


УДК 821.161.1.09"19/20"
ББК 83.3(2-411.2)6-45
 В32

Печатается по решению 
Редакционно-издательского совета 

Белорусского государственного университета

Р е ц е н з е н т ы :
доктор филологических наук Н. Л. Блищ;

кандидат филологических наук Т. В. Алешка;
кандидат филологических наук С. С. Яницкая

В32
Верина, У. Ю.

Обновление жанровой системы русской поэзии рубежа ХХ–ХХІ вв. / 
У. Ю. Верина. – Минск : БГУ, 2017. – 307 с.

ISBN 978-985-566-444-5.

Рассматриваются важнейшие области обновления жанровой системы русской поэзии: 
модификации жанра лирического и «большого» стихотворения, баллады и «длинного» 
верлибра. Подчеркивается роль в этом процессе сверхтекстовых единств, актуальность 
которых вызвана происходящим обновлением жанров. Вводится понятие «неавторские 
сверхтекстовые единства», анализируется жанровый потенциал журнальной подборки, 
посмертных изданий, поэтической антологии.

УДК 821.161.1.09"19/20"
ББК 83.3(2-411.2)6-45

ISBN 978-985-566-444-5 © Верина У. Ю., 2017
 © БГУ, 2017



ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ  ....................................................................................................................4

Глава 1. «БОЛЬШИЕ» И «МАЛЫЕ» ПОЭТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ  
В НОВЫХ ЛИРО-ЭПИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

1.1. Модификации жанра лирического стихотворения ..............................................20
1.2. Композиция и жанр стихотворения в современной русской поэзии ..................38
1.3. Баллада и «новый эпос» .........................................................................................74
1.4. Жанровый потенциал «длинного» верлибра  ........................................................93

Глава 2. КНИГА СТИХОВ КАК «СТАРШИЙ» ЖАНР
2.1. Становление феномена книги стихов в русской поэзии ....................................117
2.2. Структурные особенности современной книги стихов ......................................130
2.3. Книга стихов как пространство диалога: переводы, билингвы .........................173

Глава 3. СПЕЦИФИКА НЕАВТОРСКИХ СВЕРХТЕКСТОВЫХ ЕДИНСТВ
3.1. Проблема неавторской циклизации ....................................................................193
3.2. Посмертные издания на рубеже ХХ–ХХІ вв. .....................................................214
3.3. Поэтическая антология как сверхтекстовое единство .......................................226
3.4. Журнальная подборка и журнальный контекст ..................................................237

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ..........................................................................................................256

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  ......................................................................................................262
ПРИЛОЖЕНИЕ 2  ......................................................................................................272
ПРИЛОЖЕНИЕ 3  ......................................................................................................274

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ...........................................................................................277

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН ...................................................................................................297



Вв
ед

ен
ие

4

ВВЕДЕНИЕ

Масштабные процессы обновления в русской поэзии рубежа ХХ–ХХІ вв. нашли 
широкий отклик в современной гуманитарной науке, критике. Много говорилось и 
говорится о кризисе литературоведения, не выработавшего методологического инстру-
ментария для анализа современной поэзии. Можно согласиться с тем, что в поэзии «по-
сле концептуализма чрезвычайно затруднительно, если и не смешно, эксплуатировать 
раздутое лирическое “я” или упражняться в изготовлении “поэтических тропов”»1, 
и поэты, чувствующие современность и проблематичные отношения литературы и 
действительности, ощущающие разрыв между традицией и новаторством как посто-
янно расширяющуюся область невзаимодействия, обновили весь арсенал, которым 
располагала литературная художественность к концу ХХ в. Обширное поле обновле-
ния, сформировавшееся в последние десятилетия, трудно исследовать, опираясь на 
понятия, с которыми тесно связано представление о русской поэтической традиции: 
мотивы и образы, тематика и проблематика и др. Иными словами, между современной 
поэзией и языком литературоведения образовался смысловой зазор, затрудняющий 
его использование как инструмента познания. Однако во многих работах, отказыва-
ющихся от данного языка и отрицающих литературоведческое знание, заметна одна, 
на наш взгляд ошибочная, склонность писать о современной поэзии как о беспреце-
дентном феномене. 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 исключительно совре-
менные феномены.

Одной из актуальных задач литературоведения мы полагаем развитие теории, 
опирающейся на сложившиеся базовые понятия и учитывающей модифицированный 
характер их отношений. Наилучший материал для изучения этих модификаций – со-
временная литература и, в частности, поэзия, которая, обладая свойством совпадения 
с текущим моментом, откликается на перемены и формирует обновленный художе-
ственный язык. В решении указанной задачи важная роль принадлежит исследованию 
изменений жанровой системы.

Мы исходим из того, что жанровая система как взаимоотношение жанров – им-
манентное свойство литературы и обновление не означает отмены или разрушения 
системы, как и модификация жанра не является свидетельством его неактуальности. 
Во многих суждениях о жанровой специфике заметна тенденция отождествлять жанр и 
канон, на что указывал Н. Л. Лейдерман, утверждая, что «при переходе от нормативной 
эстетики 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 жанровые), что заданы как 
образцы для подражания. Но жанр как тип художественной целостности, создающий 

1 Ямпольский М. Б. Дзен-барокко // Новое лит. обозрение. 2003. № 4 (62). С. 89.
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образ миропереживания, в лирике остается всегда, лишь становясь структурно более 
гибким и исторически динамичным» (курсив наш. – У. В.)1. Сам же переход к ненор-
мативной эстетике – неканоническому периоду – произошел еще в первой половине 
ХІХ в., и с тех пор на протяжении двух веков поэтические жанры динамично изменя-
лись, формировали различные жанровые 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 
произошло и ни один из модифицированных жанров не получил статуса «образцового», 
анализируя современную поэзию, необходимо учитывать накопленную подвижность 
жанровых черт, их свободную сочетаемость и неисключительность. Обоснование под-
хода, 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, соответственно, «нет принципиальной 
разницы, проводим ли мы жанровый анализ стихотворения Е. Баратынского или про-
изведения Т. Кибирова – общим знаменателем является сама ситуация неканонизма, 
при которой у пишущего под рукой сразу весь опыт мировой литературы и творческая 
задача – выразить целое бесконечного мира, развернутого перед ним»3. Исследователь 
убедительно доказал, 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 составляют 
основу литературной теории («Всякий жанр есть явление живое, историческое, пред-
ставляющее собой систему соединения различных признаков, в слабой степени обу-
словленных друг другом»5). Это не отрицалось и исследователями, которые поддер-
живали 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, осве-
щается как бы новым светом, и “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. Пони-
мание этой особенности необходимо для того, чтобы «высветилась» неканоническая 
жанровая история, а жанровый анализ не сводился к поиску отступлений от давно не 
существующего жанрового канона. Здесь важно подчеркнуть, что обновление, сколь 
угодно радикальное, не означает наступления «кризиса жанрового мышления» или 
«смерти жанра», поскольку «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. 

1 Лейдерман Н. Л. Теория жанра. Исследования и разборы. Екатеринбург : Словесник, 2010. 
С. 312–313.

2 Там же. С. 354.
3 Козлов В. И. Русская элегия неканонического периода: типология, история, поэтика : автореф. 

дис. … д-ра филол. наук : 10.01.01 / Рос. гос. гуманитар. ун-т. М., 2013. С. 5.
4 Там же. С. 8.
5 Томашевский Б. В. Стих и язык: Филологические очерки. М. ; Л. : ГИХЛ, 1959. С. 11.
6 Грехнев В. А. Лирика Пушкина: О поэтике жанров. Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1985. С. 6.
7 Тюпа В. И. Генеалогия лирических жанров // Изв. Юж. федер. ун-та. Сер.: Филол. науки. 2012. 

№ 4. С. 8.
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Те же основы сформулированы В. И. Козловым при определении жанровой системы: 
«Жанровая система – это литературное пространство, в котором работает каждый поэт. 
Вне этого пространства поэта не существует. Однако “лицо”, архитектонику, иерархию 
жанровой системы определяет именно поэт. По причине такой взаимозависимости 
поэт не может быть “безразличен” к жанровой системе и не иметь с ней отношений»1.

При исследовании жанрового новаторства литературоведы часто апеллируют к 
понятиям трансформации и игры (игры с жанровым стандартом, трансформации 
жанра и жанровой традиции). Эти понятия оказываются не вполне применимы, если 
исходить из длительности неканонической истории жанров, и логически вытекают 
из понимания истории жанров как истории «их новых применений и превращений»2. 
С. Н. Зенкин, исходя из этого представления, полагает: «Когда писатель – особенно 
современный писатель – выбирает себе некоторый жанр, он не столько стремится 
следовать их вечным законам и требованиям, сколько делает их предметом литератур-
ной игры… Жанр представляет собой вариацию некоторых доминантных признаков, 
которые сменяют друг друга в ходе истории и поддерживают видимость непрерывной 
жанровой традиции, в то время как на самом деле она трансформируется, проходя через 
разные эпохи, культуры, эстетические системы и технические средства выражения» 
(курсив наш. – У. В.)3.

Литературная игра как самодовлеющая деятельность далеко не всегда лежит в осно-
ве возникновения новых жанровых модификаций. Об игре имеет смысл говорить лишь 
тогда, когда это осознанная авторская стратегия (часто в таком случае используются 
жанровые заглавия), настраивающая читателя на то, что произведение отталкивается 
от жанрового канона (традиции) – например, травестирует его. Трансформация под-
разумевает переход в иное качество, изменение в целом, тогда как модификация – 
изменение какого-либо свойства, признака, формы. Рассматривая жанр лирического 
стихотворения в первой главе, мы будем говорить о модификации. 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 опознаем его при сколь угодно значи-
тельном изменении одного или нескольких признаков, 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-эпи-
ческую поэму. Подобные примеры могут быть «большим» стихотворением, балладой 
и др., каждый раз жанровая специфика определяется исходя из совокупности свойств. 
Жанровую систему того или иного периода формируют жанры, которые в результате 
целого ряда причин переместились на позиции «старших», т. е. стали подчинять себе 
другие, наделяя их своими признаками, или переместились на периферию, утратив 
эту способность.

Понятие обновления необходимо нам, чтобы отграничить свой подход от проблемы 
традиции и новаторства. На рубеже ХХ–ХХІ вв. поэтические традиция и новаторство 
разошлись очень далеко. Если применительно к предшествующим эпохам и перио-
дам можно говорить об их взаимоотношении, то в рассматриваемый период это две 
непересекающиеся области, каждая из которых взаимодействует со своим сегмен-

1 Козлов В. И. Русская элегия неканонического периода… С. 14.
2 Зенкин С. Н. Работы о теории: Статьи. М. : Новое лит. обозрение, 2012. С. 294.
3 Там же. С. 295.
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том поэтического прошлого и настоящего. Движение с наибольшей очевидностью 
происходит, безусловно, 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 будучи двигателем этих изменений, занимает подчиненное положение.

Мы рассмотрим важнейшие области обновления жанровой системы, которая фор-
мировалась на рубеже ХХ–ХХІ вв.: модификации жанра лирического и «большого» 
стихотворения, баллады и «длинного» верлибра, отметим важную роль сверхтексто-
вых единств, актуальность которых вызвана происходящим обновлением лирических 
жанров и оказывает свое влияние на этот процесс.

Понятие сверхтекстовых единств необходимо отграничить от общего понятия 
сверхтекста, признаки которого сформулировала Н. Е. Меднис1, опираясь на положе-
ние Ю. М. Лотмана о «внетекстовых связях» и их влиянии на значение и понимание 
текста: «Внетекстовая часть художественной структуры составляет вполне реальный 
(иногда очень значительный) компонент художественного целого. Конечно, она от-
личается большей зыбкостью, чем текстовая, более подвижна… Внетекстовые связи 
имеют много субъективного, вплоть до индивидуально-личного, почти не подда-
ющегося анализу современными средствами литературоведения. Но они имеют и 
свое закономерное, исторически и социально обусловленное содержание и в своей 
структурной совокупности вполне могут уже сейчас быть предметом рассмотрения»2. 
Роль читателя здесь определяющая, поскольку это он «подбирает коды» для «дешиф-
ровки текста»: если они подобраны произвольно, то «значение резко исказится», а 
вне «всей совокупности внетекстовых связей» произведение вообще перестает быть 
«носителем каких-либо значений»3. При помощи установления внетекстовых связей 
формируются «городские», «персональные», «национальные» тексты, сверхтекстовые 
образования в лирике на основе прецедентных текстов. О. В. Зырянов, например, рас-
смотрел в данном аспекте стихотворения «Река времен в своем стремленье…» Г. Р. Дер-
жавина, «Я помню чудное мгновенье…» А. С. Пушкина, «Выхожу один я на дорогу…» 
М. Ю. Лермонтова и их «интертекстуальное потомство»4. К таким сверхтекстам близки 
«ночные», «весенние», «пасхальные» и подобные, которые выделяются исследовате-
лями на том, например, основании, что, «складываясь из множества художественных 
произведений, образующих единое семантическое поле, и отражая на протяжении 
долгого времени одно и то же временное явление в его целостности и динамике, она 
(“ночная” поэзия. – У. В.) всякий раз по-новому моделирует мир, закрепляя в слове 
определенное эмоционально-ценностное отношение к нему человека»5. Рассматривая 
«ночную» поэзию, Л. Н. Тихомирова выделяет такие черты сверхтекста, как общность 

1 Меднис Н. Е. Сверхтексты в русской литературе : учеб. пособие. Новосибирск : НГПУ, 2003 ; 
Ее же. Поэтика и семиотика русской литературы. М. : Яз. славян. культуры, 2011.

2 Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М. : Искусство, 1970. С. 131–132.
3 Там же. С. 65.
4 «Интертекстуальное потомство» – термин А. К. Жолковского. См.: Жолковский А. К. Интер-

текстуальное потомство «Я вас любил…» Пушкина // Избранные статьи о русской поэзии: 
Инварианты, структуры, стратегии, интертексты. М. : РГГУ, 2005. С. 390–488 ; Зырянов О. В. 
Феноменология «ситуационных» сверхтекстов в лирике: к постановке вопроса // Диалоги 
классиков – диалоги с классикой : сб. науч. ст. / под ред. О. В. Зырянова, Н. В. Пращерук. 
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. С. 13–40.

5 Тихомирова Л. Н. Сверхтекст «ночной» поэзии в типологическом освещении // Диалоги клас-
сиков – диалоги с классикой. С. 41.
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ситуации, единство смысловой установки, собственное семиотическое пространство, 
система ключевых слов-образов, сходство внутреннего строя1.

Понятие сверхтекста в отношении «интертекстуального потомства» текстов-пре-
цедентов, тематических «ночных», «весенних» и подобных не единственно возможное. 
Так, Г. А. Левинтон и А. А. Долинин писали о «надындивидуальном» цикле «смерть 
поэта», возникшем в русской поэзии вослед стихотворению М. Ю. Лермонтова; 
о «надындивидуальном» цикле писал К. Ф. Тарановский, отмечая, что в поэзии есть 
темы, к которым возвращаются поэты, и не только современники, но и через поко-
ления, независимо от эпохи и направления. В отношении тематически объединен-
ных стихотворений одного или нескольких поэтов в литературоведении получило 
распространение понятие «несобранного» цикла, и так исследовался, в частности, 
«весенний» цикл в поэзии Ф. И. Тютчева и А. Н. Майкова2. Таким образом, сверхтекст 
и «надындивидуальный» цикл оказываются достаточно близки, а в рассмотренных 
случаях – синонимичны. Однако проблема границ сверхтекста, которые Н. Е. Меднис 
определила как одновременно устойчивые и динамичные, ясно отделяет это понятие 
от сверхтекстового единства. В сверхтексте «более или менее ясно обнаруживается 
начало и порой совершенно не просматривается конец»3, т. е. он потенциально бес-
конечен, поскольку способен включать все новые произведения, как и суммативные 
тематические циклы (см. 3.1). Сверхтекстовые единства, к которым мы относим книгу 
стихов, антологию, журнальную подборку, отличает не только цельность, но и завер-
шенность, поскольку жанр вслед за М. Бахтиным (П. Медведевым) мы понимаем как 
«особый тип строить и завершать целое», «существенно, тематически завершать, а не 
условно – композиционно кончать»4.

Мы рассмотрим сверхтекстовые единства в свете того, какое художественное целое 
возникает в них как завершенных произведениях, выстроенных композиционно. Зако-
ны художественной композиции предуказывают значимые позиции: начало, середину, 
конец, соседство текстов, – так формируется мотивный комплекс, метасюжет сверх-
текстового единства, а в конечном итоге – идея и смысл целого. Их возникновение не 
аналогично закону приращения смысла в лирическом цикле, поскольку сверхтекстовое 
единство вовлекает в процесс смыслообразования более крупные единицы, каждая из 
которых участвует в формировании самых разных комбинаций связей и перекличек. 
Исследовательский (редакторский) цикл – открытый – приобретает завершение, 
т. е. жанровые свойства, будучи опубликованным. Неавторские сверхтекстовые един-
ства становятся, таким образом, влиятельными составляющими жанровой системы.

Сверхтекстовые единства – это контексты, и для определения их жанрового по-
тенциала, суммарного значения, так же как и значения входящих в них единиц, важна 
роль традиции и интерпретатора, авторской и неавторской воли (как воспринима-
ющей, так и формирующей сверхтекст). Ж.-М. Шеффер описал случаи «перемещения 

1 Тихомирова Л. Н. Сверхтекст «ночной» поэзии в типологическом освещении. С. 44–45.
2 Петрова Л. Е. Весенний цикл в поэзии Ф. И. Тютчева и А. Н. Майкова (проблема преемствен-

ности пасхальных настроений) : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 / Моск. гос. обл. 
ун-т. М., 2007.

3 Меднис Н. Е. Сверхтексты в русской литературе. С. 20.
4 Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологиче-

скую поэтику //  Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия 
языка. Статьи / М. М. Бахтин ; сост., текстол. подгот. И. В. Пешкова. М. : Лабиринт, 2000. 
С. 307.
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текстов в пространстве жанровых систем», происходящие после их обновления, в 
результате «растущей сложности литературных традиций и одновременно изменений 
в структурировании литературного поля на протяжении веков»1. «Феномен жанровой 
ретроактивности» исследователь проиллюстрировал ссылкой на статью Т. С. Элиота 
«Традиция и индивидуальный талант»: «Существующие памятники образуют иде-
альную соразмерность, которая изменяется с появлением нового (истинно нового) 
произведения искусства, добавляющегося к ним»2. Так меняется «жанровый горизонт 
ожидания» (Х.-Р. Яусс), «читательский режим жанровых понятий», который, «прежде 
чем служить для классификационных задач, присутствует в каждом акте восприятия, 
ибо восприятие всегда предполагает истолкование, а оно невозможно вне того или 
иного жанрового горизонта»3.

Сверхтекстовые единства организуют восприятие. Отдельное стихотворение, пере-
мещенное из цикла, книги стихов в иной контекст – собрание сочинений, антологию 
или журнал, – будет наделяться всякий раз новыми свойствами в зависимости от 
окружения: текстов, авторов/соавторов, вида и целей издания. На рубеже ХХ–ХХІ вв., 
с появлением большого числа поэтов, возвращением неподцензурной литературы, 
изменением ситуации чтения (распространение литературных интернет-ресурсов, 
падение престижа «толстых» журналов и др.) на позиции «старшего» жанра претендует 
книга стихов – целостное и законченное сверхтекстовое единство, композиционно 
выстроенное в соответствии с художественным замыслом. Стихотворения, написанные 
для книги, часто целыми циклами, не нуждаются в собственной выраженной жанровой 
природе – она возникает из целого «большой» формы. Произведения с ослабленными, 
модифицированными жанровыми признаками, даже «большие» стихотворения, гра-
ничащие с эпосом или драмой, входя в книгу, возвращают себе исконные лирические 
функции – быть фрагментом общей картины мира.

Нами исследуются три сегмента, которые влияют на жанровые процессы рубежа 
ХХ–ХХІ вв.: лирическое стихотворение, книга стихов и неавторские сверхтекстовые 
единства. Цель работы – показать области, которые формируют новый «читательский 
режим жанровых понятий». Изменения, происходящие в этих областях, отражают 
статистические данные длины стихотворения, исторические обзоры, а современное 
состояние – анализ соответствующего материала. Задачи исследования: установить 
соотношение «малых» и «больших» жанров, те пределы, в которых может существовать 
лирическое стихотворение, и модифицированные формы, в которых оно предстает 
на рубеже ХХ–ХХІ вв.; показать определяющее влияние книги стихов на жанровую 
систему, выявить ее собственную жанровую природу; исследовать неавторские кон-
тексты, их свойства организации читательского восприятия и обновления жанровой 
системы. В обзоры, исторические и статистические исследования вошли сотни имен, 
стихотворений и поэтических книг, и мы не исключали из общей картины авторов- 
эмигрантов или создателей русскоязычной литературы Беларуси, Украины и других 
стран. На рубеже ХХ–ХХІ вв. понятие эмиграции для ряда авторов просто неакту-
ально: писатели свободно выбирают место жительства, меняют его, публикуются в 
российских издательствах и журналах, участвуют в литературной жизни разных стран. 
Вполне возможно, что современная эмигрантская поэзия имеет собственные законы 

1 Шеффер Ж.-М. Что такое литературный жанр? / пер. с фр. и послесл. С. Н. Зенкина. М. : 
Едиториал УРСС, 2010. С. 145.

2 Элиот Т. С. Назначение поэзии. Киев : Airland ; М. : Совершенство, 1977. С. 159.
3 Шеффер Ж.-М. Что такое литературный жанр? С. 149–150.
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развития, которые заметны, если исследовать ее как особую общность (что сделано 
в отношении поэзии эмиграции первой волны, «незамеченного поколения»), но мы 
не располагаем убедительными данными, подтверждающими эту особость, и обраща-
емся к творчеству поэтов, живущих за пределами России, но участвующих в общем с 
российскими поэтами литературном процессе.

Выбор поэзии В. Блаженного для раздела, посвященного неавторской циклиза-
ции, обусловлен прежде всего тем, что творчество данного поэта многообразно, мало 
исследовано и не представлено в академическом издании. На этом примере мы пока-
зываем, какие контексты может формировать исследователь и издатель (редактор) и 
как они влияют на восприятие отдельных произведений и творческой персоны поэта.

Для решения различных исследовательских задач мы обращаемся к произведени-
ям поэтов разных эпох, поколений и творческих принципов: от Симеона Полоцкого, 
Г. Р. Державина, К. Н. Батюшкова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, 
Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, О. Э. Мандельштама до 
поэтов рубежа ХХ–ХХІ вв. А. Драгомощенко, Б. Кенжеева, С. Гандлевского, С. Львов-
ского, М. Степановой, А. Скидана, Г. Дашевского, А. Сен-Сенькова, М. Малановой, 
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. Гу-
голева, Г. Кружкова, Е. Симоновой и др.

Отметим несомненное значение в исследовании современной поэзии литературной 
критики и публицистики, манифестов, авторских предисловий. Нередко современ-
ный поэт выступает и как критик, и как ученый-филолог. В статьях, публикуемых в 
литературных, литературно-критических журналах, интернет-изданиях, затрагиваются 
многие вопросы, ставшие предметом анализа в данном исследовании. Так, проблема 
субъекта обсуждалась в беседе Дж. Агамбена, А. Скидана, А. Пензина и Д. Новикова 
(Транслит: литературно-критический альманах. 2010. № 8); антология как целост-
ность, как «художественное произведение второго порядка» – в рецензии А. Орлицкой 
(«Зинзивер». 2011. № 3), статьях Д. Кузьмина («Арион». 2001. № 2), Ю. Подлубновой 
(«Октябрь». 2014. № 4); специфика посмертных изданий – в рецензиях Д. Давыдова, 
В. Шубинского, В. Кулакова, О. Юрьева и др.

Большое влияние на современную поэзию и литературную критику оказал Г. Да-
шевский. В предисловии к книге «Дума иван-чая» (2001) он сформулировал идею 
изменения лирического «я» в собственном творчестве: от первого раздела, «лири-
ческого», куда вошли стихи 1983–1994 гг., ко второму (1994–1999), где, по мнению 
поэта, «произошел переход от отдельного и внутреннего к совместному и внешнему»1. 
В рецензии на книгу М. Степановой «Счастье» («Критическая масса». 2004. № 1) им 
отмечены особенности жанра и лирического субъекта, позже ставшие объектом внима-
ния десятков ведущих критиков, литературоведов. В интервью для портала «OpenSpace» 
в 2012 г. Г. Дашевский высказал важные наблюдения о том, как изменился читатель 
и поэзия с советских времен до «нулевых» годов, которые он назвал «межеумочным» 
временем, «когда мы не можем сказать, что происходит с читательской душой»2.

Нельзя не отметить и роль М. Степановой – поэтессы, литературного критика, 
редактора портала «Colta». Ее эссе, интервью, содержащие серьезные аналитические 
суждения о литературе и современности, невозможно оставить без внимания.

1 Дашевский Г. Стихотворения и переводы. М. : Новое изд-во, 2015. С. 14.
2 Там же. С. 150–151.



Современная поэзия переживает очень важный этап развития. Безусловно, суще-
ствующая жанровая система не носит нормативного характера, как в эпоху класси-
цизма, и поэтические жанры весьма далеки от канонов ХVIII в. Но это не означает, 
что современная поэтическая картина мира бессмысленна, точечна и хаотична, а 
поэтические произведения не имеют жанра, характеризуясь только лишь «форма-
том»1. За последние десятилетия изменились не только стиль, язык, образность, ме-
троритмический репертуар – другими стали представления о масштабах, границах 
произведения и его целостности, способах репрезентации и значении контекста. Мы 
определим лишь некоторые позиции, точки наблюдения, с которых можно проследить 
обновление жанровой системы.

В работе нашли отражение результаты коллективного исследования «Книга стихов 
как феномен культуры России и Беларуси», выполнявшегося автором на протяжении 
2013–2015 гг. совместно с Н. В. Барковской, Л. Д. Гутриной, В. Ю. Жибуль. Неоценимую 
помощь оказало общение с коллегами на конференциях и семинарах. Автор благодарит 
Н. В. Барковскую, Ю. Б. Орлицкого, О. И. Федотова за поддержку и рекомендации, 
выражает искреннюю признательность кафедре русской литературы Белорусского 
государственного университета, в частности доброжелательным и требовательным 
рецензентам Т. В. Алешка, Н. Л. Блищ, С. С. Яницкой, чьи замечания и наблюдения 
способствовали совершенствованию работы. Отдельная благодарность – сотрудникам 
управления редакционно-издательской работы БГУ за внимательное и творческое 
отношение к книге.

1 Поэзия : учебник / Н. М. Азарова [и др.]. М. : ОГИ, 2016. С. 577–578.





Проблема родов, жанров, форм литературы имеет длительную историю и остается 
одной из самых сложных. Теория лирических жанров в рамках этой проблемы выступает 
полем постоянных дискуссий, поскольку каждая историко-литературная система форми-
рует собственную жанровую систему, рассмотрение которой без представления о неко-
торой постоянной величине – совокупности устойчивых жанровых черт – невозможно. 
Жанровое новаторство отличает вершинные произведения каждого периода истории 
литературы, при этом границы лирики и лирических жанров, а также поэтических форм 
демонстрируют особую подвижность. И поэзия романтизма, и поэзия Серебряного 
века, и поэзия советских времен, официальная и неподцензурная, – каждый период 
ХІХ–ХХ вв. характеризовался жанровым новаторством, межжанровыми поисками.

Главным предметом споров выступает в конечном итоге родовая природа лирики, 
и здесь сложились два противоположных подхода. Первый заключается в том, что 
всякий раз, сталкиваясь с необходимостью определить род или жанр произведений, 
исследователь делает ряд оговорок, вычленяя из теории, в общем не соответствующей 
конкретному художественному материалу, частные признаки. Длительная история рас-
хождения художественной практики с представлениями об универсальности категорий 
эпоса, лирики и драмы привела к тому, что при историко-литературных исследованиях 
жанровой природы явлений или построении жанровой системы определенного периода 
проще отказаться от этих категорий, в частности от связи родов и жанров литературы, 
чем определить жанровую систему, опираясь на триаду родов, не имеющих опоры в 
сумме признаков конкретных литературных произведений. Такой подход был обосно-
ван Н. А. Богомоловым, который, создавая жанровую систему русского символизма, 
принял точку зрения, исключающую понятие рода. Исследователь уточняет: «Не то 
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чтобы мы считали необходимым его вообще уничтожить, – отнюдь нет; однако связь 
между категориями рода и жанра, как нам представляется, не является порождением 
прямой зависимости последнего от первого. Жанры вполне возможно (а с нашей точки 
зрения – и нужно) рассматривать независимо от родов литературы. Безусловно, это 
разрушает пропорциональность давно выстроенного здания, но зато, кажется, куда 
больше соответствует реальности литературы и в каждый исторический период, и на 
всем протяжении ее истории. И тут нам кажется более верным пожертвовать совер-
шенством пропорций теоретического построения, чем собственно литературой»1.

Второй подход, напротив, заключается в том, что «в объяснении особенностей лири-
ческого жанра надо идти от его семантического ядра, каковым является родовой смысл»2. 
«Основное пространство лирического мира, – полагает Н. Л. Лейдерман, – это то, что 
Белинский удачно назвал “царством субъективности”. <…> И с п о в е д а л ь н о с т ь  – 
доминирующая тональность в лирике. Но это исповедальность н а  м и р у : в координа-
тах мироздания, выступающего “виртуальным” воплощением “законов вечности”»3.

Понятие литературного рода, а также представления о лирике, в частности при-
нятые Н. Л. Лейдерманом, историчны и подвижны, находятся в тесной связи с фи-
лософско-эстетическими взглядами теоретиков. Конкретным было наполнение кате-
горий рода в эпоху Античности и отразилось в «Поэтике» Аристотеля, картезианство 
определило нормативность категорий в эпоху классицизма, открытие мира личности 
идеалистической философией обусловило важность принципа «субъективности» в 
предромантическую и романтическую эпоху и т. д. Некоторые взгляды на искусство 
требовали отказа от категорий рода, в частности интуитивистская концепция Б. Кроче, 
сформулированная им в работе 1902 г. «Эстетика как наука о выражении и как общая 
лингвистика», или марксистско-ленинский подход советского теоретика литературы 
А. И. Белецкого. Последний полагал, что уместнее говорить «не об эпосе как роде по-
эзии с такими-то, присущими только ему, формальными признаками, а об эпическом, 
лирическом, драматическом отношении данного поэта или данного произведения к по-
знаваемому в данный момент миру»4, и, поскольку конкретное наполнение категорий 
рода существовало лишь в античности, категории стали настолько умозрительными, 
что, возможно, нет необходимости «далее длить научное бытие этих фикций»5. Такой 
взгляд не характеризовал теорию литературы советского периода в целом, а отразил 
последовательное стремление ученого «пронизать» марксистско-ленинской филосо-
фией теорию литературы «насквозь»6. Другие теоретики высказывали иные взгляды, 
исходя из тех же философско-эстетических принципов, но следуя им избирательно 
и объясняя изменения свойств рода, в частности лирики, «различными обществен-
но-историческими и национальными условиями»7, а единственной неизменяемой 
чертой лирики и ее специфическим родовым качеством признавалась «художествен-
ная мысль, данная в форме непосредственного переживания»8. Хотя при этом другое 

1 Богомолов Н. А. Вокруг «серебряного века»: Статьи и материалы. М. : Новое лит. обозрение, 
2010. С. 18.

2 Лейдерман Н. Л. Теория жанра... С. 305.
3 Там же. С. 305–306.
4 Белецкий А. И. Избранные труды по теории литературы / под общ. ред. Н. К. Гудзия. М. : 

Просвещение, 1964. С. 342.
5 Там же.
6 Там же. С. 345.
7 Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры литера-

туры / ред. кол. Г. Л. Абрамович [и др.]. М. : Наука, 1964. С. 173.
8 Там же. С. 175.
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понятие – «лирический герой» – потребовалось считать «ненужным схоластическим 
балластом» в разговоре о таком роде литературы, как лирика, в материалистической 
теории литературы 1964 г.1 Интересно, что важный труд Г. Д. Гачева «Содержательность 
художественных форм. Эпос. Лирика. Театр» вырос из работы над академической 
коллективной книгой 1964 г., когда автор понял, что «в жанре, в порядке… таится 
какое-то священное и вековечное содержание, богатство и значение которого надо 
понять»2, и ученый посвятил выяснению этого «первого что» свою работу, вызвавшую 
подозрение в несоответствии марксистской эстетике3.

В «Литературном энциклопедическом словаре» 1987 г. зафиксировано определение 
М. Н. Эпшейна, согласно которому литературный род составляет «ряд литературных 
произведений, сходных по типу своей речевой организации и познавательной на-
правленности на объект или субъект, или сам акт художественного высказывания: 
слово либо изображает предметный мир, либо выражает состояние говорящего, либо 
воспроизводит процесс речевого общения…»4. В качестве дифференцирующего осно-
вания родов взяты функции слова: репрезентативная, эмотивная и коммуникативная, 
которые определяют эпос, лирику и драму соответственно. Эта дефиниция получила 
широкое распространение и часто использовалась в учебных изданиях.

Данный подход коррелирует с современной французской теорией жанра, сформу-
лированной в трудах Ж. Женетта и его ученика Ж.-М. Шеффера. Ж. Женетт в работе 
«Введение в архитекст» («Introduction à l’architexte», 1979) рассмотрел историю триады 
родов «эпос – лирика – драма», которая «претерпевала, чтобы выжить, все новые и 
новые метаморфозы; по мере возникновения все новых сомнительных выкладок… эта 
форма одинаково хорошо принимает в себя любой смысл, а элементы ее меняются 
местами; если считать, к примеру (не претендуя на оригинальность), что лирика явля-
ется наиболее “субъективной” из модальностей, то одну из двух оставшихся придется 
наделить “объективностью”, а третью считать промежуточным членом; но поскольку 
выбор этот не вполне очевиден, то он, по существу, всегда обусловлен имплицитной – 
или эксплицитной – оценкой, основанной на идее линейного или диалектического 
“прогресса”. История теории жанров пестрит этими завораживающими схемами, 
оформляющими и деформирующими реальное и зачастую неоднородное пространство 
литературы; выстраивая целиком искусственную симметричную конструкцию с изряд-
ным числом фальшивых окон, они объявляют, будто обнаружили в этом пространстве 
“естественную” систему»5. Триаду родов Ж. Женетт противопоставляет «поэтическим 
видам» (Dichtarten)6, т. е. отдельным жанрам, как архижанры: «Архи, потому что каждый 
из них призван занять более высокое место в иерархии и вобрать в себя определенное 
число эмпирических жанров, которые, независимо от своего охвата, долговечности 

1 Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении... С. 181.
2 Гачев Г. Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр. 2-е изд. / послесл. 

В. А. Недзвецкого. М. : Изд-во Моск. ун-та : Флинта, 2008. С. 9.
3 См. там же послесловие В. А. Недзвецкого. С. 272.
4 Литературный энциклопедический словарь / под общ. ред. В. М. Кожевникова, П. А. Нико-

лаева. М. : Сов. энцикл., 1987. С. 329.
5 Женетт Ж. Фигуры: Работы по поэтике : в 2 т. : [пер. с фр.] / под ред. С. Н. Зенкина. М. : 

Изд-во им. Сабашниковых, 1998. Т. 2. С. 312.
6 «Поэтические виды» (Dichtarten) как разнородные по своим признакам И. В. Гёте противопо-

ставил «природным формам поэзии» (Naturformen der Dichtung) – эпосу, лирике и драме – в 
«Статьях и примечаниях к лучшему уразумению “Западно-восточного дивана”». См.: Гёте И. В. 
Западно-восточный диван / подгот. изд. И. С. Брагинского, А. В. Михайлова. М. : Наука, 1988. 
С. 228–231.



Гл
ав

а
1.

«
Бо

ль
ш

ие
»

и
«м

ал
ые

»
по

эт
ич

ес
ки

е
ж

ан
ры

16

или частоты повторяемости, со всей очевидностью являются фактами культурно и 
исторически обусловленными; однако это пока еще (или уже) – жанры, потому что… 
в критериях, по которым они определяются, всегда присутствует некий тематический 
элемент, ускользающий от чисто формального или лингвистического описания»1. 
Ж. Женетт, пройдя в своем историческом обзоре жанровых теорий путь от Аристотеля 
до современности, возвращается к необходимости категории модальности, полагая, 
что система Аристотеля подразумевала включение двух признаков – модальности и 
темы – в понятие того, что позднее было названо жанром. Категорию модальности 
ученый считает «наиболее безусловно универсальной, поскольку в ее основании 
лежит факт трансисторический и транслингвистический – прагматические ситуа-
ции»2, не отрицая, однако, что в число «трансисторических констант» входят также 
«некоторые основные категории тематики, такие как героическое, сентиментальное, 
комическое и т. д.»3.

Эти положения стали отправными в работе Ж.-М. Шеффера «Что такое лите-
ратурный жанр?»4. В «Краткой истории тупиков, в которые попадает теория» автор 
отмечает постоянную «беззаконность» лирики, нарушающей стройность системных 
построений, в частности основанных на модальных определениях: «Как обычно, такая 
модальная интерпретация (речь идет об “Эстетике” Гегеля. – У. В.) сталкивается с 
затруднениями в связи с лирикой: последняя определяется как выражение душевно-
го состояния – психологической категории, несводимой к какой-либо модальности 
высказывания. А раз так, то она, конечно, и не может образовывать систему вместе с 
эпической и драматической поэзией»5. Но лирика, эта «всеядная категория»6, не мо-
жет быть определена и в случае смешения «модальных, аналитических и сущностных 
определений»7, что использует Гегель для создания своей концепции драматической 
поэзии, объявляя лирику, сосредоточенную на выражении субъективности, «внутренне 
неустойчивой формой»8.

Рассмотрев и подвергнув критике теорию жанров Ф. Брюнетьера9, согласно кото-
рой жанр рассматривается по аналогии с биологическим видом, наделяется свойствами 
живого существа (рождение, взросление, умирание), а жанровая система характери-
зуется в свете дарвиновской теории происхождения видов и борьбы за существова-
ние, Ж.-М. Шеффер предлагает «избавиться от этих ложных аналогий и обратиться 
к корню проблемы», который, по его мнению, представляет собой «не что иное как 
логический феномен, точнее феномен классификации объектов»10. Отсюда непосред-
ственно следует проблема отношений между «жанровыми классами» и «жанровыми 
именами». Предлагая свое понимание жанра как коммуникативной модели – модели 
чтения, Ж.-М. Шеффер определяет различие между «жанровыми именами» (роман, 

1 Женетт Ж. Фигуры. Т. 2. С. 327.
2 Там же. С. 334.
3 Там же. С. 335.
4 Schaeffer J.-M. Qu’est-ce qu’un genre littéraire? Paris : Le Seuil, 1989 ; русский перевод : Его же. 

Что такое литературный жанр?
5 Шеффер Ж.-М. Что такое литературный жанр? С. 37.
6 Там же. С. 41.
7 Там же. 
8 Там же. 
9 Brunetiére F. Études critiques sur l’histoire de la littérature française : 6e sér. Paris : Hachette, 1899 ; 

Его же. L’Évolution des genres dans l’histoire de la littérature : 2 vols. Paris : Hachette, 1890.
10 Шеффер Ж.-М. Что такое литературный жанр? C. 64.
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идиллия, элегия и др.) и жанровой идентичностью, которая «не совпадает с текстом как 
синтагматико-семантическим целым», поскольку «жанровым именем всегда обознача-
ется не целостный текст, но самое большее общий акт коммуникации или замкнутая 
форма»1. На уровне функции «жанровые имена» теоретик связывает с иллокутивными 
актами и подразделяет их в соответствии с классификацией Дж. Р. Серля2. В резуль-
тате приходит к выводу, что многие «жанровые имена» обозначают «ассертивы (все 
имена, относящиеся к дискурсивным практикам в логическом смысле слова: рассказ, 
свидетельство, рецензия, – а также к их фикциональным вариантам) и экспресси-
вы (например, ламентация, любовная лирика, ода, панегирик, и вообще большинство 
жанровых имен, группируемых под названием лирической поэзии). Реже встречаются 
имена, обозначающие директивы (например, молитва, колыбельная), декларативы 
(имена, связанные с перформативами, такие как наложение чар или заклинание) или 
же промиссивы (например, клятва)»3. Подразделяя речевые практики на «серьезные» 
и «игровые», Ж.-М. Шеффер подчеркивает в последнем случае процесс дереализации 
иллокутивных актов, который «может происходить либо посредством фикционального 
мимесиса, либо посредством отрыва от коммуникативной ситуации – как, например, 
в экспрессивных иллокутивных актах, применяемых в лирике»4.

В дальнейших рассуждениях французского теоретика отметим наиболее суще-
ственные для нас понятия «пересоздания жанров», «жанровой рецепции», введенные 
в связи с фактами «перемещения текстов в пространстве жанровых систем», которые, 
если принять их во внимание при попытке создания жанровой классификации, неиз-
бежно приводят к заключению, что «классификация возможна лишь по тем или иным 
критериям (а их выбор априори является неопределенным, так как зависит не только от 
предмета классификации, но и от целей и аналитических схем, свойственных класси-
фикатору и его исторической среде)», и «эти межжанровые перемещения произведений 
в ходе последовательных реконтекстуализаций становятся важными показателями – 
растущей сложности литературных традиций и одновременно изменений в структу-
рировании литературного поля на протяжении веков»5. Данная мысль представляется 
нам чрезвычайно важной, поскольку объясняет и характеризует подвижность жанровой 
системы, обновляющейся в связи с возникновением произведений модифицированной 
жанровой природы. Автор пишет о «феномене жанровой ретроактивности», о влиянии 
произведения на класс жанров, к которому оно относится. Поэтому класс «неустойчив 
и вариативен в зависимости от контекстов»6. И здесь становится важнейшим понятие 
«читательского режима», связанное с ситуацией восприятия произведения, с тем, что 

1 Шеффер Ж.-М. Что такое литературный жанр? C. 128.
2 Ж.-М. Шеффер ссылается на французское издание 1982 г. (Searle J. R. Taxonomie des actes 

illocutoires // Sens et Expression / J. R. Searle. Paris : Éd. de Minuit, 1982. P. 41) ; см. также: 
Его же. A Taxonomy of Illocutionary Acts // Language, Mind and Knowledge. Minnesota Studies in 
the Philosophy of Science / ed.: K. Gunderson. Minneapolis : Univ. of Minnesota Press, 1975. Vol. 7. 
P. 344–369 ; Его же. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике : 
сборник / пер. с англ. ; сост. и вступ. ст. И. М. Кобозевой и В. З. Демьянкова. Вып. 17 : Теория 
речевых актов. М. : Прогресс, 1986. С. 170–194.

3 Шеффер Ж.-М. Что такое литературный жанр? C. 101.
4 Там же. С. 102. Здесь Ж.-М. Шеффер приводит пример из работы К. Хамбургер о различии 

между «практическим» и «неопределенно-лирическим» «я», формирующим особый, неопре-
деленный коммуникативный статус лирических высказываний.

5 Там же. С. 145.
6 Там же. С. 148.
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Х.-Р. Яусс предложил называть «жанровым горизонтом ожидания1, a более специфично 
это контекстуальный горизонт»2.

Подход Ж.-М. Шеффера был востребован американской школой жанрологии, 
предложившей практическое применение постулатам его теории «в области препо-
давания языка и культуры коммуникации»3, однако нашел продолжение и в трудах 
российских теоретиков В. И. Тюпы, Д. М. Магомедовой, В. И. Козлова, которые в 
большей степени опираются на Ц. Тодорова (с ним Ж.-М. Шеффер полемизирует)4, 
но солидаризируются с обоими в важнейшем – в рассмотрении родовой и жанровой 
сущности лирики как коммуникативного акта.

В. И. Тюпа, исходя из необходимости дополнить «теоретическую дедукцию» Ц. То-
дорова, обращается к историческому генезису лирики, к выявлению «дискурсной 
стратегии» лирических текстов, которая «состоит в интегративном позиционировании 
субъекта, предмета и адресата высказываний»5. Признавая «магическое прошлое» ли-
рики и опираясь на теорию перформативности, В. И. Тюпа прокладывает следующие 
линии генезиса: «От архаичного речевого жанра хвалы достаточно очевидная нить 
традиции ведет к гимну и оде; от брани – к лирической инвективе; от ритуального 
оплакивания – к элегии; от перформативов покоя и тревоги – к идиллии и балладе»6. 
От перформатива волеизъявления и древнего заклинания теоретик производит также 
жанр воления7. В итоге получается всего «шесть инвариантных моделей лирического 
рода литературы»8, которые достаточно полно и объемно покрывают большое мно-
гообразие жанров, объясняют их сущностные свойства, что важно при анализе про-
изведений с ослабленными, модифицированными или факультативными жанровыми 
признаками. В. И. Тюпа справедливо полагает, что, «обоснованные генетически», эти 
шесть моделей «выстраиваются в закономерную, сбалансированную систему пер-
формативных стратегий, предстают стволовыми линиями исторического развития 
лирики, без соотнесения с которыми ни одна ее жанровая модификация не может быть 
охарактеризована с достаточной основательностью» (курсив наш. – У. В.)9.

1 Снова укажем несколько источников, в которых можно найти введенное понятие: это фран-
цузское издание, на которое ссылается в своей работе Ж.-М. Шеффер (Jauss H.-R. Pour une 
esthétique de la reception. Paris : Gallimard, 1978) ; оригинальный текст (Его же. Literaturgeschichte 
als Provokation der Literaturwissenschaft // Rezeptionsästhetik / Hrsg.: R. Warning. München : Fink, 
1975. S. 126–162) ; русский перевод (Его же. История литературы как провокация литерату-
роведения / пер. Н. А. Зоркой // Новое лит. обозрение. 1995. № 12. С. 34–84).

2 Шеффер Ж.-М. Что такое литературный жанр? С. 149.
3 Зубов А. А. Жанр как диалог: современная теория жанров // Новое лит. обозрение. 2012. № 118 

(6). С. 342.
4 У Ж.-М. Шеффера вызывает сомнение не само деление жанров на теоретические и исторические, 

предложенное Ц. Тодоровым в работе «Введение в фантастическую литературу», а возможность 
установления между ними дедуктивной связи: «Во-первых, система теоретических жанров, 
построенная из простых или многочленных дифференциальных оппозиций, подчиняется тре-
бованию логической связности, чуждому жанрам историческим (какова бы ни была реальность 
этих жанров, обозначаемых традиционными жанровыми именами). Во-вторых, обратно, число 
характеристик, по которым можно группировать те или иные тексты, является неопределенным, 
если не бесконечным». См.: Шеффер Ж.-М. Что такое литературный жанр? С. 67.

5 Тюпа В. И. Генеалогия лирических жанров. С. 9.
6 Там же. С. 16.
7 Там же. С. 29.
8 Там же.
9 Там же. С. 30.
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Н. Д. Тамарченко понятие рода определяет через устойчивые, повторяющиеся 
признаки категории жанров (совокупность жанров составляет род): «…тематиче-
ской сферы (типические свойства хронотопа и сюжета), речевой структуры (место, 
роль и основные формы авторской речи и речи персонажей) и границы (временной 
и смысловой) между миром персонажей и действительностью автора и читателя»1. 
Автор словарной статьи сохранил в определении рода зерно подхода своего соавтора 
С. Н. Бройтмана, который в этом же издании, а также в совместной с Н. Д. Тамарченко 
и В. И. Тюпой  книге «Теория литературы» в соответствующих разделах изложил три 
концепции лирики, исторически сменяющие одна другую: «Исполнительская форма 
и тип высказывания, при котором говорящий “не меняет своего лица”; литературный 
род, характеризующийся содержательно-структурным принципом “субъективности”; 
наконец, род литературы, отличающийся особой субъектной структурой и специфи-
ческим типом отношений автора и героя…»2. 

Третья, исторически наиболее поздняя концепция опирается на философско- 
эстетические открытия М. М. Бахтина, которыми была «поставлена под сомнение 
новоевропейская концепция моносубъектности лирики»3. Диалогическая природа 
лирики основывается на представлении о том, что в ней есть «и автор, и герой», но 
в ней нет четких внешних «границ героя, а следовательно и принципиальных границ 
между автором и героем», а потому автор «должен утончиться до чисто-внутренней 
вненаходимости герою»4.

Можно видеть, что современные коммуникативные жанрологические подходы, 
как зарубежные, так и отечественные, опираются на работы Р. О. Якобсона, М. М. Бах-
тина, ученых констанцкой школы (В. Изер, Х.-Р. Яусс и др.), Г. Фридриха. На данный 
момент диалогическая концепция лирики получила достаточное обоснование, она 
предоставляет наиболее полные и непротиворечивые ответы на вопросы, которые 
выдвигает перед теоретиком современная поэзия.

Необходимость пересмотра представления о лирике как монологическом «царстве 
субъективности» не является специфически современной проблемой, поскольку «каж-
дый раз, когда поэт пытался уловить проблематику поэтической субъективности, она 
всегда вела его к негативному определению субъективности, не-субъективности, де-
субъективации»5. Так Дж. Агамбен склонен объяснять позиции Дж. Китса («поэт – это 
тот, кто не имеет “эго”»), А. Рембо («я – это другой»), Ф. Пессоа с его представлением 
о пишущем субъекте – медиуме или «гетерониме», не исключая из ряда примеров Музу 
классической поэзии или представление Данте о себе как поэте: «Я есть тот (в третьем 
лице), кто говорит, когда любовь вдохновляет его»6. Эта проблема – «конститутивная 
для поэзии» и лишь «настойчивая» для современного момента ее развития, – будучи 
объектом литературоведческой рефлексии, непременно и закономерно приведет к 
параллельному наблюдению над движением жанровых структур.

1 Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / гл. науч. ред. Н. Д. Тамарченко. М. : Изд-
во Кулагиной : Intrada, 2008. С. 213.

2 Теория литературы : учеб. пособие для студентов филол. фак. высш. учеб. заведений : в 2 т. / 
под ред. Н. Д. Тамарченко. М. : Академия, 2004. Т. 1. С. 341.

3 Там же. С. 340.
4 Там же. С. 340–341.
5 Поэтический субъект должен быть каждый раз произведен заново – только для того, чтобы 

затем исчезнуть : диалог / Дж. Агамбен [и др.] // Транслит: литературно-критический альманах. 
2010. № 8. С. 5.

6 Там же. С. 5–6.
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1.1. Модификации жанра лирического стихотворения

Рассмотрим жанр, переживающий в современной поэзии значительные изменения 
и наиболее тесно связанный с родовыми чертами лирики, – лирическое стихотворение. 
Теоретические модели жанра были созданы Б. В. Томашевским1, затем, уже в начале 
1970-х гг., Т. И. Сильман2, в 2000-е гг. – С. И. Ермоленко, основывающейся на общей 
теоретической модели жанра Н. Л. Лейдермана3; современные теоретики в понимании 
лирического стихотворения исходят из принятой ими «внутренней меры» лирики4.

Формальное понятие величины, которое принимают во внимание все теоретики 
при определении лирического стихотворения, наиболее четко прочерчивает границу 
между современным лирическим и лиро-эпическим произведением. Еще Б. В. Тома-
шевским в первом же тезисе его теории лирических жанров сформулировано это по-
нятие: «К лирическим жанрам принадлежат стиховые произведения малого размера»5.

В. А. Грехнев справедливо полагал, что «композиционная протяженность» лири-
ческих стихотворений в разных жанрах различна и «внешние стороны композиции» 
зависят от «внутреннего композиционного предела»6. Связь композиции и жанра была 
доказана еще В. М. Жирмунским, и, на наш взгляд, изучение принципов компози-
ции и установление «внутреннего предела» произведения могут быть продуктивным 
способом анализа обновленных жанров современной поэзии.

В определении «большой» формы Ю. Н. Тынянова содержится объяснение обяза-
тельной концентрированности, сгущенности лирического стихотворения: «Расчет на 
большую форму не тот, что на малую, каждая деталь, каждый стилистический прием 
в зависимости от величины конструкции имеет разную функцию, обладает разной 
силой, на него ложится разная нагрузка»7. Получается обратная зависимость: большая 
нагрузка приходится на элементы меньшей формы, т. е. лирического стихотворения.

Т. И. Сильман развивает эти тезисы, говоря о «состоянии лирической концентра-
ции», которое кратко «уже в силу своей природы»: «Лаконизм высказывания есть, таким 
образом, одно из существеннейших – никак не внешних, а внутренних – требований, 
предъявляемых лирическому стихотворению самой его жанровой спецификой»8. И да-
лее: «Лирическое стихотворение, отражая самый миг познания некоей истины, момент 
ее “схватывания”, обязательно должно быть кратким»9. Краткость в этом подходе 
представлена как формально-содержательный жанровый признак.

1 Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. М. : Аспект Пресс, 1999. С. 230–243.
2 Сильман Т. И. Заметки о лирике. Л. : Сов. писатель, 1977. С. 5–45.
3 Ермоленко С. И. К теории лирического жанра: основные проблемы изучения // Семантическая 

поэтика русской литературы : сб. науч. тр. / Урал. гос. пед. ун-т ; ред.-сост. Н. В. Барковская, 
М. Н. Липовецкий, М. А. Липовская. Екатеринбург : Изд-во УрГПУ, 2008. С. 30–44 ; Лейдер-
ман Н. Л. Теория жанра... С. 305–317.

4 Магомедова Д. М. Филологический анализ лирического стихотворения : учеб. пособие. М. : 
Академия, 2004. С. 3–5.

5 Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. С. 230.
6 Грехнев В. А. Об истоках малых композиционных форм в лирике Тютчева // Русская литература 

ХІХ в. Вып. 2 : Вопросы сюжета и композиции : межвуз. сб. / Горьк. гос. ун-т им. Н. И. Лоба-
чевского. Горький : [б. и.], 1975. С. 156–159. 

7 Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М. : Наука, 1977. С. 256.
8 Сильман Т. И. Заметки о лирике. С. 6.
9 Там же. С. 29.
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Ю. И. Левин в статье «Лирика с коммуникативной точки зрения» указал на отли-
чие краткости и интимности лирического стихотворения как имплицитно содержа-
щих в себе нечто большее, всеобщее по сравнению с философией и эпосом: «Лири-
ческое стихотворение самим фактом своего написания имплицитно предполагает, что 
зафиксированный момент имеет всеобщее значение, что в этом моменте заключен, как в 
монаде, весь мир. Стихотворение поэтому, как правило, самодовлеюще и самодостаточно. 
Оно именно моделирует (и тем самым фиксирует и увековечивает) момент, а не просто 
воспроизводит и описывает его. Тем самым оно как бы претендует на вечное существование 
и функционирование (и стихотворная форма – ср. ее мнемоническую функцию – 
является заявкой на это вечное существование). Лирика, таким образом, парадоксально 
сочетает интимно личное с предельно обобщенным; в личном характере – ее отличие от 
философии, в обобщенности (и одномоментности) – от эпоса» (курсив наш. – У. В.)1.

Среди жанрово-композиционных признаков лирического стихотворения теоре-
тики, в частности Т. И. Сильман, называют:

– специфику художественного времени и сюжета (возвращение к «точке отсче-
та» – к «теперь», к «здесь», к своему собственному «я»; сюжет не разворачивается во 
времени, а предстает как «переживание сюжета»2);

– фиксацию перелома (момента «постижения истины») в конце стихотворения3;
– «повторяемость времен, настроений, картин, образов, грамматических форм 

и т. д.», которая «имеет своей основой цикличность душевных движений, посвященных 
одному и тому же переживанию»4.

Исследования лирического стихотворения с использованием формального па-
раметра величины позволяют делать выводы о жанровых тенденциях и специфике 
определенного исторического периода, в частности ХІХ в., что было предпринято 
О. В. Зыряновым. На материале русской поэзии второй половины ХІХ в. им был 
установлен «верхний» средний предел – 16 стихов – и рассмотрены миниатюры (чет-
веростишия), двух-, трех-, четырехкатренные композиции, сонеты и сонетные формы. 
«Несомненно, – отметил исследователь, – что размер лирического стихотворения – 
важнейшая содержательная форманта, а минимизация объема – ведущая эволюци-
онная тенденция лирики нового времени, начиная, пожалуй, с предромантизма»5.

С первой частью этого высказывания можно, безусловно, согласиться, тогда как 
вторая – о минимизации как ведущей тенденции – требует ряда уточнений.

Обратимся к метрическому справочнику «Русское стихосложение ХІХ в. Мате-
риалы по метрике и строфике русских поэтов» (1979). Для К. Н. Батюшкова средняя 
длина стихотворения определена в 34,8 строки (самое короткое его стихотворение 
содержит 2 строки, самое длинное – «Странствователь и домосед» – 383 строки). 
Для сравнения указана средняя величина стихотворения А. С. Пушкина – 26 строк, 
М. Ю. Лермонтова – 22,7 строки «за счет “длинных” посланий и элегий»6.

1 Левин Ю. И. Лирика с коммуникативной точки зрения // Избр. тр.: Поэтика. Семиотика. М. : 
Яз. рус. культуры, 1998. С. 468.

2 Сильман Т. И. Заметки о лирике. С. 9.
3 Там же. С. 13.
4 Там же. С. 27.
5 Зырянов О. В. Феноменология стиховых композиций в лирике // Искусство поэтики – искус-

ство поэзии. К 70-летию И. В. Фоменко : сб. науч. тр. / редкол.: В. А. Миловидов (отв. ред.) 
[и др.]. Тверь : Лилия Принт, 2007. С. 164.

6 Русское стихосложение ХІХ в. Материалы по метрике и строфике русских поэтов / АН СССР, 
Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького ; редкол.: М. Л. Гаспаров (отв. ред.) [и др.]. М. : Наука, 
1979. С. 98.
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М. Ю. Лотман и С. А. Шахвердов провели исследование метрического и стро-
фического репертуара А. С. Пушкина и определили для малых жанров среднюю дли-
ну ≈ 20 строк в произведении, написанном Х4; ≈ 21,5 для Я4; ≈ 23,04 для Я5 (всего 
ямбом, согласно их подсчетам, А. С. Пушкиным написано 732 текста, 16 558 стихов, 
т. е. средняя длина составит ≈ 22,6 стиха)1. В наибольшей степени близок к преде-
лу, установленному О. В. Зыряновым, Ф. И. Тютчев: средняя длина его стихотворе-
ния ≈ 16,5 строки2. Однако Я. П. Полонский значительно «превосходит» все границы: 
средний объем его лирического стихотворения ≈ 42,2 строки (О. А. Орлова отмечает 
этот показатель как «весьма высокий» для русской лирики ХІХ в.3).

Таким образом, лишь поэзия Ф. И. Тютчева, нашедшего «форму фрагмента» и соз-
давшего «монументальный стиль в малых формах»4, – это чистая лирика, в таблицах, 
представленных П. А. Рудневым5, можно видеть показатель 100 %, свидетельствующий 
о том, что Ф. И. Тютчев не писал поэм и других больших поэтических произведений.

Подсчет длины стихотворения без учета циклизации (каждое стихотворение, вхо-
дящее в цикл, считается отдельно), ряд упрощений, необходимых при анализе метри-
ческого репертуара поэтов рубежа ХІХ–ХХ вв., у которых произведения часто имеют 
переходный характер между поэмой и циклом (А. Блок, К. Бальмонт и др.), а также 
сопоставительный характер исследования поэзии ХІХ в. и рубежа веков приводят к 
следующим наблюдениям. П. А. Руднев, изучив метрический репертуар шести поэтов 
ХІХ – начала ХХ в. и распределив весь материал по жанровым группам (лирика, по-
эмы, драмы), Ф. И. Тютчеву как лирику отвел «особое место», поскольку «за пределы 
малых лирических форм он не выходит. Средняя длина его стихотворения равна 17 
строкам, что роднит метрическую композицию тютчевской лирики с блоковской и 
фетовской: у Блока средняя длина лирического стихотворения получает то же числовое 
выражение, у Фета – 15, в то время как у Пушкина – 26, у Лермонтова – 23, у Некра-
сова – 31, у Брюсова – 22. Относительно больший объем средней длины лирического 
стихотворения Пушкина по сравнению с поэтами его “группы” (Лермонтов и Брюсов) 
можно, видимо, объяснить известной близостью пушкинской поэзии к традициям 
стиховой культуры ХVIII в. Своеобразней всех наших поэтов ХІХ в. снова оказыва-
ется Некрасов (ранее исследователем было отмечено особое место полиметрических 
структур в репертуаре Некрасова. – У. В.): это связано с тяготением малых некрасов-
ских жанров к повествовательным тенденциям. Близость Брюсова в этом смысле к 
пушкинско-лермонтовской традиции обнаруживает, условно говоря, бóльшую, чем у 
Блока, сюжетность его лирики…»6.

Таким образом, П. А. Руднев высказал два предположения, касающиеся причин 
увеличения длины лирического стихотворения: это ориентация на монументальные 
формы ХVIII в. у А. С. Пушкина и повествовательность у Н. А. Некрасова. Обратим 
также внимание на то, что А. Блок, в чьем творчестве большие формы и жанры (поэ-

1 Русское стихосложение ХІХ в... С. 186.
2 Там же. С. 388.
3 Там же. С. 415.
4 Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 51.
5 Руднев П. А. Из истории метрического репертуара русских поэтов ХІХ – начала ХХ в. (Пуш-

кин, Лермонтов, Некрасов, Тютчев, Фет, Брюсов, Блок) // Теория стиха : сб. ст. / АН СССР ; 
Ин-т рус. лит. (Пушк. Дом) ; отв. ред. В. Е. Холшевников. Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1968. 
С. 118, табл. Б.

6 Там же. С. 121–122.
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мы, циклы, книги) играли первостепенную роль, в этом подсчете оказался «лириком», 
т. е. единицы, из которых складывались крупные формы, по размеру не превышали 
средней величины стихотворения «чистого» лирика Ф. И. Тютчева.

Подобные результаты характерны и для других явлений поэзии рубежа ХІХ–ХХ вв. 
Л. Е. Ляпиной был составлен метрический справочник к произведениям К. Д. Бальмон-
та исходя из представления, что это – «лирический поэт; на чисто лирическом фоне 
выделяется небольшое количество стилизаций народного стиха (сказаний, легенд), 
в большей или меньшей степени лиризованных»1. Стихотворения, входящие в циклы, 
считались за отдельные произведения, а авторское жанровое обозначение «поэма» 
(вслед за В. Н. Орловым) было признано условным. В соответствии с этим подходом 
исследовательницей было выделено 3350 произведений в 68 786 строк, т. е. средняя 
длина стихотворения К. Д. Бальмонта ≈ 20,5 строки. Заметим, однако, что значение 
циклизации и формирование жанра поэмы в творчестве К. Д. Бальмонта, укрупнение 
жанровых единиц на принципиально иных, чем в классическую эпоху, основаниях 
(в отсутствие повествовательности, единства образа лирического героя) учитывали 
исследователи жанра поэмы, обращая внимание, в частности, на книгу К. Д. Баль-
монта 1898 г. «Тишина». Подзаголовок «Лирические поэмы», данный автором, может 
свидетельствовать «о внутренней ориентации литературы конца XIX – начала XX вв. 
на такую поэму, в которой сочетание образов и символов не было подавлено фабулой 
или новеллистическими приемами»2. В творчестве К. Д. Бальмонта, как и других по-
этов рубежа ХІХ–ХХ вв., происходит жанровое обновление и возникают переходные 
жанровые типы: микроцикл («Великое Ничто»), поэма-цикл («Художник-дьявол») 
и др. И «лирический поэт» К. Д. Бальмонт все же выходит, таким образом, за границы, 
установленные для лирического стихотворения как количественно и содержательно 
ограниченной единицы. «Старшим» поэтическим жанром эпохи в целом большинство 
исследователей (Л. К. Долгополов, З. Г. Минц, Н. А. Богомолов, О. А. Лекманов и др.) 
считают лирический цикл и книгу стихов.

В поэзии О. Э. Мандельштама, автора, оказавшего значительное влияние на 
современную поэзию, сложилось особое представление о лирике, отличающее уже 
его первую книгу или «первую поэтику» (определение М. Л. Гаспарова) и эволюцио-
нировавшее в позднем творчестве. О. Э. Мандельштам мыслил саму лирику как 
«большую форму». В ней уже потенциально сосуществовали и разные времена «как 
единый синхронистический акт»3, и искусства (музыка и архитектура), имена и т. д. 
Вдова поэта писала: «Мандельштам проявил абсолютную устойчивость против всех 
видов современной ему гигантомании. Причину устойчивости я вижу в том, что он 
на собственном опыте познал подлинную “большую форму” в лирике, то есть книгу, 
являющую целостность и единство стихов, появившихся в один период… Я говорю 
не о привнесенной в книгу композиции, а об органическом единстве, которое дается 
общностью поэтического потока и его целостностью»4. Глубоко исследовал эту осо-

1 Ляпина Л. Е. Метрический и строфический репертуар К. Д. Бальмонта // Проблемы теории 
стиха : сб. ст. / АН СССР ; Ин-т рус. лит. (Пушк. Дом) ; отв. ред. В. Е. Холшевников. Л. : Наука, 
Ленингр. отд-ние, 1984. С. 179.

2 Мазуренко О. В. Цветосюжет в лирике А. Блока (на материале поэтических текстов 1905–
1915 гг.) : дис. … канд. филол. наук : 10.01.01. Воронеж, 2014. С. 115.

3 Мандельштам О. Э. Собрание сочинений : в 4 т. / сост. и коммент. П. Нерлера и А. Никитаева. 
М. : Арт-Бизнес-Центр, 1994. Т. 3. С. 238.

4 Мандельштам Н. Я. Вторая книга: Воспоминания / подгот. текста, предисл., примеч. М. К. По-
ливанова. М. : Моск. рабочий, 1990. С. 317.
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бенность лирики О. Э. Мандельштама В. В. Мусатов, призвавший «задуматься над 
тем, почему Мандельштам с неприязнью относился к поискам “большой формы”, 
которые связывались в начале ХХ века с преодолением лирического субъективизма»1. 
И далее пояснял: «Лирика, выражая “полное время”2, сама по себе переставала быть 
чем-то субъективным, импрессионистически-мгновенным. На подаренном Ахма-
товой экземпляре первого издания “Камня” Мандельштам сделал надпись: “Анне 
Ахматовой – вспышки сознания в беспамятстве дней”… Это означало, что лирическое 
стихотворение есть “вспышка сознания”, расширенного до “синхронного” восприятия 
времени, то есть до коллективной культурной памяти. Между этими “вспышками” – 
провалы “беспамятства”, частное, бытовое существование личности. Лирика в таком 
понимании становится “большой формой”»3.

И. Л. Альми указала, что канон жанра лирического стихотворения, определя-
ющим признаком которого был малый объем произведения, сложился к 10-м гг. ХІХ в. 
Расширение границ происходило путем циклизации (к середине века возникает и 
книга стихов), а также образованием нового жанра, который И. Л. Альми называет 
промежуточным между стихотворением и поэмой. Она отмечает, что «на фоне лири-
ческого канона возникают произведения, в которых нарушается это определяющее его 
свойство, – “Осень” Пушкина либо “Осень” Баратынского, “Валерик” Лермонтова, 
“Рыцарь на час”, “Железная дорога”, “О погоде” Некрасова, “Мельницы”, “Город”, 
“Высокая болезнь” Пастернака и др. Сами поэты ощущали выделенность этого обра-
зования, отсюда – неканонические подзаголовки, а порой и названия – “Отрывок” 
(Пушкин), “Сатиры” (Некрасов), “Эпические мотивы” (Пастернак)»4. И. Л. Альми 
предложила для таких жанровых образований определение «большая лирическая фор-
ма» и рассмотрела несколько путей расширения пределов лирического стихотворения: 
проникновение внешнего мира и множественность эмоциональных вершин (на приме-
ре Н. А. Некрасова), «многообразие смыслов, тяготеющих к обособлению», «“много-
составность” высказываний лирического субъекта» (на примере А. С. Пушкина) и др.5

Взглянув еще раз на причины расширения границ лирического стихотворения, 
нельзя не отметить, что уже в поэзии А. С. Пушкина присутствовали те основания, 
которые станут определяющими в позднейших модификациях данного жанра. Это 
множественность и взаимопроникновение субъектов (точек зрения «я» и «другого»), 
отмеченное М. М. Бахтиным («К философии поступка»), В. А. Грехневым («Мир пуш-
кинской лирики», «Лирика Пушкина. О поэтике жанров» и другие работы), С. Н. Брой-
тманом («Тайная поэтика Пушкина») и др.; циклизация, приближающаяся к большой 
жанровой форме, исследованная С. А. Фомичевым («Лирические циклы А. С. Пушки-
на»), М. Н. Дарвиным и В. И. Тюпой («Циклизация в творчестве Пушкина»), Л. С. Си-
дяковым («“Стихотворения Александра Пушкина” и русский стихотворный сборник 
первой трети ХІХ в.»).

1 Мусатов В. В. Лирика Осипа Мандельштама. Киев : Ника-Центр : Эльга-Н, 2000. С. 106.
2 Имеется в виду «жизненно полное, еще не испорченное и существенно истинное время» по 

Ф. Шлегелю, противостоящее «земному, плененному или скованному чувственному времени», 
которое, в свою очередь, является «пришедшей в расстройство вечностью». См.: Мусатов В. В. 
Лирика Осипа Мандельштама. С. 105. 

3 Там же. С. 106.
4 Альми И. Л. Внутренний строй литературного произведения (на материале русской классики) : 

дис. … д-ра филол. наук (в форме науч. докл.) : 10.01.01. СПб., 2001. С. 12.
5 Там же. С. 13–14.



1.
1.

М
од

иф
ик

ац
ии

ж
ан

ра
л

ир
ич

ес
ко

го
с

ти
хо

тв
ор

ен
ия

25

Что касается такого средства расширения пределов лирического стихотворения, 
как повествовательность, то его функциональная, служебная расширительная роль 
впервые была подчеркнута, по-видимому, в работе И. Л. Альми, тогда как Г. Н. По-
спелов, обосновавший термин «повествовательная лирика» еще в 1970-х гг., с од-
ной стороны, настаивал на том, что повествование при этом сохраняет лирическую 
функцию – «осуществляет задачу творческой типизации социального сознания, – 
выражает обобщающе-эмоциональную мысль поэта, являющуюся медитативным 
“подтекстом” его очень краткой и экспрессивной повествовательности» (курсив 
наш. – У. В.)1; с другой стороны, отметил, что упомянутые или рассмотренные им 
стихотворения (назовем их далее) «довольно велики по объему, что обусловлено, 
очевидно, их сюжетностью»2.

В элегии В. А. Жуковского «Славянка» 36 строф, 144 стиха; в «Бесах» А. С. Пушки-
на – 14 строф, 56 стихов, в «Дорожных жалобах» – 8 строф, 32 стиха; в стихотворении 
М. Ю. Лермонтова «Как часто пестрою толпою окружен…» – 7 шестистиший с рифмов-
кой aaBccB (42 стиха); в стихотворении Н. А. Некрасова «Рыцарь на час» число строк 
в строфе не упорядочено и колеблется от 3 до 44, всего в произведении 222 стиха плюс 
строка отточий и прозаическая ремарка в скобках; в «Незнакомке» А. Блока 13 чет-
веростиший, 52 стиха, в «Гренаде» М. Светлова (1926) 24 четверостишия, 96 стихов3.

Для Г. Н. Поспелова важным условием сохранения лирического жанра в его не-
переходном состоянии было наличие медитативности, он выделяет медитативно-по-
вествовательные стихотворения (Е. Винокурова, Б. Пастернака и др.). И. Л. Альми 
называет следующие свойства большой лирической формы: «объем, превышающий 
средний размер лирического стихотворения (на грани с поэмой); захват эпического ма-
териала, обработанного лирическими методами; повышенная роль образа лирического 
героя как явно ощутимого центра лирического произведения; строй размышления и 
связанный с ним эффект “говорения”, выражающийся, в частности, в особенностях 
строфического членения; фрагментарность, размытость композиционной рамки»4.

Все примеры, которые приводят исследователи, показывают, что повествователь-
ность – свойство лирических произведений, обнаруживаемое в разные периоды, от 
романтизма до реализма (и, безусловно, далее), в широком тематическом и стилисти-
ческом диапазоне, – имеет в своей основе сюжетность.

Наличие лирического сюжета не обязательно переводит стихотворение в план 
повествовательности, однако обладает таким потенциалом и обнаруживается даже в 
произведениях «чистых» лириков, таких как Ф. И. Тютчев и А. А. Фет. Лирический 
сюжет рассматривается, как правило, в связи с композицией лирических стихотворений 

1 Поспелов Г. Н. Лирика среди литературных родов. М. : Изд. Моск. ун-та, 1976. С. 159.
2 Там же. С. 165.
3 Свой разбор стихотворения М. Светлова «Гренада» Н. Л. Лейдерман озаглавил «Полемика с 

жанровым стереотипом» и это «полное медитативности повествование о конном отряде» на-
звал «“антибалладой” по отношению к жанровому канону, сложившемуся в ранней советской 
поэзии. Светлов перевернул отношения “герой и коллектив”, подчеркнув, в отличие от других 
поэтов-балладников, “особость” индивидуальности даже простого хлопца. Он перевернул 
вектор сюжета, выдвинув в качестве главной трагической коллизии гибель отдельной лич-
ности» (курсив наш. – У. В.). См.: Лейдерман Н. Л. Теория жанра. С. 326. Жанр баллады будет 
рассмотрен нами более подробно далее (см. 1.3).

4 Альми И. Л. Большая лирическая форма в русской поэзии. Генезис и характер развития (К по-
становке вопроса) // О поэзии и прозе / И. Л. Альми. СПб. : Скифия, 2002. С. 492.
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(В. М. Жирмунский1, Б. В. Томашевский, М. Л. Гаспаров, О. В. Зырянов, А. В. Радио-
нова и др.). Он «разворачивается в пространстве и/или во времени стихотворения при 
помощи мотивов или предикатов темы от одной ситуации, связанной с лирическим 
субъектом, к другой и, в свою очередь, к событию как преодолению в акте самосозна-
ния “я” внутренних границ мира лирического стихотворения»2.

Наличие лирического сюжета, с нашей точки зрения, во многом объясняет ме-
ханизм «жанровой ретроактивности», о котором писал Ж.-М. Шеффер3: «читатель-
ский режим» или ситуация восприятия, жанровая рецепция позволяют, в частности, 
составлять неавторские циклы (см. 3.1). Так, лирический сюжет в стихотворениях 
Ф. И. Тютчева позволил составить «денисьевский» цикл и выявить в сумме лирических 
стихотворений историю любви с трагическим финалом – гибелью героини.

Лирический сюжет, выделенный в «читательском режиме», позволил ввести поня-
тие «романизации лирики», как это было сделано С. Н. Бройтманом4, О. В. Зыряновым, 
воспользовавшимся термином М. М. Бахтина5. Исследователь рассмотрел «романное 
мышление» и «романные» лирические ситуации, а также типы «лирического романа» в 
русской поэзии второй половины ХІХ в. как факты жанровой эволюции. Как жанровое 
единство анализировались книги стихов, например, О. Э. Мандельштама, на особое 
«авторское» отношение которого к лирике мы указали выше6.

Итак, уже к середине ХІХ в. малые формы лирики теряют свои позиции в жанро-
вой системе и, как указывает И. Л. Альми, с расцветом поэзии реализма происходит и 
расцвет большой лирической формы7. А к началу ХХ в. процессы жанрового обнов-
ления смещаются к сверхтекстовым единствам (лирический цикл, книга стихов), что 
не отменило и не заменило собой лирического 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 лирического сти-
хотворения: повествовательность (сюжетность, романизация), полисубъектность (как 
драматизация или субъектный синкретизм) и др. – был востребован советской поэзией. 

1 Распространенное мнение о том, что В. М. Жирмунский отрицал наличие сюжета в лирике 
(см., например: Теория литературы : учеб. пособие для студентов филол. фак. высш. учеб. 
заведений : в 2 т. / под ред. Н. Д. Тамарченко. М. : Академия, 2004. Т. 1. С. 347), на наш взгляд, 
безосновательно. Приводя цитату: «Лирика – несюжетный жанр», – стоит обратить внимание 
на то, что уже в следующем абзаце В. М. Жирмунский находит «некоторые элементы сюжета» 
в пушкинском стихотворении «Для берегов отчизны дальной…». Исследователь подчеркивает 
«другую роль сюжета» и справедливо отмечает, что невозможно «говорить о сюжете вообще», 
а следует «говорить о сюжете в драме, о сюжете в лирическом стихотворении, о сюжете в 
романе и т. д.» См.: Жирмунский В. М. Введение в литературоведение: Курс лекций / под ред. 
З. И. Плавскина, В. В. Жирмунской. СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1996. С. 375–376. 

2 Малкина В. Я. Лирический сюжет // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / гл. 
науч. ред. Н. Д. Тамарченко. М. : Изд-во Кулагиной : Intrada, 2008. С. 115.

3 Шеффер Ж.-М. Что такое литературный жанр? С. 134–153.
4 Теория литературы : в 2 т. / под ред. Н. Д. Тамарченко. Т. 1. С. 352.
5 Зырянов О. В. Эволюция жанрового сознания русской лирики: феноменологический аспект. 

Екатеринбург : Изд. Урал. ун-та, 2003. С. 370–400.
6 Лейдерман Н. Л. Теория жанра. С. 389–424 ; Лекманов О. А. Книга стихов как «большая фор-

ма» в русской поэтической культуре начала ХХ века. О. Э. Мандельштам. «Камень» (1913) : 
автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Ин-т мировой лит. М., 1995.

7 Альми И. Л. Большая лирическая форма в русской поэзии. С. 493.
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Используя понятие «эпизация» (вместо употребленных нами выше – «романизация», 
«драматизация»), Д. Д. Ивлев отмечал, что в лирике «крестьянских поэтов» такую 
«расширительную» роль играла библейская символика, у О. Мандельштама – тема 
«классицизма», у В. Брюсова – архаизмы и научная терминология, у В. Хлебникова – 
космогония1. Думается, все же не стоит любые художественные средства (например, 
символику, заведомо расширяющую смысл слова и образа) относить к средствам «эпи-
зации» лирики, поскольку одна из ее важнейших родовых черт состоит в том, чтобы в 
частном, единичном выразить всеобщее. 

А. С. Карпов отмечал, что в первые послереволюционные годы большие формы не 
создавались, так как история творилась с «неудержимой стремительностью»2. Не было 
еще необходимой для эпического осмысления дистанции и объективности. И «лирика в 
ту пору (1917–1921 гг. – У. В.) сыграла особую роль: она решала задачи эпоса и выполня-
ла его назначение»3. От лирики требовался «не внутренний мир лирического субъекта, 
а прямая оценка совершающихся событий»4. Поэты, ощущая «эпопейность» своего 
времени, называли свои стихотворения поэмами (С. Малашкин «Мускулы», 1919) или 
«лиро-поэмами», но это от того, полагает А. С. Карпов, что жанр поэмы приобрета-
ет в послереволюционные годы «особую притягательную силу… с ним традиционно 
связываются возможности широкого, многогранного отражения действительности»5.

В новую эпоху лирическое стало пониматься как узкое и частное, его требовалось 
соизмерять с общим, народным и государственным. Споры о поэтических жанрах к 
1930-м гг. приобрели идеологический характер. А. Луначарский «ставил в прямую связь 
с задачей “строительства нового искусства” необходимость перехода “от лирики, от 
мелкой зарисовки… к поэтической картине, к поэме, к роману”. Возможности стихо-
творного эпоса (а стало быть, прежде всего, поэмы) оценивались в рассматриваемую 
эпоху чрезвычайно высоко»6. Слова А. Луначарского «Наше время требует эпоса» 
выражали призыв к укрупнению «не только масштабов поэтического изображения, 
но и масштабов поэтического мышления»7.

Итак, к поэзии были предъявлены определенные требования. Полемика вокруг 
того, какой она должна быть, продолжалась на протяжении десятилетий. Противопо-
ложные взгляды высказывали теоретики, в частности И. Л. Гринберг и И. А. Виногра-
дов: если первый противопоставлял лирическую и эпическую сферы, говоря об «эпи-
зации лирики» как средстве преодоления ее узости, то второй считал, что «эпизация» 
не предполагает «умаления или угашения личности» и «не означает, что субъективное 
отношение к миру, субъективное переживание оттесняются на второй план», посколь-
ку одно связано с другим8. «Нам нужны не холодные равнодушные бытописатели, а 
проникнутые всем пафосом нового мира борцы. Эпос и лирика питают друг друга»9.

1 Ивлев Д. Д. Русская советская лирика 1917 – начала 1930-х гг. (типология и история) : авто-
реф. дис. … д-ра филол. наук / Латв. гос. ун-т. Рига, 1983. С. 17.

2 Карпов А. С. Эпос революции. Октябрь и развитие советской поэмы (1917–1922) // Проблемы 
советской поэзии : сб. ст. / ред. В. П. Раков. Челябинск : [б. и.], 1973. Вып. 1. С. 4.

3 Ивлев Д. Д. Русская советская лирика. С. 9.
4 Там же. С. 5.
5 Там же. С. 6.
6 Карпов А. С. Расширение плацдарма лирики в советской поэзии 30-х годов // Советская поэзия 

20–30-х годов : респ. межвуз. сб. Челябинск : [б. и.], 1976. Вып. 4. С. 89.
7 Там же.
8 Виноградов И. А. Борьба за стиль : сб. ст. Л. : ГИХЛ, 1937. С. 315.
9 Там же. С. 315–316.
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Идеологизированные оценки лирического рода литературы заняли устойчивые 
позиции. В начале главы мы отметили марксистско-ленинский подход А. И. Белецкого 
и В. Д. Сквозникова, отраженный в «Теории литературы» 1964 г. В 1975 г. В. Д. Сквоз-
ников издал книгу с характерным названием «Реализм лирической поэзии», в том же 
году вышла работа И. Л. Гринберга «Три грани лирики: Современная баллада, ода, 
элегия». Общее направление исследований можно проследить по сборникам научных 
статей, выходивших в сериях ежегодных выпусков «Советская поэзия 20–30-х го-
дов» (вып. 4, 5. Челябинск, 1976–1977), «Проблемы советской поэзии» (вып. 1–3. 
Челябинск, 1973–1975). В работах Л. А. Заманского, А. С. Карпова, Ю. А. Мешкова, 
Н. И. Кандалина и др., посвященных общим тенденциям развития поэзии 1920–30-х гг., 
а также творческой эволюции отдельных поэтов (Н. Асеева, А. Суркова, В. Луговского 
и др.), сохраняется инерция видеть в лирике интимное, а значит, второстепенное в 
сравнении с масштабами социалистического строительства. Л. А. Заманский ведущей 
жанровой формой поэзии 1930-х гг. полагает цикл (отмечает свойства этой «новой 
жанровой формы, синтезировавшей признаки тематической подборки стихотворений и 
лирической поэмы и вместе с тем обладающей специфически новаторскими качества-
ми…», в частности, у К. Симонова1). Ученый указывает на общее изменение родовых 
свойств: «Эпичной становилась лирика… благодаря обогащению этих (лирических. – 
У. В.) средств, способствовавшему превращению лирических раздумий, интимного 
дневника в летопись эпохи. Героем новой лирики становился эпический человек, 
чьи мировоззрение и мирочувствие отражали масштабность героического времени, 
переделку общественного сознания»2. Именно поэтому, полагает Л. А. Заманский, в 
1930-е гг.  «возникает и утверждается как жанровая форма книга – лиро-эпическая 
и лири ческая»3. Эта жанровая форма, конечно, возникла значительно раньше, да и 
сам ученый далее сопоставляет циклы, книги, трилогии советских поэтов с произ-
ведениями А. Блока, В. Брюсова, М. Цветаевой, А. Ахматовой, отмечая сходство 
тенденций. «В целом же, – заключает он, – русская советская поэзия тридцатых годов 
обнаруживает тяготение к укрупнению масштаба изображения действительности, 
к более широкому охвату жизненных явлений, для чего и понадобилась книга»4. 
Книги стихов, циклы поэм (трилогии, тетралогии) А. С. Карпов называет ведущими 
жанрами поэзии 1930-х гг.

Однако лирика не исчезла из советской поэзии первых десятилетий ХХ в. Чтобы 
проследить характер модификации жанра лирического стихотворения, мы обрати-
лись к антологиям, в которых собрана лирика 1920-х и 1930-х гг., изданным еще в 
советский период, но уже с определенной временной дистанцией: в 1970-е гг.5 Выбор 
объясняется тем, что в эти антологии были включены и поэты, не издававшиеся в 
1920–30-е гг., и те, кто был официально признан в те годы, а впоследствии оказался в 
ряду второстепенных или даже забытых поэтов, – в основном это авторы, оставившие 
«идеологически верные», но эстетически несовершенные стихи. Главной задачей было 
определить средний объем стихотворения, что показало бы, возрос ли он по сравнению 

1 Заманский Л. А. Тенденции развития русской советской поэзии 30-х годов // Проблемы со-
ветской поэзии. Вып. 1. С. 131.

2 Там же. С. 117.
3 Там же. С. 118.
4 Там же. С. 131.
5 Лирика 20-х годов : вступ. слово, сост. и ред. В. Я. Вакуленко. Фрунзе : Кыргызстан, 1976 ; 

Лирика 30-х годов : сост., вступ. ст. П. С. Выходцева. Фрунзе : Кыргызстан, 1972.
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с предшествующими периодами, изменился ли под влиянием наступления больших 
эпически ориентированных жанровых форм. Кроме того, установленный средний 
показатель – это фон для определения жанровых предпочтений отдельных поэтов, а 
также материал для сравнения с последующими периодами. Результаты представлены 
в Приложении 1 (табл. 1.1, 1.2).

В антологии вошли стихи 1917–1939 гг., в том числе баллады, песни, циклы (близ-
кие к поэмам). При подсчетах мы руководствовались следующими правилами. Если 
произведение представляет собой цикл, то, как и было принято стиховедами, каждое 
стихотворение считалось за отдельное произведение; если между стихотворными 
текстами (как правило, пронумерованными) устанавливалась сюжетная связь, такое 
произведение считалось за единицу (некоторые случаи оговорены в примечаниях). 
В таблицах авторы даны в том же порядке, что и в антологии.

Средний объем стихотворения для 1920-х гг. получился равным 32,8 строки, для 
1930-х гг. – 32 строкам. В обеих антологиях преобладают большие повествовательные 
стихотворения. В 1920-х гг. определяющим было влияние В. Маяковского (и на поэ-
тов-современников, и на результаты подсчета: в антологии представлено 48 его сти-
хотворений, средний объем которых 56 строк). Показатель 60,9 строки установлен для 
12 стихотворений Э. Багрицкого. Значительное число в поэзии 1920-х гг. составляют 
баллады. Наименьшая средняя длина – 11,5 строки – у А. Ахматовой (в антологию 
вошло 12 стихотворений). Отметим, что этот показатель очень близок полученному 
М. Л. Гаспаровым, сделавшим полный подсчет для 710 текстов, 8498 стихов (средний 
объем текста – 11,9; в таблице, сделанной по годам, на 1918–1922 гг. приходится зна-
чение 12,5, 1923–1939 гг. – 11,21).

По 12 строк определен средний объем стихотворений С. Щипачева и Н. Рыленкова 
(правда, материал, данный по 1920-м гг., невелик: авторов представили соответствен-
но двумя и тремя текстами). В 1930-х гг. длина стихотворения С. Щипачева осталась 
практически без изменений (12,8 строки на материале 18 стихотворений), тогда как 
стихотворения Н. Рыленкова стали существенно длиннее – 22,5 строки (при том, что 
в подборку из 19 текстов вошло 4 сонета).

В антологии поэзии 1930-х гг. значительное место заняли песни (М. Исаковского, 
В. Лебедева-Кумача, В. Гусева, Я. Шведова, М. Голодного). Д. Д. Ивлев писал: «Задача 
создания типического характера, формируемого действительностью, – задача лирики 
30-х гг., важное место в которой занимала поэзия песенного типа»2.

Несомненными «лириками» представлены в антологии 1930-х гг. А. Тарковский 
(13,4), П. Орешин (13). Показатель Б. Пастернака – 27,7 (снова отметим близость к 
данным М. Л. Гаспарова, полученным на более представительном материале 600 тек-
стов – стихотворений и фрагментов полиметрии, – 29 строк3). Сходным по длине ока-
залось стихотворение М. Светлова (29,6). Рубеж в 30 строк превзошли А. Твардовский 
(37,8), Н. Заболоцкий (35,6), Н. Тихонов (32,5), Н. Асеев (35,7).

Напомним, что показатель средней длины стихотворения Н. Некрасова по под-
счетам П. А. Руднева составил 31 строку, однако он был наибольшим в сравнении с 
А. Пушкиным, М. Лермонтовым, А. Фетом и В. Брюсовым. А в лирике 1920–30-х гг. 

1 Гаспаров М. Л. Стих Анны Ахматовой // Избр. тр. Т. 1– . М. : Яз. рус. культуры, 1997– . Т. 3 : 
О стихе. С. 477.

2 Ивлев Д. Д. Русская советская лирика. С. 42.
3 Гаспаров М. Л. Стих Б. Пастернака // Избр. тр. Т. 3. С. 504.
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показатель длины стихотворения около 30 строк становится преобладающим. Подчерк-
нем, однако, что найденная величина – средняя. Жанровая эволюция индивидуальных 
творческих систем, безусловно, демонстрирует собственную динамику, однако и ве-
личина стихотворения, и сюжетность (повествовательность), и субъектная структура 
остаются важными показателями в выявлении этой динамики.

Так, наличие лирического сюжета в поэзии Б. Пастернака, соединение элементов 
лирики и эпоса позволяют исследовать прозу писателя в сопоставительном аспекте с 
поэтическим творчеством и видеть закономерность в возникновении крупной эпиче-
ской формы. В частности, присутствие в стихах Б. Пастернака «эпического начала», 
обнаружение даже в «самых коротких стихотворениях» ситуативности послужили 
основой для сравнительного анализа мотивов в поэзии Б. Пастернака и романе «Док-
тор Живаго», а само появление этого произведения позволили трактовать как факт 
жанровой эволюции1.

Два направления, лирическое и эпическое, отмечают как две тенденции в по-
этическом творчестве Н. А. Заболоцкого. Исследователь метрического репертуара 
поэта Т. С. Царькова пишет: «С одной стороны, усиление лиризма (“тютчевская” 
линия), с другой – стремление запечатлеть жизнь во всех ее будничных, конкретных 
проявлениях, создать психологически углубленные портреты-типы своих современ-
ников (“Жена”, “В кино”, “Старая актриса”) и картины-обобщения народной жизни 
(“Ходоки”, “Стирка белья”). А. В. Македонов называет эту вторую линию “некра-
совской”. <…> Каждому определенному типу стихотворений Заболоцкого соответ-
ствует (разумеется, как тенденция, а не как правило) определенный тип метрической 
организации стиха… Повествовательным некрасовским стихам Заболоцкий, может 
быть неосознанно, находит метрический эквивалент в трехсложниках. Но в отличие 
от Некрасова Заболоцкий использует трехсложные размеры только в малых жанрах – 
стихотворениях»2. Заметим, что названное «некрасовским» стихотворение «Жена» 
(1948) написано 3Амф (28 строк), «В кино» (1954) – 3Ан (36 строк), «Старая актриса» 
(1956) – 4Ан (40 строк), тогда как стихотворения, условно говоря, «тютчевские» явно 
тяготеют к двусложникам, а именно – к пятистопному ямбу и трехкатренной компо-
зиции (например, «Мир однолик, но двойственна природа…» (1948); «Когда вдали 
угаснет свет дневной…» (1948); «При первом наступлении зимы…» (1955)).

Увеличение длины стихотворения – одна из характеристик поэтической эволю-
ции О. Э. Мандельштама, на что обратил внимание М. Л. Гаспаров, представивший 
сведения отдельно для «раннего» (1908–1925) и «позднего» (1930–1937) периодов в 
таблице3. «Любопытно, – замечает автор, – как у начинающего Мандельштама средняя 
длина стихотворения постепенно удлиняется от года к году – поэт как бы переходит 
от пробных опытов к полной мере, ему свойственной»4. Эта «полная мера» отмечена 
исследователем на рубеже 1923–1924 гг., когда О. Э. Мандельштамом были созданы 
стихотворения, ознаменовавшие переход к иной манере: «Нашедший подкову» (1923, 
93 строки), «Грифельная ода» (1923, 64 строки), «1 января 1924» (72 строки).

1 Радионова А. В. Путь Бориса Пастернака к «Доктору Живаго» : дис. … канд. филол. наук : 
10.01.01. Смоленск, 2002. С. 27–28.

2 Царькова Т. С. Метрический репертуар Н. А. Заболоцкого // Исследования по теории стиха : сб. 
ст. / АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушк. Дом) ; отв. ред. В. Е. Холшевников. Л. : Наука, Ленингр. 
отд-ние, 1978. С. 147–148.

3 Гаспаров М. Л. Стих О. Мандельштама // Избр. тр. Т. 3. С. 493.
4 Там же.
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Таким образом, модификации жанра лирического стихотворения происходили и 
в индивидуальных поэтических системах авторов, в разное время оказавших значи-
тельное влияние на русскую поэзию.

Формальный показатель длины стихотворения, использованный при подсчете 
произведений, вошедших в антологию «Лирика 1940-х годов», показал значительное 
снижение объема стихотворения по сравнению с предыдущими десятилетиями: око-
ло 27 строк (см. Приложение 1, табл. 1.3). Снизился средний объем стихотворения 
отдельных авторов по сравнению с предшествующим десятилетием: в частности, у 
Н. Заболоцкого в 1930-е гг. он был равен 35,6 строки, в 1940-е гг. (на материале 17 стихо-
творений) – 28,1; у Н. Рыленкова на материале 19 стихотворений 1930-х гг. определена 
средняя длина в 22,5 строки, в 1940-е гг. на материале 22 стихотворений – 18,6 строки; 
у А. Суркова в 1930-е гг. – 29,5, в 1940-е гг. – 26,7; у Н. Тихонова соответственно 32,5 
и 29. Незначительно, но снизилась величина стихотворения А. Твардовского: с 37,8 
до 36,5 (последний показатель получен на материале 40 стихотворений, включенных 
в антологию, общий объем 1459 строк). В целом в антологии по-прежнему широко 
представлена песенная лирика, но (что принципиально отличает ее от антологий, 
содержащих лирику предыдущих десятилетий) появилось значительное число испове-
дальных стихотворений. Так, Н. Рыленковым написан лирический цикл «Откровенные 
стихи», С. Смирнов пишет стихотворение, названное «От первого лица», где сравнивает 
солдатский вещмешок, в котором не должно быть лишнего, с сердцем поэта:

Не так ли следует поэтам
Свои просматривать сердца,
И разговор по всем предметам
Вести
 от первого лица!1

Влияние В. Маяковского нельзя сказать, чтобы ослабевает, поскольку в лирике 
1940-х гг. немало стихотворений, посвященных ему (П. Железнов «Слиток огня» (из 
цикла стихотворений «Владимир Маяковский»), С. Кирсанов «Танк “Маяковский”», 
М. Кульчицкий «Маяковский», М. Светлов «Маяковскому»). Однако возрастающее 
внимание к человеческой личности, ценности каждой жизни вызывает полемическое 
отношение к провозглашенному В. Маяковским «Мы», взятому на вооружение поэ-
тами 1920–30-х гг. В антологию включено стихотворение Н. Майорова, озаглавлен-
ное «Мы» и сопровожденное эпиграфом из В. Маяковского: «Это время трудновато 
для пера». Интересно, как в данном стихотворении (достаточно протяженном – его 
длина 56 строк) происходит переход от начального «я» («Есть в голосе моем звучание 
металла. / Я в жизнь вошел тяжелым и прямым…») к «мы», описываемому, однако, не 
безлично, а в своих человеческих приметах и качествах:

Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы…2

В каждой строфе, повествующей об общем трудном пути поколения, обязатель-
но – как бы вскользь, но с заметным постоянством – говорится о главной потере на 
этом пути – потере человеческих отношений («…Из ковша / Тянули воду полными 

1 Лирика 40-х годов. С. 605.
2 Там же. С. 381.
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глотками / И в женщину влюблялись не спеша»; «…Он тоже дома женщину оставил, / 
Не оглянувшись даже сгоряча»; «…Глядели вверх – и небо было чисто, / Как светлый 
лоб оставленной жены» и др.). В конце поэт снова возвращается к себе («Так я пишу. 
Пусть неточны слова…»), но суть полемики с В. Маяковским, которую можно видеть 
в этом стихотворении, заключена в последней строке: «Мы в плоть одели слово “Че-
ловек”!»1. Так подчеркивается главное достижение поколения – «мы», сохранившего 
ценность «я».

Усиление личностного, субъективного начала характерно для распространенного 
в поэзии 1940-х гг. жанра лирического дневника (О. Берггольц «Из блокнота сорок 
первого года», «Из февральского дневника», Г. Некрасов «Из блокадного дневника», 
Н. Панченко «Из дневника солдата»), писем (О. Берггольц «Второе письмо на Каму», 
К. Бельхин «Письма», П. Коган «Письмо», Н. Крандиевская-Толстая «Ты пишешь 
письма, ты зовешь…», М. Львов «Письмо», А. Твардовский «Из писем» и др.) и – как 
следствие – стихов-обращений к другу, матери, жене. Возрастает значимость частных 
свидетельств (Н. Крандиевская-Толстая циклы «На улице», «Ночные дежурства», 
С. Орлов «Рассказ солдата», И. Сельвинский «Я это видел!» и др.). Самые пронзи-
тельные строки лирики военных лет отличает документальность, фиксирующая и 
исторические события, и факты личной жизни:

Из записной потертой книжки
Две строчки о бойце-парнишке,
Что был в сороковом году
Убит в Финляндии на льду. <…>

Мне жалко той судьбы далекой,
Как будто мертвый, одинокий,
Как будто это я лежу,
Примерзший, маленький, убитый
На той войне незнаменитой,
Забытый, маленький, лежу
(А. Твардовский «Две строчки»2).

Безусловно, поэзия патриотическая, риторическая также создавалась в военные 
годы: обращения к Родине, к народу, призывы к возмездию – такие произведения тре-
бовали большей протяженности и меньшего лиризма. Однако важно, что в жанровой 
системе поэзии 1940-х гг. произошел явный сдвиг, что, на наш взгляд, подготовило 
лирический «взрыв» рубежа 1950–60-х гг.

«Оживающая активность личности»3 сделала лиризм ведущей тенденцией отте-
пельных лет, распространившись на прозу и драматургию. Однако трудно однозначно 
утверждать, что жанр лирического стихотворения вышел из подчиненного положения 
на ведущие позиции, стал «старшим», т. е. подчинил себе другие жанры и роды лите-
ратуры4. «Старшим» стал лирический род, а тенденция советского литературоведения 

1 Лирика 40-х годов. С. 382.
2 Там же. С. 652.
3 Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература: 1950–1990-е годы : по-

собие для студентов высш. учеб. заведений : в 2 т. М. : Академия, 2003. Т. 1. С. 139.
4 Понятие «старшего» жанра введено Ю. Н. Тыняновым. Н. Л. Лейдерманом оно было раскрыто 

на примере русской элегии начала ХІХ в.: «Элегия приобрела статус “старшего жанра” (или 
метажанра), который, как магнит, стягивал вокруг себя иные, конструктивно близкие жанры и 
не только заражал их “своим”, элегическим, настроением, а оказывал влияние на их миромоде-
лирующие элементы и структурообразующие связи». См.: Лейдерман Н. Л. Теория жанра. С. 354. 
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считать «малый» жанр незначительным и обязательно тяготеющим к большим формам, 
возможно, была одной из причин трудного утверждения художественной полноцен-
ности отдельного лирического стихотворения.

Так, в работе В. А. Зайцева, посвященной жанрово-стилевым исканиям и тен-
денциям русской советской поэзии 1960–70-х гг., особое место отводится поэме, под-
черкивается развитие ее разнообразных жанровых модификаций. С 1960-х и начала 
1970- х  гг. исследователь начинает отсчет нового этапа, связанного с «общим интен-
сивным развитием лирики»1. Он отмечает возникновение лирических поэм (в форме 
авторского монолога) о Великой Отечественной войне («Иди, сержант» Н. Грибачева, 
«Реквием» Р. Рождественского и др.); выделяет «сюжетно-повествовательную разно-
видность жанра», тяготеющую к «большому художественному обобщению» (здесь 
исследователь называет поэмы Ю. Марцинкявичуса «Кровь и пепел», В. Федорова 
«Седьмое небо», Д. Кугультинова «Бунт разума»2). Лирической повестью «с сюжет-
но-эпическими вкраплениями и элементами драмы» В. А. Зайцев называет «Поэму 
без героя» А. Ахматовой, «Зеркала» С. Кирсанова3.

«В 70-е годы, – пишет исследователь, – усилилось тяготение к большим поэти-
ческим формам», синтезирующим «художественно-стилевые искания» прозы, дра-
мы, лирики4. О поэмах Е. Исаева «Даль памяти», С. Наровчатова «Василий Буслаев», 
Д. Кугультинова «Бунт разума» В. А. Зайцев пишет как о сюжетно-повествовательных, 
но «пронизанных лиризмом»5; выделяет также собственно лирические, лирико-фило-
софские и публицистические поэмы «Сюжет» В. Соколова, «Просека» Е. Евтушенко, 
«Двести десять шагов» Р. Рождественского; драматические поэмы Ю. Марцинкяви-
чуса «Миндаугас», «Собор», М. Карима «Салават», М. Каноата «Голоса Сталингра-
да» и др. Характеризуя лирику, ученый постоянно подчеркивает связь «личного и 
общенародного, государственного»6.

Касаясь жанрового обновления лирики, В. А. Зайцев подчеркивает значение 
синтеза родов литературы: пишет, например, о жанрах лирико-публицистических 
(монолог, обращение, разговор у Я. Смелякова, А. Межирова, Е. Евтушенко и др.); об 
обновлении традиционных жанровых форм (сонет, ода, эпиграмма), однако в конечном 
итоге все равно приходит к выводу об особой значимости больших форм – лирического 
цикла и книги стихов («Человек» Э. Межелайтиса, «День России», «Декабрь», «Служба 
времени» Я. Смелякова, «Гиперболы», «Земная ноша» Л. Мартынова, «Верность» 
С. Орлова, «Времена и дороги» Н. Тихонова, «Нарочанские сосны» М. Танка, «У очага» 
Р. Гамзатова и др.). Эти «наджанровые образования», по мнению В. А. Зайцева, свиде-
тельствуют о поисках большого лирического обобщения, синтеза, сложного единства, 
«в чем-то соотносимого с большой формой в эпосе, лиро-эпосе и драме»7.

В исследовании В. А. Зайцева рассматривается лишь официальная советская поэзия, 
и притом далеко не полно. Можно видеть, что в широкие перечислительные ряды не 
вошли такие лирические поэты, как Н. Рыленков, Н. Рубцов, А. Тарковский, Д. Са-

1 Зайцев В. А. Русская советская поэзия 60-х – 70-х годов : автореф. дис. … д-ра филол. наук : 
10.01.02 / Моск. гос. ун-т. М., 1983. С. 12.

2 Здесь и далее исследователь в одном ряду рассматривает произведения русских поэтов и пе-
реводы.

3 Зайцев В. А. Русская советская поэзия 60-х – 70-х годов. С. 13.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же. С. 14–15.
7 Там же. С. 16.
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мойлов, М. Петровых, Б. Ахмадулина, А. Кушнер, – это авторы, в творчестве которых 
лирическое стихотворение занимает ведущие позиции. Существует даже мнение, что «в 
советский период истории русской поэзии в ней решительно преобладает единственный 
синтетический жанр – лирическое стихотворение…», и весь советский период называется 
эпохой «смерти жанра и атрофии жанрового мышления в лирике»1. 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 окрашенность, субъективный 
взгляд, а лирическое стихотворение стало действительно «синтетическим жанром».

На фоне жанрового безразличия советской поэзии 1960–70-х гг. подчеркнуто жан-
ровое мышление И. Бродского было одним из способов его противостояния официозу. 
А. М. Ранчин подсчитал количество жанровых определений в заглавиях стихотворе-
ний И. Бродского (в подсчет вошли ода, сонет, стансы, эклога, эпитафия) и получил 
значительную цифру: более 10 %. Исследователь объяснил это как «состязание» с 
предшественниками, средство отказа от «прямого, личностно-эмоционального вы-
сказывания», «отчужденности от собственного слова»2. 

О. В. Зырянов составил «номенклатуру жанрового самосознания Бродского»3. 
В нее вошли как традиционные жанровые номинации, так и окказиональные, а кроме 
того – названия поэтических форм: ода, элегия, идиллия (эклога), песня, романс, 
баллада, антология4, послание (письмо), басня (притча), сонет, отрывок, подражание, 
цикл5 и др.; доклад, диалог, дневник, заметка для энциклопедии, комментарий, ин-
струкция, ответ на анкету, неоконченное, вариант, строфы и т. п.6, ноктюрн, менуэт, 
полонез, интермеццо, дивертисмент и др.7 На наш взгляд, в художественной практике 
И. Бродского все это – лишь «жанровые имена» (Ж.-М. Шеффер), а не сущности. 
Авторские жанровые заглавия принимаются во внимание всеми исследователями 
поэзии И. Бродского, служат опорой, в частности, при отборе материала, хотя каждый 
раз при этом выясняется отсутствие структурных признаков традиционных («класси-
ческих», «канонических») жанров (часто это называется жанровым новаторством или 
трансформацией жанров).

Подход О. В. Зырянова состоит в том, что жанры «отвердевшие» («внешние») в 
авторском жанровом сознании способны существовать как «образы» жанров, тогда 
как «окказионально-авторские жанровые формы» («внутренние») «приобретают кон-
венциональную устойчивость и стилевую определенность, выступая в роли одного из 
ведущих жанрообразующих факторов. Такова жизнь жанра в условиях эстетической 
практики Новейшего времени…»8. Исследователь приводит ряд примеров, которые, 

1 Орлицкий Ю. Б. Стих и проза в русской литературе. М. : Рос. гос. гуманитар. ун-т, 2002. С. 585.
2 Ранчин А. М. «На пиру Мнемозины»: Интертексты Бродского. М. : Новое лит. обозрение, 2001. 

С. 22, 180.
3 Зырянов О. В. Жанровое самосознание Бродского (к вопросу о жанровой авторефлексии поэ-

та) // Иосиф Бродский: проблемы поэтики : сб. науч. тр. и материалов / ред.: А. Г. Степанов, 
И. В. Фоменко, С. Ю. Артемова. М. : Новое лит. обозрение, 2012. С. 51.

4 Подразумевалась, возможно, антологическая лирика, а слово «антология» вошло в перечень, 
поскольку было «жанровым рефлексивом» самого И. Бродского, т. е. входило в заглавие, текст 
или авторский комментарий к нему.

5 Безусловно, не жанр и не форма, а сверхтекстовое (сверхжанровое) единство.
6 Зырянов О. В. Жанровое самосознание Бродского... С. 51.
7 Там же. С. 58.
8 Там же. С. 59.



1.
1.

М
од

иф
ик

ац
ии

ж
ан

ра
л

ир
ич

ес
ко

го
с

ти
хо

тв
ор

ен
ия

35

однако, не убеждают в том, что искомая «конвенциональная устойчивость» была до-
стигнута даже в пределах индивидуально-авторской жанровой системы. Так, «строфы» 
И. Бродского («Строфы», 1968, 1978; «Венецианские строфы», 1982) и присоединенные 
к ним стихотворения «Речь о пролитом молоке», «Роттердамский дневник» и другие не 
формируют отдельного жанра, отличного, например, от того, который О. В. Зырянов 
характеризует как «медитации-эссе»1. Достаточно сопоставить любое произведение, 
которое он относит к «строфам», и, скажем, «медитацию-эссе» «Сумерки. Снег. Ти-
шина. Весьма…», которая названа примером «самой свободной жанрово-архитектони-
ческой формы»2. Независимость строф в обоих случаях относительна и не отличается 
принципиально от произведений, в заглавиях которых слово «строфы» отсылает к 
стансовой структуре. Ее «отлаженности», о чем пишет О. В. Зырянов, там нет, а есть 
недопустимые в форме стансов смысловые переносы:

VI
…Так и портится зренье:
чем ты дальше проник;
больше, чем от старенья
или чтения книг.

VII
Так же действует плотность
тьмы. Ибо в смысле тьмы
у вертикали плоскость
сильно берет взаймы…
(курсив наш. – У. В.)3

Стансы – это поэтическая форма с жанровым потенциалом, который не распро-
страняется на форму как таковую, а фактически каждый раз индивидуален (стан-
сы-послания Дж. Г. Байрона, стансы-элегии М. Ю. Лермонтова и др.). В «строфах» 
И. Бродского «чужой» жанровый потенциал неощутим. Поэт «нестандартно обхо-
дится»4 со всеми формами и жанрами, и специфику авторской жанровой системы 
И. Бродского нетрудно видеть, но не в «именах», а в структуре, композиции и стиле 
его стихотворений. Собственно, И. Бродский не обновил традиционные жанры и не 
создал собственные, точнее будет определить характер его новаторства, действитель-
но ставшего плодотворным, как создание новой поэтической формы с жанровым 
потенциалом. Эта форма получила название «большого стихотворения». Ее струк-
турно-композиционную основу составляет строфа, в которой поэт «видел не только 
важный формальный элемент стиха, но и некие тематические импликации», что так 
же, как и апелляция к «жанровым именам» в эпоху «смерти жанра», по нашему мне-
нию, было средством обретения собственной индивидуальности, противостояния 
безликости – «наступательному преобладанию катрена в русской поэзии ХХ века»5.

Специфика художественного мышления И. Бродского «большими» структурными 
единицами была раскрыта М. Ю. Лотманом. В его исследовании использовано понятие 
гиперстрофы как элемента «структуры стиха, который “ведет себя” подобно строфе: 
1 Зырянов О. В. Жанровое самосознание Бродского... С. 58.
2 Там же.
3 Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского. Т. 1– . СПб. : Пушк. фонд, 2001– . Т. 3. С. 182.
4 Зырянов О. В. Жанровое самосознание Бродского... С. 57.
5 Шерр Б. П. Строфика Бродского: новый взгляд // Как работает стихотворение Бродского : сб. 

ст. / ред.-сост. Л. В. Лосев и В. П. Полухина. М. : Новое лит. обозрение, 2002. С. 286.
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он эквивалентен другим гиперстрофам того же текста и отделен от них при помощи 
специальных средств; различие же заключается в том, что составляющими элементами 
строфы являются стихотворные строки, а гиперстрофы – строфы»1. 

Что же касается самого понятия «большое стихотворение», которым широко 
пользуются литературоведы, до последнего времени оно не становилось предметом 
специального изучения. А. А. Азаренков исследовал композицию «больших 
стихотворений» и выявил лежащие в ее основе приемы: развертывание лейтмотивов, 
мотивные инварианты, ритмические повторы, метрическую «монотонность»2.

В научный обиход понятие вошло из мемуаров Я. Гордина. Вспоминая о 
начале 1960-х гг., он писал: «Для Иосифа это было время появления “больших 
стихотворений”, особого жанра, который и до конца остался для него главным – 
время “Шествия”, “Большой элегии Джону Донну”, “Холмов”, грандиозной, но, 
увы, незаконченной поэмы “Столетняя война”…»3. Уже из этой цитаты видно, что, 
употребив слово «жанр» по отношению к «большому стихотворению», Я. Гордин 
не отграничил его от поэмы. И далее мемуарист непоследователен и неточен. Он 
пишет, что жанр «большого стихотворения» «фактически не имеет аналогов в рус-
ской поэзии» (к нему может быть отнесена «разве что “Осень” Баратынского»4), 
от баллады и поэмы его отличает отсутствие сюжета. В интервью В. Полухиной, 
характеризуя «большие стихотворения» И. Бродского, Я. Гордин называет «Холмы» 
стихотворением «балладного типа»5, а предшественником нобелевского лауреата в 
деле «“выращивания жанра” для решения экзистенциальных задач» оказывается не 
Е. Баратынский, а А. Пушкин – автор «большого стихотворения» 1835 г. «Странник»6. 
Книги Я. Гордина содержат бесценные сведения, а автора отличает глубокое и тонкое 
понимание поэзии И. Бродского, он снабдил литературоведов новым понятием, 
которое, однако, не стало термином.

В 1997 г. И. Л. Альми предложила понятие «большой лирической формы», к ко-
торому мы обращались выше, при характеристике возможных путей модификации 
жанра лирического стихотворения, расширения его границ. Большая лирическая фор-
ма, по мнению И. Л. Альми, «соответствует общим свойствам» стиля И. Бродского: 
«распространенности, склонности к исчерпывающей полноте, к собиранию оттенков 
и деталей»7. Поскольку данная форма господствует в творчестве И. Бродского, она 
«перестает осознаваться как самостоятельное жанровое образование: исчезает “фон”, 
подчеркивающий ее особость»8. Такая характеристика большой лирической формы, 
как возникновение «на фоне лирического канона»9 ХІХ в., вполне ясна. Требование 

1 Лотман М. Ю. Гиперстрофика Бродского // Структура и типология русского стиха / М. Ю. Лот-
ман. Тарту : Тарт. ун-т, 2000. С. 311.

2 Азаренков А. А. Поэтика композиции «больших стихотворений» Иосифа Бродского : дис. … 
канд. филол. наук : 10.01.01. Смоленск, 2017.

3 Гордин Я. Рыцарь и смерть, или Жизнь как замысел. О судьбе Иосифа Бродского. М. : Время, 
2010. С. 26.

4 В. И. Козлов, предпринимая анализ жанровой природы «Осени», полагает, что «никто не 
спорит с тем, что это элегия». См.: Козлов В. И. Сумма элегий: «Осень» Баратынского // Вопр. 
лит. 2014. № 4. С. 253.

5 Гордин Я. Рыцарь и смерть… С. 110.
6 Там же. С. 131.
7 Альми И. Л. Большая лирическая форма. С. 494.
8 Там же.
9 Там же. С. 492.
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наличия «фона» в пределах индивидуальной авторской системы для обособления 
формы в жанр можно объяснить относительной жанровой выровненностью поэзии 
И. Бродского – квазижанровой в целом. Понятие, предложенное И. Л. Альми, по 
существу очень близко «большому стихотворению», лучше обосновано и определено в 
своих основных характеристиках, но не получило такого же широкого распространения 
в литературоведческих работах. На наш взгляд, данные термины следует использовать 
как синонимичные, благодаря чему «большое стихотворение» сможет приобрести не-
достающее теоретическое обоснование, необходимое и в исследовании современной 
поэзии периода «после Бродского». 

Использование И. Бродским названий поэтических форм и жанровых имен, тра-
диционных и окказиональных (заимствованных из нелитературной сферы), не фор-
мирует новой жанровой традиции вне пределов, установленных самим автором. Это 
пределы исключительно «жанрового самосознания». Подобного рода диалогическое 
взаимодействие традиционного и авторского происходило и происходит в русской 
поэзии. Далее мы рассмотрим некоторые случаи на примере поэзии А. Драгомощенко, 
во второй главе – на примере заглавий книг стихов. Здесь же в заключение приведем 
несколько примеров.

 Широко использовали традиционные и окказиональные жанровые номинации 
А. Вознесенский («Рапсодия распада», «Реквием оптимистический», «Баллада-ябло-
ня» и др.), Вс. Некрасов («Некрологи», «Призывы» и др.), И. Холин («Коллективная 
эпитафия», «Объявление» и др.). Жанровые номинации были важны для Г. Сапгира 
(«Грузинская застольная», «Анекдот»). Давая своим книгам-циклам заглавия, имеющие 
жанровый ореол, поэт создавал авторские жанры, определенные в своей особости 
и повторяемости: «Люстихи», «Псалмы», «Сонеты на рубашках», «Терцихи Генриха 
Буфарева». Примечательны жанровые определения Е. Шварц: «Что делать с сиротой 
(Инструкция)», «Элегия на стороны света I (Серевная)», «Письмо в город Прови-
денс поэту Хенри Гульду», «Трактат о нераздельности любви и страха» и, в частности, 
цикл, названный «Шесть больших стихотворений», в который вошли «Вольная ода 
философскому камню Петербурга (с двумя отростками)» и «Портрет блокады через 
жанр, натюрморт и пейзаж». Цикл «Хомо Мусагет. 14 маленьких поэм» снабжен ав-
торским предуведомлением, в котором Е. Шварц объясняет жанровую специфику 
своего произведения.

«Буратиниана» В. Тучкова состоит из трех «эклог». С. Бирюков в подзаголовке к 
книге «Поэзис» обозначил ее содержание как «Стихи, композиции, визуалы, серийная 
техника». В книгу вошли «Прозоиды», «Самопроизвольные стихи», «Радио-стих», 
«Симультанное стихотворение», «Извлечения», «Тигроплач», «Звероэтюд», «Доклад о 
поэзии», «Примечание к» и др. Экспериментируя и создавая новые поэтические фор-
мы, основанные на какой-либо конструктивной новизне, поэты дают им собственные 
номинации (листовертни Д. Авалиани, «вершаказы», «зномы» А. Рязанова1).

В. И. Козлов справедливо полагает, что «именно там, где поэт считает нужным 
отослать к жанровой традиции, он либо ошибается, либо играет с читателем, нарочно 
предлагая ему под именем знакомого жанра то, чего тот менее всего ожидает», и это 
свидетельствует «в пользу приоритета системности в описании единичного жанра»2, 
что демонстрирует его многообразие.

1 Переводы В. Хлебникова, их связь с авторскими экспериментальными жанровыми формами 
будут рассмотрены позже (см. 2.3).

2 Козлов В. И. Русская элегия неканонического периода… С. 8.
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Диалогическое жанровое мышление неповторимо и в то же время основано на 
одинаковых принципах притяжения-отталкивания. Оно не формирует и не обновляет 
жанровую традицию, всякий раз оставаясь индивидуально-авторским. Подчеркнутая 
жанровость мышления, характерная для авторов неподцензурной поэзии (И. Бродский, 
Г. Сапгир, Е. Шварц), как и форма «большого стихотворения» И. Бродского, тем не 
менее оказали воздействие на поэтов рубежа ХХ–ХХІ вв. Рассмотрим это далее на 
конкретных примерах.

