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С.Г. Буров

Интертексты в последней строфе «Элегии» А.И. Введенского
Предметом исследования в статье является (в силу ограниченности 

её объёма) лишь одна – последняя, 9-я строфа «программного» и про-
щального стихотворения А.И. Введенского «Элегия» (1940): «Не пле-
щут лебеди крылами / над пиршественными столами, / совместно с мед-
ными орлами / в рог не трубят победный. / Исчезнувшее вдохновенье / 
теперь приходит на мгновенье, / на смерть, на смерть держи равненье / 
певец и всадник бедный» [1: I, 69].

Эта строфа из восьми строк комментировалась исследователями 
достаточно подробно. По наблюдениям Г.А. Левинтона и И.П. Смирно-
ва, первое четверостишие отсылает к «Слову о полку Игореве» (в част-
ности, в переводе А.Н. Майкова); к восходящей к «Слову...» образности 
цикла «На поле Куликовом» (1908) А.А. Блока; былинным темам охоты 
на лебедя и лебедя как блюда на княжеском столе; связанной с лебедем 
брачной символике в «На поле Куликовом»; «Песне судьбы» Блока и 
«Сказке о царе Салтане» Пушкина [2: II, 199-200]. К. Ичин добавляет 
ещё два претекста – державинских «Лебедя» (интертекстуально при-
сутствующий и в 7-й строфе «Элегии») и «На смерть К. Мещерского» 
[3: 225]. (Кстати, князя звали так же, как и Введенского, – Александр 
Иванович.) Державинского «Лебедя» поэт обыгрывал и в предыдущих 
произведениях. Так, по наблюдению В. Мароши, «Лебедь» является 
«одним из подтекстов монолога “полуубитого Минина”» [4: 154]. Мож-
но предположить, что в «Элегии» Введенский прочитывал «Лебедя» в 
свете системы Г.И. Гурджиева (по П.Д. Успенскому) как стихотворение, 
подтверждающее её верность. Следует добавить, однако, что на держа-
винского «Лебедя» накладываются, вступают с ним в зеркальные отно-
шения и служат Введенскому своего рода текстами-посредниками пред-
смертный, исповедальный «Царскосельский лебедь» (1851) В.А. Жу-
ковского и «Лебедь» (1894) К.Д. Бальмонта, и Введенский, говоря «не 
плещут лебеди крылами», может подразумевать под этим, что наступи-
ло такое время, когда нет уже ни старого лебедя, ни молодых, видящих 
его смерть, о которых писал Жуковский, и что в условиях 1930-х сам 
Введенский мог бы из «засмертного существования» (М.Б. Мейлах) ав-
тобиографического героя «Элегии» повторить о себе вслед за Бальмон-
том: «Не живой он пел, а умирающий, / Оттого он пел в предсмертный 
час, / Что пред смертью, вечной, примиряющей, / Видел правду в пер-
вый раз» [5: I, 66].

Соседство «божественных птиц» – лебедей и орлов – в 9-й строфе 



216

восходит к стихотворению Ф.И. Тютчева «Лебедь» (конец 1820-х), «ко-
торый сочетает образы “орла” и “лебедя”» [6: 536]. Введенский снял их 
сопоставление, объединив в общей картине движения к смерти. Сделать 
это было тем естественнее, что обе «символические птицы воплощают 
визионерское начало; с одной стороны, это герметические существа-
вестники из потустороннего мира, с другой – символы одухотворения 
(восходящей души)» [6: 536]. Переосмысляя Тютчева, он пользовался 
наблюдением Ю.Н. Тынянова, который указывал в книге «Архаисты и 
новаторы» (1923), что «сопоставление орла с лебедем было излюблен-
ным в европейской поэзии, причём в этом символическом состязании 
побеждал орёл. У Тютчева победа за лебедем» – цит. по: [7: I, 344]. 
Комментируя тютчевское стихотворение, К.В. Пигарев отметил его «не-
сомненную связь с переводом Тютчева из Цедлица “Байрон” (см. стро-
фу 4)» [7: I, 344]. Введенскому был знаком и этот текст, поскольку к нему 
в «Элегии» восходят не только образы лебедя и орла, но и образ певца 
в заключительных 12–14-й строфах – см.: [8: II, 74-75]. Возможная про-
екция этих строф Введенским на социально-политическую ситуацию 
1930-х, включавшую разгул репрессий, и осмысление своего положе-
ния поэта, стоящего перед лицом смерти, позволяли ему прочитывать 
их реалистически-буквально при сохранявшихся романтичности и сим-
воличности. Подтверждением проекции на себя Введенским тютчев-
ского перевода стихотворения И.Х. фон Цедлица, и, в частности, стро-
ки «Восторженный хулитель мирозданья!..» и предшествующей 13-й 
строфы может служить его высказывание из «Разговоров» (1933-1934) 
Л.С Липавского: «Я посягнул на понятия, на исходные обобщения, что 
до меня никто не делал. Этим я провёл как бы поэтическую критику раз-
ума – более основательную, чем та, отвлечённая (Комментаторы указы-
вают, что «имеется в виду “критическая философия” Иммануила Канта» 
[9: 655] – С.Б.). Я усумнился, что, например, дом, дача и башня связыва-
ются и объединяются понятием здание. Может быть, плечо надо связы-
вать с четыре. Я делал это на практике, в поэзии, и тем доказывал. И я 
убедился в ложности прежних связей, но не могу сказать, какие должны 
быть новые. Я даже не знаю, должна ли быть одна система связей или их 
много. И у меня основное ощущение бессвязности и раздробленности 
времени. А так как это противоречит разуму, то значит разум не пони-
мает мира» [9: 593].

