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ВВЕДЕНИЕ 

 Настоящая работа представляет собой монографическое исследование 

творчества Мирры Лохвицкой (1869 – 1905) – русской поэтессы, пользовав-

шейся широкой известностью на рубеже XIX – XX вв. и незаслуженно забытой 

впоследствии. «Женщина-комета», на сравнительно недолгий срок появившая-

ся на небосклоне русской литературы и быстро привлекшая к себе внимание, 

столь же быстро удалилась из поля зрения литературоведов, так и не став пред-

метом серьезного изучения. При жизни Лохвицкой и непосредственно после ее 

смерти о ее поэзии высказывались самые разноречивые, полярные, нередко 

взаимоисключающие суждения. Истекший XX век почти ничего не прибавил к 

пониманию ее творчества. Собственно, вплоть до 90-х гг. трудно говорить о ка-

кой-то истории его изучения – по крайней мере, в отечественной науке, –  это 

скорее история голословных манипуляций именем поэтессы в разного рода об-

зорных работах о поэзии рубежа XIX – XX веков. Подавляющее большинство 

позднейших литературоведческих высказываний о Мирре Лохвицкой представ-

ляют собой лишь парафраз современной ей критики, в лучшем случае – не ис-

кажающий сути. В худшем случае каждое последующее высказывание привно-

сит нечто дополнительное, в результате чего создается эффект «испорченного 

телефона» и порой первоначальный смысл в корне меняется. Нередко небреж-

ность и невнимательность приводила к тому, что даже в текст справочных из-

даний вкрадывались грубые фактические ошибки.1 Многие такие ошибки со 

временем приобрели статус «общепринятого взгляда» и оказались отправной 

точкой для последующих обобщений. Было бы несправедливо умолчать о том, 

что некоторые исследователи высказывали все же достаточно тонкие и глубо-

кие замечания об отдельных особенностях поэтической манеры Лохвицкой, но 

почему-то именно эти замечания в истории литературы остались маргинальны-

ми. В целом же «среднестатистическое» литературоведческое представление о 

                                           

1 Эти ошибки будут указываться в дальнейшем по ходу изложения материала. 
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поэтессе может быть сведено к полушутливой справке М.Л. Гаспарова: «сест-

ра известной юмористки Тэффи (Надежды Александровны Лохвицкой-

Бучинской), остроумная и здравомысленная мать семейства (по словам И. Бу-

нина), писала стихи о бурной страсти, снискавшие ей славу “вакханки” и “Рус-

ской Сапфо”. К. Бальмонт посвятил ей книгу, а И. Северянин чтил ее память с 

благоговейным восторгом».2 Несмотря на предельную сжатость изложения, 

здесь налицо приметы современного восприятия творчества поэтессы: разделе-

ние и противопоставление биографического облика ее самой и ее лирической 

героини, сведение смысла всего ее творчества к стихам о «бурной страсти», ко-

торые на самом деле составляют далеко не главную часть ее поэтического на-

следия.3 Впрочем, мы далеки оттого, чтобы критиковать во всех отношениях 

замечательную книгу М.Л. Гаспарова. Данная справка, как и другие в том же 

издании, хороша тем, что помогает мгновенно запомнить некие сведения о со-

вершенно неизвестном поэте, но тот факт, что примерно то же пишется и в бо-

лее академичных по стилю изданиях, и что этим набором сведений практически 

исчерпывается объем знаний нынешней науки об авторе, имя которого совре-

менники ставили в один ряд с именами Случевского, Фофанова, Брюсова, 

Бальмонта, Ахматовой, Цветаевой и др. – представляется весьма печальным. 

Недавно вышедшие пособия по русской литературе показывают, что имя по-

этессы, можно сказать, вычеркнуто из истории. В учебнике истории русской 

литературы 70 – 90-х гг. XIX в. (под редакцией В.Н. Аношкиной, Л.Д. 

Громовой и В.Б. Катаева) она не упоминается ни разу. В подготовленном ав-

торским коллективом ИМЛИ двухтомнике «Русская литература рубежа веков» 

                                           

2 Гаспаров М.Л.. Русский стих начала века в комментариях. М., 2001, с. 278.  
3 Основным источником такого представления являются воспоминания Бунина (Бунин И.А. Из 

записей – Собр. соч. в 9-ти тт., т. 9, с. 289 – 290) – источник исключительно ценный биографиче-

ски, но не литературоведчески. Для Бунина, в молодости дружившего с Миррой Лохвицкой, важ-

но было, прежде всего, развенчать биографический миф о ней как о «вакханке», и «демонической 

женщине», а между тем, он явился невольным виновником литературоведческого мифа о том, что 

творчество Лохвицкой не имеет ничего общего с ее биографией. 
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(1890-е – начало 1920-х гг.), общий объем которого более полутора тысяч 

страниц, она упомянута только два раза, причем один раз – просто как сестра 

Тэффи. Такую ситуацию нельзя считать нормальной. Игнорирование литера-

турного феномена, пусть и забытого потомками, но широко известного в свою 

эпоху, может привести к тому, что общая картина окажется не только непол-

ной, но и искаженной. Даже если признать справедливой эфемерность славы 

Лохвицкой (с чем категорически не согласен автор данной работы), она заслу-

живает внимания хотя бы как заметное явление текущего литературного про-

цесса рубежа XIX – XX веков.  

Таким образом цель предпринимаемого исследования – содействовать, по ме-

ре возможности, ликвидации одного из белых пятен в истории русской литературы. 

Обратимся же к истории вопроса. 

Для понимания последующих оценок поэзии Лохвицкой, прежде всего, важно 

уяснить отношение к ней современников. Оно, как мы уже сказали, было далеко не 

однозначным. Творческий путь поэтессы пришелся на время зарождения новых те-

чений и тотальной переоценки ценностей. Необходимо особо подчеркнуть ( –  этот 

момент, как правило, упускается из виду), что за 16 лет литературной жизни поэзия 

Лохвицкой претерпела значительную эволюцию. Заметных «тектонических сдвигов» 

в ее поэтике не было, изменения накапливались исподволь, но «переход количества в 

качество», несомненно, произошел. Во всяком случае, знакомясь с ее стихами начала 

90-х гг., читатель не сомневается, что писал их поэт девятнадцатого века, читая стихи 

начала 900-х, он ясно чувствует, что перед ним – автор века двадцатого.4 Именно эти 

эволюционные изменения в самом творчестве поэтессы обусловили постепенную 

перемену отношения к ней критиков и в конечном итоге предопределили ее положе-

ние в литературе – вне господствующих течений. 

Поэтическая карьера Мирры Лохвицкой началась в 1889 г. – и очень успешно. 

«Меня избаловали в Петербурге, где я выступила на литературном поприще совсем 

                                           

4 Анализ поэтических средств, используемых Лохвицкой, и вербализация этого непосредственно-

го читательского ощущения составляют главную задачу данного исследования. 
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еще девочкой и где с первых шагов слышала о себе только лестные отзывы. Я была 

новинкой и, как всякая новинка, возбуждала интерес», –  писала поэтесса в письме к 

А.Л. Волынскому.5 Между тем, одобрительные отзывы исходили лишь из опреде-

ленного литературного лагеря – круга сторонников «чистого искусства», в отноше-

нии эстетики достаточно консервативных. Это одобрение наиболее авторитетно вы-

ражено в рецензии А.А. Голенищева-Кутузова, который отмечает «необыкновенное 

изящество и яркость образов, чуткое понимание красот природы, неподдельную ис-

кренность чувства и, наконец, за редким исключением, прекрасный по звучности и 

правильности стих». Но все же рецензент находит и заметный недостаток: «крайнее 

однообразие содержания стихотворений».6 Тем не менее уже за первый вышедший 

сборник стихотворений Лохвицкой была присуждена половинная Пушкинская пре-

мия.  

Сочувствия от представителей идеологически еще доминирующего в те годы 

народнического лагеря поэтесса не ждала и не искала: «До того, что думают обо мне 

критики таких журналов, как «Русское богатство» или «Русская мысль», –  мне нет 

никакого дела и даже было бы как-то не по себе, если бы им вздумалось (сохрани 

Бог!) похвалить меня».7 Действительно, «демократы» встретили ее неодобрительно, 

но это неодобрение касалось в основном идеологии и содержания, а не формы, –  в 

эстетическом смысле старые принципы «чистого искусства» их вполне удовлетворя-

ли. Примером двойственности такой оценки может служить мнение народнического 

поэта и критика П.Ф. Якубовича. С одной стороны: «Да, это – поэзия, неподдельная, 

полная чудного очарования». С другой: «Перед нами, точно будто, не образованная 

писательница, живущая в просвещенной стране на заре ХХ века, а какая-то “восточ-

ная роза”, для которой мир ограничен стенами гарема…»8  

                                           

5 РГАЛИ, ф. 95, № 616, л. 3. 
6 Голенищев-Кутузов А.А. М.А. Лохвицкая. // Сборник ОРЯС. СПб., 1905, т. 78. Отчет о двенадца-

том присуждении Пушкинских премий, с. 121.  
7 РГАЛИ, ф. 95, № 616, л. 4. 
8 Гриневич (Якубович) П.Ф. Очерки русской поэзии. СПб., 1911, с. 354. 



 9

Тогда же, в 90-е гг. начинает формироваться новый литературный лагерь – 

лагерь модернизма. Его будущий вождь, Валерий Брюсов следит за успехами Мирры 

Лохвицкой с большим вниманием и – неодобрением: «Не припомню сейчас, где (не 

то в “Труде”, не то в “Русском Обозрении”) видел я стихотворение Лохвицкой 

”Сон”, –  пишет он в письме П.П. Перцову от 14 июня 1895 г. – “Я была во сне ба-

бочкой, а ты мотыльком. Мы обнялись и улетели”. При этом достоверно известно, 

что г-жа Лохвицкая в самом деле во сне этого не видала. Что же остается от всего 

стихотворения? Выражения: утро, бабочка, розы, “как греза юна”, мотылек и лазурь? 

Дурно то, что составился “поэтический словарь”; комбинируя его слова, получают 

нечто, что у нас называют стихотворением».9 «Слишком много новизны и слишком 

много в ней старого»,10 –  пишет он Перцову позднее. Новизну он, видимо, склонен 

объяснять исключительно посторонним влиянием. В письме Перцову от 19 июля 

1896 г. Брюсов говорит, что в русской поэзии стала формироваться «школа Бальмон-

та», к которой причисляет и Лохвицкую.11 Около двух лет спустя (в январе 1898 г.) в 

письме Бальмонту он пишет: «Вот новый сборник Мирры Лохвицкой. Согласен, ус-

тупаю, — здесь многое недурно. Но вот я, который стихов не пишет, предлагаю на-

писать на любую тему стихотворение ничем не отличное от этих, такое, что Вы его 

признаете не отличающимся, таким же “недурным, хорошим”. Все это трафарет, но-

вые трафареты поэзии, все те же боги Олимпа, те же Амуры, Псиши, Иовиши, но в 

                                           

9 Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову. М., 1927, с. 27. Стихотворение Лохвицкой «Весенний 

сон», о котором говорит Брюсов, безусловно, не принадлежит к лучшим ее созданиям, но все же 

оно далеко не так банально, как может показаться при чтении брюсовского письма. Самое инте-

ресное в нем – идеально гармонирующий с содержанием «порхающий» ритм, который достигает-

ся искусным сочетанием четырех –  и трехстопных амфибрахиев с двухстопным ямбом. Эта осо-

бенность вполне искупает некоторую содержательную инфантильность и шаблонность словаря. 

Мотив сна у Лохвицкой варьируется весьма разнообразно, что сближает ее с символистами. «Мо-

тылек» – один из вариантов характерного для нее образа – крылатого возлюбленного. 
10 Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову. М., 1927, с. 69.  
11 Там же, с. 78.  
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новой одежде. Нет, не этого нужно, не этого. Лучше не писать».12 Бальмонт в это 

время в полном восторге от поэзии Лохвицкой, его восхищение вполне разделяет и 

князь А.И. Урусов – знаток и любитель новых французских поэтов. Брюсов же при-

знает достоинства Лохвицкой с большой неохотой. Примечательно, что в дневниках 

он дает ей несколько более высокую оценку, чем в письмах: «Однако ее последние 

стихи хороши», – записывает он в ноябре 1897 г.13 Чуть позже, давая шутливую ха-

рактеристику современной поэзии в форме библейских пророческих причитаний 

(«Горе тебе, словесность русская!…») он ставит Лохвицкую в ряд с декадентами – 

Бальмонтом, Гиппиус и др, противопоставляя «своих» «ничтожному стихотворцу 

Федорову и … Ратгаузу».14 Творчество ее он изучает довольно серьезно. В его архи-

ве сохранились четыре тома стихотворений Лохвицкой (два – с дарственными над-

писями поэтессы).15 Отдельные стихи отмечены подчеркиванием. К стихотворению 

«В час полуденный» в III томе он даже приписывает строфу от себя. Прочитать ее, к 

сожалению, невозможно – Брюсов пользуется сокращениями, но известно, что это 

стихотворение он считал одним из наиболее сильных у Лохвицкой, и с этим, дейст-

вительно, трудно поспорить. Судя по дневниковым записям, по-человечески Лох-

вицкая ему несимпатична: он излишне придирчив и к ее внешности, и к манере по-

ведения.16 В печати при жизни Лохвицкой появился лишь один отзыв Брюсова – на 

ее IV том. «Нумерация трех сборников г-жи Лохвицкой может быть изменена без 

ощутимой разницы. В IV томе ее стихотворений те же темы, те же приемы, та же 

душа, что и в двух предыдущих. Неужели не скучно поэту повторять самого себя? И 

                                           

12 Валерий Брюсов и его корреспонденты. // Литературное наследство. т. 98. М., 1991. кн. 1., с. 99. 

«Амуры, Псиши и Иовиши» – это фантазия Брюсова. Образы античной мифологии встречаются у 

Лохвицкой только в I томе.  
13 Брюсов В.Я. Дневники. 1891 – 1910. М., 1927, с. 31. 
14 Там же, с. 47. 
15 ОР РГБ, ф. 386, кн. №№ 1548 (т. I), 1192 (т.II), 100 (т.III) и 1193 (т. IV). 
16 Надо сказать, что такая оценка личности поэтессы по-своему уникальна: мемуаристы (Вас. Ив. 

Немирович-Данченко, И.А. Бунин и др.) единодушно отмечают ее привлекательность и обаяние. 



 11

какой смысл в этом умножении одинаковых стихов, хотя бы и звучных?»17 Отзыв 

довольно странный: в IV томе Лохвицкая как раз декларирует отход от прежних мо-

тивов и обращается к религиозно-философской тематике. Естественно, что Брюсову 

это не близко, но если в чем-то и можно упрекать поэтессу, то уж никак не в самопо-

вторении. Однако с легкой руки Брюсова этот тезис надолго утвердился в литерату-

роведении. Стилистически в IV томе заметно усиление риторической тенденции, ко-

торая как раз близка самому Брюсову – но он почему-то не замечает этого. Ясно, что 

он хочет сказать: «Не стоит читать, это неинтересно». На смерть Лохвицкой Брюсов 

не откликнулся никак. В 9-м номере «Весов» за 1905 г. содержится лишь краткое со-

общение о ее кончине (одна строка). Несомненно, это выглядело как знак «офици-

ального» непризнания. Однако нельзя сказать, что это событие прошло для Брюсова 

незамеченным. Большой интерес представляет хранящийся в его архиве черновик 

некролога Лохвицкой, озаглавленного «Памяти колдуньи».18 Судя по обилию правки 

и вариантов, Брюсов тщательно обдумывал эту статью. В первых ее строках он очень 

точно, и главное, очень нетипично для модернистской критики определяет основной 

смысл творчества поэтессы: «Творчество Лохвицкой – неизменная, неутолимая тоска 

по неземному, нездешнему». И именно поиском освобождения от «оков бытия» объ-

ясняет ее первоначальное обращение к любовной тематике: «Лохвицкая славила 

страсть за яркость ее мигов, освобождающих “среди тусклости” жизни… Но уже во 

II томе ее стихов… начинаются иные пути освобождения». Далее идет откровенная 

фальсификация. «Иные пути», по Брюсову, ведут на шабаш ведьм и далее в ад, к са-

тане. Заканчивается некролог жутковато: «С этого пути нет возврата. Кто перейдет 

эту черту, тот должен остаться навек в той стране (подчеркнуто автором – Т.А.). 

Лохвицкая выполнила все, что…» –  далее совсем неразборчиво. Стихи, которые он 

цитирует: «В час полуденный», «Мюргит», «Колдунья», –  действительно относятся 

у Лохвицкой к числу лучших (хотя в отношении содержания его выбор очень тен-

                                           

17 Аврелий <В.Я. Брюсов>. М.А. Лохвицкая. Стихотворения. Том IV. СПб., 1903 // Новый путь, 

1903, № 1, с. 194. 
18 ОР РГБ, ф. 386, К. 37, № 5. – Полную расшифровку см. в Приложении.  
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денциозен). В контексте всего, что сам Брюсов писал в те годы о «жизнетворчест-

ве»19 и при таком понимании окончания земного пути поэтессы, он должен был бы 

почтить ее память публично, поскольку выходило, что как раз она осуществила его 

заветные чаяния. Однако почему-то он этого не сделал. Только семь лет спустя в 

критическом сборнике «Далекие и близкие» он поместил другую заметку о Лохвиц-

кой, названную «некрологом». Не исключено, что сделал он это под давлением 

Бальмонта, в письме писавшего ему: «Невозможно печатать обзор поэтов, в который 

ты включаешь всякую безымянную дрянь…, и не дать характеристики таких истин-

ных ярких цветов, как Лохвицкая».20 Вероятно, в первоначальном варианте книги 

заметки о Лохвицкой не было. Тем не менее, оценка, которую Брюсов дает в ней 

творчеству поэтессы, довольно высока. По художественности выше всего оценива-

ются ее «песни греха и страсти». Заканчивается статья словами: «Для будущей анто-

логии русской поэзии можно будет выбрать у Лохвицкой стихотворений 10 – 15 ис-

тинно безупречных, но внимательного читателя всегда будет волновать и увлекать 

внутренняя драма души, запечатленная ею во всей ее поэзии».21 Собственно говоря, 

«10 – 15 истинно безупречных стихотворений» в антологии русской поэзии (без ука-

зания эпохи) – это то, на что может претендовать лишь первоклассный поэт. 

Мы подробно остановились на мнении Брюсова, поскольку именно оно явля-

ется наиболее авторитетным из всех. Нельзя не заметить, что в отношении Лохвиц-

кой оно далеко не всегда объективно и внутренне противоречиво. На протяжении 

ХХ в. к нему с равной частотой прибегали и возвышавшие поэтессу, и ниспровер-

гавшие ее. Вопрос о причинах этой противоречивости остается открытым – на наш 

взгляд, она обусловлена не столько объективными свойствами поэзии Лохвицкой, 

                                           

19 Ср.: «Пусть поэт творит не свои книги, а свою жизнь… На алтарь нашего божества мы бросаем 

самих себя. Только жреческий нож, рассекающий грудь, дает право на имя поэта» (В.Я. Брюсов. 

Священная жертва. // Весы, 1905, № 1, с. 29). 
20 Валерий Брюсов и его корреспонденты. Там же, с. 229. 
21 См. Брюсов В.Я. Далекие и близкие, М., 1912, с. 148. 
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сколько психологическими особенностями самого Брюсова и его литературной 

политикой.  

Разобрав точку зрения Брюсова, об остальных критиках модернистского лаге-

ря и близких к нему легко сказать в двух словах. Как и Брюсов, большинство из них 

признало в Лохвицкой, прежде всего, «эротического поэта». Ее даже называли «Су-

ламитой русской поэзии». Именно так воспринимали ее А.Л. Волынский и 

Н.Я. Абрамович. Многие – Вяч. Иванов, Н. Поярков, К.Д. Бальмонт – высоко стави-

ли и отмеченные Брюсовым «колдовские» стихи. В целом оценка творчества поэтес-

сы выше у так называемых представителей «массовой» критики – таких, как Н.Я. 

Абрамович или А.А. Измайлов. «Высокая» модернистская критика относилась к 

Лохвицкой равнодушно. 

Обычно исследователи обращают особое внимание на мнение К.Д. Бальмонта, 

считая его наиболее лояльным критиком по отношению к женщине, с которой его 

связывали загадочные романтические отношения и память о которой он хранил всю 

жизнь. Однако это не так. Как и для прочих модернистов, для Бальмонта Лохвицкая 

– только «художница вакхических видений, знающая тайны колдовства»: «Область 

Лохвицкой – слова, в которых чувствуются поцелуи, или жажда их, сновидения, 

полные девической робости и тонкой женской наблюдательности, и чары колдовст-

ва, в которых чувствуется Средневековье».22 Ничего другого он в ней не видел. Его 

отзывы о ее поэзии последних лет холодны и пристрастны. Через некоторое время 

после смерти Лохвицкой  (не сразу) Бальмонт вновь сделался поклонником ее твор-

чества, но по-прежнему воспринимал ее только как «страстную поэтессу».  

«Песни греха и страсти», а также стилистические изменения в поэзии Лохвиц-

кой, понравившиеся модернистам, вызвали возмущение людей консервативно-

эстетических взглядов, восторженно принявших ее первые стихи. Так, А.А. Голени-

щев-Кутузов в рецензии на III том ее стихотворений констатировал, что ее дарование 

«искалечено» декадентством. К тому же «глубоко-реакционному течению» одно-

                                           

22 Дон <К.Д. Бальмонт>. М.А. Лохвицкая. Стихотворения. Том V. // Весы, 1904, № 2, с. 59. 
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значно причислил ее марксистский критик Ф. Маковский, объединив с Бальмон-

том, Брюсовым, Сологубом и Гиппиус.  

Вне определенной идеологической позиции, но с неизменным гиперкритиче-

ским рвением разбирал почти каждый очередной выходивший сборник Лохвицкой 

критик «Нового времени» В.П. Буренин, сам имевший одиозную репутацию. 

Таким образом, к концу жизни Лохвицкая оказалась в изоляции: сторонники 

«чистого искусства» ее оттолкнули, а «декаденты» в свои ряды не приняли. Это об-

стоятельство сыграло роковую роль в ее посмертной литературной судьбе.  

Для полноты картины отметим еще одну характеристику, данную Лохвицкой 

в одном из некрологов; характеристику, не привлекшую к себе особого внимания, 

но, на наш взгляд, весьма ценную. Она принадлежит поэту и критику 

А. Курсинскому, который в юности был близок Брюсову, но впоследствии резко с 

ним разошелся. Как и Брюсов, он видит основное содержание поэзии Лохвицкой в 

«неизменной, неутолимой тоске по неземному, нездешнему», но направление поиска 

указывает совершенно противоположное: «Она ободряла нас на пути к вожделенно-

му граду, даря нам отражение лучшей, изящной жизни в красоте и свете, к которой 

так беззаветно стремилась ее душа, белоснежный лебедь, рвущийся “в мир свободы, 

// Где вторят волнам вздохи бурь, // Где в переменчивые воды // Глядится вечная ла-

зурь”».23 

Несмотря на разноречивые суждения, в начале XX века Лохвицкой было отве-

дено достаточно почетное место на русском «литературном Олимпе». «Умерла самая 

видная и, я бы сказал, –  единственная, если применять строгую и серьезную точку 

зрения, русская поэтесса…»24 «Она была за последнее десятилетие, несомненно, са-

мою крупною величиной среди русских молодых поэтических величин…»25 «С 

                                           

23 Кур-ский А. М. А. Лохвицкая // Новости дня. 1905, № 7987. 
24 Измайлов А. М. А. Лохвицкая (некролог). // Биржевые ведомости. – 1905, 30 августа (утренний 

выпуск).  
25 Поселянин Е. Отзвеневшие струны. //Московские ведомости. – 1905, № 253 (15 сентября). 



 15

Миррой Лохвицкой ушла из литературы яркая всенародная поэтесса…»26 Так пи-

сали критики разных направлений сразу после ее смерти. Тогда же, в 1905 г. послед-

ний прижизненный сборник Лохвицкой был удостоен Пушкинской премии – в ее 

биографии уже второй. Некоторые авторы некрологов, напротив, в нарушение зако-

нов жанра, сбивались на критику. Вместе с тем раздавались голоса, говорившие о не-

дооценке поэзии Лохвицкой и констатировавшие «странную и нечуткую холод-

ность»,27 с каким общество отнеслось к ее преждевременной смерти, –  холодность, 

объясняемую отчасти тем, что эта смерть пришлась на исторический момент, когда 

тревожные события начала первой русской революции занимали всеобщее внимание 

и поэзия в целом отступила на второй план. Видимо, многие полагали, что слава 

Лохвицкой будет «возрастать в потомстве»: «Только через несколько лет, когда мы 

отойдем от нашего пылающего безумием и ужасом времени, мы поймем, чтó мы по-

теряли в Лохвицкой, мы оценим ее сочный, красивый, яркий талант»28. Тремя годами 

позже, в отзыве на изданный родственниками сборник ее последних стихотворений, 

М.Е. Гершензон утверждал, что: «стихотворения Лохвицкой не были оценены по 

достоинству и не проникли в большую публику».29 Известность поэтессы тогда уже 

пошла на спад и критические разборы ее творчества появлялись крайне редко. Но все 

же популярность ее среди читателей была достаточно велика, и мнение И.А. Бунина, 

что Лохвицкую забыли вскоре после смерти30, не вполне отражает действительность. 

В этой связи представляет интерес суждение сестры поэтессы, Н.А. Тэффи, выска-

занное в ее воспоминаниях об И. Северянине: «Игорь писал стихи о том, что всюду 

царит бездарь, а он и Мирра в стороне. Ну, про Мирру этого нельзя было сказать. Ее 

                                           

26 Галич Леонид <Л.Е. Габрилович>. //Театр и искусство, 1905, № 37 (11 сентября) 
27 Галич Л. Там же. 
28 <Блиц О.>. М.А. Лохвицкая – Южное обозрение. – 1905, № 2913. 
29 <Гершензон М.Е.>. М.А. Лохвицкая. Перед закатом СПб., 1908. – Вестник Европы. 1908, № 7, с. 

338.  
30 Бунин И.А. Собр соч. т. 9. с. 289. 
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талант был отмечен тремя Пушкинскими премиями и четвертой посмертной».31 

Тэффи допускает фактическую неточность, удваивая количество Пушкинских пре-

мий, полученных сестрой, но все же она передает ощущение, что до революции та 

была совсем еще не «в стороне» и не забыта. Это обстоятельство тонко подметила 

современная американская исследовательница Кристи Гроуберг: «Важно осознать, 

что в начале ХХ века Лохвицкая была эталоном, в сравнении с которым оценивались 

другие женщины-поэты».32 ( –  Здесь и далее везде, где нет указания на автора пере-

вода, перевод наш – Т.А.) В воспоминаниях Тэффи о Бальмонте есть следующий 

эпизод, относящийся к 1912 году, когда поэт вернулся из-за границы и был востор-

женно встречен на родине: «Приехал! Приехал! – ликовала Анна Ахматова.33 – Я ви-

дела его, я ему читала стихи и он сказал, что до сих пор признавал только двух по-

этесс – Сафо и Мирру Лохвицкую. Теперь он узнал третью – меня, Анну Ахмато-

ву».34 А.А. Амфитеатров в статье, посвященной разбору творчества Игоря Северяни-

на, разделяя его преклонение перед Лохвицкой, говорил, что в лирике она «иногда 

возвышалась почти до гениальности», и указывал на следующее обстоятельство: 

«Мирра Лохвицкая, велика ли она, мала ли, но вся была, прежде всего, именно 

сплошь оригинальна и задушевно, пламенно смела. Хотя жизнь ее была короткая, 

она успела сказать несколько своих слов и внести в копилку русской литературы не-

сколько своих мыслей (подчеркнуто автором – Т.А.). Ими потом, вот уже целое де-

сятилетие пробавляются разные господа поэты, от них же первый и, к чести его, наи-

                                           

31 Тэффи Н.А. Игорь Северянин. – Публикация Е.М. Трубиловой в сб. Творчество Н.А. Тэффи и 

русский литературный процесс первой половины ХХ в. М., 1991, с. 343. – Кстати, Тэффи нельзя 

упрекнуть в «семейственности». Она упоминает сестру редко и почти всегда с иронией. 
32 Dictionary of Russian women writers. London, 1994. p. 381 – 382.  
33 Позднейший отзыв Ахматовой о поэзии Лохвицкой приводит в мемуарном очерке С. Липкин: 

«В ней что-то было. Но на ее стихах лежит печать эпохи безвременья – Надсон, Минский, Фофа-

нов». (Липкин С. Беседы с Ахматовой // Взгляд: Сборник. Критика. Полемика. Публикации. – вып. 

3. М., 1991, с. 384). 
34 Тэффи Н.А.. Собрание сочинений. Проза. Стихи. Пьесы. Воспоминания. СПб., 1999, с. 409. 
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более откровенный, г. Игорь Северянин».35 Уже в 20-е гг., когда расстановка сил в 

поэзии заметно изменилась, в известной «Антологии русской лирики первой четвер-

ти ХХ века» И.С. Ежова и Е.И. Шамурина Лохвицкая представлена 26-ю стихотво-

рениями.36 В конце 20-х гг. В. Саянов еще отводит поэтессе заметное место в ряду 

«зачинателей символизма»,37 хотя в целом дает поэзии 90-х гг. невысокую оценку. 

Впоследствии всякое упоминание о Лохвицкой надолго исчезает со страниц совет-

ских изданий.  

Причиной этого исчезновения является отчасти то, о чем пишет современная 

исследовательница В.Г. Макашина: «Отсутствие до недавнего времени самостоя-

тельных исследований творчества Мирры Лохвицкой в отечественном литературо-

ведении объясняется, в частности, идеологическими причинами. Творчество Мирры 

Лохвицкой подверглось насильственному забвению на несколько десятилетий, по-

скольку ни ее эротически окрашенная любовная лирика, ни стихотворения и драма-

тические поэмы на религиозные темы не могли отвечать коммунистической идеоло-

гии».38 Косвенно, вероятно, сыграло свою роль и то, что родной брат поэтессы, гене-

рал Н.А. Лохвицкий, был одним из видных участников Белого движения. Показа-

тельно однако то, что позднее, в 60 – 70-е гг., в эпоху частичной реабилитации по-

эзии Серебряного века и возвращения многих забытых имен (в числе которых была и 

Тэффи), Мирру Лохвицкую если и вспомнили, то лишь для того, чтобы вновь от-

вергнуть. «Новое прочтение» ее поэзии определеннее всего выразилось в предисло-

                                           

35 Амфитеатров А. Человек, которого жаль // Русское слово. – 1914, № 111. 
36 Для сравнения: той же антологии помещено 44 стихотворения Брюсова, 41 – Бальмонта, 36 – 

Блока, 32 –  Ахматовой, 21 – Гиппиус, 9 – Цветаевой. На это соотношение обратил внимание Сэм 

Сайоран, автор первой литературоведческой работы, в которой исследовалось творчество Лохвиц-

кой, а не критические отзывы о ней (Cioran S. The Russian Sappho: Mirra Lokhvitskaya. // Russian 

Literature Triquaterly. 1974, № 9, pp. 317 – 335). 
37 Саянов В. Очерки по истории русской поэзии ХХ века. Л. 1929. 
38 Макашина В.Г. Мирра Лохвицкая и Игорь Северянин. К проблеме преемственности поэтиче-

ских культур. Автореф. канд. дисс. –  Новгород, 1999, с. 4-5.  
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вии Г.А. Бялого к сборникам «Поэты 1880 – 1890-х гг. XIX в.»39 Эти издания уста-

новили новый статус Лохвицкой – как малозначительного, третьестепенного поэта: 

«Ее маленький эстетизированный мирок замкнут в себе, за ним нет ничего – ни лич-

ной драмы, ни общественного трагизма<…> Лохвицкая чаще всего писала о любви, 

но любовь в ее поэзии – это не душевное состояние, не человеческое чувство<…> 

это только предлог для экстазов и восторгов<…> Лохвицкая<…> унаследовала<…> 

наиболее банальную и наименее ценную часть надсоновского наследия и довела ее 

до того предела, за которым начинается уже пародия».40 За этим приговором следо-

вало некоторое смягчение: «И все-таки у Лохвицкой был несомненный талант, толь-

ко дурно направленный и растраченный на дешевые украшения – в угоду той широ-

кой обывательской публике, которая в 80 – 90-х годах создавала шумную рекламу 

поэтам с демонстративной “смелостью” заявлявшим о своем нежелании внимать 

“наветам уныния”».41 Эта «новая» оценка является хорошим примером упомянутого 

повторения и контаминации старых критических мнений. Источники прослежива-

ются легко. Тезис об узости поэтического мира Лохвицкой с разной степенью резко-

сти повторяли на рубеже веков А.А. Голенищев-Кутузов, П.Ф. Якубович, А. Грани-

тов. Упреки в банальности восходят к Брюсову, только в отличие от него, Г.А. Бялый 

не видит у Лохвицкой никакой душевной драмы и никакого психологического инте-

реса. В последнем, без сомнения, сказывается влияние превратно понятых воспоми-

наний Бунина. Наконец, общий гиперкритический тон повествования возрождает 

стиль фельетонов В.П. Буренина, для которого, кстати, характерно и снисходитель-

ное признание у Лохвицкой поэтического дарования, и сетования, что она «дурно 

направляет» его и тратит не на то, что нужно. К Буренину восходит и тезис об из-

                                           

39 Сборники с таким названием выходили дважды: в 1964 г. – в Малой серии Библиотеки поэта, в 

1972 г. – в Большой. По составу они не одинаковы. В первый еще входят поэты, чьи произведения 

вскоре вышли отдельными изданиями: А.М. Жемчужников, А.А. Апухтин, К.К. Случевский, 

К.М. Фофанов. Во втором остались те, кого не сочли достойными отдельной подборки, список 

был расширен за счет нескольких менее известных имен.  
40 Поэты 1880 – 1890-х гг. XIX в. Л., 1972. с. 59 – 62.  
41 Там же, с. 61. 
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лишней риторичности. Подборка поэзии следует принципу иллюстрации критиче-

ских мнений – в ней довольно широко представлен ранний этап ее творчества и поч-

ти исключен поздний – вероятно, в значительной мере по указанным идеологиче-

ским причинам. Ни одно из стихотворений, выделенных Брюсовым, в подборку не 

попало. От эффектной концовки брюсовского некролога составители оставили ровно 

половину: «Можно будет выбрать у Лохвицкой стихотворений 10 – 15 истинно безу-

пречных». В контексте общего негативного отношения «безупречных» понимается 

как «заслуживающих переиздания». Это понимание тоже утвердилось как общепри-

нятое: вплоть до 90-х гг. ХХ в. отдельными сборниками стихотворения Лохвицкой 

не выходили.  

Если учитывать тот факт, что прижизненные сборники поэтессы давно стали 

библиографической редкостью, а издания серии Библиотеки поэта считались автори-

тетными, неудивительно, что «новое исследовательское представление» о творчестве 

Лохвицкой складывалось в значительной степени на основании этой подборки. 

Именно на нее ссылается известный австрийский специалист по истории русского 

символизма Аге Ханзен-Лëве. В своей обстоятельной работе о системе мотивов ран-

него символизма он приводит примеры из поэзии Лохвицкой всего несколько раз, 

почти каждый раз прибавляя к ее стихам эпитеты «банальный» и «тривиальный».42 

В русле того же низведения поэзии Лохвицкой в ранг простой, хотя и грамот-

ной, версификации следуют критические оценки Н.В. Банникова, К.А. Кумпан, В.В. 

Ученовой, Е.В. Ивановой, И.В. Корецкой и др.43 В упомянутом ранее двухтомнике 

                                           

42 Ханзен-Лëве А. Русский символизм. СПб., 1999, с. 151, 287, 294, 327, 328. 
43 При этом упомянутым исследователям надо отдать должное: подборка стихов в составленном 

Н.В. Банниковым сборнике «Русские поэтессы XIX века» (М., 1978) – пожалуй, лучшая из всех, 

выходивших в советское время; В.В. Ученовой принадлежит удачная формулировка, которую 

можно применить к ранним стихам Лохвицкой: «Классичность формы сочетается в них с взрыв-

ным содержанием» («Царицы муз: русские поэтессы XIX – нач. ХХ вв. М., 1989, с. 9), а Е.В. Ива-

нова весьма проницательно замечает: «Чувственная и жизнелюбивая на поверхности, лирика Лох-

вицкой, воспевающая греховную страсть, таила душевную чистоту и простодушие, глубокую ре-
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ИМЛИ, там, где единственный раз упоминается Лохвицкая, допущена фактиче-

ская ошибка: «Сдвиг к декадентскому мажору пережили и стихотворцы ( –  курсив 

наш – Т.А.), к поэтике символизма не примкнувшие, но варьировавшие некоторые 

его темы и мотивы – например, М.А. Лохвицкая».44 Между тем, до Лохвицкой ника-

кого «декадентского мажора» вообще не существовало. Напротив, можно сказать, 

что это она «по эстафете» передала его Бальмонту, –  т.к. по мере нарастания мажора 

в его творчестве, у нее как раз усугубляются депрессивные настроения.45  

На этом «генеральная линия» отечественного изучения поэзии Лохвицкой 

может считаться завершенной, т.к. логическим продолжением ее могло бы быть раз-

ве что утверждение, что эта дама вообще не писала стихов. Вопрос о ее месте в рус-

ской литературе можно было бы считать решенным, –  однако начиная с 70-х гг., 

сначала в западной славистике, а в последние годы и у нас стали слышаться совер-

шенно иные мнения. Исследователи, смотревшие менее «зашоренным» взглядом и 

не ограничивавшие знакомство с творчеством поэтессы антологическими подборка-

ми, увидели в ее поэзии некие другие грани, заслуживавшие внимания. Начало этому 

повороту положила упомянутая статья С. Сайорана, который, обратив внимание 

преимущественно на позднее творчество Лохвицкой, акцентировал замеченную 

Брюсовым психологическую проблему дуализма. Сайоран пришел к выводу о том, 

что поэтессу можно причислить не к предтечам декадентства, а непосредственно к 

декадентам: «Мало кто сомневался, что Лохвицкая была «декаденткой», и не было 

вопроса в том, что она принадлежит к декадентскому лагерю Бальмонта, Брюсова и 

Сологуба»46  

В 1982 г. в Питтсбурге появилось первое монографическое исследование о 

Лохвицкой – докторская диссертация Р. Гридана: «”Дуализм” Мирры Лохвицкой как 

                                                                                                                                            

лигиозность; склонность к мистицизму явственно сказалась в поздних стихах с их предчувствием 

близкой смерти» (Русская поэзия Серебряного века. 1890 – 1917. М., 1993, с. 82). 
44 Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов). М., 2001, кн. 1, с. 697.  
45 На наш взгляд, эти явления взаимосвязаны. 
46 Cioran S. Ibidem, p. 331. 
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“романтический конфликт” и его отражение в ее поэзии». К сожалению, в России 

эта работа недоступна и мы можем ограничиться лишь повторением слов К. Гро-

уберг: «Р. Гридан утверждает, что любовная лирика Лохвицкой подготовила почву 

для появления такой крупной фигуры, как Ахматова».47 Судя по формулировке те-

мы, позволим себе высказать собственное предположение, что исследователь решает 

вопрос в том же ключе, что и Сайоран.  

В 1978 г. вышла антология женской поэзии русского модернизма, подготов-

ленная Темирой Пахмусс. В краткой справке, посвященной поэтессе, также подчер-

кивается ее фактическая принадлежность к символизму, хотя и указывается, что са-

ми символисты, за исключением Бальмонта, «не признали в ней родственного духа». 

«К сожалению, вероятно, излишняя весомость мира страсти и чувственности в ее 

ранней поэзии, привела критиков к недооценке более интеллектуального аспекта ее 

позднего творчества. Действительно, они понимали Лохвицкую просто как “певицу 

любви и страсти”. Но позднейшая фаза ее эволюции как художника противоречит их 

суждению <…> Более того, в поздних стихах поэт не ограничивает себя специфиче-

ски-женским сознанием. Мирра Лохвицкая была не только представительницей жен-

ской линии декаданса. Как и другие поэты-символисты, она верила в высшую реаль-

ность. Вечные небесные сады в ее поэзии исполнены духовной значимости. Та же 

неоднозначность свойственна поэзии Зинаиды Гиппиус и Александра Блока».48  

В последние десятилетия Лохвицкая попала в поле зрение ряда западных спе-

циалистов в силу укрепления на Западе феминистического движения и в связи с этим 

– ростом общего интереса к женскому творчеству. Так, пишущая «в традициях аме-

риканского феминизма» Барбара Хельдт утверждает, что «Ахматова и Цветаева, ко-

нечно, связаны с ее традицией “освобожденного женского естества”».49 К сожале-

                                           

47 Dictionary of Russian women writers. London, 1994. p. 382. 
48 Women-writers in Russian Modernism. An Anthology. Translated and edited by Temira Pachmuss. Ur-

bana – Chicago – London, 1978, p 91 – 92. 
49 Heldt B. Terrible perfection. Women and Russian literature. Bloomington and Indianopolis, 1987, p. 

117.  
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нию, характер этой связи в ее работе никак не раскрывается. Однако другая, 

английская, исследовательница, Джейн Таубман, справедливо замечает, что: лийская, исследовательница, Джейн Таубман, справедливо замечает, что: «Сердце 

феминистки едва ли может радоваться той готовности, с которой Лохвицкая обычно 

подчиняет свою личность не только велениям страсти, но и господству ее возлюб-

ленного-мужчины».50  

 Уже упоминавшаяся американская исследовательница К. Гроуберг в «Слова-

ре русских женщин писателей» констатировала, что роль Лохвицкой в «женской по-

эзии» «все еще ждет взвешенной и справедливой оценки», указав, что и в целом ее 

«влияние на современников и позднейших поэтов только начинает осознаваться».51 

Открытая постановка вопроса о восстановлении поэзии Лохвицкой в правах 

принадлежит известному русско-американскому слависту В.Ф. Маркову. Наиболее 

определенно она сформулирована в его статье «Русские сумеречники»:  
«Она представляет собой промежуточную стадию между Фетом и Бальмонтом в поэзии 

любви-ночи-парка, но она есть нечто большее. Ее “жгучий, женственный стих” определенно заслу-

живает внимания и реабилитации. Даже при том, что ее словарь содержит слишком много клише 

для нашего слуха, в ее поэзии есть настоящая сила и напор». Чуть ниже Марков говорит, что «Лох-

вицкая – это кладезь пророческих предвосхищений <…> Она опередила Бальмонта почти на десять 

лет своим “К солнцу” <…> Другие поэты также слышатся в ее строках. Самое первое стихотворе-

ние первой книги ее стихов звучит как предвестие Гиппиус, Бальмонта и Сологуба, а кроме того, 

некоторых “соловьевских” аспектов Блока. Лохвицкая писала о канатной плясунье (и об “одиноче-

стве вдвоем”) до Ахматовой, объясняла природу наяды до Цветаевой, ставила в стихи “дождь” и 

“плащ” до Юрия Живаго и употребляла слова вроде ”теревинф” до Вячеслава Иванова. Более важно 

то, что именно Лохвицкая, а не Ахматова, “научила женщин говорить”».52 

Откликом на новую постановку задачи стала первая в России монографиче-

ская работа, посвященная творчеству Мирры Лохвицкой – диссертация Т.Ю. Шев-

                                           

50 Women writers in Russian literature. London, 1994, p. 174. 
51 Dictionary of Russian women writers. p. 381 – 384.  
52 Markov. V. Russian crepuscolary: Minskij, Merezhkovskij, Loxvickaya. // Russian literature and his-

tory. Jerusalem, 1989, p.80.  
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цовой,53 защита которой состоялась в МПГУ в 1898 г. Эта работа представляет ис-

ключительную ценность по охвату материала: исследовательница выявила и прора-

ботала практически все доступные российские архивные источники, а также вышла 

на потомков поэтессы.54 В диссертации прослеживается эволюция творчества Лох-

вицкой и оценка ее современной критикой, впервые дается попытка периодизации ее 

творчества, анализируются некоторые особенности поэтической манеры, высказы-

ваются предположения о поэтических предшественниках и отдельно рассматрива-

ются связи с творчеством Бальмонта, Ахматовой и Цветаевой. Работа содержит не-

мало интересных наблюдений. Но неизбежный для первого этапа работы слишком 

широкий охват материала не позволил исследовательнице сделать конкретные тео-

ретические выводы, в результате чего общим выводом стало несколько расплывча-

тое утверждение: «Интенсивность художественных свершений, многообразие и пло-

дотворность жанровых построений, отразивших совершенствование поэтического 

мастерства, воистину поставили Лохвицкую в ряд художников, вне наследия кото-

рых история русской поэзии будет неполной, обедненной».55 

Возможно, именно эта нечеткость вывода привела к тому, что следующая ис-

следовательница, обратившаяся изучению к творчеству Лохвицкой, В.Г. Макашина, 

предпочла вернуться к традиционному для дореволюционной критики и советской 

науки взгляду на Лохвицкую как на неглубокого поэта. Ее диссертация: «Мирра 

Лохвицкая и Игорь Северянин. К проблеме преемственности поэтических культур» –  

была защищена в Новгородском государственном университете в 1999 г. К сожале-

                                           

53 Шевцова Т.Ю. «Творчество Мирры Лохвицкой. Традиции русской литературной классики, 

связь с поэтами-современниками» М., 1998.  
54 К сожалению, архив Лохвицкой, сам по себе довольно скудный и разбросанный по нескольким 

хранилищам Москвы и Петербурга, принципиально новых материалов не дает, но позволяет уточ-

нить ряд фактов и устранить многие укоренившиеся ошибки. Поиск материалов, возможно, ос-

тавшихся у родственников, и скорее всего, попавших за границу, требует большого энтузиазма, 

времени и средств. Кое-какие сведения, несомненно, могло бы дать собрание Тэффи в Бахметев-

ском архиве Колумбийского университета (Нью-Йорк), но оно также труднодоступно.  
55 Шевцова. Т.Ю. Указ соч., с. 204. 
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нию, нам удалось ознакомиться лишь с авторефератом этой работы, а также с пре-

дисловием автора к составленной ею небольшой брошюре стихотворений Лохвиц-

кой. Объектом преимущественного интереса исследовательницы, насколько можно 

понять, является Игорь Северянин, чьи архивные материалы она широко использует. 

Архив Лохвицкой знаком ей лишь отчасти. Для нас неприемлем тезис об зачислении 

Лохвицкой в ряд явлений «массовой культуры»; спорным кажется и утверждение, 

что для Игоря Северянина главной заслугой Лохвицкой было содержавшееся в ее 

поэзии «отрицание общепринятого различия между Добром и Злом». Применитель-

но к стихам поэтессы вновь зазвучали эпитеты «банальный» и «примитивный», и 

снова упор делается на то, что писалось ею в двадцатилетнем возрасте.  

Хочется, наконец, вспомнить справедливые слова Н.Я. Абрамовича: «Этот му-

зыкальный лирик в своей духовной высоте был значительней многих, кто бросал ей 

презрительный упрек».56 К вопросу о «духовной высоте», необходимо упомянуть 

еще одно суждение, высказанное в последнее десятилетие. Это, на первый взгляд, 

очень неожиданная трактовка поэзии Лохвицкой, но отдельные приведенные выше 

высказывания ее подготовили. В 1994 г. в «Журнале Московской Патриархии» была 

напечатана статья Г. Лахути «Время и поэзия Мирры Лохвицкой».57 В ней утвержда-

лось, что поэзия Лохвицкой на самом деле – «подлинно христианская», причем «са-

мой высокой пробы», и именно потому не была принята современниками. По силе 

воздействия автор сравнивает поэтессу с Лермонтовым и Пастернаком. Статья не-

много небрежна по стилю, содержит ряд фактических неточностей, касающихся 

биографии поэтессы, может быть, выводы, сделанные автором, спорны, но сама по-

становка вопроса заслуживает внимания. Тот же автор выпустил небольшой отдель-

ный сборник поэзии Мирры Лохвицкой, в который вошли безупречные, на его 

взгляд, христианские стихи поэтессы. К сожалению, выдвигая тезис о высокой ду-

ховности ее поэзии, составитель, похоже, сам не доверял поэту до конца, отчего не 

включил в подборку такие стихотворения, как упоминавшееся «В час полуденный».  

                                           

56 Арский <Н.Я. Абрамович>. М.А. Лохвицкая. // Наука и жизнь, 1905, № 9, с. 294. 
57 Журнал Московской Патриархии. 1994, № 7 – 8, с. 126 – 141.  
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Здесь, как нам кажется, мы подходим к главной причине столь неоднознач-

ной, противоречивой и странной оценки поэзии Лохвицкой в целом. Наше глубокое 

убеждение состоит в том, что основной нерв этой поэзии – всеобъемлющая религи-

озно-мистическая настроенность автора. Чтобы понять и оценить это свойство, ис-

следователь сам должен обладать некоторым личным, практическим религиозным 

опытом, знать не только понаслышке, но вживе, такие понятия, как «борьба со стра-

стями», «помысел», «искушение», «прельщение», «пленение», «мысленный грех» и 

т.д., а также ясно понимать, что на пути «невидимой брани» случаются не только по-

беды, но и поражения. Судя по тому, чтó пишет большинство исследователей о по-

эзии Лохвицкой, они весьма смутно ориентируются в подобных вещах. Это неудиви-

тельно. К сожалению, очень часто профессиональные литературоведы ограничива-

ются самым поверхностным ознакомлением с культовыми и мировоззренческими 

особенностями той или иной конфессии, и просто не видят духовной проблематики, 

если она специально не акцентирована, а люди, приобретшие хотя бы азы иного 

опыта, демонстративно отстраняются от светской культуры вообще. Двусмысленная 

и несколько скандальная репутация Лохвицкой, созданная ей критикой, на протяже-

нии века мешала подойти к ней именно с этой позиции. Автор настоящего исследо-

вания не скрывает своей конфессиональной принадлежности к Православию, хотя и 

не отождествляет свою точку зрения с официальной позицией Русской Православ-

ной Церкви. Едва ли нужно конфессионально «выравнивать» Лохвицкую, подгоняя 

под стандарт «православного» поэта. Но и нет причин бояться в ней каких-то сата-

нинских бездн. Поэтому еще одной важной нашей задачей будет попытка понять 

мировоззрение поэтессы и через мировоззрение объяснить принципы ее поэтики и 

стилистики. Необходимо, на наш взгляд, проследить и соотношение творчества Лох-

вицкой с ее биографией, т.к. мировоззрение писателя проявляется не только в лите-

ратурных манифестах и художественных произведениях, но и, прежде всего, в жиз-

ненных убеждениях и поступках. 

До сих пор из всех упомянутых и цитированных характеристик наиболее пол-

ной и объективной представляется та, что дана была Лохвицкой сразу после ее смер-

ти А.А. Измайловым:  
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«Певица любви и страсти и – мистики любви и страсти <…> Ей была ведома тайна на-

стоящей красоты, и она спела красиво, искренно и смело ту Песнь Песней, какую до нее на русском 

языке не спела ни одна поэтесса. Пламенная, страстная, женственно-изящная, порой в своих стихах 

слишком нервная, почти болезненная, но всегда индивидуальная, она явилась странным сочетанием 

земли и неба, плоти и духа, греха и порыва ввысь, здешней радости и тоски по “блаженстве нездеш-

ней страны”, по “грядущем царстве святой красоты”».58  

Эта характеристика и послужит отправной точкой предпринимаемого нами 

исследования. 

 

 

                                           

58 Измайлов А. М.А. Лохвицкая. // Биржевые ведомости,1905, 30 августа (утренний выпуск.) 
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ГЛАВА 1.  

ВЕХИ БИОГРАФИИ И ПЕРИОДИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСТВА. 

Не только в поэзии, но и в судьбе Мирры Лохвицкой есть что-то мистиче-

ское. Это было замечено сразу после ее смерти. «Молодою ждала умереть, // И она 

умерла молодой», – писал Игорь Северянин, перифразируя известные ее строки. 

Мистикой проникнуто и само ее имя – Мирра.59 «Мирра» –  драгоценное благово-

ние, древний символ любви и смерти. Греческое название его – «смирна». Смирна, 

наряду с золотом и ладаном является одним из даров, принесенных волхвами мла-

денцу Христу. Как компонент мирра входит в состав сложного ароматического со-

става с созвучным названием «миро», употребляемого в богослужебной практике и 

символизирующего дары Святого Духа.  

Нельзя не заметить, что семантическое поле слова «мирра» включает в себя 

все основные темы поэзии Лохвицкой, которым она оставалась верна на протяже-

нии всего своего творческого пути. 
Горят вершины в огне заката, 

Душа трепещет и внемлет зову, 

Ей слышен шепот: «Ты внидешь в вечность 

Пройдя вратами любви и смерти». («Врата вечности»)60 –  
писала она в одном из последних своих стихотворений. Склонность к мистицизму 

была у нее природной, даже можно сказать – наследственной. Ее прадед, Кондра-

тий Андреевич Лохвицкий (1779 – 1839), был известен как поэт-мистик, автор та-

инственных «пророчеств». 

                                           

59 «В метрическом свидетельстве я записана Марией, а не Миррой, как меня все называют, и по-

этому было бы удобнее официально познакомить меня с публикой под первым именем, а впрочем, 

как хотите,» – писала она в 1892 г. в письме А. Коринфскому (РГАЛИ, ф. 2571, оп. 1, № 211). 

Тэффи в воспоминаниях обычно отделяет «сестру Машу» от «поэтессы Мирры Лохвицкой». Вто-

рое имя возникло, вероятно, в институтские годы, тем более, что в ее классе было еще две Марии 

(см. – ЦИАМ, ф. 459, оп. 10, № 7534.). Копию метрического свидетельства см. в Приложении. 
60 М.А. Лохвицкая-Жибер. Перед закатом. СПб., 1908, с. 18. (Далее – ПЗ) 
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К сожалению, документальные биографические сведения о Мирре Лох-

вицкой весьма скудны, современники редко вспоминали ее. Да и внешняя канва ее 

биографии не слишком богата событиями. Наиболее полным и правдивым источ-

ником сведений о ней, на наш взгляд, является ее собственная поэзия, в которой от-

разилась ее своеобразная личность.61 Тем не менее представляется необходимым 

указать ее основные биографические вехи, поскольку, как было сказано, сущест-

вующие справки изобилуют неточностями.62 

 Мария Александровна Лохвицкая родилась 19 ноября63 1869 г. в Петербурге 

в семье известного в то время адвоката, Александра Владимировича Лохвицкого 

(1830 –  1884). А.В. Лохвицкий принадлежал «к крайне ограниченному у нас кругу 

ученых юристов. Он был доктор прав, автор курса уголовного права и других сочи-

нений и статей, отмеченных ясностью и талантом изложения».64 Мать, Варвара 

Александровна (урожденная Ноэр, † не ранее 1917 г.), происходила из обрусевшей 

французской семьи.  

30 ноября 1869 г. девочка была крещена в Сергиевском всей артиллерии со-

боре, находившемся по соседству с домом, в котором Лохвицкие жили (адрес – 

                                           

61 Мы отдаем себе отчет в сложности соотношения понятий «автор» и «лирический герой». Но 

проблема разграничения их встает остро в тех случаях, когда наблюдается крен в сторону их пол-

ного отождествления. В отношении Лохвицкой на сегодняшний день проблема другая: исследова-

тели склонны отрицать какую бы то ни было связь между ними.  
62 Наиболее добросовестно факты биографии Лохвицкой собраны и изложены в диссертации Т.Ю. 

Шевцовой, но и у нее встречаются отдельные неточности. 
63 Даты указаны по старому стилю. 
64 А.В. Лохвицкий (некролог).// Судебная газета. 1884, № 21, с. 5 – 6. Здесь же сообщаются любо-

пытные черты его характера, проявившиеся и у обеих его дочерей-писательниц.: «Не много есть 

людей, которые были бы так нескромны в выставлении своих недостатков. Он был добрый, вер-

ный и не жадный человек, а его выставляли злым в насмешке, бесцеремонным в нравственных 

принципах и корыстолюбивым. Многие полагали, что он наживает кучу денег, а он, между тем, 

оставляет очень скромное состояние». Этот взгляд отражен в «Осколках московской жизни» 

А.П. Чехова (от 3 декабря 1883 г.), где А.В. Лохвицкий назван «доктором разных прав и неправ». 
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Сергиевская ул., д. 3)65. Восприемниками при крещении были подполковник В.А. 

фон-Гайер и Е.А. Бестужева-Рюмина, жена профессора Петербургского универси-

тета К.Н. Бестужева-Рюмина (от имени которого получили название известные 

Высшие женские курсы). 

Следующим ребенком в семье была Надежда Александровна (1872 – 1952) – 

знаменитая Тэффи. Из ее автобиографических рассказов явствует, что семья была 

многодетной, а разница в возрасте между старшими и младшими детьми –  доволь-

но значительной. Выяснить точное количество братьев и сестер по церковным мет-

рическим книгам сложно, поскольку семья несколько раз переезжала из города в 

город (отец окончил Московский университет, затем учился в Германии, препода-

вал в Одессе, Петербурге и наконец вернулся в Москву, где состоял присяжным по-

веренным); менялись адреса и в пределах одного города. Достоверно известны го-

ды жизни только старшего брата Николая (1868 –  1933) и младшей из сестер, Еле-

ны (1874 – 1919). Брат избрал военное поприще, дослужился до генеральского чи-

на, во время Первой мировой войны командовал экспедиционным корпусом во 

Франции, в гражданскую войну участвовал в белом движении, некоторое время 

был командующим 2-й колчаковской армией. Среди множества его наград георги-

евский крест четвертой и третьей степени – свидетельство личного мужества. В 

эмиграции он участвовал в различных патриотических организациях, был предсе-

дателем общества монархистов-легитимистов.  

Елена Александровна Лохвицкая запечатлена во многих автобиографических 

рассказах Тэффи.66 Надежда и Елена – две младшие сестры – были особенно друж-

                                           

65 См. РГАЛИ, ф. 191, оп. 1, № 1414. 
66 Автобиографические рассказы о детстве занимают в творчестве Тэффи заметное место. В них 

сохранены подлинные имена и названия, хотя в сюжет порой вплетается очевидный вымысел. 

Укажем лишь некоторые подобные произведения: «Кузьма Прутков» (сб. «И стало так», 1916); 

«Исповедь», «Счастливая» (сб. «Тихая заводь», 1921); «Лиза», «Любовь», «Кишмиш» (сб. «Горо-

док», 1927); «Катерина Петровна», «Золотой наперсток» (сб. «Книга июнь», 1932); значительная 

часть рассказов сб. «Ведьма» (1932); «В Америку», «И времени не стало» (сб. «Земная радуга», 

1952) и др.  
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ны между собой. Елена тоже писала стихи, впоследствии совместно с Тэффи пе-

реводила Мопассана, состояла в обществе драматических писателей. Впрочем, 

профессиональным «литератором» она себя не считала. До 40 лет жила с матерью, 

затем вышла замуж на надворного советника В.В. Пландовского. Достоверно из-

вестны имена еще двух старших сестер – Варвары Александровны Поповой и Ли-

дии Александровны Кожиной (их портреты содержатся в семейном альбоме Тэф-

фи).67 Около 1910 г. Варвара, овдовев или разведясь, поселилась вместе с матерью и 

сестрой Еленой. В адресной книге аттестовала себя как «литератор». В 1916 – 1917 

гг. сотрудничала в «Новом времени», печатая заметки под псевдонимом «Мюргит», 

– очевидно, взятом из известного стихотворения Мирры. В рассказах Тэффи упо-

минается еще сестра Вера.68 

Что касается взаимоотношений двух наиболее известных сестер, Мирры и 

Надежды, они, по всей видимости, были непростыми. Яркая одаренность той и дру-

гой при очень небольшой разнице в возрасте (фактически – два с половиной года)69 

привела скорее к взаимному отталкиванию, чем притяжению.70 Но все же прида-

вать слишком большое значение ироническим выпадам Тэффи в адрес сестры, 

мелькающим в ее прозе, было бы несправедливо. «Двуликая» Тэффи, смеющаяся и 

плачущая, и здесь верна себе. Ее поэзия дает некоторые образцы лирической гру-

                                           

67 Творчество Н.А. Тэффи и русский литературный процесс первой половины ХХ в. М., 1991, с. 

333. 
68 В ОР РГБ хранится письмо Веры Александровны Лохвицкой к В.И. Герье (1884 г.), содержащее 

просьбу разрешить ей присутствовать на его лекции. 
69 Тэффи обычно несказанно преувеличивает эту разницу. Неудивительно: ведь в эмигрантских 

документах она поставила себе 1885 г. рождения. 
70 Интересно, что, уже в начале 1900-х гг., помечая для себя, кому надо не забыть подарить оче-

редной свой выходящий сборник, Мирра Лохвицкая упоминает «маму», «Колю» и «Лену». В спи-

ске еще несколько имен, но «Надежды» в их числе нет (РО ИРЛИ, ф. 486, № 1, л. 2 об.) Вообще 

факты дают основания предполагать, что, у Мирры было больше душевной близости с братом, 

чем с сестрами (Ср. мемуарный очерк Тэффи «Как я стала писательницей»). 



 31

сти, содержащие узнаваемые реминисценции поэзии Мирры и явно навеянные 

воспоминаниями о ней.  

 В 1874 г.71 семья переехала в Москву. В 1882 г.72 Мария поступила в Москов-

ское Александровское училище (в 90-е гг. переименованное в Александровский ин-

ститут), где обучалась, живя пансионеркой за счет родителей. После смерти отца 

мать вернулась в Петербург. В 1888 г., кончив курс и получив свидетельство до-

машней учительницы (см. Приложение), Мария переехала в Петербург, к семье.  

Сочинять стихи она начала очень рано, поэтом осознала себя в возрасте 15 

лет. Незадолго до окончания института два ее стихотворения с разрешения началь-

ства были изданы отдельной небольшой брошюрой. 

 В 1889 г. Мирра Лохвицкая начала регулярно публиковать свои стихи в пе-

риодической печати. Первым изданием, в котором она стала сотрудничать, был ил-

люстрированный журнал «Север», в ближайшие годы она начала печататься еще в 

нескольких журналах – «Живописное обозрение», «Художник», «Труд», «Русское 

обозрение», «Книжки Недели» и др. Подписывалась она обычно «М. Лохвицкая», 

друзья и знакомые называли ее Миррой. К этому времени относится знакомства с 

писателями Всеволодом Соловьевым, И. Ясинским, Вас. Ив. Немировичем-

Данченко,73 А. Коринфским, критиком и историком искусства П.П. Гнедичем, по-

этом и философом Владимиром Соловьевым и др. 

                                           

71 С.В. Белов. Достоевский и его окружение. Энциклопедический словарь. СПб., 2001, т. 1, с. 497. 

На письме А.В. Лохвицкого от 1878 г. – РГИА ф. 663, оп. 1, № 51 – штамп с указанием адреса: 

собственный дом на Новинском бульваре и зачеркнут предыдущий адрес: Никитский бульвар, д. 

Перевощикова). 
72 Т.Ю. Шевцова указывает другую дату – 1885 г., но в институтских отчетах стоит точная дата ее 

поступления: 11 августа 1882 г. (см. например, ф. 239, оп. 1, д. 186, л. 76). 
73 В воспоминаниях В.И. Немирович-Данченко говорит, что знал Лохвицкую еще «девочкой-

гимназисткой», и по его словам, на момент их знакомства ей было 14 – 15 лет. Это неверно: сохра-

нившаяся переписка свидетельствует о том, что они познакомились весной 1890 г., когда Лохвиц-

кая уже начала печататься, причем инициатором знакомства был сам Немирович-Данченко, со-

ставлявший в то время антологию современной поэзии. Не совсем соответствуют истине и его 
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 В конце 1891 г.74 Мирра Лохвицкая вышла замуж за одного из сыновей  

профессора архитектуры Э.И. Жибера,75 –  Евгения Эрнестовича, бывшего тогда 

студентом Санкт-Петербургского университета. Познакомились они в так называе-

мой Ораниенбаумской колонии под Петербургом, где обе семьи проводили летние 

месяцы на даче. По вероисповеданию Е.Э. Жибер был, скорее всего, католиком,76 

по профессии – инженером77, его работа была связана с переездами и продолжи-

тельными командировками. Осенью 1892 г. в письме А. Коринфскому (см. Прило-

                                                                                                                                            

слова о том, что на первую встречу Лохвицкая пришла в коричневой школьной форме с пелерин-

кой. Форма в Александровском институте была зеленого цвета, и впечатления Немировича-

Данченко – не от личной встречи с поэтессой, а от ее фотографии, которую она согласилась дать 

для антологии – других фотокарточек у нее еще не было. Тем не менее, несмотря на отдельные 

неточности, воспоминания Немировича-Данченко являются ценным биографическим свидетель-

ством. 
74 Эта дата указана в анкете Лохвицкой (РГАЛИ, ф. 1624, оп. 1, № 122). В биографической справке 

А.А. Коринфского (Коринфский А.А. Юные побеги русской поэзии. М.А. Лохвицкая. // Север, 

1897, № 44, с.1406) ошибочно указан 1892 г. В биографических справках можно встретить также 

1888 г. – источник этих сведений неизвестен. 
75 Э.И. Жибер был фигурой достаточно заметной, - почетный профессор института граждан-

ских инженеров, председатель общества архитекторов, автор ряда престижных  архитектур-

ных проектов: проекта церкви с фамильным склепом Карамзиных в Воскресенском Новоде-

вичьем монастыре, павильона для хранения ботика Петра I в Шлиссельбурге и т.д.  
76 Среди нескольких его братьев двое с именами Франц и Эрнест. Сестра, Ольга Эрнестовна, 

была членом попечительского общества, занимающегося судьбой девушек-сирот римо-

католического вероисповедания. 
77 Скорее всего – инженером-строителем. В справочниках «Весь Петербург» он значится инжене-

ром, как более общая сфера деятельности указывается архитектура. Некоторое время он, по-

видимому, работал вместе со своим отцом, для которого архитектура была главной специально-

стью. Коринфский (Указ соч.) называет Е.Э. Жибера «сыном профессора архитектуры». В био-

графической справке Л.А. Николаевой к сборникам Библиотеки поэта слово «сына» пропущено, –  

таким образом Евгений Эрнестович удостоился степени «профессора архитектуры», что неверно. 

