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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Творческое наследие Зинаиды  Николаевны Гиппиус, в котором 
так ярко проявились духовные и эстетические искания Серебряного 
века, весьма богато и многообразно  Прозаик, драматург, литератур
ный критик, публицист и религиозный мыслитель, наконец, «собира
тель литературных сил» и просто яркая фигура, воплощавшая в себе 
одну из граней своего времени, — все это «лики творчества» «дека
дентской мадонны», как ее называли  В сознание современников Гип
пиус вошла, прежде всего, как поэт  И в ретроспективном осмысле
нии истории русской литературы конца XIX — первой половины XX в 
отчетливо осознается значимость лирики Гиппиус  Однако ее поэти
ческое наследие исследовано далеко не полно 

Продуктивным представляется обращение к изучению образного 
строя поэзии 3  Гиппиус, а именно к такой его важнейшей составляю
щей, как система образов пространства и времени  Такой аспект ис
следования поэтики лирического текста Гиппиус обусловлен особой 
значимостью временных и пространственных категорий в художест
венном мире поэта переломной эпохи  Исследование пространствен
новременных моделей позволяет выявить основные параметры худо
жественного мира лирики 3  Н  Гиппиус, особенности ее эволюции 

Сказанным выше определяется актуальность темы исследования 
Объект исследования — лирическая поэзия 3 Гиппиус доэмигрант

ского периода 1898—1918 гг 
Предмет исследования  — художественная семантика образов про

странства и времени в поэзии 3  Гиппиус 
Материал исследования составляют поэтические тексты 3 Гиппи

ус, входящие в сборники «Собрание стихов  1898—1903»  <Собрание 
стихов  1903—1909» и «Последние стихи  1914—1918»  По мере необ
ходимости  привлекались  материалы  посиедующих  стихотворных 
сборников, дневников, эпистолярного наследия 3  Гиппиус 

Цель настоящей работы — выявить художественный смысл обра
зов пространства и времени в лирической поэзии 3  Н  Гиппиус в це
лостности, системности и в эволюции 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 
задач. 

— исследовать категории пространства и времени в лирической 
поэзии 3  Гиппиус  1898—1918 гг  и их эволюцию в парадигме худо
жественной системы символизма, 

— выявить модели и формы реализации авторского мифотворчест
ва 3  Гиппиус через символику образов «времени» и «пространства», 



— установить особенности пространства лирического героя в по
эзии 3  Гиппиус, 

— рассмотреть структуру художественного  пространства  и вре
мени в стихотворениях 3  Гиппиус 1914—1918 гг , 

— проанализировать хронотоп сборника 3  Гиппиус «Последние 
стихи» в соотношениях с реальными историческими событиями 1914— 
1918 гг 

Научная новизна  исследования  определяется  тем, что  впервые 
предпринята попытка целостного системного исследования художе
ственной семантики и эволюции образов пространства  и времени в 
поэзии 3  Гиппиус 1898—1918 гг 

Методологическую базу нашей работы составляют фундаменталь
ные исследования в области художественного пространства и времени 
(работы М  М  Бахтина, Д  С  Лихачева, Ю  М  Лотмана, 3  Г  Минц, 
Б  А  Успенского, А  Я  Гуревича, Вяч  Вс  Иванова, Д  Н. Медриша), 
теории мифопоэтики (труды А  А  Потебни, К ЛевиСтросса, А  Н Ве
селовского,М  Элиаде, Е  М  Мелетинского, М Л  Гаспарова,А  Хан
сенЛеве, В Н  Топорова), мотивного анализа (исследования Ю К Щег
лова, А. К  Жолковского), исследования  по методологии  модели
рования культурногеографических  образов  (работы Д  Н  Замя
тина, О  А  Лавреновой, В  Л  Каганского, И  Т  Касавина), а также 
работы по теории и истории лирики (В  М  Жирмунского, Ю  Н  Ты
нянова, Л  Я  Гинзбург, В Е  Холшевникова, Н Д  Тамарченко и др ) 
и  сочинения  русских  религиозных  мыслителей  — НА  Бердяева, 
С.Н  Булгакова, П А  Флоренского, А Ф  Лосева и др 

Методы исследования обусловлены его целями и задачами, а так
же определяются опытом, накопленным литературоведением при изу
чении специфики пространственновременной  структуры художест
венного  текста  В работе использовались  сравнительносопостави
тельный, функциональнотипологический  методы литературоведче
ского анализа,  а также элементы  мотивного  анализа  поэтического 
текста и целостного анализа лирического стихотворения 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заклю
чается в углублении представлений о категориях пространства и вре
мени в лирической поэзии в целом и в символизме в частности 

Практическая значимость диссертации  заключается  в том,  что 
материалы и результаты исследования могут быть использованы при 
подготовке вузовских общих и специальных курсов по истории рус
ской литературы XX в , проблемам пространства и времени в поэти
ческом тексте, в школьном  преподавании, а также при составлении 
комментариев к произведениям Гиппиус 
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Положения, выносимые на защиту: 

1  Категории пространства и времени в лирической поэзии 3 Гип
пиус  1898—1918 гг  складываются  и эволюционируют  в парадигме 
художественной системы символизма 

2 Авторское мифотворчество 3  Гиппиус проявляется в создании 
своеобразного многопланового образа «времени» и «пространства» 
с устойчивой символикой, коренящейся в переосмыслении традицион
ных мифологических образов и памятников христианской культуры 

3  В лирической поэзии 3  Гиппиус определяющим является про
странство лирического героя  Его мировидение, основанное на рели
гиозных  исканиях, предопределило доминирование типа простран
ственных моделей, в частности, образа «келейного пространства» и 
«пространства души», обращение к устойчивым  образамсимволам 
(«цветок», «свет», «слово» и др ) 

4  Структура  художественного  пространства  в стихотворениях 
3  Гиппиус 1914—1918 гг  определяется апокалипсической топологией, 
что обусловлено историческими обстоятельствами, а временная струк
тура —антиномией линейной и циклической моделей 

5  В сборнике «Последние стихи  1914—1918» создается эсхатоло
гический хронотоп, детерминированный  проекцией восприятия ре
альных событий в лирическом тексте 

