
пор т рет стре ко зы стро ит ся, по су ти, по од но му и то му же ка мер то -
ну смыс ла. В “Зву ках но чи” А. Н. Май ко ва (1856) гар мо ни че с кий
хор ноч ных го ло сов – от стек лян но го зво на клю ча до гу ла
звезд – вклю ча ет и стре ко зью пар тию: “Стре ко зы, как ча сы, сту -
чат меж ду ку с тов…” И тот же об раз воз ник нет в двух сти хо тво ре -
ни ях, по сво е му ко ло ри ту про ти во по лож ных май ков ско му, но близ -
ких тют чев ско му (вме с то но чи здесь – день, вме с то про хла ды –
зной, вме с то спо кой ст вия – ожи да ние вла ги или пред гро зье): в
“Пол дне” А. М. Фе до ро ва (1898; “…зве нит, стру я ся, воз дух /
Ти ка нь ем стре коз”5) и в “Мар бур ге” Б. Л. Па с тер на ка (1916;
“Сверч ки и стре ко зы, как ча си ки, ти ка ли”). При ча ст ность стре коз
к та ко му раз мы ка нию на сто я ще го поз во ля ет уло вить в из да ва е мых
ими зву ках не что за кли на тель ное [в “Ели за ве те Бам” Д. И. Харм -
са (1927): “…не вид ные стре ко зы / бор мо чут за го вор на все ла -
ды”] или да же свой ст вен ное то му, о чем зву ки эти мо гут про ро чить
[в “Пу чи не стра с тей” Н. М. Олей ни ко ва (1937): “Стре ко за гре -
мит, как гром…”6]. А в оде Г. Р. Дер жа ви на “На при об ре те ние
Кры ма” (1784) та ко го ро да стре ко за и во все ока зы ва ет ся уча ст ни -
цей ме темп си хо за. При со е ди не ние Кры ма сни ма ет за кля тие с его
жи те лей и за став ля ет са мо го Пи фа го ра ди вить ся то му, что сбы лось
его уче ние о пе ре се ле нии душ: “Го мер из стре ко зы ис хо дит / И гро -
мо глас ным слад ким пе нь ем / Не баснь, – но ис ти ну по ет”. Оди че -
с кая гром ко звуч ность вос при ни ма ет ся в ито ге как пре вра щен ная
фор ма стре ко зь е го “пе ния”. [До бав лю, что “стре ко зы-лю ди” –
про дукт как бы об рат ной ре ин кар на ции – ма те ри а ли зу ют ся че рез
пол то ра сто ле тия в “Дру гой пла не те” Б. Ю. По плав ско го (меж ду
1924 и 1935 гг.), фа бу ла ко то рой – сно вид че с кое пу те ше ст вие на
Ве не ру, на се лен ную людь ми, об ра тив ши ми ся в на се ко мых и раз -
лич ных – от гри бов до жаб – хто ни че с ких су ществ.]

Эта связь стре коз с от сче том вре ме ни7, и вре ме ни осо бо го –
гра нич но го, вы па да ю ще го из ес те ст вен но го, не пре рыв но го хо да ве -
щей (будь то от кры тая в веч ность ночь, то ми тель ная па у за пе ред
гро зой или мо мент пе ре ме ны вре мен), по-раз но му об на ру жи ва ет
се бя и в тех про из ве де ни ях, в ко то рых аку с ти че с кий код со че та ет ся
с ви зу аль ным или не за дей ст во ван сов сем. В двух сти хо тво ре ни ях
А. А. Тар ков ско го – од но го из са мых “стре ко зи ных” рус ских по -
этов – стре ко за вы сту па ет в ка че ст ве зна ка ут ра чен но го вре ме ни,
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ИС ТО РИ ЧЕ С КАЯ ПО ЭТИ КА

А. А. Фа у с тов

ГО ЛОС СТРЕ КО ЗЫ В РУС СКОЙ ПО ЭЗИИ

В ИЗ ВЕ СТ НОМ СТИ ХО ТВО РЕ НИИ О. Э. Ман -
дель ш та ма о рус ских по этах (1932)1 Тют чев за га ды ва ет ся
че рез за гад ку, ко то рой и от кры ва ет ся текст: “Дай те Тют -

че ву стре ко зу – / До га дай тесь по че му!”2 От вет, как не раз уже
бы ло за ме че но3, со сто ит в том, что у Тют че ва дей ст ви тель но есть
сти хо тво ре ние (при чем един ст вен ное), в ко то ром стре ко за фи гу ри -
ру ет, – “В душ ном воз ду ха мол ча нье…” (1835). В сти хо тво ре нии
этом стре ко за, с ее рез ким стре ко том, по яв ля ет ся как од на из пред -
ве ст ниц на чи на ю щей ся гро зы: “Жар че роз бла го уха нье, / Рез че
го лос стре ко зы…” И бли жай шая цель пред ла га е мых на блю де -
ний – об на ру же ние то го кру га ин тер тек с ту аль ных “со от вет ст вий”,
ко то рый да ет воз мож ность объ яс нить ис поль зо ва ние “стре ко зи но -
го” мо ти ва в по доб ном ка че ст ве.

Нач нем с то го, что в рус ской по эзии стре ко зы (в от ли чие, к при -
ме ру, от мух, пчел или ба бо чек4) – не ча с тые гос тьи. Ха рак тер но,
что стре коз мы не най дем ни у А. А. Фе та, ни у Н. А. За бо лоц ко -
го – по этов с не о бы чай но ин тен сив ной и раз ветв лен ной эн то мо ло -
ги че с кой то пи кой, а в зна ме ни той по эме Я. П. По лон ско го “Куз не -
чик-му зы кант” (1859) сре ди мно го чис лен ных на се ко мых стре ко зы
про мельк нут лишь од наж ды, и впол не не за мет но. К то му же – вы -
ска жем это в по ряд ке тре бу ю щей даль ней ших ра зы с ка ний ги по те -
зы – на сто я щие (хо тя и ог ра ни чен ные) пра ва граж дан ст ва стре ко -
за в рус ской по эзии по лу чит лишь в на ча ле XX сто ле тия. 

