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ОПЫТ РУССКОГО ДЕНДИЗМА В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙ РОЛАНА БАРТА

Резюме. Посвящена анализу способов самоидентификации русских поэтов, создававших свой литературный облик по ден-
дистской модели в культурном пространстве Серебряного века. Сквозь призму идей Ролана Барта рассмотрены три варианта 
русского дендизма, все они связаны с эстетикой нарождавшегося в начале ХХ в. акмеизма. Доказывается, что М. Кузмин был под-
линным мастером перевоплощения, его поэтические тексты – это художественная интерпретация философии дендизма, а его 
лирический герой обладает свободным взглядом на красоту. Стратегии создания индивидуального мифа Н. Гумилева косвенно 
связаны с эстетикой дендизма. Его жизнетворческие маски путешественника и воина подтверждают ценность индивидуализма 
путем символического отстранения (отграничения) себя от среды и возвышения над ней. А. Ахматова выстроила оригинальный 
автомиф прежде всего благодаря оригинальным ярким аксессуарам. Это повлияло на формирование ее имиджа загадочной вос-
точной красавицы, который запечатлен в поэтических, живописных и мемуарных портретах поэта. Особое внимание уделяется 
семиотике аксессуаров в поэзии Серебряного века. Поэтика аксессуаров в поэзии М. Кузмина, Н. Гумилева и А. Ахматовой прояв-
ляет игровую природу их жизнетворческого поведения, свидетельствует о склонности к художественной мимикрии. 
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Abstract. The article deals with self-identification patterns used by Russian Silver Age poets. Some of them created their literary images 

in accordance with the dandyist model of behavior and self-representation. Roland Barthes have pointed out that artistic recreation of one’s 
own stylish image may be considered as the basic principle of dandyism. Using Barthes’ ideas as a methodological background it is possible 
to examine three types of Russian dandyism – all of them genetically connected with aesthetics of early acmeism which emerged in the 
beginning of XX century. M. Kuzmin proved to be genuine master of artistic reincarnation. His poetry may be viewed as a metapoetical treatise 
on philosophy of dandyism; his lyrical «self» proclaims libertarian approach to the concept of Beauty. The models of self-expression used 
by N. Gumilyov are connected with aesthetics of acmeism indirectly, circumstantially. Artistic masks of Traveller and Warrior were designed 
by him to prove the superiority of individual as opposed to common. These masks serve as symbolic tools for his hero to tower above the 
social milieu. A. Akhmatova have constructed original mythological self-image with the help of bright and exotic accessories. Her public 
artistic persona was based on the image of enigmatic Eastern Beauty and was reproduced in multiple poetical, pictorial and memoir portraits 
of the Poet. The article is devoted to usage of accessories (as a rule it’s just minor but very meaningful details) in the poetry of M. Kuzmin, 
N. Gumilyov and A. Akhmatova reveals the playful nature of their creative behavior and shows their aspiration for mimicry in art. 
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Ролан Барт в эссе «Дендизм и мода», как известно, рассматривает дендизм не только как культурно-
историческое явление. Рассуждая о том, что один из конструктивных принципов дендизма – непосред-
ственное проецирование стиля в одежде на нравственные и интеллектуальные свойства человека, он 
приходит к выводу: дендизм был творчеством, и поэтому денди в силу фундаментального импера-
тива сам создавал замысел своего облика [1, с. 216].

Конечно же, Р. Барт говорит об эпохе Дж. Браммелла и его последователях, а не о поэтах Сереб-
ряного века, но великие идеи потому и великие, что универсальны в любую эпоху. Именно в самом 
начале ХХ в. в русской литературе началась эпидемия поэтического и жизнетворческого подражания 
Б. д’Оревильи, А. де Ренье, Ш. Бодлеру, О. Уайльду – художникам, для которых дендизм был и образом 
жизни, и особой формой самовыражения. Индивидуальные способы саморепрезентации наиболее вы-
разительны в свете одного из аспектов дендистской эстетики – аксессуарной поэтики. 

