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Настоящая подборка статей продолжает проект, заявленный в № 2 «Вестника» ПСТГУ 
(Серия «Филология») за 2008 г., и представляет собой анализ стихотворения Р. Фроста, 
«Зимним вечером у леса»1.

STOPPING BY WOODS ON A SNOWY EVENING

Whose woods these are I think I know.   1
His house is in the village though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fi ll up with snow.

My little horse must think it queer   5
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year.

He gives his harness bells a shake   9
To ask if there is some mistake.
The only other sound’s the sweep
Of easy wind and downy fl ake.

1 Стихотворение «Stopping by Woods on a Snowy Evening» («Зимним вечером у леса» в пер. 
О. Чухонцева) американского поэта Роберта Фроста (Robert Frost, 1874–1963) впервые напе-
чатано в книге стихов «Нью Хемпшир» (Frost Robert. New Hampshire: A Poem with Notes and 
Grace Notes / With Woodcuts by J. J. Lankes. N. Y. : Henry Holt & Company, 1923. X, 113 p.; раз-
дел «Мелизмы», Grace Notes), которая стала четвертым фростовским сборником. Точная дата 
написания этого стихотворения неизвестна. Английский текст печатается по изд. : American 
Literature : The Makers and the Making. Shorter Edition / Ed. by Cleanth Brooks, R. W. B. Lewis, 
Robert Penn Warren. N. Y. : St. Martin’s Press, 1974. P. 1191.
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The woods are lovely, dark and deep,   13
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.

ЗИМНИМ ВЕЧЕРОМ У ЛЕСА2

Чей это лес и эти дали?
Хозяин этих мест едва ли
Поймет, к чему мы здесь, у кромки
Заснеженного поля, встали.

И непонятно лошаденке,
Зачем мы здесь в ночной поземке
Стоим, где пасмурные ели
Глядятся в белые потемки.

Звеня уздечкой еле-еле,
Мол, что такое, в самом деле,
Она все ждет, пока ездок
Прислушивается к метели.

Прекрасен лес, дремуч, глубок.
Но должен я вернуться в срок,
И путь до дома еще далек,
И путь до дома еще далек.

Перевод О. Чухонцева

ОСТАНОВИВШИСЬ НА ОПУШКЕ В СНЕЖНЫХ СУМЕРКАХ

Чей это лес — я угадал
Тотчас, лишь только увидал
Над озером заросший склон,
Где снег на ветви оседал.

2 Переводы Олега Григорьевича Чухонцева (р. 1938), Григория Михайловича Кружко-
ва (р. 1945), Татьяны Гутиной (также печаталась как Татьяна Стамова, р. 1959) печатаются 
по изд. : Фрост Р. Стихи: Сб. / Сост. и общ. ред. переводов Ю. А. Здоровова / На англ. яз. с 
параллельным русским текстом. М. : Радуга, 1986. Перевод Марии Николаевны Шишлиной 
печатается впервые. Существует также перевод Ивана Александровича Кашкина (1899–1963) 
«Глядя на лес зимним вечером», опубл. в кн. : Слышу, поет Америка: Поэты США / Сост. и 
пер. И. Кашкин. М. : Изд-во иностр. лит-ры, 1960.
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Мой конь, задержкой удивлен,
Как будто стряхивая сон,
Глядит — ни дома, ни огня,
Тьма да метель со всех сторон.

В дорогу он зовет меня.
Торопит, бубенцом звеня.
В ответ — лишь ветра шепоток
Да мягких хлопьев толкотня.

Лес чуден, темен и глубок.
Но должен я вернуться в срок;
И до ночлега путь далек,
И до ночлега путь далек.

Перевод Г. Кружкова

ГЛЯДЯ НА ЛЕС ЗИМНИМ ВЕЧЕРОМ

Мне кажется, я знаю чей
Огромный лес, но из своей
Глуши он вряд ли различает
Меня и след моих саней.

Мою лошадку удивляет,
Что нас к жилью не приближает
Наш путь: меж лесом и прудом
Замерзшим мрак нас настигает.

Она тряхнула бубенцом,
Мол, все ли так, туда ль идем.
И вновь беззвучна тишина.
Лишь ветер ходит надо льдом.

Лес дивен: мрак и глубина.
Но обещаниям верна
Душа. И много миль до сна.
И много миль еще до сна.

Перевод Т. Гутиной
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ОСТАНОВКА У РОЩИ ВЕЧЕРОМ В СНЕГОПАД

Владельца здешнего, мне кажется, я знаю,
Но дом его в деревне, вспоминаю,
Он не увидит, что я здесь стою,
Как снег заносит рощу, наблюдаю.

Конек мой видно думает, что я
Сошел в ума, чтоб в месте без жилья,
Меж рощицей и прудом в корке льда
Застрять в темнейший вечер декабря:

Встряхнулся, звякнув — правда ли сюда
Нам было ехать, что за ерунда?
И если слабый ветер не считать,
То тихо. Пухлых хлопьев чехарда.

Прелестны глубь и тьма, всей рощи стать,
Но сам затеял, надо исполнять,
Мне далеко, еще не скоро спать.
Мне далеко, еше не скоро спать.

Перевод М. Шишлиной
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I

В. Н. АХТЫРСКАЯ

ТЕНЬ ДРУГА

«Одно из величайших стихотворений, когда-либо написанных на английском 
языке… Стихотворение о зимних лесах, о мрачных сумерках, о том, как тихо 
позвякивает колокольчиком лошадка, словно в чем-то мягко упрекая хозяина, 
о сгущающейся тьме и хмуром небе… А потом, этот чудесный финал с его за-
ключительными строками — совершенно одинаковыми, не отличающимися ни 
одним слогом, но первая повествует о тайне личности и земного бытия, а вто-
рая — о тайне вечности и Вселенной»1. Так герой романа Владимира Набокова 
«Бледное пламя», талантливый филолог и причудливый безумец Чарлз Кинбот, 
не упоминая названия и автора, описывает стихотворение Роберта Фроста «Зим-
ним вечером у леса»2. Любопытно, что вымышленный литературовед кратко, 
но весьма емко и точно определяет образную систему, поэтику и медитативный 
настрой стихотворения, словно предвосхищая область научных поисков реаль-
ных литературоведов, до сих пор предлагающих все новые и новые интерпре-
тации этого шедевра американской поэзии. Оценка Кинбота есть своеобразная 
квинтэссенция суждений рецензентов, критиков и ученых, оспаривать которые 
по отдельности не приходится: яркий образец пейзажной лирики, поэтическое 
воплощение идеологии эскейпизма, современная пастораль, внешняя простота 
и незатейливость, легко воображаемые детали ландшафта, разговорная интона-
ция, далекая от риторических ухищрений3. Однако стихотворение, при всей его 
обманчивой безыскусности, таит в себе некую загадку, к разрешению которой 
мы попытаемся приблизиться, проанализировав его литературный контекст, об-
разный ряд и исполненную «неподражательной странности» едва намеченную 
метафорику.

1 Nabokov V. Pale Fire. L., 1991. P. 162.
2 Мы выбрали вариант названия, опираясь на русский перевод стихотворения, выпол-

ненный О. Чухонцевым и опубликованный в книге : Фрост Р. Стихи. М., 1986. С. 181–183.
3 Borroff  M. Language and the Poet. Verbal Artistry in Frost, Stevens and Moore. Chicago; L., 

1979. P. 8–23; Lieber Todd M. Robert Frost and Wallace Stevens. «What to Make of a Diminished 
Thing» // On Frost. The Best from «American Literature». Durham; L., 1991. P. 100–102; Faggen R. 
Frost and the Question of Pastoral // The Cambridge Companion to Robert Frost. Cambridge, 2003. 
P. 51–52; Oster J. Frost’s Poetry of Metaphor // Ibid. P. 155–160.
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Нельзя не упомянуть о самом названии стихотворения. «Stopping by Woods on 
a Snowy Evening» дословно можно перевести как «Остановившись у лесов вече-
ром, во время снегопада». Указывая в заглавии время и место, в котором развора-
чивается воображаемый монолог лирического героя, автор задает определенную 
инерцию развития образов и ориентирует читательское восприятие. Время дейс-
твия — зима, вечер, пора снегопада, место действия — опушка леса. Фрост не слу-
чайно использует в названии герундий «stopping», подчеркивая не столько факт 
совершения действия, сколько его длительность, пребывание лирического героя 
в некоем состоянии. Одновременно, выбирая заглавие, Фрост словно превращает 
малый фрагмент создаваемого поэтического мира в целую Вселенную и возвыша-
ет мимолетное впечатление до акта познания. Неслучайно, некоторые исследо-
ватели творчества Фроста характеризовали его поэтический стиль как «синекдо-
хический», подчеркивая его способность видеть в конкретной, осязаемой, ощу-
тимой детали мира воплощение законов универсума4. Перифразируя знаменитое 
стихотворение Фета, название «Stopping by Woods on a Snowy Evening» можно пе-
реиначить: «только в мире и есть этот вечер, этот зимний лес, этот снег».

Вместе с тем, выбирая название, Фрост явно вписывает стихотворение в 
рамки определенной поэтической традиции. Здесь вспоминаются английские 
поэты Озерной школы, прежде всего тяготевший к подобным заглавиям Уильям 
Вордсворт. Достаточно указать на такие его стихотворения, как «Lines: Composed 
a Few Miles above Tintern Abbey, on Revisiting the Banks of the Wye during a Tour. 
July 13 1798» (1798), «Written in March: While Resting on the Bridge» (1807), «In the 
Channel, between the Coast of Cumberland and the Isle of Man» (1833) («Строки, 
сочиненные в горах в нескольких милях от Тинтернского Аббатства, во время 
нового путешествия к берегам реки Уай, 13 июля 1798 г.», «Написано в марте, 
во время отдыха на мосту», «Строки, сочиненные в проливе между побережьем 
Камберленда и островом Мэн»). Вслед за Вордсвортом выбирая название, Фрост 
подчеркивает свою причастность к направлению медитативно-философской 
пейзажной лирики с отчетливыми элегическими обертонами. Она прослежи-
вается в поэзии Озерной школы, далее у викторианских поэтов, в частности — 
у Элфрида Теннисона, Роберта Браунинга, Мэтью Арнолда, вплоть до Томаса 
Харди и георгианских поэтов начала XX в. Справедливость подобной гипотезы 
подтверждает нарочитый отказ от пышной, архаизирующей и высокопарной ме-
тафорики, внешняя безыскусность поэтического словаря и синтаксиса, инто-
нация «беседы с самим собой», которые мы можем наблюдать в стихотворении 
«Зимним вечером у леса». Кроме того, о Вордсворте, в качестве поэтической 
программы провозгласившем обращение лирики к повседневному, обыденно-
му языку5, заставляют вспомнить сам выбор темы и образный ряд. Особенно 

4 Juhnke Anna K. Religion in Robert Frost’s Poetry: The Play for Self-Possession // On Frost. 
P. 61–62; Banby George F., Jr. Frost’s Synecdochism // On Frost. P. 133–141.

5 «Главная задача этих стихотворений состояла в том, чтобы отобрать случаи и ситуации 
из повседневной жизни и пересказать или описать их, постоянно пользуясь, насколько это 
возможно, обыденным языком… Только отбирая слова из подлинного разговорного языка 
или, что то же самое, творя точно в духе такого выбора, поэт может твердо стоять на ногах…» 
(Вордсворт У. Предисловие к «Лирическим балладам» / Пер. А. Н. Горбунова // Литературные 
манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980. С. 262–272).
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заметно это «вордсвортианское» тяготение к намеренно прозаической манере 
в первой строфе стихотворения, задуманной как неторопливые, отрешенные, 
задумчивые размышления вслух. «Whose woods these are I think I know. / His house 
is in the village, though; / He will not see me stopping here / To watch his woods fi ll up 
with snow»6. — «Кажется, я знаю, чьи это леса. / Впрочем, дом его в деревне; / Он 
не увидит, что я остановился здесь / И смотрю, как его леса медленно утопают 
в снегу». Казалось бы, предстающий в этих строках визуальный образ предель-
но конкретен: лирический герой стихотворения созерцает на первый взгляд не-
примечательный зимний пейзаж. Этот образ реалистичен, его можно не только 
вписать в контекст основанной на метонимии миметической литературы, но и 
сопоставить с живописным полотном, с произведением визуального искусства, 
фигуративным изображением, тяготеющим к риторической фигуре метонимии. 
Возникает ощущение, будто первая строфа стихотворения демонстративно пре-
небрегает символической метафорой в пользу «метонимического», смежного 
соположения впечатлений7. В качестве метафоры, пожалуй, можно расценить 
лишь глагольную конструкцию «fi ll up with snow», дословно — «наполняться сне-
гом», словно речь идет о наливаемой в сосуд жидкости. Появление в ключевом 
месте, на рифме, этой неожиданной метафоры, к которой мы вернемся впос-
ледствии, убеждает в том, что первоначальное впечатление оказалось обманчи-
вым и первая строфа в действительности не столь уж проста. Читатель, словно 
спохватившись, повторяет ее про себя, и у него закрадывается сомнение: а так 
ли уж она реалистична и незатейлива? В частности, странным и даже фантас-
тическим кажется упоминание о «хозяине лесов», недовольства которого опа-
сается лирический герой. Разумеется, можно предположить, что это всего лишь 
угрюмый и необщительный сосед-фермер, не терпящий даже самых невинных 
«вторжений» в его владения. Вместе с тем, Фрост, хотя и сообщив о «доме в де-
ревне», явно намеренно избегает дальнейших характеристик «хозяина лесов» и 
заставляет читателя невольно воображать некое подобие фольклорного персо-
нажа — Лесного царя, Повелителя таинственного зимнего царства, властного 
покарать незваного гостя за дерзкое пересечение его границ. Одновременно на 
этой загадочной призрачной ноте читатель заново открывает для себя звукопись 
первой строфы. Она строится, во-первых, на использовании консонантного 
повтора согласного «h» («whose» — «his» — «house» — «he» — «here» — «his»), со-
здающего эффект слышимого дыхания: может быть, лирический герой дышит 
на озябшие руки? Во-вторых, «дыхание» лирического героя заглушает зов ветра, 
передаваемый аллитеративными повторами полугласного звука «w»: «woods» — 
«will» — «watch» — «woods». Здесь поэт посредством звукописи предвосхищает 
появление ветра среди наименований природных феноменов в третьей строфе 
(кстати, само английское существительное «ветер» начинается с полугласного 
звука «w» — «wind»). Кроме того, Фрост имплицитно представляет слуховые впе-

6 Frost R. Stopping by Woods on a Snowy Evening // Frost R. Selected Poems. L., 1973. 
P. 130.

7 О метонимии и метафоре как тропах, свойственных определенным литературным на-
правлениям см. : Якобсон Р. Два аспекта языка и два типа афатических нарушений / Пер. с 
англ. Н. В. Перцова // Теория метафоры. М., 1990. С. 126–131.
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чатления лирического героя, еще не сказав ни слова о том, что в зимнем засне-
женном мире раздаются какие-то звуки, — речь о них пойдет только в третьей 
строфе.

Осмелимся предположить, что «долгий» нисходящий дифтонг «ou» 
(«know» — «though» — «snow»), который приходится на рифму и также форми-
рует фонетический облик первой строфы, предназначен воспроизводить угаса-
ние порывов ветра, исчезновение зримых подробностей пейзажа под снежным 
покровом. Лирический герой вглядывается и вслушивается в процесс преобра-
жения, — ландшафт обретает новый, непривычный, колдовской облик по воле 
стихий — ветра и снега. Однако в то мгновение, когда в стихотворении возни-
кает отмечавшаяся выше метафора «fi ll up with snow», когда лирический герой 
почти растворяется в самозабвенном созерцании этого нового зимнего мира, а 
читатель настраивается на новую поэтику таинственного, — Фрост снова меня-
ет тональность, возвращая нас во второй строфе к зримому, привычному «миру 
малых вещей».

«My little horse must think it queer / To stop without a farmhouse near / Between 
the woods and frozen lake / The darkest evening of the year». — «Моя лошадка, 
должно быть, удивляется, / Почему мы остановились здесь, вдали от жилья, / 
Меж этими лесами и замерзшим озером, / В самый темный вечер года». — Пе-
ред нами одно длинное предложение, со столь же простым синтаксисом, что и 
предложения первой строфы, со столь же разговорной интонацией, и на первый 
взгляд, столь же безыскусное. Пожалуй, вторая строфа даже лишена тропов. Од-
нако после неоднократного прочтения мы начинаем замечать, что она строится 
на скрытом контрасте первых трех строк и последней четвертой, подобном тому, 
что мы уже наблюдали в первом четверостишии. Метонимическому «бытово-
му» описанию остановки «меж лесами и замерзшим озером» противостоит упо-
минание о том, что изображаемые события происходят «в самый темный вечер 
года». Самый темный вечер года бывает в день зимнего солнцестояния, которое 
в Северном полушарии приходится на период с 20 по 23 декабря. Обыкновенно 
зимнее солнцестояние выпадает на 21 декабря, а ночь с 21 на 22 декабря чаще 
всего оказывается самой длинной и темной в году. День зимнего солнцестояния 
во многих языческих культурах ассоциировался с безраздельным господством 
тьмы, с глубоким, подобным смерти, сном природы и с владычеством духов и 
демонов, как никогда легко в эту пору подчиняющих себе души смертных. Таким 
образом, в построении строф можно обнаружить определенный семантический 
параллелизм: в них наблюдается движение от бытового и конкретного «мало-
го» мира к таинственному, ирреальному, граничащему с волшебством. Вместе с 
тем, обращает на себя внимание звукопись второй строфы, основанная на пов-
торении долгого гласного «i»: «queer» — «near» — «between» — «evening» — «year», 
словно дуновение ветра сменяется тонким свистом. Тем самым поэт еще раз под-
черкивает, что лирический герой невольно попадает в пространство перехода, 
на некую загадочную границу, намеченную еще в первой строфе. Он не в лесу, а 
на опушке, между лесами и замерзшим озером, описываемый эпизод происходит 
не днем и не ночью, а вечером, в переходное время суток, во время снегопада, 
вероятно, то усиливающегося, то ослабевающего. Как отмечает американский 
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литературовед Гай Ротелла, напряжение между этими противоположностями не 
снимается в стихотворении до самого конца и формирует весь его облик8.

Вместе с тем скрытое напряжение, некий контраст возникает также между 
первой и второй строфами, в основе которых — весьма скупо представленные зри-
тельные впечатления (созерцание медленно утопающих в снегу лесов и замерзшего 
озера, сгущающаяся вечерняя тьма), — и третьей строфой, где преобладают уже 
черты слухового восприятия мира. «He gives his harness bells a shake / To ask if there is 
some mistake. / The only other sound’s the sweep / Of easy wind and downy fl ake» — «Ло-
шадка позвякивает колокольчиком под дугой, / Словно спрашивая, стоило ли здесь 
останавливаться. / И это единственный звук, кроме / Негромкого зова ветра, уно-
сящего пушистые снежинки». Одновременно нетрудно заметить, что третья стро-
фа повторяет семантический рисунок двух первых: в ней опять-таки наблюдается 
движение от конкретного и осязаемого, близкого и понятного мира к упоминанию 
о стихиях, таинственных звуках, безграничном и беспредельном.

