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Введение 

 

Чем является ритм для художественного произведения вообще и для поэзии в 

частности? Можно ли рассматривать его исключительно как один из формальных 

принципов композиции, как что-то «вроде орнаментального украшения, которого 

может и не быть»1? Или же его значение намного глубже – иначе говоря, происходит из 

самых корней творческого процесса и просвечивает сквозь все плоскости 

произведения? В конце концов может ли ритм быть не только интегральной частью 

структуры произведения, но и косвенным носителем значения? Эти вопросы далеко не 

новые и для многиx исследователей они представляли собой научный интерес. Их 

разработку начал еще Андрей Белый, в работах которого переосмыслению подлежал 

генезис и функции поэтического ритма. Его дело продолжали Валерий Брюсов, Виктор 

Шкловский, Борис Томашевский, Виктор Жирмунский, Николай Трубецкой, Роман 

Якобсон, Осип Брик, Юрий Лотман, Георгий Шенгели, Леонид Тимофеев, Борис 

Гончаров, Адам Кулявик, Владислав Холшевников, Михаил Гиршман, Юрий 

Орлицкий, Ефим Эткинд, Максим Шапир и многие другие исследователи. Особо 

выдающихся достижений в этой области достиг Михаил Гаспаров, трудам которого 

стиховедение обязано немалыми открытиями.  

Повышенный интерес к вопросу широко понимаемого ритма возникает в начале 

ХХ века, что связано, в частности, с бурным развитием техники, в том числе 

аппаратуры, дающей возможность прослеживать физиологическиe процессы в 

организме человека. Ярким подтверждением такого тезиса является, например, 

концепция швейцарского музыковеда, Эрнста Леви, который в 1926 году высказывал 

убеждение в принципиальном различии между метром и ритмом, сравнивая оба эти 

понятия с физиологическими функциями живого организма. Так, метр, по словам 

учeного, соответствует естественной частоте сердцебиения, а ритм – дыханию, 

являющемуся первичным образцом ритмического процесса. Интересно, что Леви, 

оставаясь в кругу физиологических аналогий, определяет также два вида естественного 

ритма – первичный ямбический, соответствующий спокойному дыханию, с акцентом 

на выдох, и хореический, сосредоточенный на вдохе, сопутствующий аномальным 

 
1 М.А. Сапаров, Об организации пространственно-временного континуума художественного 

произведения [в:] Ритм пространство и время в литературе и искусстве под ред.: Б.Ф. Егорова, Б.С. 

Мейлаха, М.А. Сапарова, Ленинград 1974, с. 85. 
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физическим или психологическим состояниям2
. Проблема ритма, таким образом, 

становится глобальной, а ее художественный смысл сказывается на всех сферах 

жизнедеятельности человека. Отныне она встает не только перед поэтами или 

композиторами, музыковедами или стиховедами, но и начинает сильно 

воздейстововать на восприятие окружающего мира, в том числе на понимание таких 

видов искусства, как живопись, архитектура или кино. 

Cуть сложности понимания поэтического ритма исследователями как рубежа 

девятнадцатого и двадцатого столетий, так и настоящего времени состоит 

преимущественно в убеждении в принципиальном различии между ритмом и метром, 

которое столь наглядно представил Э. Леви. Особо активно несоответствие этих двух 

понятий разрабатывается в начале ХХ века русскими формалистами. Их положения, 

более обстоятельно представленныe в первой и второй главах настоящей работы, 

зачастую непосредственно относятся к поэтике футуризма, которая, собственно, 

нередко вдохновляла научные искания формальной школы. Как известно, 

аналитическое направление формалистских исследований предметом литературного 

анализа избрало структуру произведения, поэтому такие лозунги футуристов, как 

„слово на свободе” или „заумный язык” казались непосредственным воплощением 

теорий формализма3. Как все аспекты формы, также и ритм в футуристической поэзии 

наделялся особой функцией. Зачастую его намеренно усложненная модель создавалась 

с целью актуализации так называемой ритмической памяти4 (похожую функцию 

ритмических образований можно заметить, в частности, в некоторых произведениях 

Алексея Крученых, подражaющих, например, народным жанрам5) либо обновления 

просодической структуры стиха, влияющей на интонацию произношения (например, 

известнейшая „лесенка” Владимира Маяковского). Кроме того, естественно, 

существует и ряд других плоскостей стихотворного текста, значение которых 

усиливается ритмической организацией. В данной работе ими являются следующие: 

уровень подражания фольклорным мотивам, влияние ритмических моделей на 

конструкцию пространства в стихотворном тексте, понятие ритма в стихе, понимаемом 

как темпоральная композиция. Настоящее диссертационное исследование проблемы 
 

2 См.: J. Dembińska-Pawelec, „Poezja jest sztuką rytmu”. O świadomości rytmu w poezji polskiej dwudziestego 

wieku (Miłosz – Rymkiewicz – Barańczak), Katowice 2010, с. 24. 
3 См.: Historia literatury rosyjskiej XX wieku, под ред. A. Drawicza, Warszawa 1997, с. 168. 
4 См.: Е. Орлова, Память ритма, „Арион” 2002, № 4, url: http://magazines.russ.ru/arion/2002/4/orl-pr.html 

(10:26, 7.02.2018). 
5 Подробнее об этом см.: К. Дубель, Ритмические эксперименты с фольклором в поэтической практике 

В. Хлебникова и А. Крученых, „Новый филологический вестник” 2015, № 4 (35), c. 57–69. 
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ритма проводится на материале творчества двух выдающихся представителей 

соответственно русского и украинского футуризма – Велимира Хлебникова и Михайля 

Семенко. Каждый из поэтов оказал мощное влияние на формирование 

футуристической эстетики в своей творческой среде, а национальные особенности и 

принципиальные различия в поэтических концепциях обоих авторов позволяют 

значительно расширить взгляд на исследуемую проблему.  

Михайль Семенко в пределах украинской литературы первым преодолел 

тенденции символизма, возглавив скандальное футуристическое движение. Его стихи, а 

также многочисленные манифесты и теоретические статьи стали прочным 

фундаментом для одного из наиболее активно реализованных направлений украинского 

авангарда. Концепции футуризма, лежащие в основе мироощущения поэта, 

провозглашались им постепенно, как естественные этапы развития единого процесса. И 

хотя их реализация на практике не всегда была столь последовательной, то их влияние 

в большей степени на формальные черты произведений Семенко прослеживается очень 

четко. 

Так, например, украинский футуризм развивался в направлении от 

кверофутуризма, имевшего целью поиск новых форм выражения, к панфутуризму, 

предполагающему синтез достижений всех экспериментальных течений в искусстве. 

Этап кверофутуризма условно датируется годами с 1914 по 19206. За этот период 

формируется большинство основных особенностей как творческого стиля Семенко, так 

и поэтики украинского футуризма вообще. Ими являются, к примеру, новые 

тематические мотивы, такие как урбанизм, экзотика, космос, оригинальный образ 

лирического героя (в случае Семенко это Пьеро, трамп и другие), жанровые мотивы 

эротической лирики, а также, что особенно интересно, такие формальные новшества, 

как звукоподражание, разложение слов на неологизированные слоговые формы, 

придание ритму смысловых качеств (например, использование верлибра как отражения 

ритма города)7. В 1922 году на смену кверофутуризму приходит панфутуризм. В том 

же году выходит  первый, оказавшийся единственным, номер альманаха Семафор у 

майбутнє. Апарат Панфутуристів8. Предисловие к выпуску, написанное Семенко, по 

сути, является манифестом течения. Тогда же поэту удaется создать прочную группу 

 
6 См.: А. Біла, Михайль Семенко як культуртрегер українського футуризму [в:] Михайль Семенко. 

Вибрані твори под ред.: А. Білої, Київ 2010, с. 12. 
7 См.: ibidem. 
8 См.: Ю. Садловський, Словник футуризму, Тернопіль 2013, с. 75. 
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нескольких единомышленников, в рамках которой четко вырисовывается футуризм как 

идеологическое движение, обладающее собственными культурными ориентирами и 

эстетическими принципами. 

В идеологическом смысле панфутуризм претендовал на роль главенствующей 

философии в искусстве, в социальном контексте ссылаясь на идеологию марксизма-

ленинизма9. Семенко сравнивал революцию в искусстве с социальным переворотом, 

наделяя свою теорию панфутуризма такими качествами, как интернaциональность, 

утилитарность, научность. Тем самым, практическое воплощение концепции поэта 

должно было стать новой грамматикой, метаязыком революционного искусства. Как ни 

странно, панфутуризм опирался на постулат смерти искусства как такового. Его 

деградированные элементы же, так называемые культы, т. е. философия, религия, 

культура, должны были подчиняться новой идеологии под лозунгом синтеза. При этом 

следует заметить, что панфутуризм должен был быть только переходным этапом, 

отделяющим тогдашнюю деградированную и сильно раздробленную культуру от 

полностью синтезированной модели панфутуристического искусства. Таким образом, в 

большом обобщении, концепцию Семенко можно считать всеобъемлющим синтезом 

деформированных и деконструированных форм мирового культурного наследия. На 

практике идеи панфутуризма поэт демонстрировал в сборнике Кобзар 1924 года. В его 

состав вошли два цикла визуальных поэтических экспериментов – Каблепоема за океан 

(1921) и Моя мозаїка (1922), на материале которых поэт проиллюстрировал способ 

создания языка нового времени, основанный на теории симультанности. Таким образом 

в теоретическую базу панфутуризма вводится новое, авторское понятие Семенко – 

поэзоживопись. Этим термином поэт определял такое графическое оформление текста, 

которое позволяет разложить слово на первичные элементы и дает возможность 

ощутить его не только в плане звука, но и образа. Еще одним экспериментальным 

достижением Семенко является цикл двух поэм, изданных поэтом в 1919 в сборнике 

под заглавием Дві поезофільми. Необычность нововведенного термина указывает на 

поиск синтезированной литературной формы. Следует при этом отметить, что 

новшество вошедших в сборник текстов Весна и Степ не столько жанровое, сколько, 

если можно так выразиться, структурное. Оно состоит в использовании неких 

кинематографических приемов с целью углубления и дополнения смысла строк. В 

 
9 См.: А. Біла, Михайль Семенко як культуртрегер українського футуризму [в:] Михайль Семенко. 

Вибрані твори..., с. 14. 
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основном все эти действия в большей или меньшей степени основываются на широко 

понимаемых ритмических моделях. 

