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промельк пуШкина

белла ахмадулина / штудии 

…в этом году я создала огромный и довольно 
загадочный цикл стихотворений… 1

Б. ахмадулина

1 Из интервью журналу ELLE. Цитируется по: http://revyakin.com/rozanova/03.htm

Вера зубарева
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«Глубокий обморок» — развёрнутый полифонический цикл о судьбе и судьбах — отраз-
ил период пребывания Беллы ахмадулиной в больнице, где она пролежала в коме шесть 
дней 2. встречи и знакомства с реальными людьми в госпитале и за его пределами 3 со-
ставляют документальную основу, на которой зиждется причудливое здание метафор и 
ассоциаций, относящихся не только к разным периодам жизни ахмадулиной, но и к разным 
историческим эпохам. они переходят друг в друга так же незаметно, как перекручивается 
лист Мёбиуса, лишая мысленное путешествие чётких ориентиров. несущей конструкцией 
этого причудливого здания является образ Пушкина, на что указывает и сама ахмадулина 
в письме к наталье Ивановой: «врачи хорошо знали, что по ночам, в нарушение правил, 
я сочиняю, но снисходительно, словно не замечая, не запрещали мне пожизненной, по-
нукаемой кофеином, привычки. Память невольно возвращалась к былому беспамятству, 
обдумывая и осязая возможные варианты его шестидневья. <…> Мысль о Пушкине сопут-
ствует мне едва ли не постоянно, при этом я редко решаюсь тревожить его имя и обхожусь 
бережными намёками, надеюсь — прозрачно понятными» 4. 

Замечание ахмадулиной о незримом присутствии пушкинского гения, озаряющего 
междустрочья цикла, вводит фигуру Пушкина в сферу неизречённой реальности, про-
являющей себя лишь в намёках. тема таинства, обозначенного как «тайна тайн», разво-
рачивается в воспоминаниях лирической героини, устремлённой через космос личной и 
исторической памяти сердца к творцу. сакраментальная направленность «возвратности» 
реализуется в её воскрешении, которое предстаёт как «пробуждение», охватывающее фи-
зические и духовные сферы её существования. 

анализ «Глубокого обморока» не затрагивает вопросов стихосложения. его задача — 
найти ключ к разгадке «загадочного цикла». сам цикл можно условно поделить на две ча-
сти — «Пробуждение» и «возвращение». обе перекликаются с конкретными пушкинскими 
сюжетами, хотя и выстроены в зеркальной последовательности по отношению к ним. Уста-
новление параллелей помогает уяснить внутреннюю цельность казалось бы разрозненных 
частей, их смысловую направленность, а проникновение в тайну зеркального принципа 
расширяет представление о характере мистических размышлений в нём. 

2 Цикл впервые был опубликован в журнале «Знамя» (№7, 1999). в дальнейшем стихи из него цитируются 
по этому изданию.
3 в статье «“столица сердца” Беллы ахмадулиной» (Знамя, 2011, №9) владимир Коркунов обстоятельно знако-
мит читателя с реальными героинями некоторых стихотворений «Глубокого обморока».
4 Знамя. 2001. №1.

штудии / белла ахмадулина
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I. ПРоБУЖДенИе

эта часть выстроена по принципу пушкинского «Пророка». 
Пушкинский герой «влачится» «в пустыне мрачной», и шестикрылый серафим погру-

жает его в состояние, аналогичное смерти («Как труп в пустыне я лежал»), чтобы воскре-
сить его в новом качестве. Клиническая смерть лирической героини «Глубокого обморо-
ка» также завершается воскрешением. её «шестидневье» — это её шестикрылый серафим, 
возвративший её к жизни и заставивший тут же взяться за перо. Процесс наступления кли-
нической смерти и выход из неё представлены в цикле как инверсия пушкинской модели. 

выпишем последовательность превращений, происходящих с двумя лирическими ге-
роями, взяв за точку отсчёта пушкинского «Пророка». При этом будем двигаться от конца 
пушкинского стихотворения, дабы яснее увидеть зеркальные параллели с «Глубоким об-
мороком».

«как труп в пустыне я лежал…»

Итак, «Пророк» заканчивается тем, что герой, умерщвлённый серафимом, возвраща-
ется к жизни: 

Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал <…> 5

«Глубокий обморок» начинается с того, что героиня приходит в себя после клиниче-
ской смерти. в обоих случаях пробуждение происходит при участии запредельных сил. 

Как если бы добрейший доктор Боткин
и обо мне заране сожалел,
предавшись солдатёнкова заботам,
очнулся жизни новичок–жилец.
(«I. В Боткинской больнице»)

Упоминание Боткина и солдатёнкова вводит тему истории в многоголосие, на ко-
тором запредельность общается с лирической героиней. Упоминание христа-Младенца 
появится только в четырнадцатом стихотворении цикла («невольные прегрешения в 
ночь на 25 декабря»), но его незримое присутствие задаётся с самого начала намёками 
и аллюзиями на сакраментальную сферу. так, фигура солдатёнкова несёт в себе отсвет 
ангела-хранителя, вернувшего лирическую героиню в земные «угодья». Козьма терен-
тьевич солдатёнков, получивший при жизни прозвище «Козьма Медичи» за покрови-
тельство искусствам, был меценатом, основавшим в Москве в 1856 году издательство, 
где выходили произведения таких известных поэтов, писателей и критиков, как Фет, 
тургенев, некрасов, Белинский, Григорович и другие. Замечательно то, что издавал он 
своих авторов бескорыстно. эти факты обусловливают в цикле его посмертную функцию 
ангела-хранителя писателей и поясняют его непосредственное участие в возвращении к 
жизни лирической героини-поэта. 

5 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 16 т. т. 3, кн. 1. стихотворения, 1826—1836. сказки. М.; л.: Изд-во 
ан сссР, 1948. с. 30—31. в дальнейшем цитируется по этому изданию.

белла ахмадулина / штудии 
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в отличие от пушкинского пророка, у которого нет никаких воспоминаний о запредель-
ности (вся часть запредельного путешествия души у Пушкина опускается), лирическая ге-
роиня ахмадулиной делится кое-какими вещами, противоречивость коих настораживает:

Как, впрочем, знать? в тех нетях,
где была я,

на что семь суток извели врачи,
нет никого. там не было Булата.
Повелевает тайна тайн: молчи!
(«I. В Боткинской больнице»)

озвучивая пространство своим «повелением» молчать, «тайна тайн» либо вовсе от-
рицает заявление лирической героини о том, что «там нет никого», либо даёт понять, что 
пустота — это предбанник её вотчины, в которую не всякий вхож. в партитуре (ахмаду-
лина, как известно, тяготела к большим музыкальным формам в поэзии 6) пустота шестид-
невья изобразилась бы паузой. но пауза относилась бы только к теме реальности, т.е. к 
физическому космосу, куда можно «проникнуть», и где нет места мистике («Что он проник 
в запретной бездны пропасть — / пусть полагает храбрый космонавт»). Запредельность, 
напротив, постоянно озвучивается лирической героиней, намекающей на что-то, о чём по-
ведать напрямую она не решается.

