
Михаил КАЛИНИН1

САМЫЙ ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЙ 
ЛИТЕРАТОР СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

«Стилистика поэта Серебряного века Николая Яковлевича Аг-
нивцева (1888 – 1932) связана с публицистической манерой из-
ложения. Рисуя картинки о жирафах в Африке, о негритятах под 
пальмой, о крокодилах, об ишаке и Абдуле («Избранные стихи»), 
поэт как будто выполняет рекламное задание современного агент-
ства путешествий: «персики из Азербинада», «сливы из шахского 
сада», «рахат-лукум» («Зюлейка») для тогдашнего читателя звуча-
ли завлекающе сладко. Внимание автора обращено к ближнему 
Востоку, ибо там в начале XX века было много экзотики.

В творчестве Николая Агнивцева много 
неизвестностей: неизвестный ишак, некое 
царство, «…617 дам, неизвестных вовсе 
нам». Однако появляются и популярные 
на тот момент клоуны Бим и Бом. Это сво-
еобразная афиша того времени. В текстах 
много рекламы, может быть, поэтому стихи 
не прижились, а потом и забылись. Но то, 
что звучит как реклама для бомонда начала 
XX века, для нынешних дней имеет истори-

ческое значение. Стихотворение «Бим-Бом» напоминает совре-
менному читателю об истории Ивана Радунского (1872 – 1955) и 
обрусевшего итальянца Феликса Кортези (1876 – 1897), которого 
впоследствии заменили Мечислав Станевский (1879 – 1927), Ни-
колай Вильтзак (1880 – 1960) и А. П. Камский.

В стихах о Санкт-Петербурге встречается ещё больше назва-
ний, акцентирующих современный для автора бизнес, например, 
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«ужин у “Данона”» и «Доминикский» пиро-
жок» («Вдали от тебя, Петербург»). В сто-
лице Российской империи поэт наблюдает 
«ландо, коляски, лимузины, гербы, бумаж-
ники, безделки, брильянты, жемчуга, руби-
ны…». Исследователь стихов поэта Ольга 
Кушлиня в статье «Поэт – и больше ниче-
го…» к сборнику «Мои песенки» (1921) со-
общает, что расцвет творчества Николая 
Агнивцева «…связан с работой театров-ка-
баре, выступлениями в литературных кафе 
и артистических ресторанах».

Упоминая современных для себя аме-
риканских предпринимателей, поэт их по-
пуляризирует, а своим стихам придаёт ещё 
больше публицистичности, превращая 
их в раздел средств массовой информации. В стихотворении 
«Мечты!.. Мечты!..» упоминаются Эндрю Карнеги (1835 – 1919) 
– американский мультимиллионер; Вандербильт – семья амери-
канских миллионеров; Пьерпонт Морган (1837 – 1913) – амери-
канский предприниматель, банкир и финансист; Джон Рокфеллер 
(1839 – 1937) – американский предприниматель, первый офици-
альный долларовый миллиардер. Если учесть, что это мечты, то 
есть перед читателем своеобразные идеалы, надо заметить, что 
со временем «герои» не меняются. Сегодня у большинства такие 
же «образцы», которые из воздуха делают деньги, пренебрегая 
принципами морали, – Вагит Алекперов, Алишер Усманов, Алек-
сей Миллер, а теперь и молодой Даня Милохин. 

В сборнике «Блистательный Санкт-Петербург» (1923 г.) автор 
словно проводит экскурсию по городу своей юности. Как указы-
вают биографические источники, Николай Агнивцев в 1906 году 
поступил на историко-филологический факультет Петербург-
ского университета. При этом в сборнике больше вопросов, чем 
ответов. Поэзия, построенная на риторических вопросах, имеет 
слабый характер. 

Каждое произведение поэта Серебряного века обладает мини-
сюжетом. Перед читателем этакие мини-поэмы. Это делается для 
простоты восприятия, ибо чрезмерными раздумьями и самоко-
паниями было бы трудно развеселить публику. В издании «Стран-
ник Нечаянный» санкт-петербургский исследователь Ефим Ку-
ферштейн приводит слова А.И. Куприна из  автобиографического 



романа Л. Борисова «Жестокий воспитатель»: «Придёт ко мне 
стихотворец по фамилии Агнивцев, ты ему свои стихи не читай, 
не надо: высмеет. Он добрый человек, но несерьёзный». Так со-
временники отзывались о поэте и драматурге. Также Куферштейн 
говорит, что «Агнивцев был душой компании,  повсюду рассыпал 
блёстки своего остроумия. Он был добродушен и приветлив, и 
все окружающие платили этому чудаку тёплой симпатией». В его 
творчестве читатель не найдёт ни блоковских «лиловых» миров, 
где гуляет Прекрасная Дама, ни экзистенциализма Анненского, 
ни строгих, как Невский проспект, линий Белого, ни чувствен-
ности Бальмонта.

