Рифма –
моя
подруга

«Я женщина!
Во мне и мысль
и вдохновенье…»
Е. Ростопчина

«Понятие авторства в искусстве вообще и в литературе в частности
непреложно утвердилось в России только после преобразований Петра, в XVIII
веке. От этого столетия и дошли до нас первые женские имена, связанные с
текстом той или иной песни, того или иного поэтического произведения.
Совсем не случайно появление первых русских «сочинительниц» совпало по
времени с бурным развитием русского театра, когда на сценические
подмостки вышли талантливые русские певицы и танцовщицы, а затем и
драматические актрисы… В ту пору далеко не все дворяне, любившие
литературу и пробовавшие в ней силы, решали печататься. Это считалось
делом, ронявшим дворянское достоинство. Не удивительно, что большинство
литературных женских имѐн, какие мы встречаем, вошли в песенники и иные
издания без подписи автора...

Однако постепенно положение изменилось. В начале XIX века Анна Бунина и Анна Волкова,
сумев отбросить стесняющие предубеждения, уже стремятся печатать свои стихи,
добиваются этого и даже прибегают к покровительству не только писателей, но и
сановных, придворных лиц. Именно эти поэтессы первыми в России издают книги своих
стихотворений и вступают в существовавшие тогда литературные объединения. А вскоре,
когда русская поэзия, русская литература стала стремительно обретать огромную глубину
и блеск, обретать общественное значение, интерес к ней в образованных дворянских кругах
проявляется всѐ острее и выглядит чуть ли не модой. Этому способствовал подъѐм
национального сознания, наступивший с Отечественной войной 1812 года, возросшая тяга к
русскому языку. Один за другим, в особенности в столицах, в Москве и Петербурге,
возникают литературные и музыкальные салоны, в которых известную роль играли и
стихотворцы-женщины. Помимо салонов княгини З. Волконской, графини Е. Ростопчиной,
поэтессы Каролины Павловой в 20-30-х годах славились салоны переводчицы А. Елагиной,
поэтессы Е. Тимашевой, а также салоны С. Пономарѐвой, А. Смирновой, Е. Карамзиной…
Поэтессы уже претендуют в поэзии на роль, равную роли мужчин; их принимают в своѐ
братство, ценят и даже возвеличивают самые блестящие, крупнейшие деятели тогдашней
литературы, начиная с Пушкина и Жуковского, Баратынского и Языкова…

Можно с уверенностью сказать, что в пушкинскую эпоху в русской
поэзии складывается прочная традиция женского поэтического
творчества; женщины-поэты начинают довольно широко
печататься. З. Волконская, Е. Ростопчина, А. Готовцева, Е.
Тимашева, К. Павлова – уже вносят определѐнный вклад в
литературный процесс своего времени... Читатели прошлого искали
в произведениях поэтесс раскрытия особенностей женского
восприятия жизни. В. Г. Белинский в одной из своих статей 1840
года писал: «Женщина лучше, нежели мужчина, может
изображать женские характеры, и еѐ женское зрение всегда
подметит и схватит такие тонкие черты, такие невидимые
оттенки в характере или положении женщины, которые
всего резче выражают то и другое и которых мужчина
никогда не подметит»…
Стоит указать и на тот факт, как на протяжении столетия исподволь изменялась социальная,
сословная принадлежность поэтесс, как наряду с дворянками стали появляться в поэзии
представительницы разночинцев, людей интеллигентного труда...
Как и во всей русской поэзии, в творчестве русских поэтесс легко различить определѐнные
исторические этапы… Стихи А. Буниной и А. Волковой по духу, по лексике, по жанровым
признакам в значительной мере принадлежат ещѐ XVIII веку, эпохе Державина. Затем чѐтко
обрисовывается пушкинский период, носивший в творчестве поэтесс преимущественно
романтический характер. Стихотворения Юлии Жадовской уже отмечены воздействием музы
Некрасова. Некрасовская гражданственная нота подхвачена и в суровых стихах Анны Барыковой.
Влияние могучей некрасовской музы сказывалось в русской поэзии до самого конца столетия. И
только в стихах Мирры Лохвицкой и отчасти П. Соловьѐвой (Allegro), созданных на рубеже нового,
XX века, мы чувствуем веяние модернистской, декадентской эстетики… А стихотворения Г.
Галиной и Т. Щепкиной-Куперник по существу примыкали к передовой демократической
литературе… Творчество русских поэтесс XIX столетия – неотъемлемая часть нашей
богатейшей поэзии».
Н. Банников («Русские поэтессы XIX века»)

Как я люблю читать стихи чужие,
В них за развитием мечты певца следить,
То соглашаться с ним, то разбирать, судить
И отрицать его!.. Фантазии живые,
И думы смелые, и знойный пыл страстей,
Всѐ вопрошаю я с внимательным участьем,
Всѐ испытую я; и всей душой моей
Делю восторг певца, дружусь с его несчастьем,
Любовию его люблю, и верю ей.
Но женские стихи особенной усладой
Мне привлекательны; но каждый женский стих
Волнует сердце мне, и в море дум моих
Он отражается тоскою и отрадой…
Е. Ростопчина

