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От составителей 

«Внутренний строй литературного произведения» - так называлась 
последняя прижизненная книга Инны Львовны Альми, и именно этим 
счастливо найденным определением решено было назвать сборник, ко
торый читатель держит сейчас в руках. 

Как известно, строй - это и система, порядок, но это еще и гармо
ния, то есть согласованность разнородных элементов, часто конфликт
ных вне такого объединяющего их единства. Личность профессора Аль
ми как раз и была той точкой соединения, тем музыкальным по сути 
началом, в котором, казалось бы, остаточное строевое («военное по
строение») претворялось в устроенность высшего порядка - свободу. 

Именно музыкальность научной манеры И.Л. Альми, ее душев
ных качеств постарались выразить авторы этой книги. Все статьи, ма
териалы и мемориальные очерки сборника объединяет звук понятный 
и знакомый, призванный воспеть ту тайную свободу, которая была 
нравственным принципом Инны Львовны. «Внутренний строй» Инны 
Львовны определялся тягой к живой человечности, подлинности. Одна 
из ее учениц, Стелла Мельникова, говорила, что профессия педагога не
редко превращает человека в функцию, а вот Инна Львовна сторони
лась «функционального», освобождалась и освобождала от него. 

Ученые из России и Литвы, Венгрии и Латвии, США и Бельгии объ
единились для того, чтобы отдать долг памяти замечательному лите
ратуроведу, и это чувство единения стало стержневым для материалов 
книги, столь различных как по тематике, так и по своей форме. 

В этой книге собраны мемориальные эссе, краткие воспоминания 
людей, близко знавших И.Л. Альми. В научном разделе помещены ста
тьи, которые так или иначе следуют духу и букве разысканий и размыш
лений профессора Альми. 

Редакторы-составители сердечно благодарят всех участников сбор
ника за отзывчивость и непременную доброжелательность. Отдельная 
благодарность профессору РГГУ и ВлГУ А.В. Маркову за помощь и цен
ные рекомендации. 

П.С. Глушаков 
С.А. Мартьянова 
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(6,55). Как будто в унисон этому повествованию, Ходасевич воспроиз
водит потерянность и смятение своего героя: 

За кружкой пива созерцает. 
Как пляшут барышни фокстрот, -
И разом вдруг ослабевает, 
Как сердце в нем захолонет. 
О чем? Забыл. Непостижимо, 
Как можно жить в тоске такой! 
Он вскакивает. Мимо, мимо. 
Под ветер, на берег морской! (X, 159). 

Эта корреляция и типология художественных миров Достоевского 
и Ходасевича завершается в «Европейской ночи» мотивом двойниче-
ства. Мы имеем в виду стихотворение «Перед зеркалом», где авторский 
персонаж, подобно господину Голядкину, узнает себя в незнакомом от
ражении. Субстанциальный смысл этой встречи обнажает четвертая 
строфа стихотворения: 

Впрочем - так и всегда на середине 
Рокового земного пути: 
От ничтожной причины - к причине, 
А глядишь - заплутался в пустыне, 
И своих же следов не найти (X, 175). 

На фоне Достоевского стихи кажутся бриколажем его прозы, в ко
торой мотив двойничества связан с бесконечным, лабиринтным движе 
нием героя к самому себе. Все эти наблюдения позволяют утверждать, 
что «петербургский текст» Достоевского стал субстратом «европейско 
го текста» Ходасевича. 

.1 

Мария Гельфоид 
Нижний Новгород 

«ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С БУДУЩИМ...»: 
ОБРАЗ БУДУЩЕГО В ПОЗДНЕЙ ЛИРИКЕ БОРАТЫНСКОГО 

Светлой памяти Инны Львовны Альми 

Лучшие работы Инны Львовны Альми были посвящены творче-
I тву Боратынского. С него начались ее литературоведческие штудии - и к 
нему она неизменно возвращалась вплоть до последних лет. Без ее работ, 
посвященных творчеству поэта, сегодня крайне трудно представить себе 
литературу о Боратынском и более того - видение поэта в целом. В цен-
T|ie внимания И.71. Альми была логика поэтического пути Боратынского, 
говоря о которой, она нередко обращалась к словам Н. Мельгуиова «эле
гический поэт современного человечества».' Эволюция лирики Боратын
ского - от ранних элегий с их напряженным самоанализом к трагическим 
"Сумеркам» - осознавалось ею как движение от «частного» к «общечело-
иеческому».^ По мысли И.Л. Альми, это движение было связано, прежде 
мсего, с расширением сферы элегического сознания, его выходом за гра
ницы индивидуального бытия. 

