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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2016. Т.12. № 3.

АЛЕК САНДР КОБ РИН СКИЙ
(Санкт-Пе тер бург)

ВОЛЬФ ЭР ЛИХ И НИ КО ЛАЙ ИЛЬ ИН (НИЛ ЛИ): 
ВАК ХАН ТЫ И ИВА НОВ СКИЙ ПОД ТЕКСТ 1

В статье ана ли зи ру ет ся ис то рия цик ла сти хо тво ре ний Воль фа 
Эр ли ха, по свя щен но го его дру гу по эту Ни ко лаю Иль и ну (Нил ли). 
Сти хи Эр ли ха ис сле ду ют ся в кон тексте его био гра фии, а так же на 
фоне те о рии Вяч. Ива но ва о Ди о ни се и «ди о ни сий стве», ко то рая 
по вли я ла на Эр ли ха. В при ло же нии впер вые пуб ли ку ют ся эти сти хи.

Клю че вые сло ва: Вольф Эр лих, Ни ко лай Иль ин, Нил ли, Вяч. 
Ива нов, вах хан ты, вино, мин даль, Ди о нис.

The article analyzes the history of a cycle of poems by Wolf 
Ehrlich, which he devoted to his friend, poet N. Ilyin (Nilli). Ehrlich’s 
poems are investigated in the context of his biography, and also on 
the background of the theory of Vyach. Ivanov about Dionysus and 
“dionisiystvo” which has been influenced Ehrlich. These poems are 
published for the first time (see supplement).

Key words: Wolf Ehrlich, Nikolay Ilyin, Nilli, Vyach. Ivanov, 
vakhkhant, wine, almonds, Dionysus.

В фон де Н. Н. Иль и на (Нил ли) в Ру ко пис ном от де ле Ин-
сти ту та рус ской ли те ра ту ры РАН со хра ни лась не боль шая 
са мо дель ная кни жеч ка из сло жен ных ли стов 2 — по да рок 
Воль фа Эр ли ха. В нее автор ак ку рат но пе ре пи сал три свои 
сти хо тво ре ния, объ еди нен ные в цикл и оза глав лен ные «Сти-
хи о Мин да ле, Вине и Вак хан тах».3 На пер вом ли сте ру кой 
Эр ли ха была вы ве де на дар ствен ная над пись:

Ник. Ник. Нил ли. В па мять о пе ре крест ке (тело), на 
ко то ром мы встре ти лись. И еще в па мять о вес не 1922 г., 

 1 Бла го да рю Г. В. Обат ни на, про чи тав ше го статью в ру ко пи си и вы-
ска зав шего важ ные со о бра же ния при ее об суж де нии.
 2 РО ИРЛИ. Ф. 385. Ед. хр. 48. Пуб ли ку ет ся в дан ной статье впер вые.
 3 Кро ме этих трех сти хо тво ре ний в фон де Н. Н. Иль и на (Нил ли) со-
хра ни лось еще одно сти хо тво ре ние «С каж дым днем рас цве та ют они...», 
по да рен ное ему В. Эр ли хом с эпи гра фом из Нил ли («Бла госло вен ны будь-
те!») и над писью: «На доб рую па мять о „хо лод ном го ро де“. 19.X.1922».
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ко г да я пер вый раз во и сти ну уви дел ваше спа лен ное солн-
цем лицо.

6. XI. MCMXXII. Petropolis. Вольф Эр лих.

Над пись, как и со дер жа ние сти хов не остав ля ет со мне ний 
в том, что мы име ем дело с текста ми, при над ле жа щи ми к го-
мо сек су аль но му ди скур су рус ской по эзии. Од на ко сам этот 
факт за став ля ет об ра тить ся к под роб но стям био гра фии В. Эр-
ли ха, в ко то рой все было до воль но не од но знач но.

Не смот ря на то, что он ни ко г да не был же нат, сви де тель-
ства о его близ ких от но ше ни ях с жен щи на ми име ют ся. Так, 
на при мер, из вест но о его ро ма не с бу ду щим ака де ми ком 
Ми ли цей Неч ки ной, с ко то рой он по зна ко мил ся в Ка за ни, 
где учил ся в мест ном уни вер си те те в 1920–1921 году, — до 
при ез да в Санкт-Пе тер бург.

В ар хи ве В. Эр ли ха со хра ни лась фо то гра фия Неч ки ной 
с дар ствен ной над писью («Мо е му Воль фе ле — от Мили») 
и да той 19 мар та 1921 года, а так же мно го чис лен ны ми ци-
та та ми о люб ви и ее про яв ле ни ях: от Биб лии и Еван ге лия — 
до Мар ка Ав ре лия, Бен ве ну то Чел ли ни, Г. Фло бе ра и М. Во-
ло ши на.1 Крат кие био гра фи че ские све де ния, со став лен ные 
се ст рой Эр ли ха М. И. Тол ма че вой, так же со дер жат ин фор ма-
цию о зна ком стве с Неч ки ной, ко то рая «тоже увле ка лась 
по эзи ей».2 Впро чем, в 1960-е годы, ко г да Тол ма че ва за пи сы-
ва ла эту ин фор ма цию при пе ре да че ар хи ва бра та в РО ИРЛИ, 
«Миля» уже дав но была дей стви тель ным чле ном АН СССР.

