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ВВЕДЕНИЕ 

 

Масштабные процессы обновления в русской поэзии рубежа ХХ–ХХІ вв. 

нашли широкий отклик в современной гуманитарной науке, критике. Поэты, 

чувствующие современность и проблематичные отношения литературы и дей-

ствительности, ощущающие разрыв между традицией и новаторством как по-

стоянно расширяющуюся область невзаимодействия, обновили весь арсенал, 

которым располагала литературная художественность к концу ХХ в. В связи с 

этим возникла потребность в методологическом инструментарии. Обширное 

поле обновления, сформировавшееся в последние десятилетия, трудно исследо-

вать, опираясь на понятия, с которыми тесно связано представление о русской 

поэтической традиции: мотивы и образы, тематика и проблематика и др. Ины-

ми словами, между современной поэзией и языком литературоведения образо-

вался смысловой зазор, затрудняющий его использование как инструмента по-

знания. Однако во многих работах, отказывающихся от этого языка и отрица-

ющих вместе с этим литературоведческое знание, заметна одна и, на наш 

взгляд, ошибочная склонность писать о современной поэзии как о беспреце-

дентном явлении. Литературоведческий подход способен продемонстрировать, 

что ни лирический герой, ни лирический фрагмент не является обязательным 

признаком лирического стихотворения ХІХ–ХХ вв., как и повествовательность, 

«эпизация» и синкретические формы субъектности не представляют собой ис-

ключительно современный феномен. 

Одной из насущных задач литературоведения, которой и объясняется ак-

туальность исследования, мы полагаем развитие теории, опирающейся на 

сложившиеся базовые понятия и учитывающей модифицированный характер 

их отношений. Наилучший материал для изучения этих модификаций – совре-

менная литература и, в частности, поэзия, которая, обладая свойством совпаде-

ния с текущим моментом, откликается на перемены и формирует обновленный 

художественный язык. В решении указанной задачи важная роль принадлежит 

исследованию изменений жанровой системы. 

Мы исходим из того, что жанровая система как взаимоотношение жанров – 

имманентное свойство литературы и обновление не означает  отмены или раз-

рушения системы, как и модификация не является свидетельством неактуально-

сти жанра. Н.Л. Лейдерман утверждал, что «при переходе от нормативной эсте-

тики к эстетике ненормативной (конкретно-исторической) происходит отказ не 

от мышления жанрами, а от мышления художественным каноном, который не 

тождествен жанру и охватывает все художественные нормы (в том числе жанро-

вые), что заданы как образцы для подражания. Но жанр как тип художественной 
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целостности, создающий образ миропереживания, в лирике остается всегда, 

лишь становясь структурно более гибким и исторически динамичным» (курсив 

наш. – У.В.)1. Сам же переход к ненормативной эстетике – неканоническому пе-

риоду – произошел еще в первой половине ХІХ в., и с тех пор на протяжении 

двух веков поэтические жанры динамично изменялись, формировали различные 

системы в зависимости от того, какой род и жанр претендовал на позицию 

«старшего» – доминирующего, который «как магнит, стягивал вокруг себя 

иные… жанры и… оказывал влияние на их миромоделирующие элементы и 

структурообразующие связи»2. Поскольку возврата к прежнему канону не про-

изошло и ни один из модифицированных жанров не получил статуса «образцо-

вого», анализируя современную поэзию, необходимо учитывать накопленную 

подвижность жанровых черт, их свободную сочетаемость и неисключитель-

ность. Обоснование подхода, базирующегося на понятии неканонической эпохи 

как двухвекового развития русской поэзии, дано В.И. Козловым. Он подчеркнул, 

что с первой половины ХІХ в. жанры могут быть только неканоническими и, со-

ответственно, «нет принципиальной разницы, проводим ли мы жанровый анализ 

стихотворения Е. Баратынского или произведения Т. Кибирова – общим знаме-

нателем является сама ситуация неканонизма, при которой у пишущего под ру-

кой сразу весь опыт мировой литературы и творческая задача – выразить целое 

бесконечного мира, развернутого перед ним»3. Исследователь убедительно дока-

зал, что «возрождение той или иной жанровой модели может начаться в любой 

момент»4, и это показано им на примере элегии. 

Свойства изменчивости жанров, подвижности жанровой системы состав-

ляют основу литературной теории («Всякий жанр есть явление живое, историче-

ское, представляющее собой систему соединения различных признаков, в слабой 

степени обусловленных друг другом»5). Это не отрицалось и теми исследовате-

лями, которые поддерживали концепцию конечности жанрового мышления. 

В.А. Грехнев писал: «Пока жанр движется в колее стереотипов, экспрессивная 

энергия его элементов постепенно угасает, но она разгорается с неожиданной 

силой всякий раз, когда чей-либо стиль смещает его перспективу. Привычное в 

структуре жанра оживает для восприятия, освещается как бы новым светом, и 

                                           
1 Лейдерман, Н.Л. Теория жанра. Исследования и разборы / Н.Л. Лейдерман. – Екатеринбург : «Словес-

ник», 2010. – С. 312–313. 
2 Лейдерман, Н.Л. Теория жанра... С. 354. 
3 Козлов, В.И. Русская элегия неканонического периода: типология, история, поэтика : автореф. дис. … 

д-ра филол. наук : 10.01.01. / Рос. гос. гуманит. ун-т / В. И. Козлов. – М., 2013. – С. 5. 
4 Там же. С. 8. 
5 Томашевский, Б.В. Стих и язык: Филологические очерки / Б.В. Томашевский. – М. ; Л. : ГИХЛ, 

1959. – С. 11. 
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“новизна” высвечивает “старину”»6. Однако «новизна» жанра рубежа ХХ–ХХІ 

вв. далеко не всегда обращается непосредственно к канону, чаще и в большей 

степени ориентируясь на уже неканонические прецеденты. Понимание этой осо-

бенности необходимо для того, чтобы «высветилась» неканоническая жанровая 

история, а анализ не сводился к поиску отступлений от давно не существующего 

канона. Здесь важно подчеркнуть, что обновление, сколь угодно радикальное, не 

означает наступления «кризиса жанрового мышления» или «смерти жанра», по-

скольку «лирика как явление эстетическое при всем желании поэта-новатора не 

способна порвать с жанровой принадлежностью – подобно тому, как мы сами 

при всей нашей человеческой одухотворенности остаемся млекопитающими»7. 

Те же основы сформулированы В.И. Козловым при определении жанровой си-

стемы: «Жанровая система – это литературное пространство, в котором работает 

каждый поэт. Вне этого пространства поэта не существует. Однако “лицо”, архи-

тектонику, иерархию жанровой системы определяет именно поэт. По причине 

такой взаимозависимости поэт не может быть “безразличен” к жанровой системе 

и не иметь с ней отношений»8. 

Предложенное для характеристики жанровой системы современной поэзии 

понятие обновления, как нам кажется, наиболее точно отражает суть жанровых 

процессов. В жанре всегда сохраняется некое ядро, благодаря чему мы и опозна-

ем его при сколь угодно значительном изменении одного или нескольких при-

знаков («архаика» и «обновление», «осовременивание» постоянно соприсут-

ствуют в жанре по М.М. Бахтину), однако трансформация, если понимать ее как 

переход в иное качество, одного жанра в другой невозможна. Нельзя сказать, 

например, что при увеличении объема за счет повествовательности лирическое 

стихотворение перестает быть таковым и трансформируется, допустим, в лиро-

эпическую поэму. Подобные примеры могут быть «большим» стихотворением, 

балладой и др., каждый раз жанровая специфика определяется исходя из сово-

купности свойств. Жанровую систему того или иного периода формируют жан-

ры, которые в результате целого ряда причин переместились на позиции «стар-

ших», т.е. стали подчинять себе другие, наделяя их своими признаками, или пе-

реместились на периферию, утратив эту способность. 

Понятие обновления необходимо нам, чтобы отграничить свой подход от 

проблемы традиции и новаторства. На рубеже ХХ–ХХІ вв. поэтические тради-

ция и новаторство разошлись очень далеко. Если применительно к предше-

                                           
6 Грехнев, В.А. Лирика Пушкина: О поэтике жанров / В.А. Грехнев. – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 

1985. – С. 6. 
7 Тюпа, В.И. Генеалогия лирических жанров / В.И. Тюпа // Изв. Юж. федер. ун-та. – Сер. Филол. науки. 

2012. – № 4. – С. 8. 
8 Козлов, В.И. Русская элегия неканонического периода… С. 14. 
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ствующим эпохам и периодам можно говорить об их взаимоотношении, то в 

рассматриваемый период, на наш взгляд, это две непересекающиеся области, 

каждая из которых взаимодействует со своим сегментом поэтического прошло-

го и настоящего. Движение с наибольшей очевидностью происходит, безуслов-

но, в поэзии, нацеленной на обновление, однако изменения жанровой системы, 

которые анализируются в работе, не принадлежат исключительно новаторской 

поэзии – они подчиняют себе также поэзию традиционализма, который, не бу-

дучи двигателем этих изменений, занимает подчиненное положение. За послед-

ние десятилетия изменились не только стиль, язык, образность, метро-

ритмический репертуар – другими стали представления о масштабах, границах 

произведения и его целостности, способах репрезентации и значении контекста. 

Актуальными в этой связи являются постановка проблемы и направление ис-

следования, разработка методологии анализа важнейших областей жанровой 

системы, которая формировалась на рубеже ХХ–ХХІ вв. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными научными программами и темами 

Диссертация выполнена в рамках научных тем «Русская литература: ав-

тор, жанр, стиль» (2011–2015 гг., № госрегистрации 20112191), «Русская и бе-

лорусская литература на рубеже ХХ–ХХI вв.: проблема героя и социума» 

(2011—2015 гг., № госрегистрации 20113048), «Русская литература: автор, ге-

рой, социум в динамике художественного процесса» (2016–2020 гг., № госреги-

страции 20162538). В работе нашли применение результаты коллективного ис-

следования «Книга стихов как феномен культуры России и Беларуси», выпол-

нявшегося на протяжении 2013–2015 гг. совместно с Н.В. Барковской, 

Л.Д. Гутриной, В.Ю. Жибуль. Проект осуществлялся при поддержке БРФФИ-

РГНФ, № Г13Р-002, № госрегистрации 20131161. 

Цели и задачи исследования 

Цель работы – выявление системного характера модификации жанров 

русской поэзии рубежа ХХ–ХХІ вв., сопровождающейся развитием принципи-

ально новых и обновленных жанров; обоснование правомерности пересмотра 

традиционных жанровых понятий и концепции взаимозависимости компонен-

тов жанровой системы. Для этого необходимо проанализировать изменения, 

происходящие в жанре лирического и «большого» стихотворения, баллады и 

«длинного» верлибра, определить роль сверхтекстовых единств, актуальность 
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которых вызвана происходящим обновлением поэтических жанров и оказывает 

влияние на этот процесс. Задачи исследования: 

– уточнить понятие «малых» и «больших», лирических и лиро-эпических 

жанров; статистически определить возможные величины лирического стихо-

творения ХIХ–ХХ вв., приемы расширения его границ, условия перехода лири-

ки в лиро-эпос; использовать полученные данные для сравнительного анализа 

процессов рубежа ХХ–ХХІ вв.; 

– охарактеризовать композиционно-жанровую структуру модифициро-

ванных форм, в которых стихотворение предстает на рубеже ХХ–ХХІ вв.; 

– определить генезис и жанровые признаки современной баллады и 

«длинного» верлибра, их место в жанровой системе современной русской поэ-

зии; 

– проследить историю становления феномена книги стихов как жанра;   

– обозначить тенденцию перехода книг стихотворений и переводов, книг-

билингв в жанровые границы книги стихов; 

– исследовать неавторские сверхтекстовые единства, определив меру их 

участия в организации читательского восприятия;  

– обосновать специфику взаимодействия текстов в разных видах сверх-

текстовых единств. 

Объект исследования – жанровая система русской поэзии в ее имма-

нентных и исторически изменяющихся характеристиках.  

Предмет исследования – три сегмента жанровой системы русской поэ-

зии, которые определяют ее обновление на рубеже ХХ–ХХI вв.: лирическое 

стихотворение, книга стихов, неавторские сверхтекстовые единства. 

