертвенность, чувство вины перед народом 
были теми составляющими, которые сложились-сплелись 
в читательском сознании серебряного века в единый образ 
героя-бунтаря, были отрефлексированы в самых разных тек-
стах, от философских до мемуарных и художественных. Рожде-
ние биографического типа ницшеанца происходило благодаря 
работе определенной «читательской» аудитории.

1 Савинков Б. Воспоминания террориста. Л., 1990. С. 38.



22

БИОГРАФИЯ ПОКОЛЕНИЯ: ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ИСТОРИИ

Похожие тенденции в читательском сознании эпохи — это 
сближение автора и героя (у нас — Достоевский с Иваном Ка-
рамазовым, Ницше — с Заратустрой, в Европе — Ницше с Зара-
тустрой). Сравнение Ивана Карамазова с Фаустом обнаружи-
вает «ницшеанское» восприятие образа Гете. В повсеместном 
сближении героя (литературного) и автора, героя и реального 
лица, прочтения, понимания, интерпретации реальных собы-
тий, поступков, судеб через призму образа выражает себя об-
щая мифотворческая тенденция эпохи.

Характерным для эпохи является сближение и самих 
авторов, Достоевского и Ницше, прочтение, интерпретация 
реальных событий, поступков, судеб через призму опреде-
ленного образа. Предельность вопросов, поставленных ими, 
личная мужественность в их обнаружении, переживании и из-
живании — их общий ответ «ressentiment(у)», поглотившему 
культуру. Смешение Достоевского с его героем, Иваном Кара-
мазовым, следствие этого «ressentiment(ного)» духа культуры. 
Сближая, обращались обычно к словам Достоевского из днев-
ника: «не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, 
а через большое горнило сомнений моя осанна прошла…»2. 
Акцент поставлен на те же сомнения автора, сближающие его 
с героем. Но следовало бы его сместить на глагол прошедшего 
времени «прошла». 

И с еще большей страстностью: «Мерзавцы дразнили 
меня необразованною и ретроградною верою в Бога, какое по-
ложено в Инквизиторе и в предшествовавшей главе, которому 
ответом служит весь роман. Не как дурак же, фанатик, я верую 
в Бога. И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразви-
тием. Да их глупой природе и не снилось такой силы отрица-
ние, которое перешел я. Им ли меня учить»3. И если быть вни-
мательными к словам, то обратим внимание на форму глагола 
«перешел».

2 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л., 1976. 
Т. 27. С. 86.

3 Там же. С. 48.
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Характер восприятия и переработки определенных об-
разов в сознании эпохи выразился в духе коллективного ми-
фотворчества. Так был создан коллективный миф о некоторых 
реальных героях эпохи, людях с их собственными судьбами, 
страданиями и «маятой», в чем подчас была выражена же-
стокость демона мифологизации, захватившего творцов 
культуры. Таким мифом коллективным усилием становился 
В. В. Розанов. Общим местом было сравнение Розанова с Ниц-
ше (каким был он усвоен, став тоже одним из образов эпохи 
вместе со своим героем), героем Достоевского (часто — с Фе-
дором Карамазовым). Отсюда снисходительный, милостиво-
ругательный тон отзывов о нем. Интересно в этом отноше-
нии письмо Гиппиус к Розанову, вроде бы не предполагающее 
даже оборонительного ответа-реакции адресата, где уж тут 
обороняться, — виноват! Кругом виноват! Это письмо цити-
рует С. П. Каблуков в своем дневнике. Из дневника Каблукова 
(письмо Гиппиус к Розанову):

«Вы, Вася, человек добрый, я это знаю, однако вы тоже и 
Васька-Каин. Думаю, на том свете вас в конце концов простят, 
но сначала здорово сечь будут. И не то, чтоб насильно, а сами 
будете просить: ох, дери меня, как сидорову козу, дери, пока 
я спокойствия душевного не получу, потому что не могу выне-
сти, что я глупый, о такой простой вещи не догадался, челове-
ческое с Божьим перепутал и концы в воду спрятал»4.

Коллективными усилиями Розанов был поставлен ско-
рее не в положение бунтующих героев Достоевского (бунт 
«творцами», «демиургами» воспринимался как знак «равнове-
личия»), а в положение лебезятниковых, бесконечно жалких 
и отчасти непристойных в приличном обществе капитанов 
лебядкиных. Удивительно совпадают по тону письмо Гиппиус 
и воспоминания А. Белого. Но справедливости ради скажем, 

4 В. В. Розанов: Pro et contra: Личность и творчество Василия Розано-
ва в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология / сост. 
В. А. Фатеев. СПб., 1995. Кн. 1.
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что тон воспоминаний у Гиппиус о Розанове другой, нежели 
тон письма. Временнáя, уже историческая дистанция позволи-
ли освободиться от магии коллективного мифа, и в чертах об-
раза Розанова у Гиппиус явственнее выступает другое — его 
«несклоняемость», «домашность».

Розанов несет в себе и собою человеческую «маяту» 
«башмачкиных-девушкиных», брезгливо отторгаемых эпохой 
в качестве «лебядкиных-лебезятниковых». Неслучайно не-
предвзятым читателем — собеседником он воспринимается 
в его органической, почти физически близости Достоевскому. 
Показательны воспоминания Анастасии Цветаевой: «… Ту-
ман — густой. Диккенсовский. Темнота. Он ведет меня под 
руку. Тяжелый, сырой воздух, неуют мглистых фонарей, ред-
ких. Безлюдье. Узкая улица (мне чудится мостовая — в гору, 
мост или — Кузнечный переулок, 7). Он говорит: “Тут он жил, 
вот его дом!” Подымаю голову, и вдруг — трепет озноба. Испуг! 
Бредовая уверенность: я иду с Достоевским! Туман, огни — 
я схватила за руку Розанова… (но и почти семьдесят лет спустя 
я эту минуту помню)»5.

Не менее интересно восприятие человека из другой «чи-
тательской» аудитории, технаря, а не «эстета», «позитивиста», 
а не «метафизика», Д. А. Лутохина:

«Розанов — это “человек из подполья” Достоевского, но 
гениальный в утверждении обывательщины. И облекал он 
эту обывательщину в прекрасные, вечные формы — из любви 
к человеку, жалея человека…

Его раздражало приглашение жертвовать целыми поко-
лениями во имя неизвестного будущего. Как и Достоевскому, 
Розанову именно за это противна была радикальщина русская 
всех толков, но за это же восставал он против самого Христа.

Розанов не хотел ничьих страданий»6.

5 Там же. С. 205.
6 Там же. С. 197.
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Необходимость внимания к конкретному, обычному чело-
веку — требование Розанова, несовместимое с эпохой «бурь» 
и «битв».

В этом контексте кажется неслучайным упрек Горького 
Розанову в слишком большом внимании к себе, поглощен-
ности собой в эпоху «битв», «когда льется кровь передовых 
людей народа, кровь рабочих». «Передовых»! Это письмо за-
канчивается вполне в духе эпохи: «Знаете, чего желаю я Вам 
и всем вам подобным талантам, но далеким и чуждым наро-
ду людям? Красиво погибнуть у него на глазах» (из письма 
1905 г.)7. 

Примечательна интонация другого «демиурга» эпохи, 
«право имеющего», в его воспоминаниях о Розанове. И как 
же она «саморазоблачительна». Белый о встрече с Розановым 
мокрой осенью 1908 г. в Москве у памятника на Тверской: 
«кто-то дерг — за рукав; оборачиваюсь: смотрю, — мокрень-
кое пальтецо, шапка мятая; в скважинах поднятого ворот-
ника — зарыжела бороденка: метелкой; рука без перчатки 
хватается: мокрая». И далее с брезгливостью рассказанная 
история о носовом платке, с тою же «физиологической» вы-
сокомерной брезгливостью — о встрече на юбилейных гого-
левских днях 1909 г. Детали, выхваченные памятью на этих 
последних строчках воспоминаний о Розанове, красноречивы: 
«полный зал: фраки, клаки», «Москва, вся, — здесь», «и даже 
я надел фрак», «А. Н. Веселовский… плывет величаво», «Брю-
сов, во фраке, — выходит читать». А тут: «В. В. в уши плюется», 
«мешает слушать»8. Они все «представители»(!). Поэтому и не 
принял он, не понял правды признания Розанова на вопрос: 
«от какой Вы газеты» — «От себя». «Не склоняемый», весь «от 
себя».

7 Письма А. М. Горького к В. В. Розанову и его пометы на книгах Роза-
нова // Контекст: Литературно-теоретические исследования. Вып. 7. 
М., 1978. С. 301.

8 Белый Андрей. Начало века. М., 1990. С. 481.
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Источником рождения, усвоения образа Ницше русской 
культурой серебряного века и последующей его переработки 
в тип ницшеанца стал текст, который наполнил реминисцен-
циями, аллюзиями, прямыми цитатами, интерпретациями 
текст культуры Серебряного века. Речь идет о «Рождении 
трагедии из духа музыки». В свою очередь, знаковой, аккуму-
лирующей смысловую и эмоциональную направленность ин-
терпретации текста Ницше серебряным веком стала, напри-
мер, книга В. В. Иванова «Дионис и прадионисийство». Текст 
Вячеслава Иванова — еще одно место встречи Достоевского 
и Ницше. Здесь очевидно тройное сближение: Ницше и Досто-
евского, Достоевского и Заратустры, Ницше и Заратустры, что 
обнаруживает все ту же неразделенность в восприятии эпохи 
автора и героя. Достоевский у Вяч. Иванова — «великий ми-
стагог будущего Заратустры»9.

Характер восприятия текста Ницше, может быть, объяс-
няет и ту значительную роль, которую играли в эпохе женщи-
ны, ставшие не меньшими трансляторами духа философии, 
образа героя Ницше и ницшеанками, что, по сути, противо-
речило действительному отношению к женщине философии 
Ницше. Менады, оргиастическая стихия, хоровое начало, во-
площенное в них, выражают тот трагический пафос, которым 
сопровождалось восприятие эпохи, даже не пафос, а безуслов-
ное требование — жизни как трагедии. «Женщина осталась 
главною выразительницей трагедии... Она открывает в себе 
две души, две воли, два стремления... Так утверждается в тра-
гедии, посредством раскрытия извечной двуначальности 
женственного, женская цельность и — посредством тяготе-
ния трагедии к смерти — женщина как древнейшая жрица, 
женская стихия, как стихия Матери-земли, Земли-колыбели 
и Земли-могилы»10. 

9 Иванов Вячеслав. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994. С. 302.
10 Белый Андрей. Начало века. С. 482.
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Наиболее очевидно ницшевский образ вкупе с усвоени-
ем образов инфернальных героинь Достоевского определил 
стилистику поведения, сам поведенческий жест, например, 
в случае с Н. И. Петровской, что выражено в переписке с Брю-
совым. 

В начале переписки слышится «завороженность» образом 
сверхчеловека, стремление воплотить в стилистике своего по-
ведения его черты.

Из письма Нины в 1905 г.: «Сережа говорит, что мы с тобой 
похожи в нашем “самовластии”, в ненависти к людям вообще, 
что у нас души одного цвета (должно быть, уж обе черные)»11.

Брюсов усиливает соответствующую интонацию и коло-
рит: «Есть строгость в любви. Есть трагизм в любви…может 
ли быть любовь без трагизма…? Любовь должна влечься к сча-
стью, но не должна его коснуться никогда… Жизнь только 
в роковом, только в трагизме»12. Замечательны эти «должна» 
и «только», звучит как заклинание.

И все-таки Нина знает с очевидностью то, что осталось не-
доступно герою ее романа: «трагизма не нужно звать, он всегда 
тут, близко, и, верь, не оставит еще и нас. Как ты недоверчив, 
боязлив…»13. А чуть позже вновь впадает в стихию ницше-
анства, с ее устремленностью ко всему «надчеловеческому»: 
«Были миги, когда мы умели не быть людьми, это единствен-
ное для меня, чтобы могла жить»14. Немедленно заявляет Брю-
сов о своем «водительстве»: «Есть какие-то истины — дальше 
Ницше, дальше Пшибышевского, дальше Верхарна, впереди 
современного человечества. Кто мне укажет путь к ним, с тем 
буду я»15. Примечателен ряд из Ницше, Пшибышевского и

11 Валерий Брюсов — Нина Петровская. Переписка: 1904–1913. М., 
2004. С. 78.

12 Там же. С. 89.
13 Там же. С. 93.
14 Там же. С. 116.
15 Там же. С. 190.
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Верхарна. Подлинники и копия в одном ряду. И далее, в письме 
1906 г.: «Я не могу более жить изжитыми верованиями, теми 
идеалами, через которые я перешагнул. Не могу более жить 
“декадентством” и “ницшеанством”…»16 Парадокс! Ницше, бо-
ровшийся с декадентством, воспринимается его метафориче-
ским синонимом.

Исследователи переписки Петровской и Брюсова отмеча-
ют, сколь «нелитературны» письма Нины в своей стихийности. 
Она «вырывается» за рамки навязываемого эпохой образа. 
Письмо Петровской от 17 июня 1906 г.: «Не иметь возмож-
ности никогда проявить своих самых трогательно простых 
и чистых желаний в отношении тебя, а быть только крестом, 
роком, проклятьем, мучительством… неужели ты не видишь, 
что это то же прекрасное лицо любви, только оскорбленное, 
замученное, истерзанное болью?»17 Не было «последней» 
искренности-открытости (человеческой, не литературной). 
В письмах так много «восклицательных знаков» чувства, но 
нет теплоты повседневности (болезнь «ницшеанства»). Апо-
феозом ницшеанства становится приговор «героя» (письмо 
Брюсова 1908 г.): «Когда-то была Тебе открыта другая трагич-
ность, более истинная, более страшная. Ты могла осуществить 
тот идеал бесконечной Любви, над всем торжествующей, ни-
чему не покоряющейся, — которому всегда молилась. Ты мог-
ла сделать из любви ко мне — подвиг. Наперекор мне, моим 
поступкам, всему миру, — Ты могла служить, свято и верно 
этой своей любви. В этом была бы, конечно, великая мучитель-
ность, но и настоящее величие. Может быть, этот подвиг убил 
бы Тебя, но он тем же смертным острием должен был прони-
зать и меня. Таким отречением от себя во имя Любви Ты стала 
бы надо мной на высоту недосягаемую, и мне сейчас должно 
было бы не писать Тебе это письмо, но преклоняться перед 
Тобою ниц»18.

16 Там же. С. 201.
17 Там же. С. 204.
18 Там же. С. 391.
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В этой потребности женской жертвы и уж непременного 
коленопреклонения перед ней — жест Раскольникова перед 
«вечной Сонечкой». Отсюда обидно брошенный «приговор» 
героя, еще одного «право имеющего»: «Эта трагедия не осуще-
ствилась также, и ее надо отстранить как прекрасную возмож-
ность, о которой мечтают в поэмах, но которой не встречают 
в сей жизни… Пройдем же мимо, будем искать еще»19.

Энергия коллективного мифотворчества не теряет свое-
го воздействия и сейчас. Поэтому по-прежнему возможны 
вердикты-приговоры: «Н. Петровская, как и многие другие, 
— А. Блок, А. Белый, М. Сабашникова и др. попалась в сети 
эстетических утопий, воплощенных в жизнь. Потерпев фиа-
ско (!), она не смогла найти себе место в обыденной действи-
тельности… Петровской оставалось лишь вернуться в при-
зрачный мир теней литературы символизма и остаться в нем 
навсегда»20. Современный исследователь тоже торопится 
произнести свой вердикт (фиаско!). Не является ли действи-
тельным фиаско «советский» период Брюсова? В печальной 
же судьбе Нины и трагическом ее уходе можно увидеть цель-
ность и подлинность личности и судьбы. Нина «выскакивает» 
из сценария этого «балаганчика», в своей дальнейшей судьбе, 
в своей смерти; и может быть, именно Брюсов — пример так 
и не преодоленного ницшеанства.

Через призму ницшеанства воспринимались разные си-
туации и люди.

Из письма Брюсова к З. Н. Гиппиус 1902 г.: «Недавно был 
в Москве Бальмонт. Я провел с ним 36 часов. Бальмонт осу-
ществил в себе то, о чем я мечтал бывало. Он достиг свободы 
от всех внешностей и условностей. Его жизнь подчиняется 
только прихоти его мгновенья… Он ликовал, рассказывал мне 
длинные серии все того же — о соблазненных, обманутых 
и купленных женщинах. Потом мы всячески опьяняли себя, 

19 Там же. С. 405.
20 Там же. С. 412.
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и были пьяны и совершали разные “безумные” поступки… До-
вольно, я больше не рассчитываю фабриковать так дешево 
сверхчеловека»21.

Образ, аккумулированный сознанием эпохи, определя-
ет характер самовосприятия и самоанализа человека, пере-
жившего эту эпоху, и многие ее явления. Он формирует мен-
тальность культуры. Так, в мемуарах Андрея Белого «Начало 
века» дается устоявшийся образ эпохи, т. е. образ, воспроизве-
денный в своих типичнейших чертах, которые черпались из 
общего образного «тигля» эпохи, в свою очередь, слагались, 
застывая, в тип. Характерно, что Белый, расширяя значение 
и присутствие аргонавта как психологического типа эпохи, 
«типизирует» его с помощью литературы и литературных ге-
роев: «Эта слабость саморазъеда тотчас же сказалась в нашем 
кружке… выявились: репетиловщина, обломовщина, в соеди-
нении с “поприщенством” даже; выявились и Мышкин, эпи-
лептический герой “Идиота”, и Алеша Карамазов — “герой” 
без продолжения; выявился и Печорин Лермонтова… В нашем 
кружке не было общего, отштампованного мировоззрения, не 
было догм… равнодействующая стремлений чалила на те об-
разы, которые приподнимались в произведениях тогдашних 
новых художников слова...»22. Ядром же, точкой схождения 
стремлений неизменно выступал Ницше, определяя встречу 
таких разных героев воспоминаний, как Метнер и Рачинский, 
впечатлений от музыки и от искусства дирижера Никиша.

Философ Николай Бердяев, недавний герой той же эпохи, 
в философской автобиографии «Самопознание» самоанализ 
проводит, используя все те же образы эпохи: «Ницше», «Став-
рогин», «Фауст». 

Образ, востребованный эпохой, становится источником 
различных процессов в культуре, процесса мифотворчества 
и процесса типизации, он же определяет и своеобразие неко-

21 Там же. С. 428.
22 Белый Андрей. Начало века. C. 126.
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торых типических черт развития, которые являются опозна-
вательными для биографии поколения.

НИЦШЕАНЕЦ КАК БИОГРАФИЧЕСКИЙ ТИП 

Проблема соотношения биографии и творчества, являясь 
частью более общей и фундаментальной проблемы — соот-
ношение искусства и жизни — активизируется в художествен-
ном сознании начала века.

Понятие биографического типа вводится нами еще и 
для обозначения тех процессов, которые в культуре Сере-
бряного века и — шире — модерна выявляют специфику 
взаимодействия двух реальностей культуры, социальной и 
персональной. Ницше оказался тем почти единственным на 
Западе мыслителем, кто «сделал из всего, что было написано 
о жизни и смерти, один огромный биографический росчерк» 
(Ж. Деррида). Между биографией и творчеством создается 
динамическое напряжение, которое определяет их взаимную 
проницаемость.

Факт высказывания вызывается биографическим фак-
том (событием, поступком, жестом, переживанием/чувством). 
Читатель имеет дело с разворачивающейся в тексте автобио-
графией. Потому так не безразличны для Ницше отношения 
с читателем. Ницше «задевает», дразнит, вызывает читателя 
на «поединок роковой». Ницше устанавливает в своих текстах 
«правила говорения» о собственной жизни, формируют свой 
образ, т. е. язык продуцирует те смыслы, которые создают 
«авторское лицо». В его текстах являет себя тот «внутренний 
опыт», который разворачивается на границе языка и безмол-
вия, на границе, кромке.

Само восприятие слова у него «филологическое», сти-
листика «формует» авторскую мысль, окружает ее язы-
ковой «телесностью» (эта особенность давно закреплена 
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в читательском восприятии как типичная черта философа-
художника). Так складывается образ автора (как это опреде-
ляется в традиции В. Виноградова). В рамках этого образа 
читатель встречается с «языковой личностью», так как образ 
автора «манифистируется» в языке произведения. Дополни-
тельное знание событий личного характера в жизни автора, 
фактов его творческой/научной биографии, знакомство с до-
кументами интимно-бытового характера (письма, дневник, 
записная книжка), устным преданием (легендой) о нем скла-
дывают у читателя образ автора, связанный с «текстом» жиз-
ни. Текст жизни и литературный (философский) текст нахо-
дятся в отношениях динамической корреляции. Обращение 
к собственному имени, его фонетической, биографической 
оболочке оказывается некоторым отправным моментом для 
текста, процесса его создания.

Известно внимание Ницше еще в детстве к семейным пре-
даниям, особенно к истории о польском предке графе Ницком. 
Собственный поведенческий жест он наполняет значитель-
ностью. «Граф Ницкий не должен лгать», — говорит ребенок 
Ницше сестре, складывая для себя своеобразный катехизис 
аристократизма. Биографы подчеркивают стремление сделать 
само поведение особенным, жест — глубокомысленным, отме-
чают его выделенность из обычной мальчишеской вольницы, 
орды, раннюю склонность к морализаторству (Ницше сочиня-
ет для своих сверстников некоторый свод правил для поведе-
ния). Все это позже у раздраженного читателя-современника 
отзовется «социальным диагнозом» — «мания величия» (от-
зыв одного из профессоров по поводу «Несвоевременных раз-
мышлений» Ницше). 

Тексты Ницше невозможно воспринимать без учета осо-
бенностей личности автора, его восприятия самого себя. 
Эта степень слитности — принцип творчества. Я писал для 
себя!» — восклицал не раз Ницше в письмах, как об этом сви-
детельствует Лу Андреас-Саломе. Примечательно название ее 
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работы о Ницше: «Фридрих Ницше в своих произведениях». 
Ницше предлагал оценивать все теории вообще в применении 
к личным поступкам их создателей. Всякая великая филосо-
фия, по Ницше, это исповедь или мемуары. «Никаких внешних 
событий в его жизни не было. Все, им переживаемое, было 
столь глубоко внутренним, что оно могло находить выражение 
лишь в беседах с глазу на глаз и в идеях его произведений»23. 
Всякая великая философии, по Ницше, и должна быть испове-
дью. Страдание и одиночество — два главных начала в его 
жизни, в его духовном развитии. Ницше подчеркивает «зна-
чение страданий для познания». Можно говорить об искании 
(взыскании) им страдания. В этом заключается особенность 
индивидуализма Ницше: в основе его не удовлетворение са-
мим собой, а «претерпевание» себя. В этом же сказывалась 
подлинная аристократичность его натуры, исключающая ма-
лейший привкус самолюбования или самодовольства. Саломе 
Лу, свидетельствуя об этих чертах, выражает отношения Ниц-
ше к «внешнему миру»: он только топливо для собственного 
аутодафе. Аскетизм Ницше — в протесте против самого себя, 
вид сладострастия. 

Предельная «автобиографичность» текстов Ницше вы-
ражена стремлением найти путь для себя и немногих как он, 
выработать своеобразный катехизис: «Как становятся сами 
собою». Здесь все важно: особенности обоняния, климат, вода, 
тщательный выбор в еде (связь между желудком и мыслью 
дается как очевидная: «немецкий дух есть несварение», он 
происходит из расстроенного кишечника («Esse Homo»). Уди-
вительно, но такого рода «органические» подробности не ума-
ляют, а подчеркивают аристократизм Ницше, естественность 
его права.

Характерно восприятие Ницше во время случайной встре-
чи, сторонний взгляд на него: «По густым нависшим усам его 

23 Андреас-Саломе Л. Фридрих Ницше в своих произведениях // 
Ницше и русская религиозная философия. Т. 2. Минск, 1996. С. 466.
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и смелым чертам лица его можно было бы принять за кава-
лерийского офицера, если бы в его обращении с людьми не 
было бы чего-то одновременно и застенчивого и надменного. 
Его музыкальный голос и медленная речь сразу говорили об 
артистичности его натуры; осторожная и задумчивая походка 
выдавала в нем философа… В пристальном взгляде постоянно 
сквозила работа его мысли; это были одновременно глаза фа-
натика, наблюдателя и духовидца» (Шюре, с которым Ницше 
встретился в Байрете)24. В Ницше постоянно подчеркивается 
его парадоксальность, готовность явить взаимоисключаю-
щее: аристократизм и маска посредственности, которую мно-
гие воспринимали как его подлинное лицо. Та же Саломе Лу 
отмечает эту приверженность Ницше к «маскам», «завесам», 
притворству, чтобы не раздражать посредственности, обе-
регать одиночество. «Каждый шаг на пути к внешнему миру 
становится, наконец, своим собственным божеством и миром, 
небом и адом, каждый шаг ведет его дальше, в последнюю 
пропасть, к конечной гибели»25.

Сам Ницше подчеркивает, что является первичным, глав-
ным, выражением (или, лучше, воплощением) чего оказывает-
ся его философия — способ жизни. «В конце концов я испытал 
мой собственный способ жизни и многие испытают его после 
меня. Мои постоянные жестокие страдания до сих пор не изме-
нили моего характера, наоборот, мне даже кажется, что я стал 
веселее, добродушнее, чем когда-либо…в моих мыслях должно 
быть какая-то скрытая сила; вы не найдете в моей рукописи 
ни бессилия, ни усталости, которые будут отыскивать в ней 
мои недоброжелатели» (из письма 1879 г., после написания 
книги «Странник и его тень»)26.

Ницше верил, что проживая определенным способом свою 
жизнь, оставляет в наследство человечеству больше чем текст 

24 Галеви Д. Жизнь Фридриха Ницше. СПб., 1911. С. 162.
25 Андреас-Саломе Л. Фридрих Ницше в своих произведениях. 

С. 487.
26 Галеви Д. Жизнь Фридриха Ницше. С. 812.
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и даже «катехезис» новой жизни, он приносит (как Христос) 
себя в жертву человечеству. «Я думаю, что настолько хорошо 
сделал дело своей жизни, насколько мне это позволило вре-
мя… благодаря мне многие люди обратились к более высокой, 
чистой и светлой жизни» (из письма 14 января 1880 г. госпоже 
Мейзенбух)27. Последние записочки-письма он и подписывал 
«Распятый». 

Манифестация автора в стиле текста, в языке произведе-
ния, определенность и узнаваемость автора как «языковой 
личности» сделали возможным транспонирование его образа 
в другие культуры, в другие эпохи. Ницшеанство и становит-
ся результатом подобного переноса и усвоения. Под знаком 
Ницше проходит ХХ век. Сама трагическая история века под-
тверждает это. Неизбежность такого влияния происходила из 
характера «исторического момента». Об этом очень точно ска-
жет Стефан Цвейг в небольшой работе, посвященной Ницше: 
«Никто не слышал так явственно, как Ницше, хруст в социаль-
ном строении Европы, никто в Европе в эпоху оптимистиче-
ского самолюбования с таким отчаянием не призывал к бег-
ству — к бегству в правдивость, в ясность в высшую свободу 
интеллекта… величественная независимость Ницше создает 
не учение (как полагают школьные педанты), не веру, а толь-
ко атмосферу»28. 

Культурой ХХ в. усваивается образ Ницше, воссозданный 
его читателями и почитателями. Именно образ Ницше явля-
ется ядром ницшеанца как биографического типа, в котором 
воспроизводятся и одновременно творятся те поведенческие 
жесты, которые вплетаются в общую мифологему в русле еди-
ного жизнетворческого порыва, охватившего Европу и Россию 
начала ХХ в.

В теоретическом плане интересно понять, как образ, соз-
данный культурой, способствует «запуску» механизмов типи-

27 Там же. С. 185.
28 Цвейг С. Ницше. Борьба с безумием. Таллин, 1990. С. 60.
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зации. Сейчас это только постановка вопроса, обозначенного 
понятием биографического типа. 

Автор монографии «Ницше в России»29 достаточно полно 
воссоздает те особенности русской ментально-исторической 
и культурной «почвы», которые способствовали усвоению 
философии Ницше, созданию его образа русской культурой 
начала ХХ в., «тиражированию» этого образа. Это, во-первых, 
архетип бунтаря. Он созрел в среде, рожденной эпохой постде-
кабризма. В обществе сложилась легенда «о богатырях» («бо-
гатыри — не вы» у Лермонтова как противопоставленность 
разных эпох и поколений), благородных, свободных духом ге-
роях, многие из них, как Прометей, прикованы к подземным 
рудникам Сибири за дерзновенность своего подвига во имя 
людей («счастья народа»). Таков абрис легенды, воспринятый 
следующим поколением. В атмосфере этой легенды и рожда-
ется клятва «идущих вослед» — клятва Герцена и Огарева на 
Воробьевых горах. В царствование Николая I эта легенда была 
подкреплена соответствующими теоретико-философскими 
построениями, обосновывающими необходимость социально-
политических изменений, а, следовательно, и необходимость 
появления новых героев. 

Ряд философов обеспечили подтекст восприятия Ницше. 
Штирнер — своей философией анархического индивидуализ-
ма, поощрением сопротивления государству, Спенсер и Дар-
вин создали основу для радикального материалистического 
мышления. Поколение нигилистов выработало тот тип (соци-
окультурный тип нигилиста), который в следующем поколе-
нии эпохи модерна ассимилировался и был отчасти поглощен 
типом ницшеанца.

Следует отметить, что тип ницшеанца складывался имен-
но в определенных культурно-исторических условиях, в опре-
деленной стилистике эпохи, которую мы обозначаем как эпоху 
модерна. Социокультурные условия самой эпохи обусловили 

29 Клюс Э. Ницше в России. СПб., 1999.
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востребованность подобного биографического типа. Можно 
проследить и своеобразный ритм воспроизводства этого био-
графического типа в культуре ХХ в. 

Симптоматично в этом случае обращение к Ницше евро-
пейских интеллектуалов. Борис Гройс рассматривает, напри-
мер, ситуацию в европейской культуре после Второй мировой 
войны как ситуацию «после Ницше». Это, с одной стороны, 
бунт во имя прав индивидуума, направленный на освобожде-
ние Диониса, освобождения желания из-под репрессирующего 
давления разума с его волей к закону и порядку, аполлони-
ческой волей, бунт французских интеллектуалов, дискурс де-
конструкции. С другой стороны, озабоченность послевоенной 
немецкой интеллигенции именно таким разгулом дионисий-
ского, которое понималось как выражение фашиствующего 
волюнтаризма, направленного на высвобождение желания 
из-под контроля разума.

Обращаясь же к истокам сложившейся ситуации, можно 
на русской почве найти своеобразный прототип ницшеанца 
в лице, например, уже упомянутого Бакунина.

Бакунина называют ницшеанцем до ницшеанства. Да, 
безусловно, Бакунин эмоционально-психологическим скла-
дом личности, стилистикой самой биографии предвещает 
тот тип личности, который обозначается как тип ницшеанца. 
В культуре бывает так, что отдельная личность несет в себе 
как бы еще в «свернутом» виде грядущую эпоху. Но сама ти-
пизация оказывается возможной при наличии определенных 
условий: 1) явления, состоявшегося в культуре и самой куль-
турой отрефлексированного; 2) наличие механизмов «тира-
жирования» данного явления; а поскольку речь идет о типи-
зации определенных моделей поведения, биографической 
стилистики, то и 3) необходимых социокультурных условий 
для такой типизации. Здесь отметим как минимум необходи-
мых условий — это: 1) вполне состоявшаяся в культуре начала 
века рефлексия над Ницше в виде философских, публицисти-
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ческих, художественных текстов; 2) наличие поколения, чьи 
ценностные ориентации и условия исторического бытования 
становились условием становления определенного биографи-
ческого типа — типа ницшеанца.

Однако небесполезно выпукло и намеренно схематично 
воссоздать те черты личности и биографии, которые выявля-
ют связь личности Бакунина с типом ницшеанца.

Конечно, в этом смысле «каноническим» считается воспо-
минание о Бакунине в «Былом и думах» Герцена в связи с его 
бурной деятельностью в Европе. После 17-летнего перерыва, 
в который вместились тюрьма, ссылка в Сибирь, бегство из 
Сибири, странствование по Амуру, «транзит» через Японию 
в Сан-Франциско, Герцен находит друга не изменившимся, дух 
его был молодым и восторженным, как тогда, в Москве сороко-
вых годов, «во время всеношных споров с Хомяковым; он был 
так же предан одной идее, так же способен увлекаться, видеть 
во всем исполнение своих желаний и идеалов, и еще больше 
готов на всякий опыт, на всякую жертву, чувствуя, что жизни 
вперед остается не так много и что, следственно, надобно то-
ропиться и не пропускать ни одного случая»30.

Героический порыв личности, не признающей никаких 
пределов, «дионисийский» разгул сил были воплощены био-
графически в Бакунине и эти же черты стилистически воспро-
изводятся в типе ницшеанца следующей эпохой. «К страсти 
проповедования, агитации, пожалуй, демагогии, к беспрерыв-
ным усилиям учреждать, устраивать комплоты, переговоры, 
заводить сношения и придавать им огромное значение у Баку-
нина прибавляется готовность первому идти на исполнение, 
готовность погибнуть, отвага принять все последствия. Это 
натура героическая, оставленная историей не у дел. Он тратил 
свои силы иногда на вздор, так, как лев тратит шаги в клетке, 
всё думая, что выйдет из нее. Но он — не ритор, боящийся ис-
полнения своих слов и уклоняющийся от осуществления сво-

30 Герцен А. И. Былое и думы: в 2 т. Т. 2. Минск, 1957. С. 532.
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их общих теорий… Бакунин имел много недостатков, но недо-
статки его были мелки, а сильные качества крупны»31. В Баку-
нине действительно был явлен тот архетип бунтаря, который 
объясняет отчасти предрасположенность русской ментально-
сти следующей эпохи к ницшеанству, которое, в свою очередь, 
способствовало усилению революционного духа эпохи.

Интересно впечатление от Бакунина у человека, непо-
средственно имевшего опыт общения и с ним и с Ницше. Это 
Рихард Вагнер.

Смысл передаваемого впечатления тот же, что и у Герце-
на: необычайно кипучая деятельность, авантюризм, сопря-
женный с готовностью к нешуточным опасностям, широта 
натуры, ее противоречивость, «в Бакунине антикультурная 
дикость сочеталась с чистейшим идеализмом человечности», 
«впечатления от него постоянно колебались между неволь-
ным ужасом и непреодолимой симпатией». Бунт Бакунина 
был скорее «теоретическим», с другой стороны, Бакунин об-
рисовывался, как человек, относившийся ко всему «с тонкою 
и нежною чуткостью». Забавно чувство ужаса, передаваемого 
Вагнером в воспоминаниях, от силы природной мощи, кото-
рая не умещалась в мир повседневности даже такой лично-
сти как Вагнер. Он, как истинно цивилизованный европеец, 
передает подробно именно как чувство «ужаса» от того, как 
Бакунин поглощал беззастенчиво колбасу, которую принято 
есть положенной на хлеб, не реагируя на беспокойство и уве-
щевания хозяев. Или с каким презрением Бакунин относился 
к филистерской привычке пить вино маленькими глотками. 
Все эти «ужасные» вещи смущали и одновременно приковы-
вали к нему внимание. Впечатления от Бакунина колебались 
«между невольным ужасом и непреодолимой симпатией».

Бродяжничество, бездомность Бакунина, его проповедни-
ческий пафос, склонность к авантюрам вполне способствуют 
интересу не только (и может, не столько!) к его идеям, сколько 

31 Там же. С. 536.
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к его личности, он будто напрашивается быть героем романа, 
да собственно, его биография и оказывается таким романом, 
в котором сама жизнь выступает в качестве текста, оставлен-
ного в наследство культуре, способствуя рождению в ней той 
мифологемы, которая творится коллективными усилиями по-
коления начала ХХ в.

В мифологеме самого модерна возникает неожиданный 
обертон: теперь Ницше и Христос сопоставляются, что свя-
зано с неизбывными размышлениями о судьбе художника 
в культуре, в истории.

Этот сюжет оказывается общим и для России и для Евро-
пы. В частности, Ж. Батай в работе «Суверенность» сопоставля-
ет свой путь и судьбу c Ницше, подчеркивая это сопоставление 
лейтмотивным признанием: «я такой же, как он», обозначая 
свою позицию одинокого «стояния» в культуре, «без наслед-
ников» (что верно, ведь ницшеанцы не наследники, да и воз-
можно ли «наследование по прямой» от Ницше). Упоминание 
слов А. Жида («Ницше завидовал Христу») подтверждает 
естественность таких сопоставлений в логике жизненного и 
творческого пути этого поколения. Поколение эпохи модерна, 
обретающее единство «лица и судьбы» под влиянием истории, 
«некалендарного ХХ века», одновременно свое единство осо-
знает и воплощает в рождении нового биографического типа.

Образ, воспринятый культурой, является источником, на-
чалом последующего процесса типизации. Без первоначального 
восприятия и усвоения образа невозможна типизация. В случае 
с Ницше принципиальна для усвоения образа культурой сере-
бряного века, увлеченной идеями жизнестроительства, слит-
ность биографии и творчества, стиля текста и стиля поведен-
ческого, автобиографичность его текстов. Можно сказать, что 
эпохе был свойственен автобиографизм как явление стиля.

В сознании эпохи посредством текстов Ницше и образа их 
творца, созданного читательской аудиторией, парадоксально 
соприсутствуют Дионис и Христос. 
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Так, Батай противопоставляет: «человек есть мысль 
(язык), и он может быть суверенным только посредством 
суверенной мысли. Суверенная мысль есть беспредельная 
трагедия… Прельстительность Диониса обещает трагедию, 
а прельстительность Христа — брак по расчету»32. Энергия со-
поставления — противопоставления не требует комментария 
и пояснений, исток ее очевиден.

Миф о Дионисе у Ницше вырастает в мифологему модер-
на, которая создавалась коллективными усилиями творцов 
эпохи, воплотившуюся как в текстах, так и в поступках, в сти-
листике поведения.

Этот миф прославляет жизнь как циклическую, разру-
шительную и одновременно созидательную силу, в которой 
страдание оборачивается экстазом, жизненные силы в своем 
переизбытке грозят разрушением «все и вся». Подобная ми-
фологема проникает всю жизнь модерна. 

В этом смысле показательно стилистическое единство пи-
сем, художественных текстов, дневниковых записей. Перепи-
ска Блока и Белого начала века, периода становления русского 
символизма, показывает эту слитность жизни в ее повседнев-
ном развертывании и текста (в целом о жизнетворческих иде-
ях символистов сказано достаточно много).

Слитность жизни и творчества, стремление саму биогра-
фию сделать текстом культуры обнаруживается в стилистиче-
ском единстве писем, повседневного жеста и творчества. Так, 
Блок фиксирует в своей переписке с Белым как знак оконча-
ния определенного периода жизни и творчества изменение 
самого характера проживаемой жизни, поведения: «не умел 
выражать точно своих переживаний, да у меня никогда и не 
было переживаний, за этим словом для меня ничего не стоит. 
А просто беспутную и прекрасную вел жизнь, которую теперь 
вести перестал, а, перестав, и понимать многого не могу»33.

32  Батай Ж. Проклятая часть. М., 2006. С. 447.
33 Александр Блок. Андрей Белый. Переписка. М., 1940. С. 157.
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Эпистолярному жанру символистской эпохи посвящена 
в свое время статья М. Гаспарова в Литературном наследстве 
(Т. 98, кн. 1).

Автор статьи приходит к выводу, что конечная цель пись-
ма как литературного жанра в этот период состояла в том, 
чтобы создать художественный образ автора. Поэтому и пись-
ма возможно рассматривать как «лирическую прозу», чему 
способствуют определенные элементы эпистолярного жанра 
символистской эпохи: эпиграфы в начале письма, цитация, 
стилизация под различные эпистолярные традиции, безот-
носительность письма к адресату (письмо одного содержа-
ния пишется разным лицам). По своей ориентации письма 
являлись «внутренними» и «внешними». Внутренние пись-
ма — это письма, где обсуждались вопросы духовной жизни, 
единственно, в логике этого круга адресатов и авторов писем, 
достойные обсуждения. Другие же, «внешние» письма, требо-
вали «извинительных оговорок», так как касались бытовых, 
«мелких» проблем: издательские дела, переезды и т. п.

Белый: «…во имя путей мне предносящихся хотел выйти 
к людям и в мир моих видений заключить мир предметов и 
отношений (даже внешних, светских, позитивных и т. д.), идя 
навстречу, я неизменно терял ядро своей души. Кажется, те-
перь я ухожу в себя для Себя»34. Пафос отношения к себе и 
миру очевиден. Характерным оказывается стилистически-
содержательное единство текста повседневности и творче-
ских манифестаций:

«Для нас не могло быть и речи о примирении отдельно-
го героического индивидуума с интенсивными движениями 
масс, всегда подчиненными узкоэгоистическим интересам, 
материальным мотивам», — так манифистирует Эллис по-
зицию символистов35. Или чуть позже: «Мы полагаем, что ис-
тинный символизм одинаково чужд всем этим смертельным 

34 Там же. С. 160.
35 Эллис. Литературное наследство. Т. 27–28. М., 1937. С. 167.
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опасностям, ибо его сущность — свободная, творческая работа 
высшего познания, его форма неизбежно и всегда аристокра-
тична и индивидуалистична…

Этот аристократический индивидуализм является самым 
горячим и самым ярким заветом всех без исключений осно-
вателей и первых поборников символизма, нашедшего самого 
край него и самого прекрасного выразителя в лице Фридриха 
Ницше»36.

Поколение символистов воспринимало тексты Ницше 
как «заветы», даже критические статьи о произведениях со-
временной литературы (Белый о Пшибышевском в статье 
«Пророк безличия») являлись выражением жизненного кре-
до: «В Ницше ключ к пониманию современности: если хотим 
мы возрождения личности, героя, если помним, что жизнь — 
трагедия (не сон, и вовсе не “ха-ха-ха”) мы должны идти в ночь 
дорической фалангой: топтать и бить варваров»37.

