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«КОНЦЕРТ НА ВОКЗАЛЕ» О. МАНДЕЛЬШТАМА: 

ПЯТЬ РАЗБОРОВ

О. В. СМИРНОВА, О. Н. СКЛЯРОВ, О. А. ЛЕКМАНОВ, 
А. Ю. ЗИНОВЬЕВА,  В. М. ТОЛМАЧЁВ                         

Подборкой специально написанных или заново отредактированных для «Вест-

ника» статей о «Концерте на вокзале» редакция открывает серию публикаций, 

каждая из которых посвящена разбору конкретного стихотворения русских, а 

также западных поэтов XIX–XX веков.

Выбор «Концерта на вокзале» как отправной точки нашего проекта в неко-

торой степени условен. Иное дело, что эта вещь О. Мандельштама, независимо 

от ее оценки, вышла из той поэтической эпохи, когда поэты, веря в силу худо-

жественного слова, так или иначе стремились к максимальной плотности, вы-

разительности создаваемого ими, к единению «жизни» и «творчества», и потому 

наделена особой, в данном случае неповторимо мандельштамовской, глубиной 

лирического смысла.           

Неслучайно стихотворение обросло целым букетом интерпретаций, ком-

ментариев. Они и создавались на протяжении ХХ века, и продолжают создавать-

ся. Само существование подобных (и всегда неполных!) записок на полях поэти-

ческого текста говорит о том, что чтение поэзии и размышления над прочитан-

ным пока еще остаются важной частью жизни тех, кто и любит, ценит художес-

твенную литературу (тонкость всякого слова!), и профессионально (в широком 

смысле, филологически) работает с ней.

Более того, сжатость поэзии — сколь громоздки любые комментарии по 

сравнению со стихами, где все столь по-чудесному неразлитно! — дает шанс до-

полнительно выразиться не только поэту. Поэт жив, пока его читают. Прило-

жение энергии целого сообщества читателей поэзии  к одному стихотворению, 

как нам кажется, позволяет если не решить, то, во всяком случае, обозначить 

несколько задач.

Создание новых интерпретаций способно продемонстрировать, что даже в 

самых известных и, казалось бы, прекрасно откомментированных, а также  за-

читанных «до дыр» стихотворениях имеется еще немало нераскрытого, а в иной 

момент неточно и даже ошибочно понятого. Это касается отнюдь не только неко-

торых символистских (программно «темных») стихов, как бы требующих толко-

вания, особой изощренной герменевтики. Любая подлинная поэзия волшебна, 

способна подарить радость чтения. Не секрет, что «темная» поэзия в каком-то 
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смысле легче для «толкований», тогда как «светлая», «ясная» является самым 

сложным материалом —  способом испытания читателя и читателя-«професси-

онала» на прочность.

Предлагаемые нами новые прочтения не подразумевают умаления старых —  

часто и весьма содержательных (самих по себе, для времени своего создания) 

и, добавим, в силу этого подталкивающих к творческому соревнованию. Вместе 

с тем очевидно, что чтение поэзии, как и само ее существование, сопровожда-

ется вырабатыванием различного рода штампов, идейных и «методологических 

шор» (А. Белый), произвольных прочтений. Есть, разумеется, «дурно написан-

ные стихотворения» (О. Уайлд), есть, разумеется, и «дурные», хотя и весьма аг-

рессивные, или высокомерно претендующие на авторитет, профессиональную 

элитарность,  интерпретации. Пробить брешь в их сосредоточенности на самих 

себе всегда неплохо. 

Насколько это возможно, мы призываем участников проекта к коммен-

тированию стихов «как таковых», их прямого смысла и «звукосмысла», «рит-

мосмысла» (В. Вейдле), а не к комментарию комментариев, к вчитыванию в 

один текст немереного количества других текстов или литературоведческих 

и философических теорий. Данное пожелание объясняется прежде всего тем, 

что в постсоветском литературоведении относительно развернутые интерпре-

тации конкретного текста (в соединении его «частей» и «целого», «формы» 

и «содержания», «обстоятельств создания» и «текстовой реальности») доста-

точно редки, хотя фундамент проницательного чтения был заложен поэтами-

символистами, учеными, успевшими подышать дореволюционным воздухом, 

формализмом (русским, англо-американским), критиками русской эмигра-

ции, некоторыми «неподцензурными» гуманитариями советского времени,  

хотя в них остро нуждается гуманитарная молодежь. Может, она с трудом чи-

тает стихи сама (ее этому мало где учат, а чтению стихов, слушанию музыки, 

восприятию красоты нужно учить!), но обостренно чувствует фальшь, пусто-

ту современного трескучего жаргона. А ведь «пристальное чтение» —  всегда 

человечное —  именно то, чем может быть восполнена нищета никуда еще 

пока не ушедшего советизма в школьном и университетском образовании, в 

литературоведении, язык которого вязок, удручающе специален и многосло-

вен в своих построениях, тенденциозен в подборе биографических фактов, 

изобилует лжетерминами, а также крайне невнятен, когда вдруг обращается к 

чему-то конкретному.    

Хотя следование предложенному ограничению приветствуется, говорить 

только о прямом смысле поэзии, конечно, необязательно. 

Не будем бояться ошибиться, будем читать стихи! 

Формализм, стиховедческая статистика, биографический подход, тексто-

логия, изучение эпохи и литературного быта (в том или ином виде), культу-

рология, а также игра творческого воображения —  все это в конечном счете 

вступает у каждого гуманитария в свои особые, когда более яркие, когда ме-

нее запоминающиеся сочетания. Но какими бы они ни были, мы помним о 

бросающемся в глаза обстоятельстве —  нормальная, человеческая гуманитар-

ная среда, чтущая определенные традиции, память учителей, внимательная к 



«Концерт на вокзале» О. Мандельштама: пять разборов

9

ближнему (педагогически, читательски —  читают ли наши гуманитарии друг 

друга сейчас или только, не читая, ругают?), стремящаяся сказать что-то по-

новому, в наши дни постепенно размывается. Поэтому, печатая самых разных 

авторов, мы рассчитываем внести наш скромный вклад в укрепление чита-

тельского мира. 

Под последним мы имеем в виду тех, для кого, будем надеяться, реальность 

писателя (человека, художника, читателя других писателей), его сочинений, от-

личия поэзии от непоэзии (вопрос границ поэзии), оценки всего текста или его 

частей и, наконец, чуда слова и страха слова, не подлежит сомнению. 

В ближайших планах редакции чтение Р. М. Рильке («Оливовая роща», 

известно по-русски также как «Гефсиманский сад»), А. Блока («Незнакомка», 

1906), стихотворений Р. Фроста, М. Цветаевой, Э. Паунда. К участию в нем 

приглашаются поэты, переводчики, литературоведы и просто читатели стихов. 

При наличии повторов отобранные материалы не сокращаются.

Профессор МГУ В. М. Толмачёв
                

With a set of new interpretations of Osip Mandel’stam’s «Konzert na vokzale» («A 

Concert at the Railway-station») we start a series of publications dedicated to close 

reading of Russian and Western poetry. It is known that since the early XX century 

a thorough analysis of poetical texts has been a corner-stone of Russian philology. 

Even in Soviet times this tradition opposed itself to the ideological slogans which had 

nothing to do with literature in a proper sense of the word. In the course of the last three 

decades totalitarism of one type gave way to another. Postmodernism rejects objective 

values, including objective poetical values. Nonetheless, the good poetry shows that 

only being objective in an individual, historical, structural and other ways it gives 

ground to an almost unlimited understanding, to a belief in words and artistry. Trying 

to reread the famous texts we wish humbly to correct certain stereotypes of critical 

reading and remind that evaluation of poetry is still one of the best way of aesthetical 

education and of mastering a personal professional language. Next it the series are 

going to be R. M. Rilke («Der Ölbaum-Garten»), A. Blok («Neznakomka»), R. Frost 

(«Stopping by Woods on a Snowy Evening») and other poets, including M. Zvetaeva, 

E. Pound. We invite participants from Russia as well as from other countries (Vestnik_

pstgu@list.ru).                                              

Vasily M. Tolmatchoff 
PhD., Professor of American @ Comparative Literature,

Lomonosov State University of Moscow  (MGU)    
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КОНЦЕРТ НА ВОКЗАЛЕ

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,  1

И ни одна звезда не говорит,

Но, видит Бог, есть музыка над нами,

Дрожит вокзал от пенья Аонид,

И снова, паровозными свистками  5

Разорванный, скрипичный воздух слит.

Огромный парк. Вокзала мир стеклянный,

Железный мир опять заворожен.

На звучный пир в элизиум туманный

Торжественно уносится вагон:  10

Павлиний крик и рокот фортепьянный.

Я опоздал. Мне страшно. Это – сон.

И я вхожу в стеклянный лес вокзала,

Скрипичный строй в смятеньи и слезах.

Ночного хора дикое начало  15

И запах роз в гниющих парниках – 

Где под стеклянным небом ночевала

Родная тень в кочующих толпах… 

И мнится мне: весь в музыке и пене,

Железный мир так нищенски дрожит. 20

В стеклянные я упираюсь сени.

Горячий пар зрачки смычков слепит.

Куда же ты? На тризне милой тени

В последний раз нам музыка звучит!
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О. В. СМИРНОВА

Контекст

Поэтическая речь есть ковровая ткань, имеющая 

множество текстильных основ…

   О. Мандельштам. «Разговор о Данте»

Анализ стихов О. Мандельштама похож на распускание, раздергивание ткани 

на нити, из которых она соткана. Каждая нитка — часть не только этого, но и 

другого полотна, не одного, а многих гобеленов. И если совместить все узоры, в 

которые вплетены эти нити, то рисунок обретет объем и полноту, а нам, читате-

лям (будем надеяться), блеснет и улыбнется понимание.

Такого рода анализ – вполне законное и оправданное занятие. Поэт не хотел 

быть «заумным», он только был предельно экономным в словах и опускал все, 

что ему казалось «и так понятным» для тех, кто читает его стихи. Редкая статья 

о Мандельштаме не начинается с подробного обоснования этого тезиса; будем 

считать, что это уже аксиома.

К «и так понятному» относится, однако, контекст реальной жизни, окру-

жавшей автора в момент создания текста. Его нельзя восстановить, припомнив 

кое-что из других текстов, — нужен комментарий.

Вопрос, который приходит в голову читателю, добравшемуся до конца «Кон-

церта на вокзале»: с чьей тенью он прощается? Только лишь с тенью ушедшей 

эпохи, той петербургской жизни, которая буквально на глазах исчезла, растаяла, 

сделалась «как времена Веспасиана» (А. Ахматова)? Или же автор навсегда про-

стился с человеком, который связан для него цепью ассоциаций с этой вокзаль-

ной музыкой?

Ответ окажется таким же многослойным, как вся ткань этого стихотворе-

ния. Да, безусловно, Мандельштам прощается с эпохой. Кроме того, в августе 

1921 г. (а именно этим месяцем предположительно датируется стихотворение) не 

стало А. Блока, который в глазах многих современников был символом и голо-

сом этой ушедшей навсегда эпохи (или даже всей русской классики, так как в его 

стихах присутствует вся полнота классической традиции). Но может быть, важ-

нее то, что в том же августе не стало Н. Гумилева — поэта гораздо более близкого 

О. Мандельштаму (как сам автор написал А. Ахматовой, он всегда «слышал» Гу-

милева и мог вести с ним постоянный внутренний разговор)?
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И третьего поэта вспоминают в связи с «Концертом на вокзале» — И. Ан-

ненского, который умер на том самом Царскосельском вокзале, откуда можно 

было бы попасть и в Павловск (город детских воспоминаний О. Мандельшта-

ма). Именно в Павловском вокзале устраивались концерты, куда, «…как в не-

кий Элизий, устремлялся весь Петербург» (так писал о них О. Мандельштам в 

«Шуме времени»). А Царское Село так очевидно связывает И. Анненского и 

Н. Гумилева (учителя с учеником), а их обоих — с Пушкиным и вновь  со всей 

русской культурой, которая, казалось, отзвучала навсегда, как те довоенные и 

дореволюционные концерты. А может быть, не только с русской культурой, но 

и со всей европейской цивилизацией, чью гибель так упорно предсказывали с 

начала ХХ в., и вот, казалось бы, накликали? Как пишет в своей статье «Тот ав-

густ» А. Пурин (альманах «Новая камера хранения», вып. 14, 25.11.2007), все три 

вокзала (в Петербурге, Павловске, Царском Селе) накладываются здесь друг на 

друга как три фотоизображения, делая картину размытой и одновременно обоб-

щенной.

Так с какой тенью попрощался О. Мандельштам? С эпохой, с культурой, с 

одним из трех поэтов? И надо ли тут выбирать один ответ? Особенно если учесть, 

что тень, уходящая в Элизий, на загробные луга, появляется в стихах Мандель-

штама раньше, еще в 1920 г., в стихах так называемого «летейского цикла»: «Когда 

Психея-жизнь спускается к теням», «Чуть мерцает призрачная сцена», «Ласточ-

ка». А комментарий к этим стихам захватит уже другой контекст. Они посвящены 

актрисе — О. Арбениной-Гильденбранд, мучительной несостоявшейся любви, 

последней зиме в Петербурге. Часто цитируют слова Мандельштама о том, что 

Петербург его разочаровал: в нем не нашлось былой жизни (тут контекст «ле-

тейского цикла» совпадает с контекстом «Концерта на вокзале»). И еще важная 

деталь: «летейский цикл» навеян, кроме всего прочего, оперой Глюка «Орфей и 

Эвридика». Той зимой Мандельштам слышал ее в обществе О. Арбениной.

В свою очередь античные мотивы и тема приближающейся гибели всей 

петербургской жизни встречаются в еще более ранних стихах Мандельштама: 

«В Петрополе прозрачном мы умрем» (1916) и перекликающемся с ним — «На 

страшной высоте блуждающий огонь» (1918): «Твой брат, Петрополь умирает…» 

Эти взаимосвязи достаточно подробно прослежены в специальных исследова-

ниях, мы же можем просто на них указать.

Итак, «родная тень» в контексте жизни и стихов О. Мандельштама сквозит 

множеством тем и лиц («в технике символизма», если можно так сказать):

– недавно отзвучавшая эпоха; русская культура Серебряного века и вся рус-

ская классика (некоторые исследователи видят в «Концерте на вокзале» реми-

нисценции из Державина — «Бог» и «червь» в непосредственном соседстве — и 

из Баратынского, не говоря уже о Пушкине и названных выше поэтах); европей-

ская культура и цивилизация, чья гибель, казалось, уже предопределена;

– Петербург-Петрополь, каким он был до катастрофы, до того, как начал пог-

ружаться в воды Леты, и все, кто наполнял его тонкой и музыкальной жизнью, а за-

одно с ним — Павловск (описанный в прозе) и Царское Село (воспетое в стихах);

– поэты, погибшие либо «здесь» (И. Анненский), либо «сейчас» (А. Блок и 

Н. Гумилев);
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– любовь, несчастная, навсегда отзвучавшая, и связанная с нею музыка (лю-

бовь — Эвридика).

Образы

Как множится и расплывается контекст этих стихов, так и образный ряд при 

ближайшем рассмотрении выглядит так, будто автор и впрямь (по образной до-

гадке А. Пурина) пытался совместить два снимка, два взгляда на один и тот же 

предмет, например вокзал. С него и начнем.

ВОКЗАЛ

Свист паровоза… Едет князь.

В стеклянном павильоне свита.

О. Мандельштам.
«Царское Село», (1912, 1927)

Собственно, с вокзала в самом деле начинается эта сквозная двойственность 

(если не множественность):

вокзал — здание железнодорожной станции; вместилище вагонов, парово-

зов, пара, свистков, кочующих толп; место прощаний и разлук; символ «желез-

ного мира» («железного века»), наступившего вдруг прямо на глазах у автора, 

совсем недавно грезившего о веке золотом («Черепаха», 1919);

вокзал — зал под стеклянным куполом, где до войны и революции для пуб-

лики устраивались концерты.

Два определения — «железный» и «стеклянный» — четко разграничивают 

миры, встретившиеся в этом стихотворении.

«Железный мир» упомянут дважды: во второй и в четвертой строфах. К 

нему, очевидно, относятся и паровозные свистки, упомянутые в первой строфе. 

И дважды сказано, что этот мир «дрожит»:

Дрожит вокзал от пенья Аонид…

Железный мир так нищенски дрожит…

Дрожит и расплывается, как рябь на воде, как очертания предметов, види-

мых сквозь пар («Горячий пар зрачки смычков слепит»; горячий — вероятно, 

оттого что это раскаленный пар свистка или же трогающегося локомотива?). И 

железная конструкция вокзала словно бы растворяется — остаются лишь про-

зрачные, «стеклянные сени» и купол. «Железный мир опять заворожен» — по-

бежден, отступает и тает в тумане.

Слово «стеклянный» повторяется в каждой строфе, кроме первой (зато в 

третьей — дважды): «вокзала шар стеклянный», «стеклянный лес вокзала», «под 

стеклянным небом», «в стеклянные я упираюсь сени».

Вагон пересекает неясную границу, и открывается «Элизиум туманный» — 

другой вокзал.
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В стихах «летейского цикла» «прозрачный» все равно что «призрачный» — 

бесплотный, неосязаемый, ушедший в мир теней («прозрачны гривы табуна 

ночного»).

В стихотворении «Концерт на вокзале» слово «прозрачный» отсутствует, оно 

и впрямь было бы слишком однозначным. Зато слово «стеклянный» обладает 

как раз той двойственностью, которая составляет суть и душу этих стихов.

«Стеклянный» вроде бы вполне вещественный и материальный. Крыша 

вокзала, крыша и стены парников, «стеклянные сени» — преддверие какого-то 

пространства, войти в которое, однако, невозможно («в стеклянные я упираюсь 

сени»). Стекло затягивается горячим паром (или туманом) и становится прегра-

дой, разделяющей миры.

«Туманный», «стеклянный», призрачный Элизиум — обитель теней, царс-

тво мертвых. «Запах роз в гниющих парниках» — это и ожившее на миг воспоми-

нание, и напоминание о тлении, гниении и смерти.

Тем же воспоминанием Мандельштам начинает свой «Шум времени» (1922). 

Глава «Музыка в Павловске» — своего рода развернутый авторский коммента-

рий к «Концерту на вокзале»: «В середине девяностых годов в Павловск, как в 

некий Элизий, стремился весь Петербург. Свистки паровозов и железнодорож-

ные звонки мешались с патриотической какофонией увертюры двенадцатого 

года, и особенный запах стоял в огромном вокзале, где царили Чайковский и 

Рубинштейн. Сыроватый воздух заплесневевших парков, запах гниющих пар-

ников и оранжерейных роз…»

Упомянутые как бы вскользь розы, возможно, отсылают нас к пушкинской 

миниатюре:

Лишь розы увядают,   

Амброзией дыша,   

В Элизий улетает   

Их легкая душа.   

И там, где воды сонны

Забвение несут,

Их тени благовонны 

Над Летою цветут.

1825

Красота, отцветшая и ушедшая из этого мира, в вечности все равно остается 

красотой — уже нетленной.

И еще один образный обертон: «стеклянный лес вокзала» звучит как эхо 

строки Мандельштама «стрельчатый лес органа». Тот и другой — лес, где звучит 

музыка.

Итак, сквозь «железный» вокзал, где свистят паровозы, проступает вок-

зал «стеклянный», где звучат скрипки, фортепьяно, хор, крик павлина; за этим 

вторым вокзалом открывается огромный парк, теплицы с розами, и вдруг все 
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это оказывается преддверием загробного мира, а сам вокзал — огромной теп-

лицей и стеклянными сенями, где «родная тень» провела свою последнюю ночь 

на земле.

Вокзал наполняют «кочующие толпы» — и читатель скорее увидит в них тени 

людей, чем живую толпу пассажиров (без которой, впрочем, на вокзале вряд ли 

обошлось). Вокзал — место расставания. Может быть, надолго, может быть, на-

всегда («Кто может знать при слове «расставанье», / Какая нам разлука предсто-

ит?»). Наяву или во сне происходит действие, но лирический герой не попал в 

тот вагон, который «торжественно уносится» «в Элизиум туманный». Трактов-

ка этих строк не вызывает споров: лирический герой остается в мире живых, в 

царство мертвых ему пока дороги нет.