Материал исследования 

В каждой главе диссертации дан историко-теоретический анализ исследу-

емого явления, что потребовало обратиться к произведениям разных эпох, по-

колений и творческих принципов: от Симеона Полоцкого, Г. Державина, К. Ба-

тюшкова, А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Некрасова, Ф. Тютчева, А. Фета, 

А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Заболоцкого, О. Мандельштама, А. Твардов-

ского до поэтов рубежа ХХ–ХХІ вв. Г. Айги, Г. Сапгира, Е. Шварц, А. Драгомо-

щенко, Б. Кенжеева, С. Гандлевского, С. Львовского, М. Степановой, А. Скида-

на, Г. Дашевского, А. Сен-Сенькова, С. Михайлова, Л. Шваба, Е. Боярских, 

В. Ермолаева, В. Полещука, Н. Скандиаки, В. Павловой, К. Медведева, 

С. Литвак, М. Амелина, С. Завьялова, А. Бараша, Ю. Гуголева, Г. Кружкова, 

Е. Симоновой и многих других. Значимость всех современных авторов, творче-

ство которых послужило материалом исследования, несомненна и подтвержде-

на широкой критической и научной рефлексией, авторитетными литературны-
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ми премиями. Из общей картины не исключались русскоязычные произведения, 

созданные за пределами России и оказавшие влияние на современный период 

развития русской поэзии. Выбор поэзии В. Блаженного для раздела, посвящен-

ного неавторской циклизации, обусловлен тем, что творчество этого поэта мно-

гообразно, мало исследовано и не представлено в академическом издании. На 

этом примере показано, какие контексты может формировать исследователь и 

издатель (редактор) и как они влияют на восприятие отдельных произведений и 

творческой персоны поэта. 

Теоретическая и методологическая база исследования 

Для решения различных исследовательских задач мы использовали мето-

ды структурного, типологического, сравнительного, статистического, стихо-

ведческого, жанрового и историко-литературного анализа, опираясь на методо-

логию, разработанную Ю.Н. Тыняновым, В.М. Жирмунским, Г.О. Винокуром, 

М.Л. Гаспаровым, В.Е. Холшевниковым, О.И. Федотовым, С.И. Кормиловым, 

Ю.Б. Орлицким, И.Д. Ралько, В.П. Рагойшей и др. В жанрологии мы опирались 

на рецептивные и диалогические концепции Х.-Р. Яусса, Ж. Женетта, Ж.-М. 

Шеффера, М.М. Бахтина, С.Н. Бройтмана, В.И. Тюпы, В.И. Козлова и др. В ис-

следовании использованы также материалы литературной критики. В статьях, 

публикуемых в литературных, литературно-критических журналах, интернет-

изданиях, затрагиваются многие вопросы, ставшие предметом анализа в данном 

исследовании. 

Научная новизна 

Впервые определены и рассмотрены области обновления жанровой си-

стемы русской поэзии: модификации жанра лирического и «большого» стихо-

творения, баллады и «длинного» верлибра, сверхтекстовых единств. В целях 

получения объективных критериев оценки возможной величины стихотворения 

предпринят статистический анализ нескольких антологий лирики и творчества 

отдельных поэтов. Баллада и «длинный» верлибр выделены и исследованы как 

традиционный и новый жанры, занимающие важное место в жанровой системе 

современной русской поэзии. Введено понятие «фабульного» верлибра, показа-

но его отличие от «длинного» верлибра индуктивного типа, выявлен его жанро-

вый потенциал. Становление феномена книги стихов в русской поэзии впервые 

исследовано как история жанра от ХVII до конца ХХ в. Книги стихотворений и 

переводов, книги-билингвы впервые рассмотрены в аспекте жанрологии. В свя-

зи с понятием неавторских сверхтекстовых единств впервые проанализирован 

жанровый потенциал журнальной подборки, посмертных изданий, поэтической 

антологии. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. На протяжении ХIХ–ХХ вв. в русской поэзии сформировался арсенал 

различных средств расширения границ лирического стихотворения: повество-

вательность (сюжетность, романизация), полисубъектность (драматизация, 

субъектный синкретизм, множественность точек зрения «я» и «другого»), а 

значит, краткость и монологизм не являются инвариантными жанровыми чер-

тами лирического стихотворения. В поэзии рубежа ХХ–ХХI вв. развиваются 

все модификации жанра. 

2. Анализ длины стихотворного текста и принципов его композиции про-

дуктивен при изучении обновленных жанров современной поэзии. Так могут 

быть уточнены понятия «большого» стихотворения, «большой лирической 

формы», жанровой эволюции в творчестве отдельного поэта, определена спе-

цифика современных жанровых модификаций. 

3. Процессы жанрового обновления имеют двойственный характер. С од-

ной стороны, появляются поэтические произведения, жанровая природа кото-

рых определяется только путем анализа большого числа текстов (так устанав-

ливаются повторяемость и воспроизводимость композиционных и стилевых 

приемов) или их совокупности, когда стихотворение раскрывает свой жанро-

вый потенциал в связи с другими стихотворениями книги стихов и участвует в 

формировании так называемого «большого» жанра. С другой стороны, в обнов-

ленных формах продолжают функционировать жанры русской поэзии ХІХ в. 

(элегия, баллада, послание). 

4. На рубеже ХХ–ХХІ вв. ведущие позиции «старшего» жанра занимает 

книга стихов, которая может быть рассмотрена как произведение, в котором 

каждый элемент потенциально значим, срастается с содержанием, т.е. включает-

ся в его жанровую структуру. Как «старший» жанр рубежа ХХ–ХХІ вв., книга 

стихов оказывает влияние на восприятие других поэтических жанровых форм. 

5. На рубеже ХХ–ХХI вв. книги стихотворений и переводов, книги-

билингвы строятся в соответствии с жанровыми признаками книги стихов. 

Диалог оригинала и перевода приобретает смысл художественного целого. 

6. Неавторские сверхтекстовые единства (циклы, книги стихов, подборки, 

антологии) – важные составляющие жанровой системы рубежа ХХ–ХХI вв. 

Они представляют собой художественное целое, которое возникает в них как в 

завершенных произведениях, выстроенных композиционно и подчиненных 

определенному идейно-художественному замыслу. 

7. Отдельное стихотворение, перемещенное из цикла, книги стихов в 

иной контекст – собрание сочинений, антологию или журнал, – будет наделять-
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ся всякий раз новыми свойствами в зависимости от окружения: текстов, авто-

ров/соавторов, вида и целей издания. 

Личный вклад соискателя 

Все результаты получены автором самостоятельно. В соавторстве с 

Н.В. Барковской, Л.Д. Гутриной опубликовано исследование «Книга стихов как 

теоретическая проблема» [34], отдельные положения которого получили разви-

тие в диссертации (результаты, полученные соискателем, составляют 38,6%). 

Апробация результатов исследования 

Основные положения и результаты исследования были представлены в 

докладах и сообщениях на международных научных конференциях: 

«Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай» (Минск, 2009, 2013), «Феномен 

заглавия» (Москва, 2010, 2017), «Русская и белорусская литературы рубежа 

ХХ–ХХI веков» (Минск, 2010, 2014), «Русский язык: система и функционирова-

ние» (Минск, 2011), «Творчасць Максіма Багдановіча ў кантэксце сусветнай 

літаратуры» (Минск, 2011), «Культ-товары-XXI: ревизия ценностей (масскуль-

тура и ее потребители)» (Екатеринбург, 2012), «Авторское книготворчество в 

литературе: комплексное изучение» (Омск, 2013), «В поисках эквивалентности 

VII. Проблема изучения языковой картины мира» (Прешов, 2014), «Националь-

ный миф в литературе и культуре: национальное и историческое» (Казань, 

2015), «Современные пути изучения литературы» (Смоленск, 2016), «Русская 

неподцензурная литература ХХ века: индивидуальные практики, сообщества, 

институции» (Москва, 2017), «Творчество Беллы Ахмадулиной в контексте 

культуры ХХ века» (Таруса, 2017); международных научно-практических кон-

ференциях: «Мир языков: ракурс и перспектива» (Минск, 2012), «Личность  в 

межкультурном  пространстве» (Москва, 2013), «Максім Багдановіч: дыялог з 

часам» (Минск, 2016); ХVIII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы изучения и преподавания литературы в вузе и школе – 

Лейдермановские чтения. Движение времени и законы жанра» (Екатеринбург, 

2014), Всероссийская научно-практическая конференция «Ярославский текст в 

пространстве диалога культур» (Ярославль, 2016); на международной междис-

циплинарной гуманитарной научной конференции «Птица как образ, концепт, 

знак» (Москва, 2017); научных чтениях: международные Васильевские чтения 

«Голоса русской провинции» (Ярославль, 2010, 2011, 2013, 2015), VII Маймин-

ские чтения «Эпические жанры в литературном процессе XVIII–XX веков: за-

бытое и второстепенное» (Псков, 2011), Первые научно-литературные чтения, 

посвященные 90-летию Вениамина Блаженного (Минск, 2011), Х Поспеловские 

чтения «Художественный текст и культурная память» (Москва, 2011), 

«Шырмаўскія чытанні» (Минск, 2006, 2009, 2011), XХI  Крымские Междуна-
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родные Шмелёвские чтения «И.С. Шмелёв и писатели литературного зару-

бежья» (Алушта, 2013), Мусатовские чтения «Художественные традиции в рус-

ской литературе ХХ–ХХІ вв.» (Великий Новгород, 2013), Сапгировские чтения 

(Москва, 2014, 2016); ХII Международном симпозиуме «Русский вектор в ми-

ровой литературе: крымский контекст» (Саки, 2013); научных семинарах: «R/B: 

современные прочтения и рецепция идей Ролана Барта в Восточной Европе» 

(Минск, 2015), «Молодость и/или старость в языке, литературе, культуре, ис-

кусстве» (Седльце, 2016); круглых столах: «Современное поэтическое про-

странство» (Екатеринбург, 2014), «Неофициальная (неподцензурная) художе-

ственная и политическая коммуникация: фольклор, самиздат, блогерство» 

(Тверь, 2017); Республиканской научно-практической конференции молодых 

ученых «Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя праблемы даследаван-

ня» (Минск, 2010), Международных фестивалях: «Вернуться в Россию стихами 

и прозой: Русскоязычные писатели вне России» (Слупск, 2012), «Веселое имя: 

Пушкин» (Трнава, 2016); Международном форуме ученых-гуманитариев «Со-

циально-культурная и эстетическая рефлексия Октябрьской революции 1917 

года» (Лондон, 2017). 

Результаты использования в учебном процессе разработки теоретической 

концепции книги стихов как сверхтекстового единства, выполненной по теме 

НИР «Книга стихов как феномен культуры России и Беларуси» (№ госреги-

страции 20131161), подтверждены актом № 0304/212 от 01.04.2015 г. 

Опубликованность результатов исследования 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

нашли отражение в 58 публикациях, среди которых 2 монографии (коллектив-

ная, общим объемом 29,57 авт. л., материалы соискателя составляют 32,40%, 

9,6 авт. л.; авторская, общим объемом 25,7 авт. л.), 25 статей в научных журна-

лах (из них 15 в изданиях, включенных в перечень ВАК), 17 публикаций в 

сборниках научных статей, трудов, 14 материалов конференций. Общий объем 

публикаций, соответствующих п. 18 Положения о присуждении ученых степе-

ней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь, составляет 46,2 авт. л. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация содержит введение, общую характеристику работы, три гла-

вы основной части, заключение, библиографический список, три приложения. 

В списке использованных источников 371 позиция, список работ соискателя 58 

позиций. Общий объем диссертации 301 с., основной текст 255 с., библиогра-

фический список 33 с., приложения 13 с. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

В первой главе «“Большие” и “малые” жанры в новых лиро-

эпических отношениях» проблема жанров дана в связи с подходом к 

определениям лирического рода. 

Три концепции лирики, исторически сменяющие одна другую, были 

сформулированы С.Н. Бройтманом с опорой на идеи М.М. Бахтина. Диалогиче-

ская – наиболее поздняя – поставила под сомнение концепцию «моносубъект-

ности лирики»9 и послужила основой современных коммуникативных 

жанровых теорий, связанных с модальностью высказывания. Изменения 

жанровой системы в русле этих теорий могут быть осмыслены в свете «фено-

мена жанровой ретроактивности» (Ж.-М. Шеффер), в связи с «читательским 

режимом», «жанровым горизонтом ожидания» (Х.-Р. Яусс). Диалогическая 

концепция лирики дает наиболее полные и непротиворечивые ответы на вопро-

сы, которые выдвигает перед теоретиком современная поэзия. 

В разделе 1.1 «Модификации жанра лирического стихотворения» рас-

смотрен жанр, переживающий в современной поэзии значительные изменения 

и наиболее тесно связанный с родовыми чертами лирики. В теоретических мо-

делях этого жанра важное место занимает представление о малых формах как 

ядре жанра. Однако уже в поэзии ХIХ в. отмечалось увеличение длины стихо-

творения, обусловленное различными причинами: ориентацией на монумен-

тальные формы ХVIII в. у А. Пушкина, что подчеркивал П.А. Руднев, или по-

вествовательностью у Н. Некрасова, приведшей к формированию «большой» 

лирической формы, по определению И.Л. Альми. К середине ХІХ в. малые 

формы лирики утратили свои позиции в жанровой системе, а к началу ХХ в. 

