БЛОК И ИВАН КОНЕВСКОЙ
Статья В. Я. Мо р д е р е р
«Иван Коневской именно „на миг и тем — на век“ вдохнул в себя запах род
ной глины и загляделся на „размеры дальних расстояний“. Он полюбил „несок
рушимой“ любовью родные, кривые проселки в чахлых кустиках, ломаные ли
нии горизонтов, голубую дымку дали; он понял каким-то животно-детским,
удивленным и хмельным чутьем, что это и есть Россия. И потому естественно,
что он возлюбил до боли то место, где эта Россия как бы сходит на нет, где она
уже и Россия и не Россия, „не земля, а так — одна зыбь поднебесная, и один
солдатик сторожевой стоит“; этим крайним „распутьем народов“, местом, где
пахнет и нищенским богатством Европы и богатой нищетой России, стал для
Коневского город — Петербург, возведенный на просторах болот; это место
стало для поэта каким-то отправным пунктом в бесконечность, и финская Русь
была воспринята им сильно, уверенно — во всей ее туманности, хляби, серой
слякоти и страшной двойственности» 1 (V, 598—599).
Как почти вся публицистика Блока, текст этой критической заметки глу
боко лиричен, в блоковских строках заключено признание близости, сродства
своего с Коневским, и — что еще значительнее — в них звучит самоопределение
Блока через Коневского. Основные темы, образы Коневского совпадают здесь
с мотивами блоковской гражданской лирики. Блок сам обозначает причаст
ность поэтического мира Коневского к той системе, которую для себя когда-то
он определил как стихи, которые «требуют любви, а не любовь—их. Когда им
отдашь любовь, они заполнят годы жизни и ответят во сто раз больше, чем в
них сказано. Может быть, заполнят и целую жизнь» 2 (VIII, 78).
Обоснованию темы «Блок и Коневской», которая только на первый взгляд
может показаться неожиданной, выявлению сокровенной и до сих пор не иссле
дованной связи Блока с творчеством этого не по праву забытого поэта 3 посвя
щена данная работа.
Жизнь Ивана Коневского (псевдоним Ивана Ивановича Ореуса — 1877—
1901) была короткой и не содержала никаких внешних драматических собы
тий; трагической и случайной в его судьбе была только внезапная смерть —
он утонул летом 1901 г., на 24-м году жизни. Единственный сын в семье, он
рано лишился матери и вырос под опекой отца и в большой дружбе с ним —
генералом И. И. Ореусом (1830—1909), военным писателем-историком, зани
мавшим пост начальника военно-исторического архива Генерального штаба 4.
Первоначальное образование И. И. Ореуса-сына было домашним и, как выра
жались в те времена, «весьма порядочным»: он свободно владел немецким, фран
цузским, английским языками. Уже ко времени окончания классической гим
назии и поступления в Петербургский университет (1897) Ореус-младший обла
дал обширнейшими познаниями в истории, русской и западноевропейской лите
ратуре и философии. Философский склад ума, широкие исследовательские ин
тересы в соединении с созерцательным даром поэта-мечтателя нашли выраже
ние в его единственном прижизненном сборнике — «Мечты и думы Ивана Ко
невского. 1896—1899» (СПб., 1900), объединявшем, по замыслу автора, его стихи
и прозу в единую книгу. Интересы Коневского красноречиво демонстрировали
названия отделов, вынесенные на обложку издания: «Мельком: I—V. Умозре
ния странствий. Живопись Бёклина (Лирическая характеристика). Мельком:
VI». В сборник органично должны были войти отдельным равноправным под
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разделом переводы из западноевропейской лирики (под которой Коневской
подразумевал и прозаические тексты) конца XIX в. (А. Ч. Суинберн, Д. Г.
Россетти, Ф. Ницше, М. Метерлинк, А. де Ренье, Ф. Вьеле-Гриффен, Э. Вер
харн и др.), выполненные ритмизованной прозой. Но так как финансировал
издание сам автор, то из-за нехватки средств переводы в книгу включены
не были (они остаются неизданными и по сей день) 5. Незначительный тираж
книги «Мечты и думы» в продажу почти не поступал, сборник распространялся
автором в самом узком кругу единомышленников и друзей6.
Закончив курс университета в 1901 г., Коневской, привыкший ежегодно
совершать летние путешествия, поехал в «странствие» по Прибалтике и 8 июля
утонул, купаясь в реке Аа (Гауя), здесь, близ станции Зегевольд (ныне Си
гулда), он и похоронен в лесу.
Я посетил твой прах, забытый и далекий,
На сельском кладбище, среди простых крестов,
Где ты, безвестный, спишь, как в жизни, одинокий,
Любовник тишины и несказанных снов
<... >
Ты мне сказал: «Я здесь, один, в лесу зеленом,
Но помню, и сквозь сон, мощь бури, солнца, рек,
И ветер, надо мной играя тихим кленом,
Поет мне, что земля — жива, жива вовек!»
Эти строфы — из стихотворения «На могиле Ивана Коневского» 7, напи
санного Брюсовым 13 июля 1911 г. в Зегевольде, куда он через десятилетие
приехал почтить память друга.
Значительнейшим событием на коротком пути Коневского стало его зна
комство в 1898 г. с Брюсовым, быстро переросшее в дружбу (отраженную в ин
тенсивной творческой переписке) 8, дружбу, верность которой Брюсов предан
но и деятельно хранил всю жизнь. Все, что было сделано для публикации твор
ческих рукописей Коневского после его ранней смерти, сделано энергией и
авторитетом Брюсова 9, даже все то немногое, что написано о Коневском дру
гими авторами в первой четверти XX в., было инспирировано Брюсовым или
связано с его именем.
«Поэзию Ореуса считаю одной из замечательнейших на рубеже двух столе
тий»,— записал Брюсов в дневнике в конце 1899 г.10 «Меня давно ничего так
не поражало,— признается он, получив известие о смерти друга.—<...> Умер
Ив. Коневской, на которого я надеялся больше, чем на всех других поэтов вмес
те
Пока он был жив, было можно писать, зная, что он прочтет, поймет и
оценит. Теперь такого нет. Теперь в своем творчестве я вполне одинок. Будут
восторги и будет брань, но нет критики, которой я верил бы, никого, кто пони
мал бы мои стихи до конца. Я без Ореуса уже половина меня самого <... > Он
только начинал, намечал пути, закладывал фундамент (о! по грандиозному
плану). И вот храма не будет — одни камни, одни чертежи, пустыня мертвая
и небеса над ней» 11.
В наши дни Коневской известен только как поэт, имя которого приобрело
стабильное место в определенном литературном ряду: в комментариях, а ре
же — в общих обзорах символистской поэзии конца XIX — начала XX в.
(при незначительных вариациях основных имен — Брюсов, Бальмонт, Мин
ский, З. Гиппиус, Мережковский, Ф. Сологуб и др.) неизменяемым остается
устойчивое сочетание в ряду ранних «русских декадентов» — «А. Добролюбов,
И. Коневской» 12. Постоянство этого сочетания привело даже к неизбежным
казусам — литературная критика не только лично познакомила никогда не
встречавшихся поэтов, но даже поместила в один литературно-художественный
кружок 13.
Однако приходится признать, что — в отличие от А. Добролюбова14 — за
истекшие после смерти Коневского восемьдесят лет историки литературы и
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литературная критика уделили ничтожно мало внимания его творчеству5.1
Единственная серьезная, ставшая в известном смысле канонической статья-некролог
о нем «Мудрое дитя» была написана Брюсовым в 1901 г., а впоследст
вии при переизданиях только видоизменялась или расширялась 16. «Конев
ской поражал,— писал Брюсов,— прежде всего вечной, неутомимой, ожесто
ченной сознательностью своих поступков < ...> Блуждая по тропам жизни,
юноша Коневской останавливался на ее распутьях, вечно удивляясь дням и
встречам, вечно умиляясь на каждый час, на откровения утренние и вечерние
и силясь понять, что за бездна таится за каждым мигом. Эти усилия у него об
ращались в стихи < ...> Поэзия Коневского прежде всего — раздумья. Фило
софские вопросы, которыми неотступно занята была его душа, не оставались
для него отвлеченными проблемами, но просочились в его „мечтыи думы“, и его
стихи просвечивают ими, как стебельки трав своим жизненным соком <...>
Он славил само пространство и время: < ...> „Вы совершенней изваяний,—прос
тор и время, беги числ!“» (СП, XII—XIV).
В 1907 г. Н. Поярков в своей книге «Поэты наших дней» посвятил Коневскому
небольшой очерк, наполовину состоящий из перепечатки указанной брюсовской
статьи 17. В том же году Н. О. Лернер сделал краткий обзор творчества Конев
ского (Брюсов имел непосредственное отношение и к созданию этой статьи,
и к ее изданию) 18: «Семь лет миновало с тех пор, как закрылись эти орлиные зе
ницы, так зорко и пытливо глядевшие на солнце истины. Но пройдет много
лет, и все будет громко и бодро звучать в русской поэзии и отдаваться в чутких
сердцах орлиный клекот Коневского, такой радостный, солнечный, зовущий
к „вольности и роскоши игры“, к молодости» 19.
Наконец, в 1922 г., высоко оценивая роль поэта, хотя и небрежно обращаясь
с фактическим материалом, написал о Коневском Е. Аничков: «Чтобы совер
шенно новое направление в поэзии могло ярко и сразу сказаться, ему необхо
димы именно вот такие юноши, каким был Коневской. Он сыграл у нас ту же
роль, что Рембо в конце 60-х годов во Франции <...> Создается своеобразная
умственная и художественная атмосфера, необычная прозодия и странное сло
воупотребление, к которому читающей публике надо еще привыкнуть <...>
Образы родятся небывалые, трудные; они сначала более удивляют, чем нра
вятся» 20. Эту главу Аничков заключает хвалой Брюсову за то, что он, даже
порвав со своими «юношескими дерзновениями», «никогда не забыл Ивана Ко
невского, которого стихи любовно и тщательно издал после его случайной
смерти» 21.
Сравнивая Коневского с Баратынским и Брюсовым, критик Д. СвятополкМирский отмечает, что в его поэзии «пленяет мужественная борьба с темой, уп
рямое желание уложить свою мысль в узкие тиски стиха», «стремление создать
метафизическую поэзию, постигающую и обнимающую весь мир» 22. Но и этого
признания Коневской удостоился не в специальной статье, а в некрологе, на
писанном Святополк-Мирским на смерть Брюсова в 1924 г.
Итак, пожалуй, это немногие основные работы, посвященные Коневскому,
которые вместе с краткими журнальными и газетными рецензиями на его сбор
ники и составляют полную библиографию критической литературы о нем 23.
При относительной скудости изданных исследований и материалов сохра
нились высказывания (опубликованные и неопубликованные) самых различ
ных авторов, которые задумывали изложить свои соображения о творчестве
Коневского. Такие намерения в разное время возникали у Вяч. Иванова, С. Го
родецкого, В. Нарбута, М. Шика, а также у Блока, но реализованы они не
были 24.
В конце 30-х годов Н. Л. Степанов подготовил для издания «Библиотеки
поэта» двухтомник стихотворений и переводов Коневского, а для отдельной
публикации — некоторые философские наброски и часть прозаических, лите
ратурно-критических произведений Коневского, а также его писем. Весь этот
материал остался неопубликованным. Во вступительной статье к неосуществ
ленному изданию «Библиотеки поэта», носящей подзаголовок «Поэт мысли»,
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Н. Л. Степанов писал: «Коневской не был организатором новой поэтической
школы, как Брюсов, он не был реформатором, ниспровергавшим все поэтиче
ские принципы, как Хлебников или Маяковский, или „отверженным поэтом“
вроде Рембо. Он был отъединенным мечтателем на „рубеже двух эпох“, твор
чество которого с почти хрестоматийной ясностью предсказывало дальнейшее
развитие русского символизма. Вместе с тем его творчество являлось звеном,
связывавшим символизм с традициями русской поэзии XIX в., с Баратынским,
Тютчевым, Кольцовым и Ал. Толстым. Коневской — один из наиболее после
довательных „поэтов мысли“ <...> Он пришел слишком рано для того, чтобы стать
одним из признанных вождей символизма, а его поэзия оказалась слишком
несвоевременно сложной для 90-х годов. Тем не менее значение Коневского
для развития русского символизма (для Брюсова, Блока, Вяч. Иванова) и для
после-символистских группировок (от Гумилева до Асеева) весьма существен
но» 25.
Эта причастность Коневского к творчеству самых разных художников сло
ва XX в. засвидетельствована ими самими в статьях, мемуарах, письмах,
стихотворениях.
Вяч. Иванов в письме от 8 июля 1906 г. к Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, изла
гая содержание беседы с Городецким, отмечает: «Так мы пришли к соглаше
нию, что нить действительно такова: (Коневской, я, он)» 26. Еще в феврале 1904 г.
на вопрос Брюсова: «Кстати, получили ли вы Коневского и каково Ваше впе
чатление? Он попытался сделать (в языке) кое-что из того, что вы свершили»,—
Вяч. Иванов благодарит за «дорогой томик Коневского» и добавляет: «Меня
влечет — но и пугает трудностью тонкой задачи — написать в свою очередь
что-нибудь о нем. Его искания и постижения представляются мне полными
глубокого значения, а его душевный облик стихийно-загадочным и прекрас
ным» 27. Статья о Коневском так и не была написана.
О необыкновенной цельности поэзии и «душевного облика» Коневского го
ворят все, знавшие его. Свидетельство критика и поэта С. Маковского тем важ
нее, что, недооценивая поэзию Коневского, он признает: «Как бы то ни
было, и тогда, в годы моего университетского знакомства с Коневским, прежде
всего поражала в нем (в стихах, и во всем облике) личность его, неуклонно стре
мящаяся к цели, возлюбившая озарения духа, красоту, поэзию превыше все
го, необыкновенность его молодой воли, отданной целиком творческому служе
нию» 28.
Для О. Мандельштама благодаря его учителю словесности Вл. В. Гиппиусу,
«формовщику душ», «товарищу Коневского и Добролюбова — воинственных
молодых монахов раннего символизма» 29, поэзия Коневского была естественно
включенной в исторически преемственный ряд русских писателей XVII—ХIХ вв.,
его поэзия представлялась Мандельштаму конечным, самым близким к со
временности, связующим пунктом при «путешествии по патриархату русской
литературы от „Новикова с Радищевым“ до Коневца раннего символизма» 30.
Это ощущение исторически порубежного — на стык двух веков приходяще
гося творчества («и своею кровью склеит двух столетий позвонки») — отража
ется и в мандельштамовском стихотворении «Век», где первая строфа несет,
возможно, отзвук трагической судьбы Коневского:
Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей... 31
Имя Коневского как вероятного адресата этих поэтических строк подсказы
вает культурно-историческая проза Мандельштама. В «Эрфуртской програм
ме», одной из глав «Шума времени», частично посвященной Коневскому, при-
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И. И. КОНЕВСКОЙ
Фотография, 1890-е годы
Центральный архив литературы и искусства, Москва
знавая свою близость к нему, Мандельштам обращается к тем же образам, го
воря о юности, начале века, тех «предысторических годах, когда жизнь жаждет
единства и стройности, когда выпрямляется позвоночник века, когда сердцу
нужнее всего красная кровь аорты!» 32. Окончательно убеждают в том, что
в насыщенную ассоциативную семантику «Века» включен и Коневской,— ре
минисценции из него: скрытая поэтическая цитация, использование и переос
мысление Мандельштамом его образов и мотивов:
И
вместе вне и вдаль стремится
Строительница жизни кровь,33
(СП, 108)
а также:
И как нам отбиться от волка лихого,
Которого тягостный глад
Снедает —от Времени серо-глухого?
Скажи, о бездольный мой брат!
(СП, 81)
(ср. у позднего Мандельштама: «Мне на плечи кидается век-волкодав,//Но
не волк я по крови своей») 34.
В «Эрфуртской программе» Мандельштам вспоминает о посещении могилы
Коневского, в один абзац вкладывая и свое понимание одиночества Коневского,
и свою идею равноправия поэтических и социальных влияний «для известного
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возраста и мгновения», и сравнение Коневского с Тютчевым — «источником
космической радости, подателем сильного и стройного мироощущения»: «В тот
год, в Зегевольде, на курляндской реке Аа стояла ясная осень с паутинкой на
ячменных полях. Только что пожгли баронов, и жестокая тишина после усми
ренья поднималась от спаленных кирпичных служб <...> В кирпично-крас
ных, изрытых пещерами слоистых берегах германской ундиной текла романти
ческая речка <...> Жители хранят смутную память о недавно утонувшем в реч
ке Коневском. То был юноша, достигший преждевременной зрелости и потому
не читаемый русской молодежью; он шумел трудными стихами, как лес шумит
под корень. И вот, в Зегевольде, с эрфуртской программой в руках, я по духу
был ближе к Коневскому, чем если бы я поэтизировал на манер Жуковского
и романтиков» 35.
Единственное свидетельство-признание оставлено Н. Гумилевым, который
ни в своих статьях о русской поэзии, ни в письмах, ни в стихотворениях нигде
прямо не упоминает имени Коневского (влияние поэтики Коневского на Гуми
лева требует специального рассмотрения). Свою связь с Коневским Гумилев
признает, как бы проговариваясь, в шуточном экспромте, который относится,
вероятно, к 1916 г.:
У папы Юлия Второго
Была ученая корова,
Что нам раскрыла тайны слова
Под псевдонимом Коневского 36.
Гумилев тем самым отводит упреки в подражании Брюсову, указывая на
то, что у автора экспромта — главы «цеха» — и общесимволистского мэтра —
Брюсова («папы») есть общий источник Коневской («нам раскрыла»).
Экспромт написан на обороте записки, предлагавшей «поговорить о Конев
ском» (под этим предложением можно разобрать подписи Н. Гумилева, М. Ло
зинского, А. Ахматовой).
Свою сопричастность поэтическому миру Коневского удостоверяют и С. Боб
ров, Б. Пастернак, Н. Асеев 37. Вспоминая о знакомстве с Пастернаком и об
общих литературных увлечениях и привязанностях, Бобров засвидетельство
вал: «Ужасно любили Коневского, а за него даже и Брюсова (который уже от
нас как-то отходил, оттертый с переднего плана мучительной красой мертвенно-прекрасного
Блока)» 38. В предисловии к первому сборнику Пастернака «Близ
нец в тучах» (М., «Лирика», 1913) Асеев подтверждает: «Выпуская эту книгу,
„Лирика“ приветствует ее автора, одного из тех подлинных лириков новой
русской поэзии, родоначальником которых был единственный и незабвенный
Ив. Коневской» 39.
Пастернаку принадлежит одно из самых тонких наблюдений над «свойст
вами» поэзии и прозы Коневского, включающее размышления и поиски собст
венного, пастернаковского творческого пути: «Многие из нас (я в том числе)
делаем все от нас зависящее, чтобы сделать совершенною редкостью тип чте
ния не воспроизводящего, чтения про себя, когда читатель, напав на углублен
ность авторских смыслов и убедившись в разъяснимости их, не как в одной по
нятности только в современном значении этого слова — отдается этой игре,
как особому наслаждению; игре проникновения в автора, характер того дви
жения, с каким это проникновение совершается и может быть совершено,
коэффициент разъяснимости придает характер всей книге,— это ее дыхание.
Таков, в идеале, Баратынский. Но не Языков, конечно. Это составляло сущ
ность Коневского. Сейчас это редкость» 40.
Сохранились также свидетельства об интересе к поэзии Коневского Елены
Гуро, В. Пяста, Э. Багрицкого 41.
И творчество Коневского предстает как область схождения поэтических
систем столь несхожих в своей разноликости авторов, признающих свою связь
с ним, его подспудное влияние, историко-культурное воздействие его творче
ской личности.
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О внимании Блока к творчеству Коневского доподлинно известно из напи
санного и оброненного вскользь им самим; в нашу задачу входило собрать
в единой последовательности эти разрозненные — а иногда косвенные или
скрытые — факты, сопоставить их и сличить, а затем по возможности выявитьсвидетельства более глубоких творческих связей Блока с Коневским.
Сергей Городецкий в своих «Воспоминаниях об Александре Блоке» лако
нично сообщает: «Он любил Ивана Коневского» 42. О реакции Блока на имя
Коневского в 1918 г. рассказывает К. Лабутин, библиофил, сосед Блока, не
редко в те дни навещавший его: «Заговорили о Добролюбове и Коневском. При
давая большое значение им как зачинателям русского символизма, и особенноДобролюбову как явлению русской действительности, я не находил их выдаю
щимися поэтами. Но, должно быть, высказал это крайне неловко, спросив:
„Что же они сделали? Что же от них осталось?“, имея в виду стихи. С А. А.
сразу же произошла прямо потрясшая меня перемена: он замолчал, ушел в
себя, как бы окаменев, и стал таким чужим, что эта чужестъ ощутилась даже
физически, повеяв каким-то холодным ветерком; a JI. Д. только прошептала:
„Для нас это были такие имена!“» 43.
Надо думать, что близкий Блоку Пяст, вспоминая в 20-х годах университет
начала века, выражает не только личное отношение к Коневскому, но и устой
чивое мнение своих единомышленников: «Отдельными островитянами проходили
в те годы по университету немногочисленные студенты-поэты. В 1901 г. умергениальный Иван Коневской. Он, переписывавшийся с московскими декаден
тами, не мог в Петербурге найти для себя почти ни одного достойного собрататоварища. Вскорости после его смерти образовался среди студентов университе
та кружок поэтов; к нему примыкали и Александр Кондратьев, и Леонид Се
менов, и Александр Блок» 44.
Биографически Блок и Коневской были очень близки, круги их знакомств
пересекаются, соприкасаются. Коневской был на три года старше, он погиб
после окончания курса историко-филологического факультета летом 1901 г.г
именно тогда, когда на этот факультет и на то же славяно-русское отделение
перешел Блок.
Коневской посещал литературно-художественный кружок Я. И. Эрлиха 45,
ближайшего друга А. Добролюбова и Вл. Гиппиуса, был связан с Вл. Гиппиу
сом общими литературными интересами, они бывали друг у друга, Вл. Гип
пиус ввел Ореуса в кружок Ф. Сологуба, познакомил с Мережковскими, ряд
лирических стихотворений Коневского посвящен А. Н. Гиппиус46 (родной
сестре Зинаиды и Татьяны). Таким образом, весь круг указанных знакомств
Ореуса составляет и самую непосредственную близкую среду общения моло
дого Блока.
Первый «знак внимания» Блока к Коневскому находим на страницах альма
наха «Северные цветы на 1901 год», где он отметил косым крестом («X») стихот
ворение «Осенние голоса». О значении помет на этом сборнике Блок писал не
однократно: «Складываются в одно местечко < .. .^>все бумаги <.. .)>и иные кни
ги. Первое место — „Северные цветы“ — не за содержание, а за то, что несет
на страницах кресты» (29 декабря 1901 — VII, 19; см. также осень 1901 —
ЗК, 22). В дневнике 1918 г., вспоминая значительные события 1901 г., Блок за
писал: «А. В. Гиппиус показывал мне в эту весну только что вышедшие первые
„Северные цветы“ „Скорпиона“, которые я купил, и Брюсов (особенно) окра
сился для меня в тот же цвет, так что в следующее за тем „мистическое лето“"
эта книга играла также особую роль» (VII, 244).
Составляя летом 1901 г. список литературных источников (ЗК, 27—28)
для статьи о новой русской поэзии (VII, 21—37) и перечисляя имена поэтов
в той последовательности, какая дана в «Северных цветах», Блок после имени
Коневского ставит «№». Мы видим, что интерес поэта привлек Коневской ещене погибший, его имя еще не обрело того неизбежного почтительного инте
реса, смешанного с сожалениями об утерянных возможностях, той легендар
ности, которую принесла его ранняя смерть.
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В связи с этим интересно упоминание о Коневском в определенном литера
турном ряду, которое встречаем у поэта Г. Шенгели (в связи со смертью Льва
Лунца): «О смерти Лунца слышал; „жертва утренняя“: у каждой литературной
группы есть рано умерший сочлен: Веневитинов у пушкинцев, Надсон у вось
мидесятников, Коневской у символистов, Игнатьев у северянинцев, <Лозина->
Лозинский у акмеистов, Божидар у футуристов, Фиолетов у южно-русской шко
лы; теперь пришел черед Серапионовцев» 47.
Возможно, к этому времени (1901) Блок был знаком с творчеством Конев
ского в более широком объеме, чем подборки его стихов в «Северных цветах»:
со сборниками «Книга раздумий» (М., 1899) и «Мечта и думы» (СПб., 1900)
Блок мог познакомиться в доме Гиппиусов (на эти сборники Вл. Гиппиус напе
чатал неодобрительную рецензию) 48.
Основанием для такого предположения служит, в частности, выразительное
суждение Блока о Коневском, высказанное в письме к А. Белому от 9 января
1903 г. Почти за год до выхода в свет сборника Коневского «Стихи и проза»,
продолжая развивать тему «музыки», одну из наиболее значительных для него,
Блок пытается привлечь в качестве примера творчество Коневского: «<. . . >
наши времена поэзии ощутили, как никогда, до пророчественного прозрения,
двойственную природу вселенной, и именно ощутили музыкально, путем все
большего отрицания пространственных образов и все большего прислуши
ванья к „ритму“ < ...> В сущности, т<ак> н<
азываемые> „декаденты“ прекрати
лись теперь лишь относительно. Это скорее не смерть, а перерождение из бес
сознательного в сознательное. Даже еще Коневской не сознавал, не мог еще
углубиться в сумрак своего духа и найти в нем неподдельное. Он бросал бо
гатства в кучу, бесформенную, но блестящую, а „личность“ жаждала „целомуд
рия“. Но и он уже пел» 49.
Размышления Блока о Коневском идут в русле его раздумий о совпадении
поэта со своей эпохой (самый убедительный пример которого, по Блоку,
являет Брюсов). В этом же письме Блок продолжает: «Высший расцвет поэзии:
поэт нашел себя и, вместе, попал в свою эпоху. Таким образом моменты его
личной жизни протекают наравне с моментами его века, которые, в свою оче
редь, единовременны с моментами творчества. Здесь такая легкость и плав
ность, будто в идеальной системе зубчатых колес. В этих благоприятнейших
условиях для проявлений (творческих) поэзия освобождается, находит русло,
притом не старое, а доселе неизведанное» 50.
Блок говорит о Коневском как о поэте, творческий путь которого приобрел
для него определенные очертания, представление о котором создано не одной-двумя
стихотворными подборками. Но если Блок и знаком с поэзией Конев
ского в объеме издания «Мечты и думы», то ему этого недостаточно, «скорпио
новское» издание он ждет с нетерпением. «Ореус? Ждем собрания»,— записы
вает он в конце сентября 1902 г. (ЗК, 43), а 14 августа 1903 г. иронически отме
чает: «Публика любит большие масштабы < ...> Ореуса печатают „посмертные“
<. ..> А ведь, если не умру, не напечатают!» (ЗК, 54).
Накануне выхода книги Коневского «Стихи и проза», подготовленной Брю
совым, Блок договаривается с редактором «Нового пути» П . П. Перцовым о ре
цензировании этого издания: «Также, если можно, известите меня о том, нужно
ли мне писать рецензии на Сологуба и на Коневского?» (письмо от 1 декабря
1903 г. ) 51. Узнав, что сборник Коневского пока в свет не вышел, Блок в письме
к Перцову еще раз подчеркивает свою внутреннюю готовность: «Кстати —
мои рецензии, боюсь, не годятся Вам — они длинны, но от души <...> Если
рецензии Вы найдете возможными, буду ждать Коневского, о котором, пожа
луй, придется также написать длинно, а об остальных книгах собираюсь на
писать маленькие рецензии» (9 декабря 1903 — VIII, 74—75).
Блок так и не написал этой «длинной рецензии», но он ее безусловно гото
вил: блоковский экземпляр «Стихов и прозы» Коневского испещрен пометами
поэта 62— простым и красным карандашом различными значками («X», «√ »)
помечены отдельные стихотворения, выделены чертой некоторые стихотворные
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строки, отчеркнуты на полях строфы стихотворений и многочисленные прозаи
ческие тексты 53.
Одна группа отчеркиваний Блока явственно связана с подготовкой к ре
цензии — выделены строки-характеристики, строки-определения: «К нам вы
плыл он пытателем в ладье» (СП, 15); «Там ныне всякий с детства уж богат //
Всем, что издревле в праотцах копилось» (СП, 14); «Властно замкну я в жемчу
жины слова // Смутные шорохи дум» (СП, 2); «Чтоб не влекла потемок беспре
дельность, //Смешаться с нею в беспросветный брак» (СП, 17).
Можно предположить, что Блок отметил отчеркиванием на полях заклю
чительную часть статьи Коневского «На рассвете» именно по соотносимости ее,
совпадению с судьбой самого автора, которому также «суждено было попасть
в число искупительных жертв, вечно требуемых историею в роковые минуты
обновления жизни. Завидна, быть может,— писал Коневской,— участь этих
умирающих на рассвете. Не воплотившиеся, не вкусившие яркой жизни, без
грешные тени их благословляют нас на нашем мятежном пути» (СП, 136).
С большой степенью вероятности может быть отнесено к Коневскому отчер
кивание Блока на полях очерка «Русь (Летопись странствий)». В нем Конев
ской— «мудрое дитя» и поэт, «достигший преждевременной зрелости»,— го
ворит о «горячем мужестве дня» — полдне, и слова эти определенно соотно
сятся с ним самим: «А ведь это венец дня, это — его торжество. В эти минуты
совершается нечто недоступно-великое. Это — такая радость, о какой чело
веку и мечтать не дано. Человеку под стать детское веселье утра, его просто
душные надежды. Потом — трагическое, многодумное созревание пополуденной поры и страстный восторг вечера, смертоносный для него,— вот это часы,—
понятные и родственные жившему и жаждавшему человеку. Большинство лю
дей всю жизнь — то отроки, то — юноши, то — старики. Очень немногие из
них бывают после детского возраста детьми, а в полуденную пору — и тем ме
нее вне ее — зрелыми мужами» (СП, 194).
Датировать пометы Блока мы можем, вероятно, во временных границах
полутора лет— от января 1904 г. (время появления сборника в продаже) до
середины лета 1905 г., так как прямые свидетельства чтения Блоком книги
Коневского (цитация, скрытая полемика, поэтические реминисценции) появля
ются летом 1905 г.
25 июня 1905 г. в одном из наиболее значительных писем к Е. П. Иванову
обращаясь к близкой для обоих теме города, Блок отсылает к Коневскому, как
к одному из источников своих раздумий о Петербурге: «Я люблю тебя и чую
близость нашу < .. .> Ведь с разных концов мира принесло < .. .> Может быть
нас в разных котлах варили, но вынесло в «крайнюю глухую заводь», в «край
лиманов и топей речных», в «царство Демона древней Москвы» (Коневской
о П<етер>б<ур>ге). И стала у нас сумрачная близость, к которой часто я возвра
щаюсь мысленно и понять не могу <.. .у Хочу высказать ненависть к любимому
городу, именно тебе высказать, потому что ты поймешь особенно, любя, как и я»
(VIII, 130 — все цитаты из стихотворения Коневского «Среда» — СП 119—
120) 54. '