НЕБО

В стихах Мандельштама очень долго (до 1930-х гг.) небо — это твердь. 

Иногда хрусталь, иногда эмаль. Впрочем, лучше взглянуть на подборку при-

меров:

Твердь умолкла, умерла.

С колокольни отуманенной

Кто-то снял колокола.

1911

Умывался ночью во дворе.

Твердь сияла грубыми звездами.

1921

Нельзя дышать, и твердь кишит червями…

1921

Воздух замешан так же густо, как земля.

Из него нельзя выйти, в него трудно войти.

1923

Мы только что рискнули утверждать, что призрачный стеклянный вок-

зал — убежище теней (то есть душ тех, кто уже умер) и жизни, которая отошла 

безвозвратно; лирический герой при этом остается в мире живых — пусть это и 

«железный мир». Точней было бы сказать — герой остался жив, но чувствует себя 

погребенным заживо или заживо оказавшимся в аду.

Первая строфа стихотворения, возможно, связана с Дантовой «Божес-

твенной комедией». Это не более чем догадка, но ее, на наш взгляд, стоит 

рассмотреть уже хотя бы потому, что Данте — постоянный спутник Мандель-

штама.

Пройдя сквозь ад, Данте с Вергилием вновь видят звезды, и этим завершает-

ся первая часть поэмы – на вздохе облегчения или даже ликования:
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…Пока моих очей не озарила

Краса небес в зияющий просвет,

И здесь мы вышли вновь узреть светила.

Слова о светилах завершают и «Чистилище», и «Рай». Взгляд в небо, на све-

тила, словно бы унаследован Мандельштамом от Данте. Что бы ни случилось 

на земле, но в небе горят звезды, а значит, есть надежда, есть жизнь, и можно 

петь. «Концерт на вокзале» — редчайшее исключение. В двух первых строчках 

то же «наложение кадров», что и во всех последующих. Вот герой поднял взгляд 

вверх. Он видит «твердь» земли, кишащую червями (и ему не вздохнуть), то есть 

его погребли в земле. И сразу вторая версия: он все же видит звезды, но они 

онемели, что для поэта та же смерть. То, что звезда для поэтов всех народов и 

времен — символ поэзии, — одна из аксиом, известных так давно и широко, что 

не найдешь и подходящей ссылки.

В статьях, посвященных «летейскому циклу» и «Концерту на вокзале», уже 

пытались доказать, что в последнем Мандельштам говорит об окончательной ги-

бели поэзии. Если раньше он только «позабыл» слово, которое хотел сказать, но 

еще есть надежда, что оно – живое слово – вернется на наши «горячие снега», то 

теперь тень поэзии отлетела навсегда, а поэт погребен в онемевшем мире. Но у 

нас речь пока идет не об окончательной трактовке этих стихов, а о реминисцен-

циях из Данте. Если принять предложенное допущение (первые две строки — 

взгляд в небо, брошенный из-под земли, из ада), то третья строка тоже получает 

дополнительный подтекст:

Но, видит Бог, есть музыка над нами…

В контексте «Божественной комедии» это, конечно, музыка небесных сфер, 

музыка рая, вечная гармония.

И снова наложение разных систем и разных взглядов: Дантовы рай и ад сов-

мещаются с античным Элизиумом (ему принадлежит вся музыка в этом стихот-

ворении) — и с «железным миром», реальным, но похожим на могилу.

Можно отметить и еще одну цитату из «Божественной комедии» – или толь-

ко тень цитаты, намек:

Мне страшно. Это сон.

И я вхожу в стеклянный лес вокзала.

 

Путешествие Данте в потусторонний мир тоже начиналось в лесу. И ему 

тоже стало страшно. Впрочем, трудно настаивать: множество колонн напоми-

нают лес и безо всяких умозрительных намеков. Однако то, что небо видится 

Мандельштаму как твердь благодаря Данте, вряд ли можно оспорить. Для такого 

странного, «устаревшего» виденья неба есть в мире Мандельштама одна очень 

серьезная причина: пустота и всякое «зиянье» внушают поэту страх:

Паденье — неизменный спутник страха.

И самый страх есть чувство пустоты.
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Я так боюсь рыданья Аонид,

Тумана, звона и зиянья.

«Страшно подумать, что наша жизнь — это повесть без фабулы и героя, сде-

ланная из пустоты и стекла» («Египетская марка»).

Создается впечатление, что дышать, по ощущению Мандельштама, можно 

только под твердым и надежным небом, в котором горят живые звезды. Только 

под ним есть воздух.

Итак, «настоящее» небо, под которым остался герой стихотворения, подоб-

но земле, кишащей червями. Есть в стихотворении и другое небо — стеклянное, 

под которым ночевала «родная тень», — это крыша вокзала. На нем и вовсе нет 

никаких звезд, оно вызывает в памяти строки из «Камня»:

И неживого небосвода

Всегда смеющийся хрусталь.

Искусственное небо, ограждавшее искусственный, игрушечный мирок. 

Музыкальный, театральный, литературный; изысканный, утонченный, милый, 

родной — только все равно ненастоящий.

МУЗЫКА

На наш взгляд, музыка — главный герой этих стихов. И даже главное дейс-

твующее лицо, пытающееся одолеть, «заворожить» реальность «железного мира» 

и вернуть из туманного Элизея «родную тень» — как Орфей Эвридику.

Вообще музыка в стихах Мандельштама почти всегда появляется в контекс-

те смерти — как антипод, обреченный на поражение. Музыка противостоит, но 

не спасает. Возможно, для поэта музыка – метафора самой жизни: она бессмер-

тна и неистребима, но человек, приобщившийся к ней, не избежит судьбы всех 

смертных («Но музыка от бездны не спасет», 1912; «Пешеход»). Она лишь отте-

нит, «оформит» и выразит трагедию, поплачет на тризне, проводит в последний 

путь…

Итак, музыка — жизнь, последний путь — смерть. Петрополь умирает, и 

тень музыки уносится куда-то прочь, в иной, волшебный мир. Не в пустоту и 

в пар — скорей сквозь них, туда, где вечно цветут розы, вечно играют «Федру», 

вечно горит огонь в Акрополе… Однако музыка пытается преодолеть этот раз-

рыв между мирами:

И снова, паровозными свистками разорванный,

Скрипичный воздух слит.

ОТСТУПЛЕНИЕ О РАЗЛОМАХ

Разрыв, разлом, непоправимая, непроходимая пропасть, расколовшая век 

надвое, — тема, которая часто будет звучать у Мандельштама в стихах 1920–

30-х гг. Обычно поэт изображает эту трагедию в образах, если можно так ска-

зать, «зоологических» — в стихотворениях «Век» и «Ламарк»:
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Но разбит твой позвоночник,

Мой прекрасный, жалкий век.

Особенно интересно, что в «Ламарке» один из разломов лишает героя слуха 

и музыки:

Ты напрасно Моцарта любил.

Наступает глухота паучья.

Здесь разлом сильнее наших сил.
 

Судя по всему, наступающую эпоху Мандельштам ощущал как страшное 

отступление не только в контексте цивилизации (куда-то в вавилонскую и ас-

сирийскую монументально-бесчеловечную древность), но и как нисхождение 

по эволюционной лестнице. Примерно так понял его, к примеру, Ю. Тынянов. 

Сможешь скатиться на уровень простейших — выживешь, не сможешь — пеняй 

на себя:

И от нас природа отступила

Так, как будто мы ей не нужны…

… 

И подъемный мост она забыла,

Опоздала опустить для тех,

У кого зеленая могила,

Красное дыханье, гибкий смех.

Это отступление может показаться чересчур субъективным, и на него не сле-

довало бы отвлекаться, если бы не одна деталь — черви, шокирующим образом 

заменившие звезды в небесной тверди. «Концерт на вокзале» оказывается, на 

наш взгляд, своего рода связующим звеном между «летейским циклом», где раз-

лом проходит между телесно-осязаемым миром живых и бесплотным миром те-

ней, и более поздними стихами, в которых мир «по ту сторону разлома» телесен, 

но отброшен вспять на миллиарды лет. Впрочем, в «Концерте на вокзале» все 

это не более чем намек, зерно будущих образов и мыслей. А может быть, нет и 

намека, есть только образ, выражающий предельную степень отвращения — как 

в стихах о Сталине:

Его толстые пальцы, как черви, жирны…

Доказать правомерность описанных выше догадок не представляется воз-

можным.

СНОВА МУЗЫКА

Итак, музыка присутствует в каждой строфе «Концерта на вокзале». В пер-

вой стихия звука представлена в четырех разных ипостасях: 1) «музыка над 

нами» — не то «идея музыки» в чистом и отвлеченном виде, не то музыка не-

бесных сфер; 2) «пенье Аонид» — голоса муз, заставившие задрожать вокзал; 3) 
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паровозные свистки — своего рода «антимузыка», разрывающая воздух, эпохи, 

миры; 4) «скрипичный воздух» — самый зыбкий из музыкальных образов. Воз-

дух, в котором звучат скрипки? Воздух вокзала, сохранивший память о некогда 

звучавших в нем скрипках? Присутствие этой незримой музыки за паром и свис-

том паровоза?

Во второй строфе появляется «звучный пир» в туманном Элизее. Он вызы-

вает множество ассоциаций, связанных с темой смерти, но в преломлении ли-

рики Пушкина, а не Мандельштама. С 1817 по 1825 г. Пушкин написал несколь-

ко стихотворений о будущей загробной встрече на неком дружеском пиру — от 

«Кривцову» до «19 октября 1825 года». В стихотворении 1822 г. «Люблю ваш сум-

рак неизвестный» Пушкин говорит о том, как тени утешают своих покинутых 

друзей:

Они, бессмертие вкушая,

Их поджидают в Элизей,

Как ждет на пир семья родная

Своих замедливших гостей…

Легко доказать, что этот круг ассоциаций актуален для Мандельштама в 

1920–1923 гг. В стихотворении «В Петербурге мы сойдемся снова» (1920) читаем: 

«И блаженных жен родные руки легкий пепел соберут», у Пушкина: «И подру-

ги шалунов / Соберут их легкий пепел / В урны праздные пиров» («Кривцову»). 

Пир-тризна, пир-прощанье — до встречи за порогом земного бытия — у Ман-

дельштама отличается тем, что это «звучный пир» — пир тех, кого объединили 

музы и музыка. Или пир, где продолжает звучать музыка, которой уже нет в 

этом мире (как продолжают благоухать на берегах Леты отцветшие пушкинские 

розы). Эти прочтения не отменяют, а дополняют друг друга.

Во второй строфе упомянуты также «рокот фортепьянный» и крик павлина, 

впрочем не отличающийся музыкальностью.

В третьей строфе — 1) «скрипичный строй в смятенье и слезах»; скрипки у 

Мандельштама траурны всегда: их роль – оплакивать. 2) «Ночного хора дикое 

начало» – строка неясная и тревожная. Возможно, здесь вновь, как в стихотво-

рении «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа» (1918), вспоминается пение 

Шуберта — «Двойник» и «Лесной царь»:

И сила страшная ночного возвращенья — 

Та песня дикая, как черное вино…

В четвертой строфе музыкальное наваждение, по-видимому, рассеивается. 

Вновь появляется «железный мир», хотя он весь еще «в музыке и пене» и «ни-

щенски дрожит» (как перепуганный ночною скачкой конь?). Но пар — от паро-

воза и его свистка? — уже «зрачки смычков слепит», и музыка в нем растворяет-

ся. Стеклянные сени преграждают герою путь, «милая тень» ускользает — и тень 

музыки тоже.

Однако последние строки не извещают нас об окончании концерта. Они 

дают разгадку общего траурного и мрачного звучания всей вещи: это концерт 
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«на тризне милой тени». Бесповоротное, непоправимое прощание. И все-

таки — пусть и в последний раз, — но музыка звучит, и это заключительные сло-

ва стихотворения.

Музыка уже погибла, но еще продолжает звучать. Так строятся развязки ве-

ликих трагедий, когда уже обреченный, умирающий герой ведет последний мо-

нолог, чтобы в сердцах у зрителей родился катарсис. А катарсис — преодоление 

страдания и смерти.

Ассоциация с театром и трагедией могла бы показаться произвольной, если 

бы не очевидная связь «Концерта на вокзале» со стихами, где данные темы зву-

чат вполне явственно: «Ласточка», «Чуть мерцает призрачная сцена».

В последней строке стихотворения так же явственно звучит еще одна реми-

нисценция — из Тютчева:

Не видите ль? Собравшися в дорогу

В последний раз вам Вера предстоит:

Еще она не перешла порогу,

Но дом ее уж пуст и гол стоит.

Еще она не перешла порогу,

Еще за ней не затворилась дверь…

Но час настал, пробил… молитесь Богу,

В последний раз вы молитесь теперь.

 

«Я лютеран люблю богослуженье», 1834

Смысловая параллель тут очевидна; завершая стихотворение, она напоми-

нает читателю, что музыка здесь, кроме всего прочего, метафора высшей прав-

ды, одухотворенной силы и — как молитва — связи между «дольним» и «горним» 

миром.

Композиция

Стихотворение построено на сопряжении двух основных лирических «сю-

жетов». Первый из них — условно говоря, поединок скрипок и паровозного 

свистка — является своего рода кольцевой «несущей конструкцией». Стихотво-

рение начинается с утверждения: «…есть музыка над нами» — и заканчивается 

печальным выводом: «В последний раз нам музыка звучит» (I–IV строфы). Раз-

витие этой темы было подробно рассмотрено выше.

Внутри названного смыслового кольца развивается другая тема — «линей-

ный» сюжет блужданий лирического героя в призрачном лесу на грани двух 

миров. Эта линия начинается во II строфе: сначала вырастает призрачный шар 

вокзала в призрачном парке, затем герой словно бы пробуждается внутри него и 

пытается осмыслить происходящее: «Я опоздал. Мне страшно. Это сон». Слова 

«я опоздал» отчетливо перекликаются с другой строкой Мандельштама: «Я опоз-

дал на празднество Расина», — благодаря чему их смысл достаточно прозрачен: 

герой опоздал, потому что та эпоха уже бесповоротно в прошлом. Призрачное 

возвращение в нее вначале пугает героя и кажется ему сном.
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В III строфе призвук тревоги остается (его поддерживает «ночного хора ди-

кое начало»). Но в конце строфы появляется новая тема, а с нею новое чувство. 

«Родная тень в кочующих толпах» вызывает не страх, а щемящую тоску и боль. 

Ностальгия по былым временам оборачивается тоской по ушедшему человеку — 

гораздо более острым и сильным переживанием.

Движение героя, рванувшегося, чтобы догнать и удержать эту тень, скры-

то. Мы догадываемся о нем по возгласу: «Куда же ты?» — самому загадочному 

в стихотворении: мы не узнаем, к кому он обращен. К ускользающей тени? К 

невидимому спутнику, напуганному этой мистерией? К самому себе?

В последней строфе наступает развязка. В горячем пару исчезают скрипки; 

герой упирается в «стеклянные сени» — преграду между мирами; «милая тень» 

ускользает навсегда, а музыка звучит на ее тризне. Вместе с этой тенью должна 

уйти и музыка, но все-таки она еще звучит.

Движение лирического чувства в этих стихах подобно тому, как преодолева-

ются «аффекты страха и [со]cтрадания» (Аристотель) в трагедии.

В I строфе — ужас, отвращение («Нельзя дышать, и твердь кишит червя-

ми»); герой чувствует себя похороненным заживо и как за соломинку хватается 

за воспоминание, за мысль о музыке — реальной гостье из другого мира.

Во II строфе страх несколько меняется, так как музыка вводит героя в эту 

иную реальность, находящуюся за гранью земного бытия.

В III строфе страх отступает перед внезапно вспыхнувшей тоской по «милой 

тени».

В IV строфе герой принимает неизбежное, однако чувства его словно от-

решились от всего земного, очистились от страха перед грубой, вещественной 

стороной смерти, преобразились в высокую, одухотворенную скорбь — музыку, 

которая продолжает звучать, пусть в этом звуке нет ни утешения, ни надежды.

Приходит на память мысль Л. С. Выготского: в художественном произведе-

нии должны быть два разнонаправленных потока чувств, чтобы в итоге встреча 

этих противоположностей привела к катарсису. В «Концерте на вокзале» тень 

ускользнула навсегда, расставание бесповоротно, миры разделены глухой сте-

ной. Однако «горний» мир — мир небесных сфер, звезд, Бога, музыки — по-пре-

жнему есть над нами. И музыка, как молитва, продолжает звучать, несмотря ни 

на какую безнадежность.  
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О. Н. СКЛЯРОВ

Обращение к столь авторитетному тексту сулит интерпретатору как известные 

выгоды, так и особые сложности. Трудно отрешиться от всего, что уже знаешь о 

смысле стихотворения с чужих слов. «Концерт на вокзале» столько раз комменти-

ровался специалистами, что стало казаться, будто этот текст принадлежит к числу 

вполне понятных. Между тем подобное впечатление смысловой «ясности» зачас-

тую не более чем результат добросовестного усвоения многочисленных чужих 

интерпретаций, заслоняющих в нашем сознании изначальную таинственность 

поэтического творения. А «Концерт на вокзале» — признаем это откровенно — 

изначально не только таинственен (как почти любой шедевр), но определенно  

темен. Полагаем (и знаем по опыту), что, если убрать заглавие, являющееся в 

некотором роде подсказкой, человек, не посвященный в тонкости биографии и 

творчества Мандельштама, зачастую не в состоянии бывает даже догадаться, что 

речь идет о звучащем в помещении вокзала симфоническом оркестре.

Что смог бы понять в мандельштамовском стихотворении среднестатисти-

ческий культурный читатель, не располагающий специальными историко-лите-

ратурными сведениями? 

Процесс первичной ориентации, вероятно, несколько облегчится благодаря 

заглавию. Но и это прояснение будет касаться лишь исходной «эмпирической» 

подоплеки и, по-видимому, мало поможет постичь дальнейшие метаморфозы 

лирического сюжета. Даже если читатель вспомнит, что самым первым в России 

музыкальным вокзалом был Павловский и что с Павловском связан отроческий 

период биографии поэта, то и тогда переход от «затекстовой», историко-биогра-

фической стадии осмысления к истолкованию самого текста останется весьма 

проблематичным.

Итак, звучит музыка, и лирический субъект воспринимает этот факт как 

что-то невероятно значительное. Значительность эта, по-видимому, обусловле-

на тем, что музыка звучит среди мирового распада и гниения («нельзя дышать…» 

и т. д.), в условиях удушья и мертвого молчания звезд, да еще вдобавок — на фоне 

вокзального грохота и лязга. Похоже, что звучание музыки переживается героем 

стихотворения как грандиозное нисхождение запредельной гармонии («пенье 

Аонид») на «железный мир», повергающее этот мир в трепет («дрожит»). В ре-

зультате охваченный музыкой участок обыденного пространства (вокзал и его 

окрестности) преображается; все происходящее в нем начинает напоминать не-

кое таинственное, величественно-страшное действо; распахиваются входы в ка-
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кие-то иные, потусторонние миры («Элизиум туманный»). Герой ощущает себя 

на границе этих таинственно сомкнувшихся пространств, испытывает сложную 

гамму чувств («мне страшно», «это сон» и т. д.), в смятении торопится успеть 

куда-то, но, кажется, сталкивается с невозможностью для себя пересечь эту са-

мую границу и в итоге осознает прощальный, скорбно-поминальный («тризна») 

смысл всего происходящего. 

 Далее. Если наш гипотетический читатель достаточно зорок, то, возможно, 

он увидит, что стихотворение все пронизано контрастами и парадоксами. «Же-

лезный мир», который, казалось бы, по определению должен быть невозмути-

мо-бездушным, бесчувственным, неожиданно оказывается «завороженным»; он 

«весь… в пене» и «дрожит» подобно живому, трепетному существу. Шум мчаще-

гося поезда то ли сравнивается, то ли какофонически соседствует с разительно 

несходными между собою «павлиньим криком» и «рокотом фортепьянным»1. В 

самом словосочетании «павлиний крик» притаился разительный контраст визу-

ального (райское оперение) и звукового (режущее слух неблагозвучие) образов. 

