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«Надо мною небес многоплановость»: интертекст в лирике Ивана Елагина 
Актуальность исследования продиктована необходимостью выявления интертекстуальных связей 

в лирике И. Елагина как доказательства диалогичности его стихов, их тесной связи с русской и мировой 
литературной традицией. Выявляется проблема обнаружения интертекстуальных источников в поэзии 
второй волны эмиграции в силу её слабой изученности на уровне поэтики, частичное решение которой 
предлагается в данной публикации. Новизна исследования заключается в обнаружении аллюзий и цитат, 
ранее не привлекавших внимание исследователей, занимающихся изучением творчества И. Елагина. 
Целью исследования является определение аллюзивного фона елагинской лирики, необходимого поэту 
для организации культурного диалога с литературой метрополии. Соответственно цели были опреде-
лены и методы исследования: анализ интертекстуальных связей, базирующийся на компаративном и 
историко-литературном подходе. В ходе исследования сделаны выводы о наличии ряда новых, ранее не 
отмеченных аллюзивных источников лирики И. Елагина, созвучных его мироощущению поэта-эмигранта, 
а также выявлена диалогическая природа его творчества, отличающаяся трагическим мировосприятием 
человека нового «неонового века» – времени, не принимающего поэзию. Кроме того, было определено, 
что его интертекстуальный диалог с классиками и современниками обнаруживает полемичность и неод-
нозначность его отношения к новому индустриальному веку и, вместе с тем, веру в безграничные возмож-
ности поэтического слова, в силу того, что для И. Елагина как для поэта, сформировавшего за границей, 
было важно определить собственную поэтическую генеалогию и своё место в ряду русских поэтов. В 
качестве перспектив исследования следует отметить возможность дальнейшего рассмотрения комплек-
са интертекстуальных связей поэта, демонстрирующих его желание быть включённым в круг «большой» 
литературы метрополии, заявить о непрерывающейся традиции русской поэзии, но в то же время показы-
вающих новый взгляд на них с позиции человека «несоветского» эстетического пространства.
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“Above Me is the Heavens’ Diversity”: Intertext in the Lyrics by Ivan Elagin
The relevance of the study is dictated by the need to identify intertextual connections in the lyrics by I. Elagin 

as evidence of the dialogic nature of his poems, their close connection with the Russian and world literary tradition. 
The article reveals the problem of detecting intertextual sources in the poetry of the second wave of emigration 
due to its poor study at the level of poetics, a partial solution of which is proposed in this publication. The novelty 
of the research lies in the detection of allusions and quotations that have not previously attracted the attention 
of researchers studying the work by I. Elagin. The aim of the study is to determine the allusive background of 
the Elagin’s lyrics, which is necessary for the poet to organize a cultural dialogue with the metropolis of the 
literature. Based on the goal, the research methods were determined: the analysis of intertextual relations based 
on a comparative and historical-literary approach. In the course of the study, conclusions were drawn about the 
presence of a number of new, previously unnoticed allusive sources of Elagin’s lyrics, consonant with his outlook 
of the emigrant poet, and also revealed the dialogical nature of his work, which is distinguished by the tragic 
outlook of a man of the new “neon age” ‒ a time that does not accept poetry. In addition, it was determined that 
his intertextual dialogue with classics and contemporaries reveals the polemic and ambiguousness of his attitude 
to the new industrial age and, at the same time, faith in the unlimited possibilities of the poetic word, due to the 
fact that for Elagin, as a poet who formed abroad, it was important to define his own poetic genealogy and his 
place among Russian poets. As a research perspective, it should be noted the possibility of further consideration 
of the complex of intertextual connections of the poet, demonstrating his desire to be included in the circle of the 
“big” literature of the metropolis, to declare the uninterrupted tradition of Russian poetry, but at the same time 
showing a new look at them from the position of a “non-Soviet” person aesthetic space.
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Введение. Ивана Елагина (Матвеева, 
1918‒1987), по словам В. Синкевич, «почти 
единодушно и справедливо считают первым 
поэтом второй эмиграции» [12, с. 44]. Лите-
ратурная история этой волны ещё не воссо-
здана в полной мере, но интерес к ней боль-
шой, в том числе и у зарубежных авторов [6; 
14‒16]. Творчество И. Елагина высоко оцени-
валось самими эмигрантами, примечателен, 
например, отклик Л. Ржевского, отметившего 
у поэта большую отзывчивость к реальности, 
её краскам и ритмам [11]. В. В.  Агеносов од-
ним из первых российских исследователей 
указал на незаурядность его таланта, по 
сути, открыв нам его вместе со всей литера-
турой «Ди-Пи» [1]. В. Зайцев отмечал серьёз-
ный вклад авторов «ди-пийцев» в развитие 
отечественной литературы [5]. 