Упоминание Коневского в письме служит своеобразным сигналом — оно
заставляет внимательнее присмотреться к текстам Блока этого времени. Дейст
вительно, в двух статьях, над которыми Блок работал летом 1905 г.,— «Крас
ки и слова» и «Безвременье» — поэтом также оставлены косвенные знаки вни
мания: безымянная и прямая цитации из Коневского. Эти особые сигналы,
расставленные Блоком, подкрепленные его пометами-отчеркиваниями на по
лях книги Коневского, дают основания для попытки реконструкции этого не
обычного «диалога». Потому что чтение Блоком книги Коневского напоминает
собеседование поэта с одному ему видимым, потаенным единомышленником,
забытым и не понимаемым многими; вероятно, близким настолько, что иногда
поэтический голос Коневского воспринимается Блоком как всплывшее в па
мяти воспоминание «из жизни другой».
В данной работе нет возможности подробно анализировать соотнесенность
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тематическую, структурную и образную этих блоковских статей с прозой Ко
невского. Отметим основные, чаще текстуальные, совпадения, подкрепленные
пометами Блока на полях сборника Коневского, причем еще раз подчеркнем,
что все здесь и ниже приводимые параллели, переклички, схождения, поэти
ческие и прозаические реминисценции трактуются только в пределах темы
«Блок и Коневской», не охватывая, разумеется, всего сложнейшего многоголосья
блоковских реминисценций, а рассматриваются лишь как попытка включить в
этот «хор» и голос Коневского.
В статье «Безвременье» Блок пишет о трех колдунах, трех демонах русской
литературы — о смотрящем на мир с «улыбкой вещей скуки» Лермонтове,
о Гоголе, который «зарывался в необозримые ковыли степей украинских»,
и о «могучем, пребывающем под страхом вечной пытки» Достоевском. В этой
«великой триаде хитрые и мудрые колдуны ведут под руки слепца» Достоев
ского. И двоящийся город Блока — «любимый и ненавистный» Петербург
получает еще одно, необходимое для Блока имя — Петербург «болот горемыч
ного сына» Коневского (СП, 29). Вопреки хронологии и пиетету Блок в город
Коневского вводит Достоевского: «Он забрел на конец света, где, в сущности,
нет ничего, кроме болот с чахлыми камышами, переходящими в длинное се
рое море. Он основался там, где
. . . крайняя заводь глухая,
Край лиманов и топей речных,
И над морем клубится, вздыхая,
Дым паров и снарядов стальных.
(И. Коневской)
Кто-то уверил его, что там будто бы находится столица России, что туда
стянулись интересы империи, что оттуда правят ее судьбами <. . . > Он был по
слан в мир на страдание и воплотился. Он мечтал о боге, о России, о восстанов
лении мировой справедливости, о защите униженных и оскорбленных и о воп
лощении мечты своей. Он верил и ждал, чтобы рассвело» (V, 78—79).
В очерке Коневского о русской литературе, который так и называется —
«На рассвете»,— среди посвященных Достоевскому страниц Блок выделил,
отчеркнув на полях, следующие строки: «Мечтами этими Достоевский далеко
оставил за собой свой исторический момент и подслушал то, что слышится
сквозь сон лишь некоторым душам с самого недавнего времени в Европе.
У нас зато он явился преемником забытых или нелюбимых в его время массой
русского общества величайших наших поэтических душ —Пушкина, Тютчева,
отчасти — Алексея Толстого» (СП, 129 — курсивом отмечены слова, подчерк
нутые Блоком).
«Очаг»— первая главка блоковского «Безвременья» — повествует о раз
ложении культурной среды России конца XIX в., используя образ Достоев
ского: «Все окуталось смрадной паутиной; и тогда стало ясно, как из добрых
и чистых нравов русской семьи выросла необъятная серая паучиха скуки.
Стало как-то до торжественности тихо, потому что и голоса человеческие как
будто запутались в паутине» (V, 67). У Коневского Блок подчеркивает: «Так
проходили последние „восьмидесятые годы“. Было скучно и пусто. Никогда
еще, кажется, ни в одной культурной стране не водворялось такого растления
поэтического вкуса» (СП, 134).
В статье «Краски и слова», написанной также в 1905 г., Блок, не называя
Коневского, полемизирует с ним, приводя в качестве примера избыточности
«словесных впечатлений» его восприятие живописных полотен: «Душа писа
теля — испорченная душа. Вот писатель увидел картину Бёклина „Лесная
тишина“. Девушка на единороге смотрит вдаль между стволами дерев. Для
критика и писателя — взгляд девушки и единорога непременно „символичен“.
О нем можно сказать много умных и красивых слов. Может быть, это большая
литературная заслуга, но неисправимая вина перед живописью: это значит —
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внести в свободную игру красок и линий свое грубое, изнурительное понима
ние» (V, 22).
Вспомним, что позже, в стихотворении «Когда вы стоите на моем пути...»
(1908), Блок с грустью и иронией скажет так и о своей «испорченной душе»:
«Ведь я — сочинитель,/ / Человек, называющий все по имени, отнимающий
аромат у живого цветка / / < ...> И потому я хотел бы, // Чтобы вы влюбились
в простого человека, // Который любит землю и небо // Больше, чем рифмован
ные и нерифмованные // Речи о земле и о небе» (II, 288—289).
В приведенной цитате из статьи «Краски и слова» Блок, несомненно,
обращается к Коневскому — к отчеркнутому им отрывку из эссе «Живопись
Бёклина» (СП, 160—169). Приведем отрывок в расширенном виде, выходя
за границы, отмеченные Блоком, вводя строки, содержащие ключевые слова
и образы, вошедшие в иные поэтические и прозаические тексты Блока: «Но
в том же неустанном веянии мирового ветра стоит и отшельник в подпоя
санной вервием одежде из верблюжьей кожи, что у каменных стен своей оби
тели склонился над скрипкой, ища исторгнуть таящиеся в ней звуки, которого
в лиловых облачках обступили добродушно-шаловливые фигурки маленьких
ангелов. Обдувает его тот же ветер, что и удалого витязя, выезжающего в чис
тое поле на вороном коне, этот исполинский и одинокий облик, который от
четливо вычерчивается над песчаным поморьем, на фоне фиалково-голубого
неба. Журчит, как далекий ручей, затаенное тихое движение, и в том таинст
венном полуденном „безмолвии дубравы“, посреди которого медленно проез
жает верхом на сказочном звере— чернооком единороге, какая-то юная путница.
Очи ее такие же темные и светящиеся в сумраке, как у единорога, вся она в глу
бокой и прозрачной тени. А мшисто-зеленые, пестреющие переливами света
и тени, прямые стволы дерев редеют: весь уголок объят неверным светом, ти
хим, вещим сочетанием глубокой лесной тени с лучами просвета» (СП, 162—
163).
Название статьи Блока — «Краски и слова» — своеобразная полемика
с Коневским, обширные отчеркивания на полях «Живописи Бёклина» (а также
6 Литературное наследство, т. 92, кн. 4
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привлекшее, по-видимому, внимание Блока обращение Коневского к живописи
Нестерова) 55позволяют предположить, что и замысел Блока (о красках и сло
вах) был в какой-то мере сопряжен с именем Коневского, писавшего в «Стансах
личности»: «Я обуян двумя творцами. // Один, то — демон чудных слов» и
«до сих пор я бьюсь средь красок» (СП, 95—96).
Один из основных образов блоковского «Безвременья» — всадник, кружа
щийся на болоте, завороженный светом зеленой звезды: «Вот русская дейст
вительность — всюду, куда ни оглянешься,— даль, синева и щемящая тоска
неисполнимых желаний <...> Крест поставлен и на душе, которая, вечно стре
мясь, каждый миг знает пределы свои. Это — бесцельное стремление всадника
на усталом коне, заблудившегося ночью среди болот. Баюкает мерная пос
тупь коня, и конь свершает круги; и, неизменно возвращаясь на то же
и то же место, всадник не знает об этом, потому что нет сил различить од
нообразную поверхность болота. И пока ночь мирно свивает и развивает концы
своих волос-вервий, мерно качается и кружится всадник. Глаза его, закинутые
вверх, видят на своде небесном одну только большую зеленую звезду. И звез
да движется вместе с конем. Оторвав от звезды долгий взор свой, всадник видит
молочный туман с фиолетовым просветом. Точно гигантский небывалый цве
ток — Ночная Фиалка — смотрит в очи ему гигантским круглым взором не
весты. И красота в этом взоре, и отчаянье, и счастье, какого никто на земле не
знал» (V, 75). Образно-цветовое единство двух приведенных отрывков — Ко
невского и Блока — кажется очевидным.
Образ «заблудившегося на болоте всадника» представляет некую параллель
к выделенному Блоком тексту из статьи «На рассвете» Коневского, где отчерк
нуты строки о роли Льва Толстого в поисках «твердой грунтовой дороги» рус
ской культуры: «Толстой в своем „исповедании веры“ хорошо говорит, что мы
заблудились ночью в метель в глухом лесу <...> И вот Толстой вывел людей
на устойчивый, хотя и кремнистый путь своей неуклонной и прямолинейном
практической деятельности. Искателей блуждающих огней, искателей таин
ственных откровений он покрыл презрением. Но уже в первое десятилетие
толстовства то один, то другой из его последователей, нет-нет, да и уклонялся
в сторону, в самую дремучую, снегом занесенную чащу леса: там померещился
ему волшебный огонек. Многие и самые отважные гибли под снегом в этих от
чаянных поисках <...> Но огни по сторонам разгорались все ярче и заманчи
вее, и открылись, наконец, некоторые из них не болотными, лживыми блест
ками, а первыми лучами просветов в черной стене бора, сквозь которые про
скальзывал полусвет утренней зари» (СП, 133).
Написанное почти на год раньше, в сентябре 1904 г., стихотворение Блока
«Все бежит, мы пребываем...» (II, 44) обнаруживает общность отдельных мо
тивов Блока и Коневского («вервии ночи») (II, 44) и «волосы-вервии» (V, 75),
«отшельник, подпоясанный вервием» у «каменных стен» (СП, 162), каменные
«ниши» монахов, ждущих «Утреннюю Звезду» (II, 44), «фиалково-голубое
небо» (СП, 162) и «Ночная Фиалка» (V, 75), «Вечная Пряха» — «Она цвела»,
«Звезда пряла» (II, 44):
Все бежит, мы пребываем
Вервий ночи вьем концы
<...>
Утром сходятся монахи,
Прикрывая рясой грудь.

«Всю ли ночь молились в нишах?
Всю ли ночь текли труды?» —
Нет, отец, на светлых крышах
Ждали Утренней Звезды...»
(II, 44)

Можно предположить, что и текст поэмы «Ночная Фиалка» также содержит
зашифрованные апелляции к Коневскому. Излюбленные цвета (и цветы) Конев
ского: «тоска по „голубом цветке“ романтиков» (СП, 141); «фиалково-голубое
небо» (СП, 162); «цвет фиалки небом овладел, //Барвинок — водой» (СП, 21),
тема «болотных огней»,— все это, может быть, еще недостаточно для такого
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предположения. Но Блок, работая над текстом поэмы, вводит в нее мотив за
бытой, «другой жизни», в которой «когда-то» он был храбрым героем благород
ного рода, жил в кругу «скандинавских владык», в «скалах, на фьордах», и за
ключает поэму словами:
Я у самого края земли,
Одинокий и мудрый, как дети . . .
(И.

34)

«Мудрое дитя» стало настолько устойчивой заменой имени Коневского, что
такое совпадение не может быть случайным (не сигнальным) у Блока, тем более
что оно подкреплено темой «другой», «скандинавской» жизни.
Блока, несомненно, привлекали в Коневском «скандинавские», «варяжские»
корни его родословной, служившие для самого Коневского (отсюда и его псев
доним) суверенным источником, питавшим его поэтическую мифологию б6.
Чрезвычайно важная для Коневского (как и для Блока) тема предков, рода
разнообразно подкрепляется в его поэзии мотивами «скандинавских», «варяж
ских», «шведских» героических пращуров; «Я — варяг из-за синего моря, //
Но усвоил протяжный язык» («С Коневца» — СП, 36—37); «Привет вам, мужи
достославных поколений, // Служители полков, служители земли!» («По пра
ву рождения» — СП, 49—50); «В крови моей — великое боренье. // О, кто мне
скажет, что в моей крови? //Там собрались былые поколенья/ / Ихором ропщут
на меня: живи!» (СП, 59—60); «Преданья предков вспоминая, // Вхожу под сум
рачный намет» («Песнь изгнанника». На мотив из Калевалы — СП, 92—93);
«Питал себя, растил наш род во время оно... // К струям морей и рек себя он
приобщал» («Кто мы? неведомой породы переходы...» — СП, 109—110); «Герои
личной гордости безмерной <...)> Молюсь вам, предков дерзостные тени!»
(«Варяги» — СП, 117—118); «Сын Руси забывает здесь деда, //А у шведа по
Руси тоска» («Среда» — СП, 119—120).
Примечательно также, что Блок, выделяя у Коневского как главенствую
щую, самую для себя близкую, лирическую тему обостренной «тоски по
Руси», отмечает в его тексте противопоставление «русского» и «германского»
начал: «Ключевая вода,— белая сорочка,— родное слово,— частый гре
бень,— русые кудри,— басни Крылова... Так просто и бесхитростно, что не
верится, просто, как бревенчатый сруб, как краюшка черного хлеба... <...]>
А между тем из этого простого однотонного лада легко и незаметно могут вы
расти самые проникновенные видения, как и таинственно-густо колосящаяся
пшеница, переплетающаяся с васильками и колокольчиками,— из сплошь
простой и явной пашни. Готвальд Гарниш говорил, что горизонт должен за
мыкаться горами, чтобы было что невидимое предчувствовать, а не все лежало
бы открыто, как на ладони. Это — чисто германское ощущение. Между тем,—
быть может, труднее,— но все же сулит еще более ценные приобретения — по
нимание вещего смысла именно в этой явной и открытой во все стороны прос
тоте» («Русское утро» — СП, 221).
Это противопоставление германского русскому, рефлектирующего нача
ла — стшсии, ветру, простору входит затем в структуру «Песни судьбы», где
«вспоминающий» Куликовскую битву Герман (имя, вероятно, «говорящее»)
ищет свой путь к России (Фаине).
В очерке Коневского «Русь» (начинающемся сравнением «силы разливной»
«свободного пространства» в архитектуре русских городов со скученностью,
изломанностью городов германских) Блок последовательно выделяет в
тексте несомненно «гоголевские» темы: «Природа Руси — дерзкая, удалая
пред лицом вселенной. Как ямщик, сидящий черт знает на чем, на своем облуч
ке и лупящий без устали — куда попало,— напропалую, так без оглядки ка
тает она навстречу беспредельной дали < .. .> Она — «одностороння», но она и
в ус себе не дует, что есть там еще какие-то другие стороны,что есть на земле
не одна ширь, да гладь, да божья благодать, а есть еще горы, города и всякие
6*
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другие закорючки. Так ей положено — раскидываться без конца, без краю
в пустоте: так она пойдет писать от века и до века» (СП, 192).
Гоголевские образы в поэзии Коневского, эпиграф из Гоголя 67, выделенные
Блоком гоголевские мотивы его прозы, статья «Безвременье», где цитата из
Коневского помещена на пересечении тем Гоголя и Достоевского (на стыке яв
ления гоголевского «всадника на Карпатах» из «Страшной мести» и Петербурга
Достоевского), позволяют допустить возможность прочтения под иным углом
зрения — не только «гоголевским», как было предложено А. Белым,— сти
хотворения Блока «Было то в темных Карпатах...» (1913) (из цикла «Очем поет
ветер»),
В книге «Мастерство Гоголя» Андрей Белый выявляет «гоголевский» под
текст стихотворения Блока, объясняя связь поэта с Гоголем темой «возмездия»
рода, «властью рода-мстителя» над обоими: «„Было то в темных К арп атах...“
В каких? Стихи написаны до карпатских боев. К акие ж е Карпаты? Гоголев
ские: гора Криван, на ней всадник, жаждущ ий „Страшной мести“ < . .
Впрочем,
Жутко и
Это — из
Жалобный

прости. . . мне немного
холодно стало. . .
ж изни другой мне
ветер донес.

