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Заметка о поэтическом образе.

В 1928 году знаменитый чешский писатель Карел Чапек 
написал юмористический рассказ «Поэт». В этом рассказе 
полицейский инспектор Мейзлик пытается установить номер 
автомобиля, который ночью на пустом перекрестке сбил 
женщину. Увы, никто из свидетелей не запомнил даже цвета 
автомобиля, и единственная надежда инспектора — поэт 
Ярослав Нерад, который не может сказать ничего внятного 
о ночном происшествии, но, к счастью, описал свои впечатле-
ния в стихах:

Дома в строю темнели сквозь ажур,
Рассвет уже играл на мандолине. 
Краснела дева,
В дальний Сингапур
Вы уносились в гоночной машине. 
Повержен в пыль надломленный тюльпан. 
Умолкла страсть Безволие... Забвенье
О шея лебедя!
О грудь!
О барабан и эти палочки — трагедии знаменье! 
 (Перевод Т. Аксель и О. Молочковского).
Нам представляется весьма любопытным и показатель-

ным последовавший за чтением стихов разговор:
— Извините, что же все это значит? — спросил Мейз-

лик. — О чем тут, собственно, речь?
— Как о чем? О происшествии с машиной, — удивился 

поэт. — Разве вам непонятно?
И снизойдя до объяснений, поэт растолковал полицей-

скому чиновнику, что «поэзия — это внутренняя реаль-
ность. Поэзия — это свободные сюрреалистические образы, 
рожденные в подсознании поэта», что «это те зрительные 
и слуховые ассоциации, которыми должен проникнуться 
читатель».

Как можно узнать из продолжения рассказа, шея лебе-
дя, грудь и барабан с палочками были интерпретированы как 
образы, навеянные цифрами на номере автомобиля, осталь-
ные строки относились к цвету машины, направлению ее 
движения и т.д. В результате преступник был пойман.

Процитированный рассказ интересен для нас 
прежде всего тем, что в нем, пусть и в юмористической фор-
ме, описывается процесс превращения зрительного впечат-
ления в сложный поэтический образ, который не выводится 
однозначно из увиденного, а также констатируется возмож-
ность от поэтического образа снова вернуться к мотивиро-
вавшему этот образ зрительному впечатлению. Как нам пред-
ставляется, не приходится сомневаться, что если отвлечься от 
комически заостренного Чапеком описания, сама постановка 
вопроса о том, какое зрительное впечатление стало источни-
ком образа в лирическом произведении, во многих случаях 
оказывается вполне осмысленной.

Ниже мы хотим предложить интерпретацию одного 
фрагмента стихотворения Осипа Мандельштама «Не иску-
шай чужих наречий…», которое датируется маем 1933 года 
и некоторые образы которого, на наш взгляд, мотивированы 
именно зрительными впечатлениями поэта.

В начале 1930-х годов поэт постоянно возвращается 
к теме ухода от русского языка и русской поэзии в другую 
языковую среду. То это Германия («К немецкой речи»), 
то Италия, как в двух одноименных стихотворениях «Ариост». 
В одном из них, начинающимся словами «Во всей Италии 
приятнейший, умнейший…», отчетливо прочитываются аллю-
зии на пушкинское желание поэтического побега, и надежда 
на то, что «век пройдет / В одно широкое и братское лазорье 
/ Сольем твою лазурь и наше черноморье. / …И мы бывали 
там. И там мы пили мед…». «Лазорье» и «черноморье» не-
медленно откликаются раздольем и Лукоморьем из «Руслана 
и Людмилы», а мед оказывается медом поэзии, общим для 
всех народов.

Но уже в стихотворении «К немецкой речи» (1932) зву-
чит и тема внутреннего противоречия, в которое погружается 
поэт, стоит ему попробовать уйти от родного языка. А в том 
стихотворении, которое стало объектом нашего внимания, 
за любовь к чужим звукам обещана расплата («лихая плата»), 
и губы, произносящие звуки чужой поэзии, называются «из-
менническими».

Два чудовища Мандельштама:

* * *
Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть: 
Ведь все равно ты не сумеешь стекло зубами укусить. 
О, как мучительно дается чужого клекота полет — 
За беззаконные восторги лихая плата стережет. 
Ведь умирающее тело и мыслящий бессмертный рот 
В последний раз перед разлукой чужое имя не спасет. 
Что, если Ариост и Тассо, обворожающие нас, 
Чудовища с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз? 
И в наказанье за гордыню, неисправимый звуколюб, 
Получишь уксусную губку ты для изменнических губ. 
 Осип Мандельштам
 Май 1933
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Осенью того же 1933 года почти издевательскую точку 
в размышлениях о чужих звуках и поэзии Мандельштам 
ставит в эпиграмме «Татары, узбеки и ненцы..»: «И, может 
быть, в эту минуту / Меня на турецкий язык / Японец какой 
переводит / И прямо мне в душу проник». Обозначена прин-
ципиальная невозможность погружения в чужую языковую 
стихию. Побег «от нашей речи» не только грозит расплатой, 
но и невозможен, как невозможно проникновение в душу 
другого человека и в душу другого языка.