Вскоре после смерти жены он, по-видимому, оставил службу (в адресных книгах значится уже не 

«инженером», а просто «потомственным дворянином»). 
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жение) из Ораниенбаумской колонии Лохвицкая сообщает, что занята обустрой-

ством квартиры, на письме 1893 г. стоит адрес: Ярославль, Романовская ул., дом 

Кулешова; затем на несколько лет ее постоянным местом жительства становится 

Москва (адрес: дом Бриллиантова на углу 2-го Знаменского и Большого Спасского 

переулков, –  ныне переулки носят названия 2-й Колобовский и Большой Карет-

ный). Осенью 1898 г. семья переезжает в Петербург. Постоянный адрес в Петербур-

ге – Стремянная ул., д. 4, кв. 7. 

 Детей у Лохвицкой было пятеро. По данным Т.Ю. Шевцовой к 1895 г. их бы-

ло уже трое: Михаил, Евгений и Владимир. Около 1900 г. родился четвертый ребе-

нок, Измаил, и в 1904 г. пятый – Валерий.78 По единодушному свидетельству ме-

муаристов, несмотря на «смелость» своей любовной лирики, в жизни Лохвицкая 

была «самой целомудренной замужней дамой Петербурга», верной женой и добро-

детельной матерью.  

 Первый сборник стихотворений Лохвицкой вышел в 1896 г. и был удостоен 

половинной Пушкинской премии. В том, что сборник был представлен на соиска-

ние премии, некоторую роль сыграл друг ее покойного отца, К.Н. Бестужев-Рюмин, 

через которого книга была передана А.А. Голенищеву-Кутузову и А.Н. Майкову.79 

                                           

78 В биографических справках новейшего времени встречается утверждение, что двое детей Лох-

вицкой умерли в младенчестве. На чем оно основано – неизвестно. Скорее всего – лишь на том, 

что в собрании стихотворений Лохвицкой есть посвящения только троим сыновьям: Евгению, Из-

маилу и Валерию.  
79 Распространено мнение, что Майков как-то особо покровительствовал Лохвицкой, но никаких 

свидетельств их общения не сохранилось. Голенищев-Кутузов в своем отзыве говорит так: «По 

выходе в свет сборника г-жи Лохвицкой покойный К.Н. Бестужев-Рюмин, вероятно, лично знако-

мый с автором, передал покойному же Аполлону Николаевичу Майкову и мне по экземпляру это-

го сборника» (Сб. ОРЯС, т. 66, с. 73). Из этого можно сделать вывод, что Майков с Лохвицкой 

знаком не был. Скорее всего, смутные воспоминания о том, что маститый поэт был как-то причас-

тен к присуждению ей Пушкинской премии (ср. Измайлов А., Указ. соч.), а также наличие у нее 

антологических стихотворений на темы античности создали миф о каком-то особом покровитель-

стве Лохвицкой со стороны Майкова. В биографической справке Г. Лахути появляется даже све-
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 Далее сборники стихотворений поэтессы выходили в 1898, 1900, 1903 и 

1904 гг. Третий и четвертый сборники были удостоены почетного отзыва Академии 

наук.  

С переездом в Петербург Лохвицкая входит в литературный кружок поэта 

К.К. Случевского. Лично Случевский относился к ней с большой теплотой,80 на его 

«пятницах» она была всегда желанной, хотя и нечастой гостьей.81 В письмах Слу-

чевский неоднократно подчеркивает, что ее место на литературных собраниях – 

подле него, и в ее отсутствие оно пустует. Вообще круг литературных связей Лох-

вицкой весьма скуден. Из символистов наиболее дружественно относился к ней 

Ф.К. Сологуб – о чем, в частности, свидетельствует, посвященное ей шуточное 

стихотворение (См. Приложение). 

Вообще, насколько можно понять по разнообразным свидетельствам, в кругу 

друзей Лохвицкую окружала своеобразная аура всеобщей легкой влюбленности. 

Хотя внешность непосредственного отношения к литературе не имеет, в ее случае 

она сыграла свою важную, хотя и неоднозначную роль. Классический портрет по-

этессы дает в воспоминаниях И.А. Бунин: «И все в ней было прелестно: звук голо-

са, живость речи, блеск глаз, эта милая легкая шутливость…Особенно прекрасен 

был цвет ее лица: матовый, ровный, подобный цвету крымского яблока».82 Мемуа-

ристы подчеркивают некоторую экзотичность ее облика, соответствующую экзо-

                                                                                                                                            

дение о том, что он был ее институтским учителем литературы – что вообще никак не соотносится 

с биографией Майкова.  
80 Ср., например, в письме от 19 июня 1900 г.: «Право, я соскучился, давно не слушал Вашего чте-

ния; очень я люблю слушать Вас, следить за Вашими глазами».(РО. ИРЛИ, ф. 486, № 55, л. 14). 

Устойчивое обращение в его письмах: «Сердечно чтимая поэтесса».  
81 Ср. анонимную запись в альбоме «пятниц» Случевского от 4 февраля 1900 г: «И досадно, и 

обидно: что-то Лохвицкой не видно» (РНБ, ф. 703, № 2, л. 31). Судя по записям в альбоме, она по-

являлась там не чаще двух-трех раз в сезон.  
82 Бунин И.А. Собр. соч. в 9-ти тт., т.9, с. 289. Отметим несомненное сходство портретной харак-

теристики Лохвицкой с портретами многих героинь художественной прозы Бунина (ср. «Легкое 

дыхание», «Жизнь Арсеньева», «Чистый понедельник» и др.)  
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тичности ее поэзии. На начальном этапе литературной карьеры эффектная внеш-

ность, вероятно, помогла Лохвицкой, но впоследствии она же стала препятствием к 

пониманию ее поэзии. Далеко не все хотели видеть, что внешняя привлекатель-

ность сочетается в поэтессе с живым умом, который со временем вся яснее стал об-

наруживать себя в ее лирике. Драма Лохвицкой – обычная драма красивой женщи-

ны, в которой отказываются замечать что бы то ни было помимо красоты. 

В биографических справках встречаются сведения о том, что поэтесса часто 

и с неизменным успехом выступала на литературных вечерах. Эти ее «эстрадные» 

успехи представляются сильно преувеличенными. В ее архиве всего несколько сви-

детельств подобных выступлений. Кроме того, она страдала застенчивостью, за-

метной постороннему взгляду:  
«Когда она вышла на сцену, в ней было столько беспомощной застенчивости, что она каза-

лась гораздо менее красивою, чем на своей карточке, которая была помещена во всех журналах. С 

какой-то наивностью в голосе и выражении произнеся заглавие своего стихотворения, она начала 

читать известнейшие свои строки: “Если б счастье мое было вольным орлом…” Не помню, спута-

лась ли она при чтении, или показалась странною ее манера декламации, только вдруг послыша-

лось кое-где хихиканье, и стало так стыдно перед молодой поэтессой, и так неловко за этот глупый 

смех…»83 

Лохвицкая и сама признавала за собой это свойство.84 Так что ставить ее сла-

ву в зависимость от личного обаяния неправомерно. 

 Неизбежно возникает вопрос о том, какой характер носили отношения 

Лохвицкой с К.Д. Бальмонтом. П.П. Перцов в воспоминаниях упоминает об их 

«нашумевшем романе», который, по его мнению, положил начало прочим бес-

численным романам Бальмонта.85 В остальном отношения двух поэтов окруже-

ны глухим молчанием. Мемуаристы, писавшие о Лохвицкой, –  И.А. Бунин, 

В.И. Немирович-Данченко, И.А. Ясинский и др., –  не говорят по этому поводу 

                                           

83 Поселянин Е. Указ. соч. 
84Ср. в письме Волынскому: «Я страшно застенчива и в присутствии нового лица иногда совер-

шенно теряю способность речи» ( РГАЛИ, ф. 95, оп. 1, № 616, л. 7). 
85 Перцов П.П. Литературные воспоминания. М. – Л., 1933, с. 259. 
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ни слова. Тэффи в воспоминаниях о Бальмонте сообщает, что познакомилась 

с ним «у сестры Маши, поэтессы Мирры Лохвицкой», но более ничего не пояс-

няет. Писавшие о Бальмонте Лохвицкую почти не упоминают. Исследователи, 

основываясь на нескольких стихотворных посвящениях, делают вывод о том, 

что в какой-то период поэтов связывали отношения интимной близости, затем 

их пути разошлись, но воспоминания о «светлом чувстве» остались, впоследст-

вии Бальмонт был весьма опечален смертью Лохвицкой, посвятил ее памяти 

несколько стихотворений и назвал ее именем свою дочь от брака с 

Е.К. Цветковской. Думается, что устоявшаяся точка зрения далеко не во всем 

отражает истину. Хотя документальных свидетельств общения двух поэтов 

почти не сохранилось, несомненно, они существовали, но были по какой-то 

причине уничтожены. В архиве Лохвицкой уцелело лишь одно письмо Баль-

монта, в его архиве нет ни одного ее письма. Но и молчание само по себе зна-

чимо. При почти полном отсутствии эпистолярных и мемуарных источников, 

обильный материал дает стихотворная перекличка, запечатленная в творчестве 

обоих и отнюдь не сводящаяся к немногочисленным прямым посвящениям. Во 

всяком случае, в поэзии Лохвицкой Бальмонт узнается легко. Из этой пере-

клички можно сделать вывод о том, что отношения между двумя поэтами были 

далеко не идилличны. После сравнительно недолгого периода, когда они чувст-

вовали себя близкими друзьями и единомышленниками, наметилось резкое 

расхождение во взглядах – о чем свидетельствуют и критические отзывы Баль-

монта.86 Есть основания полагать, что он вольно или невольно сыграл в судьбе 

Лохвицкой весьма неблаговидную роль, – чем и вызвано странное молчание. 

Драма состояла в том, что чувство поэтов было взаимным, причем со стороны 

Лохвицкой оно было, пожалуй, даже более глубоким и серьезным, но она, по 

причине своего семейного положения и религиозных убеждений, старалась пода-

вить это чувство в жизни, давая ему проявиться лишь в творчестве. Бальмонт же, в 

те годы увлеченный идеями Ницше о «сверхчеловечестве», стремясь, согласно мо-

                                           

86 В упомянутом перечне лиц, которым надо подарить книгу, есть Брюсов, а Бальмонта нет. 
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дернистским принципам, к слиянию творчества с жизнью, своими многочислен-

ными стихотворными обращениями непрерывно расшатывал нестабильное душев-

ное равновесие, которого поэтесса с большим трудом добивалась. Стихотворная 

перекличка Бальмонта и Лохвицкой, в начале знакомства полная взаимного востор-

га, со временем превращается в своего рода поединок. Для Лохвицкой последствия 

оказались трагичны: результатом стали болезненные трансформации психики (на 

грани душевного расстройства), в конечном итоге приведшие к преждевременной 

смерти. Тема взаимоотношений двух этих поэтов заслуживает специального 

серьезного исследования. В рамках данной работы она будет затрагиваться 

лишь отчасти. 

Здоровье Лохвицкой заметно ухудшается с конца 1890-х гг. Она часто боле-

ет,87 жалуется на боли в сердце, хроническую депрессию, ночные кошмары. В де-

кабре 1904 г. болезнь дала обострение88. Последний период улучшения был летом 

1905 г., на даче, затем больной внезапно стало резко хуже. Умирала поэтесса мучи-

тельно, с сильнейшими болями. В госпитале, куда ее поместили, «чтобы дать покой 

от непрестанного детского шума и крика», ей кололи морфий, под воздействием 

которого она уснула навеки.89 Смерть наступила 27 августа 1905 г. Похороны со-

                                           

87 Ср. письма того же года: Т.Л. Щепкиной-Куперник: «Вот уже целая неделя, как я лежу, и если 

даже завтра мне можно будет встать, то, во всяком случае, несколько дней я должна посидеть до-

ма». (РГАЛИ, ф. 571, оп. 1, № 839); А.Е. Зарину: «Пишу Бог знает как, потому что лежу в постели 

больная» (РГАЛИ, ф. 208, оп. 1, № 150); А.Н. Пешковой-Толиверовой: «Не могу заехать к Вам 

<…>, потому что больна и не знаю, когда начну выходить» (РГАЛИ, ф. 1674, оп. 1, № 14) и т.д. 
88 Ср. ее письмо Ф.Ф. Фидлеру: «Я лишена возможности видеть кого-либо кроме докторов и сиде-

лок. Мне то лучше, то хуже, и я не знаю, когда поправлюсь окончательно». (РО ИРЛИ, ф. 649, оп. 

3, № 56, л. 1).  
89 Случайное ли это совпадение, или нередкое для Лохвицкой предвидение собственной судьбы, 

но здесь нельзя не вспомнить строки из ее стихотворений: «Хочу уснуть – и умереть во сне…»; «Я 

могу беззаботно уснуть, если гимн мой последний допет…» и некоторые другие.  
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стоялись 29 августа. Народу на них было мало.90 Характерно, что Бальмонт не 

выказал никакого участия к поэтессе на протяжении всей ее предсмертной болезни, 

и на похоронах не присутствовал. В его письме Брюсову от 5 сентября 1905 г. 

среди пренебрежительных характеристик современных поэтов есть и такая: 

«Лохвицкая –  красивый романс».91 В контексте случившегося эти слова звучат 

цинично (не знать о смерти поэтессы Бальмонт не мог: сообщения о ней появи-

лись во всех газетах 29 – 31 августа). Цинизмом проникнут и его сборник «Злые 

чары», название которого явно заимствовано у Лохвицкой (выражение встреча-

ется у нее в драмах «Бессмертная любовь» и «In nomine Domini», а также в сти-

хотворении «Злые вихри»). Позднее он, видимо, раскаявшись, вновь переменил 

свое отношение.92 

Лохвицкая похоронена на Никольском кладбище Александро-Невской лав-

ры. Надпись на надгробном памятнике гласит: «Мария Александровна Жибер – 

«М.А. Лохвицкая» – Родилась 19 ноября 1869 г. Скончалась 27 августа 1905 г.» Ни-

каких указаний на то, что она была поэтом, –  нет, и потому могила не привлекает к 

себе внимания. Судя по расположению захоронения, предполагалось, что рядом 

впоследствии будет погребен муж, но место осталось пустым. Е.Э. Жибер значился 

в адресных книгах Петербурга до 1914 г. по тому же адресу.  Затем он и сыновья, 

очевидно, покинули столицу. 

Поэтесса двух с половиной месяцев не дожила до 36 лет. Физическая причи-

на ее смерти неясна. В биографических справках советского времени указывается 

                                           

90 Ср. заметку в газете «Слово» (1905, № 239): «Представителей литературного мира было очень 

немного, чтобы не сказать мало: гг. Вейнберг, Ф. Сологуб, Льдов, Будищев, Ляцкий, Фидлер, Ма-

зуркевич, Поздняков и нек. другие. Венков от редакций – всего один от редакции ”Севера”».  
91 Валерий Брюсов и его корреспонденты, т. 1, с. 168. 
92 Ср.: «Крым – голубое окно <…> Голубое окно моих счастливых часов освобождения и мо-

лодости… где в блаженные дни нечаянной радости Мирра Лохвицкая пережила со мною 

стих: Я б хотела быть рифмой твоей, – быть как рифма, твоей иль ничьей, – голубое окно, 

которого не загасят никакие злые чары» (К. Бальмонт. Автобиографическая проза. М., 2001, 

с. 573.) 
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туберкулез легких. Между тем ни в одном из некрологов эта болезнь не называ-

ется. Единственное современное поэтессе свидетельство говорит о «сердечной жа-

бе», т.е. стенокардии.93 Во всяком случае, для современников было очевидно, что 

физические причины смерти Лохвицкой тесно связаны с ее душевным состояни-

ем.94 «Она рано умерла; как-то загадочно; как последствие нарушенного равновесия 

ее духа… Так говорили…» – писала в воспоминаниях дружившая с Лохвицкой по-

этесса И. Гриневская.95  

В сентябре 1905 г. V том стихотворений Лохвицкой был удостоен вторично-

го присуждения половинной Пушкинской премии – уже посмертно.  

 Через три года после смерти поэтессы, в 1908 г. родственники издали еще 

один сборник ее стихотворений, в отличие от прочих, имевший заглавие – «Перед 

закатом». Предисловие к сборнику написал президент Академии наук, великий 

князь Константин Константинович, поэт К.Р. 

 Периодизация творчества Лохвицкой, предложенная Т.Ю. Шевцовой, сле-

дующая: 

I. Начало поэтической деятельности (1888 – 1896 гг.). 

II. Период зрелого творчества (1896 – 1903). 

III. Конечный этап литературного пути (1903 – 1905). 

В данной периодизации возражения вызывает главным образом определение 

конечного этапа. Т.Ю. Шевцова, насколько можно понять, хочет отнести к нему IV 

и V тома. Но в этом смысле 1903 г. – год выхода IV тома – как рубеж ничего не да-

ет. Значительная часть стихотворений, вошедших как в него, так и в последний V 

том была написана в период 1900 – 1902 г., что выясняется при изучении сохра-

                                           

93 Загуляева Ю. Петербургские письма. // Московские ведомости, 1905, 7 сентября. 
94 Мы пытались выяснить этот вопрос у медиков. По их словам, однозначно поставить диагноз по 

приведенным симптомам трудно. Кроме того, медицинская терминология начала XX века сильно 

отличается от нынешней. Заслуживает внимания одно из предположений, высказанных медиками: 

иногда подобные симптомы дают психические заболевания. 
95 РГАЛИ, ф. 125, оп. 1, № 22, л. 84. См. Приложение. 
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нившейся рабочей тетради Лохвицкой96. Поэтому более целесообразным пред-

ставляется несколько иное деление: 

I. Формирование индивидуального поэтического стиля – 1888 – 1895. На 

этом этапе Лохвицкая еще тесно связана с традицией русской поэзии XIX в., но уже 

ищет путей обновления поэтического стиля. В этот период у нее уже можно уви-

деть задатки всего последующего развития. В I том входят почти исключительно 

небольшие лирические стихотворения. Специфическую особенность содержания 

составляет устойчивость тематики, дневниковый характер лирики, сосредоточен-

ность на интимных переживаниях, и при этом – отчетливый интерес к мистике, об-

ласти таинственного. Новизна поэтического стиля Лохвицкой состоит в привлече-

нии универсальных выразительных средств народной и древней поэзии и вместе с 

тем, употреблении некоторых новых приемов, свойственных поэтике зарождающе-

гося символизма – использование катахрезы, интерес к символике сна и т.п. Инди-

видуальный стиль поэтессы ясно определяется уже к 1894 г., когда в ее творчестве 

появляются стихотворения восточной и библейской тематики, запомнившиеся со-

временникам как особенно для нее характерные. Завершается период изданием I 

тома стихотворений, вызвавшего одобрение у представителей школы «чистого ис-

кусства» и негодование народнической критики. 

II. Зрелое творчество, осознанное тяготение к модернизму, сближение с его 

представителями – 1896 – 1899 гг. Период ознаменован контактами поэтессы с К. 

Бальмонтом, А. Волынским, знакомством с В. Брюсовым. Брюсов причисляет ее к 

«школе Бальмонта», однако такое принижение ее самостоятельности не отражает 

истинного положения дел. Влияние Бальмонта в основном ограничивается тем, что 

Лохвицкая, по его примеру, смелее и активнее пользуется уже известными ей самой 

приемами мелодизации поэтического текста – разного рода повторами, рефренами, 

аллитерациями. Иногда она пишет бальмонтовскими стихотворными размерами. В 

свою очередь, Бальмонт тоже заимствует некоторые размеры и приемы Лохвицкой, 

начинается поэтическая перекличка двух поэтов. В содержании II тома стихотворе-

                                           

96 РО ИРЛИ, ф. 486, № 1. 
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ний Лохвицкой господствует эротика, выдержанная в стилистике Песни Песней. 

Вместе с тем, у нее всегда присутствует нравственная оценка: чувственное влече-

ние рассматривается как искушение и греховный соблазн, который она надеется со 

временем преодолеть. В III томе основной акцент переносится на мистику любви.  

В этот период намечается интерес к крупным формам – драматической по-

эмы, драмы. В 1897 г. Лохвицкая пишет свою первую драму – «На пути к Востоку», 

в 1899 г. вторую – драматическую поэму «Вандэлин». Приверженцы старой школы 

поэзии находят, что ее дарование «заболело декаденством», представители модер-

низма воспринимают ее творчество сочувственно. 

III. Позднее творчество: сближение с поэтикой символизма и в то же время –

расхождение с символистами во взглядах. – 1900 – 1905 г. Поэтесса оставляет 

прежнюю эротическую тематику и обращается к тематике религиозно-

философской. В ее творчестве усиливается риторическая тенденция, присущая ей и 

ранее. Остается устойчивым интерес к крупным формам. В 1900 г. Лохвицкая пи-

шет драму «Бессмертная любовь» –  на полусказочный средневековый сюжет, в 

1902 г. – драму «In nomine Domini» –  по материалам инквизиционного процесса 

начала XVII в. над священником Луи Гофриди. Поэтический словарь поэтессы за-

метно расширяется, но существует в стадии своего рода диглоссии: в малых лири-

ческих формах она пользуется архаизированным и рафинированным поэтическим 

лексиконом, в крупных – языком классической русской прозы и поэзии 2-й полови-

ны XIX в, нередко включающим просторечие. В последних характерный для нее 

поэтический язык используется лишь в небольших лирических вставках. Намечает-

ся новая волна интереса к стилистике русского народного творчества. Стиль лирики 

Лохвицкой становится более лаконичным. Широко используются приблизительные 

рифмы в необычных местах строки, ассонансы. Вместе с тем, поэтесса постепенно 

прекращает общение с представителями модернизма, и те перестают воспринимать 

ее как «свою». Последние годы ее жизни проходят в изоляции, вызванной отчасти 

ухудшением состояния здоровья, отчасти принципиальным расхождением во 

взглядах с символистами. 
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Говоря об оценке творчества Лохвицкой современной ей критикой, мы 

уже подчеркивали значимость эволюции ее творчества. Однако не менее зна-

чима и его внутренняя цельность – уже в ранний период у нее можно найти в 

зародыше то, что разовьется на более поздних этапах. Поэтому, чтобы под-

черкнуть именно эту цельность, в дальнейшем мы будем анализировать творче-

ство поэтессы не по указанным периодам, а по наиболее характерным особен-

ностям на нескольких уровнях – мировоззренческом, жанровом, образном, сти-

листическом и фоническом.97 Там, где речь идет о мировоззрении и идеях, их 

бывает трудно отделить от образов, поэтому в процессе повествования к чему-

то придется возвращаться, но все же такое деление кажется целесообразным 

для верной расстановки акцентов.  

                                           

97 За основу нами была взята схема, которую М.Л. Гаспаров считает оптимальной для анализа от-

дельного произведения: разбор его на трех уровнях – идейно-образном (семантическом), стили-

стическом и фоническом (См. Гаспаров М.Л. О русской поэзии. СПб. 2001, с.32). Эта схема оказа-

лась удобной и применительно ко всему творчеству поэтессы, но в процессе работы «семантиче-

ский» уровень разделился на три. 
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ГЛАВА 2. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР М. ЛОХВИЦКОЙ 

I СЕМАНТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ. 

I.1. Мироощущение, убеждения, философские взгляды 

1) Самосознание Женщины 

«Если искать в современной литературе особенного стихотворца, то придется 

остановиться именно на г-же Лохвицкой» – писал. А.Л. Волынский98. В 1890 – 

1910-е гг. это было распространенное мнение. «Особенность» Лохвицкой пытались 

объяснить тем, что в отличие от других поэтов «она одна откровенно поет любовь». 

Но все же такое объяснение не совсем точно. Ближе к истине другие слова из той 

же рецензии: «не стесняя себя ничем на свете, она смело открывает свое сердце – с 

таким простодушным порывом, который одновременно и подкупает, и удивляет». 99 

Но сама по себе искренность чувств в русской поэзии тоже не была новостью. 

«Особенность» поэзии Лохвицкой, ясно ощущаемая на рубеже веков и потускнев-

шая уже в 1910-е гг. – это появление в ней новой лирической героини – Женщины. 

«Едва ли кто может отрицать, что на знамени Лохвицкой было написано большими 

буквами: “Я – Женщина”», –  писал В.Ф. Марков.100 

Действительно, до Лохвицкой (да и в ее эпоху) женщины словно бы стесня-

лись своего женского естества. Русские поэтессы XIX в. – к примеру, Евдокия Рос-

топчина или Каролина Павлова утверждали себя в качестве равноправных собесед-

ниц поэтов-мужчин, – отсюда распространенное в их творчестве обращение к жан-

ру «думы» и довольно многочисленные стихотворные послания к поэтам – как пра-

вило, получавшие ответ. Лирическая героиня поэтесс демократического лагеря – 

таких, как Анна Барыкова, – растворялась в эпическом повествовании, всецело 

                                           

98 Критика и библиография. – Север, 1898, №№ 8-9, с. 239 
99 Там же. 
100 Markov V. Russian crepuscolary... , p.80. 
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подчиняя собственную личность «высокой идее». При этом ясно ощущалось 

стремление утвердить право женщины «бороться за правое дело» наравне с мужчи-

ной, в том же качестве. В то же время поэтессы, желавшие говорить на серьезные 

темы и требовавшие соответствующего к себе отношения – например, Зинаида 

Гиппиус или Поликсена Соловьева – скрывались под маской лирического героя-

мужчины. 

В отличие от своих предшественниц и современниц Лохвицкая утверждает 

не феминистическую идею равенства женщины и мужчины, и даже не ее право го-

ворить с мужчиной на равных, а самостоятельную и независимую ценность заведо-

мо «неравной» женской личности – безотносительно к эпохе и социальной органи-

зации общества. Более того, ее любимые героини – женщины, не тронутые эманси-

пацией. Невеста и мать, рыцарская жена и восточная одалиска, монахиня и проро-

чица, грешница и колдунья, – каждая из них «женщина и – только», как аттестовала 

поэтесса саму себя в письме к А.Л. Волынскому101. «Мир женщины – дом, дом 

мужчины – мир», –  гласит пословица, почти забытая за последний век. Лохвицкая 

полностью разделяет эту мысль, иногда с сожалением: «Предо мной путь женщины 

– рабы», –  но при этом смело открывает «большому миру» «малый мир» сокровен-

ных переживаний женщины, быть может, ограниченный вширь, но не имеющий 

ограничений для движения ввысь и вглубь.  

Представляет интерес неопубликованное стихотворение поэтессы (предпо-

ложительно 1897 г.) – своеобразный апофеоз роли женщины в поэзии.102 

Если Лохвицкая что-то и отстаивает, то лишь именно это право женщины ос-

таваться женщиной – даже со всеми присущими ей недостатками.  
… И безумью ничтожных мечтаний моих 

Не изменит мой жгучий, мой женственный стих.  

(«Я не знаю, зачем упрекают меня…» –  II, 14 )103 

                                           

101 РГАЛИ, ф. 95, оп. 1, № 616. 
102 РО ИРЛИ ф. 486, № 3, л.80. см. Приложение. 
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 Женщине свойственно ставить на одно из первых мест в ценностной шкале 

сферу чувства – в том числе, интимного, – и об этом Лохвицкая говорит с предель-

ной откровенностью: 
А я все ложные виденья 

Как вздорный бред угасших дней 

Отдам за негу пробужденья, 

О друг мой, на груди твоей. («Кто – счастья ждет, кто – ищет славы…» –  

II,23)  
Она открыто говорит о том, о чем женщинам традиционно возбранялось говорить: 

Мы с тобой в эту ночь были оба детьми,  

Но теперь, если мрак нас обступит вокруг, 

Опоясан кольцом холодеющих рук, 

Поцелуем ты губы мои разожми, 

Ты меня утоми… («Мы с тобой в эту ночь были оба детьми…» –  II, 85) 

Для женщины естественно повышенное внимание к своей внешности – и ли-

рическая героиня Лохвицкой откровенно любуется собой: 
Подошла я к зеркалу двойному 

Расчесать каштановые косы. 

Вижу – лик мой в зеркале белеет 

Молодой и нежной красотою. 

И в душе я гордо усмехнулась. 

И в душе воскресли все надежды! 

Молода еще я и прекрасна. 

Мы еще поборемся, любимый! («Сон» –  V, 55) 
Ей свойственна чисто женская любовь к переодеваниям, перевоплощением. 

Одной из зримых особенностей поэзии Лохвицкой является то, что в лирической 

героине почти всегда узнается автор: 
Темноокая, дивная, сладостно-стройная, 

 Вдохновений и песен бессмертных полна, –  

                                                                                                                                            

103 Здесь и далее ссылки на прижизненное издание: М.А. Лохвицкая-Жибер. Собрание сочинений. 

Т. I – V . М. 1896 – 1898, СПб., 1900 – 1904. Римской цифрой указывается том, арабской – страни-

ца.  
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   На утесе стояла она… 

Золотилася зыбь беспокойная, 

На волну набегала волна («Сафо» –  I, 177). 

«Поэтесса совершенно уничтожает то расстояние, которое у других, менее 

обворожительных поэтов, отделяет чисто-личную жизнь от жизни творческого ду-

ха. Ей незачем перерабатывать свои впечатления в нечто общечеловеческое, обще-

художественное, ибо каждое личное настроение, как и каждый волосок в пышной 

шевелюре царицы, уже имеет неотъемлемую, так сказать, натуральную ценность», 

–  писал А.Л. Волынский.104  

В. Ф. Марков говорит, что в поэзии Лохвицкой «есть нечто подкупающее, 

хотя, может быть, для нашего времени и несколько смешное».105 Это довольно 

сложная проблема, поскольку «смешное» может быть обусловлено мировоззрением 

– и тогда его критерии для разных людей различны (кому-то, к примеру, таковым 

может казаться любой возвышающий пафос, и это проблема читателя, а не писате-

ля), или некоей стилистической погрешностью –  тогда это очевидная неудача ав-

тора. Марков, надо думать, имеет в виду первый случай.106 Стараясь выдержать 

объективность, скажем, что на мировоззренческом уровне немного «смешным» у 

Лохвицкой может показаться то, в чем ощущается дань текущему моменту, то, что 

                                           

104 Волынский А.Л. Критика и библиография . с. 242. 
105 Markov V. Kommentar zu den Dichtungen von K.D. Balmont. 1890 – 1909, Köln – Wien, 1988, S. 

156.  
106 См. его статью «Можно ли получать удовольствие от плохих стихов, или о русском «Чучеле 

совы» (в сб.: В. Марков. О свободе в поэзии. СПб., 1994, с. 278 – 289). Анализируя распространен-

ные типы погрешностей, он применяет к поэзии термины «китч» (ширпотреб красоты) и «кэмп» 

(«чересчурность»). Образцы того и другого у Лохвицкой найти нетрудно (Марков вскользь упо-

минает ее имя в этой связи, но не приводит из нее примеров). Однако черты «китча» и «кэмпа» 

усматриваются им во многих считающихся классическими образцах русской поэзии. В список по-

падают Лермонтов («Три пальмы»), Блок («Девушка пела в церковном хоре…», «Скифы»), Ахма-

това («Сероглазый король») и Маяковский («Стихи о советском паспорте») и др. Но здесь опять-

таки очень многое зависит не от автора, а от читателя, его убеждений и его эпохи. Об объективных 

стилистических погрешностях у Лохвицкой будет сказано ниже. 
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навсегда ушло вместе с эпохой – например, вкусы и представления о прекрасном 

барышни-институтки в сочетании с наивным самолюбованием. Но поэтесса имела 

основания их выражать. Вчерашняя институтка в ней чувствовалась не меньше, чем 

в Лидии Чарской.107 Примером такого «институтского» восприятия прекрасного 

может служить раскритикованное Брюсовым стихотворение «Весенний сон»: 
Мне снилося утро веселого мая, –   

Я бабочкой пестрой была. – 

С фиалки на ландыш беспечно порхая, 

Я нежилась в царстве тепла.. 

О чудный сон, 

Блаженный сон! 

Он счастьем весны напоен!… (I, 104) 

Немного смешна та обезоруживающая прямота, с которой ее лирическая ге-

роиня, в приливе ревности, восхваляет саму себя перед соперницей: 
Она красавица – возможно, 

Но все ж она передо мной 

Как нитка швейная ничтожна 

Перед серебряной струной108  

Но такие примеры дают только ранние этапы ее творчества. Уже во втором 

томе их намного меньше, чем в первом. При этом Лохвицкая далеко не так наивна, 

как казалось некоторым критикам, пытавшимся свести ее взгляд на жизнь к круго-

зору чеховской героини, которая больше всего на свете любит «статных мужчин и 

имя Роланд». Собственно, даже смешные стороны приведенных примеров – скорее 

следствие некоей вольности самоутверждения, чем самодовольного отсутствия 

вкуса, –  ср. цветаевское: «Мне нравится, что можно быть смешной…» Цветаева 

тоже порой кокетничает инфантильностью и утрированно-женскими чувствами – 

                                           

107 Но и у героинь Чарской с наивной сентиментальностью соседствуют подлинная душевная чис-

тота и благородство, –  отчего ее произведения, несмотря на систематическое вытравливание и 

обвинения в дурном вкусе, находили и по сей день находят читателей и поклонников.  
108 Набросок стихотворения «К сопернице» – РО ИРЛИ, ф. 486, оп. 1, № 3, с. 31 –  32). 
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особенно в ранних стихах. Сам Пушкин во многих ранних произведениях пред-

стает бездумно играющим ребенком . 

Лохвицкая, прежде всего, не идеализирует ни саму себя, ни «прекрасный 

пол» вообще, и зорко видит мелкие женские слабости. Ей не чужда не только иро-

ния, но и самоирония. «Сестра Тэффи» временами говорит в ней вполне отчетливо. 

Так, она безошибочно распознает обычный для женщины соблазн: подмену духов-

ного душевным, «высших интересов» – чисто женской привязанностью к конкрет-

ному лицу, – ту ловушку, в которую большинство женщин, устремляющихся в 

высшие сферы попадает незаметно для себя и не желает в том признаться. – Ср. 

стих. «Отец Лоренцо»:  
Отец Лоренцо вышел в сад из стен монастыря, 

За ним идет сестра Мадлен, краснея, как заря. 

Горит сильней душа Мадлен, чем жар ее ланит, 

И вот она, едва дыша, чуть слышно говорит: 

«Отец Лоренцо, за собой не знаю я вины.  

Cкажите мне, за что со мной вы стали холодны? 

В исповедальне целый час сидите вы с другой… 

Отец Лоренцо, почему вы холодны со мной? (ПЗ, 52) 

 В то же время, Лохвицкая знает и умеет ценить лучшие женские качества: 

верность, преданность, способность к самопожертвованию. Любовь, воспеваемая 

ею – это не только эротические переживания. С годами в ее творчестве усиливают-

ся мотивы любви, преодолевающей все испытания, и побеждающей зло.  
Спешат караваны: «Беги, уходи! 

Несется самум!.. Ты погибнешь в песках».  

«Король мой уснул у меня на груди, –  

Поверю ли в гибель и страх?» («В пустыне» –  V,50 ) 

Лирическая героиня Лохвицкой не пытается «угнаться» за мужчиной в интел-

лектуальном развитии – у нее свой путь: путь интуиции и инстинктивной муд-

рости любящего сердца. Как, пожалуй, ни один русский писатель, Лохвицкая 

понимает духовный смысл материнства. Она распахивает перед читателем две-

ри детской, показывая, что мир матери – это совсем не пресловутая «пеленка с 

желтым пятном вместо зеленого», заслоняющая все остальное, и не раздражающее 
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постороннего сюсюканье по поводу «Бобика и Софочки». В материнских чувст-

вах она открывает удивительную глубину: 
 

Небо во взоре твоем я созерцаю, дитя! <…> 

Боже! Послав мне ребенка, Ты небо открыл мне, 

Ум мой очистил от суетных, мелких желаний. 

В грудь мне вдохнул непонятные, новые силы 

В сердце горячем зажег пламя бессмертной любви! («Мое небо»– I, 103) 

 Интересны ее стихи-обращения к малолетним сыновьям. Она говорит с 

ними совершенно серьезно, как со взрослыми, без сентиментальности и манер-

ности, часто свойственной подобным посланиям. 
Дитя мое, узка моя дорога, 

Но пред тобой свободный ляжет путь. 

Иди, иди в сады живого Бога 

От аромата вечного вздохнуть!… («Материнский завет», – V, 10) 

Лохвицкая никогда не философствует под маской своих героинь. Тем не 

менее нельзя сказать, что она не стремится к познанию. Напротив, жажда исти-

ны в ней не менее сильна, чем жажда любви и счастья, но ее орудие – не столь-

ко рассудок, сколько интуиция. Не склонная философствовать, временами она 

пророчествует. Нечто «сивиллино» в Лохвицкой (или ее лирической героине) 

отмечали уже современники109, хотя большинству слышались в этом «крикли-

вые ноты»,110 однако по прошествии ста лет ее пророчества уже не кажутся ни 

смешными, ни крикливыми: 
Мне ненавистен красный цвет, 

За то, что проклят он. 

В нем – преступленья долгих лет, 

В нем – казнь былых времен. 

 

В нем – блеск дымящихся гвоздей 

                                           

109 Васильева Е. Автобиография. // Новый мир, 1988, № 11, с. 139. 
110 М-ский Н. <Н.М. Минский>. Памяти М.А. Лохвицкой. // Новое время, 1905, 31 августа. 
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И палачей наряд. 

В нем – пытка, –  вымысел людей, 

Пред коим бледен ад. 

    В нем – звуки труб, венцы побед, 

Мечи – из рода в род… 

И кровь, текущая вослед, 

Что к Богу вопиет! («Красный цвет» – V, 19) 

Такого рода пророческие стихотворения (а их у Лохвицкой не менее де-

сятка) при первом прочтении заставляют подозревать автора в ясновидении. 

Внимательнее рассмотрев контекст их написания, можно понять, что имелись в 

виду сугубо личные переживания поэтессы,111 однако, как нередко бывает в ху-

дожественном творчестве, образы заключают в себе даже больше смысла, чем 

предполагает автор. Но они не случайны. Так, в данном случае глубокое пони-

мание противоречивой символики красного цвета делает выражение личного 

чувства универсальным пророчеством. 

 Пафос утверждения самодовлеющей женственности у современников по-

этессы вызвал неоднозначные оценки. Естественно, он не мог быть принят вы-

разителями идеалов демократической интеллигенции, подвергшими резкой 

критике уже первый сборник стихотворений Лохвицкой. Ей ставилась в вину 

«узость интересов» и «отсталость»: «Ее идеал – восточная одалиска, вечная ра-

ба своего мужа, которая, однако, в минуты страсти становится его повелитель-

ницей»112 –  писал в обзоре современной литературы критик Пл. Краснов. Лю-

дей консервативных взглядов шокировала смелость, с которой Лохвицкая за-

тронула традиционно запретные темы. Однако в громком возмущении, с каким 

ревнители нравственности отреагировали на эту смелость, было немало просто-

го ханжества. Гораздо непристойнее самых смелых стихов Лохвицкой было их 

                                           

111 Стихотворение является определенной вехой в перекличке поэтессы с Бальмонтом. В его твор-

честве как раз утверждается и одобряется агрессивная символика красного цвета. Ср. стихотворе-

ние «Красный цвет» (сб. Горящие здания) и др.  
112 «Неделя, 1898, № 9, стб. 291 



 51

смакование почтенными критиками, тщательно выискивающими у нее «не-

чистоту воображения». Примером такого подхода может служить известная ре-

цензия П.Ф. Якубовича. Якубович – критик демократического направления. 

Известно, что нравы демократической интеллигенции уже XIX в. были далеко 

не «монастырскими» и не «домостроевскими». Тем не менее, вот что он пишет:  
«Оказывается, что “блаженство” может быть получено даже от неизвестного за минуту пе-

ред тем “кого-то”. В pendent к этому весталка г-жи Лохвицкой грезит во сне о боге “веселья, люб-

ви и вина” ( –  подчеркнуто автором – Т.А.). Содержание стихотворения “Миг блаженства”, изо-

бражающего как “любовь-чародейка бросила нас в объятья друг друга в полночный таинственный 

час” и что из этого произошло, положительно неудобно для цитирования.113 <…> Поэты очень 

часто воспевают физические достоинства своих Лаур и Беатриче и мы относимся к этому благо-

склонно, однако мы чувствуем тошноту и отвращение, когда женщина, захлебываясь, описывает 

такие же прелести мужчины ( –  курсив автора – Т.А.). 114 Быть может, это непоследовательно, 

глупо, но так уж исторически сложились наши понятия, и поэзия-то, во всяком случае, должна с 

ними считаться»115.  

Однако более «прогрессивная» часть общества, увидевшая у Лохвицкой 

своеобразный призыв к освобождению женщины от оков семейного быта, на-

против, восприняла ее позицию восторженно. В жизнеутверждающем тоне ее 

стихов видели даже нечто родственное марксизму. Видимо, об этом – ирониче-

ское двустишие Владимира Соловьева: «Придет к нам, видно, из Лесбоса // Ре-

шенье женского вопроса».116 

                                           

113 Ничего более «неудобного», чем то, что уже было процитировано, в стихотворении нет. 
114 Такая формулировка заставляет ждать чего-то в высшей степени непристойного. Однако «тош-

ноту и отвращение» вызывают у критика строки: «В густом шелку твоих ресниц дремучих // рас-

судок мой потерян навсегда…» – и им подобные. Стилизации под поэзию Востока он не заметил. 
115 Гриневич <Якубович> П.Ф. Очерки русской поэзии. СПб., 1911, с. 355 – 356. 
116 По свидетельству В.И. Немировича-Данченко, Лохвицкая была лично знакома с Соловьевым, 

который «очень ценил ее первые стихи». Имели ли продолжение эти отношения в дальнейшем, 

неизвестно, но некие точки взаимного притяжения между ними определенно существуют. Цикл 

шуточных четверостиший Соловьева с повторяющимся акростихом «Сафо» создавался как раз в 

то время, когда имя «Русской Сафо» закрепилось за совсем еще молодой Лохвицкой. В свою оче-

редь, ее мистика любви находится в несомненной связи с мистикой любви Соловьева. 
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То, что Лохвицкая, сама совершенно чуждая эмансипации, в какой-то мере 

действительно способствовала утверждению феминистических идей, кажется 

парадоксом. Но ее «женский взгляд» был глубже феминистического. Видимо, 

поэтому, несмотря на ожесточенные нападки критики, подчас некорректной и 

прямо оскорбительной,117 ей удалось за короткий срок достичь того, чего не 

могли добиться целые поколения феминисток, ратовавших за женское образо-

вание, избирательное право, свободу от «церкви, брака и семейства, мира ста-

рого злодейства»: показать обществу, что женщина интересна сама по себе, что 

она – не ущербная часть целого, претендующая на право казаться целым, а осо-

бое, независимое и полноценное существо, умеющее даже в унижении хранить 

достоинство и, к тому же, способное откровенно говорить о себе и своих чувст-

вах. К моменту смерти Лохвицкой выяснилось, что ее позиция уже никого не 

шокирует. Об этом писал Н.М. Минский:  
«Что странного или непозволительного в знойных грезах молодой девушки, в ее кокетстве, 

даже в любовании собой? Почему ей не воспевать блеск и веселье бала, которыми она упивалась, 

не изображать себя сказочной героиней, не разбрасывать в стихах пышных и нежных цветов?»118  

Позволим себе привести пространную цитату еще из одной статьи, поя-

вившейся после смерти Лохвицкой. Автор ее, написавший ее в форме письма из 

Венеции и подписавшийся «Владимир Ж.» – по-видимому, кто-то из полит-

эмигрантов. 
 «Лохвицкой сделали репутацию пикантной поэтессы. Удивительно даже было чи-

тать, как толстые журналы, еще имевшие в то время большой авторитет и считавшиеся непо-

грешимыми, позволяли себе – выражаясь по-южному – биндюжнические насмешки по этому 

поводу. <…> Прежде всего, читая стихи Лохвицкой, я поразился нюху ее критиков. По их 

отзывам получалось впечатление, будто стихи сплошь ”такие”: оказалось, что на томик в 200 

с чем-то страниц имелось три или четыре вещицы, которые можно было с большей или 

меньшей натяжкой отнести к разряду ”таких”. Крайне типично для того благочестивого де-

                                           

117 Газетные заметки с критическими отзывами о своем творчестве Лохвицкая собирала в специ-

альный альбом (РО ИРЛИ, ф. 486, № 70) – с беспристрастностью стороннего наблюдателя, не де-

лая различия между отзывами положительными и отрицательными. 
118 Минский Н.М. Указ. соч. 
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сятилетия, что рецензентам бросились в глаза именно эти мелочи и заслонили собой все 

остальное. Не берусь судить, что это было – нехорошо направленное внимание или строгость 

бакалейно-обиходной морали – во всяком случае, мещанство. Да и в тех немногих вещицах, 

которые вызывали придирки, не было решительно ничего скверного. Ни в одной строчке не 

слышалось запаха того лимбургского сыру, того нарочитого, старательно извращенного рас-

путства… –  которым щеголяют иные коллеги Лохвицкой мужского пола. Ничего похожего 

даже в отдаленной степени. В самых горячих стихотворениях у нее чувствовалась женствен-

ная сдержанность, чувствовалось, что это говорит неиспорченный человек, говорит просто и 

искренно про то, что ему кажется красивым, никаких фокусов в поте лица не придумывает и 

никому не старается нарочно подействовать на нервы. Нормальный порядочный человек 

прочтет эти стихи с таким же чувством, как главу о визите Елены к Инсарову из “Накану-

не”».119 

Все до сих пор цитированные критические отзывы принадлежали мужчи-

нам. Что касается «представительниц слабого пола», то для них для открыв-

шаяся для женщины возможность оставаться в творчестве собой, несомненно, 

была гораздо более привлекательна. Значительная часть читательниц могла бы 

выразить свое отношение к стихам Лохвицкой словами Т.Л. Щепкиной-

Куперник:  
«Часто встречая Ваши стихи, я всегда прочитывала их с таким удовольствием, какое редко 

мне доставляли наши теперешние поэты. Они всегда задевали в моей душе затаенные струны».120  

За 15 – 20 лет с начала 1890-х до начала 1910-х гг. статус «женской по-

эзии» в корне изменился. Не исключено, что сама ранняя смерть Лохвицкой в 

какой-то мере способствовала общему смягчению тона критиков по отношению 

к пишущим женщинам. И Минский, и автор «Набросков без заглавия», и неко-

торые другие авторы некрологов, не сговариваясь, бросили «либеральной кри-

тике» упрек в нетактичном, а порой и жестоком обращении с несомненным та-

лантом, возможно, способствовавшем душевному слому столь много обещав-

                                           

119 Владимир Ж. Наброски без заглавия. // Русь, 1905, № 221. 
120 РО ИРЛИ, ф. 486, оп. 1, № 66. 
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шего автора.121 Для Ахматовой и Цветаевой, права «освобожденного женско-

го естества» уже бесспорны и не требуют доказательств. И этих поэтесс уже го-

раздо реже упрекают в том, за что беспощадно критиковали Лохвицкую.122 Для 

современного читателя и вовсе было бы странным прочитать в адрес Ахмато-

вой или Цветаевой отзыв, подобный цитированной рецензии Якубовича, –  

притом, что в интимной откровенности Цветаева пошла несравненно дальше 

Лохвицкой. В 1910-е гг. общественное признание права женщины открыто го-

ворить о сокровенных чувствах создало возможность для появления даже тако-

го феномена, как София Парнок.  

Но по мере того, как женщины-поэты все смелее открывали свой внут-

ренний мир, заслуги Лохвицкой постепенно стали забываться. Однако причина 

этого была не в недостаточной ее талантливости, а в том, что эволюция ее 

творчества шла в направлении прямо противоположном общим устремлениям 

русской интеллигенции тех лет. Так, неприемлемой оказалась ее возраставшая 

и углублявшаяся со временем религиозность.  

                                           

121 Так ли это – сказать трудно. К критике Лохвицкая относилась довольно спокойно и не без 

юмора (ср. ее письмо к А. Коринфскому – РГАЛИ, ф. 2571, оп. 1., № 211, л . 8), цену себе она зна-

ла, и сами по себе критические отзывы едва ли были способны ввести ее в состояние депрессии. 

Но как дополнительный угнетающий фактор они, несомненно, могли сыграть свою роль. Приме-

ром нетактичности на грани непорядочности может служить история с пародистом Шебуевым, 

напечатавшим несколько своих пародий под именем Лохвицкой. Жестокость «шутки» состояла в 

том, что, как бы не повела себя поэтесса, она в любом случае оказывалась в положении двусмыс-

ленном и неловком. Когда такие пародии появились в газете «Звезда», она вынуждена была зая-

вить в печати, что никогда не сотрудничала в означенной газете. В другой раз она решилась про-

игнорировать подобное действие, но газеты ее же и обвинили в том, что она не потрудилась выяс-

нить недоразумение. (см. «Одесские новости», 1903, № 6093).  
122 Ср. отзывы на «Вечерний альбом» Цветаевой: «…Отмечалась, конечно, вызывающая интим-

ность,”словно заглянул нескромно через полузакрытое окно в чужую квартиру” (Брюсов); но вы-

зывающая позиция в это время входила в правила хорошего поэтического тона и никого сама по 

себе не отпугивала» (Гаспаров М.Л. Марина Цветаева. – в кн. О русской поэзии, СПб., 2001, с. 

139.) 



 55

2) Христианская религиозность 

Религиозный взгляд на мир ощущается в поэзии Лохвицкой на протяжении 

всего ее творческого пути, начиная с первых шагов, хотя конфессиональная ее при-

надлежность вызывает некоторые вопросы. Она была воспитана в православной 

вере, с которой, надо понимать, никогда не порывала, хотя выраженной церковно-

сти и присущего многим русским поэтам тяготение к эстетике национальной фор-

мы Православия у нее не наблюдается. Уютный мир русского православного храма 

с его золотыми куполами, иконами, лампадками, свечами, ощущением близости 

святых и особенно Божией Матери, остается поэтессе чужд. Не случайно, судя по 

переписке, ее совсем не вдохновляла Москва, в которой она после четырех лет 

жизни (не считая детства) знала лишь несколько главных улиц123. Никак не отра-

зился в ее стихах и Ярославль. Впрочем, сами по себе теплые чувства к православ-

ному обряду у русских писателей далеко не всегда предполагают религиозность и 

могут объясняться лишь ностальгией по детству и неразрывному с церковностью 

уюту дореволюционного домашнего быта. У Лохвицкой же религиозное мировоз-

зрение определяет не только поэзию, но и жизнь – и это гораздо более существен-

но.124 

Имеющиеся биографические сведения крайне скудны и отрывочны. Сами по 

себе они никакой ценности не имеют, но, обильно подкрепленные материалом по-

эзии, дают возможность говорить о Лохвицкой, как о человеке верующем. О вполне 

традиционном (для образованного сословия) православном воспитании в ее семье 

можно судить по автобиографическим произведениям Тэффи. Отроческие годы 

Мирры Лохвицкой прошли в закрытом учебном заведении. Институтский бытовой 

                                           

123 См. ее письма к А. Коринфскому – РГАЛИ, ф. 2571, оп. 1, № 211. 
124 Конфессиональная «размытость» религиозности Лохвицкой отчасти объясняется и тем, 

что муж ее был, вероятнее всего, католиком. Церковь в ее изображении нередко выглядит 

католической (со звуками органа).  
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уклад, да и просто жизнь в отрыве от семьи,125 с неизбежным чувством тоски и 

незащищенности, как правило, способствовали обострению у воспитанниц религи-

озного чувства.  Отношения с институтским законоучителем у Лохвицкой склады-

вались благополучно. Из трех отличных оценок в ее аттестате одна – по закону Бо-

жию.126 Одно из двух стихотворений, изданных отдельной брошюрой незадолго до 

окончания института, называлось «Сила веры». 

Об осознанной религиозности свидетельствует тот факт, что Лохвицкая на-

меренно искала сближения с А. Волынским. Обратиться к нему ее побудили статьи 

в журнале «Северный вестник», в которых критик выражал, прежде всего, религи-

озное понимание искусства:  
«Я, как умел, отстаивал в моих статьях мысль, что только идеализм – созерцание жизни в 

идеях духа, в идеях божества и религии – может дать объяснение искусству, законам художест-

венного творчества и живой импульс ко всякому творчеству – практическому, нравственному».127  

Лохвицкая твердо верила, что нашла в нем единомышленника:  
«Повторяю, мне дорого именно Ваше мнение и одна из главных причин моей поездки в 

Петербург будет, конечно, желание увидеться с Вами. Я не говорю мне кажется, (подчеркнуто ав-

тором – Т.А.) что мы поймем друг друга, потому что я убеждена в этом. Не будь во мне этой уве-

ренности, разве стала бы я Вам, совсем незнакомому мне человеку, писать на четырех страницах, 

                                           

125 Во времена Лохвицкой институтские порядки были уже менее строги, чем в первой половине 

XIX в., когда воспитанницы по шесть-семь, а то и девять лет проводили в институте безотлучно – 

в пореформенный период их стали отпускать домой на каникулы.  
126 См. ЦИАМ, ф. 459, оп. 10, № 7534, л. 74. Основной ее балл – «очень хорошо», оценка «отлич-

но» стоит только по русскому языку (предмет включал в себя и литературу), Закону Божию и тес-

но связанной с ним в системе институтского преподавания педагогике. В последний учебный год 

Лохвицкая, вероятно, серьезно болела – в журнале учителя русского языка, Д.Д. Языкова (РГАЛИ, 

ф. 637, оп.1, № 45, с. 124 – 127), отмечено ее отсутствие на занятиях в течение полутора месяцев, 

так что высший балл у нее получился, надо понимать, только по любимым предметам. При срав-

нении результатов Лохвицкой с успехами ее одноклассниц видно, что отличная оценка по Закону 

Божию стоит не у всех, так что ее нельзя объяснить индифферентной милостью «доброго батюш-

ки». 
127 Волынский А.Л. Борьба за идеализм. СПб., 1900, с. III. 
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злоупотребляя Вашим временем и терпением? Но я знаю, что Вы отнесетесь к этому так, как бы 

мне хотелось, потому что иначе быть не может, потому что иначе было бы невозможно».128  

Заслуживает внимания эпизод, который вспоминает И. Гриневская. Обе 

женщины вместе пошли на панихиду в годовщину смерти Полонского, но Гринев-

ская перепутала адрес, и они пришли не в ту церковь.  

                                           

128 РГАЛИ, ф. 95, оп. 1, № 616, л. 6. Тем не менее Лохвицкая обманулась в своих ожиданиях. Во-

лынский увидел у нее лишь «прелестный чисто-эротический талант» (см. «Северные цветы». М. 

1902, с. 242), религиозные же темы счел для нее «непосильными». Рецензия, напечатанная в №№ 8 

– 9 «Северного вестника» за 1898 г. и впоследствии вошедшая в сборник «Борьба за идеализм», 

окончательно рассеяла иллюзии поэтессы. В своих воспоминаниях «Русские женщины» Волын-

ский говорил о Лохвицкой с симпатией, но признавался, что помнит ее «неотчетливо» (Минувшее, 

вып. 17. – СПб., 1994, с. 275). Порыва поэтессы к сближению (для нее, –  насколько можно судить 

по ее переписке в целом, – из ряда вон выходящего и совершенно нехарактерного) он не оценил. 

Его письма к ней выдержаны в тоне галантно-игривом. Тем не менее хочется указать на исследо-

вательскую ошибку, которая грозит стать регулярной – она звучит и в публикации Л. А. Евстиг-

неевой, и в диссертации Т.Ю. Шевцовой. Письмо Лохвицкой к Волынскому, в архивном собрании 

помещенное последним, исследователи почему-то воспринимают как последнее фактически, и это 

создает впечатление, что отношения их закончились чуть не разрывом, т.к. тон письма довольно 

натянутый: «Милостивый Государь! Читая Ваши критические статьи о поэзии, я наивно полагала, 

что могу до некоторой степени удовлетворить эстетические требования Вашего журнала. Почему 

именно мои стихи не подошли к нему, остается для меня тайной…» Письмо датировано 18 октяб-

ря, год не указан, –  отчего оно и попало в конец подборки. Однако обращение «милостивый госу-

дарь», согласно эпистолярному этикету, употреблялось в письмах малознакомым людям, что было 

весьма удобно в случае, когда пишущий не знал имени и отчества своего адресата. Переход на это 

обращение после того, как корреспонденты уже называли друг друга по имени-отчеству, малове-

роятен. Так что письмо относится не к конечному, а к начальному этапу их отношений, не к 1898, 

а к 1896 г., когда первые присланные стихи Волынского не удовлетворили, и Лохвицкая действи-

тельно не могла понять, что ему не нравится. Судя по всему, их отношения оставались вполне 

дружественными до конца, хотя настоящего сближения между ними так и не произошло. Нельзя 

не отметить, что судьбы Волынского и Лохвицкой в общем литературном процессе чем-то сход-

ны: каждый оставался в своих убеждениях одиночкой и шел своим путем, не примыкая ни к од-

ному из существующих направлений.  
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«Стоим… Слушаем службу… Наконец, она мне тихо говорит: «Изабелла Аркадьевна, 

поминают Анну, а не Якова» – Я невольно очнулась от мыслей, в которые была погружена. «Что, 

Анну?.. Значит не здесь…» 129 

То, что Лохвицкая, в отличие от своей спутницы, не только слушает, но и 

слышит службу – момент довольно существенный, хотя, конечно, отдельный факт 

легко объяснить случайностью. В ее стихах и драмах нередко встречаются выраже-

ния и обороты, западающие в сознание именно из церковной службы (не из чтения 

Библии), например «Солнце правды», «Смерть, где твое жало?», «Кресту Твоему 

поклоняемся…», «Се Жених грядет», «Свет вечерний» и др. Разумеется, в ту эпоху 

эти выражения были на слуху у всех, но в авторский текст Лохвицкой они входят 

естественно и органично, без нарочитости и в то же время без иронии, что возмож-

но лишь в том случае, когда автор не чувствует отчуждения от стихии богослужеб-

ного языка и не противопоставляет своих нынешних убеждений тому, что было за-

учено в детстве. С другой стороны, то, что эти выражения встречаются не слишком 

часто, и в основном в ответственных, «программных» стихотворениях, говорит о 

том, что поэтесса избегала произносить имя Божие всуе.130 

Сама Лохвицкая говорит о своей вере в стихотворении «Искание Христа»: 

«Ни на миг в душе моей / Не зарождалося сомненье».131 Но это одно из ранних 

произведений. Некоторое время спустя ей, очевидно, пришлось пережить период 

охлаждения (отчего, вероятно, это и подобные стихотворения не вошли в 1-й том 

стихотворений, составленный в конце 1895 г.) Тогда же была выброшена строфа из 

стихотворения «Молодая весна»: 
Обновленной и чистой восстала от сна  

Прежней веры могучая сила, 

Это снова она, молодая весна, 

                                           

129 Гриневская И.А. «Я среди людей мира» – РГАЛИ, ф. 125, оп. 1, № 22, с. 82. 
130 Напомним, что традиции XIX века в значительной мере предполагали целомудренное молча-

ние в вопросах религиозности – много говорить о вере не полагалось, ею надо было жить. 
131 Север, 1892, № 13, с. 659. 
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Снова душу мою воскресила.132 (Север, 1889, № 21, с.406.) 

Охлаждение к вере биографически легко объяснить сближением с Бальмон-

том, переживавшим тогда свой «антихристианский» период. В конце 90-х – начале 

900-х годов Лохвицкая вспоминает это время с чувством раскаяния:133 
Злые вихри, с юга налетая, 

Пронеслись в душистый вечер мая –  

И завяли лучшие цветы.  

Не печаль мои туманит взоры –  

Сонмы дев спешат издалека. 

Упадут тяжелые затворы, 

«Се, Жених грядет!» – воскликнут хоры 

Мне ль войти без брачного венка?… («Брачный венок» –  IV,3 ) 

В дальнейшем религиозный взгляд на жизнь в ее творчестве остается 

преобладающим. В последних стихах ясно выражается идея терпения скорбей и 

христианского всепрощения. 
В скорби моей никого не виню. 

В скорби – стремлюсь к незакатному дню. 

К свету нетленному пламенно рвусь, 

Мрака земли не боюсь, не боюсь. («В скорби моей» – ПЗ, 32) 

В названии стихотворения узнается цитата из Псалтири (Пс. 65:13 – 14): 

«Вниду в дом Твой со всесожжением, воздам тебе молитвы моя, иже изрекосте 

устне мои и глаголаша уста моя в скорби моей». 

Предсмертные стихи Лохвицкой позволяют сделать вывод, что в послед-

ние месяцы жизни в ее душевном состоянии произошел некий поворот – по на-

                                           

132 Впрочем, в контексте окружающих стихотворений сборника эта строфа могла восприниматься 

как излишняя. «Воскреснем душой» – говорилось в следующем стихотворении, «Вы снова верну-

лись, весенние грезы…» 
133 Тем не менее показательно, что и в этот период с Церковью поэтесса не порывала: во вся-

ком случае, в исповедной ведомости московской церкви Знамения за Петровскими воротами 

за 1897 г. «Мария Александровна Жибер» значится в числе тех, кто был на исповеди и при-

чащался. (ЦИАМ. ф. 2124, оп. № 1., № 2292, л. 5 об.) 
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строению они светлее тех, которые были помещены в V том.134 Чисто челове-

ческими причинами такую смену настроения объяснить невозможно: физиче-

ские страдания и естественное для матери беспокойство за судьбу малолетних 

детей, казалось бы, исключают возможность душевного успокоения, –  но если 

предположить, что во время болезни поэтесса прибегала к помощи церковных 

таинств, состояние примиренности, по крайней мере, объяснимо.  

В этот же период Лохвицкая с наибольшей определенностью высказывает 

признание верности Православию – в стихотворении «Злая сила» (1904 – 1905 

гг.), обращенном к младшему сыну. Стихотворение предваряет эпиграф: «”Пе-

чать дара Духа Святаго” – слова, произносимые священником при таинстве ми-

ропомазания».135 «Злой силой» именуется то, чему поэтесса сама отдала щед-

рую дань в своем творчестве и с чем обычно связывается ее имя: мечта, уводя-

щая человека от реальности. Стихотворение заканчивается словами:  
Спасен мой ребенок от снов обольщенья 

И духам воздушным его не качать: 

Вчера он воспринял святое крещенье 

И вышнего дара благую печать. (ПЗ, с. 29) 

Таким образом, если говорить о «церковности» Лохвицкой, то ее путь 

вполне обычен: традиционное воспитание, охлаждение к Церкви в молодости и 

возвращение в ее лоно перед концом жизни.  

Преувеличивать православное благочестие поэтессы было бы неверно, но 

некий костяк нравственных убеждений, сформированных воспитанием в духе 

                                           

134 В архиве Лохвицкой последняя по времени тетрадь (РО ИРЛИ, ф. 486, № 1) заканчивается 1902 

годом, в ней уже содержатся некоторые стихи, напечатанные только после смерти поэтессы (на-

пример, «В вальсе», –  л. 132 об.), так что время написания не всегда соответствует последователь-

ности томов. Но об изменении настроения в лучшую сторону свидетельствуют и стихи, которые 

Лохвицкая отдавала в печать в последний год жизни. В 1905 г. это стихотворения «Утренний 

гимн» и «Светлый дух», напечатанные в журнале «Север». 
135 Упоминание именно этого таинства приобретает особое звучание в связи со значением имени 

Мирра (см. выше), поскольку стихотворение звучит как материнский завет сыну. 
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веры, у нее оставался незыблемым. Ее жизнь была детерминирована судом 

совести, сознанием ответственности перед Богом за содеянное – а это свойство 

представляется главным в вопросе религиозности. Жизненный выбор Лохвиц-

кой – женщины, посвятившей себя семье и детям, в какой-то степени в ущерб 

своим личным пожеланиям и творческим интересам, –  убедительнее всего го-

ворит о ее мировоззренческой позиции,136 наиболее емкая формулировка кото-

рой содержится в четверостишии стихотворения «Есть радости – они как лавр 

цветут…», не вошедшем в окончательный вариант: 
Кто не страдал страданием чужим, 

Чужим восторгом не был одержим, 

Тот не достиг вершины голубой: 

Не понял счастья жертвовать собой.137  

Именно это качество почти сразу отметил в ней Брюсов, – и именно оно 

вызывало в нем раздражение: «Или уж так необходимо повторять свои заучен-

ные молитвы?» – пишет он в письме Бальмонту,138 высказывая впечатление по 

поводу второго (наиболее «страстного» и наименее «христианского») тома сти-

хотворений Лохвицкой. О том же говорит он, подводя итог творческому пути 

поэтессы в книге «Далекие и Близкие»139: «Поэт влечется к греху, но не как к 

конечной цели, а именно как к нарушению правды». Брюсов сводит проблему к 

«демонизму»140 – в его устах это звучит снисходительной похвалой, но внима-

                                           

136 Ср. Мф. 7: 22 – 24: «Многие скажут Мне в тот день: “Господи! Господи! Не от Твоего ли имени 

мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли и не Твоим ли именем многие чудеса 

творили?” И тогда объявлю им: “Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие”. 

