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Теш "Андрей Белый н Марша Ш и тва ”  обычно рассматривается 
как чисто биографическая. Биографы берут за основу "Пленный дух" 
и в лучшем случае дополняют данные цветаевской прозьГсвйдетельствами 
других мемуаристов, эпистолярными материалами и архивными разыска
ниями. На этом пути еще многое предстоит сделать и, несомненно, будет 
сделано. Однако история отношений АДелого и М.Цветаевой имеет не 
только биографический интерес. Дри всей краткости их интенсивного 
общения (с середины мая пеконец июля 1922 года - пока они оба были 
в "русском Берлине” ) , оно оказало глубокое и взаимное влияние на 
их литературную эволюцию, что особенно заметно в области эстетики 
и поэтики. Влияние Цветаевой явственнее всего сказалось ка теории стиха 
Андрея Белого, которой он занимался в течение двух десятилетий (1908- 
1929).

Владислав Ходасевич был совершенно прав, когда писал со свой
ственной ему лапидарностью об авторском праве Белого на теорию стихо
творного ритма, рождение которой он откосит к 1908 году: "Ритм с 
метром не совпадает и определяется пропуском метрических ударений.. 
Теперь все это стало азбукой. В тот день это было открытием, нойстви- 
телвйо простым и внезапным, как архимедово. Закону несовпадения 
метра и ритма должно быть в поэтике присвоено имя Андрея Белого”
(О-

"Закон несовпадения ритма"н метра”  - открытие бесспорное и об
щепризнанное. Ходасевич не совсем точен лишь в том, что ритм, по Бело
му, "определяется пропуском ударений”  и только. Уже в сборнике "Сим
волизм” (1910) Белый при определенны ритма стремится учитывать 
всю совокупность отклонений от метра, так же, как и все варианты этих 
отклонений по их месту в строке: "...Уклонения от метра должны быть 
описаны, изучены, систематизированы; учение о таких отклонениях 
легло 6м в основу учения о ритме русского стиха. Законы уклонений 
были бы законами поэтических ритмов”  (2 ). ■* -

Такое сугубо формальное понимание природы стихотворного рит
ма неверно щ> существу. Сущность стихотворного ритма не сводится 
даже н ко ввей совокупности уклонений и отступлений от метра во всем 
их разнообразии. Не эти "уклонения" создают ритм, не ими он опреде
ляется. Скорее наоборот: "уклонения”от метра определяются живым 
движением речевого ритму а стихе. Выдвинутое Белым в 1908-1912



годах стихотворного ритма не давало ключа к постижению
евтстм  поэтического содержания* стихотворной формы и значит 
не открыл о  путей хтетпческого анализа произведений. Эту главную 
слабость тогдашней п о р »  Белого тогда же заметая Ходасевич, кого- 
рый "на необходимости изучения ритмического содержания

- вести не иначе как в связи с содержанием смысловым": "Внесмысловаи 
ритмика, <г 1т м*Р«ит он, ~ мне казалась ложным и вредным делом" 
(3 ). Из-за этого несогласии Ходасевич вскоре совсем перестал посещать 
занятия "кружка рктмистов", созданного Белым. Нет ничего удивитель
ного, что идеи "экспериментальной поэтики’* Белого были подхвачены 
русской "формальной школой", которая, как генетически, так и эстети
чески, выла порождением российского футуризм, отродясь враждебного 
символизму.

Белый и сам понимал, что графики и подсчеты его эксперименталь
ной поэтики - прямое отступление и от "эстетического канона” , и от 
основных идей русского символизма об "искусстве-жизнестроении ” 
Ссылаясь на неокантианские идея о многообразии методов познания 
(в соответствии с различием самих предметов познания). Белый свой 
"формальный метод”  анализа стихов считал не более, чем "способом 
рассмотрения материала" в определенном аспекте - одним из многих 
возможных в применении к поэзии.

Позднее - уже в 1928 году - Белый объяснял этот свой отход 
от изначальных духовно-эстетическнх позиций русских "младших” сим
волистов именно влишшем Канта и расценнвалего как временное "так
тическое’' отступление. Оно казалось ему необходимым в его тогддш 
ней войне с "мистическим анархизмом" петербуржцев, а к этому на
правлению мысли он относил не только Г.Чулкова и С.Городецкого, 
но и таких крупных поэтов-символ истов, как Вяч. Иванов и шоке Ал. 
Блок. ” ...Я тактически отступил по всему фронту символизма: от ТЕУР
ГИИ, КОММУНЫ, ЭСОТЕРИИ, ОПЫТА на новые позиции: Канта и сим
волизма как 'школы’ " (4 ), ~ вспоминал он в 1928 году.

На самом деле такое отступление на брюсовские позиции "сим
волизма как школы” и на почву чистого формализма а подходо к  стиху 
было вовсе Не только "тактическим” . Другое дело, что сам-то Белый 
всегда молчаливо подразумевал (а порой и декларировал), что все фер- 

. мальные "приемы ’ подчинены "смыслу искусства” .
Но всякое тактическое отступление рано или поздно кончается, 

тем более, когда отходит в прошлое задача, ради которой оно было пред
принято, Наступил момент, когда формальный метод обнаружил для 
Белого свою недостаточность Здесь-то и сыграла решающую роль встре
ча ею с Мариной Цветаевой я Берлине 1У22 года Как это ни парадок - 
сально, но именно ее Вляядое вернуло Белого в вопросах теоретической
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гкШики на позиции, отвечающие эстетике символизма. Знакомство 
с Цветаевой и с ее поэзией (которой до этого времени он ие знал вовсе) 
оказалось тем толчком, что привел Белого к преодолению формально
го метода в стиховедении. Он сделал тогда» первый шаг к разработке 
смей мтштшяШ теории стихотворного ритма, которая до сих пор 
не понята и не оценена в ее истинном значении.