1.2. Композиция и жанр стихотворения
в современной русской поэзии

«Потенциально бесконечные» и «завершенные» стихотворения
А. Драгомощенко

В современной поэзии, ориентированной на обновление языка и стиля, законо-
мерно происходит также обновление жанровых и композиционных признаков – всех 
уровней строения поэтического произведения. Этот процесс имеет двойственный 
характер. С одной стороны, появляются поэтические произведения, жанр которых 
трудно поддается определению. С другой стороны, происходит возрождение жанров 
русской поэзии ХІХ в. (элегия, баллада, послание), которые продолжают существо-
вание в начале ХХІ в. в обновленных формах. Отдельную проблему составляет ком-
позиционно-жанровая структура стихотворения: если в так называемом «большом» 
стихотворении от Н. Некрасова до И. Бродского важным элементом была сюжетность, 
переводящая произведение к границам лирики и эпоса, то на современном этапе, если 
понимать сюжет как «последовательность взаимосвязанных мотивов»1, «большие» сти-
хотворения могут быть и лишены его элементов2. Тогда вопрос о способах завершения 
поэтического текста особенно важен и сложен. В связи с этим нельзя не вспомнить 
М. Бахтина (П. Медведева), считавших проблему завершения «важной проблемой 
искусствоведения», определявших жанр как «особый тип строить и завершать целое», 
«существенно, тематически завершать, а не условно – композиционно кончать»3.

Рассмотрим обозначенную проблему на примере творчества Аркадия Драгомощен-
ко, затем – стихотворений С. Львовского, композиционно строящихся на комбинациях 
повторов с вариациями, потенциально бесконечных перечней в сюжетно завершенном 
повествовании; поэзии М. Степановой, отличающейся ясным разграничением лири-
ческих и лиро-эпических жанров (можно отметить определенную эволюцию в жанре 

1 Гаспаров М. Л. «Снова тучи надо мною…». Методика анализа // Избр. тр. Т. 2 : О стихах. С. 14.
2 М. Л. Гаспаров, предлагая понимать образ как «всякий чувственно вообразимый предмет или 

лицо, т. е. потенциально каждое существительное», мотив как «всякое действие, т. е. потенци-
ально каждый глагол», а сюжет как «последовательность взаимосвязанных мотивов», стремился 
к простоте необходимого ему в дальнейшем анализе инструментария. Поскольку мы приступаем 
к рассмотрению поэтических текстов, обладающих высокой степенью сложности и новизны, 
позволим себе опереться на те же основы: «Все мы знаем, что слова “сюжет”, “мотив” и, осо-
бенно, “образ” употребляются в самых разнообразных значениях; но эти представляются всего 
проще и понятнее, этим словоупотреблением мы и будем пользоваться». См.: Гаспаров М. Л. 
«Снова тучи надо мною…». С. 14–15.

3 Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведении. С. 307.
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стихотворения, которая прослеживается от книги «Тут-свет» 2001 г. к книге «Лирика, 
голос» 2010 г., появившейся после того, как М. Степанова создала ряд циклов и поэм, 
т. е. произведений «большой» формы).

Поэзия Аркадия Драгомощенко (1946–2012) представляет собой пример радикаль-
ного новаторства, связанного, по определению М. Ямпольского, с «отрицанием тех 
форм, художественной легитимации, которые были приняты в российской поэзии»1. 
Поясняя свой тезис, автор пишет: «Установка на традицию кодифицировала набор 
элементов, необходимых всякому легитимному поэту. Во-первых, надо было примыкать 
к литературной традиции, знать ее и цитировать. Новизна понималась как модифика-
ция устоявшихся и признанных образцов. Все это приводило к пониманию поэзии как 
самодостаточной области, питающейся самой собой и опирающейся на культурные 
ценности: Рим, Венецию, Грецию, христианскую традицию и т. п. Прекрасным при-
мером тут может быть творчество Бродского, новаторство которого лежит в области 
переработки старых и “безусловных” культурных ценностей. Такое поле строится как 
закрытое, иерархическое и вбирающее в себя тот набор компонентов, которые уже уза-
конены в прошлом»2. М. Ямпольский пишет о том, что А. Драгомощенко «предпринял 
одну из самых решительных попыток подлинной символической революции. Поэзия 
для него не питается традицией и цитатами, она открыта на нелитературный мир»3. 
И свой подход исследователь видит в том, чтобы поместить поэзию А. Драгомощенко 
«в сферы философии, науки (теории хаоса, фрактальности, квантовой механики) и 
фотографии» и применить «непривычную модальность описания поэзии вне обжитого 
филологического пространства»4.

Книга М. Ямпольского представляет действительно новый подход к исследованию 
поэзии, продемонстрированный очень убедительно. Значение этой работы трудно пе-
реоценить, однако тем важнее показалась попытка все же применить методы «обжитого 
филологического пространства», чтобы оценить, насколько радикальное новаторство 
А. Драгомощенко поддается анализу с этих позиций.

Поэзия А. Драгомощенко маргинальна еще и в том смысле, что не примыкает ни к 
одной из систем, включая в себя все: верлибр, акцентный и силлабо-тонический стих, 
спорадическую рифму, и все это на отдельных фрагментах стихотворений или даже 
отрезках сверхдлинных строк. Такой стих Ю. Орлицкий определил как гетероморф-
ный5. Поэт использовал монтажные формы с включением в одно произведение стиха и 
прозы и различные приемы графического выделения (скобки, знаки пропуска абзаца, 
как в тексте научной статьи, размещение фрагментов с отступами, контраст длинных 
и коротких строк и т. д.). Анализируя эту поэзию, достаточно трудно о каких-либо 
художественных средствах сказать «как правило» или «в основном» – настолько не-
предсказуемо и часто сменяются ритмические схемы и графика стиха. Сама по себе 
неурегулированность такого масштаба рождала бы проблему опознания текста как 
стихотворного, если бы автор не сохранял членение на строки, хотя бы и сверхдлинные.

1 Ямпольский М. Б. Из хаоса (Драгомощенко: поэзия, фотография, философия). СПб. : Сеанс, 
2015. С. 8.

2 Там же. С. 9.
3 Там же. С. 10.
4 Там же.
5 Орлицкий Ю. Б. Гетероморфный (неупорядоченный) стих в русской поэзии // Новое лит. обо-

зрение. 2005. № 73. С. 187–202 ; Его же. Динамика стиха и прозы в русской словесности. М. : 
Рос. гос. гуманитар. ун-т, 2008. С. 673–684.
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Тем не менее такая неурегулированность, казалось бы, полное отсутствие фик-
сации, остановки в рамках какой-либо системы формируют особый фон, на котором 
становятся заметны «читательски ощутимые отказы» («минус-приемы» в термино-
логии Ю. Лотмана). И как в урегулированном силлабо-тоническом рифмованном 
стихотворении виден каждый перебой, отступление от схемы, так и в неурегулиро-
ванном стихе А. Драгомощенко (подчеркнем еще раз, не урегулированном ни по ка-
ким правилам, даже верлибра) заметен каждый повтор, держащий структуру, каждый 
прием из арсенала поэтической традиции. В отношении элементов заголовочного 
комплекса (заглавий, эпиграфов, посвящений), композиции (зачинов и концовок) 
все же можно выявить область некоторых предпочтений. Для этого мы проанализи-
ровали последнюю прижизненную книгу стихотворений и эссе «Тавтология» (2011). 
В нее вошла одноименная книга, а также избранное из других книг А. Драгомощенко. 
Издание построено в обратном хронологическом порядке: от опубликованной цели-
ком «Тавтологии» к наиболее ранней книге «Небо соответствий» (1990). При этом 
отдельные произведения, публиковавшиеся ранее в составе других книг, претерпели 
изменения. Некоторые циклы и поэмы, состоящие из нескольких пронумерованных 
частей, были сокращены до одного текста: например, «Отражение в золотом глазу» в 
книге «Описание» было пятичастным, в «Тавтологии» приводится только первая (на 
неполноту указывает оставленная нумерация части). Стихотворение «Изображение 
шиповника» при публикации в книге «На берегах исключенной реки» (2005) не имело 
заглавия, а заканчивалось прозаическим фрагментом, продолжавшим после запятой 
поэтический текст; в издании 2011 г. заглавие появилось, а заключительный фрагмент 
был снят, и стихотворение, таким образом, стало заканчиваться запятой. Поскольку, 
по нашим наблюдениям, лишь однажды А. Драгомощенко завершил одну из частей 
поэмы «Настурция как реальность» запятой, использовав это как прием переноса, 
в случае с публикацией стихотворения «Изображение шиповника» такая концовка 
может быть воспринята как редакторская ошибка. Эти уточнения необходимы, так 
как мы осуществили подсчет среднего объема стихотворения А. Драгомощенко по 
книге «Тавтология».

Стихотворения А. Драгомощенко производят впечатление не просто «больших», а 
«очень больших» – так много места занимают они на странице. Однако подсчет сред-
него объема стихотворения А. Драгомощенко по книге «Тавтология» показывает, что 
число строк колеблется от 4 до 121, почти весь этот диапазон (от 4 до 113) представлен 
в первой, наиболее поздней части книги, длина стихов в которой наибольшая, а длина 
стихотворения наименьшая (≈ 23,4 строки). Наибольшая длина, 39,84 строки, в сти-
хотворениях из книги «Описание» (2000). В среднем длина стихотворения А. Драгомо-
щенко равна ≈ 29 строкам (подсчитано на материале 199 стихотворений, 5777 строк).

Такая длина не превышает средний объем стихотворения К. Батюшкова (34,8 стро-
ки), Я. Полонского (42,2 строки), Н. Некрасова (31 строка)1, советских поэтов 1920- х гг. 
(32,8 строки), 1930-х гг. (32 строки) (см. Приложение 1). Однако нужно отметить, что, 
опираясь на традиционные принципы подсчета строк (разделенную на несколько 
частей строку, 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 («Григория 
Сковороды возвращение»). Трудность представляли случаи нетрадиционной графи-

1 Русское стихосложение ХІХ в. С. 98, 415 ; Руднев П. А. Из истории метрического репертуара 
русских поэтов ХІХ – начала ХХ в... С. 122.
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ки сверхдлинной строки: расположение «полустрок» с выравниванием по правому 
краю, чередование длинных и коротких частей строки и др. Например, приведенный 
фрагмент состоит из четырех строк, где третья занимает семь типографских строк:

Известно, насколько важны ударения. Однако видим,
что, минуя предоставленную рассудком опору,
освобождаясь на время от тени в разрыве струны –
 (возможной лишь при условии, если вообразить
 предмет,
 в который, разведя бескровно его обводы,
 дисперсным роем льется материя, и если опустят
 в глазницу монету – ни даты, ни меда
 и вдобавок летящих вдоль перфорации лис)
Ветер здесь ни при чем. Тщательность пальцев,
 зрачка, вздоха
(«К примеру (Весна)»1).

В стихотворении «Террасы. Томашпiль» длинная «полустрока» в окружении ко-
ротких имеет лишь незначительный отступ:

…перекипает в золу, месть и известь – словно беспомощно
 в мифе,
 словно Гефестова эпистема в избыточной миссии сыну
 Пелея,
но и это требует доказательств, как любое решение
 проблемы…
(курсив наш. – У. В.)2

Этой части «не хватило» совсем немного, чтобы стать в один ряд с другими, и все 
же перед нами – две сверхдлинные строки, и не больше.

Н. Азарова в статье о длине строки как способе формализации телесности в стихе 
использовала пример из А. Драгомощенко в качестве подтверждения/опровержения 
своей гипотезы: «Оказывается, несмотря на наше утверждение, что длинная строка 
способствует линейности, прозаизации и нарративизации, которая регулируется есте-
ственным дыханием, длинная строка обладает и как будто противоположной характе-
ристикой. Способность сжимать, спрессовывать смыслы, не следуя за естественным 
дыханием, способность в длинной строке ставить преграды линейному “чтению зал-
пом”, на одном дыхании можно воспринять как своеобразную стратегию антителесно-
сти, или чистой ментальности»3. По мнению Н. Азаровой, строка А. Драгомощенко, 
«с непрозрачным синтаксисом… не только усложняет смыслы, но и затрудняет чтение 
глазом, тормозит темп прочтения и, видимо, никак не соотносится с естественным 
дыханием. Линейный глазной ритм ломается, нарушается обычное прочтение слева 
направо, заставляя читателя не переходить к следующей строке автоматически, а часто 
возвращаться к началу строки и перечитывать ее заново. Эту способность отбрасывать 
к началу текста, инициировать повторное прочтение обычно приписывают вертикаль-
ной организации стиха, но здесь эти свойства работают на горизонтальных отрезках, 

1 Драгомощенко А. Тавтология: Стихотворения, эссе / предисл. А. Скидана ; послесл. Е. Павлова. 
М. : Новое лит. обозрение, 2011. С. 102.

2 Там же. С. 177.
3 Азарова Н. О длине стихотворной строки, или Можно ли формализовать телесность в стихе // 

Новое лит. обозрение. 2015. № 5 (135). С. 35.
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разрушая линейность»1. Свойство «полустрок» способствовать одновременной гори-
зонтальной и вертикальной ориентации стихотворного текста было отмечено также 
Ю. Б. Орлицким2.

Не длина стихотворения, а его кажущаяся бессюжетность при такой протяженности 
делает поэтические произведения А. Драгомощенко новаторскими в жанрово-компо-
зиционном отношении. Композиционно они представляют собой не развитие после-
довательности мотивов, как в «больших» элегиях ХІХ в. или балладах классического 
и советского периодов, а размышления, движущиеся от темы, через серию вопросов 
и суждений к какому-либо резюме, которое, однако, может быть «снято» или про-
длено, дополнено, что делает формально завершенное стихотворение потенциально 
бесконечным.

Поэзии А. Драгомощенко в целом свойственна металитературность (мышление о 
поэтическом творчестве заключено в самом тексте произведения), и невозможность в 
некоторых случаях категорического завершения эксплицируется как в структурных, так 
и в смысловых единицах. В стихотворении «Кондратий Теотокопулос на перекрестке 
в ожидании гостя», достаточно протяженном монтажном произведении, есть такие 
строки:

Поэзия открывает письму бесконечное чтение,
и время, будто магнит, искривляет прямую речи,
от нескончаемых отражений освобождая объект,
первое лицо от прямой речи.
Время – незавершенный рисунок семени.
Где-то тут собака зарыта (курсив наш. – У. В.)3.

Мысль о незавершенности выражена в структуре и семантике стихотворения «Го-
ворить о поэзии означает говорить о ничто…», и особенно интересно в рифмованной 
концовке, где использовано многозначное слово «венец» («ведет себя к венцу»; отметим 
также сочетание «невод деленья» – оно понадобится нам в дальнейшем):

Что именуется вдохом, сворачивающим расстояния,
расправляющей в половодье разящей невод деленья,
когда тяжесть медленно ведет себя
 к венцу арктического свеченья.

На этом, однако, текст произведения не заканчивается, его продолжает (и завер-
шает) прозаический фрагмент, где говорится (процитируем целиком):

И это нельзя назвать ни прибавлением, ни усложнением; так же, как не существует 
«простого». Убывание города длится утомительно долго. Я был половиной зерна и его половиной. 
Меня любили чердаки. Убывание города происходит томительно медленно, постоянно меняются 
его клетки, и мысль не считает возможным находить себя в нем. Что подобно одиночеству, 
не являясь им? Одно из многих. Их становится больше. И каждый лист свободен. Счесть ли 
черенок, связующий лист с веткой, тягостным проявлением подчинения? Наблюдать вихревое, 
всеразрушающее, всепроникающее бытие частей, которых не существует: cellular automaton. 
Такова энергия признания, откладываемого приближения к знанию, к «выраженности»4.

Кроме того, что в этом заключительном прозаическом фрагменте дополняется 
поэтический текст о недостижении, о длительности пространства и времени, в нем 

1 Азарова Н. О длине стихотворной строки... С. 35.
2 Орлицкий Ю. Б. Стих и проза в русской литературе. М. : Рос. гос. гуманитар. ун-т, 2002. С. 17.
3 Драгомощенко А. Тавтология. С. 367.
4 Там же. С. 357.
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проясняется смысл названия всего цикла (или, в соответствии с авторским обозна-
чением, «тетради»), в который входят процитированные стихотворения, – «Ксении». 
Это заглавие имеет жанровый ореол, поскольку в поэзии так назывались эпиграммы 
Марциала, затем – Ф. Шиллера и И. В. Гёте. Однако ни по форме, ни по содержанию 
«ксении» А. Драгомощенко не похожи на жанровые образцы. Ксении были корот-
кими, афористичными, остроумными. Марциал писал их для разного рода подар-
ков; ксении Шиллера и Гёте были злободневными, писались на случай. Возможно, 
А. Драгомощенко подразумевал этот жанровый ореол, однако из приведенных цитат 
ясно, что в данном случае основное значение этого слова заимствовано из биологии, 
где термином «ксении» (греч. xénia – «гостеприимство», от xénos – «гость, чужой, по-
сторонний»1) называют появившиеся в результате двойного оплодотворения семена 
или плоды, которые отличаются от семян или плодов того же растения по каким-либо 
признакам (например, разная окраска семян одного початка кукурузы). Кроме «не-
вода деленья», «половины зерна», «постоянного изменения клеток», образов черенка 
и листа в заключительный фрагмент включен термин cellular automaton (клеточная 
матрица, ячеистый автомат). Это понятие используется в разных естественных науках 
(в том числе в биологии) для обозначения математической модели или устройства, 
реализующих «однородную сетку работающих параллельно клеток, каждая из которых 
связана с соседними определенными правилами взаимодействия»2. Данный термин 
отчасти проясняет образ невода, создавая своего рода сложный, неочевидный повтор.

Продолжить произведение после завершения позволяет постскриптум. А. Драго-
мощенко использовал этот структурный элемент неоднократно. Его постскриптум 
может быть как прозаическим, так и стихотворным; может состоять из одной строки, 
и тогда его принадлежность стиху или прозе не определяется, как в минимальном тек-
сте – удетероне3. Если в рассмотренном примере он есть фактически, но не обозначен 
специально как P.S., то в ряде других произведений это обозначение использовано: 
в стихотворениях книги «Тавтология» «***да, в самом деле, к предметам по-разно-
му…» для прозаического постскриптума, «Разве твоя в том вина? Моя? Говорят, скоро 
весна…» для одной строки «Цифры ничего не значат», которая не может быть опре-
делена ни как стих, ни как проза; в стихотворении «Роняем монеты, когда тащим 
деньги из кармана…» из книги «На берегах исключенной реки», «Опыт» из книги 
«Описание» – перед двустрочным стихотворным постскриптумом. Без обозначений 
P.S. такие послесловия встречаются гораздо чаще. И в целом нужно сказать, что для 
А. Драгомощенко знаки завершения произведения чрезвычайно важны, а варианты 
концовок достаточно разнообразны. Часто заключительные строки отделяются от 
остального текста графически: выделяются в строфоид (как правило, от одной до пяти 
строк). Завершение произведения могут составлять несколько строк, отделенных и 
от текста, и друг от друга пробелами, и в основном это простые или даже однослов-
ные предложения. Такое композиционное решение также может быть поддержано 
содержательно, как, например, в стихотворении «Бумажные сны», завершающемся 

1 Биологический энциклопедический словарь / гл. ред. М. С. Гиляров ; редкол.: А. А. Баев [и др.]. 
М. : Сов. энцикл., 1989. С. 300.

2 Мультитран: электронный словарь [Электронный ресурс]. URL: http://www.multitran.ru/c/m.
exe?l1=1&l2=2&s=cellular+automaton.

3 «В самом термине делается акцент на двойной природе явления и на принципиальной не-
возможности отнести его в силу минимальных размеров ни к стиху, ни к прозе». См.: Орлиц-
кий Ю. Б. Стих и проза… С. 563.
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двустишной кодой, парность заключительных строк поддержана их содержанием и 
образами предшествующего текста:

…У вина нет ни «право»,
ни «лево». У смерти
нет имени, она – только список,
всплеск обоюдозрячего зеркала,
в котором знак равенства стерт

до различения
между мужчиной и женщиной (курсив наш. – У. В.)1.

В роли концовки могут быть использованы строки, урегулированные метроритми-
чески или с фрагментами того или иного размера, с рифменными созвучиями. Такие 
концовки особенно значительны, когда контрастируют с предшествующим текстом. 
Например, завершают стихотворение из сверхдлинных строк с непредсказуемо ме-
няющимся ритмом:

…Где была ты? Что думала ты, когда ринулся снег к тому,
 чему не успеть до свершения,
в повязке мела кембрийской, пеленающей лоб,
разбитый вдребезги буквами – вот он где,
 зависающий миг,
проторяет лишь путь тьме к(о)тьме,
в схождении двоичных объемов, – один из твоего
 тела растет.

К нависающей тьме предела.
Погружаясь ниже и ниже в землю.
В плоскогорья черепашьих преддверий

(«“Фиванский” Flashback»2).

Из других вариантов постскриптума интересен пример, когда прозаический фраг-
мент, размещенный после стихотворения, снабжен собственным заголовком: «Подпись 
под изображением» – и следует за стихотворением «Ах, Анатолий, друг не близкий, 
такого…» из книги «Тавтология». Стихотворению предпослан эпиграф: «Изображение 
одного из ответов на замечания, возникшие в ходе служебной переписки»3. Связь по-
эзии А. Драгомощенко с образами из поля визуальной культуры, изобразительными 
искусствами (фотографией) и самой проблемой изобразительности и изображения – 
тема отдельного исследования (многое в этом направлении было сделано М. Ямполь-
ским). В рамках нашей темы отметим, что в рассматриваемом примере произведение 
как завершенное целое составляют и эпиграф, и поэтический текст, и прозаическая 
«Подпись под изображением». Сам по себе поэтический текст вряд ли был бы опознан 
как попытка «изображения», хотя имеет и собственный маркер завершения, наибо-
лее частотный в поэзии А. Драгомощенко: завершение стихотворения частью строки, 
вынесенной вправо. И движение мотивов в этом небольшом стихотворении вполне 
ощутимо ведет к финалу (отметим также, что заключительная часть строки написана 
четырехстопным анапестом, тогда как предыдущая – верлибром):

1 Драгомощенко А. Тавтология. С. 305.
2 Там же. С. 51.
3 Там же. С. 104.
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…Что ж, пусть останется кофейня за поворотом,
Декабрь. Изморось. И чтобы, моли богов, там никогда
 не случился «обед» перед нашим приходом1.

Особая композиционная структура отличает произведения, включающие в свой со-
став фрагменты, которые могут быть рассмотрены как самостоятельные стихотворения. 
Их выделенности в составе большого поэтического текста способствует то, что они 
более короткострочные, чем, условно говоря, «основной текст», т. е. выделяются зри-
тельно; также могут быть более урегулированными (вплоть до рифмованной силла-
бо-тоники); имеют ясную строфическую структуру. Чаще такие «стихотворения» завер-
шают произведение, но могут размещаться и в начале, и в середине текста. Например, 
стихотворение «Опыт» в начале имеет фрагмент из 13 строк; последние четыре – это 
трехударный частично рифмованный стих:

…Появление (какое бы ни было)
приписывается силе вещей.
Надпись одного затмения
в средоточии отраженном огней2.

Затем пропущена строка, на следующей дан знак пропуска абзаца <…>, и уже 
после стихотворение продолжается (характерно начало предложения с «но»): «Но что 
они сегодня, в середине весны…».

Начальный фрагмент, состоящий из более коротких строк и размещенный вверху 
справа, в позиции эпиграфа, и мог бы быть воспринят как эпиграф, если бы не знак 
пропуска и не первая строка следующей части, как бы продолжающая пропущенные 
суждения. Тот же композиционный прием использован в стихотворении «Из пись-
ма сына – К. Теотокопулосу», только вместо знака пропуска в качестве разделителя 
между зачином и «основным текстом» использована строка отточий. В конце видим 
выделенные в строфу четыре строки.

Стихотворение «***они изъясняются быстроокой речью немых…»3 завершается 
четырехударным частично рифмованным фрагментом, представляющим собой строфы 
4 + 3 + 3. По структуре оно вполне самодостаточно. Однако отдельной смысловой 
завершенностью обладает не в полной мере, само будучи заключительной частью 
большего смыслового целого.

В стихотворениях, содержащих элементы повествовательности, имеет смысл го-
ворить не о постскриптумах, а об эпилоге, повествующем о том, «что было дальше», 
после того, как все уже завершилось:

Здесь все осталось, как было прежде
(скупость движений в летящей одежде,
сырая бумага книжных пожарищ,
превращение свинца в золото лени).

Также и там не произошло изменений.
Впрочем, в зыби птичьих отливов
ты становишься неотступно безвидней,

1 Драгомощенко А. Тавтология. С. 104.
2 Там же. С. 314.
3 При публикации стихотворения в книге «Описание» первая строка была иной: «Она изъясня-

ется быстроокой речью немых…».
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возвращая неторопливо
островам, холму, фосфору, дыму
то, что имело когда-то значение (курсив наш. – У. В.)1.

Трактовка этой концовки как эпилога, конечно, условна, однако функция «убы-
стрения темпа» (что отмечалось для романного эпилога2) налицо. Кроме того, в пред-
шествующем тексте намечена сюжетность, мотивы обозначены в первых строках 
каждого строфоида: 1 – «они изъясняются быстроокой речью немых…», 2 – «Здесь 
удили мы карпов, жгли ботву полую, / пыль полудня пили. Весной низкой глядели…», 
3 – «А превращаясь друг в друга, / столь тихо соскальзывали в исчезновение…»3. То 
есть эпилог, если взглянуть на то, что мы выделили в цитате курсивом, повествует о 
том, что происходило в основной части.

Между эпилогом и основной частью стихотворения есть еще одна часть. Ее син-
таксис, место в стихотворении весьма характерны для поэзии А. Драгомощенко. Этот 
«переходный» фрагмент создает эффект временного промежутка между основной 
частью и эпилогом, что также отмечается как особенность функционирования эпи-
лога в романном произведении. Данная часть выделена автором в отдельную строфу 
и представляет собой четыре суждения, напоминающие логические посылки:

Не обладает достаточной простотой тело знания.
Формы позднего капитализма сродни
льдам соленого озера – напряжение растет
 по мере ветвления скорости.
Сходство – не избавление, но наваждение.
Память цифрой отслаивается от аналогий4.

Перед нами – подобие индуктивных обобщений. Логические связи между этими 
суждениями устанавливаются трудно, поэтому можно считать их связанными просто 
по принципу перечисления – как каталог образов, потенциально бесконечный. В дан-
ном стихотворении предложения, а потом и строки становятся короче к концу. Этот 
прием можно определить словом из стихотворений А. Драгомощенко – «убывание». 
Метафора «убывания», использованная в цитате из произведения «Говорить о поэзии 
означает говорить о ничто…» по отношению к городу («убывание города» – это сочета-
ние повторено в прозаическом постскриптуме дважды), встречается в художественных 
текстах А. Драгомощенко достаточно часто и еще чаще выражается в композиционной 
структуре стихотворений, например, как отмеченная нами тенденция завершать сти-
хотворение фрагментом строки или как уменьшение количества строк в строфоидах 
и сокращение их длины к концу. В стихотворении «Птица (тебе она что?), та, имени 
не узнать вовеки…» в начале три строфоида 8 + 16 + 12, в конце – 3 и 2 строки; ко-
личество строк в строфоидах стихотворения «Таинственные города» последовательно 
уменьшается – 13 + 8 + 4. Основную часть стихотворения «Опыт», в котором мы 
отметили наличие зачина в виде обособленного стихотворного фрагмента, подобного 
эпиграфу, и постскриптум в конце, составляют последовательно убывающие по коли-
честву строк строфоиды: 19 + 8 + (4 + 1), где в двух первых и предложения, и строки 
сверхдлинные, а в двух последних содержится уже заключение, сформулированное в 
коротких, в основном назывных предложениях:

1 Драгомощенко А. Тавтология. С. 318.
2 Юртаева И. А. Эпилог // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. С. 310.
3 Драгомощенко А. Тавтология. С. 317.
4 Там же. С. 318.
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Также скольжение белого.
Настоятельность.
Неотступность.
Пристальность.

У опыта – ни мгновения, ни тела, ни места1.

Полная композиционная схема стихотворения такова: (13) + 19 + 8 + (4 + 1) + 
(2 P.S.).

В стихотворении «Ослабление признака» прием убывания использован в тесной 
связи с содержанием поэтических размышлений (тема сформулирована в заглавии). 
Здесь в роли завершающей части выступают пять кратких вопросов (четыре строки, 
размещенные по центру страницы) и три предложения, отделенные друг от друга, 
как строфы:

 Что он? Как переводится?
 Какова мера прошлого?
 Откуда?
 Повод?

Да, не слышу: такова тетива маятника.

Глазного яблока дрожь.

Узкий парус пустыни2.

Вопросительные фразы или слова являются частым компонентом композиционной 
структуры стихотворений А. Драгомощенко. Они могут выполнять роль зачинов, когда 
далее следует ответ на поставленный в начале вопрос («Что подвигает столь опромет-
чиво / легкой стопою близиться к границе дома?..») или быть частью концовки. Как 
и другие композиционные средства, вопросы в стихотворениях А. Драгомощенко ста-
новятся объектом металитературной рефлексии. Так, в «Пред-элегии» серия вопросов 
не только предваряет концовку, но и становится предметом суждений лирического 
субъекта:

…что? номера? числа? высказывания?
вообще о любви? что значит: «невольно»?
или же думать о том, что нет сил по прошествии времени
даже думать о знаках вопроса. Но тогда
почему не дерево? почему не голос, почему тогда,
как всегда, не – «каждый ангел ужасен»?
(курсивом А. Драгомощенко выделил цитату из элегии Р. М. Рильке. – У. В.)3

Когда вопросы располагаются в середине стихотворения, они выполняют функ-
цию кульминации или своеобразной перебивки, нарушающей интонационную моно-
тонность длинных суждений и дающей поэту возможность еще продлить их. В соот-
ветствии с композиционными и художественно-философскими идеями убывания и 
длительности выстроено стихотворение «Все здесь приходило в упадок…» (отметим 
констатирующий характер первого предложения, упадок – это тематический образ 
стихотворения). Строфически стихотворение строится так (в скобках отмечены строфы, 
состоящие из вопросительных фраз или содержащие такие строки):

1 Драгомощенко А. Тавтология. С. 315.
2 Там же. С. 239.
3 Там же. С. 267.
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12 + 5 + 14 + 5 + (6) + (2) + 5 + (16: 11,12-я вопр.) +
4 + (5: 3-я вопр.) + 5 + 10 + 7 + (5: 2–5-я вопр.) + 4 + 5.

Можно видеть, как сконцентрированы вопросительные фразы в композиционном 
центре и как они затем возникают еще несколько раз, чтобы предварить концовку. 
Интонационная, композиционная роль вопросов связана в стихотворении с «ритмом 
возрастания»:

Присвоить?
Выбраться? Стать существительным? И не утратить?
 Или листвой раствориться?
Эти слова еще оставались
как бы вырваны с корнем, –
создающие ритм возрастания в фразу,
независимо от того, откуда приходят, либо
где исчезают, никогда не принадлежавшие нам (курсив наш. – У. В.)1.

И в конце этого «большого» стихотворения об упадке читаем ряд образов длитель-
ности и знаков завершенности (авторская подпись, например, а также сокращение 
длины строк и предложений):

…Еще были такие переводные картинки:
 «вечная жизнь и, покачиваясь,
 длинный выстрел летит».
Жестикуляция.
Жесть, взмывшая с крыш.
Напряженность и – выдыхаешь:

подпишись за меня: драгомощенко;
скука безмерна;
нескончаема пряжа, как пыль.
На магнитной дуге продолжение снится,
будто ветер, ревущий в бездонном кольце2.

Курсивом здесь выделены слова, участвующие в создании образов длительности, 
подчеркнуты слова, создающие эффект завершения. Последнее слово стихотворения 
«кольцо» может, на наш взгляд, быть прочитано двояко, поскольку в поэтике А. Драго-
мощенко кольцевая композиция используется как завершающее средство, однако кольцо 
как символ может быть также связано с интересующим поэта мотивом длительности, 
которой нельзя положить предел.

Приведем еще несколько примеров стихотворений, имеющих кольцевую компо-
зицию. В стихотворении «К примеру (Весна)» первая строка: «К примеру, воздушный 
змей разрывает нить…», перед концовкой: «…К чему это я? / К примеру. И по другой 
причине…»3; стихотворение «Как если» начинается с многоточия – в продолжение 
заглавия: «…ни листвы, ни нитей…», заключительная строка набрана курсивом, вы-
несена вправо: «…что называется: “как ни листвы, ни нитей”» (курсив А. Драгомо-
щенко. – У. В.)4; первая фраза стихотворения «Винница, Буг, дети»: «Мне непонятен 
город…», перед концовкой (серией вопросов и заключительным суждением) поэт 
возвращается к тому, с чего начинался ход его мыслей: «…потому что хочу все-таки 

1 Драгомощенко А. Тавтология. С. 325.
2 Там же. С. 327.
3 Там же. С. 103.
4 Там же. С. 115.
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знать – из чего собирается город…»1. Из этих примеров особенно ясно видно, что 
кольцевая композиция используется А. Драгомощенко в своей двойственной формаль-
но-содержательной природе: как прием завершения и как возможность оставить финал 
открытым. В первом случае категоричный повтор «…К примеру» тут же «снимается» в 
словах «И по другой причине…»; финал «…что называется: “как ни листвы, ни нитей”» 
подчеркивает, что все сказанное выше лишь слова, а не сущности. 

В сочетании с кольцевой композицией, вопросительными конструкциями А. Дра-
гомощенко использует другие виды повторов, что придает особую организованность, 
например, небольшому стихотворению, первая строка которого «Когда я… и так далее – 
приглашу тех…», в середине вопросы размещены на концах строк: «Кто говорит?», 
«Кто увидит?» – и последняя строка состоит из трех вопросов: «Кто за это заплатит? 
Например, за бумагу? Когда?»2.

Обобщим сказанное. Все варианты зачинов и концовок стихотворений А. Драго-
мощенко выполняют такую же роль, как и в композиции лирических стихотворений 
классического периода: они обозначают границы произведения. Зачин часто имеет 
характер тематического образа, или формулирует вопрос, или открывается много-
точием (смысловым или действительным), словно продолжая прерванную мысль. 
Концовки представляют собой «разрешение нарастающего напряжения, вывод из 
размышления, обобщение частного случая, из которого вырастала лирическая кол-
лизия»3. В. Е. Холшевников, проанализировав большое число зачинов и концовок, 
справедливо отметил, что «самое положение последних строк, самый факт окончания 
стихотворения заставляет читателя воспринять концовку как обобщение, как нечто 
значительное – завершение темы»4. И несмотря на то, что в поэзии А. Драгомощенко 
завершение и бесконечность являются концептуальными, а не только структурными 
понятиями, концовка у него сохраняет свою главную функцию. При всем безусловно 
новаторском характере произведений, поэт использует традиционные маркеры начала 
и конца, распространенные в поэзии ХІХ–ХХ вв., в том числе в малых лирических 
стихотворениях (из тех, которые мы не упомянули в разборе, это, например, парадокс в 
концовке или «афористически выраженный тематический образ»5), однако некоторые 
маркеры границ являются авторскими и их функция выясняется с трудом, из анализа 
большого числа произведений.

Главное же отличие композиционно-смыслового строения стихотворений А. Дра-
гомощенко состоит, на наш взгляд, в том, что он, передавая сложные мыслительные 
конструкции художественными средствами, избегает тех из них, которые делали бы его 
мысль категоричной, однозначной, приводили бы ее к завершению. Всякий раз «разре-
шая напряжение», поэт готов вновь говорить и мыслить. Его поэзия отражает состояние 
«непрестанного переписывания, забывания, перехода»6; «Дление – по Драгомощенко, 
несвершаемость – закономерно превосходит всякий мыслимый конечный предел»7.

1 Драгомощенко А. Тавтология. С. 135–136.
2 Там же. С. 83.
3 Холшевников В. Е. Анализ композиции лирического стихотворения // Анализ одного 

стихотворения : межвуз. сб. / ЛГУ им. А. А. Жданова ; под ред. В. Е. Холшевникова. Л. : Изд-
во Ленингр. ун-та, 1985. С. 28–29.

4 Там же. С. 33.
5 Там же. С. 29.
6 Скидан А. Сумма поэтики. М. : Новое лит. обозрение, 2013. С. 123.
7 Петровская Е. Фундамент – пыль (Заметки о поэзии А. Т. Драгомощенко) // Новое лит. 

обозрение. 2013. № 3 (121). С. 273.
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Определив специфику «внутренней композиционной меры» в поэтических про-
изведениях А. Драгомощенко, остановимся подробнее на тех, которым волей автора 
присвоены традиционные жанровые имена. А. Драгомощенко редко использовал 
такие номинации по сравнению с другими поэтами, например Т. Кибировым, настоль-
ко часто использующим их, что С. Гандлевский назвал эту склонность «жанровым 
раблезианством». О. В. Зырянов перечислил 13 жанровых номинаций, входящих в 
заглавия стихотворений Т. Кибирова: идиллия, эклога, романс, баллада, послание, 
эпистола, эпитафия, песня (песнь), русская песня, вариация, переложение псалма, 
цикл, диптих и др.1

Перечень жанровых номинаций А. Драгомощенко значительно короче. Слово 
«элегия» встречается чаще других и в основном в дебютной книге поэта «Небо соот-
ветствий» (1990), куда вошли «Но не элегия», «Кухонная элегия», «Сентиментальная 
элегия», «Элегия вторая по счету», «Элегия сну на 5-е февраля», «Мартовская элегия», 
«Элегия на восхождение пыли». В позднейших книгах А. Драгомощенко почти не ис-
пользовал это жанровое определение (в книгу «На берегах исключенной реки» (2005) 
вошла «Пред-элегия»). Вторым, менее распространенным жанровым обозначением 
была ода: «Ода лову 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. Теотоко-
пулосу», «Политику», «Драгомощенко – Фигуриной» и в первой строке, содержащей 
обращение: «Ах, Анатолий, друг не близкий…».

Один случай использования жанрового названия в окказиональном значении – 
ксении – мы упомянули, и можно было видеть, что ксении А. Драгомощенко не за-
имствовали из традиции ничего, кроме одного из значений самого слова. Нельзя од-
нозначно утверждать, была ли здесь заложена автором идея диалога с традицией. Как 
бы то ни было, этот диалог есть – для каждого осведомленного читателя.

Значительно проще ответить на тот же вопрос относительно слова «элегия», ис-
пользуемого поэтом в названиях своих стихотворений. Понятие элегии – жанра древ-
негреческого происхождения, «старшего» жанра европейского сентиментализма и 
романтизма, русской поэзии первой половины ХIХ в. – уже в силу длительной истории 
существования определено в своих формальных и содержательных характеристиках. 
В то же время свойство «старшего» жанра подчинять себе другие жанры лишает его «чи-
стоты» и каноничности. Происходит взаимообмен жанровыми признаками, поскольку 
и «“младший” жанр внедряется в структуру “старшего” на правах стиля»2. В работе 
В. И. Козлова, посвященной русской элегии неканонического периода, показана 
двухвековая эволюция жанра, в результате которой элегия приобрела значительное 
разнообразие. Исследователь выделил 14 моделей русской элегии ХІХ–ХХ вв.: «ноч-
ная» элегия, «кладбищенская», элегия на смерть, элегия на смерть поэта, «унылая», 
историческая, внутри которой выделяются элегия-героида и дума, аналитическая 
элегия, элегия личных итогов, элегия навязчивого воспоминания, «осенняя», «мета-
физическая» элегия и элегия о поиске идеала3.

Однако не столь важно найти в стихотворениях А. Драгомощенко черты того или 
иного типа (совершенно очевидно, что они не могут быть обнаружены в «чистом» 
1 Зырянов О. В. Жанровое самосознание Бродского… С. 60.
2 Янушкевич А. С. Жанровая система русской романтической поэзии // Проблемы литературных 

жанров / под ред. Н. Н. Киселева [и др.]. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1990. С. 40.
3 Козлов В. И. Русская элегия неканонического периода… С. 42–43.
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виде), сколько отметить жанровый потенциал его «незавершенных» стихотворений. 
В ранних «элегиях» он проявлен в значительно большей степени, поэтому и стихо-
творения первых книг поэта короче (мысль стремится уложиться в жанровые рамки), 
и жанровых названий больше (это средства потенциальной остановки означивания – 
«свершения в понимании» и «собственной завершенности»). Как рассуждает об этом 
А. Драгомощенко: «Ни слово, ни фраза, ни длящийся собою текст не свершаются в 
понимании. Но точно так же они ускользают из собственной завершенности. С другой 
стороны, представлением непредставимого, вероятно, занимается и поэзия. Однако 
что она сама? Каковы основания ее возможности?»1.

«Элегии» первой книги А. Драгомощенко испытывают возможности древнего 
лирического жанра. В самих названиях, в элементах заголовочного комплекса проявля-
ется отталкивание от жанрового имени: «Но не элегия» посвящается «Зине», «Кухонная 
элегия» имеет посвящение Майклу Молнару и эпиграф «Догадайся, кто прислал тебе 
эту открытку! (текст поздравительной открытки)». Адресация элегии (как эпистола 
или «открытка»), а также дополнительные, поясняющие слова («Кухонная», «Сенти-
ментальная») – все это ограничительные, уточняющие средства. «Но не элегия» в этом 
смысле – одно из самых «определенных» стихотворений А. Драгомощенко. Оно имеет 
кольцевую композицию: начинается тематическим образом «Параллельный снег», 
сравнением «И мозг, словно в лабиринте мышь», а последние строки подытоживают 
сказанное, возвращая начальные образы уже в новом сочетании:

Так узнаем строение неба, – отмеряя себя от месяца, –
 наследуя царство по первородства праву,
издохшую мышь вытряхиваешь из лабиринта.
Из параллельных, звериного дыма,
из того, что видишь, и того – что увидено2.

Здесь – редкий случай в поэзии А. Драгомощенко – стихотворение завершено, 
закончена мысль, дан вывод. К элегии как жанру, «где определяющей стороной лири-
ческого откровения становится время в своей необратимости»3, стихотворение можно 
отнести с полным основанием. Характерные суждения о времени («Воскресенье и 
опять воскресенье…» и др.), о том, что было и есть, движут лирический сюжет. Воз-
можно, именно такая определенность продиктовала автору выбор заглавия для элегии, 
где отрицается ее принадлежность жанру, – «Но не элегия». Оно как бы продолжает 
уже начатую или сказанную когда-то фразу: «Да, это стихотворение о времени, но не 
элегия». И посвящение в сочетании с таким заглавием может обозначать собеседника, 
в разговоре с которым осталась недосказанность. Таким образом, заглавие и посвяще-
ние размыкают текст в прошлое и тем самым усиливают элегичность «Но не элегии».

М. Молнар назвал заглавие «Сентиментальная элегия» «полуироничным», по-
лагая, что оно «указывает на двойственные связи с романтическими, элегическими 
интонациями»4. Элегическим является суждение из «Серой тетради» А. Введенского 
(в качестве эпиграфа использован небольшой фрагмент – фраза «Пусть бегает мышь 
по камню»), оно о времени и пространстве, неопределенности предметов и слов:

1 Драгомощенко А. Тавтология. С. 150.
2 Драгомощенко А. Описание / предисл. А. Барзаха, послесл. М. Ямпольского. СПб. : Гуманитар. 

акад., 2000. С. 251.
3 Тюпа В. И. Генеалогия лирических жанров. С. 25
4 Молнар М. Странности описания. Поэзия Аркадия Драгомощенко [Электронный ресурс] / 

пер. с англ. А. Драгомощенко // Митин журн. № 21. URL: http://kolonna.mitin.com/archive/
mj21/molnar.shtml.
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«…Прожитая неделя лежит перед нами как убитый олень. Это было бы так, если бы время 
только помогало счету пространства, если бы это была двойная бухгалтерия. Если бы время 
было зеркальным изображением предметов. На самом деле предметы это слабое зеркальное 
изображение времени. Предметов нет. На, поди их возьми. Если с часов стереть цифры, если 
забыть ложные названия, то уже может быть время захочет показать нам свое тихое туловище, 
себя во весь рост. Пускай бегает мышь по камню. Считай только каждый ее шаг. Забудь только 
слово каждый, забудь только слово шаг. Тогда каждый ее шаг покажется новым движением. 
Потом, так как у тебя справедливо исчезло восприятие ряда движений как чего-то целого, что ты 
называл ошибочно шагом (ты путал движение и время с пространством, ты неверно накладывал 
их друг на друга), то движение у тебя начнет дробиться, оно придет почти к нулю. Начнется 
мерцание. Мышь начнет мерцать. Оглянись: мир мерцает (как мышь)»1.

Ироничной элегией можно назвать инициальное стихотворение «Серой тетради» 
А. Введенского:

…И думал воздух: все проходит,
едва висит прогнивший плод.
Звезда как сон на небо всходит,
пчела бессмертная поет.
Пусть человек как смерть и камень
безмолвно смотрит на песок.
Цветок тоскует лепестками
И мысль нисходит на цветок…2

В нем собраны и остранены все приметы элегии романтизма, вплоть до ставших 
устойчивыми образов, которыми романтики выражали сожаление о быстротечности 
жизни («прогнивший плод», небо и звезды, море, камень и песок и др.). Прозаиче-
ский фрагмент «Простые вещи», откуда А. Драгомощенко взял слова для эпиграфа, 
написан, вероятно, без иронии. Один лишь образ может показаться неясным до конца 
(М. Молнар назвал эпиграф «загадочным») – мышь. Именно эти слова и приводит поэт.

А. Драгомощенко начинает «Сентиментальную элегию» с вопроса, оформленного 
как прямая речь: «Что связует, скажи, в некий смысл нас, сводит с ума?», – а затем 
начинает перебирать разные ответы. В них – образы А. Введенского: «Циферблата 
обод», звезды, песок, зеркальность («…мир раскрывает зеркально по оси вещества»). 
И так же, как и у А. Введенского, эти образы связаны с осмыслением природы про-
странства и времени.

В «Сентиментальной элегии» дважды повторяется строка – в начале:

Колодцы в полдень откуда звезды остры,
но книгой к чужому ветвясь3 – 

и в конце, где суждения о пространстве и времени приводят к серии новых во-
просов и завершаются:

…И неизвестна природа заката опять,
средостений пространства его созидающих, –
     время?
    тело?
память? строка? – сроков, мелькнувших случайно,

когда книгой к чужому ветвясь4.

1 Введенский А. И. Полное собрание произведений : в 2 т. М. : Гилея, 1993. Т. 2. С. 80–81.
2 Там же. С. 75.
3 Драгомощенко А. Описание. С. 254.
4 Там же. С. 255.
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Дважды повторенный деепричастный оборот, не соотнесенный с основным дей-
ствием, очевидно, имеет не только композиционное, но и смысловое значение. Подоб-
ные конструкции часто использовал Г. Айги, на них обратила внимание Н. А. Фатеева. 
Выделив три наиболее частотные синтаксические конструкции в стихах Г. Айги (дее-
причастные обороты, глагольные сочетания с творительным падежом и сравнительные 
обороты), она отметила, что «между этими тремя конструкциями есть что-то общее: 
а именно, они воспроизводят неодномерность и растянутость протекания действия 
или процессуальность становления предмета»1. Деепричастный оборот в абсолютном 
использовании обозначает неопределенное и незавершенное действие2.

В элегии А. Драгомощенко оборот «книгой к чужому ветвясь» отвечает «зага-
дочному» образу «мерцающей мыши» А. Введенского, идее поэтического языка как 
мерцания, идее неостановимости времени.

Незавершенность, трудность и длительность означивания – с этого начинается 
«Элегия вторая по счету»:

То
пишется, что не написано, следуя к завершенью.
Что написано – не завершено,
постоянно следуя к завершенью.
Выбор значения.
Искушение неким значеньем.
Затем множественное число. Вишня,
висок покуда покоятся в равенстве,
как соцветье стены в изученье дождя3.

Заглавие провокативно: эта элегия не вторая в книге и достаточно трудно подобрать 
убедительное объяснение, почему поэт посчитал нужным отметить ее порядковый 
номер. Вторая написанная им? Или вторая, поскольку не все предыдущие можно 
считать элегиями? Учитывая, что текст начинается с рефлексии о написанном, можно 
представить, что заглавие является образом мышления об уже созданном ранее про-
изведении, т. е. что «Элегия вторая по счету» – это элегия об элегии.

«Элегия на восхождение пыли» – это, скорее, ода, написанная торжественным 
белым ямбом, ода пыли, воспевающая ее как «развоплощенье»:

…Сны языка огромны.
И пыль, по ним скитаясь вне имен,
восходит медленно простым развоплощеньем,

неуловима и бессонна, как «другой»,
в словесном теле чьем «я» западней застыло4.

Е. Петровская назвала пыль в творчестве А. Драгомощенко «чистой акциденцией» 
или «безосновной основой поэзии»5. Пыль, достаточно важный образ в художественной 
системе поэта, как справедливо отмечает Е. Петровская, это «не столько конец, сколько 
порождающее начало, как сказали бы греки – первоэлемент, в котором зарождаются 

1 Фатеева Н. А. «Мельчайших слов счастливые согласия…» (о континуальной дискретности 
текстов Г. Айги) // Айги: Материалы. Исследования. Эссе : в 2 т. / сост. Ю. Б. Орлицкий [и др.]. 
М. : Вест-Консалтинг, 2006. Т. 1. С. 7.

2 Там же. С. 11, 13.
3 Драгомощенко А. Описание. С. 257.
4 Там же. С. 264.
5 Петровская Е. Фундамент – пыль… С. 270.
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высказывания»1. А. Драгомощенко приветствует ее «восхождение», наделяя величе-
ственными свойствами: «…Куда как дар сей бестолков и скуден, / и несмотря на то 
величием сравним / подчас с могучей статью раскаленной пыли…»2.

Слово «элегия» встречается и в самом тексте, в скобках: «…в зеркальных брызгах 
воскресенья / (признанье следует: элегии… закон…)». Здесь, думается, понятие эле-
гии подключено к общему «литературному» фону стихотворения, который создает и 
белый ямб, и отсылка к пушкинскому «Пророку», также, заметим, данная в скобках 
(«…невинный корень угли пьет зимы / (как серафимы жрут прочь вырванный язык, / 
стуча оконными крылами)…»), и общий архаизированный стиль («Куда как дар сей 
бестолков и скуден…», «…что наваждением восторга вновь томим»). А. Драгомощенко 
использует лишь литературный ореол слова «элегия», а не жанровое имя. И сам жанр 
его стихотворения не отвечает заглавию.

В поэзии А. Драгомощенко в целом преобладает настоящее время, это поэзия про-
цесса, суждения о поэтическом слове, происходящем здесь и сейчас. М. Ямпольский, 
опираясь на тексты эссе, публичных и письменных высказываний А. Драгомощенко, 
в которых он неоднократно говорил о том, что «путает времена» и имеет «дефект 
ощущения/представления времени», сопоставил эти высказывания с особенностью 
темпоральных представлений позднего Гельдерлина: «Грамматические времена текста 
ограничиваются немаркированным настоящим временем. Это “торжество презенса” 
как бы отменяет временную последовательность, открывая “в каждом времени года 
полноту круговорота времен”»3.

Напряжение между прошлым и настоящим, «оглядывание назад»4, характерные 
для жанра элегии, во многих стихах А. Драгомощенко присутствуют лишь эпизо-
дически. В единственной позднейшей «Пред-элегии» это слово, как и в «Элегии на 
восхождение пыли», не обозначает жанр самого произведения: оно предваряет цитату 
из элегии Р. М. Рильке «Каждый ангел ужасен…», т. е. обозначает текст, развернутый по 
направлению к цитате. В «Пред-элегии» лишь в нескольких строках говорится о том, 
что было прежде и изменилось теперь: «Не я ли видел их повсюду, а теперь – / только 
при переходе на светлую сторону улицы. / Я не узнаю лестниц»5. Краткое замечание, 
не разворачивающееся в ощутимый элегический мотив.

В более поздних стихах поэт не возвращался к жанровым заглавиям, поскольку 
выработал собственный круг средств, позволяющих выражать идею незавершенности 
в законченных текстах. И жанровый след элегии, который присутствует во многих 
стихах А. Драгомощенко, связан преимущественно с сожалением о невозможности 
соединить слово и смысл. Сами тексты с открытыми финалами представляют собой 
модели обновленного жанра.

Мы рассмотрели несколько примеров авторских жанровых заглавий, чтобы под-
черкнуть их двойственный характер. С одной стороны, осведомленность поэтов в 
теории жанров (как и в других теоретических и литературоведческих вопросах6) вы-

1 Петровская Е. Фундамент – пыль… С. 269.
2 Драгомощенко А. Описание. С. 263.
3 Ямпольский М. Б. Из хаоса… С. 138.
4 Тюпа В. И. Генеалогия лирических жанров. С. 25.
5 Драгомощенко А. Тавтология. С. 267.
6 Орлицкий Ю. Б. Теория стиха в манифестах и рефлексиях русских поэтов конца 20 – начала 

21 столетия // Имидж, диалог, эксперимент – поля современной русской поэзии: Image, Dialog, 
Experiment – Felder der russischen Gegenwartsdichtung / отв. ред. Х. Шталь, М. Рутц (Hrsgn. von 
H. Stahl, M. Rutz). München ; Berlin ; Washington  : Verlag Otto Sagner, 2013. S. 243–257.
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зывает большие сомнения. Не стоит руководствоваться их зачастую произвольными 
номинациями, чтобы судить о жанровой природе произведений. С другой стороны, 
сам диалог произведения и заглавия позволяет уточнить, насколько важна для автора 
жанровая номинация, в какой степени произведение вовлечено в процесс жанрового 
обновления.

«Переживание сюжета» и композиция стихотворений
С.Львовского

Понятие «переживание сюжета» употребила Т. И. Сильман, предлагая «общую 
формулу лирического стихотворения», состоящего из эмпирической и обобщающей 
частей, в центре которого, «в некоей постоянной для данного стихотворения точке, 
находится лирический герой, аккумулирующий в своем внутреннем мире протекание 
лирического сюжета. Время протекания лирического сюжета заменено, таким обра-
зом, в стихотворении временем его переживания, точно так же как стихотворение 
непосредственно передает не самый сюжет, а переживание этого сюжета лирическим 
“я”, почему оно в идеале и способно по краткости приближаться к мгновению»1. Эта 
модель представляет именно «общую формулу» произведения «чистой» лирики, в 
которой не учтена возможная повествовательность («время протекания лирического 
сюжета»), необязательность присутствия лирического героя, нетождественность его 
лирическому «я». Л. С. Левитан и Л. М. Цилевич видят уязвимость данной модели 
в том, что слово «сюжет», согласно концепции Т. И. Сильман, «должно обозначать 
именно переживание, а не объект этого переживания», и поэтому «не следует при-
менять термин и к объекту, и к моменту (точнее, процессу) переживания»2. Для раз-
граничения предлагаются понятия «переживаемое событие (объект переживания)» и 
«событие переживания (процесс переживания)», диалектическое единство которых «и 
есть рассказываемое событие в его лирическом бытии»3. На наш взгляд, подобного 
рода детализация представляет собой лишь один из возможных аспектов: взгляд с 
позиции важности разграничения субъективного и объективного начал в лирическом 
сюжете. Однако в формуле Т. И. Сильман их слитность в единое понятие «переживание 
сюжета» не лишено основания. И мы возьмем на себя смелость показать, что это по-
нятие может быть незаменимо при анализе произведений, весьма далеких от «чистой» 
лирики, чья специфическая особенность состоит как раз в соединении субъективного 
и объективного, где разделение «процесса» и «объекта» невозможно.

Такова специфика поэзии С. Львовского, чью содержательную сторону определяют 
как «новый историзм, внимание к проблемам памяти, травмы и устной истории»4. Это 
содержание, как нам представляется, невозможно воплотить средствами «чистой» ли-
рики, оно требует расширения пространственно-временных пределов стихотворения, 

1 Сильман Т. И. Заметки о лирике. С. 9–10.
2 Левитан Л. С., Цилевич Л. М. Сюжет в художественной системе литературного произведения. 

Рига : Зинатне, 1990. С. 393.
3 Там же.
4 Корчагин К. Довоенное детство // Новый мир. 2013. № 8. С. 198. К. Корчагин в примечании 

указывает работы, в которых охарактеризована эта сторона поэзии С. Львовского: Кукулин И. 
Антифон замолкнувшего радио // Camera rostrum / С. Львовский . М. : Новое лит. обозре-
ние, 2008. С. 5–22 ; Дмитриев А. Утешение историей // Новое лит. обозрение. 2008. № 4 (92). 
С. 227–233, а также отсылает к интервью, опубликованному в посвященном С. Львовскому 
разделе номера журнала «Воздух» (2012. № 3–4. С. 34–39).
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субъектной сферы: «В центре внимания поэта – опыт непосредственного существова-
ния, но этот опыт всегда оказывается несколько чужим, поглощенным глобальными 
историческими нарративами. Это опыт такого существования в истории, при котором 
частное почти неотделимо от общего, – вернее, при котором частное превращается в 
общее на наших глазах»1. Мы остановимся на формальных сторонах стихотворений 
С. Львовского, тех композиционных средствах, которые характерны для лирическо-
го стихотворения, притом что «маркеры эмоциональной речи от первого лица здесь 
почти отсутствуют»2.

Анализ стихотворений книги С. Львовского «Всё ненадолго» (2012) показывает, что 
преобладание событийной стороны, объективации лишь кажущееся. Свойства лириче-
ского субъекта достаточно ясно выявляются в композиции стихотворений, строящихся 
на повторах, варьирующих тематический образ стихотворения 3 или ситуацию. В этих 
повторах происходит возвращение к одной и той же теме, «вплоть до полного ее исчер-
пания, до подведения окончательного итога»4, и это одна из важнейших характеристик 
лирического стихотворения: «Повтор, 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»5.

Тематический образ в стихотворениях С. Львовского заявляется в заглавии («Дово-
енный футбол: три фотографии Игоря Мухина», «Карл Шлегель: медленное чтение», 
«Тридцатое») либо в первых строках – в зачине («ну что, если война / начнется…», «ну 
что, Россия / вперед…», «в ночь на второе марта, под выборы…»). Этот тематический 
образ формируется в своей полноте всем текстом стихотворения, его окончательное 
раскрытие происходит только в концовке. В первом стихотворении книги важно не 
описание фотографий, не рассказ о них, а субъективное впечатление, создаваемое 
ими. Уже в первом строфоиде после того, как названы фигуры, изображенные на 
фотографии, создается образ, к которому поэт еще вернется, чтобы развить его и 
завершить стихотворение. Развитие образа достигается не пространственно-времен-
ным движением, как в эпическом сюжете, а увеличением различных субъективных 
характеристик. Если в начале вводятся лишь два свойства, которые не изображены 
на фотографии, а существуют только в воспринимающем сознании («…мяч / кожа-
ный лёгкий / горячий»), то в конце образ включается в воображаемую ситуацию и 
дополняется длинным перечнем, характеризующим не свойства предметного образа, 
а место и время в их лирическом переживании: «трое мальчиков / девочка. / у них не 
футбол. / а просто, – / потрёпанный / упругий / горячий / лоскутный мяч / опять и 
опять / взмывающий / над полуденным / городом / над расплавленным / зноем, над 
заревом / до полнеба / над зимними / играми патриотов. / круглый / бесполезный / 
прекрасный / лёгкий / ничего не стоящий / драгоценный / единственный / уцеле-
вший / с довоенных времен / предмет»6.

Стихотворение «ну что, Россия…» композиционно выстроено подобным образом: 
структура держится на повторах и перечислениях, развивающих тематический образ 
(«типа вперед, Россия», «так что, Россия / вперед», «вперед, Россия, страна ученых / 

1 Корчагин К. Довоенное детство. С. 198.
2 Там же.
3 Холшевников В. Е. Анализ композиции… С. 9.
4 Сильман Т. И. Заметки о лирике. С. 140.
5 Там же.
6 Львовский С. Всё ненадолго / предисл. П. Барсковой. М. : Новое лит. обозрение, 2012. С. 14–15. 

Здесь и далее при цитировании орфография и пунктуация автора сохранены.
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филологов, генетиков, космонавтов / летчиков, путешественников / художников, 
атлантов, вагантов», «славься страна / оле-оле-оле / и вперед», «вперед / великая и 
прекрасная»). Движение лирического сюжета здесь проходит несколько стадий в на-
правлении от предельно идеализированного образа райской, благодатной, богатой и 
процветающей страны к полной аннигиляции этого образа в парадоксальной концовке:

вперед, оле-оле-оле.
славься, не бывшая никогда
вообще невозможная
не существующая
страна1. 

Эта концовка предсказана в эпиграфе: «где жених признавался в любви невесте / 
где все влюбленные в конце концов были вместе». Эпиграф подписан инициалами 
Ф. С., это строки из стихотворения Федора Сваровского «Великая, несуществу ющая»: 
заглавие подсказывает финал стихотворения С. Львовского, а композиционно текст 
Ф. Сваровского разворачивается как раз в противоположном направлении, от военных 
действий, от слов персонажа, находящегося перед лицом смерти («– ребята, пока враг 
еще сжимает кольцо / пока вертолеты еще идут / пока несутся осколки / пока невоз-
можно поднять лицо / пока мы еще не трупы»), к заключительной части, в которой 
«общий хор солдат подхватывает: / правь страна / где деньги печатали на бумаге / где 
на яхтах под музыку развевались флаги… где зимой зеленела трава / где поздняя осень 
тепла», и к финалу: «золотые / недоступные / времена»2. Первые строки стихотворения 
С. Львовского подхватывают: «ну что, Россия…».

В композиционной структуре лирического «переживания сюжета» немаловажную 
роль играют переходы лица, показывающие, как позиция повествователя, оставаясь в 
«фиксированной точке» (неподвижность субъекта предусмотрена моделью лирического 
стихотворения Т. И. Сильман), меняет форму своего выражения. Так, стихотворение 
«Тридцатое» открывается словами повествователя, говорящего о «людях, наших»: 
«живое там, / где тянутся родные, / умершие, чужие, / не такие…»3. Затем субъект 
вовлекает кого-то (нас?) в орбиту своей речи, употребляя «мы»: «а мы еще гуляем 
/ по весне. / а мы еще толпимся / в тишине»4. Причем это «мы» наделяется общи-
ми свойствами с теми, о ком говорилось в первой части отстраненно: «…и те, / кто 
поднимается наверх, / и те, / кто опускается под землю»5; «и поднимаемся наверх, / 
и опускаемся под землю…»6. После смены лица повторяется все, что было сказано 
раньше, до кульминационного пункта стихотворения, который представлен в драма-
тизированном фрагменте – словах персонажного героя, смерти:

…живое там, где вы уже не ваши
и сами не свои, где ваше слово
не смеркнется, а будет длиться.
там нет меня, и ничего не бойтесь…7

1 Львовский С. Всё ненадолго. С. 24.
2 Сваровский Ф. Путешественники во времени: Стихотворения с визуальным сопровождением 

О. Пащенко / предисл. Н. Самутиной. М. : Новое лит. обозрение, 2009. С. 290–292.
3 Львовский С. Всё ненадолго. С. 25.
4 Там же. С. 26.
5 Там же. С. 25.
6 Там же. С. 26.
7 Там же.
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Следующая часть вновь отводится повествователю, говорящему, многократно по-
вторяя, о смерти – «она». И в заключительном фрагменте лирическое «я» преобразует 
все, уже дважды повторенные, мотивы смерти и рождения в ситуацию любовной про-
гулки и любви «до гроба»: «но если мы / с тобой / обнявшись, / и взявшись / за руки, / и 
навсегда, / тогда пошли / гулять, спускаться / и подниматься, ехать / до конечной»1. Как 
видно из композиционной и субъектной структуры, это стихотворение представляет 
собой вариант «кладбищенской» элегии, в которой «перед поэтическим сознанием – 
кладбище неизвестных простых людей»2.

Особый эмфатический эффект в этом и других стихотворениях С. Львовского 
достигается за счет использования поэтом короткой строки. В сочетании с многократ-
ными повторами она делает каждое слово особенно значимым, а каждое новое для него 
соседство слов – заметным и неслучайным. Сам поэт, по его признанию, «аутичный и 
не склонный к рефлексии в отношении собственных текстов»3, объясняет свою привер-
женность к короткой строке необходимым для него звучанием, предназначенностью 
текстов для произнесения вслух. Можно обратить внимание, однако, как короткая 
строка участвует в лиризации нарратива наряду с другими средствами. Например, в 
цикле, состоящем из трех стихотворений («39, 41»), первое написано короткой строкой, 
и в нем, если бы не эта короткострочность, подчеркивающая отдельные слова, а не 
связь мотивов и образов, на первом плане был бы рассказ о семейной паре на приеме 
у семейного терапевта. 39 и 41 – это возраст мужа и жены, до и после сорока – кризис 
середины жизни. Из данного стихотворения можно извлечь условную фабулу, подда-
ющуюся пересказу лишь отчасти. Пересказ останавливается там, где сюжет начинает 
соскальзывать в неоднозначность: то ли герой действительно был футболистом, то ли 
он безумен и помнит себя футболистом и не помнит работы в секретных городах, то 
ли он безумен из-за того, что он действительно там работал и подорвал свое здоровье, 
однако данная однажды подписка заставляет его и в болезни хранить государственную 
тайну о городах, которых «нет на карте». Здесь каждое слово, как капля, добавляет 
еще одну деталь, еще образ, еще один мотив, непредсказуемо меняющий направление 
сюжета. Стихотворение С. Львовского имеет чеховский финал, как в повести «Огни», 
где рассказчик в конце может лишь подумать: «Ничего не разберешь на этом свете!».

а она плачет.
сидит
и плачет.

никак не поймет
что значит4.

Второе и третье стихотворения цикла развивают два сценария 1939 и 1941 гг. как 
мирного и военного времени соответственно. Мир – это небывалый урожай яблок во 
всем мире, рождение детей, полнота жизни. И в этом стихотворении виды националь-
ных яблочных напитков, перечисления разных стран и местностей – все это метафоры 
«переживания сюжета», сформулированного в первой строке: «война закончилась, не 
начавшись…»5. Заключительное стихотворение цикла построено как ряд мотивов и 

1 Львовский С. Всё ненадолго. С. 27–28.
2 Козлов В. И. Русская элегия неканонического периода… С. 27.
3 Слова С. Львовского из интервью для журнала «Воздух» (2012. № 3–4) [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2012-3-4/lvovsky-interview/.
4 Львовский С. Всё ненадолго. С. 36.
5 Там же.
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включает реплику персонажного лица, переданную повествователем, но завершается 
ролевым «я» и ситуацией несостоявшейся любви: «я убит лежу подо ржевом / и рядом 
лежит она…»1.

Таким образом, отправная история, рассказанная, увиденная со стороны, пережи-
вается вновь и вновь, излагается с разных точек зрения, выявляя к финалу точку «я», 
пропустившего времена, лишенного человеческого счастья, уничтоженного:

тишина над нами
встает и стоит

тишина2.

Важно подчеркнуть, что в этом цикле лишь первое стихотворение написано корот-
кой строкой. Его сюжет близок к эпическому, и короткие строки создают необходимую 
«стиховность» нарратива. Два других, в которых лиризм создан иными средствами 
(повторы, обилие метафор или не связанных друг с другом в сюжетную последова-
тельность мотивов), написаны более длинной строкой. Такой баланс наблюдается и 
в иных стихотворениях С. Львовского.

Использует поэт и сверхдлинные строки. В книге «Всё ненадолго» такие стихи 
напечатаны в альбомной ориентации, т. е., чтобы их прочесть, книгу нужно повернуть 
и листать как блокнот. Такое расположение текста внушает и особое его восприятие: 
условно говоря, не как стихи. Однако вертикальное членение текста сохраняется, 
сложный ритм, как в стихотворении «Чужими словами», создается непредсказуемым 
чередованием строк разной длины, а также фраз художественного и нехудожествен-
ного дискурсов. Многократные повторы с вариациями тоже участвуют в ритмообра-
зовании. Композиционно стихотворение «Чужими словами» напоминает строение 
сверхдлиннострочных текстов А. Драгомощенко, развивающихся от темы, через ряд 
посылок и вопросов к некатегорическому итогу (для художественного мышления 
А. Драгомощенко характерно «снятие» финала, отсутствие логической точки в кон-
це). В стихотворении С. Львовского «Чужими словами» создается сюжет, который 
стоит за текстом, но не выражен в нем. Смешение дискурсов делает точку зрения «я» 
трудноформулируемой, но в данном случае не совсем применимо, на наш взгляд, и 
получившее распространение понятие «оптика», которое используется, когда поэт лишь 
изображает и констатирует или рассказывает, избегая лирического «я», т. е. позиция «я» 
проявляется только в выборе объектов. Заглавие «Чужими словами» содержит в себе 
мысль о том, что не изображение или событие, а слова о них будут темой стихотво-
рения, а также что сбор этих высказываний будет произведен иным лицом – поэтом, 
автором, не договаривающим свои собственные слова до конца:

есть вещи, от которых нельзя отступиться.

комитет по невмешательству в испанские дела
из учебника новейшей истории для десятого класса
 средней школы, когда я.

цитата из Гёте в учебнике по обществоведению:
Суха, мой друг, теория, везде, / Но древо жизни пышно зеленеет
(перевод Н. Холодковского)

1 Львовский С. Всё ненадолго. С. 38.
2 Там же.
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зачем это было сделано?..

…ни одного человека, который может выразить ситуацию
 нормальным языком.
комитет по невмешательству в испанские дела
(перевод Н. Холодковского)

зачем это было сделано? леса продолжают гореть.
автономии, только автономии1.

Курсивом в стихотворении выделены «чужие слова», которые затем могут стать 
«своими» и наоборот, что, в частности, происходит с первой строкой, возвращенной 
в конце как цитата:

многое предстоит пережить, –
пишет Гёльдерлин, – нельзя отступаться от веры2.

Тот сюжет, который подразумевается за словами стихотворения, можно определить 
как «я воспринимаю события в мире посредством масс-медиа и соцсетей – и понимаю 
ошибочность, “чуждость” этого восприятия». Он выражен всей совокупностью ком-
позиционных, метроритмических средств, графикой стиха, типографским исполнени-
ем – и вся эта «фактурность», избыточная для эпического сюжета, позволяет, как нам 
кажется, говорить о том, что «переживание сюжета», т. е. свойство «чистой» лирики, 
превалирует в структуре произведений С. Львовского. И его новаторство как поэта 
видится нам преимущественно в этом аспекте, а не в свете проблем «нового историзма, 
внимания к проблемам памяти, травмы и устной истории», что, бесспорно, является 
важной приметой современной поэзии, но не принадлежит исключительно ей. Область 
названных актуальных проблем с успехом осваивается гуманитарными науками. Их 
связь с поэзией взаимообогащающая, но современная поэзия, кроме того, что может 
себе позволить свободно оперировать любым языком (научным в том числе), обладает 
своими, только ей присущими средствами.

Поэтикажанров «молодости»и «зрелости» 
влирикеМ. Степановой

Анализ современной литературы неизбежно касается процессов, происходивших, 
условно говоря, «совсем недавно» или длящихся, незавершенных. При этом, по мне-
нию ряда литературоведов и критиков (С. Чупринина, В. Губайловского, И. Кукулина, 
Д. Кузьмина, Д. Давыдова), с начала 2000-х гг. для данных процессов неактуальны 
понятия течений и направлений, даже в отличие от ближайших 1990-х гг., когда сред-
ства обновления поэтического языка и стиля вырабатывались в основном в рамках 
концептуализма и метареализма. Н. В. Барковская пришла к выводу, что в современной 
поэтической ситуации важным стратифицирующим признаком становится понятие 
поколения, для которого, «как формы социальной солидарности», важно «воздей-
ствие одних и тех же социокультурных факторов, формирующих специфический тип 
мироощущения и поведения», «своя иерархия ценностей, свои авторитеты – и они 
транслируются вовне»3. И. Каспэ полагает, что «риторика поколений явно востребована 

1 Львовский С. Всё ненадолго. С. 57, 66.
2 Там же. С. 70.
3 Барковская Н. В. Поколение «молодых» в поэзии 2008 года // Филол. кл. 2009. № 22. С. 68.



1.
2.

К
ом

по
зи

ци
я

и
ж

ан
р

ст
их

от
во

ре
ни

я

61

при попытках структурировать образ актуальной поэзии»1, замечая, что в «уникальном 
и вечном» поколенческом сюжете, востребованном в 1990-х гг., в частности в деятель-
ности Союза молодых литераторов «Вавилон», в ситуации «незамеченного» оказалось 
поколение «старших» – представителей неподцензурной литературы второй половины 
ХХ в. И современное молодое поколение, как отмечает И. Каспэ, вновь оказывается 
перед задачей «создать литературу “из ничего”, балансируя между двумя в равной мере 
проблематичными, некогда отчетливо обозначенными, а теперь размытыми зонами – 
между “маргинальностью” и “мейнстримом”»2. 

В неопределенности этих зон, в многообразии стилей, разновекторных процессах 
обновления современной поэзии, формирующихся или распадающихся тенденциях – в 
стремительных изменениях, происходящих в последнее десятилетие, – поколенческая 
стратификация приобретает определяющее значение. Однако поколения, получая 
«временны́е» названия, соответствующие тому периоду, когда они достигают расцве-
та (поколение 1990-х, 2000-х), быстро сменяют друг друга, и названия устаревают. 
И понятие «молодой поэт» чаще функционирует не как поколенческий термин, а как 
оценочное обозначение (поэт, не достигший зрелости, мастерства). Например, еще 
совсем недавно было актуально сосуществование поколения «Дебюта», которое было 
репрезентативной общностью для того, чтобы представлять «собственно континуум 
молодой поэзии»3, и поколения «тридцатилетних», зрелых и признанных авторов 
со сформированной индивидуальностью. Такое распределение уже не соответствует 
реальному положению дел. Во-первых, «тридцатилетним» уже за сорок, хотя они еще 
неокончательно перешли в ранг «мэтров», оставаясь на этапе творческой «зрелости»; 
в то же время многие «выходцы» из общего пространства «поколения “Дебюта”» стали 
заметными творческими индивидуальностями (М. Гейде, П. Барскова, К. Маренникова 
и др.). Во-вторых, поколение «Дебюта» утратило свою репрезентирующую функцию 
как широкий срез «молодой поэзии», в частности, из-за того, что был увеличен воз-
растной предел участников: премия «повзрослела» в 2011 г. до 35 лет.

Эти и другие изменения конфигурации литературного поля, равно как и суждения 
по поводу поколенческой стратификации4, приводят к мысли о том, что время, от-
веденное современному поэту для «взросления» (а это десятилетие с небольшим), не 
может не реализовываться в художественных текстах. Искомый переход может быть 
обнаружен в средствах поэтики и жанрах как движение от «молодости» к «зрелости», 
по крайней мере, возможна попытка выявления такого движения на материале ли-
рики одного автора, прошедшего уже более чем двадцатилетний путь и, безусловно, 
влияющего на представления о новаторстве, «молодости» современной поэзии. Такое 
небольшое исследование поможет определить знаки рубежа, разделяющего «молодую 
поэзию» и «молодого поэта», «поэзию периода зрелости» и поэта, готового к переходу 
в ранг «старшего», состоявшегося и «замеченного» поколения.

1 Каспэ И. Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы. М. : Новое 
лит. обозрение, 2005. С. 166.

2 Там же. С. 167.
3 Давыдов Д. Братская колыбель // Братская колыбель. Поэзия : антология / вступ. ст. Д. Давы-

дова. М. : Независимая лит. премия «Дебют» : Междунар. фонд «Поколение», 2004. С. 6.
4 Кузьмин Д. Поэтические поколения 1990–2000-х годов [Электронный ресурс] // День откры-

тых окон 4: Стихи участников III Московского фестиваля университетской поэзии, Москва, 
29–31 окт. 2010 г. М. : Изд. Ипполитова, 2011. С. 150–153. URL: http://www.litkarta.ru/russia/
moscow/persons/kuzmin-d/poeticheskie-pokoleniya ; Кукулин И. Прорыв к невозможной связи. 
Поколение 90-х в русской поэзии: возникновение новых канонов // Новое лит. обозрение. 
2001. № 4 (50). С. 435–458 и др.
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Мы сопоставим две книги лирических стихотворений М. Степановой: «Тут-свет» 
2001 г. и «Лирика, голос» 2010 г. Между ними менее десяти лет, но в этот промежу-
ток вышли книги «Счастье» (2003), «Физиология и малая история» (2005), «Проза 
Ивана Сидорова» (2008), заслужившие внимание таких рецензентов и аналитиков, 
как Г. Дашевский, О. Юрьев, В. Шубинский, И. Кукулин, Е. Фанайлова, И. Виниц-
кий, М. Липовецкий, Д. Давыдов, Н. Арлаускайте. В этих и позднейших рецензи-
ях (Б. Дубина, А. Житенева, Д. Бака, Е. Вежлян) в центре внимания – новаторство 
жанрово-субъектной структуры поэзии М. Степановой и, начиная, по-видимому, с 
отзыва Г. Дашевского 2004 г. о книге «Счастье», социокультурный уклон аналитики, с 
акцентированием проблемы постсоветского посттравматического опыта, находящего 
выход в «страшном» балладном мире, в «странной» метафорике. В наименьшей степени 
внимания рецензентов заслужил поэтический язык М. Степановой, хотя, казалось бы, 
от суждений о «странной» метафорике до анализа изломанного языка («кривоватого 
слова»)1, особенностей композиции всего один шаг. Сделаем этот шаг в направлении, 
которое указывает традиционный литературоведческий анализ, и рассмотрим ком-
позицию, рифму, язык, стиль и жанр стихотворений М. Степановой как категории 
поэтики, создающей образы «молодости» и «зрелости».

Книга «Тут-свет» начинается игриво и «несерьезно»:

Тот птиц, и сидеятельный, и поющий,
Был явственно мой комиссар,
И, словно скакун обгоняю-ющий,
Под ним кипарис воскресал.

Тот птиц, самодвижущийся на свободу,
Был мой боевой женерал,
И раннего льда садовую воду,
Как пайку, газон пожирал.

Тот птиц, иль не тот, но не больше полушки,
Был, думаю, мой суверен,
И профиль его на воздушной подушке –
Досмертный при мне сувенир2.

Этот «птиц», «скакун обгоняю-ющий», «досмертный сувенир» – текст состав-
лен из странных, будто случайных, сочетаний слов. Однако композиционно данное 
трехкатренное стихотворение чрезвычайно стройно, обдуманно, традиционно, а в 
отступлениях от традиции опирается на нее, требует ощущения того, «как должно 
было быть». Каждая строфа начинается тематическим образом – «Тот птиц…», во 
второй строке говорится о том, кем он «Был…» (это первое слово всех вторых строк). 

1 В одном из интервью М. Степанова описывала, каким было ее представление о том, «как и 
зачем надо писать», в возрасте 16 лет: «Мне казалось, что стихам недостаточно просто свидетель-
ствовать о существовании собственного автора и даже о тонкости его душевной организации. 
Я это тогда называла для себя “прямым высказыванием”, и “прямизна” тоже была оценкой, 
негативной оценкой: слово должно было быть кривоватым, лишенным полировки, должно 
прогибаться под рукой, меняться и перестраиваться от соприкосновения с внутренней пусту-
ющей формой (формочкой, как в песочнице), вокруг которой выстраивается стихотворение». 
См.: Степанова М. «Слово должно быть кривоватым» [Электронный ресурс] : интервью // ШО: 
Журнал культурного сопротивления. 2009. 1 дек. URL: http://www.sho.kiev.ua/article/410.

2 Степанова М. Тут-свет. Книга стихотворений. СПб. : Пушк. фонд, 2001. С. 5.
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Все третьи строки начинаются с «И…», присоединяющего часть, которая, согласно 
традиционной семантике такой конструкции, должна вступать с первыми строками 
в отношения параллелизма. Психологический, фольклорный, условно-поэтический, 
«явный» и «тайный» параллелизм рассмотрел С. Н. Бройтман, определив с помощью 
последнего важную черту поэтики А. С. Пушкина1. Условно-поэтический паралле-
лизм, которому служит использованная М. Степановой конструкция, постепенно 
теряет логическую связь с тематическим образом, чтобы в третьей строфе отказаться 
от отношений параллелизма (при сохранении конструкции) и вообще перейти в план 
продолжения тематического образа, ведущего к «я». В третьей строфе вначале возникает 
сомнение, «Тот птиц, иль не тот…», – так задается смысловой сдвиг, подготавлива-
ющий изменение семантики структуры, уже ставшей «привычной», ожидаемой после 
повторения в первых двух строфах. Ожидание не оправдывается, в третьей строке 
последней строфы нет смены объекта, предполагающей отношения параллелизма, 
а продолжается речь о «нем» («И профиль его…»), имеющем уже непосредственное 
отношение к лирическому «я» («мой суверен», «мне сувенир»).

Такое строение соответствует общетеоретической композиционной модели произ-
ведения трехкатренной лирики, которую предложил И. К. Лилли: «Можно предполо-
жить, что роль начальной строфы в любом многострофном стихотворении – установить 
определенную строфическую форму как основу всего произведения. Роль второй стро-
фы – показать повторением формы первой строфы, что эта форма есть на самом деле 
модель, которая повторится в стихотворении. Напротив, окончательная строфа часто 
отступает от модели, тем самым сообщая, что ожидать дальнейших строф не следует»2.

В строгой организации стихотворения участвует чередование видов рифмы: все 
нечетные строки объединены точной рифмой («поющий – обгоняю-ющий», «свобо-
ду – воду», «полушки – подушке»), все четные – приблизительной, с перестановкой 
согласных, а в последней строфе также и с заменой ударного гласного («комиссар – 
воскресал», «женерал – пожирал», «суверен – сувенир»).

Это инициальное стихотворение представляет собой ту самую «пустующую форму», 
«формочку», заполненную «кривоватыми словами», о которых говорила М. Степано-
ва. Ее воспоминание о начальном, юношеском ощущении поэзии помогает понять 
внутреннее устройство стихотворений книги «Тут-свет». В них нет бунта против тра-
диции, в них нащупывается область новаторства, возводимого не на руинах классики, 
а нарастающего поверх ее структурно-содержательных основ. Поэтому в книге так 
много цитат из русской поэзии ХІХ в.: из А. С. Пушкина («…Слезы, гений и злодей-
ства…», «Я памятник тебе на месте этом зычном…», «И долго будем тут любезны мы 
друг другу…», «Отчизны берег недодальней»), М. Ю. Лермонтова («По телу полуночи 
в утренний час…»), А. А. Фета («…Лишь на заре ее побуди»; а также возможная метро-
ритмическая цитата из стихотворения А. А. Фета «Бабочка»: «Сдаю ее и с потрохами / 
(Труба – отбой!) / За час побыть в безлунной яме / С тобой, с тобой»3). Источник ци-
тат, важный для более «поздней» М. Степановой, автора книги стихов «Киреевский» 
(2012) – советские песни, – здесь встречается единожды: «Зелен и синь, как платочек, / 

1 Бройтман С. Н. Тайная поэтика Пушкина // Поэтика русской классической и неклассической 
лирики /  С. Н. Бройтман. М. : РГГУ, 2008. С. 16–20.

2 Лилли И. К. Русская трехкатренная лирика: подступ к анализу // Русский стих: Метрика. Рит-
мика. Рифма. Строфика: В честь 60-летия М. Л. Гаспарова : сб. ст. / Рос. гос. гуманитар. ун-т ; 
сост. Д. Бак [и др.]. М. : РГГУ, 1996. С. 183.

3 Степанова М. Тут-свет. С. 17.
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Мир, упадающий с плеч»1. И единственный раз использован синтаксис, характерный 
для поэтического языка Г. Айги: «Обмирая: родина: синицы»2.

Цитаты из русской поэзии ХІХ в. сосредоточены в начале и в конце книги, послед-
нее стихотворение, набранное курсивом, содержит остраненный образ музы (возможно, 
«ты» в стихотворении – это все же дань традиции, обращение к музе: «Тебе, но голос 
музы тесной…»). В начале и в конце книги «Тут-свет» собраны также стихотворения, 
в которых говорится о прошлых поколениях, о войне, в заключительном стихотво-
рении возникает мотив смерти, и эта связка мотивов и образов будет важнейшей для 
«зрелой» поэзии М. Степановой. Здесь же в стихотворении «Я, мама, бабушка, 9 мая», 
например, еще нет того трагического проникновения в «чернозем», в пласты умерших 
поколений, которое будет основным пафосом и идеей книги «Киреевский» (2012). 
Здесь все легко, полудетски и почти наивно. Эта книга стихотворений о земном и 
светлом («Тут-свет» – ее заглавная метафора). Здесь обнаруживаются только подступы 
к тому, о чем М. Степанова напишет и стихотворную книгу, и эссе: осмысление того, 
какой глубины должна быть память, чтобы вместить в с ю  историю, а не «историю 
как выставку достижений (или последовательность травм)»3. «Объем бывшего», хотя 
бы тот простой факт, что мертвых людей значительно больше, чем живых, становится 
очевидным на кладбище, «потому что первое, о чем говорит кладбище… это подлинный 
объем всего случившегося до меня…»4. В книге 2001 г. видим первые штрихи, наброски 
этой мысли: «Из троих сидящих за столом, / Лишь меня есть шанс коснуться… И стою 
пешком у поворота: / Рода наступающая рота»5. И предпоследнее стихотворение в 
книге вновь напоминает о майском параде: «Видишь, салют прошумел, салютуя, / Где 
прижимаю сирень к животу я…». Затем – об умерших: «Кладбищем спящим девятого 
мая / Линия связи проходит прямая…». Затем – о семье, о предках:

Толпы рабочих, леса возвышая,
Что-то меняя, чем-то звеня,
Трудятся, чтобы семья небольшая
Ярусами обнимала меня.

Станем же в профиль, как на медали:
Деды, прабабушки и так дале…6
 

То, что в этих стихотворениях книги «Тут-свет» лирическая героиня видит себя с 
мамой и бабушкой, отождествляет себя с ребенком на параде, тоже является знаками 
«молодости». Ясное и светлое восприятие (снова вспомним название книги), легкость 
бытия здесь сильнее образов смерти.

Из средств поэтики в книге «Тут-свет» отдано явное предпочтение тем, которые 
словно заимствованы непосредственно из детских игр. Например, из желания все пе-
реиначивать (или от незнания, как должно быть правильно) возникают перевернутые 
образы: «Лицо спины наставя на назад, / Смотря обратно, словно воротник»7. И слова 
меняют свой порядок, становясь в непривычные ряды, неправильно сочетаясь: «Ли в 

1 Степанова М. Тут-свет. С.34.
2 Там же. С.12.
3 Степанова М. Над важными гробами // Один, не один, не я / М. Степанова. М. : Новое изд-во, 

2014. С. 17.
4 Там же.
5 Степанова М. Тут-свет. С. 6.
6 Там же. С. 42.
7 Там же. С. 15.
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одеяле сидеть сяду пельменем…»1; «Из в не тех прозвучавших ушах»2, «Я балконной 
на табуретке»3; «Какие вю себе дежа?»4. В тексты входят и образы детских стишков, 
считалочек: «Не проснуся. Перевернуся. / Никогда от вас не вернуся. / Заберуся / Под 
небесну кровать»5, «…И царь пересчитается на цыц»6.

В книге нет, пожалуй, ни одного «простого» или «прямого» слова. Они в основном 
искусственные, как художественный результат игры. Игры в неоконченные слова 
(«слистывать с губ поцелу», «я предполага», «не рассыпаясь на зве») и в новые, при-
думанные («ночевидимое лицо», «фосфоресцирт»), игры в сравнения («багульник 
зацвел, как заяц»). Слова из языка романтической поэзии ХІХ в., которых немало, 
тоже стилистически не нейтральны, а их сочетание с авторскими неологизмами и 
современной лексикой и стилем выполняет ту же функцию, что и классическая ком-
позиционная структура: они не позволяют всему созданному художественному про-
странству казаться п о л н о с т ь ю  первозданным, игровым и наивным. «Желанием 
чудным объят», «На грудь ему паду ль?», «И ты взыграл, веселья полный», «ропот 
любви», «очи», «ланиты» – это своего рода «культурный слой», на который свободно 
ложатся необычные, «кривоватые» слова. «Романтические» слова, из другого, более 
высокого регистра, добавляют лирической героине возраста, не разрешая утвердиться 
впечатлению, что она хочет казаться ребенком. Это происходит хотя бы потому, что 
использовать такие фразы и слова можно, лишь зная их происхождение и контексту-
альные свойства. С другой стороны, они необходимы, чтобы подчеркнуть молодость 
героини, поскольку стихотворения книги – это преимущественно любовная лирика, 
а стихи о любви, написанные с использованием высокого, романтического, отчасти 
штампованного лексикона – это удел «барышень на вате»7, страдающих всерьез, но 
изливающих свои чувства в беспомощных эпигонских стихах. Таким образом, перед 
нами разворачивается еще одна игра, литературная, в которую играют с осведомлен-
ным читателем.

Отметим также один частотный образ в книге «Тут-свет» – глаза. Он – из арсенала 
романтической литературы, и без него трудно представить себе любовную лирику. Этот 
образ претерпевает в лирике М. Степановой ряд метаморфоз, сама ситуация зрения, 
видения встречается достаточно часто, она в центре многих стихотворений, что вполне 
понятно: поэт создает целостный образ «странного» мира, увиденного как бы новым 
зрением («…Стать не мной. Поменять лукошко. / Подивиться в не то окошко»8). Автор 
вновь выбирает «форму», наполнение которой ожидаемо в силу длительной освоен-
ности традицией: от тютчевского портретизирующего «Я очи знал, – о, эти очи!» до 
блоковского мистифицирующего «И очи синие бездонные / Цветут на дальнем берегу», 
не говоря уже о формуле психологического реализма «глаза – зеркало души». Все эти 
(и, бесспорно, многие другие) слои значений выносят на поверхность новые значения 
таких, например, сочетаний: «Эти восьмеркой летящие очи…»9, «Под ней выращиваем 

1 Степанова М. Тут-свет. С. 11.
2 Там же. С. 27.
3 Там же. С. 35.
4 Там же. С. 40.
5 Там же. С. 27.
6 Там же. С. 31.
7 Там же. С. 22.
8 Там же. С. 41.
9 Там же. С. 16.
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темны / Глаза лица»1, «Два глаза себе уяснило лицо…»2, «Глазьми не глядя, а кружа»3 или 
даже: «Призрак черемухи в каждой / В землю смотрящей ноздре…»4. Возлюбленному, 
этому прекрасному «ты» адресованной любовной лирики, предлагается следующее: 
«Ну зажмурь хоть этот вот, что ближе, / А второй поставим: сторожи…»5, «…На то, 
как тут полураздета / И ты на это не смотри»6. Лирическая ситуация, сформулирован-
ная словами С. А. Есенина «Дорогая, сядем рядом, / Поглядим в глаза друг другу», у 
М. Степановой может быть выражена, например, так:

Эти восьмеркой летящие очи
Влево и по продувной
Улице темной – что было мочи
В ваши направлены мной7.

…Да и небо: близко и подальше.
Говори что хочешь и подольше.
И – смотри, глаза и рот разиня,
Как живая рыба в магазине
До смерти глядит в отдел доставки.
И смотрю, как из воды на сушу.
И смотри, как в ночь на полустанке.
И смотри, как игроки на ставки.
И смотрю-смотрю, душа на душу8.

Написанная в «старых» композиционных формах с «молодой», обновленной об-
разностью, лирика книги «Тут-свет» объединена преобладающей жанровой эмоцией 
«одического восторга»9. Эта эмоция задана в инициальном стихотворении, где нет 
ни печали, ни страха, ни сожаления, где перед нами «я» – «с готовой ценностной 
позицией», находящееся на «границе “верха”»10, и лишь в третьей строфе возникают 
интонации сомнения, тут же разрешающегося в утвердительной последней строке. 
Двойчатка «памятников» («Я памятник тебе на месте этом зычном…» и «Я памятник 
себе на месте этом зычном…» (курсив наш. – У. В.)) продолжает линию медитативной 
оды11, вводя таким необычным образом в книгу любовный мотив: далее в ней утвер-
ждаются два героя, «ты» и «я».

Интересно взглянуть, как чередование «одического восторга», медитативных 
фрагментов и элегической печали (без сомнения, тоже присутствующей в книге, но 
на правах подчиненной, «младшей» жанровой эмоции) проявляется в строфике, на-
сколько традиционна в этом случае форма. Средняя длина стихотворения в книге около 
12,6 строки, наиболее частотная – 12 строк (13 стихотворений из 40), затем – 8 строк 
(9 стихотворений, из которых 8-стиший более половины – 5). Общее распределение 
количества строк и строфики дано в Приложении 2, табл. 2.1. Из таблицы видно, что 

1 Степанова М. Тут-свет. С. 17.
2 Там же. С. 28.
3 Там же. С. 40.
4 Там же. С. 34.
5 Там же. С. 32.
6 Там же. С. 40.
7 Там же. С. 16.
8 Там же. С. 23.
9 Теория литературных жанров : учеб. пособие / под ред. Н. Д. Тамарченко. М. : Академия, 2011. 

С. 95 ; Тюпа В. И. Генеалогия лирических жанров. С. 18.
10 Тюпа В. И. Генеалогия лирических жанров. С. 18.
11 Там же. С. 19.
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при явном преобладании 4-стиший перед нами все же достаточно большое разно-
образие, поскольку часто катрены сочетаются с другими строфами (в 2, 3, 6, 9 строк) 
в пределах одного стихотворения. Автор избегает выровненности, одинакового стро-
фического строения даже при равном количестве строк. Это можно видеть, например, 
когда 3 стихотворения подряд, состоящие из 12 строк, имеют в каждом случае свою 
строфику («Пес, уткнувшись. Другой, исподлоб…» – 2 + 4 + 2 + 4, «Густым-темно от 
сантиментов…» – 4 + 6 + 2, «Кажется, умру при виде…» – 12-стишие). Трехкатрен-
ная форма, подобная инициальному стихотворению, рассмотренному выше, в книге 
встречается еще лишь раз. В 12-стишиях М. Степанова использует и жанровое звучание 
оды, идущее от одических посланий Г. Р. Державина («Графу Стейнбоку», «Атаману 
и войску Донскому»), и «лиро-эпическую валентность»1 строфы, которую использо-
вал В. А. Жуковский. Разумеется, мы не отождествляем произведения, написанные 
12-строчной строфой, с 12-стишием как законченным произведением, однако вполне 
можно видеть жанровую связь, например, между «Жалобой Цереры» В. А. Жуковского 
и 12-стишием «Кажется, умру при виде…» М. Степановой. Здесь важно подчеркнуть, 
что жанровый потенциал строфических форм поэтесса и использует, и отказывается 
от него, т. е. создает отношения притяжения-отталкивания с традицией. Приведем 
еще несколько примеров в подтверждение этой мысли.

Дериватом одического 10-стишия из 40 стихотворений книги может считаться 
лишь одно: «Где мое нынчее, а? То-то, что нету…». Одическое 10-стишие – сравни-
тельно вольная форма, которая «на широком пространстве десяти строк» позволяла 
создавать «самые разнообразные комбинации стихов, сочетающихся посредством все-
возможных, порой исключительно прихотливых способов рифмовки»2 и уже с начала 
ХІХ в. не требовала от поэта безусловного подчинения классицистическим образцам. 
И любовная тема для оды, конечно, далеко не нова. В своем 10-стишии М. Степанова 
наследует главную, определяющую жанровую черту оды – ее утверждающую высокую 
и возвышающую модальность. Не сожаление о своем настоящем (как может показаться 
по приведенной первой строке), а хвала всемогущему возлюбленному – вот к чему 
«восходит» эмоция стихотворения: «…Ты, что возможен разбить, как бы скрижали, / 
Ты, что несложен лицом, ибо любое…»3. Однако второе 10-стишие «В мелкой редкой 
зеленой сетке…» имеет, скорее, элегическую тональность. И больше эта строфа (точнее, 
цельное 10-стишие) не встречается.

Восьмистиший в книге больше – пять. И в первом из них слышны отголоски 
пушкинской 8-строчной элегии «На холмах Грузии лежит ночная мгла…». В началь-
ных строках так же очерчено пространство, которое дано как «вечное настоящее»: 
«Сама-Москва Москвы-реки повдоль. / Сама собой гуляю-не-хочу»4. Звуки третьей 
и четвертой строк пушкинской элегии откликаются в тех же строках стихотворения 
М. Степановой чуть слышным эхом: «Мне грустно и легко; печаль моя светла…» – 
«Примыслится: на грудь ему паду ль?»; «…Печаль моя полна тобою…» – «Но чаемого 
воздуха не чу». Наследуется и жанр: элегия. В следующих 8-стишиях книги влияние 
образца уже неуловимо, М. Степанова сохраняет лишь отголоски жанровой тональ-
ности – светлой печали, которая от стихотворения к стихотворению убывает, под-

1 Федотов О. И. Основы русского стихосложения. Теория и история русского стиха : в 2 кн. М. : 
Флинта : Наука, 2002. Кн. 2. С. 313.

2 Там же. С. 281.
3 Бройтман С. Н. Тайная поэтика Пушкина. С. 26.
4 Степанова М. Тут-свет. С. 15.
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даваясь наступлению одических интонаций: «…Безэтажная бездна внутри»1, «Нет, 
лучше закрой, как склад ли, гараж / Со мной взаперти – пора же! ура ж! – / И буду 
твоим содержимым / Под вечным подвечным нажимом»2, «Скажи во рту, что ночь и 
мы одни, / И крупная слеза, куда ни ткни, / Прокатится и шлепается ниц. / И царь 
пересчитается на цыц»3, «…Тут бы я прогуляла и я, / Вольнотпущены слезы лия, / Ни 
единой из них не владелец, / Словно старец или младенец»4.

Эмоциональный тон книги «Лирика, голос» (2010) определяет «переживание без-
возвратно уходящего времени, уносящего молодость, надежды, мечты, любовь, жизнь 
и разрушающего ценности и идеалы»5. Это элегическая эмоция, которая «сосредоточена 
на переживании невозвратности, необратимости движения времени для отдельного 
человека»6. Пожалуй, лишь одно стихотворение в книге написано в другой тональ-
ности, на одической «границе “верха”» – это инициальный текст «Вот она весна, и 
все шелушится…». В нем фиксируется мировоззренческая точка, позиция, с которой 
будет осмысливаться все дальнейшее: «Будем жить-поживать, как Маша с медведем. / 
Здесь поставим кровать. / Никуда не уедем»7. Такой уверенной смысловой точки, 
остановки больше не возникнет на протяжении всей книги вплоть до заключительного 
стихотворения, в котором констатация, правда, будет достаточно пессимистичной, 
подводящей итог всему «унылому» содержанию:

…Дух сирени как подсвешник,
Над которым я сгораю –
Дух табашный, шелк рубашный,
Тело, видевшее вид –
Так бельишко, что стираю,
Прохудиться норовит. <…>

Я семейная программа,
Ускоряющая ход,
Круговая панорама,
Одержимый пароход.
Никогда не забывала,
А теперь ударил час,
Молодою и глупóю
Я такою, как сейчас8.

Почти в каждом стихотворении книги есть указание на возраст героини, есть знаки 
времени, метафоры жизненного цикла. Возраст ее можно определить безошибочно: 
это молодость на пороге середины жизни, т. е. зрелость:

В тридцать лет
Мало мне было лет.

В тридцать три
Было дите внутри.

В тридцать пять
Время пошло опять.

1 Степанова М. Тут-свет. С. 24.
2 Там же. С. 28.
3 Там же. С. 31.
4 Там же. С. 37.
5 Теория литературных жанров. С. 111.
6 Степанова М. Тут-свет. С. 111.
7 Степанова М. Лирика, голос. М. : Новое изд-во, 2010. С. 5.
8 Там же. С. 48–49.
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В тридцать шесть
Время себя доесть…1

Из совокупности стихотворений, из ряда автобиографических черт встает образ 
лирической героини – молодой, но уже не юной женщины, матери, осознающей себя 
во главе семейства, поскольку никого старше нее уже не осталось. Она – хозяйка 
«семейного имения»: квартиры, в которой уже нет людей, а только вещи («Хру-сталь. 
Стек-ло. Фар-фор. Фа-янс…»2), дачи, с которой связаны воспоминания юности «не-
винной и косматой», утраченного рая, уходящего в другие руки («С молотка пошла моя 
обломовка…»3). Работа «в офисе, в опенспейсе»4 приводит к тем же размышлениям о 
смене возраста, перемене себя: «Что-то стала я благонамеренная…»5. Стихотворения 
книги «Лирика, голос» складываются в наджанровое лиро-эпическое целое романа 
о жизни женщины среднего возраста, ее заботах («Нужен ужин, вечер нужен, нужен 
ночлег»6), входящих в противоречие с тем, что внутри, когда «женское», «бабское» 
бунтует в повседневности:

За хрустящие пакетики,
За цветные этикетики,
За акриловые гладкие алым лаком ноготки –
И за гладкий бок,
И за гладкий лоб,
За воронку тупой тоски.

Плохо живется женскому живому,
Женскому живому трудно выживать.
Лучше живется дому нежилому,
Бо нежилое труднее прожевать7.

И даже состав косметической маски навевает мысли о смерти: «А в составе ка-
олина – / Глина, глина, глина, глина, / Клетки тела, вечный хлеб, / Очень общий 
отчий склеп»8.

Смертная тоска «женского живого» подобна цветаевской «тайне Евы», выска-
занной в «Поэме Конца»: «Я не более чем животное, / Кем-то раненное в живот. / 
Жжет… Как будто бы душу сдернули / С кожей! Паром в дыру ушла / Пресловутая 
ересь вздорная, / Именуемая душа»9.

Зрелость лирической героини – лишь один уровень, одна черта поэтики. Зрелость 
творческая проявляется, в частности, в том, что в книге «Лирика, голос» значительно 

1 Степанова М. Лирика, голос. С. 13.
2 Там же. С. 24–25.
3 Там же. С. 33.
4 В 2007–2012 гг. Мария Степанова – главный редактор портала «ОpenSpace», с 2012 г. – «Colta».
5 Степанова М. Лирика, голос. С. 40.
6 Там же. С. 38.
7 Там же. С. 35.
8 Там же. С. 34.
9 Цветаева М. Сочинения : в 2 т. М. : Худож. лит., 1980. Т. 1. С. 387. Добавится смысловой оттенок, 

связанный с темой творчества, судьбой поэта, если вспомнить характерную деталь, использо-
ванную М. Цветаевой в описании собственного мифа о дуэли и смерти Пушкина, поданного 
остраненно, через детское восприятие, чтобы достоверность сразу стала не важна: «Дантес воз-
ненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил 
на снег и там убил его из пистолета в живот. Так я трех лет твердо узнала, что у поэта есть живот, 
и, – вспоминаю всех поэтов, с которыми когда-либо встречалась, – об этом животе поэта, ко-
торый так часто не-сыт и в который Пушкин был убит, пеклась не меньше, чем о его душе… Нас 
этим выстрелом всех в живот ранили». См.: Цветаева М. Сочинения. Т. 2. С. 327.
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меньше узнаваемых цитат, перекличек с русской поэтической традицией. Отмеченная 
нами связь с «Поэмой конца» – не столько в близких словах, родственных образах 
(«женское живое», «животное», «живот»), а преимущественно в пафосе, в общей эмо-
ции, создающей целостный образ лирической героини. Самым сильным влиянием, 
определившим стиль и язык книги, является фольклорная поэзия: раешный стих, 
частушка:

Топ-топ, шоп-шоп,
Старый девичий озноб.
Дайте мне немного денег,
Чтобы стало хорошо б!1

На «двоюродном» расстоянии от народной традиции находятся редкие по сравне-
нию с книгой «Тут-свет» вкрапления цитат из детской поэзии, например из «Мухи-Цо-
котухи» К. Чуковского: «Эй, сороконожки, / Бегите по дорожке, / Зовите музыкантов, / 
Будем танцевать! <…> А за нею Клоп, Клоп / Сапогами топ, топ!..». У М. Степановой: 
«Открывай ворота, расстилай кровать, / Вынимаю музыку – будем танцевать!.. / На 
первое суп, суп, во второе круп, круп, / И язык дрожит, как стрелка, поперек соленых 
губ»2. В приведенной цитате заметно, как веселая плясовая интонация идет «на сни-
жение», не закрепляя образность игры или праздника, а создавая в целом печальный 
настрой. Это характерный прием, не использованный только в инициальном стихо-
творении, которое, как мы отмечали, написано в другой тональности, и в нем слова, 
стилизованные под детскую потешку («Птички / снесли яички. / Мухи / нагрели 
брюхи»3), не омрачаются нотами уныния.

Текстуальных цитат в книге совсем немного. «Долговечность» ахматовского «цар-
ственного слова» делает значительным и печальным иронический контекст размыш-
лений о скоротечности жизни: «Боже, Боже, что нам делать? / Нам уже не шесть, а 
девять, / Жизни жидкое рядно / Прервалось – и видно дно. <…> Из-под небного свода 
воскового / К нам выкатывает царственное слово»4.

В двух других случаях цитирования можно отметить опору на один и тот же способ 
обращения с чужим словом: использование иных, чем в источниках, лексических зна-
чений. В стихотворении «Женское…»5 цитируются слова советской песни «Надежда» 
(текст Н. Добронравова): «Мой компас земной» и «Довольно одной», и в последнем 
случае словам придается значение «довольно, хватит быть одной», в этом смысл ли-
рического переживания, которое и «бабское», и «общее бессознательное», и в то же 
время неотъемлемая часть «и каждой, и любой» женской судьбы.

В стихотворении «Пишет, как дышит…» первая строка цитирует слова К. Н. Ба-
тюшкова «…Живи как пишешь, и пиши как живешь. <...> Иначе все отголоски лиры 
твоей будут фальшивы» из сочинения «Нечто о Поэте и Поэзии», а возможно, и более 
близкий вариант этого афоризма, использованный Б. Окуджавой в стихотворении 
«Я пишу исторический роман»:

…каждый пишет, как он слышит.
Каждый слышит, как он дышит.

1 Степанова М. Лирика, голос. С. 35.
2 Там же. С. 45.
3 Там же. С. 5.
4 Там же. С. 8–9.
5 Там же. С. 29.
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Как он дышит, так и пишет,
не стараясь угодить...1

Иным значением в стихотворении М. Степановой обогащается слово «охота» в 
цитате из «Евгения Онегина»: «Началась охота к перемене мест»2 – как охота на зверя 
и как наступление нового жизненного этапа.

А. С. Пушкин, важный источник цитации в книге 2001 г., в книге «Лирика, голос» 
возникнет еще лишь раз – в заключительном стихотворении, в паре с Д. А. Приговым 
и в контексте металитературной рефлексии, суждений о жизни и смерти (творческой в 
том числе), т. е. тоже своеобразного «памятника»: «Я не Дмитрий Алексаныч, / Дмитрий 
Алексаныч умер, / Я не Александр Сергеич, / Александр Сергеич жив»3.

Большая часть стихотворений книги «Лирика, голос» не укладывается в традици-
онные композиционные формы, что видно хотя бы по незначительному числу текстов 
с тождественными строфами (всего шесть), преимущественной неравнострочности, 
редко повторяющейся длине стихотворений. Это свидетельствует о том, что длина 
(текста, строки), композиция, строфика – все те параметры формы, которые были 
чрезвычайно значимы в книге 2001 г., – здесь занимают автора куда меньше. По тем 
же показателям, по которым нами была рассмотрена «Тут-свет», анализ стихотворений 
книги «Лирика, голос» практически бессмыслен. Он нужен, однако, для сопоставления 
(см. Приложение 2, табл. 2.2).

Средняя длина стихотворения существенно возросла и составила около 22,9 стро-
ки. Из таблицы видно, что при всем разнообразии единичных композиционных форм 
предпочтение поэт отдает стихотворениям длиной 20 (всего 4), 22 (всего 5), 26 и 32 
(по 3) строки, т. е. более протяженным, чем в книге «Тут-свет». Также можно видеть, 
что М. Степанова не отказывается от строфической организации, достаточно много 
стихотворений, в которых строфы повторяются, а тождественность нарушается всего 
раз, как в структурах типа 5 х 4 + 2 (пять катренов и двустишие) или 3 х 8 + 2 (три 
восьмистишия и двустишие). Стихотворений с полностью нетождественной строфикой 
(по сути, строфоидами, поскольку исчезает важная характеристика строфы – повто-
ряемость) всего три, астрофических – два (столько же было и в первой книге).

Перед нами поэзия, уже вышедшая из «формочки» традиции, это совершенно 
иной тип поэтического творчества, принципиально отличный от того, который был 
характерен для М. Степановой ранее. Не «странные» слова и образы вкладываются в 
строгие формы, не игра определяет основное настроение книги, а форма выстраивается 
поэтом, почти разово, уникально для каждой новой художественной задачи, а игра 
остается, связывается с миром детства, который, однако, уже в прошлом, и потому 
игровой язык, легкость раешного стиха, фольклорные мотивы – все поэтические 
средства настраивают на печальный лад. Главную тему книги «Лирика, голос» можно 
определить толстовскими словами – «мысль семейная». И даже веселый колобок в 
таком контексте становится образом мышления о предках, о своей связи с ними: 
«Я – от прабабушки исшел, / Я – от прадедушки исшел, / Я из родительского теста / 
Взял, что годится, и пошел»4.

1 Окуджава Б. Ш. Стихотворения / вступ. ст. А. С. Дубшана и В. Н. Сажина ; сост. В. Н. Сажина 
и Д. В. Сажина ; примеч. В. Н. Сажина. СПб. : Акад. проект, 2001. С. 356.

2 Степанова М. Лирика, голос. С. 42.
3 Там же. С. 48.
4 Там же. С. 16.
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«Романное» содержание книги «Лирика, голос» потребовало увеличения длины 
стихотворения, повествование о движении времени – усиления лиро-эпической со-
ставляющей (название подчеркивает, на наш взгляд, отличие собранных в ней стихо-
творений от «проз» и циклов М. Степановой, а также характеризует преимущественное 
внимание к личной и частной судьбе, к тому «я», которое лирический «голос» дела-
ет всеобщим)1. Глубина бытийственных проблем также отличает стилистику книги 
«Лирика, голос» от стилистики книги «Тут-свет», сосредоточенной на более мелких 
единицах – словах, их синтаксических связях, что было определяющим в книге о 
молодости и любви.

Таким образом, «повзрослела» не только лирическая героиня М. Степановой. Зна-
ками «молодости», а затем «зрелости» пронизаны все уровни поэтики. В этом состоит 
искомое соотношение молодости и зрелости как качеств поэтического мастерства и 
этапов человеческой жизни. М. Степанова «повзрослела», оставаясь представителем 
«молодой» русской поэзии, ориентированной на обновление поэтического языка и 
стиля, поколения 1990-х гг., когда, с переформированием культурных и жизненных 
ценностей, проблема обновления была особенно насущной. Неумолимый ход времени, 
о чем говорит книга «Лирика, голос», вносит свои коррективы, и понятие «молодости» 
становится предметом «унылых» элегий, написанных в «зрелой», самостоятельной 
поэтической манере человеком сложившегося мировоззрения.

Нами была рассмотрена проблема композиции, сюжета и жанра на примере сти-
хотворений А. Драгомощенко, С. Львовского, М. Степановой. Были выявлены компо-
зиционные способы завершения и потенциально бесконечного развертывания текста. 
А. Драгомощенко используются как индивидуально-авторские, так и традиционные 
композиционные средства, однако последние приобретают принципиально иные ка-
чества, связанные с амбивалентностью завершения-длительности – концептуальной 
основы художественного мышления автора.

В поэзии А. Драгомощенко, использующей принципы Language School poetry, 
фотографии, естественных наук, философии, можно наметить основы формирова-
ния новых поэтических жанров. Его жанровые номинации, например элегии, зача-
стую не означают, что перед нами именно элегия, однако заглавие с неизбежностью 
включается в диалог, даже как точка отталкивания, а не сходства. А. Драгомощенко 
создал обновленные поэтические жанры, не отказываясь от литературной жанровой 
традиции в целом.

Понятие «переживание сюжета», введенное Т. И. Сильман для лирического сти-
хотворения, было применено для анализа произведений, включающих элементы ли-
рики, эпоса и драмы, – стихотворений С. Львовского. Лирические родовые свойства 
выявляются из совокупности композиционных средств: повторов, многократных 
возвращений к теме, зачинов и концовок. Также принимаются во внимание такие 
аспекты, как субъектная структура, длина строки, ритм и графика стиха. Коротко-
строчные стихи С. Львовский использует в стихотворениях с преобладанием сюжета, 

1 Е. Вежлян, также отмечая связь названия книги 2010 г. и «Прозы Ивана Сидорова», произ-
ведения 2008 г., пишет, что название «Лирика, голос» «подчеркивает “возвратное движение” 
автора – в пространство лирики, заново отрефлектированное и выстроенное». См.: Вежлян Е. 
Метафизика тела и хора (Заметки о творческой эволюции поэта Марии Степановой) // Знамя. 
2012. № 5. С. 197. Заметим также, что в этом диалоге названий участвует и книга «Стихи и 
проза в одном томе», вышедшая в том же году, что и «Лирика, голос», и имеющая характер 
избранного.
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нарратива в целях создания художественно выверенного баланса между лирическим 
и эпическим. Сверхдлиннострочные стихи, графически весьма близкие прозе, ком-
позиционно строятся на акцентуации элементов лирики. Сюжет в них может быть не 
выражен, а лишь подразумеваем всей структурой текста, зачастую имеющего сложную 
трехродовую природу.

Обновление традиционных лирических форм отмечено в поэзии М. Степановой 
как творческая эволюция. Мы исходили из того, что «взросление» поэта может быть 
обнаружено в средствах поэтики, и сопоставили композицию, строфику, особенности 
языка, стиля и жанра стихотворений двух книг М. Степановой: «Тут-свет» (2001) и 
«Лирика, голос» (2010). В первой книге преобладает жанровая эмоция «одического 
восторга», основное содержание составляет любовная лирика, несколько медитатив-
ных элегий не снижают главенствующий светлый пафос. Строфы преимущественно 
тождественные, структура традиционная, поэтесса экспериментирует со словом, их 
звучанием и сочетаемостью. Стилистика книги может быть определена как игровая 
и цитатная. Стихотворения книги «Лирика, голос» значительно длиннее, строфы в 
основном нетождественные, стих неравносложный рифмованный, основным источни-
ком цитирования становится фольклорная поэзия. Преобладающий жанр – «унылая» 
элегия, почти в каждом стихотворении звучит сожаление о быстротекущем времени, 
об ушедших родных, о себе на пороге нового жизненного этапа. Из совокупности сти-
хотворений складывается образ лирической героини, книга в целом имеет «романное» 
содержание. Далеко не нова мысль о том, что поэт с возрастом тяготеет к элегичности. 
Н. А. Струве, ссылаясь на Г. Фрейдина1, отметил «переход к иной тональности, к 
иному жанру» – от оды к элегии – в книге О. Мандельштама «Tristia» по сравнению с 
«Камнем»: «Как “Камень” был сплошной хвалой созиданию (своего рода “оправда-
нием творчества”), так “Tristia” – сплошной плач расставания, непрерывная элегия… 
В “Камне” воспевались встречи, в “Tristia” – одни разлуки. В “Камне” целиком от-
сутствуют любовь и смерть, в то время как пятнадцать из сорока двух стихотворений 
“Tristia” посвящены любовной страсти»2. Книги М. Степановой соотносятся между 
собой подобным образом. Однако цель нашего анализа состояла в том, чтобы показать, 
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 поэзии всех трех авторов стихотворение обнаруживает заметное стремление к 
преобразованию в «большую» форму. Даже выступая как «чистый» лирический жанр 
(как у М. Степановой в книге «Тут-свет»), стихотворения полноценно функциониру-
ют в пределах книги: для полного восприятия новаторских произведений необходим 
контекст. В стихах С. Львовского форма «большого» стихотворения обновляется за 
счет соотношения длины строки и лирического сюжета. 

В критике последних лет получило распространение мнение о происходящем 
упадке жанра лирического стихотворения, обусловленное представлением о нем как 
о лирическом фрагменте с выраженным субъектом. Современное лирическое сти-
хотворение не тождественно фрагменту, но очевидно, что оно заняло подчиненное 
положение в жанровой системе, складывающейся на рубеже ХХ–ХХІ вв.

1 Freidin G. A Coat of Many Colors. Osip Mandelstam and His Mythologies of Self-Presentation. 
Berkeley ; Los Angeles ; London : Univ. of California Press, 1987.

2 Струве Н. А. Осип Мандельштам. Томск : Водолей, 1992. С. 155.
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1.3. Баллада и «новый эпос»

Баллада представляет собой пример того, как одно жанровое «имя» может обо-
значать совершенно разные явления в разных национальных литературах, разных 
периодах, течениях и направлениях или, как пишет Ж.-М. Шеффер, «в зависимости 
от страны и эпохи, соответствовать различным правилам»1. Баллада претерпела из-
менения при переходе от устной формы бытования к письменной: если изначально 
французская, англосаксонская и немецкая баллады состояли из эквивалентных строф, 
чего требовала ситуация пения, повторяющаяся мелодия, то затем это требование 
отпало и между данными видами баллады осталось больше различного, чем общего. 
Количество строф, «фиксированное во Франции (исключение – баллады Ф. Вийо-
на. – У. В.), является свободным в англосаксонской и немецкой балладах; со своей 
стороны, англосаксонская баллада предписывает определенное число стихов в строфе 
(четыре), тогда как в балладах французской и немецкой оно переменно. Если учи-
тывать содержательные критерии, то различия еще усиливаются: англосаксонские 
баллады всегда представляют собой рассказы о событиях, немецкие баллады – часто 
тоже, французские же баллады – почти никогда»2. Французские баллады не являют-
ся «рассказом о событиях», поскольку словом «баллада» обозначалась прежде всего 
строгая форма: три куплета, обращение, «посылка» (envoi), рефрен, написанные на 
две рифмы, – т. е. каноническая французская баллада до XVIII в. представляла собой 
жанровую форму (или «особую строфу»3).

Русские баллады в разное время восприняли все три разновидности. И европей-
ские, и русские романтики в равной степени были увлечены народными английскими, 
шотландскими, немецкими балладами и писали свои баллады, опираясь на фольклор-
ные источники, наследуя не только сюжет, но и манеру, стиль народных балладных 
песен, который отличала простота языка. Форма французской баллады в силу своей 
строгости не получила широкого распространения в русской поэзии, однако и она 
не была оставлена без внимания, будучи востребованной поэтами Серебряного века 
(М. Кузмин «Казалось нам: одежда мая…», 1909; В. Брюсов «Баллада о любви и смер-
ти», 1913).

Историю изменения баллады в русской поэзии охарактеризовал Б. В. Томашев-
ский, полагая, что все «фабулярные стихотворения ныне объединяются под общим 
наименованием “баллады”»: «В начале XIX века в литературе модным было подражание 
шотландской балладе (род народной песни), и вскоре под словом “баллада” стали 
объединять стихотворения, тема которых разрабатывала предания и мифы народной 
устной литературы (фольклора). Вскоре утратилось чувство имитации фольклора, 
балладой стали называть всякую стихотворную повесть о чудесном, затем отпал и 
элемент фантастики, и под балладой стали разуметь стихотворение с фабулой» (курсив 
наш. – У. В.)4. Из современных поэтов – авторов баллад Б. В. Томашевский называет 
Н. Тихонова. 