Вокзал оборачивается то «шаром», то «лесом». Запах тления («гниющие парни-

ки») соседствует с ароматом «роз». 

Вглядевшись еще пристальнее, читатель, возможно, заметит и то, что мно-

гие образы и процессы не просто контрастны, но агонально соотнесены между 

собою, находятся в состоянии схватки, непримиримой борьбы. Скрипки геро-

ически спорят с «паровозными свистками», «разрывающими» «воздух», «запах 

роз» — с запахом тления, «зрачки смычков» — с «горячим паром», который их 

«слепит»; «железный мир», словно под током, вибрирует под напором музыкаль-

ных волн и в мучительных конвульсиях отдается их власти; наконец, Музыка 

в целом («скрипичный воздух», «эолийский чудесный строй» мироздания) как 

будто сходится в последнем, прощальном («в последний раз») поединке с удушь-

ем небытия и безжизненным молчанием звезд. Именно с этим, видимо, связа-

на основная эмоциональная коллизия стихотворения, заметная, пожалуй, даже 

иному непрофессиональному интерпретатору: печальная, прощальная, скорб-

но-поминальная тема вступает в видимое и эстетически весьма значимое про-

тиворечие с мажорным тоном всего стихового строя в целом. Получается  так 

называемый трагический мажор, и от этого, вопреки горестному финалу, возни-

кает удивительное и необъяснимое ощущение эмоционального катарсиса.   

Действительно, трудно не обратить внимание на проявляющуюся с самого 

начала взволнованную, энергическую приподнятость тона. Даже мертвенно-ин-

фернальная картина первых двух стихов заряжена этой патетической энергией 

и как будто нужна лишь для того, чтобы сильнее натянуть «тетиву» перед могу-

чим «но, видит Бог…» третьего стиха. Интонационно это «но» предчувствуется с 

первых слов стихотворения. Далее, до самого конца напряженно-патетическая 

эмоция только нарастает и усиливается, лишь отчасти смягчаясь минорно-эле-

гическими обертонами в концовках двух последних строф. 

С учетом всего отмеченного выше, наш читатель наверняка признает, что 

стихотворение вообще на редкость драматично — как по своей тональности, 

1 О возможной семантике «павлиньего крика» у Мандельштама см.: Кружков Г. Крик пав-

лина и конец эстетической эпохи // Иностранная литература. 2001. № 1.
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так и по своей событийной динамике (хотя изображаемые метаморфозы труд-

но назвать событиями в привычном смысле этого слова). Кажется, что зага-

дочно-торжественное действо (пусть не до конца понятное, но эмоционально 

напряженное) непредсказуемо разворачивается прямо на наших глазах, и ге-

рой непосредственно включен в него, всецело причастен его непредсказуе-

мости. 

И последнее, что, возможно, отметит наш гипотетический читатель, — это 

то, что в специальных терминах можно  охарактеризовать как преобладание в 

лирическом сюжете концентрического движения над линейным. Читатель-не-

филолог выразился бы менее наукообразно, но, вероятно,  все же отметил бы 

возникающее при чтении ощущение, что едва ли не все происходящее в стихот-

ворении совершается не столько последовательно, одно вслед за другим, сколь-

ко параллельно, почти синхронно. (Только поэтому, добавим, в столь стреми-

тельно развивающемся описании становится возможным, например, разрыв в 

восемь строк между семантически эквивалентными «я опоздал» и «в стеклянные 

я упираюсь сени».) Звучащая музыка как будто останавливает обычное линей-

ное протекание времени, и вместо привычной, хронологически распределенной 

причинно-следственной цепочки мы получаем одно невероятно «сгустившееся» 

мгновенье, как бы представленное в разрезе или (если прибегнуть к мандель-

штамовской формуле) развернутое подобно вееру2. 

Пожалуй, этим исчерпывается тот познавательный максимум, который 

можно извлечь из текста с первого взгляда, не прилагая специальных истолко-

вательских усилий. Что же осталось непонятным, не до конца понятным и га-

дательным? Очень многое. С какой стати железнодорожный вагон уносится в 

«Элизиум»? И почему он «уносится» (т. е. удаляется) «на звучный пир» куда-то 

прочь, если музыка звучит здесь, на вокзале? Куда и почему «опоздал» лиричес-

кий герой? Отчего ему «страшно»? Почему и в каком смысле вокзал становит-

ся «лесом»? О какой «тени» идет речь? Откуда и куда не может попасть «упира-

ющийся» в «стеклянные сени» герой? К кому обращен вопрос героя «куда же 

ты?» — к «милой тени» или к самому себе? Почему все это «тризна» и почему 

«музыка» звучит «в последний раз»? А главное — в чем сокровенный, глубинный 

смысл всего художественного сообщения в целом? И в чем секрет его столь бод-

рящего, катартического воздействия на читателя? 

На многие из перечисленных здесь вопросов исследователи уже давали раз-

личные, преимущественно гипотетические ответы. Стараясь не дублировать 

уже написанного нашими предшественниками и не повторяя уже пройденный 

ими истолковательский путь, мы, разумеется, будем учитывать в нашем разбо-

ре данные ранее состоявшихся интерпретаций, памятуя при этом, что момент 

добросовестного  непонимания  зачастую является важной составляющей акта 

прочтения, а поспешное стремление любой ценой перевести как можно больше 

элементов текста из статуса непонятных в разряд понятых  нередко еще больше 

запутывает истолкователя.

2 Ср. с упоминаемой в статье «О природе слова» «…системой в бергсоновском смысле 

слова, которую человек развертывает вокруг себя, как веер явлений, освобожденных от вре-

менной зависимости…» (Мандельштам О. Слово и культура. М., 1987. С. 64).
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Перед всяким, кто желал бы углубиться в семантику «Концерта на вокзале», 

открывается несколько возможных путей (или, точнее, несколько взаимосвя-

занных этапов) осмысления данного текста. Вот некоторые из них: 

1) выявление биографической основы и, как следствие, сопоставление сти-

хотворения и образно идентичного ему мемуарно-прозаического фрагмента из 

«Шума времени» (глава «Музыка в Павловске»), запечатлевшего детские впечат-

ления Мандельштама от вокзальных концертов;

2) выявление в стихотворении историко-биографических аллюзий (недав-

няя смерть матери, почти совпавшие по времени кончина Блока и расстрел Гу-

милева, смерть Анненского на перроне Царскосельского вокзала, годовщина 

смерти Пушкина, в ознаменование которой Мандельштам, как известно, зака-

зывал панихиду в Исаакиевском соборе3, и т. д.);

3) выявление сюжетно-тематических архетипов и соотношение ключевых 

мотивов стихотворения (удушье, немота, страх, пир, царство теней, опоздание, 

сон, музыка, прощанье и поминальная скорбь, железный мир/век и т. д.) с ана-

логичными мотивами у предшественников и современников поэта;

4) выявление многочисленных цитат и реминисценций (из множества авто-

ров, начиная с Пушкина, Лермонтова и Тютчева и кончая Анненским, Блоком 

и Д. Бурлюком); 

5) выявление ассоциативного потенциала каждого из использованных в сти-

хотворении образов («твердь», «шар», «лес», «розы» и более сложных, как «пав-

линий крик», «ночной хор», «скрипичный воздух», «стеклянное небо» и т. д.);  

6) включение топики и символики стихотворения в контекст мандельшта-

мовской поэзии вообще (скажем, как своеобразного развития сквозных и свя-

занных между собою театрально-концертных, «летейских», пиршественных и 

пр. мотивов).

Разумеется, это далеко не полный перечень. Каждый из пунктов мог бы быть 

развернут в большую статью. Но, во-первых, такие статьи уже существуют. Во-

вторых, нашей задачей в данном случае является не всестороннее изучение ли-

тературного явления, а изложение интерпретационной версии (опирающейся, 

конечно же, на уже имеющиеся результаты подобного изучения).     

Вернемся к стихотворению. Следует признать, что его название не только 

служит подсказкой читателю относительно эмпирической основы события, но и 

(если вникнуть) задает особый ракурс восприятия, приуготовляет осведомлен-

ного интерпретатора к осознанию особого агонально-драматического подтек-

ста, насыщенного контрапунктами. Заглавие представляет собою сопряжение 

лексем, тяготеющих к разным ценностным сферам и принадлежащих к совер-

шенно различным ассоциативным рядам. От «концерта» цепочка ассоциаций 

ведет к сакрализованным образам высокой культуры, к сфере Прекрасного и 

Вечного; от «вокзала» — к образам будничной сутолоки, к области мимолетного 

и преходящего. Поставленные рядом, эти два слова «химически» образуют но-

вую сложную смысловую единицу, знаменующую собою одну из ключевых ан-

тиномий послереволюционного творчества Мандельштама. Мы имеем в виду 

парадоксальную сопряженность временного и вечного, смертного и нетленного. 

3 См. об этом: Сурат И. Смерть поэта. Мандельштам и Пушкин. // Новый мир. 2003. № 3.
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После «Камня», с преобладающим в нем пафосом вещественной монументаль-

ности, одухотворенное начало все чаще и чаще покидает в стихах Мандельшта-

ма надежные «крестовые своды» рукотворных твердынь и выходит на ничем не 

защищенное, распахнутое, продуваемое всеми ветрами пространство непред-

сказуемой и безжалостной современности. В силу этого сакральное актуализи-

руется, получает возможность проявиться здесь и сейчас, а будничное приобща-

ется к возвышенному трагизму всемирной судьбы, приобретает мистериальный 

смысл.  Раз за разом Мандельштам как бы опрокидывает сакральное в пучину 

будничного, в расхристанную уличную стихию, художественно провоцируя их 

жесткое, драматическое столкновение. Вследствие этого одухотворенное начало 

проходит страшное и волнующее испытание предельной бесприютностью.   

Следует отметить, что топос вокзала, будучи, с одной стороны, противополож-

ностью топоса культуры, с другой стороны, резко противоположен топосу обыден-

ной упорядоченности. Вокзал, как промежуточное, разомкнутое со всех сторон 

пространство (точка пересечения множества разнонаправленных траекторий), 

относится к числу тех весьма излюбленных литературой участков бытия, кото-

рые принято называть пограничным хронотопом. Это бурлящий перекресток буд-

ней, место встреч, разлук и прощаний, квинтэссенция временного, мимолетного; 

зона, где человек оказывается вырванным из привычных, обыденных связей, из 

проторенной бытовой колеи. Прибегнув к известной формуле М. Бахтина, мож-

но сказать, что вокзал (в функции пограничного литературного хронотопа) — это 

«“точка”, где совершается  к р и з и с, радикальная смена… переступают запретную 

черту, обновляются или гибнут»4. Именно в этом качестве, задолго до Мандель-

штама, «вокзальный» топос уже пользовался популярностью у писателей и поэтов 

(достаточно вспомнить «Станционного смотрителя», ключевые сцены «Анны Ка-

рениной», некоторые известные стихи Некрасова, Анненского, Блока и пр.). 

Для послеоктябрьского Мандельштама — убежденного маргинала, при-

нципиально бездомного и «беспочвенного» (как биографически, так и творчес-

ки) — все это особенно важно. Мотив неприкаянности, бесприютности — один 

из ключевых в поэзии периода «Тристий». Лирический герой как бы сознательно 

отторгается от всех устойчивых зон обустроенного пространства, что выглядит 

как частное проявление характерного для зрелого Мандельштама бегства от лю-

бых завершенных, застывших форм бытия и мышления, от всех навязываемых 

социумом форм идентичности5. Причем в открытом, необжитом, анонимном 

пространстве герой чувствует себя подчас гораздо более в своей стихии и едва ли 

не в большей безопасности (ср. с проявившимся несколько лет спустя желанием 

«уехать на вокзал, где бы нас никто не отыскал»6). Вот почему топос вокзала (а с 

ним и весь «железный мир») в рассматриваемом стихотворении хоть и контрас-

тирует с «концертным» мотивом, но все же не является ценностно полярным 

«музыкальному» началу, поскольку оказывается способным принять и вместить 

«музыку» («дрожит от пенья Аонид»). 

4 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972. С. 291.  
5 Этот мотив тесно связан с другим, не менее важным — мотивом героического приятия 

личностью трагической судьбы, движения навстречу трагедии.
6 Цитата из стихотворения  «Мы с тобой на кухне посидим…».
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Практически все интерпретаторы «Концерта…» указывают на очевидную 

идентичность образного ряда стихотворения позднейшему описанию вокзаль-

ных концертов в «Шуме времени» (глава «Музыка в Павловске»). Однако в 

большинстве случаев остается без должного внимания тот факт, что при оби-

лии фактических совпадений («паровозные свистки», «парк», «розы», «пар-

ники», «Элизиум» и т. д.) разительно различается тональность высказываний. 

В мемуарах (в отличие от поэтического текста) у Мандельштама доминирует 

насмешливо-отстраненный, снисходительно-иронический тон7. Возможно, в 

стихотворении произошло драматизирующее всю структуру «наложение» ка-

тастрофического опыта 1920-х гг. на фактический материал «мертвых» 90-х 

(глава «Музыка в Павловске», как известно, начинается с описания «глубокого 

провинциализма» последнего десятилетия уходящего века). А мемуарная уста-

новка написанного через несколько лет «Шума времени» требовала, вероятно, 

эмоционального соответствия тона изложения реальной исторической атмос-

фере тех лет. 

Но все же есть в указанном мемуарном отрывке (помимо сходного набора ре-

алий) нечто такое, что концептуально роднит его со стихотворением, а именно: 

представление о наполненном музыкой вокзале как о своеобразном универсуме 

или, точнее, как о «центре мира». «…Шары дамских буфов и все прочее, — чита-

ем в “Шуме времени”, — вращаются вокруг стеклянного Павловского вокзала, 

и дирижер Галкин — в центре мира». А «смену дирижеров за высоким пультом 

стеклянного Павловского вокзала» будущий поэт воспринимает как «смену ди-

настий»8. В «Концерте на вокзале» названная тенденция является как раз опре-

деляющей. Шумный, скрежещущий земной «перекресток» начинает на глазах 

превращаться в сердцевину мира, становится микромоделью мироздания. Му-

зыка — самое бестелесное из всего сущего — воздвигает неосязаемую твердыню 

посреди рушащегося на глазах мира. 

Мандельштамовское ощущение культуры в первые послереволюционные 

годы С. С. Аверинцев характеризует следующим образом: «…старая культура еще 

жива и остается собою… но у нее, отрешенной от всех своих внешних опор и 

предпосылок, словно открылось новое измерение»9. Культурная, духовно-твор-

ческая субстанция, тяготевшая ранее (в период «Камня») к вещественному «сгу-

щению», оплотнению в зримых материальных символах, осваивает теперь но-

вый способ существования — в модусе неосязаемо-несомненного, вне предметной 

опоры и почвы (эта метаморфоза весьма внятно предвосхищается уже в стихот-

ворении 1911 г. «Я знаю, что обман в видении немыслим…», где «ткань… мечты» 

оказывается «прозрачна и прочна», а лирический герой призывает устремиться 

туда, «где башни высятся заочного дворца»). Поэтическим ознаменованием на-

званного «смещения» становится то, что «музыка» (на правах невещественного, 

7 С. С. Аверинцев в связи с этим полагает даже, что в автобиографическую прозу Ман-

дельштама «уходит все то, чему сопротивляется и что отторгает от себя мандельштамовский 

стих». По мнению исследователя, это «игра на понижение, банализация всех тем, усмешечка» 

(Аверинцев С. С. София-Логос. Киев, 2001. С. 387).
8 Мандельштам О. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 264.
9 Аверинцев С. С. Судьба и весть Осипа Мандельштама // Поэты. М., 1996. С. 243.
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«заочного» ценностного абсолюта) вытесняет «архитектуру» в качестве универ-

сального критерия онтологической достоверности духовного акта10. («Музыка 

сознательно предпочтена пластике», — итожит Аверинцев11.) Художественное 

сознание поэта движется по пути, уже отчасти проторенному романтиками и 

символистами (а также под влиянием А. Бергсона и косвенно Ницше, воспри-

нятого через призму идей Вяч. Иванова12), — от собственно музыки как одного 

из искусств к «Музыке» как универсальному символу культуры, эстетической 

первооснове духовного бытия. 

Музыкальная тема и сопутствующая ей символика становятся при этом фор-

мой проявления своеобразного эсхатологизма, позволяя органично сопрягать 

бесконечное и конечное, идею запредельного совершенства с идеей творческого 

становления, развития, роста, созревания, «исполнения сроков». Это дает нам 

возможность связать мандельштамовское «творчество истории» с христианской 

эсхатологической концепцией времени. Именно динамическая музыкальная 

стихия как нельзя лучше соответствовала обозначившемуся в годы революции и 

Гражданской войны напряженно-историческому переживанию поэтом мировой 

судьбы. В период «Камня» Мандельштам склонен был мыслить культуру в виде 

статичного, замкнутого, строго структурированного, архитектонически укреп-

ленного пространства, эдакого могучего Акрополя, надежно застрахованного от 

крушения безукоризненностью архитектурных пропорций («подпружных арок 

силой»), и эти зоны прекрасной упорядоченности аксиологически противостояли 

пространству внешнему — неодухотворенному и неупорядоченному (вспомним, 

например, приписываемое «готической колокольне» стремление «уколоть небо, 

попрекнуть его тем, что оно пусто» или призыв к ставшему «кружевом» камню: 

«…неба пустую грудь тонкой иглою рань»). Теперь духовно-культурная субстан-

ция мыслится поэтом как не связанное материальными узами, идеальное и ди-

намическое в одно и то же время начало, свободно проникающее в поры исто-

рического пространства и времени и само в свою очередь пронизываемое ими. 

Понятая таким образом культура уже не осознавалась больше как нечто лока-

лизованное в определенных «сакральных» точках, но любой участок бытия ока-

зывался потенциально способным вместить, принять в себя дыхание культуры, 

стать «заочным дворцом». Это позволяло парадоксально соединить предельную 

незащищенность с предельным и почти веселым, «мусическим» бесстрашием. 

Данная позиция особенно ярко и отчетливо выражена Мандельштамом в ста-

тье «Скрябин и христианство» (другое название – «Пушкин и Скрябин»), где 

древнему «недоверчивому отношению к музыке как к подозрительной и темной 

стихии» он противопоставляет «христианское» (в его понимании) доверчивое и 

радостное приятие музыкального начала. Вот несколько характерных цитат: 

10 О пафосе бытийственности в «Камне» см.: Скляров О. Н. К вопросу о специфике и 

предпосылках онтологизма в ранней поэзии О. Мандельштама // Вестник ПСТГУ. Серия 

«Филология. История». № 4. М., 2005.
11 Аверинцев С. С. Судьба и весть… С. 244. 
12 Вяч. Иванов, в частности, писал: «…мы склонны думать, что не архитектура статичес-

кая отметит нарождающуюся органическую эпоху… но та динамическая и текучая архитекту-

ра, имя которой — Музыка» (Иванов Вяч. В. Родное и вселенское. М., 1994. С. 41).
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«…В древнем мире музыка считалась разрушительной стихией. Эллины бо-

ялись флейты и фригийского лада, считая его опасным и соблазнительным…»; 

«…собственно чистой музыки эллины не знали, — она всецело принадлежит 

христианству»; «Христианство музыки не боялось. С улыбкой говорит христи-

анский мир Дионису: “Что ж, попробуй, вели разорвать меня своим менадам: я 

весь — цельность, весь — личность, весь — спаянное единство!”— До чего силь-

на в новой музыке эта уверенность в окончательном торжестве личности, цель-

ной и невредимой…»13. 

Интересно, что фактическая бессобытийность рассматриваемого стихотво-

рения не препятствует возникновению у читателя впечатления стремительной 

динамики и напряженного драматизма. Конечно, лирическая сюжетность, в от-

личие от эпической, легко обеспечивается движением мысли и чувства, сменой 

душевных состояний. Но в «Концерте…», собственно говоря, почти и нет этой 

«смены состояний». Вся гамма переживаний, испытываемых героем по ходу сти-

хотворения, фактически полностью дана уже в первой строфе, как бы в сжатом, 

свернутом виде. Все, что изображается далее, выглядит как дальнейшая конк-

ретизация, как раскрытие уже данного, заявленного вначале. Так что мы име-

ем дело не с поступательным, линейным движением меняющегося душевного 

состояния, а, скорее, с «веерным» развертыванием одного необычайно интен-

сивного переживания, взятого в мгновенном разрезе. Сначала мы видим как бы 

общий контур этого переживания, затем начинаем видеть отдельные его грани 

и подробности, происходит выявление подспудных оттенков, скрытых колли-

зий. Откуда же в таком случае, несмотря на формальную «статику» создаваемой 

лирической картины, это столь явственное ощущение динамики и драматизма? 

