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(Москва) 

Стихотворение Д.И. Хармса «Фадеев Калдеев и Пепермалдеев»  

как пародия на Б.Л. Пастернака и футуристов 

 

Аннотация.  В статье оценивается реакция Д. Хармса на изменение стилистики  и 

семантики произведений Б.Пастернака в 1930-ые годы, после публикации «Второго 

рождения», когда поэт отошел от футуризма. Рассматривается интертекстуальность 

поэзии данного периода.    

Ключевые слова: интертекстуальность, пародия, интерпретация, семантика. 

 

Наиболее острая реакция Д. Хармса на поведение Пастернака (литературное, 

социально-политическое, обыденно-житейское), на изменившийся в сторону «простоты» 

его стиль, тематику, которые нашли отражение в стихотворениях, составивших «Второе 

рождение» (1932), а до того публиковавшихся в периодике, отразилась в стихотворении 

«Фадеев Калдеев и Пепермалдеев» (18 ноября 1930).  

 

 (1) 

1 «Фадеев Калдеев и Пепермалдеев 

2 однажды гуляли в дремучем лесу 

3 Фадеев в цилиндре Калдеев в перчатках 

4 А Пепермалдеев с ключом на носу 

  

 (2) 

5 Над ними по воздуху сокол катался 

6 в скрипучей тележке с высокой дугой 

7 Фадеев смеялся, Калдеев чесался 

8 а Пепермалдеев легался ногой 

  

 (3) 

9 Но вдруг неожиданно воздух надулся 

10 и вылетел в небо горяч и горюч 

11 Фадеев подпрыгнул Калдеев согнулся 

12 А Пепермалдеев схватился за ключ 
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 (4) 

13 Но стоит ли трусить подумайте сами 

14 Давай мудрецы танцовать на траве 

15 Фадеев с кардонкой Калдеев с часами 

16 а Пепермалдеев с кнутом в рукаве 

  

 (5) 

17 и долго веселые игры затеяв 

18 пока не проснутся в лесу петухи 

19 Фадеев Калдеев и Пепермалдеев 

20 смеялись хаха, хохохо, хи-хи-хи! 

  

 18 ноября 1930 года.»2 [55: I, 162–163]. 

 

Это произведение пародирует стихотворения «Лето» («Ирпень – это память о 

людях и лете») и «Годами когда-нибудь в зале концертной» (оба датируются 1930 г.) и 

содержит интертекстуальные следы некоторых других стихотворений из «Второго 

рождения». Учитывая то, что по отдельности упомянутые произведения публиковались в 

«Новом мире», 1931, № 4 и № 8 соответственно, и что отдельным изданием книга «Второе 

рождение» вышла в 1932-м, напрашивается предположение, что Хармс знал эти тексты 

ещё до публикаций. Со времени написания стихотворений Пастернаком до времени 

сочинения «Фадеева…» Хармсом прошло всего несколько месяцев. Но кто мог показать 

их ему? Сомневаться в дате написания «Фадеева…» оснований  как будто бы нет, если 

только она приведена публикаторами корректно или если сам Хармс не допустил описку 

или сознательно не скостил год (быть может, чтобы увести возможного читателя от 

сопоставлений?). Как бы то ни было, дата написания «Фадеев…» 18 ноября 1931 года 

выглядит более вероятной. Но к вопросу о датировке мы ещё вернёмся. 

Отметим особенности графики текста. В нём отсутствуют точки, одна запятая (при 

регулярном отсутствии знаков препинания – поставленная, возможно, случайно, 

автоматически) – во 2 строфе (7-я строка), а также две запятые и восклицательный знак в 

заключительной 20-й строке, при том, что грамматически правильный смех (с дефисами) – 

лишь у Пепермалдеева. Определённую систему гармонии/дисгармонии дают и заглавные 

буквы в начале строк (по строфам): 

 

Строфы Номер строки (в строфе), 

начинающейся 

с заглавной буквы 

Номер строки 

(стихотворения), 

начинающейся с 

заглавной буквы 

Количество строк, 

начинающихся с 

заглавной буквы (и без 

учёта фамилий) 

1 1–3–4 1–3–4 3 (1) 

2 1–3 5–7 2 (1) 

3 1–3–4 9–11–12 3 (2) 

4 1–2–3 13–14–15 3 (2) 

5 3 19 1 (0) 

 

Персонажи стихотворения, их действия и принадлежащие им вещи выглядят 

весьма странно. Они не находят объяснений «изнутри» текста и выстроены параллельно 

по отношению друг к другу. Имеет смысл их сопоставить, что даст большую наглядность 

реалий этого очень стройного и похожего на детское стихотворение3: позволит увидеть в 

комплексах, какие из них приходятся на соответствующего персонажа. «Вертикальные» 

соотнесения персонажей, их поведения и связанных с ними деталей выглядят так: 
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Строфы Фадеев Калдеев Пепермалдеев 

1 цилиндр перчатки ключ на носу 

2 смеялся чесался легался ногой 

3 подпрыгнул согнулся схватился за ключ 

4 кардонка часы кнут в рукаве 

5 хаха хохохо хи-хи-хи! 

 

1-я строфа. Выводя триаду неразлучных (по крайней мере, в тексте) героев – «трёх 

клоунов-клонов», которые «живут в мире необъяснимых и непредсказуемых вещей, 

“фарлушек”» [59: 295], Хармс дал единый в трёх лицах собирательный портрет советского 

писателя и Пастернака, в частности. Степень презрения к прототипам и место действия 

задаётся сразу же – прозрачной отсылкой к начальным строкам «Божественной комедии» 

Данте. О сходстве предполагаемого портрета Пастернака с изображением Данте, которого 

Хармс в Записной книжке 28 (19 сентября – 24 ноября 1933 г.; лист 21 об.) назвал одним 

из пяти «истинных гениев», «гениев-поэтов»4, мы писали выше, и пародийная проекция 

Пастернака и других прототипов персонажей «Фадеева…» на Данте подкрепляет эту 

догадку. В чьём переводе Хармс читал «Божественную комедию», неизвестно. Возможно, 

в переводе О.Н. Чюминой, опубликованном в 1900 году и в 1905-м получившем 

половинную Пушкинскую премию. Начало Песни первой части «Ад», где, получается, и 

«гуляют» персонажи «Фадеева…», звучит так: 

«На полпути земного бытия 

Утратив след, вступил я в лес дремучий. 

Он высился, столь грозный и могучий, 

Что описать его не в силах я 

И при одном о нём воспоминанье 

Я чувствую душою содроганье» [58].     

Каждый персонаж «Фадеева…» наделён характеристиками и атрибутами, 

отсылающими к разным писателям, а именно – к А.А. Фадееву, В.В. Маяковскому и Б.Л. 

Пастернаку и некоторым другим. Помимо этого, каждый из трёх героев соотносится с 

Пастернаком и его произведениями. Причины собирания трёх писателей вместе и 

«растроение» Пастернака, преломления образа и мотивов творчества которого в данном 

стихотворении нас будут интересовать в первую очередь, объясняются несколькими 

причинами.  

Одна из них заключается в том, Хармс следовал (в том числе и полемически) за В. 

Хлебниковым-автором повести «Ка» (1915)5, в начале которой отмечались три ипостаси 

души. Ка был одной из них и описывался следующим образом:  

«У меня был Ка <…>. Но народ Маср знал его тысячи лет назад. И он не был 

неправ, когда делил душу на Ка, Ху и Ба6. Ху и Ба – слава, добрая или худая, о человеке. 

А Ка – это тень души, её двойник, посланник при тех людях, что снятся храпящему 

господину. Ему нет застав во времени; Ка ходит из снов в сны, пересекает время и 

достигает бронзы (бронзы времён). В столетиях располагается удобно, как в качалке. Не 

так ли и сознание соединяет времена вместе, как кресло и стулья гостиной? 

Ка был боек, миловиден, смугол, нежен; большие чахоточные глаза византийского 

бога и брови, точно сделанные из одних узких точек, были у него на лице египтянина7. 

Решительно, мы или дикари рядом с Маср, или же он приставил к душе вещи нужные и 

удобные, но посторонние» [57: V, 122]. 

Хармс воспользовался «египетской» триадой Хлебникова, но постарался увести 

возможные трактовки своих персонажей от «Египта» и соответствующих значений «Ка, 

Ху и Ба». Триадой персонажей он олицетворил свой комплекс идей, связанных с 

представлением о «троице существования», подробно рассмотренным М.Б. Ямпольским в 

книге «Беспамятство как исток. (Читая Хармса)» [60: 255–286]. Но прежде, чем 
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рассмотреть оккультные значения некоторых реалий стихотворения, обратим внимание на 

фамилии персонажей и начнём с наиболее важной – Пепермалдеев. 

Трактовки имён. Предположение о написании «Фадеева…» в 1931 году косвенно 

подкрепляется и неуверенностью публикатора в датировке небольшого прозаического 

текста «В одном городе, но я не скажу в каком…» («<1930–1931>»), в котором 

фигурирует тот же Пепермалдеев и который, возможно, был написан одновременно с 

«Фадеевым…» либо в небольшом временном отдалении от стихотворения.  

Персонаж этого короткого рассказа оказывается наделён именем и отчеством – 

Фома Петрович. Имя и фамилия отсылают к Фоме Фомичу Опискину из романа Ф.М. 

Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели. Из записок неизвестного» (1859). На 

значении этой проекции мы остановимся ниже. Здесь же отметим, что если имя Фома 

совпадает с именем персонажа Достоевского, то фамилия выглядит вполне абсурдной. 

Однако Пепермалдеев – это тот же Опискин на немецкий лад. Приведём слова и их 

переводы, с которыми мог тем или иным образом у Хармса ассоциироваться Пастернак и 

его произведения.  

В переводе с немецкого ‘papier’ – ‘бумага; документ’. Из множества значений 

слова ‘mal’ у Хармса актуализированы ‘пятно; знак; метка; монумент; памятник; признак’. 

‘Malen’ даёт ‘рисовать; писать красками; красить; (аккуратно) вырисовывать; тщательно 

выводить (буквы)’. ‘Maledeien’ – ‘проклинать; изрыгать проклятия’. ‘Malediktion’ – 

‘проклятие’. ‘Malad’ (из фр.) – ‘больной, нездоровый’. ‘Melde’ – ‘лебеда, в том числе 

садовая; рапортовать; докладывать; доносить; делать заявку на участие; издавать 

(определённый) звук; давать о себе знать’. ‘Milde’ – ‘мягкость; доброта; 

снисходительность; добросердечие; поддающийся обработке; рассыпающийся (о 

минералах); рыхлый (о почве); мягкий (о минерале); слабый (о геологической породе)’. 

‘Mulde’ – ‘лощина; низина; впадина; углубление; корыто (деревянное); лохань; квашня’.  

Поскольку все три фамилии в первой строке стихотворения оканчиваются на -деев, 

и Хармс очевидным образом намекал на деятельных советских писателей с аналогичными 

фамилиям (Фадеев, Асеев и пр.), то Пепермалдеев в обратном, что значимо, переводе с 

немецкого будет звучать (с учётом русифицирующего и создающего семантику действия -

деев) как ‘Бумагомаракин/-ков’, ‘Рапорто/Доносописакин/-ков’ и, наконец, 

‘Графоманин/манов’. Поскольку к Пастернаку подобные упрёки были нисколько не 

применимы, разве что только в качестве оскорблений за несоответствие (возможным) 

ожиданиям, о которых тот и не подозревал, то Хармсу пришлось их тщательно 

шифровать. Пепермалдеев как наиболее сложная и насыщенная смыслами фамилия из 

трёх при выяснении её немецкой семантики не теряет  форманта ‘д’ в пользу русского -

деев, и потому её генезис может возводиться и к приведённым выше немецким словам с 

‘d’. Опискин в романе Достоевского заставлял старого слугу Гаврилу учить французский, 

что отнюдь не свидетельствовало о знании этого языка самим неудавшимся амбициозным 

писателем. Во всяком случае, по-французски Опискин ни разу не говорит. Пепермалдеев 

поэтому может расшифровываться и в режиме французского языка, что даст семантически 

близкие результаты. 

Хармс, таким образом, написал пародию на Пастернака и его тексты, 

зашифрованно продублировав пародию Достоевского на Гоголя. Следует добавить, что 

эта конструкция осложнена аналогичной пародийной проекцией Пастернака и его 

ирпеньских летних стихов из «Второго рождения» (а также, во вторую очередь, проекцией 

«Села Степанчикова…» на Гоголя и «Выбранные места из переписки с друзьями») на ещё 

один классический текст, связанный, к тому же, с лесом, – отрывок из поэмы Н.А. 

Некрасова «Крестьянские дети» (1861): 

«Однажды, в студёную зимнюю пору 

Я из лесу вышел; был сильный мороз. 

Гляжу – подымается медленно в гору 

Лошадка, везущая хворосту воз»8 [34].  
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Безликость и антиэротичность Пепермалдеева из прозаического текста вполне 

могут быть интерпретированы как параллельная «Фадееву…» реакция Хармса, в 

частности, на «Лето» и «Годами когда-нибудь в зале концертной» и другие тексты 

пользовавшегося успехом у женщин (в глазах Хармса) Пастернака. При этом не вызывают 

возражений наблюдения В.Н. Сажина, отмечающего, что имя Пепермалдеева – Фома 

«писалось через Ѳ, которую он использовал в течение некоторого времени; в масонской 

символике это буква, означающая женское начало; “неприличность” фиты обыгрывается в 

“Мёртвых душах” Гоголя», что «лес и связанные с ним мотивы лесоруба, столяра носят у 

Хармса эротический характер», и что если «в половине шестого» «интерпретировать здесь 

как минус-эротический символ, то придётся сказать, что весь настоящий текст является не 

развёрнутым в сюжете эротическим произведением» [45: II, 431]. Вообще говоря, 

эротичность героев Хармса амбивалентна, и Пепермалдеев, снабжённый автором в этом 

тексте несколькими эротическими символами, фигура, от которой в разрез с его 

«потенциалом», женщинам ждать нечего. «Потенциал» этот остаётся не задействован, и о 

возможном присутствии, появлении женщины или её ожидании ничто не говорит. 

Значение этого «минус-эротизма» проясняется, если учесть, что текст – пародия на 

«эротичного» Пастернака. Но «В одном городе, но я не скажу в каком…» это и 

литературная месть за оставшееся без ответа его и Введенского письмо к Пастернаку, 

написанное 3 апреля 1926 года. В разряд мстительных текстов вписывается и «Экспромт» 

<Сентябрь 1934?>, дата написания которого также оставляет желать прояснения. 

В рассказе “В одном городе, но я не скажу в каком…”» Хармс дал портрет 

безликого советского работника, представляющего собой пародию не столько на 

Пастернака, сколько на Н.А. Заболоцкого, носившего круглые очки и внешне 

подходящего под описание9. Фамилия Пепермалдеев в данном случае применена Хармсом 

к нему. Однако этот рассказ важен и для выявления отношения Хармса к Пастернаку. 

Приведём текст полностью. 

«В одном городе, но я не скажу в каком, жил человек, звали его Фома Петрович 

Пепермалдеев. Роста он был обыкновенного, одевался просто и незаметно, большей 

частью ходил в серой толстовке и тёмно-синих брюках, на носу носил круглые 

металлические очки, волосы зачёсывал на пробор, усы и бороду брил и вобщем был 

человеком совершенно незаметным. 

Я даже не знаю, чем он занимался: то ли служил где-то на почте, то ли работал кем-

то на лесопильном заводе. Знаю только, что каждый день он возвращался домой в 

половине шестого и ложился на диван отдохнуть и поспать часок. Потом вставал, кипятил 

в электрическом чайнике воду и садился пить чай с пшеничным хлебцем» [55: II, 25]. 

