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Значение акмеизма в литературном и культурном процессе начала  X X  века про
должительное  время недооценивалось.  Сомнения в том, что акмеизм в полной  мере 
может претендовать  на статус поэтической школы, были характерны практически для 
всех критических выступлений 1910х годов  (А.  Долинин, В .  Брюсов, Д. Философов, 
Г  Чулков, В . Ходасевич, Б. Садовской и др.). В дальнейшем акмеизм как поэтическая 
школа воспринимался скорее как фактор, вопреки   а не благодаря    которому разви
вались  принадлежавшие  ему поэты.  Этот  тезис  был оспорен  в работах 19601990х 
годов (Л.  Гинзбург, К. Поморской, В . Вейдле, Д. Мицкевича, Н.  Грякаловой, Д. Сага
ла, Р. Тименчика, В .  Топорова), в современных  исследованиях  (Н.  Лейдерманом, И. 
Петровым, О. Лекмаяовым, Л. Кихней, Т. Цивьян  и др.). Подтвердилась  значимость 
акмеизма как литературного  явления 1910х годов со своей  философскоэстетической 
программой,  вниманием к материальному  вещному миру, а также особыми представ
лениями о культурной преемственности, о взаимоотношении человека и мира 

На  вопрос,  что такое  акмеизм, Мандельштам в  1930е годы отвечал: «тоска по 
мировой культуре», понимая под культурой духовное  начало, придающее  строй и ар
хитектонику историческому  процессу.  Для Мандельштама  «культура» была матери
альным выражением истории, единством  ее  формально  не  связанных, но  внутренне 
слитых разновременных  пластов. В поисках  закономерностей  современной  жизни и 
поведения  современного  человека поэт выдвинул свое понимание  истории и культу
ры,  определяющим  законом  которого  стала  «архитектура».  «Архитектура)^ и «архи
тектурность»  приобрели  у  поэта  значение  основополагающих  культурфилософских 
понятий. Мщ)  мыслился им  архитектонически, «в виде законченных структур»,  и это 
касалось как  бытовых явлений,  так и значительных фактов культуры (Л. Гинзбург). 
Для  О.  Мандельштама культура стала источником ценностей, а слово   это «Слово   в 
  Культуре»  (3.  Минц). Поэтический акт Мандельштам рассматривал  через объектив
ные  категории художественного  смысла, через своеобразное  понимание эллинистиче
ской природы  русской культуры.  Слово   и результат  культуры, и  ее строительный 
материал. Язьпс   смысловая материя поэзии, порождающая образ мира и его судеб. 

Идея жизнестроительного  искусства разраба1Ъ1валась  акмеистами на качествен
но  новых  основаниях,  обнаруживая  возрастающее  внимание  к  изобразительным  и 
пластическим искусствам. В статье «Музыка и архитектура  в поэзии» (1913) С.  Горо
децкий  выступил за возвращение  слову «архитектурности», связанной с его матери
альным,  конкретным  значением.  В  материальной  оформленности  вещей  В . Нарбут 
видел залог единства мира. 

Архитектура, относящаяся в типологическом плане к области живописи, выпол
няла в акмеизме роль универсального  кода.  Поэт ассоциировался  с зодчим («будьте 
искусным зодчим»   призывал К)^ьмин), стихотворение    с архитектурным сооруже
нием.  Язык  архитектуры  использовался  для  обоснования  акмеистической  1юзиции 
(«...акмеистом  труднее быть,  чем символистом,  как труднее построить  собор,  чем 
башню»   считал Гумилев).  Материал поэзии   словокамень    анаграмматически  и 
этимологически связывался акмеистами с названием  школы, во главу угла его  поло
жившей. Для Мандельштама слово, с одной  стороны,    аналог камня, с другой сто
роны,   Божественный Логос, предшествующий акту творения, В свете такого пони
мания акт творениятворчества  оборачивался актом именования. Отсюда   сакрализа
ция  Слова  у  Мандельштама.  С  одной  стороны,  поэт  уподобляется  Богу, 
сотворившему мир из Слова, с другой стороны,   строитеяю. Как зодчий  воздвисэет 
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храм, собор, используя камни, так и поэт выстраивает свое художественное мирозда
ние посредством слов. 

В  противовес символистам, которых интересовала,  прежде  всего, тема иррацио
нального в природе и человеческой жизни, акмеисты стремились постичь связь живо
го и неживого, связь, проистекаюп(ую из ощущения глубинного родства  всего сущего 
на  земле.  В этом просматриваются  христианские  основания  миропонимания  акмеи
стов (И.  Есаулов, Л.  Кихней). В христианстве, в соборности виделся им  залог единст
ва мира, времени и личности. 

Тождество космологического  процесса с антропогенезисом  в творчестве акмеи
стов  воплотилось  в  соотнесенности  природного  и  культурного  кодов  {«Природа  
тот  же Рим и отразилась в нем..  »   Мандельштам;  «И озеро  глубокое  синело,    / 
Крестителя  нерукотворный храм»   Ахматова). Мандельштам высказал догадку, что 
принцип органического строения является принципом устройства Вселенной. Отсюда 
  антропологическая  семантика  его  ранних  стихотворений  («Дано  мне  тело...») и 
отождествление  структуры живого организма  и архитектоники собора («Notre Dame» 
и  «На площадь  выбежав, свободен..  »). Принцип тождества становится в творчестве 
акмеистов основой «органической» концепции мира: мироздание в целом,  цивилиза
ция  и  культура, в  частности, подчиняются законам  природы.  «Органическая» идея 
мира, разрабатываемая  акмеистами и нашедшая отражение в их теоретических стать
ях  и  поэтических  текстах,  вписывается  в  философскую  концепцию  «всеединства». 
Идея всеединства раскрывает «внутреннее органическое единство бытия  как универ
сума в форме взаимопроникновения и раздельности составляющих его элементов,  их 
тождественности  друг другу и щлому при сохранении их качественности  и специ
фичности»^. 

Философская история всеединства рассматривается в диссертации  от Ксенофана, 
Гераклита и Анаксагора до Гегеля и Шеллинга  В русской фшюсофии проблема все
единства нашла концептуальное выражение в работах С. Булгакова, П. Флоренского, 
С. Франка,  О. Лосского, Л. Карсавина. Развивая учение о «всеединстве» мира, в 
трактате  «Оправдание  добра»  Вл.  Соловьев рассматривал  в качестве типичного во
площения категории бытия «камень», полагая, что он всегда служил «сумволом неиз
менного  бытия»,  проводником  «живого  действия духовных  существ».  Из  философ
ской  истории  всеединства  произросла  идея  художесгеенного  синтеза.  Это качество 
художественнот о творчества естественным образом связагю с особенностями художе
ственного сознания, видением мира в единстве и многообразии его проявлений  Сущ
ность феномена «художественного  синтеза»  состоит  в стремлении  мастеров различ
ных видов искусства создать  целостное  структурносемантическое образование,  спо
собное полнее выразить образ эпохи, обозначить ее основные парадигмы 

В  современном литературоведении  вопрос о влиянии на искусство слова других 
видов искусств   музыки, живописи, архитектуры   рассматривается в связи с поня
тиями  «синтез»  и «синестезия». Наиболее продуктивны концептуальные положения 
теории М .  Бонфельда, считающего синестезию «основой художественного синтеза» 
Синестезия поэтами серебряного века бьша возведена в статус концептуального  по
этического приема,  посредством  которого  пе только обновлялся творческий инстру
миггарий, но и раскрывались ранее неведомые возможности словесности. Художники 
слова заимствовали средства эмоциональнообразгюй  выразительности у живописцев, 
скульпторов,  музыкантов, обогащая  язык  сложными и  необычными ассоциациями, 
существенно раздвинувшими горизонты поэтики 
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в  диссертации  проявление  художественного  синтеза  исследуется  на  материале 
раннего творчества  Мандельштама  и Ахматовой. Художественный текст  акмеистов 
обретает качественные характеристики  других  видов  искусств (архитектуры) как  на 
уровне художественного  мышления (особого типа конструирования  художественных 
миров,  пространственновременной  организации  художественного  текста), так и на 
уровне частных особенностей поэтики. 