Дионисийство, экстаз не отменяют, а усугубляют пре-
дельное одиночество среди толпы, но вместе с тем возника-
ет напряженность удержания собственной позиции, верность 
своему пути. Мифологема Пути воспроизводится Блоком в его 
«трилогии вочеловечивания».

В самой эпохе, однако, вполне отчетливо проводилось 
противопоставление Ницше ницшеанству. Так, Белый в статье 
«Фридрих Ницше» относит к ницшеанцам «писателей стиля 
модерн», которые не способны усвоить органически «стиль 
новой души», явленный Ницше. Понятие «ницшеанство» упо-
требляется в значении вульгаризации учения Ницше. Взыскуя 
соединения Диониса и Аполлона в духе и плоти современной 
культуры, Белый выводит читателя — современника к взы-
сканию соединения Христа и Диониса в человеке-герое, новом 
человеке: «Если Христос распят человечеством, не услышав-
шим призыва к возрождению, — в Ницше распято смертью 

36 Эллис. Русские символисты. М.: Мусагет, 1910. С. 30.
37 Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 152.
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само человечество, устремленное к будущему… мы должны 
идти к Голгофе нашей души, потому что только с Голгофы от-
крывается нам окрестность будущего»38.

В формировании типа ницшеанца как биографического 
типа со свойственными ему определенными моделями по-
веденческих жестов на русской почве причудливо сплелись 
дионисийство (ницшеанского толка), процесс мифологизации 
Христа (источником или толчком которому во многом был 
тот же Ницше) и поглощенность идеями Вл. Соловьева, мифо-
логизация его личности. Показательно, как живой человек, 
конкретная личность подвергается мифологизации. Так, оче-
видно воздействие не только философии, но самой личности 
Вл. Соловьева на современников. Он сам, его поступки, в свою 
очередь, воспринимаются через призму авторского образа, 
сложившегося у аудитории. Характер и суть процесса такой 
мифологизации лучше всего передается, может быть, самыми 
талантливыми творцами нового мифа, что, в свою очередь, 
определяется конгениальностью героев эпохи, В. Соловьева, 
А. Блока, А. Белого. Наиболее адекватно стилистически чер-
ты мифологического образа воссоздаются в статьях А. Белого 
«Владимир Соловьев. Из воспоминаний» и А. Блока «Рыцарь-
монах». Белый, отмечая впечатления разных лет от личности 
и лица, самой фигуры Соловьева, отмечает «странный», «за-
гадочный» его облик (от первых детских воспоминаний до 
последней встречи перед смертью философа): «Громадные 
очарованные глаза, серые, сутулая его спина, бессильные 
руки, длинные, со взбитыми серыми космами прекрасная его 
голова… — сколько было в облике Соловьева неверного и 
двойственного!.. Соловьев всегда был под знаком светивших 
ему зорь… я не мог не научиться любить в Соловьеве не мыс-
лителя только, но и дерзновенного новатора жизни»39. И по-
стоянно это «вневременное» в облике Соловьева: «Во взгляде 

38 Там же. С. 191.
39 Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991. С. 278.
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Соловьева, который он случайно остановил на мне в тот день, 
была бездонная синева: полная отрешенность и готовность 
совершить последний шаг; то был уже чистый дух: точно не 
живой человек, а изображение: очерк, символ, чертеж. Оди-
нокий странник шествовал по улице города призраков в час 
петербургского дня, похожий на все остальные петербургские 
часы и дни. Он медленно ступал за неизвестным гробом в не-
известную даль, не ведая пространств и времен»40.

Но ценно свидетельство из другого «лагеря», свидетель-
ство одного из «позитивно» настроенных студентов универси-
тета, пришедшего на первую лекцию Соловьева с тем, чтобы 
освистать зарвавшегося метафизика, вознамерившегося со-
крушить столп позитивного мировоззрения молодых ревни-
телей эмпирических наук.

Характерно употребление слов, как будто пришедших 
из другого, не «позитивистского», словаря, (заметим, что по-
лемический задор, готовность к «драчке» были разогреты 
у студенческой аудитории известием о теме, защищенной 
«докторишкой» диссертации, его печатного выступления 
«против позитивистов»): «Обширная, устроенная амфитеа-
тром аудитория была переполнена; все волновалось и кипело. 
Опытный глаз тотчас заметил бы, что тут затевается что-то 
особенное. Но все разом смолкло. Сотни глаз устремились на 
вошедшего в аудиторию и направлявшегося к кафедре еще 
молодого человека в скромном пиджаке. Бросилось в глаза 
его прекрасное, одухотворенное лицо, продолговатое, блед-
ное, с немного впавшими щеками, с небольшой раздвоенной 
бородой и в раме густых черных волос, падавших кольцами на 
воротник. Большие темно-голубые глаза с густыми, широки-
ми и черными бровями и длинными ресницами, были как бы 
застланы мистическим туманом. Это был Соловьев.

Студенты имели обыкновение встречать каждого нового 
профессора аплодисментами, которые и на этот раз раздались 

40 Там же. С. 329.
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было со стороны филологов, но тотчас, как в море, потонули 
в яростном шиканье естественников»41.

В облике философа как бы предвосхищается его фило-
софия, а его образ аккумулирует в себе ее черты. Так склады-
вается эта примечательная черта эпохи модерна — автобио-
графичность. В ней явлено единство (сознательная установка 
автора) и неразличимость (подспудное свойство) автора как 
творца произведения и автора-героя (позиция «лирического 
героя», которой свойственна нераздельность автора и героя). 
Неразличимость эта очевидна при обращении к текстам са-
мых разных жанров: переписка, дневники, записные книжки, 
манифесты.

Автобиографизм оказался общей направленностью мо-
дерна и в России, и на Западе. Стилистические приметы этого 
явления обнаруживаются, например, при сопоставительном 
анализе текста художественного и действительной автобио-
графии автора, стилистически соприродной художественному 
тексту. Источник этого совпадения один — автор-герой. В каче-
стве примера обратимся еще к одному автору «ницшеанского 
поколения» — Гессе, его роману «Демиан» и его же автобио-
графии. Перевод не скрывает, а скорее обнажает эту черту.

«Я не для того пришел в мир, чтобы сочинять стихи, что-
бы проповедовать, чтобы писать картины, ни я, ни кто-либо 
другой не приходил в мир для этого. Все получалось лишь по-
путно. Истинное призвание каждого состоит только в одном — 
прийти к самому себе. Кем бы он под конец ни стал — поэтом, 
безумцем или пророком, — это не его дело и в конечном счете 
неважно. Его дело — найти собственную, а не любую судьбу, 
и отдаться ей внутренне, безраздельно и непоколебимо. Все 
прочее — это половинчатость, это попытка улизнуть, это уход 
назад, в идеалы толпы, это приспособленчество и страх перед 
собственной сутью. Во всей своей ужасности и священности 
вставала передо мной эта новая картина, о которой я не раз 

41 Там же. С. 171.
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догадывался, которую, может быть, часто уже облекал в сло-
ва, но которую действительно увидел только теперь. Я — это 
бросок природы, бросок в неизвестность, может быть, в новое, 
может быть, в никуда, и сделать этот бросок из бездны дей-
ственным, почувствовать в себе его волю и полностью претво-
рить ее в собственную — только в этом мое призвание. Только 
в этом!»42

Столь очевидно это заданное Ницше: «призвание каждого 
состоит только в одном — прийти к самому себе». По свиде-
тельству современников этот роман воспринимался как голос 
поколения, биографической вехой которого стала Первая Ми-
ровая война.

В автобиографии Гессе отвечает своему герою, как бы 
встречаясь с самим собою.

«Преобладающая часть того, что я увидел, спускаясь по 
кругам ада в себе самом, была фальшью и подделкой без вся-
кой ценности — так и с бредом моего призвания, моего талан-
та дело, наверное, обстояло не лучше. Ах, до чего все это было 
несущественно! И то, что я некогда с тщеславием и ребяческой 
радостью рассматривал как свою задачу, тоже улетучилось, за-
дачу, или, лучше сказать, свой путь к спасению, я видел теперь 
не в сфере лирики, или философии, или еще какой-нибудь по-
добной специальной области, но единственно в том, чтобы 
дать немногому действительно живому и сильному во мне пе-
режить свою жизнь до конца, единственно в безоговорочной 
верности тому, что я еще ощущал в себе живущим. Это была 
жизнь — это был бог»43 (Автобиография). Содержательное и 
стилистическое единство этих двух текстов — свидетельство 
единства замысла о себе и его исполнения, цельности самой 
жизни.

42 Гессе Г. Демиан. История юности Эмиля Синклера. СПб., 2003. 
С. 158.

43 Гессе Г. Письма по кругу. Художественная публицистика. М., 1987. 
С. 44.
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Для героя романа и для автора очевидна единственная 
страсть — устремленность к себе, исполнение собственной 
судьбы. Сила этой страсти выражает себя в неизбывном на-
пряжении между «я» и «миром». Стилистически — в кон-
струкциях типа: «не для того…, а», «не…, но…»; энергичность 
концовки-заклинания: «Только в этом!», «Это была жизнь — 
это был бог».

Это ситуация «предельного опыта», она оказывается об-
щей для героев и творцов эпохи, что, например, обозначается 
Батаем как «внутренний опыт», что передается в наследство 
дальше (Батай-Бланшо). Понятие предельного опыта/вну-
треннего опыта в контексте размышлений о влиянии Батая 
на творчество Бланшо подробно рассматривается, например, 
в диссертации И. С. Короткова «Культурфилософские взгляды 
Бланшо» (СПб., 2009). Но сам предельный опыт меняется на 
протяжении ХХ в. В модерне, еще только предчувствующем, но 
не испытавшем на себе всю тяжесть истории ХХ в., он связан 
с риском безумия, смерти, но само переживание смерти в ее 
«единичности», трагизме несло традицию, наследованную 
от гуманизма и романтизма прежних веков. Принципиально 
иной будет ситуация предельного опыта в мире, узнавшем Ка-
лыму и Освенцим. Ситуация предельного опыта у Батая связа-
на с риском безумия, «“быть Ницше” — значит пытаться удер-
живать свою мысль на той высоте умственно-психического на-
пряжения, которой достиг автор “Веселой науки”… для такой 
устремленности сознания безумие не есть что-то абсолютно 
внеположное, неприемлемое; безумие — это риск, на который 
идет писатель, пытаясь достичь влекущих его крайностей»44.

В самых разных текстах эпохи воспроизводится биогра-
фический тип ницшеанца. Так, в рассказе Леонида Андреева 
«Рассказ о Сергее Петровиче» герой поступательно усваива-
ет, «вбирает» сознанием образ сверхчеловека. Усваивается не 

44 Фокин С. Л. Философ-вне-себя. Жорж Батай. СПб., 2002. С. 214.
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идея, не философия (напряженное умствование не по силам 
для героя и неинтересно ему), а именно образ, сложившийся 
в языке, в культуре. Примечательно, что сам Сергей Петрович, 
не зная достаточно хорошо немецкий, текст Ницше восприни-
мает в переводе и со слов своего друга. Поэтому Сергей Петро-
вич, поверхностно усвоив собственно мысль Ницше, упивается 
звуком едва понятного языка, музыкой его, самим начерта-
нием готических букв, магически действующих на него. Соб-
ственно этапы восприятия текста Ницше и претворения об-
раза в жизнь воспроизводят до некоторой степени механизм 
типизации. Образ, проходя через сознание читателя, в момент 
его воспроизведения читателем подвергается типизации. 
В сознании Сергея Петровича постепенно складываются чер-
ты сверхчеловека, которые им же воспроизводятся в поведен-
ческом жесте. Можно воспроизвести этапы этого процесса. 
Сначала текст Ницше вызывает сознание мучительной своей 
малости и обыкновенности, что оборачивается затем бунтом 
против природы, осознанием права на счастье («право имею» 
героев Достоевского). Следующий этап — острое чувство ин-
дивидуальности своего, пусть и ничтожного «я», которое поз-
же под «кнутом» сверхчеловека превращается в бессмертное 
«Я», торжествующее над жизнью, смертью и природой. И, на-
конец, отрыв от мира, самоубийство. В этом мгновении про-
исходит освобождение «бессмертного “Я”», от собственного 
сознания (Сергей Петрович видит собственную смерть).

В сознании ницшеанца прежде всего в виде «остатка» об-
раза оседает «право имею» и «я так хочу». Не этим ли предо-
пределяется трагический путь усвоения философии Ницше 
массовым сознанием XX века? «Сергей петрович» оказывается 
не способным обрести единства с бытием.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРОВИНЦИАЛ: 
ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РОЗАНОВ

Личность рубежа веков была поставлена перед необхо-
димостью определить свои взаимоотношения с историей, 
эпохой, она была нацелена на «разгадывание» следующих 
шагов истории. Время катаклизмов осознавалось как кризис 
религиозного сознания, кризис позитивистского мировоззре-
ния, кризис культуры; личность должна была собственными 
усилиями склеить распадающееся бытие, выстроить свой тип 
отношений с миром. Отличительная черта искусства начала 
века — построение широких мировоззренческих концепций. 
Однако объектом исследования могут быть не только гене-
ральные линии развития культуры, но и ее глубинные, дро-
бящиеся частности, они и делают возможным сохранение тех 
потенций, которые предопределяют свободу и вариативность 
в развитии культуры следующего исторического этапа.

Фигурой, менее всего соотносимой с каким-либо направ-
лением, школой или течением начала века, был В. В. Розанов. 
Именно для него в большей степени характерно то специфи-
ческое соотношение биографии и творчества, которое окажет-
ся плодотворным в развитии важных тенденций литературы 
«догутенберговской эпохи».

В центре у Розанова он сам как «частный человек», чело-
век, который «везде раньше теории». Его «писания» невозмож-
но воспринимать без учета особенностей личности автора. Эта 
степень слитности — принцип творчества. 

Для Розанова важно соответствие себя внутреннего себе 
внешнему, что является исходным пунктом и темой творче-
ства. То, что сначала воспринимается как болезненное про-
тиворечие («мизерабельный вид» и творческий порыв), за-
тем получит характер основополагающий, принципиальный. 
«Я не имею формы. Но это от того, что я весь — дух, и весь — 
субъект… Я “наименее рожденный человек”, как бы еще лежу 
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(комком) в утробе матери». Кажется, само звучание фамилии 
предопределило его «теорию» (подробные рассуждения об 
этом в «Уединенном»).

В рамках проблемы «биография — творчество» эта осо-
бенность показательна. Так, если вспомнить фигуру, наиболее 
ярко воплотившую в себе эту черту эпохи символизма, Андрея 
Белого, то у него обнаруживается другое отношение к своему 
«имени», к своей земной ипостаси: «…он даже собственным ни 
Борисом, ни Андреем себя не ощутил, ни с одним из них себя 
не отождествил, ни в одном из них себя не узнал, так и прока-
чался всю жизнь между нареченным Борисом и сотворенным 
Андреем, отзываясь только на “я”»45.

Отношение к «я», проблема личности приобретает у Роза-
нова иной характер. Если у символистов жизнь и жизнь лич-
ности должны были получить высший смысл и оправдание 
из иных сфер, то субъективизм Розанова в основе своей име-
ет доверие к жизни, к глубинным ее истокам. Поэтому и сама 
телесно-плотская сфера жизни, самый земной акт одухотворя-
ются, тем самым снимается противоречие, неизменно присут-
ствовавшее в романтическом сознании.

Зинаида Гиппиус в своих воспоминаниях отмечает одну 
самую существенную черту Розанова он всегда «не в ряду 
других людей». Он внутренне «несклоняемый», «самодель-
ный», «домашний», «интимный». Розанов не мыслил себя 
«демиургом», «посвященным», что так свойственно было 
символистам. Поэтому для него невозможно было какое-
либо «иерархическое» отношение к людям (от чего были не-
свободны символисты, так как у них сохранялась романтиче-
ская оппозиция «я» — «они»: «Для нас не могло быть и речи 
о примирении пути отдельного героического индивидуума 
с инстинктивными движениями масс, всегда подчиненными 
узкоэгоистическим интересам, материальным мотивам», — 
стилистика Эллиса ясно выражает эту оппозицию). (Для Ро-

45 Цветаева М. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М., 1980. С. 305.
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занова в соотношении «талант» и «хороший человек» значимо 
именно второе. Вот почему не выразившийся, рано умерший 
философ Шперк с полным основанием ставится Розановым 
в один ряд с Соловьевым, Флоренским, Мережковским, как и 
«друг» (жена), близкая знакомая семьи Александра Андреевна 
Руднева, причем важным и самым существенным является не 
«вклад в культуру», а безымянный подвиг жизни. 

Исходная позиция розановских текстов — «пишу для 
себя», «без читателя». Конечно, такая заявка в тексте, который 
был рассчитан на публикацию, уже прием (можно согласить-
ся с В. Шкловским, имеется в виду статья «Розанов» в книге 
«Сюжет как явление стиля», издана отдельной брошюрой 
в 1921 г.), уже позиция, говорящий жест.

Сделаю отступление по поводу термина «текст», которым 
обозначаю прозу Розанова. Отчасти это обозначение объяс-
няется действительно трудно определимой формой ее. Это 
не философский трактат, ее невозможно «втиснуть» в при-
вычные литературные категории. Но несомненно, это единый 
текст, целостность которого обуславливается личностью ав-
тора в немалой степени. 

Если этот отказ от читателя и является приемом, то прие-
мом непосредственно определяемым всем содержанием и па-
фосом творчества Розанова.

На что ориентирован такой прием? На изначальную есте-
ственную, искреннюю интонацию авторской речи. Главной 
фигурой повествования становится сам автор, повествова-
ние освобождается от заранее придуманного сюжета. Эффект 
получается обратный ожидаемому: отказ от «читателя», от 
заведомой ориентации на него, способствовал возникнове-
нию не только привычного внутреннего диалога «читатель-
писатель», но и каким-то необычно интимным отношениям 
между ними.

Эти отрывки, «опавшие листья», не связанные одним сю-
жетом, требуют неторопливого чтения, заставляют с большим 
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вниманием относиться к мысли автора, его настроению, т. е. 
рассчитаны на читателя-собеседника, а мысль предстает как 
процесс единый в своем чувственном, физическом, нравствен-
ном, интеллектуальном переживаниях. Вот почему, определяя 
свой дар как «рукописный», Розанов отметил самую характер-
ную черту своего творчества.

Само писание для Розанова — потребность почти инстин-
ктивная, физиологическая. Литература, считает Розанов, не 
зависит от печатного станка, «она была до печати и в сущно-
сти не для опубликования».

Розанов, отказываясь от «литературы» (тенденция, по-
лучившая свое продолжение в размышлениях Мандельштама, 
Платонова, Булгакова, «молчаливого» поколения), отвергал 
писательство как «празднословие». Эти же мысли будет раз-
вивать позднее, исходя из другого социально-исторического 
опыта, В. Шаламов.

Говоря о празднословии в литературе, Розанов имел 
в виду известное несоответствие между положением писате-
ля, его местом в жизни и его словом, противопоставляя «вице-
губернаторство» Салтыкова-Щедрина и судьбу Достоевского.

Хотя ориентация на теснейшую связь между судьбой, био-
графией и творчеством не означала совсем того мифотворче-
ского действа, которое было значимым для символистов.

Однако подобные попытки обнаружить эту глубинную 
связь встречаются в русской мысли. Бердяев в «Самопознании» 
выражает восприятие биографии как текста, в свете главных 
тем и проблем своей жизни. Но этот «текст» был завершен 
к моменту написания книги, завершен как жизненный пери-
од. Есть другой автобиографический сюжет, близкий Розано-
ву «биографически» — «Детям моим» о. Павла Флоренского. 
И здесь мы тоже встречаемся с рефлексией-воспоминанием, 
уже отсроченным с момента прожитого до момента написа-
ния, хотя той степени завершенности самого «жизненного 
периода», как это было у Бердяева, в книге Флоренского нет. 
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Показательно другое: и в книге Бердяева, и в воспоминаниях 
Флоренского авторская установка общая: осмыслить прошлое, 
произвести «аналитику» событий, лиц, поступков, самой па-
мяти, назидательно поразмыслить над «бывшим». У Розанова 
принципиально другое соотношение между действием, пере-
живанием, событием в данный момент и его письменным во-
площением. Книга Бердяева «задуманное», у Розанова прин-
ципиально нет никакой задуманности. Бердяев подчеркивает, 
что его книга — история духа, философская автобиография. 
Мысль же Розанова возникает и фиксируется в полноте ее ма-
териального, плотного (и в смысле концентрации и в смысле 
теплоты «плоти») окружения. Принципиально снимается вся-
кое не слияние материи и духа.

Есть в изначальной позиции Бердяева и Розанова кажу-
щееся сходство. Бердяев отмечает: «В книге, написанной мной 
о себе, не будет выдумки, но будет философское познание и 
осмысление меня самого и моей жизни. Это философское по-
знание и осмысливание не есть память о бывшем, это есть 
творческий акт, совершаемый в мгновении настоящего»46. 
Важное отличие в другом — в ценностных акцентах, во вну-
тренних стимулах и пафосе. Бердяев объясняет: «Ценность 
этого акта определяется тем, насколько он возвышается над 
временем, приобщается ко времени экзистенциальному, то 
есть к вечности. Победа над смертоносным временем всегда 
была основным мотивом моей жизни»47.

Розанова же интересует вечно зеленое дерево Жизни, где 
смерть и рождение — вечно перетекающие друг в друга про-
цессы. Образом-символом его философии может быть зерно: 
«если пшеничное зерно, падши в землю не умрет, то останет-
ся одно, а если умрет, то принесет много плода». Смерти как 
переживаемой и изживаемой идеи у него нет. Розанов ведет 

46 Бердяев Н. А. Самопознание. Л., 1991. С. 22.
47 Там же.
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речь о том изначальном единстве внутренне-внешнего, кото-
рое должно составлять суть писательства. Вот почему в его 
тексте даже жест становится содержательным.

Поэтому несоответствие между мыслью, переживанием 
и обстановкой их возникновения, являясь логическим несо-
ответствием, имеет глубоко естественное основание в прав-
дивости. Вот почему то, что Шкловский называл приемом, 
также существует в единстве внешне-внутреннего. Созданное 
Розановым требует отношения как к единому целому в своей 
внутренне-внешней нерасторжимости. Это единый текст, вы-
ходящий за границы текста, понимаемого как создание твор-
ческой воли художника, как преднамеренный акт.

В основе художественного текста — создание образа; ху-
дожественный текст создается произвольными усилиями 
автора. У Розанова налицо появление текста как акта непро-
извольного, непреднамеренного. Эти «записи» мгновенных 
мыслей приобретают характер единого текста с точки зрения 
воспринимающего сознания, а сам автор занимает место «ге-
роя произведения». Поэтому свое единство, эстетическое зна-
чение текст (как написанное) получает в за-текстовой сфере. 
Вот почему элементы, структурно выпадающие из темы запи-
си, важны с точки зрения текста как такого целого, что созда-
ется мыслью, жестом-поступком, интонацией. Таким образом, 
понятие «текст» начинает объединять сферу собственно-
творческую и биографически-бытовую. Биография и творче-
ство становятся единым текстом. Особенностью построения 
такого текста является отсутствие иерархичности, так как 
в жизни отдельной человеческой личности значимо все. Роза-
нов нацелен на запечатление данного мгновения, этой мысли. 
Эту черту Розанова можно назвать «феноменологичностью».

Розанов в восприятии мира действительный/действую-
щий феноменолог. Так, «Итальянские впечатления» Розанова 
вполне могут иллюстрировать эту его особенность, феноме-
нологию восприятия.
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Розанов дает описание установки своего сознания (с ка-
ким настроением и зачем приехал). Производит некоторую ре-
дукцию (отличает свое восприятие от всех прочих установок).

В главе «Дети и монахи на вилле Боргезе» само размыш-
ление о живописи предваряется описанием физического со-
стояния, «оптической настройки». Это состояние определяет 
характер восприятия. Оно погружено в мир, простирающийся 
вокруг и от Я. «Осмотр всякой галереи есть вещь физически 
трудная. Боль в спине, отекшие ноги, чрезвычайна пестрота 
впечатлений и их невольная краткость — все это делает вас 
через 3–4 часа ходьбы и стояния почти больным… С такими 
мыслями я кончил обозрение картинной галереи Боргезе и об-
легченно вышел на воздух. После четырех часов воздержания 
папироса одуряет, как гимназиста. “Вот теперь хорошо, и воз-
дух, и трава, и табак”. Я не пошел домой, а углубился в парк»48. 

Описание Розанова — пример сознания-акта. Но при этом 
очевиден и весь горизонт мира, разворачивающегося за преде-
лами сознания-акта. Какими средствами Розанов этого дости-
гает (удивительно, что он не создает впечатления, будто бы его 
взгляд и есть подлинная действительность, но именно поэто-
му ему веришь, возникает вера в подлинность его взгляда)?

Еще одна феноменологическая черта касается способ-
ности вчувствования, так как Розанов воспринимает пей-
заж/ландшафт телесно и как живое тело, каждое пережи-
вание имеет особую Я-форму, форму первого лица. Все его 
переживания суть «переживания первого лица», не «он-
переживания», не «она-переживания», не «ты-переживания», 
но «я-переживания». У Розанова всегда будет главным 
«Я помню»: имманентное восприятие, когда действительно 
осуществляется единство между воспринятым, переживани-
ем и восприятием. Восприятие переживания «надстроено» 
над тем переживанием, на которое направлено восприятие. 

48 Розанов В. В. Среди художников. Итальянские впечатления. М., 
1994. С. 41.
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Восприятие определяется переживанием, оно по отношению 
к этому переживанию несамостоятельно в своем бытии. Оно 
существует только тогда, когда существует переживание, на 
которое направлено восприятие. 

Как у Розанова выражается эта слитность переживания 
и восприятия, переживания от первого лица? Во-превых, 
определенной нелогичностью: он «переходит» от живописи — 
к папиросе, от картин — к воинственности католичества (это 
непоследовательность самого потока мысли-переживания), 
переходит в тексте так же, как переходит в жизни, не сообразу-
ясь с логикой, навязываемой мыслью, готовыми структурами 
нарративного. Во-вторых, слитность эта выражена структура-
ми синтаксическими: обращение к читателю, «неровностью» 
синтаксических конструкций; и, в-третьих, сопряжением в мо-
менте «здесь» прошлого и будущего.

Таким образом, сама поэтика Розанова, выбивалась из 
нарративных принципов, диктуемых «генеральной линией» 
эпохи, которая требовала самоопределения, размежевания, 
выбора «школы», направления, кружка. Для мироощущения 
эпохи настоящее служило «платформой» будущего, настоящее 
оправдывалось только по его готовности служить будущему, 
а еще лучше — вечности. Эта устремленность была особенно 
адекватно выражена поэтикой символизма. И если для сим-
волистского мировоззрения настоящее — это только некая 
условная точка отталкивания для предощущения прошлого 
и прозревания будущего, то для Розанова мгновения настоя-
щего и составляют вечно зеленеющее дерево Жизни: «Я есть 
растущий».

Этот интимный взгляд на человека, на самые простые 
элементы его жизни, сообщающий всему, на что направлен его 
взгляд, человеческую теплоту, так родственен станет и близок 
другой эпохе.

К Розанову неслучайно обратится в своей прозе О. Ман-
дельштам, так как опыт его нацелен на другую эпоху, которая 
потребует от человека обрести саму способность жить в ситуа-
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ции «пост», после «апокалипсиса нашего времени», потребует 
от человека стойкости «не гражданина, но мужа» (из статьи 
Мандельштама «О природе слова», опубликованной в Харько-
ве отдельной брошюрой в 1922 г.). Эта эпоха поставит в иные 
отношения искусство и жизнь, в качестве проблемы будет осо-
знаваться социальное бытование искусства и остро встанет 
вопрос «как быть писателем» (размышления об этом и в ста-
тье Б. Эйхенбаума того же времени «Литературный быт»).

Катаклизмы нашей истории способствовали актуализа-
ции проблемы человеческой личности, к которой было об-
ращено все творчество Розанова. Личность оказалась перед 
неизбежностью ценой индивидуальных героических усилий 
заново определить для себя систему ценностей, нравствен-
ные критерии и меру своей ответственности. Это была ситуа-
ция Адама, когда мир приходилось начинать как бы заново, 
с самого себя. Не в этом ли причина того «цинизма», в кото-
ром традиционно упрекали Розанова, основываясь на его вы-
сказываниях, типа: «Даже не знаю, через “Ъ” или “У” пишется 
“нравственность”. И кто у нее папаша был — не знаю, и кто 
мамаша, и были ли деточки, и где адрес ее — ничегошеньки не 
знаю»49. Не претендуя на позицию мэтра (думается, что оче-
видны отличия позиций Розанова и, например, Гиппиус, Ме-
режковского, Горького, Брюсова) и «властителя дум», Розанов 
остается провинциалом в шуме столичном, всем свои «мизе-
рабельным» видом не соответствуя миссии Демиурга, Власти-
теля Дум.

Розанов провинциален.
Петербургский провинциал — вполне закономерное яв-

ление. Собственно сам характер строительства и созидания 
города, процесс формирования петербургского менталитета 
связан с этим поглощением Петербургом, властным указом 
обозначившим себя центром, — провинции. Очевидно, что 
культура Петербурга во многом образовывалась благодаря 

49 Розанов В.В. Сочинения. Л.,1990. С. 68
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провинциалам (Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Добролюбов, 
Чернышевский, Розанов, Горький… Кто ж не из провинции?).

Есть нечто общее в первоначальном отношении к горо-
ду провинциала, связанное с моментом вхождения в его про-
странство. Город воспринимается как Чужой, но такой Чужой, 
который возбуждает страсть завоевания, овладения им. В Пе-
тербург приезжали, чтобы покорить его, охваченные юноше-
ской и такой понятной жаждой славы, великого поприща для 
великих дел. По отношению к городу как Чужому и формиро-
валось Свое, то, что мы теперь привычно называем процессом 
самоиндентификации. Город оказывался стимулом для ста-
новления индивидуального сознания, был испытанием, что 
воспроизводит некую мифологему, общую для провинциалов 
Петербурга: испытание, которое выдерживает сказочный ге-
рой на пути к своей цели. 

Провинциал воплощает в себе остальное, не городское 
пространство, Русь, ощущает себя хранителем сакрального 
(на этом основании возникает один из первых мифов о Петер-
бурге — городе Антихриста).

Провинциальное сознание характеризуется определен-
ным типом восприятия пространства: мир разворачивается 
как ближайшее, обозримое, чувственно-воспринимаемое про-
странство, соизмеряемое с собой. С этим связан и характер 
освоения городского пространства. Город и отдельные его эле-
менты наделяются личностными смыслами, что выражается 
в самой стилистике петербургского текста литературы. Так 
безудержная фантазия петербургского провинциала Хлеста-
кова (суп в кастрюльке из Парижа, «с Пушкиным на дружеской 
ноге», министры и генералы в передней) оказывается формой 
компенсации за невозможность присвоения городского про-
странства.

Овладение городом происходит через быт, пространство, 
непосредственно прилегающее к человеку. Бытовой сюжет 
оказывается неизменной частью драмы судьбы петербургско-
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го провинциала. Это соотнесение пространства города с собой, 
как особенность сознания провинциала, определяло пара-
доксальное сочетание двух его черт: гордость и сострадание. 
Гордость, так как город всегда способен нанести оскорбление 
«маленькому человеку», и сострадание, так как другой, дру-
гие, как ты сам, достойны сострадания, взыскуют «братского» 
отношения к себе.

Провинциализм сознания выражен в обращении к ме-
лочам, частностям жизни, тому, что составляет саму частную 
жизнь, что выражается в восприятии пространства, характере 
его охвата. Это не панорамный взгляд, а скорее, крупный план, 
выхватывающий детали, может быть, «стоп-кадр». 

Когда Розанов анализирует социальные позиции русской 
интеллигенции, он отмечает две: позиция «домоустроите-
лей», «положительных» людей, не «позитивистов», она от-
личается от позиции других петербургских провинциалов — 
интеллигентов-разночинцев, к которым и первых можно 
было бы отнести по социально признаку. Но интеллигент-
разночинец как социокультурный тип наделен определенны-
ми, вполне устойчивыми чертами: «беспочвенник», просвети-
тель, человек «больной совести», озабоченный проблемами 
социальной справедливости и социального переустройства. 
Интеллигент-разночинец озабочен судьбами мира, его па-
фос — это пафос гуманиста. Вполне закономерным оказы-
вается и антимещанский пафос такого интеллигента. Эпохи 
глобальных проектов переустройства мира наделяют образ 
интеллигента определенным ценностным смыслом. Симпто-
матично, например, отношение подобной интеллигенции 
к В. В. Розанову, чей голос явно выпадал из стройного хора 
голосов русской интеллигенции, поющей гимн Человеку и 
анафему мещанину. Опять же стилистика обличения Розанова 
говорит сама за себя: Розанов «играет святыми понятиями», 
он обвиняется в «карамазовском сладострастии», он «гений 
обывательщины..., выступающий от имени кого-то, и все то, 
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что говорит он, вызывает сочувственные отклики в некото-
рых душах… В книге Розанова запечатлилась душа обывате-
ля… и нужны были смелость и бесстрашие выдающегося че-
ловека, чтобы не побояться, чтобы не постесняться вынести 
на свет Божий всю постыдную ее скверну, ее боли, страхи, ее 
дряблость и бедность, ее пресмыкательство перед силой, ее 
привязанность к “малосольным огурцам”, ко всякой мелочи 
и мелюзге, ко всему преходящему, местному, маленькому, “сво-
ему”, — взамен непреходящего, большого, всечеловеческого. 
Розанов — гений обывательщины, вобравший в себя всю тоску 
ее, всю пошлость ее, все бессилие… он возвел обывательщину 
в принцип»50. Замечательно это высокомерие интеллигента 
по отношению к обывателю. Или упрек, который бросает Ро-
занову К. Чуковский в открытом письме, упрек в равнодушии, 
нравственном сне, когда Розанов в качестве некоторого впе-
чатления, находясь на собрании рабочих депутатов, замечает 
по поводу супруги тов. Носаря, председателя Совета рабочих 
депутатов: «Ну, Носарь с Носарихой не долго потоварище-
ствуют» (уж очень неженственной, непривлекательной она 
показалась).

Именно этому интеллигентскому пафосу «строителей» 
и «провозвестников» нового мира был чужд провинциализм 
Розанова. Его взгляд охватывает не пространство мира и че-
ловечества, а «паутинки быта». Этот взгляд не «иерархичен», 
в нем и выражен своеобразный «провинциализм» сознания. 
Ему чужд «учительский» пафос русской интеллигенции. Глав-
ное не «учительство», а опыт жизни. Поэтому он не стесняет-
ся таких признаний: «Я самый обыкновенный человек». Про-
винциализм сознания и выражает себя в этой укорененности 
в быту. Позиция, занимаемая им, — «в своем углу», — вполне 
мещанская позиция. Но в этом и заключается иначе понятая 

50 В. В. Розанов: Pro et contra: Личность и творчество Василия Ро-
занова в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология / 
сост. В. А. Фатеев. Кн. 1. СПб., 1995. С. 276.
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ответственность за себя и мир, за тот мир, что разворачивает-
ся непосредственно около тебя, близко, то, что выхватывается 
пристальным, не «скользящим» взглядом в деталях, в частно-
стях, а потому воспринимается «телесно», физиологически, 
как «свое», присваивается собою, а потому не может быть 
с легкостью отторгнуто.

Стиль Розанова — это сопряжение случайного, сиюминут-
но соприсутствующего, чему придает смысл и ценность опыт 
проживаемого и глубоко лично переживаемого факта, собы-
тия, слова, «ибо жизнь моя есть день мой, и он именно мой 
день, а не Сократа или Спинозы»51.

Не это ли по-новому осознанное чувство ответственности 
рождается у другого «провинциала», когда-то «обиженного» 
Розановым, Пришвина. В дневниках Пришвин обращается 
именно к Розанову, осознавая необходимость нового опыта, 
иного способа восприятия жизни, выраженные когда-то Роза-
новым: «все, постепенно пережитое человечеством, накопить 
в себе лично, как одно чувство… бросить все, начать это же 
лично…»52. Такая позиция определяет подлинную автобиогра-
фичность любого текста. Интересно по дневникам Пришвина 
следить, как изменяется его диалог с Розановым, каким он 
становится доверительным, наполняясь все более тоскли-
выми интонациями от приходящего только сейчас сознания 
близости-понимания с «другом», а друга-то и нет уже. Инто-
национно дневники Пришвина близки «Кукхе» Ремизова: раз-
говор с «другом» за пределом «здесь и сейчас» авторского дня, 
интонация, несущая в себе голос «оттуда», почти его звучащий 
ответ, потому что «друг» здесь, близко, слышит (как всегда 
способен был слышать и чувствительно внимать всему близ 
себя).

Автобиографичностью можно обозначить некоторую сти-
листическую черту текстов петербургских провинциалов. 

51 Розанов В. В. Сочинения / сост. П. В. Крусанов. Л. 1990. С. 68.
52 В. В.Розанов: Pro et contra… С. 121.
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Автобиографический роман «Прокрустово ложе» Михаи-
ла Сивачева — это история провинциала в Петербурге, исто-
рия борьбы за право человека на жизнь, право «поруганное» 
и «раздавленное». Позиция автора — позиция презрения 
к «теории», к «гуманизму». В самой стилистике романа вы-
ражена «физиология» страдания, страдания «провинциала», 
захотевшего завоевать город, заставить его принять себя. По-
воротный пункт — встреча с практическим ницшеанством. 
Вхождение в мир литераторов — это разрушение идеалисти-
ческих представлений о писателе, о занятии литературой как 
гарантии человечности, избавление от пиетета перед литера-
турой и литераторами (не случайно и Розанов так настойчиво 
«открещивался» от звания писателя и литератора, так нена-
вистны ему были «писательство» и «литература»: «Литерату-
ра вся празднословие… Почти вся… Исключений убийственно 
мало»53. Встреча со священником — «пастырем», одним из 
«гуманистов» — начало разрушения таких верований. Этот 
«гуманист» отказался помочь ближнему, страдающему, дабы 
не развращать его подачками. «О, эти измышления книжного 
крота, кабинетного человека! Но жизнь не кабинет, не книга… 
жизнь не смеется только над теми творцами, которые побыва-
ли во всех ее переделках…»54

Это рождает требование внимания к конкретному челове-
ку. Другой случай — встреча с социалистом-пропагандистом, 
еще одним теоретиком, рождает возмущенный возглас: «пом-
нит ли он о тех, кто из-за его проповедей поседели, сгорби-
лись, покончили с собой, так как никуда не брали работать»55. 
Поэтому отчуждением заканчивается и период общения 
с М. Горьким, циничным кажется его лозунг: «Все в человеке, 
все для человека!»

53 Розанов В. В. Сочинения / сост. П. В. Крусанов. С. 47.
54 Сивачев М. Прокрустово ложе. Л.: Академия, 1931. С. 135.
55 Там же. С. 191.
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Автор этого романа («Прокрустово ложе») — один из «ли-
тературных поденщиков», провинциалов, которые усилиями 
своего сознания и делом жизни «очеловечивают», «присваи-
вают» чуждое пространство города.

Герой «настоящего» петербуржца О. Э. Мандельштама — 
все тот же «маленький человек», «бедный Евгений», который 
«бензин вдыхает и судьбу клянет». «Провинциализм созна-
ния» такого героя выражен именно стилистически. «Еги-
петская марка» — это гимн «домашнему бессмертию», герб 
которого — «стакан с кипяченой водой». Мандельштам раз-
ворачивает домашний быт как карту мира, подробности этого 
быта захватывают все пространство, поглощают его: «домо-
правительство всегда грандиозно». Автор не отказывается от 
родства со своим героем: тугая, плотная материя быта связы-
вает их, как и тактильное, вкусовое, зрительное его пережи-
вание. Пространство мира способно, сворачиваясь, вмещать-
ся в «коробку фиников». Характер сравнений стилистически 
выражает это «одомашнивание» мира, его присвоение себе: 
«Люблю зубных врачей за их любовь к искусству, за широкий 
горизонт, за идейную терпимость. Люблю, грешный человек, 
жужжание бормашины — этой бедной земной сестры аэро-
плана — тоже сверлящего борчиком лазурь»56.

Провинциализм свой Розанов поддерживает напряже-
нием противопоставления себя «общественникам», людям 
«с идеей». Сила этого противопоставления такова, что само 
понятие социальности наполняет иным содержанием. В заклю-
чительных «листах» «Апокалипсиса» — «Совет юношеству»: 
«Кто есть кормилец твой, — кто прокормляет тебя, питает, — 
и после Бога и родителей есть “все для тебя” — тому не лукаво 
отдай всю душу свою. Думай о пользе его…

Не будь хулиганом, — о, не будь хулиганом, миленький.

56 Мандельштам О. Э. Собр. соч.: в 4 т. Т. 2. М., 1991. С. 15.
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И вот этот совет мой тебе — есть первый социологиче-
ский совет, какой ты читаешь в книжках. Первый совет “о со-
циальной связности”»57.

То, что явлено в самой стилистике Розанова будет выра-
жено и языком академической философии. Так в немецком эк-
зистенциализме социальность рассматривается как область, 
нивелирующая индивида, типизирующая его (как не подда-
ется сам Розанов какой бы то ни было типизации). В рамках 
исследования природы социального в немецком экзистенциа-
лизме возникает мысль о целостности человека, что было свя-
зано с пониманием и самого «знания» как процесса непосред-
ственного внутреннего постижения, когда субъект и объект 
еще не расщепленно присутствуют друг в друге. Это выражено 
понятиями «бытие в мире» (Хайдеггер), «бытие в ситуации» 
(Ясперс). Взаимопроникновение человека и мира, «озабочен-
ность» миром — таковы общие черты ситуации человека.