Конечно, описываемое переживание само по себе отличается чрезвычайной, 

пронзительной напряженностью. Но дело не только в этом. Мы видим, что это 

весьма сложное, многоуровневое переживание. Контрастные, сталкивающиеся 

между собою мотивы и образные ряды стихотворения художественно символи-

зируют, отражают эту сложность. Они спаяны общим контекстом, но при этом 

каждый мотив живет своей напряженной жизнью, горячо пульсируя в сюжете и 

поворачиваясь к нам то одной, то другой своей гранью. В поле зрения читателя 

попадает то один, то другой фрагмент этого грандиозного, синхронно пульсиру-

ющего «батального полотна». И, пожалуй, именно эти сполохообразные пере-

ключения с одной части огромной картины на другую ее часть вызывают у нас 

ощущение драматизма. Это наблюдение во многом подтверждается и тем, какую 

активную роль играют в тексте безглагольные конструкции, в частности — на-

зывные предложения. Таким образом, стремительная художественная динамика 

обеспечивается не поступательным развитием самого действия, не сменой ду-

шевных состояний, а напряженным противоборством синхронно сосуществую-

щих образных рядов, в чем-то напоминающим «противоборство» музыкальных 

тем и голосов в полифонической оркестровой пьесе. 

Это наводит на мысль, что название стихотворения как бы намекает на осо-
бенности его формы, является сжатым определением его структурной модели. 

Осмелимся предположить, что и композиционный строй «Концерта на вокзале» 

13 Мандельштам О. Соч.:  В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 126.
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побуждает к сравнению с такими музыкальными формами, как соната и фуга. 

Первая строфа стихотворения как будто выполняет функцию, аналогичную 

функции сонатной экспозиции, где происходит предварительное «представле-

ние» основных тем. Во второй и третьей строфах, как бы по аналогии с выше-

упомянутыми музыкальными формами, осуществляется разработка этих ранее 

заявленных «тем». Они углубляются, реализуют свои скрытые возможности, 

полифонически скрещиваются между собою. Последняя строфа же во многом 

аналогична сонатной репризе, в которой повторяются и обобщаются основные 

темы, уже прошедшие разработку. Попробуем обосновать справедливость вы-

сказанных наблюдений, оперируя текстуальными фактами.

Итак, в первом шестистишии заявлены несколько ключевых мотивов. Пер-

вые два стиха вводят гибельную, инфернальную тему, включающую в себя моти-

вы удушья, всемирного тления и мертвого безмолвия космоса. Третий стих — мо-

тив вечно торжествующей музыки, царственно возвышающейся над гибнущим 

миром. Четвертый стих — мотив могучего излияния музыки в дольний («желез-

ный») мир, торжественная и катастрофическая встреча двух разноприродных 

начал. Здесь также обозначен локус события («вокзал»), арена непостижимого 

скрещения14 «железного» и «духовного»; и это внезапное соединение оборачи-

вается для дольнего пространства экстатической судорогой («дрожит вокзал…»). 

Пятый и шестой стихи вводят (а отчасти продолжают и развивают) агональный 

мотив — мотив «схватки», драматического противостояния, которое реализует-

ся как минимум на трех уровнях: 

a) конфликт «железного мира» («вокзал», «паровозные свистки») и бесплот-

ного, но могущественного духовного начала, символизируемого «музыкой»; это 

своеобразная борьба-слияние, борьба-единство. Строго говоря, «железный мир» 

не столько противопоставлен «музыке», сколько агонально соподчинен. (Ана-

логичным образом «борцы, свивающиеся в клубок на арене, — говоря словами 

Мандельштама, — могут быть рассматриваемы как… созвучие»15); 

b) противостояние хаоса (разлада, «разорванного воздуха») и гармонии (лада, 

«скрипичного воздуха», его «слитности»). Этот конфликт весьма драматичен, но 

тоже не имеет аксиологически непримиримого характера (и, как следствие, не 

имеет абсолютного значения), поскольку хаос — родовое лоно гармонии, дио-

нисийская подоснова творческого наития («ночного хора дикое начало»);

c) конфликт мертвого  и  живого (бытийственного). Первое представлено 

топикой тлена, смрада, немоты. Второе отчетливо дает о себе знать в четвертом 

стихе: явным знаком вторжения живого, одухотворенного начала в бездушный 

«железный мир» является дрожь, точнее — способность «вокзала» дрожать по-

добно живому существу (в еще большей мере данный мотив проявится в следую-

щих строфах). Очевидно, это и есть основной и аксиологически самый неприми-

римый конфликт в стихотворении. Правда, у «живого» здесь как бы два полюса. 

На одном из них — собственно живое, живущее (здесь и сейчас); оно трепетно, 

обнаженно-беззащитно. На другом полюсе — онтологически пребывающее, веч-

14 «Скрещение», «скрещивание» — ключевые понятия в эстетике Мандельштама (см., 

например, начало «Разговора о Данте» (Мандельштам О. Слово и культура. М., 1987. С. 108).
15 Там же. С. 109.
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ное («музыка над нами»); оно незыблемо, надмирно. Способность и готовность 

дольнего (смертного) откликаться на зов музыки, мучительно-блаженно вибри-

ровать ей в ответ — залог его потенциальной причастности к надмирному Бы-

тию, связующая нить между полюсами. При этом бытие и небытие предстают 

не как два автономных, отграниченных мира, но как два модуса, два измере-

ния реальности. «Твердь, кишащая червями» и мертвая немота звезд — исходное 

ощущение героя стихотворения, взгляд из глубин земной, человеческой немощи 

и отчаяния. «Музыка над нами» — то, что «видит Бог», т. е. то, что становится ви-

димым из мусической вечности, сквозь инфернальное марево. Интересно, что 

при чтении вслух слова «видит Бог» воспринимаются не как вводный оборот, 

выполняющий скромную функцию грамматической связки, но как еще одна 

грамматическая основа. Возможно, желая (по своему обыкновению) избежать 

излишней акцентуации на религиозно-сакральном, Мандельштам предпочитает 

здесь более «скромное» пунктуационное решение, как бы оставляя за читателем 

право не замечать ключевого значения данного мотива и тем самым обеспечи-

вая его  прикровенность. 

Отметим попутно, что все три обозначенных уровня конфликта так или 

иначе связаны с «музыкой» в разных ее аспектах. На уровне  a  — в аспекте ее 

невещественно-духовной природы. На уровне  b — в аспекте ее гармонической 

сути. На уровне  c — в аспекте ее бытийственности.  

Такова, на наш взгляд, «экспозиция» стихотворения (правда, далее мы уви-

дим, как чуть позже к перечисленным мотивам добавятся еще несколько16, но 

они возникнут уже на правах семантического производного от содержания пер-

вой строфы).    

Обратимся теперь к остальным строфам и понаблюдаем, как происходит 

«разработка» заявленных тем. 

Вторая строфа начинается с образного развертывания топоса «вокзал» (как 

зоны события).

Из чего складывается семантика «стеклянного шара»? Разумеется, особен-

ности инженерной конструкции Павловского железнодорожного вокзала — лишь 

отправная точка в смысловом наполнении данного образа. Иногда интерпрета-

торы связывают его с некоторыми моментами из детских воспоминаний Ман-

дельштама в «Шуме времени» (глава «Тенишевское училище»), где в пределах 

одного небольшого абзаца с интервалом в несколько строчек сначала говорится 

о том, что учащиеся «воспитывались… в высоких стеклянных ящиках, с нагре-

тыми паровым отоплением подоконниками…», а затем речь идет о «жестокой 

и ненужной вивисекции, выкачивании воздуха из стеклянного колпака, чтобы 

задохнулась на спинке бедная мышь…»17. Мотив безвоздушного пространства, 

гибельного вакуума, конечно, созвучен как присутствующему в первой строфе 

мотиву удушья, так и возникающему в предпоследней строфе образу «гниющих 

парников». Но думается, что излишнее «торможение» читательского внимания 

на этом однозначно негативном аспекте семантики «стеклянного шара» про-

тиворечит контекстуальной динамике лирического сюжета. Похоже, мы имеем 

16 Мотивы опоздания, поминальной скорби, а также «летейский» мотив. 
17 Мандельштам О. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 297.
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здесь дело с тем, что сам Мандельштам называл «гераклитовой метафорой», 

подчеркивая тем самым внутренний смысловой динамизм некоторых образов18. 

«Вокзала шар стеклянный» появляется в тексте между предшествующим ему об-

разом «слитого» воедино «скрипичного воздуха» и следующим непосредственно 

вслед за ним образом «завороженного» музыкой «железного мира», на фоне не-

отвратимо возвышающейся патетической интонации. Процесс чудесного пре-

ображения пространства в самом разгаре, и наше сознание успевает лишь мимо-

ходом скользнуть по негативным коннотациям (удушье, затхлость, тепличность 

и т. д.) названного образа и тут же оказывается вовлеченным в переживание его 

позитивных, возвышенных смысловых потенций. Каковы же они?

Во-первых, нам кажется, что «вокзала шар стеклянный» вызывает ассоци-

ации с  магическим  кристаллом (традиционное название шара из прозрачного, 

бесцветного стекла, который в свое время использовался для гадания; имен-

но в таком определении «магический кристалл» фигурирует в «Словаре языка 

Пушкина»)19. Известно, что в пушкинское время слово  «кристалл» означало 

не только хрусталь, но и стекло. Поэты весьма часто использовали выражение 

«магический кристалл» в иносказательном значении, как метафору интуитив-

ного, сверхчувственного зрения20. Пространство, увиденное сквозь магический 

кристалл, мыслилось преображенным и таинственным. Архетип магического 

кристалла имплицитно присутствует во многих текстах символистической ори-

ентации. Например, такие блоковские строки, как «…смотрю за темную вуаль / 

и вижу берег очарованный / и очарованную даль» (да и все сюжетное ядро «Не-

знакомки» в целом), есть несомненная реализация этого архетипа.

Таким образом, внутреннее смысловое пространство словосочетания 

«вокзала шар стеклянный» как бы динамически устремлено, по законам «ге-

раклитовой метафоры», от негативной семантики безвоздушного «колпака» к 

возвышенной семантике магического кристалла. Восходящее интонационное 

движение стиха просодически аккомпанирует этой устремленности, а образ 

«завороженного» «железного мира» властно утверждает ее реальность в стихо-

вом контексте. 

Третий–четвертый стихи строфы — дальнейшее развитие темы «заворожен-

ности». Составляющие «железного мира» выходят из круга обыденных связей, 

отклоняются от привычных траекторий: «вагон», вопреки расписанию, «тор-

жественно уносится» в «Элизиум» (загробную обитель блаженных душ, царс-

18 В «Разговоре о Данте»: «…прием, котоый мне хотелось бы назвать Гераклитовой ме-

тафорой, — с такой силой подчеркивающей текучесть явления… что прямому созерцанию, 

после того как дело метафоры сделано, в сущности, уже нечем поживиться» (Мандельштам О.  
Слово и культура. С. 124). 

19 Своеобразной декоративной имитацией магического кристалла являются пользующи-

еся и по сей день популярностью игрушки-сувениры, представляющие собою стеклянный 

(иногда хрустальный) шар или многогранник, внутри которого помещено миниатюрное объ-

емное изображение. Оно, как правило, призвано создать мечтательное впечатление некоего 

самодостаточного, загадочного и отдельного «мира», существующего по каким-то своим зако-

нам внутри непроницаемого кристалла.
20 Ср.: «…и даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал» 

(«Евгений Онегин», гл. 8, строфа 50).
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тво теней). «Рокот фортепьянный» заставляет вспомнить бесконечно дорогого 

Мандельштаму И. Анненского (ср.: «…но страстно в сумрачную высь уходит 

рокот фортепьянный»21). И здесь мы видим, как в тематическую конструкцию 

стихотворения вплетается еще один — дополнительный — компонент, который 

изначально не был заявлен в «экспозиции». Это «летейский» или, лучше сказать, 

«элисейский» мотив. Так исподволь подготавливается последующее появление 

«родной/милой тени» и введение венчающего всю структуру траурно-поминаль-

ного мотива.    

«Звучный пир» — это и загробное пиршество блаженных теней22, и в то же 

время пиршество звуков, т. е. антитеза  молчащим звездам  первой строфы. Сле-

довательно, вагон устремляется туда, где музыка. Но почему он «уносится», если 

оркестр играет здесь, на вокзале? Видимо, обыкновенный (по своей эмпиричес-

кой сути) вокзальный концерт непостижимым образом воздвигает таинствен-

ный мост между «землею» и «небом», между временем и вечностью. В глубин-

ном смысле музыка не «здесь», а «над нами». На краткий миг вокзал становится 

преддверием Элизиума, переправой между двумя мирами. Ввиду сказанного 

глагол «уносится» следует, вероятно, понимать не «горизонтально» (как удале-

ние прочь), а «вертикально» —  как  восхождение  к первоисточнику музыки. И 

этому движению прекрасно аккомпанирует «уходящий в сумрачную высь» (в 

стихотворении Анненского) фортепьянный рокот. 

В свете того что «Элизиум» оказывается одновременно и Раем, и средото-

чием «звучного пира» (т. е. царством мзыки), ретроспективно проясняется ин-

фернальный характер первых двух строк стихотворения: Ад — это пространство, 

лишенное музыки. Вот почему удушье, смрад, апофеоз распада (традиционно 

инфернальные атрибуты) оказываются в первой строфе в одном ряду с молча-

нием звезд. 

В связи с этим необходимо разграничить эмпирический и символический, 

ноуменальный планы происходящего. В эмпирическом, буквально-предмет-

ном плане «железный мир» (а заодно с ним и весь «нижний», преходящий мир) 

отнюдь не представляет собой «беззвучное» пространство. В нем «паровозные 

свистки» разрывают воздух, и посредством воображения этот звуковой образ 

легко дополнить грохотом, скрежетом, человеческим гвалтом. Но будничный 

шум — еще не «звучный пир», а молчанье звезд — вовсе не эквивалент тишины. 

У Лермонтова, как мы помним, «звезда с звездою говорит» именно в ночной ти-

шине («ночь тиха»), и этот таинственный разговор звезд становится возможным 

(и слышимым) благодаря тому, что пространство, умолкнув, «внемлет Богу». 

Вместе с тем вокзальный шум у Мандельштама не тождествен смердящему не-

бытию23, так как шум — эмпирическая составляющая дольнего мира, который 

потенциально способен к музыкальному преображению, к тому чтобы предстать 

«в музыке и пене». 

21 Из стихотворения И. Анненского «Он и я».
22 См. об этом: Магомедова Д. М. Мотив  «пира» в поэзии О. Мандельштама // Мотив вина 

в литературе: Материалы научной конференции 27-31 октября 2001 г., г.Тверь. Тверь, 2001.
23 Так же как и фигурирующие в мемуарном описании «тяжелые испарения буфета, едкая 

сигара, вокзальная гарь и косметика многотысячной толпы» — не более чем эмпирическая 
отправная точка для образа метафизического удушья.
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С другой стороны, звуки играющего на вокзале оркестра, как таковые, тоже 

явление эмпирического ряда (так же как и «паровозные свистки»)24. На наш 

взгляд, было бы неверно отождествлять их с «пеньем Аонид», «ночным хором» 

и «звучным пиром». Вокзальный концерт (само по себе нечто почти обыденное, 

особенно для пассажиров Павловского вокзала, где музыка звучала в то время 

регулярно) — лишь вещественный предлог, внешняя причина для возникнове-

ния единственного в своем роде озарения, которое переживает герой. И смердя-

щее небытие, и торжествующее Бытие приоткрываются как бы поверх предмет-

ной эмпирики, в надэмпирическом ракурсе. 

Можно сказать, что перед нами семантическая конструкция, выполненная 

в полном соответствии с поэтикой символизма: ноуменальное просвечивает 

сквозь предметно-эмпирический слой, не отождествляясь с ним. А эмпиричес-

кое становится лишь ближайшим к читателю звеном уходящей вдаль семанти-

ческой перспективы. Вот почему «вагон» не остается здесь, возле играющего на 

вокзале оркестра, а «уносится» туда, где вечно пребывает Музыка и откуда доно-

сится до смертных «пенье Аонид».

Свою дальнейшую разработку получает во 2–3-й строфах и тема  живого/бы-
тийственного. «Железный мир» продолжает оживать  на наших глазах. Лиричес-

кий субъект, бывший до этого лишь преломляющей призмой события, обретает 

очертания, включается в происходящее на правах участника. И его смятение («Я 

опоздал. Мне страшно. …» и т. д.) вплетается во всеобщее смятение дольнего про-

странства перед лицом Музыки. Мотив «страха в присутствии таинственных вы-

сот» — вообще один из сквозных у Мандельштама (ср.: «Так вот она — настоящая 

/ с таинственным миром связь! / Какая тоска щемящая, / Какая беда стряслась!»; 

«Я так боюсь рыданья Аонид…»25). Слабое, смертное человеческое естество как 

будто норовит увильнуть от муки творческого преображения (ср.: «…я не хочу 

души своей излучин, / и разума и музы не хочу»26), но, невзирая на страх, обре-

ченно откликнуться на властный, гипнотический зов сверхличного: «И я вхожу 

в стеклянный лес вокзала…» (ср. с более ранним: «Я вздрагиваю от холода — мне 

хочется онеметь! А в небе танцует золото — приказывает мне петь»). 

Здесь же вводятся характерные для мандельштамовской лирики мотивы  

опоздания (ср.: «Я опоздал на празднество Расина…») и  сна. Возможно, «сон» 

(подобие смерти, согласно представлениям древних) позволяет композицион-

но мотивировать появление элисейской «милой тени»; кроме того, сон наяву  и 

сопутствующие ему видения — сфера традиционной символики поэтического 

проникновения в высшую реальность.

Что касается «стеклянного леса», то, во-первых, согласно мифологическим 

представлениям, через лес проходит путь в мир мертвых27, во-вторых, «стеклян-

24 Ср. в «Шуме времени»: «Свистки паровозов и железнодорожные звонки мешались с 

патриотической какофонией увертюры двенадцатого года…» (Мандельштам О. Соч. : В 2 т. 

Т. 2. С. 264).
25 Цитаты из стихотворений «Я вздрагиваю от холода…» и «Ласточка».
26 Из стихотворения «Змей».
27 «Образ непроходимого девственного леса, окружающего входы в Аид, – подземное 

царство мертвых, характерен… для греческой и римской традиций» (Мифы народов мира. М., 

1994. С. 49).
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ный» — то же, что и «прозрачный», а эта лексема — постоянный атрибут «летей-

ского» мотива у Мандельштама (поэтому «стеклянный лес», скорее всего, иден-

тичен «прозрачным дубравам» Аида). Ну и, разумеется, нельзя не вспомнить 

о том, что  лес — один из наиболее излюбленных символов автора «Камня» и 

«Тристий». По словам И. Сурат, лес у Мандельштама — это, как правило, «слож-

ное, вертикально ориентированное единство». Причем в бытийном универсуме 

поэта, по мнению исследовательницы, «на одном полюсе… находится “прозрач-

ный лес” теней, на другом — живой лес музыки и поэзии…»28.

