
 

 

 

 

Венецианские строфы – смерть в Венеции? 
 

NATALIA  GALATSKY  
 
 
 
 
 
 
Иосиф Бродский. «Венецианские строфы I»: 
 

                                                                                                         Сюзанне Зонтаг 
           I 
Мокрая коновязь пристани. Понурая ездовая  
машет в сумерках гривой, сопротивляясь сну. 
Скрипичные грифы гондол покачиваются, издавая  
вразнобой тишину. 
Чем доверчивей мавр, тем чернее от слов бумага, 
и рука, дотянуться до горлышка коротка,  
прижимает к лицу кружева смятого в пальцах Яго  
каменного платка. 
 

                                           II   
Площадь пустынна, набережные безлюдны. 
Больше лиц на стенах кафе, чем в самом кафе: 
дева в шальварах наигрывает на лютне 
такому же Мустафе. 
О, девятнадцатый век! Тоска по востоку! Поза 
изгнанника на скале! И, как лейкоцит в крови, 
луна в твореньях певцов, сгоравших от туберкулeза, 
писавших, что — от любви. 
 
           III 
Ночью здесь делать нечего. Ни нежной Дузе, ни арий. 
Одинокий каблук выстукивает диабаз. 
Под фонарем ваша тень, как дрогнувший карбонарий, 
отшатывается от вас 
и выдыхает пар. Ночью мы разговариваем 
с собственным эхом; оно обдает теплом 
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мраморный, гулкий, пустой аквариум 
с запотевшим стеклом. 
 
          IV 
За золотой чешуей всплывших в канале окон — 
масло в бронзовых рамах, угол рояля, вещь. 
Вот что прячут внутри, шторы задернув, окунь! 
жаброй хлопая, лещ! 
От нечаянной встречи под потолком с богиней, 
сбросившей все с себя, кружится голова, 
и подъезды, чье нёбо воспалено ангиной  
лампочки, произносят «а». 
 
  V 
Как здесь били хвостом! Как здесь лещами вились!  
Как, вертясь, нерестясь, шли косяком в овал 
зеркала! В епанче белый глубокий вырез 
как волновал! 
Как сирокко — лагуну. Как посреди панели 
здесь превращались юбки и панталоны в щи! 
Где они все теперь — эти маски, полишинели, 
перевертни, плащи? 
 
 VI 
Так меркнут люстры в опере; так на убыль 
к ночи идут в объеме медузами купола. 
Так сужается улица, вьющаяся как угорь, 
и площадь — как камбала. 
Так подбирает гребни, выпавшие из женских 
взбитых причесок, для дочерей Нерей, 
оставляя нетронутым желтый бесплатный жемчуг 
уличных фонарей. 
 
 VII 
Так смолкают оркестры. Город сродни попытке 
воздуха удержать ноту от тишины, 
и дворцы стоят, как сдвинутые пюпитры, 
плохо освещены. 
Только фальцет звезды меж телеграфных линий — 
там, где глубоким сном спит гражданин Перми.* 
Но вода аплодирует, и набережная — как иней, 
осевший на до-ре-ми. 
 
 VIII 
И питомец Лоррена, согнув колено, 
спихивая, как за борт, буквы в конец строки,  
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тщится рассудок предохранить от крена 
выпитому вопреки. 
Тянет раздеться, скинуть суконный панцырь, 
рухнуть в кровать, прижаться к живой кости,  
как к горячему зеркалу, с чьей амальгамы пальцем 
нежность не соскрести1. 
                                                                            1982 

*С. Дягилев 

 
* 

 
Венеция в творчестве Бродского — важная и большая тема. Ряд исследо-
вателей уже касались этой темы, но она требует подробной разработ-
ки. В этой статье я хочу рассмотреть лишь одно из венецианских 
стихотворений Бродского, «Венецианские строфы I» 1982 года («Вене-
цианские строфы» состоят из двух стихотворений: вышеуказанное и 
«Венецианские строфы II», однако анализ целого диптиха выходит за 
рамки этой статьи). Выбранное мною стихотворение представляется 
особенно интересным, поскольку оно не только вписывается в хорошо 
развитую традицию литературных произведений о Венеции, но и в не-
малой степени служит описанием этой традиции. Кроме того, текст 
стихотворения позволяет исследовать некоторые аспекты такой важ-
ной черты поэтики Бродского, как его «повышенная» интертекстуаль-
ность, насыщенность чужим словом. В апреле 1980 года, отвечая на 
вопрос Валентины Полухиной о том, чьи влияния можно обнаружить 
в его поэзии, Бродский сказал: «Навалом... и ни одного»2. Попытаемся 
проследить, каким образом из «навалом» получается «ни одного», 
иными словами, проследить, как «чужое слово» инкорпорируется в  
текстах  Бродского, становясь «своим». 

