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1. Рассматривается соприкосновение творчества трех Великих Поэтов Мира:
Эмили Дикинсон, Анны Ахматовой и Марины Цветаевой.
2. Пересечение поэзий Дикинсон и Ахматовой. Наряду с тем, что Дикинсон
осознает себя следствием Великих Сил и Обстоятельств, она убеждена в великой
значимости и предназначении Поэта (# 441):
This was a Poet – It is That
Distills amazing sense…
Это стихотворение, написаное в 1862 году, имеет неожиданное продолжение в русской
поэзии. Дело в том, что в 1940 году в «Тайнах ремесла» в стихотворении «Мне ни к чему
одические рати» Анна Ахматова написала строчки, ставшие легендарными:
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,…
Трудно не увидеть безусловной близости между стихотворениями. Это может быть
случайностью. Вероятно, однако, и другое. Известно, что Анна Ахматова знала и любила
поэзию Эмили Дикинсон. Поэтому, прямое или опосредованное влияние Дикинсон вполне
вероятно.
3. Пересечение поэзий Дикинсон и Цветаевой. Обе поэзии - прeпарирующие. Это
поэзии со скальпелем в руках. Сердцевиной их является разрушение. И, в частности,
безжалостное поэтическое анатомирование. У Эмили Дикинсон это стихотворение # 861:
«Split the Lark – and you’ll find the Musiс –»
У Марины Цветаевой (1922) это
«Леты подводный свет,»
Сопоставление этих произведений показывает, что возможны лишь два варианта. Либо это
вольный перевод Цветаевой со стихотворения Дикинсон (никем и ничем пока не доказан),
либо это независимые всплески одной и той же безжалостной гениальной поэтической
души, - в 1896 (Дикинсон) и в 1922 (Цветаева).
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