«Лебединая» строка отсылает также к трагически заканчивающей-
ся опере Р. Вагнера «Лоэнгрин» (1849), написанной композитором на 
собственное либретто. Образ волшебного лебедя, влекущего ладью, 
из этого произведения уже обыгрывался Введенским в «Ответе богов» 
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(1929), название которого перекликается с «Гибелью богов» (1874). (См. 
комментарии: [2: I, 229]. О восприятии Вагнера в России и его влия-
нии на русскую культуру Серебряного века см.: [10].) С учетом того, 
что Введенский воспринимал эти оперы в паре, можно заключить, что 
«Элегия» создавалась в ситуации после «гибели богов» культуры, и он 
из этого исходил и это скрыто акцентировал. Стоит заметить, что одним 
из источников сюжета Вагнеру послужили «Немецкие сказания» бра-
тьев Гримм, сказки которых Введенский переводил. В мае-июне 1928 г. 
он был «включён в список участников работы над переводами сказок 
братьев Гримм» [11: 414]. См. перечень этих сказок, «пересказанных» 
поэтом: [1: II, 256].

Введенский мог слышать не только «Лоэнгрина» (в исполнении 
Л.В. Собинова), но и другие оперы Вагнера в Мариинском театре, в 
котором они давались ежегодно до 1934 г. Там шли все части «Коль-
ца Нибелунгов», «Тангейзер». А в 1934-м последний раз прошли три 
спектакля «Гибель богов». На восприятие театральных представлений 
«Лоэнгрина» у поэта могли наложиться впечатления от иллюстраций к 
«Лоэнгрину» палехского художника И.И. Голикова, который оформлял 
также подарочное издание «Слова о полку Игореве», вышедшее в 1934 г. 
в издательстве «Academia». Подобное сопряжение двух произведений в 
сфере творческого внимания одного художника присутствует и в «Эле-
гии». Голиков изображал в роли Лоэнгрина именно Собинова. Эпитафи-
ей же прекратившимся постановкам Вагнера могло в восприятии Вве-
денского послужить создание известным советским скульптором и род-
ственницей певца В.И. Мухиной надгробия над могилой Собинова на 
Новодевичьем кладбище в Москве. Оно было выполнено в виде лебедя, 
распростёртого на волне, что отсылало к его роли Лоэнгрина. Собинов 
умер в том же 1934-м. Партия Лоэнгрина была одной из лучших у певца; 
впервые он выступил с ней в 1908 г. Высокая, судя по всему, оценка Вве-
денским Собинова согласуется с аналогичной косвенной оценкой Соби-
нова в «Бале» (1933) Д. Хармса. Песнь Der Goldberg-а отсылает к пению 
Лоэнгрина в явлении втором третьего действия оперы: «Der Goldberg / 
Кто хочет что-нибудь особенного / то я спою не хуже Собинова. // Хозя-
ин / Иван Антоныч, принесите плеть. / Сейчас Der Goldberg будет петь. 
// Der Goldberg (поёт) / Любовь любовь / царит всечасно... / Больше 
петь не буду. Зачем / он меня при каждом слове / ударяет плёткой» [12: 
II, 283]. Стоит заметить, что в имени «Der Goldberg» обыгрывается как 
опера Р. Вагнера «Золото Рейна» («Das Rheingold»), так и название рас-
сказа А.Р. Беляева «Золотая гора», который «впервые был опубликован 
в ленинградском журнале «Борьба миров» (Л.: 1929, № 2). Название 
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Алтая, где разворачиваются события повествования, по-китайски Кин-
шан (кит. упр. , палл.: Цзиньшань), и означает Золотая гора» [13]. 
Известный писатель-фантаст был также автором восьми пародийных 
рассказов, составивших серию «Изобретения профессора Вагнера» и 
печатавшихся с 1926-го по 1936 год. Название этой серии, как и рассказ 
«Золотая гора», могли привлечь внимание обэриутов интерпретациями 
творчества Р. Вагнера и личности композитора, а внимание Введенского 
ещё и скрытой «китайщиной».