Жанровая неустойчивость и стремление как к смысловому, так и к формальному 

синкретизму прослеживается во всем творческом наследии Семенко. Это, в свою 

очередь, раскрывает очень широкую исследовательскую перспективу в плане поисков 

разных воплощений и функций поэтического ритма. Не менее плодотворными, а может 

быть даже еще болee теоретически обоснованными являются поиски различных 

способов актуализации ритма в творчестве одного из наиболее выдающихся 

представителей русского кубофутуризма – Велимира Хлебникова. 

Роль Семенко в формировании эстетики футуризма на Украине можно в 

известной степени сравнить с позицией Хлебникова в кругу кубофутуристов. Масштаб 

художественной личности этого поэта повлиял на всех его единомышленников и 

укрепил за ним глубоко футуристическое звание „Председателя земного шара”. 

Неоценимый эстетико-теоретический вклад Хлебникова как в русский авангард, так и в 

мировую культуру ХХ века предоставляет собой обширнейший материал для 

исследования. Поэтому в данной работе во внимание будет принято лишь несколько 

основных теоретических положений поэта, в том числе довольно детально описанные 

во второй главе понятия заумного языка и неологизма. Необходимо учитывать, однако, 

что все творческие искания Хлебникова объединяются общим знаменателем 

глобальной философской системы поэта, у истоков которой, обобщая, лежит еще 

юношеское увлечение символизмом (об этом говорит, хотя бы, нацеленность на чисто 

фонический аспект слова, придание искусству синкретического характера, и др.). В 

начале первой половины двадцатого столетия начинающий поэт знакомится с 

петербургским кругом молодых писателей во главе с Михаилом Кузьминым и 

Вячеславом Ивановым. Обоих Хлебников считает своими наставниками, но уже тогда 

начинает остро ощущать разногласия, возникшие между ним и его учителями, как в 

плане творческих методов, так и мироощущения вообще. Это приводит поэта к 

футуризму, фактическое возникновение которого в России датируется 1910 годом. 

Именно тогда издательство „Журавль” выпускает книгу Садок судей, выход которой и 

считается первым словом русских кубофутуристов10. Следует при этом отметить, что 

pусский, а собственно, и украинский футуризм, в корне отличается от своего 

 
10 См.: В. Альфонсов, Поэзия русского футуризма [в:] Русская литература ХХ века. Школы, 

направления, методы, под ред. С. Тиминой, Москва, Санкт Петербург 2002, с. 61. 
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итальянского прообраза. Отрицая хотя бы малейшую зависимость от 

западноевропейского образца этого течения, Хлебников в одном из писем 1914 года 

замечал: «Нам незачем было прививаться извне, так как мы бросились в будущее от 

1905 года»11. Тем не менее, как ни странно, такое заявление нельзя расценивать как 

непосредственное отождествление футуристического движения с пролетарской 

революцией. Как замечает Николай Степанов, футуристы придерживались принципов, 

свойственных минувшей эпохе. Нигилистическое отрицание всех предыдущих 

ценностей, интуитивный способ проекции окружающего мира, провозглашение чистой 

формы как идеального эстетического принципа – все эти постулаты вписывались в 

идею полной творческой свободы, подвергнутой острой критике Владимиром Лениным 

в статье Партийная организация и партийная литература 1905 года12. 

Все основные тезисы кубофутуристов были изложены ими в программном 

манифесте 1912 года Пощечина общественному вкусу. Несколько месяцев спустя, 

весной 1913 года, выходит второй альманах, Садок судей II, утверждающий главный 

состав группы, в которую вошли, в частности, братья Давид и Николай Бурлюки, Елена 

Гуро, Владимир Маяковский, Алексей Крученых и, конечно же, Велимир Хлебников13. 

Самобытная художественная система Велимира Хлебникова охватывает 

множество аcпектов, начиная с орнитологии, философии и поэтики, и заканчивая 

математикой. Творческий путь поэта обычно разделяется на три периода: 1905–1914, 

1915–1917, 1917–192214. Каждому из них свойственны определенные особенности как в 

структуре, так и содержании произведений. Эта принципиальная неоднородность 

внутри целостной системы сказывается также на общих чертах текстов поэта: они 

зачастую приобретают форму «линейно-разъединенных звеньев»15, слагаемых по 

принципу коллажа, с целью установления новой последовательности16. Этот новый 

порядок заметен не только в событийном пласте фабулы, но и на структурном уровне 

самого текста, в том числе в его ритмических качествax. Однако предметом наиболее 

 
11 Цит. за: Н. Степанов, Велимир Хлебников. Жизнь и творчество, Москва 1975, с. 5–39, url: 

https://ka2.ru/nauka/stepanov_1975_1.html (29.02.2020; 20:18). 
12 См.: ibidem. 
13 См.: В. Альфонсов, Поэзия русского футуризма ..., с. 61. 
14 См.: Т.В. Скулачева, "Спички судьбы" Велимира Хлебникова: законы времени и законы стиха [в:] 

Поэтика и эстетика слова. Сборник научных статей памяти Виктора Петровича Григорьева под ред. 

З.Ю. Петровой, Москва 2009, 105. 
15 М. Поляков, Велимир Хлебников. Мировоззрение и поэтика [в:] Велимир Хлебников. Творения под ред. 

В.П. Григорьева, А.Е. Парниса, Москва 1986, с. 34. 
16 См.: ibidem. 
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активных поэтических экспериментов Хлебникова был язык, а точнее слово как 

таковое. Футуристическое слово имело обусловленные ориентацией течения черты – 

оно должно было отразить природу понятия, стремиться вглубь материи, воскрешать 

утерянный языковой потенциал. Раскрывая истинные семантические ресурсы языка, 

футуристы, с одной стороны, возвращались к корням, черпая из фольклора, с другой 

же, видели слово как пластический материал, поддающийся всевозможным 

формальным экспериментам и обновлениям. 

Лингвистические концепции Хлебникова, идеологически погруженные в 

основные идеи направления, не только соответствовали требованиям русской 

футуристической мысли, но и, как можно судить с нынешней перспективы, 

значительно их опережали. Поэтом были разработаны такие новаторские концепции, 

как внутреннее склонение слов, семантическая природа гласных и согласных, по 

принципу которой слагались многочисленные неологизмы, система заумного языка, 

особый метрический строй стиха, названный позже микрополлиметрией, а также 

главное достижение будетлянина – раскрытие законов времени с помощью 

математических вычислений дат важнейших мировых событий в будущем, что должно 

было естественным образом упразднить все военные конфликты на земле. Даже столь 

лаконичный очерк достижений Хлебникова поражает широтой взглядов и охватом 

стремлений поэта. Его желание создать универсальную, понятную всем народам и 

культурам теорию поэтического языка, ссылающуюся на интуитивное познание и 

древнее мифологическое начало слов, на практике раскрывает огромную 

исследовательскую перспективу, в большинстве аспектов уже разработанную. 

Проблема ритма занимает здесь отдельное место, представляя собой особый интерес 

как с точки зрения метрических конструкций, так и влияния широко понимаемой 

ритмичности на непосредственную и скрытую семантику текста. 

Существует ряд работ, посвященных проблематике ритма в поэтике Михайля 

Семенко и Велимира Хлебникова. В случае украинского поэта к ним можно 

причислить исследования украинских и американских литературоведов: Анны Билой, 

Свитланы Холодынськой, Олега Ильныцкого, Елизаветы Старинкевич, Мыколы 

Сулымы, дочери поэта – Ирины Семенко, пишущей под псевдонимом Лео Кригер, 

Тамары Чоп, Галины Черныш, или, в известной степени, искусствоведа Ларисы Левчук. 

Следует отметить, что сугубо теоретические исследования творчества Семенко не 

слишком многочисленны. Среди ученых, занимающихся этим вопросом, мoжно 
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выделить лишь нескольких авторов: Галинy Черниш, Сергея Жадана, а также Русланa 

Гончаровa17. Почти все работы этих исследователей, однако, вопрос ритма затрагивают 

лишь частично, редко углубляясь в детальный анализ конкретных примеров. 

Исключениями можно считать, в частности, работу Наталии Науменко18, а также 

исследования российского литературоведа Сергея Преображенского19. Эти труды 

посвящены проблематике верлибра, а точнее его характеристике с точки зрения 

поэтики Семенко, которая свободный стих подчиняет своим собственным правилам. 

Что касается исследований творчества поэта в контексте симбиоза смежных видов 

искусств, следует отметить публикации, посвященные визуальной поэзии авторства, в 

частности, Даниила Реги, Тамары Чоп и Юрия Ковалива, а также статьи на тему связи 

поэтики Семенко с кинематографом, авторства Ирины Заярной или Нины Осьмак, 

которая, к сожалению, в многообещающем тексте под заглавием Художні засоби 

вираження стрімких змін та технізації у футуристичній поезії Михайля Семенка20 и 

вовсе не упоминает о ритме. Учитывая вышесказанное, следует предполагать, что 

исследовательский потенциал указанной в заглавии проблемы в контексте творчества 

создателя украинского футуризма отнюдь не исчерпан. 

Совершенно иные результаты приносит обзор работ, посвященных ритму в 

поэтике Велимира Хлебникова. В связи с объемом и идейно-эстетическим масштабом 

поэтического наследия автора, теоретико-литературная база статей, научных работ и 

монографий, посвященных разработке различных, в том числе теоретических, вопросов 

из области хлебниковедения крайне обширна. Именно поэтому, как кажется, наиболее 

целесообразно в данном случае будет остановиться лишь на тех позициях, которые 

непосредственно относятся к проблематике ритма и специфических способах его 

реализации. 

 Неожиданный и крайне неустойчивый ритм хлебниковской строки был отмечен 

очень рано, хотя тщательного анализа дождался только в девяностые годы. Уже в 1916 

 
17 Весьма тщательный обзор литературы, посвященной аналитическому анализу украинского футуризма, 

проводит Т. Чоп в статье Український футуризм у вітчизняних аналітичних працях, „Наукові записки 

Національного університету «Острозька академія»” 2015, № 18, с. 128–132. 
18 Н. Науменко, Генеза і шляхи розвитку українського верлібру кінця XIX – початку XXI століть, Київ 

2010. 
19 С. Преображенский, Теория и практика украинского верлибра: смешанные стихи Михайля Семенко [в:] 

Wschód-Zachód w nieprzerwanym dialogu под ред. J. Kazimierczyk-Kuncer, Słupsk 2016, с. 287–296. 
20 Н. Осьмак, Художні засоби вираження стрімких змін та технізації у футуристичній поезії Михайля 

Семенка [в:] Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства под ред. І.В. Сабадош, Ужгород 

2011, с. 228–231. 
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году в альманахе Московские мастера появляется заметка Д. Варравина под заглавием 

О стихе В. Хлебникова, которая была целиком посвящена специфике его стиха21. К 

сожалению, долгие годы ее можно было считать единственным довольно целостным 

анализом проблемы. На данный момент исследования природы ритма в поэзии 

Хлебникова чаще всего сводятся к вопросу свободного стиха и возможностей его 

реализации, что требует установления его системных особенностей. 

