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Свобода и отчаяние в поэзии Ирины Кнорринг
В. А. СОКОЛОВА
(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ ИМ. А. М. ГОРЬКОГО, Г. МОСКВА)
В статье исследуется восприятие связи свободы и отчаяния в литературе русского за&
рубежья на примере поэзии Ирины Кнорринг (1906–1943), представителя младшего по&
коления первой волны русской эмиграции. Связь свободы и отчаяния в ее творчестве
рассматривается с двух сторон: как непосредственно личное восприятие, исходящее из
собственного беженского и эмигрантского опыта, и как явление, отражающее восприя&
тие, свойственное ее поколению в целом. В свою очередь, интерес ее современников
к этой проблеме дается в контексте традиции понимания свободы в русской литературе.
В статье прослеживается связь творчества Ирины Кнорринг, формально не входившей
в поэтические группировки, с поэзией «парижской ноты», явлением, сформированным
критикой Г. Адамовича и атмосферой поэтического сборника «Розы» Г. Иванова. Упоми&
нается общая для них «дневниковая» манера письма, а для передачи интонационного
родства рассматриваются отдельные произведения Кнорринг.
Разбираются два стихотворения Кнорринг, первое из которых «Быть странником, без
жалоб и без стонов…» (1928) относится к периоду развития и становления ее поэтическо&
го дара, а второе «Шумный ветер деревья ломит…» (1940) — к заключительному периоду
ее жизни. Их исследование позволяет проследить развитие характерных образов и эво&
люцию взглядов автора, связанную с усилением ощущения трагичности мира и существо&
вания человека&изгнанника в нем. В процессе анализа выделяются образы в своем упо&
треблении, свойственные исключительно индивидуальному лексическому словарю по&
эзии Кнорринг. Также затрагиваются важнейшие для Кнорринг темы утраченной родины,
России, безнадежного эмигрантского существования, посредством чего демонстрирует&
ся и ее собственный поэтический мир, и включенность Ирины Кнорринг в общую литера&
турную ситуацию русского зарубежья.
Ключевые слова: русская эмиграция, Ирина Кнорринг, «парижская нота», русская ли&
тература.
ВВЕДЕНИЕ

Р

усский поэт Ирина Николаевна Кнорринг (1906–1943), будучи представителем
младшего поколения «первой волны» эмиграции, или «незамеченного» поколения
(Варшавский, 1956), глубоко восприняла и отразила в своем творчестве трагедию рус%
ской эмиграции. По словам ее современника Г. П. Струве, поэзия Кнорринг «едва ли
не самая грустная во всей зарубежной литературе» (Струве, 1996: 238). Для ее поко%
ления, росшего на чужой культурной почве, характерны мотивы тоски и одиночества,
а понятие свободы является одним из основных в творчестве и мировосприятии, соче%
тая в себе индивидуальные впечатления и традицию осмысления свободы в русской
литературе.
Свободолюбивая лирика Байрона вошла в русскую литературу еще с именами
А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова и дала пищу для последующего поэтического ди%
алога и раскрытия понятия свободы. Понятие это явилось одной из важнейших кате%
горий для культуры рубежа XIX–XX вв. Свое дальнейшее развитие оно нашло в лите%
ратуре русского зарубежья, а особенно — в «парижской ноте», которая представля%
ла собой организационно неоформленную школу, ориентирующуюся на поэтические
установки Г. Адамовича и существовавшую в Париже в конце 1920%х — 1930%е годы.
Наиболее глубоко его разработал в своих статьях Г. Адамович, идейный вдохнови%
тель «ноты». Он высоко ценил творчество Байрона и говорил, что его имя — «одно из
дорогих России имен» (Адамович, 1924: 2).
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Ирина Кнорринг, формально не входя в литературные группировки, интонацион%
но все же тяготела к поэзии «ноты». Стоит отметить, что, говоря о широте влияния
«ноты», О. А. Коростелев отмечает: «В строгом смысле слова к “парижской ноте”
можно отнести кроме самого Адамовича только А. Штейгера и Л. Червинскую. Но ре%
альное воздействие “ноты Адамовича” было гораздо шире, следы ее влияния можно
найти у многих поэтов эмиграции, в том числе и принадлежавших к оппозиционным
лагерям» (Коростелев, 2002: 13).
У истоков этого нового мироощущения стоял поэтический сборник «Розы» (1931)
Г. Иванова, одного из предшественников «ноты». Характерно, что оба, и Г. Иванов,
и Г. Адамович, высоко ценили стихи Кнорринг. Так, Г. Адамович отмечал, что «у Ири%
ны Кнорринг бесспорно есть поэтическое дарование, видна у нее и литературная
выучка» (Адамович, 1931: 3), а Г. Иванов назвал ее «не очень сильным, но настоящим
поэтом» (Иванов, 1993: 585).
ОТ РАННЕЙ ПОЭЗИИ К ЗРЕЛОЙ