И если подбирать интерпретирующие стиль Розанова 
стратегии в их родственности опять же стилистической, то не-
случайной окажется общность с Хайдеггером. Есть и общая для 
них «маята» как исток мысли-размышления, мысли-чувства. 
Это чувство «остывания» мира: развитие цивилизации изгоня-
ет возможность и способность близости человека и человека, 
человека и вещи. В стилистике их слито «что» и «как», поэто-
му в характере их языка, в работе с языком — их тема и раз-
решение ее. Они оба «филологичны». Понимание слитности-
связанности мысли, чувства, места и пространства — опреде-
ляющее. Место у Хайдеггера в его существе определяется по 
«путеводной нити высвобождающего простора»58. Простор 
как событие есть «вмещение». Место и является событием 
близости, «близости того, что есть». Близость невозможна без 
«есть», а «есть» — это «место», «есть» осуществляется бла-
годаря месту. Место одновременно и «событие» близости, и 

57 Розанов В. В. Сочинения. С. 529.
58 Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. C. 323 .
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пространство для вещи, так как близость мы обнаруживаем 
через вещь: «близко к нам то, что мы обычно называем веща-
ми». Невозможность близости (и неизбывность человеческой 
тоски) обнаруживается в уничтожении вещи, мира как един-
ства, мира как Дома. Путь обретения — встреча «четверицы» 
в событии вещи. «Чтобы отыскать существо близости, мы за-
думались о чаше, такой близкой. Мы искали существо близо-
сти и нашли существо чаши как вещи. Но в этой находке мы 
замечаем вместе и существо близости. Вещь веществует. Ве-
ществуя, она дает пребыть земле и небу, божествам и смерт-
ным; давая им пребыть, вещь приводит этих четверых в их 
далях к взаимной близости. Это приведение к близости есть 
при-ближение. При-ближение — существо близости… Веще-
ствуя, вещь дает пребыть собранию четверых — земле и небу, 
божествам и смертным — в одно-сложности их собою самой 
единой четверицы»59.

Обретение вещи у Хайдеггера обозначает не просто смену 
установки мышления, здесь менее всего речь идет о мышле-
нии. Это обретение возможно из глубины нашего собствен-
ного существа в нашей послушной «ответчивости» существу 
мира, в нашей заботливости о мире как Доме.

Не здесь ли средоточие понимания той субъективности, 
в которой не однократно признавался-каялся-упорствовал 
Розанов? Его «двурушничества», беззастенчиво признавае-
мого им? Он отличал так называемое «идейное» отношение 
к лицу, предмету от «домашнего», «семейственного». Крайне 
негативно, до раздражения относясь к Белинскому «идейно», 
он тепло называет его «прекрасным другом гимназических 
дней». И его отношение к «позитивистам», социал-демократам 
«домашнее», как к больным детям в семье: «Я бы (испорошив 
плутов) и всем с.-д. дал “ход”, смотря на их убеждения как на 
временное умопомешательство, которое надо перенести, как 
в семьях переносят “детскую корь”»60.

59 Там же. С. 317. 
60 Розанов В. В. Сочинения. с.40.
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Дом у Розанова — средоточие «четверицы», место исте-
чения, разворачивания, исхождения ландшафта мира. Сама 
мысль о православии сосредоточена здесь. Церковь — Дом, 
где место самому интимному, самому человеческому (поэто-
му и органична мысль о супружеском ложе для новобрачных 
в храме). 

«Одомашнивание» мира у Розанова выражено в архитек-
тонических образах людей, чье присутствие в этом мире и 
определяет его ландшафт. После поездки в Ясную Поляну Ро-
занов характерно выражает впечатление от всего облика Тол-
стого, уподобляя его явлению «ландшафтному»: «Альпы».

Определяя существо жизни самых близких людей, Роза-
нов сравнивает их с колоннами, ионической и дорической: 
«Разница между мамочкой и ее матерью (“бабушка” А. А. Руд-
нева) была как между ионической и дорической колонной. 
Я замечал, что м. вся человечнее, мягче, теплее, страстнее. Раз-
нообразнее и проницательнее. Но баб. — тверже, спокойнее, 
объемистее, общественнее… из “дорической колонны”, про-
стой, вечной — развилась волнующаяся и волнующая иони-
ческая колонна» 61.

Розанов выбиваясь из глобальных проектов переустрой-
ства мира и человека, свойственных его эпохе, не подчиняется 
и поколенческой идентификации. Он действительно весь «не-
склоняемый», весь в «разговорчиках» (Мандельштам). Вот это 
качество и будет востребовано другой эпохой, точнее людь-
ми, чье бытование и бытие в эпохе можно определить как 
качество «несклоняемости», «прямизны». Его «эллинизм», 
согревая остывающий мир, станет источником самоопреде-
ления для следующего поколения

61 Там же. С. 185.
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Характерно, что решение проблемы социального бытова-
ния искусства и самого художника поколением, чья биография 
«пошла на скрепы истории» (Б. Пастернак), каким-то образом 
связывалось с направлением, заданным акмеистами. «Док-
трина и принципы акмеизма были такими верными..., что они 
дали силу на жизнь и на смерть, на героическую жизнь и на 
трагическую смерть»1. И главная заслуга акмеистов в гла-
зах следующего поэтического поколения состояла «в борьбе 
с символизмом, в борьбе с мистикой за живую жизнь и земной 
мир»2. 

Важно, что изначально акмеизм не стремился к построе-
нию широких мировоззренческих концепций. Объектом его 
заботы становилось прежде всего искусство, причем его в наи-
меньшей степени мировоззренчески-философская пробле-
ма — проблема формы, раскрывающей секрет «прекрасной 
ясности», а в качестве главных задач выдвигались те, которые 
решаются в процессе освоения главных тем искусства: рас-
крыть внутренний мир человека, «поведать о жизни, ни мало 
не сомневающейся в себе, хотя знающей все — и бога, и порок, 
и смерть и бессмертие»3. 

Акмеизм перерастает рамки литературной школы преж-
де всего в сознании другого поэтического поколения. И в этом 

1 Шаламов В. Т. Переписка с Н. Мандельштам // Знамя. 1992. № 2. 
С. 158.

2 Там же. С. 158.
3 Гумилев Н. С. Наследие символизма и акмеизм // Аполлон. 1913. 
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большую роль сыграет не только творчество, но сама линия 
судьбы тех его представителей, которые надолго предопреде-
лят направление движения русской поэзии и — шире — рус-
ской культуры. 

«Доктрина» акмеизма, родившаяся внутри символисткой 
эпохи, ознаменовала, прежде всего, возникновение нового ха-
рактера отношения к действительности, обозначила некий 
общий «вкусовой» сдвиг, предвещавший смену литературных 
эпох и новые веления времени. 

Через голову революционной эпохи акмеизм последую-
щим поколением воспринимался как залог жизненности са-
мого искусства и личности художника. 

В последующую эпоху оказалось возможным восприятие 
таких разных художников, как Пастернак, Ахматова, Мандель-
штам, Цветаева, в качестве одного «лирического поколения». 
Это единство не вмещается в рамки литературной школы и да-
ется на том новом способе отношения художника со своим 
временем, на тех иных «физиологических» («обонятельно-
осязательно-слуховых») ощущениях, характерных новой 
эпохе, которые одновременно предопределили и индивиду-
альность каждого. 

В осознании процессов, происходящих в литературе при 
смене эпох, важно и то, что, начиная в рамках разных лите-
ратурных школы, представители этого «лирического поко-
ления», с одной стороны, в дальнейшем заключали в себе то 
разнообразие и вариативность, которые противостояли тен-
денции к «унификации» в рамках единого, «самого прогрес-
сивного метода», с другой стороны, став и оставаясь неким 
единством, «лирическим поколением», они представитель-
ствовали за русскую поэзию вообще, в таком качестве и вос-
принимались последующим поколением. 

Мандельштам принадлежал к тому поколению, которому 
предстояло дышать воздухом новой эпохи, поэтому оказалась 
очевидной необходимость постижения законов, ложащихся 
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в основу вновь возникающих конструкций: социальных, пси-
хологических, культурных, исторических и т. д. и определения 
своего места в них. 

Кроме того, неизбежность «с веком вековать» делала 
естественной попытку участвовать в создании законов «кон-
струкций». Это объяснялось и чувством исторической ответ-
ственности. Поэтическое поколение, к которому принадлежал 
Мандельштам, начинало литературную деятельность в усло-
виях ясного осознания перелома, наступившего в движении 
предыдущей литературной эпохи. Поэтому естественной 
оказалась потребность переосмыслить принципы искусства. 
Критика изначально становилась наряду с поэтическим твор-
чеством другой стороной деятельности и сопровождает твор-
чество уже при самом начале. В 1910 г. впервые публикуются 
стихи Мандельштама в журнале «Аполлон», в том же году на-
писана статья «Франсуа Виллон», опубликованная в 1913 г., 
в 1912 г. — статья «О собеседнике». Теоретизирование по по-
воду творчества являлось характерной чертой общелитера-
турного движения эпохи, что в целом намечало тенденцию 
к усилению интеллектуального начала. Общей стала попытка 
найти некий «стержень» как устойчивую точку опоры во все 
более ощутимых «рывках истории». 

Актуализация эстетических вопросов имела под собой две 
причины: социально-историческую и собственно-творческую, 
и круг проблем, оказывающихся в центре внимания, связан, 
с одной стороны, с поиском и утверждением новых основ 
творчества, определением характера, культуры в новую эпо-
ху, ее места среди других областей действительности; с дру-
гой же стороны, заинтересованность в решении этих проблем 
оказалась связанной с поиском ответа на тревогу по поводу 
личности, индивидуальности, характера отношений с новой 
эпохой. 

Судьбу слова Мандельштам прямо связывает с историче-
ской судьбой России. Слово, по мысли Мандельштама, является 
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тем стрежнем, «орешком Акрополя», который противостоит 
небытию, угрожающему нашей истории. В теоретических по-
строениях Мандельштама важное место занимает осмысление 
«слова как такового» с миром реальности, «сурового и стро-
гого ремесленника мастера Сальери и мастера вещей, протя-
гивающего руку мастеру вещей и материальных ценностей, 
строителю и производителю вещественного мира»4. Терми-
ны «язык», «слово» обозначают понятия, которые являются 
фактом исторической действительности. Жизнь языка — сфе-
ра самостоятельного бытия. «Государство языка живет своей 
особой жизнью»5. Какие же качества языка, слова делают его 
категорией «бытийственной»? Слово, по мнению Мандель-
штама, приходит из недр речевого сознания, всякое слово из-
начально, по природе своей, — образ; функция слова — менее 
всего функция назывательная. «Самое удобное, и в научном 
смысле правильное, рассматривать слово, как образ, то есть 
словесное представление»6.

Таким образом, уже до нашего произношения слова оно 
существует «в лоне общей материнской стихии языка»7. Язык 
представляется некоей живой, органической материей, спо-
собной к саморазвитию. Язык «обладает тайной свободного 
воплощения», он — «говорящая плоть»8. Каждое слово уже 
образ, «словесное представление». Представления же, в свою 
очередь, наделены объективным бытием. Мандельштам идет 
дальше по этому пути: «Представления можно рассматривать 
не только как объективную данность сознания, но и как орга-
ны человека, совершенно также точно, как печень, сердце»9. 
Поэтому следующий шаг — создание органической поэтики. 

4 Мандельштам О. Собр.соч.: в 4 т. Т. 2. М., 1991. С. 259.
5 Там же. С. 348.
6 Там же. С. 255.
7 Там же. С. 340.
8 Там же. С. 245.
9 Там же. С. 256.
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Поистине «как мы дышим — так и пишем». То, что у симво-
лизма было преградой, препятствием, материальная оболоч-
ка слова и мира — для нового поколения поэтов первостепен-
ным элементом поэтики, «обладающей словесными представ-
лениями как своими органами»10. 

Показательно соседство статьи «О природе слова» (1922) 
со статьей «Заметки о поэзии» (1923), где в этой связи уже не 
кажется странным замечание Мандельштама по поводу поэ-
зии Пастернака: «поэзия Пастернака... прямое следствие осо-
бого физиологического устройства горла... Стихи Пастернака 
прочитать — горло прочистить, дыхание укрепить, обновить 
легкие: такие стихи должны быть полезны от туберкулеза»11. 

Становится очевидным, насколько актуальным остается 
для Мандельштама характер общих вопросов, поставленных 
символизмом. направление решения этих вопросов, поскольку 
изменялись задачи, поставленные самим содержанием насту-
пившей эпохи. Таким образом, вся область «словесных пред-
ставлений» становится областью, равнозначной «материаль-
ному» бытию. В этой системе существенное место занимают 
представления о взаимонаправленной связи между сферой 
«словесных представлений» и человеком, его жизнью. 

Язык живет и выживает в «домашности», он согревается 
теплом человеческого очага. 

Наиболее емкое понятие, возникающее у Мандельшта-
ма, — эллинизм. Это понятие характеризует как основные 
принципы русского языка, так и отношения человека и внеш-
него мира. Оно снимает известное противоречие между этим 
последним, в переживании которого черпали многое симво-
листы. Противоречия внутреннего внешнему, материальному, 
рассудочного — иррациональному, на чем многое строилось 
в поэтике и мировоззрении символистов, в новой системе сни-
мается. Эллинистический принцип играет, по Мандельштаму, 

10 Там же. С. 257.
11 Там же. С. 264.
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в этом первенствующее значение, т.к. именно благодаря этому 
внешний мир приобщается к человеку. 

Мандельштам выделяет общую тенденцию, подчерки-
вающую справедливость этого утверждения. Она сказывается 
в процессе очеловечивания науки, в создании новой поэтики, 
в центре которой стоит человек, не сплющенный в лепешку 
лжесимволическими ужасами, а как хозяин у себя дома»12. 

Все это было связано с определенным взглядом Мандель-
штама на характер движения культуры и, в конечном ито-
ге, — на историю. Мысль, пребывающая в сфере поэтического 
творчества, вырвалась на простор широких историософских 
построений. Все критические статьи 20-х годов, включая и ра-
боту 30-х «Разговор о Данте», оказываются органически свя-
занными, едиными концептуальными. 

Поэзия сохраняет «язык нации». «Долг поэта как поэта 
лишь косвенно является долгом перед своим народом, прежде 
всего это долг перед своим языком: обязанность, во-первых, 
сохранить этот язык, а во-вторых, его усовершенствовать 
и обогатить само это чувство, делая его более осознанным... Он 
может побудить своих читателей осознанно пережить вместе 
с ним новые чувства, ранее остававшиеся им неведомыми»13. 
Таким образом, являясь хранителем живого языка, поэт изме-
няет сам характер восприятия действительности. 

Эти отношения поэта с языком напрямую связаны с «ме-
ханизмом» возникновения образа (в качестве образа, т. е. 
определенного единства, выступает и само произведение): 
первоначальное «переживание» (рабочий термин), возникшее 
в единстве чувственно-эмоционального и интеллектуального 
начал, опускается в сознание автора, своеобразный «скудель-
ный сосуд» (А. Тарковский), где возникает новое единство — 
художественный образ. Этот образ объективируется, входит 
в идеальную упорядоченность, какой является «культурный 

12 Там же. С. 257.
13 Там же. С. 293.
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текст». Таким образом, произведение приобретает самостоя-
тельное бытие. 

Принцип «органического», саморазвивающегося слова 
использован Мандельштамом в сборнике «Тристии». Одну из 
сторон новой философии слова в этом сборнике отметил в сво-
ей рецензии Н. Л. Степанов: «Слово получает самостоятельную 
жизнь. Слова подбираются уже не во имя ясности, а каждое 
слово ведет за собой рой связанных с ним очень далекими и 
неожиданными ассоциациями»14. Темой стихотворения явля-
ется слово, его «поэтические поиски». Но это верное наблюде-
ние приводит к неверным выводам о любовании словом как 
самоцели, и при таком подходе, действительно, стихотворение 
оказывается «шарадой», а стихотворчество игрой в слова. Это 
противоречит смыслу поэтической работы поэта, его методу. 
Слово становится и объектом и субъектом стихотворения. Ин-
тересен в этом смысле своеобразный миницикл, состоящий 
из двух стихотворений, следующих в книге друг за другом: 
«Когда Психея-жизнь спускается к теням» и «Я слово позабыл, 
что я хотел сказать» («Ласточка»). Пусть сначала предметом 
внимания станет слово как объект, как поэтическая тема. Наи-
более устойчивый, повторяющийся образ — «слепая ласточ-
ка» (неслучайно сначала второе стихотворение имело назва-
ние — «Ласточка»). Жизнь слова определяет жизненную силу 
«Забвенье» слова ведет к потере власти, данной смертным — 
«любить и узнавать». Поэтому мысль бесплотная, потерявшая 
слова, — «слепая ласточка». С другой стороны, именно жизнь 
словесного сочетания «слепая ласточка» в пределах этих 
двух стихотворений и управляет развитием темы и образов 
в них. В первом четверостишии первого стихотворения «сле-
пая ласточка» выполняет роль сопутствующую, она спутница 
«Психеи-жизни» обладает однозначностью. Во втором стихот-
ворении это сочетание «слепая ласточка», обрастает новым 

14 Степанов Н. Л. Осип Мандельштам. Стихотворения // Звезда. 
1928. Кн. 6. С. 123–124.
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смыслом, что уясняется синтаксической конструкцией четве-
ростишия: «Я слово позабыл, что я хотел сказать» — причина; 
«Слепая ласточка в чертог теней вернется / На крылья сре-
занных с прозрачными играть» — следствие; «В беспамятстве 
ночная песнь поется»15) — итог, вывод. «Слепая ласточка» — 
позабытое слово. Слово в стихотворении является живым ор-
ганизмом. Попробуем на примере этих двух стихотворений 
уяснить в чем заключается принцип органического, самораз-
вивающегося слова. 

В первом стихотворении царство Аида обозначается как 
«полупрозрачный лес». «Лес» несет в себе предметное значе-
ние, «полупрозрачный» — определитель предмета. В третьем 
четверостишии первого стихотворения используются те же 
слова «лес», «прозрачный», но поставлены они в другое со-
четание. «И лес безлиственный прозрачных голосов»16. Само 
слово «лес» теряет теперь свою предметность, актуальным 
становится побочное значение этого слова («лес голосов» = 
много голосов; это значение закрепляется в предыдущем 
четверостишии — «толпа теней», поэтому и «лес голосов»). 
Судьба слова «лес» в этой строчке предопределила и поло-
жение определителя «прозрачный», теперь он относится 
к «голосам». Во втором стихотворении продолжает меняться 
функция слова «прозрачный». В первой строфе «с прозрачны-
ми играть» слово «прозрачными» теряет свою определенную 
функцию, приобретая предметность («прозрачные» = «тени»), 
и происходит это благодаря тому семантическому сдвигу, ко-
торый случается в первом стихотворении при прикреплении 
слова «прозрачный» и «голосам» теней. Итак, слово — ласточ-
ка — слово становится «мертвой» ласточкой, Антигоной. В ше-
стой строфе мы опять встречаемся с уже закрепленным пред-
метным значением «слова» «прозрачная» (тень), к которому 
прибавляется другое значение «прозрачная» это «бесплотная 

15 Мандельштам О. Собр. соч.: в 4 т. T. l. С. 81.
16 Там же. С. 80.
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мысль», мысль как тень (из пятой строфы). Мысль бесплот-
ная = «тень» = ласточка = Антигона (шестая строфа). Таким 
образом, «ласточка» в процессе стихотворения реально стано-
вится бесплотной, ее самой, предметной, (пусть мертвой) уже 
нет, остается только ее тень, призрак в качестве признака, так 
как теперь в строчках: «Все не о том прозрачная твердит, / Все 
ласточка, подружка, Антигона». «Ласточка» обозначает каче-
ство мысли, слово потеряло свою предметную функцию, оста-
лась «тень». 

Каждое слово в стихотворении творит образы, т. е. наделе-
но определенной мифотворческой энергией. «Всякий период 
стихотворной речи — будь то строчка, строфа, цельная лири-
ческая композиция — необходимо рассматривать как единое 
слово ... Любое слово является пучком, и смысл торчит из него 
в разные стороны ... говорить — значит всегда находиться 
в дороге» (Разговор о Данте)17! Таким образом, размышления о 
природе слова, языка составившие содержание теоретических 
статей Мандельштама 20-х годов придавали окончательность, 
ясность тому пути, который еще ранее определялся в сфере 
поэтической. Творческие принципы становились объектом 
теоретического осмысления. В сборнике «Тристий» вошли 
стихотворения 1916–1920 гг., в феврале 1922 г. была опубли-
кована статья «О природе слова», а в августе того же года вы-
шел из печати и сборник «Тристии». 

Каждый элемент языка оказывается живой клеткой жи-
вого организма, способной к развитию. Одним из источников 
энергии единого смыслового поля в книге «Тристий» являет-
ся поэзия Пушкина. Так, еще Ахматова указывала, например, 
что строчка «И вчерашнее солнце на черных носилках несут», 
в стихотворении 1920 г. «Сестры — тяжесть и нежность — оди-
наковы ваши приметы», — это Пушкин. Пушкинской поэзии, 
времени Пушкина составляли своеобразный «плодородный 
слой» книги. В стихотворении «что поют часы — кузнечик» 

17 Там же. Т. 2. С. 374.
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источником нового образа стал звук «Ш» из «Стихов, сочинен-
ных ночью во время бессонницы» Пушкина: «Жизни мышья 
беготня... / Что тревожишь ты меня? / Что ты значишь, скуч-
ный шепот?» прямо соотносятся со строками Мандельштама: 

Что поют часы — кузнечик,
Лихорадка шелестит, 
и шуршит сухая печка –
Это красный шелк горит.
Что зубами мыши точат
Жизни тоненькое дно18.

Звук «Ш», повторяющийся у Пушкина, выполняет допол-
нительную смысловую нагрузку, у Мандельштама он преобра-
зуется в образ «шелестящей лихорадки», «шуршащей печки», 
а последние две строчки — перифраз Пушкинской строки: 
«Жизни мышья беготня…»

Именно в творчестве Мандельштама получила свое иде-
альное воплощение установка акмеизма на составление 
фрагмента «мирового поэтического текста». «Принцип связи 
системы является определяющим, так как только явления, 
рассмотренные во внутренней связи, в системе могут спасти 
принцип единства в вихре перемен и безостановочном пото-
ке явлений»19. Вот почему вслед за Бергсоном Мандельштам 
отказывается рассматривать явления в свете проблемы при-
чинности, «в порядке их подчинения закону временной по-
следовательности». Справедливо высказывание Мандельшта-
ма в статье «Литературный стиль Дарвина» и по отношению 
к нему самому: «Конечно, стиль натуралиста — один из глав-
ных ключей к его мировоззрению. Так же как глаз, его манера 
видеть — ключ к его методологии»20. Все элементы поэтиче-

18 Мандельштам О. Собр. соч.: в 4 т. Т. 1. С. 69.
19 Там же. Т. 2. С. 242.
20 Мандельштам О. Стихотворения. Переводы. Очерки. Статьи. Тби-

лиси, 1990. С. 368.
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ской системы Мандельштама взаимосвязаны, взаимоопреде-
ляемы. Взаимоопределяют друг друга поэзия и статьи, также 
едиными концептуально и стилистически оказываются статьи 
Мандельштама разного периода. Наглядней всего «синтети-
ческий» (определение Мандельштама) подход Мандельштама 
20-х годов и итоговой работы (1933 г. — начало работы) — 
«Разговор о Данте». 

Выделим основные положения статей 20-х годов. Наи-
более плодотворным научным подходом, по Мандельштаму, 
является системный подход, наука, построенная на принципе 
связи, что делает необходимым существования общего крите-
рия — критерия единства. Таковым для Мандельштама явля-
ется язык народа, нации. 

Следующим, вытекающим отсюда, положением является 
предоставление о равноправии природной действительности 
и действительности языка («государство языка живет своей 
особой жизнью»21) и шире — действительности искусства. 
Язык, по Мандельштаму, это органическое тело («говорящая 
плоть»). Каждое слово есть изначально образ, «словесное 
представление», в качестве такового оно существует в до-
предметной сфере, в «лоне общей материнской стихии языка 
и поэзии»22. Это в свою очередь обеспечивает нерасчленимое 
единство формы и содержания. Таким образом, язык, слово — 
это сложный комплекс явлений, связь, «система». Представле-
ния (т. е. и словесные представления), или «продукты нашего 
сознания», равнозначны продуктам внешнего мира, также 
«объективны». 

Характер отношения Мандельштама к искусству, и пре-
жде всего к его «словесной» сфере — поэзии, — вступал в глу-
бинные контакты с общим направлением философской мысли 
эпохи. Чтобы понять, почему именно поэзия и теоретическая 
мысль Мандельштама для следующего поколения поэтов ока-

21 Мандельштам О. Собр. соч.: в 4 т. Т. 2. С. 348.
22 Там же. С. 340.
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жутся своеобразной «методологической» основой творческо-
го познания, необходимо провести некоторые параллели. 

Общей тенденцией философии ХХ в. стало осмысление 
природы языка. Язык для философии ХХ в. оказался реаль-
ностью, скрывающей тайны бытия. Определение сущности 
языка стало задачей мышления. Слово, имя вводятся в состав 
философских категорий. В 1927 г. был опубликован философ-
ский трактат А. Ф. Лосева «Философия имени», написанный 
летом 1923 г., где разрабатывается система логической кон-
струкции имени (мы намеренно обращаемся здесь к сопоста-
вительному анализу «Философии имени» Лосева, а не к более 
поздней работе «Диалектика мифа», так как в этом сопостав-
лении Лосева и Мандельштама для нас важно обнаружение 
общих «токов» внутри определенной эпохи в культуре). Из-
начально общим для Лосева и Мандельштама является онто-
логическое понимание имени, слова. В основе размышлений 
философа лежит принцип тождественности. Этот принцип 
можно отнести к основополагающим и в философской концеп-
ции Мандельштама. Сформулированный в статьях 20-х годов, 
он останется значим и для «позднего» Мандельштама, доста-
точно убедительное свидетельство этому — характер подхо-
да к материалу в «Разговоре о Данте». Лосев подробнейшим 
образом рассматривает диалектическую связь между словом 
(именем) вещи и самой вещью. «Имя, слово вещи есть разуме-
ваемая вещь, в разуме явленная вещь...»23 В конечном итоге, 
Лосев пересматривал проблему соотношения идеи и материи. 
Философ не был ни правоверным последователем идеализма, 
ни проповедником материализма. Для него был не приемлем 
идеализм, под которым подразумевается абсолютный при-
мат идеи над материей, когда материя порождается идеей. 
Относительный же идеализм служил средством анализа. Он 
был средством более глубокого и систематического изложе-
ния предмета, так как предварительный примат идеи служил 

23 Лосев А. Ф. Философия имени. М., МГУ, 1990. С. 59.
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вскрытию идейного содержания предмета. Это была только 
необходимая стадия последовательного анализа, за которым 
неизбежно следует анализ материальной стороны предмета, 
его «фактически — исторической действительности». Им не 
принимается ни идеализм, ни материализм как таковые, так 
как первый имеет дело с сущностями, которые никак и нигде 
не являются», а второй — с явлениями, «которые не содержат 
никакой сущности»24.

Основой же философского метода Лосева всегда была и 
оставалась диалектика, которая представлялась единствен-
ным «живым» методом для понимания живой же действи-
тельности. 

Лосев «дерзнул» рассмотреть мир как имя, ибо имя — 
это смысл, а человек живет в осмысленной действитель-
ности. Через имя осуществляется единство разъятых сфер 
бытия (субъект-объект, предметное-психологическое, бытие-
инобытие, рациональное-иррациональное). Первейшей зада-
чей теоретических построений Лосева является определение 
предметной сущности слова и предмета в бытии. Главными 
категориями являются «сущее» и «не-сущее». «Сущее» есть 
фактическое бытие, его синоним. «Не-сущее» есть «утверж-
дение факта оформления предмета, которое предполагает 
обязательно и нечто отличающееся от предмета»25.

Через понятие несущего как момента «иного» или инобы-
тия в сущем Лосев приходит к выводу о диалектических от-
ношениях между рациональным (опорой которого является 
«сущее») и иррациональным: «Меон есть необходимый ирра-
циональный момент в самой рациональности сущего»26. Точно 
также как идея предмета и предмет не есть две взаимонепро-
ницаемые категории, но диалектически взаимосвязаны. Идея 
предмета равна самому предмету, так как именно в идее, че-

24 Там же. С. 24.
25 Там же. С. 54.
26 Там же.
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рез идею предмет присутствует в нашем сознании. Слово, имя 
вещи — есть идея вещи, т. е. вещь понятная и выраженная. 
«Имя, слово вещи есть разумеваемая вещь, в разуме явленная 
вещь, вещь как разум и понятие, как сознание и, следователь-
но, — разум, понятие и сознание как вещь»27.

Диалектические отношения двух сфер (бытие-сознание) 
осуществляются в слове и через слово. Любая часть предмет-
ного мира, любая физическая вещь есть слово, так как она 
имеет смысл, что-то значит, обладая идеей. Слово обладает 
свойствами такими же действенными и реальными, как дей-
ствия, свойства любой физической вещи. Эти свойства слова 
реализуются благодаря «физической энергеме». «Слово есть... 
легкий и невидимый воздушный организм, наделенный ма-
гической силой что-то особенное значить, в какие-то особые 
глубины проникать и невидимо творить великие события. Эти 
невесомые и невидимые для непосредственного ощущения 
организмы летают почти мгновенно; для них (с точки зрения 
непосредственного восприятия) как бы совсем не существу-
ет пространства. «Они пробиваются в глубины нашего мозга, 
производят там небывалыe реакции, и уже по одному этому 
есть что-то магическое в природе слова, даже если брать его 
со стороны только физической энергемы»28. Такое простран-
ственное цитирование здесь использовано намеренно. Приве-
денное высказывание не только итоговая формула рассужде-
ний, которая разъясняет смысл сказанного выше, но и образец 
«синтетического стиля» философа, соединившего дотошность 
исследователя и образный пафос поэта. Этот стиль одновре-
менно служит наглядным примером научного метода филосо-
фа. К определениям необходимого времени «синтетического 
дара» Мандельштам будет неизменно обращаться на своем 
пути. В 1921 г.: «Синтетический поэт современности... В нем 
поют идеи, научные системы, государственные теории так же 

27 Там же. С. 58.
28 Там же. С. 67.
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точно, как в его предшественниках пели соловьи и розы...»29, 
а в 1933 г.: «Будущее дантевского комментария принадлежит 
естественным наукам, когда они для этого достаточно изо-
щрятся и разовьют свое образное мышление»30. Образцом 
такого «синтетического стиля» и является стиль научных ис-
следований Лосева. 

Он отмечает разные ступени жизни слова: 1) как физиче-
ский и неодушевленный процесс; 2) как живой, растительно-
животный организм; 3) как мысль (это осознание смыслом 
себя самого). Последний этап — высший этап в жизни слова, 
в котором в свернутом виде «хранится» содержание двух пред-
ыдущих стадий его жизни. Поэтому слово в потенции «готово» 
проделать и обратный путь (не тот ли путь совершает слово-
ласточка в упомянутом стихотворении Мандельштама). 

Вскрывая сущность имени, слова, Лосев на определен-
ном этапе выходит к символическому слою в структуре име-
ни. Поскольку слово всегда есть выражение, постольку слово 
есть символ. Выражение предполагает синтез внутреннего 
и внешнего планов, выражать значит что-то внутреннее де-
лать проявленным, внешним. Символ делает возможность 
явления сущности в имени, так как именно в символе устанав-
ливается полное равновесие между внутренним и внешним, 
идеей и образом, идеальным и реальным. Сущность является 
в имени через символ. Торжествует знаменитый закон тож-
дества и диалектика. Имя есть символ. Символ есть сущность. 
Сущность есть имя. 

В «Философии имени» была установлена связь — тожде-
ство между символом и мифом. Эта связь является необходи-
мой для слова, имени, чтобы быть. Слово человека является 
его самосознанием, в слове человек сознает себя как себя, но 
в этом уже есть момент изолированности, наше слово изоли-
ровано от другого, чтобы знать другое как себя, в слове долж-

29 Мандельштам О. Собр. соч.: в 4 т. Т. 2. С. 227.
30 Там же. С. 379.
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на проявиться его мифическая природа, слово должно стать 
мифом. «Только в мифе я начинаю знать другое как себя, и тог-
да мое слово — магично»31.

«Если сущность — имя, слово, то значит, и весь мир, все-
ленная есть имя и слово, или имена и слова. Все бытие есть 
то более мертвые, то более живые слова... Человек слово, жи-
вотное — слово, неодушевленный предмет — слово. Ибо все 
это — смысл и его выражение»32.

Главную коллизию поэзии и поэтики Мандельштама чут-
ко уловил Блок: «В начале было Слово, из Слова возникли 
мысли, Слова уже непохожие на Слово, но имеющие, однако, 
источником его, и все кончится словом — все исчезнет, оста-
нется одно оно»33. 

Проблема слова рассматривалась исследователями в рам-
ках историософских концепций Мандельштама34, определя-
лась ими. Поэтому ситуация оказывалась не «победительной», 
а драматичной. В Слове сохранялась идея всеевропейского 
единства, идея, которая на определенном витке истории ока-
залась исчерпанной вместе с ценностями, обеспечивающими 
ее жизненность. Драматизм положения слова, по мысли ис-
следователя, заключался в том, что «между предметной зна-
чимостью и словом возникла дистанция, чуть ли не разрыв»35. 
Говоря иначе, слово оторвалось от предметной сущности, оно 
стало «бессмысленно», перестало соответствовать предмет-
ной реальности. Но такое объяснение предполагает опреде-
ленный характер отношений между словом и миром вещей 

31 Лосев А. Ф. Философия имени. C. 156.
32 Там же. C. l53.
33 Мандельштам О. Собр.соч.: в 4 т. Т. 1. С. 29.
34 См. наиболее подробную работу: Мусатов В. В. Пушкинская тра-

диция в русской поэзии первой половины ХХ века. От Анненского до 
Пастернака. М., 1992. Вторая глава посвящена пушкинской традиции 
в лирике Мандельштама.

35 Мусатов В. В. Пушкинская традиция в русской поэзии первой по-
ловины ХХ века… С. 104.
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(материальным миром), когда слово сводится на положение 
«знака», обозначающего определенные состояния предметно-
го, материального мира, т. е. с неизбежностью отводит слову 
вторичную роль. Однако такой подход игнорирует специфику 
отношения Мандельштама к природе языка, слова, о чем было 
уже сказано в связи с поэтической практикой (сб. «Тристии») 
и статьями Мандельштама 20-х годов. Слово для Мандель-
штама действительно являлось реальнейшей реальностью, 
тождественной первой, предметной реальности. Поэтому ха-
рактер отношения к слову словом, с другой стороны, способ-
ствовал выработке историософской и культурологической 
концепций, а в конечном итоге и социально-биографическому 
определению. Неслучайно, поэтическая работа, имея своим 
непосредственным материалом слово, становилась источни-
ком теоретических концепций. Так, стихотворения, вошедшие 
сборник «Тристии», создавались в период с 1916 по 1921 г., 
а статья, обобщающая поэтический опыт, — «О природе сло-
ва» — появилась в феврале 1922 г. Это обуславливало в свою 
очередь специфику взгляда Мандельштама на роль и судьбу 
искусства, культуры. Слово становится одновременно и объ-
ектом и субъектом поэзии. 

В сб. «Тристии» отчетливо проявляются признаки поэтики 
Мандельштама, которые он в статье «О природе слова» опре-
делит как «органическую» поэтику. Слово в тугом поэтиче-
ском контексте действительно обнаруживает у Мандельшта-
ма ту изначальную образную, символико-мифологическую 
действительность, о которой говорит Лосев. Слово живет по-
стольку, поскольку сохраняет способность к рождению обра-
зов, тем оно подтверждает свою способность к саморазвитию. 

Слово-образ может развиваться в пределах близких, сле-
дующих друг за другом (чаще — цепочкой) стихотворений. Так, 
например, происходит рождение образов из слова-образа «ла-
сточка», которое развивается на протяжении стихотворения 
«Когда Психея-жизнь спускается к теням», «Я слово позабыл, 
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что я хотел сказать» и «Чуть мерцает призрачная сцена». При-
чем это не является признаком изначальной циклизации. Об 
этой особенности говорила Н. Мандельштам, давая коммента-
рии к стихам Мандельштама: «бродячая строчка, тема, слово, 
приходя, никогда уже не уходит, но идет полного воплощения 
хотя бы через много лет»36. Стихи появились в печати в разное 
время и в разных изданиях. Первое стихотворение напечата-
но в «Лирическом круге» (1922), последнее — одновременно 
в газете «Жизнь искусства» (август 1921) и в «Альманахе Цеха 
Поэтов» (1921). 

Слово-образ может развиваться, как было сказано, в «ве-
ренице» стихотворений, что делает наглядней характер сце-
плений. Но это развитие может совершаться и шире — в пре-
делах всего сборника, что «затемняет» тематическую близость 
стихов и вместе с тем эта близость вырастает на основаниях, 
глубинно-соприродных стихии языка и поэтической стихии. 

В частности, таким «развивающимся» словом-образом 
в этом сборнике станут образы «пряжи» и «веретена». Сначала 
«прялка» возникает в качестве сравнения: «как прялка стоит 
тишина»37. Интересен механизм построения такого сравне-
ния. Он основан на «игре» прямым и переносным значениями 
слова. Прялка может стоять (как предмет), и глагол в данном 
случае выражает прямое значение. Однако, «стоять» для прял-
ки не есть ее главное назначение, главное ее назначение — 
прясть. Когда мы говорим «тишина стоит», мы употребляем 
глагол «стоять» в переносном значении (ведь «тишина» не 
предмет). В выражении же «тишина стоит как прялка» косвен-
ное действие прялки стало главным для тишины и приобрел 
прямое значение сам глагол, обозначающий это действие: ти-
шина стоит как предмет (стол, дерево). Когда мы говорим «ти-
шина стоит» в этом есть момент какой-то непрекрепленности, 
«неокончательности». «Как прялка стоит тишина» — произо-

36 Жизнь и творчество Мандельштама. Воронеж, 1990. С. 246.
37 Мандельштам О. Собр.соч.: в 4 т. Т. 1. С. 64.
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шло закрепление, «опредмечивание», усилился момент налич-
ности. И в этом частном случае проявилась та же энергия сце-
пления всего со всем, проявилась та страсть к «называнию», 
к поиску и припоминанию имени, которая управляет книгой 
стихов в целом (ведь дать вещи имя — значит выделить его, 
по Лосеву, из потока смутных явлений). Грамматические сдви-
ги повлияли и на содержательную сторону. Обратимся к бли-
жайшему окружению этого сравнения: 

Ну, а в комнате белой как прялка стоит тишина.
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала38.

Тишина стоит в белой комнате, а дальше идут перечисле-
ния, которые подчеркивают состояние покоя, «домашности», 
уюта, и — главное  вечности такого состояния. Вполне логич-
ным оказывается введение мифологических, «вечных» обра-
зов: Елены, Пенелопы, Одиссея. Как же грамматический сдвиг 
усиливает смысловое содержание? Обязывающим стало вве-
дение самого слова-образа прялки, так как это занятие (пря-
дение) по характеру своему и предполагает состояние тиши-
ны, покоя. Где прядут — там тишина. И грамматический сдвиг 
еще более выразил и усилил эту взаимосвязь. Принцип связи 
и тождества определил и характер отношения формы с содер-
жанием. Воистину, стиль — это мировоззрение. Проследим 
развитие этого образа на протяжении книги. В программном 
стихотворении сборника «Тристии»: 

И я люблю обыкновенье пряжи: 
Снует челнок, веретено жужжит, — 

жужжание веретена — прообраз вечного движения и повторе-
ния, как основы жизни: 

Все было встарь, все повторится снова,
И сладок нам лишь узнаванья миг39.

38 Там же.
39 Там же. С. 23.
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Поэтическое пространство книги наполнено образами 
античной культуры, античного мифа, и это, прежде всего, со-
относится с тем состоянием мира, которое проникает в каж-
дую из его частиц, сходятся концы и начала. Мир приближен 
к «изначальному» состоянию. Все со всем встречается. Цен-
тральным образом из античной мифологии книги является 
образ Прозерпины («В Петрополе прозрачном мы умрем, Где 
властвует над нами Прозерпина»40), Аида (Эреба). 

Около образа веретена, как возле родового гнезда, роят-
ся другие словообразы родственного семантического ряда: 
«шерсть», «овчины», «волы», «воловьи шкуры», «Овчины па-
стухов», каждый из которых готов к развитию. Слово заряжено 
мифотворческой энергией, и поэтика Мандельштама ее неу-
станно выявляет, позволяет ей проявиться. Поэтический мир 
Мандельштама — мир одухотворенной природы, и культура 
в свою очередь, стала той же «природной» стихией. Позднее 
в «Нашедшем подкову» Мандельштам так определит это со-
стояние мира: 

С чего начать? 
Все трещит и качается. 
Воздух дрожит от сравнений. 
Ни одно слово не лучше другого,
Земля гудит метафорой41.

Мир «заряжен» словом, природа «словесна». Умирание — 
это как бы состояние всего. Умирает слово; от него остается 
только звук: «Но все растаяло, и только слабый звук в туман-
ной памяти остался»42, «Нам остается только имя — чудесный 
звук, на долгий срок»43. Человек умирает, душа вступает в цар-
ство мертвых, умирает «Петрополь», умирает само время («В 

40 Там же. С. 61.
41 Там же. С. 104.
42 Там же. С. 90.
43 Там же. С. 62.
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ком сердце есть, тот должен слышать, время, Как твой корабль 
ко дну идет»44). «Человек умирает, песок остывает согретый / 
И вчерашнее солнце на черных носилках несут»45. Гаснет по-
следняя звезда («Последней звезды безболезненно гаснет 
укол»46). 

