Н. С. ГУМИЛЕВ
Анна Ахматова. Чети
В «Четках» Анны Ахматовой, наоборот, эйдолологическая
сторона продумана меньше всего. Поэтесса не «выдумала
себя», не поставила, чтобы объединить свои переживания, в
центре их какой"нибудь внешний факт, не обращается к чему"
нибудь известному или понятному ей одной, и в этом ее отли"
чие от символистов; но, с другой стороны, ее темы часто не ис"
черпываются пределами данного стихотворения, многое в них
кажется необоснованным, потому что недосказано. Как у боль"
шинства молодых поэтов, у Анны Ахматовой часто встречают"
ся слова: боль, тоска, смерть. Этот столь естественный и потому
прекрасный юношеский пессимизм до сих пор был достоянием
«проб пера» и, кажется, в стихах Ахматовой впервые получил
свое место в поэзии. Я думаю, каждый удивлялся, как велика
в молодости способность и охота страдать. Законы и предметы
реального мира вдруг становятся на место прежних, насквозь
пронизанных мечтою, в исполнение которой верил: поэт не мо"
жет не видеть, что они самодовлеюще прекрасны, и не умеет
осмыслить себя среди них, согласовать ритм своего духа с их
ритмом. Но сила жизни и любви в нем так сильна, что он начи"
нает любить самое свое сиротство, постигает красоту боли и
смерти. Позднее, когда его духу, усталому быть все в одном и
том же положении, начнет являться «нечаянная радость», он
почувствует, что человек может радостно воспринять все сторо"
ны мира, и из гадкого утенка, каким он был до сих пор в своих
собственных глазах, он станет лебедем, как в сказке Андерсена.
Людям, которым не суждено дойти до такого превращения,
или людям, обладающим кошачьей памятью, привязывающей"
ся ко всем пройденным этапам духа, книга Ахматовой пока"
жется волнующей и дорогой. В ней обретает голос ряд немых
до сих пор существований, — женщины влюбленные, лукавые,
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Мечтающие и восторженные говорят, наконец, своим подлин"
ным и в то же время художественно"убедительным языком. Та
связь с миром, о которой я говорил выше и которая является
уделом каждого подлинного поэта, Ахматовой почти достигну"
та, потому что она знает радость созерцания внешнего и умеет
передавать нам эту радость.
Плотно сомкнуты губы сухие,
Жарко пламя трех тысяч свечей.
Так лежала княжна Евдокия
На сапфирной душистой парче.
И, согнувшись, бесслезно молилась
Ей о слепеньком мальчике мать,
И кликуша без голоса билась,
Воздух силясь губами поймать.
А пришедший из южного края
Черноглазый, горбатый старик,
Словно к двери небесного рая,
К потемневшей ступеньке приник.

Тут я перехожу к самому значительному в поэзии Ахмато"
вой, к ее стилистике: она почти никогда не объясняет, она по"
казывает. Достигается это и выбором образов, очень продуман"
ным и своеобразным, но главное — их подробной разработкой.
Эпитеты, определяющие ценность предмета (как"то: красивый,
безобразный, счастливый, несчастный и т. д.), встречаются ред"
ко. Эта ценность внушается описанием образа и взаимоотноше"
нием образов. У Ахматовой для этого много приемов. Укажу не"
которые: сопоставление прилагательного, определяющего цвет,
с прилагательным, определяющим форму:
…И густо плющ темно"зеленый
Завил высокое окно.

Или:
…Там малиновое солнце
Над лохматым сизым дымом…

повторение в двух соседних строках, удваивающее наше вни"
мание к образу:
…Расскажи, как тебя целуют,
Расскажи, как целуешь ты.

Или:
…В снежных ветках черных галок,
Черных галок приюти.
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претворение прилагательного в существительное:
…Оркестр веселое играет…

и т. д.
Цветовых определений очень много в стихах Ахматовой, и
чаще всего для желтого и серого, до сих пор самых редких в
поэзии. И, может быть, как подтверждение неслучайности это"
го ее вкуса, большинство эпитетов подчеркивает именно бед"
ность и неяркость предмета: «протертый коврик, стоптанные
каблуки, выцветший флаг» и т. д. Ахматовой, чтобы полюбить
мир, нужно видеть его милым и простым.
Ритмика Ахматовой служит могучим подспорьем ее стилис"
тике. Пэоны и паузы помогают ей выделять самые нужные
слова в строке, и я не нашел во всей книге ни одного примера
ударения, стоящего на неударяемом слове, или, наоборот, сло"
ва, по смыслу ударного, без ударения. Если кто"нибудь возьмет
на себя труд с этой точки зрения посмотреть сборник любого
современного поэта, то убедится, что обыкновенно дело обстоит
иначе. Для ритмики Ахматовой характерна слабость и преры"
вистость дыхания. Четырехстрочная строфа, а ею написана по"
чти вся книга, слишком длинна для нее. Ее периоды замыка"
ются чаще всего двумя строками, иногда тремя, иногда даже
одной. Причинная связь, которою она старается заменить рит"
мическое единство строфы, по большей части не достигает сво"
ей цели. Поэтессе следует выработать строфу, если она хочет
овладеть композицией. Один непосредственный порыв не мо"
жет служить основанием композиции. Вот почему Ахматова
знает пока только последовательность логически развивающей"
ся мысли или последовательность, в которой предметы попада"
ют в круг зрения. Это не составляет недостатка ее стихотворе"
ний, но зато закрывает перед ней путь к достижению многих
достоинств.
По сравнению с «Вечером», изданным два года тому назад,
«Четки» представляют большой шаг вперед. Стих стал тверже,
содержание каждой строки — плотнее, выбор слов — целомуд"
ренно скупым, и, что лучше всего, пропала разбросанность
мысли, столь характерная для «Вечера» и составляющая ско"
рее психологический курьез, чем особенность поэзии.

