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ФРИДА И ЛИДИЯ: ПРИТЯЖЕНИЕ СКВОЗЬ ВРЕМЯ 

 

Эти две женщины родились в разных странах в разное время. Одна – Лидия 
Дмитриевна Зиновьева-Аннибал – в России. Другая – Магдалена Кармен Фрида Кало-
и-Кальдерон, оставшаяся в живописи под именем Фриды Кало, – в Мексике. В каждой ˗ 
смешение кровей, соединивших в их генах наследие разных культур. У Лидии 
аристократическая генеалогия: африканская кровь потомков пушкинских Ганнибалов и 
шведской знати (по матери) и сербских князей (по отцу). У Фриды ˗ происхождение 
демократическое. Отец, по одним данным, немецкий, по другим - венгерский еврей. 
Однако во внешности ощущалось что-то цыганское (может быть, поэтому, зная, какая 
репутация у цыган, Гильермо Кало при эмиграции из Европы в Новый свет предпочел 
выдать себя за еврея). Во всяком случае, внешность Фриды, ее густые, сросшиеся над 
переносицей брови, позволяют все же заподозрить цыганские корни. Со стороны 
матери в ее жилы влилась испанская и индейская кровь. Возможно, отсюда ее 
необузданный нрав, несокрушимая энергия и темперамент. И детство ее протекало в 
скромном доме: родители были поначалу обыкновенными служащими ювелирного 
магазина (правда, отец вскоре сделал карьеру выдающегося фотографа). 

Лидия умерла в 1907 г., в том же году родилась Фрида. Для тех, кто верит в 
реинкарнацию, совпадение этих чисел может иметь мистический смысл). Частная 
жизнь каждой из них становилась материалом для сплетен и пересудов. Их мужья были 
заметнейшими людьми своего времени. Вячеслав Иванов, крупнейший русский поэт-
символист стал вторым мужем Зиновьевой-Аннибал, мужем Фриды был известнейший 
мекси-канский художник Диего Ривера. 

Афиширование своей личной жизни становилось непременной атрибутикой 
художественной культуры начала ХХ века, входило основным составляющим 
элементом в автобиографический миф о самом себе, который активно творили почти 
все представители модернистского искусства. Так поступили и эти две выдающиеся 
женщины, сделавшие ставку на публичность. Бурные отношения Фриды и Диего едва 
ли не сразу становились достоянием общественности. Их любовные связи на стороне, 
развод, а потом новое соединение должны были подтверждать миф о бесконечных 
трансформациях их любовного чувства и в то же время открытость миру и другим 
людям. Хорошо известна сложность любовных коллизий, сопровождавших семейную 
жизнь Зиновьевой-Аннибал в последние годы ее жизни, когда многосоставность 
создаваемой семьи прокламировалась Вяч. Ивановым как проявление идеи соборности, 
как возможность возникновения «новой человеческой общины», как «начало новой 
церкви, где Эрос воплощается в плоть и кровь» [Сабашникова 1990: 121]. Так 
интерпретировала эти союзы М.Сабашникова, которой суждено было в какой-то 
момент сыграть роль третьей в возникшем треугольнике. Диего Ривера не подводил 
столь масштабную базу под свои любовные эксперименты, но и он, по сути, 
пропагандировал раблезианско-дионисий-ское жизнелюбие, которое было подхвачено 
женой. 

О годе рождения Зиновьевой-Аннибал ходят противоречивые слухи. Его 
вычисляют обычно косвенно – по числу 42 сонетов, которые после ее смерти посвятил 
ей Вяч. Иванов. Следовательно, родилась она в 1865. Но сама она годом своего 
рождения (конечно, условно!) считала год встречи с будущим мужем – 1893, когда, как 
писал он впоследствии, не «только во мне впервые раскрылся и осознал себя, вольно и 
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уверенно, поэт, но и в ней» (курсив мой. – М.М.)  [Иванов 1974: 20]. Но прежде чем 
возникнуть как самостоятельная и оригинальная писательница, Зиновьева-Аннибал 
предстала в литературном мире в образе Мэнады, вакханки в храме и на празднествах 
бога Диониса. Такую роль отвел ей провозвестник религии Диониса в России Вяч. 
Иванов. Фрида Кало тоже предпочла истинному более эффектный год рождения – год 
начала мексиканской революции – 1910! И она тоже поначалу явилась жрицей в храме 
Революции, которую пропагандировал Диего Ривера. Революции и марксизму она 
поклонялась всю жизнь. Перед смертью на ее мольберте красовался недовершенный 
портрет Сталина. А последнюю свою картину, пронизанную верой в победу 
пролетарского движения, она назвала совсем «по-христиански» - «Марксизм воскресит 
страждущих» (1954). 