Разумеется, представление о Боратынском как поэте-элегике спра
ведливо. Но лишь по преимуществу: картина мира позднего Боратын
ского соотносима с элегической системой координат, но не равна ей. По 
точному замечанию Л.Я. Гинзбург, поздний Боратынский - это «поэт 
индивидуальных контекстов и совмен1енных противоречий».' Если эле
гической эмоции, по словам В.А. Грехнева, была свойственна установка 
па «универсальность» и «всеохватность»'', то лирическая эмоция позд
него Боратынского тяготеет скорее к динамике, неустойчивости, ситу-
ативности. При этом сам ее диапазон отнюдь не вмещается в элегиче
ские рамки: наряду с «разуверением» и разочарованием ранних элегий 
в зрелую лирику Боратынского проникают раздражение и обида на со
временников, самоумаление и самоутверждение, стремление соотнести 
случайное, ситуативное и всеобщее, вневременное. В произведениях 
1830-1840-ых годов Боратынский словно бы выходит в те сферы бытия, 
которые каноническая жанровая система (к тому времени уже распа
давшаяся) была не в силах вместить. 

1 Альми И.Д. О поэзии и прозе. - СПб.: Издательство «СсмантикаС» совместно с издательством 
«Скифия», 2002, с. 155 
2 Альми И.Л. О поэзии и прозе. - СПб.: Издательство «Ссмантика-С» совместно с издательством 
«Скифия», 2002, с. 179 
} Гинзбург Л.Я. О лирике. М.: Интрада, 1997, с. 80. 
4 Грехнев В.А. Мир пушкинской нирики. Нижний Новгород, 1994, с. 120-121. 
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Постепенный распад системы канонических жанров практически 
совпал по времени с отходом Боратынского от литературной деятельно
сти и выбором им пути «мурановского отшельника». Вероятно, в свете 
его философской рефлексии распад жанровой системы непосредствен
но соотносился с распадом «плеяды», с одной стороны, и цельности ви
дения мира - с другой. Речь, таким образом, шла не об отказе от жанро
вых канонов: впитавший, по слову А. Дельвига, «правила французской 
школы... с материнским молоком»^, Боратынский остро нуждался в них 
как в смысловых ориентирах, удерживающих распадающийся мир. Но 
ориентиры эти смещались. 

Все это привело к тому, что различные жанровые установки в лири
ке Боратынского 1830-40-ых годов оказались сплавленными самым не
ожиданным образом. Одическое начало остро и драматически соединя
ется с элегическим («Осень»), элегия перерастает в инвективу, которая 
в свою очередь разрешается идиллией («На посев леса»), заздравный 
гимн соединяется с лексикой дружеского послания и лирическим сюже
том духовной оды («Бокал»), мадригал взаимодействует с эпиграммой 
(«Всегда и в пурпуре и в злате...»), поэтический травелог - с элемента
ми духовной оды, заздравной песни и баллады («Пироскаф»). При этом 
рудименты каждого жанра - стилистические, ритмические, образные -
сохраняют свою узнаваемость, часто определяемую как присущую Бо
ратынскому архаичность. 

Вместе с переосмыслением жанров совершалось и переосмысление 
временных категорий. Ранние элегии Боратынского были обращены, 
как это и следовало из установок жанра, к прошлому, которое стано
вилось предметом аналитической рефлексии; «трезвость видения и ла
коническая точность в определении душевных движений»"^ определили 
особый психологизм Боратынского, его стремление к «расщеплению» 
оставшихся в прошлом ситуаций. В прошлое была, разумеется, устрем
лена, и историческая элегия, вариации на темы которой представляют 
собой «Финляндия», «Ты был ли, гордый Рим, земли самовластитель...», 
а позже отчасти «Запустение». Идеализация прошлого человечества -
его «золотого века», противопоставленного «железному», свойственна 
и программным произведениям «Сумерек» - «Приметам», «Последнему 
поэту». И напротив, размышление о будущем в итоговом сборнике Бо
ратынского, основывается едва ли не на эсхатологических установках: 
миру грозит катастрофа, поэзия обречена. Казалось бы, лирике Бора
тынского вообще не должна быть свойственна устремленность в буду
щее. Но так ли это? 