Кро ме то го, пре ва ли ру ю щий при изо б ра же нии стре коз код – не
зву ко вой (как у Тют че ва), а зри тель ный: как пра ви ло, мы их не
слы шим, а ви дим. В тех же слу ча ях, ког да это не так, аку с ти че с кий
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ле вая эк ло га” И. А. Брод ско го; 1963?). [Бо лее ко с вен ный слу -
чай – “Авиа тор” По плав ско го (меж ду 1924 и 1935 гг.), где ду ша
упо доб ля ет ся ле та тель но му ап па ра ту, чей по лет за кан чи ва ет ся вне -
зап ной ава ри ей: “В не го ле тя на пе ре рез / Зем ная стре ко за по па -
ла”.] Ого во рим ся, что ми ли та ри за ция стре коз мог ла со вер шать ся и
без ви ди мо го по сред ни че ст ва “авиа ци он ной” ме та фо ри ки. В сти хо -
твор ном от рыв ке В. Хлеб ни ко ва “И чи рия чир ков по че лу озе ра…”
(пер вая по ло ви на 1910-х го дов) чи та ем: “Ра ти стре ко зо вые / Чер -
тят яси об ла ков <…> Зы би вол нят. Озе ро”10. [Впро чем, во ин ст -
во это ве дет се бя до ста точ но ми ро лю би во, что от ве ча ет хлеб ни ков -
ско му пред став ле нию о стре ко зах: “За быв про яд же с то ких ос, /
Но по мнишь пре ле с ти стре коз…” (“Три се с т ры”; 1920, 1921).
Лю бо пыт но, что хлеб ни ков ская ан ти те за (уси лен ная риф мой) от -
клик нет ся в фи на ле толь ко что ци ти ро ван ной “По ле вой эк ло ги”11 –
един ст вен но го пол но мас штаб но го “стре ко зи но го” сти хо тво ре ния
Брод ско го: “ищет ос, а на хо дит стре коз”. И при этом у Брод ско го
ме ня ют ся как оце ноч ный знак, так и ос но ва ние для срав не ния.
Стре ко зы здесь – те, кто не ос тав ля ет от ра же ний (это свой ст во,
за бе гая впе ред, мож но ис тол ко вать как след ст вие “про зрач но с ти”
стре коз); осы же – в по эзии Брод ско го так же еди нич ные – воз ни -
ка ют по кон тра с ту, как знак ощу ти мо с ти жиз ни. Не зря в “Зо фье”
(1962) в осу был пре вра щен овод, пре сле до вав ший Ио и “ата ку ю -
щий” стра да ю ще го от люб ви ге роя: “на прас но ты… бе жал / ужас -
но го, но луч ше го из жал…”]

В ман дель ш та мов ском “Ве тер нам уте ше нье при нес…” “во ен -
но-воз душ ной” се ман ти кой де ло, од на ко, не ис чер пы ва ет ся. Стре -
ко зы по лу ча ют здесь не о жи дан ную ис то ри ко-куль тур ную “про пи с -
ку”: “Ас си рий ские кры лья стре коз <…> Ше с ти ру ких ле та ю щих
тел / Слю дя ной пе ре пон ча тый лес”. Как из ве ст но, в на пи сан ной в
том же 1922 г. ста тье “Де вят над ца тый век” Ман дель ш там, про ци -
ти ро вав пер вую стро фу сво е го сти хо тво ре ния, на пи шет о но вом ве -
ке как об ог ром ном и же с то ко вый ном на след ни ке мо ну мен таль -
ных еги пет ской и ас си рий ской куль тур, как о вре ме ни, ко то рое не -
об хо ди мо гу ма ни зи ро вать. И вы бор стре коз на роль
эм б ле ма ти че с ко го вы ра зи те ля это го ве ка обус лов лен у Ман дель ш -
та ма не толь ко вы яв лен ны ми вы ше кон но та ци я ми. “Ше с ти ру -
кость” стре коз (со от вет ст ву ю щая, кста ти, эн то мо ло ги че с кой ре -
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по те рян но го – вдруг и на всег да – сча с тья: “А где стре ко за? Уле те -
ла…” (“Ре ка Су гак лея ухо дит в ка мыш…”; 1933); “А сча с тье
вьет ся стре ко зой <…> Оно – за три де вять зе мель” (“Я сбро сил
во рох оде ял…”; 1938). И по доб ная “смер тель ная” ин тен ция из ме -
та фо ри че с кой мо жет ста но вить ся су гу бо ре аль ной. В бал ла де
А. К. Тол сто го “Где гнут ся над ому том ло зы…” (1840-е го ды) пля -
шу щие под па ля щим солн цем стре ко зы сво им пе ни ем, по доб но ру -
сал кам, за ма ни ва ют на дно ди тя. [В ге не ти че с ком ас пек те симп то -
ма тич но, что в лер мон тов ском “Мцы ри” (1839), в ко то ром с этой
стре ко зи ной во рож бой пе ре кли ка ют ся чу дя щи е ся ге рою в его го ря -
чеч ном бе зум ном бре ду ре чи зо ло той рыб ки, по яв ля ет ся един ст -
вен ная у Лер мон то ва стре ко за, и как раз в эпи зо де, пред ва ря ю щем
бред. Прав да, ее го лос, с сю жет ной точ ки зре ния, ско рее про ти во -
по с тав лен в по эме пре ль сти тель ным сло вам рыб ки. Ге рою, сжи га е -
мо му ог нем без жа ло ст но го дня, хо те лось бы, что бы мерт вый сон
ми ра пре рвал ка кой-ни будь звук: “Иль стре ко зы жи вая трель /
По слы ша лась, или ру чья / Ре бя чий ле пет…”] 

Из оз на чи ва ю ще го ту или иную си ту а цию ин дек са стре ко за об -
ра ща ет ся у Тол сто го в дей ст ву ю щее по пре иму ще ст ву ли цо, в субъ -
ект гу би тель ной во ли. И та кие смер то нос ные стре ко зы в XX в. бу -
дут за пе чат ле ны преж де все го у Ман дель ш та ма. Со шлем ся в осо -
бен но с ти на сти хо тво ре ние “Ве тер нам уте ше нье при нес…” (1922).
Не пы та ясь дать здесь мо но гра фи че с кий ана лиз это го по-ман дель -
ш та мов ски слож но го тек с та, от ме чу толь ко не ко то рые важ ные для
нас мо ти вы. Стре ко за по-преж не му со от не се на в нем с “ме те о ро ло -
ги че с кой” те мой, толь ко на этот раз в не пря мой ее вер сии: “И во -
ен ной гро зой по тем нел / Ниж ний слой по мра чен ных не бес…”.
К. Та ра нов ский пред ла гал про чи ты вать этот об раз как ме та фо ру
во ен ной авиа ции8, и с этим от ча с ти мож но со гла сить ся. Са мо ле -
ты – при ме та но во го ве ка – с са мо го на ча ла ас со ци и ро ва лись и по
фор ме, и по зву ку со стре ко за ми [на при мер, в “Ко ме те” А. А. Бло -
ка (1910): “ста да сталь ных стре коз”; или в “Аэ ро пла не”
В. И. Нар бу та (1909): “Стре ко зою звон кой / Тон кой Мчит ся без
сле да…”9]. И эта ас со ци а ция бы ла столь ус той чи вой, что впос лед -
ст вии ме та фо ра “са мо лет-стре ко за” мог ла под вер гать ся пе ре во ра -
чи ва нию: “стре ко за, как пер вый са мо лет” (“Ког да ку паль щи ца с
тя же лою ко сою…” Тар ков ско го; 1946); “би план стре ко зы” (“По -
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е го ро ко во го мо мен та вре ме ни, мо мен та смер ти – ве ка или че ло ве ка
(по ни ма е мой не как ко нец, а как пе ре ход – в иное, но вое со сто я -
ние). [Со шлем ся еще на “эн то мо ло ги че с кую” ме та фо ри ку в двой -
чат ке “Мне хо лод но. Про зрач ная вес на…” (1916), в ко то рой со -
вре мен ный Пе тер бург изо б ра жен как цар ст во мерт вых: “Ав то мо би -
лей мчат ся свет ля ки, / Ле тят стре ко зы и жу ки сталь ные…”] И
все-та ки, ес ли опять рас ши рить го ри зонт ана ли за, стре ко зы вы пол -
ня ют, в пер вую оче редь, зна ко вую функ цию, и осо бо от ме чен ной (в
чем мы уже мог ли удо с то ве рить ся) яв ля ет ся их связь со зно ем. В ка -
че ст ве сти хо тво ре ния, ко то рое стя ги ва ет к се бе не сколь ко “стре ко -
зи ных” те ма ти че с ких ли ний, на хо дя щих ся со зно ем в от но ше нии
“кон тра ст ной дис три бу ции” (тер мин Л. Блум фил да), сле ду ет на -
звать па с тер на ков ское “В ле су” (1917). Весь мир в нем рас плав лен
и ох ва чен жар кой ис то мой, и в этом па ля щем оре о ле как раз и воз -
ни ка ют стре ко зы: “Тек ли лу чи. Тек ли жу ки с от ли вом, / Стек ло
стре коз сно ва ло по ще кам” [в двух дру гих “стре ко зи ных” сти хо тво -
ре ни ях Па с тер на ка – “Вес на бы ла про сто то бой…” (1917) и “Сто -
га” (1957) – ра зо гре тые лет ним солн цем стре ко зы де ла ют ся пун цо -
вы ми]. И это “стек лян ное” об ли чье, кор ре ли ру ю щее с вос ком ми ра,
с от ли вом жу ков, с ян та рем за ли то го солн цем не ба, при над ле жит
к чис лу по вто ря ю щих ся – и со зно ем же ст ко не со пря жен ных –
пор т рет ных ха рак те ри с тик стре коз (на пом ню об их слю дя ных кры -
ль ях в ман дель ш та мов ском “Ве тер нам уте ше нье при нес…”). В сон -
ное ма ре во по гру же ны и влюб лен ные – ге рои па с тер на ков ско го “В
ле су”, так что (как и у Тют че ва, как и в “Мар бур ге” са мо го Па с тер -
на ка) стре ко зы по па да ют тут еще в по ле при тя же ния эро ти че с кой
те мы. А глав ное, лес упо доб ля ет ся у Па с тер на ка ча со во му ме ха низ -
му, си ний не бо свод с солн цем на нем – ог ром ным ча сам (!), и эти
ча сы, не смо т ря на всю свою точ ность (“Ис пы тан ней шие ча сы в
эфи ре / Пе ре став ля ют, све рив по жа ре”), по ка зы ва ют как буд то од -
но и то же за мер шее вре мя (“Сча ст ли вые ча сов не на блю да ют, / Но
те, вдво ем, ка за лось, толь ко спят”).