Работа носящего толстовку Пепермалдеева на лесопилке отсылает к 

стихотворениям «толстовца» Пастернака «Лесное» (1913)10, «Баллада» (1916, 1928) и 

«История» (1927). Если второе содержит «толстовский» мотив («Впустите, мне надо 

видеть графа»), едва ли не регулярно возникающий у Хармса в связи с аллюзиями на 

Пастернака, например, в «СНЕ двух черномазых ДАМ» («19 авг<уста> 1936 г.»), то 

первое наводит на ответ, почему Фадеев, Калдеев и Пепермалдеев «гуляли в дремучем 

лесу»: очевидно, не только бессмысленно, бесцельно и вне времени топтались, но и 

присматривались к деревьям, годным для «порубки», о которой шла речь в «Истории», и 

распиливания11.  

Фамилия Калдеев, начинаясь с азбучной Ка, отсылает не только к «Азбуке» и 

«африканскому», «египетскому» тексту В. Хлебникова «Ка» (1915), но и к строфе ещё 

одного произведения Пастернака – стихотворения «Облако. Звёзды. И сбоку –», 4-го в 

цикле «Тема с вариациями», написанного по мотивам пушкинских «Цыган»: 

«Это ведь кровли Халдеи  

Напоминает! Печёт, 

Лунно; а кровь холодеет. 

Ревность? Но ревность не в счёт!» [37: I, 174].  
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«Калдеев» анаграмматически отсылает к обоим словам рифмы «Халдеи – 

холодеет», не только впитывая их семантику, но и своей внутренней формой оспаривая 

их, и содержит также отзвук слова «околевать», применимого к коням, чем 

поддерживается ассоциируемая с Пастернаком «конская» тема. Неприемлемость позиции 

лирического субъекта (и, очевидно, автора) для Хармса может объясняться тем, что эта 

позиция представляет собой «решительный отказ от типических для романтизма 

ситуаций: ревность, мщенье, самоубийство отметаются и не принимаются в расчёт» [37: 

I, 486 (комментарии)]. И дело не в том, что Хармсу жалко романтизма, но в 

неприемлемости для него отказа от решительных и адекватных положению действий, 

вполне реалистически транспонированных с Алеко (= Пастернака) на Пастернака как 

поэта в его социальном амплуа. 

Не менее значимой в Калдееве является отсылка к халдеям как древним семитским 

племенам, их истории, в частности, к халдейской династии, правившей в 626–536 гг. до 

н.э. и основавшей Нововавилонское царство; к упоминаниям халдеев в Библии; к халдеям 

как жрецам, занимавшимся астрономией и астрологией; к халдеям-магам, которыми были 

волхвы, пришедшие поклониться Христу-младенцу; наконец, к бродячим предсказателям 

и астрологам, которых древние греки называли халдеями [54]. Хармс переворачивает эти 

значения в применении к советским писателям, в частности к Пастернаку. 

Ещё один важный источник фамилии – «Село Степанчиково…» Ф.М. 

Достоевского. Это эпизод, в котором 63-летний крепостной слуга Гаврила выражает 

протест против Фомы Опискина, заставлявшего его учить французский язык. Калдеев 

предстаёт двойником восставшего, но остающегося покорным слуги, на которого 

набрасываются генеральша и Опискин: 

«– В кандалы12 его, в кандалы! – кричала генеральша. – Сейчас же его в город и 

в солдаты отдай, Егорушка! Не то не будет тебе моего благословения. Сейчас же на него 

колодку набей и в солдаты отдай! 

– Как, – кричал Фома, – раб! халдей! хамлет! осмелился обругать меня! он, он, 

обтирка моего сапога! он осмелился назвать меня фурией!» [18: III, 75]. 

Семантика оскорблений, выкрикиваемых Опискиным, вступает в контрастный 

резонанс с темой «Халдеи» у Пастернака, на интерес которого к Шекспиру Хармс, 

очевидно, обратил особое внимание. Халдей у Достоевского: «нахал, наглец – от бранного 

переосмысления слова в значении “шут, скоморох” (халдей – ряженый в восточные 

одежды персонаж представления на религиозные темы)». Хамлет – «то же, что и хам» [18: 

III, 512 (комментарии)]. В Древней Руси такие шуты потешали народ на базарах и улицах, 

и выходки их были часто непристойны [54]. 

С именем Достоевского связаны ещё два источника фамилии Калдеев – это повесть 

Л. Пантелеева «Республика ШКИД» (написана в 1926 году, издана в 1927-м) и цикл его 

рассказов «Последние халдеи»13. Воспитанники Школы социально-индивидуального 

воспитания имени Достоевского называли особенно ненавистных им преподавателей 

«халдеями». Сам Пантелеев в предисловии к «Последним халдеям» писал: 

«Эти очерки о “халдеях” написаны вскоре после выхода в свет “Республики 

ШКИД”. В то время автор мог и не объяснять читателю, что такое “халдей” и с чем его 

кушают. Человек, который учился в советской школе в первые годы революции, хорошо 

запомнил эту жалкую, иногда комичную, а иногда и отвратительную фигуру учителя-

шарлатана, учителя-проходимца, учителя-неудачника и горемыки… Именно этот тип 

получил у нас в Шкиде (да, кажется, и не только у нас) стародавнее бурсацкое прозвище 

“халдей”» – цит. по: [54]. 

Наконец, «халдеянином» называет себя «ученик» в диалоге «Учитель и ученик» 

(1912) В. Хлебникова. Хлебников писал: «У ч е н и к.  Ясные звёзды юга разбудили во мне 

халдеянина. В день Ивана Купала я нашёл свой папоротник – правило падения 

государств» [57: VI, 43]. Результат этого прозрения (то есть, падение государства) Хармс 

видел как сбывшийся. 
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Если Пепермалдеев нуждается в переводе, который позволяет интерпретировать 

значение фамилии, то с Фадеевым дело обстоит проще. А.А. Фадеев, бывший с 1925 года 

одним из главных идеологов и активистов РАПП, подчинявшего литературу 

политическим задачам, к 1930 и 1931 годам отличился отнюдь не на литературной ниве. 

За ним только и числились, что пропитанные классовой моралью рассказ «Против 

течения» (1923), ученическая повесть «Разлив» (1924) и незаконченный, но 

опубликованный роман «Разгром» (1927)14, вызвавший широкий отклик критики15. Все же 

остальное – чиновничье бумагомарательство, рапорты и доносы, что сближает его с 

Пепермалдеевым. В случае Фадеева «гулянье в дремучем лесу» отсылает к Уссурийской 

тайге – местам действия «Разгрома» и ещё одного неоконченного романа Фадеева – 

«Последний из Удэге», первая часть которого была опубликована в № 1–4 журнала 

«Октябрь» в 1929 году и вскоре вышла отдельным изданием (М. –Л.: «Московский 

рабочий», 1930). Так что Хармс мог быть знаком и с этим произведением. Совпадение 

фамилии персонажа и влиятельного литературного чиновника оттесняет, в отличие от 

случаев с Пепермалдеевым и Калдеевым, семантику Фадеева на второй план. Тем не 

менее она важна. Фадеев – такая же «говорящая» фамилия, как и две другие. В переводе с 

немецкого ‘fade’ – ‘безвкусный, пресный’ (о еде); ‘пошлый, скучный’ (о человеке); 

‘пустой’ (о вкусе; на вкус); ‘скучный, пустой, неинтересный’. 

Вариант начала «Фадеева…» Для полноты картины необходимо рассмотреть и 

некоторые детали сохранившегося «отвергнутого варианта начала» [44: I, 378] 

стихотворения. 

«Фадеев Калдеев и Пепермалдеев 

служили в издательстве Р. М. Н. С. 

Фадеев – редактор 

Калдеев – сотрудник 

а Пепермалдеев ходил просто так 

 

Фадеев Калдеев и Пепермалдеев 

гуляли однажды на горном плато 

Фадеев в цилиндре Калдеев в перчатках 

а Пепермалдеев в зелёном пальто» [55: I, 378]. 

Возможно, каждая из этих двух строф представляет собой отвергнутый вариант 

первой строфы окончательного текста. Не исключено и то, что они – вариант первых двух 

строф. Как бы ни было, первая строка в этих строфах совпадает, и Хармс сохранил её в 

окончательном тексте. Всё это позволяет предположить, что он колебался в выборе места 

действия. Так, «издательство Р. М. Н. С.» задаёт соответствующий издательский вектор 

дальнейшему возможному развитию произведения, и последнее выглядело бы как 

пародия на издательские перипетии прототипа/-ов. Однако, если предполагать, что 

объектом пародии был Пастернак, то Хармса, очевидно, остановило незнание 

особенностей отношений Пастернака с издательствами, а также то, что тот не был 

«привязан» к какому-либо конкретному издательству, тем более – службой. То же 

касается и Фадеева. «Р. М. Н. С.» можно расшифровать как «реле максимального 

напряжения (специальное?)» или «резервный масляный насос (смазочный?)», что в 

хармсовской проекции Пастернака на советскую литературу даёт замечательный 

комический эффект. Издевательский смысл названия заключается, очевидно, в 

подразумеваемом литературном технократизме и увлечении – и уже не столько 

Пастернака, сколько других писателей, например, Асеева, – «поэтизируемым» 

техническим жаргоном16. Сказалось здесь, по-видимому, и отвращение Хармса к учёбе в 

Первом ленинградском электротехникуме17 и где мог узнать и запомнить как эти дикие в 

применении к литературе термины, так и их аббревиатуры. Место действия во второй из 

отвергнутых строф – «горное плато». И это отсылает к «кавказским» стихотворениям 

Пастернака «Вечерело. Повсюду ретиво» и «Пока мы по Кавказу лазаем» (оба – 1931) из 
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книги «Второе рождение» (1932). Рифмующееся с «горным плато» «зелёное пальто» – ещё 

одна отсылка к Пастернаку – к первой строфе третьего стихотворения «Волн» – «Мне 

хочется домой, в огромность» (1931). Зелёный цвет это «пальто» позаимствовало из двух 

вышеназванных «кавказских» стихотворений, в которых (особенно в первом) 

представлены многообразные описания зелени. Строка «а Пепермалдеев в зелёном 

пальто», к тому же, содержит и «привязанные» Хармсом к Пастернаку «конские» 

коннотации, ассоциируясь с устойчивым выражением «Кто? – Конь в пальто!».  

«Цилиндр» и «перчатки» двойников Пепермалдеева, перешедшие в окончательный 

текст, дополняют картину неуместных и анахроничных (с точки зрения Хармса) одежды и 

времяпрепровождения писателя. Впрочем, Пастернак не единственный, кто 

подразумевается здесь Хармсом. Цилиндр и перчатки носил любимый им Гоголь. В 

подобном облачении щеголяли и Н. Гумилёв, и футуристы. В 1911 году в Казани В. 

Маяковский и Д. Бурлюк снялись в фотоателье именно в таких нарядах. На Бурлюке, к 

тому же, была то ли шуба, то ли пальто, а в правой руке он держал лорнет, который Хармс 

превратил в «ключ на носу». Стоит добавить, что в начале 1920-х близкий к футуристам 

В.Б. Шкловский опубликовал рассказ «Я и моё пальто», который, возможно, был известен 

Хармсу. Получается, он и в начале 1930-х ассоциировал Пастернака с футуристами и, по-

видимому, насмешливое презрение распространялось особенно на тех из них, кто, как 

Маяковский, Асеев и (с точки зрения Хармса) занявший к началу 1930-х годов достаточно 

заметное место в писательской иерархии Пастернак18, «струсив», пошли в услужение к 

советской власти. Вряд ли Хармс желал разбираться в хитросплетениях отношений и 

позициях бывших футуристов. 

Наделяя «Фадеева, Калдеева и Пепермалдеева» (союз «и» выделяет третьего члена 

этой троицы как наиболее важную ипостась одного расслоённого лица) соответственно 

‘цилиндром’, ‘перчатками’ и ‘ключом на носу’, Хармс осмеивал «футуристичность» 

прототипов не только в силу собственного иного понимания «футуристичности»19, не 

только за счёт неуместности этих знаковых предметов «в дремучем лесу» и их 

несовременности, но и за счёт омонимического ассоциирования их с современным 

автомобилем: ‘цилиндр’ – сердце двигателя, ‘перчатки’ – водительские краги20, ‘ключ на 

носу’ – заводной вал, вставляемый или торчащий под капотом. Ассоциация с футуристами 

и автомобилями не случайна. В 1928 году Маяковский привёз из Парижа в советскую 

Москву для Лили Брик купленный им «Рено», что вызвало массу сплетен. Пастернака в 

1931 году на Кавказе возили на автомобиле, что нашло отражение в открывающих книгу 

«Второе рождение» «Волнах». Заключительное же стихотворение сборника – «Весеннею 

порою льда» (1932) – содержит сексуальные, а также «конские» и политически, 

сексуально и духовно мазохистские коннотации, которые Хармс наверняка не только 

чутко уловил, но и перевёл в юмористический режим, так что они могли в его восприятии 

звучать вполне абсурдно: 

«Когда какой-то брод в груди, 

И лошадью на броде 

В нас что-то плачет: пощади, 

Как площади отродье. 

Но столько в лужах позади 

Затопленных мелодий, 

Что вставил вал, и заводи  

Машину половодья. 

 

Какой в неё мне вставить вал? 

Весна моя, не сетуй. 

Печали час твоей совпал 

С преображеньем света. 

<…> 



 121 

То весь я рад сойти на нет 

В революцьонной воле» [37: II, 87–88]. 

Поскольку «Весеннею порою льда» впервые было опубликовано в «Новом мире», 

1932, № 3 (под названием «Стихи»)21, где Хармс, вероятно, и прочитал стихотворение, то 

его возможная реакция на это произведение в «Фадееве…» даёт основание вновь задаться 

вопросом о времени написания «Фадеева…», а также текста «В одном городе, но я не 

скажу в каком…”», где также фигурирует Пепермалдеев. С 10 декабря 1931 года до 18 

июня 1932-го Хармс находился под арестом в ОГПУ, с 13 июля он был в ссылке в Курске 

и в Ленинград вернулся 12 октября 1932-го [26: 495]. В Записных книжках, 

охватывающих время жизни в Курске, упоминаний о чтении журналов нет. Скорее всего, 

Хармс стал читать периодику лишь по возвращении домой, и дата написания «Фадеева…» 

18 ноября 1932 года (а не 1930 или 1931-го) выглядит весьма правдоподобной. Именно в 

период с 12 октября до 18 ноября в его руки могли попасть и «Новый мир», и книга 

«Второе рождение», вышедшая в августе 1932-го и содержавшая все стихотворения, 

отозвавшиеся в «Фадееве…». Обозначив годом написания «Фадеева…» 1930-й, не 

«вычеркнул» ли Хармс два года, из которых по крайней мере 1932-й мог казаться ему 

бесплодным? 

Атрибуты персонажей. Атрибут Пепермалдеева – «ключ на носу» – вероятно, 

самый загадочный и многозначный в стихотворении. Кроме намёка на лорнет Д. Бурлюка, 

его можно интерпретировать как указание Хармса на то, что ключ к стихотворению – 

перед носом читателя, и это – «Нос» Гоголя, положивший начало самостоятельной жизни 

предметов, оторвавшихся от своих хозяев-носителей. Не менее важной для Хармса была 

повесть Ф.М. Достоевского «Двойник», ставшая отповедью на «Нос» Гоголя. Из 

многочисленных интерпретаций «Носа», которые могли привлечь внимание Хармса, 

можно назвать гоголеведческие штудии представителей «формальной школы»; 

содержавшую обзор гоголеведения работу В.В. Виноградова «Гоголь и натуральная 

школа» (Ленинград: 1925); оперу Д.Д. Шостаковича «Нос» (1928). 