Между тем статья озаглавлена «Венецианские строфы — смерть в 
Венеции?». В одном из ранних стихотворений Бродский писал: 

 
Ни страны, ни погоста  
не хочу выбирать. 
На Васильевский Oстров 
я приду умирать3. 

                                                 
1 Иосиф Бродский. Урания. An Arbor. Ardis, 1987. P. 102-104. 
2 Интервью с И. Бродским цит. по: В. Полухина. Ахматова и Бродский (к проблеме 
притяжений и отталкиваний) // Ахматовский сборник 1. Париж, 1989. 
3 Иосиф Бродский. Стихотворения и поэмы. Washington, D. C, New York, 1965. P. 63. 
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Судьба распорядилась иначе. Поэт выбрал и страну, и погост. Как 

известно, Иосиф Бродский скончался в январе 1996 года в Нью-Йорке, 
но, предчувствуя скорую кончину, завещал похоронить себя в Венеции 
на знаменитом кладбище — острове Сан-Микеле. Уже одно сопостав-
ление цитируемых здесь ранних стихов и последнего пожелания на-
водит на ряд размышлений, и мы начинаем смотреть на эти стихи 
другими глазами. Но вернемся к «Венецианским строфам I». Мне ка-
жется, что это стихотворение наглядно показывает, как переплетение 
личной судьбы поэта, его культурная и индивидуальная память, а так-
же культурная и индивидуальная память читателей (в особенности чи-
тателей его поколения) после кончины поэта заставляют нас сместить 
акценты в узнаваемых нами претекстах и знакомых реминисценциях.  
В чтение и толкование этого текста нами невольно втягивается и ряд 
других, внетекстовых ассоциаций. Как сам текст Бродского, так и сам 
факт преждевременной кончины поэта и пожелание быть похоронен-
ным в Венеции позволяют ретроспективно осветить источники этого 
стихотворения. Бродский как бы настаивает на своей «смерти в Вене-
ции». 

Рассмотрим на примере этого стихотворения одну из специфиче-
ских черт работы Иосифа Бродского с «чужим словом». Я бы назвала 
это «обнажением» интертекстуальных сигналов, которые к тому же 
чаще всего оказываются «ложными», так как ориентируют читателя 
не на текст другого произведения, а на ситуацию вокруг этого текста, 
на традицию этого текста или на определенный комплекс связанных с 
ним идей. Я остановлюсь только на одном из приемов такого «обнаже-
ния», а именно на назывании хорошо известных имен. «Венецианские 
строфы I» привлекают внимание калейдоскопом имен. Последнее не 
исключает, однако, другие, более глубинные интертекстуальные свя-
зи. Сложное переплетение «открытых» и «скрытых» претекстов ложит-
ся «венецианским кружевом» дополнительных смыслов вокруг текста 
стихотворения. Посмотрим, как далеко или, вернее, глубоко может 
завести исследователя такой «невинный» и «открытый» прием, как 
называние имен. 

Уже в первой строфе прямо названы Яго и Отелло («мавр»). Хоро-
шо известные имена и важный атрибут сюжета шекспировской траге-
дии — кружевной платок, напоминают читателю о трагической вене-
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цианской истории. Перед нами мифологема — названное разворачи-
вается в сюжет. Нас отсылают к шекспировскому тексту в целом, т. е. 
напоминают, что речь идет об обвинении в измене, убийстве, пре-
дательстве, ревности. Ситуация как бы примеряется к лирическому ге-
рою стихотворения, ведь это его рука «...дотянуться до горлышка ко-
ротка...» и к нему относится «чем доверчивей Мавр — тем чернее от 
слов бумага». Мы вправе определить состояние лирического героя че-
рез шекспировские «страсти», а черную от слов бумагу как собствен-
ный текст лирического Я. Однако это вживание в трагическую ситуа-
цию подается в ключе горькой иронии, как это часто бывает у Брод-
ского. Трагическое снимается за счет указания на основательное      
опьянение: рука не только до горла Дездемоны, но и до горлышка 
бутылки дотянуться не может, и весь город видится каменным плат-
ком, скомканным в руке Яго-предателя. Это то, что «обнажено». 

