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

АЛЕК САН ДРА ПА ХО МО ВА

(Санкт-Пе тер бург)

КОН СТАН ТИН ВА ГИ НОВ
В ЛЕ НИН ГРАД СКОМ СО Ю ЗЕ ПО ЭТОВ

В статье рас смат ри ва ет ся уча с тие К. К. Ва ги но ва в Ле нин град-
ском от де ле нии Все рос сий ско го Со ю за по этов — од ной из круп-
ней ших пи са тель ских ор га ни за ций Ле нин гра да 1920-х го дов. На 
ос но ва нии об шир но го ар хив но го ма те ри а ла де ла ет ся вы вод как 
о по зи ции Ва ги но ва в Со ю зе, так и ме сте са мой ор га ни за ции в ли-
те ра тур ном про цес се того вре ме ни.

Клю че вые сло ва: Ва ги нов, Ле нин град ский Союз по этов, ли те-
ра ту ра 1920-х го дов, со цио ло гия ли те ра ту ры

This paper is devoted to the participation of K. K. Vaginov in 
the Leningrad branch of the Russian Union of poets, the largest 
organization of writers in Leningrad in 1920. Conclusions about the 
involvement of Vaginov in the Union and the position of Union in 
literary process of that time based on the study of archival materials.

Keywords: Vaginov, Leningrad Union of poets, the 1920th 
literature, sociology of literature

1

В 1920-е годы в Ле нин гра де су ще ство ва ло боль шое ко-
ли че ство ли те ра тур ных групп и объ еди не ний. В ка кой-то 
сте пе ни это об лег ча ло на чи на ю щим ав то рам «вход в ли те-
ра ту ру» — о сво их твор че ских уста нов ках, ори ен ти рах и ав-
то ри те тах мож но было со об щить, при мкнув к ком па нии еди-
но мыш лен ни ков. Не ма ло важ но и то, что поч ти каж дое ли-
те ра тур ное объ еди не ние име ло свой пе чат ный ор ган, свои 
из да ния, свои ма ни фе сты и, что было наи бо лее при вле ка-
тель но для ав то ров, свою пуб ли ку.

Не каж дая груп па об ла да ла вли я ни ем и устой чи вым 
 по ло же ни ем в поле ли те ра ту ры.1 Раз лич ные объ еди не ния 

 1 Здесь и да лее мы при ме ня ем те о рию «ли те ра тур но го поля» П. Бурдье 
(см.: Бурдье П. Поле ли те ра ту ры / Пер. с франц. М. Гро на са // Но вое 
ли те ра тур ное обо зре ние. 2000. № 45. С. 22–87).
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 по яв ля лись и ис че за ли в од но часье. Все это при ве ло к тому, 
что в се ре ди не 1920-х го дов в Ле нин гра де со зда лась уни-
каль ная ли те ра тур ная си ту а ция — со су ще ство ва ние в пре-
де лах од но го го ро да (а не ред ко — и од но го кафе, клу ба, 
уч реж де ния) раз ных ли те ра тур ных на прав ле ний, суб-по лей.

Поч ти каж дая груп па мог ла обес пе чить ав то ру ка кие-то 
ма те ри аль ные или не ма те ри аль ные (эко но ми че ские или эсте-
ти че ские) бла га: во мно гом имен но эти бла га яв ля лись свя-
зу ю щим фак то ром, в ко неч ном ито ге фор ми ру ю щим груп пу. 
По нят но, ка кие бла га обес пе чи ва лись ав то рам, вхо дя щим 
в кру жок «Зву ча щая ра ко ви на» Н. С. Гу ми ле ва или в объ-
еди не ние эмо ци о на ли стов М. А. Куз ми на. Бли зость к мэт ру 
обес пе чи ва ла устой чи вое по ло же ние в поле и в ли те ра тур ной 
ие рар хии.

Од на ко ин те ре сен и про ти во по лож ный слу чай — объ-
еди не ния с прин ци пи аль но «не про грам м ной» про грам мой 
или во все без нее. Та кие со юзы, фор ми ру ясь по прин ци пу 
от кры то сти, были весь ма по пу ляр ны — од на ко не со всем 
по нят но, ка кое ме сто они за ни ма ли в ли те ра тур ном поле 
и что да ва ли сво им участ ни кам. С дру гой сто ро ны, та кие 
ред кие пре це ден ты поз во ля ют нам опи сать вза и мо от но ше ния 
ав то ров в ди на ми ке ли те ра тур но го про цес са без при вяз ки 
к опре де лен ной эсте ти че ской уста нов ке.

