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В истории русской литературы есть пример по-
истине уникальной социокультурной и лингво-
культурной ситуации, в которой нефть стала не 
только причиной интенсивного экономического, а 
следовательно, и социокультурного подъема опре-
деленной территории, но и объяснимого исключи-
тельной комбинацией сложившихся объективных 
и субъективных обстоятельств факта формирова-
ния совершенно своеобразного Бакинского текста 
русской литературы.

Вопросы исследования «городского текста» 
были поставлены в трудах представителей отече-
ственной семиотической школы В. Н. Топорова, 
Ю. М. Лотмана и др., впервые введших в научный 
оборот понятие Петербургского текста [1, 2]. «Пе-
тербургский текст предстал в их трудах гипертек-
стом, обладающим следующими чертами: всеобъ-
емностью, гетерогенностью и сложноустроенно-
стью, антиномичностью, пространственной зафик-
сированностью, он, вступая во взаимосвязи, должен 
порождать новые тексты культуры» [3, с. 63–64].

В последнее время пристальное внимание фи-
лологов сосредоточено на феномене так называе-
мого локального текста в историко-литературном и 
мифопоэтическом аспектах [4–6]. Активно иссле-
дуются столичные и провинциальные (Вятский, 
Пермский, Шадринский и многие другие) тексты 
как «определенная осмысленная топонимическая 
данность» [5].

Еще более культурно специфичный феномен 
представляет собой текст русского фронтира – тер-
риторий российского порубежья, когда-то входив-
ших в состав Российской империи и Советского 
Союза и ставших «зонами интенсивных культур-
ных контактов» [7, с. 109]. Однако из значимых в 
историко-литературном отношении сверхтекстов 
русского фронтира основательную разработку по-
лучил только Крымский [8, 9] и начал успешно ис-
следоваться Кавказский [10].

Что касается Бакинского текста, то о его бес-
спорном феноменологическом наличии в русскоя-
зычной литературной традиции свидетельствует 

выход в 2005 г. отдельного сборника стихотворе-
ний русских поэтов ХIХ–ХХ столетий, посвящен-
ных Баку, «Если ты Баку не видел...». Комментарии 
и небольшую вступительную статью к сборнику 
написал профессор Агиль Гаджиев. Исследователь 
отмечает: «Бакинские стихотворения русских поэ-
тов охватывают важнейшие этапы истории Баку и 
могут быть сгpуппиpованы по тематическим ком-
понентам. Так, отдельный цикл составляют стихо-
твоpные посвящения участникам советизации 
Азеpбайджана. Цикл этот в свое вpемя неоднокpат-
но анализиpовался в нашей науке о литеpатуpе… 
Дpугую гpуппу стихотворных посвящений состав-
ляют произведения о трудовом подвиге Баку… 
И, наконец, отдельный цикл составляют произведе-
ния, воспевающие сегодняшнюю явь Баку, города 
мощной индустрии и удивительной, своеобразной 
красоты» [11]. Однако ни как феномен фронтирно-
го текста, ни в фокусе ключевых межтекстовых 
концептов, в ряду которых доминирует нефть 
(в указанном поэтическом сборнике, включающем 
около 80 поэтических текстов, частотность лексе-
мы нефть и ее дериватов беспрецедентна – 122 
единицы!), Бакинский текст не изучался.

В последние десятилетия XIX в. «развитие неф-
тяных промыслов в его окрестностях, множество 
нефтяных перегонных заводов в городе, развитие 
пароходства на Каспии, центром которого сделался 
Баку, и постройка железной дороги до Черного 
моря изменили Баку до неузнаваемости» (см. мате-
риалы сайта-энциклопедии «Наш Баку». URL: 
http://www.ourbaku.com). Ни один город России не 
развивался так быстро: «Ни один населенный 
пункт России по темпам и своеобразию роста не 
мог тягаться с этим малозаметным в прошлом го-
родком. Обладавший богатейшими нефтяными ре-
сурсами, в разработку которых вкладывались ог-
ромные капиталы отечественных и иностранных 
фирм, Баку находился в то время в состоянии боль-
шого экономического подъема» [12, с. 7]. В данном 
замечании специалиста по истории архитектуры 
важно подчеркнуть отмеченное автором не только 
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количественное, но и качественное (по темпам и 
своеобразию роста) преображение города, в слу-
чае Баку ставшее в историко-литературном смысле 
в пореволюционный и послереволюционный пери-
од настоящим преосуществлением.