Не ме нее ин тен сив ная те ма ти че с кая ду га ве дет от стре коз к во -
де, при чем не ред ко это во да в со че та нии со зно ем (че му мы так же
уже бы ли сви де те ля ми). Это их со еди не ние мо жет за хо дить весь ма
да ле ко. В сти хо тво ре нии По плав ско го “Стек ло бле с тит ог нем…”
(1934) зной “вос пла ме ня ет” вла гу: “И в сол неч ной ис то ме, / По -
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аль но с ти) пе ре се ка ет ся с об ра зом из “ар мян ских” сти хов (1930):
“Как бык ше с ти кры лый и гроз ный…” А на этот об раз па да ет яв -
ная ас си рий ская тень (ко то рая есть и на “ар мян ском” цик ле про из -
ве де ний Ман дель ш та ма во об ще); ср., на при мер, в “Юди фи”
Н. С. Гу ми ле ва (1914): “Под нял ся ас си рий ский бык кры ла тый…”
Воз мож но на ли чие здесь и оп ре де лен ной ко ло ри с ти че с кой по до -
пле ки. Шу ме ро-ак кад ский лун ный бог имел об лик бы ка с си ней,
ла зу ри то вой бо ро дой12, а ман дель ш та мов ские стре ко зы (к че му мы
еще вер нем ся) на де ле ны си ни ми гла за ми [бо лее “ме то ни ми зи ро ван -
ный” и к стре ко зам впря мую не от но ся щий ся ва ри ант – в сти хо тво -
ре нии “Не ис ку шай чу жих на ре чий, но по ста рай ся их за быть…”
(1933): “Чу до ви ща с ла зур ным моз гом и с че шу ей из влаж ных
глаз…”].

В за клю чи тель ной стро фе сти хо тво ре ния о ве т ре из Ас си рии (из
бу ду ще го, отя го щен но го про шлым) стре ко зы пред ста нут жерт ва ми
сво ей смер то нос но с ти: “В че шуе ис ка ле чен ных крыл…” [в па рал -
лель к это му при ве ду стро ку из хлеб ни ков ской “Вой ны в мы ше лов -
ке” (1915–1922), в ко то рой про ро чи ца гро зы по па дет под ее же
удар: “Бла жен на стре ко за, раз би тая гро зой…”]. Не уди ви тель но,
что в сти хо тво ре нии “А не бо бу ду щим бе ре мен но…” (1923) (от -
кры ва ю щем ся “авиа ци он ной” стро фой) стре ко зы – это уже ис клю -
чи тель но жерт вы ги бель но го на сто я ще го: “…се го дня по бе ди те ли
<…> Ло ма ли кры лья стре ко зи ные / И мо ло точ ка ми каз ни ли”. И
в дру гом раз во ро те с тем же дву смыс лен ным ста ту сом стре коз мы
стал ки ва ем ся в сти хах на смерть А. Бе ло го (1934). В обо их слу ча -
ях вы гля дят они, на пер вый взгляд, зло ве ще: “Как стре ко зы са дят -
ся, не чуя во ды, в ка мы ши, / На ле те ли на мерт во го жир ные ка ран -
да ши”; “…как жир ны и си не гла зы / Стре ко зы смер ти…” Но в
пер вом сти хо тво ре нии “на лет” ка ран да шей-стре коз слу жит за пе -
чат ле нию для гря ду щей сла вы каж дой чер ты умер ше го, и жир ный
(сло во у Ман дель ш та ма край не ам би ва лент ное) в этом слу чае –
мяг кий, де ла ю щий ри су нок на сы щен ным, гу с тым; а во вто ром сти -
хо тво ре нии (где “стре ко зи ный” кон текст иной) жир ный – при знак
пло то яд но го, на сы тив ше го ся. Стре ко зы ока зы ва ют ся то ла с ко вы -
ми, то хищ ны ми.

При всех этих ва ри а ци ях, од на ко, стре ко зы в рас смо т рен ных
ман дель ш та мов ских сти хо тво ре ни ях уча ст ву ют в ис пол не нии не ко -
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гой – би рю зо вая ву аль на сту ле, ни че го о зи ме не зна ю щая: “Из -
не жен ная ла с кой све та, / Она ис пы ты ва ет ле то…” В за клю чи тель -
ных стро ках эта опь я нен ная со бой ткань об ре тет ме та фо ри че с кий
об лик: “Здесь – тре пе та ние стре коз / Бы с т ро жи ву щих, си не гла -
зых” (за ме тим, что стре ко зы и тут по-сво е му при ча ст ны – в про -
ти во по лож ность зим не му ми ру – сти хии вре ме ни, “бы тию-к-смер -
ти”). И в ка че ст ве под тек с та к это му сти хо тво ре нию К. Та ра нов -
ский про ни ца тель но ука зал на (вхо дя щую в кни гу “Ур на”) “Зи му”
А. Бе ло го (1907), в ко то рой стре ко зы – ме та фо ры сне жи нок:
“Сле тит ве се лый рой на стек ла / Ал маз ных, бле щу щих стре коз”;
столь же точ на и ссыл ка Та ра нов ско го на не ко то рые об ра зы из
“Куб ка ме те лей” Бе ло го (1908) как на под текст к “стре ко зи ным”
стро кам в ман дель ш та мов ских сти хах па мя ти по эта15. 