Пет ро град ское (затем — Ле нин град ское) от де ле ние Все-
рос сий ско го со юза по этов было имен но та кой ор га ни за ци ей. 
Пер во на чаль но Союз, воз глав ля е мый А. А. Бло ком, а за-
тем — Н. С. Гу ми ле вым, был со здан в 1920 году, но пре-
кратил свою де я тель ность уже в кон це 1921 года.1 Вто рой 
этап ис то рии Ле нин град ско го от де ле ния со юза по этов на-
чал ся в 1922 году с ини ци а ти вы Г. Б. Шме рель со на. Уже 
к 1923 году сфор ми ро вал ся на чаль ный со став прав ле ния, 
свою ра бо ту Ле нин град ское от де ле ние на ча ло в 1924 году. 
Ос нов ные прин ци пы объ еди не ния по этов в Союз были сле-
ду ю щи ми: «объ еди не ние твор че ских сил на при зна ке про-

 1 Здесь и да лее ис то рия Со ю за по этов из ла га ет ся в со от вет ствии с об-
сто я тель ным об зо ром, про де лан ным Т. А. Ку куш ки ной (см.: Ку куш ки-
на Т. А. Все рос сий ский Союз по этов. Ле нин град ское от де ле ние (1924–
1929): Об зор де я тель но сти // Еже год ник Ру ко пис но го от де ла Пуш кин ско-
го дома на 2003–2004 годы. СПб., 2007. С. 83–139).
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фес сио наль ном и ху до же ствен ной ква ли фи ка ции, об ще-
ствен но-твор че ская уста нов ка, эко но ми че ская по мощь чле-
нам Со ю за».1 От сут ствие чет ких кри те ри ев сфор ми ро ва ло 
уни каль ную ор га ни за цию — эко но ми че ски ав то ном ную (не 
при креп лен ную ни к од но му уч реж де нию, су ще ству ю щую 
по прин ци пу са мо фи нан си ро ва ния), ли шен ную яв ной уста-
нов ки на идео ло гию и по то му не за ви си мую эсте ти че ски. 
Не у ди ви тель но, что за де вять лет су ще ство ва ния Со ю за 
 по этов в него вхо ди ли, ка жет ся, все из вест ные по эты Ле-
нингра да.

Сю жет, ко то рый бу дет нас ин те ре со вать, свя зан с де я-
тель но стью в со юзе по этов Кон стан ти на Ва ги но ва. Об ра -
щение имен но к этой фи гу ре свя за но с его уди ви тель ной 
по зи ци ей в ли те ра тур ном про цес се 1920-х го дов: яв ля ясь 
участ ни ком прак ти че ски всех ли те ра тур ных объ еди не ний 
Пет ро гра да-Ле нин гра да, Ва ги нов оста вал ся фи гу рой обо соб-
лен ной. Его жена вспо ми на ла: «Он об щал ся со все ми <...> 
с кем встре чал ся. Если его при гла ша ли, он при хо дил, если 
чи та ли, он слу шал».2 Ва ги нов был по этом по сле ре во лю ци-
он но го по ко ле ния: он не пе ча тал ся до ре во лю ции, тет радь 
его юно ше ских сти хов не была им опуб ли ко ва на. Пер вый 
сбор ник Ва ги но ва, «Пу те ше с твие в Хаос», про ни зан ный мно-
же ством за им ство ва ний и вли я ний, от Бло ка до Бод ле ра, 
от сим во ли стов до на би ра ю щих силу има жи ни стов, вы шел 
в 1921 году.

К 1923 году, вре ме ни на ча ла ор га ни зо ван ной де я тель но-
сти Со ю за По э тов, Ва ги нов был участ ни ком сле ду ю щих ли-
те ра тур ных объ еди не ний: эго-фу ту ри сти че ско го «Коль ца по-
этов им. К. К. Фо фа но ва» (вме сте с Б. В. и В. В. Сми рен ски-
ми, К. М. Мань ков ским и Н. Жан да ро вым), объ еди не ния 
«Ост ро ви тя не» (вме сте с Н. С. Ти хо но вым, С. А. Кол бась е вым, 
П. Н. Вол ко вым); при ни мал уча с тие в по эти че ском се ми на-
ре Дома ис кусств, ко то рым ру ко во дил Гу ми лев, и впо след-
ствии — в объ еди не ни ях, вы рос ших их это го круж ка — 

 1 Про то кол об ще го со бра ния чле нов Ле нин град ско го от де ле ния Все-
рос сий ско го со юза по этов от 23 ап ре ля 1925 г. // РО ИРЛИ. Ф. 291. Оп. 
2. № 12. Л. 7.
 2 Де Джор джи Р. Бе се ды с Алек сан дрой Ива нов ной Фе до ро вой (Ва ги-
но вой) // Рус ская ли те ра ту ра. 1997. № 3. С. 186.
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«Зву ча щей ра ко ви не» и «Цехе по этов»; объ еди не нии эмо ци-
о на ли стов, воз глав ля е мом Ми ха и лом Куз ми ным, а так же 
пе ча тал ся в жур на лах, аль ма на хах, сбор ни ках.1

Один из пер вых ис сле до ва те лей твор че ства Ва ги но ва, 
Л. Н. Черт ков, счи та ет, что, имен но вхож де ние в круг Гу ми-
ле ва при ве ло Ва ги но ва в пер вый Союз по этов: «Ле том 
1921 года Ва ги нов был даже при нят в ран ге «под ма стерья» 
во вто рой «Цех по этов» и од нов ре мен но в Пет ро град ский 
Союз По э тов, так же ру ко во ди мый Гу ми ле вым — мож но 
пред по ла гать — по ини ци а ти ве его и дру го го «ма сте ра» 
О. Ман дельш та ма, со вни ма ни ем от но сив ше го ся к твор че-
ству Ва ги но ва. Ибо с «млад ши ми» (Г. Ада мо вич, Г. Ива нов, 
Н. Оцуп) от но ше ния у Ва ги но ва не сло жи лись».2