Как писал в 1918 г. английский журнал «Near 
East», «Баку – это величайший нефтяной центр 
мира. Если королева – нефть, то Баку – ее трон» 
(цит. по: [13, с. 24]). Нефть становится причиной и 
стимулом не только экономического, но и культур-
ного процветания, позволившего данной фронтир-
ной территории, как Крыму, на многие годы стать 
местом «переплетения множества мощных истори-
ко-культурных парадигм». По словам Чингиза Гу-
сейнова, писателя, профессора МГУ, «Баку – осо-
бый, ни на что не похожий сплав. Баку был горо-
дом нефти, питал ею всю Россию, а потом и СССР. 
Потому и сформировалось такое мощное, необыч-
ное явление» [14].

В результате образуется уникальный фронтир-
ный локус, в котором отмеченные разнообразными 
по времени возникновения, мировидческой, эсте-
тической, этнической и религиозной направленно-
сти культурные потоки, создав неповторимое ду-
ховное и антропологическое единство, вступили в 
резонанс с социально-географически-экономико-
политическим фактором нефти. «Реализуя стыков-
ку различных национальных, социальных, стиле-
вых кодов и текстов, город осуществляет разноо-
бразные гибридизации, перекодировки, семиоти-
ческие переводы, которые превращают его в мощ-
ный генератор новой информации» [2, с. 282], и, 
безусловно, в случае Бакинского текста таким 
«стыковочным» кодом, цементирующим простран-
ство вербально выраженной эстетической рефлек-
сии о Баку, является образ нефти.

Если в общем контексте поэзии Серебряного 
века нефтяная тематика, в целом периферийная в 
общей содержательной топике литературы данного 
периода, в основном служит реализации идей тех-
нолатрии и технического утопизма, то в рамках Ба-
кинского текста, в котором образ нефти обретает 
мощное солирующее звучание, данный концепт 
получает более разнообразные и глубокие семан-
тические аранжировки (об иных дискурсивных об-
ликах концепта нефть, например, в региональной 
сибирской прессе см.: [15]). 

В уникальном средосплетении Бакинского 
текста, синтезировавшего революционные эстети-
ческо-философские искания, геологические мифо-
логические рефлексы и космогонические интуи-
ции, образ нефти в творчестве мастеров поэтиче-
ского слова стимулирует появление новой параре-
лигиозной концепции индустриального покорения 
новым человеком нефти как покорения мирозда-
ния.

Неповторимые грани данная концепция обрета-
ет в «бакинских стихах» двух вершинных поэтов 
пореволюционной поры – С. Есенина и В. Маяков-
ского. У обоих стихотворцев наличествует вуль-
гарно-материалистическое, сугубо идеологическое 
толкование нефти как источника экономической 
мощи и военной силы молодого Советского госу-
дарства. Мы здесь имеем в виду «1 мая!» 1925 г. 
С. Есенина и «Баку» 1927 г. В. Маяковского.

П. И. Чагин вспоминает: «Одним из самых при-
мечательных дней в бакинский период жизни Сер-
гея Есенина был день 1 мая 1925 года. Первомай 
того года мы решили провести необычно. Вместо 
общегородской демонстрации организовали митин-
ги в промысловых и заводских районах, посвящен-
ные закладке новых рабочих поселков, а затем – ра-
бочие, народные гулянья… Он уже с полгода как 
жил в Баку. Часто выезжал на нефтепромыслы, в 
стихию которых, говоря его словами, мы его посвя-
щали. Много беседовал с рабочими, которые знали 
и любили поэта» [16, с. 162]. Впечатления от празд-
нования поэт отразил в стихотворении, представля-
ющем собой стилизацию под развернутый кавказ-
ский тост. Бокалы поднимаются отдельно в каждом 
четверостишии-тосте за Совнарком, за рабочих, за 
крестьян, но предваряет эти тосты общая установ-
ка: Мы пили за здоровье нефти. Кроме типичного 
по отношению к нефти тропеического переноса – 
олицетворения в данной строке мы видим предпи-
санный речевым этикетом обязательный компонент 
поздравительного тоста – пожелание здоровья. По-
желание персонифицированной сырьевой субстан-
ции здоровья, под которым подразумевается, види-
мо, ее количество и качество, а также доступность 
для добычи, не только возводит нефть в ранг высо-
ких социальных, а главное – нравственных ценно-
стей, но и предлагает ее в качестве залога и фунда-
мента благополучного будущего рабочих и кре-
стьян в обновленной Советской стране.