«Скрипичный строй в смятеньи и в слезах» — обогащенная вариация цело-

го ряда уже прокомментированных мотивов. «Ночной хор» заставляет вспом-

нить античную трагедию29. Наполненный музыкой вокзал в известном смысле 

сопоставим здесь с трагическими подмостками30. «Ночная» природа «хора» и его 

«дикость» — знаки дионисийского, стихийного начала. «Дикое» значит непри-

рученное, первородное, подлинное. На другой чаше весов — скрепляющий все 

«скрипичный строй». В то же время «дикое начало» хора — противовес и конт-

рапункт «искусственному воздуху»31 «гниющих парников», бессильному в свою 

очередь заглушить благоухание «роз»32. Не исключено, что здесь звучит и близкий 

Мандельштаму мотив превращения тленного в нетленное (ср.: «…и роза землею 

была»33). В недрах праха пульсирует бессмертное. И вот уже готов контекст для 

появления бессмертной «родной тени» среди «кочующих толп». Словосочетание 

«под стеклянным небом» поставлено (с помощью союзного слова «где») в пози-

цию пространственного грамматического подчинения по отношению к «парни-

кам», поэтому в первую очередь, видимо, означает стеклянные своды душных 

оранжерей (с соответствующей актуализацией семантики безвоздушного про-

странства). 

Отметим, что «родная тень» занимает особое место в пронизывающем сти-

хотворение конфликте мертвого и живого. Будучи формально гостьей из «мира 

мертвых», она при этом в большей степени причастна Вечности, нежели «кочу-

ющие толпы», поскольку «Элизиум» — обитель блаженных, а значит, вечно жи-

вых. Но и «кочующие толпы», в свою очередь попадая в «световой луч» музыки, 

приобщаются к Бытию. 

В последней строфе (которую мы выше сравнили с сонатной репризой) 

вновь, вкупе с повторно звучащим мотивом  сонной грезы («и мнится мне…»), еще 

раз возвращается образ трепещущего во власти музыки дольнего мира, на этот 

раз — в обрамлении дополнительных деталей, имеющих уточняющий, обобща-

28 Сурат И. Этюды о Мандельштаме // Знамя. 2007. № 5.
29 Начиная со стихотворения «Летают Валкирии, поют смычки…», «музыкальный» мотив 

у Мандельштама тесно смыкается с «театральным».
30 Для лирики периода «Тристий» вообще характерна тесная связь музыкального, теат-

рального, пиршественного и «летейского» мотивов.
31 Выражение из статьи Мандельштама «Франсуа Виллон», которая начинается размыш-

лениями об «искусственной, оранжерейной поэзии» и «тепличной атмосфере, необходимой 

для дыхания аллегорий» (Мандельштам О.  Слово и культура. С. 99).
32 «Бессмертные розы/цветы» в лирике Мандельштама — символ хрупкого и одновремен-

но нетленного духовного начала.
33 Из стихотворения «Сестры — тяжесть и нежность…».
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ющий и завершающий характер: «…весь в музыке и пене железный мир так ни-

щенски дрожит». 

Во-первых (повторимся), «дрожать» может только живое. Кроме того, в тек-

стах Мандельштама  дрожь, трепет, испуг, смятение, томленье, робость, страх, 
тоска, боль — амбивалентные состояния, символизирующие одновременно оду-

хотворенность и хрупкую беззащитность смертного естества. Лексема «нищен-

ски» в процитированном стихе значительно усиливает парадоксальность всего 

образа в целом. Следует вспомнить также, что мотив «нищеты» у зрелого Ман-

дельштама, как правило, имеет положительную ценностную окраску, и само это 

слово фигурирует у него в сопровождении «возвышающих» эпитетов (ср.: «в пре-

красной нищете», «в могучей нищете», «нищенка-подруга»34). Таким образом, 

«нищенски» не только не означает ценностного снижения, но наоборот: через 

музыку «железный мир» как бы приобщается к блаженной «нищете», очищается. 

А сама «нищета» в свою очередь становится знаком приобщенности к «музы-

кальному» — а значит, одухотворенному и нетленному — началу. Что касается 

«пены», то на этот счет небезынтересное суждение находим у Л. Я. Гинзбург, 

предположившей, что «…дрожь вовлекла в этот смысловой круг представление 

о загнанном, взмыленном коне»35.  Кроме того, мотив «пены» прочно связан у 

Мандельштама (через посредство античной мифологии) с идеей рождения/воз-
рождения36. 

Однако в финальной строфе мы наблюдаем и усиление трагической темы. 

Фраза «горячий пар зрачки смычков слепит» — своеобразное тематическое про-

должение спора «скрипок» и «свистков», но в ней уже сквозит ощущение при-

ближающейся катастрофы. Возможно, «зрачки смычков» — знак семантической 

связи между музыкой и прозрением, ясновидением, способностью видеть то, 

что «видит Бог». «Слепнущие» «зрачки смычков» наводят на мысль о зловещем 

приближении беспросветной тьмы, «глухоты паучьей».

Третий стих последней строфы («в стеклянные я упираюсь сени»), по-види-

мому, возвращает читателя к мелькнувшему во второй строфе мотиву опоздания; 
только теперь он трансформируется в мотив непреодолимости границы, разделя-

ющей миры. Прозрачное стекло создавало иллюзию отсутствия этой границы. 

Похоже, что в финале эта иллюзия обнаруживается. «Сени», как известно, часть 

дома, разделяющая крыльцо и основное помещение. Герой как будто застревает 

на пороге, в преддверии желанного пространства, оказавшегося на поверку не-

доступным (или доступным лишь на миг, в момент внутреннего ясновидческого 

озарения). Можно предположить, что вхождение в стеклянный лес, фигурирующее 

в третьей строфе, осмысливается в финале как вдохновенная греза (вспомним: 

«это сон», «и мнится мне»), пусть и превосходящая по своей бытийной досто-

верности эмпирическую реальность, но краткая и мимолетная. Финал стихот-

34 Цитаты из стихотворений «На страшной высоте блуждающий огонь…» и «Еще не 

умер ты…».
35 А отсюда рукой подать до семантики обузданного, покоренного разумной воле дикого зверя 

(образ, позволяющий увязать «дионисийские» и «аполлонические» тенденции сюжета). 
36 Ср. в «Скрябине и христианстве»: «…музыка бросила нам миф — не выдуманный, а 

рожденный, пенорожденный…»
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ворения напоминает болезненное пробуждение. Непроницаемость прозрачной 

стены нисколько не перечеркивает онтологической несомненности открываю-

щейся за нею «элисейской» перспективы, но лишь указывает (по-видимому) на 

трагическую неспособность лирического субъекта всецело и бесповоротно при-

общиться к ней. Так до конца и остается непонятным, к чему относился «страх» 

героя. Было ли ему «страшно» «опоздать»? Или «страшно» войти в это волшебное 

пространство? Скорее всего, «страшно» было и то и другое. Но в любом случае 

волнующее видение субъективно переживается им как «тризна» по оказавшейся 

недоступной «милой тени», а посещение дольнего мира божественной музыкой 

сфер — как «последнее» и прощальное. Но и все же ощущение катартического 

подъема, вопреки скорбной итоговой формуле, не покидает по прочтении сти-

хотворения, потому что весь ритмико-интонационный и стилистический строй 

его энергично спорит с этой вроде бы «траурной» темой, преобразуя ее в траги-
ко-героическую. Если воспользоваться словами Вяч. Иванова (произнесенными 

по другому поводу),  можно сказать, что Мандельштаму удалось «разрешить по-

хоронную тоску пессимизма в пламя героической тризны…»37.  В финале гово-

рится, что «музыка» звучит «в последний раз», но  заметим: она не отзвучала, 

не  уже умолкла, а все еще «звучит». И значит, мистерия длится — и можно еще 

дышать и петь.

37 Иванов В. И. Родное и вселенское. М., 1994. С. 27.
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III 

О. А.  ЛЕКМАНОВ

«Черви» и «Звезды» в «Концерте на вокзале»

О мандельштамовском «Концерте на вокзале» писали очень много, и писали, 

как правило, хорошо. Мы решаемся вернуться к разговору об этом стихотворе-

нии только потому, что речь далее пойдет лишь о двух его начальных строках и 

лишь пунктирно о том, как наше понимание этих двух строк способно скоррек-

тировать смысл всего стихотворения.

Комментируя начальные строки «Концерта на вокзале», Ержи Фарыно 

вспомнил о стихотворении Фета «Среди звезд» и указал, что «звездное небо, 

будучи у Фета огненной книгой, трансформируется у Мандельштама в «твердь 

кишит червями» на базе апокалиптической книги жизни (Откр 20. 14–15 и 21. 1), 

с одной стороны, а с другой — на основании параллелизма червь / огонь / геенна 

(Ис 66. 24; Мк 9. 44, 46, 48) и, возможно, др.-рус. Чьрвь (червь), означавшего ад, 

преисподнюю»1. 

Б. М. Гаспаров в своем объяснении опирается на зрительную ассоциа-

цию: «Стеклянный купол вокзала, сквозь который просвечивало звездное 

небо, являл собою живое воплощение мифологического образа “небесной 

тверди”. Теперь купол покрыт грязью (“твердь кишит червями”), и звезды 

больше не видны»2. Иную (также опирающуюся на зрительное восприятие) 

интерпретацию мандельштамовских образов предложил В. С. Баевский: «…

черви — тучи; звезды закрыты тучами, душно, как бывает перед дождем или 

грозой»3.

Разумеется, никто из писавших о «Концерте на вокзале» не отрицал того 

очевидного обстоятельства, что мандельштамовская строка «И ни одна звезда не 

говорит» восходит к лермонтовскому «И звезда с звездою говорит». 

Логично предположить, что и к первой строке «Концерта на вокзале» мож-

но подобрать соответствующий, объясняющий ее подтекст. Такой убедительный 

1 Фарыно Е. Архепоэтика Осипа Мандельштама: На примере «Концерта на вокзале» // 

Столетие Мандельштама: Материалы симпозиума. Tenafl y, 1994. С. 185.
2 Гаспаров Б. М. Еще раз о функции подтекста в поэтическом тексте («Концерт на вокза-

ле») // Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы: Очерки по русской литературе ХХ века. М., 

1994. С. 165–166. 
3 Баевский В. С. О поэтике О. Мандельштама: Реалия. Деталь. Образ. Контекст // Филоло-

гические записки. Воронеж, 1994. Вып. 2. С. 65. Эта версия, на наш взгляд, не выглядит убеди-

тельной хотя бы потому, что «тучи» — образ характерно «дневной», а «звезды» — ночной». 
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подтекст был предложен К. Ф. Тарановским, который отметил, что образность 

строки Мандельштама перекликается с образностью эпатажного стихотворения 

Давида Бурлюка «Мертвое небо»:

«Небо труп!!» не больше!

Звезды — черви — пьяные туманом

Усмиряю боль шелестом обманом

Небо — смрадный труп!!4

Однако стихотворение вполне далекого Мандельштаму Бурлюка, как нам 

кажется, следует считать не подтекстом интересующих нас строк Мандельшта-

ма, а образным ответвлением от того же источника, к которому восходят ман-

дельштамовские строки.

Этим источником является следующий фрагмент философской поэмы Ниц-

ше «Так говорил Заратустра»: «Я благословлял бы даже вас, маленькие мерцаю-

щие звездочки, и светящихся червячков наверху и блаженствовал бы от ваших 

даров света»5. Если Мандельштам в чем и следовал за Бурлюком, так это в ог-

рублении ницшевских мотивов: «звездочки» у обоих превратились в «звезды», а 

почти умильные «червячки» в отвратительных «червей».

Скрытая цитата из Ницше идеально сочетается с темой музыки, как она 

представлена в стихотворении Мандельштама, и прежде всего с пятнадцатой 

строкой «Концерта на вокзале» («Ночного хора дикое начало»), которая, как 

показал Г. М. Фрейдин, восходит к концепции, изложенной в книге Ницше 

«Рождение трагедии из духа музыки»6. А двадцатую строку стихотворения 

Мандельштама («Железный мир так нищенски дрожит») реминисценция из 

«Так говорил Заратустра» превращает в каламбур, использованный позднее, 

например и Юрием Олешей: «[П]ишущий роман о нищем … разве не начитал-

ся Ницше»7.

Соседство в двух начальных строках «Концерта на вокзале» подтекста из 

Ницше с подтекстом из Лермонтова провоцирует внимательного читателя 

вспомнить о знаменитом эссе Владимира Соловьева «Лермонтов» (и, возможно, 

о написанной в полемике с эссе Соловьева статье Мережковского «Лермонтов. 

Поэт сверхчеловечества»). «Я вижу в Лермонтове, — начинает свое эссе Соловь-

ев, — прямого родоначальника того духовного настроения и того направления 

чувств и мыслей, а отчасти и действий, которое для краткости можно назвать 

“ницшеанством” — по имени писателя, всех отчетливее и громче выразивше-

го это настроение, всех ярче обозначившего это направление»8. Далее Соловьев 

разъясняет, в чем именно состоит духовное настроение ницшеанства: «[Е]жели 

человек есть прежде всего и в особенности смертный, т. е. подлежащий смерти, 

4 Тарановский К. Ф. Концерт на вокзале. К вопросу о контексте и подтексте // Тарановс-
кий К. Ф. О поэзии и поэтике. М., 2000. С. 26–27. 

5 Ницше Ф. Так говорил Заратустра / Пер. Д. Борзановского // Собр. соч. Т. 1. М., [1900]. 

С. 110.
6 Freidin G. A Coat of Many Colors. Osip Mandelstam and his mythologies of self-presentation. 

Berkeley;  Los-Angeles;  London, 1987. P. 193.
7 Олеша Ю. К. Ни дня без строчки // Избранное. М., 1974. С. 442.
8 Соловьев В. С. Лермонтов // Соловьев В. С. Литературная критика. М., 1990. С. 274. 
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побеждаемый, преодолеваемый ею, то сверхчеловек должен быть прежде всего 

и в особенности победителем смерти, т. е. освобожденным (освободившимся?) 

от существенных условий, делающих смерть необходимой, и, следовательно ис-

полнить те условия, при которых возможно или вовсе не умирать, или, умерши, 

воскреснуть»9.

Если предположить, как это сделал Я. Платек10, поддержанный позднее 

Б. М. Гаспаровым11, что «родная тень» из стихотворения «Концерт на вокзале» 

это тень погибшего в 1921 году Гумилева, тогда реминисценции из Лермонтова 

и Ницше в начальных строках стихотворения Мандельштама обретут дополни-

тельную мотивацию. Ведь книга Ницше «Так говорил Заратустра», как справед-

ливо указывает современный исследователь, не просто «поразила воображение» 

юного Гумилева, но и стала основой его «идейного запаса»12. А о Лермонтове Гу-

милев, согласно свидетельству Ирины Одоевцевой, в 1921 году говорил: «[Д]авно 

пора понять, что Лермонтов в русской поэзии — явление не меньшее, чем Пуш-

кин, а в прозе — несравненно большее … [Э]то мое глубокое, искреннее убеж-

дение»13.  

       

9 Там же. С. 277.
10 Платек Я. «Под пенье аонид» // Музыкальная жизнь. 1988. № 1. С. 23–25. 
11 Гаспаров Б. М. Еще раз о функции подтекста в поэтическом тексте («Концерт на вокза-

ле»). С. 173–175.
12 Богомолов Н. А. Читатель книг // Гумилев Н. С. Сочинения: В 3 т. Т. 1. М., 1991. С. 9.
13 Одоевцева И. В. На берегах Невы // Одоевцева И. В. На берегах Невы. На берегах Сены. 

М., 2007. С. 232.
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IV 

А. Ю. ЗИНОВЬЕВА

Почему «Концерт на вокзале», а не «Музыка в Павловске», как в написанной 

несколько позже «первой прозе» — «Шуме времени» (начат осенью 1923 г.), 

где четвертый абзац соответствующей главы повторяет и даже расшифровы-

вает образный ряд стихотворения 1921 г.?1 (Павловск как «Элизий» для «всего 

Петербурга», «свистки паровозов», мешающиеся с музыкой, «запах гниющих 

парников и оранжерейных роз» и т. д.) «Музыка в Павловске» — конкретней, 

название главы не вызывает вопросов о связи железнодорожной станции с 

симфоническими концертами и не требует от комментаторов экскурсов в эти-

мологию слова «вокзал» («воксал»), историю российских и британских желез-

ных дорог и увеселительных заведений (Уоксхолл-Гарденз в Лондоне и музы-

кальный павильон в Павловске) — прежний уклад жизни свеж в памяти ман-

дельштамовских читателей-современников2. Так, Ахматова в 1940 г. в одном 

из стихотворений, родственных «Поэме без героя», воскрешающих прошлое, 

по чьим счетам еще предстоит платить, говорит предельно открыто (возмож-

но, вспоминая мандельштамовское стихотворение): «…Павловского вокзала / 

Раскаленный музыкой купол» («Мои молодые руки…»). «Концерт на вокзале», 

конечно, тоже позволяет «угадать» Павловск, однако некоторая отстранен-
ность названия заставляет увидеть в нем проблему: насколько естественен (уда-

чен? обыкновенен?) концерт в месте, предназначенном все-таки для другого, 

возможна ли там музыка? (Дальнейшее чтение стихотворения эти подозрения 

оправдывает: музыка если и существует, то «несмотря на», из последних сил, «в 

последний раз».) 

Вокзал — место переходное, сквозное, стык разных миров («Разлука — млад-

шая сестра смерти», — сказано Мандельштамом в «Путешествии в Армению»), к 

тому же в русской поэзии до Мандельштама существовала особого рода «желез-

нодорожная» метафизика — от стихов Некрасова и Полонского и тургеневского 

1 «Концерт на вокзале» написан после прошедших в феврале 1921 г. в Петербурге вечеров 

памяти Пушкина (и панихиды по Пушкину в Исаакиевском соборе), но, по всей вероятности, 

Мандельштам возвращался к стихотворению и после августа 1921 г., когда не стало Блока и 

Гумилева, завершив «Концерт» лишь в начале 1922  г. См.: Сурат И. Опыты о Мандельштаме.  

М., 2005.  C.  24–27.
2 Поэтому посвященный этим материям подробный комментарий О. Ронена представля-

ется не просто необходимым, но в какой-то степени «спровоцированным» мандельштамовс-

ким стихотворением, что признается не всеми. См.: Ronen Omry. An Approach to Mandel’stam. 

Jerusalem, 1983.  P. XVIII;  Тарановский К. О поэзии и поэтике.  М., 2000.  С. 38.  
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«Утра туманного…» до Анненского и Блока, и в этом смысле «Концерт на вокза-

ле» (как и пастернаковский «Вокзал», 1913, 1928)3 замыкает традицию.

Еще в большей степени на особое состояние переходности, пограничнос-

ти указывают и стихотворения мандельштамовских предшественников (прежде 

всего Лермонтова, Тютчева и Анненского), к которым отсылает «Концерт на 

вокзале» с помощью «вмурованных» в поэтическую ткань переиначенных цитат  

(«контексты и подтексты» в понимании К. Ф. Тарановского)4. 

Лермонтов в «Выхожу один я на дорогу…» ищет срединного состояния 

между жизнью и смертью, блаженного забытья, «свободы и покоя» вне холода 

могилы. Тютчев в «Я лютеран люблю богослуженье…» размышляет о «пороге» 

между верой в Бога и безверием, богооставленностью и, возможно, одновре-

менно о земной человеческой вере на последнем пределе, накануне отправле-

ния в последний путь. (Вероятно, Мандельштаму было ближе второе прочте-

ние, о чем свидетельствует его ранняя «вариация» на тютчевскую тему — «Лю-

теранин» (1912), где речь идет именно о прощании с покойным: «Тебя легко и  

просто хоронили».) Еще один мандельштамовский «источник» — тютчевское 

стихотворение «Душа моя, Элизиум теней…» — говорит о непроницаемости 

души поэта для жизни и соответственно о закрытости прошлого для настоя-

щего: внутренний «Элизиум» населен «призраками минувших лучших дней». 

Для нас же важно, что Тютчев приковывает внимание своего читателя именно 

к непреодолимой границе между внутренним и внешним, «светлыми» тенями 

прошлого и суетным настоящим.

Итак, «эхо» мандельштамовских предшественников, поэтический фон сти-

хотворения подсказывают нам, что «Концерт на вокзале» скорее предполагает 

некий особый внутренний опыт, болезненный духовный эксперимент, чем по-

этизированное воспоминание — и потому от мемуарности «Музыки в Павлов-

ске» (в той степени, в какой мемуарность вообще можно приписывать «Шуму 

времени») весьма далек.

«Чужая речь»  служит Мандельштаму «оболочкой» (как он сам позже скажет 

в обращении «К немецкой речи»), причем его собственное поэтическое выска-

зывание вступает в спор с этой «чужой речью». 

