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 Категория смерти – постоянный предмет фило-
софской рефлексии и поэтического переживания 
писателей и поэтов первой волны русской эмигра-
ции. Отношением к смерти как неминуемому опре-
деляется у художников и отношение к жизни и 
творчеству. 

Поэты понимали смерть как выход из оков дей-
ствительности, но по-разному трактовали метафи-
зику смерти, трансцендентность за гранью земного 
бытия. Недаром В. Смоленский на вопрос «Как 
живешь? как поживаешь?» неизменно отвечал: 
«Медленным смертием» [1, с. 258]. Его стихотво-
рения полны драматизма: «Какое мне дело, что ты 
живешь / Какое мне дело, что ты умрешь. / И мне 
тебя совсем не жаль – совсем! / Ты для меня неви-
дим, глух и нем» [2, с. 339]. 

Участник белого сопротивления И. Савин по-
свящает стихотворения погибшим братьям Борису 
и Николаю, сестрам Нине и Надежде: «Одна дого-
рела в Каире, / Другая – на русских полях. / Как 
много пылающих плах / В бездомном воздвигнуто 
мире!» [2, с. 39].

Б. Божнев относится к смерти иронично (сти-
хотворение «В толпе я смерть толкнул неосторож-
но»), у него нет страха смерти: «По кладбищу хожу 
веселый, / С улыбкой светлой на губах» [2, с. 54]. 
Мир как закрытый гроб представлен в стихотворе-
ниях Ю. Одарченко («Есть совершенные картин-
ки» [2, с. 370]). Как заклинание звучит стихотворе-
ние Д. Кнута «Я не умру»: «Не может быть, чтоб – 
без меня – земля, / Катясь в мирах, цвела и отцве-
тала, / Чтоб без меня шумели тополя, / Чтоб снег 
кружился, а меня не стало!» [2, с. 319]

В 1930–1940-е гг. многих поэтов-эмигрантов 
настигла физическая смерть. В поэзии А. Штейге-
ра преобладают мотивы отчаяния, грусти, одино-
чества. Штейгер предчувствовал собственную ско-
рую кончину: «Жизнь груба. Чудовищно груба. / 
Выживает только толстокожий. / Он не выжил. 
Значит – не судьба. / Проходи, чего стоять, прохо-
жий» [2, с. 227] («Кладбище», 1939). Через пять 
лет поэт умер от туберкулеза. 

В 32 года от отравления наркотиками умер 
Б. Поплавский, читатели чувствовали, что он дви-

жется к неумолимому концу. Б. Поплавский отри-
цал бессмертие души, но при этом призывал к сла-
достному приятию смерти: «Не смотри на небо, 
глубоко. / Гаснет желтый свет. / Умирать легко и 
жить легко – / Жизни вовсе нет» (1931) [2, с. 487]. 

Для многих поэтов-эмигрантов смерть являлась 
желанным избавлением от земных страданий. Ср.: 
В. Мамченко: «Все равно, все умрем как-нибудь! / 
Чтоб жалеть – для себя говорю, / Потому что я 
смертью горю, / Потому что мне хуже не будет» 
(1933) [2, с. 476]. Частотен у молодых поэтов мо-
тив самоубийства: «Веревка, стул и крепкий крюк, 
/ Друзьям последняя записка. / Скажи, не будет 
больше мук, / Скажи, ведь ты теперь так близко» 
(Л. Ганский) [3, с. 6]. Несколько выделяется точка 
зрения И. Чиннова, который относился к смерти 
лишь как к теме поэзии [4, с. 8]. 

Творчество младоэмигрантов характеризуется 
обилием реальных и потенциальных смертей. Ран-
няя смерть объединила разных по эстетике и гео-
графии проживания поэтов. Молодыми ушли из 
жизни И. Савин, И. Кнорринг, Н. Гронский, В. Дик-
сон, Б. Новосадов, С. Шарнипольский. Покончили 
жизнь самоубийством Ю. Одарченко, С. Сергин, 
М. Щербаков, И. Болдырев, М. Цветаева. 