Ключ является также символом фаллоса, мудрости и тайны, знания и инициации, 

безопасности, поэтического вдохновения (ключ Гиппокрены). Наконец, кольцо может 

быть в удилах коня с кольцевыми окончаниями. В проекции на Пастернака работает 

каждое из этих значений22. То, что Пепермалдеев от страха (как выясняется в 4-й строфе) 

«схватился за ключ», выражает презрение Хармса к «хватанию» Пастернака за новые 

любовные отношения и за другие названные выше спасательные средства, как это 

проявлено в «Лете», в «Годами когда-нибудь в зале концертной» и других стихотворениях 

«Второго рождения». В «Лете» такое «хватание» Хармс мог вычитать из предпоследней 

строфы, в которой функцию «ключа» выполняет «дружба», называемая вслед за 

«смежной» с нею распахиваемой «дверью»: 

 

«Откуда же эта печаль, Диотима? 

Каким увереньем прервать забытьё? 

По улицам сердца из тьмы нелюдимой! 

Дверь настежь! За дружбу, спасенье моё!» [37: II, 63]. 

 

Отметим также сходство с ключом египетского креста, верхняя часть которого 

похожа на кольцо и петлю (почему бы и не для носа?). Однако, если маленький круг 

(петля) соответствует кончику носа, то крест-анх, означающий в герметизме и 

оккультизме, в частности, Венеру, Жертву, Зарождение, Козерога23, на носу 

Пепермалдеева оказывается перевёрнутым, следовательно, переворачиваются и значения. 

В таком виде горизонтальная черта соответствует крыльям носа, а вертикальная – 

собственно носу. Этот символизирующий переход к загробной жизни египетский крест (в 

обычном расположении) Хармс несколько раз рисовал в 1930-е годы24, а в одном из серии 

текстов с рассуждениями о «то» и «это», «тут» и «там» (о существовании, времени, 
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пространстве…), написанном в марте – апреле 1940 года, трактовал его следующим 

образом: 

 

«23. Древние египтяне изображали крест так: 

☥  
и называли его “Ключом жизни”. 

Рай – Мир – Рай 

24. Вот ещё одна схема того же основного закона. 

Рай – Мир – Рай. 

25. Рай – “это”, Мир – “препятствие”, Рай – “то”» [55: IV, 37].     

Ключ является также масонским символом, «означающим разрешающую и 

связывающую силу. В масонстве открывает дорогу к гармонии и знаниям, символ 

мистических тайн. Ключ украшает ленту Казначея, обозначает его должность. 

Символизирует 4-й градус ДПШР (Тайный Мастер). Здесь получение ключа означает 

первый шаг к постижению духовных сокровищ, которые станут доступными только после 

преодоления трудностей» [25: 186]. «Египетские» и масонские «предметы» и мотивы у 

Хармса часто предстают в совмещении или сочетании25. В отдельном решении нуждается 

вопрос, не подразумевал ли увлекавшийся магией и оккультизмом Хармс под «ключом на 

носу» гримуары (руководства по магии), особенно важнейшие для магов и оккультистов 

«Ключ Соломона» и «Лемегетон» («Lemegeton», «Малый ключ Соломона»)26. Ключ 

является едва ли не единственным символом, связанным с материальной стороной 

масонства, и то, что Пепермалдеев «схватился за ключ», а затем вместе с Фадеевым и 

Калдеевым стал «танцовать на траве» с «кнутом в рукаве» можно трактовать как 

изображение поведения стремившегося выбиться из нищеты и заработать Пастернака в 

опасных условиях середины 1920-х – начала 1930-х годов. С точки зрения Хармса, 

Пастернак, озвучивший в цикле «Тема с вариациями» «африканскую», «халдейско-

магическую», «египетскую» темы в связи с Пушкиным и в явной проекции на себя, в 

стихотворениях, вошедших во «Второе рождение», от страха «схватился» за иносказания 

посредством наследующей и развивающей эти темы в истории и тёмной для 

непосвящённых масонской символики и «терминологии».  

Трое персонажей в проекции на масонскую мифологию напоминают трёх 

нерадивых подмастерьев, решивших выведать у главного архитектора Храма царя 

Соломона – Хирама Абифа тайное опознавательное слово (ставшее в масонстве 

Утраченным Словом), убивших его, закопавших его тело и воткнувших на том месте 

ветку акации [25: 237–238]. Танцы троих «мудрецов» «на траве» предстают бесплодным 

преступлением убийц Слова, желавших узнать пароль незаслуженной оплаты за 

несделанный труд, на могиле Мастера Хирама. «Мудрецы», таким образом, – нечестивцы 

и самозваные претенденты на мудрость масонов. Танцуя, они не только кощунствуют на 

могиле Хирама, но и профанируют тем самым сложные масонские ритуалы, прикрывая не 

преодолённую трусость. Смеховой аспект нелепых, неуместных танцев с несочетаемыми 

предметами – «кардонкой», «часами», «кнутом в рукаве» – трёх персонажей 

актуализирует обсценную омонимичность начальной части слова «мудрецы» – «муд», что 

Хармс не выпускает на первый план как слишком грубое и прямолинейное определение, 

но, тем не менее, оставляет в смысловой глубине. Три предмета «мудрецов» 

соответствуют линейке, уровню и молотку (орудию последнего удара), которыми убили 

Хирама. «Кардонка» у Хармса представляет собой что-то вроде картонной ветхой 

подстилки типа коврика для собаки в прихожей. Линейке она соответствует плоскостью и 

гибкостью. После «Фадеева…» она вновь появляется в коротком рассказе «Случай с моей 

женой» «<1936–1938>». «Часы», «как нередко у Хармса, <…> или предвещают остановку 

земной жизни или фиксируют эту остановку» [44: I, 411], они апокалиптичны, связаны с 
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мотивом остановки времени и этим сравнимы с останавливающимся уровнем. «Кнут в 

рукаве» Пепермалдеева – атрибут возницы, наездника, нахлёстывающего коня, что в 

сочетании со значением кольца как верхней части египетского креста-ключа, выглядит 

самоуправлением Пастернака собой, как конём: то одёргиванием удилами с кольцевыми 

окончаниями, то понуканием вперёд. «Кнут» у Хармса замещает писательское перо и 

чернила. Пепермалдеев держит «кнут в рукаве», становясь готовым писать с испуга 

требуемые от самого себя вещи, подобно тому, как кнутом «пишут» кровавые полосы на 

спинах, которые могут синеть, как чернила на бумаге. С таким писанием в результате 

самопринуждения сочетается у Пастернака результат действия с помощью «рукава» в 

«Лете», предваряющий кульминационные и важнейшие в стихотворении, да и во всей 

книге, последующие три строфы: 

«В конце, пред отъездом, ступая по кипе 

Листвы облетелой в жару бредовом, 

Я с неба, как с губ, перетянутых сыпью, 

Налёт недомолвок сорвал рукавом» [37: II, 63]. 

В сценке «Радость», написанной 11 ноября 1930 года, то есть за неделю до 

«Фадеева…», содержится своего рода объяснение «кнута» и выявляющая связь этой 

детали с писательством (насильственным писанием и насильственно написанным текстом 

и писанием и текстом как средствами насилия), а также с конём (который, таким образом, 

предстаёт метафорой поэтического вдохновения и напоминает Пегаса): 

«Тётя – Здравствуй здравствуй 

путьша пегий 

уж не ты ли путник тут 

хучешь буквам абевеги 

из чернил приделать кнут. 

Я старуха ты плечо 

я прореха ты свеча 

то то будет горячо 

поли в ухо горяча» [55: I, 158]. 

Танцы «на траве» неприемлемы для Хармса ещё и потому, что в стихотворении 

«Любимая, – молвы слащавой» (1931) Пастернак, претенциозно (с точки зрения Хармса) 

проецируя себя на Хирама в его посмертной истории и увязывая свою судьбу с женщиной 

и «подспудной тайной славой», высказывал, отождествляя себя и «любимую» с 

«травами», пожелания: 

«И я б хотел, чтоб после смерти, 

Как мы замкнёмся и уйдём, 

Тесней, чем сердце и предсердье, 

Зарифмовали нас вдвоём. 

 

Чтоб мы согласья сочетаньем 

Застлали слух кому-нибудь 

Всем тем, что сами пьём и тянем 

И будем ртами трав тянуть» [37: II, 71]. 

«Рты трав» – корни, либо, напротив, цветы. В сочетании с «тянуть» оба варианта 

предстают противоположностью акации, выросшей на могиле тайно зарытого Хирама 

Абифа, по которой его тело только и нашли. «Мудрецы», танцующие «на траве» (а не на 

«травах», как у Пастернака), делают это, по сути, на ростке акации, что становится ещё 

одним слагаемым кощунства и надругательства над Хирамом. Так выявляется реакция 

Хармса в «Фадееве…» на ещё одно стихотворение из «Второго рождения», 

опубликованное в «Новом мире», 1931, №8, то есть в числе той же подборки из девяти 

стихотворений под общим названием «Новые стихи», что и «Годами когда-нибудь в зале 

концертной», откуда в «Фадееве…» был спародирован мотив танца, и где также есть 
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«трава», но в совершенно ином значении, чем в названном выше стихотворении: 

«Художница пачкала красками трáву» [37: II, 65]. 

В «Фадееве…» «весёлые игры» персонажей продолжаются до тех пор, «пока не 

проснутся в лесу петухи», потому «кнут» Пепермалдеева (и вообще «кнут» у Хармса) 

связан и с засыпанием/сном/пробуждением. Такая связь, похоже, стабильна в тех 

стихотворениях, где пародируются произведения и «биографический текст» Пастернака. 

Яркий пример – «Желанье сладостных забав» («13 августа <1937>»)27, представляющее 

собой издевательское «переписывание» программного пастернаковского «Марбурга» (по-

видимому, в редакции 1928 года, опубликованной в журнале «Звезда», 1928, № 9 и 

вошедшей в книгу «Поверх барьеров» (1929))28. Финал стихотворения Пастернака: 

«И тополь – король. Я играю с бессонницей. 

И ферзь – соловей. Я тянусь к соловью. 

И ночь побеждает, фигуры сторонятся, 

Я белое утро в лицо узнаю» [37: I, 112]. 

Заключительные строки у Хармса: 

«И сон во мне кнутом свистит, 

И мыслей вихри ветром воют… 

А я с открытыми глазами 

Встречаю утро» [55: I, 289]. 

Детальное рассмотрение реакции Хармса на «Марбург» как в «Желанье 

сладостных забав», так и в «Фадееве…» требует отдельной работы. Здесь укажем ещё 

лишь на то, что в первом из названных стихотворений Хармс сосредоточен на мотивах 

«желанья сладостных забав», «бега», «мостовой», «сна» и его отсутствия, смены ночи 

утром. Во втором же наиболее важным оказывается мотив «трусости». У Пастернака он 

возникает дважды: в 1-й строфе («Я сделал сейчас предложенье, – / но поздно, я сдрейфил, 

и вот мне – отказ») и 18-й, открывающей заключительную часть из трёх строф («Чего же я 

трушу? Ведь я, как грамматику, / Бессонницу знаю. Стрясётся – спасут») [37: I, 110, 112]. 

Отметить следует и мотивы «гуляния в дремучем лесу», «надувания воздуха» как 

кульминации, «мудрецов», «часов», ночных «игр», сна – отзывающиеся соответственно на 

пастернаковские мотивы шага/бега, философии, «девственного непроходимого тростника 

/ Нагретых деревьев, сирени и страсти», «часиков», «вихря духоты» как кульминации, 

ночной игры (в шахматы), сна/бессонницы/засыпания… 

 2-я строфа. Строки «Над ними по воздуху сокол катался / в скрипучей тележке с 

высокой дугой» наиболее продуктивное прочтение в плане выражения отношения Хармса 

к Пастернаку получают при обращении к каббалистическому и связанному с ним 

оккультному представлениям, заключённым соответственно в образах Меркавы и 

Божественного престола и символах Четвёртого и Седьмого Великих Арканов Таро. Во 

второй строке Хармс, оставив намёк на «скрипучий» современный трамвай искрящей «с 

высокой дугой», контаминировал прототипические образы Меркавы («повозка») и радуги 

(«высокой дуги»), которую «Господь Бог поставил знамением Своего завета с Ноем, что 

Он по благости Своей не наведёт более потопа на землю за грехи людей» [4: 594]. 

Впрочем, для Хармса не менее важны были и новозаветные (апокалипсические) 

коннотации Божественного престола и радуги.  

«Небо, престол Мой, говорит сам Бог. Особенное изображение Господа, сидящего 

на престоле славы, представляют пророки Исайя и Иезекииль: “видел я Господа, говорит 

первый, сидящего на престоле высоком и превознесённом, и края риз Его наполняли весь 

храм (Ис. VI, 1, Иезек. I, 4–28, X, 1). <…> В Откровении (IV, 3) мы читаем, что вокруг 

престола Божия была радуга, подобная смарагду; и в X гл. (ст. 1), что над головою ангела, 

которого видел Иоанн, была радуга. Греческое слово в означенных двух цитатах 

употреблено iris, и означает величественный круг или светлый венец, а не радугу в 

обыкновенном значении этого слова» [4: 578, 594].  
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Полный анализ значений, инициированных в тексте Хармса ориентированием на 

Арканы, был бы слишком объёмным и не входит в наши задачи. Отметим лишь те 

особенности Арканов, на которые мог обратить внимание Хармс, и, следовательно, в 

резонанс с которыми (хотя бы с частью из них) вступали его знания и представления о 

Пастернаке. Количество соответствий свидетельствует о достаточно длительном и 

настойчивом желании Хармса «прочитать» и прояснить для себя в оккультном плане 

Пастернака и его произведения как в личностном, так и в социальном планах. Желание 

это имело тем большие основания и стимулировалось тем, что и сам Пастернак был 

отнюдь не чужд эзотерике, свидетельства чего Хармс мог «вычитывать» как из книг, 

выпущенных старшим поэтом до конца 1920-х, так и, особенно, из «Второго рождения»29.  

В Записной книжке 22, которую Хармс вёл 18 января 1930 года и с 3 октября 1931 

по 6 декабря 1932-го, на листе 2 были выписаны названия и символы Великих Арканов 

Таро30, и этот конспект вряд ли можно назвать, как это сделал комментатор, «занятиями 

Хармса древнееврейским языком» [47: II, 288]. Скорее всего, Хармс составил перечень, 

чтобы обращаться к нему впоследствии, что и подтверждается использованием некоторых 

символов и значений в «Фадееве…». Каков был источник, из которого он сделал выписку, 

неизвестно, и выяснение этого представляет отдельный вопрос. Заметим лишь, что при 

всех понятных совпадениях с книгами Г.О. Мёбеса и В.А. Шмакова31 оккультная 

«терминология», которую (с неточностями) зафиксировал Хармс, производит впечатление 

его собственного перевода с какого-то иноязычного источника. Относительно Четвёртого 

и Седьмого Великих Арканов Таро он записал следующее, и эта запись позволяет увидеть, 

какие символы Арканов он посчитал наиболее важными:  

«4. кубический камень. император.              куб далед 

<…> 

7. колесница озириса. Иерофант. зайк.         колесница» [56: II, 399]32. 

