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ГЛАВА ПЕРВАЯ 
«Вы, жившие на свете до меня» 

(Диалог с традицией как «пантеон» культурных героев) 
 

В основании поэтического космоса Арсения Тарковского 
лежит глубокое и органическое чувство мировой культурной 
традиции, перерастающее в прямой диалогический контакт с её 
знаковыми фигурами – устроителями культурной Ойкумены и 
проводниками духовной энергии, которая связывает прошлое, 
настоящее и будущее в единстве большого времени культуры. В 
одном из своих последних интервью поэт говорил: «Культура даёт 
человеку понимание не только своего места в современности, но 
устанавливает ещё тесную связь между самыми разными эпохами. 
У меня есть стихотворение, где я говорю, что мог бы оказаться в 
любой эпохе в любом месте мира, стоит мне только захотеть»2: 

Живите в доме – и не рухнет дом. 
Я вызову любое из столетий, 
Войду в него и дом построю в нём. 

(I, 242) 
Тарковский воспринимал историю культуры как циклический 

процесс – как непрерывный круговорот культурных эпох и универ-
сальный метасюжет о «вечном возвращении» культурных героев. 

В чужом костюме ходит Гамлет 
И кое-что про что-то мямлит, – 
Он хочет Мòиси играть, 
А не врагов отца карать. 

(I, 69) 
По деревне ходит Каин 
Стёкла бьёт и на расчёт, 
Как работника хозяин, 
Брата младшего зовёт. 

(I, 305) 
                                                 

2 Тарковский А.А. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1991. 
С. 241. В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием в 
скобках тома и страницы римской и арабской цифрами. Курсив в цитатах мой – Н.Р. 
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«Воинствующий» культуроцентризм поэтического сознания 
Тарковского лучше всего характеризуют слова Мандельштама о 
«тоске по мировой культуре», определившие жизнетворческую 
интенцию поэтов акмеистической школы, которой  во многом 
наследовала муза Тарковского. В статье «Слово и культура», 
написанной в 1921 году, когда был разрушен «старый мир» и 
мировая история упёрлась, по слову Блока, в «мировую ночь», 
Мандельштам писал: «Поэзия – плуг, взрывающий время так, что 
глубинные слои времени, его чернозём, оказываются сверху. Но 
бывают такие эпохи, когда человечество, не довольствуясь 
сегодняшним днём, тоскуя по глубинным слоям времени, как 
пахарь, жаждет целины времён <…> Я хочу снова Овидия, 
Пушкина, Катулла, и меня не удовлетворяет исторический 
Овидий, Пушкин, Катулл <…> ни одного поэта ещё не было. Мы 
свободны от груза воспоминаний. Зато сколько редкостных 
предчувствий: Пушкин, Овидий, Гомер <…> В священном 
исступлении поэты говорят на языке всех времён, всех культур»3. 

С Овидием хочу я брынзу есть 
И горевать на берегу Дуная, – 

(I, 207) 
напишет Тарковский сорок лет спустя с такой же щемящей 
интонацией и глубокой верой в силу поэтического слова, 
связующую времена и эпохи. А спустя ещё десять – на закате 
жизни – он напрямую обратится к Пушкину: 

Подскажи хоть ты потомку, 
Как на свете надо жить – 
Ради неба или ради 
Хлеба и тщеты земной <…> 

(I, 329) 
Подобно Петрарке, писавшему письма Гомеру, Вергилию, 

Цицерону и другим колоссам античности как живым адресатам, в 
своих стихах Тарковский «вступал в переписку» с великими 

                                                 
3 Мандельштам О.Э. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Художественная 

литература, 1990. С. 169 – 171. В дальнейшем все цитаты из произведений 
Мандельштама приводятся по этому изданию с указанием в скобках тома и страницы 
арабскими цифрами. 
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предшественниками, воспринимая их как мифологических 
культурных героев, не только участвующих в мироустройстве, 
добывании предметов культуры, обучении людей земледелию, 
приемам охоты, ремёслам, искусствам и т.п., но и помогающих 
человеку в решении важнейших экзистенциальных вопросов, 
придающих ему духовные силы для жертвенного творческого 
«горения», без которого невозможна подлинная поэзия: 

Вы, жившие на свете до меня, 
Моя броня и кровная родня 
От Алигьери до Скиапарелли, 
Спасибо вам, вы хорошо горели. 
 

А разве я не хорошо горю <…>? 
(I, 80) 

К концу творческого пути в лирике Тарковского сформиро-
вался обширный «пантеон» культурных героев, объединённых 
общей судьбой мучеников и страстотерпцев, изгнанников и 
странствующих пророков. «От Алигьери до Скиапарелли», – так 
определил поэт персоналий своего «пантеона». Но не следует 
придавать этой строке буквальный ономастический смысл. «От 
Алигьери до Скиапарелли» – это прежде всего красивое созвучие 
итальянских фамилий, ласкающая слух гармония ассонансов и 
аллитераций. Опираясь на полный каталог культурных героев 
Тарковского, выстроенный в хронологическом порядке, эту строку 
можно прочитать и как «от Прометея до Пауля Клее» – с тем же 
эвфоническим эффектом. Самое же правильное прочтение – «от 
альфы до омеги», поскольку этот фразеологизм выражает 
абсолютную полноту субстанциальной исчерпанности и – 
одновременно – метафизической неисчерпаемости. Основание для 
такого прочтения даёт стихотворение позднего Тарковского 
«Мартовский снег»: 

По такому белому снегу 
Белый ангел альфу-омегу 
Мог бы крыльями написать 
И лебяжью смертную негу 
Ниспослать мне как благодать. 

(I, 350) 
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Стихи написаны в предчувствии близкого смертного часа, в 
пору подведения итогов «земной жизни», пройденной, по Данте, и 
во второй её половине, когда взору открывается вся «альфа-омега» 
жизненного пути, определённого поэтом как «путь от земли до 
высокой звезды» (I, 367). «От … до…» – Тарковский вообще 
очень любит эту грамматическую связку, как идеальную 
«формулу», выражающую предельную степень космологической 
полноты художественного объекта: 

Дышит мята в каждом слове, 
И от головы до пят 
Шарики зелёной крови 
В капиллярах шебуршат. 

(I, 311) 
Его (народа – Н.Р.) словарь открыт во всю страницу, 
От облаков до глубины земной. 

(I, 190) 
Явь от потопа до Эвклида 
Мы досмотреть обречены. 

(I, 244) 
«От потопа до Эвклида» – у Тарковского эта фраза обретает 

космогонический смысл: от хаоса – к космосу, от мирового беспо-
рядка – к устроенному миру, возникшему в результате титани-
ческих усилий богов и культурных героев, в число которых вошёл 
и великий древнегреческий геометр, научивший людей правильно 
измерять Землю.  

Показательно, что в названии его последней авторской книги 
использована та же грамматическая модель – «От юности до 
старости». Сакральный подтекст этого названия эксплицируют 
стихи из 70-го псалма Давида, чьё имя является центральным в 
ономастиконе культурных героев Тарковского: «Боже! Ты настав-
лял меня от юности моей, и доныне я возвещаю чудеса Твои. И до 
старости, и до седины не оставь меня <…>» (Пс., 70: 17 – 18). 

Исследователи поэзии Тарковского как-то обходили стороной 
проблему типологизации его культурных героев – «брони и 
кровной родни» поэта. Исключение составил С.А. Мансков, в 
диссертации которого была предпринята попытка такой типоло-
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гизации4. Попытка эта не кажется нам удачной, поскольку учёный 
включил в список культурных героев, по сути, всех мифологи-
ческих, литературных и исторических персонажей, упоминаемых в 
стихах поэта. К примеру, владычицу царства мёртвых Кору, жену 
Орфея нимфу Эвридику, лесного божка Пана и сатира Марсия, 
жестоко наказанного за дерзость Аполлоном-Мусагетом. В разряд 
«литературных архетипов» (определение С. Манскова) исследо-
ватель включил шекспировского Гамлета и целую плеяду 
пушкинских героев – Германна, Мариулу, Изору, а также Расколь-
никова, упомянутого в «программном» стихотворении «Малютка-
жизнь». К разряду «исторических культурных героев» отнесены 
Жанна Д’Арк, ассирийский царь Шамшиадад I, которого поэт 
«проклинает» вместе со всеми «глинобородыми» ближневосточ-
ными деспотами и «богами-народоубийцами» (I, 91); балерина 
Матильда Кшесинская, снискавшая особую известность своими 
романами с великими князьями из дома Романовых (да простится 
нам этот невольный каламбур!); татарский хан Мамай и Нестор-
летописец. На наш взгляд, исследователь неоправданно расширяет 
понятие «культурный герой», в результате чего размываются 
логико-семантические границы  термина. Следует отделить куль-
турного героя как творца, демиурга, мастера или культурного 
медиатора от знакового образа культуры, ставшего образом-
символом в ходе мирового культурно-исторического процесса, как 
это случилось с Гамлетом и некоторыми другими литературными 
героями. Что касается исторических персонажей, здесь тоже 
требуется дифференциация в рамках определения научного 
понятия. Статусу культурного героя, безусловно, соответствует 
Нестор-летописец или библейский царь Давид, принадлежащий, 
по справедливому замечанию С. Манскова, сразу к нескольким 
типологическим группам: «историческим» и «библейским» 
культурным героям, «мифологизированным творцам-художникам» 

                                                 
4См.: Мансков С.А. Поэтический мир А.А. Тарковского (Лирический 

субъект. Категориальность. Диалог сознаний). Дис. … канд. филол. наук. 
Барнаул, 1999. С. 120 – 123. 
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и даже к «литературным архетипам»5. Но имена Мамая, 
Кшесинской и Шамшиадада оказались в этом списке по какому-то 
странному недоразумению. То же относится к братоубийце Каину, 
его жертве Авелю и воскрешённому Христом Лазарю, включён-
ным С. Мансковым в группу «библейских культурных героев». 

На наш взгляд, в типологию культурных героев Тарковского 
следует включить только те имена, которые связаны с 
выдающимися достижениями в истории человеческой культуры, с 
установлением конституирующих культурный космос первоначал 
и принципов, дополнив критерий терминологической точности 
парадигмой «жертвенная судьба пророка или первооткрывателя 
великих идей», что соответствует авторской концепции поэзии как 
жизнетворческого «горения». Чтобы избежать путаницы в 
определении тематических разделов словаря имён, мы предлагаем 
регионально-хронологический принцип, соотнесённый с 
общепринятой периодизацией мировой истории. Тогда типология 
культурных героев поэзии Тарковского примет следующий вид. 

 
ДРЕВНИЙ МИР 

1. БИБЛЕЙСКИЙ МИР: 
– первый человек Адам, являющийся в мире Тарковского зна-

ковым образом первого поэта, совершившего таинство дарования 
имён в Эдемском саду (имя Адама эксплицировано в пяти текстах: 
«Степь», «Я учился траве, раскрывая тетрадь…», «Когда вступают 
в спор природа и словарь…», «За хлеб мой насущный, за каждую 
каплю воды…», «Манекен»); 

– отец всех евреев Авраам, совершивший исход из языческого 
Вавилона в Землю Ханаанскую, что положило начало первой 
монотеической религии – иудаизму («И я ниоткуда…»); 

– боровшийся в ночи с Богом патриарх Иаков, за что он полу-
чил новое имя Израиль, ставшее названием Святой Земли и 
еврейского теократического государства («Надпись на книге» 
(«Покинул я семью и тёплый дом…»); имплицитно присутствует в 

                                                 
5 Там же. С. 122. 
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стихотворении «Рукопись»: «<…>Так соль морей и пыль земных 
дорог / Благословляет и клянёт пророк, / На ангелов ходивший в 
одиночку» (I, 189)); 

– пророк и вероучитель Моисей, выведший народ Израиля из 
египетского рабства и получивший от Бога Десять заповедей, 
ставших основой религиозно-этического монотеизма (имплицитно 
присутствует в двух текстах: «До стихов» («<…> Огнём вперёд 
судьба летела / Неопалимой купиной <…>» (I, 191)) и «Я по камен-
ной книге учу вневременный язык…» («А в пустыне народ на 
камнях собирался <…>» (I, 287)); 

– основоположник древнееврейского государства и великий 
поэт царь Давид, «псалмический мелос» (Кекова) которого 
унаследовала поэзия Тарковского (имя царя Давида, как и имя 
Адама, эксплицировано в пяти стихотворениях: «Полевой 
госпиталь», «Пруд», «Памяти М.И. Цветаевой (IV)», «Портной из 
Львова, перелицовка и починка» (в первоначальной редакции), 
«Пляшет перед звёздами звезда…»); 

– «большие» ветхозаветные пророки : Исайя («Я по каменной 
книге учу вневременный язык…»), Иеремия («Посредине мира»), 
Иезекииль (имплицитно – в стихотворении «Феофан Грек»), 
Даниил («К стихам»); 

– «глас вопиющего в пустыне», Иоанн Креститель – «последний 
пророк» и Предтеча Иисуса Христа (имплицитно – в стихотворении 
«Надпись на книге» («Покинул я семью и тёплый дом…»)); 

– основатель новой мировой религии Иисус Христос (имя 
Христа эксплицировано только в одном тексте – «Как Иисус, 
распятый на кресте…», но оно легко восстанавливается по 
прозрачным новозаветным аллюзиям более чем в десяти 
стихотворениях, например: «Голуби на площади», «Камень на 
пути», «Жизнь, жизнь» и др.); 

– апостол Иоанн Богослов, автор четвёртого Евангелия и 
Апокалипсиса, эсхатологической символикой которого перена-
сыщена поэзия Тарковского («Предупреждение», «Степь», «Эври-
дика», «Лазурный луч», «Комитас», «Меркнет зрение – сила 
моя…» и др.). 
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2. АНТИЧНЫЙ МИР: 
– полулегендарный слепой аэд Гомер – родоначальник 

древнегреческого эпоса (как автор «Илиады»6, эксплицирован в 
стихотворении «Мщение Ахилла»); 

– блестящая плеяда эолийских поэтов – зачинателей европейс-
кой лирики: Сафо («Телец, Орион, Большой Пёс»); Алкей («Стихи 
из детской тетради»); Анакреон («Загадка с разгадкой», «Из 
Анакреона»); 

– «отец трагедии» Эсхил, которого Тарковский ставил выше 
Шекспира («Шекспир – Эсхил», «Прометей»); 

– основоположник «диалогической» философской школы 
Сократ, мужественно принявший смерть по приговору несправед-
ливого суда («Сократ»); 

– основоположник науки геометрии Эвклид («Сны»); 
– римский поэт Овидий, автор поэмы «Метаморфозы», 

являющейся самым полным сводом сюжетов античной мифологии 
(в цикле «Степная дудка» Тарковский напрямую отождествляет 
свою судьбу с судьбой римского поэта-изгнанника). 

В перечень античных имён необходимо включить три 
мифологических имени – Прометея («Эсхил»), Атланта («Руки») 
и Марсия («После войны» – II), хотя это и противоречит 
заявленному нами принципу типологии культурных героев как 
выдающихся деятелей в истории мировой культуры. Помимо 
того, что похититель творческого огня и создатель первых людей 
Прометей и держатель небесного свода Атлант являются культур-
ными героями по определению, они включены в концептуальную 
для Тарковского парадигму «жертвоприношение во имя людей и 
мира», имеющую столь свойственную его поэзии космогони-
ческую направленность. Что касается козлоного сатира Марсия, 
наивно вздумавшего состязаться в музыкальном искусстве с самим 
Аполлоном, за что с него живьём содрали кожу по приказу 
жестокого Мусагета, – его печальная история, как и история 

                                                 
6 Ср.: «Я <…> очень люблю греческую драматургию, лирику, эпос. 

«Илиада» и «Одиссея» для меня святые книги. Невольно чувствуешь себя 
современником того, что там происходило» (II, 241). 
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изгнанника Анжело Секки (I, 424 – 425), стала для Тарковского-
ребёнка одним из первых уроков сострадания всем живущим на 
земле, который поэт усвоил на всю жизнь: 

<…> Но сам я стал как Марсий. Долго жил 
Среди живых, и сам я стал как Марсий. 

(I, 141) 

 
ЭПОХА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И РЕНЕССАНСА (V – XVI вв.) 

 

1. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ МИР: 
– «безвинный изгнанник» Данте Алигьери, автор «Божественной 

комедии», в которой впервые в художественной форме была 
представлена целостная христианская модель мироздания (имя Данте 
эксплицировано в двух стихотворениях: «Вы, жившие на свете до 
меня…» и «Балет»; имплицитно оно присутствует в тех текстах, где 
есть образы мятущихся теней-страдальцев и другие атрибуты 
«адского» дискурса, например: «Я тень из тех теней, которые, 
однажды…», «Тот жил и умер, та жила…», цикл «Чистопольская 
тетрадь», «Елена Молоховец» и др.); 

– первооткрыватель гелиоцентрической галактической систе-
мы польский астроном Николай Коперник («Рифма»); 

– выдающийся физик, обосновавший принцип относитель-
ности в механике задолго до Альберта Эйнштейна, и знаменитый 
астроном, открывший пятна на Солнце, фазы Венеры, спутники 
Юпитера, горы и впадины Луны, под давлением церкви 
вынужденный отречься от главного своего открытия –  вращения 
Земли вокруг Солнца, – Галилео Галилей (в стихотворении 
«Предупреждение» упоминается «число Галилея» как один из 
ключевых нумерологических «кодов» мировой гармонии); 

– великий английский драматург Уильям Шекспир, создатель 
Гамлета –«вечного образа» человечества в его трагических поисках 
смысла жизни (имя Шекспира эксплицировано в стихотворении 
«Шекспир – Эсхил»; «гамлетовские» реминисценции встречаются в 
четырёх текстах: «Стань самим собой», «Имена», «Мне опостылели 
слова, слова, слова…» и «Могила поэта»). 
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В этот список, на наш взгляд, следует добавить имя 
основателя средневекового ордена нищенствующих монахов 
Франциска Ассизского, под обаянием личности и учения которого 
Тарковский находился всю жизнь, а книгу «Цветочки» считал 
одной из лучших в мире. Есть свидетельства современников поэта, 
в которых рассказывается, как он – совершенно в духе святого 
Франциска – вытаскивал дождевых червей из канавы7 и спасал 
шмеля, оказавшегося пленником двойной оконной рамы8. К 
христианской этике Франциска Ассизского, несомненно, восходит 
ключевой образ поэзии Тарковского – «нищий царь», за которым 
угадывается судьба его любимых культурных героев – 
странствующих учителей веры и гонимых мирской властью 
пророков, с чьей долей поэт соотносил свой жизненный путь. 

На пространство и время ладони 
Мы наложим ещё с высоты, 
Но поймём, что в державной короне 
Драгоценней звезда нищеты <…> 

(I, 310) 
2. ДРЕВНЕРУССКИЙ МИР: 
– автор первого древнерусского летописного свода «Повесть 

временных лет» монах Нестор («Посредине мира»); 
– выдающийся иконописец Феофан Грек, принесший на Русь 

византийские традиции церковной живописи («Феофан Грек»); 
– великий русский иконописец Андрей Рублёв («Русь моя, 

Россия, дом, земля и матерь!..»). 
Поэзию Тарковского переполняют образы «Слова о полку 

Игореве» («Только грядущее», «Чего ты не делала только, чтоб 
видеться тайно со мною…», «Тебе не наскучило каждому 
сниться…», «Русь моя, Россия, дом, земля и матерь!..» и др.), 
особенно в стихах военных лет. Поэтому будет справедливо, если 
мы добавим в наш список безымянного автора «Слова…». 

                                                 
7«Я жил и пел когда-то…»: Воспоминания о поэте Арсении Тарковском. 

Томск.: Водолей, 1999. С. 318. 
8Жирмунская Тамара. «Спасти шмеля!» (Арсений Тарковский) // Эолова 

арфа: Лит. альманах. Вып. 5. М.: Изд. Нины Красновой, 2012. С.83. 
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ЭПОХА БАРОККО И КЛАССИЦИЗМА. ЭПОХА 
ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVII – XVIII ВВ.) 

– самый любимый композитор Тарковского Иоганн Себастьян 
Бах, чьи могучие хоралы прослушиваются в библейской мелодике 
стихов поэта («Нестерпимо во гневе караешь, Господь…», «Ноты»); 

– Вольфганг Амадей Моцарт – мировой музыкальный гений и  
герой «маленькой трагедии» Пушкина («Утро в Вене», «Снежная  
ночь в Вене»; имплицитно – как автор оперы «Волшебная флейта» – 
в стихотворении «Кузнец»); 

– универсальный человек, великий поэт и натурфилософ, 
создатель «Фауста», Иоганн Вольфганг Гете, чья посмертная 
маска висела в кабинете Тарковского («Стань самим собой», 
«Карловы Вары», «Я вспомнил городá, которых больше нет…»); 

– нежно любимый с детства «старчик» Григорий Сковорода – 
украинский бродячий философ, религиозно-этическое учение 
которого стало для Тарковского своеобразным «символом веры», а 
образ жизни – мерилом праведного жизнеповедения и воплощён-
ным идеалом духовной свободы («Григорий Сковорода», «Где 
целовали степь курганы…»)9. 

В список культурных героев XVIII в. следует добавить поэтов 
Антиоха Кантемира («Мне другие мерещатся тени…») и Гавриила 
Державина («Загадка с разгадкой»), именами которых обозначены 
«начальная» и «конечная» координаты в истории литературы 
русского классицизма. 

 
ЭПОХА РОМАНТИЗМА, КЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА И 

ЗАРОЖДАЮЩЕГОСЯ МОДЕРНИЗМА (XIX ВЕК) 
– «властитель наших дум» и символ эпохи романтизма поэт 

Джордж Байрон, отдавший жизнь за свободу Греции и создавший 

                                                 
9О влиянии идей Г. Сковороды на поэтическую антропологию и аксиологию 

А. Тарковского см. : 1) Левкиевская Е.Е. Концепт человека в аксиологическом 
словаре поэзии А. Тарковского // Категории и концепты славянской культуры. 
М.: Ин-т славяноведения РАН, 2007. С. 61 – 72; 2) Лицарева К.С. Концепция 
самосознания личности в творческом наследии Г. Сковороды и А. Тарковского // 
Славянские литературы в контексте истории мировой литературы. М.: Изд-во 
МГУ, 2002. С. 49 – 52. 
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новый10 тип литературного героя («К портрету Байрона»; Байрону 
Тарковский посвятил специальную статью, в которой высказал 
свои заветные мысли о жертвенной судьбе поэта и о единстве 
мировой культуры ); 

– всеобъемлющий русский гений Александр Пушкин, ставший 
для Тарковского абсолютным эталоном гармонии и меры, «той 
особой уравновешенности стихотворных масс, которая сравнима с 
лучшими произведениями скульптуры античной древности и 
Возрождения или музыкой Баха, Гайдна, Моцарта» (II, 231); (имя 
Пушкина в стихах Тарковского не названо ни разу, оно табуиро-
вано, как интимно-близкая сакральная ценность11; при этом 
пушкинские реминисценции, явные и скрытые, пронизывают 
поэзию Тарковского «от юности до старости» – от раннего 
«Петра» (1928) до закатных «Пушкинских эпиграфов»); 

– французский художник-импрессионист Винсент Ван Гог, в 
поэзии Тарковского – эмблематический образ эпохи зарождающе-
гося модернизма и символ художника-мученика («Пускай меня 
простит Винсент Ван Гог…»); 

– итальянский астроном Джованни Скиапарелли, чьё имя в 
сознании Тарковского было связано с памятью о погибшем 
старшем брате Валерии (рассказ «Марсианская обезьяна»; стихо-
творение «Вы, жившие на свете до меня…»); 

– итальянский астроном-изгнанник Анжело Секки («Анжело 
Секки»), чья трагическая судьба вызвала глубокое сострадание у 
ребёнка Тарковского: 

Ещё ребёнком я оплакал эту 
Высокую, мне родственную тень, 
Чтоб, вслед за ней пройдя по белу свету, 
Благословить последнюю ступень. 

(I, 86) 

                                                 
10 Ср. из эссе Тарковского о Байроне: «Биография художника, в случае 

соответствия жизненного подвига подвигу литературному, обогащает 
произведение искусства, придаёт ему новую силу, новую кровь, новое значение. 
Личность поэта, как мы видим это на примере Байрона, исходит, как свет, изо 
всего, что им создано, порождая новые соотношения» (II, 215). 

11 Ср. подобное отношение к имени Пушкина в поэзии Мандельштама. См.: 
Сурат Ирина. Мандельштам и Пушкин. М.: ИМЛИ РАН, 2009. С. 90 – 92. 
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ЭПОХА МОДЕРНИЗМА (XX ВЕК) 
– один из величайших умов человечества, автор теории 

относительности Альберт Эйнштейн («Рифма»); 
– швейцарский художник-авангардист Пауль Клее («Пауль 

Клее»), в творчестве которого Тарковский особенно ценил 
детскую непосредственность и незащищённость; 

– русский поэт-футурист («будетлянин»), неутомимый искатель 
«самоценного», «самовитого» слова, называвший себя «Первым 
Председателем Земного Шара», Велимир Хлебников («Загадка с 
разгадкой»).  

В пантеон культурных героев XX века следует включить 
поэтов – старших современников Тарковского, которым он посвя-
тил стихи, как своим учителям, близким друзьям и собратьям по 
жертвенной «почве и судьбе». Это Осип Мандельштам («Поэт»), 
Анна Ахматова (цикл «Памяти А.А. Ахматовой»), Марина Цве-
таева (циклы «Чистопольская тетрадь», «Памяти М.И. Цветае-
вой») и Николай Заболоцкий (диптих «Могила поэта»). В лирике 
Тарковского указанные стихотворения составляют своего рода 
поэтический «некрополь». 

За рамками нашей типологии, разумеется, далеко не безупреч-
ной, оказался российский царь-реформатор Пётр I, которому 
Тарковский посвятил два стихотворения: «Пётр» и «Петровские 
казни». Оба текста рисуют образ царя-тирана, инфернального 
палача, что «братствовал с тьмой» и «не дружил с человеком» 
(II, 78 – 79). Жестокий властитель, кровавый деспот, каким в 
стихах Тарковского предстаёт Пётр Великий, конечно же, не 
может быть включён в список культурных героев поэта. 

С другой стороны, в этот список, на наш взгляд, нельзя не 
включить тех, кто составляет его ближайшее родственное 
окружение – членов его семьи, ставших для поэта первыми 
наставниками и учителями жизни. 

Ходить меня учила мать, 
Вцепился я в подол, 
Не знал, с какой ноги начать, 
А всё-таки пошёл. 

(II, 118)  
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Это приобретённое от матери умение «ходить» в мире Тарков-
ского станет универсальной мерой творческого дара и знаком 
пророческого служения поэта. Как справедливо пишет Е. 
Левкиевская, «человеческая жизнь в текстах Тарковского <…> 
уподоблена странствию – иногда движению по осмысленной 
дороге, иногда скитанию и блужданию»12. 

Значит, шёл я по верной дороге, 
По кремнистой дороге поэта <…> 

(I, 162) 
<…> И чужда себе, предо мной 
Жизнь земная, моя дорога 
Бредит под своей сединой. 

(I, 350) 
<…> Пойду под уклон за подмогой, 
Прямую сгибая в дугу, – 
И кто я пред этой дорогой? 
И чем похвалиться могу? 

(I, 254) 
Любимый герой Тарковского – человек «на перепутье», кото-

рому, подобно герою пушкинского «Пророка», может явиться 
духовный поводырь, к примеру, «старчик» Григорий Сковорода, 
что «по лицу моей вселенной <…> до меня прошёл, как царь» (I, 
334), но чаще всего он оказывается один на один с жизнью, когда на 
неё «чёрной пряжей опускается судьба», как безымянный персонаж 
стихотворения «Портной из Львова, перелицовка и починка»: 

На полу лежит в теплушке 
Без подушки, без пальто 
Побирушка без полушки, 
Странник, беженец, никто. 

(I, 123) 
Странник и скиталец, лирический субъект Тарковского совер-

шает судьбоносный шаг, открывающий ему путь пророческого 
служения: 

На полустанке я вышел. 

                                                 
12Левкиевская Е.Е. Концепт человека в аксиологическом словаре поэзии 

А. Тарковского. С. 69. 
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Глагол «вышел» особо значим в мире Тарковского как начало 
поэтической инициации, во многом инициированной (да простится 
нам такая тавтология!) самим героем. Такой «выход» – ответ на 
вызов жизни и судьбы, угрожающе обступившей человека.  

И не песок пришёл к нам в те года, 
А вышел я песку навстречу, – 

напишет поэт в одном из ранних стихотворений, недвусмысленно 
обозначив начало той страшной социально-исторической траге-
дии, которую ему пришлось пережить вместе со всей страной: 
«Мне было десять лет (в 1917 году! – Н.Р.), когда песок / Пришёл 
в мой город на краю вселенной <…>» (II, 35). Так же и первый 
человек Адам выходит «из рая в степь», чтобы вернуть «дар 
прямой разумной речи» всему Божьему творению, пережившему 
апокалипсическую степную засуху («Степь»).  

Если мать в мире Тарковского стоит в начале дороги, ведущей 
человека в «отворённую» жизнь, а испечённые её руками в 
голодном «девятнадцатом году» картофельные лепёшки иници-
ируют первое появление «музы в розовой одежде» и  «первое 
стихотворенье» сына, сочинённое, «как в бреду» («Жили-были»), 
то образ отца стоит в начале мира ребёнка, подобно камню, 
положенному во главу угла при строительстве храма. 

Камень лежит у жасмина. 
Под этим камнем клад. 
Отец стоит на дорожке. 
Белый-белый день. 

(I, 302) 
Символично, что «отец стоит на дорожке», словно бы пред-

сказывая судьбу сына, для которого «дорожка» блаженного 
райского сада детства станет бесконечной дорогой жизненных 
странствий. 

<…> Там пробирался я к Азову: 
Подставил грудь под суховей, 
Босой, пошёл на юг по зову 
Судьбы скитальческой своей <…> 

(I, 333) 
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На наш взгляд, отец в мире Тарковского больше чем культурный 
герой: он скорее «домашний бог» – носитель бессмертной 
космогонической сущности, не подвластной тлению даже в могиле. 

В траве на кладбище глухом, 
С крестом без надписи, есть в городе моём 
Могила тихая. – А всё-таки он дышит, 
А всё-таки и там он шорох ветра слышит 
И бронзы долгий гул в своей земле родной. 
Незастилаемы летучей пеленой, 
Открыты глубине глаза его слепые 
Глядят перед собой в провалы голубые. 

(II, 38 – 39) 
Отец поэта Александр Карлович Тарковский в молодости стал 

членом партии «Народная воля», за что был приговорён к 
тюремному заключению и ссылке в Сибирь. Его революционно-
демократические убеждения («Зато у отца, как в Сибири у 
ссыльного, / Был плед Гарибальди и Герцен под локтем <…>» (I, 
290)) унаследовал старший сын Валерий, погибший в неполных 
шестнадцать лет в бою с бандой атамана Григорьева на подступах 
к Елизаветграду. Валерий был для ребёнка Арсения примером в 
учёбе (рассказ «Марсианская обезьяна») и образцом безмерной 
храбрости и героизма в борьбе за «молодую свободу». Незадолго 
до своей ранней гибели Валерий научил младшего брата стрелять 
из огнестрельного оружия, добытого подпольным путём, что 
придавало особую романтику этим тайным «урокам». 

Там у вокзала стоит бронепоезд в брезенте, 
И брат меня учит стрелять из лефоше.  

(II, 44) 
Впоследствии это умение пригодится поэту – мужественному 

защитнику «родной земли», потерявшему ногу на фронте и 
воспринявшему личное несчастье как пророческое посвящение: 

Как птица, нищ и, как Израиль, хром, 
Я сам себе не изменил поныне, 
И мой язык стал языком гордыни 
И для других невнятным языком. 

(II, 59) 
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Особую, во многом судьбоносную, роль в жизни Тарковского-
поэта сыграла его первая женщина Мария Фальц – та, «что горше 
всех любил», с которой он познакомился в семнадцатилетнем 
возрасте13. Марии Фальц посвящено около 20-ти стихотворений. В 
одном них – «Первых свиданиях» – прямо указано на магическую 
причастность возлюбленной к «первородным» истокам творчества 
поэта – к формированию его Слова и Мира: 

Ты пробудилась и преобразила 
Вседневный человеческий словарь, 
И речь по горло полнозвучной силой 
Наполнилась, и слово ты раскрыло 
Свой новый смысл и означало: царь. 

(I, 218; курсив А. Тарковского) 
Продолжая перечень «культурных героев», сопричастных 

«золотому» (определение А. Тарковского – II, 235) детству поэта, 
нельзя не назвать учителя музыки Михаила Петровича Медема14, 
душевной теплотой и «бумазейной курточкой своей» (I, 401) 
напоминавшего немца-гувернёра Карла Иваныча из повести 
«Детство» Л.Н. Толстого. В стихотворении, посвящённом его 
памяти, «старый Медем» предстаёт как подлинный культурный 
герой – кудесник, «великан лукавый», посвящавший ребёнка в 
таинство игры на «заспанном» рояле, минуя скучный «Ганон» – 
старый «классический» учебник по овладению фортепианной 
техникой. Музыка, которой учился «по средам» Асик Тарковский 
у взыскательного и вместе добрейшего Медема, стала одним из 
источников его светоносно-огневой «прометеевской» поэзии: 

Много было в заспанном рояле 
Белого и чёрного огня, 
Клавиши мне пальцы обжигали, 
И сердился Медем на меня. 

(I, 401) 
Не случайно в личной «поэтогонии» Тарковского музыкаль-

ная «инициация» предшествует литературной, звук опережает 

                                                 
13 Подробнее: Тарковская М.А. Осколки зеркала. М.: Вагриус, 2006. С. 268 – 272. 
14 Подробнее: Там же. С. 273 – 275. 
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слово, о чём – не без удивления – говорит поэт в стихотворении с 
характерным названием «До стихов»: 

И странно: от всего живого 
Я принял только свет и звук, – 
Ещё грядущее ни слова 
Не заронило в этот круг… 

(I, 191) 
Исследуя истоки жизни и судьбы поэта, в каталог культурных 

героев Тарковского мы должны включить и безымянного «старика 
слепого», игру которого на «пятиротой дудке тростниковой» (II, 
36) будущий поэт слышал в раннем детстве в родном 
Елисаветграде. Слепой дудочник играет, стоя на мосту через реку, 
что в мифопоэтическом дискурсе означает переход («выход») в 
новую жизнь и обретение нового экзистенциального статуса. 

Во все пять ртов поёт его дуда, 
Я горло вытяну, а ей отвечу! 
И не песок пришёл к нам в те года, 
А вышел я песку навстречу. 

(II, 36)   
Ср. в поздних стихах с тем же сюжетом инициации поэта-

пророка, восходящим к Библии и, конечно же, к Пушкину: 
И мне огнём беды 
Дуду насквозь продуло <…> 

(I, 207) 
Мне вытянули горло длинное, 
И выкруглили душу мне, 
И обозначили былинные 
Цветы и листья на спине, 
 
И я раздвинул жар берёзовый, 
Как заповедал Даниил, 
Благословил закал свой розовый 
И как пророк заговорил. 

(I, 64) 
«Обозначенные» на спине поэта «былинные цветы и листья» 

позволяют выявить ещё одного безымянного культурного героя, 
изофункционального странствующим волхвам, «каликам перехо-
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жим», давшим силы богатырю Илье Муромцу, что, парали-
зованный от рождения, тридцать лет «сиднем» сидел в отцовой 
избе. Это – «странник захожий» из стихотворения «Я вспомнил 
далёкие годы…», в подтексте которого скрыт «степной» сюжет, 
связанный с бегством 14-летнего подростка в степь из поезда, в 
котором его везли на «революционный суд» из Елисаветграда в 
Николаев за антиленинские стихи15. 

Я вспомнил далёкие годы, 
Мне снится – я снова стою 
Под ранней звездою свободы 
В степном неоглядном краю, 
 
Где странник захожий – ошибкой  
Мне силу недобрую дал, 
И стал я певучим, как скрипка, 
И лёгким от голода стал. 

(I, 397) 
Кто этот «странник захожий» и почему сила, которую он дал 

«ошибкой», «недобрая», – остаётся только гадать. Стихи написаны 
в особо тяжёлый, кризисный период, когда 39-летний поэт не 
дождался выхода в свет своей первой книги, уничтоженной после 
печально знаменитого постановления ЦК ВКП(б) «О журналах 
«Звезда» и «Ленинград». В  стихотворении «недобрая сила» стано-
вится «певучей силой» и «мукой блаженной», от которой поэту 
уже не избавиться, как от первородного «священного дара». 

Особый раздел в «словаре» культурных героев Тарковского, 
как уже было сказано, составляют поэты – старшие современники, 
представленные четырьмя именами: Ахматова, Мандельштам, 
Цветаева, Заболоцкий. Первые два – главные «учителя» поэта, от 
которых Тарковский перенял культуроцентризм и «семантическую 
поэтику»16. С Мариной Цветаевой его связывала тесная личная 

                                                 
15 Подробнее: 1) Педиконе П., Лаврин А. Тарковские: Отец и сын в зеркале 

судьбы. М.: ЭНАС, 2008. С. 31 – 32; 2) Резниченко Н.А. «От земли до высокой 
звезды». С. 85 – 98.  

16 См.: Левин Ю.И., Сегал Д.М., Тименчик Р.Д., Топоров В.Н., Цивьян Т.В. 
Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма // 
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дружба, возникшая в преддверии трагической гибели старшего 
поэта (Тарковский – адресат последнего стихотворения Цветаевой 
«Всё повторяю первый стих…»). С ровесником его старшего брата 
Николаем Заболоцким Тарковского сближает натурфилософская 
устремлённость поэтической мысли и широта научной эрудиции 
(I, 426). Все четыре имени объединены парадигмой «трагическая 
судьба поэта в тоталитарном государстве». Мандельштам и 
Заболоцкий – узники сталинского ГУЛАГа; доведённая до само-
убийства Цветаева – жертва бесчеловечной государственной 
тирании; Ахматова, как и Заболоцкий, сумевшая выжить в 
страшные годы репрессий, – великомученица и «плакальщица» по 
всем безвинно убиенным. 

Автор циклов «Чистопольская тетрадь», «Памяти А.А. 
Ахматовой», «Памяти М.И. Цветаевой», стихотворений «Могила 
поэта» и «Поэт», Тарковский – вслед за Герценом – создаёт свой 
«мартиролог» поэтов, звучащий как поминальный реквием. 
Указанные стихотворения – при всех их концептуально-темати-
ческих и сюжетно-композиционных различиях – сближает общая 
ономастическая поэтика: сакральное отношение к имени адресата, 
его утаённость в стихе, замещение имени либо яркой метафорой 
(например, в стихотворении памяти Заболоцкого «Могила поэта»: 
«череп века, его чело, язык и медь» (I, 97), либо ассоциативной 
фонетической игрой («Имя твоё – Ангел и Ханаан» – в цикле 
«Памяти А.А. Ахматовой»), либо развёрнутой психолого-поэтоло-
гической характеристикой, как это сделано в стихотворении 
«Поэт», посвящённом памяти Мандельштама: 

Как боялся он пространства 
Коридоров! Постоянства 
Кредиторов! Он, как дар, 
В диком приступе жеманства 
Принимал свой гонорар. 
 <…> 

                                                                                                           
Смерть и бессмертие поэта. Материалы международной научной конференции, 
посвящённой 60-летию со дня гибели О.Э. Мандельштама. М.: Изд-во РГГУ, 
2001. С. 282 – 316. 
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Гнутым словом забавлялся, 
Птичьим клювом улыбался, 
Встречных с лёту брал в зажим, 
Одиночества боялся 
И стихи читал чужим. 
<…> 
Там в стихах пейзажей мало, 
Только бестолочь вокзала 
И театра кутерьма, 
Только люди как попало, 
Рынок, очередь, тюрьма. 

(I, 198 – 199) 
Создавая поэтический «некрополь», Тарковский выстраивает 

целую систему биографических и стихотворных аллюзий, позво-
ляющих безошибочно угадать имя адресата. Как замечательно 
показал в статье о стихотворении «Поэт» А. Скворцов, текст 
Тарковского цитирует рифмы, строфику и даже фонику «Стихов о 
русской поэзии» Мандельштама и вообще представляет собой 
«реминисцентный конспект» его поздней поэтики17. А диптих 
«Могила поэта» «апеллирует» к центральной теме Заболоцкого – 
теме смерти и бессмертия, одновременно цитируя шекспировского 
«Гамлета» и «Стихи о неизвестном солдате» Мандельштама: 

Не человек, а череп века, 
Его чело, язык и медь. 
 
Заката огненное веко 
Не может в небе догореть. 

(I, 97) 
В ахматовском цикле – помимо указанной ономастической 

игры – «подсказывающую» роль играют петербургские топонимы 
(«<…> По чёрному Невскому льду, / По снежной Балтийской 
пустыне <…>» (I, 313); «Домой, домой, домой, / Под сосны в 
Комарове <…>» (I, 313)) и реминисценции из раннего 
мандельштамовского посвящения Ахматовой (ср.: «Зловещий 

                                                 
17 Скворцов Артём. «Поэт» Арсения Тарковского: от реального – к 

идеальному // Вопросы литературы, 2011, № 5. С. 284. 
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голос – горький хмель – / Души расковывает недра <…>» (1, 93) и 
«<…> К твоим ногам прильнуть заставил / Сладчайший лавр, 
горчайший хмель» (I, 312)). А «горацианская» тема памятника, 
заявленная в первом стихотворении цикла, замыкает тарковский 
текст на ахматовский «Реквием». Ср.: «Я памятник тебе поставил / 
На самой слёзной из земель» (I, 312) – «И пусть с неподвижных и 
бронзовых век, / Как слёзы, струится подтаявший снег <…>». 

Ахматовский поминальный цикл очевидно корреспондирует 
со стихами памяти Заболоцкого. Их сближает описание 
последнего приюта поэта, в котором используется один и тот же 
сакральный библейский символ: 

Твоя могила в белой шапке, 
Как царь, проходит мимо них (живых – Н. Р.), 
Туда, к распахнутым воротам, 
Где ты не прах, не человек, 
И в облаках за поворотом 
Восходит снежный твой ковчег. 
«Могила поэта» 

(I, 97) 
Как для деревьев снег, 
Так для земли не бремя 
Открытый твой ковчег, 
Плывущий перед всеми  
В твой двадцать первый век, 
Из времени во время. 
«Памяти А.А. Ахматовой» 

(I, 313) 
«Плывущий ковчег» – это спасительный Ноев ковчег среди 

бушующих волн всемирного потопа, но одновременно и Ковчег 
Завета, в котором хранились каменные скрижали с десятью заповедя-
ми, полученными Моисеем на горе Синай. «Восходящий ковчег» – 
бессмертное Слово Божье, повторённое в слове поэта, которое он, 
обращаясь к потомкам, отправляет в «плавание» «из времени во 
время». Как скажет Тарковский в другом стихотворении, 

Мне моего бессмертия довольно, 
Чтоб кровь моя из века в век текла. 

(I, 243) 
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На фоне поэтики неизречённости сакрального имени, 
унаследованной Тарковским от Мандельштама и так очевидно 
проявившейся в рассмотренных мемориальных текстах, стихи 
памяти Цветаевой составляют разительное исключение. Имя 
«Марина» названо в трёх из шести стихотворений, входящих в 
цветаевский цикл (не считая прямого упоминания фамилии поэта в 
третьем стихотворении «Друзья, правдолюбцы, хозяева…»), а 
также в заключительном стихотворении цикла «Чистопольская 
тетрадь» («Зову – не отзывается, крепко спит Марина…»). Это 
можно объяснить несколькими обстоятельствами: во-первых, 
близкими личными отношениями двух поэтов; во-вторых, 
неизбывным чувством вины Тарковского перед Цветаевой, 
погибшей в «еловой, проклятой» Елабуге – совсем недалеко от 
Чистополя, где проживала эвакуированная из Москвы «колония» 
советских писателей (в том числе Тарковский вместе с матерью и 
со второй семьёй) и куда просилась на жительство Цветаева, 
готовая быть посудомойкой при писательской столовой… Здесь 
нелишне упомянуть о том, что именем Марина – за несколько лет 
до знакомства с Цветаевой и в её честь – Тарковский назвал свою 
дочь, которую он всю жизнь нежно любил. 

Имя Цветаевой не входит в список поэтических «учителей» 
Тарковского. «Я предпочитаю Ахматову», – не раз говорил он 
своим собеседникам – особенно в последние годы жизни (II, 243). 
Но Цветаеву можно и дóлжно включить в «пантеон» культурных 
героев Тарковского, как поэта трагической, «горящей» судьбы. 

Судьба моя сгорела между строк, 
Пока душа меняла оболочку, – 

эти строки из стихотворения «Рукопись», посвящённого 
боготворимой Анне Ахматовой, с полным правом можно отнести к 
Марине Цветаевой, с которой, по слову поэта, «было тяжело. Она 
была слишком резка, слишком нервна» (II, 243), но чья смерть 
оказалась для него «слышнее всех разлук». Не став для Тарков-
ского учителем в поэзии, Цветаева стала для него «учителем» 
горькой и просветляющей памяти. 
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Не речи, – нет, я не хочу 
Твоих сокровищ – клятв и плачей, – 
Пера я не переучу, –  
И горла не переиначу, –  
<…> 
Не дерзости твоих страстей 
И не тому, что всё едино, 
А только памяти твоей 
Из гроба научи, Марина! 

(I, 203 – 204) 
В заключение отметим, что среди лирических текстов 

Тарковского есть примеры, когда поэт задаёт целый список 
культурных героев, выстраивая своего рода «малый пантеон» в 
пределах одного лирического высказывания. В стихотворении 
«Поэты» это сделано в имплицитной форме, поскольку речь идёт о 
библейских персонажах, чьи имена в сознании Тарковского 
составляют осевой ряд первопоэтов и учителей веры: 

А вы нас любили, а вы нас хвалили, 
Так что ж вы лежите могила к могиле 
И молча плывёте, в ладьях накренясь, 
Косарь, и псалтырщик, и плотничий князь? 

(I, 194) 
«Косарь» – это первый человек Адам (ср.: «Адам косил 

камыш, / А я плету корзину» (I, 286)), «псалтырщик» – певец-
пастух Давид, а «плотничий князь» – Иисус Христос, сын 
плотника Иосифа и Царь Иудейский. Адам у Тарковского – 
знаковый образ поэта как такового. А «адамова тайна» – таинство 
дарования имён в Эдемском саду в присутствии Творца, первая 
мистерия, совершённая человеком и ставшая его первым 
поэтическим актом. Пастырь овец, а впоследствии великий царь, 
гениальный слагатель псалмов, Давид пропел гимн во славу 
Божию, передав всей мировой поэзии свой «псалмический мелос». 
Богочеловек Иисус Христос в определённом смысле тоже Поэт: 
Он стал воплощением Слова, которое творило мир, и искупил 
своей жертвой эдемский грех первых людей. Жертва Христова, по 
Тарковскому – это «матрица» судьбы поэта-пророка. 
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И от кого из пращуров своих 
Я получил наследство роковое – 
Шипы над перекладиной кривою, 
Лиловый блеск на скулах восковых 
И надпись над поникшей головою? 

(II, 70) 
Другой, «секулярный», пример списка культурных героев – 

стихотворение «Загадка с разгадкой». Свойство этого «списка» 
таково, что он, подобно волшебной сумке, полученной Персеем у 
нимф, может растягиваться в разных направлениях по оси 
культурно-исторического времени: от Пушкина, стоящего в начале 
списка и представленного аллюзивно по отношению к «смуглому 
отроку» Ахматовой с его «треуголкой» и «растрёпанным томом 
Парни» (ср.: «Кто, ещё прозрачный школьник, / Учит Музу чепухе / И 
торчит, как треугольник, / На шатучем лопухе?» (I, 183)) и к 
самому себе (ср. известную фразу из письма Пушкина к Вязем-
скому: «Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата»), – к 
похитителю «скачущего огня» Прометею, а от него – через 
Анакреона, Державина, Хлебникова и целую когорту поэтов, 
воспевших кузнечика-цикаду – «разгадку» шутливого, но на самом 
деле очень серьёзного стихотворения Тарковского, – к 
эксплицированным путём скрытого цитирования именам 
Заболоцкого и Мандельштама с его «ионийским мёдом» поэзии: 

Мой кузнечик, мой кузнечик, 
Герб державы луговой! 
Он и мне протянет глечик 
С ионийскою водой. 

(I, 184) 
Украинское слово «глечик» актуализирует столь дорогой 

сердцу поэта малороссийский дискурс, что позволяет включить в 
«дополнительный» список культурных героев «старчика» Григо-
рия Сковороду. Античный же «раздел» развёрнутого в 
«Загадке…» ономастикона – опять-таки за счёт контекстуально-
ассоциативных притяжений – может быть дополнен именами 
светозарного Аполлона («Муза», «храм»), шаловливого Эрота 
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(«золотой зубчатый лук») и римского поэта Овидия – по сути, 
«номера первого» в античных поэтических «святцах» Тарковского. 

Особая интертекстуальная глубина этого стихотворения 
позволяет говорить о заключённой в нём «потенциальной культур-
ной парадигме», которая, как некий хорошо отлаженный 
механизм, расширяет «пантеон» культурных героев поэта воисти-
ну «от альфы до омеги». Отождествив себя с кузнечиком и его 
запечным «близнецом» сверчком, чьё имя, как известно, было 
«арзамасским» прозвищем начинающего поэта-лицеиста Пушкина, 
Тарковский автоматически включает в этот «пантеон» и своё 
собственное имя. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 
«Как мимолётное виденье,  

опять явилась муза мне» 
(Под знаком Пушкина) 

 
В своём последнем интервью в числе любимых поэтов Тарков-

ский назвал Тютчева, Баратынского, Ахматову, Мандельштама и 
Ходасевича (II, 242), не упомянув при этом имени Пушкина, 
темами и реминисценциями из которого его поэзия пронизана «от 
юности до старости»: от раннего «Петра» (1928), возникшего как 
результат полемики с художественно-историософской концепцией 
«Медного всадника», до закатных «Пушкинских эпиграфов» (1976 – 
1977). Такой поворот не должен удивлять или настораживать. В 
ряду великих предшественников имя Пушкина вынесено Тарков-
ским за скобки, как синоним самой поэзии, её живительного 
«воздуха», отсутствие которого, по слову Блока, «убивает» поэта. 

Эталон гармонии и меры, «той особой уравновешенности 
стихотворных масс, которая сравнима с лучшими произведениями 
скульптуры античной древности и Возрождения. Или музыкой 
Баха, Гайдна, Моцарта» (II, 231), творчество Пушкина для 
Тарковского – абсолютная точка отсчёта на шкале поэтического 
слова, а сам Пушкин – живое воплощение мифологического 
культурного героя, по определению, добывающего или впервые 
создающего для людей основные предметы культуры, обучающего 
их ремёслам, искусствам и другим приёмам и навыкам 
физического и духовного выживания. 

Подскажи хоть ты потомку, 
Как на свете надо жить – 
 
Ради неба, или ради 
Хлеба и тщеты земной, 
Ради сказанных в тетради 
Слов идущему за мной? – 
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с вопросами такого экзистенциального напряжения обращаются, 
как правило, к силам высшего порядка. Тарковский же прямо 
адресует их Пушкину, помещая его в один ряд с Создателем в 
пределах одной лирической строфы: 

Боже правый, неужели 
Вслед за ним (Пушкиным – Н.Р.) пройду и я 
В жизнь из жизни мимо цели, 
Мимо смысла бытия? 

(I, 330) 
Дойдя «до предела» своей Гефсиманской ночи, подобной той, 

в которой его великий предшественник сочинял «Стихи <…> во 
время бессонницы», Тарковский цитирует одно из самых кризисных 
стихотворений Пушкина «Дар напрасный, дар случайный…» в 
надежде на спасительный отклик поэта- учителя, пережившего такое 
же духовное отчаяние: «Цели нет передо мною: / Сердце пусто, 
празден ум, / И томит меня тоскою / Однозвучной жизни шум».  

Для художника, устремлённого к метафизическим перво-
истокам бытия, к вечной тайне миротворения и к «Адамовой 
тайне» поэзии, Пушкин и сам был великой загадкой – «более 
трудной, более сложной», чем загадка Гоголя, Толстого или 
Достоевского (II, 230). Всю свою творческую жизнь Тарковский 
приближался к этой «тайне за семью замками» (2, 230). За 
гениальной пушкинской простотой и «головокружительным 
лаконизмом» (Ахматова) он открывал «бездну пространства» в 
осмыслении мира и человека, явленную у Пушкина с «детской 
мудростью превыше мудрости» и моцартовской лёгкостью 
«беззаботного вдохновения» (II, 264 – 265). Но открывая в 
«божественном ребёнке» Пушкине-Моцарте тайновидца Баха, 
Тарковский-Бах открывал Моцарта-ребёнка в себе самом18. 

Река Сугаклея уходит в камыш, 
Бумажный кораблик плывёт по реке, 
Ребёнок стоит на песке золотом, 
В руках его яблоко и стрекоза. 

                                                 
18 Ср.: «Если верить в переселение душ, то в меня переселился кто-нибудь 

из небольших поэтов – Дельвиг, быть может… Я бы предпочёл, чтобы это был 
Данте, но он не переселился. Или Моцарт хотя бы» (II, 245). 
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Покрытое радужной сеткой крыло 
Звенит, и бумажный корабль на волнах 
Качается, ветер в песке шелестит, 
И всё навсегда остаётся таким… 
А где стрекоза? Улетела. А где 
Кораблик? Уплыл. Где река? Утекла. 

(I, 31) 
В этом раннем стихотворении, пронизанном горестным созна-

нием безвозвратно утекающей жизни, образ «золотого детства» (II, 
235) связан с рекой, ветром и «бумажным кораблём на волнах», в 
котором уже просматривается могучий корабль поэтического 
вдохновения, явленный в финале пушкинской «Осени»: 

Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге, 
Но чу! – матросы вдруг кидаются, ползут 
Вверх, вниз – и паруса надулись, ветра полны; 
Громада двинулась и рассекает волны. 

«Бумажный кораблик» раннего Тарковского, так не похожий 
на пушкинскую двинувшуюся «громаду», со временем станет 
«воздвигнутым чудом кораблём», а сам поэт – «свидетелем» его 
«свободного полёта»19. 

«Есть слова в языке, которые уже сами по себе поэзия, потому 
что в них есть произведённый выбор: звезда, корабль, соль – 
может быть, почти весь язык. Но сообразно  вкусам – особенно 
несколько слов. Они уже снаряжены и поплывут тотчас же, как их 
спустить нам воду» (II, 205), – писал Тарковский в поздних 
заметках «Что входит в моё понимание поэзии», вновь и  вновь – 
«сообразно вкусам» – окликая Пушкина: 

Плывёт. Куда ж нам плыть?.. 
Пушкинские контексты – неисчерпаемый «поэтогонический» 

ресурс для Тарковского. Даже на уровне теоретического постули-
рования. «<…> вдохновение есть способность художника к выбору, 
который производит впечатление мгновенности, выбору из мно-

                                                 
19 Тема корабля и его образных производных (ладья, ковчег) в сопряжении с 

темой судьбы поэта и поэтического труда – один из лейтмотивов лирики 
Тарковского («Порой по улице бредёшь…», «Вторая ода», «Поэты», «Я тень из 
тех теней, которые, однажды…», «Памяти Ахматовой» (3), «Могила поэта» и др.). 
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жества вероятий единственного непреложного вероятия» (II, 263), – 
писал Тарковский Ахматовой в связи с её статьёй о «Каменном 
госте». За автоцитатой из стихотворения «Стань самим собой» 
нетрудно разглядеть другой источник цитирования – известную 
пушкинскую дефиницию вдохновения из «Возражения на статьи 
Кюхельбекера в «Мнемозине»: «Вдохновение? (курсив Пушкина – 
Н. Р.) есть расположение души к живейшему принятию впечатле-
ний, следственно к быстрому соображению понятий, что и 
способствует объяснению оных». 

«Мгновенный», «быстрый» – в этих определениях природы 
поэтического дара отразились и представления Тарковского о 
Пушкине-человеке («Арсений Александрович рассказывал, что 
видел во сне Пушкина. «Невысокий, быстрый, умывался в кухне 
над нашей раковиной. О чём-то вежливо спросил, резко вскинув 
голову»20), и летящий, порою взвихренный ритм его излюбленно-
го, от Пушкина же унаследованного, четырёхстопного хорея, и сам 
характер лирического постижения, что сродни детскому «инстинк-
ту точного и мгновенного удара» (II, 264), «когда отыскан угол 
зренья и ты при вспышке озаренья собой угадан до конца» (I, 70). 

Путь «вечного детства», о котором говорит Тарковский в 
упоминавшемся письме к Ахматовой, конгениален пути Пушкина 
и духовно близких ему героев (Моцарт, Дон Гуан). Эта тема, 
опять-таки в ахматовском преломлении, звучит в насквозь интер-
текстуальной «Загадке с разгадкой», в которой, с одной стороны, 
представлен остроумный «энтомологический» сюжет, а с другой, 
обозначен историко-литературный генезис поэзии Тарковского. 

В «Загадке…» всё начинается с Пушкина-лицеиста – гениаль-
ного ребёнка, чей лирический «инстинкт проявляется легче и 
целесообразнее, чем у взрослого» (II, 264 – 265). 

Кто, ещё прозрачный школьник, 
Учит Музу чепухе 
И торчит, как треугольник, 
На шатучем лопухе? 

(I, 183) 

                                                 
20 Зорин Александр. Портрет поэта под созвездием Большого Пса // 

Литература, 1997, № 24. С. 14.  
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За «прозрачным школьником» хорошо просматривается 
ахматовский «смуглый отрок» с его «треуголкой» и 
«растрёпанным томом Парни», так же как за «чепухой», которой 
он «учит» Музу, – сакраментальная фраза из письма Пушкина 
Вяземскому от середины мая 1826 г.: « <…> поэзия, прости 
Господи, должна быть глуповата». «Шатучий лопух» – яркая и 
остроумная метафора начинающего поэта, которого старшие 
товарищи по обществу «Арзамас» называли «Сверчком». А свер-
чок – родной брат кузнечика – «разгадки» стихотворения Тарков-
ского – и alter ego «по крови» его лирического «я». 

Пушкинские контексты заявляют о себе и в «скачущем огне», 
вынутом из рук Анакреона, как скрытые цитаты из вольных 
пушкинских переводов древнегреческого поэта; и в «золотом 
зубчатом луке», отсылающем к лицейской анакреонтике Пушкина; 
и в «скачущем» хорее, подчиняющем своему «мгновенному», 
«быстрому» ритму бег блестящей поэтической «кавалькады» – от 
Державина до имплицитно присутствующего Мандельштама, в 
чьих хореических стихах о русской поэзии Пушкин – тоже 
«загадка с разгадкой»: 

Дайте Тютчеву стрекозу – 
Догадайтесь почему! 
Веневитинову – розу. 
Ну, а перстень – никому. 

(1, 189) 
Никому, Никто – апофатический вариант имени Бога, чьё под-

линное имя неизреченно и само есть Бог. Разумеется, в истории 
русской поэзии этим именем может быть только «весёлое имя» 
Пушкина21, наделённое животворящей силой поэтического 
бессмертия. 

                                                 
21 О сокрытом в строке о перстне имени Пушкина см.: 1) Сурат Ирина. 

Мандельштам и Пушкин. С. 91; 2) Мандельштам Н.Я. Комментарии к стихам 
1930-1937 гг. // Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. Воронеж: Изд-во 
Воронежского ун-та, 1990. С. 223 – 224. Другие интерпретации указанной строки 
см.: 1) Кацис Л. «Дайте Тютчеву стрекозу…» (Из комментария к возможному 
подтексту) // «Сохрани мою речь…». М.: Обновление, 1991. С. 78 – 79; 
2) Мусатов В.В. Лирика Осипа Мандельштама. Киев: Эльга – Н; Ника – Центр, 
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Что называется, «оговорка по Фрейду»: в стихотворении 
«Титания», где развёрнут образ посмертного приюта поэта, 
Тарковский окликает Пушкина, цитируя его тематически близкое 
стихотворение. 

Тарковский: 
Кончаются мои скитания. 
Я в лабиринт корней войду 
И твой престол найду, Титания, 
В твоей державе пропаду. 
 
Что мне в моём погибшем имени? 
Твой ржавый лист – моя броня. 
Кляни меня, но не гони меня, 
Убей, но не гони меня. 

(I, 147) 
Пушкин: 

Что в имени тебе моём? 
Оно умрёт, как шум печальный 
Волны, плеснувшей в берег дальный, 
Как звук ночной в лесу глухом. 

Помимо «лесного» топоса смерти, стихотворения сближает 
образ «листка» / «листа»  – «ржавого» и «памятного», древесного 
и бумажного – и в том, и в другом случае поэтического артефакта, 
материального носителя памяти об ушедшем поэте. 

Пушкинский «след» можно найти и в «эсхатологическом» 
стихотворении «Степь», запечатлевшем новую космогоническую 
мистерию, в которой, в отличие от библейской Книги Бытия, 
главная «креативная» роль отведена Адаму. 

Дохнёт репейника ресница, 
Сверкнёт кузнечика седло, 
Как радугу, степная птица 
Расчешет сонное крыло. 
 

                                                                                                           
2000. С. 399 – 400; 3) Амелин Г.Г., Мордерер В.Я. Миры и столкновенья Осипа 
Мандельштама. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 29 – 30. 
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И в сизом молоке по плечи 
Из рая выйдет в степь Адам 
И дар прямой разумной речи 
Вернёт и птицам и камням, 
 
Любовный бред самосознанья 
Вдохнёт, как душу, в корни трав, 
Трепещущие их названья 
Ещё во сне пересоздав. 

(I, 67 – 68) 
У Тарковского Адам – это и первый человек, и первый поэт, и 

поэт вообще, вдыхающий «душу живую» в Божью тварь и сам 
являющийся богоподобной творческой личностью, одушевляющей 
«немую плоть предметов и явлений» (I, 190) и возвращающей им 
«дар прямой разумной речи». В отличие от библейского Адама, 
усыплённого Богом, чтобы безболезненно сотворить из его ребра 
женщину, Адам Тарковского сам творит во сне – пересоздаёт 
мир, даруя новые имена – «трепещущие названья», что делает его 
очень похожим на поэта пушкинской «Осени»: 

И забываю мир – и в сладкой тишине 
Я сладко усыплён моим воображеньем, 
И пробуждается поэзия во мне: 
Душа стесняется лирическим волненьем, 
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне, 
Излиться наконец свободным проявленьем <…> 

Пушкинские контексты переполняют лирику Тарковского как 
драгоценные свидетельства глубокого и вдохновенного творчес-
кого диалога. «Степная дудка» втягивает в свой поэтический 
континуум «Цыган», «К Овидию» и «Эхо», «Снежная ночь в 
Вене» вызывает зловещую тень Изоры из «Моцарта и Сальери», а 
«Весенняя Пиковая дама» – «фантастического игрока» Германна. 
В «Полевом госпитале» и «Приазовье» резонирует сюжет 
инициации из «Пророка», а «Меркнет зрение – сила моя…» 
воспринимается как его финал-катарсис. «Балет» побуждает 
вспомнить «театральные строки» из первой главы «Онегина», а 
«Юродивый в 1918 году» – одноименного персонажа из «Бориса 
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Годунова». «Серебряные руки» указуют на «Жениха» как на один 
из вероятных сюжетных источников; «Я вспомнил далёкие 
годы…» – на «Сеятеля» («Свободы сеятель пустынный…»); цикл 
стихов, посвящённых памяти умершей возлюбленной («Песня», 
«Ветер», «Первые свидания», «Эвридика» и др.), перекликается с 
«Заклинанием» и «Для берегов отчизны дальней…», а его 
«ночной» хронотоп корреспондирует с «Воспоминанием» – 
стихотворением, особенно любимым Тарковским у Пушкина.  

В случае надобности Тарковский мобилизует и пушкинские 
эпиграммы. Так, в заключительной строке, пожалуй, самого «злого» 
его стихотворения «Елена Молоховец» («Полубайстрючка, полубла-
городная…») легко прочитывается претекст – известная эпиграмма 
«Полу-милорд, полу-купец…», адресованная М.С. Воронцову22. 

Скрытые пушкинские реминисценции содержатся и в 
неопубликованных стихах Тарковского: «Огонь и трубы медные 
прошёл…» перекликается с саркастическим посланием «К 
Вяземскому» («Так море, древний душегубец…»); «К тетради 
стихов» – с прощальными лицейскими посланиями выпускного 
1817 года; «Что в правде доброго? Причина ссор…» – с горьким 
четверостишием о дружбе 1825 года («Что дружба? Лёгкий пыл 
похмелья…»). 

Тарковский вспомнит о Пушкине на закате жизни, репродуци-
ровав древесные образы из «Вновь я посетил…» в одном из своих 
«прощальных» стихотворений: 

Ночью медленно время идёт. 
Завершается год високосный. 
Чуют жилами старые сосны 
Вешних смол коченеющий лёд. 
 
Хватит мне повседневных забот, 
А другого мне счастья не надо. 
Я-то знаю: и там, за оградой, 
Чей-нибудь завершается год. 

                                                 
22 Впервые указано С. Руссовой. См.: Руссова С. Н. Н. Заболоцкий и А. 

Тарковский. Опыт сопоставления. Киев, 1999. С. 24. 
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Знаю: новая роща встаёт 
Там, где сосны кончаются наши. 
Тяжелы чёрно-белые чаши, 
Чуют жилами срок и черёд. 

(I, 347) 
В это же время писались «Пушкинские эпиграфы» – итоговый 

лирический цикл из четырёх стихотворений, объединённых 
пушкинскими темами и образами, ставшими точкой отталкивания 
и духовной опорой для мучительных раздумий поэта о смысле 
пройденного пути. Именно эта тема – тема пути поэта, поиска 
«цели» и «смысла бытия», хождения души по мытарствам и 
насыщения её всеми земными страданиями («солью и жёлчью 
земной»), ставшими источником поэтической «песни» и 
«пропуском» в небесные «ворота», – определяет, по «формуле» 
Пушкина, «лирическое движение» художественного целого. 
Вектор его задан уже в первом тексте, которому предпослан 
эпиграф из «Зимнего вечера»: 

Спой мне песню, как синица 
Тихо за морем жила… 

Здесь возникает центральный лейтмотив поэтической «тетра-
логии» – душа в тюрьме-темнице, вырывающаяся на свободу. 

Тюрьма-темница представлена в цикле в нескольких 
экзистенциальных ипостасях: то как «ненадёжное жильё» тела 
человека, «сердце тесное моё»; то как «яма-клетка», где томится 
поэт и душа изнывает в «полусне» и «лености сердца»; то как плен 
отчаянья и нищеты духа, обречённого на бессмысленное 
существование и забвение; то как «снежный, полный весёлости 
мир», где 

Прямо в грудь мне стреляли, как в тире, 
За душой, как за призом, гнались. 

(I, 331) 
В заключительном стихотворении этот перечень расширен за 

счёт инвариантных «филиалов» мира-тюрьмы, в роли которых 
выступают: 1) магазин с его меркантильным духом наживы («В 
магазине меня обсчитали: / Мой целковый кассирше нужней»); 
2) тир – жестокий и циничный аттракцион, когда  убивают не ради 
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приза, а для забавы – «безвозмездно» («Хорошо мне изранили тело / 
И не взяли за то ни копья»); 3) сети лжи-клеветы, мимикрирующей 
под чистую, «как бирюза», правду и дружеское расположение 
(«Наилучшие люди на свете / С царской щедростью лгали в 
глаза»); 4) наконец, собственно пушкинский образ – сундуки 
скупого рыцаря, живущего «в погребах, как крот в ущельях 
подземельных»23. 

Преодолевая «ловушки» и соблазны мира, поэт Тарковского 
обретает духовную свободу и «право на прямую свободную речь». 
Но путь, который проходит герой, как он выстроен в 
«Пушкинских эпиграфах», далёк от траектории неуклонного 
духовного восхождения. Здесь уместно вспомнить слова Блока из 
статьи «Душа писателя»: «<…> душа писателя расширяется и 
развивается периодами, а творения его – только внешние 
результаты подземного роста души. Потому путь развития может 
представляться прямым только в перспективе, следуя же за 
писателем по всем этапам пути, не ощущаешь этой прямизны и 
неуклонности, вследствие постоянных остановок и искривлений»24. 

Такие «остановки и искривления» являет каждое из четырёх 
стихотворений, входящих в цикл. Но, по-пушкински сближая 
противоречия, Тарковский прозревает обретения – в потерях, 
смысл – в кажущейся бессмыслице жизни, счастье – в безмерных 
земных страданиях. Жгучая потребность в экзистенциальных 
опорах, побудившая поэта обратиться к великому предшествен-
нику, задавая пушкинскому циклу «эвристический» художни-
ческий пафос, оборачивается духовным прозрением на путях 
диалектического осмысления мира и личного опыта жизни. На 
глазах читателя частная поэтическая биография «прорастает» в 
эпоху, отчаянные духовные блуждания – в поиск пути, в ходе 

                                                 
23 Строки из послания Г. Державина «К Скопихину» («Престань и ты жить в 

погребах, / Как крот в ущельях подземельных»), которые были эпиграфом к 
трагедии «Скупой рыцарь» в её черновом варианте. 

24 Блок А.А. Искусство и революция. М.: Современник, 1979. С. 133. 
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которого рушатся все однозначные философско-этические и 
эстетические оценки бытия25.  

  Этапы борений человеческого духа, которые запечатлели  
«Пушкинские эпиграфы», могут быть описаны опять-таки языком 
символиста Блока: «<…> от мгновения слишком яркого света – 
через необходимый болотистый лес – к отчаянию, проклятиям, 
«возмездию» и <…> – к рождению человека «общественного», 
художника, мужественно глядящего в лицо миру, получившего 
право изучать формы <…> вглядываться в контуры «добра и зла» – 
ценою утраты части души»26. 

Разумеется, не может быть и речи о полной проекции 
блоковской «периодизации» крестного пути поэта на пушкинский 
цикл Тарковского, равно как и на его творческий путь в целом. 
Исследователи вообще не склонны говорить о какой-либо 
существенной эволюции лирического стиля Тарковского, тем 
более об идее пути как эстетико-идеологической составляющей 
его поэтической системы. Но мы вправе говорить об общности 
идейно-философского «вектора» «Пушкинских эпиграфов» и 
«трилогии вочеловеченья»: от надежды («Пой, душа, тебя 
простят») – через страдание, плен, духовную «яму» – крайнее 
экзистенциальное отчаяние – к обретённому в крестных муках 
«праву на прямую свободную речь», на творческую свободу как на 
высший смысл человеческой жизни – «ценою утраты части души». 

В первом стихотворении душа-«сестрица»-«птица»-«бродяж-
ка»-«синица» -«певица»-небесная жилица вместо божественного 
нектара полной мерою пьёт «земную боль, и соль, и жёлчь», 
смертельную горечь которой не заесть никаким хлебом-пшеницей-
«амброзией»: её колосья побиты градом и сокрыты под снежным 
саваном мертвящей зимы: 

 

                                                 
25 О том, как это происходит в поэзии самого Пушкина, блестяще показано 

нижегородским исследователем В. Грехнёвым. См.: Грехнёв В.А. Болдинская 
лирика А.С. Пушкина (1830 год). Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1977. 

26 Из письма Андрею Белому от 6 июня 1911 г. // Блок А. Собр. соч.: В 8 т. 
Т. 8. М.: Художественная литература, 1961. С. 344. 
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Пой, бродяжка, пой, синица, 
Для которой корма нет, 
Пой, как саваном ложится 
Снег на яблоневый цвет, 
 
Как возвысилась пшеница, 
Да побил пшеницу град… 
Пой, хоть время прекратится, 
Пой, на то ты и певица, 
Пой, душа, тебя простят. 

(I, 328) 
Тарковский придаёт лирическому сюжету апокалипсический 

масштаб (разгул губительных стихий, «прекращение» времени), 
возвеличивающий неустанное (нарастающее к финалу шестикрат-
ное анафорическое «пой») одинокое пение души, бьющейся у 
запертых райских врат, до самоотверженного стояния перед Богом 
за всю юдоль земную.  

В пушкинском «Зимнем вечере» тоже бушуют нешуточные 
стихии («Буря мглою небо кроет, / Вихри снежные крутя»), и 
«ветхая лачужка» – такое же «ненадёжное жильё», как и 
«человеческое тело». Но в мире Пушкина есть дом, пусть и ветхий, 
который выдерживает удары стихий; есть «добрая подружка бед-
ной юности моей» – близкий человек, друг, собеседник, собутыль-
ник, наконец. Душа-«синица» Тарковского бездомна и одинока, 
беззащитна и открыта всем «дуновеньям бурь земных». И живёт 
она не «тихо за морем» – в сказочном тридевятом царстве, а «на 
горестной земле» (Блок), среди людских страданий и бед, и пьёт 
их, а не вино «с горя», – пьёт само горе из «нашего» ковша и о нём 
же поёт у райских врат в надежде на высшую милость и прощение.  

В отличие от гордого пушкинского пророка, уверенного в 
своей божественной правоте и «равнодушно» приемлющего 
«хвалу и клевету» толпы, поэт Тарковского – грешный и слабый 
человек, чья «ноша бедная» кажется «непосильной» крестной 
мукой: «<…> Как входила в плоть живую / Смертоносная игла». 
«Голгофский» подтекст этого образа подхвачен и расширен в заклю-
чительном стихотворении путём прозрачной омонимической игры: 
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Хорошо мне изранили тело 
И не взяли за то ни копья <…> 

(I, 331) 
«Копьё» – мелкая разменная монета и «копьё» – смертоносное 

оружие, пронзившее тело распятого Христа, – между двумя этими 
семантическими полюсами – бытовым и сакральным, телесным и 
духовным, земным и небесным – мечется и «бьётся» душа-
«синица», отзываясь на «призывы бытия», как пушкинское «эхо», 
которому «нет отзыва».  

Ещё одна очень важная оппозиция, формирующая смысловой 
объём цикла, – тьма (ночь) / свет («белый день»). Тему ночи, мглы, 
вечерних сумерек задают три из четырёх пушкинских текстов, из 
которых Тарковский позаимствовал эпиграфы: «Зимний вечер», 
«Стихи, сочинённые ночью во время бессонницы» и «Скупой 
рыцарь». Как тютчевский Цицерон, застигнутый «на дороге» 
«ночью Рима», он идёт вослед Пушкину в поисках света, что «во 
тьме светит, и тьма не объяла его». Символический диапазон 
пушкинского образа ночи, актуализированный в цикле Тарков-
ского, очень точно обозначил В.А. Грехнёв: «Тернистый путь 
познания, тупики человеческой страсти – проблемы, к которым 
упорно возвращается пушкинская мысль болдинской поры, 
находят в символике ночи образную опору. Ночь как воплощение 
неуловимой и бессвязной жизненной стихии, всего, что ещё не 
охвачено сознанием и требует разгадки, – в «Стихах, сочинённых 
ночью во время бессонницы». Ночь – спутница романтической 
тайны, когда оживают в душе призраки прошлого, – в стихо-
творении «Заклинание». Наконец, «ночь» средневекового подвала, 
знаменующая собой тесный мир уединившейся в себя, бесплодной 
и болезненной страсти, охватившей все помыслы барона, – в 
«Скупом рыцаре». Все эти облики пушкинской ночи – облики 
многомерного и подвижного в своём содержании символа, 
воплощающего трагические стихии мира и человеческого духа»27. 

«Ночным» эпиграфам в цикле Тарковского как будто бы 
противостоит эпиграф ко второму стихотворению, позаимство-
                                                 

27 Грехнёв В.А. Болдинская лирика А.С. Пушкина. С. 35. 
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ванный из хрестоматийного «К***»: «…Как мимолётное виденье, / 
Как гений чистой красоты…». Но только на первый взгляд, если 
вспомнить о «мраке заточенья», которому отзывается образ 
«ямы»-«клетки»-тюрьмы-темницы, где «в полусне» изнывает душа.  

Второе стихотворение, развивая прозвучавший в первом 
тексте мотив «непосильной ноши», открывается темой несостояв-
шегося творения: 

Как тот Кавказский Пленник в яме, 
Из глины нищеты моей 
И я неловкими руками 
Лепил свистульки для детей. 
 
Не испытав закала в печке, 
Должно быть, вскоре на куски 
Ломались козлики, овечки, 
Верблюдики и петушки. 

(I, 328) 
Этот сюжет, имеющий явный мифологический и библейский 

генезис, неоднократно представлен в стихах Тарковского («Явь и 
речь», «Руки», «К стихам», «Голуби на площади», «Мщение 
Ахилла»). В большом контексте его поэзии «глина нищеты моей» 
противостоит «клейкой красной глине» (1, 256), замешенной на 
крови из «зияющей раны мира» (I, 211) и прошедшей закал в печи 
Навуходоносора (I, 65). «Глина нищеты моей» – слабый космо-
гонический материал, не оплаченный огнём и кровью другого 
Кавказского Пленника – прикованного к скале титана Прометея, 
сотворившего из глины животных и первых людей, ради которых 
он принял крестные муки. Потому-то и ломаются «козлики, 
овечки, верблюдики и петушки», что сотворены они «неловкими 
руками» (ср. с «программным» стихотворением «Руки»: «Взглянул 
я на руки свои / Внимательно, как на чужие: / Какие они корневые – / 
Из крепкой рабочей семьи» (I, 63)) и не прошли «закала в печке». 
Плоды «искусства жалкого», «свистульки для детей» – знак духов-
ной трагедии поэта, «из всего земного ширпотреба» получившего 
свыше «степную дудку», прошедшего вместе с ней закал «огнём 
беды» и вдруг изменившего своему высшему призванию. 
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По внешним сюжетным обстоятельствам лирический субъект 
второго стихотворения отождествлён с главным героем рассказа 
Л. Толстого «Кавказский пленник» Жилиным, но по обстоятельствам 
внутренним он скорее духовный «инвалид» Костылин или 
безымянный пушкинский Кавказский Пленник  с его 
«равнодушием к жизни» и «преждевременной старостью души».  

Приспав сердечную тревогу, 
Я забывал, что пела мать, 
Я научился понемногу 
Мне чуждый лепет понимать. 
 
Я смутно жил <…> 

(I, 329) 
«Полусон», полудрёма, полузабвение, «леность сердца» –  это 

тот мир полубытия, о котором Пушкин писал в «К***»: 
В глуши, во мраке заточенья 
Тянулись тихо дни мои 
Без божества, без вдохновенья, 
Без слёз, без жизни, без любви. 

По Тарковскому, это и есть «яма-клетка», тюрьма, плен 
духовный, который должен преодолеть поэт, чтобы вернуться к 
позабытой материнской песне – истокам песни души-«синицы», 
испившей полную чашу земных страданий, но не притронувшейся 
к «объедкам жалким», которые бросают «сверху», ради забавы – 
ради хлеба и зрелищ: 

Бросали дети мне объедки, 
Искусство жалкое ценя, 
И в яму, как на зверя в клетке, 
Смотрели сверху на меня. 

(I, 329) 
 «Всё то для тебя худая пища, что не сродная, хотя бы она и 

царская», – говорил «украинский Сократ» Григорий Сковорода. 
Начавшись с души-«синицы», «для которой корма нет», тема 
хлеба насущного, пищи духовной будет подхвачена в следующих 
стихотворениях, приобретающих всё более очевидное притчевое 
звучание по мере «лирического движения» цикла. 
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Помимо отмеченных образно-тематических лейтмотивов, 
притчевый потенциал второго текста подспудно наращивают 
близкие сюжеты священной истории как потенциальные 
культурные «претексты»: 1) Иосиф, сброшенный братьями в сухой 
колодец и впоследствии пребывающий в египетской темнице; 
2) пророк Даниил во рву со львами; 3) пророк Иона, заключённый 
в чреве кита («чрево преисподней» – Иона, 2: 3) за попытку 
уклониться от воли Божьей; 4) Иоанн Креститель, брошенный в 
тюрьму-колодец по приказу порочной Иродиады. Библейские 
подтексты «работают» и в первом стихотворения о душе – 
заступнице перед Богом: 1) патриарх Авраам, вопрошающий 
сурового Иегову о судьбе Содома и Гоморры; 2) пророк Моисей, 
молящий пощадить грешный народ Израиля, сотворивший 
золотого кумира и плясавший вокруг него в отсутствие духовного 
пастыря и вероучителя.  