Другая жизнь — образы из „С<трашной> м<ести>“; гоголевский „колдун“
сотрясал Б<лока>, влезая в него < . . .> Потому и припоминание: „Было то в
темных Карпатах“. Д алее — стихи продолжены в иронию по адресу читате
лей:
Что ж? «Не общественно»? — Знаю .
Что? «Декадентство»? — П ож алуй.
Что? «Непонятно»? — П ускай. ■

Увы: слишком понятно; манией преследования, своею болезнью, был связан
Б<(лок) с Гоголем; унылая философия родового возмездия за „отщепенство“
победила в Б<локе)» б8.
Но, кроме гоголевской темы, в стихотворении Блока звучат мотивы, отсы
лающие, по-видимому, к Коневскому,— ветер и сказки, Карпаты и «декадент
ство», «другая жизнь» и непонятость.
«Ветер» стал таким ж е неотъемлемым символом поэзии Коневского, как и
определение «мудрое дитя».
Биографическая (неподписанная) вводная заметка отца поэта к «Стихам и
прозе» завершается словами: «Коневской любил лес, любил ветер', лесу и вет
р у посвящено у него немало задушевных стихов. И его хоронили в л есу, и при
чудной ясной погоде бушевал сильный ветер. Скромная могила осенена кленом,
вязом и березой» (СП, с. X I , курсив мой.— В . М. ) . Об этом ж е пишет Брюсов
в стихотворении «Ивану Коневскому», предваряющем издание поэмы «Лествица» А. Миропольского: «Как хорошо тебе в лесу далеком, // Где ветер и бе
резы, ВЯ З И КЛ Є Н !» 89.
Именно тему ветра выделяет у Коневского Блок в статье «О современной
критике» (1907): «Современные символисты ищут простоты, того ветра,
который так любил покойный Коневской, здорового труда и вольных дум»
(V, 207).
Действительно, все творчество Коневского проникнуто убеждением, что
«ветер — властелин единственный судеб» (СП, 89): «И весь свой состав предал
ветру, лучам я в руки» (СП, 12); «Вдруг ветр откуда-то / / Пахнул свежительный» (СП, 19), «Разыгрались буйные // Ветры многоструйные... // Ярь-хмель
наливается, // Ветер надрывается» (СП, 23); «Строги игры вселенной, / / То не
тленной, то тленной — / / Ветра вой» (СП, 24); «Гонит ветер их, погонщик их
ретивый, / / К отдаленным облачным горам» (СП, 24); «Ветры, волю гласящие
Божью, // Совершают движения сил» (СП, 26); «...В др уг пахнул / / Беззвучный
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ветр, как дух листвы» (СП, 34); «Все ветер да вода... И ясно все, и сумно» (СП,
40); «Нет удержу ветру из степи» (СП, 43); «Под шумным ветром ровное ды
ханье» (СП, 54); «Вольно ветры обвевали» (СП, 64); «Построил много радужных
я зданий // И ветер жизни в прах их развевал» (СП, 64); «Стремился мне ве
тер навстречу» (СП, 68); «Внемля ветру, облакам» (СП, 75); «Ветер влаги да на
гонит!» (СП, 85); «А ветер, вздох могучий, // Свободно бдит» (СП, 86); «И ветер
видел я: он был мой верный вестник... // Непонятых богов тот призрачный на
местник...» (СП, 88); «Как я любил тоску бродячего Ветрила!.. / / И с ветром
сладостным ликуя и скорбя... // А ветр усердствовал и гнал свои моленья»
(СП, 89); «О попутном поветрии молит» (СП, 94); «Так радостно осени ветры
свистали... И ветры с неведомых стран налетели» (СП, 101); «Он продрог под
бореньем ветров» (СП, 120).
Блок выделяет особым знаком («√ ») стихотворение Коневского «Осенние
голоса» (I), завершающееся строкой: «Сказку, ветер, как встарь, мне скажи!»
(ср. у Блока: «Жалобный ветер напел... Верь, друг мой, сказкам: я привык //
Вникать в чудесный их язык... // И вместе с ветром петь» — III, 290).
В стихотворении Коневского «Издалека» строка зачина — «За мной дымят
ся дальние Карпаты» — как бы предвосхищает блоковскую «Было то в темных
Карпатах».
Отброшенные Блоком только в последнем прижизненном издании строки:
«Что ж? „Не общественно“? — Знаю. // Что? „Декадентство“? — Пожалуй. //
Что? „Непонятно?“ —Пускай» —определенно вызывают в памяти образ «не
понятного декадента» Коневского, как, вероятно, и финал: «Все равно ведь
никто не поймет, // Ни тебя не поймет, ни меня, // Ни что ветер поет // Нам,
звеня» (III, 291).
Тема «жизни другой», выделенная самим Блоком, также переосмысли
вается и получает дополнительное звучание: «...темной думы рост // Нам в веч
ность перекинет мост» (III, 290).
Косвенным подтверждением высказанного предположения (о связи с Конев
ским блоковского «Было то в темных Карпатах...») служит ещераньше проявив
шееся внимание Блока к стихотворению Коневского «Издалека»: откликами
на него наполнено стихотворение «Придут незаметные белые ночи...» (18 марта
1907 — II, 129). Общая для обоих стихотворений тема — умирающий герой
ожидает погребения: «Брошен я в диких полях, // Здесь под кустарником...
рана на ране», «Беритесь за лопаты», «Курган насыпьте», «О дайте под землю
мне сгинуть» (СП, 61—62) — «И буду ждать я с лицом воздетым, // Я буду
мертвый — с лицом подъятым», «Зароют,— уйдут беспокойно прочь» (II, 129).
Эта общность подкреплена перекличкой образов и «ключевых» слов: «В небе
уж ястребы вольно ширяют, // С ними ли вам совладать?», «И все мне снились
темные глаза, // Что в плоть мою вклевались, ядовиты» (СП, 62)— «И душу
вытравят белым светом. // И бессонные птицы выклюют очи» (II, 129); «Рыхло,
сыро сыплется песок...» (СП, 62) — «Придут другие, разрыхлят глыбы» (II,
129),
Но стихотворение «Было то в темных Карпатах...»— 1913 года (и написано
оно, по словам Блока, в дни, когда ему было «очень скверно» 60), а летом 1905 г.
по письмам и лирике Блока прослеживается связь с последним, предсмертным
стихотворением Коневского, пронизанным «ветром восторга», упоением жиз
нью, «жаждой бури».
Блок отмечает стихотворение знаком «X»:
Солнце на вершине мачты.
Мы за ним летим.
Ветр, заливистый трубач ты,
Ветра мы хотим.
<...>

Ветер, выспренний трубач ты,
Зычный голос бурь;
Солнце на вершине мачты —
Вождь наш сквозь лазурь.
(СП, 121—122)
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23 мая 1905 г. в письме к Е. П. Иванову (т. е. за два дня до цитирования
Коневского в письме к нему же) Блок пишет из Шахматова: «Солнце бушует
ветром — это ясно на закате<...> Говорили, будто Москва горит,— так зату
манились горизонты; но это были пары и „пузыри земли“, и ветер разнес их
мнимые тела, как вздох» (VIII, 125—126). «Солнце, бушующее ветром» —
явственная перекличка со стихотворением Коневского (вспомним и слова Ореуса-отца
о том, что ветер бушевал при ясной погоде на похоронах сына).
Но удивительно другое — любимый им шекспировский образ «пузырей
земли» Блок находит и у Коневского, отчеркивая на полях: «Весь состав мира
превращен в слизистые ткани, отвислые сумки и пузыри < ... > Вместе все это
складывается в представление об органической жизни» (СП, 180).
Отзвуки этого стихотворения Коневского о выспреннем, заливистом трубаче-ветре
, о «солнце на вершине мачты» слышны в блоковских строках этих
дней: «Пробежали в космах белых черной ночи трубачи... Кто там будет тру
бачом?» (28 мая 1905 — II, 60); «Золотую птицу мы увидим во сне. // Всю вче
рашнюю ночь она пела с мачты, // А корабль уплывал к весне» (август 1905,
II, 80).
Блок выделяет (знаком «√ ») поразительно близкое его поэтике стихотворе
ние Коневского «Памяти встречи», и не только отмечает, но и отвечает, со
храняя его стихотворный размер:
Но снова носится бесцельно
Оставь меня в моей дали.
Она по пустошам земли,
Я неизменен. Я невинен.
Не вняв тому, что так смертельно
Но темный берег так пустынен,
К ней мчится из моей дали.
А в море ходят корабли.
(СП, 44)
(август 1905—II, 78)
Итак, при рассмотрении этого (далеко не полного) комплекса реминисцен
ций из Коневского закономерно возникает естественный ряд вопросов: почему
Блок так редко упоминает Коневского, почему цитаты никогда не выделяются,
сближали ли современники имена двух поэтов и, наконец, почему рецензия
Блока так и не была написана?
Частичным ответом на два последних вопроса является обычно не учиты
вавшийся фактор — время, а ведь в рассмотренные полтора-два года (1904—
1906) Россия пережила Цусиму и революцию, а лично Блок — восторженную
увлеченность поэзией Брюсова, отход от прежних позиций символизма и дра
му разрыва с А. Белым.
И возможно, именно по этим причинам (исторические события и увлечение
Брюсовым) Блок не написал рецензию сразу после выхода сборника Конев
ского, а позже, по мере углубления в поэзию Коневского, возможно, отноше
ния с авторским текстом становились слишком потаенными. Отметим, что имя
Коневского Блок упоминает только в письмах самым близким друзьям — А.
Гиппиусу, А. Белому, Е. Иванову,— как бы делясь с ними сокровенным.
Стихотворения Блока этого периода (1904—1906) вошли в сборник «Нечаян
ная радость» (1907), и критика неоднократно отмечала воздействие брюсовской
поэтики на эту книгу. Коневской закономерно был заслонен Брюсовым, но,
разумеется, не для самого Брюсова. В своей рецензии на «Нечаянную радость»
Брюсов соединил имена двух поэтов: «Чувства поэта, большею частью простые
и светлые, нашли себе совершенное выражение в стихах певучих и почти всег
да нежных. Читая эти песни, вспоминаешь похвальбу Ив. Коневского: „Властно
замкну я в жемчужины слова — смутные шорохи дум“» 61.
Отметил связь Блока и Коневского в своей неопубликованной, романти
чески воодушевленной статье «Жертва утренняя» (апрель 1914) начинающий
тогда поэт П. Н. Зайцев: «Но восхождение могло свершиться лишь чрез очи
щение смертью и самоотречением. Аполлон потребовал „священной жертвы“,
и стал жертвой Ив. Коневской <...> у Коневского есть в истории странный,
таинственный прообраз, хотя, б<ыть> м<ожет>, меньшего объема,— это Дм. Ве-
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невитинов, юноша-поэт, смерть кото
рого оплакивал сам Пушкин. II как
Веневитинов, умирая, являл миру
Лермонтова, еще мальчика, но пред
которым, однако, предносилось уже
виденье Демона, так и Ив. Конев
ской оставлял по себе Симфонии и
Стихи из „Золота в лазури“ А. Белого
и „Стихи о Прекрасной Даме“ Блока.
К этому ж е времени относится сбли
жение Вяч. Иванова с символистами.
И сам Вяч. Иванов в некоторых отно
шениях близко соприкасался с Коневским, приводя к согласному ладу
не успевшие найти форму образы по
следнего и величайшим правом оспа
ривая у других принадлежавшие Ко
невскому права и обязательства к Сим
волизму, как вождя и учителя <...)>
В символической поэзии можно про
следить влияние Коневского полоса
ми, местами, например, внутренняя
преемственность от Коневского видна
во многих произведениях „Нечаян
ной радости“ Блока, который сопри
П Е Р В А Я С Т Р А Н И Ц А ЗА П И С Н О Й
касается порой с Коневским<больше),
книжки И. и. К О Н Е В С К О Г О
чем Вяч. Иванов. Но у Блока нет
Ц ентральный ар х и в ли тературы и искусства,
крепости, нет и властного утверж
Москва
дения своей лнчности. В его поэзии
в целом отсутствует фокус, которым
так сильна поэзия Коневского. Его лады звучат и в других поэтах. Но вся сила
его поэзии, ее влияние — в будущем. Как Тютчева — Коневского не хотят
помнить теперь. И это почти хороший, радующий признак: еще не пришло его
время. Но с тем большей радостью, с тем большей любовью придут к не му<.. .>
Героические времена русского символизма знают своего Роланда, предсмертно
трубящего в рог, п своего Петра Пустынника. Эти рыцари, эти герои — Ив.
Коневской и Ал. Добролюбов. И они, а в особенности Коневской, вызовут но
вое движение, воспитают новых людей на высокие подвиги. Тогда по досто
инству будут оценены их жертвы. И тогда станет известно, что Коневской не
только „мудрое дитя“, но и муж высоких деяний» 62.
Сопоставление Блока и Коневского находим и у Г. Чулкова, отметившего
в статье «Снежная дева»: «Пусть развеется метель, и на родных полях увидит
он <Блок) преображенное лицо. Это — Русь. Иван Коневской сказал: „Вели
кая задача — преодолеть уныние русских просторов, полей и далей, ибо и
солнце над ними безотрадно, как улыбка на устах мертвеца“. И сам Александр
Блок сумел же написать свою „Осеннюю волю“ < .. .>
В „Осенней воле“ поэт преодолевает „уныние русских просторов, полей п
далей“. Здесь нет славянофильской Руси, что бы ни думал сам поэт. Здесь есть
пушкинское „от стихийно-родного к всемирному“. «Нищий, распевающий псал
мы» — сколько здесь мучительной любви к бродяжничеству! По слову Ивана
Коневского, „Русь — пустыня“. Наше последнее крещение всегда в пустыне,
а для русских, конечно, в северной пусты н е^ .. .> Безответственный лирик об
ращает свое лицо к народу, предчувствуя в новом союзе осуществление своей
мечты о земле» 63.
Не менее, чем восторженный гпмн Коневскому П. Зайцева, показательно
более позднее высказывание П. Перцова, сблизившего Блока и Коневского:
«Трудно сказать, насколько он был талантлив. В его поэзии, несомненно свое-
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образной и самостоятельной, нередко сквозят мотивы, которые после так блес
тяще разработал Блок (русской природы, русской истории), но над этими су
хими, тяжелыми упражнениями не пронеслось дуновения животворящего
Эроса» 64.
В конце 1905 г. Блок все же написал о Коневском — поводом послужила
посвященная его памяти поэма А. Миропольского «Лествица». Небольшая по
объему рецензия Блока на две трети посвящена Коневскому, его «совсем осо
бенному, углубленному и отдельному чувству связи со своей страной и своей
природой» 65 (V, 598 — обширной цитатой из этой рецензии начата наша ра
бота).
Этим признанием Блок как бы дает «ключ к шифру» — он осознанно вклю
чает Коневского в круг своих раздумий о судьбе России и как бы обосновывает
закономерность реминисценций из Коневского в своей гражданской лирике.
Строки, цитируемые Блоком в рецензии,— «размеры дальних расстояний»
из стихотворения Коневского «В езде», которое в «Стихах и прозе» Блок по
метил знаком «√ ». С этим текстом Коневского (а также с «Ведунами») перекли
кается рядом отдельных мотивов и ключевых слов стихотворение Блока «Русь»
(24 сентября 1906): «Живую душу укачала // Русь, на своих просторах ты»
(II, 106) — «Размеры дальних расстояний // Мне зрим ваш белоснежный смысл»
(СП, 113); «Русь, опоясана реками // И дебрями окружена» (II, 106) — «Ве
личье дебрей самородных» (СП, 113).
Текст блоковской «России» (18 октября 1908), особенно в первопечатном ва
рианте, несет еще более явственные реминисценции стихотворения Коневского
«В езде»: «Пусть оскуделая природа // О близкой гибели твердит» (III, 590) —
«Пускай леса порою тощи // Мелеет полный гул дубрав» (СП,113); «Там угля
каменного копи, // Там драгоценных камней тьма» (III, 590) «Сулишь ты горы
золотые, // Ты дразнишь дивным мраком недр, // Россия, нищая Россия, //
Обетованный край твой щедр!» (III, 590) — «В пустынях разрастутся рощи, //
Земля насытит вволю нрав, // Величье дебрей самородных// Восстанет в рощен
ной красе» (СП, 113).
Написанное 12 декабря 1913 г. (напомним, что это и время создания «Было
то в темных Карпатах...») стихотворение Блока «Новая Америка» объединяет
эти мотивы, вовлекая в свою сферу «Среду» Коневского, отмеченную Блоком
знаком «√ » и трижды цитированную им. К тому же ритмико-синтаксический
строй и лексические переклички «Новой Америки» со «Средой» отсылают к Ко
невскому: «За снегами, лесами, степями // Твоего мне не видно лица» (III,
268) — «Меж озерами, морем, реками // Он продрог под бореньем ветров» (СП,
120); «Не в богатом покоишься гробе // Ты, убогая финская Русь» (III, 268) —
«Здесь заглохли и выдохлись финны» (СП, 119). Вспомним: «И финская Русь
была воспринята им <Коневским> сильно, уверенно» (V, 599).
В «Новой Америке» внятно проступает ряд мотивов и образов Блока, свя
занных с его циклом «На поле Куликовом», создание которого датируется ию
нем, июлем, декабрем 1908 г. (отметим, что в октябре 1908 г. написана «Рос
сия»). «А уж там, за рекой полноводной, // Где пригнулись к земле ковыли»
(III, 269) — «...Пригнулись к земле ковыли. Опять за туманной рекою» (III,
251); «Путь степной — без конца, без исхода» (III, 269) — «Наш путь — степ
ной, наш путь — в тоске безбрежной» (III, 249).
Итак, мы вступаем в область сближения Блока с Коневским на уровне за
мысла и создания исторического цикла «На поле Куликовом». В рамках нашей
работы нет ни необходимости, ни возможности даже для простого перечисле
ния многообразного ряда работ, посвященных изучению литературного кон
текста «На поле Куликовом». В нашу задачу входило выяснить, выделить воп
рос о влиянии Коневского из широкого литературного фона.
Исследователи отмечают: «Оценивая историю с символической точки зрения,
Блок мыслил Куликовскую битву как прообраз современной ему ситуации, в
которой роли главных действующих лиц отводились им народу и интеллиген
ции» 68. «Куликовская битва,— поясняет Блок в автокомментарии к циклу,—
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принадлежит, по убеждению автора, к символическим событиям русской ис
тории. Таким событиям суждено возвращение» (III, 587).
Имя Коневского Блок вовлекает в самый первоначальный, зарождающийся,
но ужечеткий набросок этой концепции, изложенный в письме к А. В. Гиппиусу
23 июля 1902 (!) г.: «В воздухе-то дрожат какие-то не мертвые „трели“. Все
ленский голос плачет о прошлом покое и о грядущем перевороте. В нем и сожа
ление и желание. Неужели плеяда гибнущих застрельщиков (Антоний, Добро
любов, Ореус, Эрлих!) не говорит о границе, до которой мы дошли. Если да,
то что же остается, как не броситься в этот „черный день“ „со скал“— в дело
(в битву, на „брань народов“). Или, в противном случае (а то и просто „отойдя
в сторону“, как Мамай с Куликовского поля), „станем добрее, станем со страхом“
и „всякое ныне житейское отложим попечение“» (VIII, 36—37, 561) 67.
В развернутом виде тема Куликовской битвы, тема противостояния пред
ставлена в статье Блока «Народ и интеллигенция», относящейся к тому же пе
риоду, что и создание цикла,— ноябрю 1908 г.: «Есть между двумя ста
нами — между народом и интеллигенцией — некая черта, на которой сходятся
и сговариваются те и другие. Такой соединительной черты не было между
русскими и татарами, между двумя станами, явно враждебными; но как тонка
эта нынешняя черта — между станами, враждебными тайно! Как странно и
необычно схождение на ней!».
И, вероятно, есть закономерность в том, что, используя в качестве источни
ков, легших в основу цикла «На поле Куликовом», фольклорный материал,
древнерусскую книжную словесность, традиции русской поэзии и прозы XIX в.,
Блок обращается и к поэзии Коневского, погибшего «застрельщика», «до
боли возлюбившего» Россию (V, 599), для которого родная страна «в размахе
Думы — Русь, размер без измеренья» (СП, 115).
В поэтическом наследии Коневского легко выделяется (иногда по отчерки
ваниям Блока) героический, архаизированный пласт, вероятно воспринятый
и усвоенный лирикой Блока: «Стезя войны грозна и безотрадна. // Стезя весны
шумлива и буйна» 68 (отчеркнуто Блоком — СП, 39) — «Ярость песни о весне,
заре и сече» (о Коневском — V, 599); «Тебе, несущему из сечи // На острие
копья — весну» (II, 115); «Идет война, гуляет мор // Страстей, страданий, стра
хов шалых, // Любви и гнева древний спор» (СП, 112) — «Идут века, шумит
война, // Встает мятеж, горят деревни, // А ты все та ж, моя страна, // В красе
заплаканной и древней» (III, 281); «В дали степей еще сеча гуляет» (СП, 24) —
«Я слушаю рокоты сечи» (III, 252); «А с земли ковыль широкий шум доносит»
(СП, 24) — «Пригнулись к земле ковыли» (III, 251; 269); «Носится коней табун
шальной» (СП, 24) — «Умчались ... степных кобылиц табуны» (III, 252);
«Летит, летит степная кобылица и мнет ковыль» (III, 249); «Нет удержу ветру
из степи... Последние Руси оплоты... Чу, близится вражий обоз» (СП, 43) —
«В ночь, когда Мамай залег с ордою, // Степи и мосты» (III, 250); «Куда ни
взглянешь — нагие степи // И стаи хищные карих птиц» (СП, 90) — «И, чертя
круги, ночные птицы // Реяли вдали» (III, 251); «В тебе был сизокрыл-орел,
был волк седой» (СП, 115) —«И я с вековою тоскою, // Как волк под ущербной
луной, // Не знаю, что делать с собою, // Куда мне лететь за тобой!» (III, 252);
«Нет, погоди! Вот я на земь кинусь. // Шепну ей слово, мой зов на бой» (СП, 90),
«В его груди, зовущей в бой» (СП, 96), «Зовем на бой!» (СП, 38) — «И вечный
бой!» (III, 249).
В поэзии и прозе Коневского Блок выделяет и издавна владевшую им тему
«нарастающего гула», окончательно оформившуюся в «Народе и интеллиген
ции»: «Среди сотен тысяч происходит торопливое брожение, непрестанная
смена направлений, настроений, боевых знамен. Над городами стоит гул, в ко
тором не разобраться и опытному слуху; такой гул, какой стоял над татарским
станом в ночь перед Куликовской битвой, как говорит сказание <...> Среди
десятка миллионов царствуют как будто сон и тишина. Но и над станом Дмит
рия Донского стояла тишина; однако заплакал воевода Боброк, припав ухом
к земле: он услышал, как неутешно плачет вдовица, как мать бьется о
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стремя сына. Над русским станом полыхала далекая и зловещая зарница
< . . . ) Но этот сон <России) кончается; тишина сменяется отдаленным и возрас
тающим гулом, непохожим на смешанный городской гул < . . . ) Тот гул, кото
рый возрастает так быстро, что с каждым годом мы слышим его ясней и ясней,
и есть «чудный звон» колокольчика тройки. Что, если тройка, вокруг которой
«гремит и становится ветром разорванный воздух»,— летит прямо на нас? Бро
саясь к народу,мы бросаемся прямо под ноги бешеной тройке, на верную гибель»
(V, 323, 3 2 7 -3 2 8 ).
В книге Коневского стихотворение под названием «Гул» (имевшее заглавие
«Ропот рока») Блоком не отмечено, но знаком «]^» выделены «Взрывы вод»,
заканчивающиеся строкой: «И гулом захлебнулся дух» (СП, 110—111). Блок
подчеркивает в комментарии «Стихов и прозы» Коневского вариант этой стро
ки, более близкий ему: «И гулом захлебнулся слух» (СП, 244).
Но наиболее убедительно иллюстрирует обращение Блока к поэзии К о
невского стихотворение «Река раскинулась...» (III, 2 4 9 —250) — первое сти
хотворение цикла «На поле Куликовом», связанное явными реминисценциями
(цитаты, мотивы, образы, стихотворный размер) со стихотворением Коневского
«В роды и роды» (СП, 37—38): «И ночь сходила, лунная н а г а я .//А всекругом —
куда ни взглянешь — даль. / / И свалятся в пески, изнемогая... / / Л уна —
как сталь!» (СП, 37) — «Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами // Степную
даль. // В степном дыму блеснет святое знамя / / И ханской сабли сталь...» (III,
249); «Так снова в стремена! Необоримых //З о в ем на бой!» (СП, 38) — «И веч
ный бой! Покой нам только снится» (III, 249); «Хоть не было конца пути степ
ному» (СП, 37) — «Наш путь степной, наш путь в тоске безбрежной!», «И нет
конца!» (III, 249).
Так как в этом стихотворении Коневского сконцентрированы темы, мотивы
и образы, вошедшие в цикл Блока «На поле Куликовом» и освещавшиеся в ис
следовательской литературе, приведем текст «В роды и роды» полностью:
Где вы, колена с соколиным оком,
Которым проницалась даль н еб ес,—
Те, что носились в пламени глубоком
Степей, как бес?

С коней срываясь, приникали ухом
Они к земле, дрожавш ей под конем.
И внятен был им, как подземным духам ,
Рок день
за днем.

Махал над ними смуглыми крылами
Он, бес лихой полуденной поры.
Раскидывал над тягостными днями
И х он шатры.

Им слышалось наш ествие незримы х
Д р уж ин за гранью глади голубой.
Так снова в стремена! Необоримых
Зовем на бой!

И ночь сходила, лунная, нагая.
А все кругом — куда ни взглянеш ь —
даль.
И свалятся в пески, и зн ем огая ...
Л уна

как сталь!

Хоть не было конца пути степном у,
Порой им зрелась в воздухе мета.
И стлалась ширь, и к мареву цветному
В л е к л а с ь м ечта.

