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Своеасаблівую актантную структуру маюць «смехавыя» кан-
струкцыі, што фіксуюць адносіны прыналежнасці / непрыналежнасці  
аб�екта да суб�екта: калі О належыць S, то S не смяецца з О, а калі О  
не належыць S, то S � → О: Чужы дурань � смех, а свой дурань � со-
рам; Чужая болька � людзям смех.  

Трэба адзначыць, што выбраны фактычны матэрыял не дэман-
струе прыклады смеху суб�екта з самога сябе. 

Такім чынам, актантныя структуры «смехавых» канструкцый да-
волі разнастайныя, што абумоўлена характарам скіраванасці працэсу  
ад аднаго актанта на другі і наяўнасцю ацэначнага параметра. Актан-
ты S і О маюць аблігаторны характар для дзеяслова смяяцца, прычым 
О валодае здольнасцю быць прадстаўленым як экспліцытна,  так і 
імпліцытна ва ўстойлівых выразах. 
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ФЕНОМЕН  ДРУЖБЫ  В  ПОЗДНЕЙ  ЛИРИКЕ 
Б.  АХМАДУЛИНОЙ 

Е. В. Щербин 

Тема дружбы, которая является сквозной в поэзии Ахмадулиной, 
особо значима в последней изданной книге «Пуговица в китайской 
чашке», составленной на основании двух больших циклов: «Сны о 
Грузии» (2000) и «Блаженство бытия» (2001). 

Первый из них посвящен памяти ушедших друзей: С. Чиковани, 
Г. Маргвелашвили, Г. Асатиани. Тема дружбы приобретает скорбное 
звучание. Стихотворения цикла словно омыты слезами лирической 
героини: «�сомкнутые веки повлажнели» [1, с. 5]. Использование 
«водной» символики способствует стилизации стихотворений под 
плач. Он звучит минорной нотой, которая задает основной тон циклу: 
«�Поющих певчие отпели�» [1, с. 11]. 

Прославляя знаменитое грузинское вино, бывшее непременной 
составляющей дружеских застолий, Ахмадулина заостряет внимание 
на моменте похмелья. Последнее выступает метафорическим обозна-
чением горького для героини и ее опальных друзей момента, насту-
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пившего после «оттепели»: «Наш дружеский круг почитал и ценил / 
гуляк и скитальцев, терпевших похмелье» [1, с. 8]. 

Дружба � союз инакомыслящих людей, представителей неофици-
альной литературы. Поэтому стихи Ахмадулиной всегда появлялись как 
форма нравственной поддержки в самые сложные времена, когда друзья 
подвергались травле. Знаменитая мастерская ее мужа, художника 
Б. Мессерера на улице Воровского в Москве, стала символическим ме-
стом встреч и расставаний, местом, куда не боялись приглашать неугод-
ных власти людей. Поскольку многие из друзей поэтессы вынуждены 
были уехать за границу (В. Войнович) или ушли из этой жизни (В. Вы-
соцкий, С. Нейгауз, Б. Окуджава), в позднем освещении феномена 
дружбы усиливаются мотивы мольбы и скорби. Поэзия преисполнена 
многочисленными заклинаниями, медитативными формами, восклица-
ниями, подтверждающими ценность дружеского участия.  

Героиня воспевает «непопранное смертью братство», которое не-
подвластно времени и пространству. Дружеское чувство распростра-
няется на всю землю, приобретает вселенский масштаб: «Возмывшие 
меж звезд блестеть, Друзья меня не оставляли�» [1, с. 9].  

Подобную заботу о себе со стороны ушедших друзей ощущает 
лирическая героиня и в цикле «Блаженство бытия». 

Погруженная в тягостный мир Боткинской больницы, Ахмадули-
на чаще всего вспоминает имена Б. Окуджавы и А. Битова: «Мы под 
одною рождены звездою» [2, с. 46]. Высокое служение «звезде» в пер-
вую очередь объединяет столь разных людей. В отличие от любви, 
более импульсивного и зачастую неподвластного сознанию чувства, 
дружба не затемняет рассудка, предполагает сознательный выбор. 
Возможно, поэтому настоящая дружба встречается даже реже, чем на-
стоящая любовь. Выбор, сделанный поэтессой, говорит о многом. Она 
утверждает возможность дружеских отношений между мужчиной и 
женщиной.  

Вероятно, сила «могучего, совершенно мужского дарования», как 
отмечал И. Сельвинский, и помогла Ахмадулиной стать одним из 
звеньев дружеской цепи [3, с. 10]. Андрей Битов определяет эту силу 
как «мужество цветка», или «женскость» [4, с. 13]. Подобное мужест-
во намного шире и значительней, так как включает в себя еще и мате-
ринско-сестринскую любовь и заботу, которые связаны с охранитель-
ной и оберегательной функцией женщины.  