процессы жанрового обновления сместились к сверхтекстовым единствам (ли-

рический цикл, книга стихов), что не отменило и не заменило собой лирическо-

го стихотворения с его инвариантными чертами краткости, одномоментности и 

т.д. Оно лишь из центра жанровой системы переместилось на ее периферию. 

Весь накопленный поэзией арсенал средств расширения границ лириче-

ского стихотворения: повествовательность (сюжетность, романизация), поли-

субъектность (как драматизация или субъектный синкретизм) и др. – был вос-

требован советской поэзией. Ведущей жанровой формой, в которой выражала 

себя новая эпоха в период 1917–1921 гг., признана поэма. «Эпопейность» про-

исходящих событий, стремление выразить их в «большом» жанре не привели, 

                                           
9 Теория литературы : учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений : в 2 т. / под ред. Н.Д. 

Тамарченко. – М. : Изд. центр «Академия», 2004. – Т. 1. – С. 340. 
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однако, к созданию произведений в эпическом роде. Лирика оставалась основ-

ным средством выражения действительности первых послереволюционных лет, 

взяв на себя функции эпоса. В новую эпоху лирическое стало пониматься как 

узкое и частное, его требовалось соизмерять с общим, народным и государ-

ственным. Споры о поэтических жанрах к 1930-м гг. приобрели идеологиче-

ский характер. А. Луначарский, выдвинув задачу создания нового искусства 

(«Наше время требует эпоса»), говорил о необходимости перехода от «мелкой» 

лирики к поэме и роману. 

Чтобы проследить характер модификации жанра лирического стихотво-

рения, мы обратились к поэтическим антологиям 1917–1939-х и 1940-х гг. и 

определили средний объем стихотворения, что позволило выяснить следующее: 

– возрос ли он по сравнению с предшествующими периодами; 

– изменился ли под влиянием наступления больших эпически ориентиро-

ванных жанровых форм; 

– как изменялся на протяжении этих десятилетий. 

Средний объем стихотворения для 1917–1920-х гг. получился равным 

32,8 строки, для 1930-х гг. – 32 строкам. В лирике 1940-х гг. объем стихотворе-

ния снизился по сравнению с предыдущими десятилетиями: он составил около 

27 строк. 

Анализ произведений, вошедших в антологии 1917–1939 гг., показывает,  

что в них преобладают большие повествовательные стихотворения. В 1920-х гг. 

определяющим было влияние В. Маяковского. В антологии поэзии 1930-х гг. 

значительное место заняли песни (М. Исаковского, В. Лебедева-Кумача, В. Гу-

сева, Я. Шведова, М. Голодного). В 1940-х гг. средний объем стихотворения 

снизился и в целом, и  у отдельных авторов (Н. Заболоцкого, Н. Рыленкова, А. 

Суркова, Н. Тихонова). В поэзии 1940-х гг. по-прежнему широко представлена 

песенная лирика, но (что принципиально отличает ее от лирики предыдущих 

десятилетий) появилось значительное число исповедальных стихотворений. 

Возрастающее внимание к человеческой личности, ценности каждой отдельной 

жизни вызывает полемическое отношение к провозглашенному В. Маяковским 

«Мы», взятому на вооружение поэтами 1917–1930-х гг. Усиление личностного, 

субъективного начала характерно для распространенного в поэзии 1940-х гг. 

жанра лирического дневника, писем и – как следствие – стихов-обращений к 

другу, матери, жене. Возрастает значимость частных свидетельств. Безусловно, 

поэзия патриотическая, риторическая также создавалась в военные годы: обра-

щения к Родине, к народу, призывы к возмездию – такие произведения требо-

вали большей протяженности и меньшего лиризма. Однако важно, что в жанро-
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вой системе поэзии 1940-х гг. произошел явный сдвиг, что, на наш взгляд, под-

готовило лирический «взрыв» рубежа 1950–60-х гг. 

Лиризм стал ведущей тенденцией оттепельных лет, распространившись 

на прозу и драматургию. Однако трудно однозначно утверждать, что жанр ли-

рического стихотворения вышел из подчиненного положения на ведущие пози-

ции, стал «старшим», т.е. подчинил себе другие жанры и роды литературы. 

«Старшим» стал лирический род, а тенденция советского литературоведения 

считать «малый» жанр незначительным и обязательно тяготеющим к большим 

формам, возможно, была одной из причин трудного утверждения художествен-

ной полноценности отдельного лирического стихотворения. Закономерно, что в 

таком подходе ведущими жанрами были признаны поэма, цикл и книга стихов. 

В тенденции предписанного укрупнения жанров участвовала лишь офи-

циальная советская поэзия, и притом далеко не в полном составе. В поэзии 

Н. Рыленкова, Н. Рубцова, А. Тарковского, Д. Самойлова, М. Петровых, 

Б. Ахмадулиной, А. Кушнера лирическое стихотворение занимало ведущие по-

зиции. Существует даже мнение, что «в советский период истории русской поэ-

зии в ней решительно преобладает единственный синтетический жанр – лириче-

ское стихотворение…», и весь советский период называется эпохой «смерти 

жанра и атрофии жанрового мышления в лирике»10. На наш взгляд, отсчет этой 

«эпохи» можно начать не с 1920-х гг., а именно с периода лирического «взрыва» 

и послеоттепельного времени, когда «лирическим» могло быть названо любое 

литературное произведение, в котором присутствовала эмоциональная окрашен-

ность, субъективный взгляд, а лирическое стихотворение стало действительно 

«синтетическим жанром». 

Подчеркнуто жанровое мышление неподцензурной поэзии было одной из 

форм ее противостояния официозу. Так трактуется, в частности, склонность к 

жанровым номинациям И. Бродского. Однако, на наш взгляд, в его художе-

ственной практике преобладают «жанровые имена» (Ж.-М. Шеффер), а не сущ-

ности (таковы номинации «дневник», «доклад», «заметка», «менуэт», а также 

традиционные «песня», «элегия», «ода» и др.). И. Бродский не обновил тради-

ционные жанры и не создал собственные, точнее будет определить характер его 

новаторства, действительно ставшего плодотворным, как создание новой поэ-

тической формы с жанровым потенциалом. Эта форма получила название 

«большого стихотворения». 

Широко использовали традиционные и окказиональные жанровые номи-

нации Вс. Некрасов, И. Холин, Г. Сапгир, Е. Шварц. Их жанровое мышление 

                                           
10 Орлицкий, Ю.Б. Стих и проза в русской литературе / Ю.Б. Орлицкий. – М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 

2002. – С. 585. 
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можно назвать диалогическим, поскольку эти номинации основаны на принципе 

притяжения-отталкивания (название отсылает к традиции, но текст не следует 

ей). Этот принцип не формирует и не обновляет жанровую традицию, всякий 

раз оставаясь индивидуально-авторским. Однако жанровый диалогизм, как и 

форма «большого стихотворения», оказали влияние на поэзию рубежа ХХ—

ХХІ вв. 

В разделе 1.2 «Композиция и жанр стихотворения в современной рус-

ской поэзии» рассмотрена композиционно-жанровая структура стихотворений 

А. Драгомощенко, С. Львовского, М. Степановой. В анализе стихотворений А. 

Драгомощенко особое внимание было уделено композиционным средствам за-

вершения стихотворения (напомним, что жанр, по М. Бахтину (П. Медведеву), 

это «особый тип строить и завершать целое», «существенно, тематически завер-

шать, а не условно – композиционно кончать»11). Подсчет среднего объема сти-

хотворения А. Драгомощенко по книге «Тавтология» показывает, что число 

строк колеблется от 4 до 121, почти весь этот диапазон (от 4 до 113) представ-

лен в первой, наиболее поздней части книги, длина стихов в которой наиболь-

шая, а длина стихотворения наименьшая (≈ 23,4 строки). Наибольшая длина, 

39,84 строки, в стихотворениях из книги «Описание» (2000). В среднем длина 

стихотворения А. Драгомощенко равна ≈ 29 строкам (подсчитано на материале 

199 стихотворений, 5777 строк). Однако нужно отметить, что, опираясь на тра-

диционные принципы подсчета строк (разделенную на несколько частей стро-

ку, размещенную с отступом, считали за одну), в случаях сверхдлинных строк 

мы получали нетипичные результаты. Например, одно стихотворение из книги 

«Тавтология» занимает две страницы, а формально состоит из 26 строк («Гри-

гория Сковороды возвращение»). Не длина стихотворения, а его кажущаяся 

бессюжетность при такой протяженности делает поэтические произведения А. 

Драгомощенко новаторскими в жанрово-композиционном отношении. Их ли-

рический сюжет складывается не из последовательности мотивов, как в «боль-

ших» элегиях ХІХ в. или балладах классического и советского периодов, его 

формируют размышления, движущиеся от темы, через серию вопросов и суж-

дений к какому-либо резюме, которое, однако, может быть «снято» или про-

длено, дополнено, что делает формально завершенное стихотворение потенци-

ально бесконечным. 

Отдельно мы рассмотрели случаи использования поэтом жанровых имен. 

Слово «элегия» встречается чаще других и в основном в дебютной книге поэта 

                                           
11 Медведев, П.Н. Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую 

поэтику // Бахтин М.М. Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка. 

Статьи / сост., текстол. подгот. И.В. Пешкова. – М. : Лабиринт, 2000. – С. 307. 
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«Небо соответствий» (1990), куда вошли «Но не элегия», «Кухонная элегия», 

«Сентиментальная элегия», «Элегия вторая по счету», «Элегия сну на 5-е фев-

раля», «Мартовская элегия», «Элегия на восхождение пыли». В позднейших 

книгах А. Драгомощенко почти не использовал это жанровое определение. 

Вторым, менее распространенным жанровым обозначением была ода: «Ода ло-

ву мнимого соловья» из тетради «Ксении» (1993), «Короткая ода» из книги 

«Тавтология» (2011). Связь с жанром послания (эпистолы) можно усмотреть в 

названиях «Кондратий Теотокопулос пишет сыну», «Из письма сына – К. Тео-

токопулосу», «Политику», «Драгомощенко – Фигуриной» и в первой строке, 

содержащей обращение: «Ах, Анатолий, друг не близкий…». 

Отмечен случай использования жанрового названия в окказиональном 

значении – ксении. А. Драгомощенко не заимствовал жанрового содержания 

ксений Марциала, Ф. Шиллера или И.В. Гёте. В его «Ксениях» актуальным  

становится значение биологического термина (так называют появившиеся в ре-

зультате двойного оплодотворения семена или плоды, которые отличаются от 

семян или плодов того же растения по каким-либо признакам). Нельзя одно-

значно утверждать, была ли здесь заложена автором идея диалога с литератур-

ной традицией. Как бы то ни было, этот диалог есть – для каждого осведомлен-

ного читателя. 

В ранних «элегиях» А. Драгомощенко жанровый потенциал проявлен в 

значительно большей степени, поэтому и стихотворения первых книг поэта ко-

роче (мысль стремится уложиться в жанровые рамки), и жанровых названий 

больше (это средства потенциальной остановки означивания). В более поздних 

стихах поэт не возвращался к жанровым заглавиям, поскольку выработал соб-

ственный круг средств, позволяющих выражать идею незавершенности в за-

конченных текстах. И жанровый след элегии, который присутствует во многих 

стихах А. Драгомощенко, связан преимущественно с сожалением о невозмож-

ности соединить слово и смысл. Сами тексты с открытыми финалами представ-

ляют собой модели обновленного жанра лирического стихотворения. 

Анализ стихотворений книги С. Львовского «Всё ненадолго» (2012) пока-

зывает, что преобладание событийной стороны, объективации, отмеченное кри-

тиками как важное свойство поэтики С. Львовского, лишь кажущееся. Свойства 

лирического субъекта достаточно ясно выявляются в композиции стихотворе-

ний, строящихся на повторах, варьирующих тематический образ стихотворения 

или ситуацию. В этих повторах происходит возвращение к одной и той же теме, 

«вплоть до полного ее исчерпания, до подведения окончательного итога»12, и 

это одна из важнейших характеристик лирического стихотворения: «Повтор, 

                                           
12 Сильман, Т.И. Заметки о лирике / Т.И. Сильман. – Л. : Сов. писатель, 1977. – С. 140. 
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как органический составной элемент лирики, присутствует во всевозможных 

стихах независимо от того, вспоминает ли лирический герой о прошлом, или 

анализирует настоящее, или размышляет о будущем»13. Сюжет в стихотворени-

ях С. Львовского выражен всей совокупностью композиционных, метроритми-

ческих средств, графикой стиха, типографским исполнением – все это модифи-

цированные признаки «переживания сюжета» лирическим «я».  