Сходились в полдень призрачные рати.
Далече разносился бранный гром.
А к вечеру у ж нет безум ны х братий:
У ж — за
бугром!
Я снее дня был взор их соколиный,
И не напрасно воля и х звала.
Примчалися ли буйною былиной
Во град
из злата и стекла?
(СП, 37—38)

В рассмотренный исследователями обширный комплекс возможных лите
ратурных источников цикла «На поле Куликовом» следует, на наш взгляд,
включить и стихотворение Коневского.
В частности, суждение о намеренной противоречивости пейзаж а в цикле
(«...степь, где „грустят стога“, совсем не та степь, где растет ковыль < . . . ) тоскапечаль северного поля вливается в тоску-страсть южных степей» 69) можно
дополнить указанием на Коневского как предшественника Блока, на его под
черкнутое противопоставление северного «безотрадного бессловесного края»
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(СП, 28) южным ковыльным степям («степи ровной и прямой, // Где просто
все и наяву» — СП, 30). «Идея внутренней связи России и татар, столь очевид
ная в „Скифах“» 70, перекликается с темой Коневского, темой «братства» вою
ющих станов. Обращение к «Слову о полку Игореве» находим и у Коневского
(«Уж — за бугром!») 71. Тема «слушания земли», рано привлекшая внимание
Блока, вошедшая в его поэзию и статьи (см., например, цитировавшийся отры
вок из статьи «Народ и интеллигенция»), звучит неоднократно в творчестве Ко
невского, и в частности в рассматриваемом стихотворении («С коней срываясь,
приникали ухом // Они к земле...» — СП, 38). И безусловную отсылку к Ко
невскому несет ритмико-метрическое строение блоковского «Река раскину
лась...»: чередование пятистопных и двухстопных ямбов, как и в стихотворе
нии «В роды и роды» Коневского, который, в свою очередь, развивал традицию
Баратынского, А. К. Толстого и Вл. Соловьева 72.
Но, вероятно, особенно привлекла внимание Блока в этом стихотворении
основная, неизменная, «пушкинская» и наиболее близкая Блоку тема Конев
ского — «зов на бой», «упоение в бою», «страсть движения все вперед и далее»
к нравственному очищению, стремление к подвигу духа, к «недостижимой це
ли». Подробным изложением этой темы оказываются слова самого Коневского,
подчеркнутые Блоком в тексте, отмеченные значком «NB», отчеркнутые на по
лях еще в альманахе «Северные цветы на 1902 год» в статье Коневского «Миро
воззрение поэзии Н. Ф. Щербины» (не вошедшей в «Стихи и прозу»): «Но в том,
что идеи и прообразы вещей и самая великая целостная их душа не пребывает
никогда только здесь или только теперь, а вдруг и здесь, и там, и теперь, и
тогда, во множестве мест и мигов зараз,— заложен залог, завет и зарок неудер
жимого и непрестанного новообразования этих душ, а для человеческого ли
ца — участь погони за этими событиями в виде поступательного движения или
шествия. Чтобы соприкоснуться со всеми разными родами и видами бытия,
приходится представлять их во времени, в отдельности и по очереди. Отсюда
возникает страсть движения все вперед и далее, стремление выступать из
своей точки и мига, все ради объединения, объятия со всей полнотой и богат
ством бытия, ради его всецелого познания и создания <...> Тогда величайшая
сумма бытия — «счастье», т. е. всеобъемлющее познание и любовь, внезапно
отодвигается, отвергается в неизмеримую даль и глубь, и вся мировая жизнь
делается подвиг, борьба, страдание за недостижимую цель. И является воз
можность таких дум о судьбе:
Я убежден: есть счастие одно,
Высокое, далекое, прямое, —
Вместить в себе той истины зерно,
Что облеклось в созданье мировое.
Как человек, могу его искать.
Как он, я не могу им насладиться.
Но сладко жить, отрадно мне страдать
Лишь для того, чтобы к нему стремиться» 73.
В творчестве Коневского Блока привлекла, вероятно, именно его неза
вершенность, то, что оно представляло лишь «фундамент неосуществленного
храма» (по слову Брюсова) и как бы взывало к продолжению, развитию. В на
чале 1908 г. Блок написал строки, которые дают возможность такого истолко
вания, раскрывают его отношение к творческому наследованию, поэтической
преемственности. А слово «бушующее», ставшее здесь ключевым, позволяет
думать, что строки эти подсказаны и воспоминаниями о Коневском:
Забавно жить! Забавно знать,
Что под луной ничто не ново!
Что мертвому дано рождать
Бушующее жизнью слово!
(II, 287)

172

Б Л О К И РУ С С К И Е П И С А Т Е Л И

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Эта характеристика поэзии И. Коневского была дана Блоком в рецензии на сб. А. Ми
ропольского «Ведьма. Лествица» (М., 1905).— «Золотое руно», 1906, № 1, с. 91. Все приве
денные цитаты — из сб.: И. К о н е в с к о й . Стихи и проза. М., «Скорпион», 1904 (далее
СП, арабскими цифрами — страницы). «Размеры дальних расстояний» — из стихотворения
«В езде» (с. 113); «не земля, а так — одна зыбь...» и «распутье народов» — эпиграф и цитата
из стихотворения «Среда» (с. 119). В. Н. Орлов в своей книге «Поэт и город. Александр Блок
и Петербург» (Л., 1980, с. 46; ср. также в его книге «Гамаюн». Л., 1980, с. 223) цитирует при
веденные слова Блока с оговоркой: «Замечание необыкновенно важное (конечно, более для
понимания умонастроения самого Блока, нежели для характеристики Коневского)». Трудно
согласиться с этим замечанием — в цитируемом тексте идет речь не только об отношении
Блока к «любимому городу» и финской Руси, здесь Блок определяет отношение к Петербургу
и России прежде всего Коневского, а затем уже, разумеется, и свое.
2 Из письма Блока к С. М. Соловьеву от 20 декабря 1903 г., где эта характеристика от
носится к поэзии Вл. Соловьева.
3 На I Всесоюзной (III) конференции «Творчество А. Блока и русская культура XX века»,
состоявшейся в Тарту в 1975 г., З. Г. Минц сделала сообщение о «забытом поэте И. Конев
ском».— «Вопр. лит.», 1975, № 9, с. 309.
4 См.: И. И. О р е у с . Описание Венгерской войны 1849 года. СПб., 1880, а также
отдельные его статьи в «Русской старине» за различные годы (точные названия — в некроло
гической заметке: «Исторический вестник», 1909, № 7, с. 381 и в брошюре: М. Б у д а г о в .
Памяти И. И. Ореуса. СПб., 1910).
5 Все литературное наследие И. Коневского (в том числе и переводы) сосредоточено
главным образом в ЦГАЛИ (ф. 259) и частично в фонде В. Брюсова в ГБЛ (ф. 386). Единст
венный опубликованный перевод см. в сб. «Золотое перо» (М., 1974), составленном Г. Рат
гаузом.
6 В письме к В. Брюсову от 31 января 1900 г. Коневской сообщал о том, что он для
Москвы «передал в книжную торговлю „Нового времени“ десять экземпляров» (ИМЛИ,
ф. 13, оп. 3, ед. хр. 13). В письме к Брюсову от 13 октября 1901 г. И. И. Ореус-отец пред
ложил передать для тех «немногих», кто интересуется поэзией Коневского, его сборник
«Мечты и думы», и «безвозмездно», так как у него «осталось еще с лишком 200 экземпляров»
книги сына.
7 В. Б р ю с о в . Собр. соч. М., 1975, т. 2, с. 63—64.
8 Сохранилась обширная переписка (62 письма) Брюсова с Коневским. См. публикацию
(с сокращениями) 4 писем Брюсова к Коневскому в сб.: «В. Брюсов и литература конца
XIX — начала XX в.». Ставрополь, 1979. О взаимоотношениях поэтов см. также: А. П а р нис
, Р. Т и м е н ч и к . Эпизод из жизни Валерия Брюсова.— «Даугава», 1983, № 5,
с. 113—116.
9
В. Брюсов был редактором, составителем, комментатором и автором вступительно
статьи выпущенного издательством «Скорпион» сборника И. Коневского «Стихи и проза»
(М., 1904).
10 Валерий Б р ю с о в . Дневники. 1891—1910. <М.>, 1927, с. 78.
11 Письмо к А. А. Шестеркиной от 15 августа 1901 г.— ЛН, т. 85, с. 646—647.
12 П. П. Перцов в своих мемуарах даже называет этих поэтов «сиамской парой»
(П. П е р ц о в . Литературные воспоминания. 1890—1902 гг. М.— Л., 1933, с. 228).
13 Е. А н и ч к о в . Новейшая русская поэзия. Берлин, 1923, с. 19; см. также в доку
ментальной повести А. Нинова «Так жили поэты».— «Нева», 1978, № 6, с. 91.
14 Из последних работ об А. Добролюбове укажем: К. М.А з а д о в с к и й . Блок
и А. М. Добролюбов.— В сб.: Тезисы I Всесоюзной (III) конференции «Творчество А. Блока
и русская культура XX века». Тарту, 1975, с. 96—102; о н ж е. Путь Александра Добролю
бова.— «Блоковский сб.», 3, с. 121—146; Е. И в а н о в а . Один из «темных» визитеров.—
«Прометей», вып. 12. М., 1980, с. 303—312; о н а ж е. Валерий Брюсов и Александр Доб
ролюбов.— «Изв. АН СССР. Серия литературы и языка», т. ХL, № 3, М., 1981, с. 255—265.
15
В настоящей работе дается обзор основных рецензий, статей и воспоминаний, посв
щенных Коневскому, а также значительных упоминаний о нем в отдельных статьях. Попутно
отметим и другие критические отзывы, не указанные в данной работе: Д. Ш е с т а к о в .
«Мечты и Думы» Ив. Коневского. СПб., 1900 (рец.).— «Торгово-промышленная газета» (лит.
приложение), СПб., 1900, № 5; А. С м и р н о в . Поэт бесплотия.— «Мир искусства», 1904,
№4; Н. П. А ш ешов . И. Коневской. Стихи и проза. М., 1904 (рец.).— «Образование»,
1904, № 3, отд. III, с. 136; Ник. Матв. С о к о л о в . И. Коневской. Стихи и проза. СПб.,
1904 (рец.).— «Русский вестник», 1904, № 6, с. 739—742; рец. без подписи в «Русской мыс
ли», 1904, № 6, отд. III, с. 172.
16
Впервые статья В. Брюсова «Мудрое дитя (Памяти Ив. Коневского)» была напечатан
в «Мире искусства», 1901, № 8—9, с. 136—139. В измененном и расширенном виде она в каче
стве предисловия вошла в сб. И. Коневского «Стихи и проза» (1904), впоследствии перепеча
тана (в сокращенной редакции) в антологии «Книга о русских поэтах последнего десятилетия»
(СПб.— М., <1909>, с. 103—107), изданной под редакцией М. Гофмана, и в кн. В. Брюсова
«Далекие и близкие» (СПб., 1912) и, наконец, в значительно расширенной редакции в «Рус
ской литературе XX в.» под редакцией С. А. Венгерова (т. III, вып. VIII. М., <1918>). См.
также антисимволистскую рецензию Д. Бедного «Литературные приказчики» на антологию
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М. Гофмана, где, в частности, упомянута статья Брюсова о Коневском.— Д . Б е д н ы й .
Собр. соч., т. 8. М., 1965, с. 261— 268 (напечатано впервые в этом издании).
17 Н. П о я р к о в . Иван К оневской.— В его кн.: Поэты наших дней. Критические этю
ды. М., 1907, с. 91—98.
18 Эта роль Брюсова, например, нашла отражение в его переписке с Н. О. Лернером.
Еще в 1901 г. Лернер, познакомившись со стихами Коневского по сб. «Северные цветы»,
резко отрицательно отзывается о них в письмах к Брюсову. Эти уничижительные оценки
вызвали отповедь Брюсова: «Вам, зная, как мне дорог хотя бы Ив. Коневской, незачем
было в письме ко ж е глумиться над ним. Скажите о новой поэзии: „Она мне не нуж на, я
ее не понимаю“ , и я не стану возражать Вам. Но когда вы объявляете всех молодых поэтов
шарлатанами, я обязан вступиться и сказать Вам, что говорить так — легкомысленно»
(ЦГАЛИ, ф. 300, on. 1, ед. хр. 90, л. 10). Впоследствии, не без влияния Брюсова, Лернер из
менил отношение к Коневскому и после выхода «скорпионовского» сборника написал о нем
статью; см. в его письме к Брюсову от 8 мая 1904 г.: «Теперь я вынужден расписаться в своей
прежней дерзости. Мне стыдно и больно за мои прежние (3 года назад) слова о Коневском.
Я тогда еще не дорос до него. А теперь — теперь я читаю его как близкое, родное. Как по
нял он Пушкина, моего Пушкина, золотого Пушкина! Я прочитал о Пушкине совершенно
то ж е, что у меня — в моей работе о русск<их> поэтах-символистах < .. .> Многие стихи его
я сразу запоминаю наизусть. Экий он был свежий, молодой, еще „зеленый“ , к<ак> весенний
клейкий листик. И многое в нем было: мудрость старца и joie de v iv e * ребенка. И рефлекс
у него хороший, не затхлый, не отравленный. „Дебри“ , „Утренний привет“ , „Откуда силы воли
странные“ — прелесть; особенно прекрасно „Памяти встречи“ < .. .> вечная трагедия, трагедия
глухоты ближнего, к<ак> бы ни был он чуток, к голосу, несущемуся „из моей дали“ < .. .>
Мне просто совестно и стыдно, стыдно, стыдно. И недостатки его формы мне понятны: старые
трафаретные выражения не годятся <. . . > а новые способы создаются не сразу: их куют
века (пока не отбросят новые люди)» (ГБ Л , ф. 386, к. 92, ед. хр. 14, л. 29— 29 об.). При не
посредственном ходатайстве Брюсова статья Л ернера о Коневском и была напечатана.
В письме к Л ернеру от 25 июля 1907 г. он сетовал: «Жаль, что Вы не сообщили мне раньше
о Вашей статье о Ив. Коневском. Я бы непременно устроил ее в сборник М. Гофмана, так
как сам туда новой не написал, а дал свою прежнюю. Боюсь, что теперь уж е поздно. На вся
кий случай напишите» (ЦГАЛИ, ф. 300, on. 1, ед. хр. 90, л. 70).
19 Н. Л е р н е р . Иван Коневской.— Книга о русских поэтах последнего десятилетия.
СПб., 1909, с. 124;
20 Е. А н и ч к о в. Новая русская поэзия. Берлин, 1923, с . 10. Интересно, что
Е. В. Аничков находился с Коневским в родстве — по матери поэта Елизавете Ивановне
Ореус, урож д. Аничковой (ум. в 1891 г.) (сведениями об и х личном знакомстве мы не рас
полагаем).
21 Там ж е, с. 20.
22 Д . С в я т о п о л к - М и р с к и й . Валерий
Яковлевич
Б рю сов.— «Современные
записки», П ариж , т. X X II , 1924, с. 421.
23 См. прим. 15. В ноябре 1921 г. петроградский Дом литераторов объявил литератур
ный конкурс на критические работы о современной литературе. Среди работ, присланных
на конкурс, была статья о Коневском Г. А. Альмендингена, оставшаяся неизданной (текста
этой статьи обнаружить не удалось). См. об этом: Г. А. А л ь м е н д и н г е н . Краткое
описание прожитой ж и зн и .— И РЛ И , Р I, on. 1, № 98. См. о конкурсе в заметке «Летопись
Дома литераторов», 1921, № 1, 1 ноября, с. 6 (автор статьи о Коневском не указан). Имеются
сведения, что о Коневском написал работу поэт и критик А . К . Горский (Горностаев), в конце
1918 — начале 1919 г. он выступил с докладом о Коневском в одесском литературном кружке
«Среда» («Одесский листок», 1919, № 142, 10(23) октября).
24 Вяч. Иванов в переписке с Брюсовым высказывал желание написать статью о Конев
ском. О замысле Городецкого Вяч. Иванов сообщает в письме к Л . Д . Зиновьевой-Аннибал
от 20 июля 1906 г.: «По Городецкому, Коневской (он пишет о нем статью) погиб потому, что
родился в такую полосу (род<ился> он в 1877 г.) и что все это осуж дено на гибель. Погибши
ми считает он и Андрея Белого, и Блока. Валерий <Брюсов> в его глазах «кончает», хотя он
и не того поколения, а более раннего, ж ивучего.— Я для него, конечно, любимый maestro —
и только» (Л Н , т. 92, кн. 3, с. 248). Примечательно, что и у самого Коневского имеются
рассуждения и попытки вывести закономерность «талантливости» и различие умонастроений
писателей и- поэтов X IX в. в зависимости от их годов рождений (ЦГАЛИ, ф. 259, оп. 3,
ед. хр. 4 , л. 25— 25 об.). М. Я . Шик в письме к Брюсову от 1 августа 1903 г. сообщает план
задуманной книги о новейшей русской литературе, где долж на быть глава о «появлении но
вых личностей (Добролюбов и Коневской)» (Л Н , т. 92, кн. 3, с. 204). В . И. Нарбут запраши
вает Брюсова в письме от 8 ноября 1911 г.: «Не взяли бы Вы у меня статьи (больше — био
графической) „И. И. Коневской“? При составлении ее (она еще не совсем закончена) в мои
руки случайно попали новые данные, относящиеся, главным образом, к характеристике
этого юноши-поэта. Упомяну, что в статью вошло и несколько стихотворений последнего
периода жизни Ореуса. В сборнике изд<ательства> „Скорпион“ и х нет < . . . ) Или, быть может,
лучше издать отдельно, книжкой (2— 3 листа) — „И. И. Коневской“?» (Г Б Л , ф. 386, к. 96,
ед. хр. 1). См. об этом также во вступлении Л . Черткова к кн.: В. Н а р б у т . Избранные
стихи. Париж, 1983, с. 10— 11. В письме В. Нарбута, вероятно, идет речь о материалах
* Жизнерадостность
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И. Коневского, хранившихся в семье его друга — художника И. Я. Билибина, с которым
был близко знаком В. Нарбут. Статья его о Коневском, вероятно, так и не была написана.
И наконец, в письмах к П. Перцову в 1903 г. Блок несколько раз упоминает о том, что наме
рен написать рецензию на выходящий в «Скорпионе» сборник Коневского.
25 Архив Н. Л. Степанова. См. в «Приложении» его статью «Иван Коневской. Поэт
мысли». Пользуемся возможностью поблагодарить его вдову — Лидию Константиновну
Степанову за любезно предоставленные в наше распоряжение материалы его архива.
26 См.: Вяч. И в а н о в . Собр. соч., т. 2. Брюссель, 1974, с. 757—758.
27 ЛН, т. 85, с. 446—447. С этим же письмом Брюсов послал Вяч. Иванову рецензию
(в комментарии отмечено, что она не обнаружена) на «скорпионовский» сборник Коневского.
Рецензия написана в «импрессионистской» манере и появилась под псевдонимом С. Крым
ский — «Неизвестный поэт» («Семья», 1904, №6, 8 февраля, с. 11). Автор пишет, говоря
об «архаичности» языка поэта: «В этом отношении Коневской несколько напоминает дру
гого, также мало известного, но весьма оригинального поэта Вячеслава Иванова <...> Такие
поэты, как Брюсов, Коневской, Вячеслав Иванов и др., вносят в застывшие воды поэзии
свежее дыхание новых форм и открывают для будущих поколений новые пути в области
русского стихотворного творчества». По всей видимости, автором этой рецензии был журна
лист, а впоследствии известный театральный критик С. Г. Кара-Мурза (1880—1953). Через
девять лет после рецензии С. Крымского С. Г. Кара-Мурза под псевдонимом «Саддукей»
напечатал статью «Декаденты первого призыва (10-летие „Грифа“)» («Московская газета»,
1913, № 245), наполовину посвященную Коневскому (не имевшему, разумеется, никакого
отношения к «Грифу»), и рассказал в ней о посещении могилы поэта в Зегевольде. Эта статья
схожа с рецензией С. Крымского не только тематически и стилистически (совпадением, на
пример, одних и тех же клише и цитированием одних и тех же строк Коневского), но и род
ством «восточных» псевдонимов. С. Крымскому принадлежит также один из самых первых
отзывов о Блоке, ранее не учтенных библиографами («Гриф» — «Семья», 1904, № 9, 29 фев
раля, с. 8—9).
28 С. М а к о в с к и й . На Парнасе «Серебряного века». Мюнхен, 1962, с. 181. Замеча
ние С. Маковского об «ошибках» Коневского: «Может быть, Коневской больше мыслитель,
чем поэт? Рядом с проблесками гениальности в его поэзии много выраженного нечетко, наивно-зам
ы
словато
: он любил славянизмы, употреблял усеченные прилагательные, у него
не редкость неудачные словесные выдумки, попросту ошибки». О подобных характерных
упреках по адресу поэтов-символистов, и в частности Блока, см.: О. Г. Р е в з и н а . Грам
матические «ошибки» Блока.— «Сборник статей по вторичным моделирующим системам».
Тарту, 1973, с. 158.
29 Примечательно, что, размышляя о силе личности своего учителя, о власти его «воинст
венных и пламенных оценок», Мандельштам независимо от Блока (назвавшего в 1902 г.
Добролюбова «главой лапососания» — ЗК, 43) употребляет по отношению к Гиппиусу,
спячка которого, по его словам, «была литературным протестом», тот же образ: «Неужели
литература — медведь, сосущий свою лапу,— тяжелый сон после службы на кабинетной
тахте? Я приходил к нему разбудить зверя литературы» (О. М а н д е л ь ш т а м . Шум
времени. Л., 1925, с. 81).
30 Там же, с. 82. См. также стихотворение Коневского «С Коневца» (СП, 36—37).
31 О. М а н д е л ь ш т а м . Стихотворения. Л., 1974, с. 131.
32 О. М а н д е л ь ш т а м . Шум времени, с. 56.
33 Мандельштамовская строка «кровь-строительница хлещет...» как реминисценция
из Коневского отмечена в кн.: О. R o n e n . Approach to Mandel’stam. The Magness press,
1983, p. 153; см. также p. 240.
34 О. М а н д е л ь ш т а м . Стихотворения, с. 153.
35 О. М а н д е л ь ш т а м . Шум времени, с. 57.
36 ГБЛ, ф. 245, к. 6, ед. хр. 20, л. 17.
37 К одному из текстов Коневского обратился в своей стиховедческой книге поэт Божи
дар (Б. Гордеев).— «Распевочное единство». М., 1916, с. 40.
38 Сб. «Встречи с прошлым», вып. 4. М., 1982, с. 140. В дневниковой записи от 7 ян
варя 1913 г. С. Бобров сопоставляет Блока и Коневского: «Купил сегодня Блока — III том.