Отрицания при глаголах: «не плещут, не трубят, [...] работающие 
на восприятие птиц как неживых», что отметили Г.А. Левинтон и И.П. 
Смирнов, актуализируют и отсутствие лебедей как символов в совет-
ском настоящем Введенского. Тем самым торжественность поэзии клас-
сиков преобразуется в трагичность, поскольку прошлое невозвратимо 
уничтожено в настоящем. «Орлы» в «Элегии» «превращены в гербо-
вых – на панцире, пуговице, орифламе» и могут быть также «элемен-
том лепки или знамени под потолком» [2: II, 199]. Но для Введенского 
в настоящем нет и этого – очевидно, потому, что, ощущая свою при-
надлежность к уходящей культуре, он пессимистически смотрит на её 
трагический конец изнутри, оставаясь «на земле», а не поднимаясь над 
ней, как лебедь. Олицетворением такого подъёма для поэта был А. Блок, 
писавший в статье «Катилина» (1918): «Я думаю, что навязывание мёрт-
вых схем, вроде параллелей, проводимых между миром языческим и 
миром христианским, между Венерой и богородицей, между Христом 
и антихристом, – есть занятие книжников и мертвецов; это – великий 
грех перед нравственно измученными и сбитыми с толку людьми, како-
вы многие из современных людей; ведь надо иметь мощные лебединые 
крылья, чтобы взлететь на них, долго держаться в воздухе и вернуться 
назад не опалённым и не повреждённым тем мировым пожаром, которо-
го все мы – свидетели и современники» [14: VI, 76].

Объяснить, почему «лебеди» и «медные орлы» не «трубят» имен-
но в «рог» (что было бы довольно странно для «божественных птиц»), 
возможно, если учесть, что Введенский обыгрывает здесь название ещё 
одного стихотворения К.Д. Бальмонта – «Трубадур» (1895), в котором 
есть и автосравнение лирического героя-трубадура (ср. с «певцом» фи-
нальных строк «Элегии») с лебедем: «Как лебедь, песню я пою, и после 
песни умираю» [5: I, 93].

«Навага», «конь», «орёл», «божественные птицы», «лебеди», со-
ставляющие «зверинец» в «Элегии», отсылают не только к «очеловечен-
ным» животным «Зверинца» (1909, 1911) В.В. Хлебникова, но и к пере-
кликающемуся с ним рассказу Л.Н. Андреева «Проклятие зверя» (1907), 
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названию повлиявшего на хлебниковский текст сборника рассказов для 
детей «Трагический зверинец» (1907) Л.Д. Зиновьевой-Аннибал и к так-
же повлиявшей на Хлебникова главы «Исправители человечества» из 
книги «Сумерки идолов» Ф. Ницше, изданной в переводе Н. Полилова в 
Санкт-Петербурге в 1907 г. Ницше писал, в частности: «Называть укро-
щение животного его “улучшением” – это звучит для наших ушей почти 
шуткой. Кто знает, что происходит в зверинцах, тот сомневается в том, 
чтобы зверя там “улучшали”. Его ослабляют, делают менее опасным, из-
за депрессивного аффекта страха, из-за боли, ран, голода он становится 
болезненным зверем. – Не иначе обстоит и с укрощённым человеком 
[...]» [15: VI, 50].

У Хлебникова, описывавшего «Сад» (Петербургский зоологиче-
ский сад), есть, в частности, лебедь, орлы, павлин и австралийская пти-
ца-лира (ср. в 7-й строфе: «халаты их блестят как спицы»), «завысокая 
жирафа» и слоны, которые, как и позже у Введенского, «не трубят», по-
скольку «забыли свои трубные крики и издают крик, точно жалуются 
на расстройство. Может быть, видя нас слишком ничтожными, они на-
чинают находить признаком хорошего вкуса издавать ничтожные звуки? 
Не знаю» [16: V, 46].