Острейший порыв к творчеству эти две женщины ощутили после заточений, 
которым они подверглись в юности. Тяжелейшая катастрофа (в школьный автобус, в 
котором ехала Фрида, столкнулся с трамваем, и железный штырь буквально 
пробуравил ее тело насквозь) привела к тому, что она на два года оказалась прикована 
к постели. Тогда она и начала рисовать. Отголоском этой скованности стала ее картина 
«Разбитая колонна» (1944), на которой она изобразила себя в металлическом корсете, 
туго стягивающем ее тело, в свою очередь сплошь утыканное маленькими гвоздиками. 
Сквозь торс проходит продольная рана, сквозь которую виднеется позвоночник: 
покрытая трещинами античная колонна. Такую метафору несвободы, против которой 
всю жизнь восставала, избрала Фрида Кало. Но метафора эта была очень конкретна. 

Заточение Зиновьевой-Аннибал не было столь трагичным. Но не случайно самой 
удачной эмблемой ее творчества был признан рисунок М. Добужинского на обложке 
сборника «Трагический зверинец» (1907), изображавший вырывающийся за пределы 
решетки огонь (одна из рецензий на этот сборник была так и названа «Огонь за 
решеткой» [Городецкий 1908]. Такой «решеткой» поначалу явилась для нее школа 
диаконисc в Германии, в которую отдали своенравную и необузданную девочку. О 
своих проделках, когда она изводила воспитательниц, искушала проказами и 
любовными играми одноклассниц, рассказала писательница в одной из повестей, 
вошедших в сборник «Трагический зверинец», проблематика которого сосредоточена 
вокруг борьбы со злом в себе, с дьявольскими искушениями, преследующими человека 
едва ли не с младенчества. В этой школе, где все ей было чуждо и отвратительно, она 
получила прозвище «Русский чёрт». Прозвище действительно отражало темную 
сторону ее души. Но в отличие от других она эту сторону не только не прятала, а 
намеренно проявляла, демонстрировала и выдавала за свою подлинную суть. 
Собственно об этом и повествуется в упомянутой повести. 

 Эта мотив в ее творчестве удивительным образом корреспондирует с картиной 
Кало «Две Фриды» (1939). На ней (по сути, перед нами двойной автопортрет) 
изображены две женские фигуры с легко узнаваемыми лицами Фриды, держащиеся за 
руки, имеющие одну кровеносную систему, представленную в виде артерии, 
соединяющей их обнаженные сердца. Позади них – бушующее небо, контрастирующее 
с их невозмутимостью. Одна из женщин одета в белоснежное платье (это наряд 
мексиканского местечка Техуаны, который очень любил Ривера и который Фрида 
предпочитала всем остальным одеждам), другая – в платье темного цвета. Женщина в 
темном одеянии держит портрет Риверы. Его рамкой является артерия, которую другая 
обрезает хирургическими ножницами и из которой сочится кровь. Но это не означает 
конца жизни, т.к. пятна крови на ее белоснежном платье образуют ярко красные цветы, 
служащие окантовкой ее юбки. Так Фрида решает проблему нерасторжимости зла и 
добра: женщина в темном способна любить (портрет-память в ее руках), женщина в 
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белом готова на преступление (убийство), но она способна и на творчество (кровь 
преобразуется в прекрасные цветы). 

Кстати, как протест против «закованности», воплощающейся в стереотипах 
модной одежды, можно трактовать и знаменитые огненно-рыжие хитоны (по другим 
версиям, красные рубахи), в которых появлялась Зиновьева-Аннибал на собраниях на 
знаменитой ивановской Башне. Ведь вызывающе воспринимались мексиканские шали, 
увитые лентами косы, ряды бус, чем украшала себя Фрида Кало. Следовательно, в 
избранных стилевых ориентациях можно обнаружить сходство этих двух женщин: 
фольклорно-мифологические предпочтения Фриды апеллируют к языческому 
миросознанию, как и обращенность к античности Лидии. В то же время очевидны и 
христианские основы их жизнетворчества: опора на католическую римскую 
иконографию заметна в искусстве Фриды, комплекс христианских идей, пусть и 
противоречиво, но разрабатывается в произведениях Зиновьевой-Аннибал. 