2
х-

Глубина н серьезность взаимоотношений Белого и Цветаевой часто 
недооценивается даже и в чйсто биографическом плане. Например, вы
сказывалась сомнение, можно да их отношения назвать дружбой  ̂Так, 
Анна Саакянц пишет в примечаниях к "Пленному духу” : "Но дружбы 
с Белым у нее не завязалось; он никогда не был в числе тех художни
ков, с которыми Цветаева ощущала большую внутреннюю близость. 
Вероятно, главная причина крылась в том, что Андрей Белый всей своей 
сущностью^принадлежал к миру русских символистов, к которому Цве
таева принадлежать не могла - и не столько в силу того, что она была 
человеком уже следующего поколения, сколько ло своей внутренней 
сути..." (5 ). И далее исследовательница весьма неожиданно видит "зада
чу” очерка, озаглавленного "Пленный,дух", - в простой и чисто внеш
ней "узнаваемости”  образа Белого: ” ...В своих воспоминаниях она вос
создает главным образом его внешний портрет... И этот созданный ею 
портрет имел успех. Все, кто знали Белого, восхищались его сходством 
с "оригиналом” , точностью передачи речи, жестов, поведения" (6).

Сама Марина Цветаева свои взаимоотношения с Белым называла 
именно "настоящей дружбой” . Вскоре после отъезда из Берлина в Чехо
словакию она писала Пастернаку: "Лучшее мое воспоминание из яуони 
в Берлине (два месяца) - это Ваша книга и Белый. С Белым я, будучи 
знакома почти с детства, по-настоящему подружилась только этим летом” 
(7). Об истинной дружбе говорит и отчаянное, похожее на вопль о спасе
нии, письмо Белого к ней, написанное год спустя, - перед самым его выез
дом в Россию (8 ). О том же свидетельствуют не менее отчаянные попытки 
Цветаевой остановить Белого, не допустить его отъезда, чуть ли не волевым 
усилием "перевезти" его в Чехословакию и как можно лучше устроить 
в Праге: "Дело в теми, что необходимо перевести (перевезти!) Белого 
в Прагу, он не должен ехать в Россию, слава Богу, что его не пустили, 
он должен быть в Праге, здесь ему дадут иждивение («пс1е песешке) 
и здесь, в конце концов, я, которая его нежно люблю и - что лучше 
~ ему предана” . И в следующем абзаце еще раз: т-е. моя готовность 
ему помогать и о нем заботиться: ЛЮБЯ, С РАДОСТЬ#) н^,НЕУСТАН
НО" (9)
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О прочности дружеской яреажкоспс Цветаевой говорит и тог факт» 
чт й№.д»цм,ишн« о Белом она с и т  писал» сразу, как только получила 
известие о его смерти. Ведь даже о Максе Волошине, с которым ома быт 

многилетнейи нежной дружбой, Цветаева написала лишь два год» 
спустя после его коичкиы. Не случайно и го, что "Пленный дух”  был 
I Владиславу Ходасевичу -  ”в благодарность”  за его любовь 
к Белому, которую Цветаева безошибочно почувствовала в его воспо
минаниях о покойном поэте. Она писала Вере Буниной 5 февраля 1934 
года об этих воспоминаниях, прочитанных Ходасевичем публично: 
"...Большому человеку - все позволено. А тут был ещё и любящий. 
Вся ХОД1ССВИЧ6ВЭ острота в распоряжении на этот раз - любви” . И в 
следующем письме ей же: ” Я ему все прощаю за его Белого”  (10). Глу
бокая дружеская преданность Белому (при понимании всех его стран
ностей, всей непоследовательности и неуравновешенности его литера- 
туркого н человеческого поведения) была езда ли не решающим толчком, 
который сблизил Марину Цветаеву и Владислава Ходасевича после много
летней взаимной холодности и даже вражды.

Отношение Цветаевой к русскому символизму (действительно 
очень ярко воплощенному в самой личности Белого, в присущем ему 
"строе души” ) скорее способствовало, чем мешало этой дружбе. Все 
значительные поэты, начинавшие в 1910-е годы, к какому бы "течению" 
или "школе” они ни принадлежали, испытали на себе столь глубокое 
влияние русского символизма, что по справедливости могут быть на
званы "поетсимволистами” . Это справедливо даже по отношению к Мая
ковскому: уже и после революции -  в 1922 году - он писал о "револю
ции духа” , которую должны осуществлять искусство и поэзия:
- ' \

Взрывами мысли головы содрогая,
артиллерией сердец ухая,

__встает из времен
революция другая -
третья революция
духа.

Без ' революции духа” будущее советского общества представлялось 
ему царством пошлости и самодовольной скуки,

Но, пожалуй, одна Цветаева вполне сознавала свою преемственную 
связь̂  с русским символизмом, понятым не как поэтическая “школа" 
или литературное течение” , но как "некий духовный комплекс”, как 
челом«кскяя сущность, определенный строй мыслей, чувств, поведения” 

(И ). Ио крайней м<*рс. в том же "Пленном духе"авд доводи не случайно 
сближает свой душевный максимализм «о <лроем души, присущим сим-
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водистам: "Таком была эпоха. Таковы были тогда души. Лучшие из 
душ. Символизм меньше всего пш щ тф рж  течение. И - «ще одно. 
Если нынешние не говорят "люблю’’, то от страха, во-первых, - себя 
связать, во-вторых - передать: снизить себе цену. Из чистейшего себя
любия. Те мы - не говорили "люблю” из мистического страха, назвав, 
убить любовь, и еще от глубокой уверенности, что есть нечто высшее 
любви, от страха - это высшее - снизить, сказав "люблю" - недодать.