Рассмотрим три варианта русского дендизма сквозь призму идей Р. Барта. Все три опыта связаны 
с эстетикой нарождавшегося в начале ХХ в. акмеизма.

Собирательный мемуарный образ М. Кузмина тотально зависим от жизнетворческих стратегий са-
мого художника и основан на стереотипном представлении об эстетствующем гедонисте или о русском 
О. Уайльде1. Как известно, М. Кузмин написал предисловие к переводу книги Б. д’Оревильи «Дендизм 
и Джордж Браммелль» (первая публикация – в журнале «Денди», 1910, № 1). Признавая позицию 
Б. д’Оревильи, который трактовал дендизм как бунт индивидуального вкуса против нивелировки и ти-
рании моды [2, с. 493], М. Кузмин все же считал, что это книга о внутренней моде и об образе мышле-
ния целого литературного поколения [2, с. 492– 493]. 

Сам дендистский стиль поведения Дж. Браммелла, его вкус и манеры во многом стали для М. Куз-
мина жизнетворческим ориентиром, как и для того поколения русских людей, о котором он писал в сти-
хотворении «Мои предки»: Франты 30-х годов, подражающие Браммеллу, внося в позу денди всю наи- 
вность молодой расы... [3, с. 3]. Адепты дендизма были склонны к частой смене масок, и М. Кузмин 
в этом смысле был подлинным мастером перевоплощения. Кузмин чаровал своей египетской цыган-
щиной [4, с. 120], – писал А. Ремизов. Действительно, стилевому имиджу М. Кузмина соответствует 
яркая метафорическая формула «египетская цыганщина» с подразумеваемыми коннотациями нарочи-
тости и избыточного артистизма. 

Во внешнем облике М. Кузмина после выхода сборника «Сети» появились примечательные уайль-
довские детали: приталенного силуэта жакеты, подчеркивающие хрупкость и стройность, перчатки, 
шелковые платки, цветок в петлице. В образе лирического героя из стихотворения «Эпитафия» совер-
шенно очевидны приметы авторского имиджа: Кто был стройней в фигурах менуэта? / Кто лучше 
знал цветных шелков подбор? / Чей был безукоризненней пробор? [4, с. 5].

1 См., например: Иванов Г. Кузмин // Последние новости. 1926. 15 июля (№ 1940); Адамович Г. Кузмин // Последние новости. 
1936. 22 мая (№ 5538); Тэффи Н. А. Река времени. Памяти М. А. Кузмина // Сегодня. 1936. 23 марта; Цветаева М. Нездешний 
вечер // Современные записки. 1936. № 61.
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Поэтические тексты М. Кузмина – художественная интерпретация философии дендизма: его лири-
ческий герой обладает особым взглядом на красоту, он всегда свободен от социального, религиозного 
и нравственного кодекса. Вспомним, как поэт формулирует свое стилистическое кредо в знаменитом 
лирическом натюрморте: Где слог найду, чтоб описать прогулку, / Шабли во льду, поджаренную бул-
ку / И вишен спелых сладостный агат! [4, с. 5]. 

Поэтика М. Кузмина полна изысканных аксессуарных деталей – это перчатки, цилиндры, трости, 
цветы в петлицах, однако самым выразительным в его поэзии становится мотив колец с драгоценны-
ми и полудрагоценными камнями. Люблю жемчуг, гранаты, опалы… – писал М. Кузмин, – …люблю 
серебро и красную бронзу, янтарь [5, с. 17]. Кольца в поэзии М. Кузмина становятся маркером ав-
торского присутствия. В стихотворении «Взойдя на ближнюю ступень…» лирический герой, ведомый 
Вожатым по дивным воображаемым мирам, обретает «страну другую», из которой уже «возврата 
нет». И, принимая в дар зеркало, отражающее лик Вожатого, герой клянется ему в верности, не-
взирая на предстоящие пытки ревностью: С тех пор я перстень взял на палец / А у него не видел 
я кольца [4, c 14]. 