Русские поэтессы
XIX – начала XX века

Зинаида Волконская
1792-1862

Анна Барыкова
1839-1893
Юлия Жадовская
1824-1883

Мирра Лохвицкая
1869-1905

Ольга Чумина
1858-1909

Анна Готовцева
?-1871
Глафира Галина
1873-1942

Анна Волкова
1781-1834

Анна Бунина
1774-1829

…Я всѐ хочу расслышать,
Что говорят оне,
Ветвистые берѐзы,
В полночной тишине?..
Всѐ хочется узнать мне,
Зачем их странный шум
Наводит мне так много,
Так много сладких дум?
Всѐ хочется понять мне,
О чѐм в тени ветвей
Поѐт с таким восторгом
Волшебник-соловей? –
Вот отчего так долго,
Так долго и одна
В часы прохладной ночи
Сижу я у окна.
Вот отчего так часто
В беседе я живой
Вдруг становлюсь печальной,
Недвижной и немой.
Ю. Жадовская
1847-1856

В кудрях каштановых моих
Есть много прядей золотистых –
Видений девственных и чистых
В моих мечтаньях огневых.
Слилось во мне сиянье дня
Со мраком ночи беспросветной,Мне мил и солнца луч приветный,
И шорох тайн манит меня.
И суждено мне до конца
Стремится вверх, скользя над бездной,
В тумане свет привидя звѐздный
Из звѐзд сплетѐнного венца.
М. Лохвицкая
1897

«Она всѐ думает!» – так говорят о мне,
И важной мудрости, приличной седине,
Хотят от головы моей черноволосой…
«Она всѐ думает!» – Неправда! Разум мой
Не увлекается мышления тщетой,
Не углубляется в всемирные вопросы.
Нет, я не думаю, - мечтаю!.. Жизнь моя,
Заботы, помыслы тревожные тая,
Для беспристрастных дум досуга не имеет.
В слезах ли… в радость ль… собою занята,
Я знаю лишь себя, - и верная мечта
Лишь сердцу милое ласкает и лелеет.
Нет, я не думаю! Я грежу наяву,
Евдокия Ростопчина
Воспоминаньями, догадками живу,
(1811-1858)
О завтра, о вчера в бессменном попеченьи,
Пока, волнуяся, душа моя кипит,
Пока надежда мне так сладко говорит,
Я думать не хочу!.. Зачем мне размышленья?..
Что дума? – Суд… расчѐт…
внимательный разбор
Того, что чуждо нам… духовный, вещий взор…
Крыло, влекущее в пространство разум смелый…
Придѐт для дум пора в разуверенья дни,
Когда рассеются как прах мечты мои
Пред строгой правдою,
пред хладом жизни зрелой!..
Ноябрь 1842

Ты, уцелевший в сердце нищем,
Привет тебе, мой грустный стих!
Мой светлый луч над пепелищем
Блаженств и радостей моих!
Одно, чего и святотатство
Коснуться в храме не могло;
Моя напасть! моѐ богатство!
Моѐ святое ремесло!
Проснись же, смолкнувшее слово!
Раздайся с уст моих опять;
Сойди к избраннице ты снова,
О роковая благодать!
Уйми безумное роптанье.
И обреки всѐ сердце вновь
На безграничное страданье,
На бесконечную любовь!
Февраль 1854

Каролина Павлова
(1807-1893)

Татьяна Щепкина-Куперник
(1874-1952)

Эта ночь не похожа на ночь:
Это – день, утомлѐнный без сна.
В бледно-розовом небе встаѐт
Только призрак луны – не луна.
И скользит мимо полной луны
Облаков голубая гряда…
Так скользят мимолѐтные сны,
Исчезая в дали без следа.
Тишина… Тишина… Тишина…
Самый воздух загадочно-нем,
И как будто бы тихо дрожат
В нѐм слова позабытых поэм.

Аделаида
Герцык
(1870-1925)

София
Парнок
(1895-1925)

Поликсена
Соловьѐва
(Allegro)
(1867-1924)

Черубина де Габриак
(Е. И. Дмитриева)
(1887-1928)

Цветы живут в людских сердцах;
Читаю тайно в их страницах
Люблю в наивных медуницах
О ненамеченных границах,
Немую скорбь умерших фей,
О нерасцветших лепестках.
И лик бесстыдных орхидей
Я знаю души, как лаванда,
Я ненавижу в светских лицах.
Я знаю девушек-мимоз,
Акаций белые слова
Я знаю, как из чайных роз
Даны ушедшим и забытым,
В душе сплетается гирлянда.
А у меня, по старым плитам,
В ветвях лаврового куста
В душе растѐт разрыв-трава.
Я вижу прорезь чѐрных крылий,
Я знаю чаши чистых лилий
Ч. де Габриак
И их греховные уста.

Над миром тайна и в сердце тайна,
А здесь – пустынный и мглистый сон.
Всѐ в мире просто, необычайно:
И бледный месяц, и горный склон.
В тиши вечерней всѐ стало чудом,
Но только чудо и хочет быть,
И сердце, ставши немым сосудом,
Проносит влагу, боясь пролить.
Рдяные крылья во тьме повисли,
Я знаю меньше, чем знала встарь.
Над миром тайна и тайна в мысли,
А между ними – земной алтарь.
Сентябрь 1910

А. Герцык
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