Выявляя поэтическую генеалогию Ива-
на Елагина, современные исследователи 
отмечают у него ориентацию на литературу 
советской эпохи, объясняемую началом его 
творческой деятельности на родине: он был 
секретарём у М. Рыльского, введшего его в 
литературные круги, восхищался лирикой 
зрелого В. Маяковского и во многом заим-
ствовал его поэтические приёмы. Но о его 
первых литературных шагах практически ни-
чего неизвестно, как поэт он сформировал-
ся в эмиграции, именно за границей вышли 
все его 11 поэтических сборников, его «воз-
вращение» в Россию случилось благодаря 
Е. Витковскому, издавшему его двухтомное 
«Собрание сочинений»1. Многие исследова-
тели отмечают интертекстуальное начало в 
лирике И. Елагина, например, Т. О. Осипова 
говорит о влиянии на его творчество поэзии 
Н. Гумилёва и М. Цветаевой [9]; о внутренней 
полемичности военной лирики поэта с авто-
рами, пишущими в СССР о войне, а также о 
рецепции В. Маяковского пишет М. А. Араз-
ова [2; 3]; Л. В.  Толстоброва, определяя круг 
цитируемых поэтом авторов, отмечает, что 
«обращение Елагина к творчеству автори-
тетных и уважаемых им предшественников, 
продолжение их традиций, заимствование 
характерных черт их поэтики – неотъемле-
мая часть его творчества» [13, с. 126]. 

Для И. Елагина было важно чувствовать 
свою причастность к русской литературе: в 
своих стихах он постоянно обращается к 
творчеству любимых авторов, среди кото-
рых и русские классики, и его современники, 

1 Елагин И. Собрание сочинений: в 2 т. – М.: Согла-
сие, 1998. – Т. 1. – 464 с.

и мировые величины (Данте Алигьери и пр.). 
Поэтический диалог, организованный им в 
пространстве собственного текста, был его 
попыткой соединить «два русла» большого 
литературного потока: метрополии и эми-
грации, слияние которых, по его словам, в 
конечном счёте, «неизбежно», о чём он го-
ворил в своём интервью с Ю. Богуславской2.

Методология и методы исследования. 
В данной работе главным методом следует 
считать интертекстуальный анализ, в осно-
ве которого лежит изучение межтекстового 
взаимодействия, определение роли литера-
турных аллюзий и цитат в духе концепции 
«чужого слова» М. М. Бахтина. При изучении 
в этом плане поэзии русского зарубежья и, в 
частности творчества И. Елагина, мы опира-
лись на работы В. В. Агеносова, Е. Витков-
ского, М. А. Аразовой, Л. В. Толстобровой. 
При анализе стихотворений необходимо 
было выявить специфику взаимодействия с 
текстом-источником и определить концепту-
альный смысл трансформации первичного 
текста во вторичном. Таким образом, сопо-
ставляя тексты различных авторов и эпох в 
контексте лирики И. Елагина, можно сделать 
вывод о её внутренней диалогичности, обу-
словленной общей установкой авторов-эми-
грантов решить для себя вопрос творческой 
преемственности, найти своё место в общем 
литературном процессе. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Интертекстуальность является 
отличительной чертой лирики XX в., и твор-
чество И. Елагина в этом смысле яркий при-
мер внутренней диалогичности, выстраива-
ния разнообразных культурно-исторических 
параллелей, интереса к темам и образам 
мировой культуры. Его индивидуальный 
стиль, внешне кажущийся простым, без из-
лишеств, тем не менее, демонстрирует глу-
бокий интерес поэта к «чужому» слову. Ин-
тертекстуальность у поэта отличается «ком-
плексным» характером, т. е. в качестве «до-
норского» текста мог выступать словесный, 
музыкальный или живописный источник. 

В поэтической ткани елагинского стиха 
живописность занимает особое место. Это 
свойство его лирики очень точно подмече-
но В. В.  Агеносовым: «Он свободно и лёгко 
писал из слов картины, его поэзия “зряча”. 

2 Богуславская Ю. Иван Елагин: интервью. – Текст: 
электронный // Слово (Word). – 2005. – № 47. – URL: 
http://magazines.russ.ru/slovo/2005/47/bo8.html (дата об-
ращения: 20.10.2020).

Keywords: Ivan Elagin, poetry of the second wave of Russian emigration, intertextual connections, poetry 
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При всей простоте своего творчества Ела-
гин умел чётко обрисовать всё, что хотел, 
обрушивая на читателя “звездопады” строк 
и превращая его в зрителя» [1, с. 435]. Его 
многочисленные пейзажные стихотворения, 
вполне традиционные по форме, таят в себе 
немало скрытых цитат и аллюзий. Напри-
мер, один из подобных пейзажных сонетов 
(«Обуглен ветром сад. Как сумерки корот-
ки!..»1) демонстрирует глубинное родство с 
многочисленными садами русской литера-
туры, культурные образы которых описаны в 
известной работе А. Г. Разумовской [10]. 