Кро ме это го, сле ды ро ма нов с жен щи на ми мы на хо дим 
и в пись мах са мо го Эр ли ха к ма те ри Анне Мо и се ев не. В част-
но сти, упо ми на ет ся не кая Валя,3 с ко то рой он жил в 1930–
1931 го дах. В част но сти, в пись ме от 8 ок тяб ря 1930 года 
он пи шет: «И зна ешь, мать? Бу дет очень жаль, если  ра зойдусь 

 1 РО ИРЛИ. Ф. 697. Оп. 1. Ед. хр. 40. Л. 1–1 об.
 2 Там же. Ед. хр. 54. Л. 2.
 3 Воз мож но, речь идет о Ва лен ти не Гри горь ев не Ба ра но вой. В ар хи ве 
Эр ли ха со хра ни лось пись мо от нее, да ти ро ван ное 28 сен тяб ря 1933 года 
и по слан ное из Но во си бир ска, куда она, судя по все му, вер ну лась по сле 
рас ста ва ния. В пись ме она со об ща ет о том, что была в Ле нин гра де два 
дня, но не за шла, и про сит рас ска зать его о себе и о том, где он был ле-
том. Кро ме того, в том же ар хи ве со хра ни лась ее фо то гра фия и член ский 
би лет «Со ю за во ин ству ю щих без бож ни ков» (Там же. Ед. хр. 26. Л. 2–8).
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с Ва лей. Ей-богу, жаль. И че ло век она хо ро ший, и люб лю 
я ее очень, и са мая она мне кра си вая... Но если у меня бу-
дет ко г да-ни будь сын, я буду бить его каж дый день и учить: 
если ты сам не же ле зо и не кре мень, то, встре тив шись на 
ули це с бес ха рак тер ной жен щи ной, бери ноги в руки и дуй 
без огляд ки!» 1

Не смот ря на то что Эр лих так и не же нил ся и де тей 
у него не было, при ве ден ные при ме ры по ка зы ва ют, что его 
го мо сек су аль ные опы ты на ча ла 1920-х го дов были лишь 
эле мен том его би сек су аль но сти, воз мож но — экс пе ри мен-
том, на по до бие влюб лен но сти Вяч. Ива но ва в М. Куз ми на 
в 1906 году 2 или его же ин тим ных опы тов с С. Го ро дец ким 
в ав гу сте того же года.3 Во вся ком слу чае, мы зна ем, что 
вско ре по сле пе ре ез да в Пет ро град в 1921 году В. Эр лих 
зна ко мит ся с М. Куз ми ным и вхо дит в круг его об ще ния. 
Бо лее того, судя по все му имен но Н. Иль ин, который был 
стар ше Эр ли ха на 16 лет и пе ри о ди че ски на ез жал в Санкт-
Пе тер бург из род но го Сим бир ска, и по зна ко мил его с М. Куз-
ми ным и Ю. Юр ку ном. В Пет ро гра де Эр лих ста но вит ся сво-
е го рода аген том Иль и на по про дви же нию в пе чать его про-
из ве де ний. Из пись ма Эр ли ха к нему, ко то рое ниже мы 
при во дим пол но стью, вид но, что и Эр лих, и Иль ин рас счи-
ты ва ли в этом как раз на по мощь М. Куз ми на, с ко то рым, 
как и с Ю. Юр ку ном, Эр лих об щал ся до воль но близ ко.

До ро гой Ни ко лай Ни ко ла е вич!
Я очень ви но ват, что до сих пор не на пи сал Вам, как 

об сто ят дела с Ва ши ми ру ко пи ся ми. При чин мно го: и по-
хва ры вал я, и бук валь но пе ре гру жен ра бо той, и усло вия 
сло жи лись весь ма не бла гоп ри ят но. С За во ло ки ным 4 я бе-
се до вал тот час по при ез де и вто рич но вче ра. Он смот рит на 
дело с точ ки зре ния рын ка. Вещь не культ про свет ско го 

 1 Там же. Ед. хр. 72. Л. 22.
 2 См.: Куз мин М. Днев ник 1905–1907 / Пре дисл., подг. текста и комм. 
Н. А. Бо го мо ло ва и С. В. Шу ми хи на. СПб., 2000. С. 193, 479.
 3 См.: Ива нов Вяч. Днев ник. 1906 // Собр. соч. / Под ред. Д. В. Ива но ва 
и О. Де шарт; с вве де ни ем и прим. О. Де шарт. Брюс сель, 1974. Т. 2. С. 753.
 4 Па вел Яков ле вич За во ло кин (1878–1941) — пи са тель, жур на лист, 
из да тель. Со ста вил и под го то вил сбор ник «Сов ре мен ные ра бо че-кре сть ян-
ские по эты в об раз цах и ав то би о гра фи ях с порт ре та ми» (Ива но во-Воз не-
сенск: «Ос но ва», 1925).
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ха рак те ра, зна чит, не про да ст ся. В пер вый раз он за явил, 
что на пи шет Вам свое мне ние под роб но. Так что я до по-
след не го вре ме ни по ла гал, что Вы в кур се дела. Мих<аил> 
Алек се е вич ру ко пись чи тал, но ни ка ких обя за тельств по 
от но ше нию к ней не за хо тел брать до вы хо да Ми ро те ло сти.1 
Кста ти о по след ней: он все еще ждет при ез да из дат<еля> 
из Бер ли на.2 Штейн берга 3 в Пе тер бур ге нет, он за гра ни цей. 
В ре зуль та те, мое суж де ние на эту тему та ко во: не со мнен но 
при дет ся ждать, ко г да с по мощью Бога и Мих<аила> Ал<ек-
се е ви ча> выйдет Ми ро те лость. До вы хо да этой кни ги про-
дать Жи тие свя того 4 я не вижу воз мож но сти. Раз ве — в том 
слу чае, если улуч шит ся об щее по ло же ние рын ка. Ру ко пись 
у меня. Будь те уве ре ны, Ник<олай> Ник<ола е вич>, что 
я сде лал все, что было мне по си лам, и в бу ду щем вос поль-
зу юсь пер вым слу ча ем, что бы ока зать Вам услу гу. Креп ко 
жму Вашу руку. Мих<аил> Ал<ек се е вич> и Юрий Ив<ано-
вич> кла ня ют ся. Они того же мне ния, что и я. Мих<аил> 
Ал<ек се е вич> очень жа ле ет, что Вас нет в Пе тер бур ге. 
По че му — ска жу лич но. Ско ро буду у Вас.