Боже мой, какие там чудесные вещи есть! А все же я отошел как-то от модернистов! То ли
дело Языков, Баратынский, Пушкин (но почему-то не Тютчев...) или Коневской. Коневской
такой существенный — «И так я измучен душой...» <из стихотворения «К чему эти новые
смуты...» — СП, 65> — как это просто и как за душу хватает <...> Это крайности: самое но
вое и самое старое» (наст. том, кн. 3, с. 407). Высокую оценку Коневскому дает С. Бобров
в ст. «О лирической теме» («„Труды и дни“ на 1913 год», тетр. 1 и 2, с. 135) и в кн. «Записки
стихотворца» (М., 1916): «Этот удивительный поэт, только заглянувший в нашу эпоху <...>
уже совсем по-иному раскладывает отношения меж поэтом и поэзией. Это твердое и в основе
своей аскетическое, почти святое самоуглубление, которому открыта жизнь „красою не чу
жою“!.. о если бы поэзия русская текла славным и чистым руслом этим!» (с. 32—33;
см. также с. 38, 49—51). В своих стихах С. Бобров неоднократно обращался к поэзии Конев
ского, осваивая его традицию и разрабатывая его темы и мотивы, а также используя его
строки в качестве эпиграфов. См., например, его стихотворения «Жизнь» и «Поток», посвя
щенные «Памяти Ивана Коневского» (сб. «Вертоградари над лозами». М., 1913, с. 38—39
и 42—43; и сб. «Лира лир». М., 1917, с. 7—8, 39—41).
39 Б. П а с т е р н а к . Близнец в тучах. М., 1913, с. 3. См. также замечание В. В. Тре-
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нина и Н. И. Харджиева: «В стихах поэтов „Лирики“ эти тяготения <ориентация на герман
скую стиховую культуру>скрещивались с воздействиями боковых „архаистических“ речений
русского символизма (И. Коневской, Вячеслав Иванов)» (В. В. Т р е н и н , Н. И. X а р д
ж и е в . О Борисе Пастернаке.— B o r is P a s te rn a k , E s s a y s . S to c k h o lm , 1976, р. 9).
40 Из письма Б. Пастернака к К. Локсу от 13 февраля 1917 г.— «Вопр. лит.», 1972,
№ 9, с. 157 (публикация Е. В. Пастернак). См. параллель Пастернака и Коневского в статье
М. Л. Гаспарова «Семантический ореол метра (К семантике русского трехстопного ямба)»,
где автор сопоставляет стихотворения «Душа моя, печальница //О всех в кругу моем...»
Пастернака и «... А ты, душа-чердачница,// О чем затосковала?..» А. Тарковского и возводит
их к «определяющей ритмико-лексической формуле» Коневского «... Душе моей, затворнице,//
Не выйти за порог...» (в кн. «Лингвистика и поэтика». М., 1979, с. 300). А. Тарковский упо
мянул о Коневском в связи со стихотворением «Поэт начала века»:
...Черной выношенной ткани
Такую стужу ощущу,
Такой возврат невыносимый
Смертельной юности моей,
Что гул погибельной Цусимы
Твоих созвучий не страшней.
«В этом стихотворении,— говорит Тарковский,— речь вовсе не о каком-нибудь конкретном
лирике 1900-х годов (допустим, Миропольском, Александре Добролюбове, Коневском), но,
скорей, о собирательном образе поэта, едва перешагнувшего порог нового века, как уже
вдосталь успевшего отхлебнуть из его горькой и обжигающей чаши едкое, саднящее зелье
беды» (А. Т а р к о в с к и й . Держава книги.— Альманах библиофила, вып. VII. М., 1979,
с. 7 — на это интервью А. Тарковского обратил наше внимание Н. А. Богомолов).
41 В поздних мемуарах, рассказывая о своих и Елены Гуро литературных интересах,
М. В. Матюшин сообщал: «Елена Гуро следила за всем новым, что появлялось у нас или за
границей <...> Мы тогда нашли у нас Ивана Коневского и Александра Добролюбова. Гуро
высоко ценила произведения Александра Блока („Стихи о Прекрасной Даме“ и пьесы)»
К. М а
(М. В. М а т ю ш и н . Русские кубо-футуристы.— В кн.: Н. X а р д ж и е в ,
л е в и ч , М. М а т ю ш и н . Из истории русского авангарда. Stockholm, 1976, с. 138).
В воспоминаниях об Э. Багрицком Арк. Штейберг писал: «Он открыл мне Вяч. Иванова, Ко
невского, Балтрушайтиса. Наконец, он указал мне на Константина Случевского, который
стал одним из моих учителей» (альм. «Багрицкий». М., 1936, с. 347).
42 С. Г о р о д е ц к и й . Воспоминания о Блоке.— В кн.: «Александр Блок в воспоми
наниях современников», т. 1. М., 1980, с. 338. О Коневском Городецкий писал и в ст. «Борьба
за Блока».— «Известия», 1926, № 180, 8 августа. См. также и в отклике на нее: Н. П и к
с а н о в . Стилизация Блока.— «Веч. Москва», 1926, № 187, 17 августа.
43 См. наст. том, кн. 3, с. 96.
44 В. А. П я с т . Встречи. М., 1929, с. 10. В сб. «Ограда» (СПб., 1909) Пяст посвятил
Коневскому стихотворение «На мотивы Ив. Коневского». См. замечание З. Г. Минц: «Прав
да, многие образы, а также лексико-интонационный и метрический строй полуэпигонской
„Ограды“ связаны и с несколько иными традициями: К. Д. Бальмонта, В. Брюсова. Ив. Ко
невского, Ф. Тютчева, а также Э. По и Ш. Бодлера» (см. наст. том, кн. 2, с. 179). 7 декабря
1913 г. Пяст выступил в Тенишевском училище с лекцией «Поэзия вне групп», в которой
говорил о Коневском (см. наст. том, кн. 3, с. 426—427; тезисы лекции см.: А. Е. П а р н и с ,
Р. Д. Т и м е н ч и к . Программы «Бродячей собаки».— В кн.: «Памятники культуры.
Новые открытия». Ежегодник, 1983. Л., 1985, с. 218). На этой лекции присутствовал Блок.
45 Блок упоминает Я. И. Эрлиха (1874—1902) в одном ряду с Коневским в письме
А. В. Гиппиусу от 23 июля 1902 г. (VIII, 37).
46 Сохранился экземпляр книги «Мечты и думы» с дарственной надписью Коневского:
«Анне Николаевне Гиппиус сильной носительнице мыслей и порывов И. Ореус. Ноябрь
1899 г. Пб.» (собрание Н. В. Казимировой, Ленинград). Ей посвящены стихотворения Ко
невского «Праздничная кантата» (СП, 100—101), «Памяти встречи» (СП, 43—44), «Волнения»
(СП, 64—66), цикл стихотворений «Бледная весна» (СП, 77—80), «Признаки» (СП, 66), «Давно
и ныне» (СП, 67—68). К ней же обращено отмеченное Блоком знаком «√» стихотворение
«Отречение» (СП, 100—101). Об А. Н. Гиппиус (1872—1942) см. в кн.: «Ежегодник Рукопис
ного отдела Пушкинского Дома на 1978 год». Л., 1980, с. 191.
47 Письмо Г. А. Шенгели к М. М. Шкапской от 9 апреля 1924 г.— ЦГАЛИ, ф. 2182,
оп. 1, ед. хр. 530, л. 29 об.
48 Рецензию Вл. Гиппиуса см.: «Мир искусства», 1900, № 5—6, отд. II, с. 107. После
этой отрицательной рецензии Коневской, прислав письмо Вл. Гиппиусу, порвал с ним от
ношения — подробнее см. в публикации И. Г. Ямпольского писем И. Коневского к Вл.
Гиппиусу («Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год». Л., 1979, с. 84
и далее). В 1930-е годы Н. Л. Степанов записал краткие воспоминания (в третьем лице)
Вл. Гиппиуса о Коневском: «Дружба Вл. Гиппиуса с ним <Коневским> была на почве литературно-ф
илософ
ской
, и он едва ли мог себе представить с ним дружбу личную. Когда Ореус
звал к себе, то думалось: „Как странно, что Иван Иванович чай пьет“. Он внушал к себе
уважение, его гениальность чувствовалась всегда. Гиппиус познакомился с Ореусом в уни
верситетский период. Ореус участвовал в собраниях у Як. И. Эрлиха, философа, сына порт
ного, сошедшего с ума и умершего вскоре <. . . > Начитанность Коневского была огромной —
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и в русской, и в немецкой, и во французской литературе. Он много говорил о Верхарне,
из английских поэтов хорошо знал Свинбёрна. Терпеть не мог Гофмана: „Я этой чертовщины
читать не стану“. В университет на сходку приходил со „Стеллой“ Гете. Ореус был гегельян
цем. Над его кроватью висело изображение Гегеля (вырезал его портрет из коллекции гра
вюр) <...> Из русских поэтов ему нравился Кольцов, из живописцев— Васнецов и Несте
ров <...> В связи с поездкой в Москву явилось увлечение Щербиной, которого он называл
замечательным. Коневской на углу людной улицы с горящими глазами декламировал пан
теистические места из стихотворений Щербины. По всему умственному составу он был немец.
Блока Ореус не знал. Русская литература вне символизма была ему далека <...> Гиппиус
вместе с Ореусом бывал у Сологуба, который только начал собирать у себя до 20 человек.
За чайным столом сидели Брюсов, Бальмонт, Минский, Сологуб, Ореус, Вл. Гиппиус. Вы
ступали молодые поэты-бенефицианты — Гиппиус и Ореус — и имели большой успех.
Ореус читал длинное стихотворение, посвященное Вл. Гиппиусу (по-видимому, „Дебри“),—
оно всем очень понравилось. Получили приглашение от Бальмонта. Вечер у Бальмонта, где,
кроме Гиппиуса, были Сологуб и Брюсов, привел к охлаждению. „Книга раздумий“ была
составлена по принципу пантеизма. Увлечение Ореусом среди символистов было очень
велико» (архив Н. Л. Степанова).
49
«А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 19. О категориях «музыки» и «стихии» в творчес
ве Блока см. в кн.: Д. М а к с и м о в . Поэзия и проза Ал. Блока. Л., 1981, с. 60—61.
50 «А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 19—20.
51 П. П е р ц о в . Ранний Блок, М., «Костры», 1922, с. 35.
52 Маргиналии Блока на сборнике Коневского «Стихи и проза» (Пушкинский Дом. Лич
ная библиотека Блока) сообщены нам А. В. Лавровым, которому выражаем глубокую при
знательность.
53 См. о дифференциации и значении многообразных маргиналий Блока в ст. Д. Е. Мак
симова «А. Блок и Вл. Соловьев (По материалам из библиотки Ал. Блока)».— В сб.: Твор
чество писателя и литературный процесс. Иваново, 1981, с. 115—189. Пометами Блока
(знаками «X», «√» или подчеркиваниями отдельных строк) выделены 20 стихотворных
текстов в сб. Коневского «Стихи и проза». В наш анализ не вошли и ни разу не были упомя
нуты следующие стихотворения, отмеченные («√») Блоком: «На лету» (СП, 11), «Озеро» (СП,
41), «Посвящение» (СП, 41), «Genius» (СП, 89), «Порывы», I, (СП, 93), «Откуда силы воли
странные...» (СП, 102), «Грани поэта» (СП, 102), а также стихотворение «Ты веками опозо
ренная...» (СП, 73), где подчеркнута строка: «О людская кровь — руда». Пометами на полях
и отчеркиваниями отдельных строк отмечены Блоком почти все прозаические тексты Ко
невского: «На рассвете» (СП, 125—136), «Живопись Бёклина» (СП, 160—169), «Предводящий
протест новых поэтических движений. (Стихи Лафорга)» (СП, 170—189), «Русь (Из летописи
странствий)» (СП, 190—195), «Мистическое чувство в русской лирике» (СП, 199—219), «Мысли
и замечания» (СП, 220—232).
54 Ср. с высказыванием о Петербурге Коневского в его письме к А. Я. Билибину от
5 июля 1900 г.: «О Питере мне вспоминать больно, но все же попытаюсь в двух словах обо
значить все, что мне в нем сказывается пагубой и мерзостью. Ну, посуди сам — ужели же
пережитые тобою ощущения белой ночи в чем-нибудь связаны были с зодчеством и рас
положением стогн Питера? Я думаю, что широкое пространство воды с таким же успехом
могло бы доставить и озеро Сайма <... > Оно плещет и ропщет, как внутреннее море, чего очень
мало в Неве. Но что увидишь ты, попав на проезжие улицы Невской столицы? Убийственно
прямые и длинные, пересекающиеся под прямым углом и зияюще-широкие мостовые между
домами, которым подобных по пошлому уродству не найти ни в одном западноевропейском
или русском городе. Нигде как в Питере — в Москве в минимальном количестве — я не ви
дел таких бесстыдных пятиэтажных фасадов, на которые налеплена была бы сверху до низу
такая нелепая лепка — какие-то губчатые квадраты, аляповатые карнизы, пошло подража
тельные рельефные маски и наконец — чудовищные гипсовые статуи богинь, амуров или ка
ких-нибудь кариатид. Кто были хамы, которые все-таки подумали о том, чтобы насадить
эту карикатурную бракованную рухлядь западноевропейского зодчества на фасады столицы?
И все такие варварские дома на самых видных местах, по зияющим проспектам. Между
тем в характере зодчества и в расположении улиц и стогн — вся, конечно, поэзия всякого
большого города. Но в то время, как Москва и германо-романские средневековые города
свиваются как гнездо, внутри их чувствуются живые недра, взрастившие и питающие их,
обаятельные затаенными завитками и уголками своих закоулков, Питер весь сквозной, с его
прямыми улицами, проходящими чуть не из одного конца города в другой; внутри его тщетно
ищешь центра, сердцевины, в котором сгущались бы соки жизни, внутри — зияющая пустота,
истощение <. . . > Но ты, призванный не к питерским болотным миазмам, уберегись, вооружись
корой против их заразного дыхания. Именно вспомнив судьбу многих лиц Достоевского,
заброшенных на эту почву и в эту атмосферу, беги ее ужаса. Ужиться там способны только
полузвери — биржевые, банковые, промышленные дельцы, солдаты и прочий одичалый
сброд, далее получерви — приказные, подъячие, мелкие литераторы и ученые, и, наконец,
полубоги, которые все озаряют, как Пушкин. «Этот омут хорош для людей, расставляющих
ближнему сети»— и «люблю твой строгий, стройный вид»... Но вдохновенные, занимающие
среднее положение между полубогами и получервями, чахнут и гибнут в этом смраде»
(ЦГАЛИ, ф. 259, оп. 3, ед. хр. 17, л. 11 об.— 13).
55
См. указание Блока на то, что стихотворение «Вот он — Христос...» (II, 84), помече
ное 10 октября 1905 г., «навеяно теми чертами русского пейзажа, которые нашли себе лучшее
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выражение у Нестерова» (II, 402). Отметим перекличку пейзажных зарисовок этого стихотво
рения со стихотворением Коневского «Образы Нестерова» (СП, 4—6): «Косогор песчаный,//
Ельником поросший» (СП, 4), «Сам же он, как елка» (СП, 5) — «На пригорке лежит огород
капустный,// И березки и елки бегут в овраг» (II, 84); «Небо так же мутно, пасмурно и немо»
(СП, 4) — «Убогий художник создал небо» (II, 84).
56
Ср. слова Блока: «Я потому Россию чувствую, что во мне много немецкой кров
Только не русский чувствует Россию вполне» (см. наст. том, кн. 3, с. 119). Коневской в цити
рованном письме к А. Я. Билибину (см. прим. 54) писал: «Язык создавался частию великими
поэтами, частию бездушными практиками <... > Поэтому у меня из лиц одного со мной „на
рода“ есть глубокая связь только с теми, которые взрастили до степени наиболее тонкой
передачи чувства и мысли — употребляемый и мной язык, продолжали творчество языка,
хотя бы и не новых корневых звуков, но по крайней мере новых их сопоставлений, связей
и оборотов <. . > Я же, со своей стороны, горжусь тем, что я человек по крови предков во
всех отношениях международный, точнее — многонародный, с совершенно равномерным
распределением между германскими и славянскими кровями, не менее тем, что по родному
языку вполне великоросс, и не менее сокрушаюсь о том, что родных по детству мест у меня
нет и что не было ни города, ни природы, которые могли бы меня взрастить. Остается уповать
на те кратковременные летние периоды, когда и в раннем детстве мне удавалось сосать живые
соки из некоторых благородных прибалтийских местностей и особенно из выборгских областей
края финнов, тем более, что последние все же являлись долговременной родной почвой не
которых из моих предков. Кое-что можно ожидать и от воздействия родины другой части
моих предков, боровицких округов новгородской земли, в которой такие же два летние
периода прожил в гораздо более позднем возрасте — „на заре туманной юности“; но в виду
именно таких условий возраста у этого предположения еще менее, конечно, залогов возмож
ности. Итак, приходится утешаться пуще всего той истиной, что более всего человек соз
дается, конечно, не кровью предков и не природой, и не человеческой средой, а самим собой
в своем превосходственном (transcendentalis), сверхсознательном бытии» (ЦГАЛИ, ф. 259,
оп. 3, ед. хр. 17, л. 9—10 об.). Псевдоним Коневского восходит к острову Коневец на Ла
дожском озере (см. его стихотворение «С Коневца» — СП, 36—37), очень рано привлекшему
его внимание, так как фамилия «Коневецкий» встречается в шуточной энциклопедии (1893),
составлявшейся им и посвященной истории вымышленной страны Росамунтии («Краткие
сведения о великих людях <... > Росамунтии XIX века. В виде словаря».— ЦГАЛИ, ф. 259,
оп. 1, ед. хр. 3, л. 54 об.). О другом предполагавшемся псевдониме — Иван Езерский —
см. в письме Коневского А. Я. Билибину от 2 июля 1899 г. (ЦГАЛИ, ф. 259, оп. 3, ед. хр. 17,
л. 6 об.). Брюсов позже писал о том, что Коневской сожалел, «что он не избрал себе другого
псевдонима: Иван Езерский, который прямо напоминал бы, что автор происходит «от тех
вождей, чей в древни веки парус дерзкий поработил брега морей» («Русская литература
XX века. 1890—1910». Под редакцией проф. С. А. Венгерова, т. III, вып. VIII. М., <1918>,
с. 152).
57 См. эпиграф к очерку «Вечер юга» — «Голубые, фосфорные горы». Гоголь (И. К о
н е в с к о й . Мечты и думы, с. 71).
58 А. Б е л ы й . Мастерство Гоголя. М.— Л., 1934, с. 297.
59 В. Б р ю с о в . Собр. соч., т. 1. М., 1973, с. 352.
60 См. в воспоминаниях Н. А. Павлович: «Обычно, приходя, он усаживался в углу.
Над ним висела старинная икона Богоматери Коневской иди Голубицкой <...> Однажды он
пришел ко мне хмурый, постаревший. Взял свой III том и открыл „О чем поет ветер“ <...>
„Мне было очень скверно, когда я писал эти стихи“» (Н. А. П а в л о в и ч . Воспомина
ния об Александре Блоке.— «Блоковский сб.», 1, с. 484).
61 В. Бр ю с о в . Собр. соч., т. 6, с. 330.
62 ГБЛ, ф. 190, к. 71, ед. хр. 27.
63 Г. Ч у л к о в . Сочинения, т. 5. СПб., 1912, с. 46.
64 П. П е р ц о в . Литературные воспоминания, с. 244. Там же (с. 248) Перцов приводит
строфу из своего стихотворения 1926 г., посвященного Коневскому: «Но верю: все судьбой
отъятое//Вернешь ты нам сполна — когда//Свою раскроет глубь заклятую//Тебя унес
шая вода».
65 Интересно, что в «Эрфуртской программе» Мандельштам, подчеркивая свою близость
к Коневскому, указывает, по-видимому, и на связь с ним Блока, отсылая в зашифрованной
форме («лестница Иакова») к «Лествице» (рецензия на которую посвящена Коневскому):
«И вот, в Зегевольде, с эрфуртской программой в руках, я по духу был ближе Коневскому,
чем если бы я поэтизировал на манер Жуковского и романтиков, потому что зримый мир
с ячменями, проселочными дорогами, замками и солнечной паутиной я сумел населить,
социализировать, рассекая схемами, подставляя под голубую твердь далеко не библейские
лестницы, по которым всходили и опускались не ангелы Иакова, а мелкие и крупные собст
венники, проходя через стадии капиталистического хозяйства» (О. М а н д е л ь ш т а м .
Шум времени, с. 57—58).
66 Г. А. Л е в и н т о н , И. П. С м и р н о в . «На поле Куликовом» Блока и памят
ники Куликовского цикла.— «Куликовская битва и подъем национального самосознания.
ИРЛИ. Труды отд. древнерусской литературы», т. XXXIV. Л., 1979, с. 73.
67
Ряд образов этого письма имеет дальнейшее развитие в творчестве Блока. Словосоче
тание «черный день» неоднократно включалось (как и «белый день» — см. наст. том, кн. 3,
с. 31) в поэтические тексты Блока, а в 1921 г. предполагалось как название сборника: «Сле-
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дующий сборник стихов, если будет: „Черный день“» (V II, 403). «Со скал» (в комментарии
к письму А . В. Гиппиусу отмечено: «источник цитаты не установлен» — V III, 561) восходит
к «Бесам» Достоевского, и речь идет такж е о спасении России: « ...и мы бросимся, безумные
и взбесившиеся, со скалы в море и все потонем» (Ф . М. Д о с т о е в с к и й . П олн. собр.
соч., т. 10. М ., 1979, с. 299 — см. также второй эпиграф к роману иэ «Евангелия от Луки»).
«Брань народов» — стихотворение Брюсова из сб. «Tertia V igilia » (1900).
68 См. эти две строки, использованные в качестве эпиграфа: Борис К р е м н е в <Г. Ч ул
ков). О культурном строительстве.— «Новый путь», 1904, № 6, с. 223. В этом номере «Нового
пути» опубликованы две рецензии Блока.
68 Г. А. Л е в и н т о н, И . П . С м и р н о в. «На поле Куликовом» Блока и памят
ники Куликовского цикла, с. 74.
70 Там ж е, с. 82.
71 Там ж е, с. 82, прим. 61.
72 Там ж е, с. 80, прим. 48.
73 И. К о н е вс к о й. М ировоззрение поэзии Н . Ф. Щ ербины.— «Северные цветы на
1902 год». М., 1902, с. 206— 207.
Приношу глубокую благодарность А . Е . П арнису, М. С. Петровскому и Р . Д . Тименчику, взявшим на себя труд познакомиться с работой на первоначальном этапе и сделавшим
ряд важных предложений и замечаний.