Финал второго стихотворения, в котором цитируется как 
будто бы вполне «светское» сочинение Пушкина, развёртывает 
мистериальный сюжет о спасении заблудшей души. 

Я смутно жил, но во спасенье 
Души, изнывшей в полусне,  
Как мимолётное виденье (курсив А. Тарковского – Н.Р.), 
Опять явилась муза мне, 
 
И лестницу мне опустила, 
И вывела на белый свет, 
И леность сердца мне простила, 
Пусть хоть теперь, на склоне лет. 

(I, 329) 
Но и пушкинский «претекст» несёт ту же «сотериологи-

ческую» семантику. Как убедительно показала И. Сурат, главным 
событием в «К***» является не любовный сюжет, а «внезапное 
пробуждение души, а точнее – пробуждение, как будто свыше 
дарованное душе как незаслуженная благодать. «Душе настало 
пробужденье» – но отчего оно настало? Прямого ответа текст не 
даёт, но само движение сюжета говорит нам, что такова логика 
жизни – лишь дойдя до самого дна («ямы» в случае Тарковского – 
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Н.Р.), до смерти, человек имеет шанс воскреснуть /…/ 
Воскресение героя имеет внеположную его личности природу, 
этому событию сопутствует видение красоты как явление 
Абсолюта. К внезапному пробуждению души причастны высшие 
силы, дважды посылающие герою свою вестницу, – встреча с 
женщиной получает в стихотворении статус чуда»28.  

Не то же ли мистическое событие происходит в стихотво-
рении Тарковского? Муза опускает лестницу в яму и выводит 
душу «на белый свет» – но уже не как добрая девочка-горянка 
Дина и не как самоотверженная пушкинская черкешенка, а как 
Бог, спустивший беженцу Иакову лестницу, что «стоит на земле, а 
верх её касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят 
по ней» (Быт., 28: 12). 

Так же, как «гений чистой красоты» у Пушкина, Муза у 
Тарковского является повторно – «опять». О том, как это было 
впервые, поэт рассказал в стихотворении «Жили-были», написан-
ном примерно за год до «Пушкинских эпиграфов». 

Подала лепёшки мать. 
Муза в розовой одежде, 
Не являвшаяся прежде, 
Вдруг предстала мне в надежде 
Не давать ночами спать. 
 
Первое стихотворенье 
Сочинял я, как в бреду: 
«Из картошки в воскресенье 
Мама испекла печенье!» 
Так познал я вдохновенье  
В девятнадцатом году. 

(I, 341) 
У этого стихотворения много точек соприкосновения с 

«Пушкинскими эпиграфами»: 1) тема «ямы» – «пустой могилы» – 

                                                 
28 Сурат Ирина. «И новый человек ты будешь…» // Новый мир, 2009, № 5. 

С. 154 – 155. См. также: Перфильева Л.А. «К***» («Я помню чудное 
мгновенье…») // Лирика Пушкина. Комментарий к одному стихотворению. М.: 
Наука, 2006. С. 114 – 122. 
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«птиц в клетке» – домашнего «ада» (ср.: «Под окном – река 
забвенья, / Испарения болот»), в котором живёт голодающая, 
разорённая гражданской войной Россия; 2) тема пищи – «объедков 
жалких» – отсутствующего «корма» – «крапивного хлеба» – 
«пшена и соли» – воды, заменившей хлеб; 3) тема материнской 
песни – материнского хлеба («Подала лепёшки мать <…> «Из 
картошки в воскресенье / Мама испекла печенье!»); 4) явление 
Музы «в розовой одежде» в воскресенье – явленное свыше чудо 
духовного спасения человека, мистический смысл которого 
прослушивается, как далёкое эхо, в сквозной рифме заключительной 
строфы: стихотворенье – воскресенье – печенье – вдохновенье. 

Финал второго стихотворения цикла, несмотря на ритмико-
интонационные переклички с финалом «К***» (ср.: «И сердце 
бьётся в упоенье, / И для него воскресли вновь / И божество, и 
вдохновенье, / И жизнь, и слёзы, и любовь» – «<…> И лестницу 
мне опустила, / И вывела на белый свет, / И леность сердца мне 
простила <…>»), всё же далёк от «победительного» пафоса 
лирического «первоисточника». Спасительная сила поэзии не 
отменяет, а лишь заостряет мучительные экзистенциальные 
вопросы, которыми начинается третье стихотворение, ставшее 
кульминацией пушкинского цикла Тарковского. 

Разобрал головоломку –  
Не могу её сложить. 
Подскажи хоть ты потомку, 
Как на свете надо жить – 
 
Ради неба, или ради 
Хлеба и тщеты земной, 
Ради сказанных в тетради 
Слов идущему за мной? 

(I, 329 – 330) 
Выведенный Музой «на белый свет», поэт возвращается к 

теме неба / земли («Божьего» / «нашего» ковша), заданной в 
первом стихотворении. Жёсткая альтернативность метафизичес-
ких вопросов, низводящая сакральный «хлеб» до «тщеты земной», 
обусловлена наступлением экзистенциальной ночи, чья тема 
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задана эпиграфом из «Стихов, сочинённых ночью во время 
бессонницы». В пушкинских строках воссоздана «картина всеоб-
щей дремоты, спячки сознания, погружённого в хаотический поток 
жизни, трагически дремлющего перед лицом времени. <…> 
Пушкин не останавливается перед тем, чтобы произнести самое 
безысходное слово о жизни. Но именно в той точке своего движе-
ния, где мысль поэта готова в хаосе и потёмках духа усмотреть 
всеобщий закон бытия, она начинает упорный, настойчивый поиск 
смысла. <…> В сумраке <…> начинает брезжить свет»29. 

Подключаясь через эпиграф к высокому напряжению 
пушкинского творческого духа, неустанно вопрошающего жизнь о 
её высшем смысле, Тарковский напрямую и на «ты» обращается к 
его носителю как к «солнцу русской поэзии» в надежде преодолеть 
обступившую его со всех сторон метафизическую тьму. Третье 
стихотворение вводит тему времени и связи поколений, звучащую 
во многих стихах Тарковского («Дума», «Поэты», «Вы, жившие на 
свете до меня…», «Только грядущее», «Вещи», «Жизнь, жизнь» и 
др.). Но здесь эта связь представлена трагически распавшейся по 
вине самого поэта, сбившегося с пути, духовно дезориентиро-
ванного и утратившего чувство времени.30 В сознании лирического 
«я» царит «хронометрический» хаос, в «головоломке» которого – 
«через годы и века» – как будто навсегда разминулись «я» 
(«потомок» Пушкина), «ты» (великий предшественник), «идущий 
за мной» мой потомок, но он же «другой», принадлежащий к 
«чужому поколенью». И  уже «под окном31 – река забвенья». 

Темпоральная растерянность лирического субъекта усилена 
мотивом несостоявшегося общения и трагическим сознанием раз-
рыва культурной традиции, символом которой является Пушкин. 

                                                 
29 Грехнёв В.А. Болдинская лирика А.С. Пушкина. С. 74 – 81. 
30 Ср.: «Я тот, кто жил во времена мои, / Но не был мной» (I, 189); «В 

четверть шума я слышал, в полсвета я видел» (I, 65). 
31 Об инфернальной символике окна см.: Топоров В.Н. К символике окна в 

мифопоэтической традиции // Балто-славянские исследования – 1983. М.: Наука, 
1984. С. 164 – 185. 
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Я кричу, а он не слышит, 
Жжёт свечу до бела дня, 
Словно мне в ответ он пишет: 
«Что тревожишь ты меня?» 

(I, 330) 
«Последний» вопрос, задаваемый бесстрашным и вдохновен-

ным поэтом «жизни мышьей беготне», здесь подчёркнуто 
обытовлён и не без раздражения переадресован взывающему к 
нему собеседнику, терзаемому всеобщей бессмыслицей существо-
вания, подобно Иову, которого Бог оставил во тьме без ответа. 
Такой поворот лирического сюжета, казалось бы, подталкивает к 
аналогичному «жесту» по отношению к «идущему за мной» 
«другому» – тем более, что  

Я не стою ни полслова 
Из его (Пушкина – Н.Р.) черновика, 
Что ни слово – для другого, 
Через годы и века. 

(I, 330) 
Но у Тарковского «хмель чужого поколенья и тревожит, и 

влечёт», что, безусловно, является признаком живой души, уже не 
изнывающей «в полусне», а напряжённо вслушивающейся в 
голоса мира и способной на горячий отзыв «на призывы бытия». 
Нужно ли говорить, что именно эта способность предопределила 
всеобъемлющий поэтический гений Пушкина. Научившийся 
«понемногу мне чуждый лепет понимать», поэт Тарковского 
способен понять «Парки бабье лепетанье» и освоить «тёмный 
язык» бытия. Да и самый «хмель», который отчаявшийся худож-
ник связывает с «чужим поколеньем», тоже пушкинский: это 
слово эксплицирует семантику наслаждения всеми радостями 
бытия, опьянения на пиру жизни в тесном дружеском кругу, 
упоения духовной свободой вопреки любому внешнему гнёту – 
весь тот яркий и широкий спектр символико-метафорических 
значений, который был сформирован и накоплен романтической 
поэзией Пушкина и его современников (Батюшков, Языков, 
Баратынский, Вяземский, Давыдов, Дельвиг и др.). 

Порой опять гармонией упьюсь… 
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Подобно пушкинской «Элегии» 1830 года, где, стиснутая в 
жёстких предначертаниях «труда и горя», лирическая мысль 
упирается в глухую стену небытия, преодолевая которую, Пушкин 
сохраняет веру и доверие «волнуемому морю» грядущего32, – 
духовный тупик, в котором, как в «пограничной ситуации», 
оказался лирический герой Тарковского, только усиливает поиски 
незыблемых опор «самостоянья человека», отливаясь во всё новые 
и новые вопросы, как это происходит в «Стихах, сочинённых 
ночью во время бессонницы». В самом этом неустанном взывании 
к великому поэту как к живому собеседнику («Vivos voco!» – 
известный герценовский эпиграф вполне подходит к пушкинскому 
циклу Тарковского) уже заключён ответ, пусть и гипотетический: 

Будто мне в ответ он пишет <…> 
В стихах Тарковского горит свеча, зажжённая для него 

великим предшественником в «дошедшей до предела» Гефсиман-
ской ночи: 

Жжёт свечу до бела дня <…> 
Этот «белый день», окликающий «белый свет» второго 

стихотворения, есть результат жертвенного душевного горения 
поэта, бессонной чуткости ищущего творческого духа. В финале 
третьего текста возникает тема бессмертия («Боже правый, 
неужели / Вслед за ним пройду и я / В жизнь из жизни <…>»), на 
которую бросает тень, пожалуй, самое трагическое стихотворение 
Пушкина «Дар напрасный, дар случайный…»: «<…> мимо цели, / 
Мимо смысла бытия?» Но лирический «point» лишён здесь 
непреодолимой безысходности однозначного утверждения: это не 
«истина в последней инстанции», а болевой и неизбывный вопрос, 
как и в пушкинском «претексте», раздвигающий лирическую 
перспективу и предвещающий новые духовные коллизии. 

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать… 
Четвёртое стихотворение выдержано в той же «контрапунк-

тической»  поэтике. Завершая лирическую композицию, Тарков-
ский развёртывает своего рода «энциклопедию» греховного мира и 

                                                 
32 Блестящий анализ этого стихотворения см.: Грехнёв В.А. Болдинская 

лирика А.С. Пушкина. С. 59 – 72. 
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человеческих страданий, в которую, тем не менее, включёно 
представление о «снежном, полном весёлости мире, где алмазная 
светится высь» и где 

Прямо в грудь мне стреляли, как в тире, 
За  душой, как за призом, гнались. 
 
Хорошо мне изранили тело 
И не взяли за то ни копья, 
Безвозмездно мне сердце изъела 
Драгоценная ревность моя. 
 
Клевета расстилала мне сети, 
Голубевшие, как бирюза, 
Наилучшие люди на свете 
С царской щедростью лгали в глаза. 

(I, 331) 
Представленный здесь образ мира – не безысходно мрачный 

образ. В основу его положен оксюморон – парадоксальное 
сочетание страдания и счастья, добра и зла, веры и сомнения, что 
создаёт представление о трагической и прекрасной полноте бытия 
по принципу пушкинских «странных сближений»: ревность – 
«драгоценная»; сети клеветы – «голубевшие, как бирюза»; лгущие 
в глаза – «наилучшие люди на свете», лицемерящие «с царской 
щедростью»; печали – «несравненные». Да и сам мир, где в 
человека стреляют, «как в тире», и гонятся за душой, «как за 
призом», – «снежный» и «полный весёлости», противостоящий 
мрачному средневековому подвалу, в котором хранит свои сун-
дуки пушкинский Скупой рыцарь. В заключительном стихотво-
рении цикла вновь открывается небо («Божий ковш»), «алмазная 
светится высь», – образ, отсылающий не только к финалу пьесы 
Чехова «Дядя Ваня», но и к последним главам Апокалипсиса, где 
развёрнуто видение Небесного Иерусалима. Мы слышим в финале 
властный голос поэта-пророка, прошедшего «через необходимый 
болотистый лес» и «испарения болот» и насытившегося всеми 
«несравненными печалями» мира, подобно «суровому Данту». 
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Такова цена «права на прямую свободную речь», которую платит 
поэт, несущий хлеб духовный современникам и потомкам. 

Был бы хлеб. Ни богатства, ни славы 
Мне в моих сундуках не беречь. 
Не гадал мой даритель лукавый, 
Что вручил мне с подарками право 
На прямую свободную речь. 

(I, 331) 
Тема обретённого хлеба, утраченного в духовных блужданиях 

(«Пой, бродяжка, пой, синица, / Для которой корма нет <…>»), 
профанированного («Бросали дети мне объедки, / Искусство 
жалкое ценя <…>») и отринутого ранее в одном ряду с «тщетой 
земной», ведёт к евангельскому Хлебу Живому, возросшему от 
жертвы Христовой, как новый колос из падшего в землю зерна и 
из побитой градом пшеницы («Как возвысилась пшеница, / Да 
побил пшеницу град <…>»)33. Хлеб финала – это Слово, что 
«стало плотию» в тот момент, «как входила в плоть живую 
смертоносная игла».  

Мотив жертвы Христовой соединён у Тарковского с 
концептуальным для его профетической поэзии лейтмотивом 
«нищий царь», возникающим в контексте пушкинского сюжета, 
заданного последним эпиграфом: «Я каждый раз, когда хочу 
сундук / Мой отпереть…» – «<…> Ни богатства, ни славы / Мне 
в моих сундуках не беречь». Как Христос в пустыне, искушаемый 
«дарителем лукавым», поэт Тарковского отдаёт всего себя 
страдающему миру и становится вестником Слова Божьего – 
«вслед» за тем, кто, «духовной жаждою томим», прошёл 
тернистый путь пророка и зажёг свечу для блуждающего в ночи 
духовного «потомка». 

 
 

                                                 
33 Ср. близкую христианскую символику и «хлебно-зерновую» метафорику 

в послереволюционных статьях Мандельштама («Слово и культура», «Пшеница 
человеческая») и его предсмертных «воронежских стихах» («В лицо морозу я 
гляжу один…» и др.). 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ  
«Волна идёт вослед волне о берег биться» 

(Контексты Тютчева) 
 
Среди разнообразных культурно-исторических и историко-

литературных контекстов, определявших формирование лиричес-
кого космоса Арсения Тарковского, натурфилософская поэзия 
Тютчева занимает едва ли не первое место. Имя Тютчева откры-
вает список любимых поэтов Тарковского, а тютчевские мотивы 
заявляют о себе уже в довоенных его стихотворениях. 

Дождь 
Как я хочу вдохнуть в стихотворенье 
Весь этот мир, меняющий обличье: 
Травы неуловимое движенье, 
 
Мгновенное и смутное величье 
Деревьев, раздражённый и крылатый 
Сухой песок, щебечущий по-птичьи, – 
 
Весь этот мир, прекрасный и горбатый, 
Как дерево на берегу Ингула. 
Там я услышал первые раскаты 
 
Грозы. Она в бараний рог согнула 
Упрямый ствол, и я увидел крону –  
Зелёный слепок грозового гула. 
 
А дождь бежал по глиняному склону, 
Гонимый стрелами, ветвисторогий, 
Уже во всём подобный Актеону. 
 
У ног моих он пал на полдороге. 

(I, 50) 
Аналогия тарковской грозы с её «первыми раскатами» и 

тютчевской «грозы в начале мая» с её «весенним, первым громом» 
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слишком очевидна. Важнее уловить за сходством внешних деталей 
лирического пейзажа глубинное родство мифопоэтического и 
натурфилософского порядка. И гроза Тютчева, и гроза Тарковско-
го – это космическая стихия, которой «заведует» языческий бог-
громовник, в данном случае греческий Зевс. Но, опирая лири-
ческую композицию на античный мифологический дискурс, 
Тютчев и Тарковский по-разному используют неограниченные 
«теологические» возможности эгидодержавного владыки древне-
греческого пантеона. У Тютчева весенняя гроза, непринуждённо-
легко («как бы резвяся и играя») приводящая в движение всю 
природу («С горы бежит поток проворный, / В лесу не молкнет 
птичий гам, / И гам лесной, и шум нагорный – / Всё вторит весело 
громам»), представлена как весёлая проделка «ветреной Гебы», 
которая, 

Кормя Зевесова орла, 
Громокипящий кубок с неба, 
Смеясь, на землю пролила. 

То, что у Тютчева сурового громовержца «заменяет» 
«ветреная» Геба, не случайно: богиня вечной юности сродни и 
«началу мая», и играющему и резвящемуся «весеннему, первому 
грому», и «раскатам молодым», дождевым «перлам» и золотым 
солнечным «нитям» – всему весёлому, деятельному (на 
шестнадцать строк стихотворения приходится шестнадцать же (!) 
предикатов и предикативных форм), нарядному миру природы, так 
громко радующемуся живительному весеннему обновлению. 
Финальный «громокипящий кубок» концентрирует в себе пьяня-
щую оргиастическую энергию небесного «электричества», из 
грохочущего хаоса которого (Тютчев блестяще использует аллите-
рационно-ассонансный звукоряд: гр[a]зу – гром – играя – 
гр[a]хочет – грем’[a]т – с г[a]ры – пр[a]ворный – нагорный – 
вторит – гр[a]мам – ветреная – к[a]рм’[a] – [a]рла – 
гр[a]мокип’[a]щий – пр[a]лила) рождается «музыка сфер». 

Эта «музыка» звучит и в стихотворении Тарковского, но в 
несколько иной «аранжировке». Прежде всего «Дождь» отличает 
от «Весенней грозы» прямая авторская установка на поэтическое 
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воссоздание целостного природного мира как подвижного, 
обновлённого космоса («Как я хочу вдохнуть в стихотворенье / 
Весь этот мир, меняющий обличье»), преображённого могучей 
стихией снизу доверху и схваченного во всей длительности 
космогонического события – от начальной до конечной точки. 
«Травы неуловимое движенье» «даёт старт» «креативному» 
природному процессу, завершающемуся «падением» дождя «у 
ног» лирического субъекта, творчески подчинившего себе стихию, 
заключив её в композиционные границы стихотворения. «Стихо-
творенье», в которое поэт, подобно Творцу, хочет «вдохнуть» 
«весь этот мир», становится не только творением стиха, но и 
одновременно миротворением и жизнетворением, что для 
Тарковского и является высшим духовным смыслом и 
экзистенциальным предназначением поэзии. Здесь «фамильярно»-
теургическая позиция лирического субъекта Тарковского прин-
ципиально расходится с «объективно»-романтической позицией 
субъекта Тютчева, восхищённо созерцающего весеннюю грозу, но 
в глубине души сознающего свою личную и общечеловеческую 
отделённость от стихии как трагическую отъединённость от 
материнского лона природы и испытывающего «священный ужас» 
перед её «всепоглощающей и миротворной бездной». Осознание 
трагедии разъединения человека и природы поэтом-демиургом, 
долженствующим «державу природы <…> рассечь на песню и 
воды, на сушу и речь», чтобы в конце «прийти в свечении слова к 
началу пути» (I, 285), – придёт к Тарковскому позднее как 
результат личного переживания социальной и культурно-
исторической трагедии «некалендарного» XX века. 

В довоенном «пейзажном» стихотворении Тарковского, напи-
санном в разгар сталинских репрессий 1937-1938 гг., в его 
образно-ассоциативном и интонационно-мелодическом строе 
прослушиваются трагические обертоны. Преображённый грозой 
мир парадоксально определён как «прекрасный и горбатый». Как 
показал С. Бройтман, в поэтическом тексте Тарковского экспли-
цирован так называемый «основной миф», сюжет которого 
составляет поединок бога-громовника (Зевс, Тор, Перун, Индра и 
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т.д.) со змеем – похитителем солнца, воды, скота и т.п., несущим 
угрозу самому существованию устроенного космоса34. Но в 
стихотворении Тарковского гнев грозы направлен на «дерево на 
берегу Ингула», в котором нетрудно узнать мифологическое 
мировое дерево, являющееся символической моделью Вселенной и 
осью мира (axis mundi). Согнувшая «в бараний рог <…> упрямый 
ствол» гроза и управляющий ею верховный бог-громовник 
выступают в авторском мифе Тарковского как разрушители 
мирового строя и корневых основ жизни. Подспудный трагизм 
стихотворения усиливает актуализация мифа о несчастном 
Актеоне, превращенном в оленя жестокосердной Артемидой за 
своё опрометчивое своеволие и затравленном собственными 
собаками. Следуя сюжету «основного мифа», Тарковский исполь-
зует второй вариант мифа об Актеоне, согласно которому дерзкий 
юноша был поражён молнией Зевса. Черты превращённого 
Актеона и его трагическая судьба «переадресованы» Тарковским 
дождю – главному «герою» стихотворения35, порождённому 
грозовой стихией и ею же поверженному: 

А дождь бежал по глиняному склону, 
Гонимый стрелами, ветвисторогий, 
Уже во всём подобный Актеону. 
 
У ног моих он пал на полдороге. 

Финальный глагол «пал» несёт двойную семантику: пал – 
«пролился на землю»; пал – «упал, насмерть сражённый молнией». 
Второй, трагический смысл глагола усилен строфикой поэтичес-
кого текста, написанного терцинами «Божественной комедии». 
Одиночная строка, как и в бессмертной поэме Данте, заверша-
ющая художественное целое, обрывает стих в самый момент 
гибели дождя, ещё больше драматизируя лирический сюжет.   

                                                 
34 См.: Бройтман С.Н. Поэтика русской классической и неклассической 

лирики. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2008. С. 360 – 368.  
35 Ср. с тютчевским «дождиком», включённым в общую «громокипящую» 

картину на правах пейзажной детали.  
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Эпитет «ветвисторогий» связывает дождь не только с 
Актеоном-оленем, но и с «деревом на берегу Ингула», чей 
«упрямый ствол» гроза «в бараний рог согнула». Образно-
ассоциативное тождество человека-оленя, дерева и стихии у 
Тарковского, как и у Тютчева, поддержано на уровне «грозовой» 
фоники: г[a]рбатый – гр[a]зы – рог – гр[a]зового – крону – 
ветвисторогий – полдороге. 

Последнее слово стихотворения также несёт двойную 
семантику, отнесённое к изображаемому миру и к лирическому 
субъекту. «Пал на полдороге» применительно к юному Актеону 
означает трагедию рано оборвавшейся молодой жизни36. По 
отношению к лирическому субъекту, воплощающему в поэтичес-
ком слове «весь этот мир, меняющий обличье» – «образ мира, в 
слове явленный» и переживаемый, по Пастернаку, как «творчество 
и чудотворство», – «у ног моих он пал на полдороге» есть указание 
на полное подчинение «материала» магическому художнику и 
одновременно на открывающуюся перспективу творческого пути 
молодого, как Актеон, поэта. В модернистской ипостаси творца-
демиурга лирический субъект подобен грозовой стихии, по своему 
произволу преображающей мир в «прекрасный и горбатый», 
«прекрасный и яростный», если воспользоваться философской 
метафорой Андрея Платонова. Это родство просматривается в 
строке о кроне «дерева на берегу Ингула», символизирующей 
«верхний» мир: 

<…> и я увидел крону –  
Зелёный слепок грозового гула. 

                                                 
36 Миф об Актеоне эксплицирован Тарковским в стихотворении 

«Охота» (1944), где он несёт автобиографический подтекст: тяжёлое ранение 
поэта и ампутация ноги, повлекшая за собой мучительный психологический 
кризис. В контексте авторского поэтологического мифа история Актеона, как и 
сюжеты о Марсии («После войны», II) и Фаэтоне («Когда под соснами, как 
подневольный раб…»), «дублирует» миф о Прометее – похитителе огня и 
нарушителе установленного богами космического и природного миропорядка 
(«Эсхил»), вослед которому «горящий» поэт-пророк приносит себя в жертву 
«всему живому».  
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Большая интонационная пауза (междустрочное тире) передаёт 
состояние очарованного созерцания содеянного грозой как 
совершенного произведения искусства, к которому причастен и 
поэт, нашедший для него единственные слова. «Зелёный слепок 
грозового гула» – яркий скульптурный образ, сохраняющий свою 
первозданную синкретическую природу, в которой гармонично 
соединились пластика, звук («грозовой гул») и цвет («зелёный 
слепок») – ваяние, музыка и живопись37. «Сенсорный» синтаксичес-
кий параллелизм, определяющий позицию лирического субъекта и 
фиксирующий начальную и конечную точки грозового «творчес-
кого» процесса: «Там я услышал первые раскаты грозы» – «и я 
увидел крону <…>» – дополнительно усиливает интегральный 
эстетический эффект. Это тот «синтез искусств», о котором 
грезили русские символисты и под знаком которого создавалось 
искусство «серебряного века». С его поэтами вещая судьба свела 
Тарковского в раннем детстве: в 1914 году, накануне Первой 
мировой войны, в Елисаветграде состоялись поэтические вечера 
К. Бальмонта, И. Северянина и Ф. Сологуба, на которые семи-
летнего мальчика водил  отец. Поэтическое «крещение» Асика 
Тарковского провиденциально совпало с затмением солнца, 
степными пожарами и встречей с дезертиром, оставившим на 
память зачарованному космическим событием ребёнку ружейный 
патрон38. В этот обширный «сценарий» ранней инициации 
органично вписываются и «первые раскаты грозы», услышанные 
«на берегу Ингула» – реки, на которой стоит «город степной» «на 
краю вселенной», где протекало «золотое» детство поэта.  

                                                 
37 У Тарковского «зелёный слепок грозового гула» апеллирует не только к 

сакраментальной «застывшей музыке» Гёте, но является родовой 
характеристикой поэтического Слова – творящего Логоса, в котором сливаются 
«тёмный язык» природы и язык человека, ставший всеобъемлющим словарём 
символов культуры: «Когда вступают в спор природа и словарь / И слово силится 
отвлечься от явлений, / Как слепок от лица, как цвет от светотени <…>» (I, 286). 

38 О мистериальном смысле этих событий, описанных Тарковским в стихах 
и автобиографической прозе, см.: Резниченко Н.А. «От земли до высокой 
звезды». С. 18 – 23. 
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Оттолкнувшись от трагической космогонии Тютчева и не 
приняв его концептуальной идеи о непреодолимой фатальной 
разобщённости человека и природы, Тарковский начинает 
складывать индивидуально-авторский поэтический миф «на 
полдороге» к своей зрелой библейско-профетической поэзии. Но 
Тютчев-натурфилософ и Тютчев-любовный лирик будет постоян-
но находиться в поле зрения формирующегося поэта. Помимо 
эстетических и личностно-вкусовых факторов, творческий и 
биографический опыт великого предшественника актуализируется 
в сознании Тарковского острыми интимными переживаниями, 
связанными со смертью его первой возлюбленной. Мы далеки от 
мысли о прямом влиянии «денисьевского цикла» Тютчева на 
стихи, посвящённые памяти М.Г. Фальц, которые Тарковский 
собирался объединить в лирическую композицию «Как сорок лет 
тому назад». Но общий «ночной» колорит несостоявшегося цикла, 
равно как и сама антиномия дня и ночи, являющаяся одним из 
структурирующих лейтмотивов поэтического мира Тарковского, 
говорят о несомненной художественной преемственности. 

Так же, как  и Тютчева, Тарковского можно назвать «ночным» 
поэтом39. Его лирическую «метафизику» ночи питают мифологи-
ческие контексты, но уже обогащённые библейской символикой, 
которая ощутимо корректирует и смягчает пантеистическую и 
анимистическую дихотомию Тютчева с её неизбывным трагизмом. 
Тютчевская «вещая душа» – «жилица двух миров», мечущаяся 
между «болезненным и страстным» днём, с его суетными 
заботами, и «страшной» ночью, когда слышнее «песни про 
древний хаос, про родимый» и когда в душе оживают 
первобытные, смутные, иррациональные стихии, способные 
увлечь в гибельную космогоническую «бездну безымянную». По 
Тютчеву, ночь – это время, когда посреди уснувшей суеты 

                                                 
39 Чтобы убедиться в этом, вполне достаточно просмотреть алфавитный 

указатель его стихотворений на букву «н»: «Не уходи, огни купальской ночи…» 
(1928), «Новогодняя ночь» (1965), «Ночная бабочка «Мёртвая голова» (1966), 
«Ночная работа» (1946), «Ночной дождь» (1943), «Ночной звонок» (1946 – 1958), 
«Ночь под первое июня» (1965), «Ночью медленно время идёт…» (1976).   



«Моя броня и кровная родня»        61 

телесного мира пробуждается «чудный еженощный гул»  
«смертных дум, освобождённых сном» и бесцельно «роящихся» в 
ночном хаосе. С болезненным пристрастием неофита-естество-
испытателя, постигающего последние глубины природы, поэт 
«вглядывается, точнее, вслушивается в «хаос» <…>, в ту пучину 
мировой ночи, где тонут все краски, формы, созвучия. <…> 
Тютчев – тайновидец природы, поэт её роковых, мучительных 
состояний, перед которыми цепенеет рассудок и оживает в самом 
человеке «дикое, неразгаданное, ночное»40. 

Ночь Тарковского лишена подобной отрицательной экспрес-
сивности, хотя в ней есть изначальный дисгармонический 
импульс, способный ввергнуть человека в мучительное нравствен-
ное смятение, как есть в тютчевской ночи амбивалентная 
притягательность «беспредельного», с которым «жаждет слиться» 
«мир души ночной». Ночь, по Тарковскому, – это время, когда 
вершится суд совести за грехи минувшего, проходящий в форме 
«очной ставки» с «бессловесными душами людскими», наплы-
вающими на человека в потёмках, подобно «кредиторам», что 
пришли предъявить свои счета. 

Бессонница 
Мебель трескается по ночам, 
Где-то каплет из водопровода. 
От вседневного груза плечам 
В эту пору даётся свобода, 
В эту пору даются вещам 
Бессловесные души людские, 
И слепые, 
                 немые, 
                              глухие 
Разбредаются по этажам. 
В эту пору часы городские 
Шлют секунды 
                           туда 
                                    и сюда, 

                                                 
40 Эпштейн М.Н. «Природа, мир, тайник вселенной…»: Система пейзажных 

образов в русской поэзии. М.: Высшая школа, 1990. С. 220 – 221. 
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И плетутся хромые, 
                                  кривые, 
Подымаются в лифте живые, 
Неживые 
                 и полуживые, 
Ждут в потёмках, где каплет вода, 
Вынимают из сумок стаканы 
И приплясывают, как цыганы, 
За дверями стоят, как беда, 
Свёрла медленно вводят в затворы 
И сейчас оборвут провода. 
Но скорее они – кредиторы 
И пришли навсегда, навсегда, 
И счета принесли. 
                                Невозможно 
Воду в ступе, не спавши, толочь, 
Невозможно заснуть, – так 
                                               тревожна 
Для покоя нам данная ночь. 

(I, 247 – 248) 
Сравним стихотворение Тарковского с одноименным текстом 

раннего Тютчева, чтобы увидеть «несходство сходного» в 
искусстве «ноктюрна» «при свете совести». 

Бессонница 
Часов однообразный бой, 
Томительная ночи повесть! 
Язык для всех равно чужой 
И внятный каждому, как совесть! 
 
Кто без тоски внимал из нас, 
Среди всемирного молчанья, 
Глухие времени стенанья, 
Пророчески-прощальный глас? 
 
Нам мнится: мир осиротелый 
Неотразимый Рок настиг –  
И мы, в борьбе, природой целой 
Покинуты на нас самих; 
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И наша жизнь стоит пред нами, 
Как призрак на краю земли, 
И с нашим веком и друзьями 
Бледнеет в сумрачной дали; 
 
И новое, младое племя 
Меж тем на солнце расцвело, 
А нас, друзья, и наше время 
Давно забвеньем занесло! 
 
Лишь изредка, обряд печальный 
Свершая в полуночный час, 
Металла голос погребальный 
Порой оплакивает нас! 

Тютчевская «Бессонница» – поэтическая «месса» по 
безвозвратно уходящему времени и «реквием», оплакивающий 
трагедию целого поколения, чьё «грядущее», по слову великого 
современника Тютчева, «иль пусто, иль темно». В инструментовке 
этого «реквиема» доминирует «часов однообразный бой», отби-
вающих полночь как временной рубеж между бытием и небытием, 
жизнью и смертью, за которым наступает час «всемирного мол-
чанья». Полуночный бой часов на башне – пожалуй, единственная 
примета внешнего мира, претворённая в тютчевском стихотворе-
нии в «глухие времени стенанья», в его «пророчески-прощальный 
глас». Образ «мира осиротелого», настигнутого «неотразимым 
Роком», – это символ всеобщей судьбы человечества – некоего 
метафизически-абстрактного «мы», брошенного «природой целой» 
на произвол судьбы в его одиноких блужданиях в поисках смысла 
бытия, которое уподоблено «призраку на краю земли», 
бледнеющему «в сумрачной дали».  

Крайнюю степень экзистенциального отчаяния, выплеснув-
шегося в «Бессоннице» Тютчева, можно ощутить на фоне 
пушкинских «Стихов, сочинённых ночью во время бессонницы», в 
которых тоже есть «мрак и сон докучный», и «ход часов лишь 
однозвучный», и «Парки бабье лепетанье, / Спящей ночи 
трепетанье, / Жизни мышья беготня» – что называется, весь 
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«набор» символов метафизического абсурда. Но там, где у 
Тютчева «томительная ночи повесть» окончательно утрачивает 
сколько-нибудь «внятный каждому» язык, а бой часов, возвестив-
ших полночь, превращается в «металла голос погребальный», у 
Пушкина, не останавливающегося перед тем, чтобы произнести 
«последнее» слово о бессмыслице бытия, начинается активный 
поиск смысла. Поток философских вопросов, выплеснувшихся из 
души поэта неудержимо, как стихия, буквально смывает все 
однозначно-безотрадные образы и оценки жизни, а её «тёмный 
язык» перестаёт быть «чужим» и взывает к пониманию41. 

В «Бессоннице» Тарковского образ ночи лишён космических 
масштабов и вписан в хронотоп дома и квартиры, где «трескается 
мебель» и «каплет из водопровода». «Двери», «этажи», «лифт» – 
этот предметный ряд втягивает в свой «жэковский» контекст 
«свёрла», «провода» и даже «счета», которые могут быть 
квитанциями за квартплату, принесёнными почтальоном или 
работником коммунальной службы. Даже часы здесь «городские», 
т.е. соотнесены с жизнью города и «прописанных» в нём 
обитателей. То, что у Тютчева одически возвышенно обозначено 
как «полуночный час» «среди всемирного молчанья», у Тарков-
ского проходит чуть ли не «протокольной» анафорой «В эту 
пору». Но этот приземлено-бытовой полюс картины – лучший 
«фон», резко оттеняющий фантасмагорический, «кафкианский» 
ужас ночного мира, где, беспорядочно смешавшись с 
«бессловесными душами людскими», оживают вещи, а сами эти 
души становятся то ли вещами, то ли людьми-инвалидами, 
лишёнными предметной плоти и сохранившими лишь свои 
ущербные признаки: «слепые, глухие, немые»; «хромые, кривые»; 
«живые, неживые и полуживые». Растянувшиеся в длинный ряд 
обособленных определений, инвертированный по отношению к 
«душам», эти прилагательные субстантивируются самим ходом 

                                                 
41 Блестящий анализ этого стихотворения см.: Грехнёв В.А. Болдинская 

лирика А.С. Пушкина. С. 73 – 81.  
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лирического сюжета с его «необычайной предикативностью»42 – 
общим свойством стихов Тарковского: «слепые, глухие, немые», 
«хромые, кривые» и – самое страшное в мире Тарковского! – 
«бессловесные» «разбредаются», «плетутся», «подымаются», 
«ждут», «вынимают», «приплясывают», «стоят», «вводят», 
«оборвут». Это и есть тютчевский темнеющий «хаос на водах», 
имплицитно заданный в капающем водопроводе Тарковского и 
представший в  «жилищно-коммунальной» ипостаси в строке 
«Ждут в потёмках, где каплет вода». Хаотичны и «часы город-
ские», что «шлют секунды туда и сюда», – особенно на фоне их 
«однообразного боя» у Тютчева. 

Сравнение «душ» с цыганами усиливает семантику хаоса и 
предваряет мотив воровства: «Свёрла медленно вводят в затворы». 
Строка «Вынимают из сумок стаканы» эксплицирует тему 
бесовского пиршества, переходящего в шабаш ведьм («И припля-
сывают, как цыганы»). Рискнём предположить, что в картине 
нашествия «кредиторов» спонтанно отразился эпизод из сна 
Татьяны Лариной, когда она очутилась около лесной избушки, где 
пировал Онегин с шайкой сказочных чудищ и где он «убил» 
Ленского ещё в преддверии дуэли (ср.: «<…> За дверью крик и 
звон стакана, / Как на больших похоронах <…>»)43. 

Финал «Бессонницы» Тарковского снижает инфернальный 
ореол лирического сюжета почти до нуля, хотя реализованная 
синтаксическим контекстом метафора-фразеологизм «толочь воду 
в ступе», являющаяся здесь аллегорией дневной и повседневной 
обыденности человеческой жизни (как и тютчевский «день, 
земнородных оживленье»), глухо окликает страшный ночной мир 
«кредиторов»-призраков: «Невозможно, / Воду в ступе, не спав-
ши, толочь, / Невозможно заснуть, – так тревожна / Для покоя нам 

                                                 
42 Левкиевская Е.Е. Концепт человека в аксиологическом словаре поэзии 

А.А. Тарковского. С. 71. 
43 О мифопоэтике сна Татьяны см.: 1) Маркович В.М. Сон Татьяны в 

поэтической структуре «Евгения Онегина» // Болдинские чтения. Горький, 1980. 
С. 25 – 47; 2) Маркович В.М. О мифологическом подтексте сна Татьяны // 
Болдинские чтения. Горький, 1981. С. 69 – 81.  
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данная ночь». В этих жалобных, сетующих строках, где со ступой 
Бабы Яги сведены «вода», «ночь», бессонница и «жизни мышья 
беготня», трудно не уловить «эхо» грозных хрестоматийных строк 
Тютчева: 

И бездна нам обнажена 
С своими страхами и мглами, 
И нет преград меж ей и нами –  
Вот отчего нам ночь страшна! 

В поэтической дихотомии дня и ночи именно мотив «преград» 
получает у Тарковского концептуальный смысл, связанный с 
темой дома, «родительского гнездовья». В стихотворении «Ночная 
бабочка «Мёртвая голова» на тютчевскую антиномию бездны и 
«златотканого покрова» накладываются семантические оппозиции 
«чужбина / родной дом», «воронка / гнездо»44, «призрачная 
телесность / подлинная (из плоти, пота и крови) телесность», 
«неограждённость / ограждённость пространства», «беззащитность / 
защищённость человека». 

Ночью все мы – на чужбине 
Под воронкой чёрно-синей, 
В царстве чуждых душ и тел, 
Днём – в родительском гнездовье 
Душным потом, красной кровью 
Ограничим свой предел. 

(I, 296) 
«Душный пот» и «красная кровь» в этом контексте 

противостоят имплицитным «чёрно-синим» океаническим (мор-
ским?) водам, как противостоит безликому, густеющему в ночи 
«хаосу на водах» одушевлённая45 и самодостаточная творческая 
личность. Символический образ «чёрно-синей воронки» окликает 
степную «воронку ветров» из «Приазовья» (I, 306) и «раструб 
                                                 

44 «Птичий» метафорический ряд расширен здесь за счёт ассоциативной 
словесной игры: «чёрно-синяя воронка» – чёрный ворон, предвестник смерти. 

45 «Красная кровь» в мире Тарковского – универсальная космогоническая 
субстанция, соединяющая всё живое в одухотворяющей «поруке круговой». 
Поэтическая «антропология»Тарковского опирается на слова из ветхозаветной 
Книги Левит: «Ибо душа всякого тела есть кровь его» (Лев., 17: 14) – как на один 
из лирико-философских «постулатов». 
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воронки, полной утреннего шума» из «Дерева Жанны» (I, 79), 
которые эксплицируют тему мирового хаоса в инициационном 
сюжете личного «поэтогонического» мифа автора46. 

Мотив отсутствующих «преград» звучит у Тарковского и в 
«ночном» стихотворении «Сны»: 

Садится ночь на подоконник, 
Очки железные надев, 
И длинный вавилонский сонник, 
Как жрец, читает нараспев. 
 
Уходят вверх её ступени, 
Но нет перил над пустотой, 
Где судят тени, как на сцене, 
Иноязычный разум твой. 

(I, 244) 
«Иноязычный разум» – вариация на тему ропщущего «мысля-

щего тростника», выпадающего из «общего хора» природы. У 
Тютчева одинокий голос человека – «глас вопиющего в пустыне» 
«от земли до крайних звёзд» – остаётся без ответа. У Тарковского 
экзистенциальная трагедия одиночества преодолевается мыслью о 
культурно-историческом и родственно-генетическом единстве 
человека и человечества, хотя это не отменяет колебаний 
метафизического «маятника» перед лицом неизбывного бытийного 
абсурда: 

Ни смысла, ни числа, ни меры. 
А судьи кто? И в чём твой грех? 
Мы вышли из одной пещеры, 
И клинопись одна на всех. 
 
Явь от потопа до Эвклида 
Мы досмотреть обречены. 
Отдай – что взял; что видел – выдай! 
Тебя зовут твои сыны. 
 

                                                 
46 Подробнее об этом: Резниченко Н.А. «От земли до высокой звезды». С. 91 – 92. 
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И ты на чьём-нибудь пороге 
Найдёшь когда-нибудь приют, 
Пока быки бредут, как боги, 
Боками трутся на дороге 
И жвачку времени жуют. 

(I, 244 – 245) 
«Клинопись одна на всех», развивающая тему «длинного 

вавилонского сонника», – с одной стороны, символ запутанной и 
неразрешимой тайны жизни человечества, а с другой – образ 
единой – «от потопа до Эвклида» – летописи его истории, смысл 
которой в преодолении трагедии природного и культурного хаоса. 
Имя Эвклида в этом контексте – имя культурного героя, 
научившего людей искусству геометрии, т.е. измерению земли для 
её разумного возделывания в интересах будущих поколений. 
Ономастический ряд здесь расширен именами Грибоедова и его 
героя Чацкого, которые эксплицирует хрестоматийная цитата из 
комедии «Горе от ума» («А судьи кто?»). Такое расширение 
корректирует исторически-поступательный рациональный вектор 
стихотворного сюжета, привнося трагические обертоны в общее 
звучание лирико-философской мысли. Ту же роль играет ночной 
колорит стихотворения – лучшая «декорация» для суда, «как на 
сцене», которая у Тарковского, связана не столько с «театром 
теней», сколько с «Дантовым адом» («Балет»).  

Присевшая на подоконник и уподобленная жрецу, ночь Тар-
ковского «атрибутирована» предметами культуры («очки желез-
ные»47, «вавилонский сонник»). Она читает «нараспев» книгу и 
сама является книгой для созерцающего звёздное небо поэта 
(«Телец, Орион, Большой Пёс») в длинном ряду других «книг», 
«словарей», «письмовников», «букварей» и «каталогов» природы, 
которыми переполнена поэзия Тарковского. «Жрец-ночь», по сути, 
выполняет функцию культурного героя, выпасающего «быков-
богов» времени на бесконечной дороге бытия. 

                                                 
47 Эпитет «железный» эксплицирует тему ассиро-вавилонской деспотии, 

связанную у Тарковского с тяжёлыми металлами: оловом («Степь»), чугуном и 
свинцом («Приазовье»). См.: Резниченко Н.А. «От земли до высокой звезды». 
С. 87 – 88. 
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Порождение вселенского хаоса, тютчевская ночь – Нюкта – 
тоже не чужда стихийных творческих усилий. 

Видение 
Есть некий час, в ночи, всемирного молчанья, 
И в оный час явлений и чудес 
Живая колесница мирозданья 
Открыто катится в святилище небес. 
 

Тогда густеет ночь, как хаос на водах, 
Беспамятство, как Атлас, давит сушу; 
Лишь Музы девственную душу 
В пророческих тревожат боги снах! 

В «Видении» античный ночной «хаос на водах», окликающий 
библейскую «тьму над бездною» и «воду», «над» которой 
«носился» Дух Божий (Быт, 1: 1), «уравновешен» солярным 
символом – «живой колесницей мирозданья» и образом обители 
богов («святилище небес»), которую держит на своих могучих 
плечах неусыпный Атлас. Сама структурированность мироздания 
и его «теологическая» перенаселённость (Атлас, Муза, неназван-
ный Гелиос и другие «боги»-олимпийцы) противостоят космо-
гоническому хаосу, превращая «некий час всемирного молчанья» в 
«оный час явлений и чудес», когда в «пророческих снах» 
девственной Музы рождается разбуженная богами поэзия. Тютчев 
создаёт амбивалентный образ мира, пребывающего в состоянии 
спячки и беспамятства, но уже смутно грезящего творческими 
«снами». Как показал В.А. Грехнёв, строка «Тогда густеет ночь, 
как хаос на водах» отмечена повышенной концентрацией генера-
тивной контекстуальной семантики: она развернётся в самостоя-
тельный и пространный сюжет в стихотворении «Сон на море»48. 

Ночь Тарковского – «суток лучший час» (I, 213) для 
творческого труда, являющегося оправданием земного существо-
вания поэта и способом обретения личного бессмертия в цепи 
сменяющихся поколений («Новогодняя ночь»). В стихотворении 

                                                 
48 См.: Грехнёв В.А. Слово и большой лирический контекст в поэзии 

пушкинской поры (Жуковский, Тютчев) // А.С. Пушкин. Статьи и материалы. 
Учёные записки Горьковского гос. ун-та им. Н.И. Лобачевского. Вып. 115. 
Горький, 1971. С. 5. 



70          Наум Резниченко 

«Ночная работа» (1946) на эту тему брошена тень сомнения, что 
связано с тяжёлой творческой драмой, случившейся в год его 
написания, когда после печально известного Постановления ЦК 
ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» был рассыпан набор 
первой книги стихов поэта: 

Я возьмусь за работу ночную, 
И пускай их до белого дня 
Обнимаются напропалую, 
Пьют вино, кто моложе меня. 
 

Что мне в том? непочатая глыба, 
На два века труда предо мной. 
Может, кто-нибудь скажет спасибо 
За постылый мой подвиг ночной. 

(I, 249) 
Тютчевский «ночной» мотив «всемирного молчанья», «уснув-

шего звука» и «чудного гула» трансформирован в стихотворении 
Тарковского в непонятное «сверчковое» пенье «электрического 
счётчика в углу», а «часов однообразный бой» – в насмешливое 
«дотошное наречье». Лирика Тарковского принимает в себя все 
голоса природы и откликается на «чудный еженощный гул», хотя 
и страшится невнятицы космогонической бездны, а уж тем более 
полной немоты, которая в сознании поэта равносильна духовной 
смерти. Наследуя первому человеку Адаму, даровавшему имена 
всем обитателям сотворённого мира и ставшему первым поэтом, 
поэт Тарковского, что «призван  к жизни кровью всех рождений и 
всех смертей» (I, 190), подаёт голос «каждому зерну» и, испив 
полной мерою «земную боль, и соль, и жёлчь» (I, 328) ради «права 
на прямую свободную речь» (I, 331), возвращает эту речь как 
высший дар «и птицам и камням», чтобы вступить в нескончаемый 
диалог со всем Божьим миром: 

Я учился траве, раскрывая тетрадь, 
И трава начинала как флейта звучать. 
Я ловил соответствия звука и цвета, 
И когда запевала свой гимн стрекоза, 
Меж зелёных ладов проходя как комета, 
Я-то знал, что любая росинка – слеза. 
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Знал, что в каждой фасетке огромного ока, 
В каждой радуге яркострекочущих крыл 
Обитает горящее слово пророка 
И Адамову тайну я чудом открыл. 

(I, 65) 
Мне бы только теперь до конца не раскрыться, 
Не раздать бы всего, что напела мне птица, 
Белый день наболтал, наморгала звезда, 
Намигала вода, накислила кислица /…/ 

(I, 304) 
Здесь Тарковский прямо следует натурфилософскому 

«манифесту» Тютчева: 
Не то, что мните вы, природа: 
Не слепок, не бездушный лик –  
В ней есть душа, в ней есть свобода, 
В ней есть любовь, в ней есть язык, –  

но без его гневно-обличительного пафоса и с другою мерою 
образно-символического воплощения мира природы, с которым 
поэт устанавливает близкий, доверительно-интимный контакт. И 
«певучесть в морских волнах», и «стройный мусикийский шорох в 
зыбких камышах», свободно открывающиеся космическому «уху» 
тютчевской Музы, для Тарковского слишком заоблачны и в своём 
«невозмутимом строе» заслоняют «малых» представлений живого 
мира – сверчков  и кузнечиков, бабочек и стрекоз, рыб и птиц, 
листву и траву, деревья и камни и «человека посредине мира», 
выступающего «прямым гербовником семейной чести» всех 
живших и живущих на земле и ставшего «словарём связей 
корневых» в «круговой поруке» всеобщего родства. 

В стихотворении «Дума», написанном в том же кризисном 
1946-м, Тарковский решает проблему бессмертия в близких 
Тютчеву пантеистических категориях: 

Всё на земле живёт порукой круговой, 
И если за меня спокон веков боролась  
Листва древесная –  
                                   я должен стать листвой, 
И каждому зерну подать я должен голос. 
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Всё на земле живёт порукой круговой: 
Созвездье, и земля, и человек, птица. 
А кто служил добру, летит вниз головой 
В их омут царственный  
                                         и смерти не боится. 
 

Он выплывет ещё и сразу, как пловец, 
С такою влагою навеки породнится, 
Что он и сам сказать не сможет, наконец, 
Звезда он, иль земля, иль человек, 
                                                           иль птица. 

(I, 366) 
«Порука круговая» здесь не только пантеистический символ 

бесконечного круговорота рождений и смертей, в который человек 
включён как частица единой и бессмертной природы, но и 
знаковый образ вселенского родства, оплаченного жертвенным 
служением добру, участием в битве со злом с оружием в руках и 
предполагающего нравственную ответственность перед всеобщей 
Жизнью. У Тарковского «древний», «родимый хаос», перед кото-
рым цепенеет тютчевская мысль и к которому тянется усталая 
душа в самозабвенном поиске абсолютного покоя, подобного 
буддистской нирване («Дай вкусить уничтоженья, / С миром 
дремлющим смешай!»), определён как «омут царственный»49. За 
этим эпитетом стоит та же величественная идея всеобщего родства – 
«с такою влагою навеки породнится», а сама «такая влага» из 
физического признака первородной космогонической стихии 
становится универсальной метафизической субстанцией, осущест-
вляющей «поруку круговую» человека и природы, природы и 
культуры. Эпитет «влажный» в мире Тарковского уже не знак 
космогонической водной «бездны» с её «страхами и мглами», но 
онтологический признак Поэзии, вошедший, по слову 
Мандельштама, в её «строение и состав» на правах «перво-
материи», «увлажнив» и звук, и слово, и рифму, и имя («лучшего 

                                                 
49 Образ, полемически окликающий стихотворение раннего Мандельштама 

«Из омута злого и вязкого…», в котором развёрнута экзистенциальная драма 
одинокого лирического «я» в континууме авторского «поэтогонического» мифа. 
Тема «Тютчев – Мандельштам – Тарковский» ещё ждёт своего достойного 
исследователя.  
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имени влажные звуки», «слова из влажных «Л», «рифмы влажное 
биенье»), и весь, «от облаков до глубины земной», язык поэта – 
единственный и самый надёжный залог его бессмертия: 

Есть высоты властительная тяга, 
И потому бессмертен я, пока 
Течёт по жилам – боль моя и благо –  
Ключей подземных ледяная влага, 
Все эР и эЛь святого языка. 

(I, 190)   
Подобного глубинного слияния с живительными подземными 

водами нет у олимпийца и «горнего» жителя Тютчева, как нет у 
него идеи бесконечной метаморфозы человека-поэта, принимаю-
щего любой природный облик в «сквозной ткани существованья» 
(Пастернак) – от «домашнего сверчка» до мирового титана-
великана (Прометей, Атлант, Антей), сквозь которого проходит 
«земная ось» («Ходить меня учила мать…») и чьи «пятизубцы» 
вросли в небо «двумя якорями» («Руки»). 

Образ якоря, символизирующий у Тарковского неразрывную 
связь с землёй («Превращение»), вытягивает вслед за собой целую 
«кильватерную колонну» судов: «бумажный кораблик» – 
«лодочку-ялик» – «воздвигнутый чудом» корабль – «первую 
ладью из чрева океана» – восходящий в небо «снежный» ковчег 
(«Река Сугаклея уходит в камыш…», «Ялик», «Явь и речь», 
«Порой по улице бредёшь…», «Вторая ода», «Я тень из тех теней, 
которые, однажды…», «Поэты», «Могила поэта» – II, «Памяти 
Ахматовой» – III,), – соотнесённых с темой творческого труда, 
смерти и бессмертия. У Тютчева этот «корабельно-морской» 
сюжет связан с мировым океаном, по которому спящая душа 
отправляется в опасное ночное плавание на «волшебном челне». 

Как океан объемлет шар земной, 
Земная жизнь кругом объята снами; 
Настанет ночь – и звучными волнами 
Стихия бьёт о берег свой. 
 

То глас её: он нудит нас и просит… 
Уж в пристани волшебный ожил чёлн; 
Прилив растёт и быстро нас уносит 
В неизмеримость тёмных волн. 
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Небесный свод, горящий славой звёздной, 
Таинственно глядит из глубины, – 
И мы плывём, пылающею бездной 
Со всех сторон окружены.  

 У «закатного» Тарковского тютчевские «сны» «скорректиро-
ваны» идеей бессмертия, и потому они не страшные, а счастливые: 
в лоне вечно бегущих мировых волн непрерывно рождается «чудо 
из чудес» – бьющаяся о «берег» Жизнь.  

И это снилось мне, и это снится мне, 
И это мне ещё когда-нибудь приснится, 
И повторится всё, и всё довоплотится, 
И вам приснится всё, что видел я во сне. 
 
Там, в стороне от нас, от мира в стороне 
Волна идёт вослед волне о берег биться, 
А на волне звезда, и человек, и птица, 
И явь, и сны, и смерть – волна вослед волне. 
 
Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду, 
Жизнь – чудо из чудес, и на колени чуду 
Один, как сирота, я сам себя кладу, 
Один, среди зеркал – в ограде отражений 
Морей и городов, лучащихся в чаду. 
И мать в слезах берёт ребёнка на колени. 

(I, 324) 
Это стихотворение корреспондирует с созданной в 1964 году 

«Надписью на книге», построенной как прямое обращение к 
Жизни, уподобленной Книге Бытия, в которую поэт, влекомый 
«колесом прибоя» времени, вписывает свою «первую страницу», 
чтобы исполнить творческое предназначение и подчинить себе 
колесо судьбы («А я клянусь тебе (Жизни – Н.Р.), что княжил над 
судьбой, / И хоть поэтому ты не могла не сбыться» (I, 213)). 
«Морской» метафорический темпоральный ряд, заданный в 
«Надписи на книге» эпиграфом из Овидия, в стихотворении «И это 
снилось мне…» предстаёт как вечное волновое движение – 
неостановимое «колесо прибоя» в череде приливов и отливов моря  
жизни. Волны этого моря, бьющиеся о земной берег «в стороне от 
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нас, от мира в стороне», сродни тютчевскому мифологическому 
«океану», объемлющему «шар земной» по его периметру. Но, в 
отличие от Тютчева, «волны» Тарковского – это рождающее 
мировое лоно, из которого вышли все стихии и все природные и 
духовно-метафизические объекты бытия: 

<…> А на волне звезда, и человек, и птица, 
И явь, и сны, и смерть – волна вослед волне. 

Эти строки окликают космогонический ряд «Думы» – «омут 
царственный», где в состоянии нерасчленённой первобытной 
целостности пребывают «созвездье, и земля, и человек, и птица». 
В раннем тексте этот ряд – синкретический образ посмертного 
бессознательного бытия человека, который, «летит вниз головой»50 
в космогоническую бездну и уже «сам сказать не сможет, 
наконец, звезда он, иль земля, иль человек, иль птица». Тарков-
ский всю жизнь размышлял о формах «послесмертия», колеблясь 
между пантеизмом и христианством, идеей множественности 
воплощений человека и бессмертия «души в заветной лире», 
пытаясь «снять» противоречие плотской и духовной природы 
Homo sapiens на путях поэтической «сотериологии»51. В позднем 
стихотворении не случайно не упомянута «земля», из «красной 
глины» которой человек-поэт был сотворён на «гончарном круге 
времени» («К стихам», «Явь и речь»). Ставший «душой живою» по 
образу и подобию Творца, он стал осью мира, навеки связав землю 
с небом, где обитают «звезда и птица»: 

<…> И пока на земле я работал, приняв 
Дар студёной воды и пахучего хлеба, 
Надо мною стояло бездонное небо, 
Звёзды падали мне на рукав. 

(I, 66) 

                                                 
50 В «антропоцентрической» поэзии Тарковского положение человека или 

инвариантного ему мирового дерева «вниз головой» – свидетельство глобального 
космологического нарушения, предвещающее смерть. См.: Резниченко Н.А. «От 
земли до высокой звезды». С. 102 – 103, 256. 

51 О смерти и бессмертии как главной теме поэзии Тарковского см.: Там же. 
С. 235 – 268. 
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Поэт-демиург, осуществляющий в своих творческих «снах» 
повторную мистерию миротворения («<…> И повторится всё, и 
всё довоплотится <…>»; или: «Я из шапки вытряхнул светила, / 
Выпустил я птиц из рукава» (I, 206)), человек Тарковского 
обретает статус бессмертного «пловца» бытия, свободно 
ориентирующегося в бесконечном движении мировых волн и – в 
отличие от лирического субъекта «Думы» – различающего «на 
волне» явь и сны, звезду и птицу, жизнь и смерть. В отличие от 
неограждённого и страшного тютчевского «океана» с его хаоти-
чески «звучными» и «тёмными» волнами, волновая стихия Жизни 
у Тарковского пребывает «в ограде отражений морей и городов, 
лучащихся в чаду»52. Стихия изначально таит в себе семена 
культуры, будущего устроенного космоса, и человек свободно 
отдаётся ей, как сын матери – с доверием и любовью, возвра-
щается в «полный света и чуда» (I, 304) мир детства, преодолевая 
чувство сиротства и страх смерти: 

<…> Жизнь – чудо из чудес: и на колени чуду 
Один, как сирота, я сам себя кладу <…> 
И мать в слезах берёт ребёнка на колени. 

Лирический субъект Тютчева – одинокое и абстрактно-без-
личное «мы» посреди бьющихся о берег мировых волн. Сами 
волны у него «тёмные», а «небесный свод, горящий славой 
звездной» – «пылающая бездна», аналогичная «огненной реке», 
текущей в царстве мёртвых (вариант греческого Стикса или 
египетского подземного Нила, плывя по которому в ночном челне, 
бог солнца Ра борется со змеем). В этом контексте «волшебный 
чёлн» Тютчева – скорее ладья Харона, перевозящего души 
умерших в Аид через Стикс, нежели сказочное волшебное судно, 
плывущее по небу. Водная стихия Тютчева – не рождающее 
материнское лоно Жизни, а мировой хаос, сны – не созидательные 
и творческие, передающиеся от поколения к поколению, а страш-
ные ночные проявления неукрощённой в человеке первобытной 
стихии, завораживающей и зовущей его в свою гибельную пучину. 

                                                 
52 «Ограждающую» функцию выполняет здесь и сама стихотворная форма 

сонета, которую Тарковский осмыслял как идеальную «модель» поэтического 
«космоса».  
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Лирический субъект Тарковского – полноценное активное «я», в 
отличие от пассивно-покорного «мы» Тютчева, подчиняющее своей 
творческой воле слепую стихию судьбы и, подобно Творцу, создаю-
щее лучший мировой порядок на своей странице в Книге Бытия, 
оставаясь при этом «под рукой»53 всеобщей Матери-Жизни: 

Я под твоей рукой, а под рукой моей 
Земля семи цветов и синь семи морей, 
И суток лучший час, и лучший месяц года, 
И лучшая пора бессонниц и забот <…> 

(I, 213) 
«Семь» – число цветов спектра, соотносимых Тарковским с 

языком поэта как орудием высшей правды («<…> Был язык мой 
правдив, как спектральный анализ <…>» (I, 65)); магическое число 
мифа и волшебное число сказки; пифагорейский нумероло-
гический код мировой гармонии; библейское число миротворения 
и Апокалипсиса (семь ангелов, семь печатей, семь чаш Божьего 
гнева, семь труб, возвещающих конец мира и начало Страшного 
суда54). Казалось бы, овладев таким универсальным числом, 
человек получает полную власть над миром и гарантию личного 
бессмертия. Но поэт Тарковского отдаёт себя во власть стихии 
Жизни, как ребёнок, ложащийся на колени любящей матери, и 
отказывается от волшебного числа во имя «круговой поруки» 
духовного родства с грядущими поколениями («<…> И вам 
приснится всё, что видел я во сне»), преодолевая мировое 
сиротство и обретая всю полноту бессмертия в бесконечном 
круговороте смертей и рождений. 

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду… 
 
 

                                                 
53 Ср. в стихотворении «К стихам»: «Я сам без роду и без племени / И чудом 

вырос из-под рук, / Едва меня лопата времени / Швырнула на гончарный круг» (I, 64). 
54 Ср. «трубу семи морей» в «Эвридике» или «семёрку самолётов», 

развернувшуюся над лирическим героем, лежащим «вниз головой» на 
операционном столе («в том лимбе, где я лежал в позоре, в наготе, в крови своей 
вне поля тяготенья грядущего»), проходящим через смерть и обретающим 
«словарь царя Давида» и статус пророка («Полевой госпиталь» (I, 130 – 131)). 
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ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ 
«Разделим землю на две части» 

(Отталкиваясь от Мандельштама) 
 
Встреча молодого Арсения Тарковского с Осипом Ман-

дельштамом, во время которой маститый поэт язвительно 
упрекнул начинающего в стилевом подражательстве и предложил 
ему «разделить землю на две части» («в одной половине будете 
вы, в другой останусь я»55), представляется сегодня чем-то вроде 
авторского мифа. Помимо самого Тарковского, неоднократно 
пересказывавшего данный эпизод разным лицам с разными 
вариациями56, к созданию этого мифа приложил руку поэт Семён 
Липкин, не присутствовавший на  встрече, но написавший о ней в 
своём очерке о Мандельштаме, не назвав при этом имени адресата 
сердитой мандельштамовской реплики из дружеских сообра-
жений57. Не желая «бросать тень на Тарковского»58, Липкин не 
указал точное время и место события, что способствовало 
усилению вокруг него легендарно-мифологической ауры в 
последующих пересказах мемуаристов и биографов59. 

Автор замечательной книги о семье Тарковских, Марина 
Тарковская датирует встречу своего молодого отца и 
Мандельштама маем 1931 года, а местом встречи называет 

                                                 
55 Липкин С. Угль, пылающий огнём // Липкин С.И. Квадрига. М.: Книжный 

сад; Аграф, 2007. С. 385. 
56 Ср. свидетельство Анны Ахматовой из её поздних воспоминаний о 

Мандельштаме: «С. Липкин и А. Тарковский и посейчас (написано в 1963 г. – 
Н.Р.) охотно повествуют, как Мандельштам ругал их юные стихи» // 
Ахматова А. А. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1990. С. 171. В дальнейшем 
ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием в скобках тома и 
страницы арабскими цифрами. 

57 См.: Липкин С. Угль, пылающий огнём. С. 385. 
58 Лиснянская И. Главы из повести «Отдельный» // «Я жил и пел когда-

то…»: Воспоминания о поэте Арсении Тарковском. С. 201. 
59 См.: 1) Лиснянская И. Указ. соч. С. 200 – 201; 2) Педиконе П., Лаврин А. 

Тарковские. Отец и сын в зеркале судьбы. С. 54 – 56.   
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квартиру поэта Рюрика Ивнева60, ссылаясь на дневниковую запись 
литературоведа, фотографа и поэта Л.В. Горнунга61. Об этом же 
пишет в посвящённой Арсению Тарковскому повести «Отдель-
ный» поэтесса Инна Лиснянская, ссылающаяся на рассказ самого 
поэта: «Мандельштама я видел всего однажды, в полуподвальной 
квартире у Рюрика Ивнева. Мы пришли вместе с Кадиком 
Штейнбергом62. Помню, там был и Николай Берендгоф63. Я 
боготворил Осипа Эмильевича, но и стыдясь, всё-таки отважился 
прочесть свои стихи. Как же он меня раздраконил, вообразил, что 
я ему подражаю»64. 

К этому свидетельству стоит отнестись с определённой 
коррекцией, особенно в начальной его части, где Тарковский 
говорит о единственной встрече со своим кумиром. Согласно 
воспоминаниям А.Лаврина, часто общавшегося с поэтом в 
последние годы его жизни, Тарковский рассказывал ещё об одной 
встрече с Мандельштамом, во время которой мэтр прочитал 
только что написанное стихотворение «Довольно кукситься! 
Бумаги в стол засунем!..»65, а затем, выслушав замечание молодого 
«коллеги» о неточности рифмы «обуян – Франсуа», презрительно 

                                                 
60 Тарковская М.А. Осколки зеркала. С. 403. 
61 Фрагменты дневниковых записей Л.В. Горнунга под названием 

«Несколько воспоминаний об Осипе Мандельштаме» опубликованы в кн.: Жизнь 
и творчество О.Э. Мандельштама: Воспоминания. Материалы к биографии. 
«Новые стихи». Комментарии. Исследования. С.  26 – 35. Об интересующем нас 
событии Лев Горнунг рассказал с максимальной точностью: «21 мая 1931 г. я 
встретил Арсения Тарковского. Мы разговорились о Мандельштаме, и он 
рассказал, что на днях он с Аркадием Штейнбергом и Николаем Берендгофом 
были у Рюрика Ивнева. Там оказался и Осип Мандельштам. По просьбе хозяина 
они читали свои стихи, после чего Осип Эмильевич так их всех разругал, что они 
долго не могли опомниться» // Там же. С. 31. Отсутствие в этих скрупулёзных 
воспоминаниях сакраментальной мандельштамовской фразы о «разделе земли» 
вызывает удивление. Уж не придумал ли её С. Липкин, с подачи которого фраза 
эта перекочевала в воспоминания И. Лиснянской и А. Лаврина?  

62 Аркадий Штейнберг (1907 – 1984) – поэт, переводчик, художник, близкий 
друг Арсения Тарковского. 

63 Николай Берендгоф (1900 – 1990) – поэт, автор многих советских песен, в 
частности песни «Как хорошо в стране советской жить».  

64 Лиснянская И. Главы из повести «Отдельный». С. 200. 
65 Стихи написаны 7 июня 1931 г. 
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упрекнул его в отсутствии поэтического слуха66. Любопытно, что 
точно такую же историю рассказал С. Липкин – с той лишь 
разницей, что на месте Тарковского был он сам67. 

Свидетелем подобных «нарратологических» вольностей 
Тарковского стала и Инна Лиснянская: «Как-то в Переделкине он 
взялся пересказывать то, что я давным-давно слышала от Липкина: 

– Однажды, когда я поднимался к Мандельштаму, услышал 
его крик вослед спускающемуся по лестнице какому-то посе-
тителю: «А Будду печатали? А Христа печатали?» 

Я возмутилась: 
– Ведь это было при Сёме, а не при вас! 
Лицо Тарковского сделалось обиженным, как у ребёнка, 

поверившего в свою ложь и разоблачённого…»68. 
Слово «ложь», которое использует мемуаристка, здесь не 

вполне уместно. Применительно к поэту-мифотворцу Арсению 
Тарковскому лучше было бы сказать хрестоматийными словами 
Пушкина – «возвышающий обман». Тем более что на следующей 
странице воспоминаний Лиснянской, где она пытается оспорить 
рассказ поэта о единственной встрече со своим кумиром, об этом 
говорит уже сам Тарковский: 

«– Почему только однажды? Вы же Мандельштама и в 
Госиздате видели, никто лучше вас о нём не написал: 

Эту книгу мне когда-то 
В коридоре Госиздата  
Подарил один поэт. 
Тарковский мою декларацию пресёк: 
– Инна, прекратите. Жизнь и стихи далеко не одно и то же. 

Пора бы вам это усвоить в пользу вашему же сочинительству»69. 
Подобные колебания фактологического «маятника» вокруг 

«тарковско-мандельштамовского» сюжета, само обилие тексто-
логических вариантов, яркая афористичность слова старшего 

                                                 
66 Педиконе П., Лаврин А. Тарковские. Отец и сын в зеркале судьбы. С. 55. 
67 См.: Липкин С. Угль, пылающий огнём. С. 391. 
68 Лиснянская Инна. Главы из повести «Отдельный». С. 200. 
69 Там же. С. 201. 
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поэта и очевидный притчевый смысл (буквально притча во 
языцех!) превращают эту историю в некий «бродячий сюжет» 
писательского фольклора сталинской эпохи, что сродни рассказам 
о телефонных разговорах вождя с Булгаковым и Пастернаком70. 
Смеем предположить, что сам Тарковский, сознательно под-
держивавший стойкий интерес к этой истории в ближайшем кругу 
друзей и коллег, с удалением времени воспринимал встречу с 
Мандельштамом как своего рода поэтическую инициацию, 
случившуюся «на заре туманной юности» – в череде других 
судьбоносных событий. Всю жизнь он помнил об этой встрече и, 
можно сказать, «отвечал» Мандельштаму в своих стихах. Каким 
образом – в этом нам и предстоит разобраться. 

Но вначале придётся ответить на вполне очевидный вопрос: 
какие именно стихи раннего Тарковского могли вызвать столь 
бурную неодобрительную реакцию великого поэта Серебряного 
века? Что именно читал Тарковский Мандельштаму на квартире 
Рюрика Ивнева в десятых числах мая 1931 года? 

Нашу задачу в какой-то мере облегчают два обстоятельства. 
Первое – то, что к этому времени Тарковским создано не так 
много стихотворных текстов71. И второе – сохранившееся 
заявление начинающего поэта в Литфонд Госиздата с просьбой о 
денежной субсидии (написано в начале ноября 1929 г.), к коему, 
как своего рода профессиональное удостоверение, приложены 
                                                 

70 Подобная история случилась и с самим Тарковским, которому власти 
доверили перевести стихи молодого Сталина на русский язык к 70-летию «отца 
народов», а потом, по приказу вождя, отменили своё поручение. Поэт 
неоднократно пересказывал эту историю в разных вариантах, неизбежно 
придавая ей мифологический характер. Подробнее об этом см.: 1) Педиконе П., 
Лаврин А. Тарковские. Отец и сын в зеркале судьбы. С. 68 – 73; 2) Кобрин Ю. 
Уроки Тарковского // Дети Ра /ra/, 2010, № 12. 

71 Не считая детских стихов, которые поэт назвал «чудовищными» и папку с 
которыми он сжёг в 1938 году (см.: Тарковский А.А. Судьба моя сгорела между 
строк. М.: Эксмо, 2009. С. 51 – 52), представление о количестве написанного к 
середине 1931 г. даёт трёхтомное собрание сочинений Тарковского, выпущенное 
в 1991 г.: в первом томе таких текстов – два, во втором – около десяти, – а также 
запись Л.В. Горнунга о вечере в Союзе поэтов 21 декабря 1928 г., где 
перечислены стихи, которые читал Тарковский: всего – 16 стихотворений. См.: 
Тарковский А.А. Судьба моя сгорела между строк. С. 124 – 125.   
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четыре стихотворения, которые автор, по всей видимости, считал 
лучшим из всего к тому времени написанного. Это «Диккенс», 
«Макферсон», «Хлеб» и «Я научился добрый суп варить…»72. 
Впоследствии ни одно из них Тарковский не включал в свои 
поэтические сборники. 

Могли ли эти стихи вызвать негодование Мандельштама, как 
подражательные? 

Стихотворение «Диккенс» было написано под сильным впе-
чатлением от спектакля по рождественской повести Ч. Диккенса 
«Сверчок на печи», который Тарковский смотрел в МХТ вместе с 
молодой женой в конце 1929 г.73. Прямых реминисценций из 
Мандельштама в нём нет, за исключением, может быть, строк: 

<…> И понял я: в моих больших ладонях 
Живёт такая тишина, такое 
Запечное тепло, что в тесной щели 
Без устали трещит сверчок74. 

«Большие ладони» окликают стихотворение «Возьми на 
радость из моих ладоней…» (1920), а «запечное тепло» – 
знаменитый мандельштамовский пассаж о «домашнем эллинизме» 
из статьи «О природе слова» (1922), которую слушатель Высших 
литературных курсов Арсений Тарковский наверняка читал75: 
«<…> эллинизм – это тепло очага, ощущаемое как священное 
<…> Эллинизм – это всякая печка, около которой сидит человек и 
ценит её тепло, как родственное его внутреннему теплу» (2, 181 – 
182). Может быть, ревнивого Мандельштама могла задеть сама 
тема Диккенса, легкомысленно взятая самонадеянным начинаю-
щим поэтом, – тема, которую он трепетно и парадоксально76 

                                                 
72 Там же. С. 112. 
73 Указано М.А. Тарковской в частном письме к автору книги. 
74 Тарковский А.А. Судьба моя сгорела между строк. С. 113. 
75 Эта статья вышла отдельной брошюрой в харьковском издательстве 

«Истоки» в 1922 г.  
76 По словам С. Аверинцева, в стихотворении «Домби и сын» 

Мандельштаму «случилось дистиллировать как бы из всех диккенсовских 
романов единый «метасюжет» – отчасти наподобие того, как В. Пропп 
средствами науки будет делать это с русскими сказками» // Аверинцев С. Судьба 
и весть Осипа Мандельштама // Мандельштам О.Э. Соч.: В 2 т.  Т.1. С.37.  
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развил в стихотворении «Домби и сын» (1914), словно бы 
осуществляя духовную «программу», намеченную в одном из 
первых своих стихотворений: 

Только детские книги читать, 
Только детские думы лелеять, 
Всё большое далёко развеять, 
Из глубокой печали восстать. 

(1, 66) 
Для Тарковского обращение к Диккенсу тоже было связано с 

воспоминаниями о «золотом детстве» в родительском доме в 
Елисаветграде, знаковым образом которого стал «домашний 
сверчок». В последующих стихах сверчок станет своеобразным 
творческим alter ego поэта в череде других его энтомологических 
«двойников» (сверчок – кузнечик – шмель)77.  

Неудовольствие мэтра вполне мог вызвать и «Макфер-
сон» (1929), в котором звучит «оссиановская тема», скорее всего 
навеянная стихотворением «Я не слыхал рассказов 
Оссиана…» (1914). Но в большей степени Мандельштама мог 
рассердить метрический и ритмико-интонационный строй «шо-
тландского» стихотворения Тарковского, скопированный с его 
«античного» текста «Золотистого мёда струя из бутылки 
текла…» (1917). Использование редкого стихотворного размера – 
пятистопного анапеста, перекрёстное чередование мужских и 
женских рифм, одинаковое число строк в строфе и самих строф 
(шесть катренов), общность синтаксической конструкции и 
сходство поэтической мелодики (взять, к примеру, финальные 
строфы: Тарковский: «Где же арфа твоя? Где же голос твой? 
Песню мою / Эта буря догонит и руки ей молнией свяжет» (II, 28) – 
Мандельштам: «Золотое руно, где же ты, золотое руно? / Всю 
дорогу шумели морские тяжёлые волны <…>» (1, 116)) – для 
определения первоисточника доказательств более чем достаточно. 

Но наибольший гнев маститого поэта могло вызвать 
стихотворение «Хлеб» (1928), своими образно-метафорическими 

                                                 
77 Подробнее об этом см.: Резниченко Н.А. «От земли до высокой звезды». 

С. 64 – 84. 
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построениями восходящее сразу к нескольким мандельштамов-
ским текстам, написанным в 1922 г.: стихотворениям «Люблю под 
сводами седыя тишины…», «Как растёт хлебов опара…» и статье 
«Пшеница человеческая»78. 

Хлеб 
Кирпичные, тяжёлые амбары 
Густым дыханьем напоили небо, 
Под броней медной напрягались двери, 
Не сдерживая гневного зерна. 
 
Оно вскипало грузным водопадом 
Под потолок, под балки, под просветы 
Распахнутых отдушин, и вздувались 
Беременные славою мешки. 
 
Так жар дышал. Так жил амбар. Так мыши, 
Как пыльные мешки, дышали жаром, 
И полновесным жиром наливался 
Сквозь душный полдень урожайный год. 
 
Так набухали трюмы пароходов, 
И грузчики бранились вперемежку 
С толпой наплывшей. Так переливалось 
Слепое солнце в масляной воде. 

(II, 77) 
Смеем предположить, что запечатлённый здесь «амбарно-

зерновой» сюжет был срисован с натуры: под текстом стихотво-
рения указано время и место написания: 14. VII. 1928. Нижний 
Новгород. Арсений Тарковский мог приехать в город на Волге как 

                                                 
78 Статья опубликована в лояльно настроенной к советскому режиму 

эмигрантской газете «Накануне» от 7 июня 1922 г. Газета выходила в Берлине и 
регулярно доставлялась в СССР, так что вероятность того, что Тарковский мог 
прочесть эту статью в бытность свою слушателем Высших литературных курсов, 
достаточно велика. О многослойной историософской и культурологической 
символике зерна, пшеницы, муки и хлеба в этой статье см.: Тоддес Е.А. Статья 
«Пшеница человеческая» в творчестве Мандельштама начала 20-х годов // 
Тыняновский сборник. Третьи Тыняновские чтения. Рига, 1988. С. 184 – 201. 
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штатный корреспондент газеты «Гудок», в которой он начал 
работать в это время по рекомендации своего преподавателя – 
поэта и теоретика стиха Г.А. Шенгели79. Скорее всего, дела 
газетные и привели Тарковского в Нижегородский речной порт, 
где он стал свидетелем разгрузки прибывших в город барж с 
зерном. 

Главный «герой» «Хлеба», безусловно, зерно – «гневное», 
безудержное, вскипающее «грузным водопадом», заполняющее 
собою всё пространство портовых пакгаузов, бессильных перед 
жарким натиском обильного урожаем года. Лейтмотивы жары, 
духоты, пыли – «жáра», рифмующегося с «жиром» и «масляной 
водой», – с одной стороны, передают вязкую, накалённую 
атмосферу знойного летнего дня, в которой тяжело всем: и 
грузчикам, что раздражённо «бранились вперемежку с толпой 
наплывшей», и амбарным мышам, и набухающим трюмам 
пароходов, и «кирпичным, тяжёлым амбарам», и «пыльным 
мешкам», и даже солнцу, ослепшему в душном небе, напоённом 
«густым дыханьем» «гневного зерна». Но с другой стороны, 
соотнесённый с названием стихотворения, этот плотный пред-
метно-вещественный и пейзажный ряд передаёт какое-то 
пиршественное «рубенсовское» ощущение изобилия жизни, 
обеспеченной на долгий срок хлебом насущным: 

<…> и вздувались 
Беременные славою мешки. 
<…> 
И полновесным жиром наливался 
Сквозь душный полдень урожайный год. 