 Уже в 1987 году Владислав Холшевников писал о внезапных переходах у 

Хлебникова от одного размера к другому в пределах лишь одной рифменной цепи, 

называя такой строй „зыбким метром”22. Этот термин развивает потом Михаил 

Гаспаров, а также Лилия Бельская, вводя понятия „микрополиметрии” и 

„сверхмикрополиметрии”23. Эти наблюдения, которые стали применяться также в 

исследованиях стиха Маяковского, позднее оказались не до конца исчерпывающими 

потенциал ритмического разнообразия лирики Хлебникова. Об этом пишет Гаспарoв в 

статье Стих поэмы В. Хлебникова „Берег невольников”, предлагая построчный анализ 

природы позднего стиха поэта24. В результате характерный метрический строй 

Хлебникова становится для некоторых исследователей образцовым показателем 

свободного стиха, т. е. стиха принципиально неурегулированного на всех уровнях 

своей структуры25. Исследования стихосложения Хлебникова в ключе преобладающих 

в нем элементов свободного стиха продолжает также в ряде статей Татьяна 

Скулачева26. Однако в ходе разработки проблемы раньше предложенные термины 

постепенно уточняются, раскрывая ее глубину. Так, Николай Перцов заменяет префикс 

 
21 См.: М. Гаспаров, Стих поэмы В. Хлебникова «Берег невольников» [в:] Язык как творчество. Сборник 

статей к 70-летию В.П. Григорьева под ред. З.Ю.Петровой, Н.А.Фатеевой, Москва 1996, с. 18. 
22 См.: В. Холшевников, Мысль, вооруженная рифмами, Ленинград 1987, с. 36. 
23 Л. Бельская, О полиметрии и полиморфности [в:] Проблемы теории стиха под ред. В.Е. 

Холшевникова, Ленинград 1984, с. 99-109; М. Гаспаров, Очерк истории русского стиха, Москва 1984, с. 

223–224; М. Гаспаров, Русские стихи 1890-х-1925-ого годов в комментариях, Москва 1993, с. 127–128. 
24 М. Гаспаров, Стих поэмы В. Хлебникова «Берег невольников» [в:] Язык как творчество…, с. 18–32. 
25 См.: А. Жовтис, Границы свободного стиха [в:] А. Жовтис. Избранные статьи под ред. С. Абишевой, 

З. Поляк., Алматы 2013, с. 14–36. 
26 См.: Т.В. Скулачева, Свободный стих В. Хлебникова [в:] Язык как творчество: к 70-летию В.П. 

Григорьева под ред. З.Ю.Петровой, Н.А.Фатеевой, Москва 1996, с. 32–42; Т.В. Скулачева, Ритм и 

синтаксис свободного стиха Хлебникова [в:] Материалы IV хлебниковских чтений под ред. Г.Г. Глинина, 

С.А. Ланцовой, Астрахань 1992, с. 15–18; Т.В. Скулачева, „Спички судьбы” Велимира Хлебникова: 

законы времени и законы стиха [в:] Поэтика и эстетика слова. Сборник научных статей памяти 

Виктора Петровича Григорьева под ред. З.Ю. Петровой, Москва 2009, 101–118. 
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поли- на гетеро-, подчеркивая тем самым не столько множественность, сколько 

отличие друг от друга сосредоточенных в одной строке элементов27. 

О гетерометрии говорит также Кирилл Корчагин в статье Гетерометрия и 

полиметрия Велимира Хлебникова28, где упоминает также о еще одном, более точном 

определении хлебниковского стиха. Его автор, Юрий Орлицкий, вводит в 

терминологический корпус хлебниковедения понятие гетероморфности29, дающее 

инструменты для еще более подробного анализа метра поэта. Гетероморфный стих, 

согласно Орлицкому, впервые был выявлен на материале стиха Велимира Хлебникова 

и Алексея Крученых. Его образцы были впоследствии унаследованы обэриутами, а 

также многими современными авторами30. В общих чертах гетероморфность – это 

своеобразная разновидность гетерометрического стиха, в котором 

неурегулированность параметров стиха затрагивает не только чередование метров в 

рамках одной системы стихосложения (напр. неурегулированное чередование силлабо-

тонических стоп), но также чередование метров, принадлежащих к разным 

стихотворным системам (тонической, силлабической или силлабо-тонической). При 

этом появляются трудности с выделением строфоидов, рифма является спорадической, 

длина строк ничем не нормируется и т.д.31. С точки зрения метрики творчество 

Хлебникова не представляет собой однородной целостности. Этот факт был замечен 

уже Гаспаровым в упомянутом анализе поэмы Берег невольников. Большинство 

произведений, написанных гетероморфным стихом, однако, как замечает Орлицкий, 

написано нa последнем, третьем этапе творческого развития поэта, в 1920–1922 годы32. 

Из вышесказанного следует, что проблема метрических особенностей 

хлебниковского стиха довольно хорошо изучена и все время подлежит корпусному 

 
27 См.: Н. Перцов, О полиметрическом стихе в поэмах Хлебникова [в:] Лингвистика, поэтика, 

текстология. Избранные статьи, Москва 2015, с. 437. 
28 К. Корчагин, Гетерометрия и полиметрия Велимира Хлебникова [в:] Язык как медиатор между 

знанием и искусством. Сборник докладов Международного научного семинара под ред. Н.А. Фатеевой, 

Москва 2009, с. 147–160. 
29 См.: Ю. Орлицкий, Гетероморфный стих Хлебникова [в:] Художественный текст как динамическая 

система. Материалы международной научной конференции, посвященной 80-летию В.П. Григорьева под 

ред. Н.А. Фатеевой, Москва 2006, с. 563–575; Ю. Орлицкий, На пути к гетероморфности: генезис ГМС в 

поэзии Хлебникова [в:] Велимир Хлебников и русский авангард. Материалы научной конференции. 

Великий Новгород, 17-19 октября 2013 г. под ред. Т.В. Игошевой, Москва 2015, с. 97–107. 
30 См.: Ю. Орлицкий, На пути к гетероморфности: генезис ГМС в поэзии Хлебникова [в:] Велимир 

Хлебников и русский авангард..., с. 98. 
31 См.: К. Корчагин, Гетерометрия и полиметрия Велимира Хлебникова [в:] Язык как медиатор между 

знанием и искусством..., с. 3. 
32 См.: Ю. Орлицкий, На пути к гетероморфности: генезис ГМС в поэзии Хлебникова [в:] Велимир 

Хлебников и русский авангард..., с. 99. 
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анализу. Тем не менее, следует предполагать, что выявление не только количественных 

признаков данных структурных особенностей, но также и сопоставление их с 

семантическими контекстами, может внести определенный вклад в познание эстетики 

не только футуризма, но и авангарда вообще. 

 Настоящее диссертационное исследование представляет собой попытку 

проследить генезис и влияние на семантический образ текста некоторых ритмических 

конструкций, используемых Семенко и Хлебниковым. Объем материала охватывает 

произведения разных периодов, а их выбор обусловлен отдельными теоретическими 

концепциями, реализованными в поэтической форме. Для размещения данных 

ритмических приемов в конкретных семантических кругах автором были избраны два 

понятия, в выражении которых ритм занимает особое место. Этими семантическими 

категориями являются время и пространство.  

Первая глава содержит дефиницию понятия поэтического ритма, а также 

описание поэтапного развития понимания этого термина. Кроме того, в главе 

проводится обзор терминологической основы для исследования поэтического текста. 

Подробное описание всех классических систем стихосложения и важнейших типов 

стиха является необходимым в ключе дальнейшего анализа нестандартных приемов 

футуристов. Таким образом, первая глава работы охватывает характеристику 

силлабической, силлабо-тонической и тонической систем, а также обозрение 

проблематики свободного стиха. В рамках этой части работы рассмотрению подлежит 

также понятие микрополиметрии – характерной черты лирики Хлебникова.  

Вторая глава посвящена обзору особенностей поэтики Велимира Хлебникова и 

Михайля Семенко. Необходимость проследить творческие методы и концепции обоих 

авторов продиктована спецификой исследуемой проблемы. Ритм как формальный 

элемент подлежал интенсивным модификациям в силу футуристического стремления к 

обновлению структуры стиха. Если ритм понимать как совокупность многих элементов 

стихотворного текста, становится очевидным, что все преобразования этих элементов 

косвенным образом являются также преобразованиями самого ритма. Именно поэтому 

все творческие концепции обоих поэтов посредственно относятся к теме диссертации. 

Вторая глава содержит также краткий обзор проблемы соотношения семантики и 

формы текста. Такая постановка вопроса кажется необходимой в контексте попыток 

сопоставить ритмические конструкции с определенными семантическими категориями.  
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В третьей главе рассматривается генезис некоторых ритмических конструкций, 

используемых Хлебниковым и Семенко. В настоящей работе происхождение 

отдельных преобразований поэтического ритма, проводимых поэтами, усматривается в 

народном творчестве. Данная глава, таким образом, посвящена обзору ритмических 

моделей в поэтической практике авторов, происхождение которых однозначно 

указывает на фольклорные начала.  

Четвертая и последняя глава данной работы представляет собой практическое 

применение орудий анализа поэтического текста для выявления роли ритма в 

представлении категорий времени и пространства. Обе они являются значительными в 

философско-эстетических концепциях как Хлебникова, так и Семенко. Их понимание в 

настоящей работе, в силу эстетики футуризма, связано со смежными видами искусства, 

такими как кинематограф и живопись. В последней главе, таким образом, при 

проведении параллели между разными отраслями эстетической деятельности, была 

предпринята попытка анализа роли ритма в формировании, в частности, пространства 

города и портрета, а также в отражении идеи остановки, ускорения или обратимости 

времени. 

Актуальность анализируемой в данной работе проблемы обусловлена, в 

частности, неполным изучением непосредственной роли ритма в формировании 

семантической структуры поэтического текста, а также необходимостью исследования 

специфики творческого наследия футуризма в различных ракурсах. Последнее 

замечание особо существенно в контексте творчества Семенко, формальные черты 

которого до сих пор остаются малоизученными. Кроме того, выбор темы настоящей 

работы, а также повышенный интерес современной филологии к авангардному, в том 

числе к футуристическому искусству, продиктован ощущением необходимости 

прослеживания влияния экспериментов 10-х и 20-х годов двадцатого века в области 

эстетической формы на современное искусство.  