Противоположное движение описывает последняя, четвертая, строфа сти-
хотворения: «The woods are lovely, dark and deep, / But I have promises to keep, / And 
miles to go before I sleep, / And miles to go before I sleep» — «Леса чудесны, темные, 
теряющиеся где-то далеко-далеко, / Но у меня есть обязательства, / И мне пред-
стоит пройти немало миль, прежде чем я усну, / И мне предстоит пройти немало 
миль, прежде чем я усну». На первый взгляд, лирический герой заявляет здесь 
о своем намерении противостоять искушениям мрака и стихий, не поддаваться 
соблазну раствориться в таинственной зимней Вселенной, вспоминает о своем 
долге (перед близкими?) и твердо решает не покидать малого человеческого мира. 
Однако подобное предположение опровергает рифмовка четвертой строфы, кон-
трастирующая с рифмовкой трех предшествующих. Если первые три строфы об-
наруживают схему aaba bbcb ccdc, то в четвертой строфе, сохраняя ту же метри-
ческую организацию четырехстопного ямба со сплошными мужскими окончани-
ями, поэт отказывается от чередования рифм, выбирая последовательность dddd. 
Тем самым Фрост достигает весьма любопытного эффекта, на уровне рифмы 
изображая слияние двух миров, поглощения малого обжитого мира таинствен-
ной, манящей и вместе с тем зловещей зимней Вселенной, хотя содержание вроде 
бы убеждает нас в обратном. Некоторые литературоведы, анализируя «Зимним 
вечером у леса», не без оснований предполагали, что концовку стихотворения 
можно интерпретировать как метафорическое изображение смерти лирическо-
го героя, пленяемого очарованием зимнего леса, отказывающегося продолжить 
путь, засыпающего под снегопадом и постепенно замерзающего9. Пожалуй, здесь 
уместно воздержаться от однозначных толкований, тем более что поэт предпочи-
тает загадочный финал. Прояснить его отчасти поможет анализ немногих мета-
фор, отмеченных нами в тексте стихотворения. Первая из них — уже упомянутая 

8 Rotella Guy. Comparing Conceptions: Frost and Eddington, Heisenberg and Bohr // On Frost. 
P. 166–167.

9 Ogilvie John. On Stopping by Woods on a Snowy Evening // Ogilvie John. From Woods to Stars: 
A Pattern of Imagery in Robert Frost’s Poetry. South Atlantic Quaterly. Winter, 1959 // http://www.
english. illinois/edu/ maps/poets/a_f /frost. woods. htm; Poirier Richard. Robert Frost. The Work of 
Knowing. N. Y., 1977. P. 180–183.
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глагольная метафора «…woods fi ll up with snow» — «леса наполняются снегом», 
использованная Фростом в первом четверостишии. Она вызывает у читателя 
визуальное представление о лесах как полом объекте, наделенном измерением 
глубины. Леса словно переворачиваются, уходя в толщу земли, или исчезают, ос-
тавляя некое незаполненное пространство. Возможно, эту необычную метафору 
поддерживает во второй строфе упоминание о том, что лирический герой оста-
новился «between the woods and frozen lake» — «меж лесами и замерзшим озером». 
Не будучи риторической фигурой, оно содержит упоминание о скрытой глубине, 
таящейся под покровом льда в замерзшем озере. Столь же показателен и эпитет 
«deep»: леса в финальной строфе названы «чудесными, темными и глубокими». 
Тем самым поэт изображает иной мир, в котором привычные предметы предста-
ют точно искаженными в кривом зеркале, в котором взаимозаменяемы три из-
мерения, а лирического героя манит и затягивает загадочная бездна, таящаяся 
за привычными предметами или даже в них самих. Тьма, разверзшаяся глубина, 
бездна, приглашающая к падению и готовая поглотить, — таков, на наш взгляд, 
скрытый, второй пейзаж стихотворения. Не случайно единственный эпитет с 
семантикой цветообозначения, встречающийся у Фроста, — «dark», «darkest». 
Темны «глубокие» леса, неодолимо притягивающие лирического героя в «самый 
темный» вечер года. «Темная глубина» — подо льдом озера или во мраке лесов — 
может рассматриваться как некое преддверие таинственного (вечного?) сна или 
предощущение иного мира. Вероятно, все стихотворение есть метафорический 
перифраз, оживление внутренней формы нормативного английского выражения 
«to fall asleep», имплицирующего и глубину, и падение. Любопытно, что в качест-
ве определения сна может выступать не только эпитет «deep», описывающий леса 
(«a deep sleep» — глубокий, крепкий сон), но и эпитет «downy», характеризующий 
снежинки: если «downy fl akes» — это «пушистые снежинки», то «a downy sleep» — 
«легкий, чуткий сон». Фрост словно стирает грань между состояниями субъекта 
и свойствами внешнего, объективного мира. В пользу подобного предположения 
говорит и словосочетание «the sweep of / easy wind and downy fl ake» («негромкий 
зов ветра, уносящего пушистые снежинки»). «Sweep» — существительное с чрез-
вычайно широкой семантикой: от течения, скольжения, плавности и плавного 
взмаха (более всего соответствующего тону стихотворения), до круга, охвата, из-
гиба и поворота. Под пером Фроста шелест, зов ветра словно превращается в ви-
димую линию, визуально воспринимаемый изгиб.

«Зимним вечером у леса» — поэтический опыт познания вечности, прибли-
жения к таинственным и грозным основам мироздания. Стихотворение Фроста 
продолжает лирическую традицию, воплощение которой можно увидеть в «Ску-
пом рыцаре» А. С. Пушкина («Усните здесь сном силы и покоя, / Как боги спят 
в глубоких небесах…»10) (1830), в стихотворении Ф. И. Тютчева «Как океан объ-
емлет шар земной…» («Небесный свод, горящий славой звездной, / Таинствен-
но глядит из глубины, — / И мы плывем, пылающею бездной / Со всех сторон 
окружены»11) (1836), в стихотворении А. А. Фета «На стоге сена ночью южной…» 
(«Я ль несся к бездне полуночной, / Иль сонмы звезд ко мне неслись? / Каза-

10 Пушкин А. С. Собрание сочинений : В 6 т. Т. 3. М., 1969. С. 352.
11 Тютчев Ф. И. Стихотворения и письма. М., 1957. С. 65.
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лось, будто в длани мощной / Над этой бездной я повис»12.) (1857). Возможно, о 
подобном единстве с окружающим миром и таящихся в нем опасностях устами 
лирического героя говорит и Фрост.

Данный вывод подтверждает и анализ интертекстуальной составляющей 
стихотворения, отмечавшейся исследователями. В частности, биограф Фроста 
Джеффри Майерс находит в тексте стихотворения по крайней мере три литера-
турные аллюзии, отсылающие к лирике Уолтера Скотта, викторианского готи-
ческого поэта Томаса Лавелла Беддоуса и Джона Китса13. В обсуждаемом стихот-
ворении можно расслышать и переклички с поэтом, как и Фрост, тяготевшим к 
медитативно-философской пейзажной лирике и явно ориентировавшимся на ту 
же образную систему, метафорику, поэтический синтаксис, интонацию, что вос-
создает Фрост. Это талантливый и оригинальный английский поэт Эдуард Томас 
(1878–1917), трагически рано ушедший из жизни. Фрост и Томас познакомились 
во время пребывания Фроста в Англии, в декабре 1913 г. Фрост первым разглядел 
поэтический дар Томаса, до их встречи писавшего только прозу, и убедил его 
обратиться к лирике. Фрост высоко ценил поэтическое наследие друга, соста-
вившее всего сто сорок четыре стихотворения, тяжело переживал его гибель во 
время Первой мировой войны, скорбел о нем и неустанно, даже за могилой, вел 
с Томасом своеобразный поэтический диалог.

Возьмем на себя смелость предположить, что и стихотворение «Зимним ве-
чером у леса» — реплика Фроста в этом загробном поэтическом диалоге. Фрост 
словно дописывает незавершенное Томасом, подхватив перо, выпавшее из его 
хладной руки. В подтверждение наших слов сошлемся на стихотворение Тома-
са «Lights Out» (1915) (название можно перевести как «Погасить свет», «Пора 
спать» или даже «Смерть»), вероятно, послужившее одним из претекстов «Зим-
ним вечером у леса». «I have come to the borders of sleep, / The unfathomable deep / 
Forest where all must lose/ Their way, however straight, / Or winding, soon or late; /
They cannot choose. <…> Here love ends, / Despair, ambition ends; / All pleasure and 
all trouble, / Although most sweet or bitter, / Here ends in sleep sweeter / Than tasks 
most noble. <…> The tall forest towers; / Its cloudy foliage lowers / Ahead, shelf above 
shelf; / Its silence I hear and obey / That I may lose my way / And myself»14. «Я попал 
на самую границу сна, на опушку бездонно-глубокого леса, где все обречены 
рано или поздно заблудиться, безразлично, прямыми путями шли они или из-
вилистыми. Здесь замолкает любовь, наступает конец отчаянию и честолюбию, 
наслаждению и всем волнениям, даже самым радостным и самым тревожным. 

12 Фет А. А. Стихотворения. М., 1956. С. 127.
13 По мнению Джеффри Майерса, строка «He gives his harness bells a shake» — реминис-

ценция строк «He gave the bridle-reins a shake» из стихотворения Уолтера Скотта «The Rover’s 
Adieu» (1813) ( «О дева, жребий твой жесток…», пер. К. Павловой), строка «The woods are lovely, 
dark, and deep…» есть аллюзия, отсылающая к строкам «Our bed is lovely, dark and sweet..» сти-
хотворения Томаса Лавелла Беддоуса «The Phantom-Wooer» (1851) («Жених-призрак»), строки 
«And miles to go before I sleep» напоминают строки «And I have many miles on foot to fare» сти-
хотворения Джона Китса «Keen, Fitful Gusts are Whisp’ring Here and There» (1816) («Студеный 
вихрь проносится по лугу…», пер. Б. Дубина). См. : Meyers Jeff rey. Robert Frost: A Biography. 
Boston, 1996. P. 167–189.

14 Thomas Edward. The Works of Edward Thomas. L., 1994. P. 92.
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На смену им приходит сон, чудеснее самого благородного предназначения. Надо 
мной возвышается лес; впереди его смутно-облачная листва опускается все 
ниже и ниже; я вслушиваюсь в его безмолвие и покоряюсь ему, чтобы заблу-
диться в нем и раствориться навсегда». Процитированные три строфы стихотво-
рения обнаруживают разительное сходство с «Зимним вечером у леса». Эдвард 
Томас описывает то же пограничное состояние, что и Фрост, также перенося 
своего лирического героя на опушку леса, пусть и не зимнего. Лирический герой 
Томаса засыпает, словно теряется во тьме в «бездонно-глубоком» лесу, и в этих 
метафорах также нельзя не увидеть сходства с более поздним стихотворением 
Фроста. Он словно подхватывает поэтическую интонацию погибшего друга и 
продолжает на оборванной ноте, все-таки выбирая иной финал: лирический ге-
рой Фроста, видимо, решает остаться в посюстороннем мире, а не «за границей 
сна». Однако главное, как нам представляется, — это поэтическая дань памяти, 
приносимая американским поэтом английскому «брату по музе, по судьбам». 
Поэтому мы сочли возможным дать нашей статье заглавие знаменитой элегии 
Батюшкова — «Тень друга».

P. S. Неакадемический постскриптум. Анализируя стихотворение Фроста 
«Зимним вечером у леса», мы постоянно мысленно возвращались к создавае-
мому в нем живописному впечатлению. Снег, постепенно затопляющий, запол-
няющий безбрежный, теряющий очертания лес, сгущающаяся тьма, отсутствие 
мелких деталей, цвет окружающего мира — «темный» на фоне неназванного бе-
лого. Постепенное слияние контуров предметов, господство сливающихся друг 
с другом стихий… Все это в совокупности можно трактовать как пример экфрас-
тического дискурса. Нельзя исключать, что Фрост воспроизводит здесь вербаль-
ными средствами образец визуального искусства, а именно японский пейзаж в 
эстетике дзен-буддизма. В частности, образ зимнего леса у Фроста весьма напо-
минает ландшафты японских художников и поэтов XVII–XVIII вв. Мацуо Басё и 
Ёсы Бусона. Запечатлевая в соответствии с канонами дзен-буддизма мгновенное 
состояние бренного видимого мира, заключенного в беспредельном пространс-
тве, эти художники создавали возвышенные и лаконичные пейзажи с вздыма-
ющимися в облаках или теряющимися в тумане горами, одинокими деревья-
ми, проступающими в прозрачной дымке, а иногда и с фигуркой созерцателя. 
Лаконично-скупой, эскизный стиль их чаще всего монохромных композиций, 
нарочитая невыписанность деталей и недоговоренность целого, прием письма 
влажной кистью, оставляющей на бумаге мягкие размывы, на первый взгляд, 
всего лишь потеки краски или туши, создающие воздушную дымку и глубину 
пространства, «пустой», призванный воплощать бесконечность ничем не запол-
ненный фон, в котором теряется пейзаж, позволяют говорить о близости ико-
нографических черт этих японских пейзажей и поэтики стихотворения «Зим-
ним вечером у леса». К двадцатым годам прошлого века европейская культура 
уже достаточно познакомилась с дальневосточной, а Фрост вполне мог видеть 
репродукции указанных пейзажей. Впрочем, это действительно неакадемичес-
кая догадка. О ее правильности предоставим судить профессиональным японис-
там — филологам и искусствоведам.
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II

И. И. БУРОВА

Поскольку символ есть «обобщение, создающее бесконечную смысловую перс-
пективу»1 и предполагает «выход образа за собственные пределы», присутствие 
некоторого смысла, «нераздельно слитого с образом, но ему не тождественного»2, 
символический характер образов знаменитого стихотворения Роберта Фроста 
«Stopping by Woods on a Snowy Evening» обусловил обилие интерпретаций это-
го произведения. Возможность предложить его оригинальное толкование изна-
чально ограничена количеством публикаций на данную тему, но не исключается 
благодаря процессу объективации символов индивидуальным интерпретиру-
ющим сознанием. К счастью, наша задача заключается не в том, чтобы свес-
ти воедино множество точек зрения на «Stopping by Woods on a Snowy Evening», 
солидаризируясь с одними предшественниками и полемизируя с концепциями, 
выдвинутыми другими, но в том, чтобы поделиться с заинтересованной аудито-
рией собственным видением этого произведения.

При первом прочтении «Stopping by Woods on a Snowy Evening» покоряет 
чарующей простотой. Перед внутренним взором мгновенно возникает хрес-
томатийный зимний пейзаж: укутанная плотным белым покрывалом земля, 
кромка леса с опушенными снегом елями, скованное льдом озеро, низкое серое 
небо, которого почти не видно за неспешно слетающими с него хлопьями сне-
жинок, и посреди этого безмолвия — неподвижно застывшие лошадь и сани, 
в которых замер завороженный суровой красотой природы человек. Он смот-
рится вполне органично, особенно для человека, воспитанного на русской ико-
нографии Деда Мороза. Американский Санта ездит на оленьей упряжке. Иное 
дело — Father Frost.

В этой первой картине услужливое воображение дорисовало массу деталей, 
зашифрованных в образах стихотворения Фроста. Только «harness bells» (9) ука-
зывают на то, что герой передвигается в повозке, образ саней подсказывается 
здравым смыслом как наиболее подходящее для зимы транспортное средство 

1 Лосев А. Ф. Логика символа // Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. 
С. 258. 

2 Арутюнова Н. Д. Семиотические концепты // Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М., 
1998. С. 337.
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(«Dashing through the snow / In a one-horse open sleigh…»). О елях в стихотворе-
нии не сказано ни слова, но всем известно, как эффектно смотрится снежная 
бахрома на темной зелени еловых веток. Однако и от этой фантазии придется 
отказаться, так как даже сейчас четыре пятых штата Нью-Хемпшир покрыва-
ют смешанные леса, в которых преобладают дубы, клены, березы и сосны. «The 
darkest evening of the year» (8) также работает на атмосферу рождественской от-
крытки, нарисованной воображением: самая длинная ночь в Северном полу-
шарии соответствует зимнему солнцевороту, фактически кануну Рождества, но 
«the darkest evening» вовсе не обязательно является вечером 22 декабря, он может 
быть самым мрачным и темным либо благодаря погодным условиям, либо в силу 
печального угрюмого настроения, охватившего лирического героя. От рождест-
венских ассоциаций придется отказаться, утешаясь тем, что они возникают и у 
других3.

Между тем «Stopping by Woods on a Snowy Evening» вовсе не простая пейзаж-
ная зарисовка. Это стихотворение-монолог, в котором в 16 стихах пятикратно 
повторяется местоимение I, подчеркивающее глубоко личный характер строк 
поэта, а ландшафт, в котором доминирует лес, оказывается средством объекти-
вации переживаний лирического героя.

Более внимательное прочтение стихотворения показывает, что лирическому 
герою немного не по себе от собственного поступка, давшего название произве-
дению. Он точно знает, где находится, кому принадлежит раскинувшийся перед 
ним лес (1), но ему явно важно, что хозяин этого леса сейчас далеко и не ви-
дит, как он созерцает его владения. Почему это приносит облегчение человеку, 
остановившемуся для того, чтобы полюбоваться на то, как чужой лес засыпает 
снегом? Возможно, дело в традиционной новоанглийской чопорности, осужда-
ющей всякую пустую трату времени. Однако даже вдали от человеческих взоров 
лирический герой продолжает испытывать чувство неловкости из-за своего же-
лания насладиться открывшимся перед ним зрелищем: ему кажется, будто даже 
послушный конь осуждает его поведение. Он убежден, что конь оценивает его 
поступок как странный, сомнительный, необъяснимый с точки зрения здравого 
смысла («queer» (5)). Здравый смысл, рациональное начало во внутреннем мире 
героя, выраженное глаголами think (1, 5), know (1), have to keep (14), явно пытает-
ся подавить его подсознательное желание созерцать (watch (4)), как лес заносит 
снегом. Упорство подсознания проявляется во внешнем поведении как застен-
чивость героя, его стремление оказаться вдали от всех, сделаться невидимым для 

3 К. Килкап считает, что поводом для написания этого стихотворения стали воспомина-
ния поэта о событиях 1905 г., когда незадолго до Рождества Фрост отправился в город, чтобы 
продать яйца и на вырученные деньги купить детям подарки. См. : Kilcup K. L. Robert Frost 
and Feminine Literary Tradition. Ann Arbor: Univ. of Michigan Press, 1998. P. 46–47. Аналогичная 
интерпретация «the darkest evening of the year» дается и в переводе Олли: 

В недоумении мой конь:
Что я забыл в глуши такой
Здесь, у замерзшего пруда,
В канун Святого Рождества?
(http://zhurnal.lib.ru/p/prizrak_o/frost-1.shtml, 20 мая 2009 г.) 
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других людей («He will not see me stopping here» (3), «To stop without a farmhouse 
near» (6)).

Между тем эта застенчивость свидетельствует о восприимчивости души ге-
роя, балансирующей на грани сверхчувственности. Именно она помогает ему 
«переводить» на человеческий язык «мысли» коня и превращать случайное поз-
вякивание колокольчиков на лошадиной сбруе в вопрос с оттенком беспокойс-
тва и упрека («He gives his harness bells a shake / To ask if there is some mistake» 
(9–10)). Человек, столь тонко чувствующий животное4, способен увидеть в при-
вычном пейзаже то, что недоступно другим. Почему его очаровывает снегопад? 
Что вынуждает остановиться между кромкой леса и заледеневшим озером (7)?