На этом пути размышлений стихотворение «Не искушай 
чужих наречий…» представляется нам весьма важной вехой. 
Состоящие из пяти двустиший стихотворение 
полно загадок и ребусов, которые далеко не 
всегда возможно однозначно истолковать 
и которые порой рассчитаны как раз на не-
однозначность восприятия.

Уже первые слова заставляют вспом-
нить стихотворение Е.А. Баратынского 
«Разуверение», широко известное как романс 
М.И. Глинки: «Не искушай меня без нужды / Воз-
вратом нежности своей: / Разочарованному 
чужды / Все обольщенья прежних дней…». 
Тем самым задается тема отказа от былого 
обольщения, здесь — обольщения пре-
красными звуками чужой поэзии. А под-
разумеваемые «прежние дни» — не только 
прежние дни самого Мандельштама, но 
прежнее время всей русской поэзии, обращенной к Италии 
как к поэтическому образцу.

Но стихотворение содержит, как нам кажется, и обо-
снование такого отказа, которое выделяется даже синтакси-
чески:

Что если Ариост и Тассо, обворожающие нас,
Чудовища с лазурным мозгом и чешуей из влажных 

глаз?
Общий смысл высказывания понятен: столь привле-

кательные в глазах «неисправимого звуколюба», Ариост 
и Тассо предстают вовсе не тем, чем кажутся, но чудовищами. 
При этом лазурный — это, несомненно, еще и цвет теплого 
итальянского моря, той поэтической Италии, которая столь 
давно была усвоена русским стихом. Но что это за чудовища?

Не то что бы у Мандельштама мы с легкостью могли 
найти множество подобных образов. Поэт, склонный к трез-
вому, воспитанному не символизмом, но акмеизмом взгляду 
на мир, скорее замечает сущностный изъян окружающей его 
действительности, чем вторгающихся в нее чудовищ.

БОРИС СЕРГЕЕВИЧ КУЗИН. 
Известный ученый, биолог-теоретик, ламаркист, вошел в историю русской 
литературы XX века как ближайший друг Осипа Мандельштама... Б.C.Кузин 
родился 11 мая 1903 г. в Москве. Детство Кузина прошло в Москве, а в 1910 
году семья перебралась за город, на станцию Удельная. Еще в гимназические 
годы Борис стал собирать и систематизировать насекомых. Учился он  
в знаменитой Малаховской гимназии, где овладел тремя языками,  
в 1920 году поступил в Московский университет, а после окончания курса 
работал на кафедре зоологии. Летом 1930 года Кузин познакомился в Эри- 
вани с О.Э. Мандельштамом; между ними завязалась самая тесная дружба,  
не прекращавшаяся вплоть до вынужденной разлуки. В 1934 году был отправ- 
лен в ссылку Мандельштам, а в 1935 году арестовали Кузина. Он был осужден 
на три года, заключение отбывал в казахстанском лагере, а затем почти 
шестнадцать лет, до 1952 года, провел в ссылке в тех же местах. Последние 
23 года Борис Сергеевич прожил в г. Борок Ярославской области, работая 
заместителем директора Института биологии внутренних вод.

В этом смысле начало 1930-х годов для Мандельшта-
ма — время особенное. Путешествие в Армению резко 
изменяет возможности поэтического зрения поэта, горы про-
воцируют расширение границ и масштаба зрения, которое 
охватывает куда большие пространства, с одной стороны, 
и может оказываться направленным на частную деталь —  
с другой. Появляется взгляд, связанный с рассматриванием 
объекта, часто при помощи специальной оптики. В стихах 
возникают образы разглядывания: «зрачок профессорский 
орлиный» египтолога и нумизмата, «бинокль прекрасный 
Цейса», «военные бинокли / С ростовщическою силой зренья» 

(«Канцона», май 1931), «милый кодак», предстающий 
«хрусталиком птицы» («Отрывки уничто-
женных стихов», июнь 1931). Включаются 
в ткань стихотворения и результаты на-
блюдения вооруженным глазом: таковы, 

несомненно, «разряды насекомых / С на- 
ливными рюмочками глаз» («Ламарк», май 

1932). С близкого расстояния, похоже, увидена 
«мусульманка» — из муслина — бабочка «Восьми-
стиший» (рубеж 1933-34 гг.).

Очень похоже, что и преображение Арио-
сто и Тассо из рассматриваемого стихотворения 
в «чудовищ» связано с тем как раз, что далекий 

«обворажающий» облик изменяется при при-
ближении и взгляде с малого расстояния, при фокуси-

ровке зрения. И насекомые — прекрасный образец такого 
превращения.