Стихи молодого Тарковского – словно бы стоп-кадр накануне 
народной беды. На подходе год 1929-й – тот самый «год великого 
перелома», что обернётся для миллионов крестьян Украины, Куба-
ни, Дона, Северного Кавказа, Нижней и Средней Волги, Южного 
Урала и Казахстана страшным Голодомором 1932-1933 гг., о 
котором по горячим следам и с риском для жизни напишет 
Мандельштам в стихотворении «Старый Крым» (1933): 

                                                 
79 См.: Тарковская М.А. Осколки зеркала. С. 402. 
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Природа своего не узнаёт лица, 
И тени страшные Украины, Кубани… 
Как в туфлях войлочных голодные крестьяне 
Калитку стерегут, не трогая кольца… 

(1, 197) 
«Не должно быть забыто, – справедливо пишет С. Аверинцев, – 

что именно Мандельштам – «горожанин и друг горожан», как он 
назвал себя, – первым сказал в своих стихах о великой 
крестьянской беде»80. Молодой Арсений Тарковский ничего не 
написал об этих событиях, но в «душной» и вязкой мета-
форической ткани его стихотворения, прошитой сквозными 
повторами-«вскриками» («<…> Под потолок, под балки, под 
просветы <…>»; «Так жар дышал. Так жил амбар. Так мыши <…> 
Так набухали трюмы пароходов <…> Так переливалось / Слепое 
солнце в масляной воде»), в самом образе вскипающего «гневного 
зерна» словно бы уже предчувствуется будущая катастрофа. 

Символы хлеба и зерна – одни из ключевых в поэзии 
Мандельштама. В упомянутых выше мандельштамовских стихах 
1922 г. они погружены в многослойные религиозно-философские и 
культурно-исторические контексты, в которых автор находил 
духовную опору в эпоху тектонических разрушений христианских 
ценностей. В стихотворении «Люблю под сводами седыя 
тишины…» Мандельштам говорит о всеобщем, – поверх каких бы 
то ни было конфессиональных, богословских, служебно-
ритуальных и прочих различий – «вселенском» христианстве, 
слившемся в высшем телеологическом единстве с мировой 
культурой, «тоска» по которой определяла для поэта смысл бытия: 

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

(1, 137) 
Главный православный храм Святой Софии в Константи-

нополе и церковная святыня номер один католического мира – 

                                                 
80 Аверинцев С. Судьба и весть Осипа Мандельштама (1, 55). 
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собор Святого Петра в Риме объединены здесь развёрнутой 
«амбарно-зерновой» метафорой («амбары» – «зернохранилища» – 
«риги»), которая, с одной стороны, подхватывает новозаветную 
символику притч и чудес Христовых, а с другой, является личной 
вариацией на тему «культуры, ставшей церковью» и «слова, 
ставшего плотью и  хлебом», – ключевые идеи, последовательно 
развиваемые поэтом в его послереволюционных статьях («Слово и 
культура», «О природе слова» и др.). Уподобленные зернохра-
нилищам, «соборы вечные» соединяют природные стихии (воздух, 
свет) и культурные реалии в их первозданном смысле, отражённом 
в метафоре «зерно веры» как результат единого возделывания 
человеком земли и души, в процессе которого и рождается 
культура (лат. cultura происходит от глагола colo, colere – «возделы-
вание», позднее «воспитание, образование, развитие, почитание»): 

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

(1, 138) 
В стихотворении «Как растёт хлебов опара…» хлебная метафо-

рика имеет несколько другие подтексты: глобальная религиозно-
культурная тема, сместившись на периферию лирического высказы-
вания, уступает место актуальной историко-культурной проблематике. 

Как растёт хлебов опара, 
Поначалу хороша, 
И беснуется от жару 
Домовитая душа. 
 

Словно хлебные Софии 
С херувимского стола 
Круглым жаром налитые 
Подымают купола. 
 

Чтобы силой или лаской 
Чудный выманить припёк, 
Время – царственный подпасок – 
Ловит слово-колобок. 
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И своё находит место 
Чёрствый пасынок веков – 
Усыхающий довесок 
Прежде вынутых хлебов. 

(1, 142) 
Главная тема этого стихотворения – трагедия поэта, ставшего 

«чёрствым пасынком» своего времени, выманивающего «силой 
или лаской» его «слово-колобок» подобно коварной лисе из 
одноименной народной сказки. «Домовитая душа» поэта, уподоб-
ленная печи, где всходят пасхальные куличи – «хлебные Софии», 
соотносимые с творящим Словом-Логосом, оказывается в плену у 
подчиняющегося Пастырю-Творцу «царственного подпаска» – 
«голодного времени» и стоящего за ним «голодного государства», 
отрицающих Слово и остро нуждающихся в Слове как в пище 
духовной, о чём Мандельштам пронзительно написал в 
«программной» статье «Слово и культура» (2, 170 – 171). Назна-
чение современного поэта, его «общественный путь и подвиг» – 
жертвенное сострадание государству, отринувшему Слово, кото-
рое в наступившую трагическую эпоху «разделяет участь хлеба и 
плоти: страдание» (2, 170). По сути, это призыв к новой жертве 
Христовой, выраженный языком сразу двух Заветов – Старого и 
Нового: «Кто поднимет Слово и покажет его времени, как 
священник евхаристию, –  будет вторым Иисусом Навином» (2, 
171). Упоминание имени Иисуса Навина, остановившего своим 
призывом солнце и луну во время штурма города Гаваона (Иис. Н., 
10: 12), – скрытая реминисценция из стихотворения «Слово» 
недавно расстрелянного Николая Гумилёва: 

В оный день, когда над миром новым 
Бог склонял лицо своё, тогда 
Солнце останавливали Словом, 
Словом разрушали города81. 

Экзистенциально-историческая трагедия поэта ещё и в том, 
что его жертва может стать напрасной – «усыхающим довеском 

                                                 
81 Гумилёв Н.С. Стихи. Письма о русской поэзии. М.: Художественная 

литература, 1989. С. 260. 
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прежде вынутых хлебов». «Хлебы» поэта, его «чудный припёк» 
«оказываются под угрозой быть вынутыми раньше срока и 
оказаться никому не нужными, – справедливо пишет В. Мусатов. – 
<…> Слово, таким образом, подвергается двойной опасности – 
быть съеденным и оказаться непригодным для съедания.  

Горечь стихотворения в том, что весь полный цикл – от 
закваски до выпечки – может оказаться ненужным, а напрасная 
жертва куда более страшна, чем необходимая. Трагичны не 
страдание само по себе, не гибель как таковая (всё это входит в 
замысел Того, кто замесил тесто и поставил его в печь), а усыхание 
(курсив В. Мусатова – Н.Р.), то есть выпадение из логики 
Божественного Замысла. Но ещё более трагично отсутствие самой 
этой логики. 

Так намечается тема сакральной, страшной игры поэта со 
временем, которое надо и накормить, и обмануть. <…> Такова 
мандельштамовская версия назначения поэта (курсив В. Мусатова – 
Н.Р.), возникающая на фоне смерти Блока и гибели Гумилёва»82. 

Возвращаясь к стихотворению Тарковского «Хлеб», лишён-
ного тех сложных и широкообъемлющих культурологических 
подтекстов, о которых мы только что говорили, можно себе 
представить, как бы разгневался услышавший его Мандельштам, 
глубоко переживавший культурно-историческую трагедию своего 
«прекрасного жалкого века» с его «разбитым позвоночником» и 
«смертельным ушибом» (1, 146). Перед ним стоял молодой, очень 
красивый юноша-поэт, представитель чужого, незнакомого поко-
ления, входившего в литературу под знаком революции и граждан-
ской войны, воспринятых преимущественно в романтических 
одеяниях. «Нас воспитала романтика гражданской войны. Броне-
поезд был для нас чем-то более реальным, чем гимназия», – 
напишет Тарковский в поздних воспоминаниях «Мой Шен-
гели» (II, 183). И вот этот юноша читает стихи сорокалетнему 
Мандельштаму, в которых гонимый временем и судьбой поэт 
узнаёт свои выстраданные, оплаченные душевной кровью слово-

                                                 
82 Мусатов В.В. Лирика Осипа Мандельштама. С. 247. 
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образы, потерявшие под пером эпигона трагический смысл и 
историософскую глубину. 

Трудно представить, какие масштабы и формы обрёл его гнев, 
если бы Мандельштам узнал, что его излюбленная «евро-
поцентрическая» идея единства культуры, запечатлённая в 
свободной поэтической вариации на сюжет мифа о похищении 
Зевсом финикийской царевны Европы в стихотворении «С розовой 
пеной усталости у мягких губ…» (1922)83, совсем исчезла в 
стихотворении Тарковского «Финикиянка» (1928), растворившись 
в череде невнятных и заёмных лирических образов. 

Ты возникаешь не напрасно, 
Избранница, передо мной –  
Адриатической волной 
И нарастающей согласной. 
 
Мы камнем якорь нарекли 
И пели с голоса чужого, 
Чтоб стало каменщиком слово 
И корабельщиком земли. 
 
Он только ветер завершённый, 
Округлый купол над тобой, 
Но ты не сделалась другой, 
На гребни камня возвращённой. 
 
Или строителя рука 
Провидит гневную стихию, 
И снова ты обнимешь выю 
Неукрощённого быка84? 

Вряд ли Тарковский рискнул прочесть мэтру стихи, перенасы-
щенные прямыми реминисценциями из его поэзии: в финале легко 
просматриваются строки-«прототипы» из «европейского» стихо-

                                                 
83 Прекрасный анализ этого стихотворения см.: Дутли Ральф. «Нежные руки 

Европы». О европейской идее Осипа Мандельштама // «Отдай меня, Воронеж…»: 
Третьи международные мандельштамовские чтения: Сборник статей. Воронеж: 
Изд-во Воронежского ун-та, 1995. С. 15 – 23.  

84 Тарковский А.А. Судьба моя сгорела между строк. С. 108 – 109. 
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творения («Нежные руки Европы, – берите всё! / Где ты для выи 
желанней ярмо найдёшь?» (1, 141)), а строки о слове, ставшем 
«каменщиком» и «корабельщиком земли», восходят к седьмой 
октаве «Грифельной оды»: «Кто я? Не каменщик прямой, / Не 
кровельщик, не корабельщик <…>» (1, 150), не говоря уже о 
сквозном образе камня, окликающем первую книгу Мандельшта-
ма. Да и сам молодой поэт не скрывает заимствованный характер 
своего лирического опуса: «Мы камнем якорь нарекли / И пели с 
голоса чужого…».  

Этот ранний текст Тарковского интересен тем, что в нём в 
конспективно-эклектической форме сосуществуют реминисценции 
из разных авторов, которые впоследствии составят обширное 
«поле» семантических «кодов» его зрелой лирики, сформировав 
своеобразный «пантеон культурных героев»85. Помимо Мандель-
штама, в «Финикиянке» имплицитно присутствует Пушкин. 
Строка об «адриатической волне» окликает «итальянское» 
лирическое отступление из первой главы «Евгения Онегина» 
(«Адриатические волны! / О Брента! нет, увижу вас…» – строфа 
XLIX), а строки «Или строителя рука / Провидит гневную стихию 
<…>» открыто цитируют центральный историософский конфликт 
«Медного всадника», который Тарковский по-своему развернёт в 
стихотворении «Пётр» (1928), вступив в спор с великим поэтом и 
призвав в союзники автора «Петербургских строф» и – заодно – 
автора стихотворения «Петербург» Иннокентия Анненского. 

Согласно записи Л. Горнунга, Тарковский с успехом читал 
стихотворение о Петре I на вечере в Союзе поэтов 21 декабря 
1928 г.86. Стало быть, он мог прочитать эти стихи Мандельштаму 
спустя два с половиной года. 

Пётр 
Над мрачной рекой умирает гранит, 
Над медными львами не движется воздух, 
Твой город пустынен, твой город стоит 
На льду, в слюдяных, немигающих звёздах. 

                                                 
85 Подробнее об этом см.: Резниченко Н.А. «От земли до высокой звезды». 

С. 162 – 185. 
86 Тарковский А.А. Судьба моя сгорела между строк. С. 124. 
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Ты в бронзу закован, и сердце под ней 
Не бьётся, смирённое северным веком, – 
Здесь царствовал циркуль над грудой камней 
И царский отвес не дружил с человеком. 
 
Гневливое море вставало и шло 
Медведицей пьяной в гранитные сети. 
Я понял, куда нас оно завело, 
Томление ночи, слепое столетье. 
 
Я видел: рука иностранца вела 
Коня под уздцы на скаку, и немела 
Простёртая длань, и на плечи легла 
Тяжёлая бронза, сковавшая тело. 
 
И море шумело и грызло гранит, 
И грабили волны подвалы предместий, 
И город был местью и гневом залит, 
И море три ночи взывало о мести. 
 
Я видел тебя и с тобой говорил, 
Вздымались копыта коня надо мною, 
Ты братствовал с тьмой и не бросил удил 
Над нищенским домом за тёмной Невою. 
 
И снова блуждал обезумевший век, 
И слушал с тревогой и непониманьем, 
Как в полночь с собой говорит человек 
И руки свои согревает дыханьем. 
 
И город на льду, как на звёздах, стоит, 
И воздух звездою тяжёлой сияет, 
И стынет над чёрной водою гранит, 
И полночь над площадью длань простирает. 

(II, 78 – 79) 
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Петербург, который Тарковский впервые посетил в декабре 
1926 г.87, предстаёт здесь как инфернальный город, над которым 
простёр свою длань Медный всадник – скульптурное воплощение 
апокалипсического «всадника, которому имя смерть; и ад следовал 
за ним» (Отк., 6: 8). Детище Петра Великого, воспетое Пушкиным 
как «полнощных стран краса и диво», воплотившее в «громадах 
стройных дворцов и башен» торжество державной мощи России и 
железной воли её царя-реформатора, Петербург под пером 
молодого Тарковского с первых строк предстаёт городом смерти: 
«над мрачной рекой умирает гранит»; «не движется воздух»; 
«город пустынен». Как и у Анненского, город императора Петра у 
Тарковского – «проклятая ошибка» великого «проектанта», нечто 
аномальное с космогонической точки зрения: он «стоит на льду, 
как на звёздах», т.е. перевёрнут с ног на голову. Звёзды над 
Петербургом – «слюдяные», «немигающие», «тяжёлые». И весь 
он, оледеневший, пребывает в каком-то странном столбняке, 
подобно медному памятнику царю Петру, превратившемуся из 
человека в бронзового идола и словно заключённому внутри него, 
как в темнице или саркофаге: 

Ты в бронзу закован, и сердце под ней 
Не бьётся, смирённое северным веком <…> 
                                      <…> и немела        
Простёртая длань, и на плечи легла 
Тяжёлая бронза, сковавшая тело. 

В финале победно выброшенная вперёд рука Медного 
всадника превращается в простёртую над Сенатской площадью 
«длань полночи», а невская вода становится «тёмной» и «чёрной». 
Таким, по Тарковскому, и должен быть город того, кто «брат-
                                                 

87 См.: Тарковская М.А. Осколки зеркала. С. 402. Целью приезда 19-летнего 
Тарковского в бывшую столицу империи был визит к поэту-символисту 
Ф. Сологубу и встреча с возлюбленной М.Г. Фальц. «Эта встреча была нерадостной, – 
пишет Марина Тарковская. – Мария Густавовна предлагает папе расстаться с ней 
навсегда» // Там же. С. 270. Тяжёлое настроение юного поэта усугубили 
отрицательный отзыв Сологуба о его стихах и само время года: зиму южанин 
Тарковский переживал очень тяжело – и физически, и духовно. Зима в его поэзии – 
подобие царства мёртвых, нечто вроде девятого круга дантова ада. Подробнее об 
этом см.: Резниченко Н.А. «От земли до высокой звезды». С. 249 – 250.  
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ствовал88 с тьмой» и «не дружил с человеком». Именно с позиции 
человека изображены здесь Петербург и царь Пётр. Этот человек – 
«бедный Евгений» пушкинской «петербургской повести» и его 
исторический «двойник» из «Петербургских строк» 
Мандельштама – «чудак Евгений», что «бедности стыдится, 
бензин вдыхает и судьбу клянёт» (1, 85). Именно этот «маленький 
человек» в стихах Тарковского гневно обращается к «державцу 
полумира» и «строителю чудотворному», повторяя отчаянный 
бунт пушкинского Евгения и бросая «кумиру на бронзовом коне» 
своё «Ужо тебе!..»: 

Я видел тебя и с тобой говорил, 
Вздымались копыта коня надо мною, 
Ты братствовал с тьмой и не бросил удил 
Над нищенским домом за тёмной Невою. 

Строка о «нищенском доме за тёмной Невою» – напоминание 
о «ветхом домике» «почти у самого залива», в котором жила 
возлюбленная «бедного Евгения» Параша и который не пощадила 
не укрощённая царём Петром стихия89. У Тарковского 
«нищенский дом» Параши преследует уже не наводненье, а сам 
«не бросивший удил» Медный всадник, воплощающий здесь 
абсолютное зло бесчеловечной тирании государства. В отличие от 
Пушкина, Тарковский на стороне стихии, бунтующей против 
«гранита» державной деспотии и мстящей царю Петру – узур-
патору природной и человеческой свободы. Чтобы усилить этот 

                                                 
88 Этот необычный глагол Тарковский мог позаимствовать у Баратынского – 

из его предсмертного стихотворения «Пироскаф» (1844), где развёрнут образ 
полной «грозной ласки» морской стихии, несущей лирического героя и его 
корабль в «Элизий земной»: «Вот над кормою стал капитан. / Визгнул свисток 
его. Братствуя с паром, / Ветру наш парус раздался недаром: / Пенясь, глубоко 
вздохнул океан!» // Баратынский Е.А. Стихотворения. М.: Сов. Россия, 1976. 
С. 261. В отличие от стихотворения Тарковского, глагольная форма «братствуя» 
имеет здесь прямое значение родственной близости природной стихии и 
человека, использующего её силу в благих целях, что подчёркнуто 
гармоническим созвучием «пара» и «паруса», а также последующим двойным 
сравнением паруса с крылом морской чайки.  

89 Ср. в «Петербурге» Анненского: «<…> Царь змеи раздавить не сумел, / И 
прижатая стала наш идол» // Анненский И.Ф. Стихотворения и трагедии. Л.: Сов. 
писатель, 1990. С. 186. 
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мотив, поэт изображает не бунт обезумевшей реки Невы, но 
морской мятеж, ассоциирующийся с народным восстанием благо-
даря сравнению стихии с «медведицей пьяной» – прозрачным 
национальным символом России и русского народа: 

Гневливое море вставало и шло 
Медведицей пьяной в гранитные сети. 
<…> 
И море шумело и грызло гранит, 
И грабили волны подвалы предместий, 
И город был местью и гневом залит, 
И море три ночи взывало о мести. 

При всём обилии пушкинских реминисценций (ср.: «Торгаш 
отважный, / Не унывая, открывал / Невой ограбленный подвал 
<…>»), картина, изображённая Тарковским, – «антипушкинская». 
Никаких дифирамбов Петру и «Петра творенью»! У Тарковского 
безумен не говорящий сам с собой Евгений, с которым 
отождествляет себя автор, а «северный век» с его ледяным, «не 
бьющимся» сердцем, не способным понять человека: 

И снова блуждал обезумевший век, 
И слушал с тревогой и непониманьем, 
Как в полночь с собой говорит человек 
И руки свои согревает дыханьем. 

Человеческое дыханье на лютом морозе, сковавшем мертвен-
ным льдом город Петра, – последний вдох-выдох слабеющей 
жизни и самого времени, «подмороженного» историей. У 
Мандельштама, которому в начале творческого пути была близка 
идея К. Леонтьева о том, чтобы «подморозить» Россию 
«византизмом» в виду губительных для её национально-
исторической самобытности европейских идей демократии и 
прогресса90, эта тема приобретает особый трагизм в стихах и прозе 
первой половины 20-х гг., «когда <…> подморозило так, что 

                                                 
90 См.: Минц Б.А. Осип Мандельштам и Константин Леонтьев (К проблеме 

русской историософской традиции) // Известия Волгоградского гос. пед. ун-та, 
2009, № 5. С. 198 – 202.  
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Леонтьеву и в страшном сне не снилось»91. В «1 января 1924» поэт 
напишет: 

Я знаю, с каждым днём слабеет жизни выдох,  
Ещё немного – оборвут 
Простую песенку о глиняных обидах 
И губы оловом зальют. 

(1, 152) 
Автобиографический очерк «Шум времени», в финале кото-

рого появляется орущий на извозчика К. Леонтьев, завершается 
ещё более сильной –  «морозной» метафорой: «Ему бы (Леонтьеву – 
Н.Р.) крикнуть: «Эх, хорошо, славный у нас век!» – вроде как: 
«Сухой выдался денёк!» Да не тут-то было! Язык липнет к 
гортани. Стужа обжигает горло, и хозяйственный окрик по 
столетию замерзает столбиком ртути. 

Оглядываясь на весь девятнадцатый век русской культуры – 
разбившийся, конченный, неповторимый, которого никто не смеет 
и не должен повторять, я хочу окликнуть столетие, как устой-
чивую погоду, и вижу в нём единство «непомерной стужи», 
спаявшей десятилетия в один денёк, в одну ночку, в глубокую зиму, 
где страшная государственность – как печь, пышущая льдом. 

И, в этот зимний период русской истории, литература в целом 
и в общем представляется мне как нечто барственное, смущающее 
меня; с трепетом приподымаю плёнку вощёной бумаги над зимней 
шапкой писателя. В этом никто не повинен, и нечего здесь 
стыдиться. Нельзя зверю стыдиться пушной своей шкуры. Ночь 
его опушила. Зима его одела. Литература – зверь. Скорняк – ночь и 
зима» (2, 48 – 49). 

В стихотворении Тарковского о Петре и Петербурге – те же 
«скорняки». 

В «петербургских» стихах Мандельштама мы найдём и 
инфернальные мотивы («В Петрополе прозрачном мы умрём, / Где 
властвует над нами Прозерпина. / Мы в каждом вздохе смертный 
воздух пьём, / И каждый час нам смертная година» – 1, 112), и 
образы губительной и по-медвежьи «косматой» «студёной зимы» 

                                                 
91 Там же. С. 200. 



«Моя броня и кровная родня»        97 

(«Чёрным табором стоят кареты, / На дворе мороз трещит, / Всё 
космато – люди и предметы, И горячий снег хрустит. <…> И 
живая ласточка упала / На горячие снега» – 1, 132), и комически-
сниженное, травестированное изображение конной статуи Петра I 
(«И храма маленькое тело (Казанский собор архитектора 
А.Н. Воронихина – Н.Р.) / Одушевлённее стократ / Гиганта, что 
скалою целой / К земле, беспомощный, прижат!» – 1, 95). Но 
значит ли это, что «петербургское» стихотворение Тарковского 
могло бы понравиться Мандельштаму – особенно в мае 1931 года, 
когда совсем недавно были написаны исполненные давней детской 
любви и горькой, неутолённой обиды строки «Ленинграда» (де-
кабрь 1930) и «С миром державным я был лишь ребячески 
связан…» (январь 1931):  

Я вернулся в мой город, знакомый до слёз, 
До прожилок, до детских припухлых желёз. 
 
Ты вернулся сюда, так глотай же скорей 
Рыбий жир ленинградских речных фонарей. 
 
Узнавай же скорее декабрьский денёк, 
Где к зловещему дёгтю подмешан желток? 

(1, 168) 
Так отчего ж до сих пор этот город довлеет  
Мыслям и чувствам моим по старинному праву? 
Он от пожаров ещё и морозов наглее – 
Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый! 

(1, 169) 
Прочитай Тарковский Мандельштаму свои стихи о Петре и 

Петербурге – не миновать ему суровых обвинений в концептуаль-
ной однобокости и плоскостности лирического изображения. У 
автора «Петербургских строф» поэтическая метафора госу-
дарственности всё же не «ледяная», «гранитная» или «бронзовая», 
а тканная, пусть и «жёсткая» и «грубая»: «И государства жёсткая 
порфира, / Как власяница грубая, бедна» (1, 85). И дело тут не в 
«ребяческом империализме» старшего поэта, населявшего петер-
бургские «твердыни и стогны каким-то немыслимым и идеальным 
всеобщим военным парадом» (2, 9). Для Мандельштама, проры-
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вавшегося в русскую и мировую культуру через «косноязычие и 
безъязычие» (2, 20) отца и весь совокупный семейный еврейский 
мир – «утробный» «хаос иудейский» (2, 19), Петербург был 
«стройный мираж», тютчевский «блистательный покров, 
накинутый над бездной» (2, 13), – воплощённая в камне, в 
«застывшей музыке» совершенной архитектуры идея мировой 
гармонии и мирового порядка. Соединив в себе полярные начала: 
сушу и воду, камень и воздух, землю и небо – «тяжесть и 
нежность», – «весь стройный мираж Петербурга» вносил в 
сознание впечатлительного мальчика из «средне-мещанской» 
еврейской семьи чувство восторга и спасительной прочности 
бытия, побуждая к исходу в другую культуру. И как бы потом ни 
менялось отношение Мандельштама к Петербургу-Ленинграду, из 
которого гонимому новой властью и временем поэту пришлось 
бежать без оглядки, для него город Петра остался великим чудом 
градостроительного искусства, где разрываются «трёх измерений 
узы и открываются всемирные моря» и где «хищный глазомер 
простого столяра» – трудившегося на голландских верфях под 
именем плотника Петра Михайлова российского императора – 
учредит над четырьмя мировыми стихиями пятую – красоту (1, 88). 

Наверняка досталось бы Тарковскому и за прямые цитации: за 
«царский отвес», перекочевавший из «Notre Dame» («<…> и 
всюду – царь отвес» – 1, 83); за «слюдяные, немигающие звёзды» 
(ср.: «Я ненавижу свет / Однообразных звёзд» – 1, 83; или 
«жестоких звёзд солёные приказы» (1, 140) – образ из 
стихотворения «Кому зима – арак и пунш голубоглазый…» (1922), 
включённый в ассоциативный ряд «снег – лёд – соль – звезды – 
совесть»; ср. у Тарковского: «И город на льду, как на звёздах, 
стоит»); за «груду камней» и за «город пустынен», 
перекликающиеся со строками Анненского: 

Сочинил ли нас царский указ? 
Потопить ли нас шведы забыли? 
Вместо сказки в прошедшем у нас 
Только камни да страшные были. 
 
Только камни нам дал чародей 
Да Неву буро-жёлтого цвета, 
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Да пустыни немых площадей, 
Где казнили людей до рассвета. 
<…>  
Только камни из мёрзлых пустынь 
Да сознанье проклятой ошибки92. 

…Есть какая-то странная и печальная закономерность в том, 
что, сколько бы Тарковский ни приезжал в Петербург, приезд этот 
сопровождался всякий раз каким-нибудь несчастьем и обязатель-
ным участием в похоронах: осенью ли 1939-го, когда поэт надолго 
заболел дифтеритом и, не успев до конца оправиться от тяжёлого 
недуга, оказался в числе тех немногих, кто провожал в последний 
путь Л.Д. Менделееву – Прекрасную Даму Александра Блока93; в 
марте ли 1966-го, когда он отправился из Москвы в Ленинград, 
сопровождая гроб Анны Ахматовой. На известной фотографии, 
сделанной у свежей могилы на кладбище в Комарове, среди 
многих людей на первом плане у гроба Ахматовой – Арсений 
Тарковский и Иосиф Бродский. Мандельштама давно нет в живых. 
Но есть запечатлённый не только на фотоплёнке поэтический ряд 
великих имён: Ахматова – Мандельштам – Тарковский – Брод-
ский, соединившихся тогда, в марте 1966-го, «под небом 
северным», «на самой слёзной из земель» (I, 312), в скорбном и 
высшем единстве Памяти, для которой, как и для Бога, «мёртвых 
нет». Не случайно в цикле «Памяти А.А. Ахматовой» Тарковский 
процитирует и ранний мандельштамовский «портрет» Ахматовой 
(«Вполоборота, о, печаль…»), и ахматовский «Реквием», а 
Бродский в стихах «На столетие Анны Ахматовой» (1989) тайно 
окликнет ушедшего в год ахматовского юбилея Тарковского.94  

Тарковский: 
Стелил я снежную постель, 
Луга и рощи обезглавил, 
К твоим ногам прильнуть заставил 
Сладчайший лавр, горчайший хмель. 

(I, 312) 

                                                 
92 Анненский И.Ф. Стихотворения и трагедии. С. 186. 
93 Подробнее см.: Педиконе П., Лаврин А. Тарковские. Отец и сын в зеркале 

судьбы. С. 59 – 60. 
94 См.: Резниченко Н.А. «От земли до высокой звезды». С. 127 – 132. 
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Мандельштам: 
Зловещий голос – горький хмель –  
Души расковывает недра: 
Так негодующая Федра – 
Стояла некогда Рашель. 

(1, 93) 
Тарковский:  

Я памятник тебе поставил 
На самой слёзной из земель. 

(I, 312) 
Ахматова: 

И пусть с неподвижных и бронзовых век, 
Как слёзы, струится подтаявший снег <…> 

(1, 203) 
Стихи памяти Ахматовой напишет уже другой Тарковский – 

«преодолевший (перефразируя название известной статьи 
В.М. Жирмунского) акмеизм» Мандельштама и высвободившийся 
из-под его колоссального влияния. Ахматова, вероятно, была 
права, говоря о молодом поэте, «очень умном и талантливом, но до 
ужаса задавленного Осипом»95, хотя С. Липкин, прочитав ранние 
стихи Тарковского, сказал, «что там не так уж Мандельштам и 
существует»96. Каждый видит то, что он видит… 

Та же Ахматова очень точно определила «важнейшее» 
самобытное свойство лирического мышления Тарковского, 
которое помогло ему состояться как большому поэту, – 
«первородство»97. Именно «вектор первородства» предопределит 
движение Тарковского в сторону от Мандельштама и – как ни 
парадоксально – обратно к Мандельштаму в период творческой 
зрелости и в поисках культурно-исторических и экзистенциальных 
опор для выстраиваемой модели мира. 

                                                 
95 Педиконе П., Лаврин А. Тарковские. Отец и сын в зеркале судьбы. С. 80. 

Сильное влияние Мандельштама ощутимо в поэзии Тарковского с самых первых 
шагов – в стихах 1926 – 1928 гг.: «Цветёт и врастает в эфир…» перепевает 
мотивы «Камня», а «Блеют овцы, суетится стадо…» – «Tristia».  

96 Тарковский А.А. Судьба моя сгорела между строк. С. 128. 
97 Педиконе П., Лаврин А. Указ. соч. С. 80. 
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В одном из интервью Тарковский сказал: «Если бы меня 
спросили перед смертью: зачем ты жил на этой земле, чего 
добивался, чего хотел, чего искал и чего жаждал, я бы, не 
помедлив ни минуты, ответил: «Я мечтал возвратить поэзию к её 
истокам, вернуть книгу к родящему земному лону, откуда некогда 
вышло всё раннее человечество»98. За пятнадцать лет до этого он 
написал в стихотворении «Явь и речь» (1965): 

Как зрение – сетчатке, голос – горлу, 
Число – рассудку, ранний трепет – сердцу, 
Я клятву дал вернуть моё искусство 
Его животворящему началу. 

(I, 211) 
Мысль о возвращении «моего искусства» «его животворя-

щему началу» у Мандельштама прозвучала в самом начале 
творческого пути – в стихотворении «Silentium» (1910): 

Она ещё не родилась, 
Она и музыка и слово, 
И потому всего живого 
Ненарушаемая связь. 
 

Спокойно дышат моря груди, 
Но, как безумный, светел день, 
И пены бледная сирень 
В черно-лазоревом сосуде. 
 

Да обретут мои уста 
Первоначальную немоту, 
Как кристаллическую ноту, 
Что от рождения чиста! 
 

Останься пеной, Афродита, 
И, слово, в музыку вернись, 
И, сердце, сердца устыдись, 
С первоосновой жизни слито! 

(1, 70 – 71) 

                                                 
98 Тарковский Арсений. Держава книги // Альманах библиофила. Вып. VII. 

М.: Книга, 1979. С. 24.  
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Откликаясь на призыв Верлена «Музыка – прежде всего!» и 
полемизируя с Тютчевым – с высказанным им в одноименном 
стихотворении тезисом о ложности «мысли изречённой», ранний, 
близкий символистам Мандельштам говорит о некой «перво-
начальной немоте» как о космогонической творческой силе, где 
слово пребывает в нерасторжимом единстве с музыкой и 
любовью: Афродита «ещё не родилась, она и музыка и слово». 
Чуть позже поэт  напишет: «И море, и Гомер – всё движется 
любовью» (1, 105), постулируя единство природы и культуры в 
нерасчленимой стихийной целостности античного творящего 
Эроса99 и в универсальной природе самого языка поэзии. В 
переводе на латинский «любовь» звучит как «amor». Как тонко 
подметила Л. Кихней, «amor оказывается анаграммой и Гомера, и 
моря, данных как бы в античном коде (в данной тройной 
анаграмме мы наблюдаем смешение греческой и латинской 
внутренней формы слов, вполне укоренённых в русском языке). 
<…> Если же учесть, что amor в зеркальном прочтении звучит как 
Roma, то латинский шифр является ещё более оправданным»100. В 
финале стихотворения «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» 
«море Чёрное, витийствуя, шумит и с тяжким грохотом подходит 
к изголовью» (1, 105). Природная стихия словно бы замещает 
«молчащего» поэта и, «витийствуя», уже сама становится поэтом. 
Морской «шум» отождествляется с Гомеровым гекзаметром, а 

                                                 
99 У Мандельштама образ космогонического Эроса «создаётся 

ассоциативными ходами: морская пена оказывается сиренью в сосуде; сосуд 
напоминает об амфоре, а в сочетании с пеной это даёт мотив «пеннорождённой» 
Афродиты; от Афродиты недалеко до «устыдившихся» друг друга сердец. Так 
возникает мысль (<…> «орфическая» по своему происхождению) о том, что в 
основе бытия лежит связующая сила Эроса, «первооснова жизни». // Муса-
тов В.В. Лирика Осипа Мандельштама. С. 65. 

100 Кихней Л., Меркель Е. К диалогу поэзии и философии: религиозно-
философский контекст формирования акмеистической концепции «Слова-
Логоса» // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossika 5. Lodz, 2012. С. 72. 
О поэтике межъязыковых связей в лирике Мандельштама как сознательной 
авторской стратегии см.: Успенский Ф.Б. Работы о языке и поэтике Осипа 
Мандельштама: «Соподчинённость порыва и текста». М.: Фонд «Развитие 
фундаментальных лингвистических исследований», 2014.   



«Моя броня и кровная родня»        103 

метрика слепого аэда «выступает своего рода культурным адеква-
том «шума моря»101. 

В ностальгических «Стихах из детской тетради» (1958) Тар-
ковский разовьёт концептуальную мандельштамовскую «метри-
ческую» аналогию природы и культуры, переведя её из общего 
мифопоэтического плана в план конкретно-биографический и 
событийно-исторический: 

Почему захотелось мне снова, 
Как в далёкие детские годы, 
Ради шутки не тратить ни слова, 
Сочинять величавые оды, 
 

Штурмовать олимпийские кручи, 
Нимф искать по лазурным пещерам 
И гекзаметр без всяких созвучий 
Предпочесть новомодным размерам? 
<…> 
Надо мной не смеялись матросы. 
Я читал им: 
               «О, матерь Ахайя!» 
Мне дарили они папиросы, 
По какой-то Ахайе вздыхая. 
 

За гекзаметр в холодном вокзале, 
Где жила молодая свобода, 
Мне военные люди давали 
Чёрный хлеб двадцать первого года. 

(I, 161) 
«Далёкие детские годы» поэта предстают здесь как «детские 

годы» самой поэзии, когда она ещё была нерифмованным «гекза-
метром без всяких созвучий», услышанным Гомером в шуме 
морских волн, размеренно набегающих на скалистый берег, когда 
в «лазурных пещерах» обитали нимфы и ещё не умер «Пан 
козлоногий». Мифологическое время в стихах Тарковского соеди-
нено с биографическим и историческим временем «гомеровой» 
строкой «О, матерь Ахайя гористая, пробудись, я твой лучник 

                                                 
101 Кихней Л., Меркель Е. К диалогу поэзии и философии… С. 72. 
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последний», воспринятой «военными людьми» 21-го года как 
душевно близкое и понятное слово (не случайно иноязычное имя 
«Ахайя» у Тарковского созвучно психологической глагольной 
форме «вздыхая») – поверх культурно-исторических и языковых 
барьеров. Участники кровопролитной гражданской войны, рево-
люционные матросы внимают юному поэту, читающему им свои 
первые «гекзаметры», подобно эллинам-ахейцам «Илиады» – 
детям «матери Ахайи», которые с замиранием сердца слушали 
своих певцов-рапсодов перед новым штурмом неприступных стен 
царственной Трои. 

В стихах Тарковского «гекзаметр» становится ценностным 
эквивалентом «чёрного хлеба» и «молодой свободы». Слово 
Гомера, в котором звучат голоса героев древнего мира и самого 
этого мира как единства природы, истории и высокой поэзии, 
отзывается в сердцах далёких поколений, становится «хлебом 
насущным» и рождает нового античного поэта («<…> И могла бы 
Алкеева лира / У меня оказаться в наследстве» – I, 161), в чьём 
пламенном слове мир вновь предстаёт в своей эстетической и 
культурно-генетической целостности102. 

Значит, шёл я по верной дороге, 
По кремнистой дороге поэта, 
И неправда, что Пан козлоногий 
До меня ещё сгинул со света. 
 

Босиком, но в будённовском шлеме, 
Бедный мальчик в священном дурмане, 
Верен той же аттической теме, 
Я блуждал без копейки в кармане. 
 

Ямб затасканный, рифма плохая –  
Только бредни, постылые бредни, 
И достойней: «О, матерь Ахайя, 
Пробудись, я твой лучник последний…» 

(I, 162) 

                                                 
102 Ср. слова Тарковского из его последнего интервью: «Илиада» и 

«Одиссея» для меня святые книги. Невольно чувствуешь себя современником 
того, что там происходило» (II, 241). 
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Реминисценция из пронизанного христианской символикой 
предсмертного стихотворения Лермонтова, «кремнистая дорога 
поэта» сосуществует здесь с ещё не умершим великим «Паном 
козлоногим» – символом языческого, дохристианского мира, а 
«будённовский шлем» красноармейца, для которого новая власть 
отменила всех богов, – с «аттической темой», в чьём контексте 
этот шлем становится шлемом Ахилла. Сам же поэт, оставшийся 
верным «аттической теме» и предпочтя «новомодным размерам» 
классический гекзаметр, из «бедного мальчика» превращается в 
«последнего лучника» «матери Ахайи»  – хранителя культурно-
исторической памяти, или – если прибегнуть к другой метафоре 
Тарковского – в «последнего связиста под обстрелом», ценою 
собственной жизни обеспечивающего связь прошлого и будущего – 
непрерывное единство культуры «для тех, кто ещё не рождён» (I, 
144). Так в поэзии Тарковского реализуется мандельштамовская 
идея «первородства», «первоосновы жизни», «непререкаемой связи 
всего живого». «Стихи из детской тетради» становятся живо-
творящим утешительным откликом на предчувствия и «тоску» 
великого предшественника: «Поэзия – плуг, взрывающий время 
так, что глубинные слои времени, его чернозём оказываются 
сверху, Но бывают такие эпохи, когда человечество, не до-
вольствуясь сегодняшним днём, тоскуя по глубинным слоям 
времени, как пахарь, жаждет целины времён. <…> ни одного поэта 
ещё не было. Мы свободны от груза воспоминаний. Зато сколько 
редкостных предчувствий: Пушкин, Овидий, Гомер» (2, 169 – 
170). Пушкин, Овидий, Гомер – едва ли не главные имена в 
личном «пантеоне культурных героев» Арсения Тарковского. Но 
именно здесь начинаются его отталкивания от Осипа Мандельштама. 

«Разделив» с ним «землю на две части», Тарковский создал 
особый образ мира – поэтическую модель космоса, скрепляющим 
началом которой стало «горящее слово пророка», пронизавшее все 
«этажи» бытия – «от облаков до глубины земной». Такое слово – 
аналог библейского творящего Логоса: в нём органично слились 
первобытный «тёмный язык» (Пушкин) природы и язык культуры; 
поэт-демиург, призванный к жизни «кровью всех рождений и всех 
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смертей» и ощущающий в своих жилах «ключей подземных 
ледяную влагу, все эР и эЛь святого языка» народа (I, 190), 
является носителем Слова-Логоса. С одной стороны, «текучий 
словарь земли» (I, 127) Тарковского отчасти близок мандельшта-
мовской концепции «Слова-Психеи», «свободно» выбирающего, 
«как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, 
вещность, милое тело» (2, 171). Но если у акмеиста-«архитектора» 
Мандельштама слово становится «бытийствующим» Логосом – 
воплощённым «орешком Акрополя, маленьким Кремлём» (2, 180), 
хранящим историю и память культуры, только в поэтической 
речи103, то у Тарковского, как и у Тютчева, слово присуще самой 
природе как её собственный изначальный язык, заключённый в 
«книгу младенческих трав» (I, 252), в «летних месяцев букварь» (I, 
311), в «июньских бабочек письмовник, задворков праздничный 
словарь» (I, 228) – в те чудесные письмена и книги, в которых 
отразилось её таинственное, сокровенное бытие104. Поэту 
Тарковского внятен этот «тёмный язык»: он читает «страницы 
неписаных книг», слышит «круглого яблока круглый язык» и 
«белого облака белую речь» (I, 73 – 74); в нём находят слова 
«люди, рыбы и камни, листва и трава» (I, 74); к нему обращаются 
на своём «чудном» языке природные стихии в надежде на 
понимание: 

                                    <…> вода 
Заговорила с ним, не понимая, 
Что он не знает языка её. 
Он думал, что вода – глухонемая 
И бессловесно сонных рыб жильё, 

                                                 
103 «<…> поэт возводит явление в десятизначную степень, и скромная 

внешность произведения искусства нередко обманывает нас относительно 
чудовищно уплотнённой реальности, которой оно обладает, – писал Мандель-
штам в «Утре акмеизма» (1913). – Эта реальность в поэзии – слово как таковое. 
Сейчас, например, излагая свою мысль по возможности в точной, но отнюдь не 
поэтической форме, я говорю, в сущности, знаками, а не словом» (2, 142).   

104 О соотношении в поэзии  Тарковского языков природы и культуры см.: 
Кихней Л.Г. «Гиератическое» слово в акмеистической традиции (Мандельштам – 
Гумилёв – Тарковский) // Памяти профессора В.П. Скобелева: проблемы поэтики 
и истории русской литературы XIX – XX веков. Самара, 2005, С. 195 – 198.  
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Что реют над водою коромысла 
И ловят комаров или слепней, 
Что хочешь мыться – мойся, хочешь – пей, 
И что в воде другого нету смысла. 
 

И вправду чуден был язык воды, 
Рассказ какой-то про одно и то же, 
На свет звезды, на беглый блеск слюды, 
Нам предсказание беды похожий. 
И что-то было в ней от детских лет, 
От непривычки мерить жизнь годами 
И от того, чему названья нет, 
Что по ночам приходит перед снами, 
От грозного, как в ранние года, 
Растительного самоощущенья. 
 

Вот какова была в тот день вода  
И речь её – без смысла и значенья. 

(I, 186 – 187) 
Преодолев столь ненавистное Мандельштаму утилитарное 

отношение к природе и слову, лирический субъект Тарковского 
ощущает глубинную космогоническую связь с водой – с «тем, 
чему названья нет» и что связано с ночью, с «непривычкой мерить 
жизнь годами» и с полным отсутствием времени, когда «земля 
была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился 
над водою» (Быт, 1: 2). Перефразируя известные слова из письма 
Мандельштама Тынянову, можно сказать, что вода «слилась» с 
поэзией Тарковского на правах «первоматерии», «кое-что изменив 
в её строении и составе» (1, 5), – «увлажнив» и звук («лучшего 
имени влажные звуки» – I, 214), и слово («слова из влажных «Л» – 
I, 215), и рифму («рифмы влажное биенье» – I, 193), и весь, «от 
облаков до глубины земной», язык поэта – единственный и самый 
надёжный залог его бессмертия: 

Есть высоты властительная тяга, 
И потому бессмертен я, пока 
Течёт по жилам – боль моя и благо –  
Ключей подземных ледяная влага, 
Все эР и эЛь святого языка. 

(I, 190) 
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Само появление на свет лирического «я» у Тарковского 
сопровождается своего рода мировой «водной феерией»: 

<…> И в травы падала вода, 
И с ними первая гроза 
Ещё училась говорить. 
Я в этот день увидел свет <…> 

(I, 395) 
<…> Столько в небо фонтанами било 
До конца первозданного лета, 
Что судьба моя и за могилой 
Днём творенья, как почва, прогрета. 

(I, 335)  
День рождения поэта как первый день миротворения, в 

который природные стихии – «первая гроза» и травы, земля и небо – 
«учатся говорить» между собой. И лето – тоже «первозданное» и 
праздничное. 

Не то у Мандельштама. 
Из омута злого и вязкого 
Я вырос тростинкой, шурша, – 
И страстно, и томно, и ласково 
Запретною жизнью дыша. 

(1, 72) 
«Омут злой и вязкий» – перифраза тютчевской бездны с её 

«страхами и мглами», так же как хрупкая «тростинка» – экзистен-
циальная вариация на тему «мыслящего тростника» Паскаля-
Тютчева. Но образ «вязкого омута» у Мандельштама несёт 
автобиографический подтекст – «хаос иудейства, не родина, не 
дом, не очаг, а именно хаос, незнакомый утробный мир, откуда я 
вышел, которого я боялся, о котором смутно догадывался – и 
бежал, всегда бежал» (2, 13). Этот образ пронизывает почти все 
стихи «Камня», предопределяя их приглушённые, «матовые» 
краски, «звук осторожный и глухой» и всю «стускленную» 
«апофатическую» поэтику105. 

                                                 
105 См.: Аверинцев С. Судьба и весть Осипа Мандельштама (1, 12 – 18) 
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У Тарковского тоже есть образ космогонического «омута», но 
с другим эпитетом – «омут царственный»106, являющийся натур-
философским символом вечного круговорота смертей и рождений, 
в котором пребывает человек как частица единой и бессмертной 
природы: 

Всё на земле живёт порукой круговой: 
Созвездье, и земля, и человек, и птица. 
А кто служил добру, летит вниз головой 
В их омут царственный и смерти не боится. 

(I, 366) 
Человек-поэт Тарковского включён в «поруку круговую» 

общемирового, вселенского родства: он «младший из семьи людей 
и птиц» (I, 189), «ветвь меньшая от ствола России» (I, 190), 
«молочный брат листвы и трав» (I, 175), «прямой гербовник 
семейной чести» всех живущих на земле, «прямой словарь их 
связей корневых» (I, 189). Он «призван к жизни», чтобы стать 
универсальным медиатором и лексикографом культурных про-
странств и времён, слов и смыслов, объединив их в общий 
энциклопедический словарь, подобный Книге Бытия. 

Лирический субъект Мандельштама изначально ощущает себя 
изгоем – одиноким «я», заброшенным в огромный и страшный 
мир. Сознание непоправимой экзистенциальной трагедии прони-
зывает и самые ранние, и поздние его стихи: 

Сусальным золотом горят 
В лесах рождественские ёлки; 
В кустах игрушечные волки 
Глазами страшными глядят. 

(1, 66) 
Быть может, я тебе не нужен, 
Ночь; из пучины мировой, 
Как раковина без жемчужин, 
Я выброшен на берег твой. 

(1, 76) 

                                                 
106 Этот эпитет, на наш взгляд, корреспондирует с одним из ключевых 

определений поэта у Тарковского как «нищего царя», восходящим к библейской 
и одновременно к пушкинской профетической традиции. 
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И опять к равнодушной отчизне 
Дикой уткой взовьётся упрёк, –  
Я участвую в сумрачной жизни, 
Где один к одному одинок! 

(1, 74) 
С миром державным я был лишь ребячески связан, 
Устриц боялся и на гвардейцев глядел исподлобья <…> 

(1, 168) 
Когда подумаешь, чем связан с миром, 
То сам себе не веришь: ерунда! 
Полночный ключик от чужой квартиры, 
Да гривенник серебряный в кармане, 
Да целлулоид фильмы воровской. 

(1, 179) 
«Чёрствый пасынок веков» и «непризнанный брат, отщепенец 

в народной семье» (1, 175), лирическое «я»  Мандельштама – пол-
ная противоположность тарковскому «молочному брату листвы и 
трав» и «младшему из семьи людей и птиц», что «пел со всеми 
вместе». В этих различиях, конечно, сказалась разница националь-
ной и культурно-исторической памяти. Мандельштам – 
провинциальный иудей, родившийся в семье торговца кожей на 
западных рубежах Российской империи и «прорвавшийся» в 
русскую речь через «косноязычие и безъязычие» отца, чтобы в 
«пламенной ковкости» поэтического слова («Гнутым словом 
забавлялся», – напишет Тарковский, откликаясь на этот образ, в 
стихотворении «Поэт» (1963), посвящённом памяти Мандель-
штама) преодолеть наследственные индивидуально-психологичес-
кие и этнокультурные страхи. Как напишет Мандельштам  в 
раннем «Автопортрете» (1914) – «Чтоб прирождённую неловкость / 
Врождённым ритмом одолеть!» (1, 296). И Тарковский – тоже 
уроженец провинции, уже южной, потомственный дворянин 
русско-польской крови, прочно укоренённый в языке и культуре и 
в семейном предании. «Разночинцу не нужна память, – писал 
Мандельштам в «Шуме времени», – ему достаточно рассказать о 
книгах, которые он прочёл, – и биография готова, Там, где у 
счастливых поколений говорит эпос гекзаметрами и хроникой, там 
у меня стоит знак зиянья, и между мной и веком провал, ров, 



«Моя броня и кровная родня»        111 

наполненный шумящим временем, место, отведённое для семьи и 
домашнего архива» (2, 41). Тарковский, посвятивший воспоми-
наниям о «золотом детстве» не один «гекзаметр» и не одну 
«хронику» («Река Сугаклея уходит в камыш…», «Белый день», 
«Анжело Секки», «Стихи из детской тетради», «Кухарка жирная у 
скаред…», «Вещи», «Зима в детстве»,  «Тогда ещё не воевали с 
Германией…», «Я в детстве заболел…», «Ещё в ушах стоит и гром 
и звон…», Жили-были» и др. плюс вся автобиографическая проза), 
безусловно, принадлежал к «счастливым поколениям». Но его 
поэтическая память хранила не только историю рода и семьи. 

Включённый в «круговую поруку» всеобщей жизни, Тарков-
ский-поэт – носитель глубинной космогонической прапамяти («Я 
так давно родился, / Что слышу иногда, / Как надо мной проходит / 
Студёная вода <…> – I, 48) о тех бесконечно далёких и 
труднопредставимых временах, когда зарождался язык и 
складывался первоначальный миф: 

<…> Я жил во времена, 
Когда народа безымянный гений 
Немую плоть предметов и явлений 
Одушевлял, даруя имена. 

(I, 190) 
Уроженец и духовный сын степи107, открывший «Адамову 

тайну» дарования имён как тайну Слова-Логоса, поэт Тарковского 
становится Адамом нового времени: 

И в сизом молоке по плечи 
Из рая выйдет в степь Адам 
И дар прямой разумной речи 
Вернёт и птицам, и камням, 
 
Любовный бред самосознанья 
Вдохнёт, как в душу, в корни трав, 
Трепещущие их названья 
Ещё во сне пересоздав. 

(I, 68) 

                                                 
107 О топосе степи у Тарковского как пространстве поэтической инициации 

см.: Резниченко Н.А. «От земли до высокой звезды». С. 85 – 98. 
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Этот Адам никак не связан с «адамизмом», определённым в 
первых манифестах акмеистов как «первобытно-звериный», 
«мужественно твёрдый и ясный взгляд на жизнь». В своей поздней 
заметке «Об акмеизме» Тарковский недвусмысленно скажет об 
искусственности и даже некой «детскости» этого термина, приду-
манного молодыми Н. Гумилёвым и С. Городецким (II, 226 – 229). 
Адам Тарковского – это культурологический символ, знаковое 
имя, несущее широкий спектр контекстуальных и интертекстуаль-
ных значений, объединённых космогонической семантикой 
«первородства». Адам Тарковского – это и первый человек, и 
первый поэт, и культурный герой, научающий «разумной речи» 
синицу (I, 190) и весь стоящий за ней мир живой природы, – 
строитель-демиург, дарующий имена и одухотворяющий, подобно 
Творцу, «немую плоть предметов и явлений», – носитель Слова-
Логоса, творящего мир как культурный космос. Такое слово 
неизбежно мифологично, ибо тождественно явлению и предмету, 
вещи и сущности: 

<…> И Адамову тайну я чудом открыл. 
Я любил свой мучительный труд, эту кладку 
Слов, скреплённых их собственным светом, загадку 
Смутных чувств и простую разгадку ума, 

В слове правда (курсив А. Тарковского – Н.Р.) мне виделась 
правда сама, 

Был язык мой правдив, как спектральный анализ, 
А слова у меня под ногами валялись. 

(I, 65) 
Слова у Тарковского – как кирпичи – «валяются под 

ногами»108, и скрепляет их не цемент, а «их собственный свет» – 
тот самый, который Бог породил Словом в первый день творенья 

                                                 
108 Эта строка восходит к известным словам Пастернака из выступления на 

Конгрессе в защиту культуры в 1935 г. в Париже: «Поэзия останется всегда той, 
превыше всяких Альп прославленной высотой, которая валяется в траве, под 
ногами, так что надо только нагнуться, чтобы её увидеть и подобрать с земли 
<…>» // Пастернак Б.Л. Собр. соч.: В 5 т. Т. 4. М.: Художественная литература, 
1991. С. 632 – 633. В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте с 
указанием в скобках тома и страницы арабскими цифрами. 
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(«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет») и отделил от тьмы, 
когда увидел, «что он хорош» (Быт. 1: 3 – 4). Этот свет душа поэта 
«принимает» ещё «до стихов» – у самых истоков жизни: «И 
странно: от всего живого / Я принял только свет и звук, – Ещё 
грядущее ни слова / Не заронило в этот круг…» (I, 191). 
Тарковский «поэтогонический эмбрион» из «света и звука» очень 
напоминает «из пламя и света рождённое слово» Лермонтова. 
Появление поэта на свет представлено у него как библейская 
огненная мистерия: «Когда, ещё спросонок, тело / Мне душу жгло 
и предо мной / Огнём вперёд судьба летела / Неопалимой купиной 
<…>» (I, 191). Но, в отличие от Лермонтова, поэт Тарковского – 
универсальный мастер-строитель («<…> Я бы им строил, 
бетонщик и плотник, / Каменщик, я бы им камень толок. / Я бы 
точил топоры – я точильщик, / Я бы ковать им помог – я кузнец, / 
Кровельщик я, и стекольщик, и пильщик. / Я бы им песню пропел, 
наконец» – I, 259; ср. в «Грифельной оде» Мандельштама: «Кто я? Не 
каменщик прямой, / Не кровельщик, не корабельщик <…>» – 1, 150), 
подчинивший романтическую огненную стихию демиургической 
«кладке» светоносных слов, требующей хладнокровной «разгадки 
ума» и абсолютной точности «спектрального анализа».  

Это близко акмеистической концепции художника-зодчего – 
«сурового и строгого ремесленника мастера Сальери», противо-
поставленного «идеалисту-мечтателю» Моцарту (2, 187), и идее 
«слова-предмета», «слова-камня»109, – с той лишь разницей, что, 
как и у символистов, такое слово у Тарковского обладает 
светоносной, преображающей жизнь силой, но, в отличие от 
символистов, и само принадлежит реальному миру вещей как его 
имманентная сущность, а не есть условный знак трансцендентных 

                                                 
109 К «акмеистическому», по сути, сравнению прибегает Тарковский в 

письме к К.И. Чуковскому от 25.01. 1960 г., говоря о первобытной 
метафорической природе поэтического слова: «<…> в словах, вошедших в стихи, 
как в коробках, лежат метафоры, как египетские фараоны в гробницах, и при 
соприкосновении гробниц, фараоны просыпаются и начинают разговор» // 
Литературная газета, 2012, № 14. С. 5.   
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сущностей других миров – «только отблеск, только тени от 
незримого очами» (Вл. Соловьёв): 

Не я словарь по слову составлял, 
А он меня творил из красной глины; 
Не я пять чувств, как пятерню Фома, 
Вложил в зияющую рану мира, 
А рана мира облегла меня, 
И жизнь жива помимо нашей воли. 

(I, 211) 
«Явь и речь», природа и культура, взаимно сообщающиеся в 

единой кровеносной системе Божьего мира, – как «две кисти рук 
<…> на одной струне», как «два крыла, две лопасти оплота, 
надёжного, как воздух и земля» (I, 211 – 212), – ограничивают 
эгоистическую экспансию поэта-теурга символистского толка и 
побуждают, как писал ранний Мандельштам, любить 
«существование вещи больше самой вещи и своё бытие больше 
самих себя» (2, 144). Слово, Речь, Словарь, Язык, Книга – столь 
вожделенные в мире Тарковского реалии культуры – не насилуют 
Явь, Природу и Жизнь, а являются средством её разумного, 
логического структурирования и, стало быть, несут в мир 
Логосное начало. Как и для Мандельштама, для Тарковского 
важно не допустить, чтобы, «когда вступают в спор природа и 
словарь и слово силится отвлечься от явлений, как слепок от лица, 
как цвет от светотени» (I, 286), «культурное» слово стало 
бессодержательной формой – «оболочкой, плёнкой, звуком 
пустым» (I, 71), затасканным от частого и утилитарного упот-
ребления. Уж лучше молчание или мандельштамовское 
«блаженное, бессмысленное слово» (1, 132), чем, как сказано у 
Гумилёва, «дурно» пахнущие «мёртвые слова»: 

Найдёшь и у пророка слово, 
Но слово лучше у немого 
И ярче краска у слепца, 
Когда отыскан угол зренья 
И ты при вспышке озаренья 
Собой угадан до конца. 

(I, 70) 
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Образ слепца, чувствующего мир «другими средствами» 
(А.Платонов), – главный герой ранней поэмы Тарковского 
«Слепой» (1935). Его зрачок «мутней воды стоячей, он пылью и 
листвой запорошён» (II, 7), но слепому герою дано свыше 
чувствовать «свет мира» и «музыку мира» сквозь повседневный 
«шум» и «гул», извлекать гармонию из нестройных и режущих 
слух звуков обыденной жизни: 

Он шёл сквозь шу-шу-шу и бу-бу-бу 
И чувствовал прикосновенье света, 
Как музыканты чувствуют судьбу, –  
Какой-то облик, тремоло предмета 
Среди морщинок на покатом лбу. 
<…> 
Не путаясь в громоздкой партитуре, 
Он расчленял на множество ключей 
Зыбучий свист автомобильных фурий 
И шарканье актёров без речей. 
Он шёл, как пальцы по клавиатуре, 
И мог бы, не толкая скрипачей, 
Коснуться пышной шушеры балета – 
Крахмальных фей и серпантина света. 

(II, 7 – 9) 
Сравнение свободно шествующего слепого с пальцами, иду-

щими по клавиатуре, – на наш взгляд, скрытая цитата из 
мандельштамовской «Ласточки» (1920), где говорится о трагедии 
забытого, несказанного и потому невоплощённого слова, возвра-
щающегося в «чертог теней», подобно Эвридике, которую певец 
Орфей, совершив роковую оглядку, не смог вывести из царства 
мёртвых110: 

                                                 
110 «Орфическими» ассоциациями, навеянными оперой К.В. Глюка «Орфей 

и Эвридика», которую Мандельштам слушал в конце 1920 года в Мариинском 
театре, пронизаны так называемые «летейские стихи» («Когда Психея-жизнь 
спускается к теням…», «Я слово позабыл, что я хотел сказать…» и «Возьми на 
радость из моих ладоней…» – 1, 488), связанные с увлечением поэта актрисой 
Ольгой Арбениной. Подробнее об этом см.: Ошеров С.А. «Tristia» Мандельштама 
и античная культура // Мандельштам и античность. Сб. статей. Записки 
Мандельштамовского общества. Т. 7. М., 1995. С. 198 – 200. 
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О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд, 
И выпуклую радость узнаванья. 
Я так боюсь рыданья Аонид, 
Тумана, звона и зиянья. 
 
А смертным власть дана любить и узнавать, 
Для них и звук в персты прольётся, 
Но я забыл, что я хочу сказать, 
И мысль бесплотная в чертог теней вернётся. 

(1, 131) 
В статье «Слово и культура», говоря о необходимости 

целомудренного отношения к Слову, которое есть «Душа-
Психея», несущая «внутренний образ», «звучащий слепок формы» 
будущего стихотворения, Мандельштам развивает метафору 
вещего слепца и одновременно даёт ключ к её «дешифровке»: 
«Слепой узнает милое лицо, едва прикоснувшись к нему зрячими 
перстами, и слёзы радости, настоящей радости узнаванья, брызнут 
из глаз его после долгой разлуки» (2, 171). «Слепой» здесь – 
фиванский царь Эдип, ослепивший себя в наказание за крово-
смесительство и навсегда покинувший город, где он царствовал. А 
«милое лицо», которое он узнает, «едва прикоснувшись к нему 
зрячими перстами», – это дочь Эдипа Антигона, добровольно 
пошедшая вслед за несчастным отцом, чтобы сопровождать его, 
как поводырь, в долгих скитаниях. Вот почему забытое слово-
«слепая ласточка» у Мандельштама «вдруг прокинется111 безум-
ной112 Антигоной» (1, 131). Перед нами один из ярких примеров 
того, что поэт в «Разговоре о Данте» определил как «упоми-

                                                 
111 По тонкому наблюдению С. Ошерова, в слове «прокинется», «как 

анаграмма», звучит имя Прокны (Там же. С. 200) – героини этиологического 
мифа о двух сёстрах, превращённых Зевсом в ласточку и соловья, чтобы спасти 
их от преследований мужа Прокны – разъярённого царя Терея, которому сёстры 
отмстили за жестокое преступление.   

112 По мнению Ю.И. Левина, эпитет «безумная» восходит к трагедии 
Софокла «Антигона», в частности, к словам Исмены – младшей сестры главной 
героини, неоднократно упрекающей Антигону в безрассудстве: «Мечта твоя 
безумна» и пр. / Левин Ю.И. Заметки о «крымско-эллинских» стихах 
О. Мандельштама // Мандельштам и античность. С. 101. 
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нательную клавиатуру», имея в виду, конечно, и собственную 
поэтику скрытых цитаций – эту «клавишную прогулку по всему 
кругозору» мировой культуры (2, 218).  

Тарковскому близка и сама эта музыкальная метафора113, и 
трагедийное переживание ситуации невоплощённого или недово-
площённого Логоса («тумана, звона и зиянья»), ставящей поэта на 
грань жизни и смерти. Молчание, немота, утрата дара речи для 
него есть потеря творящего дара и, стало быть, синоним 
экзистенциальной смерти творческой личности. 

Но стоит взяться мне за карандаш, 
Чтоб записать словами гул литавров, 
Охотничьи сигналы духовых, 
Весенние размытые порывы 
Смычков, – я понимаю, что со мной: 
Душа к губам прикладывает палец – 
Молчи! Молчи! 
                             И всё, чем смерть жива 
И жизнь сложна, приобретает новый, 
Прозрачный, очевидный, как стекло, 
Внезапный смысл. И я молчу, но я 
Весь без остатка, весь как есть – в раструбе 
Воронки, полной утреннего шума. 

(I, 78 – 79) 
Невысказанное слово, в которое не удаётся «транспони-

ровать» звучащую в душе поэта «музыку сфер», ввергает его в 
дословесный первобытный хаос – в «воронку, полную утреннего 
шума». И тогда жизнь обессмысливается, приобретая «новый, 
прозрачный, очевидный, как стекло, внезапный смысл» – синоним 
бескрылой обыденности и мертвящего однообразия бытия. Эпитет 
«прозрачный», которым у Тарковского маркирован метафизи-

                                                 
113 В одном из своих последних стихотворений «В последний месяц 

осени…» (1978), где описано чудо возрождения поэта, прорывающегося «на 
склоне горчайшей жизни» сквозь дантовский «лес» и мандельштамовский 
«молочно-белый» «туман» и белый стих – к рифмованному стиху, к «благим 
трудам» и «праздничным щедротам», Тарковский использует ту же «клавишную» 
метафору, придав ей космический масштаб: «<…> И повели синицы хоровод, / 
Как будто руки по клавиатуре / Шли от земли до самых верхних нот» (I, 355). 
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ческий абсурд поэтического безмолвия, созвучен мандельштамов-
скому образу царства мёртвых – «чертога теней», где «беспа-
мятствует слово»: 

Я слово позабыл, что я хотел сказать. 
Слепая ласточка в чертог теней вернётся 
На крыльях срезанных, с прозрачными играть. 
В беспамятстве ночная песнь поётся. 
  
Не слышно птиц, бессмертник не цветёт, 
Прозрачны гривы табуна ночного, 
В сухой реке пустой челнок плывёт, 
Среди кузнечиков беспамятствует слово. 
<…> 
Всё не о том прозрачная твердит, 
Всё ласточка, подружка, Антигона… 

(1, 130) 
Этот же сквозной эпитет определяет царство Аида в стихо-

творении «Когда Психея-жизнь спускается к теням…» (1920)114, 
являющемся «двойчаткой» «Ласточки»: 

Когда Психея-жизнь спускается к теням 
В полупрозрачный лес вослед за Персефоной, 
Слепая ласточка бросается к ногам 
С стигийской нежностью и веткою зелёной. 

(1, 130) 
В финале «полупрозрачный лес» превращается в «лес 

безлиственный прозрачных голосов» «толпы теней», которая 
встречает, оплакивает и утешает душу-«беженку», пытающуюся 

                                                 
114 Он доминирует и в более ранних (1916 – 1918) «петербургских» стихах, 

где звучит тема умирающего города, сопряжённая с «инфернальными» 
античными контекстами: «Мне холодно. Прозрачная весна / В зелёный пух 
Петрополь одевает <…>»  – «В Петрополе прозрачном мы умрём, / Где властвует 
над нами Прозерпина» (1, 111 – 112); «Прозрачная звезда, блуждающий огонь, – / 
Твой брат, Петрополь, умирает!» (1, 121). О том, что именно «прозрачность» – 
репрезентативная характеристика мандельштамовского Аида, свидетельствует и 
стихотворение «Меганом» (1917): «Ещё далёко асфоделей / Прозрачно-серая 
весна. / Пока ещё на самом деле / Шуршит песок, кипит волна. / Но здесь душа 
моя вступает, / Как Персефона, в лёгкий круг, / И в царстве мёртвых не бывает / 
Прелестных, загорелых рук» (1, 116). 
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задержаться ещё на миг на переправе Харона и боящуюся 
заблудиться в «прозрачных дубравах» преисподней115. Тарковский 
вспомнит об этих «прозрачных дубравах» и о «лесе безлиственном 
прозрачных голосов» в одном из своих последних стихотворений: 

В последний месяц осени, 
На склоне 
Горчайшей жизни, 
Исполненный печали, 
Я вошёл 
В безлиственный и безымянный лес. 

(I, 355) 
«Безлиственный и безымянный лес» – образ небытия, точнее 

распавшегося бытия, утратившего не только природные признаки 
жизни – листья, но и первичные логосные характеристики, связанные 
с именами, которые были дарованы живому миру первым человеком 
Адамом в Эдемском саду в присутствии Творца (Быт., 2: 19 – 20). 

Для Тарковского принципиально важен второй эпитет – 
«безымянный», ведущий к целостной поэтической философии 
имени, сложившейся в его поэзии не без влияния Мандельштама, 
но – прежде всего – под воздействием идей русских религиозных 
философов Серебряного века П. Флоренского и С. Булгакова, в 
чьих работах имя определено как «мистическая личность человека, 
его трансцендентальный субъект».116 Имя имеет метафизическую 
природу и обладает магической силой: «<…> Человечество 
мыслит имена как субстанциальные формы, как сущности, 
образующие своих носителей <…> всякое имя непременно 
действенно, не может остаться без действия на своего носителя 

                                                 
115 Ср. интерпретацию финальной строфы В. Мусатовым: «<…> Психея 

приветствуется тенями как «новая товарка». Они утешают её «безделками» в виде 
зеркала и баночки духов, а сама она оказывается растерянной, не зная, кто же она 
на самом деле, – жизнь или тень жизни <…>. Она медлит передать Харону плату 
за перевоз, потому что после этого невозможно будет вернуться обратно, и 
пытается дохнуть на зеркало, чтобы убедиться в том, что жива» // Мусатов В.В. 
Лирика Осипа Мандельштама. С. 208 – 209.  

116 Флоренский П.А. Общечеловеческие корни идеализма // Богословский 
вестник, 1909, № 3. С. 416. Цит. по кн.: Сурат И.З. Мандельштам и Пушкин. С. 101. 
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<…> имя собственное <…> являет познаваемую реальность и есть 
самая реальность»117. 

У Тарковского есть стихотворение под названием «Име-
на» (1957), одноименное (да простится нам невольная и неизбеж-
ная тавтология!) с книгой Флоренского, в которой общий очерк 
ономатологии перемежается с лингвистическим и культуро-
логическим анализом собственных имён и где имя определяется 
как «тончайшая плоть, посредством которой объявляется духовная 
сущность» носящего его человека118. Развивая идеи Флоренского, 
Тарковский завершает стихотворение ироническим выпадом 
против бездумного, «механического» выбора имени, в котором 
повинно современное человечество, пошедшее по тупиковому 
пути технократической цивилизации и забывшее о сакральной 
природе имени и мистическом смысле самого акта именования. 

Имена 
А ну-ка, Македонца или Пушкина 
Попробуйте назвать не Александром, 
А как-нибудь иначе! 
                                     Не пытайтесь. 
 
Ещё Петру Великому придумайте 
Другое имя! 
                       Ничего не выйдет. 
Встречался вам когда-нибудь юродивый, 
Которого не называли Гришей? 
Нет, не встречался, если не соврать. 
 
И можно кожу заживо сорвать, 
Но имя к нам так крепко припечатано, 
Что силы нет переименовать, 
Хоть каждое затёрто и захватано. 
У нас не зря про имя говорят: 
Оно –  
Ни дать ни взять родимое пятно. 

                                                 
117 Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М.: Правда, 1990. С. 266 – 267.  
118 Флоренский П. Имена. М.: Эксмо, 2007. С. 41. 
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Недавно изобретена машинка: 
Приставят к человеку, и глядишь –  
Ушная мочка, малая морщинка, 
Ухмылка, крылышко ноздри, горбинка, – 
Пищит, как бы комарик или мышь: 
– Иван! 
                 – Семён! 
                                    – Василий! 
                                                       Худо, братцы, 
Чужая кожа пристаёт к носам. 
 
Есть многое на свете, друг Горацио, 
Что и не снилось нашим мудрецам. 

(I, 268 – 269) 
Шутливо-иронический тон стихотворения маскирует 

серьёзнейшую экзистенциальную тему: утрата человеком 
духовной целостности, распад личности как лица, созданного по 
образу и подобию Божию, на отдельные телесные элементы 
(мочка, морщинка, ухмылка, «крылышко ноздри», горбинка), 
живущие мнимой, фантасмагорической жизнью, подобной той, что 
изображена в «Носе» Гоголя: часть выдаёт себя за целое, за 
«значительное лицо», пытаясь присвоить его социальный статус и 
имя; «чужая кожа пристаёт к носам», и «всё не то, чем кажется» 
(Гоголь). Перефразируя название ещё одной книги Флоренского, 
перед нами уже не «мнимости в геометрии», а «разанатоми-
рованный» и расчеловеченный мир как онтологическая мнимость. 
Девальвация имени приводит к девальвации человеческого голоса 
и слова: «пищит, как бы комарик или мышь: – Иван! – Семён! – 
Василий!». Высокий ономастический ряд, заданный в начале 
стихотворения именами Александра Македонского, Пушкина и 
Петра Великого, в финале скомпрометирован жалким мышиным 
писком. Но цитата из «Гамлета», эксплицируя имена лучших 
героев великой шекспировской трагедии (Гамлета и его верного 
друга Горацио), восстанавливает сакральную сущность имени и 
одновременно выносит нравственный приговор современному 
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миру, который, как сказал принц Датский, «заполонили грубые 
начала». 

Отношение к имени как сакральной и таинственной сущности – 
ещё одно поле сближения Тарковского и Мандельштама, хотя и 
здесь это именно сближение, но не тождество.  

По подсчётам Т.В. Вороновой, автора пока единственного 
словаря поэзии Тарковского, в его стихах насчитывается более 
200 (!) имён собственных.119 У Мандельштама их тоже немало, 
хотя и меньше, но его отношение к имени, к самому произнесению 
его в стихе – «трепетное и трудное»120, почти благоговейное, 
выраженное на языке Нагорной проповеди: 

Трижды блажен, кто введёт в песнь имя <…> 
(1, 147) 

В стихотворении «Сёстры тяжесть и нежность, одинаковы 
ваши приметы…» (1920) трудность произнесения (повторения) 
имени превышает тяжесть камня из хрестоматийной софисти-
ческой «задачки»: Может ли Бог создать камень, который Он не 
сможет поднять? 

<…> Легче камень поднять, чем имя твоё повторить. 
(1, 126) 

В первоначальной редакции эта строка звучала иначе: «Легче 
камень поднять, чем вымолвить слово: любить» (1, 486). По 
воспоминаниям Ирины Одоевцевой, «Мандельштам уверял, что 
это очень хорошо как пример «русской латыни», и долго не 
соглашался переделать эту строчку, заменить её другой: «Чем имя 
твоё повторить», придуманной Гумилёвым»121. К этому свиде-
тельству стоит отнестись с определённой осторожностью: уж 
очень личный, даже интимный характер носит эта «переделка». 
Вряд ли Мандельштам позволил кому бы то ни было, даже такому 
признанному мэтру в поэзии как Гумилёв, вмешаться в 
сокровенный процесс поэтического именования, когда, «как 

                                                 
119 Воронова Т.А. Принципы словаря лирики Арсения Тарковского. Дис. на 

соиск. уч. степ. канд. филол. наук. Воронеж, 2007. С. 68. 
120 Сурат И.З. Мандельштам и Пушкин. С. 90. 
121 Осип Мандельштам и его время. М.: L’Age d’Homme – Наш дом, 1995. С. 164. 
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женщины, жаждут предметы, как ласки, заветных имён» (1, 278). В 
весьма обширном лирическом ономастиконе Мандельштама трудно-
произносимые «заветные имена» связаны с именами возлюблен-
ных и с любовной темой, развёрнутой часто как трагедия 
неизречённости. Особенно ярко это видно на примере стихов, 
посвящённых актрисе Александринского театра Ольге Арбениной. 

Я наравне с другими 
Хочу тебе служить, 
От ревности сухими 
Губами ворожить. 
Не утоляет слово 
Мне пересохших уст 
И без тебя мне снова 
Дремучий воздух пуст. 
 
Я больше не ревную, 
Но я тебя хочу, 
И сам себя несу я, 
Как жертва палачу. 
Тебя не назову я 
Ни радость, ни любовь. 
На дикую, чужую 
Мне подменили кровь. 

(1, 136) 
Муки ревности в этом стихотворении – одном из самых 

трагедийно-эротических во всей русской любовной лирике – 
представлены как муки подбора слова-имени, которое должно 
раскрыть тайную духовную сущность возлюбленной и тем самым 
помочь лирическому герою найти способ, чтобы вернуть её 
обратно. Определив лирическое переживание как ворожбу 
«сухими губами», «пересохшими устами», Мандельштам задаёт 
парадигму уходящего в «дремучую» старину и смертельно 
опасного магического ритуала, требующего от человека отказа от 
собственного «я» и перехода в некое «апофатическое» инобытие, 
где слово, подобно мёртвой воде, «не утоляет», а лишь сильнее 
разжигает духовную жажду и длит муки сердца. Эту парадигму 
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выстраивают и развивают и «дремучий воздух», который «пуст», и 
мотив «дикой», «чужой», подменённой крови, и инвертированный 
образ «активной» жертвы («И сам себя несу я, / Как жертву, 
палачу»), и нарастающая цепь отрицательных предикатов и 
дополнений: «не утоляет» – «не ревную» – «не назову ни радость, 
ни любовь» – «не радость, а мученье» – «никогда сильнее не 
чувствовал» – «не ревную». Всё это взятое вместе и составляет 
«дремучую ворожбу» сакрального имени, развёрнутую в стихо-
творении как лирический сюжет со своей завязкой, кульминацией 
и развязкой. Бьющееся в запутанных сетях экзистенциального 
именования, кружит и кружит над героиней трепещущее 
мандельштамовское слово, чтобы избежать ошибки и возвращения 
«слепой ласточки» в «чертог теней»: «Тебя не назову я / Ни 
радость, ни любовь»… Но вот наступает кульминация мучитель-
ного «ономатологического» сюжета: герой уже готов произнести 
найденное отрицательное имя, но в его «измученном» сознании 
оно ассоциируется с преступленьем (не случайна «верхняя» рифма 
«мученье – преступленье»), которое превращает его из жертвы в 
палача, и в последнее «мгновенье» он удерживает «мёртвое» 
слово, что «не утоляет мне пересохших уст»: 

Ещё одно мгновенье, 
И я скажу тебе: 
Не радость, а мученье 
Я нахожу в тебе. 
И, словно преступленье, 
Меня к тебе влечёт 
Искусанный в смятенье 
Вишнёвый нежный рот. 

(1, 136) 
В контексте «преступленья» «вишнёвый» превращается в 

«кровавый», что корреспондирует с «дикой, чужой» кровью. 
Пройдя кульминацию «ворожбы» преступной ревностью и 
претворив «влеченье» в «сильное чувство», герой, в итоге, 
прорывается к подлинному имени возлюбленной, но не произно-
сит его вслух: первоначальное «Но я тебя хочу» превращается в 
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финальное «Но я тебя зову», а всё стихотворение – в «вечный зов» 
и мольбу о возвращении: 

Вернись ко мне скорее, 
Мне страшно без тебя. 
Я никогда сильнее 
Не чувствовал тебя, 
И всё, чего хочу я, 
Я вижу наяву. 
Я больше не ревную, 
Но я тебя зову.  

(1, 136) 
«Называя»-«зовя» возлюбленную по имени, заключающему в 

себе и «радость», и «любовь», лирический субъект переживает 
духовное прозрение и освобождение от мучительной, иссушающей 
душу ревности (второе «Я больше не ревную», «аннигилирующее» 
агрессивный эротизм первого). Прошедший искус ложного имено-
вания, герой обретает в финале дар магического «вѝдения наяву», 
который, как порчу, «снимает» эгоистически-потребительское «но 
я тебя хочу»: «И всё, чего хочу я, / Я вижу наяву». Как 
справедливо пишет С. Ошеров, «имени возвращено значение 
заклинания, сущностное родство с именуемым предметом»122. Но, 
в итоге, оно сохраняет свою тайну и остаётся неизречённым, как 
подлинное магическое имя. 

В стихах Мандельштама есть примеры легкомысленно-
опрометчивого использования имени, рокового нарушения его 
сакральной табуированности. Один из таких примеров соседствует 
с только что разобранным стихотворением и связан с ним темой 
ревности, равно как и с другими стихами так называемого 
«арбенинского» цикла, образующими «большой» лирический 
контекст. 

Я в хоровод теней, топтавших нежный луг, 
С певучим именем вмешался, 
Но всё растаяло, и только слабый звук 
В туманной памяти остался. 

                                                 
122 Ошеров С.А. «Tristia» Мандельштама и античная культура. С. 201. 
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Сначала думал я, что имя – серафим, 
И тела лёгкого дичился, 
Немного дней прошло, и я смешался с ним 
И в милой тени растворился. 