Итак всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который 

построил дом свой на камне…»  
137 РО ИРЛИ, ф. 486, № 1, л. 33. 
138 Валерий Брюсов и его корреспонденты. с. 99. 
139 См.  Брюсов В.Я., «Далекие и близкие», М., 1911, с. 148.  
140 В этом же ключе понимает проблему С. Сайоран: «Интуитивно понимая, что поэтическое 

вдохновение определенно исчезнет с окончательным отказом от вожделения, она целенаправлен-
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тельное рассмотрение творчества Лохвицкой приводит к совершенно иным 

выводам. Вопреки утвердившемуся мнению, поэтесса четко различает добро и 

зло, признавая наличие последнего в самой себе (что вполне соответствует хри-

стианскому пониманию – ср. слова молитвы св. Антиоха, входящей в состав ве-

чернего молитвенного правила: «Иисусе, Добрый Пастырю Твоих овец, не пре-

даждь меня крамоле змиине и желанию сатанину не остави мене, яко семя тли 

во мне есть»).  

Ср. у Лохвицкой:  
 

Знаю, Темный, в каждом дремлет сила злая, 

Зверь, непостижимый воле и уму. 

Зверя вечной клятвой крепко заперла я, 

Тайный ключ вручила Богу моему.141 («Отрава мира» –  V, 78) 

                                                                                                                                            

но балансировала между противоположностями, используя радость, чтобы возбудить печаль и 

разочарование, чтобы погасить надежду» (Указ. соч., с. 323).  
141 В таком подходе отчасти угадывается влияние Достоевского, хотя прямо на него Лохвицкая 

нигде не ссылается. Любопытны некоторые биографические факты, косвенно сближающие двух 

писателей. Во-первых, с Достоевским был знаком отец поэтессы. Уважение было взаимным. 

А.В. Лохвицкий упомянул Достоевского в своей работе «Уголовные романы», говоря о литера-

турных произведениях, которые могут помочь в работе юристу: «Пальма первенства принадлежит 

бесспорно г. Достоевскому. Роман его («Преступление и наказание» – Т.А.) представляет, во-

первых, великий психологический анализ преступника до совершения преступления, во время и 

после совершения … Другая сторона – следствие и превосходный тип уголовного следователя». 

(«Судебный вестник», 1869, № 1). В 1877 г. Достоевский обращался к А.В. Лохвицкому с прось-

бой быть адвокатом в одном его гражданское деле – что, однако, не сложилось. (С.В. Белов – Указ 

соч., с. 497). Очевидно, в семье Лохвицких Достоевского чтили, –  Тэффи упоминает его как одно-

го из любимых писателей детства. Во-вторых, территория московского Александровского инсти-

тута, в котором Мирра Лохвицкая провела шесть лет, непосредственно примыкает к территории 

Мариинской больницы, где прошло детство Достоевского. Такое соседство не могло не способст-

вовать возникновению у девушки, влюбленной в литературу, особого интереса к творчеству вели-

кого писателя. В-третьих, конец земного пути снова свел их: Лохвицкую отпевали в Духовской 
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Страсть поэтесса рассматривает именно как зло, как искушение, власт-

но влекущее, но пагубное, которое она всеми силами старается побороть. Во-

преки распространенному мнению, что центральная тема поэзии Лохвицкой – 

чувственная страсть, точнее было бы сказать, что это – роковое искушение и 

борьба с собой. При этом искушение – более мысленное, чем физическое.  
Ты жжешь меня, Молох! Но не рабой покорной, 

Со скрежетом зубов плачу я дань тебе. 

И, духом сильная, не падаю в борьбе, 

Туда, на высоту мой путь змеится торный 

 Где ждет покой иного бытия… («Ты жжешь меня, Молох…» – II, 83 ) 

Религиозные мотивы в поэзии Лохвицкой – не дань отжившей традиции, 

не пережиток прошлого, как пытались представить Брюсов и другие модерни-

стские критики, а органичный элемент ее мироощущения. Реальность иного 

мира для нее не подлежит сомнению.  
Пусть властвует порок, пусть смерть царит над нами. 

Бывают дни, когда, оковы сокруша, 

Встряхнет нежданно мощными крылами, 

Восстав от сна, бессмертная душа. («Бывают дни…» –  II, 16) 

Чувство печали, то и дело диссонансом врывающееся в ее стихи II тома – 

самого «страстного» из всех – это плач «на реках Вавилонских» о недоступном 

Иерусалиме. И чем сильнее лирическая героиня побеждается страстью, тем 

острее и горше это чувство печали о небесном Отечестве, путь в которое пре-

граждает грех: 
В моем аккорде три струны, 

Но всех больней звучит вторая, 

Тоской нездешней стороны. 

В моем аккорде три струны. 

В них – детства розовые сны, 

В них – вздох потерянного рая. 

                                                                                                                                            

церкви Александро-Невской лавры – там же, где за двадцать с лишним лет до того отпевали Дос-

тоевского.  
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В моем аккорде три струны, 

Но всех больней звучит вторая. («Триолет» –  II, 15) 

Мир горний то близок, то далек, но лирическая героиня чувствует его для 

себя более родным, чем земная жизнь. 
Отчизна есть у нас одна. // Я поняла, что там она. (“Quasi una fantasia” – I, 91) 

Важно подчеркнуть, что небесное отечество для Лохвицкой – это не плод 

ее фантазии, не царство мечты и сказки, от которого она его четко отделяет. В 

поздних стихах использует выражение «сады живого Бога», – вызывая в памяти 

слова апостола Павла: «вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу 

живому и истинному» (1-е Послание к фессалоникийцам, 1:9). Употребление 

выражений «Бог живой» и «мой Бог» свидетельствует о том, что Бог воспринима-

ется именно по-христиански, личностно, а не как абстрактная и далекая философ-

ская идея.  

Из всех евангельских образов Царства небесного поэтессе ближе всего 

упомянутый образ «брачного чертога», к которому она неоднократно возвра-

щается на протяжении жизни, и связанная с ним притча десяти девах. Однако 

ее лирическая героиня – не «мудрая», а «неразумная дева», понимающая, что 

недостойна милости, но все же беззаветно любящая Жениха: 
О, есть ли место мне на пиршестве заветном? 

Пропели петухи, полночный близок час. 

Душа моя болит во мраке беспросветном, 

Возлюбленный, светильник мой угас… («У брачного чертога» – ПЗ, с. 46) 

Героиня Лохвицкой знает, как следует жить, чтобы спастись, но у нее не 

хватает сил и терпения быть до конца последовательной. Спасительная жизнь – 

это скучные, серые будни. Тоскуя в «земной неволе», нестойкая героиня прибе-

гает к средству, недопустимому с точки зрения аскетики: она создает иллюзор-

ный мир мечты, стремясь в нем найти «забвение». Но при этом она понимает, 

что мечта – не освобождение из плена, а лишь временно действующее лекарст-

во, облегчающее страдания. Полное освобождение – освобождение духа от 

«оков жизни». Конечно, с точки зрения богословия, такой взгляд характерен не 
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столько для самого христианства, сколько для различных ересей, вобравших 

элементы пифагореизма и других древних учений.  

Зато проблема земной свободы решается Лохвицкой с позиций вполне 

христианских. Истинная свобода в земной жизни – это свобода от страстей. Но 

помимо нее есть также свобода ложная – именно то, что считает «освобожде-

нием» Брюсов, и что сама Лохвицкая в стихах 1900-х гг. называет «жалким 

призраком свободы». Героиня ее поэмы «Праздник забвения» (1896 г.) поддает-

ся соблазну и вместе с подругой отправляется на шабаш ведьм. Но и там ее не 

покидает чувство печали (Брюсов почему-то не хочет видеть этого), а вернув-

шись домой, она терзается раскаянием: 
Чей-то голос звучит, чей-то голос поет 

О величье тернистых дорог, 

Серых дней и забот, чей безропотный гнет 

Пред Всевышним, как подвиг, высок. 

Он твердит о ничтожестве бренных утех,  

О раскаянье, жгущем сердца. 

И дрожу я, и вижу, что страшен мой грех, 

Что страданью не будет конца. 

И холодные плиты под сумраком ниш 

Тайных слез окропляет роса. 

О, мой Боже! Ты благ, Ты велик, Ты простишь, 

И над бездной блеснут небеса. (II, 99) 

«Призрак свободы» – искушение, как правило, тесно связанное с грехов-

ной страстью. Ему противостоит материнский инстинкт, удерживающий жен-

щину от безумных и роковых поступков:  
Но внемли мои молитвы 

И слезам не прекословь, –  

Не гаси на поле битвы 

Материнскую любовь!» 

Внял моленью Ангел строгий, 

Черной тенью отлетя. 

Дальше – скучною дорогой –  

Понесу мое дитя. 

 (Черный ангел IV, 52) 

Черный ангел олицетворяет духовную прелесть. (II, 99). 
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Внутренняя борьба у Лохвицкой – совсем не «отчаянные поиски спасе-

ния», как это называет Брюсов. Ее героиня борется с собой и, пусть на послед-

ней грани, –  побеждает: 
«Хочешь быть, – шепнул неведомый жрицею Ваала, 

Славить идола гудением арфы и кимвала, 

Возжигать ему курения, смирну142 с киннамоном, 

Услаждаться теплой кровию и предсмертным стоном?» –   

 

«Прочь исчадья, прочь, хулители» – я сказала строго. –  

Предаюсь я милосердию Всеблагого Бога». 

Вмиг исчезло наваждение, только черной тучей 

Закружился вещих воронов легион летучий. («В час полуденный» – III, 68) 

Таким образом, внутренняя жизнь лирической героини Лохвицкой совсем 

не поверхностна и не ограниченна, как представлялось многим ее критикам, а 

напротив, сложна и драматична. Однако само понятие «борьбы с собой» было 

чуждо людям ее эпохи, живущим обмирщенными, чисто-интеллигентскими 

представлениями о нравственности. Как известно, та часть интеллигенции, ко-

торая формировала общественное мнение, была от Церкви далека, а выступив-

шие на рубеже веков провозвестники нового религиозного сознания более 

стремились усовершенствовать Церковь, нежели самих себя. Что касается рели-

гиозной поэзии, то она имела репутацию официозной и редко оценивалась по 

достоинству. Интеллигенцией приветствовалось все то, что было направлено 

против существующего строя – часто независимо от художественной ценно-

сти.143 Как только стало понятно, что Лохвицкая – отнюдь не поборница «сво-

бодной любви», что любовь вне брака она воспринимает как грех и тяжкое ис-

пытание, – ее популярность пошла на спад. Многие зрелые ее произведения 

                                           

142 Упоминание мирры-смирны усиливает автобиографизм. Понятно, о какой «смирне» идет речь: 

поэтесса должна употребить свой драгоценный дар не на служение Богу, как ей назначено, а на 

служение силам зла. 
143 Как, в частности, вышло с бальмонтовскими стихотворением «Маленький султан» и сборником 

«Песни мстителя», которые по художественности ниже всякой критики. 
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были расценены как «слабые» лишь потому, что противоречили воззрениям 

той же самой читающей публики, которая в начале ее творческого пути возла-

гала на нее большие надежды. Неприятию способствовало и то, что непопуляр-

ные взгляды высказывались поэтессой с ощутимым возвышающим пафосом, 

исполненным независимости и вызова: 

 
1. Напрасно в безумной гордыне 

Мою обвиняют мечту 

За то, что всегда и поныне 

Я Духа Великого чту. 

 

2. Горда осененьем лазурным 

Его голубого крыла, 

Порывам ничтожным и бурным 

Я сердце свое заперла. 

3. Но храма высот не разрушу, 

Да светочи к свету ведут! 

Несу я бессмертную душу, 

Ее же представлю на Суд. 

<…> 

5. Поправших Его наказуя, 

Он жив и могуч для меня. 

Бессмертную душу несу я 

Как пламя святого огня! 
         «Святое пламя» – V, 7.144 

                                           

144 Стихотворение очень интересно во многих отношениях. Во-первых, если не забывать о том, 

что Лохвицкая – современница Горького, оно звучит своего рода ответом на знаменитое горьков-

ское «Человек – это звучит гордо». Героиня Лохвицкой горда – званием «рабы Божией». Нужно 

обладать некоторым духовным опытом, чтобы понять, что христианская вера не отменяет челове-

ческого достоинства. Во-вторых, в последней строфе православный читатель сразу чувствует на-

мек на известный обычай в Великий Четверг приносить домой из храма огонь. Донести до дому 

горящую свечу, не потушив огонек, очень трудно, и ассоциация с сохранением души от греха – 

вполне устойчивая. В-третьих, знаменателен акцент на почитании Святого Духа. В принципе он 

характерен для различного рода гностических учений, но для Лохвицкой лично он, как уже гово-

рилось, был обусловлен значением ее имени «Мирра» в связи с обрядом миропомазания. Возмож-

но, ей была близка «религия Св. Духа» Владимира Соловьева. Вообще почитание Святого Духа 

было созвучно эпохе – как созвучным ей оказались учение преп. Серафима Саровского о цели 

христианской жизни, «стяжании Духа Святого». Эти идеи носились в воздухе. Наконец, интерес-

но, что как ответ и возражение Лохвицкой звучит известное стихотворение Брюсова «Поэту» 

(1907): «Ты должен быть гордым, как знамя, // Ты должен быть острым, как меч; // Как Данте, под-

земное пламя // Должно тебе щеки обжечь…». В стихотворении Брюсова тоже 5 строф. 
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О том, как относились к творчеству Лохвицкой люди верующие, есть три 

свидетельства. Одно – обращенное к ней стихотворение, сохранившееся в альбоме 

Лохвицкой145 в числе прочих газетных вырезок. Безымянный автор в тоне предос-

терегающем, но доброжелательном, призывает поэтессу оставить ложный путь и 

воспевать не тленные земные наслаждения, а то, что вечно и непреходяще. Обра-

щение говорит о том, что она не казалась невменяемой для подобных увещеваний. 

Другое свидетельство принадлежит публицисту Е. Поселянину, который до-

ныне популярен в церковной среде как духовный писатель, автор компилятивных 

книг о подвижниках Православия, как русских, так и восточно-христианских. На 

его статью «Отзвеневшие струны», опубликованную в «Московских ведомостях» 

15 сентября 1905 г. – к 20-му дню кончины Лохвицкой, мы уже ссылались. В ней он 

дал высокую оценку ее творчеству:  
«Г-жа Лохвицкая невольно отдала дань мистическим чаяниям того народа, среди которого 

родилась <…> Вот – высокий образец любви в русской душе, не знающей иных границ для своей 

любви, кроме безграничной вечности».  

Третье – предисловие К.Р. к посмертному сборнику Лохвицкой «Перед зака-

том». Хотя президент Академии наук неодобрительно относился к ее «неопреде-

ленному мистическому туману» и «увлечению чарами чернокнижия», характеризуя 

личность поэтессы, он счел возможность «к самому безвременно покинувшему нас 

автору применить одно из его предсмертных стихотворений», и закончил свое 

вступительное слово цитатой из стихотворения «Цветок на могилу». Безотноси-

тельно к биографическому прообразу, в этом стихотворении знаменательно то, что 

Лохвицкая показала в нем свой идеал женщины:  

 
Ты была безропотно покорна, 

Ты умела верить и любить, 

Дни твои – жемчужин белых зерна, 

Низанных на золотую нить. 

Ты была нетронутой и ясной, 

Как душа хрустальная твоя, 

Вечный мир душе твоей прекрасной, 

Отстрадавшей муки бытия. 
Для полноты картины приведем и последнюю, опущенную К.Р., строфу:  

                                           

145 РО ИРЛИ, ф. 486, № 70. 
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В светлый рай, в блаженное веселье 

Пред тобой откроются врата, 

Да войдешь в жемчужном ожерелье, 

Как свеча пасхальная, чиста. 

Тем не менее вопрос о мистицизме и «чернокнижии» Лохвицкой следует 

рассмотреть более подробно. 

3) Нехристианский мистицизм 

При демонстративном равнодушии к современности, Лохвицкая была верной 

дочерью своей эпохи, – времени, когда более существенной представлялась оппо-

зиция «идеализма» и «материализма», а противостояние между христианской верой 

в чистоте той или иной конфессии, с одной стороны, и различными гностическими 

и оккультными учениями с другой,  -  менее важным. Интерес к «области таинст-

венного» Православной Церковью если не поощрялся, то и не преследовался. В ис-

тории XIX в. немало случаев, когда вполне благочестивые христиане совмещали 

свои убеждения с увлечением спиритизмом (пример поэтов Ф. Глинки, А. Толсто-

го). Известно, насколько сложным и неоднозначным был личный мистический 

опыт Владимира Соловьева. На рубеже веков соблазна гностических учений не 

могли избежать даже люди богословски образованные и находящиеся в сане (о. Па-

вел Флоренский). Как свидетельство широкого интереса к подобного рода вопро-

сам упомянем книгу плодовитого православного писателя-компилятора прот. Гри-

гория Дьяченко «Область таинственного», в которой приводятся всевозможные до-

казательства существования «мира иного», в том числе и опыты спиритических 

сеансов. 

Интерес к сфере таинственного был присущ и Лохвицкой. Как было сказано, 

в ее случае он был отчасти обусловлен наследственно. Семейная склонность к мис-

тицизму проявилась и у Тэффи, наиболее полно отразившись в книге рассказов 
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«Ведьма», почти сплошь состоящей из автобиографических произведений, по-

священных воспоминаниям детства.146  

Мирра Лохвицкая тоже нередко обращалась к теме народных верований и 

суеверий, колдовства и волшебства. Однако у нее всегда в той или иной степени 

присутствовал этический оценочный аспект, – наиболее ясно ощущается он в бал-

ладе «Чары любви», представляющей собой попытку содержательно и стилистиче-

ски имитировать народный духовный стих. 
Я послушалась голоса тайного: 

Коль бессильны все чары недобрые, 

Так поможет мне сила небесная, 

 Сила Божия! (I, 147) 

Молитвой и постом героиня баллады добивается того, в чем не помогли ей 

колдовские чары – ответной любви своего избранника. 

Мистика любви и страсти интересует Лохвицкую не меньше, если не больше, 

чем земная психология этого чувства – и с годами мистическая настроенность по-

этессы проявляется все ярче. Несомненное воздействие на нее оказало учение Вла-

димира Соловьева, раскрытое как в его лирике, так и в трактате «Смысл любви». В 

последнем Соловьев доказывает, что самая сильная любовь бесплодна в земной 

действительности и таинственному назначению ее только предстоит раскрыться в 

будущей жизни. Очевидно, некоторые идеи были почерпнуты Лохвицкой и из со-

нетов Шекспира,147 которым она отчасти подражала в своих ранних сонетах.  

                                           

146 Что в этой книги реальность, что вымысел, подчас трудно разграничить, однако дочь Тэффи, 

В. Грабовская, склонна была воспринимать всерьез эти рассказы «про детство в имении в Волын-

ской губернии ( –  в имении матери, где семья проводила лето – Т.А.), где было столько красивого 

и странного…» (В. Грабовская. То, что помню. – РГАЛИ, ф. 1174, оп. 2, № 21.) 
147 Ср. известный 116 сонет: «Let me not to the marriage of true minds / Admit impediments. Love is 

not love / Which alters, when it alteration finds». Буквальный перевод «the marriage of true minds» –  

«брак верных душ/умов». Правда, в русских поэтических переводах мистический характер любви 

у Шекспира значительно ослаблен, а сведений о знании Лохвицкой английского языка нет.  
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Подобную теорию «бессмертной любви» развивает и Лохвицкая – пре-

имущественно в зрелом своем творчестве, начиная с 3-го тома, причем не только в 

лирических стихотворениях, но также в поэмах и драмах. Преодолевая искушение 

страсти, лирическая героиня взращивает в душе зерно той любви, которая продол-

жает существовать и по смерти, расцветая в вечности. 
И лишь в смертный единственный час 

Мы усталую душу сольем 

С той, что вечно сияла для нас 

Белым снегом и чистым огнем. («Любовь совершенная» – V, 31) 

Это стихотворение особо выделил Е. Поселянин.148 Он тонко подметил, что 

оно найдет отклик не во всякой душе и понятно будет лишь тем, кому знакомо 

крушение земных надежд на счастье. Действительно, этот момент весьма важен: 

чувство, воспеваемое Лохвицкой – это по преимуществу любовь несчастливая, ко-

торая не может реализоваться в земной действительности, но награда за нее – бес-

смертие.  
Пределы есть и скорби и забвенью, 

А беспредельна лишь – любовь! 

Что значит грех? Что значит преступленье? 

Над нами гнет незыблемой судьбы. 

Сломим ли мы предвечные веленья, 

Безвольные и жалкие рабы? 

Но эту жизнь, затопленную кровью 

Придет сменить иное бытие. 

Тебя люблю я вечною любовью 

И в ней – бессмертие мое. («Бессмертная любовь» – IV, 235) 

 «Бессмертная любовь», по мнению Лохвицкой, имеет совершенно самостоя-

тельную ценность и ничем не может быть ни разрушена, ни осквернена, – даже ес-

ли любящий совершает поступки этически недопустимые. Так в «Сказке о принце 

Измаиле, царевне Светлане и Джемали Прекрасной» одна из героинь губит сначала 

                                           

148 Е. Поселянин. Указ. соч. 
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соперницу, потом возлюбленного, в конце концов гибнет сама, но любовь, жив-

шая в ее сердце, все-таки сохраняется в вечности: 
Но и смерть не властна над любовью, 

И любовь Джемали не погибла, 

А зажглась лазурною звездою 

Над широкой, мертвою пустыней. 

И горит, горит звезда пустыни, 

Все ей снится, что из синей дали 

Вместе с ветром чей-то голос плачет: 

«Любите ли вы меня, Джемали?» (IV, 48) 

«Мистика любви» Лохвицкой не встретила сочувствия у современников. 

Считалось, что «ее дух был слишком слаб, чтобы выработать в себе всеобъемлю-

щую мистическую идею»149 Связи и сходства с Соловьевым современники тоже не 

замечали, – масштаб личностей казался несопоставимым.  

Тема сна, распространенная у символистов, занимает заметное место и у 

Лохвицкой. Но для нее это не была дань литературной моде. Она с большим вни-

манием относилась к собственным снам, находя в них отражение истины. 
Нет такой волшебной, странной сказки, 

Чтоб могла сравниться с правдой жизни, 

В странных снах – таятся тайны духа, 

В тайнах духа – скрыто откровенье. («Сон» – V, 63) 

На рубеже XIX – XX вв. стало широко распространяться увлечение разного 

рода восточными учениями. Идеи буддизма смешивались с христианством, созда-

вая причудливые комбинации как в умозрительных построениях философов, так и 

в образных фантазиях поэтов. Об одной из таких идей писал А. Волынский:  
«Физический мир, писал Беркли, –  тот, который я вижу и чувствую, из которого делаю из-

вестные выводы, ничто иное, как мой сон, от которого пробуждает нас только смерть. Истинно 

                                           

149 <М. Е. Гершензон> –  «Вестник Европы», 1908, № 7, с. 339. Упрек не может быть воспринят 

всерьез хотя бы потому, что подлинные мистики по определению никаких «мистических идей» не 

«вырабатывают» – они лишь особым способом познают мир. 
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реальный мир открывается за чертою жизни, потому что на земле мы имеем дело с одними те-

нями, а не реальными предметами».150  

Эта фраза вполне могла дать первый импульс к созданию образа «Спящей»: 
1. Легко дышать в гробу моем. 

Проходит сказкой день за днем. 

Всегда полны, всегда ясны 

Мои пленительные сны. 

2. И вижу я в мечтах своих –  

Спешит прекрасный мой Жених 

В одежде странника святой 

С певучей арфой золотой, 
3. В сиянье бледном вкруг чела, 

С крылами, черными, как мгла. 

Вот Он простер благую длань, –  

Вот властно молвил мне: «Восстань!» (V, 21) 

 Но Лохвицкая ничего не писала просто под впечатлением прочитанного. 

Статью Волынского и ее стихотворение разделяет несколько лет, за которые вычи-

танная мысль превратилась в ее собственное мироощущение. Очевидно, идея ус-

ваивалась тем легче, что образ «мертвости для мира» характерен и для христиан-

ского учения, –  ср. у ап. Павла: «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса» 

(2 Кор., 4: 10).  

 В некоторых стихотворениях Лохвицкой чувствуется знакомство с теософ-

ским учением Е.П. Блаватской (можно указать, к примеру, один из ранних сонетов 

«В святилище богов прокравшийся как тать…», где упоминается Изида). 

Другая восточная (или, может быть, пифагорейская) мистическая теория, 

представленная в поэзии Лохвицкой – разновидность учения о переселении душ. 

Речь не идет о вере в посмертное перевоплощение в разнообразные живые сущест-

ва, характерной для восточных мировоззренческих систем. Лохвицкая говорит о 

неоднократном воскресении души, причем в последующей жизни, на новом витке 

истории, героиня заново проходит тот же жизненный путь, что и в предыдущей: 
Прошли мгновения – века –  

     И мы воскресли вновь. 

Все так же властна и крепка 

  Бессмертная любовь. 

                                           

150 Волынский А.Л. Борьба за идеализм, с. 33. 
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Я вновь с тобой разлучена, 

Грущу, покорна и бледна, 

  Как в замке меж долин. 

И вновь, как в средние века, 

Все те же грезы и тоска, 

   Все тот же властелин. («Властелин» – IV, 102) 

Подобные оккультные мистические теории восходят к античному цикличе-

скому восприятию времени и на рубеже XIX – XX веков входят в моду. Они встре-

чаются у некоторых поэтов того времени – например, у Сологуба, Бунина, Гумиле-

ва. В сознании авторов они зачастую мирно сосуществуют с христианским учением 

о Страшном Суде и воскресении. Так было и у Лохвицкой. 

Конкретный источник возникновения тех или иных мистических представ-

лений Лохвицкой, явно выросших из существующих религиозно-философских 

учений, вычислить довольно трудно: не имея специального философского образо-

вания, она чутко улавливала идеи, витавшие в воздухе, но воплощала их в творче-

стве лишь тогда, когда они соответствовали ее субъективному состоянию. Поэтес-

са, несомненно, имела личный мистический опыт, хотя сама оценивала свой мисти-

цизм неоднозначно, понимая, что вторгается в область «непознанных сил». Но со-

блазн «тайного знания» был едва ли не сильнее соблазна чувственной любви, –  в 

этом сказались и индивидуальная склонность, и общий дух эпохи. 

 

4) Соотношение этики и эстетики. Проблема зла. 

Вопрос о том, какую роль играет красота в системе мироздания и в связи с этим, 

каковы задачи искусства, на рубеже XIX – XX вв. стоял, как известно, с особой ост-

ротой. В зависимости от того, какую позицию занимает тот или иной поэт в реше-

нии этого вопроса, определяется его место в общей системе символизма. Об этом, в 

частности, писала З.Г. Минц в статье «Об эволюции русского символизма».151 На-

помним предложенную ею схему: 

                                           

151 З.Г. Минц. Об эволюции русского символизма. // Блоковский сборник. вып. 7, 1996, с. 7 – 24. 
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1) Красота как бунт против обыденного. При этом антиэстетизм оказывается равноправным 

вариантом панэстетического мироотношения, а вопросы этики снимаются. В 90-е гг. это была 

позиция декадентов – Брюсова, Добролюбова и др.  

2) Утопическое понимание красоты как преобразующей силы. Эту позицию занимали младшие 

символисты. В 90-е гг. эта подсистема была представлена критикой и поэзией «Северного 

вестника» 

3)  Понимание красоты как статического, замкнутого в себе мира «сказки», удаляющейся от бы-

ли. К этой подсистеме – периферийной для модернизма и близкой к традиции «чистой лирики 

XIX в.» – З.Г. Минц относит молодого Бальмонта и Лохвицкую. 

Нетрудно заметить, что разделение между «подсистемами» идет по линии рели-

гиозно-философской. Поэтому представляется, что проще называть первый взгляд 

«ницшеанским», второй – «богоискательским», третий – «христианско-

романтическим», потому что при несомненной доминанте христианского миропо-

нимания, он был никак не святоотеческим, и представлял собой своеобразный син-

тез христианства с новой европейской идеалистической философией и традициями 

романтической поэзии. 

Хотя за понятием «М. Лохвицкая» в данной работе, скорее всего, стоит тот 

литературоведческий миф, историю создания которого мы изложили во введении, 

на наш взгляд, такое отнесение справедливо – но лишь отчасти.  

В принципе, в определенные периоды ее творческой эволюции, у нее можно 

найти уклонения в сторону двух других течений. Так, середина 90-х гг. годы была 

временем сближения поэтессы с К. Бальмонтом, который как раз переживал период 

увлечения Ницше и отрицания Христа. В некоторых стихах Лохвицкой тех же лет 

звучат явно ницшеанские нотки, этическая проблематика если не снимается, то от-

ходит на второй план:  
1. Все исчезло без возврата. 

Где сиявшие когда-то  

В ореоле золотом? 

Те, что шли к заветной цели,  

Что на пытке не бледнели,  

Не стонали под кнутом? 

2.Где не знавшие печалей, 

В диком блеске вакханалий 

Прожигавшие года? 

Где вы, люди? – Мимо, мимо! 

Все ушло невозвратимо, 

Все угасло без следа. 

 «В наши дни» (III, 15)  
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 Убеждение, что сильная, яркая личность, независимо от ее моральных 

качеств, – это лучше, чем личность серая, погрязшая в обыденности, –  типично 

ницшеанское. Однако для Лохвицкой Ницше в чистом виде был, по-видимому, не-

приемлем. Она воспринимала его сквозь призму изложения А. Волынского, пы-

тавшегося примирить Ницше с Кантом и определить служебную функцию «демо-

низма» в деле религиозного обновления мира: «Разрушая земное, индивидуализм 

должен сознательно подчиниться божескому началу, от которого он исходит и к 

которому естественно возвращается».152  

 Как уже было сказано, Лохвицкой во II томе стихотворений, где ницшеан-

ские мотивы звучат наиболее отчетливо, в то же время, постоянно подчеркивается 

мысль о неизменном стремлении к миру горнему, божественному. 

Со временем поэтесса ясно поняла опасность, которую таил в себе модерни-

стский панэстетизм при устранении этики. Красота сама по себе никого не спасает 

и она совсем не обязательно равноценна Добру, но Добро немыслимо без Красоты. 

Приведем стихотворение, в котором, на наш взгляд, наиболее четко выражена эсте-

тическая позиция Лохвицкой: 
В долине лилии цветут безгрешной красотой 

Блестит червонною пыльцой их пестик золотой. 

Чуть гнется стройный стебелек под тяжестью пчелы, 

Благоухают лепестки, прекрасны и светлы. 

В долине лилии цветут… Идет на брата брат. 

Щитами бьются о щиты, – и копья их стучат. 

В добычу воронам степным достанутся тела, 

В крови окрепнут семена отчаянья и зла. 

В долине лилии цветут… Клубится черный дым 

На небе зарево горит зловещее над ним. 

Огонь селения сожжет, – и будет царство сна. 

Свой храм в молчанье мертвых нив воздвигнет тишина. 

В долине лилии цветут. Какая благодать! 

                                           

152 Волынский А.Л. Борьба за идеализм, с. 37. 
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Не видно зарева вдали и стонов не слыхать. 

Вокруг низринутых колонн завился виноград 

И новым праотцам открыт Эдема вечный сад. (IV, 62) 

В этом стихотворении 1900 г. чувствуется полемика с обоими направлениями 

модернизма. «Семя тли», существующее в человеке – залог неизбежных конфлик-

тов и катастроф. Зло, живущее в человеке, находится в противоречии с красотой 

вселенной, но и красота мира не удерживает человека от зла. Анафорическое по-

вторение первой фразы подчеркивает эту дисгармонию во второй и третьей стро-

фах. Только с искоренением зла в человеке возможна гармония между ним и при-

родой и конечное торжество красоты. Но для этого должны родиться «новые пра-

отцы», чуждые первородного греха.153  

Однако это не значит, что человек должен забыть о красоте в нынешнем не-

совершенном мире:  
Не отрекайтесь красоты! 

Она бессмертна без курений, 

К чему ей слава песнопений, 

И ваши гимны, и цветы, 

Но без нее бессилен гений. 

Не отрекайтесь красоты! («Не убивайте голубей» – IV, 71) 

Такое понимание красоты вполне соответствует христианскому мировоззре-

нию. Так что с высказанным С. Сайораном мнении о принадлежности Лохвицкой к 

лагерю Брюсова и Сологуба согласиться нельзя. Сходство здесь чисто внешнее. 

Пример «эстетизации зла» легко привести из творчества Ф. Сологуба, у которого 

зло присутствует в самом мироздании как неизбежный компонент: 
1. Атимаис, Кисиман – 

Две лазоревые феи. 

Их ласкает океан. 

Эти феи – ворожеи. <…> 

2. К берегам несет волну, 

Колыхаясь, забавляясь, 

Ворожащая луну, 

Злая фея Атимаис. <…> 

3. Злые феи, две сестры, 

Притворяться не умеют. 

                                           

153 В богословии «Новым Адамом» называется Христос. 
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Бойся в море злой поры, 

Если обе чары деют. 

 Проявления этого мирового зла в поэтическом мире Сологуба ощущаются 

постоянно: «злые облака», солнце – «лютый змей», мечущий «огненные стрелы», 

«в паденье дня к закату своему // есть что-то мстительное, злое». При этом легко 

заметить, что семантика самого слова «зло» размывается, ее заменяет игра звуков, в 

которой прилагательное «злой» по созвучию оказывается в одном ряду со словами 

«золотой» и «лазурный». За необычностью образного ряда угадывается горький 

скепсис автора: «Не хочет жизни Бог // И жизнь не хочет Бога». 

Религиозное мировоззрение Лохвицкой не может допустить онтологической 

природы зла. Само слово «зло» у нее всегда окрашено негативно, и там, где зло вы-

является, гармония нарушается, а красота искажается, перестает быть собой: 
В усмешке гордой, зло скривясь, раздвинулись уста, 

И стала страшною ее земная красота… («Мюргит» –  IV, 99) 

Другое дело, что зло нередко прикрывается красотой – именно потому, что 

само по себе оно не привлекает человеческую душу. Эта красота тем более притя-

гательна, что часто она сочетается с ощущением силы, власти, свободы. Возможно, 

аллегорически эту идею выражает образ духов огня – саламандр:  
Дышит жизнь в движеньях исступленных, 

Скрыта смерть их бешеной игрой. («Саламандры» –  III, 70) 

Осознание того, что такая красота оказывается лишь приманкой, увлекающей 

в бездну, создает у Лохвицкой трагическую коллизию. 

Мысль о красоте самого зла вкладывается в уста однозначно отрицательной 

героини драмы «Бессмертная любовь» – Фаустины, «злого гения» главных героев, 

по вине которой они гибнут. Декадентская точка зрения высказывается ею по пово-

ду спетой певцами колдовской песни – гримуара:  
О, что за песнь, о, что за красота! 

Пой гримуар –  и будет все доступно! 

Какая власть, какое торжество! («Бессмертная любовь» – IV, 128) 

Если бы эти слова и выражали принципиальную позицию автора, то они, во 

всяком случае, противоречили бы многочисленным цитированным выше стихотво-
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рениям. Собственно, и в текст самого «гримуара», которым восхищается Фаусти-

на, не может быть выражением авторской позиции – уж слишком неприкрыто в нем 

утверждается аморализм и зло, между тем как в природе человека  –  всегда при-

крывать зло добром: 
Ты хочешь власти? – Будет власть. 

Лишь надо клад тебе украсть. 

Ты руку мертвую зажги –  

И мертвым сном уснут враги. 

Пока твой факел будет тлеть, 

Иди, обшарь чужую клеть, 

Для чародея нет преград, –  

Пой гримуар, найдется клад! («Бессмертная любовь» – IV, 128) 

 Скорее это произведение можно воспринимать как пародию на декларации 

декадентов, прославляющих одновременно «и Господа, и Дьявола». Лохвицкая, на-

сколько позволяют судить биографические свидетельства, была человеком цель-

ным – именно это в ней так раздражало Брюсова, именно поэтому модернисты не 

признали в ней «свою».  

Бóльшая часть приведенных в данной главе примеров взята из IV тома – по 

мнению Брюсова, самого слабого. Эти примеры показывают, что Брюсов подходит 

к творчеству Лохвицкой тенденциозно, и что главная причина его негативной 

оценки – не художественное несовершенство стихов, а диаметральная противопо-

ложность высказываемых поэтессой взглядов – его собственным. Тем не менее ог-

раничиться только этими стихами значило бы допустить натяжку. Поэтому остано-

вимся и на тех примерах, которые вызвали одобрение Брюсова, Бальмонта и других 

модернистов – и негодование критиков чистого искусства – таких как К.Р.154 

                                           

154 Ср. рецензию К.Р. на V том стихотворений Лохвицкой: «Заколдованные портреты, сияющие 

страшной улыбкой горбуны с волчьими зубами, хохот привидений, средневековые казни и кост-

ры, чаши колдовского напитка, шестирогий венчик сатаны, магические жезлы со сплетенными 

змеями, должно быть так крепко приковали г-жу Лохвицкую к грешной земле или даже к преис-

подней, что на пять стихотворений отдела «Небеса» не хватило подъема». – Шестнадцатое прису-

ждение Пушкинских премий. // Сборник ОРЯС. СПб., 1905, т. 81. с. 39. 
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Постараемся показать, что «инфернальные» стихотворения Лохвицкой пи-

сались не с целью создания «эстетики ужаса», а в силу каких-то иных причин и по-

буждений, которые предстоит установить.  

При внимательном рассмотрении этих стихотворений видно, что в них обяза-

тельно присутствует нравственная оценка – как раз эта особенность делает эти сти-

хотворения «жуткими». Поэтесса всегда знает, что зло это зло, никогда не называет 

зло добром, и не делает вида, что она не чувствует между ними никакой разницы, –  

в отличие, к примеру, от Брюсова, который устраняет нравственную оценку как 

таковую. А где ее нет, исчезает и страх: 
Как старый маг, я продал душу 

И пакт мой с Дьяволом свершен. 

Доколь  я клятвы не нарушу, 

Мне без лукавства служит он. 
Здесь мысль, страшная по сути, излагается совершенно бесстрастно – и от 

этого воспринимается спокойно. 

Подобные высказывания есть у Бальмонта:  
…Я не хотел бы жить в раю 

Меж тупоумцев экстатических. 

Я гибну, гибну – и пою, 

Безумный демон снов лирических.155 
Нравственная оценка также снимается, особая вызывающая поза подчерки-

вает привлекательность убеждений лирического героя. 

Для сравнения проанализируем стихотворение Лохвицкой «Ночь перед пыт-

кой» –  одно из самых мрачных, тех самых, которые дали Брюсову основания на-

звать «колдуньей» саму поэтессу и заподозрить, что в своем творчестве она пере-

шла некую грань, из-за которой нет возврата. Стихотворение предваряет латинский 

эпиграф: cum morte foedus ineunt et pactem faciunt cum inferno156. 

                                           

155 Кстати, выражение «демон снов лирических» –  указывает на стихотворную полемику 

именно с Лохвицкой, поскольку это один из частых образов ее поэзии. 
156 Они вступают в соглашение со смертью и заключают договор с адом. 
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1. Я чашу выпила до дна 

Бесовского напитка. 

Мне ночь последняя дана –  

А завтра будет пытка. 

4. Грядет во славе Сатана, 

Грядет со свитой многой. 

Над ним – двурогая луна 

И венчик шестирогий. 
2. Со мной и други, и враги, –  

Сравняла всех темница. 

«Ведь ты сильна. О, помоги!» 

Их умоляют лица. 

5. «Я – вам отец!» –  Он возопил. – 

Кто здесь боится муки? 

Да примет знак Великих сил 

На грудь, чело и руки. 
3. Да, я – сильна! Сюда! Ко мне, 

Неимущие лика… 

И вот, – летят, в дыму, в огне, 

Хохочут, стонут дико. 

6. Подобен камню будет тот, 

Кто носит стигмат ада. 

Он под бичами запоет. 

Огонь – ему услада. 
7. Аминь! Крепка моя печать, – 

Да слабый закалится!» 

Кто смеет здесь чего-то ждать?! 

Рыдать?.. Взывать?.. Молиться?!! (V, 69) 

Прежде всего, стихотворение отличает ощутимая эмоциональная окрашен-

ность. В четырех строфах из семи – 2-й, 3-й, 5-й и 7-й присутствует восклицатель-

ная интонация, в 5-й строфе к ней присоединяется вопросительная, в 7-й обе инто-

нации чередуются, полностью вытесняя обычную повествовательную. Четкий ритм 

четырехстопного ямба подчеркивает эмоциональную напряженность. Первые две с 

половиной строфы передают торжество и в то же время спокойствие колдуньи. Ей 

принадлежит лишь одно восклицание в 3-й строфе, другое, во 2-й – обращенное 

мольбы заключенных о помощи. Два последние стиха 3-й строфы и 4-я – повество-

вание о явлении сатаны. Здесь пугают лишь сами реалии: «летят в огне, в дыму, // 

Хохочут, стонут дико». Двурогая луна и шестирогий венчик над сатаной символи-

зирует изменчивость, неверность. Следующая, 5-я строфа, по первому впечатле-

нию, звучит кощунственно: к сатане применяются характеристики Бога – ср. у про-

рока Исайи (19, 1): «Господь Бог грядет с силою Своею». Кощунственность под-

черкивается славянизмом: «грядет во славе». К.Р. в указанной рецензии на V том 

выражал неодобрительное недоумение по поводу того, что в аду изъясняются по-

церковнославянски. Между тем, это вполне оправданно: как говорится во многих 



 82

святоотеческих писаниях, сатана – подражатель, «обезьяна» Бога. Таким спосо-

бом создается картина «перевернутого» мира. Первые слова сатаны еще более уп-

рочивают ее: «Я – ваш отец!» – опять-таки пародия на Бога. Таким образом, мысль 

о Царстве Божием, где царит истина, а не изменчивая ложь, и сравнение с ним по-

стоянно подспудно ощущаются, хотя упоминаний о Боге нет. Далее следуют обна-

деживающие обещания сатаны. В 7-й строфе его речь завершается, последние 2 

стиха – продолжение слов колдуньи. В противовес спокойной речи первых строф, 

ее интонация становится все более и более угрожающей. Она говорит уже не с рав-

ными, а с рабами: «Кто смеет здесь чего-то ждать?! \ Рыдать?.. Вздыхать?.. Молить-

ся?!!!» Последнее слово вызывает ее особый гнев, и в сознании еще раз всплывает 

образ Царства Божия, царства истины и свободы – уже навеки утраченного, –  и 

вырисовывается картина вечного рабства в аду. Кто не замечает этой ловушки, то-

му мощь и сила зла действительно могут показаться привлекательными, и те гото-

вы произвольно зачислить Лохвицкую в свои союзники. Именно так поступил 

Брюсов. Если бы у Лохвицкой преобладали такие стихотворения – он и его едино-

мышленники, очевидно, признали бы ее, но слишком многое в ее творчестве в це-

лом сопротивляется такой трактовке – отчего остается только выбрать у нее «сти-

хотворений 10 – 15 истинно безупречных». 

 Вопреки утверждению Брюсова, Венгерова157 и др. никакого «культа сатаны» 

у Лохвицкой нет даже в самых «мрачных» ее стихах, рассматриваемых в отдельно-

сти. Напротив, они звучат как грозное предостережение – особенно в контексте 

эпохи. В V томе, кроме того, важно композиционное расположение цикла «Сред-

ние века», в который входит это стихотворение.158 Композиционно показывается 

амплитуда колебаний: вверх – вниз, – но заключительное движение, уже с предпо-

следнего цикла «Наваждения» – это движение вверх: 
– Отойди от меня, – я сказала Ему, 

                                           

157 Венгеров С.А. // Новый энциклопедический словарь. т. 34. Пг., 1915. с. 943 – 944. 
158 Последовательность циклов: «Песни возрождения» –«Веянья смерти» – «Любовь» – «Баллады 

и фантазии» – «Средние века» – «Наваждения» – «Небеса». 
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Ты – низвергнутый в вечную тьму 

Отойди… Я иду по иному пути, 

 Я хочу совершенство найти… («Искуситель» – V, 80) 
Таким образом, обвинение в «сатанизме» должно быть с Лохвицкой снято. 

Однако согласно святоотеческой традиции – скорее неписаным законам, чем фик-

сированным правилам, подробно говорить о темной силе, даже в целях обличения 

ее, не полагается;159 это тема табуированная. Человеку твердой христианской веры 

трудно понять, зачем вообще надо прикасаться к столь опасным сферам – это все 

равно, что совать пальцы в электрическую розетку. Вызывать на борьбу силы ада 

можно только от недомыслия. Но не случайно героиня Лохвицкой – «неразумная 

дева». Тот же факт, что этой тематике посвящены стихи, написанные ею относи-

тельно незадолго до смерти, заставляет подойти к ним с особым вниманием. Пред-

ставляется, что причиной обращения к ним в значительной мере является совер-

шенно реальное болезненное состояние поэтессы.  

5) Болезненность 

Мотивы «болезни» и болезненности», в принципе характерные для модерни-

стского творчества, у Лохвицкой, как было сказано выше, находят совершенно кон-

кретное биографическое оправдание. Признаки «болезненности» в позднем ее 

творчестве  отмечали многие критики. Впрочем, уже и в ранних стихах, видели 

«болезненную напряженность чувства». Большинство видело в этом влияние дека-

                                           

159 В современной западной христианской литературе табу на «инфернальные» темы отсутствует, 

яркий пример тому – популярная книга К.С. Льюиса «Письма Баламута», где подробно описыва-

ется психология бесов как раз с целью показать, насколько опасна нечистая сила. Приемы кото-

рыми пользуется писатель, в принципе сходны с описанными приемами Лохвицкой. В православ-

ной среде отношение к этой книге неоднозначно: принципиального запрета на нее нет и в некото-

рых приходах, ориентированных на сближение с западными конфессиями, она даже рекомендует-

ся к прочтению, но православные верующие традиционного воспитания относятся к ней скорее 

отрицательно. 
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дентства, но некоторые замечали, что «естественный скат к декадентству» был в 

самой природе ее дарования. 160  

В рабочей тетради Лохвицкой 1900 – 1902 гг.161 есть наброски какого-то про-

заического текста. Это рассказ об общении с мертвецами и вампирами в духе Эдга-

ра По. Начинается он словами: «От одной моей умершей подруги осталась тетрадь, 

которую покойная завещала мне…» – то есть дистанция между автором и героиней 

рассказа дается сразу. Тем не менее характеристика «подруги» как нельзя лучше 

подходит к самой Лохвицкой: «Это была молодая женщина <…> Она была веселая, 

остроумная и вполне здраво глядящая на жизнь,162 она никому не внушала подоз-

рения относительно твердости своего рассудка». Затем рассказчица сообщает о не-

приметных странностях покойной: иногда среди ночи она будила всех, кто жил с 

ней под одной крышей, просила встать рядом с ее постелью и говорить с ней. При 

этом она жаловалась, что у нее болит сердце,163 хотя врачи не находили никакой 

болезни.  

Душевное состояние последних лет жизни Лохвицкой с бóльшей откровен-

ностью отражалось в стихах, чем в личном поведении. Никто из мемуаристов не 

говорит о том, чтобы у нее замечались какие-то зримые признаки душевного рас-

стройства, между тем, стихи позволяют это заподозрить. Ее мрачные фантазии соз-

давались не под влиянием модных течений, – это было то, что мучило ее саму. 

                                           

160 Измайлов А. Указ. соч. 
161 РО ИРЛИ, ф. 486, № 1. 
162 Характеристика полностью совпадает с той, которую дает поэтессе в своих воспоминаниях Бу-

нин: «никогда не говорит… с поэтической томностью, а напротив, болтает очень здраво, просто, с 

большим остроумием, наблюдательностью и чудесной насмешливостью – все, очевидно, родовые 

черты, столь блестяще развившиеся у ее сестры, Н.А. Тэффи». Здесь нельзя не отметить, что у 

Тэффи проявились и другие, очевидно, тоже «родовые» черты: склонность к депрессии, неврасте-

ния, почти патологическая рассеянность. 
163 Ср. фразу из письма Коринфскому, относящегося к январю 1899 г. (РГАЛИ, ф. 2571, оп. 1, № 

211, л. 20): «Мне сегодня очень нехорошо, целый день болело сердце». Начиная с 1900 г. жалобы 

на плохое самочувствие становятся постоянными.  
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Особая нервная возбудимость и повышенная впечатлительность были 

свойственны ей всегда, но, вышколенная строгим семейным и институтским воспи-

танием, Лохвицкая умела не выдавать своих эмоций. Истерией, столь распростра-

ненной в модернистских кругах, она не страдала.164 С незнакомыми людьми держа-

лась очень скованно, с друзьями была обаятельно-простой. Дома душевные колеба-

ния также не имели выхода: выплескивать их на детей, при которых находилась 

почти неотлучно, Лохвицкая себе не позволяла. 

Только очень немногие, кому она раскрывалась, видели ту внутреннюю эмо-

циональную напряженность, в которой она жила. Один из этих немногих, В.И. Не-

мирович-Данченко вспоминает, как однажды Лохвицкая упросила его прочесть 

воспоминания об Испании, над которыми он работал:  
«Я начал и дошел до толедской ночи на Закодавере, как вдруг услышал ее рыдания. 

– Что с вами, детка? 

– Нет, ничего… Так… Сейчас пройдет. Я не могу равнодушно слушать. Сколько счастья 

в мире, и как оно далеко от нас!»165  

Немирович-Данченко отмечает также ее «нервный голос». Так что повышен-

ная эмоциональность стихов Лохвицкой не была деланной, экзальтация и какая-то 

особая душевная хрупкость действительно были ей присущи изначально. Но при-

знаки психической неуравновешенности стали проявляться, начиная с 1898 – 

1899 гг., – именно тогда у нее появились симптомы, которые наблюдались до конца 

жизни: депрессия, боли в области сердца (возможно, невротические), регулярные 

ночные кошмары.  

В рабочей тетради 1900 – 1902 гг., где многие стихи сопровождаются графи-

ческими рисунками,166 есть две зарисовки человеческих физиономий с чертами, ис-

                                           

164 Медицинский симптом истерии – игра «на публику». Истерические припадки не случаются в 

одиночестве. В упомянутом прозаическом наброске есть и такая характеристика героини (фраза 

зачеркнута): «В детстве она страдала истерическими припадками, которые мало-помалу прекрати-

лись». Впрочем, в начале XX века истерией назывались многие душевные заболевания. 
165 Немирович-Данченко В.И. На кладбищах. М., 2001,.с. 120 
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каженными злобой, сопровождаемые подписями: «кошмар 28-го июля 1901 г.» и 

«кошмар 30-го июля (лихорадка)»167  

К кошмарам, как и к снам вообще, Лохвицкая относилась серьезно. Заслужи-

вает внимание одно из писем А. Коринфскому: «Сегодня я Вас видела во сне. Боже, 

какой это был ужасный кошмар! Ведь Вы ничего не имеете против меня и никогда 

не будете моим врагом, не правда ли? Я так боюсь этих слов».168 Судя по тексту, 

поэтесса опасается, не открылось ли ей в душе человека, которого она считает сво-

им другом, нечто темное, враждебное, и может быть, для него самого еще не опре-

делившееся.  

 Кошмары составляют основное содержание целого ряда ее стихотворений: 

«Вампир», «Невеста Ваала», «Злые вихри», «Сон» и др.  
Она кричит: «Горю! Горю!..» 

Родная, близкая! Мне снится, 

Что я – она. Горю!.. горю! 

О, скоро ль узрим мы зарю? 

О, скоро ль станем мы молиться? («Невеста Ваала» –  IV, 25) 
Личный опыт мистики сновидений у Лохвицкой не подлежит сомнению, 169 

однако назвать ее сны «списанными с натуры» нельзя. Поэтесса, безусловно, хоро-

                                                                                                                                            

166 Рисунки Лохвицкой весьма интересны. Это в основном женские головки и силуэты, какие не-

редко встречаются в ученических тетрадях девочек. Вместе с тем, изяществом и выразительно-

стью линий некоторые из них напоминают рисунки Пушкина. 
167 РО ИРЛИ, ф. 486, л. 169 об. 
168 ф. 2571, оп. 1, № 211, с 17. см. Приложение. 
169 На наш взгляд, поэтесса действительно была наделена некоторыми необычными способ-

ностями, иногда встречающимися у людей, - включающими в себя элементы ясновидения и 

некоторые другие подобные свойства. Заслуживает внимание одно из ее писем к 

И.А. Гриневской: «Как Ваша зубная боль? Если мое средство помогло, – продолжайте но-

сить шарик на веревке, а кольцо, пожалуйста, возвратите: оно действует только на несколько 

часов и мне оно нужно» (РГАЛИ, ф. 125, оп. 1, № 295). Насколько можно понять, речь идет о 

том, что в просторечии именуется «заговариванием зубов». Наличие такого рода способно-

стей, какой бы природы оно ни было, вводит человека в зону повышенного риска. По всей 
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шо знала разнообразные существующие истолкования символики сна. В боль-

шинстве случаев литературная генеалогия ее снов не вызывает сомнения. Особое 

место занимают они в драме «Бессмертная любовь»: 
Отверженные, дикие созданья, 

Вас изрыгнул презревший вами ад! 

Я узнаю бесформенных инкубов 

С их рыбьими глазами мертвецов. 

Вот ларвы, духи, вспухшие от крови, 

Как пузыри налитые дрожат 

В уродливой и сладострастной пляске, 

Качаются на тоненьких ногах. 

Вот оборотни с волчьими зубами... 

Но это вздор и бред. Я сплю, я сплю! 

Все это сон… («Бессмертная любовь», (IV, 151) 

Обилие в драме подобных кошмарных наваждений оставляет тяжелое впе-

чатление – в результате чего драма была принята критикой в штыки.. 

 Особые нарекания вызвала сцена пытки в последнем акте. Первый вариант 

был даже запрещен цензурой, о чем Лохвицкая сообщала в письме А.С. Сувори-

ну170. Поэтесса не настаивала на первоначальном варианте, соглашаясь переделать 

и второй, если его сочтут неприемлемым. Однако и то, что в итоге пошло в печать, 

шокировало читательскую публику. Говорили, что она «смакует пытку»171.  

По замыслу эта сцена, очевидно, должна была оттенить силу любви уми-

рающей героини, которая, замученная разгневанным возлюбленным, в последний 

момент прощает его и предсказывает, что ее любовь не прекратится и за гробом. 

Однако даже чисто количественно то, что только пытка каленым железом и «ис-

панским сапожком» занимает около 80 стихов (а ей еще предшествует длительное 

                                                                                                                                            

вероятности, Лохвицкая не стремилась развить эти задатки практикой магии, но и не могла 

их игнорировать (путь, рекомендуемый аскетикой). Такая непоследовательность делала ее 

особенно уязвимой. 
170 РГАЛИ, ф. 459, оп. 1, № 2399. 
171 см. Ф. Маковский, «Что такое русское декадентство» // Образование, 1905, № 9, с. 136. 
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описание мучений героини в тюрьме), – явно не уравновешивается 25-ю стихами 

гимна «бессмертной любви».  

 Некие болезненно-мазохистские особенности чувства у Лохвицкой, безус-

ловно, ощущаются (точно так же, как у Брюсова – садистические). Это угадывается 

уже в некоторых ранних стихах, но определенно проявляется в драме «Вандэлин» 

(1899): 
…О, бей меня, топчи меня, топчи! 

Мой Сильвио, легки твои удары, 

Они приносят сладость, а не боль. (Вандэлин, III, ) 
 Депрессивное состояние, как уже было сказано, доминирует в стихах, начи-

ная с 1898 – 1899 гг., при этом чувствуется, что лирическая героиня и не стремится 

из него выйти, находя в страданиях некое наслаждение: 
   Нет, не совсем несчастна я, – о нет! 

   За все, за все, – за гордость обладанья 

   Венцом из ярких звезд, – за целый свет 

   Не отдала бы я мои страданья. (III, 81) 

Отпечаток болезненности несет и свойственная Лохвицкой устремленность к 

смерти, также вполне определившееся около 1898 г.172, и личное ощущение «жизни 

как сна», о котором шла речь выше – явно вызванное реальной хронической де-

прессией. Смерть поэтессы, неожиданная даже для ее знакомых, полностью под-

твердила обоснованность и человеческую правдивость ее тревожных предчувствий.  

6) Преодоление мечты 

Представление о Лохвицкой как о «певице мечты» укоренилось так же проч-

но, как и репутация «певицы страсти». Немало способствовала этому поэтическая 

активность Игоря Северянина, сближавшего Лохвицкую и Фофанова. Действи-

тельно, у них есть очень похожие стихи, но то общее, что есть между ними, далеко 

не исчерпывает своеобразия каждого поэта. Наивные «звезды ясные, звезды пре-

красные» характерны лишь для раннего творчества Фофанова, в наиболее значи-

                                           

172 Известное стихотворение «Я хочу умереть молодой» написано немного раньше –  1897 г. (см. 

РО ИРЛИ, ф. 486, № 3, лл. 95 об. – 96) 
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тельных произведениях позднего периода преобладает трагическое, уже напрочь 

лишенное иллюзий, восприятие действительности – что естественно для человека, 

измученного жизненными невзгодами, нищетой и тяжелой болезнью.  

У Лохвицкой преодоление мечты шло по другой линии – религиозной. Поня-

тие «мечта поэта» давно стало штампом и право лирика на вымышленный мир ни-

когда не оспаривается. Между тем, с духовной точки зрения мечта таит серьезную 

опасность. Мечтая, человек создает мир, автономный от Бога, а потому открытый 

воздействию темной силы. Лохвицкая почувствовала это довольно быстро, потому-

то ее светлые грезы вскоре сменились кошмарами.  

Северянинская страна грез, которую поэт по имени Лохвицкой назвал Мир-

рэлией, на самом деле имеет больше сходства с сологубовской «землей Ойле». Те-

ма зрелого творчества Лохвицкой – уже не мечты, а реальные душевные страдания, 

от которых не спасает ничто.  
Моя печаль всегда со мной. 

И если б птицей я была, 

И если б вольных два крыла 

Меня умчали в край иной:  

В страну снегов – где тишь и мгла, 

К долинам роз – в полдневный зной, –  

Она всегда со мной. (IV, 28) 
Мысль о том, что мечта – это плен, высказывается в поэме «Лилит» (1900 г.) 

Этот древнесемитский миф использовался и Сологубом, но для него Лилит – свет-

лая мечта: «И вся она была легка, / Как тихий сон, –  как сон безгрешна», –  в про-

тивоположность Еве, олицетворяющей грубую прозу жизни. У Лохвицкой Лилит – 

могучая волшебница-губительница: 
Смотрю я в даль из замка моего; 

Мои рабы, рожденные в печали, 

Несчастные, чьих праотцев изгнали 

Из райских врат, не дав им ничего, 

Работают над тощими снопами. 

А я смотрю из замка моего, 

Сзываю их нескáзанными снами 
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И знаю я, что – позже иль теперь –  

Они войдут в отворенную дверь… («Лилит», IV, 20) 

Какая участь ждет тех, кто, кто попадает в ее царство, прямо не сказано, но 

можно об этом догадаться: 
Тихо жертвенник горит 

Пред волшебницей Лилит. 

Слышен вздох то здесь, то там, 

Каплет кровь по ступеням… («Лилит», IV, 18) 

Перемежающееся повествование – то в первом, то в третьем лице, не дает 

отождествить авторскую позицию с позицией Лилит. Сторонний взгляд открывает 

правду: пленников Лилит ждет вечная погибель в аду. 

Как показатель умонастроения Лохвицкой в последний период ее жизни, ин-

тересны два стихотворения: «Злая сила» и «Остров счастья». 

Первое из них, посвященное младшему сыну Валерию уже приводилось в 

пример как свидетельство верности Православию. Время его написания – очевидно, 

конец 1904 г. Царство мечты в нем прямо отождествляется царством зла. Демон-

искуситель, в виде «тяжелой мухи» кружащий над матерью, убеждает ее отдать ему 

ребенка: 
За радость карая, за грех наказуя, 

Ваш рок неизбежный тяжел и суров. 

Отдай мне ребенка, – его унесу я 

На бархат моих заповедных лугов. («Злая сила», ПЗ, 29)  
В царстве мечты «минет избранника жребий земной». Мать отвечает катего-

рическим отказом: 
«Исчезни, исчезни, лукавая муха!» 

В дремоте мои прошептали уста. 

«В тебе узнаю я могучего духа, 

Но сила твоя от тебя отнята». 
Завершается стихотворение цитированной выше строфой: «Спасен мой ребе-

нок от снов обольщенья…»  
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Интересно что в значительно более раннем стихотворении, тоже о ма-

теринстве – «Мое небо», написанном за десять лет до того и адресованном ко-

му-то из старших детей, поэтесса мечтала как раз о таком «рае»: 
Где та страна, о которой лепечут нам сказки? 

В край тот чудесный тебя на руках бы снесла я, 

Молча, босая, по острым каменьям пошла бы, 

Лишь бы избавить тебя – терний земного пути! (Мое небо» – I, 103) 
В позднем стихотворении чувствуется полемика с самой собой, отказ от 

прежних заблуждений.  

В стихотворении «Остров счастья» тяжело больная, обессилевшая героиня 

просит «художника-мага» нарисовать ей «остров счастья»: 
Художник-маг взял кисть мою и, смело, 

Вершины гор набросил наугад; 

Морская даль под солнцем заалела, 

Из мирт и роз расцвел чудесный сад. 

Окончил он – и, вот, с улыбкой странной, 

Мне говорит: «Хорош ли твой эдем?» 

Но я молчу. Мой край обетованный 

В моих мечтах стал холоден и нем. 
    Все то же, да, – и все одно и то же; 

И океан, и горы, и цветы. 

Моей душе печаль ее дороже 

Знакомых снов обычной красоты.  

Иллюзорная красота оказывается несовершенной. Но существует и иная, 

подлинная, совершенная красота к которой можно только отдаленно прибли-

зиться посредством мечты. В земной жизни ее олицетворяют крылья на фоне 

закатного неба: крылья – символ порыва души, закат представлялся Лохвицкой 

тонкой стеной, отделяющей земной мир от мира горнего: 
О, где следы недавнего бессилья? 

Могуч и тверд ложится каждый взмах. 

И вижу я, – сверкают крылья, – крылья, –  

Сплетенные в вечерних небесах. 

О, сколько света! Счастья! Трепетанья! 

Что купы роз? Что море алых вод? 

Бессмертных душ подземные мечтанья  

Возносят нас до ангельских высот! (ПЗ, 34) 

Здесь одновременно с развенчанием мечты дается и ее оправдание, правда, 

несколько парадоксально: «подземные», то есть греховные по сути, недозволенные 

мечтания, будучи рождаемы бессмертной душой, возводят саму душу к ее небес-

ному отечеству.  
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7) Чувство юмора и ироничность 

 Неотъемлемая часть самосознания Лохвицкой, которую, как правило, игно-

рируют при разборе ее поэзии – это чувство юмора. Это неудивительно: в лирике 

поэтесса чаще всего совершенно серьезна и совсем не иронична. Между тем, на-

следственные черты – «остроумие, наблюдательность, чудесная насмешливость», 

проявились в ее творчестве  вполне отчетливо, –  и это оттеняет его серьезные сто-

роны. Правда, собственно юмористических стихов сама она никогда не печатала. В 

посмертный сборник «Перед закатом» вошло стихотворение «Вещи», –  на тему 

скуки обыденной жизни, которая, по мнению поэтессы, несовместима с высокой 

поэзией. 
   О, вы, картонки, перья, нитки, папки, 

   Обрезки кружев, ленты, лоскутки, 

   Крючки, флаконы, пряжки, бусы, тряпки 

   Дневной кошмар унынья и тоски!  
 Комический эффект создает сочетание патетического тона, в принципе 

свойственного Лохвицкой в ее серьезных стихах, и бытовой лексики. В последнем 

четверостишии комизм усиливается введением персонажа ее высоких жанров – 

«неведомого героя». 
   Откуда вы? К чему вы? Для чего вы? 