Итак, мож но от ме тить, что с са мо го на ча ла сво е го твор-
че ско го пути Ва ги нов объ яв ля ет себя по этом, ори ен ти ро ван-
ным на ли те ра ту ру и об раз цы на ча ла 20 века. Имен но Гу-
ми лев, Ман дельш там и Куз мин были по эта ми «стар ше го» 
по ко ле ния, бла го склон но от зы вав ши ми ся о Ва ги но ве: на-
при мер, со хра нен ный в па мя ти Л. Я. Гин з бург те ле фон ный 
зво нок Ман дельш та ма Б. М. Эй хен ба у му, в ко то ром пер вый 
убеж да ет вто ро го, что «по явил ся поэт!» — ра зу мея под «по-
этом» Ва ги но ва.3

2

До нас до шли от ры воч ные све де ния о на чаль ных эта пах 
ор га ни за ции Со ю за по этов. Из вест но, что пер во на чаль но на 
пост пред се да те ля Со ю за про чи ли Ми ха и ла Куз ми на, на 

 1 Об уча с тии Ва ги но ва в раз лич ных ли те ра тур ных объ еди не ни ях см.: 
Anemone A., Martynov I. The Islanders Poetry and Polemics in Petrograd of 
the 1920s. // Wiener Slawistischer Almanach. Bd 29. 1992. S. 107–126; 
Anemone A., Martynov I. Towards the history of Leningrad Avant-Garde: “The 
Ring of Poets” // Wiener Slawistischer Almanach. Bd 17. 1986. S.131–148; 
Дмит рен ко А. Л. К пуб ли ка ции ран них текстов К. Ва ги но ва // Рус ская 
ли те ра ту ра. 1997. № 3. С. 190–197; Дмит рен ко А. Л. К ис то рии со дру же-
ства по этов «Ост ро ви тя не»: (Ма ши но пис ный аль ма нах) // Рус ская ли те-
ра ту ра. 1995. № 3. С. 209–224.
 2 Черт ков Л. Н. По э зия Кон стан ти на Ва ги но ва // Ва ги нов К. К . Собр. 
сти хо тво ре ний / Сост., по слесл. и при меч. Л. Н. Черт ко ва. Mxnchen, 1982. 
С. 214–215.
 3 Гин з бург Л. Я. Из ста рых за пи сей. 1920–1930-е годы // Гин з-
бург Л. Я. Ли те ра ту ра в по ис ках ре аль но сти. Л., 1987. С. 152.
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квар ти ре ко то ро го про хо ди ли пер вые со бра ния Со ю за.1 27 
июля 1923 года было утверж де но ор г бю ро: «В виду отъ ез да 
на лето боль шин ства по этов, из брать Ор га ни за ци он ное Бюро 
Пет ро градск. Отд. ВСП, в со ста ве Н. С. Ти хо но ва, Г. Б. Шме-
рель сон, Е. Г. По лон ской, К. К. Ва ги но ва, В. В. Сми рен ско го 
и Л. И. Бо ри со ва. По ру чить Ор га ни за ци он но му Бюро оформ-
ле ние всех до ку мен тов в свя зи с от кры ти ем от де ле ния, при-
нять меры к опо ве ще нию всех по этов об ор га ни за ции ПО 
<Пет ро град ско го от де ле ния — А. П.> ВСП».2 Пос ле поч ти 
го до вой па у зы был со бран но вый со став ор г бю ро, в ко то ром 
так же был Ва ги нов.3

Ва ги нов при ни мал ак тив ное уча с тие в ор га ни за ции пер-
во го «Об ще го со бра ния всех ле нин град ских по этов», ко то рое 
было на ме че но на 25 мар та, а со сто я лось 6 ап ре ля 1924 года. 
По ми мо его, в орг ко ми тет вхо ди ли Н. Ти хо нов, Е. По лон ская, 
М. Куз мин 4, Вс. Рож де ствен ский, К.  Эр берг и не ко то рые 
дру гие. От име ни орг ко ми те та в ле нин град ские га зе ты рас-
сы ла лись при гла ше ния на за се да ние, в ко то рых были пе ре-
чис ле ны мно гие по эты, про жи ва ю щие в Ле нин гра де. Сох-
ра ни лись так же пер со наль ные при гла ше ния, под пи сан ные 
чле на ми ор г бю ро.

За се да ние со сто я лось 6 ап ре ля 1924 года, то г да же про-
изо шел вы бор прав ле ния но во ор га ни зо ван но го Со ю за По э-
тов. В со став прав ле ния во шли: И. И. Са дофь ев, Н. С. Ти хо-
нов, Вс. А. Рож де ствен ский, Н. А. Эн гель, А. И. Ма ши ров-Са-
мо быт ник, Г. Б. Шме рель сон, Е. А. Пан фи лов.5 В кан ди да ты 
в чле ны прав ле ния были из бра ны: П. А. Ар ский (23 го ло са), 

