
Д. ТАЛЬНИКОВ

АннаАхматова.Чет�и

Стилизованная обложка напоминает издания времен Пуш�
кинских, в простых четких буквах есть что�то милое. К сожа�
лению, то, что под обложкой, не отвечает старинной манере
писать, ни четкости, ни ясности ее… Поэтическое содержание
стихов А. Ахматовой как�то с трудом поддается учету: прочи�
тавши стихотворение, приходится перечитывать его вновь,
чтобы найти смысл, понять и усвоить образ.

Прекрасных рук счастливый пленник,
На левом берегу Невы,
Мой знаменитый современник,
Случилось, как хотели Вы…

Что это значит? Как понять? Кто пленник прекрасных рук?
Что значит: «пленник рук»? и почему на «левом берегу»?

Конечно, в стихах Ахматовой любовь на первом месте. К со�
жалению, ничего нового не вносится стихами молодых поэтов в
ту прекрасную любовную лирику, что создана старыми поэта�
ми, а если вносится новое, то очень скверное… Любовь Ахмато�
вой очень странная, рабская, больная.

Я только вздрогнула. Этот
Может меня приручить…

Это не гордая любовь. Поэт «обидел» ее, но она все�таки
приходит снова и молит его не «гнать ее». Есть неприятное
слово, которое, очевидно, ей приходится часто слышать:
«уйди»… Ее любил «знаменитый современник», но он ей «при�
казал»: «довольно, пойди, убей свою любовь» — и вот она «без�
вольна»… Она не стесняется в выражениях, когда приходится
страдать из�за невнимания мужчин:
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Не любишь, не хочешь смотреть
О, как ты красив, проклятый!

И перед читателем этих стихов встает образ рабыни�женщи�
ны, стоящей на коленях перед мужчиной и умоляющей его не
гнать ее… Может быть, в такой любви�истязании эта женщина
и находит всю сладость?

Мы уже знаем, что Ахматова знакома с каким�то «знамени�
тым современником». Она серьезно считает его гением, вероят�
но, иначе откуда это самомнение; она серьезно советует своему
возлюбленному беречь ее письма.

Чтобы нас рассудили потомки…

Станут потомки заниматься такими вещами! Она серьезно
считает, что через его «славную биографию» ее имя будет запе�
чатлено в мире:

Пусть когда�нибудь имя мое
Прочитают в учебнике дети.

Что это? наивность, игра?..
О другом «знаменитом современнике», Ал. Блоке, она сооб�

щает, что пришла к нему в гости «ровно в полдень», и что у него
«глаза такие, что запомнить каждый должен, — мне же луч�
ше, осторожной, в них и вовсе не глядеть». Если б можно было
поверить в искренность наивного тона этого стихотворения,
его, может быть, и можно было признать удачным, простым.
Но ведь теперь все пишут эту стилизацию детской наивности,
это — «готовая форма» поэтов и особенно поэтесс современнос�
ти.

Но Ахматову интересуют не только «знаменитые современни�
ки». В разных местах ее книги фигурирует какой�то «мальчик».

Мальчик сказал мне: «как это больно»!
И мальчика очень жаль…

— сообщает она наивным тоном институтки, и еще то, что этот
мальчик «жадно и жарко» «гладит» ее холодные руки. Если
«очень жаль», то не доводили бы вы, сударыни, бедных маль�
чиков до этого. Надо было раньше думать…

А через страницу Ахматова уже хоронит «веселого мальчи�
ка» и просит прощения у его могилы за то, что «принесла» ему
смерть. При этом раскрываются любопытные вещи:

Я думала: ты нарочно —
Как взрослые, хочешь быть.
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Я думала: томно�порочных
Нельзя, как невест, любить.

«Томно�порочная» — вот он, эффект этих «демонических»
женщин. Своими настоящими именами они не желают назы�
вать вещи, им подавай плащи. «Томно�порочная». Конечно, в
этом есть правда. Мы видели, что героиня стихов любит, чтобы
ее мучили, «приручили», но она любит мучить и других —
«мальчиков». Как это называется у Крафт�Эбинга? Одно время
такая любовь была в самом ходу, как «модерн» у приказчиков
от литературы, теперь это немного запоздало… Хотя, впрочем,
как знать? «Томно�порочная» всегда ведь будет существовать…

Я не знала, как хрупко горло
Под синим воротником.

«Мальчик», очевидно, был студентом. Но зачем эти ненуж�
ные и такие наивные оправдания: я не думала, я не знала…
Кто же не знает, что горло «хрупко» для револьверной пули? И
вот, замучивши бедную жертву своей «томной порочности»,
героиня смиренно молит:

Прости меня, мальчик веселый,
Совенок, замученный мной!.. *

Почему «совенок», а не «утенок», как у чеховской барыни?
Впрочем, на 61 стр. «веселый мальчик» называется «лебеден�
ком» (!). Если рассказать все это просто, как, по существу, это
выйдет трагически и гадко, и каким приторно�слащавым и
фальшивым тоном рассказывает об этом Ахматова!..

Очевидно, после погибшего нашелся новый «мальчик». На
стр. 104 сообщается читателю:

Я сошла с ума, о, мальчик странный,
В среду, в три часа!..

Какая точность!
«На столе забыты хлыстик и перчатка», — очевидно, «маль�

чик» был франтом. «Брат мой или любовник»? — спрашивает
Ахматова и спешит прибавить:

Я не помню и помнить не надо…

Вообще, мы узнаем интересные вещи об Ахматовой, напр.,
то, что она «с детства была крылатой», как какая�то иностран�

* По�видимому, сознательное искажение текста. У Ахматовой —
«Совенок, замученный мой» (сост.).
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ка ее «учила плавать» в море (зачем, если крылья есть?) или
что она страдает бессонницей:

Хорошо твои слова баюкают!
Третий месяц я от них не сплю.