(1, 136 – 137) 
«Хоровод теней» и «нежный луг» воспроизводят топос полей 

Элизиума и отсылают к опере К.В. Глюка «Орфей и Эвридика», 
которую, как предполагают биографы, Мандельштам мог слушать 
вместе с Арбениной в ноябре-декабре 1920 г. в Мариинском 
театре. «Глюковский» театральный сюжет связывает разбираемый 
текст со стихотворениями «Чуть мерцает призрачная сцена…» и 
«В Петербурге мы сойдёмся снова…». В первом из них ушедшая в 
мир теней возлюбленная Орфея ассоциируется с итальянской 
оперной певицей Анджолиной Бозио, умершей от воспаления 
лёгких в Петербурге в апреле 1859 года123. «Голубка Эвридика» – 
неназванная Бозио – «живая ласточка», упавшая на «горячие 
снега», – это и есть тот «хоровод теней», в который поэт «с 
певучим именем вмешался»124. Можно предположить, что это имя – 
имя его возлюбленной, лёгкий портретный «след» которой 
обнаруживает одна из первых редакций стихотворения «В 
Петербурге мы сойдёмся снова…»: «Где-то хоры сладкие Орфея / 
И родные тёмные зрачки…» (1, 381).  

Имя Ольга – «певучее» только для влюблённого поэта и в 
музыкальном континууме оперы Глюка. Но это имя живой 
женщины в окружении теней – мифологических и театральных. 
Его вторжение в их «хоровод» неизбежно разрушает иллюзию, 
порождённую музыкальным искусством, от которой в «туманной 
памяти» поэта остаётся «только слабый звук». Но есть ещё одна – 
сугубо ономастическая, или, по П. Флоренскому, «ономатологи-
ческая» – причина, по которой имя Ольга не может влиться в 

                                                 
123 Подробнее об этом и других подтекстах названного стихотворения см.: 

Аверинцев С.С. «Чуть мерцает призрачная сцена…»: подступы к смыслу // 
«Отдай меня, Воронеж…». С. 116 – 122. 

124 Другую интерпретацию «хоровода теней» и стихотворения в целом, 
основываясь на пушкинских подтекстах, предлагает Б. Гаспаров. См: Гаспаров 
Б.М. Литературные лейтмотивы. Очерки русской литературы XX века. М.: Наука, 
1993. С. 168 – 169.  
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«хоровод теней», топчущих «зелёные луга» Элизиума. Эзотеричес-
кая духовная субстанция, обозначенная этим именем, несовме-
стима с нежной южной женственностью Эвридики. Как пишет 
Флоренский, скандинавское имя Ольга (первоначально Эльга – 
«великая», «священная») – это имя «северного язычества, где 
божественные образы бледны, неоформлены и мало метафизичны, 
человеческая же воля сильна, непреклонна и сама представляется 
ноуменом – таинственной силой другого мира. <…> В ней – 
душевное строение девы Валькирии, и таковую сопоставлять надо 
с соответственным мужским типом, – витязя»125. Именно эту 
«северную» и «мужскую» ономастическую семантику, опираясь на 
историю Древней Руси и мифологию викингов, актуализирует в 
посвящённом Арбениной стихотворении «Ольга» Н. Гумилёв, так 
же, как и Мандельштам, переживший (но не такую сильную) 
личную драму в отношениях с актрисой (1, 491): 

Эльга, Эльга! – звучало над полями, 
Где ломали друг другу крестцы 
С голубыми, свирепыми глазами 
И жилистыми руками молодцы. 
 
Ольга, Ольга! – вопили древляне 
С волосами жёлтыми, как мёд, 
Выцарапывая в раскалённой бане 
Окровавленными ногтями ход. 
<…>  
Древних ратей воин отсталый, 
К этой жизни затая вражду, 
Сумасшедших сводов Вальгаллы, 
Славных битв и пиров я жду. 
 
Вижу череп с брагой хмельною, 
Бычьи розовые хребты, 
И валькирией надо мною, 
Ольга, Ольга, кружишь ты.126 

                                                 
125 Флоренский П. Имена. С. 230, 238. 
126 Гумилёв Н.С. Стихи. Письма о русской поэзии. С. 269 – 270. Прекрасный 

анализ ономастической исторической «памяти слова» в этом стихотворении см.: 
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Обольщённый мистической («серафимической») природой 
имени возлюбленной и имени как такового, лирический герой 
Мандельштама сам вступил в хоровод «теней» и в «милой тени 
растворился», что подчёркнуто звуковым «эхом» глаголов 
«вмешался» и «смешался». Отдавшись  «смесительному лону» 
иссушающей страсти (1, 126), «чужую волю исполняя», герой и 
сам становится бесплотной «тенью» («и тела лёгкого дичился»), 
изменяя своей природе и своему экзистенциальному «я» – 
«тайному образу» души: 

И снова яблоня теряет дикий плод, 
И тайный образ мне мелькает, 
И богохульствует, и сам себя клянёт, 
И угли ревности глотает. 

(1, 137) 
В финале стихотворения возникает образ «заколдованного 

круга» – «обруча золотого», символизирующего замкнутый тупик, 
в который зашло любовное чувство в погоне за «лёгкой весной» – 
воздушным призраком оперной «бессмертной весны», летящей «из 
блаженного, певучего притина» (1, 132). Смеем предположить, что 
«золотой обруч» у акмеиста Мандельштама – это не только 
поэтический троп, но и вполне конкретная «вещь» – женское 
украшение соответствующей формы (кольцо, браслет, диадема, 
обруч для волос), которым могла воспользоваться актриса Ольга 
Арбенина, отправляясь с поэтом в театр, равно как и 
исполнительница партии Эвридики в опере Глюка. Зная о сильной 
приверженности Мандельштама к межъязыковой и внутриязы-
ковой лексической и буквенно-звуковой игре, можно допустить, 
что «обруч золотой» – «учетверённая» орфографическая моно-
грамма имени возлюбленной. Что же касается тайной сканди-
навской семантики этого имени, она, как нам кажется, прослу-
шивается в последних строках стихотворения: 

Земли девической упругие холмы 
Лежат спеленутые туго. 

(1, 137) 
                                                                                                           
Кихней Л.Г.  «Гиератическое слово» в акмеистической традиции (Мандельштам – 
Гумилёв – Тарковский). С. 192 – 194. 
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Ольга-Эльга-Валькирия – дева-воительница, хранящая свою 
девственность и «пеленающая» «упругие холмы» груди под 
тяжёлой кольчугой. «Корнями своими, – пишет Флоренский, – 
Ольга глубоко уходит в тучный чернозём и крепко стоит на 
земле»127. То, что у Мандельштама «земли девической упругие 
холмы» «лежат», наводит на ассоциацию с вагнеровской спящей 
валькирией Брунгильдой, которую должен разбудить герой, не 
ведающий страха и способный пройти сквозь «золотой обруч» 
огня, а не  обречённо «глотать» «угли ревности». Однако с 
«валькирией» Арбениной128 не совладал не только «нежный»129 
Мандельштам, но и Зигфрид-Гумилёв… 

Мандельштамовский ономастический сюжет из стихов 
«арбенинского цикла», вплетённый в контекст оперной версии 
мифа об Орфее и Эвридике, неожиданно отозвался в стихотво-
рениях Тарковского, посвящённых памяти первой возлюбленной 
поэта М.Г. Фальц130. Одно из них так и называется «Эвридика». И 
хотя в нём нет прямых привязок к сюжету мифа об Орфее, всё оно 
построено на «орфической» оппозиции «душа / тело», где 
последнее – не только холодная темница-узилище для нежной 
Психеи, но и «живая тюрьма», страдающая плоть, несущая на себе 
следы жизненных испытаний: «<…> Сплошная оболочка / С 
ушами и глазами / Величиной с пятак / И кожей – шрам на шраме, / 
Надетой на костяк» (I, 221). Так мог написать о теле, которое 
давно уже «осточертело» душе, только тот, кто познал муки 
бренной плоти на собственном опыте, – поэт-фронтовик, 

                                                 
127 Флоренский П. Имена. С. 237. 
128 Есть какая-то «неслучайная случайность» в том, что девичья фамилия 

Ольги Арбениной – Гильдебрандт. (Арбенин – театральный псевдоним её отца). 
Фамилия эта окликает старого могучего рыцаря Гильдебранта из «Песни о 
Нибелунгах»: именно он казнит в финале обезумевшую от кровавой мести 
Кримгильду, из-за которой погибли многие славные воины – бургунды и гунны. 

129 См. характерный эпизод, связанный с «довольно странной и рискованной 
игрой» вокруг «очаровательной светской молодой дамы», из воспоминаний 
И. Одоевцевой. // Осип Мандельштам и его время. С. 179. 

130 Подробнее об этом см.: Резниченко Н.А. «От земли до высокой звезды». 
С. 208 – 234. 
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потерявший на войне ногу, что стала для него «органом 
сострадания» всему живому (II, 242). 

В стихотворении Мандельштама «Я в хоровод теней, топтав-
ших нежный луг…» о теле, противопоставленном воздушному 
«имени-серафиму»,  сказано пропорционально «нежнее»: «<…> И 
тела лёгкого дичился <…>». Утрачивающее свою тяжесть, оно 
уподоблено яблоне, теряющей свой «дикий плод». Плод «дикий», 
потому что лирический герой охвачен «дикой» страстью-
влечением (в нарушение стройной типологии Стендаля!), образ 
которой воссоздан в предшествующем стихотворении «Я наравне 
с другими…»: «На дикую, чужую / Мне подменили кровь». 

В «Эвридике» Тарковского «орфическая» тема «душа / тело» 
соотнесена с памятью об умершей возлюбленной. 

И снится мне другая 
Душа, в другой одежде: 
Горит, перебегая 
От робости к надежде, 
Огнём, как спирт, без тени 
Уходит по земле, 
На память гроздь сирени 
Оставив на столе. 
 
Дитя, беги, не сетуй 
Над Эвридикой бедной 
И палочкой по свету 
Гони свой обруч медный, 
Пока хоть в четверть слуха 
В ответ на каждый шаг 
И весело и сухо 
Земля шумит в ушах. 

(I, 222) 
Поэт почти нигде не называет возлюбленную её настоящим 

именем Мария (за исключением двух стихотворений: «Мне в чёр-
ный день приснится…» (1952) и «Невысокие, сырые…» (1947)131); 
здесь же он заменяет его именем «бедной» Эвридики, чтобы 

                                                 
131 Второе было опубликовано только в 1984 году – за пять лет до смерти поэта.   
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подчеркнуть принадлежность героини к нездешнему, неземному 
«миру теней», с которым живой человек может соприкоснуться 
только в снах («И снится мне …»). Сны эти непонятны ему 
самому, и ключом к их разгадке является новое имя умершей 
возлюбленной, не ведомое лирическому герою, таящееся за семью 
печатями: «Сколько ты мне снов развяжешь, / Только имя назови 
<…>» (II, 90). М.Г. Фальц умерла в молодом возрасте от 
жестокого туберкулёза, метафорой которого становится образ 
огня, охватившего душу и испепелившего её до самого крайнего 
предела – так, что она лишается даже тени: «<…> Огнём, как 
спирт, без тени / Уходит по земле <…>». Поэтому у Тарковского 
душа умершей возлюбленной – «другая душа в другой одежде», и  
её уже нельзя назвать земным именем («Сказал бы я, кто на 
поёмном лугу, / На том берегу132, / За ивой стоит, как русалка над 
речкой, / И с пальца на палец бросает колечко» – I, 214). Трагизм 
лирического сюжета усилен ещё и тем, что эта нездешняя горящая 
душа окружена предметами мира живых («одежда», «спирт», 
«гроздь сирени» на «столе») и что в своём предсмертном, 
«огненном» бытии она совершает сильные и мучительные 
движения, в которых заключена её неизбывная любовь к земной 
жизни: «<…> Горит, перебегая, / От робости  к надежде <…> 
Уходит по земле <…>». 

В заключительной строфе Тарковский обращается к своей 
собственной душе, называя её «дитя» по аналогии с «шалуньей 
девочкой – душой» из «Сусального ангела» Блока и оттолкнув-
шись от «души-женщины» Мандельштама («Когда Психея-жизнь 
спускается к теням…»), чтобы окончательно вернуться из 
«хоровода теней» в мир живых. «Обруч медный», что «гонит» 
«палочкой по свету» «дитя»-душа (она же «малютка-жизнь» из 
одноименного стихотворения и «девочка-мотылёк» из «Посредине 
мира»), противостоит «обручу золотому» – символу призрачного 
счастья, за которым «гоняется» «лёгкий» телом влюблённый 

                                                 
132 Эксплицированный в стихотворении «Песня» (1960) «элизийский» топос 

«поёмный луг» перекликается с арией Эвридики «Ты вернёшься на зелёные луга» 
из стихотворения «Чуть мелькает призрачная сцена…».  



132          Наум Резниченко 

герой Мандельштама в поисках «лёгкой весны». «Медь» тяжелее 
«золота» и ближе к «земле», откликающейся на «каждый шаг» 
души, бегущей по свету и гонящей впереди себя колесо Судьбы.  

  Имя у Тарковского – экзистенциальный статусный «маркер» 
земного бытия. Смерть человека в его поэтическом мире 
напрямую связана с утратой (забвением) имени, которая 
сопровождается распадом речи на отдельные слова, не связанные 
значением и мыслью и потому обречённые на постепенное 
угасание. Самый яркий и трагический пример здесь – стихотво-
рение «Ветер», посвящённое тому же адресату. 

И, кажется, она была жива, 
Жива, как прежде, но её слова 
Из влажных «Л» теперь не означали 
Ни счастья, ни желаний, ни печали, 
И больше мысль не связывала их, 
Как повелось на свете у живых. 
 
Слова горели, как под ветром свечи, 
И гасли, словно ей легло на плечи 
Всё горе всех времён. Мы рядом шли, 
Но этой горькой, как полынь, земли 
Она уже стопами не касалась 
И мне живою больше не казалась. 
 
Когда-то имя было у неё. 
Сентябрьский ветер и ко мне в жильё 
Врывается – то лязгает замками, 
То волосы мне трогает руками. 

(I, 215 – 216) 
Умирая, возлюбленная возвращается в мир стихийной приро-

ды, в «омут царственный», являющийся у Тарковского источ-
ником всеобщей жизни. Героиня становится «сентябрьским 
ветром» – то пугающе буйным, «лязгающим замками», то нежно, 
словно любящими руками, касающимся волос героя. Ветром 
становится и её имя. Потому 

Называть её Марией 
Горько сердцу моему. 
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<…> 
Шубку на плечи, смеётся, 
Не наденет в рукава. 
Ветер дунет, снег взовьётся… 
Вот и всё, чем смерть жива. 

(I, 369 – 370) 
Смерть, по Тарковскому, таит в себе источник жизни, её 

«родовое лоно». Она «жива» жизнью и от жизни неотделима. 
«Смерть, – писал поэт Анне Ахматовой в связи с её статьёй о 
«Каменном госте» Пушкина, – это взрыв, направленный в сторону 
ту же, с какой человек приходит, рождаясь, «возвращение с 
чёрного хода», и убитые принимают ту позу, в какой они лежат в 
утробе матери»133. Так же и имя умершего человека рвётся из 
смерти в жизнь, подобно белому голубю «из глубины колодца», 
где протекает река забвения – холодная Лета: 

<…> Когда из глубины колодца 
Наружу белый голубь рвётся 
И разбивает грудь о сруб! 
 
Не белый голубь – только имя, 
Живому слуху чуждый лад, 
Звучавший крыльями твоими, 
Как сорок лет тому назад. 

(I, 322) 
Символ имени умершего человека, ставшего чуждым «живо-

му слуху», «белый голубь» подобен возвращающемуся «в чертог 
теней» забытому слову-«слепой ласточке», которая «бросается к 
ногам с стигийской нежностью и веткою зелёной». Экспли-
цирующие библейские контексты (белый голубь над купелью 
Иордана и голубь, принесший в клюве праведному Ною 
масличную ветвь), эти «птичьи» образы несут Благую Весть о 
воскресении из мёртвых Слова-Имени, орудием которого, 
согласно высшему замыслу Творца, является поэт – носитель 

                                                 
133 Тарковский А.А. Судьба моя сгорела между строк. С. 390.  
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языка как культурно-исторической памяти и памяти любящего 
сердца. 

Мандельштам: 
Я тяжкую память твою берегу – 
Дичок, медвежонок, Миньона <…> 

(1, 220) 
Тарковский: 

Но лучшего имени влажные звуки  
На память я взял при последней разлуке. 

(I, 214) 
Коль скоро мы коснулись орнитологической символики у 

Мандельштама и Тарковского в аспекте ономастической поэтики – 
ещё несколько слов о ласточке. Из всего богатого спектра 
мифопоэтических значений этого образа134 Тарковский, вслед за 
Мандельштамом, использует именно «стигийский» пласт: ласточ-
ка – посредник между живыми и мёртвыми и вестник смерти для 
живых, как это представлено, к примеру, в стихотворении 
«Анжело Секки»135 (1957): 

Он (Секки – Н.Р.) сходит по ступеням обветшалым 
К небытию, во прах, на Страшный суд, 
И ласточки над экваториалом, 
Как вестницы забвения, снуют. 

(I, 85) 
В стихотворении «Ещё в ушах стоит и гром и звон…» (1976), 

где поэт вспоминает себя и погибшего старшего брата в 
счастливую пору их довоенного детства, «ласточки летают 
высоко» от земли, и это значит, что впереди целая жизнь в 
блаженном неведении сроков смерти. Появляющаяся в последних 

                                                 
134 См.: 1) Мифы народов мира: В 2 т. Т. 2. М.: Сов. энциклопедия, 1982. 

С. 39; 2) Славянские древности: Этнолингвистический словарь: В 5 т. Т. 3. М.: 
Международные отношения, 2004. С. 85 – 87. 

135 Анжело Секки – итальянский астроном XIX в., директор Римской 
обсерватории, изгнанный из столицы во время одного из политических волнений 
и вернувшийся в Вечный город уже полуслепым стариком, чтобы перед смертью 
попрощаться с любимым телескопом – экваториалом системы Мерца. Об истории 
Секки Тарковский узнал ещё ребёнком и близко к сердцу воспринял трагедию 
учёного, пронеся память о ней через всю жизнь (I, 424 – 425). 
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строках рифма, как и парное молоко, что ждёт детей дома, – знак 
чистой, ничем не возмущённой «материнской» гармонии бытия, в 
неосознанном упоении которой и живёт ребёнок: 

Мы оба 
              (в летних шляпах на резинке, 
В сандалиях, в матросках с якорями) 
Ещё не знаем, кто из нас в живых 
Останется, кого из нас убьют, 
О судьбах наших нет ещё и речи, 
Нас дома ждёт парное молоко, 
И бабочки садятся нам на плечи, 
И ласточки летают высоко. 

(I, 338 – 339) 
Вестницы смерти, ласточки в высоком небе противопостав-

лены бабочкам, напротив, летающим близко к земле и к человеку. 
Бабочка, хрестоматийный символ души, садится на плечи ребёнку, 
который ещё крепко привязан к земному бытию – в сущности, 
только-только родился: звуки инструментов, раздающихся из «си-
ней раковины», где сидят музыканты, звучат «вполбарабана, 
вполтрубы, вполфлейты и в четверть сна, в одну восьмую 
жизни» (I, 338). И сама эта «синяя раковина» в городском саду 
провинциального Елисаветграда напоминает о рождённой из пены 
Афродите, запечатлённой на знаменитой картине Боттичелли. 
Мифологический дискурс пересекается здесь с автобиографичес-
ким: «Июнь сияет над Казённым садом» – эта строка указывает на 
месяц, в котором родился поэт136, и выделена в самостоятельную 
строфу, как особо значимая. 

В стихотворении «Ласточки» (1967), написанном на смерть 
грузинского поэта Симона Чиковани, Тарковский связывает с 
ласточками тему иного, нечеловеческого, «варварского языка»: 

 

                                                 
136 Ср. в стихотворении «Душу, вспыхнувшую на лету…» (1976), где 

воссоздана мистерия рождения поэта: «<…> Столько было сирени в июне, / Что 
сияние мира синело» (I, 335). Или в раннем «Да не коснутся тьма и 
тлен…» (1933), посвящённом той же теме: «Да не коснутся тьма и тлен / 
Июньской розы на окне <…>» (I, 395). 
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Летайте, ласточки, но в клювы не берите 
Ни пилки, ни сверла, не делайте открытий, 
Не подражайте нам; довольно и того, 
Что вы по-варварски свободно говорите, 
Что зоркие зрачки в почётной вашей свите 
И первой зелени святое торжество. 

(I, 299) 
Это близко мандельштамовским «стигийским» и «хилым» 

ласточкам, чей «варварский» язык восходит к мифу о Филомеле, у 
которой обесчестивший её Терей вырезал язык, чтобы она не 
рассказала сестре о преступлении зятя-кровосмесителя, и которую 
Зевс превратил в ласточку (по другой версии в соловья)137. Связь 
ласточки с «иноязычной» речью и со смертью уходит в 
фольклорную и литературную традицию, например: загадка о 
ласточке «Шитовило-битовило по-немецки говорило»; «ласточка-
касаточка» в плачах и причитаниях; «ласточка сизокрылая» в 
поминальном стихотворении Державина «На смерть Катерины 
Яковлевны…» и др138. 

                                                 
137 Само слово «ласточка» анаграммировано в поэзии Мандельштама по 

отношению к древнегреческому «cheliton» («ласточка»), в частности в «Стихах о 
неизвестном солдате» (1937): «Научи меня, ласточка хилая, / Разучившаяся 
летать, / Как мне с этой воздушной могилой / Без руля и крыла совладать» (1, 242). 
Как блестяще показал В.Н. Топоров, предшествующая строфа («Будут люди 
холодные, хилые <…>») также включена в межъязыковую игру «в мифологеме 
прерванной (оборванной) речи. <…> Характерно, что перечисленные звуковые 
конфигурации, моделирующие чужое «хелитон», входят, как правило, в русские 
слова с «отрицательной» семантикой (хилая в рифме с могилою, холодные, 
холодать, голодать), которая вполне приложима и к попавшей в беду ласточке-
Филомеле с вырванным языком-речью. Этот нетрадиционный, но, по сути, из 
традиции исходящий, образ хилой ласточки (вместо быстрой, оживлённой, 
весёлой летуньи и певуньи), отсылает к парадоксальному сверхъязыковому и 
сверхчеловеческому смыслу и стоящей за ним ситуации. Этот парадоксальный 
смысл Мандельштам и соотносит с выходящей за пределы родного, русского 
языка (вне его находящейся) чужой формой <…>, т.е. фактически с «не-формой», 
с аморфным хаосом, со смертью» // Топоров В.Н. К исследованию 
анаграмматических структур // Исследования по структуре текста. М.: Наука, 
1987. С. 230 – 231. 

138 Там же. С. 232. 
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Тарковский обогащает эту традицию тем, что наделяет 
ласточек способностью перелагать на свой «варварский» язык речь 
поэта и нести поэтическое слово в мир ушедших. Впрочем, это не 
вполне противоречит фольклорному дискурсу, в котором «пение 
ласточки символически соотносится с пением на разных языках и, 
как следствие этого, с учёностью. <…> В Хорватии верят, что 
ласточка знает латынь, и передают её пение латинскими словами. 
В болгарских песнях ласточек называют граматици, т.е. учёными, 
книжниками <…>. У сербов об учёных людях говорят, что они 
умудрены книжными знаниями, как ласточки»139. Этот культурно-
языковой сюжет в стихотворении Тарковского представлен в 
грузинском дискурсе: язык ласточек с детства слышали и ушедший 
поэт Симон Чиковани, и древнегрузинский царь Баграт III, в честь 
которого возвели храм и что «сам с ума сходил от ваших (ласточек – 
Н.Р.) восклицаний» (I, 299). Ласточки «сетью» висят над «пустын-
ным храмом Баграта», словно ведут службу на забытом древнем 
языке. В финале поэт обращается к ним как к хранителям истории, 
языка и веры грузинского народа и как к собратьям-поэтам: 

Я вместо Симона хвалу вам воздаю. 
Не подражайте нам, но только в том краю, 
Где Симон спит в земле, вы спойте, как в дурмане, 
На языке своём одну строку мою. 

(I, 299) 
Состояние «дурмана», которым Тарковский определяет мо-

менты первых поэтических вдохновений ребёнка, в том числе и 
маленького Симона, игравшего возле храма Баграта (ср.: «<…> 
Бедный мальчик в священном дурмане, / Верен той же аттической 
теме <…>» из «Стихов из детской тетради» или «Первое 
стихотворенье / Сочинял я, как в бреду <…>» из «Жили-были»), 
роднит «варваров»-ласточек со всеми поэтами – равно живыми и 
ушедшими в «тот край, где Симон спит в земле»… Пребывающие 
в поэтическом «дурмане», эти тарковские ласточки, конечно же, не 
вполне похожи на «хилых», «слепых» и даже «мёртвых» ласточек 

                                                 
139 Славянские древности: Этнолингвистический словарь: В 5 т. Т. 3. С. 87. 
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Мандельштама, хотя и те и другие устремлены в своём полёте к 
«чертогу теней».  

Но возвратимся к теме имени. Отдельный сюжет в 
поэтической ономатологии Мандельштама и Тарковского 
составляет экспликация имени Пушкина. О Мандельштаме на эту 
тему написано достаточно много140, начиная с Ахматовой: «К 
Пушкину у Мандельштама было какое-то небывалое, почти 
грозное отношение – в нём мне чудился какой-то венец 
сверхчеловеческого целомудрия. Всякий пушкинизм был ему 
противен» (2, 162). Как справедливо пишет И.Сурат, «мандельшта-
мовская поэзия вся полнится Пушкиным, вся им звучит, но имя 
Пушкина – почти неизрекаемое имя для Мандельштама, прямо он 
лишь раз называет его в поэзии («Чтобы Пушкина чудный товар 
не пошёл по рукам дармоедов…»). В статьях и прозе Пушкин 
упоминается легче, свободнее, но не как объект речи, а как точка 
отсчёта, как камертон, по которому настраивается мысль»141. 

Тарковский, безусловно, усвоил мандельштамовское «сверх-
человеческое целомудрие» в отношении к имени Пушкина. Имя 
это не названо в его стихах ни разу142, несмотря на то, что вся его 
поэзия – «от юности до старости» – пронизана пушкинскими 
темами и реминисценциями: от раннего «Петра» (1928) до 
закатных «Пушкинских эпиграфов» (1977)143. Имя Пушкина для 
Тарковского неизреченно и подобно имени Бога. Не случайно в 
третьем стихотворении цикла «Пушкинские эпиграфы», предварив 
его строками из «Стихов, сочинённых ночью во время бес-
сонницы», поэт обращается к создателю этих стихов и 
одновременно к Создателю мира в поисках ответа на мучительные 
экзистенциальные вопросы: 

 

                                                 
140 Из последних работ укажем книгу И.З. Сурат «Мандельштам и Пушкин». 

См.: С. 22- 26, 90 – 92.   
141 Сурат И.З. Указ. соч. С. 23. 
142 Как и у Мандельштама, имя Пушкина неоднократно упоминается у 

Тарковского в статьях и письмах. Великому поэту он посвятил отдельное эссе 
«Загадка Пушкина» (II, 230 – 234). 

143 Cм. вторую главу настоящей книги. 
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Разобрал головоломку – 
Не могу её сложить. 
Подскажи хоть ты потомку, 
Как на свете надо жить <…> 
 
Я кричу, а он не слышит, 
Жжёт свечу до бела дня, 
Будто мне в ответ он пишет: 
«Что тревожишь ты меня?» 
<…> 
Боже правый, неужели 
Вслед за ним пройду и я 
В жизнь из жизни, мимо цели, 
Мимо смысла бытия? 

(I, 329 – 330) 
В сущности, все личные местоимения, обозначающие адре-

сата обращения, в сознании автора стихотворения начинаются с 
прописной буквы, как в Библии. 

Подобное сакральное отношение проявляет Тарковский к 
имени самого Мандельштама, неоднократно и разными способами 
эксплицированному в его стихах. Он завершает этим именем 
длинный ономастический  ряд, связанный с историко-литератур-
ным генезисом своего поэтического мира, – ряд, который 
открывается именем Пушкина – утаённым, прозрачно зашифро-
ванным, как и имя Мандельштама в финале. 

Загадка с разгадкой 
Кто, ещё прозрачный школьник, 
Учит музу чепухе 
И торчит, как треугольник, 
На шатучем лопухе? 
 
Головастый внук Хирона, 
Полувсадник-полуконь, 
Кто из рук Анакреона 
Вынул скачущий огонь? 
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Кто Державину докука, 
Хлебникову брат и друг, 
Взял из храма ультразвука 
Золотой зубчатый лук? 
 
Кто, коленчатый, зелёный 
Царь, циркач или божок, 
Для меня сберёг калёный, 
Норовистый их смычок? 
 
Кто стрекочет и пророчит, 
И антеннами усов 
Пятки времени щекочет, 
Как пружинками часов? 
 
Мой кузнечик, мой кузнечик, 
Герб державы луговой! 
Он и мне протянет глечик 
С ионийскою водой. 

(I, 183 – 184) 
«Разгадка» стихотворения, «герб державы луговой», тарков-

ский кузнечик – энтомологический «двойник» поэта – «прямого 
гербовника семейной чести» всех живущих на земле, «прямого 
словаря их связей корневых» (I, 189). Домашним, «запечным» 
вариантом кузнечика является сверчок, которому поэт посвятил 
отдельное «программное» стихотворение144. Но Сверчок – 
арзамасское прозвище лицеиста Пушкина, зашифрованного в 
«прозрачном школьнике», мгновенно отсылающем к ахматов-
скому царскосельскому «смуглому отроку» с его «треуголкой» и 
«растрёпанным томом Парни». Ср.: «<…> И торчит, как 
треугольник, / На шатучем лопухе». «Шатучий лопух», рифмую-
щийся с «чепухой», которой «учит» Музу «прозрачный 
школьник», эксплицируя тему ещё не окрепшей, становящейся 

                                                 
144 Подробный анализ «Сверчка», «Загадки с разгадкой» и других 

«энтомологических» стихотворений Тарковского см.: Резниченко Н.А. «От земли 
до высокой звезды». С. 64 – 84. 
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поэзии, напоминает о сакраментальной фразе из письма Пушкина 
к Вяземскому (середина мая 1926 г.): «Поэзия, прости Господи, 
должна быть глуповата». 

Озвучив имя Анакреона, связанного с эпикурейской лирикой 
Пушкина-лицеиста и его последующими вольными переводами 
стихов греческого поэта, а затем – имена Державина и Хлебни-
кова, писавших о кузнечике как о поэтическом «брате и друге», и 
утаив в предпоследней строфе имя Заболоцкого, у которого 
кузнечики заведуют временем и отмеряют часы, Тарковский в 
финале-«разгадке» эксплицирует имя Мандельштама – автора двух 
«претекстов» «Загадки…». «Глечик с ионийскою водой», вру-
чаемый поэту, – это тот самый первозданный «ионийский мёд» 
поэзии, который «слепые лирники»-пчёлы подарили миру, взяв его 
у Муз «на каменных отрогах Пиэрии» (1, 125). Помимо 
«Черепахи» (1919), Тарковский цитирует здесь стихотворение 
«Дайте Тютчеву стрекозу…» (1932), написанное «летящим» 
четырёхстопным хореем и тоже работающее в формате «загадки» 
в «стихах о русской поэзии» («Догадайтесь почему!»). Как и 
«загадочный» текст Тарковского, мандельштамовское стихотво-
рение построено по принципу ономастикона, в котором – в 
перечне эксплицированных поэтических имён XIX века: Тютчев, 
Веневитинов, Баратынский, Лермонтов, Фет – утаено имя 
Пушкина. 

Дайте Тютчеву стрекозу –  
Догадайтесь почему! 
Веневитинову – розу. 
Ну а перстень – никому. 

(1, 189) 
Никому, Никто – здесь тоже имя, апофатический вариант 

имени Бога, чьё подлинное имя неизреченно и само есть Бог145. 

                                                 
145 О сильном влиянии на концепцию имени у Мандельштама теологических 

воззрений афонских монахов-«имябожцев», чьи идеи привели к ожесточённым 
спорам среди православных религиозных философов и богословов и разгрому 
этого движения Священным Синодом летом 1913 г., см.: Паперно И. О природе 
поэтического слова: Богословские источники спора Мандельштама с 
символизмом // Литературное обозрение, 1991, № 1. С. 29 – 36.  
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Разумеется, в истории русской поэзии этим именем может быть 
только «весёлое имя Пушкина»146, наделённое животворящей 
силой бессмертия «души в заветной лире». Не случайно в 
«Пушкинских эпиграфах» поэт Тарковского проходит «вслед за 
ним (Пушкиным – Н.Р.)» «в жизнь из жизни». В «Загадке с 
разгадкой», где, благодаря особой интертекстуальной глубине 
этого стихотворения, действует механизм бесконечно расширяю-
щегося «пантеона» поэтических имён, отождествивший себя с 
кузнечиком-сверчком Пушкиным – «альфой и омегой» этого 
«пантеона», Тарковский имплицитно включает в него и своё 
собственное имя. 

Отношение к собственному имени и «технология» его 
введения в поэтический текст – этот ономастический «микро-
сюжет» «разделяет»-таки «землю на две части» между 
Мандельштамом и Тарковским. 

Исследователями поэзии Мандельштама подробно изучены 
все примеры и способы экспликации имени и фамилии поэта в его 
стихах: от прямых ономастических аналогий (библейский Иосиф, 
проданный братьями в египетское рабство; «оспенный гений 
могил», Иосиф Джугашвили-Сталин) до внутриязыковой и 
межъязыковой лексико-фонетической игры (Осип – Ося – осязать – 
осыпь – осетин – оса – сосать – ось и т.д.; фамилия Мандельштам 
(в переводе с немецко-еврейского диалекта идиш «ствол 
миндаля»), ассоциирующаяся у носящего её поэта с миндальным 
жезлом иудейского первосвященника Аарона, что единственный 
зацвёл, когда его в числе других, взятых от каждого колена 
Израиля, внесли в скинию откровения и положили рядом с 
Ковчегом Завета (Числа, 17: 1 – 10): «<…> Как царский посох в 
скинии пророков, / У нас цвела тожественная боль» – 1, 96; 

                                                 
146 О сокрытом в строке о перстне имени Пушкина см.: 1) Ронен Омри. 

Поэтика Осипа Мандельштама. СПб.: Гиперион, 2002. С. 34; 2) Сурат И.З. 
Мандельштам и Пушкин. С. 91; 3) Мандельштам Н.Я. Комментарии к стихам 
1930 – 1937 гг. // Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. С. 223 – 224. Другие 
интерпретации указанной строки см.: 1) Кацис Л. «Дайте Тютчеву стрекозу…» 
(Из комментария к возможному подтексту) // «Сохрани мою речь…». С. 78 – 79; 
2) Мусатов В.В. Лирика Осипа Мандельштама. С. 399 – 400 и др. 
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миндаль – один из плодовых символов еврейского народа, 
повторяющий форму печальных миндалевидных глаз детей 
Авраама – анаграмматический знак имени поэта: «<…> и 
возбуждает жалость / Вчерашней глупостью украшенный 
миндаль» – 1, 196)147. 

Столь глубокой сосредоточенности на провиденциальных 
значениях собственного имени и фамилии, указующих на 
призвание и судьбу, поэзия Тарковского не знает. Если и можно 
говорить о чём-то подобном тому, что мы находим у 
Мандельштама, то разве что в античном дискурсе этой поэзии – в 
той самой «аттической теме», которой Тарковский был «верен» 
всю жизнь. В сознании правильности рискованной догадки о том, 
что первые две буквы в слове «аттический» могут обозначать 
инициалы поэта – АТ (он иногда подписывался ими), нас 
поддерживают всего лишь его шуточные «античные» стихи 
«Новые подражания древним», которые поэт подписывал псев-
донимом Арсиной Аттический (II, 128 – 131). Прозрачная 
переделка имени Арсений в Арсиной репродуцирует забавно-
серьёзные античные и библейские ономастические параллели: 1) 
Ной – праведник Божий, спасённый во время всемирного потопа и 
давший продолжение роду человеческому 148; 2) Антиной – 1. 
дерзкий предводитель женихов, домогавшихся руки Пенелопы, 
что пал первым от стрелы вернувшегося Одиссея; 2. погибший в 
расцвете сил греческий красавец-юноша, любимец римского 
императора Адриана; в его честь был основан город Антинополь, 
сооружён храм, изваяны статуи, отчеканены монеты, на которых, 
считавшийся идеально красивым, Антиной часто изображался с 
атрибутикой бога Диониса. Наконец, в этом шуточном имени 
скрыто нешуточное словосочетание «иное искусство» (от латинск. 
ars – «искусство»), коррелирующее с «искусством поэзии» («Art 

                                                 
147 Подробнее см.: 1) Микушевич В. Ось (Звукосимвол О. Мандельштама) // 

«Сохрани мою речь…». С. 69 – 74; 2) Сурат И.З. Мандельштам и Пушкин. С. 108 – 
120.  

148 Став четырёхкратным дедом, Тарковский сказал о себе полушутя и 
одновременно со всей серьёзностью: «Я, как Авраам, населил землю». 
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poetique»). Но, повторимся, все эти наблюдения интуитивно-
гадательны и потому на грани риска. 

Если же говорить о метаморфозах собственного имени у 
позднего Мандельштама, когда, загнанный в смертельный угол 
властью и судьбой, стремящийся слиться с народом, поэт 
отказывается от своего библейского имени и растворяется в толпе 
сталинских жертв – «с гурьбой и гуртом» уходит в небытие 
безымянного числа, в осыпь лагерной братской могилы, в которой 
покоятся «миллионы убитых задёшево» (1, 244)149,– то можно 
найти отдалённую параллель этому «апофатическому» сюжету в 
«Титании» Тарковского: 

Кончаются мои скитания. 
Я в лабиринт корней войду 
И твой престол найду, Титания, 
В твоей державе пропаду. 
 
Что мне в моём погибшем имени? 
Твой ржавый лист – моя броня. 
Кляни меня, но не гони меня, 
Убей, но не гони меня. 

(I, 147) 
Но отказ от имени и добровольное подчинение лесной богине 

фей и эльфов (изофункциональной здесь богине смерти) ради 
возвращения в «грешную», «невинную» родимую землю, в общую 
корневую систему бессмертной жизни не есть отказ от поэзии: 
строка о «погибшем имени» окликает Пушкина – автора стихо-
творения «Что в имени тебе моём?..», в котором тема памяти 
торжествует над забвением и безымянностью. Пушкинский 
«памятный листок», на котором запечатлены стихи и имя их 
автора, подобен «ржавому листу» Тарковского – защитной 
«броне» поэта от беспамятства, потому что этот лист «заронён» им 
в «криницу» живительных вод единого бытия человека и природы, 
наделённой поэтом «даром прямой разумной речи»: 

 

                                                 
149 См.: Сурат И.З. Мандельштам и Пушкин. С. 118 – 120. 
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<…> Разумной речи научить синицу 
И лист единый заронить в криницу, 
Зелёный, рдяный, ржавый, золотой… 

(I, 190) 
Умирающий, «ржавеющий» осенний лист становится «золо-

тым», потому что прикосновение к нему поэта превращает его в 
артефакт – в чистое золото поэтического слова. 

Предсмертный Мандельштам хватается за возможность 
полного растворения в природе уже без всякого намёка на имя, но 
также обращается при этом к Пушкину, а через него к 
Достоевскому с их весенними «клейкими листочками», символи-
зирующими бессмертную жизнь и неистребимую любовь к ней 
бренного человека: 

Я к губам подношу эту зелень – 
Эту клейкую клятву листов – 
Эту клятвопреступную землю: 
Мать подснежников, клёнов, дубков. 
 
Погляди, как я крепну и слепну, 
Подчиняясь смиренным корням, 
И не слишком ли великолепно 
От гремучего парка глазам? 
 
А квакуши, как шарики ртути, 
Голосами сцепляются в шар, 
И становятся ветками прутья 
И молочною выдумкой пар. 

(1, 255 – 256) 
Целуя «клейкую клятву листов», обещающих новую весну и 

новую жизнь, и «подчиняясь смиренным корням», лирический 
герой Мандельштама словно бы превращается в дриаду, вселяю-
щуюся в «клёны» или «дубки», растущие на «клятвопреступной 
земле» – материнском лоне жизни и одновременно подземной 
обители могил. Метафора «клейкая клятва», соотносимая с 
фразеологизмом «крепкая (нерушимая) клятва», на который 
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наводит строка «Погляди, как я крепну и слепну <…>»150, 
порождает дендрологическую  метаморфозу человека в 
соответствии с полным весенним преображением природы: голые 
прутья (вспомним одинокую «тростинку» и «стебель тонкий» у 
раннего Мандельштама) превращаются в цветущие ветки 
деревьев, бестолковое кваканье лягушек151 – в стройный 
космический хор152, а пар, исходящий от просыпающейся после 
зимней спячки земли, – в заоблачную «молочную выдумку» о 
«святых островах», «где не едят надломленного хлеба, где только 
мёд, вино и молоко» (1, 125). Припав к «насильственной земле» 
«шевелящимися губами» (1, 216), с которыми у Мандельштама 
связано таинство сотворения стиха, поэт сам запускает свою 
последнюю метаморфозу, уводящую его от «хлипкой грязцы» 
«клятвопреступной земли» в глубину «смиренных корней» и 
«окончаний родовых» (1, 222)153. 

В стихотворении Тарковского «Превращение» (1959) 
запечатлён похожий сюжет: 

 

                                                 
150 О «технологии» и «этимологии» метафоры в поэзии Мандельштама, 

«интимно» связанной «с самим содержанием стихотворения», см.: Успенский Б.А. 
Анатомия метафоры у Мандельштама // Успенский Б.А. Поэтика композиции. 
СПб.: Азбука, 2000. С. 291 – 330.   

151 По воспоминаниям воронежской приятельницы Мандельштамов Н. 
Штемпель, эти стихи были навеяны их совместной прогулкой по Ботаническому 
саду: «Было пустынно, ни одного человека, только  в озёрах радостное кваканье 
лягушек, и весеннее небо, и деревья почти без листьев, и чуть зеленеющие 
бугры» (Мандельштам, 1, 569). Так что «прутья» могут относиться и к решётке-
ограде сада, что усиливает тему чуда в мандельштамовском тексте. 

152 Шарики ртути, сцепляющиеся в лягушечий «хор»-«шар», очень 
напоминают подвижный глобус («живой, колеблющийся шар, не имеющий 
размеров») из капель, стремящихся слиться воедино, чтобы полнее отразить Бога, 
который видит во сне Пьер Безухов, переживший накануне смерть «круглого» 
Платона Каратаева. Музыкальный план мандельштамовской метафоры соотносит 
её с другим, близким по смыслу и по месторасположению в книге Толстого, 
эпизодом –  предсмертным сном тёзки Пьера Пети Ростова, в котором 
шестнадцатилетний герой услышал «стройный хор музыки, игравшей какой-то 
неизвестный, торжественно сладкий гимн». 

153 Подробный анализ этого стихотворения см.: Павлов М.С. Семантическая 
поэтика и комплексный анализ текста // «Отдай меня, Воронеж…». С. 122 – 132. 
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И пожелал я 
                       лёгкости небесной 
Сестры чудесной 
                               поросли древесной, 
 
Затосковал – и приоткрыл лицо, 
И ласточки снуют, как пальцы пряхи, 
Трава просовывает копьецо 
Сквозь каждое кольцо моей рубахи, 
Лежу, – 
               а жилы крепко сращены 
С хрящами придорожной бузины. 

(I, 231) 
Лирический герой Тарковского становится деревом, чтобы 

обрести «небесную лёгкость» и сбросить со своих плеч «всю 
тяжесть земную» и человеческую – «гнёт» бренного тела, 
подобный якорной цепи, волочащейся по морскому дну, и груз 
«боевых доспехов», которые не могут защитить душу от 
«несносных ран» жизни. «Клинку» бога войны Марса он 
предпочёл «дудку» сатира Марсия, осмелившегося бросить вызов 
светозарному Аполлону, за что с него живьём содрали кожу по 
приказу жестокосердого бога. Несчастный Марсий становится 
духовным «двойником» поэта, его дудка – продутым «огнём беды» 
инструментом поэтического творчества, а само его имя – 
символом безмерного человеческого страдания и сострадания 
всему живому: 

Меня хватило бы на всё живое – 
И на растения, и на людей, 
В то время умиравших где-то рядом 
И где-то на другом конце земли 
В страданиях немыслимых, как Марсий, 
С которого живьём содрали кожу. Я бы 
Ничуть не стал, отдав им жизнь, бедней 
Ни жизнью, ни самим собой, ни кровью, 
Но сам я стал как Марсий. Долго жил 
Среди живых, и сам я стал как Марсий. 

(I, 140 – 141) 
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Это стихотворение, вошедшее в цикл «После войны», 
родственно «Превращению» не только по своему идейно-
эмоциональному пафосу, но и по сюжету метаморфозы, которую 
претерпевает лирический герой, что «долго жил среди живых». 
Превратившись в придорожную бузину, он становится кем-то 
вроде Марсия (античный дискурс задаёт строка «И ласточки, 
снуют, как пальцы пряхи», эксплицирующая «стигийскую» 
семантику и тему Мойр, прядущих нить человеческой жизни и эту 
нить обрывающих) – защитником всех живущих на земле, русским 
воином, одетым в кольчугу и павшим на поле брани: «<…> Трава 
просовывает копьецо / Сквозь каждое кольцо моей рубахи <…>». 
«Трава» здесь, как и в других текстах Тарковского, несёт 
семантику бессмертия поэта и поэтического слова154, эксплицируя 
тему евхаристии: «копьецо травы», противопоставленное в поэзии 
Тарковского орудию пыток и смерти – «копью» («Только 
грядущее», «Зелёные рощи, зелёные рощи…», «Пушкинские 
эпиграфы»), уподоблено копьецу (ложице), с помощью которого 
священник во время литургии извлекает Агнца и частички из 
просфоры. 

Не менее значимо здесь и само дерево, с «хрящами» которого 
«крепко сращены» «жилы» лирического «я»: наряду с рябиной, 
горькая и «горящая» бузина – знаковое дерево Марины Цветаевой, 
близкого друга Тарковского, чью трагическую судьбу он не 
уставал оплакивать в своих стихах («Чистопольская тетрадь» 
(1941), «Памяти М.И. Цветаевой» (1941 – 1963)) и чьим именем 
назвал дочь задолго до встречи с великим поэтом. Крепкая 
сращенность с «хрящами придорожной бузины» – знак 
неизбывной любви и горькой памяти о той, которая, утратив 
могильный «адрес», осталась скиталицей даже после смерти. 

Цветаевский контекст «крепко сращивает» Тарковского и Ман-
дельштама, пережившего в 1916 году лирический «роман» с 
                                                 

154 Ср.: «Дай каплю мне одну, моя трава земная, / Дай клятву мне взамен – 
принять в наследство речь, / Гортанью разрастись и крови не беречь, / Не 
помнить обо мне и, мой словарь ломая, / Свой пересохший рот моим огнём 
обжечь» (I, 209). Тарковская «клятва» травы очень похожа на «клейкую клятву 
листов» Мандельштама. Подробнее о разветвлённой символике травы у 
Тарковского см.: Резниченко Н.А. «От земли до высокой звезды». С. 37 – 63. 
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московской «монашкою туманной» и «гордою смуглянкой» (1, 113 – 
114). В цикле «Памяти М.И. Цветаевой» можно найти реми-
нисценции из раннего Мандельштама – лучшие свидетельства 
культурно-духовной преемственности, глубоко осознанной младшим 
поэтом, чьи стихи войдут в общий «хрящ» историко-литературной 
традиции, заложенной великими поэтами Серебряного века. Ср.: 

Тарковский: 
Марина стирает бельё. 
В гордыне шипучую пену 
Рабочие руки её 
Швыряют на голую стену. 
<…> 
Гудит самолёт за окном, 
По тазу расходится пена, 
Впервой надрывается днём 
Воздушной тревоги сирена. 

(I, 200 – 201) 
Всем клином, всей вашей державою 
Вы там, за последней чертой –  
Со всей вашей правдой неправою 
И праведной неправотой. 

(I, 202) 
Мандельштам: 

 Как журавлиный клин в чужие рубежи, – 
На головах царей божественная пена <…> 

(1, 104) 
Тарковский: 

<…> И только горечью своей неисцелимой 
Наш хлеб отравленный возьмёшь на Страшный суд, 
Как брали прах родной у стен Иерусалима 
Изгнанники <…> 

(I, 202) 
Отравлен хлеб, и воздух выпит. 
Как трудно раны врачевать! 
Иосиф, проданный в Египет, 
Не мог сильнее тосковать! 

(1, 91) 
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Продолжая разговор о «хрящах», нельзя не сказать, что Тарков-
ский наследует Мандельштаму и в том, что старший поэт опреде-
лил в «Утре акмеизма» как «божественную физиологию» (2, 144). 
Всё, что связано с человеческим телом, у того и у другого 
коррелирует с темой поэтического творчества и экзистенциаль-
ного призвания поэта, с его отношениями с Творцом и Вечностью. 
Устремлённые к первородству мира, Мандельштам и Тарковский в 
своих стихах предельно детализируют анатомию и физиологию 
человеческого тела (губы, горло, гортань, грудная клетка, кровь, 
жилы, капилляры, аорты, сердце, альвеолы, лёгкие, мышцы, кости, 
хрящи, кожа, ноги, руки, голова и т.д.), наделяя его составляющие 
близкими, но не тождественными мифопоэтическими значениями. 
Принципиальная разница здесь в том, что человек-поэт у 
Тарковского «чудом вырос из-под рук» Творца и, брошенный на 
«гончарный круг», обрёл «горло длинное» и «круглую» душу (I, 
64), чтобы пропеть возвышенную и сочувственную песнь «траве и 
звёздам, бабочкам и детям» (I, 80) и стать «посредине мира», 
соединив всё живое в нём Словом-Логосом в «круговую поруку» 
первородства и вселенского добра. На спине человека-поэта 
обозначены «былинные цветы и листья», чтобы, подобно 
мировому дереву, он связывал землю и небо, «подавая голос» 
«каждому зерну» (I, 366) и возвращая «дар прямой разумной речи» 
«и птицам и камням» (I, 68): 

И пока на земле я работал, приняв 
Дар студёной воды и пахучего хлеба, 
Надо мною стояло бездонное небо, 
Звёзды падали мне на рукав. 

(I, 66) 
Поэт Тарковского – культурный герой-демиург, что «из 

шапки вытряхнул светила, выпустил <…> птиц из рукава» (I, 206); 
сквозь него проходит «земная ось» (II, 119), и земля «жива» его 
«рифмовником». И одновременно он отверженный пророк, глас 
вопиющего в пустыне, «нищий царь» (I, 172), не ведающий, «кто я 
и откуда, где зачат – в аду или в раю» (II, 74),  «сам без роду и без 
племени» (I, 64), «как птица, нищ, и, как Израиль, хром» (II, 59). 
Длинный ряд библейских имён, развёрнутый в поэзии 
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Тарковского, несёт семантику жертвенного служения пророка, 
соотносимого с огненной жертвой титана Прометея и голгофскими 
страданиями Христа. 

Человек-поэт Мандельштама лишён столь высокого космо-
гонического и христианского ореола, он одинок и беззащитен 
перед Вечностью, хотя и сознаёт своё неповторимое «я» как 
индивидуальное творческое бытие: 

Дано мне тело – что мне делать с ним, 
Таким единым и таким моим? 
 

За радость тихую дышать и жить 
Кого, скажите мне, благодарить? 

(1, 68) 
Далее появляется образ «темницы мира», в которой пребывает 

лирическое «я» – сам себе «садовник» и хрупкий «цветок» в 
теплице «вечности»155, на чьих «стёклах» должен запечатлеться 
неповторимый, «неузнаваемый» «узор» его «дыхания» – его души. 
Стихотворение завершают строки, где выражена робкая надежда 
на то, что этот «милый узор» не исчезнет во всепоглощающих 
«мутных» потоках вселенской жизни: 

Пускай мгновения стекает муть –  
Узора милого не зачеркнуть. 

(1, 69) 
В сущности, та же экзистенциальная мысль выражена в 

стихотворении «На бледно-голубой эмали…» (1909): 
Узор отточенный и мелкий, 
Застыла тоненькая сетка, 
Как на фарфоровой тарелке 
Рисунок, вычерченный метко, – 
 

Когда его художник милый 
Выводит на стеклянной тверди, 
В сознании минутной силы, 
В забвении печальной смерти. 

(1, 68) 
                                                 

155 Ср.: «За радость тихую дышать и жить / Кого, скажите мне, 
благодарить?» – «Недоволен стою и тих / Я, создатель миров моих /…/» (1, 266)  
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«Забвение печальной смерти» – для «художника милого» не 
более чем «минутная сила», сменяющаяся неизбывным роковым 
вопросом, заданным с пронзительным детским простодушием: 

Неужели я настоящий 
И действительно смерть придёт? 

(1, 76) 
Тарковский, словно бы отвечая Мандельштаму, манифести-

рует личное и всечеловеческое бессмертие в пантеистической цепи 
смертей и рождений и «в свечении слова» поэта-демиурга (I, 285), 
связывающего народы и эпохи в непрерывной культурной 
преемственности исторических поколений: 

На свете смерти нет. 
Бессмертны все. Бессмертно всё. Не надо 
Бояться смерти ни в семнадцать лет, 
Ни в семьдесят. Есть только явь и свет, 
Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. 
Мы все уже на берегу морском, 
И я из тех, кто выбирает сети, 
Когда идёт бессмертье косяком. 
 
Живите в доме – и не рухнет дом. 
Я вызову любое из столетий, 
Войду в него и дом построю в нём. 
Вот почему со мною ваши дети 
И жёны ваши за одним столом, – 
А стол один и прадеду и внуку: 
Грядущее свершается сейчас, 
И если я приподымаю руку, 
Все пять лучей останутся у вас. 

(I, 242 – 243) 
«Явь и свет», «явь и речь» – в мире Тарковского абсолютные 

смысловые эквиваленты. Это тот свет, что «во тьме светит, и тьма 
не объяла его», и то слово, что «стало плотию и обитало с нами, 
полное благодати и истины» (Ин, 1: 4, 14). В стихах Тарковского 
говорит пророк – повелитель времени, которому «по росту» не 
только век, но и вечность, подвластная лишь Богу. Отсюда 
перенасыщенность текста евангельскими подтекстами: образы 
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моря, берега, сетей, рыбьего косяка – прозрачная аллюзия на 
призвание Христом первых апостолов – «Симона, называемого 
Петром, и Андрея, брата его» (Мф., 4: 18 – 19). Здесь же «стол 
один и прадеду и внуку», актуализирующий новозаветный сюжет 
общей трапезы (свадьба в Кане Галилейской, во время которой 
Христос явил людям своё первое чудо, претворив воду в 
вино (Ин., 2: 1 – 11); трапеза «на берегу морском», когда Спаси-
тель накормил пять тысяч двумя рыбами и пятью хлебами (Мф., 
14: 15 – 21), переходящая в ритуальную мистерию Тайной вечери), 
и «дом», который «не рухнет», «потому что основан был на 
камне» (Мф., 7: 25). «Акмеистические» подтексты раннего Ман-
дельштама слишком очевидны, чтобы их нужно было специально 
комментировать. Они усилены у Тарковского как «христологически-
ми», так и мифопоэтическими аллюзиями, восходящими к 
мифологеме о жертвоприношении великана-титана-первого человека 
во имя установления космического и культурного миропорядка: 

Я каждый день минувшего, как крепью, 
Ключицами своими подпирал, 
Измерил время землемерной цепью 
И сквозь него прошёл, как сквозь Урал. 

(I, 243) 
В подчёркнутых строках прочитываются сюжеты о двух 

титанах: Атланте, обречённом «ключицами своими подпирать» 
небесный свод (ср. в стихотворении «Руки»: «<…> И в небо мои 
пятизубцы / Двумя якорями вросли. <…> И древней атлантовой 
тягой / К ступням прикипел материк» – I, 63), и Прометее, 
пригвождённом к горе за похищение божественного огня. Урал – 
инвариант мировой горы, соотносимый и с горами Кавказа, и с 
Голгофой (см. стихотворение «Как Иисус, распятый на кресте…»). 
Прохождение же сквозь гору и метафора землемерной цепи 
эксплицируют скандинавский этиологический миф о похищении 
Одином мёда поэзии у диких йотунов, для чего верховному богу 
понадобилось превратиться в змея (мифопоэтический эквивалент 
землемерной цепи) и проползти сквозь скалу Хнитбьёрг. 

Строка о прохождении «сквозь» Урал, на наш взгляд, 
указывает ещё и на собственно литературный подтекст. Речь идёт 
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о стихотворении Блока «Скифы», в котором революционная 
Россия противостоит цивилизованной Европе как дикая азиатская 
Скифия, а разделяющий их Урал становится местом последнего 
апокалипсического «боя» между рационалистическим («интегра-
льным») Западом, забывшим, «что в мире есть любовь, которая и 
жжёт, и губит», и Востоком («монгольской дикою ордою»), 
«азиатской рожей» которого теперь повёрнута к Европе новая, 
«кровью умытая» Россия. Почти пятьдесят лет спустя, «землемер 
времени» и «культуролог-маркшейдер», Тарковский полемизирует 
с Блоком и сам, подобно Одину, «проходит» «сквозь Урал», чтобы 
связать Европу и Азию не только в географическом, но и 
культурно-историческом пространстве России – в так хорошо 
усвоенном её лучшими поэтами плодоносном единстве античных 
и иудеохристианских начал европейской культуры. Нужно ли 
говорить, что здесь Тарковский выступает как преемник Мандель-
штама по спасению «принципа единства в вихре перемен и 
безостановочном потоке явлений» (2, 173). 

Семью годами ранее в стихотворении «Посредине мира» (1958) 
Тарковский подтвердит добровольно возложенную на себя «строи-
тельную» миссию, прибегнув к излюбленной поэтике ономасти-
ческих символов культуры: 

Я Нестор, летописец мезозоя, 
Времён грядущих я Иеремия. 
Держа в руках часы и календарь, 
Я в будущее втянут, как Россия, 
И прошлое кляну, как нищий царь. 

(I, 172) 
Древнерусский летописец и ветхозаветный пророк представи-

тельствуют у Тарковского синхронистическое единство культуры 
по тому самому принципу «веера», который был сформулирован 
французским философом А. Бергсоном и воспринят Мандельшта-
мом как новое откровение в учении о системе явлений: «Бергсон 
рассматривает явления не в порядке их подчинения закону времен-
ной последовательности, а как бы в порядке их пространственной 
протяжённости (курсив Мандельштама – Н.Р.). Его интересует 
исключительно внутренняя связь явлений. Эту связь он осво-
бождает от времени и рассматривает отдельно. Таким образом, 
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связанные между собой явления образуют как бы веер, створки 
которого можно развернуть во времени, но в то же время он 
поддаётся умопостигаемому свёртыванию» (2, 173). 

Тарковского, выстраивавшего свою «систему явлений» как 
словарь имён культурных героев, тоже «интересует исклю-
чительно внутренняя связь явлений», определяемая не только 
установлением конституирующих культурный космос первоначал 
и принципов, но и парадигмой «жертвенная судьба пророка или 
первооткрывателя великих идей», что соответствует его концеп-
ции поэзии как жизнетворческого горения156. В этом аспекте роль 
универсального поэтологического концепта у Тарковского играет 
имя титана Прометея: 

<…> С огнём и я играл, как Прометей, 
Пока не рухнул на гору кавказскую. 
<…> 
Никто из хора не спасёт меня, 
Не крикнет: «Смилуйся или добей его!» –  
И каждый стих, звучащий дольше дня, 
Живёт всё той же казнью Прометеевой. 

(I, 196) 
Мандельштам обратится к мифу о Прометее в стихах «воро-

нежского цикла», когда начнётся мучительная эпопея с «Одой» 
Сталину, чтобы хоть как-то противостоять гибельному искушению 
восславить «желтоглазого» тирана: 

Где связанный и пригвождённый стон? 
Где Прометей – скалы подспорье и пособье? 
А коршун где – и желтоглазый гон 
Его когтей, летящих исподлобья? 
 

Тому не быть: трагедий не вернуть, 
Но эти наступающие губы – 
Но эти губы вводят прямо в суть 
Эсхила-грузчика, Софокла-лесоруба. 

(1, 233) 

                                                 
156 Подробнее о принципах типологии культурных имён в поэзии 

Тарковского cм. первую главу настоящей книги.  
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«Эсхил-грузчик» в этом стихотворении окликает Эсхила из 
«Оды», к которому в слезах восторга обращается опальный поэт, 
рисуя углём того, «кто сдвинул мира ось, ста сорока народов чтя 
обычай»: 

Знать, Прометей раздул свой уголёк, – 
Гляди, Эсхил, как я, рисуя, плачу! 

(1, 311) 
Но «Эсхил-грузчик», равно как и «Софокл-лесоруб», – это 

узники и мученики ГУЛАГа157, как и Прометей – узник и мученик 
Зевсовой скалы. Прославляя тирана, уговаривая себя в том, что 
«он эхо и привет, он веха – нет лемех» новой эпохи, Прометей 
становится «скалы подспорьем и пособьем». Но взамен поэт 
получает иллюзию гражданского и культурно-исторического 
единства советского народа, в которое он включён как создатель 
так нужного этому народу «стиха таинственно-родного» (1, 233) и 
как участник «хорового» действа нового античного театра, где 
самим ходом исторического времени исключена трагедия («Тому 
не быть: трагедий не вернуть»). 

Воздушно-каменный театр времён растущих 
Встал на ноги, и все хотят увидеть всех – 
Рождённых, гибельных и смерти не имущих. 

(1, 233) 
Миф о Прометее в его грузинском варианте эксплицирован и 

в написанном в этих же числах января 1937 года стихотворении «Я 
нынче в паутине световой…»: 

Я нынче в паутине световой –  
Черноволосой, светло-русой, – 
Народу нужен свет и воздух голубой, 
И нужен хлеб и снег Эльбруса. 

(1, 233) 
Эльбрус – гора, к которой был прикован Амирани – могучий 

герой-полубог древнегрузинского эпоса «Амираниани», типологи-

                                                 
157 По наблюдению Ю. Фрейдина, Мандельштам в этом стихотворении 

наделил Эсхила и Софокла «типично лагерными профессиями» // Левин Ю.И. 
Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М.: Языки русской культуры, 1998. 
С. 139. 
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чески близкий греческому Прометею. Амирани похитил небесную 
деву Камари, которая олицетворяет небесный огонь, и одолел в 
битве её отца – бога-повелителя погоды и грозовых туч, научил 
людей кузнечному ремеслу и другим культурным навыкам и за 
своё богоборчество был прикован к скале в пещере Кавказского 
хребта158. Используя «прометеевский» сюжет, Мандельштам прово-
дит очевидную аналогию между Сталиным и грузинским нацио-
нальным героем, пожертвовавшим собой ради всенародного счастья. 

Прометей-поэт Тарковского лишён каких бы то ни было 
наивных иллюзий о возрождении античного театра, в котором 
концептуально-этически доминирует хор: «Никто из хора не 
спасёт меня». В отличие от позднего Мандельштама, Тарковский 
исключает для себя возможность «хора» в принципе. Как одино-
кий лермонтовский гладиатор, чью судьбу решает не голосование 
толпы, не выкрик «Смилуйся или добей его!», а рок, фатум, – поэт 
Тарковского переживает подлинную Эсхилову трагедию: 

В обнимку с молодостью, второпях 
Чурался я отцовского наследия 
И не приметил, как в моих стихах 
Свила гнездо Эсхилова трагедия. 

(I, 196) 
Через год в стихотворении «Шекспир – Эсхил» (1960) эта 

мысль будет высказана с ещё большей очевидностью и с упрёком 
Мандельштаму, не упомянувшему имя Эсхила в апокалипсических 
«Стихах о неизвестном солдате» (1937): 

А покуда сердце пило 
Зрелый хмель счастливых сил, 
Почему же ты Эсхила 
Помянуть стихом забыл159? 
 

                                                 
158 Мифы народов мира: В 2 т. Т. 2. С. 68 – 69. 
159 В рукописи эти строки сопровождает авторское примечание: «…Чепчик 

счастья, Шекспира отец. О. Мандельштам. «Стихи о неизвестном солдате» // 
Тарковский А. Благословенный свет: Стихотворения. СПб.: Азбука; Азбука-
Аттикус, 2013. С. 208.  
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Никакого Эльсинора, 
Сосны, сумерки да снег. 
Человека вместо хора 
Обступил двадцатый век. 
 
У Эсхила это было: 
Только правда и судьба 
Да скалистая могила 
Непокорного раба160. 

«Скалистая могила непокорного раба» – в этой трансфор-
мации мифа о Прометее усилен мотив противостояния тирану, 
которого не хватило старшему поэту в конце жизни. «Скалистая 
могила» непокорного героя становится его индивидуальным 
памятником и противостоит безымянной «воздушной могиле» 
неизвестного солдата (1, 242). Но вместе с тем в «антишекспи-
ровском» и «антимандельштамовском» тексте Тарковского есть 
скрытое указание на последний приют самого Мандельштама, 
погибшего 27 декабря 1938 года в пересылочном лагере на 
окраинных сопках Владивостока: «Сосны, сумерки да снег». Эта 
строка окликает сибирский топос из мандельштамовского «Волка» 
(как называли поэт и его жена стихотворение «За гремучую 
доблесть грядущих веков…» (1931)), в котором человек противо-
стоит «веку-волкодаву»: 

Уведи меня в ночь, где течёт Енисей 
И сосна до звезды достаёт, 
Потому что не волк я по крови своей 
И меня только равный убьёт. 

(1, 172) 
В том же году, что и «Шекпир – Эсхил», Тарковский написал 

загадочное стихотворение, озаглавленное «Песня под пулями». По 
утверждению Марины Тарковской, это название отсутствует в 
рукописи и дано позднее составителями трёхтомного собрания 
сочинений поэта по цензурным соображениям: относящее текст к 
корпусу военных стихов, в составе которого он был напечатан в 

                                                 
160 Там же. С. 208. 
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первом томе, подцензурное название маскирует главную тему 
стихотворения – противостояние поэта и власти161. Приводим его 
текст в полном объёме. 

Мы крепко связаны разладом, 
Столетья нас не развели. 
Я волхв, ты волк, мы где-то рядом 
В текучем словаре земли. 
 
Держась бок о бок, как слепые, 
Руководимые судьбой, 
В бессмертном словаре России 
Мы оба смертники с тобой. 
 
У русской песни есть обычай 
По капле брать у крови в долг 
И стать твоей ночной добычей. 
На то и волхв, на то и волк. 
 
Снег, как на бойне, пахнет сладко, 
И ни звезды над степью нет. 
Да и тебе, старик, свинчаткой 
Ещё перешибут хребет. 

(I, 127) 
Стихотворение Тарковского таит в себе много вопросов. И 

самый первый: кому оно адресовано? Кто этот «ты», названный 
«волком» и зачисленный в разряд «смертников» «в бессмертном 
словаре России» вместе с поэтом-«волхвом»? Второе: о каком, 
через «столетья» крепко связующем «волка» и «волхва», «разладе» 
идёт речь? Третье: что значит «стать твоей ночной добычей» после 
взятия «в долг» капли крови для «русской песни»? И почему 
противостоящие друг другу «волхв» и «волк» названы «слепыми»? 
Почему они «где-то рядом в текучем словаре земли»? Что это за 
словарь такой? И наконец, к кому обращается поэт в последней 
строфе: «Да и тебе, старик, свинчаткой / Ещё перешибут хребет»? 

                                                 
161 Там же. С. 308. 
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Кто этот «старик»: ты-«волк» или сам лирический субъект-
«волхв»? 

Попробуем распутать этот клубок, потянув за слово «волхв». 
Слово это формирует древнерусский дискурс, связанный с 
дохристианской эпохой славянской истории. «Волхв» – языческий 
жрец, предсказатель судьбы, «заветов грядущего вестник» – сразу 
же выводит на пушкинскую «Песнь о вещем Олеге», где он назван 
«вдохновенным кудесником» и отождествлён с поэтом. Стало 
быть, «волк» в стихотворении Тарковского как-то связан с «вещим 
Олегом», которому противостоит «покорный Перуну старик 
одному»: 

Волхвы не боятся могучих владык, 
И княжеский дар им не нужен; 
Правдив и свободен их вещий язык 
И с волей небесною дружен. 

В балладе Пушкина Олег олицетворяет власть, упрямую, 
самонадеянную и жестокую, но, вместе с тем, он наделён славой 
«могущего» воина-победителя, которому дан «незримый храни-
тель», человеческим обаянием (трогательная сцена прощания с 
«верным другом» конём, отсутствующая в летописном источнике) 
и – самое главное – мудростью волхва. Не случайно древнерус-
ский князь назван «вещим». Согласно народному преданию, Олег 
обладал магическими способностями, в том числе способностью к 
оборотничеству. Подобно былинному Вольге (Волху Всеславье-
вичу), он мог превращаться в животных, в том числе и в волка, 
совершающего дерзкие набеги и легко уходящего от преследо-
вателей. В памятниках древнерусской литературы княжеские 
дружины часто сравниваются с волчьей стаей; например, в «Слове 
о полку Игореве» брат Игоря Новгород-Северского курский князь 
Всеволод говорит о своих воинах: «<…> сами скачут, как серые 
волки в поле, ища себе чести, а князю славы». Хищному ночному 
волку уподоблен в «Слове…» князь-крамольник и князь-оборотень 
Всеслав Полоцкий: «Всеслав-князь людям суд правил, князьям 
города рядил, а сам в ночи волком рыскал: из Киева дорыскивал до 
петухов Тмутороканя, великому Хорсу волком путь перерыс-
кивал». Эти наблюдения согласуются с поэзией Тарковского, в 
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которой активно задействованы образы «Слова о полку Игореве», 
преимущественно в стихах военного времени («Русь моя, Россия, 
дом, земля и матерь!..», «Тебе не наскучило каждому сниться…», 
«Чего ты не делала только, чтоб видеться тайно со мною…»). 
Таким образом, поэт-«волхв» и князь-«волк» «крепко связаны» 
многовековым «разладом» в «бессмертном словаре России», кото-
рый составили великие произведения древнерусской и новой 
русской словесности. Оба они «смертники», потому что им 
суждено погибнуть в слепом и неизбежном противостоянии друг 
другу и судьбе, пролив кровь чужую (власть) и свою (поэт), 
метафорой которой является «текучий словарь земли», прини-
мающей в своё лоно всех убиенных на поле брани. В этот 
«текучий» словарь «втекает-вытекает» «бессмертный словарь 
России» (русской земли), история и культура которой скреплена 
кровью воинов и поэтов. В этом близость судеб «волхва» и 
«волка», подчёркнутая фонетической перекличкой слов и 
«кровной» включённостью антагонистов в «основной» сюжет 
«русской песни» (в том числе и «Песни о вещем Олеге» с её 
очевидной фольклорно-мифологической составляющей) – сюжет, 
которому, по слову Блока, «суждено возвращение». 

Очевидны переклички стихотворения Тарковского с «Вол-
ком» Мандельштама, где поэт «не волк по крови своей», а тоже 
волхв, лишённый «и веселья, и чести своей» «за гремучую 
доблесть грядущих веков». В отличие от «волхва» Мандельштама, 
надеющегося спастись от «века-волкодава» в «жаркой шубе 
сибирских степей», «где течёт Енисей и сосна до звезды достаёт», 
«волхв» Тарковского не пытается бежать, зная, что «ни звезды над 
степью нет», что ночь темна, и если в ней что-то и сияет, то не 
«голубые песцы в своей первобытной красе», а горящие глаза 
вышедшего на ночную охоту века-волка. Тоскующий «только по 
грядущему» (I, 166), поэт-«волхв» Тарковского глубоко ощущает 
трагедию настоящего и ясно понимает, что ему – «старику», 
«покорному Перуну <…> одному», – «свинчаткой ещё перешибут 
хребет», как это случилось с «прекрасным жалким веком» 
Мандельштама и с самим поэтом. 
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Тяжёлый металл, свинец («свинчатка») в большом контексте 
поэзии Тарковского корреспондирует с оловом и чугуном, 
несущими семантику «тяжести недоброй» (Мандельштам) – 
жестокой деспотической власти в её ассиро-вавилонском варианте: 

На полустанке я вышел. Чугун отдыхал 
В крупных шарах маслянистого пара. Он был 
Царь ассирийский в клубящихся гроздьях кудрей. 

(I, 306) 
А степь лежит, как Ниневия, 
И на курганах валуны 
Спят, как цари сторожевые, 
Опившись оловом луны162. 

В стихотворении «В музее» (1960) ассирийская тема, 
навеянная поэту дворцовыми рельефами из коллекций Британ-
ского музея и Пергамона, представлена уже в каменной ипостаси: 

Это не мы, это они – ассирийцы, 
Жезл государственный бравшие крепко в клешни, 
Глинобородые боги-народоубийцы, 
В твёрдых одеждах цари, – это они! 
 
Кровь, как булыжник, торчит из щербатого горла, 
И невозможно пресытиться жизнью, когда 
В дыхало льву пернатые вогнаны свёрла, 
В рабьих ноздрях – жёсткий уксус царёва суда. 
<…> 
Я проклинаю подошвы царских сандалий. 
Кто я – лев или раб, чтобы мышцы мои 
Без воздаянья в солёную землю втоптали 
Прямоугольные каменные муравьи? 

(I, 91) 
Окаменевшая, превратившаяся в «булыжник» кровь, – эта 

трагическая метафора, противостоящая всей остальной метафори-
ке жертвенной и живительной крови, щедро «разлитой» в поэзии 
Тарковского, имеет, на наш взгляд, «мандельштамовское» про-
исхождение и восходит к статье «Девятнадцатый век» (1922), в 

                                                 
162 Тарковский А.А. Судьба моя сгорела между строк. С. 69. 
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которой век двадцатый охарактеризован метафорой «тяжёлой 
крови»: «В жилах нашего столетия течёт тяжёлая кровь 
чрезвычайно отдалённых монументальных культур, быть может, 
египетской и ассирийской <…>» (2, 200). Мандельштам видит 
задачу деятелей культуры в том, чтобы «европеизировать и 
гуманизировать двадцатое столетие, согреть его теологическим 
теплом» (2, 200 – 201), которое оздоровит его «тяжёлую» кровь. 
Но уже менее чем через два года поэт напишет о себе и о своём 
больном веке в стихотворении «1 января 1924»: 

Я знаю, с каждым днём слабеет жизни выдох, 
Ещё немного – оборвут 
Простую песенку о глиняных обидах 
И губы оловом зальют. 
<…> 
Век. Известковый слой в крови больного сына 
Твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь, 
И некуда бежать от века-властелина… 

(1, 152) 
От этих стихов – прямой путь к «буддийской Москве» (1, 180) 

и воцарившемуся в ней «кремлёвскому горцу» – «рябому чёрту» (2, 92) 
«Четвёртой прозы» (1930), в финале которой поэт написал: «Вий 
читает телефонную книгу на Красной площади. Поднимите мне 
веки. Дайте ЦК…» (2, 99). 

Тарковский, безусловно, был знаком с «Четвёртой прозой», 
равно как и с эпиграммой «Мы живём, под собою не чуя 
страны…» (1933), ходившими в списках по «буддийской» Москве. 
В его антисталинских стихах, написанных вослед погибшему 
поэту и в память о нём в 40-е – 50-е гг., мандельштамовские 
подтексты очевидны. 

Тянет железом, картофельной гнилью, 
Лагерной пылью и солью камсы. 
Где твоё имечко, где твои крылья? 
Вий по-ордынски топорщит усы163. 

                                                 
163 В одном из вариантов мандельштамовской эпиграммы на Сталина вместо 

«тараканьи смеются глазища» было «тараканьи смеются усища» (1, 528). 



164          Наум Резниченко 

Кто ты теперь? Ни креста, ни помина. 
Хлюпает плот на глубокой реке, 
Чёрное небо и мятая глина 
Непропечённой лепёшки в руке. 
Он говорит: подымите мне веки! –  
Слободы метит железным перстом, 
Ржавую землю и ольхи-калеки 
Метит и морит великим постом. 
Он говорит: подымите мне веки! –  
Как не поднять, пропадёшь ни за грош. 
– Дырбала – арбала – дырбала – арбала, –  
Что он бормочет ещё, не поймёшь. 
Заживо вяжет узлом сухожилья, 
Режется в карты с таёжной цингой, 
Стужей проносится по чернобылью. 
Свалит в овраг – и прощай, дорогой. 

(2, 68) 
Бессмысленное бормотание «тарковского» Вия – аналоговый 

абсурдный звукоряд к мандельштамовскому глаголу «бабачит», 
лишённому сколько-нибудь ясного смысла в ряду других гла-
голов164, обозначающих действия главного вождя и «сброда 
тонкошеих вождей», ставших «полулюдьми» в своём услужении 
«кремлёвскому горцу»: «Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, / Он 
один лишь бабачит и тычет» (1, 197). Осатаневший от «указов» и 
«казней», мандельштамовский тиран похож на тараканище из 
одноименной стихотворной сказки К.И. Чуковского, в то время 
как Вий Тарковского, метящий слободы «железным перстом», – на 
фольклорное двенадцатиголовое Чудо-Юдо с его огненным 
пальцем и леденящими полётами над «чернобыльем» и «ржавой» 
от крови землёй. Одновременно в инфернальный мифопоэти-
ческий образ тирана Тарковский вплетает страшные реалии 

                                                 
164 В словаре Даля глагол «бабачить» отсутствует. Интересно, что в рассказе 

Валерия Рапопорта «Как они бабачили в 1934» определением значения этого 
слова озабочен уже сам Сталин, читающий и разбирающий эпиграмму 
Мандельштама. Но филологическая попытка вождя не увенчалась успехом; 
«кремлёвскому горцу» не сумел помочь даже такой блестящий знаток живого 
великорусского языка, как «рабоче-крестьянский граф» Алексей Н. Толстой. 
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сталинских лагерей, где люди массово умирали от истощения, 
превращаясь в «лагерную пыль», где бесчинствовали блатари-
уголовники и справляли шабаш воры в законе, нередко ставившие 
на кон в карточной игре чужую жизнь («Режется в карты с 
таёжной цингой»). Последняя строка об «овраге» – цитата уже не 
из поэзии, а из «жизни и судьбы» Мандельштама, о которой 
Тарковский написал пронзительное стихотворение «Поэт» (1963). 

Жил на свете рыцарь бедный… 
Эту книгу мне когда-то 
В коридоре Госиздата 
Подарил один поэт; 
Книга порвана, измята, 
И в живых поэта нет. 
 
Говорили, что в обличье 
У поэта нечто птичье 
И египетское есть; 
Было нищее величье 
И задёрганная честь. 
 
Как боялся он пространства 
Коридоров! Постоянства 
Кредиторов! Он, как дар, 
В диком приступе жеманства 
Принимал свой гонорар. 
 
Так елозит по экрану 
С реверансами, как спьяну, 
Старый клоун в котелке 
И, как трезвый, прячет рану 
Под жилеткой из пике. 
 
Оперённый рифмой парной, 
Кончен подвиг календарный, – 
Добрый путь тебе, прощай! 
Здравствуй, праздник гонорарный, 
Чёрный белый каравай! 
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Гнутым словом забавлялся, 
Птичьим клювом улыбался, 
Встречных с лёту брал в зажим, 
Одиночества боялся 
И стихи читал чужим. 
 
Так и надо жить поэту. 
Я и сам сную по свету, 
Одиночества боюсь, 
В сотый раз за книгу эту 
В одиночестве берусь. 
 
Там в стихах пейзажей мало, 
Только бестолочь вокзала 
И театра кутерьма, 
Только люди как попало, 
Рынок, очередь, тюрьма. 
 
Жизнь, должно быть, наболтала, 
Наплела судьба сама. 

