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Ágrip 

Þessi ritgerð er greining á tveimur ljóðum rússneska ljóðskáldsins Önnu Akhmatovu sem 

fæddist í Rússlandi við Svarta hafið (nú Úkraínu) árið 1889 og lést 1966. Ljóð þessi birtust 

í fyrstu ljóðabók hennar Kvöld (rússn. Вечер) sem kom út árið 1912. Í þessari ritgerð er 

fjallað um silfuröldina sem var blómaskeið í rússneskri ljóðlist í lok nítjándu aldar og 

byrjun þeirrar tuttugustu. Þá er fjallað um ævi Akhmatovu, fyrstu ljóðabók hennar og loks 

er umfjöllun um ljóðin tvö.  

Anna Akhmatova var uppi á tímum mikilla breytinga í Rússlandi. Hún lifði margar 

byltingar, tvær heimsstyrjaldir og loks lifði hún þær hörmungar sem Stalín leiddi yfir 

Sovétríkin. Anna Akhmatova var fremsta ljóðskáld hreyfingar innan rússneskar ljóðlistar 

sem nefndist akmeismi og var hluti módernismans. Akmeismi lagði áherslu á fegurð 

ljóðanna fremur en leyndardóm þeirra, ólíkt symbólismanum og leit upp til ljóðskálda 

fyrri alda.  

Nær öll ljóðin í fyrstu ljóðabók Akhmatovu fjalla um ástina og er ljóðmælandinn nær 

undantekingarlaust kvenkyns. Ljóðin tvö sem fjallað er um hér heita „Gráeygði 

konungurinn― (rússn. «Сероглазый король») og „Grafðu mig, grafðu mig, vindur!― 

(rússn. «Хорони, хорони меня, ветер!»). Bæði fjalla þau um aðskilnað og dauða. Í 

„Gráeygða konunginum― er það konungurinn sem deyr en í „Grafðu mig, grafðu mig, 

vindur!― er það sjálfur ljóðmælandinn sem liggur fyrir dauðanum. Greining ljóðanna leiddi 

í ljós þótt þau hafi verið skrifuð þegar Anna Akhmatova var enn ung að árum endurspegla 

þau viðfangsefni hennar og andrúmsloft seinni ljóða vel. Í ljós kom að „Gráeygði 

konungurinn― er eitt af sjö ljóðum sem samin voru á árunum 1910-1914 þar sem fjallað er 

um gráeygðan mann. Hvorki er ljóst hvort um sama gráeygða manninn sé að ræða í öllum 

ljóðunum, né hvort hann hafi átt sér fyrirmynd í raunveruleikanum. 
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Глава 0. Введение 

Анна Ахматова (1889–1966) жила во времена больших перемен, однако в еѐ стихах 

явственно присутствуют классические темы любви и смерти. Первый сборник 

стихов Анны Ахматовой, Вечер, издан в 1912-ом году. В нѐм опубликованы 

стихотворения, которые рассматриваются в этой дипломой работе. Первое 

стихотворение – «Хорони, хорони меня, ветер!» – написано в 1909-ом году, а второе 

– «Сероглазый король» – в 1910-ом году.  

В настоящей работе анализируется общество, в котором родилась 

Анна Ахматова, еѐ жизнь и творчество, а также два вышеупомянутых 

стихотворения. Будут рассмотрены следующие вопросы: Какова композиция этих 

стихотворений? Каковы их отличительные признаки и лейтмотивы? Каким образом 

эти стихотворения связаны с другими стихами Ахматовой? Как отражается жизнь 

Ахматовой в еѐ стихотворениях? Кто герой еѐ стихотворений? 

 

0.1 Структура работы 

Настоящую работу открывает глава о Серебряном веке, в особенности об акмеизме, 

направлении, которое поддерживала Анна Ахматова. Вторая глава посвящена Анне 

Ахматовой, еѐ жизни и творчеству. В третьей главе рассматривается сборник Вечер, 

в составе которого были опубликованы стихотворения «Хорони, хорони меня, 

ветер!» и «Сероглазый король»; особое внимание уделяется лирической героине 

Вечера. Наконец, в четвѐртой главе проводится анализ стихотворений. Итоги 

подведены в Заключении. 

 

0.2 Источники 

Настоящая глава посвящена краткому обзору каждого из источников. Прежде всего 

будут рассмотрены издания поэзии Анны Ахматовой, затем книги о еѐ поэзии и 

жизни. Далее речь пойдѐт о книге о просодии, а также обзорных трудах по 

литературе и истории. Наконец, будут рассмотрены манифесты Городецкого и 

Гумилѐва, а также футуристов, найденные в интернете. 

Если не указано иное, тексты Ахматовой цитируются в настоящей дипломной 

работе по книге Анна Ахматова. Стихотворения и поэмы, изданной в 1989-ом году 

в Ленинграде (в настоящее время – Санкт-Петербург). В ней также содержится 

информация о каждом сборнике стихов Ахматовой и о еѐ поэмах. Книга The 
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Complete Poems of Anna Akhmatova (Полное собрание стихотворений Анны 

Ахматовой) включает в себя все стихотворения поэтессы в переводе Юдит 

Хемшмайер (Judith Hemschmeyer) на английский язык, а также комментарии 

Роберты Ридер (Roberta Reeder), содержащие, в частности, информацию о том, где и 

когда стихотворения были написаны. Роберта Ридер является также автором статьи 

«Mirrors and Masks: The Life and Poetic Works of Anna Akhmatova» («Зеркала и  

маски: Жизнь и поэтические произведения Анны Ахматовой»), включѐнной в книгу 

The Complete Poems of Anna Akhmatova. Эти два издания поэзии Ахматовой, на 

русском и английском языках, были наиболее полезными при написании данной 

работы. В книге The Word That Causes Death’s Defeat. Poems of Memory (Победившее 

смерть слово. Поэмы памяти) также изданы три поэмы Анны Ахматовой в 

переводе Нанси К. Андерсон (Nancy K. Anderson). В своѐм введении, критических 

очерках и комментариях Нанси К. Андерсон пишет, в частности о «Реквиеме» и 

«Поэме без героя», а также о жизни Ахматовой. Книга Poems (Стихотворения), под 

редакцией Е.К. Нестеровой включает в себя избранные стихи Ахматовой : (русский 

текст и переводы на английский язык), а также хронологию еѐ творчества и жизни.  

В числе книг о поэзии Ахматовой следует упомянуть монографию Дэвида Н. 

Уэллса (David N. Wells) Anna Axmatova. Her Poetry (Анна Ахматова и еѐ поэзия), в 

которой он анализирует каждый период творчества Ахматовой. 

Книга голландского слависта Кейса Верхейла (Kees Verheul) The Theme of Time in 

the Poetry of Anna Axmatova (Тема времени в поэзии Анны Ахматовой) посвящена, в 

частности, страху потери памяти в стихах поэтессы. Среди книг о поэзии Ахматовой 

необходимо также отемитить A concordance to the poetry of Anna Akhmatova 

(Конкорданс поэзии Анны Ахматовой) Татьяны Патера (Tatiana Patera). Эту книгу я 

использовала в моѐм исследовании о сероглазом человеке в поэзии Ахматовой.  

Информация о жизни Анны Ахматовой, упомянутая в настоящей работе, 

почѐрпнута преимущественно из книги Файнштайн (Feinstein) Anna of All the 

Russias. The Life of Anna Akhmatova (Анна всея Руси. Жизнь Анны Ахматовой). Ранее 

Файнштайн написала биографию Марины Цветаевой, а также Александра Пушкина. 

Anna Akhmatova: A Poetic Pilgrimage (Анна Ахматова: Поэтическое странствие) – 

это первая биография Анны Ахматовой, написана она Амандой Хайт (Amanda 

Haight). Короткие тексты о жизни Ахматовой также можно найти во многих других 

источниках, упомянутых в библиографии.  
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Книга Б.О. Унбегауна (B.O. Unbegaun) Russian Versification (Русская просодия) 

была очень полезна для понимания русского стихосложения и метрического анализа 

стихотворений. Книга А.А. Диаровой, Е.В. Ивановой и В.Д. Серафимовой 

Литература с основами литературоведения. Русская литература XX века и книга 

История русской литертуры. XX век под редакцией В.В. Агеносова, включают в 

себя, в частности, историю акмеизма и историю творчества Ахматовой. Handbook of 

Russian literature (Пособие по русской литературе) – это всесторонний труд о 

направлениях, произведениях, поэтах и писателях русской литературы. Книга 

Джона М. Томпсона (John M. Thompson) Russia and the Soviet Union. An Historical 

Introduction from the Kievan State to the Present (Россия и Советский Союз. 