В первом катрене (по сонетному прин-
ципу, там должен выдвигаться тезис) рису-
ется картина волжского берега на закате, 
зафиксирован сам момент садящегося за 
реку солнца, от которого остаётся послед-
ний отблеск – «пурпурный уголёк»: образ 
сада апокалиптичен и имплицитно связан с 
классическим образом Ада, точнее, с ком-
плексом типичных представлений о нём 
(темнота, жар, уголь, пламя, мучения). У 
И. Елагина сад «обуглен», «Бескровный луч 
зари над Волгою поблёк»2, «зыблется едва 
на выступе решётки / Последний отблеск 
дня – пурпурный уголёк»3).

Здесь следует отметить особую «опти-
ку» поэта, тонкую игру «зрительных» пла-
нов: лирический наблюдатель находится на 
большом расстоянии («Просторная река, я 
от тебя далёк»4), но в то же время он может 
разглядеть мельчайшие детали («Но и года 
спустя воспоминанья чётки: / И баржи, и пло-
ты, и парусные лодки, / Как будто я опять у 
берега прилёг!»5). Таким образом, во втором 
катрене (развитие тезиса) объясняется зна-
чимость этого сада для героя и его «точка 
наблюдения» – эмиграция, чужое простран-
ство, определяющее ностальгический модус 
восприятия родины в её аксиологическом 
плане (для сердца дорого то, что далеко и 
в прошлом).

В первом терцете (развязка темы) на-
стойчивый рефрен заставляет образ сада 
двоиться: смотрю на этот сад и вижу тот 
(типичная для эмигранта «аберрация созна-
ния»). Строки «Здесь те же облака и рдеют 
зори те же, / Такой же над рекой свисает 
чёрный сад...»6 подтверждают особую зна-
чимость для героя родного сада, т. к. тот 

1 Елагин И. Собрание сочинений: в 2 т. – М.: Согла-
сие, 1998. – Т. 1. – С. 60.

2  Там же.
3  Там же.
4  Там же.
5  Там же.
6 Там же.

является объектом воспоминания. Образ 
осени, знаковый для всей русской культуры, 
отзывается у И. Елагина своеобразно: «О, 
осень, спутница раздумий и досад!»7. «Раз-
думья» отсылают к русскому классическому 
философскому контексту, к А. С. Пушкину 
(элегия «Осень»), а «досада» относится к 
совершенно другому словнику, «снижающе-
му» классический пафос до фиксации жи-
тейского неблагополучия героя-эмигранта. 
Но и в этом «просвечивает» пушкинское от-
ношение к жизни – уметь иронически пере-
играть «высокий слог» (хрестоматийное из 
«Осени» – «извольте мне простить ненуж-
ный прозаизм»).

Завершающий терцет (развязка) даёт 
оценку «здешнему» саду: он «беден» на-
рядом, «с каждым днём темней и с каждым 
часом реже». Оценка родины-сада на кон-
трасте с садом-эмиграцией однозначна: 
он априори ценен для героя самим фактом 
своего существования в памяти, отзывается 
у И. Елагина личной рефлексией, актуали-
зацией аллюзивных литературных пластов, 
значимых культурных символов, знакомых 
каждому русскому человеку. Одним из воз-
можных прототипических текстов может быть 
знаменитое стихотворение А. А. Фета «Си-
яла ночь. Луной был полон сад…» (1877), 
отсылки к которому у И. Елагина прослежи-
ваются на лексическом уровне: «Сияла ночь. 
Луной был полон сад. Лежали / Лучи у наших 
ног в гостиной без огней. / Рояль был весь 
раскрыт, и струны в нём дрожали, / Как и 
сердца у нас за песнею твоей»8 (курсив наш).

У А. Фета образ сада наполнен и светом, 
и звуками (рояль с дрожащими струнами, 
песня до зари, ночной голос в тиши, звуч-
ные вздохи, рыдающие звуки), сходна об-
щая лирическая ситуация стихотворений – 
впечатление от ночного сада как повод для 
философских раздумий о любви, у Фета ‒ к 
женщине, у Елагина ‒ к родине. Фетовские 
слёзы любви отзываются у Елагина ливня-
ми ностальгии, от которых сад становится 
«каждым днём темней»9. Хронотоп обоих 
стихотворений двоится на «сейчас» и «тог-
да», но поэты достигают этого разными спо-
собами. У Фета события выстроены в хроно-
логическом порядке: описание сада дано в 
прошедшем времени («сияла ночь», «рояль 
был весь раскрыт», «струны дрожали», «ты 

7  Там же.
8 Фет А. А. «Сияла ночь, луной был полон сад…» // 

Русская поэзия XIX века: в 2 т. – М.: Русское слово, 
2000. – Т. 2. – С. 163.