 1 Ку куш ки на Т. А. Все рос сий ский Союз по этов... С. 89.
 2 Про то кол со бра ния груп пы пет ро град ских по этов об ор га ни за ции 
Пет ро град ско го от де ле ния Все рос сий ско го Со ю за По э тов и вы бо рах ор г-
бю ро // РО ИРЛИ. Ф. 291. Оп. 2. № 2. Л. 1.
 3 При сут ство ва ли: Га ли ат, Ва ги нов, Шме рель сон, <Став ро гин Н.> (Про-
то кол За се да ния Ор га ни за ци он но го Бюро Ле нин град ско го от де ле ния Все-
рос сий ско го Со ю за По э тов от 15 мар та 1924 г. // РО ИРЛИ. Ф. 291. Оп. 
2. № 3. Л. 1–2)
 4 Тем не ме нее, в ка кой-то мо мент имя Куз ми на, ве ро ят но го пред се-
да те ля Прав ле ния, ис че за ет из спи сков кан ди да тов в Прав ле ние.
 5 Про то кол ор га ни за ци он но го со бра ния по этов по во про су ор га ни за ции 
Ле нин град ско го от де ла Все рос сий ско го со юза по этов от 6 ап ре ля 1924 г. // 
РО ИРЛИ. Ф. 291. Оп. 2. № 4. Л. 1.
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Ва ги нов (27 го ло сов), А. Край ский (29 го ло сов). Была так-
же уч реж де на ре ви зи он ная и при емоч ная ко мис сии, в ко-
то рые Ва ги но ва не вклю чи ли, так как он не на брал нуж но-
го чис ла го ло сов. Из всех чле нов прав ле ния и кан ди да тов 
пя те ро были пар тий ны ми, уча ство ва ли в ре во лю ци он ном 
дви же нии и иг ра ли роль в пер вых ор га ни за ци ях про ле тар-
ских пи са те лей. Пред се да те лем со юза стал Илья Са дофь ев — 
про ле тар ский поэт, член ВКП(б). Ины ми сло ва ми, по зи ция 
но во го Со ю за по этов была про го во ре на до воль но от чет ли во.

Че рез год, на об щем со бра нии Ле нин град ско го от де ле-
ния (23 ап ре ля 1925 года), Ва ги нов пер во на чаль но во шел 
и в спи сок кан ди да тов в чле ны прав ле ния, и в спи сок кан-
ди да тов в чле ны При е моч ной ко мис сии. 1 Как вспо ми нал 
Па вел Лук ниц кий, «о нем <Ва ги но ве — А. П.> силь но спо-
ри ли, по то му что по «так ти че ским со о бра же ни ям» его хо те-
ли сде лать не чле ном, а кан ди да том».2

Од на ко уже спу стя не де лю, 22 ап ре ля 1925 года, Ва ги нов 
ис че за ет из обо их спи сков, ста но вясь толь ко кан ди да том 
в чле ны При е моч ной ко мис сии: «Прав ле ние. И. Са дофь ев, 
Н. Ти хо нов, Н. Эн гель, А. Край ский, Е. По лон ская, М. Шкап-
ская, М. Фро ман, В. Са я нов, Г. Фиш. Кан ди да ты — Инн. 
Ок се нов, В. Ри чи от ти, С. По лоц кий, Вл. Со ловь ев. При е моч-
ная ко мис сия — Н. Ти хо нов, А. Край ский, Вс. Рож де ствен-
ский, В. Эр лих, И. Ва силь ев, кан ди дат — К. Ва ги нов. Ре-
ви зи он ная ком. — Гр. Шме рель сон, А. Ту фа нов, Н. Бра ун. 
Кон фликт ная ком. — Ма ши ров, Я. Берд ни ков и предст<ави-
тель> Сек ции Пе ча ти».3

 1 «В чл. прав ле ния — Ти хо нов, По лон ская, Шкап ская, Рож де ствен-
ский, Эн гель, Край ский, Ок се нов, Шме рель сон, Ту фа нов. Кан ди да ты чл. 
прав ле ния — Ва ги нов, Бра ун, Фро ман, Фиш, Афа нась ев-Со ловь ев.При е-
моч ная ко мис сия Ту фа нов, Край ский, Ок се нов, Эр лих, Ва ги нов. Ре ви зи-
он. ко мис сия Па лей, Зор ген фрей, Берд ни ков. Кон фликт. ком. Ар ский, 
Ма ши ров-Са мо быт ник + предс<та ви тель> Сек<ции> Печ<ати>» (Про то кол 
об ще го со бра ния чле нов Ле нин град ско го от де ле ния Все рос сий ско го со юза 
по этов № 21 от 13 ап ре ля 1925. // РО ИРЛИ. Ф. 291. Оп. 2. № 14. Л. 21).
 2 Лук ниц кий П. Н. Acumiana: Встре чи с А. Ах ма то вой. Paris, 1991. Т. 1: 
1924–1925. С. 155.
 3 Про то кол об ще го со бра ния чле нов Ле нин град ско го от де ле ния Все-
рос сий ско го со юза по этов от 23 ап ре ля 1925 г. // РО ИРЛИ. Ф. 291. Оп. 
2. № 12. Л. 18 об.
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Ско рее все го Ва ги нов во все бы остал ся вне со ста ва прав-
ле ния Со ю за, если бы не А. В. Ту фа нов, ко то рый вы сту пил 
про тив кан ди да ту ры И. Ва силь е ва на пост од но го из чле нов 
При е моч ной ко мис сии (надо ска зать, что это про изо шло 
сра зу по сле того, как са мо го Ту фа но ва исклю чи ли из всех 
спи сков кан ди да тов за то, что он по ста вил под со мне ние 
ра бо ту Ре ви зи он ной ко мис сии): 1