Близость мироощущения Кнорринг с «парижской нотой» отражает дневниковая
манера письма, свойственная «парижанам». Но важным при этом является и тот
факт, что «дневниковость» стиля Кнорринг проявилась еще в детстве, во время «бе%
га» семьи по югу России, насыщенного событиями и заставившего ее фиксировать
каждое мгновение в дневнике и стихах.
В ее раннем творчестве ощутимо романтическое влияние, а вместе с тем мотивы то%
ски и одиночества. Примером может служить стихотворение 1920 г., написанное во
время стоянки в Константинополе корабля, увозившего ее из Крыма:
…А там, за бледной синей далью,
Чуть отуманенной печалью,
За цепью облаков седых,
Где чайка серая кружится,
В глухом тумане волн морских
Мое грядущее таится...
(Кнорринг, 1993: 12)

Свобода в этом юношеском стихотворении еще подразумевает некую надежду на
будущее, хотя и весьма сомнительную.
Постепенно с усилением трагического мировосприятия в поэзии Кнорринг глубже
будет осознаваться бедствие революции и эмиграции, а образ покинутой Родины ста%
нет одним из основных. Переживание этой потери и собственной бесприютности
сблизит в ее творчестве понятия свободы и изгнанничества.
Чтобы показать это, нами взяты два стихотворения Кнорринг — «Быть странни%
ком, без жалоб и без стонов…» (1928) и «Шумный ветер деревья ломит…» (1940).
Первое из них относится к годам становления и активного развития ее поэтиче%
ского творчества, второе представляет собой позднюю лирику заключительного эта%
па жизни.
Быть странником, без жалоб и без стонов,
Пьянеть простором незнакомых мест,
Увидеть новый мир в окно вагона, —
Ведь это никогда не надоест.
Теряя день за днем, и год за годом,
Лишь впечатленьями разбогатеть.
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Любить одну бессмертную свободу
И никогда о прошлом не жалеть.
Всю жизнь идти дорогой незнакомой
По зарослям, пустыням, городам.
И жить одной, одной тоской о доме,
О нежности, не бывшей никогда.
(Кнорринг, 1931: 12)