В стихотворении «Утро» лирический сюжет строится на загадочной истории самоубийства: Приехало 
две кареты – привезло четверых, / Уехало две кареты – троих увезло живых. / Лишь трое слыхало, 
как павший закричал, / Лишь трое видало, как кричавший упал. / А кто-то слышал, что он тихо 
шептал? / А кто-то видел в перстне опал? [4, с. 11]. Символика перстня с опалом восходит к грече-
скому понятию «пайдерос», что означает «любовь отрока». Опал – символ непостоянства, изменчиво-
сти, его называют «камнем несбывшихся надежд». Перстень с опалом желтого оттенка у поэта стано-
вится обручальным: Как будто осень принесла / С собою перстень обручальный [6, с. 94].

М. Кузмин – певец изящного стиля. В его стихах живет дух мелочей, прелестных и воздушных…, 
а эти милые мелочи – почти ключ к тайнам лирики М. Кузмина. Страсть к красивым, изящным и тонким 
предметам вещественного мира составляла одну из важных сторон его имиджа и выделяла в кругу 
остальных как человека изысканного. Это так созвучно и мысли Р. Барта об изысканном человеке, ко-
торый выделяется в толпе именно неброскими мелочами, обладающими огромной энергетической 
силой, и рассчитывает быть опознанным только такими же, как он сам, потому что это опознание 
происходит главным образом по деталям [1, с. 213].

«Милые мелочи» в лирике М. Кузмина неотделимы от тонкой иронии, придающей его поэзии более 
глубокое, скрытое от прямолинейного прочтения смысловое измерение. Таким образом, поэтика ак-
сессуаров в поэзии М. Кузмина указывает на игровую природу его жизнетворческого поведения, целью 
которого было стремление выпасть из исторического времени, утвердить собственную «вненаходи-
мость» по отношению к конкретной эпохе. 

В творчестве Н. Гумилева стратегии создания индивидуального мифа также связаны с эстетикой 
дендизма. Однако поведенческая эксцентричность проявлялась у Н. Гумилева, ставившего превыше 
всего идею личной самодисциплины, не в создании внешне яркого образа «офраченного» и «пробор-
чатого» красавца с опалом, как это было у М. Кузмина, а в его пристрастии к путешествиям, в увлечен-
ности экзотическими мотивами и образами. Этим поэт утверждает ценность индивидуализма путем 
символического отстранения (отграничения) себя от среды и возвышения над ней. 

Яркий, экстравагантный образ отважного путешественника или пламенного рыцаря создается 
у Н. Гумилева при помощи выразительных деталей гардероба и экзотических аксессуаров. Так, в сти-
хотворении «На полярных морях и на южных…» романтический образ морского офицера становится 
запоминающимся благодаря кружевным позолоченным брабантским манжетам и трости, которой герой 
отряхивает клочья пены с высоких ботфорт [7, с. 32]. Поскольку в этом известном стихотворении 
рифмопару к слову «манжет» составил «пистолет», то очевидно, что он выполняет скорее такую же 
аксессуарную функцию. 

Во внешнем облике героя больше театральности и юношеского самолюбования, чем конкретных 
примет опасной профессии капитана. В таких стихах не может быть корабельного быта, здесь даже 
метонимическая морская соль – «клочья пены» – попадает в один ряд с «тростью», эффектными 
«высокими ботфортами» и брабантскими «кружевами». Все вместе воспринимается как живописное 
украшение. Декоративным целям служат в стихотворении и лексическая экзотика («мальстремы», 
«фелуки»), и акустические эффекты. У Н. Гумилева здесь не только лирический герой, но и он сам 
в образе отважного капитана предъявляет свой костюм для прочтения себе и только себе самому 
[1, с. 216].