Обновление традиционных лирических форм отмечено в поэзии М. Сте-

пановой как творческая эволюция. Мы сопоставили композицию, строфику, 

особенности языка, стиля и жанра стихотворений двух книг М. Степановой: 

«Тут-свет» (2001) и «Лирика, голос» (2010). В первой книге преобладает жан-

ровая эмоция «одического восторга», основное содержание составляет любов-

ная лирика, несколько медитативных элегий не снижают главенствующий свет-

лый пафос. Строфы преимущественно тождественные, структура традицион-

ная, поэтесса экспериментирует со словом, их звучанием и сочетаемостью. 

Стилистика книги может быть определена как игровая и цитатная. Стихотворе-

ния книги «Лирика, голос» значительно длиннее, строфы в основном нетожде-

ственные, стих неравносложный рифмованный, основным источником цитиро-

вания становится фольклорная поэзия. Преобладающий жанр – «унылая» эле-

гия, почти в каждом стихотворении звучит сожаление о быстротекущем време-

ни, об ушедших родных, о себе на пороге нового жизненного этапа. Из сово-

купности стихотворений складывается образ лирической героини, книга в це-

лом имеет «романное» содержание. Таким образом, было установлено, как 

происходило жанровое движение от застывшей формы и новаторства на уровне 

грамматики к выстраиванию книги стихов, как связаны между собой жанр и 

длина, строфика стихотворения. 

В разделе 1.3 «Баллада и “новый эпос”» были рассмотрены историче-

ские модификации жанра баллады, объединяющего в себе черты всех трех ли-

тературных родов. В наибольшей степени нас интересовала проблема сохране-

ния жанрового ядра, которое выявить в балладе особенно проблематично: жан-

ровая суть может быть повествовательной или песенной в зависимости от того, 

какая традиция наследуется. Баллада представляет собой пример того, как одно 

жанровое «имя» может обозначать совершенно разные явления в разных наци-

ональных литературах, периодах, течениях и направлениях. Русские баллады в 

разное время восприняли все три разновидности (англо-саксонскую, немецкую, 

французскую). Б.В. Томашевский полагал, что балладой в ХХ в. может быть 

названо любое «фабулярное стихотворение». С.Н. Бройтман отмечал, что нова-

ции в жанре баллады возникали уже в ХIХ в. и в немецкой, и в английской, и в 

                                           
13 Там же. 



16 

 

русской балладе. Тенденция квалифицировать балладу как эпическое произве-

дение (В.М. Жирмунский), как лиро-эпическое «двухродовое образование» 

(Б.О. Корман) долгое время была ведущей. Однако, несмотря на то, что в этом 

жанре, бесспорно, проявляет себя также и драматический элемент (диалоги), 

баллада остается жанром лирической поэзии: в ходе эволюции из признаков 

всех трех родов литературы определяющей  была тенденция «лиризации», а 

«яркая нарративность баллады в период ее романтического расцвета все же 

остается кластерным признаком исторически конкретной модификации жанра, 

не будучи инвариантным свойством лирики в целом и, в частности, ее баллад-

ного ответвления…»14. 

Хотя и складывается впечатление, что баллада, утвердившись в своих 

разнообразных литературных формах и жанровых чертах в эпоху романтизма, 

уже не исчезала из жанровой системы русской поэзии, в длительной эволюции 

баллады исследователи склонны выделять некую периодичность – «волны», ко-

гда баллада занимала более заметное место. Во время таких «подъемов» возни-

кают новые разновидности баллады, формируются новые жанровые черты в 

рамках литературного направления или в творчестве отдельных поэтов. Эти 

процессы происходят и на рубеже ХХ–ХХІ вв., что было отмечено И.В. Куку-

линым, предложившим определения «балладности» и «несобственно-прямого 

высказывания» приложить к понятию «новый эпос», предложенному в 2007 г. 

поэтами Ф. Сваровским и А. Ровинским. В журнале «Рец» они опубликовали 

манифест нового направления и в том же номере – поэтические произведения 

авторов, соответствующие, по их мнению, «новому эпосу»: Л. Шваба, В. Поле-

щука, М. Степановой, С. Круглова, А. Родионова, П. Гольдина, Л. Горалик, Б. 

Херсонского, П. Настина и др. 

Анализ баллад С. Михайлова, М. Степановой, отдельных произведений, 

вошедших в программный выпуск журнала «Рец», показал, что две основные 

характеристики новой баллады или «нового эпоса» – повествовательность и 

преобладание третьего лица или ролевого героя – формируют тенденцию, об-

ратную процессу «лиризации» баллады ХІХ в. При этом жанр современной 

баллады далеко не однороден. В поэзии рубежа ХХ–ХХІ вв. получила обнов-

ленное бытование баллада, генетически связанная с фольклорной, посредством 

баллады Серебряного века (А. Блока, М. Цветаевой, А. Ахматовой), бардовской 

поэзии 1960–70-х гг. (А. Галича, В. Высоцкого, Б. Окуджавы), рок-баллад 1980-

х – начала 1990-х гг. (А. Башлачева, Я. Дягилевой, И. Кормильцева). Этот тип 

баллады рассмотрен на материале произведений Е. Боярских. Важной жанровой 

чертой признано установление «единомирия» (этот жанровый признак возник в 

                                           
14 Тюпа, В.И. Генеалогия лирических жанров. – С. 23. 
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балладе 1920-х гг.): «страшный» балладный мир оказывается реальностью для 

героев современной социальной поэзии; субъектный синкретизм (трудно моти-

вированные переходы лица) создает единое пространство реально-

го/ирреального, в котором разворачивается сюжет баллады. 

В разделе 1.4 «Жанровый потенциал “длинного” верлибра» отмечает-

ся широкое распространение в поэзии рубежа ХХ–ХХІ вв. «длинного» верлиб-

ра повествовательного типа и обосновывается понятие «фабульного» верлибра, 

строящегося с преобладанием подчинительных синтаксических связей, т.е. как 

проза. Согласно синтаксической теории, в стихе преобладают сочинительные 

связи, тогда как подчинительность является признаком прозы. Эта теория была 

сформулирована в трудах Т.В. Скулачевой и доказана на обширном поэтиче-

ском материале. Однако, по нашим наблюдениям, на рубеже ХХ–ХХІ вв. сфор-

мировался новый подтип «длинного» верлибра, в котором преобладают подчи-

нительные связи. Он отличается от «индуктивного», перечислительного вер-

либра и в силу своей «прозаизированности» требует определенного содержа-

ния: бытового, разговорного, близкого к устной речи. «Фабульный» верлибр 

дополняет типологию свободного стиха, предложенную в 1980-х гг. Ю.Б. 

Орлицким. Ученый выделил «длинный» индуктивный и «короткий» 

дедуктивный типы, обозначив в последнем две разновидности – «логическую» и 

«образную», объединенные признаком моментального, единичного 

переживания. «Длинный» тип «отличается ощутимым вторжением эпического 

начала и строится обычно как перечисление или градация тех или иных явлений 

и переживаний»15. Определение «фабульный» отличает подтип от повествова-

тельного верлибра в широком смысле слова (повествовательность может быть 

стиховная и лирическая); наличие фабулы понимается как максимально близкое 

к прозаической: с развитой нарративностью, последовательностью, которая и 

устанавливается преимущественно таким языковым средством, как подчинение. 

На примерах «длинных» верлибров В. Полещука мы показали жанровые от-

личия между двумя подтипами – индуктивным и «фабульным». Первый, в силу 

того, что строится на сочинительном сопоставлении, уравнивает между собой 

объекты и образы, приближается к библейскому стиху, который в длинных пе-

речнях создает образ бытия. В стихе такого типа нет необходимости выстраи-

вать сюжет: он встает из ряда сопоставленных деталей, а не разворачивается во 

времени через ряд соподчиненных причин, следствий, условий и т.д. Это при-

дает стиху надвременное, обобщенное звучание. «Фабульный» верлибр опира-

ется на прием рассказывания, и подчинительность, лежащая в основе его син-

таксического строения,  максимально приближает стих к прозе, создает эффект 

                                           
15 Орлицкий, Ю.Б. Стих и проза в русской литературе. – С. 330. 
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нарочитой «непоэтичности». Любое изменение структуры, вторжение «высо-

кой» образности ощутимо в таком стихе. В длинных верлибрах сочинитель-

ность и подчинительность реализуют различный идейно-тематический и жан-

ровый потенциал. Довольно редко «фабульный» верлибр выступает обособлен-

но, и в больших произведениях он формирует жанр поэмы. «Фабульный» вер-

либр используют представители «нового эпоса», но наиболее широко он пред-

ставлен в «больших» стихотворениях и поэмах И. Кабыш. 

Во второй главе «Книга стихов как “старший” жанр» отмечается, что 

на рубеже ХIХ–ХХ вв. книга стихов стала «старшим» жанром этого периода, 

поскольку была адекватна новаторскому содержанию и художественным зада-

чам объяснения мироустройства с помощью поэзии. Ее многообразные функ-

ции как художественного целого, равного «большому» произведению, не мог-

ли не повлиять на другие жанры. И уже эти изменения касались завершенно-

сти, семантической полновесности лирических стихотворений, которые, осо-

бенно когда поэтами создавались книги-циклы, подчинялись семантическим 

связям, установленным в пределах «большой» формы. 

Теория и практика поэтов Серебряного века указали основные направле-

ния исследований, по которым развивалось современное цикловедение. Это 

изучение всех компонентов, входящих в книгу стихов, в их семантизации и 

подчинении общему замыслу (идее или метасюжету); выявление организую-

щих единство книги лейтмотивов. Период рубежа  ХIХ–ХХ вв. наиболее полно 

исследован литературоведами на материале книг и теоретических взглядов И. 

Анненского, В. Брюсова, А. Блока, А. Белого, К. Бальмонта, О. Мандельштама, 

М. Цветаевой, А. Ахматовой и др. Анализ формальных параметров, связанных 

с композицией книги стихов, элементами заголовочно-финального комплекса 

(рамочного текста или, в терминологии Ж. Женетта, элементами паратекста), 

затрагивает еще одну литературоведческую отрасль, дающую материал для ис-

следования книг стихов, – текстологию, интересующуюся издательскими, пуб-

ликаторскими проблемами. В этом аспекте выполнены многие работы, также 

посвященные преимущественно русской поэзии ХIХ в. 

Книга стихов рубежа ХХ–ХХІ вв. обладает рядом специфических свойств, 

выходящих за пределы теоретических моделей, построенных на материале поэ-

зии предыдущих периодов. В исследуемый период заглавие книги стихов приоб-

рело дополнительные функции, специфика которых связана с общекультурной 

ситуацией рубежа ХХ–ХХІ вв.: влиянием книжного рынка, читательской аудито-

рией (предельно широкой или, наоборот, сведенной к «своему кругу», которой и 

адресуется книга); стиль, принадлежность к определенному литературному 

направлению не имеют решающего значения, так как стирается сама значимость 
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стратификации литературы по жанрово-стилевым потокам. На рубеже ХХ–ХХІ 

вв. проблематизируются признаки единства книги (метасюжет, лирический ге-

рой). Фундаментальное понятие циклизации как конститутивного признака 

книги стихов также претерпевает изменения: единство мотивов, композицион-

ных принципов и даже авторского мировидения часто становится проблемным 

при выявлении целостного замысла современной поэтической книги. В разделе 

2.1 «Становление феномена книги стихов в русской поэзии» рассмотрена 

история возникновения книги стихов в русской поэзии, отмечены этапы разви-

тия тех или иных структурных (заглавие, композиция) и жанровых свойств. Ис-

тория книги стихов как жанра прослежена в диапазоне от ранних примеров со-

здания книги как способа упорядочения мира («Вертоград многоцветный» Си-

меона Полоцкого) до периода второй половины 1980–1990-х гг., когда в поэзии 

активизировались процессы обновления формы, стиля, жанра, тематики. Соот-

ветственно происходящим изменениям стремительно развивались все формы 

поэтических изданий (книги стихов, коллективные сборники, альманахи, анто-

логии); создавались новые формы и типы книг стихов, которые становились все 

разнообразнее. 

Анализу заглавия и композиции книги стихов рубежа ХХ–ХХI вв. посвя-

щен раздел 2.2 «Структурные особенности современной книги стихов». 

Специфика периода выявлена на фоне соотношения метафорических и «без-

личных» (жанровых, родовых) заглавий книг русской поэзии предшествующих 

периодов. К началу 1990-х гг., в отсутствие какого-либо регулирующего или 

нормирующего фактора, названия поэтических книг приобрели многофункцио-

нальность. Изощренность и простота в отношении жанрового, метафорического, 

цитатного, пространственно-временного или любого другого заглавия перестали 

противопоставляться. Ни один тип названий, существовавших прежде, не исчез 

бесследно, но возросла их значимость. В современной книге стихов заглавие яв-

ляется своего рода инициальным произведением, обладающим собственными 

художественными средствами: метроритмической, фонической организацией, 

символикой, прецедентностью и т.д. В заглавиях находят отражение авторские 

творческие концепции и стилистические особенности самого разного плана. 