«Т. А. Ту фа нов за яв ля ет от вод И. Ва силь е ва из кан ди дат-
ско го спи ска в при емоч ную ко мис сию, как не име ю щим 
ста жа и опы та по те о рии по эзии».2 Впро чем, Ту фа но ва не 
под дер жа ли — за от вод вы сту пил 1 че ло век, про тив — 27. 
Од на ко, ко г да по сту пи ло пред ло же ние «К. Ва ги но ва, иду щим 
по спи ску кан ди да том в чл. При е моч ной Ко мис сии пе ре ве сти 
в спи сок чле нов При ем. ком, а т. И. Ва силь е ва, иду ще го по 
спи ску чле нов При ем. Ко мис сии пе ре ве сти в кан ди да ты» 3, 
21 го лос было по да но за Ва ги но ва и толь ко 10 — за Ва силь-
е ва. Так Ва ги нов ока зал ся чле ном При е моч ной ко мис сии.

В обя зан но сти при емоч ной ко мис сии вхо ди ло ре цен зи-
ро ва ние ра бот всту па ю щих в союз, вы не се ние вер дик та «при-
нять-не при нять». Сох ра ни лось все го не сколь ко про то ко лов 
ко мис сии, три — с уча с ти ем Ва ги но ва.4 В це лом, ре цен зии 
и ре ше ния Ва ги но ва были бла го склон ны ми, кро ме того, он 
вся че ски при вет ство вал мо ло дых по этов, о чем сви де тель-
ству ет его от зыв на сти хи Да ни и ла Хар м са.5

В 1925 году Ва ги нов по се тил 14 со бра ний Прав ле ния 
(из 29), его ак тив ное уча с тие в де я тель но сти Со ю за было 
от ме че но на об щем го дич ном со бра нии: «...об щее со бра ние 
мо жет убе дить ся, что за се да ния Прав ле ния чаще по се ща лись 

 1 Там же. Л. 20–20 об.
 2 Там же.
 3 Там же. Л. 21.
 4 Ку куш ки на Т. А. Все рос сий ский Союз по этов... С. 96–98.
 5 От зыв Ва ги но ва на по втор но по дан ные в 1926 году сти хи Хар м са 
вос про из ве ден в: Жак кар Ж. Ф., Усти нов А. За ум ник Да ни ил Хармс: На-
ча ло пути. Не о пуб ли ко ван ные ма те ри а лы Д. Хар м са // Wiener Slawistischer 
Almanach. 1991. Bd 27. C. 169. В от ли чие от Н. Ти хо но ва, вы сту па ю ще го 
за по втор ный пе ре смотр сти хо тво ре ний Хар м са «на со ве ща нии», Ва ги нов 
вы ска зы ва ет ся ка те го рич но: «<Не>сле ду ет ста вить на <сове>ща ние, лиш-
няя про во лоч ка. <У Ха>рмса есть на стой чи вость <поэ>ти че ская. <...> 
При нять».
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сле ду ю щи ми ли ца ми: Са дофь ев, Шме рель сон, Край ский, 
Рож де ствен ский, Ти хо нов, По лон ская, Шкап ская, Ту фа нов, 
Ок се нов и Ва ги нов».1 Но уже с 1926 года Ва ги нов пре кра-
ща ет уча ство вать в жиз ни Со ю за по этов. Это свя за но так же 
и с тем, что в ап ре ле 1926 года при емоч ная ко мис сия Со ю-
за была упразд не на, а ее функ ции пе ре шли не по сред ствен-
но к Прав ле нию.2 Имя Ва ги но ва пе ре ста ет встре чать ся в спи-
сках кан ди да тов в чле ны прав ле ния.3

Итак, по ло же ние Кон стан ти на Ва ги но ва в Со ю зе по этов 
по ме ня лось: если в 1923 году он был од ним из чле нов ор г-
бю ро и имел все шан сы войти в со став прав ле ния, то 
в 1924 году за него было от да но ни чтож но ма лое чис ло го-
ло сов и пер во на чаль но он не во шел даже в «при емоч ную» 
ко мис сию. В 1923 году, ко г да глав ную роль в ор га ни за ции 
со юза иг рал М. А. Куз мин, Ва ги нов, близ кий друг Куз ми на, 
член ли те ра тур но го объ еди не ния эмо ци о на ли стов, один из 
ав то ров аль ма на ха «Аб рак сас» имел проч ные ли те ра тур ные 
по зи ции, уси лен ные бли зо стью к мэт ру. По-ви ди мо му, в это 
вре мя по ло же ние Ва ги но ва так же под креп ля лось бли зо стью 
к кру гу «Ост ро ви тян» и осо бен но к Н. С. Ти хо но ву. Од на ко 
уже в ан ке те, по дан ной в Союз в 1924 году, Ва ги нов пи шет 
о сво ем уча с тии в ли те ра тур ных груп пах: «вне на прав ле-
ний».4 Еще рань ше он на пи сал: «Я про хо дил че рез все по-
эти че ские круж ки и ор га ни за ции; те перь мне это дав но не 
надо... Я хочу ра бо тать один».5