Что касается теоретической значимости данной работы, ее можно расценивать в 

категориях расширения знаний на тему специфики поэтического ритма и дополнения 

уже имеющихся сведений о его особенностях и эстетико-семантическом потенциале. В 

результате настоящего исследования, благодаря подробному структурному анализу 

отдельных произведений, был выявлен ряд проявлений ритма в футуристической 

лирике, что подтвердило в известной степени прямую связь теоретических деклараций 
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c литературной практикой футуристов. В связи с этим можно предполагать, что данное 

исследование послужит мотивацией к дальнейшим поискам примеров семантизации 

ритма или же станет полноценным источником для полемики в еще не написанных 

текстах. 
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1. Предмет и методология исследования 

Как уже было замечено, предметом данного диссертационного исследования 

является проблема ритма в футуристическом тексте. Широта этого понятия заставляет 

установить четкие границы его понимания, чему посвящена настоящая глава данной 

диссертации. Направление же исследовательской работы следует определить как 

обнаружение некоторых формальных ритмических признаков с целью выявления их 

влияния на содержательность текста, учитывая теоретические взгляды авторов, поэзия 

которых послужила исходными текстами. Исследование опирается на нормативную 

систему стихосложения, в качестве методологических инструментов используя 

классификации понятия ритма, предлагаемые Ефимом Эткиндом, Максимом Шапиром 

и другими. Принимая во внимание своеобразный компаративистский характер работы, 

терминологический аппарат в последующих ее главах расширяется за счет понятий из 

области искусствоведения, киноведения и фольклора. 

 

1.1 Краткий обзор общей проблематики ритма в художественном тексте   

Вопрос об дифференциации и определении составных элементов ритма, а 

прежде всего отдельных стиховых размеров, особенно существенен в плане 

исследования поэзии ХХ века, так как именно она начала широко использовать 

неклассические размеры, прежде определяемые обобщающим термином «чисто-

тонического стиха»33. На самом же деле, как известно, ритмическая структура 

современного стиха необычайно разнообразна и захватывает элементы как 

классического, так и народного стихосложения. Обзор важнейших метрических 

структур является тем более необходимым, если стихотворную систему языка 

понимать согласно Михаилу Гаспарову, т.е. как эффект перекрестного влияния 

«фонологических данных языка и литературной традиции стиха», которых 

взаимодействие совершается на уровне метрическом (набор употребительных 

стихотворных размеров) и ритмическом (набор употребительных ритмических 

вариаций каждого размера)34. В таком ключе вариативность размерных систем является 

одним из важнейших факторов становления ритма в лирическом произведении. Однако 

прежде, чем перейти к попытке выделения таких систем, следует вкратце проследить 

 
33 См.: М.Л. Гаспаров, Современный русский стих. Метрика и ритмика, Москва 1974, с. 6. 
34 См. ibidem, с. 39. 
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способ определения понятия ритма как такового, что послужит введением в 

рассмотрение вопроса ритма в футуристической лирике. 

Говоря о проблеме ритма в стихотворной речи, нельзя не упомянуть о генезисе 

ее столь острого ощущения в начале ХХ века, что принципиально повлияло на 

дальнейшие исследования в этой области. Начало нового направления научных 

исследований ритма в России заинициировал Андрей Белый35. В своем труде Ритм как 

диалектика автор оспаривает восприятие поэтичности текста как результата одной 

лишь последовательности ударных и безударных мест и почти полное отождествление 

этой черты со стихотворным ритмом. Напротив, генезис метра поэт и стиховед 

определяет как интонацию ритма, причем метр считает «многообразием стабилизаций 

ритма, этой первичной интонации»36. Таким образом, метрическая форма является 

распадом первичного ритма на более упорядоченные, четко определенные элементы, а 

сам ритм одновременно сознательно правит разнообразными метровыми 

модификациями37. Формулировка понятия ритма А. Белого, которая потом станет 

важнейшей исходной точкой в исследованиях хотя бы формальной школы, состоит в 

следующем: «ритм есть развертываемая в линии времени диалектика композиционной 

фигуры всегда данного целого, этого вот стихотворения, написанного таким-то 

размером, а не ямба, анапеста, хорея как такового»38. Существовало, как известно, и 

другое, возникшее почти одновременно направление изучения стихотворного ритма, 

возглавленное Валерием Брюсовым, которое, как указывает Юрий Лотман, сводилось 

прежде всего к отказу от ломоносовской модели определения стиха и 

сосредотoчивалось на описании эмпирической данности произведения39. И хотя можно 

говорить о большей плодотворности идей, основоположником которых был А. Белый, 

справедливо будет считать, что обе эти концепции сильно повлияли на научный 

дискурс, посвященный проблеме ритма стихотворного текста.   

Определение стихотворного ритма в большинстве современных 

исследовательских работ имеет общие корни. Так, например, Георгий Шенгели в своей 

дефиниции этого понятия термином „ритмический” определяет каждый 

«упорядоченный процесс, расчлененный на равнодлительные звенья, в каждом из 

 
35 См.: Ю.М. Лотман, Анализ поэтического текста. Структура стиха, Ленинград 1972, с. 46. 
36 А. Белый, Ритм как диалектика, Москва 1929, с. 21. 
37 См.: ibidem, с. 24-25. 
38 Ibidem, с.64. 
39 Ю.М. Лотман, Анализ поэтического текста…, с. 46-47. 



20 
 

которых сильный момент сменяется слабым или, наоборот, слабый сменяется сильным 

[...]»40, а упорядоченность этих моментов и является ритмом. 

В работе Леонида Тимофеева ритм также представлен в довольно узком его 

понимании, как феномен, основан на «множественном повторении каких-либо 

подобных друг другу явлений, которые могут быть соотнесены к одной мере, то есть 

соизмеримы»41. Однако обращаясь к ритму в стихотворной речи, Тимофеев расширяет 

его понятие, благодаря определению единицы стихотворного ритма. Таким термином 

он называет стихотворную строку42. Одной из главных черт так понимаемой единицы 

стихотворного ритма есть ее относительная интонационная целостность, которой 

признаком является «[...] замыкающая строку пауза»43.  

Понимание стихотворного ритма, в свою очередь, в некотором смысле 

расширяет в своей монографии Борис Гончаров. Bслед за Борисом Томашевским, 

который, на что указывает автор книги, в числе первых обратил внимание на 

первичные и вторичные признаки стиха44, расчленяет стихотворный ритм на два 

явления: первичный и вторичный ритм45. По словам Гончарова, «первичный ритм 

возникает потому, что стиховой поток благодаря основным стиховым паузам делится 

на строки (стих в самом узком смысле слова), которые и выступают единицами 

первичного ритма»46. Такое толкование легко сопоставимо с вышеупомянутыми 

рассуждениями на тему ритмических единиц Л. Тимофеева, особо акцентирующего 

значение паузы, «несоблюдение которой ломает ритм стиха, стирая границу между его 

единицами, и тем самым не позволяет воспринять ритмичность их чередования»47. Сам 

Гончаров отмечает в своей работе мнение Тимофеева на эту тему, рассматривая 

проблему фонико-ритмической основы стиха, которую определяет как «звуковой поток 

с замедленным темпом, перебиваемый основными стиховыми паузами»48. При этом 

автор приводит характеристику основной стиховой паузы Тимофеева, который 

 
40 Г.А. Шенгели, Техника стиха, Москва 1960, с. 13. 
41 Л.И. Тимофеев, Очерки теории и истории русского стиха, Москва 1958, с. 57. 
42 См.: ibidem, с. 67-68. 
43 Ibidem, с. 68. 
44 См.: Б.В. Томашевский, Стих и язык. Филологические очерки, Москва, Ленинград 1959, с. 10. 
45 См.: Б.П. Гончаров, Звуковая организация стиха и проблемы рифмы, Москва 1973, с. 52. 
46 Ibidem, с. 52. 
47 Л.И. Тимофеев, Oчерки теории и истории русского стиха..., с. 68. 
48 Б.П. Гончаров, Звуковая организация стиха и проблемы рифмы..., с. 47. 
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характеризует ее как родовой признак стиха, а сам стих считает речью с 

«фиксированной паузой в отличие от прозы, где пауза свободна»49. 

Возвращаясь, однако, к понятию первичного ритма, которое, судя по 

вышесказанному, может показаться довольно узким, следует, во-первых, отметить, что 

именно оно является признаком, характерным для речи и принципиально отличающим 

ее ритмичность от музыкальной50. Поэтому, как известно, нельзя в одинаковом ракурсе 

рассматривать понятия стихотворного ритма, развивающегося в рамках ритмических 

единиц (понимаемых как стихотворные строки) и ритма музыкального, счет которого 

на протяжении всего произведения идет непрерывно51. Во-вторых же, наличие 

первичного ритма можно считать одним из важнейших показателей верлибра, о 

котором подробнее речь пойдет ниже. Подразумевая под термином „свободного стиха” 

стих, в котором строки часто совпадают с синтаксическим рядом, наличие первичного 

ритма является признаком, отличающим его от прозы52. Кроме всего этого, конечно же, 

первичный ритм, в контексте рассуждений Гончарова, следует считать той плоскостью, 

на которой можно выделить нормативные, общие метрические явления в стихотворной 

строке как ритмической единице. 

Вторичный же ритм, выделяемый Гончаровым, сам автор определяет условным 

термином «просодического контура стиха»53 и ставит в своего рода оппозицию к 

заданности и нормативности понятий метра и размера. Хотя просодический контур 

стиха тоже опирается на соотношениях ударных и неударных элементов строки, то, в 

отличие от первичного ритма, он учитывает гамму не только словесных, но и 

интонационных и логических ударений. Таким образом, просодический контур 

характеризует не чисто теоретический образ стиха в ключе его мерности, а «реальные 

отношения в системе ударений стиха [...], акцентную данность стиха»54. Можно 

поэтому предполагать, что в ракурсе рассуждений Гончарова именно вторичный ритм 

станет центральной проблемой данной работы, как фактор становления идиостиля 

данного автора. 