   Придет ли тот неведомый герой, 

   Кто не посмотрит, стары вы иль новы, 

   А выбросит весь этот хлам долой! (ПЗ, 45 ) 
Второе стихотворение на ту же тему – «Жизнь есть – раннее вставание», со-

хранилось в архиве РНБ и было опубликовано в 1997 г. в сборнике Лохвицкой, со-

ставленном В.Г. Макашиной. Но такие произведения у Лохвицкой единичны. Зато 

простонародные сцены ее средневековых драм изобилуют комическими ситуация-

ми, дающими краткую, но емкую психологическую характеристику каждому из 

второстепенных персонажей. Приведем несколько примеров: 

I Драма «Бессмертная любовь» 

1) Слуга сравнивает прежнего, уехавшего господина с его младшим братом и срав-

нение явно не в пользу последнего. 
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1-й слуга: А нынче что? Всяк лезет ближе стать! 

Дня не пройдет, чтоб порка миновала, 

А все не знаешь, как и угодить 

И то – не так, и это – не по вкусу. 

Горбатая служанка: И девушкам совсем проходу нет. 

2) Слуги, столпившись у окна смотрят на подъезжающих хозяев, между служанкой 

и слугой происходит обмен репликами:  
Служанка: Что щиплешься, невежа! 

  Смотреть смотри, а воли не давай 

Своим рукам. 

2-й слуга:  Я невзначай, простите. 

II Драма «In nomine Domini» 
1) Иду намедни в церковь, а народ 

Свистит мне вслед. Какой-то там мальчишка 

Вдруг заорал: «Вон чертов секретарь!» 

  И все – за ним. Благодарю покорно! 

Мне, иноку, прослыть секретарем –  

Кого же? – Черта! Вот так одолженье! 

Нет, каково? А? – Чертов секретарь! 

В этом примере, как и в предыдущем, комизм создает игра смешением бук-

вального и фигурального смысла. Нельзя не отметить, что это один из любимых 

приемов Тэффи.173 

                                           

173 Драмы Мирры Лохвицкой были написаны еще до того, как Тэффи избрала своей специализа-

цией юмористику; причина сходства не влияние одной сестры на другую, а некий общий семей-

ный стиль шуток, идущий, несомненно, от отца, Александра Владимировича, славившегося своим 

остроумием. Образец его стиля сохранился в газетной публикации «Сцены у мировых судей в Пе-

тербурге» (газетные вырезки, посвященные А.В. Лохвицкому – РГАЛИ, ф. 191, оп. 1, № 1414). 

Чувствуется тот же прием: зацепиться за чье-то необдуманно сказанное слово и истолковать его в 

комическом смысле. «Г-н Дмоховский обвиняет меня в оклеветании его, в оскорблении и в “пося-

гательстве на его честь и на его бесславие”, что, замечу, одно другому противоречит. Закон нака-

зывает посягательство на честь, но посягательство на бесславие не составляет преступления. Во 



 94

2) На процессе выступает лжесвидетельница, клевещущая на Гофриди. Основное 

повествование идет в белом стихе, слова лжесвидетельницы рифмуются по схеме 

aabccb, –  рифмованная речь звучит пародийно и искусственно, подчеркивая лжи-

вость содержания ее слов: 
Он отравил мне душу волхвованьем, 

Он опьянил меня своим дыханьем, 

Он колдовством заворожил меня. 

Люблю его непостижимой страстью! 

Влекусь к нему неодолимой властью! 

И чахну я, и сохну день от дня. 

Молитвами, постом, трудом и бденьем 

Боролась я с лукавым наважденьем 

И верила, что я исцелена, –   

Но нет пути к утраченному раю! – 

И вот я вновь сгораю, умираю! 

И снова я безумна и больна! (V, 150) 

2) Благочестивый паломник рассказывает товарищам о том, как открылась вина 

Луи Гофриди:  
И так бы правды ввек и не дознались, 

Да выручил, спасибо, Вельзевул; 

Заговорил устами одержимой 

  И все открыл. Выходит, что когда 

Соломинку поднимет он и вертит –  

У дьявола совета просит он. (V, 203) 
 Нередко Лохвицкая использует комизм ситуаций, в которых нетрудно уви-

деть пародию на современные ей события и факты собственной биографии. Так 

сценка с освидетельствованием Мадлен на предмет наличия у нее «бесовской печа-

ти», когда монахи под предлогом ревностного исполнения долга на самом деле 

стремятся полюбоваться телом молодой девушки, заставляет вспомнить рецензию 

                                                                                                                                            

всяком случае, г-н. Дмоховский признает, что он обладает как честью, так и бесславием, и желает 

неприкосновенности как того, так и другого морального капитала».  
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Якубовича и других подобных ему критиков, тщательно выискивавших у Лох-

вицкой строчки, которые можно было бы истолковать в непристойном смысле. 
Брат Антоний: Есть у нее бесовская печать. 

На правой ножке, около колена. 

Тот стигмат нам не лучше ль рассмотреть 

Подробнее, для пользы правосудья, 

Пока малютка дремлет? Прав ли я? 

Брат Франциск Брат Михаэлис, никогда, клянусь вам, 

Вы не были так правы, как теперь! 

Брат Паскалис: И я того же мнения. 

Брат Антоний: 

       Я тоже. 

Михаэлис: Как мне отрадно, братья, что меж нас 

Явилось наконец единодушье! 
 В последней драме Лохвицкой немало горькой иронии по поводу современ-

ной ей действительности. Отзвуки Религиозно-философских собраний слышатся в 

речах монахини Луизы, заявляющей о себе: «Я дьявол, Богом посланный, Веррин», 

–  и в реакции на это заявление монаха-доминиканца: 
   Михаэлис: (иронически) 

   Вы, может быть, сочли невероятным… 

   Брат Франциск: 

   Что дьявол послан Небом? О, ничуть! 

   Напротив, этим стоит позаняться. 

   Тут что-то есть такое, так сказать, 

   Бодрящее и смелое. Нет, правда, 

   Брат Михаэлис, это хорошо! (V,) 
 Очевидно, что Лохвицкая высмеивает модернистское неразличение добра и 

зла, которое так настойчиво приписывалось ей самой.  

  Изредка насмешка звучит и в лирических стихотворениях. Примером может 

служить стихотворение «Джан-Агир», по манере очень характерное для Лохвиц-
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кой, но явно ироническое по содержанию. В нем легко узнается портрет Баль-

монта174 и его многочисленных поклонниц: 

Так пел волшебник Джан-Агир. 

И сонмы дев, забыв весь мир, 

Пошли за ним толпой. 

И все, рыдая и стеня, 

Взывали с трепетом: «Меня! 

 Меня возьми с собой!» 

 И только тихая одна 

Прошла безмолвна и ясна, 

 И, не подняв чела. 

Сквозь дикий стон безумных дев, 

Сквозь страсти огненный напев –  

Она, как вздох, прошла. (V, 41) 

Объяснение поведения загадочной героини неожиданно прозаично: «Она 

была глуха». Автопародии, возможно, свидетельствуют о том, что Лохвицкая уже 

тяготилась своим прежним стилем и искала нового. Но в целом наличие у нее вы-

раженного чувства юмора побуждает всерьез относиться к ее серьезности. 

 

В завершение анализа мировоззрения Лохвицкой, подведем некоторые итоги. 

Можно с уверенностью сказать, что ее понимание жизни гораздо серьезнее, чем ка-

залось большинству ее современников и последующих исследователей. При всех 

оговорках, есть основания утверждать, что ее взгляд на мир действительно был и 

оставался подлинно-христианским, –  хотя выдвигать ее путь в качестве образца 

для подражания невозможно.  

Если включать Лохвицкую в систему модернистского панэстетизма, то  дей-

ствительно, трудно найти для нее какое-то иное место, кроме того, какое определя-

ет ей З.Г. Минц, но это касается лишь раннего этапа ее творчества. К позднему сама  

система едва ли применима, потому что в отличие от модернистов вопросы эстети-

ки перестают быть для нее центральными. С одной стороны, это значит, что она на-

ходится на периферии модернистской системы, но с другой – сама модернистская 

                                           

174 По словам Андрея Белого, Бальмонт «вне комической, трагикомической ноты и неописуем». 

Лохвицкая смотрела на него идеализирующим взглядом любящей женщины, однако от нее не ус-

кользали и комические черты его личности. Возможно, иронический намек на его манеру поведе-

ния содержится в употреблении образа павлина, скрывающего от «жадных глаз» волшебницу Ли-

лит – если считать этот образ андрогинным.  
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система, на наш взгляд, все-таки находится на периферии по отношению к ос-

новной тысячелетней линии русской литературы, для которой характерно, прежде 

всего, искание правды175 – и тем самым отвергнутая современностью Мирра Лох-

вицкая оказывается ближе к Достоевскому, Гоголю, Пушкину и даже Нестору ле-

тописцу, чем признанные лидеры Серебряного века. Это и было то «старое», чего 

не мог в ней принять вождь декадентов Брюсов. 

Понятно также, почему, отталкиваясь от ницшеанского, декадентского на-

правления, она не присоединилась к кругу Мережковских и не примкнула и к мла-

досимволистскому, «богоискательскому», которое на рубеже веков переживало пе-

риод самоопределения и формирования. Т. Пахмусс не случайно сближает позднее 

творчество Лохвицкой с поэзией Гиппиус и Блока. Причины этой «невстречи» сле-

дующие. Во-первых, существенную роль сыграли чисто человеческие отношения. 

С Мережковскими она была знакома и встречалась, по крайней мере, на пятницах 

Случевского, но близости, судя по всему, не было. Это объяснимо: трудно предста-

вить себе в пределах одного круга две столь ярких и разных женских личности, ка-

кими были Гиппиус и Лохвицкая. По-видимому, они предпочитали друг друга не 

замечать. Во-вторых само понятие «искания» Бога предполагает, что в данный мо-

мент «ищущий» человек Его не чувствует (это очень ясно ощущается и у Мереж-

ковских, и у младших символистов). При этом нельзя не заметить, что если в иска-

ниях двадцатилетних Блока и Белого была юношеская искренность, то у Мереж-

ковских, принадлежавших к тому же поколению, что и Лохвицкая, в начале века 

уже просматривается некое тонкое лукавство: в их христианстве слишком много 

теории, которая знает, что никогда не дойдет до практики. Бальмонт, сам на тот 

момент враждебный христианству, тем не менее достаточно тонко почувствовал 

дух Религиозно-философских собраний, когда писал в стихотворном письме Брю-

сову: 
 

                                           

175 См. об этом: Питирим (Нечаев), митр. Культурное наследие Руси как объект паломничества. 

М., 2003, с. 150 – 152. 
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Ах, дьяволы теперь профессорами стали, 

Журналы издают, за томом пишут том. 

Их лица скучные полны, как гроб, печали,  

Когда они кричат: «Веселие – с Христом».176 

Проблема Лохвицкой была не в теории и не в «искании» Бога (Его она 

ощущала как «Бога живого»), а в соответствии данным Им, давно «найденным» 

и известным заповедям: не сотвори себе кумира, не прелюбодействуй и т.д. Со-

вершенно очевидно, что духовная борьба, отразившаяся в ее поэзии, была не 

вымышленной, не ради инспирации в себе поэтического вдохновения (как счи-

тает С. Сайоран) – она была настоящей, биографически мотивированной. Соб-

ственный «подвиг серых дней и забот» давался Лохвицкой нелегко: ей  мучи-

тельно хотелось жизни яркой и свободной, но она предпочитала верность сво-

ему долгу жены и матери.177 То, что она, по свидетельству современников, не-

смотря на «смелые эротические стихи, в своем поведении оставалось «самой 

целомудренной замужней дамой Петербурга»178– свидетельство победы в этой 

борьбе.179 Другое дело, что эта борьба велась против всех правил аскетики – по-

                                           

176 Валерий Брюсов и его корреспонденты. т. 1, с. 112. 
177 Наглядный пример иного решения той же жизненной проблемы был у нее перед глазами: 

сестра Надежда (будущая Тэффи), в конце 90-х гг. ушла от мужа, оставив троих детей, и на-

чала литературную карьеру в Петербурге. Карьера оказалась в высшей степени успешной, но 

тоска об оставленных детях долгие годы отравляла ей жизнь, ярко отразившись в ее творче-

стве. На наш взгляд, именно в этом основная причина ее «плача сквозь смех». Выбор Тэффи 

был выбором женщины двадцатого века, ее сестра осталась верна девятнадцатому. 
178 Ясинский И.А. Роман моей жизни. с. 260. 
179 Православная традиция избегает излишней откровенности в рассказах о духовной борьбе. Но о 

степени ее серьезности можно судить по молитвам об избавлении от тех или иных грехов. Читая 

слова: «Помилуй мя, Господи… блудника, прелюбодея, малакия, мужеложника, пияницу, жесто-

кого, сожженного совестию…» –  можно подумать, что пишет их деградировавший, асоциальный 

элемент, –  а между тем автор молитвы – святой и праведный. Это не значит, что все, что он пишет 

– вымысел, просто он настолько обостренно воспринимает зло в самом себе и малейшие колеба-

ния мысли приравнивает к греховным деяниям.  
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тому она и подорвала жизненные силы поэтессы. Однако именно определен-

ность «стояния в истине» была главной причиной отторжения ее модернистами.  

I.2 Жанровое своеобразие творчества 

1) Поэзия как лирический дневник 

 Лохвицкую воспринимали, прежде всего, как лирического поэта, поскольку 

основной ее жанр –  малые формы лирической поэзии. Твердые формы в у нее 

сравнительно редки, в целом ее лирика производит впечатление импрессионистич-

ной и имеет несомненные соответствия в биографии поэтессы. Более того, внима-

тельный и непредвзятый взгляд замечает, что все стихотворения вместе взятые ос-

тавляют ощущение единого романа в стихах.  

 Авторы биографических справок обычно игнорируют данные, которые пре-

доставляет творчество Лохвицкой. Между тем, разумное использование этих дан-

ных позволяет разрешить некоторые противоречия и даже уточнить отдельные 

факты.  

Выше уже было сказано об ошибках в дате ее замужества. А. Коринфский180 

указывает «конец 1892 г.». В двух недавних изданиях стихотворений Лохвицкой 

без ссылки на источник говорится, что поэтесса вышла замуж в возрасте 19 лет, т. е. 

в 1888 – 1889 г. В анкете, заполненной самой Лохвицкой181, указывается 1891 г. Ко-

ринфский ошибся годом, черпая сведения из письма к нему Лохвицкой от 20 сен-

тября 1892 г.182, в котором она пишет: «Когда и за кого я вышла замуж, Вам извест-

но». Следовательно, реальное время – конец 1891 г. Однако оно вычисляется и без 

привлечения архивных источников по стихотворению, в журнальной публикации 

озаглавленному «Путь к счастью», появившемуся в печати в январе 1892 г. с по-

священием Е. Ж. – т. е. Е. Э. Жиберу, мужу поэтессы.  
Месяц серебряный смотрится в волны морские, 

Отблеск сиянья ложится на них полосою, 

                                           

180 «Юные побеги русской поэзии (М.А. Лохвицкая)». «Север», 1898, с. 1406) 
181 РГАЛИ, 1624, оп. 1, № 122 
182 РГАЛИ, ф. 2571, оп. 1, № 211. См. Приложение. 
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Светлый далеко раскинулся путь перед нами, –  

К счастью ведет он, к блаженному счастью земному. 

Милый, наш челн на него мы направим смелее!…(I, 54) 

Соответственно, первые впечатления материнства относятся к 1893 г. – сти-

хотворение «Колыбельная песня» (I, 78). 

 До недавнего времени считалось, что знакомство Лохвицкой с Бальмонтом 

состоялось в конце 1897 – начале 1898 г. Время «начало марта 1898 г.» указывает В. 

Орлов в издании стихотворений Бальмонта183 Эту же ошибку повторяет В.Ф. Мар-

ков.184 Игнорирование поэзии как биографического материала приводило к абсурд-

ным несовпадениям: получалось, что поэты объяснялись друг другу в любви еще 

до личного знакомства. В настоящее время наиболее ранним свидетельством их 

общения является I том стихотворений Лохвицкой с дарственной надписью Баль-

монту, датированной февралем 1896 г.,185 сама же встреча относится, скорее всего, 

к сентябрю 1895 г. – времени, поездки Бальмонта на юг – в Одессу и Крым, по-

скольку впечатления именно от крымской встречи с поэтессой ясно прочитывают-

ся, по крайней мере, у Бальмонта. К этому же времени относится стихотворение 

Лохвицкой «Джамиле» (I, 118) –  вероятно, именно потому Бальмонт и употребляет 

имя Джамиле в написанном три года спустя стихотворении «Чары месяца», что оно 

напоминало о начале их знакомства.  

 Весь комплекс чувств, которые вызвало у Лохвицкой это знакомство и сбли-

жение, подробно описан во II томе ее стихотворений. 

 В стихах отразились впечатления поездок в Крым (в сентябре 1898 г.) и в 

Швейцарию (в августе 1902 г.). 

 О том, что в поэзии Лохвицкой запечатлелась нарастающая депрессия по-

следних лет жизни, уже было сказано выше.  

 Интересно совпадение настроения в стихах и некоторых наиболее откровен-

ных  письмах.  

                                           

183 Бальмонт К.Д. Стихотворения. (Библиотека поэта (Большая серия). М.-Л.1969 г. 
184 Markov V. Kommentar zu den Dichtungen von K.D. Balmont. s. 156. 
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К примеру, один из любимых поэтессой образов – жена, надолго остав-

ленная мужем, томящаяся в ожидании (см. стих. «Прощание королевы», «Покину-

тая», тот же мотив присутствует в драме «Бессмертная любовь»). Насколько можно 

судить по письмам, самой поэтессе приходилось по месяцам дожидаться мужа из 

служебных поездок. Ср.: «Я живу совсем одна, (если не считать моих детей)»186; 

«Мой муж, как всегда, блистает своим отсутствием. Вернется только через два ме-

сяца. Не забывайте меня. Я одна и очень скучаю»187; «Муж уезжает вечером, <…> 

провожатые, вероятно, пожелают вернуться ко мне»188. 

Летом 1898 г., после переезда из Москвы в Ораниенбаумскую колонию под 

Петербургом, Лохвицкая сообщает А. Коринфскому: «Взамен московской серой 

тоски здесь мучает тоска голубая. Небо, море и далекие берега все навевает 

грусть».189 То же чувство выражено в стихах: 
Море и небо, небо и море 

Обняли душу лазурной тоской. 

Сколько свободы в водном просторе, 

Сколько простора в свободе морской! (IV, 77) 

Лохвицкая совершенно не умела и не хотела подделывать свое настроение. 

Об этом она говорит в одном из последних стихотворений: 
Ты мне не веришь, ты мне не веришь, 

Как будто в песнях возможна ложь. (П.З., 42) 

Можно с уверенностью утверждать, что в стихах с наибольшей откровенно-

стью говорила о том, о чем предпочитала молчать в жизни. «Это была сама искрен-

ность, свет, сиявший из сердца и не нуждавшийся ни в каких призмах и экранах», –  

писал В.И. Немирович-Данченко. По его словам, за недолгий срок их тесного об-

щения Лохвицкая открылась ему именно такой, какой она представала в стихах, и 

                                                                                                                                            

185 Экземпляр книги – в собрании Брюсова (ОР РГБ, Ф. 386, кн. 1548). 
186 РГАЛИ, ф. 2571, оп. 1, № 211, л. 17. См. Приложение. 
187 Там же, л. 21. 
188 РГАЛИ, ф. 125, оп.1, № 295 
189 РГАЛИ, ф. 2571, оп. 1, № 211, л. 17. См. Приложение. 
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позднее, когда они отдалились друг от друга и «она была уже вся чужая», в но-

вых стихах он узнавал все ту же «Мирру своих воспоминаний». 190 

Дневниковый характер поэзии Лохвицкой является причиной и некоторых ее 

недостатков: подчас циклы стихов, созданные под влиянием одного настроения, 

кажутся несколько однообразными, хотя в отдельности каждое стихотворение 

вполне удачно (например, цикл «В лучах восточных звезд» в III томе). 

 Очевидно как раз ввиду этой особенности своей поэзии, Лохвицкая не вос-

пользовалась находкой символистов: компоновать книгу по тематическому прин-

ципу как целое, объединенное единством замысла. В первом томе, охватывающем 

наиболее продолжительный отрезок времени – с 1889 по 1895 г. – основная часть 

стихотворений расположена по годам, и лишь в конце поставлены три тематиче-

ских цикла: «Под небом Эллады», «Русские мотивы» и «Сонеты», но каждый из 

циклов привязан к определенному, не более, чем двухлетнему промежутку време-

ни, так что по ним можно проследить постепенную смену увлечений. В дальней-

шем ее сборники выходили каждые два года и даже компоновка стихотворений в 

циклы не могла нарушить основного принципа: фиксации того настроения, которое 

владело поэтессой за прожитый отрезок времени. Даже при том, что строго хроно-

логическое расположение стихотворений в сборниках не соблюдается, впечатление 

движения во времени «от чувства к чувству» остается.  

Специфика лирического дневника Лохвицкой состоит в том, что в нем запе-

чатлевалось главным образом ее внутреннее душевное состояние, а не непосредст-

венные внешние впечатления. Кроме того, открывая с предельной откровенностью 

свои собственные чувства, внешне поэтесса обычно дистанцировала свою лириче-

скую героиню от себя самой, то прибегая к использованию ролевых масок, то по-

мещая лирическую героиню в окружение условно-романтического пейзажа, то об-

ращаясь к столь же условной стилистике романса и гимна. 

                                           

190 Немирович-Данченко В.И. На кладбищах. с. 127.  
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2) Романсы, песни и гимны 

 Лохвицкую нередко называли "певицей" –  страсти, любви и т.п. Опреде-

ление могло звучать как похвала или иронически, но в любом случае оно имело 

основания. Песня предполагает единство музыки и слова, в ней преобладают 

эмоции, а не рассудок, слово нередко играет подчиненную роль (отсюда пред-

ставление, что хорошие песни и романсы получаются из не очень хороших сти-

хов). Кажущаяся простота поэзии Лохвицкой приводила к тому, что иногда все 

ее творчество пытались свести к «романсу» (примером может служить упомя-

нутая пренебрежительная характеристика, данная поэтессе Бальмонтом). В це-

лом это неверно, однако некоторые образцы ее лирики, преимущественно ран-

ней, действительно тяготеют к форме романса. Обращение к этому жанру, как и 

многое другое в творчестве Лохвицкой, имеет биографическую мотивировку: 

поэтесса сама неплохо пела. 

«Я много занималась музыкой, –  писала она в письме А.Л. Волынскому, 191 –  

готовилась стать певицей».192 Следы этой школы наблюдаются и в ее поэзии. Инте-

ресно, что сама Лохвицкая отличала стихотворения для печати от романсов и песен. 

Так, в письме В.И. Немировичу-Данченко она сообщает: «Ненапечатанных стихо-

творений у меня много, но это все больше романсы и песни».193 Романсами она 

свои произведения никогда не озаглавливала, зато название «песня» или «песнь» 

для нее  обычно.194  

                                           

191 РГАЛИ, ф. 95, оп. 1, № 616. 
192 В женских институтах музыка входила в число обязательных предметов, с оценкой в аттестате. 

В качестве дополнительных уроков, за отдельную плату, преподавалось церковное и «итальян-

ское» пение. Оценка Лохвицкой – «очень хорошо» (ЦИАМ, ф. 459, оп. 10, № 7534, л. 74). Очевид-

но, на момент окончания института, мысль о карьеры певицы по какой-то причине была уже ос-

тавлена.  
193 РГАЛИ, ф. № 355, оп. 1, № 42. 
194 Ср.: «Песнь любви» (два одноименных стихотворения в I и II томах); «Песнь торжест-

вующей любви», «Песня Титании» (I т.), «Песнь разлуки», «Осенняя песнь» (II т.), названия 
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Такая вполне откровенная ориентация на певческое искусство не могла не 

привлечь внимания композиторов. Многие стихотворения Лохвицкой были поло-

жены на музыку. Романсы на слова Лохвицкой писали С.Н. Василенко195 («Ты не 

думай уйти от меня никуда...» –  I том, «Лионель» –  II том, «Небесный сад» –  V 

том), Р.М. Глиэр196 («Да, это был лишь сон», «Если б счастье мое было вольным 

орлом», «Взор твой безмолвен...», «И ветра стон, и шепот мрачных дум...», «Как те-

пло, как привольно весной...», «Могла ль не верить я...», «Поймут ли страстный ле-

пет мой...», «Придешь ли с новою весной...», «Проснись, дитя», «Так долго 

ждать...» –  все стихотворения –  I тома; «Когда в тебе клеймят и женщину и мать...» 

–  II том), В.А. Зиринг197 («Песнь любви»), В.А. Золотарев198 («Весна» –  I том), 

А.Н. Корещенко199 («Придешь ли с новою весной...»), А.А. Крейн200 («Любовь со-

вершенная» –  V том); М.С. Остроглазов201 («Душе очарованной снятся лазурные 

дали...», –  I том, «Я люблю тебя ярче закатного неба огней...» –  IV том), Ю.С. Сах-

новский202 («Вечерняя звезда», «И ветра стон...» –  I том, «Во тьме кружится шар 

земной...» –  V том), А.В. Таскин203 («Что мне в том...», «Зачем твой взгляд...» –  I 

том, «Заклинание» – III том) и др.204 Как видно из приведенных примеров, компози-

торы предпочитали ранние стихотворения поэтессы, хотя некоторая часть музы-

                                                                                                                                            

циклов: «Зимние песни», «Осенние мелодии». В более поздний период эти названия почти 

исчезает. Только среди самых поздних стихов появляется «Песнь о небе».  
195 РГАЛИ, ф. 952, № 66, 57, 103. 
196 РГАЛИ, ф. 2085 (Глиэр), оп. 1, №№ 266, 267, 271-273, 275, 277, 282; ф. 952 (Муз. изд-во 

Юргенсона, оп. 1, № 153.  
197 РГАЛИ, ф. 2430, оп.1, № 826. 
198 РГАЛИ, ф. 952, оп. 1, № 214. 
199 РГАЛИ, ф. 2004, оп. 1, № 26. 
200 РГАЛИ, ф. 952, оп. 1, № 371. 
201 РГАЛИ, ф. 952, оп. 1, № 505, 511.  
202 РГАЛИ, ф. 952, оп. 1, № 505, 649, 651. 
203 РНБ, ф. 773, № 1345, 1347; ф. 1051, № 19. 
204 См. тж. Г.К. Иванов. Русская поэзия в отечественной музыке (до 1917 года). Справочник. 

Вып. 1. М., 1966. 
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кальных произведений написана на стихи позднего периода. Но поздние стихо-

творения религиозно-мистического характера едва ли могут быть отнесены к раз-

ряду привычных романсов. В том, что композиторы выбирали их, чувствуется экс-

периментаторство, поиски новых возможностей. Здесь мы подходим к наиболее 

специфической части поэтического наследия Лохвицкой – произведениям, которым 

она сама дала название: «гимны». 

Религиозно-мистическое мироощущение Лохвицкой обусловило одну из за-

метных жанровых особенностей ее поэзии: несомненное сходство значительного 

числа ее лирических стихотворений с существующими образцами гимнографиче-

ской поэзии,205 без разбора – от античных гимнов богам до православных богослу-

жебных песнопений. Заглавие «гимн» встречается у нее не реже, чем «песня», на 

протяжении всего ее творческого пути: «Гимн Афродите» (I том), «Гимн возлюб-

ленному» (II том), «Утренний гимн» («Перед закатом»). По существу гимнами яв-

ляются и многие другие ее произведения, не имеющие специального заглавия. К 

примеру, гимном можно назвать следующее стихотворение.  
Я люблю тебя ярче закатного неба огней, 

Чище хлопьев тумана и слов сокровенных нежней, 

Ослепительней стрел, прорезающих тучи во мгле; 

Я люблю тебя больше – чем можно любить на земле. 

  

Как росинка, что светлый в себе отражает эфир, 

Я объемлю все небо – любви беспредельной, как мир, 

Той любви, что жемчужиной скрытой сияет на дне; 

Я люблю тебя глубже, чем любят в предутреннем сне. 

  

Солнцем жизни моей мне любовь засветила твоя. 

                                           

205 То, что имя «Мирра» имело для Лохвицкой некий мистический смысла, уже отмечалось 

выше. Примечателен исторический факт, который ей мог быть известен (принимая во внимание 

ее институтский высший балл по Закону Божию). Имя, созвучное названию благовония, носила 

единственная известная в истории женщина-гимнограф – константинопольская монахиня Кассия 

(рубеж VIII – IX вв.) Ср. Пс. 44, 9 – «Смирна и стакти и кассия от риз Твоих…» 
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Ты – мой день. Ты – мой сон. Ты – забвенье от мук бытия. 

Ты – кого я люблю и кому повинуюсь, любя. 

Ты – любовью возвысивший сердце мое до себя! (IV,69) 
Гимнография стоит на стыке певческого и ораторского искусства. Колебание 

между двумя этими сферами как раз и является отличительной чертой поэзии Лох-

вицкой, хотя, конечно, далеко не все ее произведения – «гимны». Часть ее стихо-

творений тяготеет к жанру романса, часть – к жанру ораторской поэзии,206 – но та-

кие особенности фиксируются не на содержательном, а на стилистическом уровне. 

Что касается собственно «гимнов», то они специфичны и с точки зрения содержа-

ния.  

Исходя из значения самого слова, «гимн» – торжественная, хвалебная песнь, 

как правило, сакрального содержания. Соответственно, чувства, которыми проник-

нуто такое произведение, должны быть чисты и возвышенны, приподняты над 

обыденностью. Именно такие, очищенные, культивируемые чувства Лохвицкая 

сознательно изображает в своих стихах. Порой ее упрекали в «книжности», «услов-

ности», «неестественности»207 изображаемой любви, но «гимн» – произведение по 

определению ориентированное на существующую книжную или литургическую 

традицию. Соотношение между «гимном» и обычным лирическим стихотворением 

приблизительно то же, что между житием и биографией, иконой и портретом.  

Это не значит, что воспеваемые Лохвицкой чувства были вымышлены, – на-

против, как уже неоднократно подчеркивалось, они имели реальную биографиче-

скую подоснову,208и нередко являли собой вполне импрессионистское запечатле-

ние сиюминутных чувств, но все же из общего комплекса переживаний в стихи по-

                                           

206 Общая тенденция: от романса – к гимну и проповеди. 
207 Ср.: «Форма поэзии г-жи Лохвицкой блестяща, но холодна, красива, но искусственна. От этого 

стихи ее, даже самые интимные сюжеты, только светят, порой чересчур ярко, но почти никогда не 

греют». (В. Буренин, Критические очерки – «Новое время», 1904 г. 9 января).  
208 По степени «естественности» ее чувства сопоставимы с чувствами лирики Вл. Соловьева или 

«Стихов о Прекрасной Даме» Блока.  
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падало лишь то, что, по мнению поэтессы, соответствовало высоким критериям 

оценки.  

На этом пути у нее, естественно, случались и неудачи – поскольку не всегда 

можно понять, подлежит ли то или иное чувство «сакрализации». Но в тех случаях, 

когда гармония чувства, интонации и лексических средств выдерживалась, задача 

ей удавалась. 

Постепенный отход от темы любви и переход в русло религиозно-

философской тематики был для Лохвицкой процессом совершенно естественным.  

В этой связи примечательны некоторые личностные черты поэтессы, 

внутренне мотивировавшие специфические особенности ее поэзии. В ней было 

некое природное тяготение к абсолюту, которое часто ищет реализации в мо-

нашестве. Не случайно один из излюбленных ею образов лирической героини – 

монахиня. В одном из писем Волынскому она обнаруживает вполне монаше-

ское жизненное настроение: «Я живу совсем особенной жизнью, живу так, как 

будто завтра я должна умереть: все земное, преходящее, меня не касается, –  

оно мне чуждо, оно раздражает меня»209. Хорошо знавший Лохвицкую И. 

Ясинский писал, что она, видимо, не была создана для семейной жизни.  

В одном из поздних стихотворений, «Святая Екатерина», Лохвицкая дает до-

вольно нетипичную для мирского человека мотивировку выбора героиней пути 

безбрачия: 
   Воздвигла я алтарь в душе моей. 

   Светильник в нем – семь радуги огней. 

   Но кто войдет в украшенный мой храм? 

   Кому расцвет души моей отдам. (V, 85) 

Героиня Лохвицкой – не неудачница, отвергнутая миром, а максималистка, 

отвергающая мир, чтобы не разменять и не обесценить сокровище своей души, дос-

тойным которого оказывается лишь Христос. К такому пониманию цельности чув-

ства Лохвицкая шла всю жизнь. 

                                           

209 РГАЛИ, ф. 95, оп. 1, № 616, л. 7 
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Как отметил Е. Поселянин, «за образом возлюбленного ей сквозила веч-

ность»210. В стихах последнего периода вечность почти полностью затмевает зем-

ного человека. Один из ярких тому примеров – стихотворение «Свет вечерний», в 

котором обращение к любимому сливается со словами известной молитвы священ-

номученика Афиногена «Свете тихий»: 
Ты – мой свет вечерний, 

Ты – мой свет прекрасный, 

Тихое светило  

Гаснущего дня. 

Алый цвет меж терний, 

Говор струй согласный, 

Все, что есть и было 

В жизни для меня… (V, 29) 

 

Неудивительно, что людям атеистических убеждений подобного рода стихо-

творения казались бессмысленной риторикой, а сам творческий метод поэтессы – 

свидетельством ущербности ее дарования. 

3) Баллады и сказки 

 Общая романтическая направленность творчества Лохвицкой застав-

ляла ее обращаться к обычным лиро-эпическим жанрам, свойственным поэзии ро-

мантизма – формам баллады и сказки. В сборниках стихотворений они, как прави-

ло, выделялись в особые разделы (т. I – «Русские мотивы»; т. III – «Легенды и фан-

тазии»; т. II – «Фантазии»; т. IV – «Сказки и жизнь»; т. V – «Баллады и фантазии»). 

Основную часть этих произведений характеризует наличие более или менее выра-

женного сюжета, но во некоторых из них, - где сюжетная основа размыта, -   прин-

ципиального отличия от прочих лирических произведений не наблюдается (напри-

мер, в цикл II тома «Фантазии» почему-то вошло стихотворение «Вампир», в кото-

ром  сюжета нет, есть лишь описание мучительного сновидения, - пожалуй, с го-

раздо большим основанием в этот раздел можно было бы включить стихотворение 

                                           

210 Е. Поселянин. Указ. соч. 
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«Марш», в котором описывается «роман в снах»). В то же время, некоторые 

произведения, не вошедшие в подобные циклы, могут быть названы «балладами» 

(например, «Чародейка», «Титания», «Царица Савская», «Четыре всадника», 

«Джамиле», – I т., «Колдунья» – V т.).  

В последние годы у Лохвицкой стали появляться краткие стихотворные 

переложения известных сказочных сюжетов:  
Реют голуби лесные, тихо крыльями звеня, 

Гулко по лесу несется топот белого коня. 

Вьется грива, хвост клубится, блещет золото удил. 

Поперек седла девицу королевич посадил: 

Ту, что мачеха-злодейка Сандрильоной прозвала, 

Ту, что в рубище ходила без призора и угла, 

Ту, что в танцах потеряла свой хрустальный башмачок… 

Мчатся Принц и Сандрильона. Разгорается восток. 

Реют голуби лесные. Нежным звоном полон лес… 

Это – сказка, только сказка; – в нашем мире нет чудес. («Сказки и жизнь» –  IV, 93) 

Чувствуется, что само изложение сказки доставляет поэтессе удовольствие. Наброски 

подобных произведений сохранились в ее рабочих тетрадях: 

У ней были черные, черные косы, 

У ней была белая, белая грудь. 

Король как увидел – так и влюбился. 

Сказал ей: «Женою моею ты будь»…211  
Ниже будет подробнее сказано о «ролевых масках», за которыми скрывается 

лирическая героиня Лохвицкой, здесь же ограничимся предположением, что на-

именование «баллады» и «сказки» является способом дистанцирования лирической 

героини от автора.  

4) Поэмы 

 К жанру поэмы Лохвицкая обращалась нечасто, но все же она отдала ему 

дань в своем творчестве. Все ее поэмы невелики по объему. Наиболее ранней явля-

ется ее поэма «У моря» (1890 г.), благосклонно встреченная критикой. «Небольшая 

                                           

211 РО ИРЛИ, ф. 486, № 1, с. 46. См. также Приложение. 
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поэмка «У моря» и стихотворение «Эллада» дают основания полагать, что если 

бы г-жа Лохвицкая захотела развить в себе склонность к эпической поэзии, она 

могла бы и в этом роде создать произведения, не лишенные достоинства» – писал 

АА. Голенищев-Кутузов.212 Поэма «У моря» представляет собой обычный для по-

эзии 80 – 90-х гг. (Полонский, Апухтин и др.), и, можно сказать, единственный – 

для Лохвицкой случай обращения к современному сюжету.213 Поэма написана в 

форме дневника девушки. Емкое изложение и характеристика этого произведения 

содержится в критической статье В. Голикова: 
 «В поэме “У моря” это темное вечно-женственное выражено с большой поэтической силой 

и психологической правдой. Девушку, трепетно сопротивляющуюся, стремится покорить своему 

чувственному порыву очаровавший ее красавец. Но покорив, он покидает свою жертву, бросая ей 

жестокие слова: “Я не люблю тебя!.. И знай, что нет любви, // Есть только страсть и наслажденье”. 

Девушка оскорблена и потрясена, но уже бороться с очарователем не может. В ту минуту, как он 

ее покинул, она в отчаянной муке манит к себе вновь обольстительный призрак. И когда она – ту-

по и бесчувственно – становится невестой другого, очарователь снова перед нею, и на первый его 

шепчущий призыв: ”Сегодня… в полночь… к дубу…”, –  она, как в жуткую и сладкую бездну, 

бросается в его объятия. “Скорей туда, к блаженству упоенья! Он там. Он ждет меня… иду!” Вот 

это “блаженство упоенья” и было голосом поэтессы».214 

  Не будем вновь доказывать, что в более зрелом творчестве Лохвицкой этот 

вопрос выбора будет решаться совершенно иначе, но в этой ранней поэме он ста-

вится уже достаточно серьезно. 

 Во II томе помещены две поэмы, по объему не превышающие первую: «Лю-

бовь и безумие» и «Праздник забвения». А.И. Урусов в письме Лохвицкой, высоко 

оценивая ее лирические стихи, пишет, что «поэмы менее оригинальны».215 С точки 

зрения формы они действительно более традиционны, в них нет игры различными 

стихотворными размерами, которая была в первой поэме «У моря», однако содер-

                                           

212 Голенищев-Кутузов А.А. Указ соч. // сб. ОРЯС, т. 66, с. 69. 
213 Еще один пример – не включенное в Собрание сочинений стихотворение «Мгновение», 

опубликованное в журнале «Север» (1889, № 25, с. 490 – 491).  
214 В. Голиков. Наши поэтессы. // Неделя. 1912, № 50, с. 742. 
215 РО ИРЛИ, ф. 486, № 61, л. 1 об. 
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жательно они предвосхищают более поздний этап творчества поэтессы. В поэме 

«Любовь и безумие» разрабатывается тема мистики любви, а «Праздник забвения», 

уже упоминавшийся ранее, интересен хотя бы тем, что является одной из первых 

(если не первой) модернистских попыток, следуя по стопам Гете, и изобразить ша-

баш ведьм. Во всяком случае, аналогичные сцены у Мережковского (в романе «Ле-

онардо да Винчи») и Брюсова (в «Огненном ангеле») написаны, несомненно, уже с 

учетом опыта Лохвицкой. Интересные параллели между этой поэмой и современ-

ной поэтессе действительностью приводит автор цитированных выше «Набросков 

без заглавия»: 
«Поэзия Лохвицкой была “праздником забвения”. Если хотите, то и сказки Максима Горь-

кого были “праздником забвения”: мы, чинные господа и дамы, не выдержав уныния обыватель-

щины, жадно сбежались на шабаш к сатане, любоваться его детьми – вором Челкашом и промы-

словою девицей Мальвою. Не прошло пяти лет, как весь свет увидел, что не прошли даром для 

нашего поколения уроки диавола и часы “забвения” о скверне мира сего».216 

 В III томе есть раздел «Драматические поэмы», но собственно поэмой может 

быть названа только одна – «Она и он. (Два слова)», две другие скорее подходят 

под определение драмы. Поэма «Два слова» интересна уже тем, что отдельными 

элементами сюжета предвосхищает драму Блока «Роза и крест». 
    Граф Бертран в чужие страны 

   Путь направил на войну. 

    Паж графини Сильвианы 

    Вяжет лестницу к окну.217 

 В IV томе содержится такая же небольшая по объему поэма «Лилит», о кото-

рой уже было сказано выше. Она является образцом зрелого стиля Лохвицкой. В 

поэме переплетаются древнесемитский миф о Лилит, первой жене Адама, средне-

вековые легенды и личное мифотворчество поэтессы. Образ заколдованного сада 

                                           

216 Владимир Ж. Указ. соч. 
217 Автограф этого четверостишия под заголовком «Песня миннезингера» –  в альбоме пят-

ниц К.К. Случевского (РНБ, ф. 703, № 2)  
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Лилит близок к тому, что изображен в средневековом «Романе о Розе». Некото-

рыми чертами поэма Лохвицкой предвещает блоковский «Соловьиный сад». 

 Последнее произведение Лохвицкой, которое можно назвать поэмой – «Сон» 

(V т.). Это произведение, полное тревожных предчувствий, и не вполне поддаю-

щееся истолкованию, уже всецело принадлежит стилистике XX века. Отдельными 

чертами оно предвосхищает фольклорные искания Бальмонта, общим духом – зре-

лые произведения Ахматовой («Поэма без героя», «Северные элегии»). О формаль-

ных особенностях его будет сказано ниже. 

5) Лирические драмы 

 В зрелый период творчества Лохвицкая обратилась к жанру драмы. Причина 

обращения к новым жанровым формам представляется ясной: драма отражает оп-

ределенные коллизии в отношениях людей, ограничение возможностей авторского 

выражения оставляет значительный простор для истолкования, в ней равноправно 

действует уже не один герой, а несколько. К этому времени поэтесса приобрела не-

кий опыт, не вмещающийся в рамки лирических форм, и пыталась запечатлеть его 

в форме драмы. Нетрудно заметить (об этом еще пойдет речь ниже), что героини 

драм Лохвицкой очень близки основной ее лирической героине – изменчивой и по-

стоянной. Следовательно, можно говорить о том, что ее произведения драматиче-

ского жанра могут быть названы лирическими драмами. 

 Чисто хронологически обращение к новому жанру совпадает с началом сти-

хотворной переклички Лохвицкой с Бальмонтом. «Бальмонтовская» тема легко 

прослеживается в каждом из драматических произведений поэтессы. Так, в первой 

ее драме, «На пути к Востоку» (1897 г.) Бальмонт совершенно ясно узнаваем в 

юноше Гиацинте, в которого, по наваждению злого духа Ивлиса влюбляется цари-

ца Балкис. 218 Она тем самым отступает от своей главной высокой цели – пути на 

встречу с царем Соломоном. После непродолжительного знакомства Гиацинт на 

некоторое время исчезает из поля зрения царицы, а затем появляется вновь – с не-

                                           

218 Поскольку драмы Лохвицкой практически неизвестны, представляется целесообразным 

дать краткое изложение сюжетов, чтобы понятно было, о чем идет речь. 
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вестой, фиванкой Комос. Гиацинт собирается жениться на Комос ради сию-

минутной выгоды, и оскорбленная в своем чувстве царица Балкис охладевает к 

нему. Вне автобиографического контекста сюжет не совсем понятен и не совсем 

логичен. Автобиографизм достигает апогея в образе Комос, в которой, пожалуй, 

чересчур ясно узнается вторая жена Бальмонта – Е.А. Андреева. Это выясняется из 

небольшого диалога между Балкис и Комос. 
Балкис: «Красивая, как молодая лань»?  

Длинна, как жердь, черна, как эфиопка…  

… Гордишься ты своим происхожденьем?  

Кто твой отец? 

Комос: Отпущенник из Фив. 

Теперь торгует овцами и шерстью… 

Балкис: Что ж можешь делать ты? 

Комос: Прясть, вышивать, считать и стричь баранов…219 

                                           

219 Этот маленький, внешне безобидный, диалог на самом деле кипит желчью. Женское есте-

ство поэтессы заслоняет в нем все, уничтожая чувство меры и такта. Бальмонт неоднократно 

называл Андрееву «черноглазой ланью» –  этот образ встречается в стихах и письмах (Ср., 

например, строки из письма Бальмонта матери от 21 июня 1896 г.: «Со мной моя черноглазая 

лань» (РГАЛИ, ф. 57, оп. 1, № 127, с. 42). Эпитет «длинна как жердь» легко понимается при 

взгляде на фотографии, где супруги Бальмонт запечатлены вместе: Екатерина Алексеевна на 

полголовы выше мужа. Сама она в воспоминаниях признается, что этот момент ему не очень 

нравился. «Черной, как эфиопка» Андрееву, конечно, назвать нельзя, но она была довольно 

смуглой – что тоже легко опознается по фотографиям. Дочь богатого купца, она считалась 

одной из самых завидных московских невест. Все прочие определения – явно издевательско-

го характера. Фиванцы в определенном контексте понимаются как нарицательное название 

глупцов. Искусства, которыми владеет Комос, –  из числа тех, которые не требуют мощного 

интеллекта. К Андреевой это применяется с натяжкой: она была образованна (даже эманси-

пированна), училась на Бестужевских курсах, знала языки, обладала неплохим литературным 

слогом, занималась переводами. Но, конечно, на поэтический дар она никогда не претендо-

вала, и в этом отношении Лохвицкая могла позволить себе высокомерный взгляд «любими-

цы богов». Приведенный пассаж красноречивее обширной переписки говорит о том, какие 

чувства испытывала поэтесса, и как тяжело переживала реальный жизненный факт женитьбы 
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Бальмонта, хотя сама стать его женой не могла и не собиралась (логики здесь нет и быть не 

может, голос страсти заглушает любые доводы рассудка). Если и дальше довериться биогра-

фической линии драмы, то видно, что в браке Бальмонта Лохвицкая подозревала расчет, - и  

ошибалась. В письмах матери за 1895 г. поэт делится своей тайной любовью, объектом кото-

рой, несомненно, является Андреева. (РГАЛИ, ф. 57, оп. 1, № 127, л. 28.) В дальнейшем он 

неоднократно называл ее своей «Беатриче». Но Лохвицкую можно понять. Во всяком случае, 

если не знать подробностей, сам факт женитьбы житейски неустроенного поэта на 28-летней 

богатой наследнице способен заронить сомнения в искренности его чувства. Хотя брак за-

ключался против воли родителей, и Бальмонту было ясно сказано, что претендовать на на-

следство он не может, Андреевой было выделено весьма приличное содержание, что дало 

поэту возможность, по крайней мере, не думать о том, как прокормить семью. Впоследствии, 

в значительной мере родственные узы, связавшие Бальмонта с московским купечеством, 

привели в круг символистов С.А. Полякова и косвенно способствовали возникновению изда-

тельства «Скорпион». Страстное чувство к Лохвицкой разгорелось у Бальмонта позднее – и 

понятно, почему с ее стороны оно встретило отпор: в тот момент, когда она готова была по-

жертвовать всем, ей предпочли другую, как только она поборола в себе страсть, от нее захо-

тели взаимности, - причем просто так: «не для любви, для вдохновенья». Естественно, она 

чувствовала себя оскорбленной. 

Несмотря на свою несдержанность, Лохвицкая в данном случае вызывает скорее, со-

чувствие, чем справедливое негодование, поскольку в конечном итоге ничего, кроме минут-

ного удовольствия поиронизировать над соперницей, она от своих выпадов не получила. 

Полвека спустя Андреева изящнейшем образом отомстила ей, ни разу не упомянув ее в сво-

их пространных воспоминаниях о муже. В этом молчании, несмотря на подчеркнуто благо-

родный тон повествования, женского коварства, по-видимому, не меньше, чем в иронии «ца-

рицы Балкис». Той, к тому же, на момент создания драмы «На пути к Востоку», было 27 лет, 

–  возраст, когда кипение страстей объяснимо и извинительно; Андреева писала свои мемуа-

ры в глубокой старости. Прежняя «царица» была уже давно низвергнута и забыта. Впрочем, 

в конце 40-х гг. она сама писала свои воспоминания «в стол» – они были опубликованы лишь 

в 90-е гг. Один раз она все же упоминает поэтессу, и в этом единственном упоминании уга-

дывается реминисценция. Мемуаристка вспоминает, что дочь Бальмонта и Е. Цветковской 

была названа в честь покойной поэтессы Лохвицкой, которую поэт «очень любил». (Е.А. Ан-

дреева-Бальмонт. Воспоминания. М., 1997, с. 370). Смысл добавления слова «очень» высве-

чивается, если вспомнить эпизод из другой драмы Лохвицкой – «Бессмертная любовь» 
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Однако жизненная драматическая коллизия тем самым не была исчерпана. В 

следующей драме «Вандэлин» сюжет усложняется. Действие происходит в цар-

стве магов, основные действующие лица – маг Сильвио и его приемная дочь 

Морэлла, которых связывают не только родственные отношения, но мучитель-

ная тайная страсть. Возможно, Сильвио имеет некий отдельный биографиче-

ский прообраз, но с какой бы то ни было степенью уверенности соотнести его с 

каким-то реальным лицом не представляется возможным. Сильвио властвует 

над душой Морэллы и наслаждается этой властью. Он лишь делает вид, что хо-

чет выдать приемную дочь замуж – на самом же деле намерен сберечь ее для 

себя, вылепив ее личность по собственному замыслу. Однако внимание девуш-

ки привлекает один из искателей ее руки – Принц Махровых роз. Такое колеба-

ние приводит Сильвио в гнев, и он хочет показать Морэлле, что ее чувства – в 

его власти. Он вызывает к жизни видение принца Вандэлина – говоря совре-

менным языком, «виртуальную реальность». И тут ситуация выходит из-под 

контроля: Морэлла влюбляется в видение сильнее, чем в живого человека. По-

пытка Сильвио развеять чары устранением Вандэлина терпит крах: Вандэлин 

уже живет в душе девушки совершенно самостоятельной жизнью. Чтобы со-

единиться с ним навеки, Морэлла кончает с собой – или, точнее, сама перехо-

дит в «виртуальную реальность». 
Ушла. И я не удержал ее. 

Но не разбилась, нет. Я видел ясно, 

Как шла она по Млечному пути. 

Под нею звезды пели от блаженства, 

                                                                                                                                            

(1900): «Скажи мне просто краткое «люблю». // Прибавка «очень» –  очень мне противна. // 

Скажи «люблю» –  и счастлив буду я…» (слова Эдгара). В ряде случаев молчание не менее 

значимо, чем слова. На первый взгляд, кажется немного странным, что старая женщина, в 

принципе, не склонная к ревности, поступает таким образом. Но, очевидно, она имеет на то 

очень веские причины. Молчание сильнее слов убеждает, что для Бальмонта Лохвицкая зна-

чила намного больше, чем принято думать, и что именно в ней, а не в ком другом, Андреева 

видела свою настоящую соперницу.  
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От счастия служить ее стопам. 

Она неслась все выше, выше, выше, 

Вошла в свой сон, вступила в лунный мир, 

Засеребрилась облаком воздушным, 

Заволоклась туманом голубым. 

  Вернуть нельзя. Догнать еще возможно… 

Сильвио, чувствуя, что Морэлла победила, в попытке догнать ее тоже 

бросается с башни.  

Заслуживают внимания характеристики Вандэлина: 

Там, где манит зыбь волны 

В холод влажной глубины, 

Колыхаются едва 

Голубые острова. 

По водам они несут 

Свой лазоревый приют, 

Где, томясь, грустит один 

Кроткий рыцарь Вандэлин. 

Золотистей янтарей 

Тонкий шелк его кудрей, 

Лик поспорит белизной 

С нэнюфарой водяной… 
Стиль фрагмента совершенно ранне-бальмонтовский, очевидно, что и 

портретная характеристика соответствует внешности поэта. Драма «Вандэлин» 

определенно отражает некий новый этап взаимоотношений двух поэтов.  

Две первые драмы Лохвицкой были встречены критикой вполне благоже-

лательно. «Настоящими перлами поэзии г-жи Лохвицкой, где всего громче и 

полнее звучат струны ее сердца, являются, по нашему мнению, две драматиче-

ские фантазии довольно значительного объема – «На пути к Востоку» и «Ван-

дэлин» –  писал П.Ф. Якубович.220 Одобрительную оценку драме Вандэлин дал 

председатель Общества любителей российской словесности, Алексей Николаевич 

Веселовский (брат академика):  
«Ваша пьеса произвела на всех нас очень приятное и оригинальное впечатление. Оно пре-

возмогло первоначальное недоверие, как-то невольно проявившееся к сюжету, взятому из царства 

миражей и облаков; казалось, чтó можно сделать из такого воздушного материала, разлетающего-

                                           

220 Якубович П.Ф. Указ соч. с. 354. 
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ся при первом прикосновении, как скрепить его в сколько-нибудь сценические формы? Вы 

это, однако, сумели сотворить, вышло что-то изящное, благозвучное».221  

Пьеса предназначалась не только для чтения, для театра –  в письме Веселов-

скому от 8 марта 1900 г. Лохвицкая спрашивала, не может ли он посоветовать, в ка-

кой театр ее отдать.222 Композитор В.Г. Врангель написал к этой драме музыку.223 

При этом он рассчитывал на конкретных исполнителей. Так, роль Сильвио предна-

значалась Н.Н. Фигнеру, были кандидатуры и для других партий. Очевидно, при 

жизни Лохвицкой постановку осуществить не удалось, однако есть сведения о том, 

что в сезон 1909 – 1910 гг. она с успехом шла в театре З.В. Холмской.224  

В дальнейшем Лохвицкая обратилась к средневековой тематике. Сделать 

это ей советовали.225 Но первый же серьезный опыт – драма «Бессмертная лю-

бовь» – вызвал резкую критику. О некоторых причинах такого отношения уже 

было сказано выше. Но по-видимому, драма просто не была понята современ-

никами, и потому не получила должной оценки. Поэтессу упрекали в картинно-

сти образов и преувеличенности чувств. Но именно средневековый антураж да-

вал ей возможность и право изображать шекспировские страсти. В этом была 

отчасти стилизация – оба последних крупных произведения, «Бессмертная лю-

бовь» и «In nomine Domini» построены в форме классической пятиактной дра-

мы по образцу трагедий Шекспира. Они сопоставимы с драмами И. Анненского 

(«Царь Иксион», «Меланиппа-философ» и др.), в которых также изображаются 

преувеличенные страсти. Поэтика модернизма допускает такие стилизации. 

Драмы Лохвицкой принадлежали уже новому искусству.  

Действие драмы «Бессмертная любовь» происходит в эпоху Крестовых 

походов. Граф Роберт де Лаваль отправляется на войну, оставляя дома молодую 

жену Агнесу. Агнеса, не мысля жизни в разлуке с любимым мужем, умоляет 

                                           

221 РО ИРЛИ, ф. 486, № 24. 
222 РГАЛИ, ф. 80, оп. 1, № 142. 
223 См. РО ИРЛИ, ф. 486, № 26 
224 Dictionary of Russian women writers. p. 382 
225 О чем сама она говорит, например, в письме А.С. Суворину (РГАЛИ, ф. 459, оп.1, № 2399) 
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его не покидать ее, но – безуспешно. Роберт уезжает, а Агнеса остается в 

обществе двух своих сестер, Фаустины и Клары. Проходит время, но ее тоска 

не унимается. Кроткая Клара убеждает ее искать утешения в молитве, но мо-

литва действует лишь отчасти. Агнеса попадает под влияние другой сестры – 

искусительницы Фаустины. Фаустина предлагает ей иное средство: «напиток 

забвения», который должен облегчить ее страдания. Агнеса не очень верит, но 

решает попробовать средство. Тут выясняется, что Фаустина лжет: на самом 

деле, она хочет подшутить над сестрой – ради собственной забавы. Она приво-

дит в дом зловещую старуху Ведьму и подговаривает ее вместо «напитка заб-

вения» дать Агнесе другой, привораживающий напиток. После того, как напи-

ток выпит, начинают твориться неожиданные вещи. Внезапно в замок приезжа-

ет юноша Эдгар (в котором совершенно определенно узнается Бальмонт). Аг-

неса влюбляется в Эдгара, но поверхностно. Ее чувство к мужу продолжает 

жить и мучить ее. Отношения запутываются. В самый неподходящий момент 

домой возвращается граф Роберт. Фаустина, якобы для того, чтобы замести 

следы, убивает Эдгара. Но Роберт, обнаружив труп, обвиняет в убийстве Агне-

су. Он видит только фактическую сторону: его жена была ему неверна и его 

брат убит, –  а потому он не знает пощады. Роберт заключает Агнесу в тюрьму 

и, сам страдая, отводит душу в мести и пытке. Клара и Фаустина еще пытаются 

предложить сестре каждая свое средство к спасению, но она отказывается от 

всего. В конце концов Агнеса умирает под пытками, но умирая, понимает, что 

ее любовь к Роберту все же сильнее любых испытаний. После ее смерти Роберт 

вдруг осознает, чтó сделал. Его зовущим возгласом: «Агнеса!» – драма закан-

чивается. 

Помимо мистики любви, о которой уже было сказано, один из основных 

вопросов, поставленных в драме «Бессмертная любовь» –  страшная цена не-

терпения и неосторожности. Агнесе оставалось совсем немного потерпеть до 

возвращения мужа, – но она не выдержала испытания. Когда, поняв, что ее об-

манули, Агнеса обращается к Ведьме с упреками, та отвечает: «Ужель ждала ты 

правды от того, / кто сам есть Ложь и лжи отец…». В драме ясно звучит пре-
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достережение против любого контакта с темной силой – даже по недомыс-

лию. Драма «Бессмертная любовь» во многом близка «пророческим» стихотво-

рениям Лохвицкой. Хотя сюжет подчеркнуто-камерный, в контексте эпохи со-

держание легко расширяется – как в случае с поэмой «Праздник забвения». 

«Напитком забвения» была революция. Ее последствия оказались совсем не те, 

какие ожидались. Ужасы, описанные в драме Лохвицкой, являются лишь блед-

ной тенью того, что вершилось в русской истории XX века. Можно ли упрекать 

поэтессу в чрезмерности? 

Последняя драма, «In nomine Domini» (1902), более исторична. Она напи-

сана по материалам подлинного инквизиционного процесса начала XVII века. В 

кратком предисловии Лохвицкая называет ряд источников, которыми пользо-

валась. Таким образом, в поэтессе раскрывается новая, неожиданная черта: в 

своем творчестве она совсем не праздная фантазерка, какой ее пытались пред-

ставить, а вполне серьезный исследователь, способный работать с историче-

ским материалом. В этой драме прослеживаются те же черты, что и в предыду-

щей: камерный сюжет, открывающий возможность широких историко-

философских параллелей.  

Сюжет «In nomine Domini» наиболее замысловат.  

В монастыре святой Урсулы в Эксе творятся странные вещи. Одна из на-

сельниц, 19-летняя монахиня-аристократка Мадлен де ля Палюд, заявляет, что 

является супругой беса Вельзевула, и что, поскольку дух неосязаем, взамен ей 

дан в мужья некий «принц волхвов». Заинтригованные монахини пытаются вы-

ведать имя земного «заместителя», и Мадлен, наконец, кое-кому проговарива-

ется, что им является марсельский священник Луи Гофриди, бывший ее духов-

ником, когда она еще жила в семье. Он, якобы, совратил ее. Это известие шо-

кирует всех: в народе Гофриди слывет праведником. В особое негодование 

приходит одна из насельниц монастыря – 29-летняя Луиза Капель. Луиза – 

странная особа. Ее родители были гугеноты, она осталась сиротой в младенче-

стве и была из милости воспитана в монастыре. Но никакой кротости и благо-

дарности в ней нет. Напротив, она безумно завистлива и честолюбива, ее мечта 
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– быть святой и пророчицей. К тому же, она тайно влюблена в Гофриди, ко-

торого никогда не видела. Ненавидя Мадлен и ревнуя к ней Гофриди, она реша-

ется погубить обоих. Для этого она тоже объявляет себя одержимой духом – 

Веррином, и начинает обличать Мадлен, пытаясь вынудить ее публично на-

звать имя «земного» супруга. Мадлен – противоречивая, взбалмошная, но все 

же еще – наивная девочка. По ходу выясняется, что основная часть ее рассказов 

– чистые выдумки, что на самом деле это она была безответно влюблена в Гоф-

риди и выдумала всю историю только затем, чтобы отомстить ему за свое не-

разделенное чувство. Но некоторым магическим фокусам она действительно 

где-то научилась. Слухи о странностях, творящихся в обители, вынуждают на-

стоятеля, о. Ромильона, честного и достойного пастыря, вопреки собственному 

желанию призвать на помощь суд инквизиции. В монастырь приезжает целый 

выездной суд во главе с инквизитором Михаэлисом. Инквизиторы – в основном 

интриганы и карьеристы в монашеских одеждах, чуждые сострадания. Мадлен 

начинают допрашивать. Несчастная девчонка, окончательно запутавшаяся в 

собственных чувствах, говорит то одно, то другое, противоречит сама себе, то 

терзаясь угрызениями совести, то повторяя свои прежние слова. Помимо всего 

прочего, Мадлен красива и в инквизиторах возбуждает совсем не монашеские 

желания. Слушатели процесса видят все это и жалеют ее. Зато Луиза во время 

процесса получает то, чего добивалась: внимательную аудиторию. Она проро-

чествует, поучает монахов, и ее слушают, хотя во всех она возбуждает только 

ненависть. Наконец Мадлен обманом вынуждают публично назвать имя «мага». 

Гофриди приводят для очной ставки. Интриги Луизы приводят к тому, что его 

заранее решают счесть виновным. Поняв, что оправдываться бесполезно, он 

подписывает абсурдные обвинения в свой адрес и идет на казнь. Мадлен он 

любит только христианской любовью, и, даже понимая, какую роль она сыгра-

ла в его судьбе, не может проклясть ее. После осуждения Гофриди Мадлен ка-

кое-то время торжествует, что отомщена, но потом, видя, что человека, которо-

го она все еще любит, возводят на костер, рвется к нему. Этим и заканчивается 

драма. Удалось ли Мадлен прорваться к гибнущему Гофриди и сгореть вместе с 
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ним, или она просто сходит с ума от горя – неясно, но, в сущности, безраз-

лично.  

Уже простой пересказ показывает, что драма отражает какие-то запутан-

ные психологические коллизии. На первый взгляд, в ней, в отличие от прочих, 

почти не видится автобиографических черт. Но если присмотреться, возникает 

подозрения, что образы андрогинны. Вопреки ожиданиям, наиболее автобио-

графичен образ Гофриди. Ниже об этом будет сказано подробнее. Позволим се-

бе высказать предположение, что в этой драме Лохвицкая очень откровенно 

рассказывает о своих взаимоотношениях не только с Бальмонтом, но и с Брю-

совым, и с некоторыми другими представителями литературных кругов. Отме-

тим, кстати, что двойственность Вельзевула –  земного принца магов сродни 

двойственности Мадиэля-Генриха в «Огненном ангеле». Описание суда над 

Гофриди звучит пророчески: кажется, что оно списано с процессов 30-х гг. 

Обе последние драмы тоже предназначались к постановке. В них немало 

авторских ремарок, касающихся костюмов, жестов, оформления сцены. Судя по 

переписке, Лохвицкая надеялась, что они будут поставлены на сцене. 

В своих воспоминаниях Е.А. Андреева-Бальмонт утверждает, что не зна-

ла ни одного романа своего мужа, который кончился бы хоть сколько-нибудь 

трагично. Материалы, которые представляет творчество Лохвицкой, –  и драма-

тические ее произведения в особенности, –  противоречат этому утверждению. 

Как было показано, во всех ее четырех драмах прослеживается бальмонтовская 

тема. Из четырех драм только одна – первая, не кончается смертью главной ге-

роини. За смертью героини вскоре последовала смерть самой поэтессы.  