5 Летопись жизни и творчества Е.А. Боратынского. 1800-1844. М.: Новое литературное обозрение. 
1998, с. 143 
6 Лтми И.Л. О поэзии и прозе. - СПб.: Издательство «Семантика-С» совместно с издательством 
«Скифия», 2002, с. 134. 

Н А У Ч Н Ы Е СТАТЬИ, 3 C C L l i r . . . . r i . . u . 
И П У Б Л И Ц И С Т И Ч Е С К И ^ Т Е К С Т Ы ' О ' И. ГвПЫЩНД 

Резким диссонансом по отношению едва ли не ко всей лирике Бо
ратынского, в том числе и к «Сумеркам» становится письмо от декабря 
1843 года, адресованное Н.В. и СЛ. Путяге и дающее, как нам представ-
мистся, своего рода «ключ» к ряду поздних произведений Боратынского. 

«Поздравляю вас, любезные друзья, с новым годом, обнимаю вас, ва
ших и наших ребятишек... Поздравляю вас с будуш,им, ибо у нас его боль
ше, чем где-либо; поздравляю вас с нашими степями, ибо это простор, 
который ничем не заменят здешние науки; поздравляю вас с тем, что 
мы в самом деле моложе 12-ю днями других народов и посему переживем 
их, может быть, 12-ю столетьями. Каждую из этих фраз я миг бы до-
i^a.mmbученым образом; но теперь не время, оставим это до дня свида
ния, ибо из русских писателей tiem ни одного, который менее любил бы 
писать того, который вас нежно любит».'' Еще раньше, в канун Пасхи 
1842 года, Боратынский пишет Путятам: «У меня солнце в сердце, когда я 
думаю о будуш,ем. Вижу, осязаю возможность исполнения великого дела 
и скоро и спокойно»^. 

Разумеется, все эти высказывания сегодня невозможно воспринять 
вне биографического контекста скорой смерти поэта. И, тем не менее, 
очевидно, что в позднем творчестве Боратынского отчетливо встает 
проблема будущего, и оно не равносильно общечеловеческой катастро-
(|)с. Будущее, открывающееся перед поэтом, ставит вопрос о личном вы-
()оре и стратегии индивидуального бытия. 

Именно этот вопрос и открытость лирических финалов обьединяет 
три поздних произведения Боратынского - «Бокал», «На посев леса» и 
«Пироскаф». Вариации будущего здесь различны: неожиданное обрете
ние пророческого дара в «Бокале», отказ от поэзии в пользу земледель
ческого труда («На посев леса»), ожидание встречи с «земным Элизием» 
и «Пироскафе». Каждая из них возникает на стыке разных жанров, по
скольку традиционная жанровая система подобного выхода в будущее 
не предусматривала. 

В «Бокале» разворачивается резкое столкновение канона дружеско-
1о послания с другими лирическими жанрами. Так, переадресация с лица 
на предмет, которая прежде была допустима лишь в шутливом изводе 
жанра - «Прощании с халатом» П.А. Вяземского (1817) или пушкин
ском «К моей чернильнице» (1821) обретает здесь особую, необычную 
I ерьезность: произведение, варьирующее мотив дружеского пиршества, 
обращено к бокалу как единственному собеседнику. Мотив дружеско
го пиршества претерпевает резкую метаморфозу: в центре лирического 
сюжета оказывается одинокий пир - ситуация сама по себе парадоксаль
ная и потому выходящая за границы жанрового мышления. В ранней 

7 Летопись жизни и творчества ЕЛ. Боратынского. 1800-1844. М.: Новое литературное обозрение, 
1998, с. 405 
^^Летопио. жизни и творчества Е.А. Боратынского. 1800-1844. М.: Новое литературное обозрение. 
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лирике Боратынского она была связана с элегическим унынием («Рас- | 
сеивает грусть пиров веселый шум...») ' ; в «Бокале» оказывается в не
ожиданном контексте пророческого прозрения. Отсюда - намеченный 
выход в сферу, близкую к духовной оде. 