Синтетичная природа творчества Мандельштама так или иначе отмечалась оте
чественными и зарубежными авторами  Л  Гинзбург,  М .  Гаспаров, С. Аверинцев, Л. 
Шес1акова, Е .  Кантор, Л.  Колобаева,  Л. Панова, М .  Рубине и др. писали об «архитек
турности» стихов Мандельштама. О живописности, скульптурности и  пластичности 
лирики Мандельштама  писала  и Л. Панова.  Синтетичная основа  поэзии Ахматовой 
гораздо реже отмечалась исследователями.  Критики рассматривали  такие  качества ее 
поэзии  как «четкость,  графичность»  ( В .  Жирмунский);  (ааконизм и энергия  выра
жения»  (Б.  Эйхенбаум); «экономика выразительных средств» и «чеканная  точность 
образов  и определений»  (Н.  Ашукин);  «пластичность»  (К.  Мочульский)  и т.д. Тен
денция к сопоставлению Мандельштама и Ахматовой наметилась  в  литературоведе
нии уже давно.  Точками соприкосновения  становились  принадлежность  к акмеизму 
(О. Лекманов, Л. Кихней), экфрасис  (М  Рубине), отношение ко времени  (Я. Ахапки
на), общность поэтических мотивов и образов  (В. Хазан). 

Новизна  диссертационной  работы  определяется  комплексным  исследованием 
«архитектурного  начала» в поэзии акмеистов. Впервые явление «архитектурности» 
рассматривается  в творчестве  Мандельштама и Ахматовой в свят  с представле
ниями о всеединстве и художественном синтезе  Через анализ поэтики «архитеюгур
ных» образов выявляются особенности  миромоделирования  в гворчестве акмеистов. 

Актуальность работы  обусловлена  необходимостью  расширения  аредсгавлс
ний о стилевых тенденциях  историколитературного  процесса первой  фети  X X  века, 
о влиянии идей художественного  синтеза на поэтику акмеистов. 

Объектом диссертационного исследования  яBJIЯю^cя: 
1)  лирика А. Ахматовой 1910х годов;  дневниковые  записи, заметки и очерки, 

объединенные в цикл «автобиографической прозы»; 
2)  лирика  О.  Мандельштама  1910х  юдов;  его  прозаические  произведения; 

теоретические и  критические статьи («Утро акмеизма», «Слово и культура», 
«О природе слова» и др.); 

3)  литературнокритические  статьи  акмеистов:  «Письма  о  русской  поэзии» 
(«Жизнь  стиха», «Наследие  символизма и акмеизм») Н  Гумилева;  «Некото
рые течения в современной  русской поэзии»,  «Музыка и архитектура  в по
эзии» С. Городецкого;  «О прекрасной ясности» М. Кузмина и др. 

Предметом  исследования  стала  «архитектурность»  художественных  образов  в 
творческом наследии Мандельштама и Ахматовой. 

Цель  работы   рассмотреть  «архитектурность»  поэтических  образов  Мандель
штама и Ахматовой как основу организации  поэтами художественных картин мира. 

Обозначенная цель работы предполагает решение следующих задач; 
1)  рассмотреть  особенности  проявления  идеи  художественного  синтеза  в 

творческой практике поэтов «серебряного века»; 
2)  показать «архитектурность» как одну из составляющих поэтики акмеистов; 
3)  исследовать  архитектонику  пространственновременных  связей в поэтиче

ских мирах Мандельштама и Ахматовой; 



4)  выявить специфику  структурирования  художественных  образов  Мандель
штама и Ахматовой; 

5)  рассмотреть  функционирование  «архитектурных»  образов  в художествен
ных  системах поэтов. 

Методологические основы и теоретические  источники исследования.  Теоре
тической и методологической  основой работы стали общефилософские  принципы ис
торизма  и системности, труды историков  и  теоретиков  литературы    М . Бахтина, Б 
Галеева, М . Гаспарова, Л. Гинзбург, Н. Дзуцсвой, В . Жирмунского, Л. Кихней, В . Ко
роны, О. Лекманова, Ю . Лотмана, Е. Мелетинского, И. Минераловой, 3. Минц, Л . Ра
пацкой,  Р.  Тименчика,  В . Топорова,  В . Хализева, Т.  Цивьян,  Б.  Эйхенбаума  и  др. 
Большую роль в разработке  темы сыграли философские  работы I I . Бердяева,  А. Берг
сона, Вяч. Иванова, Вл  Соловьева, Н. Федорова,  П. Флоренского и др. 

Методика  исследования базируется на принципах  целостного  анализа  литера
турного  произведения.  В подходе к конкретным поэтическим текстам используются 
сравнительносопоставительный,  историкогенстический,  контекстуальный,  юрме
невтический методы литературоведческого  исследования. 

Практическая  значимость  работы.  Материалы  исследования  могут  быть ис
пользованы  в вузовском преподавании  и школьной практике,  при разработке  новых 
программ  основных и специальных  курсов по истории русской литературы  X X века, 
по  культурологии,  а  также в  процессе дальнейшего  исследования  истории  русской 
литературы X X века. 

Апробация  работы. Основные положения диссертации  были апробированы  на 
ежегодных  внутривузовских  научных  конференциях  преподава гелей  МаГУ  (2003
2005 гг.), на международных  научных конференциях  «Интертекст в художественном 
и публицистическом дискурсе» (Магнитогорск: МаГУ, 2003),  «VII Ручьевские чтения. 
Литературный  процесс  в  зеркале  рубежного  сознания:  философский,  лингвистиче
ский, эстетический, культурологический аспекты» (Магнитогорск  МаГУ,  2004). Ма
териалы диссертации  нашли афажение в 7 публикациях 

Исследование  имеет традиционную  структуру: введение,  две главы, заключение 
и библиографический  список, включающий 272 наименовшгия. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении обосновываются  актуалыюсть  и  научная  новизна  исследования, 
рассматриваются  объект, предмет и методы работы, определяются  цель  и задачи ис
следования, раскрывается его теоретическая и практическая значимость 

В  I  главе  рассматривается  «Пространственновременная  организация худо
жественных миров О. Мандельштама и А. Ахматовой». 

Категории пространства  и времени рассматриваются  в диссертации  как универ
сальные категории  культуры, являющиеся определяющими  в конструировании  худо
жественных миров  Мандельпггама  и Ахматовой  Поэтыакмеисты свой путь к худо
жественному  постижению человеческой личноеш видели  в «соединении  несоедини
мого»  через  «синхронизм  разорванных  веками  событий,  имен  и  преданий»  (О 
Мандельштам),  находя  смысл творчества  в «спасении образов  жизни от  власти вре
мени»  Активно используя  «архитектурные»  образы,  архитектонический  принцип  в 
организации  поэтического  мира,  акмеисты  стремились  соединить  потенциал, за1Ю
женный в архитектуре, с потенциалом искусства слова 



§  1.  Время  и  вечность  в  художественном  постижении  бытия  (поэтика 
«застывшего времени»). 

Значительное место занимает  в творчестве акмеистов художественное осмысле
ние прошлого, что связа1ю с особыми представлениями  поэтов о роли культурной па
мяти. В полной мере осознавая трагическую обреченность настоящего, акмеисты чув
ствовали завораживающую красоту каждого уходящего мгновения жизни и  именно в 
прошлом находили  первоначальную гармонию  и эстетические идеалы. В творчестве 
Мандельштама, начиная с  1912 г.,  отразилось  стремление  уйти  от трагических  бурь 
вр)емени во вневременное  пространство,  в цивилизации  и культуры прошлых веков. 
Поэт создает свой художественный мир из переосмысленной  им истории  культуры, 
мир,  построегшый на  субъективных ассоциациях,  через  которые  он  пытается выра
зить свое отношение к современности, произвольно  группируя факты истории, идеи, 
литературные  образы  («Домби и  сын»,  «Европа»,  «Я не  слыхал  рассказов  Осиан
на...»). 