В Четвёртом Аркане птица – одно из священных животных кватернера Иезекииля – 

именуется «Орлом» и соответствует одной из четырёх стихий – Воздуху33; отсюда у 

Хармса – «по воздуху сокол катался». Орёл в Четвёртом Аркане изображается на 

кубическом камне возле Иерофанта; в лапах он держит крест Иерофанта подобный тому, 

что тот держит в правой руке. В Седьмом Аркане об Орле напоминают распростёртые 

крылья на кубической повозке Мага-Победителя. В «Фадееве…» Хармс совместил 

семантически близкие символы этих двух Арканов. Чтобы определить, почему именно 

Четвёртый и Седьмой Арканы привлекли его внимание в связи с Пастернаком и его 

творчеством, необходимо предварительно привести описания Арканов и их изображений. 

В трактовке Г.О. Мёбеса они выглядят так34. 

Четвёртый Аркан:  

«Буква ד – Daleth. Число 4. Двойная буква. 

Иероглиф эзотерический (по Г.О.М.): Грудь. 

Иероглифы экзотерические (научные): Дверь, Влагалище. 

Астрологическое соответствие: Юпитер. 

Научные названия карты: Petra cubica – Кубический камень, Jod-Hé-Vau-Hé – ּיּהּוּה. 

Вульгарное название карты: L’Empereur – Император. 

Заголовки Аркана по тернеру: Архетип, Человек, Природа:  

1) Архетип – Forma – Форма.  

2) Человечество – Auctoritas – Авторитет, сила.  

3) Природа – Adaptatio – Приспособление, применение. 

Что разуметь под Орлом? Мы разумеем, в области метафизической, время» [11: 67, 

78]. 

Седьмой Аркан:  

«Буква ּז – Zain или Sajin. Число 7. Простая буква. 

Иероглиф эзотерический (по Г.О.М.): Стрела в прямолинейном полёте ←. 

Иероглиф экзотерический (научный): Меч. 
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Астрологическое соответствие: Близнецы. 

Научные названия карты: Curriculum Hermetis – Колесница Гермеса. 

Вульгарное название карты: Le Chariot – Повозка. 

Заголовки Аркана по тернеру: Архетип, Человек, Природа: 

1) Архетип – Spiritus dominat Formam – Дух преобладает над формой. 

2) Человечество – Victoria – Победа. 

3) Природа – Jus Proprietatis – Право собственности» [11: 143]. 

Трудно сказать, задавался ли Хармс вопросом прочтения стихов Пастернака 

(особенно «Второго рождения») сквозь призму символики Арканов, но едва ли не все 

«характеристики» Арканов имеют в творчестве Пастернака соответствующие 

реализации35. Хотя бы на некоторые из них Хармс мог обратить внимание. Так, с двойной 

«Daleth» он мог фонетически ассоциировать двусмысленную «даль» («социализма») из 

строфы, открывающей 9-е стихотворение «Волн»: 

«Ты рядом, даль социализма. 

Ты скажешь – близь? – Средь тесноты 

Во имя жизни, где сошлись мы, –  

Переправляй, но только ты» [37: II, 57]. 

«Грудь» отзывалась во второй строфе стихотворения «Мне хочется домой, в 

огромность» из того же цикла36: 

«Перегородок тонкорёбрость 

Пройду насквозь, пройду, как свет. 

Пройду, как образ входит в образ 

И как предмет сечёт предмет» [37: II, 51]. 

«Дверь» и «Влагалище» вполне экзотерически и внешне соотносятся (вполне в 

пастернаковском «страдательном залоге») с фаллическим «ключом на носу» 

Пепермалдеева и вступают в резонанс со строками считающегося любовным 

стихотворения «Никого не будет в доме (1931) – «Ты появишься у двери / В чём-то белом, 

без причуд»37 и седьмой строфой стихотворения «Мне хочется домой, в огромность», в 

которой Хармс мог вычитать и фаллическую тему (в актуальном для него аспекте 

полового бессилия) с отзвуком ветхозаветной истории грехопадения: 

«Опять опавшей сердца мышцей 

Услышу и вложу в слова, 

Как ты ползёшь и как дымишься, 

Встаёшь и строишься, Москва» [37: II, 52]. 

Эта же тема с другими акцентами и с добавлением мотива замыкания (ключом двери) 

могла звучать для Хармса в любовном стихотворении «Любимая, – молвы слащавой» 

(1931): 

«И я б хотел, чтоб после смерти, 

Как мы замкнёмся и уйдём, 

Тесней, чем сердце и предсердье, 

Зарифмовали нас вдвоём» [37: II, 71]. 

О «Юпитере» (в грустно-ироническом ключе) у Пастернака Хармс мог прочитать 

в 8-й главе «Спекторского», опубликованной впервые в «Красной нови», 1929, № 12. В 

1931-м этот роман в стихах вышел отдельным изданием, которое также могло быть 

доступно Хармсу. 

«Прошли года. Прошли дожди событий, 

Прошли, мрача Юпитера чело38. 

Пойдёшь сводить концы за чаепитьем, –  

Их точно сто. Но только шесть прошло» [37: II, 37]. 

«Petra cubica – Кубический камень, Jod-Hé-Vau-Hé – ּיּהּוּה» как один из основных 

масонских символов, означающих «1) материальный мир; 2) гармонию четырёх 

элементов: воздуха, воды, земли и огня; 3) устойчивость, стабильность, порядок» [25: 
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190], мог присутствовать в сознании Хармса в связи с Пастернаком и в силу упоминания о 

доме, который «Когда-то <…> был ложею масонской», в 6-й главе «Спекторского», 

опубликованной впервые в «Красной нови», 1928, № 7, и благодаря масонским мотивам в 

некоторых стихотворениях «Второго рождения», например, в любовном стихотворении 

«Красавица моя, вся стать» (1931)39. Кроме того, в рассказе «В одном городе, но я не 

скажу в каком…» Хармс ушёл от узнаваемости Фомы Фомича Опискина в Фоме 

Петровиче Пепермалдееве, видимо, не случайно выбрав отчество Петрович, а с расчётом 

на отсылку к названию карты Четвёртого Аркана. Именно «кубический камень» 

присутствует в записи Хармса в качестве одного из немногих отмеченных им символов 

этого Аркана. «Jod-Hé-Vau-Hé» отзывается в кощунственном смехе Пепермалдеева (5-я 

строфа), о чём речь ещё впереди. С Тетраграмматоном Пастернака в представлении 

Хармса могло увязывать еврейское происхождение старшего поэта и его (вероятное, с 

точки зрения Хармса) иудейское вероисповедание. 

В записи Хармса фигурирует и вульгарное название карты – «Император». После 

смерти Маяковского именно Пастернак воспринимался в качестве официального 

кандидата на «вакансию» первого поэта. Этого статуса Пастернак всячески старался 

избежать. В очерке «Люди и положения» (1956–1957) он писал: «Были две знаменитые 

фразы о времени. Что жить стало лучше, жить стало веселее и что Маяковский был и 

остался лучшим и талантливейшим поэтом эпохи. За вторую фразу я личным письмом 

благодарил автора этих слов, потому что они избавляли меня от раздувания моего 

значения, которому я стал подвергаться к середине тридцатых годов, к поре Съезда 

писателей» [37: III, 337]40. 

Хармс вряд ли был в курсе внутренних мотивов и особенностей позиции 

Пастернака, которые стали актуальны для поэта после смерти Маяковского. В 

применении к Пастернаку именование «Император» (подразумевается: в поэзии) звучит, 

как и «Юпитер», с точки зрения Хармса, едко и издевательски, особенно на фоне 

риторического вопроса «Но стоит ли трусить подумайте сами». 

В Записной книжке Хармс зафиксировал «колесницу озириса», тем самым 

обнаружив, что для него Озирис тождествен Гермесу. В «Фадееве…» же использовал 

«вульгарное» название – «Повозка». «Маг-Победитель» Седьмого Аркана, находящийся 

на колеснице кубической формы, соотносится с «Императором» Четвёртого, 

опирающимся на такой же формы камень. 

«Заголовки Аркана по тернеру: Архетип, Человек, Природа», раскрывающиеся 

соответственно в понятиях «Forma – Форма», «Auctoritas – Авторитет, сила», 

«Adaptatio – Приспособление, применение», работают как в проекции на Фадеева, 

Маяковского и Пастернака как триады ведущих (в определённых отношениях) писателей 

современности, так и в применении к одному Пастернаку. То же самое можно сказать о 

заголовках по тернеру Седьмого Аркана. 

Тройственность персонажей «Фадеева…» сопровождается аналогичной 

тройственностью их действий и атрибутов. И то и другое следует, видимо, рассматривать 

в ключе «заголовков Аркана по тернеру» – расслоения Аркана на близкие, но в то же 

время оппозитивные характеристики и свойства, которые создают общую систему 

параллельных характеристик, выстраивающих объёмную картину. Действия персонажей 

во 2-й строфе – «Фадеев смеялся, Калдеев чесался / а Пепермалдеев легался ногой» – это 

действия беззаботные, под эгидой «сокола» и, по-видимому, определяемые им. Действия в 

3-й строфе – «подпрыгнул», «согнулся», «схватился за ключ» – как реакции на катастрофу 

с «воздухом» занимают осевые позиции, относительно которых в 4-й вводятся 

контрастирующие с действиями 2-й «танцы» «с кардонкой», «с часами», «с кнутом в 

рукаве». «Смех» всех троих в финальной 5-й строфе подкрепляет «танцы» как (мнимое) 

преодоление «трусости».  

«Смех» Фадеева во 2-й строфе может объясняться руководящей позицией его 

прототипа А.А. Фадеева в РАПП, а его же «смех» в 5-й сохранением высокого статуса в 
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иерархии советских писателей после ликвидации РАПП Постановлением ЦК ВКП(б) «О 

перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 года. В РАПП 

Фадеев был секретарём, а с 1932-го вошёл в оргкомитет по созданию Союза писателей 

СССР. 

«Чесание» Калдеева являет собой пародию на Маяковского и отражает реакцию 

Хармса на холуйско-доносительский «Стих резкий о рулетке и железке» (1922), 

завершающийся «чесанием» и «советом поэту»: 

«<…> 

При виде шестиэтажного нэповского затылка 

руки начинают чесаться пылко. 

Зрелище оное – 

очень агитационное. 

 

МОЙ СОВЕТ 

 

Удел поэта – за ближнего болéй. 

Предлагаю 

как-нибудь 

в вечер хмурый 

придти ГПУ и снять “дамблé” – 

половину играющих себе, 

а другую – 

МУРу» [33: IV, 45–46]. 

«Легание ногой» Пепермалдеева отсылает не только к лошадиной, но и к собачьей 

– легавой (охотничьей, служебной) сути этого персонажа. Легавые обладают острым 

обонянием, служат охотнику, отыскивая птицу по запаху, поднимая её для выстрела и 

затем находя и принося охотнику, они отличаются способностью замирать в стойке и 

послушанием. Легавые неагрессивны и любят подвижные игры и прогулки. 

Ассоциировать Пастернака с легавой Хармс мог, не только (превратно) толкуя 

писательское поведение поэта в начале 1930-х и стихи «Второго рождения» (особенно 

«Годами когда-нибудь в зале концертной»), но и подразумевая его стихотворение 

«Рослый стрелок, осторожный охотник» (1928), опубликованное в книге «Поверх 

барьеров» (1929). Из этого стихотворения Хармс извлёк и «робость», превратив её в 

«трусость». Не менее значимыми являются и интертекстуальные связи со 

стихотворениями Маяковского, содержащими «лошадиные» и «собачьи» мотивы, 

например, «Хорошее отношение к лошадям» (1918). Впрочем, о «собачьем» поведении 

напоминают и действия Фадеева и Калдеева – «смеялся» и «чесался», что подтверждает 

неслучайность двусмысленности, создаваемой в «легался» заменой «я» на «е».  

«Легание ногой» позволяет опознать прототипа Пепермалдеева, на которого Хармс 

скрыто указывал как на фигуру, являющуюся (в его глазах) пародией на Пастернака. Это 

герой ранней повести Ф.М. Достоевского «Двойник» (1846) – титулярный советник Яков 

Петрович Голядкин. Его начинающееся умопомешательство вполне проявляется уже в 

первых сценах – посещения врача-немца Кристиана Ивановича Рутеншпица и неудачного 

сватовства к Кларе Олсуфьевне Берендеевой в присутствии её жениха. В финале 

Голядкин, собирающийся увезти «невесту», якобы обещавшую бежать с ним, долго 

ожидает её за дровами и в итоге попадает в руки того же Рутеншпица и, по-видимому, в 

жёлтый дом. «Виновником» своих бед герой мнит двойника – полного тёзку Голядкина-

младшего. Сцену неудачного сватовства и финальную катастрофу, завершающую 

основную и остальные сюжетные линии повести, Хармс мог «опознать» в семейной 

ситуации Пастернака, как она отразилась во «Втором рождении», и насколько он мог 

знать о ней из чьих-либо рассказов, – в ухаживании за З.Н. Нейгауз при находящемся 

рядом её муже немце Г.Г. Нейгаузе, позже – оставлении жены Е.В. Пастернак (ср. с тем, 
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что Голядкин ради более выгодной женитьбы на Кларе Олсуфьевне бросил немку 

Каролину Ивановну), чрезвычайно трудных жилищных и психологических условиях, в 

которых оказался Пастернак к концу 1932 года. Остаётся, однако, под вопросом, в какой 

степени Хармс был в курсе обстоятельств жизни Пастернака. В пользу такой 

осведомлённости свидетельствует то, что «Двойник» возникал у Хармса фоном и при 

прочтении книги Пастернака «Поверх барьеров» (1929). Так, социальные причины 

помешательства Голядкина для Хармса могли быть прототипическими при чтении 

стихотворения «Другу», содержащего, кроме прочего, медицинскую тему: «Когда ж от 

смерти не спасёт таблетка».  

Ляганием в повести отличается Голядкин-младший, из друга и конфидента на 

следующее утро превращающийся в предателя и врага. Лягается он дважды. В главе VIII, 

доведя своего визави-двойника до бешенства неожиданной переменой поведения с 

заискивающего на высокомерное и наглыми фамильярностями, он «вдруг 

(предварительно отпустив только улыбочку окружавшим их зрителям) принял на себя вид 

самый занятой, самый деловой, самый форменный, опустил глаза в землю, съёжился, 

сжался и, быстро проговорив “по особому поручению”, лягнул своей коротенькой ножкой 

и шмыгнул в соседнюю комнату» [18: I, 167].  

Голядкин-старший оценивает вероломство двойника, которого тепло принимал 

предыдущим вечером у себя дома, как «самозванство и бесстыдство». Не сходной ли была 

оценка Хармсом Пастернака, не оправдавшего, с точки зрения Хармса, ожиданий друга – 

Г.Г. Нейгауза, а также ожиданий самого Хармса? Если у Нейгауза он увёл жену, то в 

отношении Хармса, возлагавшего (по крайней мере, публикаторские) надежды на него как 

на футуриста и ведущую фигуру в современной литературе, Пастернак совершил 

«предательство», начав вести себя в отношении власти подобно тому, как Голядкин-

младший действовал (в пику Голядкину-старшему) в отношении «его 

превосходительства» и других чиновников департамента.  

Второй раз лягание упоминается в описании прыти двойника в обворожении 

окружающих, и для Хармса такое поведение и реакция на него, скорее всего, были 

прообразами поведения Пастернака в конце 1920-х – начале 1930-х и всё большей 

расположенности к нему как к «своему» в советской литературе и со стороны власти. В 

таком проецировании можно усмотреть и обиду Хармса на то, что Пастернак не только не 

ответил на письмо, но и ни в 1926-м, ни позже вообще не обратил внимания на 

литературную деятельность молодых ленинградских поэтов41. Проецируя себя и 

Пастернака как младшего и старшего соответственно на кончающего сумасшествием 

Голядкина-старшего и остающегося «на коне» и занявшего его место Голядкина-

младшего, Хармс, в общем, пророчески угадал свой конец и достаточно, с его точки 

зрения, успешную литературную судьбу Пастернака. Следующая объёмная цитата даёт, на 

наш взгляд, не только пространную картину действий Пепермалдеева, завершением 

которой служит лягание, но и вскрывает такие мотивы отношения Хармса к Пастернаку (с 

оглядкой и на «Охранную грамоту», где описано множество встреч, и на «Второе 

рождение»), творчество которого обсуждалось в кругу обэриутов, как скрытое и 

боязливое соперничество и зависть. Заметим также, что Хармс «подхватил» стиль 

Достоевского, и его позднейшая проза обнаруживает явные черты влияния. 

