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ПУШКИН,  ХЛЕБНИКОВ,  СКОВОРОДА   

И «БЕСПРЕДЕЛЬНОЕ ДЕРЕВО» НИКОЛАЯ  ЗАБОЛОЦКОГО 

 

                                                               Л.О. Зайонц  
 
 
 

 Одним из излюбленных занятий филологов была и остается разгадка 

поэтических текстов-ребусов, апеллирующих к образной парадигме, описывающей тот 

или иной ряд литературных персоналий (ср.  пушкинское  «Вот <Глинка> — божия 

коровка…» [см.: Томашевский 1977: 450; Тынянов 1977: 40-42]  или сакраментальное 

«Дайте Тютчеву стрекозу…» [см.: Фаустов 2003; Успенский 2008]). В каждом из таких 

текстов предполагается, что существующий код доступен не только автору:  Мое 

собранье насекомых / Открыто для моих знакомых… (Пушкин); Догадайтесь, 

почему… (Мандельштам).  Это заведомо читаемые «эмблемы», иначе  предложенный 

ребус не имел бы смысла.  И в пушкинской энтомологии, и в поэтических знаках 

отличия, розданных  Мандельштамом поэтам XIX века, закодирован набор признаков,  

по которым или может быть узнан персонаж, или разгадан смысл его атрибута-

двойника. А это означает, что в основе каждой такой загадки лежит нечто типичное, 

определяющее.  Задача лишь в том, чтобы найти верный код — код, вскрывающий 

замысел автора. 

 Текст, привлекший мое внимание, несколько иного рода. В нем  нет 

провокативного умысла, он не диалогичен, не предлагает игры и не рассчитан на 

разгадку, хотя и выстроен  ровно по модели упомянутых выше литературных ребусов. 

Это  строфа из стихотворения Николая Заболоцкого «Вчера, о смерти размышляя…»:  

 

И голос Пушкина был над листвою слышен,  

И птицы Хлебникова пели у воды. 

И встретил камень я. Был камень неподвижен.  

И проступал в нем лик Сковороды. 

 

Но строфа Заболоцкого лишь формально воспроизводит эту модель,  по сути же 

напоминает другую малую форму,  которой  Р.В. Дуганов  в свое время дал 

определение «заклятие именем»,  применив  его к четверостишию Хлебникова: 

 

О, достоевскиймо бегущей тучи! 

О, пушкиноты млеющего полдня! 

Ночь смотрится, как Тютчев, 

Безмерное замирным полня.
 
 

 

В ономатоморфном пейзаже Хлебникова имя — это имплант, врастающий в 

словесную и художественную ткань текста. Ответ  на вопрос, какую задачу берет на 

себя здесь эта форма, Р.В. Дуганов видит в отношении Хлебникова к слову. Имя в его 

тексте ведет себя как мифопоэтическое слово,  т.е. такое слово, которое основано на 

представлении о «диалектическом тождестве микрокосмоса стихотворения <…>, 
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космоса поэзии и макрокосмоса природы». Т.о., в строфе зашифрована «интегральная 

картина космоса, воплощенная в имени в его предельном выражении».  Это и есть, по 

Р.В. Дуганову, «ономатоморфный пейзаж  в  ф о р м е  з а к л я т и я » ,  каковое « как раз 

и является адекватным выражением такого понимания имени.< … >  Называя 

“собственные имена русской литературы”, призывая имена “богов слова”, поэт вступает 

в круг всеобщего мифопоэтического взаимопонимания человека, культуры и природы» 

[Дуганов 1974: 422-423].   

Второй вопрос: как и почему эти имена складываются в модель универсума? 

Исходя из постулата о том, что имя писателя конгруэнтно миру, созданного его 

творчеством, Р.В. Дуганов предлагает взглянуть на пейзаж Хлебникова  как на «три 

последовательно сменяющиеся картины, являющие три состояния видимого мира». 

Тогда можно заметить,  что в первой картине «земля погружена в тень тучи, 

закрывающей солнце <Достоевский. – Л.З.>, во второй солнце в зените, полная 

освещенность <Пушкин>, в третьей солнце в надире и земля погружена в собственную 

тень, открывающую звездное небо <Тютчев>»[Там же: 421].  Таким образом, мир 

Достоевского, оказывается эстетически тождествен миру сумеречному /земному, мир 

Пушкина — миру дневному /солнечному, мир Тютчева — миру ночному /звездному.
 