 1 Про то кол об ще го со бра ния чле нов Ле нин град ско го от де ле ния Все-
рос сий ско го со юза по этов от 23 ап ре ля 1925 г. // РО ИРЛИ. Ф. 291. Оп. 2. 
№ 12. Л. 14–14 об.
 2 Про то кол за се да ния прав ле ния Ле нин град ско го от де ле ния Все рос-
сий ско го со юза по этов № 34/12 от 22 ап ре ля 1926 г. // Там же. № 15. 
Л. 6.
 3 В Прав ле ние каж дый год, впро чем, пе ре из би ра ли поч ти од них и тех 
же лю дей, см. спи сок Прав ле ния на 1926 год: в чле ны прав ле ния из бра-
ны — М. А. Фро ман, И. И.  Са дофь ев, Н. С. Ти хо нов, А. Край ский, Н. Л. Бра-
ун; в кан ди да ты — В. М. Са я нов, В. И. Эр лих, Инн. А. Ок се нов. В ре ви-
зион ную ко мис сию вы бра ли Н. А. Эн гель, Е. Г. По лон скую, Г. Э. Со ро-
кина. ТТТТ
 4 Эрль В. Кон стан тин Ва ги нов и А. Вве ден ский в Со ю зе по этов // 
Wiener Slawistischer Almanach. 1991. Bd 27. C. 219–222.
 5 От ры вок из «част но го пись ма» 1922 года ци ти ру ет ся по: Черт ков Л. Н. 
По э зия Кон стан ти на Ва ги но ва. C. 217.
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Твор че ская ди на ми ка Ва ги но ва от ра жа ет не только пе-
ре ме ны, про ис хо дя щие не толь ко в его соб ствен ном твор че-
ском со зна нии, но и его по ло же ние в поле те ку щей ли те ра-
ту ры. До 1923 года он ак тив но пе ча та ет ся в пе ри о ди ке, аль-
ма на хах и сбор ни ках, но с 1924 года на чи на ет ся спад его 
твор че ской ак тив но сти. Если в пе ри од с 1919 по 1922 годы 
он пи сал в сред нем 23 текста в год, в пе ри од 1923–1926 — 
14 текстов.1 Умень ша ет ся ко ли че ство пуб ли ка ций: за пе-
риод 1921–1923 годов (пе ри од ста нов ле ния мо ло до го по эта 
и ак тив но го уча с тия Ва ги но ва в раз лич ных ли те ра тур ных 
объ еди не ни ях) опуб ли ко ва но 31 про из ве де ние, за пе ри од 
1924–1926 годов (пе ри од твор че ской зре ло сти, не за ви си мо-
сти и об ре те ния опре де лен но го ме ста в ли те ра ту ре; так же — 
ак тив но го уча с тия в де я тель но сти Со ю за) — все го 9.

Од на ко не про дук тив ность Ва ги но ва как по эта ком пен-
си ру ет ся ак тив ным уча с ти ем в раз лич ных ме роп ри я ти ях, 
ор га ни зо ван ных Со ю зом.

В 1924 году он при ни ма ет уча с тие в юби лей ном пуш-
кин ском ве че ре вме сте с Ф. К. Со ло гу бом, А. А. Ах ма то вой, 
В. А. Пя стом, Н. А. Клю е вым, Вс. А. Рож де ствен ским, Е. Г. По-
лон ской, И. И. Са дофь е вым, Г. Б. Шме рель со ном.2 12 июля 
1924 года — вы сту па ет в Се ст ро рец ком Кур за ле на по эти че-
ском ве че ре: «В про грам ме: Ва ги нов, Край ский, Есе нин, 
Рад ло ва, Ма ши ров-Са мо быт ник, По лоц кий, Рож де ствен ский, 
Ти хо нов, Шме рель сон, арт. Эль га Ка мин ская. Усло вия — 
50 р. га ран тир. в край нем слу чае % от чис ле ние со сбо ра»».3 
Лю бо пыт но, что Ва ги нов един ствен ный из участ ни ков по-
лу чил го но рар за это вы ступ ле ние: «В виду ма ло го сбо ра 
ВСП от чис ли ли 14 руб. ка ко вые по шли на оп ла ту про ез да 
в Се ст ро рецк участ ни ков. Не го во ря о ком пен са ции всех 

 1 Мо на хо ва Г. Р. Мет ри ка и стро фи ка К. К. Ва ги но ва // Пе тер бург ская 
сти хо твор ная куль ту ра: Ма те ри а лы по мет ри ке, стро фи ке и рит ми ке пе-
тер бург ских по этов: Сб. ста тей. СПб., 2008. С. 431–466.
 2 Про то кол за се да ния Прав ле ния Ле нин град ско го от де ле ния Все рос-
сий ско го Со ю за По э тов № 6 от 23 мая 1924 г. // РО ИРЛИ. Ф. 291. Оп. 2. 
№ 14. Л.5.
 3 Про то кол за се да ния Прав ле ния Ле нин град ско го от де ле ния Все рос-
сий ско го Со ю за По э тов № 8 от 17 июня 1924 г. // Там же. Л. 7.
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участ ни ков, не об хо ди мо упла тить го но рар ар тист ке Эль ге 
Ка мин ской <...> Из средств Со ю за упла тить го но рар ар тист-
ке Эль ге Ка мин ской пять руб. И, ввиду нуж да е мо сти К. Ва-
ги но ву два руб».1 В июле ему по сту па ет пред ло же ние при нять 
уча с тие в кон церт ном от де ле нии в ме роп ри я тии, ор га ни зо-
ван ном Со ю зом Пи са те лей (вме сте с В. Рож де ствен ским, 
С. Есе ни ным, В. Ри чи от ти, М. Фро ма ном, Н. Пав ло вич),2 од-
на ко не из вест но, со сто я лось ли это вы ступ ле ние.