«То грезилось господину Голядкину, что находится он в одной прекрасной 

компании, известной своим остроумием и благородным тоном всех лиц, её составляющих; 

что господин Голядкин в свою очередь отличился в отношении любезности и остроумия, 

что все его полюбили, даже некоторые из врагов его, бывших тут же, его полюбили, что 

очень приятно было господину Голядкину; что все ему отдали первенство и что, наконец, 

сам господин Голядкин с приятностью подслушал, как хозяин тут же, отведя в сторону 

кой-кого из гостей, похвалил господина Голядкина… и вдруг, ни с того ни с сего, опять 

явилось известное своей неблагонамеренностью и зверскими побуждениями лицо, в виде 

господина Голядкина-младшего, и тут же, сразу, в один миг, одним появлением своим, 
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Голядкин-младший разрушил всё торжество и всю славу господина Голядкина-старшего, 

затмил собою Голядкина-старшего, втоптал в грязь Голядкина-старшего и, наконец, ясно 

доказал, что Голядкин-старший и вместе с тем настоящий – вовсе не настоящий, а 

поддельный, а что он настоящий, что, наконец, Голядкин-старший вовсе не то, чем он 

кажется, а такой-то и сякой-то, и, следовательно, не должен и не имеет права 

принадлежать к обществу людей благонамеренных и хорошего тона. И всё это до того 

быстро сделалось, что господин Голядкин-старший и рта раскрыть не успел, как уже все и 

душою и телом предались безобразному и поддельному господину Голядкину и с 

глубочайшим презрением отвергли его, настоящего и невинного господина Голядкина. Не 

оставалось лица, которого мнение не переделал бы в один миг безобразный господин 

Голядкин по-своему. Не оставалось лица, даже самого незначительного из целой 

компании, к которому не подлизался бесполезный и фальшивый господин Голядкин по-

своему, самым сладчайшим манером, к которому бы не подбился по-своему, перед 

которым бы он не покурил, по своему обыкновению, чем-нибудь самым приятным и 

сладким, так что обкуриваемое лицо только нюхало и чихало до слёз в знак высочайшего 

удовольствия. И, главное, всё это делалось мигом: быстрота хода подозрительного и 

бесполезного господина Голядкина была удивительная! Чуть успеет, например, 

полизаться с одним, заслужить благорасположение его, – и глазком не мигнёшь, как уж он 

у другого. Полижется-полижется с другим втихомолочку, сорвёт улыбочку благоволения, 

лягнёт своей коротенькой, кругленькой, довольно, впрочем, дубоватенькой ножкой, – и 

вот уж и с третьим, и куртизанит уж третьего, с ним тоже лижется по-приятельски; рта 

раскрыть не успеваешь, в изумление не успеешь прийти, – а уж он у четвёртого, и с 

четвёртым уже на тех же кондициях, – ужас: колдовство, да и только! И все рады ему, и 

все любят его, и все превозносят его, и все провозглашают хором, что любезность и 

сатирическое ума его направление не в пример лучше любезности и сатирического 

направления настоящего господина Голядкина, и стыдят этим настоящего и невинного 

господина Голядкина, и отвергают правдолюбивого господина Голядкина, и уже гонят в 

толчки благонамеренного господина Голядкина, и уже сыплют щелчки в известного 

любовию к ближнему настоящего господина Голядкина!..» [18: I, 185–186].  

Пепермалдеев как пародия на Пастернака является своего рода двойником обоих 

Голядкиных, подобно тому как двойничеством с ними Хармс наделяет своего старшего 

современника. Борьба с современником ведётся оружием и методами предшественника 

обоих – Достоевского, воевавшего в «Двойнике» средствами пародии со своим старшим 

современником – Гоголем. Проецирование Пепермалдеева на Пастернака и обоих 

Голядкиных, а Пастернака – также на Голядкиных (со всеми вытекающими отсюда 

интертекстуальными последствиями) создаёт многослойность образа этого персонажа, 

которая к тому же поддерживается этимологией фамилии героя «Двойника». Как указал 

Г.М. Фридлендер, «фамилия Голядкин образована от “голядá, голядка”, что, по Далю, 

значит: голь, нищета42» [18: I, 486 (комментарий)]. В отношении «генетики» 

Пепермалдеева не менее значимо и то, что гóлядь – «балтоязычное племя, обитавшее, 

согласно древнерусским письменным источникам XI–XII веков, в верховьях реки Протвы 

(на территории современных Московской, Смоленской и Калужской областей), между 

землями вятичей и кривичей. <…> Только к концу XV века голядь была ассимилирована 

славяноязычным окружением» [15].  

Социально униженный и унижающийся Голядкин чужой в окружении, в которое 

попадает в Петербурге. Исторически он выходец из голяди, чуждой подчинившему это 

племя славянскому окружению. Еврей Пастернак как коренной москвич в первом 

поколении и как идущий в подчинение к власти, ассимилируемый ею и сам, несмотря на 

отталкивание, ассимилирующийся в социуме и в советской литературе (а позже, в 

«Докторе Живаго», и сам призывавший к ассимиляции евреев в народах, среди которых 

они живут), очевидно, виделся Хармсу едва ли не двойником Голядкина. Ещё одна деталь 

в пользу этого: Пепермалдеев в прозаическом тексте «В одном городе, но я не скажу в 
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каком…»43 имеет отчество Петрович – то же, что и Голядкин и его двойник. Герою 

Достоевского, кстати, временами мерещится множество Голядкиных-младших. И XX век 

это пророческое видение оправдал. Не зря главному герою «Доктора Живаго» 

Маяковский, пусть и в позитивном ключе, представляется так: «Это какое-то продолжение 

Достоевского. Или, вернее, это лирика, написанная кем-то из его младших бунтующих 

персонажей, вроде Ипполита, Раскольникова или героя “Подростка”» [37: IV, 175].  

Кроме того, что Хармс был внимательным читателем и ценителем Достоевского, 

его особенное, можно сказать экзистенциальное, внимание к «Двойнику» могло привлечь 

то, что Достоевский поселяет Голядкина на Шестилавочной улице, которая с 1852-го по 

1936 год называлась Надеждинской. На этой же улице в доме № 11 жил Хармс. Внимание 

же его к ляганию Голядкина-младшего как выразительного жеста, который, к тому же, 

хорошо увязывался с «конскими» коннотациями образа Пастернака и соответствующим 

мотивом его творчества, могла привлечь статья Тынянова «Достоевский и Гоголь (к 

теории пародии)», где он сравнивал его жесты с жестами Чичикова [50: 199]. 

Персонажи Хармса производят обычные физические действия, но из-за их 

неуместности в контексте эти действия становятся нелепыми и смешными. Эта 

обыденность и нормативность противоположны смыслам, которые эти действия имеют в 

поставляющих их претекстах. Так, «Пепермалдеев легался ногой» противоположно по 

смыслу ляганию Голядкина-младшего, которое логично истолковать как фантазию 

Голядкина-старшего, признак его усугубляющегося психического расстройства. Лягание 

как движение ноги при наделении Пепермалдеева пастернаковскими «лошадиными» 

чертами лица становится также образом, в своём роде мифологизирующим этнические, 

биографические (падение с лошади и перелом ноги в 13-летнем возрасте, кратко 

описанное в «Охранной грамоте») и «исторические» (связанные с литературным 

генезисом) корни Пастернака. Ассоциация фамилии Голядкина с голенью хорошо 

сочетается с «леганием», и это контрастирует/совпадает с актуализируемой таким образом 

немецкой «этимологией» Пепермалдеева как «плохо пишущего». Если Голядкин сходит с 

ума, то Пепермалдеев приобретает животность.  

Изменение лягания на «легание» напоминает также о лежании. Пепермалдеев из 

рассказа «В одном городе, но я не скажу в каком…» «ложился на диван отдохнуть и 

поспать часок». Сон на диване соотносит хармсовского персонажа не только с 

биографическим стихотворением Пастернака «Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе», 

давшем название книге, а также отрывком из «Спекторского» «Не спите днём», часть 

которого Хармс переписал в Записную книжку 9, но и – через голову Пастернака – со 

стихотворением «Тоска вокзала» из посмертной книги «Кипарисовый ларец» (1910) И.Ф. 

Анненского (оказавшего на Пастернака значительное влияние). Для Хармса лежание 

напрямую связывается с «плохописанием», и наоборот. Более того, претексты 

уничтожают Пепермалдеева духовно и едва ли не физически. У Анненского об этом и 

равно погружении в сон сказано прямо: 

«Уничтожиться, канув 

В этот омут безликий, 

Прямо в одурь диванов,  

В полосатые тики!..» [1: 117]. 

Связь «легания» с раздвоенным и сходящим с ума Голядкиным, ассоциирующимся 

с голенью, выводит к «смежному» с нею копыту Мефистофеля, предстающего в паре с 

доктором Фаустом, хромоте Пастернака как автора сошедшей с ума «Маргариты» (1919) и 

«Мефистофеля» (1919), а также к трём стихотворениям «Три варианта» (1914), вошедших 

как отдельные произведения в книгу «Поверх барьеров» (1917), а в составе «Поверх 

барьеров» (1929) объединённых в цикл. Образы леса, зноя, приближающейся грозы, 

страха, скота, «голенастых» на болоте из этих стихотворений [37: I, 95–96] также 

отозвались в соответствующих образах «Фадеева…» и игре претекстов. Внимание Хармса 

к хромоте Пастернака обусловлено тем, что для Хармса «деформация тела – это событие, 
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поскольку тело обретает способность быть прочитанным. Оно становится новым текстом 

не с помощью, скажем, татуировок, а в силу неких новых природных законов, не 

поддающихся рационализации» [6: 274]. Хармс никак, тем более рационально, не 

поясняет ни причины, ни последствия «легания». О них могут рассказать само «легание» 

и нога, которая это делает. Причины и последствия раскрываются претекстами. 

3-я строфа. Речь идёт, очевидно, не об апокалиптическом и не военном явлении, а 

о флатуленции – «взрывном» выделении большого количества газов из кишечника. 

Отсюда реакция троицы персонажей, на которых распределены возможные реакции как 

виновника газоиспускания, так и обоняющих «аромат». Реакцией на это знаменательное 

событие является и смех персонажей, иными причинами едва ли объяснимый. 

Замечательно и то, что герои (один в трёх лицах) «гуляют в дремучем лесу», на свежем 

воздухе, и производят действие, портящее этот воздух, но доставляющее удовольствие (в 

том числе, видимо, взаимное) им самим – отсюда их смех. Действие сие можно 

интерпретировать и как производимое социумом, о чём, как будто, свидетельствует 

безличность («воздух надулся»). Горючесть продукта этого мощного выхлопа можно, в 

таком случае, расценивать как хармсовское копрологическое иносказание о поэтическом 

(гражданском и любовном) «горении» Пастернака44 и социально-политическом «горении» 

всё более краснеющего общества, распевавшего «Вихри враждебные веют над нами, / 

Тёмные силы нас злобно гнетут. / В бой роковой мы вступили с врагами, / Нас ещё судьбы 

безвестные ждут»45, а с 1936 года – «А ну-ка песню нам пропой, весёлый ветер». 

«Гуляние» Фадеева, Калдеева и Пепермалдеева подобно (в представлении Хармса) 

времяпрепровождению Пастернака и приехавших вместе с ним в Ирпень друзей. Заметим, 

что Хармс исходил лишь из тех деталей, что есть в стихах Пастернака. 

«Гуляние» персонажей в «дремучем лесу», отсылающем к дантовскому Аду, 

предполагает, что они находятся в потустороннем мире, где смех и веселье, которым они 

предаются, невозможны, неуместны и, воспринимаясь как легкомыслие и кощунство, 

наказуемы если не тут же, то в будущем. Если Данте шёл сквозь Ад в сопровождении 

Вергилия с высокой целью, то герои Хармса «гуляют» самостоятельно, бесцельно и сами 

же источают миазмы. Возраст их прототипов во время создания «Фадеева…» 

соответствовал возрасту Данте (±35 лет), а их количество обыгрывает сквозной принцип 

тройственности «Божественной комедии». На дантовский «лес дремучий» как важнейший 

претекст, задающий угол зрения на всё стихотворение, Хармс наслаивает Уссурийскую 

тайгу из произведений Фадеева о борьбе за советскую власть, ад из просоветской 

«Мистерии-буфф»46 Маяковского и лес из произведений Пастернака (о них – ниже). Все 

тексты прототипов, попавшие в поле внимания Хармса, так или иначе отражают 

отношение их авторов к истории и пути поэта. И на фоне Данте отношение всех троих 

выглядит в глазах Хармса никчемным. Так, к примеру, с «Мистерией-буфф» резонирует 

стихотворение «История» (1927)47 Пастернака, содержащее тему порубки леса-истории и 

являющееся (что, кажется, ещё не было замечено) откликом, если не отповедью 

Маяковскому48. В «Мистерии-буфф» (1918) после того, как «нечистые» сбросили 

«чистых» за борт ковчега и перед попаданием в ад, появляется «Самый обыкновенный 

человек» (кощунственная сатира на Христа, как и ад – пошлая пародия на Данте), который 

заявляет:  

«Кто я? 

Я – дровосек 

дремучего леса 

мыслей, 

извитых лианами книжников, 

душ человечьих искусный слесарь, 

каменотёс сердец булыжников. <…> 

Слушайте! 

Новая проповедь нагорная. <…> 
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Ко мне – 

кто всадил спокойно нож  

и пошёл от вражьего тела с песнею!49» [33: I, 211–212]. 

 

Трудно сказать, прочитывал ли Хармс «Историю» как реакцию на монолог 

персонажа Маяковского. Скорее всего, ему как глубоко верующему человеку, который, к 

тому же высоко ценил Данте, претили подобные творения Маяковского. Впрочем, не 

больше, видимо, нравилась и широковещательная «претензия» Пастернака на 

изображение истории, тем более, если Хармс не увидел в «порубщике» Пастернака, 

напряжённо размышлявшего в конце 1920-х о логике истории, «дровосека» – равно 

самого Маяковского, уже по сути обречённого на преждевременную смерть той властью, 

которой он так рьяно служил.  

Недостаточность лишь одной системы, в которой можно давать интерпретации 

произведений Хармса, очевидна. Выделяя «четыре подхода к изучению абсурда: 1. 

Лингвистический <…>, 2. Экзистенциальный: <…>, 3. Логический, 4. 

Психофизиологический», И.Ю. Малыгина избирает для трактовки текстов писателя, в том 

числе стихотворения «Фадеев…», четвёртый [29: 160]. В рамках этого подхода героев 

стихотворения исследовательница относит к типу «душевнобольной» (три других типа 

персонажей Хармса, рассматриваемые в аспекте психофизиологии, определяются как 1) 

«сомнамбулический», 2) «депрессивный», 4) «аддитивный», 5) «тревожный»). В 

«Фадееве…», по мнению автора статьи, «страшная ситуация, происходящая с героями, 

вызывает у них смеховую реакцию» (в последней строфе). «Отсутствие рассудка 

позволяет воспринимать реальность легко, а вопрос смерти снимается сам собой, 

поскольку выходит за пределы метафизической значимости категории» [29: 161]. На наш 

взгляд, герои хоть и пугаются «страшной ситуации», в которую попадают, но таковой её 

не воспринимают по той причине, что «гуляют» в истории, которая страшнее дантовского 

ада. Они вполне обладают рассудком, а вопрос о смерти не «снимается сам собой», тем 

более, если взять во внимание, что под знаком смерти стоит едва ли не каждое 

произведение Хармса, – отношение персонажей к смерти глубоко кощунственное и 

подобно пренебрежительному отношению к аду «нечистых» из «Мистерии-буфф». 