Топика дружеского послания представляет собой как бы верхний, по
верхностно-ситуативный слой «Бокала». Образы бокала, «буйных оргий», 
свободы мыслей и снов, круговой чаши возвращают нас к дружескому 
посланию 1810-ых годов и позднейшим вариациям темы - в частности, к 
описательной поэме «Пиры». Однако ближайшая параллель лирической 
ситуации оказывается пушкинской - это начало «19 октября» 1825 года с 
анафорическим «Я пью один...». В финале «Бокала» пушкинская фраза 
переосмыслена и переакцентирована, более того, она соединена с темати
кой и образностью пушкинского же «Пророка»: 

И один я пью отныне! 
Не в людском шуму пророк -
В немотствующей пустыне 
Обретает свет высок! 

В «19 октября» память жанра еще сильна на сюжетном уровне -
и лирический герой силой мысли переносится к пирующим вдали от 
него друзьям. «Одиночество ока;швается временным состоянием, то
ска - поверхностным чувством, над всем этим торжествует лицейская 
дружба, не колебимая разлукой. Унылая элегия превращается в заздрав
ную "вакхическую песнь" - меняется образность, словарь, настроение, 
происходит праздничное преображение действительности», - пишет об 
этом И.З. Сурат.'" 

Лирический сюжет - и вместе с ним жанровая природа «Бокала» 
- принципиально иные. Боратынский также идет от дружеского посла
ния и заздравной песни - но в противоположном направлении. «Оди
нокое упоенье» не разрушается силой мысли и воображения, а напро
тив, поднимается до той высшей ступени, в котором герою являются 
«откровенья преисподней иль небесные мечты». Его итогом становится 
высокое прозрение, откровение, и хотя оно связано не с мистической 
встречей, а с «одиноким упоеньем», это не отменяет высокой подлин
ности лирического события. «Тревожный» семантический ореол четы
рехстопного хорея обретает неожиданную торжественность; высокая 
архаика последних строк не просто перекодирует жанровый код дру 
жеского послания - она выводит его в совершенно новую сферу. Веро 

9 Ппьфо,ш ММ. Тема одинокого пира п поздней лирике ' ' " Р » " " ' « ° ™ ' .̂"JX^ 
подавание и изучение русского языка и ™ ™ Г " П ; " 
России: материалы 4 Всерос. науч.-практ. конф. РОИРЯЛ. - Н.Новгород, 2002. С. ы м . 
10 Сурат И.З. Событие стиха // Новый мир, 2006, № 4. 
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ятно, перед нами один из примеров, позволяющих понять недоумение 
читателей-современников Боратынского: столкновение разных моделей 
реальности выходило за границы их жанровых ожиданий. 

Не менее сложен образ будущего и в стихотворении «На посев леса» 
- своеобразном эпилоге по отношению к «Сумеркам», и в особенности, 
к «Осени». Это окончательная реплика в многолетней попытке поэта 
наладить диалог с современниками: 

Ответа нет! Отвергнул струны я, 
Да хрящ иной мне будет плодоносен! 
И вот ему несет рука моя 
Зародыши елей, дубов и сосен." 

Р Современники Боратынского прочитали «На посев леса» через 
два года после смерти поэта и восприняли как инвективу, имеющую 
конкретного адресата. П.А. Плетнев комментировал: «У Баратынского 
«скрытый ров» означает намек на разные пакости, которые в Москве 
ему делали юные литераторы, злобствуя, что он не делит их дурачеств... 
Свои рога есть живописное изображение глупца в виде рогатой скоти
ны. Все последние четыре стиха оттого непонятны, что я не припечатал 
пояснения, бывшего в подлиннике. Баратынский это писал, насадивп!и 
в деревне рощу дубов и сосен, которую и называет здесь дитятей поэзии 
таинственных скорбей, выражая последними словами мрачное распо
ложение души своей, в каком он занимался и до какого довели его враги 
литературные».'- Заданная этой заметкой традиция прочтения стихот
ворения закрепилась в позднейшей комментаторской практике, но если 
П.А. Плетнев в качестве «врагов литературных» видел кружок Станке
вича, то В.Я. Брюсов - персонально Белинского, а Е.Н. Купреянова и 
Л.Г. Фризман - круг журнала «Московитянин»'^. 