в результате всех этих недомолвок возникает ощущение нелогичности того, о чём она 
говорит. в самом деле, если её мозг был «в отлучке», то откуда же она знает, что «там нет 
никого»? Или откуда ей известно о роли солдатёнкова? (Да и как он мог возникнуть в зоне, 
где «нет никого»?) выходит, она кое-что всё же помнит. но что и каким образом? на этот 
вопрос она не может ответить внятно, поскольку её знание туманно, оно дано лишь в рас-
плывчатых образах, которыми она не прочь поделиться. тем не менее, сделать этого она не 
может, поскольку, вопреки уверениям в беспамятстве, её память хранит запрет на разгла-
шение «крайнего знанья», которое, по-видимому, имело место быть. Более того, она даже 
знает, от Кого этот запрет исходит:

на грех делиться
крайним знаньем

запрет наложен, страшно молвить: Кем.
(«I. В Боткинской больнице»)

в третьем стихотворении угроза наказания за разглашение тайны повторяется: 

Какого знанья мой возлёт набрался,
где мертвенность каникул проводил, —
сокрыто. 
(«III. Послесловие к I»)

сокрыто от кого? По-видимому, от всех, включая и саму лирическую героиню. Поэтому 
она и возвращается «к былому беспамятству, обдумывая и осязая возможные варианты 
своего «шестидневья». возвращается, потому что на каком-то ином уровне сознания ощу-
щает, что «знанье» было получено, но специфика его пока скрыта в дымке бывшего беспа-

6 см. например её «стихи к симфониям Гектора Берлиоза» или «Фантастическую симфонию».

штудии / белла ахмадулина
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мятства, и говорить об этом нельзя, ибо «не прощают панибратства / обочины созвездий 
и светил» («III. Послесловие к I»).

После пробуждения лирическая героиня находится в состоянии квантовой неопре-
делённости: с одной стороны, она наделена знанием, а, с другой, оно «сокрыто» от неё. 
только выбор между «знать» и «не знать» способен внести большую определённость в 
её жизнь. она выбирает «знанье» и начинает разгадывать его. И дело здесь не только в 
желании подглядеть в замочную скважину небытия, но и в стремлении понять смысл кли-
нической смерти: почему это произошло? Была ли в этом высшая цель? И главное — какова 
цель пробуждения? 

эти вопросы, вынесенные в подтекст «Глубокого обморока», появляются в тексте «Ше-
сти дней небытия» — стихотворении, не включённом в цикл, но «напрямую — и сюжетно, 
и стилистически» 7 примыкающем к нему:

но в чём был смысл? Чей зов меня окликнул?
Где чувств былых усталость провела
шесть дней благих бесчувственных каникул?
(«Шесть дней небытия»)

строка «Чей зов меня окликнул?» явно перекликается с пушкинской «И Бога глас ко 
мне воззвал». И в этой перекличке вскрывается основное различие между двумя лириче-
скими героями. Пушкинский поэт точно знал, Чей глас воззвал к нему из небытия, и это сра-
зу же обозначило цель его воскрешения и смысл кратковременной смерти. его рассказ — 
ретроспективная оценка случившегося, данная уже пророком, которому открылся смысл 
и бывшего, и настоящего. 

лирическая героиня ахмадулиной пробуждается с вопросом. это означает, что тот, Кто 
стоял за пробуждением, не наделил её пророческим даром. Почему? ответ она должна 
найти сама — и она действует, как искусный следователь, подвергая тщательному анализу 
всю свою прежнюю жизнь.

«и он мне грудь рассек мечом…»

У Пушкина перед умерщвлением героя серафим рассекает ему грудь, вытаскивает серд-
це и вкладывает пылающий «угль». в стихотворении «в Боткинской больнице» метафорой 
«рассечённого» тела становится монитор, показывающий, что происходит внутри больно-
го. эти показания и есть «рассечённый» компьютерный образ лирической героини. он по-
является сразу после строк о её возвращении к жизни:

Пульт вен и пульсов всё смешал,
всё спутал.

в двух полушарий холм или проём
пытался вникнуть

грамотей–компьютер —
двугорбие дурачилось при нём.

но это лишь картинка физического состояния, показывающая работу сердца. Работу 
духа монитор не показывает. Пушкинский пророк обретает духовное — «пламенное» — 

7 Губайловский В. нежность к бытию. Белла ахмадулина. // Дружба народов. 2001. №8.

белла ахмадулина / штудии 
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сердце, заместившее ему прежнее «трепетное». По версии ахмадулиной, сердце её лири-
ческой героини не «трепетное», а нарциссичное. весь процесс выздоровления направлен 
в цикле на осознание собственной нарциссичности и избавление от неё. образ нарцисса 
появляется в XIII стихотворении, когда, вернувшись домой, лирическая героиня должна 
выполнить «домашнее задание»: «а тут ещё мне задали урок: / продолжить миф об участи 
нарцисса». Затем, в XV стихотворении, появляется следующее:

— не хочу я писать про нарцисса и Пана,
краткость сил расточая на вздор небылиц.
Без меня — где была ты? — Да так, выступала.
— Это лишнее! — Знаю. Прости и не злись.

Как видим, нарциссизм и любовь к выступлениям ставятся на одну доску. За этим сле-
дует рассказ о Рашели, украсившей ненадолго общество, как новогодняя ёлка, и подыто-
живается это выводом о том, что «образ обобранной ели / близок славе любой». следую-
щие за этим стихи — «Пред-проводы ёлки» — построены на размышлении о судьбе царицы 
Рождества, которая забывает о сакраментальном предлоге «воцаренья»: «И ёлки Рожде-
ства мне грустно воцаренье: / всевечен, Кто рождён, недолог блеск цариц». аналогия с 
поэтом, забывшим всуе об истоках своего дара, довольно прозрачна. это узнаваемая пуш-
кинская постановка вопроса.

весь ход метафор и размышлений ахмадулиной направлен на то, почему пробуждение 
её лирической героини-поэта не наделило её пророческим даром. Духовный диагноз, ко-
торый она ставит, — нарциссизм — требует определить местонахождение нарцисса. Где 
именно он гнездится — в душе, в сердце? 

ахмадулина помещает нарцисса в «замкнутый тайник» — мозг как вместилище всего 
узко рационального, сосредоточенного только на себе и не могущего вознестись, только 
«занестись»:

не так ли мозг вникает в образ мозга?
ему внушаю: мученик нарцисс,
превысить одиночество возможно:
забудь себя и сам себе не снись.

Зацикленность мозга на себе исключает возможность пророчества. нарциссизм сим-
волизирует мир, в зеркале которого отражается не творец, а творение.  

Признается последняя обмолвка:
как ни таись, герой сюжета — мозг.
Коль занят он лишь созерцаньем мозга,
он должен быть иль гений, или монстр.

Ироническое определение «герой сюжета» выстраивает ассоциацию с «героем нашего 
времени». в контексте цикла это отсылка к лермонтову, но в трактовке Битова, которому 
посвящено второе стихотворение «отступление о Битове». Именно по этой отсылке до-
страивается внутренняя связь с темой пророка, столь важной для «Глубокого обморока». 

Идеи «Пушкинского дома» Битова проходят через весь цикл, своеобразно прелом-
ляясь в концепции ахмадулиной. Центральная часть романа Битова — «некая большая 
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статья “три пророка”, о трёх стихотворениях — Пушкина, лермонтова и тютчева» 8. автор 
статьи — главный герой романа лёва одоевцев. в своё время эта часть была опубликована 
как самостоятельное исследование Битова в «вопросах литературы». 9 слово «сюжет» в 
лёвином исследовании впервые появляется в связи с «духовным сюжетом» «Пророков» 
Пушкина и лермонтова. существенная разница между двумя авторами состояла, с его точ-
ки зрения, в том, что пушкинское «я» отразило здесь «неважность личного, житейского» 
перед «духовным и божественным». лермонтов же, напротив, выступил как «я-личность», 
поэтому его поэзия — «“додуховная”, юношеская, чуть ли не подростковая» 10.

