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Любовь является одним из ведущих моти-
вов поэзии А. А. Ахматовой. Любовную лирику 
поэтессы отличает глубочайший психологизм, 
раскрываемый с помощью разнообразных художе-
ственных приемов. Например, В. М. Жирмунский 
отмечал, что для достижения психологической 
убедительности она пользуется «вещной симво-
ликой», подробно изображает жесты и мимику 
героини. Таким образом, перед читателем воз-
никает «внешняя обстановка», в которой дано 
«душевное явление»1. В. В. Виноградов указы-
вал на существенную роль контраста в лирике 
А. А. Ахматовой, полагая, что «путем неожидан-
ной прицепки другого ”символа”, контрастирую-
щего или вообще диссонирующего»2, реализуется 
психологическое напряжение. В исследованиях 
творчества А. А. Ахматовой названы и другие 
приемы и функции средств художественной вы-
разительности.

Между тем, исследуя художественный мир 
А. А. Ахматовой, авторы проходят мимо таких 
важных деталей, какими являются на первый 
взгляд мелкие и не слишком выразительные пред-
ставители фауны – насекомые. Мы же уверены в 
большом и важном значении образов насекомых 

для создания ахматовского психологизма. Заме-
тим, что и М. А. Кузьмин, и В. М. Жирмунский, и 
Б. М. Эйхенбаум, и Л. Я. Гинзбург, и Л. Г. Кихней 
указывали на роль «предмета», «вещи» в любов-
ной лирике поэтессы. К категории вещного мира, 
на наш взгляд, вполне можно отнести и насекомое. 
С нашей точки зрения, насекомое обладает всеми 
характеристиками предмета, но предмета одушев-
ленного. Таким образом, нам хотелось бы расши-
рить категорию вещного мира у А. А. Ахматовой 
за счет одушевленного предмета, который, как и 
предмет неодушевленный, выступает одним из 
художественных воплощений психологического 
начала.

Итак, мы бы хотели обратить внимание имен-
но на насекомое, видимое воочию лирическим 
персонажем либо возникающее в его воображе-
нии или памяти. В качестве примера обратимся к 
стихотворению А. А. Ахматовой, датированному 
1911 г.:

Я сошла с ума, о мальчик странный,
В среду, в три часа!
Уколола палец безымянный
Мне звенящая оса.
Я ее нечаянно прижала,
И, казалось, умерла она,
Но конец отравленного жала
Был острей веретена.
О тебе ли я заплачу, странном,
Улыбнется ль мне твое лицо?
Посмотри! На пальце безымянном
Так красиво гладкое кольцо3.

В стихотворении «Я сошла с ума, о мальчик 
странный» бросается в глаза определение поэтес-
сой особенностей своего состояния, вызванного 
неким событием и названного ею сумасшествием 
(«я сошла с ума, о мальчик странный»). Далее с 
дневниковой точностью датируется, когда это 
событие произошло («в среду, в три часа»), и 
дается сама фактура события, случившегося 
с лирической героиней: ее ужалила оса. Со-
бытийный ряд первых шести строк кажется 
отражающим реальное состояние дел, хронику 
событий. Начиная с седьмой строки, лирический 
образ словно перетекает из реально-бытового 
сначала в сказочный («Но конец отравленного 
жала был острей веретена…»), а затем, в послед-
ней строфе, дополняется новыми поэтическими 
смыслами, становится развернутой метафорой 
и переводит лирическое обращение в любов-
ную плоскость. Последние строки («Посмотри, 
на пальце безымянном / Так красиво гладкое 
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кольцо») дают читателю волю для додумывания 
через сложные образные ряды: укус осы – кольцо 
(быть может, обручальное); кольцо – подарок 
от «мальчика странного» – равно отравленному 
жалу. Эти ряды можно продолжать. Перед нами 
иносказание: укус осы, ее острое жало напом-
нило о стреле Эрота, о любви, которая пронзила 
сердце женщины. Психологизм усилен поэтессой 
с помощью контраста между маленьким жалом 
осы и глобальностью «результатов». Как спра-
ведливо отметил Г. В. Адамович, здесь «Ахмато-
ва возвышает и возвеличивает мелкие любовные 
случаи, <…> наделяет их каким-то неведомым 
тяжким богатством»4. Но контрастны и другие 
«события» в стихотворении: сумасшедшее со-
стояние контрастирует с указанием точного 
времени наступления болезни; одновременно 
боль от укуса была настолько сильна, что точно 
запомнилось время этого «инцидента». Кроме 
того, смерть осы (как известно, потеряв жало, 
осы и пчелы умирают) может указывать как на 
возрождение былой любви, так и на ее умирание. 
Не случайно в стихотворении очень силен мотив 
умирания, смерти.