Акмеисты очень редко обращаются к категории будущего, но даже в тех отдель
ных случаях, которые имеют место в их произведениях,  будущее либо выражает  фе
вогу, предчувствие испытаний, либо прогнозирует  скорую гибель, конец. В сборнике 
Гумилева  «Чужое  небо» трагическая  обреченность  метафорически  ассоциируется  с 
образом «бездны». Подобная тенденция  в изображении будущего у Мандельштама и 
Ахматовой сохраняется на протяжении всего творческого пути. 

В  связи с трагическим восприятием настоящего, глубоким переживанием исто
рических катаклизмов, акмеисты заостряют внимание на стремительности движения 
времени. В итоге возникает желание «сжагь»  время, замедлить  его неумолимый бег. 
Поэты  сосредотачивают  внимание на изображении  недолгого, но счастливого мига. 
11оэ1Ика  мига  играет  и у  Мандельштама, и у Ахматовой смыслообразующ>10  роль, 
мгновение  характеризуется  чудесным озарением  сознания, духовным  прорывом  за 
пределы  мыслимого  мира.  Так, воспроизведение  в  целом  ряде  стихотворений  Ман
дельштама отдельных, казалось бы ничем не примечательных моментов жизни дока
зывает приверженность  поэта к краткому, но чарующему мигу бытия. Время,  аетуа
лизирующее  мгновение  как  вечность, время, не  знающее  деления  на  прошлое,  на
стоящее и будущее, нашло художественное  воплощение  в ранних  произведениях  как 
Мандельштама, так и Ахматовой. 

В  своем преклонении перед строгой организацией  и yMepeinfocibro ноэты стояли 
на  стороне  аполлонического  начала,  предоставляя  право  символистам  предаваться 
«дионисийскому опьянению»  мигом, «экстазу самозабвения» Дионисийской стихии 
они противопоставили самосознание  созидателя, мастера, георца. Чудесный миг оза
рения мыслился ими как миг вечного возвращения и приобщения к всеобщей  «родо
вой субъективности», отражающейся в искусстве самых разных эпох. Отдельные ми
ги жизни они связывают силами порядка, придающими этим картинам как строи 1ель
ным элементам способность к самоорганизации. 

Концептуально значимым выражением мифологического  времени  становится у 
акмеистов  восприятие  времени  как  никогда  не  останавливающегося  циклического 
круга. В стихотворении Мандельштама «Воздух пасмурный влажен и гулок...» (1910) 
повторение  лексемы «опять»  нагнетает  ощущение постоянства и устойчивости  при
мет бытия,  символизирует собой закон вечного возвращения. У Ахматовой повторе
ние лексических единиц  «опять»,  «снова» связано  с  ее  представлениями  о вечном 
круговороте жизни, циклических законах,  по которым живет самое высшее, могуще
ственное   природа, космос. Приятие закона  «вечного возвращения» позволяет ман



делыптамовским и ахматовским героям приобщиться к вневременной  и внепростран
ствеиной  стихии.  У  Гумилева  подобная  позиция  отразилась  в  ярких  поэтических 
формулах:  «Будем мы вечно  встречаться  /В  вечном  блаженстве  мечты»  В произ
ведениях Ахматовой цикличность присуща не только истории, природным явлениям, 
но  и  сфере человеческих  чувств.  Природа   единственная  субстанция,  не  поддаю
щаяся воздействию временного закона, ибо ее основная черта   абсолютная  длитель
ность. 

Для  акмеистов залог и условие бессмертия   сама смерть, но победа над тлени
ем, разрушением и забвением совершается здесь, сейчас, в каждом акте формотворче
ства,  который  утверждает  прочность  и  незыблемость  художественного  материала 
Акмеисты не претендовали на то, чтобы подобно Богу, творить просветленное  бытие, 
они хотели  найти свое место в Великой Культуре; оставив знаки своего присутствия 
на земле.  «Оплотнение эмоций» и фиксация «чувственного присутствия»  в культуре 
  основные постулаты акмеизма. Слиться с культурой в единое целое, выразив себя в 
архитектурном  материале,  обрести  желанное  единство  и  оставить  свой  след    вот 
цель, к которой  стремились художники: «На стекла вечности уже легло/ Мое дыха
ние, мое  тепло,  // Пускай мгновения  стекает  муть,  /  Узора милого  не зачеркнуть» 
(О. Мандельштам)  Категория вечности становится ценностнозначимой  в произведе
ниях акмеистов. 

Конфликт между безликой вечностью и хрупким человеческим существованием 
в  поэзии Мандельштама и Ахматовой решался с помощью «архи1ектурной» темати
ки.  Акмеисты  придерживались  того  взгляда,  что  пластический образ  способен  пре
одолеть разрушительное  влияние времени,  поэтому стремились  достичь  долговечно
сти  в  литературе,  соединяя  потенциал,  содержащийся  в  словах,  с  потенциалом,  за
ключенным  в архитектуре.  Архитектура преодолевает забвение  времени,  это  своего 
рода «книга человечества», запечатлевающая его религиозные  и гражданские устрем
ления, эстетические  и этические нормы. Манделыптама  интересовала коллективная 
человеческая память,  обеспечивающая связь человека  с вселенной, а для художника 
являющаяся  побудительным  стимулом к творчеству. Поэт  «сличает» свое  бытие с 
«плитами прошлого»,  на  «истлевающих  страницах» ловит  след былых  столетий  и 
надеется, что таким образом его стихи донесут настоящее до будущего  Субъективное 
«я» лирической героини Ахматовой включается  в историческую память человеческо
го рода: ее ощущения «здесь  и сейчас» соответствуют тем чувствам,  которые  испы
тывали сотни раз  до  нее другие.  Память дает возможность преодолеть временные  и 
пространственные  пробелы;  с ее помощью мировая культура оценивается  как «боль
шая семья». 

Важнейший аспект мандельштамовской концепции  памяти указывает на христи
анскую духовную традицию:  в семантическом  отношении  самым весомым является 
манделыптамовское  положение  о том, что  «умереть значит вспомнить», а  «вспом
нить значит умереть»  Смерть  AJM Мандельштама   это не только цена, но и условие 
памяти / припоминания. 

Запоминание  у Ахматовой отождествляется  с «окаменением»  прош.юго  Лири
ческая героиня  в стихотворении  «Как белый камень в глубине колодца» (1916) через 
образ камнявоспоминания  идентифицирует себя с адресатом стихотворения  Подра
зумевается, что существование влюбленных будет продолжаться  вечно, как вечен и 
прочен камень, Память у Ахматовой мыслится как нечто пространственно  замкнутое 
и  камерное'  память «открывает  терема»,  героиня  вступает под  «своды  воспомина
ний»,  входит в «подвал памяти»,  память у нее   «узорная кладка»,  «шкатулка»  и т д 
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Категория памяти у Ахматовой в позднем  творчестве  стала  основой разрабо1ки  кон
цепции  исторического  времени,  Ахматову  интересуют,  прежде  всего,  причинно
следственные  связи, генезис событий, временные аналогии. Прошлое не исчезает бес
следно и в скрытом виде  всегда присутствует в настоящем, предопределяя его.  Вос
крешая с помощью памяти прошлое (спускаясь в «подвал памяти»), Ахматова создает 
собственную «пространственную»  модель  художественного  времени,  в которой  раз
ные временные пласты сополагаготся рядом, наподобие прострапстаенных  емкостей. 

Эволюция  образа времени  в творчестве  Мандельштама  конца  1910х   начала 
1920х гг.  связана  с осознанием  катастрофичности  исторического  движения.  Стихи, 
вошедшие в его вторую поэтическую книгу «Tristia», содержали  в себе отклик на со
бытия  В0Й1Ш  и  революции  и  бьии  проникнуты  ощущением  кризисного  состояния 
мира. Революция воспринималась  им как гигантский сдвиг пластов времени, при ко
тором  па  поверхность  выходит  его  иррациональная  сущность. Осознание  тою,  что 
мир пребывает  в состоянии хаоса, сопровождается  у Мандельштама ощущением  его 
смертности,  подверженности  забвеншо.  В книге  «Tristia» звучат мотивы хрупкости, 
болезненной  слабости, истончения плоти, распада и растворения  форм. Тема индиви
дуальной смерти перерастает в глобальную историософскую  проблему. 