Мозг-нарцисс, заинтересованный исключительно в себе, в чём-то сближен с битовской до-
духовной «я-личностью», но интерпретация додуховности у ахмадулиной иная. наделяя мозг 
приземлённым, программным, немистичным мышлением, достигающим определённых высот, 
но никогда не выходящим за пределы физического мира, она закрепляет додуховность не за 
состоянием души  или духа, а за «замкнутым тайником». отсюда конфликт духовного и доду-
ховного переносится в область извечного внутреннего конфликта между мозгом и сердцем. 

сопоставляя двух «Пророков», лёва одоевцев находит третье стихотворение, кото-
рое, по его мнению, превращает дуэт пророков в трио с дуэлью. Имеется в виду литератур-
ная дуэль тютчева с Пушкиным, о которой Пушкин мог и не подозревать. стихотворение 
тютчева «Безумие» было направлено, с точки зрения лёвы, против пушкинского пророка 
и осмеивало пророческое безумие, противопоставляя ему рассудок. Мотив, кроющийся 
за этим, лёва усматривает в тайной зависти тютчева, не получившего лавров первенства. 
стихотворение было написано при жизни Пушкина, а переопубликовано с некоторыми из-
менениями и посвящением Фету спустя двадцать пять лет после гибели Пушкина. Итак, по 
одоевцеву, «сюжет — обида. Причём сложная, многогранная, многоповоротная» 11.

У ахмадулиной «сюжет» иного плана. в нём не присутствуют амбиции первенства, по-
скольку мозг-нарцисс самодостаточен. ему равно безразличны поклонники и хулители, и в 
«пустыне» самого себя он высматривает не серафима, а мираж:

следит за миражом его пустыня.
в грозу он Зевсу молится тайком.
И Библия его грехи простила
лишь потому, что смысл её таков. 12

(«Умственные затруднения»)

Какие параллели с творчеством здесь вырисовываются? нарциссизм в искусстве про-
являет себя в повышенном внимании творца к приёму как самоцели. Искусство, сосредо-
точенное исключительно на приёме, вырождается в декоративную пустышку, лишённую 
пророческого огня. «Компетентные» советы, доносящиеся в семнадцатом стихотворении 
цикла до слуха лирической героини во время её работы над новым произведением, ис-
ходят не от «тайны тайн», а от критика, в чьём мышлении превалирует мозг-нарцисс.

<…> но зачем вам рифмы,
унылые зияния меж строф?

8 Битов А. Пушкинский дом: роман. Изд-во Ивана лимбаха, 1999. с. 105.
9 Битов А. три „пророка» // вопросы литературы. 1976. № 7.
10 Битов А. Пушкинский дом. с. 228.
11 Битов А. Пушкинский дом. с. 232.
12 Ахмадулина Б. Умственные затруднения // ахмадулина Б. Полное собрание сочинений в одном томе.  
М.: альфа-книга, 2012. с. 347.
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Другие разве вам не говорили:
их современник прихотлив и строг.

вам надобен насущный, настоящий
слов разнородных дерзновенный стык.
Пример: по наущенью инсталляций
освободите, растолкайте стих.

ваш — словно спит
в качалке устаревшей.

Поверьте мне: вам скоро надоест,
что, обогнув ухабы ударений,
во дни былые вас влачит дормез.
(«XVII. Послание»)

в чём-то он перекликается с критиком из «описания обеда» (1967). Для лирической ге-
роини его рекомендации недопустимы, поскольку работа над стилем для неё равнозначна 
духовному поиску, а не рациональной игре с «инсталляциями» и рифмами. стиль в боль-
шом искусстве — это отражение настроя духа; содержательность — это зеркало состояния 
души. Задача лирической героини-поэта — сделать этот союз по-пушкински «прекрас-
ным». Мозг-нарцисс в лице критика этому не внемлет, поскольку для него определяющим 
является не слово, а словесность, т.е. игра в себя. 

По сути, разговор критика и поэта — это диалог мозга и «возглавья плоти», где мозг 
ратует за конкретное и «насущное» — за стихотворчество. «возглавье плоти» отстаивает 
сакраментальное в качестве основы Поэзии, которая несовместима с профанным нарцис-
сичным миром, как несовместим с ним и поэт-пророк. всё это обдумывается лирической 
героиней в больничной палате после встречи с шестикрыльем беспамятства. 

«Рассечение груди» связано с эволюцией лирической героини от «я-личности» до лич-
ности пушкинского типа. эта перемена происходит постепенно. находясь в палате, обдумывая 
судьбу своего народа, она открывает себя истинному состраданию, что аналогично рассечению 
груди духовным мечом. Под истинным имеется в виду сострадание сердцем, а не рассудком: 
рассудочность выстраивает логику, но не затрагивает сердца. Именно рассудочность и прева-
лирует поначалу в восприятии лирической героини, чьи эмоции подавляются лекарствами.

Я, сострадая бедствиям народным,
в сторонней благодати возлежу.
(«X. Больничные шутки и развлечения»)

в состояние «сторонней благодати» героиню вводит капельница, с которой она рас-
прощалась в сдвоенной восьмой-девятой части цикла («Прощание с капельницей. Помыш-
ление о Кимрах»). тем не менее, воздействие капельницы ещё длится, поскольку организм 
«запасся» на какое-то время «чем-то чуждым» («Чу! Чем-то чуждым организм запасся»). 
эти «запасы» не так скоро выводятся из организма. в причудливом пространстве палаты 
капельница предстаёт источником дивных метаморфоз, витающих в обрывках снов и гал-
люцинаций. эта дудка наркотического Пана чарует мозг-нарцисс, заставляя его сомкнуть 
веки и грезить о себе самом. 

Капельница расслабляет, притупляет остроту восприятия, культивируя отстранён-
ность от всего. 
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Пока источник капель серебрится,
как просто: всех и поровну любить,
в чём много выгод и немало риска...
(«VIII—IX. Прощание с капельницей. Помышление о Кимрах»)

всё это умственные, во многом пародийные, рассуждения, работа мозга, просчитываю-
щего соотношение выгод и риска в полузабытьи — и не понимающего, сколь далёк он от 
действительности. 

«и он к устам моим приник…»

Перед тем, как рассечь грудь пророку, серафим касается его уст, заменяя лукавое празд-
нословие мудростью: «И он к устам моим приник, / И вырвал грешный мой язык…»

третье с конца преображение у Пушкина становится третьим с начала преображением 
у ахмадулиной: за картиной «рассечённого» компьютером тела, следует описание «заня-
тья уст». Им поначалу свойственны как обыденные «занятия» (принятие пищи, зевота), так 
и обывательское желание поделиться запредельной мудростью.

Занятье уст — то пища, то зевота.
но им неймётся, им препона есть
обмолвиться, как высший миг зовётся:
стерпеть придётся, но нельзя воспеть.
(«I. В Боткинской больнице»)

Продолжение темы пророческого дара находим в четвёртом стихотворении, где лириче-
ская героиня ретроспективно исследует празднословие, приведшее к трагедии. Речь идёт об 
убийстве Галины старовойтовой. её памяти и посвящены стихи «Посвящение вослед». 

со старовойтовой у ахмадулиной были дружеские, доверительные отношения. в ин-
тервью «Известиям»  она рассказывала следующее о последней встрече с Галиной ва-
сильевной: «я обожала Галину васильевну старовойтову. Испытывала к ней огромную 
нежность. Чудный человек. такая женщина-рыцарь. И у меня определенно было тяжёлое 
предчувствие. Последний раз мы виделись на государственном приёме в Георгиевском 
зале Кремля. Потом в «Посвящении вослед» я написала: «а надо бы вскричать: — святой 
Георгий / (он там витал), оборони её…» в самом деле, следовало сказать: «Бросьте по-
литику. всё это пустое». не сказала. И вот как оно кончилось» 13. в другом интервью она 
добавляет: «отошли в уголок и стали шушукаться. Галина васильевна была в приподнятом 
настроении и по секрету призналась, что вышла замуж. я так была за нее рада» 14.