Цветовая гамма стихотворения строится на противопоставлении белизны и 
мрака. Белый снег засыпает лес, определяемый эпитетами dark и deep (13), па-
дающие с неба «пушистые хлопья» снежинок прорезают мрак «самого темного 
вечера года» (8). Вместе с тем это противопоставление не образует контраста: 
белое и черное, вечные антиподы, взаимопроникают друг в друга, сливаются в 
единое целое. Темный (dark (13)) лес засыпает снегом (4), а открытая местность 
между лесной опушкой и озером окутывается мраком «самого темного вечера 
года» (8). В этом тускло-белом безмолвии сталкиваются два мира, бытие и не-
бытие. Человек и конь принадлежат к цивилизации, «миру деревни», а образы 
дикой природы соединяются в единое полотно чарующего, таинственного, за-
вораживающего и неведомого, одновременно манящего и таящего в себе незри-
мую угрозу.

Многие исследователи творчества Фроста усматривают параллель между об-
разом темного леса в «Stopping by Woods on a Snowy Evening» и «сумрачного леса» 
дантовского «Ада», подкрепляя правомерность ассоциации ссылками на его ан-
глийские переводы, выполненные Генри Лонгфелло и Чарлзом Элиотом Норто-
ном, где употребляются выражения forest dark и dark wood, соответственно5. Не 
отрицая перекличек между стихотворением Фроста и началом «Божественной 
комедии», стоит отметить, что образ «темного леса» и у Данте, и у Фроста отра-
жает древний символизм леса. В рыцарской литературе он был традиционным 
местом испытания мужества героев. Например, в романе «Сэр Гавейн и Зеленый 
Рыцарь» Гавейн должен был проехать через лес на верную смерть, чтобы вторич-
но сразиться с зеленым великаном. Таким образом, в символическом плане про-
ход или проезд через лес, по меньшей мере — со времен Средне вековья — вос-
принимался как переход в иной, потусторонний мир. Этот мрачный символизм 
дополняется фольклорным представлением о том, что пребывание в заснежен-
ном лесу — это пребывание в царстве смерти, представление о которой сближе-
но с холодом, мраком и сном6.

4 Иэн Хамильтон справедливо отмечает, что одной из причин притягательности поэзии 
Фроста является отразившееся в ней любовное отношение автора к животным (см. : Hamil-
ton I. Introduction // Frost R. Selected Poems / Еd. by I. Hamilton. Harmondsworth : Penguin Books, 
1973. P. 19.

5 См., например : Montiero George. Robert Frost and the New England Renaissance. Lexington, 
KY : The University Press of Kentucky, 1988.

6 Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу : В 3 т. М., 1994. Т. 2. С. 320–
325, 336.
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Символический образ леса в стихотворении усиливается символизмом обра-
за замерзшего озера. Новозеландский имаголог Дж. Трессидер, суммировавший 
символические толкования вещей в западной традиции, подчеркивает мрачную 
семантику озера, зачастую служившего дорогой в иной мир. Возможно, такое 
символическое значение образа восходит к египетским представлениям о пере-
ходе Ра в иной мир путем погружения в воды озера или же к сходному древнегре-
ческому сюжету о сошествии Диониса в Аид7. В средневековой рыцарской лите-
ратуре озера также связаны с представлением об ином мире: достаточно вспом-
нить судьбу короля Артура и его верного меча Эскалибура. Сковывающий озеро 
лед, как и снежная пелена, накрывающая землю, ассоциируются в фольклоре 
с саваном и также оказываются в ряду символов смерти8. Грозный символизм 
льда как губительной стихии подчеркивается Фростом в другом известнейшем 
стихотворении книги «Нью-Хемпшир», «Fire and Ice»:

…for destruction ice
Is also great
And would suffi  ce.

(7–9)9

В то же время поверхность озера представляет собой зеркало, имеющее сим-
волическое значение созерцания и также связанное с потусторонним миром, 
«зазеркальем».

С потусторонним миром ассоциируется и образ ветра: в христианском 
символизме он может приобретать выраженную отрицательную коннотацию 
(сатанинское начало, ветер «возметает» прах, коим являются «нечестивые» 
(Псал 1. 4), разрушительный «большой ветер» — сатана, погубил братьев и жи-
лище пришедшего к праведнику Иову вестника (Иов 1. 19), ветер может быть 
символом сатанинской лжи и обмана (Иов 15. 2, Ос 12. 2)). Ветер, о котором пи-
шет Фрост, не имеет явной губительной силы, он легкий, но в то же время его 
порывы способствуют усилению колдовского наваждения, которое напускает на 
поэта зимний пейзаж.

Героя Фроста явно влечет смерть, ибо несущие угрозу жизни стихии, ветер и 
снег, описываются нежными, ласковыми эпитетами (easy wind, downy fl ake (12)) 
Вместе с тем герой Фроста, в отличие от героя Данте, не вторгается под сень 
«сумрачного леса», замирая на его опушке, «во тьме долины».

Стихотворение «Stopping by Woods on a Snowy Evening» фиксирует статич-
ную картину, обычную для произведения пасторальной поэзии. Неожиданной 
остановкой у заснеженного леса поэту удается остановить мгновение и показать 
его красоту, заставить задуматься о смысле жизни. Подобный прием характерен 
для Фроста. В его поэзии падающее дерево не просто случайным образом пере-
гораживает проезжую дорогу, создавая угрозу жизни людей, но желает заставить 
путников задаться вопросом о том, кто они такие:

7 Трессидер Дж. Словарь символов. М., 1999. С. 250.
8 Афанасьев А. Указ. соч. Т. 3. С. 36–42.
9 Frost R. Selected Poems. L. : Penguin Group, 1973. P. 127.
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The tree the tempest with a crash of wood
Throws down in front of us is not to bar
Our passage to our journey’s end for good,
But just to ask us who we think we are

Insisting always on our own way so.
(«On a tree fallen across the road» (1–5))10

Молодой бук судорожно цепляется за свой последний листок, который ста-
рается сорвать с него злой осенний ветер, и дереву удается на миг вернуть себе и 
другим ощущение весны. И это чудо бесконечного мгновения открывается тому, 
кто остановился, чтобы полюбоваться удивительным зрелищем (стихотворение 
«A Boundless Moment»)11.

Признание того, что лес прекрасен при всей своей мрачности и таинствен-
ности («The woods are lovely, dark and deep» (13)) у Фроста равнозначно по смыс-
лу признанию красоты остановленного мгновения. Обращает на себя внимание 
и нумерологическая характеристика этого ключевого в смысловом отношении 
стиха: с древнейших времен число 13 ассоциировалось со смертью.

Однако сквозной для поэзии Фроста фаустовский мотив остановленного 
мгновения не влечет за собой неизбежную смерть героя. В отличие от финала 
трагедии Гёте, остановленный Фростом момент не оказывается бесконечным. 
Продлись очарование, и леса поглотили бы героя, сомкнув над ним полог веч-
ной тайны и тьмы, но героя Фроста спасает его рациональное начало, созна-
ние долга, который ему еще предстоит выполнить в земной жизни («But I have 
promises to keep» (14)).

Внешняя композиция стихотворения определяется числом четыре, придаю-
щим структуре основательность и сбалансированность; стихотворение делится 
на четыре цепные строфы, состоящие из четырех четырехстопных ямбов. Первые 
три катрена имеют одинаковую схему рифм, а смысловая важность 13-го стиха 
подчеркивается тем, что он открывает однорифменный катрен, клаузулы кото-
рого фонетически усиливают клаузулу 13-го стиха и помогают прочувствовать 
смену настроения поэта.

Строфы стихотворения «Stopping by Woods on a Snowy Evening» обычно ин-
терпретируются как дериваты рубаи. Для рубайат допустимы рифмовки аава 
(первые три катрена у Фроста) и аааа (четвертый катрен), при этом каждая 
строфа должна заключать в себе законченную мысль12. Фрост соблюдает эти 
формальные требования, но рифмует холостой стих первого катрена с первым, 
вторым и четвертым стихом второго катрена, холостой стих второго катрена — с 
первым, вторым и четвертым стихами третьего и холостой стих третьего кат-
рена — со всеми четырьмя стихами заключительного катрена. Цепные рубайат 
придают мелодии стиха плавность и величавость, сравнимую со звучанием спен-
серовского варианта английского сонета (если отбросить синтаксически завер-
шенный первый стих и повторяющийся шестнадцатый стих, то схема рифм цен-

10 Frost R. Selected Poems. P. 138.
11 Ibid. P. 136.
12 Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. М., 2000. С. 293.
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тральной части стихотворения в точности повторит схему рифм спенсеровского 
сонета: abab bcbc cdcd ee).

Четкий ритм силлабо-тонического четырехстопного ямба в этом стихот-
ворении усиливается преобладанием односложных слов (87 из 108). Если, на-
пример, применить к английскому тексту одно из правил определения долго-
ты / краткости слога, применявшихся в латинской метрической просодии (та-
кие прецеденты известны со времен перевода первых четырех книг «Энеиды», 
выполненных Р. Стэнихерстом), то дифтонги и долгие гласные можно рассмат-
ривать как имеющие равные длительности звучания13. Разумеется, это лишь 
удобная генерализация, не учитывающая реальных различий в длительности 
звучания и самих долгих гласных, и дифтонгов, которые, однако, практически 
не воспринимаются нетренированным ухом, тогда как их оппозиция кратким 
гласным звукам улавливается на слух без труда. Такое допущение не только поз-
воляет количественно оценить напевность стихотворения Фроста (на 128 слогов 
стихотворения приходится 54 долгих), но и отметить, что поэт стремится к пра-
вильному чередованию кратких и долгих звуков в парах заключительных стихов 
второго и третьего катренов, как бы ритмически подчеркивая границы строф и 
одновременно суггестивно подготавливая полный повтор 15-го стиха (в четвер-
том катрене, естественно, формульное чередование также наличествует в силу 
тождественности 15-го и 16-го стихов).

Можно заметить, что все рифмы в стихотворении являются мужскими и 
обязательно содержат в себе либо долгий гласный, либо дифтонг, благодаря чему 
при чтении стиха возникает эффект рекуррентной клаузульной каденции. Му-
зыкальность звуковой формы «Stopping by Woods on a Snowy Evening» также оп-
ределяется обилием в ней сонантов: [l] и [n] встречаются по 12 раз, [w] — 10 раз, 
[m] — 8, а [η] — 4 раза. Кроме того, заметную семантическую нагрузку в сти-
хотворении несут свистящие звуки [s] и [z], использующиеся 18 и 19 раз, соот-
ветственно, и подчеркивающие шелест легкой поземки, описываемой поэтом с 
помощью аллитерирующих [s] (ст. 11–12).

Из восемнадцати гласных звуков для фонетического звучания стихотворе-
ния определяющими оказываются [i] и [i:], употребленные, соответственно, 32 и 
13 раз. Наибольшая частотность буквы i в английском тексте является языковой 
нормой и, в частности, отразилась в азбуке Морзе, где i соответствует наиболее 
элементарное обозначение в виде точки. Однако в стихотворении Фроста звук 
[i] графически передается не только через i, но также через a (2-й слог в village 
(2)), e (1-е слоги в between (7) и before (15,16), 2-й слог в harness (9) и 3-й в promises 
(14)), а также y (only (11), easy и downy (12), lovely (13)).

В качестве примеров сверхконцентрации [i] и [i:] можно привести 2-й (5 зву-
ков [i]) и 3-й (3 [i:] и 2 [i]) стихи, однако и в вокалической решетке стихотворе-
ния также выделяются любопытные вертикальные кластеры, образуемые этими 
звуками:

13 Lily W. A Short Introduction of Grammar, and Brevissima Institutio seu Ratio Grammatices 
Cognoscendae (1567). Facsim. edn. / Introd. V. J. Flynn. N. Y. : Scholars’ Facsimiles and Reprints, 
1945. Sig. H1.
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1-й ст. u: u i: α: αi i αi ou
2-й ст. i au i i � i i ou
3-й ст. i: i o i: i: o i i�
4-й ст. � o i u i ăִ i ou
5-й ст. αi i � o: ăִ i i i�
6-й ст. � o i аu � α: аu i�
7-й ст. i i: � u � ou � ei
8-й ст. � α: � i: i o � �:
9-й ст. i: i i α: i e � ei
10-й ст. � α: i ε� i ăִ i ei
11-й ст. � ou i ăִ � au � i:
12-й ст. � i: i i � au i ei
13-й ст. � u α: ăִ i α: � i:
14-й ст. ăִ ai � o i i � i:
15-й ст. � ai � ou i o: αi i:
16-й ст. � ai � ou i o: αi i:

Вертикальные кластеры, выделенные в таблице жирным шрифтом, придают 
стихотворению дополнительный внутренний ритм, который оказывается осо-
бенно четко ощутимым в стихах четвертого катрена благодаря четырехкратной 
оппозиции [i]—[i:] в арсисах третьих и тезисах четвертых стоп. Насыщенность 
стихотворения звуками [i] и [i:] позволяет рассматривать их как своего рода «зву-
ковое задание»14. Можно было бы связать с этими звуками эйдосы напряжен-
ности и длительности, но это было бы откровенно субъективной ассоциацией. 
Звуковое задание в данном случае, на наш взгляд, проявляется прежде всего как 
еще один способ подчеркнуть и аритмологический идентификатор стихотворе-
ния, и важность его заключительного катрена, где четкая расстановка [i] и [i:] как 
бы соответствует упорядоченности мыслей героя, принявшего важное решение. 
Он поедет дальше, и далекий путь, который ему предстоит еще проделать, как 
бы подчеркивается рифмами финального катрена с их протяжными, несколько 
разочарованными [i:].

О каком пути идет речь? Повтор 15-го стиха явно указывает на двойной смысл 
стихотворения. Первый раз «And miles to go before I sleep» относится к реальному 
пути, который еще предстоит проделать путнику, чтобы добраться до человечес-
кого жилья и погрузиться в сон. Однако повтор этой фразы в 16-м стихе читается 
уже как метафора духовной стези, которой предстоит проследовать герою, пре-
жде чем он сможет покинуть этот мир. Здесь сон становится синонимом смерти, 
как, например, зачастую бывало в творчестве романтиков. Остановка у леса в 
снежный вечер оказалась для героя стихотворения минутой истины, созерцание 
темного леса просветлило его душу и дало силы жить дальше. Окончание стихот-
ворения достаточно неожиданно, Фрост как бы выводит своего героя из оцепе-
нения, подчеркивая это усилением внутренней энергетики четвертого катрена 
самыми разными способами (изменение схемы рифмовки за счет использова-

14 См. : Томашевский Б. Л. Руcское стихосложение. Пг. : Академия, 1923. С. 8.



Исследования

26

ния четверной рифмы, игра с [i] — [i:], пауза между 13-м и 14-м стихами, удлиня-
емая стыком [p] и [b] на их границе, появление единственного в стихотворении 
трехсложного слова promises (14) и др.).

Финал стихотворения кажется несколько неожиданным, однако торжество 
жизни над смертью оказывается предсказуемым благодаря символическому зна-
чению образа коня. Конь в европейском символизме наделен магической силой 
предсказания будущего, знает тайны загробного мира, а также олицетворяет жи-
вотную жизненную силу и непрерывность жизни15. Это конь выводит человека 
из оцепенения, напоминая о человеческом жилье. И еще одна немаловажная де-
таль: если описываемый вечер — самый темный в году, т. е. связан с зимним сол-
нцеворотом, то за ним в природе с неизбежностью начнется движение к свету. 
Если же интерпретировать darkest как «самый мрачный», то аналогичное движе-
ние к свету начнется и в жизни лирического героя. Таким образом, в стихотво-
рении настроение тихой печали, проявление героем минутной слабости сменя-
ются его сдержанным стоическим намерением жить.

15 Трессидер Дж. Указ. соч. С. 201.
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А. Ю. ЗИНОВЬЕВА

СПОСОБ ВЫЖИТЬ: ОСТАНОВКА У ЛЕСА

В письме, опубликованном в 1935 году в студенческой газете Эмхерстского кол-
леджа, Роберт Фрост утверждал, что для его века нет ничего более «увлекательно-
го» и ценного, чем «малая форма», частное человеческое деяние, островок «по-
рядка и собранности» на фоне «черного всепоглощающего хаоса современнос-
ти». Такого рода «индивидуальным проектом», чья подлинность не может быть 
оспорена, по Фросту, может быть «корзина, письмо, сад, комната, мысль, карти-
на, стихотворение». «Малое творение» для человека — вещь естественная, счи-
тал Фрост, поскольку сам человек — «формальное» достижение природы, превы-
сившей в нем свои возможности. Вероятно, стремясь уколоть своих поэтических 
современников (не в последнюю очередь Т. С. Элиота), Фрост саркастически за-
метил: «Для меня малая форма, которую я отстаиваю, — как говорится, роскошь, 
и стоит задуматься, в какой степени она больше, чем ничто. Будь я платоником, 
мне бы пришлось размышлять, в какой степени она меньше, чем всё»1.

Известно, что стихотворением «Остановившись на опушке в снежных сумер-
ках» Фрост гордился; несмотря на опровергающий его черновик, выдавал за плод 
внезапного озарения, словно слова были внятно надиктованы неким «голосом»; 
назвал в письме к Луису Антермайеру «моей лучшей попыткой воспоминания», 
хотя и сожалел, что из этого поэтического текста стремятся «выжать» больше, 
чем следует («не скажу, что выжимать не стоит, но не хочу при этом присутс-
твовать»)2. В соответствии с убеждением Фроста, что поэтическое произведение 
должно быть законченным эстетическим жестом символического характера, в 
«Остановившись на опушке…» можно усмотреть вполне совершенную «малую 
форму», поверхностно-гладкую, в меру энигматическую и многозначительную, 
с приятным слуху массового читателя эхом из хайямовских переводов Эдуарда 
Фицджералда («рубаи» фицджералдовского производства немного отдают «поэ-
зией из аптеки», книгами, предлагаемые посетителями вместе с товарами первой 
необходимости). Фроста такое чрезмерное изящество несколько смущало, что 

1 Frost R. A Letter to The Amherst Student // Poetry and Prose / Еd. E. C. Lathem, L. Thompson. 
N. Y. : Henry Holt, 1972. P. 343–344.

2 См. : The Robert Frost Encyclopedia / Ed. by N. L. Tuten, J. Zubizarreta. Westport, CT : 
Greenwood Press, 2001. P. 347.
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следует из его эссе «Непреходящий символ» (1946), где он признается в вызыва-
ющем «снисходительную улыбку» «безрассудстве», с которым он в рифме пер-
вой строки второй строфы стихотворения подхватил окончание третьей строки 
строфы предыдущей. Правда, там же Фрост с удовольствием отметил, что это 
взятое на себя «излишнее обязательство» не привело к тому, что он отклонился 
от выбранного «высокого» пути3. Если довериться последнему утверждению по-
эта и допустить, что Фроста занимало нечто большее, чем формальная сторона 
дела4, читателю стихотворения в конечном итоге, если воспользоваться фрос-
товским словарем, предстоит установить, насколько «Остановившись на опуш-
ке…» отстоит от ничто. Хочется узнать: едет ли куда-нибудь тот, кто остановился 
у края леса, особенно учитывая его репутацию специалиста по «невыбранным 
дорогам», не оказывается ли он в положении богатыря, топчущегося на распутье 
(«направо поедешь — коня потеряешь»), благо фростовская лошадка проявляет 
явное беспокойство?