Апробация  работы. Теоретические  положения  и  практические 
результаты  исследования  были  представлены  в виде докладов  на 
Международной  научной  конференции  «XI  Пушкинские  чтения» 
(ЛГУ им  А  С  Пушкина, 6 июня 2006 г ), V Международной научной 
конференции «Пространство и время  физическое, психологическое, 
мифологическое» (Москва, 2—3 июня 2006 г), Международной на
учной конференции «Человек в современных философских концеп
циях» (Волгоград, ВолГУ, 14—17 сентября 2004 г ), Международной 
научной конференции (заочной) «Восток—Запад  пространство рус
ской литературы» (Волгоград, ВГПУ, 25 нояб  2005 г ), Международ
ной научной конференции (заочной) «Восток—Запад  пространство 
русской литературы и фольклора» (Волгоград, ВГПУ, 16 апр  2007 г), 
на V, VI и IX научных конференциях молодых исследователейфило
логов (Волгоград, ноябрь 2000, 2001, 2004 гг)  Основные положения 
работы отражены в 12 публикациях, список которых прилагается 

Структура  работы  Диссертация  состоит из введения, двух глав, 
заключения и библиографического списка литературы  Работа изло
жена на 194 страницах машинописного текста  Список использован
ной литературы включает 503 наименования 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  актуальность выбора темы, анали
зируется степень разработанности проблемы, определяются цель, за
дачи, объект и предмет исследования, формулируются основные по
ложения, выносимые на защиту, определяются научная новизна ис
следования, теоретическая и практическая значимость работы, а так
же методология и методы исследования, даются сведения об апроба
ции диссертации и характеристика ее структуры 

Глава I диссертации «Художественные категории пространства 

и времени  в сборниках 3  Гиппиус "Собрание  стихов  1889—1903" и 

"Собрание  стихов  1903—1909"»  посвящена  анализу  образов  про
странства и времени в первых двух поэтических книгах 3  Гиппиус 

В параграфе 1 первой  главы  «Пространство лирического героя» 

раскрываются особенности репрезентации и функции пространствен
ных образов в поэтических текстах Гиппиус 1889—1909 гг., повлияв
шие на становление модели пространства лирического героя 

В первом разделе параграфа 1 « "Келейное пространство " и смеж

ные образы» дается  характеристика  основного  значимого локуса в 
сборниках «Собрание стихов  1889—1903» и «Собрание стихов  1903— 
1909», которым  является  некое замкнутое  пространство, сходное с 
кельей  «Келейное»  пространство  получает  свою завершенность и 
моделируется  через систему образов  молчания и молитвы, а также 
образов лампады и свечи, окна, порога  Это пространство замещает 
«дом», обеспечивает изолированность, покой  С уединенностью ли
рического героя связано своеобразие художественного решения вре
мени и пространства в поэзии 3  Гиппиус 1889—1909 гг  окружающая 
его реальность не вещественна, но духовна  Определено, что простран
ство лирического  героя  Гиппиус многомерно, его образы входят в 
парадигму внутреннего — внешнего, своего — чужого, замкнутого — 
открытого, временного  и вечного  «Келейное» пространство лири
ческого героя  соседствует  с иными  мирами — дольним  и горным, 
причем возможен переход в любой из этих миров путем пересечения 
«границы» («окна», «порога», «двери»)  Выход во внешнее простран
ство не радует и не освобождает героя  в его отношениях с природны
ми стихиями (воды, земли, воздуха и огня) наблюдается устойчивая ста
тика, доминирует символика смерти  пруд «неподвижен», костер «без
огненный», воздух — «мутный туман», земля — «могила открытая» 

«Келейное» пространство лирического героя антропоцентрично, 
на внешнем уровне оно статично, на внутреннем — динамично  Фор
мируется модель «пространства души», предстающей в «оголенном» 
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виде и стремящейся к переходу в вечность  «Последним обнаженьем 
обнаженной / Моей душе — пределов больше нет» («Брачное коль
цо», 1905 г)  Человеческая душа в представлении лирического героя 
Гиппиус имеет символическое пространственное выражение, предста
ет в образе храма  Душа героя находится как бы в «тройном заточе
нии», существует на нескольких уровнях одновременно  Так, самый 
глубокий уровень «заточения» — это «душа души» («Тварь», 1907 г ), 
второй уровень — душа в оковах «странного, тупозлого, слепорож
денного» тела («Час Третий», 1906 г ), не желающего иметь никаких 
«прозрений»  И третий уровень — это добровольное «заточение» сво
ей души в «келейном пространстве», которое охватывает весь мир 
«Я в тесной келье — в этом мире» («Пауки», 1903 г)  Подобное «за
точение» души может иметь бесконечное множество уровней, после
дним из которых будет вечность Лирический геройсозерцатель взгля
дом сопрягает отдаленный и близкий планы и таким образом сооб
щает развитие действию  Пространственный разворот сочетается со 
стянутостью к центру («пространство души»), что обусловливает на
правление движения внутрь  «Я к монастырскому житью / Имею тай
ное пристрастие / Не здесь ли бурную ладью / Ждет успокоенное сча
стие^» («Не здесь ли?», 1904 г) 

Художественное пространство лирики Гиппиус характеризуется 
статичностью, которая является одним из основных средств утверж
дения надвременного характера изображаемого  Внешнее движение 
не имеет никакого смысла без внутреннего  преображения, внутрен
ней метаморфозы  Значение имеет не перемещение в пространстве, а 
готовность самой души к чередованию смерти и нового рождения, ее 
способность «умирать и воскресать»  Полнота существования лири
ческого героя 3  Гиппиус достигается в текстах благодаря наличию 
двусторонней связи «человек — мир»  Субъект у Гиппиус не только 
воспринимает  мир, но и ощущает на себе взгляд со стороны мира, 
т  е пребывает в функции объекта  Возникает обратная перспектива 
природа «смотрит» на человека  «Спеленут, лежу, покорный, / Лежу 
я очень давно, / А месяц, черныйпречерный, / Глядит на меня в окно» 
(«Черный серп»  1908 г)  Внутренняя  обратимость  прослеживается 
на композиционном, словесном уровне, выходит  за пределы текста, 
делая амбивалентность доминирующим  фактором  на концептуаль
ном уровне  Лирический герой Гиппиус находится в поле сложных 
отношений, как бы внутри полярных субстанций с характерной для 
мира переходных состояний игрой противоположными смыслами 