Эту коллизию можно объяснить историческим подходом 
Мандельштама: «холодом, безволием, сладостью замерзания 
напоен... сам воздух эпохи, он струится по жилам современной 
культуры, парализованной оцепенением». Подошел к концу 
тот виток истории и культуры, который связан с идеей Рима. 
Как антипод этому умиранию воспринимается образ Эллады. 
Так «обозначаются контуры мандельштамовского «эллиниз-
ма» призванного сменить собою идею Рима»47. Источником 
такого прочтения оказался Тютчев с образами двойного бы-
тия: дневного (у Мандельштама это Эллада) и ночного (Рим). 
Историософская концепция Мандельштама служит почвой 
для установления новых отношений между искусством и 
действительностью, между словом и жизнью. «Здесь возни-
кала проблема волевого, творческого овладения словом как 
единственной возможности избежать гибели»48. Но эта про-
блема, в логике рассуждений исследователя, оказывалась 
напряженно-драматичной, так как Мандельштама преследует 
ощущение «иллюзорности, сновидности своей поэтической 
идеи»49. Овладение историческим бытием, современностью 
становилось мужественно принятым решением. И это ре-
шение в конечном итоге определяло его поэтическую идею. 
Выстраивается определенная причинно-следственная связь. 

44 Там же. С. 72.
45 Там же. С. 76.
46 Там же. С. 87.
47 Мусатов В. Пушкинская традиция в русской поэзии первой по-

ловины ХХ века. С. 93.
48 Там же. С. 103.
49 Там же. С. 106.
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Каждый элемент в такой связи располагается в цепочке: из 
одного вытекает другое. 

Попробуем, пользуясь в известной степени подсказкой 
самого поэта, «вместо проблемы причинности... «выдвинуть 
«проблему связи, лишенную всякого привкуса метафизики и 
именно потому более плодотворную для научных открытий 
и гипотез»50, поставить проблему по-другому. «Камень» за-
канчивается скорбным признанием: «Я не увижу знаменитой 
Федры»51. И как ответ начинается с образа следующий сборник 
стихов. Примечательная диалогическая первого стихотворе-
ния: поэт сразу как бы входит или погружается в саму сердце-
вину, стихию этой коллизии. Это сопоставление позволяет с до-
статочной наглядностью ощутить тот поэтико-тематический 
сдвиг, который произошел от «Камня» к «Тристиям», и кото-
рый нашел выражение в поэтике, стиле, языке прежде всего. 
Поэтика «Камня» — это «поэтика замкнутых структур». «Архи-
тектурность» — это не только содержательно-тематический 
элемент «камня», но и свойство его поэтики, и — шире — 
поэтической мысли. «Он вообще мыслил действительность 
архитектонически, в виде законченных структур — и это от 
бытовых явлений до фактов большой культуры»52. Этой фор-
муле, как и всякой формуле, свойственна окончательность, 
которая предполагает и неизменность мысли, заключенной в 
ней. Однако, от «Камня» к «Тристиям» происходят глубинные 
изменения в поэтике Мандельштама, в принципе устроения 
поэтического пространства книги. Сама по себе представляя 
завершенное в себе содержательное и структурное целое, 
книга «подвижна» внутри себя, общие токи пронизывают ее 
поле. И только ли противостоянием являются друг для дру-
га два мира,  Эллады и Рима? Образ умирающего Петербурга 
связывается с крушением римской идеи, идеи единства евро-

50 Мандельштам О. Собр.соч.: в 4 т. Т. 2. С. 242.
51 Там же. Т. 1. С. 50.
52 Камень. Л., 1992. С. 267. — Гинзбург Л. «Камень» (приложение).
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пейской культуры и цивилизации, что в определенной степе-
ни соответствовало движению историософской мысли Ман-
дельштама, подтверждалось жизненными реалиями (встреча 
с Цветаевой, «бегство» в Крым), поэтому Петербург рассма-
тривается исследователем под знаком ночи («Город Святого 
Петра, выглядел пугающе — незнакомым — ночным»53). Ход 
этих размышлений источником своим имеет переживание все 
той же, тютчевской, коллизии «дневного» и «ночного» в твор-
честве Мандельштама. Но в ходе размышлений обнаружива-
ется видимое противоречие именно там, где в подтверждение 
мысли приводится текст. Текст явно не хочет подчиняться 
окончательности такого, историко-культурного, прочтения. 
В тексте цитируемого стихотворения («Мне холодно. Прозрач-
ная весна...») действительно содержатся реалии ночного Пе-
тербурга. Но какие реалии? 

«Автомобилей мчатся светляки», «Мерцают звезд булав-
ки золотые» (т. е. тоже источник хоть какого-то света), «Летят 
стрекозы и жуки стальные (поверхность, отражающая свет). 
Таким образом, помимо видимого ночного покрова Петрополя, 
а точнее — в нем, или в ней, в ночи, содержатся и возможные 
источники света. Образ умирающего Петрополя — это образ 
города весеннего, причем город как весенний дан и во втором 
стихотворении. Это происходит за счет переноса определения 
«прозрачная», которое в первом стихотворении относилась 
к весне, — на город — «В Петрополе прозрачном». Весной 
ощутимей запах тления (обнажается прошлогодняя сгнившая, 
«умершая», листва, трава), но вместе с тем, это и время, чрева-
тое рождением. 

И если продолжать тютчевскую параллель, то примеча-
тельным окажется подчеркнутый отказ от богини моря — 
Афины. А ведь если следовать логике умирания «по Тютчеву», 
естественнее была бы власть морской пучины над Петропо-

53 Мусатов В. Пушкинская традиция... С. 90.
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лем. Однако противопоставление подчеркнуто поэтом: «Где 
царствуешь не ты, а Прозерпина»54 

Почему Прозерпина? Миф об этой богине содержал в себе 
и сводил оба «конца»: «смерть» и «рождение», ведь Прозер-
пина не только жена Аида и богиня подземного царства, но и 
богиня плодородия. В греческом мифе образ смерти одновре-
менно содержал в себе и зародыш будущего рождения, разви-
тия. Поэтому и коллизия беспамятства слепого слова, мертвой 
ласточки, заканчивается вполне в духе греческого мифа: 

И живая ласточка упала
На горячие снега.

Произошло возвращение, то вечное возвращение, кото-
рое является ядром мифа. 

Точно так же, к идее этого вечного движения — возвра-
щения подключаются и другие стихи сборника. Например, 
стихотворение «Венецианской жизни мрачной и бесплод-
ной», тоже не окончательно в теме «культуры, погружающей-
ся в темноту исторической ночи»55, так как за словами: «Все 
проходит. Истина темна», — следует тот же образ смерти-
рождения, извечность которого усиливается введением вечно 
повторяющегося мифа: 

Человек родится. Жемчуг умирает.
И Сусанна старцев ждать должна56.

Мандельштам не только «воскрешает» мифологическое 
сознание, но его поэтика является носительницей и вырази-
тельницей этого сознания. Можно сказать, что слово в живой 
поэтической ткани всегда будет чревато мифом, так как оно 
тоже — живой организм, организм «рождающий». 

54 Мандельштам О. Собр. соч.: в 4 т. T. l. С. 61.
55 Мусатов В. Пушкинская традиция... С. 94.
56 Мандельштам О. Собр. соч. Т. 1. С. 79.
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Поэтому и историософская коллизия Мандельштама была 
не только драматичной, а восприятие времени — трагичным, 
но его позиция была всегда подспудно и победительной. 

Понятен в этом смысле раздраженный ответ Мандель-
штама на реплику по поводу футуризма, да и весь «важный» 
облик поэта, каким он показался собеседнику: «Мандельштам 
показался мне очень изменившимся: стал на вид гораздо более 
важным, отпустил пушкинские бачки и вел себя уже как мэтр. 
Со мною он встретился без особой теплоты... К тому же мы ра-
зошлись в нашем отношении к футуризму. Я испытывал силь-
ное от него отталкивание, а Мандельштам в какой-то мере его 
защищал и во всяком случае был им серьезно заинтересован. 
На мое замечание, что я предпочитаю корабль вечности кора-
блю современности он ответил мне, не без некоторого раздра-
жения: «вы не понимаете, что корабль современности и есть 
корабль вечности»57. Раздражение Мандельштама объяснимо: 
в его отношении к футуризму можно было бы заподозрить 
«злобу дня», но для Мандельштама это отношение было ча-
стью того синкретизма в понимании мира, который пронизы-
вал его мировоззрение, его поэзию, его стиль, его биографию. 

Наиболее отчетливым выражением синкретизма мыш-
ления Мандельштама стала статья «Разговор о Данте», одно-
временно наглядно продемонстрировавшая нерасчленимое 
единство его «поэтической материи», его творческого метода. 
Пользуясь открытиями, сделанными ранее в природе слова, 
Мандельштам перекидывает мост к рассуждениям о свой-
ствах поэзии. Это напоминает и движение мысли философа: 
от «Философии имени» к «Диалектике мифа». И путеводной 
звездой в этих рассуждениях останется закон тождества, ко-
торый показал свою исправную работу», в статьях 20-х годов: 
«... поэзия не является частью природы... еще меньше является 
ее отображением, что привело бы к издевательству над зако-
ном тождества, но с потрясающей независимостью водворятся 

57 Там же. C. 401. 
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на новом, внепространственном поле действия...»58. «Поэти-
ческая материя является качественно высшей по отношению 
к языку», «Поэзия внедряет свои исполнительские замыслы, 
приказы в безорудийную, словарную, чисто количественную 
природу словообразования», Но закон, действующий в сфере 
этой «поэтической материи», источником своим имеет закон, 
составляющий природу слова. Слово, как было установлено 
ранее, обладает энергией саморазвития, т. е. «любое слово яв-
ляется пучком, смысл торчит из него в разные стороны»59. Ту 
же способность к бесконечному развитию, наращиванию об-
разов обнаруживает и поэтическая материя. Этому свойству 
Мандельштам дает определение — «обращаемость» или «об-
ратимость». Поэтическая материя обнаруживает способность 
к бесконечному движению, порождению новых смыслов, что 
наделяет ее мифотворческой силой. Так же как и миф, поэзия 
есть средство познания, причем она средство познания по-
стольку, поскольку читатель способен стать «исполнителем», 
т. е. соавтором. 

Поэтика Данте — та же «органическая поэтика», создание 
которой, а точнее — возврат к которой был сформулирован 
в качестве первейшей задачи для современного поэта в ста-
тьях 20-х годов. Поэзия неразрывно связана по Мандельштаму 
с физиологией речи, слово воздействует на физиологический 
облик говорящего, так же и «внутренний образ стиха неразлу-
чим в бесчисленной сменой выражений, мелькающих на лице 
говорящего и волнующегося сказителя»60. Поэтическое слово 
основано на «спонтанном психофизиологическом» воздей-
ствии на собеседника-читателя (это перекликается с оценкой 
стихов Пастернака в стихотворении 1923 г. «Заметки о поэ-
зии»: «Стихи Пастернака почитать — горло прочистить, дыха-
ние укрепить, обновить легкие...»61. 

58 Там же. Т. 2. С. 363. 
59 Там же. С. 374.
60 Там же. С. 365.
61 Там же. С. 264.
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Метод, которым пользуется Мандельштам, источником 
своего возникновения имел то положение, которое естествен-
но для поэта. Поэт находится внутри самой «поэтической ма-
терии», которая для него есть реальнейшая реальность. «Поэ-
тическое сознание» становится необходимой категорией жиз-
ни, мысли. Вряд ли стоит относить такое положение поэта за 
счет субъективизма. Категория мысли поэта суть категории, 
извлекаемые из свойств того материала, с которым он имеет 
дело, поэтому о субъективизме не может быть речи. Природу 
«поэтической материи» Мандельштама можно уяснить, на-
верное, наиболее полно, обратившись к природе мифа и ми-
фического сознания. 

Разница между поэзией и мифом в типе и степени отре-
шенности: «...поэзия и искусство отрешены в том смысле, что 
они вообще не дают нам никаких реальных вещей, а только 
лики и образы...».

Поэтическая действительность есть созерцаемая дей-
ствительность, мифическая же действительность есть реаль-
ная, вещественная и телесная, даже чувственная»62.

Но поэзия и оказывалась для Мандельштама вот такой 
«чувственной» реальностью, отсюда выводимы и качества 
поэтической материи — органическая поэтика, обнаружение 
в ней тех видов энергии, которые и делают ее реальной, веще-
ственной действительностью. В поэзии, говорит Лосев, «есть 
все что угодно, но только не реальные вещи как вещи»63. Но 
Мандельштам настаивает на том, что в поэзии присутствует 
тот вид энергии, который дает присутствие «вещи как вещи». 
Поэзия может не нуждаться в мифологии и может существо-
вать без нее, но мы говорим не о поэзии вообще, но о поэзии, 
о свойстве поэзии конкретного поэта. И здесь этот вопрос дол-
жен стоять по другому. Поэзия Мандельштама мифологична по 
своему существу, это является ее необходимым внутренним 
свойством. Степень близости «поэтической материи» Ман-

62 Лосев А. Ф. Философия имени. С. 65.
63 Там же. С. 66.
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дельштама мифу, мифическому сознанию уясняется как раз 
в той категории, которая, по Лосеву, является основной диф-
ференцирующей категорией мифа и поэзии, а именно — ка-
тегория отрешенности. Мифическая отрешенность это не от-
решенность от самих вещей реального мира, но отрешенность 
от смысла этих вещей, которым они обладают в этом мире. 
Перехода в иное функциональное поле, эти вещи, оставаясь 
собою, приобретают особый смысл, они подчиняются другой 
идее. Идея и делает эти вещи отрешенными. 

Так происходит и в поэтическом пространстве Мандель-
штама. Ласточка, как образ, сохраняя связь с действительной 
ласточкой, вместе с тем в новом пространстве награждается 
новой идеей. Вино, сохраняя свои качества и разновидности 
(«голубой в стаканах пунш», «черное вино», «холодного и чи-
стого рейнвейна», «волгаллы белое вино», «играет русское 
вино», «кахетинское густое») одновременно наделено новой 
идеей — это вино времен, это и «русское вино». То же самое 
происходит и с другими словами: они сохраняют и свою пред-
метную значимость, связь с обозначаемым предметом — яв-
лением, но и подчиняются иной идее (образы меда, пчел, ос) 
и эта подчиненность новой идее становится отныне пластом 
нового значения в слове, нового смысла, который мы на всем 
поэтическом пространстве поэта обязаны будем иметь ввиду 
(каждый говорящий оставляет на языке «борозды»). 

Потенциальной готовностью перейти в новое функци-
ональное пространство наделено каждое слово. Об этом и 
в «Разговоре о Данте»: «...композиция складывается не в ре-
зультате накопления частностей, а вследствие того, что одна 
за другой деталь отрывается от вещи, уходит от нее, выпархи-
вает, отщепляется от системы, уходит в новое функциональ-
ное пространство или измерение, но каждый раз в строго уза-
коненный срок и при условии достаточно зрелой для этого 
и единственной ситуации»64. В этом — источник синкретизма 
поэтического мира Мандельштама и — шире — его мировоз-

64 Мандельштам О. Собр. соч. Т. 2. С. 368.
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зрения. Вещи ранее несоединимые, объединяются тут соглас-
но особой идее. Этот принцип соединения через «отрешен-
ность» имеет действительно глубокие мировоззренческие, 
философские последствия. Так, Мандельштам пересматрива-
ет само отношение двух первичных философских категорий: 
пространство и время (об этом уже было сказано), обосновы-
вает структурные изменения, происходящие в них. По этому 
поводу в «Разговоре о Данте» сказано: «Соединив несоеди-
нимое, Данте изменил структуру времени, а может быть, и 
наоборот: вынужден был пойти на глоссолалию фактов, на 
синхронизм разорванных веками событий, имен и преданий 
именно потому, что слышал обертоны времени»65. Это был 
путь и Мандельштама. Мандельштам вдохнул в поэзию но-
вую силу, новую стойкость, новую кровь — это была вечная 
новизна и молодость мира. Вот что и сделало эту поэзию неот-
менимой для любых последующих поколений поэтов. Именно 
поэзия Мандельштама сделала наглядной возможность самой 
жизни внутри поэзии и с поэзией. Она наградила той степе-
нью «стойкости» и «мужественности», которые остро необхо-
димыми стали его младшим современникам. 

Это обуславливало в свою очередь специфику взгляда 
Мандельштама на роль и судьбу искусства, культуры. Инте-
ресно сравнить подход Мандельштама к искусству со взгля-
дом поэта, близкого ему по социокультурному определению 
и масштабам таланта — Пастернаком. Есть изначально общее, 
родственное для них в восприятии искусства, это общее было 
заложено, может быть прежде всего в той степени неотме-
нимости искусства для собственной жизни, которая ожидает 
каждого большого художника, предсказывая будущему его 
масштабы. Искусство живо образами. «Его образ обнимает 
жизнь, а не ищет зрителя. Его истины не изобразительны, 
а способны к вечному развитию»66. Общая уверенность в силе 

65 Там же. Т. 1. С. 403.
66 Там же. С. 362.
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и возможностях искусства. Но при всем этом вполне понятном 
сходстве есть и существенное различие. 

Для Пастернака место искусства, по естественности и не-
обходимости его существования, в ряду природных явлений, 
но изначально каким-то первотолчком искусство всегда име-
ет действительность, жизнь (в смысле всего сущего), природу 
и «опыт реальной биографии». Столкнувшись с искусством 
как с естественнейшим фактом жизни в раннем детстве, фак-
тически войдя в жизмь, изнауально «намагниченную» силою 
большого и властного искусства (Толстой, Скрябин, искусство 
матери и отца), Пастернак, однако, чувствовал необходимость 
понять истоки того вековечного чуда, каким всегда является 
подлинное искусство, и находил их — в мире, извечно суще-
ствующем до поэта. «Обозначив ими вприкидку, как на рас-
четном чертеже, мою тогдашнюю действителыюсть, я тут 
же и спрошу себя, где и в силу чего из нее рождалась поэзия»67 
(«Охранная грамота»). 

Характерно восприятие творчества Мандельштама теми 
читателями, которые становились и первыми исследовате-
лями его творчества. В. М. Жирмунский назвал его стихи не 
поэзией жизни, а «поэзией поэзии», т. е. поэзией, имеющей 
своим предметом не жизнь, непосредственно воспринятую 
самим поэтом, а чужое художественное восприятие жизни68. 
Такое восприятие было закономерным. Для Мандельштама 
искусство существует наряду с природой, а сила искусства 
такова, что оно влияет и на способы, формы научного по-
знания. В главе «Вокруг натуралистов» («Путешествие в Ар-
мению») Мандельштам так определяет характер этой связи: 
«Кто не любит Гайдна, Глюка и Моцарта, тот ни черта не пой-
мет в Палласе». И далее: «У Ламарка басенные звери. Они при-
спосабливаются к условиям жизни по Лафонтену. Лафонтен, 

67 Пастернак Б. Л. Воздушные пути. М.,1983. С. 223.
68 Жирмунский В. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 

1977. 
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если хотите: подготовил учение Ламарка. Его умничающие, 
морализирующие, рассудительные звери были прекрасным 
живым материалом для эволюции»69.

Более того, в сфере культуры решается проблема челове-
ческого бытия. «Культура стала церковью», культура заняла 
то место, которое опасно пустовало в сознании, после атеисти-
ческого «разгула» времени. И это ощущалось как тревожащая 
проблема на разных пластах культуры, разными художника-
ми. Одно из самых красноречивых признаний героя Платоно-
ва: «...Пухов думал, что они ничего ребята, хотя напрасно бога 
травят, — не потому, что Пухов был богомольным, а потому, 
что в религию люди сердце помещать привыкли, а в револю-
ции такого места не нашли. 

– А ты люби свой класс, — советовали коммунисты. 
– К этому привыкнуть еще надо, — рассуждал Пухов, — 

а народу в пустоте трудно будет: он вам дров наворочает от 
своего неуместного сердца»70.

Культура существует, по Мандельштаму, преимуще-
ственно в языке. Слом старого (революция), необыкновен-
ная подвижность, динамичность жизни обусловили отноше-
ние к языку как к единственному хранителю культурного 
наследия. 

Состояние культуры осознавалось как языковое. Язык 
в своей эстетической философии мыслился не только как со-
циальная, а как «универсальная культурообразующая фило-
софия». «Столь высоко организованный язык не только дверь 
в историю, но сама история. Отлучение от языка равно отлуче-
нию от истории. Русская история идет по краешку, по бережку, 
над обрывом и готова каждую минуту сорваться в нигилизм, 
то есть в отлучение от слова» («О природе слова»)71. Наиболее 

69 Мандельштам О. Стихотворения. Тбилиси, 1990. С. 343.
70 Платонов А. Государственный житель. Проза. Ранние сочинения. 

С. 72
71 Мандельштам О. Собр. соч.: в 4 т. Т. 2. С. 248. 
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полное воплощение этой своей универсальной функции язык 
находит в поэзии, так как утверждается наибольшая вклю-
ченность поэзии в стихию исторической жизни, языковую 
стихию. Слово же сохраняется, остается живым — в первую 
очередь в поэзии. В поэзии культура присутствует в наибо-
лее концентрированном виде. Размышления Мандельшта-
ма о судьбе языка, слова закономерно приводили к мыслям 
о судьбе и существе поэзии. Мандельштам прямо связывает 
с жизнью языка, филологии будущее культуры. Язык делает 
культуру, в языке она живет, сохраняется выживает. 

Наглядное продолжение эта коллизия отношений Ман-
дельштама и Пастернака к искусству и с искусством находила 
в поведении, в позиции жизненной. Пастернак воспринимал 
поэзию как огромный, незаслуженный дар, а свою жизнь как 
оплату вьщанных «вакансий»: «...она (жизнь. — Л. А.) незаслу-
женно светло и как-то при жизни больше, чем я вправе был 
надеяться, освобождена от несущественного и случайного 
и отнесена куда-то выше»72. Так пишет Пастернак в письме 
к Клавдии Николаевне Бугаевой в ноябре 1959 г., пишет уже 
сложившийся, состоявшийся поэт, нобелевский лауреат, про-
шедший свою Голгофу. «Несомненно, это предназначалось 
кому-то другому и выпало мне по ошибке»73. Отсюда часто 
ощущение «вины», которое вызывало покровительственное, 
иногда даже снисходительное отношение, имеющее своим ис-
точником совершенно разные уровни. Сравним высказывание 
Сталина, часто цитируемое в контексте рассуждений о харак-
тере отношений между ним и Пастернаком, — «оставьте в по-
кое этого небожителя». С другой стороны, показателен общий 
тон воспоминания Ахматовой в следующем эпизоде, который, 
несмотря на его «распространенность», приведу целиком, что-
бы не привносить ничего произвольного, самоличного, что 
возникает при передаче своими словами. «А с Пастернаком 

72 Белый А. Проблемы творчества. М., 1968. С. 706.
73 Там же.
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я возвращалась под утро, это было вскоре после войны, — как 
раз с грузинского пира. Нам было по пути, в Замоскворечье, 
он взял меня под руку и всю дорогу говорил о поэте Спасском, 
ленинградце: Спасский! Спасский!... И тут он в избытке чувств 
стал меня обнимать. Я сказала: “Но, Борис Леонидович, я не 
Спасский”. Это типичный он. Борисик»74.

Иным был поведенческий жест Мандельштама. 
К концу 20-х — началу 30-х годов Мандельштам как бы 

выпал из читательского сознания нового поколения, кому 
было в ту пору едва за двадцать. Исчезло упоминание имени 
в печати, книги — из магазинов. В докладе Бухарина на 1 съез-
де советских писателей не было даже упомянуто имя Ман-
дельштама. Он уже не воспринимался как «мэтр» молодыми, 
начинающими (характерна в этом смысле общая интонация 
высказываний о Мандельштаме в переписке его молодых во-
ронежских друзей — Калецкий, Рудаков), а в сознании многих 
старших уже прочно занимал место второстепенного, когда-то 
подававшего большие надежды поэта. Интересно упоминание 
об одном эпизоде в письме Рудакова от 11 июня 1935 г. (Ман-
дельштам о письме Бонч-Бруевича, в котором содержалась 
«беспристрастная» оценка поэта: «Я и мои товарищи считаем 
вас второстепенным поэтом...») и вслед за этим реакция Ман-
дельштама: «Я не Хлебников, я Кюхельбекер — комическая 
сейчас, а может быть и всегда, фигура»75. 

Тем более странной кажется естественность вопроса, с ко-
торым обращается «окольцованный» поэт к другому своему 
воронежскому собеседнику, о памятнике в честь себя в Воро-
неже (Я. Ярочинский). 

Уверенность в силу поэзии росла прямо пропорционально 
нагнетанию самых трагических обстоятельств жизни. Э. Гер-

74 Найман А. Рассказы об А. Ахматовой. М., 1989. С. 94.
75 Жизнь и творчество Мандельштама. Воспоминания. Материалы 

к биографии. Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1990. 
С. 75.
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штейн в книге «Новое о Мандельштаме» передает мысль, ви-
димо, значимую для Мандельштама (так как о фразе такого 
же смысла упоминают многие мемуаристы, см., например, об 
этом в ст. В. Л. Гордина «Мандельштамовский Воронеж», слова 
Мандельштама о поэзии, сказанные Ахматовой): «Поэтическая 
мысль вещь странная, и ее боятся» и: «Подлинная поэзия пере-
страивает жизнь, и ее боятся»76. В воспоминаниях Ахматовой 
о поэте возникает «трагическая фигура редкостного поэта, ко-
торый и в годы воронежской ссылки продолжал писать вещи 
неизреченной красоты и мощи». И еще свидетельство Ахмато-
вой: «Поразительно, что простор, широта, глубокое дыхание 
появились в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда 
он был совсем не свободен»77. 

Отношение Мандельштама к своей поэзии, его позиция 
поэта коренились в том общем положении, которое признавал 
Мандельштам за искусством, в соотношении искусства и дей-
ствительности. Особенно ценным является свидетельство 
Мандельштама на этот счет, высказанное вне эмоционально 
яркого порыва, в сугубо «повествовательной» интонации, 
и это придает ему убедительность «голого факта»: «Матери-
альный мир — действительность — не есть нечто данное, 
порождается вместе с нами. Для того, чтобы данность стала 
действительностью, нужно ее в буквальном смысле слова вос-
кресить. Это-то и есть наука, это-то и есть искусство»78 (пись-
мо М. С. Шагинян 5 апреля 1933 г.). 

Это и определило в целом восприятие искусства и разных 
явлений искусства. Новым импульсом, толчком к творчеству 
часто становились именно стихи. После прочтения стихов Па-
стернака в «Знамени» за 1936 г. Мандельштам подчеркивает: 
«Я раскрыл то, что меня закупорило, запечатало. Какие теперь 

76 Герштейн Э. Новое о Мандельштаме. Париж, 1986. С. 202.
77 Ахматова А. А. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М., 1990. C. 169.
78 Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама. С. 73.
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просторы...»79. Но во всем этом не было ни капли романтиче-
ского противопоставления себя чему-либо. И это особенно от-
четливо проявляется при сопоставлении Мандельштама с по-
зицией Цветаевой. 

У Цветаевой многое строится на противопоставлении. 
Талант для нее — это избранничество, ей была свойственна 
безмерность требований к себе, творчеству, людям, жизни 
и вслед за этим — сознательное отщепенство. «Я даже в себе 
(не только вблизи себя) не желаю иметь сообщника. Поэтому 
в жизни я — лжива (т. е. замкнута, и лжива — когда вынужда-
ют говорить)»80. Любовь, страсть, биография — «топливо» для 
стихов. Из жизни делала стихи. Всегда значимым оставалось 
у нее противопоставление: души — телу; «того» света — «это-
му»; поэта — не поэту. 

Красноречиво ее признание: «Я не люблю жизни как та-
ковой, для меня она начинает значить, т. е. обретать смысл и 
вес — только преображенная, т. е. в искусстве»81 (из письма 
А. Тесковой). У Пастернака еще был период борьбы с романти-
ческим уклоном в себе, особенно это касается сборника стихов 
«Темы и вариации». Эта книга писалась с заметным романти-
ческим акцентом на личность поэта, почему и близка была 
Цветаевой. «Книга — ожог», — отозвалась она в февральском 
письме 1923 г. Сам же автор к этому моменту уже иначе оце-
нивал свое детище: «Лично я книжки не люблю, ее кажется 
доехало стремление к понятности»82. Мандельштам же рано 
и окончательно (если иметь ввиду характер развязки их отно-
шений с Цветаевой летом 1916 г.) осознал себя вне романтиче-
ской коллизии, свойственной Цветаевой. «Антицветаевец», — 
так передает Ахматова мандельштамовскую формулу. Иным 
было жизненное и творческое кредо. Цветаева уже по самому 

79 Герштейн Э. Новое о Мандельштаме. C. 169.
80 Цветаева М. Письма к А. Тесковой. Прага, 1969. C. 112.
81 Там же. С. 114.
82 Райне Мария Рильке. ... Марина Цветаева. Письма. С. 132.
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типу психологии творчества ближе предыдущей эпохе — сим-
волистской, которая понимала жизнь как жизнь поэта, а ху-
дожник получал право на исключительность. 

Неслучайно в сознании следующего поколения судьбы 
русской литературы, русской поэзии связывались с акмеиз-
мом, понимание которого выходило за рамки литературной 
школы. «Акмеизм — борьба против символизма, борьба с ми-
стикой за живую жизнь и земной мир»83 (из переписки В. Ша-
ламова с Н. Мандельштам). Поэзия в лице Мандельштама при-
обрела значение самостоятельной и грозной силы. Не отсюда 
ли уверенность художника, испытавшего всю степень хрупко-
сти человеческого существования, пределы физической и ду-
ховной крепости человека. Это свидетельство побывавшего 
«там» — более чем доказательно: «...я верю давно в страшную 
силу искусства, силу не поддающуюся никаким измерениям... 
я глубоко убежден, что искусство — это бессмертие жизни. 
Что то, чего не коснулось искусство  умрет рано или поздно»84. 
Текст судьбы и поэзии Мандельштама по-иному в сознании 
следующего поколения «зажег» пушкинскую тему, заставил 
переосмыслить роль искусства, литературы, поэзии, слова, на-
значение Поэта. Поэт опирается на внутренне ощущаемый им 
критерий, голос истины, красоты. В каком-то новом контексте 
возрождается прежняя, пушкинская, коллизия поэта и черни, 
но обновленная, с блоковскими акцентами речи о Пушкине. 
«Поэзия есть сознание своей правоты» — эти слова Мандель-
штама оказались своеобразным напутствием новому поколе-
нию поэтов, которое вырабатывало критерии внутри себя, «из 
себя», так как их творчество (пусть это парадоксально выра-
жено) было «молчаливо».

83 Шаламов В. Т. Переписка с Н. Мандельштам // Знамя. l992 . .№ 2. 
С. 158.

84 Встречи с прошлым. М.,1982. С. 425.
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В творческой судьбе М. Петровых, А. Тарковского, В. Адмо-
ни, С. Липкина поэзия получает дополнительную смысловую 
значимость и окончательность при учете тех воздействий, ко-
торые оказала поэзия и сама судьба поэтов старшего поколе-
ния (А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, Б. Пастернак). 

Поэты «младшего» поколения свою творческую недоста-
чу в какой-то степени компенсировали вхождением в «сило-
вое поле» творчества, судьбы поэтов «старшего» поколения. 

Процесс самоопределения на раннем этапе творчества 
происходит в двух направлениях: во-первых, в плане темати-
ческом, когда поэт оказывается в плену онтологических во-
просов, приобретающих характер банальных, общепоэтиче-
ских тем (Бог, Природа, Смерть); второе направление связано 
с познанием специфики и возможностей самой поэзии, когда 
поэт пытается найти доминанту в ней, начинает осознавать 
слово как' предмет поэтической работы. Особенности и на-
правление этого познания становятся очевидными на фоне 
культурфилософской концепции и поэтической практики 
Мандельштама. 

Однако этим не исчерпывается характер взаимодействия 
поэзии М. Петровых, А. Тарковского, В. Адмони, С. Липкина со 
«старшими» в ранний период творчества поэтов «младшего» 
поколения. 

Особенно мало опубликован и известен как поэт Влади-
мир Адмони. Единственный его сборник «Из долготы дней», 
появившийся в 1984 году ничтожно малым тиражом, имеет 
в качестве послесловия единственный печатный отклик на 
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его стихи — послесловие Д. С. Лихачева (и небольшое преди-
словие к журнальным публикациям). 

Примечательно, однако, то, что сам Владимир Адмо-
ни, ученый с мировым именем, в личной беседе говорил как 
о главном деле своей жизни — о стихах. И эта настойчивость 
человека, завершающего жизненный путь и состоявшего-
ся так вполне в другой, непоэтической, сфере, это внимание 
именно к поэзии, ее месту в своей жизни, поразительна, что 
обнаруживает и нечто специфическое — общее в отношениях 
с поэзией поэтов «молчаливого» поколения. 

Липкин, так же как Петровых, Тарковской, факт своего 
окончательного выбора соотносит со временем учебы на Выс-
ших литературных курсах в Москве. Характер последующего 
социокультурного определения позволяет рассматривать 
его творчество и судьбу в контексте лирического поколения 
«молчаливых». Хотя поэтика Липкина существенно отлична 
от поэтики, например, Тарковского или Петровых, среди этих 
четырех он стоит несколько особняком, он поэт изначально во 
многом другого склада, иной поэтической интонации. 

Поскольку искусство (литература) — результат дея-
тельности творческой личности, то невозможно обойтись 
без рассмотрения фигуры автора с разных точек, на разных 
уровнях: психологическом, социальном, историческом; без 
попытки определить его (автора, художника) как культурно-
исторический тип. При этом необходимо исходить из тех куль-
турных норм, которые определяют культуру данного типа. 
Так, эпоха тоталитаризма родила два типа культуры: совет-
скую (официальную) и «катакомбную» (неофициальную): эти 
определения употребляются внеоценочно, так как принад-
лежность художественного произведения, например, к пер-
вому типу не означает его несостоятельность, достаточно 
вспомнить «Василия Теркина» Твардовского или «Тихий Дон» 
Шолохова. Нормы этих двух типов культуры формировались, 
«зная» друг о друге. Возможным стало существование худож-
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ника в этих двух пластах культуры, что давало читателю пост-
советской эпохи эффект «знакомых незнакомцев». Раскры-
вался «неизвестный» Пришвин, «неизвестный» Твардовский, 
«неизвестный» Тендряков (этот ряд можно продолжить). 

Одновременно с этим, наличие двух типов культуры при-
вело к появлению «рукописной литературы», состоящей из 
имен, которые не получали прочного «печатного воплоще-
ния» в сознании читателя (как правило, это будущие эмигран-
ты или из долго «молчавших»). Время рукописного бытования 
литературы получило свое определение, очень метко данное 
Ахматовой, — «догутенберговская эпоха». 

Однако факт не-публикации не означал отсутствия соз-
данного текста в художественном и читательском сознании. 
Так, например, обстояло дело с поэзией Цветаевой. Л. Гинзбург 
вспоминает, каким значительным фактом стало знакомство 
с неопубликованной «Поэмой Конца» (см. статью «Мандель-
штам и Пастернак в читательском восприятии 20-х годов»). 
Семен Кирсанов пишет другу: «По мнению Асеева, Пастернака, 
моему и других, — это лучшее, что написано за 5 лет. “Поэма 
Конца” — нечто совершенно гениальное... “Крысолов” — верх 
возможного мастерства...»1

Такой принцип бытования стихов привел к своеобразной 
дневниковой их форме. Цветаева, возобновляя после приезда 
в Россию записи 5 сентября 1940 года, иногда вставляет туда 
свои «блуждающие» строки. Иногда сама дневниковая запись 
оказывается стихотворением. Например, 7 января 1940 г.: 
«Двух — жарче меха! рук — жарче пуха!». 23 января 1940 г. за-
пись стихотворения связана с отъездом Е. Б. Тагера (соотно-
сится с письмом к нему от 22 января 1940 г.: «шел — не ем..., 
годы твои — гора...» Февраль 1941 года: «Пора снимать ян-
тарь...» 6 марта 1941 года: «Все повторяю первый стих...» (от-
вет на стихотворение Тарковского, строку которого Цветаева 

1 Цветаева М. Где отступает любовь... Последние стихи и письма. 
Воспоминания современников. Петрозаводск, 1991. С. 253.
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взяла эпиграфом к своему стихотворению). «Переходы между 
жизненными и литературными формами биографического 
возможны потому, что те и другие осуществляются в речевой 
стихии, нераздельно слитой с жизненным процессом, активно 
его формирующей»2. 

Примечательно, что судьба «молчаливого» поколения, 
определявшаяся самим фактом выбора жизненных и творче-
ских ориентиров, актуализирует проблему, впервые постав-
ленную теоретиками тех же 20-х годов, проблему соотноше-
ния «литературных и внелитературных рядов». Само понятие 
и словосочетание «литературных и внелитературных рядов» 
в науку того времени было введено Ю. Н. Тыняновым.

Проблема соотношения литературных и внелитератур-
ных рядов, первоначально разрабатываемая формальной 
школой, конкретизируется с помощью понятий историческо-
го, социального и культурного контекстов. Каждый из контек-
стов свое содержание выявляет с помощью соответствующего 
определителя: для исторического контекста таким определи-
телем является конкретное историческое время (эпоха), для 
социального — среда, для культурного — традиция.

Художник существует в активном взаимодействии с бли-
жайшим окружением, средой, которые в своей целостности 
эмоционально и эстетически воздействуют на личность. 

К 20-м годам ХХ века обнаруживается особенный интерес 
к «литературной истории», к быту, личности и взаимоотноше-
ниям писателей и близкой к ним среды (что было отмечено, 
в частности, в работе Б. Томашевского «Литература и биогра-
фия» (1923). Эта тенденция найдет свое продолжение в прин-
ципах научного анализа художественного текста. 

Само понятие «текст» традиционно использовалось при-
менительно к художественному произведению. 

Однако, понимание культуры как единого текста, нашло 
выражение в установке акмеизма на составление фрагмента 

2 Гинзбург Л. Литература в поисках реальности. Л., 1987. С. 87.
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«мирового поэтического текста». Акмеизм представлял тот 
тип поэзии, который воплощает, по словам Мандельштама, 
«тоску по мировой культуре». 

Понимание культуры как единого «текста» нашло закре-
пление прежде всего в поэтике. Так, поэтика Мандельштама 
включает разные языковые пласты, знаки других культурных 
стилей. 

Осмысление культуры как единого текста далее находит 
продолжение в работах теоретиков литературы и литерату-
роведов. В частности, это связано с восприятием, например, 
Тыняновым русской поэзии как сложного надтекстового 
единства.

В это же время была поставлена биография как науч-
ная проблема в аспекте, наиболее интересующем нас, в ра-
боте Г. Винокура «Биография и культура» (1927). Здесь эта 
проблема впервые получает более широкое толкование не 
только в плане биографии творческой личности, но в потен-
циале — всякой личности. Данная работа обращает внимание 
на определение тех условий, которые позволяют, во-первых, 
рассматривать биографию как текст, а во-вторых, соотносят 
этот текст с текстом культуры. В свою очередь это делает не-
обходимым учитывать соответствующие подходы к самому 
понятию «текст». «Текст» как понятие, используемое разны-
ми науками, позволяет обратиться к сущностным сторонам 
культуры. Неслучайно с появлением новых содержательных 
аспектов в понятии текста связывается переход от одних ме-
тодологических оснований к другим. 

В трудах тартусско-московской семиотической школы 
«текст» становится объектом структуральной поэтики. Пред-
ложенная данной школой методология (структурализм) по-
зволяет рассматривать, понятие текста в сфере семиотики 
культуры. 

«С точки зрения изучения культуры существуют только 
те сообщения, которые являются текстами... культура есть со-
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вокупность текстов или сложно построенный текст»3. Таким 
образом, текст рассматривается как семиотическая проблема. 
В свете поставленной проблемы («биография как текст куль-
туры») особенно значимыми становятся те усилия, которые 
направлены на выявление условий превращения не-текстовой 
действительности в текст. Одним из этапов стали исследова-
ния в рамках структуральной поэтики, касающиеся отноше-
ния текста и внетекстовой действительности. (Здесь текст ра-
вен художественному произведению). Для Лотмана текстовые 
и внетекстовые семантические отношения представляют со-
бой единство субъективного и объективного. «В момент худо-
жественного акта внетекстовая ситуация выступает, подобно 
языку, в качестве материала. В дальнейшем она входит в со-
став произведения и в этом смысле равноправна с текстом»4. 
(Проблема отношений текста и внетекстовой действительно-
сти началом своим имеет проблему соотношения литератур-
ных и внелитературных рядов, рассматриваемую Ю. Тыняно-
вым, Б. Эйхенбаумом, Г. Винокуром, Б. Томашевским). Это было 
дополнено рассмотрением текста как сложного устройства, 
хранящего многообразные коды, как некоего образования, 
способного порождать новые сообщения. 

Текстовый подход к действительности позволил обра-
тить внимание на взаимопроникновение быта и культуры: 
«... быт в символическом его ключе есть часть культуры»5. Это 
в свою очередь предполагало рассмотрение символа в систе-
ме культуры (Ю. М. Лотман. «Символ в системе культуры»). 
Символ обладает способностью сохранять в свернутом виде 
обширные и значительные тексты. 

3 Лотман Ю. М. Текст и функция // Лотман Ю. М. Избранные статьи: 
в 3 т. Таллин, 1992. Т. 1. С. 135.

4 Лотман Ю. М. Текстовые и внетекстовые структуры // Лот-
ман Ю. М. и тартусско-московская семиотическая школа. М., 1994. 
С. 213.

5 Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. СПб.,1994. С. 11.
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Бытовое поведение как семиотическая система стало 
объектом рассмотрения у Ю.Лотмана применительно к опре-
деленным периодам культуры («Поэтика бытового поведения 
в русской культуре XVIII в.», «Декабрист в повседневной жиз-
ни»). При этом необходимо учитывать условия семиотическо-
го рассмотрения поведения, быта: 1) ориентация на нормы 
и законы художественных текстов; 2) эстетическое пережива-
ние быта, поведения. 

Однако сама постановка проблемы «биография как текст 
культуры», учитывая подходы, наработанные Лотманом и его 
школой, требует 

обращения к методологическим принципам, предложен-
ным М. Бахтиным. 

Подход Бахтина оказывается необходимым именно в пла-
не преодоления дуализма познания и жизни (искусства и жиз-
ни), определяет те условия, которые делают возможным вза-
имопроникновения быта и культуры; условия становления 
биографии как текста культуры. При этом Бахтин исключает 
как неотменимое условие семиотического рассмотрения пове-
дения, быта, биографии их эстетическое переживание. 