Историческое введение со времѐн Киевской Руси до настоящего времени) 

посвящена, как указывает название, истории России и Советсского Союза. В 

особенности полезны были части о XIX и XX веке. Книга Виктора Сержа (Victor 

Serge) Memoirs of a Revolutionary (название в оригинале: От революции к 

тоталитаризму. Воспоминания революционера) в переводе Питера Седжвика (Peter 

Sedgwick) на английский язык повествует о революционной эпохе, в частности, о 

Николае Гумилѐве. 

Журнал акмеистов, Аполлон, можно найти на веб-сайте www.v-ivanov.it – сайте 

«Исследовательского центра Вячеслава Иванова в Риме». Там я нашла манифест 

Гумилѐва «Наследие символизма и акмеизм» и манифест Городецкого «Некоторые 

течения в современной русской поэзии» от 1913-го года. Веб-сайт www.silverage.ru 

посвящѐн Серебряному веку в литературе, живописи, музыке, балете и театре. Сайт 

был открыт в 1999-ом году. Там размещѐн известный манифест футуризма 

«Пощечина общественному вкусу».  

В настоящей дипломной работе использована т.н. оксфордская система 

оформления библиографических ссылок (также именуемая Footnote/Bibliography 

System и Documentary/Note System). Все цитаты на английском языке даются в 

переводе автора настоящей работы на русский язык. Оригинальный 

текст приводится в сносках.  

 

0.3 Метод 

В настоящей работе использованы основные традиционные методы анализа 

стихотворений: исследуются ритм, стиль и содержание стихотворений «Хорони, 
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хорони меня, ветер!» и «Сероглазый король». Также рассматриваются жизнь и 

творчество Анны Ахматовой  и историческая эпоха, к которой она принадлежит, и 

как всѐ это связано с еѐ произведениями. 

При написании настоящей работы в особенности использовались методы 

анализа стихотворений поэтов первой половины ХХ века, почѐрпнутые, в 

частности, из различных статей и книг Нильса Оке Нильссона (Nils Åke Nilsson) и 

Фионы Бьѐрлинг (Fiona Björling), в которых они рассматривают стихотворения и 

короткие рассказы Осипа Мандельштама, Фѐдора Сологуба, Бориса Пастернака и 

других. Особенно можно отметить книгу Нильссона, Osip Mandelstam: five poems 

(Осип Мандельштам: пять стихотворений) и статью Бьѐрлинг «Child Perspective: 

Tradition and Experiment. An Analysis of ―The Childhood of Luvers‖ by Boris 

Pasternak» («С точки зрения ребѐнка: Традиция и эксперимент. Анализ ‖Детство 

Люверс― Бориса Пастернака»). Эти материалы послужили образцом для анализа 

стихотворений в настоящей работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

Глава 1. Серебряный век 

Серебряный век – время расцвета в русской культуре в конце XIX века и в начале 

XX века. Это время перемены, вдохновения. Появились разные направления; 

например, символизм, акмеизм и футуризм. В этом обществе жила молодая поэтесса 

Анна Ахматова, и поэтому мы сейчас подробнее рассмотрим эту интересную эпоху. 

 

1.1 Дух времени  

В 1820-х и 1830-х годах в России начинается время расцвета в литературе. 

Даже несмотря на застой и цензуру, XIX век стал золотым в русской литературе. В 

это время жили и писали А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, Ф.М. 

Достоевский и Л.Н. Толстой. В первой половине XIX века 

вспыхнули идеологические дебаты о будущем России – в частности, между 

славянофилами и западниками.
1
 Эти дебаты отразились в литературе – например, в 

книге И.С. Тургенева Отцы и дети, в которой описывается конфликт двух 

поколений.  

XIX век был богат знаменательными историческими событиями, отражавшими 

изменения в обществе. В 1825-ом году произошло восстание декабристов.
2
 В 1861-

ом крестьяне были освобождены от крепостной зависимости Александром II. Потом 

в 1881-ом году был убит Александр II.
3
 В третьей части «Поэмы без героя», 

написанной Ахматовой в 1930-х годах, говорится о Серебряном веке. Ахматова 

смотрит назад:  

 

На Галерной чернела арка, 

В Летнем тонко пела флюгарка,  

И серебряный месяц ярко  

Над серебряным веком стыл.  

Оттого, что по всем дорогам,  

Оттого, что ко всем порогам  

Приближалась медленно тень, 

Ветер рвал со стены афиши, 

Дым плясал вприсядку на крыше 

                                                            
1 Thompson, John M., Russia and the Soviet Union. An historical Introduction from the Kievan State to the 

Present (Boulder/Oxford: Westview Press, 2004), первая публикация 1986, 142-144 
2 Thompson, 149 
3 Thompson, 151-154 
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И кладбищем пахла сирень.4 

 

Серебряный век русской литературы приходится на 1890–1917 годы.
5
 После 

революции 1905-го года цензура уменьшилась, и обстановка для художников и их 

творчества стала лучше.
6
 Серебряный век можно разделить на три главных 

направления: символизм, акмеизм и футуризм. Все они относятся к модернизму. 

Символизм как литературное течение оформился первым, но в 1910-ом году «После 

раскола в рядах символистов....из за расхождения взглядов на 

революционизирование символизма... появляются два новых поэтичних течения – 

акмеизм и футуризм.»  

 

После раскола в рядах символистов....из за расхождения взглядов на 

революционизирование символизма... появляются два новых поэтичних 

течения – акмеизм и футуризм. [---]Акмеисты... хотя и признавали 

символизм «достойным отцом», призывали очистить поэзию от 

философии, от использования туманных намеков и символов...Футуристы 

в отличие от акмеистов провозгласили полный отказ от любых 

литературных традиций...Они стремились овеществить слово, связать его 

звучание непосредственно с тем предметом, которое оно обозначает.7  

 

Серебряный век, как и золотой век, породил многих известных поэтов. Среди них 

были, например, символист Блок, футурист Маяковский, Марина Цветаева, Борис 

Пастернак, и акмеисты Осип Мандельштам и сама Анна Ахматова.  

 

1.2 Акмеизм 

Анна Ахматова принадлежала к художественному движению акмеистов, которое 

достигло кульминации в 1913-ом году.
8
 Главными членами группы акмеистов, 

помимо Анны Ахматовой, были еѐ первый муж Николай Гумилѐв, Сергей 

                                                            
4 Анна Ахматова. Стихотворения и поэмы, составитель А. И. Павловский (Ленинград: Лениздат, 

1989), 484  
5 Диарова А.А., Иванова Е.В., Серафимова В.Д., Литература с основами литературоведения. 

Русская литература XX века (Москва: Академия, 2007), 7 
6 Thompson, 184 
7 Диарова, 9 
8 Handbook of Russian literature, редактор Victor Terras (New Haven/London: Yale University Press, 

1985), 3 
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Городецкий, Осип Мандельштам, Владимир Нарбут и Михаил Зенкевич.
9
 Акмеизм 

иногда также называли адамизмом. В 1913-ом году Гумилѐв писал об акмеизме: 

«...от слова акме – высшая степень чего–либо, цвет, цветущая пора... », потом об 

адамизме: «...мужественно-твердый и ясный взгляд на жизнь... »
10

 Красота, эстетика 

были важны для акмеистов.
11

 В отличие от символизма, акмеизм не имел своей 

отличительной чертой мистицизм. Акмеисты придавали значение не высшей 

действительности, как символисты, а опыту каждого человека.
12

 В манифесте 

Городецкого «Некоторые течения в современной русской поэзии» от 1913-ого года 

есть такие строки:  

 

У акмеистов роза опять стала хороша сама по себе, своими лепестками, 

запахом и цветом, а не своими мыслимыми подобиями с мистической 

любовью или чем-нибудь еще. Звезда Маир, если она есть, прекрасна на 

своем месте, а не как невесомая точка опоры невесомой мечты.13  

 

Манифест был напечатан в журнале «Аполлон» в январском выпуске 1913-ого года, 

в котором был также опубликован манифест Гумилѐва под названием «Наследие 

символизма и акмеизм».
14

 В своѐм манифесте Гумилѐв пишет об 

упадке символизма. Он пишет, что образцы акмеистов – Шекспир, Рабле, Виллон и 

Готье: «Подбор этих имен не произволен. Каждое из них – краеугольный камень для 

здания акмеизма...»
15

 Эталонами акмеистов были также Пушкин, Лермонтов, Блок.
16

 