всё это в точности описано в «Посвящении вослед».

она мне так по-девичьи сказала:
— Я вышла замуж... —

 — Поздравляю вас! —

никчёмной обойдясь скороговоркой,
пригубила заздравное питьё.

13 Цит. по: http://www.peoples.ru/art/literature/poetry/contemporary/ahmadulina/interview3.html 
14 Цит. по: http://www.bulvar.com.ua/arch/2009/8/49a3db9ca9594/view_print/
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а надо бы вскричать: — святой Георгий
(он там витал), оборони её!
(«IV. Посвящение вослед»)

«никчёмная скороговорка» символизирует «грешный», «празднословный» «язык» до-
пророческого поэта. Мотив пророчества впервые появляется именно в этой части, где ги-
бель подруги прямо связывается с недостатком пророческого дара. 

И слабый дар —
сородственник провидцев,

мой — изнемог и вовсе стал незряч.
над пропастью заманчивой повиснув,
как он посмел узнать, а не предзнать?

Дар, которым владела лирическая героиня ахмадулиной до клинической смерти, был 
«слабым даром», выступающим в качестве «сородственника провидца», но не провидца. 
ему дано было «узнать», но не «предзнать». Причину слабости дара лирическая героиня 
видит в конфликте между «организмом» и «нюхом чутья», который тоньше организма и, 
по всей видимости, относится к «возглавью плоти». 

нет, был в нём, был опаски
быстрый промельк —

догадок подсознания поверх.
Мой организм — родня собакам —

понял,
почуял знак, но нюх чутья отверг.

отверг — и мысль не утемнила вечер,
когда висками стиснутый мотив
наружу рвался, понуканьем вещим
мой лоб не запрокинув для молитв.

вдруг — сосланный в опалу телевизор
в стекле возжёг потусторонний свет.
в нём — Петербург, подъезд,

бесшумный выстрел.
Безмолвна смерть и громогласна весть.
(«IV. Посвящение вослед»)

слабый пророческий дар сказывается и на стиле поэта, не могущего «писать попро-
ще», то есть достичь пушкинской простоты, проистекающей из ясно-видения.

вот так всё было: как в поля и рощи
в больничный двор я отсылала взор,
писать желая простодушно-проще,
но затрудненье заключалось в том,
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что разум истерзало измышленье
о нём же — он иначе не умел.
(«IV. Посвящение вослед»)

«Посвящение вослед» заканчивается загадочными строками о смерти и судьбе.

Июньский день любовью глаз окину
из пустоты моих декабрьских дней.
Услышит ли, когда её окликну?
До сей поры я льну и лащусь к ней.

смерть — торжеству собратна,
соволшебна.

Избранника судьба не истекла.
сюжет исполнен стройно, совершенно,
и завершён — как гения строка.

Последняя строфа относится уже не к старовойтовой, а к лирической героине, кото-
рая обращается к памяти прошлого «из пустоты декабрьских дней». «Пустота декабрь-
ских дней» в соединении с мотивом пророческого дара отсылает к пустыне пушкинского 
«Пророка», а заявление «смерть — торжеству собратна, соволшебна» намекает на смерть 
пушкинского поэта, обернувшуюся для него торжеством духа. смерть лирической герои-
ни ахмадулиной обернулась лишь её физическим торжеством — её воскрешение не было 
столь триумфальным, она не прозрела до уровня провидца. 

Размышляя над историей старовойтовой и своей грустной ролью в ней, она приходит, 
наконец, к пониманию «сюжета» своего глубокого обморока. Поскольку причина слабо-
сти пророческого дара коренилась в сдерживающей роли организма («Мой организм — 
родня собакам — понял, / почуял знак, но нюх чутья отверг»), организм был «устранён» 
на время, дабы раскрепостить духовную силу. строка «Избранника судьба не истекла» не 
только указывает на факт воскрешения, но и на факт избранничества. всё это ещё больше 
разворачивает стрелку компаса в направлении пушкинского «Пророка». в этой же части 
появляются и более явные отголоски пушкинской пустыни. 

Зрачков и мглы пустыня двуедина,
их засухе обычай слёз претит.
(«IV. Посвящение вослед»)

«Мглы пустыня» — это, по сути, отражение пушкинской «пустыни мрачной», а «зрачков 
пустыня» — это та же мрачная пустыня, только вобранная вовнутрь. вместилищем «мрач-
ной пустыни» является лоб: «темнеет лоб, пустынен и угрюм» («I. в Боткинской больни-
це»). Пустыня лирической героини ахмадулиной сосредоточена внутри, не сообщается с 
внешним миром —  и трагедия уходит корнями в замкнутость, в «аид убежища», порож-
дающий отсутствие коммуникации и невозможность услышать глас небес. 

«моих ушей коснулся он…»

Перед преображением речевой функции поэта серафим воздействует на его слух. «Моих 
ушей коснулся он, — / И их наполнил шум и звон». После темы праздных «уст» и ахмадулина 
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переходит к описанию слуховых ощущений своей лирической героини. то, что она слышит, 
пробудившись, относится к сакральной сфере. впечатление такое, что невидимая рука касается 
её ушей, открывая её внутренний слух, — и до неё доносится голос, который слышит только 
она. Голос то повелевает («Повелевает тайна тайн: молчи!»), то даёт совет писать «попроще» 
(«но слышится: а ты пиши попроще»), то наставляет («...И дух смиренья в сердце оживи...»). 
вслед за этим появляется «отступление о Битове», построенное по типу музыкального произ-
ведения, что усиливает ракурс, связанный со слуховым восприятием. Приведу эти стихи полно-
стью, поскольку ниже буду толковать значение упомянутых в них имён и образов.

II. отстУПленИе о БИтове

Когда о Битове...
(в строку вступает флейта)
я помышляю... (контрабас) — когда...
Здесь пауза: оставлена для Фета
отверстого рояля нагота...

Когда мне Битов, стало быть, всё время...
(возбредил Бриттен, чей возбранен ритм
строке, взят до–диез неверно,
но прав) — когда мне Битов говорит

о Пушкине... (не надобно органа,
он Битову обмолвиться не даст
тем словом, чья опека и охрана
надёжней, чем Жуковский и Данзас) —

сам Пушкин... (полюбовная беседа
двух скрипок) весел, в узкий круг вошед.
над первой скрипкой реет

прядь Башмета,
удел второй пусть предрешит Башмет.

Когда со мной... (двоится ран избыток:
вонзилась в слух и в пол виолончель) —
когда со мной застолье делит Битов,
весь Пушкин — наш, и более ничей.

нет, Битов, нет, достанет всем ревнивцам
щедрот, добытых алчностью ума.
стенает альт. неможется ресницам.
лик бледен, как (вновь пауза) луна.

Младой и дерзкий опущу эпитет.
сверг вьюгу звуков

гений «динь–динь–динь».
согласье слёз и вымысла опишет
(всё стихло) Битов. только он один.
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несложно заметить, что стихотворение написано в форме партитуры с партиями для 
инструментов-людей. начало звучит отголоском «Пушкинского дома», того эпизода, ког-
да лёва обыгрывает диалог между Пушкиным и лермонтовым в музыкальных терминах: 
«начинает как бы Пушкин (тот же лермонтов, но — басом, поскальзываясь в фальцет)…». 
У ахмадулиной «фальцет» превращается во флейту, а «бас» — в контрабас. Далее следует 
рояль, ассоциирующийся с Фетом.