На блю де ния эти, од на ко, не поз во ля ют по нять, в си лу че го у
Ман дель ш та ма стре ко зы и зим ний мир раз ве де ны по раз ным по -
лю сам, а кро ме то го – ос тав ля ют за скоб ка ми стре коз из дру гой
кни ги сти хов Бе ло го, из “Пеп ла”. Меж ду тем стре ко зы в этой кни -
ге впол не тра ди ци он но “ис пы ты ва ют” ле то (с его зно ем и вла гой) и
вклю че ны в один из ее лю бов ных сю же тов на пра вах эн то мо ло ги -
че с ко го “двой ни ка” ге ро и ни, ко то рой тщет но до мо га ет ся ли ри че с -
кий субъ ект “в ма с ке” па у ка. И при этом до ми нан та “стре ко зи ной”
то пи ки в “Пеп ле” все же иная – све то-цве то вая. В “Сви да нии”
(1908): “Вьет и мо ет дым ным зно ем / Рой сквоз ных стре коз” (и
ря дом – не ба би рю за и би рю зо вые гла за воз люб лен ной); в “Ка ле -
ке” (1908): “Тре щат и ци ка ют стре ко зы / Хру с таль ные – там, на
пру ду. / В рес ни цах стек ле не ют сле зы…”; в “Судь бе” (1906):
“Бе зу мие в стек лян ном взгля де… Стек лян ные рои стре коз / Ле тят
в ла зу ре вые гла ди”. Стре коз в этих сти хо тво ре ни ях со про вож да -
ют – ме та фо ри че с ки и ме то ни ми че с ки – мо ти вы про зрач но с ти и
го лу биз ны/си не вы (в раз ных ее мо ди фи ка ци ях). 

И та же те ма ти че с кая ло ги ка дей ст ву ет в “Куб ке ме те лей”, при -
чем она рас про ст ра ня ет ся и на “лет них”, и на “зим них” стре коз
(весь ма по ка за тель но, что Та ра нов ский, ци ти руя “Ку бок”, так же
раз ли чий меж ду ни ми не де ла ет). Вот как изо б ра же ны пер вые.
“Хру с таль ные кры лья то ну ли в не бе” (и пе ред этим – кар ти на би -
рю зо во го озе ра). Но на и бо лее вы ра зи те лен эпи зод ку па ния ге ро и -
ни – Свет ло вой, ко то рая пред ста ет вна ча ле в си нем пла тье на бе -
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вис нут над вол ной / Стре ко зы и са ды <…> Во да го рит ог нем…”
А у Нар бу та – в сти хо тво ре ни ях “На да че” (1911) и “Зной” (1915,
1922) – ра зы г ры ва ет ся не что про ти во по лож ное: “Пля шет пруд го -
лу бо гла зый. Рой стре коз уже ос лаб. Зной те чет…” (эпи тет пру да
от зо вет ся за тем в эпи те те пун ша в ман дель ш та мов ском “Ко му зи -
ма – арак и пунш го лу бо гла зый…” [1922], так что ме та фо ри че с кий
пла мень об ра тит ся, в ко неч ном ито ге, в на сто я щий); “А зной, как
ли вень… Го лу бень кая глу пень кая стре ко за / при лип ла к лью ще му -
ся ко ло су…” (и даль ше – о вы пук лых, как пу го ви ца, ра дуж ных,
пер ла му т ро вых гла зах стре ко зы и об ожи да нии ли ри че с ким “Я”
воз люб лен ной). Те ма ти че с кий ряд солн це–во да–стре ко за от ли ча -
ет ся та кой сте пе нью при ну ди тель но с ти, что в “Озе рах” Гу ми ле ва
(1908) он про ти во по с тав ля ет ся снам о пу с тын ных тра ур но-чер ных
ноч ных озе рах как не яс ное вос по ми на ние о гря ду щем сча с тье: “И
но вое солн це за брез жит в ту ма не, / И бу дут стре ко за ми те ни…”

Впро чем, связ ка во да–стре ко за мо жет раз вер ты вать ся и в дру -
гом на прав ле нии. В ман дель ш та мов ском “Стре ко зы бы с т ры ми
кру га ми…” (1911) (по сво ей об раз но с ти пе ре кли ка ю щем ся с “Озе -
ра ми” Гу ми ле ва) кру жа щи е ся над чер ной во дой стре ко зы ве дут се -
бя как тка чи, одер жи мые же ла ни ем смер ти и тку щие для се бя по -
гре баль ные одеж ды: “То пря жу за со бою тя нут / И слов но па у ти -
ну ткут, / То, рас пла с тав шись, в омут ка нут, / И вол ны тра ур свой
со мк нут”. Ман дель ш там вос кре ша ет здесь дав нюю сим во ли ку во -
ды как “плек си са” (пле те ния, тка ни)13, и это про ис хо дит не без не -
яв ной по мо щи но ми на ции, по сколь ку в ря де сла вян ских язы ков и
ди а лек тов (в том чис ле в ук ра ин ском язы ке) стре ко зу мог ли име но -
вать ве ре те ном14 [на пом ню о сти хо тво ре нии Ман дель ш та ма “Бес -
шум ное ве ре те но…” (1909), в ко то ром его “ге ро и ня” пе ре ли ва ет -
ся вол ною]. Од на ко сбли же ние у Ман дель ш та ма стре ко зы и тка ни
име ет и бо лее близ кий ис точ ник, в ко то ром “стре ко зи ная” те ма раз -
ви ва лась в це лом в иной пло с ко сти (и ко то рый дал ре флек сы не
толь ко в ман дель ш та мов ской по эзии). И на этом нуж но ос та но -
вить ся осо бо.

Ман дель ш та мов ское “Мед ли тель нее снеж ный улей…” (1910),
где стре ко зы и ткань так же со сед ст ву ют друг с дру гом, по ст ро е но
на ком по зи ци он ной ан ти те зе. С од ной сто ро ны – зи ма за хру с та -
лем ок ном, с ее ле дя ны ми ал ма за ми и мо ро зом веч но с ти; с дру -
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учи те лем.] Кру же ва в “Куб ке” при зрач ны до та кой сте пе ни, что
со еди ня ют в од ну не пре рыв ную лен ту раз де лен ное лю бы ми “вне” и
“вну т ри”: “Хруп кие кру же ва… взби ва ла пур га <…> И Свет ло ва,
к ок ну под бе гая, в хру с та лях, в льдах кло ни лась, их це ло ва ла… (ге -
ро и ня це лу ет “стре ко зи ный” хру с таль за ле де нев ше го ок на так же,
как ее це ло ва ли на пру ду хру с таль ные стре ко зы. – А. Ф.) Ее кру -
же ва… стру и лись, пла тье пе ни ли…”; и да же: “В кру жев ной тка ни
ее вьюж но го серд ца…”19. И, как мож но пред по ло жить, вся эта
эро ти зи ро ван ная ме та фо ри че с кая вязь от ра зит ся в сти хо тво ре нии
А. А. Ах ма то вой “По сле ве т ра и мо ро за бы ло…” (1914), ге ро и ня
ко то ро го, гре ясь у но во год не го ог ня, поз во ли ла ук расть у се бя серд -
це: “…в гру ди мо ей уже не слыш но / Тре пе та ния стре коз”. Серд -
це-кру же во и стре ко зы-кру же ва Бе ло го об ра тят ся у Ах ма то вой в
серд це-стре ко зу. А в ах ма тов ском “Всё обе ща ло мне его…” (1916)
“две боль шие стре ко зы” ста нут, на про тив, ве ст ни ка ми воз люб лен -
но го – во ра “стре ко зи но го” серд ца в пре ды ду щем сти хо тво ре нии.