I.3 Образы и мотивы  

1. Лирические роли 

а) Героиня 

Как уже было сказано в предыдущей главе, особенностью поэтической 

манеры Лохвицкой было то, что ее стихи всегда производили впечатление про-

изнесенных от первого лица. Эта черта не укрылась от глаз критиков. «Не-
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скромный сюжет песнопений М.А. Лохвицкой требует известного одеяния 

<…> М.А. Лохвицкая последовала примеру Л.А. Мея, облекшего свои эротиче-

ские стихотворения в библейские одежды Песни Песней.226 Упоминание биб-

лейской книги не случайно и применимо не только к откровенным стилизациям 

Песни песней. Прием, используемый Лохвицкой типологически близок извест-

ному приему библейского повествования: излагать конкретное историческое 

событие в форме притчи или изображать одно историческое событие под видом 

другого.227 

Вяч. Иванов, пользуясь схемой Ницше, относил Лохвицкую к типу «чис-

тых лириков», которые всегда остаются собой во всех своих стихах. Подобное 

утверждение в принципе представляется верным, однако абсолютизация этого 

принципа все же приводит к искажению позиции поэтессы. Об этом уже было 

сказано в связи с заметкой Брюсова «Памяти колдуньи». О том же пишет сам 

Вячеслав Иванов: «Исступленная, она ощущает себя одною из колдуний, изве-

давших адское веселье шабаша и костра»228  

Ближе к позиции Лохвицкой мысль, заключенная в одном из стихотворений 

Тэффи. Подражая сестре в поэзии, в жизни Тэффи во многом придерживалась 

тех же, привитых воспитанием, принципов: держать во всех ситуациях «тон пе-

тербургской дамы» и тщательно оберегать от посторонних глаз «тайну любви». 

 
Я синеглаза, светлокудра, 

Я знаю: ты не для меня. 

И я пройду смиренномудро, 

Молчанье гордое храня. 

                                           

226 Пл. Краснов. Новые всходы. – «Книжки “Недели”», 1899, № 1, с. 184. 
227 Так, например, история знакомства Лохвицкой с Бальмонтом вполне откровенно рассказана в 

стихотворении «Полуденные чары» под видом рассказа о молодой матери из восточного кочевого 

племени и всаднике, спешащем «в край солнца и роз». Несмотря на восточные декорации, предпо-

сылки реальной душевной драмы, которую переживала поэтесса, названы своими именами: 

«И слышалось будто сквозь облако грез: // “Умчимся, умчимся в край солнца и роз!”// Но острым 

кинжалом мне в сердце проник // Внезапно ребенка раздавшийся крик».  
228 «Вопросы жизни», 1905, № 9, с 293. «Вопросы жизни», 1905, № 9, с 293. 
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И знаю я, есть жизнь другая, 

Где я легка, тонка, смугла, 

Где, от любви изнемогая, 

Сама у ног твоих легла… (сб. «Passiflora») 

Вступая в «другую жизнь», героиня позволяет себе действовать по ее за-

конам, возможным становится то, что недопустимо в реальной действительно-

сти. Поэтому, несмотря на правдивость отражения в стихах Лохвицкой ее под-

линной биографии, описываемые откровенные выражения чувств весьма дале-

ки от реальности. И если, к примеру, в герое стихотворения «Двойная любовь» 

(II т.) легко узнается К. Бальмонт, то на основании слов: «Приблизь свое лицо, 

склонись ко мне на грудь», –  никоим образом нельзя делать вывод об интим-

ных отношениях, установившихся между двумя поэтами, поскольку из сово-

купности многочисленных стихов на ту же тему легко понять, что воспеваемые 

объятия и поцелуи существуют только в мечтах. 

Ролевая игра в поэзии Лохвицкой многообразна, точек соприкосновения 

между «актрисой» и ролью может быть больше или меньше. Чаще всего роль 

выражает какую-то одну грань ее внешности, характера или обусловлена каки-

ми-то обстоятельствами ее жизни.  

 Главная лирическая героиня ранних произведений Лохвицкой – барышня 

– это тоже ролевая маска, хотя кажется, что она совсем неотличима от образа 

автора. Но большинство ранних произведений явно архаизировано, и их герои-

ня – барышня не конца XIX века, а его начала, или даже предыдущего, XVIII в. 
   Вчера, гуляя у ручья, 

   Я думала: вся жизнь моя 

   Лишь шалости, да шутки 

   И под журчание струи 

   Я в косы длинные свои 

Вплетала незабудки…(«Среди цветов», I,34 ) 

Ясно, что в стихотворении запечатлена не начинающая поэтесса Мирра 

Лохвицкая, и даже не ее современница, а кто-то вроде героини старинной пе-

сенки «Мне минуло пятнадцать лет». Но связь с этим образом понятна: проводя 

летние месяцы в Ораниенбаумской колонии под Петергофом и, несомненно, 

попав под обаяние дворцово-усадебной культуры XVIII в., юная поэтесса сти-
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лизует саму себя под подчеркнуто наивную «барышню» или даже «пастуш-

ку». Архаизация создается не только образными, но также лексическими и рит-

мическими средствами – о чем будет сказано ниже. 

Роль Сафо, которая у Лохвицкой присутствует в единственной ипостаси – 

женщины, страдающей от неразделенной любви, –  почти не нуждается в ком-

ментариях, и, к тому же, проливает свет на какое-то загадочное романтическое 

увлечение, которое сама поэтесса пережила в 1889 – 1890 гг. 

О мотивировке роли монахини уже было сказано выше. Она появляется 

уже в самых ранних стихах, и этот образ явно навеян еще свежими институт-

скими воспоминаниями, а в поздней драме «In nomine Domini» монахини-

урсулинки поведением и даже специфическими суевериями очень напоминают 

девчонок-институток:  
Одна из монахинь:  

Пойдемте. В щель посмотрим на прохожих. 

Другая: Идемте, сестры. Раз, два, три, беги! 

<…>  

Марта: И неужели каждой ночью? 

Маргарита: Каждой. 

Марта: На кочерге? 

Маргарита: Быть может, что и так. 

Иль просто на ночь углем нарисует  

На стенке лошадь и потом –  в трубу. 

Марта: А лошадь как же? 

Маргарита: В полночь оживает 

И ржет, и мечет искры из ноздрей. 

Марта: Ты видела? 

Маргарита: Я, точно, не видала. 

Чего не знаю – в том не побожусь. 

Но Клара с Бертой двери провертели 

И в дырочку все высмотрели. 

Марта: Да? (V, 99) 

 

Близкая к роли монахини роль святой Екатерины также имеет совершен-

но четкое биографическое объяснение: память великомученицы Екатерины 

Александрийской празднуется 24 ноября (по старому стилю), через несколько 

дней после дня рождения самой Лохвицкой – 19 ноября.229   

При перенесении действия в античный мир, аналог монахини – весталка. 

                                           

229 В соответствии с древнерусской традицией ее и должны были бы назвать Екатериной, а не Ма-

рией. Кроме того, св. Екатерину особенно почитали в женских учебных заведениях – и как покро-

вительницу наук, и за заслуги тезоименитой ей Екатерины II, положившей начало женскому обра-

зованию в России. 
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Один из любимых образов – героиня французского средневековья, ко-

ролева или рыцарская жена, затворница замка, –  мотивирован французской 

кровью в жилах самой поэтессы, и еще более чистым французским происхож-

дением ее мужа.  

Практически неизменная портретная характеристика героини Лохвицкой 

– каштановые волосы. – ср. известное «программное» стихотворение, откры-

вающее том: «В кудрях каштановых моих / Есть много прядей золотистых». 

Совершенно понятна мотивировка «переодевания» в восточную красави-

цу. Соответствующая наружность самой поэтессы делала это преображение ес-

тественным.230 Восточная принцесса Джамиле или Джемали, рабыня Энис-эль-

Джеллис, царица Балкис Савская и рабыня Агарь – все это роли, играя которые, 

Лохвицкая выражает свои собственные чувства откровенно и безнаказанно, по-

тому что это и она, и не она. Роль Агари была обусловлена реальным жизнен-

ным фактом: четвертый ребенок Лохвицкой, унаследовавший южную внеш-

ность матери, был назван Измаилом. Правда, в стихотворении «Плач Агари» 

Лохвицкая все же отделяет себя от библейской героини: во второй части стихо-

творения она говорит уже от своего лица: 
Та же скорбь мечтой унылой 

Душу мучает мою. 

Ты возжаждешь, сын мой милый, –  

Чем тебя я напою? 

Труден путь к святой отчизне, 

Где найду небесных сил? 

Мы одни в пустыне жизни, 

Бедный сын мой Измаил! (V, 35) 

 Очень интересна и своеобразна у Лохвицкой роль нереиды. Она произ-

вольно отождествляет нереиду с русалкой, и само строение «полудевы-

полурыбы» наводит на мысль о свободе от плотских похотей: 
  Ты – пленница жизни, подвластная, 

  А я – нереида свободная. 

  До пояса – женщина страстная, 

                                           

230 Ср. строки из письма Т.Л. Щепкиной-Куперник: «Разве я могу в Севилье, в Андалузии, не 

вспомнить о Вас? Я здесь так часто вижу Ваши глаза и Ваш цвет лица! И Вашего мурильевского 

мальчика» (РО ИРЛИ, ф. 486, № 66, л. 7). 
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  По пояс – дельфина холодная. (III, 20) 

Черты автопортрета очевидны в главной героине драмы «Бессмертная 

любовь». Агнеса – естественное продолжение уже встречавшихся у Лохвицкой 

ролей, о которых шла речь выше: рыцарская жена, тоскующая в разлуке с му-

жем, со все той же неизменной портретной характеристикой – каштановыми 

волосами. Характеры двух сестер Агнесы, –  Фаустины и Клары, –  подчеркну-

то схематичны, каждая выражает лишь одну идею: Клара – святая, молитвен-

ница, Фаустина, исходя из семантики имени, – «Блаженная» (ср. тему «блажен-

ства» у Лохвицкой), но она же – «Фауст в юбке», готовый продать душу дьяво-

лу. Значение имен Клары и Агнесы тоже прозрачно – соответственно: «свет-

лая» и «агница», т.е. жертва.  

«Ведьмы» Лохвицкой снискали ей самой довольно своеобразную и не-

приятную репутацию. Однако, как мы уже старались показать в предыдущих 

главах, само наличие таких образов скорее свидетельствует о душевной чистоте 

в сочетании с болезненно обостренным восприятием зла в самой себе и гипер-

трофированной способностью к самоанализу.231 Человек, действительно прак-

тикующий магию, уже не видит в ней зла. Лохвицкая это зло видела. Очевидна 

и преемственность ее лирической героини от «инфернальниц» Достоевского. 

Но причиной их создания было не только самокопание и самоедство, и уж ни-

как не «бесцельное проковыривание дырок в занавесе, отделяющем потусто-

ронний мир» (выражение Н. Петровской). 

                                           

231 Психическое здоровье человека тесно связано с его духовным состоянием, однако эта связь не 

так примитивна, как иногда пытаются ее представить современные православные авторы из нео-

фитов, руководствуясь принципом: всякий психически больной – нераскаянный грешник, и ос-

новные средства лечения болезни – исповедь и причастие. Хотя эти меры во многих случаях ока-

зываются действенны, существуют психо-соматические состояния, которые ими не устраняются. 

О том, прибегала ли Лохвицкая к традиционным духовным средствам исцеления, сведений не 

имеется, но в ее случае наиболее вероятен вариант, что они не действовали, и это заставляло по-

этессу выискивать более глубокие причины недуга в самой себе.  
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Биографические данные дают основание считать, что поэтесса руково-

дствовалась побуждениями по-человечески вполне понятными и даже благо-

родными, хотя и абсолютно неразумными с духовной точки зрения: таким спо-

собом она пыталась «спасти гибнущих».  

Роль колдуньи – это абсолютизация той «злой силы», которая «в каждом 

дремлет». Мысль о том, насколько может разрастись злая сила, и как она может 

заслонить собой все в человеке, по-видимому, пугала саму поэтессу – отсюда то 

чувство ужаса, которым проникнуты ее «колдовские» стихотворения, и кото-

рый она умеет передать читателю.  

Хотя Лохвицкой в принципе не была свойственна манера говорить от ли-

ца лирического героя-мужчины, в нескольких ее стихотворениях, такая роль 

есть. Это, прежде всего, стихотворение «Заклинание XIII века», обыгрывающее 

апокрифические сказания о сошествии Христа во ад. Оно отчасти объясняет 

мотивацию «инфернальной» тематики: 
  Безобразно их тело и дики черты, 

  Но хочу я, чтоб демоны стали чисты. 

  К неимущим имен я взываю в огне: 

  Да смирятся и, падши, поклонятся мне.  

  Их отверженный вид ужасает меня, 

  Но я властен вернуть им сияние дня, 

  Я, сошедший во ад, я, бесстрашный в огне, 

  Да смирятся – и, падши, поклонятся мне.(III, 22)  

Дерзновенная мысль о спасении демонов не была для поэтессы чем-то 

отвлеченным и далеким. Биографически роль «демона» играл Бальмонт,232 и 

она пыталась в чем-то убедить его, говоря на том языке, который был ему в то 

время наиболее интересен. Роль лирического героя-мужчины в данном стихо-

творении более соответствует ответственности предпринимаемой миссии.  

                                           

232 Ср. набросок стихотворения из рабочей тетради 1896 – 1897 гг., где почти все стихотво-

рения связаны с Бальмонтом: «Он мне предстал в мерцанье звезд неверном…». (РО ИРЛИ, 

ф. 486, № 3, л. 63 об.) –  См. Приложение. 
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Желание спасти кого-то от вечной погибели прослеживается и в «Молитве о 

гибнущих»: 
Но вам, мятежные, 

Глубоко павшие, 

Восторг с безумием, 

И злом смешавшие; 

За муки избранных, 

За боль мгновения – 

Молю познания 

И откровения! (IV, 13) 

Видимо, это стремление и было главной причиной обращения к табуиро-

ванной теме, но, судя по всему, тема оказалась для Лохвицкой «непосильна», –  

правда, не в творческом отношении, как считал Волынский, а в самом прямом 

смысле: ее некрепкая душевная организация не выдержала работы с таким ма-

териалом. Понятно, что вследствие инстинктивной для религиозного человека 

боязни реальной встречи с темной силой, мучившие поэтессу ночные кошмары 

могли лишь участиться, а общее состояние – только ухудшиться. 

б) Герой 

В поэзии Лохвицкой образ героя-возлюбленного почти так же важен, как и ге-

роини. Отличительные его особенности в свое время неплохо сформулировал 

В. Голиков:  
Этот красавец черноокий, явившийся девушке, порхающей с цветами и стрекозами, стал от-

ныне Аполлоном ее музы, ее богом и вдохновителем. Это был даже не Аполлон, а какой-то другой 

неведомый бог или полубог, которого поэтесса постоянно называла в стихах – «Единственный». 

Хотя Единственный, как видно из одного посвящения, воплотился для поэтессы в одном лице, но, 

в сущности, был он для нее воплощением и синтезом того Вечно-мужественного, что так влекло к 

себе бурно волновавшееся в ней Вечно-женственное – я разумею не гетевское светлое Вечно-

женственное <…>, а другое начало вечно-женственного; темное, земное, может быть, корень еще 

не оплодотворенного материнства, –  страстное чувственное влечение». 233  

Здесь также намечается соотношение между биографическим прообразом и его 

литературным воплощением, и тонко подмечена их неоднозначность. 

Посвящение, которое имел в виду Голиков, –  четверостишие, которым откры-

вается I том: «Мужу моему Евгению Эрнестовичу Жибер»: 
 

                                           

233 Голиков В. Наши поэтессы. // «Неделя», 1912, Т 50, с. 771. 
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Думы и грезы мои, и мечтанья заветные эти 

Я посвящаю тебе: все, что мне в жизни ты дал, 

Счастье, и радость, и свет, воплотила я в красках и звуках, 

Жар вдохновенья излив в сладостных песнях любви. (I, 1) 
На роль «черноокого красавца, он, вероятно, подходил по портретным при-

знакам – ср. в посвященном ему стихотворении: 
Тьма ли наступит в безлунные летние ночи,  

Что мне грустить, – если будут гореть мне во мраке 

Чудных очей твоих огненно-черные звезды, 

Если любовью, как солнцем, наш путь озарится? (I, 54) 

В дальнейшем, по аналогии, любая ипостась «черноокого красавца» проеци-

ровалась на то же лицо. Лохвицкая, вероятно, того и добивалась: тот факт, что лю-

бовные стихи адресованы только мужу, сохраняет доброе имя женщины. Правда, 

этот момент тоже не обошелся без издевательств.234  

 На самом деле, образ «черноокого красавца» намного сложнее. Это была не 

только роль, маска, но и ширма. В жизни Лохвицкую с мужем связывали скорее 

чувства долга и дружеской привязанности, нежели страстная любовь. В.И. Немиро-

вич-Данченко вспоминал свой разговор с поэтессой незадолго до ее замужества: 

«”Вы любите?” – “Нет. Впрочем, не знаю. Он хороший. Разумеется, люблю”»235. 

Внешне жизнь супругов протекала спокойно, и семья имела все основания 

считаться счастливой. Но мирные и несколько монотонные будни семейной жизни 

никак не мотивируют ту «внутреннюю драму души» (выражение Брюсова), которая 

ясно прочитывается в поэзии Лохвицкой. То, что разламывало изнутри ее саму, 

разламывало и ее брак. Брак устоял, но ее жизненные силы были исчерпаны. 

 «Черноокий красавец» ранних стихов Лохвицкой заключает в себе, по край-

ней мере, два реальных лица, если не считать вымышленного «черноокого принца» 

                                           

234 см., например: «Из заглавного посвящения видно, что вдохновителем г-жи Лохвицкой является 

ее уважаемый супруг, Е.Э. Жибер, обращаясь к которому, она и говорит <…> Любовь к мужу, –  

дело почтенное, но ее мало». (Скриба <Е.А. Соловьев>. Литературная хроника – «Новости и бир-

жевая газета», 1898, № 29) 
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детских грез. Из двух же один, –  это тот, с кем в дальнейшем связала поэтессу 

судьба. Другой – загадочный «роковой искуситель». 
Вдруг.. страстные мой стан обвили руки –  

И кто-то прошептал: «ты наша… ты моя!…» 

И все смешалось в сумраке ночном… 

Но как сквозь сон чарующий, могу я 

Припомнить жар и трепет поцелуя 

И светлый серп на небе голубом… 

I 

Минула ночь… На берегу крутом 

Очнулась я; тоска меня давила. 

Возможно ль жить!.. А после… а потом?.. 

Не лучше ли холодная могила?.. 

(«Мрак и свет», I, 22)  

Что здесь от «роли», что от реальной жизни, разобрать невозможно, поэтому 

делать на основании этого стихотворения и нескольких ему подобных какие бы то 

ни было биографические выводы не представляется возможным. Но в совокупно-

сти подобные стихотворения указывают на следы какой-то личной драмы. 

В период 1894 – 1895 гг. «черноокий герой» преображается то в средневеково-

го рыцаря, то в царя Соломона. И в том и в другом случае героиня находится в раз-

луке с ним. Несколько раньше появляется еще одна маска, очень специфичная для 

Лохвицкой: «крылатый возлюбленный», то ли ангел, то ли демон.  
Я искала его среди лилий и роз, 

Я искала его среди лилий… 

И донесся из мира видений и грез 

Тихий шелест таинственных крылий… 

И слетел он ко мне, – он в одежде своей 

Из тумана и мглы непросветной 

Лишь венец серебристый из лунных лучей 

Освещал его образ приветный… 

Чуть касаясь стопами полночных цветов 

Мы летели под сумраком ночи; 

Развевался за ним его темный покров, 

И мерцали глубокие очи… (I, 74) 
В этом образе, возможно, сказываются впечатления лермонтовского «Демо-

на», но возможно и апулеевской сказки об Амуре и Психее. Героиня вспоминает о 

мимолетной встрече с ним и ждет новой – в будущей жизни. Возлюбленный дол-

жен явиться к ней как «Азраил, печальный ангел смерти». Вероятно в нем сконцен-

                                                                                                                                            

235 Немирович-Данченко В.И. Указ. соч., с. 126.  
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трировались воспоминания о «коварном искусителе», с которым судьба так и не 

свела.236  

Мысль о роковом искушении вызывает в сознании образ библейского змия. 

Таким образом в поэзии Лохвицкой появляется еще один «герой»-мучитель – пред-

вестник будущих кошмаров: «кольчатый змей». Впервые образ возникает в стихо-

творении «Змей Горыныч», датированным 22 января 1891 г., вошедшем в цикл 

«Русские мотивы» I тома. Другое, так и названное – «Кольчатый змей», написано, 

очевидно, около 1895 г.237 Тем не менее оно уже явно несет печать болезненности. 
Ты сегодня так долго ласкаешь меня, 

О мой кольчатый змей. 

Ты не видишь? Предвестница яркого дня 

Расцветила узоры по келье моей. 

Сквозь узорные стекла алеет туман, 

Мы с тобой как виденья полуденных стран. 

 О мой кольчатый змей. 

 

Я слабею под тяжестью влажной твоей, 

 Ты погубишь меня. 

Разгораются очи твои зеленей 

Ты не слышишь? Приспешники скучного дня 

В наши двери стучат все сильней и сильней, 

О, мой гибкий, мой цепкий, мой кольчатый змей, 

Ты погубишь меня! 

 

Мне так больно, так страшно. О, дай мне вздохнуть, 

                                           

236 Отчасти этот образ можно понимать как следствие разочарования в жизни. Традиционно мечты 

о ранней смерти – удел женщин не очень счастливых в браке, но считающих невозможным его 

расторжение. О таких чувствах говорится в средневековом романе «Фламенка». Ср. также повесть 

Бальзака «Тридцатилетняя женщина». 
237 Стихотворение сохранилось в рукописи поэта А.А. Голенищева-Кутузова, в его тетради, нача-

той в феврале 1895 г. (РГАЛИ, ф. 143, оп. 1, № 165, сс. 55 об. –  56).  
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Мой чешуйчатый змей! 

Ты кольцом окружаешь усталую грудь, 

Обвиваешься крепко вкруг шеи моей, 

Я бледнею, я таю, как воск от огня. 

Ты сжимаешь, ты жалишь, ты душишь меня, 

 Мой чешуйчатый змей! 

_______________________________ 

Тише! Спи! Под шум и свист мятели 

Мы с тобой сплелись в стальной клубок. 

Мне тепло в пуху твоей постели, 

Мне уютно в мягкой колыбели 

На ветвях твоих прекрасных ног. 

Я сомкну серебряные звенья, 

Сжав тебя в объятьях ледяных. 

В сладком тренье дам тебе забвенье 

И сменится вечностью мгновенье, 

Вечностью бессмертных ласк моих. 

Жизнь и смерть! С концом свиты начала. 

Посмотри – ласкаясь и шутя, 

Я вонзаю трепетное жало 

Глубже, глубже… Что ж ты замолчала, 

Ты уснула? – Бедное дитя! 

Это стихотворение Лохвицкая посылала Волынскому, но он ответил, что не 

может его напечатать, т. к. оно ему непонятно. По этой причине, или из-за его 

чрезмерной эротической смелости, поэтесса и сама сочла его непригодным для пе-

чати, но в литературных кругах оно было хорошо известно, о чем свидетельствует 

И. Ясинский.238 Отголоски его будут неоднократно всплывать у Бальмонта и Брю-

сова239, возможно, также и у Бунина (ср. стих. «Искушение» 1952 г.). 

                                           

238: «Мирра Лохвицкая писала смелые эротические стихи, среди которых особенно славился 

«Кольчатый змей». Там же другое любопытное замечание: «На ее красивом лице лежала печать 

или, вернее, тень какого-то томного целомудрия, и даже «Кольчатый змей», когда она декламиро-
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С 1895 г. появляется еще один герой, на этот раз совершенно узнаваемый, 

прообразом которого является К. Бальмонт, и с этого времени биографическая ин-

формативность поэзии Лохвицкой значительно возрастает. Второй сборник тоже 

имеет посвящение – многозначительное и загадочное, по-латыни: amori et dolori sa-

crum.240 У нового героя «кудри цвета спелой ржи» и «глаза, зеленовато-синие, как 

море». Отношения с ним заведомо не могут иметь продолжения, –  героиня это зна-

ет: 
И в этот час, томительно-печальный, 

Сказать хотела я: «О, милый друг, взгляни: 

Тускнеют небеса и меркнет свет прощальный, –  

Так в вечности угаснут наши дни. 

Короток путь земной, но друг мой, друг любимый, 

Его мы не пройдем вдвоем, рука с рукой… 

К чему ж вся эта ложь любви, поработимой 

Безумием и завистью людской!<…> 

О, друг мой, мы – песок, смываемый волнами, 

Мы – след росы под пламенем луча». 

Сказать хотела я… Но тень была меж нами. 

А нива двигалась, вздыхая и шепча, 

А вечер догорал бледнеющим закатом, 

И сыростью ночной повеяло с реки. 

 Чуть слышно, тонким ароматом 

 Благоухали васильки… («Во ржи» –  II, 21)  

                                                                                                                                            

вала его где-нибудь в литературном обществе <…> казался ангельски чистым и целомудренным 

пресмыкающимся». (См. И. Ясинский. Роман моей жизни. М., 1926, с. 260). 
239 А. Ханзен-Леве выделяет мотив «объятий со злом» в качестве отдельного общесимволи-

стского мотива. (см.: Ханзен-Леве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. 

СПб., 1999, с. 327) Стихотворение Лохвицкой, по-видимому, было первым в ряду подобных 

опытов. 
240 Любви и страданию посвящается. 
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И песок, и нива, и васильки найдут отклик в поэзии Бальмонта.241  

В опубликованных стихах 1896 – 1897 гг. Лохвицкая довольно часто старает-

ся показать, что ее чувство к новому герою не слишком сильно, что это легкое ув-

лечение, с которым она быстро справится. Взамен любви она предлагает дружбу, 

отношения «сестры» и «брата». Прежний черноокий герой по-прежнему не выхо-

дит из поля зрения. Эротические стихи обращены то к одному, то к другому, каж-

дый именуется «Единственным», и постороннему взгляду трудно понять, есть ли у 

героя ее стихов хоть один реальный прототип. 

 В неопубликованных стихах того же времени акценты расставлены яснее. То, 

что Лохвицкая пользуется одним из имен бальмонтовского лирического героя, за-

имствованным у Шелли – Лионель, было замечено давно. Но помимо известного 

стихотворения «Лионель», вошедшего во II том стихотворений Лохвицкой, суще-

ствовало другое, похожее по названию – «Мой Лионель».242 Оно появилось в печа-

ти почти через десять лет после смерти Лохвицкой – в иллюстрированном прило-

жении к газете «Новое время» (1914, 19 июля), – и, как любая газетная публикация, 

внимания на себя почти не обратило. Между тем в нем с абсолютной ясностью вы-

ражено то, о чем сказать в печати поэтесса не решалась.  

В поэме «Два слова», о которой уже было сказано, обрисован любовный тре-

угольник. Тот же треугольник присутствует в драме «Бессмертная любовь»: граф 

Роберт («черноокий герой»), его жена, графиня Агнеса, и юноша Эдгар, младший 

брат Роберта. Имя Эдгар, вызывающее ассоциации с Эдгаром По, указывает на 

Бальмонта не менее определенно, чем статус «юноши», в которого поверхностно 

влюбилась героиня. Однако совершенно очевидно и то, что Эдгар – двойник Робер-

та. В этой связи интересна трактовка самого Бальмонта, содержащаяся в его про-

заической драме «Три расцвета». Героиня драмы, Елена, вспоминает:  

                                           

241 Ср. стихотворения Бальмонта «На разных языках» (сб. «Будем как солнце») и «Сны» (сб. 

«Марево»). 
242 Автограф стихотворения – в записной книжке Лохвицкой 1896 – 1897 гг. (РО ИРЛИ, ф. 486, № 

3, л. 89 об. – 90). – см. Приложение. 
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«Близко-близко от меня было чье-то лицо, я помню золотистые волосы и светлые глаза, 

которые менялись. Они были совсем как морская волна, голубовато-зеленые. Но когда лицо при-

ближалось ко мне, они темнели. И они казались совсем черными, когда лицо наклонялось ко 

мне».243 

У Лохвицкой сознание невозможности быть вместе в земной жизни усилило 

акцент на мистической стороне любви. Счастье откроется лишь за гробом, героине 

остается только ждать пробуждения от жизненного сна.244 

 В позднем творчестве образ возлюбленного постепенно размывается. Свет-

лый образ «Единственного» лишается каких бы то ни было портретных признаков. 

«Черноокий герой» превращается в чудовище, зверя, постоянно акцентируется тема 

любви-пытки.  

Как современникам, так и последующим историком литературы, чувства, 

отображенные в позднем творчестве Лохвицкой, казались надуманными, однако 

биографический материал свидетельствует о том, что это были вполне естествен-

ные чувства. Неестественной и ненормальной была жизненная ситуация, в которой 

оказалась поэтесса. 

в) Андрогинные образы 

Устойчивые приемы характеристики при внимательном чтении позволяют до-

вольно легко идентифицировать лирические маски Лохвицкой. Однако поэтесса не 

желала полной узнаваемости. Напротив, она всячески старалась дистанцироваться 

от содержания своих стихов, соглашаясь скорее поддерживать легенду о том, что 

все ее чувства – вымышлены, чем открыть их во всей полноте.  

Так в письме к Коринфскому Лохвицкая дает чисто литературную мотивировку 

бальмонтовских посвящений себе:  
«Когда Бальмонт в Москве читал свое стихотворение: 

Я живу своей мечтой 

В дымке нежно-золотой –  

                                           

243 Бальмонт К.Д. Три рассвета // Северные цветы Ассирийские. М.,1905 г., с. 3. 
244 Ср. также у Бальмонта слова героини в драме «Три расцвета»: «И ты знаешь, я только с тобой 

не чувствую себя мертвой» (Там же, с. 6 ). 
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его все упрекали за явное подражание мне и потому-то (выделено автором – Т.А.) он и по-

святил его Вашей покорной слуге».245  

Письмо относится к периоду, когда отношения между нею и Бальмонтом 

уже стали портиться. Лохвицкая пишет, что «оскорблена и взбешена» обвине-

ниями в подражании Бальмонту. За год до того, когда отношения были еще 

вполне идиллическими и Коринфский, безусловно, знал, что они не сводятся к 

чисто литературному сотрудничеству, а питаются глубоким внутренним чувст-

вом, Лохвицкая тем не менее подчеркивает дистанцию между жизнью и поэзи-

ей, говоря о Бальмонте: «Он любит мою музу».246 

Одним из способов сделать героиню и героя неузнаваемыми была своего рода 

«переодевание»: в лирической героине подразумевается мужчина, в герое, соответ-

ственно, женщина. Так, женщина может быть наделена устойчивым портретным 

признаком вышеописанного героя-юноши: золотыми кудрями или зелеными глаза-

ми. Самый яркий пример такого превращения – главная героиня драмы «In nomine 

Domini», Мадлен. Ей приданы некоторые откровенно бальмонтовские черты харак-

тера: склонность к задиристой позе,247 резкие колебания настроения, безудержность 

в гневе, и в то же время – детская душевная простота и незлобивость. В то же время 

в образе Мадлен присутствует элемент автопародии. То, как рассказывает о пове-

дении одержимой бесом Мадлен настоятель монастыря, очень напоминает распро-

страненное среди читателей представление о самой Лохвицкой: 
Порой поет и пляшет как вакханка, 

В слова священных гимнов и молитв 

Любовный бред вплетает богохульно (V, 112). 

С другой стороны, священник Луи Гофриди, несправедливо обвиненный в 

колдовстве, некоторыми чертами напоминает саму Лохвицкую – ярко выраженной 

                                           

245 РГАЛИ, ф. 2571, оп. 1 № 211, л. 18. 
246 Там же, л. 8. 
247 Например: « Я – Вельзевул! Я – принц воздушных сил! / А ты – простой ничтожный дьяволе-

нок./ Тебе ль со ной тягаться?» (V, 122). Ср. цитированное выше стихотворение «Я ненавижу всех 

святых»: «безумный демон снов лирических». 
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южной внешностью, доброй славой, завоеванным безупречным целомудрием. 

Задействована даже такая биографическая деталь: в качестве причины обращения 

Гофриди к колдовству выдвигается то, что ему достались оккультные книги от дя-

ди-чернокнижника – явная параллель с прадедом Лохвицкой, мистиком и масоном.  

 В некоторых случаях понять, где герой, где героиня, бывает довольно трудно. 

Так, в «Сказке о принце Измаиле, царевне Светлане и Джемали Прекрасной» черты 

автопортрета (и автопародии) ясно видны в образе Джемали: 
А княжна, прекрасная Джемали,  

Целый день лежит в опочивальне  

На широком бархатном диване <…>248 

Вечером, закутавшись чадрою <…> 

Медленно идет она на кровлю. 

Там ковры разостланы цветные 

И готова арфа золотая <…> 

О любви поет княжна Джемали, 

О любви поет, любви не зная… (IV, 36) 

 В то же время дальнейшие поступки Джемали скорее напоминают линию 

поведения Бальмонта. Как уже было сказано выше, Измаил –  имя сына Лохвицкой, 

и то, что она называет этим именем своего героя, как-то особенно приближает его к 

ней.  

 Вероятно, Лохвицкая, стараясь прочувствовать мысль об «андрогинах» –  ко-

нечно, не в том грубо-натуралистическом виде, в каком этот образ нарисован у 

Платона, а в смысле душевно-духовной близости любящих, претворяющей их в не-

кое единое, нераздельное существо – считала естественным совмещать их черты в 

одном герое или героине. 

                                           

248 Ср. в воспоминаниях Бунина о Лохвицкой: «она большая домоседка, по-восточному ленива, 

часто даже гостей принимает лежа на софе в капоте» (И. А. Бунин. Указ соч. с. 289). 
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2. Система поэтических мотивов. 

 Основные мотивы поэзии Лохвицкой уже так или иначе были упомянуты. 

В данной главе, которая не случайно по названию совпадает с подзаголовком 

книги А. Ханзена-Леве «Русский символизм», мы постараемся сопоставить их с 

мотивами раннего символизма. Эти мотивы мы перечислим, в целом стараясь 

придерживаться той же последовательности, в какой приводит их Ханзен-Леве, 

указывая, однако, и отличительные особенности, свойственные именно Лох-

вицкой.  

Одним из главных раннесимволистских мотивов Ханзен-Леве называет 

мотив дуализма. У Лохвицкой он выразился в раздвоенности между мраком и 

светом. Этот мотив намечен уже в одном из первых стихотворений с характер-

ным названием «Мрак и свет» (1889 г.), и в другом, возможно, чуть более позд-

нем: «Чары любви», тоже вошедшим в I том. Далее тот же мотив продолжается 

в стихотворении «В кудрях каштановых моих»: «Слилось во мне сиянье дня со 

мраком ночи беспросветной» (II, 1). Особенно ясно раздвоенность выразилась в 

V томе, где целые циклы противопоставлены друг другу по принципу «мрака» 

и «света». Отличительная особенность Лохвицкой, на наш взгляд, в том, что 

она не любуется своей противоречивостью с пассивным самодовольством, но 

старается преодолеть ее. 

Мотив замкнутости, изолированности, одиночества для раннего твор-

чества Лохвицкой нехарактерен. Он начинается во II томе, стихотворением 

«Мы, сплотясь с тобою», причем уже в этот период выражается как мотив 

«одиночества вдвоем»: «Мы одни в разлуке, мы одни – вдвоем». В том же томе 

этот мотив продолжается стихотворением «Я жажду наслаждений знойных». 

Еще более ясно то же настроение проявляется в III томе (1898 – 1900 гг.): сти-

хотворения «В белую ночь», «Власти грез отдана…», «Я хочу быть любимой 

тобой» и др. В IV томе особо акцентируется мотив одинокого противостояния 

избранника/избранницы косному окружению и его/ее неколебимого стояния в 

истине: стихотворения «На высоте», «Я верю, я верю в загробные тайны…», 

«На смерть Грандье», «Мученик наших дней», «Мой Ангел-утешитель…». Та 
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же тема продолжается в V томе во вступительном цикле «Песни возрожде-

ния». . Лохвицкая наследует традиционный для поэзии «чистого искусства» мо-

тив избранничества поэта, его пророческого служения («Моим собратьям» 

(II т.), «Вы ликуете шумной толпой», «Не для скорбных и блаженных» (IV т.), 

«Материнский завет» (V т.) и др.). Но понимание избранничества лишь отчасти 

является христианским. В большей мере оно связано с мотивом посвященно-

сти, тайного знания («Нет, мне не надо ни солнца, ни ясной лазури…», «Чаро-

дейка» (I т.), «Повсюду, странница усталая…» (IV т.), «Я верю, я верю в за-

гробные тайны…» (V т.) «Я – жрица тайных откровений…» (ПЗ). В III томе по-

является образ замка, отделяющего избранницу от мира (стихотворения «Мой 

замок», «Настурции»), тот же образ ретроспективно вспоминается в стихотво-

рении «Крылья» (V т.). С темой замкнутости связан образ заколдованного сада 

(«Светлое царство бессмертной идиллии…», «Цветы бессмертия» (III т.); «Ли-

лит» (IV т.), «В саду над бездной» (V т.), «Остров счастья» (ПЗ). 

Следующая группа мотивов: пути, безысходности, кружения и падения 

у Лохвицкой представлена лишь частично и преломляется по-своему – в духе 

христианской веры. Для нее сквозной является тема пути к небесному Отече-

ству, представленная во множестве стихотворений. В I томе это «Душе очаро-

ванной снятся лазурные дали…», «Вечерняя звезда», «Если смотрю я на звез-

ды…», «Под впечатлением сонаты Бетховена ”Quasi una fantasia”», «Окованные 

крылья», «Quasi una fantasia» и др. Во II томе: «Спящий лебедь», «Триолет», 

«Ты жжешь меня, Молох…» Из более поздних можно назвать стихотворения 

«Пробужденный лебедь», «Элегия» (III т.), «Брачный венок» (IV т.), «Крылья», 

«Небесные огни» (V т.), «Пилигримы», «Врата вечности», «Остров счастья». 

Для этой темы характерен образ души-птицы. С темой пути к небесному Отче-

ству связан также евангельский мотив брачного чертога (начало этой теме по-
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ложило раннее стихотворение «Спаситель, вижу Твой чертог…»249, не вклю-

ченное поэтессой в сборники, далее тема продолжается в стихотворениях 

«Брачный венок» (IV т.), «Небесные огни» (V т); «Песнь о небе», «У брачного 

чертога (ПЗ).  

Тема безысходности заменена у Лохвицкой мотивом невозможности 

земного счастья («Вечер в горах» (II т.), «Есть райские видения», «Море и не-

бо, небо и море…» (IV т.), «В стране иной» (ПЗ). Но эта невозможность счастья 

воспринимается поэтессой с покорностью судьбе: «Счастье – далеко, но счастья 

– не жаль» («Море и небо…», IV,77). Соответственно, счастье и единение с 

возлюбленным ожидается в иной жизни («В саркофаге» (III т.), драма «Бес-

смертная любовь» (IV т.), «Любовь совершенная» (V т.) «В скорби моей никого 

не виню», «Восковая свеча» (ПЗ). Мотив падения прослеживается в раннем 

творчестве («Первая гроза», поэма «У моря»). Падение для Лохвицкой – явле-

ние всегда временное. Для нее более характерен уже неоднократно упоминав-

шийся мотив рокового искушения («Миг блаженства» (I т.), «Полуденные ча-

ры», «Разбитая амфора», «Вампир» (II т.), «Ангел ночи», «В час полуденный» 

(III т.), «Смейся!», «Отрава мира», «Искуситель» (V т ) и др.). 

Весьма богато представлен мотив страсти / бесстрастия. Теме страсти 

посвящены многие стихотворения уже I тома (например, цикл «Сонеты») и в 

особенности II тома (циклы «Осенние мелодии», «Молох» и отдельные стихо-

творения), в III томе цикл «В лучах восточных звезд». С мотивом страсти не-

разрывно связаны мотивы забвения и мгновения («Пустой, случайный разго-

вор», «Что ищем мы в бальном сиянии?», «Миг блаженства» (I т.), цикл «Осен-

ние мелодии» (II т.) и др.). Со страстью, естественно, связан мотив ревности 

(«Ревность», «Сопернице», «В любви, как в ревности, не ведая предела» (II т.) 

В раннем творчестве Лохвицкой страсть понимается как высшее счастье 

                                           

249 Опубликовано в журнале «Север» (1892, № 13, с. 659). Совершенно очевидна связь этого 

стихотворения Лохвицкой с аналогичным стихотворением П.А. Вяземского («Чертог Твой 

вижу, Спасе мой…») 
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(«Гимн возлюбленному», «Кто – счастья ждет, кто – просит славы…», «По-

смотри, блестя крылами…», (II т.) и др.). Вообще любовь в раннем творчестве 

поэтессы ассоциируется с красотой и радостью – отсюда специфический мо-

тив любви среди цветов («Призыв», «Среди цветов», «Среди лилий и роз», 

«Весенний сон» (I т.), «Между лилий», «В полевых цветах», «Ветка туберозы» 

(II т.). При этом довольно рано возникает и все более усиливается в поздний 

период мотив любви-страдания («Покинутая» (I т.), «Небесный цветок» (II т.), 

«Гимн разлученным», «Метель», цикл «В лучах восточных звезд» (III т.), цикл 

«Любовь» (V т.). В позднем творчестве появляется также мотив любви-

поединка («О божество мое с восточными очами», «Шмель» (III т.), «Есть для 

тебя в душе моей…», «Волшебное кольцо» (V т.), «Великое проклятье», «Под 

крестом» (ПЗ). Мотив любви за гробом упоминался уже неоднократно.  

Тема бесстрастия появляется довольно рано, впоследствии усиливается и 

развивается («Мертвая роза», «Вампир» (II т.) цикл «Голоса» (IV т.). В зрелом 

творчестве появляется мотив борьбы со страстями («Вампир», «Ты жжешь 

меня, Молох!…» (II т.), «Нереида» (III т.), «Отрава мира» (V т.). 

Мотив усталости для раннего этапа творчества Лохвицкой нехарактерен, 

но появляется уже во II томе («Мы, сплотясь с тобою…» и др.), в дальнейшем 

занимает все большее место («Ляг, усни, забудь о счастии…», «Осенний закат», 

«Я хочу быть любимой тобой» (III т.); «Ты изменил мне, мой светлый гений…» 

(IV т.), «Осенняя буря» (V т), «Перед закатом» (ПЗ). 

В связи с мотивом скуки Ханзен-Леве упоминает Лохвицкую, говоря, что 

«в раннем символизме этот мотив приобрел тривиально-поэтический харак-

тер»,250 – в чем сказывается обще-негативное отношение исследователя к твор-

честву поэтессы. Он цитирует стихотворение «В наши дни» (II т.). Собственно 

«скуку» Лохвицкая считала темой не поэтической, это то, чего она всячески 

старалась избежать в своем творчестве, и о чем писала скорее как о свойстве 

современной ей эпохи. Жалобы на скуку обыденной жизни действительно яв-

                                           

250 Ханзен-Леве А. Указ. соч. с. 151. 
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ляются общим местом в литературе рубежа XIX – XX вв. Но у Лохвицкой 

есть совершенно особый и никоим образом не «тривиальный» поворот этой те-

мы, о котором уже было сказано в предыдущих главах: мотив подвига скуч-

ных будней (поэма «Праздник забвения» (II т.), стихотворение «Черный ангел» 

(IV т.) и др.) 

Характерный для поэтики символизма мотив ограниченности возмож-

ностей человеческой речи у Лохвицкой тоже проявился, причем достаточно 

рано («Поймут ли страстный лепет мой?», «Пустой, случайный разговор» (I т.), 

«Бывают дни, когда в пустые разговоры…» (II т.), «Белая нимфа под вербой пе-

чальной…» (III т.). Характерно название цикла «Песни без слов» (IV т.). Тот же 

подзаголовок имеет стихотворение «Настурции» (III т.). 

Широко представлена тема лунного мира («Ночи» (I т.), «Как будто из 

лунных лучей сотканы» (I т.), «Лионель», «Моя душа как лотос чистый» (II т.), 

«Дурман» (III т.), «Лесной сон», «Sonnambula» (IV т.), «Союз магов» (V т.) Об-

раз лунного мира у Лохвицкой находит явные соответствия в поэзии Бальмон-

та, у которого этот мотив разрабатывается еще более активно. 

Мотив тени и отблеска – представлен не столько отдельными стихотво-

рениями, которых не так уж много («Месяц серебряный смотрится в волны 

морские…», «Из царства пурпура и злата…», «Сумерки» (I т.), «Грезит миром 

чудес…» (IV т.), «Горные видения» (V т. ) и некоторые другие), сколько общим 

принципом понимания земной красоты как отблеска мира горнего (о чем будет 

сказано ниже в главе о специфике пейзажа). 

Один из наиболее характерных для Лохвицкой мотивов, представленных 

на протяжении всего ее творчества – мотив сна и мечты. Притом, что он явля-

ется сквозным, легко проследить эволюцию, приблизительно соответствующую 

той, которая наблюдается в теме любви: от радостных видений юности до му-

чительных кошмаров позднего периода («Вы снова вернулись, весенние грезы», 

«Фея счастья», «Царица снов», «Да, это был лишь сон…», «Сон весталки», «Во 

сне», «К Солнцу!», «Четыре всадника» (I т.), «Вампир» (II т.), «Утренний сон», 

«Сон-трава» (III т.), «Невеста Ваала», «Серебряный сон», «Лесной сон» (IV т.), 
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«Спящая», «Злые вихри», «Сон» (V т.). Особую группу составляют стихо-

творения, посвященные теме любви во сне («Марш», (II т.), «Горячий день не в 

силах изнемочь…», «Нет, не совсем несчастна я, –  о, нет!…», «Когда средь 

шепотов ночных», драма «Вандэлин» (III т.). Из последних стихов очень значи-

тельно упоминавшееся уже стихотворение «Злая сила» (ПЗ), в котором царство 

мечты развенчивается. В то же время понимание сна как способа познания ис-

тины остается до конца («Я спала и томилась во сне…» (IV т.), «Крылья» (V т.), 

«Остров счастья» (ПЗ). 

С темой сна связана тема безумия и болезни, о которой уже было сказа-

но. Она представлена в драматических произведениях (особенно в драме «Бес-

смертная любовь» и в стихотворениях («Метель», «Сон-трава», «Дурман» (III 

т.), «Виолончель», «На дне океана» (IV т.), цикл «Наваждения» (V т.). 

 Тема зла, о которой также уже говорилось выше, всегда дается в аспекте 

нравственной оценки и никогда не имеет самодовлеющего значения. С ней свя-

зан мотив колдовства, появляющийся уже в ранних стихах, но получивший раз-

витие только в позднем творчестве («Незванные гости», «Чародейка», «Наго-

ворная вода» (I т.), «Мюргит» (IV т.), циклы «Средние века» и «Наваждения» 

(V т.), «Забытое заклятье» (ПЗ), драматические произведения).  

 Символистскому мотиву объятий со злом, который упоминает Ханзен-

Леве, у Лохвицкой отчасти соответствует, отчасти противостоит мотив любви 

или любви-ненависти, связывающий героиню с существом иного мира 

(«Змей Горыныч», «Азраил» (I т.), «Кольчатый змей»; «Грезы бессмертия» (II 

т.), «Лесной сон» (IV т.) и др.). Соответственно, и героиня может представать 

как неземное существо («Ни речи живые ни огненный взгляд…», «Титания» (I 

т.), «Забытое заклятье» (ПЗ). 

 В связи с мотивом «танато-влечения» вновь процитируем работу Ханзе-

на-Леве: «Раннесимволистское “танато-влечение” резюмировано в банальных 

строчках М. Лохвицкой: “Я умереть хочу весной…”».251 Уточним, что это «ре-

                                           

251 Ханзен-Леве А. Указ. соч., с. 364. 
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зюме», написанное в 1893 г., было одним из первых в «новой поэзии» опы-

тов, посвященных данной теме. В дальнейшем Лохвицкая возвращалась к этой 

теме неоднократно («Quasi una fantasia», «Азраил» (I т.), «Я хочу умереть моло-

дой» (III т.) и др.)  

 Не количественно, но качественно важен мотив сошествия во ад, в пол-

ной мере представленный только одним стихотворением («Заклинание XIII в. – 

III т.). 

 В заключении еще раз укажем мотив призвания сил небесных и испо-

ведания христианской веры («Искание Христа»,252 «Предчувствие грозы» (II 

т.), «Ангел ночи» (III т.), «Молитва о гибнущих» (IV т.), «Святое пламя», цикл 

«Небеса» (V т.), «Каменная швея», «День Духа Святого» (ПЗ). 

 Ниже еще будут отдельно рассмотрены стихи, посвященные теме мате-

ринства и стихи, написанные для детей. 

 Приведенный перечень, конечно, не исчерпывает всех тем поэзии Лох-

вицкой, но дает представление, с одной стороны, о близости ее системы поэти-

ческих мотивов поэтике символизма, с другой показывает существенное отли-

чие, выразившееся в специфике постановки проблем. Совершенно очевидно, 

что поэтесса никого не перепевает и ничего не «тривиализует» – она по-своему 

подходит к решению вопросов, волновавших ее поколение.  

3. Использование символов 

Символисты не считали Лохвицкую «своей», хотя внешнему взгляду по-

рой казалось, что ее манера ничем не отличается от манеры Брюсова, Бальмон-

та, Гиппиус. Символика в ее поэзии, бесспорно, присутствует, но ее понимание 

символа существенно отличается от того, которое в теории и на практике про-

возглашали ее современники. 

Само греческое слово symbolon исконно обозначает предмет, разломлен-

ный надвое – своего рода талисман, знак вечной дружбы и память о гостепри-

имстве. Сложенные через много лет после разделения, эти знаки неоспоримо 

                                           

252 В сборники не входило. Опубликовано в журнале «Север» (1892, № 13, с. 490). 
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свидетельствовали о бывшем некогда единстве. В соответствии со своей 

этимологией символ, в отличие от аллегории, не может претендовать на то, 

чтобы быть целым, но лишь указывает на другую, несомненную, реальность, 

хотя на практике символы и аллегории часто смешиваются. Символизм – прин-

цип всякого религиозного искусства, в особенности развившийся в христиан-

ском средневековье. Как народный языческий, так и христианский символизм 

объединяет одна общая черта: он носит объективный характер; «вторая поло-

винка» символа известна, это такая же несомненная реальность, как та «пер-

вая», которая зрима. Запутаться в символике можно, только не зная обусловив-

шего ее культа. Так, например, в православной символике цветов золотой цвет 

облачений обозначает царственность Бога, властвующего миром, что является 

неизменным признаком, и отчего этот цвет является самым обычным, повсе-

дневным; зеленый цвет – животворящую силу Святого Духа, сообщаемую под-

вижникам, –  отчего этот цвет используется в дни памяти преподобных; голу-

бой – чистоту Пресвятой Девы Богородицы, –  и этот цвет употребляется в бо-

городичные праздники и т.д. Символ может быть и неоднозначным: так, крас-

ный цвет – это символ власти, могущества, царственности (багряница – одежда 

царей), и в то же время – цвет мученической крови. Разница значений может 

подчеркиваться оттенками: ярко-красный, светящийся – это цвет «пасхальной 

радости», высшего воплощения царственной власти и могущества воскресшего 

Христа; темно-красный – это цвет пролившейся крови. Чем больше человек 

изучает культ, чем больше проникается религиозным миросозерцанием, тем 

понятнее ему символика, он сам начинает угадывать символы в явлениях окру-

жающей природы.  

Именно такого типа символизм мы встречаем в поэзии Лохвицкой: он 

обусловлен ее собственным религиозно-мистическим взглядом на мир и внима-

тельным изучением существующих религиозных систем. Несмотря на свой ин-

терес к нехристианской мистике, она, как правило, не выходила за пределы 

христианства и христианизированного славянского язычества. Несомненно, по-

этесса серьезно интересовалась толкованиями сна. Образы, на первый взгляд 
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случайные, на самом деле мотивированны глубоким знанием народной 

символики. Например, образный ряд стихотворения «Quasi una fantasia»: волики. Например, образный ряд стихотворения «Quasi una fantasia»: 
Как будто, вдруг, на странный бал 

Попала я, казалось мне... 

Так мрачно там оркестр играл, 

Кружились пары, как во сне… 

Жар… холод… лабиринт дверей… 

 – «Домой!» – молила я, – «скорей!» 

Мы сели в сани: я и он, 

Знакомый с давних мне времен… (I, 91) 

Сонник конца XIX в. дает толкование «бала» как болезни. Еще более ин-

тересны «сани», –  древнерусский символ смерти, упоминаемый, в частности, в 

поучении Владимира Мономаха. 

Характерная черта народного символизма – это то, что он базируется на 

здоровом, неизвращенном нравственном чувстве. В сознании жителя северных 

широт, немыслим, к примеру, сологубовский символ солнца как источника зла, 

притом, что для обитателя пустыни теоретически такое толкование возможно, 

хотя тоже не безоговорочно.253 Характерно и то, что понимание символа устой-

чиво и традиционно: например, христианин не может увидеть в цвете пасхаль-

ных облачений символ пытки, если напоминание о цвете крови в них и присут-

ствует, то только в смысле преодоления страданий на пути к радости. 

Символика представителей символизма конца XIX в. была порождена 

кризисом религиозного сознания. Религиозно-философские искания конца века 

направлены не на усвоение существующих истин, уже полученных в традици-

онных религиях, а на выработку принципиально новой веры, приемлемой для 

человека с дефицитом религиозного чувства.  

                                           

253 Так, например, жестокость культа Молоха, сопровождавшегося человеческими жертвами, кос-

венно указывает на то, что солнце понималось как существо довольно агрессивное и кровожадное, 

–  но, вероятно, все же не «злое» в понимании человека нового время. 
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Устойчивые системы мировоззрения считаются распавшимися, и в 

символизме предпринимается попытка выстроить некое целое из обломков, вне 

какой-то определенной традиции. Символистам также свойственен интерес к 

символике разных культур, но толкование того или иного символа может быть 

произвольным, –  более того, произвольному толкованию отдается предпочте-

ние. Общедоступного ключа к пониманию символики нет, и сама общепонят-

ность воспринимается как признак банальности. Нравственное чувство может 

быть извращенным и нередко именно извращенное чувство предпочтительно. 

Поэтому понимание символики значительно усложнено и образ мира у каждого 

автора свой. Только погружаясь в индивидуальный микрокосм поэта, идя его 

путем познания, читатель может стать сопричастным его образу видения. Путь 

этот, на первый взгляд заманчивый и плодотворный в смысле индивидуальных 

достижений, в качестве направления оказался тупиковым. Именно поэтому, 

притом, что и христианский, и народный языческий символизм существовал на 

протяжении столетий, символизм как литературное течение изжил себя менее, 

чем за двадцать лет. Констатируемое акмеистами ощущение, что все вещи «вы-

потрошены» и лишены своего первоначального смысла подтверждает ложность 

избранного символистами пути: непредвзятый взгляд видел в их построениях 

лишь гору обломков, к каждому из которых так и не «приросла» искомая «вто-

рая половинка». 

Представляется, что именно традиционность и относительная прозрач-

ность символики у Лохвицкой отделяла ее от современников. С другой сторо-

ны, в 1910-е гг. символ как таковой вызывал отторжение и потому ее поэзия ос-

талась невостребованной. 

 

4. Специфика поэтического мира; пейзаж 

Поэтический мир, окружающий героиню Лохвицкой, весьма специфичен. Ей 

нередко ставили в вину условность, экзотичность, излишнюю яркость красок. Од-

нако поэтесса оставалась верна себе. «Она жила не идеями, эта темная и причудли-

вая душа, вся ушедшая в эмоциональные трепеты. – писал в некрологе Л. Галич, –  
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Ей была чужда современность, до такой степени, что она ее не видела и ей слу-

чалось – без малейшей рисовки – задавать вопросы, вроде такого: “Кто теперь ко-

роль в Шотландии?”»254 О том же писала сама Лохвицкая в письме А. Волынскому: 

«Все земное, преходящее меня не касается, –  оно мне чуждо, оно раздражает ме-

ня».255 

Действительно в поэзии Лохвицкой практически отсутствуют сколько-

нибудь значимые признаки ее эпохи. И это выражало ее принципиальную позицию. 

Интересно, что элементы современности еще различимы в ранних произведе-

ниях, например, поэме «У моря» (1889): 
    Блистающий средь сумрака ночного – 

 Горел огнями Петергоф. 

Громадная толпа гудела бестолково 

И вырвавшись из мраморных оков, 

Взметая вверх клубы алмазной пыли, 

Струи фонтанов пламенные били. 

Роскошные гирлянды фонарей 

Повиснули причудливо и ярко 

 На темной зелени ветвей, 

Как пестрые цветы диковинного парка –  

  Сверкая в глубине аллей, 

И в зеркале прудов, обманывая взоры, 

Сливалися в волшебные узоры. (I, 37) 

 Еще более явные приметы современности наблюдаются в стихотворении 

«Мгновение», напечатанном в журнале «Север»,256но не включенном в сборники: 
Свой быстрый ход умерил паровоз; 

Мы к станции последней подъезжали. 

В окно пахнуло ароматом роз… 

Кусты сирени гроздьями качали <…> 

Мы на платформу вышли… Мысль одна 

Терзала нас… Он молча жал мне руки… 

На нас смотрела полная луна, 

Откуда-то неслися вальса звуки… 

                                           

254 Театр и искусство, 1905, № 37, 11 сентября. 
255 РГАЛИ, ф.95, оп. 1, № 616, л. 6. 
256 «Север», 1889, № 25, с. 490 – 491. 
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В дальнейшем подобные зарисовки эпохи исчезают из ее поэзии полно-

стью. Несколько реальных панорамных пейзажей – описанных во время пребыва-

ния в Крыму и Швейцарии еще встретится: 
Утро спит. Молчит волна 

В водном небе тишина, 

Средь опаловых полей 

Очертанья кораблей 

Тонким облаком видны 

Из туманной белизны. («Утро на море», III, 10) 

Но в целом чистый пейзаж для Лохвицкой нехарактерен, если он и встреча-

ется, то как правило, представляет собой метафору чувства – о чем будет сказано 

ниже. Обычно в ее стихотворениях пейзаж обрисовывается несколькими штриха-

ми. Поэтический мир Лохвицкой – это, как правило, либо «царство сказки» со все-

ми возможными экзотическими атрибутами, либо намеренно суженный круг про-

странства, замкнутый в пределах дома или сада, уголка леса или парка.  

На все, что непосредственно перед глазами, Лохвицкая смотрит как будто 

несфокусированным взглядом. Предпочтение она оказывает южному пейзажу, но 

и среднерусский у нее мало чем отличается, а специфических черт почти не имеет. 

Она замечает деревья: березы, клены, липы, ели, ивы, кусты сирени и черемухи. 

Цветы – чаще яркие или пахучие: розы, лилии, маки, нарциссы, ландыши, фиалки, 

дрок, нимфеи. Список можно продолжать, он далеко не исчерпывается приведен-

ным перечислением, но в описании цветов не чувствуется наблюдений над приро-

дой,257 сами по себе эти цветы нередко производят немного искусственное впечат-

ление, это более символы, чем живые растения. «Майские розы» – скорее дань по-

эзии древности, чем реалия средней полосы (иначе естественнее было бы называть 

их шиповником). Частотно библейское сочетание розы и лилии.  

Нередко акцентируются запахи – особенно густые, волнующие, одурмани-

вающие:  
«Как жарко дышат лилии в саду! Дыханьем их весь воздух напоен…» 

«Юный мой сад и цветущ и богат, / Розы струят в нем живой аромат» 

                                           

257 В поэме «У моря», написанной в форме дневника, первое упоминание о ландышах стоит 9 ию-

ня, т.е. 23 июня по новому стилю, что, пожалуй, поздновато даже для окрестностей Петербурга, 

где происходит действие.  



 150

«Опьяняющий роз аромат» 

«Сильней благоухайте, розы, / И заглушите сердца стон!..» 

«И льет миндальный аромат нагретая сирень». 

«Отравлена жаркими снами / аллея, где дышат жасмины». 

«Слышишь – повеяло музыкой дальной, / Это – фиалки цветут». 

Впрочем, встречаются и более «дикие», природные запахи: 

«Смолою воздух напоен / И острым запахом земли» 

«Пахнет мохом и травой» 

«Ароматной прохладой весны / Потянуло в окно отпертое». 

Иногда у нее пахнут совсем не пахучие цветы: 

«Чуть слышно, тонким ароматом / Благоухали васильки». 

О пионе: «Льется с его лепестков / Запах лимона и роз». 

Звуки – с одной стороны, общепоэтические: пение и щебет птиц, из которых 

выделяется только соловей, хотя есть и более тонкие: «Слышен взмах осторожный 

крыла / От дремоты очнувшейся птицы». Но наиболее специфичен акцент на гуде-

нии и жужжании пчел и шмелей, которое является излюбленным символом258.  
«Шмели в черемухе гудят о том, – что зноен день». 

«Где пчелы, виясь над цветами, / гудят, как струна мандолины». 

«Гудят, как нежный арфы звон, / Лесные пчелы и шмели». 

Несмотря на любовь к ярким краскам, Лохвицкая довольно часто изображает 

полутона, переливы –  особенно в воде: 
«И море приняло оттенок новый – / Опаловой прозрачной глубины». 

«В струях голубых отражает вода / Прозрачные формы теней…» 

«Уж солнце склонялось к жемчужной волне, / Повеяло ветром и сном». 

Но наиболее охотно и разнообразно Лохвицкая описывает небо, светила, 

световые явления, причем все источники света у нее на порядок ярче, чем у боль-

шинства поэтов. Для описания дневного солнца у нее, как правило, не находится 

эпитетов, солнце – понятие не столько физическое, сколько оценочное: это мерило 

высшего блага: «Я музыку люблю, как солнце, как цветы» –  говорит героиня, 

употребляя сравнение, чтобы выразить предельность своего чувства. Солнечный 

                                           

258 см. ниже, в этой же главе. 
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свет обычно изображается отраженно. «Ровная синева» неба (как, например, у 

Бунина) для нее неприемлема, дневное небо у нее всегда «сияет»: 
«Сияло небо яркой синевой»;  

«Ярко вспыхнуло небо лазурное». 

Почти таким же светоносным оказывается ночное небо:  
«Где ночи сияния полны…» 

«Друг мой! Ночами лазурными / Как нам отрадно вдвоем!» 

Характерно описание восхода:  
«Алой музыкой восхода / Гимн лазурный побежден».  

«Мчится на розовых крыльях рассвет». 

«С высот неразгаданных / Небес заповеданных / Слетают к нам ангелы – вестники дня. / Одежда-

ми белыми / И белыми крыльями / Сверкают в туманах лазурного месяца, / В холодных волнах 

голубого огня. 

Но больше всего Лохвицкая любит описывать вечернее небо, закат во всех его 

стадиях:  
«Как вечер ясен! Как чист эфир! / Потопом света залит весь мир». 

«Цвела вечерняя заря. / Струи коралл и янтаря / В волнах рябил зефир». 

«Тобой цветятся поля эфира, / Где пышут маки небесных кущей». 

«Все огни, цвета, уборы / Жаркого заката / В мощные сливались хоры / Пурпура и злата».  

«Свод небесный, весь в сиянии, ярким пурпуром залит». 

«Золотисто-румяный закат». 

«Тускнеет солнца яркий щит» 

«За горами темно-синими /Гаснет радужный закат» 

«Полоска золотая / Еще горела в розовой дали». 

«Надо мною все нежней / Пурпур гаснущих огней». 

«Полупрозрачной легкой тенью / Ложится сумрак голубой». 

«Зимнее солнце свершило серебряный путь». 

Яркой оказывается у нее и луна: 
«Восходит месяц златорогий – / И свет холодный, но живой, / Скользит над пыльною дорогой, / 

Над побелевшею листвой». 

 «И тучи прорезав гигантским и ярким серпом, / Раскинулся месяц, сияя во мраке ночном…» 

«И при огненной луне…» 

«И сияет луна огневая…» 

«Будь луна и бела и светла» 
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« Но меркнет сияние / Лазурного месяца…» 

Довольно ярки звезды: 
«Чистое сиянье / Льют они на землю из лазурной дали». 

«Очами звезд усыпан неба свод: / Их трепетный, зеленоватый свет / Чуть серебрит поверхность 

сонных вод, – / Они глядят… и шлют земле привет…» 

«Мы мчались все выше к большим лучезарным звездам…» 

Свет – солнечный, лунный, звездный – часто описывается отраженным. 

«Горят» облака и вершины гор, свет отражается морской гладью и волной, каплей 

росы и кристаллами льда. 
 «Розоватым пламенем зари / Засветился серебристый вал». 

«В ширь раздался небосвод, / Заалела пена вод» 

«Месяц серебряный смотрится в волны морские, / Отблеск сиянья ложится на них поло-

сою» 

 «Еще не всплыл на небо лунный щит, / Еще за лесом облако горит» 

 «Горят вершины в огне заката» 

«И, снегом венчанные, / Осыпались розами./ Не отблеском мертвым – но златом и пурпу-

ром / Зажглись недоступные их алтари». 

 «Над нами гаснут уступы гор». 

 «Как изумруд, горит наряд ветвей». 

 «Звезды по снегу рассыпали свет голубой». 

 «Поля, закатом позлащенные, / Уходят в розовую даль». 

«Мы летим. Все шире, шире, / Разрастается луна. / Блещут горы в лунном мире, / Степь 

хрустальная видна». 

О шмеле: «Он надо мной, сверкая как рубин, / Висел недвижно в солнечной пыли». 

«На каждой травке горит слеза. / В дождинке каждой играет луч, / Прорвавший полог 

свинцовых туч». 