В начале 1930-х годов в стихотворениях Мандельштама 
появляются образы животного мира, в том числе насекомых, 
что, конечно же, связано с возникшей во время путешествия 
в Армению дружбой поэта с биологом и, что еще важнее, эн-
томологом и неоламаркистом Б.С. Кузиным. Кузину посвяще-
но «Путешествие в Армению»; в стихотворении «К немецкой 
речи», посвященном Кузину, есть строки «Я дружбой был, как 
выстрелом, разбужен…». О влияние на него ученого-энтомо-
лога говорил сам Мандельштам. Так возникают упомянутые 
уже «разряды насекомых / С наливными рюмочками глаз» 
в стихотворении «Ламарк». Разумеется, кузнечики, осы, цика-
ды появлялись в стихах Мандельштама и раньше, но никогда 
поэту не приходило в голову вглядеться в то, что скрывается 
за привычными словами. Иными словами, «Пчелы Персе-
фоны» («Возьми на радость из моих ладоней…», 1920) и даже 
«Шестируких летающих тел / Слюдяной перепончатый лес» 
(«Ветер нам утешенье принес…», 1922) — это знание,  
а не зрение.
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БОРИС КУЗИН О МАНДЕЛЬШТАМЕ

” Нечто близкое, вероятно, лежит в основе того, что за 32 года, протекших с его смерти, я не мог  
заставить себя ничего написать о нем, а иногда совершаю поступки, которым сам не нахожу объ-
яснения. Стихи Мандельштама — силы необычайной. Значит, о них говорить нельзя. Их можно 
только произносить.

” Еще бы это было неверно! Для меня Мандельштам не только великий поэт, но именно великий 
русский поэт. Все им написанное так целиком в духе русской поэ- зии, что невозможно вообразить, 
чтобы его стихи были прекрасным переводом поэ- та-француза, немца или поэта какой угодно 
другой страны. Их мог написать только русский поэт

” После сказанного можно понять, почему я до сих пор ничего не писал о Мандельштаме. Я и о сво- 
ем отце, о матери, о брате, о сестрах и о жене не могу написать по-тому, что есть ступень любви  
и близости к людям, достижение которой кладет запрет на разговор о них.

” Обо всем этом не мог не идти разговор при наших почти ежедневных тогда встречах. Но я не 
могу припомнить ни одного самого мрачного момента, в котором нельзя было бы ожидать от О. Э. 
остроты, шутки, сопровождающейся взрывом смеха. Не помню, чтобы сам я когда-либо чувствовал, 
что собственное мое остроумие неуместно при обсуждении невеселых положений. Шутить и хохо-
тать можно было всегда. Был у нас даже особый термин — «ржакт» (от глагола ржать) — для обо-
зна- чения веселого и самого разнообразного по тематике зубоскальства, которому мы предавались 
при мало-мальски располагающей к этому обстановке. В этих ржактах порождались многие, часто 
коллективные, стихотворения и другие шуточные произ- ведения. Большая часть их забыта, но не-
которые уцелели в моей памяти.
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Мандельштам
интерпретация

образ
Кузин

При зрении, особенно же вооруженном увеличитель-
ным стеклом, даже те насекомые, что способны издали пле-
нять затейливым рисунком или яркими красками — бабочки, 
например, — легко ужаснут наблюдателя, готового восприни-
мать все живое только как более или менее антропоморфное.

Попытки же найти среди насекомых таких, что предста-
ли бы перед нами «чудовищами с лазурным мозгом», немед-
ленно достигают успеха, стоит только пристальнее вглядеться 
больших стрекоз с их огромными, напоминающими полуша-
рия мозга гладкими и сверкающими фасетчатыми глазами.

Во второй части строки («…и чешуей из влажных глаз»), 
похоже, подразумеваются как раз бабочки. Крылья относя-
щихся по существующей классификации к чешуекрылым на-
секомых нередко украшены «глазками», Самые запоминаю-
щиеся бабочки — с ярко-голубыми, напоминающими о воде 
пятышками. Образ бабочек мотивирует появление «бесчис-
ленного множества глаз» в одном из восьмистиший («И клена 
зубчатая лапа…», ноябрь 1933-январь 1934). Но представьте 
себе бабочку под увеличительным стеклом энтомолога — 
и вы увидите жирное тельце, уродливый хоботок, лапки, кото-
рые прячутся под видимыми издалека пестрыми и легкими 
крылами.

А стрекоз в начале 1930-х годов мы неоднократно 
встречаем у Мандельштама. Кроме той, что, может быть, 
не столько стрекоза, сколько цикада, которую поэт предлагал 
дать Тютчеву, («Дайте Тютчеву стрекозу…», май 1932), все на-
стоящие стрекозы, скорее, пугают: «Как стрекозы…/ Налете-
ли на мертвого жирные карандаши» (<Стихи памяти Андрея 
Белого>, январь 1934); «…жирны и синеглазы / Стрекозы 
смерти…» («10 января 1934»).

Замирающие над неподвижной водой в мареве летнего 
дня, стрекозы манят своей прозрачностью и спектральной 
чистотой красок, но стоит приблизиться — и длинное тельце, 
жесткие колючие лапки, ужасные жвала хищников обнаружат 
в них не небесных созданий, но жестоких по-
собников смерти.

Этим знанием Мандельштам обя-
зан энтомологу Б.С. Кузину.


