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«СКОЛЬКО ЛЕТ ТЕБЕ, СКАЖИ, ПСИХЕЯ?..» 
(ОБ ОДНОМ СТИХОТВОРЕНИИ М. А. КУЗМИНА) 

Введение. Стихотворение «Сколько лет тебе, скажи, Психея?..», посвященное О. Н. Гильдебрандт-
Арбениной, в трехтомном собрании стихотворений М. А. Кузмина сопровождается следующим комментарием: 
«Это не во всем ясное стихотворение преподносит Петербург (который, с легкой руки Фаддея Булгарина, стал 
называться “северной Пальмирой”) почти как рощу Гесперид» [1, с. 727]. Действительно, второе посвящение 
Ольге Арбениной сразу же привлекает своей загадочностью. Первым обращением М. А. Кузмина к одной из 
самых знаменитых муз Серебряного века было стихотворение «Любовь чужая зацвела…», написанное в 1921 г., 
когда началось близкое знакомство О. Н. Гильдебрандт и Юрия Юркуна. А. Н. Шаталов называет это событие 
«критическим моментом» для М. А. Кузмина и характеризует текст, исходя из психологического состояния 
поэта, для которого Арбенина оказывается отнюдь не музой, а разлучницей: «Кузмин в этот критический для 
себя момент <…> постарался переступить через собственные амбиции <…> и принять подругу Юркуна, в чем 
немалая заслуга, конечно, и О. Гильдебрандт, ставшей фактически женой Юркуна до его гибели (они не были 
формально женаты)» [2]: 

Пришелица, войди в наш дом! 
Не бойся, снежная Психея! 
Обитель и тебе найдем, 
И станет полный водоем 
Еще полней, еще нежнее [3, с. 71]. 

Стихотворение-приглашение показывает, несмотря на примирительный тон, некую отчужденность, отно-
шение к девушке как к гостье, а обращение «снежная Психея» связано, возможно, с распространенным 
восприятием Арбениной как северной девушки. 

Стихотворение «Сколько лет тебе, скажи, Психея?..» написано девятью годами позже, и в нем 
отражаются произошедшие за эти годы изменения в отношении М. А. Кузмина к О. Н. Гильдебрандт. В нем 
чувствуется переход от отчужденности к уважению и восхищению, и использование имени Психеи — уже не 
просто дань общественному мнению, а тщательно продуманный смысловой акцент. 

Основная часть. Образ Психеи — один из любимых образов М. А. Кузмина. Появляется он не только  
в поэтических текстах, принимая обличье то бегущей девочки, то мотылька, но и в знаменитом переводе 
романа Апулея «Золотой осел». Психея — воплощение вечной юности, но риторический вопрос о возрасте, 
открывающий стихотворение, отсылает не только к образу бессмертной богини, но и к главным героиням 
картин О. Н. Гильдебрандт — девочкам, упомянутым в четвертой строфе: 

Сколько лет тебе, скажи, Психея? 
Псюхэ милая, зачем считать? 
Всё равно ты будешь, молодея, 
В золотые рощи прилетать. 

В этих рощах воздух не прозрачный, 
Испарений и туманов полн, 
И заливы спят под тучей мрачной 
В неподвижности тяжелых волн. 
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Там пустые, темные квартиры, 
Где мерцает беловатый пол, 
Или ночи северной Пальмиры, 
Иль невиданный, пустынный мол. 
 
У заборов девочки-подружки 
Ожидают, выстроившись в ряд, 
Или смотрят, позабыв игрушки, 
На чужой и недоступный сад. 
 
Там играют в сумерках Шопена. 
Тот, кого зовут, еще в мечтах, 
Но соперничество и измена 
Уж видны в приподнятых глазах. 
 
Там по царским дням в парадной ложе 
Восседает Смольный институт, 
А со сцены, на туман похожи, 
Лебеди волшебные плывут. 
 
Но, сквозь пар и сумрак розовея, 
Золотая роща нам видна, 
И пути к ней, юная Психея, 
Знаешь, молодея, ты одна [3, с. 509]. 
 