«Родовые» слова типа «Стихи», «Стихотворения», «Лирика» или «видовые» – 

«Сочинения», «Избранное» – на рубеже ХХ–ХХІ вв. чаще встречаются в загла-

виях книг признанных поэтов: классиков, «возвращенных» авторов неподцен-

зурной литературы, посмертных изданий молодых поэтов, из ныне живущих – 

представителей старшего поколения. Однако нельзя сказать, что авторы полно-

стью отказались от них: в условиях практически беспредельного разнообразия 
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«безличные» заглавия стали значимыми. Значения заглавий так же многообраз-

ны, как и авторские идиостили, как и подходы к созданию книги стихов. 

Отдельное внимание в работе уделено жанровым заглавиям книг стихов 

рубежа ХХ–ХХІ вв., отмечена их специфика. В качестве примера использова-

ния псевдожанрового поэтологического заглавия рассмотрена книга В. Ермола-

ева «Трибюты и оммажи». Важным следствием утверждения книги стихов на 

позиции «старшего» жанра названа невозможность неинформативного заглавия 

(каждый элемент книги как произведения становится значим). 

Структуру и жанр книги стихов определяет композиция аналогично тому, 

как связаны жанр и композиция стихотворения. Важными композиционными 

средствами в современных книгах стихов являются сквозные мотивы, лирический 

метасюжет, которые присутствуют даже в книгах, произведениям которых, взя-

тым по отдельности, проблематично дать жанровое определение. Именно наличие 

метасюжета объединяет новаторские произведения, компенсируя отсутствие дру-

гих традиционных средств поэтики, а контекст книги стихов подтверждает, что 

автором использован новый прием (здесь важнейшее композиционное средство – 

повторы). Поддержка контекста обеспечивает восприятие новаторского приема 

как неслучайного. 

Одним из композиционных принципов, утвердившимся в книжной культуре 

ХХ в., стало расположение «больших» и «малых» жанров в определенной после-

довательности. В поэтических книгах по традиции в начале располагаются произ-

ведения «малых» жанров, в завершении – «больших». Это структура книги типа 

«стихотворения и поэмы». (В книгах прозы утвердилась обратная последователь-

ность: «повести и рассказы».) Вторым является принцип совмещения в пределах 

книги вначале оригинальных произведений автора, затем – переводных («стихо-

творения и переводы»). Обе композиционные структуры достаточно укоренены в 

традиции – настолько, чтобы следование им или их нарушение становились сред-

ствами поэтики. 

При рассмотрении композиционной организации книг стихов в каждом слу-

чае выявлялись приемы создания целостности и завершенности (сквозные моти-

вы, метасюжет, композиция типа «стихотворения и поэмы», движение субъектных 

форм). В таком аспекте проанализированы книги, содержащие только оригиналь-

ные произведения (А. Скидана, А. Сен-Сенькова, М. Степановой). 

Композиция книги А. Скидана «Красное смещение» отвечает структуре ти-

па «стихотворения и поэмы», однако заключительные произведения не присо-

единены к предшествующим частям книги механически, а подчинены общей 

теме и логике расширения метарефлексии. В заключительной поэме «Пирсинг 

нижней губы» сведены все использованные в книге ранее формы: верлибр, сил-



21 

 

лабо-тонический стих, гетероморфные формы, проза. Последний, прозаический 

фрагмент, завершающий и поэму, и всю книгу, – о языке и поэзии. Автор под-

водит итог, и, несмотря на то, что поэма была написана значительно раньше, 

чем другие произведения, включенные в книгу, интонация резюме не вызывает 

сомнений. Здесь говорится об аллюзиях, цитатах, парафразах – о том, что позд-

нее критики назвали переломом, изменением творческой манеры А. Скидана, 

постконцептуализмом, к которому он обратился в 1999 г. 

В книге А. Сен-Сенькова «Дырочки сопротивляются» представлены различ-

ные экспериментальные поэтические формы, и, на первый взгляд, в данном 

многообразии и заключен основной композиционный замысел, т.е. может пока-

заться, что перед нами книга, подобная избранному. В стихах А. Сен-Сенькова 

форма и содержание, вербальное и визуальное выступают в единстве, часто се-

мантика формы доминирует, и возникает вопрос: приложимы ли к таким сти-

хам традиционные категории, связующие части книги в сверхтекстовое един-

ство (сквозные мотивы, например)? Это единство складывается во многом бла-

годаря миромоделирующей функции, которой обладает жанр книги стихов. На 

пространстве книги становится заметна частотность образов и символов куль-

туры, истории, к которым прибегает поэт: тексты насыщены именами истори-

ческих лиц, актеров, писателей, архитекторов разных стилей и эпох, названия-

ми музыкальных групп, произведений искусства Востока и Запада и др. Цита-

ты, эпиграфы, комментарии и даты – все это входит в тексты, расширяя факти-

ческую, нехудожественную сторону произведений и проблематизируя их поэ-

тическую природу. Многие произведения воспринимаются как поэтические под 

влиянием контекста (например, те, которые состоят из заголовка и изображе-

ния). Циклы расположены в книге по убыванию значимости в них графическо-

го компонента. Книга имеет кольцевую композицию: миниатюры, двух-, трех-

частные циклы, затем визуальные стихотворения, затем – произведения более 

значительные по объему, представляющие разные виды визуализации поэтиче-

ского образа, и двухчастный «постскриптум» с общим заголовком «P.S. Стихо-

творения, выпавшие из предыдущей книги». Все части книги объединены общ-

ностью тем и мотивов, а поэтический «постскриптум» действительно является 

дополнением к уже уже написанному, завершенному и подытоженному. 

Композиция книги стихов может быть обусловлена динамикой смены субъ-

екта, когда в разных частях (циклах) преобладает определенная субъектная 

форма. В этом аспекте рассмотрена книга стихов М. Степановой «Киреевский» 

(2012), заглавие которой подсказывает, что позиции поэтического субъекта, ав-

тора и жанра будут определять ее художественное своеобразие. Заглавия с пе-

реадресованным авторством («Проза Ивана Сидорова») или «безличные» жан-
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рово-родовые («Стихи и проза в одном томе») уже встречались у М. Степано-

вой, каждый раз требуя обращения к традиции и фиксации некоего сдвига. За-

главие «Киреевский» сочетает в себе признаки переадресованного авторства, 

традиции именных заглавий («Дубровский», «Обломов» и др.), не следуя ни 

тому, ни другому в полной мере. Критики, отметившие книгу М. Степановой 

особым вниманием, много писали о ее многоголосии и отсутствии авторского 

«я». Лирическое «я» в книге есть, однако выявление его требует специального 

анализа, поскольку позиция субъекта скрыта. Граница между субъектными 

формами стихотворений книги подвижна, часто субъекты выступают в сочета-

нии друг с другом, и в разных композиционных частях книги «я» различно. 

Объединение стихотворений в циклы происходит во многом благодаря той 

форме субъекта, которая в них преобладает, а также балансу лирического и 

эпического начал в создании произведений смешанной родовой природы. Раз-

дел «Добавления. Четыре оперы и два стихотворения» имеет значение эпилога 

по отношению ко всей книге, в нем доминирует лирическое «я». Таким обра-

зом, логика расположения частей связана с идеей постепенного приближения 

читателя к автору, скрытому и выступающему «под чужим именем» на обложке 

и в стихотворениях с ролевым героем, с обилием цитат, создающим иллюзию 

заимствования, а в итоговых лирических формах открывающему свое «я». По-

добная композиционная структура книги стихов, исследованная в свете темати-

ки (от общественной к интимной), отмечалась в «Стихотворениях Н. Некрасо-

ва» 1856 г.; аналогично построена единственная книга стихов 1913–1914 гг. М. 

Богдановича. 

В разделе 2.3 «Книга стихов как пространство диалога: переводы, би-

лингвы» как отдельная проблема рассмотрены современные книги-билингвы, 

обладающие собственной композиционной семантикой и жанровым своеобрази-

ем. Перевод и оригинальное поэтическое творчество по-разному соотносились 

друг с другом в разные эпохи. Нераздельными были поэзия и перевод у просве-

тителей (М. Ломоносова, А. Кантемира), когда перевод был обращен к «про-

стосердечным людям» «по незнанию ими чужестранных языков» (Н. Новиков), 

а античные источники служили образцом для создания собственных поэтиче-

ских произведений; романтиков начала ХІХ в. (В. Жуковского, К. Батюшкова), 

когда «перевыражение» поэзии на русском языке носило сотворческий харак-

тер. Такое единство находило отражение и в структуре книг. На рубеже ХIХ–

ХХ вв. формировалась традиция изданий переводов в авторских собраниях. В 

ХХ в. в неавторских (редакторских, составительских) книгах избранного и со-

браниях сочинений поэтов сложилась определенная последовательность руб-

рик, в которой переводам отводилась заключительная позиция. Такая позиция 
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формировала представление о вторичности переводческой деятельности поэта. 

Преодолению этого стереотипа служит создание единого многоуровневого про-

странства, которое формирует книга стихов. На рубеже ХХ–ХХІ вв. заметна 

тенденция использования этого свойства книги стихов в структуре авторских 

книг поэтов-переводчиков, книгах типа «стихотворения и переводы» и книгах-

билингвах. В диссертации рассмотрены все три варианта на примерах книг Г. 

Кружкова, С. Завьялова, А. Рязанова. 

Такой жанровый признак книги стихов, как единство образа лирического 

«я» или героя, на рубеже ХХ–ХХI вв. является факультативным, однако он ока-

зался важнейшим при создании книг, в которых ведущей идеей выступает 

единство авторской личности – поэта и переводчика. В формировании целост-

ности таких книг участвуют стилистические и композиционные средства, со-

здающие диалогически организованный сверхтекст: цитаты, эпиграфы, загла-

вия, иноязычные вкрапления, комментарии и др. 

Третья глава «Специфика неавторских сверхтекстовых единств» по-

священа их анализу. Неавторские сверхтекстовые единства так же, как и автор-

ские циклы, книги, ансамбли, занимают важные позиции в жанровой системе 

современной русской поэзии, однако обладают рядом специфических свойств. 

Неавторским сверхтекстовым единством полагаем собранную в целях издания 

или исследования совокупность текстов. Неавторским сверхтекстовым един-

ством может быть «несобранный» цикл, стихотворная подборка в журнале или 

антологии, сам журнал или антология, посмертно изданная книга стихов, со-

брание сочинений. В каждом из названных видов публикации позицию автора 

можно оценить как более или менее сильную/слабую в зависимости от того, в 

какой степени эта позиция самостоятельна, какие отношения и связи образует. 

Так, в журнальной подборке позицию автора можно назвать слабой, поскольку 

он представлен небольшим количеством произведений и находится в «конку-

рентной» среде – в окружении других подборок, зависит от концепции журна-

ла, стратегии редакторов и еще целого ряда факторов, в том числе и случайных. 

Книга стихов – это, как правило, авторский труд: далеко не всегда подразуме-

вается участие в создании книги оформителей, редакторов и др. (при жизни ав-

тора лишь тогда, когда это участие является частью художественного целого 

книги). В случае неавторского формирования поэтической книги мы получаем, 

с одной стороны, свидетельство присутствия поэта в литературном процессе, с 

другой – некую трактовку этого присутствия. Даже собранные полно, располо-

женные в хронологическом порядке, сопровождаемые комментариями, произ-

ведения все равно создают определенное представление, которое диктует кон-

текст. Например, хронологический принцип не всегда может быть наилучшим и 
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правильным: стихи могут иметь редакции или беловые автографы разных лет, 

образовывать циклы из частей, созданных в разное время и не обязательно по-

следовательно друг за другом; могут вообще не предназначаться для публика-

ции и т.д. От того, как будет составлена композиционная структура книги, что 

окажется в позиции главного, а что – второстепенного, будет зависеть пред-

ставление о поэте и его творчестве. 

В разделе 3.1 «Проблема неавторской циклизации» подчеркивается, 

что при анализе творчества поэтов, склонных к формированию тематических 

«гнезд» и «параллелистическому» мышлению (Ф. Тютчева, О. Мандельштама), 

исследовательская циклизация – необходимый инструмент, с помощью которо-

го можно охватить значительный по объему материал и определить структуру 

художественного мира – сложного, разветвленного, созданного вокруг не-

скольких базовых тем, мотивов и образов. Возможности неавторской циклиза-

ции показаны в диссертации на примере поэзии В. Блаженного. Темы, мотивы и 

образы предстают в его творчестве во взаимосвязанном единстве: это сложное це-

лое с центром, который может быть определен как «тема поэта и поэзии» – она 

важнейшая в лирике данного автора. Ее художественное осмысление имеет отчет-

ливо различимый смысловой оттенок: сопрягаясь с не менее значимой в поэзии В. 