 

Что и отражено в лексико-семантической графике пейзажа. 

Закономерно возникает третий вопрос: что же все-таки стоит за  этим 

«поэтическим откровением» Хлебникова? Сам Р.В. Дуганов  упоминает о возможности 

применения к стихотворению историко-литературного подхода: основания для 

толкования стихотворения как метафорического «пейзажа русской литературы», пишет 

он, «как будто бы легко найти и в творчестве Достоевского, Пушкина, Тютчева, и в 

поэтической рецепции их “сумеречности”, “солнечности” и “звездности”».
1
 

Действительно, это тот универсальный код прочтения, который являлся общим для 

всего Серебряного века. Но именно этот код, по Дуганову, и разрушает Хлебников, 

выводя «богов слова» из «символистского» в  подлинно символический контекст: его 

«мифопоэтическое “слово”, тождественное “природе”, должно было преодолеть 

антиномию смысла и его выражения, бывшую еще живой и плодотворной в 

позднеромантической традиции, но доведенную в символистской эстетике до 

абсолютного дуализма» [Там же: 427]. Таким образом,  заключает Р.В. Дуганов, «О, 

достоевскиймо…» — «модель поэтического метода и поэтической системы» 

Хлебникова, фактически, его манифест. 

Родство четверостиший Хлебникова и Заболоцого кажется очевидным: от 

пейзажной (чит. – мифопоэтической)  основы до поэтического размера (вольный ямб) и 

антропонимической пропорции строфы (два первых стиха —  два имени,  два 

последних стиха – одно). При этом в строфе Заболоцкого названо и само имя 

                                                 
1
  Напомню вехи каждого «мифа». Пушкин: «Пушкин — наше все» (А. Григорьев),  «солнце русской 

поэзии» (В. Одоевский); дальнейшее развитие  — аполлинический миф акмеистов (см.: М. Волошин, 

Аполлон и мышь, ср. также: Мандельштам, Пушкин и Скрябин). Тютчев: по мнению символистов, их 

предтеча, «поэт-тайновидец», умевший прозреть «темный корень мирового бытия» (В. Соловьев), «самая 

ночная душа русской поэзии» (А. Блок), анти-Пушкин. Достоевский — три вектора:  1. «Достоевский - 

подземный человек» (Н. Бердяев), «он  такой тяжелый подземный художник» (В. Иванов), ср. у В. 

Соловьева: «…чтобы исцелить и обновить эту жизнь <…> нужно быть причастным и близким земле, 

нужна любовь и сострадание к ней» (Три речи в память  Достоевского); 2. «Его линия ― вихревое 

движение», «ничeгo cтaтичecкoгo нeт y Дocтoeвcкoгo…  B Дocтoeвcкoм cгyщaeтcя вcя тьмa pycскoй 

жизни» [достоевскиймо бегущей тучи] (Н. Бердяев); 3. «Тусклые сумерки» мира Достоевского (В. 

Иванов).  
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поэтического референта, и одно из вызванных им «сакральных» имен.   И, тем не менее, 

перед нами не эхо Хлебникова, не «заклятие именем»: пейзаж  у Заболоцкого не 

ономатоморфен,  имя в нем не  претерпевает ни лексической, ни семантической 

мутации,  не превращается  в магическую заумь,  проявляющую суть вещей, и не 

срастается с макрокосмом (ночь-Тютчев).   Морфологически по отношению к 

изображаемой картине оно остается автономным; грамматически же попросту 

исполняет роль определения:  голос Пушкина – птицы Хлебникова – камень/лик 

Сковороды. В то же время эти имена, определенно нанизанные на одну ось, видятся 

узлами сбалансированной парадигмы, встроенной  в авторскую систему координат. И 

здесь  мы вступаем в область поэтической семиотики Заболоцкого.  Текст превращается 

в ребус.  