(I, 198 – 199) 
Об относительном соответствии первой строфы реальным 

событиям уже говорилось. Сам Тарковский то подтверждал, то 
отрицал факт дарения ему книги лирическим персонажем, как и 
реальность самой встречи с Мандельштамом «в коридоре 
Госиздата»165. Для автора стихотворения было важно другое – 
воссоздать миф о поэте и его судьбе, определяемой его экзистен-
циальным призванием и местом в человеческом сообществе. 
Отсюда короткое и обобщающее название стихотворного текста, 
отсюда же и голос недружественного окружения поэта («Говорили, 
что в обличье / У поэта нечто птичье / И египетское есть <…>» и 
т. д.), и тема «чужих», которым он читал стихи. Наследуя 
целомудренному отношению адресата к имени как к сакральной 
сущности личности, Тарковский не называет героя стихотворения, 

                                                 
165 Подробнее об этом см.: Скворцов Артём. «Поэт» Арсения Тарковского: 

от реального – к идеальному. С. 264 – 267. 
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заменяя имя развёрнутой психолого-поэтологической характе-
ристикой и используя мандельштамовскую технику «упомина-
тельной клавиатуры». Как замечательно показал А. Скворцов, 
текст «Поэта» буквально пронизан скрытыми цитатами из стихов 
Мандельштама (прежде всего из цикла «Стихи о русской поэзии») 
на уровне лейтмотивов, словообразов, ритма, синтаксиса, 
строфики и даже рифмы и фоники166. По мнению исследователя, 
«являясь творческим переосмыслением трагической судьбы 
великого русского поэта XX века, стихотворение представляет 
собой и своего рода реминисцентный конспект поздней поэтики 
Мандельштама, виртуозно исполненный его младшим коллегой в 
стилистически более лёгком ключе. С историко-культурной точки 
зрения оно закономерно достраивает длящийся по сей день ряд 
«стихов о русской поэзии»167. 

Выстраивая миф о «жизни и судьбе» поэта, Тарковский 
отождествляет с ним и себя, свою жизнь и судьбу: «Так и надо 
жить поэту. / Я и сам сную по свету, / Одиночества боюсь <…>». 
Начавшись с первого лица и перейдя в «объективное» повество-
вание, стихотворение к финалу возвращается к прямому 
лирическому «я» и к подаренной книге, читаемой им «в сотый раз» 
«в одиночестве». Образ книги образует композиционное кольцо, в 
которое вписан круг экзистенциального бытия поэта. Наполненная 
всеми голосами жизни, её трагедиями, «кутерьмой», «бестолочью» 
и бедностью, эта книга уже не только и не столько «порванная» и 
«измятая» реальная книга, но идеальная Книга Поэзии и та Книга 
Бытия, которую пишут поэты, ведомые «жизнью и судьбой». 
Нужно ли говорить, что это универсальный связующий образ-
символ поэзии Тарковского, в который входят «книга 
младенческих трав» и «железная книга» судьбы, «книга ночи» и 
«каменная книга» Декалога, «звёздный каталог» и «длинный 
вавилонский сонник», «вседневный человеческий словарь» и 
«словарь царя Давида» и многие другие книги и «книжечки», 
словари, буквари, письмовники и каталоги – бесценные «единицы 
                                                 

166 Там же. С. 281 – 284. 
167 Там же. С. 284. 
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библиотечного хранения», составляющие общий «тезаурус» 
лирического мира Тарковского168. 

Несколько слов о пушкинском дискурсе стихотворения, 
заданном его эпиграфом. Имя Пушкина у Тарковского, как и у 
Мандельштама, – символ судьбы поэта в России и знак культурной 
преемственности. И в этом контексте дарение поэтом книги своих 
стихов другому поэту может быть воспринято как передача 
поэтической эстафеты от старшего к младшему – в духе «Старик 
Державин нас заметил / И, в гроб сходя, благословил». Об этом же 
проницательно пишет А. Скворцов: «Изображаемая Тарковским 
ситуация передачи во владение одним поэтом другому некоего 
значительного артефакта воплощает собой идею культурной эста-
феты, идущей от сердца к сердцу, фактически – передачу лиры 
(курсив автора – Н.Р.)»169. 

Так – спустя много лет после гибели Мандельштама, 
предложившего ему «разделить землю на две части», – Тарковский 
ответил старшему поэту. Вопреки саркастической мандельшта-
мовской фразе и в полном соответствии с его жизненно-
творческой установкой, он выстроил свой поэтический мир как 
первородное и сокровенное единство природно-культурного 
космоса, в котором нашлось место и старшим, и младшим «из 
семьи людей и птиц», «рыб и камней», «звёзд и трав» и из 
«волшебного хора» (Ахматова) поэтов. Сказав о «нищем величье» 
своего героя, Тарковский не только процитировал «воронежские» 
стихи Мандельштама «Ещё не умер ты, ещё ты не один…» («В 
роскошной бедности, в могучей нищете / Живи спокоен и утешен» – 
1, 231), горько окликающие гордые пушкинские строки, 
обращённые к Поэту: 

<…> Но ты останься твёрд, спокоен и угрюм. 
Ты царь. Живи один. 

                                                 
168 Об образах книги и словаря в поэзии Тарковского см.: Резниченко Н.А. 

«От земли до высокой звезды». С. 121 – 139. 
169 Скворцов Артём. «Поэт» Арсения Тарковского: от реального – к 

идеальному. С. 280. 
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Младший поэт вписал и себя в круг «нищих царей» и 
бродячих пророков – во всеобщую Книгу Поэзии, подаренную ему 
«когда-то» в узком «коридоре Госиздата», что стал для него 
сакральным топосом инициации, беспредельно расширившей 
горизонты его человеческой и творческой судьбы: 

Я в будущее втянут, как Россия, 
И прошлое кляну, как нищий царь. 

(I, 172) 
На пространство и время ладони 
Мы наложим ещё с высоты, 
Но поймём, что в державной короне 
Драгоценней звезда нищеты <…> 

(I, 310) 
Написав стихи о погибшем Поэте, Тарковский словно бы 

повторил вслед за Мандельштамом: «Ещё не умер ты, ещё ты не 
один», – адресовав эту строку её автору и удержав собрата по 
«жизни и судьбе» на самом краю безымянной могилы… 

Книга ушедшего поэта, которую «наболтала» жизнь и «напле-
ла» судьба, наполнилась в «корневых» руках (I, 63) Тарковского 
голосами вселенской жизни и вошла во всеобщую кровеносную 
систему природы и культуры: 

Мне бы только теперь до конца не раскрыться, 
Не раздать бы всего, что напела мне птица, 
Белый день наболтал, наморгала звезда, 
Намигала вода, накислила кислица, 
На прожиток оставить себе навсегда 
Крепкий шарик в крови, полный света и чуда, 
А уж если дороги не будет назад, 
Так втянуться в него и не выйти оттуда, 
И – в аорту, неведомо чью, наугад. 

(I, 304) 
Птица – белый день – звезда – вода – кислица – книга, 

подаренная «одним» поэтом – жизнь – судьба – этот бесконечный 
ряд, из которого слагается «вещество существования», может быть 
завершён только бессмертием. «Крепкий шарик в крови, полный 
света и чуда», плывущий в общей «аорте» бытия, – минимальная и 
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идеальная «единица бессмертия», изоморфная шару земному и 
равновеликая «шарикам зелёной крови», что «шебуршат» в капилля-
рах травы, человека «от головы до пят» и «полного света и чуда» 
слова поэта – «нищего царя», богатого первородными тайнами из 
«букваря» природы и свободного от бремени мирской власти: 

Потаённый ларь природы 
Отмыкает нищий царь 
И крадёт залог свободы –  
Летних месяцев букварь. 
 
Дышит мята в каждом слове, 
И от головы до пят 
Шарики зелёной крови 
В капиллярах шебуршат. 

Как и у Мандельштама, у Тарковского «кровь-строительница 
хлещет горлом из земных вещей» (1, 145). Мироустроительное 
витальное начало, она течёт через все «этажи» бытия – от 
«крепкого камня под пятой» (I, 307) до «высокой звезды», 
связывая общее здание мира крепче любого цемента  (I, 367). 
Человек «посредине мира», сквозь которого «проходит» «земная 
ось» (II, 119) – та самая, чей голос так хотел «услышать» 
«впивавшийся в жизнь» – «сон и смерть минуя» (1, 240) – 
опальный Мандельштам; «наместник дерева и Бога», «молочный 
брат листвы и трав» (I, 175); солдат, проливший кровь за 
«родимую душную землю», за «траву», в которую он «перельётся» 
после смерти (I, 367) и которая разрастётся его «гортанью» и 
примет в наследство его «речь», его «словарь, его духовный 
«огонь» (I, 209), – свою кровь поэт Тарковского отдаёт «малютке-
жизни» всю до последней капли: 

<…> Чтобы кровь из-под стоп, как с предгорий, 
Жарким деревом вниз головой, 
Каждой веткой ударилась в море 
И несла корабли по кривой. 

(I, 298) 
<…> И уж если я гибну, то корни я кровью пою, 
И листва принимает дыханье и силу мою. 

(I, 432) 
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Меня хватило бы на всё живое – 
И на растения, и на людей <…> 
                                              Я бы 
Ничуть не стал, отдав им жизнь, бедней 
Ни жизнью, ни самим собой, ни кровью <…> 

(I, 141) 
Поэт-пророк, подчинивший время и связавший его своею 

кровью во всей теургической полноте бессмертного Логоса, 
Тарковский всю жизнь помнил строки из мандельштамовского 
«Века», написанные старшим собратом посреди обломков рухнув-
шего мира и в смертельной «тоске по мировой культуре»: 

Век мой, зверь мой, кто сумеет 
Заглянуть в твои зрачки 
И своею кровью склеит 
Двух столетий позвонки? 

(1, 145) 
Он воспринял этот чисто риторический вопрос как обращён-

ный к нему лично, как «формулу» персональной ответственности 
и творческой сверхзадачи поэта, которую надо решить во что бы 
то ни стало. Великий поэт Серебряного века и представить не мог, 
что «своею кровью склеит двух столетий позвонки» тот самый 
Арсений Тарковский, которому он предложил «разделить землю 
на две части» и который, следуя этому суровому указанию, пошёл 
своей дорогой, чтобы ещё не раз пересечься на ней с тем, кто в 
конце пути стал «всех живущих прижизненный друг» (1, 248), и, 
готовый «всё отдать за жизнь», «заботу» и «бестолковое овечье 
тепло» (1, 140), до «самого  крайнего края» (Ахматова) узнал, что 
«ей снится убивать и сейчас же ласкать» (1, 248). В «двоящей 
рифмами» поэзии Тарковского жизнь тоже удвоилась и стала 
«жизнью, жизнью», «оперённой рифмой парной» и ведомой «по 
свету» «летучей иглой» Судьбы Поэта:    

Мне моего бессмертия довольно, 
Чтоб кровь моя из века в век текла. 
За верный угол ровного тепла 
Я жизнью заплатил бы своевольно, 
Когда б её летучая игла 
Меня, как нить, по свету не вела. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ 
Две Психеи: 

(В споре с Ходасевичем)170 
 

В одном из последних интервью, которое он дал журналистке 
Марине Аристовой, Арсений Тарковский назвал имена любимых 
поэтов в такой последовательности: Тютчев, Баратынский, Ахма-
това, Мандельштам, Ходасевич (2, 242). И это не считая Пушкина, 
темами и реминисценциями из которого поэзия Тарковского 
пронизана «от юности до старости». А между тем имя Ходасевича, 
замыкающее список не столько по историко-литературному 
принципу, сколько по степени индивидуально-вкусовых пристрас-
тий, стоит у самых истоков поэзии Тарковского, открывая первую 
страницу совокупной книги его стихов. 

Свеча 
Мерцая желтым язычком, 
Свеча все больше оплывает. 
Вот так и мы с тобой живем – 
Душа горит и тело тает171. 

1926 
Это самое раннее из опубликованных стихотворений 

Тарковского явно окликает «Пробочку», вошедшую в четвертую 
книгу стихов Ходасевича «Тяжелая лира»172.  

Пробочка 
Пробочка над крепким йодом! 
Как ты скоро перетлела! 
Так вот и душа незримо 
Жжет и разъедает тело. 

1921173 

                                                 
170 Автор выражает глубокую признательность П.Ф. Успенскому за ценные 

замечания, высказанные после прочтения этой главы в ее первоначальном 
варианте. 

171 Тарковский А. Благословенный свет. С.5. 
172 Книга была издана Госиздатом в декабре 1922 г., когда ее автор уже 

находился за границей, но еще не принял окончательного решения об эмиграции 
и сохранял российское, а затем и советское гражданство. 
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Переклички двух текстов слишком очевидны, начиная с 
названия, и в том и в другом случае указующего на единичный 
материальный предмет, обретающий в поэтическом контексте 
символико-метафорический смысл, и кончая строфикой и 
синтаксисом: «Вот так и мы с тобой живем» – «Так вот и душа 
незримо». Не говоря уже о самой теме «горения» / «истаивания» / 
«перетлевания» тела и души. Четверостишие Ходасевича еще раз 
отзовется у Тарковского в стихотворении «Титания» (1958), в 
котором описан «уход» поэта в лесную «державу» кельтской 
богини фей как возвращение к первородным, корневым истокам 
жизни: 

Мне грешная моя, невинная 
Земля моя передает 
Свое терпенье муравьиное 
И душу, крепкую, как йод. 

(I, 147) 
Очень важно здесь, что ходасевичеву «душу, крепкую, как 

йод», у Тарковского передает поэту не небо, не «чистая высота», а 
«грешная моя, невинная земля». 

Начинающий студент Высших государственных литератур-
ных курсов при Всероссийском Союзе поэтов и ученик известного 
теоретика стиха Г.А. Шенгели, Тарковский отдавал явное пред-
почтение поэтам акмеистической школы, прежде всего 
Мандельштаму. Поздний Ходасевич, «преодолевший символизм» 
«Молодости» и «Счастливого домика»174 и широко открывший 
путь в стихи «прозы пристальной крупицам», не мог не привлечь 
внимания начинающего поэта. Но в «Свече», пусть и построенной 
на расхожей романтической метафоре, сразу же сказалось 

                                                                                                           
173 Ходасевич В.Ф. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1989. С. 138. В 

дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием в скобках 
страницы арабскими цифрами. 

174 Об амбивалентной переходной поэтике «Счастливого домика» см.: 1) 
Богомолов Н.А. Жизнь и поэзия Владислава Ходасевича // Ходасевич В.Ф. 
Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1989.  С. 13 – 19; 2) Успенский П. Творчество 
В.Ф. Ходасевича и русская литературная традиция (1900-е гг. – 1917г.). Тарту, 
2014. С. 114 – 158. 
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принципиальное «несходство сходного»: как позаимствованного 
из «вещного мира» исходного материала, так и общей «орфи-
ческой» концепции души и тела. 

У Ходасевича душа уподоблена запертому в тесном сосуде 
«крепкому йоду», что «жжет и разъедает» «пробочку»-«тело». 
Йод – лекарственная спиртовая настойка, призванная исцелять, 
заживлять и дезинфицировать раны. У Ходасевича «душа-йод», 
напротив – губитель и разрушитель сковывающего ее слабого, 
тщедушного тела, сниженного до «статуса» «пробочки». Это, 
впрочем, не отменяет авторского сочувствия бедной «ветошке», 
поскольку «химический состав» души чрезмерно концентрирован, 
èдок («крепкий йод») и в принципе не совместим с  хрупкой 
плотью. У Тарковского душа уподоблена огню свечи, а тело – ее 
стеариновому корпусу, но в лирическом сюжете они не проти-
вопоставлены друг другу, а объединены: «Душа горит и тело 
тает». У души и тела, одинаково бессильных перед неумолимым и 
«страстным» ходом жизни, общая трагическая участь. Семантика 
единства в четверостишии Тарковского усилена обращением к 
адресату: «Вот так и мы с тобой живем», эксплицирующим 
любовную тему 175. В четверостишии Ходасевича нет никакого 
«мы», но лишь одинокое страдающее «ты», бессильное перед 
разъедающим воздействием загнанной в тесную плоть «жгущей» 
души. 

«Свеча» написана приехавшим в Москву из провинции 19-летним 
поэтом, остро переживавшим первую любовную драму и еще 
только осваивавшимся в мире большой литературы. Поэтическая 
миниатюра Ходасевича привлекла внимание начинающего Тарков-
ского в первую очередь изяществом формы и афористичностью 
лирической мысли. Вряд ли молодой поэт до конца отдавал себе 

                                                 
175 «Свеча» – первое стихотворение в длинном списке стихов, посвященных 

памяти М.Г. Фальц – первой возлюбленной поэта, чью молодую жизнь 
мучительно сжигал туберкулез. Образ горящей и уходящей души достигает 
особой трагической силы в поздних стихотворениях «Эвридика», «Ветер» и др., 
которые Тарковский планировал объединить в лирический цикл «Как сорок лет 
тому назад». Подробнее об этом: Резниченко Н.А. «От земли до высокой звезды». 
С. 208 – 234. 
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отчет в том, что за «Пробочкой» скрывается целостная поэтичес-
кая «антропология», глубоко выстраданная, взошедшая не только 
на почве символистской концепции поэта-теурга, поэта-Орфея, но 
и в контексте эпохальной культурно-исторической трагедии, 
которую пришлось пережить Ходасевичу и его поколению.  

Исследователи Ходасевича неоднократно отмечали, что в его 
поэтической «антропологии» человеческое тело – «сосуд непроч-
ный, некрасивый» (130) –  образно и эмоционально унижено, а в 
стихах, составивших книгу «Европейская ночь», физически 
ущербно, что связано с глубокой психологической травмой 
эмиграции. «В самом деле, почти во всех поэтических текстах 
1922 – 1927 гг. описание тела дается в отклонении от нормы, оно 
предстает либо ущербным (инвалидность), либо наделенным 
каким-либо недостатком или какой-либо визуально считываю-
щейся болезнью. Поэтическая интенция изображать тело неполно-
ценным проявляется и на метафорическом уровне»176. Но даже в 
предшествующих эмиграции стихах тело представлено как тяжелая 
обуза для устремленный в иной мир «легкой», «падучей» Психеи: 

Так! Наконец-то мы в своих владеньях! 
Одежду – на пол, тело – на кровать. 
Ступай, душа, в безбрежных сновиденьях 
Томиться и страдать! 
<…>  
Ещё томясь в моём бессильном теле, 
Сквозь грубый слой земного бытия 
Учись дышать и жить в ином пределе, 
Где ты – не я <…>  
«Сны» (1917) 

(102) 
Плоть человеческая уподоблена здесь сковывающей одежде, 

которую сбрасывают и швыряют на пол, как уставшее или больное 
тело на кровать. Неоромантическая (а точнее, неосимволистская) 

                                                 
176 Успенский П. Травма эмиграции: физическая ущербность в 

«Европейской ночи» В. Ходасевича // Acta Slavica Estonica VII. Блоковский 
сборник XIX. Александр Блок и русская литература Серебряного века. Тарту, 
2015. С. 193. 
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коллизия «Снов» навеяна Ходасевичу стихотворением «На что вы, 
дни! Юдольный мир явленья…» его любимого Баратынского: 
сходны не только общая концепция и лейтмотивы, но и рифма, 
строфика и частично (из-за расхождений в метрической схеме) 
ритм. Но, в отличие от Баратынского, превратившего тело в 
бездумный физический объект среднего рода – «оно» и навсегда 
разведшего его с «до времени созревшей» «безумной душой», 
Ходасевич говорит о, пусть «нерадостном», но «союзе» души и 
лирического «я», способного припомнить ее «вещий сон» и 
«сквозь грубый слой земного бытия» увидеть «некий отсвет 
новый» на «сером, скудном небосклоне» своего повседневного 
существования. Это почти то же, что «под грубою корою вещества 
я осязал нетленную порфиру» Вл. Соловьёва.   

 Новый разворот эта тема получит в написанном месяцем 
позже «Эпизоде» (1918), где чуть ли не с протокольной точностью 
(«… Это было / В одно из утр, унылых, зимних, вьюжных, / – В 
одно из утр пятнадцатого года» (106)) описано, как душа покидает 
тело и видит его со стороны, а затем возвращается в него против 
своей воли, испытывая мучительную физиологическую тяжесть и 
сильнейшее духовное разочарование (106 – 108). Возвратная 
«эманация» души представлена здесь чуть ли не клинически точно 
и одновременно как странное плавание «в перемещенном виде»: 
то ли в обычной лодке с «крепким днищем», то ли в водолазном 
«колоколе» «сквозь толщу глубоких вод», похожих на те, над 
которыми носился Дух Божий, то ли в мифологическом челне 
Харона через Стикс – за один обол в оба конца…  

«Эпизод» Ходасевича питают многочисленные поэтические 
контексты: стихотворение Жуковского на смерть Пушкина («Он 
лежал без движенья, как будто по тяжкой работе…»), тютчевское 
«Она сидела на полу…», пушкинский «Пророк», «Вольные 
мысли» Блока и др. Но и само оно стало одним из основных 
интертекстуальных источников для стихотворения Тарковского 
«Полевой госпиталь», написанного тридцать шесть лет спустя. 
А. Скворцов, детально сравнивший «Эпизод» и «Полевой 
госпиталь», определил лирический сюжет Ходасевича как 
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мотивный комплекс «взгляд на себя со стороны»177. Из этого 
«комплекса» Тарковский позаимствовал время действия (зима), 
стихотворный размер (белый пятистопный ямб) и «зачинный» 
синтаксический оборот («Это было…»). На этом сходство 
заканчивается. 

Уже с первых строк стихотворение Тарковского – при всей 
детальной точности описания хирургической операции, проведен-
ной в «спартанских» условиях военно-полевого госпиталя, – 
развёртывает мистерию рождения поэта как некий «поэтогони-
ческий» миф, а точнее целую серию мифов, начинающуюся в 
царстве мертвых с загробного суда Осириса («Я без довесков был 
уравновешен / Базарной жирной гирей» (I, 130)) и кончающуюся 
воскресением Христа, чье имя эксплицировано сравнением «как 
рыба на песке»: рыба по-гречески «ихтус», что является аббре-
виатурой полного теологического имени христианского Бога: 
Иисус Христос Сын Божий Спаситель. «Чужая кровь», которую 
«из колбы» вливают в кровь лирического «я», – это совокупная 
кровь всех дохристианских поэтов, пребывающих в дантовом 
лимбе178, включая не только особо любимых Тарковским Гомера и 
Овидия, но и первого человека Адама, давшего имена всем 
животным в присутствии Творца в Эдемском саду и тем самым 
совершившего первое поэтическое таинство («<…>И Адамову 
тайну я чудом открыл», – напишет Тарковский в стихотворении 
«Я учился траве, раскрывая тетрадь…») в истории человечества, и 
великого библейского поэта царя Давида, чей «псалмический 
мелос» (С. Кекова) во многом определил поэтику и «голосо-
ведение» Арсения Тарковского179. Имплицитному историко-
культурному ряду Адам – Давид – Христос как некой «ономасти-
ческой оси», от которой, как «ветвь меньшая от ствола» мирового 

                                                 
177 Скворцов А. Ходасевич и Тарковский: взгляд на себя со стороны // 

Новый мир, 2014, № 5. С. 150 – 159. 
178 Там же. С. 158. 
179 Подробнее об этом: 1) Кекова С.В. Метаморфозы христианского кода в 

поэзии Н. Заболоцкого и А. Тарковского. Автореферат дисс. … доктора филол. 
наук. Саратов, 2009. С. 30 – 33; 2) Резниченко Н.А. «От земли до высокой 
звезды». С. 121 – 139. 
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дерева культуры, поэт Тарковского получает новое имя («Не мог я 
вспомнить, как меня зовут»), соответствует место действия 
лирического сюжета, представленное опять-таки в свете двойной 
оптики: как хирургический стол и как «снежный щит», на 
«середине» которого «лежит» раненый воин и в котором легко 
просматриваются и изначальный холм Бен-Бен (египетский 
мифологический дискурс), и щит Ахиллеса180, и пуп земли, и 
проходящая сквозь него мировая ось: «Но сдвинулся и на оси 
пошёл по кругу щит слепительного снега <…>» (I, 130). 

«Слепительный снег» откликается начальному «свету», 
который в смерче войны, «во тьме светит» («чёрные от снежных 
шапок», «расколотые черепа» железнодорожных полустанков; «В 
тот день остановилось время. / Не шли часы, и души поездов / По 
насыпям не пролетали больше / без фонарей, на серых ластах пара 
<…>»(I, 130)) и к которому «повернули стол», где лежит «вниз 
головой» умирающий герой. Само это положение в «антро-
поцентрической» поэзии Тарковского, где человек играет роль axis 
mundi и где эксплицирована мифологема жертвоприношения 
первого человека-великана, из тела и крови которого создаются 
объекты Вселенной, параметрирующие природу, культуру и весь – 
«от облаков до глубины земной» – устроенный космос («Посреди-
не мира», «Вторая ода», «Руки», «Ходить меня учила мать…»), – 
есть знак нарушения мирового порядка и предвестие смерти. 

В «Полевом госпитале» воскресение героя из мертвых 
представлено в том числе как «выпрямление-переворачивание» 
лежащего «вниз головой» человека-дерева «с перебитыми ногами» 

                                                 
180 А. Скворцов увидел в сюжете «Полевого госпиталя» реализацию 

спартанской поговорки «со щитом или на щите», а в лирическом субъекте 
стихотворения – «Ахилла Гиперборейского», на чьем щите представлен «не весь 
мир, но родная герою Россия, за которую он сражается» (Скворцов А. Указ. соч. 
С. 157). Мы бы не стали проводить столь прямые аналогии и утверждать, что в 
финале герой «восстает из небытия «со щитом» (Там же. С. 157), учитывая, что в 
стихотворении «Мщение Ахилла» (1965) Тарковский изображает войну как 
исключающую всякий героизм кровавую вакханалию смерти, а великого 
древнегреческого воина – как жестокого убийцу, которому уготовано возмездие 
«нового мстителя», что «сокрушит» «справедливою рукою» выкованный 
Гефестом «лучистый щит» (I, 255 – 256). 
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и – как следствие – восстановление хода календарного («<…> А 
потом / И снег сошёл, и ранняя весна / На цыпочки привстала 
<…>» (I, 131)) и космического времени и мироздания в целом: 

Но сдвинулся и на оси пошел 
По кругу щит слепительного снега, 
И низко у меня над головой 
Семерка самолётов развернулась, 
И марля, как древесная кора, 
На теле затвердела, и бежала 
Чужая кровь из колбы в жилы мне, 
И я дышал, как рыба на песке, 
Глотая твердый, слюдяной, земной, 
Холодный и благословенный воздух. 

(I, 130 – 131) 
По зоркому наблюдению А. Скворцова, самолеты являются 

здесь символическими заместителями птиц и «идеально 
встраиваются в триаду «небо – земля – вода» (птицы – деревья – 
рыбы)181, а «твердый» (библейская «твердь») и «благословенный» 
воздух вкупе с магическим числом «семь» придает всей картине 
сакральный космогонический смысл. 

Мифопоэтическая «антропология» «Полевого госпиталя» 
полемична не только по отношению к «Эпизоду», но и к одному из 
самых горьких и душевно надрывных стихотворений Ходасевича, 
вошедших в его последнюю книгу «Европейская ночь», изданную 
в составе итогового парижского «Собрания стихов» (1927): 

Было на улице полутемно. 
Стукнуло где-то под крышей окно. 
 
Свет промелькнул, занавеска взвилась, 
Быстрая тень со стены сорвалась – 
 
Счастлив, кто падает вниз головой: 
Мир для него хоть на миг – а иной. 

(164) 

                                                 
181 Скворцов А. Указ. соч. С. 158. 
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Мы вовсе не настаиваем на прямом цитировании (хотя и не 
исключаем его182), но то, что стихотворение Ходасевича о 
безымянном самоубийце попало в поле зрения Тарковского, не 
вызывает никаких сомнений. Его тема, метрика, строфика, 
синтаксис, ритмика и интонация подспудно отзовутся в военном 
стихотворении поэта о возвращающемся с фронта слепом солдате: 

Ехал из Брянска в теплушке слепой, 
Ехал домой со своею судьбой. 
 
Что-то ему говорила она, 
Только и слов – слепота и война. 
 
Мол, хорошо, что незряч да убог, 
Был бы ты зряч, уцелеть бы не мог. 
 
Немец не тронул, на что ты ему? 
Дай-ка на плечи надену суму, 
 
Ту ли худую, пустую суму, 
Дай-ка я веки тебе подыму. 
 
Ехал слепой со своею судьбой, 
Даром что слеп, а доволен собой. 

1943 
(I, 126) 

                                                 
182 Тот же мотив звучит в стихотворении «Трудолюбивою пчелой…» (1923) 

(в списке стихов Ходасевича озаглавлено «Мысль»), не вошедшем ни в одну из 
поэтических книг и опубликованном в выходившем в Берлине журнале «Беседа», 
1923, № 1: «Трудолюбивою пчелой, / Звеня и рокоча, как лира, / Ты, мысль, 
повисла в зное мира / Над вечной розою – душой. <…> // Срываешься вниз 
головой / В благоухающие бездны – / И вновь выходишь в мир подзвездный, / 
Запорошенная пыльцой» (247 – 248). Журнал был запрещен к ввозу в СССР, как 
издававшийся на деньги меньшевиков. О том, что Тарковский мог знать этот 
текст, свидетельствует его стихотворение «В пятнах света, в путанице линий …» 
(1975), где использована та же растительно-энтомологическая символика: «В 
пятнах света, в путанице линий / Я нашел себя, как брата брат: / Шмель пирует в 
самой сердцевине / Розы четырех координат. <…> // Ничего не помнит об 
отчизне, / Лепестки вселенной вороша, / Пятая координата жизни – / 
Самосознающая душа» (II, 74). 
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Стихотворения Ходасевича и Тарковского сближает их 
экзистенциальный пафос – пафос мнимого утешения в смерти по 
собственной воле и в неизлечимом увечье по воле судьбы. 
Конечно, «юмор висельника» Ходасевича несколько другой 
эстетической и психологической природы, чем сдавленная горькая 
ирония Тарковского, но цитата из гоголевского «Вия» («Дай-ка я 
веки тебе подыму») звучит вполне по-ходасевически.  

Возвращаясь к «Эпизоду» и «Полевому госпиталю», нужно 
сказать, что если «реалистическое» описание выхода души из тела 
у Ходасевича, очевидно, не имело действительного основания, то 
у «нереалистического» описания Тарковского, потерявшего на 
войне ногу и пережившего клиническую смерть после её 
ампутации, такое основание имелось. О биографической 
предыстории «Полевого госпиталя» поэт рассказал в 70-е годы 
своему тогдашнему литературному секретарю А. Лаврину, пере-
сказавшему эту историю от третьего лица: «… Читать он не мог. 
Мешала боль в культе. Прямо над койкой висела единственная в 
палате лампочка. Казалось, что она светит прямо в мозг и 
высверливает там тоненькое, почти невидимое отверстие. 
Лампочка свисала очень низко. Когда было совсем невмоготу, он 
протягивал руку и, обжигая пальцы, поворачивал лампу в патроне 
против часовой стрелки. Лампа гасла. 

<…> …Однажды Тарковский в очередной раз выкручивал 
лампочку над головой и вдруг почувствовал, что вслед за 
движениями руки как бы выкручивается из тела. Мгновение 
спустя он поднялся над самим собой. Он воспринял это спокойно, 
но было странно видеть внизу собственное тело на железной 
койке. С любопытством разглядывал он свое лицо, хрящеватый 
нос, небритые проваленные щеки… Он увидел, что под одеялом не 
обозначена одна нога. Длинные крупные руки вытянуты вдоль 
тела… Койка стояла у стены. Почему-то  ему страшно захотелось 
посмотреть, что делается в соседней палате. Легко, без усилия, он 
стал входить в стену, чтобы пройти сквозь нее. Он почти сделал 
это, когда внезапно ощутил, что находится слишком далеко от 
собственного тела и что еще мгновение – и уже не сможет 
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вернуться в него. В испуге он рванулся назад, завис над койкой и 
скользнул в него, как в лодку (В этом месте рассказа Тарковский 
сделал спиралеобразный жест ладонью)»183. 

Трудно отделаться от ощущения, что, при всех неизбежных в 
подобных случаях беллетристических «закруглениях» мемуариста,  
рассказ Тарковского во многом цитирует «Эпизод» Ходасевича, 
вплоть до лодки, в которую «скользнула» душа поэта, чтобы 
вернуться на оставленный «берег». Рассказ этот еще раз свиде-
тельствует о кардинальной разнице поэтических концепций души 
и тела у Ходасевича и Тарковского, для которого страх не вернуть-
ся в искалеченную, изуродованную войной плоть оказался сильнее 
запредельной и заманчивой легкости нового существования.  

По сравнению с Ходасевичем, отношение к телу у Тарковс-
кого намного гуманнее и милосерднее, хотя и оно удостаивается 
не самых лестных образных определений: близкая «змеиной» 
метафоре Ходасевича «кожа вчерашнего дня» (I, 73), «ледяная 
броня» (I, 73), «рассчитанный на одного, <…> номер гостиницы – 
с одним окном, с одной кроватью и одним столом» (I, 61), 
«ненадежное жилье» (I, 327), одиночная тюремная камера: 

У человека тело 
Одно, как одиночка. 
Душе осточертела 
Сплошная оболочка 
С ушами и глазами 
Величиной в пятак 
И кожей – шрам на шраме, 
Надетой на костяк. 
«Эвридика» (1961) 

(I, 221) 
И хоть тело у Тарковского – тюрьма души, но это «живая 

тюрьма», и сама страдающая от собственной «тварной» тяжести и 
ощущающая вину перед душой, для которой она является 
«узилищем» и обузой. Но и душа не может бросить «истерзанное 
тело» на произвол судьбы и выносит его с поля боя, как верный 
фронтовой товарищ:  
                                                 

183 Педиконе П., Лаврин А. Тарковские: Отец и сын в зеркале судьбы. С. 128 – 129. 
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Когда под соснами, как подневольный раб, 
Моя душа несла истерзанное тело, 
Еще навстречу мне земля стремглав летела 
И птицы прядали, заслышав конский храп. 

(I, 319) 
Замкнутый на греческий миф о Фаэтоне, лирический сюжет 

стихотворения преображает автобиографическую военную историю в 
мистериальное действо, одинаково возвышающее и душу, и тело: 

Иголки чёрные, и сосен чешуя, 
И брызжет из-под ног багровая брусника, 
И веки пальцами я раздираю дико, 
И тело хочет жить, и разве это – я? 
 
И разве это я184 ищу сгоревшим ртом 
Колен сухих корней, и как во время óно, 
Земля глотает кровь, и сёстры Фаэтона 
Преображаются и плачут янтарём. 

(I, 319) 
Здесь мы имеем дело с тем, что один из главных «учителей» 

Тарковского Осип Мандельштам определил как «божественную 
физиологию». Всё, что связано с человеческим телом, у «ученика» 
Тарковского коррелирует с темой поэтического творчества и 
экзистенциального призвания поэта, с вопросом о его отношениях 
с Творцом, «из-под рук» Которого он «чудом вырос» (I, 64). Поэт 
Тарковского – акмеистический «строгий ремесленник» (Мандель-
штам), универсальный мастер на все руки: «кузнец» (I, 281), 
«каменщик», «бетонщик и плотник», «точильщик», «кровельщик, 
и стекольщик, и пильщик» (I, 259). И руки у него «корневые – из 
крепкой рабочей семьи» (I, 63). Как и магический певец Орфей, он 
наделён демиургическими способностями («Я из шапки вытряхнул 

                                                 
184 Этот риторический рефрен – очевидная реминисценция из «програм-

много» эмигрантского стихотворения Ходасевича «Перед зеркалом» (1924). Ср.: 
«Я, я, я. Что за дикое слово! / Неужели вон тот – это я? / Разве мама любила 
такого – / Жёлто-серого, полуседого / И всезнающего, как змея? // Разве мальчик, 
в Останкине летом / Танцевавший на дачных балах, – / Это я?  <…> // Разве тот, 
кто в полночные споры / Всю мальчишечью вкладывал прыть, – / Это я? <…>» 
(174).  
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светила, / Выпустил я птиц из рукава» (I, 206)), но способности эти 
устремлены к «земному»: «И пока на земле я работал, приняв / Дар 
студеной воды и пахучего хлеба, / Надо мною стояло бездонное 
небо, / Звезды падали мне на рукав» (I, 65). За «руками» и «рука-
вами» у «мастера» Тарковского вытягивается длинная «анатомо-
физиологическая» цепь, все составляющие которой: губы, горло, 
гортань, грудная клетка, кровь, жилы, капилляры, аорты, сердце, 
альвеолы, легкие, мышцы, кости, хрящи, жилы… – обретают 
мифопоэтический статус.     

Подобная ситуация трудно представима в поэзии Ходасевича, 
главным событием которой является «роман» лирического «я» с 
собственной душой, обладающей «автономным, самостоятельным, 
независимым не только от тела, но и вообще от Я, 
существованием»185. 

В заботах каждого дня 
Живу, – а душа под спудом 
Каким-то пламенным чудом 
Живет помимо меня. 

(100) 
 И только в акте поэтического творчества возможна временная 

и мучительная гармония «гордой», «милой», «бедной», изнемога-
ющей под бременем «дара тайнослышанья» Психеи и «я», 
мучающегося от неизбывного и тягостного союза с несовер-
шенным, уродливым телом. 

Для Тарковского, как и для Ходасевича, смысл поэзии – в 
преображении бытия и в «жизнетворении», понимаемом как 
универсальное культурное посредничество между временами и 
пространствами и как собирание слов и смыслов в единый 
словарь, подобный Книге Бытия. Поэт Тарковского – не само-
влюбленный Нарцисс, склонившийся «над водяным зерцалом», 
чтобы увидеть «венок из звезд над головой моей» (101), но 
«прямой гербовник семейной чести» всех живущих и когда-то 
живших на земле, «прямой словарь связей корневых» (I, 189) 
прекрасной и трагической Жизни. 

                                                 
185 Левин Ю.И. О поэзии Вл. Ходасевича // Левин Ю.И. Избранные труды. 

Поэтика. Семиотика. С. 237. 
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Психея Ходасевича – «холодная и ясная луна» (130), 
равнодушная к страданиям телесного «я», изнемогающего под 
бременем земной жизни, но счастливого тем, что оно «вмещает» 
идеальную небесную сущность, осенённую «тонкими крыльями». 
У Тарковского, в отличие от Ходасевича, Психея – «жилица двух 
миров» и даже «подневольный раб» тела, и земная жизнь для неё 
не только мука, но и счастье «поруки круговой» со всем живущим 
на земле, а небесное существование сопряжено не только со 
свободным полетом творческого духа, но и с леденящим 
апокалипсическим холодом: 

Летит сквозь роговицу 
В небесную криницу, 
На ледяную спицу 186,  
На птичью колесницу 
И слышит сквозь решетку 
Живой тюрьмы своей 
Лесов и нив трещотку, 
Трубу семи морей. 

(I, 221) 
У Ходасевича есть близкий мотив, звучащий в финале 

«Искушения» (1921) как глухой намек на какую-то пугающую 
тайну «небесного»: 

«Душа! Тебе до боли тесно 
Здесь, в опозоренной груди. 
Ищи отрады поднебесной, 
А вниз, на землю, не гляди». 
 
Так искушает сердце злое 
Психеи чистые мечты. 
Психея же в ответ: «Земное, 
Что о небесном знаешь ты?» 

(132) 

                                                 
186 Ср. в стихотворении «После войны» (3): «Бывает, в летнюю жару 

лежишь / И смотришь в небо, и горячий воздух / Качается, как люлька, над тобой, 
/ И вдруг находишь странный угол чувств: / Есть в этой люльке щель, и сквозь 
нее / Проходит холод запредельный, будто / Какая-то иголка ледяная…» (I, 141). 



186          Наум Резниченко 

Высокомерную «реплику» Психеи из «Искушения» 
оспаривают строки о земле и небе из «Степной дудки», заодно 
полемизирующие и с ходасевичевой «тяжелой лирой»: 

Из всего земного ширпотреба 
Только дудку мне и принесли: 
Мало взял я у земли для неба, 
Больше взял у неба для земли. 

(I, 206) 
«Степная дудка» предпочтена поэтом Тарковского не только 

лире Орфея (в лучшем случае его «лирой» могла бы стать 
«Алкеева лира» (I, 161), поющая о воинских подвигах или о 
«неразделенной, несчастной» (II, 241) любви к Сапфо), но и 
«олимпийской скрипке» (I, 99) Аполлона и «волшебной флейте» 
(I, 281) Моцарта. Такова принципиальная этическая позиция 
художника, променявшего «звезды» и «музыку сфер» на «птичьи 
кларнеты», «трещотки стрекоз и кнуты пастухов» (I, 194) – на 
«земную боль, и соль, и желчь» (I, 328). 

Психея Ходасевича – одинокая и гордая страдалица, 
глядящаяся в самое себя и в себе самой преображающая скучную и 
грубую действительность, чтобы обрести свою настоящую мета-
физическую сущность, потерянную в долгих земных скитаниях: 

И все, что слышу, 
Преображенное каким-то чудом, 
Так полновесно западает в сердце, 
Что уж ни слов, ни мыслей мне не надо, 
И я смотрю как бы обратным взором 
В себя. 
И так пленительна души живая влага, 
Что, как Нарцисс, я с берега земного 
Срываюсь и лечу туда, где я один, 
В моем родном, первоначальном мире, 
Лицом к лицу с собой, потерянным когда-то – 
И обретенным вновь… 
«Полдень» (1918) 

(113) 



«Моя броня и кровная родня»        187 

Подчеркнутые строки, очевидно, восходят к лермонтовскому 
«Как часто пестрою толпою окружен…»: «И вижу я себя 
ребенком; и кругом / Родные все места <…> Так царства дивного 
всесильный господин – / Я долгие часы просиживал один, / И 
память их жива поныне <…>»187. А мотив утраченного и вновь 
обретенного первоначального лица отсылает к сказке «Мальчик-
звезда» Уайльда и – шире – к аналогичному «бродячему сюжету» 
мирового фольклора. 

Поэзия Тарковского тоже устремлена к «родному перво-
начальному миру», но в его антропогонической и космогоничес-
кой ипостаси – к сокровенным основам человеческой и вселенской 
жизни. В беседе с журналистом А. Хворощаном о природе 
поэтического слова и о «державе книги», в которой оно обретает 
пожизненное культурно-историческое «гражданство», Тарковский 
замечательно сформулировал своё жизнетворческое кредо: «Если 
бы меня спросили перед смертью: зачем ты жил на этой земле, 
чего добывался, чего хотел, чего искал и чего жаждал, я бы, не 
помедлив ни минуты, ответил: «Я мечтал возвратить поэзию к ее 
истокам, вернуть книгу к родящему земному лону, откуда некогда 
вышло все раннее человечество»188. 

 Так же и душа Тарковского – «сестрица»-«синица»-«бродяж-
ка»-«певица» (I, 327 – 328) – отчаянно бьется о врата Рая и 
одиноко стоит перед Богом не за себя только, а за всю юдоль 
земную: 

Пой о том, как ты земную 
Боль, и соль, и желчь пила, 
Как входила в плоть живую 
Смертоносная игла <…> 
Цикл «Пушкинские эпиграфы» (1976 – 1977) 

(I, 328) 
В финале цикла душа вырывается на свободу и обретает 

«право на прямую свободную речь», преодолев и «леность 

                                                 
187 Лермонтов М.Ю. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. М.- Л.: Изд-во АН СССР, 1961. 

С. 466 – 467. 
188 Тарковский А. Держава книги. С. 24. 
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сердца», и «яму-клетку» духовного плена, и ночь последнего 
экзистенциального отчаянья, что сродни «ночи Рима» Тютчева, 
ночи пушкинского «Воспоминания» и «Стихов, сочинённых 
ночью во время бессонницы» и даже «европейской ночи» 
Ходасевича. Но и слабое, «ненадежное» тело, что «может 
истомиться, яду невзначай глотнуть», не забыто Тарковским. Как и 
душа, оно субъект страдания, претерпевающий голгофскую муку: 

<…> Хорошо мне изранили тело 
И не взяли за то ни копья <…> 

(I, 331) 
«Копье» – мелкая разменная монета и «копье» – смертоносное 

оружие, пронзившее тело распятого Христа, – между этими двумя 
семантическими полюсами – бытовым и сакральным, телесным и 
духовным, земным и небесным – мечется и «бьется» душа-
«синица», отзываясь на «призывы бытия», как пушкинское «эхо», 
которому «нет отзыва». Кажется, здесь максимальная точка схож-
дения-расхождения между простонародной Маремьяной-старицей, 
что за всех печалится, – душой Тарковского и дышащей «такою 
чистой высотой», небесной «аристократкой» – Психеей Ходасевича. 

Тарковский: 
Но когда ты отзывалась 
На призывы бытия, 
Непосильной мне казалась 
Ноша бедная моя <…> 

(I, 327) 
Ходасевич: 

Простой душе невыносим 
Дар тайнослышанья тяжелый. 
Психея падает под ним. 

(131) 
Но «дар тайнослышанья тяжелый» и «непосильная ноша» 

«отзыва» «на призывы бытия» – вещи принципиально разные, как 
два разнонаправленных «вектора»: у Ходасевича – в сторону 
трансцендентных «пифийских глаголов», открывающихся «бед-
ной» душе в ее поэтической ночи в состоянии творческого транса; 
у Тарковского – навстречу посюстороннему, земному бытию, 
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пребывающему «в страданиях немыслимых, как Марсий, с 
которого содрали кожу» (I, 141). Образ мифологического сатира, 
наказанного за дерзость светозарным Аполлоном, становится у 
Тарковского эмблемой сострадания «всему живому» и 
одновременно символом обнаженной души, с которой уже сам 
поэт-Марсий живьем сдирает кожу, чтобы исполнить свое 
«голгофское» предназначение («Потом, кончая со стихами, / В 
последних четырех строках / Мы у себя в застенке сами / Себя 
свежуем второпях» (I, 197)). Очевидным подтекстом обоих 
поэтологических сюжетов является пушкинский поэт-Эхо, 
которому «нет отзыва». Ходасевич и Тарковский черпают из 
одного источника, но выстраивают разные образы души поэта.  

В хрупкой, утонченной Психее Ходасевича, несомненно, 
отразились его юношеские занятия балетом, а также сильные 
эмоциональные впечатления от какого-либо из балетов «Амур и 
Психея», поставленных на сюжет античного мифа, изложенного 
Апулеем189. В поэзии Тарковского этот сюжет также представлен, 
но в травестированной фольклорной форме: из прекрасной нежной 
царевны Психея превращается в голодную сумасшедшую старуху – 
«побирушку и сладкоежку», нищенку и беженку, чья судьба 
становится свидетельством абсурдности советского строя и 
символом трагедии народа, пережившего голодомор и массовые 
репрессии. Написанное в апреле 1941-го, стихотворение предуга-
дывает страшное продолжение этой трагедии в годы уже стоящей 
на пороге войны: 

Психея 
Мне ещё памятен образ Амура и нежной Психеи… 

Фет 
 

Я побирушка и сладкоежка, 
Мне и копейка светлее солнышка. 
Не пожалейте лесного орешка, 
Пожертвуйте старой немножко подсолнушка. 

                                                 
189 Это могли быть трагедия-балет «Психея» Ж.-Б. Люлли, пантомима-балет 

«Психея и Амур» К. Кавоса,  героико-пантомимный балет «Амур и Психея» Ж.-
Ж. Родольфа и др.  
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Пожертвуйте жамку бездомной Псишке! 
Расступись, мать-земля, окажи покровительство, – 
Собак на меня натравляют мальчишки, 
Живу я на свете без вида на жительство. 
<…> 
Я бы крылья милого омыла слезами, 
Полетела бы за милым путями лебедиными, 
Он бы накормил меня мёдом над лесами, 
Над горами напоил бы меня горными винами. 
 

Как всплеснул он крыльями – спохватилась я, да поздно: 
Где мы вдвоём лежали, там вьюга летала лютая. 
Вот и скитаюсь по миру старухой бесколхозной – 
Неприкаянная, непрописанная, неодетая, необутая…190 

(II, 101 – 102) 
«Простонародная» «советская» Психея Тарковского вряд ли 

пришлась бы по вкусу «Нарциссу»-Ходасевичу, хотя в этом 
стихотворении Тарковский мастерски использовал филигранно 
разработанную Ходасевичем поэтическую «технику» острого 
гротескного соединения высокого и низкого («немыслимость 
сочетания неприятного образа и идеального пафоса»191), которую 
старший поэт с афористическим блеском определил в 
открывающем «Европейскую ночь» «Петербурге» (1925): 

<…> И, каждый стих гоня сквозь прозу, 
Вывихивая каждую строку, 
Привил-таки классическую розу 
К советскому дичку. 

(155) 
                                                 

190 Очевидно, что стихотворение «Психея» связано также с трагедией жизни 
и судьбы Марины Цветаевой, заключительные «акты» которой разворачивались 
на глазах молодого Арсения Тарковского – близкого друга великого поэта и 
свидетеля его «последней неприкаянности». За месяц до «Психеи» Тарковский 
написал Цветаевой стихотворное посвящение «Всё наяву связалось – воздух 
самый…» – первое в длинной череде мемориально-покаянных стихов. Любовные 
строфы тарковской «Психеи» недвусмысленно окликают «Психею» цветаевскую: 
«Возлюбленный! Ужель не узнаёшь? / Я ласточка твоя – Психея!». Подсказано 
Е. Погорелой. 

191 Бочаров С.Г. «Памятник» Ходасевича // Ходасевич В.Ф. Собр. соч.: В 4 т. 
Т. 1. М.: Согласие, 1996. С. 8. 
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Эта «прививка» хорошо просматривается в завершающем 
стихотворении «Пушкинских эпиграфов», предваряемом строками 
«Я каждый раз, когда хочу сундук / Мой отпереть…» из «Скупого 
рыцаря»: 

В магазине меня обсчитали: 
Мой целковый кассирше нужней. 
Но каких несравненных печалей 
Не дарили мне в жизни моей: 
 
В снежном, полном веселости мире, 
Где алмазная светится высь, 
Прямо в грудь мне стреляли, как в тире, 
За душой, как за призом гнались. 

(I, 330 – 331) 
Светящаяся «алмазная высь», за которой угадывается 

чеховское «небо в алмазах», органично уживается с «магазином», 
«кассиршей» и «целковым», как душа – с «грудью» и «тиром». 
Тарковский ослабляет свойственную Ходасевичу предельную 
остроту соединения стилистических и предметных полярностей. 
Быт и бытие, тело и душа образуют здесь стилевой и – самое 
главное – духовно-психологический «союз». «В снежном, полном 
веселости мире, где алмазная светится высь», у них единая 
трагическая участь, что подчеркнуто синтаксическим параллелиз-
мом: «Прямо в грудь мне стреляли, как в тире, / За душой, как за 
призом, гнались». Тот же параллелизм – в стихотворении «Степь», 
где за тело представительствует «трава земная»: «Трава – под 
конскою подковой, / Душа – в коробке костяной» (I, 67). 

Более того, единство души и тела у Тарковского является 
залогом самой возможности поэтического творчества, его 
антропологической предпосылкой: 

Душе грешно без тела, 
Как телу без сорочки, – 
Ни помысла, ни дела,  
Ни замысла, ни строчки. 

(I, 221) 
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Для Тарковского тело – «оболочка», «сорочка», «одежда» ду-
ши, но, по зоркому наблюдению Е. Левкиевской, душа у него, 
«входя в бессмертие, не умирает, но изменяется и меняет свою 
оболочку»192: «И снится мне другая / Душа, в другой одежде <…>» 
(I, 222); «Судьба моя сгорела между строк, / Пока душам меняла 
оболочку. // Так блудный сын срывает с плеч сорочку <…>» (I, 189).  

Высокая степень коррекции орфико-платоновской концепции 
души и тела в поэзии Тарковского объясняется большим влиянием 
на его личностное и творческое формирование христианской 
антропологии Григория Сковороды, который был не только одним 
из любимых авторов поэта, но и его духовным поводырем в 
поисках «истинного человека». Душа у Тарковского имеет все 
приметы «духовного тела» и ведет себя как вполне антро-
поморфное телесное существо: «к губам прикладывает палец» (I, 78); 
«белыми глазами глядит вослед поверх земли» (I, 236); плачет 
«прощальными слезами» «над черно-сизой ямою» (I, 181), как 
Одиссей, вызывающий тени умерших; «в окно посмотрит, полежит 
в постели, к столу присядет – и скрипит пером, творя свою 
нехитрую работу» (I, 61),  и т.д.193. В «Полевом госпитале» душа в 
буквальном смысле «колотится на нитке» (I, 130), реализуя 
метафору «держится на живой нитке». В стихотворении «Дума» 
она «ощеривается, как зверь», «глотает смерть», уподобляется 
солдату, с оружием в руках противостоящему злу и смерти (I, 366). 

О беспрецедентной физической телесности души и 
одухотворенности тела у Тарковского свидетельствуют слова 
поэта из его последнего интервью, продлевающие мифопоэти-
ческий сюжет «Полевого госпиталя» в «живую жизнь»: «На войне 
я постиг страдание. Есть у меня такие стихи, как я лежал в 
полевом госпитале, мне отрезали ногу. В том госпитале повязки 
отрывали, а ноги отрезали, как колбасу. И когда я видел, как 

                                                 
192 Левкиевская Е.Е. Концепт человека в аксиологическом словаре поэзии 

А. Тарковского. С. 64. 
193 Подробнее об этом: Верещагина Е.Н. Поэзия Арсения Тарковского в 

контексте традиций Серебряного века. Дисс. … канд. филол. наук. Вологда, 2005. 
С. 49 – 72. 
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другие мучаются, у меня появлялся болевой рефлекс. Моя нога для 
меня – орган сострадания. Когда я вижу, что у других болит, у 
меня начинает болеть нога» (II, 242). 

Поразительно, но у Ходасевича тоже есть «сюжет» с 
отрезанной ногой – сюжет воображаемый, но не поэтический, а 
эпистолярный, трансформирующий  тему «пробочки» в тему про-
теза из пробки. В письме к М.О. Гершензону от 29 ноября 1922 г. 
поэт, недавно выехавший из СССР в Германию, но еще далекий от 
принятия окончательного решения об эмиграции, рассуждает о ее 
психологической природе, заранее примеряя на себя судьбу 
эмигранта в надежде, «что худший вариант развития событий все-
таки не реализуется»194: «Я здесь не равен себе, а я здесь я минус 
что-то, оставленное в России, при том болящее и зудящее, как 
отрезанная нога, которую чувствую нестерпимо отчетливо, а 
возместить не могу ничем. И в той или иной степени, с разными 
изменениями, это есть или будет у всех. И у Вас. Я купил себе 
очень хорошую пробковую ногу, как у Вашего Кривцова195, танцую 
на ней, (т.е. пишу стихи), так что как будто и не заметно, – а 
знаю, что на своей я бы танцевал иначе, может быть, даже 
хуже, но по-своему, как мне полагается при моем (жирный курсив 
принадлежит В. Ходасевичу – Н.Р.) сложении, а не при пробковом. 
И это так иногда смущает, что бросаешь танец, удачно начатый. 
Бог даст – пройдет это все, но пока что – жутко»196. 

Тарковский, конечно, не знал содержания этого письма 
Ходасевича, но он внимательно читал его последний сборник 
стихов «Европейская ночь». Потеряв ногу на войне, как Кривцов 
(выше колена), и страдая фантомными болями, он, вполне 
возможно, искал в «травмированной» эмигрантской поэзии 

                                                 
194 Успенский П. Травма эмиграции: физическая ущербность в 

«Европейской ночи» Ходасевича. С. 201. 
195 Н.И. Кривцов – участник войны 1812 года, друг Пушкина, адресат 

нескольких его стихотворных посланий, герой книги М.О. Гершензона 
«Декабрист Николай Кривцов и его братья». В сражении при Кульме лишился 
ноги, но в Лондоне ему сделали искусственную ногу из пробкового дерева, «с 
которой он мог не только ходить, но и танцевать». 

196 Ходасевич В.Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 454. 
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Ходасевича способы психологического и творческого преодоления 
своей действительной травмы, усиленной тяжелыми личными 
(развод со второй женой А. Бохоновой, чьи подвижнические 
усилия во многом спасли жизнь тяжело раненному поэту) и 
социокультурными обстоятельствами (уничтожение набора первой 
книги стихов Тарковского в 1946 г. из-за резко отрицательной 
рецензии Е. Книпович, совпавшей по времени с печально извест-
ным Постановлением ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и 
«Ленинград»). Но если, как видно из «облитых горечью и 
злостью» стихов «Европейской ночи», Ходасевич изживает травму 
в образах уродливого мира и ущербных людей197, оставаясь при 
этом в узких эгоцентрических пределах травмы и испытывая 
чувство константной психологической ущербности, то Тарковский 
преодолевает травму, открываясь миру и человеку на путях 
нравственного сострадания и сублимируя личную трагедию в 
мифопоэтический сюжет инициации пророка, что хорошо видно из 
стихотворения «Надпись на книге» (1946), написанного в самый 
разгар печальной издательской истории: 

Покинул я семью и теплый дом, 
И седины я принял ранний иней, 
И гласом вопиющего в пустыне 
Мой каждый стих звучал в краю родном. 
 
Как птица, нищ и, как Иаков, хром, 
Я сам себе не изменил поныне, 
И мой язык стал языком гордыни 
И для других невнятным языком 198. 

                                                 
197 На наш взгляд, столь уничижительно-жестокое отношение к телу, 

проявившееся в стихах «Европейской ночи» («Баллада» («Мне невозможно быть 
собой…»), «Берлинское», «An Mariechen», «Джон Ботом» и др.), связано не 
только с психологической травмой эмиграции и с изнурительным физическим 
нездоровьем поэта, но и с его ранним переживанием суицидальной атмосферы, 
сопутствовавшей истории русского символизма (самоубийства Н. Львовой, 
В. Князева, В. Гофмана, близкого друга Ходасевича С. Киссина (Муни) и др.). 
Подробнее: Шубинский В.И. Владислав Ходасевич: Чающий и говорящий. М.: 
Молодая гвардия, 2012.  

198 Тарковский А. Благословенный свет. С. 76. 
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Иронически перифразируя в последних строках суровый 
отзыв критика, Тарковский уподобляет себя Иакову, боровшемуся 
в ночи с посланником Бога и обретшему новое имя Израиль, 
знаком чего стала хромота библейского патриарха. Литературная 
изоляция поэта рождает ассоциацию с Иоанном Крестителем, 
называвшим себя «гласом вопиющего в пустыне». А сам топос 
пустыни в соединении с концептом «нищета», добавляет в 
выстраиваемый ономастический ряд имя Иисуса Христа, Чью 
Нагорную проповедь открывают слова: «Блаженны нищие духом, 
ибо их есть Царствие Небесное» (Мф, 5: 3). Соотнесённость 
нищеты с птицами отсылает к тому же источнику: «Взгляните на 
птиц небесных: они не сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и 
Отец ваш Небесный питает их» (Мф, 6: 26). 

Всех явных и скрытых перекличек между Тарковским и 
Ходасевичем, как правило, подчёркивающих «несходство сход-
ного»199, разумеется, не вместить в рамки настоящей работы. Да 
мы и не ставили это своей целью. В завершение нам бы хотелось 
подчеркнуть принципиальную духовно-творческую близость столь 
эстетически разных поэтов. И Ходасевич, и Тарковский – каждый 
по-своему – переживали сходную социокультурную и экзистен-
циальную ситуацию, которую можно определить эсхатологичес-
кой мифологемой «последний поэт», принадлежащей Баратын-
скому. Оказавшийся в эмиграции и переживавший потерю родины 
как гибель «старого мира», как переходящие в глубокую ночь 
«сумерки» европейской культуры, Ходасевич воспринимал себя 
как последнее, одинокое, но «прочное звено» (254) в цепи 
культурно-исторической традиции, восходящей к Пушкину и к 
русской поэзии «золотого века». 

Тарковский, на долгие годы отрезанный от читателя и 
ощущавший себя «внутренним эмигрантом» в среде конфор-
мистов-собратьев по цеху, нашел другой образ, близкий и 
«последнему поэту» Баратынского, и «прочному звену» 

                                                 
199 К примеру, «контрастные» пары: «Дом» и «Дом напротив», «Милому 

другу» и «Сверчок», «Ласточки» и «Ласточки», «Старым дням затерян сонник…» 
и «Сны» и др.  
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Ходасевича, – «последний связист под обстрелом», и после своей 
гибели соединяющий провода для живых (случай не столь уж 
редкий на войне) и «для тех, кто еще не рожден». Устремленная в 
будущее, его жертвенная смерть становится началом новой жизни: 

На снегу в затвердевшей шинели, 
Кулаки к подбородку прижав, 
Он лежит, как дитя в колыбели, 
Правотой несравненною прав. 
«Зуммер» (1961) 

(I, 144) 
«Несравненная правота» «последнего связиста» Тарковского 

очевидно корреспондирует с «волнами внутренней правоты» 
Мандельштама и сама становится «широкой волной», на которой 
«разбегается неповторимый терпкий звук» голоса-«зуммера» 
поэта, кому действительно выпало стать «последним связистом 
под обстрелом» – носителем и хранителем великой культурно-
исторической традиции в ситуации апокалипсиса христианской 
культуры в стране победившего социализма. На наш взгляд, 
«несравненная правота» «последнего связиста» окликает и 
«мучительное право» Ходасевича из стихотворения «Не матерью, 
но тульскою крестьянской…» (1917). 

«Ветвь меньшая от ствола России», Тарковский получил 
право кровного родства с русским языком и русской культурой по 
самому факту рождения в русско-польской культурной семье, в 
лоне которой формировалось его чувство вселенского родства с 
людьми и миром: 

Когда б на роду мне написано было 
Лежать в колыбели богов, 
Меня бы небесная мамка вспоила 
Святым молоком облаков. 
«Земное» (1960) 

(I, 99) 
Сын обедневшего польского дворянина и крещенной в 

католичество еврейки, выкормленный русской крестьянкой Еле-
ной Кузиной, Ходасевич, по замечательному слову С. Бочарова, 
«биографический факт возвел в неслыханный символ и сотворил 
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<…> свой персональный поэтический миф. <…> с молоком 
тульской крестьянки он именно высосал мучительную связь с 
Россией и самое свое бытие в русском языке и в русской 
поэзии»200. Это противоречие «между кровью и молоком, кровью и 
языком, отечеством, культурой, традицией»201 во многом предо-
пределило трагическое мироощущение поэта и его по-достоевски 
надрывную «юродивую» поэтику. Остальное доделали сложная 
личная жизнь и «внезапно и грозно наступившая история»… 

 Тарковский, переживавший личные трагедии и социально-
культурные последствия «неслыханных перемен, невиданных 
мятежей» не менее остро, чем Ходасевич, несомненно, увидел в 
его поэзии и судьбе глубокую экзистенциальную родственность. 
Как и оставшиеся в России «акмеисты» Мандельштам и Ахматова, 
«неоклассицист», «неосимволист» и «посланник в изгнании» 
Ходасевич в глазах Тарковского, мыслящего себя наследником 
русской классической поэзии и поэзии русского модернизма, явил 
едва ли не эталонный пример жертвенного миссионерского 
служения русской культуре. Размышляя о судьбах русской поэзии 
в эмиграции, Ходасевич сказал: «Видите ли, надо, чтобы наше 
поэтическое прошлое стало нашим настоящим и – в новой форме – 
будущим <…> Вот Робинзон нашел в кармане зерно и посадил его 
на необитаемом острове – взошла добрая английская пшеница 
<…> Вот и с традицией надо как с зерном»202. 

 Вряд ли случайно, что на самом пике творчества Тарковский 
обратился к образу зерна, переосмыслив ключевой символ поэзии 
Ходасевича в новых условиях «некалендарного двадцатого века». 

Я по каменной книге учу вневремéнный язык, 
Меж двумя жерновами плыву, как зерно в камневерти, 
И уже я по горло в двухмерную плоскость проник, 
Мне хребет размололо на мельнице жизни и смерти. 

(I, 287) 

                                                 
200 Бочаров С. «Памятник» Ходасевича. С. 6. 
201 Там же. С. 8. 
202 Цит. по: Бочаров С. «Памятник» Ходасевича. С. 22. 
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«У Тарковского, – пишет С. Кекова, – поэт тоже идет «путем 
зерна», но у него смерть зерна иная. Здесь воплощается 
трагический опыт поэта второй половины XX века. Зерно, через 
образ которого решается образ человека, не бросается в землю, а 
размалывается. Это размалывание как будто бы говорит нам о 
смерти без воскресения. Но мукá – это будущий хлеб, и, поскольку 
мы находимся в библейском контексте, логика развития этого 
образа ведет к жизни – к Хлебу Жизни. Путь превращения в Хлеб 
Жизни – это путь страдания, путь жертвы, и только он дает 
пророческую силу, пророческое слово и пророческий дар»203. 

Ходасевичева тема «пути зерна» звучит в одном из последних 
стихотворений Тарковского: 

Влажной землей из окна потянуло, 
Уксусной прелью хмельнее вина; 
Мать подошла и в окно заглянула, 
И потянуло землей из окна. 
 
– В зимней истоме у матери в доме 
Спи, как ржаное зерно в черноземе, 
И не заботься о смертном конце. 
 
– Без сновидений, как Лазарь во гробе, 
Спи до весны в материнской утробе, 
Выйдешь из гроба в зеленом венце. 

(I, 342) 
Как и Ходасевич, Тарковский использует здесь растительно-

зерновой «код», восходящий к притче о сеятеле из синоптических 
Евангелий и к словам Христа из Евангелия от Иоанна: «Истинно, 
истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не 
умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» 
(Ин, 12: 24). Но если Ходасевич соединяет «классический» 
евангельский сюжет с некрасовскими контекстами («Сеятелям», 
«Что ни год – уменьшаются силы…»), то Тарковский – с 

                                                 
203 Кекова С. Принцип преображения как основная составляющая 

творческого метода Арсения Тарковского // «Пiвденний архiв». Вып. XXXIX. 
Херсон. 2007. С. 75. 
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мифологическими (египетский миф об умирающем и 
воскресающем боге Осирисе, чьим символом является брошенное 
в землю зерно; славянская календарная мифологема Матери 
Сырой («влажной») Земли) и с новыми евангельскими 
контекстами (история о воскресении Лазаря). Как и поэт-«сеятель» 
Ходасевича, поэт-«Лазарь» Тарковского ощущает кровную связь с 
«черной» и «влажной» землей и со своим народом. В «текучем 
словаре земли», в «бессмертном словаре России» поэт – 
«смертник», ибо «у русской песни есть обычай по капле брать у 
крови в долг». Но, смешав свою кровь с «текучим словарем 
земли», поэт обретает бессмертие, воскресает, как брошенное в 
землю зерно, как библейский Лазарь и как сам Царь Иудейский 
Христос, «смертью смерть поправший»: «выйдешь из гроба в 
зеленом венце».  

Заключительные терцины «безголового сонета» Тарковского 
графически представлены как чьи-то реплики (тире в начале 
строки), как некие реплики свыше. И если первая как будто 
принадлежит Матери Сырой Земле, то вторая (исходя из 
евангельского контекста) – чуть ли не самому Христу. С большой 
долей вероятности можно утверждать, что последняя реплика 
является «эхом» стихотворения Ходасевича и поэтическим 
«приветом», который младший пиит посылает старшему, чья 
«душа в заветной лире» – «легкая», «падучая», «милая», 
«холодная», «ясная», «сияющая», «простая» и «бедная» Психея – 
«идет путем зерна»… 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 
«…моя жизнь прошла  
под Вашей звездой…» 

(Уроки Ахматовой) 
 

История взаимоотношений Арсения Тарковского и Анны 
Ахматовой на сегодняшний день изучена достаточно подробно204. 
Но мало кто отмечал, что время их первой встречи – 1946-й год – 
задаёт некую изначальную тональность творческой дружбе этих 
поэтов, длившейся без малого двадцать лет. Ахматова и Тарков-
ский познакомились в Москве на квартире поэта и теоретика стиха 
Г. Шенгели205, скорее всего, в один из ближайших дней после 
3 апреля, когда в Колонном зале Дома союзов состоялся вечер 
московских и ленинградских поэтов206, завершившийся для 
полуопальной Ахматовой настоящим триумфом: «когда она 
вышла на эстраду, публика, поднявшись со своих мест, встретила 
её громом аплодисментов и в течение 15 минут не давала ей 
начать своё выступление»207. Атмосфера этого триумфа, воспри-
нятого Ахматовой с большой настороженностью208, ощущается в 
рассказах Арсения Тарковского, которыми он неоднократно 

                                                 
204 См.: 1) «…я, ваш поздний ученик…» (Из писем Арс. Тарковского к 

А. Ахматовой. 1958 – 1965) (Вступительная статья, публикация и комментарий 
Н. Гончаровой) // Вопросы литературы, 1994, № 6. С. 326 – 338; 2) Ольшанская Е. 
«Двух голосов перекличка» // Страницы сайта поэта Арсения Тарковского. URL:  
http: // knnr.ru / ars 00016. htm; 3) Митина С. Из бесед с Арсением Тарковским // 
«Я жил и пел когда-то…». Воспоминания о поэте Арсении Тарковском. С. 299 – 
301 и др. 

205 Г. Шенгели преподавал во второй половине 20-х годов на Высших 
государственных литературных курсах, где в то время учился начинающий поэт 
А. Тарковский.  

206См.:  Ольшанская Е. «Двух голосов перекличка». 
207 Воспоминания об Анне Ахматовой. М.: Сов. писатель, 1991. С. 210.  
208 И. Эренбург в книге «Люди. Годы. Жизнь» пишет: «Два дня спустя Анна 

Андреевна была у меня, и когда я упомянул о вечере, покачала головой: «Я этого 
не люблю… А главное, у нас этого не любят» // Черных В.А. Летопись жизни и 
творчества Анны Ахматовой. М. : Индрик, 2007. С. 404.  
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делился со своими друзьями. Один из них приводит Е. Ольшан-
ская: в  комнате Шенгели «на стене висела прекрасная коллекция 
оружия. Арсений Александрович снял со стены шпагу, и Ахматова 
сказала: «Кажется, мне угрожает опасность!», на что Тарковский 
возразил: «Анна Андреевна, я не Дантес». Она улыбнулась: «Даже 
не придумаю, как вам ответить». – «Придумаете в другой раз», – 
сказал Тарковский»209. 

Со стороны младшего поэта это был не просто изысканный 
комплимент, недвусмысленно ставивший Ахматову в один ряд с 
Пушкиным. Ровесник великого поэта, 38-летний Тарковский 
прекрасно знал и понимал, с кем он имеет дело, хотя в полной 
мере масштаб ахматовского гения и ахматовского гражданского 
мужества отроется Тарковскому лишь в начале 60-х, когда он 
прочтёт «Реквием» и «Поэму без героя». Одного только не мог он 
знать и понимать в апреле 1946-го: того, чем станет этот год в 
судьбе Ахматовой и в его собственной судьбе. Поистине, «когда 
судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в 
руке»…  

После августовского Постановления ЦК ВКП (б) «О журналах 
«Звезда и «Ленинград» Ахматова станет литературным изгоем ещё 
на целое десятилетие, а готовый набор первой книги стихов 
Тарковского будет рассыпан. Обогащённая новыми поэтическими 
опытами, эта книга придёт к читателю только через шестнадцать 
лет. 55-летний поэт с горечью назовёт её «Перед снегом»… 
Ахматова напишет короткую и очень тёплую рецензию на первую 
книгу Тарковского под названием «Драгоценный подарок». А ещё 
через четыре года, в марте 1966-го, Тарковский будет сопро-
вождать гроб с телом Ахматовой из Москвы в Ленинград… Так 
завершится их двадцатилетняя дружба, свидетельством которой со 
стороны Тарковского станут письма, статьи и цикл стихов 
«Памяти А.А. Ахматовой» (1966 – 1968). 

Но помимо непосредственно-биографического, существует и 
духовно-творческий аспект этой дружбы, порождающий вполне 

                                                 
209 Е. Ольшанская. «Двух голосов перекличка». 
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очевидный вопрос о возможном поэтическом влиянии Ахматовой 
на Тарковского, о направленности и степени этого влияния. В 
литературоведении этот вопрос до сих пор почти не ставился. 
Дело ограничивалось лишь фиксацией некоторых мотивных 
перекличек и образно-символических параллелей. Это и не удиви-
тельно. Когда Тарковский впервые встретился с Ахматовой, он 
уже был вполне сложившимся художником со своей индивидуаль-
ной палитрой и концептуальной стратегией. Так что если и можно 
говорить о прямом влиянии поэзии Ахматовой на поэзию Тарков-
ского, то в первую очередь как о влиянии нравственно-духовном.  

В глазах Тарковского Ахматова прежде всего была эталоном 
жертвенного пророческого служения поэта, противостоящего 
толпе и мирской власти, продолжателем высоких гражданских  
традиций русской литературы XIX века. Возобновившиеся в 
1946-м гонения лишь усилили вокруг неё ореол мученичества. 
Такой же ореол заметно актуализируется в образе лирического «я» 
в послевоенной поэзии Тарковского – и прежде всего в стихах 
1946-го года («Надпись на книге» («Покинул я семью и тёплый 
дом…»), «Дума», «Ночная работа» и др.). Именно в 1946-м, 
подвергшись вместе с Ахматовой и Зощенко жестокому идеоло-
гическому разгрому, Тарковский – впервые в своей творческой 
практике – пишет стихи прямой гражданской направленности, 
обличающие тоталитарный режим и главного тирана, – «Ночной 
звонок» и поистине самоубийственное «Тянет железом, карто-
фельной гнилью…». Как и ахматовский «Реквием», эти стихи 
нельзя было предавать бумаге: автор мог получить за них 
лагерный срок и даже высшую меру… 

Но Ахматова была для Тарковского не только собратом по 
несчастью и высоким примером гражданской стойкости, но – в 
первую очередь – оживотворённой мифологемой Поэта как 
такового. Как бы кощунственно это ни звучало, сталинский режим 
продолжал «делать ей биографию», как скажет позже Ахматова о 
сосланном на север молодом Бродском. Она и сама, как показали 
её проницательные исследователи, была блестящим мастером по 
части мифотворчества своей жизни и судьбы. На наш взгляд, 
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именно в таком, мифопоэтическом, смысле и нужно в первую 
очередь говорить о влиянии Ахматовой на поэзию Тарковского.  

Нашу мысль убедительно подтверждают письма Тарковского 
к Ахматовой, исполненные самого глубокого преклонения перед 
адресатом – преклонения, переходящего чуть ли не в религиозное 
благоговение. Из письма от 28 марта 1964 г., написанного в связи с 
50-летним юбилеем второй книги стихов Ахматовой «Чётки»: 
«Ещё в ранней юности научился я благоговеть перед Вашей 
высокой Музой <…> моя жизнь прошла под Вашей звездой, хотя я 
долго и не знал этого. <…> Вы дышите тем разреженным 
воздухом, какой не был бы по лёгким даже самой Сапфо, – и не 
многие поэты – даже у нас в России – дышали таким. От такого 
воздуха Вам должно быть легко и уже не страшно (выделено А. 
Тарковским – Н.Р.)210.  

Ваша поэзия теперь, будь она собрана полностью, явила бы 
невиданную широту охвата явлений жизни. Время пересеклось с 
Вашим подвигом и запечатлелось в каждом Вашем стихе. Вы 
очень русский поэт, и потому Вы приняли (из чужих рук) 
наследство античного мифа, и Ваше достояние – тот источник, 
откуда пришёл стих – «и чёрной голубкой меня называл». Я верю, 
что Ваши стихи диктовали Вам дети наших детей для того, чтобы 
им был на радость беспредельный поток великой русской поэзии. 
Вам выпало счастье создать нечто большее, чем произведения 
искусства. Я боюсь называть имя того, кто плакал бы от счастья, 
прочитав написанное Вами, – от счастья и от боли, потому что 
счастье, приносимое Вашими созданиями искусства, и ранят душу 
и врачуют её. Мне не хочется оскорблять Вашу застенчивость, 
называя это имя; но мне нужен этот пример, чтобы сказать Вам, 
что и в Вашем случае и творчество, и суть души слились воедино, 
образовав исключительный образец на все времена, когда речь 
человеческая будет звучать на земле»211. 

                                                 
210 На наш взгляд, подчёркнутые Тарковским слова – скрытая цитата из 

ахматовского «Мужества»: «Не страшно под пулями мёртвыми лечь, / Не горько 
остаться без крова <…>». 

211 «…я, Ваш поздний ученик…». С. 334 – 335. 
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Письмо Тарковского не только включает Ахматову в плеяду 
великих поэтов человечества – от Сапфо до Пушкина, чьё имя 
здесь не названо, как не может быть названо сакральное имя Бога в 
иудейской традиции. В своём письме Тарковский развивает 
мифологему Поэта как такового, Поэта всех времён и народов, 
вобравшего в себя «наследство античного мифа» и библейскую 
религиозно-поэтическую традицию. Характерна здесь неточность, 
которую то ли умышленно, то ли случайно допускает автор 
письма, указав в качества примера античного источника строку из 
библейского стихотворения Ахматовой «Рахиль»: «и чёрной 
голубкой меня называл»212, на что как на фактическую ошибку 
указывает публикатор писем Тарковского213. На самом деле, 
никакой ошибки нет. В том «формате», в котором один поэт 
строит своё высказывание о другом поэте, не так уж важен точный 
культурно-исторический источник. Для Тарковского важнее 
ахматовский «поэтогонический» миф, который он реконструирует 
в своём письме, намеренно смешивая культурные традиции, 
времена и эпохи по всем законам мифологического панхронизма: 
«Я верю, что Ваши стихи диктовали Вам дети наших детей…» 
(здесь и далее курсив в цитатах мой; все другие выделения 
принадлежат цитируемым авторам – Н.Р.). Это очень созвучно 
строкам из стихотворения «Жизнь, жизнь» (1965), адресованного 
Ахматовой, «предчувствовавшей смерть и боявшейся её»214: 

Живите в доме – и не рухнет дом. 
Я вызову любое из столетий, 
Войду в него и дом построю в нём. 
Вот почему со мною ваши дети 
И жёны ваши за одним столом, – 
А стол один и прадеду и внуку: 
Грядущее свершается сейчас, 
И если я приподымаю руку, 
Все пять лучей останутся у вас. 

(I, 242) 

                                                 
212 У Ахматовой «и чёрной голубкой своей называл». 
213 «…я, Ваш поздний ученик…». С. 335. 
214 Ольшанская Е. «Двух голосов перекличка». 
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Дом, который выстраивает поэт-пророк Тарковского для всего 
человечества как единой семьи, бессмертной в цепи сменяющихся 
поколений, – это, конечно же, «дом на камне» Нагорной 
проповеди: «И пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и 
устремились на дом тот; и он не упал, потому что основан был на 
камне» (Мф, 7: 25). Но во всеобщем «доме» Тарковского очень 
хорошо просматривается «Дом Поэта» из стихотворения Ахмато-
вой «Александр у Фив», вошедшего в раздел «Античная странич-
ка» её последнего прижизненного сборника «Бег времени» (1965). 
О том, что Тарковский включил в образно-символический 
подтекст своего «дома» из «Жизни, жизни» «Дом Поэта» 
Ахматовой, свидетельствует письмо от 24 ноября 1965 г., где речь 
идёт о вершинных стихах «Бега времени» и где Тарковский 
пытается утешить Ахматову, вынужденную под давлением 
цензуры внести купюры в итоговую книгу поэзии: «<…> каждое 
стихотворение больше самого себя в соседстве с другими, в этой 
системе, в этом единстве, в этом мире. Даже этой одной книги без 
ненапечатанного, без черновиков достаточно для посылки адре-
сату через двести лет. Если никто пока не распорядился, «чтоб цел 
был дом поэта» (в ахматовском сборнике это словосочетание бы-
ло напечатано с прописной буквы – Н.Р.), то читатель  об этом 
распорядится, для Вас уже построен Вами же коридор в будущее, 
и Вы по нему идёте уже на столетия впереди самой себя»215. 

Концепт «Дом Поэта», так остро воспринятый Тарковским 
под влиянием поэзии и судьбы бездомной и гонимой Ахматовой216, 
отзовётся в его «итоговом» стихотворении «Меркнет зрение – сила 
моя…», которое можно рассматривать как поэтический «памятник»: 

<…> И под сенью случайного крова 
Загореться посмертно, как слово. 

(I, 344) 

                                                 
215 «…я, Ваш поздний ученик…». С. 337 – 338. 
216 Здесь нельзя, конечно, сбрасывать со счетов сильнейшее воздействие на 

Тарковского Мандельштама, написавшего в «Воронежских стихах» о 
«счастливом небохранилище» как о «раздвижном и прижизненном доме» 
гонимого поэта. 