Оттого нас так мало я любили”  (12).
Отвергая бесчисленные литературные течения и группировки (вклю

чая сюда И брюсовскую разновидность "символизма как школы” ) ,. Цве
таева безошибочно выделяла из любой поэтической "школы" наиболее 
значительные голоса поэтов: по признаку подлинности внутреннего мира 
личности, уже в силу этой подлинности обреченной на трагизм. Это же 
привлекало ее и к Белому, в личности которого трагизм высокой оду
хотворенности доходил до обреченности, даже "затравленности". Это 
всегда вызывало в Марине Цветаевой стремительный импульс: оберечь, 
снасти! "...Если Штейнер в Белом действительно не увидел исключитель
ного но духовности человека (ли?) — существо, то он не только не ясно
видящий, а слепец, ибо пленного духа в Белом видела даже его берлин
ская Ргаи У/нчЫп” (13).

Что же касается специально теории стиха, то отношение Цветаевой 
к изысканиям и подсчетам Белого было двойственным. Но, как мы 
видели, двойственны были теоретические идеи и у самого Белого. Не
примиримая к неизбежному садьеризму "формального метода" ("Вскры
тие, но вскрытие не трупа, а живого, убийство” (14)), Цветаева даже 
и здесь делала исключение для Белого, на том Основании, что "теория 
у поэта» - всегда;.. обратный путь по следу” , - обобщение его собствен
ного художественного опыта; теория является в этом случае "проверкой, 
р а з у м о м  с л у х а ,  просто - осознанием слуха" (15).

3

Двухмесячный почти непрерывный диалог с М.Цветаевой, а глав
ное - знакомство с ее лирикой оказии громадное влияние на внутрен
ний мир Белого, в тот момент особенно кризисный: "Это было общение 
с моим покоем, основным здоровьем, всей моей неизбывной жизнен
ностью. Больше - ничего. Но такая малость в такие минуты - мною. 
Все. А минута была тяжелая. Полный перелом хребта" (16). Конечно, 
ей нггуиалось вытащить Белого из его берлинского "обморока’ (длив
шегося. но его собственным словам, два года, т.е. еше больше года после 
ее огьезда), но она помогла ему эти два месяца продержаться на плаву , 
не потонуть в помрачении души. ___
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Первое, что Белый нрочел ■ мочь после встреч» с Цветаевой- 16 мая 
1922 го » в берлинском кафе Прагердилле, - был ее цикл "Разлука”  (17) 
Потрясение оказалось столь сильным, что уже на следующее утро ею было 
получено письмо, написанное громадными буквами: 'Позвольте мне 
высказать глубокое восхищение перед совершенно крылатой мелодией 
йу 1Г й книги ‘Тазлука". ..Давно я не имел такого эстетического наслаж- 
дения А в отношений к м е л о д и к е  стиха, столь нужной «осле рас
хлябанности Москвичей н мертвенности Акмеистов, - Ваша книга п е р 
в а я  (это - безусловно)” (18). Цветаева ответила -- "про мелодию” . 
Белый не ограничился вторым письмом, но налисал еще и рецензию 
на "Разлуку” . Уже 21 мая она была опубликована. Таким образом, диа
лог между ними качался на почве чисто профессиональной. Нельзя сом
неваться, что проблемы стиха, в* "Пленном духе”  только протокольно 
упомянутые, постоянно обсуждались и в последующие дйа с половиною 
месяца. . „

Интонационная мощь поэзии Цветаевой потребовала от Белого 
коренного пересмотра его прежней теории стихотворного ритма ее "не
победимые ритмы" не удавалось объяснить никакими схемами,"уклоне
ний от метра” . Более того: встреча с Цветаевой заставила Белого пере
смотреть отношение к "формальному методу” вообще, даже как к "спо
собу рассмотрения материала” . Он увидел, что этот метод бессилен и 
бесполезен для эстетической оценки произведения, ибо сводит дело 
к "технике” стиха, а значит - к разъятию художественного целого "Фор
мальный метод анализа лудожестьенных произведений имеет за собой 
огромные преимущества перед рядом других методов при условии, 
что он не вдается в решительную оценку. Оценка отдельного лирического 
произведения, соображаясь с данными формального метода, преломляет 
их в. интуиции восприятия целого" (19), - писал он в сентябре 1922 
года. ' '

В цикле "Разлука” Белого поразила как раз силы эстетического 
воздействия, никак не объяснимая с позиций "техники" стиха ” ...Не 
сразу «деознал, в чем вся магия. Образы - бедные, строчки - эффект
ные, а эффекты - дешевые... Все читал, асе ч и т а л оторваться не мог. 
В чем же сила?” - вопрошает он в рецензии на книгу Цветаевой. Ответ 
на э»от вопрос и есть первая иоиытка сдвинуть свою теорию стиха в том 
направлении, на котором еще в 1909 году настаивал Ходасевич» Впечат
ляющую силу лирических стихов Цветаевой Белый усматривает "в по
рывистом жесте, в порыве... Поры» изумителен жестикуляционной плас
тичностью» переходящей в мелодику целого” . Правда, в этой рецензии 
ригЛ* еще рассматриваем*! в одному ряду со "всем прочим” : так ска
зать, на равных ’ с метром, ‘'образами” и "лингвистикой” . Интонация 
же вьклуцце, иид псевдонимами, -цвета’*, "порыву", "жестикуля-
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иконной пластичности” (20).
Следующая реплика Белого в этом творческом диалоге - его соб

ственные сти хи . Название его сборника - "После разлуки" -  имело 
двойной смысл, поясненный им самим: ” Я могу - годами не писать 
стихов. Значит, не поэт. А тут, после вашей "Разлуки" - хлынуло. Оста
новить не могу. Я дайку Вас - дальше. Это будет целая книга: "После 
разлуки”  - после разлуки - с не», и "Разлуки”  вашей”  (21).