Последняя необходимость придерживаться определенных правил хорошего 
тона, проповедуемых в обществе, она тоже трактовала как заточение. Ведь она 
бесповоротно порвала с первым мужем, за которого наперекор  родителям вышла 
замуж (он был ее домашним учителем), соблазнившись его речами о равноправии, 
социализме и прочем в том же духе, когда узнала о его изменах, и бежала с тремя 
детьми заграницу. Последним ее бунтом против необходимости подчинения стало ее 
творческое размежевание со вторым мужем. Прежде его покорная ученица, аккуратно 
проиллюстрировавшая его эротические и дионисийские идеи в драме «Кольца», она 
высмеяла подобные эксперименты в ядовитой пьесе-перевертыше шекспировского 
«Сна в летнюю ночь» ˗ «Певучий осел», изобразив блудливого Оберона, влюбившегося 
в Осла, в которого проказ-ливый эльф превратил поэта Лигея. В Обероне она вывела 
своего мужа, главу петербургского клана символистов, что, конечно же, не осталось 
сокрытым от глаз современников. Это вызвало возмущение В. Брюсова, заявившего, 
что «трудно сохранять хладнокровие» при знакомстве с произведениями, в которых 
«под прозрачными псевдонимами» [Литературное наследство 1977: 696] передаются 
интимные события. Иванов и сам начинал чувствовал ее творческую независимость и 
выразил это в словах, сказанных уже после ее смерти, когда вспомнил о ее последних 
днях. Отболели «гордые и горькие обиды», писал он, отошли в прошлое «сложнейшие 
смены любви и ненависти», не надо было больше «величаться и отчаиваться, 
замыкаться и уединяться в мире своих идей и эмоций», «отчаянно бороться за 
окончательную внутреннюю эмансипацию» [Иванов 1974: 748]. 

Каждой для того, чтобы творчески заявить о себе, «проявиться», пришлось 
испытать сильнейшее давление со стороны ярких художественных индивидуальностей 
супругов, совершить почти невозможное, чтобы вырваться из-под их «власти». Это 
потребовала таких невероятных усилий, что предопределило раннюю смерть 
Зиновьевой-Аннибал и тяжелые психические увечья Фриды. И в то же  время сближает 
их великая, необоримая любовь к мужьям. Напомним об «Автопортрете в техуанском 
наряде (Думаю о Диего)», где Фрида изобразила себя с портретом мужа, впечатанным в 
лоб, что призвано символизировать поглощенность страстью, находящуюся в 
противоречии с белым цветом невинности ее одеяния. Согласие следовать «указаниям» 
мужа  прочиты-вается в жизненном поведении Зиновьевой-Аннибал (наряду с 
внутренним, может быть, и неосознаваемым противодействием ему, выливающемся 
только в творчестве). 

Обе женщины в определенный период начали сознательно конструировать свое 
творчество «по контрасту» с творчеством мужей. Если идеи Вяч. Иванова 
широковещательны и глобальны, то художественная мысль Зиновьевой-Аннибал 
максимально приближена к человеку и любому, даже самому мельчайшему явлению 
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бытия. Для ее художественной манеры характерно всматривание и рассматривание, 
например, мошки, которую одним движением руки лишает жизни гувернантка, или 
красного паучка, который больше напоминает булавочную головку, травинки, цветка и 
т.п. Этот принцип можно назвать поглощением окружающего пространства, 
включением его в область своего внутреннего бытия, предельной его интимизацией. 
Кажется, что у писательницы нет периферийного зрения. Она работает только с 
фотоувеличителем: все, что захватывает глаз, моментально приобщается к тому, что 
уже было увидено и «запротоколировано» ранее. 