   «Вчера, о смерти размышляя» — стихотворение, ровный «архаический» 

колорит  которого разбивает лишь эта четвертая строфа. Исключите ее,  и  вы получите 

практически безупречный образец  романтической натурфилософской элегии, в 

которой явственно начинают проступать  другие  голоса, не названные, но принятые 

Заболоцким в круг своих сомышленников — Гете, Баратынского и в наибольшей 

степени Тютчева:  

 

     Вчера, о смерти размышляя,                                                     Я4        

     Ожесточилась вдруг душа моя.            Я5        

     Печальный день! Природа вековая   Я5 

     Из тьмы лесов смотрела на меня.   Я5 

 

     И нестерпимая тоска разъединенья   Я6 

     Пронзила сердце мне, и в этот миг   Я5 

     Все, все услышал я - и трав вечерних пенье,  Я6 

     И речь воды, и камня мертвый крик.   Я5 

 

     И я, живой, скитался над полями,   Я5 

     Входил без страха в лес,    Я3     

     И мысли мертвецов прозрачными столбами  Я6 

     Вокруг меня вставали до небес.   Я5 

                           ……………………………………. 

     ……………………………………. 

     ……………………………………. 

     ………………… …………………. 

     И все существованья, все народы   Я5   

     Нетленное хранили бытие,    Я5 

     И сам я был не детище природы,   Я5 

     Но мысль ее! Но зыбкий ум ее!   Я5 

 

Об этом тексте действительно можно сказать, что он «вобрал в себя глубинные законы 

тютчевской поэтики» (С. Вайман).
 2

 В таком виде текст и тематически, и стилистически 

                                                 
2
 Очевидность утверждения, как и популярность темы, не требует развернутого комментария (см.: [Гусев 

1995], [Павловский 2003]; о Баратынском и Гете см.: [Игошева 1991; Игошева 1999: 61-62]). 

И все же, для порядка, несколько ключевых для этого текста цитат: Ночь хмурая, как зверь стоокий, / 

Глядит из каждого куста (Ср. из Гете в переводе Заболоцкого:  И тьма, гнездясь по буеракам, / 

Смотрела сотней черных глаз); И, как виденье, внешний мир ушел... / И человек, как сирота бездомный, / 

Стоит теперь и немощен и гол,/ Лицом к лицу над пропастию темной;  Кто  без тоски внимал из нас / 

Среди всемирного молчанья…; Томительная ночи повесть;  Нам мнится мир осиротелый / 
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не выходит за рамки классического философского ноктюрна,  где обращение к 

традиции легализовано жанром.  Поэтому  еще один важный для Заболоцкого 

поэтический ориентир дается в виде реминисценции и метрически выделяется. Это 

стих:  Входил без страха в лес,  выводящий к Данте (Земную жизнь пройдя до 

половины…) и «дантовскому  “ясновидениию” того, что есть по ту сторону “гроба”» 

[Белый 2005] – единственный в тексте случай использования Я3, его метрический 

минимум. Это  грунт, дающий необходимый базовый тон всему тексту.
 3

 

С усеченным ямбом (в тексте два таких стиха, второй — Вчера, о смерти 

размышляя, Я4)  в стихотворение входит тема смерти. Логично предположить, что тема 

бессмертия, которой, собственно, стихотворение и посвящено, также должна быть 

метрически поддержана. В тексте нет строф с похожим ритмическим рисунком,  и, тем 

не менее, одна выделяется —  ярко выраженной тенденцией к метрическому 

максимуму. Это — опущенная нами  четвертая строфа: 

 

     И голос Пушкина был над листвою слышен,  Я6 

     И птицы Хлебникова пели у воды.   Я6 

     И встретил камень я. Был камень неподвижен,  Я6 

     И проступал в нем лик Сковороды.   Я5 

 

Если и дальше следовать этой логике, то именно в этой строфе должна содержаться 

смысловая матрица стихотворения.   

         Как только строфа «возвращается» в текст, начинают проявляться и его 

композиция, и контуры его мифопоэтического сюжета. Композиция классическая: I 

строфа — пролог (идея неизбежности смерти), II и III строфы — развитие темы (поиск 

преодоления смерти), IV строфа — кульминация темы, V строфа — эпилог.  Особая 

роль четвертой строфы подчеркивается не только на метрическом уровне.  Она видна и 

