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трудно согласиться: переводить названия вооб-
ще вряд ли стоило, а взамен следовало дать эти 
названия — в тексте или хотя бы указателе — 
в  их оригинальной версии. Во всяком случае, 
именно так обычно решается этот вопрос в на-
ших историко-филологических изданиях ака-
демического толка, и этот опыт, на наш взгляд, 
заслуживает самого пристального внимания.

Все без исключения цитаты из русских 
источников (переводов, пояснительных тек-
стов, книжных, журнальных и  газетных ста-
тей) приводятся в книге по-французски и лишь 
иногда отдельные слова и выражения повторя-
ются в  русской транскрипции. С  этим прихо-
дится смириться, хотя тому, кто владеет фран-
цузским недостаточно, знакомство с  книгой 
сильно затруднено; к  тому же весь научный 
аппарат оформлен соответственно, вследствие 
чего такой читатель должен каждый раз про-
изводить его «дешифровку».

Некоторые утверждения и замечания в тек-
сте вызывают недоумение: о пролетарском поэ-
те и критике Г. В. Якубовском (см. p. 275) была 
написана диссертация, И.  И.  Анисимов (см. 
там же) был весьма видным в свое время специ-
алистом по французской литературе, членом-
корреспондентом Академии наук СССР. Осо-
бенно удручает справка о В. Т. Шаламове (см. 
p. 267), замечательном русском писателе, тра-
гическая судьба которого, по-видимому, оста-
лась автору книги неизвестной.

Из встречающихся в  книге неточностей 
отметим графский титул Е.  М.  Хитрово (ср. 

p. 72), который эта близкая знакомая А. С. Пуш-
кина носила лишь в первом браке с Ф. И. Ти-
зенгаузеном, а ее второй супруг Н. Ф. Хитро-
во никакого титула не имел; А. И. Кирпични-
ков в  1885–1894 годах был профессором Но-
вороссийского университета, находившегося 
в Одессе (ср. p. 147); фамилия советского пи-
сателя, в молодые годы участника литератур-
ного объединения «Серапионовы братья»  — 
Слонимский (ср. p. 274); Э. Л. Фельдман, во-
шедшая в  литературу под фамилией Линец-
кая (см. p. 392),  — выдающийся отечествен-
ный  переводчик, среди шедевров которой 
немало переводов из поэзии Гюго. Заглавие 
известного романа Р. Джованьоли (ср. p. 272) — 
«Spar taco» (во французской огласовке — «Spar-
 tacus»).

В заключение следует отметить наличие 
в книге нескольких указателей, что можно толь-
ко приветствовать, поскольку это облегчает ее 
чтение и, в особенности, обращение к ней с на-
учными целями; надо только напомнить, что 
имя А. С. Суворина — Алексей, имя М. В. Тол-
мачева — Михаил, а имя Жорж Санд — George, 
в  отличие от общепринятого французского его 
написания. Наконец, непонятно, как в  указа-
тель имен, наряду с реально существовавшими 
людьми, попали герои романов Гюго  — Эсме-
ральда, Феб, Жан Вальжан, Мириэль, Козетта, 
Гаврош, Жилиат и Гуинплен.

Все это, однако, мелкие погрешности, ни-
как не влияющие на общую, безусловно поло-
жительную оценку рецензируемого труда.
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Книга Л.  М.  Видгофа продолжает ряд пре-
дыдущих трудов автора, посвященных вопро-
сам биографии и творчества О. Э. Ман дель шта-
ма;1 на фоне немногочисленных мандельшта-
мовских монографий юбилейного года (130 лет 
со дня рождения поэта) она выделяется как вы-
сокопрофессиональное и  добросовестное исто-
рико-литературное исследование. Сборник со-
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1 Видгоф Л.  М.  1) «Но люблю мою курву 
Москву…». Осип Мандельштам: поэт и  город. 
М., 2013 (первые изд.: «Москва Мандельшта-
ма» — 1998, 2006); 2) Статьи о Мандельштаме. 
М., 2010 (2-е изд., испр. и расширенное — М., 
2015); 3) Мандельштам и…: Архивные матери-
алы. Статьи для энциклопедии. Работы о сти-
хах и прозе Мандельштама. М., 2018.

ставлен из разнородных материалов — это ста-
тьи об отдельных стихотворениях, публикации 
новонайденных мемуаров о  Мандельштаме 
с  сопроводительными текстами и  коммента-
риями, фактографическое, основанное на ар-
хивных документах разыскание о связях Ман-
дельштама с писательским объединением «Ли-
тературный особняк» и  две статьи для нового 
издания «Мандельштамовской энциклопедии». 
Часть этих работ была обнародована в  жур-
налах и  на интернет-порталах, другая часть 
в этой книге публикуется впервые. Все матери-
алы расположены по хронологии мандель-
штамовской жизни, так что читатель сборника 
имеет возможность пройти путь от одного из 
самых ранних стихотворений поэта до его по-
следней зимы 1937–1938 годов в Калинине пе-
ред вторым арестом.