9 Елагин И. Собрание сочинений: в 2 т. – М.: Согла-
сие, 1998. – Т. 1. – С. 60.
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пела»); далее лирический герой констати-
рует изменение времени на настоящее («и 
много лет прошло» – «вот в тиши ночной 
твой голос слышу вновь»). У Елагина на-
блюдается своеобразная «интерференция» 
временных пластов, когда всё описано в на-
стоящем времени, но герой смотрит сквозь 
него и видит своё прошлое, «года спустя» 
сегодняшний закат с темнеющим садом со-
единяется в его сознании с волжским пей-
зажем («Здесь те же облака и рдеют зори 
те же, / Такой же над рекой свисает чёрный 
сад…»1). Но фетовский оптимистический па-
фос не находит отклика в душе героя, сад 
всколыхнул в нём совсем не радостные вос-
поминания («Он с каждым днём темней и с 
каждым часом реже!»2). 

Ещё одним возможным аллюзивным 
источником может быть стихотворение 
Б. Пастернака (одного из любимых поэ-
тов-современников И. Елагина) «Как брон-
зовой золой жаровень…» (1912). В нём тоже 
есть описание ночного сада, при этом обна-
руживаются лексические переклички двух 
текстов: тематика огня и металла (бронзо-
вая зола, жаровни), чёрный цвет (серый как 
его вариация), граница (межа), вода (пруд 
с деревьями-сваями, прибой). Герой Б. Па-
стернака переживает сокровенное собы-
тие – вхождение в райский сад на земле. 
Это оказывается возможным, стоит только 
выйти ночью в сад со свечой в руке. Он «яв-
ленная тайна» для героя, и «межа» между 
мирами оказывается преодолимой, человек 
и вселенная демонстрируют своё родство 
(«миры расцветшие висят»3), сад принимает 
человека как нового Адама. У героя И. Ела-
гина же ‒ это несбыточная мечта: временная 
и пространственная границы оказываются 
непреодолимыми: его сад обгорел, одоле-
ваем ветрами и ливнями, пустеет и чернеет, 
как душа самого героя.

В упоминаемых литературных садах 
говорится о тёплом времени года (весна, 
лето, осень). У И. Елагина же мы находим 
и зимний сад, засыпаемый снегом, слов-
но предречённый пушкинской «Осенью», – 
знаковый образ для поэзии эмиграции, как 
и весь «зимний код» (см. об этом статью 
Н. О. Осиповой [8]). Его сад «негодует» под 
«снегом врасплох», который «день и ночь 
идёт на приступ сада»4, «ещё вершок – и 

1 Елагин И. Собрание сочинений: в 2 т. – М.: Согла-
сие, 1998. – Т. 1. – С. 60.

2  Там же. 
3 Пастернак Б. Стихотворения и поэмы: в 2 т. – Л.: 

Советский писатель, 1990. – Т. 1. – С. 75.
4 Елагин И. Собрание сочинений: в 2 т. – М.: Согла-

сие, 1998. – Т. 1. – С. 64.

форточки засыпет», и поэтому его «ласточке 
не улететь в Египет»5.

Кроме очевидного пастернаковского 
«зимнего текста» (известные строки «Мело, 
мело по всей земле…» и др.) в стихотворе-
нии имеется отсылка к О. Мандельштаму 
(«ласточке не улететь в Египет»6), что под-
ключает большой акмеистический контекст. 
Как известно, ласточка – один из значимых 
символов в поэзии О. Мандельштама, слож-
ный и многозначный. С Египтом его связыва-
ет лирическая ситуация стихотворения «От 
вторника и до субботы…» (1915), в котором 
образ ласточки символизирует поэтическое 
творчество, свободный полёт: «И ласточки 
когда летели / В Египет водяным путём, / Че-
тыре дня они висели, / Не зачерпнув воды 
крылом»7.

Образ ласточки у О. Мандельштама 
не раз подвергался метаморфозам, напол-
няясь различными обертонами, например, 
он объединён с мортальной тематикой: в 
стихотворении «Чуть мерцает призрачная 
сцена…» (1920), рецептивно связанной с 
самой любимой поэтом оперы Глюка «Ор-
фей и Эвридика», тема смерти явлена че-
рез мифологему «страдательной жертвы 
искусства». Это стихотворение, традицион-
но для поэта, насыщено мифопоэтически-
ми образами. Как доказательно утверждает 
Т. Ю. Никитина, мандельштамовская ми-
фопоэтика соединяет «внешний мифоло-
гизм», основанный на освоении мифологии 
как культуры, и «органический», где миф 
творим изнутри и представляет собой твор-
чество «натуры» [7]. 