Акмеисты уважали прошлое – в отличие от футуристов, которые презрели всѐ в 

прошлое. В известном манифесте футуристов Бурлюка, Кручѐных, Маяковского и 

Хлебникова «Пощечина общественному вкусу» от 1912-ого года есть такие строки:  

 

                                                            
9 История русской литертуры. XX век. В 2 частях. Часть 1, редактор В.В Агеносов (Москва: Дрофа, 

2007), 244 
10 Гумилѐв Н.С., «Наследие символизма и акмеизм» Аполлон, No. 1, январь 1913, с. 42-45 (Цит. по: 

URL: http://www.v-ivanov.it/apollon/apollon_1913_01.pdf (дата обращения: 05.08.2011)), с. 42. Все 

цитаты из данного источника приводятся в современной русской орфорграфии. 
11 Handbook of Russian literature, 3 
12 Feinstein, Elaine, Anna of All the Russias. The Life of Anna Akhmatova (New York: Alfred A. Knopf, 

2006), [первая публикация 1990], 39 
13 Городецкий С.М., «Некоторые течения в современной русской поэзии» Аполлон, No.1, январь 1913, 

с. 46-50 (Цит. по: URL: http://www.v-ivanov.it/apollon/apollon_1913_01.pdf (дата обращения: 

05.08.2011)), с. 48. Цитата из данного источника приводится в современной русской орфорграфии. 
14 История русской литертуры. XX век, 245 
15 Гумилѐв, с. 44 
16 Handbook of Russian literature, 5 

http://www.v-ivanov.it/apollon/apollon_1913_01.pdf
http://www.v-ivanov.it/apollon/apollon_1913_01.pdf
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Академия и Пушкин — непонятнее гиероглифов. Бросить Пушкина, 

Достоевского, Толстого и проч., и проч., с парохода современности. Кто не 

забудет своей первой любви, не узнает последней.17 

 

Акмеисты рассматривали поэзию как ремесло,
18

 а себя назвали «Цех поэтов».
19

 В 

стихотворении Ахматовой «Тайны ремесла» от 1940-ого года
20

 речь идѐт, в 

частности, о поэте, читателе и музе. Из текста этого стихотворения явствует, что 

вдохновение поэт черпает из обычной жизни, из повседневного быта, а не 

из высшей действительности. В стихотворении есть такие строки о творчестве:  

 

Когда б вы знали, из какого сора 

Растут стихи, не ведая стыда, 

Как желтый одуванчик у забора, 

Как лопухи и лебеда. 

 

Сердитый окрик, дегтя запах свежий, 

Таинственная плесень на стене... 

И стих уже звучит, задорен, нежен, 

На радость вам и мне.21 

 

Акмеисты хотели, чтобы поэзия отражала действительность и чтобы стихи были 

понятными.
22

 Это видно в стихах Ахматовой, которая использовала простые слова и 

предложения в своей поэзии. Языком поэзии Ахматовой был обычный язык.
23

 Для 

акмеистов стихотворение должно быть таким, чтобы читатель испытывал что, то 

чувствовал поэт. Можно сказать, что они замораживали момент навсегда.
24

 

Вследствие первой мировой войны и революции акмеизм как движение пришѐл в 

                                                            
17 Бурлюк Д. Д., Крученых A. E., Маяковский В. В., Хлебников В. В., «Пощечина общественному 

вкусу», декабрь 1912 (Цит. по: URL: http://www.silverage.ru/poets/posch_obsch_vkusu.html (дата 

обращения: 05.08.2011)) 
18 Handbook of Russian literature, 6 
19 История русской литертуры. XX век, 244 
20 The Complete Poems of Anna Akhmatova, переводчик Judith Hemschemeyer, редактор Roberta Reeder 

(Boston: Zephyr Press, 2006), 414 
21 Анна Ахматова, 330 
22 Feinstein, 39 
23 Wells, David N, Anna Axmatova. Her Poetry (Oxford: Berg, 1996), 29 
24 Handbook of Russian literature, 4 

http://www.silverage.ru/poets/posch_obsch_vkusu.html
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упадок, но он продолжал жить в поэзии и критике своих трѐх главных поэтов. Это 

были Гумилѐв, Мандельштам и Анна Ахматова.
25

  

На этом мы закончим обзор Серебряного века. Резюмируя этот обзор, можно 

сказать, что Серебряный век был временем расцвета в культуре, когда появились 

различные литературные направления, в частности, акмеизм. Акмеисты, в отличие 

от символистов, отрицали мистицизм; и в отличие от футуристов, они уважали 

прошлое. Акмеисты видели поэзию как ремесло; на это указывает их самоназвание 

«Цех поэтов». Акмеисты черпали вдохновение из бытовой жизни. В следующей 

главе подробнее рассматриваются источники вдохновения самой Анны Ахматовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
25 Handbook of Russian literature, 8 
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Глава 2. Анна Ахматова 

Жизнь Анны Ахматовой и драматична, и трагична. Она пережила Первую мировую 

войну, Октябрьскую революцию, Гражданскую войну, большой террор Сталина, 

Вторую мировую войну. Анна Ахматова пережила великие ужасы, однако жила во 

время культурного расцвета. Для понимания еѐ поэзии необходимо также 

рассмотреть еѐ жизненный путь. Итак, кто такая Анна Ахматова?  

 

2.1 Жизнь Анны Ахматовой 

Жизнь человека слишком сложна для того, чтобы изложить еѐ в нескольких словах. 

В настоящей главе рассматриваются главные события и источники вдохновения в 

жизни молодой Ахматовой до выхода в свет сборника Вечер. Далее кратко описана 

еѐ жизнь после опубликования Вечера. 

Анна Ахматова родилась летом 1889-ого года на Чѐрном море на Украине, 

однако воспитана она была в Царском Селе недалеко от Санкт–Петербурга.
26

 Сейчас 

город называется Пушкин в честь поэта Александра Пушкина, шесть лет 

учившегося в Царскосельском лицее.
27

 Там  

 

...ей открылся А.С. Пушкин. Беззаветная любовь к Пушкину, удивление, 

восторг прошли через всю жизнь Ахматовой. [---] У Пушкина училась 

Ахматова отточенности фразы, простоте, строгому отношению к поэзии, 

«человеческому голосу».28 

 

Источников вдохновения у Ахматовой было много, и здесь упоминаются только 

некоторые из них. 

Влияние Пушкина на Ахматову очевидно. Название поэмы Ахматовой «У 

самого моря», о которой также говорится в четвѐртой главе, восходит к пушкинской 

«Сказке о рыбаке и рыбке». В ней море даѐт и отбирает, как и в поэме Ахматовой. 

Фольклорный ритм, словарный запас и синтаксис в поэме Ахматовой также 

напоминает поэму Пушкина.
29

 

                                                            
26 The Complete Poems of Anna Akhmatova, 17-18 
27 The Complete Poems of Anna Akhmatova, 777 
28 Диарова, 112 
29 Wells, 38-39 
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Сам Пушкин также был вдохновением для Ахматовой. В 1911-ом году Ахматова 

написала о нѐм стихотворение «В Царском Селе». Ахматова называет Пушкина 

смуглым отроком и пишет о том, что однажды он ходил по аллеям Царского Села.
30

 

В 1943-ом году она ещѐ думает о Пушкине и пишет стихотворение, которое так и 

называется: «Пушкин». 

Источником вдохновения для Анны Ахматовой были также Чѐрное море, Крым, 

Царское Село и Петербург, где она жила. Это очевидно из еѐ стихов. Так, в поэме 

«У самого моря» говорится о Херсонесе. Ахматова несколько раз провела лето в 

детстве в Крыме недалеко от этого города.
31

  

Семья Анны Ахматовой не поддержала еѐ как поэта. Еѐ отец смотрел на 

ситуацию так, что Ахматова бросила тень на семейную фамилию. Поэтому Анна, 

носившая фамилию Горенко, решила взять в качестве псевдонима татарскую 

фамилию своей прабабушки – Ахматова.  

Анна была ещѐ совсем молодой, когда она встретила любовь. Молодой поэт 

 – Николай Гумилѐв влюбился в неѐ, но Ахматова не ответила на его любовь, 

и Гумилѐв несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством.  В конце концов 

Ахматова решила вступить в брак с Гумилѐвым. Они поженились в Киеве в 1910-ом 

году. Осенью Гумилѐв поехал в Африку на полгода. Анна Ахматова ждала в 

Царском Селе. Там были написаны почти все стихотворения, которые увидели свет 

в еѐ первом сборнике стихов – Вечере.
32

 Источники указывают что брак Ахматовой 

и Гумилѐва был несчастливым.
33

 В 1912-ом году, после дебюта Вечера, у Ахматовой 

и Гумилѐва родился сын, Лев Гумилѐв. В 1918-ом году Ахматова и Гумилѐв 

развелись.
34

   

Вторым мужем Ахматовой был Владимир Шилейко, однако их брак был 

коротким. Ахматова была также гражданской женой Николая Пунина. 