Условием существования биографического текста оказы-
вается единство личности, которое гарантируется через «един-
ство ответственности». «Личность должна стать сплошь от-
ветственной: все ее моменты должны не только укладываться 
рядом во временном ряду ее жизни, но проникать друг в друга 
в единстве вины и ответственности»6.

Неслучайно объектом нашего внимания стали поэты, чья 
творческая судьба позволила перенести акценты с собственно 
творчества на биографию, на поведение, на особенности их со-
циокультурного самоопределения.

М. Петровых, А. Тарковский, С. Липкин, В. Адмони принад-
лежали к тому поколению, раннее детство которого, а следова-

6 Бахтин М. М. Искусство и ответственность // Бахтин М. М. Эстети-
ка словесного творчества. М., 1986. С. 7.
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тельно, и узнавание мира, проходило в рамках непрерванной 
еще культурной традиции (М. Петровых — 1908 г.р., А. Тарков-
ский — 1907 г.р., В. Адмони — 1909 г.р., С. Липкин — 1911 г.р.). 
Мир детства — мир целостного восприятия, а жизнь в ее се-
мейных, бытовых рамках сохраняла привычные, устойчивые 
формы, несмотря на предчувствия «перемен» и «мятежей», 
поэтому сознание «врожденных прав» на культуру, поэтиче-
ское слово станет естественным следствием «безоглядного 
любвеобилья детства». Поэты этого поколения достаточно 
рано осознали свою принадлежность поэзии, возможность 
жить только с ней и внутри нее. Но сложность судьбы это-
го поколения определялась тем, что период сознательного 
формирования пришелся на совсем другую эпоху. Пути поэта 
и времени в его «официальном» течении расходятся. Путь 
к профессиональному самостоятельному творчеству был за-
крыт. Неслучайно, что сферой официально-признанной дея-
тельности стали поэтические переводы, редакторская работа 
(Петровых, Липкин, Тарковский), научная и преподаватель-
ская деятельность (Адмони). 

Эти факторы предопределили как необычность творче-
ского формирования, так и содержание их поэзии. 

Петровых, Тарковского, Адмони, Липкина объединила 
и общность судьбы и творческие принципы. Каждый из них 
самоопределялся по отношению к «лирическому поколению», 
«поколению четырех» («Нас четверо» — название стихот-
ворения Ахматовой). «Поколение четырех», пройдя блиста-
тельную мастерскую поэтических школ начала века, ознаме-
новало собою новый этап русской поэзии. Для «молчаливых» 
«старшие» воспринимались действительно в единстве образа 
и судьбы «лирического поколения». Это выразит М. Петровых 
в словесной «формуле» стихотворения «Ахматовой и Пастер-
нака...» (1962): 

Ахматовой и Пастернака,
Цветаевой и Мандельштама
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Неразлучимы имена.
Четыре путеводных знака — 
Их горний свет горит упрямо,
Их связь таинственно ясна.
Неугасимое созвездье!
Навеки врозь, навеки вместе.
Звезда в ответе за звезду.
Для нас четырехзначность эта — 
Как бы четыре края света,
Четыре времени вгоду.
Их правотой наш век отмечен.
Здесь крыть, как говорится, нечем
Вам, нагоняющие страх.
Здесь просто замкнутость квадрата,
Семья, где две сестры, два брата,
Изба о четырех углах…7

В осознании характера этого единства особенно важным 
становится факт нового восприятия действительности. Рож-
дение же этого нового типа восприятия происходит в недрах 
той эпохи, которая еще только заявила о себе как о «новой». 

В этом смысле показательна фигура Пастернака. Со-
знательно соотнеся определенный период своего развития 
с самым эпохальным явлением — символизмом (о чем сви-
детельствует и ранний доклад Пастернака «Символизм и 
бессмертие»), в сфере не собственно-литературной и в до-
литературный период именно тип восприятия действитель-
ности и характер взаимодействия с нею были уже в чем-то 
глубоко несвойственны переживаниям символиста. Инте-
ресна в этом смысле ранняя переписка Пастернака с Ольгой 
Фрейденберг. С одной стороны, кажется, что сохранена при-
вычная романтическая позиция, ведь «романтика духовно-

7 Петровых М. Костер в ночи: стихи и переводы. Ярославль, 1991. 
С. 171.
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го мира... захватывает внешний мир... Теперь на этой новой 
стадии город, природа, отдельные жизни, которые проходят 
перед тобой, реально и отчетливо сознаются собой только для 
той функции духа, при помощи которой ты только считаешься 
с ними»8. Но в этом таится другой смысл: человек (художник 
по ощущению действительности, но еще не воплощению) «по-
священ жизни» и, более того, сама жизнь приходит к нему «за 
высшей темой». 

В судьбе следующего «лирического поколения», поколе-
ния «молчаливых», воплотились принципы соотношения ис-
кусства и жизни, биографии и творчества, творца и его произ-
ведения, отданные в наследство «старшими».

Начало творческого пути М. С. Петровых связано с Ярос-
лавским союзом поэтов. Здесь начинается ее поэтическое ста-
новление, глубокое знакомство с русской поэзией, с современ-
ными поэтами — Пастернаком, Есениным. Мария Сергеевна 
позднее, уже в конце своего творческого пути, подчеркивала 
огромное значение этого творческого союза молодых поэтов 
для ее становления: «Атмосфера на этих собраниях была пре-
красная — горячая бескорыстная любовь к поэзии, искрен-
няя радость от чужой удачи, взыскательность — прежде все-
го по отношению к самому себе...»9 Позднее, в период учебы 
в Москве на Высших государственных литературных курсах, 
состоится знакомство с творчеством других современников 
Ахматовой, Пастернака, Мандельштама. Ранняя поэзия Петро-
вых, естественно, носит отпечаток читательского усвоения 
сложившихся поэтических систем, интонационного, образно-
го заимствования. Так, прямым обращением к поэзии Пастер-
нака являются два стихотворения 1929 г.: «За одиночество, 
за ночь» и «Последнее о звездах», хотя и здесь творчество Па-
стернака не единственный объект усвоения и заимствования. 

8 Пастернак Б. Переписка с Ольгой Фрейденберг. Нью-Йорк, 1981.
9 Петровых М. Избранное. Стихотворения. Переводы. Из письмен-

ного стола. М., 1991. С. 346.
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Эти стихотворения являются результатом увлечения поэти-
ческой книгой Пастернака «Сестра моя жизнь». Ее букваль-
но захлестнуло безудержье поэтической стихии Пастернака, 
а главное — открытость навстречу жизни, такое обращение 
к ней («сестра»). Эпиграф первого стихотворения («Приходил 
по ночам») заставляет вспомнить стихотворение Пастернака 
«Памяти Демона», открывающее книгу «Сестра моя жизнь». 
В стихотворении Петровых Демоном-искусителем является 
поэт (таким образом в основе стихотворения литературный 
сюжет), искушает он творчеством: 

Ты был началом всех начал,
Звучаньем первых рифм.
Являлся, чтоб дрожала мгла
Световращеньем строф.
Чтоб насмерть я изнемогла
От щедрости даров10.

Движение стихотворения стремительно, оно подчине-
но чувству, которое пронизывает весь лирический сюжет и 
объединяет начало и конец стихотворения. Однако стихотво-
рение в развитии темы перерастает этот «любовный» сюжет. 
Демон — это демон творчества. Путь за ним — путь наверх, 
в жилище Духа. Его образ приобретает обобщенные, романти-
ческие черты: «мрамор лба», глаза — «предвестье гроз», «хра-
нилище зарниц». Петровых сохраняет весь «фосфорический» 
характер внешнего облика Демона из стихотворения Пастер-
нака: 

Но сверканье рвалось 
В волосах и, как фосфор, трещали...11

Заимствование не скрывается, а подчеркивается. Второе 
стихотворение («Последнее о звездах») движением своего сю-

10 Петровых М. Черта горизонта. Стихи и переводы. Ереван, 1986. 
С. 7.

11 Пастернак Б. Избранное: в 2 т. Т. 1. М., 1985. С. 72.
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жета, образами соотносится с предыдущим стихотворением, 
сохраняются образные характеристики первого стихотворе-
ния. Сравним, в первом стихотворении: «Толкутся звезды», 
«Залежь туч», а здесь: «свалка светил и обрезков луны». Но 
звезды «беспощадны» к смертным. В движении стихотворе-
ния опять в момент наивысшего напряжения совершается 
перелом: 

Покинем, о друг, скорее
Небесные пустыри12.

Вывод тоже относит нас к концовке первого стихотворения: 
Земля! Обуянным гордыней,
Познавшим бескровный край —
Прости нашу гордость ныне,
И жизнью, и смертью карай13. 

Петровых, как начинающий поэт, конечно, далека была от 
того, чтобы овладеть поэтической идеей Пастернака во всем 
ее объеме, целокупности, но поэзия Пастернака помогала 
в поисках юной поэтессе, помогала «приятием» жизни, а зна-
чит и верой в нее, в какие-то неуничтожимые ее истоки. Вера 
эта будет так драматически обретаться в судьбе и творчестве 
поэтов этого поколения. 

Интересен образ «небесного пустыря», появившийся 
в стихотворении Петровых «Последнее о звездах». Он ком-
ментируется соответствующим местом из письма Пастернака 
Ольге Фрейденберг от 18 октября 1933 г., где Пастернак объ-
ясняет свою нелюбовь к «общим положениям»: «физическое 
ощущение бесконечности, коренящейся во всяком общем по-
ложении, так перевешивает у меня интерес к его содержанию, 
что я его изложением жертвую из какой-то внутренней зяб-
кости, из страха озноба, который для меня неминуем на этом 

12 Петровых М. Черта горизонта. С. 9.
13 Там же. С. 10.
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пустыре»14. Образ пустыря, в смысловом отношении такой 
близкий, возник у поэтов независимо друг от друга, в разное 
время, но эта общность имеет принципиальное значение. «От-
того и захвачено у меня одно второстепенное, и сколько я ни 
писал, теза оставалась неназванной»15.

В этом сказалось главное во внутреннем движении и ори-
ентирах поэзии ХХ в. — «частности» составляют суть жизни, 
плоть жизни, и только при удостоверении в привычности их 
существования — залог жизни, способной к продолжению, 
«живой» жизни. 

Неслучайно общим «лоном» для поэтов «старшего» поко-
ления оказалась поэзия И. Анненского, поэта символистской 
эпохи, но уже по импульсам своего творчества глубоко не сим-
волистского. 

Образ звезд в начальный период творчества при обрета-
ет у Петровых отчетливо оценочный характер (в стихотворе-
нии «Ночь» 1927 г.: «Звезд голубые хрящи хрустят», «Заржав-
ленные звезды» — в стихотворении «Ранняя утрата» 1929 г., 
«звезды мертвые» — в стихотворении «История одного зна-
комства» 1929 г., «ночь насмешливые звезды скалит» — в сти-
хотворении «Старость» 1929 г., «заливистая свора звезд» — 
в стихотворении «В угоду гордости моей» 1931 г.). 

Группа этих образов по самому оценочному характеру за-
ставляет вспомнить соответствующие образы Мандельштама 
периода «Камня», общей является сама ситуация «выбора», 
в которую неизменно попадает каждый, «начинающий собой 
вековечное искусство». Но Пастернак, в отличие от Мандель-
штама, в свой письменный период, скорее, поэт уже синтези-
рующий, чем «выбирающий», выбор им был сделан еще в «до-
письменный» период. 

Мандельштам же в «Камне» подчеркнуто неприязнен 
к небесному, неслучайны такие выпады: 

14 Пастернак Б. Переписка с Ольгой Фрейденберг. С. 150.
15 Там же.
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Мировая туманная боль — 
О позволь мне быть также туманным
И тебя не любить мне позволь!16

Подчеркнут и враждебный характер звезд («Звезда-
булавка»): «Мне в сердце длинной булавкою опустится вдруг 
звезда?»17, или «Я ненавижу свет / Однообразных звезд»18. 
И конечно, отмечаемое многими исследователями как про-
граммное «Нет, не луна, а светлый циферблат». В строчке «Что 
слабых звезд я осязаю млечность?»19 — сам характер сочета-
ния слов ставит соответствующие смысловые акценты. «Тай-
на» осязаема здесь, на земле. Это «физическое» ощущение 
тайны не требует прорыва к ней, выхода за пределы «теперь» 
и «здесь». Если у Мандельштама активный характер утверж-
дения новых смысловых акцентов диктуется сложными отно-
шениями с символизмом в значительной степени, то в творче-
стве Петровых эта ситуация выбора воспринимается в плане 
разработки, «опробования» общепоэтических тем. 

В первом периоде творчества (до 1935 г.) преобладает те-
матический принцип, что, безусловно, отсылает нас к поэзии 
раннего Пастернака20. Поэтому большая часть стихов этого пе-
риода имеет названия. Образ, как и у Пастернака, конкретный, 
зримый. Так, в стихотворении «Последнее о звездах» образ 
иного мира имеет черты вполне материальные. Стихотворение 
Петровых рождает чаще всего зрительный образ. Оно в прямом 
смысле сюжетно, т. е. в своих пределах развивает и разрешает 
какое-нибудь событие. Повод к стихотворению всегда конкре-
тен. Поводом может быть зрительное впечатление («Карадаг», 
«Отрывок»); событие, встреча («Ранняя утрата», «История 
одного знакомства», «Рьявол», «Восточный Крым»); мысль, 

16 Мандельштам О. Камень. Л., 1990. С. 22.
17 Там же.
18 Там же. С. 29.
19 Там же. С. 31.
20 См. об этом: Альфонсова В. Н. Поэзия Бориса Пастернака. Л., 1990.
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чувство («Море», «Муза», «Болдинская осень», «В угоду гордо-
сти моей», «Медный зритель», «К жизни моей»); воспоминание 
(«А на чердак», «Сон», «Мне вспоминается Бахчисарай...»). Сло-
ва используются в их прямом значении. В этом своем качестве 
поэзия Петровых далека от напряженной ассоциативности Па-
стернака и в еще большей степени Мандельштама. 

Но тематический принцип ранних стихов Петровых раз-
рушается изнутри резкой сменой интонации в пределах одно-
го стихотворения. Если Пастернак сохраняет интонацию, ка-
кой бы предельно эмоционально напряженной она ни была, 
до конца стихотворения, то у Петровых даже в пределах не-
большого стихотворения интонация может несколько раз ме-
няться, ритм «ломается». Это сообщает поэтическому голосу 
страстность, делает высказанное почти исповедью. 

Неслучайно поэзия М. Петровых в своем движении при-
обретает все более отчетливый исповедальный характер. Ин-
тонационные изменения находят прежде всего «графическое» 
отражение в стихе: часто тире ломает строчку («Он — к сво-
им», «Сорвусь и — оземь»); ставится многоточие в середине, 
в конце, даже в начале строки («Соловей плескал в рву Сере-
бром... «, «За одиночество... Не верь!»). 

По-разному, но каждый из поэтов этого поколения стре-
мился засвидетельствовать свою приверженность земному, 
земле. Примечательно, что уже стихотворения А. Тарковского 
самого раннего периода отличаются пристальным вниманием 
к деталям «земного обихода». Красноречиво признание само-
го поэта: 

И страшно умереть, и жаль оставить
Всю шушеру пленительную эту,
Всю чепуху, столь милую поэту21.

Стихотворения наполнены предметными подробностями, 
которые не связаны логически, и один зрительный образ, ко-
торый часто дается в начале стихотворения, как бы собирает 

21 Тарковский А. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 1. М., 1991. С. 51.
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их в фокус. Благодаря этому образу стихотворение приобре-
тает смысловую целостность, «подробности» в свою очередь 
делают этот образ емким. 

Стихотворение «Игнатьевский лес» (1935 г.) начинается 
образом полыхающих осенних листьев («Последних листьев 
жар сплошным самосожженьем...»22), который рисует карти-
ну осеннего леса. Вместе с тем, «самосожжение листьев» как 
образ помогает взаимоопределению состояний человека и 
природы: 

Весь этот лес живет таким же раздраженьем,
Каким последний год и мы с тобой живем23.

Перебирая подробности земного мира, Тарковский под-
черкивает неизменность и повторяемость явлений этого 
мира как главные и неотъемлемые его качества. Поэтому он 
часто либо называет предметы, явления, при меты этого мира 
(«тишина травы», «стрелы птичьих крыл», «плеск ручьев» — 
в стихотворении «25 июня 1935 года»; «белый подоконник, 
цветок и воду и стакан воды граненый, и небосвод голубиз-
ны зеленый ... и завиток волос»24 — в стихотворении «25 июня 
1939 года») или употребляет глаголы несовершенного вида: 
«Когда купальщица с тяжелою косой / Выходит из воды»25; 
«Ребенок идет босиком по тропинке / Несет землянику в от-
крытой корзинке, А я на него из окошка смотрю»26); «Все жуж-
жит беспокойное веретено»27. 

Тарковский создает впечатление «изначальности» мира, 
который нас окружает, его неизменности. Поэтому в стихах 
замедленный ритм, движение почти остановлено, либо оно 
совершается по кругу. Состояние мира почти языческое (не-

22 Там же. С. 44.
23 Там же. 
24 Там же. С. 51. 
25 Там же. С. 45.
26 Там же.
27 Там же. С. 34.
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случайно возникает образ «сторукого бога ручьев»). Этот 
вечный мир существует как бы помимо человека. И предель-
ное желание поэта — «вдохнуть в стихотворенье / Весь этот 
мир»28. Поэт, «вписывая» себя в этот мир, как бы теряет свое 
«лицо», превращается в одну из его частиц: 

Я так давно родился
Что слышу иногда 
Как надо мной проходит
Студеная вода29.

Это же чувство растворенности в бытии — и в стихотво-
рении Петровых 1931 г. «Сказочка». 

Наверху — дремучий рёв, 
Но метели я не внемлю...
Зиму — пролежу молчком,
Летом — прогляну в бурьяне...30

Единым поэтическим сюжетом начинающих поэтов ста-
нет выход Поэта в мир, приятие этого мира в себя. Неизбеж-
ность этого влечет за собой декларативную форму поэтиче-
ских формул. Такое поэтическое кредо сформулировано в сти-
хах Петровых «За одиночество, за ночь», «Последнее о звез-
дах», в поэзии Тарковского: «Но я человек, мне бессмертия не 
надо. Страшна неземная судьба»31 и Адмони в стихотворении 
1925 г.: 

и улицы попросят: 
Расширьте ваши души,
Раскройте ваше сердце,
Чтоб с миром совладать32.

28 Там же. С. 46.
29 Там же. С. 50.

30 Петровых М. Черта горизонта. С. 26.
31 Тарковский А. Собр.соч.: в 3 т. Т. l. С. 75.
32 Адмони В. Стихотворения // Звезда. 1973. № 6. С. 163.
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Здесь, в связи с творчеством Петровых, будет уместно сде-
лать несколько замечаний по поводу восприятия ею поэзии 
Тютчева, т.к. это позволит, может быть, более отчетливо пред-
ставить образ лирической героини ранней поэзии Петровых, 
рассмотреть проблему отношения личности к миру. 

Сделать это удобнее на анализе ее пейзажной лирики. Од-
ним из ранних стихотворений является стихотворение «Ночь». 
Образы «ночи» и «воды» — одни из наиболее «тютчевских» 
и самых постоянных у Петровых в ранней лирике. 

Ночь — это тот же таинственный покров, набрасывае-
мый на беспредельное (стихотворение «Ночь», 1927, «Весна 
так чувственна», 1927). И еще одна «тютчевская» категория 
отчетливо заявляет о себе на этом же раннем этапе творче-
ства — «хаос» (стихотворение «Отрывок», 1928). Хаос здесь 
состояние природы, не оплодотворенной мыслью  словом 
(поэтому хаос — «немой»). Примечательно, что «хаос» при-
обретает образ волн. Останавливает это хаотическое, неупо-
рядоченное движение — мысль. Мир земной — мир чреватый 
хаосом. Человеческая дерзость, «вопрошание будущего» про-
воцирует хаос, дразнит его. Человек не должен знать свое бу-
дущее («Море», 1929). Вода — знак безначального. Она может 
восприниматься как в отрицательном, так и в положительном 
ключе, как в этом стихотворении. Море рождает у человека то-
ску о безначальном. 

Ночь родственна поэту: «Во тьме растем неясный гуд, / Во 
тьме растут слова» («В угоду гордости моей...», 1931). 

Желанию окунуться в доисторическое время земли спо-
собствуют образы природы Крыма (природа дикая, без чело-
века). Природа — знак изначального: «мой давний мир — мла-
денчество земли»33.

Поэтом владеют абсолютные категории: бессмертие, Бог, 
душа; поэт жаждет их обретения. Однако личность не раство-

33 Петровых М. Костер в ночи. Стихи и переводы. Ярославль, 1991. 
С. 48.
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ряется в этом вечном, природном, безначальном. Природа 
тревожит как живой образ и пример бессмертного. Поэзия же 
оказывается единственной возможностью войти в состав это-
го бессмертного, отсюда — мольба, обращенная к вечности: 
«Лишь горсть себя В твои века позволь забросить»34.

Образ поэта поднят на подмостки, его позиция близка 
романтической («Бог, повергающий богов»)35. Поэзия, выде-
ляя личность из общего потока жизни, требует некой жерт-
венности: 

Но за величие такое, 
За счастье музыкою быть 
Ты не найдешь себе покоя
Не сможешь ничего любить36. 

Неизменным, однако, останется тютчевский параллелизм 
в пейзажной лирике Петровых (человек-природа). Тютчев 
оставался одним из самых любимых поэтов на протяжении 
всей ее жизни. Позже пришло осознание близости, основанное 
на внутренне общем отношении к творчеству. Это было связа-
но с пониманием места творчества, поэзии в собственной био-
графии, судьбе. Тютчев был уже значим не как источник поэ-
тических образов, формул, не в плане собственно поэтическом, 
не только как традиция, воспринимаемая в качестве предмета 
усвоения и творческого воплощения. Важным становится от-
ношение поэта к своему делу. Достаточно прямолинейно вы-
ражала М. С. Петровых свою позицию: «Одним радостно, когда 
они печатаются, другим — когда они пишут»37, отмечая харак-
тер «подспудного» присутствия поэзии Тютчева в литературе 
своего времени, его «молчание» как судьбу и выбор поэта. 

34 Там же. С. 22.
35 Там же. С. 62.
36 Там же.
37 Петровых М. Черта горизонта. С. 228.
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Приблизительно с середины 30-х годов очевиднее ста-
новится накопление новых смысловых акцентов, изживание 
романтической интонации стихотворений. Прежде всего эти 
изменения касаются характера отношений к поэзии. Поэзия, 
как поэтическая тема, (это было рассмотрено выше на анали-
зе двух стихотворений 1929 г.) одним из смысловых центров. 
Поэтическое призвание, рано осознанное, уже в ранней лири-
ке рассматривается в контексте размышлений о судьбе. На-
стойчиво начинает звучать тема призвания (стихотворение 
«Звезда» , 1927, «Встреча», 1929, «За одиночество, за ночь», 
1929, «Муза», 1930, «Болдинская осень», 1930, «В угоду гордо-
сти моей...», 1931, «Неукратимою тревогой», 1931, «К жизни 
моей», 1932); поэзия воспринимается как возможность лично-
го бессмертья: 

Лишь горсть себя 
В твои века позволь забросить
Ты видишь: горький след скрепя,
Поэт не требует, а просит38.

Это значительное — «Поэт» действительно в интонации 
своей соответствует написанию с большой буквы (прописная 
буква воспринимается не только и не столько как дань прави-
лу). На этом этапе творчества обобщенный образ поэта роман-
тизируется (поэт  Демон, он — «Бог, повергающий богов»). За-
тем тема поэзии, Слова входит в контекст пейзажной лирики. 
Петровых переживает ту коллизию, которая составляет глав-
ное содержание книги Пастернака «Сестра моя — жизнь», где 
поэзия вписывается в ряд природных явлений по естествен-
ности своего существования в мире: 

Это — круто налившийся свист 
Это — щелканье сдавленных льдинок39.

38 Петровых М. Костер в ночи. С. 22.
39 Пастернак Б. Избранное: в 2 т. Т. 1. С. 88.
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Природа родственна поэту творческой энергией, заклю-
ченной в ней волей к творчеству, и весь природный мир — во-
площение и носитель этой творческой энергии: 

Подходит вечер.
Он вчерне Луну, светящую влюбленно, 
Уже наметил, — быть луне 
Под легкой дымкою тумана
Печальной, как твоя Татьяна40.

Природа «словесна» изначально, одухотворена: 
Вмолчись в таинственное лоно
И сквозь дыхание земли
Прослышь ворчание и стоны41.

Поэтому, обращаясь в стихах к теме творчества, Петровых 
отмечает непреднамеренность его, почти случайность, а пото-
му и неизбежность: «Когда я ошибкой перо окуну» («Муза»), 
«Но током грозной тишины меня пронзает вдруг («В угоду 
гордости моей»), «Тебя заставит чья-то воля ходить от стула 
до стены» («Неукротимою тревогой...»). 

Художник вбирает в себя мир, его плоть становится зву-
чащей плотью: «И ребра, струны диких лир, Звучанье обрели» 
(«В угоду гордости моей»). И вместе с тем художник (поэт) 
творит мир заново, свой мир, который приобретает почти ма-
териальную, зримую сущность. Поэзия, вышедшая из глубин 
этого мира, воплотившаяся в стихотворении, обратно входит 
в состав «вещества существованья» (А. Платонов), становится 
новой, но неотъемлемой его частью. 

Но вспыхнул ветер сквозь туман —
Бессмертно дерзкий Дон Жуан42.

40 Петровых М. Костер в ночи. С. 46.
41 Там же. С. 24.
42 Там же. С. 46.
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Природа, заряжена словом или готова к нему. Это состоя-
ние приобретает характер «мук слова», поэтому интонация 
стихотворения так напряжена, стихотворение наполняется 
внутренним драматизмом, который почти переходит в экс-
прессивность — черта, особенно ярко выраженная в лирике 
этого периода (такие стихи, как «Отрывок», «Муза», «В угоду 
гордости моей», «Неукротимою тревогой»). «Словесность» 
природы — черта изначальная, поэтому и пейзаж, образы 
природы наделяются мифологическими чертами, доистори-
ческой мощью. Перед нами мир первозданный, только что 
возникший из хаоса, но уже не немой. 

Эта коллизия в поэзии Петровых заставляет вспомнить 
теоретические построения Мандельштама, его подход к при-
роде Слова, к проблеме соотношения «имени» и «вещи», что 
зафиксировано в статьях Мандельштама 20-х годов и стало 
основой его поэтической работы. 

Тема поэта и поэзии М. Петровых, А. Тарковским, В. Ад-
мони и С. Липкиным будет переживаться в плане биографи-
ческом. Обращение к поэзии других представителей этого 
«лирического поколения» позволяет сделать вывод — такой 
подход к теме творчества больше, чем отдельный мотив. Ха-
рактер разработки этой темы обнаруживает определенные 
типические черты в поэтическом развитии представителей 
«лирического поколения» (Петровых, Тарковский, Адмони, 
Липкин). 

В сборнике стихов А. Тарковского 1962 г. «Перед снегом» 
этой теме был отведен самый большой раздел «Из клювов 
птиц» (выбор цитаты для названия — примечателен). Сборник 
62-го года был первым сборником поэта, и показательно, что 
получив возможность быть услышанным многими, он акцен-
тирует внимание именно на теме творчества. Очевидной ста-
новится закономерность творческого развития этих поэтов. 

Первоначально поэзия складывается как «вторичная» 
разработка общепоэтических тем, что неизбежно, так как 
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поэт, как всякая в потенциале личность, «тщится» решить во-
просы онтологического характера. Это естественно для поэ-
тического дебюта. На уровне открытых тем эта поэзия отме-
чена повторяемостью, вторичностью, что изначально задано 
и масштабом дарования. Одновременно с тематическими по-
исками начинающий примеривает образ поэта, идет свой ха-
рактер соотношения творчества и личности. Здесь становится 
важной выработка поведенческих критериев. Само же творче-
ство остается на первоначальном этапе пока в большей степе-
ни средством освобождения от эмоции, захлестнувшей поэта 
(что в большей степени свойственно «женской» поэтической 
стихии); от мысли, интеллектуального напряжения, жажды 
немедленно го разрешения «больного вопроса» (на этом по-
люсе находится поэзия Липкина). 

Однако подспудно поэт начинает искать доминанту в са-
мой постепенно осознает движение и жизнь самой поэтиче-
ской материи, ее «первичность». Актуальной оказывается 
проблема Слова. Наиболее сокращенным этот переход оказал-
ся, пожалуй, у Адмони, как филолог он гораздо раньше вос-
принимает Слово как главный предмет поэтической работы и 
заботы. Это объясняет и естественно возникающее, подспудно 
вызревающее единство поэтической практики и лингвисти-
ческой теории (конечно, речь не идет об иллюстрации одной 
части своей работы — другой, так как мы имеем дело с орга-
нической, изначально естественной их связью). Особенности 
и направление познания самой поэтической материи, осозна-
ния Слова как предмета поэтической работы становятся оче-
видными на фоне теоретических построений и поэтической 
практики Мандельштама. Творчество как тема стихов и пред-
мет исполнения имело то «методологическое» основание, ко-
торое было выстроено поэтами предыдущего поколения. 

Это было поколение «молчавших», поэзия которого на 
долгое время осталась без стороннего читателя-собеседника, 
что еще более наглядным сделало магическую силу поэзии, 
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она была открыта ценой личного опыта еще одного «лириче-
ского поколения». «Поэзия — вторая реальность, в ее преде-
лах происходят события, параллельные событиям жизни, она 
живет тем же, чем и жизнь, жизнь — это чудо, чудо и поэзия43. 
Поэтическая мысль неслучайно обращалась настойчиво к ми-
фологическому, библейскому состоянию мира, чтобы уловить 
миг зарождения этого чуда — чуда слова, чуда Поэзии, и опре-
делить природу и степень связи Слова — с Миром, Поэта — с 
Жизнью, судьбы — с Поэзией. Поэтому настойчиво повторя-
ется тема Слова-Адама, слова первоначального. У Тарковского 
обнаруживается ее значимость в период уже вполне зрелый 
(стихотворение 1956 г. «Я учился траве»). И далее она будет 
постоянно возникать в разных смысловых контекстах», без 
нее невозможно понять загадку жизни («Степь», 1961; «Как-
тус», 1948; «Дерево», «Посредине мира», 1958). 

В поэзии Липкина эта тема начинается стихотворе-
нием «Имена» 1941 г., она сохраняет свой мифологически-
библейский аспект на всем пути поэта («Последняя ночь Ав-
раама», 1981) слово, не обретшее плоти, не воплотившееся — 
тема раннего, 1929 года, стихотворения Петровых «Отрывок» 
(«Но хаос молнией пронзила Никем не связанная мысль. И по-
бежденный коченел»), а в поэзии Вл. Адмони «Стихи О стихах» 
станут фактом позднего творчества, когда осознание себя как 
поэта прежде всего окажется настоятельной необходимостью. 

Слово и мир изначальны и равноправны. Слово разлито 
в природе, оно везде, оно «валяется» под ногами, и поэт нео-
жиданно находит его. 

Магическую власть Слова дано познать Поэту, для него 
нет различия между словом и явлением, которое оно обозна-
чает. 

В поэтическом сознании Тарковского слово, его рождение, 
его жизнь — это всегда — чудо, которое переживается вновь 
и вновь: 

43 Пастернак Б. Собр.соч.: в 5 т. М., 1989. Т. l. С. 670.
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В каждой радуге ярко стрекочущих крыл
Обитает горящее слово пророка, 
И Адамову тайну я чудом открыл44 

(«Я учился траве...») 

В поэзии Липкина также существенна тема Слова, его ма-
гической власти: 

Всеобщая ночь приближалась к садам
«Вот смерть», — не сказал, а подумал Адам.
И только подумал, едва произнес, 
Над Авелем Каин топор свой занес45.

(«Имена») 

Эта изначально мандельштамовская коллизия оживает 
в сознании следующего поколения, но переживается ими как 
тема, не переплавляясь в состав «природы» стиха, в саму «по-
этическую материю». Поэтика этого поколения создавалась 
на иных основах, в чем-то очень существенном схожих между 
собой, не переходя в этом сходстве за ту грань, которая сти-
рает индивидуальности, обезличивает стиль. Примечательно, 
что в ранней поэтической молодости каждый из поэтов по-
своему «переболел» Мандельштамом (исключение составля-
ет становление Петровых, «мандельштамовская» тема у нее 
в большей степени ограничивается рамками биографии — но 
об этом в другом месте). Необходимые свидетельства на этот 
счет можно встретить в воспоминаниях Ахматовой, например 
«Листки из дневника»: «С. Липкин, А. Тарковский и посейчас 
охотно повествуют, как Мандельштам ругал их юные стихи»46, 
или: «ведь казалось бы, что Мандельштам полностью им 
владеет...»47. 

44 Тарковский А. Собр. соч.: в 3 т. Т. 2. С. 224.
45 Липкин С. Письмена. Стихотворения. Поэмы. М., 1991. С. 34.
46 Тарковский А. Собр. соч.: в 3 т. Т. 2. С. 224.
47 Там же. С.74.
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Подтверждение тому, что Ахматова придавала серьез-
ное значение мандельштамовскому влиянию нашлось так 
же в устной беседе с Дм. Бобышевым. Он так передал слова 
Ахматовой: «Вот этими руками я вытаскивала Арсения из 
мандельштамовского костра» (о влиянии Мандельштама 
на Тарковского); результат крайне заинтересованного от-
ношения Липкина к поэзии Мандельштама — размышления 
в книге «Угль, пылающий огнем». Неизменно первозначность 
Мандельштама подчеркивает В. Адмони, даже в таком вели-
колепном ряду (Ахматова, Цветаева, Пастернак) Мандельштам 
остается самым великим (личная встреча Адмони с Мандель-
штамом состоялась благодаря Яхонтову, который жил одну 
зиму в Царском Селе, в Лицее, где жил и Мандельштам (см. 
об этом в воспоминаниях Ахматовой «Листки из дневника»): 
«Одну зиму (из-за Надиного здоровья) жили в Царском Селе, 
в Лицее»48). Мандельштам, утверждает Адмони, в каком-то 
глубинном смысле, «поэт очень прямой, хранивший глубо-
кие акмеистические корни, поэт начала эпохи» (из беседы 
с поэтом). 

Этим поэтам совсем не свойственна мандельштамовская 
метафоричность, характер ассоциативных связей слов в его 
поэзии. Усиленно изживалась и магия мандельштамовского 
ритма. «Мы стихотворцы, часто действуем, заколдованные 
ритмом данной литературной эпохи, даже данного десятиле-
тия. Есть не только словоблоки, есть и метроблоки... Как вы-
рваться из этого колдовского плена?»49 

Поэзия Липкина по своим импульсам, тематической на-
правленности отличается в чем-то значительно от поэзии 
трех других представителей младшего поколения. Липкин 
единственный из них в открытом виде затрачивает и разви-
вает тему веры. В поэзии других представителей поколения 
эта тема разрабатывается в общепоэтическом плане: начина-

48 Ахматова А. Сочинения: в 2 т. Т. 2. C. l71.
49 Липкин С. Угль, пылающий огнем. М., 1991. С. 14.



130

БИОГРАФИЯ ПОКОЛЕНИЯ: ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ИСТОРИИ

ющим поэтам свойственно определять свое отношение к он-
тологическим вопросам. Но у них оно не захватывает всего 
творчества, не является главной сюжетообразующей темой. 
Поэзия Липкина оказывается нарушает эту закономерность. 
Сюжетным и стилеопределяющим стержнем его поэзии ока-
зываются драматические поиски Веры, Смысла, Бога, жажда их 
обретения. Липкин по-своему, переживает ту коллизию, кото-
рая выражена в поэзии его первого учителя, поэта-романтика 
революционного времени, Э. Багрицкого — «еврейское неве-
рие мое» (поэма «Происхождение»). 

Поэзия этого поколения — это поэзия прямых значений, 
она принципиально неметафорична в составных своих частях. 
Метафора, если рождается, то рождается в движении целого 
стиха. Например, стихотворение Тарковского 1933 г. «Дом», 
где в контексте всего стихотворения образ дома на задворках 
становится эквивалентом несостоявшейся судьбы. На прямом 
сравнении может быть построено все стихотворение. У Лип-
кина — это особенно частый прием. Как пример такого по-
строения — стихотворение «Мой день», где в каждой строфе 
«оголено» сравнение: «Как молитвы рождаются дни», «Голо-
са — как леса», «Будто слезы из самого сердца / Льется солнце 
у них из нутра», дни «как пасхальная скатерть». Слово в про-
стоте и силе своей должно стать молитвой — так Липкин обо-
значит предел простоты, к которому должен стремиться поэт 
(стихотворение «Ужели красок нужен табор», 1984). Стиль 
поэта — это его ключ к эпохе и одновременно ответ ей: 

Прямее, прямее, прямее, 
Чем все, что считалось прямым,
Приметить предмет я умею
Стихом непременным моим. 
В ответ на неправедность века,
В котором нам стыть довелось50.

50 Адмони В. Из долготы дней. Л., 1984. С. 57.
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Направление мысли питалось теми нерешенными про-
блемами, которые оставила в наследство русской мысли, 
русскому искусству символистская эпоха с ее попыткой пре-
одолеть дуализм познания и жизни или — иначе — искусства 
(культуры) и жизни.

Типические черты развития данного «лирического по-
коления», определенные включенностью в заданный социо-
культурный контекст, позволяют говорить о формировании 
типа, обусловленного основными морфологическими элемен-
тами эпохи. Устанавливается соответствие стиля мышления 
(и поэтического мышления) стилю жизни. Тип жизненного 
поведения складывается в «биографический тип». 
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«Мы начинали с катастроф»

Символом «некалендарного ХХ века» (Ахматова) станет 
могила Неизвестного солдата. Мандельштам в «Стихах о неиз-
вестном солдате» провидчески воплощает этот символ: 

Миллионы убитых задешево
Протоптали тропу в пустоте1.

Оказывается неуместным дидактический пафос литера-
туры, который был неприемлем уже для Розанова, что обусло-
вило его выпады против «литературы», «писателей». И в этом 
Розанов впервые определил то, что затем у писателей, уже 
вполне обремененных опытом ХХ в., например, Платонова, 
Булгакова, Шаламова, будет сформулировано как нравствен-
ная позиция — «писать не талантом, а человечностью, пря-
мым чувством жизни» (А. Платонов). 

Неслучайно, что в преддверии новой эпохи по-новому за-
звучало имя Пушкина. Блок в своей речи, посвященной 84-й 
годовщине смерти Пушкина 29 января 1921 г., передал свое 
ощущение надвигающейся эпохи, эпохи «амузыкальной», 
когда противостояние поэта и «черни» становится по-новому 
драматичным. Поэтому так значим оказывается принцип 
«тайной свободы», сила противостояния. Блок выразил самую 
заветную для многих собравшихся тогда в зале мысль. Эта 
мысль как эхо отозвалась в выступлении Ходасевича: «Давай-
те аукаться в надвигающемся мраке именем Пушкина». 

1 Мандельштам О. Собр. соч.: в 4 т. Т. 1. С. 246.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

БИОГРАФИЯ КАК ТЕКСТ КУЛЬТУРЫ
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Пушкинская поэзия, имя Пушкина неслучайно в сознании 
следующего поколения противопоставлялись дидактическо-
му пафосу великих гуманистов XIX в. — Толстому, Достоев-
скому: «Во вторую половину XIX в. в русской литературе укре-
пляется антипушкинский нравоучительный роман, который 
умер... Да и чему писатель может человека, прошедшего войну, 
революцию, концлагерь. Писатель должен уступить место до-
кументу и сам должен быть документальным. Это — веление 
века»2. Конец традиционной формы романа связывался с ха-
рактером бытования личности в новую эпоху. Сознание, жи-
вущее ощущением конца (ожидание «всю ночь напролет ... го-
стей дорогих» стало бытовой психологической нормой, а при-
зрак Хиросимы — почти ручным, «домашним» привидением), 
входило в глубокое несоответствие с плавно-биографическим 
движением событий в традиционной форме романа (об этом 
в статье Мандельштама «Конец романа»). 

Новое время сделало необходимым иной характер отно-
шений искусства и жизни, и на этом пути Пушкин оказался 
определенным ориентиром. Этот новый характер отношений 
осознавался в недрах еще не исчерпавшей себя эпохи: «Пуш-
кин дает норму для правильного отношения к действительно-
сти: в его поэзии содержится указание, как само искусство, уже 
воплотившись в жизнь, должно обратно на нее действовать... 
поэзия лишь просветляет действительность и согревает ее, но 
не переиначивает... Она не мешает жизни»3. 

Имя Пушкина будет неким «паролем», отношение 
к нему — показателем человеческой и художнической состоя-
тельности, как Ахматова подчеркивала отношение Мандель-
штама: «К Пушкину у Мандельштама было какое-то небыва-
лое, почти грозное отношение — в нем мне чудится какой-то 
венец сверхчеловеческого целомудрия»4.

2 Шаламов В. Т. Манифест о «новой прозе». С. 233.
3 Розанов В. В. Сочинения. С. 8.
4 Ахматова А. А. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 162.
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Пушкиным как бы поверялась и сама биография. Петро-
вых, подчеркивая удивительную глубину и неповторимость 
понимания Пушкина Ахматовой, отмечала и «силу сродства 
биографий». Отношением к Пушкину определялась также сте-
пень духовной близости друг к другу. Диалог двух поэтов, Ах-
матовой и Петровых, был и непрекращающимся разговором 
о Пушкине. Об этом, как о самой глубокой связи внутренней, 
Петровых вспоминала наедине с собой. Неслучайно большая 
часть записей-заметок связаны с именем Пушкина. «Венцом 
целомудрия» было отношение и самой Петровых к Пушкину, 
его поэзии. Только однажды, в начале пути, она осмелится на 
диалог с ним («Болдинская осень», 1930). О значимости пуш-
кинской темы в поэтическом сознании, биографии говорит 
и то, как тщательно она готовилась к предстоящей беседе 
с Ахматовой по поводу статьи о Пушкине. В архиве Петровых 
сохранился конспект предстоящей беседы. Эта тема пережи-
валась и биографически: особый акцент Петровых делает на 
«душевном мужестве» Пушкина, его человеческом облике. 
Пушкин был ответом на «неправедность века», о чем с публи-
цистической прямолинейностью Петровых скажет в стихот-
ворении 1935 г.: «Кто дает вам право спрашивать — Нужен 
Пушкин или нет?». Здесь Пушкин — символ национального 
будущего, противовес всем социально-политическим, классо-
вым схемам времени. 