«Я спешу к тебе, залитая / Блеском розовых лучей». 
Любое непредвиденное убывание света вызывает чувство тревоги: 
«В красной дымке солнце плавало огненной луною». 

«Как могучий, черный щит, / По краям – из злата, / Туча грозная летит / Пламенем объята». 

«По долам густеет тень./ Почернел, как уголь, лес, / Ждет полуночных чудес. / Месяц вздул 

кровавый рог». 

  Порой источником света оказываются цветы: 
«Лилии, лилии чистые, / звезды саронских полей» 
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«Вещим светом осиян, распускается дурман. / Он как ландыш над водой / Белой све-

тится звездой» 

«Где горят цветы, зажженные, догорающим лучом». 

Таковы в общих чертах основные атрибуты того «маленького эстетизирован-

ного мирка», узость которого обычно ставится Лохвицкой в упрек. Однако, как 

видно из приведенных примеров, она отнюдь не была лишена наблюдательности и 

тонкого чутья в том, что касалось красоты земного мира. Эта узость, как и упомя-

нутая «несфокусированность взгляда» объяснялись своего рода «поэтической даль-

нозоркостью»: внимание поэтессы было по преимуществу устремлено в запредель-

ную высь божественного мира или в глубину собственных чувств. Красота земно-

го мира мыслилась ею, прежде всего, как отражение мира горнего – отсюда 

повышенное внимание к световым явлениям. 

 Лохвицкая предпринимала попытки проникнуть взглядом за грань земного 

мира, в гармонию космоса: 
Я спала и томилась во сне,  

Но душе усыпления нет,  

И летала она в вышине  

Между алых и синих планет 

или: 
«Свободы!» запели лазурные луны,  

На алых планетах зажегся румянец.  

От солнц потянулись звенящие струны  

И тихо понесся торжественный танец. 

 Пыталась она и вообразить картины рая, прибегая к условному языку рус-

ских сказок и духовных стихов, но несколько приукрашивая их в своем вкусе: 
Цветут там, распускаются, 

Все лилии душистые, 

Все алые тюльпанчики 

Да гиацинты синие. 

Над ними с тихой музыкой 

Порхают чудо-бабочки: 

Крыло одно – лазурное, 

Другое – золотистое. 

Поют они на лилиях 

Серебряные песенки, 

На розовых тюльпанчиках 

Переливают радугой. («Небесный сад», V, 88) 
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 Но это были уже фантазии, а Царство небесное было для поэтессы объек-

тивной реальностью. Поэтому наиболее удачными и наиболее правдивыми оста-

лись те изображения, где она останавливается на грани видимого и невидимого, не 

дерзая проникнуть глубже. Символическим изображением этой устремленности в 

мир божественный остались белые крылья – в дневной лазури, в лучах восходящего 

или заходящего солнца: 
«Широко расправит могучие белые крылья / И узрит чудесное в море блаженства и света…» 

«Тайных струн сверкающее пенье, Взмахи крылий, царственный рассвет…» 

«Крылья, / сплетенные в вечерних небесах…» 

Еще одна существенная особенность поэтического мировосприятия Лохвиц-

кой может быть выражена словами Тютчева: «все во мне и я во всем». Природа у 

нее никогда не существует отдельно от чувств лирической героини. С одной сторо-

ны, она до предела одушевляется, наделяется человеческими чувствами, как в на-

родной поэзии. 

  С другой – человеческие чувства описываются как природные явления. 

В особенности это касается тех чувств и ощущений, которые приличие не позволя-

ет называть своими именами. Очень часто такие стихотворения на первый взгляд 

производят впечатление чисто пейзажных: 
Отравлена жаркими снами 

Аллея, где дышат жасмины, 

Там пчелы, виясь над цветами, 

Гудят, как струна мандолины. 

И белые венчики смяты, 

Сгибаясь под гнетом пчелиным, 

И млеют, и льют ароматы, 

И внемлют лесным мандолинам. (III, 31) 

 Между тем, зная устойчивую символику, используемую Лохвицкой, мож-

но с уверенностью утверждать, что в данном стихотворении описано чувство, в ис-

поведальной практике называемое «услаждением блудными помыслами и медле-

нием в них».259 Его же поэтесса называет «полуденными чарами». За этим состоя-

нием томления следует «гроза», «буря». Описание предгрозового пейзажа и грозы – 

одна из любимых тем лирики Лохвицкой периода 1896 – 1898 гг. Позднее акценты 

сместятся: у нее начнет появляться послегрозовой пейзаж, участятся картины зим-

                                           

259 Отсюда оценочность: «отравлена». 
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ней природы.  

 Вообще зимний и осенний пейзаж у Лохвицкой появляется нечасто. Он 

может подчеркивать контраст между мертвостью природы и накалом чувств лири-

ческой героини: 
Осенний дождь утих –  

И слышно листьев тленье. 

Я жажду ласк твоих, 

 Я жажду их, 

 Мое томленье! («Осенняя песнь», II, 89) 

 С другой стороны, застывшие кристаллы льда и снега яснее отражают от-

блеск земного солнца и косвенно – отблеск «славы иного мира»: 
«Затрепетала искрой алой / Оледенелая листва». 

«Грезит миром чудес, / В хрусталях и в огне, / Очарованный лес / На замерзшем окне» 

Наконец, как уже было сказано, в поздних стихах зимний или горный пейзаж 

символизирует бесстрастие. 

5. Культурологические пристрастия 

 В творчестве Лохвицкой ясно ощущается пристрастие к нескольким культу-

рам. Это античность, русский фольклор, культура Востока – библейского и му-

сульманского, французское средневековье. Одни ее увлечения сильнее локализова-

ны во времени (например, античность), другие продолжаются у нее на протяжении 

всей творческой жизни, ослабевая или нарастая. Для манеры Лохвицкой в целом 

характерно то, что в ней ощущается достаточно широкая эрудиция, но при этом 

взгляд дилетанта, а не специалиста – в отличие, к примеру, от Вячеслава Иванова 

или Брюсова. Древние культуры воспринимаются ею опосредованно, сквозь приз-

му нового европейского взгляда. В большинстве случаев она довольствуется обще-

известными сведениями, дополняя их поэтическими домыслами, черпаемыми из 

источника собственной фантазии. Мифы в ее изложении граничат со сказками, с 

другой стороны, сказки привязаны к той или иной культуре. Очень часто историче-

ская эпоха играет лишь роль декорации, на фоне которой ведет свою роль лириче-

ская героиня. У Лохвицкой нет стремления понять смысл конкретного историче-

ского периода – исторический колорит лишь оттеняет чувства, которые зависят от 
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субъективного состояния самой поэтессы. Поэтому с точки зрения познаватель-

ной ее историко-мифологические стихотворения не очень интересны. Однако в них 

серьезно ставятся общие духовно-нравственные вопросы и совершенно особый ин-

терес представляет использование Лохвицкой универсальных стилистических 

приемов фольклора и древней поэзии для создания своего, индивидуального и не-

повторимого стиля. Но этот вопрос будет рассмотрен подробнее на стилистическом 

уровне. 

а) Античность 

Увлечение античностью проявилось у Лохвицкой наиболее рано, и было до-

вольно непродолжительным. Оно нашло воплощение, прежде всего, в отдельном 

цикле I тома «Под небом Эллады». В. Марков говорит, что античность Лохвицкой – 

«в духе Семирадского».260 Это верно в том смысле, что эта эпоха воспринимается 

ею как некий условный, эстетичный, блаженный мир, Элизиум, абсолютно чуждый 

будничной действительности, в котором можно сосредоточиться на внутренних пе-

реживаниях. 
 Безоблачным сводом раскинулось небо Эллады, 

Лазурного моря прозрачны спокойные волны, 

Средь рощ апельсинных белеют дворцов колоннады, 

Создания смертных слились с совершенством природы. 

О, тут ли не жизнь, в этой чудной стране вдохновенья, 

Где все лишь послушно любви обольстительной власти? 

Но здесь, как и всюду, таятся и скорбь, и мученья, 

Где волны морские – там бури, где люди – там страсти. («Сафо в гостях у Эрота» I, 182) 

Сближение с Семирадским возможно и на том основании, что этот художник 

не скрывал своих христианских убеждений и во всех, даже античных, произведени-

ях сохранял взгляд благочестивого католика. Однако Лохвицкая стилизует свою 

античность скорее не в манере академического реализма конца XIX в., как Семи-

радский в живописи или Майков в поэзии, а в духе позднего Возрождения и фран-

                                           

260 Markov V. Kommentar zu den dichtungen von K.D. Balmont, 1890 – 1909. Köln, Wien, 1988. S. 156 
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цузского классицизма XVIII в. Такие стихотворения, как «Пастушка и Эрот» к 

подлинной античности имеют мало отношения: в них звучат отголоски не Феокри-

та и Вергилия, но Парни и Шенье, а зрительно рисуются картины, напоминающие 

полотна Пуссена, Ватто, Буше. Из русской поэзии вспоминаются, прежде всего, 

стихотворения Батюшкова.  
В одежде воздушной, подобная чистой лилее, 

Ребенок-красавица ниткой опуталась длинной, 

На нитке привязанный, горнего снега белее, 

Блистающий голубь вился над головкой невинной. 

Эрот увидал… загорелись лукавые глазки… 

«Дай птичку погладить!» – звучит голосок его нежный. 

Незлобное сердце склонилось на просьбы и ласки, 

И в ручки Эрота попал голубок белоснежный… («Пастушка и Эрот», I, 180) 

Несомненно, существенное влияние на поэтессу оказали впечатления «пе-

тербургской античности», скульптуры Летнего сада и Петергофа, росписи Зимнего 

дворца и дворца Ораниенбаума.  

Тем не менее Лохвицкая достаточно хорошо знает античную мифологию, 

легко и свободно оперируя фактами и именами. Ее любимые героини – мифическая 

Афродита и историческая Сафо. Однако знакомства с творчеством реальной Сафо 

почти не чувствуется, хотя Лохвицкая, вероятно, знала ее «Гимн Афродите» и са-

мое знаменитое «Богу равным кажется мне по счастью…». Сафо для Лохвицкой 

более лирическая роль, чем реальное лицо, а сюжет, используемый ею – известная 

позднеантичная легенда о несчастной любви знаменитой поэтессы к безвестному 

красавцу Фаону. 

Сам характер восприятия античности у Лохвицкой обусловил ее быстрое ох-

лаждение к этой эпохе. Античность ассоциировалась у нее с «дневной», рационали-

стической эпохой Просвещения. В дальнейшем ее привлекали «ночные» эпохи, с 

более развитым иррациональным началом. Из древности – Тир, Карфаген, Египет.  

Вопреки утверждениям некоторых исследователей о том, что у Лохвицкой 

отразился «экстатический и дионисийский облик Эллады» в противовес «аполло-

новскому» облику классической русской поэзии, оснований для таких выводов нет: 



 158

все они основываются на единственном, хотя и этапном в творчестве Лохвицкой 

стихотворении «Вакхическая песня». Время его написания – осень 1896 г.261 Скорее 

всего, написано оно под впечатлением статьи Волынского «Аполлон и Дионис». 

Однако «вакхическая» тема развивалась у Лохвицкой на материале французского 

средневековья: поэтесса не могла отрешиться от проблемы нравственного выбора. 

О том, что аналог греческих вакханалий – средневековый шабаш ведьм, писал и 

Ницше. Делать вид, что эта аналогия ее не пугает, Лохвицкая не могла. Эллада в ее 

представлении оставалась светлой. Последний раз облик Эллады появляется у Лох-

вицкой как «Белый сон» в драме «Бессмертная любовь»: 
Вперед, вперед, 

Нас праздник ждет, 

Цветущей весны возрожденье! 

Мы –  солнца луч 

Средь черных туч 

Мы счастья златые виденья! 

Ненастья нет, 

Вновь жизнь и свет 

Восстали для радости ясной, 

Ликуй, любовь, 

Он с нами вновь, 

   Воскрес наш Адонис прекрасный! (IV, 153-154) 

Но здесь античная картинка имеет не самодовлеющее значение. Лохвицкая 

уже подходит к мысли о греховности всякой мечты: в контексте драмы светлый «Бе-

лый сон» является таким же плодом колдовских чар Ведьмы, как и откровенная дья-

вольщина предшествующего ему «Красного сна». 

б) Русский фольклор 

 Возникновение у Лохвицкой интереса к русскому фольклору относится к на-

чалу 1890-х гг. Профессиональным с точки зрения фольклористики этот интерес 

назвать нельзя: скорее всего, он не выходил за рамки литературных источников, –  

                                           

261 Автограф – РО ИРЛИ, ф. 486, № 3, л. 12 об. – 13. 
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но был намного продолжительнее увлечения античностью. В I томе он отразил-

ся в цикле «Русские мотивы», сходный цикл «Под небом родины» входит в III том, 

в IV томе фольклорный по стилю характер носит «Сказка о принце Измаиле, ца-

ревне Светлане и Джемали прекрасной», в V томе – стихотворение «Небесный 

сад». Наброски неопубликованных стихотворений в фольклорном духе содержатся 

в рабочих тетрадях поэтессы262  

Характерная особенность Лохвицкой: в русском фольклоре ее привлекает 

мистическая сторона: мотивы колдовства, чарования и в то же время – покаяния, 

преодоления зла, молитвы. 

Интерес к народному колдовству, вероятно, был как-то мотивирован биогра-

фически: даже если автобиографические рассказы Тэффи в книге «Ведьма» –  на-

половину вымышленные истории с реальными героями. Понять, где кончается 

правда и начинается вымысел, практически невозможно, неоспоримо лишь одно: в 

детстве сестрам Лохвицким довелось близко познакомиться с народными поверья-

ми из рассказов прислуги о необычном и таинственном. 

 Мирра Лохвицкая сознательно отталкивалась от народнического восприятия 

русской жизни, принципиально не желая обращаться к теме «страданий народа». 

Рафинированное институтское воспитание наложило на нее свой отпечаток: в од-

ном из рассказов Тэффи именно «сестра Маша» упрекает ее, Надю, за излишнюю 

«близость к народу»: «Она неправильно говорит, потому что все время общается с 

прислугой». В другом рассказе «сестра-институтка» и ее подруга шокированы гру-

быми манерами деревенского парня. Лохвицкая была далека от идеализации про-

стонародья и искания нем нравственного идеала, которому должно подражать. На-

против, в простом народе ей виделось нечто темное, пугающее. Простонародные 

сцены ее драм, хотя и помещены во французское средневековье, явно списаны с 

русского быта. В слугах подчеркивается их двоедушие и двоеверие:  
1-й слуга: Мы – ваши слуги, молим, госпожа, 

Покорнейше нас выслушать. 

                                           

262 РО ИРЛИ, ф. 486, №№ 2, 3. См. Приложение. 



 160

Агнеса: (встает и садится в кресло) 

      Скорее. 

1-й слуга: Коль ваша милость будет, госпожа, 

Дозвольте нынче, ради дня такого, 

Нам, вашим слугам преданным и верным, 

Собраться всем в каком-нибудь местечке – 

В лесу иль в поле. Будем мы молиться, 

Чтоб господину нашему Господь 

Послал победу; чтоб от супостатов 

Он вам супруга вашего сберег… (IV, 116) 

За благочестивой фразеологией скрывается обман: прикрываясь надобностя-

ми молебна, слуги намереваются устроить языческий праздник, чтобы «тешить 

пляской черного козла». Впоследствии, попав на шабаш, главная героиня видит, 

что на нем присутствуют все ее слуги без исключения: 
Агнеса: И Мьетта здесь. И эта тоже пляшет! (указывая на молоденькую девушку). 

Ведьма: Все налицо, –  как Мьетте-то не быть? <…> 

Все тут как тут. 

Агнеса: Но Мьетта, Мьетта – крошка, 

Что целый день за пяльцами сидит, 

А вечером перебирает четки, –   

Теперь, беснуясь… 

Ведьма: Все сюда придут! (IV, 148 – 149) 

 Такое отношение к народу было, естественно, несовместимо с «идеалами 

русской демократической интеллигенции», хотя, как показало близкое будущее, 

которого Лохвицкая уже не застала, в ее оценке было немало справедливого и даже 

пророческого. Темная сторона народных поверий также не была выдумана поэтес-

сой, – она запечатлелась в многочисленных профессиональных записях фольклора, 

не подвергшихся литературной обработке.  

Впрочем, отношение Лохвицкой к народу не столь односторонне отрица-

тельно, как может показаться на первый взгляд. Она чутко улавливает здоровую 

нравственную основу народной метафоричности: как и в русском фольклоре, при-

рода в ее стихах предстает «доброй». Ее привлекают, прежде всего, стилистические 

приемы народной поэзии. В этом стиле ей удавалось создавать своеобразные пове-
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ствования, языком и интонацией больше всего напоминающие волшебные сказ-

ки, в которых красочная фантазия сочетается с мягким юмором: 
Далеко, за синими морями, 

Красовался город басурманский, –   

С башнями, висящими садами, 

С каменными белыми стенами. 

По стенам свивались плющ и розы 

С цепкими листами винограда,  

А на плоских кровлях в час вечерний 

Забавлялись женщины и дети. 

Жители ходили в острых шапках, 

 Красили и бороды и ногти, 

Торговали золотой парчою, 

Бирюзой и ценными коврами. 

В городе том правил Суфи Третий. 

Он носил цветной халат и туфли, 

Много жен держал в своем гареме, 

Но любил лишь дочь свою, Джемали. 

От жары иль от другой причины 

Стал слабеть он разумом и волей; 

Что велит Джемали, –  то и скажет, 

 Что захочет дочка, то и будет. 
(«Сказка о принце Измаиле, царевне Светлане и Джемали Прекрасной», IV, 35) 

Использование фольклорной стилистики в сочетании с неприятием темной 

стороны народной жизни и незнанием светлой придавало «русским мотивам» Лох-

вицкий специфический и несколько искусственный характер. Подчеркнуто роман-

тическое содержание не всегда гармонировало с формой – или, по крайней мере, не 

соответствовало общепринятым представлениям о духе народной поэзии. Об этом, 

в частности, писал. А. Коринфский – приятель Лохвицкой и большой поклонник ее 

таланта. По его мнению, «в этих пиесах, при всей их красоте, не слышно внутрен-

него голоса народности».263 Религиозные взгляды Лохвицкой обусловили ее обра-

щение к жанру русского духовного стиха. Примеры из стихотворений «Чары люб-

ви» и «Небесный сад» уже приводились выше.  

Со временем Лохвицкая несколько переосмыслила свое демонстративное от-

торжение от темы «народных страданий». На ее творческую манеру это не повлия-

ло, но, в стихотворении «Голоса зовущих» слышатся покаянные ноты: 
Когда я слабой женщиной была  

И в этом мире горечи и зла 

Мне доносился неустанный зов 

Неведомых, но близких голосов, –  

Бежала я их слез, их мук, их ран! 

Я верила, что раны их – обман,  

Что муки – бред, что слезы их – роса. 

Но громче, громче звали голоса. 

                                           

263 Север, 1897, № 44, с. 1395.  
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И отравлял властительный их стон 

Мою печаль, мой смех, мой день, мой сон. 
Он звал меня. – И я пошла на зов, 

На скорбный зов безвестных голосов. (IV, 83) 
Основной темой ее позднего творчества стали страдания не социально обу-

словленные и социально ограниченные, но общечеловеческие. Что же касается 

формальных приемов русского народного творчества, то многие из них органично 

вошли в стиль Лохвицкой, безотносительно к содержанию. Особо следует отметить 

возрождение у поэтессы интереса к стилистике народного творчества в последние 

годы жизни – причем на новом, более высоком уровне. Такие стихотворения, как 

«Злые вихри» или «Сон» (как и цитированная «Сказка о принце Измаиле…») пока-

зывают виртуозное владение стилистическими приемами русского фольклора.  

в) Восток – библейский, мусульманский, языческий. 

Наиболее характерные, запоминающиеся образцы манеры Лохвицкой связа-

ны, прежде всего, с ее восточной тематикой. При этом, пожалуй, самым главным, 

неисчерпаемым источником вдохновения была для нее библейская книга Песни 

Песней. Эта книга отвечала ее собственному характеру, совмещавшему религиоз-

ность и чувственность, жажду земной радости и устремленность за пределы земной 

жизни. Аллегорическое толкование Песни Песней как описания порыва души к Бо-

гу было ей не менее близко, чем буквальное понимание. 

Обращение к восточной тематике относится ко времени 1894 – 1895 гг., когда 

начал определяться индивидуальный стиль Лохвицкой, и это, несомненно, была ее 

находка. В изображении Востока довольно мало конкретных исторических черт, 

поэтессу интересует главным образом сама экзотика. Тематически у нее можно вы-

делить круг легенд, связанных с царем Соломоном: история царицы Савской, ва-

риации на тему Песни Песней, причем чаще Лохвицкая разрабатывает мусульман-

ские, а не христианские предания, связанные с персонажами Библии. Это стихотво-

рения «Царица Савская», «Между лилий», драма «На пути к Востоку».  

Отразились в ее творчестве и более ранние семитские предания: библейская 

история Агари, и древний миф о Лилит. 

Другой круг восточных сюжетов – более нового времени, связан с темой га-

рема, психологии гаремных затворниц. Это стихотворения «Джамиле», «Энис-эль-
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Джеллис», цикл «В лучах восточных звезд». Тематически к ним примыкает 

«Сказка о Принце Измаиле, царевне Светлане и Джемали Прекрасной». 

Есть и стихотворения неопределенно-восточного колорита: «Гимн возлюб-

ленному», «Полуденные чары», «Песнь разлуки», «Восточные облака», «Джан-

Агир», «В пустыне», «Союз магов». Этнографических черт в них немного, истори-

ческих примет нет вообще, но пейзаж изящно обрисован, использованы некоторые 

стилистические приемы, если не подлинно восточные, то традиционно приписы-

ваемые восточной поэзии, и над всем доминирует «восточная» сила чувства. При 

этом большинство таких стихотворений носит ярко выраженный автобиографиче-

ский характер. 

Восточные мотивы Лохвицкой объединяет изображенное в них сильное и 

цельное чувство любви, чуждое рефлексии и сомнений. Именно с ним связывается 

поверхностное представление о творчестве Лохвицкой, именно к этой, сравнитель-

но немногочисленной группе стихотворений нередко пытаются свести весь смысл 

ее творчества. Об этом писал А. Измайлов:  
«То, что центрально, что наиболее характерно у Лохвицкой, –  все это было одной беско-

нечной, женственно-грациозной вариацией известной майковской «Fortunata»: 

Ах, люби меня без размышлений, 

Без тоски, без думы роковой, 

Без упреков, без пустых сомнений! 

Что тут думать: я – твоя, ты – мой».264 

Хотя именно эти особенности воспеваемого Лохвицкой чувства неоднократ-

но осмеивались, в ее «восточных» стихотворениях, быть может, более всего чувст-

вуется «что-то подкупающее» (выражение В. Маркова). Хотя в этих стихах нет по-

настоящему глубокого проникновения в конкретную историческую эпоху, поэтессе 

удалось правдоподобно передать в них мироощущение древних поэтов. «Роль» бы-

ла сыграна Лохвицкой настолько убедительно, что критикам в ней самой почуди-

лась «древняя душа, страстная и простая, не страдающая расколом духа и плоти».265 

                                           

264 Измайлов А. Указ. соч. 
265 Иванов Вяч. Указ. соч.  
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Немногочисленную, но весьма значительную по смыслу группу составляют 

стихотворения тиро-карфагенской тематики. В них наиболее ясно выразились ре-

лигиозные убеждения Лохвицкой. Темные культы библейских языческих племен, 

где божества солнца и любви оказываются кровожадными идолами, требующими 

человеческих жертв, является наиболее грубым, но и наиболее правдивым выраже-

нием сути всякого язычества – древнего и нового. «Вси бози язык бесове суть» –  

языческая свобода оборачиваются вечной неволей. Эта мысль доминирует в стихо-

творении «В час полуденный», которое можно рассматривать как краткую духов-

ную автобиографию поэтессы. 

К первоисточникам Лохвицкая не обращалась: сведения черпались в основ-

ном из романа Флобера «Саламбо», однако образы осмыслялись с учетом собст-

венного жизненного и духовного опыта. Определенно существует связь между ее 

стихотворениями, посвященными культам Молоха и Ваала и «культом Солнца» –  у 

Бальмонта, мифами об Истар – у Брюсова. 

К 1893 – 1895 гг. относятся стихотворения, в которых запечатлелся след по-

верхностного увлечения культурой Индии – это стихотворения «К Солнцу» и 

«Майя», в которых, скорее, отразился интерес к учению Блаватской, чем к подлин-

ной культуре Индии. 

Обозначен в ее поэзии также интерес к Египту, но он едва ли не ограничивает-

ся упоминанием Изиды в раннем сонете «В святилище богов прокравшийся как 

тать…», где Изида – не столько конкретное божество египетского пантеона, сколько 

опять-таки теософско-гностический символ тайного знания. Другое, касающееся 

Египта, стихотворение – «Родопис» (ок. 1898 г.), –  все же не чисто египетской, а эл-

линистической тематики. Оно состоит из двух частей. В первой излагается хрестома-

тийная, известная от Страбона, легенда о пленнице-гречанке, ставшей женой фарао-

на – античный вариант сказки о Золушке.  

Во второй части действует уже не сама героиня эллинистической легенды, а ее 

призрак, в котором ясно угадывается ролевая маска:  
Скучно женщине прекрасной,  

Полной чарами былого 

Спать в холодном саркофаге 

Из базальта голубого.  



 165

Ведь ее души могучей, 

Жажды счастья и познанья 

Не сломили б десять жизней, 

Не пресытили б желанья. (III, 61) 
Общий смысл двух стихотворений сводится опять-таки к идее религиозной: 

имя Родопис живет в легендах, но «душа ее мятется / Над пустынею безгласной», 

поскольку ни мечта, ни языческие системы верований не дают человеку бессмер-

тия.  

г) Средневековье 

 Из всех культурологических пристрастий Лохвицкой наиболее глубоким и 

продолжительным было увлечение средневековьем, почти исключительно – фран-

цузским. В этой области ее познания были достаточно глубоки и почти профессио-

нальны, ей были доступны источники на языке оригинала, вследствие чего она лег-

ко перенимала стилистические приемы подлинной средневековой поэзии и владела 

достаточно полной исторической информацией «из первых рук», без посредников. 

Во всяком случае, даже краткий перечень источников, которые поэтесса приводит в 

предисловии к своей последней драме «In nomine Domini» выходит за рамки обще-

образовательного чтения.266 Однако ее общее понимание средневековья соответст-

вует взгляду Нового времени: это эпоха «ночная», таинственная, ирреальная.267 – 

что и привлекает Лохвицкую. С другой стороны, ей близко средневековое понима-

ние мира в категориях добра и зла, всеохватная нравственная оценка.  

Возникновению интереса способствовало само происхождение и воспитание 

Лохвицкой. По свидетельству Тэффи, мать «увлекалась поэзией, хорошо знала рус-

                                           

266 В качестве основного источника своей драмы Лохвицкая называет издание записок инквизито-

ра Михаэлиса: «Histoire admirable de la possesion et conversion d′ une pénitente séduite par un 

magicien», («Удивительная история одержимости и обращения кающейся, совращенной магом»), 

Lyon 1614. Попутно она упоминает Ж. Мишле, автора многотомной «Истории Франции» и не-

сколько источников об оккультизме: известного теоретика и историка магии Элифаса Леви, есте-

ствоиспытателя и историка алхимии Л. Фигье, и двух других авторов книг об оккультизме – Бес-

сака и Леканю. 
267 Соответственно, этим определяются для нее хронологические рамки средневековья, в которое 

попадает и инквизиционный процесс Луи Гофриди, относящийся уже к рубежу XVI – XVII вв.  
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скую и особенно западноевропейскую литературу». Соответственно, в жизнь де-

тей французская литература входила как родная. Муж Лохвицкой, Е.Э. Жибер, тоже 

был французом по происхождению, и в быту она обычно подписывалась фамилией 

мужа. Так что ощущение исконной причастности к французской культуре было для 

нее естественно.  

Как изначальные воспоминания детства присутствуют в ее поэзии образы ска-

зок – именно французского извода: Сандрильона, Жиль-де-Рэ, Спящая красавица. 

«Французом» выглядит и принц ее детских грез: 
Мне чудился замок высокий 

И в розах ползучих балкон, 

Там ждал меня принц черноокий 

Как в сказке хорош и влюблен. 

Стоит он и смотрит так нежно, 

Весь в бархат и шелк разодет, 

На темные кудри небрежно 

Широкий надвинут берет…  

(«Идеалы», I, 121) 
Отголоски западноевропейской сказки слышатся во многих произведениях 

Лохвицкой.  

Помимо чисто сказочных сюжетов Лохвицкую интересует средневековая 

мифология. Здесь несомненным является источник не французского, а английского 

происхождения: комедия Шекспира «Сон в летнюю ночь». Образ феи в русской по-

эзии конца XIX в. встречается настолько часто, что должен бы восприниматься как 

дежурный и банальный. Однако что-то было в нем притягательное для всех, отчего 

его не избежали не только Фет, Фофанов или Бальмонт, но даже и чуждые сенти-

ментальности Брюсов и Сологуб. В отличие от всех названных поэтов у Лохвицкой 

уникально то, что она примеряет маску феи на себя, и не без успеха. Как и многие 

другие, эта маска была ей «к лицу». Не случайно Немирович-Данченко по собст-

венному почину, еще безотносительно к стихам, называл ее «маленькой сказочной 

феей». Определенно автобиографичен образ королевы фей Титании. 

Фантазией на темы сказок и средневековых мифов звучит драматическая по-

эма «Вандэлин». Феи и эльфы преобладают в стихах до 1895 г., в дальнейшем же 

исчезают совершенно. На смену им являются более таинственные и мрачные пер-

сонажи средневековой мифологии: саламандры, ларвы, вампиры. Они знаменуют 

собой начало гибельного для Лохвицкой обращения к оккультной тематике. Общая 
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мистическая настроенность в сочетании с прогрессирующим болезненным со-

стоянием заставляла видеть что-то оккультное в собственных переживаниях. Ре-

альные ночные кошмары сплетались с вычитанными у Леви описаниями шабаша и 

выливались в стихотворную форму. Даже безотносительно к «лирическим ролям» 

Лохвицкую интересовала психология ведьм и одержимых, она пыталась нащупать 

ту грань, за которой невольный грех человека, попавшего под чье-то пагубное влия-

ние, переходит в грех осознанный и вольный. Портретная галерея ее колдуний 

охватывает почти все возможные ступени. Одна группа – случайные жертвы об-

стоятельств: женщина, беспричинно страшащаяся, что ее обвинят в колдовстве («В 

вечном страхе»), и богобоязненная жена, желавшая хоть как-то разнообразить мо-

нотонное течение жизни и завлеченная подругой на шабаш («Праздник забвения»), 

и тоскующая Агнеса, по наущению сестры обратившаяся за помощью к старухе-

ведьме («Бессмертная любовь»). Другая группа – те, кто сознательно избрал служе-

ние злу: здесь и юная девушка, почти ребенок, способная, однако, вызвать бурю 

(«Колдунья»), –  и красавица Мюргит, презирающая «рабов жалкого мира», –  и се-

стра Агнесы, Фаустина, превращениями в волчицу реализующая свое стремление к 

свободе, –  и властная узница темницы, призывающая на помощь сатану («Ночь пе-

ред пыткой»), наконец, зловещая старуха-ведьма с адскими присловьями: «Тьфу, в 

печку хвост! Пали свои рога!» –  или «Тьфу, снизу вверх! Грызи свои копыта…»268 

Где-то посредине между этими двумя группами стоит героиня драмы «In nomine 

Domini» Мадлен, более эпатирующая своей испорченностью, чем испорченная. 

Лохвицкой удавалось живо передавать колорит изображаемой эпохи, хотя в 

ее произведениях почти нет ни исторических дат, ни упоминаний исторических 

лиц, ни перечней современной описываемым событиям литературы (прием, очень 

                                           

268 В романе Мережковского «Леонардо да Винчи» встречаются те же выражения, но у него они 

звучат специальными терминами, у Лохвицкой же – органично вписываются в грубоватое просто-

речие, на котором говорит ведьма. Поэтесса хорошо понимает смысл народных поверий. Ведьма у 

нее все время отплевывается – в то время, как плюнуть на землю в народе считалось грехом, – ос-

татки этого табу сохранялись еще в середине XX века. 
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любимый Брюсовым), ни многочисленных варваризмов (таких, как «кубикул», 

«карпента», «лектика»), которыми изобилуют романы Брюсова и Мережковского. 

Тем не менее она свободно обращается с богословскими и юридическими терми-

нами, названиями монашеских орденов и  т.д. 

Как и в других случаях, проблемы, которые Лохвицкая ставит и решает в 

своих произведениях – скорее духовно-нравственного, чем историко-философского 

характера. 

В целом понятие «Средние века» стало для Лохвицкой олицетворением того 

душевного нездоровья, которое она пыталась преодолеть. В этом смысле про-

граммным можно считать стихотворение «Во тьме кружится шар земной…», от-

крывающее V том. 
Да в вечность ввергнется тоска 

Пред солнцем правды всемогущей. 

За нами – Средние Века. 

Пред нами – свет зари грядущей! (V, 3) 

 

6. Стихи о детях и для детей 

 Стихотворений, посвященных детям у Лохвицкой немного, однако они со-

ставляют неотъемлемую и очень важную часть ее поэтического наследия. При жизни 

поэтессы были опубликованы всего четыре стихотворения: в I томе –  «Колыбельная 

песня» (1893 г.) и «Мое небо» (1894), и в V томе – «Материнский завет» и «Плач 

Агари». Их отличает возвышенная серьезность и подлинная глубина мысли, цитаты 

из них уже приводились выше. Основная мысль их в том, что «чувство матери – из 

всех // высоких высшее утех». По словам К.Р., вторичным присуждением Пушкин-

ской премии за V том Лохвицкая была обязана именно двум «материнским» стихо-

творениям.  

 В посмертный сборник «Перед закатом» вошли два стихотворения в том 

же духе, обращенные к младшему сыну. Интересно, что посвящения Лохвицкая 

всегда выдерживала в торжественном тоне: «Моему сыну Евгению», «Моему 

сыну Измаилу», «Моему сыну Валерию», – обращенные к маленьким детям, 

они явно рассчитаны «на вырост», на то, чтобы быть прочитанными и поняты-
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ми не сразу, а когда те повзрослеют. Поэтессу не покидало предчувствие, 

что сама она их взрослыми не увидит. Так, в рабочей тетради стихотворение 

«Материнский завет» сопровождается рисунком: могильный крест, увитый ро-

зами.269Мемуаристы свидетельствуют, что Лохвицкая «была нежнейшей мате-

рью»270 Волынский пишет, что она «всегда при детях, всегда озабочена своим 

хозяйством», а также, что она, видимо, не без гордости показывает своих детей 

литературным знакомым. Бунин приводит в воспоминаниях шутливый обмен 

репликами: «А где ваша лира, тирс, тимпан? – Лира где-то там, не знаю, а тирс 

и тимпан куда-то затащили дети».271 

«У меня болеет ребенок, и я по этой причине никуда не выхожу, –  сообщала 

Лохвицкая Гриневской 24 декабря 1901 г.272 В другой записке она приглашала ее к 

себе: «У нас в 6 часов вечера зажигают елку»273  

В более раннем письме Коринфскому она, давая одобрительную оценку неко-

торым его стихам, писала: «Детские песенки из книжки “На разъезжей дороге” за-

учиваются теперь моими детьми, которые до сих пор воспитывались исключительно 

на поэзии Пушкина».274  

В рабочих тетрадях поэтессы наброски стихотворений перемежаются с запи-

сями о детском приданом и хозяйственных расходах, некоторые страницы зачерчены 

карандашными линиями и наряду с изящными зарисовками самой поэтессы содер-

жат неумелые детские рисунки. 

Есть у Лохвицкой и образцы чисто детских стихотворений, не «на вы-

рост». Одно из них – «Бяшкин сон» (1902 г.), вошло в сборник «Перед закатом» 

   Сны над мальчиком летают, 

Луг зеленый снится Бяшке, 

                                           

269 РО ИРЛИ, ф. 486, № 1, л. 148 об. 
270 Ю. Загуляева. Петербургские письма. 
271 Бунин И.А. Указ. соч. 
272 РГАЛИ, ф. 125, оп. 1, № 295, л. 2. 
273 Там же, л. 6. 
274 РГАЛИ, ф. 2571, оп. 1, № 211, л. 4. 
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На лугу пасется стадо, 

Все овечки да барашки. 

Вслед за ними с палкой длинной 

Бродит малый человечек, 

Палкой длинной погоняет 

И барашков, и овечек. 

Так и хлещет, так и машет, 

Сам точь-в-точь поход на Бяшку, 

По траве бежит ребенок, 

Топчет белую ромашку… (ПЗ, 55). 

 Как явствует из текста и посвящения, «Бяшкой» Лохвицкая называла смугло-

го и кудрявого Измаила. Подобное стихотворение для детей записано в рабочей тет-

ради:275 Детские стихотворения Лохвицкой лишены слащавости и сентиментально-

сти и по стилю предвосхищают детскую поэзию Саши Черного. 

Интересно и другое стихотворение (ок. 1900 г.), шутливое, но содержащее 

тонкие психологические портреты каждого из четверых детей поэтессы, старшему из 

которых не больше семи-восьми лет, младший – еще грудной младенец.276 

 Тэффи в автобиографии вспоминала о собственном воспитании: «Воспитыва-

ли нас по старинному: всех вместе на один лад. С индивидуальностью не справля-

лись и ничего особенного от нас не ожидали».277 Мирра Лохвицкая явно придержи-

валась иных педагогических взглядов. Из упомянутого стихотворения видно, что де-

ти для нее отнюдь не «на одно лицо». Понятно становится и то, почему не ко всем 

пятерым она обращалась со стихотворными посланиями. По духу ей ближе всех ка-

                                           

275 РО ИРЛИ, ф. 486, № 1, л. 45. См. Приложение. 
276 РО ИРЛИ, ф. 486, № 1, л. 18. См. Приложение. 
277 Определение «на один лад» можно понимать только в смысле равной строгости и отсутствия 

привилегий для кого бы то ни было – в остальном воспитание получилось как раз неодинаковым: 

старшие дочери (последней из которых была Мирра) обучались в институтах, младшие – Надежда 

и Елена –  воспитывались дома и учились в гимназии (вероятно, это было как-то связано со смер-

тью отца). Брат окончил 3-й Московский кадетский корпус и 2-е Константиновское военное учи-

лище в Петербурге. 
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зался второй сын, Евгений. Четвертый, Измаил, вдохновлял ее своей южной 

внешностью.278 Пятый ребенок, Валерий, родился в 1904 г. – на момент смерти мате-

ри ему был всего год. Почти весь этот год Лохвицкая была тяжело больна. Стихо-

творные посвящения с заветом следовать путем христианина – это единственное, что 

она могла дать своему младшему сыну. 

II. СТИЛИСТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 

 Стилистически поэзия Лохвицкой еще тесно связана с традицией русской 

классической поэзии XIX в. Т.Ю. Шевцова, рассматривая этот вопрос, называет в 

качестве ее предшественников Пушкина, Лермонтова,279 Фета, Майкова и Случев-

ского. Уже в этом перечислении ощущается в целом свойственная Лохвицкой про-

тиворечивость, т.к. названные поэты во многом противоположны друг другу как с 

точки зрения мировоззрения, так и с точки зрения стилистики. Список предшест-

венников можно пополнить именами Батюшкова, Жуковского, Баратынского, Вя-

земского, Тютчева, Владимира Соловьева. Выше уже было сказано о влиянии на 

поэтессу Достоевского. В числе авторов XIX в., на которых Лохвицкая ориентиро-

валась, следует указать и французского поэта романтика Альфреда де Мюссе.280 

Столь обильный перечень свидетельствует о том, что поэтесса была вполне само-

стоятельна, – в ее творчестве, естественно, преломлялись различные традиции, но 

                                           

278 Лохвицкая была уверена, что поэтом станет Евгений. Однако пробовал силы на поэтическом 

поприще не он, а Измаил, подписывавшийся, как и мать, двойной фамилией: Лохвицкий-Жибер. 

Впрочем, успешной его поэтическая карьера не была. В РГАЛИ сохранился автограф одного из 

его стихотворений, написанном в стиле, совершенно не похожем на стиль Мирры Лохвицкой. 

Стихотворение довольно претенциозно по форме, но не убеждает в наличии у автора таланта. 
279 Сама Лохвицкая отрицала следование лермонтовской традиции. «”Северный вестник “ упрек-

нул меня в подражании Лермонтову. Бедный Лермонтов! Между нашими музами такое же сход-

ство, как между утесом и цветком, растущем на нем» (Ф. 95, оп. 1, № 616, л.7).  
280 Единственное переводное произведение Лохвицкой – «Вечерняя звезда» с пометкой «из Мюс-

сэ». В ее тетради есть переписанное стихотворение Мюссе «J’ai vu le temps, oú ma jeunesse…» (РО 

ИРЛИ, ф. 486, № 3, л.1). 
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говорить о ее подражании кому бы то ни было, о принадлежности к какой-то 

«школе» –  неправомерно.  

 Но, пожалуй, важнее другое. На стилистическом уровне у Лохвицкой наибо-

лее ясно чувствуется стремление к обновлению поэтики за счет использования вы-

разительных средств древней поэзии и фольклора.281 Это свойство уже роднит ее с 

поэтами последующей эпохи. Собственно, и из арсенала классической русской по-

эзии она выбирает те приемы, которые восходят глубокой древности. Стилистиче-

ский анализ показывает, что она свободно употребляет многие фигуры античной 

риторики, предвосхищая Брюсова и Вячеслава Иванова. Риторичность и некоторая 

архаичность стиля Лохвицкой, которая нередко ставилась ей в вину, на самом деле 

обнаруживает тончайшее чутье, не только поэтическое, но и филологическое, тем 

более удивительное, что поэтесса не имела специального образования в этой облас-

ти, наличие которого порой слишком явно чувствуется в творчестве ее современни-

ков. За внешней легкостью стиля Лохвицкой стоит напряженная подготовительная 

работа282 – и ощущение легкости тем более заслуживает похвалы.  

1) Поэтический словарь 

Поэтический словарь Лохвицкой нередко называли «шаблонным». На пер-

вый взгляд, против этого трудно что-либо возразить, однако внимательное рас-

смотрение творчества поэтессы в целом убеждает воздерживаться от негатив-

но-оценочных характеристик.  

Прежде всего, свести ее поэтический словарь воедино не получается, потому что 

принципиально различны лексические пласты, используемые ею в лирических сти-

хотворениях с одной стороны и в драмах – с другой. Язык драматических произве-

                                           

281 Поскольку фольклорные приемы разных культур во многом универсальны, и любая литература 

на ранних этапах развития питается, прежде всего, соками народной поэзии, а Лохвицкая в своем 

творчестве ориентировалась именно на эти исконные приемы, в дальнейшем, имея дело с такими 

универсалиями, для удобства мы будем употреблять термин «первичная поэзия».  
282 Ознакомиться с приемами риторики поэтесса могла разве что в порядке самообразования: 

ее отец, адвокат, прекрасно владевший ораторским искусством, несомненно, имел в личной 

библиотеке пособия по риторике. 
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дений никак не подходит под определение поэтически-шаблонного. Это обыч-

ный разговорный язык классической русской прозы и близкой к прозе поэзии вто-

рой половины XIX в.. По речевым характеристикам ее персонажи – особенно вто-

ростепенные – порой напоминают героев юмористических рассказов Тэффи. Для 

примера приведемречь старухи-ключницы из драмы «Бессмертная любовь»: 

 
Ключница: Что распустили глотки? 

«Га-га-га-га». И горя мало вам. 

Того гляди с охоты возвратятся, 

А ужин подан? Стол у вас накрыт? Бездельни-

ки! Вам нужды нет, не спросят, 

Кто виноват? – Да кто же, как не я. 

Старухин грех, – давай сюда старуху. 

А разве мне за вами доглядеть? 

Я спрашиваю, можно ли за вами 

Упрыгать мне на старых-то ногах? 

То там, то здесь – «га-га!» –  а дело стало, 

А мне за вас, за всех, ответ держать. 

Эх-эх! Грехи! Вовеки не отмолишь! 

Да с вами тут святая согрешит. (IV, 166) 

В простонародных сценах и лексика, и интонация максимально прибли-

жены к просторечию. Но и основное повествование идет в стиле, близком к 

разговорному: 
Отец Ромильон (один) 

Да, да, ведь если б только воспретить 

Монахиням общенье с внешним миром, 

Как водится в обителях других, 

Не допускать свидания с родными, 

Тесней замкнуть наш маленький мирок –  

И не было б простора пересудам, 

И было бы все скрыто под замком. 

Такие ли дела порой творятся 

В глухих стенах обителей других, 

А ничего наружу не выходит. 

 

Все шито-крыто. Все – в своей семье. 

Но жаль мне было девушек тиранить. 

Жалел я их. Хотел я их спасти 

От горечи полуденных мечтаний, 

От безотрадности вечерних грез. 

Казалось мне, целительное средство 

Я им нашел в обыденных трудах, 

В занятиях с детьми и в рукодельях, 

В общенье с миром. Да, я не был строг. 

Я дозволял им много, слишком много. 

Теперь я вижу, как я был неправ. 

(V, 112) 

Только в наиболее ответственных монологах главных героев, а также в пес-

нях, включенных в текст драмы, язык напоминает тот, который свойствен лирике 

Лохвицкой: 
Он говорит: «Любовь моя, приди! 

Цветет весна, повсюду ликованье, 

Сияет солнце, минули дожди, 

Смоковницы нам шлют благоуханье… 
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О, цвет долин!.. О, яблони дыханье!.. 

Не сердце ли поет в моей груди?<…> 

И пенье птиц, и горлиц воркованье 

Зовут тебя: «Прекрасная, приди!» 

Возлюбленный пасет меж лилий в поле 

Свои стада. Он мне принадлежит, 

А я – ему. Приди, приди, доколе 

Прохладна тень и солнце не палит!» (V, 195) 

Разговорный язык временами вкрапляется в лирические произведения бал-

ладного характера: 
 – Кой черт занес тебя сюда? – смеясь, спросил Жако. 

 – Везла я в город продавать сыры и молоко. 

Взбесился ослик и сбежал, – не знаю, где найти. 

Дай мне накинуть что-нибудь, прикрой и приюти. 

– Э, полно врать! – вскричал Жако, – какие там сыры? 

Кто едет в город нагишом до утренней поры? 

Тут, видно, дело не спроста. Рассмотрят на суду. 

Чтоб мне души не погубить, – к префекту я пойду. («Мюргит», IV,99) 

Приведенные примеры показывают абсолютно свободное владение довольно 

обширным слоем литературного языка. Однако Лохвицкая, в противоположность 

веяниям своего времени, побуждающим смешивать высокое и низкое, держалась 

архаического деления на стили. Привычка разводить прозу жизни и поэзию души 

приводила к своеобразной диглоссии, к тому, что два стиля развивались у нее, поч-

ти не соприкасаясь, каждый в своей сфере и по своим законам. В дальнейшем, го-

воря о языке Лохвицкой, мы будем рассматривать язык ее лирических стихотворе-

ний.  

 Традиционное представление о лексическом арсенале Лохвицкой строится 

на стихотворениях типа цитированного выше стихотворения «Весенний сон», раз-

бирая которое, Брюсов как раз говорит о расхожем «поэтическом словаре» совре-

менной поэзии. 

Словарный запас этого и других подобных стихотворений, действительно, 

иначе как шаблонным назвать трудно. Но оно принадлежит начальному этапу 

творчества Лохвицкой. По аналогии с большинством поэтов можно было бы ожи-

дать, что со временем словарный состав лирических стихотворений будет расши-

ряться за счет конкретной бытовой лексики. Между тем, этого не происходит, хотя 

мастерство Лохвицкой, несомненно, развивается и крепнет. Очевидно, поэтесса 
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идет по другому пути. И в этой связи ее специфический словарь точнее будет 

называть не «шаблонным», а «рафинированным»283. Для своих серьезных лириче-

ских стихотворений она отбирает лексику исключительно высокого стиля. Ее сло-

варь обогащается в сновном за счет архаизмов. Архаизмы в ее языке не столь во-

пиющи, как у Вячеслава Иванова,284 но достаточно ощутимы. Эту особенность за-

метил В. Марков. Правда, такие слова, как «теревинф», «сикер» или «киннамон» 

встречаются у нее лишь разово, и, естественно, в стихотворениях на восточные те-

мы, но и в обычных, не «восточных» стихах свободно употребляются разнообраз-

ные славянизмы: существительные «вежды», «волчцы и терние», «врата», «всебла-

гой», «елей», «запястье» (в значении «браслет»), «исчадия», «крин», «кумирня», 

«кущи», «ланиты», «лествица», «ложница», «любострастие», «праотцы», «рамена», 

«сладостный», «услада», «хваление», «чело», «червонный»; прилагательные «алч-

ный», «горний», «бренный», «златотканный», «тленный»; глаголы «вздыматься», 

«взреять», «возвеселить», «возжаждать», «возжечь», «исторгнуть», «низринуть», 

«пресытить», «свеять», «смежить», архаичные личные глагольные формы «бле-

щет», «обрящешь», «отверзи» и т.д.285 Встречается у нее союз «затем, что» – тот 

самый, который впоследствии станет приметой стиля Ахматовой: 
…В моей душе – лишь вопли и проклятья, / Затем, что я во власти Духа Зла! 

…И призовешь одну меня, / Затем, что я непобедима. 

 Функция архаизмов у Лохвицкой обычная: повышение стилевой высоты. 

                                           

283 Именно так определяет его Темира Пахмусс (Women Writers in Russian Modernism. p.87). 
284 Многие кажущиеся архаизмы Вячеслава Иванова являются, на самом деле, неологизмами – так, 

слова типа «чарый» или «утомный» в словарях церковнославянского языка не зафиксированы. 
285 Архаизация проявилась не только на лексическом, но и на морфологическом уровне. При этом 

интересно, что со временем поэтесса избавляется от форм, звучащих старомодно – например, гла-

гольных окончаний на –ося: хотелося, сжалося, снилося и т.д. – и начинает употреблять формы, 

звучащие не старомодно, а архаично: например, славянское местоимение «иже» – «который»: 

«Несу я бессмертную душу, / ее же представлю на Суд…»; «ему же имя – верных торжество…». 

Или формы желательного наклонения с «да»: «Да внидут и мир, и отрада с тобой…»; «Да смирят-
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Приведем несколько примеров позднего стиля Лохвицкой, местами при-

ближающегося даже к державинскому: 
Ты, веригами окованный, 

Бледный странник, посмотри, –  

Видишь замок заколдованный 

В тихом пламени зари? 

Позабудь земные тернии, 

Жизнь светла и широка, 

Над тобой огни вечерние 

Расцветили облака. 
Свод небесный, весь в сиянии 

Ярким пурпуром залит. 

Слышишь роз благоухание?.. 

Я – волшебница Лилит… («Лилит», IV, 17) 

 

…Пусть говорят, что путь твой – путь безумных, 

От вечных звезд лица не отврати. 

Для пестрой лжи услад и оргий шумных 

Не отступай от гордого пути… («Материнский завет», V, 10) 

 

Приди! Испей от чаши сладостной. 

Свой дух усталый обнови. 

  Я буду светлой, буду радостной, 

Я буду гением любви… («Белые розы», ПЗ, 20) 

 

 Умеренное использование архаизмов в сочетании со строгим отбором лек-

сики создает эффект приближения к стилистике древних языков. Именно так лек-

сическими средствами выразилось то, что Вячеслав Иванов назвал «простой и 

древней душой» поэтессы. Количественное сокращение употребляемых слов при-

водит к тому, что они заново обретают первоначальную полноту и цельность зна-

чения. То, что в «шаблонном» языке звучит как штамп, в языке рафинированном 

обретает вторую жизнь. В этом смысле метод Лохвицкой действительно был бли-

зок методу Вячеслава Иванова, но тот, будучи эллинистом по области научных ин-

тересов, ориентировался, естественно, на греко-славянскую языковую стихию с ее 

                                                                                                                                            

ся – и, падши, поклонятся мне…»; «Да славится имя бессмертных в любви…»; «Да славою будет 
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богатыми словообразовательными возможностями. Лохвицкой эта стихия была 

чужда. Ее образец – не «Илиада» в переводе Гнедича, а перевод «Песни Песней» – 

как церковнославянский, так и синодальный русский. Сложные прилагательные у 

нее встречаются, но как правило, они не несут налета архаизации, а просто переда-

ют сложные оттенки и связаны со свойственным ей импрессионизмом: «золотисто-

румяный», «зеленовато-синий», «туманно-бледный», «матово-бледный», «огненно-

красный», «синевато-черный». Впрочем, и из этого правила есть исключение: биб-

лейское сочетание «злато-пурпурный».  

 Хотя Лохвицкой была чужда изначальная, декларируемая установка на 

эксперимент, фактически она, безусловно, экспериментировала – правда, более ин-

туитивно, чем сознательно. И задачи, выдвигаемые ею были отнюдь не просты. 

Свидетельство тому – постигавшие ее неудачи. Лохвицкую упрекали в недорабо-

танности, стихов, ей ставили в вину излишнюю легкость, с которой она, якобы, пи-

сала. Но хотя способность к импровизации у нее была (о чем говорит в воспомина-

ниях Немирович-Данченко), архивные данные свидетельствуют о стремлении ра-

ботать над словом. Изучение рабочих тетрадей показывает, что во-первых, далеко 

не все стихи рождались у нее за раз – к некоторым она возвращается на протяжении 

длительного времени, в тетрадях довольно много вариантов и разночтений; во-

вторых, она крайне редко отдавала стихи в печать сразу, не дав им вылежаться. Как 

правило, промежуток между временем написания и напечатания стихотворений со-

ставляет около года. Наконец, она прислушивалась к критическим замечаниям и 

порой правила первоначальный вариант. Что характерно, ее неудачи в основном 

связаны с нарушением лексической выдержанности, –  причем нередко стихотво-

рение портит какая-то одна строчка, и погрешности у нее – двоякого рода. Во-

первых, фраза может все-таки звучать шаблонно: 
Нет без тебя мне в жизни счастья: 

Ни в бледных снах любви иной, 

Ни в упоенье самовластья, 

                                                                                                                                            

ваш путь осиян…» 
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Ни в чем – когда ты не со мной. (V, 28) 
 «Самовластье», на наш взгляд, уж слишком звучит перепевом Пушкина. 

Другой пример: 
   Вы ликуете шумной толпой, 

   Он – всегда и повсюду один. (IV, 65) 

 В первой строчке слышится отголосок тех самых гражданских мотивов, 

которых Лохвицкая чуждалась («От ликующих, праздно болтающих, обагряющих 

руки в крови…»). Впрочем, реминисценция была одним из сознательно используе-

мых Лохвицкой стилистических приемов (это подметила Т.Ю. Шевцова). 

 Во-вторых, некоторые новые заимствованные слова нарушают гармонию 

стилизованного под древность поэтического языка: 
  Но – сквозь облако сна и туман сладострастья, 

  О, какой мне сиял бесконечный экстаз 

  На лице дорогом, побледневшем от счастья, 

  В глубине затемненных и меркнущих глаз («Первый поцелуй», II, 42 ) 
 Слово «экстаз», вполне уместное в критических статьях, к примеру, Во-

лынского, при перенесении в стих остается чужим, искусственным и разрушает 

гармонию всего стихотворения. Иногда одно и то же подобное слово хорошо впи-

сывается в одни стихи, и не очень хорошо – в другие: Например, «символ»: «И ка-

ждый символ-лилию бросает Ей на грудь» –  звучит натянуто. В случае: «За окном, 

как символ бдения, / Слышны тихие шаги», –  несколько более естественно. Но не-

которые заимствованные слова из обихода нового времени, например: «аккорд», 

«анфилада», «сфера», «марш», «балкон» –«приживаются» в архаизированном лек-

сиконе Лохвицкой совершенно органично.  

 Но рассмотренные погрешности совсем не говорят о недостаточности та-

ланта поэтессы или об отсутствии у нее вкуса. Лохвицкая знала свою меру и, в от-

личие от своих более самонадеянных современников, не стремилась пролагать но-

вые пути для всей русской поэзии. Однако она активно формировала свой индиви-

дуальный стиль, а на путях поиска нового неудачи неизбежны, – из поэтов Сереб-

ряного века их не миновал никто. Позиция Лохвицкой была тем более уязвима, что 

ее задача каждый раз была тройственна: она добивалась безупречной музыкально-
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сти, смысловой ясности и лексической гармонии. Музыкальность выдержива-

лась ею всегда, а две другие задачи нередко сталкиваясь, не давали ей путей отсту-

пления. В усложненном стихотворении отсутствие удачного варианта легко при-

крыть туманным выражением, – сохраняя ясность, иногда приходится отдать пред-

почтение штампу.  

 В целом можно сказать, что поэтический словарь лирики Лохвицкой отве-

чает ее общей установке на гимнографичность, на понимание поэзии как высокого 

культового служения.  

2) Эпитеты 

В связи с вопросом лексической сочетаемости проследим, как Лохвицкая 

употребляет эпитеты. 

В раннем ее творчестве изобилуют разного рода штампы: «больная грудь», 

«нега сладострастья», «желанный час», «жаркие лобзанья», «блаженный сон», 

«упоительный запах», «блаженство упоенья» и т.д. Особенно много у нее клише, 

касающихся культовой сферы: «неведомый край», «божественный лик», «неизъяс-

нимая красота», «неземной восторг», «очарованная мечта», «светлые грезы» и т.д. 

Поэтесса использует весь имеющийся арсенал поэзии чистого искусства.  

Пристрастие к клише, очевидно, является наиболее наглядной иллюстрацией 

ко второй части высказывания Брюсова: «слишком много в ней нового и слишком 

много в ней старого». При этом характерно, что Лохвицкая не чуждалась подобных 

выражений и в зрелый период творчества, уже сформировав свой собственный 

стиль и обладая достаточным средствами для того, чтобы избегать банальностей. 

Похоже, что она воспринимала их не как «штампы» (с негативными коннотация-

ми), но как своего рода элементы канона, неизбежные для высокого стиля. Некото-

рые из этих выражений олицетворяли ее сокровенные убеждения – и она буквально 

поднимала их на щит, сознательно противопоставляя духу «века сего». Примеры 

таких клише дает стихотворение «Любовь совершенная»: 
Будто сон, – но несбыточней сна, 

Как мечта, – но блаженней мечты, 

Величаво проходит она 

В ореоле святой красоты. (V, 31) 
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 Примечательно и то, что в зрелых стихах Лохвицкой клише не кажутся 

избитыми – она умеет их подновлять и разнообразить. В приведенном примере 

подновление совершается за счет гиперболы. Другой, еще более распространенный, 

путь – варьирование сочетаемости. Рядом с «блаженным видением» и «блаженным 

миром» появляются «блаженная тишина» и «блаженный ответ», наряду с «лазур-

ным небом» и «лазурными далями» употребляются «лазурные своды», «лазурные 

туманы», «лазурные луны». В ряде случаев определение является не поэтическим, а 

логическим, превращающим выражение в термин. Лохвицкая употребляет сущест-

вующие термины: «бесплотные силы», «бессмертная душа», «вечная жизнь», «веч-

ное блаженство», «нетленный свет» и т.д. – и формирует свои: «блаженное пробу-

жденье», «бессмертная любовь», «святое пламя». На этом пути некоторые ее выра-

жения очень близки блоковским: «голубые края», «голубой путь», «нездешние 

страны», «надзвездный мир». Средством разнообразить устоявшиеся сочетания яв-

ляется метафорическое переосмысление, катахреза и оксюморон. 

Катахреза – прием очень распространенный в поэзии символизма, своего рода 

«визитная карточка» декадентства. Заметность сделала его предметом насмешек. 

Ср. ироническое четверостишие А.Н. Майкова:  
У декадента все, о чем не говори, 

Как бы навыворот – пример тому свидетель: 

Он видел музыку, он слышал свет зари, 

Он обонял звезду, он щупал добродетель.  

Между тем, нарекание вызывал, очевидно, не столько сам прием, правомочно 

существовавший в поэзии с древности,286 а злоупотребление им, использование его 

в качестве одного из основных выразительных средств. Синестезия, нераздельность 

чувств, пленила поклонников новой поэзии, прежде всего, в творчестве Верлена. 

Использование Лохвицкой этого одиозного приема едва ли можно объяснить 

сторонним влиянием новой поэзии. Сам принцип катахрезы – парадоксальность, 

совмещение несовместимого – был в высшей степени созвучен ее душевному скла-
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ду. Уже в ранних произведениях – например, поэме «У моря» 1890 г. встречает-

ся «гиацинтов чудный звон». В дальнейшем она пользовалась этим приемом до-

вольно умеренно, хотя постоянно. Примеры, которые дает ее поэзия, довольно мно-

гочисленны, хотя в сравнении с устойчивыми клише их удельный вес невелик:  
«алая музыка восхода», «ароматный привет», «безбрежный путь», «вещий свет», «звездная пес-

ня», «звон лунных чар», «золотистый трепет утра», «лазурный гимн», «лазурные мгновения», «ла-

зурная тоска», «лазурная трава», «лунная греза», «лунная тишина», «лунный мир», «лучистые 

дни», «лучистый легион», «огонь созвучий», «пламенная тоска», «прозрачные сны», «прозрачный 

взор», «прозрачный стих», «радужный век», «серебряные песенки», «серебряный звон», «серебря-

ный путь», «хрустальная душа», «хрустальная степь», «хрустальная чистота», «хрустальные со-

звучия», «хрустальный голосок» и др. 

Относительно нередки и примеры оксюморона:  
«алые травы», «беззвучная песнь», «бледное зарево», «горькие наслаждения», «неведомая отчиз-

на», «пламенные струи фонтанов», «страстный лепет», «утренняя ночь»; фраза : «Горячий день не 

в силах изнемочь» – и т.д. 

 Кроме того, Лохвицкая иногда употребляет постоянные эпитеты русского 

фольклора: «синее море», «золотое солнце», «широкое поле», «чистое поле», «буй-

ный ветр», «белая береза», а также типичные для переводов древней восточной по-

эзии сочетания с родительным падежом несогласованного определения: «ветер 

юга», «страна снегов», «страна обетованья», «ветер пустыни», «роза Иерихона», 

«лилия долин», «край солнца и роз», «долина роз», «рощи пальм» и т. д. Такие вы-

ражения придают ее стихам соответствующий восточный или просто архаический 

колорит.   

 Нередко у нее и употребление двойных, усиленных эпитетов: 
«В венках из белых, белых роз» 

«Я оделась в черный-черный бархат» 

«Белый-белый мне сплети венок». 

 Однако в целом статические эпитеты для Лохвицкой – далеко не главное 

средство выразительности, и как раз в их выборе у нее нередко случались неудачи. 

                                                                                                                                            

286 Ср. у Горация ода «К Пирре»: …aequora / nigris aspera ventis / emirabitur insolens – «он, не-

привычный, будет удивляться, что гладь моря стала шершавой от черных ветров». 
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Рассматривая ее творчество в его эволюционном развитии, можно сказать, что у 

нее наметилась тенденция к умалению роли прилагательного, и переноса основного 

центра тяжести на существительное и в особенности глагол. Пример такого стиля: 
За нами месяц, пред нами горы, 

Мы слышим море, мы видим лес. 

Над нами вечность, где метеоры 

Сгорают, вспыхнув во мгле небес. («Вечер в горах», III, 12) 

 В четверостишии нет ни одного прилагательного – тем самым достигается 

максимальная динамика и лаконичность. 

3) Тропы287 

а) Метафора, парабола (развернутая метафора) 

 Метафорическая образность – один из главных признаков любой поэзии 

на ранней стадии исторического развития, –  является одной из отличительных 

черт поэзии Лохвицкой.  

 Излюбленным средством создания лаконичного и в то же время емкого 

пейзажа, является у Лохвицкой одушевление различных элементов природы. 

Этот прием, используемый многими поэтами, имеет корни в народной поэзии. 

Отсутствие у Лохвицкой чистых описаний говорит о том, что она в большей 

степени следует традициям фольклора, нежели новой пейзажной лирики – к 

примеру, Фета, хотя нередко использует те же приемы, что он. Ее одушевляю-

щие метафоры редко бывают принципиально оригинальны – но они подспудно, 

незаметно сообщают читателю ощущение природы как живого существа, в це-

лом рисуя почти мифологическую картину, не вполне национально выдержан-

ную, но более всего соответствующую славянскому мировосприятию. 

 Деревья и цветы у Лохвицкой «дышат», «молчат», «грезят», «приветст-

вуют» лирическую героиню и «расступаются» перед «торопливым» вихрем. 

Клены, березы, смоковница «шепчут» «внятные слова». Васильки «смотрят» 

                                           

287 Говоря об использованных Лохвицкой риторических фигурах, мы будем в основном при-

держиваться схемы и определений, используемых А.А. Волковым. – см. Волков А.А. Курс 

русской риторики. М., 2001.  
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«лазурно-темными глазами», лилии «возносят хваление» небу, а полевая ас-

тра «в страстной жажде света и тепла» молитвенно «призывает» солнце. Цве-

ток, склонившись над бездной, «бледнеет», точно от испуга, водяные цветы 

«купаются» в воде и «смотрятся в зеркало вод». Лес «ждет полуночных чудес». 