Б. Буткевич умер от истощения. Б. Вильде, 
Л. Кац, И. Британ расстреляны. В лагерях умерли 
Мать Мария, Р. Блох, М. Горлин, Е. Гессен, Ю. Ман-
дельштам, Л. Райсфельд, Ю. Фельзен, И. Фунда-
минский (Фондаминский).

Ключевые мотивы оппонента «парижской 
ноты» В. Ходасевича – раздвоение души и тела и 
мотив смерти. Ходасевич не просто предчувствует 
смерть, он томится «горьким предсмертьем»: 
«…Уж давно меня клонит к смерти, / Как вас под 
вечер клонит ко сну» [5, с. 6]. К 1930-м гг. для В. 
Ходасевича настала «творческая смерть» – он пе-
рестал писать стихи. За поэтическим молчанием 
вскоре последовала физическая смерть. 

Лидер «парижской ноты» Г. Адамович прожил 
долгую жизнь. В 1930-х гг. мотив смерти глав-
ный – в его лирике: «Из-за бесконечного эфира, / 
Из-за всех созвездий и орбит, / Легким голосом 
иного мира / Смерть со мной все время говорит» 
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[2, с. 161]. Поэт религиозного мироощущения к 
концу жизни пришел к скептицизму и нигилизму. 

Долгую жизнь прожил и другой поэт – Г. Ива-
нов. В 1930 г. он написал одно из самых извест-
ных среди эмигрантов стихотворений: «…Хорошо, 
что – никого, / Хорошо – что ничего, / Так черно и 
так мертво, / Что мертвее быть не может / И чернее 
не бывать, / Что никто нам не поможет / И не надо 
помогать» [2, с. 217] («Числа» № 1).

В 1938 году Г. Иванов издал поэму в прозе «Рас-
пад атома», явившую мрачную реакцию на смерт-
ный и обезбоженный мир. «Распад атома» был на-
писан в один год с «Тошнотой» Ж. П. Сартра и 
«Калигулой» А. Камю – очевидна мировоззренче-
ская близость с французскими экзистенциалиста-
ми [6, с. 183]. Через провокацию и агрессию ак-
центируется внимание на главном для экзистенци-
ального сознания – смерти. Герой «Распада атома» 
ощущает дыхание разложения как постоянный 
сладковатый привкус во рту. Искусство терпит по-
ражение – накануне Второй мировой войны Г. Ива-
нов утверждает невозможность гармонией искус-
ства преобразить абсурдный хаос существования 
[6, с. 183]. С годами минорный тон стихотворений 
Г. Иванова только усилится, в предсмертном сбор-
нике «1943–1958. Стихи» поэт все так же пишет о 
мировом уродстве, ведущими мотивами книги яв-
ляются самоотрицание, отвержение человеческого 
бытия, искусства, религии.

В поэзии Николая Оцупа 1930-х гг. мотив смер-
ти тоже является одним из ведущих. Отношения 
Н. Оцупа к смерти сформировалось под влиянием 
европейских и русских философов. Ф. М. Достоев-
ский писал: «Бытие только тогда и начинает быть, 
когда ему грозит небытие» [7, с. 195]. В отличие от 
экзистенциального мировидения, в русской право-
славной традиции – «смерть – великое таинство, 
рождение человека из земной, временной жизни в 
вечность» [8, с. 17]. Главное место в размышлени-
ях о смерти занимает идея воскресения.

На протяжении жизни отношение поэта к смер-
ти менялось. Анализируя мотив смерти в творчест-
ве Н. Оцупа 1920-х гг., Б. Поплавский писал: «Жа-
лость к другим, сама способность жалеть отравле-
на у Оцупа ощущением призрачности страдания» 
[9, с. 165].

Современный исследователь Н. В. Зиновьева 
считает, что «в 1930-х гг. Н. Оцуп маркирует онто-
логическую поврежденность человечества, утеряв-
шего свое изначальное бессмертие. Смерть пред-
стает как последний финал в экзистенциалистском 
понимании. Смысл бытия открывается, находясь в 
пограничной ситуации. В поэзии Оцупа отражено 
предощущение конца русской и эмигрантской 
культуры. В этом он сближается с петербургскими 
поэтами Г. Ивановым и Г. Адамовичем» [4, с.10]. 

