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Одним из истоков возникновения смыслоор�
ганизующей поэтики акмеистов является обраще�
ние художников к Логосу. «Для акмеистов созна�
тельный смысл слова, Логос, такая же прекрас�
ная форма, как музыка для символистов» [1: 178].

Поэтика пространства и времени Мандель�
штама представляет собой пространство слож�
ных онтологических категорий. Вопросы, по�
ставленные поэтом, затрагивают коренные ас�
пекты бытия человека и основные его ценности,
поэтому неизбежно имеют источники в сакраль�
ном, онтологическом тексте. Чаще всего они не
заявлены открыто, например, как у Пушкина в
его поздней лирике или у Тютчева, а зашифро�
ваны метафорами.

Одна из самых традиционных лирических
тем Мандельштама – тема Вечности. Рассмат�
риваемая поэтом как пространственно�времен�
ная категория, она имеет разную семантическую
наполняемость в зависимости от мироощущения
автора, эволюции его взглядов: вечность – жизнь,
вечность – смерть, вечность – образ Христа, веч�
ность – радость, вечность – дурная бесконеч�
ность и т. д.

Наиболее часто встречающиеся библейские
символы вечности в поэзии Мандельштама –
камень, соль, путник, ковчег, змий.

В стихотворении «Пешеход» (1912) кате�
гория вечности варьируется словами: «старин�
ный пешеход», «пропасть», «бездна». В основу
произведения взят библейский образ «путни�
ка». Однако автор намеренно снижает каче�
ственную характеристику слова�образа «пут�
ник» до общеупотребительного слова «пеше�
ход», что выступает явным диссонансом ко все�
му тексту стихотворения, потому что оно напол�
нено онтологическими смыслами, вечными те�
мами. Слово «пешеход», взятое автором в заго�
ловок, не что иное, как дань времени: оно о чело�
веке, который идет в современном мире, в кото�
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ром существуют иные средства передвижения.
Стилистически название и содержание стихо�
творения «удивляют» несовместимостью.

Первые две строфы: признание страха (тре�
пета) перед таинственной высотой неба:

Я чувствую непобедимый страх
В присутствии таинственных высот;
Я ласточкой доволен в небесах,
И колокольни я люблю полет!

Ощущение шаткости («на гнущихся мост�
ках») земного бытия и отождествление себя со
всеми людьми, живущими когда�то («старинный
пешеход»), приводит поэта к неизбежному воп�
росу о кратковременности человеческого бытия
и его места в вечности, не измеряемой обычными
часами. Камень – один из центральных симво�
лов вечности в поэзии О. Мандельштама, поэто�
му «вечность бьет на каменных часах»:

И, кажется, старинный пешеход,
Над пропастью, на гнущихся мостках,
Я слушаю – как снежный ком растет
И вечность бьет на каменных часах [1: 74].

Впоследствии в поздней лирике Мандель�
штама возникнет образ усталого путника, не
достигшего своей цели:

Я в сердце века. Путь неясен,
А время удаляет цель –
И посоха усталый ясень,
И меди нищенскую цвель.

(1936), [3: 103]

В стихотворении «Мне стало страшно
жизнь отжить…», написанном в 1910 году, биб�
лейский символ камня также косвенно означа�
ет небытие или вечность:
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Мне стало страшно жизнь отжить –
И с дерева, как лист, отпрянуть,
И ничего не полюбить,
И безымянным камнем кануть;
И в пустоте, как на кресте,
Живую душу распиная,
Как Моисей на высоте,
Исчезнуть в облаке Синая [1: 54].

Вечность в этом стихотворении синонимич�
на пустоте. Строчка

И в пустоте, как на кресте

содержит глубокий пространственно�времен�
ной смысл. Она означает безмолвие и мрак, ли�
шение славы, бездну унижения и горечи и ос�
тавление всеми.

Страх заглянуть в себя, мотив своей вины,
греховности звучит в стихотворении Мандель�
штама «Змей» (1910):

Я как змеей танцующей измучен
И перед ней, тоскуя, трепещу;
Я не хочу души своей излучин,
И разума, и музы не хочу.