 
49 Л.И. Тимофеев, Oчерки теории и истории русского стиха..., с. 69. 
50 См.: Б.П. Гончаров, Звуковая организация стиха и проблемы рифмы..., с. 53. 
51 См.: ibidem. 
52 См.: ibidem. 
53 Ibidem, с. 62. 
54 Ibidem. 
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В контексте проблематики ритма, принимая во внимание специфику 

футуристической лирики, нельзя не упомянуть о формалистических концепциях, 

посвященных этому вопросу. Взгляд опоязовцев на поэтику предполагал ее тесную 

связь с лингвистикой. Роман Якобсон в воспоминаниях о Борисе Эйхенбауме говорит о 

стремлении современной филологии вообще «к уяснению основных вопросов поэтики, 

как науки с собственным предметом исследования»55. При этом, на что указывает 

Валентина Виноградова, Якобсон отвергал даже само прозвище „формалисты”, 

навязанное оппонентами: «мы не „формалисты”, а уж если угодно – спецификаторы» 

поскольку «наш принцип – изучение литературы, как специфического ряда явлений»56. 

Несомненно, ритм является одним из них.                     

Исходной точкой формалистического определения ритма пусть послужит 

дефиниция Виктора Жирмунского. Исследователь выдвигает смелый тезис: «[...] 

чистого ритма в поэзии не существует, как не существует в живописи чистой 

симметрии. Существует ритм, как взаимодействие естественных свойств речевого 

материала и композиционного закона чередования, осуществляющегося не в полной 

мере, благодаря сопротивлению материала»57. Исходя из этого, метром Жирмунский 

называет идеальную схему чередования сильных и слабых звуков. Однако язык в эту 

схему не может вписаться полностью из-за своих естественных свойств, которые не 

только не зависят от метрических правил, а еще сопротивляются упорядоченности 

композиции58. Поэтому стихотворный ритм – это «[...] результат взаимодействия 

метрического задания с естественными свойствами речевого материала»59. Из 

вышесказанного следует, что Жирмунский различает идеальную (метрическую) и 

реальную звуковую форму, причем вторая подчиняется первой только в некоторых 

элементах, поэтому стихотворный ритм «является компромиссной формой, 

возникающей в результате сопротивления материала законам художественной 

композиции»60. Жирмунский развивает свою мысль о несовершенстве стихотворного 

ритма сравнивая его с музыкальным. Несовершенство это состоит в специфике 

языкового материала, который, в отличие от музыкальных тонов, не создан 

 
55 Цит. за: В.Н. Виноградова, К вопросу о поэтике В.П. Григорьева [в:] Поэтика и эстетика слова. 

Сборник научных статей памяти Виктора Петровича Григорьева под ред.: З.Ю. Петровой, Н.А. 

Фатеевой, Л.Л. Шестаковой, Москва 2010, с. 26. 
56 Цит. за: ibidem. 
57 В.М. Жирмунский, Теория стиха, Ленинград 1975, с. 14. 
58 Cм.: ibidem, с.15. 
59 Ibidem. 
60 Ibidem, с. 15-16. 
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«специально для целей искусства»61. Однако, несмотря на звуковое несовершенство, 

стихотворный ритм выполняет важнейшую задачу, он участвует в реализации 

смыслового задания: «несовершенный в акустическом отношении стихотворный ритм 

есть в то же время смысловое единство, что видно особенно отчетливо в 

синтаксической композиции стихотворения, в объединении стиха или строфы как 

единства смыслового, в явлении ритмико-синтаксического параллелизма и т.д.»62.  

Сужение вышеуказанного распространенного определения ритма к понятию 

ритмических форм как результата борьбы и компромисса можно принять за тезис, 

лежащий в основе большинства формалистических дефиниций этого явления.  

Как известно, В. Жирмунского нельзя причислить к исследователям, 

безоговорочно принимавшим формальный метод. Автор часто высказывал свое мнение 

на тему переосмысления главных лозунгов формальной школы. Примером может 

послужить хотя бы заметка ученого по поводу формалистической теории исследования 

исторических процессов развития литературы: «историческая поэтика не покрывает 

всей области истории литературы, в которой, наряду с художественными тенденциями, 

присутствуют и действуют другие культурные факторы. С тем вместе падает формула, 

выдвинутая Р. Якобсоном [...]: „Коли наука о литературе хочет стать наукой, она 

принуждается признать „прием” своим единственным героем“»63. Поэтому, пытаясь 

более обстоятельно проследить концепции поэтического ритма, выработанные 

опоязовцами, целесообразно будет привести несколько дефиниций этого понятия, 

принадлежащих основоположникам формальной школы. 

Так, например, Юрий Тынянов в первой главе книги Проблема стихотворного 

языка под заглавием Ритм как конструктивный фактор стиха, приступая к анализу 

функции стихотворного ритма, определяет форму литературного произведения как 

динамическую. Динамичность эта проявляется благодаря взаимодействию, борьбе, 

разных групп факторов. При этом ощущение формы всегда связано с „протеканием”, 

т.е. изменением соотношений между подчиненными и подчиняющими группами 

факторов. Что интересно, автор утверждает, что этот процесс не имеет временного 

характера и динамическая форма литературного произведения ощущается как чистое 

 
61 В.М. Жирмунский, К вопросу о «формальном методе» [в:] Теория литературы. Поэтика. Стилистика 

под ред.: Ю.В. Левина, Д.С. Лихачева, Ленинград 1977, с. 102. 
62 Ibidem. 
63 Ibidem с. 99. 
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движение64. Роль ритма, в свою очередь, автор определяет как деформирующую по 

отношению к факторам других рядов. Тынянов, проводя анализ понятия ритма в 

контексте акустического подхода, приводит развернутую его дефиницию, 

принадлежащую Францу Сарану (кстати, на подход Фр. Сарана к ритмическим формам 

как результату борьбы, указывает также В. Жирмунский65), который выделяет целых 

девять элементов ритма, в том числе такие неопределенные как „текст” или „агогика”, 

сильно раскритикованные автором текста66. Исходя из столь расширенной типологии, 

Тынянов пытается выделить минимальные условия возникновения ритма, что 

представляет собой особый интерес, в частности, в связи с типологизацией свободного 

стиха. Исследователь замечает, что факторы, взаимодействие которых создает ритм, 

могут быть даны не как система, а лишь как знаки этой системы. Иными словами, ритм 

может быть представлен как знак ритма. Говоря о знаке ритма, ученый имеет в виду 

знак метра, понимаемого как обязательный фактор ритма, динамизирующего 

группировку материала. При этом метр, как правильная система ударений, может 

отсутствовать67. Что это значит? Если выделить какую-либо метрическую группу, 

понимаемую как простейшее, основное явление, то уж сам этот факт подготавливает к 

выделению следующей, ей подобной. Если это ожидание оправдывается – 

осуществляется метрическая система. Если же такая динамическая изготовка не 

разрешается вышеуказанным образом – метр начинает существовать в другой, 

неупорядоченной форме. При этом неразрешенная изготовка является 

динамизирующим моментом, благодаря которой метр сохраняется в форме 

метрического импульса. В таком случае метр как система замещается установкой на 

метр, эквивалентом метра68. Cтихотворный ритм в таком понимании – это не 

систематическое взаимодействие ритмических факторов, а сама лишь установка на 

систему, ее принцип69. Так понимаемый ритм и есть, согласно исследователю, 

характерным признаком верлибра. Подводя итоги, Тынянов выделяет четыре 

ритмические фактора: фактор единства стихового ряда, его тесноты, динамизации 

материала языка и сукцессивности речевого материала в стихе70. 

 
64 См.: J.N. Tynianow, Zagadnienie języka wierszy [в:] Rosyjska szkoła stylistyki под ред.: M.R. Mayenowej, Z. 

Saloni, Warszawa 1970, c. 70. 
65 См.: В.М. Жирмунский, Теория стиха…, с. 596. 
66 См.: J.N. Tynianow, Zagadnienie języka wierszy..., с. 90. 
67 См.: ibidem, с. 92. 
68 См.: ibidem. 
69 См.: ibidem, c. 93. 
70 См.: ibidem, с. 112. 
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Также в статье Льва Якубинского под заглавием О звуках стихотворного языка 

появляется упоминание о ритме в довольно характерном для формалистов ключе. По 

словам автора, в число ритмообразующих плоскостей стихотворного текста входит 

также звуковой состав слогов, а точнее их уровень насыщенности согласными71. 

Замечание тем более интересно, что даже сам переводчик статьи оговаривает его как 

неактуальное с точки зрения настоящего состояния знаний на эту тему72. Однако 

учитывая ориентировку многих ранних теоретических работ формалистов на 

футуристическую поэзию, суждение это может считаться вполне адекватным. 

В рамках концепций ритма, выработанных формальной школой, следует 

привести также мнение Осипа Брика, высказанное в статье Ритм и синтаксис. 

Исследователь термином ритма определяет специально сформированные процессы 

движения условного характера, не имеющие ничего общего с естественными 

астрономическими, биологическими, механическими и другими движениями73. 

Согласно Брику, поиски стихотворного ритма в расчленении стиха на слоги и стопы не 

имеют смысла, так как все они являются лишь результатом определенного 

ритмического движения. Они могут только подсказывать ритмический ряд, которого 

сами являются эффектом. Таким образом, ритмическое движение становится 

первичным по отношению к стиху. При этом бессмысленно искать разнообразия 

ритмического движения в делении слогов на ударные, полуударные, безударные и т.п., 

так как все они являются только причиной ритма стихотворной речи и зависят от 

ритмического импульса74. Именно ритмический импульс Брик ставит в центре своего 

понимания ритма, говоря о том, что дефиниция этого понятия должна раскрыть все 

тайны ритмичности. Характер такого импульса определяет комбинация интенсивностей 

и перерывов, а его существование в сознании ощущается еще до самой его 

материализации. Материализация ритмической кривой, по словам автора, может 

осуществляться по-разному – как силлабическое, силлаботоническое или народное, 

тоническое стихосложение, которое Брик сопоставляет со стихотворной техникой 

Маяковского75.  

 
71 См.: L.P. Jakubinski, O dźwiękach języka poetyckiego [в:] Rosyjska szkoła stylistyki…, c. 134. 
72 См. ibidem. 
73 См.: O.M. Brik, Rytm a składnia. Przyczynek do badania języka wierszy [в:] Rosyjska szkoła stylistyki…, 

c.152. 
74 См.: ibidem, с. 152-153. 
75 См.: ibidem, с.154-155. 
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В завершениe следует привести дефиницию ритма Бориса Томашевского, 

которая в известной степени перекликается с мнением Ю. Тынянова. Организацию 

звучания стихотворной речи исследователь разделяет на ряд канонизованный, так 

называемый первичный, и на ряд вторичных, неканонизованных признаков стиха. 