Фрост называл себя «дуалистом», подразумевая, что согласно выстраданной 
им философии, эклектичной в своей основе (Ч. Дарвин уживался с У. Джеймсом 
и А. Эйнштейном), материальное и идеальное начала в мироздании находятся в 
принципиальном равновесии, духовный же опыт конкретного человека обретает 
предельно осязаемое материальное воплощение (в последнем случае Фрост ос-
тавался верен Р. У. Эмерсону, увлечение которым перешло к нему по наследству 
от матери, пожалуй, перевесив пресвитерианскую и унитарианскую составля-
ющие религиозного воспитания поэта). Занятия словесностью, таким образом, 
в прикладном понимании оказываются для Фроста практическим осуществле-
нием его мировоззрения5: как поэт, Фрост всецело отдавался весьма рациональ-
ному поиску символических «соответствий», выделяясь прежде всего желанием 
придать своим стараниям почвеннический, «локальный», новоанглийский от-
тенок. В этом смысле «Остановившись на опушке…» — действительно повод для 
гордости, так как «личный» план в нем в равных пропорциях сочетается с услов-
но-символическим.

«Попыткой воспоминания» стихотворение может быть названо постольку, 
поскольку за ним, согласно свидетельствам Н. Артура Блё и дочери поэта Лесли 
Фрост, стоит реальное возвращение Фроста домой, на ферму близ Уэст Дерри 
в Нью-Хемпшире, декабрьским вечерам 1905 года, когда, после неудачной по-
пытки выручить на ярмарке деньги на рождественские подарки семье, Фрост 
остановился у леса, где дорога поворачивала и лошадь сама замедлила шаг, и 
дал волю отчаянию и даже слезам, на которые, по убеждению дочери, у него 
было право6. При этом нельзя не заметить, что стихотворение о «темнейшем 
вечере в году» (видимо, приходящемся на 21–22 декабря) написано в светлей-

3 См. : Frost R. The Constant Symbol // Poetry and Prose. P. 343–344.
4 Подобную доверчивость проявляют далеко не все. М. Ричардсон, например, настаивает 

на фростовской одержимости формой в этом стихотворении (см. : Richardson M. The Ordeal of 
Robert Frost: The Poet and His Poetics. Urbana : Univ. of Illinois Press, 1997).

5 См. : Stanlis P. J. Robert Frost: The Poet as Philosopher. Wilmington, DE : ISI Books, 2007. 
P. 3–4, 14.

6 См. : The Robert Frost Encyclopedia, P. 348; Kilcup K. K. Robert Frost and Feminine Literary 
Tradition. Ann Arbor : Univ. of Michigan Press, 1998. P. 46–47.
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шую ночь года — ночь на 22 июня, на рассвете длиннейшего в году дня, причем, 
как известно, не в Нью-Хемпшире, а в Вермонте. Разумеется, само по себе это 
обстоятельство ничего не означает, но, поскольку Фрост сам счел его заслужи-
вающим упоминания, можно предположить, что в этой «зеркальности» заклю-
чалась для него какая-то ирония или, по крайней мере, он спешил подчеркнуть 
пространственную и временную дистанцию, отделяющую человеческую эмо-
цию от ее поэтического воплощения (дистанцию, удовлетворившую бы даже 
Элиота).

Но при всей очевидности биографического подтекста стихотворения едва 
ли можно не заметить вызывающую условность представленного в нем пейзажа. 
Нарушается даже зрительное правдоподобие: если леса «наполняются» снегом, 
то его белизна должна была бы отменить «темнейший вечер», однако этого не 
происходит, видимо, для того, чтобы не нарушить жесткий строй оппозиций, 
на котором стихотворение держится: свет/тьма, тишина/звук, стоять/ехать, лес/
деревня, я/Он. Снег, лес, озеро выглядят бутафорскими, поскольку в огромной 
степени являются «продуктами культуры», обозначают скрещение традиций, 
на котором произрастает стихотворение Фроста: распутье это ничуть не менее 
реальное, чем то, где Фрост оказался в предрождественский вечер 1905 г., и вы-
бор этот ничуть не менее щекотливый, чем венчающий стихотворение финал 
(«ехать» или «умереть, уснуть»).

Во-первых, Фрост естественным образом присоединяется к романтической 
традиции элегического пейзажа, протянувшейся через все XIX столетие в новый 
век (У. Вордсворт, С. Т. Колридж, Дж. Китс, П. Б. Шелли, Э. Теннисон, Р. Бра-
унинг, М. Арнолд, А. Э. Хаусмен, Э. Томас). Приметы внешнего мира в лири-
ке такого склада нередко становятся прообразами символической реальности, 
проводниками поэтической мысли. Это особенно очевидно, например, в «Полу-
ночном морозе» («Frost at Midnight», 1798) Колриджа, тематически связанном с 
фростовским стихотворением: та же тишина и спокойствие, «остановка» поэти-
ческого воображения, оборачивающаяся восприятием наличествующего в при-
роде движения, совпадающего с духовным бодрствованием человека (морозной 
ночью, на вселенском холоде). В колриджевском стихотворении присутствуют 
лес, деревня, море (вместо фростовского озера), ставшие частью «внутреннего» 
пейзажа. Особое значение фростовский «чудный, темный и глубокий / глухой» 
лес приобретает в контексте лирики М. Арнолда: следует помнить, что, по сло-
вам Фроста, «голос» продиктовал ему «Остановившись на опушке…» во время 
работы над программным стихотворением «Нью-Хемпшир» (New Hampshire), 
давшим название поэтической книге 1923 г. и сочетающим одические традиции 
с сатирой и даже буффонадой. В этом ироническом гимне оплоту Новой Анг-
лии Фрост вспоминает о человеке, страдавшем «дендрофобией», переживавшем 
кошмар Макбета (надвигающийся на него Бирнамский лес) вполне в арнолдов-
ском духе — как столкновение с дремлющими в природе стихийными силами, 
рискующими уничтожить все человеческие защитные конструкции («“Remember 
Birnam Wood! The wood’s in fl ux!” / He had a special terror of the fl ux / That showed 
itself in dendrophobia»). При этом Фрост цитирует сонет Арнолда «В гармонии с 
природой» («In Harmony with Nature», 1849), строку-напоминание «беспокой-
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ному глупцу», что «природа жестока, а человек от крови болен» («Nature is cruel, 
man is sick of of blood»). Учитывая, что «Нью-Хемпшир» и «Остановившись на 
опушке…» создавались параллельно, можно предположить, что видение леса как 
грозной пугающей стихии распространяется и на второе стихотворение. Приме-
нима к нему и другая строка арнолдовского сонета, которую Фрост не приводит: 
«Знай, человек должен начинать(ся) там, где заканчивается природа» («Man must 
begin, know this, where Nature ends»). В «Остановившись на опушке…» граница 
между человеческим и природным, стихийным этой самой опушкой и обозна-
чена. При этом нельзя забывать и о двойной иронии: Арнолд насмехается над 
своим адресатом, Фрост не без издевки говорит об Арнолде. Таким образом, в 
контексте «Нью-Хемпшира» символическая лесная стихия «Остановившись на 
опушке…» не то чтобы выглядит менее грозной (заманивающей), но отчасти ут-
рачивает свою непроницаемость, так как оказывается предметом пародии.

Диалог с романтическими поэтами, ведущийся Фростом, подчеркивается и 
содержащимися в «Остановившись на опушке…» скрытыми цитатами, на кото-
рые указывает Дж. Майерс. Строка «He gives his harness bells a shake» отсыла-
ет к У. Скотту («He gave the bridle-reins a shake» («Прощание скитальца» — «The 
Rover’s Adieu», 1813)), строка «The woods are lovely, dark, and deep…» повторяет 
рисунок строки «Our bed is lovely, dark and sweet..» из стихотворения Т. Л. Беддоу-
за «Жених-призрак» («The Phantom-Wooer», 1851), наконец, строка «And miles to 
go before I sleep», возможно, построена по образцу китсовской «And I have many 
miles on foot to fare» («Студеный вихрь проносится по логу…» — «Keen, Fitful 
Gusts are Whisp’ring Here and There», 1816; пер. Б. Дубина)7.

Другая традиция, которую нельзя не учитывать при чтении фростовского 
стихотворения, — это специфически американское ответвление первой: все то 
же создание пейзажа внутреннего из пейзажа внешнего, но с помощью дикции 
новоанглийских предшественников. В «темном лесе» «Остановившись на опуш-
ке…» нетрудно различить дантовский сумеречный лес, доставшийся Фросту че-
рез посредничество Г. У. Лонгфелло (перевод «Божественной комедии» 1867 г.). 
Как показал Дж. Монтиро, сонное оцепенение, колебания при выборе дороги, 
«заминка» между лесом и озером, состояние духовного мрака указывают на со-
ответствующее строки переложения «Ада», сделанного Лонгфелло: «I cannot well 
repeat how there I entered, / So full was I of slumber at the moment / In which I had 
abandoned the true way. /…Then was the fear a little quieted / That in my heart’s lake 
(курсив мой. — А. З.) had endured throughout / That night, which I had passed so 
piteously»8. Еще более внятный след оставила во фростовском стихотворении 
эмерсоновская «Вьюга» («The Snow-Storm», 1835), где «проказливая» стихия 
сначала покоряет человеческий мир (фрагменты его все те же — холм, лес, река, 
фермерский дом), вынуждает замереть всех, кто был в пути («Arrives the snow, and, 
driving o’er the fi elds, / Seems nowhere to alight: the whited air / Hides hill and woods, 
the river, and the heaven, / And veils the farmhouse at the garden’s end. / The sled 

7 См. : Meyers J. Robert Frost: A Biography. Boston : Houghton Miffl  in, 1996. P. 167–189.
8 Фрост использовал и перевод Данте, выполненный Ч. Э. Нортоном (см. : Montiero G. 

Robert Frost and the New England Renaissance. Lexington, KY : The Univ. Press of Kentucky, 1988. 
P. 50–51). 
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and traveller stopped, the courier’s feet / Delayed…»), заполняет человеческие вла-
дения («Fills up the farmer’s lane from wall to wall»), а после, исчезнув, ставит перед 
«потрясенным» человеческим искусством задачу «миметически» воссоздать «ка-
мень за камнем» вольное стихийное творение («Вьюга» придает дополнитель-
ный смысл и другому стихотворению Фроста — знаменитой «Починке стены», 
«Mending Wall», 1914). «Наполняющиеся снегом леса», звук «легкой поземки» и 
мягко падающих снежинок в свете эмерсоновской поэтической философии — 
почти что руководство к действию. С ними нужно эстетически справиться, и в 
этом смысле фростовские «обязательства» из четвертой строфы становятся бо-
лее очевидными9. Наконец, существует возможность увидеть в «Остановившись 
на опушке…» парафраз известного «антологического» стихотворения соученицы 
и многолетней собеседницы Э. Дикинсон Хелен Хант Джексон (1883–1885) «На 
сон грядущий» («Down to Sleep», 1892), составленного все из тех же компонентов: 
ночной холод, снег, засыпание, сознание близости матери (матери-природы) и 
слова из детской вечерней молитвы («down to sleep»), проясняющие фростовские 
«пока я не усну» («before I sleep»)10. Не исключено, что Фросту (подсознательно?) 
могла показаться увлекательной задача сделать метафизическую головоломку из 
трогательного стихотворения-напутствия уроженки Эмхерста.

Наконец, не стоит забывать и про традицию символического восприятия 
леса новоанглийскими пуританами, нашедшую отражение, к примеру, в твор-
честве Н. Готорна («Алая буква», рассказы «Добрый малый Браун», «Погребение 
Роджера Мэлвина», «Кроткий мальчик», «Главная улица»): лес как вместилище 
темных сил, источник соблазна и прелести оказывается испытанием для готор-
новского героя, испытанием его веры, выдержать которое часто не под силу 
(применяемые Фростом незамысловатые «лесные» эпитеты «dark», «deep», как 
и «dusk» — смотри еще одно известнейшее стихотворение «Войди!» («Come In», 
1942), — готорновские). Правда, заметим, персонажи Готорна отваживаются 
войти в лес, а не замирают на опушке11.

Приведенные параллели и возможные подтексты доводят условность фрос-
товского стихотворения до предела: по крайней мере, фростовский литератур-
ный опыт заметно перевешивает опыт человеческий, если не сказать — личный 
поэтический. Фрост-фермер, едущий с ярмарки, заметно тушуется перед Фрос-
том из Гарварда, Эмхерста или Лондона. Становятся понятными фростовские 
опасения, что из его произведения «выжмут» лишнее — да так, что ничего не 
останется (должно же быть — хоть немногим больше, чем ничто!) Подобный па-
лимпсест, «центон» открыт любым толкованиям, словно «чужие» цитаты и ал-
люзии расчистили для них место.

«Думаю, что знаю, чьи это леса», — произносит Фрост в начале стихотво-
рения, и звучит это не без иронии. Есть все основания полагать, что он знает, 
и вряд ли речь идет о владениях некоего фермера: «заполнение лесов снегом» — 

9 Сходным образом от эмерсоновской «Вьюги» зависит и фростовское «Право собствен-
ности на зиму» (Winter ownership, 1934).

10 См. : Kilcup K.K. Op. cit. P. 45, 46–47.
11 См. : Cowley M. The Case Against Mr. Frost // Robert Frost : A Collection of Critical Essays / 

Еd. by J. M. Cox. Englewood Cliff s, NJ : Prentice-Hall, 1962. P. 43–44.
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процесс природный, почти космический, и заявлять здесь человеческое право 
собственности весьма нелепо. Так же нелепо прозвучало бы, например: «Я знаю, 
в чьих лесах растет трава». Леса эти принадлежат их Создателю, и тогда стано-
вится понятной оговорка, что «вот только, дом его в деревне»: деревню если что 
и отличает от «темного» леса, то наличие церкви, Господня дома. Для Фроста 
эта не названная прямо оппозиция — вещь очевидная: с одной стороны, обитель 
Бога, с другой — вместилище темных и соблазнительных сил (в пуританском 
и романтическом понимании). Следует это, например, из его пьесы-мистерии 
«Маска прощения» («A Masque of Mercy», 1947), где неоязычник, стоик и мо-
дернист — Владелец книжной лавки — замечает: «Скажу, что лучше бы плутал в 
лесу, / Чем в церкви себя обнаружил» («I say I’d rather be lost in the woods / Than 
found in church»). Указание на «темнейший вечер» в году выглядит не просто ут-
верждением опасности метафизического блуждания во мраке, но красноречиво 
подчеркивает, что пора — предрождественская, и, следовательно, «Он не увидит 
меня», потому что Вифлеемского чуда еще не было или: «Я не пойду поклонить-
ся Ему, туда, в деревню, где Его дом». Можно уловить и некое уклонение, от-
клонение от предначертанного, притворяющееся детской шалостью, словно тот, 
кто остановился между дантовскими «сумеречным лесом» и бездонным «сердеч-
ным озером», радуется, что удачно спрятался. Итак, перед нами прихожанин, 
который не поспеет на службу, волхв, который никуда не придет, зачарованный 
колдовским смертоносным лесом. От детской молитвы («down to sleep») оста-
лись лишь осколки, сама мысль о сне. Восхищенно-гимническая, молитвенная 
интонация достается теперь хвале лесу в четвертой строфе (хотя, быть может, 
это все-таки еще молитва, если лес — Его творение). Звук бубенчиков лошад-
ки — звук самый человечный на фоне стирающего, смывающего, вечно-шурша-
щего снега, напоминание о жизни, которая опять-таки принадлежит Создателю. 
Колокольчик на упряжи, конечно, не церковный колокол, но связь между ними 
имеется. Лошадка уклонение, «ошибку», «странность» ощущает — и понимает, 
что хозяин играет с небытием, с темнотой, с пустотой.

Сила или слабость Фроста в том, что в этом стихотворении его тяжба со Все-
вышним замаскирована под детскую считалку, колыбельную, заклинание, «ап-
течные» рубаи? В пьесах «Маска разума» («A Masque of Wisdom», 1945) и «Маска 
прощения» спор с Создателем, который ведут Иов и не попавший в Ниневию 
Пророк Иона, предельно откровенный. Стоическое отрицание Божественного 
промысла там тоже явное: Владелец книжной лавки говорит с горечью: «Никто 
достичь не может красоты / Его высокой. Сил нет отвернуться, / Я отвернусь» 
(«His lofty beauty no one can live up to / Yet no one turn away from or ignore — / 
I simply turn away from it»). Этот фростовский персонаж ощущает себя жестоко-
выйным патриархом, говорит апостолу Павлу («Павлу» в пьесе), что его путь к 
Христу лежит «больше через Палестину», а «не через Рим», но означает это, ско-
рее всего, декларацию приверженности только Ветхому, а не Новому Завету12, 
вынужденное топтание на месте, неспособность познать Божественную любовь. 
В финале «Маски прощения» Владелец книжной лавки сам выносит себе при-

12 См. : Nahra N. God of Our Yankees: The Evolution of God in Robert Frost // www.forumon-
publicpolicy.com/summer08papers/
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говор: «Мой проигрыш — такой, как у Ионы. / Не достает сердечной нам отваги 
/ Страх победить во глубине души / И действовать, и что-то совершить» («My 
failure is no diff erent from Jonah’s. / We both have lacked the courage in the heart / To 
overcome the fear within the soul / And go ahead to any accomplishment).

Что в финале «Остановившись на опушке…»? Быть может, чара прошла и 
поэт возвращается к выполнению человеческих (религиозных, этических, роди-
тельских, эстетических) обязанностей? Быть может, смерть и небытие отверг-
нуты? Но тогда почему нет и намека на освобождение (просветление), а только 
тяжкий вздох о необходимости пройти долгий путь, длить жизнь? Не склоняется 
Фрост и к приятию пугающе-иррациональной лесной стихии: он жив, раз пред-
стоит пройти немалые расстояния, сон (смерть) отодвинут на неопределенное 
время. Таким образом, в финале можно усмотреть удручающий не-выбор, даже не 
компромисс, но «поворот спины» ко всем жестким оппозициям, раздиравшим 
стихотворение. Такой вариант «меньше, чем ничто», но для многих читателей он 
вполне уютен, позволяет смеяться вместе с Фростом над «заумными» толкова-
ниями стихотворения, которое по сути своей оказывается пародией, считалкой, 
игрой, мнемоническим упражнением13. Это вполне закономерно, если вспом-
нить, что сочинялось «Остановившись на опушке…» под аккомпанемент изоби-
лующего глумливыми интонациями «Нью-Хемпшира»!

