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Лирика Зинаиды Гиппиус с точки зрения гендерного аспекта представляет собой
феномен в русской литературе. Ни до нее, ни после ни одна поэтесса не прибегала к столь
частому, систематическому употреблению форм мужского рода для выражения своего
лирического «я». В данной работе мы обратимся к стихотворениям на любовную тематику из
первого поэтического сборника З.Н. Гиппиус «Собрание стихов. 1889-1903» [1], так как
именно эта глубоко интимная тема, как правило, демонстрирует наибольшую близость
между автором и его лирическим «я», что позволит сделать выводы о специфике гендерного
самоопределения лирического субъекта З. Гиппиус. Для данного исследования необходимо
четко разграничивать такие понятия, как автор-повествователь, лирический герой,
лирический субъект или лирическое «я», герой ролевой лирики (данная классификация
выстроена на основе классификации Б.О. Кормана) [2]. Притом мы постараемся
опровергнуть точку зрения, высказываемую многими исследователями и, в частности, С.Н.
Бройтманом, о том, что мужское «я» в стихах З. Гиппиус – показатель ролевой лирики, а не
предпочитаемый ею способ выражения своего лирического «я» [2].
Для обращения к любовной лирике З. Гиппиус необходимо знание ее биографии, так
как все стихотворения, о которых пойдет речь ниже, имеют определенного адресата и
предысторию. Рассмотрим сначала стихотворения, нейтральные с точки зрения гендерного
аспекта, то есть те, из контекста которых нельзя определить пол лирического субъекта (ЛС).
Стихотворение «Любовь – одна» (1986 г.) отражает интимные отношения Гиппиус с А.Л.
Волынским (Флексер) и Н.М. Минским в 1894-1896 гг. [1]. В разные периоды своих
отношений с ними Гиппиус в дневнике «Contes d‘amour. Дневник любовных историй» (18931904 гг.) признавалась то в глупости, «детсткости, отвращении» чувств к Минскому, то
заявляла, что почти влюбилась и не испытывала «ни отвращения, ни злобы», а Волынского
вообще считала за человека «среднего пола» [3]. Так как искренних чувств, в отличие от ее
поклонников, Гиппиус не испытывала, она разорвала эти отношения и в стихотворении
«Любовь – одна» утверждала, что «Не может сердце жить изменой», как и душа, что «Лишь
в неизменном – бесконечность, / Лишь в постоянном глубина». Стихотворение написано от
1л. мн. ч., и это «мы» как бы утверждает, что философия всего стихотворения должна быть
общей для всех людей, а не единственно для автора.
Необходимо отметить то, что любовь как таковую Гиппиус подразделяла на «любовь
настоящую», которая выражается в «слиянии свободы и Бога», и на любовь платоническую и
плотскую. Последние два разделения противоречили ее представлению о свободе – самому
главному понятию в ее философии, поэтому очень важным стало для Гиппиус
воссоединение этих двух противоборствующих сторон единой любви [4]. «Одной любовью»
ее был муж – Д.С. Мережковский, дарованный ей судьбой, Богом, но союз их был неземным,
любовь – именно платонической, и потому почти во всех своих увлечениях Гиппиус ищет,
скорее, физического контакта (хотя и поцелуй для нее заключал в себе божественность) [3].
В вышеупомянутом стихотворении лирический герой выступает в единстве со всеми
людьми, стихотворение же «Улыбка» (1897 г., первоначальное название – «Усмешка»)
написано от 1л. ед. ч. в наст. вр., то есть определить пол ЛС, исходя из контекста,
невозможно. Его уже не пленяют прежние чувства, «И ныне мне всех радостей дороже / Моя
неразделенная любовь» [1], – именно неразделенная любовь в дневнике Гиппиус
описывается как наиболее близкая к «чудесной» любви, когда любящий богаче того, кого
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любят [3]. По сравнению с предыдущим стихотворением на ту же тему, это гораздо более
индивидуально, ЛС выражает свои сокровенные чувства и мысли.
Похожую ситуацию находим и в стихотворении «Апельсинные цветы» (1898 г.) [1],
которое написано от 1л. ед. ч., но пол ЛС определить из контекста невозможно. Это
посвящение Анри Брике – женоподобному, «двуполому» молодому человеку, с которым
Гиппиус познакомилась в Таормине и в которого, по ее словам, «…могла бы очень приятно
влюбиться…», так как ее «...равно влечет ко всем Божьим существам – когда влечет» [3]. Но
эти отношения не успели развиться и в стихотворении апельсинные цветы стали символом
счастья, смысла жизни, чего-то прекрасного, а также символом их несостоявшейся любви.
Так как стихотворение написано в жанре послания, в нем практически отсутствуют чувства
самого ЛС, то есть минимизируется индивидуализм.