Первые две строки стихотворения — диалог с Лермонтовым, точнее, 

тройное отрицание того, что сказано в «Выхожу один я на дорогу…». Вместо 

лермонтовской надежды на возможность свободно дышать в блаженном сне  

(«Чтоб в груди дремали жизни силы, / Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь») — 

безнадежно-краткое, как слова больного, знакомое Мандельштаму в том числе 

и физически: «Нельзя дышать…» Вместо лермонтовского  торжественного вос-

клицания «В небесах торжественно и чудно!» и его «космического» зрения, поз-

3 Ср. у Пастернака в раннем варианте «Вокзала»: «Бывало, посмертно задымлен / От-

бытий ее (жизни — А. З.) горизонт… И трубы склоняют свой факел / Пред тучами траурных 

месс. / О, кто же тогда, как не ангел, / Покинувший землю экспресс?.. с очевидностью рельса 

/ Два мира делились чертой» и в позднем: «И пышут намордники гарпий, / Парами глаза нам 

застлав».
4 Перечень этих стихотворений и скрытых мандельштамовских цитат см.: Мандель-

штам О. Полн. собр. стихотворений / Сост. А. Г. Мец.  М., 1995.  С. 562.



43

«Концерт на вокзале» О. Мандельштама: пять разборов. IV. А. Ю. Зиновьева

воляющего видеть далеко и по-Божественному издалека: «Спит земля в сиянье 

голубом…» — снова утверждение безнадежности: «и твердь кишит червями». 

Наконец, вместо разговора светил: «И звезда с звездою говорит» — «И ни одна 

звезда не говорит» — не просто невозможность такого разговора, но свидетель-

ство о молчании одной, единственной звезды, не сравнимой с другими.  «Вам 

чужд и странен Вифлеем, / И яслей вы не увидали», — произнес Мандельштам 

в стихотворении 1920 г.5, обращаясь к тем временщикам, кого он назвал «Сухие 

листья октября, / Глухие вскормленники мрака», напоминая им: «Не вам, не 

вам обречены, / А звездам вечные народы». В стихотворении «Умывался ночью 

на дворе…», написанном осенью 1921 г., т. е., возможно, весьма близко по вре-

мени к «Концерту»,  единственная звезда как раз говорит — через опыт беды, 

казни и смерти («Звездный луч — как соль на топоре»; «Тает в бочке, словно 

соль, звезда»). В этой звезде можно угадать Вифлеемскую, так как в 1931 г. в 

стихотворении «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма…» 

образ отраженной в глубине воды звезды появляется снова (как и тема поэ-

тической правды, оплаченной казнью и смертным страданием), и Рождество 

названо («Чтобы в ней [воде] к Рождеству отразилась семью плавниками звез-

да»). Но в «Концерте на вокзале» беззвездность абсолютна и Вифлеемский свет 

неощутим.

После этого третья строка («Но, видит Бог, есть музыка над нами, —») 

может быть понята не как утверждение музыки наперекор всему, но, скорее, 

как представление о Божественной оптике, которой доступны «музыкальные» 

сферы, замкнутые для человеческого слуха и закрытые для человеческого гла-

за. Тогда «видит Бог» приобретает смысл не божбы, но свидетельства о сущес-

твовании взгляда с высоты. Для того, кто уже сказал «нельзя дышать», ничто 

не изменяется — знание о потусторонней музыке может утешать, но не сделает 

ее доступнее.

Где же в таком случае поют музы-аониды? Видимо, это происходит в про-

странстве тютчевского внутреннего Элизиума, в памяти, и несуществующий 

(уже отзвучавший) концерт воспринимается почти как болезненное наважде-

ние, от которого еще предстоит проснуться («И мнится мне…» — начало девят-

надцатой строки, созвучное лермонтовскому «Сну»6). В беловом автографе7 тире 

отделяет третью строку от последующих, словно отсекая видение прошлого от 

того настоящего, в котором «нельзя дышать». «И снова», — говорится в пятой 

строке о совершающемся музыкальном действе, «опять заворожен» — о «желез-

ном мире» в восьмой, и эти «снова» и «опять» доказывают, что все уже когда-то 

совершилось. Вагон «торжественно уносится» «на звучный пир в Элизиум ту-

манный», что разительно отличается от иронического сравнения в «Шуме вре-

мени» («в Павловск, как в некий Элизий, стремился весь Петербург»): Мандель-

штам предпочитает тютчевское слово (Элизиум, не Элизий), а эпитет «туман-

ный» равнозначен тютчевскому «теней» — туманная, смутная обитель призра-

5 «Где ночь бросает якоря…»; существует предположение, что стихотворение датируется 

1917 г., см.: Мандельштам О. Полн. собр. стихотворений.  С. 651.
6 См.: Тарановский К. Указ. соч.  С. 28.
7 См.: Мандельштам О. Указ. соч.  С. 562.
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ков (мандельштамовский образ добавляет тютчевскому еще некоторой «влаги», 

«сырости»: «туманный», «скрипичный строй… в слезах», «в гниющих парниках», 

«в музыке и пене»). 

«Павлиний крик» (реально существовавших в Павловске павлинов) заменя-

ет петуший, и двенадцатая строка: «Я опоздал. Мне страшно. Это сон» — про-

буждение, окончательно оставляющее «концерт» в прошлом и показывающее, 

что «музыка» и «я»  по разные стороны. Эта строка со всей очевидностью отсы-

лает нас к последнему стихотворению из мандельштамовского «Камня» — «Я не 

увижу знаменитой “Федры”…» (1915), с его попытками восстановить невосста-

новимое и строкой-приговором: «Я опоздал на празднество Расина…». Оба сти-

хотворения развиваются одинаково: чара и магическое возвращение прошлого 

чередуются (и даже соседствуют) с неверием в чару и прозрением («Мощная за-

веса / Нас отделяет от другого мира; / Глубокими морщинами волнуя, / Меж ним 

и нами занавес лежит», — так и в «Концерте на вокзале» постоянно жив соблазн 

«войти» и «снова» услышать) 8.

Кто населяет «туманный Элизиум», с чем можно соприкоснуться, пока на-

важдение в силе? «Я помню хорошо глухие годы России —  девяностые годы, 

их медленное оползанье, их болезненное спокойствие, их глубокий провинциа-

лизм —  тихую заводь: последнее убежище умирающего века» —   с этих первых 

слов «Музыки в Павловске» и на протяжении всего «Шума времени» Мандель-

штам выдерживает ироническую дистанцию по отношению к прошлому, отно-

сясь к нему при этом с любовной нежностью. Как и Блок, Мандельштам тоже 

рожден «в года глухие», но «свой путь» помнит как раз очень хорошо (начало 

цитаты —  не лишенный некоторой язвительности ответ блоковскому «Рожден-

ные в года глухие, / Пути не помнят своего…»). Именно «глухие девяностые» и 

обитают в вокзальном Элизиуме и, на время оживая, «откликаются» разными 

голосами: в видении есть как бы разные «слои». 

Самый неочевидный (т. е. не закрепленный поэтическими реминисцен-

циями), но, по всей видимости, самый для Мандельштама важный слой —  это 

возможность свидания с «родной («милой») тенью». Комментаторы склонны 

видеть в ней и тютчевский образ («милую тень» Тютчева из стихотворения «де-

нисьевского» цикла «Она сидела на полу…»), «навсегда ушедшую Россию, … ее 

культурное прошлое»9, и обобщенного поэта прошлого, причастного иссяка-

ющей музыке (то ли Пушкина, то ли Блока, в предсмертной тоске говоряще-

го о Пушкине, то ли их обоих)10.  Однако эпитеты «милая» и, в особенности, 

«родная» предполагают конкретное лицо. Кроме того, с «обобщенным образом» 

едва ли возможно заговорить, а Мандельштам окликает тень, как Орфей —  не-

избежно удаляющуюся Эвридику, когда видение окончательно исчезает: «Куда 

8 Уже упомянутое «Мои молодые руки…» —  не единственный случай ахматовского об-

ращения к мандельштамовскому опыту «восстановления» прошлого (и даже его «расшифров-

ке»). «Подвал памяти» (1940) Ахматовой построением своим повторяет «Концерт на вокзале»:  

«возвращение-невозвращение» в «Бродячую собаку», «разрезанное» признанием: «Я опозда-

ла», за которым все же следует сводящее с ума приобщение к прошлому. Автокомментарий 

Ахматовой более чем внятен: «Не часто я у памяти в гостях, / Да и она всегда меня морочит».
9 Тарановский К. Указ. соч. С. 38, 29.
10 Сурат И. Указ. соч. С. 30.
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же ты?»11  Наиболее вероятным представляется предположение Н. Я. Мандель-

штам, которая видела в этой тени мать поэта, разделявшую с ним страсть к му-

зыке, привозившую Мандельштама-ребенка на концерты в Павловске и тоже 

знавшую физическую нехватку воздуха (Ф. О. Мандельштам умерла в 1916 г. от 

болезни сердца, унаследованной сыном)12. Более того, и ненадолго воскрешен-

ная музыка прошлого может иметь вполне узнаваемые черты. «Ночного хора ди-

кое начало», —  достаточно внятная отсылка к «Демону» (1875) А. Рубинштейна, 

к первой картине оперы (Прологу),  которая открывается хором адских духов, 

доносящимся сквозь шум ночной непогоды13. (В «Шуме времени»: «в огромном 

вокзале, где царили Чайковский и Рубинштейн».) 

«Родная тень» ночует на вокзале «в кочующих толпах», и этим особенно 

подчеркивается ее уязвимость, несопоставимость тютчевского 1836 г. (им да-

тируется «Душа моя, Элизиум теней…») и мандельштамовского 1921 г. У Тют-

чева «светлые и прекрасные» призраки минувшего окружала «бесчувственная 

толпа» чуждых им живых, у Мандельштама же за образом «кочующих толп» 

встают страшные дороги и вокзалы послереволюционной России (разруха, 

разумеется, коснулась и Павловска). «Милая тень» потеряна среди обезумев-

ших живых, а может быть, тени прошлого и составляют эти «кочующие тол-

пы», неприкаянные в своем Элизиуме —  то ли «демоническом» мире Лермон-

това и Рубинштейна, то ли дантовом аду, бесконечно далеком от «островов 

блаженных».  

Другой «слой» поэтического восприятия привидевшихся «глухих девя-

ностых» можно условно назвать «блоковским»: представление о «железном», 

«металлическом», «погребальном» веке, заглушающем человеческий голос и 

одновременно о живущей в этом веке грозной музыке, внятной поэтическо-

му слуху. Комментаторы неоднократно отмечали связь «Концерта на вокзале» 

с блоковской статьей 1908 г. «Ирония» («властительнее нашего голоса стали 

свистки паровозов, … стараясь перекричать машину, мы надорвались, выкри-

чали душу»)14, гоголевский образ «разорванного воздуха» из финала «Мертвых 

душ», возможно, также приходит в «Концерт» через Блока: в «Иронии» гово-

рится, что «поезд железной дороги… обогнал  “необгонимую тройку”» Гоголя. 

Однако для Мандельштама противостояние «музыки» и «железного века» уже в 

прошлом. «Блок был человеком девятнадцатого века и знал, что дни его столе-

тия сочтены» («А. Блок (7 августа 21 г. – 7 августа 22 г.)», 1921–1922); «Блоком 

мы измеряли прошлое…» («Письмо о русской поэзии», 1922), —  это говорится 

11 Если только этот вопрос не предназначен спутнику/спутнице, с кем можно составить 

«мы» («музыка над нами», «нам музыка звучит»), не отвлеченное единство, но единство двух 

людей.
12 См.: Мандельштам О. Указ. соч. С. 562; Ronen Omry. Op. cit. 165; Мандельштам Н. Я. 

Вторая книга.  М., 1990.  С. 414.
13 Поэтому неточным видится замечание А. Г. Меца, считающего, что соответствующая 

строка отсылает к лермонтовскому «хоры стройные светил» («Демон»), позже занявшему 

столь важное место в «Стихах о неизвестном солдате» (См.: Мандельштам О. Указ. соч.  С. 562). 

«Хоры стройные» из зачаровывающей Тамару песни —  никак не дикие звуки «ночного хора»; 

Лермонтов в последнем случае «опосредован» музыкой Рубинштейна. 
14 См.: Ronen Omry. Op. cit. XIX; Мандельштам О. Указ. соч.  С. 562.
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Мандельштамом примерно в то же время, когда пишется «Концерт на вокза-

ле», или чуть позже15. 

Есть и еще один, более глубокий, уровень поэтического осмысления «воз-

вращенного» прошлого: выразителем «глухих девяностых» и времени, им пред-

шествующего, был Анненский («Все спали, когда Анненский бодрствовал», —  

сказано Мандельштамом в 1922 г. в статье «О природе слова»)16. Образы и мо-

тивы поэзии Анненского наполняют «Концерт на вокзале», хотя и менее явно, 

чем в случае со стихами Лермонтова и Тютчева. Нелишне вспомнить и смерть 

Анненского, страдавшего болезнью сердца, —  в подъезде Царскосельского вок-

зала, он тоже умер от невозможности дышать (как и Пушкин в представлении 

Блока, как и сам Блок17).

Прямая цитата из Анненского в «Концерте на вокзале» только одна: «рокот 

фортепьянный» находим в стихотворении из «Кипарисового ларца» «Он и я»18: 

«Давно меж листьев налились / Истомой розовой тюльпаны, / Но страстно в 

сумрачную высь / Уходит рокот фортепьянный». Умиранию, исчезновению му-

зыки здесь сопутствует тема избыточной растительной зрелости («давняя» исто-

ма тюльпанов), часто встречающаяся в «Тихих песнях» и «Кипарисовом ларце», 

например, «роскошь цветников, где проступает тленье» («Август»), так что «за-

пах роз в гниющих парниках» вполне представим в стихах Анненского. В «Он 

и я», как и в «Концерте на вокзале», смерть музыки связана и с мучительным 

восстановлением прошлого: «С трудом я вспоминаю что-то, / И безответна, и 

чиста, / За нотой умирает нота». Наконец, есть у Анненского и страх не найти 

«иную», единственную звезду:  «А я лучей иной звезды / ищу в сомненьи и тре-

вожно» (здесь уместно вспомнить знаменитое стихотворение «Среди миров», где 

как раз говорится о той единственной звезде, с которой «не надо света»: «Среди 

миров, в мерцании светил / Одной Звезды я повторяю имя… / И если мне сомне-

15 Характерно суждение Мандельштама о символизме в целом и Блоке в первую очередь: 

«Вместо спокойного обладания сокровищами западной мысли (далее цитата из «Скифов» 

Блока. — А. З.) … — юношеское увлечение, влюбленность … перерождение чувства личности, 

гипертрофия творческого «я», которое смешало свои границы с границами вновь открытого 

увлекательного мира… При таком положении нарушается самый интересный в поэзии про-

цесс, рост поэтической личности, — сразу взяли самую высокую, напряженную ноту, оглу-

шили себя сами и не использовали голос как органическую способность развития» («Письмо 

о русской поэзии», ср. выше: «мы надорвались, выкричали душу»). В 1930-е гг. Мандельштам 

еще больше «отдалился» от Блока, см.: Мандельштам О. Соч.: В 2 т.  М., 1990.  Т. 2.  С. 442.  
16 «Бодрствование» Анненского для Мандельштама означает как раз его способность 

признавать «глухоту» своего времени, не придавая своей поэзии блеск и «надрыв» заемной 

трагедии: «Во время расцвета мишурного русского символизма и даже до его начала Инно-

кентий Анненский уже являл пример того, чем должен быть органический поэт: весь корабль 

сколочен из чужих досок, но у него своя стать. Анненский никогда не сливался с богатырями 

на глиняных ногах русского символизма —  он с достоинством нес свой жребий отказа — от-

речения. Дух отказа, проникающий поэзию Анненского, питается сознанием невозможности 

трагедии в современном русском искусстве» («Письмо о русской поэзии»).
17 О связи «Концерта на вокзале» с «пушкинской» речью Блока («О назначении поэта», 

1921) см.: Сурат И. Указ. соч.  С.  27. 
18 Наблюдение А. Барзаха, см.: Мандельштам О. Полн. собр. стихотворений.  С. 562.
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нье тяжело, / Я у Нее одной ищу ответа»19). Все эти мотивы (утраченная музыка, 

цветы, звезда) соединяются у Анненского в стихотворении «После концерта»: 

«Погасшие огни, немые голоса… / Что звуков пролито, взлелеянных в тиши, / 

Сиреневых, и ласковых, и звездных!»

Мандельштамовское «пробуждение» («Я опоздал. Мне страшно. Это сон»), 

возможно, отзвук стихотворения Анненского «Кошмары» («Трилистник кош-

марный» из «Кипарисового ларца»), которое Мандельштам цитирует в статье «О 

природе слова». У Анненского последняя строка, пресекающая видение, ритми-

чески совпадает с мандельштамовской: «Лепечет дождь… Я спал и видел сон». 

Живые, страдающие мандельштамовские скрипки («Скрипичный строй в 

смятенье и слезах», выпущенная строка «Горячий пар зрачки смычков слепит») 

заставляют вспомнить «Смычок и струны» Анненского, где «сердцу скрипки 

было больно» и смычку со скрипкой «было мукою… / Что людям музыкой ка-

залось». В этом стихотворении возникает и очень важная для Анненского тема 

«слияния», «слитности», нередко понимаемая им как поэтическая возможность 

вернуть расколотому миру целостность: «И вдруг почувствовал смычок, / Что 

кто-то взял и кто-то слил их», —  речь идет о музыканте, соединяющем (нена-

долго, «сквозь… тьму», как во сне)  смычок и скрипку. (Примеры из других сти-

хотворений Анненского: «Как странно слиты сад и твердь / Своим безмолвием 

суровым» («Nox vitae»); «Истомились —  и всё не слились: / Этот сумрак голубо-

ватый / И белесая высь… / Этот мартовский колющий воздух / С зябкой ночью 

на талом снегу / В еле тронутых зеленью звездах / Я сливаю и слить не могу…» 

(«Месяц»); «Я не знаю, где вы и где мы, / Только знаю, что крепко мы слиты» 

(«Петербург»). У Мандельштама же, напомним, «пенье аонид» возвращает «ра-

зорванному» воздуху именно «слитность» («скрипичный воздух слит»).

Паровоз, разрывающий воздух, сон, чару, встречается и у Анненского. 

«Зимний поезд»: «…пышущий дракон… / Сейчас порвет мятежным бегом / Заво-

роженной дали сон»  (впрочем, весь «Трилистник вагонный» из «Кипарисового 

ларца», куда входит процитированное стихотворение, принадлежит «железнодо-

рожной» традиции в русской поэзии, о которой уже говорилось).

Наконец, «ночного хора дикое начало» (хор адских духов в грозовой тьме у 

Рубинштейна) также имеет соответствие у Анненского, в двухчастном стихотво-

рении «Июль»: «Не свежий лес с своей капеллой, / Нас тешат: демонской игры 

/ За тучей разом потемнелой / Раскатно-гулкие шары»  (1, «Сонет»); «Каких-то 

диких сил последнее решенье / Луча отвесного неслышный людям зов» (2), —  

примечательно, что «демонская игра» имеет музыкальную природу. 

Прошлое отозвалось и заговорило голосами детского воспоминания, Блока, 

Анненского, но наваждение длится недолго, умерший век одинаково жалок и 

бессилен как в своем музыкальном очаровании («скрипичный строй в смятенье 

и слезах»), так и в том грозном, что в нем было («железный мир так нищенски 

дрожит»). Противостояние скрипок и паровоза завершено, так как течение вре-

мени его обессмыслило.

19 Ср. стихотворение Анненского «В небе ли меркнет звезда…» с евангельскими образами 

мытаря и фарисея: «В небе ли меркнет звезда / Пытка ль земная все длится». 
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Что совершается со всей достоверностью, что в стихотворении не сон? «Я 

вхожу в стеклянный лес вокзала», —  здание вокзала доступно, как и раньше, но 

его физическая реальность становится одновременно и препятствием: «В стек-

лянные я упираюсь сени». Посещение состоялось, сумеречный «стеклянный 

лес» пересечен, идти больше некуда, возможности «услышать» музыку больше 

нет (так и в «Шуме времени», далеко уйдя от предмета первой главы, Мандель-

штам вдруг произносит в самом конце: «Еще раз оглядываюсь на Павловск и 

обхожу по утрам дорожки и паркеты вокзала», сводя воспоминание к мысленно-

му —  повторному —  посещению).