Ласточка в контексте стихотворения де-
монстрирует различные «вариации» своей 
символики. В мировой культуре этот амби-
валентный символ означал, с одной сто-
роны, новую жизнь, связанную с прилётом 
птицы весной (в этом случае она вестник 
добра и счастья, символ домашнего очага, 
дружбы, надежды, удачи и путешествия); 
с другой стороны, её прилёт мог означать 
смерть (например, когда влетает в окно), 
тогда с ней связывали опасность, ненадёж-
ность, угрозу жизни8. Античный контекст ак-
туализирует эту амбивалентность (Орфей 
вернулся, а Эвридика осталась в царстве 
Аида: «Ты вернёшься на зелёные луга», – 
слова из арии Орфея), упоминаемая муза 

5 Там же.
6 Там же. .
7 Мандельштам О. Собрание сочинений: в 4 т. – 

М.: ТЕРРА, 1991. – Т. 1. – С. 46.
8 Энциклопедия знаков и символов. – URL: http://

www.symbolarium.ru/index.php/ (дата обращения: 
12.10.2020). – Текст: электронный.
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трагедии Мельпомена, а также дальнейшая 
судьба Орфея (был растерзан менадами, 
что символизирует страдательное начало в 
искусстве) предсказывают смерть ласточки 
в финале («И живая ласточка упала / На го-
рячие снега»1). В последней строфе образ 
ласточки, «упавшей в горячий снег», мно-
гослоен и многозначен. Его можно расце-
нивать как утрату поэтом голоса в смутную 
годину революции и гражданской войны, 
оксюморон «горячий снег» связан с неод-
нозначной оценкой самим поэтом истори-
ческой ситуации. О. Мандельштам создаёт 
текст-«палимпсест», «культурные слои» ко-
торого по-акмеистически «просвечивают» 
сквозь друг друга.

Образу поэзии ‒ птицы/ласточки ‒ вто-
рит мифопоэтический образ родника, кото-
рый у поэта также связан с речью, языком, 
их жизнетворческой силой: «Слаще пенья 
итальянской речи / Для меня родной язык, / 
Ибо в нём таинственно лепечет / Чужезем-
ных арф родник»2. Как пишет Т. Ю. Ники-
тина, «пение водной стихии превращается 
в связный язык, стихия воды становится 
одной из основ новой поэзии, призванной 
пережить агонию “века-зверя” и соединить 
прошлое и будущее» [7]. Ласточка связана 
с воздушной стихией и олицетворяет торже-
ство жизни, поэтического творчества, такой 
образ птицы мы находим в стихотворении 
О. Мандельштама «Прославим, братья, су-
мерки свободы…» (1918). По точному за-
мечанию Т. Ю. Никитиной, «при помощи 
“ласточек”, связанных в “легионы боевые”… 
происходит обуздание воздушной стихии и 
оживление её [Там же]. При этом изобра-
жаемое переводится в область поэзии, т. к. 
освоение стихии осуществляется именно 
посредством «ласточек», которые ассоции-
руются у О. Мандельштама с поэзией, вес-
ной, душой: «Мы в легионы боевые / Связа-
ли ласточек – и вот / Не видно солнца, вся 
стихия / Щебечет, движется, живёт»3.

В поздних стихах, когда тема эллиниз-
ма уходит у О. Мандельштама на второй 
план, в тяжёлой атмосфере надвигающего-
ся сталинского террора поэт пишет о вечной 
силе искусства. Его лирический герой верит 
в бессмертие поэтического Слова, и образ 
ласточки, имплицитно присутствующий в 
его «птичьем» образе, придаёт его акту ду-
ховного сопротивления мировой масштаб 
(стихотворение «Лишив меня морей, раз-

1 Мандельштам О. Собрание сочинений: в 4 т. – 
М.: ТЕРРА, 1991. – Т. 1. – С 82, 83.

2 Там же. – С. 82.
3 Там же. – С. 72.

бега и разлёта…», 1935): «Лишив меня мо-
рей, разбега и разлёта / И дав стопе упор 
насильственной земли, / Чего добились вы? 
Блестящего расчёта: / Губ шевелящихся от-
нять вы не смогли»4. Провидческие слова 
О. Мандельштама будут подхвачены двумя 
поколениями эмиграции, для которых «род-
ник родной речи» станет единственной свя-
зью с покинутой родиной. 

Возвращаясь к «ласточке» И. Елагина, 
отметим, что она, в отличие от мандель-
штамовской, до Египта не добралась, её 
накрыло снежным «гибельным набегом», 
что проецируется на ситуацию эмиграции. 
Образ занесённой снегом России встреча-
ется в эмигрантской поэзии повсеместно 
(ср. Г. Иванов: «Замело тебя, счастье, сне-
гами» и пр.), и И. Елагин не является исклю-
чением. Через обращение к многослойному 
тексту-«палимпсесту» О. Мандельштама 
он демонстрирует своё кровное родство с 
мировой культурой, своею причастность к 
её достижениям, разделяет идею вечности 
искусства, верит в его живительную, вос-
кресающую силу, но вынужден констатиро-
вать проблематичность воплощения этого в 
реальности, т. к. эмиграция обостряет для 
поэта вопрос национальной идентичности и 
оторванности от культуры метрополии и во-
обще о «возможности поэзии». 

