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Цикл стихотворений Николая Заболоцкого "Последняя любовь" (1956–

1957) преломляет перипетии личной жизни поэта и уже названием отсылает к 

одноименному стихотворению Федора Тютчева с его пронзительными 

строками: 
О ты, последняя любовь! 

Ты и блаженство, и безнадежность [2, с. 103]. 

Но у Заболоцкого  собственное решение классической темы. Любовь, 

мелькнувшая на склоне жизни поэта, – и сладостная, и романтическая, 

обречена потому, что ей мешает старое, казалось бы, уже притухшее чувство, 

о силе которого увлекшийся другой сам не подозревал. Как ни горько 

утратить новообретенную привязанность и, может быть, остаться одному, 

еще тяжелей сознавать, что самая необходимая, как оказалось, женщина 

теперь не с ним. Парадоксальным образом новая любовь оживляет увядшую 

дает ей "второе дыхание". 

Будучи поэтом философского склада, до "Последней любви" к интимной 

лирике Заболоцкий не обращался, и чувствуется, как непросто ему, человеку 

по характеру своему довольно закрытому, допускавшему в свою душу лишь 

до определенных пределов, обнажить сердце, к тому же исповедуясь о вещах 

достаточно болезненных. Но переживания мучат, разрывают его изнутри, и 

не писать о них он не может. Вот почему в отличие от Тютчева Заболоцкий 

предпочитает косвенную образность, опосредованное изображение своего 

внутреннего состояния, хотя и прямое признание в любви присутствует в 

цикле. Особую роль играют в произведении образы природы, получающие 

психологизированную характеристику, символическое звучание, – именно 

им принадлежит основная функция в воссоздании любовных переживаний.  

В первом стихотворении цикла адекватом озарившего, но и драматизи-

ровавшего жизнь поэта чувства становится букет чертополоха. Букет 

поразительно красив, необычен, от него трудно оторвать взгляд, но взять в 

руки невозможно, не поранившись острыми шипами. Такова и пришедшая к 

Заболоцкому любовь. В ней нераздельно слились радость и боль. Вспышку 

чувства, бушующего в душе, отражает яростное полыханье "кровавоглавых" 

пучков цветов: 
Принесли букет чертополоха 

И на стол поставили, и вот 

Предо мной пожар, и суматоха, 

И огней багровый хоровод. 

Эти звезды с острыми концами, 



Эти брызги северной зари 

И гремят, и стонут бубенцами, 

Фонарями вспыхнув изнутри [1, с. 281]. 

Букет у Заболоцкого "оживает", приобретает "динамичность", наделяется 

незаурядным "характером", взрывчатым "темпераментом". В нем как бы 

воплотилась, материализовалась яростная стихия самой жизни, ее 

первозданная страсть, забывающая обо всем, кроме самой себя, способная 

вспыхнуть озаряющим мир пожаром, но и – привести к катастрофе, 

испепелить все вокруг. Будучи олицетворением человеческого чувства, букет 

чертополоха одновременно являет собой "образ мирозданья", его 

миниатюрный сгусток. Цветы чертополоха уподобляются звездам, которые, 

вспыхнув в космическом пространстве, яростно пылают огнем, как 

колоссальные ядерные топки, но рано или поздно сгорают и гаснут, лишая 

жизни и все вокруг, что до этого питали. "Огни" звезд-цветов у 

Заболоцкого – багровые, а это признак не молодого (голубого), а стареющего 

(красного) солнца, энергия которого идет на убыль. Еще более усилено это 

впечатление  метафорическим уподоблением цветов чертополоха "брызгам" 

северной зари, редкостно прекрасной, опоэтизированной Заболоцким и в 

"Летнем вечере", и в "Вечере на Оке", но предваряющей идущую на смену 

ночь (небытие). Гиперболизм вселенско-природных уподоблений 

подчеркивает неразрешимость рожденных жизнью противоречий. Вот 

почему "бубенцы" цветов и "гремят", и "стонут", как бы кричат о 

невозможности счастья. Идущая в душе человека борьба  ассоциируется с  

яростной битвой – "полыханьем поднятых мечей". Именно мечи напоминают 

Заболоцкому острые, режущие руки стебли чертополоха. У поэта полное 

ощущение, что "шип клинообразный" вонзился в его сердце, и эта 

кровоточащая заноза отравляет радость пришедшей любви, делая ее мукой, 

угрожая самому существованию человека. 