Ночью «цветы и травы спят». Осенью «грустен вид дерев осиротелых». Звезды 

«глядят» с неба и «шлют привет» земле. Они «робко светят», «пугаются», и 

«даются диву дивному», видя красавицу, уносимую Змеем Горынычем. Созвез-

дия «в стройном хоре» «вечный гимн поют». «Поют» также морские волны и 

реки. Но если «спит» утро, то «молчит» и волна. Источник «лепечет». Океан, 

«лепечет, ропщет сам с собой». Волны «лижут не знающий жажды гранит». 

Звезды – не только «небесные очи», но также и «цвет небесных нив», которые 

«выжнет» месяц, «бледный» и «ревнивый». Он, как и цветы, «смотрится в вол-

ны морские». В то же время, в страшную, колдовскую ночь о месяце говорится, 

что он «вздул кровавый рог». «Тоскующая ночь» глядит на «благостный ве-

чер», любуясь им в параллель лирической героине, тоскующей о возлюблен-

ном. Над миром царит солнце. Днем оно – «гневный царь», вечером «сходит в 

свои ночные чертоги» «по красным облакам». Перед бурей «солнце спряталось 

в туман, притаились нивы». Рассвет «мчится на розовых крыльях», а «алая за-

ря» плывет на колеснице. «Золотая заря» «улыбается» снежным вершинам гор, 

точно так же, как земля «озаряется улыбкой», любуясь «пробуждением» весны. 

Солнечные лучи «лобзают» землю и все, что на ней. Небосклон «обнимает» 

море. Метель «расстилает снеговую постель». Ветер то «поет весенние песни», 

то «злится и мечется в тоске», плача «о рощах пальм, забытых вдалеке». «К ог-

ням зари» горы «вздымают свои престолы и алтари». Горы «следят теченье 

ночных светил и внемлют пенью небесных сил». Вершины «провидят рожденье 

зари». Такой метафорический анимизм соседствует с более высокой ступенью 

мифологического сознания: земля населяется духами. 

 При этом используется обратная метафора: уже не природа уподобляется 

живому существу, а природное явление называется живым существом. Таким 
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способом описывается рассвет в швейцарских горах: ангелы – метафора рас-

светных лучей солнца. 
  И взреяли ангелы –  

   Небесные вестники –  

К широким пустыням родной высоты. 

 Жемчужные, алые 

И желто-лиловые 

По горным хребтам и уступам яснеющим 

Роняли они, улетая, цветы. («Горные видения», V, 37) 

 Вариант: цветы, как метафора света или огня – для Лохвицкой характерен 

в принципе. Ср.: «И лужайку, и овраг / Опалил горячий мак». 

Другой сходный и тоже типичный вариант – небо как метафора огня: 

«Вечернее небо горит впереди» – или – «Закат пылающих небес».  

 Как уже было сказано, чистый пейзаж у Лохвицкой – это обычно развер-

нутая метафора (парабола), нередко частично раскрытая и, как правило, обо-

значающая чувство. Образцом и ключом к пониманию таких метафор является 

образная система «Песни Песней».  
Ср. Песнь Песней, 4, 16: «Поднимись, ветер с севера и принесись с юга, повей на сад мой и 

польются ароматы его». 

У Лохвицкой: 
Юный мой сад и цветущ и богат, 

Розы струят в нем живой аромат, 

Яркие – будто раскрытые жадно уста, 

Матово-бледные – девственных плеч красота, 

Чуть розоватые – щек заалевшихся цвет, 

Есть и другие, которым сравнения нет. 

Нет им сравненья, но дышат они и цветут,  

В зное томятся, и бури, как счастия, ждут. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Вихри, сомните махровые венчики роз, 

Бури, несите им громы сверкающих гроз! 

Жгите их молнии, чистым небесным огнем, 

Пусть отцветают весенним ликующим днем. 
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В полном расцвете, без жалких утрат 

Пусть умирает и гибнет мой сад! (II, 87) 

 В данном случае раскрытие метафоры сада идет постепенно, и то, что 

нельзя произнести, не нарушая приличий, уже не раскрывается, но подразуме-

вается само собой. В другом случае, пейзажная картинка создается как будто 

самоцельно, но в конце метафора внезапно раскрывается. 
Я видела пчелу. Отставшая от роя, 

Под бременем забот и суеты дневной –  

Вилась она, ища прохлады и покоя, 

В палящий летний зной. 

 

И алый мак полей, дарующий забвенье, 

Ей отдал влагу рос и медом напоил. 

Усталая пчела нашла отдохновенье, 

Источник новых сил. 

 

Когда же серп луны взошел над спящей нивой 

И вечер наступил, и благостен, и тих, 

Она вернулась вновь в свой улей хлопотливый. 

Я жажду губ твоих! (II, 41) 

 

б) Сравнения288 

 Любимейшим средством выразительности у Лохвицкой является сравнение. 

Она использует все возможные их виды: 

1. Самый простой и самый распространенный способ сравнений – с союзами 

«как», «будто», «как будто», «словно», «что»: 
 «Наклонилися ивы над зыбкой волной, / Как зеленые кудри русалок». 

 «Как пальма Енгади – стройна, / Свежа, как роза Ерихона…» 

 «И в золоте кудрей, как в гроздьях спелой ржи, / Запутались мои трепещущие руки…» 

 «И вот – будто отзвуки чудного пенья – / Мне слышится шепот любви…» 

                                           

288 Сравнения А.А. Волков относит не к тропам, а к фигурам речи, но, говоря о поэтическом 

языке, их удобнее рассматривать рядом с тропами. 
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«Как будто из лунных лучей сотканы, / Над зеркалом дремлющих вод / Играют прекрасные 

духи весны» 

«Будто колокольчики – плачет звон гитары…» 

 «Словно белая березынька / Высока я и стройна» 

«И сгорели они, словно уголья, / От тоски моей…»  

«Друг мой, что облако ясное… / Друг мой, что солнце прекрасное…» 

Список примеров можно продолжать. Легко заметить, что союзы «как» и «как буд-

то» употребляются нейтрально, а «словно» и «что» –  в народных и библейских 

стилизациях.  

2. Прием, особенно характерный для восточной поэзии – отсутствие сравнитель-

ного союза. В риторике такое отождествление предмета с подобным, содержа-

щее скрытую метафору, называется определением. 
«Золото – их опыление, / Венчик – сияющий храм». 

«Друг мой! Мы – лилии чистые» 

«О, друг мой, мы – песок, смываемый волнами, / Мы – след росы под пламенем луча». 

«Твои уста – два лепестка граната» 

«Вы – течение мутной реки; / Он – источник нетронутых вод». 

«Дни твои – жемчужин белых зерна, низанных на золотую нить…» 

3. Сравнения с использованием сравнительной степени или гипербола: 
«Алее розы Ерихона…»  

«Мчится черный витязь, / Сам бледнее смерти…» 

«Чаши раскрыли душистые / Горного снега белей…» 

 «Воздушней казался вечерних теней ее обольстительный стан»  

«Я люблю тебя ярче закатного неба огней…»  
4. Весьма распространенно в поэтическом языке Лохвицкой сравнение с исполь-

зованием творительного падежа: 
 «На запад златой / Я чайкой морской / Беспечно отдавшись теченью, / Несусь по волнам…» 

«И кудри его благовонной волной / Закрыли мгновенно весь мир предо мной!..» 

«Золотой закатиться звездой, / Облететь неувядшим цветком» 

«В красной дымке солнце плавало огненной луною». 

 «Той любви, что жемчужиной скрытой сияет на дне…» 

«Легкой тенью, лунной грезой, / В темный сад скользнула я…» 

5. Раскрытые метафоры с использованием родительного падежа: 
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«Солнца яркий щит», «золото кудрей», «шелк кудрей», «жемчуг слез», «жемчу-

жин-слез сверкающие груды», «шелк густых ресниц», «бледное зарево ланит», 

«жемчуг зубов», «бархат заповедных лугов» и т.д. 

 в) Металепсис 

Встречаются у Лохвицкой сложные, усиленные, комбинированные тропы: 
«То не дева-краса от глубокого сна / Поцелуем любви пробудилась… / То проснулась она, – моло-

дая весна, / И улыбкой земля озарилась». 

«Ее глаза, как две звезды, / Горят сквозь темные ресницы… / Что говорю я?… две звезды?! / То 

молний яркие зарницы!..» 

«Он, как ландыш над водой, / Белой светится звездой». 

г) Метонимия 

Примеров метонимии значительно меньше, чем примеров метафоры, они в ос-

новном традиционны, взяты из первичной поэзии: 
«Блистает день и пурпурный и ясный / на высях гор» 

«Весь в бархат и шелк разодет…» 

«Но веет ночь. О, вспомни обо мне!» 

 «Тихо жертвенник горит…» 

«Восходит день в сиянии весны…» и т. д. 

д) Перифраз и антономасия 

Эти приемы встречаются у Лохвицкой всего несколько раз в ранних стихах на ан-

тичные темы, написанных в духе классицизма XVIII века: «Тезея сын» –  Ипполит, 

«богиня красоты», и «рожденная из пены» – Афродита, «десятая муза» –  Сафо. Ха-

рактерно, что некоторые перифразы Лохвицкая брала в кавычки, словно ощущая 

сам прием чуждым для себя. 
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4) Фигуры речи (Фигуры выделения. Добавления и повторы)289 

1. Случаи плеонастического повтора слов и корней, полиптот, парономасия 

Один из наиболее распространенных приемов первичной поэзии – игра разными 

морфологическими формами, образованными от одного корня. Примеры мож-

но приводить из самых разных литератур: 
Песнь Песней, 1, 1. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих».  

В церковной гимнографии: «Славно бо прославися»; «Спрославляя Прославльшего тя прослав-

лю»; «Свете светлый, светло просвети душу мою». 

У Шекспира, сонет 116:  

Love is not love 

Which alters, when it alteration finds, 

Or bends with the remover to remove. 

У Лохвицкой примеров использования этого приема немного, но оно, несо-

мненно, носит сознательный характер, особенно в поздний период: 
«Надышаться дыханьем цветов» 

 «С тихой отрадой в радостном взоре» 

 «Я оделась в легкие одежды, / В белый цвет, как любит мой любимый…»  

«Я проснулась, – звуки отзвучали…» 

«В тайнах духа – скрыто откровенье…» 

 «Мне внятны знаки, понятны руны…» и др. 

Применение данного приема тем более примечательно, что его, как правило, 

игнорирует новая поэзия – даже в переводах, выполненных специалистами, ощу-

щается стремление «улучшить» текст, избавив его от тавтологических повторов,290 

–  между тем, именно этот прием часто придает первичной поэзии особый колорит. 

                                           

289 В данном разделе мы рассмотрим только те случаи повтора, которые могут считаться ри-

торическими приемами. Помимо этого, разного рода повторы являются у Лохвицкой прие-

мами мелодизации – и будут рассмотрены ниже в соответствующей главе. 
290 Ср. перевод цитированного места шекспировского сонета: «Нет любви прощенья, когда 

она покорна всем ветрам и отступает перед наступленьем» (пер. А. Финкеля). Совпадение 

корней сохранено только один раз. 
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Распространен у Лохвицкой и полиптот – употребление одного слова в разных 

падежах (ср. «Смертию смерть поправ…»; в русской поэзии у Пушкина: «Но чело-

века человек послал к анчару властным взглядом»; у Лермонтова: «И звезда с звез-

дою говорит» и т.д.). Этот прием появляется уже в одном из первых напечатанных 

произведений – «Сафо»: «На волну набегала волна…» –  и в дальнейшем появляет-

ся с определенной регулярностью. 
 «С волной волна / Журчит, звеня…» 

 «Чужой руки едва касается рука…» 

«Жизнь скользит, как волна / за другими волнами…» 

«Счастье далеко, но счастья не жаль…» 

 «В долине лилии цветут. Идет на брата брат. / Щитами бьются о щиты и копья их стучат…» 

«Пред тобою жертва, –  жертву заколи…» 

Есть случаи парономасии – игры словами, близкими по звучанию, но разными по 

значению:  
«В глубине голубой безмятежно-светло…» 

 «Вольные волны плывут надо мной…»  

«Венчаю вечностью мгновенье»  

«…каждый час, разлучающий нас, / это луч, что без света угас…»291 

«Да вновь предамся Небесам, да отрекусь от беса…»  

«Усталые странники призрачных стран…» и др. 

2. Синонимия и эксергазия 

Синонимия – фигура, состоящая в развертывании, уточнении и усилении 

значения слова, которое достигается присоединением к нему ряда синонимов. 

Близкая к синонимии фигура эксергазии («разработки») используется для уси-

ления эмоционального напряжения речи. У Лохвицкой две эти задачи нередко 

сливаются. 
«И духи света, духи дня / Взмахнули ризой златотканной…» 

 «Все огни, цвета, уборы / Жаркого заката…» 

«Дальше темницы, дальше оковы, / Скучные цепи неволи земной…» 

«Неодолимо, властно, непрестанно…» 

                                           

291 Ср. у Цветаевой: «Любовь – это значит – лук, Натянутый лук – разлука…» 
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«Мольбы, молитвы, гимны просятся…» 

«Все в чудных знаках, в заветных рунах…» 

Голос друга, смех его веселый…» и др. 

3. Аккумуляция 

Аккумуляция – это перечисление слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки, свойства, таким образом, что образуется единое представление мно-

жественности: 
«Что я дивлюсь его уму, / Могуществу, богатству, краю…» 

«О, вы, картонки, перья, нитки, папки, / Обрезки кружев, ленты, лоскутки, / Крючки, флако-

ны, / пряжки, бусы, тряпки, /Дневной кошмар унынья и тоски!..» 

«Вдруг, сквозь сон, послышались мне стуки, / Стуки, шумы, звоны, разговоры…» и т.д. 

4. Градация 

Градация – перечисление синонимов с постепенно усиливающимся значением: 
«Люблю его!… и рвусь к нему!…/ И от любви изнемогаю…» 

«Чтоб мне не думать, не желать, / забыть, не знать, что где-то есть / борьба и жизнь…» 

«Взгляни, помедли, подожди!…» 

 

5. Восхождение (климакс) 

Фигура восхождения представляет собой подхват и повтор последнего слова 

или выражения в следующей части синтаксической конструкции:292 
«Я верю: есть таинственная связь. / Она из грез бессмертия сплелась. / Сплелась меж нами в 

огненную нить / Из вечных слов: страдать, жалеть, любить…» 

«И мечты нездешней красоты / Обвивают душу, как цветы, / Как цветы из крови и огня…» 

«Но поклоняюсь я Кресту, / Кресту – как символу страдания…» 

«Страшных слов заклятия вспомнить не успела. / Не успела, –  глянула…» 

«Вороной и белая лошадка / Будто день и ночь, впряглись в карету, / А в карету входит незнаком-

ка…» 

 

 

 

                                           

292 У Лохвицкой эта фигура часто является одновременно приемом выделения и мелодиза-

ции, выступая как анадиплосис (см. ниже.)  
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6. Антитеза 

Антитеза – противопоставление, является одним из излюбленных приемов 

древней поэзии и в особенности, христианской гимнографии.  
Ты – пленница жизни, подвластная, / А я – нереида, свободная… 

Стихотворение может быть целиком построено на антитезе: 

Вы ликуете шумной толпой, / Он – всегда и повсюду один. 

Вы идете обычной тропой, / Он – к снегам недоступных вершин. и т.д. 

7. Аллойосис  

Аллойосис («отчуждение») – отыскание различия в сходном прием, извест-

ный со времен античности: 
Кто – счастья ждет, кто – просит славы, 

Кто ищет почестей и битв, 

Кто – жаждет бешеной забавы, 

Кто – умиления молитв. 

А я – все ложные виденья, 

Как вздорный бред угасших дней, 

Отдам за негу пробужденья, 

  О друг мой, на груди твоей. 

8. Анафора 

 Анафора – повтор начального элемента синтаксической конструкции, яв-

ляется одновременно приемом и риторическим и мелодическим. 
Если б счастье мое было вольным орлом, / Если б гордо он в небе парил голубом (те же по-

вторы в следующих строфах: два во 2-й и один в 3-й). 

Если грусть на сердце, если жизнь постыла, /Если ум тревожат дум тяжелых муки 

«Спешите ж ею насладиться, / Спешите юностью упиться…» 

«Я искала его среди лилий и роз, / Я искала его среди лилий…» 

«Только мечты не уснули свободные, / Только желанья не спят…» 

Анафора может подчеркивать антитезу: 
Слишком поздно тебя я нашла, / Слишком рано рассталась с тобой. 

9. Полисиндетон (Многосоюзие) 

Полисиндетон – присоединение посредством повторяющихся союзов слово-

сочетаний, предложений и фраз, так что они образуют единое целое и рассмат-

риваются на одном уровне, независимо от своей формальной Многосоюзие 
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придет перечислению плавное, спокойное звучание, в котором, в то же вре-

мя, постепенно может нагнетаться напряженность: 
«И вечер наступил, И синей дымкой мгла / И горы, и поля, и лес заворожила…» 

«И взор его, пылающий огнем, / И кудри темные, упавшие на плечи, / И стройный стан, и 

мужественный вид, / И легкий пух его ланит…» 

Наряду с многосоюзием может употребляться и многопредложие:  
«Для детских душ, для радостных…» 

В ряде случаев многосоюзие помогает имитировать библейский стиль:293 
«Прозрачную ткань отвела я с чела / И с тихим смущеньем к нему подошла… / И вот накло-

нился к мне он с коня / И обнял так крепко, так жарко меня…» 

«И я ночи скажу, чтобы свет излила. / Солнце, встань! – Будь луна и бела и светла!..» 

«И сойду я во ад, и сыщу их в огне…» 

«Так он стоял. И жертвенник пред ним / Струил благоуханье киннамона / И ладана, и крас-

ного сандала. / Так он стоял, – служителем добра, / Пред алтарем всерадостного Солнца, – / 

И светел был, и дивен лик его!» 

«И от века возлюбленный принял Он лик / И склонился, и нежно приник. / Тихо имя мое по-

вторял – и оно / Истомляло, журча – как вино…» 

Но такой эффект обычно бывает обусловлен восточной или средневеко-

вой тематикой. 

10. Асиндетон (Бессоюзие) 

Бессоюзие – взаимное присоединение конструкций при значимом отсутст-

вии соединительных средств – повышает самостоятельное значение каждого 

присоединяющего элемента (слова, сочетания, предложения), в результате чего 

речь становится более лаконичной и более напряженной. 
«Разрушена башня. На темной скале / Безмолвный стоит кипарис. Убитая, дремлет в холод-

ной земле / Рабыня Энис-эль-Джеллис». 

«Затихли громы. Прошла гроза. / На каждой травке горит слеза…» 

                                           

293 В древнееврейском языке союз, переводимый на все языки как «и» играет не стилистиче-

скую, а грамматическую роль: его употребление показывает, что грамматическая форма бу-

дущего времени должна пониматься как прошедшее, поэтому он носит название «вав пере-

вертывающий». Но в переводах его употребление носит стилистический характер и является 

одной из важнейших примет «вещей простоты» языка Библии. 



 193

«Жарко, душно. Зноен день. / Тяжело гудит слепень. / Я лежу. Над головой / Ель качает 

полог свой».  

«Встань, проснись. Не время спать. / Крепче сна моя печать. / Положу тебе на грудь, –  / Бу-

дешь сердцем к сердцу льнуть…» и т.д. 

 

5) Некоторые особенности синтаксиса простого и сложного предложения.  

1. Преобладание глаголов 

Зримой особенностью поэтического стиля Лохвицкой была простота и яс-

ность синтаксических конструкций. Эта черта была видна уже в ранних ее стихах, и 

с течением времени не исчезала, но напротив становилась все заметнее – на фоне 

общей тенденции к усложнению синтаксиса, к преобладанию анаколуфов и безгла-

гольных периодов. У Лохвицкой, напротив, глагол несет едва ли не основную 

смысловую нагрузку. В противоположность Фету, у которого на целое стихотво-

рение может не быть ни одного глагола, норма Лохвицкой в среднем – глагол в ка-

ждой строке, в отдельных строфах количество глаголов превышает количество 

строк.  

Приведем несколько примеров: 
1. Как жарко дышат лилии в саду! 

Дыханьем их весь воздух напоен… 

И дремлет сад: к зеркальному пруду 

Склонился весь, в мечтанье погружен. («Ночи» I, 29) 

В четырех строках пять глагольных форм (три активных личных формы и два 

кратких пассивных причастия, одно – именная часть сказуемого, другое – именная 

часть деепричастного оборота, обе со значением результата действия. 
2. Тускнеет солнца яркий щит, 

Не шелохнется воздух сонный… 

Один фонтан поет, журчит –  

И бьет струей неугомонной. («К чему?», I, 89) 

В четырех строках пять активных личных глагольных форм. 
3. Проснувшись рано, встал Жако, шагнул через забор. 

Заря окрасила едва вершины дальних гор. 

В траве кузнечик стрекотал, жужжал пчелиный рой, 
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Над миром благовест гудел – и плыл туман сырой. 

Идет Жако и песнь поет; звенит его коса; 

За ним подкошенных цветов ложится полоса. («Мюргит», IV, 99) 

В шести строках одиннадцать личных форм глагола и одна форма дееприча-

стия, а кроме того форма страдательного причастия в функции определения («под-

кошенных цветов»), также называющая результат действия. 

Во двух первых случаях изображаемые картины абсолютно статичны, в 

третьем тоже нет особой динамики. Тем не менее, во всех трех случаях глагол – ос-

новное изобразительное средство. Очевидно, именно этим создается то ощущение 

«напора», о котором писал В.Ф. Марков, характеризуя стиль Лохвицкой. Возмож-

но, это же свойство имел в виду Бальмонт, упоминая Лохвицкую в сонете «Гла-

гольные рифмы», в котором собственно глагольных рифм нет, за исключением 

деепричастных.  

Сопоставляя стиль Лохвицкой и Бальмонта, нельзя не заметить, что у них 

были совершенно противоположные тенденции в передаче динамических призна-

ков. У Бальмонта – стремление передать процесс в его застывании, отсюда – лю-

бовь к действительным причастиям настоящего времени – «догорающий», «таю-

щий», «умирающий» и т. д. Следующая стадия – «окостенение» признака в сущест-

вительных типа «безглагольность», «подневольность», «предельность». У Лохвиц-

кой таких существительных нет (пожалуй, единственный пример – «лазурная не-

объятность», но здесь очевидно стремление избежать штампа), а действительные 

причастия крайне редко несут на себе логическое ударение – разве только в стихах, 

где сознательно имитируется стиль Бальмонта. Сама же она предпочитает пассив-

ные причастия и деепричастия прошедшего времени, передающие результат дейст-

вия. В сочетании с глаголами они дают возможность добиться предельной напол-

ненности действием: 
…Ветер, веющий пустынями, 

Льет миндальный аромат. 

Грозный там, в стране загубленной,  

Он притих на склоне дня… 
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В статическую картину вечернего успокоения вносится воспоминание и о 

неистовстве ветра в далекой стране, и о стремительности его движения, –  таким 

образом, покой наполняется напряженным ожиданием, разрешающимся в эмоцио-

нальном призыве лирической героини: 
…Мой желанный, мой возлюбленный! 

Где ты? Слышишь ли меня? («Гимн возлюбленному», II, 3) 

Как и у Фета, у Бальмонта целые стихотворения могут состоять из назывных 

предложений. У Лохвицкой таких стихов нет. Создается даже впечатление, что на-

зывные предложения раздражают ее, вызывают в ней чувство тоски и тревоги.294 

Для примера приведем стихотворение «Две красоты»: 
Лазурный день. На фоне бирюзовом 

Как изумруд, блестит наряд ветвей, 

И шепот их – о счастье вечно-новом, 

О счастье жить – твердит душе моей. 

 

Немая ночь. Рассыпанных над бездной –  

Мерцанье звезд в далекой вышине… 

В груди тоска! – И рвусь я в мир надзвездный, 

Хочу уснуть… и умереть во сне. (I, 134) 

В обеих строфах в достаточной степени выдержан синтаксический паралле-

лизм, чтобы заметить разницу. В первом, «дневном» четверостишии – признак вы-

ражен глаголом: «наряд ветвей блестит». Соответственно, шепот ветвей «твердит о 

счастье», и это внешнее воздействие успокаивает лирическую героиню, внушая ей 

желание жить. Во второй строфе действия нет. Признак выражен существитель-

ным: второе назывное предложение – «Мерцанье звезд». Синтаксически и метриче-

ски ничто не препятствует тому, чтобы сделать фразу глагольной – например: «Рас-

сыпаны над бездной, / Мерцают звезды в дальней вышине». Но, видимо, именно 

назывное предложение понадобилось для того, чтобы передать угрожающую на-
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пряженность покоя. Ответная реакция лирической героини – желание 

освободиться, вырваться из застывшего мира. диться, вырваться из застывшего мира. 

 В том же смысле интересно стихотворение «Вальс», –  одно из единичных 

практически безглагольных стихотворений, принцип которого – совершенно об-

ратный описанному выше: динамичное действие – танец – описывается одними на-

зывным предложениями, движение передается только ритмически:295 
Огонь созвучий, 

Аккордов пенье, 

О, вальс певучий, 

Мое забвенье, 

Ты льнешь украдкой 

Мечтою ложной, 

Ты отдых сладкий 

Душе тревожной, 

Кольцом неверным 

Сомкнуты звенья, 

В движенье мерном 

Покой забвенья. 

В огне созвучий, 

В живом стремленье –  

И трепет жгучий, 

И утоленье. (ПЗ, 31) 
На все стихотворение всего один полноценный глагол – «льнешь». Почему 

так? – Возможно, ответ дает биография поэтессы. Приблизительное время написа-

ния – 1902 г. (автограф – РО ИРЛИ, ф.486, л. 132 об.). В этот период у нее уже чет-

веро маленьких детей, к которым она прикована, особенно если они болеют, сама 

она тоже болеет часто и подолгу, в редкие часы освобождения выбирается к лите-

ратурным знакомым и по издательским делам. О балах и танцах в реальности не 

может быть и речи. И вот – сознательно или подсознательно – в своем стихотворе-

нии она передает томящее чувство ностальгии, невозможности откликнуться, как 

когда-то, на призывную, любимую мелодию вальса. Отсюда характерный для нее 

образ «сомкнутых звеньев» (ср. выше стих. «Кольчатый змей») – лирической ге-

роине кажется, что ее что-то душит. 

                                                                                                                                            

294 Единственный приемлемый для нее вид назывного предложения – восклицание, где синтакси-

ческая статика компенсируется динамикой интонации: «О эти сны!»; «О взгляд, исполненный 

значенья!..» и т.д. 
295 Размер – двухстопный ямб с женскими окончаниями, задает быстрый темп, а две безударные 

стопы после ударной на стыке строк воспроизводят трехдольный счет вальсового ритма. 



 197

Таким образом, назывные предложения для Лохвицкой – явление не-

естественное, ненормальное, болезненное. 

В связи с описанными особенностями понятно частое использование ею 

признаковых глаголов («алеть», «белеть» и т.д.) и нередко омонимичных им гла-

голов со значением процесса («светлеть», «темнеть» и т.д.): 
«Сквозь утренний туман алели выси гор, / Темнели берегов далеких очертанья, / Пестрел лугов 

нескошенный ковер…» 

«Где желтеет некошенный дрок…» 

«Рдеет солнце – гневный царь…» 

«Там, меж липой и березой, / Чуть белеется скамья…» 

«Вижу лик мой в зеркале белеет…» 

«Морская даль под солнцем заалела…» и т.д. 

Наречные определения при подобных глаголах (характерная особенность стиля 

Бунина) у Лохвицкой редки: 
«Они вздымались двойной стеною, / Алели ярко над облаками…» 

Более обычно для нее употребление сравнений: 
«Почернел, как уголь, лес…» 

«Уста молодые алели у ней, как розы полуденных стран…» 

«Как дым мое белело одеянье…» 

«Как живые – алели и рдели уста…» и т.д. 

2. Трансформации и перестановки 

а). Средство усиления глагола -  .Контактная инверсия 

Для еще большего усиления глагола Лохвицкая часто пользуется инверсией. 

Излюбленный ее прием – постпозитивная постановка личного местоимения:296 
 «Буду я с башни смотреть в ожидании…» 

«Мы едем; вижу я, вдали / Мелькнул и скрылся мирный дом…» 

«Сижу я у входа, качая дитя, / Пою я, и ветер мне вторит, свистя / И вижу я – кто-то несется ко мне 

/ На черном, как уголь, арабском коне…» 

                                           

296 Впрочем, постпозитивное местоимение ставится ею не только после глаголов: 

«Хотела бы лиру я иметь…» 

«Вздымая вспененные волны я…» и т.д. 
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«И сойду я во ад, и сыщу их в огне…» 

«Так жажду я, так верю я…» 

«Смерти скажу я: «Где жало твое?»  

«И вижу я, – сверкают крылья, – крылья…» и т.д. 

Есть и другие способы усилить глагол. В ряде случаев личное местоимение опус-

кается: 
«Светит месяц. Выйду в сад…» 

«Сегодня отдых сердцу дам / Пойду молиться в Божий храм…» 

«Вижу – пол усыпан лепестками роз…» 

«Исчез. По гулким ступеням / Спешу, стучусь, но заперт храм…» 

«Знаю, Темный, знаю, –  кротостью блаженной / Никогда не билось сердце у меня…» 

Повтор глагола – явление нередкое, хотя и не уникальное при общей любви Лох-

вицкой к повторам: 
«И бились, бились по ногам / Мои распущенные косы…» 

«Я сплю, я сплю, не умерла…» 

«Я вижу море, вижу лес…» 

«Плачет, плачет мать о сыне…» и т.д. 

Любимый прием также – несколько сказуемых-глаголов при одном подлежа-

щем: 
«…Чья-то тень ко мне прильнет, / Прервет немую тишину, аккорды скорбные внесет…»  

«Что озарит огнем надежд? / Повеет радостью бывалой? / Заставит вздрогнуть взмах усталый / 

Моих полузакрытых вежд?..» 

Иногда часть глаголов предшествует подлежащему, остальные – следу-

ют, образуя сжатый синтаксический хиазм: 
Да где-то бьет, поет вода, / Журчит, звенит: «Всегда, всегда…» 

«Почуял зверь, взыграл, и вот, / Присев, хвостом по бедрам бьет…» 

«Шла я, голодом томима, / За насущным хлебом. / Шла и стала недвижима / Пред вечерним не-

бом».  
Значимость глагола повышает и частое употребление повелительного на-

клонения, причем нередко повелительные формы повторяются или аккумулиру-

ются в целые цепочки: 
«Приди, приди, / Весенний день, В моей груди / Расторгни тень…» 

«Уйди, мучительная тень, / Уста немые оторви!..» 
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«О, яви мне, Господь, милосердие въявь, / И от призраков смерти и ларвов избавь!..» 

«О, Боже праведный, / Внемли моления…» 

«Не обрывайте васильков! Не будьте алчны и ревнивы!..» 

«Иди, иди в сады живого Бога!..» 

Но ты, чей смехом был ответ, / Ступай. Тебе здесь места нет. / Ты – смейся! Смейся! Смейся!..» 

«Поверь, пойми, благослови!..» 

б) Гипербат (дистантная инверсия) 

Инверсия у Лохвицкой затрагивает не только главные члены предложения. Она 

нередко употребляет определение после определяемого слова, но это прием на-

столько обычный в русской поэзии, что на нем не имеет смысла останавливаться. 

Однако употребление дистантной инверсии заслуживает внимания. Прием заклю-

чается в том, что между тесно связанными по смыслу и согласованию словами 

вклинивается какой-то другой член предложения. Этот прием, по-гречески назы-

ваемый «гипербат» – «перешагивание» – один из главных и неизменных в антич-

ной греко-римской поэзии, – в русских переводах сводится к минимуму, –  в про-

тивном случае текст сделался бы нечитаемым.297 В русской поэзии гипербат встре-

чается, но скорее не как прием, а как допустимое сочетание – ср. у Пушкина: «Тебя 

с успокоенных гонит небес». В ранних стихах Лохвицкой такой порядок слов, воз-

можно, носит, случайный характер, –  даже в стихах античной тематики:  

«Яркою блещешь звездой…» 

 «Рукою времени безжалостной разбиты, / Лежат развалины…» 

В более поздний период дистантная инверсия сознательно употребляется 

для создания колорита «первичной» поэзии – преимущественно в стихотворе-

                                           

297 Например, вступление к «Метаморфозам» Овидия: In nova fert animus mutatas dicere formas / 

Corpora, Di, coeptis –  nam vos mutastis et illas / Aspirate meis. Primaque ab origine mundi / Ad mea 

perpetuum deducite tempora carmen. На русском языке сохранить этот прием полностью невоз-

можно даже в подстрочном переводе: «Дух влечет говорить об образах, в новые измененных тела. 

Боги, ведь вы их изменили, начинания благословите мои и от первого начала мира до моих времен 

непрестанную доведите песнь».  
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ниях на соответствующие темы. Так, целый ряд подобных примеров дает 

стихотворение на мотив Песни Песней – «Между лилий»: 
 «Сладок наш будет приют…» 

 «Лозы сомкнут виноградные / Песни забудут твои…» 

«Утром жнецами и жницами / Мирный наполнится сад…» 

«Будут тяжелыми урнами / Светлый мутить водоем…» 

Для семитской поэзии гипербат не характерен, и в Песни Песней его нет, 

однако в переложении он звучит уместно, придавая ему оттенок архаичности. 

Другие примеры: 
 «Бесплотными веет крылами…» 

 «Пловцы погибают влюбленные…»  

«И солнце в ночные чертоги свои / по красным сошло облакам…» 

«Багровая в глазах клубится мгла…» 

 «Но два белых меня осеняли крыла…» 

«И от века возлюбленный принял он лик…» 

Облегченный случай дистантной инверсии – помещение притяжательного ме-

стоимения между определяющим прилагательным и определяемым сущест-

вительным (ср. у Пушкина – «алмазный мой венец»): 
«Обвили стеклянный мой балкон…» 

«Но кто войдет в украшенный мой храм…» 

При довольно активном употреблении разнообразной инверсии, Лохвицкой 

удавалось сохранять логичность и ясность изложения. Добиться этого эффекта по-

могала правильность и гармоничность периодов, преимущественное совпадение 

синтаксического деления с делением строфическим, а также соблюдение син-

таксического параллелизма – прямого и обратного (синтаксического хиазма). 

Эти достоинства были отмечены уже в одной из первых рецензий на I том стихо-

творений Лохвицкой: «Возьмите периоды (от них у Фофанова можно задохнуться, 

а у Минского исстрадаться) – они в высшей степени соразмерны и в то же время 

достаточно сильны»298  

                                           

298 М. К-н. Поэзия М.А. Лохвицкой. – Русское обозрение, 1896, № 12, с. 1120 – 1126.. 
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в) Прямой синтаксический параллелизм  

Синтаксический параллелизм является одновременно средством достижения 

смысловой ясности и средством мелодизации, так как вызывает ощущение повтора. 

Не случайно он характерен для любого фольклора: 
 «В трепетанье тополей, / В тяжком зное полусвета, / В душном сумраке аллей…» 

 «Ты греешь душу мечтой напрасной, / Тоской тревожной, печалью нежной…» 

 «На кровле – серебряный щит, / На окнах – сверкающий иней…» 

 «Лики их торжественно-бесстрастны, / Голоса – таинственно беззвучны…» 

 «В чудесной были воплощений, / В великой лествице рождений…» 

«Юности пышной знаком, / Зрелости мудрой далек…» 

«Мои желанья – ты не измеришь, / Мои признанья – ты не поймешь…» 
г) Хиазм 

Синтаксический хиазм, хиастическое сочетание в пределах одной строфы 

прямого и обратного порядка слов, –  также характерен для напевного стиля (по-

стоянно встречается, к примеру, у Фета). В то же время хиазм – одна из самых 

распространенных фигур античной риторики. У Лохвицкой он тоже встречается 

довольно часто, нередко ощущаясь именно как риторический прием, в сочетании 

с другими риторическими фигурами (антитезой, синонимией, экзергасией и др.): 
 «Я не ропщу, что нет тебя со мной, / Не плачу я, что ты далеко…» 

 «За стеною вальс поет старинный, / Тихий вальс, грустящий о былом…» 

 «Вера спит. Молчит наука…» 

«Прекрасна я, как лилия долин, / Как сельский крин – наряд богини прост…» 

«Ты ошибся, ветер, сбился ты с пути…» 

«Сжал он руку мою / Он о перстне шептал…» 

Таким образом, в сочетании у Лохвицкой обоих видов параллелизма – прямого 

и обратного сказались две противоположные тенденции ее творчества: песен-

ная и риторическая. 

д) Метабола, антиметабола, прозаподосис. 

 Метабола – повтор слов и оборотов в измененном или обратном порядке. 

На этом эффектном приеме Лохвицкая основывает несколько своих стихотворений: 

«Я жажду наслаждений знойных…» (II, 86), где во второй строфе повторяется: «Я 

жажду знойных наслаждений», –  а в третьей: «Я наслаждений знойных жажду». 
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Точно так же в более позднем стихотворении: «Я – жрица тайных откровений»; 

«Я – жрица откровений тайных»; «Я – откровений тайных жрица» (ПЗ, 10). В сти-

хотворении «В стране иной» (ПЗ, 21) видоизменяется вторая строка каждой стро-

фы: «Давно, в стране иной…»; «Давно, в иной стране…»; «В стране иной, давно…» 

Иногда употребляется антиметабола – зеркально-симметричное отраже-

ние первой части во второй:  
«Сколько свободы в водном просторе, / Сколько простора в свободе морской»,  

«Море и небо! Небо и море!..» 

«Любить, страдать, страдать, любить…» 

«Мы ищем бездну для забвенья, Нам для восторгов нужен ад…» 

 –  или прозаподосис – повторение первого слова в конце строки: «И я смеюсь, 

но знаю я…». 

3) Особенности построения периодов 

Обилие глаголов в стихах Лохвицкой делает легким синтаксическое членение. 

Как правило, отдельный колон (или, по крайней мере, осмысленный синтаксиче-

ский отрезок – «комма» – в коротких размерах) укладывается в строку, разного ро-

да enjambements для Лохвицкой нехарактерны, а предложение укладывается в чет-

веростишие. Эта черта заметна уже в ранних стихах: 
Веет прохладою ночь благовонная 

И над прозрачной водой –  

Ты, златокудрая, ты, златотронная, 

Яркою блещешь звездой. – («Гимн Афродите» I, 173) 

и в дальнейшем становится только яснее. Согласно идущим от античности требо-

ваниям к периоду, «В нем два или больше связано членов подряд, по крайней мере 

– четыре; сверх четырех – это будет уже неохватною речью»299 Периоды у Лохвиц-

кой, как правило, отвечают этим требованиям. В качестве примера приведем стихо-

творение «Вампир»: 

 

                                           

299 Цит. по кн. Гаспаров М.Л., Аверинцев С.А. «Проблемы литературной теории в Византии и ла-

тинском средневековье. ??? с. 249. 
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1. О, Боже мой! Твой кроток лик (1), 

Твоих щедрот не перечесть (2), 

Твой мир прекрасен и велик (3), 

Но не для всех в нем место есть (4). 

5. Я жгучей сетью обвита (1), 

Глядит мне в очи взгляд змеи (2), 

И ненасытные уста 

В уста впиваются мои… (3) 

2. Мне блещет хор Твоих светил, 

И трепет звезд, и солнца свет (1), 

Но день докучный мне не мил (2), 

А ночью мне забвенья нет (3). 

6. Куда бежать, кого мне звать? (1) –  

Мой взор дремотою повит… (2) 

Как смертный одр – моя кровать… (3) 

Недвижно тело… воля спит… (4) 

3. Лишь только очи я сомкну, (1) –  

Как чья-то тень ко мне прильнет, 

Прервет глухую тишину, 

Аккорды скорбные внесет (2). 

 

7. И мнится мне: звучит прибой 

Под чуждым небом дальних стран (1), 

Лепечет, ропщет сам с собой, 

Свивая волны, океан (2). 

4. И мучась, мучась без конца 

От боли властной и тупой (1), 

Туманно-бледного лица 

Я вижу облик над собой (2). 

8. Прибой растет, прибой гремит (1), 

И вот, из бездны водяной 

Всплывают сонмы нереид, 

Осеребренные луной (2). 

 

9. Чело без облака тревог (1), 

Покой в улыбке роковой (2), 

И рыбьи плесы вместо ног 

Блестят стальною чешуей… (3) 

10. Но меркнут звезды (1) – близок день,(2) –  

Потух огонь в моей крови…(3) 

Уйди, мучительная тень, (1) 

Уста немые оторви! (2) 

 

   11. Прерви проклятый поцелуй, – (1)  

   Прибой растет (1), прибой гремит 

   О торжестве прохладных струй, 

   О ликованье нереид! (2) (II, 76) 

Если же период все-таки состоит более, чем из четырех частей, в нем исполь-

зуется какое-либо дополнительное организующее начало: анафора, синтаксический 

параллелизм и т. п. Например: 
Но доказала мне судьба, (1) 

Что жизнь не сказка и не сон (2), 

Что я – страстей своих раба (3), 
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Что плотью дух порабощен…(4) 

Что грешный мир погряз во зле (5), 

Что нет бессмертья на земле (6), 

И красоты и славы свет –  

Все тлен, все суета сует! (7) («Quasi una fantasia», I, 91) 

Анафорическое повторение союза «что» и четкая конструкция каждого из 

коротких колонов: «подлежащее + сказуемое» делают семичастный период легким 

для восприятия. 

6) Синтаксические приемы мелодизации 

 Как и в любой «первичной» поэзии, у Лохвицкой наиболее важными по-

этическими средствами, создающими мелодичное звучание стиха, являются все-

возможные повторы, рефрены. Проиллюстрируем каждый вид примерами. 

1) Плеонастический повтор соседних слов в пределах одной строки:300 
«О, если б вечно, вечно было так…» 

«Лилии, лилии чистые…» 

«Смотри, смотри, / как я бледна…» 

«Целовать, целовать, целовать / Эти губы хочу исступленно я…» 

«Знаю, знаю: надо мне проснуться…» 

 «Высоко, высоко на вершине одной…» 

«Скоро, скоро будем дома…» 

«Мрака земли не боюсь, не боюсь…» и т.д. 

                                           

300 Ср. у поэта XV в. Шарля Орлеанского: «En hiver, du feu, du feu, Et en Été, boire, boire» (здесь и 

далее примеры их средневековой французской поэзии в переводе не современный французский 

язык даются по книге Charpentreau. J. Trésor de la poésie française. Paris, 1993). Предпочтение отда-

но французскому переводу, поскольку он близок к оригиналу и сохраняет его приемы, а также по-

тому, что, скорее всего, с подобными переводами (а не с оригиналом) и была знакома Лохвицкая. 

Перевод не дается, поскольку приводимые отрывки не всегда содержат законченную фразу – для 

нас важен лишь выделяемый элемент. 



 205

2) Повтор синтаксического фрагмента одной строки:301 
«Они летят, они бегут…» 

«Ангел ночи, ангел строгий…» 

«Дух тревожный, дух опасный…» 

«О свет прощальный, о свет прекрасный…» 

 «Мчат их кони быстрые, кони удалые…» 

«В старой спальне – старое убранство…» и т.д. 

3. Анадиплосис 

Примеры анадиплосиса, повтора302 – без изменений или с незначительными изме-

нениями – конечного фрагмента предшествующей строки в начале следующей, 

встречаются у Лохвицкой уже в первых стихах: «К нам вернулась она, молодая 

весна, / Молодая весна возвратилась!..». Другие примеры:  
«Так поможет мне сила небесная, / Сила Божия…» 

«Сон мой полон весенних затей / И весеннею негой волнуем…» 

 «Люблю я глубоко и нежно. / Глубоко и нежно». 

 «И с этих пор, хочу ль отдаться чуду, / Хочу ль восстать…» 

 «Король мой уснул на груди у меня, / Уснул он на сердце моем…» 

5. Рефрен  

 Один из главных атрибутов любой песни, рефрен, встречается уже в биб-

лейской поэзии, в частности, в псалмах303. Особенно любим этот прием в поэзии 

                                           

301 Подобные повторы встречаются в Песни песней (4, 8 – 10): Со мною с Ливана, невеста! Со 

мною иди с Ливана! Спеши с вершины Аманы, с вершины Сенира и Ермона, от логовищ львиных, 

от гор барсовых! 9. Пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее 

твоей. 10. О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! О, как любезны ласки твои лучше вина 

и благовоннее мастей твоих, лучше всех ароматов!» В данном фрагменте следует отметить также 

синтаксический параллелизм. Прием такого повтора используют многие поэты – ср. у Фета: «Час 

блаженный, час печальный, / Час последний, час прощальный…» (стих. «Шопену»). 
302 Ср. в поэзии труверов – «Belle Yolande»: «Sa dure mère la chastoie / Chastoie-vous en, belle Yo-

lande». 
303 Ср Псалом 135, где после каждой новой фразы рефреном повторяется: «Яко в век милость 

Его».  



 206

средневековой.304 Пример классического рефрена – без вариаций, в конце стро-

ки, дает стихотворение «Покинутая», где после каждого «куплета» повторяется 

строка: «О, неужели ты не возвратишься». 

 Но рефрен без вариаций встречается довольно редко. Чаще строки варьи-

руются, повторяется лишь один какой-то элемент, остальная фраза держится на па-

раллелизме.305 В одних случаях повторяющаяся с вариациями строка может начи-

нать каждую строфу: 
a)  

1) «Хотела б я свои мечты…» 

2) «Хотела б лиру я иметь…» 

4) «Хотела б я в минутном сне…» 

b) 

1) Если хочешь быть любимым нежно мной… 

2) Если хочешь силу знать любви моей … 

3) Если кубок жаждешь ты испить до дна… 

c) 

1) Слыхал ли ты, как плачет ветер Юга 

2) Видал ли ты, как вянут в полдень розы 

3) Знавал ли ты бесплодное страданье 

d) Рефрен может подчеркивать постепенное изменение настроения: 
1) День Духа Святого блюдите, избранники, 

Суровые странники с бледным челом… 

2) В день Духа Святого молитесь, избранники, 

Усталые странники призрачных стран… 

3) В день Духа Святого стучитесь, избранники, 

Могучие странники давних времен… 

                                           

304 Так, в цитированной выше труверской песне «Belle Yolande» в пяти строфах рефреном повто-

ряется строка: «Chastoie-vous en, belle Yolande». Другой пример – из поэзии трувера Рембо де Ва-

кейра, рефрен в трех строфах: «Ah! Dieu d’ amour / Parfois J’ai joie et parfois j’ai douleur». 
305 Аналоги этому приему опять-таки во множестве встречаются во французской средневековой 

поэзии. Ср. у поэтессы XIV в. Кристины де Пизан: «Je vous vends la passerose… / Je vous vends la 

Rose d’ Artois… / Je vous vends du rosier la branche…» 
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В первой строфе «избранники» представляются недоступными и отчуж-

денными, но все же определение нейтрально, во второй настроение падает, подчер-

кивается слабость и неотмирность «уходящей расы»: «Усталые странники призрач-

ных стран». В третьей строфе, напротив, подчеркивается ее непобедимость и един-

ство во все века, в результате чего последние две строки звучат радостным апо-

стольским благовестием: «Во храмы безлюдные, в сердца непробудные, / Поведай-

те миру, что Враг побежден».  

Вообще такие повторы с незначительными вариациями весьма характерны 

для церковной гимнографии:  
День прешед, благодарю Тя, Господи, вечер прошу с нощию, без греха подаждь ми, Спасе и спаси 

мя. 

День прешед славословлю Тя, Господи, вечер прошу с нощию, без соблазна подаждь ми, Спасе и 

спаси мя. 

День прешед песнословлю Тя, Господи, вечер прошу с нощию, ненаветен подаждь ми, Спасе и 

спаси мя. 
У Лохвицкой одна рефренная строка может начинать, другая – заканчивать строфу: 
1) Что ищем мы в бальном сиянии <…> 

Забвения, только забвения 

Мы ищем средь шумных утех! 

2) Что ищем мы в жарком лобзании <…> 

Забвения, только забвения 

Мы ищем на милых устах! 

3) Пусть манят нас грезы чудесные <…> 

Забвения, только забвения 

Мы ищем в мечтаньях своих!.. (I, 72) 

Рефрен, как и анафора, тоже может подчеркивать антитезу: 
a) 

1) Есть для тебя в душе моей / Сокрытых воплей и скорбей, / И гнева тайного – так много / Что… 

2) Есть для тебя в душе моей / Неумирающих огней, /Признаний девственных – так много, / 

Что… 

b) 

1) В долине лилии цветут безгрешной красотой… 

2) В долине лилии цветут… Идет на брата брат… 
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3) В долине лилии цветут… Клубится черный дым… 

4) В долине лилии цветут. Какая благодать!.. 

Таковы устойчивые приемы, применяемые Лохвицкой. В большинстве слу-

чаев она комбинирует их несколько, достигая тем самым максимального эффекта.  

6. Экспозиция, реприза, каданс 

Нередко стихотворения Лохвицкой строятся по принципу музыкального 

произведения. Многие ее стихотворения написаны в форме романса. Часто они со-

стоят из трех частей – форма, предпочтительная для произведений такого рода.  

Более пространные, и, на первый взгляд, совсем не похожие на романсы про-

изведения у нее нередко открываются экспозицией, задающей основную тему, ко-

торая в конце подхватывается репризой. Это может быть и отдельная строка, от-

крывающая и завершающая все стихотворение: «Я хочу быть любимой тобой…», 

«О свет прощальный, о свет прекрасный!» – и целая строфа. Например, в стихотво-

рении «В час полуденный» экспозиция: 
Бойтесь, бойтесь в час полуденный выйти на дорогу, 

В этот час уходят ангелы поклоняться Богу. 

Духи злые, нелюдимые, по земле блуждая, 

Отвращают очи праведных от преддверья рая.  

Реприза повторяет экспозицию с небольшим, но значимым изменением.  
Бойтесь, бойтесь в час полуденный выйти на дорогу, 

В этот час уходят ангелы поклоняться Богу. 

В этот час бесовским воинствам власть дана такая, 

Что трепещут души праведных у преддверья рая! («В час полуденный», III, 68) 

Еще один подобный пример – стихотворение «Великое проклятье»: 
Экспозиция:Будь проклят, забывший о Боге, 

Поправший Великого Духа, 

Меня оскорбивший безвинно, 

Смутивший мой путь голубой. 

И вот, я сижу на пороге. 

Увяло лицо. Я – старуха. 

Дорога – глуха и пустынна… 

Проклятье мое над тобой. 

Реприза: Будь проклят забывший о Боге, 

Великого Духа поправший, 

Безвинно меня оскорбивший, 

Смутивший мой путь голубой! 

Закрыты благие дороги –  

Во мраке отчаянья павшей 

От сладости мщенья вкусившей. –  

Проклятье мое над тобой. (ПЗ, 16) 
Нередко помимо экспозиции и репризы присутствуют и промежуточные кадансы. 
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Так, в известном стихотворении «Я хочу умереть молодой…» повторяющаяся 

строчка открывает 1-ю строфу в качестве экспозиции, и завершает каждую из трех 

строф.  

7. Интонация 

Средством повышения мелодичности может быть варьирование интонации – 

что достигается использованием разного рода риторических фигур диалогизма: ри-

торических вопросов, восклицаний, обращений и т.д. Особенностью лирики Лох-

вицкой, нередко вызывавшей нарекания, является почти обязательное присутст-

вие восклицательной интонации. Она может открывать стихотворение: 
«Как жарко дышат лилии в саду!..» 

«Как тепло, как привольно весной!..» 

«О, море!.. Ту же грусть и то же восхищенье / Невольные переживаю я…» 

«Мы вместе наконец!.. Мы счастливы, как боги!.. / Нам хорошо вдвоем!..» 

«Быть грозе! Я вижу это…» 

«Ты жжешь меня, Молох!..» 

«Что за нравы, что за время!..» 

 «Нет, не совсем несчастна я, – о нет!..» 

 «Не убивайте голубей!..» 
«Люблю тебя со всем мучением / Всеискупающей любви!..» 

«Приди! Испей от чаши сладостной…» 

После этого интонация может понижаться до конца стихотворения, перейдя в пове-

ствовательную, или повыситься вновь.  

Очень часто стихотворение завершается восклицанием: 
«И узрит чудесное в море блаженства и света!» 

 «Я верю вам, грезы, весенние грезы, / Летучие, светлые сны!» 

 «Люблю его!… и рвусь к нему!… /И от любви изнемогаю»…» 

 «Лови крылатые мгновенья, / Они блеснут и отзвучат!» 

«Силы небесные, силы бесплотные, / Вы оградите меня!» 

 «Одно страданье – бесконечно!» 

 «О, Боже мой, прости моим врагам!» 

 «О, заря!.. О, крылья белых птиц!» 

«Мой далекий, мой близкий, спеши!» 

«О, мой свет прекрасный, / Догори – со мной!» 
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 «Возврати мне образ прежний, / Свергни чары – иль убей!» и т.д. 

Нередко восклицание заканчивает каждую из нескольких строф: «Если б сча-

стье мое…» (I, 4) 
1) «И живой или мертвый, а был бы он мой!…» 

2) «Сорвала б и упилась дыханьем его!..» 

3) «На руке у меня заблистало б оно!..» 

4) «Только мной трепетало и билось оно!..» 

Восклицательная интонация может возникать посреди спокойного повество-

вания, нагнетаясь постепенно или врываясь неожиданно. Рассмотрим стихотворе-

ние «Последние листья» (I, 20): 
1. Я вышла в сад. 2. Осеннею порой 

Был грустен вид дерев осиротелых, 

И на земле – холодной и сырой –  

Лежал ковер из листьев пожелтелых. 

3. Они с нагих срывалися ветвей, 

Кружилися и падали бесшумно, –  

Как сон… как смерть… 4. А жить душе моей  

Хотелося так страстно, так безумно! 

В первой строфе господствует спокойная, даже бесцветная интонация. Пер-

вая, короткая, фраза еще звучит энергично именно за счет своей краткости и отсут-

ствия определений, во второй фразе начинают прибавляться определения, в том 

числе однородные, за счет чего темп речи замедляется. Хотя грамматически второе 

предложение закончено с концом первой строфы, третье предложение, тесно свя-

занное с ним по смыслу – фактически enjambement. Интонация в нем еще более за-

медляется в третьей строке совсем затухая. На некоем пределе этого затухания из-

нутри прорывается взрыв протеста – внезапный, но подготовленный замедлением. 

Четвертое предложение уже восклицательно, и за ним следует третья, кульминаци-

онная, в которой риторические вопросы, начатые на волне восклицания, звучат то-

же восклицательно:  
О, где ты, зной томительных ночей? 

Где пенье птиц, цветов благоуханье 

И животворных солнечных лучей 
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Безмолвные, но жаркие лобзанья?.. 
В четвертой строфе напор риторических вопросов падает, во второй строке 

интонация вновь начинает затухать, но вновь повышается в третьей и оставаясь на 

том же уровне в четвертой: 
Зачем мечты мою волнуют грудь? –  

Прошла весна, исчезли чары лета… 

Зачем же сердце хочет их вернуть, 

И рвется к ним, и требует ответа?.. 
В этом – еще очень раннем (1889 г.) – стихотворении чувствуется школа Фе-

та: постепенное нагнетание напряжения при помощи enjambements, сочетание во-

просительной и восклицательной интонации. Позднее Лохвицкая пользовалась уже 

несколько иными, собственными средствами.  

С точки зрения использования восклицательной интонации интересно стихо-

творение «Вакхическая песня» (1896 г.). В нем уже определились многие приемы, 

которые будут использоваться в дальнейшем. 
1. Эван, эвоэ! Что смолкли хоры? 

Восторгом песен теснится грудь. 

Манят призывы, томят укоры, 

От грез бесплодных хочу вздохнуть. 

3. Пусть брызжет смело в амфоры наши 

Из сжатых гроздьев янтарный сок. 

Эван, эвоэ! поднимем чаши, 

Наш гимн прекрасен, наш мир высок! 

2. К чему терзанья, воспоминанья? 

Эван, эвоэ! Спешим на пир! 

Умолкнут пени, замрут стенанья 

Под звон тимпанов, под рокот лир. 

4. Гремите, бубны, звените, струны, 

Сплетемте руки, – нас жизнь зовет. 

Пока мы в силах, пока мы юны, 

Эван, эвоэ! вперед, вперед! (II, 34) 
Стихотворение начинается с восклицания – вакхического возгласа, за кото-

рым следует вопрос: «Что смолкли хоры?» –  констатирующие статичное состоя-

ние. В следующих трех строках первой строфы – четыре глагола, что само по себе 

создает напряжение, но все – в изъявительном наклонении. Таким образом призыв 

в начале первой строфы падает в статическую напряженность, пробуждая дремлю-

щую в ней энергию. 

 Вторая строфа начинается с вопроса, являющегося в то же время побуждени-

ем: «К чему терзанья?..» Вакхический возглас перемещается во вторую строку. За 
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ним следует призыв-побуждение в той же, второй, строке и два глагола в буду-

щем времени в третьей: Спешим!… Умолкнут… замрут…» Значение будущего 

времени в данном контексте близко повелительному наклонению.306 

 В третьей строфе присутствует уже только побуждение, а вакхический воз-

глас переходит в третью строку.  

 В заключительной строфе преобладает повелительное наклонение, вакхиче-

ский возглас оказывается в четвертой строке, за ним следует повторяющийся при-

зыв, за которым слова уже невозможны, - должно быть действие. Постепенное пе-

ремещение вакхического возгласа в сочетании с общим движением интонации от 

повествовательной к повелительной создает динамику, усиливающуюся повторами 

и танцующим ритмом. 

Как пример зрелого стиля Лохвицкой разберем стихотворение «Колдунья»307, 

вошедшее в V том (V, 67). Стихотворение распадается на две половины – по три 

строфы. В первой части интонация – расслабленно повествовательная, вопрос и 

восклицание в рамках диалога не нарушают ее. Синтаксическое деление строго со-

ответствует строфическому и даже внутри каждой строфы симметрично распадает-

ся на двухстрочия: 
1. Раз с отцом гуляла я, 

Жарким полднем, в поле. 

Злобой ныла грудь моя 

И тоской по воле. 

2. –  Скучно сердцу моему 

В солнце и лазури. 

Хочешь, вихрь я подниму? 

Мне подвластны бури. 

3. Обещаю, не шутя, 

 Быть одной в ответе». 

Улыбнулся он: «Дитя! 

 Чар не знают дети». 

Далее интонация остается повествовательной, но напряжение начинает на-

гнетаться: 
 

                                           

306 В древних языках – еврейском, греческом, латинском – есть функция futurum pro imperativo. 
307 С подзаголовком: «Из судебной хроники средних веков». 
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4. Чист небесный океан, 

Но звучат призывы. 

Солнце спряталось в туман. 

Притаились нивы. 

Предложения становятся короче, используется асиндетон; какие бы то ни 

было определения отсутствуют. В начале следующей строфы повтор еще сильнее 

нагнетает напряженность: 
5. Крепнет, крепнет сила чар. 

     Вихри пробежали. 
За краткими, без определений, предложениями следуют чуть более распро-

страненные: 
Закурился легкий пар 

     В потемневшей дали. 
Шестая строфа – кульминационная. Употребление сравнения, архаизм – 

«злато» –  и при этом предельный лаконизм выражения не дают напряжению ос-

лабнуть даже при повествовательной интонации. 
6. Как могучий, черный щит, 

 По краям – из злата, 

Туча грозная летит 

 Пламенем объята. 

В заключительной строфе восклицания играют второстепенную роль. На-

пряженность опять-таки держится за счет лаконизма: 
7. Чуть губами шевеля 

     Я шепчу: «Готово!» 

Грянул гром. Дрожит земля. 

 Я сдержала слово! 

Эта лаконическая напряженность, в которой нет существенных перепа-

дов между повествованием и восклицанием – характерная черта зрелого стиля 

Лохвицкой, уже скорее риторического, чем напевного.  

В ранних стихах порой чувствуется подражание романтическому приему ис-

пользования вопросительной интонации: 
Откуда этот тихий звон? –  

Он в сердце болью отозвался… 
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То лиру тронул Аполлон, 

Иль филомелы гимн раздался?.. (I, 64) 

 Напряженная, иногда до болезненности, эмоциональность стихов Лохвицкой 

соответствовала ее внутреннему темпераменту, об особенностях которого уже было 

сказано выше и, вопреки утверждениям некоторых критиков, отнюдь не была «наи-

гранной». Однако, по-видимому, именно это свойство для многих читателей делало 

ее стихи воспринимаемыми лишь в малых порциях – в большом количестве напря-

женность утомляла. Вероятно, эта же особенность была причиной того, что, хотя 

множество стихов Лохвицкой было положено на музыку, по-настоящему популяр-

ными они так и не стали. 

III. ФОНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 

1) Метрика 

Метрическое богатство поэзии Лохвицкой было отмечено уже после выхода 

первого тома ее стихотворений. На него обращали внимание и поклонники ее твор-

чества, и те, кто давал ему отрицательную оценку. «Излюбленного размера у нее 

нет: она без затруднения переходит из одного в другой. Все это придает ее поэзии 

несомненное разнообразие. Это все равно, что менять платье 12 раз во время одного 

спектакля – излюбленный прием провинциальных актрис-знаменитостей»308 Об-

новление стиха еще не начиналось, за вторую половину XIX века публика привык-

ла к метрической монотонности. Экспериментаторство Лохвицкой не выходило за 

рамки силлабо-тоники и в сравнении с последующими новациями русского стихо-

сложения кажется весьма умеренным, но, составляя свои сборники, поэтесса под-

бирала стихотворения так, что один и тот же размер не повторялся в соседних сти-

хотворениях, и это создавало впечатление большого разнообразия.  

 

 

                                           

308 Скриба (Е.А. Соловьев). Литературная хроника. Новости и биржевая газета. 1898, № 29. 
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Таблица 1.309 Количественное соотношение размеров.  
Размеры № тома I II III IV V ПЗ310 Итого 

Ямб 51 33 23 18 21 12 153 

Хорей 8 13 9 9 8 2 48 

Дактиль 8 6 3 1  3 22 

Анапест 14 10 8 3 3 4 43 

Амфибрахий 12 8 7 4 4 4 40 

Стихотворения с цезурны-

ми наращениями / усече-

ниями 

4 1 5 4 2 2 17 

Полиметрические произве-

дения 

3  2 1   5 

Всего стихотворений 100 70 57 40 38 27 327 

 

Таблица 2. Процентное соотношение размеров. 
 

Размеры № тома I II III IV V ПЗ Итого 

Ямб 51 % 47,1 % 40,4 % 45 % 55,2 % 44,4 % 47,5 % 

Хорей 8 %  18,6 % 15,9 % 22,5 % 21 % 7,4 % 15,3 % 

Дактиль 98%  8,6 % 5,6 % 2,5 %  11,1 % 6,1 % 

Анапест 14 %  14,3 % 14,5 % 7,5 % 7,9 % 14,8 % 12,4 % 

Амфибрахий 12 % 11,4 % 12,5 % 10 % 10, 6% 14,8 % 12 % 

Различные размеры с це-

зурными наращениями / 

усечениями 

4 %  9,2 % 10 % 5,3 % 7,5 % 5,8 % 

Полиметрические произве-

дения 

3 %  1,9 % 2,5 %   0,9 % 

 

                                           

309 В таблицах учитываются только данные лирики Лохвицкой – мелких стихотворений и неболь-

ших лирических поэм. Ее драмы написаны в основном белым стихом – пятистопным ямбом, не-

большие лирические партии, входящие в состав драм, по выбору размеров не отличаются от мел-

ких стихотворений. 
310 Учитываются только стихотворения 1904 – 1905 гг. 



 216

Таблица 3. Соотношение разновидностей ямба. 
Ямб № тома I II III IV V ПЗ Итого 

2 ст. 1 2 2   2 7 

3 ст.   1311 2 1  4 

4 ст. 16 14 7 6 9 5 57 

Ямбический диметр312  1 3 1  2 6 

5 ст. 11 + 7? 3 8 4 7 3 36 + 7? 