Элитарно-аристократическая жизнетворческая модель Н. Гумилева генетически восходит к эстетиче-
ским традициям дендизма и французской литературы, поэтому стилю раннего Н. Гумилева свойственна 
эстетизированная, декоративная предметность. Как и у М. Кузмина, в поэзии Н. Гумилева – россы-
пи блестящих драгоценных камней – алмазов, рубинов, изумрудов, нити из сверкающих жемчугов, – 
все эти образы имеют отношение к семиотике страсти. В стихотворении «Царь, упившийся кипрским 
вином…» лирический герой, увидев обольстительную деву, признается: От сверканья ее жемчугов / 
Было взорам и сладко и больно [8, с. 118].

В стихотворении «Дня и ночи перемены…» (1907) лирическая героиня перед тем, как принести себя 
в жертву свирепому льву (в данном контексте лев – безусловный символ страсти), тщательно украшает 
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себя жемчугами и бриллиантами: Я не скроюсь, я не скроюсь / От грозящего врага, / Я надела алый 
пояс, / Дорогие жемчуга. / Я украсила брильянтом / Мой венчальный, белый ток / И кроваво-красным 
бантом / Оттенила бледность щек [9, с. 124]. 

Особенное внимание в свете нашей темы привлекает украшенный бриллиантом венчальный белый 
ток с красным бантом. Тока, ток (фр. toque) – европейский головной убор без полей, появившийся 
в России в конце XVIII в. Ток с лентами, цветами или перьями считался головным убором уже замужних 
женщин. Можно предположить, что поэт ошибся, говоря о «венчальном токе», ведь праздничным жен-
ским венчальным убором является тюлевая или кружевная белая фата или вуаль. 

Но, возможно, это было поэтическое предчувствие – пророческая ошибка, смысл которой считы-
вается в жизненном тексте другого поэта, где вуаль и ее рифмическая пара «шаль» становятся уже не 
поэтизмами, а фирменными атрибутами образа.

Как известно, А. Ахматова выстроила оригинальный автомиф благодаря удачно найденным имид-
жевым чертам, как ни странно связанным с яркими аксессуарами. Во многом и ее репутация неотра-
зимой «красавицы» была обусловлена невероятным количеством живописных и мемуарных портретов, 
оставленных современниками. И ни один поэтический и живописный портрет А. Ахматовой не обхо-
дился без упоминаний о ее ш а л и. Биографы, объясняя ахматовское пристрастие к шалям, пишут о ее 
болезненности, об открывшемся в Петербурге туберкулезе. Так или иначе, но именно этот совершенно 
немодный1 в те годы аксессуар сделал А. Ахматову законодательницей мод. 

Шаль А. Ахматовой была воспета О. Мандельштамом: Вполоборота, о печаль, / На равнодуш-
ных поглядела. / Спадая с плеч, окаменела / Ложноклассическая шаль. / Зловещий голос – горький 
хмель – / Души расковывает недра: / Так – негодующая Федра – / Стояла некогда Рашель [10, 
c. 123]. В живописи к мандельштамовскому «портрету» А. Ахматовой близок портрет, написанный 
О. Делла-Вос-Кардовской: поэтесса изображена вполоборота, шаль, будто струясь, спадает с лево-
го плеча, но из-под нее – узкая кисть в обрамлении кружев, плоское черное кольцо на безымянном 
пальце, уже опоэтизированное А. Ахматовой. Музыка стихов О. Мандельштама явно звучит в этом 
прекрасном портрете.