Обозначенный в "Чертополохе" конфликт развивается и конкретизируется 

в последующих девяти стихотворениях цикла. В "Признании" через неловко-

стеснительное, еще не нашедшее собственных слов объяснение в любви 

проступает неясный абрис удивительной женщины, которую подарила поэту 

судьба. Она сравнивается со звездой, сошедшей с неба на землю, и это 

сравнение перекликается с образом звезд-цветов чертополоха, возникающим 

в первом стихотворении, конкретизируя его. Общепоэтическая образность в 

"Признании", однако, преобладает, как будто автор чувствует себя не совсем 

уверенно в новом для него жанре, и личное воспроизводит сквозь призму 

устоявшейся классической традиции.  

Непрямое самовыражение присуще и стихотворению "Последняя 

любовь", где герои-влюбленные даны глазами постороннего человека –

привезшего их за город шофера. Несмотря на видимую отстраненность 

авторского повествования, именно отчужденного от себя персонажа наделяет 

Заболоцкий собственным поэтическим мировидением, усталой житейской 

мудростью и пониманием. Чужой человек становится свидетелем волшебства 

любви, преображающего людей в неземных существ, ангелов: 



И водитель сквозь сонные веки 

Вдруг заметил два странных лица, 

Обращенных друг к другу навеки 

И забывших себя до конца. 

Два туманные легкие света 

Исходили от них, и вокруг 

Красота уходящего лета 

Обнимала их сотнями рук [1, с. 283]. 

Скрытое в душе художник делает видимым, раскрывает преображающую 

силу любви. С этой целью он использует образ света как выражения 

высшего, божественного начала в человеке. Герои произведения впитывают 

и отражают свет друг друга, существуют в его ореоле. Лишенные общего 

дома, они находят приют в мире природы, пышное цветение которой создает 

впечатление торжественности, праздничности. Заболоцкий предпочитает 

ярко насыщенные, "царские" цвета: кроваво-красный, белый (седой), 

золотой, стремится вызвать ассоциации с пиршеством. И, действительно, в 

стихотворении – пиршество красоты, создающей необходимый эстетический 

фон для изображения влюбленных. Но объекты мира природы выполняют и 

психологическую функцию: их подбор и характер описания вносит в 

произведение ноту тревоги: 
Были тут огнеликие канны, 

Как стаканы с кровавым вином, 

И седых аквилегий султаны, 

И ромашки в венце золотом  [1, с. 283]. 

Мастерство живописи, фонетическая оркестровка изумляют, равно как 

символическая многозначность образов, подчиненных развитию общей темы. 

Наделяя канны эпитетом "огнеликие", автор не только очеловечивает цветы, 

у которых появляются лица, но и вызывает отдаленную аллюзию с огненным 

ангелом, как бы предупреждающим о грозящей опасности. Сами канны 

изображены предельно зримо, вещно, как стаканы на пиру жизни, из которых 

пьют красоту. Интересно, что в фонетическом отношении слово "стаканы" 

полностью поглощает слово "канны", удостоверяя их "родственность". Слово 

"султаны", с которым рифмуется слово "канны", созвучно со словом 

"стаканы". Возникает своеобразное внутристиховое эхо. В свою очередь 

слово "огнеликие" I из приведенных строк фонетически созвучно слову 

"аквилегий" III из приведенных строк и содержит общий слог ли со словом 

"Были", начинающим четверостишие. Все это служит гармонизации стиха. 