В данном стихотворении с первой строки образы изгнанника и существование вне
родины даются как само собой разумеющиеся явления жизни. В поэзии Кнорринг эти
образы занимают важнейшее место. Вместе с тем видна попытка принятия такой жиз%
ни «без жалоб и без стонов», отрешения от прошлого с помощью «опьянения» себя
новыми впечатлениями. Однако заранее видна и бессмысленность подобного реше%
ния, которая еще полнее раскроется к концу стихотворения. Разрушение заданного
настроя происходит буквально в следующей строке, когда на «новый мир» предлага%
ется смотреть из окна вагона. Вагон в поэзии Кнорринг соотносится с образом поез%
да, который устойчиво ассоциируется с беженскими годами, революцией и изгнани%
ем. В попытке уйти от прошлого Кнорринг снова возвращается к нему. Образ окна не
менее интересен, поскольку связан с восприятием Кнорринг своей жизни как неудав%
шейся, где окно — единственный выход во внешний мир. Образ окна тесно связан
у Кнорринг с образами глаз и взгляда, указывая на общение, в отличие от образа две%
ри, который несет в себе функцию разделения людей.
В следующей строфе речь идет о жизни как о времени, и главный акцент сделан на
слове «терять». Годы и дни проходят мимо, время само по себе — потеря. «Бессмерт%
ная свобода» здесь воспринимается и глобально, с отсылкой к традиции, и индивиду%
ально, как собственная доля эмигранта. Стремление, о котором говорись иносказа%
тельно, теперь сформулировано четко: «и никогда о прошлом не жалеть». Однако
ключевое слово здесь — «прошлое». Оно утрачено вместе с родиной, попытка забыть
его говорит как раз об обратном — боли, существующей в настоящем. Подобным при%
емом доказательства от противного часто пользуется в своей поэзии Г. Иванов, чье
влияние на «парижскую ноту» сложно недооценить.
Эти выводы подтверждаются объединением образов жизни и дороги в следующих
строках, что в очередной раз подчеркивает мысль Кнорринг об изгнании, отсутствии
дома и невозможности его обретения для нее, поскольку прежний дом, родина, унич%
тожены и недостижимы (см.: Соколова, 2014). Перечисление «заросли, пустыни, го%
рода» представляет собой воспоминание о бегстве и жизни в Африке. В итоге в завер%
шающих строках стихотворения Кнорринг приходит к тому, что отрицала и от чего
стремилась уйти — «И жить одной, одной тоской о доме // О нежности не бывшей ни%
когда». Слово «никогда» — одно из самых распространенных у Кнорринг, оно несет
в себе глубокую тоску и боль изгнанника, как и использующееся рядом с ним отрица%
ние — «не бывшей» нежности — символа несбыточных надежд и мечтаний.
ПРЕДСМЕРТНАЯ ПОЭЗИЯ КНОРРИНГ

Второе стихотворение «Шумный ветер деревья ломит…» написано автором за не%
сколько лет до смерти.
Шумный ветер деревья ломит,
Резкий ветер с холодных полей.
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Мы не спим в нашем маленьком доме,
Будто в бурю на корабле.
Наверху прикорнули дети,
Дверь во тьму заперта на ключ,
И шумит оголтелый ветер,
Нагоняя обрывки туч.
Напряженны и строги лица:
Все испробованы пути,
Все равно — никуда не скрыться,
От отчаянья не уйти!
За окном ничего не видно.
Черный ветер шатает дом.
— Как бессильны мы, как беззащитны
В урагане, в жизни, во всем.
Одиноко, холодно, сыро.
Стынет чайник на длинном столе.
Будто выброшенные из мира
На потерянном корабле…

(Кнорринг, 1993: 114).