ПРИДОЖЕНИЕ

ИВАН КОНЕВСКОЙ. ПОЭТ МЫСЛИ
И З СТАТЬИ Н. Л. СТЕПАНОВА
П реди словие, публикация и комментарии А. Е . П а р н п с а

В самом начале научной деятельности молодого исследователя, аспиранта Ю. Н . Ты
нянова, впоследствии известного литературоведа, автора многих трудов по истории лите
ратуры X IX в. и советской поэзии Н и колая Леонидовича Степанова (1902— 1972) привлекли
два поэта — Велимир Хлебников и Иван Коневской. Первый был «новатором», главой рус
ского ф утуризма, «революционером слова», второй — «архаистом», полузабытым поэтом,
стоявшим у истоков русского символизма. В середине 20-х годов литературоведы еще не
изучали футуризма, это течение еще не стало «историей», воспоминания о недавних футури
стических «боях» еще были свеж и, главные представители футуризма были живы и активно
участвовали в литературном процессе, продолж ал выходить «Новый леф». А вождь этого
движения Хлебников имел репутацию «заумного», непонятого и герметичного поэта.
Иван Коневской имел сходную репутацию: услож ненны й и косноязычный поэт, влияние:
которого на развитие поэзии начала века было оценено лишь Брюсовым и несколькими близ
кими ему людьми. Эти два столь различных поэта, принадлежащие к борющимся литератур
ным течениям, и стали объектом научных занятий H . JI. Степанова. Он был первым ученым,
начавшим собирать и изучать наследие обоих поэтов. В своих трудах H . JI. Степанов как бы
следовал известной формуле Тынянова — «архаисты и новаторы», отдавая предпочтение
в разное время то одним, то другим.
Подготовка и издание (под руководством Ю. Н . Тынянова) пятитомного Собрания про
изведений Хлебникова (1928— 1933) — научный подвиг H . JI. Степанова. Это издание Х леб
никова, большинство произведений которого было здесь впервые опубликовано и введено
в научный оборот, включает почти все творческое наследие поэта. Впоследствии Степанов
еще несколько р аз издавал Х лебникова, но до сих пор Собрание произведений остается основ
ным источником текстов поэта. С именем Хлебникова связана вся научная судьба Степанова:
он начал свою исследовательскую деятельность изучением и изданием Х лебникова, а его
последней книгой, итогом всей научной ж изни стала первая отечественная монография
о поэте — «Велимир Х лебников. Ж изнь и творчество», вышедшая у ж е после смерти ученого,
в 1975 г.
В 1933 г ., ср а зу после издания Х лебникова, по инициативе Ю. Н . Тынянова, высока
ценившего творчество повта-«одпночки» Ивана Коневского, Степанов приступает к работе
над изучением его творческого наследия, длившейся почти пять лет. Он собирает и изучает
рукописи К оневского, хранившиеся в архивах В . Я ., И . М. и Н . Я . Брюсовы х, а также у
некоторых др узей поэта. В начале 1937 г. Степанов подготовил и сдал в редакцию «Библио
теки поэта» двухтомник текстов Коневского, включавший единственный его прижизненный
сборник «Мечты и думы» и не вошедшие в него стихотворения 1894— 1901 г г ., а также его пере
воды и статьи. В двухтомник были включены обстоятельные работы Степанова — критико
биографический очерк о Коневском, статья о переводческой деятельности поэта и коммента
рии. 20 ноября 1938 г. Степанов сообщ ал И . М. Брюсовой: «Коневской (уж е в сокращенном
и урезанном виде) тоже застрял из-за бумажны х лимитов» (Г Б Л , ф. 386, карт. 155, ед. х р . 27).
Рукопись еще долго леж ала без движ ения, а затем идея издания книги совсем отпала. В о
время войны рукопись книги, находивш аяся в ленинградском издательстве, погибла вместе
со всем архивом «Библиотеки поэта». В послевоенные годы Степанов не возвращ ался к этой
работе. Коневской до последнего времени оставался как бы «изъятым» и з истории русской
поэзии, к изучению его наследия никто больше не обращ ался.
В связи со столетием со дня рож дения Б лока и углублением интереса к литературе его
эпохи закономерным представляется обращ ение к творчеству Коневского. К ак теперь стано
вится очевидным, Коневской повлиял не только на Брю сова, но и на Блока, Вяч. Иванова
и других поэтов — символистов и постсимволистов.
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Ниже публикуется (с сокращениям) критико-биографический очерк Н. Л. Степанова,
написанный для предполагавшегося двухтомника произведений И. Коневского. Хотя очерк
имеет некоторые черты вульгарно-социологического анализа, характерные для литературо
ведения 1930-х годов, в целом работа, основанная на обширном документальном материале,
собранном самим автором, сохраняет историко-литературное значение.
Приносим благодарность вдове Н. Л. Степанова Лидии Константиновне Степановой,
предоставившей для публикации эту статью.
Н. Л. СТЕПАНОВ
ИВАН КОНЕВСКОЙ. ПОЭТ МЫСЛИ
«Поэзию Ореуса считаю одной из замечательнейших на рубеже двух столетий»,—запи
сывает в своем дневнике Валерий Брюсов по выходе книжки Коневского «Мечты и думы» 1.
Однако, несмотря на то большое значение, которое имело творчество Коневского для станов
ления русского символизма, он остался «поэтом для поэтов», известным лишь в узком литера
турном кругу. Причины этого не только в трудности его стихов, но и в преждевременной
гибели Коневского, в связи с чем он даже для самих символистов остался поэтом, не успев
шим сказаться до конца.
Коневской не был организатором новой поэтической школы, как Брюсов, он не был ре
форматором, ниспровергавшим все поэтические принципы, как Хлебников или Маяковский,
или «проклятым поэтом» вроде Рембо. Он был отъединенным мечтателем на рубеже двух
эпох, творчество которого с почти хрестоматийной ясностью предсказывало дальнейшее
развитие русского символизма. Вместе с тем его творчество являлось звеном, связывавшим
символизм с русской поэзией XIX в., с Баратынским, Тютчевым, Кольцовым, Ал. Толстым.
Коневской являлся одним из наиболее последовательных «поэтов мысли». Поиски смыс
ловой поэзии, философской лирики, отличающие творческий метод Коневского, представляют
не только исторический интерес для современной поэзии. Многие поэты сейчас также пытают
ся найти путь к философской лирике, к смысловому обогащению слова. В этом отношении
поэзия Коневского представляет поучительный эксперимент, не удавшуюся до конца, но
тем не менее чрезвычайно интересную попытку создания «мыслительной» поэзии.
Коневской пришел слишком рано для того, чтобы стать одним из признанных вождей
символизма, а его поэзия оказалась слишком несвоевременно сложной для 90-х годов. Тем
не менее значение Коневского для развития русского символизма (для Брюсова, Блока,
Вяч. Иванова) и для послесимволистских группировок (от Гумилева до Асеева) весьма су
щественно. Дело не только в прямом влиянии Коневского на Брюсова и Блока, хотя это влия
ние также имело место, а в создании новых поэтических принципов, которые определили
переход от поэзии 80-х годов к символизму. В творчестве Коневского, как в фокусе, видны
основные линии этого перехода.
Литературная деятельность Коневского отличалась чрезвычайной сознательностью
и принципиальностью. Его теоретические и критические статьи свидетельствуют о том, что
Коневской стремился дать обоснование идейным и творческим позициям символизма, которое
значительно позже дано было в работах А. Белого и Вяч. Иванова. Статьи о классической
западноевропейской поэзии, переводы из иностранных поэтов должны были составить своего
рода хрестоматию по символизму, которую сам Коневской не успел осуществить. Место
основоположника символизма на рубеже 900-х годов перешло к Валерию Брюсову. Поэтому
и роль Коневского в истории символизма оказалась значительно меньшей, чем могла бы быть
при других обстоятельствах.
I
<БИОГРАФИЯ И ЛИЧНОСТЬ И. КОНЕВСКОГО>
Биография И. И. Ореуса малопримечательна и бедна внешними событиями. Это био
графия —типичная для интеллигентских столичных семей, принадлежащих к привилеги
рованным социальным слоям. Семья, гимназия, университет, поездки за границу —вот тот
круг, в котором целикомукладывается жизнь Коневского, погибшего в двадцать четыре года.
Иван Ореус (литературный псевдоним —Иван Коневской) родился 19 сентября 1877 г.
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в Петербурге. Семья Ореусов принадлежала к служилой военной среде, в которой сильны
были старые дворянские традиции и нравственные устои, сочетавшиеся с интеллектуальной
рафинированностью и интеллигентской культурой.
Из таких дворянских бюрократических семей и семей привилегированной верхушечной
интеллигенции —профессуры, крупного чиновничества —вышло большинство символи
стов: Мережковский, З. Гиппиус, Вл. Гиппиус, А. Добролюбов, А. Белый, Блок и мн. др.
Ореусы не принадлежали к коренным дворянско-поместным слоям, «служилость»,
положение обедневших, лишенных какой-либо недвижимости и имений выходцев из Финлян
дии сближало их с «верхушечной» интеллигенцией.
Род Ореусов —шведского происхождения. Прадед Ивана Коневского Максим Ореус
был выборгским губернатором, дед Иван Максимович Ореус —товарищем министра фи
нансов гр. Е. Ф. Канкрина, а затем первоприсутствующим в Третьем департаменте Сената.
Отец Коневского Иван Иванович в молодости окончил школу гвардейских подпрапорщиков,
затем Николаевскую академию генерального штаба. В 1863 г. был назначен начальником
Военно-исторического и Топографического архива, в этой должности он и оставался в про
должение своей сорокадвухлетней службы, постепенно повышаясь в чинах (умер он в 1909 г.
в чине генерала от инфантерии, находясь в отставке с 1903 г.) и получив ряд награждений
вплоть до ордена Белого Орла.
Мать Коневского Елизавета Ивановна, урожд. Аничкова, умершая в 1891 г., также из
дворянской военной семьи.
По своим интересам и наклонностям Ореус-отец был «ученый генерал», предпочитавший
военной карьере работу в архиве и соблюдение того жизненного уклада, к которому он при
вык. И. И. Ореус был человек литературно образованный, его мировоззрение сложилось еще
в 50—60-х годах (родился он в 1830 г.). Религиозность, представление о «дворянской чести»
и прочные нравственные устои противопоставлялись им современности, тому новому буржу
азному обществу, от которого он «отсиживался» в своем архиве и в одиночестве квартиры на
Ивановской улице.
Не случайно, по словам лиц, близко знавших его, Иван Коневской гордился своими
шведскими предками, «варягами», упоминая о том, что род его происходит от легендарного
Синеуса 2.
Близкие, почти родственные отношения с Панаевыми (С. И. Панаева, жена Ип. Па
наева 3, была крестною матерью И. Коневского) —крупными помещиками, в имении кото
рых —в селе Михайловском (около станции Лыкошино) месяцами гостил Коневской,—да
вали ему возможность ознакомиться и с патриархальным духом усадебной дворянской жизни.
В то же время шведское происхождение семьи Ореусов, отсутствие помещичьих корней,
переход в интеллигенцию рассматривался самим Коневским как своего рода «многонарод
ность», как отсутствие прочных дворянских устоев.
Влияние семейной обстановки, вернее, отца, так как мать Коневского умерла, когда ему
было четырнадцать лет, было особенно значительно. Несмотря на большую разницу лет, от
ношения между Коневским и его отцом были чрезвычайно близкими, почти товарищескими.
Они вместе читали и обсуждали прочитанные книги, спорили на философские и литературные
темы и составляли шуточные стихи. По словам биографа, И. И. Ореус-отец «живо интересо
вался <...>литературою и вообще искусством. Писателей он ценил большеючастью прежних;
обладая огромной начитанностью, знал наизусть много стихов и охотно читал своим про
никновенным голосом лучшие произведения. Сам очень недурной поэт, он глубоко ценил
русские народные песни, с большим вкусом и пониманием напевал их и другие музыкальные
произведения в тесном семейном кругу» 4.
Коневской с детских лет начинает жить в вымышленном мире «Россамунтии», рисуя
портреты деятелей этого воображаемого государства и переписывая каталоги книг, якобы
там издающихся 5.
В воспоминаниях И. И. Ореуса-отца подчеркивается, что «с особенным вниманием ро
дители Коневского относились к тому, чтобы укоренить в отроке нравственные начала, ос
нованные на религии. Эти семена пали на добрую почву» 6.
Детский и юношеский донкихотизм, привитый как воспитанием, так и той «отрешенной»
жизнью в мире идей, которая начинается с отроческого возраста, особенно характерен для
Коневского. Если в гимназии он проявлялся в сожжении шпаргалок и подстрочников, то
в более зрелом возрасте он выражался в той «мыслительной жизни», в той книжной мудро-
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сти, которая была им противопоставлена «быту», социальным явлениям и тем проявлениям
классовой борьбы, с которыми ему приходилось сталкиваться.
Материальная обеспеченность (впрочем, далекая от помещичьего довольства или бур
жуазного богатства: жили на жалованье отца) давала возможность создать те идеальные
условия для воспитания и образования, которые естественно способствовали раннему разви
тию и многосторонней эрудиции Коневского. При ознакомлении с рукописями, записными
книжками, книгами записей прочитанного и выдержек из наиболее заинтересовавших Ко
невского материалов прежде всего обращает внимание не только широта и разнообразие
его чтения, но и та законченность и обстоятельность, с какой он работал. С 10—12-летнего
возраста Коневской начинает писать стихи, в 18—19 лет создавая уже совершенно зрелые
вещи.
В 1890 г. Коневской поступил в третий класс 1-й петербургской гимназии. В гимназии
составился тот небольшой круг друзей (А. Я. Билибин, И. Я. Билибин, С. П. Розанов,
А. М. Веселов, Н. Н. Беккер) 7, который в основном сохранился и после окончания ее. В гим
назии, отличавшейся исключительно квалифицированным составом педагогов, особенно
большое значение для выработки мировоззрения Коневского имел Ф. А. Лютер 8, препода
ватель древних языков, у которого собирался кружок гимназистов, интересовавшихся фило
софскими и литературными вопросами. Влияние Лютера сказалось и в том, что Коневской
сначала поступил на античное отделение университета.
Гимназический кружок товарищей Коневского отличался религиозно-философскими на
строениями, и в этом отношении сколько-нибудь значительного различия между семейной
обстановкой и гимназией не было. Да и во время пребывания в гимназии Коневской дер
жался обособленно, значительно превосходя своим развитием соклассников, преимущест
венно занимаясь дома и живя своими семейными интересами. В 1896 г. Коневской кончил
гимназию, в аттестате его было добавлено об «особенно выдающейся любознательности» «к за
нятию словесными науками, в которых он приобрел самостоятельным в значительной степени
трудом замечательный для его возраста запас знаний» 9.
Представление о мыслях, занимавших Коневского в последний год его пребывания в
гимназии, дает один из разговоров с А. Веселовым, записанный самим Коневским в его гим
назической тетради:
«1 ноября 1895 г.
Разговор с Веселовым.
Мрачное его настроение. Для чего стоит жить? Он не привязан к жизни... А ты, И. И.,
привязан?
Я: Да, в силу инстинктивного чувства, и потому, что не пресытился еще многими отра
дами жизни. Отрады жизни: творчество, познание души Мира и смысла нашего существова
ния, проникновение непосредственным чутьем в таинственную суть явлений, ради получения
светлых откровений о складе и смысле нашей природы...
В.: А раз познание не дается?
Я: С ума сойти или умереть, дойдя до предела человеческого знания. Все же лучше,
чем сразу поканчивать с собой...»10.
Эти гимназические разговоры о цели жизни, о «смысле нашей природы», столь типичные
для интеллигенции 90-х годов, вместе с тем указывают как на в основном оптимистическое
мировоззрение Коневского, так и на то стремление «дойти до предела человеческого знания»,
которое определяло всю его дальнейшую деятельность, всю его недолгую жизнь.
К лету 1896 г. относится пребывание Коневского в имении Панаевых, где он познакомил
ся с С. П. Семеновым 11, в то время студентом университета, усиленно занимавшимся фило
софией.
Беседы на философские темы с ним и с Ипполитом Панаевым (автором книги о немецкой
идеалистической философии «Разыскатели истины») имели также большое значение для фор
мирования философских воззрений Коневского, что он и сам отмечает в одной из записей 12.
К лету 1896 г. относится и поездка Коневского совместно с братьями Билибиными и Се
меновым на Нижегородскую ярмарку, произведшую на Коневского большое впечатление
как демонстрация технической мощи капиталистической культуры (см. сонет «Снаряды» 13).
Круг знакомств Коневского при его замкнутом и отъединенном образе жизни был чрез
вычайно ограничен. Наиболее близкие личные отношения были с братьями Билибиными,
с которыми Коневской познакомился еще до поступления в гимназию, а впоследствии учился
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вместе с ними в гимназии и в университете. Иван Яковлевич Билибин —художник, впослед
ствии известный иллюстратор сказок —уже тогда занимался живописью и был частым спут
ником Коневского в его «странствованиях» и экскурсиях. Младший брат Александр Яковле
вич —математик —являлся наиболее близким другом Коневского, своими взглядами и всей
своей личностью особенно впечатлявшим Коневского (см. относящийся к нему цикл сонетов
«Сын солнца»). Третьим членом этого дружеского кружка был историк музыки Алексей Фе
дорович Каль 14, также учившийся вместе с Коневским в университете и оказавший значи
тельное влияние на ознакомление Коневского с музыкой. В этой компании Коневской посе
щал семью писателя К. М. Станюковича и О. В. Яфа, где устраивались дружеские вече
ринки 15.
Коневской совершил два путешествия в Западную Европу —в 1897 и 1898 гг.—во вре
мя летних университетских каникул. В первое путешествие он поехал через Вену в Зальц
бург, Мюнхен, Нюренберг и исходил пешком значительную часть Тюрингии, где в Байрейте
слушал исполнение «Парсифаля» Вагнера. В 1898 г. он отправился морем в Любек, потом
в Кельн, проехал по Рейну до Гейдельберга, оттуда в Швейцарию и Северную Италию и воз
вратился опять через окрестности Зальцбурга. В России Коневской предпочитал «край своих
праотцев» —Финляндию, где неоднократно бывал летом и жил в Выборге, Гельсингфорсе,
около озера Саймы и в других местах.
С осени 1896 г. Коневской поступает в Петербургский университет на классическое от
деление историко-филологического факультета, с которого он перешел в 1899 г. на славяно-русское
.
При всем, несомненно, большом значении не столько университетских занятий, сколько
«литературно-мыслительного кружка» и круга новых знакомых следует учесть, что Конев
ской в университет пришел с уже в основном сложившимся мировоззрением. Поэтому универ
ситет лишь укрепил и развил те стороны идеологии, те интересы Коневского, которые сло
жились еще в гимназии.
В «литературно-мыслительный кружок» Коневской введен был С. П. Семеновым, пред
ставляя вместе с ним наиболее ярко выраженное идеалистическое и эстетическое крыло, по
скольку в основном кружок имел «объективное», социологическое направление. Этот кружок,
просуществовавший с 1895 по 1900 г., объединял представителей разнообразных направле
ний и ориентаций. Наиболее активное участие Коневского в кружке относится к 1896—
1897 гг., когда он был его секретарем. Членами кружка состояли: Г. Л. Борейша, М. А.
и С. А. Елачич, И. Я. Билибин, В. Р. Менжинский, Б. Э. Нольде, Ф. Д. Попов, С. П. Се
менов, Н. М. Соколов, П. Ц. Дорф (Зимницкий), П. П. Конради, А. М. Рыкачев, Ф. А. Лю
тер и др., заседания происходили поочередно на квартирах участников кружка 16.
Круг вопросов, занимавший членов кружка, подчеркнут в подзаголовке Коневского
к плану занятий17: «Мудролюбие, искусство, общественные науки». Коневской, вносивший
в кружок интерес к философско-эстетическим проблемам и искусству, в значительной мере
стоял особняком в нем, так как основные интересы участников лежали в области социологии
и истории.
По свидетельству одного из наиболее активных участников кружка Н. М. Соколова,
Коневской выступал как защитник «прав поэзии», как провозвестник «эстетического нача
ла» 18, пышным цветом распустившегося в конце 1890-х —начале 1900-х годов в художест
венных и литературных кружках «Северного вестника», Мережковских, «Мира искусства»,
Случевского и Сологуба в Петербурге, в кружках Брюсова и «аргонавтов» в Москве.
Вторжение «субъективизма» в «объективизм», внесенное Коневским, было, по-видимому,
многими членами кружка встречено даже несколько враждебно. В записях Н. М. Соколова
упоминается, что «первое впечатление» от Коневского было «отталкивающее (механически).
Особый язык, ухищренные выражения, философско-поэтическая традиция в круге понятий
(Достоевский)» 19.
В течение 1896—1897 гг. Коневским в кружке были прочитаны следующие доклады:
«Красота в движении» (в исправленной редакции «Красота в действии»), отчет о брошюре
К. Дю-Преля «Der Spiritismus», реферат «Современная русская лирика» (Вступление; I. Бро
жения около 1890 года в русских душах; II. Н. М. Минский; III. К. М. Фофанов. IV. Федор
Сологуб. Александр Добролюбов; V. К. Д. Бальмонт; VI. Современная атмосфера русской
жизни; VII. Д. С. Мережковский; VIII. Вл. С. Соловьев как лирик) 20.
Помимо участия в «литературно-мыслительном кружке», в основном имевшем общест-
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венно-социальный курс, Коневской посещал
собрания, устраивавшиеся у Я. И. Эрлиха,
философа-мистика, близкого друга поэта
А. Добролюбова. В кружке Эрлиха на пер
вом месте стояли философские, этические и
эстетические вопросы. Кружок имел ярко вы
раженный идеалистический и мистический
характер с уклоном к пантеизму. Спиноза и
Лейбниц, Шеллинг и Гегель, Вл. Соловьев и
Паульсен являлись наиболее актуальными
именами в этом кружке, предвещавшем уже
и религиозно-философские кружки 1900-х
годов.
Одним из наиболее любопытных, при всей
своей случайности, документов, приоткры
вающих круг интересов и взглядов Конев
ского в это время, является запись ответов
на полушуточную «анкету» в одной из те
традей 1897—1898 гг.
Качество мужчины: благодушно-ироническое
отношение к жизни ичуткость к ее кра
соте.
СТРАНИЦА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ
Качество женщины: женственность.
II. И. КОНЕВСКОГО
Занятие: Всякое, в котором удается
Центральный архив литературы и искусства,
проявить
творческие силы.
Москва
Забавы:
Науки:
Любимые писатели: Достоевский —Emerson —J. Р. Richter, Ibsen, Maeterlinck.
Книга: многие произведения названных писателей.
Любимые поэты: Тютчев, Фет, Lenau, Shelly, Viellé-Griffin.
Поэма: «Faust» (Goethe), «Peer-Gynt» (Ibsen).
Живописцы: Burne-Jones —Нестеров -—A. Васнецов —Böcklin —шотландские и гол
ландские пейзажисты нашего времени.
Вымышленный характер: Hamlet —Иван Карамазов (Достоевский) —Hedda Gabler
(Ibsen).
Идея счастия: покамест —понятие о таком состоянии духа, которое представляется мне
лишь мельком и перестало бы быть счастьем, если бы открывалось ежеминутно и полностью;
пред<ставляется?> возможность изменений в этом понятии.
Идея несчастия: исчезновение этих проблесков.
Желания: предмет их заключен в идее счастья.
Главный недостаток: меня лично тяготит недостаток во мне власти над собой; недостаток
чего тягостен во мне другим людям —другой вопрос, меня не занимающий <...> 21.
Здесь собраны его основные «симпатии» и «антипатии», в большинстве случаев раскрытые
им в ряде его статей и отдельных отзывов. Достоевский, Ибсен, Метерлинк, Эмерсон, Жан
Поль Рихтер —вот те имена, которые в первую очередь (не считая поэтов), называет Конев
ской и чье творчество, судя по характеру его черновых записей, статей и упоминаний, имело
наиболее решительное влияние на него. Самый подбор имен подчеркивает то определяющее
влияние, которое принадлежало именно сугубо идеалистической литературе, отразившей
наиболее отчетливо кризис буржуазной культуры XIX в., распад прежних ценностей,
стремление к морально-этическому переустройству общества. Имена любимых поэтов (Тют
чев, Фет, Ленау, Шелли, Вьелэ-Гриффин) свидетельствуют и о несколько иной стороне
интересов Коневского —его приверженности к пантеизму, к лирике природы.
Яснее всего рисует умонастроения и интересы Коневского круг его чтения: из года в год
он вел точную запись прочитанных книг, а также «Книгу материалов», куда им записывались
выдержки и цитаты. На первом листе «Книги материалов» Коневской написал: «В эту книгу
я записываю все, что в читаемом поражает меня. Поэтому я записываю не только те мысли,
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которые мне симпатичны, но все вообще мысли, которые кажутся замечательными, ориги
нальными» 22. Первое место в списках занимают книги по философии: Кант, Гегель, Шел
линг, Спиноза, Вундт, Шопенгауэр, Вл. Соловьев, Джемс, Гюйо и другие.
Наряду с классической и современной идеалистической философией Коневской усиленно
интересовался вопросами биологии, физики и химии, в частности читал Дарвина, Спенсера,
Дюбуа-Реймона и других.
Еще шире был круг чтения беллетристики и поэзии. От Золя и Флобера до Новалиса,
Тика и Бодлера, от Шекспира до Метерлинка и от Вилье де Лиль-Адана до Киплинга про
ходят границы этого круга. Так, например, только в начале лета 1900 г. Коневским были
прочитаны в подлиннике книги В. де Лиль-Адана, Киплинга, Кальдерона, Мериме, Лилиен
крона, поэмы Эмерсона, Новалиса, «Иллюзии» Фофанова, сочинения Бальзака, Брентано,
Тика, Достоевского, Гауптмана, Эредиа, народные сказки Афанасьева и ряд других книг.
Чаще других упоминаются Ибсен, Метерлинк, Ницше, Новалис, Жан-Поль Рихтер, СюллиПрюдом, Китс, Шелли, Россетти, Шекспир.
Однако при всей широте, при всем разнообразии чтения Коневского, из которого приве
дены лишь отдельные примеры, в выборе книг была известная закономерность. Если в об
ласти философии Коневской ограничивается почти исключительно идеалистической филосо
фией, преимущественно немецкой, а в области эстетики именно теми именами, которые легли
в основу эстетики символизма (Рёскин, Патер, Шопенгауэр), то более или менее аналогичный
выбор мы имеем и в художественной литературе. Чаще всего фигурируют прозаики и поэты,
являвшиеся литературными учителями и предшественниками символистов: немецкие и фран
цузские романтики, парнасцы, английская философская поэзия и т. п.
К 1896—1897 гг. относится запись:
«История моего знакомства с сущностью символизма: 1893 г. летом в Павловске:
«Французские символисты» З. Венгеровой («Вестник Европы»). 1894 г., лето в Павловске:
«Peer Gynt», «Строитель Сольнес» Ибсена (статья H. М. Минского об Ибсене в «Энцикло
педическом словаре»).
Вступительная заметка H. М. Минского к переводу «Слепых» Метерлинка («Северный
вестник», 1894, № 5).
Осень 1894 г. в Петрограде: Критический очерк Д. С. Мережковского о «Гедде Габлер»
и «Строителе Сольнесе».
Весна 1895 г. в Петрограде: «Тайны души» («Interieur») Метерлинка. («Новое Время»).
«Brand» Ибсена.
Лето 1895 г. в Михайловском: Самостоятельная и чрезвычайно удачная попытка опре
делить смысл символизма в искусстве (в набросках об Ибсене по поводу «Строителя Соль
неса»). Понимание символизма природы. Стихотворения Шелли (в перев. Бальмонта; статья
его же «Шелли и Байрон»).
Осень и зима 1895/96 гг.: Стихотворения Тютчева. Стихотворения Lenau. Стихотворения
Фета. Стихотворения Rossetti. Стихотворения Щербины. Стихотворения Бальмонта. Статьи
Сигмы о символизме (в октябрьских №№ «Нового Времени»). Суждение H. Bahr об симво
лизме в книге «Studien zur Kritik der Modernen» (приведено в рецензии на эту книгу в отделе
«Новости иностранной литературы» в «В<естнике> Е<вропы>», 1895 г., № 10). Мысли В. Брю
сова в разговоре его с московским корреспондентом «Новостей» («Новости», 1895 г., 10-го
ноября). А. Л. Волынский (общие соображения об символизме в искусстве в статье «Оскар
Уайльд»: «С<еверный> В<естник>, 1895 г., №12 и в рецензии на сборники русских символи
стов: «С<еверный> В<естник>», 1895 г., №11).
«Symbolistes et décadents» Brunotière (в «Nouveaux essais de critique et d’art»). Д. С. Ме
режковский («О причинах упадка и о новых течениях в современной русской литературе».
СПб., 1893 г.). Статья «Критика литературная» в «Энциклопедическом словаре», полутом 32
(статья проф. Н. И. Стороженко). К. Д. Бальмонт (Предисловие переводчика к «Балладам
и Фантазиям» Э. Поэ). О символизме в живописи статьи З. А. Венгеровой: «Новые течения
в английском искусстве» («В<естник> Е<вропы>», 1895 г., №5) и «Сандро Боттичелли» («В<ест
ник> Е<вропы>», 1895 г., №12). Рецензия А. Л. Волынского на вышеупомянутую книгу Ме
режковского. Статьи Вл. С. Соловьева по эстетике. «О главных направлениях современной
эстетики» Радлова» 23.
Следует указать также и на тот интерес, который проявлял постоянно Коневской к жи
вописи и музыке. В своих записных книжках он отмечает впечатления от посещения почти
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всех сколько-нибудь значительных петербургских и заграничных выставок и музеев и запи
сывает характеристики виденных картин 24. На основе этих записей впечатлений и возникли
такие статьи, как «Живопись Бёклина», «Новая нидерландская живопись» и другие, пред
ставляющие переработку этих записей. Наряду с художниками, отмеченными в этих статьях,
Коневской особенно много места в своих записях уделяет также Нестерову, Васнецову,
сепиям Вильгельма Котарбинского (Академическая выставка 1898 г.)
Как художественный критик, Коневской целиком примыкает к тем методам, к тому ф
илосф
ско-эстеическом
у
и импрессионистскому стилю критики, который культивировался
мирискусниками (С. Маковский, С. Дягилев и др.).
Знакомство Коневского с музыкой относится к более поздним годам, причем первое
место среди его музыкальных интересов принадлежит Вагнеру, Мусоргскому, Чайковскому
и Бетховену.
О «Тристане и Изольде» Вагнера Коневской пишет: «В целом —тонким и чистым ядом
впитывается в душу. От музыки мира древнегерманских божеств и героев отличена большей
томностью, местами —грацией и вместе с тем болезненной чуткостью расшатанных натур.
Здесь твердыни мира отчетливой сознательности со всех сторон подточены и грозят разва
литься» (17 марта 1898) 25.
О «Борисе Годунове» Мусоргского Коневской записывает: «Эта музыка вмещает в себе
весь вещий свет героического, всенародного и всечеловеческого горизонта, какой открыт
в поэзии Пушкина, и весь проникновенный сумрак глубины личных чувств, каким покрыто
творчество Достоевского» (зима 1899/1900 гг.) 26.
И, наконец, Чайковский, неоднократно встречающийся в его записях, характеризуется
следующим образом: «Великая гармония во всю ширь распространенной скорби человече
ской, великая полногласная гармония сумрака и света» (по поводу 6-й симфонии) 27.
Не менее положительную оценку Коневской дает и отдельным произведениям Римского-Корсакова
, Р. Штрауса и Шопена 28.
«Мечтатель напряженных мыслей и чувств» —назвал себя сам Коневской в надписи на
экземпляре «Мечты и думы», подаренном им одному из своих ближайших «мыслительных»
друзей —Н. М. Соколову 29.
Одиноким мечтателем, юным мудрецом, поэтом, отрешенным от «житейского волнения»,
представляется Коневской в воспоминаниях его друзей и сверстников. Его трагическая ги
бель кажется естественным завершением того мыслительного и поэтического подвижничест
ва, на которое обрек себя сам Коневской: настолько осознанна была вся его деятельность,
настолько закончен и вместе с тем логически неразрешим был идейный путь, намеченный
им с самого начала.
Сквозь творчество Коневского проходят противоположные и непримиримые ощущения:
воля к жизни —и осознание своей обреченности, своего «рока» и гибели. Недаром в записи
1895 г. Коневской говорит о «гибели людей на высшей ступени нравственного совершенство
вания в земных условиях» 30.
Содной стороны, уход из жизни, от быта, от общественных проблем и интересов в фило
софию и литературу, книжность, огромная эрудиция, эклектическое смешение Гегеля, Шо
пенгауэра, Вл. Соловьева и Спинозы, «броня» из философских терминов, но, с другой сторо
ны, эта философия являлась для Коневского тем же «правдоискательством», каким для
А. Добролюбова была религия. Замкнутая, внутренне напряженная жизнь Коневского,
всецело занятого поисками «истины», сближала его с А. Добролюбовым.
По отзывам всех, близко знавших его, Коневской был человеком «не от мира сего», его
сосредоточенность, его равнодушие ко всем бытовым интересам и злобам дня часто воспри
нимались как скрытность и чудачество.
Во всем его внешнем облике, во всем его образе —до болезненности стеснительного,
робеющего и рассеянного, житейски беспомощного «юноши-поэта», целиком погруженного
в мир философских дум и поэтических мечтаний, сохраненном нам в воспоминаниях друзей
и знакомых, есть что-то общее с Хлебниковым.
Сочетание инфантильности, юношеской наивности, практической беспомощности с ши
рокой философской эрудицией, с постоянной напряженностью мыслей и чувств, с учитель
ством, самоуверенностью и резкой страстностью в спорах на темы философии и искусства от
мечаются всеми, знавшими Коневского.
Бытовой облик Коневского, его житейски беспомощная фигура обрисованы в воспоми-