Конечности человеческой жизни противостоят  в поэзии Ахматовой и Мандель
иггама  архитектурные  Памятники, Природа  и Творчество. «Архихектурность» худо
жественных образов и связанные с ней представления  о гармонии, порядке, красоте, о 
строгой  и завершенной  организации  поэтического  текста, заключающего в себе дви
жение  и покой, вечность  и мгновение,  жизнь и  смерть,  стали  для  Мандельштама и 
Ахматовой  важнейшими этическими  принципами  и  эстетической  мерой  художест
венного творчества. 

§  2.  Архитектоника  художественного  пространства  в  поэзии О.  Мандель

штама и А. Ахматовой. 

В  «Утре  акмеизма»  отразилась  позиция  Мандельштама,  созвучная канювской 
теории мироустройства. В то время, когда придумыва;шсь пятое и шестое измерения, 
Мандельштам,  одержимый  идеей  строи1ельства  и созидания,  предупреждал.  «Стро
ить можно только во имя «трех измерений»,  так как они есть условие всякого зоо
чества» 

Пространство  в ра1шсй  поэзии  Мандельштама  и Ахматовой мифологично,  оно 
связывает  индивидуальное  с универсальным, древность  с  совре.менносгью, является 
средоточием,  где  человек предстает цельным, опреде.1яет себя в связи с прошлым и 
будущим. Художественный мир изначально  сотворен  Мандельш1амом в прямом со
ответствии с душевнофизическим  самоощущением  поэта.  Изменение  сфуктуры ху
дожественного  мира  означает  перемену  в восприятии автором  объективной  реально
сти и себя в ней. Первичная стихия окружающего  мира  у Мандельштама   пустота, 
омут как рождающее  лоно, одновременно и враждебное  и утешающее в своей «заса
сывающей» неподвижности. Первоединое  соотносится у поэта  с хаосом,  где  вещи и 
явления пребывают  в эмбриональном  состоянии,  обладая  изначальным единством и 
тождеством.  Мифопоэтическая модель  мира  Мандельштама  отличается  ог  ахмаюв
ской тем. что она включает в себя такие составляющие как «родовое лоно» или «ниж
няя бездна»  Образная  парадигма «родового  лона»  представлена  образами  «омута», 
«хаоса»,  «пучины мировой»,  «моря».  Присутствие категории  первоединого в системе 
художественных представлений  Мандельштама разрешает в раннем творчестве 1юэ1а 
антиномию едшгачного  и общего: веши и явления, вышедшие однажды  из хаоса, со
храняют  следы  этого  единства  В подобной  проекции  становится  понятной «тоска» 



Мандельштама  по  «утраченному  единству»  мира  Эта тоска  в творчестве  поэта  во
площается  в поисках  архетипических  начал бытия  «Строить   значит бороться с 
пустотой,  гипнотизировать  пространство  »,   писал Мандельштам в «Утре акме
изма», подчеркивая  функцию художника  как творца, конструирующего  мир  «Архи
тектурность»  становится внутренним пафосом  поэзии Мандельштама  и Ахматовой, 
отражает  общую установку акмеистов на возвращение  слову его материального,  кон
кретного значения. 

В  ранних стихах  поэта художественное  пространство  представляет собой деко
рацию,  картину,  рисунок, ткань. Пространственные  реалии  создаются Мандельшта
мом из твердого и непроницаемого вещества  Засшвшие мгновения живописуют чу
до  красоты.  Детали  ландшафта  воспринимаются  узором  на  плоскости  «бледно
голубой эмали». Индивидуальное  «я» внутреннего пространства  становится органиче
ской частью Вечности, Макрокосма. Крайние границы художес гвенного  пространства 
обозначены  деталями  пейзажа,  не  выстраивающими глубинной  перспективы,  но яв
ляющими  собой  узор  на  плоскостном  фоне.  То, что  находится  вне  этих  î pannn,  
«эфир», «звезды», «заоблачность», приравнивается  к сфере другого бытия. Динами
ческие образы, присутствующие в ранней поэзии Мандельштама,   «колыбель»,  «ма
ятник»,  «танец  змеи», «веретено»  символизируют  неотвратимость  судьбы  и не
возможность перемен.  В стихотворении  «Пешеход» (1912) выход  из замкнутого  про
странства  и  повторяющегося  движения  видится  в  вертикальном  восхождении 
Движение  становится метафорой творческого развития  Отказ от плоского  простран
ства и восприятие  реального мира в его трехмерности  воплощается в мотиве полета и 
устремленности  в высоту: «Я ласточкой доволен  в небесах,  /  И колокольни я люблю 
полет'». 

Привычные  реалии  художественного  мира,  связанные  с  его  пространственной 
организацией, сшновятся у Ахматовой знаками авторских  представлений  о явлениях 
и чувствах  Пространственное  положение  персонажей не ограничивается  земной жиз
нью    «здесь», часто  лирическая  героиня  Ахматовой встречается  со  своим возлюб
ленным за чертой реального мира   «там» (рай, ад или Вечность)  В эгом запредель
ном пространстве  нередко витают ангелы  и серафимы. Молитвенный настрой лири
ческой  героини  знаменует  собой  накал  переживаний,  которые  стирают  границы 
между «здесь» и «там». Лирической героине Ахматовой «неведомы  начача и концы», 
мир в ее поэзии сотворен Богом и не нуждается в переустройстве.  В творчестве поэта 
актуализируется и становится продуктивной  стершаяся метафора «небесного  свода» 
«Бессмертник сух и розов Облака //На  свеэ1сем небе вылеплены грубо  (1916);  «Сво
дом каменным кажется  небо»  (1916);  «Небывалая осень  построила купол  высокий» 
(1922). 

Пространственные номинации  образуют  в творчестве Мандельштама и Ахмато
вой четыре концентрически расширяющихся круга, заключающие в себе понятия:  че
ловек  дом  город  мир. 

Художественное пространство  у Мандельштама   метафора всемирности  и все
человечности. Мандельштам   поэт движенья и простора  Образ дали,  простора, ра
зомкнутых степ, распахнутого  горизонта   устой'швые и повторяющиеся образы  его 
поэзии  В «Петербургских строфах»  (1913) панорамный «скользящий» взгляд лириче
ского  героя вбирает  в себя широкий обзор державного Петербурга,  создавая  целост
ную  картину  северной  столицы:  временной  пласт  близок  собирательному  времени. 
Здание Адмиралтейства,  в котором поэт усматривает равную общность с фрегатом и 
акрополем,  оказывается не только строением,  но и явлением природного, стихийного 
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порядка.  Обнаруживается особый космизм пространственного  видения  поэта,  харак
терная  для  Мандельштама  смещенность  привычных  представлений  и  ориентиров. 
«Необузданной  жажде  пространства»  в стихах раннего Мандельштама  как откры
тая  оппозиция  выступают его  замкнутость, ограниченность,  очерченность  его позд
них стихов  В поздний трагический период в поэзии Мандельштама доминируют об
разы «сумасбродного» цепкого города, замкнутых дверей,  «замков и скрепок»  Архи
тектоничность  мира,  выстроенного  поэтом  в  «Камне»,  разрушается,  хаотически 
смешиваются элементы бытия  Отсюда уже в «Tristia» актуальными становятся обра
зы с семантикой  воды, потопа,  спутанности, смешения. Их появление  связано с вос
приятием  движения  истории  (мир,  первая  мировая  война,  революция,  гражданская 
война) как тотального  разрушения, распада, катастрофического  движения человека к 
концу BpeMeira. 

Во П главе диссертации  «Семантические  контексты  «архитектурных» обра

зов в поэзии О. Мандельштама и А.  Ахматовой» рассматривается  семантика архе
типических образов   камня, дома, города в художественных системах Мандельштама 
и  Ахматовой, определяется  роль данных образов  в организации  художественных кар
тин мира поэтов. 

§  1. Архетип дома в художественной системе поэтов. 

Герои Ахматовой и Мандельштама  «обживают» художественное  пространство, 
выстраивая систему ценностных  координат,  внутри которой существование человека 
обретает смысл, оправданность,  целесообразность.  В качестве  главных  ценнос1ей  в 
поэзии акмеистов выступают образы Дома. Храма, Собора как средоточие культурно
го и духовного  опыта. Сопоставление архт ектоники поэтических образов  акмеистов 
и  своеобразия  архитектурных  памятников  позволяет  обнаружить  много  общего  в 
принципах  их конструирования. 