Первый из них предполагает канонизацию одного какого-либо элемента звучания, и 

так, например в «классической метрике канонизованным элементом звучания являются 

ударения, которые классическая метрика и подвергает нормируемому ее правилами 

упорядочению»76. Своеобразной организации подлежат и другие, неканонизованные 

ряды звучания стихотворной речи, хотя характер этой организации автор определяет 

как инстинктивный и бессознательный. Именно эти вторичные признаки, 

существующие наряду с первичными, в своей совокупности и создают ритм77. 

Сущность же ритмичности, согласно Томашевскому, состоит «в сравнении 

обособляемых рядов, «стихов», осуществляемом в восприятии их схемы»78. При этом 

главное сходство с концепцией Тынянова заключается в понимании задачи 

метрических норм: «Задача метрических норм — облегчить сравнение, выяснить 

признаки, учет которых дает материал для оценки эквипотенциальности речевых 

периодов, цель этих норм дать ту условную систему организации системы звучаний, ту 

неизбежную конвенциональность, которая является связью между поэтом и его 

аудиторией и которая помогает воспринимать  вложенный  в  стихотворение  

ритмический  замысел поэта»79. Иными словами, метрические нормы можно считать 

исходной точкой, материалом для сравнения, наконец импульсом, который 

способствует полноте ощущения ритмического материала, даже если метр в 

классическом его понимании отсутствует.  

Из вышесказанного можно судить, что как Б. Томашевский, так и Ю. Тынянов, а 

также В. Жирмунский в известной степени стремятся к противопоставлению метра и 

ритма, как абстрактной схемы и эмпирической данности стихового ряда80. Такая 

тенденция, как следует из вышеуказанных примеров, замечается и у ряда других, более 

поздних исследователей, а ее происхождение имеет свои корни в концепции, 

выработанной А. Белым. 

 
76 Б.В. Томашевский, Избранные работы о стихе, Москва 2008, с. 28-29, url: http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_19516.pdf  (17.07.2017, 11:31). 
77 См: ibidem, с. 29. 
78 Ibidem, с. 31. 
79 Ibidem. 
80 См.: Ю.М. Лотман, Анализ поэтического текста…, с. 47. 
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Формализм как метод исследования литературы сильно повлиял и на 

последующие научные концепции в этой области. Как известно, «представители 

структурализма продолжали традицию рассмотрения поэтики в тесной связи с 

лингвистикой»81, и это обстоятельство несомненно сближает оба, формалистический и 

структуралистический, ракурса изучения понятия ритма в художественном тексте. 

Поэтому в контексте данной работы нельзя не учесть трудов Юрия Лотмана из области 

литературоведения.  

Приступая к определению понятия ритма с точки зрения структурализма следует 

напомнить, что описательное стиховедение «исходит из представления о 

художественном построении как механической сумме ряда отдельно существующих 

„приемов”»82. Однако, в плане структурного анализа текста прием понимается не как 

материальный элемент, а как „отношение”83, что кажется существенным также в ходе 

анализа составных элементов стихотворного ритма. В связи с этим Ю. Лотман основу 

структуры стиха определяет как повторение, причем повторения эти могут быть самых 

различных типов: «повторения определенных просодических единиц через правильные 

промежутки (ритм), повторения одинаковых созвучий в конце ритмической единицы 

(рифма), повторения определенных звуков в тексте (эвфония)»84. В работе Структура 

поэтического текста Лотман сосредотачивается на метрико-ритмической стороне 

стиха прежде всего как на потенциальном носителе определенного значения. 

Семантизация таких структур возникает, когда на фоне метрических констант 

появляются разные ритмические „фигуры”. Тогда членение на ритмические отрезки 

может выполнять двойную функцию: уподобления либо расподобления несходных по 

своей семантике отрезков текста85. «Возможность прибегать в пределах одной и той же 

метрической системы к различным ритмическим подсистемам, и разная вероятность 

употребления каждой из них создают возможность дополнительных упорядоченностей, 

которые в конкретных текстовых построениях тем или иным образом 

семантизируются»86. 

 
81 В.Н. Виноградова, К вопросу о поэтике В.П. Григорьева [в:] Поэтика и эстетика слова. Сборник 

научных статей памяти Виктора Петровича Григорьева..., с. 26. 
82 Ю. М. Лотман, Структура художественного текста, Москва 1970, с. 121. 
83 См.: ibidem, с. 122. 
84 Ibidem, с. 169. 
85 См.: ibidem, с. 193. 
86 Ibidem. 
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Более подробно исследователь прослеживает понятие стихотворного ритма как 

такового в Анализе поэтического текста, в главе под характерным названием Ритм 

как структурная основа стиха. Здесь стихотворный ритм противопоставляется ритмам 

естественных процессов, отличающимся правильным чередованием одинаковых 

элементов, цикличностью. В качестве примера так понимаемого ритма автор приводит 

деффиницию ритмичности цитированного уже выше Г. Шенгели, который в своей 

характеристике этого понятия прибегает к метафоре гребли веслами87. Стихотворный 

ритм, согласно Ю. Лотману, обладает гораздо более глубоким значением, хотя его 

природа в известной степени созвучна с его естественным воплощением: «Ритмичность 

стиха – цикличное повторение разных элементов в одинаковых позициях с тем, чтобы 

приравнять неравное и раскрыть сходство в различном, или повторение одинакового с 

тем, чтобы раскрыть мнимый характер этой одинаковости, установить отличие в 

сходном»88. Кроме того, и в этот раз исследователь особое внимание обращает на 

смыслообразующую функцию стихотворного ритма, замечая при этом, что элементы, 

которые прежде не обладали смыслоразличительными свойствами, войдя в 

ритмическую систему начинают ими отличаться89. Автор указывает также на то, что 

функция стиховой структуры состоит не только в выявлении «новых оттенков значения 

слов», но также, а может быть, прежде всего, во вскрытии „диалектики понятий”, «той 

внутренней противоречивости явлений жизни и языка, для обозначения которых 

обычный язык не имеет специальных средств»90. Таким образом, ритм, согласно 

исследователю, в первую очередь является структурой смыслообразующей и без учета 

этого свойства его сущность не может быть определена как поэтическая. 

В конце этого краткого обзора хотелось бы привести теорию, выработанную 

выдающимся польским теоретиком литературы и стиховедом, Адамом Кулявиком, 

которая в ключе дальнейших исследований предоставляет богатый терминологический 

аппарат. В ее основе лежит разграничение понятия стиха, предусматривающее его 

рассмотрение либо с чисто лингвистической, либо „поэтической” точки зрения. И так, 

стихотворение, понимаемое как произведение, является, согласно автору, текстовым 

явлением, принадлежащим к поэтике. В свою очередь стихотворение, рассматриваемое 

как эффект делимитации текста – это сугубо языковое явление, которое подчиняется 

 
87 См.: Г.А. Шенгели, Техника стиха..., с. 13. 
88 Ю.М. Лотман, Анализ поэтического текста…, с. 45. 
89 См.: ibidem. 
90 Ibidem, с. 46. 
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правилам лингвистики и только в ее категориях может быть описано91. Таким образом, 

стихотворение как языковое явление есть не что иное, как один из способов 

актуализации просодической системы, а стих, рассматриваемый в категории 

произведения, является текстовым результатом этой актуализации. Из этого следует 

вывод, который становится исходной точкой дальнейших исследований автора: стих 

как таковой, в своем основном значении, не имеет эстетической природы и не является 

поэтической категорией92. Такая постановка проблемы изучения стиха, а в том числе и 

стихотворного ритма, позволяет по-новому дефинировать вопрос о стихотворности 

текста. Кулявик пишет: «не следует спрашивать [...] что такое стих, явление 

стихотворности, то есть, на чисто теоретическом уровне – как, с точки зрения языка, 

упорядочены строки и в какой мере реализуется в них правило эквивалентности. 

Вопрос нужно задать по-другому – какую природу имеет механизм, отвечающий за 

членение текста на строки»93. Таким образом, стихотворность мыслится автором как 

придание тексту определенной просодической формы. Подобный подход, основа 

которого в некой степени сводится к общепринятому способу дифференциации 

стихотворного текста, а также ритма, как следствия эквивалентности и регулярности 

строк, вводит очень точную дефиницию тех факторов, которые обуславливают 

вышеупомянутый „механизм деления стиха на строки”. По словам автора, ими 

являются: ударение, интонация и пауза94. Однако разграничение А. Кулявика на 

лингвистический и „поэтический” подход к изучению стиха имеет также свое 

отображение в определении ритма, а точнее его метрического воплощения. Как 

составные части ритма, автор выделяет метр, синтаксическо-интонационный порядок, 

систему стихосложения (понимаемую как способ размещения версификационной паузы 

и четко отделяемую автором от понятия метра), а также рифму95. Изменчивость ритма 

стихотворного текста зависит от того, «как укладываются в речевом потоке отношения 

между этими ритмическими факторами»96. Изменчивость эта и обуслoвливает 

оригинальность текста и осложняет выделение ритмического образца произведения. 

Что касается метра как одного из ритмообразующих элементов, то исследователь 

oтделяет его языковой материал (метрические константы) oт совокупности метрически 

 
91 См.: A. Kulawik, Wersologia. Studium wiersza, metru i kompozycji wersyfikacyjnej, Kraków 1999, c. 9. 
92 См.: ibidem. 
93 Ibidem, с. 19, перевод К. Дубель 
94 См.: ibidem, с. 26. 
95 См.: ibidem, с. 73. 
96 Ibidem, перевод К. Дубель. 
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организованных строк текста-произведения97. Таким образом, метр подлежит 

теоретизации только в приделах лингвистики, а способы оперирования метром в тексте 

изучает поэтика как наука о стихе. Вышесказанное доказывает, что ритм как таковой 

тaкже можно исследовать по крайней мере в двух, лингвистическом и поэтическом, 

направлениях, чему в значительной мере способствует обширный понятийный аппарат, 

введенный А. Кулявиком. 

 

1.2 Краткий обзор некоторых образцов силлабо-тонической и тонической 

систем 

Выделение некоторых, наиболее характерных для лирики ХХ века, вариантов 

систем стихосложения справедливо можно считать необходимым для более полного 

обзора понятия ритма в контексте данной работы. Как известно, существуют три, не 

считая переходных, системы стихосложения: силлабическая, силлабо-тоническая и 

тоническая. Это разграничение применяется, в частности, как в русском, так и 

украинском стиховедении. Единицами соизмеримости этих систем являются, 

соответственно, слог, сочетание ударных и безударных слогов и несущее ударение 

слово98. В настоящем кратком очерке особое внимание будет уделено двум последним 

системам стихосложения, как наиболее активно используемым в поэзии первой 

четверти ХХ века, а в частности в футуристической лирике.  