«Мои картины — это я в детстве; в раннем детстве», — признавалась художница в своих дневниках [4, с. 14]. 
Исследователи также отмечают в творчестве О. Н. Гильдебрандт-Арбениной «детски-девическую» тему:  
«И в ее живописи и в графике существуют целые серии, изображающие девочек во время игр и прогулок,  
в парке, в лесу или в детской. Чаще всего это подруги или сестры, иногда их сопровождает взрослая дама (мать 
или воспитательница), совсем редко появляется кавалер. Слегка намеченные несколькими движениями кисти, 
светлые силуэты празднично выделяются в полумраке комнат или в тени деревьев» [4, с. 14]. Искусствоведче-
ское описание тождественно образам из стихотворения Кузмина: «девочки-подружки», «пустые, темные квар-
тиры»; «позабытый сад» перекликается с упомянутыми лесом, парком и тенью деревьев, а редко появляющийся 
кавалер действительно существует лишь в мечтах. К сожалению, большая часть работ Ольги Арбениной не 
сохранилась, поэтому восстановить связь между образами стихотворения М. А. Кузмина и конкретными рисун-
ками практически невозможно. В любом случае поиск соответствий является темой для отдельного исследова-
ния. Арбенина увлеклась живописью под влиянием Ю. Юркуна, в 1921 году она еще не воспринимается Куз-
миным как художница. Однако становление творческой манеры происходило на глазах поэта, стены его 
кабинета были увешены рисунками, которые вполне могли стать материалом для стихотворения: «Мне 
помнится, что Боттичелли был среди тех фотографий с картин Ренессанса, которые висели <…> в кабинете 
Кузмина (до тех пор, пока их не вытеснили бесчисленные акварели Гильдебрандт)» [5, с. 220]. Многие работы 
до нас не дошли вовсе, некоторые сохранились на фотографиях, например, «беловатый пол» мы видим на ри-
сунке «В комнате». Для дошедших до нас акварелей характерно ощущение тумана и легкой дымки, воздуха «не 
прозрачного», а среди несохранившихся пейзажей не могло не быть петербургских видов. Лебеди, плывущие со 
сцены, могут оказаться не танцующими балеринами, а частью театральных декораций, которые выполняла 
О. Н. Арбенина. С образом лебедя связано и восприятие творческой манеры художницы современниками, 
например, А. Эфросом: «Память сохранила мне его поэтическую метафору в применении к творчеству 
О. Гильдебрандт: “белая лебедь”» [6, с. 154]. 

Заключение. «Золотыми рощами» оказывается вымышленный мир Арбениной, в котором на самом деле 
«воздух не прозрачен», но легкая туманность придает еще больше легкости и очарования, окутывает рисунки «пси-
хейной» вуалью. Таким образом, эволюцию проходит не только творческий дар О. Н. Гильдебрандт, но и отношение 
к ней Кузмина: от вынужденного приветствия Психеи к полному принятию ее как талантливой художницы.  

Воздух Серебряного века был настолько пропитан образом античной богини, что в характере и биогра-
фии Арбениной проявляются черты, в той или иной степени свойственные мифологической героине. Сначала поиски 
любви: многочисленные поклонники, Н. С. Гумилев, О. Э. Мандельштам, вроде бы обретенное счастье с Ю. Юркуном, 
разрушенное его арестом в 1938 году; затем долгие годы неведения, более горького, чем у сказочной Психеи. 

По свидетельству Арбениной, восхищались ею и называли Психеей многие: «В нашем веке, наверное, 
мало перед кем так часто и много становились на колени. <…> И называли меня лилией и мимозой (даже учи-
теля в гимназии), ландышем и розой, — Мадонной и Сильфидой, Венерой и Гебой, — но чаще всего — 
Психеей. <…> Но судьба не давала мне счастья никогда. Действительно, я была Психеей» [4, с. 207]. Земной 
Психеей, живущей воспоминаниями о своей юности и не поддающейся гнету пережитого, готовой трепетать от 
нежных чувств: «Сегодня пошла на “Каменный цветок”. Перед тем была хроника — похороны Вахрушева —  
и там был он [Полонский]. Высокий, почти как Де Голль, постаревший, некрасивый. Но я будто вижу первый 
пирамидальный тополь по дороге к югу, — или куст роз весь в цвету, — или небо, полное самых сверкающих 
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звезд… у меня сердце прыгает и — падает. А мне скоро полвека. Мои подруги в гимназии говорили, что я буду 
всю жизнь Психеей, ищущей своего Эрота <…> Отчего я не такая, как Катя из «Каменного цветка» или из 
«Двух капитанов» — Катя?.. Я люблю Юру, но я не могу быть верной. И нет мне счастья» [4, с. 217]. 

Злоключения мифологической героини как будто отразятся в биографии реальной женщины, наделенной 
ее именем. Однако есть и различия. Юная Психея, ведомая волею сестер, все же оказывается не столь просто-
душной. Она мстит продуманно и изощренно. Возможно, строки «Но соперничество и измена / Уж видны  
в приподнятых глазах» отсылают к образам сестер из сказки Апулея, из зависти подговоривших Психею убить 
неведомого супруга. Изысканная месть, вполне характерная для древнегреческих мифов (вспомним, например, 
месть Прокны супругу), не совсем к лицу красавице начала ХХ века. Психея в поэзии этого периода (и в днев-
никах О. Н. Гильдебрандт-Арбениной) — нежная, тонкая, ранимая. Образ ее как будто не предполагает счаст-
ливого воссоединения с супругом, Серебряный век использует сюжетную линию мифа, оборванную на сере-
дине. Для данной эпохи более интересен образ ищущей, страдающей девушки, «беглянки», балансирующей 
между опасностью и спасением, жизнью и смертью, нежели характер богини, обретшей вечную жизнь рядом  
с желанным возлюбленным.  

Один из самых значимых эпизодов биографии Психеи — ее спуск в Аид и благополучное возвращение 
из него. «Жизнь после смерти» становится темой, к которой неоднократно возвращается Арбенина в своих 
дневниках. Самая большая потеря — чемодан с рисунками, без которого невозможно «возвращение». Образ 
победы Психеи над смертью находит отражение в рассуждении о всемогущей творческой силе: «Не может, не 
может, не может исчезнуть из мира великая сила, творческая сила, Светлая Сила. Она должна взорвать могилу. 
Она должна пробиться из мрака. Она должна победить смерть» [4, с. 213]. 
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