Блаженного темой смерти, она предстает как рефлексия на «смерть поэта». 

Из архивных тетрадей 1940–1999 гг. мы выбрали более 300 стихотворе-

ний, которые проанализировали как большой цикл: неавторское сверхтекстовое 

единство, сохраняющее важный признак циклизации – приращение смысла 

каждого отдельного стихотворения, входящего в совокупность, вступающего в 

различные смысловые отношения с другими стихотворениями. Внутри большо-

го цикла  формируются субциклы – «гнезда», образовавшиеся из перекличек 

мотивов и образов. Субциклы также взаимодействуют между собой, и их зна-

чение, в свою очередь, расширяется, подобно тому, как прирастает смыслом 

отдельное стихотворение в составе цикла. 

В представленном исследовательском цикле отразилась специфика худо-

жественного мира В. Блаженного, сложность его «параллелистического» и па-

ралогического мышления. Было выявлено, что главенствующие мотивы смерти 

и творчества выступают не изолированно, а преимущественно в связи друг с 

другом; поэзия Пушкина и Лермонтова, их судьба получают значение началь-

ной точки, из которой выходит русская поэзия, и поэты ХХ в. повторяют траги-

ческий путь своих предшественников. Кенозис лирического героя В. Блаженно-

го перекликается с анималистической «я»-образностью, с образами детей и 

сплетается с циклом о поэтах, приравниваемых в таком сопоставлении к «бо-

жьим тварям», обидеть которых – преступление против природы и Бога. 
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Подобный процесс сбора и систематизации поэтического материала про-

исходит при составлении журнальных подборок и книг стихов. Полученные в 

результате редакторские или составительские циклы – еще одна разновидность 

неавторских сверхтекстовых единств. Общий закон приращения смысла полу-

чившегося целого по сравнению с входящими в него единицами соблюдается. 

При этом стихотворение может приобретать разные смысловые оттенки в зави-

симости от семантики сверхтекстового единства. Это рассмотрено на примере 

книг В. Блаженного разных лет: «Возвращение к душе» (1990), «Сораспятье» 

(1995, 2009), «Скитальцы духа» (2000), «Моими очами» (2004), «Верлибры» 

(2011). 

В связи с отмеченной спецификой посмертных изданий, особые функции 

таких книг потребовалось рассмотреть отдельно, чему и посвящен раздел 3.2 

«Посмертные издания на рубеже ХХ–ХХІ вв.». По нашему мнению, по-

смертные («задержанные» или «возвращенные») издания становятся значимой 

конкурентной частью «поля литературы» и оказывают влияние на тот момент 

литературного процесса, в который появляются в виде книг. Для поэзии рубежа 

ХХ–ХХІ вв. таким «вызовом» стало масштабное возвращение неподцензурной 

литературы советского периода. В этом процессе можно выделить две стадии: 

1) вторая половина 1980-х – начало 1990-х гг.; 2) конец 1990-х – 2000-е гг. В 

отличие от первого периода, когда возвращение неподцензурной поэзии проис-

ходило преимущественно в журнальных публикациях, на рубеже ХХ–ХХІ вв., с 

выходом книг стихов, собраний сочинений, ранее разрозненные представления 

о неподцензурной поэзии объединились в масштабное явление, становящееся 

неотъемлемой частью современного литературного процесса. В работе приве-

дены примеры прижизненных и посмертных изданий, имеющих суммирующий 

характер, отмечены различные составительские подходы, примеры «художе-

ственной», сотворческой текстологии (рассмотрены издания Е. Шварц, Л. 

Аронзона, Г. Сапгира, К. Некрасовой, Г. Айги и др.). 

В разделе 3.3 исследована «Поэтическая антология как сверхтекстовое 

единство». Уже первые поэтические антологии составлялись исходя из разных 

принципов (алфавитного, тематического). Наибольшее распространение получи-

ло определение антологии как собрания образцовых произведений. Однако с 

ХIХ в. содержание понятия становилось все свободнее и разнообразнее. К ру-

бежу ХХ–ХХI вв. от прежних представлений об антологии остается немного. 

Антологией в настоящее время может быть названо собрание произведений не-

скольких авторов, объединенное какой-либо идеей или признаком: принадлеж-

ностью к поколению, литературной школе, местности или национальности (в 

том числе антологии переводов), биографической чертой (например, эмигра-
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ция, профессия и т.д.); формой или жанром. Эти идея или признак, которые мо-

гут быть какими угодно, остаются тем не менее главной чертой, отличающей 

антологию от сборника. Положенный в основание антологии, такой признак и 

позволяет рассматривать полученное целое как сверхтекстовое единство, по-

скольку в соответствии с общим свойством циклизации наделяет каждый вхо-

дящий в него текст дополнительным значением, выявляет в нем смыслы, неяв-

ные или отсутствующие в других изданиях (в рукописи). 

Приведенная классификация показывает, что все разнообразие поэтиче-

ских антологий, издаваемых в 2000-х гг., трудно укладывается в схему, но 

главное – подтверждает, что антологии выполняют функцию стратификации 

литературных явлений благодаря наличию определенного подхода, на основа-

нии которого производится отбор произведений или авторов, и отграничения 

полученной совокупности от литературных явлений, не подходящих под соста-

вительский принцип. Стратифицирующая функция антологии может служить 

признаком, позволяющим отличить ее от коллективных сборников, особенно в 

том случае, когда было использовано ошибочное самоназвание. От альманахов 

современную антологию отличает единичность, отсутствие продолжения, свя-

занного с каким-либо временным отрезком, как правило, текущей современно-

сти. 

На рубеже ХХ–ХХІ вв., несмотря на все изменения, антология по-

прежнему продолжает рассматриваться как средство отбора, хранения, аккуму-

ляции текстов, соответствующих критериям ценности, значимости, итоговости. 

Ее значение как некоей вехи, ориентира сохраняется, однако и трансформиру-

ется в связи с изменением функции поэтической книги вообще. 

В разделе 3.4 «Журнальная подборка и журнальный контекст» отме-

чено, что журналы, как и книги стихов и антологии, представляют собой сверх-

текстовые единства, в которых, однако, и функции, и организующие принципы 

иные, и при восприятии подборки и журнала в целом как «большого» жанра воз-

никает своя специфика. Она связана с тем, что, во-первых, журнал обладает ясно 

выраженной общественной и/или эстетической позицией, в ряду других факто-

ров влияющей на восприятие отдельного произведения (вплоть до обнаружения 

в нем не существующих вне контекста свойств); во-вторых, и журнал, и жур-

нальная подборка могут быть авторским циклом и неавторским сверхтекстовым 

единством (при этом, даже если подборка целиком составлена автором и опуб-

ликована в авторской последовательности, она помещается в неавторский кон-

текст). Эта специфика возникла с появлением первых русских литературных 

журналов конца ХVIII в. 
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Значимость журналов менялась с изменением общих культурных устано-

вок общества, развитием книгоиздания, по другим причинам, исследование ко-

торых – область социологии литературы. Б. Дубин, говоря о значении «толстых 

литературных журналов для образованных читателей позднесоветской эпохи», 

пишет, что журналы «выходили к публике со своим образом мира, в частности 

со своим представлением о литературе, “тут же”, в каждом новом номере, во-

площенным во всей структуре издания, круге его постоянных авторов, подборе 

текстов, их заголовках, внутренних перекличках материалов и т.д.» (курсив 

наш. – У.В.)16. Образ мира, сформированный структурно-семантический кон-

текст – это жанровые признаки. Отметим несколько важных следствий: призна-

ки «большого» жанра обеспечивают журналу определенные статусные позиции 

в ряду других видов издания; подборки, включенные в сверхтекстовое един-

ство, приобретают подчиненное положение аналогично стихотворениям в книге 

стихов. 

Стихотворная подборка обладает, на наш взгляд, спецификой, связанной 

с особым соотношением авторского и неавторского в сверхтекстовом единстве.  

Совершенно ясно, что журнальная подборка, представляя автора, не всегда мо-

жет быть составлена им самим. И состав, и последовательность текстов могут 

быть редакторским выбором. Однако ни в одном издании это не оговаривается 

(за исключением, разумеется, посмертных публикаций), и имя автора, предва-

ряющее тексты, с точки зрения читателя, наделяется той же функцией, что и 

при публикации книги, хотя может выполнять эту функцию не в таком объеме. 

Журнальный контекст создает конкурентную среду для подборки, влияющую 

на восприятие и всей подборки, и каждого отдельного стихотворения. Сосед-

ство с другими означает, что мы читаем/оцениваем автора по его подборке, и 

здесь решающее влияние имеют свойства контекста, которые являются неав-

торскими. Это: количество опубликованных текстов в сравнении с другими ав-

торами; размещение в журнале (начало, середина, конец); заглавие публикации 

/ название подборки; сведения об авторе, в которых обычно указывается, явля-

ется ли он дебютантом или постоянно публикуется в журнале, где издается 

еще, какие книги выпустил, какие премии получил; сопровождение публикации 

отзывами, интервью; статус «персоны номера» или «одного из». Это окружение 

и создает конкурентную среду. Нагрузка на отдельное стихотворение в таком 

окружении значительно выше, чем в книге стихов. Определенные ограничения 

накладывает на автора реноме или ориентация журнала, а также его репутация в 

                                           
16 Дубин, Б. Литературная культура сегодня: Социальные формы, знаковые фигуры, символические об-

разцы / Б. Дубин // Классика, после и рядом: Социологические очерки о литературе и культуре: сб. ст. / Б. Ду-

бин. – М. : Новое лит. обозрение, 2010. – С. 52. 
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мире литературы как издания, материалы которого проходят редакторский от-

бор. 

Ситуация рубежа ХХ–ХХІ вв. осмыслена социологами литературы, редак-

торами, критиками как состоящая из двух этапов: первый – это подъем журналь-

ной литературы конца 1980-х – начала 1990-х гг., когда тиражи достигали не-

скольких миллионов экземпляров, поскольку были основным способом «воз-

вращения» литературы, второй – упадок, длящийся с конца 1990-х гг. по насто-

ящее время. «Толстые» журналы перестали играть экспертную роль, прежде все-

го, из-за увеличившегося количества случайных текстов и имен, оказавшихся на 

страницах ранее влиятельных изданий. В рамках рассматриваемой нами про-

блемы это можно назвать неопределенностью контекста. 

В данном разделе мы остановились на подборке М. Амелина «За Сумаро-

ковым с победною оливой», опубликованной в «Новом мире» (1998, № 11). 

Сверхтекстовое единство подборки было сопоставлено с книгой «Dubia» (1999), 

в которую вошли стихотворения, опубликованные в журнале. Выявленный мета-

сюжет подборки М. Амелина (от прошлого, вечного – к современности «я»), ре-

ализованный в адекватных художественных средствах (сочетание архаизирован-

ной и современной лексики, стихотворных размеров и др.), вполне самостояте-

лен, что и придает ей свойства лирического цикла – авторского сверхтекстового 

единства, включенного в неавторский журнальный контекст. Здесь, однако, ав-

тор («архаист-новатор») и неавторская стратегия («впередсмотрящий консерва-

тизм» журнала «Новый мир») оказались не в конфликтных, а в дружественных 

отношениях: в окружении гипертрадиционных текстов в подборке М. Амелина 

ярче проявилась новаторская поэтика. Очевидно, что в контексте более ради-

кального эксперимента и адресованные соответствующей аудитории его стихи 

воспринимались бы как более традиционные. 

Далее в сравнении были рассмотрены все три вида сверхтекстовых единств 

(антология, книга стихов и журнальная публикация). На примере произведений 

Е. Симоновой мы показали, что именно приобретается или утрачивается в каж-

дом конкретном виде публикации. Это позволило объединить полученные ра-

нее результаты исследования лирического стихотворения, цикла, книги стихов, 

дополнив их анализом функционирования поэтического текста в неавторском 

сверхтекстовом единстве антологии, выявить специфику такого единства. 

Книга стихов Е. Симоновой «Время» представляет собой произведение 

большой формы, со сложной структурой, главенствующей над мотивом и обра-

зом. Каждое стихотворение включено в цикл, составленный по принципу по-

вторяемости формы. Использованные в книге приемы мифопоэтики обладают 

тем же свойством, что и жестко заданная структура: они не собственно автор-



29 

 

ские – они хранят весь накопленный ранее смысловой потенциал. Каждый эле-

мент такой формы потенциально содержит в себе все остальные, поскольку 

подразумевается связь с ними, таким образом, расширяется значение отдельной 

части и стихотворения. 