Дом как поэтический образ, сохраняющий архетипические  признаки, в творчест
ве Мандельштама и Ахматовой, восходит  к образу  Камня. Камню как сфоительному 
материалу  свойстветша «вечность», «прочность», «простота». Его красота  заключена 
в  «живом напряжении»  между частями и целым (как и  в  поэзии  между  отдельным 
словом и смыслом поэтического  текста). В камне, с его  энергетическими  изломами, 
грузностью и силой акмеисты видели мощный потенциал  для буд}'щих архитектони
ческих опытов. В статье «Утро акмеизма» Мандельштам писал, что художник   зод
чий, а его материал   булыжник «Булыжник под руками зодчего превращается в суб
станцию  »  Если булыжник   явление природы, материального  мира, то камень   это 
еще и духовная субстанция, и как таковой, оп полисемантичен  О  Ронен увидел в на
звании  первого  сборника  Мандельштама  «Камень» «этимологически  оправданную 
анаграмму слова АКМЭ»\  а сам поэт примерно  в это же время констатировал: «Ак
меисты  с  благоговением  поднимают  таинственный тютчевский  камень  и кладут 
его в основу своего здания». Камень, «сорвавшийся с вершины сам собой»   феномен 
природы  и свидетельство позитивного  знания  Камень, низвергнутый «мыслящей ру
кой», перестает быть феноменом  природы  (валуном, булыжником) и становится фе
номеном  культуры, становится  С ловомЛогосом.  Мандельиггам  жаждет  для  своего 
слова  «включения в  структуру», нахождение  для  него  естественного,  органичного 
места,  подобно  положению  камня в архитектонике  мира  Камень участвует у  Ман
дельштама в процессе «пробуждения» поэта, в динамической материализации  сущно
стного,  в «уплотнении» плоти и оживлении ее в словах ( «Как облаком сердце одето/ 

 Ронен О  Лексический повтор, подтекст  и смысл в поэтике Осипа Мандельштама // Slavic Poetics  Essays in 
honor of KirilTaranovsWy  The HagueParis,  1973   C  147159 



и  камнем прикинулась плоть.  »)  Структурообразующим элементом в созидании ми
ра у Мандельштама становится небо, которое описывается  поэтом как некий камен
ный свод: «Я вижу каменное небо.../И  небо падает,  не рушась  .». У  Вл.  Соловьева 
камень выступает в качестве «типичнейшего воплощения  бытия»,  внеисторичсского 
явления,  феномена  метафизического  сознания.  Концептуалыю значимая  характери
стика образа камня дана в одноименном  стихотворении  М.  Зенкевича, где указывает
ся на то, что «камни»   связующее звено  в мировом  процессе, они  символизируют 
единство мира и взаимообусловленность явлений жизни. 

Образ  камня в  поэтических  системах  акмеистов  амбивалентен.  В  гностицизме 
камень соответствует хтоническому символу   змее, всегда связанной с землей  Обра
зы  острых,  «агрессивных»  камней  («Орущих камней  государство...»,  «Я ненавижу 
свет...»,  «На влажный камень возведенный...») в мандельпггамовском  сборнике  пе
рекликаются с «каменными» образами стихотворений Ахматовой («Уединение»: «Так 
много камней брошено в меня»). Мотив камня в «Уединении», возможно, навеян сти
хотворением  Н. Гумилева «Взгляни, как злобно смотрит камень  » (1908). У Ахмато
вой  этот мотив переосмыслен но ассоциации с мифом о женщине, осужденной на по
биение камнями за прелюбодеяние  Камни, брошенные в лирическую героигао, стали 
материалом  д;гя строигельства  «стройной башни»,  в которую чудесным образом  пре
вратилась  «западня» Отсюда   парадоксальная  бла1 одарность «строителям», содеяв
шим зло во благо. Стихотворение созвучно поэтическому признанию Ю  Лермонтова: 
«За все,  за  все  тебя  благодарю  я /  За  тайные  мучения страстей  »  («Благодар
ность»).  У Ахматовой поэтические образы связаны с христианской  религией  «Най
дется ли среди вас человек,  который,  когда сын  попросит хлеба,  даст ему камень'^» 
— вопрошает  Христос (Мф.  VI I ,  9). Человеческая неблагодарность беспредельна,  
замечас! Ахмагова; «Будет камень вместо хлеба / Мне наградой злой. ». Контекст, в 
котором употребляется  Ахматовой данный образмотив,  обнаруживает следующую 
закономерность рядом со словами «камень», «каменный», «окаменеть» присутствуют 
составляющие внутреннего мира человека   его «душа» или «сердце»  Мотив «окаме
нелости» концептуализируется в одном из итоговых произведений Ахматовой   «Ре
квием»:  «И упало каменное  слово.»,  «Надо,  чтоб  душа окаменела .»,  «И сына 
страшные глаза — Окаменелое  страданье...>\  «...Ученик любимый каменел. ».  Мо
тив «камня» в ахматовской поэме актуализируется  как  «невыносимая тяжесть», как 
проявление  страдания  и  превозможепис  человеком  своих  духовных  и  физических 
сил. 

Камень   это  ступень на  пути к более сложному архитектоническому  образу 
Дома (Храма). Общеизвестно, что Ахматова была, по сути своей, человеком  бездом
ным. Дом в житейском смысле слова,  уюхный, обжитой и Ахматовапоэт   понятия 
трудно совместимые. Бездомность была свойственна эпохе в целом и поэтам эпохи  
в  особенности    О. Мандельштаму, М . Цветаевой, С  Есенину, В . Маяковскому,  В . 
Хлебникову. 

В  первой  книге поэта  «Вечер»  концепция  дома выражена  уже в  стихотворении 
«Молюсь оконному лучу...». В автографе оно помешено под заглавием «Tnterieur», за
тем  заголовок  был снят:  смысл стихотворения  не  исчерпывался  интерьерностью. 
Прочитывается антиномия дом   мир (луч   не только свет, Бог, утешение, но и реа
лия внешнего  мира). В CTHXOTBopetmn доминирует  именной  строй. Активно исполь
зуются  семантические  ряды,  включающие в себя порой  не  сопоставимые явления
«молюсь/ молчу», «тишина/ праздник»,  «утро/  вечер»,  «молюсь/ весело»  Художест
венное пространство  поэтического текста имеет глубинные масштабы: дом   человек 
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  мир. Эта триада становится универсальной  формулой топического  содержания  по
этики Ахматовой с семантическими компонентами  «дом   мир», которые  взаимодей
ствуют  посредством  третьего  компонента    человека  как  связующего  звена  в этой 
триаде. 

«Свой» дом  у Ахматовой   «храмина»,  «комната»    нередко определяется  как 
«пустой»,  «одинокий»;  в ночное время суток   это «душное»,  «бессонное» и «одино
кое» жялтае.  Дом в «Двух стихотворениях»  (1909) становится местом  встречи, сле
довательно,  наделяется  смыслом  и  радостью.  Интерьер  Дома  в  поэзии Ахматовой 
предельно прост:  «кровать»,  «свечи»,  «штора»,  «подушка», «саше»,  «рукомойник», 
«статуэтки».  Он освещен  лучами солнца  или горящей  свечей, чаще  всего  хранит 
тишину  и  молчание.  Цветовая гамма  дома  графична:  доминируют  белый и темный 
цвет: «нестерпимо бела штора на белом окне»,  «белая хризантема», «белые  стены», 
«темная вуаль», «темный дом»,  «черные ворота»  Цветы, являясь реалиями внешне
го мира,  становятся у Ахматовой элементами интерьера,  наполняя пустую и душную 
комнату ароматом  и жизнью  («свежие», «белые»,  «яркие»)  Их контуры четко очер
чены, с цветами практически всегда связаны светлые воспоминания, любовь и встре
чи с избранником. 