«Фабулярность», повествовательность поэтических произведений была причиной, 
по которой теоретикам разных эпох не удавалось возвести стройное здание родов 
литературы. Баллада, в частности, разрушала концепции лирики. Подробно историю 

1 Шеффер Ж.-М. Что такое литературный жанр? С. 112.
2 Там же. С. 87–88, 112.
3 Томашевский Б. В. Теория литературы. С. 158.
4 Там же.
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различных подходов к разделению литературы на роды рассмотрел Ж. Женнет, кото-
рый видел суть проблемы в том, что «имплицитное понимание поэзии, в той мере, в 
какой в нем еще содержится некоторое различие между жанрами, или хотя бы между 
поэзией и прозой, прекраснейшим образом совпадает со старинным понятием лири-
ческой поэзии…»1. В числе прочих он приводит мнение С. Милля, который считает, 
что есть несколько «поэзий», поскольку лирическая поэзия для него – это «more 
eminently and peculiarly poetry than any other»2, и «исключает из своей формулы любое 
повествование, любое описание, любое дидактическое высказывание за их антипоэ-
тичность, между делом вынося приговор эпической поэме: она “in so far as it is epic... is 
no poetry at all”»3. Еще один пример Ж. Женнет приводит, ссылаясь на «Поэтический 
принцип» Э. По: полагая, что поэтическим может называться произведение, которое 
«волнует, возвышая душу», а «все волнения преходящи», он утверждал, что «больших 
стихотворений или поэм вообще не существует»4. От Ш. Бодлера, развившего эту 
мысль в своих «Заметках о По», «открытое и безоговорочное осуждение эпической 
или дидактической поэмы» перешло в «“символ веры” нашего символизма и “модер-
низма”, приняв вид лозунга “чистой поэзии”… Иначе говоря, – заключает Ж. Жен-
нет, – на протяжении более чем столетия мы рассматриваем как “more eminently and 
peculiarly poetry...” ровно тот самый тип поэзии, который был исключен Аристотелем 
из его “Поэтики”»5.

Балладу невозможно встроить в систему литературных родов, возведенную на 
оппозиции субъективное/объективное, ни разделяя их на три рода, ни выделяя 
лишь два, исходя из того, например, какому лицу принадлежит художественное 
высказывание6. И в европейской, и в русской балладе достаточно ярко проявилась 
способность жанра сочетать элементы всех трех родов, а также варьировать субъект-
ную структуру. Отступления от схемы фольклорной баллады начались практически 
одновременно с освоением жанра европейской поэзией. С. Н. Бройтман отмечает, 
что «расцвет литературной баллады сразу же сопровождается новациями»7. И. В. Гёте 
пишет ряд «ролевых» баллад, в которых повествование ведется от первого лица (а 
не от третьего, как в фольклорных образцах), при этом «повествователь здесь сам 
герой баллады, а не лирическое “я”»8. У. Вордсворт, С. Кольридж, Г. Гейне вво-
дят в баллады лирическое «я», и жанр становится «стилистически трехмерным»9. 
«Лиризацией» баллады был иронический финал «Светланы» В. А. Жуковского. 
А. С. Пушкин, по наблюдению С. Н. Бройтмана, делает «следующий, решающий 
шаг деканонизации баллады», который «отмечен трансформацией ее субъектной 

1 Женнет Ж. Фигуры. Т. 2. С. 323.
2 «Поэзия в особой, более высокой степени, чем любая иная».
3 «Постольку, поскольку эпична… вообще не поэзия». См.: Женнет Ж. Фигуры. Т. 2. С. 323.
4 По Э. А. Поэтический принцип // Стихотворения. Новеллы. Повесть о приключениях Артура 

Гордона Пима. Эссе / Э. А. По. М. : Пушк. б-ка : Изд-во ACT, 2003. С. 720.
5 Женнет Ж. Фигуры. Т. 2. С. 323–324.
6 Как это сделала К. Хамбургер, выделив «лирику» (сюда вошли все формы изложения от пер-

вого лица, в том числе автобигорафия и «роман от первого лица») и «вымысел» (включены 
«старинные эпический и драматический роды, плюс некоторые формы повествовательной 
поэзии, вроде баллады») как «высказывание с неустановленным источником». См.: Женнет Ж. 
Фигуры. Т. 2. С. 321. 

7 Теория литературы : в 2 т. / под ред. Н. Д. Тамарченко. Т. 2. С. 331.
8 Там же.
9 Там же.
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структуры и связанного с ней сюжета»1. Как неканоническую балладу исследователь 
рассматривает «Бесов» 1830 г.

Тенденция квалифицировать балладу как эпическое произведение2, как лиро- 
эпическое «двухродовое образование»3 долгое время была ведущей. Однако, несмотря 
на то, что в этом жанре, бесспорно, проявляет себя также и драматический элемент 
(диалоги в балладах Д. М. Магомедова уподобила ритуальному диалогу, только раз-
вивающемуся не в сторону упорядочения, а в сторону гибели, катастрофы4), баллада 
остается жанром лирической поэзии: в ходе эволюции из признаков всех трех родов 
литературы тенденция «лиризации» была определяющей, 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 балладного ответвления, генетически восходящего 
к сигналу тревоги, к перформативу угрозы, к колдовскому вызыванию злых духов, к 
инверсии миростроительного ритуала»5.

Хотя и складывается впечатление, что баллада, утвердившись в своих разнообраз-
ных 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», когда баллада занимала более 
заметное место. Во время таких «подъемов» возникают новые разновидности балла-
ды, формируются новые жанровые черты в рамках литературного направления или в 
творчестве отдельных поэтов. Так, вслед за романтической балладой возникла баллада 
Серебряного века (символистская, акмеистская), советская баллада. Д. Д. Ивлев, на-
пример, выделяя «вторую волну» в развитии советской баллады (останавливаясь на 
балладах Н. Тихонова), указывает, что она отличалась от баллады акмеистов, которые, 
в свою очередь, полемически наследовали В. Брюсову. Разница между ними, по на-
блюдению Д. Д. Ивлева, состояла в том, что у В. Брюсова «баллада носила характер 
либо исторический, либо эротический и по сути была лишена сюжетности. Акмеисты 
стремились создать балладу сюжетную…»6.

Русская баллада в творчестве целого ряда крупных поэтов проявляла свои разно-
плановые жанровые свойства (и структурные, и тематические), изменяясь и обогащая 
другие жанры любовной и медитативной лирики7. К рубежу ХІХ–ХХ вв. этим жанром 
был накоплен богатый потенциал, дающий автору большую свободу. Балладу Сере-
бряного века трудно разделять на символистскую и акмеистскую хотя бы в силу того, 
что творчество значительных поэтов всегда выходило за рамки этих направлений, а 
балла ды они создавали в разные периоды жизни. Баллады Н. Гумилева, А. Ахматовой, 

1 Теория литературы : в 2 т. / под ред. Н. Д. Тамарченко. Т. 2. С. 332.
2 Жирмунский В. М. Введение в литературоведение. С. 379.
3 Корман Б. О. Опыт описания литературных родов в терминах теории автора (субъектный 

уровень) // Проблема автора в художественной литературе / отв. ред. Б. О. Корман. Ижевск : 
Удм. ун-т, 1974. Вып. 1. С. 223.

4 Теория литературных жанров. С. 127–128.
5 Тюпа В. И. Генеалогия лирических жанров. С. 23.
6 Ивлев Д. Д. Русская советская лирика… С. 37.
7 Было показано А. С. Немзером в докладе «Жанровые скрещения в поэзии А. К. Толстого: Бал-

лада в лирике и лирика в балладе» (Гаспаровские чтения, 2010), в статье «О балладном подтексте 
“Завещания” М. Ю. Лермонтова». См. : Новые безделки : сб. ст. к 60-летию В. Э. Вацуро / ред. 
С. И. Панов. М. : Новое лит. обозрение, 1996. С. 211–222.
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А. Блока, М. Цветаевой, Б. Пастернака хорошо изучены изолированно, вплоть до 
разбора отдельных произведений1, однако общей картины жанра эпохи Серебряного 
века нет, есть отдельные подходы к этой проблеме, которые сводятся к утверждению 
развития лиризации, являющейся не специфически историчным, а, скорее, универ-
сальным для баллады процессом (продолжавшимся до конца ХХ в., когда наметился 
поворот в ее развитии), а также к таким чертам, как «ироничность и стилизационное 
начало», «усиление философичности», рост интереса к отечественной истории2. Можно 
видеть, что каждая из этих черт присутствовала в русских балладах ХІХ в.

Ранняя советская баллада исследована более системно, правда в рамках общей тен-
денции «эпизации» поэзии 1917–1930-х гг. Советская баллада – это совершенно особое 
явление, в котором можно видеть лишь отдельные следы романтической баллады, а из 
поэзии Серебряного века – влияние баллад А. Блока, Н. Гумилева3. Несмотря на то что 
теоретиками выделяются такие общие жанровые черты, как столкновение «с роком, 
судьбой, смертью»4, к которым можно добавить «жанровый этос жертвенности», со-
ответствующий «трагической модальности эстетического переживания»5, в советской 
балладе была принципиально изменена важнейшая жанровая черта: граница между 
мирами, гармоничным и хаотичным, была стерта и все события перенесены по одну 
сторону. В большей степени советская баллада соответствовала героической песне, 
была средством героизации нового времени. Жанровое имя баллады она унаследовала 
вслед за определением «романтизм», который по отношению к литературе 1920-х гг. 
был преимущественно связан с героическим, высоким пафосом.

С. Л. Страшнов, определяя особенности баллады 1920-х гг., отмечал, что «баллад-
ными» были сами «факты, которые вручила писателям гражданская война», а именно: 
«уплотненная динамика событий, их фантастическая осязаемость, трагический раскол 
семей на враждующие лагеря»6. Это «напоминало коллизии народных и классических 
баллад, но явно превосходило прежние жанровые образцы по накалу и масштабам, 

1 Зырянов О. В. Балладные стихотворения А. Блока (к проблеме жанровой архитекстуальности) // 
Филоlogos. 2010.  № 1–2 (7). С. 46–59 ; Баевский В. С. Музыкальный подтекст стихотворного 
текста: Б. Пастернак, «Баллада» («Бывает, курьером на борзом…») // Учебный материал по 
теории литературы: литературный процесс и развитие русской культуры ХVIII–ХХ вв. : сб. 
ст. / отв. ред. Т. М. Котнюх ; Таллин. пед. ин-т им. Э. Вильде. Таллин : Таллин. ГПИ, 1982. 
С. 49–52 ; Его же. Стихотворение Б. Пастернака «В больнице» // Знамя. 2010. № 7. С. 179–199 ; 
Козлов В. И., Мирошниченко О. С. Жанровое мышление поэта Юрия Живаго // Новый филол. 
вестн.  2012. № 4 (23). С. 19–57 ; Бобрицких Л. Я. Эволюция балладных форм в поэзии Н. Гу-
милева: проблематика и поэтика : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 / Воронеж. 
гос. ун-т. Воронеж, 2002 ; Чижикова А. А. Сюжет о мертвой невесте в поэзии А. Ахматовой // 
Вестн. Удм. ун-та. 2011. Вып. 4. С. 40–46 ; Ее же. Модификация жанра баллады в поэзии 
Анны Ахматовой («В лесу») // Изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. 2011. № 7. Т. 61. С. 137–140 ; Бо-
ровская А. А. Трансформация балладных форм в поэзии И. Северянина // Вестн. Тамб. ун-та. 
Сер. Гуманитар. науки. 2009. № 7. С. 316–323.

2 Бобрицких Л. Я. Эволюция балладного жанра в поэзии Серебряного века // Вестн. Воронеж. 
гос. ун-та. Сер. Филология. Журналистика. 2011. № 2. С. 9.

3 Признавая влияние Н. Гумилева на Н. Тихонова, в отношении баллад С. Л. Страшнов, на-
пример, назвал это влияние «точкой отталкивания». См.: Страшнов С. Л. Молодеет и лад 
баллад: баллада в истории русской советской поэзии : лит.-крит. ст. М. : Современник, 1990.  
С. 27.

4 Лейдерман Н. Л. Теория жанра. С. 321.
5 Тюпа В. И. Генеалогия лирических жанров. С. 24.
6 Страшнов С. Л. Молодеет и лад баллад… С. 3.
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по социальной остроте»1. Исследователь отмечал: «Необычное поэты находят рядом, 
идеал – в действительности. Отныне не фантастическое предание значительнее и даже 
реальнее повседневной жизни, как это представлялось романтикам прошлого, – на-
оборот, сама действительность встает вровень с легендой, а подчас и превосходит ее»2.

Однако действительность была не только романтической и легендарной. Крова-
вый мир с его ужасающей жестокостью – такова действительность баллады 1920-х гг., 
и герой не чужд ей, является не ее жертвой, а ее частью. М. Н. Эпштейн, описывая 
специфику пейзажа в поэзии Н. Тихонова, составил впечатляющий ряд: 

Природа выступает в стихах Н. Тихонова 20-х годов (сб. «Орда», «Брага») как хищная, 
кровожадная сила, испытующая лирического героя, закаляющая его и делающая в конечном 
счете своим властелином: «...был я хмелен, / Еще кровожадней, чем рысь / И каменным 
солнцем до ног опален...»; «И рощи кричали: “Любимый, мы ждем, / Верны твоему топо-
ру!”»; «Владеть крылами ветер научил, / Пожар шумел и делал кровь янтарной...» («Мою 
душу кузнец закалил не вчера...», 1920; «Не заглушить, не вытоптать года...», 1921 или 1922). 
Образ природы вбирает социальный опыт героя, несет багровый отпечаток отполыхавших 
пожаров и пролитой крови: «Пытала земля в крови, в бурьяне / Ненасытную силу свою»; «Ну 
как рассказать, что всего дороже / Живая, впитавшая кровь трава» («Мост», 1922; «Потным 
штыком банку пробил…», 1922)3.

Преображение гармонии в хаос и угрозу происходит в советской балладе 1920-х гг. 
не под воздействием вторжения неких враждебных сил, а в результате деятельности 
(или состояния) самого героя. Этот мир соответствует ему вполне:

Пробивается в тучах
Зимы седина,
Опрокинутся скоро
На землю снега, –
Хорошо нам сидеть
За бутылкой вина
И закусывать
Мирным куском пирога.

Пей, товарищ Орлов,
Председатель Чека.
Пусть нахмурилось небо,
Тревогу тая, –
Эти звезды разбиты
Ударом штыка,
Эта ночь беспощадна,
Как подпись твоя…
(М. Светлов «Пирушка», 1927).

…Домой до вечера. Тишина.
Солнце кипит в каждом кремне.
Но глухо, от сердца, из глубины,
Предчувствие кашля идет ко мне.

1 Страшнов С. Л. Молодеет и лад баллад…. С. 3–4.
2 Там же. С. 11.
3 Эпштейн М. Н. «Природа, мир, тайник вселенной…»: Система пейзажных образов в русской 

поэзии. М. : Высш. шк., 1990. С. 254.
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И сызнова мир колюч и наг:
Камни – углы, и дома – углы;
Трава до оскомины зелена;
Дороги до скрежета белы…
(Э. Багрицкий «ТВС», 1929).

Противоречия этого мира трагически неразрешимы, поскольку, с одной стороны, 
он создан героями революции, победа которых неизбежна, с другой стороны, эти герои 
действуют в тотально враждебной среде (явившийся герою баллады Э. Багрицкого 
Феликс Дзержинский возвещает жестокие правила этого мира и одиночество «героя 
века»: «Оглянешься – а вокруг враги; / Руки протянешь – и нет друзей…»).

«Единомирие» – существенная черта советской баллады 1920-х гг., прежде не 
отмеченная литературоведами, – своеобразно преломилось в современной балладе 
рубежа ХХ–ХХІ вв. Исследуя ее, Н. В. Барковская определила, что «жанровая уста-
новка» баллады (указание «на таинственные, непонятные силы, угрожающие порядку 
и благополучию») «отвечает мироощущению людей, оказавшихся в годы перестрой-
ки в России не субъектами, а объектами тех кардинальных социальных изменений, 
которые случились помимо их воли. Страх подогревают и ежедневные сообщения о 
катастрофах, стихийных бедствиях, дефолтах, авариях, террористических актах...»1.

Думается все же, что и герои баллад, и повествователи не только «объекты» и жерт-
вы обстоятельств, вынужденные существовать в неизвестной, «невидимой»2 стране, 
но прежде всего – участники общей травмирующей ситуации. Поэт, даже устраняя 
из повествования свое «я» (в этом сказалась тенденция, обратная лиризации), всегда 
находится в позиции большего знания. А художественная рефлексия о «страшном 
мире» в той же степени травмирует, в которой является и попыткой ретравматизации.

Н. В. Барковская, останавливаясь в своем анализе на балладах Б. Херсонского, 
М. Степановой, А. Родионова, справедливо замечает, что «баллада сегодня – один 
из жанров так называемой “социальной поэзии”»3. Литературная критика обратила 
внимание на это явление после публикации цикла М. Степановой «Песни северных 
южан» в 2001 г.4 В 1999 г. был опубликован цикл калининградского поэта С. Михайлова 
«Новые песни западных славян». Оба произведения использовали пушкинское заглавие 
как код, включающий все средства литературной мистификации: ссылки, примечания, 
цитаты, способы создания колорита в самих поэтических текстах, призванные про-
будить мысль, что произведение действительно фольклорное и западнославянское, а 
также историю создания французского текста П. Мериме и переводов. Фольклорность, 
даже такая условная, оказывается в пушкинском тексте дважды и трижды условной, 
например, когда речь идет о переложении «Похоронной песни», приписываемой Иа-

1 Барковская Н. В. Жанр баллады в современной русской поэзии // Scripta manent : науч. журн. 
Ассоциации открытой дипломатии. Тбилиси. 2011. № 3 (11). С. 13.

2 Г. Дашевский в рецензии на книгу М. Степановой «Счастье» описал «страшную балладу» сле-
дующим образом: «“С нами ничего не происходит, и мы не знаем места, в котором живем; есть 
другие люди, настоящие местные жители, – с ними происходят разные страшные и странные 
вещи, и поэтому они знают место, в котором живут”. Иначе говоря, родина балладных призра-
ков – не сама страна, а ее невидимость для нас. В балладе резюмированы две главные линии 
романтизма – формирование личности и формирование нации» [Электронный ресурс] // 
Крит. масса. 2004. № 1. URL: http://magazines.russ.ru/authors/d/dashevskij/.

3 Барковская Н. В. Жанр баллады в современной русской поэзии. С. 14.
4 В книге М. Степановой «Стихи и проза в одном томе» цикл датирован 1999 г. Видимо, годом 

создания.
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кинфу Маглановичу – легендарному гусляру, биография которого, данная П. Мериме в 
начале «Гузлы», «имеет необыкновенную прелесть оригинальности и правдоподобия»1. 
В этом случае перед нами легенда – на «троюродном» расстоянии. «Прелесть прав-
доподобия», а не оно само – так можно было бы охарактеризовать способ освоения 
великим русским поэтом (псевдо)фольклорного материала.

Цикл калининградского поэта С. Михайлова «Новые песни западных славян» – 
пример бытования пушкинского кода в современной поэзии, когда наследуется обо-
лочка со всем ее содержимым, а отношения «фольклорное – литературное» стано-
вятся объектом травестии. Здесь не идет речь о перелицовывании сюжетов – они 
не сохранены. Травестируется именно код, и при этом, как и в оригинале, в рамках 
цикла сосуществуют трагическое, ироническое, гротескно-комическое. Современным 
поэтом использованы жанровые обозначения песен – девичья, заплачка; структурные 
элементы – припевы-рефрены, обращения и др.; С. Михайлов имитирует русский 
городской фольклор, опираясь на жанровые дериваты баллады – жестокий романс, 
шансон, популярные советские песни, и их элементы использует, в свою очередь, в 
пародийном виде2.

Перекодированию во многом способствует и контекст, в который включается про-
изведение. Первая публикация «Новых песен западных славян» состоялась в «альманахе 
литературно-художественных иллюстрированных маразмов» «Насекомое» (М. ; Кали-
нинград ; СПб., 1999) в рубрике «Авансцена». Этот цикл открывал номер альманаха и 
сопровождался вступительным словом, предлагающим познакомиться с «новым шедев-
ром в лиро-эпическом роде», и далее читателю напоминали, что слово «шедевр» было 
употреблено «вовсе не из лести или по недоумию, а, напротив, от большой учености»:

Знай, что предшественник Михайлова, создатель предыдущих «Песен западных славян», 
небезызвестный юбиляр А. С. Пушкин (в 1999 г. отмечалось 200-летие со дня рождения по-
эта. – У. В.), был в свое время по случаю их весьма прославлен другим русским классиком, 
Ф. М. Достоевским, который писал в «Дневнике писателя» за 1877 год, что «“Песни западных 
славян” это – шедёвр из шедёвров Пушкина, между шедёврами его шедёвр». И, значит, почему 
бы «Новым песням» не быть новыми «шедёврами»?3

Так создан игровой, пародийный журнальный контекст, в котором циклу «Новых 
песен» отведена роль инициального произведения. В 2004 г. была опубликована книга 
стихов, озаглавленная «Новые песни западных славян», и произведение предстало 
в ином виде, в ином окружении. Автор сократил цикл – в книгу стихов он вошел с 
подзаголовком «три песни». Мы рассмотрим цикл таким, каким он был опубликован 
впервые в виде журнальной подборки (см. 3.4).

Вместо необычайных – сказочных, героических, легендарных – сюжетов 
А. С. Пушкина современный поэт предлагает обыденность 1990-х гг., в самых зауряд-
ных ее проявлениях. Разговорные интонации, очень средний, обывательский разряд 
образов. Вместе с тем в каждой песне в основе сюжета – трагедия, выявляющая же-
стокость времени. Это несоответствие составляет основу комизма при пародировании 
городского фольклора. Первая песня – «девичья» – названа «Вадим и Татьяна». По 
жанру это городская бытовая любовная песня, близкая к «альбомной лирике» или 

1 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений : в 10 т. 3-е изд. М. : Изд-во Акад. наук СССР, 
1962–1965. Т. 3. 1963. С. 318.

2 В. Я. Пропп писал, что жестокий романс «по сюжету может совпадать с балладой. Отличается 
от нее мелодраматизмом». См.: Пропп В. Я. Поэтика фольклора. М. : Лабиринт, 1998. С. 139.

3 Михайлов С. Новые песни западных славян // Насекомое: альманах литературно-художественных 
иллюстрированных маразмов. М. ; Калининград ; СПб., 1999. С. 6.
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«альбомной традиции»1, а также «рукописной девичьей» литературе. В стиле таких 
альбомных девичьих историй слагает свою «песню» С. Михайлов:

Ой, девчонки, чего знаю!
Почему, думаете, Татьяна такая грустная?

Полюбила она парня, Вадима,
небогатого, но серьезного.
А он ее замуж зовет.

Ой, девчонки, чего знаю!
Почему, думаете, Татьяна такая грустная?

Ходит Вадим работать в ночную смену,
а ее с собой не берет.
Она спрашивает, скажи хоть, что за работа,
а он ей не говорит.
Ой, девчонки, чего знаю!
Почему, думаете, Татьяна такая грустная?2

Процитированный «зачин» близок традиционному фольклору, а городская фоль-
клорная стилистика вступает в свои права, когда начинается собственно повествова-
ние, изложенное свободным стихом. Его сюжет можно назвать типичным для «лихих 
90-х». Работал Вадим сторожем на автостоянке, и захотелось Татьяне прокатиться 
хоть разок на «крутой тачке», но Вадим на ее уговоры не поддавался: «Хочешь, чтобы 
меня посадили, иди катайся, / а я и водить-то не умею. / Поссорились, в общем»3. 
Тогда Татьяна уговорила своего брата угнать «самую крутую тачку, БэЭмВэ, кажется», 
но он не справился с управлением и погиб. А машина, как оказалось, принадлежала 
местному криминальному авторитету, и бандиты стали требовать деньги за машину 
с Вадима. Как положено девичьему жанру, в песне есть слезы и прощание «навеки»:

Ой, девчонки, чего знаю!
Почему, думаете, Татьяна такая грустная?

Вот ведь судьба у человека! Брата потеряла
по своей дурости, а теперь вообще неизвестно,
чего дальше ждать. И Вадим ходит сам не свой,
понятно. Какая тут любовь. Про Сашку-то он сразу
все понял. Но простил Татьяну. Зашел к ней
как-то вечером и говорит: Ты не виновата,
это я во всем виноват. Она ревет. Прости ты меня,
говорит, ноги ему чуть не целует. А он ей:
Да что ты меня, как покойника, оплакиваешь.
Все будет хорошо. Она говорит, давай в милицию
заявим. О чем, он говорит, не смеши ты меня, это
же мафия. Ну что-то же надо делать, она говорит.
Ну тебе, говорит, уже ничего делать не надо,
я сам. И уходить собирается. Куда ты, на ночь
глядя? Оставайся. Нет говорит, мне надо.
Поцеловал ее, как сестру, и ушел4.

1 Калашникова М. В. Современная альбомная традиция // Современный городской фольклор : 
сб. ст. / редкол.: А. Ф. Белоусов [и др.]. М. : РГГУ, 2003. С. 599—619.

2 Михайлов С. Новые песни западных славян. С. 6–7.
3 Там же. С 7.
4 Там же. С 9.
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Знаки времени, позволившие автору назвать свои песни «новыми», налицо, это 
штампы обывательского сознания 1990-х гг.: «крутая тачка» «БэЭмВэ» (у автора имен-
но в таком написании), мафиози по имени Дюша, бандитский «наезд», равнодушная 
милиция. Если подобные сюжеты и не составляли часть опыта каждого жителя постсо-
ветской страны, то представление о том, что они являются сутью современного мира, 
было основательно сформировано массовой литературой, медиа, кино (криминальные 
хроники, телесериалы, остросюжетные романы). Такие сюжеты и судьбы стали частью 
нового понятия «народность», заслуживающего «новых песен».

Вторая песня цикла в заглавии содержит жанровое обозначение «Песня-заплачка о 
напрасной любви» – о напрасной любви писателя и уборщицы. В отличие от предыдущей 
она делится на равные шестистрочные строфы, чередующиеся с припевом «Ой, не бей 
меня, мама-мамочка, / я писателя люблю!»1; написана преимущественно нерифмованным 
акцентным стихом. История, рассказанная в этой песне, чуть более странная: такая же 
бытовая, но поступки героев необъяснимы. Кульминация в развитии сюжета сопрово-
ждается цитатой из песни «Мы с тобой два берега…» из кинофильма «Жажда» (1959):

…И она запела:

Ночь была с ливнями,
И трава в росе.
Про меня «счастливая»
Говорили все.
И сама я верила,
Сердцу вопреки:
Мы с тобой два берега
У одной реки.
Мы с тобой два берега
У одной реки.

На рассвете примчали две «скорые»:
у него инфаркт, у нее истерика.
Развезли их в разные стороны,
его в кардиологию, ее в психиатрию.
Мама не знает ни сна, ни отдыха,
ходит к обоим – к ней по четным, к нему по нечетным…2

Драматизм ситуации вылился в то, что «два берега у одной реки» «скорые» развозят 
«в разные стороны», с разными диагнозами.

В песне, названной по фамилии главного героя «Петров», использована цепевидная 
структура, в каждом следующем припеве варьируются слова: «– Почему ты не любишь 
моих друзей? – / спрашивает она его. / – Потому что я тебя люблю, – / отвечает он»; 
затем: «Почему ты не любишь моих детей?», «Почему ты не любишь моего мужа?», 
«Почему ты себя не любишь?» и, в конце концов, «Почему ты любишь только меня?»3. 
И в каждом случае ответ остается неизменным: «Потому что я тебя люблю», лишь в 
конце на последний вопрос дан ответ: «Потому что я люблю тебя»4. Написана песня, 
как и первая, свободным стихом, длина строфоидов – от пяти до восьми строк.

1 Михайлов С. Новые песни западных славян. C. 10–11.
2 Там же. С. 11.
3 Там же. С. 12.
4 Такой композиционный тип в соответствии с классификацией И. Ф. Амрояна, исследовавшего 

цепевидные структуры на материале сказок и «материнской поэзии», является выделительным 
нанизыванием по возрастающей, когда «в цепи нанизывания главным звеном, ради которого 
построена вся цепь, является последнее». См.: Амроян И. Ф. Типология цепевидных структур 
[Электронный ресурс]. Тольятти, 2000. URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/amroyan2.htm.
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История Петрова, заурядного младшего научного сотрудника НИИ, «МНС-а», 
неудачника, без памяти влюбленного в замужнюю женщину, трагична своей «обыкно-
венностью». Последняя строфа, состоящая из коротких, односоставных или неполных 
предложений, отстраненно констатирует итоги жизни Петрова: «Ему к сорока. Живет 
в общаге. / Быт не устроен, жизнь тоже. Друзей нет»1. Не соответствующее его «обык-
новенности» сильное чувство поднимает образ на романтическую высоту: «А кроме 
нее мир для него – пустое место»2. В литературе романтизма впервые было описано 
такое переживание любви, когда она – «высочайшая реальность, первооснова», когда 
любовное чувство исключительной силы равняется жизни, которая, по словам Нова-
лиса, «превращается в одно любовное свидание».

Четвертое и пятое стихотворения были исключены из цикла в позднейших публи-
кациях: они не имеют ни песенной, ни фольклорной основы. Однако они органично 
дополняют цикл, расширяют смысл всего сверхтекстового целого. Стихотворение 
«Голубоглазый алкаш» по жанру близко балладе: композиционно текст распадается 
на две части, перелом отмечен нарушением обыденности, когда персонаж наделяет-
ся сверхреальными, демоническими качествами. Двойственность поддерживается и 
структурой: первые три строфы состоят из шести строк, затем равнострочность не 
соблюдается. Смысловой и композиционный перелом происходит, когда выясняется, 
что «биологические часы округи настроены на полминуты / до его появления…», что 
«сегодня, думаете вы, он либо выудит все ваши деньги, / либо высосет душу»3. Это 
стихотворение объединяет с «песнями» мотив несоответствия: в данном случае несо-
ответствие малозначащего персонажа и произошедшей катастрофы.

В стихотворении, в отличие от предыдущих, есть лирическое «я», для которого 
«алкаш», как и для всех окрестных жителей, привычная часть жизни. Исчезновение ее 
означает для героя крушение мира, конец эпохи, конец всего – «так кончается эпоха 
английского классицизма»4.

Последнее произведение цикла не имеет заглавия, но снабжено эпиграфом из 
стихотворения И. Бродского «Остановка в пустыне»: «Теперь так мало греков в Ленин-
граде…». В первой строке стихотворения С. Михайлова изменены национальность и 
место: «Теперь так мало немцев в Кенигсберге»5, далее поэт сохраняет размер «Останов-
ки в пустыне», но не следует ему так же неотступно, как в первой строке. Симметрия 
пятистопных ямбических строк в стихотворении И. Бродского не абсолютная: женские 
клаузулы преобладают, но встречаются и мужские, причем чередование незакономерно. 
Характерные спондеи (слово = слог): «…Кто же виноват, / что мастерство вокальное 
дает / сбор больший, чем знамена веры? / Жаль только, что теперь издалека / мы будем 
видеть не нормальный купол, / а безобразно плоскую черту»6; анжамбеманы, нару-
шающие симметрию метра и синтаксиса, всегда очень выразительные и значимые в 
стихе И. Бродского («дабы построить на свободном месте / концертный зал. В такой 
архитектуре / есть что-то безнадежное. А впрочем / концертный зал на тыщу с лишним 
мест / не так уж безнадежен…»7).

1 Михайлов С. Новые песни западных славян. C. 13.
2 Там же.
3 Там же. С. 14, 15.
4 Там же. С. 15.
5 Там же.
6 Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского. Т. 2. С. 167.
7 Там же.
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С. Михайлов анжамбеманом пользуется, но крайне умеренно и предлагает значи-
тельно более урегулированный вариант стиха, сокращая длину строфы по сравнению 
с «Остановкой в пустыне», сохраняя равенство первых трех строф (по восемь строк; 
две заключительные – по девять) и строго регламентируя клаузацию (все женские, 
последняя в каждой строфе – мужская). Это стихотворение формально наиболее уре-
гулированное из всех рассмотренных выше.

В цикле оно выполняет несколько очень важных функций, прежде всего раскрывает 
одно из значений заглавия: «западные славяне» – так, с долей иронии, могут быть на-
званы жители Калининграда-Кенигсберга. Калининградская область – самая западная 
в России. В связи с этим становится понятно, почему никакой «чужой» фольклорный 
материал не был использован при создании «Новых песен», а только «свой», русский 
и почему «своя», русская действительность стала предметом осмысления.

Это завершающее стихотворение делает тему «свое – чужое» обобщающей. Она 
важна для такого уникального культурного пространства, как Калининградская об-
ласть. Эта тема понятна и немаловажна в контексте восприятия пушкинских «Песен». 
Она по-особому звучит в связи с образом И. Бродского, с его судьбой – диссидента в 
Союзе и русского писателя в США. Тема «свое – чужое» важнейшая в истории отно-
шений пары «литература – фольклор». И, наконец, она приобретает актуальность с 
возникновением новой страны, постсоветской реальности, в которой «свое» и «чужое» 
стали трудноразличимы. Советские песни, реалии советской эпохи не исчезли, они 
остались, и эта двойственность опыта является неизжитой травмой. 

Подчеркнем еще раз: поэт не исключен из этой ситуации. И последнее стихо-
творение цикла, лишенное иронии, пародии, игры, серьезно-печально передает эле-
гические раздумья:

Гостиницы пустеют, всюду речи
Понятные, хотя слова – слова, и
Значенья не имеют. Так руины
Оставленных тевтонских бастионов
Свое предназначенье потеряли
Отпугивать восточного соседа…1

Стихотворение И. Бродского, также выражающее сожаление об утрате, что отвечает 
жанровым основам элегии, завершается строфой, состоящей из вопросов:

Сегодня ночью я смотрю в окно
и думаю о том, куда зашли мы?
И от чего мы больше далеки:
от православья или эллинизма?
К чему близки мы? Что там, впереди?
Не ждет ли нас теперь другая эра?
И если так, то в чем наш общий долг?
И что должны мы принести ей в жертву?2

В стихотворении С. Михайлова наследован этот прием, только не последняя, а 
центральная третья строфа составлена из вопросительных фраз: «Но кто здесь “свой”, 
за вычетом каштанов?»3. В итоге оказывается, что все, даже две пожилые немки, уже 
чужие в Кенигсберге – «в этом / Заказнике безвременья!»4.

1 Михайлов С. Новые песни западных славян. С. 16.
2 Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского. Т. 2. С. 169.
3 Михайлов С. Новые песни западных славян. С. 16.
4 Там же. С. 17.
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Стихотворение завершает цикл, объединяя разные интертекстуальные связи, темы 
и мотивы в обобщающем рассуждении о времени и судьбе, истории страны, нации и 
отдельных людей.

Цикл М. Степановой «Песни северных южан» объединен прежде всего жанровой 
однородностью входящих в него произведений: он состоит из сюжетных стихотворе-
ний, жанр которых может быть определен как баллада. В шести стихотворениях цикла 
М. Степанова использует шесть видов строфы. Выбор строфы, рифмовки и размера в 
каждом случае связан с содержанием, и можно сказать, что для произведений, в ко-
торых содержательный жанровый элемент баллады ослаблен, М. Степанова выбирает 
размер и строфику, имеющие в поэтической традиции связь с балладой, и наоборот, 
рассказывая истории мистические, в которых есть сюжетные элементы баллады, она 
использует строфы и размеры, не имеющие узнаваемого балладного жанрового ореола. 
В стихотворении «Муж» 5-стопным ямбом 8-строчной строфой с разными видами 
рифмовки (4 + 4, 2 + 2 + 4, 2 + 4 + 2 и др., предпоследняя строфа имеет холостые 
строки, последняя – одну холостую «лишнюю» 4 + 1 + 4) излагается история, сюжет 
которой соответствует жанру жестокого романса (муж убивает жену и ее любовника), 
кроме финала с оттенком таинственности (не совсем ясно, произошло ли убийство 
или муж сошел с ума). Крупная 8-строчная строфа увеличивает и масштаб расска-
занной семейно-бытовой истории, как и сплошные мужские окончания 5-стопного 
ямба удлиняют повествование, продолжая и продолжая его (как в «Шильонском уз-
нике» в переводе В. Жуковского). Иной баланс формы и содержания в стихотворении 
«Невеста», где мистическая история о девушке и водяном изложена 5-стишиями, не 
имеющими сильной балладной традиции в русской поэзии. «Эпичности» 5-стишию 
добавляет 3-стопный анапест и разнообразие форм рифмовки:

…Например, объявился жених
Как салют многократный над парком
В небе жарком, с заветным подарком,
Отличающимся от иных,
Как небесная ткань от земных.

Вот и платья, гипюр и вуаль,
Метры кружева, крылья совета,
Банты, ленты, теснина корсета
И фата, протяженная вдаль:
Чай, по взлетной идти полосе-то!1

Стихотворение «Летчик» имеет сюжет, распространенный в жанрах блатной песни 
и жестокого романса (рассказывается история убийства от лица преступницы, находя-
щейся в момент повествования в зале суда). Вместе с тем в сюжете важен мистический 
элемент (девочку-пионерку убивают, приняв за некую Небесную Дочку, являвшуюся 
сумасшедшему летчику). Стихотворение с таким сюжетом написано 6-стишием бал-
ладного типа, амфибрахием с чередованием стоп 443443, рифмовка aabccb выдер-
жана во всех 16 строфах; после первых 6 строф и в конце всего стихотворения есть 
рефрены, набранные курсивом и вынесенные отдельной строкой. Самым известным 
образцом, создавшим балладный ореол формы 6-стишия рифмовки AbAbCC и строк 
амфибрахия чередования 434344 стоп, является пушкинская «Песнь о вещем Олеге». 
М. Степанова, как видим, не следует точно образцу: двустишие не замыкает строфу, 

1 Степанова М. Стихи и проза в одном томе. М. : Новое лит. обозрение, 2010. С. 16.
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как у А. Пушкина, а открывает ее, иным является и чередование строк амфибрахия, 
и правило альтернанса не соблюдено, но это и не требуется, поскольку «законные 
балладные прерогативы», склонность к «эпической нарративности» составляют «ор-
ганичное амплуа шестистишия данной модели – обслуживать специфический “лад 
баллад”»1.

Подобным образом выверен баланс формы и содержания и в следующих трех 
произведениях цикла: «Беглец» (по содержанию можно определить как блатную песню 
с мистическим сюжетом, история рассказана от лица умершего человека; терцины 
5-стопного хорея), «Собака» (близко к рассказу в стихах, мелодраматический сю-
жет о погибшей собаке и встрече с хозяином через 30 лет; одическое 10-стишие, 4- и 
3-стопный анапест), «Жена» (самая бытовая, без тени таинственности, история из 
всех, очень близка к блатной песне и городскому романсу, написана 4-стишиями с 
рифмовкой aBaB, за исключением последней строфы aaBB).

В цикле выстраивается некое большее, чем просто сборник баллад, целое. Во-пер-
вых, благодаря рассмотренному балансу жанровых содержания и формы; во-вторых, 
благодаря особой композиции цикла: «Муж» и «Жена» составляют диалогическую пару 
начала и конца, «Невеста» и «Летчик» также составляют пару персонажей мистиче-
ских существ разного пола (водяной и Небесная Дочка) и следующая пара «Беглец» и 
«Собака» повествует о любви человека и нечеловека (к дереву и животному). Можно 
отметить нарастание и спад в развитии эмоции от текста к тексту, подобные подъем 
и падение уровня таинственности в рассказываемых историях, однако в цикле песен 
нет обобщающего развития сюжета, которое могло бы перевести эту лиро-эпическую 
форму в бóльшую жанровую целостность – поэму.

Как и в «песнях» С. Михайлова, перед нами герои новых баллад: люди с исковер-
канной судьбой. Мистическое и действительное даны в балладах М. Степановой как 
составляющие их жизни – не делящейся на «здесь» и «там». Контакт с иррациональ-
ным происходит без «перехода границы» – важного элемента жанровой структуры 
романтической баллады.

По наблюдению И. Ю. Виницкого, «всеядность» жанра баллады – «залог его по-
стоянного обновления»2. Автор имел в виду, что жанр баллады позволяет поэту «легко 
сталкивать разные стили и “голоса”» и это свойство заложено в нем генетически, 
поскольку «жанр баллады всегда вбирал в себя сор улицы»3. Можно в связи с этим 
задаться вопросом, почему данное свойство жанра оказывается востребованным в 
определенные периоды.

С. Л. Страшнов писал, что «развитию баллады благоприятствуют бурные эпохи – 
время общественного подъема, духовного единения нации. Потрясения выбивают 
людей из обыденной колеи, искусство наполняется возвышенным содержанием», при 
этом категорию возвышенного автор считает «наиболее удачной – всеобъемлющей и 
достаточно специфической – для обозначения балладного пафоса. Возвышенное – 
это и леденящие душу демонические призраки романтизма, и рвущиеся в будущее 
герои-современники»4.

1 Федотов О. И. Основы русского стихосложения… Кн. 2. С. 192–193.
2 Виницкий И. Ю. «Особенная стать»: баллады Марии Степановой // Новое лит. обозрение. 2003. 

№ 4 (62). С. 166.
3 Там же. С. 165–166.
4 Страшнов С. Л. Молодеет и лад баллад… С. 11.
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Попытку объяснить периодичность возвращения жанра баллады предпринял 
И. В. Кукулин, предположив, что «балладность – в виде жанра баллады как такового или 
в виде поэзии несобственно-прямых образов1 – активизируется в истории литературы 
(по крайней мере, русской) всякий раз через несколько лет после масштабных соци-
альных катаклизмов. В 1810-х годах – сразу же по окончании Отечественной войны, 
еще во время европейских антинаполеоновских кампаний, в ожидании, как казалось, 
неминуемых политических реформ... В 1920-х – после революции и Гражданской 
войны (Э. Багрицкий, ранний И. Сельвинский, до некоторой степени – Б. Поплав-
ский и обэриуты, особенно Н. Олейников). В конце 1990-х и начале 2000-х – после 
трансформации всей общественной, политической и экономической жизни России 
и глобальных изменений частного и публичного пространств (новые медиа, резкое 
усиление межкультурных взаимодействий, терроризм и пр.)»2.

Понятием «балладности» и «несобственно-прямого высказывания» И. В. Кукулин 
предложил заменить понятие «новый эпос», предложенное в 2007 г. поэтами Ф. Сва-
ровским и А. Ровинским. В журнале «Рец» они опубликовали манифест нового на-
правления и в том же номере – поэтические произведения авторов, соответствующие, 
по их мнению, направлению «нового эпоса»: Л. Шваба, В. Полещука, М. Степановой, 
С. Круглова, А. Родионова, П. Гольдина, Л. Горалик, Б. Херсонского, П. Настина и др. 
Главные признаки «нового эпоса» Ф. Сваровский определил как «повествовательность 
и, как правило, ярко выраженная необычность, острота тем и сюжетов, а также кон-
центрация смыслов не на реальной личности автора и его лирическом высказывании, 
а на некоем метафизическом и часто скрытом смысле происходящего, находящемся 
всегда за пределами текста»3. О специфике «лирического высказывания», которое, по 
мнению Ф. Сваровского, уступило место «эпическому», автор манифеста поясняет, 
что имеет в виду отчуждение, абстрагирование «автора от конкретных высказываний 
и действий героев, от линейных смыслов текста (как это уже давно делается в постмо-
дернистской литературе)»4. Главное отличие видится в том, что получило определение 
«системного нелинейного высказывания», когда смысл возникает из всей «совокуп-
ности многочисленных элементов: образов, лексики, линейных смыслов текста…»5. 

1 И. Кукулин считает, что «балладность» по сравнению с несобственно-прямой образностью 
«играет важную, но все-таки подчиненную роль». См.: Кукулин И. От Сваровского к Жуков-
скому и обратно: о том, как метод исследования конструирует литературный канон // Новое 
лит. обозрение. 2008. № 1 (89). С. 237. Понятие несобственно-прямой образности сконструи-
ровано по аналогии с несобственно-прямой речью в понимании М. Бахтина. См.: Кукулин И. 
От Сваровского к Жуковскому и обратно... С. 237.

2 Кукулин И. От Сваровского к Жуковскому и обратно… С. 238. Здесь И. В. Кукулин делает ссылку 
на работу И. Ю. Виницкого, посвященную В. А. Жуковскому. В этой работе в творчестве по-
эта выделены три периода, «вызванных к жизни сильными историческими переживаниями»: 
«после истории», «внутри истории», «в конце истории», соответственно 1816–1821, 1826–1834, 
1847–1850 гг. В каждый из этих периодов «по-разному осмысляется историческая миссия 
поэта – свидетеля и истолкователя происходящего». См.: Виницкий И. Ю. Дом толкователя: 
Поэтическая семантика и историческое воображение В. А. Жуковского. М. : Новое лит. обо-
зрение, 2006. С. 25–26. Само появление этой и других работ, посвященных В. А. Жуковскому 
(А. Немзера, А. Янушкевича), в том же 2006 г. И. В. Кукулин считает не случайным совпаде-
нием «с реанимацией жанра баллады в современной поэзии». См.: Кукулин И. От Сваровского 
к Жуковскому и обратно… С. 231.

3 Сваровский Ф. Несколько слов о «новом эпосе» // Рец : лит. журн. 2007. № 44. С. 3–4.
4 Там же. С. 4.
5 Там же.
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Таким образом, повествовательность и проблема поэтического субъекта1 – две основ-
ные характеристики новой баллады или «нового эпоса». Преобладание в современных 
повествовательных стихотворениях третьего лица или ролевого героя представляет 
собой тенденцию, обратную процессу «лиризации» баллады ХІХ в.

Терминологически неточные, но верные по существу, наблюдения Ф. Сваровского 
охарактеризовали самые значимые процессы, действительно настолько распростра-
ненные в современной поэзии, что можно говорить о формировании нового направ-
ления. Отбор авторов и произведений в «программный» выпуск журнала убеждает в 
этом, хотя – считаем нужным уточнить – далеко не все произведения можно отнести 
к балладному жанру. Не является таковым, в частности, стихотворение, открывающее 
номер: «Кришна не плачет…» Л. Шваба. Его текст состоит из предложений, которые 
просто фиксируют некие картины, формируя, однако, сюжетную связь – между 2-й 
и 3-й и заключительными 7-й и 8-й строками: «Медведи в саду преследуют дочь ан-
гличанина. / Назревает гроза, девочка схоронилась за камнем… / Девочка спит на 
траве, дождь перестал. / Вместо медведей мы видим сборщиков хлопка»2. Однако 
жанр этого стихотворения – лирический фрагмент: субъект, даже не выраженный, 
все равно присутствует здесь, он растворен «в своем создании, как Бог в творении»3. 
С. Н. Бройтман, которому принадлежат процитированные слова, приводит в качестве 
примера стихотворение Ф. Тютчева «Последний катаклизм»:

Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Все зримое опять покроют воды
И Божий лик изобразится в них.

Здесь, как и в других стихотворениях с повествователем, «характерная для лирики 
ценностная экспрессия выражается через внесубъектные формы авторского сознания: 
высказывание принадлежит третьему лицу, а субъект грамматически не выражен…»4.

Подобным образом организованы стихотворения Л. Шваба «По вечерам женщи-
ны плавали в озере…», «Запомнилась диковинная напольная мозаика…», «Там аисты 
бесполезные зависают…», «Камнями девочки играли в бриллианты…» и др. В под-
борку, однако, вошло стихотворение 1996 г. «Я уехал в Монголию, чтобы поверить 
веселому сну…», в котором можно обнаружить жанровые черты баллады сразу двух 
типов: романтической и советской 1920-х гг. От первого наследованы все важнейшие 
жанрообразующие черты: контакт с потусторонним миром («…Но являлся мой старший 
брат и песен не заводил / И простуженно кашлял, и исчезал как луна») и завершение 
катастрофой («…И товарищи, смертельно уставшие за переход, / Угрожали избавиться 
от меня»). От второго – ситуация военного похода и «острый ритм»: А. П. Квятковский 
определил советскую балладу как «сюжетное стихотворение на современную тему, 
выдержанное преимущественно в остром ритме» (в качестве примера использована 

1 См. уже упоминавшуюся дискуссию в журнале «Транслит» (Поэтический субъект должен быть 
каждый раз произведен заново – только для того, чтобы затем исчезнуть…), а также: Смерть 
автора или авторская индивидуальность [Электронный ресурс] : опрос // Воздух. 2008. № 2. 
URL: http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2008-2/opros ; Кукулин И. В. Актуальный 
русский поэт как воскресшие Аленушка и Иванушка // Новое лит. обозрение. 2002. № 1 (53). 
С. 273–297.

2 Шваб Л. [Стихи] // Рец : лит. журн. 2007. № 44. С. 7.
3 Теория литературы : в 2 т. / под ред. Н. Д. Тамарченко. Т. 1. С. 343.
4 Там же.
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«Баллада о гвоздях» Н. Тихонова)1. В стихотворении Л. Шваба чеканный ритм нерав-
носложного рифмованного акцентного стиха со сплошными мужскими окончаниями 
создает суровый и строгий рисунок:

Я уехал в Монголию, чтобы поверить веселому сну,
Сопровождал военизированный караван,
Подножка вертолета скользнула по виску,
На всю жизнь остался фиолетовый шрам2.

В подборках других авторов также можно обнаружить произведения разных жанров. 
(Одним жанром представлена в альманахе М. Степанова – поэмой «Проза Ивана Си-
дорова».)3 К балладам можно отнести «длинные» верлибры В. Полещука (характерно, 
что первый из них посвящен Ф. Вийону); стихотворения «Натан едет в поезде», «Натан 
принимает сан» С. Круглова, «Позавчера третьего июля…», «Герман идет по плато…», 
«Равнина стала черной и блестящей…», «Весь вечер мой оркестр выступал в клубе…» 
П. Гольдина, «Утром сорок второго она сбежала…», «Молодой лев Василий…», «Как в 
норе лежали они с волчком…» Л. Горалик, «Язык Катерины», «Папа и Рамзес», «Воры», 
«Тихий бог» С. Тимофеева, «Домашние стихи» А. Афанасьевой и др.

В «программном» журнальном контексте, посвященном «новому эпосу» как новому 
направлению в современной поэзии, интересно отметить присутствие произведений, 
сочетающих в себе признаки разных лирических жанров (например, в двух «Крымских 
элегиях» Р. Гильфанова объединились черты элегии и баллады).

Авторам манифеста удалось собрать под одной обложкой представительные под-
борки, доказывающие, что в современной поэзии получили большое распространение 
лирические формы с повествователем и ролевым героем, способные представлять 
как социальную, так и медитативную лирическую поэзию. Объединить весь жанрово 
и тематически разнородный материал в одно направление «нового эпоса» затрудни-
тельно, как трудно свести его и к «балладности». Однако преобладание произведений 
балладного толка в собранных Ф. Сваровским и А. Ровинским стихах с повествователем 
и ролевым героем показывает, что обновление жанра баллады в современной поэзии 
связано с отмеченной тенденцией «эпизации», и значит, понятие «нового эпоса» не 
лишено смысла.

Жанр современной баллады, однако, далеко не однороден. В поэзии рубежа ХХ–
ХХІ вв. получила обновленное бытование баллада, генетически связанная с фольклор-
ной, 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). Охаракте-
ризуем специфику этого типа на примере трех произведений Е. Боярских: «Яблочная 
душа», «Автоответчик святого Грааля», «Эхо женщин». Д. Кузьмин, выделяя эти три 
произведения Е. Боярских из подборки ее стихотворений в сборнике «Плотность 
ожиданий», отметил, что «“возвратное” влияние русской рок-поэзии конца 70-х – 

1 Квятковский А. П. Поэтический словарь. М. : Сов. энцикл., 1966. С. 56.
2 Шваб Л. [Стихи]. С. 8.
3 Оценки жанровой природы произведения, заслужившего внимание многих литературных 

критиков, колеблются между балладой, сюжетной поэмой и стихотворной повестью: «“Проза 
Ивана Сидорова” на первый взгляд продолжает стилистику циклов ее (М. Степановой. – 
У. В.) баллад... Однако это впечатление ошибочно. “Проза Ивана Сидорова” – не баллада, а 
стихотворная повесть, вырастающая на балладной почве. Потому-то и “проза”, что повесть». 
См.: Липовецкий М. Н. Родина-жуть // Новое лит. обозрение. 2008. № 1 (89). С. 248–249.
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начала 90-х (в лучших своих проявлениях основательно замешанной на поэзии Се-
ребряного века, западной классической поэзии вплоть до первой половины XX века, 
а подчас и на открытиях русской неподцензурной литературы 50–80-х)» в поэзии 
Е. Боярских обнаруживается в «чистом, беспримесном виде»1.

Стихотворение «Яблочная душа» имеет квазижанровый подзаголовок «Текст для 
мультика», стиль и композицию, которые имитируют народные песни, строится на 
многократных повторах нескольких фраз и образов: «Расшибут лицо – прорасту ли-
стом. / В деревянной душе моя душа…», «Ничего мое, ничего не жаль…». Дважды 
повторена строфа, каждая строка которой начинается как реплика диалога:

– Эту старую смоковницу давно пора рубить
– Эту старую бесплодную давно пора рубить
– Эту старую корявую бесплодную давно
     пора рубить2.

Второй раз строфа завершается словами «…пора убить». Повторяются обращения: 
«Эй, висельники, карусельники!», «Эй, спокойники, спросонники, пленники!», «Эй, 
обманники, домовинники!», «Эй, полтинники, паутинники!».

Стихотворение написано от лица повествователя и ролевого «я» – «яблочной 
души»: «…Это яблочная душа поет, / поет, и ветвится и тянется…»3. Сюжет произ-
ведения, в силу частых повторов, вычленить трудно. Развитие можно обнаружить в 
незначительных вариациях: «…В деревянной душе моя душа, / в деревянной душе и в 
семечке», «…В деревянной душе моя душа, / в деревянной душе и в веточке» (курсив 
наш. – У. В.)4. Как заклинание, сопровождающее ритуальное убийство, звучат слова 
«– Эту старую корявую бесплодную давно пора убить». Финал в таком случае отсы-
лает к балладе с чудесным содержанием, где после совершенного злодеяния должно 
наступить раскаяние или чудесное спасение:

…Расшибут лицо – прорасту листом,
Ничего мое, ничего не жаль.
Эй, подельники, понедельники!
Посмотрите вверх, на мои цветы,
на мои цветы в цвету…5

Повторы с нарастанием, прерывистость изложения – характерные черты русских 
фольклорных баллад. В «Яблочной душе» Е. Боярских эти композиционные средства 
основные, тогда как сюжет становится вторичным, подчиненным главенствующей 
лирической стихии.

В «Автоответчике святого Грааля» также использовано ролевое «я», от лица кото-
рого ведется повествование, значительно более выраженное, чем в «Яблочной душе», 
однако опирающееся на тот же принцип повтора с нарастанием, формирующее тради-
ционную трехчастную структуру: «Я автоответчик короля Артура, / Абонент временно 
недоступен», «Я автоответчик святого Грааля, / Абонент временно нереален», «Я автоот-

1 Кузьмин Д. В контексте // Плотность ожиданий: Поэзия : сборник / под ред. О. Славниковой, 
Д. Кузьмина. М. : АСТ, 2001. С. 9.

2 Боярских Е. [Стихи] // Плотность ожиданий. С. 30.
3 Там же. С. 31.
4 Там же.
5 Там же. С. 32.
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ветчик, я вижу кожей – / Абонент временно уничтожен» (курсив наш. – У. В.)1. Финал 
этой баллады переводит повествование в сугубо лирический план: саморефлексия 
ролевого «я» оказывается важнее итогов путешествия рыцаря, святой Грааль не будет 
найден («Веселый рыцарь не достигнет цели, / Не достигнет цели, и слава богу»2).

В отношении произведения Е. Боярских «Эхо женщин» неоднократно было ис-
пользовано жанровое определение поэма3. Произведение действительно превышает 
объем других стихотворений Е. Боярских, а кроме того, в нем использованы эле-
менты «драматизации стиха» (Д. Кузьмин): авторские ремарки, обозначающие лиц, 
место действия; фрагмент прозы. Персонажи, ведущие диалог в «Эхе женщин»: Го-
лоса, Девушка, Офелия, Ярославна, Медея и Песня. Песня и персонифицируется, и 
становится своеобразной декорацией, что переводит действие в план условности («Из 
песни выходит Офелия», «Из песни появляется Ярославна»4). Сюжет произведения 
составляет обмен песнями: историями несчастной любви, вечными, одинаковыми и 
каждый раз разными. Известные истории литературных и мифологических персонажей 
дополняет песня, в которой использован фольклорный зачин («Не калина ли червовая 
по рекам…») и повторы строф-заклинаний: «Уходи мой голод / уходи моя жажда / 
уходи мой смех»5. В «Последней песне» перечислены другие персонажи, с которыми 
связаны истории трагической любви: Паоло и Франческа, Мастер и Маргарита, Орфей 
и Эвридика. «Театральность» историй о любви и смерти, подчеркнутая в «Последней 
песне», объясняет выбор драматической формы «Эха женщин»:

Паоло и Франческа
наказаны полураспадом:
жить внутри декораций,
стоять на границе сцен.
Их vita nuova – пьеска
с прогулкой под листопадом,
листья газет ложатся
у самых картонных стен6.

На наш взгляд, в этом произведении Е. Боярских реализован жанровый потенциал, 
которым располагает современная баллада, принадлежащая трем родам литературы, 
связанная с фольклорными песнями, легендами, с романтической балладой (контакт 
с потусторонними силами, мертвецами, смертью, мотив судьбы). В каждом из трех 
произведений Е. Боярских установлен свой баланс между повествовательностью и 
лиризмом. В «Эхе женщин» определяющей является опора на песенные лирические 
структуры.

Возвращаясь к обоснованию периодичной актуальности жанра баллады, заметим, 
что этот феномен можно связать не с конкретными историческими событиями, а с 

1 Боярских Е. [Стихи]. С. 33–34.
2 Там же. С. 34.
3 Е. Боярских стала лауреатом премии «Дебют» 2000 г. в номинации «Крупная поэтическая 

форма» – за поэму «Эхо женщин». В том же году премией был отмечен К. Решетников в номи-
нации «Малая поэтическая форма» за подборку стихотворений. Некорректность номинаций, 
возможно, стала очевидна организаторам, и уже с 2001 г. и по настоящее время номинация 
«Поэзия» в премии «Дебют» одна.

4 Боярских Е. [Стихи]. С. 44, 47.
5 Там же. С. 46–47.
6 Там же. С. 52.



Гл
ав

а
1.

«
Бо

ль
ш

ие
»

и
«м

ал
ые

»
по

эт
ич

ес
ки

е
ж

ан
ры

92

периодами расцвета поэзии, с возникновением новых направлений, в каждом из кото-
рых обновление жанра баллады должно занять свое место. В гипотезе И. В. Кукулина 
остались без внимания военные баллады 1941–1945 гг., баллады второй половины 
1950–60-х гг. Б. Слуцкого, Д. Самойлова, А. Вознесенского, А. Межирова, В. Сосноры 
и др., баллады И. Бродского. Мы, переходя от баллад 1920-х гг. к современности, не 
подразумевали непосредственную преемственность: важно было подчеркнуть, что 
баллада не впервые выступает как жанр социальной поэзии, отметить принципиально 
новую жанровую черту, обнаруженную в советской балладе 1920-х гг., и ее сходство с 
тем, что отличает балладу рубежа ХХ–ХХІ вв.

Многие исследования современной баллады имеют, на наш взгляд, существенный 
недостаток: они определяют жанровую специфику в сравнении с балладой романтиз-
ма. Подобного рода сопоставления наиболее часты. Таким образом строятся иссле-
дования баллад И. Бродского1. Сравнение балладного жанра периода романтизма и 
баллад Ф. Сваровского предпринял и И. В. Кукулин2, «Песен и баллад» А. Цветко-
ва – В. И. Козлов, А. С. Бокарев3. Складывается впечатление, что жанры из эпохи 
романтизма непосредственно перешли в современность, тогда как русская поэзия 
Серебряного века, поэзия ХХ в. (официальная и неподцензурная) не участвовали в 
процессах жанрового обновления. В отдельных работах есть подходы к тому, что долж-
но учитываться при создании исторической типологии русской баллады как факты 
эволюции и влияния. В. В. Виноградов обозначил «блоковские мотивы Межирова», 
оставшиеся «почти целиком за пределами текста»4. В «Балладе о цирке» А. Межирова 
О. В. Шульская отмечает влияние А. Блока, заметное уже с первых строк, а в ритми-
ческой структуре – с осторожностью – «отзвук блоковского ямба»5. В. Я. Малкина, 
обращаясь к балладам А. Галича, отмечает их полемику с жанром советской баллады 
(в типологии, предложенной В. Я. Малкиной, однако, советская баллада представлена 
как однородное явление, отличительной чертой которого признана героическая тема-
тика)6. Основы для определения нескольких исторических типов советской баллады 
содержатся в исследовании М. В. Жигачевой «Эволюция жанра баллады в русской 
поэзии 60–80-х гг. ХХ в.» (1994).
1 Жигачева М. В. Баллада в раннем творчестве Иосифа Бродского // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9, 

Филология. 1992. № 4. С. 51–56 ; Полторацкая А. Ю. Поэзия И. А. Бродского и русская бал-
ладная традиция : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ло-
моносова. М., 2006.

2 И. Кукулин, определяя отличие баллад Ф. Сваровского от романтической баллады, указывает 
на следующее: «Два мира оказываются равноправными элементами одного сознания…», сю-
жет стихотворений Сваровского «неизменно порождает особую метапозицию, при которой и 
“тот”, и “этот” миры оказываются частными случаями некоей – неявно подразумеваемой в 
стихотворении – бесконечно многообразной реальности». См.: Кукулин И. От Сваровского к 
Жуковскому и обратно… С. 235–236. Уничтожение границы между мирами, создание «страш-
ного» балладного мира по одну сторону – эти черты современной баллады отмечались нами 
выше. Они генетически сопоставимы с балладой 1920-х гг., уже отказавшейся от романтиче-
ско го двоемирия.

3 Козлов В. Страшная идиллия Алексея Цветкова // Prosōdia. 2016. № 4. С. 23–31 ; Бокарев А. С. 
Система циклообразующих связей в книге стихов А. Цветкова «Песни и баллады» // Верхне-
волж. филол. вестн. 2015. № 2. С. 124–129.

4 Виноградов В. В. О теории художественной речи. М. : Высш. шк, 1971. С. 54.
5 Шульская О. В. Александр Межиров // Очерки истории языка русской поэзии ХХ века. Опыты 

описания идиостилей / Ин-т рус. яз. ; отв. ред. В. П. Григорьев. М. : Наследие, 1995. С. 508–509.
6 Малкина В. Я. Жанр баллады в творчестве А. Галича (постановка проблемы) // Новый филол. 

вестн. 2008. № 2 (7). С. 104–108.
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Обновление жанра баллады в русской поэзии рубежа ХХ–ХХІ вв. происходит 
с использованием всех видов и типов, сложившихся на протяжении ХІХ–ХХ вв., 
а также с обращением к истокам литературной баллады – европейским и русским 
фольклорным балладным песням.

В современной балладе ярко проявилась универсальная родовая природа. Обнов-
ление жанра происходит в нескольких направлениях:

– движение, обратное лиризации ХІХ в., в сторону эпоса;
– обращение к песенным структурам разных эпох, от народных песен до рок-баллад.
Большое распространение получают формы с повествователем и ролевым «я», ис-

пользующиеся и в «эпической», и в «песенно-лирической» разновидности современной 
баллады. Важной жанровой чертой является установление «единомирия»: «страшный» 
балладный мир оказывается реальностью для героев социальной поэзии; субъектный 
синкретизм (трудно мотивированные переходы лица) создает единое пространство 
реального/ирреального, в котором разворачивается сюжет баллады.

1.4. Жанровый потенциал «длинного» верлибра

В истории русского свободного стиха (верлибра) период рубежа ХХ–ХХІ вв. за-
нимает особое место: с конца 1980-х гг. и до настоящего времени верлибр прошел 
несколько этапов, переместившись с маргинальных позиций в центр процессов об-
новления поэзии, а затем вошел в число традиционных форм, послужив становле-
нию нового типа стиха – гетероморфного. Еще в конце 1990-х гг. верлибр, наряду с 
другими неклассическими размерами, занимал незначительное место в публикациях 
ведущих литературных журналов, тогда как его «обновляющий» потенциал широко 
использовался поэтами новой генерации. Общую картину представил М. Л. Гаспаров, 
определив, что неклассические размеры в журнальных публикациях 1997 г. не превы-
сили уровня Серебряного века – 20 %, что позволило заключить: «Вкусовая инерция 
советской культуры за 10 лет не преодолена»1. И верлибр, как пишет М. Л. Гаспаров, 
«эта лингва-франка мировой поэзии», «по-прежнему ощущается экзотикой»2.

Из журналов, специализирующихся на издании современной поэзии, в подсчетах 
М. Л. Гаспарова был задействован лишь «Арион», и более высокие показатели неклас-
сических размеров, в частности самый высокий процент верлибра в публикациях «Ари-
она» по сравнению с другими изданиями, отразили реальный процесс, происходящий 
в поэзии. Ведь практически в то же время происходило стремительное расширение 
репертуара различных стихотворных техник, исследование которых показало, что 
молодые поэты 1990-х – начала 2000-х гг. уже не воспринимают верлибр «в качестве 
альтернативы классическому силлабо-тоническому стиху»3. В короткий период стали 
заметны такие тенденции, как возрождение раешника, силлабического стиха, ши-
рокое распространение японских форм танка и хайку, которые могут передаваться в 
русском стихе с сохранением традиции определенного количества слогов в строке или 

1 Гаспаров М. Л. Русский стих как зеркало постсоветской культуры // Очерк истории русского 
стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика / М. Л. Гаспаров. 2-е изд. – М. : Фортуна Лимитед, 
2000. С. 308.

2 Там же.
3 Орлицкий Ю. Б. Современная русская поэзия в свете концепции необходимого разнообразия // 

Поэзия: опыт междисциплинарного анализа / под ред. Г. В. Иванченко, Д. А. Леонтьева, 
Ю. Б. Орлицкого. М. : Смысл, 2015. С. 112.
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верлибром; логаэды и псевдологаэды, гексаметр и его дериваты. Гетероморфный стих 
стал способом «преодолеть излишнюю жесткость канонического (“отрицательного”) 
верлибра, требующего принципиального и последовательного отказа от всех вторичных 
стихообразующих факторов»1, также способствуя расширению версификационной 
свободы и разнообразия.

В начале 2000-х гг. свободный стих значительно увеличил свое присутствие в рус-
ской поэзии. По данным Ю. Б. Орлицкого, верлибр составлял 1 % в 1029 поэтических 
книгах 47 авторов 1976–1980-х гг.2 Это положение изменилось самым решительным 
образом: в материалах журналов «Арион», «Воздух», «Дети Ра» в этот период доля вер-
либра составила 40 %3. Безусловно, подсчет по материалам журналов более широкого 
и традиционного направления («Новый мир», «Знамя», «Октябрь») не дал бы такой 
цифры, однако средний процент все равно был бы несопоставим с 1 % советского 
периода.

В то же время в начале 2000-х гг. возобновились дискуссии о верлибре, о свойствен-
ности/несвойственности свободного стиха русской поэзии. Эти дискуссии, казалось 
бы, неактуальные в условиях расширения версификационных практик, в основном 
повторили уже не раз высказанные аргументы. Формирование идеологического стиля в 
1930-х гг., не позволившего сложиться и развиться русскому свободному стиху, – лишь 
одна из причин, объясняющих его длительное маргинальное положение. Однако на 
ней основаны и концепции, согласно которым свободный стих – это прерогатива 
западноевропейской и американской поэзии, где верлибр уже более столетия самая 
распространенная форма стихосложения. Именно к такому аспекту проблемы вновь 
обратились поэты и критики начала 2000-х гг. Так, С. Завьялов, составив обзор истории 
переводов модернистской поэзии в 1950–80-х гг., говорит о том, что с 1930- х гг. прои-
зошло «полное выпадение» советского поэтического языка из европейского контекста, 
политическая и культурная изоляция привела к стагнации процессов обновления 
поэзии: «Культура сталинского периода была “отключена” от любых форм диало-
га – даже от идеи мифологического соперничества между обобщенными образами 
культур (“славянство”, “германизм”, “романский мир”), которые предполагали хотя 
бы поверхностную информированность в происходящем за границей. Таким образом, 
стремительно догонявшая и почти уже догнавшая к моменту революции Европу рус-
ская поэзия отказалась от собственных же достижений и провалилась в эстетическую 
и ментальную архаику»4.

Трудно объяснить долговременное и устойчивое неприятие верлибра политикой 
изоляционизма. Нельзя не принять во внимание и тот образ исключительности русской 
поэзии, ее особое значение, которое в разное время транслировалось русскоязычными 
поэтами. С. Завьялов цитирует известное высказывание И. Бродского из эссе «Сын 
цивилизации», посвященного английским переводам О. Мандельштама: «Русская 
поэзия дала пример нравственной чистоты и моральной стойкости, что выразилось 
более всего в ее приверженности к так называемым классическим формам… В этом 
и коренится ее отличие от западных сестер». И приводит комментарий Ива Бонфуа: 

1 Орлицкий Ю. Б. Современная русская поэзия... С. 122.
2 Орлицкий Ю. Б. Стих и проза в русской литературе. С. 388.
3 Орлицкий Ю. Б. Свободный стих в современной русской поэзии // Русская и белорусская 

литературы на рубеже ХХ–ХХІ веков : сб. науч. ст. / под ред. С. Я. Гончаровой-Грабовской. 
Минск : РИВШ, 2014. С. 263.

4 Завьялов С. «Поэзия – всегда не то, всегда другое»: переводы модернистской поэзии в СССР 
в 1950–1980-е годы // Новое лит. обозрение. 2008. № 4 (92). С. 110.
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«Если он (свободный стих. – У. В.) в России сегодня в таковом качестве не признается, 
то причина этого, возможно, не столько в том, что русские поэты лучше сохранили 
классические формы, сколько в том, что это непризнание является следствием того 
общего отставания, что изолирует все виды искусств Москвы и Ленинграда от эво-
люции аналогичных искусств в западном мире»1, – и этот комментарий вторит его 
собственной гипотезе. Интересно, что мнение И. Бродского продолжают разделять 
современные авторы2 и дискуссия о русском верлибре по-прежнему актуальна.

Американский исследователь Т. Экман в докладе на Конгрессе славистов 1983 г. 
высказал мысль о том, что «для русских декламация стихов более важна, чем на Западе; 
и многие русские, когда вслух читают стихи, устанавливают певучий, торжественный 
тон, ясно различая отдельные стихи растягиванием или паузами. При такого рода 
рецитации метрические и рифмованные стихи производят гораздо более “поэтиче-
ское” впечатление…». Кроме того, «в Советском Союзе более широкая публика читает 
и слушает поэзию, чем во многих других странах – в том числе и менее литератур-
но-образованная публика; возможно, что и это влияет как на содержание, так и на 
форму… поэтического искусства, которое должно быть привлекательно и узнаваемо 
как поэзия»3.

Тридцать лет спустя, в 2012 г., М. Гронас, поэт и переводчик, живущий в Америке, 
формулируя ответ на вопрос, «почему верлибр не прижился в России», предложил 
гипотезу «о мнемоническом бытовании стиха»: «В отличие от Запада, где на протя-
жении последнего столетия мнемоническая функция поэзии неуклонно сходила на 
нет, в России она искусственно поддерживалась и подпитывалась особыми нуждами и 
советского государства, и его населения. Метр, рифмы и строфы представляют собой 
не что иное, как мнемонические средства. Когда общество перестает запоминать поэ-
зию наизусть, средства ее фонической (и мнемонической) организации оказываются 
невостребованными, что и произошло на Западе. В советской же России и у власти, 
и у населения были причины продолжать заучивать и запоминать, поддерживая тем 
самым жизнеспособность рифмы и метра. Иными словами, пока читатели читают 
по памяти, поэты пишут для памяти; а если прекращается первое, отпадает необхо-
димость во втором»4. В гипотезе М. Гронаса видим ту же идеологическую подоплеку, 
обусловившую противопоставленность русской и американской поэтических тра ди-
ций, длящуюся до настоящего времени. Фестиваль верлибра, в частности в англо-
язычной стране, «непредставим, потому что свободный стих там воспринимается 

1 Завьялов С. «Поэзия – всегда не то, всегда другое»... С. 113.
2 См., например, оценку А. Цветкова, с 1975 г. живущего в Америке, американской современ-

ной поэзии: «В Америке я не читаю, мне не интересны такие журналы, где очень престижно 
публиковаться, как в Нью-Йорке. Стихи, которые они печатают, я просто в руки брать не могу. 
Это, как проза, я не против любой формы, я не против верлибра, не против ничего. Но, когда 
уничтожается размер, уничтожается метафорика, уничтожается все, уничтожается фантазия, 
и ты просто рассказываешь, как ты приехал к бабушке, и какая она хорошая, но при этом 
специальным жидким стилем, таким, что если бы им строить прозу, то проза вышла бы очень 
плохая. Это вот сейчас какая-то болезнь… Просто мне не нравится, что они сейчас пишут. 
Вот повально». См.: Цветков А. «Ужасно сложная штука – жизнь» [Электронный ресурс] : 
интервью. URL: http://www.polit.ua/articles/2011/06/16/tsvetkov.html.

3 Экман Т. Свободный стих в поэзии славянских народов ХХ века // American Contributions to 
the Ninth Congress of Slavists. Vol. 2 : Literature, Poetics, History / еd. P. Debreczeny. Columbus, 
Ohio : Slavica, 1983. P. 162.

4 Гронас М. Наизусть: о мнемоническом бытовании стиха / авториз. пер. с англ. А. Вдовина // 
Новое лит. обозрение. 2012. № 2 (114). С. 225.
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как естественная, центральная разновидность поэзии. И наоборот, в России трудно 
представить появление такого литературного направления, как американский “новый 
формализм”, представители которого (Марк Джарман, Викрам Сет и др.) ратуют за 
возврат к формальному стиху и даже проводят ежегодный фестиваль стихов с рифмой 
и размером (West Chester University Poetry Conference)»1.

В заметке 2011 г. И. Кутик, поэт и переводчик, изложил «языковую» концепцию 
распространения верлибра, основанную на том, что языки с фиксированным ударе-
нием и синтаксисом значительно быстрее исчерпали возможности рифмы и «рус-
ские модернисты – Маяковский, Хлебников, Пастернак, Цветаева, Мандельштам и 
Ахматова – дружно рифмовали, а их современники на Западе, в подавляющем своем 
большинстве, уже нет». Существование «русского верлибра» И. Кутик связал с твор-
чеством Г. Айги, А. Драгомощенко, В. Аристова, пишущих «тем свободным стихом, 
который они сами и придумали»2. Заметим, однако, что поэтический стиль названных 
авторов сформировался под влиянием западноевропейской и американской поэзии, 
т. е. свой свободный стих они не «придумали» – он сложился в результате синтеза 
инонациональных традиций и собственной авторской индивидуальности. 

Возобновление дискуссий о верлибре было связано с распространением на рубеже 
ХХ–ХХІ вв. повествовательного «длинного» верлибра. Ф. Сваровский, полемизируя с 
«охранительным» подходом в статье 2011 г. «О разрушительной силе верлибра», обосно-
вал необходимость обращения к свободному стиху Л. Шваба, В. Полещука, С. Львов-
ского – авторов, вошедших в «программный» выпуск журнала «Рец», посвященный 
«новому эпосу». Добавим, что примеров повествовательного свободного стиха в этом 
выпуске значительно больше. Так написаны «Истории» Д. Шкарина, ряд стихотворений 
Л. Горалик, С. Тимофеева, П. Настина и др. Действительно, выбор способа стихосло-
жения для авторов, передающих «документальное высказывание», «штампы, чужую и, 
возможно, довольно бессмысленную, но символически важную речь»3, отражающих 
враждебную человеку современность, не мог быть другим. Представление о том, что 
верлибр наиболее чутко откликается на современность и в самой своей бесструктур-
ности содержит средства художественного осмысления пока еще не оформившихся 
понятий сложной текущей действительности, также далеко не ново (такие мнения 
высказывались в 1960-е гг. в связи с появлением верлибров в стихах советских поэтов 
Е. Винокурова, Б. Слуцкого, Максима Танка и др.). В 2010 г. В. Ермолаев публикует 
цикл «Время верлибра», проникнутый полемическим пафосом. Стихи цикла адресо-
ваны противникам свободного стиха и используют те же образы, к которым прибегали 
сторонники верлибра советской поэзии:

говорить об автомобильных гонках
полетах на самолете
гибели шаттла
гибели башен в которые врезались
самолеты
стремительном падении курса
ценных бумаг
самоубийстве банкиров

1 Гронас М. Наизусть: о мнемоническом бытовании стиха. С. 244.
2 Кутик И. Другие. После Бродского [Электронный ресурс] // Част. кор. 2011. 26 окт. URL: 

http://www.chaskor.ru/article/drugie_posle_brodskogo_25402.
3 Сваровский Ф. О разрушительной силе верлибра [Электронный ресурс] // Новости лит. 2011. 

10 июня. URL: http://novostiliteratury.ru/2011/06/novosti/kolonka-avtora-fyodor-svarovskij-3/.
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проблемах сексуальных меньшинств
черных дырах
оплодотворении «ин витро»
смертниках-террористах
обо всем что имеет отношение
к современности
что совершается здесь и сейчас
в нашем времени
можно только верлибром
как бы это ни возмущало любителей
антикварных форм
почитателей благозвучных катренов
этих сводников эвфонии…
(«Современность верлибра»)1

Ср. стихотворение Максима Танка 1957 г.:

…Сёння стараюся забыць
Вобразы каменнага веку,
У якім я радзіўся;
Словы бронзавага веку,
У якім я хрысціўся;
Забыць багоў жалезнага веку,
З якімі не раз я спрачаўся,
Каб у наш час
Міжпланетных палётаў
І вершу даць строгую
Форму ракеты
І вывесці беспамылкова на трасу –
Да сэрца2.

Новый виток дискуссий о верлибре на рубеже ХХ–ХХІ вв., думается, был вызван 
в том числе и проникновением верлибра в любительскую, графоманскую, массовую 
поэзию, в интернет-творчество «поэтического народа»3. И здесь широкое распростра-
нение получил повествовательный верлибр. Известную точку зрения выразил Е. Сте-
панов, назвав такой тип «упрощенным верлибром»: «Это чаще всего художественная 
зарисовка, короткий дневниковый рассказ, разбитый на строчки. <…> Подобных 
свободных стихов написано великое множество»4.

1 Сваровский Ф. О разрушительной силе верлибра. С. 244.
2 Танк М. Збор твораў : у 13 т. Мінск : Беларус. навука, 2006–2012. 2007. Т. 3. С. 158.
3 Аронсон О. Народный сюрреализм: заметки о поэзии в Интернете [Электронный ресурс] // 

Синий диван. 2006. Вып. 8. URL: http://www.polit.ru/article/2006/08/04/aronson/.
4 Степанов Е. Новый русский верлибр: продолжение старых традиций [Электронный ресурс] // 

Дети Ра. 2010. № 2 (64). URL: http://www.reading-hall.ru/publication.php?id=1580. «Усложненными 
верлибрами» Е. Степанов называет более урегулированные стихи, которые «информационно 
насыщены, несут в себе научное (нередко филологическое) знание, обладают элементами 
метрической упорядоченности, внутренними рифмами и т. п.», т. е., по сути, «чистыми» верли-
брами не являются. Этот подход, основанный на субъективном редакторском вкусе, достаточно 
показателен: в том же номере журнала «Дети Ра», где Е. Степанов главный редактор, в 2010 г. 
были опубликованы результаты анкетирования поэтов, которым предлагалось дать определение 
верлибра, ответить, возможна ли рифма в верлибре и в чем отличие короткой прозы от верлибра. 
Такой опрос не имел бы смысла, если бы не существовало «проблемы верлибра». См.: Дети Ра. 
2010. № 2 (64) [Электронный ресурс]. URL: http://magazines.russ.ru/ra/2010/2/bl33.html.
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За верлибром, «длинным» и «коротким», закрепилась особая тематика, компози-
ция, т. е. эти формы приобрели жанровый потенциал. Ю. Б. Орлицкий писал о том, 
что «в то время, как в традиционном стихе последовательно наблюдается стирание 
структурно-жанровых особенностей, что приводит к окончательному утверждению в 
современной поэзии единственного жанра – собственно лирического стихотворения, 
в массиве свободного стиха, напротив, происходит накопление жанровых тенденций, 
приводящее к выделению двух противоположных подтипов стиховой организации – 
условно говоря, “короткого” и “длинного” верлибра»1.

Наибольшее недовольство критиков вызывает «длинный» повествовательный 
верлибр. Этот подтип ассоциируется с американским свободным стихом (см. высказы-
вание А. Цветкова в примеч. к с. 95), его труднее соотнести с «нравственной чистотой 
и моральной стойкостью» (см. мнение И. Бродского), свойственными русской поэзии. 
«Короткий» подтип в этом смысле проще адаптировался к национальной традиции, 
поскольку характеризуется концентрированной образностью, афористичностью. 
А в «длинном» верлибре, особенно повествовательном, точнее «прозаизированном» 
или «фабульном» его подтипе2 (определим его ниже), подчас трудно отыскать «поэ-
тичность». Именно на нем мы остановимся, поскольку, на наш взгляд, этот подтип 
сформировался на рубеже ХХ–ХХІ вв. в своих жанровых чертах: он обнаруживает 
тяготение к поэме. «Фабульный» подтип отличает еще большая «экзотичность» и 
близость прозе, чем описанные на данный момент типы свободного стиха.

Теория часто предпочитает обращаться к наиболее типичным образцам. В теории 
стиха и прозы этот путь обосновал Б. В. Томашевский: «Естественнее и плодотворнее 
рассматривать стих и прозу не как две области с твердой границей, а как два по-
люса, два центра тяготения, вокруг которых исторически расположились реальные 
факты… Законно говорить о более и менее прозаических, более-менее стихотворных 
явлениях»3. И делает вывод: «…Для решения основного вопроса об отличии стиха от 
прозы плодо творнее изучать не пограничные явления и определять их не путем уста-
новления такой границы, быть может мнимой; в первую очередь следует обратиться 
к самым типичным, наиболее выраженным формам стиха и прозы»4. Казалось бы, 
вывод Б. В. Томашевского не позволяет считать свободный стих плодотворным для 
дифференциации, и тем не менее он важнейший ориентир при рассмотрении по-
граничных явлений между стихом и прозой, художественным и нехудожественным 
высказываниями. «Чистая» стиховность верлибра (понимаемая как сохранение лишь 
«первичных признаков» стихотворной речи – ритма и членения на строки – и отказ 
от «вторичных» – рифмы, урегулированности числа слогов и ударений, строфической 
организации) делает возможным его отнесение к разряду «выраженных форм стиха».

1 Орлицкий Ю. Б. Геннадий Алексеев и петербургский верлибр // Новое лит. обозрение. 1995. 
№ 4. С. 285.

2 В докладе 2009 г. мы предложили рабочее название «эпически ориентированный» – формально 
менее точное, чем «прозаизированный», поскольку в выделении этого подтипа использованы 
признаки, разграничивающие стих и прозу, а не лирику и эпос. См.: Верина У. Ю. Эпическое и 
прозаическое в современном свободном стихе // Эпические жанры в мировом литературном 
процессе ХVIII–ХХI веков: забытое и «второстепенное». VII Майминские чтения, Псков, 
5–9 окт. 2011 г. : в 2 т. / редкол.: Н. Л. Вершинина (отв. ред.) [и др.]. Псков : ЛОГОС Плюс, 
2011. Т. 2. С. 249–261.

3 Томашевский Б. В. Стих и язык. С. 13–14.
4 Там же.
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Сверхдлинные строки в стихе1, сверхкороткие абзацы в лирической прозе вкупе с 
графическими возможностями, которые предоставляет авторам интернет-публикация, 
когда длина строки практически не ограничена, – все это еще более проблематизи-
рует дифференциацию пограничных явлений. Разграничению стиха и прозы служит 
синтаксическая теория, предложенная М. Л. Гаспаровым и Т. В. Скулачевой2, хотя 
разработчики теории, как и Б. В. Томашевский, предпочли не останавливаться на 
«пограничных явлениях между стихом и прозой»3. В современной поэзии сложился 
подтип верлибра, который опровергает эмпирическую базу данной теории: это пове-
ствовательный свободный стих, значительный по объему, в синтаксическом строении 
которого преобладают подчинительные связи. Такой подтип верлибра точнее всего 
было бы назвать «прозаизированным», поскольку он синтаксически неотличим от 
прозы, но верлибр сам по себе в значительной мере является прозаизацией стиха. 
Поэтому остановимся на определении «фабульный»: это отличит подтип от пове-
ствовательного верлибра в широком смысле слова (повествовательность может быть 
стиховная и лирическая); наличие фабулы будет пониматься как максимально близкое 
к прозаической: с развитой нарративностью, последовательностью, которая и устанав-
ливается преимущественно таким языковым средством, как подчинение.

«Фабульный» верлибр дополняет типологию свободного стиха, предложенную в 
1980-х гг. Ю. Б. Орлицким4. Ученый выделил «длинный» индуктивный и «короткий» 
дедуктивный типы, обозначив в последнем две разновидности – «логическую» и «образ-
ную», объединенные признаком моментального, единичного переживания. «Длинный» 
тип, который и стал собственно предметом нашего внимания, по мнению исследова-
теля, «отличается ощутимым вторжением эпического начала и строится обычно как 
перечисление или градация тех или иных явлений и переживаний. <…> Для этого 
типа стиха характерно господство перечислительной интонации, большие речевые 
периоды, “индуктивный” характер рассуждения. В ряде текстов заметно тяготение к 
так называемым каталогам образов, классические образцы которых дали свободные 
стихи У. Уитмена, П. Неруды и других поэтов»5. Отмечая тяготение поэтов к одному из 
названных типов, Ю. Б. Орлицкий в числе представительных авторов, в творчестве ко-
торых оказался «персонифицирован» дедуктивный тип, называет москвичей В. Бурича 
и А. Метса, а индуктивный тип находит главенствующим у Г. Алексеева. Исследователь 
даже заключает, что «с определенными оговорками можно считать короткий подтип 
в большей степени принадлежащим московской поэтической традиции, а длинный 
питерской, и в первую очередь, персонально Г. Алексееву и тем поэтам, которых тоже 
достаточно условно можно назвать его “школой”»6.

1 Шапир М. И. О пределах длины стиха в верлибре (Д. А. Пригов и другие) // Philologica. 1999/2000. 
Vol. 6. № 14/16. P. 117–142.

2 Гаспаров М. Л., Скулачева Т. В. Ритм и синтаксис в свободном стихе // Очерки истории языка 
русской поэзии ХХ века: Грамматические категории. Синтаксис текста / Ин-т рус. яз. РАН ; 
отв. ред. В. П. Григорьев. М. : Наука, 1993. С. 20–43.

3 Скулачева Т. В., Буякова М. В. Стих и проза: сочинение и подчинение // Славянский стих. VIII: 
Стих, язык, смысл / под ред. А. В. Прохорова, Т. В. Скулачевой. М. : Яз. славян. культур, 2009. 
С. 149.

4 Орлицкий Ю. Б. Типология свободного стиха и проблема «индивидуального верлибра» // Ти-
пологическая общность и индивидуальное своеобразие писателя : межвуз. сб. науч. тр. / отв. 
ред. З. И. Левинсон. Тула : [б. и.], 1984. С. 138–151.

5 Орлицкий Ю. Б. Стих и проза в русской литературе. С. 330.
6 Орлицкий Ю. Б. Геннадий Алексеев и петербургский верлибр. С. 285.
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Действительно, верлибр Г. Алексеева, «логизированный» и «прозаичный», стро-
ится на «сложной градации постоянно варьирующихся повторов», «нанизывании 
однородных членов и создании длинных перечислительных цепей»1. Ведущий син-
таксический принцип здесь сочинение, и подчинительные связи используются поэ-
том как особое композиционное средство, а соотношение сочинения и подчинения 
рождает необходимую интонацию и ритм. Так, в верлибре «Поэты» (1982), полностью 
перечислительном, характеризующим одного за другим К. Бальмонта, И. Анненского, 
М. Волошина, А. Рембо, Ф. Вийона, подчинительная связь возникает лишь однажды: 
в заключительных строках «поэты любопытнейшая публика! / жаль / что их мало»2, 
создающих сильный смысловой акцент и рождающих любимый поэтом «парадокс и 
особый наивный лиризм»3. Или верлибр Г. Алексеева «Выход», в котором один стро-
фоид построен с существенным преобладанием подчинительной связи (5 : 1), тогда 
как остальные четыре не имеют ни одной. Подчинение становится сильным стиле- и 
ритмообразующим средством, подготавливающим перелом в ходе поэтической мысли.

Редкий пример преобладания подчинения – верлибр «Осторожность», предва-
ренный прозаическим эпиграфом из «Жизни двенадцати цезарей» и начинающийся 
цитатой из книги Светония (в переводе М. Л. Гаспарова): «…даже вести об убийстве 
люди поверили не сразу: подозревали, что Гай сам выдумал и распустил слух об убий-
стве, чтобы разузнать, что о нем думают люди»4. Верлибр подхватывает синтаксическую 
структуру цитаты и повторяет ее с градацией в шести строфоидах, что создает равнопра-
вие, условно говоря, сочинительность, только более значительного, чем предложение, 
порядка. Хотя и такое использование подчинительных связей в верлибре Г. Алексеева 
заметно отличает «Осторожность» от большой части его свободного стиха, в котором 
их нет вообще или они присутствуют единично. 

Рассматривая «фабульный» верлибр и имея в виду выявление его жанрового потен-
циала, невозможно обойти вниманием примеры произведений авторов, объединенных 
в направление «нового эпоса». Ранее мы показали связь некоторых произведений 
«нового эпоса» с жанром баллады, выше в этом параграфе подчеркнули тематическую 
особенность верлибров, собранных Ф. Сваровским, – их сосредоточенность на отра-
жении современности или перекодировке языка (например, языка советских песен, 
«пересказанных» С. Львовским неклассическим стихом).

Длинный верлибр, и перечислительный, и «фабульный», является основной фор-
мой поэзии В. Полещука. К «фабульному» подтипу относится баллада «Франсуа Вийон 
ХХ»: в ней 37 строк, 2 сочинительные и 10 подчинительных связей составляют соот-
ветственно 16,7 и 83,3 %. Данное стихотворение строится на сопоставлении, включает 
прямую речь, имеет выраженный маркер завершения текста: бывший заключенный 
объясняет судьбу Франсуа Вийона с позиции знания лагерной жизни. Этого знания 
достаточно, чтобы заключить: «Вот и все объяснение / в свете нашего опыта»5. При-
ем рассказывания, нарочитой «непоэтичности» здесь необходим. Любое изменение 
структуры, вторжение «высокой» образности не соответствовало бы идее. А она такова, 
что «зека», «урки», «бандиты» жили и выживали в сталинских лагерях так же, как и в 
эпоху Людовика ХІ. Повседневный, «средний» язык, которым рассказывается об этом, 

1 Орлицкий Ю. Б. Геннадий Алексеев и петербургский верлибр. С. 289.
2 Алексеев Г. [Стихи] / вступ. слово и подгот. текста Ю. Орлицкого // Арион : журн. поэзии. 

2008. № 3. С. 124.
3 Алексеев Г. [Стихи] / предисл. Ю. Орлицкого // Воздух. 2007. № 1. С. 109.
4 Там же. С. 110.
5 Полещук В. [Стихи] // Рец : лит. журн. 2007. № 44. С. 11.
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создает ясное впечатление, что так было, есть и будет – всегда. Особой выразитель-
ности способствует и относительно небольшая длина текста.

Значительно длиннее «сочинительный», перечислительный верлибр того же автора 
«Экономика пути». Он состоит из 82 строк, сочинительных связей 24, подчинитель-
ных 6. Из 24 сочинительных связей 16 следуют подряд, образуя перечислительный ряд:

… проводит регулярные ревизии бюджетных средств
и прекрасно знает что сколько стоит:
суп с гуляшем 20 рублей,
порция пельменей (5-6 штук) 15 рублей,
килограмм хлеба 3 рубля 20 копеек,
литр молока 3 рубля,
килограмм картошки 8 рублей,
мешок кизяка 30 рублей,
часы «Победа» (женские) 600 рублей,
рубашка из поплина 200 рублей…1

Таким же образом, только с использованием более крупных синтаксических еди-
ниц – предложений – говорится о судьбах людей, жителей «удивительного края» 
Таджикистана. И так же бесстрастно, как фиксация цен, в одном предложении фор-
мулируется вся их жизнь:

Ссыльная татарка взяла воду из следа копыта заварить чай,
оказалось, что моча коровы.
Пожарный Шевченко стреляет в горах кабанов
и продает по знакомству по 30 рублей за кило.
Кандидат в депутаты Верховного Совета
поэт Мирзо Турсун-заде
снимает на вечер клуб,
и все желающие смотрят кино.
Сторож дизельной станции Жора Колозоркин
свихнулся от курения анаши
и бродит в лохмотьях по улицам Ленина и Сталина.
В феврале видели, как с севера на юг от горы до горы
пролетел огненный шар
величиной с лунный диск2.

В основном это простые предложения, и их синтаксическая простота соотносится 
с заурядностью, обыкновенностью описанных людских судеб. Обозначение профессий, 
занятий этих людей практически не имеет значения. Они все оказываются в одном 
перечислительном ряду: и ссыльная татарка, и пожарный, о котором известно, что он 
стреляет и продает кабанов, что делает указание на его профессию как бы «ненужным», 
и кандидат в депутаты и поэт, заботящийся о культурном досуге населения, и сторож. 
Летящий огненный шар, невероятное явление, включаясь в этот ряд, не нарушает 
течения стиха, не выделяясь ни интонационно, ни синтаксически. Так и в жизни этих 
людей не меняется ничего, их роли закреплены за ними раз и навсегда.

Это стихотворение близко к библейскому стиху, который в длинных перечнях создает 
образ бытия. Нет необходимости выстраивать сюжет, он встает из ряда сопоставленных 
деталей, а не разворачивается во времени через ряд соподчиненных причин, следствий, 
условий и т. д. Определение «индуктивный» наиболее точно характеризует данный тип.

1 Полещук В. [Стихи]. С. 11.
2 Там же. С. 12.
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Сочетаясь в длинных верлибрах, подчинительность и сочинительность реализуют, 
как мы видим, различный идейно-тематический и жанровый потенциал. Довольно 
редко «фабульный» верлибр выступает обособленно, и в больших произведениях он 
формирует жанр поэмы.

Этот тип стиха лежит в основе «больших» стихотворений и поэм московской поэ-
тессы Инны Кабыш. Автор публикует стихи с 1985 г., с 2010 г. в печати появляются ее 
рассказы. Произведения, чей жанр обозначен как поэма, – «Голубятня», «Граница», 
«Гуляйполе» – опубликованы в журнале «Дружба народов» соответственно в 1998, 2001 
и 2002 гг. и представляют собой значительные по протяженности верлибры. Самая 
длинная поэма (самая ранняя – «Голубятня») состоит из 289 стихотворных строк. Для 
сравнения: стихотворение «Детское воскресение» из цикла «Детские игры», в который 
вошли три «длинных» верлибра, содержит 147 стихов, стихотворение «Митька-космо-
навт» – 142 стиха. От «больших» верлибров поэмы И. Кабыш отличает наличие приемов 
расширения границ произведения, монтажный характер: эпиграфы (использованы в 
двух поэмах), примечания и силлабо-тонические цитаты детских стишков, считалочек 
или песен. На широком фоне «чистого» верлибра эти вкрапления не создают харак-
тера переходности, а служат, скорее, средством перебива длительно развивающегося 
свободного стиха.

Верлибровые поэмы И. Кабыш не остались не замеченными критикой. В. Гу-
байловский в статью «Волна и камень» о соотношении поэзии и прозы включил ха-
рактеристику поэмы «Гуляйполе», правда оценил ее скорее отрицательно, поскольку 
поэму, по мнению критика, «трудно читать»1. В. Губайловский тем не менее очень 
точно определил ряд приемов, составляющих главную поэтическую суть сюжетного 
повествования: паузы, переносы, резкое изменение длины строки, что образует «вы-
сокую декламационную интонацию – слово произносится со сцены». А. Г. Степанов, 
анализируя стихотворение «Митька-космонавт», подчеркнул противоположное свой-
ство, заметив, что «текст лежит по ту сторону поэзии: ни содержание, ни язык с ней 
никак не связаны», и определил речевую организацию стихотворения как близкую 
сказу, «ориентированному на воссоздание устной (собственной разговорной) речи»2.

Стихи и поэмы И. Кабыш строятся на основе индивидуально-авторских метафор. 
В поэме «Гуляйполе» это образ полета, введенный игрой на созвучиях существительного 
«Париж» и глагола «паришь». И. Кабыш предлагает свою, «неканоническую» историю 
гибели Нестора Махно: по ее художественной версии он эмигрировал в Париж, взор-
вав себя вместе со своей тачанкой на площади Гуляйполя. Этот своеобразный отъезд 
Махно, подобный эффектному бегству Чацкого, является яркой метафорой финала:

Раздался взрыв.
И все увидели,
как, вывернув, точно пробку из бутылки,
гуляйпольскую площадь,
батько Махно на своей тачанке взлетел вверх...
И мальчик громко заплакал,
а Алексей Чубенко втолкнул их с матерью
в стоящую у крыльца тачанку
и крикнул ездовому:
– Париж!

1 Губайловский В. Волна и камень. Поэзия и проза. Инна Кабыш. Анатолий Гаврилов. Сергей 
Гандлевский // Дружба народов. 2002. № 7. С. 193.

2 Степанов А. Г. О поэтике стихотворения Инны Кабыш «Митька-космонавт» // Имидж, диалог, 
эксперимент – поля современной русской поэзии… С. 583.
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И мальчик – сквозь слезы – спросил,
что это такое, – 
и мать не моргнув глазом ответила,
что «паришь» – 
это когда летишь высоко над Землей, – 
и ребенок тут же успокоился,
что значит, скоро у меня опять будет батько, – 
а мать подумала,
что для того чтобы у ребенка было все,
нужно сказкой делать быль.

Даже если Бог есть1.

В поэме «Граница» авторская воля объединяет в заключительной метафоре слу-
жебную собаку, папиросы «Дружок» и мифического Цербера, и вся история в целом, 
изложенная в 172 стихах поэмы, представляет собой развернутую метафору: граница, 
которую со всей ответственностью охраняет солдат, оказывается, возникла в результате 
того, что «…Земля объявила о своем суверенитете и отделилась от Неба...»2.

В верлибре «Детское воскресение» суть излагаемых событий преображается по-
степенно (по-чеховски от «казалось» к «оказалось»), с введением «странностей», не 
позволяющих считать рассказ обыденным и типичным «днем из жизни детского сада». 
Рассмотрим синтаксическую и композиционную структуру этого верлибра подробнее.

Напомним, что его длина 147 стихов, из них 6 – силлабо-тонические цитаты из дет-
ской песенки. В подсчете учитывались преимущественно края строк, где и возникали 
отношения сочинения или подчинения. Случаи, промежуточные между сочинением 
и подчинением, не включались в расчет. Всего в верлибре 49 подчинительных связей 
(в том числе две бессоюзные с подчинительной семантикой), 26 сочинительных, что, 
если принять во внимание универсальный характер результатов исследования, пред-
принятого Т. В. Скулачевой и М. В. Буяковой, должно свидетельствовать о том, что 
перед нами проза, а не стих3. Полно и всесторонне нами не анализировались сильные 
и слабые связи, разные типы придаточных и бессоюзных связей – рассматривались 
лишь сочинение и подчинение, а также проводилось сравнение с количеством связей 
с сочинительной и подчинительной семантикой в прозе того же автора. Такое сравне-
ние было осуществлено Т. В. Скулачевой и М. В. Буяковой на обширном материале 
русских и французских стихотворных и прозаических текстов ХVII–ХХ вв. 21 автора; 
общий объем проанализированного материала составил 27 600 предложений4. Вер-
либр, и русский и французский, не исключался исследовательницами из подсчетов, 
однако нельзя не отметить, что привлеченный в качестве материала свободный стих 
М. Кузмина и П. Элюара, показавший высокий уровень сочинительности, – это заря 
верлибра, еще мало отстоящего от силлабо-тонической русской традиции и силла-
бической французской. Единственным поэтом, нарушившим абсолютный характер 
закономерности, стал С. Малларме, в стихе которого было обнаружено «резкое падение 
сочинительности», поскольку, по замечанию исследовательниц, «он строит свою поэти-
ку на контрастном сочетании формального подчинения и крайней алогичности текста, 
наполняющего эти формально-подчинительные конструкции. Поэтому, несмотря на 

1 Кабыш И. Гуляйполе // Дружба народов. 2002. № 2. С. 117–118.
2 Кабыш И. Граница // Дружба народов. 2001. № 1. С. 77.
3 Скулачева Т. В., Буякова М. В. Стих и проза: сочинение и подчинение. С. 157.
4 Там же. С. 154.
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обилие подчинительных союзов, логическая организация текста у него оказывается 
даже ниже, чем у большинства французских авторов»1. При этом даже С. Малларме 
не нарушает закономерность, согласно которой связей с сочинительной семантикой 
больше в стихе, чем в прозе.

Приведем некоторые данные, полученные нами при сопоставлении «фабульного» 
верлибра и прозаического рассказа современной русской поэтессы. В верлибре «Дет-
ское воскресение» подчинительные связи (их 49) составляют 65,3 %, сочинительные 
(их 26) – 34,7 %. В рассказе «Музей Грина» – соответственно 62,4 % (88) и 37,6 % 
(53). Как видим, в сравнении с прозой процентное отношение почти не различается.

В стихе и прозе И. Кабыш использует сходные приемы сближения с разговорной 
речью. Очень заметно «обильное включение интонационно законченных высказыва-
ний… намеренная дробность, расчлененность текста»2, т. е. парцелляция. Избыточная 
изъяснительность (особенно при передаче косвенной речи) и другие разговорные 
обороты, даже часто повторяемые, не утрачивают своей экспрессивной функции, 
поскольку каждый раз осознаются как «чужие» в художественном, поэтическом язы-
ке. «Очевидно, что чаще всего придаточные изъяснительные передают косвенную 
речь, – замечают Т. В. Скулачева и М. В. Буякова. – А по нашим предварительным 
подсчетам, косвенная речь более характерна для прозы, чем для стиха»3. Вот неко-
торые показательные примеры употребления косвенной речи с избыточной изъяс-
нительностью из поэм и рассказа И. Кабыш: «…старшина цыкнул, / что что это еще 
за явление Христа народу…», «И старшина похлопал его по плечу, / что это хорошо, 
что у тебя такое крепкое слово…» («Граница»); «И отец кричал, / что чего же ты не в 
церкви…», «…и закричал, / что выдайте вы ей, Бога ради, расписку, / что забираете ее 
дом…» («Голубятня»); «А Коля съязвил, что а я думал, в честь Пушкина», «И Сережа в 
свою очередь спросил, что вы случайно не Коля с Ирой. <…> И мужчина с женщиной 
переглянулись, что вы от кого и комнату мы не сдаем...» («Музей Грина»). В приво-
димом ниже фрагменте рассказа, построенном на повторе, из девяти предложений, 
начинающихся с «и», девять раз употреблен союз «что» (в реплике диалога его нет, 
но в третьем предложении «что» вводит два придаточных изъяснительных). При этом 
союз не только стилистически, но и грамматически избыточен и стоит даже там, где 
он не нужен. Такое употребление союза – одна из распространенных ошибок, прочно 
вошедшая в современный разговорный язык. Увеличение его присутствия превращает 
ошибку в прием: автору недостаточно несколько раз повторить ее при передаче речи 
персонажа, ей необходимо перенасытить текст ошибочными конструкциями детской 
и простонародной речи.

Надо сказать, что этот фрагмент графически мало отличим от верлибра поэтессы, 
поскольку каждое предложение записано с абзаца, т. е. это версе. Есть даже излюблен-
ное силлабо-тоническое вкрапление и неожиданный поворот в конце:

«Из дома к калитке направлялся мужчина.
И Сережа в свою очередь спросил, что вы случайно не Коля с Ирой.
И мужчина с женщиной переглянулись, что вы от кого и комнату мы не сдаем...
И Сережа быстро, словно боясь, что калитку сейчас закроют, пролепетал, что его мать, 

поэтесса, снимала у них комнату двадцать лет назад…

1 Скулачева Т. В., Буякова М. В. Стих и проза: сочинение и подчинение. С. 160.
2 Иванова Н. Н. Прозаизация стихотворной речи (к проблеме лингвостилистической типологии 

лирических текстов) // Проблемы структурной лингвистики : сб. ст. / Акад. наук СССР, Ин-т 
рус. яз. ; отв. ред. В. П. Григорьев. М. : Наука, 1986. С. 111.

3 Скулачева Т. В., Буякова М. В. Стих и проза: сочинение и подчинение. С. 168.
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И Ира, что-то прикинув, посмотрела на Колю, что это, наверное, те двое, он еще роман 
писал, и перевела глаза на Сережу:

– Так это были ваши родители?
И Сережа покраснел, что мать так хотела увидеть это место и мы только на сутки…
И Ира повернулась к мужу и сказала, что дети все равно у твоей матери, а мы можем пе-

реночевать у моей, раз для людей это такая память…
И Коля довольно засмеялся, что вот какой у нас дом, а Ира вставила: “А где же родители?”
И Сережа потупился, что отец с нами не смог, работа, а мать, она же поэт... и Ира прочла:
Здесь во дворе пасутся козы
и нет житья от этих коз.
Читатель ждет уж рифмы “роза”,
а будет рифма…
– Абрикос?– подсказал Сережа»1.

Среди приемов прозаизации стихотворной речи, важных в повествовательном 
верлибре И. Кабыш, назовем следующий: «Лирическая тема… оттесняется автором с 
переднего плана лирического повествования, заслоняется конкретно-обстановочным 
фоном»2. В работе Н. Н. Ивановой в качестве примера прозаизации стихотворной речи 
приводится известное стихотворение Е. Винокурова «Что еще мне попросить у бога?..»:

…Что еще мне попросить у Бога?..
Утренний остыл в стакане чай.
Новый день опять встает с востока,
не продешевить бы невзначай!..

В этом традиционном во всех смыслах стихотворении лирическое начало чрез-
вычайно сильно выражено даже в одном повторяющемся в начале каждой строфы 
«лермонтовском» вопросе, который по принципу контраста оттеняют конкретные 
детали, разговорные высказывания («не продешевить бы невзначай!»), и такое чере-
дование закономерно повторяется в трех строфах. Подобная композиция возможна 
и в верлибре. Но в рассматриваемых произведениях современной поэтессы прием 
«оттеснения лирической темы» не просто есть, но очень важен: он парадоксальным 
образом является и средством акцентуации слабой доли лиризма. Если продолжить 
сравнение с музыкальным ритмом, можно сказать, что возникает синкопа, только 
вместо несовпадения ритмического акцента с метрическим перед нами смещение 
границ родо-видовых отношений лирического и эпического:

...Синие птицы,
розовые слоны
и красные кони смотрели на нас, как на родных.
Сияло солнце.
И дворник Федоров сказал, что это Детский Мир
и мы можем взять все, что хотим.
И мы взяли самую красивую куклу
и самую большую машину.
Мы посадили куклу в машину
и дали ей наш бублик.
И кукла сидела в машине,
грызла бублик и улыбалась.
А мы везли машину за веревочку
и никому не мешали,
потому что, как объяснил дворник Федоров,

1 Кабыш И. Музей Грина // Дружба народов. 2011. № 2. С. 145.
2 Иванова Н. Н. Прозаизация стихотворной речи… С. 119.
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это было воскресенье
и что воскресенье вовсе не родительский день,
а день, когда дети встречаются со своим детством,
потому что воскресенье –
это не когда каждый встречается с другим,
а когда каждый встречается с собой1.

Этот пример из верлибра «Детское воскресение» показывает также, как распределе-
ние сочинения и подчинения участвует в композиционной подготовке финала. После 
силлабо-тонических «перебивающих» вставок последний строфоид (он процитирован 
выше) начинается с трех однотипных простых предложений с однородными сказу-
емыми, связанными союзом «и». Обилие «и» и «а» создает множество сочинительных 
отношений – тем экспрессивно сильнее разнообразие и сложность подчинительных 
и сочинительных связей в завершающем весь текст предложении, разбитом на девять 
стихотворных строк. Перед двумя последними местоимение «это» предваряет афори-
стичный аккорд финала.

«Фабульные» верлибры И. Кабыш – яркие, но не единственные примеры жанровых 
форм такого типа в поэзии рубежа ХХ–ХХI вв. Рассмотрим еще несколько примеров.

В небольшой книге М. Малановой с характерным названием «Просторечие» (2006) 
было обнаружено значительное разнообразие стиховых форм. Среди верлибров можно 
найти короткие (приближающиеся к переходным гетероморфным типам), индуктивные 
(перечислительные «индуктивные» и «фабульные»). Значительная по объему силла-
бо-тоническая форма отсутствует, миниатюра преобладает, максимальный объем сил-
лабо-тонического стиха – три строфы, и это единственный пример. Отличие «длинных» 
повествовательных верлибров книги с индуктивными перечислительными выявляется 
путем подсчета соотношения сочинительных и подчинительных связей (табл. 1).

Таблица 1

Синтаксис «длинных» верлибров М. Малановой

Синтаксическое  
строение

«Разница  
в возрасте»

«У Шаброля 
есть фильм»

«Путешествие  
к морю»*

«Две девушки 
листали глянце-
вый журнал…»*

«Новый 
год»

Простые предло-
жения

19 (всего 
24), 79,2 %

22 (всего 28), 
78,6 %

8 (всего 15), 
53,3 %

1 (всего 5), 20 % 5 (все-
го 19), 
26,3 %

Связи с сочини-
тельной семанти-
кой, в том числе 
бессоюзные

3 (1 бес-
союзная), 
50 %

– 3 (1 бессоюз-
ная), 25 %

6 (2 бессоюз-
ные), 54,5 %

10  
(5 бес-
союзных), 
33,3 %

Связи с подчини-
тельной семанти-
кой, в том числе 
бессоюзные

3, 50 % 6 (1 бессоюз-
ная), 100 %

9, 75 % 5, 45,5 % 20 (1 бес-
союзная), 
66,7 %

*Есть бессоюзная связь с неясной семантикой (в каждом случае одна на стихотворение).

Простые предложения были выделены в отдельную область подсчета, потому что 
М. Маланова сочинительности (иногда подчинительности) предпочитает парцелля-

1 Кабыш И. Детские игры // Новый мир. 1995. № 9. С. 108.



цию, и уточнение результата должно учитывать характер связи парцеллированных 
предложений между собой. Также заметно и присутствие бессоюзной связи с сочини-
тельной семантикой, свойственной, по мнению Т. В. Скулачевой и М. В. Буяковой, 
стиху. Бесспорных повествовательных верлибров получается три: второй, третий и 
пятый, хотя и в других случаях процент подчинительности чрезвычайно высок. 

Из книги «Просторечие» мы сознательно выбрали не совсем очевидные случаи, 
чтобы показать результативность статистического анализа. В более «длинном» верли-
бре (например, «Урок геометрии») процент подчинения будет выше, процент простых 
предложений – ниже. Последнее позволяет высказать предположение о том, что с 
ростом числа сложных предложений, падением парцелляции подчинительность растет, 
т. е. наблюдается тенденция к распространению предложений по типу подчинения, 
а не сочинения.

Сопоставим теперь полученные данные с синтаксическим строением прозы М. Ма-
лановой. В среднем в верлибре 32,56 % связей с сочинительной семантикой, 67,44 % – 
с подчинительной семантикой. В литературном эссе «Телевидение в моей жизни»1 связей 
с подчинительной семантикой 69,6 %, с сочинительной семантикой – 30,4 %. Бессо-
юзие более значительно, чем в стихе (17,8 % от общего числа синтаксических связей). 
Одна связь с неясной семантикой (3 %); 88,2 % от общего числа бессоюзных связей 
составляет бессоюзие с сочинительной семантикой, и лишь 8,8 % – с подчинительной.

Для верлибра и прозы И. Кабыш мы получили близкие результаты (табл. 2).

Таблица 2

Соотношение синтаксических связей в верлибре и прозе И. Кабыш и М. Малановой

И. Кабыш М. Маланова

верлибр проза верлибр проза

сочинение 34,7 % 
подчинение 65,3 %

сочинение 37,6 %
подчинение 62,4 %

сочинение 32,56 % 
подчинение 67,44 %

сочинение 30,4 % 
подчинение 69,6 %

«Фабульный» подтип свободного стиха не нарушает стройность предложенной 
Ю. Б. Орлицким типологии, а добавляет недостающую точку опоры, встраивая пове-
ствовательный тип в схему, которую можно представить следующим образом:

логический образный

«Короткий» тип«Длинный» тип

перечислительный,  
«каталог образов»

«фабульный»

Чтобы определить композиционные и жанровые признаки стихотворения и бал-
лады рубежа ХХ–ХХІ вв., нам приходилось обращаться не к отдельным текстам, а к 
их совокупности: таким путем устанавливались авторские приемы концовок стихо-
творений А. Драгомощенко, жанровая тональность стихотворений М. Степановой, 
жанровый потенциал «фабульного» верлибра и др. Характер выявленного обновления 
жанров, их относительная «несамостоятельность» свидетельствуют о необходимости 
обратиться к сверхтекстовым единствам.

1 В моей жизни : сетевой журн. лит. эссе. 2004. 8 мая [Электронный ресурс]. URL: http://www.
vavilon.ru/inmylife/06malanova.html.





Книга стихов как вид циклизации, как сверхтекстовое единство, организованное 
в соответствии с художественными задачами, выделилась в особую область теоретиче-
ской рефлексии на рубеже ХІХ–ХХ вв. В этот период она приобрела жанровые харак-
теристики как воплощение модели мира и отражение существенных сторон авторского 
мировоззрения. Книга стихов предоставляла поэту наиболее широкие, по сравнению 
с другими жанрами, возможности: отражать разные грани поэтического дарования, 
разные стороны действительности и служить идеям жизнетворчества, т. е. быть сред-
ством осознанного выстраивания авторского образа и универсума.

В поэзии Серебряного века книга стихов, бесспорно, стала «старшим» жанром. 
В эпоху расцвета авторских индивидуальностей творческая самобытность была зна-
чительно большей ценностью, чем идея мастерства. Поэтому процесс деканонизации 
жанров, длившийся на протяжении ХІХ в., нельзя сказать, чтобы продолжился: он 
не был актуален. Не распад и не взаимопроникновение жанровых границ были на 
острие поэтического процесса рубежа ХІХ–ХХ вв. Книга стихов была единственной 
формой, адекватной новаторскому содержанию и амбициозным художественным 
задачам объяснения мироустройства с помощью поэзии. Ее многообразные функции 
как художественного целого, равного «большому» произведению, не могли не повлиять 
на другие жанры. И уже эти изменения касались завершенности, семантической пол-
новесности лирических стихотворений, которые, особенно когда поэтами создавались 
книги-циклы, подчинялись семантическим связям, установленным в пределах «боль-
шой» формы. Таким, на наш взгляд, было общее направление жанровых изменений, 
происходивших в русской поэзии на рубеже ХІХ–ХХ вв.
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Универсализм книги стихов, включающий многообразие «малых» жанров и под-
чиняющий их себе, – важная черта самого представления о поэзии, о поэтическом 
творчестве, которое разделяли сторонники разных литературных направлений, но в 
своем предельном выражении – как мифотворчество, жизнестроительство, «тоталь-
ность» поэтического мира (А. Е. Барзах) – это представление было создано и выра-
жено символистами. Особая роль в его формировании отводится книге В. Брюсова 
«Urbi et Orbi». Книга эта создана с «установкой на универсализм»: большой объем 
(92 произведения), заглавие, выражающее «стремление к “безмерности”», и при этом 
единый метасюжет, воссоздающий «процесс расчеловечения, мистерию преображения 
человека в Поэта»1. С. И. Гиндин отмечал, что стремление охватить мир целиком отра-
зилось в жанровом многообразии произведений книги В. Брюсова. В ней представлены 
почти все жанровые формы: «Совмещение жанров в одной книге приводило к охвату 
всего “круга” земного бытия. А для гарантии от упущений был введен раздел “Анто-
логия”, своего рода “книга в книге”, по определению наполнявшаяся разнородными 
стихотворениями»2.

Метасюжет – важное средство, обеспечивающее единство книги стихов, ее вну-
треннюю логику, закономерность «развития лирического конфликта»3. Н. Л. Лейдер-
ман подчеркивает специфику метасюжета, который, «в отличие от сюжета отдельного 
стихотворения, охватывает связи, организующие всю книгу стихов. Исследование 
метасюжета ориентирует на поиск некоей “общей идеи”, общего “тайного плана”, 
динамически развивающегося в книге по мере ее вырастания как художественно-
го целого»4. Такой подход коррелирует с мнением И. В. Фоменко, считающего, что 
книга, в отличие от цикла, «претендует на универсализм, на воплощение целостного 
восприятия», «она претендует на “всеохватность”, стремится исчерпать целостность 
авторского представления о мире во всех его сложностях и противоречиях»5.

Поэты рубежа ХIХ–ХХ вв. В. Брюсов, А. Белый, А. Блок и другие формулиро-
вали свои представления о циклизации и книге стихов. При этом, как подчеркивал 
М. Н. Дарвин, существовала тенденция отождествлять цикл и книгу «с жанрами боль-
шой эпической или лиро-эпической формы»: поэмой или романом6. В частности, 
В. Брюсов в предисловии к «Urbi et Orbi» писал, что «книга стихов должна быть не 
случайным сборником разнородных стихотворений, а именно книгой, замкнутым це-
лым, объединенным единой мыслью. Как роман, как трактат, книга стихов раскрывает 
свое содержание последовательно от первой страницы к последней. Стихотворение, 
выхваченное из общей связи, теряет столько же, как отдельная страница из связного 
рассуждения. Отделы в книге стихов – не более, как главы, поясняющие одна другую, 
которых нельзя переставлять произвольно» (курсив наш. – У. В.)7.