Второй раздел параграфа 1  «Поэтика  "начала"и "конца"» посвя
щен анализу базовой для пространства лирического  героя Гиппиус 
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пространственновременной  оппозиции «начало  — конец»  «Нача
ло» и «конец» являются универсальными понятиями, в равной степе
ни относящимися к пространственным  и временным категориям  В 
лирике 3  Гиппиус образы «начала» и «конца» являются значимыми 
и присутствуют как в виде прямого номинативного способа выраже
ния, так и опосредованно, через образы, несущие близкую им семан
тику  пути, жизни и смерти, круга, слова и молчания и др 

В поэтической картине мира 3 Гиппиус четко прослеживается син
кретизм «начала» и «конца» Эти противоположности могут сливаться 
в боге «Господь  Отец  Мое начало  Мой конец» («О другом», 1901 г), 
в самом лирическом герое  «Над временем, во мне, соприкасаются / 
Начала и концы» («Ночью», 1904 г)  или же в иных метафизических 
реалиях  «Где начало—там конец / Где слова—там отреченье» («Ко
ростель», 1904 г)  Такие совпадения дают выход в циклическую мо
дель мироздания, связанную с образом круга  Круг является симво
лом, объединяющим пространство и время, не имея начала и конца, 
он символизирует вечность  Круговое движение пространства ассо
циируется с круговоротом времени  Образ «круга» нередко встреча
ется в лирике 3  Гиппиус и приобретает самые разные значения  это и 
округлость земли, придающая ей космический размах («Пустынный 
шар в пустой пустыне <  > / Висел всегда, висит поныне» — «Земля», 
1908 г), и аналог единства, слитности в одном пространстве, объеди
ненном «тварным» происхождением  «Все чаянья,— все дали и сбли
жения,— / В один великий  круг заключены»  («Ночью»,  1904 г) , и 
бытовые, жизненные перипетии  «В общий мы замкнуты круг / Боли, 
тоски и заботы  («Внезапно  », 1908 г), «Но слишком тупо кольца 
жизни сжали / И, медленные, душат, как змея» («Сонет», 1894 г )  Идея 
круга, кроме прямого воплощения в поэтической образности, также 
проявляется в кольцевой композиции отдельных стихотворений  Что 
касается образа времени, то в лирике 3. Гиппиус круговое, цикличе
ское время выражено в чередовании времен года, суточного времени 
(чаще всего — зари утренней и вечерней, дня и ночи), подобные сме
ны, символически повторяясь, становятся метафорой вечного возвра
щения 

На  материале  стихотворений  первого  и второго  поэтического 
сборников 3  Гиппиус прослеживается логика трансформации про
странства в лирике — всегда через преодоление границ и соединение 
с иного рода сущностями  Пространство реальное, бытовое минималь
но предметно, обозначена лишь граница, пространство души и про
странство внешнее, трансцендентное склонны к взаимоотражению, 
наделены светоцветозвуковыми характеристиками  Начальным же 
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импульсом является взгляд, будто вычленяющий фрагмент простран
ства, которому уготована трансформация 

Подробно рассмотрен мотив прикосновения в поэтическом мире 
Гиппиус — это устойчивый мотив и символический принцип получе
ния защиты, покрова, слияния или преображения  Значимым являет
ся умозрительное прикосновение лирического героя к божественным 
сущностям, поскольку оно знаменует преображение пространства и 
времени, переход в надвременнои план, тогда как прикосновение к 
«вещному», земному  миру, актуализованное волей лирического ге
роя, всегда сопровождается разрушительными  последствиями  В па
раграфе также рассмотрены художественная семантика образа дна в 
лирике 3 Гиппиус и мотив отражения — один из основных в художест
венной системе символизма, наряду с образом молчания  Молчание — 
это и звуковой образ времени, и устойчивая категория, с которой со
пряжена  характеристика  пространства  в книгах  Гиппиус  Для ли
рического героя все подлинное в человеческой жизни связано с тиши
ной, в лирике появпяется индивидуальноавторский образ «несказан
ного слова»  Образы молчания и слова предстают в лирике 3 Гиппи
ус апофатически, напоминая о том, что высшая реальность в своей 
последней глубине непостижима и неопределима средствами челове
ческого языка и понятий 

Поэзию 3  Гиппиус отличают антиномия разноплановых и часто 
противоположных  начал, «оксюморонность»  образов, своего рода 
«лирический  гротеск»  Соединение  противоположностей  в рамках 
одного текста порождает особый эффект — культурного оксюморо
на  Декларируются связь и соположенность высоких и низких явле
ний, пространственного верха и низа  В поэзии 3 Гиппиус часто ис
пользуются  антитезы, в которых  понятия  отрицают друг друга  на 
уровне значений, чтобы с тем большей отчетливостью смог выявить
ся их внутренний смысл  Поэтика «начала» и «конца», внешне пред
ставленная в лирике 3 Гиппиус амбивалентным и оксюморонным со
четанием образов, скрывает внутреннюю суть гармоничного высше
го соединения этих понятий в христианской традиции 