На другом, более глубинном уровне тот же прием называния имен 
напоминает о другом «венецианском» тексте, а именно о «Паломни-
честве Чайльд-Гарольда» Байрона. Как только байроновский герой 
попадает в Венецию, он ведет себя в точности так же — перечисляет 
имена литературных персонажей, связанных с Венецией, в том числе, 
разумеется, Отелло (у Байрона он тоже назван мавром), (песнь 4, стро-
фа 4)4. Контакт с «Паломничеством» не ограничивается сходством 
приемов. Третья и четвертая строки первой строфы стихотворения 
Бродского прямо отсылают к венецианским строфам Байрона, точнее, 
к первым строкам 3-ей строфы: 

 
In Venice, Tasso’s echoes are no more, 
And silent rows the songless gondolier; 
Her palaces are crumbling to the shore, 
And music meеts not always now the ear: 
Those days are gone — but beauty still is here5. 

 
Нагнетание тишины у Байрона достигается за счет «тесноты ряда»: 

слова «silent» и «songless» помещены в одну строку; у Бродского — за 
счет пародокса, построенного на обманутом ожидании, — гондолы 
вместо звука «издают тишину», а отсутствующая музыка представлена 
метонимически через слова музыкального словаря «гриф» и «скрипич-

                                                 
4 Lord Byron. Child Harold’s Pilgrimage // The Complete Poetical Works. VII. Oxford, 
1980. P. 125. 
5 Там же. 
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ный». Эху Тассо, упоминаемому Байроном, тоже отдается должное, но 
на другом уровне — все стихотворение Бродского написано октавой, 
как и поэма Тассо «Освобожденный Иерусалим», отрывки из которой 
распевались в старые времена гондольерами (к тому же в стихо-
творении 8 строф). 

В то же время 3-я и 4-ая строки обладают еще большим интер-
текстуальным потенциалом. Назвав изогнутые носы гондол грифами, 
Бродский превратил гондолы в струнные инструменты, «издающие 
тишину». Этот образ ведет нас к венецианским стихам Пастернака — 
«Венеция» (включая ранную редакцию стихотворения)6. Согласно 
тщательному анализу Игоря Смирнова7, одним из исходных пунктов 
«Венеции» Пастернака является «Паломничество Чайльд-Гарольда» 
Байрона, в том числе приведенные мною строки. Однако, по мнению 
И. Смирнова, пастернаковские образы замолкнувших музыкальных 
инструментов, 

 
Он вис трезубцем скорпиона 
Над гладью стихших мандолин 
 
Висел созвучьем Скорпиона 
Трезубец вымерших гитар (B. I) 

 
вводят мотив скорпиона, восходящий к байроновским строкам 23-ей 
строфы 4-ой песни: 

 
 But ever and anon of griefs subdued 
 There comes a token like a scorpion’s sting, 
 Scarce seen <...>  
<...> it may be a sound —  
A tone of musik <...>8  

 
Таким образом, пастернаковский текст может рассматриваться как 

текст-посредник между стихотворением Бродского и поэмой Байрона. 
Слово «грифы» у Бродского, превратив гондолы в музыкальные ин-
струменты, вызвало образ пастернаковских «вымерших гитар» и «стих-
ших мандолин» и, вместе с тем, отдаленным эхом, за счет фонетиче-

                                                 
6 Б. Пастернак. Венеция // Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1965. С. 70, 580. 
7 И. П. Смирнов. Порождение интертекста // Wiener Slawistischer Almanach. 
Sonderband 17. Wien, 1985. S. 35-49. 
8 Lord Byron. Child Harold’s Pilgrimage // The Complete Poetical Works. VII. P. 132. 
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ской близости с английским «griefs», отразило еще одну строфу 
байроновского претекста, лежащего в основе обеих «Венеций» — и 
Пастернака, и Бродского. Байроновские «griefs» — горести, несчастья 
— бьют время от времени как жало скорпиона, которое, в свою оче-
редь, похоже на грифы струнных инструментов, что и использует 
Пастернак в своем тексте. Причиной подобного «удара» у Байрона 
могут быть такие незначительные вещи, как, например, какой-то звук 
или одинокий музыкальный тон. Именно такой звук и описывается у 
Пастернака. На первый взгляд, звука у Бродского нет. Однако, дав 
грифам гондол эпитет «скрипичный», автор частично «создает» звук 
за счет корня СКРИП. Гондолы, таким образом, (покачиваясь) 
«поскрипывают» вразнобой, чем подчеркивают «тишину» и в какой-
то мере превращают грифы в воспоминание о байроновских «griefs». 
Это маленький пример того, что может произойти, если приостано-
виться и начать «искать» на одном месте. 