1 Барковская Н. В. Поэтические книги символистов: В. Брюсов «Urbi et Orbi» // Книга стихов 
как феномен культуры России и Беларуси / Н. В. Барковская [и др.]. М. ; Екатеринбург : Каб. 
ученый, 2016. С. 51, 56.

2 Гиндин С. И. Валерий Брюсов // Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х 
годов) : в 2 кн. М. : ИМЛИ РАН : Наследие, 2001. Кн. 2. С. 24.

3 Лейдерман Н. Л. Теория жанра. С. 390.
4 Там же.
5 Фоменко И. В. Лирический цикл: становление жанра, поэтика. Тверь : Твер. гос. ун-т, 1992. С. 21.
6 Дарвин М. Н. Цикл // Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные 

понятия и термины : учеб. пособие / под ред. Л. В. Чернец. М. : Высш. шк. : Академия, 1999. 
С. 484.

7 Брюсов В. Я. Собрание сочинений : в 7 т. М. : Худож. лит., 1973. Т. 6 : Статьи и рецензии 
1893–1924: Из книги «Далекие и близкие»; Miscellanea. С. 605.
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Как главы большого «романа в стихах» – «Трилогии вочеловечения» – понимал 
стихотворные циклы А. Блок, также подчеркивая недостаточность отдельного сти-
хотворения в выражении значительного общего замысла: «Тем, кто сочувствует моей 
поэзии, не покажется лишним включение в эту и следующие книги полудетских и 
слабых по форме стихотворений: многие из них, взятые отдельно, не имеют цены; 
но каждое стихотворение необходимо для образования главы; из нескольких глав 
составляется книга; каждая книга есть часть трилогии; всю трилогию я могу назвать 
“романом в стихах”: она посвящена одному кругу чувств и мыслей, которым я был 
предан в течение 12 лет сознательной жизни»1. 

А. Белый определял связь циклизации с «воспринимающим сознанием», в резуль-
тате работы которого «выкристаллизовывается… то общее целое, что можно назвать 
индивидуальным стилем поэта; и из этого общего целого уже выясняется “зерно” каж-
дого отдельного стихотворения; каждое стихотворение преломляемо всем рядом смеж-
но-лежащих; и весь ряд слагается в целое, не открываемое в каждом стихотворении, 
взятом “порознь”»2.  А. Белый полагал, что хронологический порядок не проясня ет 
ничего «в общем облике ц е л о г о  творчества», что важнее «открыть в сумме стихов 
циклы стихов, их взаимное сплетение», – это и будет «“необщее выражение” Лика 
Музы», «зерно» творчества поэта3.

М. Н. Дарвин подчеркивал, что «проблема лирической циклизации прочно связы-
валась А. Белым с проблемой лирического творчества вообще»4, что «закономерности 
возникновения лирической циклизации А. Белый не пытается объяснить только со-
временным ему поэтическим творчеством. Напротив, само явление художественной 
циклизации он рассматривает как явление искусства. В качестве примеров циклизации 
в музыке А. Белый называет творения “великих композиторов прошлого” Шумана и 
Шуберта, из творцов лирических циклов в поэзии XIX века вспоминает Баратынского»5. 
И, суммируя взгляды поэтов рубежа веков на художественную циклизацию, отмечает: 
«С одной стороны, циклизация рассматривалась ими как способ выражения авторской 
художественной концепции мира, с другой – как способ организации читательского 
восприятия (понимания) этой художественной концепции»6.

Заслуживает внимания идея М. Н. Дарвина о «развитии антропоморфных топо-
сов книги» в творчестве символистов и следующих поколений поэтов. Символизм, 
«с его стремлением воплотить в творчестве весь мировой универсум», был начальной 
точкой тенденции и «оказался благодатной почвой для развертывания всего богатства 
мотивов “мир – книга”»7. Под «антропоморфными топосами» М. Н. Дарвин подра-

1 Блок А. А. Собрание сочинений : в 8 т. М. ; Л. : ГИХЛ, 1960. Т. 1. С. 559.
2 Белый А. Собрание сочинений. Стихотворения и поэмы / сост., предисл. В. М. Пискунова ; 

коммент. С. И. Пискуновой, В. М. Пискунова. М. : Республика, 1994. С. 481.
3 Там же. С. 481–482.
4 Дарвин М. Н. Художественная циклизация в постсимволистском сознании А. Белого // Пост-

символизм как явление культуры : материалы междунар. науч. конф., Москва, РГГУ, 5–7 марта 
2003 г. / отв. ред. И. А. Есаулов. М. : РГГУ, 2003. Вып. 4. С. 55.

5 Там же.
6 Там же.
7 Дарвин М. Н. Поэт и книга в системе художественного творчества (К вопросу об эволюции по-

нятий: от романтизма к авангарду) [Электронный ресурс] // Постсимволизм как явление куль-
туры : материалы междунар. науч. конф., Москва, 4–6 марта 1998 г. / отв. ред. И. А. Есау лов. М. : 
Изд-во РГГУ, 1998. Вып. 2. C. 47. URL: http://postsymbolism.ru/joomla/index.php?option=com_
docman&task=doc_view&gid=11&Itemid=30. 



Гл
ав

а
2.

К
ни

га
с

ти
хо

в
ка

к
«с

та
рш

ий
»

ж
ан

р

112

зумевал несколько вариантов «одушевления» книги: воплощения личности поэта 
и – шире – человеческого «я»; образ книги соединялся с мотивами жизни и смерти 
(М. Волошин: «Теперь я мертв. Я стал строками книги / в твоих руках... Похоронил я 
сам себя в гробницы / Стихов моих…»); «сам процесс чтения изображается как процесс 
мифологического погружения, путешествия в мир поэта, как иной мир, например, 
мир прошлого, ценностно дистанцированный от настоящего»1.

«Одушевление» книги, отраженное в поэтических образах, было следствием нового 
отношения к книге стихов, которое, в свою очередь, следовало из концепции «теур-
гии». Л. К. Долгополов писал: «Блок воспринимает поэтический сборник как живое 
существо, живущее своей особой жизнью. В этой жизни имеются свои закономерности, 
она строится по своим принципам, которые и выявляют художественную концепцию 
книги. Выпуская сборник в свет, Блок уже как бы отстраняется от него. Личность поэта, 
после того как она выявила “подземный рост” души, приобретает значение объектив-
ное, исторически-конкретное, вызванное к жизни совокупностью обстоятельств не 
одного только личного бытия. Здесь и сказалось то новое отношение к поэтическому 
сборнику, которое станет характерной чертой для всего русского ХХ века. Поэтому 
Блок и придавал такое значение составу своих сборников, конкретному содержанию 
разделов (или циклов), их внутренней связанности, благодаря которой раскрывалось 
бы прочное внутреннее лирическое единство книги»2.

Отметим здесь, что Л. К. Долгополов не разграничивал сборник и книгу стихов 
терминологически. Однако в его работах есть важные наблюдения над изменением 
лирических жанров рубежа ХІХ–ХХ вв., которые ученый связывал со становлением 
нового типа лирического героя, художественно-психологического «я»: «Лирический 
герой требовал теперь большего простора для воплощения, нежели могло дать одно, 
отдельно взятое стихотворение. Оно не вмещало уже богатства и многообразия связей 
его с окружающим миром, богатства и многообразия собственно психологического 
“материала”. Стихотворения стали тянуться друг к другу, складываясь в более слож-
ные и объемные лирические единства. <…> Поэзия продолжала нуждаться в больших 
поэтических формах, хотя, при условии перерождения поэмы, она должна была об-
ходиться средствами лирики»3.

В «сфере значимости» оказывалось буквально все, в том числе «прежде ирреле-
вантные, служебные предметы: афиши, билеты, шрифты и т. п…»4. В частности, для 
Вяч. Иванова, о котором пишет А. Е. Барзах, значимыми в книге становились заглавия 
(самой книги и каждого стихотворения), начало вообще – как «посвящение в тайну», 
вхождение в мир книги – и отсутствие («нулевая значимость») конца. Книга и поэзия 
в таком понимании – часть жизнестроительства, когда «семиотизации подвергается 
вся жизнь, теперь уже не отделяемая от искусства, становящаяся своего рода “новым 
жанром”…»5.

Теория и практика поэтов Серебряного века указали основные направления иссле-
дований, по которым движется современное цикловедение. Это изучение всех компо-

1 Дарвин М. Н. Поэт и книга в системе художественного творчества... С. 47.
2 Долгополов Л. К. Александр Блок. Личность и творчество. Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1980. 

С. 63.
3 Долгополов Л. К. На рубеже веков. О русской литературе конца ХІХ – начала ХХ века. Л. : Сов. 

писатель, 1977. С. 112.
4 Барзах А. Е. Материя смысла // Иванов Вяч. Стихотворения. Поэмы. Трагедия / сост., подгот. 

текста, примеч. Р. Е. Помирчего, вступ. ст. А. Е. Барзаха. СПб. : Акад. проект, 1995. С. 10.
5 Там же.
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нентов, входящих в книгу стихов, в их семантизации и подчинении общему замыслу 
(идее или метасюжету); выявление организующих единство книги лейтмотивов. Можно 
заметить преимущественное внимание ученых к периоду рубежа веков и начала ХХ в.1 
Теория лирического цикла, сформированная в работах И. В. Фоменко, М. Н. Дарвина, 
Л. Е. Ляпиной и др., стала основой анализа книги стихов как одной из «главных форм 
художественной циклизации стихотворных произведений», «сверхцикла», который 
позволяет «в пределе объединять в своем составе не только лирику, но и поэмы, и 
произведения других жанров»2. Книга стихов рассматривается как «художественная 
целостность, своеобразный способ выражения авторского сознания и, одновременно, 
организации читательского восприятия»3.

Достаточно хорошо изучена структура целого ряда книг М. Цветаевой, О. Ман-
дельштама, Н. Гумилева, И. Анненского и др. Особым вниманием ученых пользуются 
«вершинные» книги поэтов ХХ в., такие как «Камень» О. Мандельштама или «Сестра 
моя – жизнь» Б. Пастернака4.

О. А. Лекманов в своих исследованиях поэзии начала ХХ в. развивает идею о 
книге стихов как «большой форме» в русской поэтической культуре, опираясь на 
определение, предложенное Ю. Н. Тыняновым: «Понятие “величины” есть вначале 
понятие энергетическое: мы склонны называть “большою формою” ту, на конструи-
рование которой затрачиваем больше энергии…»5. Выдвижение книги стихов в центр 
литературного процесса эпохи модернизма О. А. Лекманов объясняет тем, что соста-
вительская работа поэта, когда из совокупности стихотворений, порой неожиданно 
для автора, возникало новое смысловое единство, отвечала важнейшей теоретической 
задаче символизма – «подвергнуть всестороннему анализу непознаваемые по своей 

1 См. диссертационные исследования Н. П. Уфимцевой «Лирическая книга М. И. Цветаевой 
“После России” (1922–1925). Проблема художественной целостности» (Екатеринбург, 1999) ; 
О. А. Долговой «Жанрообразующие особенности книги стихов А. А. Блока “Седое утро”» 
(Воронеж, 2002) ; А. А. Белобородовой «Книга стихов Н. С. Гумилева как художественное 
целое (“Путь конквистадоров”, “Романтические цветы”, “Жемчуга”)» (Екатеринбург, 2003) ; 
М. В. Марьевой «Книга К. Д. Бальмонта “Будем как Солнце”: Вопросы поэтики» (Иваново, 
2003) ; Н. В. Сухоруковой «Поэтика циклических форм в книге М. Волошина “Годы стран-
ствий”» (Ростов н/Д, 2006) ; К. А. Золотаревой «Хаос и космос в книге стихов Н. А. Заболоц-
кого “Столбцы”» (Воронеж, 2007) ; О. В. Сененко «“Темы и вариации” в контексте раннего 
творчества Б. Пастернака: поэтика лирического цикла и книги стихов» (М., 2007) ; А. Г. Кулик 
«Лирическая циклизация как особый тип текстопостроения: на материале третьего тома “Лири-
ческой трилогии” А. Блока» (Тверь, 2008) ; Л. В. Аносова «Архитектоника и поэтика лирических 
циклов в книгах стихов М. Кузмина 1910-х годов» (М., 2008) ; Т. Н. Скок «“Сонеты Солнца, 
Меда и Луны” К. Д. Бальмонта как итоговая лирическая книга: мифопоэтика и архитектоника» 
(Омск, 2009) ; А. В. Гончарука «Поэтические книги А. Белого 1900–1910-х годов и итоговые 
“Стихотворения” (1923 г.) как художественный феномен» (Воронеж, 2011) ; В. В. Беловой 
«Лирическая книга Игоря Северянина: динамика жанра в свете творческой эволюции поэта» 
(М., 2014).

2 Дарвин М. Н. Книга стихов // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. С. 96.
3 Там же.
4 Лейдерман Н. Л. Книга стихов как жанровое единство (О. Мандельштам «Камень») // Теория 

жанра / Н. Л. Лейдерман. С. 389–424 ; Лекманов О. А. Книга стихов как «большая форма» в 
русской поэтической культуре начала ХХ века. О. Э. Мандельштам. «Камень» (1913) : дис. ... 
канд. филол. наук : 10.01.01. М., 1995 ; Баевский В. С., Романова И. В. Поэтика книги Б. Пастер-
нака «Сестра моя жизнь» // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 2008. Т. 67. № 5. С. 29–36 ; Жолковский А. 
Книга книг Пастернака (К 75-летию «Сестры моей – жизни») // Звезда. 1997. № 12. С. 193–214.

5 Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 256.
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природе глубинные пласты человеческого сознания, человеческой души. Составление 
собственных поэтических книг и послужило для многих символистов идеальной фор-
мой такого анализа»1. Фронтально исследуя книги, вышедшие в России в 1913 г., имея 
целью сопоставить книги модернистов и массовых поэтов, О. А. Лекманов выбирает 
формальные параметры: заглавие книги стихов; наличие (отсутствие) подзаголовка, 
общего посвящения, эпиграфа, авторского или неавторского предисловия; наличие 
портрета автора, датировок, разбиения на разделы; количество страниц; их дополняет 
анализ содержательной стороны, касающийся изображения поэтами современности, 
например военных событий2.

Анализ формальных параметров, связанных с композицией книги стихов, эле-
ментами заголовочно-финального комплекса (рамочного текста или, в терминологии 
Ж. Женетта, элементами паратекста3), затрагивает еще одну литературоведческую 
отрасль, дающую материал для исследования книг стихов, – текстологию, интересу-
ющуюся издательскими, публикаторскими проблемами. В этом аспекте выполнены 
многие работы, посвященные преимущественно русской поэзии ХIХ в.4 

Возможность расширения границ текстологии в сферу художественного указал еще 
Г. О. Винокур в «Критике поэтического текста» (1927), предлагая понимать собрание 
сочинений как контекст, «в отвлечении от которого отдельная часть его не может быть 
верно истолкована. <…> Перед критикой текста возникает в связи с этим новая задача, 
которая состоит в том, чтобы, помимо установления подлинности отдельных частей и 
отрезков этого широкого и общего контекста, установить также самый этот контекст 
в его подлинных формах. <…> Нужно действительно чувствовать в себе конгениаль-
ность изучаемому поэту, чтобы раскрыть в сумме стихов циклы стихов, не указанные 
нам прямо автором»5. Здесь сформулирован отправной пункт проблемы неавторской 
циклизации, которой будет посвящена глава 3 нашей работы.

Исследованию жанровой природы книги стихов посвящен ряд трудов О. В. Ми-
рошниковой. В монографии «Итоговая книга в поэзии последней трети ХIХ века: 
архитектоника и жанровая динамика» (2004) предложена иерархия контекстовых форм 
в лирике: 1) микрожанры – стихотворение (художественное единство первого уровня); 
2) макроструктуры – лирическая поэма и цикл (художественные единства второго 
уровня); 3) метаобразования – альманах, сборник, книга стихов (художественные 
единства третьего уровня)6. О. В. Мирошникова использует как синонимичные по-

1 Лекманов О. А. Книга стихов: «Единство, ничего о себе не знавшее» // Книга об акмеизме и 
другие работы / О. А. Лекманов. Томск : Водолей, 2000. С. 268.

2 Лекманов О. А. Книга стихов как «большая форма» в культуре русского модернизма // Автор-
ское книготворчество в поэзии : материалы междунар. науч.-практ. конф., Омск – Челябинск, 
19–22 марта 2008 г. : в 2 ч. / отв. ред. О. В. Мирошникова. Омск : Сфера, 2008. Ч. 1. С. 65–66 ; 
Его же. Русская поэзия в 1913 году. М. : Вост. кн., 2014.

3 Genette G. Paratexts: Thresholds of Interpretation / transl. by J. E. Lewin. Cambridge : Cambridge 
Univ. Press, 1997.

4 См., например: Дарвин М. Н. Стихотворный сборник как форма творчества Пушкина // Гума-
нитар. науки в Сибири. 1999. № 4. С. 3—8 ; Найдич Э. Э. Избранное самим поэтом (о сборнике 
стихотворений Лермонтова 1840 года) // Рус. лит. 1976. № 3. С. 62–74 ; Сидяков Л. С. «Стихо-
творения Александра Пушкина» и русский стихотворный сборник первой трети ХIХ века // 
Проблемы современного пушкиноведения : сб. ст. / редкол.: Э. В. Слинина (отв. ред.) [и др.]. 
Псков : [б. и.], 1994. С. 44–58.

5 Винокур Г. О. Критика поэтического текста. М. : [Гос. акад. худож. наук], 1927. С. 110–111, 126.
6 Мирошникова О. В. Итоговая книга в поэзии последней трети XIX века: архитектоника и жан-

ровая динамика. Омск : Ом. гос. ун-т, 2004. С. 29.
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нятия «стихотворная книга», «книга стихов», «лирическая книга». «Жанровый класс» 
книги стихов (лирической книги) она подразделяет на два типа в зависимости от 
архитектонического решения, выделяя книги-композиции (циклов, отделов), харак-
теризующиеся многосоставностью, и книги-циклы (моноциклические структуры), 
которым свойственна монотематичность, «единство настроения»1. Автор формулирует 
следующее определение: «Лирическая книга является одной из составных форм на-
ряду со стихотворным циклом, сборником, собранием стихотворений, томом лирики 
в собрании сочинений поэта. Она является формально-содержательной структурой 
моно- или полицентрического свойства, материализующей комплексное и концепи-
рованное художественно-речевое высказывание поэта, овеществленное в отдельном 
издании, облеченное в полиграфическую “одежду”»2.

Есть отдельные работы, методика которых требует анализа книг стихов. Так, 
Ю. Б. Орлицкий, предпринимая обширное исследование с целью «построить неко-
торую теоретическую историю стиха и прозы в русской литературе»3, обращался к 
рассмотрению книги как целого, в совокупности всех компонентов. В монтажных, 
прозиметрических формах служебные компоненты рассматриваются им как играющие 
«важную эстетическую роль»: «Это касается авторских предисловий, послесловий, сно-
сок и комментариев к лирическим стихотворениям, эпиграфов, часто принадлежащих 
самим авторам, объемных посвящений и даже заглавий, сопоставимых с размерами 
всего текста, а также указаний на место и время сочинения произведения»4. В этом и 
других аспектах в исследовании Ю. Б. Орлицкого рассмотрены книги И. Тургенева, 
А. Добролюбова, Е. Гуро, В. Розанова, А. Неверова. В поэзии периода 1960–80-х гг. 
отмечены книги Е. Винокурова «Музыка» (1964), Ю. Левитанского («мастера организа-
ции сверхстихового единства поэтических сборников»5); проанализированы целостные 
монтажные книги, а также заглавия поэтических книг6. Обращаясь к поэзии конца 
ХХ – начала ХХІ в., Ю. Б. Орлицкий уделяет преимущественное внимание метрике 
современного стиха, однако описывает также и состав поэтических книг конца века7, 
а в разделе о Г. Сапгире анализирует специфику изданий и переизданий поэта, для 
которого «мышление книгой» было принципиальной творческой чертой8.

Исследователь жанрового репертуара поэзии второй половины 1980-х гг. – первого 
десятилетия XXI в. С. П. Гудкова на материале поэзии А. Вознесенского, Е. Рейна, 
О. Чухонцева, И. Лиснянской, Л. Лосева, Т. Кибирова, С. Завьялова, С. Кековой, 
М. Амелина, Г. Шульпякова, М. Степановой и других констатировала «преобладание в 
ней крупных жанровых форм, в которых наиболее зримо отражаются все существенные 
социальные, политико-экономические и культурно-эстетические события эпохи…»9. 
В работе, имеющей целью описание системы крупных жанровых форм современной 
русской поэзии, книга стихов рассмотрена как «форма циклических образований» и 
определена как «сложное осознанное авторское циклическое объединение группы 

1 Мирошникова О. В. Итоговая книга в поэзии последней трети XIX века... С. 55–56.
2 Там же. С. 58.
3 Орлицкий Ю. Б. Динамика стиха и прозы в русской словесности. С. 31.
4 Там же. С. 20.
5 Там же. С. 602.
6 Там же. С. 623–636.
7 Там же. С. 684–685.
8 Там же. С. 702–731.
9 Гудкова С. П. Крупные жанровые формы в русской поэзии второй половины 1980–2000-х гг. : 

автореф. дис. … д-ра филол. наук : 10.01.01 / Морд. гос. пед. ин-т. Саранск, 2011. С. 3.
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поэтических текстов, претендующих на всеохватность мироощущения, целостность 
выражения поэтической личности». Исследователь отмечает, что «особое внимание 
современные авторы обращают на главные составляющие книги: метафорическое 
название, учитывающее общую тональность всех поэтических текстов, развитие услов-
ного сюжета; наличие определенной системы персонажей, ключевых слов, сквозных 
образов и мотивов, а также полиграфическое оформление»1. С. П. Гудкова выделяет 
жанровый, тематический и ассоциативно-метафорический типы строения книги сти-
хов. Последний, согласно ее наблюдениям, преобладает в творчестве поэтов «авангард-
ной» парадигмы. К книгам такого типа (в основе лирического сюжета – «метафориче-
ские образы, движение которых от стихотворения к стихотворению рождает эффект 
целостного авторского мироощущения»2) исследователь относит следующие: «Mundus 
Imaginalis: Книга ответвлений» Е. Шварц (1996), «Мелика» С. Завьялова (1998, 2003), 
«Конь Горгоны» М. Амелина (2003), «Физиология и малая история» М. Степановой 
(2005) и др.

На рубеже ХХ–ХХІ вв. возрастает социокультурное значение книги стихов3, что 
и позволяет говорить о ее метажанровой природе. К понятию метажанра обраща-
лись Р. С. Спивак, Н. Л. Лейдерман, рассматривая его как инвариант и «старший 
жанр» литературы эпохи4. Понимание книги стихов как метажанра ближе концепции 
Е. Я. Бурлиной, которая определяет его как «способ функционирования метода в 
культуре, когда опыт усваивается не через строгий количественно-качественный ка-
нон, не через жестко определенные признаки произведения, а через концептуальную 
позицию, через общие пространственно-временные отношения»5.

Книга стихов рубежа ХХ–ХХІ вв. обладает рядом специфических свойств, выходящих 
за пределы теоретических моделей, построенных на материале поэзии предыдущих 
периодов. Прежде всего, лирическая книга была выделена исследователями в отдельную 
сверхжанровую форму, которая находит свое воплощение и в прозе (О. В. Буевич 
рассмотрела в таком ключе книгу А. М. Ремизова «Посолонь», М. С. Штерн – «Темные 
аллеи» И. А. Бунина). Таким образом, понятия книги стихов и лирической книги, 
рассматриваемые, в частности, О. В. Мирошниковой как синонимические, необходимо 
различать. Это различие существенно при обращении к литературе рубежа ХХ– 
ХХІ вв., когда границы между стихом и прозой, лирическим и эпическим подвижны. 
Современные книги стихов все чаще стали включать в себя аудио-, видеоматериалы, 
что еще более раздвинуло границы книги, и ранее сочетавшей элементы оформления 
и иллюстрации, однако на рубеже ХХ–ХХІ вв. эти элементы, входя в книгу как ее 
неотъемлемая часть, становятся также и «культурологическим аспектом жанра»6, со-
единяются с культурой времени, воспроизводят эту культуру в более адекватной, чем 
другие жанры, форме. Спектр заглавий современных книг стихов не ограничен загла-
виями-метафорами, имеющими отношение ко всей книге в целом. В исследуемый пе-
риод заглавие книги стихов приобрело дополнительные функции, специфика которых 

1 Гудкова С. П. Крупные жанровые формы в русской поэзии второй половины 1980–2000-х гг. 
С. 29–30.

2 Там же. С. 29.
3 Книга стихов как феномен культуры России и Беларуси. С. 10.
4 Лейдерман Н. Л. Теория жанра. С. 328
5 Бурлина Е. Я. Культура и жанр: Методологические проблемы жанрообразования и жанрового 

синтеза. Саратов : Сарат. ун-т, 1987. С. 45.
6 Там же. С. 44.
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также связана с общекультурной ситуацией рубежа ХХ–ХХІ вв.: влиянием книжного 
рынка, читательской аудиторией (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 стратификации литературы по жанрово-стилевым потокам.

На рубеже ХХ–ХХІ вв. проблематизируются признаки единства книги (метасюжет, 
лирический герой). Фундаментальное понятие циклизации как конститутивного 
признака книги стихов также претерпевает изменения: единство мотивов, 
композиционных принципов и даже авторского мировидения часто становится 
проблемным при выявлении целостного замысла современной поэтической книги.

Роль и значение книги стихов, ее место в жанровой системе менялись с ходом 
историко-литературного процесса. Так, Н. А. Богомолов отмечал, что книга стихов 
становится ведущей формой организации обновляющегося жанрового репертуара 
с утратой существенного значения категории рода в поэзии символистов: основная 
интенция их творческой деятельности состояла «в создании принципиально новых 
типов общности своих произведений, которые, впитывая, конечно, прежние жанровые 
характеристики, в то же время свободно смешивали их, меняя тем самым прежде всего 
критерии выделения жанров»1. Исследователь обращает внимание на «два существен-
ных и связанных друг с другом момента: 1) решительное изменение границ между 
литературой и внелитературными типами словесного творчества и 2) стремление к 
соединению двух столь различных типов художественной речи, как проза и поэзия, 
столь часто служившие прежде для жанровых разграничений…»2.

Сходные предпосылки к установлению главенствующих позиций книги стихов в 
жанровой системе современной поэзии подчеркивают неоднократно отмечавшийся 
параллелизм между литературными эпохами рубежа ХІХ–ХХ и ХХ–ХХІ вв. Однако в 
процессе развития книги стихов как «старшего» жанра не было прямой преемственности. 
Далее рассмотрим историю возникновения книги стихов в русской поэзии, отмечая 
этапы развития тех или иных структурных и жанровых свойств.

2.1. Становление феномена книги стихов

в русской поэзии

Книга стихов как концептуальное и архитектоническое единство – исторически 
наиболее поздний вид издания поэтических произведений. Сборник стихотворений – 
основной и самый ранний начиная с ХVII в. Некоторые ранние книги представляли 
собой особым образом упорядоченные сборники: тексты объединялись в соответствии 
с определенными принципами и, собранные вместе, призваны были отразить мно-
гообразие универсума. «Мир есть книга» – так назвал одно из своих стихотворений 
С. Полоцкий, и его «Вертоград многоцветный», создававшийся с 1676 и до смерти 
автора в 1680 г., с «изобильным множеством жанров, уподоблен миру, и его порядок 
отвечает порядку настоящего, созданного Богом мира»3.

1 Богомолов Н. А. Вокруг «серебряного века». С. 20.
2 Там же.
3 Сазонова Л. И. Литературная культура России. Раннее Новое время / Рос. акад. наук ; Ин-т 

мировой лит. им. А. М. Горького. М. : Яз. славян. культур, 2006. С. 521.
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Стремление к разнообразию автора «Вертограда многоцветного» привело к появле-
нию определений книги С. Полоцкого как флорилегия (И. Татарский), «поэтической 
кунсткамеры» (И. П. Еремин), «смешанного феномена» (Б. Уленбрух)1. Наибольшее 
распространение получила версия композиционного замысла книги «первого поэта 
Московского царства» как «рода энциклопедии»2: «Благодаря этому читатель, пользу-
ющийся этой книгой как словарем, мог найти, к примеру, на букву “м” поэтические 
размышления о монахах, а на букву “в” – размышления о вдовах. Такая старинная 
система пользовалась особой популярностью среди польского дворянства ХVІІ в.»3.

Однако алфавитный принцип не был изначальным в работе С. Полоцкого: «В ру-
кописи А (черновой автограф. – У. В.) перед нами впервые раскрывается последова-
тельность работы над произведением: проясняется, что к писанию “Вертограда” поэт 
приступил как к созданию новой книги, которую с самого начала воспринимал как 
целое, расширяя впоследствии основной корпус старыми, ранее написанными стиха-
ми. <…> Самое важное состоит в том, что в автографе более явственно проступает суть 
поэтической логики и системы произведения. “Вертоград” по автографу не тождествен 
“Вертограду” окончательного вида. Изучение авторской рукописи позволяет понять 
художественный мир книги как внутреннее духовное единство. Здесь открывается 
особая многомерность поэзии “Вертограда” благодаря тому, что гораздо более очевидна 
соотнесенность каждого отдельного стихотворения с целым, а часто и между собой. 
В автографе стихи читаются иначе, чем в алфавитной композиции окончательного 
текста, где на первый план выдвигается самостоятельность, суверенность, а вместе с 
тем и самоценность каждого отдельного воспринимаемого стихотворения. Из автор-
ской рукописи отчетливо видно, что Симеон писал не сборник стихов, а единую книгу. 
Читая здесь стихи по порядку, мы убеждаемся в существовании созданного поэтом, а 
затем им же перестроенного на новых основаниях художественного контекста. <…> 
В автографе можно обнаружить крупные идейно-тематические и структурные единства, 
в пределах каждого из которых взаимодействуют несколько стихотворений – от двух-
трех до десятка и более. <…> Внутреннее течение между стихами иногда настолько 
сильное, что можно указать строку в предыдущем стихотворении, которая послужила 
поводом, стимулом для последующего»4.

Алфавитный порядок, с помощью которого в конечном итоге было организовано 
«многоцветье» поэтического сада С. Полоцкого, является одним из древних способов 
упорядочения мира. (Алфавитный принцип как одну из констант мировой культуры 
рассмотрели Ю. С. Степанов и С. Г. Проскурин5.) Итальянский исследователь Р. Пик-

1 Сазонова Л. И. «Вертоград многоцветный» Симеона Полоцкого: история создания, поэтика, 
жанр // Simeon Polockij. Vertograd mnogocvĕtnyj / ed. by A. Hippisley and L. I. Sazonova ; with a 
forew. by D. S. Lihačev. Vol. 1 : «Aaron» – «Detem blagoslovenie». Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau 
Verlag, 1996. P. XVII.

2 «Применение алфавита как произвольного, но эффективного энциклопедического порядка» 
М. Фуко относит ко второй половине ХVII  в. и первой энциклопедией алфавитного типа 
называет «Grand Dictionnaire historique» Морери (1674). В «форме энциклопедического про-
екта» он видит способность «воссоздавать посредством сцепления слов и их размещения в 
пространстве сам порядок мира». См.: Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / 
пер. В. П. Визигина, Н. С. Автономовой. СПб. : A-cad, 1994. С. 74.

3 Пиккио Р. Древнерусская литература / пер. с итал. М. Ю. Кругловой [и др.] ; предисл. А. С. Де-
мина ; отв. ред. Д. С. Менделеева. М. : Яз. славян. культуры, 2002. С. 279.

4 Сазонова Л. И. Литературная культура России. Раннее Новое время. С. XXIV–XXVI.
5 Степанов Ю. С., Проскурин С. Г. Константы мировой культуры. Алфавит и алфавитные тексты 

в периоды двоеверия. М. : Наука, 1993.
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кио утверждал, что композиция книги «Вертоград многоцветный», как и содержание 
и стилистика сочинений С. Полоцкого, были привнесены из западной традиции, 
а точнее, что они продолжили «западническую традицию Белоруссии ХVI в., лишь 
внешне прикрытую языковыми формами, известными в Московском царстве»1. Од-
нако «Вертоград многоцветный» С. Полоцкого, в свою очередь, станет определенным 
образцом – положит начало традиции – и может быть рассмотрен как наиболее ранний 
пример поэтической книги, структурированной по алфавитному принципу.

Жанровый принцип композиции утвердился в эпоху классицизма и лежал в основе 
сборников «Элегии» и «Сатиры» А. П. Сумарокова (обе – 1774), «Анакреонтические 
песни» Г. Р. Державина (1804). С ХIХ в. происходило постепенное осознание книги 
как целостности. Идея «мастерства» (достижения в определенном жанре, умения по-
эта написать произведение того или иного жанра) сменяется идеей развития поэта 
(хронологический принцип) и выражения его личности (свободный принцип). Тема-
тический принцип подразумевает расположение стихов в сборнике от общезначимых 
тем (например, патриотическая поэзия) к частным, интимным (любовная лирика). 
Г. А. Гуковский охарактеризовал композиционный принцип «Сочинений Г. Р. Дер-
жавина» (СПб., 1808–1816. Ч. 1–5) схемой: «Богу – царю – людям – себе», которая, 
однако, не является абсолютной, т. е. «Державин не чужд стремления представить 
развитие своей поэзии во времени: в первой части помещены произведения, связанные 
с екатерининским, а во второй – александровским царствованием…»2.

Жанровый принцип уступал свои позиции с конца ХVIII в., что сказалось и на ха-
рактере заглавий поэтических книг: они «уже не жанровые в собственном смысле слова, 
однако крайне условные; при этом они чаще всего снабжены подзаголовками»3: «Лира, 
или Собрание разных в стихах сочинений и переводов некоторого муз любителя» (1788) 
И. Ф. Богдановича, «Досуги, или Собрание сочинений и переводов Михайлы Попова» 
(1722), «Мое праздное время, или Собрание некоторых мелких сочинений и переводов 
в стихах князя Григория Хованского» (1793), «Плоды праздного времени, или Разные 
мелкие стихотворения Николая Яновского» (1788), «Пустынная лира забвенного сына 
природы» (1807) И. И. Варакина, включавшая и стихи, и прозу, и др. Слово «Лира» в 
этих заглавиях – условное, но связанное с поэзией вообще, с искусством, т. е. еще не 
в полной степени «самостоятельное» заглавие (позже, в сочетании с именем поэта, 
слово использовано в посмертном издании «Лира Державина, или Избранные его 
стихотворения», 1817); «Досуги», «Мое праздное время», «Плоды праздного времени» 
в большей степени ориентируют на то, что в сочинениях их авторов нет претензии на 
высокое поэтическое искусство.

Стремление к выражению личности (свободный принцип), свидетельствующее 
«об усилении индивидуально-авторского начала», объясняет появление в конце 
ХVIII – начале ХІХ в. стихотворных книг «с откровенно личностными метафориче-
скими заглавиями»4: «Мои безделки» (1794) Н. М. Карамзина, «И мои безделки» (1795) 

1 Пиккио Р. Древнерусская литература. С. 278.
2 Сидяков Л. С. «Стихотворения Александра Пушкина» и русский стихотворный сборник первой 

трети ХІХ в. С. 48.
3 Орлицкий Ю. Б. Стих и проза в русской литературе. С. 578.
4 Зырянов О. В. К вопросу о генезисе и типологии лирического книготворчества в русской поэзии 

конца ХVIII – первой половины ХІХ в. // Авторское книготворчество в поэзии: комплекс-
ный подход : материалы Второй Междунар. науч. конф., Омск, 12–14 мая 2010 г. / отв. ред. 
О. В. Мирошникова. Омск : Сфера, 2010. С. 27.
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И. И. Дмитриева, «Бытие сердца моего, или Стихотворения кн. Ивана Михайловича 

Долгорукого» (1802), «Мое кое-что, или Собрание мелких сочинений и переводов в 
стихах и прозе» (1803) П. А. Пельского, «Плоды моего досуга» (1805) Н. П. Брусилова, 
«Плоды моей музы» (1806) А. Ю. Розанова, «Печальные, веселые и унылые тоны моего 
сердца» (1809) Ф. М. Рындовского и др. О. В. Зырянов останавливает свое внимание на 
книге «И я автор, или Разные мелкие стихотворения Ивана Бахтина» (1816), поскольку, 
«как явствует из самого заглавия сборника, в центре его помещается указание на “я” 
автора, что вполне согласуется с характерной тенденцией поэтической номинации того 
времени»1. Ю. Б. Орлицкий выделяет в этом ряду «Мои безделки» Н. М. Карамзина. 
Оба исследователя отсылают за более детальным обзором к фундаментальному труду 
Г. А. Гуковского2. Ю. М. Лотман в отношении названия «Мои безделки» пояснял, что 
«Карамзин демонстративно отказывался от значительной тематики. Вопреки утвер-
дившемуся взгляду на литературу как на долг и служение, Карамзин называл свои 
стихотворения “безделками”, вызывая тем самым насмешки и нарекания не только 
эстетического, но и политического характера»3.

Сочетание тематического, жанрового и хронологического принципов характе-
ризует наиболее значительные сборники эпохи. Таким является единственное при-
жизненное издание К. Н. Батюшкова «Опыты в стихах и прозе» (1817): «Это издание 
выдерживает уже типичные для книжных образований (заметим – для позднейших 
книжных образований. – У. В.) структурно-семантические параметры: использо-
вание специально разработанной аллегорической обложки (рисунок И. А. Иванова 
по наброскам А. Н. Оленина); эпиграф на латинском языке из “Скорбных элегий” 
Овидия; предисловие от Издателя (Н. Гнедича); предпосланное всему сборнику 
общее стихотворение-посвящение “К друзьям»; выделение трех структурно-жан-
ровых разделов (“Элегии”, “Послания” и “Смесь”) при ощутимой тенденции к 
сознательному смешению жанров; распределение стихотворений внутри разделов с 
учетом “рамочного текста”; особая семантическая выделенность заключительного 
стихотворения “Беседка муз”, архитектонически смыкающегося со стихотворени-
ем-посвящением»4.

Слово «Опыты» в заглавии использовалось и ранее (М. Н. Муравьев «Новые лири-
ческие опыты», 1776; С. С. Бобров «Рассвет полночи, или Созерцание славы, торжества 
и мудрости порфироносных, браненосных и мирных героев России с последованием 
дидактических, эротических и других разного рода опытов», 1804; А. Х. Востоков «Опы-
ты лирические и другие мелкие сочинения в стихах», 1805–1806), и позднее: «Опыты 
аллегорий, или Иносказательное писание в стихах и в прозе» и «Опыты священной 
поэзии» (1826) Ф. Н. Глинки5. Традицию создали, по всей видимости, «Опыты» («Les 
Essais») (1580) М. Монтеня, представлявшие собой в жанровом отношении свободно 
переходящее от темы к теме размышление.

1 Зырянов О. В. К вопросу о генезисе и типологии лирического книготворчества… С. 27.
2 Гуковский Г. А. Ранние работы по истории русской поэзии XVIII века. М. : Яз. рус. культуры, 

2001. С. 325, 328.
3 Лотман Ю. М. Поэзия Карамзина // Н. М. Карамзин. Полное собрание стихотворений / вступ. 

ст., подгот. текста и примеч. Ю. М. Лотмана. Л. : Сов. писатель, 1966. С. 28.
4 Зырянов О. В. К вопросу о генезисе и типологии лирического книготворчества… С. 31.
5 Зырянов О. В., Козлов И. В. Книжная манифестация Ф. Н. Глинки «Опыты священной поэзии» 

как субъектно-архитектоническая целостность // Лирическая книга в современной научной 
рецепции / отв. ред. О. В. Мирошникова. Омск : Изд-во ОмГПУ, 2008. С. 50–62.
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Описывая структуру книги К. Н. Батюшкова, О. В. Зырянов уделил внимание 
второй, стихотворной части. Однако и первая, прозаическая часть является неотъ-
емлемой составляющей книги. Более того, В. А. Кошелев подчеркнул «соответствия 
прозы и поэзии Батюшкова», т. е. близость проблематики или, как пишет исследо-
ватель, «серии вопросов», которыми К. Н. Батюшков задается и в прозе, и в поэзии: 
«“К чему прибегает ум, требующий опоры?.. По какой системе расположить свои 
поступки, связанные столь тесно с ходом идей политических, превратных и шатких? 
И что успокоит его?..”. <...> И тут же – поэтический аналог этих вечных вопросов, 
неразрешимых для Батюшкова: “Скажи, мудрец младой, что прочно на земли? / Где 
постоянно жизни счастье?..”. Или: “Где мудрость светлая сияющих умов? / Где твой 
фалерн и розы наши?..”. Проза “подхватывает” эти же вопросы: “И к чему все опыты 
мудрости человеческой? К чему советы и наблюдения зоркого разума? Достаточны 
ли они для человечества вообще и для человека частно во время его странствования 
по бурному морю жизни?..”»1. В. А. Кошелев заключает, что «поэтический» К. Н. Ба-
тюшков «не является самодостаточным»2. Заглавие «Опыты в стихах и прозе» в полной 
мере отразило и авторскую установку на жанровую свободу («опыты» – «essais»), и 
действительное единство стихов и прозы в достижении одной художественной зада-
чи – выражении «философии скорбного неверия поэта в возможность нравственного 
единения людей»3. Эта «маленькая философия» стала основой цельности книги.

Чрезвычайный интерес представляют решения прижизненных изданий сборников 
поэзии А. С. Пушкина 1826, 1829 гг. и замысла 1836 г. Несмотря на значительную изу-
ченность, эта проблема не имеет однозначной трактовки в научных трудах в силу своей 
многоаспектности. Суммировав наблюдения ряда пушкиноведов, можно сказать, что 
эволюция эдиционных взглядов поэта шла в направлении свободного расположения 
стихотворений и – что особенно важно – в направлении циклизации. В сборнике 
«Стихотворения Александра Пушкина» 1826 г. преобладает жанровый принцип (стихо-
творения распределены по разделам: «Элегии», «Разные стихотворения», «Эпиграммы 
и надписи», «Подражания древним», «Послания», «Подражания Корану»), тексты да-
тированы (по настоянию П. А. Плетнева: «Это будет удовлетворительнее для читателя 
и красивее для оглавления»)4, однако размещены не последовательно по хронологии. 
Можно согласиться с утверждением, что «так пробивало себе дорогу “влияние века”», 
которое позднее «заставило Пушкина отказаться от жанрового принципа композиции 
поэтического сборника и перейти к принципу хронологическому. Эволюция творчества 
представлялась теперь важнее его жанровой структуры»5. В издании 1829 г. ни один из 
принципов не является главенствующим и последовательным, поскольку отмеченное 
Б. В. Томашевским «случайное распределение» позволило заметить «эстетические 
мотивы объединения стихов»6. В проекте 1836 г. отмечается движение к циклизации, 

1 Кошелев В. А. «Приятный стихотворец и добрый человек…» // К. Н. Батюшков. Сочинения : 
в 2 т. / сост., подгот. текста, вступ. ст. и коммент. В. А. Кошелева. М. : Худож. лит., 1989. Т. 1. 
С. 23.

2 Там же.
3 Там же.
4 Переписка А. С. Пушкина : в 2 т. / сост. и коммент. В. Э. Вацуро [и др.]. М. : Худож. лит., 1982. 

Т. 2. С. 98.
5 Сидяков Л. С. «Стихотворения Александра Пушкина» и русский стихотворный сборник первой 

трети ХІХ в. С. 51–52.
6 Томашевский Б. В. Пушкин: Современные проблемы историко-литературного изучения. Л. : 

Образование, 1925. С. 11–12.
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ставшей ведущим, определяющим принципом строения русского стихотворного сбор-
ника к 1840-м гг.

На пути к возникновению собственно книги стихов в русской поэзии нельзя не 
отметить еще один важный переходный этап, который представляет собой единствен-
ная прижизненная поэтическая книга М. Ю. Лермонтова 1840 г. Она включала всего 
28 произведений и была составлена и, по всей видимости, выстроена самим автором. 
Композиция издания намечает две основные функции книги стихов как сверхтексто-
вого единства, которые в полной мере будут развиты в поэзии второй половины ХІХ в.: 
1) формировать определенное представление об авторе и 2) создавать контекстуальные 
связи, позволяющие переосмыслить отдельные стихотворения в большом композици-
онном целом. Э. Э. Найдич отмечает: «Произошло, казалось бы, невероятное. Вышел 
сборник лирического поэта, где из 28 стихотворений к любовной лирике можно от-
нести лишь три. Да и то одно из них – перевод (“В альбом (Из Байрона)”), а другое – 
“Расстались мы” – напечатано в конце сборника, с нарушением хронологии, чтобы 
резче подчеркнуть судьбу его автора… Как известно, сборник заканчивался “Тучами” 
с датой “апрель 1840”; из этого явствовало, что поэт не по своей воле, а как изгнан-
ник отправляется “в сторону южную”. Напечатанное предпоследним стихотворение 
“Расстались мы” с датой “1837” воспринималось в этом же ключе и напоминало о 
предшествующей ссылке»1.

И все же это издание является переходным, а не собственно книгой стихов, 
поскольку сохраняет отдельные черты жанрово-тематического строения от более 
значимых тем и крупных произведений к узким, субъективным, что, как мы отме-
чали, было предпринято еще Г. Р. Державиным при формировании «Сочинений» 
1808–1816 гг. Не нарушением, а поддержкой этого принципа можно считать вклю-
чение после двух первых произведений («Песня про царя Ивана Васильевича», 
«Бородино») и перед «Молитвой» и «Думой» стихотворения «Узник», которое в 
таком соседстве приобретало «более общее значение, чем только рассказ об инди-
видуальной судьбе героя»2.

Немаловажным объединяющим фактором является наличие обобщающего мета-
форического заглавия, которое впервые было дано Е. А. Баратынским своей итоговой 
книге 1842 г. «Сумерки» называют первой книгой стихов в русской литературе. 

Первенство этой книги в создании структуры особого рода (не жанрового, не хро-
нологического и не тематического) было замечено А. Кушнером и отчасти объяснено 
им в статье 1975 г. «Книга стихов», где сказано, что «даже эпиграммы… приобретают в 
книге обобщенный характер и служат общему скорбному пафосу “Сумерек”»3.

Несмотря на то что в статье упоминается более ранняя литературоведческая работа 
И. М. Семенко «Поэты пушкинской поры» 1970 г., автор которой отметила внимание 
Е. А. Баратынского к вопросам «конструкции», в ней не рассматривается «конструкция» 
книги поэта, а исследуется композиция отдельных стихотворений, а также структура 
образов4. Сегодня особый статус книги Е. А. Баратынского признан всеми учеными, 
обращавшимися к ее исследованию в различных аспектах (М. Н. Дарвин, Р. Фигут, 
О. В. Мирошникова, С. В. Рудакова и др.). Также он зафиксирован в словаре, где 

1 Найдич Э. Э. Избранное самим поэтом (О сборнике стихотворений Лермонтова 1840 года) // 
Рус. лит. 1976. № 3. С. 62–63.

2 Там же. С. 63.
3 Кушнер А. Книга стихов // Вопр. лит. 1975. № 3. С. 180.
4 Семенко И. М. Поэты пушкинской поры. М. : Худож. лит., 1970. С. 275 и далее.
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отмечается, что «Сумерки» «ознаменовали символический переход от пушкинской 
поэтической эпохи к послепушкинской»1.

Во второй половине ХІХ в. циклизация как принцип объединения поэтического 
материала в книги преобладает. Так построены книги Н. А. Некрасова, А. А. Фета 1856 г.

Итоговые книги А. А. Фета «Вечерние огни» (1883, 1885, 1888 и 1891) представляют 
собой сложное архитектоническое единство – книжный ансамбль. Понятие тексто-
вого ансамбля использовалось в трудах Д. С. Лихачева, Л. Е. Ляпиной, В. И. Тюпы, 
М. С. Штерн, О. В. Мирошниковой, О. В. Буевич. Ученые применяли его в опреде-
лениях анфиладного принципа (Д. С. Лихачев), «организованного контекста воспри-
ятия» вообще, выпуска журнала, альманаха, цикла (В. И. Тюпа), лирической книги 
(О. В. Мирошникова), «многосоставных прозиметрических конструкций» (О. В. Бу-
евич) и др. Понятие книжного ансамбля в таком значении, в котором мы употребили 
его в отношении «Вечерних огней», ближе всего к тому примеру, который привел 
В. И. Тюпа, отмечая начало создания текстовых ансамблей, – «сверхкниге» Библии2. 
Книжный ансамбль можно назвать «книгой книг», аналогично тому, как М. Н. Дарвин 
назвал цикл «произведением произведений».

Связность и целостность книг А. Фета подчеркнули В. А. Кошелев и М. В. Лебе-
дева, сопоставив «Вечерние огни» с «Евгением Онегиным». Они показали, что А. Фет, 
работая над выпусками «Вечерних огней», ориентировался на поэтику пушкинского 
романа в стихах. При всей важности этого наблюдения нельзя не отметить неточность 
жанрового определения, примененного к «Вечерним огням». Авторы пишут: «Это 
была первая в русской литературе“книга стихов”, ориентированная на продолжение под 
тем же заглавием (и в этом ее отличие от сборника стихов и тем более от “собрания 
стихотворений”); она не имела ни объединяющего жанрового, ни объединяющего 
тематического принципа и, внешне “пестрая”, оказывалась очень продуманной и 
направленно концептуальной» (курсив наш. – У. В.)3. В этой формулировке, судя по 
всему, должно быть важнее не то, что «Вечерние огни» – книга стихов, а то, что она 
ориентирована на продолжение под тем же заглавием. И в этом ее уникальность, а 
не первенство. Неточно назван жанр «Вечерних огней» и в работе Е. В. Азаровой4: 
автор определила, что это – лирическая книга, тогда как, подчеркнем еще раз, это 
«книга книг».

Представление о стихотворном сборнике как результате коллективных усилий ав-
тора, редактора, издателя складывалось уже в отношении поздних замыслов А. С. Пуш-
кина. При изучении изданий А. А. Фета приходится не только восстанавливать и 
осмысливать композиционный замысел книги в целом, но и принимать во внимание 
значительную «тургеневскую правку», а затем – вклад редакторов и помощников поэта 
Н. Н. Страхова и В. С. Соловьева. (По всей видимости, В. С. Соловьев сыграл значи-

1 Дарвин М. Н. Книга стихов // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. С. 97.
2 Тюпа В. И. Градация текстовых ансамблей // Европейский лирический цикл : материалы 

междунар. науч. конф., Москва – Переделкино, 15–17 нояб. 2001 г. / сост. М. Н. Дарвин. М. : 
Рос. гос. гуманитар. ун-т, 2003. С. 50–63.

3 Кошелев В. А., Лебедева М. В. «Вечерние огни» Фета и «Евгений Онегин» Пушкина: Книга 
стихов и роман в стихах (к постановке проблемы) // А. А. Фет. Проблемы изучения жизни и 
творчества : сб. науч. ст. / под ред. Н. З. Коковиной [и др.]. Курск : Изд-во Кур. гос. пед. ун-та, 
1998. С. 8.

4 Азарова Е. В. Поэтика «Вечерних огней» А. А. Фета : автореф. дис. … канд. филол. наук : 
10.01.01 / Моск. гор. пед. ун-т. М., 2007.
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тельную роль в формировании первого выпуска «Вечерних огней», и в дарственной 
надписи поэт называет его «зодчим этой книги».)1

На рубеже ХІХ–ХХ вв. с развитием внимания к единично-авторскому, уникально-
му, неповторимому в рамках масштабных новаторских художественных и теоретических 
поисков Серебряного века книга стихов преобладает в жанровой системе русской 
поэзии, приобретая авторские модификации, формируя типологические черты. Этот 
период наиболее исследован литературоведами на материале книг и теоретических 
взглядов И. Анненского, В. Брюсова, А. Блока, А. Белого, К. Бальмонта, О. Ман-
дельштама, М. Цветаевой, А. Ахматовой и др. Как отмечал О. А. Лекманов, «сплав 
интуитивного (“случайно”, “независимо” от воли автора возникающее единство между 
стихотворениями) с рациональным (последующее сознательное выявление и подчер-
кивание возникшего единства), столь ценимый поэтикой символизма, преуспевшей 
в познании непознаваемого, неизбежно должен был выдвинуть книгу стихов в число 
ведущих жанров “серебряного века”»2.

В тот же период отчетливо выделились в особую разновидность, отличную от аль-
манахов и антологий ХІХ в., совместные (парные или коллективные) стихотворные 
книги, поскольку вместе с ценностью индивидуально-авторской эстетической пози-
ции была небезразлична принадлежность поэта к направлению, течению, какой-либо 
творческой общности.

Интересный пример книги коллективного авторства рассматривает Н. А. Бо-
гомолов: это «Книга раздумий» (1900) В. Брюсова, К. Бальмонта, И. Коневского, 
М. Дурнова, в которой «были представлены философские течения современной и 
остро современной поэзии»3. Циклы (подборки) авторов, неравнозначные по объему 
и художественному уровню (В. Брюсов включил 18 стихотворений, М. Дурнов – 5 
и затем «никогда более не выступал на литературном поприще»4), формально были 
объединены взаимными посвящениями и эпиграфами, отсылающими друг к другу 
твердыми строфическими формами (рондо, сонет) и др. В целом же «Книгу раздумий» 
исследователь рассматривает как этапную в существовании русского символизма: она 
подвела итог первому «экспансионистскому» этапу («прорывов в тайну» и «дерзно-
вений»), в книге заметно сближение поэзии и философии, есть и «прямые отсылки к 
текстам предшественников из начала ХІХ века»5, что было не характерно для началь-
ного периода, сосредоточенного исключительно на новаторстве. Эта книга не стала 
«символическим обозначением нового этапа в развитии “нового искусства”», посколь-
ку для В. Брюсова и К. Бальмонта в дальнейшем важнее была собственная творческая 
индивидуальность (в 1900 г. оба поэта издали по книге стихов: В. Брюсов – «Tertia 
Vigilia», К. Бальмонт – «Горящие здания»), И. Коневской погиб в 1901 г., а М. Дурнов, 
как уже говорилось, больше не публиковался. «Книга раздумий» в истории русского 
символизма стала, таким образом, обособленным прецедентом, тогда как в истории 
становления феномена книги стихов она занимает свое в некотором роде законное 
место, поскольку демонстрирует обращение поэтов рубежа веков к коллективным 

1 Соколова М. А. Состав и принципы издания // Фет А. А. Вечерние огни / отв. ред. Д. Д. Благой. 
М. : Наука, 1981. С. 636–649.

2 Лекманов О. А. Еще раз о месте книги стихов как «большой формы» в поэтической культуре 
русского символизма // Рус. речь. 1996. № 3. С. 17.

3 Богомолов Н. А. Вокруг «серебряного века». С. 208.
4 Там же. С. 211.
5 Там же. С. 210.
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формам книготворчества – новым в сравнении с формами ХІХ в. и предвосхищающим 
появление значительного числа книг такого функционального типа в начале ХХ в.

Русская футуристическая книга – одно из наиболее ярких явлений начала ХХ в. 
Эти книги отражали стремление авторов не столько преобразовать композицию или 
жанр, сколько создать книгу как особое произведение нового искусства. Значительная 
роль здесь принадлежит А. Крученых. В 1912 г. им была создана книга «Игра в аду», 
представлявшая собой выполненный в карандаше от руки текст поэмы, написанной 
в соавторстве с В. Хлебниковым, и рисунки Н. Гончаровой: «Так появился новый тип 
рукописной книги, где почерк и иллюстрации создавали единое поле взаимопрони-
цания. <…> Крученых вместе с другими авангардистами произвел целую революцию 
в книжном деле…»1. В 1910-х гг. выходят книги-манифесты – собрания стихов едино-
мышленников, имеющих общие взгляды на искусство поэзии: в 1913 г. – книга В. Хлеб-
никова, А. Крученых, Е. Гуро «Трое» с рисунками К. Малевича, в 1915 г. – «Леторей» 
Г. Петникова и Н. Асеева, в 1916 г. – книга «Четыре птицы» Д. Бурлюка, Г. Золотухина, 
В. Каменского, В. Хлебникова. Часто заглавия подчеркивали коллективный харак-
тер творческих усилий. Интересный в этом смысле случай представляет собой книга 
«Требник троих» с подзаголовком «Сборник стихов и рисунков», в нее вошли стихи 
В. Маяковского, В. Хлебникова, братьев Д. и Н. Бурлюков, а также литографирован-
ные рисунки Н. Бурлюк, Д. и В. Бурлюков, В. Маяковского, В. Татлина. Б. Лифшиц 
писал, что эта книга должна была называться «Требник четырех», поскольку «если 
даже не принимать в расчет Владимира Бурлюка и Татлина, иллюстрировавших сбор-
ник, то Давида и Николая никак нельзя было объявить одним лицом»2. Это суждение 
свидетельствует, что идея синтеза поэзии и изобразительного искусства в 1910-х гг. 
была настолько влиятельна (как заметил С. Бирюков, «нависала в то время над ху-
дожественным миром подобно дождевой туче»3), что в число авторов, обозначенное 
в заглавии, должны были войти и художники, принявшие участие в создании книги 
наравне с поэтами. (Д. Бурлюк и В. Маяковский выступили в обеих ролях.)

Трудно свести все новаторство футуристической книги к синтезу поэзии и изо-
бразительного искусства. Стремление сделать книгу произведением, «вещью» отрази-
лось, как мы отметили, в рукописных, рисованных формах, но также (и с большей 
очевидностью) в использовании различных предметов в ее оформлении. Так, выра-
зительной деталью «Заумной гниги» А. Крученых и Р. Алягрова (Р. Якобсона) стала 
пришитая к обложке пуговица. Саму книгу составляют стихи, отпечатанные с помощью 
штампов, и линогравюры О. Розановой. Экземпляры книги различаются: формой и 
цветом приклеенного к обложке сердца, качеством бумаги, наличием или отсутствием 
пуговицы. Эта книга сочетает в себе два противоположных свойства: уникальность 
и воспроизводимость. Уникальность ей придают рукодельные элементы, различная 
фактура бумаги. А воспроизводимость – линогравюры и штампы. Первые подходы к 
осмыслению подобных опытов будут сформулированы на два десятилетия позже – в 
эссе В. Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводи-
мости». Несмотря на то что отношение к технике, как правило, считается различным у 
итальянских и русских футуристов, частое использование ее в манифестах, названиях 

1 Бирюков С. Е. Грандиозарь Крученых // Амплитуда авангарда / С. Е. Бирюков. М. : Совпадение, 
2014. С. 63–64.

2 Лифшиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения, переводы, воспоминания. Л. : Сов. пи-
сатель, 1989. С. 409.

3 Бирюков С. Е. Грандиозарь Крученых. С. 64.
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книг (А. Крученых «Новое в писательской технике», 1927) и сами способы поэтического 
книгоиздания свидетельствуют о том, что технику футуристы понимали в ее исконных 
значениях и функциях – как само искусство, «делание», способ упорядочения мира 
(греч. τέχνη – «искусство, мастерство, умение»).

В 1910-х гг. появляются дебютные книги будущих значительных поэтов М. Цвета-
евой (1910), С. Клычкова и Н. Клюева (1911), А. Ахматовой (1912), О. Мандельштама, 
В. Маяковского, Н. Асеева (1913). Примечателен 1916 год, когда первые книги издали 
С. Есенин, М. Лозинский, С. Парнок, К. Липскеров, Г. Адамович и В. Набоков. Не все 
дебюты были ученическими. Так, М. Волошин и О. Мандельштам издали свои первые 
книги соответственно в 1910 и 1913 г., уже будучи известными поэтами. А «Горный 
ключ» (1916) остался единственной книгой оригинальных стихов будущего перевод-
чика М. Лозинского.

Многие поэты, дебютировавшие в 1910-х гг., эмигрировали уже к концу десятиле-
тия или в начале следующего, а к концу 1920-х гг. произошло окончательное разделе-
ние русской литературы на ветви: официальную, неподцензурную и эмигрантскую, в 
каждой из которых складывались свои жанрово-стилистические тенденции.

Поэты, оказавшиеся в Берлине, Париже, Харбине, вначале больше публикова-
лись в периодике; книги продолжил издавать В. Набоков (В. Сирин) – «Гроздь» и 
«Горний путь» в 1922–1923 гг.; дебютировал в эмиграции А. Гингер книгой «Свора 
верных» (1922); «Собрание стихов» в 1927 г. в Париже издал В. Ходасевич, включив 
в издание помимо произведений из прежних книг новый цикл «Европейская ночь». 
В 1926 г. в берлинском издательстве «Петрополис» вышла книга Н. Оцупа «В дыму», 
в Париже в 1931 г. – «Розы» Г. Иванова. В свете интересующей нас проблемы кратко 
остановимся на книге Б. Поплавского «Снежный час» (1936), поскольку она сочета-
ет в себе черты итоговой и посмертной книги, авторский и неавторский принципы 
составления. «Снежный час» – это вторая книга поэта, первая и единственная при-
жизненная «Флаги» вышла в 1931 г. Книга «Снежный час» состоит из двух циклов: 
первый дал название всей книге, второй – «Над солнечною музыкой воды» – был 
собран самим поэтом, ему предпослано отдельное посвящение Наталье Столяровой. 
Главный вопрос, стоящий перед исследователями, – это целостность «Снежного часа»: 
правомерность объединения двух циклов под одной обложкой, одним заглавием и 
посвящением, вынесенным на отдельную страницу после титульного листа, – Борису 
Заковичу. Анализ на уровне структуры элементов паратекста (заглавия, посвящения, 
титульный лист) свидетельствует, скорее, в пользу предположения о составительской 
ошибке, поскольку цикл «Над солнечною музыкой воды», имеющий отдельное за-
главие и посвящение, действительно выглядит как совершенно самостоятельный, 
как дополнение, попавшее в книгу «по какому-то недоразумению» (такая точка зре-
ния принадлежит К. Ю. Аликину). Анализ, учитывающий принципы циклизации 
Б. Поплавского, метроритмическую и мотивную структуру соседствующих в книге 
произведений, а также логику влияний (А. Блок – М. Лермонтов – А. Фет), позволяет 
установить «единый инвариантный сюжет всей книги»1 – преображение лирического 
героя любовным чувством.

1 Зырянов О. В. Лирическая книга Б. Поплавского «Снежный час»: семантика стиховой формы и 
проблема архитектонического единства // Авторское книготворчество в литературе: комплекс-
ный подход : материалы Третьей Междунар. науч. конф., Омск, 15–16 мая 2013 г. / редкол.: 
Э. И. Коптева [и др.]. Омск : Сфера, 2013. С. 61.
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Неавторское (редакторское, составительское, исследовательское) объединение 
произведений в книгу представляет собой проблему, прежде всего связанную с тем, 
насколько правомерно искать черты художественной целостности в ряду текстов, 
объединенных кем-либо, кроме автора. Нет ли в этом «соблазна циклизации» (М. Риф-
фатер), когда «одно или несколько произведений возводят к другому или другим 
произведениям на основании каких-то общих признаков: тематических, жанровых, 
композиционных и др.»1. Эта проблема приобрела особую актуальность на рубеже ХХ–
ХХІ вв., когда книгами, собраниями сочинений стала публиковаться «возвращенная» 
поэзия. Здесь мы указали лишь на один из многих аспектов проблемы, обозначив ее 
на одном небольшом примере.

В советской поэзии 1920–30-х гг. существовала предписанная идеологией тенден-
ция к отказу от лирического «мелкотемья», к укрупнению, «эпизации», и ведущими 
жанровыми формами становятся разные виды циклизации, циклы поэм, объединя-
ющиеся в трилогии, тетралогии, а также книги стихов. В. Луговской, начиная со второй 
своей книги «Мускул» (1929), использует циклизацию, и некоторые циклы прибли-
жаются к поэмам (один из разделов книги назван «Полупоэмы»). Книга «Страдания 
моих друзей» (1930) открывается инициальным стихотворением «Судить меня будет 
время…», затем следует вводная часть «Обращение», состоящая из одного стихотво-
рения, а затем – циклы (части книги), заглавия которых выстраивают определенную 
последовательность: «Раздел общественный», «Раздел бытовой», «Раздел любовный», 
«Раздел строго личный» и «Заключение», состоящее из двух стихотворений («Утренний 
топот рабочих» и «Послесловие»). Стремление В. Луговского к большим формам от-
разилось в создании книг поэм, а также эпопеи в четырех книгах «Пустыня и весна», 
включающей стихи 1930–1953 гг.

Баллады, поэмы и книги стихов – эти жанры преобладали в поэзии Н. Тихонова: 
в книгу «Брага» (1922) вошли «Баллада о пакете», «Баллада о гвоздях», «Перекоп» 
и др.; затем вышли книги «Двенадцать баллад» (1925), «Поиски героя» (1927). В 1929 г. 
М. Светлов издает сборник стихотворных циклов, поэм и переводов, озаглавленный 
«Книга стихов».

В 1921–1922 гг. появляются книги А. Ахматовой «Подорожник», «Anno Domini 
MCMXXI», которые можно назвать переходными в ее творческой эволюции. Несо-
мненно, что А. Ахматова «уже начиная с первой книги, ставила перед собой задачу 
создания сверхтекстовых циклоидных единств»2, однако в жанровом отношении кни-
ги 1910-х гг. свидетельствовали о «несостоявшейся концепции “романа-лирики”», 
поскольку стихи объединялись «литературной личностью» поэтессы3. «Anno Domini 
MCMXXI», уже в силу своей тесной связи с реальными трагическими событиями 
(смерть А. Блока, Н. Гумилева, брата Андрея) и датировкой, вынесенной в заглавие, 
представляет собой целостность, основанную на сквозных мотивах скорби. Это не 
«роман-лирика», поскольку данные мотивы не выстраиваются в сюжет, но книга «Anno 
Domini MCMXXI» – это переход к «большой» форме, возникающей из перекличек 

1 Дарвин М. Н., Тюпа В. И. Циклизация в творчестве Пушкина: Опыт изучения поэтики кон-
вергентного сознания. Новосибирск : Наука, 2001. С. 23.

2 Кихней Л. Г. Книга «Вечер» Анны Ахматовой сквозь время: Циклические закономерности и 
текстологические парадоксы // Вестн. РУДН. Сер. Литературоведение. Журналистика. 2015. 
№ 4. С. 18.

3 Мусатов В. В. «В то время я гостила на земле…». Лирика Анны Ахматовой. М. : «Словари.ру», 
2007. С. 35–36.
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образов, скрытых связей, подтекста. Этот новый творческий принцип в полной мере 
будет реализован в «Реквиеме» и «Поэме без героя».

В 1922 г. вышла книга Б. Пастернака «Сестра моя – жизнь», принесшая известность 
автору и отличавшаяся особой гармонической стройностью общего художественного 
замысла. Эта книга, по мнению исследователей А. К. Жолковского, А. В. Радионовой 
и др., была не просто этапной в творчестве поэта, но предвосхитила роман «Доктор 
Живаго», стала его «генератором».

Особым явлением в становлении интересующего нас феномена книги стихов 
являются «Столбцы» Н. Заболоцкого (1929), создававшиеся как книга, а не собира-
вшиеся из стихотворений путем циклизации (по сходству мотивов, образов и т. д.). 
В 1937 г. поэтом была издана «Вторая книга». Исследователь К. А. Золотарева обра-
щает внимание на это заглавие, подтверждающее, что первой книгой были «Столбцы»; 
в работе приводятся и другие, весьма убедительные доводы в пользу сознательного 
выстраивания автором «Столбцов» в соответствии с принципами «дисциплины и по-
рядка»1. Однако данный порядок не был раз и навсегда зафиксирован автором: книга 
менялась на протяжении всей жизни Н. Заболоцкого, им вносились многочислен-
ные правки, менялись названия, пересматривалась структура. Работа остановилась 
за несколько дней до смерти поэта в 1958 г. Разные своды «Столбцов» – вплоть до 
последнего, озаглавленного «Столбцы и поэмы. Стихотворения», – свидетельствуют 
о том, что эта книга, работа над которой продолжалась три десятилетия и так и не 
была завершена, представляла для поэта источник неугасающего интереса, новых 
возможностей для творчества. 

Поэзия периода Великой Отечественной войны, по замечанию В. С. Баевского, 
«вызвала к жизни жанры стихов, ориентированные на документальную достоверность. 
“Фронтовую хронику” создает Твардовский, циклы “Из фронтового блокнота”, “Днев-
ник войны”, “Из дневника” публикует Симонов, “Дневник 1941 года”, “Из дневника”, 
“Дневник 1943 года”, “Письма без адреса” пишет Н. Рыленков. Зачастую такие стихи 
и воспринимались одновременно как в литературном, так и в бытовом ряду»2.

Стремление к достоверности в военной поэзии, как и в военной прозе, выража-
ется в особом, повышенном внимании к детали. Когда эфемерной и недостоверной 
становится человеческая жизнь, фиксация факта создает необходимую опору для 
художественного воссоздания действительности. «Документально-лирические» книги 
военных лет можно выделить в отдельную жанровую разновидность. Они близки «че-
ловеческому документу» (письма, воспоминания, дневники) и вместе с тем остаются 
произведениями художественной литературы.

В военное время была необходима и пропагандистская поэзия, она распростра-
нялась в военных газетах или небольших сброшюрованных книжках, выходивших 
крупными тиражами. Поэты быстро приобретали популярность. Так, отдельной книж-
кой в военные годы была опубликована поэма М. Алигер «Зоя» (1942), включенная 
затем в «Стихи и поэмы. 1935–1943» (1944). Патриотическую поэму «Россия» (1944) 
опубликовал отдельным изданием А. Прокофьев.

В 1950–60-х гг. продолжилось и углубилось разделение поэзии на официальную 
и андеграундную ветви. В официальную поэзию с 1956 г. вернулась группа поэтов 
(Я. Смеляков, В. Луговской и др.), не издававшихся при сталинском режиме. Дебю-

1 Золотарева К. А. Хаос и космос в книге стихов Н. А. Заболоцкого «Столбцы» : автореф. дис. … 
канд. филол. наук : 10.01.01 / Воронеж. гос. ун-т. Воронеж, 2007.

2 Баевский В. С. Давид Самойлов. Поэт и его поколение. М. : Сов. писатель, 1986. С. 65.
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тировали Е. Винокуров («Стихи о долге», 1951), Б. Слуцкий («Память», 1957), Д. Са-
мойлов («Ближние страны», 1958), А. Вознесенский («Мозаика», «Парабола», 1960), 
Б. Ахмадулина («Струна», 1962). Книги этих авторов изучены в разной степени, однако 
несомненно, что при преобладающем значении лирического стихотворения как пол-
новесной и самостоятельной жанровой единицы в данный период развиваются разные 
способы организации стихов в книги: семантическая доминанта у Б. Ахмадулиной1, 
«заданное музыкальное построение» (в книге Е. Винокурова «Музыка», 1964), «вну-
тренние жанры» и пространственно-временная структура (пенталогия книг стихов 
Ю. Левитанского), монтажные книги (П. Антокольский «Сила Вьетнама: Путевой 
журнал», «О Пушкине», обе 1960)2.

К 1970-м гг. роль книги стихов снова становится «все заметнее в литературном 
процессе»3. А. Кушнер, отмечая это, видит «главную особенность книги лирики» в том, 
что «некоторые стихи с ослабленной возможностью самостоятельного существования 
именно в ней оказываются необходимыми и полноценно живущими. Стихи выручают 
друг друга, протягивают друг другу руки, перекликаются, перешептываются, образуют 
цепь, хоровод, который трудно разорвать. Возникает та общность, то единство, реали-
зуется та сверхзадача, что едва просвечивала при создании каждого из стихотворений»4. 
А. Кушнер обращается к книге стихов в период, когда роль лирического стихотворения 
в жанровой системе была ведущей, но понятие поэтической книги уже сложилось в 
своих специфических чертах. Он выделяет как «структурированные» некоторые книги 
конца 1950-х, 1960–70-х гг., среди которых «Стихи» Л. Мартынова (1957), «Очевидец» 
С. Липкина (1967), «Своды» В. Шефнера (1967), «Дальнее дерево» М. Петровых (1968), 
«Уроки музыки» Б. Ахмадулиной (1969), «Лоза» Ю. Мориц (1970) и др.

В главе 1 мы уже отмечали, что в 1960-х гг. тенденция лиризма стала ведущей и 
охватила все роды литературы: «С началом “оттепели” лиризм как повышенная субъ-
ективность художественного дискурса распространился на прозу и драматургию. Это 
была своеобразная переплавка обострившегося чувства времени, оживающей актив-
ности личности в структурное качество художественного текста – в наполнение слова 
энергией настроения, волевого напора, в “оличнение” текста…»5. Лирический «взрыв» 
объясняется авторами как закономерность начала новой историко-литературной фазы: 
«Лирика становится “формой времени” в пору сдвигов и перемен, когда еще нет ничего 
устоявшегося, и лирика с ее обостренной чуткостью улавливает эти перемены и сдвиги, 
восполняет субъективным впечатлением и наитием неполноту только завязавшихся 
жизненных процессов и, не дожидаясь, пока сам объективный ход времени раскро-
ет суть и смысл происходящих перемен, дает им эмоциональную, “осердечненную” 
оценку. Пафос, утверждающийся в лирике в пору исторического слома, становится 
эмоциональным камертоном наступающего литературного цикла»6. Лирика, безусловно, 
переживает расцвет в переломные эпохи, но основная форма ее бытования – «большая», 
поскольку она стремится к широкому отображению меняющейся действительности. 
Тогда актуальность приобретают пограничные явления между эпосом и лирикой, син-
тетические, метажанровые формы, в том числе такие, как книга стихов.

1 Михайлова М. С. Поэзия Беллы Ахмадулиной: динамика лирической книги : дис. … канд. 
филол. наук : 10.01.01. Барнаул, 2008.

2 Орлицкий Ю. Б. Динамика стиха и прозы в русской словесности. С. 600–623.
3 Кушнер А. Книга стихов. С. 179.
4 Там же. С. 180.
5 Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература... Т. 1. С. 139.
6 Там же. С. 115–116.
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Вторая, неподцензурная ветвь поэзии второй половины 1950–60-х гг. породила 
явление «самиздата», которое, в свою очередь, вызвало к жизни особый тип поэтиче-
ской книги – книги ограниченного тиража и нетипографского исполнения, зачастую 
близкого рукописному (Н. Глазков, считающийся автором термина «самиздат», свои 
стихи и прозу сшивал в небольшие брошюры и раздавал друзьям; на титульном листе 
на месте издательства стояло: «Самсебяиздат»). Преобладали в самиздате коллективные 
сборники и альманахи («Синтаксис», «Метрополь», «Бумеранг», «Авангард», «Факел» 
и др.). Самиздат был областью творческой свободы для большинства значительных 
поэтов, реализовавших себя либо в эмиграции, либо к 1980-м гг. В. Лён в отношении 
неподцензурной поэзии этих десятилетий предложил понятие «бронзового века». 
Самиздат опубликовал более 300 авторов1, большинство из которых – современные, а 
также не издававшиеся в 1960–70-е гг. поэты Серебряного века. Как авторы самиздата 
стали известны И. Бродский, Ю. Кублановский, Л. Губанов, В. Алейников, Вс. Не-
красов, И. Холин, Г. Сапгир и др.

В рамках неподцензурной поэзии возникли новые принципы объединения ма-
териала, в частности серийный (Д. Пригов, Л. Рубинштейн). В 1980–90-х гг. авторы, 
продолжившие свои поиски, развили различные подходы: так возникли «мистифика-
ционные книги» Г. Сапгира «Терцихи Генриха Буфарева» (написаны в 1984–1987 гг.), 
«Черновики Пушкина» (опубликованы в 1992 г.), книги-партитуры («Монологи», 
«Дыхание ангела»), книги на стыке традиции и авангарда («Сонеты на рубашках», 
создавались с 1975 г., изданы в 1989 г.), монтажные формы («Летящий и спящий. Рас-
сказы в прозе и стихах», изданы в 1997 г.)2. Творчество Г. Сапгира с точки зрения 
разнообразия структурирующих форм, видов и способов издания, публикаторской 
истории – важный факт истории книг стихов.

В период второй половины 1980-х – 1990-е гг. в поэзии активизировались про-
цессы обновления формы, стиля, жанра, тематики. Соответственно происходящим 
изменениям стремительно развивались все формы поэтических изданий (книги стихов, 
коллективные сборники, альманахи, антологии); создавались новые формы и типы книг 
стихов, которые становились все разнообразнее. Смелые эксперименты не отменяли 
уже освоенных поэзией принципов (жанрового, тематического, циклического объеди-
нения), которые самым решительным образом были переосмыслены только в 2000-х гг.

2.2. Структурные особенности современной 
книги стихов

Заглавие

Заглавие книги полиреферентно. Для издателя оно может быть средством привле-
чения внимания (наряду с оформлением), для автора – знаком его оригинальности 
или, наоборот, причастности к чему-либо, для литературоведа – обозначением жан-
рово-содержательной или структурной специфики текстов. Заглавие книги много-
функционально и в зависимости от подхода интерпретатора может быть рассмотрено 

1 Подсчитано Л. Алексеевой по данным книги Ю. Мальцева «Вольная русская литература, 
1955–1975 гг.». Франкфурт-на-Майне : Посев, 1976. См.: Алексеева Л. История инакомыслия 
в СССР: Новейший период. М. : Весть. ; Вильнюс : VIMO, 1992. С. 196.

2 Орлицкий Ю. Б. Динамика стиха и прозы в русской словесности. С. 704–713.
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как угодно: от традиционного «заглавие – это свернутый текст» или «адрес на пакете» 
(С. Кржижановский) до «заглавие – это провокация».

Многообразны определения заглавий, их функций. Выявлением этих функций 
долгое время занимались лингвисты. В работе Н. А. Веселовой основные из них 
суммированы и распределены в пять групп: 1) номинативную; 2) информативную 
(коммуникативную); 3) разделительную, связанную с графикой: «заглавие печатается 
перед текстом, выделяется шрифтом, цветом и т. п.»; 4) экспрессивно-апеллятивную, 
связанную с выявлением авторской позиции, подготовкой читателя к восприятию тек-
ста; 5) рекламную1. Н. А. Веселова, исследовав заглавие как предтекст и как систему, 
отметила, что оно опирается на память о «других книгах», на опыт читателя, «служит 
предтекстом и создает предпонимание текста, на основе которого формируется в даль-
нейшем его понимание», эта способность объясняется «онтологической сущностью» 
заглавия2. В числе важных выводов автора был следующий: «Группа заглавий, взятых в 
определенной последовательности, способна составлять семантическое целое… Такие 
искусственно построенные (исследовательские) системы дают интересный материал 
к построению исторической поэтики. Системные же отношения взаимосвязанных 
заглавий в пределах одного текста обусловлены авторским замыслом и/или художе-
ственной логикой текста, а значит, представляют особый интерес с точки зрения по-
нимания и интерпретации»3. Эти выводы важны при изучении заглавий книг стихов. 
Уточним лишь, что заглавие, безусловно, создает «предпонимание» текста, однако 
смысл его самого в некоторых случаях может быть раскрыт лишь после прочтения всей 
книги целиком. Это свойственно метафорическим заглавиям книг стихов, которые 
«называют» сразу всю совокупность входящих в нее текстов и требуют читательской 
рецепции для раскрытия семантики заглавия-образа, но может проявляться и в прозе 
(так, например, раскрывается смысл заглавия романа Ф. М. Достоевского «Идиот»). 
Систематизация заглавий также немаловажна при изучении книг стихов. Заглавия ци-
клов, частей, произведений в пределах одной книги показывают степень связанности 
этих частей, композиционную логику книги. Систематизация заглавий книг разных 
авторов (периодов, направлений и т. д.), выявляя предпочтения, обнаруживает доста-
точно важные приметы смены литературных эпох (как отмеченная выше динамика 
жанровых, условных и метафорических заглавий).

В. И. Тюпа, исходя из тезисов «имяславского учения» А. Ф. Лосева, формулирует 
несколько положений: 1) «Заглавие текста в качестве имени произведения есть энергия 
сущности самого произведения»; 2) «Заглавие текста… есть само произведение, то есть 
эквивалентно именуемому»; 3) «Заглавие эквивалентно всему произведению, но само 
произведение – не есть имя, оно далеко не тождественно своему заглавию»; 4) «Загла-
вие не есть лишь авторский “звук или переживание звука” (читателем), но откровение 
некой онтологической реальности произведения – автору и читателю в их коммуни-
кативном со-бытии»; 5) «Заглавие – место и момент встречи читателя с произведе-
нием»4. Ученый выделяет три основные функции (интенции) заглавия: референтную 
(«соотнесенность текста с художественным миром: с внешним хронотопом бытия героя 

1 Веселова Н. А. Заглавие литературно-художественного текста: Онтология и поэтика : дис. ... 
канд. филол. наук : 10.01.08. Тверь, 1998. С. 5.

2 Там же. С. 215.
3 Там же.
4 Тюпа В. И. Аналитика художественного (Введение в литературоведческий анализ). М. : Лаби-

ринт : РГГУ, 2001. С. 115–116.
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или с самим героем (внутренним хронотопом)»; креативную («соотнесенность текста с 
творческой волей автора как организатора некоторого коммуникативного события»); 
рецептивную («соотнесенность текста с сотворческим сопереживанием читателя как 
потенциального реализатора этого коммуникативного события»)1. В соответствии с 
ними, в зависимости от того, какая интенция преобладает, могут быть выделены и 
три основных типа заглавий: «имя произведения» может совпадать с именем героя 
(героев), с обозначением события, места или времени действия; заглавие может иметь 
оценочный оттенок, когда в нем выражена авторская интерпретация; заглавие может 
быть адресовано воспринимающему сознанию, такое заглавие «проблематизирует 
произведение, оно ищет адекватной читательской интерпретации»2.

К последнему типу может быть отнесено заглавие первой книги стихов в русской 
поэзии – «Сумерки» Е. Баратынского. Оно в большей степени рецептивно, чем связано 
с обозначением времени художественного мира книги. Из совокупности разнообраз-
ных значений, замещающих понятие сумерек («зима дряхлеющего мира», и «мир... 
во мгле», и «мрак ночной», и «бесплодный вечер», и «седая мгла», и «вечер года», и 
«осень дней»; а также: «немая глушь», «безлюдный край», «тень», «омрачать»), читатель 
должен составить заглавный образ, воспринять его как «имя текстов, объединенных 
под одной обложкой поэтической книги», хотя само слово «сумерки» в текстах сти-
хотворений не встречается ни разу3.

Появление такого важного признака книги стихов, как объединяющее «имя» 
в заглавии, как и становление самого большого жанра, не означало отмену других 
принципов объединения стихотворений и родовых или жанровых заглавий. В поэзии 
второй половины ХІХ в., в условиях противоборства двух поэтических направлений 
(«чистой» и демократической поэзии) знаменательным можно назвать совпадение в 
выборе заглавий для своих этапных книг двух поэтов – самых ярких представителей 
этих направлений – Н. Некрасова и А. Фета. В 1840 г. они издают свои дебютные 
книги: Н. Некрасов – «Мечты и звуки», А. Фет – «Лирический пантеон». В 1856 г. 
вышли «Стихотворения Н. Некрасова» и «Стихотворения А. Фета». Оба поэта от-
казались от метафорических заглавий, возможно, потому, что их дебютные книги, 
включившие юношескую романтическую лирику, были встречены неодобрительно. 
Избрав для зрелых книг заглавия, распространенные в предшествующую поэтическую 
эпоху (у всех в памяти, несомненно, были «Стихотворения Александра Пушкина» 
1826 и 1829 гг., «Стихотворения М. Лермонтова» 1840 г.), Н. Некрасов и А. Фет озна-
меновали тем самым изменение творческой манеры и своего статуса в литературном 
мире. Н. Некрасов использовал композиционную схему, подобную державинской: 
«Богу – царю – людям – себе», в исторически более близком варианте лермонтов-
ских «Стихотворений». Его книга строится от гражданских, общественно значимых 
тем к интимным. В «одном фокусе», в едином целом, напоминающем «мозаическое 
художественное полотно»4, Н. Некрасовым были объединены произведения малых и 
больших (циклы, поэма) жанров: не по их величине, а по тематике. Заглавие «Сти-

1 Тюпа В. И. Аналитика художественного (Введение в литературоведческий анализ). С. 116.
2 Там же. С. 116–117.
3 Дарвин М. Н. Художественный мир «Сумерек» Е. А. Баратынского [Электронный ресурс] // Вир-

туальная кафедра. Virtual Department. URL: http://www.nsu.ru/ education/virtual/darvinsumer.htm.
4 Лебедев Ю. В. Николай Алексеевич Некрасов // Русские писатели: Биобиблиографический 

словарь : в 2 ч. / редкол.: Б. Ф. Егоров [и др.] ; под ред. П. А. Николаева. М. : Просвещение, 
1990. Ч. 2 : М–Я. С. 70.
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хотворения» было единственно возможным для такого жанрового и тематического 
разнообразия, хотя и не совсем корректным, учитывая наличие поэмы. Н. Некрасов не 
использовал заглавия «Стихи» или «Стихотворения и поэмы», поскольку, подчеркнем, 
не жанровый, а тематический принцип был для поэта основным в создании книги.
Кроме того, традиции таких заглавий не существовало, а вариант «Стихотворения + 
имя автора» был универсальным.

Инициальным для всей книги было «программное» стихотворение «Поэт и граж-
данин», в первый раздел вошли стихотворения о народе, их тематическая близость и 
продуманность расположения (от стихотворения «В дороге» до завершающего раздел 
«Школьника») приблизили раздел книги к жанру поэмы «о народе, о его настоящем и 
грядущих судьбах»1. Отстраненное ролевое «я» по мере развития единого метасюжета 
«сменяется более утонченной формой поэтического “многоголосия”»2. Во второй 
раздел вошли сатирические произведения, в третий – поэма «Саша», в четвертый – 
стихотворения о любви, также обнаружившие в своей совокупности тяготение к боль-
шой форме и ставшие основой формирования неавторского «панаевского» цикла.

Циклизация по жанровому и тематическому принципам уже была использована 
в «Стихотворениях А. Фета» 1850 г. В издании были представлены разделы «Снега», 
«Вечера и ночи», «Баллады», «Элегии», «Антологические стихотворения». Идея такого 
строения книги принадлежала не самому поэту, а А. Григорьеву. Данная структура стала 
основой для следующего издания, которое было дополнено новыми стихотворениями, 
а также отредактировано И. Тургеневым.

Заглавия такого типа преобладали в русской поэзии второй половины – конца 
ХІХ в. Приведем несколько примеров. В 1854 г. вышло отдельное издание «Стихотворе-
ний Ф. Тютчева»; в 1880 г. изданы «Стихотворения К. Случевского», и все другие книги 
поэта назывались именно так, исключением были итоговые «Сочинения К. К. Случев-
ского в шести томах» 1898 г. Такими же были именования книг А. Апухтина (первое 
издание вышло в 1886 г., посмертное шестое, названное «Сочинения», – в 1907 г.). 
«Стихотворения С. Надсона» вышли в 1885 г., оставались единственной прижизненной 
книгой поэта, но в 1886 г. переиздавались четырежды, шестое издание 1887 г. было 
посмертным. В тот же год свою дебютную книгу «Стихотворений» издал К. Фофанов, 
в 1889 г. «Стихотворения Константина Фофанова» были переизданы. (Затем вышли 
книги «Тени и тайны», «Иллюзии», а собрание «Стихотворений К. М. Фофанова» 
было пятичастным, и каждая часть имела свое заглавие. Среди них были жанровые: 
«Маленькие поэмы», «Этюды в рифмах», «Монологи» – и метафорические: «Снегу-
рочка», «Майский шум».)

А. Фет вернулся к метафорическому заглавию в изданиях 1880-х гг. Впервые одно 
название – «Вечерние огни» – было использовано для четырех книг. В организации 
ансамблевого единства заглавие сыграло немаловажную роль. Как правило, его смысл 
трактуется как сочетание метафор «вечер жизни» и «свет жизни» или «вспыхнувшее с 
новой силой творчество»3 – «огонь». Объединяющей темой всех книг можно считать 
память: поэт с высоты своих лет заново переживает счастье и несчастье, красоту и 
увядание природы, которые он наблюдал год за годом. В инициальном стихотворении 
первого выпуска эта тема введена образом весеннего цветка. Поэт не скупится на 
эпитеты: цветок «весенний, любимый», красы «нетленной», «засохший, смиренный», 

1 Лебедев Ю. В. Николай Алексеевич Некрасов. С. 70.
2 Там же. С. 71.
3 Азарова Е. В. Поэтика «Вечерних огней» А. А. Фета. С. 5.
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оброненный невестой. Так же широко характеризуется противоположная, «темная» 
сила: «Окна в решетках и сумрачны лица, / Злоба глядит ненавистно на брата…»1. Это 
стихотворение, вероятно, было написано специально для «Вечерних огней» (в ком-
ментариях указано: не позднее 1882 г., так как разрешение на публикацию первого 
выпуска было получено 28 декабря). Символы, использованные в данном стихотворе-
нии, контрастны, «слишком» ясны. Это в большей степени манифест, предваряющий 
книгу, чем самостоятельное стихотворение. И столкновение темного и светлого в нем 
выглядит «программным» развитием метафоры заглавия «Вечерних огней».

Как видим, выбор заглавия достаточно трудно соотнести с общей тенденцией: 
всегда есть исключения. Эти исключения ставят под сомнение любые обобщающие 
концепции. О. В. Мирошникова, например, писала о том, что в дебютной книге по-
следней трети ХІХ в. поэты предпочитали метафорические заглавия, тогда как затем 
само имя на обложке книги представляло автора и его творчество. Это мнение вполне 
соответствует смене типов заглавий в дебютных и зрелых книгах А. Фета и Н. Некра-
сова, но опровергается «Вечерними огнями» А. Фета, а также примерами Ф. Тютчева, 
К. Случевского, А. Апухтина, С. Надсона, К. Фофанова.

Существует и противоположная обобщающая концепция, также не свободная от 
исключений. А. А. Белобородова, полемизируя с О. В. Мирошниковой, утверждает: «Пи-
сатели, предваряющие и открывающие на рубеже веков новое направление в литературе, 
поступают противоположным образом – дебютная книга публикуется в подавляющем 
большинстве случаев под родовым названием…»2. Далее приводится обширный пере-
чень, куда кроме названных дебютных «Стихотворений» Н. Минского и К. Фофанова 
вошли: первая книга Д. Мережковского «Стихотворения (1883–1887)»; К. Бальмонта 
«Сборник стихотворений»; Ф. Сологуба «Стихи. Книга Первая»; З. Гиппиус «Собрание 
стихов. 1889–1893»; Ю. Н. Верховского «Разные стихотворения»; В. Нарбута «Стихи»; 
М. Волошина «Стихотворения. 1900–1910»; Вс. Князева «Стихи. Посмертное издание». 
А. А. Белобородова отмечает, что в списке «преобладают поэты-предсимволисты и 
старшие символисты. Создается определенная традиция именования лирических книг, в 
рамках которой репрезентируется прежде всего имя нового автора. Эта традиция активно 
существует вплоть до начала 1900-х годов, и под ее влияние уже в 1910-е  годы попадают 
В. Нарбут, М. Волошин»3. Дебютную книгу В. Брюсова «Chefs d’oeuvre» 1895 г. иссле-
довательница называет единственным исключением, тогда как заглавие первой книги 
А. Добролюбова «Natura naturans. Natura naturata» относит к типу цитатных заглавий 
наряду с «Дикой порфирой» М. Зенкевича и «Камнем» О. Мандельштама (заглавие 
последней полагает скрытой цитатой из Ф. Тютчева).

Разграничение родовых, метафорических, цитатных, жанровых заглавий не всегда 
достаточно четко, в каждом случае обнаруживаются примеры, сочетающие несколько 
признаков. Так, в заглавии первой книги В. Брюсова очевидно содержится провокация. 
Обычно говорят о том, что это заглавие эпатирующее: начинающий автор представил 
публике «Шедевры». Однако данное словосочетание можно перевести с французского 
и иначе. Слово «oeuvre» означает «труды, сочинения, творения» и «произведение искус-

1 Фет А. А. Вечерние огни / подгот. изд. Д. Д. Благого, М. А. Соколовой. 2-е изд. М. : Наука, 
1981. С. 7.

2 Белобородова А. А. Специфика дебютной книги в лирике Серебряного века // Дергачевские 
чтения – 2008. Русская литература: национальное развитие и региональные особенности. Про-
блема жанровых номинаций : материалы IX Междунар. науч. конф., Екатеринбург, 9–11 окт. 
2008 г. : в 2 т. / [сост. А. В. Подчиненов]. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2009. Т. 1. С. 314.

3 Там же. С. 315.



2.
2.

С
тр

ук
ту

рн
ые

о
со

бе
нн

ос
ти

с
ов

ре
ме

нн
ой

к
ни

ги
с

ти
хо

в

135

ства» вообще. Тогда заглавие «Chefs d’oeuvre» можно перевести как «Лучшие сочинения», 
например, или «Образцовые произведения». Метафоричность, таким образом, уступит 
место «родовому» принципу. Цитатным, а не только жанровым можно признать загла-
вие книги И. Коневского «Мечты и думы» (1896), образующее диалог с «Мечтами и 
звуками» Н. Некрасова, а в «Камне» О. Мандельштама все же увидеть метафоричность.

Метафорические заглавия начинают преобладать в начале ХХ в. в связи с семан-
тизацией каждого компонента книги, ее «овеществлением» или «одушевлением». 
А. Е. Барзах приводит характерную историю выбора Вяч. Ивановым названия для 
книги: «Cor Ardens» или «Iris in iris». Поэт предоставил выбор художнику К. Сомову, 
и «символика “пламенеющего сердца” показалась последнему более привлекатель-
ной для обложки»1. Для Вяч. Иванова это имело решающее значение. Отношение к 
«именованию» своих книг было разным даже у представителей одного направления: 
«В резком контрасте с ивановским “имяславием” – заглавия книг Анненского: “Тихие 
песни”, “Кипарисовый ларец” – они почти демонстративно непритязательны. “Ки-
парисовый ларец” для Анненского – это прежде всего абсолютно реальная вещь, та 
шкатулка, куда он складывал свои рукописи. Иванов в аналогичном случае не преми-
нул бы актуализировать богатую античную и христианскую символику кипариса: для 
Анненского, осведомленного о соответствующих сюжетах никак не меньше Иванова, 
вся эта, с его точки зрения, мишура остается за кадром» (курсив наш. – У. В.)2. Для 
И. Анненского книга – вещь и должна быть названа просто и непритязательно. Для 
Вяч. Иванова каждый элемент должен быть символичен, поскольку создание книги – 
акт теургии, созидание жизни.

В начале ХХ в. сложилась своеобразная мода на определенный тип названия: 
«Розы на снегу», «Венчальные ризы», «Ночная флейта», «Осенняя свирель» и по-
добные. И уже название дебютной книги стихов В. Набокова 1916 г. «Стихи» на этом 
фоне было «демонстративно непретенциозным»3. В романе «Дар» изменение моды на 
названия отражено в авторецензии Годунова-Чердынцева и, без сомнения, отсылает к 
первой книге В. Набокова, название которой как «…простая фрачная ливрея, ставшая 
за последние годы такой же обязательной, как недавние галуны, – от “лунных ночей” 
до символической латыни…»4.

Советский период, по наблюдениям Ю. Б. Орлицкого, характеризовался постепен-
ным отказом от «человеческих» заглавий, когда «на первый план выходят социальные 
реалии» («Честь красноармейцу» Д. Бедного, «Время лучших» Н. Асеева), а затем, в 
1940–50-е гг., в заглавиях «преобладают нейтральные названия типа “Стихи”, “Сти-
хотворения” и т. д. Если же человек все-таки пробивается в заголовочный текст, то 
это, как правило, человек-функция, Homo socialis… Очень характерно здесь множе-
ственное число»5. Ю. Б. Орлицкий приводит примеры: «Друзья и враги» К. Симонова, 
«Дети разных народов» Л. Ошанина и др. Путь к разнообразию заглавий открывается 
в 1960-х гг. возвращением человека, его чувств и настроений, а затем закономерно 
переходит к определению пространства-времени (в период 1960–80-х гг., по подсче-

1 Барзах А. Е. Материя смысла. С. 7.
2 Там же. С. 8.
3 Федотов О. И. Между Моцартом и Сальери (о поэтическом даре Набокова). М. : Флинта : 

Наука, 2014. С. 28 ; см. также: Верина У. Ю. Книга А. Балашова и В. Набокова «Два пути» 
(1918) в контексте творческих дебютов и массовой поэзии начала ХХ в. // Науч. тр. каф. рус.
лит. БГУ. Минск : РИВШ, 2013. Вып. VIIІ. С. 37–63.

4 Федотов О. И. Между Моцартом и Сальери… С. 28.
5 Орлицкий Ю. Б. Динамика стиха и прозы в русской словесности. С. 631–632.
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там Ю. Б. Орлицкого, таких названий 15 %). Постепенно происходит «лиризация» и 
«метафоризация», и к началу 1990-х гг., в отсутствие какого-либо регулирующего или 
нормирующего фактора, названия поэтических книг приобретают отмеченную нами 
многофункциональность.

Изощренность и простота в отношении жанрового, метафорического, простран-
ственно-временного или любого другого заглавия перестали противопоставляться. Ни 
один тип названий книги стихов не исчез бесследно. Координаты мира, в частности 
времени, по-прежнему, как и в «Сумерках» и «Вечерних огнях», сохраняют свойство 
аккумулировать смыслы, выполнять обобщающую функцию и в заглавиях современ-
ных книг стихов встречаются достаточно часто (Г. Айги «Теперь всегда снега», 1992; 
В. Аристов «Отдаляясь от этой зимы», 1992; В. Земских «Страстная неделя», 1993; 
А. Прокопьев «День Един», 1995; Н. Горбаневская «Не спи на закате», 1996; Ш. Абдул-
лаев «Медленное лето», 1997; В. Гандельсман «Долгота дня», 1998; Н. Байтов «Времена 
года», 2001; М. Гейде «Время опыления вещей», 2005; Д. Давыдов «Сегодня, нет, вче-
ра», 2006; В. Зуев «Время без часов», 2007; М. Айзенберг «Переход на летнее время», 
2008; И. Булатовский «Стихи на время», 2009; Ф. Сваровский «Путешественники во 
времени», 2009; Е. Симонова «Время», 2012; К. Комаров «От времени вдогонку», 2012; 
В. Глазов «Время собственное», 2013). Есть авторы, отдающие предпочтение заглавиям 
с метафорой времени: В. Месяц издал книги стихов «Календарь вспоминальщика» 
(1992), «Високосный день» (1996), «Час приземления птиц» (2000), «Не приходи вовре-
мя» (2006). Автор использовал и заглавия другого типа (на данный момент В. Месяц 
издал более десяти книг стихов), однако вполне возможно, особенно в дебютной книге, 
что поэт использовал «временнóе», «календарное» значение своей фамилии и затем 
возвращался к этой связке значений при выборе «имени» своих книг. 

Заглавия выступают в современной поэзии своего рода инициальными произве-
дениями, обладающими собственными художественными средствами: метроритми-
ческой, фонической организацией, символикой, прецедентностью и т. д. В заглавиях 
находят отражение авторские творческие концепции и стилистические особенности 
самого разного плана. Названия книг А. Уланова «Способы видеть» (2012), А. Черкасова 
«Децентрализованное наблюдение» (2014) отсылают к понятию «оптика», актуальному 
для современной поэзии, когда лирическое «я» выступает лишь как «оптический при-
бор», наблюдатель, не раскрывающий себя. Заглавие книги «Поход на мэрию» (2014) 
К. Медведева манифестирует принадлежность социальной поэзии. Политизирован-
ность, жесткость и бескомпромиссность позиции Е. Фанайловой нашли отражение 
в заглавиях ее книг: «С особым цинизмом» (2000), «Русская версия» (2005), «Черные 
костюмы» (2008). В названии книги Е. Баянгуловой «Слова как органические соедине-
ния» (2014) дано образное определение художественного приема, который использует 
поэтесса: своеобразной каталогизации образов – присоединения их друг к другу, в 
результате чего, по замечанию автора предисловия к книге Л. Оборина, «стихотворения 
превращаются в инсталляцию».

Проблема поэтического языка и слова, их обновления – одна из наиболее важных 
в современной поэзии. И заглавия книг, в которых автор формулирует (проблемати-
зирует) отношение к языку, речи, слову, составляют заметную группу (И. Карпинская 
«Логотехнические опыты», 1990; «Verba et voces»1, 2001; Л. Рубинштейн «Регулярное 

1 Буквально: «слова и голоса». Цитата из Горация («Послания І к Меценату»): «Есть голоса и 
слова, которыми можешь мученье / Ты унять и недуг облегчить на добрую долю» (перевод 
А. Фета). Выражение «Verba et voces», став афоризмом, значит: «Слова, не имеющие значения; 
пустые слова».
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письмо», 1996 (2-е изд. 2012); И. Кулишова «На окраине слова», 2000; А. Ожиганов 
«Ящеро-речь», 2005 (в книгу вошли поэмы 1960–90-х гг.); П. Настин «Язык жестов», 
2005; Л. Дугин «Знаки и звуки», 2006; Г. Ермошина «Круги речи», 2006; М. Маланова 
«Просторечие», 2006; Т. Буковская «По ту сторону слов: Стихи 2006–2007 гг.», 2008; Гила 
Лоран «Первое слово съела корова», 20081; М. Амелин «Гнутая речь», 2011; А. Шты-
пель «Вот слова», 2011; Р. Осминкин «Товарищ-слово», 2013; В. Беляев «Именуемые 
стороны: Стихи и диалоги», 2013). Когда автор использует окказиональное значение, 
семантика заглавия как имеющего отношение к проблеме поэтического языка мо-
жет раскрываться только в сочетании с самими текстами. Таким является заглавие 
«Междуречье» С. Соловьева (отдельной книгой издано в 1994 г., в 2010 г. – как цикл в 
составе книги «В стороне»). Проблема языка задана инициальным, «программным» 
стихотворением, в первой же строке которого упоминается Л. Витгенштейн, автор 
«Логико-философского трактата» (1921) – фундаментального труда об отношениях 
языка и мира:

Если верить позднему Витгенштейну, –
мир человека есть мир языка –
будь то Непорочная Дева или стакан портвейна,
юное небо или сохнущий музыкант.
Сухой музыкант или музыкант мокрый –
мир есть то, что о нем говорят.
Вводится термин языковые игры:
наука, религия, диамат…2

Метафора художественной рефлексии о слове и языке вынесена в заглавие книг 
А. Скидана «В повторном чтении», 1998; И. Булатовского «Читая темноту», 2013.

К этой же группе можно отнести заглавия, в которых поэты используют лингви-
стическую и литературоведческую терминологию: А. Альчук «Двенадцать ритмических 
пауз», 1994; А. Ровинский «Собирательные образы», 1999; М. Яснов «Неправильные 
глаголы», 1990; А. Поляков «Орфографический минимум», 2001; Б. Херсонский «Гла-
голы прошедшего времени», 2006; К. Корчагин «Пропозиции», 2011. В каждом случае 
поэт метафоризирует филологический термин, который метонимически относится к 
совокупности поэтических произведений книги.

Заглавия, в которых использованы авторские окказионализмы, основанные на 
игре слов, звуков, символов, дополняют «поэтологическую» группу. Они подчерки-
вают «особость» книги, которая не просто выделена среди других, а противопостав-
лена традиции. Таким заглавием заявляется бунтарская авторская позиция. Часто 
словотворчество, игру слов, звуков использовали русские футуристы начала ХХ в.: 
«Руконог», 1914 (сборник «Центрифуги»); В. Хлебников «Время мера мира», 1916; 
«Зангези», 1922; А. Крученых «Зудесник. Зудутные зудеса», 1922; «Ирониада», «Ру-
биниада», обе –1930; П. Филонов «Пропевень о поросли мировой», 1916; Божидар 
«Распевочное единство», 1916; «Лирень», 1920 (коллективная книга Н. Асеева, Е. Гуро, 
В. Маяковского, Б. Пастернака, Г. Петникова, В. Хлебникова). Современные авторы – 
продолжатели авангардистской линии обращаются к заглавиям такого типа: Н. Байтов 
«Равновесия разногласий», 1990; «282 осы», 2010; в соавторстве со Светой Литвак – 
«Фегны», 2015; А. Альчук «Сов семь», 1994; «не Бу», 2005; С. Сигей «Собуквы», 1996; 

1 Зачеркивание «первого слова» использовано самим автором.
2 Соловьев С. В стороне [Электронный ресурс] / предисл. А. Иличевского. М. : Новое лит. обо-

зрение, 2010. URL: http://www.vavilon.ru/texts/soloviev4-1.html.
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«Армейско-арамейские стихи», 2001; «Шедевриоз», 2003; Е. Кацюба «эР – эЛь. Стихи 
и стихийные мутации», 2002; «Игр рай», 2003; Д. Авалиани «Дивносинее сновидение», 
2011; С. Бирюков «Звучарность», 2013; Д. Строцев «Остров Це», 2002 (в заглавии – 
анаграмма фамилии поэта).

Яркий новаторский, «выделительный» ореол заглавий-окказионализмов исполь-
зуется современными поэтами не только авангардистской направленности, однако в 
каждом случае такое заглавие манифестирует творческую позицию отличия, «самосто-
яния» автора: Л. Юсупова «Ирасалимль», 1995; Г.-Д. Зингер «Осажденный Ярусарим», 
2002; В. Шубинский «Имена немых», 1998; М. Яснов «Замурованный амур», 2003; 
М. Галина «Неземля», 2005; Н. Делаланд «Абвг и т. д.», 2007; А. Нечаев «ПомоГимн», 
2008; Н. Горбаневская «Штойто», 2011; П. Птах «ЬЯТЪЫ», 2011; Н. Азарова «Разза-
вязывание», 2014; А. Штыпель «Ибо небо», 2014.

К заглавиям такого типа примыкают конструкции, в которых заложена идея 
недоговоренности, незавершенности, отсутствия объекта изображения, собственно 
«имени», как в подавляющем большинстве заглавий, включающих существительные: 
С. Морейно «Там, где», 2005 (кроме одноименного цикла в книгу вошел цикл, назван-
ный «Лет спустя», им открывается книга); Н. Байтов «Что касается», 2007; Г. Каневский 
«Как если бы», 2006; В. Земских «Слегка, чуть-чуть и кое-где», 2000; С. Тимофеев 
«Сделано», 2003. Г.-Д. Зингер использовала идею сочетания псевдонима и вымыш-
ленной датировки, в результате в позиции заглавия оказалось слово «Из». Сама книга, 
изданная в 1993 г., стала называться по-разному: Адель Килька «Из» или «Из. 1985», 
если же автором указывалась Г.-Д. Зингер, то «Адель Килька. Из»1.

В некоторых случаях звуковая, словесная игра, заложенная в заглавии, неоче-
видна. Таким, например, является название книги Е. Сунцовой «После лета», 2011. 
Оно требует трактовки, учитывающей общую авторскую поэтическую стратегию. Для 
Е. Сунцовой ее определила Н. В. Барковская: «…Немножко стилизаторства и стиль-
ности, немножко дамской игры, много искренности»2. В стихах Е. Сунцовой, как 
пишет Н. В. Барковская, «привлекают чистый голос и естественность интонации», и 
это качество находит выражение в заглавии книги: «Камертоном звучит уже название 
книги “После лета”: два двусложных слова, связанных созвучием-повтором слогов, 
чередованием п и т, порождают ощущение лепета, шелеста – как в листопад, которым 
завершается лето. Ее стихотворения написаны без красивости (“гламура”), но и без 
нарочитой грубости или вычурности…»3.

Авторское, окказиональное значение слова, использованного в заглавии, может 
быть выявлено, если принять во внимание другие элементы заголовочного комплекса: 
в случае книги В. Аристова «Месторождение» (2008) – посвящения. Автор посвятил 
книгу памяти родителей, и заглавие стало прочитываться не в своем узуальном зна-
чении, а как окказионализм, образованный от сочетания «место рождения».

Средством объявления собственной творческой позиции служит использование 
переиначенных цитат, устойчивых выражений. Так, Д. Гатина назвала свою книгу 
2012 г. «Безбашенный костлявый слон», опровергнув все значения, которые приоб-

1 На обложке книги напечатан только псевдоним, тогда как титул сохраняет традиционные по-
зиции «имя автора (псевдоним) – название – дата». См.: Гали-Дана Зингер: стихи, переводы, 
интервью и прочее [Электронный ресурс]. URL: https://sites.google.com/site/galidana/home/
knigi-stihov/hozdenie-za-naznacennuu-certu/adel-kilka.

2 Барковская Н. В. «Свой круг» Е. Сунцовой // Книга стихов как феномен культуры России и 
Беларуси. С. 450.

3 Там же.
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рело словосочетание «башня из слоновой кости», – от библейского («Шея твоя – как 
столп из слоновой кости») до романтического, где стало синонимом творчества, не 
интересующегося повседневностью.

Обращаются авторы и к «священной латыни», которая в силу своей многосмыс-
ленности, афористичности сохраняет способность транслировать все многообразие 
значений в сжатой формуле: Е. Шварц «Mundus Imaginalis: Книга ответвлений», 1996; 
В. Тарасов «Terra Nova», 1991; С. Львовский «Camera Rostrum», 2008; Е. Мнацаканова 
«Arcadia», 2006. Изменение слова в таком устойчивом сочетании всегда опознается 
без труда (В. Крыжановский «Fabula rasa», 1998).

Среди заглавий, использующих слова другого языка, получили распространение 
англоязычные: П. Барскова «Memory», 1996; А. Ровинский «Extra dry», 2004; В. Са-
ришвили «Afterlife», 2007. Заглавие книги К. Маренниковой «Received files» (2005) 
отсылает к обозначению системной папки полученных файлов. В книгу вошел не 
только одноименный цикл, но и другие, имеющие собственные названия. Однако 
обобщающий характер заглавия книги подчеркивает подобие структуры разных циклов: 
автор объединяет небольшие стихотворения, обязательно нумеруя их. Так складывается 
сверхтекстовое целое, напоминающее упорядочение компьютерных файлов.

Анализируя графику стихотворений молодых поэтов поколения 1990–2000-х гг., 
Д. Суховей в числе причин семантической «нагруженности» визуальных элементов 
отметила «переход (среди большей части младшего поэтического поколения) к за-
писи текстов на компьютере и к распространению их в Интернете»1. Среди авторов, 
на которых обратила внимание Д. Суховей в связи с рассматриваемой проблемой, – 
Ника Скандиака. В статье цитируется ее стихотворение, в котором исследовательница 
отметила «переосмысление в поэтическом языке проблем с кодировкой в режиме 
электронной почты/Интернета»2:

жизнь
это опера макиавелли
в перерывах заходящаяся кашлем:
стихи! стихи! ЯРХУХ!

Как «ЯРХУХ», замечает Д. Суховей, будет выглядеть слово «стихи» в одной из 
кодировок, используемой для русского языка. «Вполне закономерно, что это слово 
появляется у автора, живущего за границей и по этой причине, как мы предполагаем, 
вынужденного часто общаться письменно и ошибаться в выборе русской кодиров-
ки»3, – пишет исследовательница4. Обращение поэтессы к компьютерным эффектам, 

1 Суховей Д. Круги компьютерного рая (Семантика графических приемов в текстах поэтического 
поколения 1990–2000-х годов) // Новое лит. обозрение. 2003. № 4 (62). С. 212.

2 Там же. С. 231.
3 Там же. С. 232.
4 В примечаниях Д. Суховей приводит интересный пример: в издательстве «АРГО-РИСК» вышел 

сборник «Проблемы с кодировкой», в котором «конвенциональные по форме рассказы были 
перекодированы в разные нерусифицированные гарнитуры и в таком виде изданы на бумаге, 
вследствие чего их было невозможно прочитать (или для этого потребовался бы сизифов труд де-
шифровщика). Таким акционным жестом издатели, вероятно, стремились привлечь внимание к 
новым эффектам, возникающим в результате “компьютеризации” литературы». См.: Суховей Д. 
Круги компьютерного рая... С. 232. Можно добавить, что подобная идея, связанная не с кодиров-
ками, а с раскладками компьютерной клавиатуры (латинской и кириллической), была использо-
вана при выборе названия для многоязычного журнала, выпускаемого Р. Левчиным: «REFLECT...  
КУАДУСЕШЩТ». Н. Скандиака публиковалась в этом издании.
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однако, не было единичным, оно нашло выражение в использовании транслитерации 
при передаче английских слов, адресов интернет-сайтов, оборотов, характерных для 
интернет-коммуникации, в стихах. Эти и другие средства были рассмотрены при ха-
рактеристике Н. Скандиаки как переводчика и поэта-билингва1.

Книгу 2007 г. поэтесса озаглавила датой с использованием квадратных скобок и 
слешей – «[12/4/2007]». Так датируются записи на сайтах, и тексты книги «похожи, 
на первый взгляд, не на стихи, а на так называемые “регулярные выражения”, с 
которыми работают программисты»2. Приступая к анализу текстов Н. Скандиаки, 
исследователи сталкиваются прежде всего с проблемой жанра, который определяют 
как фрагменты, их объединения – как серии (Д. Давыдов) или «расходящиеся во 
множестве вариантов» одностроки (А. Житенев). Однако остаются существенные 
вопросы: «Что представляют из себя эти серии: файлы? странички ЖЖ или дневника 
(фрагменты объединены в группы, обозначенные датой, как и вся книга в целом)? 
записки (вероятно, не случайно в книгу включен единственный текст, имеющий 
заголовок: “Впрочем, что ж я? (по “Запискам из подполья”)”?.. И чем, в конечном 
итоге, обеспечивается связность произведения?»3. Анализ выявляет такие традици-
онные способы организации книги стихов, как циклизация, повтор ключевых слов, 
наличие метасюжета, лейтмотива4.

В современной поэзии возникают своего рода диалоги заглавий, в которые всту-
пают книги: например, можно видеть связь между книгой «Газета» Д. Строцева (2012), 
с ее подчеркнутой злободневностью, и книгой дневниковых заметок С. Круглова 
«Стенгазета» (2014). В 2005 г. «Новое литературное обозрение» выпустило книгу К. Мед-
ведева «Тексты, изданные без ведома автора»5, а в 2012 г. в книжной серии журнала 
«Воздух» вышла книга П. Гольдина, на обложку которой были вынесены заглавия трех 
произведений: «Чонгулек. Сонеты и песни. Тексты, написанные без ведома автора». 
Поэтических книг появляется так много, что возникают повторы заглавий, они ста-
новятся неуникальными, сохраняя в то же время оригинальность семантики. В 2006 г. 
В. Павловой и в 2016 г. А. Чемодановым были изданы книги, озаглавленные «Ручная 
кладь». В каждом случае одно и то же словосочетание имело свой смысл. Л. Д. Гутрина 
заметила: «Книги Веры Павловой отличаются полиграфической разработанностью: 
обложка, шрифты, деление на разделы – все это играет колоссальную роль в орга-
низации читательского восприятия»6. В оформлении обложки книги В. Павловой 
использовано изображение багажной квитанции с указанием имени автора, пунктов 
назначения (аэропорт Шереметьево – аэропорт Кеннеди), и «ситуация перелета био-
графического Автора из Москвы в Америку в тексте книги находит аналог: лириче-
ская героиня “Ручной клади” летит к возлюбленному через океан…»7. Стихотворения 

1 Тарасова М. А. Билингвизм в оригинальной и переводной поэзии Н. Скандиаки // Критика и 
семиотика. 2015. № 1. С. 340–349.

2 Барковская Н. В. Книга стихов в эпоху интернета: Ника Скандиака «[12/4/2007]» // Книга 
стихов как феномен культуры России и Беларуси. С. 530.

3 Там же. С. 531.
4 Там же. С. 533–537.
5 К. Медведев в «Коммюнике» 2003 г. заявил об отказе от участия в литературной жизни, в том 

числе от издания книг, кроме тех, которые могут быть изданы за свои деньги. В 2005 г. появи-
лись «Тексты, изданные без ведома автора». Книга открывается этим «Коммюнике».

6 Гутрина Л. Д. «Парадигма» книги стихов В. Павловой «Ручная кладь» // Книга стихов как 
феномен культуры России и Беларуси. С. 157.

7 Там же.
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книги обнаруживают еще ряд значений заглавия1. Название книги А. Чемоданова в 
меньшей степени связано с текстами, оно обыгрывает псевдоним поэта (настоящее 
имя – А. Сельверов), создавая комический эффект. Но стихотворения находятся с 
тандемом «автор – заглавие», скорее, в отношениях контрастного противопоставле-
ния: они достаточно мрачны. Таким образом, в данном случае заглавие не является 
«именем» книги, оно означает принадлежность автору: его книга – это его «ручная 
кладь» и он с ней – единое целое.

«Родовые» слова типа «Стихи», «Стихотворения», «Лирика» или «видовые» – «Со-
чинения», «Избранное» – на рубеже ХХ–ХХІ вв.чаще встречаются в заглавиях книг 
признанных поэтов: классиков, «возвращенных» авторов неподцензурной литературы, 
посмертных изданий молодых поэтов, из ныне живущих – представителей старшего 
поколения. Однако нельзя сказать, что авторы полностью отказались от них: в ус-
ловиях практически беспредельного разнообразия «безличные» заглавия стали зна-
чимыми. При этом «безымянность» не всегда используется как знак «статусности» в 
литературном мире, и в этом случае, как и в рассмотренных выше, значения заглавий 
так же многообразны, как и авторские идиостили, как и подходы к созданию книги 
стихов. В ряду таких «безлично-значимых» названий «Стихи о любви» (1993), «Интим-
ная лирика» (1998) Т. Кибирова, «Выбранное» А. Парщикова (1996), «Стихи и только 
стихи» И. Ахметьева (1993), «Стихи» О. Дозморова (2001), «Книга стихотворений» 
А. Белякова (2001), «Стихи» Е. Элтанг (2003), «Еще стихи» А. Василевского (2010) и др. 
Заглавие, которое только сообщает содержание книги, – «Несколько стихотворений 
и переводов» – было дано небольшой книге Г. Дашевского (2014). Она была состав-
лена автором в больнице, а издана посмертно. Краткость и неизощренность в данном 
случае – знак скорби, молчаливого уважения памяти автора. Однако метафоричность 
присутствует даже в таком безыскусном заглавии. Слово «несколько» в свете последо-
вавших печальных событий приобрело ряд дополнительных значений: в нем оказался 
заключен и тот небольшой временной промежуток, который отделил Г. Дашевского 
от первого текста книги до последнего, с которым завершился его жизненный путь, и 
мужество автора, не прекращавшего работу в последние дни своей жизни. Даже если 
книга составлялась не в той последовательности, ее завершение было семантизировано 
контекстом и приобрело способность символически обозначать конец жизни поэта, 
сама же небольшая книга – его последние дни.