Кто�то, желая застрелить ее, предварительно

Углем наметил на левом боку
Место, куда стрелять…

Но ей приходится на другой странице отравляться «прозрач�
ной сулемой», и люди скоро зароют ее «тело и голос» (?). Со�
временность дает себя знать в стихах Ахматовой, напр., запахом
«бензина и сирени» или «узкой юбкой», которую она надела,
чтобы «казаться еще стройней»…

Эгоцентрическая поэзия, вращающаяся вокруг «я» и «ме�
ня», не знающая иных отношений, кроме любовной игры и
«несытых взоров», не знающая природы. Для Ахматовой не�
бо — «ярче синего фаянса», потому что фаянс она хорошо зна�
ет, а небо мало.

Содержание этой поэзии лишено поэтичности. Это, в сущно�
сти, проза, — рассудочные настроения, не волнующие, не тро�
гающие.

И если б знал ты, как сейчас мне любы
Твои сухие, розовые губы.

Да это из письмовника для солдат!
Мы уже знакомы с этим манерно�сентиментальным стилем.

Поэтесса заявляет, что она стала «игрушечной». У Моравской
был «кукольный» стиль, у Ахматовой — «игрушечный». Что
лучше? И вся эта книга изысканно�манерная. «Вы» с пропис�
ной буквой — это называется интимной поэзией, — лучше, ин�
тимной манерностью. Этот «мальчик», произносимое, вероятно,
сложенными бантиком губами с лукаво�кокетливым взором.
Поза, одна поза… Зачем и кому нужно знать, что у Ахматовой

есть улыбка одна…
Так. Движенье чуть видное губ.
Для тебя я ее берегу…

Поза — и жеманное подражание старой французской лири�
ке: «душно пахнет старое саше»; надпись над кроватью — не�
пременно по�французски: «Seigneur, ayez pitie ́de nous». Образы
у Ахматовой бессильные, вялые, да их и нет почти. Эта поэзия
лишена почти всякой изобретательности. Эпитеты ее безраз�
личные.
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«Как соломинкой, пьешь мою душу. Знаю, вкус ее горек и
хмелен… Когда кончишь, скажи». Душа, словно какое�нибудь
«glace» или лимонад к кофе! «Глаза синей, чем лед (?)», «смер�
тный час (!) ее напоит сулемою». «Ты давно перестала считать
уколы, грудь мертва под острой иглой». Наездницы — конеч�
но, «стройные», скрипки — «скорбные». Иногда оригинальни�
чанье: у всех соловей голосистый, у Ахматовой: соловей «без�
голосый», а месяц — «рыжий»!! Имя Анна — «сладчайшее для
губ людских», понятно почему: ведь это имя автора. Но взята
эта «сладость» у Бунина, у которого: «Сладчайшее из слов зем�
ных — Рахиль» в одном из его чудесных сонетов. Стилизацией
старинных «любовных сетей» «сладкого земного питья» не
скрыть скудости своего поэтического багажа.

Стихосложение у Ахматовой, конечно, выдержано по указке
ее «знаменитых современников» модернистов. Ахматова везде
пользуется паузой, так несвойственной нашему стихосложе�
нию, основанному на чередовании ударяемых слогов, а не на
длительности слогов, — паузой, нарушающей ритм, оставляю�
щей в нем пустое место. Это дает впечатление ошибки против
правил стихосложения, впечатление прозаической речи, лиша�
ет стих мелодичности.

На стоптанных каблуках.

В третьей стопе этого ямбического стиха пропущен второй уда�
ряемый слог.

Ее рифма бледная. Встречается такая:

После ветра и мороза было
Любо мне погреться у огня
. . . . . . . . . . . . . . .уследила.

Так нельзя рифмовать. Рифмуемое слово всегда является
наиболее важным для слуха, останавливающим внимание, зна�
чительным. Поэтому нельзя рифмовать с краткими союзами,
предлогами. Ведь мы смеемся над Третьяковским за его

Екатерина Великая, о,
Поехала в Царское Село.

Совсем бедные рифмы такие, как: «твои — любви», «пою —
(лебеду) полю». Или искусственная, явно подчеркиваемая:
«повиликою — кликою», «мельница — бездельница», «лыжи —
(месяц) рыжий».

У Ахматовой попадается даже совершенно безвкусная ис�
ключительная рифма, так называемый антапакласис:
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Я этот день люблю и праздную… (глаг.)
Меня и грешную и праздную (прилагат.)

Есть, конечно, и «внутренние» рифмы:

Покорно мне воображенье
В изображенье серых глаз.

Вместо рифмы у Ахматовой часто связь и при помощи алли�
терций�ассонансов:

Что мне делать с ними,
Короткое, звонкое имя.

Как немузыкальны, топорны ее стихи, несмотря на аллитера�
ции:

Низко облако пыльной мглы.

Некоторые могут служить скороговорками: «Завтра по пер�
вопутку» (здесь аллитерации на р, в, п, у) или «Роз из оранже�
реи» (аллитерации на р и з).

Конечно, есть и новые словообразования, такие жеманные:
«отравно», «обманно», «беззаконница», «многонеделен», и др.
Словом, все, как следует, по штампу «модернизма». И это так
скучно, так лишает книгу индивидуальности. Есть в книге и
одна�две удачных пьесы (напр., «потертый коврик пред ико�
ной», — простое и изобразительное, слегка испорченное этим
безвкусным «брезгливо», но, в общем, от сборника остается
впечатление бледного пятна. Читателю остается только присое�
диниться на сей раз к мнению «друга» г�жи Ахматовой («зна�
менитого» или нет?) о том,

Что быть поэтом женщине — нелепость.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