На фоне главы из книги Ницше, которая могла быть прочитана Вве-
денским в применении к советским условиям, текст Хлебникова тоже 
мог звучать соответствующим образом. Важен для автора «Элегии» был 
и неожиданный финал «Зверинца», создающий дополнительный ракурс 
для интерпретации в стихотворении следов «Слова о полку Игореве»: 
«Где в зверях погибают какие-то прекрасные возможности, как вписан-
ное в часослов “Слово о полку Игореве” во время пожара Москвы» [16: 
V, 46].

«Зверинец» Хлебникова является наряду с «Телегой жизни» (1823) 
А.С. Пушкина и «Бесами» (1871–1872) Ф.М. Достоевского одним из 
важнейших претекстов и в написанной незадолго до «Элегии» пьесе 
«Ёлка у Ивановых» (1938). Ассоциативная связь времени и лошадей у 
Пушкина (в последней строке стихотворения – «А время гонит лоша-
дей» [17: II, 148]) и монолог Кириллова, рассказывающего Шатову о 
«минутах вечной гармонии» [18: X, 450–451], определили размышления 
Введенского о специфике времени в главе «Простые вещи», вошедшей в 
«Серую тетрадь» [1: II, 80].

В «Ёлке у Ивановых» появляющиеся в морозном ночном лесу звери 
пытаются определить единицу отсчёта времени и скорость его хода, –

«Выходят звери: Ж и р а ф а – чудный зверь, В о л к – бобровый 
зверь, Л е в-государь и  С в и н о й   п о р о с ё н о к.
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Ж и р а ф а. Часы идут.
В о л к. Как стада овец.
Л е в. Как стада быков.
С в и н о й п о р о с ё н о к. Как осетровый хрящ» [1: II, 52].
«Завысокая жирафа» Хлебникова превращена здесь, как и «изы-

сканный [...] жираф» Н.С. Гумилёва из стихотворения «Жираф» (1907), 
в «Жирафу – чудного зверя». Для Введенского могло быть важно, что 
«В. Хлебников именовал Гумилёва “Жирафопевцем”», и что Гумилёв 
был ориентирован на поэзию и поэтику И.Ф. Анненского и француз-
ских парнасцев – см. комментарии: [19: I, 400–403]. «Волк – бобровый 
зверь», вероятно, отсылает как к волкам из «Зверинца», которые «вы-
ражают готовность и преданность скошенными внимательно глазами» 
[16: V, 45], так и к поэме «Безумный волк» (1931) Н.А. Заболоцкого, 
в которой «гётеобразный» мечтатель и естествоиспытатель волк пишет 
и мечтает в «волчьей каменной избушке» (подобно бобру) [20: I, 141]. 
«Лев-государь» – ещё одна инверсированная реминисценция из «Зве-
ринца», намекающая на Вяч. Ив. Иванова: «Где косматовласый “Ива-
нов” вскакивает и бьёт лапой в железо, когда сторож называет его “то-
варищ”. Где львы дремлют, опустив лица на лапы» [16: V, 45, 395, 156, 
419]. «Свиной поросёнок» – очевидная отсылка к сборнику стихов «По-
росята» (1913) А.Е. Крученых и Зины В., особенно к стихотворению 
«Русь», что позволяет предположить, что под «Свиным поросёнком» 
выведен сам Кручёных, а также к стихотворению «Тропический лес», 
название которого вступает в резонанс с гумилёвским «тропическим 
садом», «Садом»-«Зверинцем» Хлебникова, и все три контрастируют 
с зимним лесом в «Ёлке у Ивановых». Ещё один возможный «прото-
тип» «Свиного поросёнка» – множественные «свиные рыла», являю-
щие «чёрта со свиною личиною» из VII главы «Сорочинской ярмарки» 
(1829) Н.В. Гоголя [21: I, 102-103]. 

Таким образом, четыре животных в зимнем лесу в «Ёлке у Ива-
новых» «представляют» четырёх ведущих представителей крупнейших 
литературных течений (писавших о тропическом или ассоциативно свя-
занных с жарким климатом лесе или саде) и, на втором плане, стоящих 
за их спинами предшественников: «Жирафа – чудный зверь» Гумилёв 
(акмеизм) и Анненский и французские парнасцы; «Волк – бобровый 
зверь» – Заболоцкий (обэриуты) и Гёте; «Лев-государь» – Иванов (сим-
волизм) и Т. Моммзен, у которого он учился, и Ницше; «Свиной поросё-
нок» – Кручёных (футуризм) и Гоголь. Общим же «знаменателем» для 
всех является для Введенского Хлебников.