Пушкин как тема, образ стал переживаться именно ли-
тературой ХХ в., XIX в. хранил еще не остывшие следы самого 
Пушкина. ХХ-й же век востребовал, властно и полно, потен-
циал самого искусства, самой литературы, испытывал их на 
пределе возможностей. Лучшим подтверждением прочности 
бытования искусства, культуры, поэзии в мире и оказалась, 
прежде всего, поэзия Пушкина. Тема «Пушкин и...» самая есте-
ственная для творчества поэтов ХХ века (этой теме посвящено 
глубокое и подробное исследование В. Мусатова «Пушкинская 
традиция в русской поэзии первой половины ХХ века», в на-
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шей работе намечены отдельные контуры этой темы в связи 
с более общими проблемами творческой биографии и судьбы 
поэтов молчаливого поколения). 

Таким образом, в постсимволистскую эпоху само «бы-
тование» искусства подчиняется другим законам, которые и 
обусловили новый характер связи между сферой собственно 
поэтической и биографической. Проблема поведения выдви-
гается на первый план. 

Биография и творчество по-новому соотносятся. Интерес 
к биографии поэта в «воспринимающем» сознании может яв-
ляться не результатом увлеченности его творчеством, а опе-
режать последнюю. Характера в этом смысле судьба послеэ-
мигрантской Цветаевой, особый интерес к ней, вызванный 
фактами биографического характера. Знакомство же с поэзи-
ей Цветаевой эмигрантского и послеэмигрантского периода 
задерживалось по вполне понятным причинам даже у чита-
теля, далекого от просто обывательского интереса к ней, т. е. 
учителя «литературного» (об этом упоминает в дневниковых 
записях Мария Петровых, в беседе — Владимир Адмони). Ча-
сто поэтическое слово могло найти дорогу к читателю только 
благодаря устному контакту. Сфера распространения поэтиче-
ских текстов из-за этого очень сужалась. То же самое проис-
ходило и в творческой судьбе Петровых. Даже на ближайшее 
окружение Мария Сергеевна действовала прежде всего всем 
своим человеческим обликом. Так, Ирина Николаевна Пуни-
на, вспоминая общество хорошо знавших друг друга людей, 
встречавшихся в Москве на квартире Ардовых, где часто бы-
вала Мария Петровых, отмечает, что там ее любили и уважали 
как человека, но творчество знали очень мало. Настоящее зна-
комство с ее творчеством пришло позднее. 

Смещение акцентов в сторону поведения, быта, социаль-
ной роли объяснимо сильными ограничениями возможностей 
творческого, «печатного» самовыражения. Жажда самовыра-
жения приводила к тому, что неизрасходованная творческая 
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энергия выплескивалась в жизнь, стремилась исчерпаться 
в устном общении. Поэтому и сама Петровых признавалась, 
что слушатель необходим так же, как и читатель. 

Кроме того, интерес к биографии, к разным сторонам жиз-
ни поэта провоцировался самой формой этой жизни. Общим 
было состояние безбытности, скитание по разным домам, раз-
ным пристанищам. Это скитальчество приводило к тому, что 
жизнь происходила как бы на виду у всех. У Мандельштама 
это выражено в стихотворном образе: «стены проклятые тон-
ки, И некуда больше бежать»5. Общим смыслом наполнялось 
отношение к предметам материального мира. Неслучайно 
в творчестве Ахматовой одним из постоянных станет образ 
нищенки. Аскетическим было отношение, например, и Петро-
вых к «вещной» стороне жизни. По воспоминаниям дочери, ее 
невозможно представить всерьез заботящейся о жизненном 
комфорте. Скромность, незаметность, неброскость стали уже 
поведенческим жестом Петровых. И на этом фоне тем прямее 
и неожиданней воспринималась ее твердость, решимость в во-
просах принципиальных, выражающих ее жизненную и твор-
ческую позицию. Ирина Николаевна Пунина передает впечат-
ление от всего облика Марии Петровых, которое сохранилось 
в одном из писем Николая Николаевича Пунина и выразилось 
в удивленном восклицании: «Откуда в этой хрупкой женщине 
стойкость, достойная Микеланджело?». И в переписке Л. К. Чу-
ковской и Д. С. Самойлова 70-х годов, когда их собственная 
творческая судьба и человеческая позиция уже вполне сло-
жились, Петровых неизменно присутствует как неоспоримый 
эталон требовательности к себе и честности писателя. 

Проблема поведения акцентирует внимание на личности. 
Особенности взаимоотношений личности с новой эпохой отме-
тил Мандельштам, указывая на отличие их от предыдущей эпо-
хи, символистской. Личность должна быть необычайно стойкой 
под тяжестью всей громады социальной постройки. А истинно 

5 Мандельштам О. Собр. соч.: в 4 т. T. l. C. l96.
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развитая личность, по Мандельштаму, является, прежде всего, 
источником «абсолютной нравственной свободы». 

Неслучайно поэтому, что творчество, поэзия оценивались 
в контексте жизни как исполнения главного замысла лично-
сти о себе. Интересны в этом смысле свидетельства «лириче-
ского поколения четырех» (Пастернак, Ахматова, Цветаева, 
Мандельштам) друг о друге. Пастернак так определяет сущ-
ность поэтического дара Цветаевой в письме 1926 г.: «Откры-
тый и ясный твой дар захватывает тем, что становясь долгом, 
возвышает человека. Он навязывает свободу как призвание, 
как край, где тебя можно встретить»6. Творчество прямо прое-
цируется на жизнь человека, сферу его поведения. Существует 
и обратное: жизнь поэта, образ поэта становятся темой поэти-
ческой. Так возникает цикл стихотворений Пастернака 1929 г. 
«Четыре стихотворения». Образовывалось поле сильного вза-
имного притяжения. Каждый признавал возможность жить 
только в присутствии друг друга (поэтому Ахматова обраща-
ется к судьбе «четырех», когда трех уже не было в живых, как 
бы за пределами жизни подтверждая эту энергию взаимного 
притяжения) — в 1961 г. создается восьмая часть цикла «Ве-
нок мертвым» — «Нас четверо». 

В 1929 г. в журнале «Красная новь» были опубликованы 
четыре стихотворения Пастернака, посвященные Анне Ахма-
товой, Марине Цветаевой (два стихотворения, одно — акро-
стихом) и Мейерхольдам. Эти стихотворения, не выделен-
ные в цикл, создают обобщенный образ человека-художника. 
В каждом стихотворении образ включен в родственные ему 
части природы, окружающего. Образ Ахматовой стал частью 
городского пейзажа, но с другой стороны, «облик и взгляд», 
созданные поэтическим словом, этой же действительности 
дает меру правдивости и подлинности. В стихотворении «Ма-
рине Цветаевой» образ поэта определяет собой эпоху. И, на-
конец, в стихотворении «Мейерхольдам» содержание образа 

6 Рильке Р. М. Письма 1926 г. С. 80.
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еще расширяется: творчество художника — часть творчества 
мироздания (образ Бога — режиссера, «дебют» Евы). 

6 апреля 1929 г. Пастернак в письме Ахматовой объясня-
ет побудительные причины написания стихотворений, о ко-
торых говорилось выше: «...я вновь, как бывало, умилен до 
крайности всем тем, что человеку дано прочувствовать и про-
думать. Мне некуда девать это умиление... Мне приходится ис-
подволь писать стихи. Их теперь, в моем возрасте, я понимаю 
как долговую расплату с несколькими людьми, наиболее мне 
дорогими, потому что, конечно именно они — истинные адре-
саты, к которым должно быть обращено это умиление. Я хочу 
написать стихотворение Марине, Вам, Жене и Ломоносовой, 
нашей заграничной приятельнице»7. 

«Не разрыв, а связь» влечет Пастернака, поэтому внутрен-
ней доминантой остается мысль о людях, входящих в «силовое 
поле» его судьбы (вот почему в одном ряду оказываются Цве-
таева, Мейерхольды и «заграничная приятельница»). 

В 1913 г., к моменту выхода сборника «Близнец в тучах», 
Пастернак пишет письмо М. Ф. Фрейденбергу, человеку, судьба 
которого, казалось, пролегла в стороне от сферы собственно-
художнической, хотя по складу своему он был, безусловно, 
творческий человек (изобретатель). В этом письме Пастернак 
в качестве образца принимает такую жизнь личности, кото-
рая в повседневном своем течении «дышит своим собствен-
ным временем», что обозначает в письме А. Ахматовой 1942 г.: 
«В Вашей жизни есть крепость, как будто она высечена в кам-
не и одним приемом очень опытной руки... Вы казались мне 
тогда — и сейчас тоже — высшим выражением Бессмертного, 
какое я только встречал в жизни»8. Проблема поведения ока-
зывалась частью жизненной и творческой биографии «лири-
ческого поколения».

7 Пастернак Б. Л. Собр. соч.: в 5 т. Т. 5. М., 1992. С. 267.
8 Об Анне Ахматовой. Стихи, эссе, воспоминания, письма. Л.,1990. 

С. 532.
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Сам художник воспринимается в ряду природных явле-
ний по естественности и необходимости своего творчества и 
как таковой начинает «соперничать» с другими природными 
явлениями: «Летом, осенью и зимой будут случаи и полосы, 
когда нам будет казаться, что мы пошли наперекор весне, по-
перек нее. Я тебе желаю счастью в эти дни, тебе и себе»9 (пись-
мо Пастернака Цветаевой). Переписка трех поэтов в середине 
20-х годов воспринимается как образец дружбы поэтов, объ-
единенных не единой философией или творческим методом 
(«литературная школа»), а тем интимно-общим, что опреде-
ляет суть «пятой стихии» — Поэзии. 

Показательно в этом смысле отношение к поэту другой 
,  символистской, эпохи — Андрею Белому: «Вспоминать Вас 
значит вспоминать последнее мерило первичности, виденное 
в жизни»10, — обращается Пастернак в письме 1930 г.

Человек творчеством своей судьбы, мерой ответственно-
сти за свою судьбу, «творением» своей биографии «просветля-
ет» какие-то близ него лежащие куски нетворческой, «сырой» 
действительности. Поэтому принципиально важными оказы-
ваются отношения поэта с «прозой жизни», что другими, даже 
самыми близкими людьми, воспринималось как уступка быту, 
комфорту. Так, Ольга Фрейденберг в своих «Записках» осуж-
дающе пишет о подробностях жизни Пастернака в Чистополе, 
знаменательно воспроизведенных в письме к ней, где «фигу-
рировали ведра и стертый, подобно старой монете, дух» (т. е. 
дух «стертый», так как «фигурируют» ведра в подробностях 
жизни Поэта). 

Пастернаку же важно было само ощущение плотной со-
противляющейся материи жизни. Поэтому «вкусно живется» 
именно «в периоды трудности и безденежья», а «сказочность 
жизни» открывается «в мельчайших особенностях трудного, 

9 Рильке Р. М. Письма 1926 г. С. 80.
10 ЦГАЛИ. А. Белый. С. 53.
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настороженного обихода» (письмо Пастернака Фрейденберг 
15 ноября 1940 г.). 

Но взгляд «читателя» меняется, и причина изменения 
взгляда, восприятия Поэта и его дела в характере наступаю-
щего времени (так показательны даты переписки: 1942, 1944), 
когда «небытие» все ближе подступает к порогу, остается «го-
лый» человек, распыляются самые интимные человеческие 
связи. «Меня затягивает небытие, я боюсь этого»11. Умирает 
мать Ольги Фрейденберг, отец Пастернака, брат Ольги Фрей-
денберг, разрывается живая ткань жизни. 

Рождается особое отношение к тексту культуры, т. е. толь-
ко возможность войти в этот «текст» становится заслоном 
«небытию». «Я поняла значение «написанного». Написанное 
создает. Там, где его нет — хаос и обрыв», — пишет О. Фрей-
денберг после того, как нашла в бумагах рукописи отца «Вос-
поминания изобретателя», — «патент на отцовскую жизнь»12. 
Поэтому и жизнь любой человеческой личности воспринима-
ется в ее творческой потенции, в сознательном устремлении 
«осуществлять свое человеческое значение»13. 

Поэт же всегда жив «из глаз других», ему необходим чита-
тель. В «догутенберговской» литературе читатель становился 
«слушателем». Участие в чтении вслух, в небольшом кругу, де-
лало слушателя-читателя «посвященным», поэтому выявлял 
себя гиератический характер творчества. 

Интересно, например, то место в дневниках Л. Чуков-
ской, где она рассказывает о своеобразных ритуальных дей-
ствиях, сопровождавших чтение Ахматовой очередной части 
«Реквиема», которая должна была быть сохранена памятью 
слушательницы: Ахматова молча давала на прочтение лист 
бумаги с очередными стихами «Реквиема», когда стихи были 
прочитаны и запомнились наизусть, бумага сжигалась тут же, 

11 Пастернак Б. Переписка с Ольгой Фрейденберг. С. 248.
12 Там же. С. 252.
13 Там же. С. 260.
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превращая строки в горстку пепла. Руки Ахматовой, поднося-
щие огонь к бумаге, мгновенная вспышка — горстка свернув-
шегося пепла — все это в памяти приобретало черты какого-
то трагического ритуала. Только память, сохранившая слово 
Поэта, становилась заклятьем небытию, распаду, тлену. Это 
налагало определенную ответственность на характер поведе-
ния, ценностные ориентации, саму биографию человека. Био-
графия таким образом входила в текст культуры, а «читатель» 
осознавал себя ее «хранителем». Показательна в этом смысле 
та уверенность, с которой И. Н. Пунина называла Петровых 
в качестве одного из «хранителей» текста «Реквиема». Сами 
личные переживания Петровых тоже определяли ту степень 
внутреннего доверия, которая была свойственна отношени-
ям между ней и Ахматовой. Пережив арест, ссылку (Воронеж), 
а затем и гибель мужа, она входила как бы в число адресатов 
ахматовского произведения: 

Где теперь невольные подруги 
Двух моих осатанелых лет? 
Что им чудится в сибирской вьюге? 
Что мерещится им в лунном круге?
Им я шлю прощальный мой привет14.

Такой характер отношений читателя-слушателя и поэта 
влиял на восприятие этим «читателем» себя в качестве поэта 
и своей поэзии. Это повышало требовательность к себе. С дру-
гой стороны, такой характер отношений снимал в определенной 
степени тот драматизм переживаний, который был неизбежен 
из-за отсутствия доступа к «печатному станку», что понятно 
с самого начала. «Я не носила стихи по редакциям. Было без 
слов понятно, что они «не в том ключе»15. В беседе В. Адмони 
объяснил это тем, что «младших» поддерживало ощущение 
жизни уже внутри поэзии, чувство мощи поэтического резо-

14 Ахматова А. Сочинения: в 2 т. Т. l. С. 197.
15 Там же.
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нанса в творчестве Ахматовой, Пастернака, Мандельштама, 
Цветаевой. 

Результатом глубокого взаимопроникновения поэта и 
«читателя», интимных отношений между ними были те им-
пульсы, которые поэт получал из «читательской» сферы. При-
мер такого направления творческих импульсов может быть 
стихотворение М. Петровых 1929 г. «За одиночество, за ночь» 
и стихотворение А. Ахматовой 1934 г. «Я пью за разоренный 
дом...». Стихотворение Ахматовой впитало интонацию, ритми-
ку, характер движения сюжета первого стихотворения.

Интеллигенция в ХХ в. выступила в роли «хранительни-
цы» культуры. Сама проблема интеллигенции, традиционная 
для русского сознания, в ХХ в. людьми этого поколения была 
решена в новом аспекте. Долгое время в сознании интеллиген-
ции переживалось чувство вины перед народом. Это чувство, 
например, выразилось в статье Блока «Крушение гуманизма» 
в идее культуры, созидаемой свежей, «варварской» силой, вы-
разилось и в первоначальном пафосе приятия наступившей 
эпохи. Следующее поколение интеллигентов «обычностью» 
своей судьбы сняло саму проблему «вины», «греха». Опыт 
ХХ в., трагический опыт Калымы и Освенцима, был опытом 
«равноправия», каждый становился «неизвестным солдатом 
истории». 

Неслучайно Пастернак в одном из ранних писем О. Фрей-
денберг признается: «...я боюсь подозрения в претензии на 
оригинальность, несходство с другими»16. Поэт должен быть 
«как все», чтобы обычностью своей судьбы приобрести право 
на Слово от лица всех. Так, ценой собственной судьбы приоб-
ретено право на строчки «Реквиема»: «И если зажмут мой из-
мученный рот, которым кричит стомильонный народ». Вот 
почему крайне болезненно воспринимала Ахматова, иногда 
приписываемое ей стремление к «внутренней эмиграции». 

16 Пастернак Б. Л. Переписка с Ольгой Фрейденберг. С. 27.
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Поэт шире своей поэзии. Поэт — это явление, уже его при-
сутствие в жизни всей своей судьбой, личностью, биографией 
что-то меняет в «веществе» жизни. Так понималось присут-
ствие Ахматовой, Пастернака, Мандельштама, Цветаевой, поэ-
тами следующего поколения. С их судьбой связывалась судьба 
русской интеллигенции ХХ в.: «...лучшее, что было в русской 
интеллигенции, глубже всех в мире понимавшей правду и бо-
лезненно боящейся всякой лжи, фальши, кривизны души — 
все это воплощено в Вас, в Вашем творчестве...»17.

Быть «хранителем» — свойство внутренне присущее 
интеллигенции. Неслучайно переосмысливается в ХХ в. и от-
ношение к быту, сама категория быта, которая традиционно 
определялась как самая косная сфера жизни, ассоциировалась 
с мещанством. Не символичны ли письма Розанова к Голлерба-
ху 1918 г., наполненные подробностями о «милом творожке», 
что как-то удивительно вписывается в сам тон размышлений 
философа, голодающего как и все в это время, как и его при-
знание: «Во мне есть вообще много фетишизма...»18. Здесь же 
проявляется еще одна черта характера и сущности отношения 
к миру у Розанова. В одном из писем января 1919 г. Лидочке 
Хохловой Розанов благодарит за «кусочек чудесного белого 
хлеба с маслом», который привезла из Москвы дочь Розано-
ва — Надя. Он просит сохранить его слова благодарности и 
всякий раз, «где будет сказано о Розанове последних дней», 
чтобы непременно было произнесено имя «Лидочки Хохло-
вой» и просит эту «записочку сохранить». Здесь все важно: 
Лидочка, передавшая «кусочек» (в этот лютый голод), Надя, 
которая везла этот «кусочек», и приписка Розанова: «где бу-
дет сказано о Розанове последних дней». Он знал единственно 
ценный вклад в культуру — безымянный подвиг «безымян-
ной» жизни, что стоит многих томов «умствований». Он знал 

17 «Разговор о самом главном». Переписка Б. Л. Пастернака и В. Т. Ша-
ламова // Юность. 1988. № 10. С. 56.

18 Розанов В. В. Сочинения. С. 563.
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и то, что «о Розанове» вспомнят в этом наступающем холоде 
остывающего мира («холоден мир становится» — лейтмотив 
Розанова, переживающего «Апокалипсис нашего времени»). 
Он хотел силой собственного имени оставить в памяти куль-
туры имя/имена «Лидочки». Он видел в этом единственный 
заслон надвигающемуся холоду безликого пространства исто-
рии. Поэтому последним напутствием русским литераторам 
и было: «…предупредить этот холод, это должно быть их глав-
ной заботой». 

В таком контексте характерно, например, отношение к Че-
хову, его творчеству у Ахматовой, Петровых. Обе они внутрен-
не как-то не принимали Чехова. Чехов в их сознании оставался 
принадлежавшим позитивистскому времени, так как верил 
прежде всего в силу науки, а главное — «Чехов жил вне Бога»19 
(из письма М. Петровых поэту Далчеву, 2 февраля 1976 г.). 
И еще одно важное рассуждение (также из переписки Петро-
вых с Далчевым) об отношении Чехова к интеллигенции: «Ког-
да же Чехов писал об интеллигенции, полу-интеллигенции, 
мещанстве — он был зол, жесток необъяснимо. А ведь и в этих 
сословиях — люди же, и много прекрасных»20 (июнь 1975 г.). 

Заметна в этом комментарии личностная интонация, 
в чем нашел выражение опыт человека ХХ в. 

Показательна в свете разговора о судьбе «маленького 
человека», «пешехода истории», «бедного Евгения» судьба 
Горького. Когда-то бросив Розанову упрек в мещанстве и не-
желании участвовать в битвах «пролетариата», Горький сам 
выступит в роли «охранительной» (поэтому и неслучайны 
были «Несвоевременные мысли»), когда эпоха сделает реаль-
ной угрозу гибели культуры. 

Интеллигенция должна была найти свой способ «с веком 
вековать». Направление этих поисков в каком-то глубоком 
смысле оказывалось общим. Так, решение вопросов религии, 

19 Из архива А. В. Головачевой.
20 Там же.
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науки, искусства происходило одновременно с «построением» 
собственной биографии, собственной судьбы. И это оказыва-
лось таким же значимым как искусство, религия, наука. Имен-
но так расставлены, например, акценты в письмах из лагеря 
А. Ф. Лосева жене, где опыт личной биографии вписывается 
в общую судьбу людей ХХ в. 

Поколение «молчавших» поэтов, чье творческое самоо-
пределение происходило в иных условиях, далеких от поэти-
ческого «фейерверка» Серебряного века, достаточно рано 
осознав свое поэтическое призвание, одновременно с этим не 
могло не ощутить «антифилологического» (Мандельштам) ха-
рактера эпохи. И сознание этого во много определило как со-
держание поэтической темы и неизменность ее на всем пути, 
так и необходимость по-своему решить проблему поведения. 

Этому поколению суждено было из детства перешагнуть 
сразу в возмужалость, ощутить изначально всю весомость 
груза ответственности за каждый свой шаг. Понадобилась 
смелость прямо посмотреть в лицо своей судьбе, единожды 
сделать выбор. Вся остальная жизнь по замыслу и исполне-
нию становилась следствием сделанного выбора. Каждый из 
четырех по-своему зафиксировал драматичность начала. 

Сознание этого запечатлено в поэме итогов Владимира 
Адмони — «Поэме полета»: 

И мы не ведали канунов.
Мы начинали с катастроф21. 

Жизнь представлялась в каком-то важном своем качестве 
«рукотворной». Это не было продолжением жизнетворческой 
идеи символистов, это была жизнь (и творчество) в глубоком 
согласии со своей «натурой», когда значение личности оказы-
вается шире искусства, а сама деятельность художника стано-
вится «вторичным открытием» искусства (Пастернак).

21 Адмони В. Поэма полета. Двадцатые годы. Л., 1990. С. 6.
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Юношеские стихи Петровых связаны с попытками разга-
дать свою судьбу, свое предназначенье, причем уже в начале 
предощущается драматичность этой судьбы (стихотворение 
«Звезда», 1927). В ранних стихах Петровых начала и концы 
сводятся — наряду с вопрошанием своей судьбы многие сти-
хи этого периода — о старости, смерти, жизни перед внутрен-
ним взором поэта встает как нечто целостное. Поэт, который 
помнит о старости и знает смерть, свою жизнь воспринимает 
как исполнение высшего замысла о себе. Самим носителем 
биография воспринимается как «текст». Поэтому начинаю-
щий поэт обращается к своей жизни как к чему-то целостно-
му (стихотворение М. Петровых «К жизни моей»). Изначально 
поэт определяет для себя главные заповеди, переступить ко-
торые равно самоуничтожению. Вопрос одновременно чреват 
ответом-приговором, а вопрошаемая жизнь — судьбой. Конец 
стихотворения по окончательности, твердости интонации 
противоречит вопросительной интонации всего стихотво-
рения. Это ответ самой себе и своей жизни. Стихотворение 
подвергалось неоднократной переделке (в 1936 г., а затем 
в 1941 — для Чистопольского сборника). 

Ранний вариант 1932 г. более экспрессивный. В окон-
чательном варианте сохранена вопросительная интонация 
в большей части стихотворения, тем неожиданней, неопро-
вержимей звучит концовка. В варианте 1932 г. в средней ча-
сти в самом напоре поэтической речи готовится, объясняется 
концовка стихотворения, мужественно-волевой жест конца 
при этом несколько облегчается. Эта часть шла после седьмой 
строфы в таком виде: 

Знать бы — за что тревога такая 
Не утихая сжигала меня, 
Страхом предчувствий пересекая 
Путь мой и все же куда-то маня.
Жаждою подвига путь занимало,
Самозабвенной пробою сил,
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Страстью дерзанья... Все было мало,
Слишком легко, не по мне... И был 
Искус мне дан ... О, какою речью —
Пусть даже кровью слова кормя —
Высказать?.. Знаю одно: человечье, 
Лучшее было меж нами двумя. 
И не могу я предать суесловью, —
Слишком изранены наши сердца,
Слишком жила я нашей любовью,
Слишком хотела ее конца...22

«Поиск себя» — одна из тем и в раннем творчестве Тар-
ковского, что находит выражение в образе прохожего, челове-
ка бездомного, или потерявшего или перепутавшего свой дом 
(стихотворения «Прохожий» 1931, «Колыбель» 1933, «Дом» 
1933). Темой стихов становится верности себе, сохранение 
своей личности. Об этом — в стихотворении В. Адмони конца 
20-х годов «Жизнь наклонилась надо мной», и в стихотворе-
нии этапном для А. Тарковского (неслучайно возникает точ-
ная дата в названии стихотворения) «25 июня 1935 г.». Это 
стихотворение, как и другое — «25 июня 1939 г.», — названи-
ем своим имеет дату рождения поэта, что определяет харак-
тер раздумий в пределах этих стихотворений — осознание 
себя в мире. Даты написания этих стихов (1938 и 1940 соот-
ветственно) подчеркивают характер постоянной внутренней 
нацеленности. Одновременно с этим, сравнение двух стихот-
ворений позволяет обнаружить и характер тематических из-
менений. Оба передают «чувство полной меры» в отношениях 
поэта с жизнью, но во втором стихотворении, в его заключи-
тельной части, как начало диссонирующее с влюбленностью 
поэта в мир звучит: 

22 Из архива А. В. Головачевой.
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И тайная меня тревога мучит, — 
Что сделал я с высокою судьбою,
О боже мой, что сделал я с собою!23

У Петровых уже в первый период творчества появляют-
ся «стихи о стихах», это попытка разгадать тайну творчества, 
а значит понять и свое предназначение. К ним в этот пери-
од относятся такие: «Муза» (1930), «В угоду гордости моей» 
(1931), «Неукротимою тревогой» (1931). Интонация первых 
двух стихов, ритм «захлебывающийся» соответствуют спон-
танности поэтической речи. Момент прихода «вдохновенья» 
всегда неожидан, происходит как бы помимо воли автора, но 
в этой неожиданности — и неизбежность, т.к. творчество ока-
зывается почти инстинктивной потребностью, связано с про-
цессами, обеспечивающими жизнедеятельность, возвращаю-
щими к жизни: 

Во тьме растет неясный гуд,
Во тьме растут слова, 
И лгут они или не лгут, 
Но я опять жива24.

Некоторая рефлексия на эту тему появляется чуть позже, 
в стихотворении «Неукротимою тревогой» 1931 г. В нем под-
мечены элементы повторяемости, сопровождающие всякий 
раз рождение стихов. Здесь впервые драматичность судьбы 
связывается с неизбежностью погружения в поэтическую сти-
хию: 

А новый день беззвучен будет, —
Для сердца чужд, постыл для глаз.
И ночь наставшая забудет, 
Что говорила в прошлый раз25.

23 Тарковский А. Собр. соч.: в 3 т. Т. 1. С. 51.
24 Петровых М. Костер в ночи. С. 227.
25 Там же. С. 236.
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Это осознание рано зафиксировано в творчестве Петро-
вых, да и сама тема творчества как поэтическая тема будет у 
нее звучать настойчивее и драматичнее. 

Стихи приобретают все большую исповедальность, ста-
новятся лирическим дневником. Причем особая лиричность, 
даже интимность, появляется в стихах наряду с военной те-
мой, когда приходит осознание времени, «дикого измеренья». 
Здесь же впервые личная судьба начинает восприниматься 
в контексте судьбы всего поколения. Это отражено в стихах 
«Мы смыслом юности влекомы...» (1942), «Мы начинали без 
заглавий...» (1943). Объектом раздумий становится смысл 
пройденного пути, ориентиры на выбранном пути. Примеча-
тельно, что последняя строфа стихотворения «Мы смыслом 
юности влекомы» так созвучна концовке стихотворения Ах-
матовой «Родная земля» (1961). Сравним, у Петровых: 

И вот с единственною, с нею, 
С землей, и только с ней вдвоем
Срастаться будем все теснее,
Пока травой не изойдем26.
и у Ахматовой: 
Но ложимся в нее и становимся ею
Оттого и зовем так свободно — своею27.

Это больше, чем общий мотив. К сороковым годам в по-
эзии Петровых осуществляется новый поворот лирической 
темы. Если стихи более раннего периода были связаны с само-
определением, желанием понять какие-то глубинные истоки 
собственного творчества и поэзии вообще, то теперь наступа-
ет определенное осознание себя. То, что раньше осознавалось 
как борьба с собой, теперь приобретает черты самоопределе-
ния во времени, уверенности в своей правоте: 

26 Там же. С. 34.
27 Ахматова А. А. Соч.: в 2 т. Т. 1. С. 292.



150

БИОГРАФИЯ ПОКОЛЕНИЯ: ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ИСТОРИИ

Неужели родине своей 
За себя достойно не ответим? 
Это вздор! Не время клевете 
И не место ложному смиренью...28

Одновременно с этим приходило и чувство связи своей 
собственной судьбы и общей судьбы. Именно этим чувством 
проникнута к этому времени лирика Ахматовой, подлинный 
историзм стал глубинным качеством ее поэзии. Творчество 
Петровых и воспринимается прежде всего в контексте поэзии 
Ахматовой. Именно чувство внутренней близости привело ее 
к Ахматовой в 1933 году в Фонтанный дом. «Влечение необъ-
яснимое», — как скажет об этом сама Мария Сергеевна. 

Но если сама Ахматова, отмечая направление собствен-
ного развития, говорила о выходе «поздней Ахматовой» за 
пределы жанра «любовного дневника», то в поэзии Петровых 
историческая тема и историзм как внутренне определяющее 
качество стиха поглощаются лирической стихией, драматиз-
мом переживания собственной судьбы, собственной немоты. 

«Немота», с одной стороны, — признак времени, с дру-
гой — болезненно изживаемая «привычка» . «Heмотa» поэтов 
этого поколения осознавалась и как сознательный выбор по-
зиции во времени. Так, В. Адмони в беседе подчеркнул, что 
решение не печататься было осознанным и созрело рано, уже 
к 1925 г. Это давало, как он выразился, свободу от славы, а зна-
чит и от уступок, которые она неизбежно требует. В мемуар-
ном романе «Мы вспоминаем» им был так выражен рано уста-
новившийся характер отношений со временем: «Мы все же 
в равной мере твердо сохранили свою отдаленность, дистан-
цированность от окружающей нас действительности, которая 
претендовала на полное соответствие с этой преподносимой 
нам системой взглядов»29.

28 Петровых М. Костер в ночи. С. 81.
29 Сильман Т., Адмони В. Мы вспоминаем. СПб., 1993. С. 150.
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Таким образом, «немота» становилась средством со-
хранения своего ядра, ядра личности. Но это обуславливало 
драматизм положения поэта. Особенно остро он осознавался 
Петровых. По импульсам своего творчества поэт направляет 
движение изнутри личности вовне, так как поэт ищет контакта 
с миром, ищет возможность явить себя миру, он не хочет быть 
безразличен миру. На этом усилии основана большая часть 
стихотворений Петровых. Особенно это показательно в пей-
зажной лирике, так как главное в ней — приятие мира, удив-
ление перед богатством этого, «объективного», мира. С другой 
стороны, сложность контактов поэта с этим временем делает 
неизбежной устремленность вовнутрь, а это в свою очередь 
становится предметом для упреков в собственной «бесплод-
ности», «банкротстве». Поэт завидует непреднамеренному яв-
лению неиссякаемого творчества природы: 

Не скрыть врожденный дар — он слишком ярок,
Я только позавидовать могу, 
Как не страшась ошибок и помарок,
Весна стихи писала на снегу30.

Проблема «немоты» выражает ее отношение к слову, что 
связано с ощутимой болезнью века — девальвацией слова. 
Слово должно быть «не ложным», т. е. по-новому оживает тют-
чевская коллизия («Silenteum»). Слово правдивое возможно 
на пределе немоты, «в глуши», наедине с собой. Вот почему 
стихи Петровых часто приобретают форму обращения к себе 
(душе, сердцу), разговора с собой: «Молчи, я знаю, знаю, знаю» 
(1943); «Дни мелькают — чет и нечет» (1956); «За что же из-
ничтожено, убито сердце верное?» (50-е годы); «Что делать! 
Душа у меня обнищала» (1967); «О сердце человечье, ты все 
в кровоподтеках» (1968). 

Тютчевская коллизия «молчания» оживает с мандель-
штамовскими акцентами. О диалоге двух поэтов в аспекте 

30 Петровых М. Костер в ночи. С. 131.
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данной темы сказано в статье В. Мусатова «Мандельштам и 
Тютчев»: «Мандельштам переосмысливает мотив невозмож-
ности воплотить в слове полноту субъективного бытия. Если 
у Тютчева движение изнутри личности неизбежно профани-
руется («Мысль изреченная есть ложь»), то у Мандельштама 
демонстративно задано противоположное — не изнутри, а во-
внутрь. Но при этом важно подчеркнуть — не вовнутрь лич-
ности, а как бы минуя ее, — в до-бытие. Здесь слово стремится 
вернуться в Логос, в самосказанность мира с тем, чтобы ро-
диться в первоначальной чистоте и объективности мифа»31.

Только в новом поэтическом контексте обретение «кри-
сталлической» чистоты слова — не окончательная цель, 
а условие достижения чаемого «полноголосия», «адекватно-
го», «правдивого» Слова.

Теме «немоты» у Петровых сопутствует образ воды. Харак-
тер этой связи выражен Петровых в стихотворении 1967 г.: 

Тихие воды, глубокие воды,
Самозащита немой свободы...32

Эта внутренняя связь поэта и водной стихии (чаще — 
моря) особенно подчеркивается в ранний период творчества. 
Сравним: «Я душу предам волнам» («Из ненаписанной поэ-
мы», 1931), «Тебя двуполое, таким — люблю» («Море», 1929), 
«Но мне родней родного — море» («Восточный Крым», 1930). 
А в стихотворении «Лесное дно» (1932) образ леса построен на 
метафоре, связанной с образом подводного царства. 

Предметно-ассоциативный ряд, возникший в стихотворе-
нии Мандельштама, посвященном Петровых, — «Мастерица 
виноватых взоров», — в читательском восприятии оказыва-
ется связанным как с образом ее поэзии, так и со всем ее че-
ловеческим обликом (неслучайно все мемуаристы отмечают 

31 Мусатов В. Мандельштам и Тютчев // Творчество писателя и ли-
тературный процесс. Иваново, 1981. С. 195.

32 Петровых М. Костер в ночи. С. 182.
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ее молчаливость, словесную скупость, скромность, незамет-
ность, или «страстное смирение», как об этом скажет Влади-
мир Адмони). 

И здесь слово — одновременно объект и субъект стихот-
ворения, его жизнь в пределах стихотворения основана на 
принципе «органического», саморазвивающегося слова. Цен-
тральным словообразом, наделенным энергией развития, яв-
ляется сочетание «утопленница-речь», оно же выступает как 
объект, как поэтическая тема. В пределах поэтической темы 
разворачивается судьба двух начал — мужского и женского. 
«Утопленница» — это и «речь», но это еще и женщина, усми-
ряющая «мужской норов». Путь за женщиной — путь на дно, 
к «твердому порогу», путь в молчание, а значит в сон, почти 
в смерть, но это и путь спасения. 

Одновременно с этим, этот словообраз является и субъек-
том стихотворения, движением, развитием которого и управ-
ляется стихотворение. Причем в процессе этого движения 
опять актуализируются как прямой, так и побочный смысл 
слова. Итак, в первой строфе, задающей движение, появляется 
центральный словообраз — «утопленница-речь». Во второй 
строфе в слове «плоть» реализуется побочное значение слова 
«утопленница», а именно значение отглагольного существи-
тельного (женщина, которая утопилась, т. е. стала мертвым 
телом), здесь оно становится прямым, основным. 

Отметим и параллельные словообразы мужского типа. 
В первой строфе его как «опредмеченного», «овеществленно-
го» начала пока нет. Оно присутствует как признак, как «но-
ров». В третьей строфе достигается новый уровень предметного 
закрепления слова «плоть» — «тело». Мужское начало впервые 
осознает себя внутри местоимения «мы», что закрепляется 
в четвертой строфе («Мне как»), и одновременно происходит 
детализация «овеществленного» слова — «губы» выделяются. 
Слово «янычар», возникшее из сравнения, становится источ-
ником рождения образа — «турчанка» (в предыдущей строфе 
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выступило как побочный признак в качестве сравнения, а те-
перь вошло в состав опредмеченного слова). Здесь же впервые 
имя, обозначающее живое («турчанка») вызвало к жизни «Я» 
мужского начала. И в последней строфе слово становится име-
нем (Мария) и в качестве последнего, обнаруживая свою маги-
ческую силу, силу заклинания, окончательно возвращает «Я» 
к жизни. 

Таким образом, сама жизнь слова в пределах стихотворе-
ния обнаруживает свою жизнесохраняющую силу, силу, спо-
собную заклясть смерть. 

Связь между судьбой и творчеством выражались и в осо-
бой роли слова в этой судьбе. Слова уже поступки. Слово 
приобретало власть над судьбой. Верность себе становилась 
жизненной задачей и творческой темой. При этом обнаружи-
вались новые потенции в самой творческой сфере, в поэтиче-
ском слове. Оно становилось той вполне реальной силой, ко-
торая способна не только сберечь от распада личность, но и 
удержать жизнь на грани небытия. Эти функции творчества 
исчерпывающе выражены в стихотворении М. Петровых «Ка-
кое уж тут вдохновенье...» (1943). 

Новая функция слова получила подтверждение из сфе-
ры другого опыта — страшного лагерного опыта. Об этом — 
в воспоминаниях Нины Ивановны Гаген-Торн: «Стихотворе-
ние в тюрьме — необходимость: оно гармонизирует сознание 
во времени... Те, кто разроют свое сознание до пласта ритма 
и поплывут в нем — не сойдут с ума»33.

Слово (Поэзия) и Судьба станут тематическим центром 
позднего творчества Петровых. Служение поэзии являлось 
для писателей этого поколения залогом сохранения себя, вер-
ности себе, своему предназначению. Одно из стихотворений 
Тарковского так и называется «Стань самим собой» (1957). 
И как итог раздумий в поэме Липкина «Вячеславу. Жизнь пе-
ределкинская» (1981–1982): 

33 Гаген-Торн Н. И. Воспоминания // Огонек. 1989. № 49. С. 9.
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Всегда вини себя, а время не порочь.
Ты будь с собой, а не со всеми. 
Ты лучших ждешь времен, но истина есть дочь,
В твое родившаяся время34. 

Потерять себя — смертный грех, значит не исполнить 
высшую волю. В своем почти исступленном вопрошании судь-
бы поэт выражает требовательность религиозного чувства. 
Для многих стихов поздней Петровых естественна интонация 
молитвы: 

Я замерла, сама с собой в разлуке,
За что мне, Господи, такие муки!35 

Служение поэзии решается поэтами этого поколения как 
нравственный вопрос. Неслучайно, например, Владимир Ад-
мони в книге воспоминаний подчеркивает бесповоротность 
своего решения писать стихи, — которое уже не могли поко-
лебать мнения других. Важно было одно — писать стихи. 

Художественное преображение материала не является 
чисто литературной задачей, а нравственным императивом. 
Такое смещение акцентов было «закодировано» в самой эпохе. 
Общность положения зафиксирована, например, В. Шаламо-
вым. Единственно возможная индивидуальность в искусстве 
заключена не в индивидуальном характере героя, а в непо-
вторимости авторского лица, — так определяет писатель 
своеобразие авторской позиции в «новой прозе». Принципы 
творчества выражены им в рассказе «По снегу»: «Из идущих 
по следу каждый, даже самый маленький, самый слабый, дол-
жен ступить на кусок снежной целины, а не в чужой след. А на 
тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели»36.

При этом сама проблема иерархии в творчестве, в искус-
стве снимается. 

34 Липкин С. Письмена. С. 342.
35 Петровых М. Костер в ночи. С. 254.
36 Шаламов В. Калымские рассказы. М., 1990. С. 25.
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Загородил полнеба гений,
Не по тебе его ступени, 
Но даже под его стопой 
Ты должен стать самим собой37.

Эта позиция избавляла от «комплекса Сальери», который 
мог возникнуть как следствие непечатания. «Комплекс Салье-
ри» — ситуация вполне возможная, о чем свидетельствуют 
отношения Мандельштама с Рудаковым. Об этом — в книге 
Э. Герштейн «Новое о Мандельштаме». Невозможность пе-
чатания (Рудаков) в данном случае отсекала как бы возмож-
ность самоопределения. Им болезненно переживается восто-
рженная реакция Мандельштама на появление новых стихов 
Пастернака, так как его собственные стихи, как кажется ему, 
не вызывают такого отношения только потому, что они не-
известны: «Я знаю законы истории и знаю, что силой вещей 
могут быть загублены дивные даже произведения. И со мной 
неизмеримая вина Мандельштама»38.