17/V.23 Вольф Эрлих 5

Крат кие за ри сов ки о М. Куз ми не и Ю. Юр ку не, оза глав-
лен ные «Ли те ра тур ный Пе тер бург», оста вил и сам Н. Иль-
ин — они были опуб ли ко ва ны в 2004 году Е. Б. Бе ло дуб-
ров ским с край не скуд ны ми ком мен та ри я ми.6 В част но сти, 
ком мен та то ру, ко неч но, сле до ва ло бы ука зать на пись мо 

 1 Судя по все му, Ми ро те лость — на зва ние кни ги Н. Н. Иль и на, ко то-
рую он с по мощью М. Куз ми на пы тал ся из дать. Кни га не вы шла. Здесь 
и да лее в тексте пись ма на зва ния про из ве де ний Н. Н. Иль и на вы де ле ны 
кур си вом пуб ли ка то ром.
 2 Речь, ви ди мо, идет о Ев ге нии Гер ма но ви че Лунд бер ге (1883–1965), 
пи са те ле, кри ти ке, из да те ле, жив шем в это вре мя в Бер ли не и ос но вав шем 
там сов мест но с А. А. Шрей де ром на род ни че ское из да тель ство «Ски фы» 
и бер лин ские от де лы Го сиз да та и Го сте хиз да та. Лунд берг вер нул ся в СССР 
в 1924 году.
 3 Иса ак За ха ро вич Штейн берг (1888–1957) — боль ше ви ст ский по ли-
тик, ли те ра тор и из да тель. Не за дол го до на пи са ния Эр ли хом дан но го пись-
ма уехал в Гер ма нию для уча с тия в объ еди ни тель ном съез де Бер н ско го 
и Вен ско го ин тер на ци о на лов, за что был ли шен со вет ско го граж дан ства. 
Ак тив но ра бо тал в Бер ли не в из да тель стве «Ски фы» вме сте с Е. Г. Лунд-
бер гом и А. А. Шрей де ром.
 4 Наз ва ние еще од ной не вы шед шей кни ги Н. Н. Иль и на.
 5 РО ИРЛИ. Ф. 385. Ед. хр. 44. Л. 2–4.
 6 Нил ли Н. Ли те ра тур ный Пе тер бург. Впе чат ле ния / Подг. текста, публ. 
и по слесл. Е. Б. Бе ло дуб ров ско го // Но вый мир. 2004. № 4. С.137–145.
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Б. Па стер на ка к В. Эр ли ху от 9 ян ва ря 1930 года, ав то граф 
ко то ро го хра нит ся в РО ИРЛИ: 1

Был у меня Ваш зем ляк Нил ли. Пора бы ему в люди. 
Нель зя ли ему в этом по мочь? По-мо е му, он — за слу жи ва ет. 
Со би ра ет ся по слать Вам вос по ми нанья о зиме 21–22 г., про-
ве ден ной в Ле нин гра де, с порт ре та ми, как го во рит он, вид ней-
ших се ра пи о нов цев и дру гих. Этой его тет ра ди не ви дал. В пер-
вой, ви ден ной, мно го хо ро ше го. По доп ле ка у него чу дес ней шая, 
и стран но, что он до сих пор так и не ви дал от нее про ка.2

Та ким об ра зом, «Впе чат ле ния» от но сят ся к зиме 1921–
1922 года. Да ти ров ка эта со от вет ству ет и лю бо пыт но му диа-
ло гу Иль и на с Ах ма то вой, ко то рый он при во дит пол но стью:

Преж де все го бро са ет ся в гла за — это жен ское на виду: 
жен ское лю бо пыт ство, по том утом ле ние до стра да ния.

«Ка кой ваш лю би мый поэт?»
«Вяч. Ива нов!»
«Ах, как мы схо дим ся! Мой лю би мый поэт тоже В. Ива-

нов».
«Где он те перь?»
«В Баку, он там уже год, учи тель ству ет».
«А как вы пред став ля ли меня?»
Она по лу ле жит на ку шет ке. Я вижу — тень утом ле ния 

це лу ет ее лицо с чел кой, гла за рас плы ва ют ся жут кой чер-
но той, уста кри вят ся пья но стью... 3