Примерно в таком же соотношении находится творчество Диего Ривьеры и 
Фриды Кало. Он масштабный художник, создающий фрески, на которых изображены 
вехи жизни мексиканского народа. Его бунтарский дух, мощный и глубокий, обращен 
на социальные катаклизмы. Его фигуры декоративны, люди вписаны в окружающую 
обстановку, даже растворяются в ней, становятся равнозначны фону. Он воссоздает 
обоб-щенную религию освобождения Человека. Все подчинено идее социаль-ного 
преобразования мира. 

Фриду же интересует только человеческая индивидуальность. И в качестве 
«объекта» чаще всего выступает она сама. В ее наследии множество автопортретов, на 
которых зафиксированы разные психические состоянии, травмы, переживания. На 
своих полотнах она занимается вивисекцией собственного тела. Поэтому у нее так 
много картин, в которых вовне вынесены внутренности («Без надежды»), или  ее тело 
разрезано, и зритель может видеть то, что обычно скрыто от глаз. По картинам можно 
проследить всю ее жизнь, хотя «событийны» и отражают произошедшее с ней (как, 
например, «Госпиталь Генри Форда», где она переживала последствия выкидыша) 
лишь немногие из них. И если даже и присутствует ее взаимодействие с окружающим 
природным или мифологическим миром, то мир этот – лишь проекция вовне ее души. 
Если же появляется Диего, то он или ребенок у нее на руках, либо медальон на ее шее, 
что по-своему воплощает его зависимость от Фриды как Матери-природы. Поражает 
обнаженная откровенность ее художественных признаний (что отличает и Зиновьеву-
Аннибал): она ничего не скрывает, признается во всем, даже самом интимном, 
низменном открыто.  

Погружение в бездны собственной души и тела характеризует творчество обеих. 
Предельный интерес к себе, к своим мыслям, чувствам, ощущениям можно объяснить 
тем, что никогда еще не было так отчетливо выражено женщинами стремление полно, 
откровенно и беспощадно рассказать о своем личном опыте, о своих, не пропущенных 
сквозь оптику мужского взгляда переживаниях. Фрида называла свой взгляд на себя 
«честным самовыражением» [Эррера 2004: 329]. О Зиновьевой-Аннибал писали, что 
«женское тело, женская душа, женская доля прочувствованы ею с великой простотой и 
остротой» [Городецкий 1908: 97].  

Картины Фриды монологичны. Моноидеизм как одну из отличительных черт 
творчества жены выделял В.Иванов. Автобиографич-ность, даже фактографичность 
произведений Зиновьевой-Аннибал была отмечена критиками (которые, кстати, в этом 
видели их недостаток). Откровенность ее признаний многих повергала в изумление 
(садомазохистские эпизоды, лесбийский привкус некоторых сцен «Трагического 
зверинца»).  

Но подобное обнажение оборачивалось трагедией. Поэтому на полотнах Фриды 
так много красного цвета. С кровью ассоциируется даже мякоть спелого арбуза на 
картине, которая имеет символическое название «Да здравствует жизнь» (хотя к 
моменту ее написания жить автору оставалось совсем немного). Кровавость «Тридцати 
трех уродов» почувствовал В.Иванов, написавший жене в письме, что «глубокий 
замысел» этой вещи «почти не виден за красным покрывалом цвета живой крови» [ОР 
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РГБ]. Конечно, лесбийский сюжет повести, как нам представляется, камуфлировал ее 
основную идею. Повествуя о любви двух женщин друг к другу и о трагическом ее 
разрешении, автор на самом деле предупреждал своего мужа о возможном 
неблагополучном исходе его экспериментов. Писательница оказалась близка к истине – 
вскоре после попыток «включения» поэта Сергея Городецкого и Маргариты 
Сабашниковой в их семью она тяжело заболела. 

И художница, и писательница явились провозвестницами феминизма. Фриду 
никогда не покидала уверенность в нравственном превосходстве женщины. Отсюда ее 
несколько снисходительное, наравне с огромной, мучительной привязанностью, 
отношение к мужу. У нее были примеры из прошлого: в народе после Мексиканской 
революции осталась песня «Ла Коронела», посвященная памяти женщины-командира. 
В окружении Фриды было несколько женщин, которые могли поддержать ее 
устремления. Это Науи Олин, художница и писательница, исповедовавшая принципы 
свободной любви, знаменитая фотограф Тина Модотти. Ее движение по жизни – это 
подлинная эволюция, творческое развитие, нравственные наработки. Хотя для того, 
чтобы осуществлять это, ей нередко приходилось и оступаться, и отступать, и даже 
падать. 