 О Шекспире, Байроне и Пастернаке еще не все сказано, особенно 
это касается Пастернака. Несмотря на то, что в свое время в интервью 
с С. Волковым9 Бродский ответил отрицательно на вопрос о том, имела 
ли для него значение русская поэтическая традиция описания Вене-
ции, контакт с пастернаковскими венецианскими текстами — как со 
стихотворными, так и с «Охранной грамотой» — можно обнаружить 
практически в каждой строфе стихотворения (например, мотивы 
подводного царства, одинокой звезды, «безлюдья», «арпеджио» — 
«до-ре-ми» у Бродского и т. д). 

Обратимся к другим именам, названным в стихотворении. Следую-
щее имя мы встретим в третьей строфе —  имя Элеоноры Дузе, вели-
кой итальянской актрисы конца XIX — начала XX века. 

 
Ночью здесь нечего делать. Ни нежной Дузе, ни арий. 

 
Утверждается, что в Венеции нечего делать в силу отсутствия Элео-

норы Дузе. Дело не только в магии ее таланта, но и в том, что венеци-
анские развлечения Элеоноры Дузе стали своего рода легендой благо-
даря Габриеле Д’Аннунцио, описавшего их в своем полубиографиче-
ском романе «Il Fuoco» («Пламя»). Более того, сочетание имени Дузе 

                                                 
9 Соломон Волков. Венеция: глазами стихотворца. Диалог с Иосифом Бродским // 
Альманах «Часть речи» № 2/3. 1981/2. С. 179-180. 
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и слова «арии» — вернее, отсутствие «арий» — в одной и той же строке 
представляет собой максимальную компрессию вышеназванного ро-
мана, поскольку он заканчивается смертью Вагнера в Венеции. Габри-
еле Д’Аннунцио — одна из самых экстраординарных фигур своего вре-
мени, ницшеанец, националист, активно поддержавший итальянский 
фашизм, ставший еще при жизни национальным монументом, 
«сверхчеловек» — как в своих текстах, так и в реальной жизни. Не-
смотря на все достигнутые им вершины, к концу ее он воспринимался 
современниками как патетическая и даже комическая фигура. Однако 
«Il Fuoco» относится к парадным венецианским текстам. Прямых от-
сылок к этому тексту, собственно, нет, нам лишь косвенно напомина-
ют о его существовании. Впрочем, следующие строки из первой главы 
романа могли бы послужить эпитетом этого стихотворения: 

 
- A Venezia, come nоn si può sentire se nоn per modi musicali così nоn si può 

pensare se nоn per imagini. Esse vengono a noi da ogni parte innumerevoli e 
diverse, più reale e più vive delle persone che ci urtano con gomito nelle calle 
angusta10. 

 
(В Венеции невозможно чувствовать иначе, как в музыкальном модусе и 

мыслить иначе, как в образах. Они приходят к нам со всех сторон, бес-
численные и разнообразные. Они гораздо реальнее и живее тех личностей, 
которые отпихивают нас локтями в тесную венецианскую улочку [на узкую 
стезю нужды или убожества или неполноценности <так как слово «calle» 
означает одновременно и жизненную стезю>]) 

 
Необычная форма называния встречается в 7-ой строфе стихотво-

рения, где Сергей Дягилев назван не по имени — имя вынесено в снос-
ку, — он назван гражданином Перми. Несмотря на широкую извест-
ность Дягилева, факт его рождения в городе Перми не стал феноме-
ном культурной памяти, и, если бы не сноска, современный читатель 
вряд ли собразил бы, о ком идет речь. С одной стороны, имя шифрует-
ся, с другой — автор озабочен тем, чтобы мы все-таки узнали персона-
жа его стихотворения. Естественно заключить, что шифр художествен-
но значим. Я хочу предложить мой вариант решения этой загадки, 
подсказанный мне несколько лет назад Б. М. Гаспаровым. Дягилев 
назван гражданином Перми в противовес герою «Бесов» Достоев-
ского, Ставрогину, ставшему «гражданином кантона Ури». В письме к 

                                                 
10 Gabriele D’Annunzio. Il Fuoco. [Milano]: A Mondadori editore, 1963. P. 15. 
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Дарье Павловне в самом конце романа Ставрогин пишет: «Прошлого 
года я, как Герцен, записался в граждане кантона Ури, и этого никто 
не знает»11.  