Средоточием военной и экономической мощи, 
символом мировой классовой борьбы и глобально-
го геополитического противостояния выступает 
нефть в стихотворении В. Маяковского 1927 г. 
Первая часть произведения построена на контра-
сте внешне непривлекательного (с точки зрения и 
природного и культурного ландшафта) пролетар-
ского Баку (На лужах и грязи, / берег покрывшей, / 
в труде копошится / Баку плоскокрыший), единст-
венное сомнительное достоинство которого – неф-
тяное изобилие (Стой / и нефть таскай из песка – 
/ тоска!), и красот буржуазной картинки – Сици-
лии, где сицилийки, финики, пальмы. Однако Детер-
динг – английский нефтяной магнат, ведущий 
борьбу против советской власти, предпочитает 
красотам Сицилии нефтяной Баку: – На кой они 
хрен мне, / финики эти?! / Нефти хочу! / Нефти!!!
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Вторая часть стихотворения посвящена ответу 
на вопрос: Это что ж за такая за нефть? Далее 
со свойственными поэтике Маяковского назида-
тельно-дидактическом пафосом, иллюстративной 
наглядностью и доказательностью описываются 
преимущества нефтяного топлива в военно-мор-
ском деле: те, / кто на нефти, / с эскадрой придут 
/ к вражьему берегу / вдвое скорей; Уголь / чертит 
опасности имя… / Нефть – это значит: тих и без-
дымен. Рисуются фантасмагорические картины бу-
дущих технических свершений: танки попрут на 
бензине; аэрокрылья расставив врозь. Однако по-
степенно от сугубо военно-технологических дос-
тоинств художник переходит к социально-полити-
ческим, обобщая: Нефть – / это значит: / владыка 
нефти – / владелец морей / и держатель власти.

Так впервые в русской поэзии утверждается 
тож дество, под знаком которого пройдет вся но-
вейшая история. Обрамляющие типичную для Ма-
яковского короткую «рубленую» строфу «силь-
ные» лексемы представляют символическое и ас-
социативно-семантическое сопряжение нефти и 
власти через обыгрывание, в том числе с помо-
щью парономазии (владыка – владелец – власть), 
различных степеней и обертонов семантики обла-
дания властью. Тот, кто владеет нефтью, обладает 
бо́льшими властными полномочиями, нежели тот, 
кто владеет морями и властью как таковой. 

Стимулируемая уникальной социокультурной 
ситуацией Баку 1920-х социальная теология нефти 
получает мощное развитие в других «бакинских 
произведениях» Есенина («Стансы») и Маяковско-
го («Баку» 1923 г.). При всей демонстративной раз-
нице субъективного эстетического восприятия 
Баку как локуса и топоса (для Есенина это почти 
желанная Персия, он пишет здесь свои блистатель-
ные «Персидские мотивы», создает ностальгиче-
ское «Прощай, Баку! Тебя я не увижу», для Мая-
ковского же это город песка, пожаров, плосковер-
хих крыш, где никто не селится для веселья) нефть 
как основа новой религиозности, религиозности 
социального и материалистического толка, фигу-
рирует в произведениях обоих художников:

У Маяковского:
Жирное пятно в пиджаке мира.
Баку.
Резервуар грязи,

но к тебе 
я тянусь

любовью
более – 

чем притягивает дервиша Тибет,
Мекка – правоверного, 
Иерусалим – 

христиан
на богомолье.

У Есенина:
«Смотри, – он говорит, –
Не лучше ли церквей
Вот эти вышки
Черных нефть-фонтанов.
Довольно с нас мистических туманов,
Воспой, поэт,
Что крепче и живей».

Обращает на себя внимание факт употребления 
обоими поэтами сравнительных конструкций (бо-
лее чем; не лучше ли), в которых «большей прав-
дой» – при том, что в обоих контекстах и в помине 
нет воинствующего атеизма! – обладают нефтяные 
реалии, приобретающие качество сакральности. 
Так неприглядный нефтяной город, описываемый 
перифразами с эпитетами брезгливости и отвраще-
ния (жирное пятно в пиджаке мира, резервуар 
грязи), и хтоническая цветовая (черных) и символь-
ная (фонтаны нефти бьют из-под земли) атрибу-
тика нефтедобычи сравниваются с топикой и атри-
бутикой религиозной. В стихотворении А. Жарова 
«Город нефти» (1930 г.) синкретизм религии и неф-
тедобычи, возведение нефтедобычи в ранг новой 
религии материализуются с помощью чередования 
омонимов: Божьим пpомыслом благословенным / 
Нефтяные снятся / Пpомысла...