Зиновьева-Аннибал даже попыталась создать содружество женщин (по примеру 
древнегреческого окружения Сафо), где женщины должны были красиво одеваться, 
читать свои произведения, обмениваться мыслями. Но несмотря на то, что в кружок 
вошли одни из самых умных и ярких женщин того времени (среди них была жена 
Блока), ничего путного не вышло. Писательница была захвачена идеями феминизма. 
Можно рассмотреть как его своеобразный манифест ее рецензию на роман 
французской феминистски актрисы Жоржет Леблан. В нем она провозгласила 
необходимость пестования влюбленности женщин в свой пол, которая должна 
выражаться в восторге перед «обожествляемой» в себе женственностью, в умении 
«облюбовать добрую красоту всех вещей», т.е. призвание женщины должно 
заключаться в воплощении в жизнь принципов гуманности и красоты. Подобный 
влюбленный эстетизм великодушен: женщина может даже «полунасмешливо» 
согласиться на роль зеркала, в котором мужчина постоянно будет видеть «свой образ 
украшенным любовью и отраженным бесконечностью». И именно эта 
снисходительность позволит женщинам создать союз, в котором сплетение «слабостей» 
станет «венком силы и любви над жизнью мужчин» [Зиновьева-Аннибал 1999: 408 – 
410].  

В обывательском сознании феминизм прочно связан с лесбийским дискурсом. 
Линия лесбийских отношений в жизни и Кало, и Аннибал не имеет ясных очертаний. 
Считается, что в жизни Кало был подобный любовный опыт (на это содержится намек 
в картине «Две обнаженные в лесу», 1939), хотя в последнее время со ссылкой на 
мексиканского искусствоведа Ракеля Тибо [Кочук, Шевцов 2004] это предположение 
отвергается. Также не существует ясности и в случае с Зиновьевой-Аннибал. Да, ею 
написана «лесбийская повесть» «Тридцать три урода», но лесбийский сюжет, на наш 
взгляд, всего лишь заостряет философские размышления на темы любви. Да, 
опубликованы отрывки из ее писем к М.Сабашниковой, где останавливают внимание ее 
рассуждения о «стихии ласки, где царицей Маргарита-девушка» [Богомолов 1993: 202]. 
Но все же полной уверенности, что в ее жизни существовал подобный опыт – нет. Если 
и были спорадические эпизоды, то они могли быть инициированы В.Ивановым. 

Однако, безусловно, и в творчестве Аннибал, и в творчестве Кало осуществился 
колоссальный выброс разнообразно направленной сексуальной энергии, до этого в 
искусстве, создаваемом женщинами, тщательно скрываемой и маскируемой. 
Откровенность Зиновьевой-Аннибал в «Тридцати трех уродах», прочитанных 
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буквально, привела к временному аресту книги ˗ ведь о любви двух женщин не принято 
было говорить. Но и в «Трагическом зверинце» героиня, девочка 12 лет, готова 
соблазнить свою сверстницу. Правда, это явлено как голос самого естества, как голос 
плоти-природы, не имеющий конкретного адресата.  

Эротичность Кало несколько иного рода. Она использует главным образом 
эротические символы. Так, в картине о своих предках она просто нарисовала момент 
зачатия, вынеся на передний план картины яйцеклетку, сперматозоид и цветок кактуса, 
оплодотворяемый порывом ветра, несущего пыльцу, и поместив себя в виде эмбриона 
на подвенечном платье матери. А отца она изображает на фоне каких-то темных шаров 
с ядрами, пронизываемых множеством точек, что, видимо, должно было воплощать 
мировую энергию сексуального порядка. Но, пожалуй, гимном раскрепощенной плоти 
можно назвать ее картину «Солнце и жизнь» (1947), где лучам солнца подставляют 
свои головки растения, напомина-ющие фаллосы, истекающие соком. Они помещены в 
створки раковин, очень похожих на вскрытую матку, внутри одной из которых 
расположился маленький эмбрион. А само солнце представлено в виде огромной 
яйцеклетки.  