Итак, гражданин Ури умирает в России, а гражданин Перми уми-
рает в Венеции. Но почему речь идет о противовесе? Почему не о 
простой инверсии, ведь два способа «называния» героев представляют 
собой фонетический, морфологический и синтаксический парал-
лелизм. Имя Дягилева вводит большую тему — «русские в Европе» и, 
если хотим, тему «Россия и Европа». Почему же так важно подчерк-
нуть принадлежность Дягилева России, тот факт, что он остался граж-
данином Перми? 

 С одной стороны, имя Дягилева и в русской, и в европейской куль-
туре представляет собой общий знаменатель, символ общности куль-
тур и в этом смысле противостоит словам Ставрогина: «В России я 
ничем не связан — в ней мне все так же чужое, как и везде. Правда, я в 
ней более, чем в другом месте, не любил жить; но даже и в ней ничего 
не мог возненавидеть»12. С другой стороны, к моменту смерти Дяги-
лева (в 1929 году) никто из российских эмигрантов не мог в реальной 
жизни оставаться ни гражданином Перми, ни российским граждани-
ном. Ни Ставрогин, ни Дягилев не могли воспользоваться своим 
«гражданством». Ставрогин — по доброй воле, Дягилев — в силу 
политических обстоятельств. Таким образом, «гражданство» обоих 
нереально, но, назвав Дягилева «гражданином Перми», Бродский не 
принимает трагическое разделение русской культуры на советскую и 
эмигрантскую и возвращает Дягилева в русло русской культуры. 

Но этим тема «Россия — Европа» не исчерпывается. Она развивает-
ся в следующей строфе стихотворения с помощью того же самого при-
ема — «называния». Здесь мы найдем еще одно имя — «питомец Лор-
рена». Клод Лоррен — французский художник XVII века. Кого же 
можно узнать в «питомце Лоррена»? 

Это другая загадка, разгадываемая с помощью еще одного имени.  
В шестой строфе мы найдем Нерея — морского бога, собирающего жем-
чуг для дочерей. Одной из его дочерей была нимфа Галатея. Работа 
Клода Лоррена «Ассис и Галатея» является генератором ряда идей в 
романе Достоевского «Подросток». «Питомец Лорена» — так можно 

                                                 
11 Ф. М. Достоевский. Бесы // Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений в 30 
томах. Т. 10. Л., 1974. С. 513. 
12 Там же. С. 513-514. 



  

 

62 

 

назвать одного из главных героев «Подростка», а именно Версилова. 
Выбранный же автором способ называния привлекает внимание к 
определенной сцене романа — ко сну Версилова, где мы найдем прин-
ципиально важные для понимания нашего стихотворения строки:  

 
Русскому Европа так же драгоценна, как Россия; каждый камень в ней 

мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как и Россия. О, более! 
Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя 
за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусств, вся история 
их — мне милее, чем Россия. О, русским дороги эти старые чужие камни, эти 
чудеса старого божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам до-
роже, чем им самим!13 

 
 Версилов, как известно, рассматривается как возможное альтер-

эго самого Достоевского, но в нашем тексте «питомец Лоррена» — это 
лирическое Я стихотворения. Подключение лирической личности 
Бродского к различным литературным героям мы можем наблюдать в 
первой и последней строфах стихотворения. В первой строфе — Отелло, 
в последней — Версилов. Такая «примерка масок» является одной из 
известных черт поэтики Бродского вообще. В нашем же венецианском 
тексте это особенно наглядно, и не только потому, что Венеция легко 
ассоциируется с карнавалом и что Commedia dell'Arte, возможно, 
родилась в Венеции. В самом стихотворении, в пятой строфе, есть пря-
мое упоминание комедии масок: «Где они все теперь — эти маски, по-
лишинели, перевертни, плащи?» 

Таким образом, заданная именем Дягилева тема «Россия — Европа» 
развивается сначала с помощью противопоставления гражданин Пер-
ми — гражданин Ури, а затем, благодаря аллюзии на сон Версилова, 
посредством темы любви и к России и к Европе переходит в тему 
общности культур. Подключение же лирического Я к образу Верси-
лова дает право толковать эту тему как позицию самого автора стихо-
творения. 