Стихотворения начала 1920-х гг. отражают крова-
вые события пореволюционных лет, но поэт опи-
сывает «умирающий Петербург», оставшийся в 
прошлом, поэтому не испытывает страха смерти. 
Поэма «Встреча» (1928), посвященная духовному 
озарению, – встрече поэта с богом – сигнализиро-
вала о становлении христианских представлений 
поэта, во многом обусловленных влиянием люби-
мой женщины (жены Дианы Карен). Для стихотво-
рений Оцупа 1930-х гг. мотив смерти вновь стано-
вится определяющим. В Германии и некоторых 
странах Европы к власти пришли праворадикаль-
ные режимы, проводящие антисемитскую полити-
ку. Начались массовые преследования евреев. 
Оцуп опасался за собственную жизнь и жизнь 
близких, поэтому смерть изображается им в нега-
тивных тонах. В его поэзии 1930-х гг. смерть пред-
стает как страшная неизбежность, настигающая 
все живое.

Смерть изображена Оцупом как холод, стужа, 
лед, «бездушный океан с едкими волнами» [10, 
с. 125]. Мотив смерти семантически связан также 
с темнотой – тенью, вечерним дымом, ночью и тя-
жестью – камнями на могиле («Друг мой, раньше, 
чем тебя не стало»). 

В лирике Н. Оцупа 1930-х гг. звучат мотивы, ха-
рактерные для представителей французского экзи-
стенциализма («Не только в наш последний час», 
«Сердце, старишься ли ты», «Среди друзей, среди 
чужих»). Жизнь на земле – жалкое, безрадостное 
существование. Лирический субъект страшится 
смерти как перехода в «небытие», но в то же время 
понимает, что со смертью его страдания не прекра-
тятся: «Горы осенние, / Сжатая рожь, / Стань на ко-
лени и / Помни – умрешь…» [10, с. 116].

«Как можно запретить кому бы то ни было гово-
рить и думать о смерти? Кто может установить 
дозы, в которых о ней позволительно писать? Кому 
дано знание всего, что есть смерть?» – спрашивал 
Оцуп в одной из статей, опубликованной в «Чис-
лах» [11, с. 160]. Первый журнал «Числа» открыва-
ло программное стихотворение Н. Оцупа, в кото-
ром смерть представляется как переход в «ничто»: 
«Не только в наш последний час / Смерть главное 
для нас. // Во всем, что не имеет дна, / Всегда при-
сутствует она, / А где помельче глубина, / Нам тень 
ее видна» [12, с. 23]. Стихотворение объясняет ла-
тинское высказывание «Memento mori» – помни о 
смерти. Перед лицом смерти человек начинает це-
нить собственную жизнь, однако о смерти нужно 
думать не только в свои последние минуты. Незри-
мое присутствие смерти придает смысл земному 
существованию. 

В стихотворении «Сердце, старишься ли ты» 
Оцуп использует классическое сравнение сна и 
смерти, мотив сна воплощается через сопоставле-
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ние загробного существования с последним сном: 
«Сердце, старишься ли ты, / Или в кухни кран от-
крыт – / Что-то мне из темноты / Однотонно гово-
рит // Об утраченных, увы, / О – которых больше 
нет, / О сиянии Невы / Там, где университет. // И о 
чем еще? О том, / Что былого не вернуть, / Что 
уснуть последним сном / Надо же когда-нибудь» 
[10, с. 124].