Оставив в стороне «литературные отношения Боратынского» 
(В.Э. Вацуро), обратимся к жанровой природе произведения. Это -
единственное стихотворение 1840ых годов, жанр которого был обо
значен в рукописи как «элегия»'*, и действительно, первые его стро
фы отчетливо отсылают читателя к одной из узнаваемых элегических 
тем - пробуждению природы, на которое не может откликнуться душа 

II1 Баратынский Е.А. Полное собрание стихотворений. СПб., 2000, с. 297-298. 
12 Переписка Грота с Плетневым, СПб, 1896, т 2, с. 728-729. 
13 Брюсов В.Я. Баратынский Е.А. II Новый энциклопедический словарь. — Пг: Изд. дело бывш. 
Ирокгауз-Ефрон, 1911—1916. — Т. 5. — Стб. 173—180; Баратынский Е.А. Полное собрание сти
хотворений: в 2 т. / Ред., коммент. и биогр. Ст. Е. Купреяновой, И. Медведевой. Л., Соъ. Писатель, 
1936, г 1, с. 281; Фризман Л.Г Примечания // Е.А. Баратынский. Стнхо1ворения. Поэмы. Серия 
«Литературные памятники». М., Наука, 1982, с. 666-667 
14 Боратынский Е.А. Полное собрание сочимепий и писем. Том 3, часть 1. М., Языки славянских 



11 о ПАМЯТИ ИННЫ ЛЬВОВНЫ АЛЬМИ 

лирического героя. Но, начиная с четвертой строфы, элегическая тра
диция сталкивается с инвективой, в свою очередь восходящей к образ
ности седьмого псалма («Рыл ров и выкопал ее, и упал в яму, которую 
приготовил»)'^: 

Велик господь! Он милосерд, но прав: 
Нет на земле ничтожного мгновенья; 
Прощает он безумию забав. 
Но никогда пирам злоумьпиленья. 

Кого измял души моей гюрыв, 
Тот вызвать мог меня на бой кровавый; 
Но подо мной, сокрытый ров изрыв. 
Свои рога венчал он падшей славой! . 

Личное обращение к читателям-современникам, их обвинение, гра
ничащее с оскорблением - тот смысловой пласт, который был немыслим 
в элегии. Но если элегия требовала понимающего сознания, идиллия 
могла обойтись без него. Отсюда - неожиданное разрешение яростной 
инвективы, обращенной к современникам новой, парадоксально траги
ческой идиллией: герой сажает рощу как замену написанных и ненапи
санных стихов. Притче о сеятеле - еще одному вероятному источнику 
сюжета - возвращается тем самым буквальный смысл: 

И пусть! Простяся с лирою моей, 
Я верую: ее заменят эти, 
Поэзии таииствешгых скорбей, 
Могучие и сумрачные дети. 

Очевидно, что сложнейпгий лирический сюжет - отказ от поэти
ческого слова в пользу практической деятельности, едва ли не предве
щающий случай Льва Толстого (наблюдение И.Л. Альми, высказанное в 
частном разговоре), - потребовал не просто переосмысления, а резкого 
столкновения принципиально разных жанров. Вместе с тем финал де
монстрирует не просто отказ поэта от слова, но и готовность войти в бу
дущее иным путем. «Могучие и сумрачные дети» «поэзии таинственных 
скорбей» вновь демонстрируют силу духа - хотя и явленную на других 
путях. 

Не менее сложна жанровая природа «Пироскафа». За автобиогра
фическим травелогом (обстоятельства предсмертного путешествия 
Боратынского из Марселя в Неаполь, во время которого «Пироскаф» 

15 Фризман Л.Г. Примечания // Е.А. Баратынский. Стихотворения. Поэмы. Серия «Литературные 
памятники». М., Наука, 1982. с. 666-667. 
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был написан, хорошо известны) встают жанрово-стилевые традиции, 
отсылающие читателя к духовной оде XVHI века. «Пироскаф» предстает 
торжественным гимном человеку и бытию, причем одическое или гим
ническое начало разворачивается на всех уровнях - композиционном 
(строгая симметрия шести шестистрочных строф); лексическом, инто
национном («Пеною здравия брызжет мне вал!»). Разумеется, в контек
сте судьбы Боратынского, предсмертный «Пироскаф» воспринимается 
как странная радостная устремленность навстречу смерти. «Отражен
ный свет смерти поэта, - пишет А.В. Кулагин, - придает стихзхМ в на
шем восприятии трагическую ноту, и никакая объективная реальность 
«жизнерадостного текста» не может эту ноту отменить»'^. В нашем про
чтении «Пироскафа» сталкиваются уже не разные жанровые установки, 
а жанровое ожидание и внетекстовая реальность. 