"Кровавая" же окраска канн отсылает нас к "кровавоглавым" цветам 

чертополоха, а их "огнеликость" побуждает вспомнить о его "огненных" 

характеристиках. Таким образом напоминает о себе неизбежность 

предстоящей разлуки, с большей определенностью обозначенная в финале. 

"Последняя любовь" – пик цикла. После него разрыв показан как 

совершившийся факт. Кому посвящены три последующие стихотворения, с 

точностью сказать невозможно, но больше оснований считать, что женщине, 

стоявшей между влюбленными, о том не подозревая. О ней не может не 

думать поэт. Полумертвый цветок, увиденный на панели "в белом сумраке 



дня", символизирует у Заболоцкого утраченную любовь, которую  не смогла 

ни отменить, ни заместить новая любовь. Психологическое состояние поэта, 

желающего вернуть прежнее, раскрывает стихотворение "Можжевеловый 

куст". В нем оживает появляющийся в "Чертополохе" мотив смертельно 

раненой души, но тональность "Можжевелового куста" – иная. Она –

 примиренно-элегическая и передает самочувствие человека, у которого, 

кажется, уже нет сил страдать.  Стихотворение производит впечатление 

безнадежного вздоха. На всем изображенном в произведении, как будто 

лежит патина "потусторонности", мертвенности, что объясняется 

спецификой сна. Но сам характер сна предопределен драмой, пережитой 

поэтом. Во сне он как бы посещает могилу своей любви, на которой растет 

можжевеловый куст (можжевельник здесь – знак траура). Действие 

переносится в некий ирреальный мир, где по внешней видимости все, как на 

Земле, только не живое, а "муляжное". Это мир подобий, замещающих собой 

настоящие предметы. Отпечаток безжизненности, застылости накладывает на 

все вокруг взгляд поэта, потому что, потеряв самое дорогое для него на земле 

существо, он чувствует себя мертвецом. Хруст веток кажется ему 

металлическим, ягоды – сделанными из кварца, издающими похоронный 

звон. Пустынность, тишина усиливают впечатление загробной отрешенности. 

Можжевеловый куст-надгробье – всѐ, что осталось от давней любви, и 

потому поэт так тянется к нему, не замечая больше вокруг ничего. 

Четырежды в четырех строфах и со все большим надрывом повторяются эти 

слова –"можжевеловый куст". Поэт как бы цепляется за последнее, что еще 

связывает его с желанной женщиной. И под влиянием этого куст начинает 

оживать, трансформироваться, в нем проступают черты той, памятью о 

которой он является. Хотя бы во сне любовь начинает воскресать, ибо 

воспоминание – это воскрешение. Происходит "разворачивание" образа 

можжевелового куста. Первым воскресает терпкий запах тела, вслед за ним – 

улыбка, наконец, – запавшие в душу слова любви: 

Я почуял сквозь сон легкий запах смолы. 

Отогнув невысокие эти стволы, 

Я заметил во мраке древесных ветвей 

Чуть живое подобье улыбки твоей  [1, с. 285]. 

 

Но вместе с любовью  воскресает и смертельная боль, насквозь пронзающая 

душу: 
   Можжевеловый куст, можжевеловый куст, 

   Остывающий лепет изменчивых уст, 

   Легкий лепет, едва отдающий смолой, 

   Проколовший меня смертоносной иглой! [1, с. 286] 

Поэтому, чуть проступив сквозь мглу разлуки, образ дорогой женщины 

начинает "остывать", как остывает покойник. Вернее, остывают уста, с 

которых слетал любовный лепет. Автор так настойчиво  выделяет именно эту 

деталь портрета – улыбку уст, что невольно побуждает вспомнить Монну 

Лизу Леонардо да Винчи. К этому склоняет и использование эпитета 



"изменчивых" (уст), который можно отнести и к героине да Винчи. 

Недорисованность портрета делает его еще более поэтичным. 