Вопрос о глубине и благотворности чисто творческого влияния 
Цветаевой на поэзию Белого я оставляю в стороне: поставлен он бцп - 
еще в 1966 году Т.Ю.Хмельницкой (22) и требует дальнейшей разработ
ки. но составляет особую тему Сам Белый оценивал это цветаевское 
влияние очень „вйсоко. Он писал ей о своей новой книге лирики: ” Я 
мысленно посвящаю ее вам, и если не проставляю посвящения, то только 
потому, что она ваша, из вас, я не могу дарить вам вашего, это было бы 
нескромно” (23). Впрочем, Белый вышел из положения, избежав как, 
неблагодарности, так и нескромности: заключительное стихотворение 
цикла озаглавлено ”М.И.Цветаевой” ; в нем речь идет про ее "малиновые . 
мелодии и непобедимые ритмы" (24).

Для теоретической поэтики Белого существенны не столько стихи 
этого лирического цикла, сколько авторское предисловие к сборнику, 
озаглавленное "Булем искать мелодии” . В этой уже второй после 
встречи с Цветаевой - статье о художественной-цельности в лирике Белый 
делает следующий шаг к интонационной теории ритма. Начинает он с 
тою, на чем остановился в рецензии на "Разлуку", - с вопроса о "мелодий 
целого” . И сначала Белый не выходит за пределы "формального метода”
- в том усложненном его варианте, который разрабатывался наиболее 
серьезными стиховедами формальной школы.

В книге "Мелодика русского лирического стиха” , изданной в том 
же 1922 году, Б 14.Эйхенбаум тоже ставил вопрос о связи "мелодики 
стиха” с интонационным строем лирического произведения. Но у Эй
хенбаума в качестве "форманты" целого "лирическая интонация" вы
ступает лишь в одном из трех видов лирического стиха, а именно в 
"напевной" лирике, в отличие от "говорной” и от "декламационной” 
Есть у него и второе ограничение роли • интонации в стихе: "основным 
фактором композиции", организующим художественное целое, лири
ческая интонация становится только через поэтический синтаксис; толь 
ко в синтаксическом строе стихотворной речи она и реализуется Я 
разумею под мелодикой только интонационную систему, то есть-еечетдние 
определенных интонационных фигур, реализованное в синтаксисе” (25)
О прямой связи интонации со стихотворным ритмом вопроса даже не 
возникает; да и косвенная связь устанавливается лишь как соотношение 
синтаксиса и метра, которое выражается в совпадении или несовпадении
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пунктуаиионного членений рМй СО строчным и строфическим разделением ''
СШК* ' " '

Две первые берлинские статьи Белого (рецензия на "Разлуку"
и предисловие к сборнику "После разлуки” ) так близки к работе Эй- 
хенбаума по терминологии и по истолкованию проблемы мелодизма в 
стихе, что естественно предположить, не ронялась ли сама эта проблема 
в ходе профессионального общения между ними. Вполне вероятно, что 
в диалогах и обсуждениях на, стиховедческом семинаре, который Белый 
вел в петроградском Доме искусств (1921), дискуссировался также 
(при непременном участии Эйхенбаума) и вопрос о мелодике русского 
лирического стиха.

Конечно, даже в пределах "формального метода” существует весьма 
существенное различие между поэтом и исследователем стнха: Эйхенбаум 
от теоретической гипотезы отступает в прошлое для ее историко-литера
турной проверки; Белый, наоборот, оззбочем настоящим и будущим 
русской поэзии: он надеется оживить ее развитие, основав еще одну 
поэтическую "школу”  - литературное течение "мелодистов".

Но главное отличие вовсе не в этом. Белый в той же статье нащупал 
теоретический выход не только за пределы проблемы "мелодизма” . 
но я за гранииы формального метода вообще. Наряду с идеями, род- 1 
ственнымн книге Эйхенбаума, Белый выдвигает совершенно новый 
подход к проблеме стихотворного ритма, в каком бы стихотворном 
жанре этот ритм ни проявлялся: "Мелодия в стаже есть господство ин
тонационной мимики” , - пишет он, уточняя сказанное им в рецензии 
о "Разлуке" Цветаеве^. -На затем оя связывает интонацию в стихе не
посредственно со стихотворным ритмом, который впервые определяется 
здесь не как отклонение от метра (и лишь по отношению к нему), но 
в его противоположности метру: "Метр есть порядок стопо-, строко- 
н строфоведения, устанавливаемый из механики разложения стнха на 
малые элементы (сЬгопос рго(ос); ритм есть целое, определяющее инди
видуально каждый из элементов из места его нахождения в целом; 
метр - сумма; ритм - наименьшее кратное; поэтому, метр - механизм, 
а ритм организм стиха, но организация тавнеит сама от индивидууму* 
организации (орган в биоло(ни рассматривается и с точки зрения дели)” . 
(26), V  ^

Как же тогда соотносятся ритм и мелодика стиха7 Словно иод 
властью озарения Белый отвечает и на этот вопрос (не замечая тавто
логии) : "...Ритм нам дан в пересечении со смыслом: он - жест этого 
смысла; в чем же мегто пересечения? В интонационном жесте см ята, 
а.он и есть мелодия ' (27), Гак устанавливается тождество ритма и мело- 
,ши, понятой как "жтжздаоиими жест смысла” . А р.ц гзк, термин "ме
лодия становится и'ожшним. и Ьепми тсрш.1 г ш-му интерес. Такое пони-
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**аиис вплотную подводит к мтщадаониой теории стихотворного рит- 
«а. Следующий шаг был сделан Белым несколько лет спустя Х в  книге 
"Ритм как диалектика” (1929).