Ак цент, сде лан ный у Бе ло го на осо бых пор т рет ных чер тах стре -
ко зы (а не на ее по вад ках или си ту а тив ной при уро чен но с ти), объ -
яс ня ет и ан ти те тич ность ман дель ш та мов ско го “Мед ли тель нее
снеж ный улей…”. Ман дель ш там как бы про ст ран ст вен но по ля ри -
зу ет “не де ли мое” при зна ко вое по ле стре коз Бе ло го, про ти во по с -
тав ляя, по за ко нам сво ей “раз два и ва ю щей” по эти ки, би рю зу и ву -
аль – хру с та лю и ал ма зам, стре ко зи ное – стре ко зи но му. И та кая
“стек лян ность” стре коз не яв ля ет ся чер той “стре ко зи но го” иди о-
с ти ля Бе ло го (о чем по пут но мы уже упо ми на ли в свя зи с па с тер на -
ков ским “В ле су”). Еще в тол сто вской бал ла де стре ко зы вы хва ли -
ва ли се бя: “У нас би рю зо вые спин ки, / А кры лыш ки точ но стек ло!”
А в “Чу де со щег лом” Тар ков ско го (1977) ме та фо рой стре ко зы
вновь слу жит слю да, сов ме ща ю щая про зрач ность и ра дуж ность
(“по ча с тям” ме та фо ра эта при сут ст ву ет и в сти хо тво ре нии “Я
сбро сил во рох оде ял…”, где зе ле ная слю да – ат ри бут ге ро и ни,
вме с те с ко то рой ис чез ло сча с тье-стре ко за). Но осо бен но ин те рес -
но мо тив про зрач но с ти ре а ли зу ет ся у Тар ков ско го в сти хо тво ре нии
“Я учил ся тра ве, рас кры вая те т радь...” (1956): “И ког да за пе ва ла
свой гимн стре ко за, / Меж зе ле ных ла дов про хо дя, как ко ме та
<…> Знал, что в каж дой фа сет ке ог ром но го ока, / В каж дой ра -
ду ге яр ко ст ре ко чу щих крыл / Оби та ет го ря щее сло во про ро ка…”
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ре гу си не го озе ра, а за тем, ос тав шись без одежд, сме нит их на дру -
гие: “…пля шу щие стре ко зы са ди лись к ней на пле чи и грудь, и она
от ма хи ва лась от их ще ко чу щих по це лу ев”; она во шла в во ду, “за -
вер нув шись хру с таль ной фа той, сот кан ной из крыл стре ко зи ных”;
она “вос ста ла в хру с таль ных кру же вах из кры лий стре ко зи ных”.
Стре ко зы на гла зах пре вра ща ют ся в оде я ние. А вот “стре ко зы”
зим ние. “Хо лод ные стре ко зы са ди лись на ок на и пол за ли по стек -
лу <…> Об ры ва лись стек ле не ю щи ми стре ко за ми…”. Ес ли же
учесть, что снег в сим фо нии ре гу ляр но упо доб ля ет ся бар ха ту, пар -
че, пе ле нам, шел кам и пр. и “…ла зу рью про ни зан, как плоть не ба
оком <…> Сквоз ным, бе лым од ним кру же вом”16, сход ст во бу дет
поч ти пол ным. В ито ге оп по зи ции зноя и хо ло да, во ды и сне га (а
от ча с ти и Эро са и Та на то са) при ме ни тель но к стре ко зам ней т ра ли -
зу ют ся. И это осо бен но зна ме на тель но, ес ли учесть, что еще од но
яв ле ние в рус ской по эзии “мо роз ных” стре коз по да ет ся как от кро -
вен ная ин вер сия (ко то рая в уже зна ко мом нам бо лее ши ро ком кон -
тек с те в дей ст ви тель но с ти лишь осу ще ств ля ет од ну из со пря жен -
ных со стре ко за ми те ма ти че с ких ин тен ций). В сти хо твор ном фраг -
мен те Харм са “Вбе га ет Ряб чи ков с ко фей ни ком в ру ках” (1933),
где мо ло ко за мер за ет и ре жет гор ло, а се ре б ря ная ло жеч ка мо жет
рас то пить ся на пли те, и стре ко зы ве дут се бя под стать это му. Они
воз ни ка ют из ле дя но го, по гру жен но го в тьму ми ра, ока зы ва ют ся
от нюдь не бе зо бид ны ми (“мы в по сте ли / гиб нем с кри ком от стре -
коз”), а по том унич то жа ют ся и са ми (“мы стре ко зы / гиб нем
друж но”). (Ра зу ме ет ся, “стре ко зи ная” ме та фо ри ка сне га/льда в
“Куб ке” – плод не толь ко осо бых ви зу аль ных при мет стре коз, но и
с раз ма хом со вер ша ю щей ся в сим фо нии бо лее при выч ной “эн то мо -
ло ги за ции” сне жи нок [му хи, пче лы, шме ли…]17.)

Про зрач ность стре коз у Бе ло го (а го лу биз на/си не ва – цвет пу -
с то ты, да ли, не бы тия – срод ни ей18) сим ме т рич на по это му не про -
сто тка ни, а в пер вую оче редь кру же вам – скво зя щим, сот кан ным
как бы из ни че го. И у Ман дель ш та ма столь же не слу чай но по яв -
ля ют ся в со от вет ст ву ю щих “стре ко зи ных” кон тек с тах имен но па у -
ти на и ву аль. Яв но не без вли я ния ко ло ри с ти ки Бе ло го со пут ст ву -
ет стре ко зам у Ман дель ш та ма и Нар бу та и го лу бой/си ний цвет.
[Не да ром в ман дель ш та мов ских сти хах на смерть Бе ло го он име ну -
ет ся и про дав цом па у ти ны (в чер но вых на бро с ках), и би рю зо вым
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(1825) о пол ноч ном по ле те ду ши: “Как бы эфир ною стру ею / По
жи лам не бо про тек ло!”]; и не к че ло ве че с ко му во об ще, а имен но к
эро ти че с ко му – т. е. опять-та ки к “стре ко зи но му”: “Де ва, де ва, что
вол ну ет / Дым ку пер сей мо ло дых?..” (за ме тим, что дым ка рож да -
ет ся за счет пря мо го ме та фо ри че с ко го под хва та об ра за вто рой стро -
фы: “за бе лой, дым ной ту чей”). Де ва, с влаж ным бле с ком очей, с
пла ме нем ла нит, с ус та ми, ко то рые па лит за та ен ная страсть,
мле ет и то с ку ет, по доб но при ро де, ожи да ю щей гро зы. И в двух за -
клю чи тель ных стро ках фи наль ной – ше с той – стро фы (вен ча ю щей
вто рую по ло ви ну сти хо тво ре ния и всё его в це лом так же, как пер -
вую вен ча ла тре тья стро фа) эро ти че с кое на пря же ние, раз ре шив ше -
е ся сле за ми, ока жет ся пол но стью не от ли чи мым от пред гро зо во го
том ле ния: “Сквозь рес ни цы шел ко вые / Про сту пи ли две сле -
зы… / Иль то кап ли дож де вые / За чи на ю щей гро зы?..”20.