Тем, что персонажи «Фадеева…» как тройная пародия на самого Пастернака 

«гуляли в дремучем лесу», Хармс поставил их одновременно в позиции пастернаковского 

«порубщика», которого «ведут», и зловещего «лесника». При появлении последнего 

«озарённый лес встаёт от дрём», и эта строка расширяет семантику хармсовского 

«дремучего леса», который, таким образом, становится лесом сновидений50. Их 

«предметность» противоположна аллегоричности и метафоричности леса-истории 

Пастернака.  

Хотя заглавие «История» представляет собой очень близкое Хармсу обозначение 

квазижанровых особенностей многих его как поэтических, так и прозаических текстов, у 

него нет таких, которые бы имели предметом историю в понимании близком 

пастернаковскому (или толстовскому, которому наследовал Пастернак и которое позже 

оспаривал в «Докторе Живаго»)51. «История» Пастернака позже слабо отозвалась у 

Хармса в не очень-то детском стихотворении «Из дома вышел человек. Песенка» (1937) и 

его двойнике52 – стихотворении «Шёл Петров однажды в лес» (1936–1937)53, а также, 

возможно, в небольшом рассказе «Один умный человек сказал» (1935). 

Метафору леса-истории Пастернак развивал и во «Втором рождении», и Хармс, 

скорее всего, обратил внимание и на соответствующие строфы в стихотворениях этой 

книги: это три последние строфы (7–9-я) четвёртого стихотворения и первые две строфы 

шестого стихотворения «Волн», а также лес в «Вечерело. Повсюду ретиво» и в «Пока мы 

по Кавказу лазаем». 

Говоря о Пастернаке как прототипе всех трёх персонажей «Фадеева…», следует 

обратить внимание на то, что разделение на трёх объясняется не только пребыванием 
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Пастернака в Ирпене в обществе друзей, составлявших один круг близких по духу 

людей54, но и, возможно, ассоциированием старшего поэта (с учётом его еврейского 

происхождения, а также внимания к «Халдее» в третьей «вариации») с единым в трёх 

лицах 225-м императором Эфиопии Хайле Селассие I (в переводе с языка геэз – мощь, 

сила Троицы), который происходил из легендарной династии потомков царя Соломона, и 

коронация которого произошла за считанные дни до написания Хармсом стихотворения – 

2 ноября 1930 года55. Мощь и сила «надувания воздуха» троицей персонажей 

стихотворения подобна, в таком случае, как резонансу от «Второго рождения», так и 

значению коронации эфиопского императора, до того известного реформаторской 

активностью и ориентацией на Западную Европу. Хармсу вполне могло приходить на ум 

сравнение этих трёх фактов, касающихся раса Тэфэри Мэконнына, ставшего 

императором, с такими «слагаемыми», как (не бывшее на деле) выдвижение себя 

Пастернаком после смерти Маяковского – судя по вошедшему впоследствии во «Второе 

рождение» стихотворению с демонстративно лермонтовским заглавием «Смерть поэта» – 

на роль первого поэта (вскоре, на Первом съезде советских писателей, в 

противоположность этой позиции, Пастернака на эту роль станет выдвигать Н.И. Бухарин, 

которому поэт посвятил «Второе рождение», что не могло остаться незамеченным 

Хармсом), а также – влияние Пастернака на русскую поэзию 1920–1930-х годов и его 

европейскость и германоцентричность.  

4-я строфа. Вопрос «Но стоит ли трусить подумайте сами» – кульминация 

стихотворения. Изображение Хармсом пастернаковского ответа на него – в действиях 

троицы персонажей – танцах, которые предстают не столько преодолением, сколько 

плохим сокрытием трусости, в которой, получается, Хармс и обвиняет Пастернака. Здесь, 

несомненно, подразумеваются танцы, которыми завершается стихотворение «Годами 

когда-нибудь в зале концертной» (1931): 

«И станут кружком на лужке интермеццо, 

Руками, как дерево, песнь охватив, 

Как тени, вертеться четыре семейства 

Под чистый, как детство, немецкий мотив» [37: II, 66]. 

Почему персонажи «Фадеева…» трусят, в чём заключается смысл вопроса «но 

стоит ли трусить» да ещё сдобренного мягким «подумайте сами», обращённым то ли к 

читателю, то ли к самим персонажам (и, возможно, даже от имени Пепермалдеева)? 

Объяснить это можно не только автокоммуникацией думающего о начальстве Голядкина, 

но и тем, что Хармс возвращает здесь Пастернаку его собственное определение, которое 

он дал соратникам застрелившегося Маяковского, находившихся, как и сам Пастернак, у 

гроба и стоявших в почётном карауле (что Хармс мог видеть в известной кинохронике). В 

вошедшем во «Второе рождение» стихотворении «Смерть поэта» (1930), которое – 

возможно, с точки зрения Хармса, претенциозно – повторяло название лермонтовского 

шедевра на смерть Пушкина, Пастернак написал именно о «трусах», противопоставив им 

себя как противовес Маяковскому и уравняв себя с «жизнью»56: 

«Ты спал, прижав к подушке щёку, 

Спал, – со всех ног, со всех лодыг 

Врезаясь вновь и вновь с наскоку 

В разряд преданий молодых. 

 

Ты в них врезался тем заметней, 

Что их одним прыжком достиг. 

Твой выстрел был подобен Этне 

В предгорьи трусов и трусих. 

 

Друзья же изощрялись в спорах, 

Забыв, что рядом – жизнь и я» [37: II, 64–65]. 
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«Танцы на траве» и «весёлые игры» и предстают, в истолковании Хармса, тем 

противовесом, который Пастернак поставил в укор «трусам и трусихам», 

продемонстрировав свой ответ им в следующем сразу же за «Смертью поэта» 

стихотворении «Годами когда-нибудь в зале концертной». Если учесть, что перед 

«Смертью поэта» располагается «Лето», что «Фадеева…» можно истолковать как едкую 

реакцию Хармса прежде всего на эти три стихотворения, а кульминационную третью 

строфу и продолжающую её четвёртую – как выражение его отношения к реакции 

Пастернака на смерть Маяковского в «Смерти поэта». «Но вдруг неожиданно воздух 

надулся / и вылетел в небо горяч и горюч» звучит, таким образом, как ироничное 

издевательство над пастернаковской метафорой «Твой выстрел был подобен Этне» (а 

также над Маяковским), а трусость, которою Пастернак наделил «друзей», переадресована 

самому автору: «Фадеев подпрыгнул Калдеев согнулся / а Пепермалдеев схватился за 

ключ».  

Не лучше выглядит в таком ракурсе и Маяковский, самоубийство которого – сквозь 

призму Пастернака – ассоциировано с испусканием газов, а «прыжок» (слово Пастернака) 

передан Фадееву57 как одной из трёх ипостасей Пастернака в стихотворении. 

«Подпрыгнул» можно истолковать и как попытку вознестись в недоступные сероводороду 

сферы, как пародию на высокие поэтические устремления Пастернака в советских 

условиях. «Калдеев согнулся», очевидно, по контрасту с действием Фадеева и от испуга – 

столь сильного, что оказался чреват недержанием кала, на что указывает смысл фамилии 

Кал-деев. Действие этого персонажа может выражать попытку или невозможность 

сдержать этот неконтролируемый копрологический процесс, но также и позу, 

принимаемую из-за вони и свидетельствующую о полном забвении предполагаемого 

фамилией «халдейского» звездочётства и предсказаний, попыток увидеть будущее по 

звёздам58. Лингвистически нейтральное и медицинское терминологическое «кал» 

соответствует почти патологической боязни Маяковского заразиться – мизофобии, 

производство же «кала» контрастирует с его болезненной склонностью к чистоте. 

Ассоциация с Маяковским усиливается не только за счёт бранного слова «халда», которое 

согласно Толковому словарю В.И. Даля имеет значения «грубый, бесстыжий человек, 

наглец, нахал, крикун, горлан», занятый пустословием, произносящий бранные и 

вздорные речи, но и подтверждающими эти значения стихами Маяковского59. Так, в 

«Фадееве…» сказалось написанное незадолго до смерти «Во весь голос. Первое 

вступление в поэму» (1929–1930)60. Образ Калдеева отзывается на такие строки, как 

«Роясь / в сегодняшнем / окаменевшем говне», «Я, ассенизатор / и водовоз, / революцией / 

мобилизованный и призванный», «Слушайте, / товарищи потомки, / агитатора, / горлана-

главаря» [33: X, 279, 281]. Применимость слова «халда» в особенности к женщине и его 

перенос Хармсом в качестве определения на Маяковского позволяет предполагать, что 

оно намекает и на роль последнего в тройственном союзе с Бриками, и на страх мужской 

недееспособности (присущий и самому Хармсу61). 

Маяковский как «ассенизатор / и водовоз, / революцией / мобилизованный и 

призванный» скрыто сопоставлен Хармсом с персонажем, буквально каждый день 

попадавшимся ему на глаза и, как указал А.А. Кобринский, давшим (с «небольшой 

погрешностью») фамилию Калдееву. Это дворник дома № 11 по ул. Надеждинской62, в 

котором жил Хармс, Ибрагим Киржанович Кильдеев63, «чьё имя Хармс использовал в 

рассказе “Праздник” (“дворник Ибрагим”)» [26: 197, 476]. Дворник «с чёрными усами» 

фигурирует также в стихотворении «Постоянство веселья и грязи» («14 октября 1933»). 

Хармсу могло быть известно, что Маяковский родился в Грузии (в Багдати Кутаисской 

губернии), что роднит его по «восточному» происхождению с дворником. То, что отец 

Маяковского служил лесником в Эриванской губернии, а затем в Багдатском лесничестве, 

объясняет «гуляние в лесу» персонажей «Фадеева…»: Калдееву там привычно и не 

страшно, как и двум другим персонажам. Их прототипы также не боятся леса, как, 

видимо, и привычный к нему Маяковский. Если в случае А.А. Фадеева это Уссурийская 
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тайга, то в случае Пастернака, кроме прочего, – «Памяти Демона» (1917) и поездка в 

Грузию в 1931 году, отразившаяся в стихах «Второго рождения». Маяковский занят, по 

собственному гордому признанию, практически тем же трудом, что и дворник Кильдеев. 

Правда, в глазах Хармса, его деятельность – производство духовного кала – могла 

выглядеть противоположностью работы дворника – очистки от физической грязи. 

Современникам было известно о «постоянстве веселья и грязи», которым отличалась 

частная жизнь Маяковского. Ещё одна общая черта Маяковского и Кильдеева как 

прототипов Калдеева – близость к ОГПУ и стукачество (неизвестно, правда, стучал ли 

Кильдеев). Для случая Маяковского вполне достаточно указать на тот же «Стих резкий о 

рулетке и железке» или на просоветское антикоррупционное стихотворение «Протекция. 

Обывателиада в 3-х частях» (1926), в котором фигурируют дворники и им подобные. Ещё 

с дореволюционных времён негласно сотрудничавшие с полицией, дворники сохранили 

эту функцию и при советской власти. Управдомы и дворники в 1920–30-е годы были 

«воплощением охранительного начала, активными помощниками властей и 

“компетентных органов”» [3: 222]. Так, в качестве понятого Кильдеев присутствовал при 

арестах Хармса 10 декабря 1931 года и 23 августа 1941 года. Если дворники до революции 

были «низами», то в советских идеологических представлениях они стали «верхами»; поэт 

же, считавшийся тогда духовным водителем и принадлежащий к интеллектуальным 

«верхам», в советское время скатился в лице Маяковского в «низы». Отсюда презрение 

Хармса к советским писателям. 

Сексуальный подтекст действия Пепермалдеева («схватился за ключ»), 

противопоставленного действиям первых двух персонажей, проявлен Хармсом примерно 

в той же степени, в какой он мог «вычитать» подобный (преждевременная эякуляция или 

онанизм) в окончании «Смерти поэта» и обратить этот подтекст на самого Пастернака с 

именно его «ворохом рассуждений» и обобщённым обвинением «друзей» в «пошлости»: 

«На то и рассуждений ворох, 

Чтоб не бежала за края 

Большого случая струя, 

Чрезмерно скорая для хворых. 

 

Так пошлость свёртывает в творог 

Седые сливки бытия» [37: II, 65]. 

«Пепермалдеев схватился за ключ» как за одно из спасительных в условиях 

советской духовной флатуленции средств. Он единственный из троицы персонажей 

зажимает нос от вони, издаваемой надувшимся и вырвавшимся воздухом – собирается 

замкнуть или замыкает нос, словно дверь, на ключ. Полное замыкание носа влечёт смерть 

от удушья, и то, что Пепермалдеев лишь схватился указывает на то, что он (читай: 

Пастернак) продолжит обонять миазмы. В 15-м из «Случаев» – «Четыре иллюстрации 

того, как новая идея огорашивает человека, к ней не подготовленного» («13 апреля 1933 

года») – вонь собирательного (очевидно, советского) писателя прямо обусловлена его 

фекальной природой, и её наличие подразумевается: 

          «IП и с а т е л ь: Я писатель. 

Ч и т а т е л ь: А по-моему, ты г…о! 

(Писатель стоит несколько минут потрясённый этой новой идеей и падает 

замертво. Его выносят)» [55: II, 342]. 

Осознание смертельности замыкания носа у Пепермалдеева, видимо, есть, и на 

полное прекращение дыхания он не решается, отсюда самоуговаривание: «Но стоит ли 

трусить подумайте сами». Наделяя Пепермалдеева «ключом на носу», предполагающим 

замыкание дыхания, Хармс отреагировал на стихотворение «Любимая, – молвы 

слащавой» (1931), которое начинается с мотива запаха (вони), а в четвёртой строфе 

содержит мотивы смерти и замыкания: 
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«Любимая, – молвы слащавой 

Как угля, вездесуща гарь. <…> 

 

И я б хотел, чтоб после смерти, 

Как мы замкнёмся и уйдём, 

Тесней, чем сердце и предсердье, 

Зарифмовали нас вдвоём» [37: II, 71]. 

Это стихотворение Пастернака поддерживает также сексуальные коннотации 

строки «А Пепермалдеев схватился за ключ». Хармс мог подразумевать здесь отношения 

Пастернака с женщинами, как они обрисованы не только в упомянутом произведении, но 

и в других стихотворениях «Второго рождения» (1932), например, в «Лете», в «Годами 

когда-нибудь в зале концертной». 

Ещё один пастернаковский претекст, резонирующий с «Фадеевым…» не только 

мотивами танцев (кадрили), музыки, но и дающий такую деталь, как часы, – 2-я глава 

«Спекторского», содержащая описания действий заглавного героя и компании, с которой 

он приехал для встречи Рождества в дом, находящийся в «посёлке дачном, срубленном в 

дуброве». Кощунственное веселье компании спроецировано Пастернаком на события 

Распятия и Воскресения Христа. Так, на третий день пребывания в доме 

«На вышке дуло, и, меняя скорость, 

То замирали, то неслись часы. 

Из сада к окнам стаскивали хворост 

Четыре световые полосы» [37: II, 14].  

