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В 1919 г. Омск, ставший столицей Белой Рос-
сии, жил столичной жизнью: работали ки-
нотеатры, выступали известные артисты, 

устраивались балы. Спасаясь от революции, защи-
щая свою элитарную культуру, сюда бежали моло-
дые поэты, одним из них был Г. Маслов.   �

Георгий Маслов родился 22 мая (4 июня) 
1895 г. в г. Моршанске Тамбовской губернии. Его 
отец, Владимир, был подпоручиком, мать, Лю-
бовь Николаевна Эггерс, происходила из обрусев-
шей немецкой купеческой семьи, которая состояла 
в близком родстве с известной семьей литерато-
ров Гиппиус. Крестной будущего поэта была сама 
Е. Ф. Гиппиус. С детства у Георгия было влечение 
к литературе, рано проявился его литературный дар. 
В 8-м классе гимназии он написал сочинение, пос-
вященное художественно-эстетическому и воспита-
тельному воздействию текстов Пушкина и Гоголя 
на читателей, и экзаменационная комиссия высоко 
оценила этот труд. Окончив гимназию, поэт про-
должил образование на историко-филологическом 
факультете в университете Санкт-Петербурга, ув-
лекся изучением творчества А. С. Пушкина. Фигу-
ра поэта для студента имела большое значение: он 
с большим желанием изучал поэзию Пушкина, чи-
тал доклады, писал статьи о нём. При поступлении 
в аспирантуру Маслов планировал написать канди-
датскую диссертацию по лицейской поэзии Пушки-
на. В марте 1917 г. после Февральской революции 
Маслов выехал из Петрограда и с армией Колчака 
попал в Омск, поступил на службу в Егерский ба-
тальон Ставки Верховного главнокомандующего, 
но не оставил поэзию. 

Омску, Сибири посвящены многие его поэти-
ческие строки. В то время литературный авангард 
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нарочито отказывался от классической традиции, 
Маслов же продолжал пушкинские традиции, на-
следуя классическую гармонию стиля, выразитель-
ность слога.

Лирический герой Маслова во многом по-
хож на лирического героя Пушкина. Особенно 
это заметно в любовной лирике. Обратимся к сти-
хотворениям «Сердце — горячая, алая рана...» 
Г. Маслова и «Я думал, сердце позабыло», «Как 
сладостно!..» А. Пушкина. Лирические герои этих 
стихотворений боятся, что сердце «мертво», что 
оно не способно более испытывать трепет перед 
красотой. Новое созерцание красоты заставляет 
героев страдать («Сердце — горячая, алая рана, / 
А я думал — оно мертво...» [1, с. 17], сравним 
сходные строки в стихотворении Пушкина: «Я ду-
мал, сердце позабыло / Способность легкую стра-
дать...» [3, с. 347]). Далее мы видим, что сердце 
просыпается, оживает. Переход от одного чувс-
тва к другому связан с образом любимой, улыб-
ка и красота которой остается в памяти навсегда:  
«И вашей улыбки, как у Джоконды, / Мне не за-
быть никогда...» [1, с. 17], сравним у Пушкина: 
«Но вот опять затрепетали / Пред мощной влас-
тью красоты...» [3, c. 347]. 

В стихотворении Маслова «Мне хочется жиз-
ни, бесцельной и шумной...» лирический герой же-
лает уйти от тяжелой жизни, от состояния «устало-
го сна», возможно, всё это связанно с проблемами 
Гражданской войны. Ему хочется гармонии, поэто-
му он стремится полностью отдаться любви, сла-
вить любовь и вино [1, с. 297]. Как известно, Пуш-
кину такие мотивы, как упоение вином, опьянение, 
тоже известны, они связаны с темой бурной жизни 
и любви-страсти. Г. Маслов в своем стихотворе-
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нии «Мне хочется жизни, бесцельной и шумной...» 
упоминает поэта Н. Языкова, поэт XX в. словно 
«вживается в роль» поэта ушедшей эпохи — хочет 
стать «безумным Языковым». Тем самым Маслов 
отсылает нас к первой части «Элегии» Языкова, 
где поэт XIX в. тоже поет о жажде любви («Я ис-
пытал любви желанье, / Ее я пел, ее я ждал; / Без-
умно было ожиданье...» [4, с. 210]). 

Лирические герои Маслова и Пушкина име-
ют много сходных черт, но чем они отличаются? 
На творчество почти каждого писателя и поэта 
так или иначе влияет эпоха. Маслов тоже в сти-
хотворениях отражает время, в котором он жи-
вет, его лирический герой оказывается внутри 
событий, влияющих на его состояние. Например, 
в стихотворении «Пора стряхнуть с души уста-
лой» можно увидеть образ Омска, который ста-
новится «городом — хранителем классической 
культуры» [2, с. 3]. И всё же события Граждан-
ской войны лежат «тяжким грузом» на плечах 
лирического героя, он стремится избавиться от 
ощущения тоски и страха, но в финале стихотво-
рения мы читаем пророческие строки о прибли-
жении момента смерти. Лирический герой в пору 
Гражданской войны не находит силы противосто-
ять небытию. У Пушкина же лирический герой 
даже в самые трагические события находит в се-

бе силы мыслить оптимистично, он считает, что 
от людского зла и жестокости мира может спас-
ти добро и любовь. 

Представления о бессмертии поэзии у Масло-
ва и Пушкина также различны. У Пушкина в сти-
хотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотвор-
ный…» дается понимание, что творчество и память 
о Поэте вечны, пушкинская поэтическая традиция 
будет продолжать жить в стихотворениях других 
поэтов («Нет, весь я не умру — душа в заветной 
лире / Мой прах переживет и тленья убежит — / 
И славен буду я, доколь в подлунном мире / Жив 
будет хоть один пиит» [3, c. 373]). Г. Маслов в од-
ном из финальных стихотворений утвердит иную 
семантику — семантику забвения, небытия, кото-
рое ждет Поэта («И я покину край Сибири, / Где 
музы, песни и вино, / И был Георгий Маслов в ми-
ре, / Иль не был — будет всё равно» [1, с. 66]). 

Жизненный путь Маслова, к сожалению, ока-
зался коротким (всего 25 лет). Для него Омск не 
только был трагическим пространством военных 
действий, но и стал периодом творческого рас-
цвета: здесь поэт продолжал воспевать пушкинс-
кие ценности жизни (любовь, пир, радость бытия), 
здесь его лирический герой обретал свой голос, ос-
мысляя жизнь как «гибельный пир», понимая, что 
творчество не дарует бессмертия.
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