Как и в не ко то рых “стре ко зи ных” кон тек с тах, зной и вла га в
сти хо тво ре нии со еди ня ют ся, при чем это – ре зуль тат на ру ше ния
фун да мен таль ных за ко нов тют чев ской ре аль но с ти (в ко то рой сти -
хии ог ня и во ды пре бы ва ют во враж де21), а вер нее – ре зуль тат от -
ме ны, пре вос хож де ния этих за ко нов. Ю. М. Лот ман го во рил о
важ но с ти для тют чев ской ли ри ки “кри ти че с ких то чек” вре ме ни
(вро де пол дня или пол но чи), ког да мир те ря ет свою ус той чи вость,
де ла ет ся из мен чи вым, те ку чим22. И этой идее мож но при дать бо -
лее об щий вид, ска зав об осо бом вни ма нии Тют че ва к со сто я ни ям
не рав но ве сия (да ле ко не все гда име ю щим фик си ро ван ную вре мен -
ную ло ка ли за цию), в ко то рых мир при об ре та ет свой ст во “сверх -
про во ди мо с ти”, рас тво ря ю щей при выч ные гра ни цы (в том чис ле
меж ду сти хи я ми, меж ду зри мым и не зри мым, меж ду че ло ве ком и
ко с мо сом) и об на ру жи ва ю щей при сут ст вие ина ко во го. В ко неч ном
сче те, со сто я ния эти сво дят ся к двум – пе ре пол нен но с ти и опу с то -
шен но с ти, по-раз но му во пло ща ю щим ся и име ю щим раз ный, а не -
ред ко и ам би ва лент ный оце ноч ный знак, по сколь ку яв ле ние ино го
по су ти сво ей “ну ми ноз но” (ес ли вос поль зо вать ся сло вом Р. От то).
В ка че ст ве кон тра ст но го по от но ше нию к “стре ко зи но му” со шлюсь,
к при ме ру, на на пи сан ное в том же го ду сти хо тво ре ние “Те ни си зые
сме си лись…” (1835), в ко то ром сли я ние с дрем лю щим ми ром
пред ста ет как “за топ ле ние” ду ши су ме реч ной мглой, а моль ба об
унич то же ньи сме ша на с то с кой и ужа сом пе ред та кой уча с тью. [И
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Стро ки эти не о бы чай но на сы щен ны в ин тер тек с ту аль ном пла не.
Срав не ние стре ко зы с ко ме той от сы ла ет к “Ко ме те” Бло ка, в ко то -
рой (сталь ные) стре ко зы со от не се ны с ко ме той ком по зи ци он но, а
“го ря щее сло во про ро ка” на ве я но, не со мнен но, “Про ро ком” пуш -
кин ским, с его ше с ти кры лым се ра фи мом. Ес ли же иметь в ви ду
об щую ус та нов ку этих сти хов Тар ков ско го – ис кать “со от вет ст вия
зву ка и цве та”, то в эпи те те яр ко ст ре ко чу щие мож но ус мо т реть
(или ус лы шать) от ра же ние го ло са тют чев ской стре ко зы, в на чаль -
ной пе чат ной ре дак ции тек с та не рез ко го, но яр ко го [тем бо лее, что
в дру гом сти хо тво ре нии – “Ре ка Су гак лея…” – стре ко зье кры ло
вы зы ва ет зву ко вые ас со ци а ции: “По кры тое ра дуж ной сет кой кры -
ло / Зве нит…”; а в сти хо тво ре нии “Мам ка пти чья и стре ко зья…”
(1967), с его “гро зо вым” сю же том, есть стро ка, фра зе о ло ги че с ки
пе ре се ка ю ща я ся с тют чев ской “В душ ном воз ду ха мол ча нье…” и
поч ти точ но изо рит мич ная ей: “Душ ным воз ду ха пред гро зья…”].
Стре ко зы Тар ков ско го про зрач ны на столь ко, что ста но вят ся про -
ни ца е мы ми не толь ко для све та, но и для зву ка, и для тех слов, ко -
то рые бы ли ве до мы ми ру лишь в дни его со тво ре ния и на ре че ния
(“И Ада мо ву тай ну я чу дом от крыл”). Ме ди а ция в зри тель ном (да
и в ин тер тек с ту аль ном) про ст ран ст ве от кры ва ет вы ход из вре ме ни
в пер во вре мя, пе ре во дя стрел ки “стре ко зи ных” ча сов на зад – за
пре де лы все го, что мо жет быть от ме че но на ци фер бла те.

На этом мно го раз лич ном, по ис ти не ра дуж ном фо не тют чев ская
стре ко за вы гля дит как буд то бы край не ас ке тич но. Од на ко – и
вскользь мы это уже кон ста ти ро ва ли – в сти хо тво ре нии она по яв -
ля ет ся от нюдь не как слу чай ная гос тья, не са ма по се бе, но на скре -
ще нии не сколь ких “стре ко зи ных” мо ти вов. А ес ли мы под клю чим
бо лее ши ро кий тют чев ский кон текст, то та кая те ма ти че с кая сеть бу -
дет еще бо лее гу с той. Пред чув ст ви ем гро зы, о ко то рой про ро чит и
стре ко зий го лос, в сти хо тво ре нии за ря жен весь мир: “Не кий жиз -
ни пре из бы ток / В зной ном воз ду хе раз лит! / Как бо же ст вен ный
на пи ток / В жи лах мле ет и го рит!” В двух по след них стро ках
этой – тре ть ей – стро фы “на плы вом” (при бег нем к весь ма уме ст -
но му тут ки не ма то гра фи че с ко му тер ми ну) со вер ша ет ся пе ре ход от
при род но го пла на к че ло ве че с ко му [ср. в “Лет нем ве че ре” (1828) о
ве чер нем ос во бож де нии зем ли от зноя: “И слад кий тре пет, как
струя, / По жи лам про бе жал при ро ды…”; и в “Про бле с ке”
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ог не вые, в ко то рых иг ра ет не бес ный луч, ри суя ра ду ги жи вые. И
этот так же не слиш ком счи та ю щий ся с раз ли че ни ем све та и ог ня
экс та ти че с кий об раз ком по зи ци он но по да ет ся как пре вос хо дя щий
всё, чем вос хи ща ет ся “Я”, в ря ду пред ме тов лю бо ва ния ко то ро го
пер вы ми зна ме на тель но на зва ны “пур пур ис кро мет ных вин” (ис -
кры у Тют че ва – од но из ча с тых во пло ще ний при ча ст но с ти к жиз -
ни, иг ра ю щей, вы хо дя щей за свои пре де лы) и “…пло дов меж ду ли -
с та ми / Бла го уха ю щий ру бин” (с из ве ст ным нам мо ти вом про сту -
па ния). А в кон це сти хо тво ре ния сле зы, рас се и ва ю щие зри мый
мир, и во все ста нут ок ном в дру гую ре аль ность: “И не бо се ра фим -
ских лиц / Вдруг ра зо вьет ся пред оча ми” [ха рак тер но, что в “Сне
на мо ре” (1830) та ким же бу дет дей ст вие мол нии на сон, уно ся щий
“Я” от гро ма бурь: “В лу чах ог не ви цы раз вил он свой мир…”]. И
столь же не уди ви тель но, что без этой ог нен но-све то вой ин спи ра ции
сле зы у Тют че ва во об ще пе ре ста ют быть зри мы ми [“Сле зы люд -
ские, о сле зы люд ские…” (1849)].