Метафорический ряд пронизан признани-
ями, которые объясняют обстоятельства и силу 
любви к «странному мальчику». Возникает 
понимание того, что лирическая героиня была 
«отравлена» любовью (жало этого насекомого 
содержит яд). Так укус осы становится источни-
ком целого длинного ряда переживаний, которые 
в метафорическом плане раскрывают движения 
души героини.

Иносказание расшифровывается: любовь 
начинается беспричинно, внезапно (как внезапен 
был укус), ее конец непредсказуем, невозможно 
точно определить время исчезновения любовного 
чувства и даже сказать, окончательно ли оно ис-
чезло (ведь и лирической героине может только 
«казаться», что придавленная оса умерла). Но 
одно несомненно: любовь была сильной и дурма-
нящей («отравленное жало» было «острей вере-
тена»). Упоминание о веретене может вызвать в 
памяти сказку о спящей красавице, которая тоже 
заснула на много лет после того, как поранилась 
острием этого предмета, пока ее не разбудил по-
целуем прекрасный юноша. Значит, укус осы со-
держит потенциально еще намек на погружение 
в любовное оцепенение и оживляющий поцелуй.

С помощью повторного обращения к ли-
рическому адресату («странный») в последней 
строфе создается композиционное кольцо, за-
вершающее стихотворение. Этим А. А. Ахма-
това хочет подчеркнуть, что героиня мысленно 
обращается к своему возлюбленному вновь и 
вновь. А эпитет «странный», который является 
единственной характеристикой загадочного 
мальчика, подчеркивает, что любовь возника-
ет и развивается беспричинно, независимо от 
качеств объекта любви и помимо человеческой 
воли. Метонимически «кольцо» – знак любви, 

которая проявляется противоречиво. В ней есть 
радостные моменты («мальчик улыбнется»), 
но содержится и горечь (героиня при воспоми-
наниях может лить слезы: «заплачу»). Кольцо 
– соединение несостоявшегося прошлого и об-
реченного на потерю страстной, сильной любви 
настоящего. Примечательно, что оса ужалила 
именно безымянный палец, на который наде-
вается обручальное кольцо, свидетельство о 
статусе замужней женщины. Героиня неслучай-
но с некоторым вызовом предлагает взглянуть 
и полюбоваться этим кольцом утраченному 
возлюбленному, образ которого вновь возник 
перед нею – но уже в воображении. Он как бы 
«материализовался» благодаря укусу осы.

Стихотворение начинается с упоминания 
об укусе осы, дважды дается характеристика за-
гадочного возлюбленного как «странного маль-
чика» и заканчивается кольцом, надетым другим 
мужчиной на палец, укушенный осой. Психоло-
гическая драма разворачивается в длительную 
историю именно благодаря этому насекомому, с 
ним связывается метафора безумия, овладевшего 
женщиной. Стало быть, оса представляет собой 
ключ к пониманию внутреннего состояния лири-
ческой героини.

Итак, подводя итог, можно отметить, что оса 
в стихотворении А. А. Ахматовой 1911 г. помогает 
раскрыть внутренний мир и переживания герои-
ни, боль, которой может сопровождаться любовь. 
Для поэтессы важно показать неожиданность 
возникновения и исчезновения боли-любви. В 
мире А. А. Ахматовой «явления аккомпанируют 
внутренней речи героини»5, – писал В. В. Вино-
градов. Неожиданный образ насекомого, найден-
ный поэтессой для поэтического воплощения 
любовного чувства, оказывается в центре развер-
нутой метафоры, способной максимально полно 
воссоздать обертоны переживаний, свойственных 
влюбленной женщине, – от восторга до страдания, 
от возрождения до смерти, от истерики к мерт-
венному покою. Так разворачивается противо-
речивое чувство, характерное для лирической 
героини А. А. Ахматовой.

Фиксация противоречий душевной жизни – 
одна из черт психологического анализа А. А. Ах-
матовой, с помощью которого она раскрывает 
динамику изменений во внутреннем мире своих 
героинь. Психологический портрет лирической 
героини здесь емкий и напряженный. Насекомое, 
ставшее импульсом к развитию столь бурного 
любовного чувства, играет в стихотворении ре-
шающую роль.
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