Текст Оцупа является сознательной вариацией 
стихотворения Г. Иванова: «Перед тем, как уме-
реть, / Надо же глаза закрыть. / Перед тем, как за-
молчать, / Надо же поговорить. // Звезды разбива-
ют лед, / Призраки встают со дна – / Слишком бы-
стро настает / Слишком нежная весна. // И касаясь 
торжества, / Превращаясь в торжество, / Рассыпа-
ются слова / И не значат ничего» [12, с. 14]. Пере-
кличка поэтов не сводится к паре деталей, а имеет 
системный характер. Сходства очевидны: четырех-
стопный хорей, 3 катрена, 12 строк, перекрестная 
рифмовка, мужская рифма, отсутствие местоиме-
ния «я», наличие глаголов неопределенной формы. 
Обращает на себя внимание совпадение лексем 
надо же, используются однокоренные слова гово-
рит – поговорить, слова одного ассоциативного 
ряда темнота – звезды, перифразы уснуть послед-
ним сном – закрыть глаза перед смертью. У Г. Ива-
нова отвлеченные медитации: призраки встают со 
дна. Оцуп более конкретен: его воспоминания свя-
заны с Невой и Петербургским университетом. 
Он употребляет эллипсисы об утраченных, о ко-
торых больше нет, что придает стихотворению 
черты разговорного стиля.

Иванов использует метафоры и эпитеты: неж-
ная весна, прикасаясь к торжеству, звезды разби-
вают лед (аллюзия на стихотворение М. Кузмина 
«Форель разбивает лед»). Поэзия Оцупа астро-
фична, он использует бытовую деталь: в кухне от-
крыт кран. Поэт прибегает к силлепсису – синтак-
сически объединяет семантически разнородные 
словосочетания сердце старится и в кухне от-
крыт кран. Для Оцупа однотонный стук (шум) 
воды из-под крана аналогичен звучанию больного 
сердца. В 1930-х гг. у поэта усилилась серьезная 
сердечная болезнь (об этом на основе архивных 
документов пишет искусствовед Е. П. Яковлева) 
[13, с. 537]. 

Г. Иванов прибегает к анафорам и повторам: пе-
ред тем, надо же, слишком, торжество. Повторя-
ющиеся слова скрепляют строки в единое целое. 
Предыдущая строка создает фон для следующей, 
однако в конце стихотворения нет повторов. Это 
намеренно разрушает целостную композицию, по-
казывая скептическое отношение автора к словес-
ному искусству и пустым предсмертным разгово-
рам. Как и произведение И. Анненского «Ты опять 
со мной» [14, с. 128], стихотворение Г. Иванова за-

вершается лирическим переживанием смерти сло-
ва [15]. 

Н. Оцуп тщательно продумывает инструмен-
товку стихотворения, он использует аллитерацию 
и консонанс – повторяет в словах звуки [т], [шт], 
[тс] для передачи звука воды, прибегает к ассонан-
су – звук [а] в начале строф для смягчения эффекта 
стука.

У Г. Иванова антитезой воспоминаниям прош-
лых лет является весна – символ обновления, но 
весна не радует, а, наоборот, вызывает опасения: 
будущее ассоциируется с новыми бедствиями. Оба 
поэта находятся в зрелом возрасте, вспоминают 
жизнь перед своим уходом и не надеются на луч-
шее. Стихотворения Г. Иванова и Н. Оцупа отра-
жают близость жизненных переживаний. Возмож-
но, эти стихотворения повлияли на создание из-
вестного стихотворения Р. Блох «Чужие города», 
которое положил на музыку и пел А. Вертинский: 
«Принесла случайная молва / Милые, ненужные 
слова: / Летний сад, Фонтанка и Нева. // Вы, слова 
залетные, куда?» [16, с. 290]. Поэтесса пишет о не-
нужности воспоминаний в эмиграции, о боли, ко-
торую вызывают мысли и слова о России.

Оцуп рассуждает о сердечной муке и людском 
одиночестве, продолжающемся даже после смер-
ти: «Среди друзей, среди чужих: / „Да что я спо-
рю? Все равно!“ – / Ты шепчешь, вглядываясь в 
них… / И как раскрытое окно / Дождя и листьев 
дрожь и звук, / Ты слышишь сердца грустный стук: 
// „Друг друга ты, и та, и тот/ Не знать до самой 
глубины / (Глаза блудницы, голос лжет!“) / Навек, 
навек обречены…» // Как если бы из гроба в гроб / 
Стучался к мертвецу мертвец, / И призывал, и до-
ски скреб – / Таков, увы, язык сердец» [10, с. 127].

