Безымянный Хулиган, безымянный Художник, безымянный Поэт – вот его ранние
актерские опыты, задевавшие какую-то грань его авторского, поэтического «я». Маяковский,
не будучи профессиональным актером, держался перед аппаратом великолепно: был спокоен
и непринужденно схватывал подсказки режиссера во время съемки, знал и ровно вел свою
роль. В его игре чувствовалась естественность и отсутствие позирования. Гримироваться не
любил. Лишь слегка оттенял глаза и припудривался.
К сожалению, фильмы с его участием не сохранились. Несколько лет их крутили в
кинотеатрах, они имели успех, но до нас дошли только обрывки без титров. Поэтому нам
трудно оценивать их, но мы можем прислушаться к отголоскам современников Владимира
Владимировича. Вот какое впечатление они произвели на Юрия Алешу: «Я видел фильмы
раннего, совершенно еще немого кино, в которых играет Маяковский. От фильмов
сохранилось только несколько обрывков – странно воспринимать их: трепещущие, бледные,
как растекающаяся вода, почти отсутствующие изображения. И на них лицо молодого
Маяковского – грустное, страстное, вызывающее бесконечную жалость, лицо сильного и
страждущего человека. Игра Маяковского напоминает чем-то игру Чаплина. Это близко: то
же понимание, что человек обречен на грусть и несчастия, и та же вооруженность против
несчастий – поэзией».
«Первый поэт города», В. Маяковский любил все новое и современное. Он знал, что
будущее за кино и оставил в нем свой след, свое слово. В двадцатом веке кинематограф
только зарождался, и продвигали его молодые, смелые авангардисты. Некоторые из них
позже стали классиками кино, другие – сгинули без следа. И только Маяковский остался тем,
кем был всегда – вечным экспериментатором.
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Жанр сонета в лирике Н. Гумилева
(на примере двух редакций одного произведения)
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Н.С. Гумилева как поэта можно оценивать по-разному. Среди некоторых
исследователей за Гумилевым закрепилась репутация исключительно мастера формы, за
стихами которого скрывается духовная пустота. Б.А. Садовской так писал в своей рецензии
на сборник Гумилева «Чужое небо»: «все открытия г. Гумилева, искателя спокон века
открытых Америк, сводятся исключительно к сочинению головоломных рифм, к подбору
небывалых созвучий» [3]. Мне бы хотелось опровергнуть эту точку зрения, проанализировав
жанр сонета в творчестве Гумилева, так как это один из самых сложных и строгих жанров
поэзии, в котором «слились воедино алгебра и гармония» [4]: сонет сложен как по форме, так
и по своему содержанию.
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Весьма насыщенная многовековая история сонета берет свое начало в Италии
середины XIII в. Уже позднее жанр кочует во Францию, Германию, Англию, иногда
претерпевая по пути очень заметные изменения, и, наконец, добирается до России. Но
особой популярности в русской поэзии XVIII-XIX веков сонет не приобрел. Писали,
конечно, но все же не так уж и часто. Поистине же «золотым веком» русского сонета можно
считать период конца XIX и первых двух десятилетий ХХ века. В это время великолепные
образцы жанра создавали такие поэты как И. Анненский, В. Брюсов, К. Бальмонт, М.
Волошин, И. Северянин и многие другие. В их числе был и Н. Гумилев.
Увлечением этим жанром Гумилев, скорее всего, обязан Анненскому, который был как
реальным, так и поэтическим наставником начинающего «питомца муз». Именно благодаря
Анненскому русская поэзия по-новому открыла для себя старинный, но не стареющий жанр.
Первый сборник стихотворений Гумилева «Путь конквистадоров» (1905 г.) открывается
именно сонетом, и подарил свою книгу, конечно же, Анненскому. Именно этот сонет мне бы
хотелось проанализировать как пример реализации жанра в творчестве поэта.
Существует две редакции этого сонета: собственно из «Пути конквистадоров» и
значительно переработанная из второго сборника Гумилева «Романтические цветы» (1908 г.).
Примечательно, что переработанный сонет открывает собой и второй сборник. Помимо
изменений в тексте сонета, стихотворение имеет символическое для моей работы название –
«Сонет». Это значит, что для Гумилева важен был собственно жанр, в котором он создавал
свое произведение, так что на основе этого юношеского опыта можно проследить, как поэт
его понимал. С точки зрения формальных признаков жанра, вторая редакция более
канонична. По способу рифмовки (AbbA AbbA ccD eeD) – сонет французского типа. В то
время как рифмовка первой редакции (AbAb AbbA ccD eeD) представляет собой смешение.