В по доб ной пер спек ти ве мол ния, оза ря ю щая “В душ ном воз ду -
ха мол ча нье…”, не мо жет не вос при ни мать ся как пред ве ст ни ца
рес ниц и про гля ды ва ю щих сквозь них слез: “Не бо мол ни ей ле ту -
чей / Опо я са лось кру гом…” И этот уже зна ко мый нам кру го вой
ох ват, слов но ими ти ру ю щий фор му очей, опо сре до ван но мо жет
быть со от не сен, по ми мо то го, с про сту па ни ем [ср. в “Не о хот но и
не сме ло…” (1849): “Вот про би лась из-за ту чи / Си ней мол нии
струя – / Пла мень бе лый и ле ту чий / Окай мил ее края”). Да и са -
ма те ма ти че с кая ком по зи ция сти хо тво ре ния, осо бо ак цен ти ру ю щая
стро ки, ко то рые сим ме т рич но за мы ка ют пер вую и вто рую по ло ви -
ны тек с та, а в по след нем слу чае так же и текст це ли ком, как буд то
эм б ле ма ти зи ру ет се рию иду щих по кру гу раз ря дов. И вся эта ме -
та фо ри че с кая сеть (ог не цвет ная мол ния, про све чи ва ю щие рес ни -
цы, сле зы) пред став ля ет со бой, ес ли вер нуть ся к глав ной на шей ге -
ро и не, сво е го ро да про ек цию на пред мет ный мир об ли ка “по эти че -
с кой” стре ко зы – про зрач но-ра дуж ной, с ог ром ны ми гла за ми и
т. д. (Из бо лее ча ст ных те ма ти че с ких сцеп ле ний от ме тим в пер вой
стро фе “стре ко зи но го” сти хо тво ре ния па рал ле лизм го ло са стре ко -
зы и бла го уха нья роз, при том, что в “Сле зах” риф му ют ся за пах
роз / слез. Впос лед ст вии эта ком би на то ри ка бу дет до пол не на в
“Ка ле ке” Бе ло го и в двух сти хо тво ре ни ях Тар ков ско го – “Я сбро -
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по доб ные же “па ры” си ту а ций по рож да ет опу с то шен ность: с од ной
сто ро ны, на при мер, “Есть в осе ни пер во на чаль ной…” (1857), где
опу с те лый, про зрач ный мир де ла ет ся до ступ ным для не бес ной бла -
го да ти; с дру гой – “Свя тая ночь на не бо с клон взо шла…” (меж ду
1848 и 1850 гг.), где ночь ос тав ля ет че ло ве ка на са мо го се бя, пред
про па с тию – и во вне, и вну т ри не го, и при этом на де ля ет ся са к -
раль ным ти ту лом (в двух этих тек с тах да же ва рь и ру ет ся од но и то
же сло во – пра зд ная/уп ра зд нен).]

С из быт ком жиз ни, с из быт ком ощу ще ний у Тют че ва свя зан
мо тив про сту па ния23, и экс та ти че с кие сле зы сквозь рес ни цы в фи -
на ле “стре ко зи но го” сти хо тво ре ния вклю че ны в тют чев ской по эзии
в слож ную си с те му те ма ти че с ких эк ви ва лент но с тей, в ко то рой свое
“вир ту аль ное” ме с то есть и у стре ко зы. Преж де все го тут не об хо -
ди мо вспом нить “Люб лю гла за твои, мой друг…” (1836), вто -
рую – по след нюю – стро фу ко то ро го за вер ша ют стро ки: “И
сквозь опу щен ных рес ниц / Уг рю мый, ту с к лый огнь же ла нья”. В
пер вой стро фе про гля ды ва ю ще му ог ню об ра щен ных вниз очей про -
ти во по с тав ле на не бес ная мол ния при под ня тых глаз, оки ды ва ю щих
це лый круг. Од на ко эта ан ти те за (ес те ст вен ная для тют чев ской
“сти хи о ло гии”, с ее дву мя ог ня ми – свет лым и тем ным, “не бес ным”
и “ад ским”) стро ит ся в рам ках ме та фо ры, урав ни ва ю щей рес ни цы
и мол нии, и при дру гих – не рав но вес ных, экс тре маль ных – ус ло -
ви ях мо жет ней т ра ли зо вы вать ся. В сти хо тво ре нии “Не ос тыв шая
от зною…” (1851) пол ное гро зою не бо ри су ет ся так: “Слов но тяж -
кие рес ни цы / По ды ма лись над зем лею, / И сквозь бег лые зар ни -
цы / Чьи-то гроз ные зе ни цы / За го ра ли ся по рою…” Ог нен ный
взор про све чи ва ет сквозь по ды ма ю щи е ся зар ни цы-рес ни цы (на -
прав ле ние дви же ния – вверх – в этом слу чае сво ей “ука за тель ной”
функ ции уже не вы пол ня ет). А в сти хо тво ре нии “С ка кою не гою, с
ка кой то с кой влюб лен ный…” (меж ду 1838 и 1839 гг.) ме та фо ра
рас щеп ля ет ся: из не мо га ю щая от из быт ка чувств, от пол но ты
сер деч ной ге ро и ня сна ча ла “не ма, как опа лен ный / Не бес ной мол -
нии ог нем…” (не бес ный пла мень здесь не све тит, а жжет!), за тем
по вер га ет ся в сле зах ниц, а за тем на шелк ее рес ниц схо дит сон.
Вспыш ка мол нии как бы вле чет за со бой воз ник но ве ние рес ниц, и
се ман ти че с кую ду гу меж ду ни ми за мы ка ют сле зы. Не уди ви тель но,
что в “Сле зах” (1823) эта бо же ст вен ная ро са вы гля дит как кап ли
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лей – два хлеб ни ков ских тек с та: “И чи рия чир ков по че лу озе ра…” и “Вой -
на в мы ше лов ке”. К со жа ле нию, цен ность сде лан ных в этом ис сле до ва нии
ин те рес ных на блю де ний сни жа ет ся об щим его ас со ци а тив но-цен тон ным ха -
рак те ром.