Поэт становится в позицию стороннего наблю-
дателя, не случайно, как и в мини-цикле В. Ходасе-
вича «Из окна» из сборника «Тяжелая лира», лири-
ческий субъект смотрит на мир из раскрытого 
окна. Здесь, как и в стихотворении «Сердце, ста-
ришься ли ты», Оцуп также прибегает к аллитера-
ции звука [т] для передачи стука больного сердца, 
похожего на звук осеннего дождя. Сердце является 
одним из основных символов, к которому обраща-
ется поэт в зрелом творчестве. 

В данном стихотворении стирается антитеза 
друзья – чужие, все люди оказываются одинокими 
и отчужденными друг от друга. Вместо конкрет-
ных указаний поэт часто использует неопределен-
ные, указательные или определительные место-
имения, подчеркивая обобщенный признак пред-
метов. Ср. «…Видит ясно всех других, / Что-то 
делающих где-то, / И до слез жалеет их / И себя за 
то и это» («Дело неизвестно в чем») [10, с. 123]. 
Или: «И того, и другого, и третьего, / И чего-то 
не надо живому, / После этого как не жалеть его / 



— 193 —

По дороге к последнему дому» [10, с. 143]. В сти-
хотворении «Среди друзей, среди чужих» поэт 
применяет местоимения «ты, та, тот», подчер-
кивающие одинаковость людей, схематичность их 
бездуховной жизни. 

Местоименно-разговорная неформальность соз-
дает эффект интимности. Простоватые подриф-
менные та – тот, то и это использовали еще 
А. С. Пушкин в шуточном мадригале Россет-Смир-
новой и И. Анненский («Тоска вокзала», 1910). В 
эмиграции инструментарий языковой игры постави-
ли на службу экзистенциальным смыслам В. Хода-
севич и Г. Иванов [17, с. 186]. Ср.: «А дальше? Му-
зыка и бред. / Дохнула бездна голубая, / Меж «тем» 
и «этим» – рвется связь, / И обреченный, погибая, / 
Летит, орбиту огибая, / В метафизическую грязь» 
(Иванов Г., 1932). «Так иль этак. Так иль этак. / Все 
равно. Все решено. / Колыханьем черных веток / 
Сквозь морозное окно» (Иванов Г., 1934). 

Н. Оцуп и Г. Иванов переводят комический 
план текста Пушкина в серьезный. С помощью ме-
стоимений поэты показывают бесперспективность 
любых житейских вариантов. Отрицание возмож-
ности перемен, безысходность и безразличие – 
главные темы Г. Иванова. Оцуп тоже пишет о фа-
тальной предрешенности жизни каждого человека. 

В произведениях «От запаха настурций на газо-
не» и «Идти, идти в заботах и слезах» Оцуп ис-
пользовал «абсолютное» и «экстенсивное» инфи-
нитивное письмо (термины А. Жолковского), в сти-
хотворении «Среди друзей» поэт предпочитает ло-
кальный эффект. Во втором катрене, нарушая 
грамматический строй предложения, Оцуп неожи-
данно использует глагол в инфинитивной форме не 
знать, отказываясь от уточнения времени – ни в 
прошлом, ни в настоящем, ни в будущем люди не 
будут близки друг другу. После смерти ситуация не 
изменится, поэт не верит в возможность единения 
двух сердец и настаивает на вневременном одино-
честве людей. Обреченность людей подчеркивает 
повтор слова-классификатора навек.

Кульминацией стихотворения является послед-
ний катрен, в котором живые люди сравниваются с 
мертвецами, стук человеческого сердца аналоги-
чен скрежету мертвецов в гробах. Сравнение жи-
вых людей и мертвецов восходит к традиции 
А. Блока, его циклу «Песни ада» из сборника 
«Страшный мир», и даже Н. В. Гоголя. В стихотво-
рении «Унижение» А. Блок описал будничную сце-
ну продажной любви – Оцуп пишет о лживой 
блуднице. Люди остаются глухими друг к другу, 
они забыли о естественном чувстве любви и наде-
ли на себя личину. 