Открытие, узнавание истины не приносит
веры. Зло оказывается сильнее, оно гипнотизи�
рует свою жертву:

И бесполезно, накануне казни,
Видением и пеньем потрясен,
Я слушаю, как узник, без боязни,
Железа визг и ветра темный стон [1: 58].

Осознание отсутствия веры и безнадеж�
ный ее поиск слышен в стихотворении «В са�
мом себе, как змей, таясь…» (1910). Поиск ис�
тины в себе и все то же ненахождение. Отсут�
ствие веры не дает места во Вселенной. Так
возникает страшный образ бездны, которая
неизбежна для героя:

В самом себе, как змей, таясь,
Вокруг себя, как плющ, виясь, –
Я подымаюсь над собою:

Себя хочу, к себе лечу;
Крылами темными плещу;
Расширенными над водою;

И, как испуганный орел,
Вернувшись, больше не нашел
Гнезда, сорвавшегося в бездну, –

Омоюсь молнии огнем
И, заклиная тяжкий гром,
В холодном облаке исчезну! [1: 58].

И тут же другое, свидетельствующее о по�
иске смысла земного бытия, противоречивое
предыдущему пониманию жизни, «неожидан�
ное» стихотворение «Душный сумрак кроет
ложе...» (1910):

Душный сумрак кроет ложе,
Напряженно дышит грудь…
Может, мне всего дороже
Тонкий крест и тайный путь [1: 48].

Осознание собственной (своей) неправоты
говорить о вечном, покаяние за грехи слышит�
ся в стихотворении «Медленно урна пустая...»
(1911):

Что расскажу я о вечных,
Заочных, заоблачных странах:
Весь я в порывах конечных,
В соблазнах, изменах и ранах [1: 61].

Категория пространства в поэтике Ман�
дельштама содержит онтологический смысл.
Чувства лирического героя измеряются про�
странством. В стихотворении «Паденье – неиз�
менный спутник страха» (1912) «страх есть чув�
ство пустоты». Вновь встречается библейская
символика «камня»:

Кто камни нам бросает с высоты –
И камень отрицает иго праха? [1: 75].

Библейский символ камня известен как в
Ветхом, так и в Новом Завете.

Камень – библейский символ твердой веры в
Бога. Может означать самого Христа, реже – бе�
зопасное место или покровительство Божье. На�
пример, в 26�м псалме встречаем: Яко скры мя в
селении своем, в день зол моих, покры мя в тайне
селения своего, на камень вознесе мя
(В безопасности и благонадежности сохраняет
Бог избранных своих). В вышеприведенном тек�
сте Мандельштама, скорее всего, первая строчка:

Пороль О.А. Онтологическое пространство в поэзии Мандельштама
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Кто камни нам бросает с высоты

перифраз ветхозаветной фразы из Екклесиас�
та: «Время разбрасывать камни, и время соби8
рать камни» (Ек. 3, 5). Вторая строчка:

И камень отрицает иго праха

символизирует вечность, Христа, способного
победить смерть («прах»).

В конце стихотворения возникает библей�
ский образ «дома», заимствованный Мандель�
штамом, вероятно, из Евангелия от Матфея:
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Если кратко проанализировать фрагмент
из Евангелия, то получается, что притча о доме,
выстроенном на камне, символизирует челове�
ка с твердой верой. Дом, выстроенный на песке
– жизнь человека без Бога.

Мгновение в поэтике Мандельштама озна�
чает чаще всего суетное, земное, поставленное
выше веры в Бога. Вечность противопоставля�
ется мгновению. В этом стихотворении семан�
тика слова «вечность» означает не «дурную бес�
конечность», но награду за праведную земную
жизнь, победу над «игом праха».

В стихотворении «Вот дароносица, как сол�
нце золотое...» (1915) изображена вершина хри�
стианского богослужения:

Богослужения торжественный зенит.