Мотив часов, звучащий в начале этого описания, возвращается при изображении 

танцевальной кульминации вечера, – в первой строфе 4-строфного предпоследнего 

отрывка главы: 

«Идут часы. Поставлены шарады. 

Сдвигают стулья. Как прибой, клубит 

Не то оркестра шум, не то оршада, 

Висячей лампой к скатерти прибит» [37: II, 17]. 

5-я строфа. В 5-й строфе смех персонажей, несмотря на его согласность, рознится: 

«хаха, хохохо, хи-хи-хи!», чем (в том числе графически) воспроизводится различие слов, 

получающихся при огласовке одинаковых согласных мистического и запретного для 

произнесения имени Божьего YHVH – ּיּהּוּה . Смех героев можно истолковать как тройное 

кощунственное насмехательство над этим именем, всякий раз недопустимо и по-разному 

неправильно произносимом. Тем самым Хармс демонстрировал «троицу 

несуществования» – трёх писателей или единого в трёх лицах Пастернака, 

насмехающихся над принципом различия, которому подчиняется мир, в том числе 

пространство и время64. 

«Существенно, что H дважды возникает в священном тетраграмматоне YHVH 

<…>. При этом в обоих случаях “хе” интерпретируется каббалистами как знак перехода. 

В первом случае эта буква обозначает переход от нерасчленимого единства 

божественного милосердия, воплощённого в букве Y (“йод”) к диалектике милосердия и 

суда. Во втором случае “хе” обозначает переход от единства божественного имени к 

множественности материального мира» [60: 50].   

В смехе Фадеева, представляющем усмешку, сохраняются две «хе» священного 

имени, но огласовка делается вывернутой и однообразной (как и у его «коллег»). Смех 

Калдеева – скорее, откровенное, бездумное и громкое насмехательство над именем 

Божьим, утраивающее один слог в неправильной огласовке и обессмысливающее 

Тетраграмматон. Самый кощунственный смех – у Пепермалдеева, который не только 

вторит Калдееву, но и хихикает над YHVH в диапазоне от глупости до ядовитого 

ехидства. 
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Очевидно, разница в смехе Калдеева и Пепермалдеева позволяет предположить, 

как Хармс представлял Пастернака на фоне Маяковского и в сравнении с ним, повод к 

чему в «Охранной грамоте» дал сам Пастернак, рассказавший о своих встречах с 

Маяковским65. На следующий день после встречи для разбирательства представителей 

двух футуристических группировок в «кондитерской на Арбате» Пастернак встретил 

Маяковского «под тентом греческой кофейни» на Тверском бульваре, и тот прочёл 

трагедию «Владимир Маяковский» (часть третья, главы 3–5). Далее, в главе 11-й, 

Пастернак писал: 

«Вернувшись в совершенном потрясении тогда с бульвара, я не знал, что 

предпринять. Я сознавал себя полной бездарностью. Это было бы ещё с полбеды. Но я 

чувствовал какую-то вину перед ним и не мог её осмыслить. Если бы я был моложе, я 

бросил бы литературу. Но этому мешал мой возраст. После всех метаморфоз я не решился 

переопределяться в четвёртый раз. 

Случилось другое. Время и общность влияний роднили меня с Маяковским. У нас 

имелись совпаденья. Я их заметил. Я понимал, что если не сделать чего-то с собою, они в 

будущем участятся. От их пошлости его надо было уберечь. Не умея назвать этого, я 

решил отказаться от того, что к ним приводило. Я отказался от романтической манеры. 

Так получилась неромантическая поэтика “Поверх барьеров”. 

Но под романтической манерой, которую я отныне возбранял себе, крылось целое 

мировосприятье. Это было пониманье жизни как жизни поэта» [37: III, 225–226].    

Смех персонажей «Фадеева…» в последней строке стихотворения, следующий 

после катастрофы с «воздухом», трусости, танцев и «весёлых игр» и являющийся 

показателем того, что присутствует в описанной Пастернаком сцене ещё одной встречи с 

Маяковским, которая является едва ли не главным ключом к пониманию основного 

посыла хармсовской пародии. Хармс, очевидно, был глубоко возмущён не только изменой 

футуризму Пастернака (признавшегося в трёх прошлых изменах призванию), но и тем, что 

её со смехом был готов принять и впоследствии фактически принял, «становясь на горло / 

собственной песне» и начав за совесть служить большевикам, Маяковский: 

«Вскоре после Февральской революции я вернулся в Москву. Из Петрограда 

приехал и остановился в Столешниковом переулке Маяковский. Утром я зашёл к нему в 

гостиницу. Он вставал и, одеваясь, читал мне новые “Войну и мир”. Я не стал 

распространяться о впечатленьи. Он прочёл его в моих глазах. Кроме того, мера его 

действия на меня была ему известна. Я заговорил о футуризме и сказал, как чудно было 

бы, если бы он теперь всё это гласно послал к чертям. Смеясь, он почти со мной 

соглашался» [37: III, 225]. 

Приведённая цитата даёт ключи не только к смеху и отмеченным выше деталям 

«Фадеева…», но и к центральному событию, происходящему помимо персонажей: ср. с 

Февральской революцией, а также с «Войной и миром» Маяковского (как содержанием 

поэмы, так и историческим событием, которому она посвящена – Первой мировой 

войной) «газоиспускательную» кульминацию стихотворения – «Но вдруг неожиданно 

воздух надулся / и вылетел в небо горяч и горюч». 

Смех и «веселые игры» героев «Фадеева…» продолжаются до тех пор, «пока не 

проснутся в лесу петухи». Ответ на вопрос, что же будет затем, даёт стихотворение 

Пастернака «Петухи» (1923), вошедшее в переработанный сборник «Поверх барьеров» 

(1929). Из этого произведения в «Фадееве…» отозвались такие реалии как «испуг», 

утреннее пробуждение и крики петухов, символические и аллегорические (при всей 

реалистичности рассказа) намёки на преображение после апокалипсических событий. Для 

Хармса, как и Введенского, которые создавали «литературу, видящую единственный 

смысл своего существования в самоуничтожении, в достижении молчания белой 

страницы» [49: 14], эти намёки были столь же кощунственными и отталкивающими, сколь 

и внимающие петухам персонажи. 
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Примечания 
1 Варианты текста, в том числе разночтения в фамилиях персонажей, встречающиеся в 

различных публикациях, а также (частично) «этимология» фамилий и некоторые смыслы 

действий героев обсуждались в статье: [41]. 
2 Здесь и далее орфография, пунктуация и выделения в цитатах – согласно источникам. 
3 О значении повторов и параллелизмов в детской поэзии Хармса писал ещё Б.Я. Бухштаб  

// Детская литература: Критический сборник. Под ред. А.В. Луначарского. – М., Л.: 1931, 

с. 109: «Основное для него <…> – система повторов и параллелизмов – настолько твёрдая, 

чёткая и абсолютная, что повороты смысла внутри неё требуют чрезвычайного искусства 

и изобретательности. Величину повторяющейся части Хармс довёл до предела. Он словно 

задаёт себе и решает сложные математические задачи. Это схематическое построение, 

правильное чередование тех же ритмических, синтаксических и формально-звуковых схем 

производит на детей чрезвычайно сильное впечатление» – цит. по: [59: 316]. 
4 «О Гениях. / Если отбросить древних, о которых я не могу судить, то истинных гениев 

наберётся только пять, и двое из них – русские. Вот эти пять гениев-поэтов: [Ше] Данте, 

Шекспир, Гёте, Пушкин и Гоголь» [56: II, 61]. 
5 Подробно о повести: [19: 94–121], [2: 107–169], [35: 121–169]. 
6 Комментаторы поясняют, что «Ка, Ху, Ба – в древнеегипетской мифологии различные 

ипостаси человеческой сущности. Ка олицетворяет жизненную силу человека, это его 

бессмертный двойник (изображался человеком с поднятыми и согнутыми в локтях 

руками); Ху (изображался в виде хохлатого ибиса) есть просветлённый дух умершего, 

некая противоположность его земным останкам – мумии; Ба (птица с человеческим 

лицом) воплощает посмертное инобытие души» [57: V, 409]. 
7 Хармсу это описание внешности могло напомнить облик Пастернака. 
8 Хармсу вряд ли был известен эпизод одной из встреч Пастернака с З.Н. Нейгауз в 

Ирпене, позднее описанный ею в «Воспоминаниях» (1962–1963). Тем смешнее и 

несправедливее звучит на его фоне «Фадеев…», особенно первая строфа. «Я любила 

собирать хворост в лесу, и однажды он зашёл ко мне и предложил свою помощь. Он так 

увлёкся этим занятием, что собранного им топлива нам хватило на всё лето. <…> Я была 

сконфужена, когда Пастернак тащил ко мне вязанки хвороста. Я уговаривала его бросить, 

и он спросил: “Вам стыдно?”. Я ответила: “Да, пожалуй”. Тут он мне прочёл целую 

лекцию. Он говорил, что поэтическая натура должна любить повседневный быт и что в 

этом быту всегда можно найти поэтическую прелесть» [40: 263–264]. 
9 О внешности Заболоцкого: [28: 144–145]. 
10 Внимание Хармса к «Лесному» тем более вероятно, что на это раннее стихотворение 

реагировал его ближайший друг Александр Введенский – см. об этом: [10: 101]. 
11 В 1936 году в журнале «Знамя», № 4 Хармс мог прочитать стихотворение Пастернака 

«Все наклоненья и залоги», содержащее отрицание примера Данте и продолжение тем 

истории и судьбы поэта: 

«Поэт не принимай на веру 

Примеров Дантов и Торкват. 

Искусство – дерзость глазомера, 

Влеченье, сила и захват. 

 

Тебя пилили на поленья 

В года, когда в огне невзгод, 

В золе народонаселенья 

Оплавилось ядро: народ» [37: II, 253]. 

Большое количество интертекстуальных перекличек «Фадеева…» с этим текстом может 

заставить вновь усомниться в правильной датировке стихотворения Хармса. Разбор «Все 

наклоненья и залоги», в котором отмечается и содержащаяся в нём реакция на «Разговор о 

Данте» О.Э. Мандельштама, см.: [27: 162–171]. 
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12 Здесь и далее буквы, из которых Хармс составил анаграмму «Калдеев», выделены нами.  
13 Три очерка, в которых также сказались впечатления автора, полученные во время 

пребывания в школе имени Достоевского, – «Банщица», «Графолог», «География с 

изюмом», – были опубликованы в журнале «Ёж», 1931, № 21. Хармс, сотрудничавший с 

этим журналом с 1927 до 1935 года и печатавший там свои «детские» произведения, был с 

Л. Пантелеевым (Алексеем Ивановичем Еремеевым) в дружеских отношениях. 
14 Ранние произведения Фадеева могли быть доступны Хармсу в изданиях: Против 

течения. Рассказ // «Молодая гвардия», 1923, № 9–10; Разлив. Повесть // Альманах 

«Молодогвардейцы». Л.: «Молодая гвардия», 1924; Разгром. Роман. Л.: «Прибой», 1927 

(отрывки первоначально печатались в «Молодой гвардии», 1926, №№ 7 и 12); Против 

течения. (Рассказы). Л.: «Прибой», 1927; Разгром. Против течения. Разлив. Издание 3-е, 

пересмотренное и переработанное автором. М. – Л.: «ЗиФ», 1928. 
15 Заметим, что критика обсуждала толстовскую традицию и то, как она сказывалась в 

«Разгроме», что могло наряду с мельканием Фадеева в рапповской верхушке привлечь 

внимание Хармса в конце 1920-х – начале 1930-х. Свидетельства самого Пастернака в 

«Охранной грамоте» о его «толстовстве» ставили его в глазах Хармса в один ряд с 

Фадеевым. 
16 См., к примеру, рецензии Асеева на поэтические книги Пастернака: «Письма о поэзии 

(“Сестра моя жизнь” Пастернака» («Красная новь». 1922. № 4); «Организация речи (Б. 

Пастернак. Темы и вариации. 4-я книга стихов. К-во “Геликон”, М.– Б. 1923 г. Стр. 125)» 

(«Печать и революция». 1923. Кн. 6) – см.: [38: I, 116–129; 988–989 (комментарии)]. 

Интересуясь продукцией бывших футуристов, Хармс мог читать эти рецензии, не говоря 

уже о книгах, на которые они были написаны. 
17 С сентября 1924 года до 13 февраля 1926-го, когда он был официально отчислен [26: 

491]. 
18 Как указывал Е.Б. Пастернак, к лету 1927 года у Пастернака произошёл «резкий разрыв 

с Маяковским и Асеевым, всё более склонявшихся к откровенному “сервилизму”, как он 

это называл, совершенно для отца неприемлемому» [39: 308]. 
19 О ней даёт представление экстравагантность одежды Хармса, отмечавшаяся 

мемуаристами. 
20 Между тем, Хармс и сам носил совершенно неуместные в советской обстановке 1920–

1930-х годов предметы одежды и атрибуты профессий и занятий. С.М. Георгиевская, 

познакомившаяся с ним в 1938 году, вспоминала в числе прочего краги: «Хармс помнится 

мне как человек огромного роста, очень эксцентрично по тому времени одетый. На нём 

была кепка жокея, короткая куртка, галифе и краги. На пальце – огромное кольцо, с 

печатью (в то время не только мужчины, но и женщины не носили колец, это не было 

принято)» [14]. 
21 В «Новом мире» стихотворение было напечатано без сокращений, которые Пастернак 

предпринял в следующих изданиях. Так, в книге «Стихотворения» (1933) оно вышло без 

строк 32–39, 71–84, в книге «Второе рождение», переизданной в 1934-м, – без строк 71–

84. Полный текст и комментарии см.: [36: I, 374–376, 493]. 
22 Поразительную близость вѝдению Хармсом литературного положения и политической 

позиции Пастернака обнаруживал почти в те же годы сам Пастернак. 2 ноября 1939 года 

критик А.К. Тарасенков записал его оценку происходившего с писателями: «В эти 

страшные и кровавые годы мог быть арестован каждый. Мы тасовались, как колода карт. 

И я не хочу по-обывательски радоваться, что я цел, а другой нет. Нужно, чтобы кто-

нибудь гордо скорбел, носил траур, переживал жизнь трагически. У нас трагизм под 

запретом, его приравнивают пессимизму, нытью. Как это неверно! <…> / В эти страшные 

годы, что мы пережили, я никого не хотел видеть, – даже Тихонов, которого я люблю, 

приезжал в Москву, останавливался у Луговского, не звонил мне, при встрече – прятал 

глаза. Даже Вс. Иванов, честнейший художник, делал в эти годы подлости, делал чёрт 

знает что, подписывал всякие гнусности, чтобы сохранить в неприкосновенности свою 
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берлогу – искусство. Его, как медведя, выволакивали за губу, продев в неё железное 

кольцо, его, как дятла, заставляли, как и всех нас, повторять сказки о заговорах. Он делал 

это, а потом снова лез в свою берлогу – в искусство. Я прощаю ему. Но есть люди, 

которым понравилось быть медведями, кольцо из губы у них вынули, а они все ещё, 

довольные, бродят по бульвару и пляшут на потеху публике» [37: XI, 182–183]. 
23 См.: [13: 409]. 
24 См.: [42: 23, 45, 52–53].  
25 См. об этом: [20: 207–209]. 
26 См.: [16: 151–155 и др.]. 
27 Если датировка верна, то она свидетельствует, что и во второй половине 1937 года 

Хармс продолжал творчески реагировать на стихи Пастернака, которые наверняка читал и 

ранее. Причин этому может быть несколько: от желания посредством пародий выразить 

презрение к осоветившемуся (с точки зрения Хармса) поэту, но вряд ли понять и принять 

мотивы изменений его социально-культурной и творческой позиций – до поиска 

разнообразных истоков этих перемен; от желания писать «УКРы» – до творческого 

кризиса, толкавшего к повторному осмыслению беспокоящих фигур писателей-

современников и их произведений. 
28 Подробно о значении Марбурга в жизни Пастернака, а также о стихотворении и его 

редакциях: [30], [31].  
29 Подробно об эзотерическом пласте значений в творчестве Пастернака см.: [9]. 
30 На листе 3 записано: «Веч. Красная Газета № 202 (2869). 27 августа 1931 года. / 

Четвергъ» [56: II, 401], – поэтому можно предположить, что конспект символов Великих 

Арканов Таро Хармс сделал в период с 3 по 27 августа 1931 года. Датой «3 [августа] 

октября 1931 года» он пометил начало ведения записной книжки. Но конспект, возможно, 

были сделан ранее, с 3 по 27 августа, отсюда – первоначально верная датировка августом, 

зачёркнутая, вероятно, потому, что регулярно записи Хармс стал вести с 3 октября.  
31 В Записной книжке 8 (лист 23 об.), которую Хармс вёл с 18 октября 1926-го по 13 мая 

1927 года, есть свидетельство его знакомства с двумя книгами В.А. Шмакова: «Шмаков. 