Зато он активно нарастает в группе стихотворений, посвященных баронессеангличанке Елизавете фон Овербек («Лестница» 1897 г., «Прогулка вдвоем» 1900 г., «Конец»
1901 г.) [1], с которой Гиппиус связывали любовные отношения. В этих стихотворениях
лирический субъект – мужчина, объектом любви которого является женщина. Поводом к
написанию стихотворения «Лестница» послужило мимолетное столкновение Гиппиус и
Овербек на лестнице в один из вечеров первого периода их знакомства: герои в
стихотворении идут наверх «к вечерним теням», на них веет «неласковой прохладой», а
внизу за оградой благоухали апельсинные цветы – воспоминание о несостоявшейся любви к
Брике. ЛС не любил ее, «недавнюю, случайную, чужую», но уже в душе его появилось
чувство, что он ждет ее любви, хочет, чтобы она любила [1]. Отношения Гиппиус и Овербек
быстро развивались, вдвоем они путешествовали по Италии, но уже в 1900 г. Гиппиус вновь
столкнулась с проблемой раздвоенности платонической и плотской любви, и, когда ей не
удалось обогатить их отношения духовно, в лирике Гиппиус, посвященной англичанке
(«Прогулка вдвоем», «Конец»), появляется мотив ухода от возлюбленной, которая
«испугалась пути» наверх, которая чужда «всему, что бездонно»; «заря в небесах –
догорела», но ЛС понимает, что он, пусть даже и один, но должен идти «наверх», к высшему
пониманию любви [1]. Три этих стихотворения изобилуют грамматическими формами
мужского рода, тем парадоксальнее выглядит эта автобиографичная поэзия, в которой
женщина-поэт осмысляет себя как мужчину. Пика этот парадокс достигает в стихотворении
«Поцелуй» (1903 г.), в котором косвенно отражена история поцелуя Гиппиус с
целомудренным А.В. Карташовым, но его следует отнести к ролевой лирике, так как
меняется пол не только ЛС (снова мужской), но и в качестве возлюбленной предстает
женщина – Аньес [1].
Итак, в рассмотренных стихотворениях перед нами предстают автор-повествователь,
лирический субъект и герой ролевой лирики. Но, принимая во внимание тот факт, что все
вышеперечисленные стихотворения автобиографичные, логичным кажется вывод о том, что,
говоря о раннем периоде творчества Гиппиус, где она обращается к теме любви, мы видим
не разрозненные ЛС, а одного, цельного лирического героя – мужчину. Исследователи поразному объясняют тот факт, что пол автора и ее лирического героя не совпадают.
«Женская» литература изначально была отлична от «мужской» и в XIX в. не претендовала на
статус «высокого» искусства. Женщина не могла до конца раскрывать свои мечты и чувства,
она должна была оставаться целомудренной и таинственной. Гиппиус, «осознав в себе
сильно развитые и женское и мужское начала, всю жизнь то примирялась, то боролась со
своей двуполостью» [5]. Таким образом, мужское «я» в ее поэзии выражает не только
желание быть воспринятой как полноценный автор, но и «психологическую потребность
глубоко раздвоенного сознания» [5].
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В данной работе анализируется произведение Л. Горалик «Агата возвращается
домой» в аспекте его жанровой принадлежности к рождественским рассказам.
Рассматриваемое произведение было опубликовано в 2008 году и тут же вызвало немалый
интерес. Действительно, едва ли сказка «Агата возвращается домой» похожа на обычную
детскую сказку, и в той же мере нельзя причислить ее к сказкам для взрослых. Вероятнее
всего, что это сказка для всех возрастов: и ребенок, и взрослый найдут в ней некую мораль
для себя.
Говоря о рождественском рассказе, стоит упомянуть высказывание Н.С. Лескова,
создавшего цикл святочных рассказов: «От святочного рассказа непременно требуется,
чтобы он был приурочен к событиям святочного вечера – от Рождества до Крещения, чтобы
он был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль, хоть вроде опровержения
вредного предрассудка, и наконец – чтобы он оканчивался непременно весело» [1].
Отталкиваясь от данного высказывания, можно выделить несколько жанровых критериев:
приуроченность к Рождеству/Святкам, наличие сверхъестественных сил, наличие морали и
счастливый конец. В свою очередь, в противопоставление счастливому концу можно
добавить такой критерий, как «плохое начало» - определенный конфликт, кризис, беда
(старушка теряет билет на поезд – А. Круглов «В канун сочельника»; девочка не может
продать спички – Г.Х. Андерсен «Девочка со спичками» и др.), а также чудесное спасение и
синтез духовного и человеческого начал.
Сказка «Агата возвращается домой» определенно соответствует самому первому и
очевидному критерию: календарной приуроченности к Рождеству. В тексте об этом написано
в самом начале, благодаря чему сразу создается рождественское настроение: «Сейчас зима,
снег, все палисадники уже украшены рождественскими гирляндами, электрическими
оленями, медленно поворачивающими голову, когда ты проходишь мимо, и ненастоящими
Санта-Клаусами» [2].
Еще одной отличительной чертой рождественских рассказов является то, что все они
начинаются с какого-то несчастья. В сказке Л. Горалик нет такой беды, которая бы
приносила физические и душевные страдания, как, например, в произведении П. Хлебникова
«Рождественский подарок», где мать не может купить подарок ребенку. Однако и в
рассматриваемой сказке можно найти подобный признак: «Странно: если бы дома были
родители, Агата бы нашла себе тысячу занятий, - и уж конечно, родители бы к этим
занятиям не имели никакого отношения. Но сейчас Агате просто тоскливо, ничего не
хочется, и от скуки она играет с батареей и окном» [2]. Агате невыносимо скучно и
одиноко, так как ее родители уехали на весь день, и несмотря на то, что на первый взгляд это
не кажется чем-то негативным, скука несет в себе отрицательный заряд. Именно скука стала
отправной точкой всего приключения Агаты и ее столкновения с бесами.
Далее, следуя Лескову, рассмотрим наличие сверхъестественных сил в рассказе.
Завязка происходит тогда, когда Агата, чертыхаясь, падает в расселину и встречает бесенка,
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