Ефим Зусевич Куферштейн (1950-1994), по данным сайта 
nekropol-spb.ru, – известный в прошлом экскурсовод по Ленин-
граду-Петербургу, читал лекции по истории города (подготовил 
свыше 200 экскурсионных и лекционных тем). Также в течение 
многих лет собирал материалы о поэте Николае Агнивцеве, го-
товил книгу о нём, но не успел закончить (трагически погиб 27 
июля 1994 года). Подготовленная к публикации матерью С. М. 
Куферштейна первая в отечественном литературоведении книга 
о поэте вышла в 1997 году под заглавием «Странник Нечаянный: 
книга о Н. Агнивцеве – поэте и драматурге» (2-е изд. – 1998) . Воз-
можно, Ефим Куферштейн, рассказывая о Санкт-Петербурге, в 
чьи туманы вплелись «виденья двухсотлетних снов», где «чекан-
ный высится массив», а притихший Невский «глядит на бронзо-
вый фронтон» Александринского театра, многое брал из «Блиста-
тельного Санкт-Петербурга». Город в стихах Николая Агнивцева 
оживает, и, словно памятник Петру I у Пушкина, в ночное время 
он сходит с пьедестала. 

Нередко стихи Николая Агнивцева, как в «Случае на Литей-
ном проспекте», напрямую ассоциируются с классикой. Произ-
ведение соотносится с экскурсионными приёмами, позволяющи-
ми вызвать интерес у публики, так что Ефим Куферштейн вполне 
мог использовать стихи «Блистательного Санкт-Петербурга» в 
своих экскурсиях.

В этот вечер над Невою / Встал туман!.. И град Петра 
Запахнулся с головою / В белый плащ из серебра... 
И тотчас же, для начала, / С томным криком, вдалеке, 
Поскользнулась и упала / Дама с мушкой на щеке. 
– На Литейном, прямо, прямо, / Возле третьего угла, 
Там, где Пиковая Дама / По преданию жила! 

Описывая Санкт-Петербург, поэт касается и его истории. 



«Павел I» затрагивает недолгое правление императора-капрала. 
В определении отражено пренебрежительное отношение автора 
к руководителю русского государства в 1796 – 1801 гг. Упоминая 
в других стихах петербургских артистов начала XX века Север-
ского Николая Георгиевича (1870 – 1941), Курихина Федора Ни-
колаевича (1882 – 1951), Вяльцеву Анастасию Дмитриевну (1871 – 
1913), Собинова Леонида Витальевича (1873 – 1934), поэт их тоже 
оставляет для истории. Во многом стихи Николая Агнивцева об-
ладают созерцательным характером.

Как утверждает Ольга Кушлиня, «Николай Агнивцев – самый 
легкомысленный литератор Серебряного века». О «лёгкости» сти-
хов говорят ритм, мотивы, сюжеты. Иногда ритм, построенный в 
одном стихотворном размере, нарушается в следующей строфе 
или двустишии. На практике это легко сглаживается с помощью 
мелодии. И, как говорит Ольга Кушлиня, на стихи Агнивцева пи-
сали музыку А. Вертинский (1889 – 1957), А. Варламов (1904 – 
1990), С. Прокофьев (1891 – 1953), И. Дунаевский (1900 – 1955).

Зачины «Жил да был…» («Любовь крокодила»), «Жил-
был…» («Ниам-ниам») утверждают сказочную составляющую 
творчества поэта Серебряного века. При определённом разви-
тии сюжетов сказки могли бы состояться, но автор идёт по са-
мому лёгкому пути завершения произведений, поэтому они не 
развиты. В «Любви крокодила» негритянку Молли, решившую 
искупаться, съедает крокодил. Элементы сказки переплетают-
ся с деталями басни. И мораль заключается в строках: «Любовь 
крокодила весьма / Своеобразна!». Автор создаёт новый жанр 
ироничной басни.

Удивительно мил, – / Жил да был крокодил, 
Так аршина в четыре, не боле. / И жила да была,
Тоже очень мила, / Негритянка по имени Молли.
И вот эта Молли, девица, / Решила слегка освежиться 
И, выбрав часок между дел, / На речку купаться отправилась. 
Крокодил на неё посмотрел, / Она ему очень понравилась, 
– И он её съел! / А съевши, промолвил: «Эх-ма!
Как милая Молли прекрасна!» / Любовь крокодила весьма 
Своеобразна!