Нечасто, но все же появляются книги начинающих поэтов, озаглавленные «Стихи» 
и «Стихотворения». В 1996 г. вышла единственная на данный момент книга А. Са-
лангина «Стихи». В 2008 г. поэт публиковался в журнале «Воздух», большая часть его 
публикаций размещена на литературных сайтах. Отсутствие следующей книги поэта 
может быть расценено и как сознательный авторский жест, и как следствие любых 
других причин, вплоть до финансовых или психологических (допустим, если автор 
не хочет быть замеченным). В 2012 г. вышла дебютная книга екатеринбургского поэта 
А. Кудрякова «Стихотворения». Такое заглавие очевидно выделяет книгу среди боль-
шого числа книг уральских поэтов. Вторая книга молодого поэта А. Порвина была 
озаглавлена «Стихотворения» и вышла в издательстве «Новое литературное обозрение» 
с предисловием О. Юрьева (2011). Этот случай с большим основанием можно считать 
сознательным жестом утверждения автора: его личности и индивидуальной манеры, 
вышедшей из премии «Дебют», выделенной из массы претендентов и поэтов «без 
лица» в признанную индивидуальность.

1 Гутрина Л. Д. «Парадигма» книги стихов В. Павловой «Ручная кладь». С. 157–161.
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Значительно чаще поэты используют «родовое» слово в сочетаниях, раскрыва-
ющих суть творческого метода автора, конкретизирующих тему (А. Штыпель «Стихи 
для голоса», 2007; Саша Етоев «Простодушные стихи», 2007; И. Померанцев «Стихи 
разных дней», 1993; «Служебная лирика», 2007; С. Львовский «Стихи о Родине», 2004).

Заслуживает внимания также получившее большое распространение слово «тек-
сты», использующееся как синоним «стихов» или «стихотворений», но не только. 
«Тексты» могут быть прозаическими, нехудожественными (критическими, научны-
ми). Частое употребление этого слова в «заместительной» функции (на смысловой 
позиции жанра или названия) стало знаком принадлежности современной культуре. 
Распространение универсального понятия «текст» связано с тем, что жанровое обозна-
чение не всегда адекватно отражает сложную природу современного художественного, 
философского или критического произведения (вполне возможно, что в нем будут 
объединены и элементы разных искусств). Для того чтобы точно назвать жанр, нужен 
ряд оговорок, теоретизирований, уточнений, а это не требуется при предъявлении 
произведения публике. Кроме того, традиционное жанровое «имя», например «элегия», 
неинформативно для современного читателя, в том смысле, что не содержит в себе 
признаков отличия произведений этого жанра от других аналогичных (романтических 
или современных) и не означает, что в книге действительно будут содержаться элегии. 
Есть множество вариантов, когда одно и то же слово в заглавии имеет самые разные 
значения (мы показали это выше на нескольких примерах). При такой множественно-
сти репрезентативная функция жанрового «имени» минимальна (позже мы рассмотрим 
условия, при которых эта функция выполняется).

Слово «тексты» присутствует в упомянутых выше заглавиях книг К. Медведева и 
П. Гольдина. В первом случае «текст» на обложке книги проясняет позиции автора 
и издательства, фокусирует внимание на объединении «публицистической» и «авто-
биографической» составляющих «текстов»: при таком, как писал А. Скидан, «вторже-
ни и»1 уже недостаточно назвать произведения книги «стихотворениями». Кроме того, 
К. Медведев – музыкант, а слова песен называют «текстами» по давно сложившейся 
традиции2. Во втором случае формулировка «Тексты, написанные без ведома автора» 
кажется ясной и достаточной. Однако она вынесена на обложку вместе с названиями 
других произведений книги: «Чонгулек. Сонеты и песни». И «Тексты, написанные 
без ведома автора» – это название одного стихотворения, вошедшего в книгу. Оно 
написано в постконцептуалистской манере (стихотворение составляется из готовых 
чужих выражений, которые часто производят впечатление фраз из учебников, подо-
бранных не по смыслу, а в соответствии с грамматическим заданием): «Владимир едет 
в Крым. Его соблазняет Алиме. / Алексей женится на Венере. Сатурн ничего не ест. / 
Депортированные подростки интегрируются в гражданское общество…»; они могут 
действительно заимствоваться поэтом из книг, телепередач, уличных разговоров, а 
могут имитировать узнаваемые конструкции; именно с распространением посткон-
цептуализма получило хождение понятие «оптика», отделившее поэта-постконцептуа-
листа от традиционного лирического «я». Таким образом, заглавие книги П. Гольдина 
объединило три принципа: метафорический, жанровый и «безличный», акцентировав 
внимание читателя на тех произведениях, названия которых были указаны на обложке. 

В заглавии книги В. Ломакина «Последующие тексты» (2012) отражено наследова-
ние автора русской поэтической традиции. Его стихи как бы продолжают ее, опираясь 

1 Скидан А. Сумма поэтики. С. 107.
2 На профессиональном жаргоне поэтов, пишущих для композиторов, называют «текстовики».
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на уже освоенную образность: звезды, ночь, луна, розы и серафимы, – поэт пишет 
свои «тексты» поверх традиционных значений.

«Тексты (Стихи. Удетероны. Проза)» – так озаглавил книгу 1989 г. В. Бурич. Под-
заголовок поясняет, что иначе назвать все включенное в книгу невозможно: все это 
вместе – «Тексты». Подобную функцию выполняет заглавие книги А. Монастырского 
«Поэтический сборник» (2010), куда вошли не только литературные произведения, но 
и текстовые сопровождения для перформансов, акций, а также фотографии арт-объ-
ектов, обложек других книг и т. д. Слово «поэтический» в заглавии не соответствует 
содержанию. Здесь оно скорее отграничивает словесное и несловесное искусство 
автора, символизируя первое: в книгу вошло то, что может быть предназначено для 
чтения.

Нельзя не упомянуть еще один вариант обобщающего заглавия: в книге С. Бирюко-
ва «ПОЕΣІΣ Поэзис Poesis» (2009) собраны металитературные произведения – о поэзии, 
поэтическом языке, поэтах. Заглавие в данном случае обобщает не жанры собранных 
произведений (в подзаголовке указано «Стихи, композиции, визуалы, серийная тех-
ника»), а тематику. С. Бирюков, филолог, исследователь авангарда, достаточно часто 
упоминает в своих стихах имена (в книге «Поэзис» их более двухсот). Это ученые 
и художники, политики и общественные деятели, литературные персонажи. Среди 
ученых чаще всего встречаются философы и филологи, а среди людей искусства пред-
почтение отдается авангардистам. Из литераторов, безусловно, преобладают поэты. 
Из поэтов – футуристы: В. Хлебников, А. Крученых, В. Маяковский. А здесь явный 
лидер – Велимир Хлебников, ему и посвящена книга «Поэзис». В одном из заверша-
ющих книгу произведений «Код Велимира» составлена «карта имен», соединившая 
разные линии, прочерченные в книге, в пространстве одного произведения. Автор 
использовал прием случайного разброса имен, который, однако, объединен общим 
«гипертекстом времени»1 и диалогически соотносится с заглавием всей книги.

Отдельную группу составляют заглавия, в которых используется слово «книга». 
И также это далеко не всегда означает стремление к «безымянности». Каждый случай 
такого заглавия значим. «Это не книга» (1989) – так назывался дебютный самиздатский 
сборник Каната Омара. В 1998 г. вышла «Моя книжечка» поэтессы Ю. Немировской 
(США). В. Земских дважды использовал слово в заглавиях: «Послекнижие», 1999; 
«Книга (девять шестых)», 2001. «Книга для чтения вне помещений и в помещениях» 
(2013) издана Т. Скарынкиной, и заглавие не означает, что в книге даны два раздела 
или отдельные типы стихов, – в ней нет внутренней рубрикации. В. Лехциер «Книгу 
просьб, жалоб и предложений» (2002) разделил на три части: «Книгу жалоб», «Книгу 
просьб» и «Книгу предложений».

Даже такой подчеркнутый «минус-прием», который был использован Б. Кенже-
евым («Названия нет», 2005) и Светой Литвак («Книга называется», 2007), неизбежно 
влечет за собой семантическое наполнение. В книге Б. Кенжеева 55 стихотворений, и 
вышла она к 55-летию автора. В. Куллэ в рецензии отметил отличие данной книги от 
тех, которые обычно выпускают к юбилею поэта, составляя его «Избранное». В случае 
Б. Кенжеева это трудно, поскольку «каждая его книга стихов монолитна, обладает 
редкостным внутренним единством... Все написано на едином, ровном и мощном, 

1 Подробнее см.: Верина У. Ю., Ламеко Л. Г. «Код С. Бирюкова»: история авангарда в научном 
и художественном авторском дискурсе // Антимардонг : сб. науч. ст., посвящ. 70-летию проф. 
И. С. Скоропановой / редкол.: С. Я. Гончарова-Грабовская [и др.]. Минск : РИВШ, 2015. 
С. 49–63.
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дыхании, все взаимосвязано (рифмуется) со всем»1. (Хотя, заметим, к 50-летнему 
юбилею все же было издано избранное Б. Кенжеева «Из семи книг».) В книге 2005 г. 
стихотворения объединяет лирический метасюжет итога, воспоминания. «Названия 
нет» не книге, а охватывающему все стихотворения чувству. В одном из них говорится, 
что нет названия вечерней печали:

В этих влажных краях сон дневной глубок, словно блеск канала в окне.
Отсырел мой спичечный коробок с предпоследней спичкой на дне.
Что мне снилось? Север. Пожар. Раскол. Колокольня стоит точильным бруском.
Додремал до оскомины, до печали – той, вечерней, которой названия нет.
Гонит ветер с моря закатный свет…

Смысл «неназвания» книги Светы Литвак также может быть определен. Н. В. Бар-
ковская обратила внимание на оформление обложки: рисунки на лицевой и оборот-
ной стороне одинаковы, но перевернуты относительно друг друга, как палиндромы, 
которые составили один из разделов книги. «В верхней части обложки, где обычно 
помещается фамилия автора, расположено название: “Книга называется”, зато под 
рисунком, в нижнем правом углу читаем: “Света Литвак”. Пространственная инверсия 
имени автора и имени книги не только продолжает игру в “перевертыши”, но и внушает 
мысль, что название книги и есть имя автора, книга и есть “Света Литвак” как бук-ар-
тист, изобретательный мастер стиха, прозы, рисунков, графики, визуальной поэзии, 
всяческого перформанса и ассамбляжей»2. Часть «Послесловие» завершает оформление 
лирического героя книги – поэта: в этой части объединены художественное произве-
дение «Внутренний монолог автора», статья «Дознание Литвак», интервью «Драконы 
и кошечки Светы Литвак». Настойчивое повторение имени автора подсказывает, что 
перед нами – современный вариант отождествления себя с книгой, аналогичный те-
ургическим актам Вяч. Иванова, одушевлению книги А. Блоком, антропоморфизации 
ее образов в стихах поэтов Серебряного века.

Есть авторы, в творческой эволюции которых заглавия, характеризующие родо-
вую специфику произведений, приобретают определенную логику. Дебютная книга 
стихов С. Гандлевского называлась «Рассказ» (1989), книга эссе – «Поэтическая кух-
ня» (1998). В 2000-е гг. автор издал «Опыты в прозе» (2007), «Опыты в стихах» (2008). 
Логика видится здесь в том, что в первых двух заглавиях автор использовал прием 
ложного жанрового обозначения, меняющего стихи и прозу местами, тогда как позд-
нее – прием разграничения, четко отделяющий одно от другого. Книги 2000-х гг. – это 
собрание сочинений С. Гандлевского. Узнаваемая отсылка к «Опытам в стихах и прозе» 
К. Н. Батюшкова (1817), которые, как мы отмечали, характеризовались смешением 
жанров, и подчеркнутое разделение их в этапных книгах С. Гандлевского напоминают 
читателю о том, что автор – и поэт, и прозаик, и в каждом амплуа он достиг мастерства, 
достойного быть представленным читателю особо. Отделение стихов от прозы может 
быть объяснимо тем, что их сравнительно немного (объем книги «Опыты в стихах» 
160 с.), но «тем сильнее они семантически связаны между собой, тем интенсивнее 
воспринимаются читателем как целостный текст, определенное образно-интона-
ционное единство» (курсив наш. – У. В.)3. Поэт, безусловно, ощущая это единство, 

1 Куллэ В. «...О сумрачном, драгоценном и безымянном» // Новый мир. 2006. № 3. С. 162.
2 Барковская Н. В. Название как «имя» книги (С. Литвак «Книга называется») // Книга стихов 

как феномен культуры России и Беларуси. С. 108.
3 Киршбаум Г. Охотники на снегу: Элегическая поэтология Сергея Гандлевского // Новое лит. 

обозрение. 2012. № 6 (118). С. 279.
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предпочел внушительному объему собрания сочинений создание целостной книги 
стихов, способной в ограниченном кругу «образно-семантических гнезд» представить 
общий метасюжет его лирики от 1973 до 2007 г.

М. Степанова, один из наиболее ярких, заметных и титулованных авторов послед-
него десятилетия, не нуждается в каком-либо заглавии, кроме собственного имени на 
обложке. Тем не менее для М. Степановой чрезвычайно важно название, в частности – в 
случае книги «Стихи и проза в одном томе» (2010) – имеющее характер «избранного», 
а в контексте ее стиля и предшествующих книг – характер небезразличного жанрового 
определения. В книгу «Стихи и проза в одном томе» вошли, как отмечено в аннотации, 
произведения, представляющие «лироэпическое» направление: «поэмы, баллады и то, 
что можно назвать “большими стихотворениями”». Обилие кавычек при жанровых 
обозначениях указывает на их смещенный характер. М. Степанова действительно 
пишет лиро-эпос, чрезвычайно близко отвечающий идее сочетания родовых при-
знаков. Заглавие книги заостряет проблему жанрово-родовой модификации текстов. 
В нем задана оппозиция, и произведения, которые прежде, в отдельных изданиях не 
соотносились с общим контекстом, вступают в сопоставительные отношения. Сопо-
ставление по заданному основанию тем не менее мнимое: все произведения в книге 
стихотворные. Заглавие разграничивает лиро-эпические циклы и поэмы М. Степановой 
(«Проза Ивана Сидорова» написана не прозой, а стихом и по жанру является поэмой 
или, как отмечалось в рецензии на отдельное издание 2008 г.1, «сюжетной поэмой» или 
«стихотворной повестью»2). Название «Проза Ивана Сидорова» вынуждает вспомнить 
пушкинские «Повести Белкина», однако имеет и собственную предысторию. В ин-
тервью писательница пояснила, что история с Иваном Сидоровым восходит к фильму 
К. Муратовой «Среди серых камней»: режиссер не хотела, чтобы ее фамилия значи-
лась в титрах картины, которая после цензурной правки уже не отвечала ее замыслу, 
и вместо себя обозначила Ивана Сидорова. М. Степанова говорит о том, что «хотела 
чего-то похожего: чтобы мой нарратив в минимальной степени зависел от меня самой, 
чтобы я находилась по отношению к нему в позиции слушателя…»3.

Это примета идиостиля М. Степановой, ярко индивидуальная и общепоколенче-
ская одновременно. Интересен строй, способ достижения такой «отстраненной во-
влеченности». В главе 1 мы рассмотрели его на материале книг «Тут-свет» и «Лирика, 
голос», где отметили прием остраненного слова, или «кривоватого», по определению 
самой М. Степановой. Это неслучайное слово, изломанное, вымышленное – в «Прозе» 
оно укореняется в повествование, звучит как «так и надо». И создается иллюзия, что 
создаваемый автором мир как бы существует сам по себе, «объективно», эпически. 
Преимущественно объект (мир и сюжет) составляет «большую» лиро-эпическую форму 
М. Степановой. Заглавие «Стихи и проза в одном томе» объявляет эту переходность, 
смешанность родовых примет.

В заключение обратимся к жанровым заглавиям книг стихов рубежа ХХ–ХХІ вв., 
отметим их специфику, которая стала следствием перемещения книги стихов на пози-
ции «старшего» жанра. В своей «исконной» функции жанровые заглавия встречаются 
нечасто. Как и в рассмотренных выше случаях, в модификации жанровых заглавий 

1 Липовецкий М. Н. Родина-жуть. С. 148–149.
2 Рецензент вначале определяет жанр как «сюжетная поэма», далее склоняется к «стихотворной 

повести, вырастающей на балладной почве» и уже последовательно называет произведение 
повестью. См. также примеч. 3 на с. 89 (1.3).

3 Степанова М. «Слово должно быть кривоватым»…
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решающую роль сыграло не столько стремление авторов к оригинальности, сколько 
утвердившееся представление о книге стихов как метажанре, когда большое целое 
подчиняет себе жанровое единство или разнообразие и для поэта важнее выстроить 
смысловое единство книги. Так, три книги «Каменских элегий» Ю. Казарина «не струк-
турированы по разделам, стихотворения следуют одно за другим, варьируя несколько 
ключевых мотивов (снег, птица, боль, смерть, Бог). <…> Во всех трех книгах царит 
осень, переходящая в зиму»1. Анализ всего книжного ансамбля в целом позволяет об-
наружить признаки обновления жанра элегии в поэзии Ю. Казарина, которое состоит 
в том, что «поэтическое переживание направлено не в прошлое, а в будущее – то, 
которое (гипотетически) ожидает лирическое “я” после разлуки с посюсторонним 
существованием»2.

Стихотворное послание в поэзии рубежа ХХ–ХХІ вв. сохраняет свой основной жан-
ровый признак – адресацию. При этом достаточно часто современные поэты делают 
выбор в пользу не условной, а реальной адресации. Бесспорно, не всякое упоминание 
имени собственного в стихах является посланием, но в случаях, когда автор использует 
имена своих друзей, коллег – людей «своего круга», возникает адресованность этому 
кругу. Данный феномен получил широкое распространение в современной поэзии – от 
популярной ее ветви (см. статью Л. Д. Гутриной о книге «Фотосинтез» В. Полозковой3) 
до постконцептуализма (распространение имени собственного в такой поэзии заметил 
Д. Кузьмин4). Обращения, посвящения часто встречаются в стихах и книгах уральских 
поэтов, сформировавших достаточно обширный, но все же «свой» круг, идея цель-
ности и единства которого поддерживается функционированием поэтических школ, 
изданием антологий, энциклопедий, книжных серий. В 2011 г. А. Санников выпустил 
книгу «Ангельские письма», каждое стихотворение которой предваряет посвящение: 
конкретному человеку (родным, друзьям, в основном – уральским поэтам); перед 
тремя текстами значится: «Адресат не указан». Завершает книгу «Перечень тех, кому 
написаны письма, и тех, кто упоминается в этих письмах», включающий цитаты из 
стихов адресатов. Своеобразным откликом на «Ангельские письма» явилась книга 
С. Ивкина «Символы счастья»: в ее заглавии нет адресации или указания на то, что 
в ней будут содержаться послания, но посланием является вся книга в целом. Стихи 
насыщены фактами частной биографии, и многое требует пояснений, комментариев – 
они и даны автором и представляют собой тоже своего рода и часть, и целое: часть, 
поскольку все-таки выступают как пояснения к стихам, а целое, потому что обладают 
собственной художественностью, имеют свою историю, своего адресата, свое назва-
ние, отсылающее к заглавию книги А. Санникова, – «Письма к Анеле (примечания)». 
И даже свой комментарий в разделе «Люди и ангелы по мере упоминания в книге»5.

В книгу Б. Кенжеева «Послания» (2011) вошли не только произведения этого 
жанра, но и элегии, баллады поэта. Послания – важный элемент жанровой системы 

1 Барковская Н. В. Лирические трилогии: авторские и рецептивные текстовые ансамбли // Книга 
стихов как феномен культуры России и Беларуси. С. 322.

2 Там же. С. 323.
3 Гутрина Л. Д. Соотношение фоторяда и стихотворных текстов в современной популярной 

поэзии («Фотосинтез В. Полозковой и О. Паволги») // Книга стихов как феномен культуры 
России и Беларуси. С. 520–530.

4 Кузьмин Д. После концептуализма [Электронный ресурс] // Арион. 2002. № 1. URL: http://
magazines.russ.ru/arion/2002/1/ku1.html.

5 Подробнее об истории и структуре книги см.: Верина У. Поэзия от частного лица [Электронный 
ресурс] // Сетевая словесность. URL: http://www.netslova.ru/verina/ivkin.html.
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Б. Кенжеева, поэта-эмигранта, оказавшегося вдали от друзей. Поэтам, друзьям, воз-
любленной автор адресовал стихи цикла «Послания. Монреаль 1889». Не впервые поэт 
издает книгу избранного под таким заглавием: «Послания» выходили в 2004 г. в Алма-
ты. Это подтверждает, что заглавие для этапной книги 2011 г. является не собственно 
жанровым, а метафорическим: поэт обращается к людям издалека, его стихи и есть 
послания своим читателям и друзьям. И следующую свою книгу Б. Кенжеев озаглавил 
похожим образом: «Сообщение» (2012) – жанровое «имя» из заглавия исчезло, но 
метафорическое значение осталось неизменным. Таким образом, заглавие, объединяя 
жанрово разнородные произведения, определяет жанр книги в целом.

Так и в случае дебютной книги М. Амелина «Холодные оды» (1996) слово «оды» 
в заглавии характеризует не жанровый состав книги (он неоднороден), но прежде 
всего значимость античных мотивов и образов в поэзии М. Амелина, его увлечение 
античностью. М. Амелин, используя логаэд (рифмованный, с нарушениями правила 
однородности стоп, но «вполне регулярный стих»), начинает стихотворение с об-
ращения, отсылающего к античности «демонстративным образом»1: «Мой Катулл! 
поругаемся, поспорим…».

Античность – один из «китов», на которые опирается поэзия С. Завьялова2. Фор-
мирование книг для поэта – это процесс постоянной ревизии в зависимости от акту-
альной для него проблематики. Стихотворения книг «Оды и эподы» (1994), «Мелика» 
(1998, 2003, 2007) публикуются неоднократно, циклы и части меняют свой состав и 
порядок, но общая упорядоченность, обусловленная руководящей автором идеей кни-
ги, сохраняется: «По отношению ко всем книгам поэта можно сказать, что он вполне 
сознательно… “строит” художественный мир своих книг; как у большинства античных 
поэтов, которых Завьялов позиционирует как своих прямых предшественников (в пер-
вую очередь – у Горация), его книги всегда строго разделены на циклы, стихотворения 
в них единообразно оформлены (например, оснащены однотипными эпиграфами…), 
разделены на соразмерные части, точно датированы, чаще всего – пронумерованы; 
их кажущееся беспорядочным визуально-графическое строение тщательно продумано 
и просчитано»3. С. Завьялов собирает, по его собственному выражению, «корпусы» 
стихотворений. Анализ изменений показал, что от позиции «неоклассика» поэт дви-
жется к социокультурной проблематике, «по направлению к дому»4. Цикл 1987 г. с 
соответствующим названием в издании «Мелики» 2007 г. поставлен первым, тогда как 
прежде не занимал таких позиций: дебютная книга С. Завьялова «Оды и эподы» (1994) 
была выстроена хронологически от стихов 1984 г. до произведений 1994 г. и цикл «По 
направлению к дому» оказался во второй половине книги, в «Мелике» 2003 г., также 
подчиненной хронологическому принципу и имеющей кроме того деление на книги, 
части, циклы, вошел в «Книгу первую (1984–1990)».

Заглавия книг С. Завьялова – филолога, знатока античности, безусловно, 
осведомленного в особенностях античной поэзии и связанной с ней терминологии, 
не отражают их жанровый состав. Собственно жанровое слово было использовано 

1 Орлицкий Ю. Б. Особенности стихосложения современной русской поэзии (1990–2000-е гг.) // 
Русская и белорусская литературы на рубеже ХХ–ХХІ веков : в 2 ч. / редкол.: С. Я. Гончаро-
ва-Грабовская (отв. ред.) [и др.]. Минск : РИВШ, 2007. Ч. 1. С. 77.

2 Орлицкий Ю. Б. Три кита Сергея Завьялова. Опыт беспристрастного описания в сопровождении 
реплик изучаемого автора // Новое лит. обозрение. 2008. № 6 (94). С. 155–173.

3 Там же. С. 157.
4 Там же.



Гл
ав

а
2.

К
ни

га
с

ти
хо

в
ка

к
«с

та
рш

ий
»

ж
ан

р

148

лишь одно – «оды». Эподы – это элемент трехчастной структуры, отличающийся от 
строфы и антистрофы. Такие структуры встречаются в поэзии С. Завьялова, однако 
для заглавия книги 1994 г. в большей степени значим сам античный ореол и созвучие 
двух слов – «Оды и эподы». В дальнейшем, с расширением художественных задач, 
автор останавливается на слове максимально широкого значения, которое может быть 
синонимом лирической поэзии вообще и означать не только песенную поэзию древних 
греков. Сам поэт в статье, посвященной переводам греческой лирики и, в частности, 
Вяч. Иванову, уточнил, что «в совсем строгом древнем смысле слово “лирика” – полный 
синоним слова “мелика”, то есть то, что поется под аккомпанемент лиры»1. Таким 
образом, формируя новые «корпусы» своей поэзии под заглавием «Мелика», С. За-
вьялов оставил себе максимально широкие пределы, в которых переформатирование 
состава, обновленная структура будут способны транслировать необходимые поэту 
смыслы, не связанные исключительно с античной традицией, но «укорененные» в ней.

Отсылка к жанру древней литературы заключена в заглавии книги А. Бараша 
«Итинерарий» (2009). Древние итинерарии (лат. itinerarium от iter, itineris – «путь, об-
раз действия, способ») – путеводители, точнее, описания путешествий «с указанием 
дорог, расстояний, мест отдыха»2, позднее – описания святых мест для паломников. 
Например, «Итинерарий Антонина Августа» представлял собой книгу, в которой 
были описаны все дороги между населенными пунктами Римской империи. Еще 
более позднее значение слова связано с описанием путешествий определенных лиц. 
Содержание понятия в этом случае было заимствовано из франц. itinéraire. Так, был 
составлен итинерарий А. Пушкина, лиц пушкинского окружения.

В поэтическом итинерарии А. Бараша ведущим является мотив пути, описания 
городов и маршрутов, достопримечательностей, путешествий. Доминирующая жан-
ровая интонация книги элегическая; фиксация расстояний, сведения о памятниках 
архитектуры, другие «информативные» элементы, вошедшие в стихи, проникнуты 
лирической эмоцией:

Вот главная синагога, 11-го, что ли, века. Миква. Йешива.Здесь вроде бы учился Раши,
авторитетнейший это самое... Синагога была разрушена в Хрустальную ночь. Сейчас
реконструирована. На видном месте – списки убитых евреев –
жителей города. В последнее время по праздникам здесь даже бывают службы:
приезжают из Майнца бывшие русские евреи и раввины из Франции.
Наверно, нет ничего фальшивее – для нас, для нашей антропологии, –
чем поиски подлинности...3

Жанровые заглавия, связанные с древней литературой, составляют в поэзии рубежа 
ХХ–ХХІ вв. представительную группу: «Стихограммы» Д. Пригова, 1985; «Ксении» 
А. Драгомощенко, 1993; «Xenia» А. Денисова, 2001; «Центоны и маргиналии» М. Су-
хотина, 2001; «Новый естествослов» Б. Херсонского, 2010; «Маргиналии» А. Петруш-
кина, 2011. В качестве жанрового обозначения в заглавии книги стихов, как и в случае 
окказиональных номинаций отдельных стихотворений, в современной поэзии можно 
встретить не только уже освоенные авторским и читательским жанровым сознанием 

1 Завьялов С. Вячеслав Иванов – переводчик греческой лирики // Новое лит. обозрение. 2009. 
№ 1 (95). С. 178.

2 Античная культура: литература, театр, искусство, философия, наука: Словарь-справочник / 
под ред. В. Н. Ярхо. М. : Высш. шк., 1995. С. 129.

3 Бараш А. Итинерарий: Книга стихов [Электронный ресурс]. М. : Новое лит. обозрение, 2009. 
URL: http://www.vavilon.ru/texts/prim/barash2.html.
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«ноктюрны», «записи», «дневники», но и совершенно «неприспособленные», казалось 
бы, для воплощения в стихах канцелярские жанры. Как «лирическое освоение жанра 
делового документа» Н. В. Барковская рассмотрела книгу Ю. Гуголева «Командиро-
вочные предписания» (2006). В отличие от А. Бараша поэт для воплощения мотива 
путешествия выбрал жанровый образ нелитературного происхождения, и поэтический 
язык и образность Ю. Гуголева приземленней и проще, в стихах часто воспроизводятся 
бытовые реалии, разговорные интонации:

…Куда ни посмотришь – по направлению к свану,
к мингрелу,
видишь какие-то
два-три десятка вечнозеленых,
вай ме1,
ну, их-то
вид узнаваем:
ели… ну, пихта…
короче, сосна…2

Кроме «случайных встреч и дорожных приключений, рассказов попутчиков или 
местных жителей» в книге реализован мотив пути как раздумья «о судьбе страны и 
своей собственной»3. Совокупность ключевых мотивов, метасюжет восходит к духов-
ной традиции «“странничества” или даже “хождения по мукам” в “иные области”, 
и тогда книга прочитывается не как путевой дневник, а как исповедь лирического 
героя, грустная, несмотря на преобладающий шутливый тон и разговорный стиль»4.

Рассмотрим один из случаев окказиональных жанровых заглавий на примере книги 
В. Ермолаева «Трибьюты и оммажи» (2011) более подробно. Слова заглавия обозначают 
жанры посвящения и поклонения. Английское tribute (ударение на втором слоге отра-
жает американский вариант произношения) требует предлога to – дань или коллектив-
ный дар кому-либо. Трибьют как жанр утвердился в музыкальной культуре, обозначая 
альбом кавер-версий – произведений в неавторском исполнении. Трибьют в поэзии, 
воспринятый по аналогии с музыкальным альбомом, представляет собой исполнение 
стихов одного автора другими поэтами. Традиционными становятся вечера «Бродский. 
Tribute», на которых либо поэты читают собственные стихи, посвященные И. Брод-
скому, либо актеры читают стихи И. Бродского. Поэтический трибьют, посвященный 
Р. Тягунову, представляет собой диск с записями: уральские поэты читают его стихи. 
Поэтический видеотрибьют, посвященный поэзии Серебряного века, вышел в 2009 г. в 
Санкт-Петербурге («Эксгумация и пряники»). Трибьют «Живой Маяковский» созда-
вался в 2005–2008 гг.: была написана и исполнена музыка на стихи поэта. Как видим, 
идея исполнения чужого произведения (возможно, с оригинальными аранжировками, 
дополнениями, элементами нового стиля), т. е. собственно создание кавер-версии, 
не получила распространения в поэзии. Хотя можно вспомнить «Культурные песни» 
(1974) и «Продолговатый сборник» (1978) Д. Пригова, в которых дословное повторе-
ние строк русских классических поэтов использовано как прием, – это, конечно же, 

1 Грузинское восклицание, означающее «вот это да!», «ух ты!» или нечто подобное.
2 Гуголев Ю. Командировочные предписания. М. : Новое изд-во, 2006. С. 33.
3 Барковская Н. В. Книга стихов «Командировочные предписания» Ю. Гуголева: лирическое 

освоение жанра «делового документа» // Книга стихов как феномен культуры России и Бе-
ларуси. С. 179.

4 Там же. С. 190.
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не трибьют: он не имеет характера посвящения, у него другая установка. Так и иные 
разнообразные варианты цитации и переписывания, используемые современными 
поэтами, не создают этого жанра. Собственно поэтическим трибьютом могла бы 
быть книга, состоящая, например, из «Незнакомок» А. Блока, написанных другими 
поэтами.

В книге В. Ермолаева предпринята попытка создания поэтического трибьюта в 
его основных жанровых чертах: как «переисполнение» чужого произведения. Трибьют 
существует в издании как идея, поскольку В. Ермолаев формирует собственный жанр: 
книгу составляют, конечно, не повторенные, а оригинальные прозаические миниа-
тюры, повторяющие узнаваемый стиль, и поэтические произведения, насыщенные 
цитатами, снабженные примечаниями с отсылками к оригиналам, письмам, статьям, 
другим сопровождающим текстам (посвящены они, заметим, прозаикам; первая часть 
книги так и называется – «Прозаики»). Трибьют как идея на литературном материале 
и с литературной же реализацией – это вчитывание и своего рода «размышление по 
поводу», выраженное в конгениальной художественной форме. И. Эбаноидзе в тексте 
«Вместо предисловия» написал о «прерогативах читателя»: «Соучастие и вживание, 
обдумывание, толкование и домысливание… Каждый образ, с которым мы имеем 
дело в книге, требует нашего освоения, усилия, вклада в него, наших “трибьютов и 
оммажей”… И чем внимательнее и точнее наше собственное читательское усилие, тем 
глубже мы проникаем в книгу, – в оптимальном случае настолько глубоко, что проходим 
ее насквозь, по сути начиная как бы на другом ее краю, словно с противоположной 
стороны земного шара, создавать свою собственную книгу»1.

Так складываются части книги: «Прозаики», посвященные Г. Флоберу, Ф. Каф-
ке, Г. Стайн, У. Фолкнеру, Э. Хемингуэю; часть вторая «Буковски и Бротиган»; тре-
тья – «Философы», посвященная С. Кьеркегору, Ф. Ницше, Ж. Бодрийяру. Четвертая 
часть «Книгочей» и пятая «Переводы» вполне традиционно завершают книгу, но не 
заканчивают ее: последней частью являются примечания, составленные автором к 
собственным поэтическим и прозаическим текстам.

Разделение произведений на собственно трибьюты и оммажи, наверное, возможно 
произвести, если под трибьютом понимать все же попытку «написать как кто-то и в 
его честь», а под оммажем – посвящение вообще (оммаж – средневековая церемония 
присяги вассала сюзерену). Возможно считать трибьютом стихотворение «Безлюдный 
бульвар», состоящее из вариаций первой фразы романа Г. Флобера «Бувар и Пекю-
ше»: «Стояла жара – тридцать три градуса, и на бульваре Бурдон не было ни души»2. 
В. Ермолаев в примечаниях цитирует письмо Г. Флобера к племяннице, датированное 
1874 г., когда писатель начинал работу над романом. В переводе И. Б. Мандельштама 
роман начинается так: «Жара достигала тридцати трех градусов, и бульвар Бурдон был 
совершенно безлюден». В. Ермолаев дописывает возможные варианты первой фразы:

по случаю ужасной жары бульвар был пуст
в такую жару даже самые завзятые любители прогулок
оставались дома
бульвар был пуст по случаю ужасной жары
жара стояла такая что любители прогулок предпочитали
оставаться дома
солнце палило нещадно и бульвар был пуст

1 Ермолаев В. Трибьюты и оммажи. М. : Культур. революция, 2011. С. 8–9.
2 Там же. С. 217.



2.
2.

С
тр

ук
ту

рн
ые

о
со

бе
нн

ос
ти

с
ов

ре
ме

нн
ой

к
ни

ги
с

ти
хо

в

151

на бульваре не было ни души что объяснялось
необыкновенной жарой…1

И так далее. В 1874 г. Г. Флобер написал первую фразу (хотя работа над романом 
началась значительно раньше, а замысел относится к 1840-м гг.), но произведение 
осталось неоконченным после смерти автора в 1880 г. Большая писательская задача 
Г. Флобера оказалась нереализованной. В. Ермолаев, отсылая в примечании к письму, 
датируя его, а также упоминая в других стихах известное флоберовское «долгопи-
сание», как бы пробует пройти авторский путь, преодолеть хотя бы такую трудную 
первую фразу, отдавая должное величине гения французского прозаика. Таким обра-
зом, возможно, это – пример трибьюта. Или когда В. Ермолаев в миниатюре «Итак 
александр» из цикла, названного «Молчание предпочтительнее (стайн)», как и в случае 
с Г. Флобером, пишет, тепло иронизируя: «Если уж начинать то прямо отсюда с этого 
места вот так прямо и начать сказать в лоб без обиняков выпалить как из пушки резко 
непримиримо хотя можно и тихо без нажима дело не в этом нужно просто сказать а 
дальше уж как получится получается обычно так себе но ты уже ни при чем…»2. Хотя 
приведенные примеры, по большей части, напоминают пародии, есть и другие, однако 
все же трибьют – это весьма условное и псевдожанровое обозначение.

Так, считать трибьютом стихотворение «Не похоже на Бротигана», а оммажем – 
следующее за ним «Меньше и меньше», где в конце перечисления «вещей, которые я 
воспринимаю всерьез» названы «чемпионат мира / по ловле форели / с берега / стихи 
Бротигана», не стоит. Заглавие книги «Трибьюты и оммажи» – именно псевдожанровое, 
стоящее в ряду жанровых названий и тем самым слегка мистифицирующее читателя. 
«Слегка» – потому что лишь просвещенный и заинтересованный читатель воспримет 
всю полноту игры, затеянной В. Ермолаевым (хотя бы уточнит сведения о неокон-
ченном романе Г. Флобера или романе Р. Бротигана «Рыбалка в Америке» или «Ловля 
форели в Америке»). И по-настоящему искушенного читателя, прочитавшего наравне с 
автором и Г. Стайн, и Ф. Ницше, и Ч. Буковски, невозможно мистифицировать. Книга 
в целом представляет собой если не новые жанры, то новый род интеллектуальной 
занимательной литературы. И заглавие как предтекст достаточно точно предваряет 
такого рода чтение.

Рассмотренные способы номинации в каждом случае, как видим, небезразличны к 
тем областям, в которых сосредоточена «игра пределов и трансгрессии»3 в современной 
литературе. Это природа жанра, рода литературы и типов организации художествен-
ной речи (стих и проза), а также границы самой литературности. Применительно к 
последнему, когда заглавие выводит в сферу «недостоверности то и дело ломающихся 
достоверностей»4, лишь детальный анализ позволяет внести определенность в отно-
шения книги и ее «имени». Современные авторы, бесспорно, не только ощущают, но 
и осознают значительность происходящих в литературе сдвигов. Авторская рефлексия 
находит отражение в «поэтологических» заглавиях.

Одним из наиболее существенных изменений явилось выдвижение книги стихов в 
центр жанровой системы. Целостность книги подчинила себе другие, меньшие жанры, 
и как невозможно в современной литературной ситуации «создавать произведения 

1 Ермолаев В. Трибьюты и оммажи. С. 14–15.
2 Там же. С. 88.
3  Фуко М. О трансгрессии // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины 

ХХ века / М. Фуко ; сост., пер., коммент. С. Л. Фокина. СПб. : Мифрил, 1994. С. 117.
4 Там же.
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просто так, в художественной наивности авторства»1, так невозможно неинформа-
тивное заглавие. Семантизированы даже заглавия типа «Стихи» или «Поэтический 
сборник», и особенно в условиях, когда возможно любое заглавие.

Сращению книги с образом автора содействовало развитие акциональных искусств, 
перформансов начала 1990-х гг., позже – бук-арта и типографских возможностей, 
приравнивающих книгу к произведению искусства. Эти процессы, по существу, ана-
логичны тем, которые происходили на рубеже ХІХ–ХХ вв.

В рассматриваемый период, составляя книгу, руководствуясь каким-либо компози-
ционным, эстетическим принципом, будь то циклизация стихотворений, или, наобо-
рот, размещение их по принципу расподобления, или переформатирование «корпусов» 
своих стихов в новые смысловые единства, авторы в итоге создавали произведение, в 
котором каждый элемент потенциально значим, срастается с содержанием, т. е. вклю-
чается в структуру жанра.

Композиция

Как композиция стихотворения связана с его жанром, так и композиционные 
принципы книги стихов способствуют формированию ее завершенного, а значит, 
жанрового облика. Мы уже отмечали, что в поэзии рубежа ХХ–ХХІ вв. некоторые 
признаки книги стихов, важные на начальных этапах формирования представления 
о ней как о «большой» форме, стали факультативными. Среди них единство образа 
лирического героя, жанровая однородность произведений, тематическая или жанро-
вая циклизация, рубрикация. Важнейшими композиционными средствами в совре-
менных книгах стихов являются сквозные мотивы, лирический метасюжет, которые 
присутствуют даже в книгах, произведениям которых проблематично дать жанровое 
определение (как в случае с «[12/4/2007]» Н. Скандиаки). Именно наличие метасюжета 
объединяет новаторские произведения, компенсируя отсутствие других 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: если автор 
настаивает на нем, значит, в этом есть некий смысл. Выявление данного смысла вне 
контекста, без сопоставления с аналогичными (или отличающимися) случаями было 
бы затруднительно.

В книжной культуре утвердился некоторый композиционный принцип, согласно 
которому в начале располагаются произведения «малых» жанров, в завершении – 
«больших». Это структура книги типа «стихотворения и поэмы». Вторым является 
принцип совмещения в пределах книги вначале оригинальных произведений автора, 
затем – переводных («стихотворения и переводы»). Обе композиционные структуры 
достаточно укоренены в традиции – настолько, чтобы следование им или их нарушение 
становились средствами поэтики.

Мы рассмотрим несколько примеров композиционной организации книг стихов, 
выявляя в каждом случае приемы создания целостности и завершенности (сквозные 
мотивы, метасюжет, композиция типа «стихотворения и поэмы», движение субъект-
ных форм). В данном параграфе сосредоточимся на книгах, содержащих только ори-
гинальные произведения, в следующем как отдельная проблема будут рассмотрены 

1 Аронсон О. Богема: опыт сообщества. Наброски к философии асоциальности. М., 2002. С. 74.
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современные книги-билингвы, обладающие собственной композиционной семантикой 
и жанровым своеобразием. 

Обратимся для начала к книгам трех поэтов, принадлежащих к одному поколе-
нию, которое сейчас становится старшим, – Мары Малановой, Александра Скидана, 
Андрея Сен-Сенькова. Книги вышли в библиотеке журнала «Воздух» в 2000-х гг. Три 
этих автора обладают различной творческой манерой, однако разными художествен-
ными средствами решают общую проблему – поэтического языка. Проследим, как 
поэты строят макроструктуру «большой» поэтической формы, что из традиционных 
композиционных средств используется в организации контекста современной книги 
стихов, какова семантика этого контекста.

Мара Маланова (род. 1970) – автор поэтических книг «Экспресс» (2002), «Просто-
речие» (2006), журнальных публикаций. Композиционное единство книги «Просторе-
чие» складывается из параллелизма строения частей (закономерно повторяющихся 
форм стиха), наличия сквозных мотивов и заглавия. Пять частей книги не имеют 
собственных названий и обозначены римскими цифрами. Сохраняется тенденция 
открывать и закрывать часть небольшими рифмованными стихотворениями, тогда как 
«длинные» верлибры, написанные по перечислительному и «фабульному» типу, состав-
ляют содержательное ядро книги. Небольшие стихотворения (8–10 строк) выполняют 
роль прологов и эпилогов, а внутри частей – смысловых и структурных интермедий, 
что еще более связывает произведения и части книги в единое целое.

М. Маланова использует разные формы. Единственное, что отсутствует в книге, – 
это значительная по объему рифмованная силлабо-тоническая форма: преобладает 
миниатюра (8 строк), максимальный объем урегулированного стиха – три строфы, 
и это единичный пример. Присутствие в каждой части преимущественно двух форм 
стиха («длинного» верлибра и силлабо-тонической миниатюры), за каждой из которых 
закреплен определенный семантический комплекс (повествование и медитация соот-
ветственно), позволило Д. Давыдову написать, в частности, следующее: «Стихи Мала-
новой, огрубляя, можно разделить на два типа, вполне самостоятельные интонационно 
и структурно. Первые – более или менее развернутые дискурсивные структуры, как 
правило, верлибрические. Отчасти это поэтические притчи, отчасти – преобразования 
бытовых выморочностей и мелочей в явление художественной рефлексии: “Раньше 
смотрела на солдат / И боялась этих страшных мужиков. / Теперь гляжу на них / И вижу 
несчастных детей. / Я больше не думаю о времени, / Делаю вдох, / С выдохом никто не 
торопит”. <…> Вторая категория стихотворений может быть описана как своего рода 
продукт внутреннего говорения, подспудной речи; это – чистые образцы самозарожде-
ния поэтического смысла в рамках могучего ритмического движения языковых стихий: 
“Боль припадает к ране / шатаются леса / шум воды в кармане / заглушает голоса / 
самолетов / спящих на лету / молитвы ангелов / творящих / потерявшим высоту”»1.

Содержательное ядро всей книги, названной «Просторечие», как мы отмечали, 
составляют «длинные» верлибры. Разговорная, повествовательная интонация в этих 
стихах создается употреблением «просторечных» формул: «В начале 90-х в Питере / 
Смотрели с одним приятелем у него дома / Его любимый боевик на видео»2; «Одна моя 
подруга / ездила в гости / к своей подруге / во Францию»3; «Мужу одной моей коллеги / 

1 Давыдов Д. Звук и смысл: О книгах Мары Малановой и Елены Сунцовой [Электронный ре-
сурс] // Кн. обозрение. 2007. 16 сент. URL: http://www.litkarta.ru/rus/dossier/zvuk-i-smysl/.

2 Маланова М. Просторечие : стихи. М. : АРГО-РИСК ; Тверь : Kolonna Publications, 2006. С. 7.
3 Там же. С. 9.
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приснилось…»1; «У одной поэтессы сломался принтер, / а ей было необходимо распеча-
тать один документ»2; «Одно время в районе Киевского вокзала / я часто встречала одну 
молодую нищую»3 (курсив наш. – У. В.). Эти и другие подобные стихи – житейские 
истории, воспоминания, сны – развиваются в прошедшем времени. Наполненные 
бытовыми деталями, написанные разговорным языком, все повествования имеют 
какой-то смысловой сдвиг, что выделяет их из разряда повседневности, а язык рас-
сказа – из русла «средней» речи:

…она стояла на тротуаре лицом к прохожим
и что-то яростно выкрикивала.
Проходя мимо нее, я услышала,
что это было только одно слово:
«нелюбовь».
Это ошеломило меня…4

Часто повседневность переводится в условный план при помощи мотива сна или, 
наоборот, сюрреалистические образы оказываются сном. В одном из стихотворений 
были использованы оба приема:

Меня пригласили выступить за сборную
     золотых рыбок Нечерноземья
На ежегодном чемпионате на кубок Фомы Аквинского…
Мне казалось, что голос в трубке принадлежит Максиму Горькому…
И долг каждого человека…
На этом месте нас разъединили,
И я проснулась.
В прихожей зазвонил телефон5.

Благодаря этим смысловым поворотам из деталей быта, образов повседневности 
формируется художественный мир, не копирующий действительность, а содержащий 
ее фрагмент, данный в субъективированных формах. Рассказанные истории, короткие 
наблюдения – это свидетельства жизни, в которой нет ничего случайного и все имеет 
значение, есть причины и следствия, часто не осознаваемые в своей связи в потоке 
событий. Слова, речь, поэзия в таком художественном мире выступают средствами 
остановки незаметного течения жизни. Это знаки, на которые необходимо обратить 
внимание, поскольку они делают существование осмысленным: «Пустота нуждается 
в стихах, / Как в пространстве – воздух»6. В числе таких знаков – образы кино: они 
являются сквозными в книге, объединяют все части, разные типы стиха. Кино вы-
ступает как еще одна реальность, взаимодействующая с литературной, как еще одна 
область символов и их значений. Мотивы и образы, связанные с кино, встречаются 
в 11 стихотворениях I–V частей («Разница в возрасте», «У Шаброля есть фильм», 
«Неореализм», «Подруга рассказывала…», «Платонов», «Птицы», «Зимой 1995 года 
Франсуа Трюффо и Клод Шаброль…» и др.).

О. Седакова написала о книге «Просторечие»: «Мара Маланова родилась с этим 
даром безупречного рассказчика: мне не верится, что ее чистое письмо о чем угодно 

1 Маланова М. Просторечие. С. 11.
2 Там же. С. 40.
3 Там же. С. 41.
4 Там же.
5 Там же. С. 85.
6 Там же. С. 26.
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(в этой способности включать в свою речь любой предмет она далеко превзошла знаме-
нитую “болтливость” онегинских реестров) – плод долгих и вдумчивых литераторских 
трудов. “Поток сознания”, “автоматическое письмо”? – но почему этот “поток”, в 
отличие от известных нам опытов, так прозрачен, а в этом “автоматизме” мерещится 
изысканный замысел?»1. «Изысканный замысел», на наш взгляд, состоит в том, что, 
объединенные в книгу, пестрые зарисовки и наблюдения М. Малановой приобрели 
значение общего художественного целого. Воплощение этого замысла выполнено в 
единстве формы и содержания: незначительные детали и небольшие стихотворения, 
попав в перекрестье сквозных мотивов, образовали систему смысловых перекличек  
и каждое значение оказалось связано с каждым.

Александр Скидан (род. 1965) – петербургский поэт, автор книг стихов «Делириум» 
(1993), «В повторном чтении» (1998, серия «Тридцатилетние»), «Красное смещение: 
Стихи и тексты» (2005); переводчик, автор книг эссе «Критическая масса» (1995), «Со-
противление поэзии» (2001), «Сумма поэтики» (2013), член комитета премии Андрея 
Белого, лауреат Тургеневского фестиваля малой прозы (1998).

Книга «Красное смещение» составлена из восьми произведений разных лет (1998–
2003): пяти стихотворных циклов («Кондратьевский проспект», «Схолии», «Частичные 
объекты», «Disjecta membra», «Большое стекло»); прозаических текстов «Inquisitio», 
«Красное смещение»; прозиметрической поэмы «Пирсинг нижней губы» (публи-
ковалась в составе книги 1998 г. «В повторном чтении»). Книга посвящена памяти 
Василия Кондратьева, петербургского поэта, прозаика, переводчика, погибшего в 
сентябре 1999 г.

Тексты стихотворных циклов составлены без собственных авторских слов, из фраг-
ментов цитат самых разных источников, от русской лирики до европейской философии. 
Но, несмотря на это, книга представляет собой целостность, а произведения характе-
ризует единство мотивов, приемов, прежде всего связанных с рефлексией по поводу 
природы творчества, поэтического слова. Как отметил в своей рецензии А. Магун, 
«очень многие из цитируемых Скиданом словосочетаний – это метаописания его же 
собственного поэтического метода»2. Исчерпанность слова является основным вну-
тренним импульсом создания особой цитатной техники А. Скидана, когда даже не 
фразы и строки, а фрагменты чужих фраз и отдельные слова складываются автором в 
новое художественное целое. Из чужих слов А. Скидан создает собственный поэти-
ческий стиль, эти слова и обрывки фраз складываются в определенный ритмический 
рисунок, становятся средствами фоники, поэтического синтаксиса, т. е. приобретают 
новое эстетическое измерение. Несмотря на цитатную технику, в книге складывается 
образ лирического героя (поэта), воссоздается модель его существования, погружен-
ного в мир слов и культурных смыслов. Действительность трудно находит себе место в 
пространстве цитат, однако она прорывается в упоминании имен, мест, дат, событий, 
выстраивается в подобие повествования.

Первый цикл «Кондратьевский проспект» написан белым силлабо-тоническим 
стихом со спорадической рифмой. Отсутствие рифмы компенсируется частым исполь-
зованием внутренних созвучий как звукоизобразительных или звукосимволических 
средств: «и дым отечества / и отчество забыл»; «прогорклый погреб подворотни»3; 
1 Седакова О. Мара Маланова: Вторая книга [Электронный ресурс] // Сетевой журнал TextOnly. 

Вып. 19 (5’06). URL: http://textonly.ru/case/?issue=19&article=12959.
2 Магун А. Слои сетчатки // Новое лит. обозрение. 2006. № 5 (81). С. 316.
3 Скидан А. Красное смещение. М. : АРГО-РИСК ; Тверь : Kolonna Publications, 2005. С. 6.
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«труп праздности / топор труда»1; «не мозг палимый / не сладимый дым»2; «и русский 
дадаизм / и ад»3. Здесь намечается основной конфликт, движущий метасюжет книги, – 
между возвышенным и приземленным. Возвышенно-поэтический пласт понятий во 
многом составлен из цитат русской поэзии ХIХ–ХХ вв. («не уходи / твои лобзанья»4; 
«возлюбленный / с какой-то страшной силой», «друг мой милый / слышишь ли меня?»5 
и др.). Слова и образы «низкой» действительности не исключены из этого контекста, 
а вписаны в него. Тема цикла замкнута в композиционное кольцо. Заключительные 
строки первого стихотворения «и – запрокинув голову – летишь», последнего – «а ты 
летишь вниз головой»6. (В. Кондратьев погиб в результате несчастного случая на кры-
ше дома, упав с большой высоты.) Многие стихотворения цикла имеют лирического 
адресата («а помнишь как бывало / ты шел по улице / свободный гражданин…»; «ты 
головы не подымал», «как если б рифму полюбил ты вдруг») и читаются как обращения 
к погибшему поэту. Заключительные строки последнего стихотворения отсылают к 
названию цикла, образуя более широкое композиционное кольцо: «летел проспект 
стреляя газом / а ты летишь вниз головой» (курсив наш. – У. В.)7.

Последние два стихотворения составлены из одинаковых слов и фраз, только, 
подобно деталям конструктора, переставлены местами, некоторые дополнены, что 
добавляет и новые смысловые оттенки к образам цикла, и раскрывает сложность про-
странственной метафоры «верх – низ», которая была отмечена как средство создания 
кольцевой композиции произведения, а в двух заключительных стихотворениях ста-
новится основной:

и русский дадаизм и русский дадаизм
и ад и ад

возлюбленный в плаще трагическом героя
с какой-то страшной силой Поплавский на полу лежит

Поплавский на полу лежит винтом ушедшая ступенька неба
винтом ушедшая ступенька неба его как мир иной манит

его как девочка манит возлюбленный
 с какой-то страшной силой
домой домой с небес
ты будешь возвращаться друг мой милый
 слышишь ли меня?
бежать навстречу ей
и с нею же прощаться летел проспект стреляя газом
 а ты летишь вниз головой9.8

как если б рифму полюбил ты вдруг
в плаще трагическом героя8.9

1 Скидан А. Красное смещение. С. 8.
2 Там же. С. 9.
3 Там же. С. 10.
4 Там же. С. 9.
5 Там же. С. 10–11.
6 Там же. С. 6, 11.
7 Там же. С. 11.
8 Там же. С. 10.
9 Там же. С. 11.
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Как переплетаются пространственные ориентиры, поддерживая композицион-
но-смысловую доминанту («запрокинув голову» первого стихотворения и «вниз го-
ловой» последнего), так объединяются образы погибших поэтов (падение с высоты 
В. Кондратьева, гибель Б. Поплавского, метафора его романа «Домой с небес»), а смысл 
цикла в целом расширяется от одной трагической судьбы до истории вечно печального 
бытия поэта в мире.

Заданную «Кондратьевским проспектом» тему продолжают четыре следующих 
цикла, последовательно приближаясь к ее полному раскрытию. Циклы расположе-
ны так: «Схолии» – «Частичные объекты» – «Disjecta membra» – «Большое стекло». 
Смысл композиции, как и движение темы всей книги в целом, становится ясен, если 
проанализировать заглавия циклов. «Схолии» – слово греческого происхождения: 
schólia – множественное число от schólion, что означает «толкование, объяснение». 
Схолии – это примечания на полях. От комментариев отличались тем, что разъясняли 
не текст целиком, а отдельные фрагменты. Иными словами, схолии толковали часть 
текста. Отношения части и целого объединяют заглавия трех циклов: второй назван 
«Частичные объекты», третий – «Disjecta membra». В заглавии – часть фразы, цитаты 
из Горация, ставшей крылатой. Полностью она звучит как Disjecta membra poetae – 
«члены разорванного на части поэта». Выражение в таком усеченном виде и в таком 
написании, как в заглавии стихотворного цикла А. Скидана, приобрело значение: 
«Отрывки, обрывки (цитат и т. п.)». То есть в данном заглавии сведены темы преды-
дущих циклов («исследование, объяснение частей» – «части») с темой поэтического 
творчества. Именно в этом смысл крылатых слов Горация:

Прежде всего: я совсем не из тех, кто заслуженно носит
Имя поэта: ведь стих заключить в известную меру 
Этого мало! Ты сам согласишься, что кто, нам подобно,
Пишет, как говорят, тот не может быть признан поэтом.
Этого имени честь прилична лишь гению, духу
Божеской силы, устам, великое миру гласящим.

Если в писаньях моих и Луцилия ритм уничтожить
И переставить слова, поменяв последнее с первым,
Будет не то, что в стихах: «когда железные грани
И затворы войны сокрушились жестоким раздором»1 –
В тех и растерзанных ты распознаешь члены поэта
(Гораций. Сатиры. I, 4, 39–44, 56–62. Перевод М. Дмитриева).

А. Скидан также отдает предпочтение лишь ритмической связанности строк, не 
прибегая к более строгим упорядочивающим средствам (короткострочные «Схолии» 
и «Частичные объекты» – гетероморфные формы со свободной непредсказуемостью 
чередования строк; длиннострочный «Disjecta membra» – преимущественно верлибр). 
В его стихах вполне возможно «переставить слова, поменяв последнее с первым», что 
было продемонстрировано и самим автором в заключительных текстах «Кондрать-
евского проспекта». Разрозненные части – «члены поэта» – строки, извлеченные из 
своих контекстов, часто вступают лишь в перечислительные отношения списка, однако 
логика здесь формируется из более крупных, чем стихотворная строка, единиц – она, 
как видим, возникает из перекличек между стихотворениями и циклами, из их ком-
позиционной последовательности.

1 Цитата из Квинта Энния, который ввел в римскую поэзию гексаметр.
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Синтаксическая связанность, завершенные предложения присутствуют лишь в 
стихах цикла «Disjecta membra». И это качество образно осмыслено самим поэтом:

Отдельно
руки,

отдельно кисти рук,
отдельно голени и, конечно же, шея.

Утешением – единственным – служит то,
что все отчетливей проступает
разница между междометием и бесстрастным глаголом,
ничтоже сумняшеся приводящим
к взрыву синтаксическую машину1.

Это лишь один из многих примеров метаописания, используемых А. Скиданом, 
и наиболее развернутый. Во фрагментарной стилистике они приобретают характер 
псевдоуказаний или попутных замечаний, взятых в угловые скобки (сильный исклю-
чающий знак) или кавычки. Некоторые повторяются: <и Гете Гете конечно!>2, <это не 
стихотворение>3, <эстетический опыт>4, <документальная хроника>5, «я буквально 
разъят на части»6 (последнее и в тексте автора заключено в кавычки). Среди слов и 
выражений, включенных в поэтические тексты А. Скидана, немало филологической 
и философской терминологии. А. Магун пишет: «Среди элементов коллажа и сама 
“алеаторика”, и “аура исчезновения ауры”, и “окаменелости / застывшие формы”, 
и “мертвенная идиллика”, и “паронимическая аттракция”… и “децентрированный 
субъект”, и даже “апофрадес” (один из способов присутствия чужого текста в своем, 
по Харолду Блуму). Некоторые из этих формул сами стали результатом случайного 
отбора, некоторые же явно – сознательные рефлексивные комментарии, вторжения 
субъекта в игру знаков»7.

Цикл «Большое стекло» отличается от предыдущих развернутостью метаописа-
тельной составляющей. И если в «Схолиях» и «Частичных объектах» такие фрагменты 
были даны в скобках, т. е. словно исключались автором из поэтической ткани, то в 
«Большом стекле» лишь одно такое замечание взято в скобки: <цитата – это способ 
прервать контекст>8. Здесь «прерванный контекст» визуализирован использованием 
«чужих» в поэтическом тексте скобок.

Цикл посвящен Ю. Лейдерману, художнику, писателю, искусствоведу. Ю. Лейдер-
ман – известный акционист, участвовавший в коллективных выступлениях группы 
«Медицинская Герменевтика» и др. Эта сторона деятельности в наибольшей степени 
объясняет посвящение, поскольку заглавие цикла «Большое стекло» – неофициальное 
название инсталляции М. Дюшана. Ее авторское название – «Невеста, раздеваемая 
своими холостяками» – включено в текст и дано в связи с осмыслением природы языка:

1 Скидан А. Красное смещение. С. 33.
2 Там же. С. 12, 22.
3 Там же. С. 14, 22.
4 Там же. С. 15.
5 Там же. С. 20.
6 Там же. С. 15, 22.
7 Магун А. Слои сетчатки. С. 315.
8 Скидан А. Красное смещение. С. 42.
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новобрачная раздетая своими холостяками
Святая Катерина Сиенская
«я-люблю-тебя»
– логические предложения
не могут быть ни подтверждены
ни опровергнуты опытом1.

И далее в каждом стихотворении цикла присутствуют указания на то, что предметом 
рефлексии становится сам язык или его функционирование – в поэзии, в речи («есть 
речи / значенье / прагматика / синтаксис / указательное местоимение»2 (А. Скидан 
«переписывает» М. Ю. Лермонтова: «Есть речи – значенье / Темно иль ничтожно…»); 
«все предложения нашего повседневного языка / в нереализованной форме / поэзия 
как истребление ценности / нейтральность смысла»3; «я на подхвате у Антонена Арто»4; 
«пора покончить с шедеврами / остальное довершит крик»5. К М. Дюшану автор возвра-
щается в последнем стихотворении цикла: «литании Повозки / молитвы холостяков… 
нужно ткать некую ткань / прозрачное небытие стекла»6, – замыкая мысль в кольцо.

Таким образом, инициальный цикл формулирует тему поэта и поэзии, поэта в 
мире, циклы «Схолии» и «Частичные объекты» демонстрируют суть поэтического 
метода. Если в «Disjecta membra» «частичность», «фрагментарность» связывается с 
темой поэта и поэзии еще лишь на уровне вкраплений отдельных образов и цитат, то 
«Большое стекло» уже открыто декларирует, что новая творческая манера может быть 
обретена в отрефлексированной необходимости разрыва смысловых и синтаксических 
связей, в формировании «своего» на основе «чужого» слова. И если вернуться к пред-
ложенной нами цепочке заглавий как последовательной реализации замысла поэта, 
то «Большое стекло» в этом ряду может быть лупой, через которую все данные ранее 
«части» видны одновременно.

Расположение циклов в книге подчиняется общему замыслу, а не хронологии 
(«Схолии» – «январь 1999», «Частичные объекты» – «август – декабрь 1999», «Disjecta 
membra» – «1998», «Большое стекло» – «январь – март 2001»). «Красное смещение» 
ознаменовало изменение творческой манеры А. Скидана, которое отметили в критиче-
ских статьях А. Магун и С. Завьялов («Резкая смена манеры, произошедшая с поэтом 
в 1999 году, уже после выхода книги “В повторном чтении”, сделала его едва ли не 
наиболее радикальным из тех, кто работает не с имиджем, а со словом как таковым, 
при этом смогшим не потерять ни лиричности при резкой смене интонаций, словес-
ных пластов и культурных кодировок, ни пафоса при жесточайшей самоиронии»7). 
Смену манеры, однако, можно проследить и внутри книги «Красное смещение», если 
обратить внимание на датировку циклов: «Disjecta membra» датируется 1998 г., и это 
единственный цикл, написанный «длинным» верлибром, тогда как остальные три – 
образцы фрагментарной алеаторики, не складывающейся в длинный свободный стих. 
В «Disjecta membra» А. Скидан осмыслил новые принципы, названные критиками 

1 Скидан А. Красное смещение. С. 41.
2 Там же. С. 42.
3 Там же. С. 48.
4 Там же. С. 45.
5 Там же. С. 47.
6 Там же. С. 50.
7 Завьялов С. Кто они, эти люди в черных плащах? Русская поэзия в начале ХХI века [Элек-

тронный ресурс] // Toronto Slavic Quarterly. 2004. № 8. URL: http://sites.utoronto.ca/tsq/08/
zaviyalov08.shtml.
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постконцептуализмом, прежними художественными средствами, а реализовал эти 
принципы в более поздних циклах, начиная с 1999 г.

Завершают книгу три произведения: прозаические эссе «Inquisitio» (2002) и «Крас-
ное смещение» (2002–2003); прозиметрическая поэма «Пирсинг нижней губы» (1995). 
Их расположение традиционно и отвечает структуре книги типа «стихотворения и 
поэмы», когда более значительные по объему произведения располагаются в конце. 
Однако заключительные произведения не присоединены к предшествующим частям 
книги механически, а подчинены общей теме и логике расширения метарефлексии. 
В этих текстах присутствуют даже цитаты, уже использованные в поэтических про-
изведениях книги.

«Inquisitio» и «Красное смещение» написаны версейной прозой. Так, первое (в фи-
нальном комплексе указано «Каталог для выставки, 2002») состоит из абзацев, раз-
деленных пустой строкой, как поэтические строфы, и, когда абзац составляет одно 
короткое предложение, графически и интонационно текст приближается к свободному 
стиху. В «Красном смещении» каждое одно-два предложения начаты с абзаца, что также 
создает дополнительную вертикальную ориентацию текста, подобную стихотворной. 
Надо заметить, что в «бумажном» издании из-за малого формата книги «стиховность» 
текстов более ощутима, тогда как в электронных версиях (на сайте вестника «Вави-
лон»), на большом пространстве, строки-предложения развернуты полностью. Тек-
сты приближает к поэзии и сильная лирическая интонация, сгущенная образность, 
присутствующая даже в повествовательных фрагментах (в «Красном смещении» – 
воспоминания, впечатления, заметки, подобные дневниковым). Прозиметрический 
характер поэмы «Пирсинг нижней губы» передан композиционным соположением 
поэтической и прозаической частей. В ней сведены все использованные в сборнике 
формы: верлибр, силлабо-тонический стих, гетероморфные формы, проза. Последний, 
прозаический фрагмент, завершающий и поэму, и всю книгу, – о языке и поэзии. Автор 
подводит итог, и, несмотря на то, что поэма была написана значительно раньше, чем 
другие произведения, включенные в книгу, интонация резюме не вызывает сомнений:

На древнееврейском «язык» был «губой»: «одна у всех губа, одно наречие». И: «Смешение, 
ибо смешал там Яхве губу земли всей». Отсюда рваная форма этой вещи, написанной на три 
четверти сходу, в один присест. Задним числом я предпочитаю говорить именно о «рваности», 
а не, к примеру, «фрагментарности». Фрагмент может раскатать губу, быть пущенным в оборот; 
как бы он ни сопротивлялся единству, включению себя в систему, тем не менее ему легко придать 
статус чего-то равновеликого миниатюре, чего-то «в себе», обо что разбиваются любые попытки 
построить Систему. Но поэзия никогда не в себе1.

И далее автор говорит об аллюзиях, цитатах, парафразах – о том, что позднее 
критики назвали переломом, изменением творческой манеры А. Скидана, посткон-
цептуализмом, к которому он обратился в 1999 г.

Анализ книги «Красное смещение» как композиционной целостности позволил 
не только выявить смысловые отношения между произведениями, но и установить, 
что решительного перелома в творческой манере А. Скидана не было, а происходило 
развитие уже заявленных принципов отношения к языку, слову, поэзии. Кроме того, 
жанровая природа произведений «Схолии», «Кондратьевский проспект», «Частичные 
объекты», «Большое стекло», вызывавшая сомнение при их журнальной публикации 
(циклы или поэмы? – сомневался С. Завьялов2), в рамках «большой» формы, выстро-

1 Скидан А. Красное смещение. С. 72.
2 Завьялов С. Кто они, эти люди в черных плащах?..
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енной идейно и композиционно по направлению к обобщающему произведению, 
определяется как циклы.

Андрей Сен-Сеньков (род. 1968) – поэт, прозаик, автор десяти книг стихов и про-
зы «Деревце на склоне слезы» (1995), «Живопись молозивом» (1996), «Тайная жизнь 
игрушечного пианино» (1997), «Танец с женщиной, которая немного выше» (2001), 
«Заостренный баскетбольный мяч» (2006), «Бог, страдающий астрофилией» (2010) и др. 
А. Сен-Сеньков помимо литературы занимается также фотографией, изобразительным 
искусством, и в его поэтическом творчестве очень значима визуальная составляющая. 
М. Ямпольский, когда писал о том, что после «гигиенической работы» концептуалистов 
«чрезвычайно затруднительно, если и не смешно, эксплуатировать раздутое лириче-
ское “я” или упражняться в изготовлении “поэтических тропов”», подчеркивал, что 
поэзия А. Сен-Сенькова предлагает один из возможных путей дальнейшего развития 
поэзии, а «наследие концептуализма прежде всего обнаруживается в склонности АС 
(А. Сен-Сенькова. – У. В.) иметь дело не непосредственно с реальностью, но с ее 
репрезентациями, копиями, среди которых заметное место занимает фотография…»1.

Автор использовал множество самых разнообразных форм взаимодействия вер-
бального и визуального, поэтического и прозаического, однако в каждой книге он 
представлял один тип: «Деревце на склоне слезы» – это похоже организованные циклы, 
которые имеют заглавие, эпиграф, состоят из ряда стихотворных миниатюр и завер-
шаются графическим изображением; «Тайная жизнь игрушечного пианино» – поэма, 
написанная верлибром с использованием приемов визуализации (отступов, символов 
и т. д.); «Заостренный баскетбольный мяч» – книга прозы. В 2006 г. в библиотеке 
журнала «Воздух» вышла книга, озаглавленная «Дырочки сопротивляются», которая и 
станет предметом нашего рассмотрения. В аспекте поставленной проблемы выявления 
композиционной целостности это наиболее трудная задача по сравнению с выполнен-
ными выше, поскольку в книге представлено многообразие экспериментальных форм 
и, на первый взгляд, в данном многообразии и заключен основной композиционный 
замысел, т. е. может показаться, что перед нами книга, подобная избранному. Задача 
еще более осложняется тем, что в стихах А. Сен-Сенькова форма и содержание, вер-
бальное и визуальное выступают в единстве, часто семантика формы доминирует, и 
возникает вопрос: приложимы ли к таким стихам традиционные категории, связующие 
части книги в сверхтекстовое единство (сквозные мотивы, например)?

Тем не менее это единство складывается, и во многом благодаря миромоделиру-
ющей функции, которой обладает жанр книги стихов. На пространстве книги стано-
вится заметна частотность образов и символов культуры, истории, к которым прибегает 
поэт: тексты насыщены именами исторических лиц, актеров, писателей, архитекто-
ров разных стилей и эпох, названиями музыкальных групп, произведений искусства 
Востока и Запада и др. Цитаты, эпиграфы, комментарии и даты – все это входит в 
тексты, еще более расширяя фактическую, нехудожественную сторону произведений и 
проблематизируя их поэтическую природу. А. Сен-Сеньковым преимущественно соз-
даются формы так называемой макропрозиметрии. Об этом явлении писал Ю. Б. Ор-
лицкий: «Макропрозиметрия образует полиструктурные композиции, в образовании 
макропрозиметрии участвуют как цитаты, так и разные части заголовочно-финального 
комплекса (собственно заглавие, особенно протяженное; подзаголовок; прозаический 
эпиграф и подпись под ним; прозаическое посвящение; названия глав и частей сти-
хотворения или поэмы; авторские сноски и комментарии; указание на место и дату 

1 Ямпольский М. Б. Дзен-барокко. С. 89.
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написания текста). В современной поэзии любой из этих компонентов (либо сразу 
несколько из них) могут разрастаться до огромных пределов, что, особенно в сочетании 
с минималистской техникой, приводит зачастую к количественному преобладанию 
прозаических компонентов над стихотворными»1.

В книге А. Сен-Сенькова поэтические компоненты преобладают, и здесь под вли-
янием контекста как поэтические воспринимаются произведения, состоящие из заго-
ловка и изображения: это 12 стихотворений, не выделенных в цикл с общим названием, 
но данных последовательно на с. 22–33. Все заголовки однотипны и представляют 
собой назывную часть (тему) и ее распространение после двоеточия, например: «Лица 
пассажиров Люблинской ветки: домики, в которых восточноевропейские женщины 
в средние века часто рожали монголоидов». Заголовки занимают на странице значи-
тельно больше места, чем схематические графические изображения. Каждый из них, 
по замыслу автора, составляет полноценный текст лишь в присутствии графического 
объекта, но в них уже наличествует художественное пространство и время, а также своя 
образность. Последнее наиболее развито в «лирических» заголовках: «Самый грустный 
вид спорта: фигурное катание виноватой улыбки по плачущему льду», «Ласковый 
траур, расходящийся в стороны: бронхи черной розы» и др.

В цикле стихов «Кинотеатр, в котором идут фильмы только с длинными названи-
ями», следующем за 12 визуальными стихотворениями, кроме заглавия цикла присут-
ствуют посвящение, эпиграф и собственно «длинные названия», которые так же, как и 
в предыдущем случае, могут являться самоценными произведениями и так же строятся 
по схеме «тема – двоеточие – образное раскрытие темы». В качестве собственно тек-
стов произведений предлагаются пустые прямоугольники – киноэкраны. Поскольку 
все они одинаковы, присутствия специфического для каждого заголовка смысла в них 
нет. Лишь три стихотворения цикла изменяют соотношение «вербальное – визуаль-
ное» в пользу последнего за счет переноса смыслового центра на графический объект. 
В произведении, заглавие которого до двоеточия «Православный бутерброд…», черта 
разделяет заголовок, т. е. графика вторгается в текст, а далее следует разделенный экран. 
Второй пример: «Двухсерийное ботаническое яйцо: мякоть изнутри медленно и сладко 
распиливается созревшей персиковой косточкой-бензопилой» – два прямоугольника 
«экрана» непосредственно иллюстрируют текст. И последнее стихотворение цикла 
«Короткометражное христианство: грустное тестирование составляющих слишком 
хорошо продуманного хэппи-энда»2 – квадрат вместо прямоугольника символизирует 
«короткометражность» по сравнению с традиционной развернутостью прямоугольного 
экрана (заметим, что на языке кино это означало бы изменение не продолжительно-
сти, а формата).

И далее в книге циклы даны по убыванию значимости в них графического компо-
нента. В цикле «Уголовники» распространенные заглавия, преимущественно с двое-
точиями, иллюстрируют изображения небольших треугольников и их комбинации. 
В основном графика связана с текстом, и эта связь понятна. Например, треугольник, 
изображенный острием вверх, как пирамида, дан после заголовка «Единственная 
коллекция Наполеона, состоящая из одного предмета: отец». Некоторые миниатюры 
цикла не так явно образуют вербально-визуальные смысловые связи, но они лег-
ко устанавливаются даже с минимальным участием ассоциативности. Значительно 

1 Орлицкий Ю. Б. Динамика стиха и прозы в русской словесности. С. 685.
2 Сен-Сеньков А. Дырочки сопротивляются: Стихи, визуальная поэзия. М. : АРГО-РИСК ; Тверь : 

Kolonna Publications, 2006. С. 37–38.
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труднее (если вообще возможно) найти точное соответствие между компонентами в 
произведениях цикла «Нужные и ненужные расчески для волхвов», где миниатюрам, 
написанным верлибром, предшествуют наклонные черты (здесь изображения вы-
полняют функции заголовков). Рисунки различаются лишь количеством черт – их 
от 2 до 17, – и никакой зависимости от содержания стиха или его протяженности 
не наблюдается. Она есть лишь в отношении цикла в целом: черты похожи на зубья 
расчески, а в каждом верлибре упомянуты парикмахерские манипуляции.

Особый тип визуализации использован автором в циклах, не содержащих графи-
ческих объектов. Так, «Стихотворения ростом чуть выше Твигги» – это миниатюры, 
в которых каждое слово вынесено отдельной строкой. Стихи визуально должны на-
помнить образ Лесли Хорнби. Твигги – псевдоним супермодели и актрисы, который в 
буквальном переводе означает «тростинка». Цикл «Тонкие кости московского котенка» 
составляют стихотворения, в строках которых, как и в предыдущем случае, – одно 
слово, в том числе и однобуквенные предлоги и союзы. Приведенные примеры – тоже 
вариант экспериментирования с графикой стиха. Далее же следуют самые разнообраз-
ные варианты. Цикл из шести миниатюр «Муравьи, существа в маленьких черных 
платьях» включает эпиграф и прозаический комментарий к поэтическому тексту. Цикл 
«Четыре угла коробки с монакьелло, полученной в подарок из Италии на Новый год» 
составили четыре пронумерованных стихотворения, которые являются комментариями 
к отмеченным четырем местам прозаического вступления. Тот же принцип использован 
в цикле «Детали кваркового конструктора», только здесь вместо цифр употреблены 
астериски («звездочки»), от одного до семи.

Наименьшая, однако несомненная соотнесенность с визуальным наблюдается в 
стихотворениях, в которых присутствуют имена, образы кино, архитектуры, искусства 
фотографии и др. (циклы «Независимое чайное кино», «Три роли Джулианы Мур в 
экранизации рыжих стихотворений Камасутры», «Фотобумага. Страна изготовления – 
EU», «Интимная хирургия игр, придуманная архитектором Тадао Андо»).

Книга имеет кольцевую композицию: часть визуальных стихов, выстроенную по 
своей логике, рассмотренной выше, обрамляют традиционные стихотворения в начале 
и заключительный постскриптум. Инициальным является двухчастный мини-цикл 
«Скопление двух книг», далее автором даны преимущественно короткие верлибры, 
мотивы которых будут развиты в центральной части книги (детство, природа, лите-
ратура, город, музыка, путешествия и др.). И, наконец, два стихотворения, вынесен-
ные в «постскриптум», объединены заголовком «P.S. Стихотворения, выпавшие из 
предыдущей книги». Эти миниатюры выполняют сразу три функции. Во-первых, 
образы стихотворений предстают как словесное описание визуальных объектов лишь 
благодаря заглавиям (графики в текстах нет): «Jarmusch / Blake. The sick rose», «Jar-
musch / Blake. The chimney sweeper». Так подхватывается мотив имен, образов кино, 
архитектуры, искусства фотографии и др. Во-вторых, сами тексты – ассоциативные 
ряды «на заданную тему». Их структура уже известна: «тема – двоеточие – образное 
раскрытие темы». Таковы многие заголовки книги, однако теперь такая структура 
является собственно текстом стихотворения, это подчеркивает «стиховность» визу-
альных произведений книги:

Слеза:
маленькой прозрачной вещи-человеку
предстоит выбор –
из чьего глаза
истечь.
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Перед ней –
два равноценных божества,
отличающихся друг от друга
временем отсутствия в настоящем1.

И в-третьих, введением постскриптума автор еще раз поясняет созданную им 
композицию книги: миниатюры, двух-, трехчастные циклы, затем визуальные сти-
хотворения, затем – произведения более значительные по объему, представляющие 
разные виды визуализации поэтического образа, и двухчастный P.S. к книге – именно 
постскриптум, добавленный к уже написанному, завершенному и подытоженному.

И. Кукулин, рассуждая о герое современной литературы, высказал важное на-
блюдение: «В поэзии Андрея Сен-Сенькова героя в очевидном виде вообще нет, она 
высказана голосом, явно имеющим тембр и личную окраску, но непонятно чьим и 
неизвестно откуда идущим. Однако, когда ты в нее вчитываешься, то понимаешь, что 
за этим голосом стоит человек, который воспринимает любые культурные символы как 
разломы в мироздании, как одновременно шифровки и “болевые точки”, требующие 
ответного жизненного усилия по преодолению разнообразных исторических травм. 
Ничего не может быть принято на веру, но как только ты начинаешь эти символы и 
мифы проживать, наполнять личным действием, то все начинает соединяться: недав-
няя смерть Хита Леджера, история осмысления созвездий на небе, воспоминания о 
детстве. Одно начинает резонировать с другим, и оказывается, что герой – это человек, 
который не желает жить в раздробленной реальности. Она раздроблена, но он вновь и 
вновь стремится увидеть ее как целую… Это есть усилие по осмыслению мира, кото-
рое выводит нас за ту сторону героического и негероического» (курсив наш. – У. В.)2. 
В книге А. Сен-Сенькова «Дырочки сопротивляются» раздробленная реальность, 
многообразие культуры, воплощенные в адекватной форме раздробленных миниатюр 
и разнообразных экспериментах с графикой и словом, были соединены посредством 
выстраивания «большого» жанра: с использованием структуры повествования (вве-
дение, основная часть, заключение), с логикой убывания визуальности в основной 
части и лирического обрамления для книги в целом.

Мы рассмотрели три поэтические книги авторов, в чьих творческих манерах больше 
различного, чем общего. Сами книги также не создают впечатления стройной целост-
ности, хотя обладают ею. Анализ их композиции позволил выявить в каждом случае 
не только эту целостность, но и важные, сущностные черты поэзии М. Малановой, 
А. Скидана, А. Сен-Сенькова. Нетрудно видеть, что жанровая природа произведений, 
входящих в книгу стихов, зачастую проясняется из контекста, а композиция большого 
сверхтекстового целого подчиняет себе жанровые характеристики отдельных произ-
ведений, поскольку оно само становится жанром («выстроенным и завершенным» 
целым).

Композиция книги стихов может быть проанализирована в связи с субъектной 
структурой (мы отмечали эту связь в «Стихотворениях Н. Некрасова» 1856 г.): дина-
мика смены субъекта составляет основу композиции книги, в разных частях (циклах) 
преобладает определенная субъектная форма. Рассмотрим в этом аспекте книгу стихов 

1 Сен-Сеньков А. Дырочки сопротивляются. C. 107.
2 Кукулин И. «Для меня образцовым героем современной литературы или кино могла бы стать 

женщина» [Электронный ресурс] : интервью // ZAART: Журнал создателей и потребителей 
искусства / Центр соврем. культуры УрГУ. Вып. 17. URL: http://www.litkarta.ru/russia/moscow/
persons/kukulin-i/o-geroicheskom/.
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М. Степановой «Киреевский» (2012), покажем связь метажанра, крупного лиро-эпиче-
ского произведения, каким является книга стихов, с субъектной структурой входящих 
в нее частей, циклов и отдельных текстов (уточним их жанровую природу).

Каждая книга М. Степановой представляет собой концептуальную целостность. 
Основой этой целостности служит комплекс композиционных средств (заглавие книги 
и ее частей, инициальное стихотворение, стихотворение-эпилог и др.), а также жанро-
во-родовой принцип объединения. Книги «Тут-свет» (2001) и «Лирика, голос» (2010) 
включают лирические произведения; «Песни северных южан» (1999) – лиро-эпические 
(сюжетные стихотворения, жанр которых может быть определен как баллада); «Физио-
логия и малая история» (2004) – 29 стихотворений, близких к лирическим, которые 
складываются в лиро-эпическое целое большой формы. Потенциально лирический 
текст, будучи включенным в структуру большего размера, приобретает новое жанровое 
значение – лиро-эпическое. Это свойство определил И. В. Фоменко: «Циклическое 
образование – это и лирика и не лирика одновременно. Даже если единство сфор-
мировано из “чисто” лирических стихотворений, то, оставаясь по первичным своим 
признакам лирикой, оно приближается к самой границе эпоса, обогащаясь его объ-
ективностью. Оно “обречено” быть лироэпосом уже в силу целей, которых стремится 
достигнуть поэт, обращаясь к циклизации»1. Книга «Киреевский» (2012) обладает 
целостностью особого рода. Определим ее специфику.

Заглавие книги подсказывает, что позиции поэтического субъекта, автора и жан-
ра будут определять ее художественное своеобразие. Заглавия с переадресованным 
авторством («Проза Ивана Сидорова») или «безличные» жанрово-родовые («Стихи и 
проза в одном томе») уже встречались у М. Степановой, каждый раз требуя обраще-
ния к традиции и фиксации некоего сдвига. Название «Киреевский» сочетает в себе 
признаки переадресованного авторства, традиции именных заглавий («Дубровский», 
«Обломов» и др.), не следуя ни тому, ни другому в полной мере. На обложке кни-
ги – фамилия автора, а также реального лица, а не персонажа, «Киреевский» – это и 
название одного из циклов, входящих в книгу. Использование приемов фольклорной 
стилизации в стихотворениях, составляющих этот цикл, не оставляет сомнения в том, 
что имеется в виду П. В. Киреевский, известный собиратель русских песен ХІХ в., а не 
его брат И. В. Киреевский, публицист и философ-славянофил. Тем не менее в книге 
автор неоднократно обращается к образам «страны», «целой России», «державы» и 
подобным, создавая поле художественной рефлексии об исторической и национальной 
судьбе. Фигура И. В. Киреевского, вовлеченная в это поле, обогащает рецептивный 
фон. Что касается П. В. Киреевского, то фамилия собирателя фольклора на обложке в 
именительном падеже – это то, чего не было и не могло быть в изданиях 1860–1874 гг. 
(выпущенные П. А. Бессоновым в нескольких частях книги назывались «Песни, со-
бранные П. В. Киреевским»). В функции заглавия фамилия без инициалов все же не 
становится «авторской», она скорее выполняет роль ответа на вопрос «о чем?» – и 
ответ «Киреевский» становится иронично-неопределенным, маскирующим позицию 
действительного автора – М. Степановой. Такое понимание поддерживают и эпиграфы 
к книге. Их два: слова Б. Пастернака о трагедии «Владимир Маяковский» («Заглавье 
было не именем сочинителя, а фамилией содержанья») и цитата из «Войны и мира» 
Л. Н. Толстого («…и что отдельного напева не бывает, а что напев – так только, для 
складу»). Эпиграфы имеют концептуальное значение для объяснения целостности 

1 Фоменко И. В. О поэтике лирического цикла : учеб. пособие. Калинин : Калин. гос. ун-т, 1984. 
С. 22.
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книги «Киреевский»: песенной, лиро-эпической, «именной» и с особой ролью автора. 
Слова Б. Пастернака, предшествующие тем, которые вынесены в эпиграф, проясняют 
эту роль: «Заглавье скрывало гениально простое открытье, что поэт не автор, но – пред-
мет лирики, от первого лица обращающейся к миру»1. Однако «обращение к миру» в 
книге М. Степановой происходит от разнообразных ипостасей этого «первого лица»: 
повествователя, ролевого героя и лирического «я».

Б. Дубин отмечал многоголосие книги, связанное с задачей «поэтическими сред-
ствами реконструировать советскую цивилизацию, которую мы видим теперь, как 
царство мертвых», «воссоздать ее как археологический пласт, в котором сидят осколки 
различных песен, пословиц, стихов советских поэтов»2. Однако при этом, полагает 
Б. Дубин (и с ним солидарны Г. Дашевский, А. Житенев, О. Юрьев, М. Ионова и другие 
рецензенты), лирического «я» в книге нет: «Стихи Степановой написаны словно от 
лица целой цивилизации, уже ушедшей. Там нет авторской фигуры “я” – как будто бы 
говорит улица. Как радиоприемник, в который врываются шумы с улицы, и какой-то 
голос изнутри квартиры, и еще голоса соседей…»3.

Лирическое «я» в книге есть, однако выявление его требует специального анализа, 
поскольку позиция субъекта скрыта. Граница между субъектными формами стихо-
творений книги подвижна, часто субъекты выступают в сочетании друг с другом, и 
в разных композиционных частях книги «я» различно. Объединение стихотворений 
частей книги в циклы происходит во многом благодаря той форме субъекта, которая 
в них преобладает, а также балансу лирического и эпического начал в создании про-
изведений смешанной родовой природы.

Стихотворения первой части книги «Девушки поют» преимущественно сюжетные 
(лиро-эпические), в них преобладает повествователь. Инициальное стихотворение 
цикла «С воздуха небесного грудного…» задает такую модель: в нем нет «я» и есть по-
следовательность мотивов – сюжет, развивающийся от «воротились летчики младые» до 
«…нехотя уходят, / Сожалея молодость свою»4. Не все стихотворения цикла повторяют 
заданную модель в точности, и в отклонениях от нее обнаруживается особое движение, 
составляющее специфику субъектной структуры и соотношения лиро-эпического и 
лирического. Так, уже следующее стихотворение сочетает «я» повествователя (первая 
строфа) и ролевого героя – «бродяги». Его речь отделена двоеточием, завершающим 
первую строфу, и несомненно, что его насыщенная метафорами речь от первого лица 
ролевая:

Я тела уже не имею
И косо стою, как печать…

Я шел от Одессы к Херсону,
Как ветер в безлюдной степи…

Я град: я катящийся топот,
Движенье без ног и копыт…5

1 Пастернак Б. Об искусстве. «Охранная грамота» и заметки о художественном творчестве. М. : 
Искусство, 1990. С. 102.

2 Ex libris Бориса Дубина [Электронный ресурс] // The New Times. 2012. № 29 (256). URL: http://
newtimes.ru/stati/others/5b129ece838bc0acd4208be277cccfc7-ex-libris-borusa-dybuna.html.

3 Там же.
4 Степанова М. Киреевский. Книга стихотворений. СПб. : Пушк. фонд, 2012. С. 9.
5 Там же. С. 10.
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Подобный строй: повествователь в начальных строфах, далее – ролевой герой – 
М. Степанова использует и в других стихотворениях цикла («Остывают пустые пери-
ны…», «Низко птица неранняя кружится…»). Метафорическая речь ролевых героев 
М. Степановой является причиной трудного разграничения функций субъекта в тех 
случаях, когда эта речь не выделена пунктуационно и переход от третьего лица к пер-
вому происходит в едином движении мотивов. Так строится стихотворение «Мать-отец 
не узнали…». В первых трех строфах – повествователь, в четвертой (без каких-либо 
пунктуационных обозначений) от первого лица начинает говорить тот, о ком рас-
сказывалось в начале. Пятая строфа является спорной: она в равной степени может 
принадлежать и повествователю, и ролевому герою; в начале шестой строфы вновь 
ясно звучит ролевое «я», но заключительные строки той же строфы – снова с неопре-
деленным субъектом:

Я тяжелый и страшен,
В животе ледяная вода.
Сколько танковых башен
Задевают весной невода!1

Присутствие в одном произведении повествователя, ролевого героя, лирического 
«я» С. Н. Бройтман назвал субъектным синкретизмом, отмеченным в фольклорной 
поэзии, когда «возникает причудливая (с нашей нынешней точки зрения) речь в речи, 
специфически фольклорное наложение “я” на “другого”, героя на автора, времени 
рассказа на время происшествия. <…> Такой сложной субъектной игре могла бы поза-
видовать самая утонченная современная литература, обнаружившая склонность к нео-
синкретизму уже в начале ХХ века… Но если в фольклоре субъектный синкретизм был 
связан с тем, что в нем автор еще не отделился полностью от героя, “я” от “другого”, 
то в современной литературе неосинкретизм порожден уже кризисом монологически 
понимаемого автора»2. С. Н. Бройтман выявил и рассмотрел природу неосинкретизма 
на материале поэзии О. Мандельштама, Б. Пастернака, других авторов начала ХХ в., 
ощутивших «непривилегированность “я”»3. На рубеже ХХ–ХХІ вв. актуальность 
приобрела проблема «абсолютизации друговости»4, в поэзии она была осознана как 
кризис «прямого лирического высказывания» и лирики вообще, понима емой как 
«царство субъективности». М. Степанова, анализируя стремление современной поэзии 
к «неслыханной простоте», писала: «Возможно, дело в том, что мы слишком близко 
к сердцу приняли позицию другого (другого себя, себя-читателя, себя-чужого). Мы 
захотели читать собственные стихи глазами соседа по купе, захотели, чтобы они нам 
нравились – в то время, как они должны бы пугать или поражать, а мы – быть с ними 
незнакомы5. <…> Возможно, дело в том, что лицо другого придвинулось слишком 
близко и слишком быстро»6.

1 Степанова М. Киреевский. Книга стихотворений. С. 11.
2 Бройтман С. Н. Русская лирика ХІХ – начала ХХ века в свете исторической поэтики (Субъ-

ектно-образная структура). М. : Рос. гос. гуманитар. ун-т, 1997. С. 49.
3 Там же. С. 267.
4 Белобородов Д. В. Онтология современной культуры: философско-методологические аспекты : 

автореф. дис. … д-ра филос. наук : 09.01.00 / Моск. гос. ун-т сервиса. М., 2007. С. 13.
5 Ср. слова самой М. Степановой о выборе заглавия для «Прозы Ивана Сидорова». Выше мы 

цитировали интервью, в котором М. Степанова говорила о желании находиться по отношению 
к собственному нарративу «в позиции слушателя».

6 Степанова М. Один, не один, не я. С. 32–33.
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Субъектный неосинкретизм, на наш взгляд, представляется попыткой найти гармо-
ничные основы для лирического «я» («субъекта-в-себе»), который был бы сам себе ин-
тересен и становился объектом познания – лирическим героем («субъектом-для-себя»)1.

Книга «Киреевский» строится на постепенном увеличении присутствия лирическо-
го «я». В первой части «Девушки поют» 8 из 14 стихотворений имеют лиро-эпическую 
основу, субъектом в них выступает повествователь или повествователь в сочетании с 
ролевым героем. В четырех стихотворениях субъектом является ролевой герой, и два 
текста имеют неясную субъектную структуру. В стихотворении «Прошел трамвай по 
кличке “Аннушка”…» субъект выражен сочетанием «мы с тобой» и «мы», которые 
появляются в первой и заключительной строфах, срединный текст представляет собой 
повествование, дистанцированное от субъекта. Второй трудный текст «У черной ограды 
церковной…» вызывает в памяти стихотворение А. Цветкова-старшего:

У лавки табачной и винной
В прозрачном осеннем саду
Ребенок стоит неповинный,
Улыбку держа на виду…2

Текст А. Цветкова строится как диалог лирического «я» и «неповинного ребенка» 
(«Скажи мне, товарищ ребенок…» и т. д.). М. Степанова с первой строфы примеряет 
на себя лирическое «я», которое благодаря стихотворению-предшественнику имеет 
ролевой отсвет:

У черной ограды церковной
На офисном стуле простом
Сижу я с улыбкой неровной
Пред самым Великим Постом…3

Кроме того, М. Степанова использует добавление стопы амфибрахия в предпо-
следней строке пятой и заключительной седьмой строфы (Амф 3343), что в контексте 
цитатной песенной стилистики цикла звучит как метроритмическая цитата из песни 
«Прощайте, скалистые горы…»:

И я для прохожего взгляда
Одета и обнажена,
Сама и могила себе, и ограда,
Сама себе мать и жена4.

Сюжетность известной военной песни, диалогическая структура стихотворения 
А. Цветкова, становящиеся в произведении М. Степановой имплицитными, переклич-
ка со стихотворением «Где в белое, белое небо…» из цикла «Девушки поют», в котором 
использована та же метроритмическая цитата (в третьей и шестой строфах), – все это 
ослабляет позицию «я», делая ее смешанной с ролевой.

Завершающее стихотворение цикла «Девушки поют» – переходное к следующему 
циклу, оно также предваряет третий цикл книги – «Подземный патефон» (в книге не-
мало взаимных пересечений предшествующего и последующего текста). Первые три 
строфы стихотворения «Низко птица неранняя кружится…» написаны от лица пове-
ствователя. В четвертой строфе возникает «я»: «Я и мертвые мама и дедушка…» («мы» 

1 Теория литературы : в 2 т. / под ред. Н. Д. Тамарченко. Т. 1. С. 344.
2 Цветков А. Стихотворения. СПб. : Пушк. фонд, 1996. С. 15.
3 Степанова М. Киреевский. С. 23.
4 Там же.
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от лица умерших будет скрепляющей субъектной линией цикла «Подземный патефон»; 
к этому циклу отсылают также строки: «И пластинки, где свернута музыка, / Развер-
нуться же сил уже нет»). Однако в четвертой строфе глагол прошедшего времени вводит 
мужской род возникшего ранее «я» («Продал я и открыточки “К празднику”…»). Так 
уже готовое стать лирическим «я» превращается в ролевое. А заключительные строки 
стихотворения делятся на три двустишия, из которых первое имеет смешанного субъ-
екта: ролевого, если понимать слова как продолжение его рассказа, и повествователя, 
если видеть в этих строках возврат к отстраненному повествованию начальных строф; 
во втором возникают фольклорные интонации, организующие цикл «Киреевский»; 
в третьем звучит прямая речь некоего «оно», которое произносит странные слова и 
завершает стихотворение и весь цикл вопросом:

И войдет оно, неприятное,
Незаказанное, незакатное,

Опрокинет столы, разольет пивко,
Голубям велит лететь далеко,

«Что ж вы сделали, – скажет, – комики,
Что за стон стоит в моем домике?»1.

В стихотворениях цикла «Киреевский» сюжетность включается в общую задачу 
стилизации: специфику цикла составляет прием имитации фольклорной стилистики, 
формул, жанров, которые соединяются автором в причудливом синтезе. Как, напри-
мер, в стихотворении «А вы да́ры, мои, да́ры…», где соединяются плясовые мотивы 
(первая строка повторяет структуру известного наигрыша «Ах вы, сени, мои сени…»), 
обороты плачей («На кого я вас покину…»), загадок и «нескладушек» («У подружки нет 
подушки, / Ей постелька – ручеек. / Моя маленькая мама / По дорожечке бежит…»), 
былинного стиха («Ели темные снаряжает в мачты, / Над шумящими вершинами хо-
дит, / На легкие стволы опираясь»2). А с точки зрения субъектной структуры это лири-
ческое стихотворение (единственное в цикле). Интересно, что субъектный синкретизм, 
отмеченный С. Н. Бройтманом как изначально фольклорный, в цикле «Киреевский» 
отсутствует3. Лишь два стихотворения из десяти имеют субъектные формы с неясным 
переходом лица: шестое и восьмое. В каждом случае неясность обусловлена сложной 
метафорикой. В стихотворении «Уж мы встанем, певички…», как видно уже по первой 
строке, «мы» ролевое. Сомнения возникают в предпоследней и последней строфах, где 
«мы» сменяется глагольными формами второго лица («Субботу проспишь, / Воскре-
сенье продышишь…»), затем появляется образ, собственно и вызывающий сомнения 
в том, что лицо повествователя, говорящего о себе «мы», сохранилось: «Краса моло-
дая с лица поменялась, / К бедовой головке снежок припадает». Возможно, в этих 
строках произошел переход ролевого героя в повествователя. И две заключительные 
строки могут читаться в зависимости от того, кто же та самая «краса молодая», точнее, 

1 Степанова М. Киреевский. С. 25.
2 Там же. С. 35.
3 Примеры для иллюстрации фольклорного субъектного синкретизма приводятся теоретиками 

из «Собрания народных песен П. В. Киреевского»:
Шел детинушка дорогою,
Шел дорогою, шел широкою.
Уж я думаю-подумаю,
Припаду к земле, послушаю (см.: Теория литературы : в 2 т. / под ред. Н. Д. Тамарченко. Т. 1. 
С. 341).
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кто говорит о ней в стихотворении. Второй случай возможного двоякого толкования 
субъекта – в стихотворении «Кто хранит заборы наши, изгороди пестрые?..». Ответ 
на вопрос первой строки: «Пан косматый и Пропал спорят соревнуются…». Вероятно, 
«мы», возникающее в следующей строфе, ролевое: «Обойдите, обоймите, дайте нам 
понятия – / Мы покажем, мы уважим, мы за все расплатимся…». Однако ни пун-
ктуационной, ни смысловой мотивации перехода лица в стихотворении нет. Смена 
лица может быть только угадана, восстановлена из строя всего произведения. Все 
остальные тексты строятся на субъекте-повествователе (с чужой речью или переходом 
к ролевым героям). При этом сюжетность, как отмечалось, не руководит строем сти-
хотворения, подчиняясь задачам стилизации и создания собственного поэтического 
высказывания на основе «чужого голоса». Сюжет во многих стихотворениях цикла 
«Киреевский» зачастую условен. Это приводит к наблюдению, что тексты в этой части 
наименее контекстуально независимы, в отличие от текстов, входящих в первый и 
третий циклы. Их связанность цикловым целым подчеркнута введением нумерации 
(в других частях книги ее нет). Однако цикл не замкнут в себе, а, как и предыдущий, 
имеет в своем составе итоговое стихотворение, подготавливающее стиль, образность 
следующего цикла. Это заключительное стихотворение отличается от всех предыдущих 
не субъектом (повествователь), а отсутствием стилизации, новым строем, введением 
образов военных песен: песни в нем одушевлены, выступают действительно в качестве 
образов и подготавливают следующий цикл и часть книги – «Подземный патефон».

В этом цикле пересечений со всем предшествующим корпусом становится больше, 
как соединяются в нем цитаты из советских военных и русских фольклорных песен, 
соединяются времена – прошлое и настоящее, в переходах от мира мертвых к миру 
живых в непредсказуемых сменах субъекта.

Стихотворение, открывающее данную композиционную часть, «Погоди, не гляди, 
подойди…», вынесено также на контртитул книги «Киреевский». В нем действитель-
но присутствуют все ключевые мотивы, приемы, организующие целостность книги 
стихов. Первая строка варьирует кольцовский зачин «Обойми, поцелуй, / Приголубь, 
приласкай…», который служит дополнительным переходным звеном от имитации 
народных стихов и песен к следующему циклу, однако далее наследует трехстопный 
анапест и образность военной песни на стихи А. Суркова «В землянке». В обоих источ-
никах ведущими являются мотивы любви и смерти:

Что печально глядишь?
Что на сердце таишь?..
Не тоскуй, не горюй,
Из очей слез не лей –
Мне не надобно их,
Мне не нужно тоски:
Не на смерть я иду,
Не хоронишь меня…
(А. Кольцов «Последний поцелуй», 1839)

Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой…
(А. Сурков «В землянке», 1941).

М. Степанова в своем стихотворении выявляет и доводит до предела скрытый 
в стихах А. Кольцова и А. Суркова пессимизм. Землянка становится могилой, свет 
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«негасимой любви» – «едва выносимой» любовью мертвого к живой. Или мертвой 
к живому: субъект в стихотворении неопределенного пола; объявление его о себе в 
словах «Я сметана, меня полкило» не может, конечно, быть воспринято как переход к 
ролевому лицу. Это не «ряженье, подстановка»1, а переходная форма между лирическим 
«я» и лирическим героем – «субъектом-для-себя», становящимся темой стихотворения.

Следующие стихотворения цикла демонстрируют различные варианты субъект-
ного синкретизма, повествователь появляется в 3 стихотворениях из 11 и каждый раз 
выступает лишь вводной частью для перехода к лирическому «я», которое в субъектной 
структуре «Подземного патефона», безусловно, преобладает.

Стихотворения в этой части книги объединены мотивами и образами смерти и 
воскресения. Голос, речь, пение умерших, т. е. продолжение их жизни, как нельзя лучше 
передано в смешении субъектных форм. Цикл «Подземный патефон» открывается и 
завершается цитатами из песни «В землянке»:

Я земля, переход, перегной,
Незабудка, ключица.
Не поэтому знаю: со мной
Ничего не случится2.

«Я земля» завершает линию лирических субъектов: это как бы последняя степень 
умирания, за которой может быть лишь молчание. И следующий раздел книги, назван-
ный «добавлениями», возвращает сюжетность первой части и излагает современность 
«по мотивам» классических опер, от которых оставлены отдельные детали. Так, связь 
с «Кармен» может быть установлена из первых двух строк: «В отделении нам еще 
разрешают курить, / Понимают: работа такая, надо курить…»3 (Кармен работала на 
табачной фабрике), а также положения героя: он, по всей видимости, надсмотрщик 
в тюрьме. Это стихотворение – самое сложное из четырех с точки зрения субъект-
ной структуры. Начинается от лица «мы», содержит обращения «Светлана», «сестра», 
«подруга», включает чужую речь разных лиц. Отметим один интересный оборот, когда 
субъектный синкретизм комментируется повествователем:

…«Жди меня на рассвете», – он говорит товарищам,
Будто он и они – это он и кто-то другой,
Кто один, как Иов, и ждет его, словно бури…4

Стихотворение «Аида» повествует о бесправной продавщице, которая «стыдится 
своей публичной профессии»5. «Я» здесь переходит в заключительное «мы», и это 
единственный переход лица. Все повествование четко разграничивает лица лириче-
ского «я» и персонажа. Так же строится и стихотворение «Фиделио». (От сюжета оперы 
оставлен только мотив переодевания: «Женщину, переодетую в шкуру охранника, / 
вежливо усаживают в “воронок”»6.)

Четвертая «опера» цикла «Ифигения в Авлиде», начинаясь повествованием, от-
крывает лирическое «я» уже в третьей строфе. Впервые в книге возникает слово «поэт»:

1 Берковский Н. Я. О мировом значении русской литературы. Л. : Наука, 1975. С. 173.
2 Степанова М. Киреевский. С. 52.
3 Там же. С. 55.
4 Там же.
5 Там же. С. 56.
6 Там же. С. 57.
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Каждый из нас, покуда еще живые,
Смотрит туда, где советуются хорунжие,
Свищут и перекликаются ездовые,
Где поневоле делаешься поэтом1.

Такого ясного, явного лирического «я», как в заключительных строках этой «опе-
ры», не было на протяжении всей книги «Киреевский». Не роль, не взгляд со стороны, 
а собственно лирическая позиция:

Я с мечом в груди пою и не умираю
На войне, ведущейся на подступах к раю2.

Несостоявшееся жертвоприношение Ифигении в этом стихотворении не сюжет, 
не повод для создания персонажа, а основа метафоры, составляющей часть образа 
лирического «я».

Завершающие всю книгу «Два стихотворения» – безусловно, лирические сти-
хотворения, связанные общностью мотивов и образов, представляющие лирически 
осмысленные темы жизни и смерти. Содержащие, как и все стихотворения книги, 
цитаты, аллюзии, эти заключительные произведения метроритмически и образно 
самостоятельны. Если и можно усмотреть некоторую вторичность образов (белка и 
желуди), посредством которых разворачивается лирическая тема, то источники ее будут 
располагаться в области предположений (возможно, далеких от авторского замысла) в 
диапазоне от «Слова о полку Игореве» («мысию по древу») до персонажа мультфильмов 
«Ледниковый период», где белка в погоне за желудем становилась причиной смены 
эпох, тектонических сдвигов и т. д.

Раздел «Добавления. Четыре оперы и два стихотворения», таким образом, имеет 
значение эпилога по отношению ко всей книге. Части этой книги вступают в смысловые 
и структурные отношения между собой, которые постепенно приближают 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». Подобная композиционная структура 
книги стихов, исследованная в свете тематики (от общественной к интимной), отме-
чалась в «Стихотворениях Н. Некрасова» 1856 г.; так же построил свою единственную 
книгу стихов 1913–1914 гг. белорусский поэт М. Богданович3 – идея приближения 
к «я» была весьма плодотворной, и есть и другие примеры. Р. Фигут разделил темы 
лирических циклов на далекие субъекту (природа, предметы культуры, произведения 
искусства и т. д.) и близкие ему (любовь, смерть, радость, молитвы, духовные размыш-
ления и т. д.)4; первоочередность тематики первого типа обусловливает потенциальную 
динамику движения к лирическому «я». Хотя тематика и субъектная структура могут 
и не быть связаны непосредственно, стоит принять во внимание возможность такой 
связи и такого сопоставления.

1 Степанова М. Киреевский. С. 58.
2 Там же.
3 Верина У. Ю. Проблема композиции книги «Венок» М. Богдановича: авторский замысел, 

издательские решения, исследовательские подходы // Ярославский текст в пространстве диа-
лога культур : материалы междунар. науч. конф., Ярославль, 15–16 апр. 2014 г. / отв. ред.: 
О. Н. Скибинская, Т. К. Ховрина. Ярославль : РИО ЯГПУ, 2014. С. 135–143.

4 Фигут Р. Лирический цикл как предмет исторического и сравнительного изучения. Проблемы 
теории // Европейский лирический цикл. С. 26.
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Поэзия М. Степановой позволяет еще раз взглянуть на историю субъектных форм 
в русской лирике и обозначить линию преемственности, вырастающую из традиций 
фольклора, поэзии А. Пушкина, А. Фета, Н. Некрасова, А. Блока, О. Мандельштама, 
Б. Пастернака. Такая линия, продолженная на современном материале и лишь наме-
ченная в рамках данного параграфа, думается, помогла бы выявить и аналитически 
осмыслить ситуацию, определяемую в критической литературе как «кризис лиризма», 
«потеря субъекта» и т. д. Поэтический субъект в начале ХХІ в. изменил формы пред-
ставления, но лирика от этого не утратила своей главной родовой черты. Напомним, 
что, как отмечал С. Н. Бройтман, «в лирике дистанция между “я” и “другим” тоньше 
и трудней уловима, чем в эпосе и драме, и во многих случаях (в так называемой чи-
стой лирике) “я” не может быть жестко отделено от “другого”, ибо вступает с ним в 
отношения синкретизма, “нераздельности – неслиянности” либо дополнительности. 
Однако граница эта в лирике – исторически меняющаяся величина…»1.

2.3. Книга стихов как пространство диалога:
переводы, билингвы

Рассматривая книгу стихов как «старший» жанр современной поэзии, нельзя обойти 
вниманием такие ее функции, как способность не только подчинять общему идейно-
композиционному замыслу произведения разной жанровой природы, но и формировать 
целостный контекст в книгах стихотворений и переводов, а также в книгах-билингвах.

Перевод и оригинальное поэтическое творчество по-разному соотносились друг 
с другом в разные эпохи. Нераздельными были поэзия и перевод у просветителей 
(М. В. Ломоносова, А. Д. Кантемира), когда перевод был обращен к «простосердечным 
людям» «по незнанию ими чужестранных языков» (Н. И. Новиков), а античные 
источники служили образцом для создания собственных поэтических произведений; 
у романтиков начала ХІХ в. (В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова), когда «перевыраже-
ние» поэзии на русском языке носило сотворческий характер. Такое единство находило 
отражение и в структуре книг. В книгах просветителей важнейшим был жанровый 
принцип, а не оригинальность, поэтому переводы включались в них в соответствии 
с жанровой структурой. Данный принцип сохранялся даже в первых собраниях 
сочинений, имевших целью всесторонне представить читающей публике творчество 
автора, показать разные грани его дарования. Изменение отношения к литературе, 
чтению, книге и зарождение интереса к авторской личности обычно связывают с 
эпохой романтизма, однако первые опыты изданий полного собрания сочинений 
уже демонстрировали первоочередность идеи представительно и многообразно издать 
автора. Таким было 10-томное «Собрание всех сочинений» А. П. Сумарокова (1781–
1782). Издатель Н. И. Новиков разделил все сочинения на роды, дифференцировав 
лирику, произведения для театра, статьи. Переводы при таком подходе оказывались 
в одном томе с оригинальными произведениями определенного рода.

Другим принципом зарождавшихся в конце ХVIII в. изданий избранных сочинений 
был выбор лучшего, образцового, который также не подразумевал, что оригинальное 
и переводное будут разграничены. Тип «стихотворения и переводы» появляется в за-
главиях книг конца ХVIII в.: «Досуги, или Собрание сочинений и переводов Михайлы 

1 Бройтман С. Н. Три концепции лирики (проблема субъектной структуры) // Изв. Акад. наук. 
Сер. лит. и яз. 1995. Т. 54. № 1. С. 27–28.
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Попова» (1722), «Лира, или Собрание разных в стихах сочинений и переводов неко-
торого муз любителя» (1788) И. Ф. Богдановича и др. Но в этих книгах нет соответ-
ствующей заглавиям рубрикации. В «Лире» И. Ф. Богдановича, например, после оды 
Екатерине Алексеевне «На новый 1763 год», поэмы «Блаженство народов», «Стихов 
на случай брачного торжества их императорских высочеств…» следуют перевод «Пес-
ни» М. А. Жанетти, выполненный для Екатерины, перевод посвященных ей стихов 
Вольтера, перевод стихов Мармонтеля, «Философические мысли г. Вольтера», «Фило-
софические мысли некоторого французского писателя», затем дается большой раздел 
«Разные сочинения», в который, однако, входят и «Стихи, подражание итальянским», 
и «Оды духовные. Из разных псалмов Давидовых». В такой композиции видны начала 
структурирования оригинальных стихов и переводов особым образом, подчинен-
ным, безусловно, идеям Просвещения и главенства жанров. Подготовка позднейших 
изданий велась с учетом разысканий источников, соответственно результатам этой 
работы структурировался корпус собрания сочинений. Так, в отношении «Стихов, 
подражания итальянским» И. Ф. Богдановича было установлено, что это «вольный 
перевод канцонетты итальянского поэта и драматурга П. Метастазио “La Partenza”»1, 
и в издании 1957 г. стихотворение размещено в разделе переводов.

В начале ХІХ в., исходя из прежних жанровых, а также новых «сотворческих» 
принципов, в книгах стихи и переводы продолжали сосуществовать. Характерно 
высказывание В. А. Жуковского: «Не опасаясь никакого возражения, мы позволяем 
себе утверждать решительно, что подражатель-стихотворец может быть автором 
оригинальным, хотя бы он не написал и ничего собственного. Переводчик в прозе есть 
раб; переводчик в стихах – соперник»2. Соответственно такому подходу в обособ-
лении перевода не было необходимости. В частности, в «Опытах в стихах и прозе» 
К. Н. Батюшкова переводы, сопровождавшиеся пояснением «Вольный перевод» или 
«Из…», вошли в часть «Элегии» наряду с оригинальными произведениями, не вы-
деляясь в отдельную рубрику. Не разделял подражания и переводы А. С. Пушкин, 
оценивая и то, и другое «как художественный факт отечественной литературы»3. 
И в позднейших изданиях поэтов первой половины ХІХ в., в собраниях сочинений 
переводы не выделялись, ведущим эдиционным принципом был хронологический, 
отдельно публиковались ранние редакции, варианты, незавершенные стихотворения 
(так структурированы 4-томное собрание сочинений В. А. Жуковского, 10-томное 
собрание сочинений А. С. Пушкина, изданные в 1959–1960-х гг.).

Традиция публиковать переводы в особой части или цикле в рамках книги 
складывалась со второй половины ХІХ в. Для А. Н. Майкова перевод был важной 
составляющей поэтического творчества, его поэзия питалась диалогизмом – 
пересечением культур, времен, влияний. Переводы Г. Гейне поэт собрал в особом 
разделе второй книги своих «Стихотворений» 1858 г. и озаглавил «Мотивы Гейне». 
Позже включил их в специальный раздел шестого издания полного собрания сочинений 
(1893), всего 42 перевода, а «Принцесса Шабаш» была включена в этом издании в 
раздел «Века и народы»4. Собранные вместе, в «Стихотворениях Владимира Соловьева» 

1 Серман И. З. Комментарии // И. Ф. Богданович. Стихотворения и поэмы / вступ. ст., подгот. 
текста и примеч. И. З. Сермана. Л. : Сов. писатель, 1957. С. 245. (Б-ка поэта ; Большая сер.).

2 Жуковский В. А. Собрание сочинений : в 4 т. М. ; Л. : ГИХЛ, 1960. Т. 4. С. 410.
3 Владимирский Г. Д. Пушкин-переводчик // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии / 

АН СССР. Ин-т лит. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1939. [Вып.] 4/5. С. 303.
4 Гейро Л. С. Примечания // А. Н. Майков. Избр. произведения / сост., подгот. текста и примеч. 

Л. С. Гейро. Л. : Сов. писатель, 1977. С. 814. (Б-ка поэта ; Большая сер.).
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1891 г. были опубликованы переводы 11 стихотворений Гафиза. Выполненные в 1885 г., 
они, по наблюдению З. Г. Минц, «намечают и предсказывают существенный поворот 
в творчестве самого Соловьева», для которого был характерен особый подход к отбору 
переводимых авторов и произведений: «Он переводил только то, что давало ему 
возможность выразить какие-то стороны собственного миросозерцания»1.

Переводы занимали значительное место в творчестве В. Я. Брюсова. Это нашло 
отражение и в структуре собрания сочинений поэта: издав в 1909 г. антологию фран-
цузской поэзии ХІХ в., в 1913 г. В. Я. Брюсов, дополнив и отредактировав переводы, 
включил эту книгу в собрание своих сочинений отдельным томом.

Право включить переводы в собрание своих сочинений отстаивал Вяч. Иванов. 
В 1911 г. он писал издателю М. В. Сабашникову: «Ежели перевод будет удовлетворять 
меня как художественная работа (а удовлетворять он, по существу задачи, должен – 
или не должен существовать вовсе), то он так же органически приобретает место в 
моей поэзии, как напр<имер>, “Одиссея” в поэзии Жуковского. Собрания стихов 
без “переложений”… неполны, нецельны, не представляют облик поэта в целом»2.

Так формировалась традиция изданий переводов в авторских собраниях. 
В неавторских (редакторских, составительских) книгах избранного и собраниях 
сочинений поэтов сложилась определенная последовательность рубрик, в которой 
переводам отводилась заключительная позиция. Такого рода канон зафиксирован 
авторитетной серией «Библиотека поэта», основанной в 1931 г. с целью представить 
молодежи историю русской поэзии, а молодых поэтов вооружить знанием «техники 
дела»3. Первенство в композиции подобных книг оригинального творчества вполне 
понятно, поскольку книга определенного автора должна вначале включать стихи этого 
автора, а затем – других, представляя вторую, дополнительную ипостась поэта-пере-
водчика. Такая структура соответствует задаче прочесть поэта, составить представ-
ление о его творчестве. Поэтому, как правило, традиционно подобные книги имели 
неметафорические заглавия (в серии «Библиотека поэта» в основном «Стихотворения 
и поэмы»), аналогично подзаголовкам томов собраний сочинений. Главную позицию 
на обложке занимало имя автора (в серии «Библиотека поэта» на обложке печатается 
только оно, название книги размещается на титульном листе). Слово «переводы» не 
включалось в заголовок, поскольку раздел размещался в самом конце книги, после 
стихотворений, не входивших в основные собрания, пародий и эпиграмм и др. Такая 
позиция формировала представление о вторичности переводческой деятельности поэта.

Обособление ипостасей поэта-переводчика было связано, как представляется, с 
тем, что переводы для многих советских поэтов были вынужденной деятельностью и 
единственной возможностью публиковаться, в то время как их оригинальная поэзия 
была неподцензурной. С. Завьялов, рассматривая историю переводов модернистской 
поэзии в 1950–80-х гг. и полагая, что два вида этой творческой деятельности имели не 
только разный статус, но и свою аудиторию, увидел причины такого положения дел в 
политике изоляционизма Советского государства. По его мнению, к концу 1980-х гг. 
стало очевидно, что «русская оригинальная и русская переводная поэзия существуют в 

1 Минц З. Г. Владимир Соловьев – поэт // В. Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы / вступ. 
ст., сост. и примеч. З. Г. Минц. Л. : Сов. писатель, 1974. С. 47–48. (Б-ка поэта ; Большая сер.).

2 Цит. по: Котрелев Н. В. Вячеслав Иванов в работе над переводом Эсхила // Эсхил. Трагедии / 
в пер. Вяч. Иванова. М. : Наука, 1989. С. 501.

3 Горький М. О «Библиотеке поэта» // О литературе : лит.-крит. ст. / М. Горький . М. : Сов. пи-
сатель, 1953. С. 523.
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двух непересекающихся пространствах и имеют двух разных читателей, не находящих 
общего языка»1.