В «молчании» поэтов младшего поколения были действи-
тельная целомудренность, понимание важности другого чело-
века, «собеседника» для мира любого поэта. 

Отношение к Слову писателей этого поколения определи-
мо в категориях «поступающего» или «участного мышления», 
основополагающих в «философии поступка» М. Бахтина. Эти 
категории происходят из факта признания в качестве некого 
«акта» поступка не только поступка-действия, но и пережива-
ния, мысли-Слова. Каждый такой «акт» (действие или пере-
живание) направлены в две стороны: в сторону объективной 
культурной области как некоего единства и в сторону «един-
ственности переживаемой жизни»39. Оба этих пласта опреде-
ляют себя по отношению к единственному единству — «един-

37 Тарковский А. Собр. соч.: в 3 т. Т. 1. С. 70.
38 Герштейн Э. Нововое о Мандельштаме. С. 209.
39 Бахтин М. К философии поступка.// Философия и социология 

науки и техники. М., 1986, С. 83.
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ственному событию совершаемого бытия». Вся жизнь челове-
ка может быть рассмотрена как «некий сложный поступок». 
Категория, в свою очередь определяющая для категории по-
ступка, есть категория долженствования. 

В основе философии Бахтина лежит стремление преодо-
леть мучительно осознаваемое противоречие и неслиянность 
познания и жизни, культуры и жизни. Возможность чаемого 
проникновения этих сторон заключена, по Бахтину, в том, что 
«каждый познающий принимает ответственность за каждый 
целокупный акт своего познания»40. Само «событие бытия» 
утверждается и являет себя не только в познании, но и в един-
стве этого последнего и целостного эмоционально-волевого 
переживания. Бахтин находит общую недостаточность «фило-
софии жизни» (например Бергсона) в том, что это преодоле-
ние неслиянности двух сфер (познания и жизни) мыслится 
в направлении определенной «эстетизации жизни». Эта тен-
денция приводит как бы к некому ложному положению, так 
как мир эстетизируемый не есть действительный мир жизни 
«я». Для «участного мышления» эстетическое видение себя 
и своей жизни не допускает возможности этого соединения, 
так как мир эстетического видения получается отвлечени-
ем от «субъекта видения». Возможностью преодоления этой 
«неслиянности» является то, что лежит на границе эстетики 
и исповеди, так как исповедь — «нравственная ориентация 
в единственном событии»41.

Человек, «участно мыслящий», личностно воспринимает 
мир, «так как он, как архитектоническое целое, расположен 
вокруг меня как единственного центра исхождения моего по-
ступка, он находится мною, поскольку я исхожу из себя в моем 
поступке-видении...»42.

40 Там же. С. 90.
41 Там же.
42 Там же. C. 124.
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Восприятие мира как «я» и «другие» изначально присут-
ствует в «участном мышлении», но это не есть качество роман-
тического противопоставления с привычным для него цен-
ностным акцентом, это восприятие налагает особую степень 
ответственности на «я» (и за «других», за «мир» в том числе). 
Жизнь осознается, таким образом, не как бытие-данность, 
а как событие (как «путь», как «бой», см. у Петровых: «Зачем 
весь век в борьбе с собой / Ты расточаешь силы», «Так не ставь 
последней точки и не подводи черты», «Один на свете путь по-
бедный»).

«Отпавшая от ответственности жизнь не может иметь фи-
лософии: она принципиально случайна и неукоренима»43. Та-
ким образом, чем большей личностью является человек, тем 
большее значение приобретает категория долженствования, 
тем больше он способен «участно мыслить». В этом и состоял 
«внутренний ответ» людей этого поколения своему времени. 

Опираясь на те потенции Слова, которые были обнаруже-
ны «поколением четырех», «молчаливые» поэты продемон-
стрировали, в свою очередь, особую связь Слова поэта и его 
судьбы. 

Вполне в духе категории долженствования «участно мыс-
лящего» Слово является поступком, «актом». Стихотворение 
оказывается тем актом, который оно выражает, само является 
«событием». 

Неизменность такого положения с большей очевидно-
стью можно продемонстрировать на сопоставлении двух сти-
хотворений М. Петровых, значительно удаленных по времени: 
«Какое уж тут вдохновенье...» (1943) и «Когда слагать стихи 
таланта нет» (октябрь 1971). Оба они подтверждают сохране-
ние тематической целостности, можно сказать целеустрем-
ленности, на протяжении всего творчества. 

Первое стихотворение становится началом нового по-
нимания характера внутренних стимулов и самих процес-

43 Там же. C. l24.
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сов творчества по сравнению с ранним творчеством, с его 
восторженно-удивленным ожиданием Ее прихода («Муза», 
«В угоду гордости моей», «Звезда»): 

Какое уж тут вдохновенье, — просто 
Подходит тоска и за горло берет44.

Стихотворение изначально сориентировано на два тек-
ста — текст поэтический и текст биографический (это как бы 
два вида пространства) и два вида времени — время субъек-
тивного переживания («сейчас переживаю») и время стихот-
ворения, причем время стихотворения — это субъективно-
творческое время («сейчас пишу») и объективно-творческое 
время («сейчас читаю», время читателя). Время субъективного 
переживания соответствует биографическому тексту. Время 
стихотворения (состоит из двух, как указано, частей) соответ-
ствует поэтическому тексту. Время переживания совмещается 
со временем субъективно-творческим: «сейчас переживаю» — 
«сейчас пишу». Эта связь осуществляется в пространстве сти-
хотворения. Но так как эта связь осуществляется в пределах 
завершенного текста стихотворения, т. е. уже оказывается при-
надлежащей объективной действительности (через читателя), 
то сам факт связи поэтически-биографической (поэтического 
и биографического текстов) всякий раз осуществляется как бы 
на глазах читателя, сознание читателя «втягивается» внутрь 
совершающегося «акта-события» стихотворения. Таким обра-
зом, сознание читателя приобретает, хотя бы в пределах этого 
стихотворения, способность «участного мышления». 

То же происходит и во втором стихотворении («Когда сла-
гать стихи таланта нет»). «Затекстовая» действительность 
втягивается в текст (на основе тех же принципов осущест-
вляемой связи поэтического и биографического), а сам текст 
становится как бы «куском» этой действительности, он как бы 
еще «дымится», сохраняя связь с «живым», «горячим» теплом 

44 Петровых М. Костер в ночи. С. 97.
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жизни. Так выражает себя новый характер связи двух пластов: 
творческого и биографического. 

Одна из постоянных категорий «поэтически» (и жизнен-
но) переживаемых Петровых — категория долга. Она стано-
вится особенно неотступной в зрелом творчестве, когда тема 
верности своему дару, своему предназначенью оказывается 
доминирующей: 

Да, я кругом в долгу 
И опускаю шторы.
Конец, конец всему –
Надеждам и мученью,
Я так и не пойму
Свое предназначенье45.

Тема предназначенья, тема творчества связывает в по-
эзии Петровых с требованием «действенного» слова, слова, 
участвующего в жизни, с требовательностью к себе — челове-
ку и поэту. В крайней, взыскующей форме обращения это вы-
ражено в стихотворении «Ты говоришь: «Я не творила зла...». 
Это разговор с совестью, объективированной в качестве «со-
беседников» — представителей «того» мира. И в моменте «за-
предельном» ситуация остается по-прежнему драматичной, 
источник этого — «промежуточное» положение личности, 
неокончательность выбора. 

Ситуация выбора остается и в поэзии Липкина и выра-
жает себя уже в тематическом плане. Стихотворение сопро-
тивляется «велению времени», тематической обязательно-
сти. Поэтому в годы Великой Отечественной войны в поэзии 
Липкина нет поглащенности военной темой, нет публици-
стического запала. Детали военного быта, времени даны опо-
средованно, они могут только угадываться за бытовым почти 
сюжетом («Казачка», «На свежем корчевье», «Вечер», «Воля», 
«Штабная симфония», «Квартира») ли вечным, библейским 

45 Там же. С. 157.
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сюжетом («Странники», «Беседа», «Метаморфозы», «Имена»). 
Примечательно, что именно в годы войны Липкин обращается 
к библейскому, мифологическому сюжету. В этот период осо-
знание своего пути героем вплетается в размышления о путях 
человечества, истории, в размышления о путях и судьбах ев-
рейского народа («Странники», 1942). Причина актуализации 
этой темы понятна — «горлом хлынувший плач Освенцима, 
Бесприютные слезы Треблинки» («Россия», 1945). Поэтиче-
ский дар он воспринимает как долг, прежде всего долг памяти. 
Поэт — живая память истории, человечества: 

И если воскресенья мертвым нет, 
То наша память воскресенье46.

(«Портрет», 1971) 

Обостренность темы памяти зависела еще от того, что на 
протяжении всего пути напряженно решался вопрос религии, 
веры. Лирика Липкина это лирика пути, когда путь личности 
осмысливается в контексте пути истории человечества, исто-
рии своего народа. Путь этот — еще путь поисков Бога. 

Как человек ХХ в. поэт остро пережил чувство оставленно-
сти Богом, что подтверждает страшная и кровавая мясорубка 
истории. Но это только усиливает жажду знать, есть ли целе-
сообразность в истории и в отдельной человеческой жизни. 
Переживаются эти вопросы крайне личностно, поэтому за-
гадка Бога — это и разгадка смерти, конечности собственной 
жизни, и отсюда желание определить границы «Я» и «Мира» и 
«Я в мире», «Я в Боге». 

Ты мысль о мысли или скорбь о скорби?
Ты в воздухе, в воде или в огне? 
Ты в алтаре? У лопаря ли в торбе?
Иль вправду царствие твое во мне? 

46 Липкин С. Письмена. C. 104.
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Но где ж его границы и заставы?
Где начинаюсь я? Где Твой предел?47 

Но в настойчивости вопрошания выражается слишком 
сильная жажда знания, которая не вмещает в себя способ-
ность к вере. Эта способность разрушается изнутри незамет-
ной авторской иронией. Иронией «отстраняется» мир, не про-
исходит окончательного слияния «я» и «мира», «я» и «Бога». 
Это выражено также в самой форме — это форма беседы, диа-
лога, где нет места религиозному чувству, эмоции. 

Тема памяти сопутствует решению религиозных вопро-
сов, так и не решенных до конца: 

Нет, быть хочу я мной 
И так себя возвысить,
Чтоб, кончив путь земной,
Лишь от себя зависеть48, —

это ответ на поиски смысла на всех путях (неслучайно в созна-
нии поэта перерабатывался самый разный опыт: ислам, буд-
дизм, ветхозаветная вера, христианство). Но ответ не оконча-
тельный может быть, так как «книга» жизни не завершена. 

Память же становилась единственной альтернативой 
смерти, залогом жизни после смерти. Поэтому и свою миссию 
поэт воспринимает как долг. Этим объясняется в значитель-
ной степени и тяготение к документальности в крупной поэ-
тической форме — в поэме. 

В творчестве Липкина находят выражение две тенден-
ции: одна связана с желанием самовыражения личности, когда 
поэтическое слово становится залогом сохранения личности. 
В этом обнаруживает себя и энергия противостояния лично-
сти — времени (одна из главных линий творчества и судьбы 
этого поколения, о чем было сказано выше). Но вместе с тем, 
поэт берет на себя роль летописца, свидетеля, роль эпическую. 

47 Липкин С. Письмена. С. 112.
48 Там же. С. 108.
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Объединение этих двух тенденций и находит выражение 
в поэме. 

Еще одна важная примета — поэма как бы стремится стать 
прозой, прорывается в прозу, причем прозу документальную. 
Примечательны подзаголовки поэм 50–60-х годов: «Кавказ-
ская быль» (поэмы «Туман в горах», 1952–1953 гг. и «Нестор 
и Сария», 1956–1962 гг.) в основе сюжета этих поэм — «услы-
шанная» быль. А вот поэма «Техник-интендант» (1961–1963) 
действительно в своей документальности претендует стать 
прозой, это уже «пережитая» быль, так и оставшаяся болью. 

Память поэта — то, что сводит конец и начало, то, где 
времена соприсутствуют друг в друге. В факте проживаемо-
го настоящего присутствует переживаемое прошлое. Это со-
вмещение времен — черта поэтического сознания и Липкина, 
и  арковского. Именно память небезразличное воскрешение 
прошлого, делает актуальным в настоящем чувство долга, 
связанное с чувством вины. Так, конец войны отбрасывает к ее 
началу, которое переживается с новой болью (стихотворение 
А. Тарковского 1945 г. «Суббота, 21 июня»): 

Как я хотел вернуться в до-войны,
Предупредить, кого убить должны49.

«Заклятьем» времени становится слово поэта и память. 
В связи с этой темой уместно будет обратиться к сборнику сти-
хов Ахматовой «Бег времени». Одна из примет этого сборни-
ка — нарушение хронологии. Неслучайно цикл стихов «Венок 
мертвым» основывается на обращении поэта к ушедшим дру-
зьям. Это свидетельствует о том, что прошлое не является та-
ковым в памяти человека, так как участвует в его настоящем. 
Стихи «перекликаются» сначала только в памяти поэта (если 
учесть факт их сохранения при невозможности напечатать), но 
став объективной реальностью, войдя в текст культуры, они, 
написанные в разное время, оказываются таким единством, 
которое скреплено самой биографией поэта, его судьбой. 

49 Тарковский А. Собр. соч. T. l. С. 62.
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Память время превращает в пространство, где возможно 
соприсутствие всех времен. Память и становится реальным 
противовесом бегу времени. Первое стихотворение сборника, 
имеющее то же название, является своеобразным «ключом» 
к поставленным вопросам. Уже в этом стихотворении сводят-
ся два тематических пласта: социальный, исторический («Что 
войны, что чума? — конец им виден скорый, Им приговор 
почти произнесен») и философский («Но кто нас защитит от 
ужаса, который Был бегом времени когда-то наречен?»). Сти-
хи этого сборника и являются реальным усилием «соперни-
чества» с «бегом времени». Память поэта оказывается такой 
пространственно-временной субстанцией, которая становит-
ся способной расширить личное до границ всеобщности, а ин-
дивидуальному сознанию сообщает качества эпического. 

Все это объясняет еще одну важную особенность поэти-
ческого сознания этого, «старшего» поколения поэтов, хотя 
у каждого из них она выражена по-своему, — слитность лири-
ческого и эпического начал в поэзии. Эпичность становится 
«веществом» стиха, так как является свойством поэтического 
сознания лирика. 

Вот почему хронологические нарушения в сборнике «Бег 
времени» являются принципиальными нарушениями, так как 
подтверждают эту слитность временную в сознании поэта. 
В этом сборнике выражает себя с новой силой один из важ-
нейших структурообразующих элементов художественной 
системы Ахматовой — полифонизм. Впервые он был явлен 
как хоровое начало уже в некоторых стихотворениях сбор-
ника «Четки» (например, в стихотворении «Будешь жить, не 
зная лиха»). Хоровое начало было важным на пути овладения 
историзмом, так как оно как бы «подключало» к народному 
сознанию. 

Память оказывается единственным хранителем текста 
культуры: в 60-е годы впервые были записаны несколько сти-
хотворений 30-х годов, которые раньше сохранялись только 
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в памяти друзей (поэтому в сборнике «Бег времени» печата-
лись как цикл «Из стихотворений 30-х годов», так они вос-
принимались Ахматовой, и это было зафиксировано в списке 
сборника «Бег времени», хранящемся в ГПБ). 

Прошлое может существовать одновременно с настоя-
щим и будущим. Время течет не только в момент совершения 
событий, но и тогда, когда все уже произошло. Новые сведения 
о том, что было, дают ему возможность совершаться снова. Мы 
не только помним, что было, но и пересоздаем то, что было, 
когда вспоминаем. 

Вводя стихи 30-х годов в контекст стихов, составляющих 
отрезок времени близкий ко времени настоящего, к моменту 
совершающихся событий, Ахматова тем самым изменяла у чи-
тателя восприятие настоящего и отношение к нему в свете 
прошлого. Прошлое оказывалось частью этого настоящего, 
его деятельной частью, и в таком качестве участника совре-
менности предопределяло и обуславливало будущее. 

Память поэта, память отдельной личности оказалась спо-
собной противостоять распаду связи времен, историческому 
беспамятству. 

Позиция поэта в его отношениях со временем оказывалась 
победительной. В 1916 г. Мандельштам в рецензии на сборник 
стихов Ахматовой отметил перелом, произошедший в ее поэ-
зии, который знаменовался тем, что «после женщины настал 
черед жены», назвав ее поэзию «символом величия России». 
В этом отзыве показательно само понятие «жены». Оно стано-
вится понятным в контексте раздумий самого Мандельштама 
над характером эпохи, эпохи, которая востребовала «идеал не 
гражданина, но мужа», которая потребовала от личности не-
бывалой стойкости. Это поколение поэтов «реабилитировало» 
личность в глазах своего времени. Поэт получил право «пред-
ставительства» за всех. Это с наибольшей полнотой явит себя 
в «Реквиеме» и будет засвидетельствовано в части, названной 
«Вместо предисловия»: — А это вы можете описать? и я ей ска-



166

БИОГРАФИЯ ПОКОЛЕНИЯ: ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ИСТОРИИ

зала: — Могу. Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, 
что некогда было её лицом»50. 

Однако тема памяти у Адмони и Петровых является сугу-
бо лирической темой, которая появляется в результате собы-
тий личной жизни (смерть, уход любимого человека). 

В лирике Петровых такие стихи составляют цикл: «У тво-
ей могилы вечный непокой...» (1956), «Мы рядом сидим. 
Я лицо дорогое целую» (1956), «Скорей бы эти листья облете-
ли!» (1956), «Скажи — как жить мне, как мне жить?» (1957), 
«Ты не становишься воспоминаньем» (1957). Их единство — 
это единство чувства — переживания, вызванного к жизни 
одним событием; это сконцентрированность по времени их 
создания и повторяемость во времени их написания. Первых 
три стихотворения («У твоей могилы вечный непокой», «Мы 
рядом сидим. Я лицо дорого целую», «Скорей бы эти листья 
облетели!») написаны в течение девяти дней августа 1956 г., 
а последующие — в 1957 г., причем последнее опять датиро-
вано августом (15.VIII.1957). На невольное сопоставление на-
талкивает и поэма В. Адмони «Реквием», написанная в 1974 г. 
после смерти Тамары Сильман. Здесь, в отличие от «Реквиема» 
Ахматовой, господствует лирическая стихия. Сюжетное един-
ство создается темой, цельным чувством, единым пережива-
нием. Окружающее (природа, город) оказывается не просто 
свидетелями переживаемого, они участники. Природа, город 
сопричастны человеческой скорби: 

Вновь город мне дан как образчик
Все той же весенней тоски51. 

События исторические, эпохальные переживаются в пла-
не больше лирическом, как часть собственной биографии, 
судьбы: 

50 Ахматова А. Соч. T. l. С. 196.
51 Адмони В. Реквием // Звезда. 1990. № 6. С. 76.
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Все оплачено было сполна 
Нашу юность рубили сплеча. 
Наша молодость стала немой. 
Наша зрелость прошита войной. 
Был и голод, и мор, и мороз, 
И весь день продолжался допрос52.

Это стремление к тематическо-биографической целост-
ности находило выражение в структурных формах, в частно-
сти, в циклизации. Причем цикл могли составить стихи зна-
чительно удаленные по времени их написания. Например, 
три стихотворения В. Адмони 1927–1958 гг. составили цикл: 
«Влюбленность знак немоты» (1927–1958), «Это что еще 
там за избыток» (1958), «Это все-таки тут — тонкой нитью» 
(1958). Единство цикла — это не тематическое единство, но 
единство мысли — чувства, явившейся основой его создания. 
Возможны и другие формы про явления этой энергии сцепле-
ний — автоцитаты, повторы образов, сюжетных ситуаций. 
Например, два стихотворения разных сборников «Мы не сго-
варивались с вами» (1928) и стихотворение 1957 года «Почти 
тридцатилетней давности», несмотря на временную дистан-
цию, связаны по контрасту ситуации. Об этом очень точно ска-
зано в ненапечатанном эссе Тамары Сильман «Вместо кофты»: 
«Оба стихотворения представляют собой не только контраст 
двух ситуаций, но и историю жизни, символизированную 
в этом контрасте»53.

Подкрепление тематической целостности поэзия получи-
ла из сферы биографической. Многие стихи Петровых позд-
него периода звучат как диалог с собой, как ответ на те, дав-
ние, юношеские вопросы себе, судьбе: «Подумай, разве в этом 
дело» (1967), «Ты говоришь: «Я не творила зла» (70-е годы) и, 
одно из самых ранних, «Звезда» (1927); «Нет, не поеду я туда» 

52 Там же. С. 77.
53 Из архива В. Адмони.
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(конец 60-х) и «Восточный Крым» (1930); «На миру, на юру» 
(1971), «Ты думаешь правда проста» (1958), и «К жизни моей» 
(1930). Тема часто разворачивается как ответ самому себе, 
а временные дистанции только увеличивают впечатление 
концентрированности творчества, его цельности. Так, стихот-
ворная сентенция 1934 г. (стихотворение «Брату») Владимира 
Адмони: 

Рождается из самой боли
Искусства юного росток54, — 

оказывается одной частью темы, заключительная часть кото-
рой формулируется как следствие первой: 

А это розовое чудо
Забвенье боли и беды55. 

(1972) 

Сама состоятельность поэтического слова должна была 
находить подтверждение из сферы «биографической», из 
«внетекстовой» действительности: 

Подумай, разве в этом дело
Что ты судьбы не одолела,
Не воплотилась до конца... 

* * *
Не зря, недаром все прошло.
Не зря, недаром ты сгорела,
Коль сердца твоего тепло
Чужую боль превозмогло,
Чужое сердце отогрело56.

Этим объясняется и внутренняя глубокая связь стихов и 
дневниковых записей, корни которой — в изначальной уста-

54 Адмони В. Из долготы дней. Л., 1984. С. 52.
55 Там же. С. 53.
56 Петровых М. Костер в ночи. С. 186.
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новке на предельную правдивость. Выше процитированные 
строки совпадают по своему ориентиру со следующей дневни-
ковой записью: «Мне стоило рождаться на свет хотя бы только 
ради того, чтобы одно из моих стихотворений помогло Н. в ее 
чудовищные дни»57.

Об этом глубоком совпадении двух текстов — творче-
ского и биографического — говорит и единство интонации, 
эмоционально-волевого напряжения. Так близки записи днев-
ника тому, что прорывалось в стихах: «Господи, помоги мне. 
Пусть будут стихи — столько раз слышала их, сквозь меня, 
сквозь сердце шли потоком... А теперь — столько месяцев — 
молчание — глухое, мертвое. Господи, дай мне услышать»58. 

Составители, собирая один из первых наиболее полных 
сборников поэта, выявили главное из глубиннейших свойств 
поэта и его творчества, когда включили стихи «из записных 
книжек» в раздел поэзии. Позже эти стихи в сборнике 1991 г. 
«Избранное» были оставлены в разделе «Из письменного сто-
ла», что позволит читателю, узнавшему и полюбившему твор-
чество Марии Петровых, понять, почувствовать самые сокро-
венные импульсы ее поэзии. 

О глубокой связи биографии и творчества, судьбы и 
поэзии свидетельствует и то, что сохранилось (удалось со-
хранить) в эту «дописьменную» эпоху от переписки. Следует 
отметить существенную разницу эпистолярного стиля двух 
разных эпох, эпохи символистской и эпохи «догутенбергов-
ской», в том числе разный характер отношения к письму.  

Так, в переписке М. Петровых и В. Адмони особенно обра-
щает на себя внимание то, что письма и стихи воспринимаются 
как нерасторжимое единство, они выполняют одну функцию: 
«Твои письма и стихи твои мне были особенно нужны, необхо-
димым и дороги еще и потому, что тяжелые дни у меня были...» 
(письмо М. Петровых В. Адмони от 21 июля 1977 г., личный 

57 Петровых М. Из письменного стола. Избранное. С. 361.
58 Там же. С. 359.
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архив Владимира Адмони). Письмо по естественности интона-
ции, искренности своей самим пишущим воспринимается как 
дневник («письмо как дневник») — из переписки Петровых). 
Поэтому в контексте письма органично сосуществуют разные 
темы. Сюда вписываются свои последние стихи, высказывает-
ся мнение о стихах друг друга, делается разбор стихов, делят-
ся новыми впечатлениями от прочитанных книг, разделяют 
друг с другом страшные жизненные утраты, — и за всем этим 
стоит во всей своей данности и непреложности жизнь челове-
ка, его судьба, свершающаяся на глазах друг у друга, что сооб-
щает ей качество особой правдивости и подлинности, подлин-
ности «у последней черты». А сама дружба «была счастьем, 
равносильным чуду», она определяла внутреннее качество, 
вещество поэзии и судьбы. О весомости всего этого — в книге 
В. Адмони «Мы вспоминаем». Поэты были завещаны друг дру-
гу поэтом другого, старшего поколения как высший дар и за-
лог твердости, душевной стойкости. 

Размышления на эту тему — и в переписке Марии Петро-
вых с болгарским поэтом Атанасом Далчевым, стихи которо-
го она переводила: «А душа человека, излучавшая при жизни 
его свет, так и останется светом. Доброе воздействие на мою 
жизнь людей, которых уже нет в живых, я чувствовала не раз, 
и это вовне не “мистика”, это реальность»59. 

Новый характер связи биографии и творчества, проявив-
шийся в судьбе и творчестве поэтов «молчаливого» поколения 
определил и новый тип отношения текста (как в смысле всего 
творчества, так и в смысле отдельного произведения) к вне-
текстовой действительности. Внетекстовая действительность 
входит в состав произведения и оказывается равноправной 
с текстом. Подтверждение этому — в степени слитности, бли-
зости поэтического и дневникового (эпистолярного жанра) 
текстов, как было показано ранее, что связано с установкой 

59 Письмо М. Петровых от 9 июня 1974 г. из архива А. В. Голова-
чевой.
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на «подлинность» литературы, «литературы, пережитой как 
документ»60). Такое положение в известной степени коррек-
тирует тезис исследователя о том, что «при анализе поэтиче-
ского произведения внетекстовые связи и отношения играют 
меньшую роль, чем в прозе»61. Это утверждение действитель-
но обнаруживает свою относительность и при обращении 
к поэтической практике, например, Ахматовой, так как у нее 
оказываются также структурно-значимыми внетекстовые 
элементы в поэтической системе. 

«Сны», «невстречи», «тайные знаки» — это элементы 
активные в обе стороны: художественную и биографически-
бытовую. 

Эти качества обнаруживают свою связь с общей тенден-
цией поэзии ХХ в. к сложности, увеличению сферы ее возмож-
ностей, в частности, «диалога» и «соперничества» возможно-
сти с действительностью; выражают подспудное стремление 
«вырвать» поэзию из чисто художественных границ, так как 
в ХХ в. искусство, поэзия «встает как нравственный вопрос» 
(Пастернак), т. е. сверхзадача (искусства, поэзии связывалась 
с осознанием особенностей потенций поэтической материи 
гармонизировать хаос, противостоять «небытию». 

Интерес к новым потенциям, открывшимся в Слове, к ха-
рактеру отношений Слова с миром реальности находил свое 
выражение как в поэтической практике, так и в теоретиче-
ских размышлениях и построениях «младшего поколения». 
Этому посвящены работы Адмони: «Жизнь рифмы в ХХ веке», 
«Поэтика и действительность»; Т. Сильман «Заметки о лири-
ке»; Адмони и Сильман «Отбор языковых средств и вопросы 
стиля»; Липкина (об особенностях поэтики Мандельштама) 
«Угль, пышущий огнем»; В. Адмони «Модернизм — постмодер-
низм», глава «Грамматический строй как система построения 
и язык произведений словесного искусства» в книге В. Адмо-

60 Шаламов В. Манифест о «новой прозе». С. 241.
61 Лотман Ю. М. и тартуско-московская семиотическая школа. С. 76.
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ни «Грамматический строй как система построения и общая 
теория грамматики» 

В. Адмони делает акцент на том, что художественный 
текст не только реализует смысловые потенции слова, но и 
смысловые и структурные потенции грамматической систе-
мы вообще и особенно грамматической системы построения. 
Смысловая стихия языка в художественной речи выявляется 
благодаря структурным аспектам языковой стихии: динамич-
ности и многомерности. 

Так, еще в какой-то степени робко, выражены результаты 
наблюдений за жизнью стиха ХХ в. Думаю, что поэтическая 
практика, например, Мандельштама позволяет делать более 
решительные выводы в этом направлении. В поэтике Ман-
дельштама отдельный звук выявляет свою образотворческую 
энергию, становится источником смысла. Это оказывается 
возможным благодаря новому отношению к языку, слову, ког-
да каждый элемент языка оказывается живой клеткой живого 
организма, т. е. способен к развитию. 

Неслучайно как счастливый природный дар поэта отмеча-
ет К. Чуковский в дневниковой записи от 10 февраля 1934 г.: 
«...сила огромная, чувство физической сладости слова дано ему, 
как никому из поэтов»62. Мандельштам действительно верил 
(и доказывал всей поэтической практикой) в материальную 
весомость и действенность слова. В письме к Николаю Тихо-
нову Мандельштам, комментируя свое стихотворение «Коще-
ев кот», говорит, что при помощи буквы «ща» сделал «кусок 
золота» (письмо от 31.12.1936). 

Может быть, более последовательно, решительно и дерз-
ко траекторию этого поэтического движения вычертил Иосиф 
Бродский. Он подметил одну из существеннейших черт в поэ-
зии Мандельштама —  господство стихии языка: «Именно язык 
диктует стихотворение... И лучше, следовательно, говорить не 

62 Слово и судьба. Осип Мандельштам. Исследования и материалы. 
М., 1991. С. 49.
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о теме времени в поэзии Мандельштама, а о присутствии са-
мого времени как реальности и темы одновременно, хотя бы 
уже потому, что оно так или иначе гнездится в стихотворении: 
в цезуре»63. Поэтому в новых отношениях и у самого Брод-
ского оказываются привычные категории, эстетика и этика, 
нравственные категории оказываются категориями литера-
турными. Эстетика диктует этику. Это положение сам Брод-
ский пояснит в Нобелевской лекции, когда скажет о «лингви-
стическом», а значит и психологическом превосходстве поэта; 
«лингвистическое неповиновение» поэта и переиначивает 
привычный порядок вещей. 

Бесспорен интерес поэтов «младшего поколения» не 
только к поэзии, но и философии культуры Мандельштама. 
У Мандельштама они восприняли и главное — уверенность 
в магическую силу Слова, Слова, заменяющего предмет, Слова, 
становящегося предметом; веру в жизнесохраняющую силу 
поэзии, искусства. Эта вера и эта уверенность позволили им 
выступить в роли «хранителей» культуры. 

В. Т. Шаламов: «самостоянье человека»

Биография поколения, названного «молчаливым», завер-
шается биографией Шаламова. «Завершается», ибо вершится, 
является ее подлинным воплощением, в существеннейших 
чертах выразив характер «самостоянья» личности в истории. 
Великой силой самостоянья обладал Шаламов.

О Шаламове пишут. Нельзя сказать, чтобы много, но «ре-
гулярно». Многое из опубликованного (и текстов Шаламова, 
и работ о нем) — результат непрерывного труда главной хра-
нительницы наследия Шаламова — И. Сиротинской, «его Беа-
триче». Преобладают два «подхода»: литературоведческий, 
когда пишут о творчестве (тема, идея, образы, «лагерная про-

63 Бродский И. Сын цивилизации // Звезда. 1989. № 8. С. 189.
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за», Шаламов и Солженицын, «Калымские рассказы» и «Один 
день Ивана Денисыча); другой — социально-биографический 
(память о прошлом, Шаламов и традиция русской интеллиген-
ции, Шаламов и диссидентское движение). Вот характерные 
темы докладов на конференции, посвященной столетию Ша-
ламова: Елена Волкова «Тексты «Колымских рассказов» Варла-
ма Шаламова в ракурсе неориторических и антириторических 
смыслопорождений Ю. М. Лотмана»; Францишек Апанович 
«На низшей ступени унижения (Образ женщины в творчестве 
В. Т. Шаламова)»; Валерий Петроченков «Христология Шала-
мова»; Россен Джагалов «Варлам Шаламов и пути советского 
экзистенциализма». Заметна появившаяся тенденция рассма-
тривать Шаламова с философских позиций. В контексте этих 
«подходов» мы все-таки к Шаламову не приближаемся, скорее 
«кружим» около него. Хотя понимаем-чувствуем, что говорить 
надо о большем. Настало время другого разговора о нем. Мо-
жет быть, «платоновского» диалога.

Никак не претендуя на уровень философского мышле-
ния и слова, вроде бы заявленного определением «плато-
новского», объяснимся. Настало время включения Шаламова 
в определенные сюжеты философской мысли. Тем самым мы 
подтверждаем давнее суждение о том, что лучшая русская фи-
лософия есть русская литература. Подчеркнем, что несколько 
страниц о Шаламове в этой книге — робкая попытка и, ско-
рее, знак преклонения и благодарности за ту долю честности 
и мужественности, которая еще теплится в нас благодаря его 
Тексту, вобравшему в свою плоть жизнь и слово о ней.

Необходимо сформулировать некоторые выводы теоре-
тического и эмпирического свойства по сюжетам предшеству-
ющих глав. Два концепта являлись для нас определяющими: 
«биографический тип» и «биография поколения».

«Биографический тип» в нашем исследовании только за-
явлен как понятие и, конечно, требует дальнейших усилий его 
легитимации, проверки права на существование.
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Впервые это понятие было введено в работе Ю. Н. Солони-
на «Декарт: образ философа в образе эпохи». Здесь употребля-
ется понятие биографического типа и дано его определение: 
«Тип культуры — это некий интеграл биографических типов 
делающих ее людей. Биографический тип — это, прежде все-
го, структурная характеристика индивидуального жизненно-
го состояния, воспроизводящего в сжатой форме единичной 
жизни конкретного человека основные жизненные состояния 
века и согласующегося с ними. И между ними нет генетической 
зависимости, а имеется взаимная обусловленность»64. Автор 
показывает, как воплощает Декарт в типе жизненного поведе-
ния существенные черты эпохи и одновременно собственной 
стратегией поведения предлагает той же эпохе новую биогра-
фическую модель. В нашей монографии используется понятие 
биографического типа, сам ход наших размышлений связан 
с осмыслением предложенного понятия. Однако, избирая по-
нятие биографического типа как исходное рабочее понятие и 
обращаясь к более общей проблеме типизации в культуре, мы 
следуем иной логике. Отправной точкой в культуре для форми-
рования биографического типа становится жизнь конкретной 
личности, Имя, ставшее принадлежностью культуры, жизнь и 
творчество, отрефлексированные культурой до определенной 
степени. Биографический тип, таким образом, складывается 
как некий «интеграл типов поведения людей», определяющий 
единство поколения или являющийся целостным и завершен-
ным воплощением этого единства. Мы, безусловно, опираемся 
в своих наблюдениях на вывод автора указанной работы, что 
между жизнью конкретного человека и культурой/эпохой нет 
«генетической зависимости», они, скорее, обуславливают друг 
друга. Нас интересовал характер этой обусловленности и сам 
механизм подобной типизации, на наш взгляд, определяемый 

64 Солонин Ю. Н. Декарт: образ философа в образе эпохи // Фишер К. 
История Новой философии. Декарт: Его жизнь, сочинения и учение. 
СПб.: Мифрил, 1994. С. 503–523.
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жизнью образа в культуре. 
В ходе исследования обнаруживается необходимость но-

вых принципов для теоретического обоснования данного по-
нятия. Одним из условий появления биографического типа 
в культуре является наличие биографии определенной лич-
ности, биографии в ее целостности и единстве воспринимаю-
щейся как текст культуры. 

Условие состоятельности биографии как текста — ее вос-
приятие в качестве такого, т. е. необходимость «читателя». Чи-
татель, удаленный от носителя биографии, сторонний, самим 
фактом восприятия биографии и особенно ее интерпретацией 
задает ее «текстуальность». Потенциально каждая биография 
может «обернуться» текстом. 

Для нас интересна другая ситуация. Носитель биографии 
сам занимает позицию «читателя» текста становящегося (все 
варианты автобиографизма относятся к этой ситуации). Здесь 
можно говорить о фабульности биографии как замысле «ав-
тора» о самом себе. Принцип фабульности биографии — еще 
одно условие рассмотрения биографии как текста культуры. 
Думается, что именно здесь нужно определять существвенные 
отличия такого построения биографии от «жизнетворческой» 
тенденции, с теми ее коннотациями, которые, в частности, 
определены эпохой символизма.

Целостность биографии определяется и событием сло-
ва/письма/текста. В русской и европейской традиции ХХ в. 
сформировалась та поэтика словесного высказывания, твор-
чества, которая воплощает единство жизни проживаемой и 
слова о ней. В России эта поэтика воплотилась в таких текстах 
В. В. Розанова, как «Опавшие листья», «Уединенное», «Апока-
липсис нашего времени».

Единство биографии и текста выражается в единстве их 
топологии, поверяемой предельностью опыта мысли и жизни. 
Ситуация предельного опыта, в европейской традиции обна-
руживаемая экзистенциализмом, «криком» Арто, «внутрен-
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ним опытом» Батая, «пением Сирен» Бланшо, определяет тот 
путь, который приведет к «последнему вопросу»: как возмож-
на культура после Освенцима и Колымы. 

Испытуется эта «предельность» в становлении обозна-
ченной традиции. Единством традиции связывается очевид-
ная соотнесенность — неразрывность текста и биографии, 
единство их топологии.

Характер топологии определяется соотношением про-
шлого — настоящего — будущего, преобразованием време-
ни в пространство. Это преобразование означает стягивание 
всего в точку ««здесь и теперь», что определяет и само пись-
мо, текст как событие, событие предельного опыта, «опыта 
в смерти». «Письмо и событие» соотнесены в основательной 
работе А. А. Грякалова («Письмо и событие: эстетическая топо-
графия современности»). Размышления и наблюдения автора 
особенно соотносимы с нашими в плане приближения к топо-
графическому ракурсу текста, хотя одновременно очевидны 
и отличия: мы выводим топографию из собственно эстетиче-
ской сферы в пространство топологии жизни и судьбы.

Сам опыт выражает положение человека, которому не 
даны гарантии о Боге ни традицией, ни семьей, ни историей. 
В мире нет гарантий для человека и его мира, жизни его мира. 
Ситуация «после Ницше», но до Ницше, очевидная, например, 
для Розанова. Он сам начинает мир с себя и около себя в каж-
дом событии жизни, творчестве, слове как событии.

Связь текста и биографии реализуется в опыте трансгрес-
сии. Переход-граница обостряет чувство места, указывает, где 
я был и где я сейчас, а само событие перехода удостоверяет 
в главном мучительном сомнении: «есмь ли я?» Фактически 
это парафраз декартовский: «я испытываю боль, следователь-
но, я существую».

Текст рождается из предельного опыта, опыта еще сейчас, 
в процессе написания текста, становящегося, из боли и с бо-
лью. Розанов, сравнивая Евангелие и Апокалипсис, определяет 
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принципы «топологии текста», когда говорит о «событиях-
словах», когда «сам стиль литературного изложения» имеет 
что-то «показующее для души»65. Топология текста и био-
графии есть единство жизни в проживании-чувствовании — 
мышлении — выражении внутри нерасчлененного потока фе-
номенов самой повседневности. Отсюда структурная, графи-
ческая, ритмическая неоднородность или неровность текста, 
как неоднородна, шероховата сама повседневность, дорога 
с ее ямками, колдобинами, ямами и неожиданной гладкой по-
верхностью, утрамбованной многими ногами.

Повествование основывается на личном опыте, изначаль-
ной посылкой текста является правдивость.

Выражение такого опыта, «автобиографизм» становит-
ся приметой текста, общей стилистической направленность. 
Эта тенденция в культуре ХХ в. очевидна при обращении 
к французской традиции, например, к «Внутреннему опыту» 
Батая. Его книга включалась в ряд других сюрреалистических 
текстов, порожденных поэтическим «эксгибиционизмом» 
(Ж.- П. Сартр).

Но более точным кажется комментарий, чуть иначе рас-
ставляющий акценты: «Дело тут, разумеется, не в эксгибици-
онизме как таковом, но в соприродной сюрреализму потреб-
ности разрушить имеющиеся представления о литературе, 
о степени в ней допустимого, но, главное, в испытании доступ-
ности человека слову, а слова — человеку»66.

Становление новой поэтики связывают с разрушением 
традиционной формы романа, что отражает новое отноше-
ние автора и текста. Невозможным оказывается плавное раз-
вертывание сюжета, как невозможна биография героя в ее 
постепенном развертывании, происходит «распыление» био-

65 Розанов В. В. Сочинения. Л.: Всесоюзный молодежный книжный 
центр, 1990. С. 477.

66 Фокин С. Л. Философ-вне-себя. Жорж Батай. СПб., 2002. С. 83.
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графии, «акции личности в истории падают и вместе с ними 
падают влияние и сила романа»67. Роман представлял собой 
вполне рациональную конструкцию, соответствующую опре-
деленной функции — функции познания, чему и отвечал жанр 
философского романа. Новый социально-исторический опыт 
заставляет принять иную функцию даже не столько романа 
или какого-нибудь другого жанра, сколько искусства в целом. 
Вот почему Батай так последовательно разделяет внутренний 
опыт и философию, обесценивая саму власть рассуждения.

Внутренний опыт противоположен здравому смыслу, он 
есть путешествие на грань возможного. Он выразим в паро-
доксе. Поэтому текст оказывается бунтом против смысла, так 
как единственно возможного смысла просто нет. Такой спо-
соб проговаривания себя Делез называет «дискурсом чистого 
неоформленного», «в муках пародокса язык достигает своей 
наивысшей мощи… Неиерархизированное творение пред-
ставляет собой сгусток сосуществований и одновременность 
событий»68.