«Ниам-Ниам» заканчивается также: коричневый мечтатель из 
племени «ниам-ниам», мечтая о мыле, наконец по воле создателя 
получает его, но не зная, что с ним делать... съедает. Так обыгры-
ваются название племени и детские призывы покушать. Многие 
произведения насыщены не просто иронией, но в некоторых 



 случаях сарказмом, даже несмотря на то, что несут детский под-
текст. Конструкция стихов имеет «детское» звучание и обраще-
на к «маленькому» сознанию. Нередко для наиболее «детского» 
восприятия своих стихов поэт делает парную рифмовку, которая 
также напоминает о «песенном» настрое.

В ритмико-интонационном плане поэзия «самого легкомыс-
ленного литератора» рассчитана на детское сознание. Многие 
стихи («Даже непонятно», «Невероятная история», «Леди и Леда» 
и др.) написаны четырёхстопным хореем, словно предназначен-
ным для детского восприятия. Позже «Дядя Стёпа» Сергея Ми-
халкова («В доме восемь дробь один…»), многие стихи Агнии 
Барто («Я выросла», «Вовка – добрая душа» «В школу» и др.), 
сказки Корнея Чуковского («Айболит», «Краденое солнце» и др.) 
будут написаны четырёхстопным хореем. В этом плане Николай 
Агнивцев выступает своеобразным законодателем мод, о кото-
ром почему-то практически забыли. 

В поэзии Николая Агнивцева редко встречаются трёхслож-
ные стихотворные размеры, так как они усложняют восприятие 
действительности. Даже если автор использует ямб, в сюжетах 
появляется ирония, которая нивелирует ритмико-интонацион-
ную основу, в которую укладывается «Евгений Онегин». Таковы 
«Слон и муха», «Король бубён». Первое произведение имеет ха-
рактер басни. Ирония состоит в том, что слон влюбляется в муху, 
которая ему отказывает. В результате слон перестаёт пить, есть и 
умирает. Мораль заключается в словах: «…слоны// влюбляться в 
муху не должны». Очевидно, здесь обрисована самоирония, когда 
поэт безответно влюбился.

Беспечность и легкомыслие отражены в стихотворении «Дон 
Паскуале», который всё «… поёт и поёт». «Дон Паскуале» так-
же – опера-буфф в трёх актах итальянского композитора Гаэта-
но Доницетти, поэтому творчество Николая Агнивцева и здесь 
устремлено к музыке. Поэт ассоциирует себя с главным героем. В 
серенадах проходит вся жизнь дона Паскуале (автора). В повто-
ряющихся «Гуэрреро! Дреймадера!» также отражена самоирония. 

При первой улыбке весенней лазури
Дон Педро женился на донье Лауре.
Года друг за дружкою шли без отсрочки,
У доньи Лауры две взрослые дочки… 
А дон Паскуале, воззрясь в небосвод, 
О розах и грёзах всё так же поёт: 
Гуэрреро! Дреймадера! / Кабалеро! Два сомбреро!



Эспланада! Баррикада! / Серенада! Па д’эспань! Олэ!!
Часто в текстах Николая Агнивцева появляются образы вы-

соких титулов – короли, королевы, графы, князья и т.д. В этих 
образах отражается собственное дворянское происхождение. В 
героев, имеющих такое происхождение, вкладывается иронич-
ное содержание. Могучему королю Альтоному («Король и шут») 
королева Беата изменяет с шутом, и «под грохот ликующих пу-
шек / вдруг двойня явилась у ней!..» 

Беата подобна Венере! 
И в спальню, лишь станет темно, 
Король к ней входил, стукнув в двери..
А шут прямо через окно!…
И вот, к изумленью старушек,
В один из параднейших дней, 
Под грохот ликующих пушек
Вдруг двойня явилась у ней!..
А ну-ка, узнайте вы тут, 
Где здесь король и где шут?

Сатирическими выглядят исторические фабулы «Николетта», 
«Бильбоке», «Король Артур» и др. Ефим Куферштейн утвержда-
ет, что во многих стихах «…события русской истории преломля-
лись в образах и сюжетах Великой Французской революции». В 
стихотворении «Рассеянный король» ирония заключается в том, 
что королю всё равно, перед кем преклонять колено: женщина 
перед ним или ворвавшиеся санкюлоты занесли нож, чтобы за-
резать, – каждый бал он проводит как последний. Очевидно, это 
критика в сторону современных для автора королевских балов. 
И ещё одно замечание относится к старому шуту, то добродуш-
но, то злорадно смеющемуся, что он готов служить кому угодно, 
лишь бы служить. 

Как отмечает Ефим Куферштейн, «Агнивцев был человеком 
редкого остроумия, известным к тому же как популярный сати-
рический поэт. Зрителю нужен был смех». Повествуя о создании 
театра «Би-ба-бо», Куферштейн отмечает, что режиссёр К.А. Мар-
джанов, артист Ф.Н. Курихин и Н.Я. Агнивцев не смогли пройти 
мимо потребы публики.
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