Вечность отождествляется с радостью:

И Евхаристия, как вечный полдень, длится –
Все причащаются, играют и поют,
И на виду у всех божественный сосуд
Неисчерпаемым веселием струится

[1: 114].

Время не «бежит», «вечный полдень длит�
ся», человек не подчиняется земному естествен�
ному ходу времени. Речь идет о православном
греческом богослужении:

Здесь должен прозвучать лишь греческий язык:
Взят в руки целый мир, как яблоко простое.

Мандельштам отчетливо осознавал, чув�
ствовал русскую православную традицию. Ак�
тивное употребление в тексте стихотворения «В
разноголосице девического хора...» (1916) цер�
ковнославянской лексики: снедала, диво, вертог8
рад, Успенье, – знание особенностей древнерус�
ского церковного пения по крюкам, особеннос�
тей православной символики свидетельствует
о глубоком понимании православного вероис�
поведания:

Не диво ль дивное, что вертоград нам снится,
Где реют голуби в горячей синеве,
Что православные крюки поет черница:
Успенье нежное – Флоренция в Москве[1: 120].

Нужна определенная высота, чтобы сопри�
коснуться с вечностью, чтобы время могло за�
держаться, «не сыпаться как морской песок».
В стихотворении «В таверне воровская шай�
ка...» (1913) неправедно проведенное время
(«Монахи выпили вино») обращается в песок:

У вечности ворует всякий,
А вечность – как морской песок:

Он осыпается с телеги –
Не хватит на мешки рогож [1: 95].

Отличительной чертой поэтики Мандель�
штама становится преодоление временного
пространства. Лирический герой может легко
перемещаться в нем. Скорбь сегодняшнего дня

Гуманитарные науки
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может быть сравнима с библейскими события�
ми четырехтысячелетней давности:

Отравлен хлеб и воздух выпит.
Как трудно раны врачевать!
Иосиф, проданный в Египет,
Не мог сильнее тосковать!

(«Отравлен хлеб и воздух выпит…», 1913),
[1: 97]

Проникновение в другую историческую
эпоху оказывается возможным до осязания, ви�
дения предметов ветхозаветного быта:

Кто потерял в песке колчан,
Кто выменял коня, – событий
Рассеивается туман;

Смещение временных пространств – при�
ем известный в поэтическом мире Мандельш�
тама. Его можно встретить также в произведе�
ниях, не содержащих библейские темы:

И море, и Гомер – все движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.
(«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», 1915),

[1: 115]

Скорбь преодолима, если есть радость твор�
чества, если есть внутренняя свобода, тогда про�
странство представляется в сознании поэта как
«чистый холст», ждущий своего художника:

И, если подлинно поется
И полной грудью, наконец,
Все исчезает – остается
Пространство, звезды и певец!

(«Отравлен хлеб и воздух выпит...», 1913),
[1: 97]

Обретение человеком своего места во все�
ленной – одна из центральных задач поэтики
Мандельштама:

Пусть имена цветущих городов
Ласкает слух значительностью бренной:
Не город Рим живет среди веков,
А место человека во вселенной.

(«Пусть имена цветущих городов...»,1914),
[1: 102]

В поздних стихотворениях смысловая ли�
ния вечности человека прослеживается очевид�
нее: человек – вселенная – вечность оказыва�
ются словами одного ряда:

И там, где сцепились бирюльки,
Ребенок молчанье хранит –
Большая вселенная в люльке
У маленькой вечности спит.
(«В игольчатых чумных бокалах...», 1933),

[3: 79]

Образ ребенка в поэзии Мандельштама
устойчиво связан с бесконечностью («Рождение
улыбки», 1937):

Когда заулыбается дитя
С развилинкой и горечи, и сласти,
Концы его улыбки не шутя
Уходят в океанское безвластье [4: 100].

В стихотворении «Век» (1922) образ веч�
ности также связан с образом ребенка. Звучат
ветхозаветный и новозаветный мотив прино�
шения жертвы («ягненка» и «ребенка»):

Словно нежный хрящ ребенка,
Век младенческий земли.
Снова в жертву, как ягненка,
Темя жизни принесли [3: 41].