Каждое стихотворение книги вполне может быть изъято из целого и 

опубликовано отдельно или в другом контексте. В то же время  стихотворения, 

включенные в четко выверенную композиционную схему книги, заставляют 

предположить, что стихи создавались целыми циклами (это подтвердила и сама 

автор) и, значит, авторский замысел предполагает их более «крупное» бытова-

ние. Колебания значений, возникающие при перенесении стихотворений из це-

лостного во фрагментарный контекст выявляют в каждом случае специфиче-

ские художественные свойства самих контекстов, а также поэтических произ-

ведений как автономных и контекстуальных единиц. Детальный сопостави-

тельный анализ позволяет увидеть в каждом стихотворении, опубликованном в 

книге и в антологии, смысловое смещение. Так, будучи изъятыми из циклов и 

книг, стихотворения Е. Симоновой, включенные в антологию «Екатеринбург 20 

: 30», проложили линию преемственности от книги «Сад со льдом» к книге 

«Время», а также, включив не опубликованный текст, прочертили условную 

линию в будущую книгу. Антологии современной уральской поэзии разных 

лет, коррелируя с изменением творческой манеры автора, создали для Е. Симо-

новой контексты фиксации важнейших для нее тем, мотивов, образов. Осталь-

ные свойства «постоянно нового мерцающего большого целого» (Р. Фигут) при 

этом были утрачены. Тем не менее приобретена диалогичность другого рода – 

между антологиями разных лет. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации  

1. Наиболее существенное влияние на формирование жанровой системы 

современной русской поэзии оказывает обновление «больших» и «малых» ли-

рических и лиро-эпических жанров (лирическое стихотворение, баллада, 

«длинный» верлибр), книга стихов, неавторские сверхтекстовые единства. 

С начала ХІХ в., с утратой прежней иерархии жанров, стихотворение 

«становится самым общим обозначением лирического жанра, малой лириче-

ской формы»17. Однако в тот же период складывается большая лирическая 

форма, которая не переходит в сферу другого рода, хотя увеличение объема 

                                           
17 Гиршман, М.М. Стихотворение / М.М. Гиршман // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / гл. 

науч. ред. Н.Д. Тамарченко. – М. : Изд-во Кулагиной : Intrada, 2008. – С. 252. 
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стихотворения, расширение его границ происходит за счет экспансии в лирику 

элементов эпоса и драмы. Основные средства модификации лирического стихо-

творения, возникшие уже в ХІХ в. и востребованные поэзией последующих 

эпох, это: повествовательность (сюжетность, романизация), полисубъектность 

(как драматизация или субъектный синкретизм). Формальный показатель дли-

ны стихотворения позволил определить историческую динамику в распределе-

нии «малых» и «больших» лирических форм. Таким способом было установле-

но, что малый объем далеко не обязателен для лирического стихотворения и не 

специфичен для определенного исторического периода. Уже в ХІХ в. средняя 

длина стихотворения К. Батюшкова составляла 34,8 строки, Я. Полонского – 

42,2. «Чистыми» лириками были Ф. Тютчев и А. Фет, средняя длина их стихо-

творений соответственно 17 и 15 строк. На рубеже ХІХ–ХХ вв. укрупнение 

жанровых единиц, кроме усиления повествовательности, влекло за собой кар-

динальные изменения жанровой системы: с возрастанием роли циклизации на 

позиции «старшего» поэтического жанра эпохи оказались лирический цикл и 

книга стихов. Чтобы ответить на вопрос, каким было дальнейшее движение ли-

рического стихотворения, мы обратились к антологиям, в которых была собра-

на лирика 1917–1920-х, 1930-х, 1940-х гг., и сделали необходимые подсчеты. 

Полученные показатели (32,8; 32; 27 строк соответственно) свидетельствовали 

о том, что повествовательность, «песенность» и «лиризм» разных десятилетий 

определяли очевидные тенденции к увеличению или уменьшению длины сти-

хотворения. Лишь в 1940-х гг. советская поэзия реабилитировала «чистый» ли-

ризм как равноправную составляющую жанровой системы. В предыдущие и 

последующие десятилетия малое лирическое стихотворение считалось не отве-

чающим масштабным идеям социалистического строительства и «главными» 

жанрами были поэмы, циклы и книги поэм. Лирика подвергалась так называе-

мой «эпизации» – укрупнению. В оттепельные годы обозначилась противопо-

ложная тенденция, однако резкого уменьшения длины стихотворения не про-

изошло, поскольку «лиризировался» эпос, по-прежнему считавшийся более 

престижным и важным. «Старшим» был лирический род, а тенденция советско-

го литературоведения и критики считать «малый» жанр незначительным и обя-

зательно тяготеющим к большим формам сохранялась. В неподцензурной поэ-

зии, в противовес жанровой выровненности советской литературы, наблюда-

лось повышенное внимание к жанровым определениям. Многие из использо-

ванных поэтами жанровых заглавий («Призывы», «Инструкция», «Примечание 

к» и др.) индивидуально-авторские или квазижанровые. В поэзии И. Бродского, 

часто использовавшего жанровые номинации, как факт новаторства было отме-

чено не обновление жанров, а создание формы с жанровым потенциалом, полу-
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чившей название «большое стихотворение». Это понятие близко «большой ли-

рической форме», исследованной И.Л. Альми на материале поэзии ХIХ в. [2; 

55]. 

2. В поэзии трех авторов, избранных для анализа композиции и жанра 

стихотворения рубежа ХХ–ХХІ вв., – А. Драгомощенко, С. Львовского, М. 

Степановой, – стихотворение обнаруживает заметное стремление к бытованию 

в «большой» форме. Даже выступая как «чистый» лирический жанр (например, 

у М. Степановой в книге «Тут-свет»), стихотворения полноценно функциони-

руют в пределах книги стихов: для адекватного восприятия новаторских произ-

ведений необходим контекст. В стихах А. Драгомощенко и С. Львовского жан-

ровая форма «большого» стихотворения обновляется за счет соотношения дли-

ны строки и лирического сюжета. 

Поэзии А. Драгомощенко свойственна «переходность», воплощенная в 

неостановимости текста, невыраженности «я». Поэт не отказывается от жанро-

вой традиции в целом. Его жанровые номинации, например элегии, зачастую не 

означают, что перед нами именно элегия, однако совпадение жанрового опре-

деления с заглавием с неизбежностью включается в диалог, даже как точка от-

талкивания, а не сходства. Анализ циклов и поэм А. Драгомощенко показал, 

что поэт сохраняет достаточно ясную границу между этими «большими» жан-

ровыми формами: относительную автономность стихотворений цикла и неса-

мостоятельность частей поэмы. 

Новизна стихотворения С. Львовского основывается на традиционном 

жанровом признаке – повторе. При выраженной сюжетности поэт использует 

короткие строки, создающие необходимую «стиховность» нарратива. Когда мо-

тивы не скреплены логикой повествования, автор использует длинную строку. 

Композиция стихотворений, строящихся на чередовании строк разной длины, 

смешении художественного и нехудожественного дискурсов, подобна компо-

зиции сверхдлиннострочных текстов А. Драгомощенко. 

Композиционно стихотворения книг М. Степановой «Тут-свет» и «Лирика, 

голос» существенно различаются. В первом случае стихотворения имеют тра-

диционную композицию, средняя длина 12,6 строк, преобладающая строфа – 4-

стишие. Стихотворения более поздней книги становятся существенно длиннее 

(около 22,9 строки), строфическое единообразие не соблюдается. Перед нами 

совершенно иной тип поэтического творчества, принципиально отличный от того, 

который был характерен для М. Степановой ранее. Форма выстраивается поэтом 

почти разово, уникально для каждой новой художественной задачи. Увеличения 

длины стихотворения потребовало «романное» содержание книги «Лирика, го-

лос»: в ней разворачивается повествование о движении времени, т.е. усилена ли-
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ро-эпическая составляющая. Книга «Тут-свет» была сосредоточена на более 

частных проблемах, такое содержание выражалось в более мелких единицах – 

словах, их синтаксических связях, и это было определяющим в книге о молодо-

сти и любви [14; 39; 41; 44]. 

3. В современной поэзии продолжают активно культивироваться такие 

заслуженные жанровые образования, как элегия, баллада, послание, а стихо-

творная форма, осознаваемая как «чуждая» русской поэтической традиции, – 

«длинный» верлибр, – приобрела полноценный жанровый потенциал. Баллада 

заняла заметное место в жанровой системе поэзии рубежа ХХ–ХХІ вв. Уста-

новлено, что современная баллада опирается на видоизмененные жанровые 

признаки, накопленные на протяжении ХІХ–ХХ вв., и отмечено несколько ве-

дущих тенденций в обновлении жанра. Усиление элементов эпоса в современ-

ном литературном процессе отличается от лиризации баллады ХІХ в. и при-

ближается к «эпизации» советского периода. Важной жанровой чертой совре-

менной баллады является установление «единомирия»: «страшный» балладный 

мир оказывается реальностью для героев социальной поэзии; субъектный син-

кретизм создает единое пространство реального/ирреального, в котором разво-

рачивается сюжет. Кроме того, современная баллада опирается на песенные 

структуры разных эпох, от европейских и русских фольклорных песен, совет-

ских песен до рок-баллад. Рассмотрев баллады С. Михайлова, М. Степановой, 

Л. Шваба, Е. Боярских и др., отдельное внимание мы уделили понятию «нового 

эпоса», предложенному Ф. Сваровским и А. Ровинским в качестве характерной 

приметы нового поэтического направления. 

Особый жанровый потенциал был отмечен в «длинном» повествователь-

ном верлибре. «Фабульный» подтип, строящийся с преобладанием подчини-

тельных связей, т.е. синтаксически не отличимый от прозы, требует определен-

ного содержания: бытового, разговорного, близкого к устной речи рассказа, 

сюжет которого разворачивается во времени, через последовательность при-

чинно-следственных связей. Это отличает его от «индуктивного» перечисли-

тельного верлибра, сюжет которого приобретает надвременное звучание, и ло-

гическая связь мотивов в котором не выражена средствами синтаксиса [3; 5; 7; 

15; 18; 21; 22; 23; 26; 27; 30; 33; 38; 45; 46; 48; 49]. 

4. На рубеже ХХ–ХХІ вв., с появлением большого числа поэтов, возвра-

щением неподцензурной литературы, изменением ситуации чтения (распро-

странением литературных интернет-ресурсов, падением престижа «толстых» 

журналов и др.) на позиции «старшего» жанра решительно выходит книга сти-

хов: целостное и законченное сверхтекстовое единство, композиционно вы-

строенное в соответствии с художественным замыслом. Стихотворения, напи-
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санные для книги, часто целыми циклами, не нуждаются в жанровой самоиден-

тификации, она возникает непосредственно из целого «большой» формы. Сти-

хотворения с ослабленными, модифицированными жанровыми признаками, 

даже «большие» стихотворения, граничащие с эпосом или драмой, входя в кни-

гу, возвращают себе исконные лирические функции – быть фрагментарным от-

ражением общей картины мира. 

Книга стихов была рассмотрена как «большой» жанр: в этом аспекте 

представлены основы теории, исторический обзор, проанализированы струк-

турные особенности (заглавие, композиция). Отдельное внимание уделено 

жанровым и псевдожанровым заглавиям («Трибьюты и оммажи» В. Ермолае-

ва); в каждом случае заглавие книги стихов семантизировано, и это свидетель-

ствует о том, что книга приравнивается к произведению, в котором все элемен-

ты потенциально значимы, срастаются с содержанием, т.е. включаются в струк-

туру жанра. В том, как выстраивается метасюжет, ведущая роль принадлежит 

композиции книги. Рассмотренная на примере книг А. Скидана, А. Сен-

Сенькова, М. Степановой, композиция книги стихов была определена как важ-

ный жанрообразующий фактор, аналогично тому, как связаны и взаимообу-

словлены жанр и композиция стихотворения [1; 2; 8; 10; 11; 19; 32; 34; 35; 47; 

51; 54]. 

5. По жанровым законам книги стихов – как целостный  контекст – стро-

ятся на рубеже ХХ–ХХI вв. книги стихотворений и переводов, в том числе ав-

торские книги поэтов-переводчиков, а также книги-билингвы. Здесь потребо-

вался небольшой исторический экскурс, который позволил определить относи-

тельную новизну поэтических билингв, а также специфику соотношения ори-

гинального и переводного творчества в книгах стихов современных авторов. 

Это соотношение, по нашим наблюдениям, эволюционировало в сторону боль-

шего их слияния, в соответствии с одним из жанровых признаков книги стихов 

– единством образа лирического «я» или героя. Объединение ипостасей поэта и 

переводчика, выстраивание единого метасюжета – эти черты стали характерны 

даже для книг традиционного типа «стихотворения и переводы». В книгах-

билингвах подобное единство преимущественно рецептивно, новый смысл в 

книге приобретает каждое стихотворение – и в результате возникает осознан-

ный диалог оригинала и перевода, поэта и переводчика, а вместе с тем – диалог 

национальных поэтических традиций [2; 13; 52]. 