Единственный сын Ахматовой был многократно отправлен за решѐтку в период с 

1933-го по 1956-ый год; в частности, в Сибирь в 1939-ом году.  

                                                            
30 Анна Ахматова, 23 
31 The Complete Poems of Anna Akhmatova, 832 
32

 Haight, Amanda, Anna Akhmatova: A Poetic Pilgrimage (New York/London: Oxford University Press, 

1976), 8 и дале. 
33 Feinstein, 30 и дале 
34 The Complete Poems of Anna Akhmatova, 20-22 
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В 1941-ом году Анна Ахматова была эвакуирована в Москву, а потом в Ташкент, 

но в 1944-ом году вернулась в Ленинград. Анна Ахматова умерла в больнице в 

1966-ом году.
35

 

 

2.2 Творчество Анны Ахматовой 

При жизни Анна Ахматова опубликовала отдельными книгами пять стихотворных 

сборников. Это Вечер (1912), Чѐтки (1914), Белая стая (1917), Подорожник (1921) 

и Anno Domini MCMXXI (1921). Сборники  Тростник и Седьмая книга вышли в свет 

как части других книг: Тростник в издании Ахматовой Из шести книг в 1940-ом 

году и Седьмая книга в еѐ книге Бег времени, изданной в 1965-ом году.
36

 Другие 

прижизненные издания поэзии Анны Ахматовой включают Избранное 

(1943), Избранные стихи (1946), Стихотворения (1958), Стихотворения (1961) и 

Голоса поэтов (1965).
37

  

Причина этого в том, что с 1924-го по 1940-ой год у Ахматовой практически не 

было возможности издавать своѐ творчество, но даже в этих условиях она 

продолжала писать стихи.
38

 После издания Anno Domini «...произведения Ахматовой 

не печатали, кроме отдельных стихотворений, статей о Пушкине и переводов».
39

  

Анна Ахматова написала несколько поэм, например, «У самого моря», 

«Реквием» и «Поэму без героя». «Реквием» и «Поэма без героя» являются, вероятно, 

самыми известными произведениями Анны Ахматовой. «Реквием» (1935–1940) был 

написан в то время когда стихотворения Ахматовой не выходили в свет. В поэме 

Ахматова описывает, в частности, как она вместе с другими матерями и жѐнами 

стояла «...в тюремных очередях в Ленинграде... », где сидели их сыновья и мужья.
40

 

Поэма хранилась в памяти Ахматовой и близких друзей и была полностью издана в 

Советском союзе только в 1987-ом году. В 1963-ом году поэма была опубликована в 

Европе в Мюнхене.
41

  

«Поэма без героя» (1940–1962) создавалась в течение многих лет. В ней 

Ахматова смотрит назад: «К автору вместо того, кого ждали, приходят тени из 

                                                            
35 The Complete Poems of Anna Akhmatova, 58-62 
36 Анна Ахматова, 572-579 
37 Akhmatova, Anna, Poems, редактор русского текста Е.К. Нестерова (Moscow: Raduga, 1988), 254  
38 The Complete Poems of Anna Akhmatova, 802 
39 Диарова, 111 
40 Анна Ахматова, 456-464 
41 The Complete Poems of Anna Akhmatova, 805 
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тринадцатого года под видом ряженых.»
42

 Год – 1913: время первых шагов 

Ахматовой как поэта, время кульминации акмеизма, когда Ахматова только что 

издала Вечер и террора поздних  лет ещѐ не было. Тогда многие из близких друзей 

Ахматовой были ещѐ живы. Следующие строки из «Поэмы без героя», запрещѐнные 

цензурой,
43

 говорят сами за себя об окружении и жизни Ахматовой: 

  

X 

Видят все, по какому краю 

Лунатически я ступаю, 

Как по шелковому ковру... 

И проходят десятилетья – 

Войны, смерти, рожденья. Петь я, 

Вы же видите, не могу.  

 

Xа 

Торжествами гражданской смерти 

Я по горло сыта. Поверьте, 

Вижу их, что ни ночь, во сне. 

Отлученною быть от ложа 

И стола – пустяки! Но негоже 

Выносить, что досталось мне. 

 

Xб  

Ты спроси у моих современниц, 

Каторжанок, «стопятниц», пленниц, 

И тебе порасскажем мы, 

Как в беспамятном жили страхе, 

Как растили детей для плахи, 

Для застенка и для тюрьмы.44 

 

Анна Ахматова рано начала свой творческий путь. Ей было трудно издавать свои 

произведения под цензурой Советского Союза, но хотя этого она продолжала 

писать. Очевидно, что жизненный опыт и окружение были источником вдохновения 

для Ахматовой. Жизнь дала ей материал для написания таких поэм, как «Реквием» и 

                                                            
42 Анна Ахматова, 471 
43 The Complete Poems of Anna Akhmatova; 569, 579 
44 Анна Ахматова, 492  
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«Поэма без героя». Справедливо ли это также для еѐ ранних стихотворений – таких, 

как «Хорони, хорони меня, ветер!» и «Сероглазый король»? Необходимо помнить, 

что «Вечер» с своими стихотворениями был издан в другом стране, с другим 

укладом общества, чем, к примеру, «Реквием». Итак, рассмотрим первый сборник 

Ахматовой – Вечер. 
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Глава 3. Вечер 

Первый сборник стихов Анны Ахматовой, Вечер, был издан «Цехом поэтов» в 1912-

ом году. В нѐм были опубликованы 46 стихотворений.
45

 Книга стала очень 

популярной, только в 1912-ом году еѐ переиздавали несколько раз.
46

 Некоторые 

стихотворения Вечера были также напечатаны в следующем сборнике стихов Анны 

Ахматовой, Чѐтки, изданном спустя два года.  

 

3.1 Композиция 

Название первого стихотворения Вечера, «Любовь», не случайно. Оно отражает 

тему книги, то есть любовь. Любовь объединяет почти все стихотворения Вечера. 

Вечер делится на три части. Дэвид Н. Уэллс указывает, что первая часть посвящена 

позитивной стороны любви, хотя из неѐ также очевидно, что, любовь может 

приносить грусть и боль.
47

 В вышеупомянутом  стихотворении первой части 

сборника – «Любовь» – говорится о природе любви:   

  

То в инее ярком блеснет, 

Почудится в дреме левкоя... 

Но верно и тайно ведет 

От радости и от покоя.48 

 

Если первая часть Вечера показывет любовь в положительном свете, то вторая 

часть, которая открывается стихотворением «Обман», подчѐркивает еѐ негативную 

сторону. Героиня предстаѐт как обманутая женщина.
49

 В стихотворении «Белой 

ночью», героиня ждѐт своего любовника, который не придѐт: 

  

И знать, что все потеряно, 

Что жизнь – поклятый ад! 

О, я была уверена, 

Что ты придешь назад.50 

 

                                                            
45 Анна Ахматова, 572 
46 Feinstein, 39 
47 Wells, 47 
48 Анна Ахматова, 21 
49 Wells, 48-49 
50Анна Ахматова, 43 
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В третьей части Вечера, по словам Уэллса, две первые части переработаны в 

«...сознательно литературной манере.»
51

 В эту часть входят такие стихотворения, 

как «Сероглазый король».  

 

3.2 Героиня Вечера 

В отличие от большей части лирики XIX века, у стихотворений Анны Ахматовой 

женский голос. В центре – женщина, которая смотрит на мужчину, а не мужчина, 

который смотрит на женщину.
52

 Так, в стихотворении Ахматовой 

«Читая «Гамлета»», слышен голос Офелии. Мы смотрим на ситуацию с позиции 

женщины.
53

  

Большая часть стихотворений Вечера написана от первого лица. Обычно 

грамматика, то есть спряжение глаголов и род имѐн прилагательных, указывает на 

то, что голос лирического героя стихотворения – это женский голос. Это легко 

показать на примере. В приведѐнной ниже строфе из стихотворения «Белой ночью», 

видно, что говорит женщина, поскольку слова запирала, зажигала, усталая и 

решалась женского рода:  

  

Ах, дверь не запирала я, 

Не зажигала свеч, 

Не знаешь, как, усталая, 

Я не решалась лечь.54 

 

Иногда информация о том, является лирический герой мужчиной или женщиной, 

содержится лишь в образном языке. В следующем примере пол лирического героя 

не просматривается в глагольной форме, однако справнение с кукушкой указывает 

на то, что голос принадлежит женщине: «Я живу, как кукушка в часах...»
55

 В 

русском языке слово кукушка женского рода, и легко заключить, что лирический 

герой того же рода, что и птица, с которой он сравнивается.  