в особом анафорическом рисунке  текста. Стихи на «И…» пропорционально 

распределены по всему стихотворению:  по два в каждой строфе,  за исключением 

первой (ни одного),  и четвертой  ― из них собрана вся строфа. При ближайшем 

рассмотрении можно заметить, что прошивающая текст анафора (здесь ритмичная 

череда зачинов с соединительным союзом) выполняет в нем функцию внутренней 

смысловой стяжки. В каждом таком стихе существует просодическая доминанта,  

ударное  слово/словосочетание,  которому отводится роль узловой семы.  Если 

выстроить эти  слова в цепочку, мы  получим  философский стержень стихотворения 

(ударные слова – курсивом):  о смерти  →  тоска разъединенья  → речь воды  →  я, 

живой  → мысли мертвецов  →  голос Пушкина  → птицы Хлебникова → камень 

неподвижен  → проступал в нем лик Сковороды  → все существованья, все народы →  

                                                                                                                                                         
Неотвратимый Рок настиг -/ И мы, в борьбе с природой целой/ Покинуты на нас самих; Откуда, как 

разлад возник?... ; Час тоски невыразимой! Все во мне и я во всем!... С миром дремлющим смешай!; И 

внятно слышится порой/ Ключа таинственного шепот… (ср. с хрестоматийным стихотворением 

Баратынского «На смерть Гете»).   
3
 В год создания стихотворения Заболоцкому 33 года. Отзвук I песни «Ада» в его «размышлении о 

смерти» в этапном для него 1936 г. во всех смыслах симптоматичен, особенно, если учесть 

«непопулярность» автора «Божественной комедии» в советской литературе тех лет. Ср. замечание М.Л. 

Андреева: «Среди произведений поэтов, дебютировавших после революции, имя Данте встречается чуть 

ли не единственный раз у Заболоцкого» <имеется в виду стихотворение «Могила Данте». — Л.З.> 
[Андреев 2008: 121] . 
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не детище природы / Но мысль… Вполне очевидно, что четвертая строфа  оказывается 

местом концентрации таких смысловых узлов.  

На мифопоэтическом уровне движение сюжета осуществляется  в поэтапном 

свертывании  выставленных Заболоцким романтических декораций («космоса» поэзии 

= традиции) к их  сублимированной символической ипостаси,   авторская модель 

которой явлена в четвертой строфе. Поэтический код — язык пейзажа — сохраняется. 

Происходит это следующим образом: пространство вековой природы, погруженное в 

тьмы лесов, далекое, враждебное и безмолвное, постепенно, по мере преодоления 

разъединенья, приближается, становясь видимым и слышимым. Это изменение  

масштаба знаменует движение от небытия к бытию, трансформируя весь универсум —   

и мир автора, и окружающий его мир природы-поэзии.  Оба мира, приближаясь к друг 

дугу, начинают «оживать»: Все, все услышал я - и трав вечерних пенье, / И речь воды, 

и камня мертвый крик. / И я, живой….  Здесь впервые появляются знаки-зародыши  

будущей четвертой строфы, еще не имена, но уже ожидающие их мифопоэтические 

стихии: трава (листва), вода, камень ― у каждой из которых скоро появится свой 

собственный персонифицированный голос. 

 Последнюю лепту в проект четвертой строфы вносит образ дантовского  леса, 

символического чистилища, куда  попадает  «живая» душа, скитающаяся в поисках 

своего пристанища  (И я, живой, скитался над полями…). Лес здесь и кодовое слово, и 

связующий символ, вбирающий образы всей «вековой природы» и прорастающий в 

третьей строфе искомой метафорой «нетленного бытия»: И мысли мертвецов 

прозрачными столбами / Вокруг меня вставали до небес. 
4
    Мысль ― ключевое слово 

и в этих стихах, и в той модели посмертного бытия, которую Заболоцкий для себя 

создает:  И сам я был не детище природы, / Но мысль ее! Но зыбкий ум ее!
 
  Здесь 

сформулировано зерно философских размышлений Заболоцкого,  продолжением 

которых станут его «Метаморфозы», а итогом –  «Завещание». Он верил, что «в том 

“атомарном” виде, что остается по смерти человека,  сохраняется его “мысль”, 

созданная им “прибавка к бытию” всей “ноосферы”, сохраняется возможность 

“контакта” с покинутым миром» [Белый 2005]. 
5
   Лес в третьей строфе   выступает как 

натурфилософский и поэтический символ-аналог ноосферы, вековое обиталище душ и 

умов (ср.: Подобно бесчисленным арфам и трубам, / Кусты расступились и скрыли 

меня, / Я сделался нервной системой растений, /  Я стал размышлением каменных 

скал…  ― «Гомборский лес»).  Именно поэтому душа вступает туда без страха 

(вспомним «Завет» Гете: Кто жил, в ничто не обратится!). И еще, видимо, потому, 

что одним из таких деревьев увидит себя на пороге инобытия и сам Заболоцкий: 

 

  Я не умру, мой друг. Дыханием цветов 

     Себя я в этом мире обнаружу. 