В случае Маяковского теологическое сравнение 
приобретет черты интимно-личностного открове-
ния за счет употребления коллокации тянусь лю-
бовью (вне контекста она однозначно прочитывает-
ся в интимно-лирическом значении) и развернуто-
го перечисления номинаций последователей раз-
личных мировых религий и священных паломни-
ческих мест (дервиш – Тибет, правоверные – Мек-
ка, христиане – Иерусалим). У Есенина же на пер-
вый план выступает волнующий его во время на-
писания стихотворения вопрос о достойных темах 
преломления поэтического дара: о чем должен пи-
сать поэт – о мистических туманах или о крепкой 
и живой правде жизни, воплощением которой слу-
жит нефть и ее добыча (В стихию промыслов нас 
посвящает Чагин).

Контрастны у двух поэтов и разрешения смысло-
вого посыла религиозно-нефтяных сравнений. Мая-
ковский продолжает аллегорическую «псевдолю-
бовную» линию в свойственной для него манере 
эротизации далеких от куртуазной тематики реалий 
действительности, приписывая неутолимую любов-
ную жажду по отношению к нефтяному городу ма-
шинам (По тебе / машинами вздыхают / миллиарды 
/ поршней и колес.  Поцелуют и опять / целуют, не 
стихая, / маслом, нефтью, / тихо / и взасос), ци-
стернам (…цепью сцепеневших тел / льнут / к Баку / 
покорно / даже змеи / извивающихся цистерн).

Финал стихотворения, несмотря на исключи-
тельно частотную для образа нефти метафору кро-
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вообращения (ср. у Есенина в «Балладе о двадцати 
шести» (1924 г.): Нефть – как черная кровь земли), 
исполнен пророческой социальной правдой: Если в 
будущее / крепко верится – / это оттого, что до 
краев / изливается / столицам в сердце / черная / 
бакинская / густая кровь. Благополучное будущее 
столиц, метафорически отождествляемых с серд-
цем, основывается на постоянном притоке в них 
бакинской высшего качества (черной и густой) 
нефти.

Есенин же изображает аллегорию иного рода – 
своеобразный синкретизм индустриального панте-
изма и космогонической антрополатрии: Я полон 
дум об индустрийной мощи, / Я слышу голос челове-
чьих сил. / Довольно с нас / Небесных всех светил – / 
Нам на земле / Устроить это проще. Нефтяной 
переворот заставляет поверить в сверхчеловече-
ские возможности земного жизнестроения, отсюда 

мотивы богоборческого противостояния фунда-
ментальным законам мироустройства, даже – небе-
сным светилам (…фонари прекрасней звезд в 
Баку).

Как видим, социальная парадигма осмысления 
темы нефти в бакинском тексте развивается в сто-
рону тех или иных форм новой религиозности, 
будь то революционный или технический неопан-
теизм или богоборческое утверждение абсолютной 
человеческой воли. Во многом развитие данной 
линии эстетического и философского осмысления 
феномена нефти в отечественном поэтическом ди-
скурсе как достоянии русской лингвокультуры в 
целом обусловлена уникальными культурными и 
социально-историческими обстоятельствами – об-
стоятельствами на перекрестке культур, в которых 
формировался бакинский топос в первой  полови-
не ХХ в.  
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RUSSIAN LINGUISTIC CULTURE AT THE CROSSROADS OF CULTURES: “THE BAKU VERSE” 
BY S. YESENIN AND V. MAYAKOVSKY IN THE FOCUS OF THE CONCEPT OIL

The concept of the Baku text, phenomenon of Russian linguistic culture at the crossroads of cultures, created by 
esthetic judgment of the image of oil is described in the article. It is proved on the material of “The Baku verses” by S. 
Yesenin and V. Mayakovsky that the social paradigm of the embodiment of concept oil in the Baku text develops 
towards these or those forms of the new religiousness and the statement of the absolute human will. The development 
of this line of interpretation of the concept in Russian poetic discourse is caused as a whole by unique social and 
historical circumstances in which Baku cultural topos was formed in the first half of the 20th century.

Key words: Russian linguistic culture at the crossroads of cultures, Baku text, concept oil.
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