Часто голос обращается к мужчине или к любовнику, указывая, таким образом, 

что лирический герой – женщина. В следующей сторфе голос говорит с женихом: 

                                                            
51 Wells, 50. Подлинный текст: «...consciously literary fashion.» 
52 Akhmatova, Anna, The Word That Causes Death’s Defeat. Poems of Memory, переводчик Nancy K. 

Anderson (New Haven and London: Yale University Press, 2004), 11 
53 Wells, 9 
54 Анна Ахматова, 43 
55 Анна Ахматова, 60 
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Синий вечер. Ветры кротко стихли, 

Яркий свет зовет меня домой. 

Я гадаю: Кто там? – не жених ли, 

Не жених ли это мой?..56 

 

В стихотворении «Подражание И.Ф.Анненскому» форма глагола показывает, 

напротив, что говорит мужчина: 

  

И с тобой, моей первой причудой, 

Я простился. Восток голубел. 

Просто молвила: «Я не забуду». 

Я не сразу поверил тебе.57 

 

Героиня Вечера часто представляется смущѐнной, неуверенной. Она смущена, 

потому что любовь часто не так чудесна, как надеялась: «Отчего ушел ты? / Я не 

понимаю...»
58

 Еѐ память иногда и выдаѐт еѐ. В стихотворении «Как соломинкой, 

пьешь мою душу» есть такие строки:  

  

Кто ты: брат мой или любовник, 

Я не помню, и помнить не надо.59 

 

О страхе героини потерять свою память подробнее рассказывается в четвѐртой 

главе.  

Нельзя закончить дискуссию о героине Вечера без упоминания о параллелях 

между героиней и самой Анной Ахматовой. Неоднократно повторяющаяся тема 

любви в сборнике Вечер делает заманчивым рассмотрение героини Вечера как 

одной женщины. Некоторые отождествляют героиню с самой Ахматовой.
60

  

Файнштайн отмечает, что первое лицо в стихотворениях Ахматовой, а также 

сходство между стихотворениями и письмами, которые она писала своему зятю в то 

же время, что написаны стихи, «...даѐт очень заманчивую возможность читать еѐ 

                                                            
56 Анна Ахматова, 36 
57 Анна Ахматова, 58 
58 Анна Ахматова, 29 
59 Анна Ахматова, 32 
60 Wells: 27 



18 

ранние стихотворения как некоторого рода дневник... »
61

 Ахматова очень часто 

записывала число и место создания своих стихотворений – что также делает их 

схожими с  дневником.
62

 С другой стороны, конечно, нельзя утверждать, что 

стихотворения всегда изображают реальные чувства и переживания поэта, ведь 

каждое стихотворение – это художественное произведение.  

Так Ахматова и хотела, чтобы читатель видел еѐ стихи: как художественное 

произведение, как фантазию.
63

  В отличие от символистов, акмеисты не 

связывали внутреннюю биографию с поэзией.
64

 Так, мы не знаем, реальны ли 

мужчина или мужчины, к которым героиня часто обращается в Вечере. Возможно, 

Ахматова описывает настолько обычные события, что их невозможно связать с 

одним конкретным человеком. А героиня – можно ли в целом говорить только об 

одной героине в Вечере? Вероятно, нет. В стихотворениях Вечера появляются самые 

различные герои; обычно это женщины – однако не одна, а очень разные. Тут и 

крестьянка, и нимфа, и  аристократка. Есть и мужчины.
65

 Таким образом, лучше 

говорить о героинях, а не о героине Вечера. 

Уэллс подчѐркивает, что эстетические цели биографии и поэзии неодинаковы, 

поэтому надо быть осторожными и не смешивать эти разные виды искусства.
66

 Он 

также пишет о ранней поэзии Ахматовой:  

 

Несмотря на то, что они выглядят как «лирический дневник», ряды 

стихотворений Ахмтовой обходят логику причины и следствия, и избегают 

прямой конструкции личности лирического героя в исторической 

перспективе...Ахматова предлагает серии стихотворений, связанных темой 

и правилом фрагментации и размышления.67 

 

                                                            
61 Feinstein, 32. Подлинный текст: «... makes it very tempting to read her early poems as a kind of diary... » 
62 The Complete Poems of Anna Akhmatova, 774 
63 Feinstein, 39  
64 Wells, 44 
65 Reeder, Roberta, «Mirrors and Masks: The Life and Poetic Works of Anna Akhmatova», с. 17-33 из 

книги The Complete Poems of Anna Akhmatova (Boston: Zephyr Press, 2006), 20 
66 Wells, 27 
67 Wells, 44. Подлинный текст:  «For all their appearance of ‗lyric diary‗, Akhmatova sequences of poems 

sidestep the logic of cause and effect, and avoid a straightforward construction of the personality of the lyric 

narrator in a historical perspective...Akhmatova offers series of poems linked thematically and connected by 

the principles of fragmentation and reflection.» 



19 

Нанси К. Андерсон утверждает, что известность Ахматовой во многом связана с 

тем, что люди поверили, что героиня стихов – сама Ахматова. 
68

 

В этом главе рассматривались композиция и героиня Вечера. Главная тема 

сборника любовь и героя является женщиной.  В следующей главе рассматриваются 

между прочим как появляются эти героини. 

В этой главе была рассмотрена композиция сборника Вечер, а также его героиня. 

Главной темой сборника является любовь, а лирические герои большинства его 

стихотворений – женщины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
68 Akhmatova (2004), 12 
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Глава 4. Анализ стихотворений 

Перейдѐм к анализу стихотворений «Хорони, хорони меня, ветер!» и «Сероглазый 

король». Как уже указано во введении, в настоящей главе рассматриваются метрика, 

стилистика и содержательный аспект вышеуказанных стихотворений, а также их 

связь с другими произведениями Анны Ахматовой. Текст стихотворений 

приводится в приложении. 

 

4.1 «Хорони, хорони меня, ветер!» 

В своих стихах Анна Ахматова интересовалась разлукой  и смертью. Обычно это 

разлука или кончина любимого, однако есть примеры того, что в центре находится 

смерть самого лирического героя.
69

 В стихотворении «Хорони, хорони меня, ветер!» 

героиня ждѐт своей смерти. Она одинока и просит ветер похоронить еѐ. 

 Стихотворение «Хорони, хорони меня, ветер!» состоит из четырѐх строф с 

перекрѐстной рифмой (abab). В каждой строфе чередуется женская и мужкая рифма. 

Стихотворение написано анапестом – регулярным трѐхсложным размером, в 

котором, однако, присутствуют элементы дольника. В дольнике важным считается 

количество ударений, а не их положение; количество безударных слогов 

между ударными слогами не является постоянным.
70

 Это видно в стихотворении 

Ахматовой «Хорони, хорони меня, ветер!», где количество безударных слогов 

между ударными слогами разнится; количество ударений, как правило, не 

превышает трѐх. 

Стихотворение «Хорони, хорони меня, ветер!» интересно с точки зрения 

фонетики. Так, в двух последных строках стихотворении («Прошуми высокой 

осокой / Про весну, про мою весну») звукосочетание «про» повторяется три раза, 

звук «в» повторяется три раза и слово «весна» два раза. Ряд звуков повторяется 

также в словах «высокой осокой». Это игра со словами, которые, можно сказать, 

дуют как ветер! Кроме того, слово «ветер» повторяется три раза в поэме. Хотя 

героиня мертва, стихотворение воспринимается как энергичное и очень живое.  

 В стихотворении «Хорони, хорони меня, ветер!» имеются мотивы фольклора – 

например фигуральный язык цвета
71

 (чѐрный) и повтор в начале стихотворения: 

                                                            
69 Verheul, Kees, The Theme of Time in the Poetry of Anna Axmatova (Paris: Mouton, 1971), 18-19 
70 Unbegaun, B.O., Russian Versification (Letchworth: Prideaux Press, 1977), 86 
71 Wells, 38 
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«Хорони, хорони меня, ветер!» Отличительная черта стихотворения – 

персонификация явлений природы. Природе даѐтся жизнь – и те качества, которые 

обычно принадлежат людям. Ветер хоронит героиню, закрывает чѐрную рану, велет 

туману читать псалмы над ней. Русский язык богат и даже разрешает игру с родом 

слов. В русском языке слово «ветер» мужского рода. 