 1 РО ИРЛИ. Ф. 697. Оп. 1. Ед. хр. 42. Опубл.: Па стер нак Б. Полн. 
собр. соч. с при ло же ни я ми: В 11 т. М., 2005. Т. 8: Пись ма 1927–1934 / 
Сост. и комм. Е. В. Па стер нак и Е. Б. Па стер на ка. С. 388–389.
 2 Там же. С. 389. Па стер нак очень хо ро шо от но сил ся к Иль и ну — «по-
эту из на ро да» — и вся че ски под дер жи вал его. Сох ра ни лось не сколь ко 
пи сем Па стер на ка к Иль и ну.
 3 Нил ли Н. Ли те ра тур ный Пе тер бург. Впе чат ле ния. С. 140. Сле ду ет при ве-
сти «кос ме ти че ские» уточ не ния в этой ча с ти к весь ма ин те рес ной и со дер жа-
тель ной статье О. А. Лек ма но ва (Лек ма нов О. А. Бло ков ский след в по эти че ских 
кни гах 1922 года: но вые ма те ри а лы и со о бра же ния // Acta Slavica Estonia VII. 
Бло ков ский сбор ник XIX. Алек сандр Блок и рус ская ли те ра ту ра Се реб ря но го 
века. Тар ту, 2015. С. 110–126), до пол ня ю щей из вест ную пуб ли ка цию Ю. М. Галь-
пе ри на (Блок в по эзии его со вре мен ни ков / Вступ. ст. и публ. Ю. Галь пе ри на // 
Ли те ра тур ное на след ство. М., 1982. Т. 92. Кн. 3. С. 540–597) сти хо тво ре ни ем 
Н. Нил ли «Встре чи. Алек сандр Блок», вхо дя щим в его кни гу: Нил ли Н. [Иль-
ин Н. Н.] Гла за, об ра щен ные к солн цу: Сти хи: При вет пер вый. Сим бирск, 1922. 
Во-пер вых, псев до ним Н. Нил ли, ко неч но, сто и ло бы рас шиф ро вать (с. 115), 
а во-вто рых, ко неч но, надо ука зать на то, что дан ное до пол не ние к биб лио гра-
фии («факт, бло ко ве дам не из вест ный») было уже при ве де но в ком мен та ри ях 
к пуб ли ка ции Е. Б. Бе ло дуб ров ско го — еще в 2004 году.
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Как из вест но, Вяч. Ива нов уехал в Баку осенью 1920 года,1 
по это му све де ния не про ти во ре чи вы: зи мой 1921–1922 года он 
уже год как «учи тель ство вал» в Ба кин ском уни вер си те те. Вме-
сто того что бы ра зоб ла чать «лу кав ство» Ах ма то вой, за явив шей 
о том, что ее лю би мый поэт яко бы Вяч. Ива нов и ста вить под 
со мне ние сам факт раз го во ра, сле до ва ло бы уло вить ах ма тов-
скую иро нию и ве ро ят ный на мек на ее де бют на «Баш не».

Не ме нее ин те рес но, что и Иль ин, пи са тель-са мо уч ка, 
ко то рый при зна вал под лин ным толь ко твор че ство кре сть ян 
и ра бо чих и ко то ро го (вме сте с еди но мыш лен ни ка ми) де сять 
лет на зад Д. В. Фи ло со фов об ви нял в борь бе со зна ни ем 
и куль ту рой,2 — на зы ва ет сво им лю би мым по этом Вя чес ла-
ва Ива но ва — са мо го куль тур но го и об ра зо ван но го рус ско го 
по эта пер вой по ло ви ны ХХ века. Ду ма ет ся, что не слу чай ным 
было увле че ние Вяч. Ива но вым и у Эр ли ха. В по эти че ском 
диа ло ге, ко то рый В. Эр лих ак ту а ли зи ру ет уже са мим по свя-
ще ни ем,3 мо ти вы (пра)ди о ни сий ско го куль та не толь ко лег-
ко про чи ты ва ют ся, но и ста но вят ся сю же то об ра зу ю щи ми.4

Не смот ря на то, что во мно гом ито го вая ра бо та Вяч. Ива-
но ва «Ди о нис и пра ди о ни сий ство» была опуб ли ко ва на в Баку 
толь ко в 1923 году,5 ос нов ные его статьи,  по свя щен ные 

 1 Кот ре лев Н. Вяч. Ива нов — про фес сор Ба кин ско го уни вер си те та // 
Уч. зап. Тар ту ско го гос. ун-та. Тар ту, 1968. Вып. 209: Тру ды по рус ской 
и сла вян ской фи ло ло гии. XI. Ли те ра ту ро ве де ние. С. 326–339.
 2 Об этом см.: Суч ков С. В. Иль ин Ни ко лай Ни ко ла е вич // Рус ские 
пи са те ли 1800–1917. Би о гра фи че ский сло варь. М., 1992. Т. 2. С. 415.
 3 Об раз па ля ще го солн ца, воз ни ка ю щий как в дар ствен ной над пи си 
В. Эр ли ха к Н. Иль и ну (сло ва «спа лен ное солн цем лицо» не да ром под-
черк ну ты ав то ром), так и им пли цит но при сут ству ю щий в са мих «Сти хах 
о Мин да ле...» (сквоз ной мо тив смуг лых тел), ви ди мо, яв ля ет ся пря мым 
от кли ком на на зва ние сти хо твор ной кни ги Н. Иль и на «Гла за, об ра щен ные 
к солн цу. При вет пер вый» (см. прим. 18). Вме сте с тем он, ко неч но же, 
от сы ла ет и к сквоз но му мо ти ву сжи га ю ще го, па ля ще го солн ца в цик ле 
«Солн це-серд це» в сбор ни ке Вяч. Ива но ва «Cor Ardens».
 4 Из огром но го чис ла ра бот, по свя щен ных ис сле до ва ни ям Вяч. Ива-
но ва о Ди о ни се и его куль те, на зо вем: Вах тель М. На уч ный про ект: в по-
ис ках под лин но го «Ди о ни са»: (О не осу ществ лен ной не мец кой кни ге Вяч. 
Ива но ва по не из вест ным ма те ри а лам) // Russica Romana. 2008. С. 547–556; 
Ве ст брук Ф. Ди о нис и ди о ни сий ская тра ге дия. Вя чес лав Ива нов: фи ло-
ло ги че ские и фи ло соф ские идеи о ди о ни сий стве. Ам стер дам, 2007, и др.
 5 Ива нов В. Ди о нис и пра ди о ни сий ство. Баку: 2-я Го су дар ствен ная 
тип., 1923.
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 куль ту Ди о ни са и его ис то рии, ко то рые по том ав тор, пе ре-
ра бо тав, объ еди нил в мо но гра фии, по яв ля лись в пе ча ти, на-
чи ная с 1904 года, и были лег ко до ступ ны.1 Кро ме того, 
об ра щен ные к Н. Иль и ну сти хи сви де тель ству ют о серь ез ном 
изу че нии сбор ни ков Вяч. Ива но ва «Корм чие звез ды» и «Cor 
Ardens». Нет руд но уви деть так же, что сти хи Эр ли ха не сут 
на себе яв ный след изу че ния древ нег ре че ской ми фо ло гии 
и ли те ра ту ры. По сту пив в 1920 году по на сто я нию отца (вра-
ча) на ме ди цин ский фа куль тет Ка зан ско го уни вер си те та, он 
уже че рез 2–3 ме ся ца пе ре во дит ся на ис то ри ко-фи ло ло ги-
че ский, а за тем уез жа ет в Пет ро град, где с 1 сен тяб ря 
1921 года про дол жа ет изу чать фи ло ло гию в Пет ро град ском 
уни вер си те те (фа куль тет об ще ствен ных наук, от де ле ние эт-
но линг ви сти ки). Сох ра нив ши е ся в его ар хи ве ма те ри а лы, 
от но ся щи е ся к 1920–1921 го дам, по ка зы ва ют, что он к тому 
вре ме ни успел про слу шать в Ка зан ском уни вер си те те курс 
ис то рии Гре ции, а за тем — уже в Пет ро гра де — слу шал 
ис то рию гре че ской ли те ра ту ры и вве де ние в клас си че скую 
фи ло ло гию.2 Он за стал еще лек ции Ф. Ф. Зе лин ско го, слу шал 
С. А. Же бе ле ва, Б. В. Фар ма ков ско го, И. И. Тол сто го. Та ким 
об ра зом фи ло ло ги че ская ос но ва для «Сти хов о Мин да ле...» 
была за ло же на, рав но как, ви ди мо, был за ло жен и ин те рес 
к сти хам и ра бо там Вяч. Ива но ва.