206          Наум Резниченко 

В русской поэтической традиции «памятника»  «сень 
случайного крова» – семантический аналог «подлунного мира» 
Пушкина, в котором «жив будет хоть один пиит», и «читателя в 
потомстве» Баратынского – поэтов «золотого века», Тарковскому 
наиболее близких. В ахматовском же «монументально-мемориаль-
ном дискурсе» это инфернальный топос – будь то «красная 
ослепшая стена» ленинградской тюрьмы «Кресты», «где стояла я 
триста часов и где для меня не открыли засов», либо de profundis и 
«зловонный подвал» из «Надписи на книге»: 

Из-под каких развалин говорю, 
Из-под какого я дышу обвала, 
Я в негашёной извести горю 
Под сводами зловонного подвала. 
 
Пусть назовут безмолвною зимой 
И вечные навек захлопнут двери, 
Но всё-таки услышат голос мой 
И всё-таки ему опять поверят. 

(1, 247) 
Эти стихи, написанные в 30-е годы (1, 414), не вошли в книгу 

«Бег времени», но Тарковский мог читать их в неподцензурной 
авторской редакции ещё при первом знакомстве с Ахматовой. 
Рискнём утверждать, что ахматовская «Надпись на книге» 
подсказала название, задала стихотворный размер и самый 
трагический пафос одноименным стихам Тарковского 1946 года, 
связанным с уничтожением его первой книги: 

Покинул я семью и тёплый дом, 
И седины я принял ранний иней, 
И гласом вопиющего в пустыне 
Стал голос мой в краю моём родном. 

(II, 59) 
Вполне вероятно, что тема «голоса» поэта, ставшего у 

Тарковского «гласом вопиющего в пустыне», также подсказана 
ахматовским текстом: «Но всё-таки услышат голос мой / И всё-
таки опять ему поверят». «Зловонный подвал» вполне мог вызвать 
у Тарковского ассоциацию с ямой-тюрьмой, в которой перед 
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казнью томился Иоанн Креститель, называвший себя «гласом 
вопиющего в пустыне». Финальные строки тарковской «Надписи 
на книге» эксплицируют мотив жертвенного горения поэта, но, в 
отличие от ахматовского стихотворения с его мощным пафосом 
духовного стоицизма («Я в негашёной извести горю»), они 
переакцентируют трагическую коллизию, переводя её в неопре-
делённое прошедшее время и воссоздавая образ сломленного 
пророка: 

А я горел, я жил и пел – когда-то… 
(II, 59) 

От этого убывающего «горения» 1946-го до «загореться 
посмертно, как слово» – целая эпоха духовной жизни, начавшаяся 
встречей с Ахматовой и прошедшая под её «звездой»217.  

Повторимся: у нас нет доказательств того, что Тарковский 
познакомился с «Надписью на книге» Ахматовой уже в первую их 
встречу и что это стихотворение могло повлиять на его 
«кризисный» текст 1946 года. Но само это жанровое обозначение 
прижилось в поэзии Тарковского: в 1964-м он напишет вторую, 
куда более «оптимистичную» «Надпись на книге» («Ты ангел и 
дитя, ты первая страница…») в преддверии выхода второй книги 
стихов «Земле – земное» (1966), в состав которой вошло его 
«программное» стихотворение «Рукопись» (1960) с авторским 
посвящением Анне Ахматовой. Ахматова не дожила двух месяцев 
до выхода этой книги. 

«Рукопись» подхватывает ключевые темы «Надписи на 
книге» (1946): тему горящей жертвенной судьбы поэта («Судьба 
моя сгорела между строк…»), тему «пророка, на ангелов 
ходившего в одиночку», коррелирующую с образом «хромого 
Израиля» из «Надписи на книге», и, наконец, тему корневого 
родства поэта и человечества во всех его поколениях – прошлых, 
настоящих и будущих: 

                                                 
217 Ср. из письма Тарковского Ахматовой от 28. 02. 1963 г.: «Если я, как 

автор, буду когда-нибудь что-нибудь стоить, то только потому, что я – Ваша 
собственность, и, хоть Вы этого не замечаете, стоите надо мной, и я всегда задаю 
себе вопрос – понравится Вам или нет та или иная строчка» // «… я, Ваш поздний 
ученик…». С. 332. 
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<…> я пел со всеми вместе 
 
И не покину пиршества живых – 
Прямой гербовник их семейной чести, 
Прямой словарь их связей корневых. 

(I, 189) 
На фоне горьких строк из «Надписи на книге»: 
<…> И мой язык стал языком гордыни 
И для других невнятным языком – 

(II, 59) 
финальные строки «Рукописи» можно истолковать как возвра-
щение блудного сына и как возрождение пророка, обретающего 
связь со своим народом, с его «словарём» после долгих и 
мучительных скитаний: 

Так блудный сын срывает с плеч сорочку, 
Так соль морей и пыль земных дорог 
Благословляет и клянёт пророк, 
На ангелов ходивший в одиночку. 

(I, 189) 
Посвящение этих стихов Ахматовой для Тарковского было 

фактом особой духовной значимости, о чём он написал ей в 
письме от 2 октября 1965218 – незадолго до выхода «Бега времени». 
Одновременно это был акт покаяния перед автором «Реквиема», 
устами которого «кричит стомильонный народ»: 

Я тот, кто жил во времена мои, 
Но не был мной. 

Эти строки можно понимать как выражение глубокого 
социокультурного и даже экзистенциального одиночества поэта, 
но в соотнесённости с именем Ахматовой открывается их 
покаянный подтекст. В написанном за четыре года до этого 
стихотворении «Я учился траве, раскрывая тетрадь…» (1956) 
Тарковский выразит чувство личной вины за «выпадение из 
времени» в более приглушённой форме, находя для себя 
оправдательные «контраргументы»: 

                                                 
218 «…я, Ваш поздний ученик…». С. 336. 
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И ещё я скажу: собеседник мой прав, 
В четверть шума я слышал, в полсвета я видел, 
Но зато не унизил ни близких, ни трав, 
Равнодушием отчей земли не обидел <…> 

(I, 65 – 66) 
Остаётся только гадать, кто этот «собеседник», укоряющий 

поэта в отсутствии чёткой гражданской позиции и гражданских 
стихов. Да это и не так уж важно. На наш взгляд, это риторическая 
фигура: поэт судит себя сам. Но поводом для такого «суда» в 
первую очередь была Ахматова, ставшая для Тарковского живым 
воплощением духовного мужества поэта, его человечности и 
гражданской совести, единства со своим народом и всем 
человечеством, о чём он замечательно написал в «Заметках к 
пятидесятилетию «Чёток»…»: «Ахматова – наша, она – из людей, 
она человек в полной мере, и, подобно всем великим русским 
поэтам, создаёт поэзию мужественную, человечную и нужную 
всей большой семье людей, и особенно – будущих людей, в чьё 
право на добро мы безусловно верим. <…> Мир Ахматовой 
научит нас душевной стойкости, честности мышления, способ-
ности к широте охвата явлений, полноте чувств, благородству 
духа, умению сгармонизировать себя и мир – чертам того 
Человека, которым каждый из нас, вместе со всей человеческой 
семьёй, в силу тенденций своего развития, стремится стать» (II, 
221; 222). «Младший из семьи людей и птиц», что «пел со всеми 
вместе», – на фоне Ахматовой Тарковский остро чувствовал своё 
несовершенство – человеческое и поэтическое. Даже если 
предположить, что фраза о «Человеке, которым каждый из нас 
<…> стремится стать», – дань публицистической риторике «эпохи 
построения коммунизма и воспитания нового человека», трудно 
заподозрить автора в неискренности. Говоря об Ахматовой как о 
высоком примере Человека и Гражданина, Тарковский 
недвусмысленно укоряет советскую власть, так жестоко 
обошедшуюся с Поэтом и не узнавшую в нём тот гуманистический 
народный идеал, который эта власть пропагандировала всеми 
возможными средствами, включая не только идеологические, но и 
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карательно-репрессивные. Этот был – пусть и запоздалый – ответ 
Тарковского ахматовскому «палачу» Жданову, обвинявшему 
поэзию Ахматовой в «безыдейности», «узости» и полной 
оторванности от жизни народа. 

В своём последнем письме к Ахматовой (24. 11. 1965 г.), 
лежавшей в это время в Боткинской больнице с четвёртым 
инфарктом, Тарковский, словно предчувствуя скорый уход 
великого поэта, ещё раз написал о его беспримерном гражданском 
подвиге и о жертвенном христианском смысле этого подвига: 
«<…> Вы написали за всех, кто мучился на этом свете в наш век, а 
так ещё не мучились до нас ни в какие времена, и если Пушкин 
был Пушкиным, то голос его – за тех, кто такого совершенства, 
как мы, в страстотерпении не достиг (допустим хоть война 1941 – 
1945). Ваш читатель и Ваш двигатель хлебнул  совершенного 
лиха, и это – Ваше преимущество»219. Говоря о «страстотерпении», 
Тарковский в первую очередь имел в виду «Реквием», впервые 
прочтённый им летом 1963 г. и глубоко его потрясший: «Та Ваша 
тетрадь, что Вы видели у меня в последний раз, стоит в – душе? 
сердце? в горле? – не знаю, – это громадное явление, этот цикл. 
Когда-нибудь, в какой-то книге, он осветит всё, что Вы писали до 
него, и всё приобретёт новое значение, о котором мне Вам писать 
невозможно теперь, потому что ещё никто из нас не умеет ещё его 
оценить. Жаль, что нельзя назвать цикл правильней, чем у Вас (R) – 
Stabat mater dolorosa, – такое название немыслимо, конечно, но оно 
точней бы выражало замысел»220. 

Ахматова высоко ценила в Тарковском не только большого 
поэта, но и проницательного читателя и литературного критика, 
который хорошо виден в этом письме. Ещё задолго до первых 
аналитических разборов «Реквиема» Тарковский абсолютно точно 
определил мотивную и образно-стилевую доминанту поэмы, 
подсказанную названием секвенции Дж. Перголези «Stabat Mater 

                                                 
219 «…я, Ваш поздний ученик…». С. 338. 
220 Там же. С. 333. 
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dolorosa»221, которую поэт очень любил слушать наряду с 
сочинениями Баха и Палестрины222. В «Реквиеме» этот образно-
тематический ряд проведён по принципу музыкального 
лейтмотива и в строгом соответствии с жанровыми законами 
поминальной мессы. Лирическая героиня Ахматовой – мать, 
стоящая у ворот ленинградской тюрьмы «Кресты» с передачей для 
арестованного сына («Как трёхсотая, с передачею, / Под Крестами 
будешь стоять»), уподоблена Богородице, стоящей у подножия 
Креста, на котором распят Сын Божий: «А туда, где молча Мать 
стояла, / Так никто взглянуть и не посмел». Эта ключевая 
композиционная параллель  подхвачена и усилена в «разработке» 
поэмы и в эпилоге («коде»): «<…> О твоём кресте высоком / И о 
смерти говорят»; «<…> А здесь, где стояла я триста часов, / И где 
для меня не открыли засов». Тему Богородицы – заступницы за 
всех несчастных и страждущих – развивает и образ рукописи 
поэта, уподобленной «жёстким страницам клинописи» и 
библейским «каменным скрижалям», запечатлевшим «список» 
всех безвинно убиенных сыновей и всех плачущих матерей: 

Хотелось бы всех поименно назвать, 
Да отняли список, и негде узнать. 
 
Для них соткала я широкий покров 
Из бедных, у них же подслушанных слов. 

(1, 202) 
Образ «стоящей и плачущей матери» завершает «Реквием» 

как памятник всем, «кто там стоял со мною / И в лютый холод, и в 
июльский зной / Под красною ослепшею стеною»: 

 

                                                 
221 Первым, кто после Тарковского заметил этот мотивный комплекс, была 

киевская исследовательница поэзии Ахматовой Т. Пахарева. См.: Пахарева Т.А. 
«Под крылом у гибели»: «Реквием» Анна Ахматовой» (Анализ поэтики) // 
Всесвiтня лiтература, 2002, № 11. С. 49 – 51. 

222 Характерно полушутливое письмо 1964 или 1965 гг. (без даты), в 
котором Тарковский приглашает Ахматову в гости: «Может быть, Вы 
придумаете, когда приедете к нам? Вас ждут Перголези, Палестрина и Бах, не 
говоря уж о русском сочинителе стихов» // «…я, Ваш поздний ученик…». С. 337.  
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И пусть с неподвижных и бронзовых век,  
Как слёзы, струится подтаявший снег, 
 
И голубь тюремный пусть гулит вдали, 
И тихо идут по Неве корабли. 

(1, 203) 
Плачущая статуя Богородицы «под «красною ослепшею 

стеною», семантически близкой иудейской Стене плача, «голубь 
тюремный», ассоциируемый с Крещенской Голубицей, и Нева как 
северный аналог Иордана, – Тарковский наверняка заметил эту 
густую «вязь» библейских контекстов, о чём свидетельствует и 
степень его эмоциональной потрясённости, и точность в опреде-
лении центрального сюжета «Реквиема». Показательно, что 
лейтмотивы памятника и слёз зазвучат уже в первом стихо-
творении цикла «Памяти А.А. Ахматовой»223, задавая тональность 
и мотивику всей лирической композиции: 

Я памятник тебе поставил 
На самой слёзной из земель. 

(I, 312) 
Нужно ли говорить, что эмоционально-смысловой колорит 

этих строк напрямую перекликается с письмом Тарковского, где 
он «предлагает» Ахматовой переименовать «Реквием» в «Stabat 
Mater dolorosa», и с письмом, где поэт пишет о неслыханном 
«страстотерпении», выпавшем на долю народа России – «самой 
слёзной из земель».  

Наше представление о степени влияния Ахматовой на 
Тарковского будет неполным, если мы не скажем, что библейски-
величественные строки «Реквиема», мужественные и скорбные 
стихи цикла «Ветер войны» и другие образцы её гражданской 
лирики были особенно дороги Тарковскому ещё и потому, что и 

                                                 
223 Открывающее цикл стихотворение «Стелил я снежную постель…» (1968) 

было написано позже остальных и сознательно помещено автором в начало 
лирической композиции. О творческой истории «ахматовского» мемориального 
цикла см.: Бак Д.П. «Ахматовский цикл» Арсения Тарковского: к истории текста 
// Контрапункт: Книга статей памяти Г.А. Белой. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2005. 
С. 247 – 282. 
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сам он написал стихи о народной трагедии уже в первые месяцы 
войны. Стихи эти составили цикл «Чистопольская тетрадь» 
(октябрь-ноябрь 1941) – по названию города тогдашней Татарской 
АССР, где Тарковский вместе со второй семьёй и матерью 
находился в эвакуации и откуда он добровольцем ушёл на фронт в 
декабре 1941-го года224. Подобно «Реквиему», в полном объёме и в 
авторской редакции стихи «Чистопольской тетради» были 
напечатаны только в годы перестройки (I, 426 – 427). 

В «чистопольском цикле» воссоздан инфернальный «камский 
топос» (первоначально цикл назывался «Камская тетрадь»225), 
подобный гибельному «ленинградскому» топосу «Реквиема», где 
«звёзды смерти стояли над нами и безвинная корчилась Русь»: 

Смерть на всё накладывает руку. 
Страшно мне на Чистополь взглянуть. 
Арестантов подняли на муку226, 
Диким снегом заметает путь. 

(I, 107) 
В другой редакции, которую приводит дочь поэта 

М. Тарковская, эта строфа звучит ещё трагичней: 
Смерть на всё накладывает лапу. 
Страшно мне на Чистополь взглянуть. 
Арестантов гонят по этапу, 
Жгучим снегом заметает путь227. 

Находясь в Чистополе, Тарковский работал на разгрузке барж 
с дровами на камской пристани и неоднократно наблюдал, как 
гнали на восток по этапу «осуждённых полки». Сама Кама в его 
цикле – «дикая», «чёрная» река смерти, женское («красавица» в 
«ледяной парче») языческое божество, требующее всё новых и 

                                                 
224 Интересно, что Ахматова – до своей эвакуации в Ташкент в 20-х числах 

октября 1941 г. – около недели находилась в Чистополе, куда в это же время 
прибыл с семьёй Арсений Тарковский, и их первая встреча могла бы состояться 
на несколько лет раньше. См.: 1) Черных В.А. Летопись жизни и творчества 
Анны Ахматовой. С. 339 – 340; 2) Тарковская М.А. Осколки зеркала. С. 404. 

225 Тарковский А.А. Судьба моя сгорела между строк. С. 184. 
226 Ср. в «Реквиеме»: «И когда, обезумев от муки, / Шли уже осуждённых 

полки <…>» (1, 197). 
227 Тарковский А.А. Судьба моя сгорела между строк. С. 189. 
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новых жертвоприношений. Само имя Кама вызывает в сознании 
поэта гнетущие ассоциации с временами монголо-татарского ига: 

Дровяные, погонные возвожу алтари. 
Кама, Кама, река моя, полыньи свои отвори. 
 
Всё, чем татары хвастали, красавица, покажи, 
Наточенные ножи да затопленные баржи. 
 
Окаю, гибель кличу, баланду кипячу, 
Каторжную тачку, матерясь, качу. 
 
С возчиками, с грузчиками пью твоё вино, 
По доске скрипучей сойду на чёрное дно. 
 
Кама, Кама, чем я плачу за твою ледяную парчу? 
Я за твою парчу верной смертью плачу. 

(I, 106) 
Стихи построены как заклинание (Тарковский замечательно 

использует внутреннюю рифму и звукопись: «Кама, Кама, река 
моя»), как заговор от «верной смерти», которая «на всё 
накладывает лапу». Как и Ахматова в «Реквиеме», поэт напрямую 
обращается к смерти с какой-то ужасающей, чуть ли не благостно-
интимной интонацией. Ср.: 

Дымом горьким ты глаза мне застишь, 
Дикой стужей веешь за спиной, 
И в слезах распахиваешь настежь 
Двери Богом проклятой пивной. 

(I, 107) 
Ахматова: 

Ты всё равно придёшь – зачем же не теперь? 
Я жду тебя – мне очень трудно. 
Я потушила свет и отворила дверь 
Тебе, такой простой и чудной. 

(1, 200) 
Как и лирическая героиня «Реквиема», движущаяся в 

веренице «теней» «с голубыми губами» и сама ставшая дантовой 
«тенью», лирический герой Тарковского становится одним из 
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тысяч «арестантов», катящих «каторжную тачку» по «доске 
скрипучей» и заедающих свою горькую долю тюремной 
«баландой». Трудно отделаться от ощущения, что, не будучи 
знаком с текстом «Реквиема», Тарковский в «Чистопольский тетради» 
«повторил» некоторые образно-мотивные комплексы ахматовской 
поэмы и – в какой-то степени – запечатлел близкие психологические 
реакции, в частности раздвоенное сознание человека, травмированного 
созерцанием и переживанием безмерного человеческого горя.  

Ахматова: 
Уже безумие крылом 
Души накрыло половину, 
И поит огненным вином, 
И манит в чёрную долину. 
 
И поняла я, что ему 
Должна я уступить победу, 
Прислушиваясь к своему 
Уже как бы чужому бреду. 

(1, 200 – 201) 
Тарковский: 

Нестерпимо во гневе караешь, Господь. 
Стыну я под дыханьем твоим, 
Ты людскую мою беззащитную плоть 
Рассекаешь мечом ледяным. 
<…> 
Я дышать не могу под твоею стопой, 
Я вином твоим пыточным пьян. 
Кто я, Господи Боже мой, перед тобой? 
Себастьян, твой слуга Себастьян. 

(I, 108) 
О каком Себастьяне идёт речь? Об Иоганне Себастьяне Бахе, 

как указывает автор комментария А. Лаврин (I, 427), или о святом 
Себастьяне – римском великомученике III в. н.э.? Сама эта неопре-
делённость входит в семантический слой образа лирического «я», 
фиксируя его эмоционально-психологическую раздвоенность. В 
цикле Тарковского этот образ многолик (он и «беженец», и 
«арестант», и «каторжник»), так же как многолика в «Реквиеме» 
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лирическая героиня – «стрелецкая жёнка», «царскосельская весёлая 
грешница», мать, стоящая «трёхсотая, с передачею, под Крестами»…  

Слов нет, «Реквием» Ахматовой – результат личного траги-
ческого опыта матери и поэта, запечатлённого с максимальной 
конкретно-исторической и биографической точностью. «Чисто-
польская тетрадь» Тарковского – прежде всего поэтический опыт, 
в котором личные биографические впечатления «сняты» в знаковых 
образах культуры. Но и в том, и в другом случае мифопоэтическая 
трансформация бесчеловечной и безумной реальности и самый 
«механизм» лирической циклизации порождают художественный 
текст высокого гражданского накала, складывающийся на 
пересечении широких культурно-исторических контекстов. 

Но есть в «Чистопольской тетради» то, что Ахматова, как 
человек глубоко религиозный и воцерковлённый, никогда бы не 
приняла, – пафос «богоборчества» и скептицизма, близкий отчаян-
ному воплю Иова и экзистенциальному «бунту» Ивана 
Карамазова. Эта тема, заявленная у Тарковского в «формате» 
теодицеи, звучит уже в первом стихотворении: 

Не дойдут мольбы до Бога, 
Сердце ангела – алмаз. 
Продолжается тревога, 
И Господь не слышит нас. 
 

Рассекает воздух душный, 
Не находит горних роз 
И не хочет равнодушный 
Божий ангел наших слёз. 
 

Мы господних роз не крали 
И в небесные врата 
Из зениток не стреляли. 
Мы – тщета и нищета – 
 

Только тем и виноваты, 
Что сошли в подпольный ад. 
А быть может, он, крылатый, 
Перед нами виноват? 

(I, 102) 
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Эти стихи были написаны под впечатлением от массиро-
ванных бомбёжек Москвы в октябре 1941 года. По свидетельству 
Марины Тарковской, район, где жил её отец, находился совсем 
недалеко от завода Ильича (бывшего Михельсона), перешедшего 
на военное производство. «В бомбоубежище Арсений Александро-
вич спустился один раз, во время налётов предпочитал оставаться 
наверху (В эссе «Мой Шенгели» Тарковский упоминает о 
дежурствах на крыше во время бомбёжек)»228. 

Ахматова, пережившая бомбёжки Ленинграда в сентябре 
1941 года и тоже – по мере сил – дежурившая на улицах бло-
кадного города229, написала об этих событиях совсем другие стихи: 

Первый дальнобойный в Ленинграде 
И в пёстрой суете людской 
Всё изменилось вдруг. 
Но это был не городской, 
Да и не сельский звук. 
На грома дальнего раскат 
Он, правда, был похож, как брат, 
Но в громе влажность есть 
Высоких свежих облаков 
И вожделение лугов – 
Весёлых ливней весть. 
А этот был, как пекло, сух, 
И не хотел смятенный слух 
Поверить – по тому, 
Как расширялся он и рос, 
Как равнодушно гибель нёс 
Ребёнку моему. 

(1, 207 – 208) 
Название ахматовского стихотворения столь же точно и 

конкретно (оно отсылает к дате первого обстрела Ленинграда из 
дальнобойных орудий – 4 сентября 1941 г.), что и сама его 
образная ткань, его «нагое» предметное слово, о котором 
Тарковский сказал в «Заметках к пятидесятилетию «Чёток»…»: 

                                                 
228 Тарковский А.А. Судьба моя сгорела между строк. С. 184. 
229 Черных В.А. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. С. 335 – 337. 
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«<…> язык поэзии Ахматовой более связан с языком русской 
прозы, чем поэзии <…> Ахматова совершила чудо поэтизации 
языка прозы» (II, 220). Тема ада, представленная в «московском» 
стихотворении Тарковского как развёрнутый инфернальный топос 
(«смертный город», «мрак проклятый», «убежища подпольные», 
«подпольный ад»), в «ленинградском» стихотворении Ахматовой 
сжата до короткого сравнения: «А этот был, как пекло, сух <…>». 
Но это не делает звучание ахматовского текста менее трагическим, 
потому что Ахматова в конце – в свойственной ей «технике» 
лирической «новеллы» – эксплицирует тему матери и ребёнка – 
наиболее беззащитных и потому самых страшных жертв войны. В 
«аскетичной» ахматовской поэтике, которую так ценил Тарков-
ский даже в её ранних «женских» стихах230, значимо каждое слово, 
несущее прямой предметный смысл и «опредмечивающее» 
лирическое переживание:  

<…> Как расширялся он и рос, 
Как равнодушно гибель нёс 
Ребёнку моему. 

Главный «герой» «Первого дальнобойного…» – артиллерий-
ский звук, представленный, с одной стороны, в точных акусти-
ческих характеристиках, пусть и апофатических («не городской, да 
и не сельский звук»), а с другой – как вестник приближающейся 
смерти, тем более страшный, что он, «как брат», сопряжён с 
мирной и весёлой игрой природных стихий («грома дальнего 
раскат», «весёлых ливней весть»). Трагизм ахматовского 
«военного» стихотворения, как и трагизм «Реквиема», в «неспо-
собности автора к адекватной реакции» (Бродский) – в том, что 
«не хотел смятенный слух поверить», что этот странный и как 

                                                 
230 «Ранняя поэзия Ахматовой женственна по своей природе, но и она 

сдержанна до аскетизма и мужественна по духу и по средствам выражения этого 
духа: никаких украшений, никакого заискивания перед читателем <…> 
Своеобразие стиля Ахматовой тем удивительней, что поэзия её – в русле 
классической русской литературы, избегающей украшений, к которым так 
склонна поэзия XX века.  Быть своеобразным поэтом, не прибегая к метафо-
рическому типу мышления, несравненно трудней, чем находясь в плену у 
метафоры» (II, 218, 220). 
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будто мирный звук несёт смерть. Это «окаменение» сознания (ср. 
«окаменелое страданье»), по свидетельствам современников, было 
типичной ахматовской психологической реакцией в «пограничной 
ситуации». Но, с другой стороны, именно эта особенность душев-
ного строя поэта порождала «эффект мужества», благородную 
сдержанность и «аскетизм» его стихотворений – то, что проница-
тельный Н. Недоброво определил как «струнную напряжённость 
переживаний»231. 

Ахматова свято верила в то, что «для Бога мёртвых нет». 
Тарковский, видевший смерть своими глазами и переживший 
гибель боевых товарищей, написал в стихотворении «Памяти 
друзей» (1945): 

Их так немного было у меня, 
Все умерли, все умерли. Не знаю, 
Какому раю мог бы я доверить 
Последнее дыханье их. Не знаю,  
Какой земле доверить мог бы я 
Этот холодный прах. 
<…> Они достойней были 
 И умерли, а я ещё живу. 
Но я не стану их благодарить 
За дивный дар, мне выпавший на долю. 
<…> Мне – их благодарить? <…> 
Благодарить за то, что я хотел бы 
На их могилы принести цветы 
В живых руках, дыша благоуханьем, 
За шагом шаг ступая по траве, 
По их траве, когда они лежат 
В сырой земле и двинуться не могут. 
Что двинуться? Когда их больше нет. 

(I, 360 – 361) 
В этих стихах остро ощутимы ещё не зажившие душевные 

раны автора, горечь личных потерь, тяжёлые переживания 
физического увечья, причинённого войной. Но больше всего 

                                                 
231 Цит. по: Найман А. Г. Рассказы о Анне Ахматовой. М.: Худож. лит., 

1989. С. 243. 
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поражает в них безысходность горя и духовное отчаяние. Со 
временем эти чувства уйдут из «военных» стихов Тарковского, 
будучи вытесненными новым поэтическим виденьем и новой 
творческой стратегией, основанной на ассоциативных сопряже-
ниях культурно-исторических контекстов и имеющей «конечной 
целью» воссоздание в стихах нового образа мира и человека: мира 
как многоступенчатого («от облаков до глубины земной») 
природного и культурного космоса и человека как осевого центра 
(axis mundi) этого мира – культурного героя, демиурга и пророка. 

Интересно, что в том же победном 1945-м Ахматова написала 
стихи с таким же названием – «Памяти друга»: 

И в День Победы, нежный и туманный, 
Когда заря, как зарево, красна, 
Вдовою у могилы безымянной 
Хлопочет запоздалая весна. 
Она с колен подняться не спешит, 
Дохнёт на почку и траву погладит, 
И бабочку с плеча на землю ссадит, 
И белый одуванчик распушит. 

(1, 213) 
В решении темы памяти погибших друзей Ахматова и 

Тарковский словно бы меняются местами. Стихи Ахматовой, 
посвященные одному неизвестному «другу», приобретают всеоб-
щий смысл и звучат как посвящение всем павшим на войне, 
покоящимся в «могиле безымянной». Стихи Тарковского посвя-
щены памяти погибших друзей – военных корреспондентов газеты 
«Боевая тревога», в которой поэт служил до своего ранения в 
ноябре 1943 г. Стихи эти «противостоят» ахматовским стихам 
своей неизбывной, безутешной горечью, несмотря на то, что оба 
поэта используют образы пробуждающейся весенней природы. Но 
если у Ахматовой весна, что «хлопочет вдовою у могилы 
безымянной», несёт утешение живым, то у Тарковского она ещё 
резче обозначает границу между живыми и мёртвыми, которую не 
дано перейти живым, ещё сильнее подчёркивает горечь утраты и 
чувство вины перед павшими. И вдова у него не метафорическая, а 
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действительные вдовы, стоящие перед выжившим солдатом как 
немой укор совести: 

Да разве я посмею им признаться, 
Что я дышу, и вдовы их глядят 
В глаза мои – пусть не в глаза, а мимо – 
Признаться им – без укоризны? Нет, 
Я вдов не очерню пред мертвецами, 
Вдова пройдёт сторонкою и скажет… 
Им всё равно, что скажут вдовы их. 

(I, 360) 
У Ахматовой День Победы – это праздник возрождения 

жизни и природы. У Тарковского эта тема в полной мере зазвучит 
только через девятнадцать лет в стихотворении «Полевой 
госпиталь» (1964), в котором, отталкиваясь от вполне конкретных 
событий своей военной биографии, он развернёт целую мистерию 
воскресения из мёртвых и рождения поэта-пророка: 

Мне губы обметало, и ещё 
Меня поили с ложки, и ещё 
Не мог я вспомнить, как меня зовут, 
Но ожил у меня на языке 
Словарь царя Давида. 
                                        А потом 
И снег сошёл, и ранняя весна 
На цыпочки привстала и деревья 
Окутала своим платком зелёным. 

(I, 131) 
Эта привставшая «на цыпочки» весна очень похожа на 

ахматовскую весну, что «с колен подняться не спешит»: и там и 
там воссоздан антропоморфный образ нежной, заботливой и 
утешающей матери-природы… При столь высокой степени 
образной родственности может показаться, что и «ссаженная на 
землю» бабочка из «Памяти друга» «перелетела» в стихотворение 
Тарковского «Бабочка в госпитальном саду», написанное в том же 
1945-м. Но это только предположение, почти не доказуемое. 

Более очевидные и доказуемые «следы» Ахматовой в стихах 
Тарковского – это ахматовские реминисценции. Так, в стихотво-
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рении «Загадка с разгадкой», построенном как список поэтических 
имён, особо значимых для творческого становления автора, первая 
строфа представляет собой скрытую цитату из «царскосельского» 
стихотворения ранней Ахматовой, посвящённого Пушкину: 

Кто, ещё прозрачный школьник, 
Учит Музу чепухе 
И торчит, как треугольник, 
На шатучем лопухе? 

(I, 183) 
За «прозрачным школьником» Тарковского хорошо виден 

«смуглый отрок», чья «треуголка» рифмуется с «треугольником» 
на «шатучем лопухе». Сама «разгадка» этого стихотворения – 
«кузнечик» – окликает лицеиста Пушкина, принятого в 
литературное общество «Арзамас» под кличкой «сверчок». А 
строка «учит Музу чепухе» отсылает к известной фразе зрелого 
Пушкина из письма Вяземскому: «<…> поэзия, прости Господи, 
должна быть глуповата»232. Густая сеть ахматовско-пушкинских 
реминисценций позволяет Тарковскому существенно расширить 
семантический диапазон стихотворения и задать его «потенциаль-
ную культурную парадигму», как это происходит в стихах поэтов 
акмеистической школы – мастеров «семантической поэтики»233. 

Этот же реминисцентный «механизм» Тарковский использует 
в цикле «Памяти А.А. Ахматовой». 

Основной хронотоп «ахматовского цикла» – зимний, что, с 
одной стороны, соответствует реальному времени смерти и 
похорон Ахматовой (5-го и 10-го марта 1966 г.), а с другой – 
топосу её ранних стихов, где зимний «дискурс», наряду с другими 
коннотациями, несёт символику душевного оледенения, утраты, 
«предчувствия беды» и смерти («Сад», «Белый дом», «Я 
улыбаться перестала…» и др.). Северный пейзаж «ахматовского 
цикла» – пейзаж петербургский, родной для Ахматовой и глубоко 

                                                 
232 Подробный анализ стихотворения Тарковского см. в нашей книге: 

Резниченко Н.А. «От земли до высокой звезды». С. 73 – 81. 
233 См.: Левин Ю.И., Сегал Д.М., Тименчик Р.Д., Топоров В.Н., Цивьян Т.В. 

Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма. С. 282 – 
316.  
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чуждый «южанину» Тарковскому, в чьём поэтическом мире зима 
устойчиво ассоциируется с царством мёртвых и с девятым кругом 
Дантова ада. Тем не менее, Тарковский глубоко входит в 
«петербургский» континуум поэзии, жизни и смерти Ахматовой, 
обозначая его топонимически («<…> По чёрному Невскому льду, / 
По снежной Балтийской пустыне <…>»; «Домой, домой, домой, / 
Под сосны в Комарове…», «<…> Как первый взмах крыла / Из-
под карельской хвои <…>») и «поэтологически» – цепочкой 
реминисценций из Ахматовой и её ближайшего товарища по 
«Цеху поэтов» Мандельштама: 

Стелил я снежную постель, 
Луга и рощи обезглавил, 
К твоим ногам прильнуть заставил 
Сладчайший лавр, горчайший хмель. 

(I, 312) 
Подчёркнутые слова – цитата из раннего мандельштамовского 

посвящения Ахматовой «Вполоборота, о, печаль…»: «Зловещий 
голос – горький хмель – / Души расковывает недра <…>». 
Поместив «горький хмель» Мандельштама в новый контекст 
(«сладчайший лавр, горчайший хмель»), Тарковский создаёт 
образ-символ славы поэта, купленной ценой отречения от 
радостей земного бытия, о чём прозорливец Мандельштам написал 
ещё задолго до будущих трагедий, выпавших на долю Ахматовой: 
«Голос отречения крепнет всё более и более в стихах Ахматовой, и 
в настоящее время её поэзия близится к тому, чтобы стать одним 
из символов величия России» (2, 260)234. 

Следующая строфа, как было сказано выше, «цитирует» 
финальные строки ахматовского «Реквиема»: 

Но марта не сменил апрель 
На страже росписей и правил. 
Я памятник тебе поставил 
На самой слёзной из земель. 

                                                 
234 Мандельштам предчувствовал не только триумф, но и будущие трагедии 

Ахматовой. «Чуя грядущие казни», он написал в «Кассандре» (1917): «Когда-
нибудь в столице шалой / На скифском празднике, на берегу Невы – / При  звуках 
омерзительного бала / Сорвут платок с прекрасной головы» (1, 119). 
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Это не совсем тот памятник, о котором говорит Ахматова: 
плачущая статуя Богородицы у «красной ослепшей стены» 
Крестов. «Памятник» Тарковского Ахматовой – преображённый 
поэт, обретающий в глубоком переживании утраты статус 
демиурга, повелевающего природными стихиями («Стелил я 
снежную постель, / Луга и рощи обезглавил, / К твоим ногам 
прильнуть заставил / Сладчайший лавр, / Горчайший хмель»), 
пространством и временем. На его календаре вечный март, 
холодный, зимний, белый, которого не сменил апрель «на страже 
росписей и правил». Март – как несменяемый часовой у памятника 
Поэту «на самой слёзной из земель». И сам поэт – тоже часовой, 
страж у «горнего» памятника Ахматовой: 

Под небом северным стою 
Пред белой, бедной, непокорной 
Твоею высотою горной 
 

И сам себя не узнаю, 
Один, один в рубахе чёрной 
В твоём грядущем, как в раю. 

(I, 312) 
Есть несколько фотографий, на которых Тарковский стоит у 

гроба Ахматовой рядом с «ахматовскими сиротами» – молодыми 
Бродским, Рейном, Найманом, Бобышевым и их друзьями. В 
стихотворении же поэт стоит «один, один в рубахе чёрной» «под 
небом северным»...  

Траурный «горний» континуум в «ахматовском цикле» сопря-
жён с топосами «дома» и «домовины» – последнего приюта и 
«последнего порога» Поэта, представленного в свете «двойной опти-
ки»: как точный географический локус и одновременно как небесный 
«раздвижной и прижизненный дом», по слову Мандельштама: 

Домой, домой, домой, 
Под сосны в Комарове… 
О, смертный ангел мой 
С венками в изголовье, 
В косынке кружевной, 
С крылами наготове! 

(I, 313) 
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По льду, по снегу, по жасмину. 
На ладони, снега бледней, 
Унесла в свою домовину 
Половину души, половину 
Лучшей песни, спетой о ней. 

(I, 314) 
Самый гроб Поэта представлен у Тарковского как подобие 

некоего космического корабля-«ковчега», совершающего восхо-
ждение в «горнюю высоту», где Поэт обретает бессмертие: 

Как для деревьев снег, 
Так для земли не бремя 
Открытый твой ковчег, 
Плывущий перед всеми 
В твой двадцать первый век, 
Из времени во время. 

(I, 313) 
«Из времени во время» – то же, что «в жизнь из жизни» из 

«Пушкинских эпиграфов». А «открытый твой ковчег» – автоци-
тата из диптиха «Могила поэта» (1958 – 1959), написанного на 
смерть Н. Заболоцкого: «<…> И в облаках за поворотом / 
Восходит снежный твой ковчег» (I, 97). И в том, и в другом 
случае срабатывает некое образно-тематическое «клише»235, 
которое можно определить как мифопоэтическую трансформацию 
реальной «могилы поэта» в своего рода «космический аппарат» 
бессмертия, возносящий поэта в небо в единстве его физической и 
духовной природы. Само это словосочетание «могила поэта» 
являет у Тарковского «личный» поэтологический оксюморон, 
соединивший крайние экзистенциальные полярности: смерть 
(могила) и бессмертие (поэт). Могила поэта обретает статус его 
«вечного дома» («домовины»), в котором он проживает в 
загробном бытии. Это очень похоже на «вечный приют», который 

                                                 
235 Показательно, что Тарковский, говоря об Ахматовой и Заболоцком как о 

выдающихся поэтах всемирного значения, использует, по сути, одни и те же 
метафоры. Ср.: «Не человек, а череп века, / Его чело, язык и медь» (I, 97); «<…> в 
историю поэзии мира Ахматова навсегда входит уже как поэт, как чело, как душа 
и разум своего века <…>» (II, 219). 
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получает в конце главный герой романа «Мастер и Маргарита», 
чьи «рукописи не горят». Об этом же чуть ли не слово в слово 
Тарковский пишет Ахматовой в одном из своих писем конца 50-х – 
начала 60-х (дата не указана): «У искусства есть физическая 
неизменность, ничто не может пропасть, ни единой строчки, все 
книги «избранных стихотворений» допечатает время»236.  

Тема смерти и бессмертия – едва ли не главная в поэзии 
Тарковского, и решается она двояко: как бессмертие Слова, 
которое оставляет после себя поэт («<…> Загореться посмертно, 
как слово»), и как пантеистическое бессмертие в бесконечном 
круговороте рождений и смертей в общей крови бессмертного 
человечества: «<…> И – в аорту, неведомо чью, наугад» (I, 304)237. 
Для Тарковского важно при этом сохранить единство физической 
и духовной, земной и небесной составляющих, что особенно 
хорошо просматривается в раннем стихотворении памяти 
умершего отца «Плыл вниз от Юрьевца по Волге звон 
пасхальный…» («А всё-таки он дышит, / А всё-таки и там (в 
могиле – Н.Р.) он шорох ветра слышит / И бронзы долгий гул 
(колокольный благовест – Н.Р.) в своей земле родной») и в 
стихотворении «Кактус»: «Жажда жизни кору пробивала, – / Он 
(кактус – Н.Р.) живёт во всю ширь своих плеч / Той же силой, что 
нам даровала / И в могилах звучащую речь» (I, 77). 

Не отдавая предпочтения ни одному из «решений» проблемы 
бессмертия и несмотря на манифестированную декларативность 
этих решений («Жизнь, жизнь»), поэт пребывает во власти 
мучительных сомнений: 

А если это ложь, а если это сказка, 
И если не лицо, а гипсовая маска 

                                                 
236 «… я, Ваш поздний ученик…». С. 331. Ср. с надписью на книге 

стихотворений, подаренных Тарковским своей ученице поэтессе Л.Миллер: 
«<…> с неистребимой верой в физическое бессмертие произведений подлинного 
искусства, в неодолимую силу их духовности, в то, что грядущему они – хлеб 
насущный» // «Я жил и пел когда-то…»: Воспоминания о поэте Арсении 
Тарковском. С. 75. 

237 Подробнее об этом см.: Резниченко Н.А. «От земли до высокой звезды». 
С. 235 – 268. 
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Глядит из-под земли на каждого из нас 
Камнями жёсткими своих бесслёзных глаз?.. 

(I, 351) 
Эти сомнения пронизывают и «ахматовский цикл» и даже 

звучат в финале: 
Что, если память вне земных условий 
Бессильна день восстановить в ночи? 
Что, если тень, покинув землю, в слове 
Не пьёт бессмертья? 
                                    Сердце, замолчи, 
Не лги, глотни ещё немного крови, 
Благослови рассветные лучи. 

(I, 315 – 316) 
Эти строки очень похожи на стихи «Памяти друзей», в 

которых неизбывная боль утраты подрывает веру в посмертное 
существование души. О том, насколько тяжело Тарковский 
переживал уход Ахматовой, свидетельствует его письмо к 
Г.В. Глёкину от 16. 08. 1971 г.: «А я всё не хочу и не могу 
поверить в смерть А.А., очень мне тяжко без неё, я горюю, словно 
это горе случилось месяц тому назад»238. 

То, что Тарковский завершает «ахматовский цикл» на такой 
трагической ноте, как будто противоречит всем его обещаниям 
«жизни вечной» в письмах и статьях, посвящённых Ахматовой. 
Весь цикл пронизывают лейтмотивы зимы, снега, утонувших в 
снегу, словно бы неживых карельских сосен («карельских сосен 
морок слюдяной») и беспросветной ночи, которую не одолеть ни 
солнцу, ни звёздам. Что им противостоит? Само поэтическое слово 
с его неистребимым летучим порывом в запредельную тайну 
посмертного бытия поэта и сама поэтическая форма сонета, 
противостоящая энтропии смерти как эстетически структури-
рованная и потому бессмертная материя. Сонет открывает цикл и 
сонет его завершает, и это для Тарковского принципиально важно. 
Два последних стихотворения цикла (четвёртое и пятое) написаны 

                                                 
238 Письма А.А. Тарковского к Г.В. Глёкину (1966 – 1971) // Вопросы 

литературы, 1992, № 3. С. 374. 
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зимой – в январе 1967 г. Второе и третье – месяц спустя после 
смерти адресата – в начале апреля 1966 г., когда ещё не сошёл 
снег. И только первое стихотворение написано летом – в августе 
1968 г. Именно в нём звучит тема рая, подхватываемая темой 
возносящегося ковчега и темой храма, в котором всю ночь идёт 
траурная месса и звучит коллективная молитва о «вечной памяти» 
для усопшей: 

И мы тебе  всю ночь 
Бессмертье обещали, 
Просили нам помочь 
Покинуть дом печали, 
Всю ночь, всю ночь, всю ночь. 
И снова ночь в начале. 

(I, 314) 
Борение ночи и света определяет смысловую и эмоциональ-

ную доминанту «ахматовского цикла». За кем остаётся победа, 
сказать трудно. Последние его строки как будто говорят о победе 
света: «<…> Благослови рассветные лучи». Но в контексте 
стихотворения это звучит как самоутешение, навязанное мучи-
тельным усилием разума: «Сердце, замолчи <…>». 

В отличие от Ахматовой в «Реквиеме», Тарковский оставляет 
открытым финал своего цикла: смерть не преодолена силой 
памяти и бессмертного поэтического слова. Само это слово 
увидено со слишком близкого расстояния – с расстояния утраты, с 
позиции стояния у гроба, и потому оно непонятно и чуждо: 

Когда у Николы Морского 
Лежала в цветах нищета, 
Смиренное чуждое слово 
Светилось темно и сурово 
На воске державного рта. 
 

Но смысл его был непонятен, 
А если понять – не сберечь, 
И был он, как небыль, невнятен 
И разве что в трепете пятен 
Вокруг оплывающих свеч. 

(I, 312 – 313) 
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Подобно Пушкину, Ахматова умерла и унесла «с собою в гроб 
некоторую великую тайну» (Достоевский), которую поэт не в 
силах разгадать и которую он не может перестать разгадывать: 

Что же видят незримые взоры 
Недоверчивых светлых глаз? 
Раздвигающиеся створы 
Вёрст и зим иль костёр, который 
Заключает в объятья нас? 

(I, 314) 
Процитировав из «Рахили» («весёлые взоры Рахилиных глаз») 

и из циклов «Cinqve» и «Шиповник цветёт», где любовный сюжет 
развёрнут Ахматовой в контексте истории Энея и Дидоны, 
заколовшей себя мечом возлюбленного и сгоревшей на жертвен-
ном костре (это костёр упомянут и в стихотворении «Последняя 
роза», посвящённом И. Бродскому), Тарковский воссоздаёт 
дорогой ему мир поэзии Ахматовой и … ставит знак вопроса. Под 
таким знаком вопроса остаётся для него посмертное существо-
вание «тени» великого поэта, благоговейную любовь к которому 
Тарковский хранил до конца своей жизни. 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ 
«Держава природы» vs. «природы 

вековечная давильня» 
(Вопреки Заболоцкому) 

 
Близость Арсения Тарковского и Николая Заболоцкого 

подкреплена не только общей натурфилософской проблематикой 
их поэзии, многострадальной творческой и человеческой судьбой, 
но и взаимной личной расположенностью. Известно, что 
Тарковский принимал самое горячее участие в восстановлении 
семьи Заболоцкого, когда его жена увлеклась писателем Василием 
Гроссманом, а также пошёл на публичный разрыв с Твардовским-
редактором «Нового мира», жестоко третировавшим Заболоцкого 
за его «юродивые» стихи239. В конце жизни в интервью журналу 
«Литературная Армения» Тарковский скажет: «Я был связан с 
Заболоцким приятельством <…> Заболоцкий был глубоко 
мыслящим человеком. Я сразу полюбил его первую книгу 
«Столбцы». В ней выразилось почитание природы как сложного 
цельного организма, что получило развитие в более поздних 
стихах поэта (он переписывался с Константином Циолковским, и 
многое в его поэзии идёт от «монизма» основоположника 
космонавтики)» (I, 426).  

То, о чём сказано Тарковским в скобках, напоминает 
«оговорку по Фрейду», выдающую второй, противоположный 
смысл и сигнализирующую о глубоком «несходстве сходного».  

«Монизм» Циолковского – это учение о космическом 
единстве мира, в основе которого лежит неделимая и 
неуничтожимая материя, существующая в виде бесконечных, 
бесчисленных комбинаций атомов, наделённых разумом и 
чувствительностью в зачаточной, примитивной форме и 
реализующих свой «мыслечувственный» потенциал по нараста-

                                                 
239 Подробнее см.: Синельников М. Там, где сочиняют сны // Журнальный 

зал: Знамя, 2002, № 7.  
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ющей во всех природных объектах: от неорганической, «мёртвой» 
природы – через растения и животный мир – до человека. «Всё 
непрерывно и всё едино, – писал Циолковский в «Монизме 
вселенной», ставшем его завещанием потомкам. – Материя едина, 
также её отзывчивость и чувствительность. Степень же 
чувствительности зависит от материальных сочетаний.  

<…> вся вселенная жива, но сила чувствительности 
проявляется во всём блеске только у высших животных. Всякий 
атом материи чувствует сообразно окружающей обстановке. 
Попадая в высоко организованные существа, он живёт их жизнью 
и чувствует приятное и неприятное; попадая в мир неорганичес-
кий, он как бы спит, находится в глубоком обмороке и небытии.  

Даже в одном животном, блуждая по телу, он живёт то 
жизнью мозга, то жизнью кости, волоса, ногтя, эпителия и т.д. 
Значит, он то мыслит, то живёт подобно атому, заключённому в 
камне, воде или воздухе.<…>  

Я не только материалист, но и панпсихист, признающий 
чувствительность всей Вселенной. Это свойство я считаю 
неотделимым от материи. Всё живо, но условно мы считаем 
живым только то, что достаточно чувствует.  

Так как всякая материя всегда при благоприятных условиях 
может перейти в органическое состояние, то мы можем сказать, 
что неорганическая материя условно жива»240. 

Молодой Заболоцкий близко к сердцу воспринял идеи Циол-
ковского и, вслед за учителем, в своей поэтико-натурфилософской 
иерархии на первую ступень поставил человека, как самое 
«высоко организованное существо». В письме к Циолковскому от 
18.01. 1932 г. он развил его материалистическое учение до 
законченной антропоцентрической концепции, вольно или 
невольно придав ему социологический окрас, в котором хорошо 
ощутим «железный» пафос эпохи строящегося социализма: «Чем 
совершеннее организация, тем лучше чувствует себя каждая 
составляющая её часть. Чем совершеннее атом – тем лучше 

                                                 
240 Циолковский К.Э. Космическая философия. М.: Сфера, 2004. С. 31 – 33. 
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электрону, чем совершеннее человек – тем лучше атому, чем 
совершеннее человеческое общество – тем лучше человеку. Личное 
бессмертие возможно только в одной организации»241. 

Через шесть лет, будучи арестованным по ложному 
обвинению в антисоветском заговоре и оказавшись в ГУЛАГе, 
Заболоцкий в полной мере оценил всё «совершенство» больше-
вистской социальной «организации», которая превращала челове-
ка в «лагерную пыль» и в идеально отлаженных жерновах которой 
он чувствовал себя «атомом» в теле неорганической материи… 
Тем не менее, пройдя все круги сталинского ада, поэт не 
усомнился в благом смысле той жёсткой преобразовательной 
структуризации природного мира, которую осуществляет человек, 
как «высоко организованное существо», наделённое разумом, 
волей и научно-техническими знаниями. Примерно за год до 
смерти Заболоцкий ещё раз подтвердит свою приверженность 
идеям молодости в короткой заметке, получившей редакционное 
название «Почему я не пессимист» и ставшей итоговым мани-
фестом его жизненно-философского кредо: «Я – человек, часть 
мира, его произведение. Я – мысль природы и её разум. Я – часть 
человеческого общества, его единица. С моей помощью и природа 
и человечество преобразуют самих себя, совершенствуются, 
улучшаются. Но так же, как разум ещё не постиг всех тайн 
микрокосма, он и в области макрокосма ещё только талантливое 
дитя, делающие свои первые удивительные открытия» (1, 592). 
Последняя фраза о разуме-«дитя» несколько смягчает уверенный 
тон преобразователя мира и природы, «мудрого исполина» и 
«великого чародея», каким явлен человек у Заболоцкого в лирике 
30-х – середины 40-х гг. Но это почти не меняет тот наивно-
утопический и вместе агрессивно-наступательный «вектор» 
переделки вселенной, который с самого начала предопределил 
общую поэтическую метафизику Заболоцкого. 

                                                 
241 Заболоцкий Н.А. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. М.: Художественная литература, 

1984. С. 310. В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте с 
указанием в скобках тома и страницы арабскими цифрами. 
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Сам Тарковский, поставивший человека «посредине мира», 
никогда не возвышал его над «вековечной давильней природы», а 
отвёл роль подданного в её великой «державе» и смиренного 
«ученика» в её волшебной мастерской, с восторженным 
придыханием заглядывающего в глубь видимого и невидимого 
мира. Комментируя своё программное «антропоцентрическое» 
стихотворение «Посредине мира», поэт  прибегает к более мягким 
смыслам и интонациям, по сравнению с Заболоцким:  «Человек 
занимает центральную позицию относительно макро- и микро-
мира. Техническое вооружение цивилизации дало возможность 
заглянуть в глубь обоих миров. Человек центроположен также и 
по свойству своих впечатлений: человеческий разум вмещает в 
своих пределах Вселенную». «Вмещает», но не преображает и не 
подчиняет себе. Воссоздавая «державу природы» в слове, поэт 
ощущает себя невольным «хирургом», рассекающим её перво-
родное материально-духовное целое и тем самым причиняющим 
ей боль. Творческое познание в его лирическом мире всегда 
сопряжено с состраданием и готовностью учиться у природы. По 
Тарковскому, у неё, как и у человека, есть своя речь, свой 
полноценный язык, которого не признаёт за природой Заболоцкий: 
камень у него кричит «мёртвым криком» (1, 181); трава поёт, но 
пенье её невнятно, как «гуд» и «смутный шорох», как мычанье 
немого; голоса жуков кажутся «сучками»; ночные птицы «жалобно 
кричат»; скот тихо лопочет «невнятные свои воспоминанья» (1, 167 – 
169). По Заболоцкому, в «дремучем» мире природы нет гармонии, 
«разумной соразмерности начал», «правильных созвучий» и 
«стройных голосов» (1, 160). Гармония и музыка начинают звучать 
только с появлением человека-преобразователя: 

<…> среди полей 
Огромный город, возникая разом, 
Зажёгся вдруг миллионами огней. 
Разрозненного мира элементы 
Теперь слились в один согласный хор, 
Как будто, пробуя лесные инструменты, 
Вступал в природу новый дирижёр. 
Оргáнам скал давал он вид забоев, 
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Оркестрам рек – железный бег турбин 
И, хищника отвадив от разбоев, 
Торжествовал, как мудрый исполин. 
И в голоса нестройные природы 
Уже вплетался первый стройный звук, 
Как будто вдруг почувствовали воды, 
Что не смертелен тяжкий их недуг. 
Как будто вдруг почувствовали травы, 
Что есть на свете солнце вечных дней, 
Что не они во всей вселенной правы, 
А только он – великий чародей. 
«Лодейников» 

(1, 171). 
«Травы / правы» – это рифма из поэтического лексикона 

Тарковского, но, в отличие от Заболоцкого, лишённая отрица-
тельных коннотаций («не они во всей вселенной правы»): 

Струнам счёт ведут на лире 
Наши древние права, 
И всего дороже в мире 
Птицы, звёзды и трава.   

(I, 311) 
Трава для Тарковского не пугающий «огромный лес» (1, 167), 

а природа не «высокая тюрьма» (1, 81), не «вековечная давиль-
ня» (1, 169) и не полигон для претворения в жизнь всемирной 
эколого-технократической утопии, но волшебная Книга Бытия, в 
которую поэт вникает как в таинственную и прекрасную речь, как 
в первозданную музыку мира, ставшую космогоническим 
источником поэзии. 

Я учился траве, раскрывая тетрадь, 
И трава начинала как флейта звучать. 
Я ловил соответствия звука и цвета, 
И когда запевала свой гимн стрекоза, 
Меж зелёных ладов проходя, как комета, 
Я-то знал, что любая росинка – слеза. 
Знал, что в каждой фасетке огромного ока, 
В каждой радуге ярко-стрекочущих крыл 
Обитает горящее слово пророка, 
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И Адамову тайну я чудом открыл. 
Я любил свой мучительный труд, эту кладку 
Слов, скреплённых их собственным светом, загадку 
Смутных чувств и простую разгадку ума, 
В слове правда242 мне виделась правда сама, 
Был язык мой правдив, как спектральный анализ, 
А слова у меня под ногами валялись. 

(I, 65) 
 Очевидно, что «ключом» к лирико-философскому смыслу 

этого текста является Библия. «Горящее слово пророка», «Адамова 
тайна», слово-«правда», слово-«камень» – в таком концентриро-
ванном библейском «поле» формируется поэтическая тема и 
самый образ лирического «я», постигающего «тёмный» язык 
природы и переводящего его на свой, поэтический язык – язык 
культуры. Трудное соединение двух этих языков, по сути, их 
первая встреча, изначальное взаимопостижение – главное 
событие стихотворения, развёрнутое как волшебное таинство 
поэзии, как древняя, «первородная» мистерия слова: вечный 
ученик в  «школе» Природы, поэт «раскрывает тетрадь», в 
которую он записывает «уроки травы»,  – и трава начинает «как 
флейта звучать», открывая ему свой язык, свою тайную душу, 
свою «музыку». Кто знает, может, так же звучала флейта 
Марсия243 на поединке с Аполлоном, по приказу которого с 
бедного сатира «живьём содрали кожу»… Вслед за «флейтой» 
вступает стрекоза, запевающая свой «гимн» по «зелёным ладам» 
травы… Мир наполняется звуками и светом, становится ярким, 
разноцветным: всё живое в радостном согласии окликает друг 
друга, открывая человеку бесчисленные «соответствия»: «звука и 
цвета», «росинки» и «слезы», «крыла» и «радуги», луговой 

                                                 
242 Курсив А.А. Тарковского – Н.Р. 
243 Возможно, в этом «музыкальном» сравнении отозвалось название книги 

и одноименного стихотворения «Флейта Марсия» поэта-футуриста Б. Лившица, 
примыкавшего к кругу Д. Бурлюка, В. Маяковского, В. Хлебникова и 
оставившего замечательную книгу воспоминаний «Полутораглазый стрелец», 
посвящённую друзьям своей молодости. Репрессированный в 1938 г., Лившиц 
вполне мог ассоциироваться в сознании Тарковского с несчастным Марсием. 



236          Наум Резниченко 

«стрекозы» и небесной «кометы», – великую тайну гармонии 
Бытия, созданного по Слову, что «было в начале и было у Бога»: 
«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что 
он хорош; и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днём, а 
тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один» (Быт., 1: 3 – 5). 
«Адамова тайна» наречения словом, «горящее слово пророка» 
«чудом» открываются поэту как творческая энергия мира, и он 
начинает свою работу – «свой мучительный» и любовный труд – 
«кладку слов», поэтических «камней», скрепленных не 
привычным цементом, а «собственным светом» духовных 
смыслов. Магический мастер, постигший «горящее слово про-
рока», поэт становится прямым участником «жизнетворения», 
осуществляя, по Тарковскому, своё высшее предназначение. 

Одна из лучших исследовательниц поэзии Тарковского и сама 
прекрасный поэт, Светлана Кекова очень точно определила его 
поэтическое слово как «слово-свиток»244, в котором, как в неком 
семантическом «эмбрионе», свёрнута «субъективная память» 
культуры с её бездонными хранилищами накопленных значений и 
смыслов. Слово в стихе Тарковского, как память в сознании чело-
века, «свой длинный развивает свиток», актуализируя централь-
ные и периферийные контексты всех историко-культурных эпох и 
индивидуальных художественных систем и давая этим смыслам 
новую жизнь. Сам поэт в письме к К.И. Чуковскому от 25.01. 1960 
г. воспользовался другой метафорой, которая, на наш взгляд, 
является «ключом» к его концептуальной метафоре «словá, 
скреплённые их собственным светом»: «<…> в словах, вошедших 
в стихи, как в коробках, лежат метафоры, как египетские фараоны 
в гробницах, и при соприкосновении гробниц фараоны 
просыпаются и начинают разговор. <…> слова начинают 
светиться, загораясь одно от другого, и чем этот взаимосвет 
<…> ощутимей, тем стихотворение мне больше по сердцу»245. 

                                                 
244 См.: Кекова С.В. Метаморфозы христианского кода в поэзии Н. 

Заболоцкого и А. Тарковского. С. 387 – 397.  
245 Литературная газета, 2012, № 14 (4 – 10 апреля). С. 5. Ср. у Заболоцкого 

в «программной» статье «Мысль – Образ – Музыка»: «Слово получает свой 
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В стихотворении «Я учился траве…» «взаимосвет» слов-
метафор работает с безупречностью отлаженного семантического 
«механизма». «Кладка слов» ассоциируется с «камнем» – не 
только с названием-лейтмотивом первой книги стихов Мандель-
штама – одного из самых любимых поэтов Тарковского, но и – в 
первую очередь – с камнем библейским из Книги пророка Исайи 
(«камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко 
утверждённый в основание на Сионе» (Ис., 28: 16)) и из проповеди 
Христа о «муже благоразумном, который построил дом свой на 
камне; и пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и 
устремились на дом тот; и он не упал, потому что основан был на 
камне» (Мф., 7: 24 – 25):  

Живите в доме, и не рухнет дом… 
Слово-«камень» у Тарковского – синоним слова «правда», 

тождественного самой правде как основополагающему духовно-
нравственному началу бытия человека – правде-истине, как её 
понимали «блаженные» пророки всех времён, «изгнанные правды 
ради» и принимавшие за неё страдания, гонения и смерть. 

Язык поэта, выстраивающего из слов-«камней» свой «дом» и 
свой образ мира, должен быть «правдив, как спектральный 
анализ». Поэт добросовестен и точен в своей работе, как учёный-
астроном, исследующий законы движения небесных светил. И чем 
«правдивее» «спектральный анализ» языка поэта, чем ближе у 

                                                                                                           
художественный облик лишь в известном сочетании с другими словами. Каковы 
же эти сочетания? Это прежде всего – сочетания смыслов. Смыслы слов образуют 
браки и свадьбы. Сливаясь вместе, смыслы слов преобразуют друг друга и 
рождают видоизменения смысла. Атомы новых смыслов складываются в 
гигантские молекулы, которые, в свою очередь, лепят художественный образ. 
Сочетаниями образов управляет художественная мысль» (1, 590). Эта логическая 
«атомарная» триада очень похожа на рассуждения молодого Заболоцкого об 
идеальной социальной «организации» из письма Циолковскому, которое мы 
цитировали выше. Но в конце статьи появляются более живые, прихотливые и 
«сердечные» образы и интонации, созвучные поздней поэзии Заболоцкого: 
«Слова должны обнимать и ласкать друг друга, образовывать живые гирлянды и 
хороводы, они должны петь, трубить и плакать, они должны перекликаться друг с 
другом, словно влюблённые в лесу, подмигивать друг другу, подавать тайные 
знаки, назначать свидания и дуэли» (1, 591). 
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него «явь» и «речь», тем прочнее его «дом», связующий Землю с 
«бездонным» Небом, и тем чаще звёзды падают ему «на рукав», 
как одобрение свыше, как Благая Весть… От поэта-ученика, 
раскрывающего «школьную» тетрадь и вступающего на трудный 
путь постижения и одухотворения Жизни, до поэта-демиурга и 
пророка, «чудом» открывшего «Адамову тайну» поэзии и 
вставшего «во весь свой рост» между Землёй и Небом, – таков 
магистральный «вектор» лирического сюжета и главная идея 
стихотворения Тарковского. 

Несколько иной «вектор» определяет «поэтику травы» у 
Заболоцкого. 

Всё, что было в душе 
Всё, что было в душе, всё как будто опять потерялось, 
И лежал я в траве, и печалью, и скукой томим. 
И прекрасное тело цветка надо мной поднималось, 
И кузнечик, как маленький сторож, стоял перед ним. 
 
И тогда я открыл свою книгу в большом переплёте, 
Где на первой странице растения виден чертёж. 
И черна и мертва, протянулась от книги к природе 
То ли правда цветка, то ли в нём заключённая ложь. 
 
И цветок с удивленьем смотрел на своё отраженье 
И как будто пытался чужую премудрость понять. 
Трепетало в листах непривычное мысли движенье, 
То усилие воли, которое не передать. 
 
И кузнечик трубу свою поднял,  

и природа внезапно проснулась. 
И запела печальная тварь славословье уму, 
И подобье цветка в старой книге моей шевельнулось 
Так, что сердце моё шевельнулось навстречу ему. 

(1, 180) 
В этом стихотворении как будто бы тот же сюжет, что и у 

Тарковского, – встреча человека и природы, за которую 
представительствуют «цветок» и «кузнечик». Но если детальнее 
вникнуть в натурфилософскую идею Заболоцкого, станет 
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очевидно, что перед нами текст-антагонист. Человек Заболоцкого 
пришёл к «необразумленной» природе с «книгой в большом 
переплёте» – с готовыми научными знаниями, со схемами и 
«чертежом» уже «на первой странице». Пришёл не учиться у 
природы, а учить её «печальную тварь» (определение невозмож-
ное в мире Тарковского!), которая в благодарность за его 
культуртрегерские усилия пропоёт «славословье уму», просветив-
шему «смутный ум» растений, насекомых и животных научной 
«чужой премудростью». В натурфилософии Заболоцкого человек 
интеллектуально и духовно возвышен над «вековечной давильней 
природы» («Я не ищу гармонии в природе»). Носитель 
творческого разума, по сути, новый Мессия, он вносит в 
первобытное страдальческое бытие своей «безумной, но любящей 
матери» гармонизирующее начало, осуществляет преобразователь-
ную научно-техническую деятельность («Венчание плодами», 
«Лодейников», «Творцы дорог» и др.), чтобы возвысить до себя 
«братьев своих меньших» и тем самым искупить перед ними вину 
за их многовековое орудийное использование. Природа у 
Заболоцкого, её растительные и животные представители – скорее 
антропологический «полуфабрикат», нежели полноценные живые 
существа. Они наполовину уже очеловечены – телесно, 
психологически, интеллектуально: «прекрасное тело цветка», 
«трепетало в листах непривычное мысли движенье, то усилие воли, 
которое не передать»; «лицо коня», «лиственные лица», «речка 
чистым телом звенела вся», «лес, подняв лицо, пел вместе с 
лугом», «звери с большими лицами блаженных чудаков», 
«человеческий шорох травы», «травы падают в обморок» – 
подобных примеров в стихах Заболоцкого не счесть. Изображая 
природу, он постоянно употребляет слова «мысль», «ученье», 
«чтенье», обозначающие вектор  метаморфозы, которая ей пред-
стоит, – «всех живых преображенье в одном сознанье мировом», 
«путь природы к благословенному уму», приобщение робкой и 
мучающейся от «смутного ума» «печальной твари» к таинствам 
наук и искусств246. 

                                                 
246 Подробнее об этом: Эпштейн М.Н. «Природа, мир, тайник вселенной…». 

С. 115 – 118, 257 – 259. 
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Натурфилософии Тарковского глубоко чужда, по сути, 
«глобалистская» антропоцентрическая идея Заболоцкого. У него 
человек «посредине мира», но никак не над миром. Выделение 
человека из природы Тарковский воспринимал не как его 
интеллектуальное торжество, а как трагедию разъединения. 

 

И я ниоткуда 
Пришёл расколоть 
Единое чудо 
На душу и плоть, 

 
Державу природы 
Я должен рассечь 
На песню и воды, 
На сушу и речь <…> 
«И я ниоткуда…» 

(I, 285) 
Повторимся: в стихотворении Заболоцкого человек пришёл к 

природе с готовыми знаниями, пришёл учить «печальную тварь», 
чтобы услышать «славословье уму». А пока учёба не началась – 
«лежал я в траве, и печалью и скукой томим». Для Тарковского 
такая ситуация просто исключена: 

<…> Но зато не унизил ни близких, ни трав, 
Равнодушием отчей земли не обидел <…> 

(I, 65) 
«Трава» и «близкие» у него стоят в одном ряду, на одной 

шкале ценностей. В поэзии Заболоцкого представлена совсем 
другая «трава»: 

Лодейников открыл лицо и поглядел 
В траву. Трава пред ним предстала 
Стеной сосудов, и любой сосуд 
Светился жилками и плотью. Трепетала 
Вся эта плоть и вверх росла, и гуд 
Шёл по земле. Прищёлкивая по суставам, 
Пришлёпывая, странно шевелясь, 
Огромный лес травы вытягивался вправо, 
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Туда, где солнце падало, светясь. 
И то был бой травы, растений молчаливый бой. 
Одни, вытягиваясь жирною трубой 
И распустив листы, других собою мяли, 
И напряжённые их сочлененья выделяли 
Густую слизь. Другие лезли в щель 
Между чужих листов. А третьи, как в постель, 
Ложились на соседа и тянули 
Его назад, чтоб выбился из сил. 
«Лодейников» 

(1, 167 – 168) 
Какая уж тут «флейта» травы! Какой уж тут «гимн» гармонии 

мира! Читая эти жутковатые «дарвинистские» строки, мы слышим 
звериный, дикий «гуд» «вековечной давильни природы», где идёт 
жестокая борьба за выживание и где каждый – в прямом смысле 
слова! – тянет одеяло на себя: «А третьи, как в постель, / 
Ложились на соседа и тянули / Его назад, чтоб выбился из сил». 
Это «ад», порождённый безумной природой, и одновременно её 
метафизический бунт против «сада», сошедшегося с «адом» в 
непримиримой рифме: 

Лодейников прислушался. Над садом 
Шёл смутный шорох тысячи смертей. 
Природа, обернувшаяся адом, 
Свои дела вершила без затей. 
Жук ел траву, жука клевала птица, 
Хорёк пил мозг из птичьей головы, 
И страхом перекошенные лица 
Ночных существ смотрели из травы. 
«Лодейников» 

(1, 169) 
Трава здесь – «филиал» «вековечной давильни природы», где 

царят страх, безумие и смерть. «Великий чародей» и «мудрый 
исполин», человек, по Заболоцкому, просто обязан уничтожить 
этот «страшный мир», преобразовать его на разумной, гуманной 
основе и, в конечном итоге, победить саму Смерть.  

В эколого-технократической утопии Заболоцкого слышны 
отголоски революционных потрясений начала века, активно-
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эволюционная концепция «Философии общего дела» Н. Федорова 
и близкие ей космические идеи К. Циолковского. Будучи знаком с 
этими идеями, Тарковский не разделял радикальных натур-
философских взглядов Заболоцкого, хотя, как мы помним, высоко 
отзывался о нём как о самобытном поэте и мыслителе. Для 
Тарковского трава не «дремучий мир» «безумной, но любящей 
матери» – вечно «печальной природы», но таинственная Книга 
Бытия, которую должен прочитать поэт, чтобы постичь её 
прекрасную речь, чтобы расслышать в ней «первородную» музыку 
мира и всем существом припасть к космогоническому 
первоисточнику поэзии. Поэт Тарковского «учится траве», чтобы 
вернуть «моё искусство его животворящему началу» (I, 211) и 
чтобы в конце пути «от земли до высокой звезды» стать «книгой 
младенческих трав, к родимому лону припав» (I, 253). Поэт 
«учится траве», потому что, как сказал Пастернак, поэзия 
«валяется в траве, под ногами, так что надо только нагнуться, 
чтобы её увидеть и подобрать с земли»: 

Был язык мой правдив, как спектральный анализ, 
А слова у меня под ногами валялись. 

Ещё одной «болевой точкой», сближающей и разделяющей 
поэтические «системы» Тарковского и Заболоцкого, является тема 
смерти и бессмертия. Пережив Заболоцкого на тридцать лет, 
Тарковский посвятил его памяти стихотворение «Могила поэта», в 
котором эта тема представлена, так сказать, в «чистом виде» – как 
антропософская и культурно-историческая парадигма, объективи-
рованная и в композиции, и в самом названии поэтического текста, 
мгновенно подключающем его к высокой литературной традиции 
(смерть поэта как завершающий акт драмы земной жизни и начало 
жизни посмертной). 

«Могила поэта» – лирический диптих, в строгих компози-
ционных границах которого поистине с баховским размахом 
«разыгран» контрапункт смерти и бессмертия, завершающийся 
победой над смертью. Как это и подобает фуге, обе темы 
(«главная» и «побочная» партии) заявлены уже в «экспозиции»: 
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За мёртвым сиротливо и пугливо 
Душа тянулась из последних сил, 
Но мне была бессмертьем перспектива 
В минувшем исчезающих могил. 

(I, 96) 
Что означают последние строки? О какой «перспективе» 

бессмертья идёт речь? Видимо, сам бесконечный ряд могил – 
захоронений в «родной земле», «в минувшем исчезающих», и 
создаёт такую «перспективу»? Речь, конечно, не о всемирном 
некрополе в прямой кладбищенской его ипостаси247, а о непре-
рывной культурно-исторической традиции, в которую включено и 
творческое наследие, и могила поэта как непреложный артефакт 
его жизни и судьбы, что для Тарковского принципиально важно 
(мы увидим это во второй части диптиха, где образ могилы 
возвышенно преображён). 

Вторая строфа, описывающая усыпанную осенней листвой 
(Заболоцкий умер 14 октября 1958 года) кладбищенскую землю, 
предстаёт как свидетельство самой природы о неумирающей 
жизни и одновременно как репродукция поэтического мира 
ушедшего собрата, для которого «жива природа, жив среди камней 
и злак земной, и мёртвый мой гербарий» (1, 191) и который 
слышал «и трав вечерних пенье, и речь воды, и камня мёртвый 
крик» (1, 181). 

Листва, трава – всё было слишком живо, 
Как будто лупу кто-то положил 
На этот мир смущённого порыва, 
На эту сеть пульсирующих жил. 

(I, 96) 
Созвучное натурфилософской поэтике Заболоцкого, это 

описание демонстрирует особое «тарковское» пристрастие к 
конкретно-чувственным, физиологическим проявлениям жизни в 
смерти: «сеть пульсирующих жил» на могиле поэта – природный и 
поэтический синоним «дыханья», «слуха» и «зрения», что даны 
                                                 

247Хотя подобная «ипостась» также обозначена в поэзии Тарковского. 
Ср.:«Тот жил и умер, та жила / И умерла, и эти жили / И умерли; к одной могиле / 
Другая плотно прилегла» (I, 354). 
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отцу и каждому человеку вообще в его посмертном бытии. Жизнь, 
по Тарковскому, – это и есть всемирная «сеть пульсирующих жил» 
(своего рода «интернет» бессмертия!), принимающая в себя кровь 
и душу умирающего человека в их неразрывном, онтологическом 
единстве. Таково следствие того космологического антропо-
морфизма, который – наряду с принципом духовного преображе-
ния материального мира – является способом поэтического 
видения «пантеиста» Тарковского. Листва, трава, деревья, насеко-
мые, звери, птицы и человек «посредине мира» – вся «грешная 
моя, невинная земля» (I, 147) и «небо синее сапфира» (I, 332) со 
«сверкающим полотенцем» звёзд, соединённых в «божественную 
перемычку счастья» (I, 234),  – в мире Тарковского «всё слишком 
живо», всё входит в состав единого космического организма – 
«выразительного и говорящего Бытия» (Бахтин), Слово которого 
поэт несёт миру и Книгу которого он пишет, следуя высшему 
своему предназначению.  

Но вернёмся к стихам памяти Заболоцкого. Несмотря на 
очевидные знаки бессмертия, которые посылает кладбищенская 
природа лирическому герою, первая часть диптиха завершается 
победой смерти.  

Вернулся я домой, и вымыл руки, 
И лёг, закрыв глаза. И в смутном звуке, 
Проникшем в комнату из-за окна, 
 
И в сумерках, нависших, как в предгрозье, 
Без всякого бессмертья, в грубой прозе 
И наготе стояла смерть одна. 

(I, 96) 
Чем объяснить такой, на первый взгляд, неожиданный 

поворот в финале? Дело в том, что герой возвращается домой, в 
замкнутое пространство комнаты, которое видится поэту чуть 
ли не могилой, где человек, вымывший, как и подобает, руки 
после кладбища, лежит в темноте – « в сумерках, нависших, как в 
предгрозье» – с закрытыми глазами, ничего не видя и почти не 
слыша голосов жизни («И в смутном звуке, проникшем в комнату 
из-за окна <…>»). Это нарастающее почти физическое ощущение 
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погребения заживо, некой придавленности сверху, словно бы 
крышкой гроба, воссоздано путём семантико-синтаксической и 
ритмико-интонационной градации (многократный повтор союза 
«и», ряд однородных предикатов в первом предложении и 
повышенная концентрация обособленных обстоятельств и 
определений – во втором).  

Ещё одно важное обстоятельство, усиливающее контрапункт 
«смерть / бессмертие» в первом тексте и предваряющее его 
композиционно-тематическую «инверсию» во втором: первое 
стихотворение написано Тарковским в жанре сонета, являющимся, 
в представлении автора, «идеальной» формой лирической мысли, 
которая сама по себе – как совершенный эстетический факт – 
противостоит энтропии смерти. 

В заключительном стихотворении лирический субъект 
возвращается из дома на кладбище – к могиле поэта и в мир 
бессмертной, сияющей «красою вечною», но не «равнодушной», 
как у Пушкина, природы. Картина радикально меняется.  

Венков еловых птичьи лапки 
В снегу остались от живых. 
Твоя могила в белой шапке, 
Как царь, проходит мимо них 
Туда, к распахнутым воротам, 
Где ты не прах, не человек, 
И в облаках за поворотом 
Восходит снежный твой ковчег. 
 
Не человек, а череп века, 
Его чело, язык и медь. 
 
Заката огненное веко 
Не может в небе догореть. 

(I, 97) 
Примечательно, что во втором тексте Тарковский изображает 

зимнюю природу, а зима в его мире – топос смерти 
(«Чистопольская тетрадь», «Портной из Львова, перелицовка и 
починка», «Стояла батарея за этим вот холмом…», «Полевой 
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госпиталь», «Мартовский снег», «Чем пахнет снег», «Зимой», 
«Зима в лесу»)248. Сделано это для того, чтобы усилить апофеоз 
«безоговорочной капитуляции» смерти, восторжествовавшей в 
первом стихотворении, а здесь выкинувшей белый (под цвет 
снега!) флаг. С первой строки жизнь активно обозначает себя на 
мёртвом снегу: «Венков еловых птичьи лапки / В снегу остались 
от живых». А дальше происходит чудесное преображение могилы 
поэта, её величественное шествие и стремительное вознесение на 
глазах у живых: «Твоя могила в белой шапке, / Как царь, проходит 
мимо них <…> И в облаках за поворотом / Восходит снежный 
твой ковчег». 

Тот же образ-символ и похожее  сюжетно-композиционное 
решение темы использованы Тарковским в описании могилы 
А. Ахматовой в цикле её памяти: 

Как для деревьев снег, 
Так для земли не бремя 
Открытый твой ковчег, 
Плывущий перед всеми 
В твой двадцать первый век. 
Из времени во время. 

(I, 313)  
«Снежный ковчег», восходящий одновременно к спаситель-

ному Ноеву ковчегу и к сакральному Ковчегу Завета, в котором 

                                                 
248Ср. название первой книги стихов Тарковского «Перед снегом», 

выпущенной 55-летним поэтом в предощущении жизненного заката, а также 
название одного из последних сборников «Зимний день». Зимний день – день 
предсмертный, что «промыт, как стекло, только этого мало». Такое восприятие 
зимы – случай крайне редкий в истории русской поэзии, что, на наш взгляд, 
объясняется несколькими обстоятельствами: 1) Тарковский – уроженец южного 
края, физический и душевный южанин; 2) день рождения поэта, осмысленный им 
как начало жизни и сотворения мира («Душу, вспыхнувшую на лету…», «Да не 
коснутся тьма и тлен…» и др.), приходится на пик лета – 25 июня; 3) участник 
войны, Тарковский был тяжело ранен в декабре 1943 г., перенёс несколько 
ампутаций ноги и чудом вернулся из царства мёртвых, которое отныне прочно 
ассоциировалось у него с зимой («Полевой госпиталь»); 4) возможно, на 
отношение поэта к зиме повлияла «Божественная комедия» Данте, в которой 
самый страшный (девятый) круг Ада представлен пылким сыном юга Алигьери 
как царство льда и вечной мерзлоты. 
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хранились Моисеевы скрижали, у Тарковского становится своего 
рода «космическим аппаратом» бессмертия, возносящим поэта в 
небо в единстве его духовной и физической природы. Могила 
поэта обретает статус его вечного дома (домовины249), в которой 
он пребывает в загробном бытии. У «распахнутых ворот» 
бессмертия умерший поэт уже «не прах, не человек», «не человек, а 
череп века, его чело, язык и медь» – мысль и язык вселенной, 
«колокол на башне вечевой» («медь»), если воспользоваться 
метафорой Лермонтова (ср. близкий образ в стихотворении памяти 
отца: « <…> А всё-таки и там (в могиле – Н.Р.) он шорох ветра 
слышит / И бронзы долгий гул в своей земле родной» (II, 38 – 39)). 