Нельзя не обратить внимания на явное сближе-
ние в восприятии окружающего мира петербург-
ских поэтов Н. Оцупа и Г. Иванова, но если Г. Ива-

нов с годами углубляется в минорную безнадеж-
ность, то Оцуп со дна отчаяния всегда ищет воз-
можность выхода к свету. Лирика Г. Иванова все 
более сближалась с идеями французских экзистен-
циалистов. В стихотворениях Оцупа 1930-х гг. 
(«И добродетель так слепа», «В жизни, которая 
только томит», «Все будет уничтожено, пока же», 
«Когда лиловый дым вечерний», «Почти упав, поч-
ти касаясь льда») уже намечен переход от типич-
ной экзистенциальной обреченности к неуверенно-
му проблеску надежды. Несмотря на то что жизнь 
является томлением, бессознательная воля к жизни 
заставляет людей вновь и вновь искать любви и 
счастья. Смерть и забвение маячат впереди, но 
нужно бороться с пессимистичными настроения-
ми, находить в себе силы для борьбы с сомнения-
ми и страхами. 

Как бы трудна ни была жизнь на земле, человек 
не должен желать смерти: «В жизни, которая толь-
ко томит, / В небе, которое только зияет, / Что же к 
себе человека манит, / Словно свободу и мир обе-
щает? // Вам не хотелось в прохладе полей / Или в 
вечернем дыму раствориться? / Вы не искали мо-
гилы своей? / Но отчего же, не в силах молиться // 
И не умея томленье прервать, / Мы обольщаемся 
снова и снова / И, безрассудные, ищем опять / 
Дружбы и нежности, света земного?» [10, с. 129]. 
Нельзя не обратить внимания на частое использо-
вание поэтом местоимения мы. Оцуп принципи-
ально подчеркивает единение с судьбой целого по-
коления. 

Поэзия Оцупа 1930-х гг. декларативная и ора-
торско-декламационная. В стихотворении «В жиз-
ни, которая только томит» много риторических во-
просов, делающих речь выразительной и эмоцио-
нальной. Первый катрен начинается с синтаксиче-
ского и лексического параллелизма. Автор сопо-
ставляет явления жизни и смерти методом их па-
раллельного изображения. Для поэта жизнь и 
смерть одинаково негативны. На земле человек то-
мится в ожидании последнего пристанища. Образ 
неба семантически связан с пустотой, зиянием, 
прохладой, темнотой, дымом. Образ пустого, рав-
нодушного к человеческим страданиям неба встре-
чается у многих поэтов русского зарубежья. 
Ср. Д. Кнут: «Мы избегаем вглядываться в небо: / 
В пустыне мира глухи небеса...» [18]. А. Ладин-
ский: «Ты к призрачным, горным взываешь ми-
рам, / К прекрасным, но черным глухим небесам» 
[19, с. 182].

Смерть становится единственной реальной оп-
позицией человеческому томлению. Но у Оцупа 
нет представлений о смерти как избавительницы от 
земных тягот. Как бы ни была тяжела жизнь, поэт 
никогда не оправдывал самоубийства. «Стоит ли 
делать самоубийство патентом на благородство?» 
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[20, с. 159], – задавал Оцуп вопрос в одной из сво-
их статей. Финал стихотворения оптимистичен. 
Несмотря на неистинное, абсурдное существова-
ние, человек ищет любовь и духовные основы. 

В своих стихотворениях Оцуп неоднократно 
писал о необходимости духовной работы. Поэт 
приходит к выводу, что нужно бороться с мучи-
тельными сомнениями, искать и находить в себе 
силы мужественно и прямо взглянуть правде в гла-
за. Борьба же с мрачными мыслями обязательно 
будет вознаграждена. 

Несмотря на то что для поэзии Н. Оцупа 
1930-х гг. характерна экзистенциальная неуверен-
ность (поэт сомневается, прекрасна все же жизнь 
или уродлива, возможно ли бессмертие), в своем 
неверии он не так убедителен, как поэты «париж-
ской ноты». Отчаяние поэта не катастрофично, со-
провождается светом надежды, который уже не ис-
чезнет из судьбы и творчества Оцупа. 