Упоминание Фета, с одной стороны, воскрешает в памяти историю тютчевского сти-
хотворения, адресованного, по лёвиной концепции, Пушкину, но позднее посвящённого 
Фету. с другой стороны, это намёк на стихотворение Фета «сияла ночь. луной был полон 
сад...» (1877), где рояль с дрожащими струнами передаёт трепет сердец. с третьей, это 
ассоциация с Цветаевой, писавшей об этом рояле Фета: «тот, о котором Фет, во внятной 
только поэту и музыканту, потрясающей своей зрительностью строке: “Рояль был весь рас-
крыт, и струны в нём дрожали...”» 15. 

эта разрастающаяся симфония голосов развивается в постепенно усложняющуюся цепь 
литературных ассоциаций, и каждый волен интерпретировать их в меру своего знания, пони-
мания и воображения. важно то, что они не обрывочны, не изолированы, но и не прямо связаны 
друг с другом. Каждая из них предрасполагает к появлению последующей, вывязывая затейли-
вый узор целого. Упоминание Бриттена, например, дано вместе с сопоставлением его ритмики 
с традиционной строкой в стихосложении. Замечание о том, что ритм музыки Бриттена «воз-
бранен» строке, подготавливает появление цветаевского «неправильного» «до-диеза», прод-
левая ассоциативный ряд к «возбранной» изломанности её собственной  строки.

Значение «до-диеза» как цветаевского отыскивается в других стихах ахмадулиной, 
посвящённых Цветаевой:

но твоего сиротства перевес
решает дело. Что рояль? он узник
безгласности, покуда в до диез
мизинец свой не окунет союзник.
(«Уроки музыки», 1963)

эхо цветаевского рояля («но рояль не один. в каждом играющем детстве: раз, два, 
три — четыре рояля» 16) достигает шестой части цикла:

Уже роялей всех развеялась дремота.
весь побережный дом — прилежный музыкант.
(«VI. Мгновенье бытия»)

«состязание» заканчивается победой пушкинского колокольчика. 

сверг вьюгу звуков
гений «динь–динь–динь».

(«II. Отступление о Битове»)

в рамках заданных ахмадулиной образов на ум приходит состязание между аполло-
ном и Паном, где «Мидасом», отдавшим предпочтение колокольчику, выступает Битов. 

15 Цветаева М. Мать и музыка // Цветаева М. октябрь. М.: советский писатель, 1979. с. 215.
16 Цветаева М. Мать и музыка. с. 213.
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ахмадулина видоизменяет известную мифологическую парадигму, «вручая» наследнику 
Пана колокольчик вместо свирели. Именно в колокольчике и объединены два существен-
ных признака эпох, вобранных Пушкиным: простота и сердечность, идущая от свирели 
Пана, и колокольность, озвучивающая православие. отказ от органа подчёркивает «не-
родимость» этого пафосного, помпезного инструмента, покоряющего себе звучащее про-
странство и подавляющего самовыражение «души-колокольчика».

Колокольчик как колокол в миниатюре под рукой гения обретает звучание более изо-
щрённое, чем звучание оркестра. образ колокола и колокольчика был сакраментальным 
для ахмадулиной. не случайно она навсегда и нераздельно «съединила» его с образом 
души в стихотворении, написанном в 70-м году:

Дочь и внучка московских дворов,
объявляю: мой срок не окончен.
Посреди сорока сороков
не иссякла душа-колокольчик. 17

(«Собрались, завели разговор…»)

«вещие зеницы»

в «Пророке» встреча с серафимом начинается с того, что он открывает лирическому 
герою глаза на духовное измерение:

Перстами лёгкими как сон
Моих зениц коснулся он.
отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.

аналогом духовного измерения в цикле может служить следующий за звуковым опи-
санием образ белизны, окружающей героиню в момент пробуждения.

Бел белый свет. Бела моя палата.
(«I. В Боткинской больнице»)

этот образ является пограничным между зрительным и звуковым, поскольку он по-
строен на звуковых ассоциациях. «Бел белый» звучит как «Беллы» и «бела» звучит почти 
как «Белла». (Как известно, ахмадулина любила, чтобы её имя произносилось через «е», а 
не через «э».) «Белый голос в полночное время...», — писал вознесенский в стихах, посвя-
щённых Белле ахмадулиной, обыгрывая её имя в неполном омониме. выстраивая омони-
мические ряды, ахмадулина вписывает себя в пространство палаты, объединившей при-
знаки земного и небесного. 

в третьем стихотворении цикла лирической героине, движущейся в зеркальном на-
правлении от «Пророка», открывается зримый мир в новом объёме. словно и впрямь у 
неё «отверзлись вещие зеницы», она наслаждается краткими минутами «интегрального» 
пушкинского мира. 

17 Ахмадулина Б. «собрались, завели разговор…» //  ахмадулина Б. Полное собрание сочинений в одном томе. 
с. 119.
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в больничной койке,
как в кроватке детской,

проснуться поздно, поглядеть в окно,
«Мороз и солнце, — молвить, —

день чудесный»,
и засмеяться: съединил их кто <…>
(«III. Послесловие к I»)

«съединение» длится недолго. вскоре начинается распад «солнцеморозного образа», 
проникающий в природу и человека. «вещие зеницы» зрят в корень распада.

не ведает девчонка–санитарка,
сама свежа, как солнце и мороз,
которые так щедро, так недавно
ей суждены надолго, но поврозь.
(«III. Послесловие к I»)

Распад проходит на всех уровнях — от человека до природы, где «скончанье дня» по-
вторяет скончанье пушкинской эпохи.

в отлучке бывший — здесь он или там он,
зачем он мне? скончанье дня отбыв,
мороз — стал холод,

солнце смерклось в траур.
сердцебиенья и строки обрыв.
(«III. Послесловие к I»)

Пушкинская эпоха показана в цикле как сложная интеграция духовного и додуховно-
го. Додуховное связано с фигурой Пана, от которого Пушкин унаследовал свою свирель. 
описание темперамента Пана, его гибели и необычного облика во многом перекликается 
с образом Пушкина, как он подан в поэзии ахмадулиной разных лет. Модель ахмадулиной, 
в свою очередь, продиктована самим Пушкиным, представлявшим себя поначалу учени-
ком Пана. в раннем стихотворении «Батюшкову» (1815) Пушкин выводит образ Пана как 
своего покровителя: 

веселый сын Эрмия
Ребёнка полюбил,
в дни резвости златые
Мне дудку подарил.
Знакомясь с нею рано,
Дудил я непрестанно;
нескладно хоть играл,
но Музам не скучал. 18 

18 Пушкин А. С. Батюшкову: («в пещерах Геликона...» ) // Пушкин а. с. Полное собрание сочинений.  
т. 1. с. 114-115.
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в ещё более раннем стихотворении «Блаженство» (1814) Пан даёт наставление моло-
дому поэту:

«слушай, юноша любезный, 
вот тебе совет полезный: 
Миг блаженства век лови; 
Помни дружбы наставленья: 
Без вина здесь нет веселья, 
нет и счастья без любви …» 19 

Итак, Пушкин сам представляет себя как преемник свирели Пана. ахмадулина всячески 
подчёркивает эту преемственность в облике Пушкина.