4

Встреча с Белым не прошла бесследно и для МЦветаевой. Сама 
потребность осмысливать и словесно выражать свой взгляд на эти веши 
возникла у нее лишь после встречи с Белым. Именно теперь Цветаева 
впервые обращается и к жанру литературно-критического эссе ("Свето
вой ливень” , 1922). В спорах с Белым вырабатывалось ее сознательное, 
четко сформулированное убеждение в абсолютной нераздьельности 
"дара души” и "дара слова", содержания (,"сути” ) и формы во всякой 
подлинной поэзии. "Дар, очевидно, в уровень сущности, редчайший слу
чай, чудо... Стих формула его сущности" (24), - пишет она о Пастер
наке и тут же возводит это в об̂ ций закон поэзии: 'Там, где может бьиь 
перевес "формы" над "содержанием” или "содержания" над "формой", 

гаи ущность никогда и не ночевала" (20)
Этот эстетический максимализм утверждается и в последующих 

се критических эссе "Как я, поэт, т.е= человек сути вещей, могу оболь
ститься формой1 Обольщусь сутью, форма сама придет. И дриходит. 
И не сомневаюсь, что будет приходить. Форма, требуемая данной сутью, 
подслушиваемая мною слог за слогом... Обольщусь сутью, потом вопло
щу Вот поэт И воплощу (здесь уже вопрос формы) возможно насущ
нее” (30) Это говорится в прямой полемике с "формальной" критикой, 
но также и против всякого "формального” подхода к стиху (который 
продолжал отстаивать Белый, правда, уже как вспомогательный, не 
претендующий на собственно эстетическую оценку): "Поэтому, под
ходить "формально", те. рассказывать мне (и зачастую весьма непра
вильно) мои же черновики - нелепость. Раз есть беловик - черновик 
(форма) уже преодолен" (31). Здесь МЦветаева - больше символист, 
чем сам А.Белый, тем более, что "формальному" подходу она противо
поставляет сотворчество читателя и критика: "Чем рассказывать мне, 
что а данной вещи хотел дать - я, лучше покажи мне ~ что сумел от 
нес а зять - ты" (32).

Стихи Пастернака, по словам Цветаевой, мы понимаем помимо 
логики и формальной семантики, - "через интонацию, которая неизмен
но точна и ясна” "Мы так же не умеем говорить по-ластеркаковски, 
как Пастернак не умеет говорить по-нашему, но оба языка есть, и оба 
внятны и осмысленны... Мост - интонация” (33), пишет она в статье 
"31кйГк~ лирика современной РосемС- А в другой статье того же 1932 
года есть даже специальная "Скобка о роде слуха” "Слух этот не нно-
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осязательный, лога м не ф ияпкпй . ...Слышу ие ело»*, а какой-то без- 
ЗЖуЧИМЙ К8ПС8 ВЯуТрй ГОЛОВЫ» кэкую-то слуховую ЙЙЙНЮ — ОТ Н1МСКЗ 
до «о об этом сейчас долго..." (34).

О гмгетт*** насыщенности интонации в стихе, даже и тогда, когда 
этш интонация мцажои лишь междометием, М Цветаева написала яре* 
красное стихотворение ”Емче органа и звонче бубна”  (позднее озаглав
ленное ”Молвь" (1924)):

Емче органа н звонче бубна 
Молвь - и сана для всех:
Ох - когда трудно, и ах - когда чудно,
А не дается - эх!

Ах с Экпнреев и ох вдоль пахот,
И повинись, поэт,
Что ничего, кроме этих ахов,
Охов, у музы нет. (35)

"Неодолимые возгласы плоти: Ох! эх! - ах'” , - по мысли Цве
таевой, «оставляют главное специфическое содержание лирики всех 
времен; содержание не столько логически-смысловое, сколько эмо- 
ционально-смысловое, но зато несущее в себе оценку лирической си
туации или, как выразил аналогичную мысль М.Бахтин, "оценивающую 
ориечтащш”  в ситуации.

Совпадение в ходе мысли у Марины Цветаевой и Мих.Бахтина за
служивает внимания. В работе "Марксизм н философия языка” , вы
шедшей в 1929 году под именем В-Волошннова, Бахтин говорит: "Вся
кое слово, реально сказанное, обладает ие только темой и значением 
в предметном содержании этих слов, но и оценкой... Без ценностного 
акцента нет слова”  (36). Этот-то ценностный акцейт и "передается с 
помощью экспрессивной интонации. Интонация в большинстве Случаев 
определяется ближайшей ситуацией и часто ее мимолетнейшими обстоя
тельствами” (37).

1:сли даже в житейском обиходе "каждое высказывание есть прежде 
всего оценивающая ориентация” , то в лирическом стихотворении она 
становится "сутью"- эмоционально-оценочная ориентация является спе
цифическим содержанием панной формы искусства. Так же. как Цве
таева, Бахтин замечает, что экспрессивная интонация часто вообще "не 
проникнет я »иггелл',ктуальнуюг вещественно предметную значимость 
построениям Мы выражаем наше чувство, выразительно и глубоко ин
тонируя какое-нибудь подвернувшееся нам слив», чаете яуетое междо
метие или наречие " ПК) . Между тем, кнгощнздя определяет вое остальное
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я живом слове: именно она * * % »  очрцештгвыбор » размещение всех 
остальных значащих элементов вцсказмвания”  (39). Это очень близко 
по мысли к тому, ЧТО Цветаева постоянно говори? о "слуховой дороге 
к стиху”  и о том "внутреннем слухе”  или "слуховой линии от намека 
до приказа” , которые диктуют и определяют отбор и расстановку слов, 
структуру фраз, звуковую инструментовку и образы в процессе созда
ний стихотворения.