В этом же параграфе рассмотрена специфика воплощения одного 
из доминантных как ло статистическим показателям, так и по смыс
ловой значимости образов в лирике Гиппиус — образа пути Опреде
лено обширное семантическое «окружение» данного  слова  доро1 а, 
тропа, полет, npoi улка, путник и др  Каждый шаг на пути лирическо
го героя символичен и не случаен  Мост, ступень, дверь, перекресток, 
река — всюду преодолевается  некая граница  между «своим» и «чу
жим», делается выбор между истинным  и ложным  Декларируются 
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объединение фрагментов пространства общностью телеологическо
го замысла, восстановление на более высокой духовной ступени бы
лого единства горнего и дольнего. В пути лирического героя может 
настигнуть усталость, но это не заставляет его отказаться от стремле
ния к достижению высшей цели  «И если детски плачу ночью / И сла
бым сердцем устаю — /Не  потеряю к беспорочью / Дорогу верную 
мою»  («Иметь»,  1905 г )  Метафизический  путь лирического  героя 
имеет свои ориентиры  «новая, нам обещанная, земля», «вечность/веч
ное», «воскресная  смерть», «последний конец», «беспорочье», слия
ние с Богом, и даже, если можно так сказать, свои «средства передви
жения» — это ладья («Не здесь ли9», 1904 г), лодка («Там», 1900 г) , 
сани («Никогда», 1893 г) , конь или повозка («Вечер», 1897 г), дроги 
(«Алмаз», 1902 г)  Движение по метафорическому водному пространст
ву и по снежному покрову — путь, характеризующийся  молчанием 
«беззвучны удары раскидистых весел» («Там»), «колеса не стучат по 
колеям» («Никогда»), «молчит дорога странная» («Снежные хлопья») 
и «легким скольжением» саней, не оставляющих при этом следов  Это 
прошлое (следы) утрачивается, настоящее характеризуется минималь
но значимой образной единицей (тишина), которая в данном контек
сте обретает смысл пространственной составляющей  Таким образом, 
акцентируется лишь процесс движения по поверхности («черная топь», 
«густые воды», «чуткий снег», «влажная дорога», «снежная площадь»), 
тем самым укрупняются план будущего, конечная цель пути  «Ближе 
воскресная смерть на пути» («Победы», 1906 г)  При этом простран
ство, в котором движется лирический герой, зачастую ирреально  это 
либо путешествие в загробный  мир («Я в лодке Харона, с гребцом 
безучастным» — «Там», 1900 г ), либо езда «к месяцу», который при 
этом «на небе лежит», и невозможно угадать, откуда герой смотрит 
на эту картину, из какой точки ведет наблюдение и начинает движе
ние («Никогда», 1893 г )  В стихотворении «Крик» 1896 г образы пути, 
молчания и отсутствия следа сочетаются, констатируя неопределен
ность цели пути, незнание будущего  «Мы исполняем волю строгую, 
/ Как тени, тихо, без следа, / Неумолимою дорогою / Идем — неведо
мо куда»  Временная продолжительность пути — вся жизнь лириче
ского героя 

В парадигме «начала и конца» рассмотрены образы жизни и смер
ти, которые также чаще всего актуализируются в поэтическом тек
сте через пространственные мотивы  Метафора «пути» используется 
при описании человеческого существования, а смерть представляется 
как  перемещение, «переход»  из одного локуса  в другой  В лирике 
3  Гиппиус ослабевает обыденное, конкретное пространственное зна
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чение слов «дорога» и «путь» и главным становится значение мета
физическое — «жизненный выбор, судьба»  Мотив пути — основной 
показатель внутренней динамики образа лирического героя и на про
странственном, и на временном уровнях  Лирический герой 3  Гип
пиус ищет те «тесные врата» и тот «узкий путь», что ведут в жизнь 
«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен 
путь, ведущие в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и 
узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Матф  7 13—14) 
«Теснота» и «узость» как характеристика  пространства  часто при
сутствуют в поэтическом мире Гиппиус  «мое одиночество—  такое 
тесное  », «я в тесной келье — в этом мире»  Сопутствующие образы 
в стихах 3 Гиппиус призваны усилить ощущение ограниченное! и про
странства  Это, например, образы угла  «в четырех углах — четыре/ 
Неутомимых паука», узла  «Сожму я в узел нить / Меж сердцем и со
знаньем», образ цепи/звена  «Хочу оков, хочу цепей», сети  «И вот я в 
сетке — ни там, ни тут»  Узел, сеть и цепь семантически близки, вос
ходят к единому архетипу 

Символика «замкнутого» и «разомкнутого» локуса передает пре
дельно антиномичную ситуацию пребывания человека в мире  Лири
ческий герой Гиппиус то стремится вырваться из узкого, ограничен
ного пространства, то сам добровольно  ищет уединения, затворни
чества  В этих двунаправленных поисках обретается понятие истин
ной свободы человека, который, только в случае обладания ею, спо
собен сознательно ее ограничивать  Свободный выбор всегда проти
востоит рабской покорности  Именно эту свободу ищет лирический 
герой, и, находясь в уединении, в замкнутом пространстве он не пере
стает быть свободным духом  Как уже было выше отмечено, поиск 
выхода из замкнутого пространства — один из наиболее устойчивых 
мотивов дореволюционной  поэзии 3  Гиппиус  В нем отчетливо вы
ражено желание преодолеть статичность, обрести динамику передви
жения в пространстве, которое воспринимается поэтом активно, как 
некое средство действия  но зачастую оно оказывается абсолютной и 
неизменной категорией  Высшая истина пространственновременной 
интенции у поэта состоит в том, что не будущее, а надвременное, со
единяющее все «начала» и «концы», является его целью 

Параграф  2 «Метафоры времени Семантика образов  "цветок", 
"свет ", "слово ", "смерть "» посвящен анализу мотивов и образов в ли
рике 3  Гиппиус 1889—1909 годов, связанных с категорией времени 

Один из основных мотивов всего поэтического творчества 3 Гип
пиус — мотив «застывшего времени», которое в античности воспри
нималось как воплощение гармонии и стабильности мира, а в XX в 
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становится отражением  безысходности, безнадежности  и смерти  В 
поэтических текстах Гиппиус время предстает, в основном, как ми
фологическое — вечно повторяющееся, циклическое  У Гиппиус нет 
«пренебрежения» временем сиюминутным, каждодневным перед вре
менем вечным  Наоборот, она «укрупняет»  его, «дробит»  на миги, 
мгновения, «дления», часы, года, столетья («Молодому веку», 1913 г) 
Порой само чувство, лежащее в основе всего стихотворения, вызвано 
сверхнезначительным,  с астрономической  точки  зрения,  отрезком 
времени, однако именно он ощущается лирическим  героем как на
стоящее, вся жизнь дается  сквозь призму  мгновения  («Мгновение», 
1898 г)  В поэтическом мире 3  Гиппиус особенно ярко наблюдается 
как  бы двойное  исчисление времени  объективное  время внешнего 
мира (ночь, весна, часы) и субъективное время внутреннего мира ге
роя («Я чую, время пополам расколется  , / И будущее будет тем, что 
есть»)  Истина времени у поэта состоит в том, что не будущее время, 
а вечное, вневременное является  его целью, однако  при этом  и не 
утрачивает своей самоценности  Излюбленные эпитеты поэзии 3 Гип
пиус с приставками  не и без («нездешний», «несознанный», «недо
стижимый», «бездонный»), отрицая, утверждают во времени нечто 
неслышное, невидимое, неуловимое и создают присущую всем сим
волистским  текстам  атмосферу  призрачности,  иррациональности 
бытия 