Вместе с тем семантический ореол метра - «лучшего толкователя 
содержания»''' - оказывается связанным и с одой, и с балладой. Четы
рехстопный дактиль с односложным цезурным усечением к моменту 
обращения к нему Боратынского предполагал «два основных идеологи
ческих вектора: военная тематика и высокие жанры».'" Военная темати
ка оды естественным образом акцентировала внимание на борьбе с вра
гом и его сопротивлении, причем аллегорическое изображение врага 
предполагало бурю, стихию, природный хаос, повергаемый мощью че
ловека, «мифологический образ ра;злившихся вод»." В оде эпохи суво
ровских сражений воин-богатырь, с одной стороны, сам уподобляется 
буре, с другой - одерживает победу над ней, причем горизонтали при
родного и вражеского хаоса противостоит вертикаль как воплощение 
всесилия человека: «Граду коснется - град упадает; / Башни рукою за об-
лак кидает; / Дрогнет Природа, бледнея пред ним».-" Не менее важным 
оказывается для «Пироскафа» и балладный контекст метра («Леший» 
П.А. Катенина, «Суд божий над епископом» В.А. Жуковского). Семан
тический ореол, связанный, с одной стороны, с описанием зловещего 
природного хаоса, с другой - с памятью военного торжества, идеально 
соединил две противоположные интенции: метрический рисунок «Пи
роскафа» напоминает о шуме морских волн, и вместе с тем - о преодо
лении хаоса мощью человеческого разума. 

Одический контекст «Пироскафа» отчетливо просматривается и на 
уровне стилистики и эмблематики. За славянизмами как признаками 

16 Кулагин А.В. Поэтические маршруты «Пироскафа» // Кулагин А.В. Пушкин. Источники. Тради
ции. Поэтика. Коломна, 2015, с. 220. 
17 Чуковская Л.К. Памяти детства. Мой отец - Корней Чуковский. М., 2007, с. 25-26. 
18 Акимова М.В. Семантика 4-стопного дактиля с односложным цезурным усечением в русской 
поэзии XVni — начала XIX вв. Славянский стих. VII; Лингвистика и структура стиха. Под ред. 
М.Л. Гаспарова, ТВ. Скулачевой, с i07 - 318. 
19 Гаспаров Б.М. Поэтический язык Пушкина. СПб., 1999, с. 89 
20 Державин Г.Р. Сочинения. СПб.: Академический проект, 2002 (Новая библиотека поэта), с. 203. 
21 винокур Г.О. Наследство XVIII века в поэтическом языке Пушкина // Винокур ГО. Избранные 
работы по русскому языку. - М., 1959, с. 381-385. 
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одического словаря^' («брег», «набрежное», «длани», «днесь», «здравие», 
«благой») и сложным синтаксисом прослеживается трансформирован
ный, измененный, но вполне узнаваемый мотив «последней битвы». 
Образ моря («волнистое лоно пучины») сохраняет память об эсхатоло
гическом разливе вод и апокалиптической битве с ними; упоминаемые 
в «Пироскафе» Фетида и «влажный бог» (Посейдон) - в архаической 
мифологии принадлежат к хтоническим силам, чье поведение опасно и 
непредсказуемо. По наблюдению Е.Н. Лебедева, и «само слово Элизий 
звучит достаточно зловеще и, судя по всему, еще помнит свое изначаль
ное, мифологическое значение (царство мертвых, место успокоения от 
земных тревог)».2^ С непредсказуемостью «жребия» связан и едва на
меченный балладный контекст: встреча с существом иного мира может 
обернуться катастрофой, хотя надежда героя и разворачивает сюжет по 
другому пути: 

Нужды нет, близко ль, далеко до брега! 
В сердце к нему приготовлена нега. 
Вижу Фетиду: мне жребий благой 
Емлет она из лазоревой урны: 
Завтра увижу я башни Ливуриы, 
Завтра увижу Элизий земной! 

