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владимир короБов

«прОстиМся, МОре...»

Иннокентий Анненский в крыму

в своем стихотворении «Учитель», посвященном памяти Иннокентия 
Федоровича анненского (1855—1909), ахматова писала: «а тот, кого учи-
телем считаю, / Как тень прошел и тени не оставил, / весь яд впитал, всю 
эту одурь выпил, / И славы ждал, и славы не дождался...».

Действительно, прижизненной славы анненский не дождался. в 1904 
году поэт издает под псевдонимом «ник. Т-о» (никто) первую и, к сожале-
нию, последнюю при жизни книжку своих стихов со скромным заглавием 
«Тихие песни». «Книжка словно обречена была на то, чтобы остаться не-
замеченной, — скажет впоследствии исследователь творчества анненско-
го а.Федоров. — ее заметили, однако, два рецензента — и это были два 
крупнейших поэта века: в. Брюсов и а. Блок». в письме к Г.И. Чулкову от 
19 июля 1905 года Блок писал: «Ужасно мне понравилось «Тихие песни» 
ник. Т-о. в рецензии старался быть как можно суше, но, мне кажется, это 
настоящий поэт и новизна многого меня порази ла». новизну впечатлений 
Блок видел в душе анненского, «одинокой и скрыт ной». немало скрытного 
оказалось не только в поэзии, но и в биографии поэта, и потому так важны 
нам любые подробности его жизни.

встреча анненского с Крымом произошла летом 1904 года. аннен-
ский приезжает на лечение грязями в Саки и там заболевает дизентерией. 
в авгу сте-сентябре вместе с семьей он переезжает в Ялту и живет в доме 
извест ного писателя и врача С.елпатьевского, где не раз останавливались 
многие российские литераторы.

от ялтинских впечатлений родилось шутливое стихотворение «Кэк-
уок на цимбалах». Кэк-уок, танец американских негров, вошел в моду в 
начале XX века и являлся заметной «достопримечательностью» курортной 
жизни Ялты тех лет. Сын поэта в. Кривич вспоминал: «Шутка была напи-
сана в Ялте, осе нью 1904 года. Цимбалист играл в дневные часы на эстраде 
открытого ресто рана в Городском саду». оригинальна мелодика этого сти-
хотворения:

Молоточков лапки цепки, 
Да гвоздочков шапки крепки,
Что не раз их,
Пустоплясых,
Там позастревало. 
Молоточки топотали 
Мимо точки попадали,
Что ни мах,
на струнах
Как и не бывало...
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Другое стихотворение крымского периода — «ореанда», в отличие от 
пре дыдущего, начисто лишено иронических оттенков, на которые прово-
цировала анненского, жадная до развлечений, курортная жизнь. напротив, 
поэт ищет уединения. Путешествуя в окрестностях Ялты, он посещает раз-
валины сго ревшего в 1882 году дворца в ореанде.

ореанДа

ни белой дерзостью палат на высотах,
С орлами яркими в узорных воротах,
ни женской прихотью арабских очертаний
не мог бы сердца я лелеять неустанней.
но в пятнах розовых по силуэтам скал
напрасно я души, своей души искал...
Я с нею встретился в картинном запустенье
Сгоревшего дворца — где нежное цветенье
Бежит по мрамору разбитых ступеней,
Где в полдень старый сад печальней и темней,
а синие лучи струятся невозбранно
По блеклости панно и забытью фонтана.
Я будто чувствовал, что там ее найду,
С косматым лебедем играющей в пруду,
И что поделимся мы ветхою скамьею
Близ корня дерева, что поднялся змеею,
Дорогой на скалу, где грезит крест литой
над просветленною страданьем красотой.

Трогательно по своей исповедальности авторское признание, что со 
своей душой — Психеей — он встретился в «картинном запустенье» сго-
ревшего двор ца. Психея, в переводе с греческого, как известно, олицетво-
рение человечес кой души (обычно изображалась в виде бабочки или мо-
лодой девушки с кры льями бабочки). в стихотворении Психея не названа 
впрямую. Мифологичес кий образ завуалирован. Стихотворение отмечено 
«печатью хрупкой тонко сти» — отличительная черта поэтики анненского. 
некоторую орнаментальность, «декадентские излишества» уравновеши-
вает заключительная строка, не позволяющая видеть в ее творце только 
эстета: «...где грезит крест литой / над просветленною страданьем красо-
той».

Глубокий знаток античности, переводчик еврипида, автор трагедий на 
сюжеты античной мифологии, Иннокентий анненский смотрел на Крым 
гла зами высококультурного человека. Как и для Пушкина, Батюшкова, 
Крым для него был своеобразной маленькой Элладой. волновали поэта и 
события недавнего прошлого, героическая история Крыма. Стихотворение 
«Братские могилы» датировано 1904 годом, под ним подпись: Севастополь. 
Могилы русских солдат и матросов, погибших во время севастопольской 
обороны 1854–1855 годов, взволновали анненского:
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волны тяжки и свинцовы
Кажет темный белый камень, 
И кует земле оковы 
Позабытый небом пламень.

облака повисли с высей, 
Помутнелы — ослабелы, 
Точно кисти в кипарисе 
над могилой сизо-белы.

воздух мягкий, но без силы, 
ели, мшистые каменья... 
Это — братские могилы, 
И полней уж нет забвенья.