6. Подобным образом происходит формирование целостности неавтор-

ских сверхтекстовых единств, таких как исследовательские (редакторские) цик-

лы, посмертные издания, антологии, журнальные подборки. На примере поэзии 
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В. Блаженного было показано свойство неавторских контекстов формировать 

определенное представление об авторе, особенностях его стиля. 

Посмертные издания неподцензурной поэзии становятся значимой кон-

курентной частью «поля литературы» в тот момент литературного процесса, 

когда они появляются в виде книг. Эти издания влияют на поэтов – современ-

ников издания, в большей степени, чем на современников поэта, изменяют чи-

тательские и исследовательские представления о новом или уже освоенном по-

эзией. Также посмертные издания вносят коррективы в историю и теорию ли-

тературы, поскольку своим появлением могут вызывать необходимость уточ-

нения или пересмотра сложившихся представлений (например, первенства в 

освоении поэтической формы, возникновения стилевой черты, генезиса литера-

турного явления и др.). Для поэзии рубежа ХХ–ХХІ вв. таким «вызовом» стало 

масштабное возвращение неподцензурной литературы советского периода кни-

гами, собраниями сочинений, что отличает период от предыдущих, когда зна-

комство с авторами неофициальной литературы происходило фрагментарно, 

преимущественно в журнальных публикациях, в самиздате, вследствие чего 

представление о величине и значимости этой литературы в полной мере еще не 

могло сформироваться [4; 6; 9; 12; 17; 20; 28; 29; 31; 37; 38; 40; 42; 43; 50; 53]. 

7. Сверхтекстовые единства организуют восприятие. Книга стихов, жур-

нальная подборка и антология создают разные, но в равной степени авторитет-

ные представления о поэте. В книге стихов авторское начало складывается в 

максимально полное, завершенное единство, рецепция которого относительно 

самостоятельна. В журнале и антологии автор – «один из», представлен фраг-

ментарно и, в свою очередь, является фрагментом общего, коллективного цело-

го. Рецепция здесь чрезвычайно зависима от ряда условий, в частности концеп-

ции журнала и антологии, цели и вида их издания, полиграфического исполне-

ния и т.д. 

Журнальная подборка и контекст были рассмотрены на примере отдель-

ной подборки и книги М. Амелина. Однако и при исследовании жанра баллады 

мы обращались к журнальным контекстам как исследовательскому материалу. 

«Новые песни западных славян» С. Михайлова в журнальном контексте альма-

наха «Насекомое» публиковались в составе целого, существенно отличающем-

ся от позднейшего книжного, и значение всего цикла было иным, более глубо-

ким, благодаря завершающим «неигровым», философским стихотворениям. В 

том же разделе, посвященном современной балладе, проанализирован выпуск 

журнала «Рец», в котором формулировалась творческая программа «нового 

эпоса». В собранном составителями контексте действительно было заметно 
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стремление многих авторов к повествовательности, однако жанровая природа 

текстов неоднородна [6; 16; 56; 57; 58]. 

До последних лет «толстые» журналы служили важным источником ис-

следования современной поэзии. В настоящий момент они переживают кризис, 

обусловленный отсутствием ясно выраженной эстетической, мировоззренческой 

позиции, что было главным условием возникновения «толстого» журнала как 

культурного феномена. Вполне возможно, что в перспективе более продуктив-

ным будет анализ контекстов электронных журналов, литературных порталов, 

которые в настоящее время взяли на себя те функции, которые утратили «бу-

мажные» периодические издания: они открывают новые имена, публикуют ре-

цензии, критические материалы непосредственно вслед за появлением книг, на 

пике интереса к ним читающей публики, а во многом и формируют этот интерес. 

Литературная ситуация последних лет меняется динамично, и проблема 

жанровой эволюции современной поэзии – одна из наиболее сложных. Ее реше-

ние может указать границу периода – начинается, длится или завершается он в 

настоящий момент, – если принять во внимание гипотезу Н.Л. Лейдермана, со-

гласно которой каждый новый период начинается «выбросом» малых жанров, а 

завершается более крупными формами (циклы и книги стихов, в прозе – жанр 

романа). На рубеже ХХ–ХХІ вв. лирическое стихотворение значительно измени-

лось, сохраняя лишь самые общие жанровые признаки и демонстрируя тяготение 

к сфере лиро-эпического и лиро-драматического. Единица, автор, личность, рас-

творенные в массовом потоке им подобных, стремятся уравновесить свое при-

сутствие в поле литературы, сделать его более значительным количественно. В 

структуре поэтического текста происходит параллельный процесс «растворения» 

субъекта в художественном мире, что также вызывает необходимость в кумуля-

тивном эффекте, который дает укрупнение формы или усиление ее горизонталь-

ными связями, контекстом. На фоне ситуации, осознаваемой как кризис «чисто-

го» лиризма, циклизация и книга стихов становятся доминирующими формами в 

жанровой системе русской поэзии [24; 25; 26; 36; 55]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты исследования могут найти применение в учебных курсах, 

спецкурсах по русской и белорусской литературам, теории литературы, в состав-

лении программ для школ и учреждений высшего образования, в дипломных, 

магистерских работах. Сформулированная в диссертации концепция неавтор-

ских сверхтекстовых единств, выявленные функции композиции и заглавия мо-

гут быть использованы в издательской сфере при текстологической подготовке, 

составлении, редактировании и комментировании книг избранных и полных со-

браний сочинений. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Верина Ульяна Юрьевна 

 

Обновление жанровой системы русской поэзии рубежа ХХ–ХХI вв. 

 

Ключевые слова: жанровая система, русская поэзия рубежа ХХ–ХХI вв., 

лирическое стихотворение, баллада, верлибр, циклизация, книга стихов, жур-

нальная подборка, антология, неавторское сверхтекстовое единство. 

Цель работы – выявление системного характера модификации жанров 

русской поэзии рубежа ХХ–ХХІ вв., сопровождающейся развитием принципи-

ально новых и обновленных жанров; обоснование правомерности пересмотра 

традиционных жанровых понятий и концепции взаимозависимости компонен-

тов жанровой системы. 

Методы исследования. Для решения различных исследовательских за-

дач использованы методы структурного, типологического, сравнительного, ста-

тистического, стиховедческого, жанрового и историко-литературного анализа. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые определены и рассмот-

рены области обновления жанровой системы русской поэзии: модификации 

жанра лирического и «большого» стихотворения, баллады и «длинного» вер-

либра, сверхтекстовых единств. Уточнен генезис современной баллады. Введе-

но понятие «фабульного» верлибра, показано его отличие от «длинного» вер-

либра индуктивного типа, выявлен его жанровый потенциал. Становление фе-

номена книги стихов в русской поэзии впервые исследовано как история жанра 

от ХVII до конца ХХ в. Как единый контекст рассмотрены книги стихотворе-

ний и переводов, книги-билингвы. В связи с понятием неавторских сверхтек-

стовых единств впервые проанализирован жанровый потенциал журнальной 

подборки, посмертных изданий, поэтической антологии. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут найти при-

менение в учебных курсах, спецкурсах по русской и белорусской литературам, 

теории литературы, в составлении программ для школ и учреждений высшего 

образования, в дипломных, магистерских работах. Сформулированная в дис-

сертации концепция неавторских сверхтекстовых единств, выявленные функ-

ции композиции и заглавия могут быть использованы в издательской сфере при 

текстологической подготовке, составлении, редактировании и комментирова-

нии книг избранных и полных собраний сочинений. 

Область применения: теория литературы, история литературы, тексто-

логия, издательское и библиотечное дело, методика преподавания литературы. 
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РЭЗЮМЭ 

 

Верына Ульяна Юр’еўна 

 

Абнаўленне жанравай сістэмы рускай паэзіі мяжы ХХ–ХХІ ст. 

 

Ключавыя словы: жанравая сістэма, руская паэзія мяжы ХХ–ХХІ ст., 

лірычны верш, балада, верлібр, цыклізацыя, кніга вершаў, часопісная падборка, 

анталогія, няаўтарскае звыштэкставае адзінства. 

Мэта работы – выяўленне сістэмнага характару мадыфікацыі жанраў 

рускай паэзіі мяжы ХХ–ХХІ ст., што суправаджаецца развіццём прынцыпова 

новых і абноўленых жанраў; абгрунтаванне правамернасці перагляду 

традыцыйных жанравых паняццяў і канцэпцыі ўзаемазалежнасці кампанентаў 

жанравай сістэмы. 

Метады даследавання. Для рашэння розных даследчыцкіх задач 

выкарыстаны метады структурнага, тыпалагічнага, параўнальнага, 

статыстычнага, вершазнаўчага, жанравага і гісторыка-літаратурнага аналізу. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Упершыню вызначаны і разгледжаны 

сферы абнаўлення жанравай сістэмы рускай паэзіі: мадыфікацыі жанраў 

лірычнага і «вялікага» верша, балады і «доўгага» верлібра, звыштэкставых 

адзінстваў. Удакладнены генезіс сучаснай балады. Уведзена паняцце 

«фабульнага» верлібра, паказана яго адрозненне ад «доўгага» верлібра 

індуктыўнага тыпу, выяўлены яго жанравы патэнцыял. Станаўленне феномена 

кнігі вершаў у рускай паэзіі ўпершыню даследавана як гісторыя жанру ад ХVII 

да канца ХХ ст. Як адзіны кантэкст разгледжаны кнігі вершаў і перакладаў, 

кнігі-білінгвы. У сувязі з паняццем няаўтарскіх звыштэкставых адзінстваў 

упершыню прааналізаваны жанравы патэнцыял часопіснай падборкі, 

пасмяротных выданняў, паэтычнай анталогіі. 

Практычная значнасць. Вынікі даследавання могуць знайсці 

прымяненне ў навучальных курсах, спецкурсах па рускай і беларускай 

літаратурах, тэорыі літаратуры, у складанні праграм для школ і ўстаноў 

вышэйшай адукацыі, у дыпломных, магістэрскіх працах. Сфармуліраваная ў 

дысертацыі канцэпцыя няаўтарскіх звыштэкставых адзінстваў, выяўленыя 

функцыі кампазіцыі і загалоўка могуць быць выкарыстаны ў выдавецкай сферы 

пры тэксталагічнай падрыхтоўцы, складанні, рэдагаванні і каменціраванні кніг 

выбраных і поўных збораў твораў. 

Вобласць выкарыстання: тэорыя літаратуры, гісторыя літаратуры, 

тэксталогія, выдавецкая і бібліятэчная справа, методыка выкладання 

літаратуры. 
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SUMMARY 

 

Verina Ulyana Jur’evna 

 

Renewal of the genre system of Russian poetry at the turn of the ХХth and 

ХХІst centuries 

 

Keywords: genre system, Russian poetry of the turn of the ХХth and ХХІst 

centuries, lyric poem, ballad, vers libre, cyclization, book of poems, journal poetry 

collection, anthology, non-author's over text unity. 

The aim of the research is to reveal the systemic nature of the modification of 

the genres of Russian poetry at the turn of the ХХth and beginning of the ХХІst cen-

turies, accompanied by the development of fundamentally new and updated genres, to 

substantiate the legitimacy of the revision of traditional genre concepts and the con-

cept of the interdependence of the genre system components. 

The methods of research. The methods of structural, typological, compara-

tive, statistical, versification, genre and historical-literary analysis were used to solve 

various research problems. 

The obtained results and their novelty. For the first time the areas of renewal 

of the genre system of Russian poetry are defined and examined: modifications of the 

genre of lyric and «big» poems, ballads and «long» vers libre, over text unity. The 

genesis of the modern ballad is refined. The concept of «fabula» vers libre is intro-

duced, its difference from «long» vers libre of inductive type is shown, its genre po-

tential is revealed. The formation of the phenomenon of a book of poems in Russian 

poetry was first studied as the history of the genre from the ХVIIth to the end of the 

XXth century. Books of poems and translations, books-bilinguals were considered as 

a single context for the first time. The genre potential of the journal poetry collection, 

posthumous publications, and poetic anthology were analyzed in connection with the 

concept of non-author’s over text unity for the first time. 

Practical significance. The results of the research can find application in train-

ing courses, special courses on Russian and Belarusian literature, theory of literature, 

in drafting programs for schools and institutions of higher education, in diploma and 

master’s works. The concept of non-author's over text unity, the revealed functions of 

composition and title can be used in the publishing industry for textological prepara-

tion, composing, editing and commenting on books of selected and complete collec-

tions of works. 

The sphere of application: theory of literature, history of literature, textology, 

publishing and librarianship, methods of teaching literature 