     Многовековый дуб мою живую душу 

     Корнями обовьет, 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 

                                                 
4
 Ср. в «Ночных беседах»: Дубраву ветхую хранили /деревья древности домашней, /они столбами 

восходили, над деревенской стоя пашней. Зачатки душ струились в них…;  [Заболоцкий 2003]. 
5
  Ср. с  понятием «мирового сознанья» в поэме  «Деревья» (И всех живых преображенье / В одном 

сознанье мировом!), также соотносимого в исследовательской литературе с идеям В.И.Вернадского.  
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     И ты причастен был к сознанью моему.6 

 

Так мифопоэтическая логика текста от холодной «тьмы лесов» ведет нас сквозь 

метафорический лес «сознанья мирового»  к тому единственному древу, в своей 

причастности к которому  Заболоцкий видит залог и собственного бессмертия ― древу 

русской поэзии. 

Пушкин, Хлебников и Григорий Сковорода  ― нетривиальная и загадочная 

триада. И если это древо, то вероятно  иное.  Никаких формальных оснований для 

сближения этих имен творчество Заболоцкого не дает. Известно, правда, «неизменное и 

безоговорочное преклонения его перед Пушкиным, но  его высказывания о Пушкине 

скупы и не дают никакого “входа” в тему» [Белый 2005; см. также: Шром 1999]. Также 

и  Хлебников со Сковородой, философия и творчество которых  много значили для 

Заболоцкого,  упомянуты в его стихах лишь дважды: вместе  ― в стихотворении 

«Вчера, о смерти размышляя…»,  и по отдельности ― в поэме «Деревья»  (цитата из 

Сковороды в примечаниях)  и  в  «Торжестве земледелия» (отсылка к «Доскам судьбы» 

Хлебникова).
7
 

 Между тем, подсказки дает сам текст, последняя из них ―  образ леса, где 

лирическому герою открывается природное инобытие загробного мира. Содержание 

четвертой строфы непосредственным образом продолжает тему предыдущей, и тáк они 

и должны быть прочитаны: …И мысли мертвецов прозрачными столбами вокруг меня 

вставали до небес.  И голос Пушкина был над листвою слышен, И птицы Хлебникова 

пели у воды. И встретил камень я…
8
  Он находит их там, в  том самом «мире туманных 

превращений», куда, как напишет Заболоцкий в «Завещании», в свое время отправится 

и он. 
9
  Здесь определение «голоса над листвою» как голоса Пушкина, «поющих птиц» 

как птиц Хлебникова и «камня» как камня Сковороды,  предполагает, что лирический 

герой  не раздает имена, но узнает  в  обступившем его  «царстве теней» образы 

ушедших творцов, их бессмертное слово ― мысль, затвердевшую над бездной.  В этом 

контексте активируется мемориальный дискурс имени, который, полагаю, и задает один 

из кодов прочтения четвертой строфы: перед нами три своеобразных «посмертных 

памятника», каждому их которых Заболоцкий находит соответствующую ему 

мифопоэтическую форму.  

   

1. И голос Пушкина был над листвою слышен. Открытость стиха  ― в его 

принципиальной читаемости, основанной на узнаваемой топике  пушкинского «мифа»: 

образ русского Протея, гóлоса русской поэзии  («Пушкин, Протей … Пой, как поешь 

ты, родной соловей!» ― Гнедич); элементы «пейзажного» кода  более поздней 

рецепции («Проникновенное небо русской природы, начертанное Пушкиным…» ― А. 