В лирической героине Ахмадулиной сильна готовность стать 
нравственной опорой для нуждающихся. М. Ю. Лотман назвал Пуш-
кина, обделенного материнской лаской, «человеком без детства» [5, 
с. 13]. Возможно, сочувствие и жалость к ребенку-Пушкину вызывает 
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подобное отношение и к ныне живущим друзьям. Поэтесса видит в 
них детскую незащищенность и уязвимость: «�друзья! Великие вы 
дети!» [2, с. 51]. 

Указанные качества роднят ее с образом Матери Марии в христи-
анстве, которая олицетворяет собой идеальное материнство, защиту и 
помощь всяческому земному сиротству. Поэтому забота о друге, о 
ближнем зажигает нимб святости над головой лирической героини 
Ахмадулиной. Для нее «писать � это втайне молиться о ком-то» [6, с. 
167]. Она уверена в созидающей силе подобной любви: «Родить, ра-
деть � единый ряд, / весь род, упасший от разрухи» [2, с. 56].  

А необычайный свет ахмадулинской души отмечают многие 
близкие ей люди. В дарственных надписях и стихотворениях, посвя-
щенных поэтессе, очень часто встречается слово «свет». Это свет, ко-
торый дарит надежду: «�друг мой! � страдаю / во сне � освещенном: 
твой ли душою?» [7, с. 16]. 

Благородство поведения в исключительных ситуациях, искрен-
ность, открытость и щедрость души, уникальное творческое дарова-
ние, а также уважение к другой личности, признание ее права на ин-
дивидуальность � качества Ахмадулиной, о которых можно узнать из 
уст ее друзей и просто знакомых, � были основной предпосылкой для 
возможности подобной дружбы: «�согласьем розных одиночеств / 
составлен дружества уклад» [6, с. 297]. 

Поскольку в стихотворениях рассматриваемого цикла лирическая 
героиня томится плохими предчувствиями, ожиданием близкой смер-
ти, ее переполняет чувство вины за собственную жизнь, которая смеет 
длиться после ухода более талантливых и нужных, на ее взгляд, лю-
дей: «Те, что живее, надобней, прочнее, / чем я, меня опередив, ушли» 
[2, с. 52]. 

Скончание любимой черемухи она воспринимает как дурной знак, 
как веяние смерти. Мысленно взывая к другу, лирическая героиня 
ощущает его спасительное присутствие, его «опекающий, согреваю-
щий свет». 

Знаковым в этом смысле является стихотворение «О Том, чье 
имя�», посвященное А. Битову, с которым Ахмадулину объединяла, 
прежде всего, безграничная любовь к гению Пушкина. О последнем 
лирическая героиня говорит с огромной осторожностью и трепетным 
уважением. Она даже ни разу не произносит имени поэта, тем самым 
сакрализуя его: «О Том, чье имя�я сокрою имя�» [2, с. 51]. 

Широкий пушкинский контекст придает неповторимый колорит 
произведению. Его пространственные рамки расширяются � и героиня 
способна не только услышать звук подъезжающего экипажа к крыль-
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цу Пушкина и склонить голову над могилой Дельвига, но и измерить 
собственную жизнь с мудростью Посвященного в ее тайны. 

Именно в такой атмосфере рождены слова глубокой признатель-
ности и уважения, признания ценности пушкинской традиции для 
собственного творчества: «�Вослед ему всю молодость мою / я вос-
певала дружества усладу» [2, с. 51]. Но это признание огромности 
пушкинского влияния звучит и как гимн дружбе, ее светлому, жизне-
утверждающему началу. 

Лирическая героиня посекундно ощущает стремительность уходя-
щего времени. С одной стороны, она фиксирует формулу «Кто не один � 
не может быть поэтом», оставляя за каждым право на экзистенциальную 
самоуглубленность. С другой � она, томимая дурными предчувствиями, 
взывает к другу как к единственно возможному спасению от горьких 
мыслей о давящем грузе одиночества: «�Беда лишь в том, что всяк из 
нас � один, / и я, и Битов. Кстати, Битов, где ты?» [2, с. 51].  

Благодаря мысли о том, что есть люди «многострадальней, доб-
рей, превыше и умней» ее, лирическая героиня приходит к выводу о 
незначительности своих собственных страданий, физических и ду-
шевных мук. Не желая причинять боль ближнему, она словно воскре-
сает, возвращаясь к жизни: «Булата мне не разрешила власть / отпра-
виться вдогонку за Булатом» [2, с. 50]. 

«Помысел о смерти» приводит к осознанию того, насколько ценна 
в своей единственности, исключительности дарованная человеку 
жизнь: «Но как же ослепительно светло / даруемое жизнью напосле-
док!» [2, с. 50]. И словно вспышка света озаряет героиню осознание 
реальности счастья на земле, которое дает в том числе и дружба. Это 
единственно верный и светлый, созидательный итог философских 
размышлений о жизни и роли друзей в ней. 

Поэзия Ахмадулиной, посвященная осмыслению феномена друж-
бы, � призыв к единению людей, к возрождению полузабытой культу-
ры любви, взаимопомощи, высокой жизни души, жизни, основанной 
на принципах христианской морали. 
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