Непримирение с вечностью, понимание ее
как бесконечности, спор с хаосом, одиночество в
бесконечности и, пожалуй, ненахождение свое�
го места в ней – отличительная черта позднего
Мандельштама («И я выхожу из простран�
ства...», 1933):

И твой, бесконечность, учебник
Читаю один, без людей –
Безлиственный, дикий лечебник,
Задачник огромных корней [4: 79].

Открытое присутствие библейской темы
находим в стихотворении «Улыбнись, ягненок
гневный с Рафаэлева холста» (1937). Эпитет
«гневный», конечно, не что иное, как девиатив�
ный (существенно отклоняющийся от оригина�
ла) мотив по отношению к Богу в славяно�рус�
ской традиции. Так поэт, скорее всего, передает
устойчивое сочетание «гнев Божий», который

Пороль О.А. Онтологическое пространство в поэзии Мандельштама
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трансформируется в оксюморон «ягненок гнев�
ный».

Улыбнись, ягненок гневный
с Рафаэлева холста, –

На холсте уста вселенной, но она уже не та…

В легком воздухе свирели
раствори жемчужин боль –

В синий, синий цвет синели океана
въелась соль…

Цвет воздушного разбоя и пещерной густоты,
Складки бурного покоя на коленях разлиты.

На скале черствее хлеба –
молодых тростинки рощ,

И плывет углами неба восхитительная мощь
[4: 107].

В этом стихотворении Бог отождествляет�
ся с истиной. Ему принадлежит Логос, «уста
вселенной».

«Странные сближения» поэтического языка
Мандельштама неожиданно событийны. Такая
бытовая деталь, как бархатный шнурок («си�
нель»), может оказаться рядом со словом «океан»:

В синий, синий цвет синели океана
въелась соль…

Соль – известный библейский символ ис�
тины, встречающийся как в Ветхом, так и в
Новом Завете. Например, в Евангелии от
Марка (Марк. 9, 50) выражение Соль в себе
имети означает иметь небесную мудрость, в
Евангелии от Матфея (Мат. 5, 13) солью зем8
ли Христос называет апостолов и их преем�
ников.

Проведем текстуальные параллели. Вы�
ражение «океана соль» и «соль земли» экви�
валентны. Четвертая строчка символична и
по цвету. По номинативному значению синий
цвет действительно принадлежит и к водной
стихии. Однако необходимо учесть, что гима�
тий (плащ) одежды Христа Спасителя пишет�
ся всегда холодных оттенков – от голубого,
синего до светло� и темно�зеленого. Голубой
цвет на иконах Пресвятой Девы установлен
как символ девственной чистоты, и он тоже
может быть разных оттенков, вплоть до тем�
но�зеленого. Так далекие по совместимости

слова «океан», «соль» и «синель» становятся
не такими уж далекими. Через отдельную лек�
сику, «разбросанную» по тексту, видится биб�
лейский сюжет «Рождества Христова», хотя
он и не является открыто заявленной темой,
возраст Спасителя и событие в стихотворе�
нии косвенно передаются словами: «ягненок»,
«пещерная густота». В конце стихотворения
«Бог» и «пространство» гармонично переда�
ны через движение вечности:

И плывет углами неба восхитительная мощь.

Попытка постигнуть тайну мирозданья,
ответить на вопрос, что добро и что зло, при�
сутствует в стихотворении «Что делать нам с
убитостью равнин...» (1937):

Что делать нам с убитостью равнин,
С протяжным голодом их чуда?
Ведь то, что мы открытостью в них мним,
Мы сами видим, засыпая, зрим –
И все растет вопрос: куда они, откуда,
И не ползет ли медленно по ним
Тот, о котором мы во сне кричим, –
Пространств несозданных Иуда? [4: 111]

Поиск веры, смысла бытия продолжался
автором до конца жизни:

Заблудился я в небе – что делать?
Тот, кому оно близко, – ответь…

(1937), [4: 129]

Поэтому одна из самых традиционных ли�
рических тем Мандельштама – тема смерти.
Обращение автора к смерти – не что иное, как
попытка понимания себя в вечности. В творче�
стве поэта она присутствует в двух ипостасях:
смерть как уничтожение главной ценности че�
ловека – его жизни и смерть как условие но�
вой, высшей и блаженной жизни духа. Тема
осознания себя перед вечностью�смертью –
одна из ведущих в творчестве Мандельштама
(«Сегодня дурной день...», 1911):

Я вижу дурной сон,
За мигом летит миг [1: 67].