В этом  параграфе  анализируется  семантика  образов  «цветок», 
«свет», «слово» и «смерть» В лирике 3 Гиппиус особой частотой упот
ребления отличается цветок как понятие родовое  Образ цветка в ее 
поэтических текстах неоднозначен  Его семантика традиционна, ког
да связывается с идеей начала, весны  «Какие цветы небывалой вес
ны» («Сны», 1902 г), когда выступает символом памяти, поскольку 
его запах будит воспоминание («Лестница», 1897 г), когда является 
аллегорией  человеческой жизни  В парадигме «жизнь—смерть» об
раз цветка у 3  Гиппиус чаще актуализирует последнее значение — 
смерти  Индивидуальную символику обретают в лирике Гиппиус цве
ты как понятие видовое  конкретный цветок имеет свое устойчивое 
значение  (лютик  — «влюбленность»,  астра  — «слава», лилия — 
«смерть», миндаль — «обман», ромашка — «родина»)  Нами отмече
но, что образ цветка в лирике 3  Гиппиус, при варьировании граней 
его значения, устойчиво является символом временного, преходяще
го перед лицом вечного 

Образ света в поэзии 3  Гиппиус репрезентирует семантику божест
венного присутствия  Темнота соответственно является знаком бого
оставленности  Путь  поэт осмысливает  как  мистическое восхожде
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ние к истине, как движение из тьмы — к свету  Цельность каждой из 
книг 3  Гиппиус обусловлена, в ряду иных факторов, единством цве
товой гаммы, в поэтике автора сложились индивидуальные цветовые 
значения, которые детально рассматриваются в работе 

Особый статус в лирике Гиппиус имеет образ слова  Он возника
ет в обширном ряде текстов  «Сентиментальное стихотворение», «Над
пись на книге», «Дождичек», «Водоскат» и др  В этом образе слито 
временное и пространственное, «история Слова, становящегося пло
тью, представляется  исключительно  показательной для демонстра
ции трансформации пространства во время и наоборот»1  В «Сенти
ментальном стихотворении» слово оказывается «сильнее своего твор
ца»  В стихотворении «Любовь» читаем  «В начале было Слово  Ждите 
Слова  Откроется оно»  Источник «слова о слове» — Новый Завет, 
вернее, Евангелие от Иоанна, начинающееся словами  «В начале было 
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог»  В данном ключе 
3  Гиппиус толкует и поэтическое слово  оно наделено божественной 
природой и не подлежит тленью, ему, как и божественному  началу, 
присуще «сияние» 

Образ смерти — один из ключевых в поэтике 3  Гиппиус  Во мно
жестве стихотворений, посвященных теме смерти, присутствует мо
тив желанного ухода из мира  «Томление» по смерти связано с моти
вом пути и с образом «воздушных ступеней», которые предстоит пре
одолеть лирическому герою  Образ смерти включен в бинарные оп
позиции «жизнь — смерть», «верх — низ», «время — вечность», «на
чало — конец»  Образ смерти видится лирическому герою Гиппиус в 
христианском  ключе, когда, подобно Христу, «смертью смерть по
прав», человек получает возможность жизни вечной 

Параграф 3 «Целостная пространственновременная картина мира 
в дореволюционных сборниках 3 Гиппиус» посвящен анализу обобщен
ных характеристик пространственновременной модели поэтическо
го мира 3  Гиппиус 

Художественное время и пространство в поэзии 3 Гиппиус изна
чально становятся знаковыми категориями и предметами рефлексии. 
философскими  лейтмотивами  лирики  Авторское  мифотворчество 
проявляется в создании своеобразного многопланового образа «вре
мени» и «пространства», имеющего устойчивую символику, кореня
щуюся  в переосмыслении  традиционной  мифологической  модели 
бы гая и в обращении к христианской аксиологии  Анализ стихотво

'  Грш ооьева, Е  Г  Пространство и время Петербурга с точки зрения микроми
фологии / Ь  Г  Григорьева // Sign Systems Studies 26  Tartu,  1998  —С  157 
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рений дореволюционных поэтических сборников 3  Гиппиус показал, 
что образы  пространства  и времени получают  возможность разви
тия вширь, но обречены на повторяемость, однообразие, поскольку 
лишены динамики  Пространство героя келейно, а время статично и 
маркируется отсутствием событий 

Для художественного мышления 3  Гиппиус характерно стремле
ние изображать явления в единстве противоположных начал  Двой
ственная природа явлений в текстах Гиппиус выражается в равнознач
ности прочтения обеих сторон  бинарных оппозиций  Главное в их 
отношениях — не взаимное отрицание, а принцип взаимодействия и 
взаимоперехода  Дискурсивная  амбивалентность  делает  взаимоот
ражаемыми понятия  «верх/низ», «начало/конец»  и др  В смерти ут
верждается рождение  В творчестве Гиппиус все отчетливей просту
пает тема слияния всех начал  Смерть, усталость, одиночество, безве
рие — все может быть  преодолено, если «небо» и «земля», жизнь и 
вера сольются в одно  Это слияние, по Гиппиус, происходит в Боге, в 
Грядущем Христе, и это соотносится  с ее философской  концепцией 
нового религиозного сознания 