2 По эти че с кие тек с ты, ес ли нет осо бых ссы лок, цит. в ста тье по сле ду ю щим
из да ни ям: Тют чев Ф.И. Ли ри ка: В 2 т. М., 1966; Ах ма то ва А.А. Сти хо -
тво ре ния и по эмы. Л., 1976; Бе лый А. Сти хо тво ре ния и по эмы. М.; Л.,
1966; Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1960–1963; Брод ский И. Соч.
СПб., 1997; Дер жа вин Г.Р. Соч.: В 7 т. СПб., 1868–1878; За бо лоц -
кий Н.А. Собр. соч.: В 3 т. М., 1983; Гу ми лев Н.С. Сти хо тво ре ния и по эмы.
М., 1989; Лер мон тов М.Ю. Соч.: В 6 т. М.; Л., 1954–1957; Май ков А.Н.
Избр. про из ве де ния. Л., 1977; Ман дель ш там О.Э. Соч.: В 2 т. М., 1990;
Нар бут В.И. Сти хо тво ре ния. М., 1990; Па с тер нак Б.Л. Собр. соч.: В 5 т.
М., 1989–1992; По плав ский Б.Ю. Соч. СПб., 1999; Тар ков ский А.А.
Собр. соч.: В 3 т. М., 1991–1993; Тол стой А.К. Собр. соч.: В 4 т. М.,
1963–1964; Хармс Д.И. Цирк Шар дам. СПб., 1999; Хлеб ни ков В. Тво ре -
ния. М., 1987. 

3 Впро чем, сте пень при чуд ли во с ти этой за гад ки та ко ва, что Н. Я. Ман дель -
ш там пред по ла га ла здесь ошиб ку па мя ти Ман дель ш та ма, при пи сав ше го
Тют че ву, по ее сло вам, стре коз из бал ла ды А. К. Тол сто го “Где гнут ся над
ому том ло зы…” (см.: Ман дель ш там Н.Я. Ком мен та рий к сти хам
1930–1937 гг. // Жизнь и твор че ст во О. Э. Ман дель ш та ма. Во ро неж,
1990. С. 223). Лю бо пыт но, что тол сто вская риф ма ло зы / стре ко зы сно ва
воз ник нет в ах ма тов ском “Всё обе ща ло мне его…”.

4 На сколь ко мож но су дить, из всех этих на се ко мых в ис сле до ва ни ях по рус -
ской ли те ра ту ре от ча с ти по вез ло толь ко пче лам. По ми мо из ве ст ной ра бо ты
К. Ф. Та ра нов ско го о пче лах и осах у Ман дель ш та ма см. кон спек тив ные за -
мет ки: Hesse P. Mythologie und moderne Lyrik. O. M. Mandelstam vor dem
Hintergrund des “silbernen Zeitalters”. Frankfurt a/M., 1981. S. 163 ff.; Фа у -
с тов А.А. Еще раз о ман дель ш та мов ских пче лах: к пре ды с то рии об ра за на
рус ской поч ве // Во ро неж ский пе ри од в жиз ни и твор че ст ве О. Э. Ман -
дель ш та ма. Во ро неж, 1991. С. 44–47. 

5 По эты 1880–1890-х го дов. Л., 1972. С. 398. 
6 “Сбо ри ще дру зей, ос тав лен ных судь бою”. М., 2000. Т. 2. С. 475.
7 Впро чем, стре ко зы здесь не яв ля ют ся “мо но по ли с та ми”. В той же ро ли мо -

гут вы сту пать, на при мер, и куз не чи ки. Ср. ман дель ш та мов ское “Что по ют
ча сы-куз не чик…” (1918) или “Шко лу жу ков” За бо лоц ко го (1931): “Куз не -
чи ки – это ча сы на се ко мых, / Счи та ют те че ние вре ме ни, / Сколь ко ко му ос -
та лось…” А в нар бу тов ском “В зной” (1909) треск и стре ко та нье куз не чи -
ков “по-стре ко зи но му” оз на чи ва ют зной ное со сто я ние ми ра.

8 Ср.: Та ра нов ский К. О по эзии и по эти ке. М., 2000. С. 35.
9 Но во-Ба с ман ная, 19. М., 1990, С. 333.

10 Хлеб ни ков В. Собр. про из ве де ний. Л., 1930. Т. 2. С. 267.
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сил во рох оде ял…” и “Я учил ся тра ве…” – риф ма ми, со пря га ю -
щи ми стре коз и сле зы; а в бло ков ской “Ко ме те” и в ах ма тов ском
“По сле ве т ра и мо ро за бы ло…” ро зы и стре ко зы бу дут сбли же ны
и риф ми че с ки.)

Мол ния в тют чев ской ли ри ке свя за на с не мо той, обез зву чен но -
с тью – и в уже ци ти ро ван ных “Сне на мо ре” (вол шеб но-не мой), и
“С ка кою не гою, с ка кой то с кой влюб лен ный…” (бес смыс лен но-
не ма), и – осо бен но раз вер ну то и пу га ю ще – в сти хо тво ре нии
“Ноч ное не бо так уг рю мо…” (1865): “Од ни зар ни цы ог не вые, /
Вос пла ме ня ясь че ре дой, / Как де мо ны глу хо не мые…” Встре ча ет -
ся у Тют че ва и про ти во по лож ная си ту а ция, ког да зри тель ный план
пре дель но ре ду ци ро ван, а звук вос пол ня ет его: “Мир бес те лес ный,
слыш ный, но не зри мый…” [“Как слад ко дрем лет сад тем но-зе ле -
ный…” (1835)], “Мо тыль ка по лет не зри мый / Слы шен в воз ду хе
ноч ном…” (“Те ни си зые сме си лись…”) и др. В све те та кой сен -
сор ной ло ги ки го лос ли шен ной соб ст вен ных ви зу аль ных черт стре -
ко зы ка жет ся ано ма ли ей. И хо тя он до ста точ но ор га нич но впи сы -
ва ет ся в даль ней шую тра ди цию, с точ ки зре ния тют чев ской ре аль -
но с ти это дей ст ви тель но ано ма лия. В сти хо тво ре нии “Ве чер
мгли с тый и не на ст ный…” (1835) Тют чев на пи шет об ус лы шан ном
в не уроч ный час гла се жа во рон ка – пре крас но го гос тя ут ра: “В
этот мерт вый, по зд ний час… Как бе зу мья смех ужас ный, / Он всю
ду шу мне по тряс!..” И у го ло са стре ко зы – ана ло гич ная экс прес -
сия: он про зву чит в нуж ный миг, но во пре ки то му, что пред по ла га -
ет ся тют чев ской сен со ри кой. Ве ро ят но, имен но по это му в сти хо тво -
ре нии нет яв но го пор т ре та стре ко зы, и по это му Тют чев ис поль зу ет
не ко ло ри с ти че с ки ок ра шен ный эпи тет яр че, а дру гой – рез че24.
Ос та вив един ст вен ной сво ей стре ко зе один лишь го лос – и тог да,
ког да всё долж но бы ло бы не мот ст во вать, Тют чев этим же с том
при даст ри су е мой им гро зо вой кар ти не тем вя щую экс та ти че с кую
вы ра зи тель ность: “В душ ном воз ду ха мол ча нье <…> Рез че го лос
стре ко зы…”
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К. Ф. Та ра нов ским, здесь до бав ле ны – на пра вах бо лее воль ных па рал ле -
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