Великие Арканы. “Пневмалогия”» [56: I, 109]. Составитель «Списка упоминаемых 

автором и произведений» А. Коскелло путает, как отметил Н.А. Богомолов, А.С. Шмакова 

и его сына В.А. Шмакова, приписав первому авторство книги «Священная Книга Тота. 

Великие Арканы Таро» (М.: 1916), и не опознавая в «Пневмалогии» книгу «Основы 

пневматологии: Теоретическая механика становления духа.  М.: 1922. Кн. 1–2. 686 с. В 

Указателе имён, составленном В.Н. Сажиным, фамилия Шмакова вообще отсутствует. О 

других многочисленных недостатках в прочтении и комментировании записных книжек 

Хармса см. статью Н.А. Богомолова «Из маргиналий к записным книжкам Хармса» 

(особенно раздел 3 «Ещё об оккультизме»): [5: 472–484]. 
32 Как видно на факсимильно воспроизведённой странице с перечнем Великих Арканов 

Таро, после цифры каждого Аркана Хармс ставил соответствующую букву еврейского 

алфавита, и отсутствие этих букв в приводимом печатном тексте является ещё одной 

небрежностью публикатора. После 4 и 7 стоят соответственно ד и ּז. 
33 Орёл есть также в изображении Третьего Аркана, интерес к которому Хармса мог быть 

обусловлен почти постоянными «муками творчества» (которые он мог сравнивать с 

аналогичными у Пастернака или думать о последних в связи с Арканом): «знаменитая 

апокалипсическая Жена, облечённая в Солнце, под ногами держащая Месяц, увенчанная 

двенадцатью звёздами и корчащаяся в муках рождения», в правой руке держит щит, орёл 

на котором намекает «на то, что Аркан рождения нужно относить к высшим планам. В 

противоположность орлу, венец из двенадцати звёзд показывает, что рождение наиболее 

ярко заметно в плане зодиакальном, физическом, в том плане, в котором мы учитываем 

влияние годичного, солнечного цикла оптически. Это значит: помни и знай, что рождать 

нужно во всех планах, вплоть до высоких слоёв ментального» [11: 44–45]. 
34 См. также трактовки этих значений: [12: 47–63, 113–133]. 
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35 О масонских, алхимических и каббалистических мотивах во «Втором рождении», и в 

частности об образе орла в «Балладе» (1931), см.: [9: I, 53–62, 111–120, 381–382 и др.]. 
36 Хармс мог также иметь в виду и стихотворение «Борису Пильняку» (1931), которое под 

названием «Другу» было опубликовано в «Новом мире», 1931, № 4. Кроме строк «Но как 

мне быть с моей грудною клеткой / И с тем, что всякой косности косней?», соотносящихся 

с «Грудью» Четвёртого Аркана, Хармс мог интерпретировать (и подразумевать в 

«Фадееве…») как трусость последнюю строфу об «опасности» «вакансии поэта» [37: I, 

212, 500]. Сравнение двух стихотворений Пастернака см.: [22: 333]. 
37 Хармс, по-видимому, или не уловил, или игнорировал христианский и масонский 

пласты значений этого стихотворения, в частности, то, что под «Ты» может 

подразумеваться Христос в момент Преображения и второго пришествия, а также 

Досточтимый Мастер, посвящающий в члены ложи. Подробнее: [9: I, 272–273].  
38 В «Красной нови» были варианты первых двух строк: «Прошли года. В них сбился бы 

Юпитер. / Дожди событий смыли с них число» [37: II, 378]. 
39 Подробно о масонских домах в творчестве Пастернака, в том числе в «Спекторском», а 

также о масонских и алхимических мотивах в упомянутом стихотворении: [9: I, 53–60, 

282–286]. 
40 См. также комментарии: [37: III, 594]. Подробно о восприятии Пастернаком 

Маяковского и отношении к «вакансии поэта» см.: [51: 290–356 и др.], [52: 361–412 и др.]. 
41 Вряд ли имена Хармса, Введенского, Заболоцкого могли звучать во время долгого 

разговора с С.Я. Маршаком, о знакомстве и беседе с которым Пастернак сообщал в 

письме к Е.В. Пастернак от 12 августа 1926 года – см.: [39: 236–237]. Обэриуты 

сблизились с Маршаком лишь осенью 1927 года [59: 208, 245]. Заинтересованностью 

трудно назвать и положительную реакцию Пастернака (в письме к З.А. Никитиной от 10 

августа 1933 года) на поэму Н.А. Заболоцкого «Торжество земледелия». Контакты с 

Заболоцким были у Пастернака лишь в 1950-е годы. Так, в письме от 12 августа 1953 года 

Пастернак, приглашая поэта с женой «отобедать», просил захватить с собой и «почитать» 

поэму «Безумный волк» (1931), о которой узнал, видимо, незадолго до того и, услышав, 

высоко оценивал. Об этой встрече: [28: 148, 164]. 17 октября 1958 года Пастернак говорил 

З.А. Маслениковой, что Заболоцкий «не признавал всего, что написано мною до “На 

ранних поездах”» [32: 140]. Очевидно, это было сказано со слов самого собеседника. И 

Пастернак при этом ни словом не обмолвился о своём отношении (ни теперешнем, ни 20–

30-летней давности) к Заболоцкому и поэтам его круга. Означало ли это, что у Пастернака 

было подобное непризнание – или вообще отсутствие интереса в силу того, что со второй 

половины 1920-х он эволюционировал в противоположном обэриутам направлении? 
42 Комментатор сослался на издание: [17: I, 372].  
43 Об этом коротком рассказе – ниже. 
44 Очевидно, именно в таком плане он мог воспринять стихотворение «М<арине> 

Ц<ветаевой>» (1929), вошедшее в книгу «Поверх барьеров» (1929), в особенности – 

финальные (автобиографические) две строфы о «поэте»:  

«Клубясь во много рукавов, 

Он двинется, подобно дыму, 

Из дыр эпохи роковой 

В иной тупик непроходимый. 

 

Он вырвется, курясь, из прорв 

Судеб, расплющенных в лепёху, 

И внуки скажут, как про торф: 

Горит такого-то эпоха» [37: I, 214]. 
45 «Варшавянка» была известнейшей польской и русской революционной песней. Русский 

текст Г.М. Кржижановского, близкий оригиналу В. Свенцицкого, публиковался с 1900 

года. 
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46 Первый вариант был написан в 1918 году, второй – в 1920–1921-м. 
47 Хармс мог прочитать его в «Новом мире», 1928, № 1, где оно было впервые 

опубликовано (без заглавия) [37: II, 463 (комментарии)]. Разбор стихотворения см.: [27: 

156–161]; о претекстах «Истории», в частности алхимическом и масонском, которые 

могли быть опознаны Хармсом, интересовавшимся эзотерикой, см.: [8: 551–558]. Об 

алхимической символике леса и других алхимических мотивах у Хармса см.: [49: 276, 

279–280]. 
48 О напряжённых отношениях Пастернака с Маяковским в 1927–1930 годах см.: [62: I, 

386–391], [63: II, 30–35, 46–47] и подробно в книгах [51], [52]. 
49 Монолог персонажа Маяковского был в сфере внимания Пастернака и позже. В романе 

«Доктор Живаго» главный герой, умирающий от разрыва сердца при выходе из 

переполненного трамвая, «рухнул на камни» [37: IV, 488]. Эта деталь свидетельствует о 

масонской работе протагониста, в которой он предстаёт антиподом персонажа 

«Мистерии-буфф», названного «каменотёсом сердец булыжников». О. Ронен указал, что 

это – «образ, восходящий к песне франкмасонов» [43: 397]. Живаго, таким образом, до 

последнего мгновения жизни был занят «тесанием “дикого камня” сердца человеческого» 

(Г.В. Флоровский) – противоположного по смыслу речам и деятельности марионетки 

Маяковского и самого поэта как одного из прототипов Живаго и Антипова-Стрельникова. 

См. подробнее: [7: 95–132 и др.]; [8: 167–221 и др.]. Поведение, содержание речи «Самого 

обыкновенного человека», обстановка действия и пр. отразились также в сцене, связанной 

с убийством дезертирами комиссара Гинца, а также в его поведении, речах и пр. – см.: [8: 

182–184, 202–204 и др.]. 
50 Подобную операцию Хармс проделал и в более позднем прозаическом тексте «Нам бы 

не хотелось затрагивать чьих-либо имён…», который публикатор датировал серединой 

1930-х годов. Там появляется «сосновая роща», в которой персонаж Андрей Голов видит 

сон. И «сама структура слова “сосновая” – не что иное, как трансформация слова “сон”: со 

сна – сосна» – см. подробнее: [60: 28–29]. 
51 О толстовстве Пастернака в связи со «СНОМ двух черномазых ДАМ» («19 авг<уста> 

1936 г.») см.: [48: 728–732]. Подробно о хармсовском вѝдении истории см.: [60: 7–11 и 

др.]. 
52 Отмечено в: [23: 97]. 
53 Пастернаковская составляющая этих двух стихотворений отходит на второй план на 

фоне других претекстов, опознанных исследователями: стихотворения «Выхожу один я на 

дорогу» М.Ю. Лермонтова [23: 103], «басни» Козьмы Пруткова «Однажды нёс пастух 

куда-то молоко» [61: 120]; [46: III, 291]. 
54 В Ирпене были (мужчины) музыкант Г.Г. Нейгауз, философ В.Ф. Асмус, литературовед 

Н.Н. Вильям-Вильмонт (вскоре уехавший), архитектор А.Л. Пастернак. Кто мог посвятить 

Хармса в обстоятельства летнего отдыха «мудрецов» в Ирпене – остаётся под вопросом. 
55 См. подробно: [53]. 
56 Разумеется, Хармсу не было дела до пастернаковского «программного тыканья и 

братания» и «сестринского лейтмотива» [22: 122–124, 133–138 и др.], и уравнивание с 

«жизнью» могло восприниматься как ещё одна претензия. 
57 Заметим: пророчески в отношении застрелившегося в 1956-м А.А. Фадеева. 
58 Возможно, Хармс подразумевал здесь завершающие строки одного из неоконченных 

стихотворений Маяковского – «Уже второй должно быть ты легла» (1928–1930; отрывок 

IV), впервые опубликованного в «Альманахе с Маяковским», М., «Советская литература», 

1934. В таком случае, есть основание предполагать, что «Фадеев…» написано в 1934-м. 

«Ты посмотри какая в мире тишь 

Ночь обложила небо звёздной данью 

в такие вот часы встаёшь и говоришь 

векам истории и мирозданью» [33: X, 287]. 
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59 См. прочтение его творчества в соответствующем ключе в работах «Воскресение 

Маяковского»: [24: 7–192], а также «О гении и злодействе, о бабе и о всероссийском 

масштабе (Прогулки по Маяковскому)» [21: 247–275]. 
60 Хармс мог прочитать это произведение как до, так и после смерти Маяковского. Оно 

было опубликовано в полном виде в журнале «Октябрь», М., 1930, книга вторая (февраль) 

[33: X, 374 (комментарии)]. 
61 Как можно судить по Записным книжкам Хармса, он сам в начале 1930-х был весьма 

«озабочен» разнообразными физиологическими аспектами отношений с женщинами и 

проблемой эрекции. 
62 В 1936 году её переименовали в улицу… Маяковского. 
63 В.И. Шубинский приводит более точное имя: Ибрагим Шакиржанович Кильдеев 

(Девлет-Кильдеев) [59: 515, 556]. 
64 Подробному анализу этого принципа в представлении Хармса посвящена глава 9 

«Троица существования» работы: [60: 255–286]. 
65 Отражение в «Фадееве…» пастернаковского самосопоставления с Маяковским 

свидетельствует о внимательном и заинтересованном чтении Хармсом «Охранной 

грамоты», которая отдельным изданием вышла в 1931 году в Ленинграде, но до того 

публиковалась в «Звезде», 1929, № 8 (часть первая), «Красной нови», 1931, № 4, 5–6 

(части вторая и третья), в «Литературной газете 14 апреля 1931 (отрывок «Первые встречи 

с Маяковским») [37: III, 551 (комментарии)]. 
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Адресат обращений В.В. Маяковского в послеоктябрьских 

стихотворениях о назначении поэта и поэзии 
 

Аннотация. В статье анализируются особенности лирики В.В. Маяковского 

послеоктябрьского периода, рассматривается специфика стихотворений о назначении 

поэта и поэзии, определяются функции авторских обращений, на основе переосмысления 

поэтом традиций классического послания устанавливается роль лозунговой формы его 

произведений, ориентированных на утверждение идеалов нового мира.  

Ключевые слова: символизм, футуризм, послание, лирический герой, адресат, 

обращение, публицистичность. 

 

Основная цель художественного высказывания в дореволюционном творчестве 

В.В. Маяковского, как известно, − актуализация  конфликта нового искусства со старым, 

поэта и толпы, чуткое осознание несовпадения мировоззрения адресанта и массового 

адресата. Но после революции 1917 года, когда поэт подчёркивает свою связь с задачами 

революционных преобразований масс, его художественное слово становится всё более 

диалогичным, и в то же время дидактичным. Лирический герой-поэт Владимира 

Маяковского, ещё не преодолевший своего лирического монологизма, стремится к 

разговору с другими поэтами. И если в ранний период творчества «другие» 

воспринимались как представители устаревшего искусства, с которыми необходимо 

бороться, то революция значительно изменяет облик адресата: он теперь 

единомышленник, созидатель новой действительности, которого надо привлечь на свою 

сторону, научить революционным ритмам. Став членом Союза деятелей искусств, В.В. 

Маяковский в 1917 году заявляет, что «нужно приветствовать новую власть и войти с ней 

в контакт». Это убеждение приводит его в пролетарское искусство и почти к полному 

расставанию с концепцией футуризма, озвученному, например, в «Приказе №2 армии 

искусств». 

Это вам –  

прикрывшиеся листиками мистики,  

лбы морщинками изрыв –  

футуристики,  

имажинистики,  

акмеистики,  

запутавшиеся в паутине рифм [ 4]. 

Поэт теперь уверен, что поэтическое слово должно звать, воспитывать убеждать. 

Как отмечает Н.Л. Лейдерман, творчество В.В. Маяковского в 20-е годы становится 

лозунгом практической деятельности [См.: 2]. Именно лозунговая форма организации 

художественного текста позволяет поэту абсолютно освоить семантическое пространство 

высказывания, заставить реципиента безоговорочно принять пропагандируемую 

идеологию. В. Перцов замечает: «Характеризуя особенности лирики, порожденной 