5

Суждения Цветаевой о "роде слуха” и "слуховой дороге к стиху", 
разбросанные в статьях, письмах и стихах 1923-1932 годов, развивают 

—и как бы продолжают некоторые мысли Белого, впервые обозначив
шиеся в его берлинских статьях начала 20-х Годов: об "интонационном 
жесте смысла", закрепленном в ритме стихотворения, и о том. что этот 
ритм рождается "на пересечении со смыслом". Может быть, поэтому 
цветаевские размышления на эти темы Подготавливают нас к пониманию 
интонационной теории стхотвориого ритма, которую Белый разносто
ронне развивает в своей книге "Ритм как диалектика", вернее, - в пер
вой теоретической главе этой книги. ,

В своей книге Белый исходит из убеждения, что "внутренняя ин
тонация" рождает тот спеиифически-речевой ритм, который реализует
ся в работе над стихом, определяя отбор и расстановку всего осталь
ного. "Ритм и есть в нас интонация, предшествующая отбору слов и 
строк; эту напевность всякий поэт в себе называет ритмом; Пушкин, 
Блок, Брюсов, Фет, Маяковский, Гете независимо от направлений по
лагают звук первее образа и~познава те л ьной тенденции; поэзия дана нам 
в интонационном звуке; ритм есть печать внутренней интонаииии, оп
ределяющей отбор строчных разновидностей...”  (40).

Не останавливаясь на таком общем утверждении тождества инто
нации и ритма в стихе. Белый развивает мысль о функциональной роли 
ритмической интонации в различных аспектах и с разных сторон. Ин
тонационный звук" или "ритмическая интонация” - это, во-первых, 
побудитель и стимул, требующий от поэта стиха. Здесь Белый говорит 
"о ритме как интонационном жесте рождения стихотворения в нас’ ,
о том, что "феномен ритма, печать его - переданная э т а ,  перв ая ,  
в з в о л н о в а н н а я  интонация. ...Поэт интонационен В расширенном 
ухе к Напеву, по отношению к которому он только рупор, сжимающий 
в субъекцию воздушную звуковую волну, идущую к нему с митинга 
жизни" (41). О том. что "звук первее образа", и о "расширенном ухе 
к напеву" Цветаева тоже писала неоднократно. И не юлько в обДей 
форме^_Ню_.этрт звук приходит с "митинга жизни", она тоже знала.
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9 чшгтоття. своих собственных интонаций и ритмов (в пси
г г г т Г ш т ц  творчестве. ( К  понятом я не примятом СТОЛЬ МН01ИМИ 

среди тогдашней российской эмиграции) ом обменяла их современ
ность», чи̂ й» • ЭТОМ своеобразии тоже лишь результат своей повышен
ной "отзшиивосш на новое звучание воздуха”

Во-вторых, ритмическая интонация у Белого не только исходный 
толчок и вызов к стихотворению - словно бы извне, из исторического 
вр»н»««ч приходящий "звук” . Этот "звук” подчиняет себе также и весь 
процесс создан* стихотворения, служит камертоном и указателем, 
по которому поэт ”на слух”  подбирает и проверяет решительно все ос
тальные элементы содержания и формы, пока произведение не будет 
доведено до завершения. Тут речь вдет уже об "искании ритма не как 
чего-то д а н н о г о ,  а как чего-то з а г а д а н н о г о " ,  но еще трс̂  
бующего воплощения, закрепления в слове.

Наконец, в-третьих, интонация, выраженная и закрепленная сти
хотворным ритмом, выступает у Белого также и как художественный 
результат, способный вызвать к жизни "загаданную” и уже воплощен
ную поэтом интонацию также в слухе, в душе и сознании читателя. И 
не только современного, но и во все последующие времена "звуковую 
волну, идущую с митинга жизни” , стихи доносят до следующих времен 
и поколений благодаря неповторимой ритмической интонации В этом 
своем качестве стихотворный ритм - "след динамического процесса 
на ракушке формы; ...он - дан: раз навсегда; поэт умер, а интонация
- вписана”  (42).

Такую всеобъемлющую роль интонация и стихотворный ритм могут 
осуществлять только потому, что они выступают как специфическое 
для поэзии содержание, и в то же время как структура, как основа стихо
творной-формы. Белый пишет: "Под условно диалектическим представ
лением ”р и т м ” я разумею нечто предельное для формы и содержания, 
их одинаково расширявший в новом значении й одинаково выявляющее 
узость обычного понимания соотносительных понятий: ' содержание*,  
’ф о рм а’ " (43).