Горячность, кровавость, боль, эротизм можно расценить как попытки 
приблизиться к истокам мироздания, как стремление найти прообраз мира в его 
первоосновах. Этим объясняется и населенность страниц Зиновьевой-Аннибал и 
полотен Фриды Кало представителями фауны и флоры. Известно много автопортретов 
Кало с обезьянками и мексиканскими собачками. Причем обезьянки буквально по-
сестрински обнимают ее за шею, прикасаются к ее телу, тем самым подчеркивая 
единение. А на картине «Фуланг-Чанг и я» прописано даже сходство между мордочкой 
обезьянки и нарисованным рядом лицом художницы. Маленькая же мексиканская 
собачка у ее ног на другой картине раскрывает ее беспредельное одиночество. Кроме 
того, Фриде свойственно полностью идентифицировать себя с природой. Поразительны 
ее картины «Корни» (название ее можно перевести и как «Прародители», «Истоки») и 
«Маленький олень». На первой сквозь тело Фриды прорастают лианы и растения, 
одновременно и пригибая ее к земле, делая зависимой от природного начала, но и, 
укореняя в нем, устилают ее ложе, спасая от духовного бесплодия, потому что все, что 
вокруг женской фигуры и не соприкасается с ней, – это разверзшаяся каменистая почва, 
покрытая провалами и трещинами…  На второй изображен реально живший в ее доме 
олененок с лицом Фриды. И он пронзен стрелами, его раны кровоточат, он явно 
накануне гибели. Художница использует метафору умирающего природного явления, 
чтобы заявить о своей боли, муке, страдании. Налицо отзвуки мифологического, 
языческого сознания, апофеозом которого явилась картина «Любовное объятие 
вселенной: Земля (Мексика), Диего, я и сеньор Ксолотль» (1949), где на грандиозных 
руках огромной женщины с лицом каменного идола восседает Фрида, в свою очередь 
держащая на руках Диего. А маленький мексиканский зверек уютно прикорнул где-то 
сбоку. Иными словами, Фрида чувствовала себя защищенной именно в таком плотном 
соприкосновении с первородными природными явлениями. 

Напомним, что и Зиновьева-Аннибал тоже писала своих героев-животных со 
своих друзей детства – журавленка, с живущих в усадьбе медвежат и осликов. Но 
взаимоотношения человека с животным миром русская писательница рисует несколько 
по-иному. Она жестко разделяет одухотворенный Божеский мир людей, для которых 
принципиально важна свобода выбора, которые способны различать добро и зло, и мир 
имморальной природы, для которой такого выбора не существует, как не существует и 
понятия онтологического Зла, поскольку «хищничество», убийство является 
фундаментом ее развития и воспроизводства. Она чувствует себя соприродной этим 
основам, когда ощущает в себе способность содействовать и подчиняться злу. Об этом 
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рассказ «Чудо-вище». Вопрос, который заключен в нем, звучит так: «Может ли на себя 
брать человек миссию Бога, решая, кому жить на земле, а кому нет? И должен ли 
человек препятствовать злому явлению, если он в силах это сделать, но не уверен, что 
его миссия заключается в этом?» Зиновьева-Аннибал занимают этико-экологическую 
позицию в вековечной тяжбе человека и природного мира и выступает 
правозащитницей природы, видя гибельные последствия ее взаимодействия с 
человеком. Ее рассказы повествуют о безответственности человека по отношению к 
братьям меньшим, о жестокости, которая исходит  от него, о разрушениях, которые 
приносит в обезбоженную природу безрелигиозный человек. 

Эти позиции и определили принципиальную несхожесть двух творческих натур 
в обретении положительного идеала, хотя здесь стоит указать и на различие 
исторических этапов, в которых формировался талант писательницы и художницы. 
Увлекшись в юности социалистическими идеями и даже написав под их влиянием 
чувствительный рассказ «Неизбежное зло» (о страданиях крестьянки, которую нужда 
разлучает с младенцем), Зиновьева-Аннибал вскоре навсегда распрощалась с ними и 
прониклась христианской верой в возможное чудо воскресения. Недаром последними 
словами, сказанными ею в бреду, были «Христос родился», а одним из самых 
экстатических, исступленных лирических возгласов стал рассказ «Пасха». Фрида же 
осталась верна своим революционным идеалам.  