Б Л О К И И ВА Н КОНЕВСКОЙ

187

наниях его отца. «При этом Коневской вовсе не был угрюм или меланхолик,—добавляет ме
муарист.—Напротив, в нем было очень много жизнерадостности. Среди близких ему лиц
он часто готов был шутить и детски смеяться над всеми забавными выходками и удачными
остротами. Был он также крайне незлобив и простодушен. Только когда задевались его
философские и литературные убеждения, особенно в ироническом тоне, он мог приходить
в сильное волнение» 31.
Отсутствие цельности в себе и в мире являлось не только источником многих наиболее
глубоких и болезненных переживаний Коневского, но и темой, основой ряда его стихотворе
ний. Эти стороны личности Коневского даны в характеристике Н. М. Соколова, близко знав
шего его по университету и «литературно-мыслительному кружку», хотя Соколов несколько
идеализирует и канонизирует образ Коневского. В набросках к реферату о Коневском в
1901—1902 гг. Соколов записывает: «Коневской был натура властная, не умевшая идти на
компромиссы с неугодною ему действительностью. Он не умел или не хотел сделать из своей
религии убежище, куда он мог бы укрываться по временам от житейских невзгод. Жить и
думать по-разному для него представлялось нравственно невозможным. И он предпочитает
отказаться от всего того, чего он не может осилить при помощи своего миросозерцания. Не
будучи в силах эстетизировать всю жизнь, все явления сделать объектами своего духовно-эстетического
подвига, он уходит от жизни. И так как главное препятствие для него —отно
шения с людьми, то он бросает людское общество, преодолевает одно из самых могучих
чувств —любовь, отказывается от многих дружеских связей, обрывает всякие связи с това
рищами и остается почти один» 32.
Неловкий, рассеянный, сосредоточенно-важный, поучающий юноша-«мудрец» —вот
тот внешний образ, который складывается из всех воспоминаний о Коневском.
Для оценки эстетических взглядов и литературных вкусов Коневского существенно
учесть его литературные отношения, знакомства и участие в литературных объединениях.
С середины 90-х годов в Петербурге уже наметилось несколько центров «нового движе
ния» в искусстве. Редакционные собрания «Северного вестника», возглавлявшегося Л. Гу
ревич и А. Волынским, «пятницы» К. К. Случевского, «салон» Д. Мережковского и З. Гип
пиус, собрания у Ф. Сологуба и, наконец, объединения «Мир искусства», возглавляемое Дя
гилевым и Бенуа.
Философские и эстетические позиции «Северного вестника» оказались близки Конев
скому, внимательно следившему за всеми книжками журнала и пославшему в редакцию
«Северного вестника» (на имя Н. Минского) летом 1895 г. два стихотворения, там, однако,
не помещенные 33.
1895—1896 гг., год окончания гимназии и посылки стихов в журнал, можно считать
началом литературной деятельности Коневского, его литературного самоопределения.
К 1897—1898 гг. относится и сближение Коневского с Владимиром Гиппиусом, близким
другом А. Добролюбова. Вл. Гиппиус ввел Коневского на собрания у Ф. Сологуба, где бы
вало довольно разнохарактерное общество от Н. Минского до Ап. Коринфского. В. Брюсов,
впервые посетивший эти собрания в декабре 1898 г. и там познакомившийся с Коневским,
следующим образом описывает вечер у Сологуба: «Были там разные люди —Гиппиус (Влад.
Вас.), Минский, Коринфский, Лебедев <...> и молоденький студент Ореус. Мы с Бальмонтом
держались в стороне. Самым замечательным было чтение Ореуса, ибо он прекрасный поэт» 34.
Коневской не только бывал на вечерах у Сологуба, но и у себя на квартире устраивал
поэтические собрания с участием Сологуба, Вл. Гиппиуса. В письме от 6 марта 1899 г. к
А. Я. Билибину он сообщал, приглашая его к себе на вечер: «Убедительнейше прошу тебя,
милейший сын Солнца, пожаловать ко мне в этот вторник вечером. Увидишь разных не
лишенных значения личностей: Вл. В. Гиппиуса, Ф. К. Сологуба, химика-эстета П. П. Кон
ради» 35. Почтительное уважение к Сологубу и высокая оценка его творчества сказались не
только в статье Коневского 1896 г. «Современная русская лирика в России», в которой целая
глава посвящена первым двум книжкам Ф. Сологуба, но и в письмах Коневского к нему 36.
Однако отношения с Сологубом, по-видимому, не выходили за пределы литературного
знакомства и в тесные дружеские отношения не перешли.
Стихи Коневского имели успех лишь в очень узком литературном кругу. Одним из
наиболее ревностных приверженцев его поэзии и ее пропагандистом в Москве очень скоро
стал В. Я. Брюсов, близко познакомившийся с Коневским. С 1899 г. начинается постоянная
переписка между Брюсовым и Коневским, который вскоре становится для Брюсова «самым
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любимым поэтом». Во время приездов в Петербург Брюсов постоянно навещает Коневского,
Коневской ездит в Москву специально для встреч с Брюсовым. В «Дневнике» от 21 сентября
1899 г. Брюсов записывает: «Две недели был в Москве Ореус. Первые дни мыпроводили с ним
напролет, что было и томительно. Ходили в Сокольники и Богородск. Переговорили о всех
стихах и стихотворцах. Неприятнейшая его черта —излишняя докторальность, учительность
речи,—но это от юности. Он уверенно говорит и решительно даже о том, что, видимо, знает
поверхностно. Спорили с ним много о Бальмонте, которого он отрицает. Были с ним у Бах
мана, у Ланга. Бахман Ореусом был зачарован; Тор Ланге менее <...> Потом я устроил у себя
маленькое собрание поэтов —Бахман, Ореус, Саводник, Ланг. Опять спорили о Бальмонте,
о романе, возможна ли такая форма, о размерах, откуда они, и рифмах. Уезжая, Ореус сов
сем умиленно прощался со мной» 37.
Иначе сложились отношения с Бальмонтом, который первоначально, как и Брюсов, был
увлечен стихами Коневского и привез их в Москву, собираясь издать в сборнике вместе со
стихами других символистов38.
Из-за неприятия Коневским Бальмонта и его стихов эти отношения настолько испорти
лись, что перешли в открытый антагонизм. В своей статье «Стихотворная лирика в совре
менной России» Коневской упоминает отрицательно о Бальмонте, а в 1900 г. посылает в «Се
верные цветы» исключительно резкую рецензию на книгу Бальмонта «Горящие здания» 39.
Но если в Москве в лице Брюсова и Ланга Коневской находил восторженных поклон
ников и в известной мере литературных единомышленников, то в Петербурге литературное
одиночество было еще более усилено ссорой с Мережковским и З. Гиппиус. Резко враждеб
ное отношение Коневского к Мережковским объясняется прежде всего теми нападками, с ко
торыми обрушилась З. Гиппиус на молодых поэтов за «декадентство», вызвавшими полеми
ческую статью и «поносные слова» Коневского, которые он хотел напечатать в «Северных
цветах» 40.
По словам Брюсова, «Коневской вовсе не был литератором в душе. Для него поэзия была
темсамым, чем и должна быть по своей сущности: уяснением для самого поэта его дум и чувст
вований» 41. Это верно только отчасти. Ряд статей, как, например, «Осовременной стихотвор
ной лирике в России» 42 и в особенности статей полемических («Об отпевании новой русской
поэзии») 43, свидетельствуют о несомненном интересе Коневского к литературной и идеоло
гической борьбе его времени. Полемичность ряда его стихотворений также указывает на то,
что Коневской обращался к читателю.
Начало лета 1901 г. Коневской провел в Павловске с отцом. «Как и в предыдущие годы,
в этом году Коневской поехал в небольшое летнее путешествие («странствие», как говорил
он), на этот раз по Прибалтийским губерниям. Выехав из Риги, он вспомнил вдруг, что забыл
в гостинице паспорт, и сошел на станции Зегевольд, чтобы дождаться встречного поезда и
вернуться. День был жаркий. Около станции протекает река Аа. Коневской стал купаться
<...> утонул» 44. Похоронен он был в лесу близ станции Зегевольд.
Архив Коневского, тщательно сохраненный его отцом И. И. Ореусом, был им передан
(за исключением чистовых альбомов со стихами) В. Я. Брюсову и Н. М. Соколову 45.
II
<ПОЭТИКА КОНЕВСКОГО>
Коневского, как отмечалось выше, с наибольшим основанием можно назвать «поэтом мыс
ли». Именно поэтом мысли он являлся для своих современников. В. Я. Брюсов писал в своей
«Автобиографии»: «Значительное влияние оказал на меня Иван Коневской, хотя он был
моложе меня лет на 5. Если через Бальмонта мне открылась тайна музыки стиха, если Добро
любов научил меня любить слово, то Коневскому я обязан тем, что научился ценить глубину
замысла в поэтическом произведении,—его философский или истинно-символический
смысл» 46.
Для Коневского поэзия являлась в первую очередь средством познания и методом «рас
суждения». Этим объясняется как обращение его к философской лирике, так и принципы его
поэтического творчества. Вслед за А. Добролюбовым он как бы стремится создать «особое
творчество» —«не художественное и не научное»,—а составленное из «отражений» как
«внешних впечатлений», так и из «обобщений отвлеченной мысли». К этому синтезу «красоты
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И. И. КОНЕВСКОЙ. ПЕСНЬ ИЗГНАННИКА
Автограф стихотворения
Центральный государственный архив литературы и искусства, Москва
умственных рассуждений» и «красоты образных настроений» стремился в своей поэзии Кон
евской. Поэзия Добролюбова, в делом весьма близкая к Коневскому и оказавшая значи
тельное влияние на его творчество, этого синтеза, этого «единства между мыслью и чувством,
наукой и искусством» так и не достигла. Ведь Добролюбов, по словам Коневского, чтобы
«осуществить свой замысел о сотворении своего мира вне человеческих чувств и вне челове
ческих мыслей», должен был оставить «словесное творчество» и стать на путь «цельного
тайновидения» и «тайнодействия» 47.
Поэтому Коневской отказывается от пути Добролюбова и стремится остаться в пределах
«образного мышления», обращаясь к философской лирике. Значение философской лирики
для символистов было указано в предисловии П. Перцова к «Философским течениям в рус
ской поэзии», в котором подчеркивается, что «поэзия в сфере образного мышления дает столь
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ж е серьезный и богатый материал философского характера, как «философия» в сфере мышле
ния логического, научного» 48. Такой ж е программный «философский» характер имел один
из первых сборников символистов «Книга раздумий» (М ., 1899), объединивший стихи Брю
сова, Бальмонта, М. Д урнова и К оневского под знаком «лирики мысли», поэзии «философ
ских раздумий». Об этой философской основе стихов Коневского писал и Брюсов в своей
статье «Мудрое дитя»: «Поэзия К оневского преж де всего — раздум ья. Философские вопросы,
которыми неотступно занята была его душ а, не оставались для него отвлеченными пробле
мами, но просочились в его «мечты и думы», и его стихи просвечивают ими, как стебельки
трав своим жизненным соком» 49.
«Философская поэзия» не является, однако, изложением философской системы. Фило
софские вопросы включаются в поэзию как ее тема, являются основной смысловой тканью
ряда стихотворений таких поэтов, как Н овалис, Тютчев, Суинберн. Ф илософская тематика
стихов определяет не только их «содержание», но и самый поэтический метод, самое отноше
ние поэта к слову.
Говоря о стихах Коневского как о «поэзии мысли», следует, конечно, помнить о чрезвы
чайной условности этого определения. «Поэзия мысли» отнюдь не означает поэзии, совершенно
изолированной и оторванной от эмоционально чувственной стороны познания и слова. Оно
отличается от поэзии, обращенной к эмоциям, использую щ ей чаще всего биографическую те
матику, эмоциональную интонацию и образ, своей обращенностью к абстрактно-философской
мысли.
В своем крайнем устремлении «философская поэзия» обладает большими опасностями
для поэта, приводя его к абстрактности и риторичности обр аза, к со бл азн у пересказа фило
софской тематики.
Этой абстрактностью, этой отвлеченностью стихового образа в значительной мере отли
чается и поэзия Коневского. Коневской сам понимал опасность этого «рационализма», этой
рассудочности стиха. Сообщ ая.Брюсову о цикле- своих стихов «Гномы», в которых эта «рассу
дочность» сказалась наиболее отчетливо, он писал: «Разумеется, способ творчества умствен
ных понятий и суж дений может и долж ен объединиться со способом творчества побуж дений
и настроений сердца. Страстное чувство, одушевляющее второй, м ожет не препятствовать
точности наблюдения и обобщ ения, управляющим первым и з этих способов творчества;
и — что не менее важно — и тем и другим восприятием предметов могут порож даться тож 
дественные образы воображения. Н о в написанных мною недавно сти хах стремлением к точ
ности понятий подавлены были, как мне каж ется, особенно вообразительные силы творчества.
Между тем мною все ж е в слишком сильной мере управляло страстное чувство, чтобы тема
разработана была во всей полноте ее умозаключительных связей. Таким образом , данные
стихи могут представлять значение лишь в качестве каких-то „размышлений“ в рифмованной
и размеренной форме, но не как образные „раздумия“» 50.
В своих теоретических высказываниях Коневской чуть ли не первым из русских симво
листов сформулировал новые принципы отношения к поэтическому слову. Слово для Конев
ского — условный звуковой значок, в котором сосредоточена вся полнота мыслей и ощущений:
«Слова речей и языков — они измышлены прорицателями, вещунами и чародеями. В слове
бесконечно великое совмещено с бесконечно малым. В ся полнота и широта мыслей, стремле
ний, побуж дений, расположений, образов, звуков, вкусов, запахов, прикосновений, ощ ущ е
ний напряжения мышц, тепла и холода сосредоточена, сж ата в этих крупицах, условных
звуковых значках. Волш ебная власть и х в том именно, что у каждого из них есть значение
вещественное, вполне твердое и устойчивое; они не расплывчаты, как звуки музыки, и вместе
с тем в этом твердом составе скрыты неисчислимые и неисследимые призрачные глубины, от
тенки, тени и дымки: эти твердые печатки, монетки и слепки бесконечно сжимаемы и растя
жимы, то есть упруги. В этих вещественных, замкнутых подобиях, идолах <„.> — вся не
объятная полнота духа и бога. В слове мы созерцаем небо и р ад угу, как в граненом х р уста
ле» 51. В этой формулировке Коневской, отрицательно относясь к «музыкальности» слова,
подчеркивает его смысловую роль, в то ж е время считая слова символами, «идолами» «духа
и бога», т. е. придавая им вместе с тем «магическое» значение. Поэтическое слово создано,
по мнению Коневского, пророками и противоположно повседневному бытовому слову: «Ве
ликий худож ник, выражаясь так называемыми простыми речами, не только не отступает,
не остерегается, не страшится утратить свой небесный д у х в обычности и ничтожестве,
находит в себе могущество одухотворять и это бездуш ие. Величайш ая отвага его, даж е дер-
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зость в том, что со своей выси он бестрепетно приходит качаться на этой грани тления и дола
и никогда не переходит его роковой гибельной черты» 52. Считая, что поэтическое слово не
должно переступать роковой черты «дола» и обычности, Коневской проводит резкое разгра
ничение между поэтическим и бытовым словом, столь характерное для всей поэтики симво
лизма: «Общность словесных костяжек происходит из общности остова в аппарате чело
веческого разумения предметов, это общее «основоположение чистого разума». В устах их
создателей слова, конечно, были не костяжки, а живые тела: таковы они и теперь в устах
творцов слова. Но в речах среднего уровня дюжин людей слышно только бряканье и сту
канье мертвых косточек, как на счетах» 53.
Резкое разграничение поэтического и повседневного языка, проходящее через всю эсте
тику и поэтику символизма, приводит символистов к пониманию слова как некой мисти
ческой и магической сущности. Поэтическое слово, являясь символом трансцендентного
мира, единственным средством познания действительности, становится не только «языком
богов», но и словесной магией:
О слово вещее, слово — сила,
О мысли членораздельный звук!
Ты всю вселенную допросило.
Познанье — мощь наших слабых рук.
Из тьмы былого
Спасло нас слово 54.
В этом программном стихотворении Коневской перекликается с позднейшими утверж
дениями Вяч. Иванова о «слове-символе», которое «делается магическим внушением, приоб
щающим слушателя к мистериям поэзии», а «символизм в новой поэзии кажется первым
и смутным воспоминанием о священном языке жрецов и волхвов, усвоивших некогда
словам всенародного языка особенное, таинственное значение, им одним открытое, в силу
ведомых им одним соответствий между миром сокровенного и пределом общедоступного
опыта» 55.
В своей поэтической практике Коневской почти не испытал влияния западноевропейской
поэзии и остался во многом консерватором, «архаистом», воскресившим поэтические методы
русской классической поэзии начала XIX в.
Ориентация Коневского на классическую культуру стиха сказалась не только в отдель
ных «поэтических приемах», но во всей его системе. Такие стихотворения, как «Признаки»,
«Элегия» и многие другие, целиком укладываются в круг стилистических принципов поэзии
20—30-х годов ХIХ в.:
Ужель, о дивная дриада,
Тобою все мне суждено —
Утеха мысленного взгляда
И буйной юности вино?56
Здесь и «дивная дриада», и «утеха», и «буйной юности вино», как и весь ритмико-синтак
сический строй стиха, «архаичны», целиком соотносясь с культурой стиха пушкинской эпохи.
Коневскому чуждо то разнообразие стиховых жанров, которое характерно для лирики сим
волизма в целом. Для своих стихов он выбирает наиболее классические и «строгие» жанры —
сонет, терцины, элегию, «думу». Коневской подчеркивает свою ориентацию на классическую
поэзию, свое отрицательное отношение к современной поэзии. Вместе с тем это воскрешение
стиховой культуры начала XIX в. у Коневского не является стилизацией (каковой оно
было у М. Кузмина, Б. Садовского и многих других), а сочетается с близостью его идейных
и философских воззрений к таким поэтам, как Тютчев или Баратынский. Поэзия Коневского
была глубоко архаической, несовременно]!, этим объясняется в значительной степени и самая
изолированность и незначительная популярность Коневского. Баратынский, Тютчев, Фет,
А. Толстой, Кольцов —вот основные учителя Коневского.
В своем обращении к Тютчеву Коневской сходится с большинством символистов. Именно
Тютчев стал основоположником русского символизма. Мистический пантеизм Тютчева,
«символичность» его поэтического метода, то восприятие современности как «гибели» и «хао-
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са», которое возникло у Тютчева из осознания распада старого, патриархального мира, ока
зались особенно близкими на грани XX в., в эпоху наиболее интенсивной ломки старых
начал. «Двойное бытие» Тютчева, Тютчев как поэт «хаоса» был открыт еще Вл. Соловьевым,
который в своей статье о нем, ставшей своего рода манифестом русского символизма, дал ему
эту характеристику. Коневской вслед за Вл. Соловьевым считает, что основное чувство «безд
ны» у Тютчева есть нечто «объемляющее всякие, какие были от века, ощущения божества су
щего. Это есть не что другое, как необъятная буря всего, что сверх и за пределами „нормаль
ного“ человеческого восприятия и мышления» («К параллели между Фетом и Тютчевым») 57.
К Тютчеву восходят как общие методы построения стиха у Коневского, как система строения
его образов, так и архаическая лексика и сложный эпитет:
Темнолазурные моря,
Что по горам меня искала,
Недосягаемые скалы,
И девы дивные дубрав
Златорумяная заря,
Несутся, силы все собрав 58.
От Баратынского у Коневского подчеркнутая точность словоупотребления и образа,
сочетающаяся с некоторой риторичностью стиха, которая отличает такие «раздумья» Бара
тынского, как «Последняя смерть» или «Осень» с их архаическим словарем и торжествен
ностью одической интонации. Такие стихи Коневского, как, например, «По дням»:
Сияющие дни, родные встречи,
И днесь и искони —
Постигну ль тайну ясной вашей речи,
Сияющие дни?59
—кажутся как бы написанными современником Баратынского. Даже самая строфическая
форма и размер этого стихотворения Коневского воспроизводит аналогичную систему стихо
творения Баратынского (чередование пятистопного и трехстопного ямба):
На что вы, дни! Юдольный мир явленья
Свои не изменит!
Точно так же и словарь Коневского («юдоль», «селянин», «дебри», «краса», «злак» и т. д.)
восходит к стихам Баратынского.
Если предшествовавшая символистам поэзия ориентировалась на газетный и публици
стический язык или на сглаженную поэтическую семантику и лексику эпигонов классиче
ской поэзии, вроде Розенгейма или Голенищева-Кутузова, то символисты в своем понимании
поэзии как противоположности «прозе» и быту создали тот особый язык понятий и «эстети
ческих» слов, который хотя и был различен у отдельных представителей символизма, но объе
динялся своей противопоставленностью разговорному языку.
В этой борьбе за новый поэтический язык позиция Коневского представляет особый ин
терес. Антибуржуазная, антикапиталистическая направленность, которая отличает все
мировоззрение Коневского, его ориентация на прошлое, на архаические для 1890-х годов
жанры наиболее наглядно сказались в его отношении к языку. Коневской с особенной по
следовательностью противопоставляет архаический, «затрудненный» и философский язык
современному бытовому языку. Он равно избегает и поэтического эстетизированного словаря,
той «бальмонтовщины», к которой относится чрезвычайно враждебно, и современного разго
ворного и газетного языка, в особенности иностранных слов. В этой языковой архаике, в этой
замене иностранных слов церковно-славянизмами Коневской предвосхищает Хлебникова.
Весь стиль стихов Коневского окрашивается обилием архаизмов и церковно-славянизмов,
совершенно выпадающих из современного ему языка. Такие стихи:
Как ей не помнить горней красоты?
Но принята она в объятья прахом:
И прах ей сладостен, а в ней зачах он —
Цветок вершин и снежной чистоты,
—лишь единичный пример этого широкого использования архаизмов 60.
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Все стихи Коневского переполнены такими словами, как «младостный», «влача», «лоно»,
«сей», «плоть», «кровь-руда» и т. п. Роль всех этих архаизмов в поэтике Коневского основана
на их несоотносимости с реальными предметными ассоциациями. Каждое из них высту
пает как заново осмысливаемое слово, как слово с более широким и вместе с тем внебыто
вым значением. Когда Коневской пишет:
Вожделеет мой дух приютиться
К этим мощным брегам
(«Миг зрения») 61
или:
Все хаоса единовластный зрак 62,
—то здесь дело не только в торжественной «высокой» стилевой окраске, отличающей всю
его поэзию, но и в том новом «философском» характере значений, который он стремится пере
дать этими малоупотребительными словами. В ряде стихотворений этот словарь приобретает
тот специфический «церковный», молитвенный характер, которым отличались ранние стихи
Блока, стихи Вяч. Иванова или Ю. Балтрушайтиса, соответствующие мистической направ
ленности их поэзии:
Листва, ты — явленная
Невеста нетленная!63
—или стихотворение «В поднебесьи», переполненное такими словами, как «бог-отец», «пре
стол», «фимиам», «стопы утвердил», «лики праведниц», «агнцы живые», «в высь текут», «глася
щие благодать» и т. п. В таком словоупотреблении Коневского, как:
Пойми же, селянин без племени, без роду 64,
—словно в фокусе отразилась вся идеологическая направленность творчества Коневского,
его представление о патриархальных, феодальных отношениях, противопоставленных им
современной буржуазности. Коневской не ограничивался только словами «высокого» стиля,
архаизмами, для него чрезвычайно характерны редкие, малоупотребительные, им самим соз
данные слова: «Косящата окна я не завесил» 65, «думчив мох седой» 66. В то же время он ши
роко пользуется народным песенным языком, враждебно относясь к «экзотической» и ино
странной лексике. Всякое словесное «украшательство» для него неприемлемо в силу той точ
ной соотнесенности слова и мысли, которой он стремится достичь в своих стихах. Поэтому
он осуждает «мишуру» и словесный эстетизм в стихах Бальмонта и Брюсова, которому он
пишет по этому поводу следующее: «Радуюсь в творчестве Вашем освобождению от любви
и экзотическим и феерическим словам, от которых всегда один шаг до фиглярской мишуры.
Такие слова (как „ажурный“, „идеальный“, „сплин“, „принцесса“, „пурпурный“, „альков“,
„каскад“) всегда напоминают стиль афиш, объявляющих о диковинных представлениях
в цирке» 67.
Трудность и архаичность языка одинаково относятся и к стихам, и к статьям, и к пись
мам Коневского с их сложным перегруженным синтаксисом и необычным словарем. Еще
В. Брюсов в своей статье о нем указывал: «Всем своим существом чуждаясь поверхностного,
„разговорного“ языка, он не хотел, да и не умел говорить просто: в стихах и в прозе, в друже
ских беседах и частных письмах он неизменно употреблял один и тот же язык, в котором
точности и остроте выражений решительно приносились в жертву легкодоступность и плав
ность речи. Чтобы отчетливо понять мысль И. Коневского, часто бывает нужно распутать
хитрый синтаксис его фраз, где слова расставлены не в обычном порядке, где так непривычно
много приложений» 68.
Коневской в своих стихах во многом ориентируется на ту конструкцию речи, которая
свойственна философской и научной прозе. Этим объясняется значительное сходство в прин
ципе организации его стихов и прозы. Синтаксическая сложность, стремление к логической
точности и законченности в выражении смысла, обилие общих и отвлеченных понятий яв
ляются основными отличительными чертами его языка.
7 Литературное наследство, т. 92, кн. 4
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Лексическая смелость и необычность языка Коневского для поэзии 1890-х годов возбу
дила целый ряд враждебных нападок критики, которые исходили даже из лагеря, близкого
символистам. В своей рецензии на «Стихи и прозу» критик «Русского вестника» Н. М. Со
колов писал: «Было бы ошибочно по притязательной безграмотности заглавия думать, что
мы имеем дело с простодушно нелепою завалью Никольского рынка или с упрямым капризом
богатого графомана. Это, несомненно, знамение времени» 69. Рецензент «Русской мысли»
считал, что «если вглядеться в отрывистые, угловатые стихи, в прозу, какую-то лихорадоч
ную, тяжелую, видно только: мы, читатели, как бы присутствуем при трудных опытах,
которые производил над собой остро мыслящий человек, с целью найти, определить самого
себя и свой путь»70.
Обилие церковно-славянизмов, архаизмов и абстрактно-книжных слов делает поэзию
Коневского поэзией «высокого стиля», сообщает ей ту монументальную торжественность,
которая была затем усвоена поэзией Вяч. Иванова.
Для Коневского выбор, лексический «вес» каждого отдельного слова имел огромное зна
чение. Противопоставлением своего языка разговорному, архаизацией его он стремился при
близить слова к понятию, создать слово, наиболее точно выражающее мысль. Однако этот
отказ от живого, связанного с конкретными ассоциациями слова привел Коневского к абст
рактности и «бесплотности» его поэзии:
Люблю я Истину, но также мило Мненье,
И вечность хороша, лишь если время есть.
Под каждым Мнением заложено Сомненье,
Как заповедный клад: то личной воли честь 71.
Коневской стремится метафоризировать те отвлеченные понятия, которые занимают
господствующее место в его стихах:
И род летит: он плоть бесплотная.
Но хочет личный дух быть цел 72.
Однако эта метафоризация не преодолевает понятийной абстрактности словоупотребле
ния, превращая лишь в расширенно-философские эмблемы такие понятия, как «Воля»,
«Дух», «Бездна», «Мир», «Жизнь» и т. д. В то же время Коневской в первую очередь стремится
к предельной точности словоупотребления, добиваясь ее многократной переделкой стихов.
По поводу стихов Брюсова Коневской неоднократно писал ему, осуждая те неточности,
которые прежде всего им отмечались: «Выдающиеся не только по содержанию, но и по вы
ражению мысли, сочетания слов портятся такими местами, где в слишком ограниченном
объеме Вами, очевидно, предполагалось сложить слишком много сложных и многообещаю
щих понятий. От этого образы или отвлеченные слова, их передающие, получаются неточные,
неуместные, грубые. Таков образ „сладкой сети противоречий“, которая „роднит и близит
всех“, таковы рубрики Любви и Греха. Ведь противоречия, во всяком случае не над предме
тами, как сеть, раскинутая поверх их, объединяет предметы, а таятся внутри их самих» 73.
Благодаря стремлению Коневского к точности словоупотребления в его стихах приоб
ретает особенно большое значение эпитет. Именно эпитет создает у него конкретную пред
метность образа, «уточняет» его. Эпитет Коневского так же, как и весь словарь его, чаще всего
архаичен, восходя к Тютчеву или даже Державину и Ломоносову:
Темнолазурные моря,
Недосягаемые скалы,
Златорумяная заря 74.
Или: «Торжественно-обманное мгновенье» («Недоумение»), «Плодоносно-кипящей любви»
(«Genius»), «Восторженно-безнадежны» («Праздничная кантата»), «Широкопенистый порог»
(«Взрывы вод»). Это стремление к точности и мотивированности эпитета является одним из
примеров ориентации Коневского на поэтическую систему начала XIX в. Но в то же время
Коневской стремится преодолеть ту «стилизованность» и вторичность слова, которая в силу
этого получается. Такие «неожиданно смелые» и «вещные» эпитеты, как «хриплое стенанье»,