Белый, ср. у Гоголя: «В нем русская природа, русская душа, русской язык <…> 

                                                 
6
 К.Чуковский вспоминал, как уже в 50-е годы Заболоцкий «со все возраставшим ожесточением повторял, 

что мы не умрем, а только превратимся.<…>   Мысль о неизбежности смерти – своей и близких – была 

для него слишком ужасна. Ему необходима была защита от этой мысли…»[Чуковский 1977: 231-233]. 
7
 Вкруг него, невидны людям, / Но нетленны, как дубы, / Возвышаются умные свидетели его жизни — / 

Доски Судьбы. 
8
 Строфы связаны и непрерывной параболической траекторией, которую описывает точка зрения: снизу 

вверх  (мысли мертвецов… вставали до небес), и обратно — деревья,  вода, земля. 
9 «…И, погасив свечу, опять отправлюсь я / В необозримый мир туманных превращений …». Отметим и 

здесь обращение к той же ландшафтной модели: «Пускай мой бедный прах покроют эти воды, Пусть 

приютит меня зеленый этот лес» <курсив мой. – Л.З.>. 
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отразились в такой же  <…>  о ч и щ е н н о й  к р а с о т е ,  в какой отражается ландшафт 

на выпуклой поверхности оптического стекла»).  «Куполообразный»  

пространственный контур стиха поддерживается и  в его поэтической структуре: 

первый стих ― самый развернутый  в строфе (13 слогов),  ось симметрии проходит по 

нейтральной форме был, по обе стороны которой располагаются два значимых 

смысловых сегмента  И голос Пушкина / над листвою слышен ― по 6 слогов с каждой 

стороны; основные ударные гласные стиха  ―  зеркальная триада открытых гласных  о-

у-о  с широкой замыкающей ы. Здесь торжествует  пропорция и гармония. 

Литературный ореол «мифа» работает на весь поэтический замысел строки, 

воссоздающей на стиховом уровне образ «золотого века» русской литературы.  В 

качестве же «мемориального» субстрата ― единственно возможный  в данном 

контексте «Памятник», символический венец творчества: Нет, весь я не умру…    

 

2. И птицы Хлебникова пели у воды. Этот стих короче (12 слогов), но метрически, что 

важно, равен предыдущему. Важно и то, что оба подчинены единому ритму (Я6 с 

дактилической цезурой посередине и сильными долями по краям). Этот дактилический 

«взмах крылом» придает обоим стихам легкий оттенок эпичности. Не сбиваясь с 

«шага», Хлебников следует за Пушкиным.  Для Заболоцкого эти имена соизмеримы и 

соразмерны (чего нельзя сказать ни о раннем футуризме, открывшем тему и вынесшем 

Хлебникова на свои знамена,
10

  ни о прямо противоположной ситуации середины 1930-

х гг.). В 1910-1920-е гг. поэзия Хлебникова воспринимается как квинтэссенция 

поэтической мысли нового времени и для Заболоцкого он, несомненно,  ― главное 

завоевание прошедшей литературной эпохи, эпохи Серебряного века.  

 Все, что касается лексического наполнения стиха, можно отнести к области 

поэтической мифологизации Хлебникова, поскольку перед нами набор легко читаемых 

и понятных современникам слов-символов: и птицы, и их пенье («птичий язык»), и 

стихия воды  ― все это сигнатуры хлебниковского творчества.
11

 К этому можно 

добавить, что и сам он, по воспоминаниям, был похож на птицу: «Высокий рост, 

немного сутулый, как у орла взъерошенный загорбок, «длинная» падающая походка, 

профиль, также схожий с величественной птицей» [Асеев 2000: 104];  И как 

нахохленная птица, / Бывало, углублен и тих,/  По-детски Хлебников глядится / В 

пространство замыслов своих (С. Спасский).  

Но все это лишь оптимальная форма для того содержания, которое возложено на 

стих и мерцает в его символике (вода ― путь в иной мир, птицы ― вестники, 

посредники между тем и этим миром). Тема смерти и жизни после смерти 

актуализирует, по сути, единственный текст Хлебникова, отвечающий всему комплексу 

философско-поэтических ассоциаций ― это изданная посмертно его программная 

сверхповесть «Зангези». Повесть начинается щебетанием-разговором птиц, 

предвосхищающим появление богов, и движется по ономатопоэтической партитуре от 

«птичьего языка» ― к «языку богов» и затем ― к звездному языку вселенной, законы 

которого открывает людям Зангези. Это язык всех родов разума, ведающий временем и 

                                                 
10

 Ср. с нашумевшей формулой Бурлюка: «Пушкин — мозоль русской жизни», «Хлебников — вот новый 

бог, вот новый кумир»  (Пушкин и Хлебников, 1913). [См.: Парнис 1999]. 
11

 Из многочисленных работ на эту и близкие темы см.: [Гаспаров 2000] [Перцова 2000] [Голованов] 

[Поповский 2009]. 