Мы идем навстречу неизвестному. «Внутренний опыт» — 
это экстаз. Он и является областью пародокса: опускаясь в глу-
бину себя, возвращаясь «в себя», мы одновременно на этом 
пределе возможного, в экстазе выбрасываем себя во вне. Это 
означает встречу человека и мира. Положение автора — это 
положение юродивого или безумца. Язык с его первичными и 
готовыми значениями оказывается препятствием. Порыв не 
может быть оформленным, упорядоченным изложением, ста-
новится невозможным однородный текст, в чем проявляется, 
по определению Батая, отвращение к расчету, проекту. Текст 
должен выражать присутствие автора здесь и сейчас. Батай 
разрывает текст курсивом, вставками, создавая графически 
неоднородный текст. Противится всякой связности и текст 
Розанова: тот же курсив, неожиданные цитаты, диалоги в две 

67 Мандельштам О. Э. Собр. соч.: в 4 т. Т. 2. М., 1991. С. 268.
68 Делез Ж. Логика смысла. С.342.
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строки, сравнения без связи между тем, что сравнивается 
и с чем сравнивается («Хорошие делают чемоданы англичане, 
а у нас хороши народные пословицы»).

«Опыт» предполагает опасность, риск, авантюру, «бытие 
в смерти»: «Тот, кто пишет своей кровью, — разве хочет он 
быть прочитанным?.. Не следует меня читать, не хочу, чтобы 
меня покрыли околичностями. Я предлагаю не книгу, а вызов. 
У меня нет ничего от бессонницы»69.

Текст приносится в жертву опыту. «Бытие в смерти» сни-
мает всякую заданность мысли, языка, переживания. Есте-
ственной составляющей «опыта» оказывается эротизм. Причем 

69 Батай Ж. Внутренний опыт. СПб., 1997. С. 322.
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в случае с Розановым этот эротизм является продолжением на-
пряженных личных отношений с Богом.

Жизнь в присутствии смерти и абсолютное желание — 
силы, удостоверяющие действительность личности, это 
«я есмь», что Батай называет суверенностью: «…идея смер-
ти способствует, преумножает чувственное удовольствие»70. 
В основе чувственного удовольствия есть элемент жертво-
приношения, но «жертвоприношение может стать суверен-
ным, автономным модусом бытия только тогда, когда его не 
касается означающий дискурс… По существу дискурсивная 
мысль нужна для того, чтобы служить той или иной цели»71. 
Суверенность человека, желания возможны только вне озна-
чающего дискурса. Здесь мы имеем главное различие между 
«“внутренним опытом” и философией: в опыте речь ничто, 
разве лишь средство, но как средство она будет препятствием; 
не суть важна речь о ветре, важен сам ветер»72. 

Ситуация «после» Апокалипсиса — это ситуация мира Ша-
ламова.

Понятие предельного/внутреннего опыта так же при-
менимо к текстам Шаламова. Отличие — в расположении 
(взаимном) мира и человека, в «условиях» вопрошания. Ша-
ламов показывает радикально иную ситуацию: не человек 
испытует себя, когда он сам радикально ставит все под во-
прос (по Батаю/Бланшо, это и есть условие (расположение) 
ответа как предельного опыта). У Шаламова же исключена 
исследовательски-самостоятельная позиция вопрошания. То, 
что вне человека (мир, государство) ставит под вопрос чело-
веческое существование, возможность даже физически быть, 
как ставит под вопрос и самое себя: в ситуации предельного 
опыта оказывается и человек, и мир вне его. Здесь усилено 

70 Батай Ж. Гегель, смерть и жертвоприношение // Фокин С. Л. 
Философ-вне-себя. С. 280.

71 Там же. С. 282.
72 Батай Ж. Внутренний опыт. С. 34.
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безличностное начало, нет европейского «волящего» вопро-
шания. Общее: предельный опыт возможен перед «лицом 
смерти», на границе жизни/смерти. Это опыт боли.

Герой Шаламова переходит эту границу. Но возвращается 
«оттуда». Ситуация, показанная Шаламовым, обнаруживает 
для нас «топологию» этого перехода/пути. Приковывает в ней 
удержание/фиксация единственного (в смысле значимости) 
момента: мгновение, от которого начнется «возвращение», об-
ратный переход при абсолютном удержании границы. Все это 
дано-показано-явлено (дано в яви, в очевидности), например, 
в рассказе «Сентенция». Герой достигает того состояния пол-
ного равнодушия, безмолвия бессловесности, за которым воз-
можен только провал в небытие. На этой кромке удерживаясь, 
он вслед за равнодушием испытывает боль мышечную, затем 
страх и зависть к мертвым и, наконец, как последний толчок 
вверх, к жизни, оказывается слово, нелепое слово «сентенция». 
Произнесенное, оно «выталкивает» сознание в ясность, оче-
видность мира. «Предельный опыт» — это ситуация «чистой» 
топологичности: время останавливается в ситуации перехода, 
любой конец теперь может восприниматься как начало. Вот 
почему Шаламов дает в «Калымских рассказах» единственно 
возможную для понимания анти-мира, мира лагеря, анало-
гию из человеческой культуры — библейскую: «операция по 
насыщению пятью хлебами пяти тысяч человек была … про-
ще, чем арестанту разделить на 30 порций свой десятиднев-
ный паек…»73. Но опыт лагеря ничему не может «научить». Он 
бесполезен для жизни, для человеческой повседневности. Об 
этом Шаламов будет говорить постоянно в письмах, записных 
книжках, статьях. Поэтому и библейские аналогии не могут 
быть способом проникновения в текст, его «понимания», по-
новому необходимо ставить вопрос «о понимании» подобных 
текстов, механизм аналогии в данном случае не работает.

73 Шаламов В. Т. Воскрешение лиственницы. Рассказы. М.: Худож. 
лит-ра, 1989. С. 38.
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В анти-мире категории-понятия, привычные в их взаим-
ной привязке (человек-природа, тело-дух, чувство-разум) не 
годятся. Одной фразой автор снимает любую возможность 
привычных категорий, оппозиций, понятий, критериев: «Он 
не винил людей за равнодушие. Он понял давно, откуда эта 
душевная тупость, душевный холод. Мороз, тот самый, кото-
рый обращал в лед слюну на лету, добрался и до человеческой 
души. Если могли промерзнуть кости, мог промерзнуть и оту-
петь мозг, могла промерзнуть и душа»74.

Отметим принципиальную не метафоричность стиля Ша-
ламова. Он автор прямых значений, эпитеты и другие «средства 
художественной выразительности» не используются в тексте. 
Автор говорит о деревьях и о людях, но в этом нет приема 
«параллелизма», жизнь и тех и других есть просто жизнь или 
смерть. «Деревья на Севере умирают лежа, как люди… Сильная 
буря валила слабые на ногах деревья. Лиственницы падали 
навзничь, головами в одну сторону, и умирали, лежа на мяг-
ком толстом слое мха — ярко-зеленом и ярко-розовом»75.

Давно отмечено и другое качество прозы Шаламова — 
эпичность. Биографическая достоверность каждого факта 
«Колымских рассказов» парадоксально устраняет фигуру ав-
тора. Нет автора, есть летописец. Шаламов превращает текст 
в памятник «неизвестному солдату» истории, о котором пи-
шет Мандельштам так провидчески в «Стихах о неизвест-
ном солдате», зная всем видением «наперед», данным поэту, 
о «миллионах убитых задешево», уже сам готовый «протоп-
тать тропу в пустоте». Мандельштам и Шаламов — это еще 
одна, важная для осмысления ХХ в., тема.

Определяя ситуацию культуры и истории человечества 
как ситуацию «после колымских лагерей и Освенцима», Ша-
ламов также радикально пересматривает и место искусства/ 
литературы/текста/слова в этом мире «после» или мире 

74 Там же. С. 15.
75 Там же. С. 39.
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«пост». В «Манифесте о «новой» прозе» Шаламов определя-
ет принципы этой прозы, связывая их с положением и функ-
циями искусства в целом. Онтология разворачивается в мире 
искусства. Слово обретает плоть и, воплощаясь, плоть же (че-
ловеческую) наделяет возможностью «быть». Вера в мифиче-
скую, жизнесохраняющую силу слова обретала у Шаламова 
силу религиозной веры. О естественности и неискоренимости 
этой веры говорит он в письме О. Ивинской, говорит, зная, 
что ее собственный опыт подтверждение тому: «Я помню 
стены камеры ледяных лагерных карцеров. Где раздетые до 
белья люди согревались в объятиях друг друга, сплетались 
почище лианы в грязный клубок около остывшей железной 
печки. Трогая острые ребра, уже утратившие тепло, и читали 
«Лейтенанта Шмидта»… Я помню, когда начинает теряться 
понемногу мир — исчезает правильное, исчезает, стирается 
в памяти понятие, суживается словарь, прошлая жизнь кажет-
ся небывшей — при голоде, при трудности быть сообща и это 
процесс медленный и если человек не умер, он тоже медлен-
но возвращает себе кое-что (не все, конечно) из потерянного 
(в выздоровлении, когда крепость физических сил опережает 
в возвращении крепость сил духовных — то в потребность 
приходит поэзия и бывало как бы завершает что ли этим вы-
здоровление). Так вот в этом процессе потери стихи держат 
дольше, чем проза — я это проверял многократно на разных 
людях и на самом себе… Объясняю я эту мою всегдашнюю уве-
ренность в стремлении человека к высокому тем, что правда 
поэзии выше правды художественной прозы и “специфика” 
стихосложения — его мнемоническим качеством, укреплен-
ным звучанием»76 Шаламов в предельности своего опыта 
выражает полноту подлинной веры людей этого поколения, 
веры в культуру, которая сохраняет человеческое в человеке. 
Неожиданно согласно со словами Шаламова звучат столь же 
страстные строки из письма Л. К. Чуковской человеку другого 

76 Шаламов В. Несколько моих жизней. М.: Эксмо, 2009. С. 585.
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поколения — Д. С. Самойлову, неожиданно, потому что в нача-
ле письма она говорит о необходимости проповеди, но общее 
выражено дальше: «Я верю в закон сохранения духовной энер-
гии; ни одно правое слово не пропадает зря, особенно слово 
в искусстве.

Да, слепы люди, низки тучи, — но слово вовсе не бессиль-
но, а просто человеческая жизнь слишком коротка, чтобы убе-
диться в силе слова…»77

Страстность тона Шаламова понятна, не смотря на его 
«правило», вынесенное из лагеря, — «не учи», это страстность 
веры, веры в слово. 

Текст становится в буквальном смысле топосом, местом, 
где решаются последние вопросы. Так, размышляя о том, како-
вы функции искусства в этом мире «пост», Шаламов определя-
ет сущность искусства: «Искусство — способ жить, а не способ 
познания жизни»78.

Пересматривая функции литературы в мире «пост», Ша-
ламов открывает их в возможностях слова, в его «плоти», в его 
силе. Это сила жизнепорождающая и потому сила жизнесох-
раняющая. Слово сопротивляется тлену, распаду человека 
и самой истории. В этом и заключалось, например, для Ман-
дельштама великое значение Розанова, тонущего в бесконеч-
ных «разговорчиках», значение его «филологичности». Плоть 
его текста и была «орешком Акрополя», сопротивлением не-
бытию, готовому поглотить историю и человека («О природе 
слова»). Возвращаясь к уже сказанному, подчеркнем, что Ман-
дельштам для «молчаливых» задал не просто уровень твор-
чества, но в поэтике, в плоти текста дал, выработал «орудий-
ный» запас поэзии, снабдил идущих после всей силой Слова 
в его мифической жизнепорождающей энергии давать Имя, 

77 Самойлов Д. С., Чуковская Л. К. Переписка: 1971–1990. М.: Новое 
литературное обозрение. 2004. С. 178.

78 Шаламов В. Т. Манифест о «новой прозе» // Вопросы литературы. 
1989. № 5. С. 241.



186

БИОГРАФИЯ ПОКОЛЕНИЯ: ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ИСТОРИИ

окликая, вызывать из небытия, противостоять небытию. Поэ-
тому Шаламов и говорит о «доктрине акмеизма», оказавшейся 
столь необходимой поколению «молчаливых». 

Пространство текста Шаламова становится местом встре-
чи Розанова, Мандельштама, самого Шаламова. Рассказ «Шер-
ри — бренди», посвященный Мандельштаму, — о смерти поэ-
та («Поэт умирал» — первые слова рассказа). В нем выражено 
то, что составляет все пространство «Колымских рассказов» 
и жизни/пути самого автора, его веру, его силу, его надежду: 
«Стихи были той животворящей силой, которой он жил. Имен-
но так. Он не жил ради стихов, он жил стихами. Сейчас было 
так наглядно, так ощутимо ясно, что вдохновение и было 
жизнью; перед смертью ему дано было узнать эту последнюю 
правду»79. «Искусство есть способ жить, но не способ познания 
жизни», — скажет Шаламов в «Манифесте о «новой» прозе»; 
«слово является тем, что обеспечивает присутствие»80 (Суще-
ство языка, 1957). Никакой «натяжки» нет в этом сопостав-
лении имен, только путь человека ХХ в. после «апокалипсиса 
нашего времени», в мире «пост».

Эти размышления Хайдеггера можно связать с размыш-
лениями Розанова о языке и литературе, Шаламова — о роли 
искусства, Мандельштама — о природе слова.

Понятнее путь Хайдеггера от «Бытия и времени» к по-
следним работам: «Исток произведения искусства» (1935, до-
клад), «Гельдерлин и существо поэзии» (доклад, 1936), «Ска-
зание о почве» (доклад, 1956), «Путь к языку» (доклад 1959), 
«Язык и родина» (доклад 1960), «Происхождение искусства и 
определение мышления» (1967).

Понятнее направление: от поэзии к мышлению, поэзия 
является «по-мыслием». 

79 Шаламов В. Т. Воскрешение лиственницы. Рассказы. М.: Худож. 
лит-ра, 1989. С. 62.

80 Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Республика, 1993. С. 243.
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Существо языка понимается в этой традиции как сказ. 
«Сказать, сказывать означает «показывать»: позволять/про/
являться, просветно-сокровенно и свободно дароваться — 
пре-подноситься/нам/тому, что мы зовем миром»81. «Язык 
как изначальное собирание беззвучен. Его посредством чело-
веку дарится сказание “есть” — ества. Собирающий, безмолв-
ный язык тишины есть язык существа…»82 («Существо языка», 
1958).

Именно в сказе являет себя событие. Сказ хранит собы-
тие, а «говорение есть от-ветствование — которое соответ-
ствует сказу и событию… человек требуется для того, чтобы 
вымолвить беззвучный сказ»83.

Как сказ определяется многими и особенность стиля 
Розанова. Тяготение к сказу выражает общее требование до-
кументальности как требование подлинности произведения 
и литературы (ср. у Шаламова в манифесте: «Собственная 
кровь, собственная судьба — вот требование сегодняшней 
литературы»).

Размышления Шаламова уточняют логику того пути, ко-
торый был выражен в статье Мандельштама «Конец романа». 
Путь этот определялся тогда в ситуации «апокалипсиса наше-
го времени» невозможностью плавного развертывания био-
графии человека/героя, которая обеспечивала и обеспечива-
лась повествовательностью доброго классического романа 
ХIХ в. Эту мысль выражает и Шаламов. Сама повествователь-
ность «Доктора Живаго» кажется Шаламову сомнительной 
в ситуации конца биографии. Особенность происходящих из-
менений выражена в ином соотношении времени и простран-
ства в мире «пост». 

81 Бимель В. Мартин Хайдеггер сам свидетельствующий о себе и 
о своей жизни. Челябинск, 1998. С. 248.

82 Там же. С. 248.
83 Там же. С. 257.
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Время, становясь пространством, сжимается до точки, ко-
торая и есть пространственнность моего «я», поглощаемого 
«ничто», оно ничто и небытие, поэтому/поскольку бессловес-
но/беззвучно. Такова топология Шаламова. Здесь топология 
Шаламова и «европейцев» (Батай/Бланшо) встречаются.

Батай/Бланшо показывают, как опыт времени вызывает 
возможность безвременья. Безвременье «дается» нам в смер-
ти или интервале. 

Общим последствием для них, оказавшихся в ситуации 
«пост» — становится «хрупкость бытия». Здесь мы включаем-
ся и в пространство образа-мысли Сартра, который эту «хруп-
кость» объясняет через непременность, данность небытия 
в самом бытии. Бытие «носит» в себе небытие, поэтому оно 
хрупко. Однако бытие обладает, по Сартру, перед небытием 
«логическим первенством».

Топология же Шаламова с очевидностью отличается от 
той, что оставляет возможность самой оппозиции бытия и 
ничто, развернутой Сартром. В комментариях Сартра к мыс-
ли Хайдеггера являет себя оптимизм западноевропейского 
субъекта, неизбывность подобного оптимизма. Эта позиция 
западноевропейского «субъекта», онтологически уверенного 
в таком соотношении бытия и ничто. Мир «Колымских рас-
сказов» другой: никакой потребности у ничто в бытии нет, 
да и самого ничто нет, так как «ничто» уже в своей структуре 
соответствует «что». В случае с миром, точнее, анти-миром у 
Шаламова нельзя говорить о «ничто», скорее о пустоте, здесь, 
в анти-мире, даже не применимы обратные операции, «анти» 
не задает автоматически принцип действия «наоборот»: что 
было хорошо — стало плохо. «Анти» значит «по-другому», 
иначе, чистая инаковость. Невозможна операция, устанавли-
вающая соотношения между одним и другим миром.

Следствием оказывается невозможность того естествен-
ного взаимоположения бытия и человеческой свободы, их 
«вкорененность» друг в друга, которая обеспечивала устойчи-
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вость европейской онтологии. Сартр подчеркивает, что свобо-
да человека обуславливает соотношение бытия и ничто, сво-
бодой своей человек дает миру бытийствовать.

Сартр естественным образом связывает проблему ничто 
и проблему свободы, человеческой свободы, так как именно 
свобода человека обуславливает появление ничто. 

В мире Шаламова снимается вопрос о свободе в таком виде. 
Человек — животное — вещь уравнены и взаимозаменяемы 
в этом мире. Мир грустно-однороден: есть эта однородность 
в чувстве родственности/равности всего всему у Платонова. 
В мире Платонова также нет темы «человека И природы». 
«Сокровенный человек» Платонова воплощает близкую Ша-
ламову онтологию. Онтология Платонова равно объемлет жи-
вой и неживой мир. Пухов (герой рассказа «Сокровенный че-
ловек») и машину видит не бездушным механизмом, а вещью, 
самим фактом своего присутствия в мире имеющей право на 
любовное отношение. «Бормоча и покуривая, Пухов сидел над 
двигателем, который не шел. Три раза он его разбирал и вновь 
собирал, потом закручивал для пуска — мотор сипел, а кру-
титься упорствовал…Ночью Пухов тоже думал о двигателе и 
убедительно переругивался с ним, лежа в пустой каютке»84. 
Вощев («Котлован») собирает попадающие под его босые ноги 
вещи этого мира, чтобы быть их «хранителем»: «Вощев подо-
брал отсохший лист и спрятал его в тайное отделение мешка, 
где он сберегал всякие предметы несчастья и безвестности. 
«Ты не имел смысла жизни, — со скупостью сочувствия пола-
гал Вощев, — лежи здесь, я узнаю, за что ты жил и погиб. Раз та 
никому не нужен и валяешься среди всего мира, то я тебя буду 
хранить и помнить»85. Неслучайно, и в сюжетах Шаламова нет 
ничего «о предательстве» или «о лжи». Нет этих категорий, 
впрочем, как и других логических и нравственных категорий 

84 Платонов Андрей. Государственный житель. Минск, 1990. С. 51.
85 Там же. С. 125.
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мира «европейского субъекта». Эту равномерно-однородное 
«остывание» мира Розанов и выразил самой поэтикой своей 
прозы, вне-иерархичностью восприятия мира. 

В анти-мире, в мире «пост» это однородное равноправие 
всего, воплощенное в телах этого мира (где и бездушный ме-
ханизм тоже приобщен к теплоте телесного) воплощается 
в тяготении к пространственному сжатию до точки, до ко-
мочка («тело» почти теряет свою телесность в этом сжатии, 
достигая предела). Шаламов показывает распад «материи как 
тела». Здесь безразличен вопрос о смысле (мира, жизни). Не 
снимает ли и поэтика Шаламова различие/различение/про-
тивопоставление подлинного и неподлинного бытия?

Это как раз та однородность жизни, которая особенно 
у Платонова выражена в «Сокровенном человеке», «Котлова-
не» чувством сродственности всех и каждого, от человека до 
осеннего листа. Важно, что чувство это несет в себе герой (Во-
щев, Пухов) «усредненный», как все, das man, и он же и есть 
«сокровенный человек», хранитель бытия. Поэтика Шаламо-
ва, в свою очередь, снимая всякую иерархичность в представ-
лении бытия, уравнивает человека, лошадь, дерево, снимает и 
саму необходимость понятия «усредненности». 

«Сокровенный» — слово, пришедшее в русский философ-
ский (и философствующий) язык с Хайдеггером, оно более 
всего выражает характер близости Хайдеггера указанным ав-
торам (Розанов-Платонов-Шаламов). Сокрытость — сокровен-
ность для Хайдеггера есть тайна, т. е. здесь бытие хранится/
сохраняется в тайне, в сокровенном. 

Мысль философии «есть одновременно-самоотверженная 
решимость строгости, которая не взламывает сокрыто-сокро-
венное, но понуждает его существо войти неповрежденным 
в распахнутое понятийного и таким образом, в свою собствен-
ную истину»86.

86 Бимель В. Мартин Хайдеггер сам свидетельствующий о себе и 
о своей жизни. С. 148.
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«Сокровенный человек» как хранитель здесь-бытия и 
осуществляет все способы «оглядки-попечительства». 

Метафора взгляда/оглядки выражает характер само-
понимания культуры ХХ в. Нужно видеть, чтобы понимать, 
слова обесценились в бесконечных проектах-обещаниях-уве-
щеваниях. Отсюда одновременно потребность во вновь рож-
денном слове, в освежении (почти освежевании) языка для 
мысли, жажда молчания как единственной возможности из 
напряженного вслушивания в бытие мира обретения плоти 
этих сокровенных голосов мира в слове человеческом. 

Взгляд/оглядка даны как последняя и единственная воз-
можность связи меня здесь и мира, готового к исчезновению 
то ли в кромешность всеобщей катастрофы, то ли в воронку 
темного и непроницаемого потом для любого взгляда моего 
собственного небытия. Это оглядка «жены Лота» (Ахматова). 
Взгляд над и на краю бездны. Это последняя возможность 
действительного в своей физиологии сопротивления «ничто». 
Цена такому взляду-оглядке — гибель/исчезновение/раство-
рение любимого/любимой/любимых или/и собственной по-
гибели (жена Лота или Орфей). Взгляд — последний рубеж, 
где «экзистенция еще экзистирует», а проще — человек еще 
«есмь». Подлинность сохраняется во взгляде и взглядом, им 
же она и удерживается. Взглядом мир «собирается», он «стяги-
вается» в последнюю точку, где бытие имеет место.

В отечественных публикациях встречается сближение 
прозы Платонова и Шаламова с экзистенциальной пробле-
матикой в представлении абсурда как понятия и категории 
мира, отсылающее нас к французской традиции87. Все-таки ка-
жется слишком прямолинейным перенос категорий экзистен-
циальной философии на русскую «почву», категоричными сле-

87 См., например: Червякова Л. Экзистенциальная проблематика 
прозы А. Платонова и В. Шаламова // Филологические этюды: Сб. 
науч. ст. молодых ученых. Саратов: Научная книга, 2007. Вып. 10. Ч. I. 
С. 50–55.
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дующие выводы: «Разумного основания у жизни нет — вот что 
доказывает наше время», — пишет Шаламов. Отсюда — ощуще-
ние абсурдности жизни и отчуждение от неё, что свойственно 
платоновским и шаламовским героям. Вощев томится «после-
довательной тоской» без истины, чувствуя себя «заочно жи-
вущим», «механически выбывшим человеком», а Прушевский 
решает покончить с собой, осознав что истина недостижима. 
В эссе об абсурде «Миф о Сизифе» А. Камю определяет отчая-
ние, ведущее к самоубийству, как «состояние абсурда», кото-
рое коренится в крушении всех надежд и может быть выра-
жено формулой «эта жизнь не стоит труда быть прожитой»88. 
Вывод кажется поспешным. В самой поэтике авторов нет того, 
что выражено словом «отчуждение», отчуждения от жизни, 
как и нет ощущения ее абсурдности. «Труд» проживания жиз-
ни был опытом ХХ в., трагическим опытом времени «пост». Ни 
«отчаяния», ни «крушения надежд» нет у героев (и самих ав-
торов). Есть ясность осознания мира. Эта ясность выразилась 
в событии биографии.

Шаламов является настолько завершением (вершиной/
навершием) «поколения молчаливых», насколько он действи-
тельно воплощает предельность опыта поколения. Поэтому 
он одновременно является нам в некотором дистанцирова-
нии, в «особости» (обернувшейся в реалиях повседневности и 
самой смерти — обособленностью, а проще — одиночеством, 
достигая и в этом все той же предельности). Все они, люди его 
поколения, выбравшие позицию молчаливого противостоя-
ния официальной культуре, государству, чрезвычайно доро-
жили взаимным соседством, жили одними критериями оцен-
ки текстов, событий и людей. Русская литература и была их 
«Акрополем», в котором они обжились совсем по-домашнему. 
У каждого были «в любимчиках» свои классики, были свои 
домашние споры-ссоры, даже «пересуды» (до сплетни не по-
зволяла опуститься врожденная интеллигентность, «наслед-

88 Там же.
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ственность» в литературе). Сознаваемая общность поддержи-
вала их в горестные и трагические минуты жизни. Всего этого 
не было/ не состоялось у Шаламова. Кажется, виной тому ла-
герь. Нет, не только. Не могло состояться «общежительство» 
в «домашнем» круге. 

Поясним мысль некоторым примером. Читая переписку 
Л. К. Чуковской и Д. С. Самойлова, принадлежащих к тому же 
«молчаливому поколению», обратим внимание на характери-
стику, данную Самойловым творчеству Чуковской, ее автор-
скому началу в нем: «Это литература особого рода. Ее можно 
назвать — поэзия личности. Ибо с личности здесь все начи-
нается и ею кончается… У Вас во всем, во всей ткани прозы 
и стихов — автор и авторство. Вы — нечто противоположное 
фольклору»89. Сказано это, безусловно, в тоне восхищения, 
одобрения. Позиция принципиально противоположная Ша-
ламову и невозможная для него. Это особенно очевидно, если 
сравнивать поэтику прозы и стихов. Установка на «фольклор-
ную», некнижную простоту очевидна. Его стихи можно читать 
и не имея «опыта» чтения поэзии, не зная всех возможных ли-
тературных аллюзий. Просто читать, медленно, как того всег-
да просят стихи, и оживляя свой собственный опыт. 

Разговор о стихах Шаламова, «помыслие» его поэзии тре-
бует отдельного и неспешного разговора, здесь же можно едва 
наметить абрис.

Одинокость «стояния» Шаламова очевидна, когда обра-
щаешься к переписке. Он писал многим и самым разным адре-
сатам. Как отмечают исследователи, Шаламов хотел обрести 
«свой круг» единомышленников, читателей, братьев «по цеху». 
Получилась же переписка с немногими. Наиболее полно, в от-
клике и понимании, пожалуй, с Б. Пастернаком, О. Ивинской. 
Собственно, в «домашний» круг пишущих собратьев той поры 
он не вошел. Уход, смерть Шаламова — тому подтверждение. 
Было ли значимо для них само присутствие Шаламова в ли-

89 Самойлов Д. С., Чуковская Л. К. Переписка. C. 100.
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тературе? Конечно, если вспомнить интонацию обращения 
к Шаламову, например, Солженицына. В чем загадка такого 
одинокого «самостоянья» Шаламова в литературе, в среде пи-
сательской даже после лагеря? 

Поэтика Шаламова, сам принцип соотношения текста и 
жизни проживаемой сближают его с В. В. Розаноым. Их пози-
ция — позиция «провинциалов», отказавшихся от права «во-
дительства», «учительства», от права на знание «генераль-
ной» линии жизни. Интересно, что Федор Степун, отмечая 
факт своего внутреннего отдаления, пересмотра философии 
В.С.Соловьева, подчеркнул: «Развенчание Соловьева произо-
шло во мне не без влияния Розанова»90.

Несколько слов о сюжете жизни, соединившем имена Ро-
занова и Шаламова. 

Первая «встреча» для автора этой монографии с Розано-
вым произошла в тексте/ в текстах, в статье Мандельштама 
1922 г. «О природе слова». Тогда, на излете «застоя», когда все 
тоже стало «рыхло и податливо», остановила эта характери-
стика Розанова как хранителя «орешка акрополя», а значит — 
языка, а значит — культуры. Остановила и характеристика его 
стиля: он весь «в словечках и разговорчиках».

Позже произошла неожиданная и потому новая встреча 
уже с Мандельштамом в тексте и письме Шаламова Н. Я. Ман-
дельштам об акмеизме. И наконец, происходит сейчас сближе-
ние Розанова и Шаламова. Когда-то догадкой мелькнуло при 
строчках письма Шаламова, что в акмеизме было явлено от-
четливо как полемическая установка по отношению к симво-
лизму, а в Мандельштаме воплощено — обращение к реалиям 
этого мира, в их малости и незаметности. В стихотворении 
Мандельштама «Нет не луна, а светлый циферблат…» эта про-
граммная установка акмеизма уже выражена. Но она выра-
жена и самой поэтикой «Уединенного» и «Опавших листьев». 
Почему же опыт акмеизма был так важен человеку, имевшему 

90 Степун Ф. Ф. Бывшее и несбывшееся. СПб.: Алетейя, 2000. С. 111.
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свой, непредставимый для писателя и поэта прежних веков, 
опыт? Ведь эти два опыта-пути в культуре несопоставимы, 
они как бы из разных систем координат. Один — из книжно-
элитарной, богемно-благополучной эпохи. Ахматова скажет об 
этом благополучии из повседневности другой эпохи: «А я рос-
ла в прохладной тишине, в узорной детской молодого века». 

Другой опыт — опыт не книжный, опыт не-жизни, опыт 
анти-мира. Что потрясает в Шаламове? Сила, мощь творче-
ская, которая совладала с таким опытом, сделала его текстом. 
А значит сделала неотменимым для памяти культуры.

Шаламов воспроизводит «здесь и сейчас» телесную пре-
дельность жизни, плоть жизни, распадающуюся, обреченную 
боли, смерти и тлену. В нем собственно явлена в предельном 
выражении «проблема тела», которой так любил заниматься 
философствующий ХХ в., и которая академически-уютно раз-
ворачивается и в современном дискурсе.

В тексте Шаламова достигается самой позицией автора, 
документальностью каждого факта та правдивость «здесь и 
сейчас», которая востребована читателем, переживающим ра-
дикальный разрыв «слова и дела» во всем и всеми свершаемый 
в самих «структурах повседневности», читателем, «вопящим» 
от последствий такого разрыва, от боли им причиняемой.

Просто, нужно кому-то верить «здесь и сейчас».
Но таковая позиция слитности текста и «тела», слова и 

жизни очевидна в Розанове. Когда-то за этим видели талант-
ливый «прием» автора, таким способом залучающего себе 
читателя, ибо надо же как-то кормить те 10 человек, которые 
действительно кормились от труда Розанова ежедневно за 
его столом, о чем он беззастенчиво и, как обычно у него, по-
домашнему сообщает тому же читателю. Как о приеме Роза-
нова об этом и говорит Шкловский в своей маленькой рабо-
те 1921 г. «Сюжет как явление стиля». Недавняя публикация 
переписки Розанова с Флоренским говорит об обратном. Не 
было «приема», была жизнь, проживаемая в единстве слова и 
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дела, как бы малы, мелки и обыденны ни казались эти слова и 
дела взыскующему «откровений» и «вечных истин» читателю, 
приученному всем учительским пафосом нашей великой клас-
сической литературы XIX в. к такой позиции автора.

Розанов один из первых понял бесплодность такого сло-
ва, неуместность «учительства». Об этом как о трагическом 
итоге ХХ в. и говорит Шаламов из трагических глубин своего 
опыта: о невозможности дидактической литературы, да и са-
мого прежнего романа, после лагерей Освенцима и Калымы. 
Вот почему и «Доктор Живаго» он считал неудачным романом, 
так как он воспроизводил опыт ХХ в. прежним «романным» 
способом века XIX. Но встречается ли сам Шаламов с Розано-
вым «воочию»? В тексте, или, может быть, в жизни? И в тексте, 
и в жизни.

И здесь мы должны обратиться к автобиографической 
книге Шаламова «Четвертая Вологда», к сюжету его отно-
шений с отцом. Шаламов неоднократно (и не только в этой 
книге) говорит о трудности этих отношений, о той боли, ко-
торую причиняли и авторитарность отца, требовавшего, не-
смотря на демократичность и либеральность его социально-
политической позиции, безоговорочного подчинения в семье. 
Здесь исток почти воинствующего атеизма Шаламова, кото-
рый с гордостью говорит о неколебимости этого атеизма даже 
в условиях лагеря: не склонился, не молил, не просил никаких 
гарантий. Но в строках «Четвертой Вологды» есть момент, ког-
да Шаламов, воспроизводя оппозиционность отца по отноше-
нию к черносотенному, кондовому православию, дает такую 
характеристику его взглядам на духовенство и размышлениям 
о возможной роли духовенства в преобразовании России, ко-
торая звучит как сжатое, конспективное изложение взглядов 
В. В. Розанова: «Русское священство, белое духовенство — вот 
кому принадлежит главная роль в воспитании общества. Не 
аскеты монашества, не истерические старцы, а традиционная 
форма грамотного культурного русского народа и русского 
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священства. Не истерические проповеди Иоанна Кронштадт-
ского, не цирк Распутина, Варнавы и Питирима. А женатое, се-
мейное священство — вот истинные вожди русского народа. 
Духовенство — это такая сила, которая перевернет Россию. 
Надо только сделать ниву культурной — совершенно земные 
задачи совершенно земных людей»91.

Разумеется, речь не идет о том, чтобы утверждать зна-
комство Шаламова с подобными текстами Розанова в то вре-
мя. Впрочем, в том самом шкафу красного дерева, который так 
притягивал своими книжными тайнами мальчика Шаламова, 
стоял томик «Легенды о Великом инквизиторе» Розанова, 
точнее его комментарий к ней, изданный отдельно. Вполне 
вероятно, что после лагеря, став корреспондентом Пастерна-
ка, Н. Я. Мандельштам и обретая соответствующий круг зна-
комых, он имел доступ и к текстам Розанова, которые тогда 
существовали только в дореволюционных изданиях. 

Однако интересно, что в другом сюжете «Четвертой Во-
логды» Шаламов делает значимую оговорку, видимо, ошиба-
ясь в последовательности и датах некоторых событий. Ша-
ламов пишет, что был в 1925 г. на открытии III Поместного 
собора в Москве, что бегал по всевозможным конгрессам и 
диспутам (обновленческие споры), называет в ряду многих 
имен Розанова. Но Розанов не мог участвовать в этих диспу-
тах, так как к этому времени уже умер. Эта оговорка говорит 
хотя бы о том, что Розанов присутствовал в сознании Шала-
мова и в 20-е годы, и позже, в период написания «Четвертой 
Вологды».

Об отношении Шаламова к религии и духовенству мож-
но говорить отдельно. Скажем только, что все упоминания свя-
щенников и попов в «Колымских рассказах» не звучат обвини-
тельно, уничижительно или обидно. Более того, в своеобразном 
конспекте-итоге опыта лагеря «Что я видел и понял в лагере» 
Шаламов пишет в пункте 8: «Увидел, что единственная груп-

91 «Четвертая Вологда». Вологда: Грифон 1994. С. 62.
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па людей, которая держалась хоть чуть-чуть по-человечески 
в голоде и надругательствах, — это религиозники-сектан-
ты — почти все и большая часть попов»92.

Есть и другой акцент в понимании позиции-положения 
Шаламова в литературе «после ГУЛАГа». Об этом — очень вер-
ные и вполне обоснованные размышления В. Есипова93.

Дабы не грешить излишним цитированием, изложим 
основное.

Шаламов в автобиографии «Четвертая Вологда» показыва-
ет, что из детских впечатлений, уклада семьи и повседневности 
Вологды становилось основой для формирования характера и 
мировоззрения. Именно Шаламов вводит слово «сопротивле-
ние» в российский исторический контекст. В «Четвертой Во-
логде» он пишет о сопротивлении от Аввакума до Бердяева: 
«Судя по именам, для Шаламова понятие «Сопротивление» — 
шире, чем освободительное (или революционное) движение, 
оно включает в себя не только разные формы политического 
протеста, но и протеста духовного (Аввакум) и даже глубоко 
интимного, возникающего в сфере любви и семьи (Наталья 
Долгорукая). Отчетливо видно, что объект этого протеста — 
не просто «самодержавие», а многогранная «парадигма рос-
сийской несвободы», которая имеет тысячелетнюю историю 
и преодолевать которую мы начинаем лишь сейчас, на пороге 
ХХI столетия»94.

Шаламова с детства притягивал моральный облик, этика 
революционеров, их коренной принцип соответствия слова и 
дела. Потому он приобщился к миру русской революции, за-
гораясь идеалом героического сопротивления государству, 

92 Шаламов В. Несколько моих жизней. Воспоминания. Записные 
книжки. Переписка. Следственные дела. М.: Эксмо, 2009. С. 264.

93 См.: Есипов В. 1) Провинциальные споры в конце ХХ века. Вологда: 
Грифон, 1999; 2) Традиции русского сопротивления // Шаламовский 
сборник. Вып. 1. Вологда, 1994. 

94 Есипов В. Провинциальные споры в конце ХХ века. С. 182.
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через отнюдь не марксистскую книгу В. Ропшина (Савенкова) 
«То, чего не было». Неслучайно здесь возникающее сравнение 
Шаламова с «русскими мальчиками» у Достоевского, с Але-
шей Карамазовым. Неслучайно и противопоставление Шала-
мова русской интеллигенции с ее покаянием, чувством вины 
перед народом, что выразилось в свое время симптоматично 
в сборнике «Вехи». Но позже, после возвращения из лагеря, 
Шаламов «не встает в ряды» диссидентского движения, для 
него невозможна в принципе какая бы то ни было «партийная 
позиция».

Шаламов защищает интеллигенцию, но протестует про-
тив «веховской» позиции (сборник «Вехи», 1909 г.).

Есипов очень объемно видит поведение Шаламова после 
опубликования части его «Колымских рассказов» за рубежом, 
анализируя мотивы известного письма Шаламова в «Литера-
турную газету». Здесь и проявляется достоинство человека, 
не сломленного Системой: «Он отвергает навязываемую ему 
роль «подпольного антисоветчика, внутреннего эмигран-
та... Писатель последовательно уклонялся от ангажирования 
какой-либо из сторон. Это был акт защиты своего достоин-
ства, а не измена себе. Факт неприятия этого письма в среде 
интеллигенции следует отнести к известному явлению «либе-
рального террора»95.

Далее автор выходит на очень важную для понимания 
Шаламова тему — «интеллигенция и народ»: «Шаламов — 
участник, и свидетель, и жертва эпохи “народопоклонства” 
(термин С. Булгакова, современника Бунина, соавтора “Вех”), 
восторжествовавшего в советском государстве и возвышенно-
лицемерно возведенного в ранг официальной идеологии. Пи-
сатель был “врагом народа”... Но Шаламов прекрасно знал, что 
“враг” — как, впрочем, и “друг” — химера»96.

95 Там же. С. 200.
96 Там же.
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Шаламов против вспыхнувшей опять в 60-е годы идеали-
зации народа в русле антизападных тенденций, вспыхнувшей 
вновь волны обвинения русской интеллигенции. В словах 
о Шухове (письмо Солженицыну, ноябрь 1962 г.) он определя-
ет свое отношение к народу, обращаясь к собственному опыту 
«встречи с народом» в лагере: «Умная независимость, умное по-
корство судьбе, и умение приспособляться к обстоятельствам, 
и недоверие — все это черты народа, черты деревни»97. Вывод 
Шаламова заставляет заново продумать и характер рефлексии 
в русской культуре над проблемой интеллигенции и народа и 
последствия для русской истории такой рефлексии: «В наши 
дни Достоевский не повторил бы фразу о народе-богоносце»98. 
Сейчас, кажется, впадают в другую крайность, подчеркивая 
обвинительное отношение Шаламова к народу.

Думается, что позиция Шаламова в отношении народа 
также далека от позиции «или-или», от противопоставления. 
Целостность, монолитность — свойство личности, жизни, Тек-
ста Шаламова. И здесь он следует правилу, сформованному 
самой жизнью: никого не учи. Поэтому в отношении «народа-
богоносца» у него формировалась, скорее, привычка посто-
янной мысли-думы о перипетиях его судьбы в катаклизмах 
ХХ в., сама необходимость оценки/приговора для Шаламова 
невозможна. Возвращаясь к загадкам русской истории ХХ в., 
он размышления о судьбе России включает в размышления/
воспоминания о собственной семье, о своих истоках, об отце.

Единство Текста и жизни Шаламова, воплотившее в пре-
дельном своем выражении судьбу, принципы, ориентиры жиз-
ни и творчества поколения «молчаливых», дает основания для 
появления нового «биографического типа» в культуре ХХ в. — 
шаламовского типа. 

97 Там же. С. 201.
98 Шаламов В. Т. Манифест о «новой» прозе //Вопросы литературы. 

1989. № 5. С. 243.
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Главная закономерность формировани биографического 
типа в культуре явлена появлением Имени в культуре, ста-
новящегося знаком определенного типа проживания жизни, 
определенного типа биографии, создаваемой ее носителем, 
творцом, человеком, проживающим свою собственную жизнь. 
Имя, вошедшее в плоть памяти культуры, воспроизводится 
в ней усилиями жизни как биографии тех, кто избирает это 
Имя вектором и ориентиром, мелодией собственной судьбы. 
Судьба здесь лишается своего сближения с фатальностью, ро-
ком, неизбежностью, ибо в русской традиции она то, что слу-
чается с человеком и одновременно творится им.
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