БЛ О К И И ВА Н КО Н ЕВСКОЙ

195

«твердый бег мира», «ноющие члены».
«жилы ветхие», «коснеющий город», «сле
пые стены» «мерзостная плоть» и т. д., не
только выходят за пределы поэтики симво
лизма, но и свидетельствуют о той предмет
ной весомости слов, к которой стремился
Коневской. Простота и предметная точ
ность образов в таких стихотворениях,
как «Дебри» или «С Коневца», во многом
предвещают уже ту стилевую систему, к
которой стремились придти значительно
позже акмеисты.
Ритмическая гладкость эпигонской
поэзии 1890-х годов ставила перед симво
листами вопрос о путях ее преодоления.
Vers libre, указанный французским симво
лизмом как путь к ритмическому освобож
дению стиха, был лишь в незначительной
мере использован русскими символистами
в силу тех неизмеримо больших ритми
ческих возможностей, которые представ
ляла собою русская метрика. Тем не менее
для символистов, в особенности в 1890-е
годы, весьма характерны разнообразные
ритмические поиски и опыты. Многие про
изведения А. Добролюбова, Вл. Гиппиуса,
Бальмонта и других являлись опытами
новой ритмической организации стиха:
РСТВЕННАЯ НАДПИСЬ И. И. КОНЕВСКОГО
стихотворениями в прозе или «свободными ДА
А. КУНЦМАНУ: «БУДУЩЕМУ НЕМЕЦКОМУ
стихами» вне размера. Для обогащения
ПОЭТУ АЛЕКСАНДРУ КУНЦМАНУ С
ДРУЖЕСКИМ ПОЖЕЛАНИЕМ СЧАСТЬЯ НА
ритмики А. Добролюбов, а вслед за ним и
ЕГО ЖИЗНЕННОМПУТИПРЕПОДНОСИТ ЭТУ
Коневской обращаются к «духовным сти
КНИГУ АВТОР
хам» и песням (как подлинно народным,
ИВАН ОРЕУС
так и в их интерпретации у Кольцова).
Ноябрь 1899, Пб.»
Коневской считал одним из главнейших Центральный архив литературыи искусства,Москва
достоинств новой французской поэзии «об
новление, возрождение ритма, которого достигли современные художники французского сло
ва».«Из самого неподатливогои тупогостиха во всей европейской поэзии,—писал он,—сделали
этакое поистине чудо стихотворного размера, по биению и трепету жизни соединяющее бес
предельную легкость с захватывающей мощью, какое, кажется, не слыхано было в европей
ской поэзии со времени хоровой песни у древне-эллинских трагиков» 75. Однако сам Конев
ской почти не пользовался «свободным стихом», в основном ориентируясь на классические
размеры, хотя и сильно деформируя и ломая их. «Косноязычие» стихов Коневского, их
синтаксическая и ритмическая «затрудненность» противопоставлены не только ритмической
гладкости массовой поэзии 1890-х годов, но и той мелодической «певучести», которая в сим
волизме была представлена поэзией Бальмонта. Об этой принципиальной ритмической за
трудненности стиха писал позже Брюсов: «Подобное же своеобразие представляет и стих
Коневского, тоже лишенный той дешевой „гладкости“, которую так легко приобретают даже
самые заурядные стихотворцы <...> „Мне нравится, чтобы стих был немного корявым“,—
помню я, говорил сам Коневской <...> Он любил прямые нарушения ритма в отдельных
стихах, находя, что через то восстановление певучести в следующем стихе дает какое-то осо
бое очарование» 76.
Выход за пределы метрической системы осуществлялся Коневским главным образом
с помощью кольцовской «песни»:
Меня захватывает
Крылья широкие
Этот новый мир.
Везде расправлены 77.
7*
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Кроме того, Коневской в ряде вещей («Праздничная кантата») ориентируется на стихо
вые фрагменты Ницше, написанные ритмизованной прозой. Однако основная направленность
всей ритмической структуры стихов К оневского сводилась к деформации классических раз
меров, которыми он чаще всего пользовался (особенно часто — ямба, анапеста и амфибрахия).
Коневской обращается к традиционному пятистопному ям бу, воспроизводя то его ритмико
интонационное строение, которое отличало поэтическую Структуру 1820— 1830-х годов
X IX в.:
К огда б, простясь с возлюбленною девой,
Вперил я взор в роскошный неба свод
Иль в сень широколиственного древа,
Иль в дум у вещую , как рокот вод 78.
Для стихов Коневского чрезвычайно характерны ритмические ходы , восходящ ие непо
средственно к Тютчеву, Я зы кову, Баратынскому, но в то ж е время он параллельно с этим
«воскрешением» классической ритмики в ряде других стихов (а то и в одних и тех ж е) р а зр у 
шает ее, заставляя по-новому зазвучать традиционные размеры.
Наруш ение метрической схемы является одним из основных и наиболее радикальных
принципов обогащения ритма, его семантического обновления. Коневской неоднократно до
пускает лишние против метрической схемы ударения, деформирующие в корне метр, встав
ляет в амфибрахий в конце стиха ямбические стопы, сокращает количество стоп в отдельных
стихах. Так, например, в стихотворении «На лету», написанном в основном пятистопным ам
фибрахием, Коневской часто делает последнюю или даж е две последних стопы или ямбиче
скими (во втором и четвертом стихе) или хореическими (в первом и третьем стихе), в то ж е
время деформируя отдельные амфибрахические стопы дополнительным ударением (в третьей
стопе первого стиха) или пропуском его (в третьей стопе четвертого стиха, тоже очень редкий
случай):
И весь свой состав предал ветру, лучам я в руки.
Волна набеж ала. . . Крепчает грозный напор.
Вот д у х захватило, я вздрогнул, восторг и муки. . .
И что за неистовый, непостижимый п р о ст о р !78
Аналогичных примеров можно привести большое число.
В результате такого слома метрических схем Коневской (не говоря у ж е о стихах «песен
ного» типа) приходит к дольнику, к тому свободному сти ху, зачинателем которого он являлся
наряду с А. Добролюбовым. Задолго до Блока, акмеистов и футуристов Коневской создал
тот дольник, который так многосторонне был использован в поэтической практике X X в.
Дольник Коневского принципиально отличен от французского vers lib re ’a тем, что основан
не на гармонической ритмизации стиха, а на наруш ениях ощущаемой за ним метрической
схемы. Б лагодаря дольнику стих Коневского сохраняет, даж е усиливает свою смысловую
нагрузку, ритмическую напряженность и выделенность каждого слова. Такое стихо
творение, как «Обетование», предвещает стихи позднего Гумилева мужественной энергией
своего ритма:
1. И з туманов и топей мшистых
Мы когда-нибудь да умчимся.
За края морей золотистых,
Где давно уж в мечтах круж им ся.

2. Н аглядимся на тамарисы,
Разбеж им ся по
странным взморьям,
А потом проникнем в край лысый,
К незапамятным плоскогорьям 80.

Чередование амфибрахических стоп с анапестическими создает впечатление метрической
закономерности, в то ж е время целиком наруш ая обычную метрическую систему. Второй
стих первого четверостишия представляет правильный трехстопный амфибрахий, в остальных
стихах амфибрахические стопы чередуются с анапестическими.
Д л я ритмико-интонационного строя стихов Коневского важно точное соответствие рит
мических «сдвигов» и «фигур» смысловому развитию темы стиха. Поэтому ритмическое ч л е 
нение, паузы , весь ритмико-интонационный ход стиха определяются смысловой, часто даж э
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почти прозаической структурой всего стихотворения. Сложность логического построения,
стремление к максимальной логической точности в передаче мысли, приводящее к абстракт
ности и риторичности стиха, сказываются и на его ритмическом строении. Обилие придаточ
ных предлож ений, местоимений, исключительная сложность пунктуации являются внешним
выражением этого «философского» строя стихов Коневского.
Целый ряд стихотворений Коневского показывает, какое большое значение он придавал
звуковой стороне
стиха. Н едаром, говоря о языке, Коневской писал:
И велик тот язык и обилен:
Что ни слово — увалов разм ах,
А за слогом, что в слове усилен,
Вьются всплески и в смежных слогах 81.
Здёсь Коневской сформулировал основной принцип своего отношения к звуковой сто
роне стиха. Д л я его стиха не характерна гармоническая напевность ритма и та «инструмен
товка», основанная на «звуковом повторе», создающая «музыкальное» впечатление, которую
он называл «бальмошовщиной». Недаром даж е в стихотг орениях Брюсова Коневской выде
ляет эту «бальмонтовщину» и пишет о ней: «Как привлекла бы меня по общему чувству
и по строению дума „Вила“ , если б, увы! и образы и музыка не отзывались бальмонтовщиной» 82.
Д ля К оневского важна не музыкальная «гармоничность» стиха, не его «эвфония», не его
звуковая «красивость», а смысловой результат, усиление смысловой стороны стиха подчер
киванием повторов. Именно поэтому Коневской сравнительно безразлично относится к риф
ме, как и ко всему, что имеет орнаментальный, украшательный характер. В отличие от
Бальмонта и Брюсова; для которых богатство и неожиданность рифмы имели решающее
значение, Коневской почти нигде не выдвигает рифмы на первый план. Он пользуется чаще
всего наиболее простыми рифмами, рифмуя слова одной грамматической категории, одного
лексического ряда. Поэтому у него так часты глагольные рифмы и рифмы типа «дали —
печали».
В дали степей еще сеча гуляет.
Люди иль пыль — не видать.
В небе у ж ястребы вольно ширяют:
С ними ли вам совладать? 83
Такие рифмы, как «встречи — речи», «взглянет — встанет», «путь — грудь», «мир —
сир» («По дням»), наиболее употребительны у Коневского, хотя наряду с ними встречаются
и такие рифмы, как «на распутьи — дохнуть я» («По дням») или «нагая — изнемогая» («В роды
и роды»). Однако и в этих рифмах нет подчеркнутой эффектности, экзотичности; в частности,
Коневской избегает исторических и географических названий и имен, иностранных слов,
придающих рифме экзотичность. Рифма включается в общую систему звукового строения
стиха, которая делает стихи Коневского особенно прочными и монументальными. Коневской
не отказывается от'«инструментовки», имеющей большое значение для композиционной строй
ности ^организованности стиха. «Всплески» в «смежных слогах», «усиление» смысловой роли
слова этими повторами звуков — основной принцип К оневского. Строки, декларирующие
этот принцип, являю тся иллюстрацией его применения: «А за слогом, что в слове усил ен,//
Вьются всплески и в смежных слогах» 84.
Каждый стих, каж дое четверостишие делается особенно обязательным именно в силу
этой звуковой организованности:
В се, что есть в необъятном объеме,
Все впитает мой впившийся взор 85.
Фонетическое сродство таких слов, как «необъятный» и «объем» или «впитает» и «впив
шийся», поставленных Коневским во взаимную связь, заставляет по-новому осмыслить и круг
их значений, взаимно йересекаю щ ихся благодаря этой фонетической перекличке. Это за н о ю
воскрешает стершийся этимологический смысл слова.
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По этому принципу столкновения слов, по этой омонимичности принципа звукового
построения стиха Коневской родственен Х лебникову и футуристам. Такие стихи, как:
Пусть в безоблачной сияющей лазури
Зыбко зубрится твой л и с т 8в,
— не просто инструментованы на «з», но и сталкивают «зыбко» и «зубрится», повышая смыс
ловое звучание слова, делая обязательным именно данный контекст.
Насколько принцип звукового повтора, сближ ения д вух разнозначащ их слов посред
ством этого повтора важ ен был для К оневского, видно и по черновым вариантам ряда его сти
хотворений. Так, например, в стихотворении «Порывы» первые стихи:
Здесь жестоко наш прах цепенеет,
Спотыкается шаг о коряги 87,
— были в дальнейшем переделаны:
Ведь жестоко здесь кости коснеют,
И шагам преткновенье — к о р я г и 88,
— именно для большей звуковой крепости и организованности их. Н е случайно поэтому в
черновиках Коневского можно встретить специальные звуковые заготовки, вроде:
Судороги сумерек
Вещие ветры
Душ ит д уш у. Д уш но душ е
Свято светит

Гордый город
Горе гор
Гордые горы
Горы г о р я т 89,

обнажающие этот принцип сочетания фонетически парны х, но далеких по значению слов,
с целью их переосмысления, выведения из смысловой нейтральности.
Вместе с тем Коневской разделяет с остальными символистами веру в эмоционально
магическое значение звука, пытается вслед за Рембо наметить целую таблицу соотношений
между цветами и буквами 90. В этой таблице, на много времени предваряющ ей «Поэзию как
волшебство» Бальмонта и «Глоссолалию» А. Б елого, а также словесные эксперименты ф уту
ристов, Коневской выступает представителем и основателем того магического отношения
к слову, которое выросло из всей эстетики слова символистов.
Причины весьма узкой известности Коневского даж е в пределах символизма в значи
тельной мере объясняются преждевременностью его появления. Те поэтические тенденции,
которые несло с собой творчество Коневского, проявились и развились в русском символизме
значительно п озж е. Коневской был зачинателем той линии русского символизма, которая
позднее осуществилась в творчестве В яч. Иванова и таких поэтов, как Ю. Балтруш айтис,
В . Бородаевский, Ю. Верховский и др. Если в конце 1890-х годов «мыслительная лирика»
отчасти представлена была Брюсовым, в творчестве которого она занимала сравнительно
небольшое место, то стихи Балтруш айтиса, впервые появившиеся в 1901 г. в «Северных цве
тах» вместе со стихами К оневского, «Кормчие Звезды» (1903) и «Прозрачность» (1904) Вяч.
Иванова продолжили путь, намеченный Коневским. Н едаром Б алтруш айтис принадлежал
к числу первых ценителей и почитателей Коневского 91, а В яч. Иванов в своей статье о Балт
рушайтисе называет его поэтом-мыслителем.
П одходит сум рак, в мире все сливая,
Великое и м алое, в одно. . .
И лишь тебе, моя душ а ж ивая,
С безмерным миром слиться не дано. . .
Д ля Балтруш айтиса, так ж е как для Коневского, основной философской идеей его п о э
зии является соотношение л и ч н о с т и и мира, познание его трансцендентной сущ ности. Точно
так ж е встихах Балтруш айтиса сказывается сочетание абстрактно-философской схемы и сло
весной точности, отличающее и поэзию Коневского. Он также консервативен в своих ж анрах,
словаре, образах, ориентируясь на классическую поэзию , в частности на Бараты нского. Ос
новной мотив Коневского — «проклятие раздробленности» и стремление к всеединству —
проходит и сквозь всю поэзию Балтрушайтиса:
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Единая в проклятии дробленья,
Ты в полдень — тень, а в полночь — как звезда,
И вся в огне отдельного томленья,
Не ведаешь покоя никогда. . . 92
Здесь не только жанр «раздумья», но и самая фактура стиха, его рассудочность, от
влеченность образа и точность эпитета.
Дальше отстоит от Коневского поэзия Вяч. Иванова с ее проблемой отношения лич
ности к «сверхмирному» и «сверхличному» (правда, разрешаемой «примирением» эллинского
«дионисизма» с христианством). И Балтрушайтис, и Вяч. Иванов в основном развивали тот
же круг идей, что и Коневской.
В своем отрицании буржуазной культуры и Балтрушайтис, и Вяч. Иванов обращаются
к прошлому, первый —к идеализации патриархальной литовской древности, второй —к ан
тичному миру. Философские идеи Вяч. Иванова также во многом «продолжают» Коневского:
«Нужен и, свят первый миг дионисийских очищений: соединение с низшим, глубинным бо
гом, говорящим „Да“ Природе, как она есть. Все нужно принять в себя, как оно есть в вели
ком целом, и весь мир заключить в сердце. Источник всей силы и всей жизни —это времен
ное освобождение от себя и раскрытие души живым струям, бьющим из самых недр мира» 93.
Поэзия Вяч. Иванова —поэзия филолога и философа, сохраняющая тяжесть ученой эру
диции, пересыпанная образами и именами античной мифологии и истории, архаистическая
по своим жанрам и языку, помимо идеологического сродства, своей философической, «мысли
тельной» направленностью, своим архаистическим стилем продолжает поэтические принципы
Коневского.
«Архаистическая» линия в русском символизме, начатая Коневским, осталась второсте
пенной, оттесненной другими тенденциями (у Брюсова, Блока).
В творчестве Коневского были заложены различные возможности дальнейшего поэти
ческого развития. Если в «раздумьях» он предвещает более поздние брюсовские философиче
ские стихи и поэзию Вяч. Иванова, то в своих чисто лирических стихах Коневской чрезвы
чайно напоминает Блока, за несколько лет до появления блоковских стихов создав вещи,
предвещающие как цикл о «Прекрасной Даме», так и многое в последующем творчестве поэта.
Блоковская «романсность», мистическая загадочность образа, эмоциональный биогра
физм и лиричность темы уже даны Коневским в таких стихах, как «На сон грядущий», «Блед
ная весна», «Волнения», «Памяти встречи», выражающих другую сторону его творчества.
Здесь нет той торжественности и архаизации языка, той ритмической и синтаксической
«затрудненности» и «косноязычия», что в мыслительных стихах Коневского. Романсный на
певный ритм, «зыбкий» образ, эмоциональность темы в значительной мере отличают их от его
«раздумий».
Эта чисто лирическая струя поэзии Коневского близка Блоку темами мистической любви,
того молитвенного экстаза и аскетической обреченности, которые подхватываются Блоком
в его стихах о «Прекрасной Даме» и составляют основной мотив его поэзии вплоть до «Незна
комки». Такие стихи Коневского, как «На сон грядущий», заключают в потенции характер
ные черты стилистической системы Блока:
К сребристым тканям риз широких
Я припадаю весь в слезах,
Скрываясь в их тенях глубоких
И в синих сумрачных глазах <...>

И тают вздохи облегченья.
Развеяв вновь епитрахиль,
Ты усыпила все влеченья
И свеяла дороги пыль94.

Словарь, образы, эпитеты, интонация, даже мелодическая напевность и эмоциональная
приподнятость этого цикла стихов Коневского целиком совпадают с Блоком. Непосредствен
ная общность лирических стихов Коневского с Блоком зависит и от общего источника —
лирики Вл. Соловьева, в которой дана была уже эта система символических намеков и мис
тических аллегорий любви.
Однако Блок сближается с Коневским не только своей лирической темой «Прекрасной
Дамы» и своими мистическими стихами. Такие стихи Коневского, как «Среда», уже предве
щают «Русскую Америку» и даже «Возмездие» как своим отношением к современности, так
и самой фактурой стиха.
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Эволюционное значение поэзии Коневского не исчерпывается линией философской и
«архаической» поэзии и пересечением с лирикой Блока. В ней заложен был ряд таких тен
денций, которые осуществились полностью в стихах иных поэтов, творчество которых в целом
довольно далеко отстояло от Коневского. Напряженность всей смысловой и ритмической
ткани стиха, резкие срывы в сенсуалистическую, сниженно-бытовую конкретность слова,
вроде стихотворения «Наброски», во многом напоминают стих И. Анненского:
Что ж, чего же, волюшка, ты хочешь?
А козявки эти часто любы.
Ну, пока о них еще хлопочешь,
Их целуй, на них точи и зубы 95.
В еще большей степени ряд стихов Коневского предвещает Гумилева и акмеистов.
Антибуржуазное противопоставление современности —цельности и стихийной силы
отошедшего патриархального строя, основная «варяжская» тема Коневского,—целиком
переходит в творчество Гумилева. Ритмическая энергия стиха, ощутимость словесной тяже
сти и в то же время предметная конкретность и точность, которые даны в лучших стихах
Гумилева, уже предваряются такими стихотворениями, как «Среда», «С Коневца», «Варяги»:
Герои личной гордости безмерной,
Служители властительных богов
Боялись неги вольной суеверно,
Их тешил только лютый звук рогов96.
Трудно учесть, где имеется перекличка, а где налицо было сознательное следование
за Коневским и непосредственное влияние его творчества, что с несомненностью можно уста
новить лишь для Ланга, Брюсова, Балтрушайтиса,—тем не менее эволюционная роль твор
чества Коневского, одно то, что в нем заложены были те линии, которые в дальнейшем рас
крылись и реализовались в творчестве столь различных поэтов, как Блок, Вяч. Иванов или
Гумилев, делает особенно существенной историческую значимость его творчества, роль его
в развитии русской лирики XX в.
Опыт философской «мыслительной» поэзии, который дан был Коневским, идейная на
сыщенность и смысловая емкость его стихов, сочетавшиеся со словесной выверенностью и рит
мической силой стиха, могут представить интерес и для современной советской поэзии.
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