В  книге  «Чётки» в «свой»  дом, наряду  с пустотой и томлением, входит  страх и 
болезнь.  Третью книгу Ахматовой «Белая стая» можно охарактеризовать  как самую 
«бездомную». Лирическая героиня  Ахматовой бежит из  «своего» дома,  но и «дру
гой» дом  остается  для  нее  чужим. Белый дом  с явственно  очерченными контурами, 
как  светлый дом, дом радости  и благоденствия  больше не существует, он становится 
объектом воспоминаний («Белый дом»). В «Тростнике» антиномия «своего» и «чужо
го»  дома теряет  свою актуальность, сводится  к однородности   «пустой», «опусте
лый», «разоренный» («Разрыв»). 

В  книге  «Anno Domini» «свой» дом  представляет  собой  клет'ку   «чужое» про
странство,  которое  радостно покидать  ради большою пространства  светлого  мира  
снега,  Невы,  облаков, воспоминания  о которых проникнуты тихой  грустью. В  кни1 с 
«Нечет» «свой» дом  («сиятельный дом»)  определяется  как «бывший», в котором  ца
рит страх,  который пора забыть и который, в сущности, никогда  и не был «своим». 
Наконец, он совсем исчезает,  испаряется, превращается  в дым  («Пусть  мой корабль 
пошел  на  дно,  /Дом  превратился в  дьш  »)  Если  в  первой  книге  поэта «Вечер» 
(«Молюсь  оконному  лучу...»)  окно является важным элементом  интерьера («круиюе 
окошко», выход  в большое пространство,  большой мир, нес&1 в себе  позитивное  на
чало),  то  в книге  «Бег времени»  окно сравнивается  с «прищуренным,  неблагосклон
ным оком», заключает  в себе  коварство  и  враждебность  («Северные элегии»,  «Чет
вертая»). 

Ограниченному  пространству  «своего» дома противостоит  в  1юэтической сис
теме Ахматовой безмерное  пространство  «светлого дома», дома Бога («Будешь жить, 
не зная лиха.,  »). Зачастую у «земного» и «небесного»  домов  в мире лирической ге
роини границы оказываются зыбкими. Образы Дома и Храма накладываются один на 
другой. Комната именуется «храминой»  или «кельей»,  а «келья»,  в свою очередь,  со
поставляется с «домом» 

Наряду с образом Дома Ахматова обращается  к другому  поэтическому образу  
образу  Башни  В  художественном  мире  лирической  героини  всгречается  несколько 
типов «башен», причем семь из irax локализованы в пространстве,  а одна   во време
ни.  Частичное сходство  отдельных  строений  с Башней или Храмом достигается упо
минанием  наиболее  характерных  особенностей  их  архитектуры  Одной  из  таковых 
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является венчающий Храм купол. Фраза «Набок съехавший куполок...»  воскрешает в 
сознании образ Колокольни. Огромный «купол неба» обрамляет  мир лирической ге
роини: «Небывалая осень построила купол высокий  ..»  Сводом именуется купол неба 
и  купол Храма  («Надо мною  свод  воздушный...», «Сводом  каменным  кажется  не
бо, .», «Высокие своды  костела.  »). Сходство наименования  наводит на  мысль, что 
весь мир лирической героини   эго Башня или один большой Храм  Hi этого  следует, 
что где бы она ни находилась, она остается внутри этого Храма (дома как Храма, го
рода как Храма и мира как Храма), 

Образы Храма и Собора в поэзии Мандельштама встречаются чаще, чем у Ахма
товой. Образ Храма в текстах Мандельштама используется н его  целосгном  метафи
зическом  смысле,  поясняющем  онтологическое,  космологическое  и  этическое  его 
значение.  В произведениях Мацдельшшма  «АйяСофия»,  «Notre  Dame», «Адмирал
тейство», «На площадь выбежав, свободен...», «Петербургские строфы»  просматрива
ется внутренняя ассоциативнообразная  связь архитектуры и искусства слова,  восхо
дящая к концепции  мира  и человека, художника и творчества. Понимая архитектуру 
как «каменную книгу истории человечества»,  Мандельштам выделил в ней наиболее 
значимые памятники, которые отражали  этапы развития  культуры.  В ряду  таких  ар
хитектурных знаковсимволов  был храм Святой Софии, которому поэт посвятил сти
хотворение «АйяСофия». 

Храм Святой Софии выполнен в форме базилики, особой прямоугольной формы 
здания,  пространственно  разделенного на  гри части: ценфальную,  перекрытую  ци
линдрическим сводо.м, и две боковые. Все эти три части напоминают  корабль, поэто
му и названы нефами (франц. nef or лат. navis   корабль). Каждый гюсетитель храма, 
переступив его порог, поражается необыкновенным зрелищем.  «Прекрасен храм,  ку
пающийся в мире» В основании купола храма множество окон  («И сорок окон  све
та  торжество»),  сквозь которые врывается мощный поток света. Купол, отделенный 
от арочных  конструкций световым кругом, кажется, парит над  центральным  нефом. 
Создается  впечатление,  что он прикреплен  к  самим  небесам:  «Ведь купол  твой, по 
слову очевидца,/Как  на цепи,  подвешен  к небесам». Созданная  римлянами хениал^но 
простая  конструкция  арочною  перекрытия,  поддерживающего  сферический  купол, 
положила  начало  новому романскому  сшлю. Этим объясняется мандельштамовский 
образ «мудрое  сферическое  зданье».  Автор обращает внимание  еще  на  одну  очень 
важную конструкцию храма — «паруса»  (ассоциация,  имеющая отношение  к кораб
лю). Это треугольные, немного  вогнутые части стен, по своей форме напоминающие 
распущенные  паруса.  Они образовались  в пространстве  между арками,  расположен
ными перпендикулярно  друг к другу,  и куполом. Паруса символизируют  собой  изо
гнутое пространство, переход от горизонтали к вертикали, от мира земного   к горне
му. Не случайно на них располагались  «прекрасные» архангелы  («На парусах,  под ку
полом,  четыре /Архангела   прекраснее всего») 

Упоминаются  в стихотворении  и другие архитектурные  реалии:  «апсиды» (по
J[yкpyглыe  алтарные  выступы),  «экседры»  (полукруглые нигаи),  «сто  семь  зеленых 
мраморных столбов». Перечисленные детали не случайны, все они связаны с архитек
турой  арочной  конструкции,  являются своеобразным  символом  культурного  про
странства на стыке античного и христианского  миров. «Сто  семь зеленых, мраморных 
столбов» из знаменитого  эфесского храма Артемиды (Дианы) являются опорой  для 
основания арок не менее прославленного христианского храма, воспеваемого  поэтом: 
«АйяСофия, здесь остановиться/Судил господь народам и царям'». 
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Опираясь на конкретные архитектурные  образы и детали,  Мандельштам конст
руирует культурное пространство, в центре которого   культурносемантический знак 
  образ святой Софии, воспринимаемый  и эмоционально,  и  обобщеннофилософски 
В  организации  синтаксических  конструкций  стихотворения  преобладают  соедини
тельные союзы «и». Они подобно аркам, соединяющим части здания в единое целое, 
семантически  объединяют  поэтические  строки. Единственное  вопросительное  пред
ложение, начинающееся с противительного  союза  «но», воспригшмается  как вечный 
вопрос о непостижимости замысла зодчего   строителя храма, культуры. Бога. 

Сопоставление  «АйяСофии» и  «Notre  Dame»  позволяет  проследить  диало! 
культурных стилей, определивших  византийское  искусство и искусство готики. Лег
кость, изысканность, законченность очертаний являются важнейшими эстетическими 
качествами  готических  произведений  искусства.  Система  контрасгов  в  готических 
сооружениях обусловлена тем, что за кажущимся стихийным нагромождением  архи
тектурных деталей  и приемов  скрыты точнейший расчет и логика. Готика для акмеи
стов   высочайшее достижение духа, она вобрала в себя опыт человечества не только 
в области архитектуры, но и в моделировании  мироздания. 