Если в поэзии Г. Иванова и Г. Адамовича 
1940-х гг. наблюдается ослабление живого религи-
озного чувства, то лирика Н. Оцупа периода вой-
ны, напротив, отражает радикальную эволюцию 
духовно-нравственных ориентиров поэта. Суровые 
жизненные испытания военных лет: тюрьма, не-
удачный побег, снова концлагерь, повторное бегст-
во и спасение 28 военнопленных, сражение на сто-
роне итальянского Сопротивления были восприня-
ты Оцупом как заслуженное воздаяние за грехи и 
очищение, а спасение как божье прощение. Смерть 
больше не страшна поэту: «Я смерти не боюсь, и я 
дышу свободно» [21, с. 129]. Поэт даже на расстоя-
нии ощущает любовь и поддержку жены, поэтому 
его стихотворения полны веры в жизнь: «…Только 
мы в загадки не играем, / Для нас в конце начало: 
гроб, / И смерти мы не оправдаем, / Не взяв ее ата-
кой в лоб» [10, с. 170].

В 1950-х гг. поэт сравнивает себя с проповедни-
ком и настойчиво призывает читателя к христиан-
скому миропониманию. В статье А. Смит «Минуя 
смерть: последние стихи Н. Гумилева, Н. Оцупа, 
М. Цветаевой и А. Ахматовой» [22, с. 87] отмеча-
ется, что крупные русские поэты всегда предчувст-
вуют свою смерть и, наследуя традиции Г. Держа-
вина, А. Пушкина, Ф. Тютчева пишут предсмер-
тные стихи. А. Смит выделяет пророческие сти-
хотворения Оцупа 1950-х гг., бесстрашное приятие 
поэтом смерти, возвращение к Богу, любви как 
источнику творческих и нравственных сил. В пред-
смертных стихотворениях Н. Оцупа мы не найдем 
ни усталости, ни иронии человека, оказавшегося 
перед лицом смерти: «…Но перед смертью есть 
и у меня / Свидетельство почтенного избранья» 
[10, с. 180]. В противовес «духовному нигилизму» 
современной западной и эмигрантской литературы 
Оцуп отстаивает религиозные основы культуры, 
заповеди добра и любви.

Таким образом, в лирике Н. А. Оцупа 1930-х гг. 
преобладает экзистенциальная тональность, а ве-
дущим является мотив смерти. Поэзия Оцупа отра-
жает духовный кризис эмиграции, сложные поиски 
Бога и своей сущности. Оцуп многое заимствует у 
Г. Иванова и Г. Адамовича и воплощает в своем 
творчестве позицию, созвучную «парижской 
ноте», но в то же время его лирика глубоко инди-
видуальна. Пронизанные мрачными предчувствия-
ми, произведения поэта 1930-х гг. уже содержат 
предпосылки религиозного подъема, характерного 
для творчества Оцупа 1940–1950-х гг. От стихотво-
рения к стихотворению усиливаются христианские 
мотивы, обретают глубину религиозные размыш-
ления поэта. Трагическое мироощущение соединя-
ется с позицией стоицизма, художнической ответ-
ственности и аскетизма.
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E. A. Safonova, M. A. Khatyamova

INTERPRETATION OF DEATH IN THE LYRICS OF N. OTSUP

This article analyses the russian emigre poet Nicolay Otsup’s poems. In his emigre works death becomes the main 
motif. The 1930th Otsup’s works reflect the spiritual crisis of emigration, the hard search for God and His essence. 
Otsup borrows a lot from G. Ivanov and G. Adamovich, and at the same time his poems are deeply individual. Poet’s 
existential sufferings have religious connotations and thus lack the last feeling of despair. The 1930th works contain 
incipiency to religious notion, that is characteristic of his 1940th–50th years’ works. The poets’s route from “the 
philosophy of tragedy” to “philosophy of hope” explains his postwar fate and Otsup’s creative works, poet explains 
the sufferings, on the verge of the disaster he finds love of life.

Key words: Russian emigre Literature, lyrics of N. Otsup, motif of death and existentialism.
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