Эр лих уло вил ам би ва лент ное жен ско-муж ское на ча ло Ди-
о ни са, хотя и не сколь ко сво е об раз но: искон но «жен скую» по-
зи цию вак ха нок он за ме ща ет персонажами-муж чи на ми, про-
дол жая для их опи са ния ис поль зо вать язык, ак цен ти ру ю щий 
вни ма ние на жен ской сек су аль но сти. От сю да — и «вак хан ты», 
до ста точ но ред ко по яв ля ю щи е ся в ан тич ных текстах, в  от ли чие 

 1 См.: Ива нов В. 1) Ре ли гия Ди о ни са // Воп ро сы жиз ни. 1905. № 6. С. 185–
220; № 7. С. 122–188; 2) Эл лин ская ре ли гия стра да ю ще го бога // Но вый путь. 
1904. № 1. С. 110–124; № 2. С. 48–77; № 3. С. 38–61; № 5. С. 29–40; № 8. 
С. 17–26; № 9. С. 47–70; 3) Ниц ше и Ди о нис // Весы. 1904. № 5. С. 17–30; 4) 
О Ди о ни се ор фи че ском // Рус ская мысль. 1913. № XI. С. 70–98.
  Сле ду ет так же на звать сбор ник: Ива нов В. По звез дам: Статьи и афо-
риз мы. СПб., 1909 — куда, в част но сти, во шли уже упо мя ну тая выше 
статья «Ниц ше и Ди о нис», а так же ра бо ты «Ваг нер и Ди о ни со во дей ство», 
«Ди о нис и куль ту ра».
 2 РО ИРЛИ. Ф. 697. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 113–154 (Зап<ис ная> книж-
ка № 4); Ед. хр. 58. Л. 1–6 об.
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от вак ха нок.1 Вяч. Ива нов в статье «О су ще стве тра ге дии» не 
слу чай но ука зы вал на жен скую при ро ду окру же ния Ди о ни са:

Ди о нис, как из вест но, — бог жен щин по пре иму ще-
ству, — дитя, ими ле ле е мое, их же них, де мон, ис пол ня ю щий 
их сво им при сут стви ем, вдох но ве ни ем, мо гу ще ством, то 
бла жен ным, то му чи тель ным без уми ем из быт ка, — пред мет 
их жаж ды, вос тор гов, по кло не ния — и, на ко нец, их  жерт ва.2

При этом упо ми на ю щи е ся у Эр ли ха «раны Ор фея» иде аль-
но на кла ды ва ют ся на кон цеп цию Вяч. Ива но ва об Ор фее как 
о «лике Ди о ни са», со от вет ству ю щем, по сути, об ра зу Бога-Сы-
на, во че ло ве чи ва ю ще го ся, что бы ис пол нить волю Отца. От сю да 
и про ле га ет нить к пред став ле нию о «стра да ю щем боге» (чего, 
по мыс ли Вяч. Ива но ва, не уви дел Ниц ше) и о ре ли гии Ди о-
ни са как пред те че хри сти ан ства. Воз мож но, по это му ди о ни сий-
ская сти хия вина и вак хи че ских пес но пе ний со еди ня ет ся у Эр-
ли ха с иу део-хри сти ан ским сим во лом мин да ля (поэт воз но сит 
моль бы о рож де нии сти ха, ко то рый упо доб ля ет рас цвет ше му 
мин да лю, от сы ла ю ще му к за цвет ше му жез лу Аа ро на).