Роднит И. Елагина с О. Мандельшта-
мом и театральная тема. В стихотворении 
«Я сначала зашёл в гардероб…» поэт апел-
лирует к целому комплексу «театральных 
текстов» мировой культуры. Но если О. Ман-
дельштам «моделирует» свою театральную 
ситуацию, творя свой миф и вводя читателя 
в свой готовый «сконструированный» мир, 
то И. Елагин как человек нового времени 
вынужден признать свою двойственность 
(«Где в толпе в амплуа я одном, / А на сце-
не в другом амплуа»5, невозможность суще-
ствовать исключительно в рамках искусства, 
т. к. реальность настойчиво вторгается в его 
поэтическое сознание, властно заявляя о 
себе. В его театре, в отличие от мандель-
штамовского, не расставлены декорации 
(«Непременно в театры с собой / Приношу 
декорации я»6), герой принадлежит двум 
мирам одновременно, между ними факти-
чески нет границы, для него шекспировское 
утверждение «Весь мир ‒ театр» имеет лич-
ную интерпретацию как бесконечное разд-
ваивание собственного сознания, способ-

4 Там же. – С. 214.
5 Елагин И. Собрание сочинений: в 2 т. – М.: Согла-

сие, 1998. – Т. 1. – С. 417.
6 Там же.
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ность явственно осознавать присутствие в 
реальном мире, но, в то же время, ощущать 
свою причастность к мировой культуре; осо-
бенно ярко это отражает образ самого ге-
роя, «пронзённого» «лучом искусства»: «А я 
в синем луче прохожу. / Сквозь меня он как 
нитка продет»1. 

Отголоском к хрестоматийному ман-
дельштамовскому «Я не увижу знамени-
той Федры…» звучат строки И. Елагина из 
стихотворения «Мой театр ослепительно 
умер…», только степень многократно тра-
гизма увеличена, т. к. «вывихнутый век» уже 
дошёл до своего края, и герой представляет 
себе смерть искусства – ту фазу, которую 
О. Мандельштам, вероятно, даже не мог 
себе представить: «Мой театр ослепитель-
но умер / От разрыва суфлёрской будки, / И 
в театре темно, как в трюме, / Только скрип 
раздаётся жуткий. / Это я, обанкротившись 
дочиста, / Уплываю в моё одиночество»2.

Такой «театральный финал» у И. Елаги-
на продиктован экзистенциальными настро-
ениями, характерными для его поздней ли-
рики, и в этом смысле он очень близок к по-
зиции Г. Иванова, фиксирующего состояние 
мира как «распад атома». Театр поименован 
у поэта «странной драмой», все попытки 
зацепиться за спасительное искусство об-
речены на неудачу, они больше похожи на 
действия фокусника, играющего иллюзор-
ными предметами («Я тоже иллюзионист»). 
Аллюзия на Г. Иванова отчётливо видна в 
строках «Я руку вытяну вперёд, / Как фо-
кусник, который розу / Откуда-то из воздуха 
берёт…»3, в которой узнаваемы знаменитые 
ивановские «все розы, которые в мире цве-
ли». В стихотворении много скрытых цитат 
из Г. Иванова, например, живописная отсыл-
ка «Моментально жизни окись / Превращаю 
в седину»4 может быть сопоставима с ива-
новским строками «Перекисью водорода / 
Обесцвечена природа» из стихотворения 
«Пейзаж» (1955)5 и пр. В финале цитиру-
емого елагинского стихотворения герой в 
шаге от само убийства, которое разыгрыва-
ется им как финал упомянутой «странной 
драмы»: «Итак, представим мизансцену: / 
Моё окно выходит в стену. / Стена. Верёвка 
для белья. / Окно. Стена. Верёвка. Я»6.

1 Елагин И. Собрание сочинений: в 2 т. – М.: Согла-
сие, 1998. – Т. 1. – С. 224.

2 Там же. 
3 Там же.
4 Там же. – С. 244, 245.
5 Иванов Г. В. Собрание сочинений: в 3 т. – М.: Со-

гласие, 1994. – Т. 1. – С. 538.
6  Елагин И. Собрание сочинений: в 2 т. – М.: Со-

гласие, 1998. – Т. 1. – С. 244, 245.