15 фев ра ля 1925 года Ва ги нов вы сту па ет на по эти че ском 
ве че ре в Го ска пел ле, вме сте с Са дофь е вым, Ах ма то вой, Со-
ло гу бом, Клю е вым и Шме рель со ном.3 За этот ве чер Ва ги нов 
по лу чил го но рар в раз ме ре 15 руб лей, о чем сви де тель ству-
ет до шед шая до нас рас пи ска от 28 фев ра ля 1925 года.4

В 1925 году Ва ги нов так же по се ща ет за кры тые со бра ния 
Со ю за по этов, так на зы ва е мые «пят ни цы»: его под пись мы 
мо жем об на ру жить в спи сках при сут ству ю щих от 26 июня 5, 
10 июля 6 и 16 ок тября 7.

При ме ча тель но, что в 1925 году не было опуб ли ко ва но 
ни од но го сти хо тво ре ния Ва ги но ва.

Это зна ме ну ет со бой но вый этап в жиз ни по эта — его 
об ра ще ние к про зе. Имен но в это вре мя Ва ги нов на чи на ет 
пи сать «Коз ли ную песнь». К 1925 году Ва ги нов уже со сто-
ял в Со ю зе Пи са те лей. Со вре ме нем его он на чи на ет при-
ни мать боль ше уча с тия в ра бо те Союза Пи са те лей. Так, лю-
бо пыт на ис то рия со вто рым опуб ли ко ван ным сбор ни ком 

 1 Про то кол за се да ния Прав ле ния Ле нин град ско го от де ле ния Все рос-
сий ско го Со ю за По э тов № 9 от 24 июля 1924 г. // Там же. Л. 8. Ин те рес-
но, что Союз не ока зы вал ма те ри аль ной под держ ки ли те ра то рам (для 
это го у него по про сту не было средств), од на ко при ни мал меры по улуч-
ше нию быта по этов — да вал воз мож ность всту пить в проф со юз, осво бож-
дал от пла ты за обу че ние. Вы де ле ние де нег Ва ги но ву мож но счи тать 
исклю чи тель ным слу ча ем.
 2 Про то кол за се да ния Прав ле ния Ле нин град ско го от де ле ния Все рос-
сий ско го Со ю за По э тов № 9 от 24 июля 1924 г. // Там же.
 3 Про то кол за се да ния Прав ле ния Ле нин град ско го от де ле ния Все рос-
сий ско го Со ю за По э тов № 15 от 23 фев ра ля 1925 г. // Там же. Л. 15–15 об.
 4 Там же. № 29. Л. 10.
 5 Зак ры тые ве че ра Ле нин град ско го от де ле ния Все рос сий ско го Со ю за 
По э тов // Там же. № 31. Л. 6.
 6 Там же. Л. 8.
 7 Там же. Л. 14.
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сти хо тво ре ний Ва ги но ва, кни ге «Сти хо тво ре ния». Кни гу эту 
не вы зы ва лись из да вать ни Союз по этов, ни Союз пи са те лей: 
для нее со би ра ли руб ли «по под пи ске» на од ном из чет вер-
гов по этес сы Ма рии Шкап ской.1

Об этом эпи зо де пи са ла Ида Нап пель ба ум Нине Бер бе-
ро вой в Па риж в 1926 году: «Что бы из дать эту книж ку, 
ма те ри аль но сло жи лись поч ти все ли те ра то ры Ле нин гра да, 
и те перь гор дят ся ею».2

Кни га «Сти хо тво ре ния», вы шла в на ча ле 1926 года ста-
ра ни я ми М. М. Шкап ской и сек ре та ря Со ю за По э тов М. А. Фро-
ма на, дру га Ва ги но ва. Он же за ни мал ся пе ре го во ра ми с из-
да тель ством, с ти по гра фи ей (кни га вы шла в Ле нин град ском 
Губ ли те, от пе ча та на в Го су дар ствен ной ти по гра фии им. Ива-
на Фе до ро ва), ре шал во прос «о бу ма ге, шриф те, об лож ке 
с ху дож ни ком» 3.

Ве чер, по свя щен ный вы хо ду сбор ни ка, в Со ю зе по этов 
был ор га ни зо ван 12 мар та 1926 года.4 О нем не со хра ни лось 
сви де тельств, в от ли чие от ве че ра в Со ю зе Пи са те лей, о ко-
то ром оста лись вос по ми на ния Ми ха и ла Бах ти на: «Ве чер 
от крыл ся всту пи тель ным сло вом Б. Лив ши ца, срав нив ше го 
Ва ги но ва с Ана хар си сом, а с ос нов ным до кла дом вы сту пил 
Л. В. Пум пян ский. Ос нов ной тон вы ступ ле ний был по ло жи-
тель ный, но были и на пад ки со сто ро ны кре сть ян ско го по-
эта Ива на Приб луд но го» 5.