У Эр ли ха жен ско-муж ская сущ ность Ди о ни са раз де ляет-
ся на мэ над (жен ское на ча ло) и вак хан тов (муж ское). Роль 
вак хан тов ста но вит ся ве ду щей в ди фи рам би че ском хоре.3 
Мэ на ды от хо дят на вто рой план, вак хан ты за ни ма ют их 

 1 Для срав не ния: на зва ние «Вак хан ки» име ют во семь из вест ных нам ан-
тич ных тра ге дий, сре ди ко то рых про из ве де ния Эс хи ла, Со фок ла и Ев ри пи да. 
Впро чем, вак хан ты, к при ме ру, упо ми на ют ся у Ф. Ф. Зе лин ско го, от ко то ро го 
и мог слы шать о них В. Эр лих: «В VIII–VII ве ках до Р. Х. ре ли гия Ди о ни са 
в вих ре без ум ной пля ски про нес лась по Гре ции, ко то рую она за во е ва ла всю, 
увле кая муж чин-вак хан тов и осо бен но жен щин-вак ха нок на гор ные ор га ды для 
того, что бы там в плю ще вых вен ках, с тир са ми в ру ках и с „не бри да ми“ (олень-
и ми шку ра ми) во круг ста на че ство вать хо ро во да ми но во объ яв лен но го бога» 
(Зе лин ский Ф. Ф. Исто рия ан тич ной куль ту ры. СПб., 1995. С. 116). Как ни 
ред ки упо ми на ния вак хан тов в древ нег ре че ской ли те ра ту ре, они все же встре-
ча ют ся. Так, в до шед шем до нас фраг мен те тра ге дии Эс хи ла «Бас са ри ды» Феб-
Апол лон на зван «бо гом-вак хан том» (име ет ся в виду, что в мо мент про ри ца ния 
он на хо дит ся в столь же ис ступ лен ном со сто я нии, что и вак хан ки).
 2 Ива нов Вяч. О су ще стве тра ге дии // Собр. соч. Т. 2. С. 191.
 3 Ср.: «Та ков ли дол жен быть ди фи рам би че ский хор гря ду щей Ми сте-
рии? Нет. Как и в древ но сти, в пору „рож де ния Тра ге дии из духа Му зы-
ки“, тол па долж на пля сать и петь, рит ми че ски дви гать ся и сла вить бога 
сло вом. Она бу дет от ны не бо роть ся за свое че ло ве че ское об личье и са мо-
ут верж де ние в хо ро вом дей стве» (Ива нов Вяч. Ваг нер и ди о ни со во дей-
ство // Собр. соч. Т. 2. С. 84).
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 ме сто, при чем вы тес няя и са ти ров, ко то рым обыч но от во-
дит ся глав ная роль в хо ро вом на ча ле ди фи рам ба.

Об раз вак хан тов у Эр ли ха под черк ну то жен стве нен, что 
уси ли ва ет ся язы ком опи са ния (ср.: толь ко ко ле ни / неж но 
раз дви нем; строй ные ко ле ни; сла ва да виль щи кам смуг ло ко лен-
ным; смуг лых вак хан тов рой и т. п.), что ак ту а ли зи ру ет го мо-
э ро ти че скую се ман ти ку, под дер жан ную цве то вой па лит рой, 
в ко то рой пре об ла да ют два цве та: чер ный (цве та ви но гра да 
и ви но град но го сока — «вак хо вой кро ви», опа лен ной солн цем 
кожи, а так же — цве та межи) и крас ный (цвет спе лых ви но-
град ных гроз дей, ог нен ный цвет за ка та, цвет кле на и — не-
ожи дан но — цвет ре во лю ции: «крас ные бан ты» 1). Вли я ние 
Вяч. Ива но ва про сле жи ва ет ся и в вы бо ре лек си ки: гроздья 
рдя ные — этот эпи тет яв ля ет ся для него из люб лен ным (око ло 
30 сло во у по треб ле ний), а «рдя ные гроздья» упо ми на ют ся уже 
в «Корм чих звез дах» (сти хо тво ре ние «Ви но град ник Ди о ни са»):

Кровь сбе ри те гроз дий рдя ных, сле зы ки стей моих зо ло тых...2

— и да лее, в сти хо тво ре нии «Зод чий» (1906) из сбор ни ка «Эрос»:

 1 Впро чем, как ни стран но, со еди не ние этих мо ти вов так же на хо дит па рал-
лель в ми ро воз зре нии Вяч. Ива но ва. Судя по со хра нив шей ся в ар хи ве Вяч. 
Ива но ва лек ции об ан тич ном те ат ре, про чи тан ной им в 1919 году в Мо ск ве, он 
пря мо про еци ро вал «ди о ни сий ство» на ре во лю ци он ные со бы тия, со по став ляя 
де я тель ность «ре во лю ци он ных масс в 1917 году и участ ни ков ди о ни сий ских 
ор гий: «Ди о нис это му зы каль ное со сто я ние души, ко то рое до хо дит до экста ти-
че ско го и сле до ва тель но в та ком со сто я нии, ко то рое че ло век ис пы ты ва ет, он 
за бы ва ет себя и сли ва ет ся с це лым ми ром. Чем силь нее са мо заб ве ние лич но сти, 
вы ход духа из пре де лов лич но сти и чем глуб же сли я ние с це лым, тем силь нее 
и ху до же ствен ное про из ве де ние. Та ко во было со сто я ние лю дей, ко то рые тво ри-
ли тра ге дию и в ней уча ство ва ли. Это сли я ние с це лым вы зы ва ет в че ло ве ке 
ве ли кое би е ние жиз ни и при ток сил. Чем силь нее по вы ше ние жиз ни, тем боль-
ше че ло ве ку уда ет ся. Он осво бож да ет ся от за ко на са мо сох ра не ния, ко то ро му он 
под чи нен в спо кой ном со сто я нии и пе ре хо дит в со сто я ние са мо раз ру ше ния. 
На пол ня ясь твор че ски ми си ла ми, он хо чет выйти че рез край, ему хо чет ся дер-
зать, иг рать жизнью» (РО ИРЛИ. Ф. 607. Ед. хр. 122. Л. 6–7; цит. по: Гу сей нов 
Г. Со ци аль ные про ек ции «ди о ни сий ства» в био гра фии Вя чес ла ва Ива но ва. См.: 
http://gefter.ru/archive/11407 (дата об ра ще ния 30.10.2016)). С этой трак тов кой 
впол не кор ре ли ру ют эр ли хов ские «но вые вак хан ты» с крас ны ми бан та ми. Крас-
ный (виш не вый) цвет со пут ству ет «вак хи че ско му» мо ти ву и в сти хо тво ре нии 
С. Кис си на (Муни) «Вак хан ты» (1907).
 2 Ива нов Вяч. Собр. соч. Т. 1. С. 538–539. См. так же этот об раз («гроз-
дья рдя ные») впо след ствии у Г. Шен ге ли в сти хо тво ре нии «Вон па рус 
ви ден...» (1919).
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Ты, жен ос муг лив ший ла ни ты,
Ты, вы жав ший рдя ные гроз ды
На жиз нен ность дев ствен ных уст,
Здесь кон ни цей мно го о чи той
Ве дешь со пря жен ные звез ды
Уз ла ми пы ла ю щих узд.1