Очевидны переклички с известным сти-
хотворением Г. Иванова «Просил. Но никто 
не помог…», в котором запечатлён момент 
сведения героем счётов с жизнью («с отча-
яньем прыгая в мрак»7). Сходной является 
как сама лирическая ситуация одиночества 
героя перед лицом смерти, так и отдельные 
детали: замкнутое пространство без окон 
(«моё окно выходит в стену») у Елагина и 
туалет («на дверце два белых нуля» у Ива-
нова), верёвка (у Иванова – «крепка ли пет-
ля»), иронически обыгрываемая «музыка 
сфер» («лира», с которой «позирует» герой 
Елагина – травестированный образ Апол-
лона; у Иванова «гармошки заливистый 
вздор» имеет ту же функцию: этот инстру-
мент не раз появляется у поэта как символ 
снижения высокого образа музыки). Смерть 
в кабацком нужнике у Г. Иванова и на вооб-
ражаемой сцене у И. Елагина роднит сама 
экзистенциальная ситуация «человека на 
пороге» и тон трагической иронии, которым 
она окрашена. 

Экзистенциальная тема одиночества 
человека перед «бездушным ледяным эфи-
ром» и связанная с ней тема самоубийства 
стали лейтмотивом творчества многих эми-
грантских поэтов, зафиксировавших своих 
героев в момент твёрдой решимости «перей-
ти границу». Тонкая грань между жизнью и 
смертью, бытием и небытием, ощущается 
И. Елагиным особенно остро, здесь он, эми-
грант второй волны, очень хорошо понима-
ет Г. Иванова, эмигранта первой, наследуя 
трагическую линию поэзии русского рассе-
яния. Солидаризируясь с общими эмигрант-
скими настроениями, он апеллирует к опыту 
мировой культуры, облекая свою позицию в 
метафорические строки: «Надо мною небес 
многоплановость / И как парус качается за-
навес»8.

Как писал исследователь рецепции 
орфического мифа в русской литературе 
А. А. Асоян, «после Орфея поэт всегда при-
надлежит обоим мирам, бытия и небытия 
<…>, поэт – медиатор между бытием и не-
бытием, и его творчество – иерофания, бла-
годаря которой обе сферы оказываются со-
общающимися. Это утончает сейсмический 
слух поэта и делает его не только “нежным”, 
но и тревожащим, лишающим слушателей 
благонамеренного покоя, поскольку тем са-
мым в нем слышится пеня за древнюю вину, 
за преступление границы, завесы между ми-

7 Иванов Г. В. Собрание сочинений: в 3 т. – М.: Со-
гласие, 1994. – Т. 1. – С. 414.

8 Елагин И. Собрание сочинений: в 2 т. – М.: Согла-
сие, 1998. – Т. 1. – С. 244.
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рами» [4]. И. Елагин, оказавшись в ситуации 
эмиграции, ощущает в себе эту глубинную 
вину по-своему, потому что его тревожная 
муза оказывается «жилицей двух миров»: 
«своего» отеческого, кровно связанного с 
родиной, и «чужого», эмигрантского, кото-
рый обострил чувство первого и поставил 
вопрос о самой возможности существова-
ния искусства в век «атомической истерики» 
(Г. Иванов). В этом экзистенциальном проти-
востоянии у И. Елагина нашёлся союзник по 
эстетической позиции в лице А. Ахматовой: 
в её поэме «Черепки» (1958), посвящённой 
судьбе репрессированного сына, звучат 
строки о невозможности поэзии в век, её от-
ринувший: «А просто мне петь не хочется / 
Под звон тюремных ключей»1.

Ахматовское положение внутренней 
эмигрантки сродни сумасшествию («И мне в 
сумасшедшей палате / Валяться – великая 
честь»), оно оказывается созвучной И. Ела-
гину апелляцией к безумию как к единствен-
но возможной форме объяснения происхо-
дящего с ней. Обратим внимание на тему 
сумасшествия, часто иллюстрирующую у 
поэтов-эмигрантов собственное положение 
в чужой стране (ср. у И. Елагина ‒ «А может, 
я в жёлтом доме»2, «несчастный дурак» ‒ у 
Г. Иванова как знак аномалии), подкреплён-
ную аллюзией на Шекспира («Шекспиров-
ские короли» как отсылка к Гамлету, роли 
этой темы в сюжете пьесы, мысль о «вывих-
нутом веке»). У И. Елагина это «театр жиз-
ни», жестокий и с известным концом, а про-
видцу-поэту, наследнику Орфея, приходится 
заглядывать «туда» ещё при жизни. 

Мощное реалистическое начало, при-
сущее поэзии И. Елагина, не отменяет для 
него поиски культурных ориентиров в рус-
ской литературе метрополии как класси-
ческой, так и современной ему. Для поэта 
важно почувствовать эту «связь» через по-
этическое слово и «примерить» его к совре-
менной ему действительности. Во многих 
стихотворениях урбанистической тематики 
«век нынешний» вносит серьёзные коррек-
тивы в «век минувший», что порой приводит 
к «культурному парадоксу» и даже «слому 
программы». Показательно в этом смыс-
ле стихотворение «Кончается ночь снего-
вая…», где евангельский сюжет переосмыс-
лен в контексте нового «неонового века», 
оставленного Богом. «Седые волхвы» идут 

1 Ахматова А. А. Сочинения в 2 т. Т. 1. Стихотворе-
ния и поэмы. – М.: Художественная литература, 1990. – 
С. 343.