Примечательно,  что поэзия 3  Гиппиус находится  вне возраста, 
поэт не затрагивает таких тем, как детство или старость, возраст во
обще  Это значимое отсутствие, своего рода отказ от конкретно лич
ностного, субъективно человеческого, того, что можно было бы от
нести к биографическому  хронотопу  У лирического героя Гиппиус 
нет определенного возраста, нет определенного пола (мужское и жен
ское лица постоянно соприсутствуют в ее поэзии), нет индивидуаль
ных черт, таких как внешность, профессия и т п  Лирический герой 
Гиппиус — это андрогинный  по своей природе человек  думающий. 
страдающий, находящийся на пути богопознания, ведущий борьбу с 
самим  собой, пытающийся  до конца разобраться  в  противоречиях 
бытия 

В структуре поэтического времени 3  Гиппиус отчетливо выделя
ются три компонента, заключающиеся один в другом  время природ
ных циклов, суточного и годового, время, представляющее собой сме
шение разных  временных, мифологических  и эпических  пластов, и 
время отдельной человеческой жизни  В циклическом ходе суточного 
времени особый интерес у Гиппиус вызывают моменты перехода  вос
ход и заход солнца  Эти моменты знаменательны тем, что в это время 
границы,  отделяющие  срединный  человеческий  мир от верхнего и 
нижнего миров, становятся прозрачными, проницаемыми  То, что в 
иное время суток скрыто от человеческих глаз, в моменты перехода 
становится видимым и почти доступным 
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Мифопоэтический образ мира в поэзии Гиппиус связан с простран
ственновременной характеристикой, поэт определяет не место чело
века в пространстве, а его путь в нем через мифологемы «восхожде
ния» и «вечного возвращения». Уход и возвращение в мифопоэтиче
ском пространстве есть круговое движение, в котором начало и ко
нец странствия совпадают  Мифопоэтическая картина мира рассмот
рена, в частности, на примере Петербургского мифа, нашедшего про
должение и развитие в поэзии 3  Гиппиус 

В лирике 3  Гиппиус нами выделены несколько пространственных 
моделей  это верхний, нижний и срединный человеческий мир  Гра
ницы этих моделей проницаемы  Модель «верхнего» мира характе
ризуется  отвлеченностью и универсальностью, в нее укладываются 
образы высших сил  Бог, ангелы, библейские персонажи, основными 
образамисимволами становятся круг, кольцо, ступени, путь лириче
ского  героя. Модель «нижнего»  мира  населена  обитателями  иного 
плана—это хтонические образы и образы низшей мифологии  В мире 
лирического героя начинают говорить  и действовать «духи», «чер
товки», «дьяволенок», «русалка», «Харон»  и т п  Образысимволы 
нижнего  мира — это узел, черта, грань  Пространственная  модель 
«срединного мира» связана с образом самого лирического героя Внут
ри этой системы усматривается, что было отмечено нами выше, ус
тойчивая модель «келейного» пространства и «пространства души» 
лирического героя  Образы «срединного» мира — душа, земля, путь, 
молчание и слово, динамика их развития актуализирована через си
стему антиномий 

Таким образом, в двух первых сборниках стихов 3  Гиппиус со
здается целостная пространственновременная модель, базирующая
ся на сложном и противоречивом  соединении традиционных мифо
поэтических образов и авторской мифопоэтики, традиционного хри
стианства и новых религиозных исканий 3  Гиппиус 

Глава  II «Художественная структура пространственновремен
ной модели в сборнике "Последние стихи  1914—1918"3  Гиппиус» по
священа анализу образов пространства  и времени в сборнике «По
следние стихи  1914—1918», их трансформации и эволюции по отно
шению к хронотопу, представленному в предшествующих сборниках 

В параграфе 1 «Структура художественного пространства в "По
следних стихах"  апокалипсическая топология» дается интерпретация 
художественного  пространства  сборника «Последние стихи  1914— 
1918» 

За четыре года российской действительности, с 1914го по 1918 г 
(время создания поэтического сборника «Последние стихи»), страна 
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перенесла много поворотных исторических событий, которые глубо
ко затронули сознание мыслящей интеллигенции и, безусловно, по
влияли на мироощущение 3  Гиппиус  В эти же годы она ведет днев
ник, где фиксирует, подобно летописцу, значимые факты и события, 
комментирует их и даже прогнозирует дальнейшее развитие полити
ческих событий  мысль Гиппиус пронизана предощущением истори
ческого  пути России  Стихи этого  периода являются «эмоциональ
ными дублетами» дневника 

Художественный мир «Последних стихов» имеет географическую 
отнесенность, локальную ограниченность и конкретность простран
ства  Но в то же время этот топос бесконечно расширяется  простран
ство Петербурга,  Невы, улиц как  бы «втягивает», включает  в себя 
всю Россию, весь мир, происходящее обретает вселенский масштаб В 
«Последних стихах» существенно меняется характер как личного про
странства лирического героя Гиппиус, так и пространства внешнего, 
а именно Петербургского топоса  «Келейное» пространство лириче
ского  героя утрачивает  свою защитную функцию, происходит раз
рывание границ, выход вовне  «Окно мое над улицей низко, / низко и 
открыто настежь»  («На Сергиевской»,  1916 г )  Внешнее простран
ство— преисподняя  «Мы думали, что живем на свете  /Но мы воем, 
воем •— в преисподней» 

Пересечение любой границы в мире лирического героя равнознач
но переходу в дру1 ой мир, его приобщению к находящимся в аду лю
дям, «окно» становится медиатором  между пространством внутрен
ним  и внешним — миром  смерти, разложения  Пространственную 
картину сборника «Последние стихи  1914—1918» дополняют бога
тый звуковой ряд, созвучный  происходящему («визг», «скрип», «го
гот», «хруст костей»), и цветовая  палитра,  в которой  преобладает 
белый цвет и множество оттенков красного 

Слияние двух пространственных  моделей  сопровождается  пере
ходом образа лирического «я» в лирическое «мы»  Внешнее простран
ство претерпевает постоянные метаморфозы, наполняется гротескны
ми образами и являет собой динамично меняющуюся мифопоэтиче
скую картину мира  Строгой локализации события соответствует пре
дельная сгущенность времени 