С 1926 года и до смер ти Ва ги но ва в 1934 году све де-
ний об уча с тии Ва ги но ва в ме роп ри я ти ях как Со ю за По э тов, 
так и Со ю за Пи са те лей нет. Имен но в этом вре мя Ва ги-
нов от ка зы ва ет ся от пуб лич ных вы ступ ле ний и не вхо-
дит в со став ни од ной ли те ра тур ной груп пы (един ствен ное 
исклю че ние — вы ступ ле ние с обэ ри у та ми на ве че ре «Три 
ле вых часа» и не сколь ко по сле ду ю щих). В ка кой-то сте пе ни 

 1 Лук ниц кий П. Н. Acumiana: Встре чи с А. Ах ма то вой. Т. 1. С. 32.
 2 Бер бе ро ва Н. Из пе тер бург ских вос по ми на ний // Опы ты. 1953. № 1. 
С. 166.
 3 Нап пель ба ум И. М. Па мят ка о по эте // Чет вер тые Ты ня нов ские чте-
ния. Рига, 1988. С. 89–95.
 4 Осип Ман дельш там в днев ни ко вых за пи сях и ма те ри а лах ар хи ва 
П. Н. Лук ниц ко го // Звез да. 1991. № 2. С. 118–119.
 5 Цит. по: Черт ков Л. Н. По э зия Кон стан ти на Ва ги но ва. С. 222–223.
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Ва ги нов  пе ре ста ет за яв лять о себе как о по эте: в ука зан ное 
вре мя он вы пу ска ет все го один сбор ник сти хо тво ре ний (в 
1931 году), за пе ри од с 1927 по 1934 он пи шет все го лишь 
21 сти хо тво ре ние, боль шая часть ко то рых не была опуб ли-
ко ва на при жиз ни ав то ра.

4

Итак, мы впра ве за дать себе глав ный во прос: чем мож но 
объ яс нить та кую ото рван ность Ва ги но ва от ли те ра тур но го 
про цес са на идей ном уров не при тес ном вза и мо дей ствии 
с ним на уров не «бы то вом»?

Как нам пред став ля ет ся, слу чай Ва ги но ва про ли ва ет свет 
на то, как имен но про ис хо дит пе ре рас пре де ле ние сил в поле 
ли те ра ту ры во вре мя ак тив но го вза и мо дей ствия раз лич ных 
ли те ра тур ных объ еди не ний. Во вза и мо дей ствии и про ти во-
сто я нии ли те ра тур ных групп ре зуль та том ста но вит ся вли я ние 
и по ло же ние в санк ци о ни ро ван ной вла стью ор га ни за ции — 
в дан ном слу чае, в Со ю зе По э тов — по ло же ние, ко то ро го, 
как мы ви дим, не до стиг Ми ха ил Куз мин, ко то рый уда лил-
ся из поля боль шой ли те ра ту ры в на ча ле 1920-х гг.1 По ло-
же ние Ва ги но ва — участ ни ка мно го чис лен ных ли те ра тур ных 
групп и зна ком ца мно гих вли я тель ных фи гур — ос но ва но 
имен но на его «все сто рон но сти» (вхож де нии в боль шое чис-
ло суб-по лей): по сле того, как тер пит крах идея Со ю за во 
гла ве с Куз ми ным, с ко то рым Ва ги нов свя зан по ли те ра тур-
но му объ еди не нию эмо ци о на ли стов, Ва ги нов до би ва ет ся от-
но си тель но устой чи во го по ло же ния в Со ю зе бла го да ря вхож-
де нию в круг «Ост ро ви тян» и бли зость к Ни ко лаю Ти хо но-
ву. Адап та ция по эта к но вым ре а ли ям про ис хо ди ла пу тем 
по сред ни че ства вли я тель ных фи гур и ли те ра тур ных объ еди-
не ний (в чем про яв ля ет ся одна, не са мая оче вид ная функ ция 
по след них).

Вряд ли это было со зна тель ны ми ма ни пу ля ци я ми са мо го 
Ва ги но ва. Ско рее все го, он ока зы вал ся ба ро мет ром «сме ны 
вех» в ли те ра ту ре той поры. Ак тив ность Ва ги но ва в Со ю зе 

 1 См. об этом: Бо го мо лов Н. А. Ли те ра тур ная ре пу та ция и эпо ха: Слу-
чай Ми ха и ла Куз ми на // Но вое ли те ра тур ное обо зре ние. 1995. № 11. 
С. 131–141.
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по этов пря мо не от ра же на в его твор че стве и не за сло ня ет 
его: на про тив, в 1925 году, на ко то рый при хо дит ся са мое 
боль шое чис ло ме роп ри я тий Со ю за, в ко то рых Ва ги нов при-
ни мал уча с тие, им на пи са но са мое ма лень кое чис ло текстов.

Имен но в тот мо мент, ко г да пи са те ли на чи на ют ко опе-
ри ро вать ся в ор га ни за ции, Ва ги нов за ни ма ет по зи цию «вне 
на прав ле ний», тем са мым дек ла ри руя свою обо соб лен ность 
от те ку ще го ли те ра тур но го про цес са (чего не было в на ча ле 
его твор че ско го пути).

Мож но ска зать, что ак тив ность в Со ю зе вы па ла на ту-
пи ко вый пе ри од твор че ской де я тель но сти Ва ги но ва, и со шла 
на нет по сле того, как на чал ся но вый этап его твор че ской 
био гра фии — ра бо та над ро ма на ми. Ва ги нов не смог сов ме-
стить в себе по эта и об ще ствен но го де я те ля, — не смог стать 
пи са те лем то го типа, ко то рый был ну жен в но вых куль тур-
ных усло ви ях.
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