Мандельштам представляет  собор в стихотворении  «Notre Dame»  как сочетание 
констрзтсций, суровой и мрачной египетской архитектуры, пришедгаей  из античности, 
царственной  византийской  базилики  и  каркасной  готической  конструкции  Отсюда 
понятен оксюморон: «с тростинкой рядом    дуб» Проясняется, почему новый стиль 
(«христианства робость») победоносно завоевывает  культурное пространство. Для 
поэта  собор  является моделью  гворчсства,  цель  которого  он видит  в создании  пре
красного  из «хаоса»  («тяжести недоброй»),  в победе духа  над тяжелой  материально
стью, дерзком вызове «пустоте» неба. «Архитекгурность» заявлена в «Notre Dame» на 
уровне  художественного  обобщения,  объяснения  стиля  готики  как  синтетического 
Этой  содержательной  задаче соответствуют синтаксические конструкции с неско;гь
кими однородными  членами, соединенными  между собой бессоюзной  и сочинитель
ной союзной связью. Мандельштам подчеркивал, что человек, попадающий  в готиче
ское  здание,  оказывался  сопричастным  ему,  растворяясь  в  его  безграничном  про
странстве. 

Таким  образом,  главными духовными  ценностями  в поэзии  акмеистов  провоз
rлaшaюtcя образы Дома, Храма, Собора.  Значимость этих «архитектурных»  образов 
проявляется  па  всех  уровнях художественного  текста:  ассоциативнообразном,  рит
микосинтаксичсском, культурносемантическом 

§ 2. Город как духовное и культурное пространство. 

Наряду с образом дома значимое место в формировании  Мандельштамом и Ах
матовой художественных картин мира занимает образ города. Город является не про
сто реальньпи  географическим  пространством,  оргагшзованным  зодчими, а фююсоф
скоэстетическим  выражением представлений  человека  различных  эпох  и культур о 
должном  мироустройстве,  о «мире», целостном  и  очеловеченном.  Ахматова и  Ман
дельштам  показывают мировую историю  через  географическое  пространство  Если 
Киев   центр «географической  прародины»  славян, центр православно! о мира, Моск
ва   символ государства  и власти, его сердце, то Петербург мыслится как мировой го
род, и одновременно   образ новой России, ее будущего. 

«Древний  Киев»,  Новгород,  Воронеж,  Бежецк,  Пальмира,  «Павловск холми
стый», Ташкент, Москва, «пленительный город загадок»   Царское Село запечатлены 
в  «зарисовках»  ахматовских  произведений  Многочисленные облики  чужих городов 
(Венеция, Рим), причудливый очерк «столицы иноземной», изысканные контуры пле
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нительных  иностранных  памятников дополняют  эти тадческие громады.  Первое ме
сто в ее стихах, несомненно,  принадлежит  Петербургу, который является частью ху
дожественной  системы поэта,  составляя так  называемый  «петербургский текст» Ах
матовой. 

Название города оказалось  очень емким (лат.   «sanctus»   священный, греч  
«pctra»    камень, нем.   «Burg»    крепость): оно соединило три языка, два  образа  
Христова апостола  и русского царя, две эпохи   христианства  евангельских  времен и 
раннего русского Просвещения. Все это предопределило ту двойственность,  которая 
характерна для «петербургского текста» Ахматовой. Петербург в поэзии Ахматовой, с 
одной  стороны,  город  пушкинского  великолепия,  красоты  и  гармоничности  («но
вый»,  «чудесный», «строгий»,  «спокойный», «священный», «пышный», «дивный», 
«многоводный»,  «любимый», «блаженная колыбель», «солея  молений»,  «торжест
венная брачная постель», «невольный памятник», «город пышных смотров»),  с дру
гой — мрачный, апокалипсический город («тёмный»,  «туманный»,  «мрачнейшая  га 
столиц», «угрюмый»,  «страшный»,  «мёртвый», «город горькой любовью любимый», 
«марево», «дикий лагерь»,  «город во мгле»). 

Торжественные развороты  петербургских  улиц и площадей,  плавная симметрия 
знаменитых  набережных, окаймленных золотой каллиграфией  фонарей, мраморные и 
гранитные  дворцы,  бесчисленные  львы  и  крылатые  грифоны,  египетские  сфинксы, 
античные атланты, колоннады,  соборы   все это органично  вошло в «петербургский 
текст» Ахматовой, воссоздавая  неповторимый  облик города. В первой  книге  стихов 
«Вечер» петербургских  реалий  практически нет  В сборниках  «Четки»,  «Белая стая», 
«Подорожник» образ Петербурга  возникает  в целом ряде стихотворений  Петербург 
Ахматовой узнаваем даже  в тех  случаях, когда не называется прямо,  а  воссоздае г̂ся 
упоминанием улиц   площадей   парков (скверов)   рек (каналов) с набережной; отдель
ных зданий, мостов, оград, памятников, газонов, фонарей и т.д. 

В  Петербурге  Ахматовой  различаются  здания,  имеющие  общественное  значе
ние,  культурноисторическую ценность  и  религиозную  значимость. Первую группу 
архитектурных  построек  составляют  «пятиэтажные  громады»,  Меньпшков Дом, 
Фонтанный Дом, аптека  и др.  Вторая  группа  зданий  Петербурга    это царский  дом, 
дворец, Пмропавловская крепость,  палаты  царские конюшни, Исакий,  колонны Се
ната,  Смольный, «Бродячая собака»,  арка  па  Галерной.  Отношение  лирической  ге
роини  к  этим  объектам  неоднозначное,  что  отражается  в  интонационно
выразительном  строе речи. Третья группа зданий  у Ахматовой   церковь,  Храм  свя
той  Екатерины, монастырь,  колокольня    хараетеризуется  традиционно  высокой и 
торжественной лексикой: «тёмная и высокая», «смуглое  золото престола»,  «бож;ий 
сад лучей»,  «алтарная»  Ciихотворения, обращенные к данным петербур! ским реали
ям, окрашенным в светлые тона, характеризуются строгой ритмической организацией 
и  мелодичностью.  Система «архитектурных»  образов воссоздается  автором  метони
мически: «гранит блестящих ступеней», «смуглое золото престола». 

В  стихотворениях,  объединенных  Ахматовой в цикл «Стихов о Петербурге» об
раз города воссоздается  в совокупности присущих ему элементов: Jlernei о сада, пло
щади  Галерной, памятников,  площадей,  арок,  труб,  «темноводной»  Невой  Каждый 
архитектурный образ, в част1юсти, и город, в целом, показан сквозь призму авторско
го восприятия. С первых сфок  прочитывается попытка авт ора  акцентировать  внима
ние на красоте,  возвышенности Исаакиевского собора  В желании Ахматовой приук
расить элементы архитектурного  декора, достроить архитектурный образ в соответст
вии со своим отношением к миру проявилось женское начало ее поэзии. Обращаясь к 

16 



статуе  Петра  Первого,  автор  использует  прием  оживления  памятника,  статический 
образ приобретает динамичность,  что подчеркивает  величие и мощную энергию им
ператора. Эпитеты с усиленной негативной семантикой   «душный»,  «суровый», образ 
«черных», гарью  посыпанных труб (архитектурный элемент  дома)  оттеняют субъек
тивную характеристику  современного  города. Художествептюе пространство  перво! о 
стихотворения  цикла совмещает  в себе различные временные  пласты: современность 
и  петровскую эпоху.  Во втором  стихотворении  цикла  город, показанный через вос
приятие  влюбленной героини,  обретает новые характеристики.  Миг растягивается  в 
вечность, своей значимостью противопоставляется  «долгим годам»,  материализуется 
в  приметы Города.  Летний сад  становится символом любви и  памяти. Образ Петра 
Великого,  вновь  появившийся в  финале  стихотворного  цикла  и символизирующий 
собой  стихию  власти,  ее  легитимность,  противопоставляется  свободе  и  раскрепо
щенности  лирической  героини.  Таким  образом,  архитектурное  пространство  города 
становится частью души лирической героини. 

В  творчестве Мандельштама, с точки зрения  «архитектурной»  поэтики, воссоз
даны величавые архитектзфные  творения эпох классицизма  и ампира:  Адмиралтейст
во, Дворцовая и Сенатская площадь  с их архитектурными и скульптурными  шедевра
ми. Казанский собор. Стрелка Васильевского острова. Идеальные пропорции,  матема
тическая  точность  в  платшровке,  гармоничность  ансамблей  роднят  классический 
Петербург с архитектурой  «вечного города»   Рима, его Форумом и Колизеем, явив
шимися  высочайшими образцами  организации  пространства,  победы  гармонии  над 
хаосом. 