Теперь, когда все «венецианские» тексты и практически все тексты 
Бродского опубликованы, когда мы знаем, что рядом с «гражданином 
Перми» «глубоким сном спит» и автор «Венецианских строф», в про-
цессе нашего толкования этого стихотворения актуализируются дру-
гие стороны этих сопоставлений, а также втягиваются внетекстовые 

                                                 
13 Ф. М. Достоевский. Подросток // Ф. М. Достоевский. Полное собрание 
сочинений в 30 томах. Т. 13. Л., 1975. С. 377. 
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ассоциации. Невозможно обойти и более поздние тексты.  
Все смерти в Венеции — литературные и реальные — возникают в 

памяти и фактически присутствуют в тексте. Текст начинает представ-
ляться как столкновение теней и концепций. Здесь я хочу указать 
лишь на некоторые из них. Так, в «Отелло» акцент невольно сдвигает-
ся с темы страданий мавра на факт смерти Дездемоны (такую неспра-
ведливую и преждевременную), особенно на фоне пастернаковских 
«Венеций», где явственно прослеживается тема женского страдания и 
опять-таки смерти (возможное самоубийство венецианки). 

Что же касается таких внетекстовых ассоциаций, как, например, 
посвящение Сюзанне Зонтаг, то оно вводит в текст смерть в Венеции 
Эзры Паунда, так как мы знаем теперь, что именно Сюзанна Зонтаг 
привела Бродского в Венеции к подруге Паунда, Ольге Радж14. Эзра 
Паунд (которого Бродский переводил в юности) — это одержимость 
идеей красоты, но вместе с тем фашизм и ярый антисемитизм. Вспо-
минается и реакция Бродского на этот визит: «...целью красота быть 
не может»15. Концепция красоты как самоцели и эстетика фашизма 
вспоминаются еще раз в связи с Д’Аннунцио. Не смещается ли фокус с 
легенды Дузе на смерть Вагнера в Венеции (1886), которой заканчива-
ется роман Д’Аннунцио? Еще одна «смерть в Венеции» и еще одно на-
поминание о проблеме: красота, искусство, фашизм. 

И не начинает ли на этом фоне смерть Дягилева в Венеции казаться 
своего рода противовесом этим последним «смертям», в силу дягилев-
ского суперэстетизма, экзотизма и гомосексуальности? Именно пос-
леднее, казалось бы, дает возможность втянуть сюда, в это стихотво-
рение, и саму «Смерть в Венеции» Томаса Манна, и одноименный 
фильм Висконти, и эссе Бродского о Уистане Одене, как дополнитель-
ные противовесы, тем более, что вся «венециана» Бродского, как        
теперь известно, написана под знаком Одена. Именно образ Одена   
завершает прозу Бродского о Венеции. Однако гомосексуальность          
(в текстах Т. Манна и Одена), актуализируя тему уязвимости, болез-
ненности, чувственности и утонченности и оставаясь одной из точек 
пересечения этих образов и текстов, создает скорее дополнительный, 
но не основной противовес эстетике фашизма. Оденовская слеза 
становится в венецианской прозе Бродского связующим элементом 

                                                 
14 И. А. Бродский. Набережная неисцелимых. М., Спб., 1992. С. 229—232. 
15 Там же. 
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между понятиями красота, искусство и любовь, да и вся последняя 
сцена «Набережной неисцелимых» «наколдована» туманом, как бы 
выплывшим из новеллы Томаса Манна и фильма Висконти. 

 Но в данном случае важны не отдельные детали, а суть всех этих 
текстов, актуализирующихся для нас в связи с именем Дягилева, суть, 
сводимая к библейской цитате: «Если я говорю языками человечес-
кими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или ким-
вал звучащий» (1 Кор, 13:1). 

Каким же образом имя Дягилева становится у Бродского точкой со-
прикосновения манновского и оденовского текстов и генератором ря-
да эстетических идей? Такое утверждение правомерно только теперь, 
когда мы можем сопоставить все ставшие доступными читателю вене-
цианские тексты и ряд биографических данных. Эссе Бродского      
«On “September 1, 1939” by W. H. Auden», в котором имя Дягилева 
концептуализирует саму идею любви как таковую, было опубликовано 
впервые в 1984 году, то есть через два года после написания «Венеци-
анских строф I», датированных 1982 годом. Однако одновременно с 
публикацией этого текста стало известно, что вышеназванное эссе 
представляет собой запись лекции Бродского, прочитаной в Колум-
бийском университете уже в 1981 году. Из этого следует, что к моменту 
написания «Венецианских строф I» Дягилев для Бродского был не 
только реальным лицом, но и персонажем оденовского стихотворения. 