Это стихотворение перекликается с другими на ту же тему: «Севасто-
польское братское кладбище» а. Фета. Стихотворение Фета прони зано 
пафосом, героикой, восклицаниями: «Какой тут дышит мир! Какая славы 
тризна! / Средь кипарисов, мирт и каменных гробов / рукою набожной 
сложила здесь отчизна / Священный прах своих отцов...». анненский, на-
против, уходит от прямых эмоций (за исключением после дних двух строк), 
избегает рельефного изображения, предпочтя им полутона, нюансы.

Итогом, своеобразным прощанием анненского с землей Крыма ста-
ло стихотворение «Черное море». «Простимся море… в путь пора» — эти 
строки напоминают нам пушкинские: «Прощай же, море! не забуду...». 
Поэт-анненский идет дальше, смело разрушая традиционно-романтиче-
ский образ моря как символ мятежа. образ моря у него трагический. он — 
«смерти чаша пировая».

Черное Море

Простимся, море... в путь пора, 
И ты не то уж: все короче 
Твои жемчужные утра, 
Длинней тоскующие ночи,

все дольше тает твой туман, 
Где все белей и выше гребни, 
но далей красочный обман 
не будет, он уж был волшебней.

И тщетно вихри по тебе 
роятся с яростью звериной, 
все безучастней к их борьбе 
Твои тяжелые глубины.

Тоска ли там или любовь, 
но бурям чуждые безмолвны, 
И к нам из емких берегов 
Уйти твои не властны волны.
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Суровым отблеском ножа 
Сверкнешь ли, пеной обдавая, — 
нет! Ты не символ мятежа, 
Ты — Смерти чаша пировая.

Такого моря в русской поэзии до анненского не было.
Крыму поэт обязан еще одним стихотворением — «Тоска белого кам-

ня». оно вошло в посмертный сборник «Кипарисовый ларец» (1910г.), и, 
видимо, явилось путевой зарисовкой. Город Симферополь предстает перед 
читате лем, словно навязчивое сновидение, «одурь». не случайно аннен-
ский вклю чил это стихотворение в «Трилистник тоски»:

Камни млеют в истоме, 
люди залиты светом,
есть ли города летом 
вид постыло-знакомей?

в трафарете готовом 
он — узор на посуде... 
И не все ли равно вам: 
Камни там или люди?..

Так как большинство стихотворений Иннокентия анненского не 
датиро вано вообще, стихи, написанные непосредственно в Крыму или под 
впечатле нием от встречи с Крымом, имеют особую ценность, вносят необ-
ходимую ясность в биографию творчества поэта.

Печать хрупкой тонкости лежит на лирике анненского. Стихотворе-
ние «Тоска мимолетности», написанное в Ялте в 1904 году, яркое тому 
подтверж дение. автор как бы пытается запечатлеть неуловимое в южном 
пейзаже и в собственных ощущениях, выступая блестящим поэтом-им-
прессионистом:

Бесследно канул день. Желтея, на балкон 
Глядит туманный диск луны, еще бестенной, 
И в безнадежности распахнутых окон, 
Уже незрячие, тоскливо-белы стены.

Сейчас наступит ночь. Так черны облака... 
Мне жаль последнего вечернего мгновенья: 
Там все, что прожито, — желанье и тоска, 
Там все, что близится, — унылость и забвенье.

здесь вечер, как мечта: и робок, и летуч, 
но сердцу, где ни струн, ни слез, ни ароматов, 
И где разорвано и слито столько туч... 
он как-то ближе розовых закатов.

владислав Ходасевич верно подметил: «У анненского был порок сер-
дца. он знал, что смерть может настигнуть его в любую секунду. Когда 



читаешь его стихи, то словно чувствуешь, как человек прислушивается к 
ритму своего сердца: не рванулось бы сразу, не сорвалось бы. вот отку-
да и ритмы стихов анненского, их внезапные замедления и ускорения, их 
резкие перебои. Это — стихи задыхающегося человека». Тени усталости, 
безнадежности, уныния, и забвения и одновременно какой-то щемящей 
нежности лежат на крымских стихах Иннокентия аннен ского. его встреча 
с Крымом — поздняя встреча... но и она оставила неизгла димый след в 
душе поэта, ранимой и одинокой.

Москва–Ялта.1998.

Григорий ПЯТков

Писатель Петр Павленко

Исполнилось сто лет со дня рождения Петра андреевича Павленко*. 
а про жил он немногим более пятидесяти. Я был хорошо знаком с ним. И 
не только знаком, но и во многом обязан ему. Да разве только один я! в 
Крыму, после окончания войны, осела на постоянное местожительство (в 
основном, по состоя нию здоровья) группа молодых писателей-фронтови-
ков. И каждого он знал не только по их творениям, но и лично. И всячески 
помогал в жизни и в работе. Помнится, чтобы Дмитрий Холендро закон-
чил работу над романом «Горы в цве ту», Павленко снабдил его приличной 
суммой денег. не раз давал он деньги на приобретение путевки в тубсана-
торий молодому поэту льву Барышеву. Партиза ну Илье вергасову помог 
написать и издать в журнале «знамя» книгу «в горах Таврии». Да разве все 
перечислить!

Будучи депутатом верховного Совета СССр и лауреатом 4-х Госу-
дарственных премий, Петр андреевич был доступен не только для нас, 
пишу щих, но и для всех, кто к нему обращался за помощью. И не только 
для крымчан. Так, он помог краснодарскому партизану Игнатову, потеряв-
шему на войне двух сыновей, создать книгу «Братья Игнатовы». Павленко 
создал Крымскую писательскую организацию и руководил ею. До бился из-
дания альманаха «Крым» и был его редактором.

* П.а. Павленко родился в 1899 году.