Фростовский метод — программно антиромантический, несмотря на сло-
весную привязанность к романтической традиции. Вордсворт с прогулки, Кол-
ридж с мороза, Китс от соловья, любимейшие Фростом Эмерсон — из вьюги — и 
Арнолд — с лона природы возвращались преображенными, принявшими некую 
сторону — бесповоротно. Фрост этого не делает, в чем залог невероятного поэ-
тического долголетия (вызывавшего ужас У. Стивенса, отметившего, что поэти-
ческая работа «писавшего о всяких материях» Фроста «полна человечности (или 
так о ней говорят)» и полагавшего, что ему самому никогда не исполнится во-
семьдесят лет, как Фросту, независимо от того, сколько он, Стивенс, проживет14. 
Фроста же выручает здоровый негативизм, умение любой ценой выгородить 
для собственного «я» некоторую территорию и не доверять крайностям. В свете 
опыта нью-хемпширского фермера (пусть и мнимого), вечно возвращающегося 
с ярмарки, русскому читателю остается лишь вспомнить менее удачливую не-
красовскую крестьянку, которая, отправившись по дрова, в лесу все-таки побы-
вала и потому — со всей неизбежностью — из леса не вернулась: «Ни звука! Душа 
умирает / Для скорби, для страсти. Стоишь / чувствуешь, как покоряет / Ее эта 
мертвая тишь. / Ни звука! И видишь ты синий / Свод неба, да солнце, да лес, / В 
серебряно-матовый иней / Наряженный, полный чудес, / Влекущий неведомой 
тайной, / Глубоко-бесстрастный... Но вот / Послышался шорох случайной — / 
Вершинами белка идет. / Ком снегу она уронила / На Дарью, прыгнув по сосне. 
/ А Дарья стояла и стыла / В своем заколдованном сне...»

13 Подобным образом стихотворение прочитывают : Pritchard W. H. Frost: A Literary Life 
Reconsidered. Amherst, Mass : Univ. of Massachusetts Press, 1993; Walcott D. The Road Taken //  
Homage to Robert Frost / Ed. by J. Brodsky, S. Heaney, D. Walcott. N. Y. : Farrar, Strauss, & Giroux, 
1996.

14 См. : The Robert Frost Encyclopedia. P. 347.
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В. М. ТОЛМАЧЁВ

ТВОРЧЕСТВО Р. ФРОСТА И ЕГО СТИХОТВОРЕНИЕ 
«ЗИМНИМ ВЕЧЕРОМ У ЛЕСА»

Фрост (Robert (Lee) Frost, Сан-Франциско, 26.III.1874 — 29.I.1963, Бостон) ро-
дился в Сан-Франциско и был наречен Робертом Ли в честь легендарного ге-
нерала южан. Его отец Уильям Прескотт Фрост-старший перебрался к Тихому 
океану в 1873 г. из Пенсильвании, где, как и его молодая жена, служил сельским 
учителем. В Калифорнии же этот выходец из Новой Англии стал журналистом 
(«Сан-Франциско буллетин»). Он был сторонником строгого воспитания детей; 
будущий поэт на всю жизнь сохранил память о преследовавшем его в детстве 
страхе наказания. Мать Фроста, Изабел Муди, начитанная и литературно ода-
ренная женщина, родилась в Шотландии (отсюда склонность читать своим де-
тям вслух баллады Дж. Макферсона, Р. Бёрнса, В. Скотта), испытывала интерес 
к сведенборгианству. В 1885 г. после смерти мужа от туберкулеза она с детьми 
вернулась на восточное побережье (Лоренс, на границе штатов Массачусетс и 
Нью-Хемпшир), снова стала учительницей. Закончив школу в Лоренсе (1892), 
Фрост, неплохо знавший латынь и античных авторов, выиграл стипендию в Дар-
мут-колледж, но смог проучиться там лишь семестр (1893–1894). Он пробует быть 
школьным учителем, работает то на фабрике, то (дважды) сезонным рабочим на 
ферме. В 1895 г. после долгих и порой мучительных для него ухаживаний — что 
отражено в стихотворениях «Боль во сне» (A Dream Pang), «Ропот» (Reluctance) 
из сборника «Желания юности» — Фрост женился на Элинор Мириам Уайт, с 
которой познакомился еще в школе. Позднее он признавался, что, буквально за-
ставив Элинор, девушку из весьма строгой пуританской семьи, выйти за себя за-
муж (молодые люди были тайно помолвлены еще в 1892 г.), не принес ей ничего, 
кроме тягот жизни и разочарований. Именно жене (она скончалась в 1938 г.), с 
которой у поэта ассоциировался некий комплекс вины, Фрост посвятил каждую 
из своих первых шести книг (1913–1936) стихов.

Не смог окончить будущий поэт и Гарвардский университет, куда в 1897 г. 
был принят в виде исключения. Как и ранее в Дартмуте (Платон, Гораций), его 
больше всего интересовала там античность. Тем более, что лекции по истории 
античной философии читал Дж. Сантаяна (1863–1952), к этому моменту ав-
тор поэтического сборника «Сонеты и другие стихотворения» (1894) и тракта-



«Зимним вечером у леса» Р. Фроста: четыре разбора. IV. В. М. Толмачёв

35

та «Чувство красоты» (1896). Думается, не без влияния этого поэта-мыслителя, 
фигуры эксцентричной и запоминающейся (скептик-эпикуреец, эстет, апологет 
«прекрасных форм» познания, гораздо точнее соответствующих физическому 
облику вещей, чем их непознаваемые субстанции), Фрост разочаровался в Пла-
тоне и всем «платоническом». В зрелые годы Фрост стал высоко ценить и дру-
гого лектора, которого ему приходилось слушать в Гарварде, У. Джеймса. Доба-
вим, что в некоторых фростовских стихах, как считают исследователи, заметно 
знакомство поэта с идеей «жизненного порыва» А. Бергсона (см. стихотворение 
«Расчет», Design, 1911, опубл. 1936).

Из Гарварда Фрост после двух лет учебы (1899) ушел по собственному жела-
нию «из-за плохого здоровья». В итоге он поселился в сельской местности (ферма 
близ Дерри, шт. Нью-Хемпшир), где ему на деньги деда удалось купить участок 
неплодородной земли. Труд на ферме был столь изматывающим, что Фрост, к 
1905 году отец пятерых детей, не раз оказывался на грани самоубийства. Тяжело 
была пережита в семье смерть первенца от холеры в 1900 г. (см. стихотворения 
«Ропот», «Семейное кладбище», — «Reluctance», «Home Burial»). Ситуация не-
сколько исправилась в 1906 г. только тогда, когда Фрост бросил разведение кур и 
в течение пяти лет занимал должность учителя английского языка и литературы 
в школе неподалеку от Дерри. Первая публикация — стихотворения «Поздняя 
прогулка» (A Late Walk) и «Лодка с цветами» (The Flower Boat) в школьной газете 
«Пинкертон критик». В 1911 г. Пинкертон экедеми сменила школа в горном го-
родке Плимут (шт. Нью-Хемпшир).

В 1912 г. Фрост вместе с семьей отправился в Англию, где также занимался 
фермерством (Беконсфилд; графство Глостершир). В Лондоне у него завязались 
отношения с Э. Паундом, в то время литературным секретарем У. Б. Йейтса 
(Фрост, писавший стихи еще со школьных лет, высоко ценил творчество Йейт-
са). Паунд не только познакомил своего соотечественника с поэтами-георгиан-
цами (наиболее дружен Фрост был с Эдвардом Томасом, пошедшим доброволь-
цем на войну и погибшим в 1917 г.), имажистами (Ф. С. Флинт, Э. Лоуэлл), но и 
рекомендовал английскому издателю первую книгу фростовских стихов «Жела-
ния юности» (A Boy’s Will, 1913), состоявшую из стихов 1892–1912 гг. В рецен-
зии Паунда1 говорилось о Фросте как о «еще одной личности в мире стиха». Со 
слов Фроста Паунд также доверчиво поведал читателям о дедушке и дяде Фрос-
та, лишивших того наследства за преступление быть «не приносящим никакой 
практической пользы поэтом». Реакция Фроста не отличалась особой благодар-
ностью. В письме к другу (1913) он заметил, что Паунд «полный осел», вредит 
человеку, которого хвалит, больше, чем помогает.

Годом позже там же, в Англии, увидел свет сборник «К северу от Бостона» 
(«North of Boston»). В 1915 г. Фрост вернулся в США уже по-своему известным — 
его сразу же стали издавать (Г. Холт), в 1917 г. он получил место преподавателя в Ам-
херст колледж. В дальнейшем, начиная со сборника «Между горами» («Mountain 
Interval», 1916), регулярно, вплоть до 1962 г., когда поэту исполнилось 88 лет, появ-
лялись американские издания его новых книг: «Нью-Хемпшир» («New Hampshire», 

1 См. : Pound E. Robert Frost (Two Reviews) // Pound E. Literary Essays of Ezra Pound [1954] / 
Еd. by T. S. Eliot. L., 1985. P. 382–386. 
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1923, Пулитцеровская премия 1924 г.), «Западный ручей» («West-Running Brook», 
1928), «Избранные стихотворения» («Collected Poetry», 1930, Пулитцеровская 
премия 1931 г.), «Неоглядная даль» («A Further Range», 1936, Пулитцеровская 
премия 1937 г.), «Избранные стихотворения» («Collected Poetry», 1939), «Дерево-
свидетель» («A Witness Tree», 1942, Пулитцеровская премия), «Полное собрание 
стихотворений» («Complete Poems», 1949), «Таволга» («Steeple Bush», 1947), «На 
вырубке» («In the Clearing», 1962). Помимо поэзии, Фросту принадлежат две пье-
сы, написанные белым стихом, — «Маска разума» («A Masque of Reason», 1945), 
«Маска милосердия» («A Masque of Mercy»). Первая из них посвящена Иову, вто-
рая — помещает библейские персонажи в современную обстановку с тем, чтобы 
обсудить проблемы этики, отношение человека ХХ века к Богу.

Фрост долгое время продолжал преподавание. Амхерст в 1920 г. сменил Мид-
длбери колледж (Фрост принял участие в его основании), университет шт. Ми-
чиган (1921–1923). Затем вновь пришел черед Амхерста («поэт-преподаватель» — 
«Poet in Residence», до 1938 г.), родного Дартмута (1943–1949). Общественным и 
литературным событием стали шесть «нортоновских» лекций в Гарварде (весна 
1938-го), куда поэт вернулся затем в 1939–1942 гг. уже как Эмерсоновский сти-
пендиат. Отметим, что, будучи в целом аполитичным, Фрост скептически отно-
сился к президенту Ф. Д. Рузельту и проводиму им «новому курсу». Особенно 
это касалось практики «социализации» экономики и переселению фермеров со 
своей земли в крупные поселки.

К середине 1950-х гг. Фрост стал самым известным и самым читаемым в 
США поэтом (во время войны его стихи из пропагандистских целей распростра-
нялись в действующей армии) — эта ситуация сохраняется, в известном смысле, 
и до сих пор2. В 1959 г. Сенат, и это был единственный подобный случай в исто-
рии страны, принял единогласную резолюцию о поздравлении «новоанглийс-
кого янки» с 85-летием. Ранее (1939) он был награжден золотой медалью Поэ-
тического общества Америки. Усилия Фроста (а также Э. Хемингуэя, Т. С. Эли-
ота, А. Маклиша, Р. П. Уоррена и других писателей) во многом способствовали 
освобождению Э. Паунда из госпиталя св. Елизаветы (1958), где по приговору 
суда тот находился на принудительном лечении. В 1961 г. Фрост был приглашен 
на инаугурацию президента Дж. Кеннеди, где читал стихотворение «Дар навсег-
да» («The Gift Outright», 1942). По просьбе президента с миссией доброй воли 
он посетил СССР (август–сентябрь 1962 г.)3, где помимо политического руко-

2 1990-е — начало 2000-х гг. стали настоящим «бумом» во фростоведении. Это касается 
как биографий (Meyers Jeff rey. Robert Frost: A Biography. Boston, 1996; Parini Jay. Robert Frost: 
A Life. N. Y., 1999), так и специальных исследований : Cramer Jeff rey. Robert Frost among His 
Poems: A Literary Companion to the Poet’s Own Biographical Contexts and Associations. Jeff erson 
(N. C.), 1995; Faggen Robert. Robert Frost and the Challenge of Darwin. Ann Arbor (Mich.), 1997; 
Tutein David W. Robert Frost’s Reading: An Annotated Bibliography. Lewiston (N. Y.), 1997; The 
Cambridge Companion to Robert Frost / Еd. by Robert Faggen. Cambridge, 2001; The Robert Frost 
Encyclopedia / Еd. by Nancy Lewis Tuten, John Zubizarette. Westport (Cn.), 2001. Фрагменты луч-
ших работ 1960–1980-х гг. собраны в кн. : Robert Frost / Еd. by H. Bloom. N. Y., 1986. См. также : 
Robert Frost: A Reference Guide, 1974–1990 / Еd. by Peter Van Egmond. Boston (Mass.), 1991.

3 См. об этой поездке : Рив Франклин. Роберт Фрост в России: Фрагменты из книги / Пер. 
с англ. // Иностранная литература. М., 2000. № 5. С. 197–226.
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водства страны (беседа с Н. С. Хрущевым в Гаграх 7 сентября), представителей 
Союза писателей, переводчиков своих стихов (И. Кашкин, М. Зенкевич, А. Сер-
геев), встречался с К. Паустовским, К. Чуковским, К. Симоновым, а также с 
молодыми поэтами (в Москве) и А. Ахматовой (в Комарове на даче академика 
М. П. Алексеева).

В беседе с Хрущевым Фрост, предлагая объединить Западный и Восточный 
Берлин, настаивал (в связи с конфликтом вокруг Берлина) на недопустимости 
закулисного межгосударственного торга, на нравственности политики. Выска-
зав предположение о возможности сближения социализма и коммунизма, Фрост 
попутно заметил, что европейская цивилизация (Европа, США, Россия) при-
нципиально отличается от азиатской и китайской из-за отсутствия культуры в 
Африке, а также непреодолимой культурной чуждости Китая. Визит Фроста в 
СССР способствовал выходу первых книг его поэзии на русском языке («Из де-
вяти книг» / Под ред. и сост. М. А. Зенкевича, 1963; «Избранная лирика» / Сост. 
А. Сергеева, 1968). Первая же публикация переводов Фроста состоялась в 1936 г. 
(«Интернациональная литература», № 4, пер. М. Зенкевича). В дальнейшем 
Фроста на русский переводили М. Кудинов (1959), А. Сергеев (1959), И. Кашкин 
(1960), В. Бетаки, А. Лосев (1962), В. Васильев (1963), а также В. Дукельский, 
И. Фрадкин, А. Кушнер, Г. Кружков. Большое количество новых переводов 
(Б. Хлебников, В. Топоров, Р. Дубровкин, О. Чухонцев) появилось в двуязычном 
издании, содержательные комментарии к которому составил Ю. А. Здоровов4. 

Читая Фроста, полезно помнить, что он почти всю жизнь прожил «к северу от 
Бостона» — в Нью-Хемпшире и Вермонте, штатах с особым патриархальным ук-
ладом жизни, восходящим еще к первым американским поселенцам. Строгое вос-
питание (включавшее непременное чтение Библии), идея труда в поте лица, сдер-
жанность новоанглийского характера были знакомы Фросту с детства. Не менее 
значима для понимания Фроста ньюхемпширская природа. Главная достоприме-
чательность ее по преимуществу лесной стихии — долгая сухая осень, которая об-
рамляет горные дали, многочисленные ручьи и речки, шпили церквей бесконечно 
разнообразными пятнами красного и желтого, чтобы затем достаточно стреми-
тельно перейти в зиму (переехав с матерью и сестрой из Калифорнии в Лоренс, 
Фрост впервые в жизни столкнулся с снежной вьюгой). Озера с недвижной хо-
лодной водой, кряжи с индейскими именами, фермы, разбросанные по медвежь-
им углам, рубка дров, сбор яблок, сельские ярмарки, пастбища, пение полевых и 
лесных птиц, нехитрые истории (как трагического, так и комического рода) — вот 
что видит и слышит путник, пробирающийся по тропкам фростовского мира, не 
столько изобильного, сколько рельефного, графически выразительного.

Что касается личности Фроста, то многие современники обращали внима-
ние на его замкнутость, неуживчивость, высокомерие (возможно, оно было обо-
ротной стороной его ранимости, склонности к депрессии) и даже мелочность. 

4 Фрост Р. Стихи : Сб. / Сост. и общ. ред. переводов Ю. А. Здоровова. На англ. яз. с па-
раллельным русским текстом. М., 1986. Несмотря на известность Фроста у русского читателя 
и несомненные удачи в переводе его поэзии — прежде всего это относится к интерпретациям 
А. Сергеева и Г. Кружкова, — аналитических работ о его творчестве считанные единицы (см., 
напр., статью А. М. Зверева «Любовная размолвка с бытием». Там же. С. 17–36). 
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Поэт не любил сообщать о себе что-либо достоверное — охотно поддерживал 
миф о себе как о поэте-фермере (хотя фермером был, пока не избавился от свое-
го хозяйства в 1911 г., неумелым), поэте — сельском учителе, путал или намерен-
но искажал даты написания своих стихотворений (или вовсе не датировал их, 
публикуя вещи 1900-х гг. в более поздних сборниках). В Фросте, в известном 
смысле, соединялось несоединимое. Этот поэт природы и пасторали редко пи-
сал стихи по свежим впечатлениям, а также страдал от сенной лихорадки (не 
отсюда ли любовь к собиранию гербариев?). Автор лирических стихотворений о 
ночи и ночном начале, он в детстве и юности не переносил темноты. Призывая 
противостоять невзгодам мира, Фрост в личной жизни сталкивался с ударами 
судьбы, которые подталкивали его к одиночеству: поэт больше чем на двадцать 
лет пережил свою жену; еще в 1920 г. его сестра Джин была помещена в лечебни-
цу для душевнобольных, где умерла восемь лет спустя; дочь Фроста Марджори 
скончалась от туберкулеза, когда ей еще не было тридцати, а один из сыновей 
покончил с собой. Наконец, общеизвестно, что Фрост вырос в пуританском ок-
ружении (и сам, думается, не отказался бы публично назвать себя «последним 
пуританином»), однако религиозность его стихов далеко не одномерна, и чита-
тель фростовских произведений вправе поставить вопрос либо об их метафизи-
ческом пессимизме, либо о некоем категорическом императиве, отсылающем, 
как и у ряда других поэтов (у У. Вордсворта в «Оде долгу»), к синтезу стоического 
рационализма и верности христианина внутреннему голосу своей совести.

Фрост при первом рассмотрении не был ни поэтом-мыслителем символист-
ского призыва, ни тем подчеркнуто интеллектуальным поэтом ХХ века, сами об-
разность и фактура поэзии которого намекают на культурологическую емкость 
поэтической рефлексии. Сравнительная версификационная простота (Фрост 
писал преимущественно пятистопным ямбом, то сохраняя верность рифме, то 
отказываясь от нее в пользу «белого стиха»), жанровая традиционность (пасто-
ральная лирика, сонет, баллада, предел сложности — драматический монолог в 
духе Р. Браунинга) затрудняют поиск подлинного положения фростовских сти-
хов в американской поэзии.