Природа играет важную роль в стихотворении, героиня которого обращается к 

ветру. Ветер обычно связан с энергией и жизнью, но иногда и с разрушением. В 

поэме героиня сознаѐтся ветру, что она была, как он, свободной, но слишком хотела 

жить. Результат – еѐ труп, и никто не сложит ей руки. Она одинока, но надеется на 

природу и ищет в ней утешения, чтобы ей «...легко, одинокой,/ Отойти к 

последнему сну...―
72

  

Стихотворение характеризуется контрастами. С одной стороны свобода, жизнь, 

весна. С другой стороне чѐрная рана, труп, одинокая женщина. Читатель точно не 

знает, почему у героини чѐрная рана и почему она умерла. Рана, вероятно, чѐрная, 

потому что кровоточила давно. Но чѐрный цвет –  также цвет зла, болезни и смерти. 

Рассматривая другие стихи Анны Ахматовой, можно предположить, что чѐрная рана 

героини – результат любви и несчастья. Верхэул пишет: «В ранней поэзии 

Ахмотовой лейтмотив смерти, обычно связан с основной темой – отношениями 

героини с еѐ мужем или любовником.»
73

 

В «Реквиеме» и «Поэме без героя» легче, чем в ранней поэзии Ахматвой, найти 

признаки того, что в стихах Ахматовой слышится еѐ собственный голос. Этот тезис 

поддерживают, в частности, введения к обеим поэмам. В этих поэмах героиня – и, 

возможно, сама Ахматова – смотрит назад с раскаянием. Очевиден комплекс вины 

из-за декадентской молодости. В «Поэме без героя», действие которой частично 

происходит в 1913-ом году, есть такие строки: 

 

И чья очередь испугаться, 

      Отшатнуться, отпрянуть, сдаться 

            И замаливать давний грех? 

                  Ясно все: 

Не ко мне, так к кому же? 74 

                                                            
72 Анна Ахматова, 45 
73 Verheul, 18-19. Подлинный текст: «In Axmatova‗s early poetry the motif of death is usually combined 

with the principal theme of the heroine‗s relationship with her husband or lover.» 
74 Анна Ахматова, 472-473 
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Героиня не любит себя такой, какой она раньше была. Позже в поэме есть такие 

строки: 

 

С той, какою была когда-то 

      В ожерелье черных агатов 

            До долины Иосафата, 

                  Снова встретиться не хочу...
75

 

 

Конечно, возможно, что не только комплекс вины и нелюбовь к прошлому являются 

причиной того, что героиня не хочет встретиться с той женщиной, какой она была. 

Если можно сказать, что в стихотворении «Хорони, хорони меня, ветер!» мы 

встречаемся с той же героиней, что и в «Реквиеме» и «Поэме без героя», то, по 

мнению автора настоящей работы, стихотворение «Хорони, хорони меня, ветер!» 

показывает, как героиня, возможно, уже тогда почувствовала свою вину. В 

«Хорони, хорони меня, ветер!» есть такие строки: 

 

Я была, как и ты, свободной, 

Но я слишком хотела жить. 

Видишь, ветер, мой труп холодный, 

И некому руки сложить.76 

  

Кажется, что героиня стихотворения знает причины того, почему она больше не 

свободна. Она знает причину своего страдания.  

Одна из целей «Реквиема» и «Поэмы без героя» – убедится, что ничто не забыто. 

Что-то подобное можно найти и в «Хорони, хорони меня, ветер!», где героиня не 

хочет, чтобы еѐ весна была забыта. Верхэул указывает в своей книге, The theme of 

time in the poetry of Anna Akhmatova (Тема времени в поэзии Анны Ахматовой), страх 

героини потерять свою память.
77

 В двух последних строках четвѐртой строфы 

стихотворения «Хорони, хорони меня, ветер!» героиня просит ветер прошуметь 

высокой осокой про еѐ весну. Еѐ весна может отсылать к чему-то, что она потеряла. 

                                                            
75 Анна Ахматова, 473 и 501  
76 Анна Ахматова, 45 
77 Verheul, 19 
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Возможно, это время любви, которое она не хочет забыть, хотя хотя его последствия 

были тяжѐлыми.  

Сборник Вечер делится на три части; стихотворение «Хорони, хорони меня, 

ветер!» относится ко второй части. Эта часть открывается циклом стихотворений, 

который называется «Обман». Стихотворение «Сероглазый король» относится к 

третьей части, которая открывается поэмой, обращѐнной к музе. Уэллс полагает, что 

«Хорони, хорони меня, ветер!» показывает последствия того, что героиню оставил 

любимый. Уэллс также указывает, что в третьей части «Вечера» героиня 

представляется беспомощной. Уэллс говорит: «...героиня показана как 

беспомощная, как отвечающая на события, а не как способная контролировать их.»
78

 

Почти все стихотворения Вечера — о горькой радости любви. Более того, несложно 

найти отзвуки одного стихотворения сборника в другом/других. Как будто бы в 

сборнике изложена одна история - однако рассказана она с разных точек зрения. 

Уэллс утверждает, что: «Читатель неизбежно вынуждается...пытаться составить 

связное целое из фрагментов, которые предлагает поэт.»
79

 В этом смысле можно 

рассматривать героиню стихотворений «Сероглазый король» и «Хорони, хорони 

меня, ветер!» как одну и ту же женщину. Однако, как уже было подчѐркнуто, в 

конечном счѐте необходимо рассматривать каждое стихотворение как 

самостоятельное художественное произведение.  Другое стихотворение Анны 

Ахматовой, где смерть играет важную роль, «Сероглазый король», написано в 1910-

ом году: 

 

Слава тебе, безысходная боль!  

Умер вчера сероглазый король.80 

 

В этом стихотворении в центре находится не смерть героини, а смерть сероглазного 

короля. 

 

 

 

                                                            
78 Wells, 49-50. Подлинный текст: «...the heroine is seen as powerless, responding to events rather than 

able to control them.» 
79 Wells, 27. Подлинный текст: «The reader is led inevitably...to try to construct an organic whole from the 

fragments which the poet offers.» 
80 Анна Ахматова, 52 
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4.2 «Сероглазый король» 

Стихотворение «Сероглазый король» написано очень регулярным четырѐхстопным 

дактилем (/ _ _ ). В стихотворении четырнадцать строк, которые делятся на семь 

рифмованных двустиший:  aa bb cc dd ee ff gg. Ударение приходится, в частности, на 

последний слог каждой строки – и на каждую стопу. Последнее обычно для 

трѐхдольных размеров, поскольку пропуск ударения означает пять безударных 

слогов подряд, что образует брешь в ритме.
81

  

Монотонный ритм стихотворения, регулярная форма и сказочные мотивы (к 

примеру, фигуры короля и королевы) напоминают о фольклоре и народной поэзии. 

Уэллс полагает, что в «Сероглазом короле» героиня замужняя женщина, но втайне 

влюблена в короля. Уэллс также обращает внимание на то, что в некоторых 

стихотворениях Ахматовой мужчина, о котором думает героиня, представлен 

как царевич. Это типично для русского фольклора.
82

 Другой фольклорный мотив – 

героиня, которая ждѐт царевича.
83

 В другом стихотворении Вечера от 1912-го года, 

«Ты поверь, не змеиное острое жало», героиня думает о своѐм царевиче «...в 

высоком кремле...», а она сама «...у закрытых ворот...».
84

 На этот раз героиня не 

может сравнить себя с королевой – и сопоставляет себя с Сирином, птицей-

девушкой
 85

, которая поѐт для царевича.  

В стихотворении «Сероглазый король» пять персонажей: лирическая героиня, 

король, муж героини, королева, дочь героини. Три персонажа стихотворения 

объединяются серым цветом: серые глаза короля и дочери, седина королевы. С 

точки зрения фонетики все эти слова также объединяются звуком с. 