На фоне не очеловечивания зверей, как у Хлебникова и других по-
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этов, но социально-политического озверения людей для Введенского 
(в 9-й строфе «Элегии») остается лишь «исчезнувшее вдохновенье», 
которое «теперь приходит на мгновенье». Эта рифма «почти наверня-
ка призвана напомнить читателю о “рифмующихся” зачине и финале» 
пушкинского стихотворения «Я помню чудное мгновенье» (1825) [22]. 
Но дело не в напоминании читателю хрестоматийно известного произ-
ведения (зачем бы Введенскому это нужно было делать?), а в том, что 
поэт (живший в Харькове и редко появлявшийся в Москве и Ленингра-
де), снимая любовную тему Пушкина, реалистически проецировал на 
себя 4-ю строфу: «В глуши, во мраке заточенья / Тянулись тихо дни мои 
/ Без божества, без вдохновенья, / Без слёз, без жизни, без любви» [17: 
II, 238].

Указывая на «значение традиции “Медного всадника” для Блока в 
“На поле Куликовом”, и особенно для романа, восходящего непосред-
ственно к “Полю Куликову” – “Петербурга” А. Белого», Г.А. Левинтон 
и И.П. Смирнов считают, что в заключительной строке «Элегии» «Мед-
ный всадник сконтаминирован с рыцарем бедным (также играющим 
большую роль в семантическом контексте цикла “На поле Куликовом”) 
и с бедным Евгением – может быть, через посредство огарёвской паро-
дии “Жил на свете рыцарь модный”, которая отразилась в блоковской 
трактовке “рыцаря бедного” в одном из наиболее “фольклорных” его 
стихотворений – “За гробом”: “Был он только литератор модный”» – цит. 
по: [2: II, 200]. С пушкинским «Жил на свете рыцарь бедный» (1929), 
влияние которого в последних строках «Элегии» попыталась (без аргу-
ментов) оспорить К. Ичин [3: 225–226], в интертекстуальном простран-
стве сочетается автопортрет Пушкина, изобразившего себя скачущим 
на коне во время путешествия в Арзрум в плаще и с приподнятой пикой.

К данному перечню претекстов добавим ещё один, проясняющий 
семантику как «всадника», так и некоторых образов из предшествую-
щих строк. Это статья «Безвременье» (1906) А.А. Блока, уже заглавие 
которой работает как в отношении содержания «Элегии», так и в от-
ношении времени, когда она создавалась Введенским и когда он мог 
бы пессимистически повторить вслед за своим любимым поэтом: «Вот 
русская действительность – всюду, куда ни оглянешься, – даль, синева 
и щемящая тоска неисполненных желаний. [...] Не к чему стремиться, 
потому что всё уже достигнуто; на всём лежит печать свершений. Крест 
поставлен и на душе, которая, вечно стремясь, каждый миг знает преде-
лы свои» [14: VI, 75].

В заключительных строках «Элегии» инверсированы заключитель-
ные отрывки первой и третьей частей статьи (второй отрывок заверша-
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ет блоковское произведение), дающие ключ также к образам и мотивам 
ночи, «звезды бездушной», «цветка несчастья», «на смерть [...] равне-
нья»: «Это – бесцельное стремление всадника на усталом коне, заблу-
дившегося ночью среди болот. [...] И пока ночь мирно свивает и разви-
вает концы своих волос-вервий, – мерно качается и кружится всадник. 
Глаза его, закинутые вверх, видят на своде небесном одну только боль-
шую зелёную звезду. И звезда движется вместе с конём. [...] / Самый 
страшный демон нашёптывает нам теперь самые сладкие речи: пусть 
вечно смотрит сквозь болотный туман прекрасный фиолетовый взор Не-
весты – Ночной Фиалки. Пусть беззвучно протекает счастье всадника, 
кружащего на усталом коне по болоту, под большой зелёной звездой. / 
Да не будет так» [14: VI, 75, 82]. 