Достанет и для греков, и для римлян
услады дивной: любоваться им.
он вырастет весёлым, пышногривым,
его возлюбят хороводы нимф.
возглавившему свиту Диониса
дано — дразнить, швырять дары щедрот.
Дразнить — смешно,

опасно — додразниться:
ни там, ни здесь не спит амур–Эрот.
(«XIV. Невольные прегрешения в ночь на 25 декабря»)

сравним это описание Пана с описанием Пушкина из «Маленькой поэмы о Пушкине»:

Каков?— таков: как в африке, курчав
и рус, как здесь, где вы и я, где север.
Когда влюблён — опасен, зол в речах.
Когда весна — хмур, нездоров, рассеян.

Ужасен, если оскорблён. Ревнив.
Рождён в Москве. Истоки крови — родом
из чуждых пекл, где закипает нил.
Пульс — бешеный. Куда там нильским водам!

Гневить не следует: настигнет и убьёт.
Когда разгневан — страшно смугл и бледен .20

«Курчав» один и «пышногрив» другой; оба всегда в окружении поклонниц; обоих от-
личает вспыльчивость. наконец, оба страдают, полюбив, и возлюбленная становится сви-
релью их вдохновения. Мотив псевдокончины Пана (по некоторым мифам, весть о кончине 
считается ошибочным известием) обыгрывается у ахмадулиной сходным мотивом  псевдо-
кончины Пушкина, прозвучавшим ещё в «Приключении в антикварном магазине» (1964):

19 Пушкин А. С. Блаженство: («в роще сумрачной, тенистой...» ) // там же. с. 56.
20 Ахмадулина А. Избранное. М.: советский писатель. 1988. с. 178.
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но я утешен мнением молвы,
что всё-таки убит он на дуэли.
— он не убит, а вы мне надоели,  —
сказала я, — хоть не виновны вы. 21

однако бессмертие Пушкина это уже иное — христианское — качество бессмертия. И 
это существенно в понимании интерпретации Пушкина у ахмадулиной. Пушкин не мыс-
лится ею как «языческий» поэт. «Преемственность» дудки происходит в эпоху христиан-
ства, где лейтмотивом становится страдание на пути к очищению и свету. Поэтому Пушкин 
воплощает в своём «солнцеморозе» интеграцию двух эпох и двух типов света — физиче-
ского и духовного. намёк на эту интеграцию даётся сразу в начальном стихотворении цик-
ла, заканчивающегося непрямой аллюзией на пушкинское переложение молитвы Исаака 
сирина в стихотворении «отцы пустынники и жены непорочны…» («...И дух смиренья в 
сердце оживи...»). 

в цикле Пушкин предстаёт поэтом, чей гений сумел найти интеграл, позволяющий выч-
ленить свет как общее стремление двух эпох, перенеся внешнее вовнутрь и внутреннее 
вовне. он высвободил духовное из келейности, сделав  «солнцеморозность» зримой, но 
оставив за ней сияющую весть высот. «Привольность» пушкинского стиля была потеряна 
с гибелью Пушкина, когда начинается распад солнцеморозности как внешнего атрибута 
таинства. на смену приходят эпигоны, имитирующие дух пушкинской солнцеморозности 
в произведениях, воспевающих псевдогуманную идеологию. вдохновитель их уже не Пан, 
а его перевёртыш пост-тридцать седьмого года, о котором ахмадулина пишет в «ночи под 
рождество» — стихах, не вошедших в цикл, но опубликованных в «Знамени» вместе с «Глу-
боким обмороком»: 

<…>
уж время — заточают в комсомол,
чей предводитель, смолоду потухший,
как Пан, был пьяноват и козлоног.

этот псевдо-Пан и вложит в уста молодого поколения лже-свирели, которые заглушат гор-
ние откровения горнами. Горнисты возьмут на себя роль пророков, но их псевдо-пророчества 
будут направлены на прославление строя. Им не будет грозить «загнанность в угол, ожог 
рассудка и рана в низ живота» 22. об этом ахмадулина пишет ещё в шестидесятые.

«Шестикрылый серафим»

встреча с серафимом в «Пророке» следует после странствий пушкинского лирического 
героя по пустыне: «И шестикрылый серафим / на перепутье мне явился». У ахмадулиной се-
рафим «присутствует» не только как умозрительная ипостась «шестидневья», но и как собира-
тельный образ медперсонала, представленного в виде многокрылого светоносного существа.  

ещё меня ласкала белостенность,
сновал на белых крыльях персонал.
(«III. Послесловие к I»)

21 Ахмадулина Б. Приключения в антикварном магазине // ахмадулина Б. Полное собрание сочинений в одном 
томе. с. 609.
22 Ахмадулина Б. вечное присутствие // ахмадулина Б. сны о Грузии. с. 461.
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сестёр усталых светятся посты.
(«VIII—IX. Прощание с капельницей. Помышление о Кимрах»)

вторая часть сдвоенного стихотворения — «Помышление о Кимрах» — продолжает 
тему высвобождения сердца из искусственного благодушия. Здесь идеализм восприятия 
сменяется возвращением идеалов и критической оценкой реальности, в которой уже слы-
шится голос сердца, а не только рассудка. 

Безгрешный град был обречён грехам
нашествия, что разорит святыни.
Урод и хам взорвёт Покровский храм,
и люто сгинет праведник в пустыне.
(«Помышление о Кимрах»)

сдвоенное стихотворение формирует композиционный центр цикла (объединённые 
стихотворения выстраивают точную середину). это соответствует и смысловой роли сдво-
енной части как пограничной зоны, где осуществляется переход додуховного (нарциссиче-
ского) сознания к духовному. Прощаясь с капельницей в этой части, героиня внимательно 
исследует своё больничное окружение и задаётся вопросом, кажущимся ей загадочным: 

...но вот что странно: умыслом каким
все сёстры, все сиделки, санитарки,
как сговорившись, прибыли из Кимр.
Приятно, но загадочно, не так ли?
(«Прощание с капельницей…»)

Погружаясь в раздумья о Кимрах, она пытается разгадать загадку своего воскреше-
ния, обращаясь к истории города, которая теперь неотделима от её собственной судьбы. 
История Кимр — это история страны в миниатюре, с её взорванными храмами и попранной 
религией. намёк на режим сквозит в строках:

Больничная свобода велика:
как захочу — смеюсь или печалюсь.
(«Прощание с капельницей…»)

отсутствие соглядатая в больничном пространстве достраивает его присутствие в за-
больничном, а ироническое наблюдение над больничной свободой звучит почти цитатой 
из размышлений солженицынского Шухова: «Чем в каторжном лагере хорошо — свободы 
здесь от пуза. в усть-ижменском скажешь шепотком, что на воле спичек нет, тебя садят, 
новую десятку клепают. а здесь кричи с верхних нар что хошь — стукачи того не доносят, 
оперы рукой махнули». 23 Как известно, первыми словами ахмадулиной после пробужде-
ния в больнице были: «ну вот, попала-таки в подвалы нКвД» 24. 

23 Солженицын А. один день Ивана Денисовича. // солженицын а. Избранное: проза, литературная критика, 
публицистика. ИПЦ «Жизнь и мысль», 2004.  с. 76.
24 вопреки сюжету судьбы. Интервью с Беллой ахмадулиной// ELLE. http://revyakin.com/rozanova/03.htm
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образ соловков появляется в десятой части цикла:

(степанов–дед учён был соловками,
но в Кимрах принял крайний час услад.)
(«Х. Больничные шутки и развлечения»)

Кимры — пространство, исцеляющее душу тех, кто страдал от советского режима. Кро-
ме того, Кимрам в стихотворении даётся статус духовного центра России:

И вся Россия шла, плыла сюда,
и двигался из дальних стран паломник.
(«Прощание с капельницей…»)

Факт пребывания в окружении персонала из Кимр исключительно важен для той, что 
воскресла после клинической смерти. в этом она видит Промысел Божий, благую весть, 
тайно вписанную в реальность. сдвоенная часть помогает закодировать весть и в коли-
честве строф, число которых равняется тридцати трём — намёк на присутствие христа. 
«ссылку на соучастие Бога я не однажды слышала в пределах больницы и по другим пово-
дам, впрямую меня не касавшимся», — пишет ахмадулина в том же письме к Ивановой 25. 
отсвет этой тайной духовности — и в «мимолётных» описаниях типа «сестёр усталых све-
тятся посты». а «воссиявшие» «столицей сердца» Кимры излучают свет той же сакрамен-
тальной природы, что и пушкинский «угль, пылающий огнем». 