В статье «Девятнадцатый век» (1922) Мандельштам говорит о своем веке: 

«В жилах нашего столетия течет тяжелая кровь чрезвычайно отдаленных мо-

нументальных культур, быть может египетской и ассирийской… Европеизиро-

вать и гуманизировать двадцатое столетие, согреть его телеологическим теп-

лом, —  вот задача потерпевших крушение выходцев девятнадцатого века». В 

ассирийском столетии не расслышать «музыку сфер», а иной Мандельштам 

пока не знает. «В последний раз нам музыка звучит» —  та, прежняя, слышав-

шаяся и Пушкину, и Лермонтову, и Тютчеву, и Анненскому, и Блоку20. Впере-

ди были «Новые стихи», но они пришли к Мандельштаму после поэтически 

сдержанной первой половины 1920-х гг. и полной поэтической немоты второй 

половины десятилетия.

20 См. у М. Л. Гаспарова (перефразирующего ранний поэтический «автопортрет» Ман-

дельштама: «Суровость Тютчева —  с ребячеством Верлена» из стихотворения 1909 г.): «Вос-

поминания начала века невозродимы… Это прощание словами Тютчева с музыкой Верлена» 

(Гаспаров М. Л. Поэт и культура: Три поэтики Осипа Мандельштама) // Избранные статьи.   

М., 1995.  С. 350).
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В. М. ТОЛМАЧЁВ

1. Стихотворение О. Мандельштама «Концерт на вокзале» впервые опублико-

вано в журнале «Россия» (1924. № 3. С. 83), вошло в книгу стихов «Стихотворе-

ния» (Л.; М.: ГИЗ, 1928. С. 153–154) с пропуском строки 22 («Горячий пар зрачки 

смычков слепит»). В авторский экземпляр вписана дата «1921»1. Более точное 

время написания на сегодняшний день неизвестно. По воспоминаниям Э. Мин-

длина, Мандельштам читал ему «Концерт на вокзале» весной 1922 г. в Москве и у 

него сложилось впечатление, что стихотворение новое, написано сравнительно 

недавно2. Некоторые специалисты (И. Сурат3) увязывают написание «Концерта 

на вокзале» с августом 1921 г., временем смерти А. Блока. Комментарии к тексту 

из издания 1990 г.: «Ср. главу “Музыка в Павловске” в “Шуме времени”. И ни 
одна звезда не говорит. — Ср. у М. Лермонтова: “И звезда с звездою говорит”. 

Аониды — музы. Элизиум — загробная страна блаженства»4.

2. Чтобы не повторяться, а также в полемических целях мы полагаем умест-

ным привести подборку интерпретаций «Концерта на вокзале».

Л. Я. Гинзбург: «Архитектоника стихотворения сложна. В нем настоящее 

встречается с детскими воспоминаниями о знаменитых симфонических кон-

цертах в помещении Павловского вокзала. Внутри этой охватывающей антитезы 

сталкиваются три мира: мир музыки (для Мандельштама, как и для Блока, музы-

ка не только искусство, но и высшая символика исторической жизни народов и 

духовной жизни отдельного человека); стеклянный мир вокзального концертного 

зала и железный мир проходящей рядом железной дороги — суровый антимузы-

кальный мир. Не следует однозначно, аллегорически расшифровывать подобные 

образы, это полностью противопоказано поэтической системе Мандельштама. 

Все переплелось в тесном контексте: вокзал и аониды (музы), паровозные свис-

тки и скрипичный, то есть наполненный звуком скрипок, воздух. Железный мир 

вовлечен в мир музыки. <…> Теперь дрожит уже железный мир, завороженный, 

побежденный музыкой. Поэтому он весь в музыке. А в пене он потому, что дрожь 

вовлекла в этот смысловой круг представление о загнанном, взмыленном коне. 

1 Текст стихотворения «Концерт на вокзале», сведения о его публикации и времени на-

писания приводятся по изд.: Мандельштам Осип. Соч.: В 2 т. / Сост. П. М. Нерлер. Подг. 

текста и коммент. А. Д. Михайлова, П. М. Нерлера. М., 1990. Т. 1. С. 139–140, 493.
2 Миндлин Э. Осип Мандельштам // Осип Мандельштам и его время / Сост. В. Крейд, Е. 

Нечепорук. М., 1995. С. 226.
3 Сурат Ирина. Опыты о Мандельштаме. М., ММV. 
4 Мандельштам Осип. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 493.
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Необычайное сочетание музыки и пены придает музыке материальность, а пене 

символическое значение» («Поэтика Осипа Мандельштама»5). 

К. Ф. Тарановский: «…мы не находим в “Концерте на вокзале” ничего, что 

бы нам внушило образ загнанного коня в мыле. Дрожание вокзального здания 

просто охватывает также внешний железный мир… прекрасный мир музыки 

противопоставляется бедному, обыкновенному вокзальному миру. Для нас пена 

из девятнадцатой строки не что иное, как довольно простая метафора для белого 

паровозного пара. … Тема воздуха и дыхания – очень важная тема во всей поэзии 

Мандельштама. …Cчастье, благодать, свобода (и не только политическая, конеч-

но), поэтическое творчество — в противопоставлении с отсутствием счастья, от-

сутствием (или невозможностью) поэтического творчества. …Никогда его небо 

не было таким враждебным, как в “Концерте на вокзале”. … Вторая строка… 

содержит открытую полемику с лермонтовскими строками… лермонтовск[им] 

ощущени[ем] космической гармонии. … Лермонтовский голос слышится еще 

раз… в последней строфе. Мандельштамовские строки: [“] И мнится мне: весь 

в музыке и пене / Железный мир так нищенски дрожит… [”] можно сопоставить 

с лермонтовскими: [“]И снился мне сияющий огнями / Вечерний пир в родимой 

стороне…[”] …тема смерти (и сна о смерти)… музыка [как и у Тютчева в стихот-

ворении “Я лютеран люблю богослуженье…”]… приобретает более возвышен-

ное значение: она становится священнодействием. … Он сознает, что музыка не 

может спасти его от боли, несмотря на то что вся его душа в “колоколах”… [это] 

можно понять как полемику с верой Скрябина, что только музыка спасет чело-

вечество. …Тризна милой тени… поэт оплакивает навсегда ушедшую Россию… 

концом “Концерта”, говорящим о гибели культурного наследия и музыки» 

(«Очерки о поэзии Мадельштама»6) .

Омри Ронен: статья «An Approach to Mandel’stam» («Об одном подходе к Ман-

дельштаму», 1983): анализ реминисценций из Дельвига («Элизиум поэтов), Гого-

ля (статья «Скульптура, живопись и музыка», 1831)7. 

М. Л. Гаспаров: «Прощанием с классицизмом становится для него стихотво-

рение “Концерт на вокзале” 1921 (1922?) г. — о тех концертах детских лет в Пав-

ловске, которые он упоминает в “Шуме времени”. Здесь сталкиваются культура 

и современность, “железный мир” и завораживающее “пенье Аонид”, но победа 

не совершается, с одной стороны — “скрипичный мир в смятеньи и слезах”, с 

другой — “железный мир так нищенски дрожит”; и “запах роз в гниющих пар-

никах” ничуть не лучше, чем червивый небосвод (образ из стихов Д. Бурлюка). 

В “пенье Аонид” слово вернулось в музыку, как призывал он когда-то в “Silen-

tium”, но гармонии из этого не произошло. Воспоминания начала века невозро-

димы, стихотворение кончается реминисценцией из Тютчева: “на тризне милой 

тени в последний раз нам музыка звучит” — в тютчевском “Лютеранине”, так 

много значившем для Мандельштама, говорилось: “в последний раз вам вера 

5 Гинзбург Л. Я. Поэтика Осипа Мандельштама. С. 314–315 // Известия АН СССР. Серия 

литературы и языка. Т. 31. М., 1972. Вып. 4. С. 309–327.
6 Тарановский Кирилл. «Концерт на вокзале»: К вопросу о контексте и подтексте // О поэ-

зии и поэтике / Сост. М. Л. Гаспарова. М., 2000. С. 21–30 [1974].
7  Ronen Omry. An Approach to Mandel’stam. Иерусалим, 1983.
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предстоит” и “в последний раз вы молитесь теперь”. Это прощание словами 

Тютчева с музыкой Верлена»8.

3. Для более глубокого понимания «Концерта на вокзале» важны, на наш 

взгляд, обстоятельства биографии поэта.

С середины октября 1920-го по середину марта 1921 г. Мандельштам жил в 

Петрограде в писательском общежитии Дома искусств (Набережная Мойки, 59). 

22 октября он читал свои новые стихи в Клубе поэтов на Литейном9. Стихотво-

рения Мандельштама восхитили актрису Александринского театра Ольгу Ни-

колаевну Арбенину-Гильдебрандт (1897–1980). Поэт страстно влюбился в нее. 

Увлечение Арбениной-Гильдебрандт отражено, по признанию комментаторов 

мандельштамовской поэзии, в таких стихотворениях, как «Возьми на радость 

из моих ладоней…» (ноябрь 1920 г.), «В Петербурге мы сойдемся снова…» (24 и 

25 ноября 1920 г.), «За то, что я руки твои не сумел удержать…» (ноябрь 1920 г.), 

«Мне жалко, что теперь зима…» (декабрь 1920 г.), «Я наравне с другими хочу тебе 

служить…» (1920 г.). Одна из важных биографических частей мандельштамовс-

кого мифа любви к Арбениной-Гильдебрандт — совместное посещение оперы 

К. В. Глюка «Орфей и Эвридика» (1762) в постановке Вс. Мейерхольда (1911), во-

зобновленной в Мариинском театре в 1920-м10. В стихотворении ноября 1920 г. 

возникает в связи с арией из этой оперы театрально-музыкально-арбенинский 

мотив («хоры слабые теней»). Утрата любви (любимой), Орфей, спускающийся 

в ад, «тень» («тени»), ночь — устойчивые составные части арбенинской (относя-

щейся к зиме, зимней ночи) темы. 

Охлаждение отношений с Арбениной-Гильдебрандт (судя по всему, после 

8 декабря, дня совместного посещения балета «Петрушка» И. Стравинского на 

сцене Мариинки и последующей ночной размолвки11)12 глубоко переживалось 

поэтом. Согласно записи П. Н. Лукницкого (в дневнике), 1 января 1921 г. Ман-

дельштам пришел к Гумилеву и сказал, имея в виду, по-видимому, брак О. Н. Ар-

бениной и Ю. И. Юркуна: «Мы оба обмануты»13. И сам Гумилев, по воспомина-

ниям И. Одоевцевой, комментируя знаменитую глажку жабо Мандельштамом, 

произнес в день костюмированного бала в Доме искусств следующее (январь 

1921 г.): «Жабу гладит — хочет Олечку приворожить»14. По вполне понятным при-

чинам Н. Я. Мандельштам ревниво относилась и к Арбениной-Гильдебрандт, и 

к возможности прочтения ряда ключевых мандельштамовских стихов как ад-

8 Гаспаров М. Л. Поэт и культура: Три поэтики Осипа Мандельштама // Избр. статьи. М., 

1995. С. 350 [1993].
9 См., напр.: Лекманов Олег. Мандельштам. М., 2004. С. 84. 
10 Cм.: Дутли Ральф. Век мой, зверь мой. Мандельштам: Биография. СПб., 2005. С. 147.
11 См.: Мандельштам Надежда. Вторая книга / Подг. текста С. Василенко. М., 1999. С. 66 

(см. также примечания А. Морозова в этом издании. С. 645).
12 О такого рода отношениях с О. Мандельштамом О. Н. Арбенина-Гильдебрандт, в част-

ности, говорила в личной беседе автору этих строк зимой 1979/80 гг.
13 Лукницкая В. Перед тобой земля. Л., 1988. С. 338.
14 Одоевцева Ирина. Избранное / Сост. Е. В. Витковский. М., 1998. С. 367. См. другой 

пассаж из этих воспоминаний: «…и вскоре увлекся молодой актрисой, гимназической подру-
гой жены Гумилева. Увлечение это, как и все его прежние увлечения, было “катастрофичес-
ки гибельное”, заранее обреченное на неудачу и доставило ему немало огорчений» (Там же. 
С. 375). 
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ресованных этой возлюбленной мужа. Согласно периодизации Н. Я. Мандель-

штам, стихи, посвященные О. Н. Арбениной (из них исключено «В Петербурге 

мы сойдемся снова…», адресованное, на взгляд Надежды Яковлевны, мужчине), 

идут в следующем порядке: «Мне жалко, что теперь зима…», «Возьми на радость 

из моих ладоней…», «За то, что я руки твои не сумел удержать…», «Я наравне с 

другими хочу тебе служить…», а также (возможно) «Я в хоровод теней…»15.  

«Концерт на вокзале», насколько нам известно, не рассматривают в контек-

сте «арбенинских» стихотворений Мандельштама. Однако развитие темы утра-

ченной любви (и любви, как нам кажется, именно к Арбениной-Гильдебрандт), 

а также наличие любовного адресата, думается, не подлежат в нем сомнению. 

Будем считать, что «Концерт на вокзале», возможно, финальное стихотворение 

в арбенинском цикле. Естественнее было бы включить «Концерт на вокзале», на 

наш вкус, в книгу стихов «Tristia» с ее сквозным мотивом разлук, «спуска в ин-

фернальный мир роковых страстей, ведущей к смерти, в мир разрушительной ре-

волюции, в мир воспоминания, подстерегаемого забвением, невоплощающегося 

стихотворения, нерождающегося слова. Лишь несколько стихотворений стоят 

вне этой орфической темы, не ведут нас в этот подземный мир, откуда, правда, 

всегда брежжит возможность возврата»16. Иными словами, в «Концерте на вок-

зале» по-элегически сопряжены образ умирания Санкт-Петербурга детства поэ-

та (то есть умирания дореволюционного имперского мира; также тема рокового 

бега времени в целом) и трагической утраты любви к конкретной женщине. 

Возможное имя этой женщины — «певучее имя» — Ольга (см. также назва-

ние стихотворения Н. Гумилева «Ольга», опубликованное в 1921 г. и внушен-

ное любовью, на сей раз разделенной, к той же Арбениной-Гильдебрандт). Звук 

этого имени еще долго, по крайней мере на протяжении 1921 г., будет будить 

у Мандельштама определенную гамму человеческих и поэтических чувств. Так, 

и музыка (концерт) на вокзале (подобии театра) среди толпы приехавших сюда 

горожан (здесь немало пар) каким-то образом способна вызвать у лирического 

героя музыку имени, прилив вдохновения. Но вспыхнувшая было мелодия люб-

ви угасает, тает, перерождается в переживание «опоздания», утраты. Любимая 

исчезает среди не «кочующих толп», а «хоровода теней», становится «слабым 

звуком», то есть чем-то бесплотным, в «музыку [здесь — немоту] вернувшимся».  

4. Возможные поэтические источники стихотворения: а) Лермонтов: «Вы-

хожу один я на дорогу… И звезда с звездою говорит» (гётевско-шубертовский 

мотив); б) Дельвиг: «Элизиум поэтов» — «И с торжеством в Элизиум священ-

ный / Тень гения отцветшего ведет» (наблюдение А. Ронена); в) Тютчев: «Душа 

моя — Элизиум теней» (наблюдение К. Тарановского): «Душа моя, Элизиум те-

ней, / Что общего меж жизнью и тобою! / Меж вами, призраки минувших, луч-

ших дней, / И сей бесчувственной толпою?..»; г) Блок: «век железный» (из поэмы 

«Возмездие», 1910–1921; имеется в виду отсылка к XIX в. как cтолетию стреми-

тельной индустриализации, веку железных дорог). 

5. Реально-бытовой контекст. Первая из железных дорог в России, спроек-

тированная Ф. фон Герстнером, открылась 30 октября 1837 г. и связывала сто-

15 См. об этом: Мандельштам Надежда. Вторая книга. С. 64.
16 Струве Никита. Осип Мандельштам. London, 1988. С. 203.
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лицу с Царским Селом и Павловском. Она прошла через ансамбль Павловско-

го парка (точнее, через западный район парка Большая звезда; любопытно, что 

на границе парка располагалась одинокая мраморная колонна, именовавшаяся 

«Конец света»; в парке расположен и знаменитый Павильон роз, спроектиро-

ванный в 1807–1812 гг. А. Н. Воронихиным, а затем достроенный К. И. Росси 

и П. Гонзаго). По проекту А. И. Штакеншнейдера, архитектора двора великого 

князя Михаила Павловича, в 1836 г. на берегу одного из прудов парка был воз-

веден Воксал (от англ. Vauxhall), или, как его позднее стали называть, Курзал 

(зал отдыха) с рестораном и концертным залом, составивший станцию железной 

дороги. В здании станции (просуществовала до 1941 г.), своеобразном Дворце 

отдыха, чуде техники (оно было оснащено паровой машиной, которая заполняла 

водой резервуар, находившийся под крышей, откуда вода поступала на кухню, 

обеспечивала работу фонтанов; в концертном располагался аполлоникон — ме-

ханический музыкальный аппарат, способный заменить целый оркестр) и «доме 

музыки», находились номера гостиницы, фонтаны, буфеты, оранжереи, а так-

же со временем расширенный для дополнительного привлечения петербург-

ской публики концертный зал, который стали использовать не только летом, но 

и зимой. В 1856–1872 гг. здесь дирижировал оркестром Иоганн Штраус (ему, в 

частности, принадлежит вальс «Прощание с Петербургом», 1862); популярная 

музыка в «воксхолле» чередовалась с серьезной: в этой фактически первой рус-

ской филармонии звучали произведения М. Глинки, П. Чайковского, А. Рубин-

штейна — к примеру, его известнейший Первый фортепьянный концерт (1875; в 

название стихотворения не вынесены слова «пение», «опера»), и др.; 24 августа 

1919 г. там выступил с концертом Ф. Шаляпин. 

Павловский парк — царство Аполлона и муз — «Аонид» (соответствующих 

скульптур). Как обнаруживается, местом звучания (и угасания) музыки любви 

для лирического героя Мандельштама становится не регулярно организованное 

«классицистическое» пространство, нечто идеальное и как бы несовременное, а 

вокзал — аванпост, «станция» цивилизации.

6. Возможные поэтические источники стихотворения в поэзии самого Ман-

дельштама: «Когда Психея-жизнь спускается к теням…» (1920, «спускается к 

теням / В полупрозрачный лес… …прозрачные дубравы»; «И лес безлиствен-

ный…»), «Ласточка» (ноябрь 1920 г., вариант первой строфы — 27 января 1921 г.; 

«Я так боюсь рыданья Аонид, / Тумана, звона и зиянья», «в чертог теней вернет-

ся»; из черновика стихотворения: «Снова ночь. Рыданье Аонид. / Пустого хора 

черное зиянье / Где ты, слово: щит и узнаванье. / Твой высокий лоб, твой гордый 

стыд»), «Возьми на радость из моих ладоней…» (ноябрь 1920 г., «Не превозмочь в 

дремучей жизни страха»; «в прозрачных дебрях ночи»), «Чуть мерцает призрач-

ная сцена…» (декабрь 1920 г., темы пения, Орфея и Эвридики), «В Петербурге 

мы сойдемся снова…» (24 и 25 ноября 1920 г., «ночного солнца», «ты»; по мне-

нию Н. Я. Мандельштам, авторская датировка этого стихотворения могла быть 

дана по старому стилю, то есть приходится на 7 и 8 декабря), «За то, что я руки 

твои не сумел удержать…» (ноябрь 1920 г., «во тьме снаряжают коня», «петух не 

пропел», тема похищения Елены), «Я в хоровод теней, топтавших нежный луг…» 

(1920 г., «хоровод теней»).
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Автобиографическое описание «места действия» стихотворения, данное в 

прозе, — глава «Музыка в Павловске» из книги «Шум времени» (1925), где опи-

сывается детство поэта, жизнь на зимней даче «в российском полу-Версале»: 

«В середине девяностых годов в Павловск, как в некий Элизий, стремился весь 

Петербург. Свистки паровозов и железнодорожные звонки мешались с патрио-

тической какофонией увертюры двенадцатого года [увертюра «1812» П. И. Чай-

ковского, 1880], и особенный запах стоял в огромном вокзале, где царил Чайков-

ский и Рубинштейн. Сыроватый воздух заплесневевших парков, запах гниющих 

парников и оранжерейных роз и навстречу ему тяжелые испарения буфета, едкая 

сигара, вокзальная гарь и косметика многотысячной толпы. … Все чаще и чаще я 

слышал выражение “fi n de siècle”, “конец века”… Еще раз оглядываюсь на Пав-

ловск и обхожу по утрам дорожки и паркеты вокзала, где за ночь намело на пол-

аршина конфетти и серпантина, — следы бури, которая называлась “galа” или 

“бенефис”»17.