В стихотворении «Отчего душа – так певу�
ча...» (1911) ставится конкретный вопрос:

Гуманитарные науки
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Неужели я настоящий
И действительно смерть придет? [1: 68]

Постоянная память о временности земного
существования – отличительная черта поздне�
го Мандельштама («Я скажу это начерно, ше�
потом...», 1937):

Я скажу это начерно, шепотом –
Потому что еще не пора:
Достигается потом и опытом
Безотчетного неба игра…

И под временным небом чистилища
Забываем мы часто о том,
Что счастливое небохранилище –
Раздвижной и прижизненный дом [4: 128].

Чтобы лучше понять «поэтическую» концеп�
цию пространства и времени Мандельштама,
его понимание вечности как жизни, увидеть на�
полненность, уплотненность материи смысла
высокими онтологическими смыслами, приведем
несколько примеров, помня, однако, что ведущим
словом в поэзии автора является само слово про�
странство: Не отрицает ли пространства пре8
восходство / Сей целомудренно построенный ков8
чег?; Играет пространство спросонок – / Не знав8
шее люльки дитя; Большая вселенная в люльке /
У маленькой вечности спит; Понять простран8
ства внутренний избыток, / И лепестка, и купо8
ла залог; И я выхожу из пространства / В запу8
щенный сад величин / И мнимое рву постоянство
/ И самосогласье причин; Язык пространства,
сжатого до точки…; Я, сжимаясь, гордился про8

странством за то, / что росло на дрожжах; Про8
странств несозданных Иуда; Для чего ж заго8
товлена тара / Обаянья в пространстве пустом;
Нам ли, брошенным в пространстве, / Обречен8
ным умереть…; вечность – На стекла вечности
уже легло / Мое дыхание, мое тепло – Струит8
ся вечности мороз – А вечность – как морской
песок; Неоконченной вечности мгла; Грядущая
вечность моя; Немногие для вечности живут; И
Евхаристия, как вечный полдень, длится; жизнь
– Душно – и все8таки до смерти хочется жить;
Есть многодонная жизнь вне закона; смерть –
Неужели я настоящий / И действительно
смерть придет?; Я скажу это начерно, шепотом
/ Потому что еще не пора; Туманное очарованье
/ И таинство есть умирать; миг – Я вижу дур8
ной сон, / За мигом летит миг; Вот дароносица,
как солнце золотое, / Повисла в воздухе – вели8
колепный миг; бездна – Душа висит над бездною
проклятой; бесконечность – Для бесконечного
познанья яви – И радужный уже строчится шов;
Я сердцем виноват и сердцевины часть / До бес8
конечности расширенного часа; пропасть – Души
готической рассудочная пропасть; пустота –
Твой мир, болезненный и странный, я принимаю,
пустота; Тянуться с нежностью бессмысленно
к чужому, / и шарить в пустоте, и терпеливо
ждать.

Поиск веры, смысла бытия продолжался ав�
тором до конца жизни. Семантическая напол�
няемость слова «вечность» на протяжении все�
го творчества поэта была разной. В данном слу�
чае на эту разность влияла не эволюция взгля�
дов поэта, а его понимание вечности с Богом и
вечности вне Бога.

13.10.10
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ONTOLOGICAL SPACE IN POETRY OF MENDELSHTAM
The author of the article considered poetic conception of space and time in creativity of O.E. Mandelstam in

the ontological aspect. The reader is invited to review the texts of different time periods. The lyric of the poet at
1908�1937 periods is analyzed. The semantic fullness of the concept «eternity» is discussed in detail.
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