Кимры знаменуют собой фазовый переход в возрождении лирической героини, кото-
рая больше не может прятать в «аиде убежища» свою скорбь, рвущуюся наружу стихами:

Я позабыть хотела, что больна,
но скорбь о Кимрах трудно
                       в сердце прятать.
(«Помышление о Кимрах»)

Иногда, правда, Кимры испытывают метаморфозы и предстают перед мысленным взо-
ром лирической героини то Крымом, то Кипром. Рифмуя Кипр с Кимрами, ахмадулина слов-
но даёт понять, что между ними есть эхо родства (в родительном падеже разница между 
двумя словами всего лишь в одной букве: Кипр-Кимр). в пространстве таинства Кипр свя-
зан с метафорой воскрешения в лице лазаря Четырёхдневного. После воскрешения лазарь 
удалился на остров Кипр, где впоследствии был поставлен «от апостолов епископом. Бо-
гоматерь даровала ему омофор, сделанный ее руками. Жил лазарь по воскресении 30 лет 
и хранил строгое воздержание. вторично преставился он на Кипре. в IX веке византийский 
император лев Философ перенёс мощи праведного лазаря с Кипра в Константинополь» 26. 
на гробнице лазаря был возведён храм, который является местом паломничества. 

вынесенное в подзаголовок цикла о воскресении число 17 («Глубокий обморок: сем-
надцать стихотворений») невольно ассоциируется с лазарем: 17 октября православная 
церковь празднует перенесение его мощей. в католической церкви этот праздник выпа-
дает на 17 декабря. 

25 Знамя, 2001, №1.
26 Дебольский Г. Дни Богослужения Православной Церкви. Минск, 2002 (по изданию 1901г.).
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Интересно, что хотя формально количество стихотворений равняется семнадцати, ре-
ально их шестнадцать. ахмадулиной зачем-то понадобилось объединить восьмое и девя-
тое стихотворение под одним названием («VIII—IX. Прощание с капельницей. Помышление 
о Кимрах»). По-видимому, оба числа важны для символики воскрешения. возможно, число 
16 соответствует 16 строкам молитвы Исаака сирина в переложении Пушкина, на которую 
непрямо ссылается ахмадулина в первом стихотворении. о роли пушкинского переложе-
ния в сюжете цикла будет писаться ниже. Здесь же только отметим, что  если лазарь для 
многих символизирует прежде всего воскрешение плоти, то молитва символизирует вос-
крешение духовное. Их взаимное дополнение создаёт полноту, необходимую для даль-
нейшего преображения лирической героини. 

II. воЗвРаЩенИе

возвращение домой после больницы идёт в русле двух других пушкинских сюжетов — 
«ариона» и «онегина». И опять-таки ахмадулина выстраивает их по принципу зеркаль-
ной обратности. так, у Пушкина «громокипенье волн» в «арионе» предшествует «прочно-
му берегу», на который высаживается его герой. 

<…> вдруг лоно волн
Измял с налету вихорь шумный...
Погиб и кормщик и пловец! —
лишь я, таинственный певец,
на берег выброшен грозою <…> 27

«арион»

У ахмадулиной «прочный берег» —  больница — сменяется «штормом улиц» и встречей 
с полной неопределённостью в своей собственной квартире.

Ужель нырну, покинув прочный берег,
плохим пловцом в громокипенье волн?
(«XI. Возвращение»)

в больнице она предстаёт ребёнком, которому медперсонал указывает, куда двигаться. 
но высшая цель этого движения от неё пока сокрыта. 

Меня качает. Ум плывёт и бредит:
где цель моя? Мне объясняют: вот.
(«XI. Возвращение»)

вопрос о цели в сочетании с номером квартиры («неопытною поступью нетвёрдой // 
дом нагоню, чей номер: двадцать шесть») перекликается с восьмой главой «евгения оне-
гина», где также присутствует 26: «Дожив без цели, без трудов // До двадцати шести го-
дов» (XII). И дело не в том, что номер квартиры самой ахмадулиной был 26, а в том, что он 
перекликается с онегинским возвращением. онегинские странствия «без цели» («И начал 

27 Пушкин А. С. арион. // Пушкин а. с. Полное собрание сочинений. т. 3, кн. 1. стихотворения, 1826—1836. сказ-
ки. М.; л.: Изд-во ан сссР, 1948. с. 58.
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странствия без цели» 28 [XIII]) преображаются в цикле в возвращение «без цели» («лифт 
опознаю и этаж четвёртый. // осталось вспомнить: для чего я здесь?»). вопрос высшей 
цели решается лирической героиней в процессе творчества. 

онегин, возвращаясь из плавания, попадает на бал («он возвратился и попал, / Как 
Чацкий, с корабля на бал»). в цикле метафора штормящих улиц ассоциируется с возвраще-
нием по морю («я озираю, после шторма улиц, / квартиры чужеродный континент»), а за-
брошенность пространства дома выглядит как беспорядок после бала жизни. 

Что же кроется за этим неизменным принципом зеркального отталкивания от пушкин-
ских сюжетов? 

судьба как зеркальное отражение

обращаясь к содержательной стороне цикла, можно заметить, что «зеркальность» об-
наруживает себя и на информативном уровне. так, в самом первом стихотворении в один 
ряд поставлены сообщение о какой-то ворожее и наказы писать «попроще» и оживить 
«дух смиренья в сердце».

неодолимой порче
подверг мой разум сглаз ворожеи.
но слышится: а ты пиши попроще.
...И дух смиренья в сердце оживи...
(«I. В Боткинской больнице»)

оба наказа соотносятся с Пушкиным. Что же касается упоминания ворожеи, то, воз-
можно, и она принадлежит к полю пушкинских значений. если так, то это должно быть 
связано с ворожеёй Пушкина. Известно, что Пушкину была предсказана возможная гибель 
в 37 лет «от белой лошади, или от белой головы, или белого человека» 29. Как упоминалось 
выше, лирическая героиня пробуждается к жизни, окружённая белизной («Бел белый свет. 
Бела моя палата»). в контексте пушкинской судьбы белый цвет предстаёт отсветом той, 
фатальной, белизны, знаменующей собой смерть поэта. в пространстве же лирической ге-
роини белизна становится предвестником жизни. 