Преодолению этой ситуации служит создание единого многоуровневого простран-
ства, которое формирует книга стихов. На рубеже ХХ–ХХІ вв. заметна тенденция ис-
пользования данной функции в структуре авторских книг поэтов-переводчиков, книгах 
типа «стихотворения и переводы» и книгах-билингвах. Рассмотрим все три варианта.

Одним из жанровых признаков книги стихов, как мы отмечали, является единство 
образа лирического «я» или героя. Для современной книги стихов этот признак не 
конститутивный, но фоновый: его отсутствие ощутимо как минус-прием2. Однако он 
оказался важнейшим при создании книг, в которых ведущей идеей выступает един-
ство авторской личности – поэта и переводчика. В формировании целостности книги 
участвуют стилистические и композиционные средства, создающие диалогически 
организованный сверхтекст: цитаты, эпиграфы, заглавия, иноязычные вкрапления, 
комментарии и др.

Частотность всех названных средств отличает поэтику Г. Кружкова. Его поэтиче-
ский стиль изобилует образами различных культур, именами мифологических персо-
нажей и литературных героев, писателей, философов. Топонимика его стихотворений 
простирается от Дартингтон-Холла и Тотнеса до Серпухова, время – от Древних Греции 
и Рима до вчерашнего дня или настоящего момента. Ведущий прием – контаминация 
времен, персонажей, культур, цитат:

…И если Алиса все еще ждет Улисса,
плывущего из Лисcа и Зурбагана,
пускай сестра моя, корабельная крыса,
напишет ей честно, как нам погано… («Назвался Одиссеем…»);

Зима. Что делать нам зимою в Вашингтоне?.. («Строки»).

Цитаты, отсылающие к русской литературной традиции (в приведенных примерах 
это «Алые паруса» А. Грина, «Сестра моя – жизнь» Б. Пастернака, «Зима. Что делать 
нам в деревне?..» А. Пушкина), сочетаются преимущественно с сюжетами, цитатами 
из англоязычной литературы, ведь именно она – главный предмет Г. Кружкова-
переводчика. В книгу переводов «Англосахаб» (2002) вошли стихи 115 английских, 
ирландских, американских поэтов. Примечательно, что заглавие книги переводчик 
составил из букв и слогов заглавий своих оригинальных поэтических книг, которых 
к 2002 г. вышло три: «Ласточка» (1980), «Черепаха» (1990), «Бумеранг» (1998). Связь 
заглавий передает идею преемственности книг оригинальной и переводной поэзии.

Семантические переклички объединяют заглавия и других книг стихов Г. Кружко-
ва. Заглавие «Двойная флейта» (2012) соединяет в себе несколько значений, одним из 
которых является символизация двух ипостасей автора книги. Это значение применимо 
к книге в целом, оно возникает из контекста, тогда как одноименное стихотворение 
актуализирует другой оттенок: двойная флейта в древности сопровождала похоронный 
обряд и, согласно одной из версий, от слов припева έ λέγε («сказал увы») происхо-
дит слово «элегия». Стихотворение «Двойная флейта» посвящено памяти «С. А. и 

1 Завьялов С. «Поэзия – всегда не то, всегда другое»: переводы модернистской поэзии в СССР 
в 1950–1980-е годы // Новое лит. обозрение. 2008. № 4 (92). С. 115.

2 Мы рассмотрели это на примере книги М. Степановой «Киреевский». Полисубъектность в 
лирических книгах 2000-х гг. на примере книг Б. Херсонского, Л. Петрушевской, А. Родионова 
проанализировала Н. В. Барковская (Книга стихов как феномен культуры России и Беларуси. 
С. 192–204).
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М. Г.» (очевидно, С. Аверинцева и М. Гаспарова), т. е. имеет элегическую жанровую 
тональность. Однако здесь возникает еще один семантический оттенок: стихотворение 
посвящено памяти двух человек – выдающихся ученых, знатоков античности и 
литературы в целом, людей энциклопедического склада ума. И в посвященном им 
произведении насыщенный цитатами и культурными смыслами контекст, в свою 
очередь, становится символическим, отражая широту их интересов:

Серое утро. И что ему, утру, за дело,
что раздается все ближе топор дровосека,
что еще сыплются уголья, что догорела
только что Александрийская библиотека.
Жарят на шомполах воины Улугбека
мясо барашка. Где же ты, о Филомела?
Едешь ли ты через реку, таинственный Грека?
Едешь. И слышу я – флейта двойная запела1.

Если принять во внимание предполагаемый генезис слова «элегия» (от «сказал 
увы»), то заглавие «Двойная флейта» – конечно, косвенно и условно – отвечает назва-
нию книги Г. Кружкова 2002 г. «На берегах реки Увы». Книга включает стихотворение 
«Republique de Ouva. Poste aerienne» («Республика Ува. Авиапочта»), в котором гово-
рится о почтовой марке с изображением самолета. История с маркой, республикой 
и ее названием малодостоверна, но это несущественно, поскольку поэта в большей 
степени интересует, конечно, игра слов, созвучий, которые дают автору возможность 
связать далекие по смыслу образы:

…Республика Ува

Лежит на берегах реки Увы,
Которая, увы, давно мертва,
И нет там ни халвы, ни пахлавы,
Ни славы, ни любви, ни божества…

Сгустилась постепенно синева
И проступили звезды над тропой, –
Когда с холма спустились три волхва,
И каждый вел верблюда за собой2.

Книга включает раздел «На полях переводов», и даже это название, казалось 
бы, вполне ясное (в ходе работы переводчик пишет собственные стихотворения, 
вдохновленные стихами переводимых авторов), приобретает дополнительный смысл 
в свете образности «Песни межевого камня»: слово «поля» здесь использовано в своем 
первом значении. Межевым камнем, между двух полей, назван переводчик: «На меже 
лежит камень, на неудобье, / Между двух полей лежит, наподобье / Переводчика – или 
его надгробья». Два поля – это поэзия своя и чужая, две роли, два языка: «Переводчик 
мирен. Уж так он скроен. / Между двух полей, ни в одном не воин…»3.

Идея двойственности составляет основу композиции книги Г. Кружкова «Холодно-
горячо» (2015) и заключается в заглавии, которое напоминает об одноименной книге 
детских стихов поэта, выпущенной в 1989 г., в расположении оригинальных стихов и 

1 Кружков Г. Двойная флейта: Новые и избранные стихотворения. М. : Воймега : Арт Хаус медиа, 
2012. С. 137.

2 Кружков Г. На берегах реки Увы: Стихотворения [Электронный ресурс]. М. : Журн. поэзии 
«Арион», 2002. URL: http://www.vavilon.ru/texts/prim/kruzhkov2.html.

3 Там же.
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переводов, смысловых перекличках между ними. Инициальное стихотворение вводит 
тему смерти, судьбы переводчика, человека, принадлежащего нескольким культурам:

…я умру
да ты умрешь мальчик
поэтому
изучай языки –
французский немецкий и шведский
доктор чехов знал немецкий язык
и понимал что «я» по-немецки
будет «их»…1

Здесь не назван «главный» иностранный язык Г. Кружкова – английский, что 
маскирует позицию субъекта, не позволяя отождествить лирическое «я» с автором. 
«Я» расслаивается на несколько значений, подобно тому, как в предыдущих примерах 
можно было видеть художественную полисемию слов «двойная флейта», «поля» 
и др. Разные значения омофонов «я» и «их» в русском и немецком языках, которые 
обыгрывает Г. Кружков, дополняются упоминанием имени А. Чехова: добавочные 
смысловые оттенки возникают, если вспомнить, что последние слова писателя были 
«Ich sterbe» – «Я умираю». Русский писатель простился с миром на немецком языке.

В заключительной части книги собраны несколько переводов, и все представленные 
здесь стихи – о смерти. Это У. Б. Йейтс «Отшельник Рибх у могилы Байле и Айллин», 
У. Х. Оден «Памяти Уильяма Батлера Йейтса», вольный перевод «Могила графов 
Арунделов в Чичестерском соборе» с авторским «Объяснением» и подзаголовком «Из 
Филипа Ларкина», завершает книгу перевод стихотворения Э. Монтале «Таможня над 
морем», проникнутого мотивами памяти и прощания: «Я еще не забыл, – но тоска все 
тупее, / и уже не понять, кто ушел, кто остался»2.

Значение «Объяснения к “Могиле Арунделов”» не столько в том, чтобы предварить 
историю вольного перевода конкретного стихотворения, сколько в том, чтобы сфор-
мулировать идею двойной миссии поэта-переводчика – «нераздельной и неслиянной»: 
«Наши учителя внушали нам: нет профессии “поэт-переводчик”, есть просто поэт. <…> 
Бывают, оказывается, такие случаи, когда поэт, увлекшись чужим стихотворением, 
но не удовлетворенный им полностью, находит то же самое дерево или тот же самый 
пейзаж, что вдохновил оригинального поэта, и списывает свой перевод не с книжной 
страницы, а прямо с натуры»3. Так, увидев могилу Арунделов, поэт был «поставлен 
лицом к лицу с явлением, которое требовало огласки русским стихом»4.

Одно стихотворение ирландского поэта Д. Игана вошло в пятую часть книги наряду 
с оригинальными стихами Г. Кружкова. В окружении стихотворений «Аэропорт – 
отель – койка» и «Снова небо вспомнил я ирландское…» перевод включается в общую 
линию метасюжета о судьбе поэта. В книге «Холодно-горячо» формируется единое 
пространство стихов и переводов, один образ поэта-переводчика. Таким образом, 
в книгах Г. Кружкова можно видеть определенную эволюцию в составительских 
принципах по направлению к большему единству.

Прием включения переведенных стихов в общую композиционную и сюжетную 
канву книги стихов обладает большим потенциалом. Белорусская поэтесса и переводчик 
М. Мартысевич использовала его в своей книге «Амбасада» («Посольство», 2011). 

1 Кружков Г. Холодно-горячо. Ozolnieki : Lit. Without Borders, 2015. С. 4.
2 Там же. С. 69.
3 Там же. С. 66.
4 Там же.
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Особым образом чередующиеся оригинальные стихи и переводы создают полифонию 
стилей, времен, но главное – прочерчивают общую сюжетную линию, подчинены 
логике развертывания разговора о поэзии, нации, мире. Совокупное содержание 
оригинальных стихов и переводов выявляет авторское видение проблемы патриотизма, 
когда невозможно считать «своей» родину, насаждающую чуждые ценности и убеждения, 
но невозможно и отказаться от нее – родины предков, языка, пусть небольшого, но 

дорогого «своего» уголка1.
Целостность книг традиционного типа «стихотворения и переводы», с двумя 

самостоятельными разделами, но подчиненными обобщающей идее, формируется 
связью мотивов и образов оригинальных и переводных стихотворений. В начале 
2000- х гг. появились книги М. Яснова «Амбидекстр» (2010) и Б. Дубина «Порука» 
(2013), выстроенные как сверхтекстовые единства. Сопоставительный анализ этих 
книг был предпринят Н. В. Барковской, которая отметила, что «оба автора декларируют 
понимание перевода как части собственного лирического творчества» и оба «верны 
призванию переводчика – человека, открывающего огромный мир за границами 
“закрытой” политической и культурной системы, препятствующего девальвации слова»2.

Заглавие и обложка книги М. Яснова (две части, черная и белая, два профиля, дважды 
напечатанное слово «Амбидекстр») сразу вводят идею «общности различного»3, а именно 
ролей поэта и переводчика. М. Яснов поясняет: «То, что иногда только намечено в стихах, 
укрупняется в поэтических переводах»4. Обобщающий заглавный образ – амбидекстр, и 
это, вопреки расхожему мнению, не тот, кто одинаково хорошо владеет обеими руками, 
а тот, у которого обе руки правые (лат. ambо – «оба», dextera – «правая рука»): «Этот 
скриптор, реализованный в целостности книги, вбирает в себя и лирического героя 
первой композиционной части, и сложного субъекта части второй, где лирическое “я” 
автора переводимого преломляется в лирическом “я” автора-переводчика»5. Мотивы 
первой части книги откликаются в переводах А. Рембо, П. Верлена, Г. Аполлинера, 
Ж. Превера – эти связи подробно проанализированы Н. В. Барковской.

Б. Дубин не раз излагал свои взгляды на поэзию и перевод в статьях, где подчер-
кивал диалогическую, объединяющую природу и того, и другого. «Поэзия, – писал 
он, – собственно, и есть мыслесловесная практика освоения внешнего, строящая 
высказывание как смысловое пространство не чужого и не чуждого, пространство 
неисключенности, неотлученности. Она не прочерчивает непреодолимую, этим, соб-
ственно, и значимую границу между автором и адресатом. Не прочерчивает именно 
потому, что вводит (не просто в стихотворение – в сознание) принципиальную разно-
родность, разноплановость смысла, выстраиваемого и удерживаемого совместно. Сти-
хотворение – место не размежевания, а мысленной встречи или хотя бы тяги к ней»6.

1 Подробнее см.: Верина У. Ю. Открытая книга: формирование диалогического контекста книги 
стихов (М. Мартысевич «Амбасада») // Авторское книготворчество в литературе: комплекс-
ный подход : материалы Третьей междунар. науч. конф., Омск, 11–13 мая 2013 г. / редкол.: 
Э. И. Коптева [и др.]. – Омск : Сфера, 2013. С. 62–70 ; Книга стихов как феномен культуры 
России и Беларуси. С. 631–641.

2 Барковская Н. В. Пространство культуры: стихотворения и переводы М. Яснова и Б. Дубина // 
Книга стихов как феномен культуры России и Беларуси. С. 616, 629.

3 Там же. С. 618.
4 Там же.
5 Там же. С. 617.
6 Дубин Б. На полях письма. Заметки о стратегиях мысли и слова в ХХ веке. М. : Emergency Exit, 

2005. С. 359–360.
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Говоря о М. Бланшо, цитируя П. Целана:

Легло в Твою руку
Некое Ты, бессмертное,
На котором пришло в себя целое Я, –

Б. Дубин подытоживает: «Поэзия, о которой мы говорим и о которой хотелось бы 
говорить, – это состояние устремленности к Другому». Об этом и «Бременская речь» 
П. Целана: «…стихи… диалогичны по самой сути, любое стихотворение – это своего 
рода брошенная в море бутылка, вверенная надежде… что однажды ее подберут где-
нибудь на взморье… сердца. Еще и поэтому стихи всегда в пути: они прокладывают 
дорогу. Дорогу к чему? К какому-то открытому, незанятому месту, к чьему-то еще не 
окликнутому “ты”, к какой-то еще не окликнутой реальности»1.

Рассуждая о переводческой стратегии М. Гаспарова, в частности о сотворческих 
текстах, представленных в его «Экспериментальных переводах», проблематизиру-
ющих автономность, «несовпадение» фигур автора и переводчика, Б. Дубин обращает 
внимание на понятие «общего», более продуктивное, чем дихотомия «своего» и «чу-
жого». Это «план текста, который выступает для этого текста порождающей средой, 
стимулом, обоснованием, причем речь идет о некоей зоне вненаходимости автора и 
разворачивающегося смысла, запредельной по отношению к любым готовым нормам 
языка и стиля, ожиданиям читателя»2. Автор и переводчик в таком представлении 
едины: «Автор здесь – создатель и сочетатель семантических пространств общего, 
он, можно сказать, изначально выступает переводчиком, дирижером, распорядителем 
языков и стилей»3.

В книге «Порука» создано единое пространство «устремленности к Другому»: 
1) в пересечении мотивов и образов двух частей (сквозными, по наблюдению 
Н. В. Барковской, являются образы руки, ладоней, отсылающие, в свою очередь, как 
мы полагаем, к цитате П. Целана, приведенной в статье Б. Дубина); 2) в комментариях 
к переводам, касающихся и судьбы автора, и судьбы переводчика (см. комментарии 
к переводам Дж. Китса, К. Бачинского и др.), а в итоге – связующих все в идее 
«бессмертия поэзии»4, поэзии как пространства диалога – рукопожатия.

Таким образом, даже когда книга стихотворений и переводов сохраняет тради-
ционную двухчастную структуру, жанровая природа книги стихов, утвердившаяся на 
рубеже ХХ–ХХІ вв., наделяет всю совокупность текстов обобщающим смыслом. Он 
может быть артикулирован самим автором более или менее открыто, а может быть 
в большей степени рецептивным. Преимущественно рецептивным можно считать 
контекст, формирующийся в книгах-билингвах. Скажем об этом подробнее.

Выше, рассматривая заглавия, мы останавливались на книгах С. Завьялова, 
отмечая вслед за Ю. Б. Орлицким подход к сознательному «выстраиванию» автором 
их художественного мира5. «Мелика» 2007 г. – книга-билингва – была составлена 
финским переводчиком Юкко Маллиненом, а поскольку эта книга уже пятая у 
поэта и позволяет «порассуждать не только о ней самой, но и о двадцатилетнем 

1 Дубин Б. На полях письма… С. 362.
2 Дубин Б. Автор как проблема и травма: Стратегии смыслопроизводства в переводах и интер-

претациях М. Л. Гаспарова // Новое лит. обозрение. 2006. № 6 (82). С. 303.
3 Там же. С. 304.
4 Барковская Н. В. Пространство культуры: стихотворения и переводы М. Яснова и Б. Дубина. 

С. 628.
5 Орлицкий Ю. Б. Три кита Сергея Завьялова… С. 157.
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присутствии этого автора в русской поэзии, об общих чертах и эволюции его творчества 
и константах его художественного мира»1, она, таким образом, приобретает свойства 
«избранного». Социокультурный аспект, оказавшийся в результате переформати-
рования «корпуса» поэтических текстов на первом плане, представил новый кон-
текст, связанный с «анализом и деконструкцией личной идентичности»2 – финно-
угорской. Новая композиция книги сыграла здесь важную роль: «Раньше Завьялов 
писал об этом только для посвященных (например, маскируя в цикле “Elegiarum 
fragmenta in papyris reservata” латинской графикой и античным контекстом топонимы 
“Большой Мордовии”, вмонтированные в заголовочный комплекс, – очевидно, 
указания на “место обнаружения” фрагментов: “P. Saransiensis”, “P. Arsamasiensis”, 
“P. Saroviensis” – то есть папирус саранский, арзамасский, саровский и т. д.). Теперь, в 
силу, прежде всего, сокращений и перестановок текстов в новой книге, финно-у гор-
ская составляющая становится как минимум равнозначна античной»3. С. Завьялов 
использует в стихах смешение языков и диалектов, и новый порядок циклов форми-
рует контекст, в котором русский язык выступает как «чужой»4. Вольные переводы, 
выполненные подобно экспериментальным переводам М. Л. Гаспарова как творчески 
самостоятельные «пересказы» произведений или сюжетов, затем так называемые 
«невыполненные переводы», также переставленные в книге 2007 г. в позицию боль-
шей автономности (не следуют за «выполненными», как в «Мелике» 2003 г.), – все 
это позволяет говорить «о переводе как постоянном диалоге, на котором основана 
вся современная поэтическая культура»5. К этому содержательному анализу можно 
добавить лишь, что в создании раскрытого исследователем контекста участвует и 
диа логическая структура книги-билингвы.

Традиция располагать параллельные тексты на нескольких языках достаточно 
древняя: так называемая Гексапла («ушестеренная») была составлена Оригеном в ІІІ в. 
С появлением книгопечатания с ХVI в. в Европе, с ХVIII в. в России составлялись 
полиглотты. Некоторые включали тексты на 10 языках. Эта древняя традиция была 
связана с проблемами толкования, подлинности, огласовки религиозных текстов, 
т. е. имела прагматический характер. Но не только. «Славить на всех языках» – эта 
идея вдохновляла и древних правителей, заботившихся о том, чтобы их указы и законы 
были прочитаны всеми, а также о своей посмертной повсеместной славе; приобретя 
смысл прославления Бога, она вошла и в библейские тексты («…дабы пред именем 
Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык 
исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца», Послание к Филиппийцам).

История многоязычных изданий – предмет отдельного обширного исследования, 
однако сведения о самых ранних прецедентах позволяют нам обозначить изначально 
существовавшую полифункциональность многоязычия: прагматическую и субстан-
циальную, связанную с идеей славы правителя или Бога. Заложенная генетически, 
полифункциональность свойственна и современным книгам-билингвам. Прагмати-
ческая сторона состоит в том, что такая книга дает читателю возможность сравнить 
оригинал и перевод, и это наиболее очевидная функция. Но и она дает, в свою очередь, 
несколько возможностей: служить материалом при изучении иностранного языка или 

1 Орлицкий Ю. Б. Три кита Сергея Завьялова… С. 156.
2 Там же. С. 157.
3 Там же.
4 Там же. С. 167.
5 Там же. С. 172.
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способствовать оценке способа и качества перевода в «читательском режиме». Много-
образны и другие функции билингв, связанные с рецепцией. Параллельное располо-
жение текстов на двух языках «обогащает новыми смыслами каждое стихотворение, 
входящее в книгу как в новое пространство»1. Эта функция обусловлена свойствами 
книги стихов как сверхтекстового единства. И еще одна функция, связанная с тем, 
что стихотворение в книге получает поддержку, включаясь в контекстуальные связи, 
в отношении перевода приобретает, как нам кажется, большее значение. Издание в 
билингве не требует от переводчика создания самостоятельного произведения, облада-
ющего собственной и самодостаточной художественной ценностью. Оригинал перед 
глазами читателя заставляет его постоянно держать в уме вторичность перевода, и, как 
правило, на обложке книги-билингвы – имя поэта, а имена переводчиков даны либо 
под текстами, либо даже в содержании. Совсем иное восприятие переводов диктуется 
книгой, в которой на обложке стоит имя переводчика. Цель такого издания – пред-
ставить его мастерство.

Учитывая все вышесказанное, рассмотрим, как конструируется единое про-
странство двуязычной книги, на примере русско-белорусских переводов А. Рязанова 
«З Вялiмiра Хлебнiкава».

Многие теоретики (Д. Е. Факторович, В. П. Рагойша, В. Россельс и др.) писали 
о мнимой легкости перевода с близких языков, когда бытового знания, пусть даже и 
совершенного, недостаточно, а надо не только читать художественную литературу, 
чтобы представлять национальные законы функционирования слова, но и чувствовать 
«народную стихию»2. «Гипноз близости подлинника»3 особенно силен в русско-бе-
лорусском переводе, когда русский текст может быть свободно прочитан и понят 
каждым белорусом и сама цель перевода, его адресность значительно отличаются от 
русско-украинского, украинско-русского и даже белорусско-русского, если рассма-
тривать восточнославянскую общность. Здесь стоит вспомнить о важнейшей функции 
перевода как средства обогащения культуры и языка, когда перевод осуществляется не 
для понимания, а для того, чтобы, восприняв иноязычный материал, национальная 
культура приобрела опыт выражения отсутствующих в ней элементов художественных 
формы и содержания, освоила новую образность, которая в принципе единична и, 
может быть, никогда и не могла бы возникнуть в другой культуре и на другом языке, 
но именно в переводе это трудноуловимое свойство художественного творчества ста-
новится видимым и ощутимым.

Переводы поэзии В. Хлебникова на белорусский язык воссоздают не успевшую 
сформироваться в нашей поэзии в 1920-х гг. авангардную линию. Белорусский поэти-
ческий авангард начала ХХ в. был очень тесно связан с русским (в частности, большое 
влияние на молодых белорусских поэтов оказал В. В. Маяковский) и развивался уже в 
советской действительности, т. е. разделял идею создания нового пролетарского искус-
ства. Характерный пример приводит В. В. Жибуль, исследователь белорусской поэзии 
1920–30-х гг. Анализируя творчество А. Александровича, автора книги «Прозалаць» 
(1926) и, в частности, стихотворения «Эпоманiон» (1925), исследователь отмечает, 
что А. Александрович в своих фигурных стихах воспевал «новый советский строй, 
революционную борьбу, индустриализацию», подобно тому как С. Полоцкий, родона-

1 Барковская Н. В., Верина У. Ю. «Перекрестки родства» в современной поэзии: Словакия, 
Россия, Беларусь // Книга стихов как феномен культуры России и Беларуси. С. 602.

2 Факторович Д. Е. Основы теории художественного перевода. Минск : Кнігазбор, 2009. С. 126.
3 Там же. С. 127.
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чальник восточнославянской фигурной поэзии, – царя и его семью1. Существование 
белорусского авангарда, восторженно воспевающего советскую действительность, было 
очень недолгим, и уже к середине 1930-х гг. деятельность белорусских литературных 
групп прекратилась (в своем диссертационном исследовании В. В. Жибуль использовал 
материал, который «хронологически принадлежит периоду с 1921 по 1934 г. – от пер-
вых проявлений авангардизма в белорусской поэзии до времени преобразования всех 
официальных литературно-художественных организаций в Беларуси и образования 
единого Союза писателей, который в своей программе возвестил о борьбе за утверж-
дение метода социалистического реализма…»2). Таким образом, история белорусского 
поэтического авангарда составила всего около полутора десятилетий; художественное 
новаторство, эксперименты поэзии тех лет были прерваны и не оказали значительного 
влияния на дальнейшее развитие национальной поэзии, и многие имена, произведения, 
книги белорусских авторов-авангардистов 1920–30-х гг. становятся известны только 
в последнее десятилетие благодаря архивным разысканиям.

Поэт В. Строчков, образно объясняя, что такое авангард, исходил из наиболее 
распространенного толкования, состоящего в том, что традиция представляет собой 
«нечто вроде будильника, который давно не ходит и никого не будит, но зато стоит на 
комоде, гордо и нелепо сверкая никелированными чашечками. <…> Авангард берет 
испорченный будильник традиционализма и “смотрит, что у него внутри”: разбирает 
на части, вытаскивает идейные оси, вытряхивает причинно-следственные шестеренки, 
всякие там архетипы… А функция сборки в авангард не заложена…»3.

Авангардизм Велимира Хлебникова, однако, содержит в себе функцию сборки, 
и в этом его особая роль в истории поэзии. С. Бирюков, исследователь авангарда 
и поэт, считает В. Хлебникова важнейшей фигурой в истории экспериментальной 
поэзии: «И не только по значительности его созданий, но потому, что именно он 
вполне осознанно занимался “перераспределением элементов” и выстраивал систему 
нового искусства» (курсив наш. – У. В.)4. Заметим, что области, которые В. Хлебников 
строил, а не разрушал, очень близки белорусской поэтической культуре, важны для 
ее самоопределения: это мифопоэтика, национальная идея и язык. Все три области 
освоены в поэзии Алеся Рязанова.

Белорусская поэзия очень тесно связана с традицией, что исключает всякое раз-
рушительное, ироническое, «несерьезное» обращение с национальной историей, 
культурой, классикой. Высокий тон, теплота и мягкость белорусской поэзии не раз 
отмечались как ее достоинства и как специфические черты, отличающие ее, в част-
ности, от русской. В связи с этим часто говорят о белорусской ментальности и ее 
главной черте – терпении (не терпимости или толерантности, это совсем другие каче-
ства). Галина Ермошина, поэт и критик из Самары, прочитав том белорусской поэзии 
серии антологий «Из века в век», отметила такие черты белорусской ментальности, 
как «мягкость и плавность, бережная забота и стремление уберечь патриархальный 
мир от примет и предметов городской цивилизации как разрушительного начала… 

1 Жыбуль В. В. Кароткая гісторыя беларускай візуальнай паэзіі // Тэксты: літаратурна-мастацкі 
праект. 2007. № 3. С. 112.

2 Жыбуль В. В. Ідэйна-мастацкія пошукі ў беларускай паэзіі 20-х – пачатку 30-х гадоў XX стагод-
дзя : аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук : 10.01.01 / Беларус. дзярж. ун-т. Мінск, 2003. С. 4.

3 Строчков В. Глаголы несовершенного времени. Избранные стихотворения 1981–1992 гг. М. : 
Диас, 1994. С. 380–382.

4 Бирюков С. Е. Авангард. Сумма технологий [Электронный ресурс] // Вопр. лит. 1996. № 5. 
URL: http://magazines.russ.ru/voplit/1996/5/bir1.html.
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И в целом современная белорусская поэзия, отобранная А. Кожедубом и Л. Турбиной 
(составителями тома «Белорусская поэзия». – У. В.), стремится сохранить свое пер-
воначальное, несколько патриархальное состояние, обращаясь к традиционным 
способам самовыражения»1. Не только данная конкретная составительская страте-
гия представила белорусскую поэзию именно такой – традиционной, а белоруса – 
патриархальным. Этот том из книжной серии, посвященной современной славянской 
поэзии, действительно включил и наиболее крупных поэтов, и сам характер выбора 
во многом репрезентативен.

Возможно, благодаря тому, что поэтическое новаторство А. Рязанова было «стро-
ительным», а не разрушающим, что его поэзия серьезная (философская) и высокая 
(метафизическая), А. Рязанов сегодня – признанный белорусский национальный 
гений, живой классик и новатор. И на примере переводов В. Хлебникова, сделанных 
А. Рязановым, можно видеть, насколько сильна белорусская традиционность, как она 
проступает сквозь попытку написать новаторский поэтический текст.

Переводы из В. Хлебникова публиковались А. Рязановым дважды: в доэмиграцион-
ный период в составе книги «Паляванне ў райскай даліне» (1995) и уже по возвращении 
из Германии, в 2011 г., отдельной книгой. Примечательно, что раздел переводов В. Хлеб-
никова при публикации в книге вместе с оригинальными произведениями А. Рязанова 
не был размещен в конце, как обычно, когда публикуют книгу, составленную по типу 
«стихотворения и переводы». В книге «Паляванне ў райскай даліне» переводы были 
помещены между двумя частями авторских произведений. А. Рязанов создал целый 
ряд новаторских жанровых форм стихотворных и прозаических миниатюр и версе: вер-
сеты, пунктиры, вершаказы, зномы – они и составили части книги. Вид миниатюры, 
названный автором «вершаказ», имеет заголовок-тему и в нескольких предложени-
ях раскрывает фоносемантическую суть этого слова-заголовка. Например, «Жолуд»: 
«З галіны векавечнага дуба – з галіны самой векавечнасці – жолуд падае ў дол, каб потым, 
адольваючы прыцягненне долу, цягнуцца да жаданага – да “жалуданага” – узроўню. <…> 
Жолуд – адменная ежа: і калі голад, і калі лад»2. Звук, как полагает белорусский поэт, 
«у падаснове прыгожага пісьменства»3. И здесь он прямо наследует «самовитому слову» 
В. Хлебникова, создавая белорусский «язык в его эстетической функции»4.

В интервью 1995 г. А. Рязанов пояснял, что его переводы В. Хлебникова – это 
«… не совсем переводы. Ведь есть же в переводческой практике такие формы, которые 
называются наследования, пересоздания или даже “из”. Я обозначил публикации из 
Хлебникова предлогом “из”. Считайте, что “из” – тоже своеобразный жанр»5. И далее 
А. Рязанов утверждает, что В. Хлебников – «такой поэт, которого даже переводить 
невозможно. Он становится просто предложением для сотворчества… Хлебников дает 
возможность посоревноваться с ним. И, пользуясь опять же его стихом, его модулем, 
в своем языке создать нечто адекватное, активизировать его согласно тем принципам, 
законам, которые предлагает стих Хлебникова» (курсив наш. – У. В.) 6.

1 Ермошина Г. Сквозь родственный алфавит // Дружба народов. 2005. № 8. С. 208–209.
2 Разанаў А. Паляванне ў райскай даліне: Версэты. Паэмы. Пункціры. Вершаказы. З Вяліміра 

Хлебнікава. Зномы. Мінск : Маст. літ., 1995. С. 144.
3 Разанаў А. З апокрыфа ў канон. Гутаркі, выступленні, нататкі. Мінск : І. П. Логвінаў, 2010. 

С. 66.
4 Якобсон Р. О. Новейшая русская поэзия. Набросок первый: Подступы к Хлебникову // Мир 

Велимира Хлебникова: Статьи. Исследования (1911–1998). М. : Яз. рус. культуры, 2000. С. 27.
5 Разанаў А. З апокрыфа ў канон… С. 72.
6 Там же.
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Безусловно, «Из» – это не жанр и не способ перевода, да и надо сказать, что во 
многих случаях перевод А. Рязанова очень точен, а там, где нет возможности (языковой 
или художественной) соблюдать «букву», перевод не компенсируется «духом» ориги-
нала, а становится пересозданием по-белорусски – и пересозданием, конгениальным 
оригиналу. А. Рязанов перевел на белорусский язык то, что не получило развития в 
истории белорусской литературы: поэтический авангардизм, эксперимент, игру со 
словом и смыслом, отдавая при этом должное белорусской традиции. Чтобы доказать 
эту мысль, нужно было собрать те случаи, когда переводчик отклонялся от оригинала, 
производил замены, и проанализировать характер этих замен.

Интересно в этом смысле сопоставление «Кузнечиков» В. Хлебникова и А. Рязанова. 
Переводчик не наследует сложную пятеричность оригинала (пятикратные повторы к, 
р, л, у, замеченные самим В. Хлебниковым, а также «гораздо более широкий диапазон 
регулярных фонологических повторов», которые обнаружил Р. О. Якобсон и кото-
рые автор, по его мнению, «упустил из вида»1). Однако в переводе возникают другие 
обертоны, и некоторые совпадают с теми, которые детальный анализ позволяет из-
влечь из стихотворения В. Хлебникова. Пятеричность заложена в первом, ключевом 
для всего стихотворения деепричастии «крылышкуя». Это заметил сам автор и «был 
очарован скрытой в деепричастии анаграммой»: по Хлебникову, слово ушкуй (разбой-
ничий корабль, метонимически – пират) сидит в стихотворении, «как в коне Трои»: 
«КРЫЛыШКУˊЯ сКРЫˊЛуШКУˊЯ деревяˊнный коˊнь»2. Связь кузнечика с троянским 
конем дополняется в анализе Р. О. Якобсона представлением о том, что восклицание 
«О лебедиво!» – это «призывание божественного лебедя, породившего троянскую 
Елену»3. В переводе нет анаграмм и ассоциаций, ведущих к троянскому коню, однако 
это и не нужно, поскольку по-белорусски «кузнечик» – «конік». А. Рязанов в пер-
вом деепричастии делает его крылатым конем, предлагая перевести хлебниковское 
«крылышкуя» тоже авторским неологизмом – «крылцуючы». Звук «ц» не включается 
А. Рязановым в цепь звуковых повторов стихотворения, он вообще больше не воз-
никнет ни в одном слове перевода. Белорусский поэт изменил порядок слов в первом 
предложении и сместил акценты. Таким образом, первое деепричастие – ключевое 
слово, которое «спонтанно, “в чистом неразумии”, вдохновило поэта и руководило 
процессом создания всего текста»4, – в белорусском переводе перестает играть роль 
таинственного ларца, в котором скрыты все другие слова и образы стихотворения. Эта 
роль отдана глаголу-сказуемому, который в переводе не только занял центральную 
позицию, но и усилен графическим изломом:

…Узорнай шаты,
ўшат-
каваў…5

Слово «шаты» употребляется только во множественном числе и переводится как 
«сень». Однако здесь мы видим родительный падеж единственного числа: «узорная 
шата» вызывает представление о шатре. Это авторский неологизм, как и глагол, ста-
новящийся в переводе центральным, – «ушаткаваў». Слово по звучанию близко бело-

1 Якобсон Р. О. Из статьи «Подсознательные вербальные структуры в поэзии» / пер. Ю. А. Клей-
нера и X. Барана // Мир Велимира Хлебникова. С. 79.

2 Там же. С. 80.
3 Там же. С. 81.
4 Там же.
5 Разанаў А. З Вяліміра Хлебнікава. Мінск : І. П. Логвінаў, 2011. С. 14.



Гл
ав

а
2.

К
ни

га
с

ти
хо

в
ка

к
«с

та
рш

ий
»

ж
ан

р

186

русскому «уладкаваў», т. е. «устроил», «пристроил», а «ўзорная шата» содержит в себе 
оттенок еще одного значения слова «шаты» (в толковом словаре оно дано первым): 
«Пышнае дарагое адзенне»1. Тогда начало перевода: «Крылцуючы золатапісьмом / 
Узорнай шаты…» – изображает нам кузнечика в прекрасном одеянии (таким, как и у 
В. Хлебникова, но созданным другими средствами).

Вместе с тем, если все же читать и слышать значение «сень» в слове «шаты», можно 
считать, что «ушаткаваў» – это «осенил» или «укрыл шатром». Рифма перевода допол-
няется еще одним созвучием «(шаты) ўшат – шмат» вместо точной пары оригинала 
«жил – уложил», которая вне контекста может читаться как глагольная, добавляя 
некоторой бытийности описываемому странному событию.

У А. Рязанова четырежды ш и столько же т в восьми словах создают впечатление 
самодовлеющей звуковой игры, которую продолжает замена «в кузов пуза» на «у 
торбу брушка». В переводе сохраняется опора на у, но набор согласных иной, 
и если у В. Хлебникова здесь выстраивалась цепь от звучания слова «кузнечик», то 
у А. Рязанова цепочка продолжается от неологизма «шаты». Подлежащее «конік» 
почти не поддерживается созвучиями, переводчиком усиливаются сказуемое и обсто-
ятельство «шмат». «Шмат» – точный перевод хлебниковского «много», но в белорус-
ском языке это слово имеет также значение «большой, хороший кусок еды» («шмат 
мяса»). Дополнительное значение делает еще проще и грубее звучание сочетания 
«у торбу брушка».

Нельзя оставить без внимания и кульминационные слова стихотворения, изо-
бражающего «малый выход бога огня». Противопоставление «пинь-пинь-пинь» и 
«тарарахнул» (слабый писк и громоподобный удар2) у А. Рязанова сглаживается. Его 
вариант «кулялёхнуў» значительно «слабее».

Слово «дзіндзівер» благодаря белорусскому дзеканию (переход д в дз перед гласны-
ми е, ё, ю, я, и) становится еще звонче и еще ближе к предполагаемому Р. Якобсоном 
первоисточнику: ginger. Тогда, правда, уходит двойственность прочтения, позволяющая 
соотнести хлебниковский «зинзивер» (синицу) с Зевсом-громовержцем3, но переводчик 
остается верен избранной им линии звуковой игры: дз подхватывается словом «лебя-
дзіва» и переходит в «зназары». Выстроенная цепочка слов звенит: дз – дз – дз – з – з.

Здесь, наверное, будет уместно вспомнить о том, какие характеристики и мотива-
ции имело хлебниковское словотворчество и звукопись, поскольку из сделанного выше 
сопоставления получается, что содержательное новаторство В. Хлебникова переводчик 
заменил игрой созвучий. Это выглядело бы как обвинение в адрес А. Рязанова, осо-
бенно если учесть, что исследователи поэзии великого «будетлянина» настаивали на 
том, что его словотворчество не самодовлеющая игра, не «штукарство»4, а серьезный 
и глубокий поиск нового смысла или новой звуковой оболочки для смысла, всем 
известного. О. М. Брик писал в 1944 г.: «Когда Хлебников “выдумывал” слова, он 
их выдумывал для того, чтобы назвать новорожденное явление, или новооткрытую 
разновидность явления. Хлебников никогда не был эстетом слова. Он никогда не 
мыслил слова вне того предмета или факта, которые оно должно было обозначить»5. 

1 Тлумачальны слоўнік беларускай мовы : у 5 т. Т. 5. Кн. 2 : У–Я / [рэд. тома М. Р. Суднік]. Мінск : 
Беларус. Сав. Энцыкл., 1984. С. 359.

2 Якобсон Р. О. Из статьи «Подсознательные вербальные структуры в поэзии». С. 81.
3 Там же. С. 82.
4 Палиндромы В. Хлебникова В. Маяковский назвал «штукарством от избытка».
5 Брик О. М. О Хлебникове // Мир Велимира Хлебникова. С. 256.
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Х. Баран исходит из убеждения, что «семантика играет решающую роль в мотивации 
компонентов хлебниковского текста»1.

Все же, настаивая на отсутствии у В. Хлебникова бессмысленной игры, исследо-
ватели зачастую отказывают ему в таланте поэтического остроумия, лишают «пуш-
кинского дара беседы-болтовни»2. Это касается не только трактовок словотворчества 
В. Хлебникова, но и поиска источников его поэтических образов. Например, В. Григо-
рьев предполагает, что «дева-лосось» заимствована В. Хлебниковым из «Калевалы», а 
Х. Баран считает, что нет. Как бы то ни было, оба подхода не принимают во внимание, 
что в поэзии В. Хлебникова «анекдот щекочет усиками из каждой щели»3. Кажется, 
что если признать наличие в хлебниковских стихах остроумия, то это умалит их значе-
ние, посягнет на гениальность. И получается по слову О. Мандельштама: «Хлебников 
шутит – никто не смеется. Хлебников делает легкие изящные намеки – никто не 
понимает»4. Может быть, «дева-лосось» вовсе не отсылает к древнему преданию, а 
Хлебников всего лишь иронически назвал так «обычную» русалку?

Надо сказать, что подход А. Рязанова к авангардному искусству так же обстоятельно 
серьезен. И поэт, даже переводя мифологизированный исследователями «милый анек-
дот» о «Кузнечике» в разряд языковой игры, выполняет важную миссию испытания и 
обогащения белорусского языка, т. е. ни в коем случае не занимается бессмысленным 
штукарством. Этим могут быть объяснены и случаи появления в белорусском тексте 
неологизмов там, где В. Хлебников пользовался «правильным» словарем. Например:

Годы, люди и народы Людзі, конадні, гады
Убегают навсегда, Уцякаюць наўсягды,
Как текучая вода. Быццам бруйвіны вады.
В гибком зеркале природы Ў гнуткай люстрані прыроды
Звезды – невод, рыбы – мы, Зоркі – невад, мы – чароды
Боги – призраки у тьмы5. Рыбанельгі, рыбальгі,
 Цемры прывіды – багі6.

Слова В. Хлебникова, которые подлежали переводу, несложны, и нет ничего проще, 
чем дать их белорусские эквиваленты, сохраняя размер и используя ту же, найденную 
А. Рязановым перестановку в последней строке: «Зоркі – невад, рыбы – мы, / Цемры 
прывіды – багі». И перевод готов. Однако белорусский поэт считает возможным заме-
нить одно слово «рыбы» сочетанием «чароды рыбанельгі, рыбальгі». Зачем? Думается, 
что это своеобразный ответ на вызов хлебниковского стиха белорусскому поэтиче-
скому языку, не знавшему подобных экспериментов. Без авторских неологизмов в 
переводе стихотворение, безусловно, утратило бы исключительный хлебниковский 
ореол: слишком традиционен набор слов, составляющих его образную основу. А для 
А. Рязанова важно пройти «испытание Хлебниковым», и он делает это стихотворение 
подчеркнуто хлебниковским.

Анализируя «Кузнечика», мы заметили, что в случаях, когда переводчик искал 
замену авторским неологизмам, он сохранял гласные оригинала и предлагал свой 

1 Баран Х. О Хлебникове. Контексты, источники, мифы. М. : Рос. гос. гуманитар. ун-т, 2002. С. 200.
2 Мандельштам О. Э. <О Хлебникове> // Мир Велимира Хлебникова. С. 191.
3 Там же. С. 189.
4 Там же. С. 191.
5 Хлебников В. Собрание сочинений : в 6 т. / под общ. ред. Р. В. Дуганова. М. : ИМЛИ РАН, 

2000–2006. Т. 1. 2000. С. 379.
6 Разанаў А. З Вяліміра Хлебнікава. С. 40.
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набор согласных. При этом замены влияли и на характер звуковых образов («в кузов 
пуза» – «у торбу брушка» и др.). «Слово размножается не гласными, а согласными. 
Согласные – семя и залог потомства языка», – заметил О. Мандельштам1. В стихо-
творении «Заклятие смехом» множится исходное слово. Оно переведено А. Рязановым 
как «Заклён рогатам», притом что, как и в предыдущем случае, белорусский эквивалент 
«смех» был в его распоряжении. И. Ф. Штейнер отметил, что А. Рязанов отказался от 
«нейтрального общеславянского смех… И игра идет уже в другой октаве, где возникают 
новые ассоциации, значительно сильнее»2.

Получилась мрачноватая картина: «Рагачыце, рагачы! / Рагачарце, рагачары! / 
Рагачварце, рагачвары! / Рагатніце рагатліва з рагатнёў, рагатуны!..»3. Здесь полно-
стью отринута хлебниковская ирония: все более чем серьезно и даже мрачно. Можно 
предположить, что А. Рязанова не устроил излишне мягкий вариант белорусского 
[с’м’]ех, который напоминает полонизм. Это предположение снова заставляет нас 
вспомнить о миссии А. Рязанова-переводчика: создать свое, а не перевести чужое. 
И в соответствии с этой задачей поэт выбрал грубый, словно вырубленный топором, 
эквивалент хлебниковскому смеху, изобразил буйную пирушку «рагачэй» и «рагачвар» 
в «рагачме» (чертей-рогачей и чудовищ с чаркой в корчме), сменил веселье трагизмом.

Подобная смена пафоса характерна и для других стихотворений, даже когда 
меняется звуковая оболочка одного ключевого слова. Так, А. Рязанов заменил «тополь» 
на «осокорь» (по-белорусски «ясакар»). Осокорь – черный тополь. Белорусский экви-
валент слову «тополь» – «таполя» – А. Рязанов не использовал, как и ассимилятивно 
мягкий [с’м’]ех, только в данном случае причина проще: слово «таполя» в белорус-
ском языке женского рода и никак не может соответствовать хлебниковскому образу 
«тополь-рыбак». А «ясакар» может, кроме того, прекрасно откликается словам первой 
строки и анаграмматически заключается в них («Вясновага Карана…»), сильнее и 
трагичнее звучит в финале, образуя рифменный триумвират «ясакар – удар – абшар». 
Производя замену, А. Рязанов подкрепляет, обосновывает ее, включая в ряд звуковых 
повторов, которых в переводе значительно больше, чем в оригинале.

Рассмотрим еще один пример, когда А. Рязанову потребовалось перевести хлебни-
ковский неологизм, а само стихотворение было созвучно традиционной для белорус-
ской поэзии проблематике национального самоопределения. «Пá-люди» – лже-люди 
или якобы-люди по В. Хлебникову – у А. Рязанова становятся «зносами» – теми, кто 
сам себя ведет к уничтожению, на снос: «…Калі няма ў народа душы, / Ён падаецца ў 
суседзі – / І мае сабе за плату / Сябе на знос»4.

Купить самоуничтожение у соседнего народа – это совсем не то же, что купить 
себе душу, как в стихотворении В. Хлебникова. А. Рязанов заостряет, усиливает то, 
что в оригинале дается мягче.

В своей речи на Международном конгрессе в защиту демократии и культуры А. Ря-
занов говорил, что «…роль поэта: как он скажет – так и получится, как он сделает – 
так и будет…»5, что иначе не может быть. В книге переводов «З Вялiмiра Хлебнiкава» 

1 Мандельштам О. Э. <О Хлебникове>. С. 193.
2 Штейнер И. Ф. «…Нужно сеять очи, должен сеятель очей идти» (поиски сущности слова в 

творчестве А. Рязанова и В. Хлебникова) // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў 
літаратуры : Міжнар. навук. чытанні, прысвеч. памяці І. Навуменкі, Гомель, 2–3 кастр. 2008 г. : 
зб. навук. арт. / рэдкал.: І. Ф. Штэйнер (гал. рэд.) [і інш.]. Гомель : ЦДІР, 2009. С. 131.

3 Разанаў А. З Вяліміра Хлебнікава. С. 12.
4 Там же. С. 28.
5 Разанаў А. З апокрыфа ў канон. С. 54.



заметно, что поэт не изменяет своей общественной роли ни в чем и не забывает ее даже 
в звуковой игре или словотворчестве. Все освоенное А. Рязановым и не заполненное 
до него белорусской поэзией пространство авангарда приобрело определенный вес и 
значение, поскольку перевод имел строительные, созидательные цели и отвечал задачам 
совершенствования национального поэтического языка, расширения доступных ему 
форм. Такая прагматика исключает игровой, иронический, легкий и несерьезный тон: 
в переводах А. Рязанова, даже самых близких и точных, ощущается трудность и ответ-
ственность писательской задачи, а возможно, сам язык, не имеющий опознаваемого 
авангардного ореола, заставляет видеть в звуковых повторах сарказм, а в лексических 
заменах – трагизм. Учитывая рассмотренную специфику белорусских текстов, книгу 
А. Рязанова «З Вяліміра Хлебнікава» с большим основанием можно было бы назвать 
книгой двух поэтов, а не стихотворений и переводов. Белорусский поэт принял «вызов» 
В. Хлебникова, и книга-билингва стала воплощением этой художественной дуэли, 
пространством диалога.

В главе были представлены основные подходы к теории книги стихов, отмечены 
черты, специфические для периода рубежа ХХ–ХХІ вв., позволяющие говорить о ме-
тажанровой природе современной книги. Обращено внимание на изменение характера 
двух признаков, традиционно выделяемых исследователями книг стихов, – заглавия 
и композиции. На примере жанровых заглавий показано, что их свойство предварять 
опознаваемую по своим основным параметрам совокупность произведений сохра-
няется, однако применяется современными поэтами и для того, чтобы обозначать 
смещенные, модифицированные жанры, апеллирующие к своему традиционному 
прообразу. Экспериментальный, провокативный характер жанровых заглавий книг 
свидетельствует о том, что этот прием используется как оболочка для нового содер-
жания, в том числе для модификации самих жанровых основ.

Композиционный замысел книги современного поэта прочитывается с обращени-
ем к социокультурному контексту, к историческим прецедентам, метроритмическому 
анализу, определению субъектной структуры. Анализ книги стихов как композици-
онной целостности позволяет уточнить жанровую природу входящих в нее произве-
дений: поэма, цикл, стихотворение. Принятое в теории книги стихов единство тем, 
мотивов, образов, в том числе образа лирического героя, не является конститутивным 
признаком метажанровой формы на рубеже ХХ–ХХІ вв. Однако этот признак ока-
зывается важнейшим в книгах типа «стихотворения и переводы», составленных как 
единство. В зависимости от идейной концепции, служащей основой единства книги, 
в ней формируется обобщающий образ поэта-переводчика (как в рассмотренных кни-
гах Г. Кружкова, М. Яснова, Б. Дубина), выстраивается особая проблематика (как в 
билингве С. Завьялова), формируется пространство диалога поэтов и национальных 
поэтических традиций (как в книге переводов А. Рязанова «З Вяліміра Хлебнікава»).

Рассматривая книгу стихов как «старший» жанр поэзии рубежа ХХ–ХХІ вв., в ряде 
случаев мы отмечали рецептивный характер формирования сверхтекстового единства, 
складывающегося из совокупности мотивов (метасюжет), субъектной, композицион-
ной структуры. Это единство «большой» жанровой формы. В следующей главе обратим-
ся к анализу неавторских сверхтекстовых единств, которые приобретают аналогичные 
свойства и, так же как и авторские циклы, книги, ансамбли, занимают метажанровые 
позиции в жанровой системе современной русской поэзии, однако обладают рядом 
специфических свойств.





Неавторским сверхтекстовым единством будем полагать собранную в целях из-
дания или исследования совокупность текстов. Термин «неавторский» употребляется 
нами как наиболее широкий в ряду синонимических («читательский», «исследова-
тельский», «составительский» и др.), поскольку в число потенциальных создателей 
сверхтекстового единства могут быть включены, например, наследники поэта, его 
друзья, случайные люди и т. д. Наиболее близок используемому нами понятию термин 
«рецептивный», подразумевающий всякое воспринимающее, а не порождающее (ав-
торское) составление единства. Неавторским сверхтекстовым единством может быть 
«несобранный» цикл, стихотворная подборка в журнале или антологии, сам журнал 
или антология, книга стихов, собрание сочинений.

Продуктивность исследования поэтических циклов и книг в аспекте истории 
их формирования и доли участия в этом процессе автора была продемонстрирована 
И. В. Фоменко, М. Н. Дарвиным, О. В. Мирошниковой, Л. Е. Ляпиной и другими 
учеными на материале поэзии ХІХ в. (А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева), поэзии рубежа 
ХІХ–ХХ вв. История издания некоторых книг, «хрестоматийных» для изучения сверх-
текстовых единств (в частности, лирического цикла), показывает их двойственную 
авторско-составительскую природу. И несмотря на то, что цикловедение должно «боль-
ше доверять прижизненным авторским изданиям и их репринтам, чем традиционным 
критическим»1, теоретикам приходится принимать во внимание и посмертные издания 

1 Фигут Р. Лирический цикл как предмет исторического и сравнительного изучения. Проблемы 
теории. С. 14.
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со сложной публикаторской историей (в числе таких книг, например, «Кипарисовый 
ларец» И. Анненского (1910)1.

Современная поэзия, казалось бы, близкая по времени создания и издания на-
стоящему моменту, тем не менее требует самого пристального взгляда на проблему 
неавторского формирования сверхтекстовых единств, а именно подборки в журнале 
или антологии, а также книги. 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 образует2. 
Так, в журнальной подборке позицию автора можно назвать слабой, поскольку он 
представлен небольшим количеством произведений и находится в «конкурентной» 
среде – в окружении других подборок, зависит от концепции журнала, стратегии ре-
дакторов и еще целого ряда факторов, в том числе и случайных. Книга стихов – это, 
условно говоря, авторский труд: далеко не всегда подразумевается участие в создании 
книги оформителей, редакторов и др. (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, расположенные в хронологи-
ческом порядке, сопровождаемые комментариями, произведения все равно создают 
определенное представление, которое диктует контекст. Например, хронологический 
принцип не всегда может быть наилучшим и правильным: стихи могут иметь редак-
ции или беловые автографы разных лет, образовывать циклы из частей, созданных 
в разное время и не обязательно последовательно друг за другом; могут вообще не 
предназначаться для публикации и т. д. От того, как будет составлена композиционная 
структура книги, что окажется в позиции главного, а что – второстепенного, будет 
зависеть представление о поэте и его творчестве. 

В связи с этим можно вспомнить М. Ю. Лермонтова – автора около 400 стихотво-
рений и 30 поэм, составившего единственный прижизненный поэтический сборник из 
2 поэм и 26 стихотворений, преимущественно поздних. Дальнейшее открытие поэзии 
М. Ю. Лермонтова, происходившее в отсутствие автора, поставило его в отношения 
сравнения с другими поэтами и оценки как создателя большого количества «учени-
ческих», «несовершенных» стихов. Этот пример – иллюстрация специфики форми-
рования условно «слабой» (уязвимой) авторской позиции.

Даже если посмертное издание наследия поэта сопровождается масштабной на-
учной рефлексией и тексты собираются исследователями в значительное явление, 
авторская позиция остается «слабой». Ее «усиление», т. е. выход на позицию, срав-
нимую с прижизненной авторской книгой стихов, может быть обеспечено при ус-
ловии создания сверхтекстового единства, учитывающего особенности авторского 
представления о жанре как структурно-тематическом целом, композиции, стиле – по 
сути, реконструкции адекватной поэтики. Так произошло с наследием В. Хлебнико-
ва, удостоившегося еще прижизненного внимания великих ученых (Р. О. Якобсона, 

1 Тименчик Р. Д. О составе сборника Иннокентия Анненского «Кипарисовый ларец» // Вопр.
лит. 1978. № 8. С. 307–316 ; Кушнер А. Книга стихов. С. 185.

2 Верина У. Ю. Позиции автора и текста в книге стихов и журнальной публикации // Личность в 
межкультурном пространстве : материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф., Москва, РУДН, 
14–15 нояб. 2013 г. / под общ. ред. А. Г. Коваленко, К. Н. Галай, Е. Л. Шураева. М. : РУДН, 
2013. С. 46–51.
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Ю. Н. Тынянова и многих других). История посмертных изданий В. Хлебникова сопро-
вождалась дискуссиями, имевшими следствием корректировку понятий «канонический 
текст» и «воля автора», «авторский корпус текстов», «завершенность/незавершенность» 
текста и др. Так, несмотря на то, что Г. О. Винокур является авторитетным критиком 
подходов, опирающихся на «волю поэта» при выборе текста для публикации1, в его 
собственной практике издания В. Хлебникова присутствует опора на «завершенность», 
справедливость которой, в свою очередь, подвергалась сомнению. Речь идет о так 
называемом «завещании Хлебникова» – списке его произведений, предназначавшихся 
для издания. Г. О. Винокур полагал, что «перечень этот прямо устраняет... груду бес-
смысленных обрывков, которыми наполняли книжечки Хлебникова его издатели, 
и указывает на вещи, только законченные и более или менее цельные»2. Таким был 
взгляд Г. О. Винокура на «лучший» вариант, а выбор «лучшего» – одна из задач фило-
логической критики, как ее понимал ученый. Однако в данном случае «лучшее» ока-
зывается под сомнением сразу с двух позиций: первая (принадлежит Н. И. Харджиеву) 
оспаривает авторство «завещания», приписывая его Р. О. Якобсону3, что, в принципе, 
подходу Г. О. Винокура не противоречит; вторая, изложенная М. И. Шапиром, пред-
лагает усомниться в более существенных вещах: в применимости категории завер-
шенности литературного произведения к наследию В. Хлебникова. «Вопрос не в том, 
были ли у Хлебникова вполне законченные стихотворения – разумеется, были, – а в 
том, что граница между законченным и незаконченным у него всегда относительна, 
несущественна (не случайно Хлебников мог собирать целые поэмы и “сверхповести” 
из разножанровых отрывков, вне эпического контекста воспринимающихся как 
лирическое целое). Отсутствие строгой (семиотической) границы между становящимся 
(ενεργεια) и ставшим (εργον) как нельзя лучше соответствует той смысловой подвижности 
формы, которая отличает “новую семантическую систему” Хлебникова…»4.

Можно видеть, что проблемы, встающие перед литературоведом в связи с 
текстологическим, книговедческим, историко-биографическим ракурсами, в пределе 
сводятся к выявлению характерных для поэта примет литературного жанра, языка и 
стиля. Иными словами, не только редактор и составитель, но и ученые-филологи в своем 
видении «создают» поэта, «собирая» его образ таким, каким он в наибольшей степени 
отвечает их представлению о нем, о специфике его творчества. Издания, которые име-
ют целью представить именно поэта, а не какие-либо его определенные достижения в 
области поэзии или отдельно взятый период творчества, выполняют репрезентативную 
функцию – они вводят творчество поэта в «поле литературы». Когда эта функция имеет 
неавторское исполнение, автор оказывается «фамилией содержанья».

3.1. Проблема неавторской циклизации

Циклизация – один из способов организации неавторских сверхтекстовых единств, 
который, как и явление авторской лирической циклизации, отличен от понятия 
собственно цикла. Разделение понятий циклизации и цикла признано теоретиками 
(Л. Е. Ляпина, М. Н. Дарвин и др.). Циклизация, понятая широко, – это любое объ-

1 Винокур Г. О. Критика поэтического текста…
2 Шапир М. И. Язык вне времени и пространства. Г. О. Винокур о лингвистической утопии 

Хлебникова // Мир Велимира Хлебникова. С. 196.
3 Там же. С. 196, 793.
4 Шапир М. И. Язык вне времени и пространства… С. 196.
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единение «отдельных стихотворений по возможным признакам», которое «просле-
живается в мировой литературе всех времен»1. Данное объединение может быть даже 
«неосуществленное, но принципиально возможное, оправданное»2.

Мы уже отмечали, что неавторская циклизация (редакторская, исследовательская 
и др.) представляет собой проблему «соблазна циклизации» (М. Риффатер). Можно 
полагать, что неавторские контексты, в частности исследовательские, лишены «в сво-
ей основе художественного начала»3, и тогда мы столкнемся еще с одной проблемой 
неавторских циклов: с проблемой художественности полученного сверхтекстового 
единства и возможности считать его произведением искусства, завершенным произ-
ведением и т. д.

Во всех определениях лирического цикла, составивших ядро современного цикло-
ведения, заметно первенство такого признака, как авторский замысел. М. Н. Дарвин 
полагает, что цикл – это «группа произведений, составленная и объединенная самим 
автором по тем или иным принципам и критериям… и представляющая собой свое-
образное художественное единство. К числу обязательных признаков цикла отно-
сят заглавие, данное автором, и устойчивость текста в нескольких изданиях» (курсив 
наш. – У. В.)4.

В исследовании «Поэтика лирического цикла» И. В. Фоменко не рассматривал 
те контексты, которые «интуитивно воспринимаются как цикл». Обосновывая вы-
бор материала, ученый подчеркнул, что принимал во внимание «только авторские 
ансамбли, то есть сформированные и озаглавленные самим поэтом. Так называемые 
“читательские” или “несобранные” циклы не учитывались…»5. Суть и главная задача 
авторских циклов, согласно определению И. В. Фоменко, «передать целостную систему 
авторских взглядов в системе определенным образом организованных стихотворе-
ний, в особым образом организованном контексте»6. Исходя из такого понимания, 
исследователь выделяет несколько обязательных признаков относительно «чистых» 
форм (т. е. не переходных между циклом и многочастным стихотворением, поэмой, 
сборником, книгой стихов): «Во-первых, это только авторские контексты. Во-вторых, 
единство стихотворений, входящих в такой цикл, обусловлено концептуальностью 
авторского замысла. В-третьих, отношения между отдельными стихотворениями и 
циклом можно в этом случае рассматривать как отношения между элементом и систе-
мой. Поэтому принципиально важными оказываются связи (циклообразующие связи) 
между отдельными стихотворениями, рождающие те “дополнительные смыслы”, что 
определяются взаимодействием непосредственно воплощенного. В-четвертых, цикл 
озаглавлен самим автором» (курсив наш. – У. В.)7. Пятый признак – повторяемость 
в нескольких изданиях – самим исследователем назван относительным и факульта-
тивным. Из предшествующих четырех, как можно видеть, три основаны на авторской 
воле. Итак, «чистое» понятие цикла предполагает, что это только авторский цикл.

1 Ляпина Л. Е. Лирический цикл в русской поэзии 1840–1860-х гг. : автореф. дис. … канд. филол. 
наук : 10.01.01 / ЛГУ. Л., 1977. С. 4.

2 Там же. С. 10.
3 Дарвин М. Н., Тюпа В. И. Циклизация в творчестве Пушкина… С. 23.
4 Дарвин М. Н. Цикл // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. С. 292.
5 Фоменко И. В. Поэтика лирического цикла : автореф. дис. … д-ра филол. наук : 10.01.08 / МГУ 

им. М. В. Ломоносова. М., 1990. С. 3.
6 Там же. С. 3–4.
7 Там же. С. 8.



3.
1.

П
ро

бл
ем

а
не

ав
то

рс
ко

й
ц

ик
ли

за
ци

и

195

В терминологии М. Н. Дарвина такой цикл назван первичным, тогда как неав-
торский, вторичный, в действительности имеет «двойное» авторство, поскольку есть 
«автор-создатель отдельно взятых произведений и автор-создатель всей циклической 
композиции» и они «не совпадают друг с другом»1.

Так называемые «несобранные» циклы «выделяются в творчестве того или иного 
поэта на основании некоего объединяющего читательского восприятия…»2. Известны 
примеры таких неавторских циклов, которые сложились в результате исследователь-
ской рецепции и существуют в качестве предметов литературоведческого и школьного 
изучения в течение продолжительного времени. Примером прозаического неавторского 
цикла, правомерность которого не дискутируется, можно назвать Великое Пятикнижие 
Ф. М. Достоевского (пять романов автора от «Преступления и наказания» до «Братьев 
Карамазовых»). В поэзии это «денисьевский» цикл Ф. И. Тютчева. Рассмотрим, как 
он сформировался.

Начало подхода к изучению лирики Ф. И. Тютчева путем циклизации связано с 
работами Ю. Н. Тынянова, Л. В. Пумпянского и Г. И. Чулкова. В статье Ю. Н. Тынянова 
«Пушкин и Тютчев» говорится, что «своеобразие его (Тютчева. – У. В.) литературного 
лица было в том, что средства стиля стали у него жанрообразующими. Так натурфило-
софский параллелизм, “двоичность” не осталась у него только материалом и стилем, 
но и повлекла всю организацию стихового материала. Самое построение у него стало 
параллелистическим или антитетическим, в зависимости от материала… Но жанровая 
новизна фрагмента могла с полною силой сказаться лишь при циклизации в сборнике: 
из сборника вырастает новое поэтическое лицо фрагментариста-философа, отдельные 
же “фрагменты” ощущались по соотношению с другими явлениями, близкими по ма-
териалу. Тютчев в первый раз выступил крупным циклом. Лицо было слишком ново»3. 
Работа Ю. Н. Тынянова была опубликована в 1926 г. В 1928 г. вышла статья Л. В. Пум-
пянского, в которой говорилось об особой концентрации тютчевской поэзии вокруг 
нескольких тем и образов, которые «развиваются Тютчевым согласно… общему методу 
построения параллелей, образующих в совокупности “гнездо” или цикл»4. Ученый 
убежденно назвал циклизацию «главным методом Тютчева», поскольку перекличка 
тем, мотивов и образов в его стихах – это «не отдельные параллели, а параллелисти-
ческий метод поэтической работы»5. Надо заметить, что Л. В. Пумпянским циклы не 
выделялись исключительно по тематическому признаку – он рассматривал трактовку 
темы, частотную, характерную связь образов. Например, «конфликтное восприятие 
лунной ночи»6 или «жизнь, давящая как гробовой камень»7.

Книга Г. И. Чулкова «Последняя любовь Тютчева» (1928) положила начало те-
матическим исследовательским циклам: ученым были собраны 18 стихотворений, 
посвященных Е. А. Денисьевой, так начал складываться «денисьевский» цикл.

1 Дарвин М. Н. Художественная циклизация лирики // Теория литературы : в 4 т. / редкол.: 
Ю. Б. Борев (гл. ред.) [и др.]. Т. 3 : Роды и жанры (основные проблемы в историческом осве-
щении). М. : ИМЛИ РАН, 2003. С. 483–484.

2 Там же. С. 484.
3 Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М. : Наука, 1969. С. 188.
4 Пумпянский Л. В. Поэзия Ф. И. Тютчева // Урания. Тютчевский альманах. 1803–1928. Л. : 

Прибой, 1928. С. 16.
5 Там же. С. 18.
6 Там же. С. 17.
7 Там же. С. 10.
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Три названные работы «узаконили» представление о наличии в лирике Ф. И. Тют-
чева потенциальных циклов и положили начало многочисленным работам, основанным 
на исследовательской циклизации. Представление было поддержано и развито лите-
ратуроведами не только в количественном расширении стихов «денисьевского» цикла 
(О. В. Орлов насчитывает 21 стихотворение, другие исследователи доходят до 30), но 
и в возможности вычленить другие циклы – тематические: «грозовой», «дневной» и 
«ночной», «весенний» и «осенний», «южный» – итало-римский, «державинский» и др.1

Исследовательские циклы, составленные на биографической основе (стихи, посвя-
щенные какому-либо лицу, событию или др.), являются устойчивыми, если собираются 
в единство, в котором могут быть обнаружены компоненты художественного произве-
дения – мотив, сюжет, идея. Такие неавторские циклы сохраняют устойчивость, даже 
если выявлена возможная иная адресация какого-либо стихотворения. Так произошло 
с любовной лирикой В. А. Жуковского: Ц. С. Вольпе установил, что ряд стихотворений, 
которые А. Н. Веселовским в его работе 1904 г. «В. А. Жуковский. Поэзия чувства и сер-
дечного воображения» считались повествующими о любви к Маше, в действительности 
«написаны в связи с увлечением Жуковского другими девушками»2. Но здесь важную 
мысль высказывает Г. А. Гуковский, полагая, что «Веселовский в своей фактической 
ошибке не был совсем не прав. Пусть Жуковский влюбился в Самойлову и написал ей 
любовные стихи; эти стихи в романе его творчества, едином и повествующем о любви 
к Маше, были стихами о ней, о Маше. Веселовский сделал ошибку в биографии Жу-
ковского, но не в понимании сюжета его лирического романа» (курсив наш. – У. В.)3. 
Художественная целостность оказывается важнее биографической точности. То есть 
не так важна точность в определении реального адресата, как то, что получившийся 
лирический роман обладает собственными значительными художественными достоин-
ствами, изображает сильное безнадежное любовное чувство. То же – в «денисьевском» 
цикле Ф. И. Тютчева, в понятие которого, как отмечает М. Н. Дарвин, не входит вся 
любовная лирика поэта 1850-х гг. или все стихотворения, связанные с Е. А. Денисье-
вой. Этот цикл составили произведения, которые изображают любовь как «роковой 
поединок», «борьбу неравную двух сердец», т. е. имеет в своей основе не только и не 
столько биографический принцип, сколько художественный. М. Н. Дарвин заключает: 
«В своем художественном функционировании узко биографическое значение такие 
циклы (“несобранные”. – У. В.) неизбежно теряют»4.

Подходы к исследовательским циклам могут быть различны, что видно из приве-
денных выше примеров. Л. В. Пумпянский в основание найденных им циклов положил 
компонент текста, который точнее всего можно определить как мотив, обладающий 
повторяемостью и предикативностью. Тематический подход позволяет современным 
исследователям (И. Б. Непомнящий, Л. Е. Петрова) включать в цикл большее число 
стихотворений, поскольку основой в данном случае служит одно ключевое слово. 
Например, «ночной» цикл – тематический; «конфликтное восприятие лунной ночи», 
о котором писал Л. В. Пумпянский, – мотивный. При этом тематический подход таит 
в себе больше «соблазна циклизации», поскольку близок к суммативному принципу 

1 См., например: Непомнящий И. Б. Несобранный цикл Ф. И. Тютчева и проблема контекста : 
автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 / Владим. гос. пед. ун-т. Владимир, 2002 ; Петро-
ва Л. Е. Весенний цикл в поэзии Ф. И. Тютчева и А. Н. Майкова (проблема преемственности 
пасхальных настроений) : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 / Моск. гос. обл. ун-т. 
М., 2007.

2 Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М. : Худож. лит., 1965. С. 144.
3 Там же.
4 Дарвин М. Н. Художественная циклизация лирики. С. 484.
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составления целого, при котором элементы сохраняют значительную автономность, 
их отношения более свободные, чем тесные. Одним из циклообразующих факторов 
является приращение смысла по принципу 1 + 1 > 21. Выявление такого нового зна-
чения, большего суммы значений элементов, в тематическом цикле, в свою очередь, 
допускает больше свободы, а значит, исследовательского произвола. И все же необ-
ходимость любого исследовательского цикла состоит в том, что «мы получим больше 
поэтической информации, если включим стихотворение в более широкий контекст 
и вскроем его связи с другими текстами»2.

К. Ф. Тарановский полагал, что «у всех поэтов есть свои любимые темы, свои 
любимые образы и даже свои любимые слова. Все эти повторяющиеся темы и образы 
создают внутренние циклы в творчестве данного поэта, циклы, которые невозможно 
вместить в точные хронологические рамки. Более того, такие возвращающиеся темы 
могут быть характерными для нескольких поэтов-современников, вне зависимости 
от так называемых поэтических школ и даже исторических периодов»3. Здесь ученый 
обозначил понятие, получившее название «надындивидуального» цикла. Это спо-
соб исследовательской циклизации, объединяющий стихотворения разных поэтов. 
Началом одного из таких циклов в русской поэзии ХІХ–ХХ вв. стало стихотворение 
М. Ю.  Лермонтова «Смерть поэта». Исследователями были выделены черты, объе-
диняющие произведения цикла в подобие жанра: двухчастная структура, цитатность, 
реминисценции «из того поэта, которому они посвящены», а также других стихов этого 
цикла4. Надо сказать, что число произведений, которые можно было бы включить в 
цикл, велико и далеко не все они подчинены требованиям первоисточника5. Исто-
рическая удаленность при этом не имеет решающего значения: так, стихотворение 
Ф. И. Тютчева «29-е января 1837», написанное в июне или июле 1837 г., по наблюдениям 
А. Долинина, не хранит «жанровых» черт6, тогда как в стихотворении «Смерть поэта» 
Б. Пастернака, посвященном В. Маяковскому (1930), они присутствуют.

К. Ф. Тарановский, называя «внутренним циклом» повторяющиеся темы и образы, 
предполагал, что они присутствуют у всех поэтов. Заметим, что все-таки есть поэты, 
более склонные к формированию тематических «гнезд» и «параллелистическому» 
мышлению, для которых, как в случае с Ф. И. Тютчевым, совершенно оправданно 
говорить об особом поэтическом методе. Суждение К. Ф. Тарановского о «внутреннем 
цикле» возникло в его работе о поэзии О. Мандельштама, и, конечно, не случайно. 
Ассоциативное мышление не только воплощено в поэтической системе О. Мандель-
штама, но и осмыслено им как неотъемлемое свойство поэзии, как ее суть. «Разговор 
о Данте» начинается с утверждения: «Поэтическая речь есть скрещенный процесс…»7. 

1 Дарвин М. Н. Художественная циклизация лирики. С. 486.
2 Тарановский К. Очерки о поэзии О. Мандельштама // О поэзии и поэтике / К. Тарановский ; 

сост. М. Л. Гаспаров. М. : Яз. рус. культуры, 2000. С. 18.
3 Там же.
4 Левинтон Г. Смерть поэта: Иосиф Бродский // Иосиф Бродский: Творчество, личность, судьба : 

Итоги трех конф. / сост. Я. А. Гордин. СПб. : Изд-во журн. «Звезда», 1998. С. 193, 195.
5 Подробнее см.: Верина У. Ю. Дуэль и смерть Пушкина в русской поэзии ХХ в. // Филол. кл. 

2016. № 4 (46). С. 12–20.
6 Долинин А. Цикл «смерть поэта» и «29 января 1837» Тютчева // Пушкинские чтения в Тар-

ту 3 : материалы междунар. науч. конф., посвящ. 220-летию В. А. Жуковского и 200-летию 
Ф. И. Тютчева, Тарту, 26–28 сент. 2003 г. / ред. Л. Киселева. Тарту : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004. 
С. 381–395.

7 Мандельштам О. Э. Собрание сочинений : в 4 т. / сост. и коммент. Н. Нерлера и А. Никитаева. 
М. : Арт-Бизнес-Центр, 1994. Т. 3. С. 216.
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В анализе творчества таких поэтов исследовательская циклизация – необходимый 
инструмент, с помощью которого можно охватить значительный по объему материал и 
определить структуру художественного мира – сложного, разветвленного, созданного 
вокруг нескольких базовых тем, мотивов и образов. Покажем возможности неавторской 
циклизации на примере поэзии Вениамина Блаженного (1921–1999).

Темы, мотивы и образы предстают в ней во взаимосвязанном единстве: это слож-
ное целое с центром, который может быть определен как «тема поэта и поэзии» – она 
важнейшая в лирике данного автора. Ее художественное осмысление имеет отчетливо 
различимый смысловой оттенок: сопрягаясь с не менее значимой в поэзии В. Блажен-
ного темой смерти, она предстает как рефлексия на «смерть поэта».

Из архивных тетрадей 1940–1999 гг. мы выбрали около 270 стихотворений, ко-
торые представим далее как большой цикл – неавторское сверхтекстовое единство, 
сохраняющее важный признак циклизации – приращение смысла каждого отдельного 
стихотворения, входящего в совокупность, вступающего в различные смысловые от-
ношения с другими стихотворениями. Расширение смысла происходит также за счет 
того, что внутри большого цикла формируются субциклы – «гнезда», образовавшиеся 
из перекличек мотивов и образов, встречающихся в стихах «большого» цикла. Субци-
клы также взаимодействуют между собой, и их значение, в свою очередь, расширяется, 
подобно тому как прирастает смыслом отдельное стихотворение в составе цикла.

В поэзии В. Блаженного «смерть поэта» осмысливается прежде всего как пуш-
кинско-лермонтовский текст, предстающий в сочетании с мотивами дуэли и смерти в 
качестве основы, «матрицы», на базе которой возводятся другие образно-тематические 
гнезда. Уже сама эта основа двойственна: стихотворение М. Лермонтова «Смерть по-
эта» насыщено цитатами из произведений Пушкина – «из того поэта, которому они 
посвящены»1. В. Блаженный использует двойственность как прием. Убийца Пушкина 
и убийца Лермонтова часто упоминаются в стихах В. Блаженного рядом, а в стихо-
творении «Поэты» (1967) превращаются друг в друга:

…Блистательный убийца
Пакует чемодан.
Он едет из столицы
В другие города.
Лицо его двоится
В стеклянном блеске гор…
Блистательный убийца
Приехал в Пятигорск2.

Имена Пушкина и Лермонтова почти всегда рядом в стихах В. Блаженного, они пред-
ставлены как единое и неделимое начало русской поэзии. Вот примеры стихотворений, 
в которых имена великих поэтов становятся одним поэтическим образом: «Ты увидишь, 
как снег наметает сугроб на опушке…» (1990), «А это Пушкин кровью истекает…» (1991), 
«…И голос Пушкина запечатлен в дубраве…» (1994), «Нет, больше меня вы на это не 

1 Левинтон Г. Смерть поэта: Иосиф Бродский. С. 195.
2 В исследовании используется не только опубликованный, но и неопубликованный материал 

и впервые предпринимается попытка его систематизации. Поэтому кажется целесообразным, 
во-первых, цитировать произведения по архивным записям, во-вторых, приводить как можно 
больше примеров в каждой выделенной группе с указанием названия (первой строки) и года 
написания. Использовался архив, хранителем которого является Д. Строцев. В 16 папках 
стихотворения распределены по хронологии. 
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купите…» (1995), «Мне кажется, что Лермонтов и Пушкин…» (1995), «Возвращаются 
мертвые в будничном виде…» (1997), «Какой-то человек в безликой маске…» (1997).

Сдвоенный образ разветвляется, формируя широкий цикл, включая кроме имен 
Пушкина и (или) Лермонтова имена поэтов ХХ в. Мотив трагической «смерти поэта» 
приобретает обобщенное звучание. Примечательно, что к некоторым связям имен и 
судеб В. Блаженный обращается неоднократно и через большие промежутки времени. 
Так, Пушкин, Цветаева, Есенин выступают как образный триумвират в осмыслении 
судьбы поэта в стихотворении «Говорила мне Муза-крестьянка…» (1979) и значитель-
но более позднем «Не посягайте на мои игрушки…» (1996). Этот триумвират может 
быть иным. Например: Пушкин, Лермонтов, Маяковский («Возвращаются мертвые 
в будничном виде…», 1997), Есенин, Блок, Маяковский («Путь неблизкий, далекий, 
осенний…», 1995). Из совокупности стихотворений разных лет вырисовывается взгляд 
на общую для поэтов судьбу – гибельную. Осененные знаком этой судьбы, в стихах 
В. Блаженного в одном общем ряду оказываются Пушкин, Лермонтов, Ахматова, 
Гумилев, Маяковский («Казалась смерть лишь побрякушкою…», 1997), Лермонтов, 
Есенин, Ахматова, Цветаева («Это слезы старухи Арсеньевой…», 1997), Байрон, Вер-
лен, Хлебников («Тени», 1976). Ни одной счастливой, безмятежной жизни – в этом 
вполне можно увидеть проявление некоего высшего закона. Обреченность поэтов, 
выраженная с такой настойчивостью во многих стихах В. Блаженного, вторит словам 
М. Цветаевой, которая в эссе «Мой Пушкин» писала: «Какой поэт из бывших и сущих 
не негр, и какого поэта не убили?».

К некоторым поэтам мысль В. Блаженного обращается чаще. Так, субцикл обра-
зуют стихи о Лермонтове (с 1987 по 1997 г. – 21 стихотворение); авторский цикл 1975 г. 
«Стихи Цветаевой», состоящий из 4 текстов, дополняют отдельные произведения, 
посвященные поэтессе (только с 1966 по 1997 г. их написано 25, есть и другие). В осо-
бые комплексы могут быть выделены стихи, посвященные Есенину, Клюеву, Блоку, 
Ахматовой, Гумилеву, Маяковскому, другим поэтам. В них мотив смерти ведущий, и, 
соединяясь с образом поэта, с темой поэзии, он формирует ситуацию «смерть поэта», 
т. е. подключает каждый из этих комплексов к смысловому целому большого цикла, 
и наоборот, смысл мотива, образа, сформированный большим циклом, обогащает 
каждый субцикл. Рассмотрим несколько примеров.

Космический масштаб личности поэта, понимание его предназначения как вы-
сокого и трагического, думается, отчасти наследован В. Блаженным непосредственно 
от самого «байронического» русского романтика М. Ю. Лермонтова. Лермонтовская 
лексика, колорит «Демона», его космизм читаются в строках В. Блаженного: «Разве 
есть у поэта другое отечество, / Кроме царственных звезд на высокой скале, / Где, дыша 
синевой, он беседует с вечностью, / Где забыл он скитанья свои на земле…» («Разве 
есть у поэта другое убежище…», 1997). Ю. В. Манн, отмечая «небесно-астральный, 
вселенский масштаб» романтического конфликта поэмы Лермонтова «Демон», пишет: 
«Кавказ, Земля, “кочующие караваны” звезд, беспредельная ширь эфира, где-то в 
вышине рай, словом, весь Космос – таково художественное пространство поэмы»1. 
В. Блаженный говорил: «Для меня выход в Космос это не Гагарин – это “Демон” 
Лермонтова: “И над вершинами Кавказа изгнанник рая пролетал: Под ним Казбек, 
как грань алмаза, Снегами вечными сиял”»2.

1 Манн Ю. В. Русская литература ХIХ века. Эпоха романтизма : учеб. пособие. М. : Рос. гос. 
гуманитар. ун-т, 2007. С. 250.

2 Блаженный В. Бог да грешник / запись и публ. Д. Тонконогова // Арион. 1999. № 2. С. 54.
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«Караваны звезд» «перекочевали» в поэзию В. Блаженного и соединились с образом 
М. Ю. Лермонтова. Вот несколько «звездных» строк из стихотворений В. Блаженного 
о Лермонтове: «Если Лермонтов – это звезда…» (первая строка стихотворения 1987 г.); 
«О, Лермонтов, ты тело и звезда… » («Не выходи, Мишель, тебя убьют…», 1987); «И Лер-
монтов горел над высями / Кровавой алою звездой…» («Не знал Господь, что это Лермон-
тов…», 1989); «Лермонтова чистая слеза – / Где она, в каком сверкает небе?.. / Каждая 
господняя звезда / Сопереживает ее жребий…» («Ангел Лермонтова, где ты был…», 1987).

Частотность и значимость лермонтовской темы в лирике В. Блаженного оказы-
вают влияние на образ поэта-звезды, возникающий в других тематических связках. 
Так, он вошел в автобиографический мотив, соединился с образом трагически погиб-
шего брата («Вот еще одного на земле погубили поэта, / И еще одна в небе погасла, 
мерцая, звезда…»); стал стержнем одного из стихотворений о М. Цветаевой «Никому 
неизвестен последний приют…» (1991), в котором звезда упомянута дважды: как звезда 
«из заржавленной жести», которой нет на могиле Цветаевой, и в составе метафоры 
жизненного пути поэта: «Загорелась звезда и погасла звезда, / Загорелась звезда и по-
гасла…». Из различных образно-тематических связей, в которые включен образ звезды, 
складывается разнообразие его значений: метафоры творческой жизни и бессмертия. 
Несколько примеров собрано нами в Приложении 3. Добавим, что в большой цикл 
«смерти поэта» космический масштаб образов поэта-звезды и демиурга («Пушкин сам 
из себя появился однажды на свете…», «Тот, кто собою заселял миры…» и др.) также 
вносит идею бессмертия, поскольку со смертью певца голос его не умолкает:

Но небо наполнено было звучаньем
И стала земля не такою, как прежде, –
И все пребывало в какой-то печали,
И все пребывало в какой-то надежде
(«Поэт» («И голос его заполнял мирозданье…»), 1984).

Обширный субцикл составляют стихи, посвященные О. Мандельштаму: у поэта 
«потусторонний взгляд» («А Мандельштаму сорок семь…», 1978); «Этот воздух гудит, 
как судьба Мандельштама / Это значит: сегодня живет человек, / А назавтра могильная 
ждет его яма…» («Отечество», 1979); «Огромный труп Мандельштама / У дьявола на 
горбу» («Какая гора страданий…», 1992); ответом на строки Мандельштама «Неужели 
я настоящий / И действительно смерть придет?..» стало четверостишие 1997 г. «И дей-
ствительно смерть пришла…», к Мандельштаму обращено стихотворение «Я за руку 
держу умершего поэта…» (1997).

С творчеством О. Мандельштама у В. Блаженного много сближений. Сама струк-
тура поэтического мира обоих авторов, сложная, разветвленная, в отражениях и пе-
реплетениях являющая разные грани повторяющихся образов и мотивов, принципи-
ально сходна. В эссе Мандельштама «Разговор о Данте», где, как мы уже отмечали, 
были сформулированы принципы ассоциативности, сцепления слов, свойственные 
его поэтике, сказано, в частности: «Когда мы произносим, например, “солнце”, мы 
не выбрасываем из себя готового смысла – это был бы семантический выкидыш, но 
переживаем своеобразный цикл. <…> Любое слово является пучком, и смысл торчит 
из него в разные стороны...»1. Таким образом – по «ключевому, опорному слову, несу-
щему особую смысловую нагрузку»2 – определяется специфика лирического мотива, 
который, повторяясь, формирует циклы.

1 Мандельштам О. Э. Собрание сочинений. Т. 3. С. 226.
2 Незванкина Л. К., Щемелева Л. М. Мотив // Литературный энциклопедический словарь / под 

общ. ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. М. : Сов. энцикл., 1987. С. 230.



3.
1.

П
ро

бл
ем

а
не

ав
то

рс
ко

й
ц

ик
ли

за
ци

и

201

С образом Мандельштама у В. Блаженного связано романтическое представление 
о смерти как свободе. «Памяти О. Э. М.» посвящены такие строки: «Он узнает свои 
невзгоды, / Он узнает свою судьбу: / Последним воздухом свободы / Поэтам дышится 
в гробу!..» (1981). И из этого четверостишия «торчат в разные стороны» смыслы ман-
дельштамовского «Концерта на вокзале» («Нельзя дышать, и твердь кишит червями…») 
с его пушкинской и блоковской темами, с предвестием собственной судьбы. И. Сурат, 
связывая мотив удушья в стихах Мандельштама с метафорой времени, припоминает 
последние слова Пушкина: «Тяжело дышать, давит», слова Пушкинской речи Блока о 
том, что Пушкина «убило отсутствие воздуха», «поэт умирает, потому что дышать ему 
уже нечем», а также тютчевские строки, неточно процитированные И. Одоевцевой: 
«Да, я дышу еще мучительно и трудно. / Могу дышать. Но жить уж не могу»1.

«Мандельштам называл “удушьем” периоды, когда он не мог писать стихи, – 
отмечает И. Сурат. – С какого-то момента мотивы духоты, затрудненного дыхания 
становятся у него постоянными: “Душно – и все-таки до смерти хочется жить...” (“Ко-
лют ресницы...”, 1931), “Мне с каждым днем дышать все тяжелее...” (“Сегодня можно 
снять декалькомани...”, 1931) – вплоть до задыханий и одышки в стихах последнего 
воронежского года, когда он уже был болен и действительно плохо дышал... Но пока, в 
1921 году, эта тема смертного удушья с физическим здоровьем никак не связана – это 
метафора времени, как и “советская ночь”»2. А сама связка «дышать – жить» появи-
лась уже в самых ранних стихах Мандельштама («Дано мне тело – что мне делать с 
ним…», 1909): «За радость тихую дышать и жить / Кого, скажите, мне благодарить?».

У В. Блаженного мотивы «дыхание – жизнь – творчество» сведены в образе того, 
кто для Мандельштама был солнцем:

…все мы
С улыбкой покачали головой –
Уж этот Пушкин…
Вдох и выдох:
Пуш-кин
Дыханье наше…
(«…А так не говорил еще никто…», 1981).

Так и мандельштамовский субцикл, кроме того, что добавляет еще одну «гибель-
ную» судьбу поэта, расширяет мотивный ряд, в том числе и «космический», образами 
поэта-солнца, мотивами дыхания как творчества и свободы.

В поэзии В. Блаженного очень отчетлив образ лирического героя – поэта: «В пан-
теоне основных тем и вариаций В. Блаженного тема сквозная и важнейшая – судьба 
нищего-путника, – пишет Т. Бек и замечает далее: Синонимов в его стихах для обозна-
чения этого “героя” – несть числа: побирушка, нищеброд, калека, юродивый, скиталец, 
бродяга, пилигрим, блаженный, убогий, калика, изгой, оборванец. Экзистенциальный нерв 
этой поэзии таков: благополучие – и житейское, и внутреннее – с миром творческой 
личности несовместимо»3. Образы старика и нищего возникли в самых первых стихах 
молодого поэта, вначале как персонажи (о которых говорится в третьем лице), но 
одно за другим стихотворения «Мученик», «Бродяжье», «Блаженный», «Праведник» 

1 Сурат И. Смерть поэта: Мандельштам и Пушкин // Новый мир. 2003. № 3. С. 167–168.
2 Там же. С. 168.
3 Бек Т. Скиталец духа [Электронный ресурс] // Вениамин Блаженный. Стихотворения. 1943–

1997 / сост. А. Алехин, Д. Тонконогов. М. : РИК Русанова, 1998. URL: http://www.vavilon.ru/
texts/prim/blazhenny1-3.html.
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намечали черты будущего лирического героя. Заглавие, которое поэт дал своей тетради 
1940–1941 гг., «Ищу душу», приобретает смысл поиска своей будущей роли, которые 
он будто примеряет одну за другой. И уже в первых стихах 19-летнего поэта есть и 
такое «я»: «Пришла б ты ко мне, дорогая Муза! / И немощен я, твой жених, и стар». 
А самое первое стихотворение в этой первой тетради озаглавлено «Вечный мальчик». 
Последнее стихотворение с таким заглавием датируется 19 мая 1999 г. Первое написано 
в соответствии с романтическим представлением о герое, противопоставленном миру. 
Возможно, каждое осознание себя как творческой личности начинается именно с этого:

Мне глупо, мне неловко,
Мне пошло средь людей…
Я – певчая уловка
Далеких лебедей
(«Вечный мальчик», 1940).

Интересно, что следующие стихотворения таковы: «Старик», «Смерть», снова 
«Вечный мальчик», «Судьба нищего», где, по-видимому, впервые возникает образ 
Христа; затем стихотворение без названия, по первой строчке – «Я – горю…», это 
стихотворная молитва; затем еще раз «Вечный Мальчик» («Мальчик» уже с прописной 
буквы, этот образ явно приобретает надличное значение). Только в 1940 г. «Вечных 
Мальчиков» будет написано еще три, кроме того, одно стихотворение озаглавлено 
«Вечный Ребенок», одно – «Мальчик», и параллельно возникнет ряд стихотворений, 
озаглавленных «Блаженный». И еще одна тема вошла в поэзию В. Блаженного сразу, 
объединив собой все начинающие формироваться «я-образы» (нищий, бродяга, Веч-
ный Мальчик, Блаженный, поэт), – это тема смерти. Из 75 стихотворений 1940 г., 
доступных в архиве, мотивы смерти присутствуют в 47, это более половины. В ранних 
стихах В. Блаженного данная тема формирует связь между лирическим «я» – поэтом 
и его высоким («космическим») предназначением:

Нет, я не Лермонтов; но я
Приладил демоновы крылья,
Чтоб Вечность Неба обонять
В бреду последнего усилья…
(1941).

В этом четверостишии, пусть и в апофатическом высказывании, заложен диало-
гизм, который во всей полноте раскроется в позднейших стихах и определит художе-
ственную специфику образа лирического героя В. Блаженного: он будет переживать 
смерти всех своих великих предшественников, беседовать с ними, примерять на себя 
трагическую судьбу. В одном из ранних стихотворений «Поэты» 1941 г. данный диалог 
назван «перекличкой умиранья». Можно сказать, что это – своего рода формула всего 
обширного цикла стихов В. Блаженного, посвященных поэтам:

…О, вехи дольнего страданья
Холодной вечности во мгле!..
О, перекличка умиранья
На умирающей земле!..
(«Поэты», 1941).

Высокое предназначение поэта, его обреченность и устремленность в вечность, 
видение поэта как демиурга, звезды – все рассмотренные ипостаси сходятся в поэзии 
В. Блаженного еще в одной точке, соединяясь с религиозными мотивами. Их значение 
в лирике В. Блаженного огромно. Редкие стихи обходятся без апелляции к Богу, без 
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включения каких-либо отголосков, ассоциаций. Это отмечала Т. Бек, определяя поэ-
тику В. Блаженного словами Д. Андреева как «сквозящий реализм», т. е. отображение 
действительного мира, при котором «сквозь внешнюю, земную, посюстороннюю… 
оболочку… всегда просвечивает мир иной»1. В таком художественном мире не может 
не быть места романтическому образу поэта-пророка: «И в миру объявился он снова / 
Средоточьем нездешнего света, / И Господь озарил его светом, / И явил себя в слове 
поэта» («Позабыли они песнопевца…», 1984).

В стихах о поэтах Бог часто выступает как действующее лицо: Он думает о поэтах, 
следит за их судьбой и чувствует вину, если поэты гибнут. Одно из самых пронзительных 
стихотворений в данном мотивном цикле – «Не знал Господь, что это Лермонтов…» 
(1989), в котором Бог после смерти поэта, чувствуя страшное одиночество и вину, ста-
новится юродивым: «Вошел он в тело юродивого / И слыл юродивым везде, / И строки 
Лермонтова дивные / Шептал деревьям и звезде». Тогда Бог и поэт словно меняются 
местами, поэт становится больше Бога: «И Лермонтов горел над высями / Кровавой 
алою звездой, – / И дуб шумел широколиственный / Над нищей божьей головой…».

Сакральная связь поэтов с Богом в художественном мире В. Блаженного так же 
сложна, как и взаимоотношения с Ним самого поэта. Т. Бек назвала сходные «ро-
кировки» «ороднением Бога»2 – емкое определение для тех близких, действительно 
почти родственных связей, которые возникают между лирическим героем (поэтом) и 
Богом. Поэты – и постоянная тревога Бога, и Его боль, поскольку гении обречены на 
гибель: эта трагическая двойственность отражена, в частности, в последних строках 
стихотворения «А это Пушкин кровью истекает…» (1991): «А Бог ведь спал, забыв свою 
тревогу, / А Бог ведь думал, что поэты в целости».

Несмотря на постоянство тем и мотивов, В. Блаженный противоречив: это осо-
бенно заметно в его религиозных стихах, где пафос колеблется от самоумаления до 
«одического восторга» и лирической инвективы, которые, если следовать типологии 
лирических жанров, предложенной В. И. Тюпой, противоположны, поскольку «я» 
находится на «ценностной позиции» верха и низа соответственно. Однако сходство 
их в том, что «ода с инвективой – в отличие от баллады, например, – не знают вопро-
сительной тональности (даже если в тексте встречаются “риторические вопросы”); 
хвала и хула ни о чем не вопрошают – они уверенно утверждают некие позитивные 
или отвергают негативные ценности»3. В поэтике В. Блаженного это очень заметная 
черта, она сразу привлекла к себе внимание всех, кто читал и слушал его стихи, даже 
когда они еще не издавались. Для более широкой публики это свойство стало очевидно, 
когда Д. Кузьмин собрал и издал книгу «Моими очами» (библиотека журнала «Воздух», 
2005), и об этом мы скажем отдельно, рассматривая редакторские (составительские) 
циклы. Здесь же отметим, что сочетание запредельно высокого, необъятно великого и 
простого, обыденного создает «образ беспредельно релятивизированного сознания» – 
«паралогический “маятник”», который «качается в разных плоскостях одновременно»4. 
Сам себя лирический герой склонен то принижать, то превозносить до богоравного. 
В одном ряду с кенотическими «я»-образами нищего, старика, бродяги – «воробу-
шек», «птенчик», кошка или собака. Так, вспоминая о встрече с Пастернаком, герой 
уподобляет себя маленькой собачке.

1 Бек Т. Скиталец духа.
2 Там же.
3 Тюпа В. И. Генеалогия лирических жанров. С. 18.
4 Лейдерман Н. Л. Теория жанра. С. 861.
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Поэтому в лирике В. Блаженного вполне возможен и такой семантический вектор: 
«Одиноки на свете собаки, планеты, поэты…». Или в «списке мятежников», трагиче-
ски погибших поэтов Пушкина, Лермонтова, Гумилева1, оказывается сам лирический 
герой, и в том же ряду – «собаки, и кошки, и волки, и зайцы» («…И все подготовлено 
было к чудесному празднику…», 1986):

…Кого бы еще мне назвать в этом списке мятежников?..
Ах, мне самому начинает порою казаться,
Что был я когда-то расстрелян с гурьбою приспешников –
Там были собаки, и кошки, и волки, и зайцы.

– При чем же тут зайцы? – вы мне возразите решительно.
– При том тут и зайцы, что выстрел всегда преступленье,
И мертвым нужны и апостолы и утешители –
Я буду баюкать своих мертвецов на коленях…
(редакция 3 октября 1986 г.)

Частью мотива «смерть поэта» и ответвлением от пары образов «Дантес – Мар-
тынов» является тема палачей-убийц, совершивших наибольшее зло, сравнимое с 
убийством ребенка, птицы, кошки – самых беззащитных существ, которым сострадает 
В. Блаженный и к которым причисляет себя его герой. К палачам в художественном 
мире В. Блаженного часто оказываются приравнены счастливые и подлые поэтиче-
ские судьбы. Такой сложный узел «завязывают» остропублицистические по пафосу и 
звучанию произведения «Служить Ваалу не накладно…», «Ветераны» («Молчат убитые 
поэты…»), «Ты выпустил в простор…», «Тот, кто в смерти поэта виновен…», «Клюев», 
«Едва я успел появиться на свет…», «Он был убийцей Гумилева…», «Поэт» («Лицом к 
стене, как на расстреле…»), «Какой-то человек в безликой маске…», «На А. Сурко-
ва», «Ленин», «Гумилев» («Последнюю розу прижал он к груди…»). Образы Дантеса 
и Мартынова, словно овеянные высокой поэтической славой своих жертв, даны не в 
открытом публицистическом ключе, а вписаны в изобразительный ряд, сопровожда-
ющий пушкинско-лермонтовскую тему. Так, «офицер с фамилией Мартынов» совершает 
преступление космического масштаба – убивает «у вселенной целой на виду», поскольку 
Лермонтов – звезда: «Офицер над высями Кавказа / Вдруг задумал погасить звезду…»). 
Или беседа убийц поэтов с Богом («Вот стоят перед Богом Дантес и Мартынов…», 1987), 
причисляющим их к «святым в аду». Это зеркальный образ: если святые возносятся выше 
всех в раю, то в аду «святые» – те, кто ниже всех пал и будет наиболее жестоко наказан. 
Здесь преступление «возвышено» до преступления против Бога: «– Вы убили поэтов – 
господнее чудо / Вы посмели убить, чтобы было мне больно!..». И в стихотворении 
«Ты увидишь, как снег наметает сугроб на опушке…» (1990) данная мысль продолжена 
и выражена более ясно: «Кто же дула на них из бездонного мрака направил, / Кто их 
жизни легко, как разбойник в лесу, порешил?.. / Не Дантес, не Мартынов стреляли в 
поэтов, а дьявол / Разрядил пистолет в поднебесных посланцев души».

В стихотворении «Не дрогнула Мартынова рука…» (1987) ситуация развертывается 
в вечность, в повторяемость, в символичность и, пожалуй, лишь единожды Мартынов 
охарактеризован в своих отрицательных человеческих качествах. Обращаясь к Лермон-
тову, В. Блаженный говорит: «Ты был убит безжалостно болваном, / Ничтожеством, 
случайным палачом» («О, Лермонтов, не умирай так скоро…», 1992).

1 Его имя не названо, но слова «кто был в двадцать первом году равнодушно расстрелян» не 
оставляют сомнений в том, кого именно имеет в виду автор. В. Блаженный не раз и в стихах, 
и в воспоминаниях писал о том, что родился в год, когда расстреляли Гумилева.
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Частью ситуации является и мотив самоубийства, многократно повторенный в сти-
хах о Цветаевой, Есенине, Маяковском: «Так вот они, самоубийцы!.. / Себя казнившие 
поэты!.. / Предсмертным заревом их лица / Горят во мраке, как кометы» («Так вот они, 
самоубийцы!..», 1981). В дневнике 1947 г. В. Блаженный записал: «Поэт – самоубийца 
с отсрочкой на строчку». 

Ситуация «смерть поэта» в лирике В. Блаженного не исчерпывается названными 
компонентами, каждый из которых выливается в отдельный и вместе с тем неотде-
лимый от контекста субцикл1. То значение, которое В. Блаженный придавал поэзии, 
роли и званию, точнее, миссии поэта, не могло не сказаться на характере обобщающих 
образов, имплицитно содержащих все образно-тематические гнезда ситуации. «Смерть 
поэта – всем смертям венец…» – эта строка из стихотворения «Ангел Лермонтова, где 
ты был…» (1987) действительно венчает и соединяет всю его поэтическую философию. 
Склонный к афористичности, В. Блаженный, как точно заметила Т. Бек, «чеканит 
образную заповедь»2. Смерть поэта – поэта-звезды, пророка, небесного жителя – 
вселенская катастрофа, апокалипсис: «Земля уходит из-под ног поэта, / обвалы неба 
рушатся грозой, / когда он прорицает гибель света, / когда он смерти постигает зов…» 
(«Земля уходит из-под ног поэта…», 1978).

В представленном исследовательском цикле отразилась специфика художествен-
ного мира В. Блаженного, сложность его «параллелистического» и паралогического 
мышления. Было выявлено, что главенствующие мотивы смерти и творчества высту-
пают не изолированно, а преимущественно в связи друг с другом; поэзия Пушкина 
и Лермонтова, их судьба получают значение начальной точки, из которой выходит 
русская поэзия, и поэты ХХ в. повторяют трагический путь своих предшественни-
ков. Кенозис лирического героя В. Блаженного перекликается с анималистической 
«я»-образностью, с образами детей и сплетается с циклом о поэтах, приравниваемых 
в таком сопоставлении к «божьим тварям», обидеть которых – преступление против 
природы и Бога.

Подобный процесс сбора и систематизации поэтического материала происхо-
дит при составлении журнальных подборок и книг стихов. Полученные в результате 
редакторские или составительские циклы – еще одна разновидность неавторских сверх-
текстовых единств. Общий закон приращения смысла получившегося целого по срав-
нению с входящими в него единицами соблюдается. При этом стихотворение может 
приобретать разные смысловые оттенки в зависимости от семантики сверхтекстового 
единства. Литературоведами был отмечен и проанализирован процесс «встраивания 
смыслов» в стихотворение, включенное в различные авторские контексты. Так, «на-
блюдения над работой Блока над циклом “Нечаянная радость” (1907 г. и 1912 г.) и 
циклом “Город” (1918 г.) дают три варианта расположения стихотворения (“Незна-
комка”. – У. В.), трехкратное изменение авторского замысла, свидетельствующее о 
новых аспектах самопознания Блока, открывающихся ему в его творчестве в процессе 
циклизации», оно указывает и «на необходимое изменение читательского восприятия, 
активно заполняющего образующиеся смысловые пустоты, так, как они обозначены 
автором»3. Неавторские сверхтекстовые единства обладают тем же свойством – созда-

1 Верина У. Ю. Ситуация «смерть поэта» в лирике В. Блаженного // Вестн. Рос. ун-та дружбы 
народов. Сер. Литературоведение. Журналистика. 2011. № 4. С. 18–26.

2 Бек Т. Скиталец духа.
3 Живолупова Н. В. Проблема смысловой трансформации лирического стихотворения в художе-

ственном пространстве цикла // Zyklusdichtung in den slavischen Literaturen : Beiträge zur Internat. 
Konf., Magdeburg, 18–20. März 1997 / Hrsg. R. Ibler. Frankfurt am Main : [u. a.], 2000. S. 617.
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вать контекст для «до-осмысления текста»1. А при неавторском формировании книг 
стихов в такие отношения вступают и циклы. Рассмотрим это на конкретных примерах.

В. Блаженный писал стихи предположительно с 1939 г., первые публикации появля-
лись с 1982 г. (в альманахе «День поэзии» в Москве, затем – в Минске). В 1980–90- х гг. 
поэта публиковали журналы «Неман», «Новый мир», «Даугава», «Звезда», «Арион» 
и др. Первая книга «Возвращение к душе» была напечатана в Москве в издательстве 
«Советский писатель» и составлена Н. Панченко. Она вышла подписанная псевдо-
нимом Блаженных, как и первая публикация в альманахе 1982 г. По воспоминаниям 
А. Аврутина, книга увидела свет при содействии А. Тарковского. В том же 1990 г. в 
Минске вышла книга «Слух сердца». Если московское издание в значительной сте-
пени способствовало открытию нового имени в поэзии, то минская книга не имела 
такого значения. «Тощий минский сборничек» ожидал «встречи с читателем долгие 
десятилетия»2, имея неблагоприятную внутреннюю рецензию – отзыв «одного из-
вестного поэта», не названного в очерке А. Аврутина по имени. В истории изданий 
поэзии В. Блаженного немало таких пропусков, не до конца ясных деталей. Так, можно 
лишь предположить, что поводом для выхода книги в Минске стало решение принять 
В. Блаженного в Союз писателей (поэт был принят в 1991 г.). В 1998 г. в Москве вышла 
книга «Стихотворения. 1943–1997», составленная А. Алехиным и Д. Тонконоговым. 
Послесловие, названное «Скиталец духа», написала Т. Бек. Единственной прижиз-
ненной книгой, составленной самим поэтом, является «Сораспятье» (1995). В преди-
словии к переизданию «Сораспятья» 2009 г. первые книги поэта Д. Строцев называет 
«составленными с оглядкой»3, в послесловии К. Анкудинов, не уточняя, какую именно 
книгу – московскую или минскую – имеет в виду, пишет: «На закате советской эпохи 
у него вышел сборник. Но сборник этот не дал никакого представления о его поэзии»4.

Каким же должно быть «представление» о поэзии В. Блаженного по замыслу самого 
поэта и каким оно было в первых книгах?

Составитель книги «Возвращение к душе» Н. Панченко в предисловии охаракте-
ризовал принципы, которыми руководствовался при подготовке издания. Каждый из 
трех разделов, как он отметил, «мог бы стать отдельной книгой зрелого поэта»5. Иными 
словами, книга составлена из трех неавторских циклов, каждый из которых имеет соб-
ственную логику, созданную составителем. В соответствии с ней лучшие, по мнению 
Н. Панченко, стихи В. Блаженного вошли в последний, третий раздел, названный 
«Я плачу молча и навзрыд». Этому разделу предшествуют «Мерцание души» и «Певучие 
свечи (из последних тетрадей)», в который вошли стихи 1987–1988 гг. Н. Панченко 
пояснил свой замысел: «Книга построена так, чтобы каждый ее раздел, оставаясь и 
частным и целым, составлял не логическую – и не хронологическую! – но бытийно-по-
этическую композицию этой человеческой трагедии. Пик поэзии Вениамина Блажен-
ных – 1985–1986 годы. Здесь и постижение новых возможностей в невозможном, и 
катарсис – жесткая улыбка трагедии»6. Выстраивая такую непростую композицию, 

1 Живолупова Н. В. Проблема смысловой трансформации лирического стихотворения в худо-
жественном пространстве цикла. С. 616.

2 Аврутин А. «Больной считает себя поэтом…» [Электронный ресурс] // Зап. Русь. 2012. 19 февр. 
URL: http://zapadrus.su/ruslit/antologia/572-qq102.html#2.

3 Блаженный В. М. Сораспятье. М. : Время, 2009. С. 11.
4 Там же. С. 384
5 Блаженных В. Возвращение к душе. М. : Сов. писатель, 1990. С. 4
6 Там же.
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Н. Панченко выбирал, по его утверждению, «с помощью автора» из «десятков тысяч 
строк». Для реализации замысла – представить в книге «человеческую трагедию» – 
были использованы заглавия (всей книги и ее частей); «сильные» позиции начала и 
конца циклов для размещения ключевых, с точки зрения составителя, произведений.

В книге «Слух сердца», изданной в том же 1990 г. в Минске, составитель не ука-
зан, редактором значится белорусский поэт Л. Дранько-Майсюк. Подписана книга 
настоящей фамилией поэта В. Блаженного – Айзенштадт. Всего в нее вошло 119 сти-
хотворений. Книга не имеет разделов, стихи в ней не датированы, но в ее композиции 
можно заметить стремление к объединению стихотворений в тематические группы 
(циклы): от стихов о детстве, матери, отце – к стихам, имеющим интонации прощания, 
итога, завершения пути. За первым, «автобиографическим» циклом подряд следуют 
стихи В. Блаженного о море: «Я полюбил однажды волны…», «Только двое их было – 
волна и звезда…», «Как галька на пустынном побережье…», «В океанском просторе 
души окаянной…», «Помнит ли море погибших героев безумных?..». Далее собраны 
стихи о поэтах, поэзии, творчестве: «Пушкин», «По Бессарабии…», «А я говорю вам, 
что все это было вчера…», «Поэты» и др. (всего 11 текстов). Начиная со стихотворе-
ния «Вставай, Михалыч!..» следует группа стихотворений, которую можно условно 
объединить мотивом житейских размышлений, «середины жизни», ему сопутствуют 
мотивы смерти. За ними расположен большой блок стихов с образами птиц, зверей 
(«Хотели уверить меня, что у птицы…», «Вслушивается трава…», «Мне казалось, что 
небо – в руке…», «Гроза» и др.). И следом – 8 стихотворений о женщине и любви. 
Затем – большая группа, тему которой трудно ясно определить: видимо, главным при 
выборе составителя была интонация итога и прощания в этих стихах.

Полученные неавторские циклы не имеют строгих границ ни формально (не выде-
лены внутри книги), ни содержательно. Поскольку поэтическое мышление В. Блажен-
ного, как мы уже отмечали, сосредоточено вокруг нескольких основных тем и мотивов, 
образующих сплетенные между собой «гнезда», многие стихотворения, поставленные 
в задуманное редактором соседство, актуализируют ту или иную тему или мотив: по-
лучается как бы «сгущение» смысла в результате группировки тематически близких 
текстов. Например, стихотворение «Я так и не пойму, что значит быть известным…» 
включает мотивы неприкаянной, бродяжьей творческой судьбы, сближаемой в поэ-
тическом мире В. Блаженного с судьбой «божьих тварей» – птиц:

…Я сроду не имел в запасе корки хлеба,
Мне нудный разговор житейский – не с руки…
Я из породы тех, кто сеял в землю… небо
И жил шалтай-болтай, как в поле сорняки.

Впритирку к облакам живу, не зная толком,
Дождем ли расшибусь, истаю ль в синеве…
И долго ль буду жить, иль буду жить недолго –
Об этом не грустит, не помнит соловей.

А слава… Но нигде – ни в чащах, ни в дубравах,
Ни в рощах, ни в полях, ни в зарослях болот
Я, право, не встречал такой пичуги – слава.
…Должно быть, этот вид пернатых не поет1. 

1 Блаженный В. Слух сердца : стихи. Минск : Маст. літ., 1990. С. 282.
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Поскольку далее в книге собраны стихотворения о птицах, о природе, то и этот 
текст может быть прочитан в составе неавторского цикла как в большей степени «ани-
малистический», а не «поэтологический».

Если сравнить расположение стихотворений в книгах «Слух сердца» и «Сорас-
пятье» (составлена самим поэтом, первое издание 1995 г.), то можно заметить, что 
В. Блаженный некоторые стихи, вошедшие в редакторские циклы, разместил исходя 
из принципа расподобления, а не сближения. Например, в книге «Слух сердца» стихо-
творение «Только двое их было – волна и звезда…» включено составителем в «морской» 
цикл. В авторской книге «Сораспятье» оно расположено между «О Боже, открой мне 
заветную дверцу…» (1987), стихотворением, обращенным к матери, и «Когда умира-
ют поэты безропотно…» (1980). Исследователями было отмечено, что образ матери 
является в поэзии В. Блаженного одним из частотных, будучи частью лейтмотива 
«воскрешения детства», памяти1. Эти стихи были собраны в редакторский цикл в книге 
«Слух сердца», а в книге «Скитальцы духа» (Минск, 2000, составители С. А. Аксено-
ва-Штейнгруд, Я. З. Басин) вошли в раздел, озаглавленный «Родословная». В обеих 
редакторских книгах выстраивается сюжет человеческой жизни – от рождения до 
смерти, и стихи собираются в циклы и части в соответствии с этим замыслом. В ав-
торской книге «Сораспятье» стихи, обращенные к матери, не стоят рядом, а разбро-
саны по всей книге. Такое неупорядоченное расположение при частой повторяемости 
имеет свою художественную семантику: мысль поэта возвращается к образу матери 
постоянно, не теряет его из вида, все время помнит о нем. Такой смысл принципи-
ально отличен от составленной неавторской поэтической биографии в книгах «Слух 
сердца» и «Скитальцы духа», когда детство, мать и отец оказываются пройденным 
этапом – лишь начальным этапом пути. По принципу сближения, циклизации в на-
чале «Сораспятья» собраны стихи, формирующие образ лирического героя – симво-
лический, не связанный с представлением о человеческом возрасте, об этапе жизни. 
Многократно повторяется образ старика, нищего, бродяги – датировка при этом не 
имеет значения, в первых стихотворениях книги «я» – это всегда старик. В инициаль-
ном стихотворении «Сколько лет нам, Господь?..» (1980) есть строка: «Вот и стали, 
Господь, мы с тобой стариками…», затем в стихотворении 1965 г. (поэту В. Блаженному 
44 года) читаем: «Последнюю душу живу-изживаю на свете…», «Так долго я брел по 
земле…»2, в стихотворении 1971 г. (поэту 49 лет): «…стар я и сед, как труха», «устал я 
в пути», «умираю и стар и безгрешен»3. То же – в произведениях 1980-х гг.: «А вот и 
сам стою я под церковным сводом, / И стар, и благостен, и сед…»4, «Разыщите меня – 
нищеброда, слепца, старика»5, «Господь, седой, как лунь, сидел на белом троне, / 
А я, седой старик, скитался на земле…»6. Поэту чрезвычайно важен был этот образ, 
найденный им еще в юности, и «разрушение» выстроенной автором художественной 
биографии, замена ее на реальную подчеркивают умышленность созданного образа и 
трудность выстраивания «параллелистического» художественного мира в линейный. 

1 Аверьянов В. Житие Вениамина Блаженного // Вопр. лит. 1994. Вып. VI. С. 40–73 ; Алеш-
ка Т. В. Образ матери в поэзии В. Блаженного // Русскоязычная литература Беларуси / редкол.: 
С. Я. Гончарова-Грабовская (отв. ред.) [и др.]. Минск : РИВШ, 2010. С. 44–47.

2 Блаженный В. М. Сораспятье. С. 19.
3 Там же. С. 23–24.
4 Там же. С. 52.
5 Там же. С. 53.
6 Там же. С. 74.
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Способом неавторской циклизации, промежуточным между исследовательским 
и составительским типом, можно считать выборку стихов определенной формы или 
жанра. Жанровая циклизация – один из ранних приемов составления авторских сбор-
ников. Мы писали (см. 2.1) о жанровом принципе композиции как главенствующем в 
эпоху классицизма и об основной идее этого принципа – идее «мастерства», умения 
поэта написать произведение того или иного жанра. В поэзии рубежа ХХ–ХХІ вв. 
жанровый принцип сохраняет свое циклоообразующее значение, хотя и предстает 
в модифицированном виде. Идея «мастерства» неактуальна, когда основу циклов 
составляют авторские или модифицированные формы и жанры: «Псалмы», «Люсти-
хи», «Сонеты на рубашках», «Терцихи» Г. Сапгира; «Стихограммы» Д. Пригова, 1985; 
«Ксении» А. Драгомощенко, 1993; «Песни северных южан» М. Степановой, 1999, и др.

Неавторская циклизация форм и жанров используется со времен составления 
первых антологий (подробнее см. 3.3). Книги эпиграмм, элегий, сонетов, как правило, 
включают произведения определенного исторического периода (например, «Русская 
элегия ХVIII – начала ХХ века», «Русская эпиграмма (ХVIII – начало ХХ века)» изда-
вались в серии «Библиотека поэта»; О. И. Федотовым собрана книга «Сонет Серебря-
ного века», 2005). Развитие форм и жанров прослеживается в собраниях палиндромов, 
верлибров, моностихов, фигурных стихов и др. («Антология русского палиндрома 
ХХ века», сост. В. Н. Рыбинский, 2000; «Антология русского верлибра», сост. К. Джан-
гиров, 1991; «Зевгма» и «Року укор» С. Бирюкова, 1994 и 2003). В изданиях подобного 
типа составителями и исследователями объединяются произведения разных авторов, 
но публикуются подряд и несколько текстов одного автора, для циклизации не пред-
назначавшиеся. Такие сверхтекстовые единства представляют собой паратактические 
серии (в терминологии Р. Вроона), когда связность стихотворений не зависит от их 
последовательности и определяется неким общим признаком1. Паратактическая се-
рия – это тип наименьшей связности компонентов, которая возникает путем простого 
сложения (греч. παράταξις – «выстраивание рядом»). Когда Р. Вроон утверждал, что 
«серийность – это прием, цикличность – ответ сознания на этот прием»2, он имел в 
виду читательское (рецептивное) формирование цикла.

В паратактической серии, составленной исследователем (редактором) с целью 
собрать примеры какой-либо формы стиха или жанра, приращение смысла по срав-
нению с отдельной единицей происходит в связи с тем, что текст был отобран с точки 
зрения наличия определенных формальных или жанровых черт и воспринимается как 
пример этой формы или жанра (эпиграммы, элегии, сонета и т. д.). Формально-жан-
ровые черты, которые в ином контексте, возможно, не имели бы акцентированного 
значения, выходят на первый план.

Рассмотрим в качестве примера книгу В. Блаженного «Верлибры» (2011). В нее 
вошли 70 стихотворений, написанных в форме свободного стиха. Большая их часть 
публиковалась впервые. Собственно наличие верлибра у В. Блаженного стало осмыс-
ленным фактом лишь в 1998 г. Т. Бек в послесловии к сборнику этого года отметила: 
«Есть у Блаженного и верлибры, которые до сей поры – до этой книги – даже тем, кто 
поэзию его знает, по-настоящему известны не были…»3. Это не удивительно, поскольку 
в книге, составленной Н. Панченко («Возвращение к душе», 1990), был опублико-

1 Вроон Р. Еще раз о понятии «лирический цикл» // Искусство поэтики – искусство поэзии. 
С. 19.