Но впервые ахматовская шаль была опоэтизирована А. Блоком: «Красота страшна» – Вам ска-
жут, – / Вы накинете лениво / Шаль испанскую на плечи, / Красный розан – в волосах. / «Красота 
проста» – Вам скажут, – / Пестрой шалью неумело / Вы укроете ребенка, / Красный розан – на полу 
[11, с. 550]. А. Ахматова, как известно, не очень обрадовалась блоковской испанской шали. Хотя имен-
но эта портретная деталь коррелирует и с биографическим, и с литературно-мифологическим обликом 
героини. Благодаря испанской шали и красному розану лирическая героиня «карменизирована» и сбли-
жена с образом оперной цыганки: ведь в ахматовской поэзии мотив женской неверности столь активен. 
Думается, А. Блок накидывает шаль на плечи А. Ахматовой не без умысла, намекая на сомнительное 
использование слова «вуаль» (в значении «шаль») в одном из ее необычайно популярных юношеских 
стихотворений: Сжала руки под темной вуалью… Блок, как автор знаменитых строк (И странной бли-
зостью закованный / Смотрю за темную вуаль / И вижу берег очарованный / И очарованную даль), 
не мог не понимать того, что «сжать руки» под «темной вуалью» – значит заслонить блоковский «берег 
очарованный». Поэтому откровенное заимствование у автора «Незнакомки» – к тому же стилистически 
сомнительное – вызвало пусть мягкое и тонкое, но все же порицание. А. Блок попросту предлагает 
А. Ахматовой в ее стихотворении заменить ее «вуаль» на «шаль», к тому же лирическая героиня этого 
стихотворения, испытывающая героя ревностью, действительно близка Кармен. Таким нам видится 
скрытый смысл «испанского» подарка А. Блока. 

В живописи блоковскому образу А. Ахматовой отчасти соответствует портрет Н. Альтмана: художник 
«поженил» реализм и кубизм, прикрыв их авангардным элементом – оранжевой шалью. Подчеркнутая 
худоба и угловатость модели, оттененные аксессуаром, усиливают не только внешнее сходство, но  
и глубокое психологическое понимание образа. На модели нет украшений – ни колец, ни браслетов, ни 
ожерелья на оголенной шее, ни кулона на довольно декольтированной груди. 

Узнаваемый ахматовский атрибут появляется и в стихотворении М. Цветаевой «Анне Ахматовой» 
(1915): Узкий, нерусский стан – / Над фолиантами. / Шаль из турецких стран / Пала, как мантия. / 
Вас передашь одной / Ломаной черной линией. / Холод – в весельи, зной – / В Вашем унынии [12, с. 45]. 
М. Цветаева будто примиряет опоэтизированные А. Блоком и О. Мандельштамом образы А. Ахматовой 
с живописными: блоковский «карменизированный» образ узнается в «узком нерусском стане», запечат-
ленном в портрете Н. Альтмана, а испанская шаль превращается в шаль из турецких стран, которая, 
обернувшись мантией, близка ложноклассической шали О. Мандельштама. М. Цветаева, по всей ви-
димости, провидчески обозначила и рисунок А. Модильяни, сделанный действительно в манере «одной 
ломаной черной линии». 

Интересно, что в черновой редакции «Поэмы без героя» А. Ахматова скажет: Войду сама я, / Шаль 
воспетую не снимая… / И как будто припомнив что-то, / Повернувшись вполоборота… [13, с. 31–32]. 

1 Мода на шали пришлась как раз на пушкинские времена. Гляжу, как безумный, на черную шаль, / И хладную душу терзает 
печаль, – писал А. С. Пушкин в стихотворении «Черная шаль». Это стихи о роковой любви к молодой неверной гречанке и об 
убийстве в порыве ревности. Возможно, что рифма «шаль» и «печаль» предопределила и семантический ореол этого аксессуара, 
и выбор молодой А. Ахматовой столь старомодной детали гардероба.