Петербургская тема в сборниках  «Камень» и «Tristia» запечатлена  в целом ряде 
произведений.  Торжественный,  величавый  стих  «Петербургских  строф»  созвучен 
строгой архитект}фе северной столицы. Цветовой образ «правительственных зданий» 
на Сенатской площади, созданных  Захаровым и Росси, ассоциируется  с архитектурой 
позднего классицизма  с его излюбленным желтым и белым цветом  Название стихо
творения отражает  его жанровое своеобразие    картины, зарисовки, вереница впечат
лений автора, микросюжеты, связанные  «пе'хербургским текстом» 

Содержание  стихотворения  изобилует конкретными приметами районов класси
ческого  Петербурга:  уже  упомянутая  Сенатская  шющадь,  Дворцовая  набережная. 
Пеньковый  буян.  Композиция  стихотворения  основана  на  взаимосвязи  внешнею и 
внутреннего планов   от архитек1урного  облика Петербурга, «столицы полумира»   к 
осознанию жесткости, незыблемости государственного  строя России, не допускающе
го никакого диалога. Стихотворение  насыщено  историческими  и литературными ре
минисценциями  и  образами.  В  его  художественном  пространстве  совмещены  два 
временных пласта, два века   «золотой», Пушкинский, и наступивший X X  век с пред
чувствиями революций и мировой войны. Один художественный план живег и прояв
ляется в другом: в одном художественном пространстве  оказываются и «Онегина ста
ршшая  тоска»,  и  драма  «маленького  человека»,  «чудака  Евгения»  из пушкинского 
«Медного  всадника».  Стихотворения  поэта,  благодаря  их особой  метафоричности  и 
насыщенности  знаками  «петербургского  текста»,  воссоздают  своеобразие  мандель
штамовского мироощущения. 

Петербургу в поэтическом мире Мандельштама противостоит  Москва. Если Пе
тербург для Мандельштама   город, воплогивший в себе дух России и мировой куль
туры, и одновременно это  i ородпризрак, заключающий в себе апокалипсическое  на
чало,  то  Москва  стала  для  него  городом  «православия»,  символом  русской души и 
женского начала. Поэтические тексты «В разноголосице девического  хора»,  «О, эют 
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воздух, смутой пьяный...», «На розвальнях, уложенных соломой...»  составляют цикл 
так называемых «московских стихов» поэта. Тематически близким к ним оказывается 
четвертое стихотворение  («Не веря воскресенья чуду...»). 

В  мандельштамовском  цикле «московских стихов» посредством  ассоциативных 
кулыурологических и историософских  сцеплений  задается  необозримое  географиче
ское пространство    каменные дуги Успенского собора, стены Акрополя, Флоренция, 
Углич, Рим, черная площадь  Кремля, Благовещенский и Архангельский соборы, цер
ковь  Спаса  В  воссоздании  образа  Москвы  внимание  акцентируется  на  духовном, 
женственном  начале «нерукотворного»  города, который Цветаева преподнесла поэту 
(«Из рук  моих   нерукотворный  град /  Прими, мой  странный, мой  прекрасный 
брат»).  Образ  прекрасной  героини  в  стихотворениях  Мандельштама  для  субъекта 
восприятия   лищь отражение соборной красоты. Все описанные в «московском цик
ле» события выстраиваются у Мандельштама в определенную  модель  времени, кото
рая  включает  в  себя  повторение  событий истории  и  кульгуры.  Такая  цикличность 
времени подчеркивается  образами  с семантикой круга: «брови дугой»,  «округленный» 
Успенский, «удивленье райских дуг» и «вертоград» Последняя номинация относится 
к Москве в целом и заключает в себе глубокое содержание:  «вертоград»   древнерус
ское название сада, символ рая. 

Москва  в восприятии  Мандельштама  становится  воплощением  лучшего, иде
ального пространства,  гармоничного  мира. И даже такие образы, художественные ле
тали  (обозначающие  исторические  приметы и природные  реалии),  как  «роковая ро
гожа»,  «черные ухабы», «злые  бабы», «разбойник  безъязыкий»   колокол, «черная 
площадь» Кремля, «возОух,  смутой пьяный»,  «чернеющая даль» и др , заключающие в 
себе темное, негативное,  мистическое начала, не доминируют  в текстах, а лишь кон
трастируют с «нежной» и «дивной»  Москвой. 

Московские  стихи  Мандельштама  символизируют  русскую культуру, русскую 
душу и русское православие.  Однако активно используемая поэтом религиозная  лек
сика   лишь атрибуты православия, в целом она выдержана  в «высоком архаизирую
щем стиле: «снедала»,  «реют», «восковые лики»,  «успенье»,  «архангелы» и т.д. В опи
сании соборов  у Мандельштама нередко присутствует антропософские  ассоциации  
«лик», «душа», «ладонь». Антропоморфизация  зданий,  характерная  для  хворчества 
Мандельштама в целом, имеет  место в произведениях  «московского цикла» и восхо
дит  к «органической»  концепции  мира  акмеистов  Использование  этого  приема  по
зволяет автору передать динамичность статичным произведениям  архитектуры. 

Примечательно, что соборы в восприятии Мандельпггама уподобляются кувши
нам, амфорам, заключаюнщм в себе драгоценную,  живительную влагу. Учитывая, что 
в  целом Москва  Мандельштама представляет  замкнутое пространство  (поддержива
ется семантическим рядом: «скрытое горенье»,  «спрятанный огонь»,  «запечатанный 
собор»),  образ Москвы вырастает в нечто скрытое, потаенное,  не до  конца разгадан
ное. Тайна Москвы ассоциируется с тайной русской души, тайной женской души, ос
тавшейся для Мандельштама неразгаданной. 

Наиболее значимые художественные детали  складываются в единое целое,  вос
создают  неповторимый облик города. По такому же принципу    с максимальной ак
туализацией пространства  и «говорящими»  деталями архитектурных пейзажей выпи
саны Рим, Венеция и Воронеж у Мандельштама. 

Образ города, являясь символом культуры и мироздания  в целом, отразил пред
ставления  Мандельштама и Ахматовой о нравственноэтических  и религиозных  цен
ностях. 
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в  Заключении  подводятся  итоги проведенного исследования,  формулируются 
выводы, намечаются перспеюгивы дальнейшей работы. 

«Архитектурность»  как философскоэстетическая  категория  рассматривается  в 
диссертационном  исследовании  в качестве главного  концепта  в поэзии акмеистов.  В 
творчестве  Мандельштама  и Ахматовой «архитектурность»  проявилась  на  мировоз
зренческом уровне, базирующемся на теории «всеединства» и идее художественного 
синтеза,  и  формальносодержательном,  основанном  на  приемах  конструирования 
элементов  художественного  мироздания.  «Архитектурность» художественных  обра
зов в поэзии акмеистов  как выражение отношения «творящего к творимому»  (А.Ф, 
Лосев) явилась  структурообразующим  фактором,  определившим  своеобразие их ху
дожественных  миров. «Архитекгурность» выступила как материально  воплощенный 
и  творчески постигаемый  «след» авторской  деятельности,  организующей  художест
венное  целое.  Акмеисты  уподобили  поэтическую речь  «ковровой  ткани,  имеющей 
множество  текстильных основ,  отличающихся друг от друга только в исполнитель
ской  окраске»  (О. Мандельштам).  Поэтическое  произведение  обрело уникальную 
фактуру (высокую пластичность, гибкость, зримость, вещественность, уплотненность, 
материальную  заданность),  выверенную  текстуру  (логичность,  концептуальность), 
строгую  организацию  (изысканную архитектонику).  «Архитектурность» художест
венных образов вобрала в себя все эти качества, превращая  их из статичных элемен
тов в действующий арсенал  поэтических средств.  «Архитектурность» как основа по
этической образности, рассмотренная  нами на материале творчества Мандельштама и 
Ахматовой, может быть предметом  исследования  поэзии С. Городецкого,  Г. Иванова 
и др. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в  следующих 
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