Наибольший интерес из всего перечислен-
ного представляют доселе не известные мему-
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арные свидетельства о Мандельштаме. Первое, 
подготовленное к печати Л. М. Видгофом сов-
местно с  А. Г. Мецем, принадлежит Мариам 
Торбин. Педагог, врач и литератор, она обща-
лась с  Мандельштамом в  1919–1920 годах 
в Феодосии и в 1922 году в Москве; не оставив 
следа в  мандельштамовской биографии, Тор-
бин зафиксировала в  своих записках некото-
рые бытовые подробности его жизни в эти годы 
и, как человек сторонний и не слишком распо-
ложенный к Мандельштаму, создала его нели-
цеприятный психологический портрет — пока-
зательный пример восприятия личности Ман-
дельштама в  неблизком литературном кругу. 
Второе воспоминание, опубликованное Вид-
гофом, носит поистине сенсационный харак-
тер — это рассказ Б. В. Мяздрикова о пребыва-
нии в  одной камере с  Мандельштамом на Лу-
бянке в  мае 1934 года. Небольшой мемуар 
Мяздрикова проливает свет на многие ключе-
вые обстоятельства, связанные с первым аре-
стом поэта, на его поведение во время след-
ствия. По существу, это единственное свиде-
тельство, дающее нам представление о  психо-
логическом состоянии Мандельштама после 
первых тюремных допросов, и  введение его 
в поле зрения биографов позволяет по-новому 
осмыслить уже имеющиеся документы и фак-
ты, в  частности  — показания, отложившиеся 
в следственном деле 1934 года.

Особо выделим в книге проблемную статью 
«Еврейство и иудаизм», написанную для ново-
го издания «Мандельштамовской энциклопе-
дии»,  — в  ней сделана попытка собрать и  об-
общить материал, связанный с  еврейством 
и иудаизмом у Мандельштама, и параллельно 
дать обзор основной исследовательской лите-
ратуры по этой острой теме, породившей нема-
ло спекулятивных публикаций. Не касаясь во-
просов религии и  веры, Видгоф говорит о  ев-
рействе в  художественном мире Мандельшта-
ма, о  культурном значении еврейской темы, 
о нелинейной траектории ее развития в его сти-
хах и  прозе. Обзор достаточно полный и  в  це-
лом взвешенный, при этом отдельные поло-
жения его могут быть оспорены, в  частности, 
мысль о проекциях еврейской темы в «Разгово-
ре о  Данте»  — мотивы изгойства и  отщепен-
ства Данте имеют у Мандельштама очевидно 
личный характер, однако предложенное Вид-
гофом толкование их в аспекте национальном 
кажется нам не вполне убедительным.

Две статьи сборника посвящены анализу 
мандельштамовских стихотворений. В  по-
дробном разборе текста «Слух чуткий парус 
напрягает…» наиболее продуктивны, на наш 
взгляд, соображения о воздействии поэзии Фе-
дора Сологуба на раннего Мандельштама  — 
к уже имеющимся разысканиям (прежде всего 
С. Н. Бройт мана) здесь добавляются новые су-
щественные наблюдения о  перекличках ран-

ней поэзии Мандельштама со стихами сборни-
ка «Пламенный круг» и общие выводы о влия-
нии Сологуба на формирование мандельшта-
мовской поэтической картины мира. Эта тема, 
однако, дает повод вернуться еще раз к обсуж-
дению интертекстуального подхода, возобла-
давшего в  мандельштамоведении: семантиза-
ция всех отзвуков и аллюзий, вольных или не-
вольных, часто перегружает интерпретацию 
и  уводит от целостного осмысления текста, 
особенно это касается таких стихотворений, 
как названное,  — слух начинающего поэта 
полнится звуками всего, что он читал и  знал, 
однако чужое слово, попадающее в стихи Ман-
дельштама чаще всего неосознанно, растворя-
ется в  них полностью и, как правило, теряет 
свои прежние связи и смыслы.

Особого разговора заслуживает наиболее 
значительная по объему статья сборника, по-
священная истории появления антисталин-
ской инвективы «Мы живем, под собою не чуя 
страны…». В  работе восстанавливается обще-
ственный контекст, на фоне которого зароди-
лась у Мандельштама идея такого стихотворе-
ния, уникального и в его творчестве, и вообще 
в поэзии той эпохи, — это формирование и раз-
гром троцкистской оппозиции, внутрипартий-
ная борьба второй половины 1920-х годов, 
укрепление роли Сталина и зарождение культа 
личности в  начале 1930-х. В  статье показано, 
из каких конкретных публикаций Мандель-
штам, бывший активным и постоянным чита-
телем газет и журналов, мог черпать свои пред-
ставления о  внутриполитических процессах 
и событиях, происходивших в стране. Антиста-
линская инвектива с  этими источниками свя-
зана самым непосредственным образом; по-
путно автор выявляет те газетные материалы, 
отзвуки которых слышны и  в  других стихо-
творениях Мандельштама,  — к  разысканиям 
Д. М. Сегала и О. А. Лекманова в этой области 
Видгоф прибавляет новые убедительные при-
меры тесной связи мандельштамовской поэзии 
с актуальной газетной повесткой.

В сборнике Видгофа представлены основ-
ные пути, какими идет сегодняшнее мандель-
штамоведение: изучение поэтики и  семанти-
ки сочинений Мандельштама, собирание, пуб-
ликация и  комментирование биографических 
материалов, мемуаров (напомним, что полно-
го  комментированного свода воспоминаний 
о  Мандельштаме нет до сих пор), накопление 
фактических данных о контактах поэта и о его 
социальной активности, воссоздание обще-
ственного фона, дающего материал для ком-
ментирования стихотвоворений, мандельшта-
мовское краеведение. Во всех этих направле-
ниях давно и  плодотворно работает автор ре-
цензируемого издания, о чем свидетельствуют 
исследования последних лет, собранные в  его 
новой книге.

Новое о Мандельштаме