Конечно же, нет необходимости приводить здесь объяснения общеизвестной 

терминологии, касающейся деления на стопы силлабо-тоническогo стихa и 

расположения в этих стопах ударных слогов. Достаточно будет напомнить, что 

силлабо-тоническое стихосложение отличается предельной произвольностью 

размещения ударных и безударных слогов. Именно этот факт лежит в основе 

большинства приведенных выше концепций ритма, различающих идеальный 

ритмический образец и метрическую данность конкретного стихотворения. 

Упомянутая произвольность заключается в том, что «одни позиции в стихе могут быть 

заняты только обязательно-ударными слогами [...], другие – обязательно безударными 

слогами [...], третьи – произвольными слогами, т.е. как ударными, так и безударными 

 
97 См.: ibidem, с. 76-77. 
98 См.: М.Л. Гаспаров, Современный русский стих. Метрика и ритмика, Москва 1974, с. 12. 
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[...]»99. Обязательно-ударный слог всегда занимает последнее сильное место в строке. 

Также и обязательно-безударный слог размещен всегда на слабом месте после 

последнего сильного. Остальные же позиции, как в двусложных (ямбах и хореях), так и 

трехсложных (дактилях, анапестах и амфибрахиях) размерах, заполняются в стихе по-

разному100. Из этого следует, что, по сути дела, только последнее ударение в стихе и 

следующий за ним безударный слог можно считать константами, не допускающими 

исключения. Ритмическими доминантами, в свою очередь, считаются обязательно-

ударные и обязательно-безударные слоги внутри стиха, в которых допускаются 

отклонения от абсолютной обязательности. Последней ступенью являются ударения 

произвольных слогов, определяющие всего лишь ритмическую тенденцию. Понятия 

константы, доминанты и тенденции в силлабо-тоническом стихосложении в 

совокупности являются степенями так называемого ритмического ожидания, которое, в 

свою очередь, считается главным признаком наличия метра в стихе101. Понятие 

ритмического ожидания  особо существенно в контексте экспериментальных способов 

сочетания элементов разных стихосложных систем в современном, а в частности и в 

футуристическом стихе. Здесь в виду имеется поли- или микрополиметрия. В таких 

случаях строящееся в начале ожидание силлабо-тонического размера иногда внезапно 

разрушается характерным звучанием дольника или тактовика. Однако подробнее речь 

об этом пойдет ниже. 

Кроме классических вышеуказанных размеров, как известно, существуют и 

смешанные, соединенные в чередующихся строках или даже в одной строке, 

нетождественные размеры. Так организованнaя метрическaя структурa стиха 

определяется заимствованным из греческой метрики термином логаэдической. Г. 

Шенгели в своей Технике стиха выделяет простые и сложные логаэды, в которых, 

соответственно, строки разных размеров чередуются в пределе строфы или же разные 

размеры соединены в пределах одной строки, причем строки разного строения в строфе 

расположены упорядоченно102. М. Гаспаров, упорядочивая обширнейший материал, 

избранный им для исследований стиха с применением квантитивного метода, говорит, 

в свою очередь, о разностопности размеров в метрическом репертуаре русской лирики 

XVIII-XX вв. Таким образом, разностопными ученый называет размеры, в которых 

 
99 Ibidem, с. 13. 
100 См.: ibidem. 
101 См.: ibidem, с. 14. 
102 См.: Г.А. Шенгели, Техника стиха, Москва1960, с. 150-151. 
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разностопные строки чередуются упорядоченно (иными словами, напоминают 

логаэдическое строение), или же неупорядоченно. Исходя из такой трактовки 

разностопности, исследователь разделяет собранный им материал на восемь типов 

неклассических размеров. Из прочих, среди которых появляются, например, логаэды 

строчные и стопные103 (соответствующие приведенной дефиниции Г. Шенгели) или 

стихи с переменной анакрузой, выделен также дольник, тактовик и акцентный стих104. 

Более подробное определение этих типов стихосложения можно считать существенным 

в контексте дальнейшей работы.  

Тонический стих, в отличие от силлабо-тонического, как известно, не имеет 

метра. Ритмическое ожидание, понимаемое как упорядоченное чередование сильных и 

слабых мест, в нем неуловимо. Это является результатом того, что ударения в 

тонической системе определяются на слух, а интервалы, которые содержат безударные 

слоги, не учитываются105. Однако чистотонический стих, который можно считать 

наиболее точным отражением тонического стихосложения, от силлабо-тонического 

отделен рядом переходных размеров, которые М. Гаспаров определяет именно как 

дольник, тактовик и акцентный стих106. Безударные интервалы составляют в них, 

соответственно, до двух либо до трех слогов. Вышеописанные логаэды автор 

определяет как смежные размеры между силлабо-тоническими, строгими в своем 

строении метрами и дольником107. Формы же тонического стиха, в которых количество 

слогов между иктами (ударными слогами) не ограничено, Гаспаров называет 

акцентным стихом. При этом следует заметить, что в рамках такого типа стиха, 

благодаря наличию либо отсутствию рифмы, можно выделить еще два варианта. Таким 

 
103 Хорошим примером логаэдического размера можно считать, например, подражающий сапфической 

строфе Гимн Венере Александра Сумарокова: 

«Не противлюсь сильной, богиня, власти; 

Отвращай лишь только любви напасти. 

Взор прельстив, мой разум ты весь пленила, 

Сердце склонила.»  

[А. Сумароков, Гимн Венере, url: https://rvb.ru/18vek/sumarokov/01text/01versus/03odes_misc/027.htm 

(24.04.2020 13:50)] 

В приведенных строках последовательно чередуются анапесты и ямбы, а в последней строке появляется 

дактиль и хорей. Такой же рисунок характерен для всех семи строф стихотворения, что позволяет 

применить к описанию его метра термин как строчных, так и стопных лгаэдов. 
104 См.: М.Л. Гаспаров, Современный русский стих..., с. 44-45. 
105 См.: ibidem, с. 16. 
106 См.: ibidem. 
107 См.: ibidem, с. 30. 
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образом, акцентный стих со смежной рифмовкой предлагается именовать раешным 

стихом, нерифмованный же – белым108. 

Несколько иначе строится типологизация, предлагаемая В. Холшевниковым, 

который справедливо замечает, что основанный на ударении русский, а также, как 

можно судить, и украинский стих, является необычно разнообразным, поэтому его 

единая классификация практически не существует. В связи с этим исследователь, 

учитывая многообразие научных дефиниций систем стихосложения, среди которых 

можно заметить выделение дольника как самостоятельной системы или даже 

разделение силлабо-тонической системы на две: двухсложную и трехсложную, 

предлагает говорить об одной системе стихосложения: опирающейся на ударении, на 

оппозиции ударных и безударных слогов109. В таких условиях и силлабо-тонический 

стих, и дольник, и тонический стих становятся элементами этого единого обширного 

строя. При этом, конечно же, крайне упорядоченной формой такой типологизации 

следует считать силлабо-тонический стих со строгой схемой ударных и безударных 

мест, а крайне расшатанной – тонический стих, в котором объем междуударных 

промежутков произволен. Среди переходных форм между этими полюсами, по словам 

автора, самой важной является уже упомянутый дольник110. Что же касается самих 

форм промежуточных, автор укладывает их в следующую схему: силлабо-тонические 

образцы (двух- и трехсложные), трехсложные с переменной анакрузой, логаэды XVIII и 

XIX вв., русский гекзаметр, дольник, тактовик, логаэды ХХ века, а также акцентный 

(тонический) стих с одинаковым и неодинаковым количеством ударений. Особым 

продолжением этой цепочки является, по словам исследователя, свободный стих111. 

Кажется, однако, уместным остановиться в данном обзоре на тех размерах, 

которые и В. Холшевников и М. Гаспаров называют переходными на пути от силлабо-

тоники к чистой тонике, так как их типологизация, как уже было сказано, существеннa 

для анализа, проводимого в дальнейших частях работы.  

Итак, дольник, как говорит само наименование, состоит из долей, которые более 

вместительны, чем стопы в силлабо-тоническом стихе. Стопы – всегда равносложные 

 
108 См.: ibidem, с. 18. 
109 См.: W. Chołszewnikow, Zarys wersyfikacji rosyjskiej [в:] Poetyka. Zarys encyklopedyczny под ред. L. 

Pszczołowskiej, Z. Kopczyńskiej, M. Dłuskiej, M.R. Mayenowej, A. Okopień-Sławińśkiej, перевод: J. Faryno, 

Wrocław– Warszawa– Kraków– Gdańsk 1976, c. 6. 
110 См.: ibidem. 
111 См.: ibidem, с. 7. 
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(либо двусложные, либо трехсложные). В дольнике же могут сочетаться как 

двусложные, так и трехсложные доли. В связи с этим длина дольниковой строки 

измеряется не числом стоп, а числом сильных мест, так называемых иктов, а число 

слабых мест между иктами, как уже было сказано, колеблется от одного до двyх112. Так 

же как гекзаметр, состоящий, как известно, преимущественно из шести дактилей с 

каталектикой в калузуле113, дольник происходит от трехсложных образцов, однако от 

гекзаметра его отличает большая свобода и разнообразие. Например, как уже 

говорилось, в дольнике возможны стяжения двухслоговых безударных мест к одному 

слогу114. В. Холшевников замечает, что дольник происходит непосредственно от 

русских логаэдов115, а М. Гаспаров и вовсе гекзаметр называет 6-иктным дольником116. 

Из этого следует, что ритмическое ожидание, которое столь характерно для силлабо-

тонических образцов, в дольнике не исчезает, а только становится менее ощутимым. 

Расплывчатость эта обусловливается одной из характерных черт дольника, отличающей 

его от трехсложных силлабо-тонических образцов: речь идет о пропуске ударений на 

сильных слогах, занимающих любую позицию, кроме последней, константной. В. 

Холшевников приводит пример такой строки: Неожиданный аквилон117, где ударение 

внутри строки выпадает.  Наиболее широко распространенными типами дольника в ХХ 

веке были 3-иктный и 4-иктный дольник118, а ритмическое разнообразие этого типа 

стихосложения достигалось также путем комбинации образцов с разным количеством 

сильных мест, т. е. регулярного чередования 3-иктных и 4-иктных вариантов119. 

Термин „дольник” в своих исследованиях использует также Г. Шенгели120. 