В тексте заметно значительное усиление переживаний одиночества, боли и тоски.
Чувства, что вызывали сомнения и размышления в предыдущем стихотворении, здесь
отлились во всей своей полноте.
Один из наиболее распространенных образов поэзии Кнорринг — образ ветра, ак%
меистически передающий сознание героини через внешний мир. В данном стихотворе%
нии характеристики ветра, «шумный», «резкий», сразу формируют общую атмосфе%
ру ненастья, дополненного упоминанием «холодных полей». Это чувство передается
людям, находящимся в доме. Дом, как и прежде, воспринимается Кнорринг как нена%
стоящий и сравнивается с кораблем, попавшим в бурю, функция защиты, которую он
должен выполнять, весьма сомнительна. Сравнение с кораблем навеяно бушующей
непогодой и возвращает Кнорринг к воспоминаниям о днях, проведенных ею на ко%
рабле врангелевской эскадры после отплытия из Севастополя.
В следующей строфе упоминаются дети. Образ ребенка у Кнорринг — один из
главнейших, а тема любви и материнства является одной из основных. Ребенок, сын —
это то, что дает ей силы жить, противостоять тьме и смерти. Образ тьмы, темноты, ок%
ружившей дом, также часто используется Кнорринг. Он служит как для характерис%
тики внешнего мира, так и для передачи состояния души героини.
Усиление бури отражается в эпитетах, описывающих ветер. Лица людей, находя%
щихся внутри дома, «напряженны и строги», это спокойствие знания, объясняющее
следующие строки: «Все равно — никуда не скрыться». Они уже сталкивались с по%
добной бедой. Испробованные пути — отсылка к событиям революции, через которые
они прошли. Слово «никуда», как и «никогда», весьма характерно для Кнорринг. «От
отчаянья не уйти!» — кульминационная точка стихотворения. Не зря использован
знак восклицания, нехарактерный для приглушенной интонации поэзии Кнорринг.
Отчаяние здесь достигает своего пика.
За окном, соотносимым с глазами человека, «ничего не видно». Ветер сливается
с тьмой, получая эпитет «черный». Его сила — это уже сила века, способного расша%
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тать и свернуть дом, родину, Россию — понятия, между которыми Кнорринг ставит
знак равенства. Бессилие людей на фоне этой катастрофы стилистически подчеркива%
ется повторами: «Как бессильны мы, как беззащитны // В урагане, в жизни, во всем».
Происходит объединение образов непогоды, событий из прошлого и глобального чув%
ства беспомощности человека перед внешним миром. «Одиноко, холодно, сыро» — эк%
зистенциальные характеристики человеческого существования. «Чайник» как пред%
мет быта возвращает взгляд от глобального к частному, боль отдельного человека от%
ражает в себе мировые процессы. «Будто выброшенные из мира // На потерянном
корабле» — строки, которые опять отсылают к началу эмигрантского пути. Проис%
ходит слияние настоящего с прошлым, момент переживаемой непогоды и момент по%
кидания Родины сливаются в одно вневременное пространство. И вечное одиночест%
во и неприкаянность в этом холодном эфире звучат у Кнорринг вполне «по%Иванов%
ски», в согласии со всей «парижской нотой».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Восприятие свободы в ее позднем творчестве превратилось в своеобразную «вы%
брошенность из мира» и подчас оказывается тесно связано с мотивами тоски, одино%
чества и смерти.
Таким образом, рассматривая понятия свободы и отчаяния как основополагающие
для поэзии «парижской ноты» в целом, можно говорить и о творческом вкладе Ири%
ны Кнорринг, внесенном в раскрытие этой темы, волновавшей Г. Адамовича и Г. Ива%
нова и составившей очередной этап в развитии и осмыслении категории свободы
в русской литературе.
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FREEDOM AND DESPAIR IN THE POETRY
OF IRINA KNORRING

V. A. SOKOLOVA
(MAXIM GORKY LITERATURE INSTITUTE, MOSCOW)

The article looks at the themes of freedom and despair in Russian émigré literature, namely the
poetry of Irina Knorring (1906–1943), who belonged to the junior generation of the Russian emigra%
tion’s first wave. The links between the concepts of despair and freedom in her texts were based both
on her personal experience of a refugee, and on a perception typical for the entire generation. The
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interest Knorring’s contemporaries took in these motives is shown here as rooted in Russian literature
since the days of Alexander Pushkin, Mikhail Lermontov and other Russian writers, who followed and
adopted the traditions established by George Gordon Byron.
We trace the link between the poetry of Irina Knorring (who never belonged to any poetic group)
and that of the “Paris Note” — a poetic phenomenon shaped by Georgy Adamovich’s literary criti%
cism and the poetic atmosphere set by “Roses”, a collection of poems by Georgy Ivanov. All of these
shared the “diary” style of writing. To find elements of intonational affinity, we have analyzed two
poems by Irina Knorring.
One of them — “Byt’ strannikom, bez zhalob i bez stonov…” (“To be a wanderer and never plea or
groan…”, 1928), is an example of the poet’s early work, and the other, “Shumnyi veter derev’ia
lomit…” (“A stormy wind is felling trees...”, 1940) was written late in her life. This choice helps us trace
the evolution of both poetic creativity and opinions of Irina Knorring. The main motives of her poet%
ry were that of losing homeland, life in Russia and hopeless émigré existence. By analyzing these mo%
tives, we can have a better grasp of Irina Knorring’s poetic world and her place in the literature of
Russian emigration.
Keywords: Russian emigration, Irina Knorring, “Paris Note”, Russian literature.
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