 В стихотворении много намѐков, однако нет ясных ответов. Напротив, 

стихотворение двусмысленно. Как указывает Файнштайн, серые глазки дочери 

могут указывать на то, что она дочь сероглазого короля.
86

 Возможно, это слишком 

очевидное заключение. Эти серые глаза могут также напоминать героине о 

потерянной любви – или только о нереальной любви, которой у неѐ никогда 

не было. В конце концов, не важно, о ком или о чѐм серые глазки напоминают – 

важны чувства героини к королю. 
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Муж и король создают интересный контраст. Король символизирует  

безысходную боль, трагедию, в то время как муж символизирует 

повседневную жизнь. Муж, не знающий о чувствах своей жены, приходит домой и 

спокойно уведомляет героиню о смерти короля. Муж не знает, что король очень 

важен для его жены; он находит свою трубку и идѐт на работу. Файнштайн заходит 

так далеко, что утверждает, что и сероглазый король, и муж – сам Гумилѐв. Тогда 

сероглазый король изображает идеальную любовь, а муж изображает любовь такой, 

какой она оказалась в реальности.
87

 

Подобно тому, как сочетание серых глаз короля и серых глазок девочки 

подразумевает различные возможности толкования стихотворения, образ королевы 

также неоднозначен. Он может скрывать в себе обычную женщину – возможно, 

героиню стихотворения. Муж жалеет королеву, у которой волосы поседели за одну 

ночь из-за смерти короля. В последних строках стихотворения тополя шелестят 

героине: 

 

А за окном шелестят тополя: 

«Нет на земле твоего короля...»88 

 

Возможно, что это не любовное стихотворение. Возможно, слова «...твоего 

короля...» показывают только то, что героиня – подданная короля. Но, возможно, 

последняя строка даѐт понять, что боль королевы отражается в боли героини. 

Героня страдает от безысходной боли, потому что еѐ короля больше нет на земле. 

Как указывает Верхэул, тема разлуки обычна для ранней поэзии Ахматовой, в 

особенности для стихов 1913-го года – года, когда она расходилась с Гумилѐвым, 

своим первым мужем.
89

 Тем не менее, оба стихотворения, рассматриваемые в 

этой работе, написаны до 1913-ого года. Это может указывать на то, что Ахматова 

пишет о разлуке с другим человеком. Представляется небезынтересным подробнее 

рассмотреть этого сероглазого человека, поскольку не только в «Сероглазом 

короле» Ахматова пишет о серых глазах. Результат моего исследования был очень 

интересным.  
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В соответствии с книгой Татьяны Патеры A concordance to the poetry of Anna 

Axmatova (Конкорданс поэзии Анны Ахматовой), серые глаза встречаются в семи 

стихотворениях Анны Ахматовой. Эти стихотворения созданы на протяжении пяти 

лет. Первое из них написано 7-ого декабря 1910-ого года
90

 и начинается со слов: «Я 

смертельна для тех, кто нежен и юн.» Второе стихотворение – «Сероглазый король» 

от 11-ого декабря того же года.
91

 Третье стихотворение написано в марте 1911-ого 

года
92

 и открывается словами:  «Снова со мной ты. О мальчик-игрушка!» Все три 

стихотворения написаны в Царском Селе. Из них лишь «Сероглазый король» был 

напечатан в Вечере. Три следующих стихотворения от 1913-ого года. Все они из 

второго сборника стихов Ахматовой: Чѐтки. Первое стихотворение из Чѐток, в 

котором говорится о сероглазом человеке, – «Покорно мне воображенье». Второе 

стихотворение – «Не будем пить из одного стакана». Третье открывается словами: 

«У меня есть улыбка одна».
93

 Последнее стихотворение, где мы встречаемся с 

сероглазым человеком, это поэма «У самого моря», написаннaя в 1914-ом году.
94

 В 

ней фигурирует также человек с зелѐными глазами. Источники показывают, что у 

Николая Гумилѐва были голубовато-зелѐные глаза.
95

 Он так любил «У самого 

моря», что он хотел чтобы Ахматова посвятила эту поэму ему. У самой Ахматовой 

были серые глаза.
96

 

Верхэул указывает, что в последнем стихотворении, «У самого моря», 

присутствуют мотивы фольклора.
97

 На самом деле это также относится к двум 

первым стихотворениям – второе из которых, «Сероглазый король», 

написано только через четыре дня после первого. В первом стихотворении, где 

говорится о сероглазом человеке, героиня предстаѐт как Гамаюн, «..."птица смерти и 

печали" с женским лицом.» 
98

 Она обещает жалеть своего сероглазого мужчину, 

чтобы он мог жить, как он хочет. Она готова умереть, чтобы он был счастлив. 

Однако не только в этом стихотворении имеется мотив разлуки, поскольку все семь 
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стихотворений затрагивают тему разлуки – а некоторые также тему запретной 

любви. В «Сероглазным короле» король умирает. В третьем стихотворении 

сероглазый мальчик-игрушка снова с героиней, но кукушка часах скоро скажет 

«пора».  В четвѐртом есть такие строки:  

 

Я горько вспоминаю вас 

 

[---] 

 

И если я умру, то кто же  

Мои стихи напишет вам,  

Кто стать звенящими поможет  

Еще не сказанным словам?99 

 

 В пятом стихотворении есть такие строки:  

 

Не поцелуемся мы утром рано,  

А ввечеру не поглядим в окно.  

Ты дышишь солнцем, я дышу луною,  

Но живы мы любовию одною  

 

[...]  

 

Но мне понятен серых глаз испуг,  

И ты виновник моего недуга 

 

[...]  

 

Лишь голос твой поет в моих стихах,/  

В твоих стихах мое дыханье веет.100  

  

Может быть, человек который она любила, также был поэтом? На самом деле 

источники указывают, что это стихотворение посвящено Михаилу Лозинскому. Он 

был другом Ахматовой, переводчиком, поэтом и членом «Цеха поэтов» – а также 

литературным редактором двух книг Ахматовой: Чѐтки и Белая стая. Источники 
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также указывают, что пятое стихотворение может быть посвящено Николаю 

Недоброво. Он был близким другом Ахматовой и работал поэтом и критиком. 

Ахматова посвятила несколько стихотворений обоим этим мужчинам.
101

 Но что это 

может сказать о сероглазом человеке еѐ стихов? Возможно, что серые глаза в стихах 

Ахматовой – просто случайность? По крайней мере два из этих семи стихотворений 

посвящены разным мужчинам. Они оба поэты и друзья Ахматовой. 

В шестом стихотворении речь идѐт, возможно, о запретной любви, однако 

неясно, является ли человек, к которому обращается героиня, еѐ женихом: 

 

У меня есть улыбка одна:  

Так, движенье чуть видное губ.  

Для тебя я ее берегу–  

Ведь она мне любовью дана.  

Все равно, что ты наглый и злой,  

Все равно, что ты любишь других.  

Предо мной золотой аналой,  

И со мной сероглазый жених.102 

 

Последнее стихотворение, в котором встречается сероглазый мальчик, это поэма 

под названием «У самого моря», написанная в 1914-ом году в Слепнѐве и Царском 

Селе.
103

 В этой поэме героиня обращается к своему детству. Она хочет стать 

царицей и делает из сероглазого мальчика посмешище: 

 

Сероглаз был высокий мальчик,  

На полгода меня моложе,  

Он принес мне белые розы,  

Мускатные белые розы,  

И спросил меня кротко: «Можно  

С тобой посидеть на камнях?»  

Я смеялась: «На что мне розы?  

Только колются больно!» – «Что же,–  

Он ответил, – тогда мне делать,  

Если так я в тебя влюбился».  

И мне стало обидно: «Глупый! –  
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Я спросила: – Что ты – царевич?»  

Это был сероглазый мальчик,  

На полгода меня моложе.  

«Я хочу на тебе жениться,–  

Он сказал,– скоро стану взрослым  

И поеду с тобой на север...»  

Заплакал высокий мальчик,  

Оттого что я не хотела  

Ни роз, ни ехать на север.  

 

[...]  

 

Ушел не простившись мальчик,  

Унес мускатные розы,  

И я его отпустила,  

Не сказала: «Побудь со мною».104  

 

Позже в поэме цыганка скажет героине:   

 

Скоро веселой, богатой станешь.  

Знатного гостя жди до Пасхи,  

Знатному гостю кланяться будешь;  

Ни красотой твоей, ни любовью –  

Песней одною гостя приманишь...105 

 

Это говорит, что человек, которого героиня ждѐт, ценитель поэзии. Однако остаѐтся 

неясным, сероглаз ли он. Героиня ждѐт, но боится, что царевич не узнает еѐ и еѐ 

старый дом. Пасха подходит, и с восходящим солнцем героиня уверена, что теперь 

придѐт и еѐ царевич. Она ждѐт у моря и уже приготовила для его песню. Она 

задрѐмываает, а очнувшись видит, как старик выносит труп еѐ царевича на берег. У 

него больше не серые глаза: «Эти глаза, зеленее моря / И кипарисов...темнее... »
106

 

Героиня идѐт домой, встречается с своей сестрой Леной и говорит: 

 

«Он никогда не придет за мною,  
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Он никогда не вернется, Лена.  