Представляется лицо-шедевр, лицо-тайна. Утрата женщины с таким лицом –

 поистине драма. В неразъединимую цепочку образов как равнозначные 

связываются прекрасные и трагические ингридиенты любви, которые 

невозможно оторвать друг от друга: 

можжевеловый куст = остывающий лепет  изменчивых уст  

и в то же время 
можжевеловый куст = орудие смертной пытки. 

То, что еще предчувствовалось в "Чертополохе", предстает как 

трагическая реальность. На любви поставлен крест. Однако во сне человек 

неподвластен себе, таящееся в подсознании радует и мучит его снова и снова, 

и этой сладостной боли нет конца. Автор предпочитает недосказанность, 

полунамеки, но вступающая в свои права лирическая эмоция выдает то, что 

не высказано словами. Заболоцкий использует форму романсного стиха с его 

"ноющим" и в то же время "утешающим" семантическим ореолом. 

Музыкальная партитура произведения  обнаруживает искусное развитие и 

варьирование лейтмотива, заданного в I стихе. Вслед за нарастанием 

лирической эмоции в  III строфе следует ее спад в IV – и новый взрыв 

(надрыв), завершающий стихотворение. Слова у Заболоцкого, действительно, 

"обнимают" и "ласкают друг друга, образовывают "живые гирлянды и 

хороводы" [1, с. 591]. Часты у художника внутристиховые переклички, 

используется внутренняя рифма. Доминируют аллитерации на л, с, т, 

способствующие воссозданию атмосферы сна, тишины и выделенности на 

этом фоне каждого "громкого" звука. 

В последней строфе идет речь о пробуждении ото сна, и эту 

контрастность подчеркивает появление новых объектов природы, помимо 

можжевелового куста, введение в стихотворение сияющего золотого цвета –

 цвета небес за окном. Перед нами своего рода лирическое отступление, 

напоминающее о том, что мир по-прежнему великолепен. Но, 

пробудившийся от страшного сердечного укола в сердце, поэт не в силах 

откликнуться на окружающую красоту и отрешиться от владеющих им 

переживаний. Его душа уподобляется облетевшему садику, безжизненому и 

пустому. Однако он никого не обвиняет и заступается за можжевеловый куст 

перед Богом, потому что даже страданье любви предпочтительнее ее 

отсутствия. 

И Заболоцкий как бы вымаливает утраченное – реальную улыбку той, без 

которой не мыслит своей жизни ("Встреча"). И эта улыбка заливает все 

стихотворение светом, несет с собой целый сноп 

Живых лучей, – не сноп, но целый ворох 

Весны и радости [1, с.  286]. 

Она воскрешает поэта из мертвых, словно пришедшая после долгих холодов 

весна. 



Каждая из описанных Заболоцким женщин прекрасна, каждая излучает 

свет, но конечный выбор сделан в пользу той, которую никто не смог 

заменить. 

Воссоединившиеся муж и жена ощущают себя словно пребывающими в 

раю, и образы природы служат у Заболоцкого созданию атмосферы 

домашней идиллии: 
Открыв окно, мы посмотрели в сад, 

И мотыльки бесчисленные сдуру, 

Как многоцветный легкий водопад, 

К блестящему помчались абажуру. 

Один из них уселся на плечо, 

Он был прозрачен, трепетен и розов. 

Моих вопросов не было еще, 

Да и не нужно было их – вопросов [1, с. 286]. 

Впуская в стихотворение мотыльков, Заболоцкий усиливает настроение 

праздничности, вносит элемент красоты и в то же время неявно напоминает о 

краткосрочности жизни и о том, что ее финал не так страшно встречать 

вдвоем, защищенными взаимной любовью. 

Выразительные, наделенные "неповторимым лицом" букет чертополоха, 

полумертвый цветок, можжевеловый куст, водопад мотыльков передают 

целую гамму человеческих чувств и служат поэтизации самого прекрасного 

из них, подвигнувшего Заболоцкого на цикл "Последняя любовь". 
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