Оба сонета поделены на строфы, и каждая строфа выглядит законченной и содержит в себе
определенную мысль. Сонет – очень музыкальный жанр. Отчасти музыкальность
достигается за счет чередования мужских и женских рифм. Гумилев отступает от этого
правила, начиная и завершая оба стихотворения женской рифмой, хотя в самих сонетах
чередование наблюдается. В качестве размера использован пятистопный ямб, который
традиционно характеризует русский сонет.
Очень важным является место и сочетание слов в сонете. «Уродливый и бледный
Гумилев // Любил низать пред нею жемчуг слов» [1], – если отстраниться от обыкновенной
язвительности оценки Северянина, то можно вычленить главное: он очень тонко подметил
основную черту поэзии Гумилева, который нижет слова, как жемчуг. Для него самой важной
чертой слова является его красота: как звучания, так и значения. Гумилев подбирает
традиционно романтические слова «конквистадор», «лилия», «звезда», выстраивая мир, в
котором правит красота. Это настоящий «мир в миниатюре» [4], как называет главу о сонете
В.А. Пронин. Можно заметить, что практически все слова из первой редакции сонета
сохранены, но Гумилев, переставляя их, находит им новое место. Зато чем ближе к финалу,
тем меньше остается сходства между обеими редакциями. Ключевым образом первой
редакции является звезда. Это слово и повторяется неоднократно, даже нарушая правило
сонета, согласно которому слова не должны повторяться дважды.
Во второй редакции это слово встречается только один раз, но зато Гумилев
значительно углубляет этот образ. Если в первой редакции речь идет лишь о мире
творчества: лирический герой ищет слова, в которых сможет воплотить свою мечту, красоту
окружающего мира, – то во второй говорится о чем-то более глобальном: смысле жизни,
ответе на последний вопрос. Герой уже не «молчит и ждет» [2], а смеется: слова обретены,
вопрос задан, герой отправляется на поиск ответа. Тут-то и появляется образ смерти. Мир
красивых слов, так тщательно подобранных Гумилевым, диктует свои условия. Пафос
стихотворения приподнятый, дышащий надеждой, даже слову «смерть» придает
романтическую привлекательность. Смерть в сонете Гумилева не вызывает страха. Она в
конце концов оказывается тождественна той самой звезде, которую «весело преследует» [2]
лирический герой первой редакции сонета, и даже любви, которую он ищет. Все бытие
человека в глазах автора оказывается прекрасным: и радостный сад и пропасти и бездны, и
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жизнь и смерть (причем смерть любая!). Гумилев в развитии своей мысли следует
основному правилу сонета: тезис-антитезис-синтез. Первые два катрена посвящены поиску
ответа. Первый терцет противопоставляет этому невозможность найти ответ в жизни, из-за
чего и идти дальше не стоит, тут любая смерть лучше. Но второй терцет возвращает надежду
«расковать последнее звено» [1], сражаясь с этой самой смертью, которая одновременно и
испытание, и награда.
Таким образом, на примере одного раннего сонета можно заметить, что Гумилева в
стихотворении интересует не только форма, он может даже отступить от правил для того,
чтобы лучше выразить свою мысль. Поэт лишь использует классическую форму, наполняя ее
новым содержанием. Исключая стихотворение 1912 года, которое также называется «Сонет»
(что не может не привлечь внимание), в последующих сонетах создание «мира в миниатюре»
уступает место другим проблемам, которые волнуют поэта уже в зрелый период его
творчества. Но в своем первом сонете еще молодой Гумилев интересным образом
переплетает и примиряет экзотику с традиционностью.
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Как писатель В.В. Набоков не только смог наследовать традиции предшественников
(Пушкин, Лермонтов, Достоевский и т.д.), но и сам он совершил переворот в читательском
восприятии художественного текста. Искусство Набокова, как справедливо заметила еще Н.
Берберова, адресовано новому читателю, способному к активному и сознательному игровому
сотворчеству. Поэтика Набокова всегда была рассчитана на «догадливого» читателя, т.е.
читателя – alter ego автора, который увлеченно и самозабвенно играет с сочинителем в
предлагаемые игры на предлагаемых условиях, позволяя тем самым автору превратить
процесс написания книги в «составление красивой задачи – составление и одновременно
решение, потому что одно – зеркальное отражение другого, все зависит от того, с какой
стороны смотреть» [1]. Возможно, таким «догадливым» читателем и стал Дмитрий
Савицкий.
Попытки связать творчество Савицкого и даже англоязычного Набокова с русской
литературной традицией не предпринимались. В данной работе предпринята попытка
выявить пересечение тем, сюжетных мотивов или образов героев, поэтики и творческих
принципов двух писателей.
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