 Из той же лекции нам известно, что Бродский, возможно, в это же 
время, читал дневник Нижинского. Анализируя в своем эссе мастер-
скую рифму Одена «Diaghilev — have-love», которая, согласно Брод-
скому, может читаться и как утверждение «Diaghilev cannot have love», 
что уравнивает Дягилева с понятием любовь (но только через понятие 
«владеть», которое само по себе является противоположностью идеи 
любви), Бродский формулирует свою концепцию красоты и любви. Он 
определяет красоту как то, что никогда не будет твоим, как нечто, про-
тивоположное владению и власти. Его концепция любви приближа-
ется к понятию «universal love» — словам Нижинского из того же 
стихотворения Одена. Концепция любви, противостоящая идее иметь 
и владеть, концепция любви как сочетания Эроса и нежности16. Не 
есть ли это манновская и оденовская концепция? Но соединяет их, как 
ни странно, именно Дягилев, по принципу от противного. Не стано-

                                                 
16 J. Brodsky. On «September I, 1939» by W. H. Auden // J. Brodsky. Less than one: 
selected essays. New York, 1986. P. 342-347. 
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вится ли Дягилев тем самым символом вечной проблемы искусства? 
Совместимы ли «гений и злодейство»? И не возвращаемся ли мы к воп-
росу красота — фашизм? Не актуализирует ли фонетически «НЕЖная 
Дузе» коллизию Нижинский — Дягилев? И, наконец, не заставляет ли 
это нас посмотреть по-другому и на письмо «гражданина кантона 
Ури», и на сон Версилова? 

 Способность Ставрогина к добру и злу одновременно («я одинако-
во хочу добра и зла», — пишет он) кажется более существенной в этом 
свете, чем его нелюбовь к России.  

Во сне же Версилова более актуальными кажутся теперь строки о 
любви, где картина Клода Лоррена представляется Версилову послед-
ним днем человечества. Это великий гимн любви людей, осознавших 
свою конечность и преходимость, другими словами, свою смертность: 
«Они просыпались бы и спешили бы целовать друг друга, торопясь 
любить, сознавая, что дни коротки, что это — все, что у них остается 
<...> Они стали бы нежны друг к другу и не стыдились бы того <...>»17. 

Не перекликаются ли с этим Эрос и нежность последних строк на-
шего стихотворения? Не становится ли СМЕРТЬ В ВЕНЕЦИИ выраже-
нием этой нежности-любви к красоте, которая, согласно Бродскому, 
останется, когда мы исчезнем, и никогда не будет нашей? Не симво-
лично ли то, что Бродский покоится на одном кладбище с Эзрой Паун-
дом и Дягилевым еще и потому, что он соединил в себе и русского, и 
американца в Европе, противопоставив одному — свою концепцией 
красоты, а другому — свою концепцией любви-нежности? 

 И теперь, действительно, эту «нежность не соскрести» с амальга-
мы венецианского зеркала, равного воде, равного времени:  

 
...вода равна времени и снабжает красоту ее двойником. Отчасти вода, 

мы служим красоте на тот же манер. Полируя воду, город улучшает внеш-
ность времени, делает будущее прекраснее. Вот в этом его роль во вселенной 
и состоит. Ибо город покоится, а мы движемся. Слеза тому доказательство. 
Ибо мы уходим, а красота остается. Ибо мы направляемся к будущему, а 
красота есть вечное настоящее. Слеза есть попытка задержаться, остаться, 
слиться с городом. Но это против правил. Слеза есть движение вспять, дань 
будущего прошлому. Или же она есть результат вычитания большего из 
меньшего: красоты из человека. То же верно и для любви, ибо и любовь 

                                                 
17 Ф. М. Достоевский. Подросток // Ф. М. Достоевский. Полное собрание 
сочинений в 30 томах. Т. 13. Л., 1975. С. 379. 
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больше того, кто любит18. 

                                                 
18 И. А. Бродский. Набережная неисцелимых. С. 254. 