 Образный ряд «череп века, его чело, язык и медь» 
недвусмысленно отсылает к шекспировскому «Гамлету» с его 
«бедным Йориком» и «беднейшей из женщин» Офелией (ср. её 
слова о спятившем принце Датском в переводе  М. Лозинского: 
«О, что за гордый ум сражён! Вельможи, / Бойца, учёного – взор, 
меч, язык!») и к «Стихам о неизвестном солдате» О. Ман-
дельштама, где развёрнута целая вереница метафор на тему «череп 
века», восходящих к тому же претексту: «череп от жизни» – 
«понимающий купол» – «чаша чаш» – «звёздным рубчиком шитый 
чепец» – «чепчик счастья – Шекспира отец» (1, 244). 

«Могила поэта» – пожалуй, единственное стихотворение в 
творческом наследии Тарковского, в котором с такой убедите-
льной наглядностью воссоздан сам «механизм» преодоления 
смерти, осуществляющий мистерию вознесения буквально на 
глазах изумлённого читателя – чуть ли не за ближайшим 
«поворотом в облаках»…  

Как и у тяжело раненного на войне Тарковского, у Заболоц-
кого был личный опыт общения со смертью, – годы, проведённые 
в ГУЛАГе. Но его «доказательства» «теоремы бессмертия» 
существенно отличаются от «аргументов» Тарковского – и по 
исходной натурфилософской посылке, и по архитектонике поэти-
ческой модели мира, и по мелодике лирического высказывания.  
                                                 

249Ср. в стихах из цикла «Памяти А.А. Ахматовой»: «<…> Унесла в свою 
домовину / Половину души, половину / Лучшей песни, спетой о ней» (I, 314). 
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По Заболоцкому, человек бессмертен в цепи бесконечных 
природно-космических метаморфоз, в силу неуничтожимости 
самой вселенской материи жизни. Его концепция бессмертия 
очень близка религиозно-мифологическим учениям о переселении 
душ (реинкарнация в индуизме и буддизме, метемпсихоз у 
орфиков и пифагорейцев)250: 

Как всё меняется! Что было раньше птицей, 
Теперь лежит написанной страницей; 
Мысль некогда была простым цветком; 
Поэма шествовала медленным быком; 
А то, что было мною, то, быть может, 
Опять растёт и мир растений множит. 
Вот так, с трудом пытаясь развивать 
Как бы клубок какой-то сложной пряжи, 
Вдруг и увидишь то, что должно называть  
Бессмертием. О, суеверья наши! 
«Метаморфозы» 

(1, 191) 
По Заболоцкому, бессмертна сама человеческая мысль, 

сознание, интеллект, который изначально (пусть и в примитивной 
степени) присущ даже атомам, чьими бесконечными комбина-
циями образуются новые формы жизни.  

Я не умру, мой друг. Дыханием цветов 
Себя я в этом мире обнаружу. 
Многовековый дуб мою живую душу 
Корнями обовьёт, печален и суров. 
В его больших листах я дам приют уму, 
Я с помощью ветвей свои взлелею мысли, 
Чтоб над тобой они из тьмы лесов повисли 
И ты причастен был к сознанью моему. 
«Завещание» 

(1, 223) 

                                                 
250Судя по воспоминаниям современников, Тарковский неоднозначно 

относился к идее множественности воплощений человека, то иронизируя над ней, 
то принимая на веру. См.: «Я жил и пел когда-то…»: Воспоминания о поэте 
Арсении Тарковском. С. 96, 314. 
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В человеке, интеллектуально возвысившемся в процессе 
эволюции над «вековечной давильней природы», творческая сила 
вселенского разума проявляется в самой полной степени. 
Сыновний долг Homo sapiens по отношению к своей «безумной, но 
любящей матери» – внести в мир природы разумное гармонизи-
рующее начало, осуществляя преобразовательную деятельность 
как научно-технический прогресс. 

Выше мы уже говорили, что натурфилософии и экзистен-
циальной этике Тарковского подобная экспансия просветитель-
ского панантропологизма была глубоко чужда251. Для него 
природа не «высокая тюрьма» и не «вековечная давильня», но 
великая Мастерская Слова и Книга Бытия, в которую поэт вникает 
как в незнакомую, таинственную и прекрасную речь. Человек-поэт 
Тарковского постигает вселенскую тайну природы как Божествен-
ный Логос, проступающий во всех формах жизни. Он становится 
своеобразным лексикографом природы, составляя её бесчисленные 
«книги» и «книжечки», «буквари», «словари» и «письмовники», в 
нём находят слова «люди, рыбы и камни, листва и трава» (I, 74), 
«его словарь открыт во всю страницу, от облаков до глубины 
земной» (I, 190). Поэт сопричастен миру как целому Божьего 
Творенья, и потому, преображая это Целое в слове, он остаётся 
«молочным братом листвы и трав», «наместником дерева и неба». 

Залогом бессмертия человека у Тарковского выступает 
«свечение слова», «горящее слово пророка» как орудие преобра-
жения сотворённого мира, у Заболоцкого же – физическое, 
материальное единство бытия («как бы клубок какой-то сложной 
пряжи»), пребывающего в состоянии бесконечных природных 
метаморфоз, в которых творческий разум человека сохраняется 
как универсально-космическое начало. Миры Тарковского и 
Заболоцкого роднит «пантеистическая органика» и «русский 

                                                 
251Хорошо написал об этом ученик Тарковского поэт А. Радковский: 

«Заболоцкий был воодушевлён знаниями. Тарковский отягощён ими <…> 
Заболоцкий ощущал вычленение человека из природы торжеством человека, 
Тарковский – трагедией». // «Я жил и пел когда-то…»: Воспоминания о поэте 
Арсении Тарковском. С. 93. 
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космизм» (Юрий Кублановский), величественная, «могучая 
архитектура» природы, обострённое восприятие музыки живого 
мира: «трав вечерних пенья» и «пенья сфер», «хора цветов» и 
«иволги песни пустынной», «птичьих кларнетов» и «трещоток 
стрекоз», «олимпийской скрипки» и «степной дудки». Но, в 
отличие от «мониста» и материалиста Заболоцкого, бытие от 
небытия отделено у Тарковского звучащим светоносным Словом, 
вместе с которым человек приходит в мир («И странно: от всего 
живого / Я принял только свет и звук» (I, 191)) и которым он 
становится после ухода из мира: 

…И под сенью случайного крова 
Загореться посмертно, как Слово. 

(I, 344) 
Эти возвышенные строки, ставшие эпиграфом ко всей поэзии 

Тарковского и его завещанием таинственному и столь вожделен-
ному «грядущему», восходят к словам Христа из Нагорной 
проповеди: «И зажегши свечу, не ставят её под сосудом, но на 
подсвечнике, и светит всем в доме» (Мф., 5: 15). 
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ 
«А на скамейке томик Тарковского лежал» 

(Поэтический «потомок» Светлана Кекова: 
«уроки каллиграфии» и «иероглифы») 

 
Современное определение каллиграфии 

звучит следующим образом: «искусство оформления 
 знаков в экспрессивной, гармоничной и искусной манере». 

Википедия 
 

Иероглифы – от древнегреческого  
hierogliphoi – «священные письмена». 
Толковый словарь иноязычных слов. 

 
Сквозь все языки, диалекты, наречья 
прошла говорящая плоть человечья. 

 
Зачем? Чтоб изведать молчанья законы. 
Зачем? Чтоб увидеть слова, как иконы, 

 
чтоб вещи увидеть знакомые – им бы 

пришлись по душе их словесные нимбы... 
Светлана Кекова 

 
 
На уроках каллиграфии в младшей школе (их тогда ещё 

называли «уроками чистописания») мы писали деревянными 
ручками с пером-«вставочкой», которое нужно было всё время 
опускать в чернильницу-«невыливайку»: чернила быстро высы-
хали. Помню, с каким трудом давались мне правильный наклон и 
нажим, в особенности «волосяной». Хорошие оценки по 
чистописанию я получал редко, уроки каллиграфии не любил, и 
потому очень обрадовался, когда перьевые ручки заменили на 
автоматические, а затем и на шариковые, очень удобные в 
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обращении и не оставлявшие чернильных пятен на бумаге, 
рукавах и пальцах. Откуда было знать мне, что с отменой 
перьевых ручек и уроков каллиграфии начнётся новая эра в 
истории человечества – эра освоения космоса, электронно-
вычислительных машин, мобильных гаджетов и прочих 
завоеваний научно-технической революции, которая неизбежно 
приведёт к эпохе больших скоростей, высокоточного оружия, 
информационных и цивилизационных войн, высоких технологий и 
низких духовных запросов глобального общества потребления… 

Моё ностальгическое вступление не покажется читателю 
затянувшимся, когда он узнает, что одну из своих последних книг 
Светлана Кекова назвала «Уроки каллиграфии» – по названию 
цикла, определившего концептуальную доминанту книги. 
Название это отсылает читателя к истокам: к детству (в книге есть 
цикл «Три детских считалки»), к «школьным годам чудесным» 
(цикл «Учитель словесности») и к «первородству» (слово, 
которым прозорливая Ахматова обозначила идейно-стилевой 
«вектор» стихов Арсения Тарковского – одного из главных 
учителей Кековой в поэзии) как таковому – к «тем глубинам, где 
слово – камень и скелет» и где оно «выходит из мрака и снова 
уходит во мрак» (Кекова). 

Тяга к «первородству», к мировым стихиям и к стихотвор-
ному ритму заложена у Кековой, что называется, по месту 
рождения – на острове Сахалин, о чём она рассказала в интервью 
И. Кузнецовой: «Хотя я Сахалин помню очень мало, одно из 
самых первых воспоминаний такое: я сижу в комнате, вокруг меня 
тазы, кастрюли, корыта – отовсюду сверху капают капли, отбивая 
разный ритм. Я сижу на табуретке на единственном сухом 
месте»252. Как сказал Давид Самойлов, «и это всё в меня запало и 
лишь потом во мне очнулось». «Дитя всемирного потопа», 
рождённое на брегах Тихого океана и однажды, по её признанию, 
в него унесённое, Кекова приняла «крещение» водной стихией у 
самых истоков жизни. Отдавшись стихосложению, она с головой 
                                                 

252 Кекова Светлана: «А стихи – тонкая материя…» // Вопросы литературы, 
2002, № 2. С. 202. 
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окунулась в мировые воды, чтобы услышать речь молчаливых 
обитателей морских глубин и узнать тайну Слова и Миротворения:  

Пусть время ходит ходуном, в ручье течёт вода, 
в бокал с коричневым вином опущен кубик льда. 
 
Русалка движет под водой серебряным хвостом, 
и ходит мельник с бородой, как бес перед постом. 
 
И знаю я, и знает он всех рыб наперечёт: 
вот это – рыба-скорпион и рыба-звездочёт, 
 
вот ёж морской в короне игл, а вот – рогатый бык, 
а вот на дне, зарывшись в ил, лежит морской язык. 
 
Но кто молчит и кто им лжёт, кто правду говорит? 
Он жизнь теснит, и небо жжёт, как чистый спирт горит. 
<…> 
И ты воды откроешь ларь и воздуха ларец, 
в одной стихии будет тварь, в другой – её Творец. 
(«Пусть время ходит ходуном, в ручье течёт вода…») 

Рыбы в мире Кековой – персонажи особые, выделенные среди 
прочих «насельников» природы, если не сказать, любимые. Они 
стоят у истоков бытия и самой поэзии, воплощая текучую стихию 
времени и демонстрируя удивительную способность к образно-
смысловым метаморфозам в «тяжёлой воде» языка: 

Твой случайный спутник в постели был пьян и весел. 
Сеть из лунного света рыбак над водой повесил. 
Как он мучил женщин, как долго он жил на свете, 
чтобы тени рыб попадались в такие сети! 
(«Короткие письма») 
 
Вот шевелится рыба в рыбаке 
остатками поджаренного тела. 
На плоском блюде блещет чешуя. 
Рыбак стоит в дурацком колпаке, 
душа летит, куда она хотела, 
а не туда, куда хотела я. 
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Её встречают вторник и четверг, 
грозы июльской Божий фейерверк, 
безумный дятел, жемчуг пресноводный. 
Там стая птиц легка, как детский всхлип, 
и караван ветхозаветных рыб 
бредёт по суше, ни на что не годный. 
(«Там жили понедельник и среда…») 
 
Господень Ангел служит панихиду,  
пока рыбак глядит на свой улов. 
А рыбы смотрят в очи рыбаку: 
сребристый лещ, судак, гуляка праздный, 
известный красотою безобразной 
усатый сом с созвездьем на боку. 
Рыбак и рыбы связаны – водой, 
и воздухом, и шёлковою сетью, 
и временем, в котором протекает 
их тихое, таинственное счастье. 
(«Дрожать, краснеть за собственное тело…») 
 
Рыб горбаты спины. Земли холмы 
 
расцветают ночью травой узорной. 
Мокнут сети ловчие. Спит ловец, 
и пастух, бредущий травою горной, 
ищет стадо заблудших своих овец. 
(«На усталой коже оставив метку…») 
 
Витражами строки заслоняя любовь и природу, 
ты сидишь у реки и глядишь на бегущую воду. 
В травяном уголке раздвигая осоку руками, 
видишь ты, как в реке пляшет рыба с семью плавниками, 
как танцует она, раздвигая алмазные звенья, 
а в её чешуе драгоценные пляшут каменья. 
(«Витражами строки заслоняя любовь и природу…») 

«Рыба с семью плавниками» – это, конечно же, мандель-
штамовская с «семью плавниками звезда», отражающаяся на дне 
колодца с чёрной гибельной водою («Сохрани мою речь 



«Моя броня и кровная родня»        255 

навсегда…»). Но одновременно это один из сакральных символов 
неразгаданной и невыразимой тайны мира, перед которой бес-
сильно даже самое совершенное поэтическое слово, чей лучший 
исход в этом случае был найден в тютчевском «Silentium!». 
Целомудрие поэтического молчания – вот что таит в себе 
кековская «рыба с семью плавниками». 

Витражами строки этот мир заслонить не смогли мы: 
плачут дети вселенной, как наши сиротские зимы, 
но покуда пространство ещё не свивается в свиток, 
мы читаем, рыдая, слова новогодних открыток, 
а за ними – вдали – прозреваем уже неземные 
тишины водопады, молчанья дожди проливные…  
(«Витражами строки заслоняя любовь и природу…») 

Помимо Тютчева и Мандельштама, такому целомудрию 
Кекову учил и Арсений Тарковский, чьё поэтическое слово 
стремится из клетки «предметного содержания» к изначальной 
космогонической тишине («Мимо всей вселенной / Я пойду, 
смиренный, / Тихий и босой…» (I, 266)), «к какой-то 
домузыкальной музыке, которой кончается членораздельный звук, 
вроде жужжания шмеля или воркования голубя»253, или «заречья» 
(того, что за речью) поющего сверчка, или страдальческого 
мычания немого: 

Найдёшь и у пророка слово, 
Но слово лучше у немого, 
И ярче краска у слепца, 
Когда отыскан угол зренья 
И ты при вспышке озаренья 
Собой угадан до конца. 

(I, 71) 
Молчаливые рыбы-мученицы помогли Кековой «угадать 

себя» на раннем этапе творческого становления, выведя на её 
главную тему – тему страдающего слова, девальвированного в 
абсурдном мире, который оставил Бог и в котором уже не ловится 
рыба и «свет во тьме» не светит: 
                                                 

253 Седакова Ольга. «Звезда нищеты». Арсений Александрович Тарковский 
// Тарковский А.А. Стихотворения. Поэмы. М.: Изд-во «Э», 2017. С. 26. 
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Рыбаки не дождались улова, 
снялись вещи с насиженных мест, 
пухнет с голоду нищее слово, 
ничего оно больше не ест. 

(«Рыбаки не дождались улова…») 
 
Горит светило в сорок киловатт, 
Бормочет смерть в своих владеньях частных, 
что общий облик слова угловат – 
в нём проступают косточки согласных. 
 
И не понять, в чём держится душа. 
Ключицы «у», худые рёбра «ша»… 
(«Стансы» («В Тамбове сумрачном, в Саратове богатом…») 

Эта поистине материнская жалость к «голодному» слову тоже 
от великих предшественников. От Мандельштама, написавшего в 
начале XX века: 

Останься пеной, Афродита, 
И, слово, в музыку вернись, 
И, сердце, сердца устыдись, 
С первоосновой жизни слито! 

– в предчувствии надвигающейся культурно-исторической 
трагедии, когда «в жизни слова наступила героическая вера. Слово – 
плоть и хлеб. Оно разделяет участь хлеба и плоти – страдание». 

От Ахматовой, оплакавшей гибель сотен тысяч безвинно 
погибших:  

Хотелось бы всех поимённо назвать, 
Да отняли список, и негде узнать. 
 
Для них соткала я широкий покров 
Из бедных, у них же подслушанных слов. 
От Арсения Тарковского: 
Слово только оболочка, 
Плёнка, звук пустой, но в нём 
Бьётся розовая точка, 
Странным светится огнём, 
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Бьётся жилка, вьётся живчик, 
А тебе и дела нет, 
Что в сорочке твой счастливчик 
Появляется на свет. 

Как и у Тарковского, сокровенные сущности вещей и явлений 
облачены у Кековой в «крестильные сорочки» слов, на ткани 
которых каллиграфическим почерком выписаны длинные-пред-
линные ряды иероглифов, соединяющих в своей сложной вязи 
первичные частицы мирового вещества, предметы обихода, трáвы, 
цветы, деревья, рощи, леса, поляны, насекомых, рыб и птиц, 
животных домашних и диких, облака и светила, человека в 
мерцательно-аритмическом единстве его души и тела и всех их 
совместных хождений по мытарствам в поисках смысла жизни. 
«Существованья ткань сквозная» (Пастернак), «как бы клубок 
какой-то сложной пряжи» (Заболоцкий), включающий «и колчено-
гий сброд вещей, и жизни мелкий сор» (Кекова), – её поэтико-
метафизическая материя вибрирует всеми голосами, звуками и 
призвуками «выразительного и говорящего бытия» (Бахтин), его 
чистыми, гармоническими и режущими слух обертонами: 

Чужие вещи, облака и птицы, 
и вещества текучие частицы, 
 
молекулы дождя и света кванты, 
жуки-сектанты, пчёлы-арестанты, 
 
большая щука в ледяном кристалле 
и мёртвый человек на пьедестале, 
 
улитки, слизни, дождевые черви, 
огромный тополь в серебре и черни, 
 
и крыс полки, которые в остроге 
томятся, как языческие боги, – 
 
все те, кто не представлен был к награде, 
опять сошлись на призрачном параде. 

(«Чужие вещи, облака и птицы…») 
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На «призрачном параде» стихий, вещей, существ и смыслов, 
устроенном воображением поэта, сам он – свидетель и восприем-
ник «волненья» и «трепета» мирового «вещества существования», 
всю полноту которого ему предстоит воплотить в слове-
«иероглифе», адекватном «маршевым» ритмам и вибрациям, 
«свету и влаге» живой жизни с её «ворованной любовью» и 
«ожиданьем бессмертия». Как сказала Светлана Кекова в другом 
интервью: «Преображение мира, преображение речи – вот задача 
поэзии»254. И это тоже – от Тарковского: 

Ты пробудилась и преобразила 
Вседневный человеческий словарь, 
И речь по горло полнозвучной силой 
Наполнилась… 

(I, 218) 
Название «Уроки каллиграфии» эксплицируют особо люби-

мый поэтом китайско-японский культурный топос255, в котором 
написание иероглифов приравнено к высокому искусству, где знак 
равен слову и «образу мира, в слове явленному», и где сам мир, 
подобно Нарциссу, склонился  «над зеркалом ручья» и влюбился в 
своё отражение как во впервые увиденный прекрасный образ: 

Он там, в воде, своё увидел эхо – 
ядро в скорлупке грецкого ореха, 
случайный иероглиф бытия. 

(«Нарцисс»)  
Поэтическая «каллиграфия» Светланы Кековой тяготеет к 

трудному, символически перенасыщенному искусству «иерогли-
фов», посредством которых поэт воссоздаёт картину всеобщей 
жизни, запечатлевая «на поверхности бумаги» (равно папируса, 
пергамента, шёлка, глиняных и берестяных дощечек) «логосы 
двойного бытия» – слова, равные сущности вещей и способные 
генерировать мощную творческую энергию. 

                                                 
254 Кекова С. Возвращение к сути // Лит. газета, 2006, № 52. С. 8. 
255 Кекова связывает эту любовь «с самыми ранними впечатлениями моего 

сахалинского детства. Наверное, – а ведь я не была крещена до трёх лет, – духи 
тех мест так повлияли на меня» // Кекова Светлана: «А стихи – тонкая 
материя…». С. 202 – 203.  
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Что мир и слово? Сладостная двойня. 
Из одного затейливого корня 
растёт цветок и юноши портрет. 
И, если над цветком висят стрекозы, 
способность совершать метаморфозы 
нужна ручью и зеркалу иль нет? 

(«Нарцисс») 
По Кековой, «способность совершать метаморфозы» в выс-

шей степени и в первую очередь нужна поэту для преображения 
мира и умножения творческого начала Бытия, которое придал ему 
Бог, когда Он сотворил «в начале» небо и землю, и  отразился в 
водах бездны, и провёл «круговую черту по лицу бездны» – Свой 
первый «иероглиф». В начавшемся со Слова и рассчитанном на 
Шестоднев  «учебном расписании» Миротворения первым уроком, 
несомненно, стоял «урок каллиграфии», где учителем была 
Божественная Премудрость – «художница» при Творце, когда Он 
«укреплял источники бездны», «давал морю устав» и «полагал 
основания земли» (Притчи, 8: 28 – 30). Настоящие поэты очень 
хорошо усваивают эти уроки, а потом и сами становятся 
«учителями каллиграфии», создавая собственные «иероглифы» и 
целостный индивидуально-авторский миф. 

Ab ovo устремлённая к первородным, «логосным» истокам 
Жизни, метафизическая поэзия Светланы Кековой – убедительное 
тому доказательство. Главное событие этой поэзии – преображе-
ние косной, хаотически-враждебной, «разанатомированной» (Гого-
ль) физической материи в новую гармонию природы и культуры, в 
которой открывается присутствие единого творящего Бога. 

На поверхности земли – 
звери, люди, корабли, 
 
арестанты, баи, геи, 
вазы, стразы, скарабеи, 
 
боги, демоны, цари, 
троны их и алтари. 
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На поверхности бумаги – 
пирамиды, саркофаги, 
 
колесо, гончарный круг, 
ибис, цапля и бамбук. 
  
Будем делать шаг за шагом: 
зыбь становится зигзагом, 
небо – коршуном, а Нил – 
богом крови и чернил. 
 
Кто, за что и кем наказан? 
Кто спасён, а кто погиб? 
Смотрит мальчик длинным глазом 
на плывущих в речке рыб. 
 
Он, зовущий Музу в гости, 
от тоски на волоске, 
чертит молча рыбьей костью 
иероглиф на песке. 

(«Иероглифы») 
В сущности, перед нами новый вариант «поэтогонического» 

мифа, только не устного, а письменного: вместо ветхозаветного 
Адама, нарекающего вслух имена «всем скотам и птицам 
небесным и всем зверям полевым» в присутствии Творца и тем 
совершающего первый в человеческой истории художественный 
акт, главное действующее лицо здесь – пристальный и молча-
ливый «мальчик» с восточным «длинным» глазом, проходящий 
свои первые («шаг за шагом») «уроки каллиграфии» и чертящий 
на песке свой первый «иероглиф» – первое слово поэта, пости-
гающего сложную и всеобщую знаковость мира, его загадочную 
«семиотику», «азбуку» и «иероглифику». Поэтическое слово равно 
сущности предмета: оно начертано «рыбьей костью», взятой от 
«плывущих в речке рыб», как ребро от Адама, исторгнутое Богом 
для сотворения Евы. 

Преображённая в слове поэта, туманная мировая «зыбь 
становится зигзагом» – той самой «круговой чертой», которую 
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провёл Господь «по лицу бездны». «Иероглиф» первого поэта 
стоит в одном ряду с первыми культурными изобретениями 
человечества: колесом, гончарным кругом, пирамидами, 
саркофагами и нарисованными на их стенах египетскими 
иероглифами, где таинственно переплелись изображения богов, 
людей, птиц, животных и растений – «ибис, цапля и бамбук» – и 
где щедро раскинувший свои рукава и отворивший свои 
подземные жилы Нил даёт поэту чернила, смешанные с тяжёлой 
водой и кровью… Усвоивший первые «уроки каллиграфии» 
нехитрой «рыбьей костью» и доведший «длинный глаз» свой до 
высшей степени зоркости, поэт берёт в руки более совершенные 
орудия наблюдения и письма, чтобы новыми «иероглифами» 
запечатлеть Божий мир, открывающийся ему в своей красоте и 
тайне: 

На снегу вороны, как надгробья, 
воробей – как маленький авгур, 
и повсюду – странные подобья, 
знаки человеческих фигур. 
 
Ветер после нескольких попыток 
уничтожить на снегу следы 
развернёт горизонтальный свиток –  
плоский символ неба и воды. 
 
А поэт с большой трубой подзорной, 
с колонковой кисточкой в руке 
будет славить странный, иллюзорный 
мир, изобразившийся в реке. 

(Отражение в реке») 
Тот же «поэтогонический» сюжет, но уже в «энтомологи-

ческом» варианте, запечатлён Кековой в одном из её последних 
циклов «Великие эпизоды из жизни пчёл», посвящённых Инне 
Лиснянской. 

Цикл состоит из четырёх стихотворений, каждое из которых – 
«великий эпизод» искусства поэзии, вписанный в Книгу Бытия 
первым поэтом человечества «тарковским» Адамом, уже изгнан-
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ным из рая и опьянённым «смертным мёдом жизни» – волшебным 
напитком, причащающим эдемского грешника к таинству 
рождения слова. 

…Адама охватило ликованье, 
когда он Книгу Бытия прочёл. 
Он ввёл в простую ткань существованья, 
а, может быть, и в ткань повествованья 
фрагмент из жизни медоносных пчёл. 
 
Предмет и слово были для Адама 
единой сутью. Он не различал 
двух планов жизни, двух её начал, 
тревожных и простых, как звук тамтама. 
Адам следил за тем, как из дупла 
таинственные пчёлы вылетали, 
рассматривал какие-то детали,  
которыми украшена пчела: 
вот усики, вот лапки, вот крыла, 
вот хоботок подвижный – так далее. 
 
Роились непонятные слова 
вокруг Адама; жалили, жужжали,  
но каменные ждали их скрижали – 
там, на Синае, в глубине времён, 
где он, Адам, грехом своим пленённый, 
был смертным мёдом жизни опьянён. 

Что это, как не новый этиологический миф на старую тему «de 
rerum natura»! У Кековой миф этот, как всегда, рождается на 
пересечении нескольких культурных контекстов – «сквозь все 
языки, диалекты, наречья». Первое стихотворение открывает 
многоточие, сигнализирующее о подключённости автора к 
мировой культурной традиции – к той «глубине времён», когда 
складывался язык и первоначальный миф, когда явление и имя, 
«предмет и слово были для Адама единой сутью» и «когда солнце 
останавливали Словом, Словом разрушали города» (Гумилёв). 
Вылет из дупла «таинственных пчёл» – это и есть момент 
рождения слов, поначалу «непонятных», жужжащих и жалящих 
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Адама, утрачивающего целостность восприятия мира, который в 
его сознании распадается на «какие-то детали» (усики, лапки, 
крыла, хоботок). Прохождение через жалящую боль познания 
Книги Бытия, начавшуюся с изгнания из Эдема и отныне 
составляющую смысл нового существования Адама, – такова цена 
поэтического дара человека, которому предстоит восстановить 
утраченную гармонию и примирить творение и Творца в 
сакральном Слове, записанном на каменных скрижалях Синая. 
Таков Адам второго стихотворения, постигающий сотворённый 
мир как «пчелиный рой», увиденный уже не в разрозненности 
деталей, а как связный поэтический текст, у которого есть свой 
таинственный Автор. 

Как странно сотворён пчелиный рой! 
Он на роман похож или на повесть, 
где некий собирательный герой 
пыльцой цветов свою врачует совесть. 
Он пьёт нектар, как олимпийский бог, 
и чёрной не боится он работы, 
и душу, что отдал ему цветок, 
спокойно запечатывает в соты. 

«Некий собирательный герой» – это одновременно и народ 
Слова, и не боящийся «чёрной работы» поэт, который пользуется 
общим «медоносным ульем словаря» и умножает его богатство, с 
чистой совестью вкушая «нектар» творческого вдохновения. 
Картина, нарисованная Державиным: «Я – царь – я – раб – я – 
червь – я – бог!». И, конечно же, Мандельштамом: 

На каменных отрогах Пиэрии 
Водили музы первый хоровод, 
Чтобы, как пчёлы, лирники слепые 
Нам подарили ионийский мёд. 
И, разумеется, Тарковским: 
В пятнах света, в путанице линий 
Я нашёл себя, как брата брат: 
Шмель пирует в самой сердцевине 
Розы четырёх координат. 
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А далее, в третьем стихотворении, написанном от лица 
«коллективного героя», отчётливо прослушивается Ахматова с её 
сакраментальным «Когда б вы знали, из какого сора…»: 

Мы спать хотим, но кто из нас поймёт, 
когда и где мы собираем мёд – 
в оврагах, ямах, на местах открытых, 
с каких цветов – целебных, ядовитых, 
 
с подсолнухов, крапивы, чабреца? 

К концу стихотворения нарастает тема усталости (четырёх-
кратная анафора «Мы спать хотим») и тяжести поэтова бремени: 

Мы спать хотим. Растёт сорочья пряжа, 
готовятся вьюнок и лебеда 
губить посевы. Сладкая поклажа 
пчеле бывает в тягость иногда. 

Но сон поэта ведёт к мировому запустению (по слову принца 
Датского, «весь свет», заполонённый «грубыми началами», – «как 
невыполотый сад, дай волю травам – зарастёт бурьяном») и 
экзистенциальной смерти человека: 

Мы спать хотим, но если мы уснём, 
то кровь Адама загустеет в венах, 
и кто ему шепнёт, 
что высыхает днём 
роса на перуанских хризантемах? 

«Перуанская хризантема» – поэтическое прозвание подсол-
нечника, золотисто-жёлтый цветок которого символизирует 
солнце и мёд, а круглая семечковая сердцевина – тесное семейное 
единство пчелиного роя, создателя и собирателя Словаря, народа 
Слова, и онтологическую «роевую» сердцевину бессмертной 
Жизни. Высыхание росы на перуанских хризантемах – «иероглиф» 
гибнущего бытия, за которое поэт, «на коленях» стоящий «перед 
словом, цветком и предметом», несёт нравственную ответствен-
ность. «Обыкновенная история», описанная Пушкиным в 
«Пророке» и «Арионе», Пастернаком в «Ночи», а Тарковским в 
«Зуммере», где «последний связист под обстрелом» ценою жизни 
держит связь для «тех, кто ещё не рождён», заполняя «мировой 
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разлом» позывными животворящего, как Мать Сыра Земля, 
поэтического слова. 

Разоривший таинственный улей, 
на каких ты скрижалях прочёл, 
что сегодня навеки уснули 
в доме тысячи девственных пчёл? 
 
Расторопные слуги убиты… 
Кто их бедную честь защитит? 
Молодая царица без свиты 
над цветущей поляной летит. 
 
В эти дни мирового разлома 
как узнать мне – кто силой возьмёт 
все сокровища царского дома –  
воск, пыльцу, созревающий мёд? 

Запечатлённая в финале ситуация культурного «обрыва» 
очень близка к спасённому стихией и стихами пушкинскому 
«таинственному певцу» – выходцу из «таинственного улья» и 
несомненному собрату «таинственных пчёл» Кековой. Сама же 
Кекова, с первых шагов в поэзии ощущавшая себя «молодой 
царицей без свиты», унаследовала «все сокровища царского дома», 
вступив в прямой диалог с великими  предшественниками именно 
в момент очередного и вечного, как мир, «мирового разлома» на 
стыке «века минувшего» и «века нынешнего». 

Кекова начинала в середине 70-х в Саратове, куда она 
приехала из Тамбова учиться в университете на филолога. По её 
словам, в Саратове периода её студенчества «совершенная была 
для меня пустыня», «у меня не было своего «круга»256. В 1979-м – 
благодаря усилиям её тогдашнего мужа литературоведа Б. Бо-
рухова – ситуация меняется: Кекова выходит из «герметичного» 
творческого существования и становится членом поэтической 
группы «Кокон», которую «возглавил» Н. Кононов. Название было 
шуточным – по начальным буквам фамилий участников объедине-

                                                 
256 Кекова Светлана: «А стихи – тонкая материя…». С. 204. 
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ния. Чуть позже к молодым саратовским поэтам присоединятся 
волгоградцы С. Надеев и А. Пчелинцев. Складывается та 
«питательная» среда, которую определяют не только бурные 
обсуждения новых стихотворений, но и – не в последнюю очередь – 
серьёзные филологические штудии Кековой и Борухова, 
озабоченных поиском новых подходов к анализу поэтического 
текста. «<…> Мы придумали систему анализа, которая потом была 
воплощена в моей диссертации на тему «Поэтический язык 
Николая Заболоцкого. Опыт реконструкции». Мы пришли к тому, 
что поэт, выражая своё мироощущение, вырабатывает определён-
ную систему категорий, которая накладывается на мир подобно 
сетке. <…> Эти категории у поэта формируют вокруг себя целые 
«гнёзда» слов – смысловых сфер, которые выступают в качестве 
знаков этих категорий. Оказалось, что логика метафоры, логика 
тропа вообще, логика развития поэтического сюжета – это логика 
мироощущения. <…> Можно провести такую аналогию: слова 
словаря – это как бы железные опилки, а категории миро-
ощущения – магниты, выстраивающие слова по неким смысловым 
линиям, притягивающие их или отталкивающие»257. 

Научные занятия Заболоцким для ранней Кековой не прошли 
бесследно. Её первая книга «Стихи о пространстве и времени», 
вышедшая в Петербурге в 1995 г., несёт на себе очевидные следы 
влияния «Столбцов» и гротескно-абсурдистской поэтики 
«обериутов»: 

От Рязани и до Ниццы 
в крошках хлеба и мацы 
на кроватях спят жилицы, 
обнимают их жильцы. 
 
В складках их ночного платья 
копошится плоти тварь 
и готовит для зачатья 
свой нехитрый инвентарь. 

(«Жизнь – всего лишь панорама…») 

                                                 
257 Там же. С. 205 – 206.  
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Кекова цитирует и общую натурфилософскую концепцию 
Заболоцкого, но, что называется, с перевёрнутым знаком. 
«Природы вековечная давильня» в её стихах переносится на 
человека и на созданный им холодный урбанистический мир – 
детище его беспокойного «странного» разума. Удручённая 
зрелищем растущего железобетонного «пейзажа», «где в 
зеркальных озёрах гудрона отражается башенный кран» («К 
городам пробирается скверна…»), она с сочувствием пишет об 
«испуганном» уме животных, вовсе не нуждающемся в благом 
просветительском воздействии «старшего брата», готового в 
безумной погоне за удобствами цивилизации изнасиловать 
прародительницу Природу: 

А в землю забивают сваи, 
в грузовиках везут цемент, 
стоят бессонные трамваи, 
как исторический момент. 
 
Вороны в виде знаков нотных 
сидят на длинных проводах, 
и ум испуганных животных 
с подобной жизнью не в ладах. 
 
Они смотрели век от века, 
не понимая ни аза, 
на странный разум человека, 
в его животные глаза. 
 
А там, иную жизнь питая, 
под улюлюканье и гам, 
лишь ангелы, как волчья стая, 
неслись по собственным следам. 

(«И ничего нам не исправить…») 
Сравнение ангелов с «волчьей стаей» позволяет читателю 

почувствовать всю меру экзистенциального отчаянья ранней 
Кековой, которое – как свидетельствует её первая книга – 
подпитывали тяжелая любовная драма и общий духовный кризис, 
связанный с переживанием смерти как онтологического, нивели-
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рующего все смыслы «повреждения» бытия. Проблематика, также 
восходящая к Заболоцкому, но, в отличие от Заболоцкого, 
решавшаяся на путях христианского мировоззрения. Нужно ли 
говорить, что одновременно это был поиск своего языка в поэзии и 
выработка своей философии поэтического слова. С самых первых 
шагов этот поиск опирался на религиозно-философскую культур-
ную традицию, восходящую к трудам С. Булгакова, П. Флорен-
ского, А. Лосева, С. Франка. Общий «вектор» духовно-творческих 
поисков Кековой, не прекращающихся и по сегодня, очень точно 
обозначила Е. Иванова: «<…> её путь – путь высветления, 
воцерковления личности в поэзии»258. 

О том, насколько тернистым был этот путь, говорят ранние 
стихи Кековой – лучшие свидетели мучительных борений духа, 
впадающего то в тяжёлые богоискательские сомнения, то в 
дерзкое религиозное отчаяние: 

Ты – Господь. Но в Твоей ли мы власти? 
И любая ли воля – Твоя? 

(«Всё сбылось. По заслугам и кара…») 
 

Прислушиваться к звёздам я устала, 
но слышу то, что мне диктует Бог. 
И мир в моей транскрипции неплох, 
однако человеку не пристало 
знать, что давно ослеп он и оглох. 
Эдем заполонил чертополох. 

(«Прислушиваться к звёздам я устала…») 
«Давно» ослепший и оглохший, человек не в состоянии 

услышать кантовского Бога – голоса звёзд, превратившихся в 
«блох» в созвездии «приблудного пса», и голос совести, увязшей 
«в репьях греха» и «чертополохе» нового Эдема, – в 
«транскрипции» усталого существованья лирического «я». 
«Транскрипция» – лишь бледное графическое подобие звука, что 
не в состоянии выразить музыку мира и глас Бога, открывающего 
здесь вяло текущий, глуховатый, «охающий» рифмический ряд: 

                                                 
258 Иванова Е. Путь домой // Сибирские огни, 2010, № 1. С. 112. 
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Бо[х] – неплох – оглох – чертополох. «Затранскрибированный» 
вялым же и глухим поэтом, сотворённым из «одной сухой персти», 
этот мир ни хорош, ни плох, а «неплох» – ни холоден, ни горяч, а 
«тёпл», как сказано у Иоанна, а посему «извергну тебя из уст 
Моих» (Отк., 3: 15 – 16). 

Таковы отношения поэта с Богом и в «Песочных часах» – 
второй книге Кековой, вышедшей в один год со «Стихами о 
пространстве и времени», в которых слово ещё не стало Богом и 
пишется со строчной буквы: 

                                  <…> я спала, 
вокруг меня соединялись слоги 
в слова простые, и объятий мгла 
произрастала в слове и цвела. 
Во сне я слову поклонилась в ноги. 

(«Возвращение»), –   
а язык уподоблен «непостижимой маске», скрывающей «загадку» 
молчащего мира. Потребовалось некоторое время, чтобы мир 
заговорил с поэтом и чтобы слово стало Словом, а язык – не 
маской, а «лица необщим выраженьем». Это произойдёт в третьей 
книге стихов Кековой «Короткие письма» (1999), где появится 
духовно обновлённый образ лирического «я», в преддверии 
которого уже стоит героиня последнего стихотворения «Песочных 
часов», проходящая Крещение в Иорданских водах, что лежат 
«под белым русским снегом»: 

Бредёт к реке измученный народ. 
Мороз молчит и сковывает рот 
монголам, грекам, туркам, печенегам. 
Но вот обильем Иорданских вод 
блестит река под белым русским снегом. 
И напрягает зрение и слух 
Адам, уставший от работ подённых, 
чтоб снизошли вода, огонь и дух 
на всех живых, убитых, нерождённых. 
Тяжёлый лёд влачит река времён, 
но страшно ей от боли расколоться –  
и я одна, под сенью двух имён 
стою, как самарянка у колодца. 



270          Наум Резниченко 

Самарянка у колодца стоит в ожидании Христа, 
претворяющего колодезную воду в источник жизни вечной. Так 
стоит «под сенью двух имён» – старого, данного родителями, и 
нового, даруемого при Крещении, – лирическая героиня. Она 
стоит на берегу уже не скованного льдом русского Иордана, 
сопричастная своему молчаливому «измученному народу» и 
совокупному человечеству – «двунадесяти языкам» всех мировых 
религий и древних верований («монголам, грекам, туркам, 
печенегам») и «всем живым, убитым, нерождённым» – в таинстве 
Крещения-Богоявления. Державинская «река времён» здесь уже не 
несёт забвения: её «тяжёлый лёд» растоплен «обильем Иорданских 
вод», и каждый человек, каждое имя, начиная с Адама, отныне 
вписано в Книгу Бессмертной Жизни. Адам, впервые явленный 
Кековой именно в «Песочных часах», – здесь знак новой 
концепции мира и поэта в мире. В отличие от человека, 
сотворённого из «одной  сухой персти», что «давно ослеп <…> и 
оглох», этот Адам «напрягает зрение и слух, чтоб снизошли вода, 
огонь и дух на всех живых, убитых, нерождённых». Отбросив 
«усталость от работ подённых», мешавшую ранее «прислу-
шиваться к звёздам» и слышать голос Бога не как монотонный 
диктант, а как Слово и Музыку, этот новый Адам становится 
участником мистерии Преображения, а стало быть, Поэтом, как 
его определяет Светлана Кекова. 

Стихотворение об «Иорданских водах», Адаме и «самарянке у 
колодца» – заключительная часть большого «рождественско-
крещенского» цикла, в лирическом сюжете которого сложно 
переплелись «слова любви, предметы, птицы, звери», слёзы 
человеческие и слёзы реки, «текущей по лицу равнины сияющим 
потоком». Слёз здесь вообще очень много: «Здесь часто плачут; 
здесь на Рождество / большие сосны ставят в крестовины»; «И 
плачет ель рождественской смолой, / прекрасен крест её, как 
аналой <…>»; «И дети плачут и несут в руках / гранатовые яблоки, 
и в прах / их души превращаются до срока». Плачет и сама 
лирическая героиня, «прижавшись к миру повреждённым 
сердцем», – в сострадании к смертному человеку, заброшенному в 
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холодную земную обитель, где, не переставая, «снег идёт. 
Невидимой рукой / мороз деревьям раздаёт короны». Её слёзы, как 
слёзы маленькой Герды, «по замыслу Ганса-датчанина»259, должны 
ослабить крещенский холод мира ещё до явления Христа народу 
на брегах Иордана и до евхаристии Тайной Вечери: 

Да, в каждом встречном прячется Господь –  
так в шуме волн скрывается соната. 
Да, я по миру расточаю плоть, 
моё вино имеет вкус граната. 
Да, сок течёт из виноградных лоз, 
глаза созвездий точат струи слёз, 
да, я от света горнего ослепла, 
да, плачу я, и цвет моих волос 
увенчан нимбом из золы и пепла. 

В этих строках ещё прослушивается «какофония» молодого 
духа, мечущегося между орфическим космизмом Тютчева (ср.: 
«Певучесть есть в морских волнах» – «так в шуме волн скрывается 
соната»), тёмным, скрытым в глубине вещей языческим богом 
Рильке (ср.: «Тебя во всех предметах я открою, / С которыми я 
братски сопряжён» – «Да, в каждом встречном прячется Господь») 
и христианским персонализмом, позволяющим увидеть нового, 
воскресшего Адама «в каждом встречном». А в самом, 
объемлющем страны и континенты («В Европе сухо. В Азии 
метель, / в Америке созрела шелковица <…>»), таинстве 
благодарения, которое осуществляет героиня («Да, я по миру 
расточаю плоть, / моё вино имеет вкус граната <…>»), как на 
палимпсесте, проступают хмельные контуры Дионисовых мисте-
рий («Да, сок течёт из виноградных лоз»), пьянящую музыку 
которых передаёт настойчивое, надрывно-вызывающее анафо-
рическое «да». 

Но в любви и сострадании ко «всем живым, умершим, 
нерождённым» героиня, что называется, спускается с небес на 
грешную русскую землю: в ткани стиха появляются «имена, 
имена, имена, имена…», обозначающие вполне конкретное место 

                                                 
259 Название цикла стихов, вошедшего в книгу «Уроки каллиграфии». 
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обитания страдающего человека, «который жив и словом не 
угадан». 

Елшанка. Поливановка. Увек. 
В Елшанке ели источают ладан. 
Роняет кровь и слёзы человек, 
который жив и сердцем не угадан. 
Возьму я догоревшую свечу, 
чтоб каждый знал – я плачу и плачу 
за то, что свет подобен свежей ране. 
На Волге лёд растит свои горбы, 
а в городе дощатые гробы 
отверзли повреждённые гортани. 

Да, повторим мы вслед за поэтом, в рождественско-
крещенской мистерии этих стихов ещё лицедействует Смерть, но 
она уже не режиссёр, а только осветитель, позволяющий лучше 
увидеть и прочувствовать всем сердцем Божественное чудо 
преображения дольнего мира: 

Внезапно смерть меняет освещенье – 
и снег похож на свежую листву. 
Но ты рождён уже, – и Рождеству 
по-прежнему предшествует Крещенье. 

Это та Благая Весть, которую должен донести поэт до 
роняющего «кровь и слёзы» и ещё не окликнутого Божьим именем 
человека. 

Ещё раз зафиксируем положение лирической героини: 
ожидание Христа на водах Иорданских «под сенью двух имён». И 
в руках её – догоревшая свеча как доказательство жертвенного 
горения во имя исцеления «свежей раны» мира: «<…> чтоб 
каждый знал – я плáчу и плачý <…>». Эта свеча окликает Арсения 
Тарковского, но у него свеча другая – не «догоревшая», а 
сгоревшая, свеча самозабвенного жертвенного горения, в чистом 
пламени которой нет ни малейшей примеси мессианского 
тщеславия или аффектированного душевного надрыва: 

Я свеча, я сгорел на пиру. 
Соберите мой воск поутру, 
И подскажет вам эта страница, 
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Как вам плакать и чем вам гордиться, 
Как веселья последнюю треть 
Раздарить и легко умереть, 
И под сенью случайного крова 
Загореться посмертно, как слово. 

(I, 344) 
К «неслыханной простоте» и высшему духовному беско-

рыстию этой Свечи и этого Слова Светлана Кекова начала свой 
путь в конце 90-х в книге «Короткие письма», посвящённой 
памяти родителей. Накал духовного борения в ней достигает того 
апогея, который выражен в словах четвёртого Евангелия: «…если 
пшеничное зерно, падши в землю, не умрёт, то останется одно; а 
если умрёт, то принесёт много плода» (Ин., 12: 24). Стоящие по 
соседству стихи окликают и оспаривают друг друга, раскачивая 
«маятник» экзистенциальной боли: 

Я в гроб кладу тела умерших слов, 
а души их теряются из виду… 

(«Дрожать; краснеть за собственное тело…») 

 
Я там ещё, я в тех глубинах, где слово – камень и скелет 
и где в гробах, как бы в кабинах, спят мертвецы на склоне лет /…/ 
Над лесом пляшут под сурдинку большие майские жуки, 
а жизнь и смерть стоят в обнимку на берегу одной реки. 

(«Я там ещё, я в тех глубинах…») 

 
Тихо шепнёшь Ты одной из Своих избранниц: 
«Жизнь – драгоценный камень в оправе смерти, 

 
косточка вишни, ядро в скорлупе ореха, 
жемчуг упругой рифмы в моллюске прозы, 
зверь в лабиринте, дитя в колыбели смеха, 
что и во сне рукавом утирает слёзы». 

(«Знаешь ли, ночью поэты и астрономы…») 
Ощутив себя «одной из избранниц» Бога, поэт не устаёт 

сомневаться и задавать «проклятые вопросы»: 
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Да, кровь моя отравлена и плоть 
осквернена. Есть много мелких знаков 
того, что я давно живу в аду. 
Мой дух не в силах тело побороть, 
как ангела незримого Иаков. 
Кто написал мне это на роду? 

(«Сон») 
Но в упоминании имени ветхозаветного Иакова таится 

спасительный исход, проходящий через Синайскую пустыню 
«любви телесной и незрячей» и скептического философского ума, 
изрекающего: 

Ведь смерть в конце концов 
один ответ на множество вопросов <…> 

(«Сон») 
Боровшийся в ночи с посланником Бога, Иаков повредил 

жилу на ноге, но его увечье стало знаком Высшего избран-
ничества, закреплённого новым именем библейского патриарха – 
отца колен Израилевых. Так и лирическая героиня Кековой 
ощущает: 

В составе тела мышцей повреждённой 
внезапно стало сердце у меня. 

(«Сон») 
Сердце поэта, по слову Гейне – область мирового разлома, и 

трещину эту поэт заполняет не землёй, смешанной с водой и 
воздухом, а душевным огнём: 

По ночам глаза твои Путь отражают Млечный, 
а в сосуде тела душа – как огонь увечный 
или как волна, у которой изгибов много, 
но она одна отражает не смерть, а Бога. 

(«Короткие письма») 
А далее – от «огня увечного» к огню небесному, как от Савла – к 

Павлу: 
И чувствую – теперь проходит сквозь меня 
сияющий поток эфира и огня: 
так грозный Савл ослеп, так встал прозревший Павел. 

(«Стансы» («И тонкий звёздный свет, и отблески костров…»)) 
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На церемонии вручения Кековой премии им. Аполлона 
Григорьева за книгу «Короткие письма» редактор журнала 
«Звезда» А. Арьев прозорливо отметил её переломный, осво-
бождающий характер: «Основной лирический импульс книги 
«Короткие письма» – это передаваемая поэтом весть об осво-
бождении, о преодолении в слове печальных обстоятельств любой 
человеческой биографии»260. 

За «Короткими письмами» с небольшими промежутками и с 
завидной интенсивностью выходят новые книги Кековой – «На 
семи холмах» (2001), «Восточный калейдоскоп» (2001), «У 
подножия Жёлтой горы» (2006), «Плач о Древе жизни» (2006), «На 
пути в Эммаус» (2007), «Потаённый хор» (2008), «Стихи о людях 
и ангелах» (2009), «Сто стихотворений» (2012), «Уроки 
каллиграфии» (2012). Кекова – участник многочисленных 
международных фестивалей поэзии и лауреат престижных 
литературных премий, среди которых Большая премия Московско-
го международного фестиваля «Биеннале поэтов» (2003), премия 
им. Арсения и Андрея Тарковских (2009) и, пожалуй, самая 
престижная – Новая  Пушкинская премия (2014). К настоящему 
моменту стихи Светланы Кековой переведены на все европейские 
языки.  

Казалось бы, в судьбе поэта «всё оправдалось и сбылось». Но 
вот парадокс: растущее международное признание Кековой 
сопровождалось недоумением и разочарованием определённой 
части читателей и критиков на родине. «Воцерковление личности 
в поэзии», резко обозначившееся в её стихах после книг 2001-го 
года, вызвало острую дискуссию в журнальной критике. Приведём 
два отзыва, очерчивающих крайние позиции. 

«Что же случилось со стихами? Мне видится здесь 
истончение собственно поэтической материи, отказ от многозна-
чности и многослойности. Рациональный, логический, хотя и 
религиозный каркас прорывает живую плоть стиха. Похоже на 
ржавую арматуру, обтянутую кожей. Образы становятся беднее и 

                                                 
260 Волга, 2000, № 413. С. 5. 
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банальнее не столько сами по себе, а в отрыве от той изоморфной 
структуры, которая объединяет и тем самым гармонизирует все 
слои и планы существования в прошлых книгах поэта. Упрости-
лось, даже как-то снивелировалось всё: и ритмы, и строфика, и 
лексика. Таким же сознательным приёмом выглядит весьма 
упрощённый синтаксис – метафизика исчезла, и на этом уровне – 
музыки меньше, меньше рефренов, внутренних рифм. /…/ Стих 
утрачивает какие-то дополнительные измерения, пусть смутные, 
неотчётливые, но всегда придававшие поэзии Светланы Кековой 
глубинную ассоциативность. Исчезают временные сдвиги, и даже 
столь выразительная раньше античная струя пересохла. <…> Из 
стихов уходят приметы обыденной жизни, совсем стёрся 
городской пейзаж <…>, исчезает чудесное равновесие жизненных 
деталей и их метафизического наполнения»261. 

«Может ли исповедь в подлинном церковном смысле слова 
стать предметом творчества? Может ли поэзия звучать как 
молитва? Этими вопросами задаётся И. Василькова. По её мнению, 
в последних подборках поэта исчезла та особая энергетика, 
телесная достоверность, которая характеризует лучшие произве-
дения Кековой. Причину творческой неудачи автора Василькова 
усматривает в церковности мировоззрения Кековой, которая 
пишет, ориентируясь не на требования светской культуры, но на 
требования религиозного искусства. <…> Но даже если 
согласиться с тем, что подборки в журналах «Знамя» и «Новый 
мир» за 2003 год стали творческой неудачей поэта (в чём я 
сомневаюсь), нет никаких оснований связывать этот факт с 
воцерковлённостью автора. Хотя бы потому, что никакого 
религиозного переворота, обращения ни в биографии поэта, ни в 
её творчестве в этот момент не происходило. Без религиозного 
корня её поэзия просто не могла существовать никогда. <…> В 
творчестве Кековой представлена та ситуация, когда обретение 
веры является не концом, а началом духовного пути»262. 

                                                 
261 Василькова И. «Как нам вылечить птиц, отказавшихся петь?» // Новый 

мир, 2004, № 3. С. 156 – 157.  
262 Иванова Е. Путь домой. С. 114. 
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Всё, что написано Светланой Кековой в веке нынешнем, 
подтверждает правоту Екатерины Ивановой. Меняются концеп-
туально-тематические приоритеты – изменяются поэтика и 
стилистика, но стихи не утрачивают ни символико-метафоричес-
кой многозначности, ни живой предметной плоти, ни «тяжёлой 
воды метафизики» (Г. Кружков), ни «музыки, музы и мýки» (О. 
Мандельштам), ни остроты пространственно-временных и 
интеллектуальных сопряжений, ни трагической глубины религиоз-
но-духовных исканий. «Закруглённость тихого, странного, 
самодостаточного космоса»263 ранней лирики сменяется открытым 
в глубину личной и народно-исторической памяти, трепетным 
человеческим миром, в котором находится место и природе, и 
Творцу, и венцу творения, окружённому «домашней утварью» и 
«дуновеньями бурь земных», – миру дольнему и миру горнему, 
увиденным с позиции, которую великий русский писатель Андрей 
Платонов определил словами «у человеческого сердца». «В этом 
смысле она повторяет путь Заболоцкого, пришедшего к простоте и 
тому, «что могут понять только старые люди и дети», – сожалея о 
тривиальной эволюции  поэта, пишет Ирина Василькова264. Но 
«старые люди и дети» – лучшие представители человечества, 
потому что, выпадая из «суеты и томления» косной материи 
жизни, они способны понять «самое главное» – то, чего «глазами 
не увидишь», но узришь лишь «зорким сердцем», что, как сказал 
любимый Кековой Мандельштам, «с первоосновой жизни слито». 

В объятьях неба нет желанья власти: 
там ласточка висит на волоске, 
о смысле жизни, о природе страсти 
на варварском щебечет языке. 
 

Её подруги строят дом на склоне 
какого-то убогого холма. 
Стоит у речки старый клён в короне, 
как стих из покаянного псалма. 

                                                 
263 Замечательное определение поэтического мира ранней Кековой, 

принадлежащее А. Кузнецовой. См.: Кузнецова А. Рыба-ангел // Знамя, 2002, № 
2. С. 218.  

264 Василькова И. «Как нам вылечить птиц, отказавшихся петь?» С. 157. 
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В воздушной синеве, по бездорожью 
отчаянные носятся стрижи… 
Как мне сложить псалом во славу Божью, 
невидимая ласточка, скажи? 
 
Как мне найти тот тихий рай под ивой, 
тот детский неприкаянный пустырь, 
где муравей, монах нищелюбивый, 
зовёт проворных братьев в монастырь? 
 
Как мне войти вторично в эти воды, 
где некогда в безоблачном раю 
Священное Писание природы 
вошло навеки в плоть и кровь мою? 

«Варварский язык» ласточки, щебечущей «о смысле жизни, о 
природе страсти», и язык муравья, зовущего «проворных братьев в 
монастырь», и шелест «старого клёна», звучащий «как стих из 
покаянного псалма», –  на этом чистом, дочеловеческом праязыке 
составлено «Священное Писание природы», прочесть которое 
стремятся поэты всех времён и народов. Имена некоторых из них 
проступают в «псалмической» ткани стихотворения. Это прежде 
всего сам автор Псалтири Давид, не устающий вопрошать Господа 
о тайне Его и величии и о человеке, окружённом притеснителями-
язычниками и пленённом грехами: «Господи! кто может пребывать в 
жилище Твоём? кто может обитать на святой горе Твоей?» (Пс, 14: 
1); «Когда взираю я на небеса Твои, – дело Твоих перстов, на луну и 
звёзды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь 
его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» (Пс., 8: 4 – 5). Так 
же, вслед за царём Давидом «взирая» в «объятья неба», вопрошает и 
лирическая героиня Кековой: «Как мне сложить псалом во славу 
Божью? Как мне найти тот тихий рай под ивой? Как мне войти 
вторично в эти воды?» 

«В одни и те же воды нельзя войти дважды», – говорит 
Гераклит, но ему возражают Державин, Пушкин, Фет, Ман-
дельштам, Ходасевич, Набоков, Заболоцкий, Тарковский, у 
которого «ожил <…> на языке словарь царя Давида», и все те, кто 
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писали о ласточках – видимых, «до заката» лепящих «дом-дворец» 
«всем народом» (Тарковский), и «невидимых», что живут в 
«чертоге теней» и бросаются «к ногам» Психеи-жизни «с 
стигийской нежностью и веткою зелёной» (Мандельштам)265. В 
этом ряду и Ахматова, чья жизнь, как «невидимая ласточка», 
«висит на волоске», когда поэт ждёт ночного прихода Музы, 
диктовавшей Данту «страницы «Ада»; и Пастернак, мечтающий 
написать «восемь строк о свойствах страсти», и Есенин с его 
«старым», «опавшим клёном» и отчаянным полётом «по 
бездорожью» жизни, и Лев Толстой, вынесший из «безоблачного», 
«тихого» рая детства мечту о «муравейном братстве»… Сколько 
творческих имён скрыто в подтекстах Кековой, устремлённой к 
истокам живительных вод поэзии, точно не знает никто – даже она 
сама266. Важно само движение к первородству, определившее её 
новую поэтику: нарастающий автобиографизм, сопряжение 
«собственной книги родства» с историей России и «родословьем 
Спасителя», блестяще осуществлённое в цикле «Путь домой», где 
Кекова предстаёт плакальщицей не только о родителях и поимённо 
названных близких, но и обо всех ушедших и погибших – как 
Ахматова в «Реквиеме» и «Ветре войны»: 

Жизнь наша бедная – жалость и милость. 
Ива к холодной воде наклонилась. 
 

Плачет, голубка, а ветка одна 
хочет коснуться песчаного дна. 
 

В тихом сиянии, в центре вселенной 
молится ива в одежде смиренной, 
 

видит сияющий звёздный поток, 
плачет, надев свой узорный платок. 

                                                 
265 О ласточках в стихах русских поэтов XVIII – XX вв. см.: Сурат И.З. 

Мандельштам и Пушкин. С. 335 – 354. 
266 Может быть, её муравей, «монах нищелюбивый», наряду с «нищим 

царём» Тарковского и его же, любимым с детства, «самым косноязычным и 
нищим изо всех государей Псалтири» Григорием Сковородой, окликает и 
Франциска Ассизского – основателя ордена нищенствующих монахов? 
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Плачет о тех, кто с войны не вернулся, 
в гибель свою с головой окунулся, 
 

в вечность ушёл – и Господь их простил, 
Кровью Своей перед сном причастил. 
 

Как же слезам покаянья не литься, 
как об усопших живым не молиться, 
как не дарить им любовь и тоску 
иве-красавице, ветром колеблемой, 
воздуху стылому, птице серебряной, 
дереву, камню, речному песку? 

Кекова не только использует знаковый древесный «код» 
Ахматовой, но наследует её классически строгой, прозрачной 
форме и благородно-сдержанной лирической интонации. Никакого 
кликушества – достоинство в горе и скорби. Чуть позже будут 
написаны стихи «Я научилась жить средь тягот и утрат…», в 
которых присутствие Ахматовой обозначено с первой строки 
путём прямой цитации, и им «вдогонку» – стихотворение «Мы 
хлеб пекли, ходили по воду…», где имя Ахматовой сначала 
эксплицировано через реминисценцию из посвящённого «Музе 
плача» стихотворения Мандельштама «Вполоборота, о печаль…», а 
в финале названо открыто и замкнуто на тот же древесный «код»: 

Мы звали жизнь Её Величеством 
за шаль, спадающую с плеч, 
и насыщали электричеством 
своё молчание и речь. 
 
Не слово, нет, – исчадье адово 
дышало жаром и огнём, 
и всё нам чудилась Ахматова 
в усталой иве за окном. 

(«Мы хлеб пекли, ходили по воду…») 
В первом «ахматовском» стихотворении не случайно 

переплетены скандинавский и античный дискурсы (Герда и Кай из 
«Снежной королевы» Андерсена; Одиссей и не названная по 
имени Пенелопа, перекочевавшие из мандельштамовского «Золо-
тистого мёда струя из бутылки текла…»): они соответствуют 
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северному «жару и огню» великой предшественницы, как никто, 
умевшей насыщать «электричеством своё молчание и речь». 
Строка «Как весело блуждать с волшебным фонарём…» окликает 
молодую Цветаеву, чья первая книга – с подачи Волошина – 
получила название «Волшебный фонарь», и всё того же 
Мандельштама, мечтавшего «поднять фонарь на длинной палке» в 
наступившей морозной ночи мировой культуры («Кому зима – 
арак и пунш голубоглазый…»)267. А заключительный ряд 
кековского «поминального» текста – послевоенные стихи 
Тарковского, переполненные образами кровного «кругового» 
родства человека и «жизни, жизни», которую поэт умножает в 
слове, совершая таинство нового миротворения. 

Как же слезам покаянья не литься, 
как об усопших живым не молиться, 
как не дарить им любовь и тоску 
иве-красавице, ветром колеблемой, 
воздуху стылому, птице серебряной, 
дереву, камню, речному песку? 
(«Жизнь наша бедная – жалость и милость…») 
Всё на земле живёт порукой круговой: 
Созвездье, и земля, и человек, и птица. 

(I, 366) 
А когда-то во мне находили слова 
Люди, рыбы и камни, листва и трава. 

(I, 74) 
А разве я не хорошо горю 
И разве равнодушием корю 
Вас, для кого я столько жил на свете, 
Трава и звёзды, бабочки и дети? 

(I, 80) 

                                                 
267 На наш взгляд, здесь резонируют и семантически родственные образы 

Тарковского: «фонари в цветных размывах», освещающие влюблённым 
московские подворотни и «переулки шелудивые» («Кухарка жирная у скаред…»), 
и «шиповник, весь полный света, как фонарь, июньских бабочек письмовник, 
задворков праздничный словарь», который художник «завещает» новым 
поколениям как чудесную «ёмкость», вместившую в себя весь мир, 
преображённый в поэтическом слове («Шиповник»).   
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Струнам счёт ведут на лире 
Наши древние права, 
И всего дороже в мире 
Птицы, звёзды и трава. 

(I, 311) 
Дохнёт репейника ресница, 
Сверкнёт кузнечика седло, 
Как радугу степная птица 
Расчешет сонное крыло. 
 
И в сизом молоке по плечи 
Из рая выйдет в степь Адам 
И дар прямой, разумной речи 
Вернёт и птицам и камням, 
 
Любовный бред самосознанья 
Вдохнёт, как в душу, в корни трав, 
Трепещущие их названья 
Ещё во сне пересоздав 

(I, 67 – 68) 
Повышенная интертекстуальность и тяготение к «семанти-

ческой поэтике», унаследованной от школы акмеизма, – 
типологическая стилевая черта новой Кековой – волшебницы и 
«заклинательницы слов», научившейся «слова иные ткать, иные – 
вышивать, держа в руках иголку». Слово в её стихах – «легче 
лебяжьего пуха, тяжелее, чем камень на дне» – то вещь, то влага, 
то воздух, то огонь, то ткань – пряжа, в которой переплелись 
память, любовь, слёзы, волна, кровь, пространство и время: 

Как весело блуждать с волшебным фонарём 
в саду, где расцвели азалии и маки! 
Какое слово мы у жизни в долг берём, 
чтоб Одиссей сумел добраться до Итаки? 
 

Там память и любовь прядёт его жена, 
но распускает вновь таинственные строки, 
и пряжа солона, как слёзы и волна, 
как льющаяся кровь, как времена и сроки… 

(«Я научилась жить средь тягот и утрат…») 
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Ткань повествованья как ткань существованья, «стояние на 
страже у истока слов», поэтическое слово как творящий Логос – 
такова стратегия сегодняшней Кековой, не оставляющей болевых 
экзистенциальных сюжетов, но пишущей на старые темы всё 
яснее, строже и сокровенней. «Уроки каллиграфии» Светланы 
Кековой постепенно становятся классикой, и, кажется, недалеко то 
время, когда они войдут в «расписание» школьных и вузовских 
уроков. 

P.S. Когда я заканчивал эту главу, вышла в свет новая – 
четырнадцатая по счёту – книга стихов Кековой «Нездешний 
гость»268, концепция и композиция которой только подтверждают 
мою мысль о классичности её поэзии. Главный «вектор» книги – 
идея пути как духовного поиска, как возвращение к самой себе 
через погружение в священную реальность – «эонотопос» в 
определении Кековой – замечательной исследовательницы поэзии 
Арсения Тарковского, воссоздаваемую годовым циклом право-
славных праздников – от Покрова до Пасхи и исторически 
развёрнутым библейским ономастиконом: от Адама и Евы до 
Христа. Вопреки «физической» хронологии, ранние стихи 
соседствуют с последними, биографические события естественно 
вписаны в события евангельской истории, предметы и вещи 
погружены в поток религиозно-исповедальных лирических 
размышлений, а пространство и время преображены в топос 
Вечности – духовный Дом, в который поэт возвращается, как в 
свой родной дом, «где спит на чердаке измученная Мать с 
Божественным младенцем» – «из разрушенной церкви спасённая 
дедом икона»… В стенах этого Дома – и «томик Тарковского», с 
которого в конце семидесятых начался большой поэт нашего 
времени Светлана Кекова. 

В конце семидесятых,  
В объятиях зимы, 
Скатёрку – всю в заплатах –  
На стол стелили мы. 
 

                                                 
268 Кекова С.В. Нездешний гость: Стихотворения. М.: Водолей, 2016. 
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И, отутюжив блузку, 
Закрыв на ключ альков, 
Готовили закуску 
Из плавленых сырков. 
 
Да, был сюжет альковный 
Искусно утаён… 
Зато салат морковный 
И торт «Наполеон» 
 
Стол украшали бедный – 
И я, тебя обняв, 
Ждала, что нам целебный 
поможет чай из трав. 
 
А снег летел и таял 
В пространстве за окном. 
И ты пластинку ставил, 
Где пелась песнь о том, 
 
Что всё на свете минет – 
И мука и любовь, 
Что друг тебя покинет, 
Что кровь твоя остынет, 
Твоя остынет кровь. 
 
Пел трагик, вторил – комик, 
Огонь свечи дрожал. 
А на скамейке томик 
Тарковского лежал. 
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Вместо заключения 
Дом Поэта 

 
Среди многочисленных легенд, связанных с именем 

Александра Македонского, есть и такая. В 335 г. до н.э., захватив 
греческий город Фивы, великий полководец приказал разрушить 
его до основания, оставив неприкосновенным лишь дом поэта 
Пиндара, ушедшего из жизни более чем за сто лет до указанного 
события. Легенда эта вдохновила Анну Ахматову, написавшую 
стихотворение «Александр у Фив», которое вместе со «Смертью 
Софокла» составило «античную страничку» в её последней книге 
«Бег времени» (1965). 

Александр у Фив 
Наверно, страшен был и грозен юный царь, 
Когда он произнёс: «Ты уничтожишь Фивы». 
И старый вождь узрел тот город горделивый, 
Каким он знал его ещё когда-то встарь. 
Всё, всё предать огню! И царь перечислял 
И башни, и врата, и храмы – чудо света, 
Как будто для него уже иссякла Лета, 
Но вдруг задумался и, просветлев, сказал: 
«Ты только присмотри, чтоб цел был Дом Поэта». 

(1, 276) 
Можно по-разному объяснять, почему жестокий завоеватель 

мира, предавая огню очередной «горделивый город», сделал 
исключение для жилища поэта. Может быть, здесь сказалось 
влияние учителя «юного царя» Аристотеля – великого философа и 
энциклопедиста античности, привившего будущему императору 
неугасимую любовь к гомеровой «Илиаде». Вполне возможно, что 
непобедимый полководец испытывал особенно тёплые чувства 
именно к поэзии Пиндара, относя к себе знаменитые на всю 
Элладу пиндаровы эпиникии – торжественные гимны в честь 
победителей всегреческих спортивных игр, исполнявшиеся при 
возвращении «чемпионов» на родину. А может, приказ Алексан-
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дра был всего лишь эффектным жестом завоевателя, пожелавшего 
показать себя античному миру истинным греком, а не варваром? 

Как бы то ни было, у Ахматовой «юный царь», «страшен» и 
«грозен», «вдруг задумался и, просветлев, сказал: «Ты только 
присмотри, чтоб цел был Дом Поэта». 

Дом Поэта – эти слова (а не «царь» и не «вождь»!) написаны 
Ахматовой с большой буквы – не меньшее чудо света, чем 
семивратные Фивы со всеми их «башнями, храмами и вратами», у 
стен которых Сфинкс загадывал входящим в город свою трудную 
загадку, разгаданную несчастным Эдипом… Дом Поэта – 
хранитель истории и культуры, как и сам поэт – наследник и 
выразитель её коллективной Памяти, не подвластной мертвящим 
водам реки забвения. Не случайно Ахматова вводит в стихо-
творение образ «старого вождя», знавшего «город горделивый» 
«ещё когда-то встарь». Прошедший не одну войну и захвативший 
не один «горделивый город», в ахматовском тексте «старый 
вождь» нравственно противостоит «юному царю»-разрушителю 
как носитель исторической памяти, близкий Поэту, которому, по 
слову Пушкина, «принадлежит история». Вполне возможно, что 
этот многоопытный воин, как и Пиндар, тоже уроженец Фив. 
Тогда помещённый в композиционный центр стихотворения 
страшный возглас, кажется, уже не яростный призыв жестокого 
царя к всеобщему разрушению, а скорее внутренний вскрик 
«старого вождя», которому предстоит выполнить бесчеловечный и 
варварский приказ: 

Всё, всё предать огню! 
Ахматова не случайно оставила эту «реплику» без кавычек, в 

отличие от двух других, однозначно принадлежащих «юному 
царю». «Всё, всё предать огню!» – так мог бы в ужасе воскликнуть 
и сам Пиндар. Живи он ста годами позже, знаменитый поэт 
античности сложил бы уже не эпиникий во славу победителя из 
Македонии, а скорее тренос – погребальный плач по невинно 
убиенным и лишённым крова…  И, конечно, в этом восклицании 
слышен голос автора стихотворения. 
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В рукописи указаны время и место создания текста: «1961. 
Октябрь. Больница в Гавани (под кислородом)». Оказывается, 
стихи о «юном царе» и Доме Поэта Ахматова писала во время 
второго инфаркта, когда врачи усиленно боролись за её жизнь. 
Никто не знал тогда, чем закончится эта борьба и сколько ещё 
отпущено «Музе плача». Каждый новый день мог стать 
последним, и в этой ситуации стихотворение «Александр у Фив» 
звучало как завещание, как поэтический памятник… 

Бóльшую половину жизни Ахматова прожила, не имея дома в 
привычном смысле слова269. Фонтанный Дом – дворец графа 
Б.П. Шереметьева в Петербурге, в одном из флигелей которого она 
проживала с середины 1920-х до 1952 года и где сегодня Музей 
Поэта, – всё-таки трудно назвать домом. Прощаясь с ним, 
Ахматова написала: 

Особенных претензий не имею 
Я к этому сиятельному дому, 
Но так случилось, что почти всю жизнь 
Я прожила под знаменитой кровлей 
Фонтанного дворца… Я нищей 
В него вошла и нищей выхожу… 

(2, 62) 
Именно здесь, «под знаменитой кровлей», Ахматова пережила 

весь ужас сталинского лихолетья, отнявшего у неё мужа и надолго 
разлучившего сыном. В послевоенные годы, чтобы попасть в 
квартиру, ей всякий раз приходилось предъявлять на входе 
пропуск с фотографией и надписью в графе «профессия» – 
«жилец». Это лаконичное обозначение, превратившееся в свою 
лексико-семантическую и экзистенциальную противоположность 
после Постановления ЦК ВКП (б) 1946 года «О журналах «Звезда» 
и «Ленинград», – лишь один из аккордов «целой симфонии 
ужасов» (А. Хейт), которой обернулось для Ахматовой 

                                                 
269 Не стал для Ахматовой своим и дом её мужа в Царском Селе, куда 

молодые переехали летом 1911 г. В стихотворении «В том доме было очень 
страшно жить…», написанном вскоре после гибели Николая Гумилёва, Ахматова 
представит этот дом не как тёплое семейное гнездо, а как некое подобие 
«зазеркалья», вызывавшего неизбывное «чувство страха» у его обитателей. 
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пребывание в Фонтанном Доме. Именно здесь писался цикл 
стихов «Реквием» (1935 – 1940) – «небывалая стенограмма небы-
валой боли и – небывалого подвига Поэта» (Ю. Карякин). 

Как знать, создавая стихотворение «Александр у Фив» в 
предчувствии скорого ухода, не говорила ли Ахматова и о своём 
доме – Доме Поэта, которому суждено уцелеть в предстоящей 
череде новых партийных циркуляров и идеологических чисток? 

…Как неожиданно звучит последний приказ «юного царя» – 
совсем не по-военному: 

Ты только присмотри… 
Подчёркнутый глагол воссоздаёт атмосферу домашнего очага, 

тепла, уюта – неистребимую энергию созидания, неподвластную 
разрушению и смерти. Странная метаморфоза происходит с 
«юным царём», осатаневшим от свирепой жестокости и вдруг 
«просветлевшим»… «Просветлев» – едва ли не самое важное 
слово в стихотворении, где бушует всепожирающий «огонь» 
разрушения. Этот «огонь», низвергнутый на город-«чудо света», в 
финале претворён в свет – свет внутренний, духовный. Кровавый, 
ненавистный всем богам Олимпа, бог войны Арес побежден 
светозарным Аполлоном, Музами и Ларами – божествами 
домашнего очага, или – как по-другому называли их в античном 
мире – Пенатами. 

«Мои Пенаты» – так писали о своём Доме поэты пушкинской 
поры: Батюшков, Жуковский, Вяземский, лицеист Пушкин. Под их 
пером ограниченное пространство земного жилища – «приют 
укромный», «скромна хата», «угол забвенный», «обитель 
смиренная» – превращались в «весёлые чертоги» фантазии – 
«страны духов», «страны неоткровенной» (Жуковский), где нет 
власти царей и вождей и где безраздельно царит творческая 
свобода художника, окружённого «весёлыми тенями» великих 
предшественников: 

Пускай весёлы тени 
Любимых мне певцов, 
Оставя тайны сени 
Стигийских берегов 
Иль области эфирны, 
Воздушною толпой 
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Слетят на голос лирный 
Беседовать со мной!.. 

«Моим Пенатам» Батюшкова вторит юный Пушкин, в лицейс-
ких посланиях которого «мёртвые с живыми вступили в хор един» 
(Батюшков): 

Укрывшись в кабинете, 
Один я не скучаю 
И часто целый свет 
С восторгом забываю. 
Друзья мне – мертвецы, 
Парнасские жрецы; 
Над полкою простою 
Под тонкою тафтою 
Со мной они живут. 
Певцы красноречивы, 
Прозаики шутливы 
В порядке стали тут270. 

Шутливо-серьёзные строки пушкинского «Городка» через сто 
с лишним лет отзовутся в одически возвышенных и чеканных 
стихах «Дома Поэта» Максимилиана Волошина, написанных по 
горячим следам братоубийственной гражданской войны: 

Мой кров убог. И времена – суровы. 
Но полки книг возносятся стеной. 
Тут по ночам беседуют со мной 
Историки, поэты, богословы. 

В истории русской поэзии случай Дома Волошина, являющий 
собой пример мифопоэтического единства архитектурного 
сооружения, природного локуса и сакрального топоса, уникален. 
Чаще мы имеем дело с ситуацией «антидома» (Ахматова) или 
крайнего бездомья. А бывает и так, что поэт при жизни не имеет 
дома, квартиры, прописки на определённой жилплощади, а после 
смерти – могильного приюта, положенного всякому человеку. 
Такова судьба Осипа Мандельштама – близкого друга Ахматовой. 
Но у Мандельштама есть Дом, выстроенный им самим, – Дом 

                                                 
270 Подробнее о художественном пространстве дружеского послания 

пушкинской поры см.: Грехнёв В.А. Лирика Пушкина: О поэтике жанров. 
Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1985. С. 42 – 74. 
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Поэта, в котором нашлось место «земле и небу, пространству и 
времени, историческому прошлому и настоящему, храмам, 
дворцам, избам, квартирам, человеку горнему, соприкасающемуся 
с «музыкой сфер», и человеку среди утвари, всему мировому 
напряжению, создающему религию и культуру» (Ю. Нагибин). 

За полтора года до гибели поэт напишет: 
Я скажу это начерно, шёпотом, 
Потому что ещё не пора: 
Достигается потом и опытом 
Безотчётного неба игра. 
 

И под временным небом чистилища 
Забываем мы часто о том, 
Что счастливое небохранилище – 
Раздвижной и прижизненный дом. 

(1, 247) 
Небесный «раздвижной и прижизненный дом» противостоит у 

Мандельштама «квартире», полученной поэтом накануне его 
последних мытарств, – «московскому злому жилью», в «халтур-
ном» пространстве которого «окольцованный» и одержимый 
страхом поэт перестаёт быть поэтом, – такова цена за благо-
устроенный быт, милостиво дарованный писательскими властями: 

А стены проклятые тонки, 
И некуда больше бежать, 
А я как дурак на гребёнке 
Обязан кому-то играть. 
<…> 
И вместо ключа Иппокрены 
Давнишнего страха струя 
Ворвётся в халтурные стены 
Московского злого жилья271. 

(1, 199) 

                                                 
271 О творческой истории, биографических и литературных подтекстах этого 

стихотворения см.: 1) Мандельштам О.Э. Сочинения: В 2 т. Т. 1. С. 528 – 529; 
2) Видгоф Л.М. «Но люблю мою курву-Москву»: Осип Мандельштам: поэт и 
город. М.: Астрель, 2012. С. 499 – 515; 3) Успенский Ф.Б. Работы о языке и 
поэтике Осипа Мандельштама: «Соподчинённость порыва и текста». М.: Фонд 
«Развития фундаментальных лингвистических исследований», 2014. С. 120 – 132. 
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Эта же коллизия воплощена в закатном романе Михаила 
Булгакова – соседа Мандельштама по писательскому дому в 
Нащокинском переулке, где создавалась последняя редакция 
«Мастера и Маргариты». «Вечный дом», который получают в 
финале Мастер и Маргарита, противостоит и «нехорошей 
квартире» на Садовой 302 – бис, откуда с некоторого времени 
стали исчезать жильцы и где неслучайно поселился Воланд со 
своей свитой, и бедному «подвальчику» Мастера, где писался 
роман о Пилате и где был арестован его безымянный автор, и 
«жёлтому дому» – психиатрической лечебнице, в которую 
добровольно отправляется сломленный герой, окончательно 
потерявший имя и ставший «номером сто восемнадцатым»… 
Посмертный Дом Мастера «под цветущими вишнями», очень 
напоминающий Дом Чехова в Ялте272, противостоит всем 
жилищам и строениям советской «курвы-Москвы», к которой 
киевлянин Михаил Булгаков, так же как и петербуржец Осип 
Мандельштам, испытывал сложные чувства: от любви до 
ненависти. Свой идеал Дома Булгаков воплотил в первом, 
«киевском» романе «Белая гвардия», в котором Дом Турбиных 
предстаёт как спасительное убежище за «кремовыми шторами», 
способными укрыть человека от исторических и метафизических 
катаклизмов. По справедливому суждению Ю.М. Лотмана, «дом у 
Булгакова – внутреннее, замкнутое пространство, носитель 
значений безопасности, гармонии, культуры, творчества»273. 
«Вечный дом», который получают после смерти исстрадавшиеся 
булгаковские герои, без сомнения, духовно-творческий аналог 
«раздвижного и прижизненного дома» ссыльного и уже 
обречённого на гибель Мандельштама, – та самая «обитель 
дальняя трудов и чистых нег», о которой писал уставший от 
жизни, предчувствующий скорый конец Пушкин и грезил 
умирающий и затравленный Булгаков. 

