
«Мне нравится, что Вы больны не мной…», анализ стихотворения Марины Цветаевой

Наверное, нет в нашей стране человека, кто бы ни смотрел «новогодний» фильм
Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». В этом фильме впервые
прозвучало несколько песен на стихи Марины Цветаевой, самой известной из которых,
безусловно, стал романс «Мне нравится, что Вы больны не мной…»

Стихотворение, анализ которого проводится, было написано Цветаевой в 1915 году и
посвящено гражданскому мужу ее сестры Анастасии, Маврикию Александровичу Минцу.

Наверное, странно слышать от молодой женщины, всего три года находящейся в браке,
признание в «не-любви» к другому мужчине. Зная Марину, которая каждый раз
влюблялась с новой силой, самоотверженно, отдаваясь этому чувству до конца,
понимаешь, почему появилось такое стихотворение. Но любовь к сестре, конечно,
никогда бы не позволила поэтессе переступить некую грань, после которой, как
говорится, земля уходит из-под ног, что в поэтическом переложении звучало так:

Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.

Героиня стихотворения, безусловно, производит впечатление уже достаточно
искушенной в любовных делах женщины. Ведь она перечисляет немало признаков того,
как происходит любовное свидание: встречи «закатными часами», «гулянья под луной»,
«солнце над головами». Скорее всего, она уже не раз испытывала сильное влечение к
мужчине, которое потом сменялось разочарованием, и теперь любовь для нее сродни
болезни. Поэтому она даже с некоторым облегчением начинает свой
монолог-обращение:

Мне нравится, что Вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не Вами.

Дескать, мы в равной ситуации, а значит, никто не будет мучиться, ведь, как известно,
один всегда любит, а другой всего лишь позволяет себя любить. Такое «равноправие»
даже внешне подчеркнуто анафорой в начале стихотворения.

Дальше героиня довольно отстраненно рассуждает о том, какие преимущества дает
«не-любовь». Ей можно быть «смешной, распущенной» и «не краснеть удушливой
волной, слегка соприкоснувшись рукавами», а ему можно спокойно обнимать другую,
наблюдая, как героиня целует другого мужчину. Вроде бы все замечательно. Но вдруг
она словно проговаривается: «Мой нежный». Складывается впечатление, что героиня
про себя уже не раз так обращалась к своему воображаемому собеседнику.

Так постепенно, сама того не замечая, она начинает говорить о сокровенной мечте
любой девушки: чтобы «в церковной тишине» пропели «Аллилуйя!». Ведь именно обряд
венчания должен навсегда соединить любящие сердца перед Богом.
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Заключительная часть стихотворения написана совсем в другом эмоциональном ключе.
Это уже не пространное рассуждение о том, что было бы, если… Это уже выражение
глубокой признательности человеку, который, оказывается, любит героиню, правда, сам
того не зная. Получается, она ему благодарна и «за ночной покой», и «за редкость
встреч закатными часами», и «за солнце не у нас над головами». Эти бесконечные
поводы для благодарности выражены анафорическими повторами: кажется, что их
слишком много. Но последние две строчки с повторяющимся междометием «увы!», по
сути, и выдают героиню: здесь звучит ничем не прикрытое сожаление о том, что не
бросились в омут чувств с головой.

Если в начале своего признания героиня обращается к адресату слегка иронично,
подчеркивая дистанцию между ними нарочито вежливым Вы с заглавной буквы, то к
концу произведение принимает исповедальный характер. Получается, героиня готова
страдать и мучиться, если потребуется, ведь другая русская поэтесса, Анна Ахматова,
была уверена, что «должен на этой земле испытать каждый любовную пытку». Но и
душевный покой тоже необходим, ведь страсть сжигает изнутри, заставляя забыть обо
всем на свете.

Перед нами действительно исповедь женской души, позволившая в очередной раз
убедиться в силе художественного слова и его великой возможности выражать,
казалось бы, самые невыразимые чувства совсем простыми, понятными для всех
словами.
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