Образный строй книги «Последние стихи  1914—1918» отвечает 
естеству, стихии Петербурга — вода, болото, дождь, ветер, ночь 
Причем эта природная среда двояка  с темной стихией (снег, дождь, 
тьма, мрак, холод, духота) соседствует светлая и возвышенная (солн
це, закаты,  гладь,  прохлада,  просветленное  небо,  прозрачность) 
Мифологема Петербурга как апокалипсического  пространства реа
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лизуется в текстах 3  Гиппиус посредством мотива отсутствия пути, 
утраты ориентиров, погруженности лирического героя и всего суще
го вокруг в экзистенциальное состояние сна, забытья, безумства, бре
да, лихорадки  Существуя на границе этого и потустороннего мира, 
лирический герой созерцает «кровавые бездорожья», где «кончаются 
пути», ощущает, что «так темна дорога, / Что, может быть, совсем 
дороги нет» 

Таким образом, в лирике Гиппиус 1914—1918 гг  неизменно воз
никает мифологическая пространственная  картина, связанная с ак
туализацией так называемого Петербургского мифа, параллельно с 
ней развертывается картина наступления «последних времен», пред
сказанных  в библейском  Откровении  Иоанна Богослова  Два этих 
плана определили структуру художественного пространства в сбор
нике «Последние стихи», названную нами апокалипсической  топо
логией 

В параграфе 2 «Линейная и мифологическая модель художествен
ного времени в  "Последних стихах"» подробно исследуется воплоще
ние в указанном поэтическом тексте двух моделей художественного вре
мени —линейной и мифологической, а также возможность их синтеза 

Художественное время «Последних стихов» неравномерно, оно 
претерпевает качественные и количественные трансформации, пре
ломляясь через видение лирического героянаблюдателя  Один из до
минирующих  мотивов — мотив  «застывшего  времени»  «Без утра 
пробил час вечерний» и «длится дленье», возникает знаковый образ
символ «кольцо  бытия»  «Летят  нездешними  птицами, / В кольцо 
бытия, вперед, / Миги с закрытыми лицами, / Как удержу их лет9» 
Ход времени, спонтанно меняющего скорость течения, служит в сбор
нике общей идее пограничной ситуации, в которой находятся страна 
и лирический герой, а также восходит к петербургскому тексту рус
ской культуры (неподвижность — особый ток времени Петербурга, 
образ «ладьи» в начальном стихотворении «Непредвиденное» поме
щен в водный локус — «топь неизвестности», аллюзия на Неву как 
Лету)  Изменение скорости течения времени характерно и для эсхато
логии, постулирующей линейную модель времени  Мотив молчания 
лирического героя  может быть рассмотрен как своего рода аскети
ческая практика, провозглашаемая в качестве необходимой в «послед
ние времена» 

Движение времени в лирических произведениях Гиппиус подчи
нено характеру переживаний лирического героя  оно то убыстряется 
(«L'imprevisibilite»), то замедляется («Отдых», «Дни»), либо совсем 
останавливается и исчезает («Возня»)  Моделируя действительность, 
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автор членит события внешние и внутренние, воспроизводит их в сти
хотворенияхфрагментах,  которые  при  чтении  сливаются,  образуя 
единое целое  Историческое время мыслится и как циклический, и как 
линейный процесс  Линейность «малого» исторического времени пе
рекрывается цикличностью «большой» метаистории  Время подвер
гается  мифологизации,  вслед за  ним  стремительно  преображается 
пространство 

В относительно небольшом корпусе «Последних стихов» особым 
образом выделяются два «рождественских» стихотворения — «Белое», 
1914 г  и «Второе рождество»,  1915 г  Праздник рождества, связан
ный с годовым  циклом, имеет символическое значение в контексте 
смены ориентиров и образа жизни человека  Лирическому герою уда
ется в атмосфере подмены священного  пространства демоническим 
не включиться в ложное празднование, а, соблюдая  традиционный 
ритуал, влиться в сакральное время христианской литургии  Это ста
новится возможным только благодаря сохранению личной веры  Ху
дожественно  прочувствованное молитвенное действо напрямую со
отнесено в поэзии Гиппиус с вехами церковного календаря, богослу
жебной практикой, многие стихотворения сборника связаны с вели
кими праздниками или днями поминовения святых  «Благая весть», 
1904 г , «Она»,  1905 г , «Наше рождесгво»,  1914 г , «Имя».  1918 г , 
«Дни», 1918 г  и др 

В основе композиции  книги  «Последние  стихи» лежит  «логика 
движения  во времени», и в чередовании  стихотворений  последова
тельно отражается годовой календарный цикл  Весь мир представлен 
в пограничном экзистенциальном ключе, субъективное, художествен
ное время приобретает характер циклического, не отменяя линейно
го времени 

Линейная модель предполагает  представление об эволюции или 
деградации истории, движущейся от сотворения мира к его гибели и 
к последующему возрождению  Подобная модель присуща христиан
ству с его религиозным историзмом, поскольку центральным момен
том христианского учения оказывается явление абсолютного в отно
сительном, Бога в истории  Циклическое время — это возвращение в 
прошлое, сохраняющее, тем не менее, непрерывность времени линей
ного  В действительности между обеими концепциями нет противо
речий — они представляют собой различные аспекты единого про
цесса, сочетающего линейное  и цикличное движения, движение по 
спирали  Спиральное движение отличается от первых двух трехмер
ностью, подтверждая слова Екклесиаста (Еккл  19,315)  «Что было, 
то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового 
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под солнцем»  В лирике Гиппиус 1914— 1918 гг  баланс между линей
ным и циклическим временем устанавливается путем попеременного 
включения одного в другое, однако линейная модель реализуется бо
лее отчетливо  и становится  основой уникальной  пространственно
временной модели «Последних стихов» — эсхатологического хроно
топа, анализу которого  посвящен следующий параграф  нашего ис
следования 

Параграф 3 «Эсхатологический хронотоп "Последних  стихов"» 
подводит итог выражению  пространственновременных  категорий в 
сборнике, описывая их в эсхатологическом и апокалипсическом ключе 