2 Там же. С. 11.
3 Бек Т. Скиталец духа.
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ван один верлибр («Маленькая кошка»); в книгу «Сораспятье» (1995), составленную 
самим поэтом, ни одного примера этой формы не вошло. Доля верлибра в общем 
массиве поэтического наследия В. Блаженного невелика: всего до 2011 г. в сборниках, 
журнальных подборках было опубликовано 17 верлибров, в архивных материалах их 
немногим более 70 (в книгу вошло 70). Первой попыткой охарактеризовать свободный 
стих минского поэта было упомянутое послесловие Т. Бек, в котором, в частности, 
говорилось, что верлибры В. Блаженного «поворачивают этот творческий мир новой, 
неожиданной, лукаво-ироничной и парадоксальной гранью. Здесь сугубо трагедийный 
пафос ямбов и анапестов Блаженного интонационно снижен, их настрой мажорнее, 
воздушнее и как бы “отходчивее”»1. Высказанные здесь первые наблюдения заставля-
ют по меньшей мере предположить, что в верлибре есть специфическое содержание, 
отличное от того, что воплощается поэтом в силлабо-тонических рифмованных сти-
хах. Однако знакомство не с отдельными примерами, а со свободным стихом этого 
автора в целом убеждает в том, что «лукаво-ироничная и парадоксальная грань» мира, 
явленная в верлибре, в той же мере присутствует и в силлабо-тонике В. Блаженного, 
как и «трагедийность – мажорность» не являются его специфическими признаками. 
Качества, которые Т. Бек определила как «воздушность» и «отходчивость», вполне 
можно применить к свободному стиху: поэтическая мысль В. Блаженного в верлибрах 
характеризуется незавершенностью (или кажущейся незавершенностью) по сравнению 
с чеканным аккордом финала его силлабо-тонических стихотворений. Как правило, 
концовка в стихотворениях В. Блаженного представлена как некая сумма, с парадоксом 
или синтезом в итоге: «...Вот так она и родилась, моя святая повесть»; «И струится в 
глаза мои мертвые вечное небо, / И блуждает на небе огонь моих плачущих глаз...»; 
«Пока я жив, никто не умирал. / Умершие живут со мною рядом»; «А ты называйся 
Мною – / Величье тебе к лицу...» – примерами могут быть последние строки прак-
тически любого силлабо-тонического рифмованного стихотворения В. Блаженного. 
Верлибр поэт строит иначе. Это не значит, что в свободном стихе В. Блаженного мы 
не найдем заключительного парадокса или итога, – это значит, что, во-первых, финал 
верлибра не представляет собой сцементированную до афоризма формулу («воздуш-
ность»); во-вторых, он не категоричен («отходчивость»), а в-третьих, даже звуча как 
итог, он таковым может не быть, поскольку не следует из предшествующего ему текста.

Структура верлибра В. Блаженного заслуживает отдельного рассмотрения, деталь-
ного анализа. Интересно, как поэт приходит именно к конечным формулам, поскольку 
в его поэзии, особенно в свободных стихах, очень важен заключительный пуант: ирония 
(как в стихотворениях «Всегда между мною и женщиной возникал кто-то третий…», 
«Чем трепетнее старость…»), трагедийный модус («Я не совсем уверен…»), парадокс 
(«Как обманчиво слово “покойник”…»), градация («Трепещущая плоть женщины, 
кошки, птицы…», «Всегда был наперсником смерти…»), гротеск («Если бы меня по-
любила самая лучшая женщина…», «Ну что ты за человек, Господи…»). Особый эффект 
«снятия» возникает в верлибрах «Это ты, это ты…», «Я помню все подробности этой 
несостоявшейся встречи…» и др., где последние строки не вступают с предыдущими в 
отношения, названные выше. При таком завершении мысль будто и не досказывается 
до конца, до установления отношений противопоставления, контраста или, наоборот, 
тождества, до возникновения читаемых намеков, однако предложение заканчивается. 
И в таких верлибрах пауза после последней точки кажется наиболее длительной – так 
поэт отводит время для осмысления сказанного. Разборы верлибров «Жизнь», «Ма-

1 Бек Т. Скиталец духа.
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ленькая кошка», «В детстве мне казалось, что “бессмыслица” это бабочка…», «Смерть 
и Шагал» и других подтверждают эти наблюдения1.

В книге 2011 г. собраны произведения 1940–1999 гг., таковы хронологические 
границы поэзии В. Блаженного. К свободному стиху он обращался в разные годы. 
Первый верлибр, найденный в архивных материалах, датирован 1940 г. и озаглавлен 
«Добрые мертвецы». Структура, интонация, образность этого стихотворения весьма 
далеки от официальной советской поэзии:

Тихо в комнате.
Так тихо,
Словно мертвецы договорились о молчанье.
– И молчат,
Зевая.
– Щелкают длинные зубы. –

Капля из крана
Словно девочка,
Ступившая каблучком на звонкую ступень. <…>

Девочка, где ты?..

Сижу,
Забытый тиком
Негритянского неистовства…

Сквозь меня,
Сквозь стены и мир
Проникает струя
Голубого Безмолвия2.

В поэзии 1940-х гг. свободный стих был маловероятен, верлибров создавались 
единицы. Засилье силлабо-тоники советских времен объясняется разными причинами, 
некоторые гипотезы мы приводили ранее (см. 1.4). В ряду причин, по которым свобод-
ный стих не развивался на протяжении десятилетий, представление о невозможности 
самого понятия «свободный» в тоталитарном государстве. Ю. Б. Орлицкий пишет: 
«После недолгой эйфории свободы в 1920-е годы, верлибр оказывается, по сути дела, 
под запретом в годы соцреализма как форма, непосредственно выражающая распад 
буржуазного искусства»3. Автор здесь ссылается на венгерского литературного деятеля 
Ивана Мацу, в чьей работе «Литература и пролетариат на Западе» (1927) «дается резко 
отрицательная характеристика свободного стиха, выявляются его реакционные “соци-
альные корни”», а «с середины 1930-х годов… свободный стих исчезает из официальной 
русской советской поэзии»4. Исследователь называет имена К. Некрасовой, Г. Обол-
дуева, не отказывавшихся от свободного стиха в советские годы, а также перечисляет 
поэтов, создавших единичные примеры верлибров в 1930–50-е гг.: А. Чивилихина, 
Н. Майорова, И. Пулькина, О. Колычева, С. Кирсанова. Распространение верлибра в 
советской поэзии периода оттепели было протестным по отношению к предписанной 

1 Верина У. Верлибр в поэзии В. Блаженного // Русскоязычная литература Беларуси конца XX – 
начала XXI века : сб. науч. ст. / редкол.: С. Я. Гончарова-Грабовская (отв. ред.), И. С. Скоро-
панова, У. Ю. Верина. Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2010. С. 51–61.

2 Блаженный В. Верлибры / сост. и послесл. У. Ю. Вериной. Минск : Новые Мехи, 2011. С. 3.
3 Орлицкий Ю. Б. Стих и проза в русской литературе. С. 387.
4 Там же. С. 667, 387.
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традиционности поэзии соцреализма. Ренессанс форма переживает в 1980–90-х гг. 
вместе с общим подъемом и развитием литературы и искусства.

Линия верлибра в творческой эволюции В. Блаженного не совпадает с общелитера-
турной. Он писал верлибры с 1940 г., т. е. как только стал поэтом, – тогда это были еди-
ницы, исключения, стоящие вне литературной ситуации. Затем – десятилетия поисков, 
программные, философские, любовные стихи. Оттепель никак не повлияла на количе-
ство свободного стиха В. Блаженного. Это можно проследить по книге «Верлибры», в 
которой 1960-е гг. представлены одним текстом – «Маленькая кошка». Чуть более пло-
дотворны в этом смысле 1970-е гг., когда начинается пора зрелой поэзии В. Блаженного 
(1970–80-е гг.). А всплеск свободного стиха в творчестве В. Блаженного приходится на 
ноябрь 1990 г., когда одномоментно создается наибольшее количество верлибров. В по-
стсоветской поэзии 1990-е гг. ознаменованы подъемом и расцветом верлибра, но трудно 
однозначно связать два данных факта и утверждать, что в этом индивидуальный путь 
В. Блаженного совпал с общеисторическим развитием поэзии, поскольку не за десяти-
летие, а за один месяц поэт создал столько свободных стихов, сколько за предыдущие 
полвека. В разрозненных, единичных публикациях, в составе тематических циклов 
верлибры В. Блаженного не могли быть осмыслены в рамках истории этой формы в 
русской поэзии. Такую возможность предоставил только специальный контекст.

Кроме того, в результате циклизации дополнительные смыслы приобрели тексты, 
ранее публиковавшиеся в окружении силлабо-тонических стихов В. Блаженного, 
собранных в соответствии с определенной тематикой (например, «Маленькая кош-
ка» в книге 1990 г. «Возвращение к душе» – единственный верлибр, а в книге 2011 г. 
«Верлибры» – единственный пример обращения поэта к этой форме в 1960-х гг.).

В заключение приведем еще один пример составительского цикла, формирующего 
особое представление о поэзии В. Блаженного: книга «Моими очами», составленная 
Д. Кузьминым из поздних стихов поэта, имеет подзаголовок «Стихи последних лет» и 
в этих стихах часто слышна интонация итога, преобладают мотивы старости и смер-
ти, как и в поэзии В. Блаженного в целом. Составитель открыл и завершил сборник 
перекликающимися стихотворениями, в которых герой-старец благообразен и добр – 
таков, каким он был в «Сораспятье»: «Уже я так стар, что меня узнают на кладби́ще / 
Какие-то ветхие птицы времен Иоанна…». Заключительные строки инициального 
стихотворения: «…А значит, и я не старик, а беспечный прохожий» – откликаются в 
последнем стихотворении, где поэт прощается с миром:

Ну что я могу вам сказать на прощанье,
Старик сумасшедший, прохожий чудак?..
Глядите на кошек моими очами,
Моими руками ласкайте собак1.

Но в небольшом по объему сборнике нельзя не заметить резких, откровенно 
бунтарских стихов – таких, которые писались В. Блаженным не только в последние 
годы, но на протяжении всего творческого пути, однако не включались редакторами 
в подборки и книги, а также не вошли в собранное автором «Сораспятье». Книга 
«Моими очами» конструирует альтернативное представление о поэзии В. Блаженно-
го – альтернативное тому, что уже успело сложиться в читательской и научной среде, 
где В. Блаженный получил признание как поэт-мыслитель, богоискатель, Мудрый 
Старец. За 59 лет им было написано немало произведений в совершенно другом клю-

1 Блаженный В. Моими очами: Стихи последних лет [Электронный ресурс] / сост. Д. Кузьмина. 
М. : АРГО-РИСК ; Тверь : Колонна, 2005. URL: http://www.vavilon.ru/texts/prim/blazhenny2.html.
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че: без всякого уважения к «высоким» темам, к поэтическому языку, к «почтенной» 
тематике и образности, в числе которых Бог, смерть, старость, дети, женщина, поэт. 
В некоторых поздних стихотворениях эта двуплановость высказана самим поэтом:

…И в облаченье грозных гроз мифическом
Сойду я в рай и в ад попеременно
С лицом своим возвышенно-скептическим
Полупомешанного джентльмена
(«Напомню о своих обидах Господу…»).

Живой или мертвый – какая мне разница,
Кого оттолкну я своими руками,
Когда и живые и мертвые дразнятся,
Трясут окровавленными языками...

Какая мне разница – злак на обочине
Растет – или роза в оранжерее,
Когда и растения неразговорчивы,
А те, что с шипами, – совсем озверели...
(«Живой или мертвый – какая мне разница…»)1

«Паралогии» художественного мира В. Блаженного в книге «Моими очами» впер-
вые были собраны в один контекст. В частности, написанными поэтом в один период 
(в последние годы), с использованием одной и той же рифмопары, но словно разными 
людьми, кажутся стихотворения о детях:

И все – о смерти, все – о смерти,
И все долдонят, все талдычат,
И за своею смертью дети
Следят в углах, как за добычей.

Следят с каким-то вожделеньем,
Следят с веселостью беспечной
И всем цветущим поколеньем
Идут, приплясывая, в вечность.

Они резвятся понарошку,
Как будто шествуют за славою,
И, как распятье, держат кошку,
Еще живую, но кровавую.

***
Притвориться мертвым понарошку –
И тогда в неведомом лесу
Я однажды повстречаю кошку,
Дикую беспечную красу.

И глазами добрыми ребенка
Я втянусь в потешную игру:
Эта кошка будет тонкой-тонкой,
Словно лист древесный на ветру...2

Эта книга – пример посмертного издания, обладающего специфическими функ-
циями, которые будут рассмотрены далее.

1 Блаженный В. Моими очами: Стихи последних лет.
2 Там же.
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3.2. Посмертные издания на рубежеХХ–ХХІ вв.

Издания неподцензурной поэзии, появляющиеся на рубеже 2000-х гг., поэтических 
антологий как сверхтекстовых единств особого рода, а также социокультурные процес-
сы институализации литературы (объединения поэтов вокруг издательств, журналов, 
интернет-ресурсов и др.) – все это может рассматриваться как объективные факторы 
тенденции к «укрупнению» формы и жанра поэзии рубежа ХХ–ХХІ вв.

Посмертные («задержанные» или «возвращенные») издания становятся значимой 
конкурентной частью «поля литературы» и оказывают влияние на тот момент литера-
турного процесса, в который появляются в виде книг. Безусловно, такого рода издания 
влияют на поэтов – современников издания, на их представления о новом или уже 
освоенном поэзией. Также посмертные издания оказывают воздействие и на иссле-
дование истории и теории литературы, поскольку своим появлением могут вызывать 
необходимость уточнения или пересмотра сложившихся представлений (например, 
первенства в освоении поэтической формы, возникновения стилевой черты и др.). 
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 – на-
чало 1990-х гг.; 2) конец 1990-х – 2000-е гг. В отличие от периода 1980–90-х гг. на 
рубеже ХХ–ХХІ вв. происходит объединение ранее разрозненных представлений о 
неподцензурной поэзии в масштабное явление, становящееся неотъемлемой частью 
современного литературного процесса.

Возвращение читателю поэтов в переходный период конца 1980-х – начала 
1990-х гг., по наблюдению А. А. Житенева, происходило как «фрагментирование ли-
тературного поля, при котором самиздат представал перед читателем в избранных 
страницах… Нерепрезентативность и неаутентичность публикаций накладывались 
на другие отрицательные факторы: наплыв “задержанной” литературы, публикации 
произведений разных волн эмиграции. “Другая культура” как целое на долгое время 
оказалась отодвинута от читателя “более важными” текстами; эта ситуация, по сути, 
не преодолена и сегодня»1. Автор полагает, что публикации альманахов и антологий 
неподцензурной литературы в 1990–2000-х гг. не вызвали необходимого резонанса, 
«перелома в общественном сознании» и по-прежнему представители «неофициальной» 
культуры «оказываются изъяты из того контекста, в котором должны находиться»2. Вне 
поля зрения исследователя остались примеры «возвращения» поэтов книгами: избран-
ным, собранием стихотворений, собранием сочинений, – а этот процесс протекает в 
2000-х гг., заполняя лакуны сразу значительным и представительным целым, которое 
несопоставимо с фрагментом альманаха или антологии. Отсутствующий «перелом в 
общественном сознании», запоздалая легитимация «возвращенных» авторов – все 
это вопросы канонизации, требующей значительного времени на научную, методо-
логическую, социальную рецепцию. Тем не менее нельзя не увидеть, что в 2000-е гг. 
происходит именно процесс «сборки»: запоздалое (а возможно ли иное?) возведение 
поэта в канон. Этот процесс состоит в появлении собраний сочинений, комментариев, 
монографических исследований, посвященных поэтам. Специфика настоящего этапа 
заключается в том, что тенденция к канонизации затрагивает и ныне живущих поэ-
тов – участников неофициального литературного движения советских лет (например, 

1 Житенев А. А. Поэзия неомодернизма. СПб. : ИНАПРЕСС, 2012. С. 7–8.
2 Там же. С. 8.
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изданы собрания сочинений и начато изучение поэзии Л. Рубинштейна, В. Сосноры, 
С. Гандлевского и др.).

В 2002–2008 гг. издано четырехтомное собрание сочинений Е. Шварц (в 2002 г. 
в двух томах стихотворения и поэмы, в 2008 г. – еще два тома, в которые вошли «стихи, 
проза и пьеса»). Это прижизненное издание (поэтессы не стало в 2010 г.) – свидетель-
ство ее более чем тридцатилетнего пути в поэзии: от советского самиздата, зарубежных 
публикаций – к возвращению в конце 1980-х гг. в журнальных подборках «Вестника 
новой литературы», «Родника» и др., в небольших сборниках («Стороны света», 1989; 
«Стихи», 1990), а затем и к осмыслению к началу 2000-х гг. необходимости собрания 
сочинений. Такое издание позволяет увидеть поэта «во весь рост», а также составить 
целостное представление о его творческой эволюции: «При последовательном чтении 
видно, что в каждый период творчества поэта “простые”, лаконичные по структуре 
стихотворения чередуются с многоплановыми, изощренными по образному и инто-
национному строю, полифоничными… Стихи девяностых годов и рубежа столетий 
во многом отличаются от прежних: в них меньше потрясающих сознание образных 
конструкций, великолепного озорства, свирепо-чувственных зрительных образов; 
зато интонация стала гораздо гибче и подвижнее, эмоциональный диапазон поэта 
расширился… При сравнении “масочных” вещей, таких, как знаменитая “Кинфия”, 
и “маленьких поэм”, написанных от первого лица (не менее знаменитая “Черная 
пасха”), видно, насколько лицо говорящего в первых однозначней и очевидней 
(как это ни парадоксально!), чем во вторых. Проще, следовательно, и язык, потому 
что в основе языковой работы Шварц – управление подвижной дистанцией между 
автором и так называемым “лирическим героем”. Поэтому, может быть, читать Шварц 
надо начинать с “Кинфии”, затем перейти к ранним маленьким поэмам, потом – к 
лирике из первого тома. Впрочем, путь к восприятию большого поэта у каждого 
читателя свой. А Шварц, без сомнения, – очень большой поэт»1. В приведенной 
оценке кроме признания величины Е. Шварц присутствует также важное наблюдение 
об изменении характера лирического «я», субъектной структуры ее поэзии. Такое 
наблюдение, невозможное на пространстве разрозненных подборок и книг, не только 
вписывает поэзию Е. Шварц в историю литературных направлений (метареализм по 
М. Н. Эпштейну или необарокко по Н. Л. Лейдерману и М. Н. Липовецкому) или 
метроритмического обновления русского стиха (явление микрополиметрии в поэзии 
Е. Шварц2), но и выявляет новый аспект, до сих пор не привлекавший внимания 
исследователей. Динамика субъектной структуры, ставшая заметной в полном своде 
поэзии Е. Шварц, позволяет оценить ее как значимую часть генерального процесса 
модификации лирических жанров, подтвердить длительность и закономерность 
этого процесса.

Приведем другие примеры, показывающие, что в 2000-х гг. происходит процесс 
возвращения неофициальной поэзии книгами, собраниями сочинений, а также до-
полнение того, что, возможно, неполно или фрагментарно было представлено ранее, 
на рубеже 1980–90-х гг.

Начато издание запланированного в пяти томах «неполного собрания сочинений» 
Д. А. Пригова (1940–2007). По замыслу составителей, каждый том включает произве-
дения, которые тематически могут быть объединены с одним из романов автора. Так, 

1 Безземельный И. О «Сочинениях» Елены Шварц // Октябрь. 2003. № 6. С. 178–179.
2 Шерр Б. П. Микрополиметрия Елены Шварц // Славянский стих. IX / редкол.: Т. В. Скулачева 

[и др.]. М. : Яз. славян. культур, 2012. С. 105–117.
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первый том «Монады» (2013) «развивает антропологическую линию повседневности, 
автобиографичности, интимности, телесности, опираясь на последний роман “Катя 
китайская” (2007)»1; второй – «Москва» (2016) – включает циклы о «Милицанере», 
«Культурные песни», «Москва и москвичи», «Обращения к гражданам», которые автор 
расклеивал на улицах Москвы, и др.; завершается романом «Живите в Москве»; тре-
тий – «Монстры» (2017), – как уведомляет аннотация, сформирован вокруг категории 
чудовищного и представляет произведения, воплощающие «теологический проект» 
автора; завершается романом «Ренат и Дракон». Избранный принцип должен быть 
поддержан при формировании следующих томов: четвертый завершит роман «Только 
моя Япония», пятый составится из аналитических текстов Д. А. Пригова. Такой не-
обычный принцип формирования собрания сочинений в одной из рецензий был назван 
«конструктором»: он не является единственно возможным и допускает «другие вари-
анты конструкции», если, например, текст можно включить не в одну тематическую 
группу. Нельзя не указать и на появление значительного сборника научных трудов, 
посвященных творчеству Д. А. Пригова: книга с характерным названием «Неканони-
ческий классик» включает статьи более 20 ученых из разных стран мира, интервью, 
воспоминания, указатель работ Д. А. Пригова и другие материалы, DVD-диск (под 
ред. Е. Добренко [и др.]. 2010).

Пример изданий Г. Сапгира (1928–1999) позволяет сопоставить два прецедента, оба 
2000-х гг., претендующих на канонизацию и полноту. Издание 2004 г. малой серии «Но-
вой библиотеки поэта», характеризующейся канонизирующим статусом и известной 
консервативностью, составлено Д. П. Шраером-Петровым и М. Д. Шраером. Книга 
«Складень» вышла в издательстве «Время» в 2008 г., составленная и прокомментиро-
ванная Ю. Б. Орлицким. В первом издании циклы и книги Г. Сапгира сокращены не 
только в силу его ограниченного объема, но и согласно сложившейся у составителей 
концепции отбора «лучшего» на их взгляд, поскольку целостность книг Г. Сапгира не 
признана составителями за особое жанрообразующее качество. Д. Давыдов обнару-
жил причины «такого жесткого сокращения» в монографии Д. П. и М. Д. Шраеров 
«Генрих Сапгир – классик авангарда», вышедшей в том же 2004 г. Справедливо отме-
тив: «Важно, что именно изымается», – Д. Давыдов пришел к выводу, что «Шраеры 
волюнтаристски реализуют собственную вкусовую позицию (нисколько не доказан-
ную в монографии и тем более в ее сокращенном варианте – предисловии к тому  
Малой серии)»2.

Принцип позднейшего издания противоположен: если в составлении Д. П. и 
М. Д. Шраеров все циклы сокращены, то Ю. Б. Орлицкий приводит их полностью, 
следуя авторскому «мышлению книгами». Так, «Голоса», представленные в сокра-
щении 26 текстами, здесь даны целиком, и это 58 стихотворений. Составительский 
подход отражен в аннотации: «В этот, самый полный на сегодня сборник Сапгира, его 
стихи вошли так, как он их писал – неотрывными друг от друга, целыми книгами, 
без изъятий»3.

Сопоставление двух изданий Г. Сапгира позволяет сделать еще одно наблюдение, 
проясняющее причины «укрупнения» поэтических изданий в 2000-х гг.: в цикловеде-
нии, развивающемся с 1970-х гг., к началу 2000-х гг. произошло «укрупнение объектов 

1 Прохорова И. Предуведомление издателя // Пригов Д. А. Собр. соч. : в 5 т. М. : Новое лит. 
обозрение, 2013. Т. 1. С. 8.

2 Давыдов Д. Контексты и мифы : сб. рец. М. : Арт Хаус медиа, 2010. С. 116.
3 Сапгир Г. Складень. М. : Время, 2008. С. 4.
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изучения»1, научно обоснованное осознание книги стихов как особого рода сверх-
текстового единства, являющегося важной характеристикой поэтической жанровой 
системы.

Рассмотренные примеры изданий Е. Шварц, Д. Пригова, Г. Сапгира еще не до-
статочны для установления объективно-исторического характера процесса «сборки» 
неофициальной поэзии. Прижизненное издание Е. Шварц можно считать счастливым 
исключением, а в отношении двух других авторов следует заметить, что канонизация 
происходила в 2000-е гг., поскольку поэтов не стало в эти годы (с разницей в восемь 
лет). Однако массив посмертных и прижизненных изданий, имеющих суммирующий 
характер, таков, что позволяет более убедительно говорить и о самом процессе, и о 
его значении для настоящего момента развития поэзии. Приведем еще несколько 
важных примеров.

«Расширяющееся бессмертие» – так охарактеризовал посмертное существование 
поэзии Леонида Аронзона О. Юрьев, имея в виду процесс, который происходил в 
течение нескольких десятилетий после гибели поэта в 1970 г. и до выхода его двух-
томного собрания сочинений в 2006 г.: «Я сразу понял, что случилось: завершился 
тридцатипятилетний процесс его “подземной, незримой канонизации”. И началось 
существование зримое. <…> Он действительно вырастает, как дерево, – и будет дальше 
расти, но теперь уже в свету, у всех на виду…»2. Так описывается процесс посмертного 
вхождения поэта, уже завершившего свой творческий путь, в историю литературы. 
Оставленный им корпус текстов тем не менее обладает способностью становиться 
разным и новым в каждом следующем издании в зависимости от цели и воли соста-
вителя, редактора, открытости и доступности архива – всех тех слагаемых, которые 
в одновременном и прижизненном публикуемом творчестве не имеют первостепен-
ной власти создавать поэта и, по сути, писать историю поэзии. В большей степени 
это феноменальное свойство присуще совершенно изолированным от разрешенного 
литературного процесса авторам, не вхожим даже в неофициальные объединения. 
Появление комментированного свода, неполного, но состоящего из 400 произведе-
ний, в значительной степени корректирует предыдущие фрагментарные прочтения. 
Двухтомному собранию сочинений Л. Аронзона предшествовало несколько книг. 
В 1990-х гг. выходили сборники, составленные В. Эрлем (1990) и Е. Шварц (1994; 
переиздание 1979 г.), оба оставлявшие определенное впечатление о поэзии Л. Арон-
зона (в частности, преобладание мотива «одержимости смертью» в выборе Е. Шварц, 
«прочитанное» В. Кулаковым) и ее количественно-качественную оценку: «Текстов 
Л. Аронзон оставил немного, и они… заметно неровные (что вполне объяснимо для 
самиздатского автора в его невольной изоляции)»3.

Издание 2006 г. Д. Давыдов назвал образцовым, «в первую очередь благодаря тек-
стологии»4. Составители обозначили главные задачи и принципы «наиболее полного 
и первого научно подготовленного издания» Л. Аронзона: «Основной его задачей 
было введение в научный и читательский оборот максимально полного свода сочи-

1 Мирошникова О. В. Дискуссионные вопросы и перспективы комплексного изучения лирической 
книги и родственных циклических макроструктур // Авторское книготворчество в поэзии : 
материалы Междунар. науч.-практ. конф., Омск – Челябинск, 19—22 марта 2008 г. : в 2 ч. / 
отв. ред. О. В. Мирошникова. Омск : Сфера, 2008. Ч. 1. С. 7.

2 Юрьев О. Заполненные зияния: Книга о русской поэзии. М. : Новое лит. обозрение, 2013. С. 85.
3 Кулаков В. [Рецензия] [Электронный ресурс] // Новый мир. 1995. № 2. URL: magazines.russ.

ru/novyi_mir/1995/2/abook01.html.
4 Давыдов Д. Контексты и мифы. С. 195.
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нений поэта в подлинных, критически выверенных авторских редакциях. <…> При 
составлении собрания мы, разделяя уже сложившуюся точку зрения, сочли возмож-
ным нарушить принятый в научных изданиях сквозной жанрово-хронологический 
принцип и поместить раздел стихотворений 1956–1963 годов вслед за стихотворени-
ями 1964–1970, книгами “AVE” и “Запись бесед”, представляющими собой особые 
авторские жанры…» (курсив наш. – У. В.)1. Несмотря на то что издание подробно 
комментировано, трудно с полной уверенностью судить о том, что именно составите-
ли назвали «сложившейся точкой зрения», в соответствии с которой была проведена 
хронологическая граница именно по 1964 г. и те тексты, которые были сгруппированы 
хронологически, переставлены местами. Рецензенты издания по-разному оценили 
это решение: В. Шубинский не нашел ему объяснения2, Д. Давыдов предположил, 
что «классифицировать тексты Аронзона с полной уверенностью, делить их на четкие 
хронологические, стилистические, да и жанровые группы» не позволяет «антириторич-
ность поэтики Аронзона»3. Возможно, составители учитывали, что «многие из ранних 
(до 1964 года) стихотворений сам поэт признавал незрелыми и неудачными: часто на 
полях машинописей мы встречаем пометки “в черновики”, “не надо” или даже “в 
дрянь”. Однако при этом Аронзон их сохранил…»4. Более того, в список стихотворе-
ний, составленный поэтом в 1970 г. перед роковой поездкой в Ташкент, называемый 
«завещанием Аронзона», входят стихотворения 1961 г. «Псковское шоссе», «Слабый 
голос травы…» и др.; 1963 г. «Я блаженный, я неустанно…» и т. д. И все же, формируя 
основной корпус, составители пришли к решению период 1964–1970 гг. сделать глав-
ным, выдвинув его вперед.

Перед нами компромиссное решение, балансирующее между требованиями «науч-
ного и читательского оборота», это подчеркнуто в словах, объясняющих, что именно 
и по каким причинам в издание не вошло: «За рамками собрания остались письма 
сугубо личного и/или делового характера и записные книжки Аронзона… Неиздан-
ными остаются также около двухсот произведений, не представляющих интереса для 
широкого читателя: во-первых, неоконченные произведения и наброски, во-вторых, 
часть ранних стихотворений и прозы, стихотворения для детей и сочинения “на заказ”. 
Так, за пределы настоящей публикации вынесены несколько машинописных книжек 
1959–1960 годов, озаглавленных “Рассказы Леонида Аронзона”, а также рукопис-
ная книжка двадцати двух стихотворений, озаглавленная “Аронзон Леонид (Мартин 
Рудонег). Избранные стихи. Фантазии на тему тоски. Самоиздат <sic!>, 1956”» (кур-
сив наш; написание «самоиздат» вместо более привычного «самиздат» подчеркнули 
составители. – У. В.)5. Незавершенные произведения и наброски представляли бы 
бесспорный научный интерес, как и воспроизведение ранних рукописных сборников. 
«Широкий читатель» в двухтомном издании Л. Аронзона получил больше, чем необ-
ходимо для формирования своего интереса, а научный подход «недополучил» немало 
ценных материалов. Однако уже само перечисление невошедшего, а также подробное 
описание архива поэта, в том числе с указанием содержания машинописных сборни-
ков, публикация «завещания» Л. Аронзона – эти материалы существенно дополняют 

1 Аронзон Л. Собрание произведений : в 2 т. / сост., подгот. текстов и примеч. П. А. Казарнов-
ского, И. С. Кукуя, В. И. Эрля. СПб. : Изд-во И. Лимбаха, 2006. Т. 1. С. 407.

2 Шубинский В. Аронзон: рождение канона // Нева. 2007. № 6. С. 234–237.
3 Давыдов Д. Контексты и мифы. С. 196.
4 Аронзон Л. Собрание произведений. Т. 1. С. 406.
5 Там же. С. 407.
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составительскую картину, представленную в издании, намечая объем в полной мере на-
учного собрания сочинений поэта: «…Существенно, что… у нас появилась возможность 
для углубленного, итогового взгляда на творчество Аронзона. Теперь, поставленные 
в большой контекст, его стихи сами выбирают себе родню и собеседников в прошлом, 
и его генеалогия может оказаться совсем не такой, какой представлялась при жизни 
или вскоре после смерти…» (курсив наш. – У. В.)1.

Исключение из двухтомного собрания стихов Л. Аронзона для детей, в свою оче-
редь, можно назвать «сложившейся точкой зрения», поскольку разделение ипостасей на 
«разрешенного детского» и «запрещенного серьезного» писателя, столь характерное для 
советской литературной жизни, накладывает отпечаток и на формирование современ-
ных изданий. Так, в названные выше собрания поэзии Г. Сапгира не вошли его детские 
стихи. Объединение двух пластов могло бы дать еще один вектор исследователям, пока 
изолированно рассматривающим «разрешенное» и «неразрешенное», выявляющим 
точки схождения в элементах поэтики при сохранении дихотомии. Ю. Б. Орлицкий 
отмечал, что «антиномичность творчества Генриха Сапгира не могла не проявиться и в 
перцепции его творчества. Один из главных вопросов, обязательно возникающий перед 
исследователем, – статус детского творчества поэта. Массовый читатель, воспитанный 
на “Принцессе и людоеде” и “Лошарике”, “взрослые” стихи Сапгира воспринимает 
чаще всего как дополнение к ним, часто – не вполне обязательное (типа собственного 
творчества известных переводчиков); читатель и почитатель Сапгира-“взрослого” – 
напротив, как необязательную (а подчас и досадную) ипостась прежде всего личности 
поэта, избравшего средством существования не кочегарку, а писание сценариев и пьес 
для советского детского театра и кино»2.

Изоляция «разрешенной» литературы – тоже определенный выбор, составитель-
ский взгляд. Целостная рецепция, безусловно, впереди, и ей будет благоприятствовать 
литературоведческая рефлексия о «разрешенном» и «запрещенном» в стиле произве-
дения, о редакторском институте советской эпохи, понятом (в свете рассматриваемой 
нами проблемы) как отстранение автора от книги, ограничение его роли. И. Сан-
домирская, представляя свое исследование «Блокада в слове. Очерки критической 
теории и биополитики языка», отмечала, что «вся советская культура – это культура 
редактирования и переписывания, именно в этих техниках советская цивилизация 
нашла себя, именно в них кульминировали авангардные эксперименты, такие, как 
монтаж или остранение. Это письменность, состоящая из переработок, заменивших 
собой оригиналы за ненадобностью – да и можно ли считать оригиналом то, что про-
изводил сам себя цензурирующий, сам себя редактирующий писатель, ведя бесконеч-
ную торговлю с внутренним цензором? Такова вся советская культура – как памятник 
письменности, как стиль, как движение, как корпус текстов. Именно в редакторской, 
а не собственно авторской, работе канон воплощается в реальность текста»3.

Нельзя не отметить, что реализация себя (конечно, частичная и относительная) в 
качестве детских писателей – не единичная писательская судьба, а тенденция, начи-

1 Шубинский В. Аронзон: рождение канона. С. 235.
2 Орлицкий Ю. Б. Введение в поэтику Сапгира: система противопоставлений и стратегия их 

преодоления // Великий Генрих: Сапгир и о Сапгире / сост. Т. Г. Михайловская. – М. : Рос. 
гос. гуманитар. ун-т, 2003. С. 166.

3 Сандомирская И. Блокада явилась мощнейшим биополитическим полигоном для испытания 
технологий власти [Электронный ресурс] : интервью / текст Д. Ларионова // Colta. 2014. 28 янв. 
URL: http://www.colta.ru/articles/literature/1823.
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нающаяся с самим возникновением разделения советской литературы на разрешен-
ную и неофициальную. Возвращение неизданного закономерно разделяется, когда 
авторские ипостаси далеки (С. Вольф – «разрешенный» автор детской и юношеской 
прозы и неподцензурный поэт), или собирается в общий контекст, когда их трудно 
разграничить (случай О. Григорьева; книга «Птица в клетке», составленная М. Д. Яс-
новым в 1997 г.; «Двустишия, четверостишия и многостишия», 1993; факсимильное 
издание рукописей 1989–1991 гг. с комментариями собрано А. Скулачевым и издано 
в 2012 г. – «Красная тетрадь», 2012).

Составительская стратегия, направленная на максимальное присутствие автора 
в книге, характеризует «Авторский самиздат (1961–1976)» Вс. Некрасова, изданный 
типографским способом в 2013 г. Концепция издания принадлежит М. А. Сухотину 
и состоит прежде всего в том, чтобы воспроизвести тексты, собранные самим поэтом 
и в том виде (включая особую графику), в каком они возникали в машинописном 
исполнении. То, что в двухтомном собрании Л. Аронзона вошло в описание архива, 
здесь стало основным принципом. Публикация самиздата целыми сборниками и 
авторскими сводами, безусловно, самый «авторский» путь. Он же, наряду с факси-
мильными изданиями, подготавливает почву для научного комментирования, тек-
стологии, составления хронологии, т. е. выявляет требующие академической работы 
зоны. С каждым новым составительским подходом, с каждым просчетом, равно как 
и с каждой новой удачей, высвечивается, возможно, неочевидное ранее качество 
поэзии какого-либо автора. Публикация поэзии, характеризующейся установкой 
«на проблематизацию представлений о тексте, на исследование границ литературно-
сти»1, особенно нуждается в контексте, позволяющем опознавать «произведение», а 
публикация собраниями книг, датированная и комментированная, как нельзя лучше 
исполняет эту роль. В случае с изданиями поэзии Вс. Некрасова две книги – назван-
ная и предшествовавшая ей книга «Стихи. 1956–1983» (2012) – содержат многие 
необходимые компоненты. Однако при свойствах издания 2012 г., аналогичных тем, 
что были отмечены нами в отношении двухтомного собрания Л. Аронзона («Если 
предполагалось массовое издание, то имеющийся научный аппарат избыточен, если 
целью было издание научное, то он недостаточен»2), максимально точное объяс-
нение эдицион ных принципов (в издании 2013 г. дано во вступительной статье и 
послесловии) является важной частью книги, такой же необходимой, как заголовоч-
но-финальный комплекс, графика, особенности орфографии и синтаксиса автора. 
Публикация сам издата осложняется тем, что машинописные сборники включают 
разные редакции стихотворений, при этом выбор наиболее позднего варианта, как 
свидетельствовал еще Г. О. Винокур, не является единственно правильным. Выполняя 
авторскую волю и исключая, в частности, ранние стихи (а нелюбовь к ранним стихам 
свойственна многим поэтам), составитель тем самым удаляет важную часть истории 
литературы, а восстановление ее целостности и непрерывности – одна из функций 
изданий неофициальной поэзии.

Нельзя сказать, что самиздат представляет собой уникальную издательско-со-
ставительскую проблему. Многообразие вариантов, трудность датировки могут быть 
обусловлены и индивидуально-авторскими особенностями. Наилучшие примеры 
здесь – Роальд Мандельштам и Ксения Некрасова, два автора, предшествовавших 

1 Житенев А. А. «Очень-очень» // Новое лит. обозрение. 2014. № 1 (125). С. 301.
2 Там же. С. 300.
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«бронзовому веку» (неофициальной поэзии 1960–80-х гг.) и оказывающих значительное 
влияние на современную поэзию. Хорошо известна склонность Р. Мандельштама к 
созданию «двойчаток» и «тройчаток» – текстов, существовавших в нескольких равно-
правных вариантах. Благодаря Л. Е. Рубинштейну, составителю нескольких посмертных 
книг К. Некрасовой, известно, что она часто не датировала стихи, которые записы-
вала «обычно на случайных клочках бумаги, в школьных тетрадках, в альбомах для 
рисования. У многих ее стихотворений есть ряд вариантов; частями или полностью 
иные стихотворения входят в другие стихи»1. Кроме чисто текстологических проблем 
неавторское формирование сверхтекстовых единств ставит прежде всего проблемы 
рецепции и оценки: «величины» и «значимости» поэта, входящего в «большую» ли-
тературу. Здесь в связи с двумя названными поэтами можно отметить следующее. 
Собрание стихотворений Р. Мандельштама – автора, лишь недавно ставшего достоя-
нием читающей публики и исследователей, – издано в 2006 г. Поэзия К. Некрасовой 
не издана в 2000-е гг. большим и полным комментированным собранием, но ее зна-
чимое присутствие в истории литературы уже не вызывает сомнения: она издавалась 
книгами еще в советский период (прижизненная книга «Ночь на баштане» 1955 г.; 
составленная самой поэтессой, но вышедшая после смерти в 1958 г. «А земля наша 
прекрасна!»; составленные Л. Е. Рубинштейном, в 1970-е гг. вышли два сборника и 
в 1981 г. книга стихотворений «Судьба»). Добавим: в 1997 г. вышел сборник «Самые 
мои стихи», составленный Т. А. Бек; в 1999 г. – «В деревянной сказке», составленный 
И. И. Ростовцевой. Безусловно, это не отменяет необходимости тщательной архивной 
и текстологической работы: поэты, называемые «неровными», нуждаются в этом не 
меньше, чем авторы, работавшие на границах литературности. Но история изданий 
К. Некрасовой примечательна как история более раннего, чем все названные выше 
авторы, вхождения в «большую» литературу, растущего признания и влияния вплоть 
до настоящего момента, большого исследовательского интереса – и отсутствия пред-
ставительного собрания сочинений. Данные факты, как видно, имеют не непосред-
ственную, но внутреннюю связь. Показательно в этом смысле одно из последних 
изданий поэзии К. Некрасовой «На нашем белом свете: Стихи, наброски. Воспоми-
нания современников» (2002). Далеко не все тексты книги датированы – возможно, 
составитель сохранял такую же непоследовательную авторскую датировку, но это не 
оговорено; комментариев в издании нет, предисловие Л. П. Быкова характеризует 
поэзию К. Некрасовой, ее лирическую героиню, пафос, звукопись, дано лишь одно 
собственно составительское наблюдение: «Нисколько обликом и неприкаянным об-
разом существования не походившая на профессионального литератора… над стихами 
работала с истинно профессиональным упорством. Когда разбираешь ее архив, все 
эти школьные тетрадки, а то и просто случайно ей под руку подвернувшиеся листки 
бумаги, поражаешься количеству вариантов и отдельных строк, и целых стихотворе-
ний»2. Стихи и наброски в книге не разграничены. Есть единичное примечание: «Это 
стихотворение, как и следующее, в рукописи перечеркнуто»3, которое сопровождает 
публикацию стихотворения, состоящего всего из пяти строк:

1 Рубинштейн Л. Е. Об авторе // Некрасова К. Мои стихи / сост. Л. Е. Рубинштейн. М. : Сов. 
Россия, 1976. С. 6.

2 Некрасова К. А. На нашем белом свете: Стихи, наброски. Воспоминания современников / сост. 
и подгот. текста Л. П. Быкова. Екатеринбург : Банк культур. информ., 2002. С. 10.

3 Там же. С. 115.
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ХХ век
конца сороковых годов
стоял – налитый до краев
свинцовой влагою трагедий,
хотя и кончилась война1.

Примечание относится также к следующему стихотворению, более протяженному, 
написанному разностопным рифмованным и белым ямбом, за исключением одной 
строки: «Но само поколение мое…» (возможно ли, чтобы К. Некрасова, при всей 
свойственной ей вольности обращения с грамматическими правилами, предполагала 
ударение «сáмо», выравнивающее строку в ямб?). Комментарии составителя могли бы 
прояснить и причины, по которым эти стихи оказались вычеркнуты автором (содер-
жательная «неблагонадежность» строк не может считаться таковой, поскольку этим 
стихам прямо предшествует четверостишие «“Главное на земле – Люди!” – / сказал 
Ленин / и положил в изголовие / Вечность»2), а также немало случаев возможной 
двойственной скандовки и другие вопросы исследовательского характера.

Разделом набросков в книге можно считать «Дождины», имеющие подзаголовок 
«Из начатого». Разделенные астерисками, они содержат всего семь фрагментов про-
тяженностью от одной до восьми строк. В этом случае сам подзаголовок вызывает 
вопросы, касающиеся происхождения: авторского или составительского.

Состав, оформление, предисловие – все компоненты книги «На нашем белом све-
те...» представляют поэзию К. Некрасовой как уже освоенную, принятую и в некоторой 
степени известную читателю. По всей видимости, одной из целей издания было под-
черкнуть принадлежность К. Некрасовой уральской культуре. Предисловие, названное 
«С нами на одной земле», завершается словами о родине К. Некрасовой – «художника, 
которым вправе гордиться наша земля»3. Этой цели отвечает отбор текстов: книга начина-
ется со стихотворений о детстве («Русская осень», «Ночное», «Из детства», «Изба» и др.), 
затем – «Шахтерский поселок на Урале», «Урал», «Огни», в котором есть строка «Ровно 
в девять с шахт гудели гудки…», «Михаилу Кульчицкому» (первое датированное в книге: 
19 октября 1940 г.) и т. д. Таким образом, с самого начала в книге создается «уральский 
контекст», в котором дальнейшие стихи К. Некрасовой (предпочтение явно отдается 
автобиографическим мотивам) прочитываются как выросшие из уральской почвы.

Для сравнения можно взглянуть на характер отбора стихотворений в публикации, 
посвященной 100-летию К. Некрасовой: стихи 1940-х гг. и статью, названную «Образец 
графомании», подготовила Е. Коробкова. «Прости меня…» («Прости меня / великий 
СССР…»), «Если бы был бог…», «Хочется от людей добра…», «Люди», стихи из цикла 
«Человеку и его помощникам» («Человеку», «Топор», «Пила», «Кайло») – даже загла-
вия и первые строчки стихотворений показывают, что для публикации были отобраны 
тексты широкого, философского и общечеловеческого звучания. Не много в таком 
окружении слов и образов, которые можно считать характерными для «уральского 
контекста» (например, «руда» – в строках «…И пройдет человек / Не из строк / Не из 
букв / А рожденный из трав и руд»; или «рабочий поселок»: «Бывают русские слова / 
У женщин русских / Их больше встретишь / В деревнях, в рабочих / Улицах поселков / 
По городу их реже / Встретишь / Там звон один / А слова нет»4). И стихотворение 

1 Некрасова К. А. На нашем белом свете… С. 115.
2 Там же. С. 114.
3 Там же. С. 10.
4 Некрасова К. Стихи 1940-х годов [Электронный ресурс] / вступ. слово и подгот. текстов Е. Ко-

робковой // Арион. 2011. № 4. URL: http://magazines.russ.ru/arion/2011/4/ne21.html.
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«Кайло», поражающее сочетанием неординарных поэтических образов, чувства рит-
ма с «образцово графоманскими» оборотами и заключительным повтором «…Идешь 
ты / Гордый и простой / От солнца загорелый весь / Отдавший подвиги и честь / Для 
подвигов земли родной»1, конечно, не содержит и тени «уральского» смысла.

Е. Коробкова, подготовившая эту и другие публикации стихотворений, дневни-
ковых записей, писем К. Некрасовой и ее окружения, отмечала: «Очень свое образное 
творчество Некрасовой не забыто в том числе и потому, что представляет собой по-
датливый материал, способный меняться в соответствии с социальными представле-
ниями… В разное время (после смерти Ксении) редакторы выбирали для публикации 
то, что казалось наиболее соответствующим духу времени. <…> Так и сегодня многие 
“забракованные” прежними публикаторами верлибры Некрасовой кажутся неверо-
ятно современными и новыми, словно их писали не в прошлом веке, а совершенно 
недавно»2.

Очевидно, что происходившее со второй половины 1980-х – 1990-х гг. откры-
тие имен значительных поэтов потребовало суммирования, подведения итогов 
в 2000- х гг., что и повлекло за собой появление одного за другим собраний стихо-
творений, если не полных, то, как указывают издатели, «самых полных на сегодня-
шний день». И в этом процессе возвращения поэтов книгами предпочтение отдается 
авторам, ранее почти неизвестным. Здесь же, в свою очередь, можно выделить как 
заметную тенденцию открытие поэтического наследия авторов, писавших стихи в 
стол, но реализовавших себя в других областях. В. Шубинский в связи с выходом книги 
П. Зальцмана «Сигналы страшного суда. Поэтические произведения» (2011) писал: 
«Примечательная деталь: многие значительные русские поэты середины XX века, 
“открытые” за последнюю четверть века, были при жизни в достаточной мере известны, 
но в иной области. Античник Андрей Егунов – и Андрей Николев, волшебно-летучий 
поэт и кривозеркальный романист; профессор Дмитрий Максимов, специалист по 
символизму, – и Иван Игнатов, автор “сильных и своеобычных”, но “неприятных” 
стихотворений, по двойственному и на самом деле комплиментарному определению 
Ахматовой; добротный советский прозаик с немного формалистическим прошлым 
Геннадий Гор – и некая полубезумная, горящая и болящая сущность, воплотившая 
книгу блокадных стихов, местами приближающихся к гениальности. Во всех случаях 
мы имеем дело с альтер эго, иногда пестуемым, иногда почти от себя скрываемым, но 
отличным от бытового облика человека, от его социального “я”»3.

Действительно, и книга Г. Гора «Стихотворения 1942–1944» (2012), и совсем не-
большая по объему книга А. Николева «Елисейские радости» (2001), и книга П. Заль-
цмана – появление каждой широко и многократно рецензировалось, обсуждалось 
и было осмыслено как повод для пересмотра истории поэзии ХХ в. Как В. Шубин-
ский в упомянутой рецензии объявил: «Открытие творчества Зальцмана заставляет 
нас в известной мере пересмотреть всю историю русской литературы XX века»4, так 
А. Скидан начал свой отзыв о книге А. Николева словами: «История, в том числе и 
история литературы, пишется победителями», – и пересмотреть ее ход заставляют 

1 Некрасова К. Стихи 1940-х годов.
2 Некрасова К. «…Опечатала печатью слез я божий дар из вышних слов» / публ., предисл. и 

коммент. Е. Коробковой // Знамя. 2012. № 1. С. 152.
3 Шубинский В. [Рецензия] [Электронный ресурс] // OpenSpace.ru. Архив. 22.03.2011. URL: 

http://os.colta.ru/literature/events.
4 Там же.
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«не триумфаторы, а “проклятые”, инакопишущие, те, чье письмо выходит за пределы 
актуального порядка истины, преодолевая рамки социальных, логических, языковых 
норм и подвергая пересмотру границы и само понятие литературы. В чем, собственно, 
и заключается (их) современность»1. С другой стороны, «…именно в произведениях 
авторов, в минимальной степени ориентированных на этикет и традицию, на нормы 
и предрассудки литературы своего времени, можно обнаружить закономерности, но-
сящие универсальный характер»2.

В массе возникающих, вновь открытых поэтов, а также собраний сочинений, 
претендующих на формирование целостного и объективного фрагмента истории по-
эзии, свойство неавторских сверхтекстовых единств создавать или (пере)воссоздавать 
поэта в последние годы стало очевидным. И стали появляться издания, осознанно 
использующие это свойство. В них составители выступают в сотворческой роли, 
представляя свое видение автора и его текстов. Таким примером «художественной 
текстологии» в прозе является издание записей Ю. Олеши, скомпонованных Б. Ям-
польским, где записки известной книги «Ни дня без строчки» представлены в ином 
порядке. Эта книга3 – особого рода создание и пересоздание автора и составителя: 
Ю. К. Олеши и Б. Я. Ямпольского (его главная книга – «Избранные минуты жизни: 
Проза последних лет», 1998). Заметки Ю. К. Олеши были собраны и изданы в 1965 г. 
вдо вой писателя О. Суок, В. Шкловским и др., а монтаж Б. Я. Ямпольского, в свою 
очередь, собран и предоставлен для издания наследниками писателя, которого не 
стало в 2000 г.

Такого рода сверхтекстовые единства вновь и вновь актуализируют проблему за-
вершенного/незавершенного текста (И. Ильин, О. Ронен, М. И. Шапир, В. И. Тюпа, 
Е. В. Абрамовских и др.), его специфических художественных свойств. Возможно 
ли их обнаружение в «неготовом» произведении, когда сама незавершенность ста-
новится определяющей чертой? Существует ли неавторское, интерпретирующее 
завершение?

Интерпретация, «художественная текстология» как прием может быть использова-
на составителями книг тех авторов, которые уже заняли в истории литературы опреде-
ленное место, чья значимость уже бесспорна. Примером такого издания является книга 
«Расположение счастья», составленная Н. Азаровой и Т. Грауз по архивным материалам 
Г. Айги. Примечательно, что Н. Азарова и Т. Грауз представлены в издании именно 
как реконструкторы текстов, а не как составители. По фрагментам стихотворений, 
записям неопределенного (между прозой и поэзией) характера можно воссоздать путь 
от замысла до воплощения, который прошли тексты Г. Айги. Некоторые фрагменты 
были использованы поэтом, стали частью его произведений и опубликованы в его 
поэтических книгах, отдельные остались черновыми записями. Можно заметить, что 
между завершенными опубликованными произведениями Г. Айги и незавершенными, 
«реконструированными» в книге «Расположение счастья» возникают не только пря-
мые (от наброска – к произведению), но и обратные, ретроспективные отношения. 
Например, в стихотворении «Поля этого лета», опубликованном при жизни поэта в 
книге «Все дальше в снега» (2005), читаем:

1 Скидан А. Сумма поэтики. С. 11.
2 Орлицкий Ю. Б. Динамика стиха и прозы в русской словесности. С. 156.
3 Олеша Ю. К. Прощание с миром: из груды папок (монтаж Бориса Ямпольского). СПб. : Гума-

нитар. акад., 2013.
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…и шорох – скрипение (где-то там роет
некто подземный... нет: это ближе:
«это
сердце стареет»)…1

Стихотворение в этом издании датировано 1997 г. В книге «Расположение счастья» 
приведен текст, озаглавленный «Ночь» и датированный 2001 г.:

НОЧЬ
Мне кажется, что это крыса роет.
Это – сердце стареет.
31 августа 2001
Д. Г.2

«Реконструкторами» были использованы приемы, характерные для завершенных 
опубликованных произведений Г. Айги. Например, объединение в смысловое единство 
заглавия, текста (моностиха) и даты:

НЕТ МЫШИ
есть
 18 ноября 1982 («Тетрадь Вероники»).

НАРОД ЧТО ХРАМ
И души что свечи, зажигающиеся друг от друга.
 6 января 2002, сочельник
 с. Ромашково 3

В книге «Расположение счастья» есть миниатюры, построенные таким же образом:

ПОЧЕМУ НЕ САМОУБИЙСТВО
Умрешь – сам.
  31 июля 19894

Книга «Расположение счастья» – пример неавторского завершения, создающе-
го новый контекст вчувствования в поэта. Фрагменты, извлеченные из черновиков 
Г. Айги для реконструкции, представляют собой, по большей части, отдельные фразы, 
замеченную поэтом взаимосвязь явлений – так составились высказывания Г. Айги, 
близкие к афоризмам. В окружении заглавия (часто в такой функции выступают дан-
ные «реконструкторами» определения характера текста), даты тексты приобретают вид 
художественных (поэтических) миниатюр:

ЗАПИСЬ
Уважение ко Сну – это уважение
к человеку и уважение к Богу.
  6 января 20035

ЗАПИСЬ
Умру – посплю.
  22 сентября 19776

1 Айги Г. Все дальше в снега [Электронный ресурс]. Шупашкар : Free poetry, 2005. URL: http://
www.vavilon.ru/texts/aigi7.html.

2 Айги Г. Расположение счастья: Книга стихов / реконструкция Н. Азаровой и Т. Грауз. М. : Кн. 
обозрение (АРГО-РИСК), 2014. С. 61.

3 Айги Г. Все дальше в снега.
4 Айги Г. Расположение счастья. С. 37.
5 Там же. С. 23
6 Там же. С. 26.
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ЗАПИСЬ
никак не добраться
а ведь всегда пускали
  2002–2003 (?)1

Краткости сопутствуют афористичность, философичность, остроумие. Именно эти 
качества творческого мышления Г. Айги оказались в книге «Расположение счастья» 
на первом месте.

Суммируя сказанное, отметим, что посмертные издания формируются в том или 
ином виде в зависимости от цели и воли составителя, редактора, открытости и доступ-
ности архивов – всех тех слагаемых, которые вершат историю поэзии. Появление в 
2000-х гг. книг поэтов, ранее не издававшихся, привело к изменению картины поэзии 
ХХ в., а также повлияло на актуальное состояние поэзии.

3.3.Поэтическаяантология 
каксверхтекстовоеединство

Основной чертой антологии, присущей ей изначально и закрепленной в названии, 
была пестрота, разнообразие. Антология (греч. άνθολογία, от άνθος «цветок» и λέγω 
«собираю» – «собрание цветов», а также «цветник», «букет» или «избранные цветы») – 
«название сборников, содержащих избранные отрывки, стихи, изречения разных авто-
ров»2. Уже первые поэтические антологии составлялись исходя из разных принципов. 
Мелеагр Гадарский располагал материал в алфавитном порядке начальных строчек 
стихотворений, и в этом, как замечает М. Л. Гаспаров, «сказалась выучка, приобре-
тенная в больших библиотеках александрийской эпохи»3. Филипп Фессалоникийский 
составил свой «Венок» в 40-х гг. н. э. и использовал тот же принцип – алфавитный 
порядок первых строк. Тематический подход был использован Агафием Миринейским 
в VI в. для составления «Круга» («Кикла»). «Очень может быть, – пишет М. Л. Гас-
паров, – что у него были предшественники на этом пути здравого смысла, – но это 
уже область догадок»4. «Антология» Константина Кефалы наследовала тематический 
принцип «Кикла» (около 900 г., «вариант, расширенный многочисленными дополне-
ниями, получил название “Anthologia Palatina” от гейдельбергского “Codex Palatinus” 
(“Пфальцская рукопись”)»5). Это наиболее значительное собрание эпиграмм: их более 
четырех тысяч, распределенных по 16 тематическим разделам.

В исследовании Ю. В. Смирновой «Антология как разновидность поэтического 
сборника» (кандидатская диссертация по специальности «Библиотековедение, би-
блиографоведение и книговедение») указывается на неоднозначность понятия. Дей-
ствительно, словари и энциклопедии разных лет и разной специализации (словари 
античности, иностранных слов, русского языка, литературные энциклопедии и др.) 
зафиксировали ряд определений, содержащих спорные или факультативные признаки 

1 Айги Г. Расположение счастья. С. 64.
2 Краткая литературная энциклопедия : в 9 т. / гл. ред. А. А. Сурков. Т. 1 : Аарне – Гаврилов. 

М. : Сов. энцикл., 1962. Стб. 244.
3 Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. 1– . М. : Яз. рус. культуры, 1997– . Т. 1 : О поэтах. 1997. 

С. 310.
4 Там же.
5 Словарь античности : пер. с нем. / редкол.: В. И. Кузищин (отв. ред.) [и др.]. М. : Прогресс, 

1989. С. 38.



3.
3.

П
оэ

ти
че

ск
ая

ан
то

ло
ги

як
ак

св
ер

хт
ек

ст
ов

ое
е

ди
нс

тв
о

227

антологии, не позволяющие выделить ее в ряду поэтических сборников, отличить от 
альманаха и хрестоматии. Например, В. И. Даль определил антологию как «сборник 
мелких образцовых статеек или стихотворений» (курсив наш. – У. В.), а прилагательные 
«антологичный или антологический» как «к этому роду поэзии принадлежащий, 
относящийся»1. В «Литературной энциклопедии терминов и понятий» 2001 г. сказано, 
что антология – это «сборник избранных стихов, отрывков, изречений различных 
авторов, представляющих литературу определенного народа, периода, литературного 
течения или тематики»2. Это достаточно широкое определение, включающее, однако, 
«отрывки и изречения», свойственные другим видам издания – сборникам и хресто-
матиям. «Антологии были распространены в древнерусской литературе и назывались 
“изборники” и “пчелы”. В 19 в. в России антологиями называли сборники античной 
поэзии, а антологическими – стихи, написанные на мотивы и в манере античной 
литературы или переведенные с латинского и древнегреческого языков»3. Ю.  В. Смир-
нова, считая данное определение наиболее полным, отметила: «…изборники, которые 
некоторые исследователи называют первыми русскими антологиями (здесь даны ссыл-
ки на “Краткую литературную энциклопедию” 1962 г., энциклопедический словарь 
“Книговедение” 1982 г. – У. В.), скорее всего, в действительности являются просто 
сборниками. Такое мнение бытовало еще в начале XX века и, на наш взгляд, актуально 
и поныне»4. Далее приведено определение Д. Д. Благого из «Литературной энцикло-
педии» 1925 г.: «Изборник (сбор, соборник, сборник) – один из самых исконных и 
преобладающих видов древнерусской письменности и литературы на протяжении от 
XI до конца XVII века, отражающий в себе две наиболее характерные черты: компи-
лятивный характер (“избор от мног отец и мног книг”) и тесную зависимость сперва 
от византийской и южно-славянских, потом от польской и западных литератур. Из-
борник представляет из себя более-менее обширное собрание отдельных небольших 
произведений (в некоторых изборниках число их доходит до 900), связанных единством 
автора, содержания, иногда являет собой род примитивной энциклопедии, подчас 
мозаики, состав которых обусловлен личными вкусами составителя – “списателя”, 
наконец, даже объединенных совершенно произвольно, случайностью общего перепле-
та, механически покрывающего вовсе разнородные отрывки и разных “списателей”, и 
различных литературных эпох. Самые ранние образцы русских изборников – Изборник 
Святослава 1073 г. – рукопись, хранится в Московской Синодальной библиотеке»5.

Включение в приведенное выше определение антологии «отрывков и изречений» 
сближает этот вид издания с «пчелами» или флорилегиями. Собственно, в самой сло-
варной статье, посвященной антологии, содержится отсылка «см. Флорилегий», что, 
в свою очередь, определено как «средневековый сборник расположенных в алфа-
витном порядке выписок из поэтических и прозаических произведений античных и 
средневековых авторов. Аналог греческой антологии. На русской почве флорилегиям 
соответствуют распространенные с 12 в. сборники цитат и афоризмов – пчелы, традиция 
которых нашла продолжение в существовавших до первой половины 18 в. “цветни-

1 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. М. : Рус. яз., 1978. Т. 1. С. 18.
2 Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А. Н. Николюкина ; Ин-т науч. 

информ. по обществ. наукам РАН. М. : Интелвак, 2001. Стб. 42.
3 Там же.
4 Смирнова Ю. В. Антология как разновидность поэтического сборника : дис. … канд. филол. 

наук : 05.25.03. М., 2003. С. 19.
5 Там же.
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ках”, содержавших извлечения на религиозные темы, притчи (часто в силлабических 
виршах), а также краткие светские повести» (курсив наш. – У. В.)1. Таким образом, 
достаточно полное определение антологии возводит генезис русских антологий к 
«изборникам» и «пчелам», которые более соответствуют современным сборникам.

Заслуживает внимания и та часть определения, в которой говорится о том, что 
называлось антологией и антологической лирикой в ХІХ в. Ю. В. Смирнова замеча-
ет, что «во многих других словарных статьях в качестве примера первой собственно 
русской антологии приводится сборник “Розовый букет, составленный из лучших 
цветков русской поэзии. Золотой подарок для юных читателей”, вышедший в свет 
в первой половине XIX века. Помимо приведенного выше сборника, не названного, 
кстати, самими издателями антологией, существовало еще одно – более раннее изда-
ние русской антологии, в которое помещены стихотворения малых жанров, причем 
не только антологические, и в название которого вынесено слово “антология”: “Опыт 
русской анфологии, или Избранные Эпиграммы, Мадригалы, Эпитафии, Надписи, 
Апологи и некоторые другие мелкие стихотворения”»2. «Розовый букет», упомянутый 
здесь, – книга с «25 иллюминованными картинками», вышла в 1838 г. в Санкт-Петер-
бурге, в типографии И. П. Сахарова. В следующем году тем же издателем был выпущен 
«Букет цветов, составленный из прозаических сочинений лучших русских читателей» 
с тем же количеством иллюстраций и с подзаголовком «Золотой подарок для юных 
читателей». Среди изданий для детей начала ХІХ в. можно найти и более раннее, 
которое не фигурирует ни в словарных статьях, посвященных антологии, ни в иссле-
дованиях, имеющих целью проследить историю антологии. Это «Цветник избранных 
стихо творений в пользу и удовольствие юношеского возраста», вышедший в москов-
ской университетской типографии в 1816 г. в двух частях. Возможно, это издание не 
вошло в круг внимания исследователей проблемы, поскольку не фиксировалось как 
антология в справочниках изданий ХVIII–ХІХ вв. Так, в справочнике 1959 г. «Русская 
периодическая печать (1702–1894)» «Цветник избранных стихотворений...» назван 
альманахом3. В описании перечислены некоторые произведения, вошедшие в книгу: 
это басни И. Крылова («Крестьянин и змея», «Крестьянин в беде»), стихи Г. Державина 
(«Гимн кротости», «Братское согласие», «Потопление»), В. Жуковского («Мотылек», 
«Спокойствие невинности»), К. Батюшкова («Пленный»), А. Измайлова, В. Пушкина, 
Д. Хвостова и др., составителем назван П. А. Никольский, и это последнее – ошибочно. 
Павел Александрович Никольский (1790–1816) в 1810 г. издавал журнал под названием 
«Цветник» (совместно с А. Е. Измайловым), а составителем «Цветника избранных 
стихотворений...» является профессор Московского университета П. В. Победоносцев, 
включивший в издание «несколько и своих безделок», напечатанных без подписи. 
Эти сведения фиксируются в «Русском биографическом словаре» А. А. Половцова 
(Т. 14. 1905), не лишенном, как будет видно далее, неточностей. Однако несколько 
фактов пусть и косвенно, но все же свидетельствуют в пользу П. В. Победоносцева: он 
являлся профессором Московского университета, а книга издана в университетской 
типографии; критика П. А. Никольского не стало в 1816 г.

Возможно, что «Цветник избранных стихотворений...» и «Розовый букет» не при-
нимались во внимание как примеры ранних русских антологий, поскольку принад-

1 Литературная энциклопедия терминов и понятий. Стб. 1142–1143.
2 Смирнова Ю. В. Антология как разновидность поэтического сборника. С. 19–20.
3 Русская периодическая печать (1702–1894) : справочник / под ред. А. Г. Дементьева, А. В. За-

падова, М. С. Черепахова. М. : Гос. изд-во полит. лит., 1959. С. 161.
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лежали к области изданий для детей, долгое время бывшей на периферии внимания 
литературоведов. Кроме того, «Розовый букет» имеет характер подарочного издания 
(«Золотой подарок для юных читателей»), т. е. еще и массовой литературы. Иллюстра-
ции, оформление, карманный формат – во всех описаниях книги подчеркиваются эти 
характеристики, а не ее состав, значение и т. д. На наш взгляд, «Цветник избранных 
стихотворений...» вполне может претендовать на то, чтобы числиться в ряду первых 
русских поэтических антологий, поскольку может рассматриваться как первое собрание 
стихотворных произведений ХVIII–XIX вв., отобранных для детей и юношества, хотя 
здесь и требуется еще ряд уточнений.

Можно рассмотреть как первую русскую антологию «Собрание русских стихо-
творений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских и из многих русских 
журналов, изданное Василием Жуковским» (первые две части вышли в 1810 г., три 
последующие – в 1811 г.). Примечательно, что это издание имело объединяющий 
характер, в противоположность альманахам, публиковавшим произведения опреде-
ленного круга авторов, часто противостоящего другому кругу (с выходом «Собрания 
русских стихотворений» связана по-своему показательная история о ссоре между 
Г. Р. Державиным и Н. И. Гнедичем, которую В. А. Жуковский прокомментировал 
так: «Как же быть оде Державина в одном томе с одою Гнедича, когда сам Державин 
не хотел быть в одном доме с Гнедичем: том и дом почти одно и то же»1). В. С. Кисе-
лев, исследовавший текстовые ансамбли русской прозы конца XVIII – первой трети 
XIX в., отметил, что «при всем стремлении к открытости кружковым альманахам, 
однако, не хватало широты кругозора, стремления вписать творчество дружеского 
круга в общую панораму литературы. Эту лакуну восполняли сборники-антологии, 
подобные “Собранию русских стихотворений” (1810–1811, 1815) В. А. Жуковского. 
Прозаическим сборником данного плана было шестичастное “Собрание образцовых 
русских сочинений и переводов в прозе” (1815–1817)»2. В. С. Киселев подчеркивает 
цельность «сборников-антологий», наличие метасюжета и связующих тематических 
перекличек, благодаря которым «вся многожанровая и полисубъектная антология 
превращалась в связное идейно-художественное единство и, одновременно, в пано-
рамное отражение литературы эпохи»3. 

Слово «антология», по всей видимости, впервые было вынесено на обложку 
русского поэтического сборника, составленного М. А. Яковлевым: «Опыт русской 
анфологии, или Избранные эпиграммы, мадригалы, эпитафии, надписи, апологи и 
некоторые другие мелкие стихотворения» (1828). Этот «опыт» наиболее приближен 
по своему составу к греческим антологиям, но М. А. Яковлев ориентировался также 
и на французские образцы, о чем свидетельствует предисловие, в котором говорит-
ся: «Анфология [лат. anthologia] обыкновенно приемлется за книгу, в коей собраны 
эпиграммы и стихи разных греческих авторов. Греки под именем Анфология имели 
собрание цветов их поэзии; в нем заключались мелкие стихотворения и отрывки из 
лирических пьес. Французская Анфология, изданная в Париже в 1816 году, состоит 
из одних мелких стихотворений, как оригинальных, так и переведенных с греческо-
го, латинского, немецкого и других языков. Желание издать в одной книжке лучшие 

1 Русский биографический словарь : в 25 т. / под ред. Н. П. Чулкова. М. : Тип. Г. Лисснера и 
Д. Совко, 1916. Т. 5. С. 412.

2 Киселев В. С. Метатекстовые повествовательные структуры в русской прозе конца XVIII – пер-
вой трети XIX века : автореф. дис. … д-ра филол. наук : 10.01.01 / Том. гос. ун-т. Томск, 2006.

3 Там же. С. 30.
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русские эпиграммы, мадригалы, эпитафии, надписи, аналогии и некоторые другие 
мелкие стихотворения, рассеянные по книгам и журналам, побудило меня сделать 
Опыт Русской Анфологии»1.

Упоминания этого издания в литературоведческих трудах, описания его в спра-
вочниках также не лишены неточностей. Так, долгое время существовала неясность, 
какой именно Михаил Яковлев (на титульном листе книги нет отчества) составил 
антологию: в исследовании Н. П. Смирнова-Сокольского «Рассказы о прижизненных 
изданиях Пушкина» говорится о Михаиле Лукьяновиче Яковлеве, который учился в 
Царскосельском лицее вместе с А. С. Пушкиным, «в тридцатых годах он заведовал 
типографией Петербургского отделения собственной Е. И. В. канцелярии и помо-
гал Пушкину печатать “Историю Пугачевского бунта”. В лицее Яковлев считался 
большим весельчаком. Он сочинял романсы, хорошо пел. <…> Позднее Яковлев был 
хранителем лицейских традиций, устраивал всякие празднества бывших воспитан-
ников, хранил архив первого лицейского курса. Квартиру его при типографии назы-
вали “лицейским подворьем”»2. М. Л. Яковлев назван составителем «Опыта русской 
анфологии» в справочнике 1959 г. «Русская периодическая печать (1702–1894)» (где 
издание охарактеризовано как альманах, так же квалифицировал его и Н. П. Смир-
нов-Сокольский), в книге Д. Кобеко «Императорский Царскосельский лицей» (1911), 
«Русском биографическом словаре» (1913) и других источниках. В 1959 г. А. П. Мо-
гилянский сделал доклад на заседании сектора пушкиноведения ИРЛИ «Пушкин и 
М. А. Яковлев», целью которого было восстановить историческую справедливость, 
поскольку «Опыт русской анфологии» и, по наблюдению А. П. Могилянского, «“Рус-
ский биографический словарь”, одно из авторитетнейших дореволюционных изданий 
Русского исторического общества, не только издание опыта “Русской анфологии”, 
но и все решительно стихотворные произведения за подписью “Михаил Яковлев” 
приписал М. Л. Яковлеву»3. А. П. Могилянский в докладе описал находки, связанные 
с обнаружением в Киеве «остатков личного архива Михаила Алексеевича Яковлева 
(1798–1853)». Тот факт, что М. А. Яковлеву принадлежало издание «Опыта русской 
анфологии», доказывается, как пишет А. П. Могилянский, «документально, так как 
некоторые из анонимных стихотворений, помещенных в “Опыте”, обнаружены в 
большой тетради с черновыми и беловыми автографами М. А. Яковлева»4. Наверняка 
у ученого были более весомые аргументы, не нашедшие отражения в тексте доклада.

Что касается квалификации «Опытов» как альманаха Н. П. Смирновым-Сокольским, 
а также авторами справочника 1959 г., можно предположить, что в литературоведении и 
книговедении 1950–60-х гг. еще не был актуален вопрос о четком разграничении таких 
видов издания, как антология и альманах, которые близки настолько, что их специфи-
кация требует, чтобы именно этот вопрос был в центре исследовательского внимания. 

Понятию «антологическая лирика» уделяла внимание в своих работах Т. Г. Маль-
чукова. Обращаясь к проблеме бытования слов «антология», «антологический» в 

1 Цит. по: Rarus’s Gallery. Fine Bооks, Prints, Photograph & Icons [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.raruss.ru/lifetime-editions/786-pushkin-anphologia.html.

2 Смирнов-Сокольский Н. П. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М. : Изд-во Всесоюз. 
кн. палаты, 1962. С. 562.

3 Могилянский А. П. Пушкин и М. А. Яковлев // Пушкин и его время : сб. ст. / редкол.: М. М. Ка-
лаушин (отв. ред.) [и др.]. Л. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 1962. (Исслед. и материалы. Вып. 1). 
С. 270–271.

4 Там же. С. 271.
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пушкинскую эпоху, первой, предшествующей «Опытам» М. А. Яковлева (в работе 
Т. Г. Мальчуковой – М. Л. Яковлева) антологией исследовательница называет «Опыты 
в антологическом роде, или Собрание кратких басен и сказок, нравственных мыс-
лей, надписей, мадригалов, эпиграмм, эпитафий и других мелких сочинений» (1827) 
А. Д. Илличевского. Заметим, однако, что это издание включало произведения только 
одного автора – А. Д. Илличевского и, несмотря на то, что название почти буквально 
повторяет название французской антологии 1816 г., на которую ориентировался и 
М. А. Яковлев, отличается от нее и представляет собой, скорее, авторский сборник. 
Издание М. А. Яковлева исследовательница называет хрестоматией1. 

Неустойчивость, разнообразие определений антологии вполне понятно, и едино-
образия здесь не достичь, поскольку понятие антологии, существуя столь длительное 
время, не могло сохраниться неизменным, и уже с ХIХ в. можно видеть, как постепенно 
его содержательное наполнение становится все свободнее и разнообразнее. Самые 
ранние примеры обладали одним общим свойством – имели характер итога. Это было 
отмечено М. Л. Гаспаровым: «Мелеагр Гадарский, правильно угадав, что творческий 
период становления жанра эпиграммы уже завершился, составил сборник “Венок” из 
стихов за 600 лет – начиная от Архилоха и кончая своими собственными. <…> Фи-
липп Фессалоникийский взялся за составление второго “Венка” через сто лет после 
Мелеагра, около 40 г. н. э., когда набралось достаточно нового материала и стало ясно, 
что новые стихи не совсем похожи на старые»2.

К рубежу ХХ–ХХI вв. от первоначального понятия остается немного: антологией 
в настоящее время может быть названо собрание произведений нескольких авторов, 
объединенное какой-либо идеей или признаком: принадлежностью к поколению, 
литературной школе, местности или национальности (в том числе антологии перево-
дов), биографической чертой (например, эмиграция, профессия и т. д.); формой или 
жанром. Эти идея или признак, которые могут 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 сверхтек-
стовое единство, поскольку в соответствии с общим свойством циклизации наделяет 
каждый входящий в него текст дополнительным значением, выявляет в нем смыслы, 
неявные или отсутствующие в других изданиях (в рукописи).

М. Н. Дарвин и В. И. Тюпа в своем исследовании форм циклизации обращаются 
в том числе и к антологии3, опираясь в этом на работу Т. Г. Мальчуковой, отмети вшей:

...эпиграммы одного или разных авторов иногда группировались в рукопись по случайным 
формальным признакам – например, по начальным буквам первого слова, а иногда перепи-
сывались и вовсе без видимого порядка. <…> При этом обращалось внимание и на пестроту 
целого, и на единство, своеобразие поэтической манеры различных авторов. Мелеагр «сплетает 
свой “Венок” из роз Сапфо, лилий Аниты, нарциссов Меланиппида» и т. д.4

В этом кратком замечании, вписанном М. Н. Дарвиным и В. И. Тюпой в обзор 
истории циклизации, содержатся начала рассмотрения антологии как сверхтекстового 
единства.

1 Мальчукова Т. Г. «Подражания древним», «Эпиграммы во вкусе древних» и «Анфологические 
эпиграммы» в лирике А. С. Пушкина // Проблемы исторической поэтики. Исследования 
и материалы : межвуз. сб. / редкол.: В. Н. Захаров (отв. ред.) [и др.]. Петрозаводск : Изд-во 
Петрозав. гос. ун-та, 1990. С. 61.

2 Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. 1. С. 309–310.
3 Дарвин М. Н., Тюпа В. И. Циклизация в творчестве Пушкина… С. 50–55.
4 Мальчукова Т. Г. «Подражания древним»… С. 58.
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Намечена проблема и в некоторых критических статьях. Например, А. Голубкова, 
рецензируя первый том антологии современной поэзии Санкт-Петербурга («Собра-
ние сочинений» ; сост. Д. Григорьев [и др.]. 2010), отмечает условия, при которых 
«антология становится отдельным произведением со своим собственным замыслом 
и специально разработанной структурой»1. И в связи с этим как прецедент упоминает 
антологию Курта Пинтуса «Сумерки человечества» (1919), называя ее «своеобразным 
художественным произведением, единицей структуры которого является не слово, 
не предложение, не художественный образ, а целостное стихотворение конкретно-
го автора»2. Подобные оценки антологии как особого произведения высказывают 
и другие критики, как правило, в рецензиях на антологии или обзорах (Д. Давыдов, 
А. Орлицкая, Ю. Подлубнова и др.).

В работе В. В. Баженовой «Русский литературный сборник середины ХХ – начала 
ХХІ века как целое: альманах, антология» (кандидатская диссертация по специаль-
ности «Русская литература») отмечалось, что «не собственно художественные типы 
составного целого – авторские и коллективные журналы, альманахи, антологии, 
коллективные сборники – также имеют эстетическое измерение, учитываемое и 
создаваемое составителями, редакторами, издателями и непременно распознавае-
мое и воспринимаемое читателями»3. Антология, по мнению исследовательницы, 
«выполняет функции отбора и сохранения лучших произведений какого-либо жур-
нала (“Юность. Избранное. Х”) или направления (“Антология самиздата” и др.), 
осуществляя, таким образом, пролонгирующую функцию, т. е. продлевая активную 
жизнь произведений…»4. В этой работе намечены некоторые подходы к анализу по-
этических произведений в сверхтекстовых единствах: в частности, В. В. Баженовой 
была отмечена специфика рецепции стихотворений А. Ахматовой и М. Цветаевой в 
контексте советского альманаха «День поэзии».

«Антологический бум» 1990–2000-х гг., согласно наблюдениям В. В. Баженовой, 
«привел к размыванию жанровых границ между альманахом и антологией»5. Можно 
заметить, что разница между альманахом и антологией была чрезвычайно тонка и 
ранее, а потому увеличение числа антологий и альманахов само по себе не может быть 
причиной их неразличения. По наблюдению Ю. Подлубновой, «антологический бум» 
заменил собой период «альманачной литературы», который должен был наступить на 
рубеже ХХ–ХХІ вв. по аналогии с началом ХІХ в. и началом ХХ в.: «Время альмана-
хов совпало со временем расцвета русской поэзии, и ситуация повторилась почти сто 
лет спустя, когда поэзия пережила новый виток развития за счет освоения практик 
модернистского письма и снова потребовала оперативных издательских стратегий, 
какие могли предоставить именно альманахи»6. Увеличение числа антологий на ру-
беже ХХ–ХХІ вв., по образному выражению Ю. Подлубновой, создало определенную 
«критическую массу», которая «перекодировала готовившийся третий период расцвета 

1 Голубкова А. Время собирать // Новый мир. 2011. № 10. С. 199.
2 Там же. С. 200.
3 Баженова В. В. Русский литературный сборник середины ХХ – начала ХХІ века как целое: 

альманах, антология : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 / Новосиб. гос. пед. ун-т. 
Новосибирск, 2010. С. 3–4.

4 Там же. С. 7.
5 Там же.
6 Подлубнова Ю. Антологика. Русская поэзия и практики современного книгоиздания // Октябрь. 

2014. № 4. С. 182.
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русских литературных альманахов – в эпоху антологий. Причем эта перекодировка 
прошла и для альманахов, и для антологий, и даже для журналов отнюдь не безболез-
ненно, вызвав процессы размывания концепций изданий и форматов»1.

Наличие какого-либо объединяющего признака (предложенное нами для анто-
логии) входило в определение альманаха Н. П. Смирнова-Сокольского, дополненное 
замечанием «как правило, выходит непериодически»2. Альманахи стали популярны в 
ХІХ в., тогда как антологии не были так распространены, и оформление их жанровых 
признаков произошло к началу ХХ в. В работе В. В. Баженовой история антологий 
начинается лишь с 1907 г. – с «Русской музы» П. Ф. Якубовича (более точно датируется 
1904 г.), продолжается антологиями, составленными В. Ф. Ходасевичем, – «Русская ли-
рика от Ломоносова до наших дней» (1914), «Весенний салон поэтов» (1918). Антология 
1916 г. В. Я. Брюсова «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней в переводе 
русских поэтов» названа «жанровым образцом для издания целой серии антологий 
литературы народов СССР, издававшихся после Великой Отечественной войны»3. 
Исследовательницей отмечено, что свои доминирующие функции альманах и антоло-
гия сохранили в изданиях советского андеграунда и – что примечательно – самиздат, 
«преимущественно существующий в виде альманахов и антологий, рафинировал эти 
формы… как раз здесь появляются новые неординарные формы смысловой репре-
зентации текстов в многозначной семантике заглавий, в архитектонике сборников»4.

Попытки описать и типологизировать все разнообразие современных антологий 
предпринимаются в критике (Д. Кузьмин, Л. Костюков, Д. Давыдов, Ю. Подлубнова 
и др.), некоторые типы намечены в исследовании В. В. Баженовой. Поскольку осно-
вание отбора произведений для антологии, на наш взгляд, может быть практически 
любым, то типологизировать антологии не имеет большого смысла. Однако сам факт 
наличия таких подходов, широкое обсуждение специфики современных поэтических 
антологий (пусть в основном в критической, а не научной литературе) заставляют 
обратить внимание на проблему типологии.

Д. Кузьмин в статье 2001 г. выделил «антологии знакомства» и «антологии расшире-
ния». Пример первого типа – антология «In the Grip of Strange Thoughts: Russian Poetry 
in a New Era» (1999) – впервые представляет современную русскую поэзию англоязыч-
ному читателю. Составитель Джим Кейтс включил в нее только «бесспорные» имена 
(от Б. Окуджавы до Б. Кенжеева, а также Н. Искренко, А. Драгомощенко, Г. Айги, 
Д. Пригова и др.). В «антологию знакомства» не вошли молодые, неизвестные поэты. 
В качестве примера «антологии расширения» Д. Кузьмин называет американское из-
дание «Crossing Centuries: The New Generaton in Russian Poetry» (2000) – это «попытка 
подробнее показать наиболее интересные участки современной русской поэзии»5. 
Обширный материал антологии разбит на «разноприродные» разделы, каждый из кото-
рых представляет собой «зародыш отдельной антологии» (антология концептуализма, 
эмигрантской поэзии и т. д.). Это свойство подсказывает Д. Кузьмину еще одно деление: 
на «антологии целого» и «антологии части». Примеры первого типа – «Строфы века» 

1 Подлубнова Ю. Антологика. Русская поэзия и практики современного книгоиздания.  
С. 183–184.

2 Краткая литературная энциклопедия. Т. 1. Стб. 173.
3 Баженова В. В. Русский литературный сборник… С. 9.
4 Там же. С. 22.
5 Кузьмин Д. В зеркале антологий [Электронный ресурс] // Арион. 2001. № 2. URL: http://

magazines.russ.ru/arion/2001/2/kuz.html.
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Е. Евтушенко, «Русская поэзия. ХХ век» В. Кострова и Г. Красникова. «Антологией 
целого» и «антологией расширения» Д. Кузьмин полагает поэтический раздел книги 
«Самиздат века», составленный Г. Сапгиром, В. Кулаковым, И. Ахметьевым (антология 
включает произведения неподцензурной поэзии, «расширяя» «Строфы века», где уже 
достаточно полно представлена официальная ветвь). Д. Кузьмин также намечает воз-
можность типологизации антологий по признаку строения «от текста» и «от автора»: 
иными словами, составитель выбирает либо стихотворения, отличающиеся «какой-то 
особой характерностью с точки зрения поэтики, или тематики, или духа времени», 
либо «авторов, обладающих наиболее яркой творческой индивидуальностью»1 (два 
противоположных типа в этом отношении также представляют соответственно «Стро-
фы века» и «Самиздат века»).

Подвидами «антологии части» являются:
– «антологии формы» («Антология русского верлибра» К. Джангирова, «Антология 

русского палиндрома» В. Рыбинского, «Антология русского моностиха», антология 
прозаической миниатюры «Очень короткие тексты»);

– «антологии темы» («московская», военная, библейская, еврейская, крымская 
темы; пример – антология «Время “Ч”» Н. Винника, собравшая произведения о со-
бытиях в Чечне);

– региональные антологии, «составляемые обычно местными писательскими 
организациями и потому совершенно неудобочитаемые» (как исключение названа 
«Современная уральская поэзия» В. Кальпиди).

Особым типом Д. Кузьмин называет «антологию проблемы», составитель которой 
«формулирует некоторый вопрос и пытается выстроить определенную последователь-
ность текстов в качестве ответа»2. Пример – книга «Genius Loci» С. Завьялова и Т. Ми-
хайловской, в которую вошли по 12 поэтов Москвы и Санкт-Петербурга, участники 
фестиваля 1998 г., имевшего целью выявить специфику московской и петербургской 
поэзии. И последний тип – «антологии частного вкуса» (в качестве примера названа 
книга «Сто стихотворений», составленная калифорнийским филологом В. Марковым).

Ю. Подлубнова отталкивается от типологии, предложенной Д. Кузьминым, 
и признает ее применимость на современном этапе (подходы к типологизации 
антологий, представленные в статьях критиков Д. Кузьмина и Ю. Подлубновой, 
разделяет 13 лет). Так, «антологией части» является «Петербургская поэтическая 
формация» (2008); «Академию русского стиха» (2013), полагает Ю. Подлубнова, 
можно рассматривать как «антологию целого», а «Лучшие стихи 2010 года» Максима 
Амелина (2012) и «Лучшие стихи 2011 года» Олега Дозморова (2013) – типичные 
«антологии частного вкуса»3. Далее автор предлагает ряд дополнений, поскольку 
«не все современные издания четко укладываются в представленные схемы». Это 
антология «Поэты “Сибирских огней”. Век XXI» (2012), куда вошли избранные 
стихотворения, опубликованные в журнале; «45 параллель» (2010), включившая 
стихотворения авторов одноименного сетевого альманаха и эссе поэтов о поэтах; 
антология «Екатеринбург 20 : 30» (2013) (может рассматриваться как «антология 
части» и «антология частного вкуса» нескольких составителей, а может быть названа 
и «антологией-альманахом»); «Согласование времен. Поэзия третьего тысячелетия» 
(2008–2012), антология «Поэзия – женского рода» (2013) (издавались по итогам кон-

1 Кузьмин Д. В зеркале антологий.
2 Там же.
3 Подлубнова Ю. Антологика. Русская поэзия и практики современного книгоиздания. С. 184.



3.
3.

П
оэ

ти
че

ск
ая

ан
то

ло
ги

як
ак

св
ер

хт
ек

ст
ов

ое
е

ди
нс

тв
о

235

курсов их организатором Е. Рышковой); «Полярная антология» (2011), собравшая 
стихи и прозу о Крайнем Севере; антологии историко-литературной направленности 
(«Антология русской поэзии. Серебряный век», 2006); антология новейшей русской 
поэзии «Девять измерений» (2004).

Ю. Подлубнова отмечает, что существуют антологии, созданные как акционист-
ский жест, событие («Актуальная поэзия на Пушкинской – 10» (2009) и «Литератур-
рентген» (2012)); «тематические» антологии рассматривает как хрестоматии (что непра-
вомерно, поскольку хрестоматии – это учебно-практические издания, а приведенные 
примеры таковыми не являются: «Лотос в воздухе. Индия в стихах русских поэтов» 
(2009); «Верлибр нового тысячелетия» (2007); «Танкетки. Теперь на бумаге» (2008)); 
антологии, изданные по итогам премии «Дебют» («Смена палитр», 2007, и др.), – как 
альманахи-сборники.

С одной стороны, действительно, антологий в 2000-х гг. было издано немало, они 
отличались разнообразием составительских подходов, что привело к появлению таких 
видов, которые трудно классифицировать по одному основанию; с другой стороны, 
антология сохранила свою важнейшую роль – служить средством каталогизации поэ-
зии, обозначения некоторой общности – существующей или собранной составителем. 
Даже если антология сочетает в себе несколько черт, как правило, есть важнейшая: 
это тот принцип, по которому в нее отбирались произведения. Исходя из прагматики 
антологии, можно выделить главные группы. Приведем краткую типологию, включая 
в нее некоторые примеры, уже фигурировавшие в классификациях Д. Кузьмина и 
Ю. Подлубновой.

1. Антологии журналов (альманахов, интернет-изданий): Поэты «Сибирских ог-
ней». Век XXI / сост. В. Берязев, В. Ярцев. Новосибирск, 2012; 45 параллель / сост. 
И. Аргутина, А. Ларионов, С. Сутулов-Катеринич. М., 2010; раздел «Антология» на 
сайте литературно-художественного журнала «Футурум-арт» (http://futurum-art.ru/
autors/index.html).

2. Антологии литературных премий (чтений, конкурсов, фестивалей), отбор про-
изведений осуществляется в связи с конкретными событиями литературной жизни: 
«Братская колыбель», «Смена палитр» и другие антологии, изданные в связи с премией 
«Дебют»; Литературренген : Антология / сост. Е. Сунцовой ; предисл. Д. Кузьмина. 
Н.-Й., 2012); Уйти. Остаться. Жить : антол. лит. чтений «Они ушли. Они остались» 
(2012–2016) / сост.: Б. О. Кутенков [и др.]. М., 2016.

3. Антологии поэтических форм и жанров: Антология русского палиндрома ХХ ве-
ка / сост. В. Н. Рыбинский. М., 2000; Антология русского палиндрома, рукописной и 
комбинаторной поэзии / сост. Г. Лукомников, С. Федин. М., 2002; Антология русского 
верлибра / сост. К. Джангиров. М., 1991; Сквозь тишину: антология русских хайку, 
сенрю и трехстиший / сост. М. Бару. СПб., 2006.

4. Антологии переводов: Французская поэзия / пер. В. М. Козового. М., 2001; 
Антология белорусской лирики ХІХ–ХХ веков / пер. Г. Римского. Минск, 2001; Ан-
тология сербской поэзии / сост. А. Базилевский. М., 2006.

5. Территориальные антологии: Нестоличная литература. Поэзия и проза регио-
нов России / сост. Д. Кузьмин. М., 2001; Стихи в Петербурге. 21 век / сост. Л. Зубо-
ва, В. Курицын. СПб., 2005; Собрание сочинений. Антология современной поэзии 
Санкт-Петербурга : в 2 т. / сост. Д. Григорьев [и др.]. СПб., 2010–2011. Т. 1 : Стихо-
творения 2009 года. 2010; Т. 2 : Стихотворения 2010 года. 2011; Актуальная поэзия на 
Пушкинской – 10 / сост. Т. Буковская [и др.]. Киев, 2009; Современная русская поэзия 



Гл
ав

а
3.

С
пе

ци
ф

ик
а

не
ав

то
рс

ки
х

св
ер

хт
ек

ст
ов

ых
е

ди
нс

тв

236

Беларуси / сост. А. Аврутин. Минск, 2003; Поэтический атлас России : антол. соврем. 
поэзии / сост. А. Ю. Коровин, П. М. Крючков. М., 2015; Антология современной 
уральской поэзии : в 3 т. / сост. В. Кальпиди [и др.]. Челябинск, 1996, 2003, 2011.

6. Антологии периода (поколения): Сто поэтесс Серебряного века / сост. и авт. 
биогр. ст. М. Л. Гаспаров [и др.]. СПб., 1996 (второе издание под заглавием «Сто одна 
поэтесса серебряного века». СПб., 2000); Строфы века / сост. Е. Евтушенко. Минск ; 
М., 1995; Антология русской поэзии. Серебряный век: 120 поэтов, 720 стихотворений / 
сост., предисл., биогр. заметки С. Дмитренко. М., 2007; У Голубой лагуны: Антология 
новейшей русской поэзии : в 5 т. / сост. К. К. Кузьминский, Г. Л. Ковалев. Ньютонвилл, 
1980–1986; Девять измерений. Антология новейшей русской поэзии / сост. Б. Кенже-
ев [и др.]. М., 2004; Русская поэзия. XX век. Антология / под общ. ред. В. Кострова, 
Г. Красникова. М., 1999; Русские стихи. 1950–2000 / сост. И. Ахметьев [и др.]. М., 2010; 
11 : 33 : поэт. антол. / сост. и худож. С. Ивкин. Екатеринбург, 2008.

7. Антологии направления (течения, литературного объединения, творческого 
союза, поэтической школы): От символистов до обэриутов: Поэзия русского модерниз-
ма. Антология / под ред. Н. А. Богомолова ; сост. А. А. Кобринский, О. А. Лекманов. 
М., 2001; Антология акмеизма: Стихи. Манифесты. Заметки. Мемуары / вступ. ст., сост., 
примеч. Т. А. Бек. М., 1997; Трансфуристы: Избранные тексты / сост. П. Казарновского ; 
послесл. Б. Констриктора. М., 2016.

8. Антологии, составленные по единичному признаку (тема, событие): Санкт-Пе-
тербург, Петроград, Ленинград в русской поэзии : антология / сост., предисл., коммент. 
М. Синельникова. СПб. ; М., 2003; Одесса в русской поэзии / сост. А. М. Рапопорт. 
М., 2009.

Можно видеть, что разнообразие поэтических антологий, издаваемых в 2000- х гг. 
в России (а здесь указана в качестве примера лишь небольшая часть), трудно укла-
дывается в схему. Однако главная задача, которую должна выполнить приведенная 
классификация, не охватить все многообразие антологий, а показать, что антоло-
гии выполняют функцию стратификации литературных явлений благодаря наличию 
определенного подхода, на основании которого производится отбор произведений 
или авторов, и отграничения полученной совокупности от литературных явлений, не 
подходящих под составительский принцип. Стратифицирующая функция антологии 
может служить признаком, позволяющим отличить ее от коллективных сборников, 
особенно в том случае, когда было использовано ошибочное самоназвание. От аль-
манахов современную антологию отличает единичность, отсутствие продолжения, 
связанного с каким-либо временным отрезком, как правило, текущей современности. 
Приведем примеры: альманах «День открытых окон» издается по итогам фестивалей 
университетской поэзии; в отличие от поэтических антологий литературной премии 
«Дебют» альманах «День открытых окон» имеет одно название и нумерацию выпусков. 
Альманахами, а не антологиями являются издания типа «Лучшие стихи 2010 года» (сост. 
М. Амелин. М., 2012) и «Лучшие стихи 2011 года» (сост. О. Дозморов. М., 2013). В них, 
безусловно, есть черты «антологий частного вкуса», однако календарный принцип 
главенствующий, кроме того, издания являются продолжающимися.

Несмотря на то что составителей антологий часто упрекают в произволе (они 
выбирают «не тех» авторов, «не лучшие» произведения), нельзя назвать антологию, 
составленную с неясной целью. В этой артикулированности цели (задачи, состави-
тельского принципа), на наш взгляд, главная отличительная особенность антологии. 
Это не исключает того, что некоторые антологии могут составляться по двум призна-
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кам, ни один из которых не может быть важнее другого. Например, три антологии 
современной уральской поэзии посвящены трем периодам: 1972–1996, 1997–2003, 
2004–2011 гг. соответственно, т. е. являются не только территориальными антологиями, 
но и антологиями периодов и поколений уральской поэзии.

На рубеже ХХ–ХХІ вв., несмотря на все изменения, антология по-прежнему про-
должает рассматриваться как средство отбора, хранения, аккумуляции текстов, соот-
ветствующих критериям ценности, значимости, итоговости (эти свойства отмечены в 
упомянутых работах)1. Ее значение как некоей вехи, ориентира сохраняется, однако и 
трансформируется в связи с изменением функции поэтической книги вообще. Заме-
тим в заключение, что подчеркиваемая исследователями необходимость временной 
дистанции для выявления ценности и значимости текстов, составляющих антологию, 
не является бесспорной. Так, уже в первые русские антологии, рассмотренные нами, 
составители включали произведения своих современников, в том числе нигде ранее 
не опубликованные.

3.4. Журнальная подборка и журнальный контекст

Журналы, как и книги стихов и антологии, представляют собой сверхтексто-
вые единства, в которых, однако, и функции, и организующие принципы иные, и 
при восприятии подборки и журнала в целом как «большого» жанра возникает своя 
специфика2. Она связана с тем, что, во-первых, журнал обладает ясно выраженной 
общественной и/или эстетической позицией, в ряду других факторов влияющей на 
восприятие отдельного произведения (вплоть до обнаружения в нем не существу ющих 
вне контекста свойств); во-вторых, и журнал, и журнальная подборка могут быть 
авторским циклом и неавторским сверхтекстовым единством (при этом, даже если 
подборка целиком составлена автором и опубликована в авторской последовательно-
сти, она помещается в неавторский контекст). Эта специфика возникла с появлением 
первых русских литературных журналов конца ХVIII в., когда «Московский журнал» 
Н. М. Карамзина противостоял масонским изданиям по мировоззренческим и эсте-
тическим позициям: «Цель масонских журналов – нравоучение, цель “Московского 
журнала” – художественное наслаждение»3. Единство позиции издателя стало условием 
формирования сверхжанровой целостности, когда «не только все разнообразие поэти-
ческих жанров, но и переход от одной философской системы к другой представляется 
как смена настроений в душе поэта. Героическое допускается в нее на равных правах 
с идиллическим»4. Единый текст – «монолог издателя» – составило «идущее из но-
мера в номер автобиографическое (как казалось читателям) повествование…»5. Таким 
образом, «Московский журнал» и обладал определенной позицией, противопостав-
ленной другим изданиям, и представлял собой цикл, автором которого был издатель. 

1 Баженова В. В. Русский литературный сборник… ; Смирнова Ю. В. Антология как разновидность 
поэтического сборника.

2 Верина У. Ю. Позиции автора и текста в книге стихов и журнальной публикации. С. 46–51 ; 
Ее же. Поэт в книге стихов и антологии (по изданиям современной уральской поэзии) // Вестн. 
Челяб. гос. ун-та.  Сер. Филология. Искусствоведение. 2014. Вып. 92. № 23 (352). С. 121–125.

3 Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М. : Книга, 1987. С. 225.
4 Там же.
5 Там же. С. 226.
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Ю. Н. Тынянов назвал А. С. Пушкина «циклизатором журнала»1, и, развивая эту мысль, 
М. Н. Дарвин и В. И. Тюпа настаивали на том, что «на пути выстраивания новых ис-
следовательских подходов к “Современнику” важно преодолеть по крайней мере два 
сложившихся стереотипа отношения к пушкинскому журналу как направленческому 
и как к твердой жанровой форме»2 и подходить к пушкинскому «Современнику» как 
к «журналу писателя, т. е. с точки зрения явления самой литературы»3. Исследователи 
отметили, что «…циклизатор как субъект деятельности неотделим от самого явления 
циклизации, которое в сфере словесного творчества рассматривается прежде всего 
с точки зрения выстраивания автором межтекстовых отношений в составе некоего 
заданного текстового единства как литературной формы. Самый явный и отчетливо 
выраженный признак циклизации отдельных текстов состоит в их способности слу-
жить выражением авторской позиции и организации читательского восприятия»4.

Однако журнал как авторский цикл – редкость, и литературные журналы и альма-
нахи преимущественно функционировали в противопоставлении друг другу, а отбор 
авторов и произведений означал определенную групповую идентичность. Даже в случае 
«универсального типа метатекста», призванного «отразить общую панораму литератур-
ного и, шире, исторического и культурно-идеологического движения эпохи», направ-
ленного на создание «цельного мирообраза»5, каким исследователь считает «Вестник 
Европы» В. А. Жуковского 1808–1810 гг., выбор авторов определялся принадлежностью 
кругу Н. М. Карамзина6. Полемика обусловливала характер журналов и альманахов 
ХІХ в., когда они обладали несомненным влиянием на литературно-общественные 
процессы, представляя борьбу школ и течений в прозе, поэзии, драматургии, критике, 
публицистике. И первые русские антологии, как отмечалось, создавались в противо-
вес «враждующим» альманахам как объединяющие, надгрупповые издания. Разно-
образие творческих принципов и формирование литературных сообществ на рубеже 
ХІХ–ХХ в. сопровождались появлением соответственно ориентированных журналов 
и издательств («Мир искусства» и «Золотое руно», «Гиперборей», «Мир Божий», «Му-
сагет», «Алконост» и др.)7. Сообщества и журналы как формы их функцио нирования 
были чрезвычайно важны в литературе русской эмиграции.

Жанровый потенциал журнального контекста был отмечен русскими формалиста-
ми: Б. М. Эйхенбаумом («Журнал – особый жанр, противостоящий альманаху, сборни-

1 Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. С. 165
2 Дарвин М. Н., Тюпа В. И. Циклизация в творчестве Пушкина. С. 271.
3 Там же. С. 272. Такой подход продемонстрирован в работе: Фрик Т. Б. «Современник» А. С. Пуш-

кина как единый текст. Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. 
4 Дарвин М. Н., Тюпа В. И. Циклизация в творчестве Пушкина. С.  270.
5 Киселев В. С. Формы коммуникативно-повествовательной интеграции в «Вестнике Европы» 

В. А. Жуковского (1808–1810 гг.) // Вестн. Том. гос. ун-та. Сер. Филология. 2011. № 3 (15). 
С. 103.

6 «“Вестник” не включается ни в идеологические споры, ни в наметившийся новый виток 
полемики между шишковистами и карамзинистами, хотя с точки зрения авторского состава 
ориентируется на последних». См.: Киселев В. С. Формы коммуникативно-повествовательной 
интеграции… С. 105.

7 Таран Е. Г. Роль и место издательства «Алконост» и журнала «Записки мечтателей» в исто-
рии русского символизма : дис. … канд. филол. наук : 10.01.01. М., 2007 ; Книгоиздательство 
«Мусагет»: История. Мифы. Результаты: Исследования и материалы / сост. А. И. Резниченко. 
М. : РГГУ, 2014 ; Бородина М. А. Раннее творчество В. В. Вересаева в литературном контексте 
журнала «Мир Божий» : дис. … канд. филол. наук : 10.01.01. Тверь, 2008.



3.
4.

Ж
ур

на
ль

на
я

по
дб

ор
ка

и
ж

ур
на

ль
ны

й
ко

нт
ек

ст

239

ку»1), В. Б. Шкловским («Журнал может существовать теперь только как своеобразная 
литературная форма. Он должен держаться не только интересом отдельных частей, а 
интересом их связи»2). Последний особо подчеркивал влияние контекста на воспри-
ятие произведения, когда специфика «большого» жанрового целого и горизонтальные 
связи, возникающие в ряду соседствующих произведений, формируют подчиненное 
положение включенных в него единиц: «В самом деле, статья, стоящая рядом с куском 
романа и хроникой, для человека, привыкшего к восприятию большой литературной 
формы, дает новое впечатление»3.

Соотношение «малой» и «большой» форм в журнальном целом обладает еще одним 
свойством, обусловленным сравнением с другими «большими» формами и жанрами. 
Специфика журнального контекста как незначительного или сиюминутного неодно-
кратно отмечалась, в частности, по сравнению с представительным, ориентированным 
на вечность контекстом собрания сочинений. По наблюдению О. Г. Шильниковой, 
еще в конце ХІХ в. критик Н. К. Михайловский писал об особенностях восприятия 
статей М. Е. Салтыкова-Щедрина в журнале и собрании сочинений – издании, не 
ориентированном на мгновенный и эмоциональный читательский отклик: «Произве-
дения, появляясь впервые в журнале и отвечая на запросы данной минуты, вызывают 
совсем не те эффекты, что в собраниях сочинений. Одно дело, например, собрание 
сочинений Щедрина, и другое дело статьи того же Щедрина в журнале, где они вы-
зывали в душе читателя искры совести и чести по горячим следам какого-нибудь об-
щественного явления. Не сосчитать этих искр, не учесть их доли в ходе развития всей 
русской жизни»4. В. Б. Шкловский указывал на изменение значимости пушкинских 
заметок, изъятых из журнального контекста: «Русскую журналистику изучали без учета 
формы журнала, у нас только удивлялись, видя в толстых старых журналах цветные 
рисунки мод, удивлялись, замечая, что Пушкин писал в журналах мелкие желтые 
заметки. Заметки выщипывались из журнала в собрание сочинений, и там они сразу 
приобретали почтенный вид»5.

Значимость журналов менялась с изменением общих культурных установок об-
щества, развитием книгоиздания, по другим причинам, исследование которых – об-
ласть 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, воплощенным во всей структуре 
издания, круге его постоянных авторов, подборе текстов, их заголовках, внутренних 
перекличках материалов и т. д.» (курсив наш. – У. В.)6. Образ мира, сформированный 
структурно-семантический контекст – это жанровые признаки. Отметим несколько 

1 Эйхенбаум Б. М. «Мой временник...». Художественная проза и избранные статьи 20–30-х годов. 
СПб. : ИНАПРЕСС, 2001. С. 26.

2 Шкловский В. Б. Журнал как литературная форма // Гамбургский счет: Статьи – воспомина-
ния – эссе (1914–1933) / В. Б. Шкловский. М. : Сов. писатель, 1990. С. 386.

3 Там же. С. 385.
4 Шильникова О. Г. Литературно-художественный журнал как «большая литературная форма»: 

теоретико-прагматическая концепция русских формалистов // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. 
Сер. 8, Литературоведение. Журналистика. 2011. № 10. С. 65.

5 Шкловский В. Б. Журнал как литературная форма. С. 385.
6 Дубин Б. Литературная культура сегодня: Социальные формы, знаковые фигуры, символиче-

ские образцы // Классика, после и рядом: Социологические очерки о литературе и культуре : 
сб. ст. / Б. Дубин. М. : Новое лит. обозрение, 2010. С. 52.
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важных следствий: признаки «большого» жанра обеспечивают журналу определенные 
статусные позиции в ряду других видов издания; подборки, включенные в сверхтек-
стовое единство, приобретают подчиненное положение аналогично стихотворениям 
в книге стихов.

В современном литературоведении рассмотрение стихотворной подборки в связи 
с проблемой жанра было предпринято С. П. Гудковой. Исследователь исходит, одна-
ко, из того, что подборка «не является жанровым образованием, так как не обладает 
жанровыми признаками», и предлагает рассматривать ее «как поэтический контекст, 
ориентированный на жанровую модель поэтического цикла»1. Позволим себе уточнить 
некоторые положения. С. П. Гудкова пишет: «Стихотворная подборка в авторском 
сознании никогда не мыслится как первичное единство (всегда образована из ранее 
написанных произведений) – это вторичное текстовое образование, которое не на-
ходит закрепления в последующих изданиях. Ее появление вызвано специфическими 
свойствами лирики как особого рода литературы, где каждое стихотворение существует 
с опорой на другое, способно вступать в диалогические отношения, образуя более 
крупные единства» (курсив наш. – У. В.)2. Даже если согласиться с абсолютным и 
безоговорочным суждением, касающимся вторичности подборки (хотя автор может 
опубликовать в журнале стихотворный цикл целиком, а затем воспроизвести его в 
книге), переформатирование контекста неизбежно влечет изменение смысла, это 
важнейшее свойство не лирики, но циклизации, не раз привлекавшее внимание иссле-
дователей3. В некоторых случаях подвижность циклов связана с изменением замысла 
большого целого (яркий пример – «Северные элегии» и другие циклы А. Ахматовой, 
публиковавшиеся в разном составе и продуцировавшие каждый раз новый общий 
смысл); эта подвижность может быть частью осознанной авторской стратегии, также, 
в свою очередь, не абсолютной и сочетающейся с жанровыми свойствами конкретного 
сверхтекста (как в случае с рассмотренным в главе 2 корпусом текстов С. Завьялова).

Стихотворная подборка обладает, на наш взгляд, спецификой другого рода, свя-
занной с особым соотношением авторского и неавторского в сверхтекстовом единстве. 
Совершенно ясно, что журнальная подборка, представляя автора, не всегда может быть 
составлена им самим. И состав, и последовательность текстов могут быть редакторским 
выбором. Однако ни в одном издании это не оговаривается (за исключением, разуме-
ется, посмертных публикаций), и имя автора, предваряющее тексты, с точки зрения 
читателя, наделяется той же функцией, что и при публикации книги, хотя может и 
выполнять эту функцию не до конца. Журнальный контекст создает конкурентную 
среду для подборки, влияющую на восприятие и всей подборки, и каждого отдельного 
стихотворения. Окружение опубликованного в журнале стихотворения не усиливает его 
позиции в такой степени, как в книге стихов одного автора. В журнальной публикации, 
как и в антологии, сохраняется значение одного из многих других авторов и текстов. 
Соседство с другими означает, что мы читаем/оцениваем автора по его подборке, и 
здесь решающее влияние имеют свойства контекста, которые являются неавторскими. 
Это: количество опубликованных текстов в сравнении с другими авторами; размеще-
ние в журнале (начало, середина, конец); заглавие публикации / название подборки; 

1 Гудкова С. П. Крупные жанровые формы в русской поэзии второй половины 1980–2000-х гг. : 
автореф. дис. … д-ра филол. наук : 10.01.01 / Морд. гос. ун-т. Саранск, 2011. С. 33.

2 Там же.
3 См., например: Ачкасов А. В. Гейне в переводе А. Н. Майкова: вопросы циклизации // Изв. 

Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. 2004. Т. 4. № 7. С. 144–156.
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сведения об авторе, в которых обычно указывается, является 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, как видим, и создает конкурентную среду. 
Нагрузка на отдельное стихотворение в таком окружении значительно выше, чем в 
книге стихов. Если в книге автор может позволить себе разного рода колебания в «силе» 
и «слабости», длине и тематике произведений и использовать это как композицион-
ный прием, то в журнале отобранный текст будет сопоставляться с текстом другого 
автора, возможно более удачным, «выигрышным» для такого способа репрезентации.

Определенные ограничения накладывает на автора реноме или ориентация жур-
нала, а также его репутация в мире литературы как издания, материалы которого 
проходят редакторский отбор. Ситуация рубежа ХХ–ХХІ вв. осмыслена социологами 
литературы, редакторами, критиками как состоящая из двух этапов: первый – это 
подъем журнальной литературы конца 1980-х – начала 1990-х гг., когда тиражи до-
стигали нескольких миллионов экземпляров, поскольку были основным способом 
«возвращения» литературы (миллионными тиражами публиковалась «Дружба наро-
дов» с романом А. Рыбакова «Дети Арбата» и «Новый мир» с «Архипелагом ГУЛАГ» 
А. Солженицына1), второй – упадок, длящийся с конца 1990-х гг. по настоящее время. 
Спад тиражей журналов социологи оценивают как кризис литературного сообщества, 
как изменение «культурного самочувствия» пишущих и читающих, трансформацию 
функций литературы, «что нашло выражение в резком повышении читательской попу-
лярности жанровой прозы (остросюжетной, мелодраматической, скандально-сенсаци-
онной мемуарной, историко-патриотической и др.)2. Изменилась значимость каналов 
распространения литературы: роль толстого журнала резко снизилась, а издательств 
(и “фирменных” издательских серий) – выросла. Можно сказать, что единицей, собы-
тием в литературном мире стало не произведение, а книга; законодательной инстанци-
ей – не критик, а издатель с имиджем, именем, брендом. Так или иначе, многие старые 
механизмы структурирования литературной системы исчезли или стали существенно 
слабее» (курсив наш. – У. В.)3. Оставляя в стороне другие причины падения престижа 
толстых журналов, отметим, что, на наш взгляд, такие журналы, как «Новый мир», 
«Знамя», «Дружба народов», «Октябрь», «Волга», перестали играть экспертную роль 
прежде всего из-за увеличившегося количества случайных текстов и имен, оказавшихся 
на страницах ранее влиятельных изданий. В рамках рассматриваемой нами проблемы 
это можно назвать неопределенностью контекста. В итоге исчезло само представление 
о том, что произведения отбираются и редактируются для журнальной публикации 
согласно каким-либо критериям, т. е., по сути, у читателя нет причин выбрать опре-
деленный толстый журнал.

Рассмотрим несколько примеров журнальных подборок и контекстов, определяя 
баланс авторского и неавторского в сверхтекстовых единствах, выявляя их жанро-

1 Дубин Б. Литературная культура сегодня… С. 51.
2 Тенденция существует до сих пор, что подтверждают рейтинги «Журнального зала». См., на-

пример, за 2016 г.: http://magazines.russ.ru/reviews/, а также: Костырко В. Литература как работа 
над прошлым. Общественное сознание по поперечному срезу: анализ трендов восприятия 
литературных и исторических новинок в России [Электронный ресурс] // Гефтер. 2016. 25 нояб. 
URL: http://gefter.ru/archive/20167.

3 Дубин Б., Рейтблат А. Литературные ориентиры современных журнальных рецензентов //  
Новое лит. обозрение. 2003. № 1 (59). С. 567. 
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вый потенциал. Остановимся на подборке М. Амелина «За Сумароковым с победною 
оливой», опубликованной в «Новом мире» (1998. № 11), сопоставим сверхтекстовые 
единства подборки и книги «Dubia» (1999), в которую вошли стихотворения, опубли-
кованные в журнале (табл. 3).

Таблица 3

Состав книги и журнальной подборки М. Амелина

Состав книги М. Амелина «Dubia» (1999)
Подборка М. Амелина «За Сумароковым с по-

бедною оливой» («Новый мир». 1998. №11)

«Гневной богини ожившая статуя...»

«Божественного напитка...»

«Научи молиться меня, о Боже...»

Послание Николаю Михайловичу Языкову

«Маленький город этот на вид – верблюда...»

«На свалке лары, вымерли старухи...»

«Где лопух и крапива...»

Ипполиту Богдановичу 

«На каком глазу у тебя ресница?..»

Черепаха

На приобретение тома сочинений и перево-
дов В. И. Майкова

«Ни на земле, ни в небе нет покоя...»

«Зверь огнедышащий...»

«Ни слов, ни музыки не надо...»

«Лето в лимонном летит лимузине...»

Памяти Восточной Пруссии

Возвращение птицелова

«В оранжевый, лиловый...»

«Ты в землю врастаешь...»

«О чем ты щебечешь, певичка?..»

«Четыре раза снег ложился, таял...»

На возведение памятника

«Потерявши голову...»

«Не прибрано...»

Классическая ода В. В. Маяковскому

«Сирень отцвела, распустился жасмин...»

«Я спал весь день…»

Рождественский коллаж

«Эти бездонные ночи в июле...»

Графу Хвостову

«Эй, черепаха в патине...»

–

–

–

–

–

–

–

Ипполиту Богдановичу, погребенному на 
Херсонском кладбище в Курске

–

–

На приобретение тома сочинений и 
переводов В. И. Майкова

–

«Зверь огнедышащий с пышною гривой…»

–

–

–

–

–

«Златыми иглами исколоты сугробы…»

–

–

–

–

–

–

«Ты в землю врастаешь, – я мимо иду…»

–

–

–

–

«Эй, черепаха в патине, в паутине...»
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Состав книги М. Амелина «Dubia» (1999)
Подборка М. Амелина «За Сумароковым с по-

бедною оливой» («Новый мир». 1998. №11)

«Восторгаясь и негодуя...»

«Златыми иглами исколоты сугробы...»

«Подписанное именем моим...»

Эротический центон

–

«Сирень отцвела, распустился жасмин…»

«Подписанное именем моим…»

–

Подборка М. Амелина была отмечена премией «Антибукер» 1998 г. Это един-
ственный случай вручения «Антибукера» за подборку стихотворений (в другие годы 
премировались книги стихов1), и это единственная подборка среди номинантов 1998 г.2

В книгу поэт включил 33 стихотворения, цикл из семи стихотворений «Памяти 
Восточной Пруссии» и приложение – «Эротический центон, составленный из стихов и 
полустиший эпической поэмы Михаила Хераскова “Россияда” в подражание Дециму 
Магну Авсонию», в подборке даны восемь стихотворений. Из таблицы несложно ви-
деть, что последовательность первых трех и заключительного стихотворений подборки 
сохранена в книге, четыре стихотворения между ними изменили свои места, при этом 
шестое оказалось в подобных позициях в обоих случаях и все тексты без исключения 
получили новое соседство.

Заметна бóльшая выровненность текстов подборки по длине и стилю по сравнению 
с книгой. В подборку М. Амелина не включен цикл «Памяти Восточной Пруссии» 
(в книге он 16-й по счету, это композиционный центр), большие стихотворения («На 
возведение памятника Петру Великому», «Рождественский коллаж» и др.), стихотворе-
ния, посвященные Д. Воденникову («О чем ты щебечешь, певичка?..»), О. Николаевой 
(«Потерявши голову, плакать по волосам…»). Не вошли в журнальную публикацию сти-
хи «легкие», ироничные, наполненные бытовыми деталями или оборотами разговорной 
речи («На свалке лары, вымерли старухи…», «Лето в лимонном летит лимузине…», 
«Четыре раза снег ложился, таял…» и др.), которые, на наш взгляд, составляют осно-
ву полифонии – концептуального многоголосия книги «Dubia». Античность, ХVIII, 
ХІХ вв. сочетаются в ней с современностью: образами повседневности, сниженной 
стилистикой. Двойственность, соединение противоположностей можно назвать пре-
обладающим приемом, повторенным в каждом стихотворении книги. Вот несколько 
примеров из стихотворений 1–6, подряд: «Хладная льдина в огне Гераклитовой / не-
примиримой борьбы!», «Единство противоречий / и разница равных зол…», «Научи 
молиться меня, о Боже, / чтобы в сердце жар и мороз по коже…», «От счастья полного 
и от напасти лютой / Господь меня хранит…», «Здесь – и Восток, и Запад…», «Мужской 
и женский – черепа беседок…» и т. д. Образы и стили разных эпох сталкиваются и 
сосуществуют друг с другом: «Коль славны пиршества! Проплачено валютой / за этот 
фианит…». Так создается пространство напряжения между смыслами, и нельзя сказать, 
что оно сливается в стихах М. Амелина в бесконфликтный синтез. Пафос восходя-
щий, одический, жизнеутверждающий часто сочетается с элегическими мотивами 

1 С. Гандлевский «Праздник» («Антибукер» 1996 г.), Т. Кибиров «Парафразис» (1997), Б. Рыжий 
«From Sverdlovsk with love» (поощрительный приз 1999 г.), Б. Кенжеев «Снящаяся под утро» 
(2000).

2 На премию номинировались книги А. Белякова, Н. Ваханен, Г. Кружкова, Ю. Кублановского, 
Вс. Некрасова, В. Павловой, В. Салимона и рукописи А. Королева, С. Самойленко.

