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Поэты представляли себе поэзию как направ-

ленный процесс: «Поэзия – вся! – езда в незнаемое» 

(Маяковский), «Поэта далеко заводит речь» (Цве-

таева). Эти пространственные «далеко» и «езда» 

свидетельствуют о восприятии самими поэтами 

временного (по Лессингу) искусства поэзии как ис-

кусства в том числе пространственного. Поэтам 

вторили литературоведы: «Форма художественного 

произведения должна быть осознана как динамиче-

ская» «ощущение формы… есть всегда ощущение 
протекания», – писал Ю. Тынянов в «Проблеме сти-

хотворного языка», надолго определив траекторию 

разборов поэтических текстов [Тынянов, 1975: 28]. 

В книге Е. Куликовой именно идея динамики ока-

зывается структурообразующей. Соединяя интуиции 

самих поэтов с методологией Ю. Тынянова и с от-

рефлексированной акмеистами идеей активного ос-

воения трехмерного пространства («Строить – зна-

чит бороться с пустотой»), ведёт автор книги собст-

венные разборы. Её интересуют способы динамиза-

ции пространства в лирике Н.С. Гумилева, 

О.Э. Мандельштама. А.А. Ахматовой, а точнее 
«особенности пространства, создаваемого акмеи-

стами за счет динамизации образов, мотивов, лири-

ческих сюжетов» (с. 22).  

На примере лирики Н.С. Гумилева демонстри-

руется, как центральный для художественной все-

ленной поэта мотив морского путешествия «охваты-

вает» стихотворения разных тематических групп и 

разных периодов творчества, превращая поэтиче-

ский мир Гумилева в мир стихий. В «морские путе-

шествия» Гумилева оказываются вовлечены не 

только «корабли-призраки» русской и европейской 
литературы, но и современный город («Заблудив-

шийся трамвай»), и африканский континент (книга 

«Шатер»), и сам творческий процесс. 

Принципы динамизации «пространства» в ли-

рике О.Э. Мандельштама показаны на материале 

стихотворений, объединенных в тематическое 

«гнездо» «вийоновской» линией. Никогда еще 

«вийоновский текст» у Мандельштама не рассмат-

ривался так подробно; в круг рассматриваемых сти-

хотворений попали не только «Довольно куксить-

ся…», «Чтоб приятель и ветра и капель…», но и «За 

гремучую доблесть грядущих веков» (1931), «На 

высоком перевале…» (1931), «Я молю как жалости 

и милости…» (1937), «Реймс – Лаон» (1937). Одно 

из открытий автора – установление взаимосвязи 

между мандельштамовским «веком-зверем» и 
«зверьком» из ранней статьи о Вийоне: «Зверек из 

статьи «Франсуа Виллон» претерпевает разнообраз-

ные деформации. Есть одна линия: «зверёк – шкур-

ка – шапка», и это путь слабости, расподобления, 

безжизненности. При сопоставлении судеб Ман-

дельштама и Вийона данный ход можно обозначить 

как потерю личности внутри «социальной архитек-

туры», в мире готики или в мире нового послерево-

люционного времени. Но есть и другая линия: это 

образ века, требующего от поэта понимания «языка 

булыжника» и поиска «потерянного слова». Век, 

который был так суров к Мандельштаму, который 
нарисовал ему трагическую судьбу превращения из 

живого зверька» в «беличью шапку» <…> – именно 

этот век и горькая судьба оказались для Мандель-

штама связующей нитью между ним и французским 

школяром-вором, неоднократно ощущавшим себя в 

грубых руках правосудия» (285-286). В разборах 

мандельштамовских текстов Е. Куликова близка, во-

первых, традициям О. Ронена и К. Тарановского, во-

вторых, Ю. Левина, поскольку подчеркивает, что 

динамизация как пространства и времени, так и ху-

дожественного слова в мандельштамовской лирике 
происходит на семантическом уровне за счет вклю-

чения слова в разнообразные культурно-историчес-

кие контексты. Среди новейших исследований бли-

жайшим контекстом оказываются разборы Д.И. Че-

рашней [Черашняя 2004, 2011], указавшей на мно-

гоуровневость лирического Я поэзии Мандельшта-
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ма, подчеркнувшей динамическое взаимодействие в 

лирическом субъекте Мандельштама «Я эмпириче-

ского» и «Я духовного». 

Глава об Ахматовой предлагает удивительно 

скрупулезные анализы стихотворений, как ранее не-

однократно находившихся в центре внимания ахма-

товедов, так и не столь известных. Автор рассматри-

вает несколько ахматовских «прогулок», доказывая, 

что именно «прогулка как инвариант пути, преодоле-
ния или осмысления пространства – земного, ирре-

ального или  воображаемого – есть тот динамический 

аспект, который формирует поэтический мир Ахма-

товой» (с. 342). «Статуарность», внешняя статич-

ность ахматовских героинь, как показывает Е. Кули-

кова, на деле оказываются внутренне 

В итоге, путешествуя вместе в с автором книги 

«вглубь» поэтического материала, сначала мы ока-

зываемся вовлеченными в движение и рост геогра-

фического пространства (Гумилев), затем – в раз-

растание пространства культурного («переживание 

пространства во времени» у Мандельштама, с. 22), 

и, наконец оказываемся в эпицентре душевных драм  

внешне статичных, «статуарных» ахматовских геро-

инь. Сам текст книги Е. Куликовой оказывается тра-

велогом, раскрывающим внешне спокойный, внут-

ренне динамичный, мир поэзии акмеистов. 
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