Во-первых, Фрост может быть прочитан как не вовремя родившийся ро-
мантик, а другими словами, как поэтический «традиционалист»: на протяжении 
большей части XIX века романтические ямбы (несмотря на ряд попыток расша-
тать их) устойчиво господствовали в англоамериканской поэзии. Связи Фроста 
с лирикой У. Вордсворта (ср., например, «Желтые нарциссы» — «The Daff odils»; 
«Когда надежда в прахе слезы льет…» — «On Seeing a Tuft of Snowdrops in a Storm», 
с фростовскими «Цветочным островком» — «The Tuft of Flowers», или «Гнездом 
пеночки» — «A Wren’s Nest»), Г. У. Лонгфелло (название книги «Желания юнос-
ти» — цитата из стихотворения Лонгфелло «Моя утраченная юность»: «A boy’s 
will is the the wind’s will, / And the thoughts of youth are long, long thoughts»), а также 
с натурфилософией Р. У. Эмерсона5 и Г. Д. Торо (наблюдения о новоанглийской 
природе, смене времен года в «Уолдене») несомненны и разнообразны.

5 Речь идет прежде всего о разделе «Язык» в эссе «Природа» и его ударном заявлении: 
«…все в природе — метафора человеческого сознания » («…the whole of nature is a metaphor of 
the human mind»).
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Вместе с тем, хотя Л. Томсон6 с подачи поэта именует Эмерсона и Торо «ан-
гелами-покровителями» фростовского творчества, степень прямого влияния 
трансцендентализма на Фроста не следует преувеличивать. Лирический герой 
Фроста, слишком индивидуалист, слишком не доверяет природе, способной на 
его глазах предстать стихией не только равнодушной к человеку, иллюзорной, 
но и косной, «размывающей контуры» рукотворного начала, чтобы быть союз-
ником восторженного пантеизма Эмерсона, который готов войти в природу, 
раствориться в ней без остатка. В отличие от Фроста Эмерсон не желает при-
близиться к темным сторонам тварного мира, познанию греха, и уверен, что зло 
относительно, способно быть устранено на путях социального переустройства. 
В своем вполне пуританском недоверии природе, которая является продолже-
нием человека и тайны его сердца (борющегося в этом случае с самим собой) 
Фрост гораздо ближе Н. Готорну и представляет собой тип консерватора, едва 
ли верящего в плодотворность изменения человека извне. Ближе к Эмерсону у 
него другое — юмор, наличие в поэзии американской разговорной речи, склон-
ность к четким, эффектным формулам (венчающим многие фростовские стихи) 
и главное — общее понимание символизма, видение именно в американской 
сельской природе (ферма, река, лесная дорога, ветер, птицы, пчелы, снегопад) и 
ее звуках эмблемы духовной жизни личности.

Однако и это обстоятельство не бесспорно. Эмерсон — не только вниматель-
ный читатель У. Вордсворта (создавшего особый тип литературных прогулок и 
выведший в «Прелюдии» и лирических стихах бессмертную галерею мотыльков, 
жаворонков, кукушек и других хрупких фантомов мимолетной красоты), но и, 
что существенно, убежденный платоник. Фрост же еще со студенческих лет на-
стойчиво декларировал свой «антиплатонизм»: «Я не платоник… Под платони-
ком я имею в виду того, кто верит, что все земное — несовершенная копия всего 
небесного»7. Наиболее акцентированно эта установка выражена в стихотворе-
ниях «После сбора яблок», «Березы» («After Apple-Picking», «Birches») из сборни-
ков «К северу от Бостона» и «Между горами». Согласно фростовскому поэтичес-
кому мирочувствованию, «любимое» должно быть любимым без прикрас: «We 
love the things we love for what they are». Эта любовь дарит эстетическое наслажде-
ние, но в равной степени и напоминает о кратковременности земной красоты. 
Параллельно с прекрасной вещностью мира у Фроста постоянно звучит мотив 
«memento mori», в результате чего те же яблоки (попав «с небес» «на землю» и да-
лее в темный подвал) начинают выступать олицетворением брожения, зловещей 
бесформенности. Образы разрушения, размывания границ, клекоты («a sleepy 
sound»), страшной бури и шума деревьев, пустых мест (лишившихся присутс-
твия человека и сделавшихся дикими, заросшими), дремучего леса («дебри»), 
горы, накрывающей городок своей тенью, весьма часты у Фроста. Они подчер-

6 Л. Томсон — автор трехтомной творческой биографии Фроста, в основу которой поло-
жены личные беседы автора с поэтом : Thompson Lawrance Roger. Robert Frost: The Early Years, 
1874–1915. N. Y., 1966; Thompson L. Robert Frost: The Years of Triumph, 1915–1938. N. Y., 1970; 
Thompson L., Winnick R. Robert Frost. The Later Years. N. Y., 1976. См. также однотомное изд. : 
Thompson L. Robert Frost: A Biography. N. Y., 1981.

7 Selected Letters of Robert Frost / Еd. by L. Thomson. N. Y., 1964. P. 462.
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кивают двусоставность мира, где свет и тьма неразложимы. По интенсивности 
переживания как яркости вещей, так и их зыбкости (несущей поэту боль) Фрост 
ближе к английским поэтам-романтикам (а также к переживанию ночного на-
чала в некоторых стихах Гёте — «Ночная песнь странника», 1780, в музыкальных 
фразах Ф. Шуберта8) — вплоть до самого последнего из них, своего старшего 
современника Т. Харди.

Стоические интонации Фроста и Харди местами поразительно сходны. Сти-
хотворение «Войди» («Come In!») из сборника «Дерево-свидетель» и хардиевс-
кий плач о дрозде («The Darkling Thrush», 1900, 1902), записанный 31 декабря 
1900 г., настолько близки по интонации и образности, что оправданно говорить 
о прямом влиянии одного поэта на другого.

Однако в 1910-е гг. перекличка между поэзией Фроста и романтиками — а 
она, повторяем, несомненна — должна была восприниматься показателем оп-
ределенного провинциализма. Романтическая традиция уже давно стала нормой 
англоязычной поэзии (а также нормой домашнего поэтического чтения) и в этом 
свойстве была основательно отлакирована, приобрела «джентильность», своего 
рода новоанглийскую аристократичность. Тем не менее даже такой противник 
всего «романтического», как Э. Паунд, не поставил это в упрек стихам Фроста. 
В чем причина этой снисходительности?

Она очевидна. Фростовские ямбы далеки от многословной цветистой опи-
сательности. Они утверждают язык, которые Паунд в свете своей теории има-
жизма считает «искренним», основанным на личном эмоциональном опыте 
(эмоциональная твердость образа и его визуальная четкость, естественность раз-
говорной речи), а не на украшательствах «постсуинберновского», «посткиплин-
говского» рода, заимствованных из модных журналов. В них отсутствует пафос, 
вещи называются своими именами, весьма сжато. Можно было бы сказать, что, 
если это и романтизм, то необычный, подправленный классическим импуль-
сом, как бы антиромантический. В нем заключена особая простота, прозаизм. 
Региональная тематика при таком использовании начинает выступать не носи-
телем повествовательного начала, не насмешки в «постбретгартовском», «пост-
марктвеновском» духе, но способом устрожения языка, поиска трагического в 
повседневности.

Восприняв Фроста в качестве примитива, «экспортного товара» (Фрост 
получил первую известность благодаря английским публикациям), автора, вер-
нувшего поэтическую Новую Англию от Дж. Г. Уиттьера и О. У. Холмса «к самой 
себе», Паунд невольно коснулся двух проблем. Первая связана с желанием оп-
ростить поэтический язык, приблизить его к земле, народным ритмам (ориенти-
ром этой тенденции, регулярно напоминавшей о себе в романтической культуре 
при смене литературных поколений, могла выступать в XIX в., скажем, поэзия 
Р. Бёрнса), вторая — с расцветом региональной поэзии, от которой берет отсчет 
как американский «поэтический ренессанс» 1910-х гг., так и окончательное за-
крепление в поэтическом слове американских разговорных интонаций и выра-
жений.

8 Песни «Томление» (1813), «Соловью» (1815), «Ночная песнь странника» (1822), «Вечерняя 
звезда» (1824), песенный цикл «Зимнее путешествие» (1827).
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Уже в этой перспективе ближайший к Фросту поэт — не Лонгфелло, от-
тесненный в прошлое У. Уитменом, и не ранний У. Б. Йейтс, чью поэтическую 
драму «Край желаний сердца» («The Land of Heart’s Desire», 1894) он ставил со 
своими учениками в «Пинкертон экедеми», а Э. А. Робинсон. Отметим попутно, 
что с Йейтсом конца 1890-х — начала 1990-х гг. Фроста сближает нечто неулови-
мое — слишком уж разные это поэты (хотя оба стойко игнорировали поэтичес-
кие эксперименты первой трети ХХ в.), — но вместе с тем и вполне угадываю-
щееся. У автора «Утраченного дитя» («The Stolen Child», 1886, 1889) и «Острова 
Иннишфри» («The Lake Isle of Innisfree», 1890, 1892) это особое подражание ро-
мантикам. Оно опирается на очень четкий каркас стиха и никогда не абстрак-
тно — снабжено очень точными штрихами родной страны — реальных окрест-
ностей Слайго, графства Голуэй, названиями мест и фольклорных тем, а также 
упоминаниями о струении воды, которое, где бы ни находился поэт, покинув 
хижину на берегу озера, отзывается в глубинах его сердца. Правда, в отличие от 
Йейтса, Фрост, разделяя с ним и другими поздними викторианцами представ-
ление о трагизме современности (см. йейтсовское «Страдание любви», 1892, где 
выведен образ пустоты небес, которую не способен скрыть даже плач листьев), 
едва ли намерен в противовес ему очутиться в стране грез, крае потусторонней, 
«невероятной красоты».

Понять контакты Фроста с поэтическим миром Э. А. Робинсона (1869–1935) 
помогает предисловие Фроста к посмертно опубликованной робинсоновской по-
эме, «Королю Джесперу» (1935). Оно неслучайно и биографически, и поэтологи-
чески. С одной стороны, Робинсон — уроженец штата Мейн, человек, трагически 
терявший своих близких и впадавший в отчаяние из-за этого; подобно Фросту, 
он был вынужден был оставить учебу в Гарварде (где учился в 1891–1893 гг.); его 
влек к себе Нью-Хемпшир, где он ежегодно (с 1911 г.) проводил часть лета. С дру-
гой — Робинсон писал в некоем вакууме, ситуации 1900-х гг., когда традицион-
ные поэтические ресурсы оказались истощенными, а другие так и не вполне на-
меченными. Пограничность поэзии Робинсона наделяет и привлекательностью, 
и некоторым провинциализмом. Это — как бы Фрост, сведенный к эпическому 
измерению своего американизма, региональному и повествовательному началу в 
поэзии, идиоме простых янки. Однако Робинсон не только творец новоанглий-
ских «людей-гротесков», наподобие Люка Хавергала, Рубина Брайта, Минивера 
Шиви, Ибена Флада (ср. Бред Маклафлин у Фроста), но в отдельные моменты и 
лирик трагического звучания, в чьих руках эти выпуклые имена способны стать 
маской собственного одиночества. Это трагическое настроение звучит под сур-
динку, остается в рамках поэтической необходимости — определенного минима-
лизма, диктуемого несколько монотонной музыкой стиха, а также характерны-
ми рефренами. Поразительно, но стихотворение «Рубин Брайт» («Rubin Bright», 
1897) написано в форме петраркианского сонета, что составляет контраст боль-
шинству робинсовских вещей, немалых по объему, а также уитменовским экспе-
риментам над поэтическим нарративом и соответствующей им линии «поэтичес-
кого ренессанса» (например, К. Сэндберг).

Размышляя о Робинсоне, к середине 1930-х годов, на вкус поэтов-модер-
нистов, «живому анахронизму», Фрост (положивший предисловие к «Королю 
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Джесперу» в основу своей первой нортоновской лекции 1938 г. — ее он, обыграв 
знаменитый лозунг Э. Паунда, назвал «Старый способ быть новым» — «The Old 
Way to Be New») фактически изложил собственное кредо поэтического консер-
ватора: «Наука внушила нам, что существуют только новые способы быть но-
вым. Испробованное на этом пути главным образом связано с вычитанием — 
отрицанием. В поэзии, к примеру, упразднили пунктуацию. Упразднили также 
заглавные буквы. Попробовали писать ее без метрического каркаса, этой меры 
ритма. Попробовали все свести лишь к визуальным образам и к громкому обще-
му интонированию, призванному скрыть всякую утрату слуховых образов, тех 
драматических модуляций голоса, которые до сих пор составляли лучшую часть 
поэтических полутонов. Попробовали писать стихи ни о чем под вывеской чис-
той поэзии». Вспоминая разговор с Робинсоном, Фрост апеллирует не столько 
к отрицанию эксперимента в новейшей словесности, сколько к тому, что дела-
ет поэта поэтом вопреки всяким теориям: «Прежде всего важны стихи сами по 
себе» («Poems are all that matters»). В этом программном для себя выступлении 
Фрост, ставя под сомнение либерализм 1930-х гг. и политику «нового курса», 
также, что нехарактерно для него, высказался о значении христианской веры 
для творчества: «Отмените религию ради науки, вычистите все закрома, все ос-
татки непознанного — и в религии больше не будет необходимости. (В конце 
концов, религия — наша защита от непознанного). Но спросите себя, нет ли в 
этом ошибки — зло окажется непоколебимым, война не окончится, а неизвест-
ное останется неизвестным. Разоружившись, мы станем гораздо уязвимее, чем 
когда-либо ранее»9.

Не предложив в развернутом виде ни размышлений по поводу поэзии, ни 
защиты своего пуританства (то угадывающегося в его стихах в виде экзистен-
циального измерения, то выносимого на авансцену в виде шутливого спора с 
Богом), Фрост лишь дважды или трижды предлагал комментарии к своему 
творчеству10. Так он нарек себя «синекдохистом», автором, выявляющим общее 
через частные фигуры речи. Применительно к фростовскому пуританизму (по-
единок человека с природой и с самим собой, религиозное понимание труда, 
усилий воли), это способ преодоления опасности, некоей «боли бытия» («pang» 
на языке Фроста), всегда сторожащей человека «на границах» его бытия, заста-
ющей его врасплох. Это также и намерение просветить ночное начало мира (см. 
раздел «Fiat nox» — «Да будет ночь», в книге «Западный ручей»: названия «С но-
чью я знаком» — «Acquainted with the Night», «Найди свою звезду» — «Choose 
Something Like a Star») поэзией, светом человечности («аn epitome of the great 
predicament, a fi gure of the will braving alien entanglements»). В эссе «Движение, со-
вершаемое стихом» («The Figure a Poem Makes»), написанном для издания «Из-
бранных стихотворений» (1939), Фрост добавляет: «Стихотворение начинается с 
ощущения радости, оно спонтанно и получает направление с первой явившейся 

9 Цит. по : American Literature: The Makers and the Making / еd. by C. Brooks, R. W. B. Lewis, 
R. P. Warren. N. Y., 1974. P. 1186. Высказывания Фроста о литературе и литературном творчес-
тве собраны в кн. : Robert Frost on Writing / Сomp. by Elaine Barry. New Brunswick (N. J.), 1973.

10 Ряд фростовских замечаний о поэзии разбросан по его переписке с Л. Антермейером : 
The Letters of Robert Frost to Louis Untermeyer. N. Y., 1963. 
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вам строкой; связав между собой цепочку разных событий, оно приводит к про-
яснению жизни… хотя бы временной победе над смятением души [“a momentary 
stay against confusion”]»11. Эта вера в поэзию одновременно и вера в возможности 
ямба, в возможности обогащения мелодии за счет столкновения (особенно в бе-
лом пятистопном ямбе — размер баллад Фроста) жесткого, предустановленного 
метра и ритма стиха с стихией, «с нерегулярным метром и ритмом естественной 
речи» («the very irregular accent and measure of speaking intonation»)12.

Борьба за привнесение «порядка» в темный мир, в взбаламученное настоящее 
(«The present / Is… too confusing…», «Мир текущий… спутан», «Carpe diem», 1942) 
сближает Фроста с одной из версий символизма и постсимволизма — неоклас-
сикой. Он создает свой мир достаточно условной пасторали, населяет его подо-
бием масок, использует эмблематику (маркируя ею красивую, но в то же вре-
мя непроницаемую природу), ведет диалог с поэзией Вергилия и Горация (см., 
напр., стихотворение «Урок» — «The Lesson for Today», 1942), экспериментирует 
над формой итальянского и шекспировского сонета, дантовскими терцинами. 
В связи с фростовской «антиромантикой» (желание поставить переживание в 
жесткие рамки, «одомашнить», окультурить его) и ее узорчатым взглядом на бы-
тие — таковы неписанный кодекс работников, храм леса, дерево в рамке окна, 
след колес в апрельской жиже, камень в руке и т. п. — следует упомянуть особое 
внимание поэта к смене времен года, позу трагического стоика.

Наконец, не чужд Фрост, несмотря на свой версификационный традици-
онализм, и символизму более позднего, собственно модернистского типа. Для 
неоклассика он слишком мало интересуется изящным, фигурами речи, слиш-
ком реалистичен, слишком сконцентрирован на чем-то никогда его не отпускав-
шем. Речь идет не только об одиночестве — несомненном лирическом герое и, 
шире, лирическом ферменте фростовского творчества, но и о поэтике цезур, им 
соответствующих. Иначе говоря, его поэтические маски современны, являются 
продолжением трагедии, невысказанных личного надлома, жизненной и духов-
ной драмы. У этого голоса «безмолвия» имеются корреляты как визуальные (от 
обреченных умолкнуть певчих птиц до стоических формул, венчающих ряд из-
вестных стихотворений Фроста), так и невизуальные, но в то же время вполне 
ощутимые — мужественный, твердый, несколько монотонный стук поэтическо-
го метронома, сопротивляющийся косным шумам мира. Борьба за поэтический 
кодекс в мире Ч. Дарвина, У. Джеймса, А. Бергсона делает Фроста поэтом-ме-
тафизиком — одновременно и последним американским пуританином, челове-
ком, стремящимся к Западу, к перевалу, где откроется за далью даль, утраченный 
рай, родное, и первым американским поэтом экзистенции, носимой в душе сугу-
бо личной территории, площадь которой под неослабным наблюдением часовых 
природы (лес, пески, море, гора) стремительно убывает.

Переживанием трагизма современной жизни отмечены некоторые стихот-
ворения Робинсона и, еще в большей степени, лирика Харди. Однако трагичес-
кое у них, скорее, описывается (причем моментами многословно), дается через 
иносказание, «историю», нежели выражается. Фрост же уловил носящееся в воз-

11 American Literature: The Makers and the Making. P. 1184.
12 См. : Selected Letters of Robert Frost. P. 128.
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духе и как поэт ввел трагическое в рамки самого минимального. Этим антири-
торическим ходом стали повседневность, вещи, разговорный язык, реалии род-
ного края, а также ямбы — мелодика вроде бы привычная, но в его исполнении 
суггестирующая диссонанс, переводящая знакомое в разряд незнакомого. Тем 
самым Фрост оригинальный символист (если символом считать подтекст, мак-
симальное устранение зазора между личным поэтическим «словом» и жизнью, 
между выразимым и выражаемым). Есть соблазн назвать подобную трансфор-
мацию романтизма (и либерального протестантизма, на дрожжах которого он 
взошел) со свойственным ему поначалу двоемирием в философию жизни, в пер-
сонализм существеннейшим признаком новейшей американскости (любимый 
Фростом Р. У. Эмерсон стоит у ее истоков). Выраженное поэтом оказалось столь 
новым и вместе с тем столь творчески очевидным, что Фроста без опасности 
стать банальным невозможно было повторять. В этом смысле его новации близ-
ки хемингуэевским («В наше время») и о’ниловским («Страсть под вязами») .