В центре поэтического мира «Пироскафа» - не идиллическая гар
мония человека и природы, но и не противостояние ей. Это борьба с 
хаосом бытия, в которой одерживается победа, это восторг, испытыва
емый в равной мере от победы и трудности ее достижения. В сопротив
лении моря человеку есть особая притягательность мужества, спора, 
последнего братания с врагом. Неслучайно в «Пироскафе» возникает 
рудимент еще одного устойчивого жанра - заздравной песни («Пеною 
здравия брызжет мне вал!»). Вероятно, именно ее чутко расслышит 
один из самых точных читателей Боратынского - Мандельштам, когда 
соединит в «Сумерках свободы» реминисценции из песни Председателя 
(«Пир во время Чумы») и «Пироскафа»: 

Прославим, братья, сумерки свободы, 
Великий сумеречный год! 

В ком сердце есть — тот должен слышать, время. 
Как твой корабль ко дну идет. 

Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, 
Скрипучий поворот руля. 

22 Лебедев Е.Н. Тризна. Книга о Е.А. Боратынском. М., 1985, с. 278 

Н А У Ч Н Ы Е С1А1ЬИ ,ЭССЕ 
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСК1^Е ТЕКСТЫ 113 М.Гепьфанд 

Земля плывет. Мужайтесь, мужи. 
Как плугом, океан деля. 
Мы будем помнить и в летейской стуже, 
Что десяти небес нам стоила земля.^^ 

Именно на этом фоне напряженно-радостного, смертельно опасно
го сопротивления и разворачивается судьба героя. Прошлое оказыва
ется завершенным, итоги его подведены; совершенный вид глаголов от
деляет этот рубеж, начиная отсчет нового времени с момента отплытия 
пироскафа: 

Много земель я оставил за мною 
Вынес я много смятенной душою 
Радостей ложных, истинных зол; 
Много мятежных решил я вопросов. 
Прежде чем руки марсельских матросов 
Подняли якорь, надежды символ! 

Признаки элегических размышлений о собственной судьбе здесь 
тоже есть - но именно они решительно оставлены в прошлом. «Пиро
скаф» как целое устремлен в будуп1ее - нелинейное, незаданное, непред
сказуемое. Так в предпоследнем стихотворении Боратынского на стыке 
разных жанровых контекстов формируется новая, высшая открытость 
бытию - готовность принять будущее каким бы оно ни было. 

Открытость бытию, высокий стоицизм, мужественная устремлен
ность навстречу любому будущему объединяет финалы рассмотренных 
произведений Боратынского. Такой комплекс чувств предполагал отход 
от элегического мышления - и поздние стихи Боратынского обретают 
высокую торжественность оды, становясь гимном бытию, устремлен
ным в небытие. 

23 Мандельштам О.Э. Собрание сочинений в 4 томах. Т. 1. Стихи, проза. М., 1993, с. 135-136. 
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АЛЬМИманы - см. альмифилы. 
АЛЬМИфилы - любители и почитатели творчества И.Л. Альми. 
Тигра Львовна - прозвище Инны Львовны в годы ее работы 
в школе г. Мурома. 
АЛЬМИтека - библиотека И.Л. Альми. 
АЛЬМИльвята - 1. младшие родственники Инны Львовны; 
2. студенты, выполняющие курсовую и/ или дипломную работу 
под руководством И.Л. Альми. 
АЛЬМИнький цветочек - растение, произрастающее 
у И.Л. Альми. 
АЛЬМИтесса - поэтесса, пишущая стихи в честь Инны Львовны. 

ОТ АЛЬМИТЕССЫ 

Взглянув в глаза ее, услышав голос. 
Вы попадете в АЛЬМИ(е)гополис. 
Войдете вы в АЛЬМИроздание, 
Чтобы постичь АЛЬМИросозерцание. 

Узнав масштабы А71ЬМИровоззрения, 
Не сможете вы разрешить сомнения. 
Какого жанра это наваждение: 
АЛЬ мифология , 
АЛЬ МИ(е)таморфоза 

Здесь и поэзия звучит и проза. , 
И восклицательные знаки и вопросы, 
Плывут из уст ее, как с неба звезды. 

Пронзая словом, сжигая взглядом. 
Она ужалит Альмысли ядом - вы жертва. 
Лишь очередная: о, да! - АЛЬМИссия такая!... 

Альми-бум - подготовка к юбилею И.Л. Альми. 
Альми-дом - Здание у Золотых ворот. 
Альми-матер (almi mater) - филологический факультет. 
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