Окончание табл. 3
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одиночества, утраты, потерянности человека между времен – в безвременье. Высокое 
и вечное соединяется с сиюминутным, итог – стихи, продиктованные и тем, и этим:

…и вот –
какой ни есть – итог: не слишком ярок
и не засижен Музами сей плод.
Дороже выклянченный мне подарок
из Божьей шуйцы, чем неясно из
десницы чьей непрошеный сюрприз1.

Подборка выстроена на движении от прошлого, вечного к современному и лично-
му. Аналогично книгам классицистов: от более значительной тематики к более интим-
ной («Богу – царю – людям – себе»), начинаясь торжественной эпитафией Ипполиту 
Богдановичу, одой «На приобретение тома сочинений и переводов В. И. Майкова», 
притчей о Василиске, уподобленном Государству, и завершаясь стихотворениями о 
современности «Сирень отцвела, распустился жасмин…» и «о себе» – «Подписанное 
именем моим…». Между этими полюсами располагаются три стихо творения о твор-
честве, времени, судьбе поэта. Название подборки «За Сумароковым с победною 
оливой» – строка из стихотворения «Златыми иглами исколоты сугробы…», откры-
вающего эту часть подборки. Интересно, что данное название вступает в антоними-
ческие отношения с заглавием книги «Dubia». И несмотря на то, что в обоих случаях 
заключительное стихотворение переадресует авторство и «максим амелин» (здесь 
именно строчные буквы), слагая с себя полномочия, становится персонажем, заглавие 
подборки звучит более оптимистично, чем провокационное «Dubia», означающее, 
что авторство текстов сомнительное (лат. dubia – «сомнительный»), и они лишь при-
писываются автору: 

Подписанное именем моим
не мной сочинено, я – не максим
амелин, чьи катулла переводы,
веселая наука и центон,
холодные не мной слагались оды,
хвостова воскрешал не я, а он,
он (а не я) то рифмой, то размером
стремится вслед пиндарам и гомерам2.

В книге идея «вторичности» авторства закрепляется заключительным центоном, 
тогда как подборка завершается подобно шутливым финалам сказок и баллад, в ко-
торых автор слагает с себя ответственность за достоверность сюжета, объявляя, что 
лишь пересказал его (ср. эпилог «Руслана и Людмилы»: «Я славил лирою послушной / 
Преданья темной старины»), при этом авторство не вызывает сомнений.

Т. Бек назвала М. Амелина «архаистом-новатором». Она писала: «Амелин всегда – 
равно и “там”, и “здесь”. Чем сильнее теснит его своей пошлостью, вульгарностью и 
чужестью современность, тем гуще в его стихах цитатность, реминисцентность, архаич-
ность, на которую… вся его надежда в омоложении усталой от сугубого “новаторства” 
русской лирической речи. В омоложении через густую и современно инверсирован-
ную архаику, через неологизмы, через остранение привычных идиом… “Архаисты 

1 Амелин М. Dubia: Книга стихов [Электронный ресурс]. СПб. : ИНАПРЕСС, 1999. URL: http://
modernpoetry.ru/main/maksim-amelin-dubia.

2 Амелин М. «За Сумароковым с победною оливой…» // Новый мир. 1998. № 11. С. 82.
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и новаторы” – знаменитая работа Юрия Тынянова. Исходя из этой формулы и ее 
перефразируя, можно назвать Максима Амелина ярчайшим в своем поколении арха-
истом-новатором. Через дефис, через соединительную черточку»1. Эта характеристика 
поэтики М. Амелина вполне отвечает позиции «Нового мира», которую А. Василевский 
определил как «впередсмотрящий консерватизм»2, объявляя «главной своей задачей 
давать читателям реальную картину развития современной литературы в лучших ее 
проявлениях». Исследователи полагают: «Для редакции (“Нового мира”. – У. В.) важ-
но, чтобы произведение гармонировало с журнальным контекстом и соответствовало 
общим принципам концепции издания, то есть не выглядело “перпендикулярно” к 
остальным публикациям» и при этом «есть сочинения, которые не могут появиться на 
страницах журнала, потому что они выламываются из контекста издания»3.

Контекст номера журнала, в котором публиковалась подборка М. Амелина, со-
ставляют выборка стихов В. Иноземцевой «У меня есть молодость, вокруг проходит 
война…», наполненных фольклорными мотивами, традиционной образностью («Жи-
ли-были, / ели-пили, / распевали блатаря, / папиросочку куря…», «Ты пройдешь по 
Времени, как Иисус Христос по воде / проходил, – неровен шаг, тяжела вода…»), первая 
часть романа-жития С. Василенко «Дурочка», подборка стихов О. Ивановой «Чужая 
жизнь», опирающейся, как и первый автор, на фольклор и традицию («По миру броди-
ла. / Затупила посох. / Истрепала платье. / Стесала каблуки…», «...И парили Архангелы 
над объятьем двоих, / играя радужным опереньем, крылами чудными шелестя, / и душа 
моя пела вместе с ними / некий незабываемый, сумеречный хорал…»). Эти публикации 
предваряют подборку М. Амелина. За ней следуют: рассказ С. Цветкова «Аполлон разо-
блаченный», диптих Г. Шульпякова «Пироги остыли. Дальше школа…», стихотворение 
А. Леонтьева «Совпис» – сатира на кончину советского писателя («Угрюмо старость 
доживая, / Он едет в местный ЦДЛ…»), цикл Д. Полищука «Любовные метры» («Иду 
по улице и думаю о том, / что я иду по жизни прямо скот скотом…»). Художественная 
часть журнала завершается «несерьезными» произведениями А. Леонтьева и Д. Поли-
щука, за ними следует продолжение публикации очерков А. И. Солженицына «Угодило 
зернышко промеж двух жерновов» и журнальная аналитика, рецензии, библиография. 
Проанализировать журнальный номер как целостность было бы любопытно, здесь 
отметим лишь, что стихотворными подборками в журнале кроме М. Амелина пред-
ставлены еще два автора: В. Иноземцева и О. Иванова, обе, как мы отмечали, пишут в 
близкой стилистике, достаточно традиционной, и в мотивах их стихотворений (жизни, 
смерти и любви, обращений к Богу) устанавливается общий метасюжет человеческого 

1 Бек Т. Сев на Пегаса задом наперед, или Здравствуй, архаист-новатор! // Дружба народов. 
1997. № 11. С. 188.

2 На пороге новых дней : Главный редактор журнала «Новый мир» А. Василевский беседует 
с Ю. Буртиным, М. Чудаковой и М. Новиковым // Новый мир. 2000. № 1. С. 198. Б. Дубин 
иначе оценил редакторский консерватизм, полагая, что толстый журнал «все больше выступает 
теперь рутинизирующим элементом литературной системы, по преимуществу сохраняющим 
литературные стандарты и образцы прошлого». См.: Дубин Б., Рейтблат А. Литературные 
ориентиры современных журнальных рецензентов // Новое лит. обозрение. 2003. № 59. С. 570. 
А сам А. Василевский позднее высказал предположение, что 2016 год станет последним годом 
существования толстых журналов.

3 Харченко И. С., Шильникова О. Г. Программный дискурс журнала «Новый мир» (2000–2006 го-
ды) // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 8, Литературоведение. Журналистика. 2007. Вып. 6. 
С. 178. Здесь названы Баян Ширянов, Всеволод Емелин, Дмитрий Тонконогов, Владимир 
Сорокин.
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существования, данного на пространстве 12 и 6 стихотворений соответственно. Этот 
метасюжет настолько обобщен, что в сочетании с традиционной стилистикой и об-
разностью не представляет собой уникального художественного случая. Метасюжет 
подборки М. Амелина (от прошлого, вечного – к современности «я»), реализованный 
в адекватных художественных средствах (сочетание архаизированной и современ-
ной лексики, стихотворных размеров и др.), вполне самостоятелен, что и придает ей 
свойства лирического цикла – авторского сверхтекстового единства, включенного в 
неавторский журнальный контекст. Здесь, однако, автор («архаист-новатор») и неав-
торская стратегия («впередсмотрящий консерватизм») 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 
радикального эксперимента и адресованные соответствующей аудитории, его стихи 
воспринимались бы как более традиционные.

Далее мы рассмотрим в сравнении все три вида сверхтекстовых единств, исходя из 
того, что книга стихов, журнальная подборка и антология создают разные, но в равной 
степени авторитетные представления о поэте. Специфика связана с тем, что в книге 
стихов складывается авторское и полное, завершенное единство, рецепция которого 
относительно самостоятельна. В журнале и антологии автор – «один из», представлен 
фрагментарно и, в свою очередь, является фрагментом общего, коллективного целого. 
Рецепция здесь чрезвычайно зависима от ряда условий, в частности концепции журнала 
и антологии, их цели и вида, полиграфического исполнения и т. д. Свойства антологии 
как сверхтекстового единства в сравнении с книгой стихов и журнальной публикацией 
рассмотрим на примере изданий современной уральской поэзии, которые представ-
ляют для исследования совокупности обозначенных проблем богатый материал.

Антологии современной уральской поэзии выходят с 1996 г. (Т. 2. – 2003, Т. 3. – 
2011). В ходе обсуждения этих изданий поэты и литературные критики затрагивали 
проблемы региональной поэзии, составительской и редакторской практики, поэти-
ческой школы и др. Издатели антологий и энциклопедии «Уральская поэтическая 
школа» инициировали круглые столы и научные конференции. Таким образом, ан-
тологии современной уральской поэзии представляют собой масштабно реализован-
ный проект. Однако поэтическая жизнь Урала не ограничивается участием авторов в 
этих изданиях – выходят и другие антологии, а кроме того, издаются книги стихов, 
уральские поэты печатаются в журналах – насыщенная поэтическая жизнь региона 
также не раз становилась предметом обсуждения и критиков, и ученых. На примере 
произведений Екатерины Симоновой мы рассмотрим, как поэт представлен в книгах 
стихов, журналах и антологиях, что именно приобретается или утрачивается в каждом 
конкретном виде публикации. Это позволит нам объединить полученные ранее ре-
зультаты исследования лирического стихотворения, цикла, книги стихов, дополнив 
их анализом функционирования поэтического текста в неавторском сверхтекстовом 
единстве антологии, выявить специфику такого единства.

Произведения Е. Симоновой (род. 1977) вошли в два тома антологии «Уральская 
поэтическая школа» – Т. 2 (1997–2003), Т. 3 (2004–2011). За время, разделяющее по-
явление этих томов, изменилась творческая манера поэтессы, она утвердила себя как 
автор большого числа публикаций, в том числе в антологиях «Братская колыбель» 
(2004), «Ле Лю Ли. Книга лесбийской любовной лирики» (2008), журналах и альмана-
хах «Воздух», «Вавилон», «РЕЦ», «Волга», «Новый берег», «Уральская новь», «Урал», 
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«Транзит-Урал», «Стетоскоп», «Гвидеон», «Вещь» и др. Автор пяти книг стихов. В све-
дениях к третьему тому антологии указаны две книги: дебютная «Быть мальчиком» 
(2004), «Сад со льдом» (2011). Кроме того, вышли книги «Гербарий» (2011), «Время» 
(2012), «Елена, яблоко и рука» (2015). Е. Симонова – лауреат поэтических конкурсов 
и фестивалей, премии журнала «Урал» за лучшую публикацию в номинации «Поэзия» 
(подборка «Поднимаешь выше свечу…». 2014. № 1).

Склонность Е. Симоновой к циклизации и композиционной цельности книг 
стихов заметна уже в дебютной книге «Быть мальчиком»: она имеет инициальное и 
заключительное стихотворения, включает циклы «Стансы к спящей», «StolichnaЯ» 
(с инициальным 12-строчным стихотворением «Ключ», содержащим начальные 
строки последующих 12 стихотворений, т. е. цикл представляет собой подобие венка 
сонетов с магистралом). Книга «Сад со льдом» состоит из трех частей («Аркадия», 
«О!фелия», «Ночные письма»), имеющих деление на мини-циклы; книга «Гербарий» 
организована значительно сложнее и строже: кроме композиционных средств и 
циклизации объединяющую роль выполняет оформление, в том числе фотография 
автора, отражающая ее образ в стилистике Серебряного века. Книга Е. Симоновой 
«Время» (2012), на которой мы остановимся более подробно, представляет собой 
такую концептуальную и композиционную целостность, компоненты которой свя-
заны очень прочно – в единую структуру, и авторский замысел этой структуры, ее 
предумышленность несомненны. Рецензент И. Соколов написал о ней: «Не книга, 
а прекрасная конструкция»1. Стихи объединены автором в циклы, скрепленные 
повторяемостью формы, приемов, мотивов (есть более или менее жесткие структу-
ры, объединяющий принцип в каждом цикле свой). Книгу венчает заключительное 
стихотворение, опубликованное отдельно. В каждом из семи циклов по 12 стихот-
ворений (один из них – «Приправы и правда» – делится на две части, в каждой из 
которых, в свою очередь, также по 12 стихотворений). Открывающий книгу «Бе-
стиарий» включает стихотворения, написанные преимущественно четырехиктным 
дольником, с делением на строфы по четыре стиха, кроме одного стихотворения 
«Белый зверь подходит к женщине со спины…», которое астрофично; число строф 
от трех до семи; в этом цикле главное организующее средство – бестиарная об-
разность. Цикл «Часослов» состоит из стихотворений, озаглавленных по месяцам 
года и написанных рифмованным неравноударным акцентным стихом. Наиболее 
строго организован третий цикл «Софья, глядящая в колодец и видящая на дне 
мертвую звезду/голубя невинности». В каждом стихотворении по 14 строк, схемы 
рифмовки варьируются, однако везде выдерживается правило рифмовки первой 
и пятой строк, а также заключительного двустишия: abbcabbccddcee – 4-е стихо-
творение, aBBcaBBccddcBB – 5-е стихотворение, abbaabbaaeeadd – 6-е стихотворе-
ние, AbbCAbbCCDDCEE – 8-е стихотворение цикла. Возможны отступления, часто 
используется приблизительная, в основном ассонансная рифма, есть вкрапления 
внутренней рифмы, но установка на то, чтобы объединить 14 строк созвучиями, 
постоянна. Здесь интересно, как при достаточно свободном метроритмическом 
строении (число ударений колеблется от одного до девяти, количество между ударных 
слогов не урегулировано) сохраняется ощущение строгой выдержанности формы. 
Этому содействует сочетание банальной рифмы с приблизительной, а также не-
равносложность строк – с неукоснительным соблюдением их числа. Взглянем на 

1 Воздух: журнал поэзии. 2013. № 1–2. С. 268.
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шестое стихотворение (схема рифмовки приведена выше, ниже курсивом выделены 
внутренние созвучия, подчеркнуты банальные рифмы):

Уронив в колодец лицо,
будто кольцо, видишь, как по нему пробегает тень,
как оно, в последний раз сверкнув на черном дне,
закрывает глаза и пьет вино
терпкой и сладкой вины, вечной, как солнечное колесо,
в любой божий день
оставляющее на небосводе багровый закатный след,
как пощечина просыпавшей все пшено
служанке – и разгорается на другой щеке пятно
медленного стыда, так что уходишь в себя, прочь,
пока тебя не находит ночь,
поскольку лунное веретено,
привычно грядущее эту печаль луча,
освещает тебя лучше, чем любая свеча1.

В 11 стихотворениях цикла «Хор» обязательно встречается женское имя, есть слова, 
выделенные курсивом, в которых некто –видимо, хор голосов – обращается к женщине; 
12-е стихотворение соединяет в себе некоторые упомянутые имена. Так получается 
еще одно подобие магистрала:

…скорбно скрипит за спиной дверь по имени анна
и закрывает окно ирина
позолота слетает с потолочной лепнины
предела женского взгляда
шелком кровавым подбитого точно футляр сада

и екатерина (ольга, елена – голубиное имя любое, произносящий это,
 тебе по плечу)
задувает себя как свечу2.

Совершенно иной принцип объединяет стихотворения цикла «Приправы и прав-
да», состоящего из двух частей: стихотворения разделены на катрены, которые в пер-
вой части «Соль и сахар» имеют более длинные строки (4-стопные 3-сложники), во 
второй «Кухонные песенки соли и сахара» – короткие (2- и 3-стопные 2-сложники, 
2-стопные 3-сложники) при сохранении в двух частях одинаковых названий и рецептов 
блюд, предваряющих стихи («Напиток с горячим вином (для постных дней)», «Салат», 
«Суп из чечевицы», «Рагу из птицы и бекона с грецкими орехами или фундуком» 
и др. – всего 12 «рецептов»). При этом параллелизм мотивов и образов одноименных 
стихотворений едва уловим:

Не покидай меня, как та, Пока глядишь
ушедшая далеко одна, ты в воду,
которую больше я не найду, как над ручьем
за руку даже если возьму, цветок,

глядящая на меня, будто в воду, пока под ней
на дно, с отраженным в ней небосводом, струится
желанным лишь потому, что его нет. сияющий
рыбы, видимые на просвет, песок,

1 Симонова Е. Время. Н.-Й. : StoSvet Press, 2012. С. 51.
2 Там же. С. 73–74.
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проплывают по водяному небу,
она говорила, что я там не был,
потому что никогда и не был
живым, и потому, слыша голос судьбы,

раковины, свернутой, как колесо,
она отворачивает от меня лицо,
но во мне остается зеркалом, вот и ты –
лишь отражение ее пустоты
(«Миндальное молоко», с. 96–97).

пока ты звезды
видишь
всегда на дне,
на дне,

ты видишь все
иначе,
и ты не нужен
мне
(«Миндальное молоко», с. 120–121).

В цикле «Берег» 12 стихотворений по 5 строф, написанных цепными трехстиши-
ями преимущественно с рифмовкой aBa cBc dBd eBe fBf, где повторяющаяся рифма 
средней строки может быть точной или приблизительной (ассонансной), например: 
тобою – покою – солью – брови – звездою (первая и пятая строка объединены более 
близкими созвучиями, третья и четвертая – ассонансом); горя – другое – неземного – 
такого – моря (первая и пятая строки объединены банальной рифмой, вторая и тре-
тья – только ассонансом).

Разнообразие приемов, использованных поэтессой, и строгое соблюдение ка-
кого-либо приема как средства циклизации делают книгу сложно организованным 
целым, которое, в свою очередь, тоже воспринимается как нечто большее, чем сумма 
частей-циклов. При этом значение такого средства циклизации, как повторяемость 
мотивов (наиболее распространенное средство, позволяющее распознать, восстано-
вить или даже создать цикл в том случае, когда авторская установка не реализована), 
ничтожно, поскольку в книге преобладает повторяемость формы, а не мотивов. Гармо-
ничная и продуманная архитектоника призывает читать книгу стихов как произведение 
большой формы. «Время» Е. Симоновой можно назвать книгой стихов с романным 
содержанием, несмотря на отсутствие сюжета, поскольку в данном случае жанровым 
образцом будет не классический роман, а современный, в котором структура преоб-
ладает над сюжетом.

Романом такого типа является «Хазарский словарь» М. Павича, который называют 
«ароманом» или «поэтическим романом»: «Чувство прозаического периода и романной 
фразы, архитектоника глав… многообразие “повторов”, звуковая оркестровка – все 
эти элементы – с акцентом на внешней, осязаемой, зримой организации – включают-
ся во внутриструктурную динамику произведения, в его образотворческую стихию» 
(курсив наш. – У. В.)1. Форма словаря позволила автору не выстраивать сюжет: «Ком-
позиция здесь задана не автором, а чужой, существовавшей до него формой. И, чем 
она жестче, тем больше свободы у автора и его героев. Он строго соблюдает не им 
придуманное правило – следит, чтобы герои в нужных местах пересекались. Зато в 
остальном он волен – повествовательная логика, сюжетная необходимость, законы 
развития характера, психологическая достоверность, даже элементарная временная 
последовательность “раньше”-“позже” – всего этого у Павича нет»2. Это, по опреде-
лению А. Гениса, «апофеоз формы». О. Мандельштам характеризовал подобное по-
строение при помощи образа скульптуры, причем такой, чья «материальная структура 

1 Пестерев В. А. Модификации романной формы в прозе Запада второй половины ХХ столетия. 
Волгоград : Изд-во ВолГУ, 1999. С. 182.

2 Генис А. Вавилонская башня: искусство настоящего времени : эссе. М. : Независимая газ., 1997. 
С. 80.
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бесконечно важнее пресловутой скульптурности»1. Это было сказано о «Божественной 
комедии» Данте: «Представьте себе монумент из гранита или мрамора, который в своей 
символической тенденции направлен не на изображение коня или всадника, но на 
раскрытие внутренней структуры самого же мрамора или гранита. Другими словами, 
вообразите памятник из гранита, воздвигнутый в честь гранита и якобы для раскрытия 
его идеи. Таким образом вы получите довольно ясное понятие о том, как соотносится 
у Данте форма и содержание»2. Примечательно, что роман М. Павича сопоставлял с 
шедевром Данте В. А. Пестерев в упомянутом исследовании романа второй половины 
ХХ в.3 Книга Е. Симоновой «Время» может быть соотнесена с «Хазарским словарем» 
М. Павича не только по признаку «умышленности» формы, «зримой организации». 
Оба произведения тяготеют к тому, чтобы своей структурой охватить и описать мир, 
поскольку выстраивают художественные пространство и время подобно мифу и, поль-
зуясь средствами мифопоэтики, оперируют основными, базовыми словами-понятиями, 
из которых формируются приметы вымышленных миров. Это, например, мужское и 
женское (две версии романа М. Павича, у Е. Симоновой в цикле «Камни» – «Жен-
ский сон» и «Мужской сон»), сны, времена года, природные явления (облака, дождь, 
солнце, свет и тени, камни, трава, ветви и т. д.), соль (бог соли и семь видов соли у 
хазар в романе М. Павича; «Соль и сахар», «Кухонные песенки соли и сахара» в книге 
Е. Симоновой), колодец, сад, вода, молоко и т. д.

Книга Е. Симоновой является моделью созданного автором мира, фиксируя не 
только вынесенное в заглавие время, но и пространство (циклы «Камни», «Берег»), 
населяя его («Бестиарий», «Хор»), определяя своего рода быт вымышленного мира 
(«Приправы и правда»). Мифогенность поэзии Е. Симоновой бесспорна. Это свойство 
отмечено в послесловии к книге (в таком качестве использовано письмо В. Гандель-
смана): «…Я прочел Вашу книгу, но не могу сказать, что вместил, потому что про-
странство ее огромно, это настоящий миф…»4. В антологии «Екатеринбург 20 : 30», где 
составители предпослали каждому автору небольшой аннотирующий текст, сказано: 
«Екатерина Симонова работает в пространстве мифа»5.

Итак, книга стихов «Время» представляет собой произведение большой формы, со 
сложной структурой, главенствующей над мотивом и образом. Каждое стихотворение 
включено в цикл, составленный по принципу повторяемости формы. Использованные 
в книге приемы мифопоэтики обладают тем же свойством, что и жестко заданная 
структура: они не собственно авторские, а хранят весь накопленный ранее смысловой 
потенциал. Каждый элемент такой формы потенциально содержит в себе все осталь-
ные, поскольку подразумевается связь с ними. Таким образом расширяется значение 
отдельной части и каждого стихотворения. 

Каждое стихотворение книги вполне может быть изъято из целого и опублико-
вано отдельно или в другом контексте. В то же время стихотворения, включенные в 
композиционную схему книги, составленной с такой поразительной выверенностью, 
заставляют предположить, что стихи создавались целыми циклами (это подтвердила и 
сама автор) и, значит, авторский замысел предполагает их более «крупное» бытование. 

1 Мандельштам О. Э. Собрание сочинений. Т. 2. С. 166.
2 Там же.
3 Пестерев В. А. Модификации романной формы… С. 186–187.
4 Симонова Е. Время. С. 154.
5 Екатеринбург 20 : 30 : антол. соврем. урал. поэзии / сост. К. Комаров, Р. Комадей, Ю. Подлуб-

нова. СПб. : Первый кл., 2013. С. 128.
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Значение отдельного стихотворения, изъятого из книги, конечно же, уменьшается, тогда 
как «вес» его возрастает. В книге стихов горизонтальные связи «дружественны» отдель-
ному тексту, поддерживают, развивают и дополняют его, в антологии (коллективном 
сборнике, журнальной публикации), где небольшое число произведений или даже одно 
стихотворение должно представлять автора, «вес» представительности переносится на 
отдельный текст (или несколько текстов), условия восприятия которого чрезвычайно 
уязвимы и зависимы от ряда случайных факторов (прежде всего от окружения).

Повышенная нагрузка на текст ведет к тому, что стихотворения функционируют и 
прочитываются иначе, закономерно меняется и представление о специфике авторского 
стиля. В нашем конкретном случае не широта поэтического мышления становится 
главным знаком идиостиля Е. Симоновой, а внимание к слову и образу. Как игрушку, 
«рукоделие» (А. Застырец), застывший фрагмент, остановленный мир, «фотоснимок» 
(М. Загидулина) можно рассмотреть поэзию Е. Симоновой, собственно говоря, и взя-
тую фрагментом – подборкой. В такой публикации Е. Симонова предстает как поэт, 
виртуозно владеющий словом и всем арсеналом средств лирики. Ее миф сужается до 
пределов одного стихотворения.

Детальный сопоставительный анализ позволяет увидеть в каждом стихотворении, 
опубликованном в книге и в антологии, смысловое смещение. Р. Фигут определил 
двойственность функционирования текста в художественном целом лирического цик-
ла как «напряжение между семантической структурой отдельного стихотворения и 
семантической структурой циклового целого», которое «должно беречь и оспаривать 
автономию отдельных стихотворений» (курсив наш. – У. В.)1. То же демонстрируется 
на примере изъятия стихотворения из книги и перемещения его в другой контекст.

В подборку Е. Симоновой, представленную в антологии «Екатеринбург 20 : 30», 
вошли четыре стихотворения из цикла «Бестиарий», три – из книги «Сад со льдом» 
и одно нигде не печатавшееся (не вошедшее и в позднейшую книгу «Елена, яблоко 
и рука»). Тексты из разных книг размещены не подряд, получилась такая последова-
тельность (табл. 4):

Таблица 4

Стихотворения Е. Симоновой в антологии и книжных публикациях

Стихотворения Е. Симоновой в подборке антологии  
«Екатеринбург 20 : 30»

Предыдущие публикации

1 «Белый зверь подходит к женщине со спины…» «Время», цикл «Бестиарий»

2 «Ласточка пролетает за открытым окном…» «Время», цикл «Бестиарий»

3 «она начинает считать с конца…» «Сад со льдом», часть первая 
«Аркадия»

4 «видишь все будто бы заново, точнее, не как вчера…» «Сад со льдом», часть первая 
«Аркадия»

5 «С городских соборов глядят игуаны…» «Время», цикл «Бестиарий»

6 «линии тела называются: ванильное молоко…» «Сад со льдом», часть вторая 
«О!фелия»

7 «Лето приходит здесь поздно, крадучись, будто вор…» «Время», цикл «Бестиарий» 

8 «самое странное в любом сне…» нигде не изданное

1 Фигут Р. Лирический цикл как предмет исторического и сравнительного изучения… С. 18.
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Такая последовательность (1-е, 2-е, 5-е и 7-е стихотворения из цикла «Бестиарий» 
книги «Время») объединила все тексты общей бестиарной образностью. Складыва-
ется небольшое лирическое повествование о женщине, любви и природе, о тонких и 
разнообразных оттенках чувств, среди которых преобладает нежность. В восьми сти-
хотворениях, собранных вместе, нет резких красок и интонаций, все образы плавно 
перетекают друг в друга, из стихотворения в стихотворение. Чтению подборки как 
единого целого способствует отсутствие прописных букв в стихотворениях из книги 
«Сад со льдом»: они и графически, и по смыслу, и интонационно продолжают предше-
ствующие тексты. Все написаны длинными предложениями, и точка стоит в основном 
один раз – в конце стихотворения (редко – дважды) – или вообще не ставится, тогда 
как сами тексты могут быть достаточно протяженными. Так и графически, и синтак-
сически достигается разрушение границ текстов, отмеченных лишь астериском:

 …все мы – игрушки
в когтях судьбы, раздвоенным языком
хватающей бабочек, хрустящей ими, скользким черным хвостом
обвивающей грешные нежные шеи,
виновные только в том, что посмели
вместо силы склониться пред слабостью, то есть тем,
что заставляет помнить, а не забыть эдем.

***
линии тела называются: ванильное молоко
теплый кофе шелковый оборот веретена
во сне ты снова запомнишь меня другой…
…так начинаешь казаться тем, чем никогда не была – 
Мальчиком без занозы, Девушкой без весла

***
Лето приходит здесь поздно, крадучись, будто вор,
или жена, скрывающая позор,
яблони медленно разворачивают розовые лепестки,
полные самой древней и сладкой тоски…1

Завершающий текст добавляет важную для автора заключительную ноту одиноче-
ства (в антологии: «…пролитый запах волос увядает будто густой венок. / и просыпа-
ющийся одинок»; в книге «Время»: «…имя не то, что свое, но и мое, / и закрываешь 
лицо ладонями, наконец осознав, что ты один»). Несмотря на то что стихотворения 
цикла, разбросанные в подборке и изъятые из книги, утратили часть своей «мифоло-
гизирующей» значимости, они стали организующим средством, позволяющим все же 
увидеть в Е. Симоновой не только тонкого лирического поэта, но автора, склонного 
к эпическому масштабу своего художественного дарования.

В антологии «Екатеринбург 20 : 30», целью которой было представить поэзию 
20–30-летних поэтов этого города и «показать как можно больше граней молодой 
екатеринбургской поэзии»2, Е. Симонова – уже зрелый, состоявшийся поэт. В анто-
логию вошли произведения авторов, которые еще только начинают публиковаться 
(К. Азерный, Н. Александрова, Л. Антипьев, Е. Белоглазов, А. Костарев, Е. Гришаева, 
М. Евчик и др.), которые получили известность «в молодежных кругах» (А. Вавилов, 
Е. Вотина, В. Корнева, Е. Баянгулова, Р. Комадей, К. Комаров и др.), а также тех, кто 

1 Екатеринбург 20 : 30. С. 130–131.
2 Там же. С. 5.
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уже имеет несколько авторских книг стихов (Е. Симонова, С. Ивкин, А. Сальников). 
Поэтому подборка стихов Е. Симоновой не имела в данном случае ознакомитель-
ного значения, а представляла важнейшее свойство ее поэзии, ставшее отчетливым 
отличительным знаком ее манеры, – цельность, мышление циклами, мифогенность.

Целостность отличает также подборку Е. Симоновой, опубликованную в журнале 
«Урал» (№ 1. 2014), где в нескольких стихотворениях, и достаточно настойчиво, по-
вторяются имена Пушкина, Чехова, современных поэтов в названиях и посвящениях 
(Е. Сунцовой, О. Дозморова, Ю. Казарина, Н. Санниковой). От первой строки под-
борки («читатель читает, а плотник – поет…») до последней («мы все призраки. все») 
складывается вполне уловимое в своей логике лирическое размышление.

Н. В. Барковская, анализируя книги Е. Сунцовой и отмечая сходство ее манеры 
с поэтикой Е. Симоновой (обе поэтессы начинали в Нижнетагильской поэтической 
школе, между ними сохраняются тесные дружеские и творческие контакты), обратила 
внимание на обилие посвящений, которое можно считать достаточно распростра-
ненной чертой всей уральской поэзии, склонной к формированию дружеского круга, 
объединению творческих сил. Автор акцентировала внимание на посвящениях в связи 
со спецификой лирического субъекта поэзии Е. Сунцовой: «Лирическая героиня Сун-
цовой – отнюдь не прямой автобиографический образ, это как бы разыгрывание теа-
тральной роли, когда за другой женщиной, другой судьбой просвечивает собственно “я” 
автора стихов (в частности, в посвящениях друзьям, в некоторых автобиографических 
подробностях, в фотографии, сопровождающей книгу). Напоминает игру по системе 
Станиславского: добиться вживания в роль, слияния роли и личности актера. Кстати, 
нечто подобное и в стихах другой тагильчанки, Екатерины Симоновой: стихи написаны 
от первого лица, но субъект речи – кукла Адель, аристократическая кукла-красавица, 
словно пришедшая из Серебряного века»1. Здесь имелась в виду Адель из книги Е. Си-
моновой «Гербарий», где игра с вымышленным и реальным «я» составляла главную 
специфику субъектной сферы. В рассмотренной нами книге «Время» посвящений нет: 
это целое, «большое» повествование, не делимое на адресованные кому-либо части, не 
имеющее даже потенциальной возможности такой адресации. Это целокупный смысл. 
Подборка «Поднимаешь выше свечу…» представляет собой совокупность адресаций, 
обращений, имен, ставших элементами заглавия, посвящениями или включенных в 
сам стихотворный текст. Умышленность порядка стихотворений подчеркивается нару-
шением порядка двух стихотворных писем: «Двенадцатое письмо – Олегу Дозморову» 
публикуется раньше, чем «Четвертое письмо – Наталье Санниковой». Таких писем 
Е. Симоновой было написано около 40, они публиковались поэтессой в социальных 
сетях подряд – в том порядке, в котором писались. В позднейшую книгу «Елена, 
яблоко и рука» вошло одно «Письмо Евгению Туренко» (без номера). В журнальной 
подборке «Четвертое письмо» стало завершающим, поскольку его последняя строка 
«мы все призраки. все» выполняет требуемую роль итога, заключительной эмоции: 
после «встреч» с разными людьми остается сомнение в их материальности, поскольку 
одиночество поэта неизбывно.

Сопоставим рассмотренные подборки Е. Симоновой с той, которая вошла в анто-
логию «Современная уральская поэзия (1997–2003)», составленную В. О. Кальпиди. 
Стихотворения, выбранные (но не расположенные) по хронологическому принципу, 
выполняют конкретно поставленную составителем задачу: «…Периодически делать 

1 Барковская Н. В. «Свой круг» Е. Сунцовой // Книга стихов как феномен культуры России и 
Беларуси. С. 450.
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“стоп-кадр”… литературного процесса»1. В таком контексте стихи Е. Симоновой 
(в подборке этого тома большая часть датирована 2002 г.) действительно и выглядят, 
и читаются как слепок обозначенного составителем времени. Они и наполнены зна-
ками современного мира и языка, представляя в данном случае не поэта, а период 
(эпизод) в развитии уральской поэзии. Фрагментарность, «стоп-кадр» выполняют 
также функцию фиксации творческой манеры поэта, выхваченной из его эволюции. 
Так, в антологию 1997–2003 гг. вошли стихи, большая часть которых вскоре была 
опубликована в дебютной книге автора «Быть мальчиком» (2004). В поэзии Е. Симо-
новой этого периода тонкий лиризм сочетался с повышенным вниманием к знакам 
телесности и современности, т. е. в данном случае «стоп-кадры» индивидуальной 
творческой манеры и общего движения уральской поэзии совпали.

Нельзя не заметить некоторых расхождений в текстах книги и антологии. «Стансов 
к спящей» опубликовано два, в книге – четыре. «Северная элегия» в книге закан-
чивается простой констатацией: «…И шло / Две тысячи второе лето». В антологии 
возникают слова, выравнивающие строку метроритмически, удлиняя ее, но добав-
ляющие еще одно «непоэтическое» выражение к тексту, и так достаточно жесткому, 
и интонационно, и лексически: «…И шло / Две тысячи второе, на фиг, лето». Строка 
стала ровнее, но стихотворение лишилось гармонизирующего, «снимающего» финала, 
важного в поэтике Е. Симоновой. Подобного рода замена произошла и с финалом 
стихотворения «Единственная я не понимаю…». В антологии заключительные строки 
решительнее, ровнее и грубее: «Мы сжеванная принтером бумага / Секреции, секреты 
и отвага…». В книге заметно то же стремление к философичности финала: «Прогло-
ченная принтером бумага / И ты со мной но не хватает шага». Здесь стихотворение 
не только сменило интонацию, но и лишилось части своего смысла, возникавшего из 
переклички концовки со строкой: «И кажется что это шаг до чуда…». Во всех случаях 
это была редакторская правка, мотивация которой ясна в свете общей концепции 
антологии: стихи стали классичнее и жестче, приобрели способность четче выражать 
представление о поэзии «здесь и сейчас».

В третьем томе антологии «Современная уральская поэзия (2004–2011)» Е. Симо-
нова представлена как автор двух книг: вторая книга «Сад со льдом» вышла в мо-
сковском издательстве «Русский Гулливер» в 2011 г. Не названная в сведениях анто-
логии третья книга автора «Гербарий» вышла в том же году в издательстве «Ailuros» в 
Нью-Йорке. В антологии 2011 г. собраны стихи из этих двух книг. В подборке можно 
видеть не только новый поэтический язык и стиль Е. Симоновой, но и стремление 
к целостности и полноте. Так, циклы «Дом», «Гобелены» даны без сокращений. Не 
совпадают в книге и антологии лишь названия: в книге заглавие «Гобелены. Зеленый 
триптих. Сон, смерть и пробуждение» предпослано трем частям, а каждая имеет соб-
ственное название (например, «Гобелен первый. Левая половина. Спящие»), а не просто 
пронумерована («Гобелен № 1…» и т. д.). Вся подборка завершается немногословным 
аккордом с характерной для Е. Симоновой интонацией прощания: «Она умолкает 
ты умираешь / весь». Многие свои значения, будучи изъятым из целого, утратило 
стихотворение, озаглавленное в антологии «Зима» («Адель берет коньки…»). В кни-
ге оно является инициальным к большой части, названной «Зима», сам же текст не 
имеет заглавия. Прозаический отрывок «Из воспоминаний Адели С.», предпосланный 
всей книге «Гербарий», стихотворения, открывающие календарные части («Зима», 

1 Современная уральская поэзия (1997–2003) : антология / сост. В. О. Кальпиди. Екатеринбург : 
Галерея, 2003. С. 13.



«Весна», «Лето», «Осень»), стихотворение «Из дневника Адели» (инициальное в части 
«Погашенная лампа») и «Прощание» (завершающее книгу) вступают в диалогические 
отношения между собой, дополняют друг друга, движут сюжет книги – «петербург-
ской» и «декадансной».

Кроме очевидного сокращения, требуемого самим жанром подборки в журнале 
или антологии, текст приобретает свойство представлять поэта (в случае с антологи-
ями уральской поэзии, по замыслу составителя, время или период). Нагрузка на текст 
здесь велика, тогда как позиция автора уязвима. Книга же выступает целостностью, 
позволяющей текстам взаимодействовать между собой, следуя авторскому замыслу 
или читательской рецепции. Поэт здесь – демиург, создатель художественного мира. 
Колебания значений, возникающие при перенесении стихотворений из целостного 
во фрагментарный контекст, будучи проанализированными хотя бы бегло, выявляют 
в каждом случае специфические художественные свойства самих контекстов, а также 
поэтических произведений как автономных и контекстуальных единиц. Так, изъятые 
из циклов и книг, стихотворения Е. Симоновой, включенные в антологию «Екатерин-
бург 20 : 30», проложили линию преемственности от книги «Сад со льдом» к книге 
«Время», а также, включив неопубликованный текст, прочертили условную линию в 
будущую книгу. Антологии современной уральской поэзии разных лет, коррелируя с 
изменением творческой манеры автора, создали для Е. Симоновой контексты фик-
сации важнейших для нее тем, мотивов, образов. Остальные свойства «постоянно 
нового мерцающего большого целого» (Р. Фигут) при этом были утрачены. Тем не 
менее приобретена диалогичность другого рода – между антологиями разных лет. 
Как было показано на примере стихотворения об Адели, оставаясь в подборке анто-
логии лишь иллюстрацией тем, мотивов, образов, новых для определенного периода, 
оно лишилось значительной части своих художественных достоинств. Это связано 
со специфической чертой «романных» книг Е. Симоновой: в «Гербарии», в отличие 
от «Времени», ясно прочитывается сюжет, скрепленный персонажным субъектом – 
Аделью. Такая функциональность в книге открывает перед автором возможности раз-
нообразных стилистических экспериментов, при этом стихотворение изначально не 
мыслится как автономное. Суть этих экспериментов не может быть ясна вне общего 
замысла. Та же «романная» целостность в книге «Время» в отсутствие сюжета остав-
ляет отдельным стихотворениям больше простора для самоценности, которая лишь 
меняет свое свойство при перенесении в другой контекст (вместо эпического масштаба 
поэтического дарования мы видим достоинства языка и стиля и т. д.). Так на весах 
приобретения – потери выявляется мера самостоятельности стихотворения и книги 
стихов как «литературного произведения искусства», а также журнала и антологии 
как сверхтекстовых единств.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе были указаны и исследованы области, обновление которых оказывает 
наиболее существенное влияние на формирование жанровой системы современной 
русской поэзии. Это «большие» и «малые» жанры и их новые отношения в сфере 
лиро-эпического (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 лирической формы»1. Однако 
в тот же период складывается большая лирическая форма, которая не переходит в дру-
гой жанр, хотя увеличение стихотворения, расширение его границ происходит за счет 
проникновения элементов эпоса и драмы. Основные средства модификации лириче-
ского стихотворения, возникшие уже в ХІХ в. и востребованные поэзией последующих 
эпох, – это: повествовательность (сюжетность, романизация), полисубъектность (как 
драматизация или субъектный синкретизм). Мы использовали формальный показа-
тель длины стихотворения, чтобы определить историческую динамику в распреде-
лении «малых» и «больших» лирических форм. Таким способом мы выяснили, что 
малый объем далеко не обязателен для лирического стихотворения и неспецифичен 
для определенного исторического периода. Уже в ХІХ в. средняя длина стихотворе-
ния К. Н. Батюшкова составляла 34,8 строки, Я. П. Полонского – 42,2. «Чистыми» 
лириками были Ф. И. Тютчев и А. А. Фет, средняя длина их стихотворений соответ-
ственно 17 и 15 строк. На рубеже ХІХ–ХХ вв. укрупнение жанровых единиц кроме 
повествовательности происходило и в результате изменения жанровой системы: с 
возрастанием роли циклизации на позиции «старшего» поэтического жанра эпохи 
оказались лирический цикл и книга стихов. Это отмечалось в работах ряда исследова-
телей: Л. К. Долгополова, З. Г. Минц, Н. А. Богомолова, О. А. Лекманова и др. Чтобы 
ответить на вопрос, каким было дальнейшее движение лирического стихотворения, 
мы обратились к антологиям, в которых была собрана лирика 1920-х, 1930-х, 1940-х гг., 
и сделали подсчеты. Получившиеся показатели (32,8; 32; 27 строк соответственно) 
свидетельствовали о том, что повествовательность, «песенность» и «лиризм» разных 
десятилетий определяли тенденции к увеличению или уменьшению длины стихо-
творения. Лишь в 1940-х гг. советская поэзия реабилитировала «чистый» лиризм как 
равноправную составляющую жанровой системы. В предыдущие и последующие де-
сятилетия малое лирическое стихотворение считалось не отвечающим масштабным 
идеям социалистического строительства и «главными» жанрами были эпические: 
циклы и книги поэм. Лирика подвергалась так называемой «эпизации» – укрупнению. 
В оттепельные годы обозначилась противоположная тенденция, однако уменьшения 
длины стихотворения не произошло, поскольку «лиризировался» эпос, по-прежне-
му считавшийся важным. «Старшим» был лирический род, а тенденция советского 
литературоведения и критики считать «малый» жанр незначительным и обязательно 
тяготеющим к большим формам сохранялась. «Лирическим» в 1960–70- е гг. могло быть 

1 Гиршман М. М. Стихотворение // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. С. 252.
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названо любое литературное произведение, в котором присутствовала эмоциональная 
окрашенность, субъективный взгляд, а лирическое стихотворение стало «синтетиче-
ским жанром» – по сути, единственным в советской поэзии1.

В поэзии И. Бродского, в противовес жанровому безразличию советской лите-
ратуры, наблюдалось повышенное внимание к жанровым определениям. Многие из 
использованных поэтом жанровых заглавий – авторские или квазижанровые. Подчерк-
нутая жанровость мышления характерна и для других авторов неподцензурной поэзии: 
Г. Сапгира, Е. Шварц. Отдельное внимание мы уделили «большому стихотворению» 
И. Бродского, показали близость этого достаточно неопределенного понятия тому, 
что И. Л. Альми назвала «большой лирической формой».

В поэзии трех авторов, избранных нами для анализа композиции и жанра стихотво-
рения рубежа ХХ–ХХІ вв., – А. Драгомощенко, С. Львовского, М. Степановой – сти-
хотворение обнаруживает заметное стремление к бытованию в «большой» форме. Даже 
выступая как «чистый» лирический жанр (как у М. Степановой в книге «Тут-свет»), 
стихотворения полноценно функционируют в пределах книги стихов: для адекватного 
восприятия новаторских произведений необходим контекст. В стихах С. Львовского 
форма «большого» стихотворения обновляется за счет соотношения длины строки 
и лирического сюжета. Стихотворения А. Драгомощенко – это новые поэтические 
жанры. Его поэзии свойственна «переходность», воплощенная в неостановимости 
текста, невыраженности «я». В поэзии А. Драгомощенко можно видеть обновление 
поэтических жанров, но не отказ от жанровой литературной традиции в целом. Его 
жанровые номинации, например элегии, зачастую не означают, что перед нами именно 
элегия, однако заглавие с неизбежностью включается в диалог, даже как точка оттал-
кивания, а не сходства. Изучение циклов и поэм А. Драгомощенко показало, что поэт 
сохраняет достаточно ясную границу между этими «большими» жанровыми формами: 
относительную автономность стихотворений цикла и несамостоятельность частей 
поэмы. Применив композиционно-жанровый анализ, обратившись к особенностям 
синтаксиса и субъектной структуры поэзии А. Драгомощенко, мы определили, что 
постоянство неопределенного субъекта обрело адекватную ему форму завершенных 
и потенциально бесконечных стихотворений.

В жанровой системе поэзии рубежа ХХ–ХХІ вв. заметное место заняла баллада. 
Мы показали, что современная баллада опирается на жанровые признаки, накоплен-
ные на протяжении ХІХ–ХХ вв., и отметили несколько тенденций в обновлении 
жанра. Так, усиление элементов эпоса отличает современный процесс от лиризации 
баллады ХІХ в. и сближает его с «эпизацией» советского периода. Важной жанровой 
чертой современной баллады, на наш взгляд, является установление «единомирия»: 
«страшный» балладный мир оказывается реальностью для героев социальной поэзии; 
субъектный синкретизм создает единое пространство реального/ирреального, в кото-
ром разворачивается сюжет. Кроме того, современная баллада опирается на песенные 
структуры разных эпох, от европейских и русских фольклорных песен, советских песен 
до рок-баллад. Рассмотрев баллады С. Михайлова, М. Степановой, Л. Шваба, Е. Бояр-
ских и др., отдельное внимание мы уделили понятию «нового эпоса», предложенному 
Ф. Сваровским и А. Ровинским в качестве нового поэтического направления.

Особый жанровый потенциал был отмечен в «длинном» повествовательном верли-
бре. Мы обратились к синтаксической теории, согласно которой в стихе преобладают 
сочинительные связи, тогда как подчинительность является признаком прозы. Эта 

1 Орлицкий Ю. Б. Стих и проза в русской литературе. С. 585.
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теория была сформулирована в трудах Т. В. Скулачевой и доказана на обширном поэ-
тическом материале. По нашим наблюдениям, на рубеже ХХ–ХХІ вв. сформировался 
новый подтип «длинного» верлибра, строящегося как повествование, и подчинитель-
ные связи в нем преобладают. Он отличается от «индуктивного», перечислительного 
верлибра и в силу своей «прозаизированности» требует определенного содержания: 
бытового, разговорного, близкого к устной речи. Такие верлибры представлены в книге 
М. Малановой «Просторечие». Несколько верлибровых поэм и «длинных» верлибров 
подобного типа написаны И. Кабыш.

Во второй главе была рассмотрена книга стихов: даны основы теории, истори-
ческий обзор, проанализированы структурные особенности (заглавие, композиция). 
Отдельное внимание мы уделили жанровым заглавиям, в том числе окказиональным. 
В качестве примера более подробно остановились на книге В. Ермолаева «Трибьюты 
и оммажи».

Повышенная семантизация заглавия книги стихов свидетельствует о том, что 
книга приравнивается к произведению, в котором каждый элемент потенциально 
значим, срастается с содержанием, т. е. включается в структуру жанра, а целостность 
книги подчиняет себе другие, меньшие жанры. В том, как выстраивается метасюжет, 
ведущая роль принадлежит композиции книги. Рассмотренная нами на примере книг 
А. Скидана, М. Малановой, А. Сен-Сенькова, М. Степановой, композиция книги 
стихов была определена как важный жанрообразующий фактор, аналогично тому, как 
связаны и взаимообусловлены жанр и композиция стихотворения.

Рассматривая книгу стихов как «старший» жанр современной поэзии, мы отметили 
и такие ее функции, как способность не только подчинять общему идейно-композици-
онному замыслу произведения разной жанровой природы, но и формировать целост-
ный контекст в книгах стихотворений и переводов, а также в книгах-билингвах. Здесь 
нам потребовался небольшой исторический экскурс, который позволил определить 
относительную новизну поэтических билингв, а также специфику соотношения ориги-
нального творчества и переводов в книгах современных авторов. Это соотношение, по 
нашим наблюдениям, эволюционировало в сторону большего слияния, в соответствии 
с одним из жанровых признаков книги стихов, которым является единство образа 
лирического «я» или героя. Объединение ипостасей поэта и переводчика, выстраива-
ние единого метасюжета – эти черты стали характерны даже для книг традиционного 
типа «стихотворения и переводы». В книгах-билингвах единство преимущественно 
рецептивно, новый смысл в книге приобретает каждое стихотворение – и возникает 
диалог оригинала и перевода, поэта и переводчика, а вместе с тем – диалог нацио-
нальных поэтических традиций.

В третьей главе нами были рассмотрены неавторские сверхтекстовые единства, 
такие как исследовательские (редакторские) циклы, посмертные издания, антологии, 
журнальные подборки. На примере поэзии В. Блаженного было показано свойство 
неавторских контекстов формировать определенное представление об авторе, особен-
ностях его стиля. В частности, «паралогии» В. Блаженного в книге «Моими очами» 
(составитель Д. Кузьмин) впервые были собраны в один контекст.

Материал о посмертных изданиях неподцензурной поэзии был собран с целью 
показать, что такие издания становятся значимой конкурентной частью «поля ли-
тературы» и оказывают влияние на тот момент литературного процесса, в который 
появляются в виде книг. Эти издания влияют на поэтов – современников издания, в 
большей степени, чем на современников поэта, изменяют читательские и исследо-
вательские представления о новом или уже освоенном поэзией. Также посмертные 
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издания оказывают влияние и на исследование истории и теории литературы, по-
скольку своим появлением могут вызывать необходимость уточнения или пересмотра 
сложившихся представлений (например, первенства в освоении поэтической формы, 
возникновения стилевой черты и др.). Для поэзии рубежа ХХ–ХХІ вв. таким «вызо-
вом» стало масштабное возвращение неподцензурной литературы советского периода 
книгами, собраниями сочинений, что отличает данный период от предыдущих, когда 
знакомство с авторами неофициальной литературы происходило фрагментарно, пре-
имущественно в журнальных публикациях, и представление о величине и значимости 
этой литературы еще не сформировалось.

Недавнее появление новых книг – посмертных собраний – подтверждает важность 
отмеченной нами специфики такого рода изданий: формировать новое представление 
о поэте, чей творческий и жизненный путь уже завершен; оказывать влияние на теку-
щий процесс и требовать пересмотра истории литературы. В 2016 г. вышло собрание 
стихотворений В. Кондратьева (1967–1999) «Ценитель пустыни». А. Скидан отметил, 
что книга «открывает этого автора с совершенно новой стороны: до появления кор-
пуса стихотворений даже близкие друзья и почитатели знали Кондратьева главным 
образом как прозаика и переводчика, чему немало способствовало и то, что в 1990-е 
он практически перестал печатать стихи. Но не писать их. И именно в этот период им 
были созданы наиболее зрелые и мощные поэтические тексты... Но и ранние вещи, 
написанные во второй половине 1980-х, заставляют пересмотреть карту неофициальной 
поэзии и прочертить новые траектории преемственности по отношению к великим 
модернистам XX века»1. Подобное наблюдение сделал Л. Оборин, характеризуя книгу 
А. Драгомощенко «Великое однообразие любви» (2016), составленную вдовой поэта. 
Эта книга «включает в основном ранние стихи и представляет другого Драгомощен-
ко – высокого европейского модерниста…» (курсив наш. – У. В.)2.

В 2016 г. М. Волковой и В. Кальпиди при участии Д. Кузьмина был реализован 
проект антологии анонимных текстов «Русская поэтическая речь». На наш взгляд, это 
доведенная почти до предела идея антологии как сверхтекстового единства: стихотворе-
ния 115 поэтов даны как 115 глав единой книги, в каждой что-либо «рассказывается» и 
«содержание» каждой главы предваряет соответствующая преамбула. Антология – это 
результат коллективного авторства. При этом, как в случае с «Русской поэтической 
речью», авторами книги в целом являются составители, а безымянные авторы подбо-
рок – лишь материал, на котором реализован составительский замысел.

Журнальная подборка и контекст были рассмотрены на примере подборки и книги 
М. Амелина. Однако и в предыдущих главах мы обращались к журнальным контекстам 
как исследовательскому материалу. «Новые песни западных славян» С. Михайлова 
в журнальном контексте альманаха «Насекомое» публиковались в составе, отлича-
ющемся от позднейшего книжного, и значение всего цикла в целом было иным: более 
глубоким – благодаря завершающим «неигровым», философским стихотворениям. 
В том же параграфе, посвященном современной балладе, нами был проанализирован 
выпуск журнала «Рец», в котором формулировалась творческая программа «нового 
эпоса». В собранном составителями контексте действительно было заметно стремление 
многих авторов к повествовательности, однако жанровая природа текстов неоднородна.

1 2016-й: оглядываясь. Писатели и критики вспоминают важнейшие литературные события 
уходящего года [Электронный ресурс]. URL: http://www.colta.ru/articles/literature/13517.

2 Оборин Л. Поэзия-2016: итоги [Электронный ресурс] // Горький. URL: https://gorky.media/
context/poeziya-2016-itogi/.
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Журнальные публикации часто служат исследовательским материалом, позволя-
ющим составить картину состояния литературы определенного периода по какому-ли-
бо признаку. Так, М. Л. Гаспаров, чтобы определить «передовитость» постсоветского 
русского стиха, проанализировал поэтические публикации шести журналов за 1997 г., 
выбрав по два журнала разных направлений – «либеральные “Новый мир” и “Знамя”, 
националистические “Москва” и “Наш современник”, левые (т. е. с авангардистским 
уклоном) “Новая Юность” и “Арион”»1. Исследовать современную поэзию на другом 
материале ученый посчитал невозможным, поскольку, как он объяснил, «здесь борются 
направления, все время выплывают новые имена, делать выбор между ними на свой 
вкус я не имею права»2.

М. Рутц использовала «ранговые списки литературных журналов» («предвари-
тельный» канон) для сопоставления с научным каноном: целью исследования было 
выявить круг публикующихся и изучаемых авторов, «описать и объединить в одну 
картину-мозаику множество канонов, включая те, которые литературоведение создает 
более или менее осознанно и продуманно»3. А. Голубкова представила результаты 
статистического анализа публикаторских стратегий журналов «Новый мир», «Знамя», 
«Звезда» за период с 1985 по 2000 г. Исследователь указала, в частности, на сокращение 
числа публикаций и авторов, формирование определенного круга авторов журналов 
«Новый мир» и «Знамя». В журнале «Звезда» А. Голубкова отметила уменьшение числа 
тематических стихотворных подборок с 1991 г.4

До последних лет «толстые» журналы служили важным источником исследования 
современной поэзии. В настоящий момент они переживают кризис, обусловленный, 
на наш взгляд, отсутствием ясно выраженной эстетической, мировоззренческой пози-
ции, что было главным условием возникновения «толстого» журнала как культурного 
феномена. Вполне возможно, что в перспективе более продуктивным будет анализ 
контекстов электронных журналов, литературных порталов, в настоящее время взявших 
на себя те функции, которые утратили «бумажные» периодические издания: они от-
крывают новые имена, публикуют рецензии, критические материалы непосредственно 
вслед за появлением книг, на пике интереса к ним читающей публики, а во многом и 
формируют этот интерес. Среди таких ресурсов электронный литературный журнал 
«Лиterraтура» (http://literratura.org), евразийский журнальный портал «Мегалит» (http://
www.promegalit.ru), журналы «Двоеточие» (https://dvoetochie.wordpress. com), «Сетевая 
словесность» (http://www.netslova.ru), «Плавучий мост» (http://www.plavmost. org) и мно-
гие другие. С 2016 г. функционирует сайт «Горький» (https://gorky.media), основанный 
Б. Куприяновым и специализирующийся на обзорах, анонсах, критике, рецензирова-
нии, это сайт «о книгах и чтении».

Даже беглое знакомство с подобными литературными ресурсами убеждает в том, 
что электронные журналы способны вместить очень много имен и текстов, которых 
не позволит себе ни одно «бумажное» издание. В этом отражается действительная си-
туация, при которой как никогда возрастает роль экспертных оценок, стратификации 
литературного поля. И электронные ресурсы, ориентированные на определенный круг 
читателей, не допускают перенасыщенности и недифференцированности контента, 

1 Гаспаров М. Л. Русский стих как зеркало постсоветской культуры. С. 306–307.
2 Там же. С. 306.
3 Рутц М. «Каноны» современной русской поэзии. Наблюдения и перспективы // Имидж, 

диалог, эксперимент – поля современной русской поэзии… С. 56.
4 Статьи А. Голубковой размещены автором на сайте https://www.academia.edu.



поскольку делят одно интернет-пространство с массой любителей и графоманов – 
с «поэтическим народом» (О. Аронсон).

Литературная ситуация последних лет меняется динамично, и трудно сказать, 
какой будет поэзия через 10-15 лет, в каких формах и жанрах будет существовать. 
Проблема жанровой эволюции современной поэзии – одна из наиболее сложных. Ее 
решение может указать границу периода – начинается, длится или завершается он в 
настоящий момент, – если принять во внимание гипотезу Н. Л. Лейдермана, согласно 
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 изменилось, сохраняя лишь са-
мые общие жанровые признаки и демонстрируя тяготение к сфере лиро-эпического 
и лиро-драматического. Единица, автор, личность, растворенные в массовом потоке 
подобных, стремятся уравновесить свое присутствие в поле литературы, сделать его 
более значительным количественно. В структуре поэтического текста происходит 
параллельный процесс «растворения» субъекта в художественном мире, что также вы-
зывает необходимость в кумулятивном эффекте, который дает укрупнение формы или 
усиление ее горизонтальными связями, контекстом. На фоне ситуации, осознаваемой 
как кризис «чистого» лиризма, циклизация и книга стихов становятся доминирующими 
формами в жанровой системе русской поэзии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1.1

Средний объем стихотворений антологии «Лирика 20-х годов»

Поэт
Число  

произведений
Число строк Средний объем

А. Блок 3 135 45

В. Маяковский 48 2687 56

Д. Бедный 18 581 32,3

В. Хлебников 7 165 23,6

В. Брюсов 10 270 27

С. Есенин 80 2737* 34,2

*Примечание 1. – «Небесный барабанщик» (64 строки), «Сорокоуст» (76 строк), «Цветы» 
(98 строк) считались за единицу (произведение), стихотворения из «Персидских мотивов» – 
отдельно, как стихотворения цикла. Наибольшая длина произведения «Мой путь» – 180 строк.

П. Арский 6 236 39,3

В. Александровский 5 116 23,2

М. Герасимов 2 64 32

Н. Полетаев 5 76 15,2

С. Обрадович 7 261 37,3

В. Казин 10 228 22,8

Г. Санников 6 100 16,7

В. Кириллов 4 103 25,8

В. Каменский 11 281 25,5

И. Садофьев 14 365* 26

*Примечание 2. – Произведение «Веселый май», состоящее из 5 пронумерованных частей, 
связанных общим сюжетом, считалось за единицу (63 строки). Отметим, что ему предшествует 
стихотворение из 16 катренов – 64 строки.

П. Орешин 19 508 26,7

С. Городецкий 8 242 30,3

А. Белый 5 122 24,4

Н. Асеев 18 819* 45,5

*Примечание 3. – «Стихи сегодняшнего дня» считались как цикл из 4 стихотворений; «Бык» 
(55 строк), «Синие гусары» (36 строк), «Чужая» (195 строк) – как отдельные произведения.
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Поэт
Число  

произведений
Число строк Средний объем

С. Кирсанов 2 44 22

П. Антокольский 6 130 21,6

И. Сельвинский 3 70 23,3

А. Ахматова 12 138 11,5

М. Цветаева 13 256 19,7

В. Инбер 3 50 16,6

Б. Пастернак 20* 424 21,2

*Примечание 4. – Два цикла вошли в антологию: «Разрыв» (9 стихотворений, 97 строк)  
и «К Октябрьской годовщине» (3 стихотворения, 122 строки).

И. Эренбург 5 104 20,8

Э. Багрицкий 12 731* 60,9

*Примечание 5. – Последний текст подборки «Разговор с комсомольцем Дементьевым» 
составляет 151 строку (написан в основном 3-сложным хореем). «Стихи о поэте и романти-
ке» – 86 строк в основном 4-стопного амфибрахия.

Н. Тихонов 14 364 26

А. Жаров 10 337 37,7

А. Безыменский 4 193 48,3

М. Светлов 15 628* 41,9

*Примечание 6. – Произведение «Комсомол» делится на части, но представляет собой единое 
повествование (55 строк). В антологию включена и баллада «Гренада» (96 строк).

М. Голодный 9 164 18,2

В. Саянов 5 187 37,4

И. Уткин 10 323 32,3

Дж. Алтаузен 2 52* 52

*Примечание 7. – Текст стихотворения «Прощание с лужей» разбит автором на строки про-
извольно; при подсчете учитывалась метроритмическая схема (4-стопный ямб) и рифмовка.

П. Комаров 5 116 23,2

В. Луговской 15 454 30,3

Н. Заболоцкий 6 289 48,2

Д. Кедрин 2 76 38

Б. Корнилов 6 287 47,8

П. Васильев 5 178 35,6

М. Исаковский 9 216 24

А. Прокофьев 2 40 20

С. Щипачев 2 24 12

Продолжение табл. 1.1
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Поэт
Число  

произведений
Число строк Средний объем

Н. Рыленков 3 36 12

Н. Ушаков 2 48 24

В. Гусев 1 37 37

А. Твардовский 5* 84 16,8

*Примечание 8. – Два стихотворения из цикла «Весенние строчки» считались отдельно.

А. Сурков 5 187 37,4

Всего 51 поэт 499 16 363 32,8

Таблица 1.2

Средний объем стихотворений антологии «Лирика 30-х годов»

Поэт Число произведений Число строк Средний объем

М. Исаковский 22 709 32,2

А. Прокофьев 43 879 20,4

П. Васильев 35* 1422 40,6

*Примечание 1. – Три части произведения «Анастасия» связаны между собой и были подсчи-
таны вместе (48 + 30 + 22 = 100 строк), цельность обусловлена наличием общего эпиграфа, 
«отклик» которому находим в заключительных строках третьей части. «Лирические стихи» 
(24 + 24) считались отдельно.

А. Твардовский 20 756 37,8

Б. Корнилов 16 891 55,7

Н. Рыленков 19* 427 22,5

*Примечание 2. – В подборку вошло 4 сонета.

А. Сурков 14 413 29,5

В. Лебедев-Кумач 16 505* 31,6

*Примечание 3. – Тексты песен В. Лебедева-Кумача приведены с повторяющимися припе-
вами (в песне «Веселый ветер», например, дословно трижды повторяется припев из 5 строк, 
в песне «Простые слова» 6 строк припева повторены четырежды).

Д. Бедный 2* 100 50

*Примечание 4. – В подборку были включены также 2 басни («Еж» и «Пчела»), не вошедшие 
в подсчеты.

Н. Заболоцкий 15 534 35,6

В. Луговской 19 821 43,2

Н. Тихонов 11 357 32,5

Д. Кедрин 11 374 34

П. Комаров 6 176 29,3

Окончание табл. 1.1
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Поэт Число произведений Число строк Средний объем

Я. Смеляков 7 282 40,3

Б. Ручьев 5 374 74,8

А. Решетов 9 259 28,8

А. Яшин 8 279 34,9

А. Чуркин 4 116 29

В. Гусев 3 109 36,3

Н. Асеев 12* 428 35,7

*Примечание 5. – В антологию вошло начало стихотворения «Город Курск» (12 строк), допи-
санное автором в 1943 г. Стихи из цикла «Остыванье» считались отдельно (12, 12, 20 строк).

А. Ахматова 12 186 15,5

Б. Пастернак 7 194 27,7

В. Каменский 1 84 84

Э. Багрицкий 2 198 99

А. Тарковский 4 55 13,8

Д. Семеновский 2 72 36

Вс. Рождественский 7 232 33,1

Н. Браун 4 96 24

П. Орешин 4 52 13

С. Щипачев 18 231 12,8

М. Светлов 6 178 29,6

Я. Шведов 2 53 26,5

В. Саянов 2 40 20

М. Голодный 5 122 24,4

А. Жаров 1 36 36

А. Недогонов 10 269 26,9

О. Берггольц 7 130 18,6

А. Фатьянов 2 67 33,5

К. Симонов 10 329 32,9

С. Васильев 3 122 40,6

С. Поделков 4 121 30,3

А. Софронов 3 96 32

М. Алигер 2 94 47

И. Авраменко 2 50 25

С. Смирнов 2 112 56

Всего 46 поэтов 419 13 430 32

Окончание табл. 1.2



Пр
ил

ож
ен

ие
1

266

Таблица 1.3

Средний объем стихотворений антологии «Лирика 40-х годов»

Поэт Число произведений Число строк Средний объем

И. Авраменко 9 272 30,2

В. Агатов 1* 16 16

*Примечание 1. – Песня «Темная ночь».

В. Азаров 3 100 33,3

В. Алатырцев 1* 36 36

*Примечание 2. – «Песня о черемухе».

М. Алигер 4 184 46

Дж. Алтаузен 1 32 32

С. Алымов 1* 48 48

*Примечание 3. – Песня «Вася-Василек».

П. Антокольский 2 138 69

А. Артемов 1 32 32

Э. Асадов 2 68 34

Н. Асеев 2 114 57

В. Афанасьев 1 16 16

А. Ахматова 18 198 11

В. Багрицкий 4 105 26,3

А. Барто 1 14 14

И. Бауков 2 52 26

Д. Бедный 2 37 18,5

А. Безыменский 1 40 40

Я. Белинский 2 36 18

К. Бельхин 1 26 26

О. Берггольц 18 590 32,8

Е. Березницкий 1 20 20

В. Бершадский 1 20 20

Б. Богатков 3 52 17,3

П. Богданов 1* 28 28

*Примечание 4. – «Песня о Ладоге».

В. Боков 3 57 19

С. Ботвинник 2 20 10

Н. Браун 6 356* 59,3

*Примечание 5. – 148 строк отведено произведению «Возмездие».

Н. Букин 1* 24 24

*Примечание 6. – Песня «Прощайте, скалистые горы».
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Поэт Число произведений Число строк Средний объем

И. Быстров 3 52 17,3

К. Ваншенкин 2 80 40

С. Васильев 2 93 46,5

Е. Вечтомова 2 50 25

Л. Вилкомир 1 16 16

Е. Винокуров 6 81 13,5

В. Вольтман-Спас-
ская

7 142 20,3

Ю. Воронов 2 21 10,5

Л. Вышеславский 1 20 20

А. Гитович 7 212 30,3

М. Годенко 1 16 16

М. Голодный 2 52 26

В. Гончаров 2 39 19,5

Ю. Гордиенко 1 44 44

С. Городецкий 1 52 52

Н. Грибачев 3 146 48,7

В. Грошиков 1 14 14

С. Гудзенко 10 234 23,4

В. Гусев 7 217* 31

*Примечание 7. – Из 32 строк «Песни о Москве» припев (4 строки) повторен дважды, из 
24 строк песни «Есть на севере хороший городок…» повторяются первая и последняя строфы. 
Здесь, как и в других случаях, все строки включались в общее число.

И. Демьянов 3 34 11,3

Е. Долматовский 3 72 24

Н. Доризо 1 45 45

Ю. Друнина 9* 104 11,6

*Примечание 8. – В подборку вошел цикл «Зинка» из стихотворений в 20, 16 и 12 строк, 
считавшихся отдельно.

М. Дудин 6 198 33

А. Жаров 2 68 34

П. Железнов 3 97 32,3

В. Жуков 2 83 41,5

В. Журавлев 2 24 12

Н. Заболоцкий 17 478 28,1

В. Замятин 1 28 28

Продолжение табл. 1.3
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Поэт Число произведений Число строк Средний объем

В. Занадворов 1 12 12

В. Захарченко 1 26 26

В. Звягинцева 1 12 12

В. Зотов 3 65 21,7

В. Инбер 5 160 32

Ю. Инге 8 262 32,8

М. Исаковский 23 680 29,6*

*Примечание 9. – В подборке преимущественно песни: «В прифронтовом лесу» (44 строки), 
«Огонек» (32), «Лучше нету того цвету…» (24), «Враги сожгли родную хату…» (40), «Снова 
замерло все до рассвета…» (16), «Летят перелетные птицы» (32) и др.

П. Каганова 1 20 20

В. Казин 1 32 32

В. Карпеко 2 70 35

Д. Кедрин 4 86 21,5

Б. Кежун 2 36 18

С. Кирсанов 2 88 44

А. Кленов 1 35 35

П. Кобраков 1 24 24

Д. Ковалев 1 24 24

А. Коваленков 2 84 42

П. Коган 3 131 43,7

Я. Козловский 1 24 24

И. Колтунов 1 20 20

О. Колычев 1 20 20

П. Комаров 26 480 18,5

М. Комиссарова 1 28 28

Б. Костров 6 107 17,8

Б. Котов 1 12 12

Н. Крандиевская- 
Толстая

22 311 14,1

В. Кубанев 2 52 26

М. Кульчицкий 3 84 28

Г. Куренев 1* 35 35

*Примечание 10. – «Полота» рассматривалось как одно произведение, состоящее из 6 частей 
(6 + 4 + 6 + 10 + 6 + 3).

Продолжение табл. 1.3
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Поэт Число произведений Число строк Средний объем

И. Лашков 1 16 16

А. Лебедев 4 70 17,5

В. Лебедев-Кумач 9 254 28,2

Г. Левин 1 12 12

Ю. Левитанский 1 40 40

М. Лиснянский 2 40 20

В. Лифшиц 1 52 52

Б. Лихарев 3 70 23,3

В. Лобода 3 78 26

Д. Лондон 1 24 24

В. Луговской 6 229 38,2

М. Луконин 5 205 41

М. Львов 4 40 10

М. Львовский 1 27 27

Г. Люшнин 1 15 15

Н. Майоров 2 80 40

М. Максимов 2 30 15

А. Марков 1 24 24

С. Марков 1 40 40

Л. Мартынов 7 294* 42

*Примечание 11. – Стихотворение «Замечали…» посчитано как 99 строк 4Ан; «Вода» – 
12 строк.

С. Маршак 6 80 13,3

М. Матусовский 2 60 30

А. Межиров 6 233* 38,8

*Примечание 12. – «Коммунисты, вперед!» считалось как 57 строк 4Ан.

С. Михалков 2 80 40

И. Молчанов 1 24 24

С. Наровчатов 6 180 30

А. Недогонов 2 97* 48,5

*Примечание 13. – Стихотворение «Башмаки» считалось как 56 строк 3Амф.

Е. Нежинцев 1 8 8

Б. Некрасов 1 16 16

Г. Некрасов 4* 37 9,25

*Примечание 14. – В цикл «Из блокадного дневника» вошли 4 отдельных лирических сти-
хотворения.

Продолжение табл. 1.3
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Поэт Число произведений Число строк Средний объем

П. Нефедов 1 14 14

Н. Новоселов 3 73 24,3

С. Обрадович 4 68 17

Л. Озеров 1 16 16

А. Ойслендер 1 24 24

П. Ойфа 2 44 22

Ю. Окунев 1 28 28

С. Орлов 8 218 27,3

Д. Осин 1 56 56

С. Островой 2 32 16

Л. Ошанин 4 120* 30

*Примечание 15. – Здесь также нельзя не отметить, что многие строки припевов повторяются 
многократно: в песне «Дороги» 4 строки повторены четырежды, в «Гимне демократической 
молодежи мира» 6 строк припева – дважды.

Г. Пагирев 2 68 34

Б. Палийчук 1 24 24

Н. Панов 1 84 84

Н. Панченко 1 8 8

Б. Пастернак 7 280* 40

*Примечание 16. – Самое протяженное в подборке – «Смерть сапера», 80 строк.

С. Поделков 2 65 32,5

Ю. Петров 3 92 30,7

В. Полторацкий 1 20 20

Л. Попова 1 16 16

А. Прокофьев 17 398* 23,4

*Примечание 17. – В стихотворении «Бессмертие» есть прозаическая вставка – фрагмент 
дневника. В подсчете строк он не учитывался.

А. Решетов 5 116 23,2

В. Рождественский 8 220 27,5

И. Рождественский 1 29 29

Б. Ручьев 7 254 36,3

Е. Рывина 4 112 28

Н. Рыленков 22 409 18,6

В. Саянов 7 154 22

М. Светлов 4 126 31,5

Продолжение табл. 1.3
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Поэт Число произведений Число строк Средний объем

И. Сельвинский 7 505* 72,1

*Примечание 18. – Самые протяженные стихи «Я это видел!» (124 строки), «Севастополь» 
(133 строки). 

К. Симонов 14 657* 46,9

*Примечание 19. – Самое протяженное – «Дожди» (172 строки).

Б. Слуцкий 2 72 36

Я. Смеляков 9 377 41,9

С. Смирнов 4 156 39

А. Софронов 8 291 36,4

Н. Старшинов 1 28 28

В. Субботин 10 104 10,4

Г. Суворов 18 266 14,8

А. Сурков 6 160 26,7

А. Тарковский 1 20 20

Л. Татьяничева 1 28 28

А. Твардовский 40 1459 36,5

Н. Тихонов 17 494 29

В. Тушнова 1 33 33

И. Уткин 5 76 15,2

Н. Ушаков 1 16 16

А. Фатьянов 2 49* 24,5

*Примечание 20. – В стихотворении «Соловьи» 2 строки припева повторены трижды, в «Где 
же вы теперь, друзья-однополчане…» повторены первые и последние 4 строки.

В. Федоров 4 80 20

Л. Хаустов 4 84 21

Я. Хелемский 2 71 35,5

А. Чепуров 2 52 26

А. Чуркин 2* 43 21,5

*Примечание 21. – Из 27 строк стихотворения «Вечер на рейде» 5 строк припева повторены 
трижды.

Я. Шведов 2* 64 32

*Примечание 22. – Из 36 строк «Смуглянки» 4 строки повторены трижды.

В. Шефнер 2 88 44

П. Шубин 2 80 40

С. Щипачев 10 133 13,3

Продолжение табл. 1.3
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Поэт Число произведений Число строк Средний объем

И. Эренбург 20 219 11

А. Яшин 2 46 23

Всего 76 поэтов 740 19 973 27

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблица 2.1

Длина и строфика стихотворений книги М. Степановой «Тут-свет»

Количество строк 
в стихотворении

Число стихотворений 
в книге «Тут-свет»

Строфика

8 9 8-стиший – 5

2 катрена – 4

10 5 10-стиший – 2

6 + 4

4 + 2 + 4

5 двустиший

12 13 3 катрена – 2

12-стиший – 7

2 + 4 + 2 + 4

4 + 6 + 2

2 + 4 + 4 + 2

3 + 3 + 2 + 4

13 1 4 + 9

14 2 4 + 2 + 4 + 4

4 + 4 + 6

16 6 4 катрена – 4

16-строчное астрофическое – 1

4 + 2 + 4 + 2 + 4

20 2 20-строчное астрофическое – 1

5 катренов – 1

22 1 4 × 4 + 2 + 4

24 1 6 катренов

Всего 501 строка 40 стихотворений

Окончание табл. 1.3
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Таблица 2.2

Длина и строфика стихотворений книги М. Степановой «Лирика, голос»

Количество строк 
в стихотворении

Число стихотворений 
в книге «Лирика, голос»

Строфика

8 1 2 катрена

10 1 4 + 4 + 2

12 2 3 катрена

6 двустиший

15 1 4 + 3 + 2 + 4 + 2

16 2 6 + 4 + 4 + 2

4 + 2 + 6 + 4

17 1 астрофическое

18 2 3 × 4 + 6

4 × 4 + 2

19 1 3 + 4 × 4

20 4 6 + 2 + 8 + 4

5 катренов – 2

6 + 8 + 6

21 1 9 + 8 + 4

22 5 8 + 4 + 6 + 4

5 × 4 + 2

4 + 6 + 3 × 4

2 + 2 + 3 + 3 + 6 + 4 + 2

7 + 2 + 5 + 8

23 1 астрофическое

24 1 2 + 4 + 3 + 3 × 4 + 3

26 3 4 + 8 + 4 + 6 + 4

3 × 8 + 2

4 + 6 + 4 × 4

30 1 2 + 6 + 6 + 5 + 7 + 4

31 1 4 + 4 + 5 + 3 × 2 + 3 × 4

32 3 6 × 4 + 3 + 5

4 8-стишия

4 + 4 + 6 + 6 + 4 + 8

33 1 4 + 2 + 4 + 4 + 2 + 3 + 6 + 8

35 1 4 + 4 + 2 + 6 + 6 + 4 + 4 + 5

38 1 5 + 4 + 2 + 7 + 8 + 3 + 5 + 4

40 1 4 + 5 + 4 + 4 + 6 + 10 + 7

Всего 800 строк 35 стихотворений
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Блаженный

Последним поцелуем к звездам,
Добыв лобзание небес,
Прильнуть – избранником чудес –
И выпить Господа, как воздух.
15 мая 1944 г. (тетрадь 3)

Голубая звезда

Голубую звезду я начистил до блеска слезами,
А потом я пустил в это дело и кровь и плевки,
Чтобы сделать подарок моей исстрадавшейся маме,
Чтобы мама моя не исчахла от слез – от тоски.

– Мама, – так я сказал, – пусть звезда голубая нелепа,
Но позволь как святыню внести ее в ветхий наш дом, –
Мне хотелось давно подарить тебе краешек неба,
Как всегда ты краюшку тайком мне сорвала в ладонь…

Может быть, поискав, я нашел бы подарок получше,
Может быть, я успел бы порыться во всех чудесах,
Но понравилась мне на вселенской базарной толкучке
Голубая звезда, запылившаяся в небесах.

Почему же ты, мама, свои отрясаешь ладони,
Тушишь желтое пламя (откуда оно на руках?..).
Это пламя – звезда, это гетто и шестиугольник,
Та звезда, что зашило нам гетто в лохмотья-рукав…

И тогда я подумал, что небо неправедно тоже,
Что и мать и меня обожгло оно страшным огнем…
Голубую звезду отыскал во вселенной я, Боже, –
Что же ты мне напомнил об отчем позоре моем?..
18 июня 1981 г. (тетрадь 7)

* * *
Тот, кто в лоб целовал мертвеца,
Знает то, что спасет его душу,
Целовал ли он облик отца
Или лошади мертвую тушу.

Неподвижная тайна земли
Сопричастна молчанию мертвых,
А погубленных душ корабли
Потонули в мерцаниях звездных.
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Обезлюдевшие черепа
Озабочены тем лишь, что время,
Как медлительный сброд черепах,
Волочит бесконечные тени…

Но по звездным путям наяву
С безразличием воли беспечной
Я куда-то, умерший, плыву,
И уже не умерший, а вечный…
25 мая 1981 г. (тетрадь 7)

* * *
Никому не известен последний приют
Этой женщины гордой и вздорной, –
На могиле Цветаевой птицы клюют
Ядовитые горькие зерна.

На могиле Цветаевой нет ни креста,
Ни звезды из заржавленной жести,
На могиле – в могиле – одна пустота,
Беспредельного космоса вести.

Неоглядная ширь, неоглядная даль
Увели от земного соблазна…
– Загорелась звезда и погасла звезда,
Загорелась звезда и погасла…
12 марта 1991 г. (тетрадь 10)

* * *
Когда скончался бедный мой отец,
Ушла звезда померкшая за тучи
И сокрушался горестно Творец,
Что умер самый кроткий, самый лучший.

– Воистину он был господний раб, –
Сказал Господь, – и раб при божьем теле,
Томился он, но духом не ослаб,
О смерти говорил как о веселье.

И я его, Господь, развеселил,
Когда в соседстве ветхого пророка
В раю его, беднягу, поселил,
А он смеялся, что де за морока…
13 марта 1991 г. (тетрадь 10)

* * *
Кошки, кошки, изящные спутницы,
Вы из рода бродяжек веселого
И, конечно, отчасти распутницы,
Но в глазах ваших – звезды и золото.
11 апреля 1991 г. (тетрадь 10)



Поэт

Лицом к стене, как на расстреле,
Стоял и я – лицом к бессмертию
И о своем гадал уделе
И на судьбу земную сетовал.

Но проникали в мои взоры,
Томимые последней мукою,
Иные дали и просторы –
И сонмы звезд меня аукали…

И понял я, что, как ни стонет
Душа в слепом своем томлении,
Ее и пуля не затронет –
И что не мне бояться Ленина…
6 марта 1997 г. (тетрадь 13)

* * *
Скажи мне, душа моя, что с тобой будет,
Когда вдруг уйдешь ты в зенит,
И больше нигде не найдут тебя люди,
И больше не будет обид?..

Быть может, какой-то невзрачною чушью
Уйдешь ты за зримый предел,
И рядом с тобою лететь будут души,
Лишенные будничных тел...

Скажи мне, затем ли всегда мне казалось
Похожею ты на звезду,
Чтобы я увидел своими глазами,
Как твой истончается дух?..

И вот уже ты не звезда, и не птица,
И даже не пыль на ветру,
А просто – безумица, самоубийца,
А просто – сгорающий труп...
4 октября 1997 г. (тетрадь 15)
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Гёте, Иоганн Вольфганг фон (Goethe, Johann 

Wolfgang von)  15, 43, 59, 75
Гильфанов, Ренат  89
Гингер, Александр Самсонович  126
Гиндин, Сергей Иосифович  110
Гиппиус, Зинаид Николаевна  134
Гитович, Александр Ильич  267
Глазков, Николай Иванович  130

Глазов, Владимир  136
Глинка, Федор Николаевич  120
Гнедич, Николай Иванович  120, 229
Годенко, Михаил Матвеевич  267
Голодный, Михаил Семенович (Эпштейн, 

Михаил Семенович)  29, 263, 265, 267
Голубкова, Анна Анатольевна  232, 260
Гольдин, Павел  87, 89, 140, 142
Гончарова, Наталья Сергеевна  125
Гончаров, Виктор (Семен) Михайлович  267
Горалик, Линор (Горалик, Юлия Борисовна)  

87, 89, 96
Горбаневская, Наталья Евгеньевна  136, 138
Гор, Геннадий Самойлович  223
Гордиенко, Юрий Петрович  267
Гордин, Яков Аркадьевич  36
Городецкий, Сергей Митрофанович  262, 267
Грауз, Татьяна  224
Грехнев, Всеволод Алексеевич  5, 20, 24
Грибачев, Николай Матвеевич  33, 267
Григорьев, Аполлон Александрович  133
Григорьев, Виктор Петрович  187
Григорьев, Дмитрий Анатольевич  232, 235
Григорьев, Олег Евгеньевич  220
Грин, Александр (Гриневский, Александр 

Степанович)  176
Гринберг, Иосиф Львович  27, 28
Гришаева, Екатерина Ивановна  252
Гронас, Михаил Беньяминович  95
Грошиков, Владимир  267
Губайловский, Владимир Алексеевич  60, 102
Губанов, Леонид Георгиевич  130
Гуголев, Юлий Феликсович  10, 149
Гудзенко, Семен Петрович  267
Гудкова, Светлана Петровна  115, 116, 240
Гуковский, Григорий Александрович  119, 

120, 196
Гумилев, Николай Степанович  76, 77, 113, 

127, 199, 204
Гуро, Елена Генриховна  115, 125, 137
Гусев, Виктор Михайлович  29, 264, 265, 267
Гутрина, Лилия Дмитриевна  11, 140, 146
Давыдов, Данила Михайлович  10, 60, 62, 136, 

140, 153, 216, 217, 218, 232, 233
Даль, Владимир Иванович  227
Дарвин, Михаил Николаевич  24, 110, 111, 

113, 122, 123, 191, 193, 194, 195, 196, 
231, 238

Дашевский, Григорий Михайлович  10, 62, 
141, 166

Делаланд, Надя (Черных, Надежда Всеволо-
довна)  138
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Демьянов, Иван Иванович  267
Денисов, Алексей Алексеевич  148
Денисьева, Елена Александровна  195, 196
Державин, Гавриил Романович  7, 10, 67, 119, 

122, 228, 229
Джангиров, Карен Эдуардович  209, 234, 235
Дмитренко, Сергей Федорович  236
Дмитриев, Иван Иванович  120
Дмитриев, Михаил Александрович  157
Добренко, Евгений Александрович  216
Добролюбов, Александр Михайлович  115, 134
Добронравов, Николай Николаевич  70
Дозморов, Олег Витальевич  141, 234, 236, 253
Долгополов, Леонид Константинович  23, 

112, 256
Долинин, Александр Алексеевич  8, 197
Долматовский, Евгений Аронович  267
Доризо, Николай Константинович  267
Достоевский, Федор Михайлович  80, 131, 195
Драгомощенко, Аркадий Трофимович  10, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 59, 72, 96, 107, 148, 
209, 233, 257, 259

Дранько-Майсюк, Леонид  207
Друнина, Юлия Владимировна  267
Дубин, Борис Владимирович  62, 166, 179, 

180, 189, 239
Дугин, Лев Исидорович  137
Дудин, Михаил Александрович  267
Дурнов, Модест Александрович  124
Дюшан, Марсель (Duchamp, Marcel)  158, 159
Дягилева, Янка (Дягилева, Яна Станисла-

вовна)  89
Евтушенко, Евгений Алексндрович (Гангнус, 

Евгений Александрович)  33, 234, 236
Евчик, Мария  252
Еремин, Игорь Петрович  118
Ермолаев, Владимир Константинович  10, 96, 

149, 150, 151, 258
Ермоленко, Светлана Ивановна  20
Ермошина, Галина Геннадьевна  137, 183
Есенин, Сергей Александрович  66, 126, 199, 

205, 262
Жаров, Александр Алексеевич  263, 265, 267
Железнов, Павел Ильич  31, 267
Женетт, Жерар (Genette, Gérard)  15, 16, 114
Жибуль, Вера Юрьевна (Бурлак, Вера)  11
Жибуль, Виктор Вячеславович (Жыбуль, Вік-

тар Вячаслававіч)  182, 183
Жигачева, Мария Владимировна  92
Жирмунский, Виктор Максимович  20, 26

Житенев, Александр Анатольевич  62, 140, 
166, 214

Жолковский, Александр Константинович  128
Жуков, Владимир Семенович  267
Жуковский, Василий Андреевич  25, 67, 75, 

85, 173, 174, 175, 196, 228, 229, 238
Журавлев, Василий  267
Заболоцкий, Николай Алексеевич  29, 30, 31, 

128, 263, 264, 267
Завьялов, Сергей Александрович  10, 94, 115, 

116, 147, 148, 159, 160, 175, 180, 181, 
189, 234, 240

Загидулина, Марина Викторовна  251
Зайцев, Владислав Алексеевич  33
Зальцман, Павел Яковлевич  223
Заманский, Леонид Александрович  28
Замятин, Владимир Дмитриевич  267
Занадворов, Владислав Леонидович  268
Застырец, Аркадий Валерьевич  251
Захарченко, Василий Дмитриевич  268
Звягинцева, Вера Клавдиевна  268
Земских, Валерий Васильевич  136, 138, 143
Зенкевич, Михаил Александрович  134
Зенкин, Сергей Николаевич  6
Зингер, Гали-Дана  138
Золотарева, Ксения Александровна  128
Золотухин, Георгий Иванович  125
Зотов, Владимир Николаевич  268
Зубова, Людмила Владимировна  235
Зуев, Виктор  136
Зырянов, Олег Васильевич  7, 21, 22, 26, 34, 

35, 50, 120, 121
Иванова, Ольга (Яблонская, Ольга Евгеньев-

на)  245
Иванов, Вячеслав Иванович  112, 135, 144, 

148, 175
Иванов, Георгий Владимирович  126
Иванов, Иван Алексеевич  120
Ивкин, Сергей Валерьевич  146, 236, 253
Ивлев, Дмитрий Данилович  27, 29, 76
Иган, Десмонд  178
Йейтс, Уильям Батлер (Yeats, William 

Butler) 178
Изер, Вольфганг (Iser, Wolfgang)  19
Измайлов, Александр Ефимович  228
Илличевский, Алексей Демьянович  231
Ильин, Илья Петрович  224
Инбер, Вера Михайловна  263, 268
Инге, Юрий Алексеевич  268
Иноземцева, Виктория  245
Ионова, Марианна Борисовна  166
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Исаев, Егор (Георгий Александрович)  33
Исаковский, Михаил Васильевич  29, 263, 

264, 268
Искренко, Нина Юрьевна  233
Кабыш, Инна Александровна  102, 104, 105, 

106, 107, 258
Каганова, Полина Исаевна  268
Казарин, Юрий Викторович  146, 253
Казарновский, Петр Алексеевич  236
Казин, Василий Васильевич  262, 268
Кальпиди, Виталий Олегович  234, 236, 

253, 259
Каменский, Василий Васильевич  125, 262, 265
Кандалин, Николай Игнатьевич  28
Каневский, Геннадий Леонидович  138
Каноат, Мумин  33
Кантемир, Антиох Дмитриевич  173
Карамзин, Николай Михайлович  119, 120, 

237, 238
Карим, Мустай (Каримов, Мустафа Са фич)  

33
Карпеко, Владимир Кириллович  268
Карпинская, Ирина  136
Карпов, Анатолий Сергеевич  27, 28
Каспэ, Ирина Михайловна  60, 61
Кафка, Франц (Kafka, Franz)  150
Кацюба, Елена Александровна  138
Квятковский, Александр Павлович  88
Кедрин, Дмитрий Борисович  263, 264, 268
Кежун, Бронислав Адольфович  268
Кекова, Светлана Васильевна  115
Кенжеев, Бахыт Шкуруллаевич  10, 143, 144, 

146, 147, 233, 236
Кефала, Константин  226
Кибиров, Тимур Юрьевич  5, 50, 115, 141
Киреевский, Иван Васильевич  165
Киреевский, Петр Васильевич  165
Кириллов, Владимир Тимофеевич  262
Кирсанов, Семен Исаакович (Кортчик, Се-

мен Исаакович)  31, 33, 211, 263, 268
Киселев, Виталий Сергеевич  229
Кленов, Андрей (Купершток, Арон 

Ильич) 268
Клычков, Сергей Антонович  126
Клюев, Николай Алексеевич  126, 199
Князев, Всеволод Гаврилович  134
Кобеко, Дмитрий Фомич  230
Кобринский, Александр Аркадьевич  236
Ковалев, Григорий Л.  236
Ковалев, Дмитрий Михайлович  268
Коваленков, Александр Александрович  268
Коган, Павел Давыдович (Давидович)  32, 268

Кожедуб, Алесь (Кожедуб, Александр Кон-
стантинович)  184

Козлов, Владимир Иванович  5, 6, 18, 37, 50, 92
Козловский, Яков Абрамович  268
Козовой, Вадим Маркович  235
Колтунов, Иосиф Григорьевич  268
Колычев, Осип Яковлевич (Сиркес, Иосиф 

Яковлевич)  211, 268
Кольридж, Сэмюэл Тейлор (Coleridge, Samuel 

Taylor)  75
Кольцов, Алексей Васильевич  170
Комадей, Руслан Максимович  252
Комаров, Константин Маркович  136, 252
Комаров, Петр Степанович  263, 264, 268
Комиссарова, Мария Ивановна  268
Кондратьев, Василий Кириллович  155, 156, 

157, 259
Коневской, Иван Иванович  124, 135
Констриктор, Борис (Аксельрод, Борис Ми-

хайлович)  236
Кормильцев, Илья Валерьевич  89
Корнева, Вита (Виталия)  252
Корнилов, Борис Петрович  263, 264
Коробкова, Евгения Сергеевна  222, 223
Коровин, Андрей Юрьевич  236
Корчагин, Кирилл Михайлович  137
Костарев, Александр  252
Костров, Борис Алексеевич  268
Костров, Владимир Андреевич  234, 236
Костюков, Леонид Владимирович  233
Котов, Борис Александрович  268
Кошелев, Вячеслав Анатольевич  121, 123
Крандиевская-Толстая, Наталья Васильев-

на  32, 268
Красников, Геннадий Николаевич  234, 236
Кржижановский, Сигизмунд Доминико-

вич  131
Круглов, Сергей Геннадьевич  87, 89, 140
Кружков, Григорий Михайлович  10, 176, 177, 

178, 189
Крученых, Алексей Елисеевич  125, 126, 137, 

143
Крыжановский, Вячеслав  139
Крылов, Иван Андреевич  228
Кубанев, Василий Михайлович  268
Кублановский, Юрий Михайлович  130
Кугультинов, Давид Никитич  33
Кудряков, Алексей Васильевич  141
Кузмин, Михаил Алексеевич  74, 103
Кузьмин, Дмитрий Владимирович  10, 60, 89, 

91, 146, 203, 212, 233, 234, 235, 258, 259
Кузьминский, Константин Константино-

вич  236
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Кукулин, Илья Владимирович  60, 62, 87, 
92, 164

Кулаков, Владислав Геннадьевич  10, 217, 234
Кулишова, Инна Григорьевна  137
Куллэ, Виктор Альфредович  143
Кульчицкий, Михаил Валентинович  31, 

222, 268
Куприянов, Борис Александрович  260
Куренев, Григорий Самойлович  268
Курицын, Вячеслав Николаевич  235
Кутенков, Борис Олегович  235
Кутик, Илья Витальевич  96
Кушнер, Александр Семенович  34, 122, 129
Кьеркегор, Серен (Kierkegaard, Søren Aabye) 150
Лашков, Игорь Вячеславович  269
Лебедев, Алексей Алексеевич  269
Лебедев-Кумач, Василий Иванович (Лебедев, 

Василий Иванович)  29, 123, 264, 269
Левин, Григорий Михайлович  269
Левинтон, Георгий Ахиллович  8
Левин, Юрий Иосифович  21
Левитан, Лия Соломоновна  55
Левитанский, Юрий Давидович  115, 129, 269
Лейдерман, Наум Лазаревич  4, 14, 20, 110, 

116, 215, 261
Лейдерман, Юрий Александрович  158
Лекманов, Олег Андершанович  23, 113, 114, 

124, 236, 256
Лён, Слава (Богатищев-Епишин, Владислав 

Константинович)  130
Леонтьев, Алексндр Юрьевич  245
Лермонтов, Михаил Юрьевич  7, 8, 10, 21, 

22, 24, 25, 29, 35, 63, 122, 126, 132, 
159, 192, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 
204, 205

Лехциер, Виталий Леонидович  143
Лилли, Иэн К. (Lilly, Ian К.)  63
Липкин, Семен Израилевич  129
Липовецкий, Марк Наумович  62, 215
Липскеров, Константин Абрамович  126
Лиснянская, Инна Львовна  115
Лиснянский, Марк Самойлович  269
Литвак, Света (Литвак, Светлана Анатольев-

на)  10, 137, 143, 144
Лифшиц, Бенедикт Константинович  125
Лифшиц, Владимир Александрович  269
Лихарев, Борис Михайлович  269
Лихачев, Дмитрий Сергеевич  123
Лобода, Всеволод Николаевич  269
Лозинский, Михаил Леонидович  126
Ломакин, Василий (Золотухин, Андрей Сте-

панович;  Zolotukhin, Andrei S.)  142

Ломоносов, Михаил Васильевич  173, 233
Лондон, Давид  269
Лосев, Алексей Федорович  131
Лосев, Лев Владимирович  115
Лотман, Михаил Юрьевич  22, 35
Лотман, Юрий Михайлович  7, 40, 120
Луговской, Владимир Алексндрович  28, 127, 

128, 263, 264, 269
Лукомников, Герман Геннадьевич  235
Луконин, Михаил Кузьмич  269
Луначарский, Анатолий Васильевич  27
Львов, Михаил Давыдович  32, 269
Львовский, Михаил Григорьевич  269
Львовский, Станислав (Сорочкин, Юрий 

Михайлович)  10, 38, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 72, 73, 96, 100, 139, 142, 257

Люшнин, Григорий Иванович  269
Ляпина, Лариса Евгеньевна  23, 113, 123, 

191, 193
Магомедова, Дина Махмудовна  18, 76
Магун, Артемий Владимирович  155, 158, 159
Майков, Аполлон Николаевич  8, 174
Майков, Василий Иванович  242, 244
Майоров, Николай Петрович  31, 211, 269
Македонов, Адриан Владимирович  30
Максимов, Марк Давыдович  269
Маланова, Мара  10, 106, 107, 137, 153, 154, 

155, 164, 258
Малашкин, Сергей Иванович  27
Малевич, Казимир Северинович (Malewicz, 

Kazimierz)  125
Малкина, Виктория Яковлевна  92
Малларме, Стефан (Mallarmé, Stéphane)  

103, 104
Мальчукова, Татьяна Георгиевна  230, 231
Мандельштам, Исай Бенедиктович  150
Мандельштам, Осип Эмильевич  10, 23, 24, 

26, 27, 30, 73, 94, 96, 113, 124, 126, 
134, 135, 167, 173, 187, 188, 197, 200, 
201, 249

Мандельштам, Роальд Чарльсович  220, 221
Манн, Юрий Владимирович  199
Маренникова, Ксения Валерьевна  61, 139
Марков, Алексей Яковлевич  269
Марков, Владимир Федорович  234
Марков, Сергей Николаевич  269
Мартынов, Леонид Николаевич  33, 129, 269
Мартысевич, Мария Александровна (Марты-

севіч, Марыя (Марыйка) Аляксанд-
раўна)  178

Марциал, Марк Валерий  43
Марцинкявичус, Юстинас (Marcinkevičius, 

Justinas)  33
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Маршак, Самуил Яковлевич  269
Матусовский, Михаил Львович  269
Маяковский, Владимир Владимирович  29, 

31, 32, 96, 125, 126, 137, 143, 149, 165, 
182, 197, 199, 205, 242, 262

Медведев, Кирилл Феликсович  10, 136, 
140, 142

Медведев, Павел Николаевич  8, 38
Меднис, Нина Елисеевна  7, 8
Межелайтис, Эдуардас (Межелайтис, Эду-

ардас Беньяминович; Mieželaitis, 
Eduardas)  33

Межиров, Александр Петрович  33, 92, 269
Мелеагр Гадарский  226, 231
Мережковский, Дмитрий Сергеевич  134
Мериме, Проспер (Mérimée, Prosper)  79, 80
Месяц, Вадим Геннадиевич  136
Метастазио, Пьетро (Metastasio)  174
Метс, Арво Антонович  99
Мешков, Юрий Анатольевич  28
Милль, Джон Стюарт (Mill, John Stuart)  75
Минский, Николай Максимович (Виленкин, 

Николай Максимович)  134
Минц, Зара Григорьевна  23, 175, 256
Мирошникова, Ольга Васильевна  114, 116, 

122, 123, 134, 191
Михайлов, Сергей Юрьевич  10, 79, 80, 81, 

83, 84, 86, 257, 259
Михайловская, Татьяна Георгиевна  234
Михайловский, Николай Константино-

вич 239
Михалков, Сергей Владимирович  269
Мнацаканова, Елизавета Аркадьевна  139
Могилянский, Александр Петрович  230
Молнар, Майкл (Molnar, Michael)  51, 52
Молчанов, Иван Никанорович  269
Монастырский, Андрей Викторович (Сум-

нин, Андрей Викторович)  143
Монтале, Эудженио (Montale, Eugenio)  178
Монтень, Мишель (Montaigne, Michel de)  120
Морейно, Сергей  138
Мориц, Юнна Петровна (Пинхусовна)  129
Муравьев, Михаил Никитич  120
Муратова, Кира Георгиевна  145
Мусатов, Владимир Васильевич  24
Набоков, Владимир Владимирович  126, 135
Надсон, Семен Яковлевич  133, 134
Найдич, Эрик Эзрович  122
Нарбут, Владимир Иванович  134
Наровчатов, Сергей Сергеевич  33, 269
Настин, Павел Юрьевич  87, 96, 137
Неверов, Александр Сергеевич  115

Недзвецкий, Валентин Александрович  15
Недогонов, Алексей Иванович  265, 269
Нежинцев, Евгений Саввич  269
Некрасова, Ксения Александровна  211, 220, 

221, 222, 223
Некрасов, Борис Владимирович  269
Некрасов, Всеволод Николаевич  37, 130, 220
Некрасов, Георгий Александрович  32, 269
Некрасов, Николай Алексеевич  10, 22, 24, 

25, 29, 30, 38, 40, 123, 132, 133, 134, 
135, 164, 172, 173

Немировская, Юлия Александровна  143
Непомнящий, Игорь Борисович  196
Неруда, Пабло (Neruda, Pablo)  99
Нефедов, Петр  270
Нечаев, Антон Николаевич  138
Николев, Андрей (Егунов, Андрей Никола-

евич)  223
Никольский, Павел Александрович  228
Ницше, Фридрих (Nietzsche, Friedrich 

Wilhelm)  150, 151
Новиков, Дмитрий Вениаминович  10
Новиков, Николай Иванович  173
Новоселов, Николай Дмитриевич  270
Оболдуев, Георгий Николаевич  211
Оборин, Лев Владимирович  136, 259
Обрадович, Сергей Александрович  262, 270
Овидий, Публий Назон  120
Оден, Уистен Хью (Auden, Wystan Hugh)  178
Одоевцева, Ирина Владимировна  201
Ожиганов, Александр Федорович  137
Озеров, Лев Адольфович  270
Ойслендер, Александр Ефимович  270
Ойфа, Петр Наумович  270
Окуджава, Булат Шалвович  70, 89, 233
Окунев, Юрий (Израилев, Израиль Абрамо-

вич)  270
Олейников, Николай Макарович  87
Оленин, Алексей Николаевич  120
Олеша, Юрий Карлович  224
Орешин, Петр Васильевич  29, 262, 265
Орлицкая, Анна Юрьевна  10, 232
Орлицкий, Юрий Борисович  11, 39, 42, 94, 

98, 99, 107, 115, 120, 135, 136, 161, 180, 
211, 216, 219

Орлова, Оксана Андреевна  22
Орлов, Владимир Николаевич  23
Орлов, Олег Владимирович  196
Орлов, Сергей Сергеевич  32, 33, 270
Осин, Дмитрий Дмитриевич  270
Осминкин, Роман Сергеевич  137
Островой, Сергей Григорьевич  270
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Оцуп, Николай Авдеевич  126
Ошанин, Лев Иванович  135, 270
Павич, Милорад  249, 250
Павлова, Вера Анатольевна  10, 140
Пагирев, Глеб Валентинович  270
Палийчук, Борис Дмитриевич  270
Панов, Николай Николаевич  270
Панченко, Николай Васильевич  32, 206, 207, 

209, 270
Парнок, София Яковлевна  126
Парщиков, Алексей Максимович  141
Пастернак, Борис Леонидович  10, 24, 25, 29, 

30, 77, 96, 113, 128, 137, 165, 166, 167, 
173, 176, 197, 203, 263, 265, 270

Пельский, Петр Афанасьевич  120
Пензин, Алексей Анатольевич  10
Пессоа, Фернандо Антонио Ногейра (Pessoa, 

Fernando António Nogueira )  19
Пестерев, Валерий Александрович  250
Петников, Григорий Николаевич  125, 137
Петрова, Людмила Евгеньевна  196
Петровская, Елена Владимировна  53
Петровых, Мария Сергеевна  34, 129
Петров, Юрий  270
Петрушкин, Александр Александрович  148
Пиккио, Рикардо (Picchio, Riccardo)  118
Плетнев, Петр Александрович  121
Победоносцев, Петр Васильевич  228
Поделков, Сергей Александрович  265, 270
Подлубнова, Юлия Сергеевна  10, 232, 233, 

234, 235
Полетаев, Николай Гаврилович  262
Полещук, Виктор Васильевич  10, 87, 89, 

96, 100
Полищук, Дмитрий Вадимович  245
Половцов, Александр Александрович  228
Полозкова, Вера Николаевна  146
Полонский, Яков Петрович  22, 40, 256
Полоцкий, Симеон (Петровский-Ситняно-

вич (Ситниянович), Самуил Гаври-
лович (Емельянович))  10, 117, 118, 
119, 182

Полторацкий, Виктор Васильевич  270
Полухина, Валентина Платоновна  36
Поляков, Андрей Геннадиевич  137
Померанцев, Игорь Яковлевич  142
Поплавский, Борис Юлианович  87, 126, 157
Попова, Людмила Михайловна  270
Порвин, Алексей Кириллович  141
Поспелов, Геннадий Николаевич  25
По, Эдгар Аллан (Poe, Edgar Allan)  75
Превер, Жак (Prévert, Jacques)  179

Пригов, Дмитрий Александрович  71, 130, 
148, 149, 209, 215, 216, 217, 233

Прокопьев, Алеша (Прокопьев, Алексей Пе-
трович)  136

Прокофьев, Александр Андреевич  128, 263, 
264, 270

Проскурин, Сергей Геннадьевич  118
Птах, Петя  138
Пулькин, Иван Иванович  211
Пумпянский, Лев Васильевич  195, 196
Пушкин, Александр Сергеевич  7, 10, 21, 22, 

24, 25, 29, 36, 63, 71, 75, 80, 86, 104, 
121, 123, 132, 148, 173, 174, 176, 191, 
198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 230, 
238, 253

Пушкин, Василий Львович  228
Рагойша, Вячеслав Петрович  182
Радионова, Алла Владимировна  26, 128
Ранчин, Андрей Михайлович  34
Рапопорт, Александр Моисеевич  236
Рейн, Евгений Борисович  115
Рембо, Артюр (Rimbaud, Jean Nicolas Arthur)  

19, 100, 179
Ремизов, Алексей Михайлович  116
Решетов, Алексей Леонидович  265, 270
Рильке, Райнер Мария (Rilke, Rainer Maria)  

47, 54
Римский, Геннадий Васильевич  235
Риффатер, Майкл (Riffaterre, Michael 

(Michel))  127, 194
Ровинский, Арсений Валентинович  87, 89, 

137, 139, 257
Родионов, Андрей Викторович  79, 87
Рождественский, Всеволод Александрович  

265, 270
Рождественский, Игнатий Дмитриевич  270
Рождественский, Роберт Иванович (Петке-

вич, Роберт Станиславович)  33
Розанов, Алексей  120
Розанова, Ольга Владимировна  125
Розанов, Василий Васильевич  115
Ронен, Омри (Ronen, Omry; Сорени, Имре 

Эмерихович)  224
Россельс, Владимир Михайлович  182
Ростовцева, Инна Ивановна  221
Рубинштейн, Л. Е.  221
Рубинштейн, Лев Семенович  130, 136, 215
Рубцов, Николай Михайлович  33
Рудакова, Светлана Викторовна  122
Руднев, Петр Александрович  22, 29
Рутц, Марион (Rutz, Marion)  260
Ручьев, Борис Александрович (Кривощеков, 

Борис Александрович)  265, 270
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Рыбаков, Анатолий Наумович (Аронов, Ана-
толий Наумович)  241

Рыбинский, Владимир Николаевич  209, 
234, 235

Рывина, Елена Израилевна  270
Рыленков, Николай Иванович  29, 31, 33, 

128, 264, 270
Рындовский, Федор Михайлович  120
Рышкова, Елена  235
Рязанов, Алесь (Разанаў, Алесь (Аляксандр) 

Сцяпанавіч)  37, 182, 183, 184, 185, 
186, 187, 188, 189

Сабашников, Михаил Васильевич  175
Садофьев, Илья Иванович  262
Салангин, Александр Владимирович  141
Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович  239
Сальников, Алексей Борисович  253
Самойлов, Давид (Кауфман, Давид Самуи-

лович)  33, 92, 129
Сандомирская, Ирина Ильинична  219
Санникова, Наталия Владимировна  253
Санников, Андрей Юрьевич  146
Санников, Григорий Александрович  262
Сапгир, Генрих Вениаминович  37, 38, 115, 

130, 209, 216, 217, 219, 234, 257
Саришвили, Владимир Карлович  139
Сахаров, Иван Петрович  228
Саянов, Виссарион Михайлович (Махнин, 

Виссарион Михайлович)  263, 265, 270
Сваровский, Федор Николаевич  57, 87, 88, 

89, 92, 96, 100, 136, 257
Светлов, Михаил Аркадьевич (Шейнкман, 

Михаил Аркадьевич)  25, 29, 31, 78, 
127, 263, 265, 270

Седакова, Ольга Александровна  154
Сельвинский, Илья Львович  32, 87, 263, 271
Семенко, Ирина Михайловна  122
Семеновский, Дмитрий Николаевич  265
Сен-Сеньков, Андрей Валерьевич (Сеньков, 

Андрей Валерьевич)  10, 153, 161, 162, 
164, 258

Серль, Джон Роджерс (Searle, John Rogers)  17
Сигей, Сергей Всеволодович (Сигов, Сергей 

Всеволодович)  137
Сидяков, Лев Сергеевич  24
Сильман, Тамара Исааковна  20, 21, 55, 57, 72
Симонова, Екатерина Викторовна  10, 136, 

246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 
254, 255

Симонов, Константин Михайлович  28, 128, 
135, 265, 271

Синельников, Михаил Исаакович  236

Скандиака, Ника  10, 139, 140, 152
Скарынкина, Таня (Скарынкина, Татьяна 

Владимировна)  143
Сквозников, Виталий Дмитриевич  28
Скидан, Александр Вадимович  10, 137, 142, 

153, 155, 157, 158, 159, 160, 164, 223, 
258, 259

Скулачев, Антон Алексеевич  220
Скулачева, Татьяна Владимировна  99, 103, 

104, 107, 258
Слуцкий, Борис Абрамович  92, 96, 129, 271
Случевский, Константин Константинович  

133, 134
Смеляков, Ярослав Васильевич  33, 128, 265, 

271
Смирнова, Юлия Владимировна  226, 227, 228
Смирнов, Сергей Васильевич  31, 265, 271
Смирнов-Сокольский, Николай Павлович 

(Смирнов, Николай Павлович)  230, 
233

Соколов, Владимир Николаевич  33
Соколов, Иван  247
Солженицын, Александр Исаевич  241, 245
Соловьев, Владимир Сергеевич  123, 174, 175
Соловьев, Сергей  137
Сологуб, Федор Кузьмич (Тетерников, Федор 

Кузьмич)  134
Сомов, Константин Андреевич  135
Соснора, Виктор Александрович  92, 215
Софронов, Анатолий Владимирович  265, 271
Спивак, Рита Соломоновна  116
Стайн, Гертруда (Stein, Gertrude)  150, 151
Старшинов, Николай Константинович  271
Степанов, Александр Геннадьевич  102
Степанова, Мария Михайловна  10, 38, 39, 

60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 
79, 85, 86, 87, 89, 107, 115, 116, 145, 
165, 166, 167, 168, 170, 173, 209, 257, 
258, 272, 273

Степанов, Евгений Викторович  97
Степанов, Юрий Сергеевич  118
Страхов, Николай Николаевич  123
Страшнов, Сергей Леонидович  77, 86
Строцев, Дмитрий Юльевич  138, 140, 206
Строчков, Владимир Яковлевич  183
Струве, Никита Алексеевич  73
Субботин, Василий Ефимович  271
Суворов, Георгий Кузьмич  271
Сумароков, Александр Петрович  119, 173
Сунцова, Елена Викторовна  138, 235, 253
Суок, Ольга Густавовна  224
Сурат, Ирина Захаровна  201
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Сурков, Алексей Александрович  28, 31, 170, 
204, 264, 271

Сутулов-Катеринич, Сергей Владимиро-
вич  235

Суховей, Дарья Алексеевна  139
Сухотин, Михаил Александрович  148, 220
Тамарченко, Натан Давидович  19
Танк, Максим (Скурко, Евгений Иванович)  

33, 96, 97
Тарановский, Кирилл Федорович  8, 197
Тарасов, Владимир  139
Тарковский, Арсений Александрович  29, 33, 

206, 265, 271
Татарский, Иерофей Алексеевич  118
Татлин, Владимир Евграфович  125
Татьяничева, Людмила Константиновна  271
Твардовский, Александр Трифонович  29, 31, 

32, 128, 264, 271
Тимофеев, Сергей Эдуардович  89, 96, 138
Тихомирова, Людмила Николаевна  7
Тихонов, Николай Семенович  29, 31, 33, 74, 

76, 78, 89, 127, 263, 264, 271
Тодоров, Цветан (Todorov, Tzvetan)  18
Толстой, Лев Николаевич  165
Томашевский, Борис Викторович  20, 26, 74, 

98, 99, 121
Тонконогов, Дмитрий Валентинович  206
Турбина, Любовь Николаевна  184
Тургенев, Иван Сергеевич  115, 133
Тучков, Владимир Яковлевич  37
Тушнова, Вероника Михайловна  271
Тынянов, Юрий Николаевич  20, 113, 193, 

195, 238, 245
Тюпа, Валерий Игоревич  18, 19, 24, 123, 131, 

203, 224, 231, 238
Тютчев, Федор Иванович  8, 10, 22, 23, 25, 

26, 88, 133, 134, 191, 195, 196, 197, 256
Тягунов, Роман Львович  149
Уитмен, Уолт (Whitman, Walt)  99
Уланов, Александр Михайлович  136
Уткин, Иосиф Павлович  263, 271
Ушаков, Николай Николаевич  264, 271
Факторович, Давид Евсеевич  182
Фанайлова, Елена Николаевна  62, 136
Фатеева, Наталья Александровна  53
Фатьянов, Алексей Иванович  265, 271
Федин, Сергей  235
Федоров, Василий Дмитриевич  33, 271
Федотов, Олег Иванович  11, 209
Фет, Афанасий Афанасьевич  10, 22, 25, 29, 63, 

123, 126, 132, 133, 134, 173, 256
Фигут, Рольф  122, 172, 251, 255
Филипп Фессалоникийский  226, 231

Филонов, Павел Николаевич  137
Флобер, Гюстав (Flaubert, Gustave)  150, 151
Фолкнер, Уильям (Faulkner, William 

Cuthbert)  150
Фоменко, Игорь Владимирович  110, 113, 

165, 191, 194
Фомичев, Сергей Александрович  24
Фофанов, Константин Михайлович  133, 134
Фрейдин, Григорий Моносович (Freidin, 

Gregory)  73
Фридрих, Гуго (Friedrich, Hugo)  19
Харджиев, Николай Иванович  193
Хаустов, Леонид Иванович  271
Хвостов, Дмитрий Иванович  228
Хелемский, Яков Александрович (Айзико-

вич)  271
Хемингуэй, Эрнест (Hemingway, Ernest 

Miller)  150
Херсонский, Борис Григорьевич  79, 87, 

137, 148
Хлебников, Велимир (Хлебников, Виктор 

Владимирович)  27, 96, 125, 137, 143, 
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 
192, 193, 199, 262

Ходасевич, Владислав Фелицианович  126, 
233

Холин, Игорь Сергеевич  37, 130
Холодковский, Николай Александрович  

59, 60
Холшевников, Владислав Евгеньевич  49
Царькова, Татьяна Сергеевна  30
Цветаева, Марина Ивановна  28, 69, 77, 89, 

96, 113, 124, 126, 199, 200, 205, 232, 263
Цветков, Алексей Петрович  92, 98, 168
Цветков, Сергей Эдуардович  245
Целан, Пауль (Celan, Paul; Анчел, Пауль)  180
Цилевич, Леонид Максович  55
Чемоданов, Андрей Владимирович (Сельве-

ров Андрей Владимирович)  140
Чепуров, Анатолий Николаевич  271
Черкасов, Андрей  136
Чехов, Антон Павлович  178, 253
Чивилихин, Анатолий Тимофеевич  211
Чуковский, Корней Иванович  70
Чулков, Георгий Иванович  195
Чупринин, Сергей Иванович  60
Чуркин, Александр Дмитриевич  265, 271
Чухонцев, Олег Григорьевич  115
Шапир, Максим Ильич  193, 224
Шахвердов, Сергей Арсеньевич  22
Шваб, Леонид Гилерович  10, 87, 88, 89, 96, 257
Шварц, Елена Андреевна  37, 38, 116, 139, 

215, 217, 257



Шведов, Яков Захарович  29, 265, 271
Шефнер, Вадим Сергеевич  129, 271
Шеффер, Жан-Мари (Schaeffer, Jean-Marie)  

8, 15, 16, 17, 18, 26, 34, 74
Шиллер, Фридрих (Schiller, Johann Christoph 

Friedrich von)  43
Шильникова, Ольга Геннадьевна  239
Шкарин, Дмитрий  96
Шкловский, Виктор Борисович  224, 239
Шраер, Максим Давидович  216
Шраер-Петров, Давид Петрович (Шраер, 

Давид Пейсахович)  216
Штейнер, Иван Федорович  188
Штерн, Миньона Савельевна  116, 123
Штыпель, Аркадий Моисеевич  137, 138, 142
Шубин, Павел Николаевич  271
Шубинский, Валерий Игоревич  10, 62, 138, 

218, 223
Шульпяков, Глеб Юрьевич  115, 245
Шульская, Ольга Владиславовна  92
Щипачев, Степан Петрович  29, 263, 265, 271
Эбаноидзе, Игорь Александрович  150
Эйхенбаум, Борис Михайлович  238

Экман, Томас  95
Элиот, Томас Стернз (Eliot, Thomas Stearns)  9
Элтанг, Лена  141
Элюар, Поль (Éluard, Paul)  103
Эпшейн, Михаил Наумович  15
Эренбург, Илья Григорьевич  263, 272
Юрьев, Олег Александрович  10, 62, 141, 166, 

217
Юсупова, Лида  138
Якобсон, Роман Осипович (Алягров, Р.)  19, 

125, 185, 186, 192, 193
Яковлев, Михаил Алексеевич  229, 230, 231
Яковлев, Михаил Лукьянович  230, 231
Якубович, Петр Филиппович  233
Ямпольский, Михаил Бениаминович  39, 44, 

54, 161, 224
Ярцев, Вадим Аркадьевич  235
Яснов, Михаил Давидович (Гурвич, Михаил 
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