Ин те рес но, что и М. Бах тин от ме ча ет мо мент до пу ска 
муж чин к ди о ни со ву куль ту как этап по яв ле ния и уси ле ния 
сек су аль но сти:

Толь ко с по яв ле ни ем вак хан тов на чи на ет про би вать ся 
иная, по су ще ству во сточ ная, струя. В ди о ни сиз ме пре об-
ла да ет внут рен нее, но не оди но кое из жи ва ние тела. Уси ли-
ва ет ся сек су аль ность. Пла сти че ские гра ни на чи на ют па дать.2

Ви ди мо, не по сред ствен но сам об раз вак хан тов за им ство-
ван В. Эр ли хом из «Крыль ев» М. Куз ми на («Мы — эл ли ны, 
лю бов ни ки пре крас но го, вак хан ты гря ду щей жиз ни»,3 — за-
яв ля ет один из пер со на жей по ве сти). Ред кость сло во у потреб-
ле ния, ви ди мо, пред по ла га ла опо зна ние пре текста, а с ним — 
и уси ле ние го мо э ро ти че ско й составляющей. При этом, ко-
неч но, сти хи Эр ли ха ни в коей мере не пред на зна ча лись для 

 1 Ива нов Вяч. О су ще стве тра ге дии. С. 380.
 2 Бах тин М. М. Ав тор и ге рой в эсте ти че ской де я тель но сти // Бах тин М. М. 
Эсте ти ка сло вес но го твор че ства. М., 1986. С. 53. Лю бо пыт но, что о сбли же нии В. 
Эр ли ха с окру же ни ем Бах ти на пи сал в свое вре мя В. И. Тюпа в ра бо те «В по ис-
ках бах тин ско го кон текста», об на ру жив его пуб ли ка цию того же 1922 года в № 37 
«За пи сок Пе ред виж но го те ат ра П. П. Гай де бу ро ва и Н. Ф. Скар ской»: «пе ре чи-
ты вая „За пи ски Пе ред виж но го те ат ра“, бах тин скую кни гу о Раб ле вспо ми на ешь 
не од наж ды. Преж де все го по той при чи не, что едва ли не об щим ме стом на 
стра ни цах это го из да ния ста но вит ся мысль о при част но сти к гря ду ще му на цио-
наль но му Воз рож де нию. Та ко во за пе чат лен ное здесь ощу ще ние эпо хи ее не по-
сред ствен ны ми участ ни ка ми. „Мы вплот ную по до шли к од ной из эпох, ко то рые 
зо вут ся эпо ха ми Воз рож денья“, — про воз гла шал Вольф Эр лих <...>. „Сей час мы 
сто им на пе ре ва ле рус ской куль ту ры <...> Под лин но го на цио наль но го Ре нес сан-
са ждем мы“, — вто рил ему П. Н. Мед ве дев <...>. И Вс. Рож де ствен ский ви дел 
себя и сво их со вре мен ни ков „на ка ну не воз рож де ния рус ской куль ту ры, рас пы-
лен ной и ра ст ра чен ной“ <...>. Об раз рож да ю ще го ся „на род но го тела“ по исти не 
вос при ни ма ет ся ци та той из бу ду ще го — из да ле ко еще не на пи сан ной в 20-е годы 
„раб ле зи ан ской“ кни ги Бах ти на» (Тюпа В. И. В по ис ках бах тин ско го кон текста 
(«За пи ски Пе ред виж но го те ат ра») // Ди скурс. 1997. № 3–4. С. 189–208). Сле-
ду ет вспо мнить, что с 1922 года «За пи ски» ре дак ти ро вал П. Н. Мед ве дев.
 3 Куз мин М. Про за и эс се и сти ка: В 3 т. М., 1999. Т. 1: Про за 1906–1912 гг. / 
Сост. и комм. Е. Г. До мо гац кой, Е. А. Пе вак; Вступ. ст. Е. А. Пе вак. С. 92.
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пе ча ти, пред став ляя со бой лишь диа лог двух на чи на ю щих 
по этов, с по лу сло ва по ни ма ю щих друг дру га.