Одним из ведущих мотивов сборника «Последние стихи» являет
ся мотив смерти, умирания, гибели всего живого  Это, в первую оче
редь, связано с историческими событиями эпохи,  атмосферой «обва
ла культуры»  Минорная тональность лирики Гиппиус соответству
ет ее мировосприятию  Ключевой темой ее поэзии 1914—1918 гг  ос
тается тема жизни и смерти, звучащая в унисон остальным дуалисти
ческим мотивам поэтического мира Гиппиус  В «Последних стихах» 
образ смерти сливается с образом войны, воссоздается в натуралис
тической детализации  «дымящаяся пеной пасть», «растленная язва 
чумная», «железные объятья», «дымнобагровая  мгла» и т д  И как 
апофеоз  конца  — «Блевотина  войны  — октябрьское  веселье1» 
(«Веселье», 29 окт  1917 г  — четыре дня спустя после «начала кон
ца»), и — «Живые — мертвее мертвых  » («Мосты», февр. 1918 г) 
Смерть и бессмертие становятся  единой линией  культурноистори
ческого ландшафта Петербурга в годы революции, и «бинарный ар
хетип незримо вписывается в текст города  и совершает в нем свою 
бесконечную магическую работу»1 

Уединенная сосредоточенность, самоуглубленность лирического 
героя поэзии 3  Гиппиус сочетаются с активной общественной пози
цией  Для  описания трагедии  современников, ощущающих  на себе 
действие  страшной  фатальной  силы, 3  Гиппиус  использует  апока
липсический мотив «прекращения времени»  «совьется свиток звезд
ный / Если дочитан — до конца» («Может быть»)  Характерный для 
дореволюционной поэзии 3  Гиппиус мотив гармоничного тройного 
слияния (источником которого является представление поэта о трой
ственном устройстве мира) в «Последних стихах» раскрывается в ином 
ключе  Метафизические «Прежде» и «Теперь» в стихотворении «Не
разнимчато»  способны  соединиться  (временной  план  прошлого и 

1 Уваров,  М  С  Бинарный архетип / М  С  Уваров  — СПб  Издво Балт  гос 
техн  унта,  1996  —С  212 
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настоящего), но тройного  слияния  не происходит  изза  отсутствия 
третьего компонента—будущего  В стихотворении «Страшное» 1916 г 
также присутствует отмеченный нами мотив двойного слияния и ум
ножения  «Страшно оттого, что не живется — спится  /И все двоится, 
все четверится»  Это  умноженное двоение  исключает  реализацию 
тройственного устройства мира и означает нарушение гармонии, не
возможность синтеза, движения и преображения 

Онтология  пути  в  сборнике  «Последние  стихи.  1914—1918» 
3  Гиппиус сопряжена с прозрением судеб России современности и в 
истории  Как и в предыдущих двух сборниках, путь, по которому дви
жется лирический герой Гиппиус, — это «узкий путь» спасения, но 
теперь он проходит его с попутчиками, продолжая идти «ногами ус
талыми» и выполняя  свою миссию  «И надо, — мы знаем, — навек 
ли, на миг ли, / надо, чтоб города мы достигли», ведь «каждому из 
нас сокровище вверено, / и велено вверенное—донести» («Не о том», 
1915г) 

В стихотворении «Непоправимо» (1916 г ) лирический герой ока
зывается втоптанным в «смертную вязь неразделимую» «всадником 
на коне рыжем»  Какоелибо развитие  или  проявление воли невоз
можно, и эта мысль подчеркнута последними строками «Смято, втоп
тано, смешано, сбито — /  Все  Навсегда  Непоправимо»  Функция 
финальных слов закрепляется почти магически, путем троекратного 
заклинательного утверждения исхода 

В контексте всего поэтического творчества  3  Гиппиус сборник 
«Последние стихи  1914—1918» органично продолжает намеченную 
в дореволюционных книгах поэтику «начала» и «конца» и порожда
ет уникальный образ пространства и времени  Умозрительное разде
ление этих категорий так же, как и целостный взгляд на временное и 
пространственное в «Последних стихах», обнаруживает картину мира, 
художественное воплощение которой в лирике названо нами эсхато
логическим хронотопом 

В структуру эсхатологического  хронотопа входит историческая 
модель и модель апокалипсического «прекращения~времени» 

Функционирование исторической модели обусловлено биографи
ческим фактом нахождения 3  Гиппиус в центре политической жизни 
страны  Социальные  процессы в поэтическом  пространстве вопло
щаются в образах войны и революции, России, смерти, насилия  «И 
скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, / Народ, не уважаю
щий святынь1» 

Модель апокалипсического «прекращения времени» реализуется 
через образы  Страшного  суда, безумия, посредством  зооморфных 
символов, мотива исчезновения человека, распада, замедленного те
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чения времени и его полной остановки  Внутреннее и внешнее про
странства становятся тождественными  Модели бинарных оппозиций 
разрушаются, оставляя ряд единичных составляющих  хаотичность, 
разомкнутость 

3  Гиппиус обращается к апокалипсическим мотивам не для игры, 
а для осознания смысла национальной катастрофы  Граница, отделя
ющая историческое от эсхатологического, то совершенно стирается, 
то углубляется до непроходимости, то настолько расширяется, что 
дает место особому переходному состоянию, вполне не принадлежа
щему ни к той, ни к другой области, когда и пространство и время 
«застывают»  Лирический герой Гиппиус фиксирует это лиминаль
ное состояние окружающего мира и характеризует свое нахождение 
в  неустойчивом, онтологически  децентрированном  «межпростран
стве»  «Все "Я" мое, как маятник, качается, / и длинен, длинен раз
мах  /Качается, скользит, перемежается — /то надежда — то страх» 
При всей трагедийности книги «Последние стихи  1914—1918» пафос 
её нельзя характеризовать как безысходный  есть надежда как на лич
ное спасение, так  и на воскресение  страны  — это  показал  анализ 
заключительного  стихотворения  сборника  («Нет»,  1918 г)  Таким 
образом, в сборнике «Последние стихи  1914—1918» 3  Гиппиус со
здается эсхатологический хронотоп, что является проекцией воспри
ятия реальных исторических событий 

В заключении работы подводятся итоги проделанного исследова
ния, формулируются  основные выводы  и намечаются  перспективы 
дальнейшего изучения темы 

Основные положения диссертационного исследования отражены 
в следующих публикациях: 
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