2 Елагин И. Собрание сочинений: в 2 т. – М.: Согла-
сие, 1998. – Т. 1. – С. 244.

своим извечным двухтысячелетним путём, 
но у И. Елагина они «выходят с вокзальных 
перронов», Вифлеемская звезда взошла 
над «дугою трамвая», а ёлка стоит за ви-
тринным стеклом, поэтому Рождество в ур-
банистическом пейзаже уже совсем не похо-
же на прежнее. Волхвы пришли посмотреть 
на чудо, но его не случилось, город уничто-
жил его, и «старые три господина / Ушли, ни-
кого не найдя»3.

Для И. Елагина Америка видится стра-
ной без культурных корней, и только русское 
поэтическое слово способно возродить Ис-
кусство в его сознании. 

В позднем творчестве И. Елагина на-
растают экзистенциальные размышления, 
вместе с тем, претерпевает изменения и ур-
банистическая тема: город, огнями которого 
он восхищался вначале, предстаёт адовым 
логовом и драконом (один из его сборников 
так и называется: «Дракон на крыше»). Поэт 
часто прибегает к сюрреалистическим при-
ёмам, чтобы передать всю абсурдность ми-
роустройства, гибельность цивилизации для 
человека, глубоко природного по своей сути: 
«Вот он, город мой неузнаваемый, / Город 
каменной моей судьбы»4; «Эти кубы, парал-
лелепипеды, / И углы, и бетонные плиты! / 
Тень! С тобой из орбиты мы выбиты, / Тень! 
В чужую орбиту мы вбиты»5.

Как и многие поэты-эмигранты, он, по-
нимая невозможность возвращения на ро-
дину, пытается вытеснить её образ на «обо-
чину» памяти. И. Елагин нашёл себя в Аме-
рике, стал уважаемым профессором, но всё 
же ностальгия не оставляет его, как бы он от 
этого не отказывался. В его проникновенных 
строках Россия предстаёт в пронзительном 
образе горящего окна с рамой в виде креста, 
культурологического знака родины, чей да-
лёкий свет стал для него символом иванов-
ского «возвращения стихами». Говоря, что 
ему «незнакома горечь ностальгии», поэт 
всё же признаётся: «Мне не хватает русско-
го окна», того самого, с «большим крестом 
посередине»6. 

Заключение. Эстетическая позиция 
Ивана Елагина строится на утверждении 
вечных ценностей искусства, в этом он яв-
ляется наследником великой русской лите-
ратуры, родство с которой для него важно 
как факт принадлежности к отечественной 
поэтической традиции. Это подчёркивается 
аллюзиями на творчество А. С.  Пушкина, 

3 Там же. – С. 111.
4 Там же. – С. 182.
5 Там же. – С. 183.
6 Там же. – С. 177.
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А. А. Фета, Б. Пастернака, О. Мандельшта-
ма, А. Ахматовой и др. Разделяя убеждение 
перечисленных авторов в сакральности и 
животворящей силе поэтического слова, 
И. Елагин, вместе с тем, демонстрирует по-
зицию поэта нового времени, столкнувше-
гося с кризисом искусства, осознанного им 
через призму ситуации эмиграции. В этом 
смысле его поэзия оказывается близкой к 
экзистенциальному опыту Г. Иванова, во-
плотившего в своей лирике мировоспри-
ятие поэта «конца времён». Апелляции к 
тексту мировой культуры составляют глу-
бинную поэтическую ткань елагинского сти-
ха, в этом он близок к упомянутому самому 
«цитатному» поэту русского зарубежья, но 
в его лирике представлен, прежде всего, 
собственный опыт освоения культурного 
пространства русской и мировой литерату-
ры, взгляд на мир человека, приехавшего 
в эмиграцию зрелым человеком со сложив-
шимися эстетическими представлениями, 

во многом связанными с советской литера-
турой. За время пребывания за границей 
эти взгляды значительно обогатились за 
счёт обращения к русской классике и по-
эзии эмиграции. После долгой жизни в Аме-
рике И. Елагин научился чувствовать «не-
оновый век», приняв его во всей его про-
тиворечивости, осознав его силу и, вместе 
с тем, антигуманность. Последнее далось, 
глубоко русскому поэту с большим трудом: 
его неоднозначное отношение к сияющему 
рекламой новому миру, столь контрастиру-
ющему с далёкой доэмигрантской родиной, 
выразилось в культурном диалоге, который 
является важной особенностью его поэти-
ки. Актуализируя в своём творчестве тек-
сты русской и мировой литературы, И. Ела-
гин не только подчёркивает собственную 
близость к установкам классического искус-
ства, но и полемизирует с ними, ставя во-
прос о возможности поэзии в век «распада 
атома».
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