Все эго относится пока что ко всем стихотворным жанрам, будь 
то поэма или трагедия, элегии или басня .. Но в драме или в эпосе сти
хотворная форма определяет лишь саму» общую "оценивающую ориен
тацию”  в широких событиях жизни, выраженную столь же "обшей то
нальностью”  стихотворной речи. Правда, в-поэзии нового времени эта 
общая тональность*’ и в повествовательных жанрах станови гея все более 

дифференцированной, своеобразной, неповторимой; воспроизвести стихо
творный ритм ” Ь»геиия~?>мегинз" или "Мцыри” . "Поэмы Гонца”  или 
Поэмы без героя” невозможно без того, чтобы ие получилось откровен 

ное подражание или деже пародия



В т р т х  - совсем другое дело. "Здесь неповторимое своеобра
зие ритма в каждом стихотворении - неумолимый закон жанра. Худо
жественная роль ритма в лирике неизмеримо возрастает. Он приобре
тает решающее значение, потому чтоименно движение живой речевой 
интонации здесь несет на себе развитие лирического переживания и ста
новится тем, что ЭЙхеибаум называл "формантой целого". Ритм орга
низует художественное целое лирического стихотворения. Здесь ритм
- зто лирическая интонация: ее специфическая именно для лирики содер
жательность становится структурой целого: "Лирическая интонация 
переживается поэтом как некое содержание, всегда загаданное. (Про
цесс разгадывания - в процессе работы.)” (44). А для читателя, можем 
мы добавить. - в процессе чтения-сопереживания, чтения-сотворчесгва. 
Лирические интонации (и стало быть. - ритмы) лирики всегда неповто
римы, потому что неповторимы сами переживания. Разумеется, если это .

подлинная поэзия. Без этой неповторимой оригинальности Интонации- 
ритма произведение лирики совершенно лишается—художественного 
значения это в лучшем случае - подражание или эпигонство, в худшем 

графомания.
"Ритм, пишет Белый, след первичного звука на форме, отра

женный стилистическим подбором разновидностей метрической строки, 
а результате которого каждое стихотворение, одинаковое в метре, не
повторимая стилистическая композиция, которая и есть — искомый 
ритм" (45). Неповторимость ритма, развертывающего лирическую ин
тонацию в законченное художественное целое, - такой же закон лириче
ских жанров, как, например, в жанрах драматических - закон единства 
действия, обеспечивающий художественную целостность пьесы.

6

Почему же столь важный сдвиг в теории стиха остался, как говорит 
ся, "без последствий" ка протяжении более чем полустолетия? Это одна 
из загадок, характерных для истории идей вообще и тем не менее требую
щих каждый раз специального рассмотрения. В случае с- "эксперимен 
тальной поэтикой" А.Белого мы имеем-авойную загадку: быстрое и все
общее признание его методов аиализаг стиха на сравнительно примитив
ном ^Р°вне 1908-1917 годов, рождение целой научной дисциплины 
-- "стиховедения" на основе его "формального” подхода находится в 
контрастной противоположности с полной "неуслышанностъю" того, что 
он же сделал в этой области позднее, когда преодолевал ограниченность 
"формального метода” В этом случае спедуеЬ^вчевидно, различать два 
ряда причинных связей: причины субъективного порядка. - с одной сю-, 
роны, и объективно-исторические, от самого Белого не зависящие—
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Отчаста (но только отчасти!) феномен ’ иеуслышадаосги”  и ”не- 
ттонятвети" лучших идей теоретической поэтики А.Белого порожден 
особенностями его личности и способа мышления - тем, что Б,Пастер
нак назвал присущими ему “признаками гениальности, не введенной
в русло" и именно поэтому добавляющей "страдальческую черту к его 
обаянию" (46). Постоянное ощущение иепонятоети и даже затравлен- 
ности ставидр Белого в вечную позицию самозащиты, обороны, само
оправдания. толкало на агрессивные выпады и обвинения всех окружаю
щих в душевной глухоте или умственной тупости. Именно это мешало 
ему вовремя заметить грубейшие логические противоречия, часто пря
мую смысловую несовместимость 0 своих собственных концепциях, 
суждениях и оценках. В теории стиха это меньше бросается в глаза, чем,

1 екзжем, в его критических суждениях или воспоминаниях об А.Блоке. 
Но и тут эта интеллектуальнзя непоследовательность, 7Ш "несовмести
мости "  наличесгяуют. и не только в ранних статьях, но и в книге "Ритм 
как диалектика".

Принципиально новая интонационная теория стихотворного рит
ма открывала путь к созданию такой "экспериментальной поэтики", 
о какой А .Белый мечтая еще в начале века. Он хотел найти метод "экспе
риментального" анализа стихов, который в стиховедении был бы равно
значен научному эксперименту в естественных науках, то есть вводил 
бы в сущность изучаемого предмета. Как все теоретики символизма, он 
считал тогда поэтику - частью эстетики (эстетикой специальной облас
ти - искусства слова). Такая "экспериментальная" поэтика должна бы
ла углублять эстетическое восприятие и развивать поэтический слух, 
уточнять критерии художественности и помогать постижению смысла 
произведения, его духовной значительности; и конечном счете, такой 
анализ-эксперимент должен способствовать утверждению "искусства- 
жизне»,троения"

Отказался ли Белый от пой задачи в 1929 году-* Ничуть не быва
ло! С нею он теперь связывает, в частности, и свое новое понимание сти
хотворною ритма: "Ритм - и есть само эстетическое восприятие. у л о 
в с л у х е ,  а не ухо, заклепанное ватой” , - пишет он. Но если ритм 
. это "стилевая композиция ц е л о г о "  стихотворения, то «го худс̂ _ 

жествснный анализ гожй должен быть ц е л о с т н ы м  , выходящим за- 
пределы-дробления стиха на элементы и подробности - к его эстетиче
скому синтезу В, "жеперишнгмьжй чястя" книги "Ритм как диалек
тика Белый не пошел но ному пути, хотя эта часть и составляет три 
четверти ее текста.