Основания для такого понимания Фроста сложились достаточно поздно. На 
вечере в честь восьмидесятилетия поэта (ньюйоркский отель «Уолдорф-Асто-
рия», 1954) Лайонел Триллинг, влиятельный критик и один из создателей теории 
англоамериканского литературного «модернизма» (до 1950-х гг. этот термин, 
если и употреблялся, то имел частный характер13) основательно шокировал мно-
гих присутствующих, заявив, приведя несколько цитат (в частности из стихотво-
рения «Расчет» — «Design»), что Фрост — «поэт страха», а созданный им мир — 
«страшный мир». Принимая во внимание, что подобная характеристика была 
скорее запоздалой, чем своевременной, — другой знаменитый критик, Эдмунд 
Уилсон, еще до войны (книга статей «Рана и лук», 1941) прочел в сходном ключе 
Хемингуэя — подчеркнем, что Триллинг оказался не одинок в своем мнении уви-
деть в Фросте не только невинного созерцателя сельской природы. По меньшей 
мере «простое сложное» нашли во Фросте поэты — вначале Роберт Пенн Уор-
рен («Темы поэзии Фроста», 1947) и Рэндалл Джаррелл («Другой Роберт Фрост», 
1953), а позже И. Бродский («О печали и разуме», 1994), прочитавшие несколько 
фростовских стихотворений строка за строкой, в традиции американской «но-
вой критики». Если Бродский считал Фроста одним из самых крупных поэтов 
ХХ в.14 (в этом его поддерживал У. Х. Оден), то Э. Паунд и Т. С. Элиот были го-
раздо сдержанней.

Элиот в принципе не заинтересовался фростовской поэзией15. Паунд же, 
поддержав Фроста (в этот момент экспатрианта, искавшего в стихах свой утра-
ченный Византий), полагал, что он несколько скучен, а его тональности не соот-
ветствуют сложности современной цивилизации16. Однако за этими разночтени-
ями стоят не только личные вкусы, мода (в США это мода на Элиота в 1920-е гг. 
и на А. Маклиша в 1930-е), но и представление разных поколений о поэтических 
приоритетах. Именно на фоне Фроста и резко упростивших свою первоначаль-

13 См. : Толмачев В. М. Где искать ХХ век? // Зарубежная литература ХХ века / Под ред. 
В. М. Толмачева. М., 2003. С. 7–43. 

14 Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 1998 (см. указатель имен).
15 Eliot T. S. The Letters of T. S. Eliot / Еd. by V. Eliot. San Diego; N. Y., 1988. V. 1. P. 400.
16 Ibid. P. 101.
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но «сложную» манеру Г. Бенна и Б. Пастернака поэзия Элиота и Паунда после 
Второй мировой войны стала ощущаться несколько музейной, не вписанной в 
круг эстетических запросов мира, который пережил тщету высокой культуры и 
самой человечности. Так или иначе, но востребованность стихов Фроста прихо-
дится на вторую половину 1930-х — 1950-е гг., время распространения того, что, 
независимо от конкретной стилистики, можно было бы условно назвать клас-
сицизирующей тенденцией17. И напротив, начиная с 1970-х гг., общественный 
и литературоведческий интерес к Фросту на время падает, чтобы снова заявить 
о себе в 1990-е гг.

Хотя сам Фрост дистанцировался от «высокого модернизма» 1910–1930-х гг., 
нельзя сказать, что он не соприкасается с этой поэтической эпохой. В его почер-
ке налицо приметы имажинистской «вещности». Желание работать на грани ро-
мантизма и антиромантизма, романтики и классики делает его современником 
Т. Э. Хьюма. Исследователи при желании могут также поставить рядом с Фрос-
том Т. С. Элиота (например «С ночью я знаком» — «Acquainted with the Night» , 
опубл. 1928 и «Рапсодия ветренной ночи» — «Rhapsody on a Windy Night», 1911, 
опубл. 1915) или У. Стивенса («Пространства» — «Desert Places», опубл. 1936 и 
«Снежный человек» — «The Snow Man», 1923). И эти сопоставления не будут 
произвольными, что при сравнительно малом ритмическом разнообразии фрос-
товской поэзии вдвойне интересно.

Итак, творчество Фроста соотносимо с разными, часто противоречащими 
друг другу этапами развития романтической традиции, с ее трансформацией 
из «романтики» в «классику» («антиромантическую романтику»)18. Перед чи-
тателем непростая метафора: жанровая сценка, компактный визуальный образ 
повседневных вещей, дневного, с одной стороны, и приравненное (не уподоб-
ленное!) им душевное состояние, проникнутое ужасом ночного размыва кон-
туров — с другой. То есть с романтизмом (в широком смысле) Фрост проходит 
путь от непосредственного созерцания природы и вестников ее животворящего 
начала до выявления природы своего видения, начала в основе своей пуристско-
го. В каком-то смысле все фростовское творчество — прощание с юностью, то 
есть с детством, невинностью. Однако у Фроста нет плача по утерянной Аркадии 
и ее золотым грезам, нет всплесков религиозного вдохновения (свойственного 
в сходных случаях поэтам-метафизикам), как нет и эстетизации всего земного 
или своей позы и соответствующих ей эффектов. Элегический настрой — его 
естественное состояние, энергия поэтической сдержанности. Этот метроном 
диктует свои законы и сериям сонетов, и пейзажным миниатюрам, и балладам, 
вводящие в общую трагическую тему — так сказать, рыцарское измерение пас-
торали — нечто ей противоположное: просторечье, образность трагикомичес-
кого рода (см., напр., «Правила хорошего тона» — «The Code»), обозначенную 
двумя-тремя штрихами. 

17 Характерно, что в 1930-е гг. Фроста упрекали в безответственном версификаторстве, 
отсутствии своих стиля и темы (Р. П. Блэкмур). Ф. Маттиссен же и особенно Н. Арвин нахо-
дили в поэте эскаписта и политического реакционера.

18 См. рассуждения на эту тему П. Валери : Валери Поль. Об искусстве : Пер. с фр. / Сост. 
В. М. Козовой. М., 1993. С. 306, 334, 344–353, 366–367.



Исследования

46

Подобная, и прежде всего собственно поэтическая, борьба с многословием, 
экзотизмом, преувеличенной выразительностью особо остро заявляет о себе в эпо-
ху кризиса субъектно-объектных отношений, эпистемологической неуверен-
ности. Свет формы и мира, им обделенного, а потому нуждающегося, на взгляд 
поэта, хотя бы во временном изгнании из него всего бесформенного, — таковы 
две важнейшие составляющие фростовской психеи. Эти «свет» и «тьма» едва ли 
возможны друг без друга. Поэтому программные стихи Фроста, казалось бы мо-
ралистичные в плане образности, общей интонации, дидактических концовок, 
далеко не столь однозначны при чтении их строка за строкой, с соблюдением их 
естественного дыхания, слов, рождающихся под аккомпанемент вдохов, выдо-
хов, задержки дыхания (пауз, умолчаний). Лес, пастбище, дорога, птица и кон-
кретны, и символичны, являются неким неуловимым рубежом в человеческой 
душе, показателем ее глубинной, не выносимой на всеобщее обозрение борьбы 
с самой собой. О наличии «тайных страхов» в глубине сердца у Фроста сообщает-
ся бесстрастно и даже хладно (фамилия поэта оказалась тут весьма кстати) — на 
фоне безлюдья, одиноких прогулок, без признаний в любви кому бы то ни было. 
Ирония — неотъемлемое свойство фростовского поэтического мира, где «взгляд 
на звезды» (см. стихотворение «Вспоминая зимой птицу, певшую на закате» — 
«Looking for a Sunset Bird in Winter») и «поэтический долг» («ноша», «письмо без 
марки», «надпись на стене» — «armful», «unstamped letter», «inscription on the wall») 
не даруют особых дивидендов. Да, аполлоническое начало у Фроста призвано 
утешать. Но оно параллельно вызывает и тревожное чувство, когда, заклиная 
разбуженный хаос, ставя все «на свои места», вполне по-шекспировски кивает в 
сторону разрыва между словами и вещами, в сторону трагических пустот мира. 
Современная Новая Англия — отнюдь не «Новый Израиль», не пасторальный 
оазис, а подмостки пути всякого и каждого, «северная» пустыня:

So people and things don’t pair any more
With what they used to pair with before.
Должно быть, и правда привычная связь
Людей и вещей в наши дни пресеклась.

(«Дверь во тьме» — «The Door in the Dark»,
пер. Б. Хлебникова)

Фрост, пожалуй, не столько эволюционировал, сколько интенсифициро-
вал свой почерк. Поэтому он не раз испытывал опасение, что исписался. При 
повторяемости главных фростовских мотивов, общей устойчивости его мане-
ры (лишь некоторые баллады — главным образом из книги «Нью-Хемпшир»: 
«Гора» — «The Mountain», или «Смерть батрака» — «The Death of the Hired Man», 
написаны белым стихом — но опять-таки ямбом, пятистопным ямбом) подоб-
ное ощущение было, наверное, не беспочвенным. Вместе с тем, долгое время 
оно выступало надежной ценностной меркой, эталоном мастерства, утверждав-
шего предельную отточенность поэтических средств. В каждой из книг Фрос-
та имеются стихи о летних и зимних прогулках, о сезонных сельских работах, 
о снеге, ночном начале. Особый цикл образуют его «птицы Америки». Тако-
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вы, в частности, «Желтоголовая славка» («The Oven Bird»), «Привет от зябли-
ка» («The Last Word of a Bluebird»), «Гнездо на скошенном лугу» («The Exposed 
Nest»), «Вспоминая зимой птицу, певшую на закате» («Looking for a Sunset Bird 
in Winter»), «Наша певческая мощь» («Our Singing Strength»), «Пичуга» («A Minor 
Bird»), «Смирение» («Acceptance»), «Войди!» («Come In»).

Фростовские птицы, как и прочие живые приметы повседневного мира 
(Фрост их именует «крапинками» — «specks»), занимают промежуточное поло-
жение между человеком и природой. С человеком их сближает желание творить, 
на которое никто не может наложить запрет. С природой — верность круговороту 
времен года, року, певцом которого они, в известной степени, являются. Фрос-
товская птица — сторож, вестник рубежа, границы между личным и безличным, 
днем и ночью, веткой (кустом) и пустым пространством (темнота), мелодией и 
безмолвием. Только через птиц природа поет. Однако эта песнь — «от гибели», 
песнь ухода, растворения в безличном начале: узорах снега, мерцании звезд. Ее 
сладкозвучие способно заворожить человека и подчинить распаду. Фростовский 
же лирический герой, страшась физического удела живой материи — знаменитое 
стихотворение «После сбора яблок» («After Apple-Picking») построено на конт-
расте осязаемых форм и зловещего брожения сидра, — вместе с тем настаивает 
на ином достоинстве своего предназначения, своих прогулок под звездами.

Он не готов превратить рукотворное пространство, с таким трудом отво-
еванное человеком у природы (приметы этой вечно возобновляемой и часто 
проигрываемой борьбы — фермы на холмах, пилорамы и могильные плиты) в 
«блуждающее», «астрофизическое» начало — сартровский городской сад (где 
Рокантен под корой дерева прозревает «тошноту» материи) или вершину холма у 
У. Стивенса («История о банке» — «Anecdote of the Jar», 1913, 1923), увенчанную 
неизвестно откуда взявшейся на ней банкой, этой эоловой арфой цивилизации. 
Иначе говоря, природа, по Фросту, дана человеку для труда над собой, для фор-
мирования в себе «смирения и гордости» (как об этом говорится У. Фолкнером в 
новелле «Медведь»). Видя в природе свидетеля «утраченного рая» — материю, не 
только безмятежно воспроизводящую себя, но и вслед за человеком мучающу-
юся, поэт доверяет ей полностью лишь тогда, когда она отмечена присутствием 
домашнего: родника, герани в окне, астры в полузамерзшем саду и, разумеет-
ся, певчих птиц — дроздов и жаворонков, этих alter ego поэта. Соответственно, 
пробуждение полей от зимнего сна равнозначно важнейшему христианскому 
празднику («Врасплох» — «The Onset», 1923), тогда как начало зимы — приступу 
богооставленности.

Именно в противопоставлении бесформенному в природе (к ней относит-
ся и человеческое сердце) волевого усилия Фрост — пуританин. Не отмеченная 
усилиями человека сделаться лучше, реализовать себя в труде природа превраща-
ется в непроницаемый иероглиф. Так, береза из собеседника «беженки-души», 
воплощения «беспредельного порыва» («Березы» — «Birches») способна слиться 
со струями дождя, с гнущим ее к земле ветром и стать самой аморфностью мира, 
безразличным свидетелем человеческого удела.

Многозначность природы как продолжения человеческого «я» у Фроста 
самым глубоким образом передана в стихотворении «Зимним вечером у леса» 
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(«Stopping by Woods on a Snowy Evening», 1923) из книги «Нью-Хемпшир», пред-
ставляющем собой своего рода квинтэссенцию фростовской поэзии.

Перед читателем сценка, которую легко представить. Она насколько конк-
ретна, индивидуально увидена, настолько и повторяема, поэтически канонична. 
На последнее намекает наличие в стихотворении балладообразующего начала — 
непременного атрибута ночной песни (насколько можно судить по романтичес-
кой поэзии). У этого жанра, в рамках которого реализовались шедевры пред-
романтической и романтической лирики, имеются устойчивые: 1) тематические 
признаки — пробуждение «другой» стороны природы и диалог лирического ге-
роя с ней; вторжение в действительность сна, грезы, видения, размышлений о 
скоротечности бытия, а также теней потустороннего и других форм неизвест-
ного, принадлежащих либо природе, либо наблюдающему ее сознанию, либо их 
«двойному бытию» (Ф. Тютчев); сигналы хаоса, космической жизни, прошлого 
и т. п.; 2) композиционные элементы (зачин — событие — исход — резюмирую-
щий его финал; наличие диалогической структуры, даже если она раскрывается 
через монолог; разрыв между временем монолога и неким ему внеположным со-
бытием) и стилистические признаки (глубинный лирический сюжет сочетается 
с повествовательным); 3) организация времени и пространства, перемещений в 
них (оппозиции дневное / ночное, свет / тьма, солнце / луна, сон / реальность, 
бытие / небытие, вертикальное, небесное / горизонтальное, воздух / земля, се-
вер / юг, покой / движение, пассивность, несвобода / активность, свобода, фор-
ма / бесформенность и т. п.; наличие «границы» между природой и человеком, 
сознательным и бессознательным в человеческой душе); 4) образные приметы: 
путник на дороге, созерцающий мир, предающийся воспоминаниям, пережив-
ший испуг, откровение; приметы дикой или космической природы в виде пусты-
ни, горной вершины, темного леса, одинокого дерева, луны, звезд, ветра и т. п., 
а также природы, прирученной человеком; связующее звено между различными 
ипостасями природы — например, птицы, лошадь19.

Эта лирическая напевность — ситуация, когда, по выражению К. Бальмон-
та, «из уст невольно рвется монотонный грустный стих», — у Фроста своего рода 
музыкально-мелодический контур стихотворения. Он акцентирован сильными 
мужскими рифмами (что отчасти противоречит общей элегической интонации 
и добавляет ей героический оттенок); рифмовкой внутри строфы и междустроф-
ной; подобием кольцевой композиции — анафорического движения, сопровож-
даемого возвышением интонации и ее падением, замедлением, как бы ответом 
на подразумеваемый вопрос или разрешением исходного сомнения; повторами 
слов и строк, мощными цезурами, а также упоминанием о лошадке — младшем 
друге человека, о колокольцах на ее сбруе и, возможно, о самом хозяине леса 
(кто может владеть всей природой?).

Несмотря на универсальность сценки, важно ее представить во всей конк-
ретике. Путник на санях по первому снегу проезжает мимо опушки леса в дека-
брьских сумерках, в канун самой длинной ночи в году (во времена поэтов-ме-

19 Среди многочисленных работ на эту тему см. : Башляр Гастон. Грезы о воздухе: Опыт о 
воображении движения (1943) / Пер. с фр. М., 1999; Лотман Ю. М. Поэтический мир Тютчева 
// Избранные статьи : В 3 т. Таллин, 1993. Т. 3. С. 145–171.
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тафизиков самым коротким днем в году считался день св. Люции, 13 декабря, 
что обыграно в знаменитом стихотворении Дж. Донна), в преддверии Рождест-
ва. Убаюканный ездой, он по какой-то причине останавливает лошадь (или она 
сама останавливается, не чувствуя более руки задумавшегося или задремавшего 
ездока?) и в изумлении, вздохнув полной грудью, созерцает зимнюю перемену 
мест, некую ничем не оспоримую очевидность безмолвия — то белизны, на фоне 
которой лес становится черным, по-особому рельефным, то метели, засыпаю-
щей пруд. Но вот очарование места (грезы? — ср. у Тютчева: «Здесь человек лишь 
снится сам себе…») слабеет. Или же путнику становится холодно и он вспоминает 
(«просыпаясь»?) о практической цели своей поездки, быть может, его пугает что-
то — либо «нездешние» звуки на краю земли (шорох метели, вой ветра, скрип де-
ревьев), либо отсутствие огней, пустота, мысли (о смерти, человеческих утратах, 
о тщете жизни и соблазне вечного покоя), либо природа, в своем зимнем одино-
честве нарушившая границы, излишне близко подступившая к человеку, ставшая 
без дневных прикрас и летних украшений «самой собой» — «угрюмым лесом», 
как у Тютчева в процитированном выше стихотворении «На возвратном пути» 
(1859), где путешественник напоминает себе: «Путь далек — не унывай…».

Так или иначе, но путник, снова вздохнув (этот вздох, или серия разных вздо-
хов, представляет собой важнейшую поэтологическую, ритмическую часть сти-
хотворения), забывает о «грезах» и ночных полетах мысли, о пределах молчания 
и умолчания, вспоминает о том, где находится, что ему пора домой, туда, где сон 
и покой не страшны, привязаны к узнаваемым вещам и звукам, и где у всего, в 
том числе у сна, есть до поры до времени свой земной хозяин. Он, насколько мы 
знаем по этому и другим стихотворениям Фроста, живет в деревне, занимается 
починкой изгородей, не любит чужаков в своих владениях, похоронил ребенка, 
готов сравнить себя с птицей, поющей на закате свою предсмертную песнь…

Прелесть фростовского стихотворения в том, что оно удивительно лаконич-
но. В нем нет элементов психологизма, драматически поданной описательности, 
выполняющих чисто декоративную функцию прилагательных. Однако именно в 
лаконизме стихотворения кроется фигура умолчания, которая, подчеркнем, ни-
как не объясняется, ни с чем не сравнивается. Но как некая самоочевидность, 
как некая безличная музыка она поэтически говоряща. «Хозяин» знает свое. 
Между поэзией и существованием нет границы. По поводу отсутствия границы 
между простым поэтическим словом и существованием Р. М. Рильке в «Сонетах 
к Орфею» (I: 2, 3) мог бы произнести, что «петь значит быть», что в поэзии спит 
мир, спит как дева, и его, этот только родившийся мотив, который уже спешит к 
своему исчезновению, надо удержать в виде «оболочки немоты, дыханья в Боге, 
ветра, дуновенья» (пер. А. Пурина).