Есть, правда, еще одна область, разделяющая их. Это несостоявшееся 
материнство Фриды в результате полученной травмы. И счастливое материнство – 
четверо детей – Зиновьевой-Аннибал. Поэтому Зиновьева-Аннибал творчество 
воспринимает в эстетических и духовных (порой мифологических) категориях, хотя в 
целом интерпретация взаимоотношений матери и детей не столь благостна, как 
принято думать (стоит указать на отвратительные подробности чадолюбия в отрывке 
«Лондон»). Для Фриды же в большей степени характерна интерпретация творчества 
как акта рождения. В качестве примера можно привести литографию «Фрида и аборт». 
На ней тело женщины обнажено и поделено на две части – темную и светлую. У 
женщины три руки – третья отведена в сторону. В ней палитра, напоминающая 
младенца в утробе; женщина плачет … Творчество и материнство слиты воедино и 
неотделимы одна от другой. И в то же время они не полностью характеризуют 
женщину: у нее остаются другие две руки, которые определяют ее «человеческое, 
слишком человеческое» начало. Доказательством того, что и материнство, и творчество 
– это акты, вопреки традиционным представлениям, дарующие не только радость, но и 
горе служат слезы на лице женщины. И то и другое – предельно мучительно. 

Несомненно, общим в творчестве Фриды Кало и Лидии Зиновьевой-Аннибал 
были поиски нового языка художественной выразительности. Этим определяется то, 
что Фрида тянулась к сюрреализму (Андре Бретон высоко ценил ее живопись), хотя и 
опровергала свою принадлежность к нему: «Они думали, что я была сюрреалистом, но 
это не так. Я никогда не писала сновидения. Я писала свою собственную реальность» 
[Эрера 2004: 331]. Формально Зиновьеву-Аннибал причисляют к символизму. Для 
этого есть основания. Но, думается, более прав был один из современников, назвавший 
ее метод «стихийным реализмом» [Чулков 1907]. Современное литературоведение 
склонно обозначать его как неореализм, т.е. обогащенный совершенно новыми 
приемами реализм, реализм, пытающийся схватить неуловимое, передать движение, 
рассекающий и преодолевающий время и пространство.  

Последние исследования литературоведов и искусствоведов с неоспоримостью 
доказали, что каждой из них – Зиновьевой-Аннибал в области литературы и Фриде 
Кало в области живописи – на самом деле удалось проложить новые пути в искусстве 
ХХ века. Хотя, справедливости ради, стоит заметить, что их творческие прорывы были 
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оценены уже современниками. После смерти Зиновьевой-Аннибал Блок сказал, что 
«того, что она могла она дать русской литературе, мы и вообразить не можем». В ее 
творчестве, по его же замечанию, «страсть» соединилась со «страданием», а «дикое, 
порывистое, тревожное» было обуздано, чтобы возродиться в переплетении «детски-
дерзостного» и «женски-таинственного» [Блок 1962: 226]. О картинах Фриды Кало в 
свою очередь с восторгом отзывались выдающиеся художники, например, П. Пикассо.  

Но лишь сегодня в связи с появлением попыток нахождения специфического 
угла зрения в подходе к анализу женского творчества стало возможным создание 
полного представления о значительности  вклада, который сделан обеими 
талантливейшими женщинами в копилку художественных открытий ХХ столетия. 
Перекличка тем, образов, идей в их творчестве – несомненна. Их обеих в первую 
очередь интересует природное женское начало, связь женщины со всем живущим на 
земле, процесс формирования женского естества, его «пуповинное» соединение с 
первородной материей и Праматерью мира. Поэтому в текстах Зиновьевой-Аннибал и 
картинах Кало так много природных явлений, буквально прорастающих, пронизы-
вающих, разрывающих женский организм,  но и объединяющих его со Вселенной, так 
много шокирующих своей откровенностью сцен, так много боли и страданий, которые 
принимает на себя именно женщина, так отчетливо прослежены все стадии «роста», так 
обнажена мука соприкосновения с инородным, «чужим». А историко-культурное и 
типологическое сопоставление наследия двух замечательных творцов ХХ века может 
многое прояснить в истоках и источниках женского дарования, открывает перспективу 
изучения природы женского творчества вообще. 
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