В заключительных строках «Элегии», впрочем, как и во всём сти-
хотворении, и в целом в творчестве (см., например, разделы «2. Простые 
вещи» и «3. Глаголы» из «Серой тетради» (1932–1933) [1: II, 80–81]), 
Введенский проводит идею об уникальности каждого момента времени 
и события жизни человека и истории, об «освобождении от времени» [1: 
II, 81] и этим оспаривает блоковское «понимание циклического развития 
истории» в статье «Безвременье», на которое указывает М. Йованович. 
В то же время Введенский солидаризируется с блоковским ощущением 
гибельности, но трактовать гибельность движения «всадника» можно 
иначе: если у Блока – гибельность ницшеанского «вечного возвраще-
ния», являющегося «категорией движения, становления и развития», 
то у Введенского – гибельность и стоическая неизбежность линейного 
движения к смерти. Отталкивание/притяжение было у Введенского от/к 
«ницшеанской взаимосвязанности личного и общего в [...] структуре» 
[23: 346–347] этого блоковского образа: личное его «всадника» связано / 
не связано со всеобщим, и совпадает с ним в «мы», и противостоит этому 
«мы», двигаясь в одном направлении – к смерти. Разделение «я» с «мы» 
происходит в 8-й строфе и продолжается в 9-й: «я», оставаясь с «мы», 
обретает двойника, к которому обращается, как к себе, но уже произ-
нося «ты». Введенский, таким образом, (часто иронически) оспаривает, 
буквализируя, делая реалистической и пессимистической, без всякого 
«вечного возвращения», не только вагнеровскую «Гибель богов», но и 
ницшевские «Несвоевременные размышления», «Человеческое, слиш-
ком человеческое», «Утреннюю зарю», «Весёлую науку», «По ту сторо-
ну добра и зла», «Сумерки идолов», «Ницше contra Вагнер»... «Элегия», 
написанная о «гибели богов» культуры, это вполне, даже в жанровом от-
ношении, не говоря о неуместности в советской литературе, «несвоев-
ременные размышления». Она – «человеческое, слишком человеческое» 
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как взгляд на жизнь и смерть, поступки и поиск, поведение человека и 
его отношения с миром. Она – не «утренняя заря», а «последний час зари 
сонливой», не «весёлая наука», а пессимистическое подведение итогов 
жизни и выставление трагического диагноза. «Элегия» – «по ту сторону 
добра и зла», но одинокий автор = герой находится уже не в жизни, а 
в «засмертном существовании», где вокруг – «сумерки идолов» (или: 
«закат кумиров») от политических до литературных, и «Ницше contra 
Вагнер» превращены в «Введенский contra Вагнер, Ницше, Блок...» В 
общем, стихотворение трагически иронично и скрытно воспроизводит 
«Так говорил Заратустра», и скорая смерть поэта лишь подтверждает 
следование прототипу и его оспаривание. Введенский осуществляет 
свою «переоценку всех ценностей» – уже после Ницше, Блока, но «Эле-
гия» – свидетельство того, что «вечное возвращение» закончилось, и 
он последний в ряду «вернувшихся» поэтов «сверхчеловек», ведущий 
себя соответственно, однако «ни капельки не звучащий гордо» [24: IV, 
45] и устремлённый к смерти. (Пастернак, в «Докторе Живаго» устами 
Николая Веденяпина оспаривавший «ницшеанца» М. Горького, мог бы, 
вероятно, солидаризироваться с Введенским в противостоянии совет-
ским «сверхчеловекам», если бы не пессимизм последнего.) Его умира-
ние подобно умираниям Ницше и Блока, но иное, не демонстративное и 
знаковое для культуры, но незаметное и слившееся с её смертью.

Есть и ещё один важный претекст, определяющий (наряду с вы-
явленными) семантику двух последних строк «Элегии». Это стихотво-
рение «Певец» (1811) В.А. Жуковского, которое Введенский мог «при-
мерять» к своей судьбе не только в литературном виде, но и в музыкаль-
ном (и учитывать, что «отражением стихотворения Жуковского является 
лицейское стихотворение Пушкина “Певец” (1816)» [25: 778; коммен-
тарий]). Романс «Бедный певец» М.И. Глинка написал на две (из ше-
сти) строфы романтического шедевра Жуковского, причем 4-я строфа 
использована усечённой в начале, а 5-я целиком. Отрывок представляет 
собой вставную «прощальную песнь» певца от первого лица. Романс в 
популярном исполнении С.Я. Лемешева Введенский в 1930-е годы мог 
слышать по радио и воспринимать как музыкальную «реалистичную» 
автоэпитафию в условиях большевистского красного от крови и симво-
лов мира – см.: [25: 103-104].
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