Веснік БДУ. Сер. 4. 2015. № 3

22

Как видим, в мировоззрении зрелой А. Ахматовой происходит примирение с образом, а не отречение 
от него. В поэзии А. Ахматовой довольно часто встречаются автопортреты. Чаще всего поэтесса фик-
сирует детали своего романтического образа – челку, четки (которые она, кстати, не всегда использует 
по назначению – например, «На шее мелких четок ряд…»), перчатки (которые от волнения надевает не 
на ту руку). Наиболее устойчивый аксессуар в ее лирике – к о л ь ц о  встречается почти всегда в блоков-
ской1 рифмопаре «кольцо – лицо» (см.: О тебе ли я заплачу, странном… (1911), «Гость (1914), «Слов-
но ангел, возмутивший воду» (1916), «Сказка о черном кольце» (1917–1936)). 

М. Кузмин, перефразируя О. Уайльда, писал, что у человека только тогда есть стиль, когда его легко 
пародировать. Устойчивые черты ахматовской риторики были весьма удачно подмечены поэтом-са-
тириконцем Д. Аминадо в пародии «Анна Ахматова»: Ах! Я знаю любви настоящей развязку: / Знаю 
силу тоски. / Я на правую руку надела перчатку / С левой руки!.. / Я пленилась вчера королем серогла-
зым / И вошла в кабинет. / Мне казалось, по острым, изысканным фразам, / Что любимый – эстет. / 
Но теперь, уступивши мужскому насилью. / Я скорблю глубоко!.. / Я на бедные ножки надела манти-
лью, / А на плечи – трико… [14, с. 198 –199].

В пародии Д. Аминадо ирония коснулась не только знаменитых ахматовских стихов, но и узнавае-
мых атрибутов ее внешности. Опоэтизированная ложноклассическая шаль превращается в испанскую 
мантилью (длинный шелковый или кружевной шарф-вуаль, который обычно надевается поверх высо-
кого гребня (пейнеты), вколотого в прическу). А гимнастическое трико, с одной стороны, пародийный 
парафраз перепутанных героиней А. Ахматовой перчаток, а с другой – отсылка к мемуарным призна-
ниям самой А. Ахматовой – ее невероятной гибкости. Таким образом, А. Ахматовой удалось выстроить 
оригинальный автомиф благодаря удачно найденным имиджевым чертам, связанным с яркими аксес-
суарами, мифологизированными как самой поэтессой, так и ее современниками.

Русский поэтический дендизм – явление, чуждое вульгарному гламуру. Гламур связан с эстетиче-
ской глухотой и несамостоятельностью позиции, а русские поэты – М. Кузмин, Н. Гумилев, А. Ахмато-
ва – не нуждались в кем-то навязанных модных советах. Они сами формировали свой имидж, а упоми-
наемые в их стихах аксессуары, став визитной карточкой, могут многое рассказать о внутреннем мире 
художника. 
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С. І. САМАХВАЛ

ТВОРЧАСЦЬ ЯКУБА КОЛАСА Ў БАЛГАРЫІ 
(некаторыя асаблівасці ўспрымання)

Резюме. Раскрываются особенности и закономерности восприятия творчества Якуба Коласа в Болгарии. Анализируются 
некоторые переводы стихов автора, производится попытка выявить художественное влияние его лирических, эпических и лиро- 
эпических произведений на болгарского читателя и выделить отличительные для болгарской литературы черты творческой  
манеры белорусского классика. Анализ газетных и журнальных статей, вступительных слов к сборникам произведений, литерату-
роведческих работ болгарских и белорусских исследователей позволяет систематично проследить генезис рецепции творчества 
белорусского писателя. Аспекты восприятия творчества Якуба Коласа раскрываются на широком историческом фоне, позво-
ляющем более точно понять отношение болгар к творческому наследию знаменитого белоруса, а также в целом к белорусской 

1 Стихотворение было написано юной А. Ахматовой в 1911 г. спустя 3 года после стихов А. Блока «О доблестях, о подвигах, 
о славе…». Рифма «кольцо – лицо» отчетливо ассоциируется именно с блоковским контекстом: Но час настал, и ты ушла из 
дому. / Я бросил в ночь заветное кольцо. / Ты отдала свою судьбу другому, / И я забыл прекрасное лицо.