 8 

судьбой.  Поющие птицы Хлебникова  ―  отпечаток его поэтической мысли, 

увековеченной в тексте–памятнике «Зангези».  

Из рассказов Петра Митурича,  свидетеля последних дней жизни Хлебникова,  

было известно, что похоронен он на погосте в деревне Ручьи (у воды?), «между елью и 

сосной», в дождь.
12

 Ему было 37. Митурич вспоминает его фразу, которою помнили и 

другие: «Люди моей задачи часто умирают  37-и лет» [Митурич 1994: 104]. Хлебников 

и здесь наследует Пушкину. 

 

3. И встретил камень я. Был камень неподвижен. И проступал в нем лик Сковороды.  

Это странное двустишие, но странное нарочито (что свидетельствует в пользу 

поэтического умысла). О Григории  Сковороде литература  в те годы знала немного, но 

если что-то и было известно о его жизни, так это то, что он был  странником, 

странствующим философом. И как только натягивается нить между этим 

биографическим фактом и текстом, текст удивительным образом начинает свое 

движение.   

     Двустишие состоит из трех концептуальных тез, первая из которых,  И встретил 

камень я,  сразу меняет вертикальную сцепку двух предыдущих стихов на 

горизонтальную: умозрительное странствие по миру русской поэзии меняется  на 

передвижение в физическом пространстве, где лирический герой встречает камень.  Это 

первая «странность», имя которой  оксюморон: камень, по умолчанию, неподвижен; 

здесь же глагол встретить задает семантику встречного движения.
13

  Однако 

следующая теза,  Был камень неподвижен,  усиливает эффект. И это вторая 

«странность», подразумевающая, что камень, обычно, надо понимать, «живой» и 

«движущийся», оказался в момент этой встречи  неподвижным, а, значит, и неживым.  

Однако  последний стих, И проступал в нем лик Сковороды,  вновь переводит стрелку: 

камень полон таинственной жизни, и назван даже  источник его витальности.   

Весь текст двустишия балансирует на грани — живого и неживого, подвижного 

и неподвижного, явленного и скрытого. Важно, что в качестве символа этой дихотомии 

выбран камень – объект неживой природы, с одной стороны, но продукт ее скрытой 

глубинной жизни  ― с  другой. Мифопоэтический контекст апеллирует именно к этой 

присущей камню энантиосемии. Вырастающий из нее образ «живого камня» отражает 

смысловую и метафизическую матрицу любой натурфилософской идеи, выступая 

символом круговорота жизни и смерти.  И если вспомнить тексты Г. Сковороды, то 

становится очевидной их исключительная репрезентативность в этом контексте: он, 

странствующий поэт и натурфилософ, называет мир знаком-указателем, а слово ― 

образом мира [Софронова 2002: 91], отчего принцип бинарности  ложится в основу и 

его мировидения: «Вижу в сем целом мире два мира, един мир составляющия: мир 

видимый и невидимый, живой и мертвый, целый и сокрушаемый. Сей – риза, а тот –  

тело; сей тень, а тот  – древо; сей вещество, а тот –  ипостась... Мир и мир, тело и тело, 

человека и человека, –  двое в одном и одно во двоих, нераздельно и неслитно же» 

(«Икона Алкивиадская»).  Таким видит Сковорода и слово, которое есть зерно и 

                                                 
12

 Справка о дате и точном месте  захоронения была приведена С. Городецким в некрологе  (Известия, 

1922, № 147, 5 июля) [см.: Городецкий 2000: 147] 
13

 Симптоматично, что в близком по смыслу  ономатопоэтическом ребусе Мандельштама «И Шуберт на 

воде,  И Моцарт в птичьем гаме…» (1934) важные для поэта имена «отвечают» за ту же универсальную 

парадигму (небо/птицы – вода – земля/тропа). 
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шелуха,  голова и пустошь,  но и ключ, имя, цепь. Поэзия есть мир и радость творения, 

а мир – поэзия и торжество слова. Истинная же философия — всегда поэзия. 
14

 В своем 

отношении  к природе слова  Сковорода и вовсе видится хлебниковским предтечей: 

«Он постоянно занят поисками созвучий, полагая, что фонетическое сходство 

разрешает сближать ложь и лужу,  плоть и плетки, в результате чего образуются 

новые неожиданные смыслы. Сталкиваясь, эти паронимы начинают сложную 

семантическую игру, объединяясь в фигуре на основе созвучий…» [Софронова 2002: 

87].  Сковорода, и это для Заболоцкого важно, ищет не анализа или отражения, а 

символа этой картины мира, ее предельной и ясной кристаллизации в слове и образе.
 