7. Название стихотворения. Название «Концерт на вокзале» содержит по 

меньшей мере два символических смысла. Первый из них основан на контрасте: 

вокзал  не место для истинного концерта, истинной музыки, в нем слишком мно-

го суеты, снующих толп, и лишь поэт способен в столь безмузыкальном месте, 

средоточии инженерии («вокзала шар стеклянный», «железный мир», «вагон») 

и запахов еды, испытать не только приступ страха, но и прилив поэтического 

вдохновения. Второй  связан с содержанием «концерта» и поэтического «пения». 

Они — о вынужденном расставании с «родной тенью», о последней, отчаянной 

(скрипичная тема) песне «милой тени». Место этого поэтически-музыкального 

плача, «воксхолл», более чем уместно. 

8. Пространство стихотворения. В нем намечаются четыре главных изме-

рения. Во-первых, план «здесь и сейчас» — вокзал в Павловске, место концерта 

«под стеклянным небом» и встречи (прощания) с любимой (тенью любимой). 

Во-вторых, измерение сна (где совмещены в лирическом единовременье «ноч-

ного хора» прошлое и настоящее, реальное и фантастическое, радостное и кош-

марное, безграничное и ограниченное [стеклянной преградой]). В-третьих, план 

мифологический (Орфей, спускающийся за Эвридикой в Аид (вокзал с его «ко-

чующими» толпами-тенями) и затем ее утрачивающий; похищение Елены же-

лезным быком). В-четвертых, измерение собственно поэтическое, оно связано 

с «дыханием», приливами и отливами поэтической музыки, с «символом» — ли-

рическим припоминанием и узнаванием. 

Если говорить именно о конкретном времени, то, судя по всему, оно прихо-

дится на зиму (Святки? конец декабря? конец года?), что подчеркнуто контрас-

том светлого и темного («ни одна звезда не говорит»), особым характером звука 

(«скрипичный воздух»), запаха («в гниющих парниках»), ощущений («горячий 

пар»), а также обостренным переживанием уходящего времени, отправки поез-

дов в небытие (косвенно о смерти говорит — «Нельзя дышать», «твердь кишит 

червями», «ни одна звезда не говорит», «Мне страшно», «Ночного хора дикое 

начало», «в гниющих парниках», «в последний раз»).   

17 Мандельштам Осип. Шум времени // Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 6–7, 8. 



55

«Концерт на вокзале» О. Мандельштама: пять разборов. V. В. М. Толмачев

9. Лирический герой. Он обозначен как «я», «мне», «я». Дважды он говорит 

о себе и во множественном числе («нами», «нам»). В первом случае «нами» обоб-

щенно-личное, во втором («нам» последней строки) относится прежде всего к 

самому герою и его возлюбленной.

Не вполне, что характерно для символизма, поддается идентификации 

местоимение «ты» («Куда же ты?»). Оно, скорее всего, относится к «милой 

тени» (к женщине), но не исключено, что это обращение героя к самому себе 

во втором лице.    

10. Лирический адресат. Поначалу это фигура умолчания. И лишь в послед-

ней строке третьей строфы и в четвертой (заключительной) строфе тема поэзии, 

поэта, музыки увязана, как это вытекает из вышеприведенных соображений, с 

женским образом («Родная тень», «ты», «милой тени», «нам»).

11. Основные темы, образы, мотивы стихотворения (в порядке возникно-

вения). 

Строфа первая. Она о безмузыкальном (мертвом) мире и о музыке (поэтичес-

ком дыхании). Не раз комментировавшиеся «в пользу» Д. Бурлюка слова «твердь 

кишит червями», на наш взгляд, имеют другой источник (тем более что зима не 

время дождя в Павловске, а «твердь» все же не вполне соотносима со стеклянной 

поверхностью; если и иметь в виду осадки, то это прежде всего снег — при снеге 

не видно звезд; «твердь» к тому же может относиться к «земной тверди», что объ-

ясняет дальнейшее противопоставление «твердь» / «над нами»). 

Мы имеем в виду упоминание о смерти, спроецированное на популярную в 

начале ХХ в. максиму Ф. Ницше о «смерти Бога». Отсюда молчание звезд в не-

бесах. Казалось бы, ницшевское заявление сразу же оспорено («Но, видит Бог, 

есть музыка над нами»). Однако, как и у Лермонтова («пустыня внемлет Богу», 

«звезда с звездою говорит»), гармония природы способна лишь обострить дис-

гармонию поэтической души и вынудить ее «уснуть». Так или иначе, но «анти-

ницшевский» ход Мандельштама несколько двусмыслен. Да, Музыка есть (ее 

при этом видит, а не слышит Бог), но упоминание о Боге при этом похоже на 

божбу, бытовое клятвенное заверение. Иными словами, Бог не гарант музыки, а 

«над нами» — не на небесах. То есть музыка имеет явно рукотворный характер и 

звучит под вокзальными стеклянными сводами. При этом она достаточно легко 

заглушается шумом, антимузыкой — паровозными свистками, другими косны-

ми сигналами «железного мира» («И снова, паровозными свистками…»). В даль-

нейшем это противопоставление силы и бессилия музыки выдерживается. 

Строфа вторая. Варьируя темы первой строфы (контраст стеклянное / же-

лезное, павлиний крик (аналог петушиного крика – рокового звонка об от-

правке поезда? криков ворон в Павловском «огромном парке»? В любом случае 

реальный павлиний крик отталкивающий, отнюдь не сладкозвучный) / рокот 

фортепьянный), она добавляет к ним мотив страшного сна. Герой опоздал 
на поезд, он отчужден от мира блаженства, чарующих звуков. Где располага-

ется этот мир — по ту сторону жизни («элизиум»), в стране теней, снов, или 

здесь, — пока неясно.

Строфа третья. В ней дается ощутить, что это опоздание связано с утратой 

музы. Герой достигает вокзала («И я вхожу…»), но волшебный стеклянный лес 



Исследования

56

(стеклянная светлая Сильвия — ит. selva) становится «сумрачным лесом» (части 

Павловского парка назывались Старая и Новая Сильвия). В нем нет любимой, 

здесь царствуют смерть, плач, запах гниющих парников. Уже во второй строфе 

образ «огромного парка» давал основания задуматься об универсализации места 

действия. И в строфе третьей «кочующие толпы» могут относиться как к кос-

ности, вульгарности толпы и ее развлечений («Ночного хора дикое начало» спо-

собно относить к цыганским пению и пляске!), так и к «кочевникам», «новым 

скифам», варварам, чье вторжение в мир европейской цивилизации (вокзал, 

железная дорога — яркое ее олицетворение), сколь прочной, столь и хрупкой 

(«Вокзала шар стеклянный»), грозит ей гибелью. 

Строфа четвертая. Пожалуй, она самая неясная в смысловом отношении. 

Но именно от ее толкования зависит общее понимание стихотворения. Скорее 

всего, здесь сообщается о слабости музыки. Да, она в силах, хотел бы верить 

герой («И мнится мне»), победить железный мир, вызвать у него нищенскую 

«дрожь». Но в то же время музыка имеет предел своих почти что магических (с 

мотивом магии в стихотворении согласуется образ «шара стеклянного»; вызов 

тени из Элизиума-Аида в равной степени магическая операция), волшебных 

возможностей. Герой вынужден остановиться в «стеклянных сенях» — у той 

непроницаемой стены, которая отделяет этот мир от потустороннего. Горя-

чий пар железного механизма-коня все же сильнее хрупких скрипок («зрачки 

смычков»).         

Подведем итог. Балансируя на грани сна и бодрствования, лирический ге-

рой — Орфей, то веря, то не веря в свои музыкальные (музыкально-магичес-

кие) способности, ищет свою возлюбленную среди «мира, вышедшего из колеи» 

(«подгнившего мира»), среди «мира как парка» (имперского парка), «мира как 

вокзала», «мира как театра». Преследование Эвридики заканчивается трагичес-

ки. Тень любимой утрачена. Лирическому герою остается превратить эту траге-

дию утраты («На тризне милой тени») в музыку. Однако она звучит «нам» (то есть 

при расставании, сопровождаемом криком «Куда же ты?») «в последний раз». 

Поэту нечем дышать, ему остается умереть… Музыки «над нами» ему недоста-

точно, оснований для музыки «под стеклянным небом» он лишился. 

12. Стихотворение содержит множество романтическо-символистских ан-

титез, контрастов. Максимальное их количество в первой строфе минимально 

в последней, что говорит об особом смысле концовки, а также об определенной 

стилистической и смысловой нецельности стихотворения (первые две строфы 

посвящены темам поэта и поэзии, прав поэтической музыки, тогда как в третьей 

и четвертой начинает развиваться тема «родной тени»).

Первая строфа: «нельзя» / «есть», «твердь» / «над нами», «ни одна звезда не 

говорит» / «есть музыка над нами», «но» / «и снова», «звезда не говорит» / «видит 

Бог», «не говорит» / «от пения», «видит Бог» / «дрожит вокзал», «музыка над нами» 

/ «пенье Аонид», «пенье Аонид» / «паровозные свистки», «разорванный» / «слит». 

Вторая строфа: «огромный парк» (регулярное, геометрическое) / «шар стеклян-

ный», «стеклянный» / «железный», «шар стеклянный» (полный света) / «элизиум 

туманный», «павлиний крик» / «рокот фортепьянный», «крик» / «рокот». Третья 

строфа: «скрипичный строй» / «ночного хора дикое начало». Четвертая строфа: —



57

«Концерт на вокзале» О. Мандельштама: пять разборов. V. В. М. Толмачев

13. Метафорика: «твердь кишит червями» (относится в одинаковой степени 

к опустевшему небу, к снегу или дождю, падающему на стеклянную поверхность, 

а также к земле — снегу, снежной слякоти под ногами); «скрипичный воздух» 

(как воздух, полный звуков скрипки, так и отсылка к скрипу снега или мороз-

ному воздуху — ср. «мороз трещит» в стихотворении «Чуть мерцает призрачная 

сцена…»); «элизиум туманный» (здесь — царство, пир поэзии; в Элизиуме, ле-

гендарной, простирающейся на западном краю земли стране блаженных, райс-

ких полях с вечной весной, едва ли царили туманы — поэтому данное сочетание 

слов у Мандельштама иронично, так как, помимо поэзии, имеется в виду холод и 

мороз, бытие за стенами «хрустального дворца» или «призрачной сцены»); «стек-

лянный лес» (обыгран образ из Песни I «Ада» Данте: в переводе М. Лозинско-

го «сумрачный лес»; у Мандельштама вокзал — и место пира музыки, причем 

музыка может относиться к звукам отходящего поезда, и пограничная террито-

рия между жизнью и смертью), «стеклянные… сени» (в данном случае обозна-

чение непреодолимой преграды, непроницаемого барьера), «зрачки смычков» 

(поскольку имеется в виду поэт, то это отсылка к природе поэтического миро-

отношения, в котором нераздельны ритм и образ, музыкальное и пластически-

визуальное). Пожалуй, оправданно говорить об однородности метафор. Прав-

да, некоторые из них не совсем удачны, надуманны («твердь кишит червями», 

«зрачки смычков»). Едва ли случайно, что в книжной публикации Мандельштам 

снимает строку о «зрачках смычков». 

14. Античные образы: «пенье Аонид», «элизиум туманный». Эти весьма по-

пулярные, а также обыгранные в русской поэзии античные образы (Аониды — 

музы искусства, обитавшие, по воззрению древних греков, в Аонии около горы 

Геликон и происходившие от беотийского царя Аона, — у Карамзина, Пушки-

на, Баратынского) вводят в стихотворение тему Орфея и Эвридики, намечен-

ную в других стихотворениях арбенинского цикла («Чуть мерцает призрачная 

сцена…»). «Родная тень», «милая тень» — отсылка именно к Эвридике. Игра 

и пение современного Орфея, «любимца Аонид», способны привести в дрожь 

даже вокзал, стекло и железо. Однако Орфей, как известно, нарушив запрет не 

оглядываться на любимую (здесь — «Я опоздал»), обрек себя на расставание с 

Эвридикой, возвращенной в мир теней (Аид).

15. Главный символ стихотворения — «концерт» («музыка», «звучный 

пир») — суммирует его антитезы, контрасты, образы, метафоры. Музыка, пока-

занная на фоне чуда техники, зимы, распада, кочующих толп, опустевшего неба, 

дисгармонична. Эта «рыдающая», «рокочущая» романтическая музыка, вместо 

того чтобы радоваться, объединять, вести к звездам, плачет о гибели любимой, 

возможной грядущих смерти-растерзании самого героя-Орфея-поэта («рыданье 

безумных Аонид» у Пушкина). Она нисходит и разлучает, становится нематери-

альной, призрачной, подходит к молчанию, возвещает тождество любви и смер-

ти. Зов музыки шлет современному Орфею весть не только об утрате любимой, 

но и о уязвимости музыки, собственной грядущей гибели.

16. Интерпретация. Стихотворение «Концерт на вокзале» сложное, места-

ми темное, однако его общая поэтическая логика понятна: это сопряжение тем 

«конца века», «конца любви», «конца поэтического слова» в контексте воспоми-
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нания, припоминания, сна. Мандельштам продолжает развивать общую линию 

своей любовной лирики. Как и в «Бессоннице» («Бессонница. Гомер. Тугие па-

руса»), она связана с темой похищения Елены. 

Концерт именно на вокзале — находка поэта. Павловский вокзал — и чудо 

техники, и образ навсегда ушедшей в прошлое имперской России, и часть де-

тства Мандельштама. Вокзал также — призрачная сцена, подмостки трагедии, 

переживаемой поэтом (ему, по словам А. Блока в известном предсмертном вы-

ступлении о Пушкине, «нечем дышать»). Это и современная метафора поэти-

ческой души (у Лермонтова лирическое лицо выходило на дорогу, оказывалось 

под луной, звездами), сознания, где перетекают друг в друга прошлое и настоя-

щее, внешний и внутренний мир, творчество и жизнь.

«Концерт на вокзале» — одно из самых блоковских стихотворений Мандель-

штама, своего рода вариация «Незнакомки» (1906). 

Однако Мандельштам в гораздо меньшей степени поэт природы, чем Блок. 

Ему для оформления своей интуиции о «крушении гуманизма» требуется некая 

культурная подпорка. И он ее находит в виде железной дороги, устанавливаю-

щей перекличку между имперским классицизмом, регулярными парками рус-

ского полу-Версаля (он тронут декадансом, тлением), модернизмом, его пред-

ставлениями и праздниками, послевоенной, постреволюционной «европейской 

ночью». Жизнь человека новейшего города как бы измеряется движением от 

станции к станции, железнодорожными путями, неожиданными встречами и 

расставаниями, роковым опозданием к поезду, наконец, смертью в вагоне или 

под колесами. В такой трактовке вокзала Мандельштам близок традиции Л. Тол-

стого, А. Блока, И. Бунина, Б. Пастернака. С его железной дорогой связаны не 

только угадываемые социальные мотивы, не только мотив роковой, сжигающей 

любви, темных аллей, но и нечто хтоническое, отсылающее к античной мифо-

логии (Орфей) и Р. Вагнеру («Золото Рейна»), к романтической музыке (помимо 

прочего, «павлиний крик и рокот фортепьянный» – обозначение свистка паро-

воза и набирающего ход поезда). 

Каковы бы ни были ипостаси вокзала, как и в других стихотворениях Ман-

дельштама, он — подобие сцены (с хором и оркестром), декорации. Это особое 

стеклянное (замкнутое) измерение. Оно по-волшебному светится. С одной сто-

роны от него «огромный парк», «гниющие парники», то есть тронутый распа-

дом «шекспировский» мир, с другой — платформа, отходящий поезд, паровоз 

(ср. образ «железной конницы» у С. Есенина). Над «стеклянным зверинцем» 

(его как бы сторожит железный зверь, чудовище) ночь, отсутствие звезд и луны 

(отсутствие всякого адресата в природе). Смерть в природе и универсуме под-

черкивается упоминанием о червях (с чем бы они ни были связаны). Словом, 

перед нами нечто на грани реального и ирреального — фантасмагория. Музыка 

под «солнцем ночным» по-своему прекрасна, но этот «пир звуков» несет миру 

весть о смерти, страшном, «конце века», о том, что черный занавес опустится и 

мир сцены, музыки сменится миром пустоты, новым и уже окончательным отсут-

ствием поэтического дыхания. 

Представив эту картину, мы легче поймем дальнейшее развертывание об-

раза музыки-любви-смерти. Поначалу вокзал души молчит, это пространство 
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глухого сна, отсутствия «воздуха» (поэтического дыхания, поэтической музыки, 

музы). Но вот лирический герой от резко прозвучавших звуков пробуждается. 

По-видимому, причина пробуждения – опасение опоздать к отходу поезда. Оно 

воспринимается и как кошмар («Мне страшно»), и как сигнал ночной стихии 

(сна), и как призыв «родной тени». 

Отсюда ночной вход в свет «стеклянного леса вокзала». Перед нами не бло-

ковский ресторан с пьяницами. Здесь есть «аониды», подлинные музы, которые 

пением способны заворожить «железный мир». Они подчиняют себе, гармони-

зируют даже шумы отходящего поезда, дрожь платформы (павлиний крик, рокот 

фортепьянный), а вместе с ними и привокзальный мир. Но вместе с музыкой 

приходит припоминание, до этого размытое, туманное. Любимая утрачена. Ее 

нет и в хрустальном дворце, этом теперь уже, увы, нищем акрополе (парадизе) 

цивилизации. Гармония музыки и жизни недостижима. Музыка слаба, хрупка. 

Иллюзия о торжестве ее была тщетной («И мнится мне…»). Об этом, как и у Бло-

ка, сообщают струнные инструменты, соловьиное начало (скрипки). Таким об-

разом, вокзал оказывается местом «тризны», похорон, отпевания, а отходящий 

поезд не нищенски дрожащим, а реальной силой — железным конем, уносящим 

любовь в небытие (не на небо, как у Блока). Соответственно вокзал переста-

ет быть храмом культуры, приобретает черты сеней, преддверия смерти. Слово 

«пена» относится в этом контексте, конечно же, к локомотиву под парами, к кло-

чьям паровозного пара, дыма, а не к живому коню.

Здесь, думается, Мандельштам переключается с глубоко личной темы на 

блоковскую тему «жены» — России («На поле Куликовом»). Куда и кем уносится 

любимая? Кто эти ахейцы? Вопрос излишен. В Лету. Любимая подобна дыму, 

отзвучавшей музыке. Способен ли спасти ее поэт? Едва ли. В отчаянном порыве 

он упирается в «стеклянные двери», символическую стену, которою земному по-

эту, в отличие от Данте, не перейти.

Что же исполняют на «концерте»? Если это разновидность «патриотической 

мелодии», упомянутой Мандельштамом в «Шуме времени», то читатель волен 

пофантазировать и вспомнить не только Чайковского, но и Рубинштейна (ска-

жем, симфоническое сочинение для оркестра «Россия», 1882), и даже вокзаль-

ный марш «Прощание славянки»18.

18 Патриотический марш В. И. Агапкина, быстро получивший международную извест-

ность, был сочинен по поводу первой балканской войны 1912–1913 гг. (первое исполнение — 

1912 г.); по неожиданному совпадению через Павловский парк протекает извилистая речка 

Славянка. 