Нячпь с. пко, что для "мслериментэльного'’ анализа он (Шя не 
лирическое сти^лтн^рениг, гг,е ритм стиха онре;к,;.я',т структуру целого, 
й по,мУ ' Медный иг,>дннк" Из всех и а̂и тедсний русского стихо
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творного здоса - это иаилучший пример прямой свази ритма и штопа
нии, самый убедительный доя нормального слуха. Но как во всяком 
эпосе, смена ритмических интонаций все же не может стать единствен
ной или даже главной основой целостной художественной структуры: 
не ритм является "формантой целого”  в эпосе. Мало того. Вместо де
монстрации и объяснения глубокой и решительной смены интонаций 
и ритмов в крупных частях поэмы в связи со сменой "оценивающей 
ориентации” ^ разных и даже контрастных ситуациях и аспектах истори
ческой жизни, Белый все дальше уводит анализ от "композиции целого” , 
бесконечно дробя анализ: от строчки к строчке, от стопы к стопе и тд. 
Он возвращается к бесконечным скрупулезным подсчетам отступлений 
от метра, цезур и переносов, изобретает способы исчисления и вычер
чивания "кривых ритма” - восходящих и нисходящих, доводит "фор
мальный метод” чуть ли не до математической формализации. Для чего? 
Чтобы потом- этими подсчетами подтвердить свою. трактовку поэмы, 
сложившуюся на основе интуитивного художественного восприятия, 
а-также идей, ничуть не связанных с данными формального метода. Пер
вую теоретическую главу книги, таким образом, заслоняют "экспери
ментальные” главы, вовсе ее не подтверждающие.

Но и в собственно теоретической главе логика изложения поми
нутно рвется из-за авторской субъективности, к делу вовсе не относя
щейся. Теоретическая связь вещей тонет в нервных и обидчивых репли- 
к4х л  -выпадах Белою по поводу придирок "профессорской” учености 
(главным образом - против Жирмунского). Даже там, где Белый прав 
по существу, ли разъяснения, обиды и самооправдания отнюдь не спо
собствуют связности теоретического изложения. К тому же оно испор
чено еще и наивными до беспомощности попытками Белого Доделаться 

' под терминологию марксизма - говорить языком диалектического ма
териализма (отсюда - и название книги), — очевидно, ради демонстра
ции лояльности своей поэтики по отношению к господствующей идеоло- 
[ ии. Пробиться сквозь все эти наслоения и разрывы текста - к откры
тию Белого, в сущности гениальному, и впрямь довольно трудно.

Белый сам не сделал всех выводов, которые вытекают из его но
вого понимания стихотворного ритка. Но эта его непоследовательность

единственное и даже_не главное объяснение того факга, что его 
лучшее открытие в теоретической поэтике не было услышано1 Лолчи- 
щами саециалистов стиховедов. Тому были, очевидно, не только субъек
тивные основания.

Ио*андимому, еще не были исчерпаны возможности "формального 
метода" как "способа рассмотрения" стиха. Разработка терминологии, 
дв1цдн,мц|йя описаний, классификация всех элементов стихотворной 
формы, "исчисление кривых ритма" и г.д и гм. вся эта кропотливая
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я т й в т м  т ж т т щ т ш  т т т  то й  резон а жоху ш и ш тю ж а *  
формализации *  тщшятшт тешоиат»*, охватывающего чут* я» ие 
все облает «маю *  помани* Все это еще кшщншбудь пригодится, 
например, дм  создания Искусственного интеллекта или просто кибер
нетической машины, способной к версификации (почти с гарантией - 
более совершенной, чем. "уровень мастерства”  графоманской и среда»- 
эпигонской массы стихотворце» нашего времени)

Для углубления эстетического восприятия и развития поэтического 
слуха, для повышения чуткости к духовкой ценности поэзии все эти 
подсчеты и кривые , не понадобятся никогда, А.Белым была найдена 
-—впервые в истории поэтики - и  "предельная" ддя формы ш содер
жания "составляющая" , которая связывает в художественную целост
ность все элементы стихотворения; значит, возникла и теоретическая 
основа для собственно художественного анализа стихов. Это была за
дача, над которой билась мысль ученых, как в Германии (некоторые 
сторонники "звуковой филологии"), так и в России. Лучшие ученые 
русской "формальной школы'*'достаточно четко эту задачу поставили: 
Б .Эйхенбаум ~ в статье ”0  камерной декламации" (1923) (со ссылкой 
на немецкие работы Берингера), Юрий Тынянов а книге "Проблема 
стихотворного языка" (1924), замечательной тем, что стихотворный 
текст он предлагает рассматривать не как "замкнутую симметрическую 
целость” , а как "развертывающуюся динамическую целостность", и 
именно в этой динамике ищет "конструктивного принципа” стиха.

Но поставив задачу целостного анализа, оба исследователя укло
нились от ее решения: Ю.Тынянов ушел в исторические жанры прозы, 
Эйхенбаум ■ в историко-литературное исследование эволюции русского 
стиха... То же и сорок лет спустя - в структурализме тартуской школы, 
когда дело касается стихов Задача целостного анализ формулирована 
в одной из ранних работ Лотманэ, такой анализ обещан. Но выполнить 
обещание и ему не удается; в книге "Анализ поэтическою текста" (1970 
дело сводится к тому же, что наблюдалось у Бело!о • к повторению 
его "подстановки” , интуитивным путем сказанная художественная 
целостность используется как доказательство применимости "струк
турального подходе", который на самом деле сводится к тому же "разв
итию целого на "уровни”  и элементы, как раз структурно между собою 
и не связанные, . _ ______  _

Теперь уже наступило, мне квжетещ, время, ко та формальный 
метод в поэтике вполне исчерпал свои возможности и обнаружил свою 
несостоятельность в собственно эстетической оценке произведений яоз* 
4ии. Поэтому мимнч налвятьги, чти зштонационная теория раз
работанная Ьслым, теперь будет услышана и ее дейсти(«льном значе
нии икрост перспективу дальнейшем» рашишя смиховсдснмя и 
полнк и как чает эстн кк
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