6 ст. 2 1     3 

7 ст.    3   3 

Разностопные урегулиро-

ванные 

13 12 2 2 4  33 

Вольные 1  1    2 

Всего  51 33 24 18 21 12 159 

Таблица № 4. Количество стоп в стихотворениях, написанных хореем и трехслож-

ными размерами. 
Кол-во стоп Хорей Дактиль Анапест Амфибрахий 

2   2  

2/3   1 2 

3 6 4 9 14 

3\4 2 6 12 6 

4 23 5 12 12 

5 8 5 1 3 

5/6     

6  1   

8 2    

Другие сочета-

ния, по 1-му сти-

хотворению 

5/4/2 

3/3/6 

7/5 

5/3 3/4/1 

4/4/3/4/3 

5/3 

2/4/3 

                                           

311 «Вальс» – полиметрическое стихотворение. 1-я и 3-я части написаны трехстопным ямбом, 2-я – 

4-стопным анапестом. 
312 В общей таблице размеров ямбический диметр отнесен к числу размеров с цезурными нараще-

ниями / усечениями. 
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Согласно данным М.Л. Гаспарова,313в 1890-е гг. около 50 % всех стихов пи-

салось ямбом, 25 % – хореем, 25 % –  трехсложными размерами. У Лохвицкой ко-

личество ямба в целом совпадает со среднестатистическим, количество хорея не-

сколько меньше, а количество – трехсложных размеров – больше. Нетрадиционные 

размеры (дольник, акцентный стих и т.д.), которые начали широко распространять-

ся начиная с 1890-х гг. и количество которых к 1925 г. уже составило 12, 5 % (за 

счет трехсложных), у нее не представлены вообще. Из трехсложников она предпо-

читает анапест, реже всего пользуется дактилем.  

Как и другие уровни, метрика подтверждает мысль о сосуществовании и совме-

щении у Лохвицкой двух противоположных тенденций – песенной и риторической. 

Первую представляют трехсложные размеры, вторую – двухсложные, особенно че-

тырехстопный ямб, которым поэтесса пользовалась наиболее часто. Четырехстоп-

ным ямбом написаны 57 стихотворений – приблизительно шестая часть от всего 

количества и более трети всех ямбов. Количество ямба в целом особенно возрастает 

в IV – V томах и соответствует отходу от прежней любовной тематики и обраще-

нию к тематике религиозно-философской. Кроме того, насколько можно судить и 

по содержанию, ямб для Лохвицкой – защитная реакция от нарастающей депрес-

сии. Хорей в целом соответствует ощущению беспокойства, тревоги – его количе-

ство резко возрастает во II томе в связи с постигшим поэтессу искушением недоз-

воленной любви.314  

Дактиль, который, напротив, в I томе четко ассоциируется с темой семейного 

счастья (ср. посвящение к I тому, стихотворения «Путь к счастью», «Мое небо»), 

начиная со II тома постепенно сокращается и в V томе, наиболее ясно передающем 

состояние душевной неуравновешенности, исчезает совершенно. В стихах послед-

                                           

313 Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. М. 2000. 
314 Хорей, в принципе, с равным успехом может передавать два настроения – лирическое спокой-

ствию народной песни (тип: «Мой костер в тумане светит…») или взволнованную экспрессив-

ность (тип: «Мчатся тучи, вьются тучи…»). У Лохвицкой определенно преобладает вторая тен-
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него года жизни поэтессы он появляется вновь, являясь одним из многочислен-

ных показателей того, что непосредственно перед смертью ею владело состояние 

примиренности. Характерный пример – стихотворение «Утренний гимн»:  
Слышишь, как птицы щебечут в саду, 

Мчится на розовых крыльях рассвет. 

В тихом саду я блаженство найду, 

Влажных ветвей ароматный привет… (ПЗ, 22) 

Пристрастие к трехсложникам соответствует общему стремлению к музыкаль-

ности стиха. По-видимому, самым музыкальным Лохвицкая считала анапест. В 

стихотворении «Сопернице», перечисляя стихотворные размеры, которыми лири-

ческая героиня – поэтесса-«царица» повелевает как «рабами», она называет его 

«беспокойным». Не поэтически, а терминологически точнее было бы назвать его 

«динамичным», и именно этим, –  при общей склонности Лохвицкой к разнообраз-

ной динамике, объясняется распространенность анапеста в ее стихах. Амфибрахий, 

напротив, нередко оказывается почти в той же функции, что и ямб – в стихотворе-

ниях торжественно-риторических: 
Я верю, я верю в загробные тайны, 

В блаженство и вечность нездешней страны… (IV, 9) 

Не выходя за пределы традиционной силлабо-тоники, Лохвицкая использовала 

любую возможность, чтобы разнообразить ее, придавая привычным размерам не-

привычное звучание. Алгоритмы, используемые ею, были просты и, в сущности, 

однотипны, но позволяли создавать бесчисленное множество вариаций. 

1. Излюбленным способом Лохвицкой было использование различных вариан-

тов клаузул. Она пробует почти все возможные сочетания: традиционное чередова-

ние мужских и женских окончаний сплошные мужские и сплошные женские. В 

трехсложных размерах она регулярно применяет усечения / наращения клаузул. 

Таким образом даже в стихах с одинаковым количеством стоп получается несколь-

                                                                                                                                            

денция, хотя «народный» хорей с дактилическими окончаниями господствует у нее в первый пе-

риод (напр. стих. «Наговорная вода»: «У моей сестрицы Любушки / Ненаглядная краса…»)  
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ко десятков вариантов. Впоследствии этим же приемом нередко и очень успеш-

но пользовалась Цветаева. 
Размер клаузула кол-во 

стоп 

Пример 

1. Ямб 2 В высоком небе 

Горят огни… 

2. 3 Мой Ангел-Утешитель, 

Явись мне в тишине… 

3. 4 Полупрозрачной легкой тенью 

Ложится сумрак голубой… 

4. 

 

∪_ | ∪ 

∪_ | 

 

5 Слыхал ли ты, как плачет ветер Юга 

О рощах пальм, забытых вдалеке… 

5. 4 Подняв беспомощный свой хлыст, 

Он в клетку стал. Закрылась дверца… 

6. 5 Как глубокò венчал нас Вельзевул! 

Как глухо пел хор демонов согласный… 

7. 

∪_ | 

∪_ |∪ 

 

6 С томленьем и тоской я вечера ждала, 

Но вот, сокрылся лик пурпурного светила… 

8. ∪_ | ∪ 

∪_ | ∪ 

 

2 Огонь созвучий, 

Аккордов пенье… 

9. 2 Весна идет, 

Весна цветет… 

10. 3 В сиянии огней 

Блестящий длился бал… 

11. 4 Мой светлый замок так велик, 

Так недоступен и высок… 

12. 5 Как жарко дышат лилии в саду, 

Дыханьем их весь воздух напоен… 

13. 6 Ты, чистая звезда, скажи мне, есть ли там, 

В селениях твоих забвенье и покой?.. 

14. 

∪_ | 

∪_ | 

 

7 В вечерний час, когда сильней запахли мирт цветки, 

И ярким пурпуром зажглись герани лепестки… 
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15. 3 Есть райские видения 

И гаснущая даль… 

16. 

∪_ | ∪∪ 

∪_ | 
4 Поля, закатом позлащенные, 

Уходят в розовую даль… 

17. ∪_ | 

∪_ | ∪∪ 

 

4 В бессмертном царстве красоты, 

Где вечно дышит утро раннее… 

18. 2 О Боже праведный, 

Внемли моления… 

19. 3 Есть в небе сад невянущий, 

Для детских душ, для радостных… 

20. 

∪_ | ∪∪ 

∪_ | ∪∪ 

 

4 Что можем мы в своем бессилии, 

Чья грусть больнее и безмернее… 

1. Хорей 3 В сумраке и скуке 

Тает день за днем… 

2. 4 Мне донесся в час заката 

Аромат твоих кудрей… 

3. 5 Майским днем под грезой вдохновенья 

Расцвели в саду моем цветы… 

4. 

_∪_∪ | 

_∪_ | 

 

6 На лугу, где звонко бьет источник чистый 

Светлою волною, радостной, как день… 

5. 3 Ты – мой свет вечерний, 

Ты – мой свет прекрасный…315 

6. 4 Кудри черные рассыпав 

На подушке белоснежной… 

7. 5 Азраил, печальный ангел смерти, 

Пролетал над миром усыпленным… 

8. 

_∪ | 

_∪ | 

 

6 Посмотри на звезды; чистое сиянье 

Льют они на землю из лазурной дали… 

9. _∪ | _ 4 Вихорь в небе поднялся, 

Закрутился, завился… 

                                           

315 В этом и подобных стихотворениях с трехстопным хореем сплошная женская рифма все-таки 

перемежается мужской. 
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10. 5 Розоватым пламенем зари 

Засветился серебристый вал… 

11. 6 Жгут сегодня много; площадь вся в огне. 

Я домой вернулась. Что-то жутко мне… 

12. 

_∪ |_ 

 

8 Реют голуби лесные, тихо крыльями звеня, 

Гулко по лесу несется топот белого коня… 

13. 3 Нивы необъятные 

Зыблются едва… 

14. 

_∪ | _∪∪ 

_∪_ | 
4 Пальмы листьями перистыми 

Чуть колеблют в вышине… 

15. _∪ | _∪∪ 

 _∪ |_∪∪ 

4 Сжалься, сжалься, добрый молодец, 

Кто бы ни был ты, спаси меня… 

1. дак-

тиль 

3 Жизнь – повторение вечное 

Прежде начертанных строк… 

2. 

_∪∪ | 

_ ∪∪|_ 

 4 Светлое царство бессмертной идиллии, 

Лавров и мирт зеленеющий лес… 

3. 3 Что-то призывное было 

В звуках томительных тех… 

4. 

_∪∪ | _∪ 

_∪∪ | _ 

 4 Холод и вьюга. Под хлопьями снега 

В сумраке трудно дорогу найти… 

 

5. 3 Утренним солнцем давно 

Чуткий мой сон озарен… 

6. 

_∪∪ | _ 

_∪∪ | _ 

 4 В скорби моей никого не виню, 

В скорби – стремлюсь к незакатному дню… 

7. _∪∪ | _∪ 

_∪∪ | _∪ 

 

5 Нет, мне не надо ни солнца, ни яркой лазури, 

Шелеста листьев и пения птиц не хочу я… 

1. ана-

пест 

2 Очарованный лес 

На замерзшем окне… 

 

2. 

∪∪_ | 

∪∪_ | 

 
3 Я хочу умереть молодой, 

Не любя, не грустя ни о ком… 
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3. 4 Я уснула, когда бушевала метель 

И тоскуя, скрипела озябшая ель… 

4. 

 

5 Я люблю тебя ярче закатного неба огней, 

Чище хлопьев тумана и слов сокровенных нежней… 

5. 2 Власти грез отдана, 

Затуманена снами… 

6. 

∪∪_ | 

∪∪_ | ∪ 

 3 Ароматной прохладой весны 

Потянуло в окно отпертое… 

7. ∪∪_ | 

∪∪ 

∪∪_ | 

∪∪ 

3 Каждый вечер ждала я желанного, 

Каждый вечер к окну подходила я… 

1. амфи-

брахий 

3 Отравлена жаркими снами 

Аллея, где дышат жасмины… 

2. 4 Резнею кровавой на время насытясь, 

Устали и слуги, и доблестный витязь… 

3. 

∪_∪ | 

∪_∪ | 

5 Душе очарованной снятся лазурные дали... 

Нет сил отогнать неотступную грусти истому... 

4. 4 Пустыня… песок раскаленный и зной… 

Шатер полосатый разбит надо мной… 

4. 

∪_∪ | ∪_ 

∪_∪ | ∪_ 

 5 Любовь-чародейка свела нас на этом пути, 

Из тысячи тысяч дала нас узнать и найти… 

5. 3 Свершится. Замолкнут надежды, 

Развеется ужас и страх… 

 

6. 

∪_∪ | 

∪_ | 

 
4 Мы вольные птицы, мы дети лазури, 

Укрылись от холода в теплом гнезде… 

7. ∪_∪ | ∪_ 

∪_∪ 

|∪_∪ 

 

3 Алеет морозный туман, 

Поля снеговые безмолвны… 

8. ∪_∪|∪ 3 Что ищем мы в бальном сиянии, 

Цветы и алмазы надев… 
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9. | ∪_ | 

 

4 Я – «мертвая роза», нимфея холодная, 

Живу, колыхаясь на зыбких волнах… 

10. 3 Ты – пленница жизни, подвластная, 

А я – нереида свободная… 

 

11. 

∪_∪|∪ 

∪_∪|∪ 

 
4 Мечтая о жарком пустынном раздолии 

Колючие кактусы дремлют в безделии… 

Нетрудно заметить, что из сплошных окончаний Лохвицкая предпочитает более 

энергичные мужские и использует далеко не все возможности женских. Почти все 

парадигмы мужских окончаний можно проиллюстрировать и другими многочис-

ленными примерами, что же касается женских, то нередко приведенные образцы 

исчерпывают весь имеющийся арсенал. 

2. Традиционным средством, широко распространенным в поэзии второй поло-

вины XIX в., было также употребление разностопных сочетаний.  

Из разностопных урегулированных ямбов в ранний и зрелый периоды творчест-

ва наиболее популярны сочетания 6/5 стоп, в поздний – 4/3, но встречаются и дру-

гие разнообразные сочетания: 3/2; 5/2; 5/3; 5/3/2; 6/5/4; 4/5; 6/3; 4/4/3; 6/5/2. О разно-

стопности других размеров можно судить по таблице № 4. В разностопных сочета-

ниях возможны были те варианты рифмовки, которые не встречаются в стихах с 

равным количеством стоп. 

Наибольшее количество разностопных стихотворений относится к раннему пе-

риоду, со временем их число уменьшается, но используются более редкие и слож-

ные варианты. 

Сочетание разностопности с чередованием окончаний разных типов дает такие 

сложные случаи, как, например, стихотворение «Горные видения» (1902 г.) или 

«Пилигримы» (1904): 
 Порой предрассветною,  

Сквозь сон отлетающий, 

Мы слышим неясно таинственный хор. 

 То гимн мирозданию 

Поют небожители, 

∪_ ∪∪_∪∪ 

∪_∪∪_∪∪ 

∪_∪∪_∪|| ∪_∪∪_ 

∪_∪∪_∪∪ 

∪_∪∪_∪∪ 
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Поют на вершинах, снегами блистающих, 

На склонах во мгле утопающих гор. 

(V, 37 ) 

∪_∪∪_∪||∪_∪∪_∪∪ 

∪_∪∪_∪∪_∪∪_ 

 

Размер – амфибрахий. Двухстопные строки чередуются с четырехстопными, дакти-

лические окончания – с мужскими. 
Знойным солнцем палимы, 

Вдаль идут пилигримы 

Поклониться гробнице священной. 

От одежд запыленныx, 

От очей просветленныx 

Веет радостью цели блаженной 

(ПЗ, 7) 

∪∪_∪∪_∪ 

∪∪_||∪∪_∪ 

∪∪_∪∪_∪∪_∪ 

∪∪_||∪∪_∪ 

∪∪_||∪∪_∪ 

∪∪_∪∪_∪∪_∪ 

 

Размер – анапест. В строфе за двумя двухстопными следует одна трехстопная, 

клаузула во всех случаях усеченная. 

3. Еще более редкий и более сложный случай – усечение или наращение стоп 

внутри строки, перед цезурой. Поэзия ХIХ в. знала этот прием, но широкого 

распространения он не получил. Лохвицкая применяла его с большой осторож-

ностью.  

Традиционно в русской поэзии употреблялись античные элегические дистихи 

(сочетания гекзаметра с пентаметром), представляющие собой обычный шести-

стопный дактиль в первой строке и тот же размер, с усечением перед цезурой, во 

второй. Трехсложные дактилические стопы могут периодически заменяться двух-

стопными хореическими. Клаузула в обоих случаях усеченная, в первой строке 

женская, во второй – мужская. В поэзии Фета и Майкова шестистопный дактиль 

нередко менялся на пятистопный, что несколько облегчало звучание.  

У Лохвицкой такой вариант использован всего один раз, в стихотворении 1891г.:  
Если смот|рю я на| звезды – в их| вечном си|янье 

Жизни бес|смертной и|ной || – вижу чу|десный за|лог. 

(I? 53) 

_∪∪_∪∪_∪∪_∪∪_∪ 

_∪∪_∪∪_ || _∪∪_∪∪_ 

 

В стихотворении 1893 г. «Чародейка» цезурное усечение присутствует в обеих 

строках: 
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Там, средь песчаных пустынь || зноем палимой Сахары. 

Вижу волшебницу я. || Реют, воркуя над ней, 

Реют и вьются – ее || тайные сладкие чары 

Стаей воздушных, как дым, || –  белых, как снег, голубей. 

(I, 85) 

_∪∪_∪∪_ || _∪∪_∪∪_∪ 

 

_∪∪_∪∪_ || _∪∪_∪∪_ 

_∪∪_∪∪_ || _∪∪_∪∪_∪ 

_∪∪_∪∪_ || _∪∪_∪∪_ 

Ритм стихотворения все равно напоминает античный, –  может быть, даже 

больше, чем традиционный шестистопный дактиль, потому что в греческой и ла-

тинской поэзии спондеические строки были распространены более широко, чем в 

русской, и размер звучал более динамично.  

В стихотворении того же, 1893 г., года «Черный всадник» из цикла «Русские мо-

тивы» Лохвицкая применяет цезурное усечение в дактиле с меньшим количеством 

стоп: 
- Девицы, || что за | стук я | слышу? 

Милые, || что я | слы|шу? 

- Слы|шен кон|ский то|пот, 

Разда|ется | в поле. 

(I, 143) 

_∪∪ || _∪_∪_∪ 

_∪∪ || _∪_∪ 

_∪_∪_∪ 

_∪_∪_∪ 

Основной размер – хорей с сочетанием четырехстопных и трехстопных строк. 

Но в первых двух строках перед цезурой наращивается дополнительный слог, в ре-

зультате чего хореическая стопа превращается в дактилическую. 

Подобный прием использован в более позднем стихотворении «В час полуден-

ный» (1899):  
У окна одна сидела я, || голову понуря, 

С неба тяжким зноем парило. || Приближалась буря… 

(III, 68) 

_∪_∪_∪_∪∪ || _∪_∪_∪ 

_∪_∪_∪_∪∪ || _∪_∪_∪ 

Именно так оно напечатано в собрании сочинений, и, очевидно, такой вари-

ант является авторским. Размер, таким образом – семистопный хорей с ярко выра-

женной цезурой после четвертой стопы, и именно перед этой цезурой наращивается 

дополнительный слог.  

Подобный размер, правда, чуть более короткий – шестистопный хорей, с на-

ращением после третьей стопы, использован в стихотворении «Злые вихри»: 
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Разо|йдутся | вольные || – и по|йдут за|бавы: 

Солнце | в тучи | спрячется, || наземь | лягут | травы. 

А по | степи | стон стоит, || волны | веют | в море!… 

Сладко | ли, мо|гучие, || веять | на прос|торе? 

(V, 44) 

_∪_∪_∪∪ || _∪_∪_∪ 

_∪_∪_∪∪ || _∪_∪_∪ 

_∪_∪_∪∪ || _∪_∪_∪ 

_∪_∪_∪∪ || _∪_∪_∪ 

В первой части строки имитируется традиционное «народное» сочетание хо-

рея с дактилическим окончанием, что придает всему стихотворению соответст-

вующий колорит. 

Размер стихотворения «Взор твой безмолвен – и всюду мгла…» (IV, 66) уже 

близок к дольнику, в нем есть даже переменная анакруса. 
Взор твой безмолвен – и всюду мгла 

Солнце закрыла ночь безотрадная, 

Сердце, как небо, грусть обвила. 

Но жду так кротко, верю так жадно я. 

 

Ты улыбнешься – и ярким днем 

Жизнь озарится во мраке ненастия, 

Радугой вспыхнет в сердце моем, 

Смехом блаженства, трепетом счастия! 

_∪∪_∪∪||_∪_ 

_∪∪_∪||_∪∪_∪∪ 

_∪∪_∪||_∪∪_ 

∪_∪_∪||_∪∪_∪∪ 

_∪∪_∪∪||_∪_ 

_∪∪_∪∪||_∪∪_∪∪ 

_∪∪_∪||_∪∪_ 

_∪∪_∪||_∪∪_∪∪ 

В связи с употреблением Лохвицкой видоизмененных размеров и различных 

метрических редкостей неизбежно встает вопрос о соотношении ее опытов с баль-

монтовскими. В письме к Коринфскому поэтесса доказывала, что именно она, неза-

висимо от Бальмонта, «ввела в моду» четырехстопный хорей со сплошными муж-

скими окончаниями. Действительно, стихотворение «Вихорь», на которое она ссы-

лается, было написано не позднее 1894 г., т.е. еще до знакомства с Бальмонтом, и 

употребив тот же размер в стихотворении 1896 г. «Лионель», несколько более 

позднем «Дурман» и ряде других Лохвицкая следовала самой себе: 
Тише, бор. Усни, земля, 

Спите, чистые поля… (III, 51) 

Тот же размер использован Бальмонтом в стихотворениях, прямо или кос-

венно связанных с Лохвицкой, –  например, «Однодневка» и «Чары месяца». «Вме-

сто всех объяснений мне было бы благоразумнее попросить Вас сличить два тома 
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моих стихов с бальмонтовскими и наглядно убедить Вас, кто из нас прав, – про-

должает возмущенная поэтесса. – …Упрекайте Бальмонта в недостатке фантазии, а 

у меня слишком много своего добра, чтобы заимствовать у других»316. Если гово-

рить о данном размере, то правота Лохвицкой не вызывает сомнений, но что каса-

ется недостатка фантазии у Бальмонта, то эти слова явно сказаны в запальчивости: 

у него «своего добра» было не меньше. Более того, в целом его эксперименты были 

более смелы и радикальны. Поэтому во многих подобных случаях вопрос, кто же 

первым употребил тот или иной метрический вариант, остается. Однако было бы 

неверно приписывать все новые размеры Бальмонту. 

Особого внимания заслуживает один из самых «знаковых» размеров сереб-

ряного века, традиционно считающийся бальмонтовским: четырехстопный ямб с 

цезурным наращением или ямбический диметр, как называет его Брюсов в своей 

«Науке о стихе».  
Эван, эвоэ! Что смолкли хоры? 

Восторгом песен теснится грудь… 

∪_∪_∪ || ∪_∪_∪ 

∪_∪_∪ || ∪_∪_ 

У Бальмонта он впервые встречается в стихотворении, предположительно 

датированном апрелем 1896 г.: «Я вольный ветер, я вечно вею…» Сам по себе раз-

мер не нов, но ранее он употреблялся преимущественно как двухстопный ямб с 

женским окончанием и использовался в юмористических произведениях (Ср. у Не-

красова «Современники»: «Да-с! Марья Львовна // За бедных в воду. // Мы Марье 

Львовне // Сложили оду…»). Стихотворение Бальмонта фактически – сдвоенный 

двухстопный ямб с женским окончанием. 

У Лохвицкой вариация того же размера, даже более сложная, встречается 

раньше – в полиметрическом стихотворении «Титания» (не позже 1894 г.): 
Хочу я слышать тот шепот странный, 

Хочу внимать словам признания, 

Томиться… плакать… и в миг желанный 

Сгорать от тайного лобзания…  

∪_∪_∪ || ∪_∪_∪ 

∪_∪_ || ∪_∪_∪∪ 

∪_∪_∪ || ∪_∪_∪ 

∪_∪_∪|| ∪_∪_∪∪ 

                                           

316 РГАЛИ, ф. 2571, оп. 1, № 211. См. Приложение. 
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(I, 106) 
«Вакхическую песню» Лохвицкая написала чуть позже бальмонтовского 

стихотворения «Я вольный ветер…». В ней уже определенно употреблен не сдво-

енный двухстопный ямб, а ямбический диметр, женские окончания нечетных строк 

чередуются с мужскими в четных. Кроме того в «Вакхической песне» есть одна 

существенная особенность, которая и придает размеру специфическое звучание и 

значение: его ритмической единицей является сам вакхический возглас: «Эван, 

эвоэ!». Представляется, что именно этот факт был причиной «знаковости» размера. 

Многие современники считали его «авторским клеймом» именно Лохвицкой. Не 

случайно в этом размере (правда, не до конца выдержанным) откликнулся на 

смерть Лохвицкой Фофанов317; им же неоднократно пользовался Северянин – 

опять-таки в стихотворениях, посвященных ее памяти. Для Бальмонта этот размер 

тоже был знаком переклички с поэтессой. В его скандально известном «Хочу быть 

дерзким, хочу быть смелым…» ясно видится отклик на «Вакхическую песню», тем 

более, что в сборнике «Будем как солнце» оно вошло в посвященный Лохвицкой 

цикл «Зачарованный грот».  

 Вообще, сравнивая размеры, которыми пользуются Лохвицкая и Бальмонт, 

по-видимому, нет смысла выяснять, кто первым ввел тот или иной метрический ва-

риант. Важно то, что силы их были практически равны и дарование каждого вполне 

самостоятельно. Использование ими размеров друг друга было вызвано не дефици-

том фантазии, а стремлением вести диалог друг с другом. В этой ситуации размер 

был менее заметным вариантом посвящения, от которого в определенной си-

туации легко было отречься – как это делает Лохвицкая в цитированном письме к 

Коринфскому. Кроме того, можно сказать, что Лохвицкая была более разборчива в 

своих заимствованиях, она отбирала только то, что соответствовало ее собственной 

манере. Так, например, ее вариации общих размеров всегда более четко оформлены 

строфически, она никогда не подражает аморфному стилю бальмонтовских гимнов 

Солнцу, Огню, Воде и т.д. С другой стороны, само писание «гимнов» Бальмонтом 

                                           

317 «Ты отстрадала, ты оттерпела…» – РГАЛИ, ф. 525, оп. 1, № 135, л. 5. 
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можно считать подражанием Лохвицкой, поскольку для нее это было неизмен-

ное свойство, а для него – временное увлечение начала 1900-х гг. 

 Можно считать, что у Бальмонта Лохвицкая позаимствовала трехстопный 

ямб с мужским окончанием и сверхдлинные ямбы и хореи – в 7 – 8 стоп. Эти раз-

меры появляются у нее позже, чем у Бальмонта и почти всегда встраиваются в ее 

диалог с ним.   

Изредка встречаются у Лохвицкой случаи полиметрии – как в относительно 

крупных произведениях, так и в пределах небольшого лирического стихотворения: 
Все они в одеждах ярко-красных 

И копьем качают золотым 

Слышен хор их шепотов неясных, 

Внятна песнь, беззвучная, как дым: 

Мы саламандры, блеск огня, 

Мы – дети призрачного дня, 

Огонь – бессмертный наш родник, 

Мы светим век, живем лишь миг… («Саламандры», III, 70) 
 Таким образом, можно сказать, что, хотя в сравнении с поисками некоторых 

ее сверстников и в особенности поэтов следующего поколения эксперименты Лох-

вицкой в области метрики весьма умеренны и осторожны, метрический репертуар 

ее достаточно широк. Опыт Лохвицкой показывает, что ресурсы традиционной 

системы стихосложения в этой области еще далеко не исчерпаны. 

2) Ритмика 

С точки зрения ритма трехсложные размеры считаются довольно стабильными 

и не допускающими существенных изменений, двухсложные дают больший про-

стор для варьирования. На рубеже XIX – XX вв. Лохвицкую нередко сравнивали с 

Пушкиным. Поскольку Пушкина считают, прежде всего, «мастером четырехстоп-

ного ямба» (Б.М. Эйхенбаум), этот размер заслуживает особого внимания.  

Четырехстопный ямб, таблица: 
Ударение 

на: 

I т. II т. III т. IV т. V т. – ПЗ  

1 стопе 82, 3 % 83,3 % 87 % 79,6 % 81 % 
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2 стопе 91 % 93, 6 %  96 %  96, 7% 84 % 

разность 8, 7 % 10, 3 %  9 % 17 % 3 % 

 

Исследования М.Л. Гаспарова показывают, что в начале XX в. наметилась 

тенденция к архаизации четырехстопного ямба, выразившаяся в том, что повыси-

лась ударность первой стопы, которая в XIX в. считалась слабой. Там, где у Держа-

вина стоит: «В серебряной своей порфире», поэт XIX в. написал бы «В своей сереб-

ряной порфире». В XX в. державинский вариант вновь вошел в употребление. Гас-

паров связывает это с именем Брюсова, который в конце 90-х гг. серьезно занимал-

ся изучением поэзии XVIII в. и в стихах 1900 – 1901 гг. впервые применил на прак-

тике опыт дальних предшественников. Тем не менее представляется, что в данном 

открытии Лохвицкая опередила Брюсова. Архаичный ритм звучит уже в одном из 

первых ее стихотворений:  
Хотéла б я свои мечты, 

Желáнья тайные и грезы, 

В живые обратить цветы, 

Но… слишком ярки были б розы! ( «Песнь любви», I, 7) 

В этом стихотворении число строк типа «Извóлила Елисавéт» равно числу 

строк типа «Адмиралтéйская иглá», а в стихотворениях 1894 г. «Царица Савская» и 

«Quasi una fantasia» ударение на первой стопе встречается даже чаще, чем на вто-

рой. 
Но он молчит! – И снова я: 

  – «Мой друг, прошу я за того, 

     С кем связана судьба моя. –  

Я не могу забыть его… 

Назад!… остановись, молю! 

Мне жизни жаль, я жизнь люблю!…» 

  – «Молчи! – промолвил он в ответ. –  

  К прошедшему возврата нет!» («Quasi una fantasia», I, 94) 

Если в XIX в. ударение на первой стопе при безударности второй использо-

валось в качестве своего рода «ритмического курсива», то Лохвицкая находит для 

тех же целей иной прием: несистемное ударение на первой стопе: 
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О, кто сравниться может с ней, 

С возлюбленной! Ее ланиты, 

Как лилии, цветы полей, 

Зарей вечернею облиты… 

Чтó говорю я?! – Цвет лилей?! 

Алее роз ее ланиты! 

И сердце, ими прельщено, 

Любви безумием полно! («Царица Савская», I, 97) 
 Иногда на первой стопе есть и системное, и несистемное ударения, вторая же 

стопа ударения не несет: 
Жар… Холод… Лабиринт дверей… 

 Все цитированные стихотворения написаны еще до брюсовского «открытия». 

Весьма примечательно то, что в экземпляре I тома стихотворений Лохвицкой, при-

надлежавшем Брюсову, оба эти стихотворения –  «Quasi una fantasia» и «Царица 

Савская» –  особо отмечены владельцем.318 Но в отличие от Брюсова Лохвицкая 

мало заботилась об удержании первенства в этой области. Скорее всего, она даже 

не отдавала себе отчета в том, что ставит ударение не совсем обычным способом. 

Как уже было сказано, стилизация под конец XVIII – начало XIX в. в ее ранних 

стихах ощущается и на идейно-образном, и на стилистическом уровне. Не удиви-

тельно, если ее чуткий музыкальный слух уловил и ритмическую особенность. О 

том, как рождаются ее стихи, Лохвицкая рассказывала в письме Волынскому: «Я 

всегда в минуты творчества слышу какой-нибудь музыкальный напев – и остаюсь 

верна ему»319  

В дальнейшем она употребляла как архаизированный, так и послепушкин-

ский четырехстопный ямб. В IV томе преобладает второй: 

                                           

318 Ф. 386, кн. 1548. л. 49, 52. О том, насколько внимателен был Брюсов при чтении стихов, 

свидетельствует, в частности, отметка погрешности цезуры в Сонете IV: «Желанный час на-

стал,|| но светлые мечты / Не озарили счасть||ем грудь мою больную» (л. 82 об). Погрешности 

отмечаются волнистой линией (их очень мало), то, что понравилось – прямой. Названные два 

стихотворения отмечены прямой чертой. 
319 РГАЛИ, ф. 95, оп. 1, № 616, л. 3. 
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Не убивайте голубей! 

Их оперенье белоснежно, 

Их воркование так нежно 

Звучит во мгле земных скорбей,  

Где все – иль тускло, иль мятежно. 

Не убивайте голубей! (IV, 71) 

В V томе вновь возникает более напряженный и архаичный ритм: 
Свежи цветы моих венков; 

Красив и светел мой покров; 

Сквозь тень полузакрытых вежд 

Я вижу блеск моих одежд… («Спящая», V, 21) 

«Кажется, никто из русских поэтов не приблизился до такой степени к Пуш-

кину в смысле чистоты и ясности стиха, как эта женщина-поэт»320 – писал М.Е. 

Гершензон. Как пример четверостишия, по фактуре стиха достойного Пушкина, 

Гершензон приводит начало стихотворения «Уходящая»: 
С ее опущенными веждами 

И целомудренным лицом –  

Она идет, блестя одеждами, 

Сияя радужным венцом.  

Однако во втором четверостишии он видит уже «замутнение» пушкинской 

ясности. Не исключено, что погрешностью ему кажется именно употребление ар-

хаического ударения на первой стопе: 
И мысли ей вослед уносятся, 

С воскресшим трепетом в груди –  

Мольбы, молитвы, гимны просятся: 

«Взгляни, помедли, подожди!» (ПЗ, 5) 
 Тенденция к архаизации прослеживается и в употреблении хорея. Здесь хро-

нологическая картина выглядит даже более четкой. 

 

 

                                           

320 Вестник Европы, 1908, № 7. 
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Четырехстопный хорей, таблица: 
Ударение 

на: 

I т. II т. III т. IV т. V т. – ПЗ  

1 стопе 35,4 % 52 % 58 % 64 % 71 % 

2 стопе 97, 8 % 99 % 99 % 99 % 94 % 

разность 62,4% 47 % 41 % 35 % 23 % 

По мнению М.Л. Гаспарова в характеристике хорея, как и в случае ямба, наи-

более важна разность в проценте ударности сильной второй и слабой первой стоп. 

В ранних стихах Лохвицкой эта разность значительно выше средней даже для сере-

дины XIX в. – времени, когда ориентация на народную песенную традицию доми-

нировала. Начиная со II тома эта разность начинает сокращаться и в последних сти-

хах достигает 23 % –  что соответствует результатам середины XVIII в. Тем не ме-

нее, хорей у Лохвицкой тоже звучит близко к пушкинскому. Как пример стихотво-

рения, целиком выдержанного в пушкинской ясности, Гершензон приводит «Забы-

тое заклятье». Действительно, и ритмически, и тематически стихотворение близко 

пушкинскому «Мчатся тучи, вьются тучи»: 
Ясной ночью в полнолунье –  

Черной кошкой иль совой 

Каждой велено колдунье 

Поспешить на шабаш свой… (ПЗ, 11) 

 Если в использовании четырехстопных двусложников искания Лохвицкой в 

целом соответствовали тенденции эпохи. В пятистопных размерах общей тенден-

цией было понижение ударности, но это не соответствовало принципам Лохвицкой. 

Для нее минимум ударений в строке – три.  

 В пятистопном ямбе есть и цезурная и бесцезурная разновидности. Вообще, 

как и в случае с четырехстопными размерами, в пятистопных присутствуют две 

разновидности: более напряженная, почти без пропусков ударений и ослабленная, с 

минимальным количеством ударных стоп. Пример первой – приведенное выше 

стихотворение «Две красоты»: «Лазурный день. На фоне бирюзовом…» 

Но чаще цезура после второй стопы ослаблена или отсутствует хотя бы в од-

ной строке четверостишия. Пример напряженного ритма – стихотворение «Ночи»: 
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Печальный взор на небо устремив, 

Я слушала и странною тоской 

Сжималась грудь. Загадочный призыв 

Звучал и рос… Могучею волной 

Захватывал он душу и терзал, 

И влек ее!.. Так бешеный поток 

На грозный риф, к уступам диких скал 

Несет порой доверчивый челнок… (I, 29) 

Второй пример:  
Когда была морскою я волной, 

Поющею над бездной водяной, 

Я слышала у рифа, между скал, 

Как чей-то голос в бурю простонал… («Голоса зовущих», IV, 83) 

 Ударной константой является третья стопа, первая и вторая по ударности 

приблизительно равны и обычно чередуются. 

 Приблизительно та же картина наблюдается в пятистопном хорее, хотя здесь 

нет ярко выраженной разницы между «сильной» и «слабой» разновидностями. Тре-

тья стопа является ударной константой, первая и вторая чередуются, но в целом 

первая стопа слабее второй: 
Знала я, что мир жесток и тесен, 

Знала я, что жизнь скучна и зла. 

И, плетя венки из майских песен, 

Выше туч свой замок вознесла. 

Здесь дышу без горечи и гнева, 

Оградясь от зависти и лжи, 

Я – одна, зато я – королева 

И мечты мне служат – как пажи… (V, 15) 

Шестистопные размеры в чистом виде встречаются довольно редко, чаще 

они сочетаются с пятистопными. Но и в чистых шестистопниках и в сверхдлинных 

– семи –  восьмистопных двусложниках цезурный вариант, как более четкий, ока-

зывается предпочтительным. 

 В целом можно сказать, что сравнение стиха Лохвицкой и пушкинским – это 

не преувеличенная похвала. Это существенная стилистическая особенность, ощу-

щаемая многими интуитивно. Одно из множества противоречий, свойственных 

Лохвицкой: тенденция к ритмической четкости с одной стороны и легкости – с дру-

гой, –  разрешалось наиболее гармонично. Ее стихи не производили впечатления 

«стопобойности» даже при очень высоком проценте ударности. Это связано с тем, 

что она мастерски умела в нужный момент разряжать напряжение альтернирую-

щим ритмом.  
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3) Рифма 

В 1896 г., причисляя Лохвицкую к «школе Бальмонта», Брюсов писал, что 

всем поэтам этой «школы» свойственно «щеголяние рифмами». Между тем, имен-

но этого свойство в высшей степени нехарактерно для Лохвицкой. Ее рифмы нико-

гда не привлекают к себе особого внимания. Они всегда находятся в нужном месте, 

но не запоминаются. Поэтесса предпочитает точные рифмы, причем порой не гну-

шается ни самыми банальными: «розы / грезы», «любовь / кровь», «счастье / нена-

стье», ни простыми глагольными: «играл / вплетал», «молю / люблю». Впрочем, с 

годами таких сочетаний становится меньше, но взамен их появляются другие: «ро-

зы / березы», «счастье / участье», «лилий / крылий», «терние / вечерние» и т. п. По-

этесса явно ценила богатые рифмы: «хваления / опыление», «беспросветной / при-

ветный», «метель / постель», «раскаленной / утомленной», «единый / лебединый», 

«научи/ лучи», «новоселье / веселье», «мучением / отречением», «новоселье / весе-

лье», «отдаленье/ томленье / стремленье», «мгновения / забвение». Изысканно зву-

чали довольно частые у нее дактилические рифмы: «налетающий / догорающий»,321 

«рожденный / непробужденный», «благоуханный / странной», «утомительно / мед-

лительно», «окованный / заколдованный».  

Найдя однажды удачный вариант, Лохвицкая впоследствии возвращалась к 

нему неоднократно, не считая, что рифмы изнашиваются от частого употребления. 

Критики не всегда с этим соглашались. 

Между тем, эпизодически у нее встречаются довольно необычные сочетания. 

Можно встретить редкие рифмы на имена собственные или просто нечасто упот-

ребляемые слова: «трона / Ерихона», «саркофаге / саге», «печалей / вакханалий», 

«пар / нэнюфар», «дорог / дрок», «алоэ / злое», «позабыты / Таниты», «пустынь / 

аминь», «пустыне / Медине», «челом / Авессалом», «повил / Гавриил», «раны / нир-

ваны», «раздолии / центифолии», «безделии / камелии», «Вельзевул / гул», «звон / 

                                           

321 Эти бальмонтовски звучащие сочетания впервые появились у нее в стихотворении 1889 г. «Са-

фо» – задолго до знакомства с Бальмонтом. 
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легион». Есть примеры неточной рифмы: «дождем / плащом»,322 «власти / сча-

стье», «лучей / ничьей», «безмолвны / волны», «окном / моем», «волна / весна», 

«толпой / с собой», «лица / убийца» и т.д.. Есть и составные рифмы, простор для 

образования которых открыл описанный выше синтаксический прием постпози-

тивной постановки личного местоимения. Таким образом получаются многочис-

ленные сочетания: «тысячелетья / жалеть я», «тая / оставить я», «моя / взмолилась 

я», «тревожно я / невозможная», «волны я / неполные», «безотрадная / жадно я», 

«наказуя / несу я», «не роптала я / усталая», «своея / ты и я», «не дремли ты / скры-

ты» и т. д. Другие модели составных рифм редки. 

 Но в целом подобных сочетаний у Лохвицкой намного меньше, чем у ее со-

временников-символистов. Создается впечатление, что обычная рифма мало инте-

ресовала ее, воспринимаясь как неизбежная дань существующей традиции. Ее сти-

хи держались не рифмой, а ритмом и звуковым оформлением – в чем видится еще 

одна грань обращения к выразительным средствам древней поэзии.  

Лохвицкая не только не акцентирует рифму, но нередко старается ее скрыть. 

Для нее обычны полурифмованные стихи. Например, в стихотворении «Молитва о 

гибнущих», основной эффект достигается использованием довольно редкого раз-

мера: двухстопного ямба с дактилическими окончаниями, имитирующего учащен-

ный темп речи церковного чтеца, с четким делением на речевые такты: 
О, Боже праведный! 

Внемли моления 

За души гибнущих 

Без искупления; 

За всех тоскующих, 

За всех страдающих, 

К Тебе стремящихся, 

Тебя не знающих! (IV, 13) 

Сплошные дактилические окончания воспроизводят впечатление затухания, 

следующего за речевым ударением – что реально распространено в практике цер-

ковного чтения, являясь, впрочем, не правилом, а скорее недостатком, поскольку 

проглатываются не только окончания, но и целые слова и часть речевого отрезка на 

                                           

322 Эта рифма отмечена В.Ф. Марковым, впрочем, при старомосковском произношении слова 

«дождь» она звучит почти точной. 
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слух не улавливается.323 Но деление речи на такты с логическим ударением на 

значимых словах – это правило, препятствующее проникновению в чтение ненуж-

ной аффектации. 

 Довольно рано появляются у Лохвицкой опыты безрифменного стиха. В на-

чале это вариации античных размеров, фольклорные стилизации. Один из первых 

опытов традиционного белого стиха – стихотворение 1894 г. «Покинутая»: 
Опять одна, одна с моей тоской 

По комнатам брожу я одиноким, 

И черным шлейфом бархатное платье 

Метет за мной холодный мрамор плит… 

О, неужели ты не возвратишься? (I, 101) 

 Со временем интерес Лохвицкой к белому стиху только возрастает – воз-

можно, это явилось результатом работы над драматическими произведениями. Из 

произведений позднего периода интересна небольшая поэма «Сон», в которой, в 

отличие от классического белого стиха, отсутствуют мужские окончания. Обычной 

регулярной рифмы нет, но в изобилии представлены эпизодически возникающие 

рифмы – как точные, так и приблизительные: 
И со стен суровые портреты 

На меня приветливей смотрели. 

Между ними был один старинный 

На заклятом дереве портретик, –  

Черный, злой, горбатый человечек: 

Дикий профиль, волосы щетиной… 

Страшных снов таинственный гадатель, 

Черных дней зловещий прорицатель, 

Он висел в моей опочивальне 

Прямо, прямо против изголовья. (V,55) 
Частично рифмованны, частично нерифмованным пятистопным ямбом напи-

сано стихотворение того же периода «Союз магов». Начинается оно без рифмы, но 

постепенно рифма появляется, сначала как будто случайно, потом – регулярно: 
…Над ним легко, из перьев ястребиных, 

Незримою вращаемы рукой, 

По воздуху качались опахала. 

                                           

323 Ср. «Бóже Праведный и Хвальный, / Бóже великий и крепкий, / Бóже Превечный, / услы´ши 

грешного мужа молитву в чáс сей, / обещавый услы´шати / во и´стине Тя призывáющих…» Поме-

ченные ударения фактически могут быть единственными в речевом такте. 
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Так он стоял. И жертвенник пред ним 

Струил благоуханье киннамона 

И ладана, и красного сандала. 

Так он стоял, – служителем добра, 

Пред алтарем всерадостного Солнца, –  

И светел был, и дивен лик его! 

II. 

Но в час, когда слабеет дня влиянье, 

К нему вошла я жрицею Луны, 

Как дым мое белело одеянье… 

Был бледен лик… Шаги – едва слышны. (V, 47) 
Вместо рифмы может использоваться диссонанс (в данном случае точнее на-

зывать его консонансом): 
С высот неразгаданных 

Небес заповеданных 

Слетают к нам ангелы – вестники дня. («Горные видения»,V, 37) 

Из семи разностопных строк каждой строфы обычную точную рифму имеют толь-

ко две. Так, «дня» рифмуется с «огня» в конце строфы. В остальных строках гармо-

нию поддерживают разнообразные ассонансы и консонансы. 

Нередки у Лохвицкой и рифмы в необычных местах строки. Они могут 

встречаться эпизодически в пределах одной строки, в соседних строках или через 

строку: 
«Приблизь свое лицо, склонись ко мне на грудь, 

Я жажду утонуть в твоем прозрачном взоре, 

В твои глаза хочу я заглянуть…» 

 

«Отгорел усталый день… 

Почернел, как уголь, лес…» 

«Вихри, сомните махровые венчики роз, 

Бури, несите им громы сверкающих гроз! 

Жгите их молнии, чистым небесным огнем…» 

 

«Вьется грива, хвост клубится, блещет золото удил. 

Поперек седла девицу королевич посадил…» 
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«Жизнь – упованье незнающих…  

Жизнь – испытанье страдающих…» 

 

Эпизодически могут возникать цепные рифмы в соседних строках: 
«Юный мой сад и цветущ и богат, / Розы струят в нем живой аромат…» 

«Я стою у окна, / Я больна, я одна…» 

Прекрасна я, как лилия долин, / как сельский крин, наряд богини прост…» 

«Сны, таинственные мстители / И вершители судеб…» 

«Ты поди к нему, поди, / Припади к его груди…» 

Может создаваться устойчивый дополнительный ряд рифмовки внутри строки:  
«Шмели в черемухе гудят о том, – что зноен день, 

И льет миндальный аромат нагретая сирень. 

И ждет грозы жужжащий рой, прохлады ждут цветы. 

Темно в саду перед грозой, темны мои мечты…» (IV, 79) 

«Свежей дыханье берез и роз / Вольней порханье вечерних грез…» 

«Следят теченье ночных светил / И внемлют пенью небесных сил…» 

Рифмоваться могут слова соседних строф: 
а) 1.Слыхал ли ты, как плачет ветер Юга… 

1. Видал ли ты, как вянут в полдень розы… 

2. Знавал ли ты бесплодное страданье… 

 

б) 1.В моем незнанье – так много веры… 

3. В моем молчанье – так много муки… 

В последней строфе рифмующиеся слова сводятся вместе: 
Но щит мой крепкий в моем незнанье 

От страха смерти и бытия, 

В моем молчанье – мое призванье… 

Наконец, могут быть одновременно цепные и внутренние рифмы: 
День Духа Святого блюдите, избранники, 

Суровые странники с бледным челом. 

Живыми молитвами, всечасными битвами, 

Боритесь, боритесь с ликующим злом. (ПЗ, 40) 

Внутри строк могут возникать приблизительные рифмы и консонансы: 
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«Где купается розовый лотос в отраженной лазури небес, / Есть преданье о нежной Родопис, 

приходившей тревожить волну…» 

«Вздымают горы к огням зари / Свои престолы и алтари…» 

 «Тоской тревожной, печалью нежной…» 

«Словно колокольчики манит звон гитары, / В тонкие бубенчики манят злые чары…» 

«Ни собачки, ни овечки / не уронит невзначай…» 

Таким образом, сознательно или интуитивно Лохвицкая стремилась лишить 

рифму ее первенствующего формообразующего положения в поэзии и вернуться к 

тому, из чего, собственно, и произошла рифма – античному риторическому приему 

гомеотелевтон – «подобие окончаний». 

4) Строфика 

Господствовавшая во второй половине XIX в. тенденция к уподоблению стиха 

прозе в целом привела к оскудению строфики. Основной строфической единицей 

стало четверостишие. В начале XX в. общее обновление русского стиха затронуло 

и строфику. Появились многочисленные новые сложные модели, начали возрож-

даться забытые твердые формы прошлого. 

В поэзии Лохвицкой отразилось начало этого процесса. С первых шагов на по-

этическом поприще она уже дает довольно разнообразные строфические образова-

ния, иногда копируя существующие формы – например, в стихотворении 1892 г. 

«Астра» воспроизведена форма строф «Коринфской невесты» Гете в переводе А.К. 

Толстого. 
В день ненастный астра полевая 

К небесам свой венчик подняла, 

И молила, солнце призывая, 

В страстной жажде света и тепла: 

 – «О, владыка дня, 

Оживи меня! –  

Я твоим сиянием жила… (I,61) 

В дальнейшем поэтесса пользовалась шести-восьмистрочными строфами почти 

так же часто, как четверостишиями, встречаются у нее и более пространные обра-

зования. Однако характерно то, что твердые формы прошлого крайне редко вос-
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производились ею в точности. В классическом виде у нее можно встретить 

только сонет и триолет – и то в очень небольшом количестве.  

В 1890 –1891 Лохвицкая пишет упрощенные сонеты (с рифмовкой 

АБАБ+ВГВГ+ДДЕ+ЖЖЕ, ААББ+ВГГВ+ВГГД+ЕЕД и т п.), составившие отдель-

ный цикл в I томе. После этого сонет надолго исчезает из ее репертуара и появляет-

ся лишь один раз в V томе. Сонет «Магический жезл» – французского типа, с риф-

мовкой АБАБ+АБАБ+ ВВГ+ДДГ.  

Триолеты встречаются во II томе: «В моем аккорде три струны…» и стихотво-

рение из двух триолетов «Она и он». А.И. Урусов в письме Лохвицкой отмечает 

похвалой «грациозно-наивные образцы этой милой формы, которую любят Фофа-

нов и Бальмонт»324. Содержание обоих стихотворений (особенно второго) так или 

иначе связано с вошедшими в жизнь Лохвицкой отношениями с Бальмонтом, но 

видеть в этой форме подражание бальмонтовскому стилю было бы неправомерно. 

В основе триолета лежит рефренный повтор – любимый прием Лохвицкой.  

В дальнейшем эта форма более не появляется. Отсутствуют у Лохвицкой и дру-

гие формы романской поэзии, построенные на рефренах, широко распространив-

шиеся в скором времени в поэзии серебряного века: рондель, рондо, вилланель и 

др.  

Воспроизведение твердых форм восточной поэзии тем более ей не свойственно. 

Однако в построении четверостиший стихотворения «Зимнее солнце свершило се-

ребряный путь» из цикла «В лучах восточных звезд» можно увидеть попытку вос-

произвести форму «персидских четверостиший» – рубаи – хотя для точности рифма 

должна быть ААБА, а не ААББ, как у Лохвицкой: 
  Полночь безмолвна, и Млечный раскинулся Путь. 

  Счастлив – кто может в любимые очи взглянуть, 

  Глубже взглянуть, и отдаться их властной судьбе. 

   Счастлив – кто близок тебе. (III, 83) 
 Нельзя не заметить, что форма рубаи в то время была еще фактически не-

                                           

324 РО ИРЛИ, ф. 486, № 61, л. 1 об. См. Приложение. 
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известна в русской поэзии. 

Равнодушие к твердым формам при общем внимании к стилистическим прие-

мам древней поэзии свидетельствует о том, что Лохвицкая ставила целью не столь-

ко правдоподобие стилизации, сколько умение выражать собственные чувства язы-

ком древней поэзии. Очевидно, твердая форма стесняла ее, казалась ей несколько 

искусственной и потому использовалась редко. 

5) Звуковое оформление 

Звуковому оформлению своих стихотворений Лохвицкая придавала большое 

значение и эта сторона ее лирики всегда оценивалась положительно. И. Ясинский, 

вспоминая свою первою встречу с 19-летней поэтессой, говорит о впечатлении, ко-

торое произвели на него ее стихи: «Действительно, стихи сверкали, отшлифован-

ные, как драгоценные камни и звонкие, как золотые колокольчики»325 Тонкий це-

нитель поэзии, А.И. Урусов, в цитированном выше письме восклицает: «Да! только 

у Вас и есть такие звуки». Эффект мелодичности достигался сочетанием разных 

средств. «Перезвон хрустальных созвучий», которым она восхищалась у раннего 

Бальмонта был изначально присущ ей самой, причем, пожалуй, в большей степени, 

чем ему, –  не случайно он, в свою очередь, говорил в стихах о «певучей душе» 

Лохвицкой . Характерно, что она никогда не пользовалась известным и несколько 

одиозным бальмонтовским приемом игры на одном согласном звуке.326 Ее аллите-

рации построены, как правило, на сонорных звуках, но не на одном, а на несколь-

ких. В стихотворении чередуются звуки «л», «м», «н», «р», к ним могут присоеди-

няться сочетания смычных и сонорных – «дн», «гр», «кл» и т.д., звонкие аффрикаты 

– например «в». Бывает, что в стихотворении повторяются звуки какого-то опреде-

ленного слова или даже нескольких слов. Например, в стихотворении «Нереида» 

                                           

325«Роман моей жизни», с. 259.  
326 Эпизодическое употребление Лохвицкой подобных сочетаний тоже может играть роль скрыто-

го посвящения Бальмонту. Например, в стихотворении «Лесной сон» повторение нехарактерного 

для Лохвицкой звука «ч» в строках: «Не царевич он, поверь, / Черных чар на нем печать» –  вызы-



 243

наиболее часто повторяющиеся звуки – в порядке убывания: н, л, д/т, с/з, в, п/б, 

р. Из них складываются ключевые слова, с одной стороны – «нереида», «волна», 

«пена», «дно», с другой – «свобода», «плен», «воля», «власть», «страсть».  
1. Ты – пленница жизни, подвластная, 

А я – нереида свободная. 

До пояса – женщина страстная, 

По пояс – дельфина холодная. 

И песней моей истомленные 

В исканьях забвения нового, 

Пловцы погибают влюбленные 

На дне океана лилового. 
Любуясь на шири раздольные 

Вздымаю вспененные волны я. 

Желанья дразню недовольные, 

Даю наслажденья неполные.  

Тебе – упоение страстное, 

Мне – холод и влага подводная. 

Ты – пленница жизни, подвластная 

А я – нереида свободная. 

В стихотворении определенно используется звукопись: сонорные создают ощу-

щение текучести и прозрачности водной стихии, аффрикаты – шипение пены, впе-

чатление усиливается плещущим ритмом трехстопного амфибрахия с дактиличе-

скими окончаниями, создающими ощущение ослабевания напора волны, всплеска 

и отлива.  

Звукопись при помощи аллитераций была любимым приемом символистов. У 

Лохвицкой прямое звукоподражание редко. В целом можно предположить, что она 

ориентируется на фонетику романских языков – с этим связано предпочтение, ока-

зываемое сонорным. В звуковом оформлении ее стихов, по-видимому, сказывается 

та же школа «итальянского пения», которую поэтесса проходила в отрочестве. Пев-

ческая традиция ощущается и в использовании ассонансов – приема, менее распро-

страненного у символистов. Очень часто в соседних словах под ударением стоят 

одни и те же гласные – что создает впечатление длительной ноты. Иногда ассонанс 

поддерживают и безударные: 
«Лилии, лилии чистые, / Звëзды саронских полей. / Чаши раскрыли душистые, / Горного снега 

белей…» 

«Цвела вечерняя заря. / Струи коралл и янтаря /  В волнах рябил зефир. 

«Но кто войдëт в украшенный мой храм? 

                                                                                                                                            

вает ассоциации с известной бальмонтовской строчкой: «Чуждый чарам черный челн», –  и кос-

венно указывает на того, кто подразумевается под царевичем / чудовищем. 
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Иногда в тех случаях, когда ассонанс идет не в соседних словах, он поддержи-

вается консонансом: 
«Ты – мой свет вечерний, / Ты – мой свет прекрасный, / Тихое светило / Гаснущего дня…» 

Роль ассонансов особенно повышается в стихах без рифмы:  
«Так он стоял, – служителем добра, / Пред алтарëм всерадостного Солнца, – / И светел был, и ди-

вен лик его!..» 

«А в карету входит незнакомка. / Круглыми как бусины глазами / Смотрит вверх, коротенькой ру-

кою / Поцелуй кому-то посылает…» 

Нередко один ассонанс образуют все ударные гласные одной строки – этот при-

ем станет одним из главных в поэзии Ахматовой:  
«Твои уста – два лепестка граната…» 

«Скоро ль дрогнет тëмный бор…» 

«Все лилии душистые, / Все алые тюльпанчики / Да гиацинты синие…» 

Где слышны гимны / Блаженных дев. 

 «В старой спальне старое убранство / Все с гербами, в тëмных, строгих тонах…» 

 «Мы летим. Все шире, шире, / Разрастается луна…» 

«Я зажгу восковую свечу…» 

«Льëтся с его лепестков. / Запах лимона и роз…» 

Ассонанс может строиться по принципу хиазма:  
«Госпожа, – лепечет мне служанка…»  

«Неподвижная дева от века сидит…» 

«Царит здесь надменная, белая лилия…» 

«Неподвижная дева от века сидит…» 

 Сама Лохвицкая даже в стихах нередко употребляла слово «созвучия». В не-

которых случаях ее приемы трудно назвать иначе – это могут быть сочетания ассо-

нансов и аллитераций: гласный меняется, но согласный остается и получается, что 

сочетания звуков плавно перетекают из одного в другое: 
Где лижут прохладные волны 

Не знающий жажды гранит, 

Где ночи сияния полны 

И полдень огнëм не томит. («Разбитая амфора», II, 73) 

«Звуковому оформлению стиха» в целом посвящено одно из ее неопубликованных 

стихотворений, написанное около 1902 г. (См. Приложение). 



 245

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги проведенного исследования художественного мира Лохвицкой, 

можно сделать некоторые выводы. 

Наиболее яркой отличительной чертой характера поэтессы, была внутренняя 

противоречивость, сочетание несочетаемого, затруднявшая его понимание, несмот-

ря на кажущуюся легкость. В ее личности уживались стремление к новизне и кон-

серватизм, смелость и застенчивость, чувственность и религиозность, стремление к 

земному счастью и глубокая мистическая настроенность, здравый ум и болезненная 

душевная хрупкость. Эти исконные противоречия обусловили внутреннюю драму 

души, нашедшую художественное воплощение в творчестве поэтессы. В этом свое-

образие ее поэзии, и воспринимать ее можно только в целостности, не пытаясь све-

сти ее значение к десятку стихотворений на ту или иную тему, в зависимости от 

личных вкусов и убеждений того или иного исследователя или конъюнктуры мо-

мента.  

Особенностью поэзии Лохвицкой, в первую очередь привлекшей внимание со-

временников, было четко прослеживаемое утверждение самостоятельной ценности 

женщины как личности – безотносительно к новым веяниями эмансипации и фе-

минизма. На каком-то этапе эта особенность способствовала росту популярности 

поэтессы, впоследствии, когда выяснились существенные расхождения между ее 

позицией и настроем общества в целом, ее заслуги стали преуменьшаться. 

На мировоззренческом уровне у Лохвицкой несомненной значимой доминантой 

является религиозность, подчиняющая и преодолевающая как особенности личного 

темперамента, так и соблазн «тайного знания», выразившийся в повышенном инте-

ресе к различного рода мистическим и гностическим учениям. Любопытствующий 

интерес к мистике был характерен для эпохи, но доминирующая религиозность яв-

но противоречила общему духу времени и казалась пережитком прошлого совре-

менникам поэтессы охваченным общим, хотя и по-разному проявляющимся, поры-

вом к полному переустройству жизни на новых, чисто секулярных основаниях. На 

жанровом уровне это свойство выразилось у Лохвицкой в обращении к нехарактер-
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ной для эпохи в целом форме гимна, на стилистическом – в использовании 

приемов классической риторики наряду с приемами песенного творчества. 

Среди поэтов Серебряного века Лохвицкая одной из первых предприняла по-

пытку обновления поэтического стиля за счет использования универсальных прие-

мов фольклора разных стран и поэзии древности. В то время, как родоначальники 

символизма направляли основное внимание на изучение приемов французского 

символизма и европейского романтизма, поэтесса обратилась к традиции средневе-

ковой европейской литературы, и еще более древним и экзотическим культурам, 

воспринимаемым, впрочем, сквозь призму европейского взгляда. Она намеренно 

ограничивала свой поэтический словарь, возвращая, таким образом, слово к смы-

словой наполненности, свойственной древним языкам. Ее стилю была присуща 

особая метафоричность в сочетании с использованием разнообразных сравнений, 

народно-песенных и древних литературных приемов мелодизации – разнообразных 

повторов, анафор, рефренов и т.п.  

Вопреки общей тенденции эпохи к намеренному усложнению поэтического тек-

ста, Лохвицкая стремилось к простоте и ясности изложения. Ее синтаксис характе-

ризуется повышенной значимостью глагола, предпочтением динамических призна-

ков – статическим, четкостью смыслового деления периодов. 

На стилистическом уровне традиции классической русской лирики XIX в. и по-

эзии древности сочетались у Лохвицкой с применением ряда новых приемов сим-

волизма. Интересуясь, как и символисты, «областью таинственного», она стреми-

лась к познанию мира через символ, но ее символика была более традиционна, бо-

лее тесно связана с христианским вероучением и славянским языческим символиз-

мом (не отвергаемым русской национальной формой Православия). 

 На фоническом уровне Лохвицкая демонстрирует все возможности традицион-

ной силлабо-тоники, достигая большого метрического разнообразия путем исполь-

зования несложных по сути приемов. В области ритмики ей свойственна архаиза-

ция, возвращение к ритмическим особенностям раннепушкинского периода. Но не-

смотря на зримые признаки архаизации, ее стих не теряет легкости и мелодичности 

– что свидетельствует о высоком мастерстве поэтессы. Роль обычной рифмы в ее 
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поэзии постепенно умаляется, зато со временем распространяются рифмы в не-

привычных местах строки, –  причем нередко приблизительные, вошедшие в оби-

ход уж в постсимволистскую эпоху. Заметный интерес проявляет Лохвицкая к бе-

лому стиху; искусно пользуется аллитерациями и ассонансами. В области строфики 

для нее характерны строфическая определенность, в сочетании со стремлением уй-

ти от обязательности четверостишия, и при этом – нелюбовь к твердым формам, 

вольное строфическое творчество. 

В целом стиль Лохвицкой не имеет выраженных признаков радикального но-

ваторства, но, вместе с тем, он индивидуален и неповторим. Ее дарование было 

вполне самостоятельно и на протяжении всего творческого пути обнаруживало 

способность к саморазвитию и совершенствованию. Обвинения в подражании 

кому бы то ни было нельзя признать справедливыми, – лишь в редких случаях 

Лохвицкая заимствовала отдельные приемы тех или иных авторов, но лишь та-

кие, которые не противоречили ее собственной творческой манере. Она шла 

путями, во многом общими для всей новой поэзии. Причины ее расхождения с 

модернистским лагерем лежат, во всяком случае, не в области поэтики – нового 

в ее творчестве ничуть не меньше, чем у каждого из ее современников-

символистов – Бальмонта, Брюсова, Гиппиус, Сологуба, Вяч. Иванова и др. 

(конечно, если ее индивидуальные достижения сравнивать с новациями всего 

модернистского лагеря в целом – «от символистов до обэриутов» –  они могут 

показаться незначительными, но такое сравнение по определению невозможно). 

Некоторые черты ее стиля предвосхищают будущие особенности постсимволи-

стских течений модернизма. 

Причина забвения, постигшего творчество поэтессы, лежит не в его недос-

татках, а скорее напротив – в достоинствах. Предреволюционная эпоха выбира-

ла в творчестве каждого писателя нечто созвучное себе – у Лохвицкой такой 

созвучности оказалось достаточно для возникновения скорой и шумной славы, 

но недостаточно для упрочения этой славы. Общее же направление ее мировоз-

зренческой эволюции было прямо противоположно устремлениям XX столетия 

– поэтому то, что в ее творчестве наиболее ценно: соединение утонченности и 
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формальной новизны Серебряного века с незыблемостью духовных ценно-

стей Золотого века русской литературы – осталось незамеченным и невостребо-

ванным.  

Общий и главный вывод, к которому приводят результаты проведенного ис-

следования: Мирра Лохвицкая – серьезный поэт, заслуживающий внимания и 

дальнейшего изучения. Ей по праву принадлежит достойное место в истории 

русской литературы – как родоначальнице русской женской поэзии XX века и 

как автору, чье творчество за столетие нисколько не утратило тематического 

интереса и эстетической ценности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 
 М.А. Лохвицкая. Неизданные стихотворения и наброски из рабочих тетрадей. 
 Аттестат об окончании Московского Александровского училища; метрическое сви-
детельство, свидетельство о присвоении звания домашней учительницы. 
 Письмо кн. А.И. Урусова М.А. Лохвицкой [1898] 

 К.Н. Льдов, стихотворение, посвященное М.А. Лохвицкой. 
 Переписка М.А. Лохвицкой с А.А. Коринфским [1892 – 1899]. 
 Ф.К. Сологуб. Мирре Лохвицкой (шуточное стихотворение). 
 Письма К.К. Случевского М.А. Лохвицкой [1899 – 1900]. 
 Переписка М.А. Лохвицкой с Т.Л. Щепкиной-Куперник. 
 Письма М.А. Лохвицкой А.Е. Зарину. 
 И.А. Гриневская. Воспоминания о М.А. Лохвицкой с приложением ее писем. 
 Краткая автобиография М.А. Лохвицкой (ответы на анкету). 
 В.Я. Брюсов. Памяти колдуньи. 
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