                                                 
272 Подробнее см.: Липковская Анна. «Вечный приют» булгаковского 

Мастера: точный адрес известен? // ArtLine, 1997, № 9. С. 68 – 69. 
273 Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб.: Искусство – СПБ, 2004. С. 320.  



292          Наум Резниченко 

В русской поэзии есть уникальный пример сознательного 
отказа от дома как от спасительного жизненного пространства – 
отказа, продиктованного не столько социально-идеологической, 
сколько эстетико-философской, жизненно-творческой установкой, 
определившей бытие поэта как ожидание и приближение 
Апокалипсиса, в котором погибнет ненавистный «старый мир» и 
родится новый человек – «человек-артист», понятый в вагне-
ровско-ницшеанском духе. Речь идёт об Александре Блоке, в чьём 
«творчестве жизни» и в чьей поэзии идея разрушения дома 
приобрела очевидный эсхатологический масштаб274. 

Милый друг, и в этом тихом доме 
Лихорадка бьёт меня. 
Не найти мне места в тихом доме 
Возле мирного огня! 
 
Голоса поют, взывает вьюга, 
Страшен мне уют… 
Даже за плечом твоим, подруга, 
Чьи-то очи стерегут! 
 
За твоими тихими плечами 
Слышу трепет крыл… 
Бьёт в меня светящими очами 
Ангел бури – Азраил! 

Ангел смерти в иудаизме и исламе, Азраил у Блока определён 
как «ангел бури». Заворожённый «бурей» – вьюгой, метелью, 
страстью, революцией – и открывающейся за ней бездной, Блок 
всякий раз жертвенно отдавался стихии в надежде на «новую 
жизнь» – ту, о которой поэт прочёл в одноименном романе 
«сурового Данта», чья встреча с Беатриче была воспринята Блоком 
как одно из явлений Вечной Женственности. В «Божественной 
комедии» Данте вознёс умершую возлюбленную до престола 
Богородицы. Блок же принёс в жертву апокалипсическим «новому 

                                                 
274 Об отношении Блока к идее Дома в противоположность Булгакову см.: 

Лакшин В. О доме и бездомье (Александр Блок и Михаил Булгаков) // Лакшин 
В.Я. Литературно-критические статьи. М.: Geleos, 2004. С. 487 – 500. 
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небу» и «новой земле» «тихий дом», «мирный огонь» семейного 
очага и Прекрасную Даму – свою жену. 

Особняком в русской поэзии стоит образ Дома, воссозданный 
Мариной Цветаевой. 

Дом 
Лопушиный, ромашный 
Дом – так мало домашний! 
С тем особенным взглядом 
Душ – тяжёлого весу. 
Дом, что к городу задом 
Встал, а передом – к лесу. 
 

По-медвежьи – радушен, 
По-оленьи – рогат. 
Из которого души 
Во все очи глядят – 
 

Во все окна! С фронтона – 
Вплоть до вросшего в глину – 
Что окно – то икона, 
Что лицо – то руина 
И арена… За старым 
Мне и жизнь и жильё 
Заменившим каштаном – 
Есть окно и моё. 

Стихотворение «Дом» (1935) написано в тот период 
парижской эмиграции, когда семья Цветаевой – Эфрона находи-
лась у последней черты бедности и душевных мытарств, за 
которыми последовали ужасы сталинского СССР, куда несчастные 
изгнанники вернулись в конце 30-х на верную гибель. Но сам 
образ «дома – так мало домашнего», вне «родных стен», – Дома, 
«что к городу задом встал, а передом – к лесу», – типично 
цветаевский и не объясним сугубо внешними неблагоприятными 
обстоятельствами. По своему личностному складу Цветаева была 
чужда самой идее Дома как замкнутого охранительного 
пространства. С детства мятежница и максималистка, она рвалась 
на свободу из интеллигентски-культурного отцовского дома, дух 
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которого, по её словам, определяли «два лейтмотива: Музыка и 
Музей», – в мир романтических страстей и жертвенных самосож-
жений. Культ Наполеона и его рано умершего (по другой версии, 
отравленного) сына – герцога Рейхштадтского («Орлёнка»), 
увлечение героями русской революции 1905 года (эсерка-
террористка М. Спиридонова, лейтенант П. Шмидт, возглавивший 
мятеж на крейсере «Очаков» и вскоре казнённый), детское 
тяготение к хлыстовству («хлыстовское гнездо на Оке», как 
напишет она в автобиографии) – одной из самых радикальных сект 
русского старообрядчества, – далеко не полный перечень 
пристрастий юной Цветаевой, в самом беспорядочном много-
образии которых проявился бунтарский дух становящегося Поэта. 
Отрицательное отношение Цветаевой к идее дома-крепости, дома-
«соловьиного сада» в чём-то роднит её с Блоком. Но, в отличие от 
Блока, грезившего о «мировом пожаре» в символико-метафори-
ческих образах и мистических категориях и, вместе с тем, глубоко 
привязанного к реальному шахматовском Дому – родовому гнезду, 
семейной святыне, – Цветаева действительно пожертвовала 
Домом, равно как и «домиками старой Москвы», отправившись в 
эмиграцию за любимым мужем. Идея жертвоприношения Дома, 
созвучная её абсолютному душевному бессребреничеству («Чув-
ство собственности ограничивается детьми и тетрадями») и 
кипучей натуре, не могущей жить без влюблённости, звучит в 
стихах, написанных ещё до эмиграции: 

Проста моя осанка, 
Нищ мой домашний кров. 
Ведь я островитянка 
С далёких островов. 
 

Живу – никто не нужен! 
Взошёл – ночей не сплю. 
Согреть Чужому ужин – 
Жильё своё спалю! 

Не случайно слово «чужой» написано с прописной буквы: 
сама орфография выдаёт приоритеты Поэта, для которого дорога и 
странничество важнее Дома, в чьём экзистенциальном про-
странстве оппозиция «свой – чужой» является одной из ключевых. 
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«Цыганская страсть разлуки» определяет у Цветаевой образ «лес-
ного» дома, где вместо стен – «братственный сонм дерев». Именно 
в лесу275– прибежище ворожей, ведьм, ведунов, царь-девиц – 
лирическая героиня Цветаевой чувствует себя в родной стихии. 

В финале цветаевского стихотворения «лопушиный, ромаш-
ный» Дом становится символом жертвенной души Поэта, 
борющейся за жизнь против смерти и дающей приют всем 
гонимым «в час народных расправ», подобно «Дому Поэта» 
М. Волошина, с которым Цветаеву связывала давняя и 
самозабвенная дружба и в коктебельском доме которого она 
познакомилась с будущим мужем, что во многом предопределило 
её трагическую судьбу. 

В своём последнем стихотворении, написанном в марте 
1941 г. и адресованном молодому поэту Арсению Тарковскому, в 
которого она была тогда влюблена, Цветаева описывает чужой 
дом и чужой стол, за который её не пригласили… Цветаевское 
стихотворение – ответ-парафраз на стихотворение Тарковского 
«Стол накрыт на шестерых…» (1940), посвящённое памяти отца, 
старшего брата и первой возлюбленной поэта М. Фальц и 
воссоздающее сюжет «ужин с тенями умерших». Не поняв (или не 
захотев понять276) поминального смысла стихотворения Тарковского, 
отчаявшаяся, бездомная и гонимая, Цветаева укоряет адресата: 

Как мог, как смел ты не понять, 
Что шестеро (два брата, третий – 
Ты сам – с женой, отец и мать) 
Есть семеро – раз я на свете! 
<…> 
…Никто: не брат, не сын, не муж, 
Не друг – и всё же укоряю: 
– Ты, стол накрывший на шесть – душ277, 
Меня не посадивший – с краю. 

                                                 
275 Ощущающая своё бездомье как знак Судьбы, Ахматова, в отличие от 

Цветаевой, всё-таки тяготеет к ограждённому саду, в сакральном пространстве 
которого органично слиты природа и культура («Летний сад», цикл «Луна в 
зените», «Наследница» и др.).   

276 Подробнее см.: Тарковская М.А. Осколки зеркала. С. 293 – 297. 
277 Курсив Цветаевой – Н.Р. 
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Стихотворение Цветаевой дошло до поэта уже после её 
гибели. «Для меня это был как голос из гроба», – скажет 
Тарковский много лет спустя. И «голос» этот был мольбой о 
доме… 

Адресат последнего стихотворения Цветаевой, Арсений 
Тарковский и сам хорошо знал, что такое бездомье, которое 
началось для него с 1925 года, когда восемнадцатилетний юноша 
оставляет родной Елисаветград и приезжает на учёбу в Москву. 
Через двенадцать лет поэт покинет «тёплый дом» первой семьи, 
где останутся горячо любящие его жена и дети, и для него 
начнётся долгое «кочевье», приправленное терпкой горечью 
«бездомовной гордыни». В одном из «программных» стихотво-
рений «Жизнь, жизнь» (1965) Тарковский напишет: 

За верный угол ровного тепла 
Я жизнью заплатил бы своевольно <…> 

(I, 243) 
А тема ухода из дома или его утраты по собственной вине 

зазвучит уже в ранних творческих опытах поэта («Прохожий», 
«Дом», «Колыбель», «25 июня 1939 года» и др.).  

 В 1942-м, «внимая ужасам войны» не в прифронтовой 
редакции, а на переднем крае, военный корреспондент Тарковский 
напишет стихотворение «Белый день» (1942), где воссоздаст образ 
дома-«райского сада», в котором прошло его «золотое детство». 
Именно это стихотворение станет «первотолчком» к сценарию 
фильма «Зеркало» Тарковского-сына, чью жизнь и творческую 
судьбу, как и поэзию его отца, во многом предопределила 
неизбывная потребность в обретении утраченного Дома. 

В печальных ностальгических «одеяниях» в стихах раннего 
Тарковского предстанет дом его первой возлюбленной Марии 
Фальц, раннюю смерть которой он оплакивал до конца жизни: 

Всё ты ходишь в платье чёрном. 
Ночь пройдёт, рассвета ждёшь. 
Всё не спишь в дому просторном, 
Точно в песенке живёшь. 

(II, 90) 



«Моя броня и кровная родня»        297 

«Просторный дом» героини – дом скорбный, траурный, с 
«тёмной горницей», «мимо» которой «пролетает сон безвольный» 
и где расцветают розы – символ неумирающей любви. Дом, над 
которым «веет ветер колокольный» и «ангелы летают в куполах 
ночных церквей». В стихотворении «Соберёмся понемно-
гу…» (1932), написанном, как и предыдущий текст, в год смерти 
М. Фальц, образ дома вытеснен образом дороги, по которой 
«вдоль заборов и затворов на пути без кадил, молитв и хоров» 
несут «сосновый гроб» к месту последнего успокоения…  

В позднем стихотворении «Первые свиданья» (1962) вновь 
возникает образ дома возлюбленной, но уже как преображённое 
мистериальное пространство, в котором загадочно и нерасторжи-
мо переплелись сакральный топос храма и перевёрнутый мир 
ночного «зазеркалья»: 

Свиданий наших каждое мгновенье, 
Мы праздновали, как богоявленье, 
Одни на целом свете. Ты была 
Смелей и легче птичьего крыла, 
По лестнице, как головокруженье, 
Через ступень сбегала и вела 
Сквозь влажную сирень в свои владенья 
С той стороны зеркального стекла. 

(I, 217)  
В финале ночная мистерия «первых свиданий», разворачи-

вающихся в замкнутом пространстве реального дома, плавно 
перетекает в миражное «пятое измерение», где уже нет земных 
вещей, не действуют законы земного притяжения и где вообще 
исчезает дом, вытесненный бесконечной дорогой, уводящей в 
неведомые космические просторы: 

Нас повело неведомо куда. 
Пред нами расступались, как миражи, 
Построенные чудом города, 
Сама ложилась мята нам под ноги, 
И птицам с нами было по дороге, 
И рыбы подымались по реке, 
И небо развернулось пред глазами… 
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Когда судьба по следу шла за нами,  
Как сумасшедший с бритвою в руке. 

(I, 218) 
Заключительные строки, «отрезвляющие» достигшую апогея 

любовную эйфорию, усиливают трагическую тему стихотворения, 
развёрнутого как поэтическое преображения земного бытия и как 
поединок Поэта с Судьбой, отнявшей у него любимого человека.  

В «Первых свиданиях», как и в ранней лирике Тарковского, 
срабатывает архетип оставленного Дома, вытесняемого архетипом 
Дороги. «Мировое кочевье» (Цветаева) наложило неизгладимую 
печать на жизнь и судьбу поэта, рано осознавшего своё скиталь-
чество как высшее избранничество. Несмотря на это, Тарковский 
всю жизнь «томился по дому», о чём ярко свидетельствуют его 
поздние стихи, и в первую очередь «Дом напротив» (1958), начи-
нающийся в объективной и даже бесстрастной эпической манере:  

Ломали старый деревянный дом. 
Уехали жильцы со всем добром <…> 

(I, 178) 
Читатель этого стихотворения становится свидетелем двой-

ного убийства Дома – как материального строения («но обнажи-
лись между тем стропила», «сруб разобрали, брёвна увезли») и как 
живого существа – носителя памяти о прошедшей в этом Доме 
жизни, наполненной повседневными заботами, общечеловечес-
кими радостями и горестями, круговой чередой рождений и 
смертей. «Призраки былого», не отходящие «ни на шаг от милой 
им земли», повторяют эту жизнь на старом месте, превращённом в 
руины, до тех пор, 

Пока железная десна машины  
Не выгрызла их шелудивой глины, 
 
Пока над ними кран, как буква «Г», 
Не повернулся на одной ноге. 

(I, 179) 
Заключительные строки, своим структурно-синтаксическим и 

ритмико-интонационным строем очень напоминающие финал 
«Первых свиданий», в сущности, описывают казнь: «буква «Г» по 
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своему начертанию походит на виселицу… Убивая Дом, убивают 
Жизнь и Память, хранителем которой в стихотворении выступает 
«старик», глядящий «на дом с грузовика» в последний раз: 

Старик взглянул на дом с грузовика, 
И время подхватило старика, 
 
И всё осталось навсегда, как было. 

Этот «старик», персонифицирующий в тексте авторское «я», 
подобен «старому вождю» из ахматовского стихотворения. Но, в 
отличие от него, в стихотворении Тарковского о непосредствен-
ных разрушителях Дома сказало как о безликом и безучастном 
орудии чьей-то злой воли: 

Ломали старый деревянный дом. 
Неопределённо-личная синтаксическая конструкция, которую 

здесь и далее использует Тарковский, задаёт сухой объективный 
тон рассказу о разрушении Дома, увиденном со стороны, из «дома 
напротив», –  словно бы всё происходит само собой – без какого-
либо участия человека: 

Но обнажились между тем стропила, 
 
Забрезжила в проёмах без стекла 
Сухая пыль, и выступила мгла. 
<...> 
Сруб разобрали, брёвна увезли. 

(I, 178) 
Тем и страшна нарисованная поэтом картина, что строитель-

ная техника (бульдозер, подъёмный кран), ставшая орудием 
разрушения и убийства, здесь очеловечена и чуть ли не 
олицетворена («железная десна машины», «кран на одной ноге») а 
«от жизни той, что бушевала здесь» (Тютчев), остаются лишь 
«сны, воспоминанья, забытые надежды и желанья» – лишь 
«призраки былого», пытающиеся прожить и «пропеть» ушедшую 
жизнь «снова», но, в итоге, безжалостно «выгрызенные» «желез-
ной десной машины» и вздёрнутые на кране-виселице… Похожую 
картину, только уже применительно к Городу – старой, 
«купеческой» и «мещанской», Москве, Тарковский запечатлеет в 
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стихотворении «Над чёрно-сизой ямою…», написанном в том же 
году, что и «Дом напротив». А в стихотворении «Дом без 
жильцов» (1967) поэт изобразит совсем другой сюжет – 
пробуждение Дома-«кубатуры-сироты» от летаргической бес-
смысленной спячки, когда в него возвращаются люди, а вместе с 
ними жизнь и время. 

В статье «О природе слова», написанной в год смерти Блока и 
расстрела Гумилёва, Мандельштам сказал о том, что «человек 
больше не хозяин у себя дома. Ему приходится жить не то в 
церкви, не то в священной роще друидов, хозяйскому глазу 
человека не на чем отдохнуть, не на чем успокоиться. Вся утварь 
взбунтовалась. <…> Хозяина выгнали из дому, и он больше не 
смеет в него войти» (2, 183). И хотя строки эти погружены в 
филологический контекст и касаются связи звукового облика 
слова с его предметным значением – связи, которая была 
расшатана символистами и теперь требует восстановления и более 
точного научного осмысления, – высказывание Мандельштама, 
помимо поэтологического, имеет актуальный социально-психоло-
гический и историко-антропологический подтекст. Октябрьская 
революция разрушила «старый мир» не только в социально-
политическом смысле. Она разрушила его в экономическом, 
хозяйственном и идеологическом смысле, упразднив за 
ненадобностью – как буржуазный пережиток – понятие Дома, 
Семьи, Домашнего Очага – тот, по слову Мандельштама, дух 
«внутреннего эллинизма», «домашнего эллинизма», который 
великий поэт Серебряного века определил как «печной горшок, 
ухват, крынку с молоком, <…> домашнюю утварь, посуду, 
всеокружение тела» (2, 181) . 

Выдающиеся поэты Серебряного века и их прямые последо-
ватели, к числу которых принадлежал А. Тарковский, не могли не 
откликнуться на катастрофическое «истончение» «тончайшего 
телеологического тепла» (Мандельштам, 2, 182) культуры и 
«живой жизни» в трагическую эпоху войн и революций, 
захвативших Россию. Помимо прямых гражданских откликов, это 
проявилось в нарастании образов и мотивов утраченного или 
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разрушенного Дома (или, как у Ахматовой, дома, в котором «было 
очень страшно жить»). Эти мотивы и образы наполняют стихи не 
только поэтов европейской культурной традиции (Блок, Ахматова, 
Мандельштам, Цветаева, Ходасевич), но и так называемых 
«крестьянских» поэтов, в первую очередь – С. Есенина. 

Случай Есенина, биографический и поэтический, – яркий и 
трагический пример абсолютной бездомности. «Крестьянский 
сын», покинувший «родимый дом» ради поэтической славы и 
новой городской жизни, Есенин оторвался от родной деревенской 
почвы, но не стал своим в городе. Внешним проявлением глубокой 
экзистенциальной неприкаянности поэта стало его скитальчество 
по съёмным квартирам и домам (включая роскошный особняк 
Айседоре Дункан на Пречистенке и фешенебельные отели Берлина 
и Парижа, где тоскующий по России Есенин устраивал пьяные 
дебоши), неудачные браки, уходы из семьи, оставление детей – 
законных и внебрачных. Поэт так и не обрёл ни городского дома, 
ни семейного гнезда, а в стихах часто вспоминал деревенский дом 
детства, превратившийся для него в сугубо лирическую величину: 
приезжая на родину в Константиново, Есенин тяготился пребы-
ванием в деревне и спешил уехать в Москву. Глубоко символично, 
что труды и дни свои поэт окончил в ленинградском гостиничном 
номере – одиноком казённом жилище, в городе, который никогда 
не любил, и в зимнюю вьюжную ночь, которой так боялся… 

В одном из последних стихотворений Есенину «через 
метель», «в диком и шумном метельном чаду», видится 
деревенский дом, и в нём – «милая, добрая, старая, нежная» мать, 
тоскующая о «вечно странствующем страннике» сыне. Скромное 
тепло родного очага («через метель огонёк у окна») и неизбывный 
огонь материнской любви возвращают поэта-«бездомника» в 
безмятежное детство, а пугающая зима с её «снежной замятью» и 
«метельными всхлипами» в сакральном топосе Дома и Сада прев-
ращается в ласковое лето (своего рода новый календарный миф!): 

Вот и опять у лежанки я греюсь, 
Сбросил ботинки, пиджак свой раздел. 
Снова я ожил и снова надеюсь 
Так же, как в детстве, на лучший удел. 
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А за окном под метельные всхлипы, 
В диком и шумном метельном чаду, 
Кажется мне – осыпаются липы, 
Белые липы в нашем саду. 

В известном письме к Е. Лившиц от 11 августа 1920 г., где 
Есенин описал состязание паровоза и «красногривого жеребёнка», 
в котором «конь стальной победил коня живого», есть такие 
строки: «Мне очень грустно сейчас, что история переживает 
тяжёлую эпоху умерщвления личности как живого. Ведь идёт 
совершенно не тот социализм, о котором я думал, а определённый 
и нарочитый, как какой-нибудь остров Елены без славы и без 
мечтаний. Тесно в нём живому, тесно строящему мост в мир 
невидимый, ибо рубят и взрывают эти мосты из-под ног грядущих 
поколений. Конечно, кому откроется, тот увидит тогда278 эти 
покрытые уже плесенью мосты, но ведь всегда бывает жаль, что 
если выстроен дом, а в нём не живут, челнок выдолблен, а в нём 
не плавают». Строки эти напрямую перекликаются со статьёй 
Мандельштама «Конец романа» (1922), в которой вытеснение и 
трансформация романа как жанра, основанного на истории 
личности, семьи, рода, дома, напрямую связываются с 
«распылением биографии как формы личного существования», с 
«катастрофической гибелью биографии» в новую революционную 
эпоху. 

«Ведь всегда бывает жаль, что если выстроен дом, а в нём не 
живут»… Видимо, как сказала Ахматова, «в том доме было очень 
страшно жить», и, «последний поэт деревни», Есенин выразил это 
по-своему: «стремясь догнать стальную рать», «всё равно остался 
<…> поэтом золотой бревёнчатой избы». 

Среди великих поэтов Серебряного века единственным, кто 
сохранил верность Дому, воплотив в своём творчестве не только 
поэтику, но и своего рода лирическую метафизику Дома, был 
Борис Пастернак. Особая пастернаковская приверженность 
«домашней натурфилософии» заявляет о себе уже в первых 
поэтических опытах, где мир увиден из окна и уподоблен Дому. 
                                                 

278 Курсив Есенина – Н.Р. 
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Как бронзовой золой жаровень, 
Жуками сыплет сонный сад. 
Со мной, с моей свечою вровень 
Миры расцветшие висят. 
 
И, как в неслыханную веру, 
Я в эту ночь перехожу, 
Где тополь обветшало-серый 
Завесил лунную межу, 
 
Где пруд как явленная тайна, 
Где шепчет яблони прибой, 
Где сад висит постройкой свайной 
И держит небо пред собой. 

(1, 48) 
Типичный пастернаковский образ пространства, где вещи, 

предметы, страсти и стихии любовно отражаются друг в друге и 
где «всё связано со всем»: человек в доме и зажжённая им свеча – 
«вровень» с «расцветшими мирами», а «тополь обветшало-серый» – с 
«лунной межой»; где шелест яблони уподоблен морскому прибою, 
жуки, летающие по ночному саду, – «бронзовой золе жаровень», а 
сам сад – «свайной постройке», которая «держит небо пред собой» 
и становится новым жилищем поэта, расширяющего свою скром-
ную «жилплощадь» до размеров мироздания – «поверх барьеров».   

«Любовь пространства», о которой сказано в позднем 
поэтическом «манифесте» Пастернака, предполагает сопряжение 
самых больших и самых малых величин под сводами единого 
Дома и расширение границ стиха до границ мира. «Целый мир 
уложить на странице, уместиться в границах строфы» – так 
«формулирует» творческую сверхзадачу поэт-«домостроитель», 
смотрящий на мир из окна и этот мир одомашнивающий. В его 
стихах бушующая зимняя вьюга, завороженная огнём свечи, 
горящей на столе, лепит «на стекле кружки и стрелы», посылая 
возлюбленным своё благословение («Зимняя ночь»); и наоборот – 
«к белым звёздочкам в буране тянутся цветы герани за оконный 
переплёт» («Снег идёт»). Так же ведёт себя и «июль с грозой, 
июльский воздух», что «снял комнаты у нас внаём» («Июль»), и 
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садящееся солнце, что «с целью прозрачной через оконницу 
тянется к хлебу и рюмке коньячной» («Зимние праздники»). 
Границы Дома-Мира, возведённого поэтом, проницаемы и проз-
рачны, открыты дорогам и далям, природе и культуре – «векам, 
истории и мирозданью», как сказал боготворимый ранним 
Пастернаком Маяковский в преддверии рокового выстрела. 

Для Пастернака пространство Дома «огромно», потому что 
оно открыто миру, в который исходит «свет» поэзии, 
рождающейся за письменным столом. Поэт даёт читать только что 
родившиеся стихи «потолку», «сырым углам», «чердаку» – 
свидетелям и соучастникам творческого таинства. 

На тротуарах истолку 
С стеклом и солнцем пополам, 
Зимой открою потолку 
И дам читать сырым углам. 
 
Задекламирует чердак 
С поклоном рамам и зиме, 
К карнизам прянет чехарда 
Чудачеств, бедствий и замет. 
«Про эти стихи» 

(1, 110) 
Пастернак уподобляет и само стихотворение дому-«терему», в 

котором поэт и его любимая надёжно укрыты от суетного ока, а их 
скромное жилище – да и вся жизнь вокруг – чудесно преображены: 

Недотрога, тихоня в быту, 
Ты сейчас вся огонь, вся горенье. 
Дай запру я твою красоту 
В тёмном тереме стихотворенья. 
«Без названия» 

(2, 77) 
Пастернаковская природа во всём подобна Поэту: она тоже 

домостроительница и сочинительница. 
Ты дальше идёшь с недоверьем. 
Тропинка ныряет в овраг. 
Здесь инея сводчатый терем, 
Решётчатый тёс на дверях. 
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За снежной густой занавеской 
Какой-то сторожки стена, 
Дорога, и край перелеска, 
И новая чаща видна. 
 
Торжественное затишье, 
Оправленное в резьбу, 
Похоже на четверостишье 
О спящей царевне в гробу. 

«Иней» 
(2, 27 – 28) 

И «тёмный терем стихотворенья», и «инея сводчатый терем», 
и «огромность квартиры», «наводящей грусть», предвещающую 
рождение нового «дома-тома» (метафора А. Вознесенского), – все 
поэтические «строения» Пастернака открыты «большому» Миру и 
друг другу, как отдельные, сообщающиеся между собою, 
бесконечные миры. Потому «в московские особняки врывается 
весна нахрапом», «и дышат комнаты привольем, и пахнут пылью 
чердаки». Потому 

И улица запанибрата 
С оконницей подслеповатой, 
И белой ночи и закату 
Не разминуться у реки. 
 
И можно слышать в коридоре, 
Что происходит на просторе, 
О чём в случайном разговоре 
С капелью говорит апрель. 

«Земля» 
(3, 534)  

Экзистенциальное призвание Поэта, по Пастернаку, – 
умножение счастья отдельного и общего существования, 
преодоление сиротства природы, оставленной человеком в её 
холодном, неодухотворённом любовью бытии, и преодоление 
одиночества самим человеком, замкнувшимся в эгоистических 
пределах собственного «я» – этого бесталанного, «гнетуще 
немузыкального» (Блок) дома-«футляра», дома-«раковины»… 
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Зачем же плачет даль в тумане 
И горько плачет перегной? 
На то ведь и моё призванье, 
Чтоб не скучали расстоянья, 
Чтобы за городскою гранью 
Земле не тосковать одной. 
 
Для этого весною ранней 
Со мною сходятся друзья, 
И наши вечера – прощанья, 
Пирушки наши – завещанья, 
Чтоб тайная струя страданья 
Согрела холод бытия. 

«Земля» 
(3, 535) 

Холодная «ранняя весна» не может не откликнуться на 
проявление столь тёплой и одухотворяющей заботы со стороны 
человека. Следуя пословице «долг платежом красен», она, вступая 
в свои права, готовит для него обновлённый, «свежевыкра-
шенный» мир как его счастливое, «безумно ёмкое» жилище: «<…> 
была весна, вчерне заканчивавшая выселенье холодного полу-
годья, и кругом на земле, как неразвешанные зеркала, лицом 
вверх, лежали озёра и лужи, говорившие о том, что безумно ёмкий 
мир очищен и помещенье готово к новому найму» («Охранная 
грамота», 4, 177). 

Свой действительный, материальный, жилой дом поэт 
выстроил по лекалам поэзии. Дом Пастернака в Переделкине – 
овеществлённый аналог образа Дома в его стихах: по периметру 
стен идут сплошные ряды окон… 

У Ахматовой, с которой мы начинали, есть замечательные 
слова о Доме Пушкина: «It faut qve j’arrange ma maison <Мне надо 
привести в порядок мой дом>», – сказал умирающий Пушкин. 

Через два дня его дом стал святыней для его Родины, и более 
полной, более лучезарной победы свет не видел. 

Вся эпоха <…> мало-помалу стала называться пушкинской. 
Все красавицы, фрейлины, хозяйки салонов, кавалерственные 
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дамы, члены высочайшего двора, министры, аншефы и неаншефы 
постепенно начали именоваться пушкинскими современниками, а 
затем просто опочили в картотеках и именных указателях (с 
перевранными датами рождения и смерти) пушкинских изданий. 

Он победил и время и пространство. 
Говорят: пушкинская эпоха, пушкинский Петербург. И это 

уже к литературе прямого отношения не имеет, это что-то совсем 
другое» (2, 109 – 110) . 

Так же и Дом Поэта – не дом в общепринятом, физическом 
смысле, а «что-то совсем другое»… 

Это «что-то совсем другое» замечательно сложилось и в 
стихах Арсения Тарковского – на века: 

Живите в доме – и не рухнет дом. 
Я вызову любое из столетий, 
Войду в него и дом построю в нём. 
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Приложение 
 

Две степи 
(Тарковский и Чехов) 

 
Мало сказать, что Тарковский не любил Чехова. Его отноше-

ние к последнему классику «золотого века», судя по воспоми-
наниям переводчицы С. Митиной, было крайне отрицательным: 

«Арсений Александрович рассказал, что Анна Андреевна 
(Ахматова – Н.Р.) не любила Льва Толстого за его 
моралистические поучения. И очень резко отзывалась о Чехове, 
утверждая, что и люди у него жалкие и в нём самом много 
мещанского. Мнение её о Чехове Арсений Александрович 
разделял, и, должно быть, увидев на моём лице крайнее удивление, 
сердито сказал: « Нет, нет, и не спорьте. Мне Чехов тоже не 
нравится – людей он не любил, потешался над ними…»279. 

Невозможно усомниться в добросовестной точности ме-
муаристки, записывавшей содержание бесед с поэтом по горячим 
следам в дневник. Но именно эта точность позволяет несколько 
скорректировать однозначную категоричность оценки Тарков-
ского, восстановив общий контекст разговора.  

Упомянутая беседа между поэтом и переводчицей происхо-
дила 26 июня 1977 года на даче Тарковского в подмосковном 
Голицыне – на следующий день после его дня рождения (так 
называемые «чёрствые именины») и три дня спустя после дня 
рождения Ахматовой (23 июня). Вот начало дневниковой записи 
С.Митиной: «26 июня. «Чёрствые именины» Арсения Александро-
вича. С утра принесла в подарок «Fioretti» («Цветочки») 
Франциска Ассизского. Арсений Александрович (радостно): «Как 
вы догадались? Ведь 24-го день рождения Анны Андреевны! Эту 
книгу я любил особенно, поэтому когда-то подарил её Ахматовой 

                                                 
279 Митина Суламифь . Из бесед с Арсением Тарковским. С. 301 
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– она ею восхищалась. До сих пор помню – жёлтенькая такая была 
книжечка. Какое совпадение! Это же лучшая книжка в мире!» 

Тут же стал читать стихи Ахматовой. Сказал, что с годами 
ценит её поэзию всё больше и очень любит её как человека. 

– При виде Анны Андреевны я всякий раз чесался от 
влюблённости»280. 

Трудно отделаться от ощущения, что, отметивший накануне 
свой 70-летний юбилей, поэт пребывал в состоянии некой 
«ахматовской» эйфории. И в такой степени, что – намеренно или 
невольно – максимально приблизил день рождения любимого 
поэта к своему собственному (24-го вместо 23-го июня). 

<…> И кровь моя мутится в день рожденья <…> 
(I, 51) 

 

<…> И не признательность, а чувство полной меры 
Бывает в этот день всегда присуще мне <…> 

(I, 42) 
– эти строки из ранних стихотворений, написанных поэтом по 

случаю собственного дня рождения, – одновременно поэтологи-
ческая281 и психологическая автохарактеристика. Вот и 26 июня, 
охваченный, подобно ибсеновскому Бранду, «чувством полной 
меры», Тарковский смотрел на Чехова пристрастными глазами 
великого поэта и великой женщины, целиком пребывая в 
ахматовском «силовом поле», мощное воздействие которого 
породило к концу жизни поэта настоящий культ Ахматовой, а 
само имя её стало для Тарковского мгновенным поводом к 
священнодействию не только в творчестве, но и в быту.  

В горле стоит 
небесная синь – 
твои ледяные А:  
Имя твоё 
Ангел и Ханаан, 
ты отъединена, 

                                                 
280 Там же. С. 299 – 300. 
281 О символике дня рождения и других дат в поэтике Тарковского см.: 

Мансков С.А. Поэтический мир А.А.Тарковского (Лирический субъект. 
Категориальность, Диалог сознаний). С. 90 – 91. 
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Ты отчуждена – 
пустыня пустынь, 
пир, помянутый в пост, 
За семь столетий 
дошедший до глаз 
фосфор последних звёзд. 

(I, 315) 
Прибегнув к ассоциативной ономастической поэтике Цвета-

евой, использованной ею в циклах, посвящённых Блоку и 
Ахматовой («Имя твоё – птица в руке, / Имя твоё – льдинка на 
языке <…>»; «<…> Анна / Ахматова! – это имя огромный вздох 
<…>»), Тарковский  обыгрывает звукоряд полного имени люби-
мого поэта, чтобы извлечь из него максимальные сакральные 
коннотации: Анна Ахматова – Ангел – Хана (древнееврейская 
транскрипция имени Анна, означающего «Благодать Божья») – 
Ханаан (Земля Обетованная, Святая Земля). 

Интересно, что Тарковский эксплицирует здесь не только и не 
столько ветхозаветные, сколько христологические контексты 
(«пустыня пустынь», «пир, помянутый в пост»), напоминающие о 
сорокадневном пребывании Христа в пустыне, где Его искушал 
Сатана, и о первом чуде Сына Человеческого на свадебном пире в 
Кане Галилейской. Одновременно это экспликация жизнетвор-
ческого «текста» самой Ахматовой. «Пустыня пустынь» – символ 
крайнего одиночества, ставшего судьбою поэта, но в то же время 
знак высшего качества, превосходной степени совершенства, 
подобный «Книге Книг» и «Песне Песней» и семантически 
эквивалентный небывалой прижизненной славе Ахматовой, чья 
поэзия, по слову провидца Мандельштама, «близится к тому, 
чтобы стать одним из символов величия России». 

Но вернёмся к быту и вновь дадим слово С. Митиной: 
«Арсений Александрович радуется подаренной ему пластинке со 
стихами Ахматовой в её собственном исполнении и ставит 
пластинку для каждого гостя, чтобы лишний раз послушать 
самому»282.  В таком священнодействии под знаком Ахматовой 
проходит весь день. В самом конце записи – и чуть ли не вслед 

                                                 
282 Митина Суламифь. Из бесед с Арсением Тарковским. С. 301. 
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резкому высказыванию Тарковского о Чехове – умная и 
проницательная мемуаристка делает как будто бы случайную 
оговорку: «Хотя и говорит, что с годами ценит Ахматову больше, 
а Цветаеву меньше, часто читает стихи Цветаевой вслух»283. 
Смеем предположить, что похожая история произошла и с 
Чеховым – вопреки внушённой Ахматовой «отрицательной агрес-
сивности»284 по отношению к его художественному миру.  

Примерно за год до упомянутой беседы Тарковский написал 
одно из самых исповедальных своих стихотворений, в котором 
просто невозможно не заметить «след» чеховского «Студента». 

Просыпается тело, 
Напрягается слух. 
Ночь дошла до предела, 
Крикнул третий петух. 
 

Сел старик на кровати, 
Заскрипела кровать. 
Было так при Пилате, 
Что теперь вспоминать. 
 

И какая досада 
Сердце точит с утра? 
И на что это надо – 
Горевать за Петра? 
 

Кто всего мне дороже, 
Всех желаннее мне? 
В эту ночь – от кого же 
Я отрёкся во сне? 
 

Крик идёт петушиный 
В первой утренней мгле 
Через горы-долины 
По широкой земле. 

(I, 345)  

                                                 
283 Там же. С. 301.  
284 Определение Л.Лосева. Цит. по: Кушнер А. Почему они не любили Чехова? // 

Кушнер Александр. По эту сторону таинственной черты. СПб.: Азбука, 2011. С. 401. 
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Выбрав из евангельской истории то же событие, что и Чехов, 
Тарковский проводит его через сознание персонажа (только уже не 
эпического, а лирического), чтобы изобразить сильную и 
возвышающую его нравственную реакцию, обернувшуюся 
глубоким духовным прозрением, как это сделал в своём рассказе 
нелюбимый писатель поэта. Интересно, что и в том и в другом 
случае это реакция человека преклонного возраста: у Чехова – 
старухи-вдовы Василисы, являющейся основным слушателем и 
собеседником студента; у Тарковского – одинокого «старика на 
кровати», очень похожего на бобыля (т.е. вдовца!) из 
одноименного стихотворения, публикуемого в сборниках 
Тарковского вслед за анализируемым текстом (I, 346) и 
написанного примерно в тот же период. Образное родство этих 
стихотворений подчёркнуто общностью сюжетно-психологичес-
кой коллизии: оба персонажа видят мучительный сон, оба 
испытывают неизбывное чувство вины. 

Стихотворение об отречении Петра и «Бобыль» входят в  
книгу «Зимний день» (1980), где помещены пронзительно-испове-
дальные тексты позднего Тарковского, написанные в пред-
чувствии близкого смертного часа: «Пушкинские эпиграфы», 
«Меркнет зрение – сила моя…», «Влажной землёй из окна 
потянуло…», «Где целовали степь курганы…», «Феофан Грек», 
«Ночью медленно время идёт…», «В последний месяц осени…», 
«Сколько листвы намело…». Это своего рода стихи-завещания, 
«прощальный цикл», отмеченный повышенной степенью 
интертекстуальности, которая является типологическим свойством 
«культуроцентрической» поэзии Тарковского. Среди претекстов и 
историко-культурных прототипов «Зимнего дня» – творения 
Данте, Сковороды, Пушкина, Феофана Грека, «Слово о полку 
Игореве», Книга пророка Иезекииля, Евангелия от Матфея, Луки и 
Иоанна. Смеем предположить, что небольшой чеховский рассказ 
вошёл в этот список как текст-посредник, в котором хрестоматий-
ная евангельская история стала предметом острой художнической 
рефлексии, чей покаянный этико-философский пафос определил 
самую сердцевину лирического высказывания Тарковского. 
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Тарковский: «И какая досада / Сердце точит с утра? / И на что 
это надо – / Горевать за Петра?» 

Чехов: «Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, 
а её дочь смутилась, то, очевидно, то, о чём он только что 
рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет 
отношение к настоящему – к обеим женщинам и, вероятно, к этой 
пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям». 

Поставленные рядом, эти фрагменты воспринимаются как 
часть диалога очень разных художников, разделённых временем, 
складом дарования, эстетическими принципами и стойкой 
антипатией младшего автора. Прозаический чеховский текст в 
таком анахроническом порядке звучит как ответ на вопрос 
лирического персонажа Тарковского: «Теперь студент думал о 
Василисе: если она заплакала, то, значит всё, происходившее в эту 
страшную ночь с Петром, имеет к ней какое-то отношение…». 
Вопрос Тарковского и «ответ» Чехова взаимно сближены и на 
уровне синтаксиса: и в том, и в другом случае это несобственно-
прямая речь персонажа, что позволяет воспринимать чеховскую 
прозу как скрытую лирику, а поэтический текст Тарковского – как 
свернутый эпос.  

Центральная тема «Студента» – спонтанное духовное 
открытие, переживаемое человеком как некое высшее озарение, – 
это ведь, по большому счёту, главное событие лирического 
сюжета стихотворения Тарковского. 

Кто всего мне дороже, 
Всех желаннее мне? 
В эту ночь –  от кого же 
Я отрёкся во сне? 

Недоумевающий «старик на кровати» оборачивается  прямым 
лирическим «я», покаянно принимающим на себя грех отречения и 
отступничества и сливающимся с Петром «на живот и смерть» 
(Бродский) в его  нравственных страданиях, как слились с 
«изнеможенным, замученным тоской и тревогой», продрогшим от 
холода и невыспавшимся главным апостолом Христовым герои 
чеховского рассказа: студент духовной академии Иван Велико-
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польский («С ними около костра стоял Пётр и тоже грелся, как 
вот я теперь»), деликатная старуха Василиса («Продолжая 
улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слёзы, крупные, изобиль-
ные, потекли у неё по щекам, и она заслонила рукавом лицо от 
огня, как бы стыдясь285 своих слёз» – ср.: «Пётр, взглянув издали 
на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечери… 
Вспомнил, очнулся, пошёл со двора и горько-горько заплакал») и 
её дочь Лукерья, «деревенская баба, забитая своим мужем» 
(«Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и 
выражение у неё стало тяжёлым, напряжённым, как у человека, 
который сдерживает сильную боль» – ср.: «/…/ а бедный Пётр 
истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не 
мог побороть сна»). 

Располагая разными художественными возможностями, 
прозаик Чехов и поэт Тарковский обогащают скупой евангельский 
рассказ психологически тождественными душевными движениями 
персонажей, отражающими силу сопереживания и сострадания 
человеку, который сознаёт своё отступничество, кается во грехе и 
потому становится понятным и близким «ко всем людям». «Если 
старуха заплакала, то не потому, что он (студент – Н.Р.) умеет 
трогательно рассказывать, а потому, что Пётр ей близок, и потому, 
что она всем своим существом заинтересована в том, что 
происходило в душе Петра». 

Вслед за М. Семановой, автором глубокого и тонкого анализа 
повествовательного строя «Студента»286, заметим, что именно 
потому, «что он умеет трогательно рассказывать», и происходит 
столь глубокий психологический сдвиг и столь сильный отклик в 
самом «существе» старой женщины, бессчётное множество раз 
слышавшей историю о троекратном отречении Петра из 
монотонных уст церковнослужителя. Главное событие чеховского 
рассказа – событие общения трёх людей, которое, с одной 
стороны, можно свести к одному же слову-предложению 

                                                 
285 Тот же психологический «жест» («как бы» стыд!) – в подтексте третьей 

строфы стихотворения Тарковского. 
286 См.: Семанова М.Л. Чехов-художник. М.: Просвещение, 1976. С. 132 – 137. 
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«Поговорили», а с другой – представить как высокую 
экзистенциальную драму, развернувшуюся на вдовьих огородах и 
на бескрайних просторах России и «вообще на земле», как сказано 
в финале чеховского рассказа, географический и духовный 
масштаб которого репродуцирован в финале стихотворения 
Тарковского: 

Крик идёт петушиный 
В первой утренней мгле 
Через горы-долины 
По широкой земле. 

Рассказ Чехова и стихи Тарковского связаны единством 
образно-символического ряда, смысловой объём которого опре-
деляют лексемы «ночь» и «огонь». О ночи Страстной Пятницы, 
перенасыщенной событиями великой христианской мистерии – 
вобравшей в себя и моление о чаше в Гефсиманском саду, на 
землю которого падали капли кровавого пота с чела Спасителя, и 
непоборимый сон апостолов, и предательский поцелуй Иуды, и 
арест, побои и издевательства во дворе первосвященника Иосифа 
Каифы, и предсказанное Христом троекратное отречение апостола 
Петра, – об этой эпохальной трагической евангельской ночи у 
Чехова и Тарковского сказано поразительно ёмкими и короткими 
фразами, в самом лаконизме которых скрыта мощная энергетика 
художественной мысли, до конца не выразимой в слове. 

Чехов: «Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До 
чрезвычайности унылая, длинная ночь!» 

Тарковский: «Ночь дошла до предела, / Крикнул третий 
петух». 

И огонь в ночи, одолевающий тьму, предвещающий рассвет, 
весну и Воскресение… 

Чехов: «Костёр горел жарко, с треском, освещая далеко 
кругом вспаханную землю. <…> И опять наступили потёмки и 
стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле 
возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра Пасха. 
<…> Одинокий огонь спокойно мигал в темноте». 
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В стихотворении Тарковского огонь присутствует в 
завуалированной форме, на уровне архетипов – как «зооморфная 
трансформация небесного огня – солнца»287, каковой является 
мифологема петуха – предвестника утренней зари (ср.: «Крик идёт 
петушиный / В первой утренней мгле <…>»). В нумерологи-
ческом «коде» стихотворения («третий петух», «первая утренняя 
мгла») «крик петушиный» становится символом света высшей 
духовной истины, открывающейся человеку. Природным аналогом 
этого света является свет наступающего утра, увиденный 
Тарковским и Чеховым с высоты птичьего полёта («через горы-
долины» и с «горы», на которую, подобно Христу, поднимается в 
финале студент) и дозированный у того и другого скупою мерою 
интенсивности (ср.: «где узкою полосой светилась холодная 
багровая заря» – «в первой утренней мгле»). 

У нас нет доказательств, что в ходе работы над текстом 
стихотворения Тарковский перечитывал рассказ Чехова. Все 
отмеченные переклички носят, скорее всего, спонтанный характер. 
Но мы твёрдо уверены, что поэт мысленно обращался к тексту 
нелюбимого писателя, в котором история Петра представлена как 
всечеловеческая притча о грехе и покаянии, о вине и искуплении – 
как «обыкновенная история» человеческой души, слабой, 
пасующей перед злом, но способной к состраданию и очищению 
перед «правдой и красотой». Тот искренний гуманистический 
пафос, который пронизывает каждую строку чеховского рассказа, 
не мог не затронуть Тарковского, воспитанного «в преклонении 
перед законами человечности, уважения к личности и достоинству 
людей» (II, 235). 

Не любя Чехова за избыточный «объективный» реализм, 
дистанцированное и ироническое отношение к героям, которых 
Чехов изображал в состоянии перманентной экзистенциальной 
растерянности и неприкаянности, и – самое главное – за 
отсутствие какого бы то ни было учительско-профетического 
пафоса, столь свойственного самому поэту и его любимым 
Толстому и Достоевскому, – Тарковский не мог не ценить 

                                                 
287 Мифы народов мира: В 2 т. Т. 2. С. 310. 
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проникновенный лиризм чеховской прозы и драматургии, скрытые 
реминисценции из которых то и дело открываются внимательному 
читателю его стихов. 

В стихотворении «Кора», описывая последний приют лири-
ческого «я» и его леденящую встречу с владычицей царства 
мёртвых, Тарковский цитирует не только античную мифологию, 
но и чеховский «Крыжовник»: 

Когда я вечную разлуку 
Хлебну, как ледяную ртуть, 
Не уходи, но дай мне руку 
И проводи в последний путь. 
 

Постой у смертного порога 
До темноты, как луч дневной, 
Побудь со мной ещё немного 
Хоть в трёх аршинах надо мной. 

(I, 81) 
«Три аршина надо мной» – перефразированные «три аршина 

земли», что «нужны трупу, а не человеку», из вдохновенного 
монолога Ивана Ивановича Чимши-Гималайского: «Человеку 
нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся 
природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и 
особенности своего свободного духа». Эти слова очень близки 
Тарковскому, поставившему человека «посредине мира» как axis 
mundi. Они звучат в унисон основному постулату его поэтической 
антропологии и космологии: «Человек занимает центральную 
позицию относительно макро- и микромира. Техническое воору-
жение цивилизации дало возможность заглянуть в глубь обоих 
миров. Человек центроположен также и по свойству своих впечат-
лений: человеческий разум вмещает в своих пределах Вселенную. 
Такой взгляд на человека и отразился в моих стихах» (I, 431).  

Стихи Тарковского перекликаются и с чеховскими пьесами. 
В снежном, полном весёлости мире, 
Где алмазная светится высь, 
Прямо в грудь мне стреляли, как в тире, 
За душой, как за призом, гнались. 

(I, 330 – 331) 
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Подчёркнутая строка – грустно-иронический перифраз 
хрестоматийного «Мы увидим всё небо в алмазах» из финального 
монолога Сони в пьесе «Дядя Ваня». 

В стихотворении «Белый день» воссоздан хронотоп утрачен-
ного Эдема, являющийся центральным символом последней 
чеховской пьесы. 

Камень лежит у жасмина. 
Под этим камнем клад. 
Отец стоит на дорожке. 
Белый-белый день. 
 
В цвету серебристый тополь, 
Центифолия, а за ней – 
Вьющиеся розы, 
Молочная трава. 
<…> 
Вернуться туда невозможно 
И рассказать нельзя, 
Как был переполнен блаженством 
Этот райский сад. 

(I, 302) 
Ср. со словами Гаева: «Помню, когда мне было шесть лет, в 

Троицын день я сидел на этом окне и смотрел, как мой отец шёл в 
церковь…». 

Отец – сын – сад – блаженство – эти прозрачные библейские 
аллюзии педалированы в стихах Тарковского, посвящённых 
навсегда оставленному райскому саду детства. Вряд ли поэт, 
писавший их на передовой во время недолгого затишья, помнил 
слова Раневской: «О, моё детство, чистота моя! В этой детской я 
спала, глядела отсюда на сад, счастье просыпалось вместе со мною 
каждое утро, и тогда он был точно таким, ничто не изменилось. 
<…> Весь, весь белый! <…> Посмотрите, покойная мама идёт по 
саду… в белом платье! <…> Какой изумительный сад! Белые 
массы цветов, голубое небо…» 
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В стихотворении Тарковского, написанном белым стихом, 
мир тоже предстаёт в белых одеждах: «белый-белый день», 
«серебристый тополь», «молочная трава»288, белый цвет жасмина. 

Безусловно, переклички «Белого дня» и «Вишнёвого сада» 
носят родовой, архетипический характер и не являются 
следствием прямого литературного влияния одного художника на 
другого. Но уж слишком много их – этих перекличек. 
«Серебристый тополь», возвышающийся, как страж, над 
центифолией, вьющимися розами и «молочной травой» «райского 
сада», окликает тополя, обозначающие границы вишнёвого сада: 
«В стороне, возвышаясь, темнеют тополи: там начинается 
вишнёвый сад». Тополь, как дерево наиболее «воцерковлённое» в 
русской поэзии289, эксплицирует семантику сакрального топоса, 
которую усиливает «старая, покривившаяся, давно заброшенная 
часовенка». В этом контексте отец, стоящий «на дорожке», 
инвариантен отцу, идущему «по дороге» в церковь (ср. в 
цитированной ремарке ко второму действию: «Видна дорога в 
усадьбу Гаева»). И, наконец, «камень у жасмина», под которым 
«клад», функционально аналогичен «большим камням», «когда-то 
бывшим, по-видимому, могильными плитами», из той же ремарки. 
Что же касается темы клада, волновавшей Тарковского в 
счастливую пору его елисаветградского детства290, – здесь мы 
вступаем в область «нестранных сближений», если перефра-
зировать известный оборот Пушкина, которым  один из самых 
любимых поэтов Тарковского определял загадочную парадок-
сальность истории и чудесную непредсказуемость «живой жизни». 

                                                 
288 Ср. в воспоминаниях С. Митиной: «Выходим в сад, садимся за столик. 

Арсений Александрович оживлён, внимательно смотрит на зелень. /…/ Справа от 
столика растёт трава с белой полосой посерёдке. – Нравится Вам? Это молочная 
трава, трава моего детства. Точно такая росла у нас в саду в Елисаветграде. – 
Читает «Белый день» // Митина Суламифь. Из бесед с Арсением Тарковским. С. 313. 

289 См.: Эпштейн М.Н. «Природа, мир, тайник вселенной…». С. 54 – 55. 
290 Ср. в автобиографическом рассказе «Точильщики»: «В саду было скучно, 

несмотря  на то что в нём, несомненно, таились клады – где-нибудь под 
жасмином или серебристым тополем» (II, 161).  
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…Оказывается, у Тарковского и у нелюбимого им Чехова – 
общая малая родина, так сказать, «территория детства».  Оба они 
уроженцы степного края, в сущности, географические соседи. 
Родной город Чехова Таганрог и родной город Тарковского 
Елисаветград (нынешний Кропивницкий) расположились в 
широких степях Приазовья и Причерноморья. И хотя их отделяют 
друг от друга сотни километров (а сами степи – херсонская и 
донецкая – отличаются по составу почвы и степени её 
плодородия), оба города изначально вписаны в общий степной 
пейзаж и являются составной частью единого биоценоза. Оба 
писателя – дети провинциальных южных городов Российской 
империи с их неспешным ритмом повседневного существования, 
пёстрым национальным составом и тем особым южнорусским 
говором, в котором русские слова звучали вперемешку с 
украинскими, польскими, еврейскими (в большей степени в 
Елисаветграде) и греческими (в большей степени в Таганроге). 
Впрочем, греки были и в Елисаветграде, о чём свидетельствует 
автобиографический рассказ Тарковского «Марсианская обезья-
на», в котором упоминается гимназический учитель физики 
Папаригопуло (II, 146). Была там, кстати, и «колониальная лавка 
Ситникова» (II, 161) – вроде той, что держал в Таганроге Павел 
Егорович Чехов… 

Смеем предположить, что в детстве Чехов и Тарковский 
выслушали не одну степную легенду, связанную с кладами, и, 
конечно же, сами искали клады – как это делают до сих пор 
мальчишки всего мира. А потом «кладоискательский» сюжет стал 
структурно-тематической доминантой «степного» рассказа Чехова 
«Счастье» и знаковой деталью топоса райского сада в стихотво-
рении «Белый день», давшем мощный творческий импульс фильму 
«Зеркало», который снял сын поэта – режиссёр Андрей 
Тарковский. 

Чехова и Тарковского объединяет глубокая любовь к родной 
степной земле, которая стала для обоих художников «малой 
родиной» не только в узко биографическом, но и в духовно-
творческом смысле. Каждый из них создал свой «степной текст»; 
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сравнение структуры и семантики этих двух «степей» 
обнаруживает известное сходство пейзажных мотивов и 
мифопоэтических символов. 

 Степь Тарковского и Чехова – особый художественный 
топос, обладающий мощной жизнетворческой силой. Беспредель-
ное степное пространство становится местом, где разворачивается 
мистериальное действо, переживаемое героем как духовная 
инициация. Такую инициацию проходят и чеховский Егорушка – 
главный герой повести «Степь»291, и лирический герой 
Тарковского («Степная дудка», «Приазовье», «Где целовали степь 
курганы…», «Я вспомнил далёкие годы…», «Ходить меня учила 
мать…»). И Чехов, и Тарковский изображают степь как 
пространство, которое предстоит человеку и которое он должен 
преодолеть, чтобы обрести новый экзистенциальный статус. У 
Тарковского это статус поэта-пророка («Приазовье», «Я вспомнил 
далёкие годы…») и культурного героя-демиурга («Я из шапки 
вытряхнул светила, / Выпустил я птиц из рукава» – I, 206), у 
Чехова – статус человека, пережившего детские страхи, обиды, 
лишения и болезни в чужом, удалённом от родного дома, опасном 
пространстве и готового ко «взрослым» жизненным испытаниям, 
как это случилось с Егорушкой. Изображая степь как пространство 
«перехода»292 в «новую, неведомую жизнь», оба художника 
следуют фольклорной традиции, связывающей степной топос с 
опасным, часто гибельным местом (вспомним хотя бы народную 
песню «Степь да степь кругом…», где «замерзал ямщик»). «Степь – 
это пространство «перехода», пустынное место, где человек 
оказывается один на один с природой, с собой, с Богом. Это 
мифологическая отдалённая и обособленная страна, своеобразно 
организованное пространство «блуждания», место временного 

                                                 
291 Подробнее см.: Ларионова М.Ч. Инициация Егорушки: повесть «Степь» 

// Ларионова М.Ч. Архетипическая парадигма: миф, сказка, обряд в русской 
литературе ХIХ века. Дисс. … доктора филол. наук. Таганрог, 2006. С. 252 – 280. 

292 У Тарковского это не столько «переход», сколько «выход»: «На по-
лустанке я вышел» (I, 306); «И в сизом молоке по плечи / Из рая выйдет в степь 
Адам <…>» (I, 68); «<…> И не песок пришёл к нам в те года, / А вышел я песку 
навстречу» (II, 36). 
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перерыва обычной жизни, т.е. место временной смерти, как 
пустыня в пушкинском «Пророке», – пишет М.Ларионова293. 
Описанный исследовательницей ритуально-мифологический ком-
плекс у Тарковского в наиболее развёрнутой форме воссоздан в 
стихотворении «Приазовье». 

На полустанке я вышел. Чугун отдыхал 
В крупных шарах маслянистого пара. Он был 
Царь ассирийский в клубящихся гроздьях кудрей. 
Степь отворилась, и в степь как воронкой ветров 
Душу втянуло мою. И уже за спиной  
Не было мазанок; лунные башни вокруг 
Зыблились и утверждались до края земли, 
Ночь разворачивала из проёма в проём 
Твёрдое, плотно укатанное полотно. 
Юность моя отошла от меня, и мешок 
Сгорбил мне плечи. Ремни развязал я, и хлеб  
Солью посыпал, и степь накормил, а седьмой 
Долей насытил свою терпеливую плоть. 
Спал я, пока в изголовье моём остывал 
Пепел царей и рабов и стояла в ногах  
Полная чаша свинцовой азовской слезы. 
Снилось мне всё, что случится в грядущем со мной. 
Утром очнулся и землю землёю назвал, 
Зною подставил ещё не окрепшую грудь. 

(I, 306) 
У этого стихотворения есть биографическая предыстория, 

связанная с бегством Тарковского в степь из поезда, в котором его, 
14-летнего подростка, вместе с друзьями – начинающими 
елисаветградскими поэтами – везли в Николаев на революцион-
ный суд за дерзкий акростих о Ленине294. Многодневные 
блуждания по приазовским степям «без копейки в кармане» и все  
последующие страхи и лишения, которые поэт пережил в ранней 
юности, были осмыслены им в стихах как «зов судьбы 

                                                 
293 Ларионова М.Ч. Инициация Егорушки: повесть «Степь». С. 253. 
294 Подробнее см.: Педиконе П., Лаврин А. Тарковские: Отец и сын в 

зеркале судьбы. С. 31 – 32. 
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скитальческой своей» (I, 333), обернувшейся посвящением в 
пророки. Инициационная природа лирического сюжета 
«Приазовья» очевидна. Его «сценарий» восходит к  похоронному 
ритуалу. Чаша в ногах спящего героя – атрибут древнеславянского 
погребального обряда, благополучно дожившего до наших дней. 
«Пепел царей и рабов», остывающий в его изголовье, ассоци-
ируется с траурным «жестом» древних иудеев, посыпавших голову 
пеплом в горе от потери близкого человека. Долгий сон в степи – 
коррелят смерти, после пробуждения от которой для героя 
наступает «второе рождение» в новом социально-духовном 
статусе: «Утром проснулся и землю землёю назвал…» – строка, 
открыто перекликающаяся с библейским Шестодневом: «И назвал 
Бог сушу землёю <…>» (Быт., 1: 10). В намеченный ритуально-
мифологический контекст органично вписывается и внезапное 
мгновенное «старение» героя («Юность моя отошла от меня, и 
мешок сгорбил мне плечи»), и причащение к «полной чаше 
свинцовой азовской слезы», инвариантной сказочной мёртвой воде, 
и «воронка ветров», ассоциирующаяся с дантовым адом. В 
мистериальном сюжете «степного» стихотворения Тарковского 
органично «смешались» языческое ритуальное кормление земли 
хлебом-солью и христианское таинство благодарения 
(евхаристия), «царь ассирийский в клубящихся гроздьях кудрей» с 
его «лунными» вавилонскими башнями и «нищий царь» – 
противостоящий ему поэт-пророк, как противостоят друг другу в 
тексте Тарковского железнодорожное полотно с «чугуном в 
крупных шарах маслянистого пара» и «твердое, плотно укатанное 
полотно», символизирующее власть небесную («И назвал Бог 
твердь небом <…>» – Быт., 1: 8), которая превыше власти земных 
царей. 

Но степь Тарковского не «мрачная пустыня», где, «духовной 
жаждою томим», «влачился» пушкинский пророк. Это живущая 
своей, таинственной жизнью, пусть и «неплодородная», «горю-
чая», но «родная земля» – особое мистериальное пространство, 
овеянное именами Овидия («Степная дудка») и Григория 
Сковороды («Где целовали степь курганы…», «Григорий 
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Сковорода»), а у Чехова – «степными легендами, рассказами 
встречных, сказками няньки-степнячки» и всем тем, «что сам 
сумел увидеть и постичь душою». Степь Чехова и Тарковского – 
кладезь древней истории, «календарь былых времён», содержимое 
которого прекрасно определил Л.Н. Гумилёв в названии своей 
главной книги «Древняя Русь и Великая Степь». 

 Задавая образу степи широкообъемлющий лиро-эпический 
масштаб, Чехов и Тарковский обращаются к одному и тому же 
историко-литературному источнику – поэме «Слово о полку 
Игореве». Как показал М.П. Громов, описание жалобно поющей 
травы в чеховской повести восходит к строкам «Ничить трава 
жалощами, а древо с тугою къ земле преклонилось»295. Тарковский 
подхватывает другой, но эмоционально близкий образ: «<…> 
печаль жирна тече средь земли Рускыи». Ср.: «<…> Где горькой 
патокой печали / Чадил костёр из кизяка <…>» (I, 333).  

Лирический герой цикла «Степная дудка» сидит у костра и 
ест кулеш вместе с овечьими пастухами, очень похожими на 
чебанов из чеховского «Счастья», а сам он напоминает Егорушку, 
который слушает у ночного костра страшные истории возчиков: 
«Крест у дороги, тёмные тюки, простор и судьба людей, 
собравшихся у костра, – всё это само по себе было так чудесно и 
страшно, что фантастичность небылицы или сказки бледнела и 
сливалась с жизнью». У Чехова безграничная широта степи 
рождает в человеке тоску, томление в ожидании счастья и смутное 
сознание его «фантастичности и сказочности». В рассказе «В 
родном углу» «роскошная степь» в сознании главной героини 
Веры Кардиной предстаёт «безграничной и равнодушной, как 
вечность», с которой «надо слиться в одно» – «и тогда будет 
хорошо…» Степь здесь – своего рода «нирвана», погружаясь в 
которую, надломленная героиня теряет своё «я» и становится 
частью безликой обывательской массы. Чеховские герои, как 
правило, не соответствуют масштабу степи по своим духовным 
возможностям. Большинство из них не в состоянии почувствовать 

                                                 
295 Громов М.П. Книга о Чехове. М.: Современник, 1989. С. 168, 185. 
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и воспринять её таинственные живительные силы. Веру Кардину 
степь очаровывает и влечёт лишь в день приезда в «родной угол», 
потом уже тяготит и пугает: «<…> и минутами было ясно, что это 
спокойное зелёное чудовище поглотит её жизнь, обратит в ничто».  

В рассказе «Счастье» звучит та же экзистенциальная тема – 
тема бесцельно проходящей жизни, в которой простому человеку 
невозможно найти своё счастье, как не найти ему заветный клад, 
заговорённый и зарытый в бескрайней степи. В контексте 
народного мифа о недостижимом счастье степь предстаёт 
безучастной к человеку хранительницей кладов, потаённой 
сокровищницей мужицкого счастья, которую стерегут вековые 
курганы: «<…> сторожевые и могильные курганы, которые там и 
сям высились над горизонтом и безграничною степью, глядели 
сурово и мертво; в их неподвижности и беззвучии чувствовались 
века и полное равнодушие к человеку; пройдёт ещё тысяча лет, 
умрут миллиарды людей, а они всё ещё будут стоять, как стояли, 
нимало не сожалея об умерших, не интересуясь живыми, и ни одна 
душа не будет знать, зачем они стоят и какую степную тайну 
прячут под собой». Недостижимость счастья обессмысливает и 
человеческую жизнь, и степной простор, и бытие в целом: 
«Проснувшиеся грачи, молча и в одиночку, летали над землёй. Ни 
в ленивом полёте этих долговечных птиц, ни в утре, которое 
повторяется аккуратно каждые сутки, ни в безграничности степи – 
ни в чём не видно было смысла». 

В «степных» текстах Тарковского образы курганов тоже несут 
семантику тёмной таинственной силы, тяготеющей над степью, 
как сказочный колдун над спящей красавицей:  

Почиет степь, как неживая, 
И на курганах валуны 
Лежат – цари сторожевые, 
Опившись оловом луны 

(I, 67) 
Где целовали степь курганы 
Лицом в траву, как горбуны <…> 

(I, 333) 
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Но, в отличие от Чехова, степная земля у Тарковского всегда 
сохраняет полную меру сакральности и не подвержена какой бы то 
ни было экзистенциальной «эрозии». Даже умирая от жажды, 
когда «земля сама себя глотает <…>, тычась в небо головой» (I, 
67), степь возрождается к новой жизни, словно бы проходя 
обратную инициацию под началом человека-поэта, знаковым 
образом которого в мире Тарковского является библейский Адам: 

И в сизом молоке по плечи 
Из рая выйдет в степь Адам 
И дар прямой разумной речи 
Вернёт и птицам и камням, 
 
Любовный бред самосознанья 
Вдохнёт, как душу, в корни трав, 
Трепещущие их названья 
Ещё во сне пересоздав. 

(I, 68) 
Возрождение степи к новой жизни представлено Тарковским 

как повторное сотворение мира, в котором принимают участие и 
стихии, и камни, и травы, и малые твари, и птицы, и первый 
человек Адам, которого Тарковский наделяет даром поэта и 
статусом культурного героя-демиурга, вносящего в мир 
«любовный бред самосознанья» – созидательную энергию 
богоподобной творческой личности, вдыхающей «душу живую» в 
Божьи творенья и возвращающей им «дар прямой разумной речи». 

Выход Адама из рая подобен выходу на полустанке 
лирического героя «Приазовья», поскольку оба они выходят в 
«отворённую» степь. Можно сказать, что степь у Тарковского – 
поэтологическое продолжение библейского рая. Поэтому в ней и 
возможно повторное «дарование имён», первоначально происхо-
дившее в «закрытом режиме» Эдемского сада в присутствии (под 
контролем?) Творца. «Вся степь – как до грехопаденья» – эта 
строка из другой – пастернаковской – «Степи», кажется, нечто 
большее, чем «ветреный пример» поэтической конгениальности. 

На фоне космогонических и эсхатологических степных картин 
Тарковского точные, реалистически конкретные пейзажи Чехова 
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представляются чуть ли не орнитологической, энтомологической и 
дендрологической степной «энциклопедией»: «Сжатая рожь, 
бурьян, молочай, дикая конопля – всё, побуревшее от зноя, рыжее 
и полумёртвое, теперь омытое росою и обласканное солнцем, 
оживало, чтобы вновь зацвести. Над дорогой с весёлым криком 
носились старички, в траве перекликались суслики, где-то далеко 
влево плакали чибисы. Стадо куропаток, испуганное бричкой, 
вспорхнуло и со своим мягким «тррр» полетело к холмам. 
Кузнечики, сверчки, скрипачи и медведки  затянули в траве свою 
скрипучую монотонную музыку». 

Блестящий знаток степной природы, Тарковский, за редким 
исключением, использует родовые обозначения природных 
обитателей степного топоса, следуя торжественному библейскому 
стилю с его притчевой интенцией: 

Есть в природе притин своеволью: 
Степь течёт оксамитом под ноги, 
Присыпает сивашскою солью 
Чёрствый хлеб на чумацкой дороге. 
 
Птицы молятся, верные вере, 
Тихо светят речистые речки, 
Домовитые малые звери 
По-над норами встали, как свечки. 

(I, 332) 
Читая эти строки, ощущаешь себя вовлечённым в таинствен-

ную литургию природы, происходящую в храме под открытым 
небом, в который всегда может войти человек, ищущий духовного 
прибежища и взыскующий о смысле бытия. Вместо купола у этого 
храма – «небо синее сапфира», что «крыльям разума настежь 
открыто». А под ногами – степной «оксамит», напоминающий о 
бархате хоругвей и одеяний священнослужителей и о «паволоках и 
дорогих оксамитах» из «Слова о полку…», доставшихся Игоревой 
дружине после первой, победоносной битвы. 

Чеховские степные пейзажи лишены подобной стилисти-
ческой «роскоши», библейской величавости и торжественности, но 
они не менее лиричны, чем насквозь мистериальные, мифо-
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поэтические описания Тарковского. Степь Чехова – существо 
страдающее, угнетённое и одинокое, остро нуждающееся в другом 
существе, которому она могла бы пожаловаться на своё 
одиночество и страдания: «<…> как будто степь сознаёт, что она 
одинока, что богатство её и вдохновение гибнут даром для мира, 
никем не воспетые и никому не нужные». Здесь Чехов наследует 
И. Никитину, в поэзии которого степь являет многомерный образ 
России с её бескрайними просторами, неисчислимыми 
природными богатствами и богатырской силой, с неизбывной 
печатью бедности, тяжёлого труда и девичьим томлением 
одиночества («Весна в степи», «Степная дорога», «Полно, степь 
моя, спать беспробудно…»). Один из лучших своих «степных» 
рассказов «Счастье» Чехов не случайно посвятил Я.П. Полон-
скому, у которого есть стихотворение о девушке, чья красота и 
молодость обречены на бесцельное увядание в степной глуши.  

В глуши 
Для кого расцвела? для чего развилась? 
Для кого это небо – лазурь её глаз, 
Эта роскошь – волнистые кудри до плеч, 
Эта музыка – уст её тихая речь? 
<…> 
Прикоснётся ли клавиш – заплачет рояль… 
На ланитах – огонь, на ресницах – печаль… 
Подойдёт ли к окну – безотчётно-грустна 
В безответную даль долго смотрит она. 
 

Что звенит там вдали – и звенит и зовёт? 
И зачем там в степи пыль столбами встаёт? 
И зачем та река широко разлилась? 
Оттого ль разлилась, что весна началась? 
<…> 
Не природа ли тайно с душой говорит? 
Сердце ль просит любви и без раны болит? 
И на грудь тихо падают слёзы из глаз… 
Для кого расцвела? для чего развилась296?  

                                                 
296 Полонский Я.П. Стихотворения. М.: Советский писатель, 1954. С. 170. 
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Не так ли и чеховская степь тоскует заунывными голосами 
своих птиц: «<…> бывало, едешь мимо балочки, где есть кусты, и 
слышишь, как птица, которую степняки зовут сплюком, кому-то 
кричит: «Сплю! сплю! сплю!», а другая хохочет или заливается 
истерическим плачем – это сова. Для кого они кричат и кто их 
слушает на той равнине, Бог их знает, но в крике их много грусти 
и жалобы…».  

Человек у Тарковского космологизирован и мифологизирован. 
Он – «высота всех гор земных и глубина морская», «молочный 
брат листвы и трав», «наместник дерева и неба», «прямой словарь 
связей корневых» всего человечества, «нищий царь» – пророк, 
«вестник», странник в поисках смысла жизни, подобный 
бродячему философу Григорию Сковороде, которого «мир ловил, 
но не поймал». Поэтому и степь в его поэтическом мире – место, 
где он постигает своё экзистенциальное предназначение, осознаёт 
себя «эхом мира» («На каждый звук есть эхо на земле»), которому, 
как и у Пушкина, «нет отклика»: 

Обо мне земля давно забыла, 
Хоть моим рифмовником жива. 

(I, 206) 
Степь Тарковского – «родимое лоно», Мать Сыра Земля, 

припав к которой, поэт претерпевает «последнюю» метаморфозу и 
становится «книгой младенческих трав», что на языке пантеисти-
ческой лирики Тарковского означает обретение бессмертия в 
природе и культуре. 

В приморскую степь я тебя уведу, 
На влажную землю паду, 
 
И стану я книгой младенческих трав, 
К родимому лону припав. 

(I, 252 – 253) 
Наследуя тютчевской натурфилософской традиции, Тарков-

ский космизирует и эпизирует степь, Чехов же, вслед за «степным 
царём» Гоголем и романтическими поэтами второй половины 
ХIХ века, привносит в пейзаж лирическое начало, приближая его к 
сознанию эпического персонажа и используя как одну из форм 
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психологической характеристики. Чеховская степь одухотворена и 
очеловечена: «Едва зайдёт солнце и землю окутает мгла, как 
дневная тоска забыта, всё прощено, и степь легко вздыхает 
широкой грудью». Когда она пробуждается от мутной спячки 
дневного зноя, она полна разнообразных голосов, «в ней 
поднимается весёлая молодая трескотня, какой не бывает днём; 
треск, подсвистыванье, царапанье, степные басы, тенора и 
дисканты – всё мешается в непрерывный, монотонный гул, под 
который хорошо вспоминать и грустить. Однообразная трескотня 
убаюкивает, как колыбельная песня <…>». 

У Тарковского возрождающаяся к жизни степь безмолвна и 
таинственна, как безмолвна и таинственна сама мистерия её 
умирания и возрождения: 

Последним умирает слово. 
Но небо движется, пока 
Сверло воды проходит снова 
Сквозь жёсткий щит материка. 
 
Дохнёт репейника ресница, 
Сверкнёт кузнечика седло, 
Как радугу, степная птица 
Расчешет сонное крыло. 

(I, 67) 
Ни одного глагола говорения, пения или какого-либо иного 

звукоизвлечения! В сущности, перед нами новый эсхатологи-
ческий миф, в котором «последним умирает Слово» – то самое, 
что, как сказано в Евангелии от Иоанна, «в начале было». А 
«радуга» в таком контексте – «знамение Завета» между Богом и 
праведным Ноем, спасённым от всемирного потопа и призванным 
начать новый род человеческий. «Сизое молоко» Адама, 
выходящего из рая в степь, чтобы вернуть природе «дар прямой 
разумной речи», ассоциативно включает в «семантический фараон 
текста» (В.Шмид) голубя, выпущенного Ноем из ковчега в поисках 
суши и принесшего в клюве свежий масличный лист – весть о 
спасении. Трансформируя христианский «код», Тарковский 
изображает степь как сакральный топос Слова – Божественного 
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Логоса, энергией которого созидается мир, как обладающий 
бытийной «сверхпроводимостью» космогонический локус, где ни 
на минуту не прекращается бесконечный круговорот смертей и 
рождений. Реалистически точные степные пейзажи Чехова на 
таком фоне выглядят  «по-домашнему» просто, как-то незатейливо 
и чуть ли не бедно. 

Сравним образ травы у Чехова и Тарковского. У Чехова трава 
поёт «тихую, тягучую и заунывную» песню, «похожую на плач и 
едва уловимую слухом». Егорушке казалось, что «в своей песне 
она, полумёртвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренне 
убеждала кого-то, что она ни в чём не виновата, что солнце 
выжгло её понапрасну; она уверяла, что ей страстно хочется жить, 
что она ещё молода и была бы красивой, если бы не зной и не 
засуха; вины не было, но она всё-таки просила у кого-то прощения 
и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя…». 
Потом окажется, это поёт не трава, а «баба в короткой исподнице, 
длинноногая и голенастая, как цапля». 

У Тарковского трава действительно поёт – звучит, «как 
флейта»; меж её «зелёных ладов» раздаётся гимн стрекозы, в 
котором слышится «горящее слово пророка». В «школе» травы 
поэт учится постигать голоса Божьего мира и открывать «Адамову 
тайну» поэзии. Трава входит в число главных экзистенциалов 
Тарковского: «<…> И всего дороже в мире / Птицы, звёзды и 
трава» (I, 311); «<…> Но зато не унизил ни близких, ни трав, / 
Равнодушием отчей земли не обидел» (I, 66) – и включена в сюжет 
его личного «поэтогонического» мифа:  

Скупой, охряной, неприкаянной 
Я долго был землёй, а вы (стихи – Н.Р.) 
Упали мне на грудь нечаянно 
Из клювов птиц, из глаз травы. 

(I, 64) 
Трава – законная наследница «речи» и «словаря» поэта, его 

заместительница и восприемница в круговой поруке всего 
«мирового вещества» (А.Платонов). 
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Та же история происходит с кузнечиком. У Тарковского 
кузнечик (как и его запечный «близнец» сверчок) – alter ego поэта, 
собрат по ремеслу, «головастый внук Хирона», «Хлебникова брат 
и друг», пребывающий в блистательной компании великих 
стихотворцев – Анакреона, Державина, Пушкина Мандельштама. 
У Чехова же – бестолковый и чревоугодливый обитатель степных 
трав: «Думая, что это приятно кузнечику, Егорушка и Дениска 
погладили его пальцами по широкой зелёной спине и потрогали 
его усики. Потом Дениска поймал жирную муху, насосавшуюся 
крови, и предложил её кузнечику. Тот очень равнодушно, точно 
давно уже был знаком с Дениской, задвигал своими большими, 
похожими на забрало челюстями и отъел мухе живот. Его 
выпустили, он сверкнул розовой подкладкой своих крыльев и, 
опустившись в траву, тотчас же затрещал свою песню». Описание 
кузнечика Чехов превращает в забавный эпизод. Для Тарковского 
подобная «фамильярность» не совместима с его художнической 
стратегией. Как и у Чехова, степь у Тарковского – земля бедная, 
«неплодородная», «горючая», «но в ней для сердца есть кузнечика 
скрипица костяная и кесарем униженная честь» (I, 207). В одном 
образно-ассоциативном ряду – два поэта: степной кузнечик и 
опальный, «униженный» Овидий, сосланный жестокосердным 
императором Августом в дикие степи «хладной Скифии». 

Подобно царю Мидасу, превращавшему всё, к чему 
прикасались его руки, в золото, Тарковский превращал в символы 
культуры природные объекты, космические стихии, предметы и 
вещи повседневного обихода. Художнику такого склада, как 
Тарковский, понимавшему поэзию как жизнетворчество, как 
жертвенное пророческое служение, тяжело было любить такого 
художника, как Чехов, для которого жизнь действительная и труд 
писателя существовали параллельно, не сливаясь и не подменяя 
друг друга. И всё-таки смеем предположить, что, читая «Степь», 
«Огни», «Счастье», «В родном углу», «Печенега» и другие 
«степные» тексты Чехова, Тарковский испытывал подлинную 
радость, узнавая в возвышенно-поэтических чеховских пейзажах 
таинственную и прекрасную родную землю, ставшую для него 
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спасительным прибежищем в минуту смертельной опасности и 
давшей силы, как богиня Гея великану Антею, для высокого 
творческого служения «круговой поруке» добра. 

…В последний раз Тарковский встретился со степью в 
1955 году, когда приехал в город детства, чтобы навестить родные 
могилы и повидаться с друзьями, пережившими войну и годы 
сталинского лихолетья. «День уже шёл на убыль, – вспоминала 
тогдашний директор Кировоградского краеведческого музея 
Е. Ноземцева. – Была тихая тёплая погода, за городом в поле пахло 
чабрецом. Арсений Александрович попросил остановить машину, 
вышел и низко поклонился украинской земле, на которой он 
родился. Сорвал несколько цветочков и травинок, вдохнул запахи 
поля и сказал: «Сколько лет я здесь не был». На глазах у 
Тарковского были слёзы»297. 

«И тогда в трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и 
курганах, в голубом небе, в лунном свете, в полёте ночной птицы, 
во всём, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество 
красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни; душа 
даёт отклик прекрасной, суровой родине, и хочется лететь над 
степью вместе с ночной птицей. И в торжестве красоты, в излишке 
счастья чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознаёт, 
что она одинока, что богатство её и вдохновение гибнут даром для 
мира, никем не воспетые и никому не нужные, и сквозь радостный 
гул слышишь её тоскливый, безнадёжный призыв: певца! певца!»  

 Страстный чеховский «степной» призыв оказался вовсе не 
безнадёжным. Он был услышан. Певец нашёлся. Правда, он не 
любил Чехова… 

 
 
 
 
 

                                                 
297 «Я жил и пел когда-то…»: Воспоминания о поэте Арсении Тарковском. 

С.20. 
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