Умер сегодня мой царевич».107  

 

Сама Ахматова говорила, что поэма «У самого моря» была еѐ прощанием с 

детством. Она прощалась с «дикой девушкой» и знала, что скоро начнѐтся война.
108

 

Возможно, сероглазый король символизирует кого-то, кого Ахматова любила, когда 

она была молодой. Но может быть, слова Ахматовой о еѐ прощании с детством 

означают, что сероглазый человек символизирует еѐ молодость – или, по крайней 

мере, какую-то часть еѐ молодости. После «У самого моря» Ахматова никогда не 

упоминает сероглазого человека.   
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Заключение 

В начале настоящей работы были поставлены следующие вопросы: Как 

отражается жизнь Ахматовой в еѐ стихотворениях? Кто является героем еѐ 

стихотворений? Каковы отличительные признаки и лейтмотивы стихотворений 

«Хорони, хорони меня, ветер!» и «Сероглазый король»? Какова композиция этих 

стихотворений? Каким образом эти стихотворения связаны с другими стихами 

Ахматовой?  Во время написания этой дипломой работы, помимо 

рассмотрения каждого из этих вопросов, были также подняты многие другие. 

 Анна Ахматова была участником художественного направления акмеистов, и 

влияние акмеизма на еѐ стихи очевидно. Акмеисты рассматривали поэзию как 

ремесло и назвали себя «Цех поэтов». Эта позиция акмеистов явственно 

прослеживается в поэзии Ахматовой, многие стихотворения которой посвящены 

созданию стихов – в частности, «Поэма без героя» и цикл «Тайны ремесла».  

Акмеисты хотели, чтобы поэзия отражала действительность и чтобы стихи были 

понятными. Это можно увидеть в несложном и ясном языке (в частности, образном 

языке) стихотворений Ахматовой – таких, как «Хорони, хорони меня, ветер!» и 

«Сероглазый король». Следующий пример показывает готовность Ахматовой 

передавать чувства и обстановку в своих стихах и еѐ веру в то, что она могла это 

сделать. В поэме «Реквием», в главе «Вместо предисловия», женщина подходит к 

Ахматовой в тюремной очереди и спрашивает:  

 

–А это вы можете описать?  

И я сказала: 

–Могу.109 

 

Простыми словами и понятными метафорами Анна Ахматова выражала то, что она 

хотела сказать. 

Как и другие акмеисты, Анна Ахматова уважала прошлое в литературе; поэзия 

Пушкина была очень важна для Анны Ахматовой. Так, название поэмы «У самого 

моря», которая затрагивалась в данной работе, восходит к пушкинской «Сказке о 

рыбаке и рыбке». Также очевидно, что Анна Ахматова хорошо знала стихи других 

поэтов своего времени и нередко обращалась к их творчеству.  
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Источниками вдохновения и образцами для Ахматовой служили, в частности, 

творчество других поэтов, природа, любовь и бытовая жизнь. Прослеживается 

определѐнное соответствие между жизнью Ахматовой и еѐ поэзией. Жизненный 

опыт и окружение были одними из основных источников вдохновения для 

Ахматовой; это очевидно, в частности, из поэм «Реквием» и «Поэма без героя». В 

Вечере лирические герои – как правило, женщины, и стихи обычно написаны от 

первого лица. Это является одной из причин того, что героиню Вечера часто 

рассматривают как одну и то же женщину. Согласно Дэвиду Н. Уэллсу, некоторые 

считают,  что голос героини – это голос самой Ахматовой.
110

 Сама Ахматова хотела, 

чтобы еѐ творчество трактовали как фантазию. Таким образом, остаѐтся неясным, 

основаны ли «Хорони, хорони меня, ветер!» и «Сероглазый король» на реальных 

событиях.  

И «Сероглазый король», и «Хорони, хорони меня, ветер!» имеют фольклорные 

черты. В «Сероглазом короле» король является фольклорным символом. В стихах 

Ахматовой героиня часто встречается с королями и царевичами. Уэллс указывает, 

что в поэзии Ахматовой мужчины, которых ждут или о которых думают героини, 

иногда представлены как царевичи.
111

 Это связывает стихотворение «Сероглазый 

король» с другими стихами Ахматовой. В стихотворении «Хорони, хорони меня, 

ветер!» среди черт фольклора можно отметить образный язык, который связан с 

природой. 

Несмотря на то, что стихотворения «Хорони, хорони меня, ветер!» и 

«Сероглазый король» объединяют фольклорные черты, а также темы разлуки и 

смерти, между стихотворениями имеются существенные различия – в частности, в 

вопросах метрики и композиции.  

Стихотворение «Хорони, хорони меня, ветер!» затрагивает тему страха героини  

– страха потерять свою память. Этот страх часто просматривается  в 

поэзии Ахматовой – в частности, в поэмах «Реквием» и «Поэма без героя». Они 

определѐнно повествуют о реальных событиях, о реальных лишениях многих 

людей. Страх является одной из основных тем обеих поэм. В стихотворениях 

«Сероглазый король» и «Хорони, хорони меня, ветер!» также можно найти мотив 

страха, однако это страх другого рода. В этих стихотворениях речь идѐт не о 
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больших событиях или о судьбе народа, а о переживаниях личности; значительная 

часть ранней поэзии Ахматовой посвящена темам любви и разлуки. Представляется 

вероятным, что стихотворение «Хорони, хорони меня, ветер!» связывает с другими 

стихами Ахматовой не только страх героини потерять свою память, но и комплекс 

вины, однако более подробное рассмотрение этого вопроса выходит за рамки 

настоящей работы.  

Вероятно, слишком узко рассматривать любовь, о которой Ахматова писала в 

юности, исключительно как любовь между мужчиной и женщиной. В поздней 

поэзии Ахматовой любовь трактуется гораздо шире. Так, в «Реквиеме» любовь к 

сыну ведѐт лирическую героиню Ахматовой от счастья. Возможно, что грусть 

героини в стихотворении «Сероглазый король» связана не с тем, что король был еѐ 

возлюбленным, а только с чувствами, которые она испытывала к нему как к 

правителю еѐ государства. 

Стихотворение «Сероглазый король» связано с другими стихами Ахматовой 

образом сероглазого человека, который появляется в семи еѐ стихотворениях. Этот 

образ стал одной из основных тем, поднятых в данной дипломой работе. В ней 

были, в частности, рассмотрены вопросы: Кто этот сероглазый человек и что он 

символизирует? Подобно тому, как невозможно однозначно сказать, основаны ли 

стихотворения Вечера на реальных событиях и насколько велика дистанция между 

лирической героиней многих ранних стихотворений Анны Ахматовой и самой 

поэтессой, неясно, и то, идѐт ли во всех вышеупомянутых семи стихотворениях речь 

об одном и том же сероглазом человеке, а также в какой связи он находится с 

реальностью. Рассматриваемые семь стихотворений написаны на протяжении пяти 

лет: первое в 1910-ом году, последнее в 1914-ом году. Все семь стихотворений 

затрагивают тему разлуки. Два из них посвящены друзьям Ахматовой (поэтам-

мужчинам). Последнее стихотворение, по словам самой Ахматовой, является еѐ 

прощанием с детством. В связи с этим представляется вероятным, что сероглазый 

человек символизирует мечты молодой Ахматовой. 
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Приложение 

Ниже приводится схематический анализ ритма и ударения стихотворения. Условные 

обозначения:  

_  безударный слог  

/  ударный слог.  

В стихотворении «Сероглазый король» символ ׀ ставится между стопами. 

 

Хорони, хорони меня, ветер! 

Родные мои не пришли, 

Надо мною блуждающий ветер 

И дыханье тихой земли. 

 

Я была, как и ты, свободной, 

Но я слишком хотела жить. 

Видишь, ветер, мой труп холодный, 

И некому руки сложить. 

 

Закрой эту черную рану 

Покровом вечерней тьмы 

И вели голубому туману 

Надо мною читать псалмы. 

 

Чтобы мне легко, одинокой, 

Отойти к последнему сну, 

Прошуми высокой осокой 

Про весну, про мою весну. 

1909
112

  

_ _ / _ _ / _ _ /_ 

_ / _ _ / _ _ /  

_ _ / _ _ / _ _ /_ 

_ _ / _  /_ _ / 
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Сероглазый король 

  

Слава тебе, безысходная боль!  

Умер вчера Сероглазый король.  

 

Вечер осенний был душен и ал,  

Муж мой, вернувшись, спокойно сказал:  

 

«Знаешь, с охоты его принесли,  

Тело у старого дуба нашли.  

 

Жаль королеву. Такой молодой!...  

За ночь одну она стала седой».  

 

Трубку свою на камине нашел  

И на работу ночную ушел.  

 

Дочку мою я сейчас разбужу,  

В серые глазки ее погляжу.  

 

А за окном шелестят тополя:  

«Нет на земле твоего короля...» 

1910
113
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