Заболоцкий выбирает его и как близкую стихию, и как имя, находящееся за пределами 

современного философского континуума,  как бы «вне времени», в эмпиреях «мирового 

сознанья». Как фигуру, отсылающую к истокам  русской метафизической мысли. 

 Метафизический смысл приобретают у Заболоцкого и строки о «камне 

Сковороды». Когда-то «движущийся» и «живой», в момент встречи  он оказался 

неподвижен. В мифопоэтическом контексте двустишия это может означать одно: 

лирический герой встретился с камнем, когда тот «закончил» свой путь, прошел его до 

конца. Камень, застывший в конце пути, отмечает конечную точку жизни, это камень, 

знаменующий смерть ― надгробный камень. Основная легенда, связанная с именем 

Сковороды, повествует как раз о камне, положенном на его могилу, на котором 

философ завещал высечь слова: «Мир ловил меня, но не поймал» (не поймал в свои 

тенета, потому, что странствующий знал свой путь). Спустя годы могила с камнем 

оказалась у дороги. 

         Во второй строфе стихотворения есть строки: Все, все услышал я – и трав 

вечерних пенье, / И речь воды, и камня мертвый крик.  Высеченное  на могильном 

камне слово и есть мертвый крик камня.  Одновременно, авторское слово, 

увековеченное в камне — поэтический синоним проступившего на нем его зримого 

образа, его лика. Так в поле пересечения текста и  подтекста мотив пути соединяется с 

мемориальным кодом. В этой связи нельзя не вспомнить одно из описаний ухода 

самого Заболоцкого: «…Встал, несмотря на запрет врачей, побрился…И… ушел… 

именно ушел. Последние его мгновения в земном мире были мгновениями движения. 

Он словно физически шагнул из одного мира в другой. Умер на ходу. Заметив при 

последнем шаге: “Я теряю сознание…”»[Смоленцев 2003].  

 

 Последняя 5 строфа стихотворения  звучит уверенным финальным аккордом 

(Я5 во всех четырех стихах), подводя итог размышлениям поэта: его мысль,  

увековеченная в слове, вливается в «ноосферу» ― нетленное бытие всех 

существований, всех народов, обретая таким образом бессмертие. Но Заболоцкому 

важно увидеть себя не только «мыслью природы», на чем он упорно настаивает во всех 

близких по тематике текстах.  Весь пафос четвертой строфы говорит о том, что он 

видит себя внутри организованного и скрупулезно выстроенного им самим космоса, с 

четко обозначенной историко-литературной перспективой и поиском в ней 

собственного места. Вся сосредоточенная в двух последних стихах символика  пути и 

                                                 
14

 «За речевым хаосом и речевой диковинностью, — читаем в одном из исследований о  Сковороде, —  

кроется не только внутренняя поэтичность или поэтическое восприятие мира, но и глубинная мудрость. 

Здесь - начало русской мысли...» [Гарин 1994: 448]. 
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проявления сути, перенесенная на уровень синтагматики текста, свидетельствует о том, 

что  сам он пока находится вне ствола выстроенной им иерархии, но где-то у его 

изножья. В этом смысле мифопоэтический проект четвертой строфы, действительно, 

восходит к универсальному символу и значимой для всего стихотворения мифологеме  

― «родовому» поэтическому древу, авторская модель которого и представлена здесь во 

всех ее структурных компонентах: ось, камень в ее основании, питающие его воды, 

шумящая крона и поющие птицы.  Насколько условным и абстрактным ни казалось бы 

такое «древо», в мире Заболоцкого оно абсолютно реально: 

 

Это уже выражение чистых понятий, 

Дерево Сфера царствует здесь над другими. 

Дерево Сфера - это значок беспредельного дерева, 

Это итог числовых операций. 

Ум, не ищи ты его посредине деревьев: 

Он посредине, и сбоку, и здесь, и повсюду. 

                                                                    (Деревья, 1933) 
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