Разумеется, отсылка к Рильке здесь не самая близкая. Отзвуки различных 
поэтов в силу архетипичности темы у Фроста не только смутно угадываются 
(шекспировское20, донновское21, вордсвортовское, колриджевское22, браунин-

20 Имеется в виду гамлетовская тема «умереть — уснуть».
21 Речь идет о стихотворении «Вечерня в день святой Люции, самый короткий день в году» 

(«A Nocturnal upon Saint Lucy’s Day, Being the Shortest Day», 1633).
22 Знаменитая тема «смерти в жизни»; перекликается с «Зимним вечером у леса» и сти-
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говское, гётевско-гейневско-шопенгауэровское начало, типологические пере-
клички с М. Лермонтовым, Ф. Тютчевым, А. Блоком), но и способны указать на 
прямые творческие контакты (от «Люси Грей», начальной книги «Прелюдии», 
колриджевского «Полуночного мороза» и «Морехода» до «Спящей», «Ворона» 
Э. По и лирики Э. Дикинсон (обратим особое внимание на ее стихотворение 
«Что за корчма, / Куда ездок… — «What Inn is this / Where for the night…», 1859), о 
ряде которых речь уже шла выше.

Однако явная литературность этого упражнения на сложность не мешает 
фростовскому шедевру быть оригинальным. Ее мерка — простое сложное, не 
трагического рода выговаривание, а сам язык трагедии — язык, лишившийся 
романтической веры в гармонию, самолюбования, цветистостей. Через него в 
нем плачет бытие, балансирующее на грани формы и бесформенности, света и 
тьмы.

Именно Рильке, современник Фроста, помогает понять, что перед нами 
сквозь балладоподобие (ритм, история) или терциноподобие (вольный экспери-
мент с цепными строфами, висячей рифмой) — словом, сквозь музыку, которая 
стремится к себе самой, к непсихологичностности, безличностности, чистой 
длительности, проступает, до конца не обнаруживая себя, исповедь, молитва, 
стихотворение о страшном, о смысле и назначении поэзии, о selva obscura, о за-
рождающемся в душе зле, о пустоте и молчании.

Помогает уловить эту новизну Фроста в англоязычной поэзии несколько не-
обычная рифмовка. Она передает интонационное движение. В каждой из пер-
вых трех строф имеется одна незарифмованная строка, но она не остается холос-
той, так как рифмуется с тремя строками последующей строфы. Эта правильная 
повторяемость, ускоряющая ритм, нарушена в последней строфе, фактически 
монориме (ее вторую строку в принципе можно повторить не один, а множество 
раз). Для чего стих в ней замедляется и переходит от ритмической определеннос-
ти к угасанию ритма, убаюкивающей монотонности? Ответ прост. Ради симво-
ла. Попробуем (понимая, что он во многом тождественен самой музыке стиха) 
описать его.

Вариант этого описания — анализ системы контрастов, от строфы к строфе 
меняющих свое содержание. На их наличие обратил внимание Р. П. Уоррен23. 
Так, уже в первой строфе противопоставлены практичный человек из близлежа-
щей деревни («хозяин», наслаждающийся теплом домашнего очага; ревностный 
«землемер») и мечтатель, любующийся вдали от дома красотой морозного леса, 
снега. Это противопоставление дублируется целой цепочкой сказуемых: сначала 
«смотреть» («He will not see me») и «созерцать» («To watch his woods»), а затем 
«созерцать» и «считать» («think»). Последнее обстоятельство несколько иронич-
но. «Думы» домашнего животного предсказуемы и где-то механистичны. Акт же 
созерцания полон тайны. Но мы так и не узнаем, куда именно смотрит хозяин, и 

хотворения Колриджа «Полуночный мороз» («Frost at Midnight», 1798), «Боль сна» («The Pains 
of Sleep», 1803).

23 Warren R. P. The Themes of Robert Frost // Michigan Alumnus Quarterly Review. 1947. V. 54, 
Autumn. P. 1–11.
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главное, о чем он при этом «думает» (здесь слово «think» обрастает другим смыс-
лом), как проходит черта между его сознанием и внешним миром.

Подобно гипотетическому владельцу леса (точнее, участка земли, где распо-
ложены лес, роща или дубрава), лошади непонятно, зачем ездок притормозил, 
вглядывается в глухую ночь, не спешит на ферму, где ее ждет тепло и овес. Это 
сомнение оттенено определением «маленький». Образ лошадки («little horse») 
предполагает наличие высоких деревьев, глубины пространства, в котором зате-
рялись сани, а также расстояния, которое отделяет «малых сих» от цели.

Во второй строфе несколько загадочнее упоминание о замерзшем озере, но 
и оно, думатся, вполне ситуативно. Озеро даже подо льдом, даже засыпаемое 
снегом сохраняет свою геометрическую форму. Это не масштаб длящейся кос-
мической жизни (ремарка о самой длинной ночи в году и, через нее, о смене 
времен года, сезонных циклов), а примета ставшего, сна, надежно зафиксиро-
ванной природной формы. Для домашнего животного озерцо — привычный 
«верстовой столб», часы пространства. Для путника же оно, по всей видимос-
ти, является знаком повторяемости тех дел, которыми он занимается более или 
менее регулярно. Думается, возможно предположить, что озеро — нижняя точ-
ка пространства, тогда как лес — верхняя и даже сверх-верхняя (на небе нет ни 
звезд ни луны). Соответственно, человек оказывается на пригорке, в срединном 
положении между двумя полюсами: между белым и черным (лес, ночь), гори-
зонталью (землей) и вертикалью (небо, метель), близким и далеким, формой и 
бесформенностью, покоем и движением. В этой системе антиномий позиции 
зафиксированного «на своем месте» ослаблены. Слово «озеро» («lake») еще не 
нашло себе рифмы и как бы выпадает из строфы. Его узкий, прямо-таки зажа-
тый между растянутыми губами дифтонг к тому же не идет не в какое сравне-
ние с мощнейшим, раскатистым длинным гласным («darkest»), — интонацион-
ным выдохом, предельно замедляющим произношение этого ключевого слова и 
вместе с ним строки.

В третьей строфе градации природы продолжают уточняться. Путник вгля-
дывается в ночное безмолвие, и оно по-своему оживает, словно компенсируя 
различными звуками отсутствие в нем каких-либо цветов кроме белого, черного 
и переходов между ними. Первый из голосов природы принадлежит лошадке. 
Она оказывается способной на вопрос о смысле остановки и, таким образом, 
на волевое усилие, моральное (не эстетическое) решение, полезный поступок. 
В этом она близка человеку и, возможно, поэтому даже получает мужское имя 
(англ. «He»), пишущееся в силу своего местоположения в строке с заглавной 
буквы. В исходной строфе этим местоимением, как мы помним, был обозначен 
не кто-нибудь, а сам хозяин леса. Голос лошадки слышим через металлический 
звон ее колокольчиков, природу явно рукотворную.

В отличие от этого домашнего звука и апологии поступка (рефлекса? при-
вычки?) дикая природа вместе с ночью и снегом лишена упорядоченности. Она 
вся порыв ветра и снежинок, сопоставима с шорохом крыла гигантской птицы 
(«the sweep»), не знающей гнезда, упокоения. Это летучее движение направлено 
сверху вниз, оно смешивает между собой небо и землю, стирает горизонт. Из 
такого сместившегося в измерение вертикали хоровода, в котором все сыпуче, 
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бестелесно, нет исхода. Колокольцам (и, по аналогии, вечернему колоколу, зву-
ковой мере сельского времени, сельского горизонта) противопоставлена флей-
та зимы, колкий разлетающийся свет, тусклый ускользающий эфир. Подобная 
вибрирующая материя монотонна, является самим причитанием природы — уже 
не озера, земли, хорошо узнаваемой «малой родины», а космоса, дебрей, безлич-
ной вселенской музыки. Она, как можно судить по строфе, внеморальна (рифма 
«mistake / fl ake»). Ее инструменты — ветер, снег, деревья, высоты.

Четвертая и последняя строфа предлагает еще одну вариацию контрастного 
противопоставления и одновременно возвращается к теме первой строфы (имея 
в виду систему контрастов уже целого стихотворения). Путник впервые говорит 
что-то от себя, а не делегирует свой голос (свои мысли) «хозяину», лошадке или 
лесу. Солидаризуясь с чьим-то сторонним утверждением, он, опираясь на свой 
опыт, говорит о красоте и глубине тьмы (сколь интонационно утвердительна 
первая строка!), полета во сне или наяву, но тут же с еще большей категоричнос-
тью утверждает и обратное. Принимая сторону лошадки и «большого» хозяина, 
путник проявляет способность к выбору и тем самым дает понять, что красота 
не невинна, так как, созерцая ее, дистанцируя ее от «жизни», человек способен 
забыть о долге («promises to keep») и «заснуть», не достигнув цели. Настойчи-
вость, с которой повторяется эта мысль, говорит о том, что сон здесь — эквива-
лент смерти.

Имея в виду фростовский пуританизм, Р. П. Уоррен высказал предположе-
ние, что стихотворение посвящено бегству от действительности. Уместно доба-
вить — и искушению покоем (поставим рядом блоковское «покой нам только 
снится»), далеким. Красота и покой, согласно этой логике, не аморальны, но в 
рамках одного лишь созерцания бесплодны. Другое дело, что они должны стать 
наградой за деяние (не мечту) только в «конце пути», должны стать проявлением 
человечности, которая испытывается горестями и утратами, на пути отречения 
от различных соблазнов.

Думается, что верное в целом, наблюдение Уоррена несколько скрадывает 
богатство стихотворения. При такой интерпретации оно больше похоже на ал-
легорию морального долга, написанную по мотивам романтической поэзии. Но 
если идти по этому пути, необходимо сказать о теме религиозности в том виде, в 
каком она нашла воплощение в этом стихотворениии, несколько больше. «Хозя-
ин» леса и всего мира — несомненно Бог. Он всевидящ. Именно перед ним пут-
ник в конечном счете держит ответ («promises to keep»). И именно Бог, вступая в 
диалог с человеческой душой, поддерживает ее при наличии веры в земных ис-
пытаниях. Его подлинный дом («house») — храм Божий, но в отличие от «храма» 
ночного леса (приют нечистой силы) он расположен особо, в деревне. Первая 
строфа не предлагает ни смысловых, ни, главное, синтаксически-пунктуацион-
ных аргументов против подобного разделения пространства. Первые две строки 
в ней сообщают о двух хозяевах леса — земном и Небесном. Один обладает ей от 
века, другой на правах собственности, купил за деньги. Один не нуждается в оп-
равдании, другой колеблется между верой и безверием, различением в природе 
то высшего смысла, то его полного отсутствия. Наличие необязательной точки в 
конце первой строки и противительного союза во второй усиливают эффект это-
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го сообщения, создает контуры ситуации, которая одинакова весома для писа-
телей XIX («Сказание о Старом Мореходе» С. Т. Колриджа, «Моби Дик» Г. Мел-
вилла) и ХХ в. («Иметь и не иметь» Э. Хемингуэя, «Медведь» У. Фолкнера). 

Третья же и четвертая строки скупо намекают на нравственную коллизию, 
которая рассматривается в стихотворении. Почему Бог не желает зреть путника, 
в принципе знающего, кто его хозяин («I think»), но остановившегося именно на 
краю сумрачного леса? — Может быть, потому, что он совершил нечто, что при-
вело его к одиночеству, отчаянию, мысли о самоуничтожении? На наш взгляд, 
крайняя экономность стихотворения в описании вины лирического героя впол-
не оправданна. По этому пути пошел уже Колридж в «Мореходе», дав понять, 
что грех (убийство благодетеля моряков, Альбатроса) — неисповедимая тайна 
конкретного человеческого сердца, где идет борьба между светлыми и темными 
силами.

Ничто, надо сказать, во второй и третьей строфе не противоречит логике 
этого борения. Фактически мы являемся свидетелями как сна души, так и «на-
растания тревоги к ночи» (ср. блоковское «Как растет тревога к ночи!..», 1913). 
Затем следует видение — явление путнику духа ночи, ветра, леса, которое никак 
не описывается (это уже было сделано многими романтиками24), но истинному 
бытию явно противопоставлено. Этот «летающий демон» искушает прыжком в 
свою сомнамбулу, вечным покоем. Наличие этого измерения у Фроста настоль-
ко очевидно, что И. Бродский предложил перевести название во многом сходно-
го стихотворения «Войди!» («Come In!») как «Умри»25.

Ультраэкономия свойственна и последней строфе. Читатель так и не узнает, 
почему путник «проснулся», отринул от себя искушение. Очевидно другое. Его 
личная решимость вернуться к жизни («And miles to go before I sleep») предва-
рялась подобием диалога (то есть наличием двух голосов), в которой он с чужих 
слов признал красоту леса, но затем нашел силы дистанцироваться от нее. Это 
«Но…» («But I have to…»), усиленное затем монорифмой (финальным отсутстви-
ем висячей рифмы), — не только ответ подлинному или воображаемому искуси-
телю (одной из ипостасей своего «я»), но и тонкий комментарий к первой стро-
фе, где «едва ли» («in the village though») обозначало равно противоположное, от-
падение от Бога. Самое же замечательное, что последняя строка стихотворения 
не является механическим повтором предыдущей строки.

Это голос и не подразумеваемый (из снегов, безличный), и не личный (от 
лица героя), а сверхличный. Тем не менее он звучит более чем отчетливо. Это 
голос высшей Правды, теперь уже откликнувшийся на зов нуждающегося в ней. 
Вместе с тем, он звучит как бы изнутри пробудившейся к жизни души и в силу 
этого сходен с молитвой. Последнее дает понять, что ситуация, выведенная в 
стихотворении (спор двух голосов), возникала уже не раз. Отсюда — второсте-
пенность, если не архетипичность, деталей в соотношении с общей, предельно 
концентрированной музыкальностью.

24 В упомянутом выше стихотворении Э. Дикинсон путник в мирной гостинице (или сво-
ей душе) неожиданно обнаруживает «некроманта».

25 Brodsky Joseph. On Grief and Reason // New Yorker. 1994. Sept. 26. P. 74. 
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Если принять такую презумпцию, то, пожалуй, не будет преувеличением и 
другой тезис. Все эти «лес-мечта-зов» и «движение-остановка-движение» — не 
более, чем поэтическая условность, маска душевного состояния. Его Фрост вся-
чески сдерживает, не готов выставить на всеобщее обозрение в виде монолога, 
лирической исповеди, законченного наставления. Но едва ли возможное в виде 
детального повествования становится вполне уместным в виде «сна», музыки 
столько же личной, сколько и безличной. В конце концов, истоком образа могла 
стать тяжелая болезнь, сильный испуг, бессонница, навязчивые ночные мысли, 
страшный сон, а также колыбельная песнь (см. «Полуночный мороз» С. Т. Кол-
риджа): младенец не ведает, что за стенами его теплого дома гуляет пурга.

Чем является «сон» в стихотворении? Текст дает ответ и на этот вопрос. 
Подобием разлучения «души» и «тела». Повествователь, внятно заявляя о себе 
в первой и четвертой строфе, фактически отсутствует в третьей и четвертой. 
За него говорят поочередно лошадка, метель. Где он во время этой остановки 
(«stopping»)? Многообразная семантика слова перекликается не только со смер-
тью, границей между жизнью и смертью, но и с восхищением в буквальном (вос-
хищение от увиденного; некий священный ужас) и переносном (потеря созна-
ния; переход из бытия в инобытие, измерение «воздухов», грез, епифании, виде-
ния; вознесение души после разлучения души и тела). Чем бы ни был задержан 
путник, его «выход из тела» (или «экстаз», от греч. экстасис) имеет не только 
жизненные, но и поэтические следствия.

Временное отсутствие (за ним стоит слияние с ночью и снегом или даже 
страх поэтической немоты) сменяются жизненным порывом — восстановлени-
ем дыхания, музыкой, отталкивающейся от пустоты, фигуры умолчания. Други-
ми словами, подлинные стихи, стихи, возвышающиеся до «дыхания», молитвы, 
сочиняют в результате «падения», возвращаясь с высот, бессознательно храня 
память о горнем. Страх высоты и орфическое начало, его сублимирующее, — две 
стороны одной и той же медали. Творчество, поэзия — как радость, порыв за 
пределы жизни, так и вина, сама тяжесть жизни. Фростовский путник — поэт 
поневоле, поэт труда, красоты, которая способна «разгуляться», стать страшной. 
Он не викторианский джентельмен, в пору досуга выходящий на ухоженную 
природу.

Тема поэта и поэзии — а именно ее носителем, по нашему мнению, высту-
пает герой Фроста — добавляет к вроде бы уже до конца определившемуся мо-
ральному смыслу стихотворения долю двусмысленности. В каждой из строф, 
начиная с первой (где знание — оно же и незнание: «Whose woods these are I think 
I know…»), имеется оттенок сослагательности (ср. с блоковским «Никогда не за-
буду (он был или не был, / Этот вечер…»). Безупречный функционально (в сис-
теме контрастов), он все же не до конца ясен в отношении обсуждаемой темы. 
Если признать, что именно в самом поэте красота расщепляется на pro et contra 
и, следовательно, способна стихийно поменять местами «небо» и «землю», «хо-
зяина» и «работника», истину и гибель всерьез, то творец внеморален, несет от-
ветственность прежде всего за ритмический порядок слов («miles to go»), а не 
их смысл (конкретная цель движения). Допустив возможность такого хода чита-
тельской мысли, Фрост намекает на силу и слабость поэта, который в борьбе за 



«Зимним вечером у леса» Р. Фроста: четыре разбора. IV. В. М. Толмачёв

55

оправдание своего существования владеет в слове всем и ничем, мучим пробле-
мой «двойного бытия».

Наличие в стихотворении Фроста подобного двуязычия, обеспечившего ему 
американскую и мировую славу, прекрасно схвачено персонажем романа В. На-
бокова «Бледный огонь»: «Фрост является автором одного из величайших в ан-
глийской литературе стихотворений, которое каждый американский мальчик 
знает наизусть, — о зимнем лесе, об унылых сумерках, о бубенцах мягкой уко-
ризны в тускло темнеющем воздухе, стихотворении, завершающемся так мучи-
тельно и волшебно: две последние строки совпадают в каждом слоге, но одна — 
личностна и материальна, другая же — идеальна и всемирна» (пер. С. Ильина).

Вся эта сверхъестественная естественность стихотворения Фроста сохране-
на и в ряде других его маленьких шедевров. Каждый из них, как стихотворение 
«Войди!», можно читать на разных уровнях, но от степени проникновения в за-
гадку его звучания и смысла, пожалуй, не изменится понимание главного.

Фростовское творчество дает ощутить, что в век, когда сложность поэзии, 
свобода стиха, мечта о принципиально новом языке, различные эксперименты, 
эпатаж были объявлены самодовлеющими, нищета поэзии стала самым слож-
ным поэтическим заданием, «простотой идеальной и бесконечной» (Б. Пастер-
нак) — и едва различимым золотом, от соприкосновения с которым любая руда 
блестит, и тем эталоном, который вопреки моде, конъюнктуре устанавливает 
надежную границу между стихами «хорошо написанными» и «написанными 
дурно».

Ключевые слова: американская поэзия XX века, Р. Фрост, сборник «Нью-
Хемпшир», «Зимним вечером у леса», поэтика, строфика, мотив.
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