Не ме нее ин те рес но, что этот диа лог имел и еще один 
ню анс. Пуб ли куя в 37-м вы пу ске «За пи сок Пе ред виж но го 
те ат ра» статью «Мыс ли о твор че стве», Эр лих об ра ща ет ся 
к сво им ро вес ни кам — «двад ца ти лет ним», ко то рых он на-
зы ва ет «ви но де ла ми» и «да виль щи ка ми» (ср. в «Сти хах 
о Мин да ле...»: «Сла ва да виль щи кам смуг ло ко лен ным!»): 
«Ви но град со зрел. Те перь нам нуж ны да виль щи ки. Ви но град 
со зрел, и мы не мо жем оста вить не тро ну ты ми гроздья. Ни 
один не мо жет уйти, не при ло жив руки сво ей к прес су».1

Как ви дим, здесь да виль щи ки уже поль зу ют ся прес сом, а не 
да вят ви но град но га ми, «оро шая тело свое тем ной Вак хо вой 
кровью». Но глав ное то, что сра зу же под эти ми сло ва ми в вы-
пу ске жур на ла по ме ще на статья Н. Н. Иль и на «О но вом те ат ре 
для де тей», а его псев до ним Н. Нил ли сто ит прак ти че ски сра зу 
под рас суж де ни я ми Эр ли ха о ви но гра де и да виль щи ках...2

 1 Эр лих В. И. Мыс ли о твор че стве // За пи ски Пе ред виж но го те ат ра 
П. П. Гай де бу ро ва и Н. Ф. Скар ской. 1922. Вып. 37. 6 нояб. С. 5.
 2 Сво е го рода «сов ме ще ние не ко то рых эле мен тар ных свойств кон струк-
ции», ис поль зуя вы ра же ние А. Жол ков ско го (Жол ков ский А. Ко г да бы не 
Еле на... К изу че нию язы ко вых ги по грамм по эти че ско го текста // Лет няя 
шко ла по рус ской ли те ра ту ре. 2016. Т. 12. № 1. С. 64).
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Как лег ко ви деть, дар ствен ная над пись Эр ли ха на «Сти-
хах о Мин да ле...» под пи са на 6 но яб ря 1922 года — днем 
вы хо да это го но ме ра «За пи сок Пе ред виж но го те ат ра». Ди а-
лог со сто ял ся.

ПРИ ЛО ЖЕ НИЕ

СТИ ХИ О МИН ДА ЛЕ, ВИНЕ И ВАК ХАН ТАХ

МО ЛЕ НИЕ О МИН ДА ЛЕ

Вижу жен щи ну:
Чер ны шел ка,
Спу та ны во ло сы.
Как кле кот,
Су хой и гор тан ный го лос:

«Выс лу шай!
Кто бы Ты ни был...
Я уме реть не суме ла.
Про сти меня...
Ах!»
Тем ная
Гу стая смо ла
Об жи га ет тело.
Рвет ся го лос, пья ня и моля.
Раз но сит ся горь кий
За пах мин да ля.

Хму ро и дико
Обо ра чи ва юсь к брон зо во му
В за ка те
Лику.

В жел тых го рах
Да ро вав ше му
Мир ре рас цвет,
Ныне
Тем ный поэт.
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С то ской
При ник ший к зем ле,
Воз но сит
Мо ле ние о Мин да ле.

— Дай па ху чей от ра ву Тво ей
Мне, не уто лен но му.
Дар тре вож но го, тем но го
Сло ва
В меня на лей!

Дай, в за чать ях моих
Ты ли ком об рон зо ве лым,
Чтоб тер п ким и смуг ло те лым
Ро дил ся стих!

В на пря же нии зор ком,
За цве та ю щим днем,
Па ху чим
И горь ким
Рас ц ве сти мин да лем!

30.VIII.1922

СЛА ВОСЛО ВИЕ СЛУ ЖИ ТЕ ЛЯМ

Сго ра ют угли.
Все за би ра ет в плен
Ог нен ным ко нем
Ве чер стро гий.
Те мен ви но град ный сок.
Строй ных ко лен
Упив ших ся ви ном
Тан цу ет смуг лый
Клу бок.

Сла ва да виль щи кам смуг ло ко лен ным!
Тем,
Что оро ша ют тело свое
Тем ной Вак хо вой кровью!
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Сла ва хра ни те лям
В гли ня ных кув ши нах,
В теп лых, сы рых бо ча тах
Хра ня щих его!

Сла ва тем ной стру ей
Раз ли ва ю щим его
По ча шам!

Вар ва рам,
Пью щим его,
Гу стым,
Не раз бав лен ным —
Сла ва!

Смуг лых ко лен тан цу ет клу бок.
Ог нен ным ко нем
Ве чер стро гий.
Брыз нул сок
И тем ным ви ном
Оро си ли ся ноги.

17.Х.1922.

ДИ ФИ РАМБ

Зре лый па да ет плод.
Гроздья рдя ные вниз.
Чер ной ме жой гря дет
Ди о нис!

Кра сен в кле нах кар низ.
Чер ной гря дет ме жой
Смуг лый вак хан тов рой.
О, Ди о нис!

«Баг ря нец сада —
Раны Ор фея.
Осень-мэ на да
Бре дет в ал лее.
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Но вые вак хан ты —
Себя укра сим:
Крас ные бан ты
На се рой рясе.

Даль ше са ти ры!
Мэ на ды бли же!
Бла го стью мира
Осень про ни жет.
Серд ца не вы нем,
Не надо пени,
Толь ко ко ле ни
Неж но раз дви нем!»

Зре лый па да ет плод.
Гроздья рдя ные вниз.
Чер ной ме жой гря дет
Ди о нис!

Кра сен в кле нах кар низ.
Чер ной гря дет ме жой
Но вых вак хан тов рой.
О, Ди о нис!

29 Х.1922.
Пе тер бург
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