Постепенно завеса приоткрывается. в третьем стихотворении читаем следующее:

Как страшно близок День его рожденья!
(«III. Послесловие к I»)

Имеется в виду день рождения Пушкина, приближение которого почему-то пугает ли-
рическую героиню. в пятом стихотворении проясняется смысл её страхов: 

в году родившись роковом,
не ведает младенец скромный,
что урожденья приговор —
близнец и спутник даты скорбной.
(«V. Сюжет»)

28 Пушкин А. С. евгений онегин. // Полное собрание сочинений. т. 6. с. 170.
29 Соболевский С.  А. Из статьи «таинственные приметы в жизни Пушкина» // Пушкин в воспоминаниях совре-
менников: в 2-х томах. 3-е изд., доп. сПб.: академический проект, 1998. т. 2. с. 9
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Под близнецом и спутником «даты скорбной», подразумевается 1937 год — 100-летие 
со дня гибели Пушкина. это год, в котором родилась ахмадулина. в стихотворении фи-
гурирует также и месяц её рождения: «его созвездье — кроткий овен», что вновь под-
чёркивает автобиографичность её лирической героини. 1937-й год, печально известный 
как «роковой» из-за небывалого масштаба репрессий и жестокостей, стал «чёрной реч-
кой» для многих. Зверства 1937-го поставлены в цикле в прямую зависимость от кровавого 
года-«близнеца»: 

не все ли сделались мертвы,
не все ли разом овдовели,
пока справлял разбой молвы
столетний юбилей Дуэли?
(«V. Сюжет»)

штудии / белла ахмадулина

в духовном пространстве «всевременья» смерть Пушкина и рождение лирической ге-
роини ахмадулиной образуют единый «сюжет»: «юбилей Дуэли» «приговаривает» к рож-
дению лирическую героиню, чья судьба находится в зеркальной зависимости от судьбы 
Пушкина. Мысль об этом проскальзывает и в более ранних стихах ахмадулиной. напри-
мер, в стихотворении «Игры и шалости» (1981), обращённом к Пушкину, она вопрошает: 
«в какой союз мы тайный сведены?». И вопрос этот касается не только творческих пере-
сечений, но и отражённости судеб. Итог этой отражённости видится ей в дате её ухода:

Коль рождена в году его посмертья скорбном,
двухсотый с чем придёт его рожденья год?
(«XVI. Пред–проводы ёлки»)

так пред-проводы ёлки в шестнадцатом стихотворении цикла оборачиваются пред-
проводами себя: 1999-й уже не за горами, близится 200-летие со дня рождения того, с кем 
она так глубинно связана. это проясняет, почему «сглаз ворожеи» подверг её разум «не-
одолимой порче»: пушкинская ворожея одновременно есть и её ворожея. но обращаться 
к ворожеям — грех. Поэтому сразу же за упоминанием ворожеи следует намёк на молитву 
Исаака сирина как пушкинский совет героине, на что следует направить помыслы для об-
ретения душевного покоя и духовных сил, т.е. на покаяние.
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«чтоб сердцем возлетать во области заочны…»

Приведём пушкинское стихотворение полностью, чтобы лучше увидеть, по каким 
аспектам шло покаяние лирической героини ахмадулиной. 

отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
сложили множество божественных молитв;
но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
во дни печальные великого поста;
все чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
владыко дней моих! дух праздности унылой,
любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи. 30

Молитва, «услышанная» лирической героиней при пробуждении в Боткинской больнице, 
становится её ориентиром: покаяние её свершается в соответствии с этой молитвой, которая 
читается «во дни печальные великого поста». Длительность глубокого обморока ахмадули-
на определяет, употребляя слово «седмица» вместо «неделя»: «Признавая несовершенство 
стихотворений о моей Боткинской седмице, я не умею от них отказаться» 31. «Боткинская 
седмица» стала для лирической героини ахмадулиной её «великим постом». Главная цель 
молитвы Исаака сирина — перенесение акцента на сердце как источник благодеяний, ибо 
только сердцем возможно «возлетать во области заочны». с сердца начинается молитва, и 
упоминанием о сердце она завершается («мне в сердце оживи»). Духовное возвращение зна-
менует собой движение к сердцу с переоценкой прошлого и покаянием. 

Фабула духовного возвращения в цикле выстраивается по типу притчи о блудном сыне. 
в притче отец, радуясь возвращению сына, поясняет свою радость так: «этот сын мой был 
мёртв и ожил» (лк. 15:24). Метафорическая смерть сына соответствует физической смерти 
лирической героини ахмадулиной. аналогом его возвращения является её воскресение. 

История блудного сына хорошо известна, и всё же напомним некоторые её аспекты.
Получив наследство, младший сын вскоре покинул отчий дом, «пошёл в дальнюю сто-

рону и там расточил имение свое» (лк. 15:13). вспоминая в больничной палате о своём про-
шлом, лирическая героиня говорит: 

Была звана в Милан или в Париж —
уже не помню. Краткий Баден–Баден
мне предстоял.  
(«Прощание с капельницей…»)

30 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. т. 3, кн. 1. с. 421.
31 Знамя. 2001. №1.
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этот нарочито богемный, фатовской тон призван передать образ праздного времяпро-
вождения вдали от отчего дома. возвращение домой ознаменовано покаянием:

нет мне спасенья, нет мне воскрешенья,
греховно стынет немота души.
но слышу осторожность возраженья:
покаялась — и дале не греши.
(«XI. Возвращение»)

в следующих стихах покаяние звучит более определённо, с конкретным указанием на 
вину перед родиной, семьёй и друзьями, оставленными на время «странствий».

Мне родина — Москва, мне горько удаленье
от дома, от родной чужбины пустяков.
Покинутость детей, и дружб разъединенье,
и одиночеств скит — вот родина стихов.
(«XII. Ночь до утра»)

лирическая героиня постепенно очищается от грехов, перечисленных в молитве. сюда 
относится и «дух праздности унылой», проявляющий себя как «грех унынья» («III. Послес-
ловие к I»), и «любоначалие», связанное с желанием первенствовать, то есть выступать 
(поэту, ставшему «кумиром» публики, грозит додуховность). о печальной участи «куми-
ров» повествует пятнадцатое стихотворение, объединяющее образы рождественской ели 
и актрисы Рашели темой «краха» «обобранной ели» («XV. Жалобы пишущей ручки»). Чет-
вёртое и шестнадцатое стихотворения включают раскаяние в празднословии. в шестнад-
цатом стихотворении тема суесловия возникает в связи с раздумьями о скорой годовщине 
двухсотлетия со дня рождения Пушкина. 

Шум празднества страшит, и славословий клики
ревниво слышу я: всё кажется, что врут.
(«XVI. Пред–проводы ёлки»)

Дух смирения и терпения помогает лирической героине смирить гордыню пера  
(«XI. возвращение»). Двенадцатое стихотворение «ночь до утра» посвящено Борису Мессереру, и 
в нём сполна проявляет себя «дух любви» — от «объятий» «возлюбленного мужа» до любви к де-
тям и родной земле. наконец, дух целомудрия проявляет себя в заключительных стихах, где лири-
ческая героиня уходит в келейность писаний почти по Пушкину — «ты царь: живи один» («Поэту», 
1830). Здесь также обыгрывается и судьба поэта из пушкинского «эха» — «оставаться без отзыва» 
топоров в. н. о «резонантном» пространстве литературы (несколько замечаний) // Literary Tradition 
and Practice in Russian Culture. Ed. By Valentina Polukhina, Joe Andrew, and Robert Reid.32, как эхо. назва-
ние этого последнего стихотворения цикла («Послание») отсылает к «Посланию в сибирь» (1827), 
только у ахмадулиной это послание к самой себе, сославшей себя в духовную уединённость. это 
её «монастырь в миру» как форма писательского исихазма, опять-таки по Пушкину («Блажен, кто 
молча был поэт» <«Разговор…>»). эта формула молчания является финальной в цикле, и выраже-
на она довольно лаконично: «Пишу — себе». на этом ахмадулина ставит точку. 

32 Топоров В. Н. о «резонантном» пространстве литературы (несколько замечаний) // Literary Tradition and 
Practice in Russian Culture. Ed. By Valentina Polukhina, Joe Andrew, and Robert Reid.
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