Ученый приводит его как синоним паузного или леймического стиха. Леймы (от 

греческого «леймма» – «остаток») представляют собой особого рода паузы, которые, в 

упрощении можно толковать как «выпадение того или иного безударного слога (а 

иногда и ударного) внутри строки»121. При этом лейм, согласно ученому, это не просто 

пауза, понимаемая как миг молчания, это – пауза динамическая, обозначающая 

 
112 См.: М.Л. Гаспаров, Русские стихи 1890-х-1925-го годов в комментариях, Москва 1993, с. 135. 
113 См.:H. Sądejowa, Zarys metryki greckiej [в:] Metryka grecka i łacińskiej под ред. M. Dłuskiej, W. 

Strzeleckiego, Wrocław, 1959, c. 14. 
114 См.: W. Chołszewnikow, Zarys wersyfikacji rosyjskiej..., с. 34. 
115 См.: ibidem. 
116 См.: М.Л. Гаспаров, Русские стихи 1890-х-1925-го годов..., с. 135. 
117 См.: W. Chołszewnikow, Zarys wersyfikacji rosyjskiej..., с. 35. 
118 См.: М.Л. Гаспаров, Русские стихи 1890-х-1925-го годов..., с. 135. 
119 См.: W. Chołszewnikow, Zarys wersyfikacji rosyjskiej..., с. 35. 
120 Г.А. Шенгели, Техника стиха, Москва 1960, с. 187. 
121 Ibidem: с. 189. 
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молчание напряженное. Интенсивность паузы доказывается записями чтения стихов, на 

основе которых разрабатываются специальные осциллограммы. Именно благодаря им 

леймы видны в качестве перерыва вибрации, сопутствуемого напряжением гортани122. 

Однако для избежания терминологической путаницы в данной работе за основу будет 

принята описанная выше типологизация стихотворных размеров и их вариантов, 

принадлежащая  М. Гаспаровy. 

Следующей ступенью снижения метрической упорядоченности стиха можно 

считать тактовик. Что касается подбора термина для этого довольно поздно описанного 

способа стихосложения, то М. Гаспаров подчеркивает его крайнюю неудачность. 

Первые исследования тактовика, под таким именно названием, принадлежат 

Алекснадру Квятковскому, автору так называемой тактометрической теории, которую 

Гаспаров поддает критике123. По словам ученого, среди русских стиховедов ее 

приверженцев было довольно мало; кстати, в их число входит также вышеупомянутый 

Г. Шенгели, хотя фрагмент, посвященный этому размеру появляется в его Теории 

стиха только в издании 1940 года. В приводимой в данной работе книге 1960 года этой 

главы уже нет124. Слегка упрощая, можно утверждать, что тактометрическая теория 

Квятковского вырастает из важнейших теоретических открытий в области 

стиховедения ХХ века: из исследований Андрея Белого по вторичному ритму ямба и 

разработки дольника Александром Блоком и другими символистами125. Однако 

неточная и сложная теоpия Квятковского, которая к тому же, по словам Гаспарова, «не 

выводилась из практики, а должна была определять практику»126, не смогла однозначно 

ответить на вопрос, чем отличается тактовик от всего множества других размеров, 

охватываемых тактометрической системой. Таким образом, из-за отсутствия 

метрических характеристик тактовика, которых его новооткрыватель не выделил 

достаточно четко, на первый план вышли декламационные особенности этого 

размера127. Поэтому в работах А. Квятковского с самого начала появляются намеки 

именно на декламационный характер тактовика, а точнее на тактовую читку, «т.е. 

чтение под равномерное дирижирование или под метроном»128. Такая постановка 

 
122 См.: ibidem, с. 190-191. 
123 См.: М.Л. Гаспаров, Современный русский стих..., с. 294. 
124 См.: ibidem, с. 295. 
125 См.: ibidem. 
126 Ibidem, с. 296. 
127 См.: ibidem, с. 298. 
128 Ibidem. 
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вопроса способствовала толкованию тактовика в музыкально-декламационном ключе 

(например, Г. Шенгели говорит о тактовике, как о стихе, предназначенном для 

исполнения на готовый музыкальный мотив129). Однако, как справедливо замечает 

Гаспаров, позицию размера в системе стихосложения, не могут определять только его 

декламационные признаки130. Именно поэтому термин „тактовик”, 

предусматривающий деление стиха, согласно Квятковскому, на такты, свободно 

заполненные слогами и паузами131, является неуместным, так как он слишком отягощен 

ассоциациями с музыкальным тактом и изохронностью, равнодлительностью 

элементов произведения132. Итак, за отличительный признак тактовика, как некой 

метрической упорядоченности, был признан слоговой объем междуударных 

интервалов. Именно он роднит его с дольником, однако теперь становится шире. 

Количество безударных мест может отличаться друг от друга не одним, а двумя 

слогами. Таким образом, термином тактовика определяется стих, «в котором 

количество безударных слогов между иктами колеблется от 1 до 3 или от 0 до 2»133, в 

связи с чем его ритмический строй намного свободнее того, который встречается в 

дольнике. В. Холшевников оба эти варианта называет двумя видами тактовика и 

подчеркивает их различие с дольником, говоря об отсутствии в тактовике 

количественного преимущества двухсложного безударного промежутка, который есть 

залогoм ритмической инерции трехстопного метра134. Таким образом, тактовик 

становится практически совершенно самостоятельным образцом, отличающимся не 

только от относительно упорядоченного дольника, но также и от свободного 

тонического стиха и, тем самым, является переходной формой стихосложения135.  

 
129 См.: ibidem. 
130 См. ibidem, с. 299. 
131 См.: ibidem, с. 296. 
132 См.: Л. Гаспаров, Русский былинный стих [в:] Исследования по теории стиха..., с. 4 
133 Д.М. Магомедова, Филологический анализ лирического стихотворения, Москва 2004, с. 13. 
134 См.: W. Chołszewnikow, Zarys wersyfikacji rosyjskiej..., с. 37. 
135 Особенности тактовика заметны, например, в строках Баллады о гвоздях Николая Тихонова: 

 «Спокойно трубку докурил до конца, U-U-UUU-UU- 

Спокойно улыбку стер с лица U-UU-U-U- 

- Команда – во фронт! Офицеры, вперед! U-UU-UU-UU- 

Сухими шагами командир идет.» U-UU-UUU-U- [Н. Тихонов, Баллада о гвоздях, url: 

https://rupoem.ru/tixonov/spokojno-trubku-dokuril.aspx (24.04.2020, 14:45)] 

Более своеобразным примером тактовика, с нулевым межиктовым интервалом, можно считать, 

например, Наш марш Владимира Маяковского: 

«Дней бык пег. --- 

Медленна лет арба. -UU-U- 

Наш бог бег. --- 
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Несмотря на вышесказанноe, ритмический образец тактовика не всегда столь 

легко определим. Хотя пропуски ударений на сильных местах в тактовике крайне 

редки, то ударения, определяемые М. Гаспаровым как сверхсхемные, встречаются 

довольно часто136. Особо сильно они ощутимы, когда падают на средний слог в 

трехсложном интервале между сильными местами в тактовике, то есть не 

соприкасаются со схемными ударениями137. В связи с этим вариантов междуиктовых 

интервалов в тактовике довольно много (М. Гаспаров выделяет их пять). При этом 

следует учитывать факт, что в тактовике, в частности, могут слышаться и правильные 

анапесты или амфибрахии (как это часто бывает в дольнике), и точные хореи или ямбы. 

Видимость этой правильности является результатом расшатанности ритма тактовика, 

благодаря которой в его рамки помещаются и более строгие ритмически конструкции в 

качестве частных случаев138. 

Чисто тонический стих является наиболее свободным типом стихосложения, 

опирающимся на ударении. Его название в русское стиховедение ввел В. Жирмунский, 

а почти одновременно для тех же форм стиха Б. Томашевским был предложен термин 

„акцентный стих”. Термины эти не всегда использовались наравне, однако уже В. 

Холшевников начинает пользоваться ими как синонимами139. Отличительной чертой 

этого типа стихосложения являются почти произвольные междуударные интервалы. В 

работе Романа Якобсона О чешском стихе преимущественно в сопоставлении с 

русским, на что указывает В. Холшевников, определяется его ритмическая единица, 

которую, так же как и в  народном русском стихе, составляет слово или же выражение, 

объединенное общим динамическим ударением140. Именно это обстоятельство 

отличает акцентный стих от всех описанных выше типов стихосложения, в которых 

элементарной ритмической единицей была определенная комбинация ударных и 

безударных слогов, независимо от имеющихся лексических единиц. Таким образом, 

говорится о том, что основным элементом акцентного стиха является фонологическое 

слово, сопровождаемое энклитиками или проклитиками. Эта особенность позволяет 

выделить в тоническом стихе единичныe словa или их группы в форме отдельных 

 
Сердце наш барабан.» -U-UU- (В. Маяковский, Наш марш [в:] Маяковский В. В. Полное собрание 

сочинений в 13 томах, т. 2 под ред. В. Перцова, Москва 1956, с. 7.) 
136 См.: М.Л. Гаспаров, Русский былинный стих [в:] Исследования по теории стиха под ред. В. 

Жирмунского, Д. Лихачева, В. Холшевникова, Ленинград 1978, с. 4. 
137 См.: ibidem. 
138 См.: М.Л. Гаспаров, Русские стихи 1890-х-1925-го годов..., с. 140-41. 
139 Об этом подробнее см.: М.Л. Гаспаров, Современный русский стих..., с. 398. 
140 См.: W. Chołszewnikow, Zarys wersyfikacji rosyjskiej..., с. 38. 
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строк, как это видно на примере маяковской строки – лесенки141. В. Холшевников 

выделяет три основные формы тонического стиха, за различительный признак 

принимая их урегулированность: с одинаковым числом фонологических слов, 

урегулированная форма с разным количеством фонологических слов, и 

неурегулированная, с разным количеством фонологических слов142. При этом следует 

помнить, что в тоническом стихе, как, собственно, и в силлабо-тоническом, далеко не 

все строки должны быть равноударными. Так же как в силлабо-тонике появляются 

стихи неравностопные, так и в тонике можно говорить о стихах неравноударных143. 

Однако же, если какая-либо форма тонического стиха (а впрочем, и тактовика или 

дольника) представляет собой однородный в смысле появления сильных мест образец, 

то, по словам В. Холшевникова, можно в таком случае говорить о ее перевоплощении в 

логаэды. Их характер, конечно же, сильно отличается от логаедов XVIII и XIX вв., 

которые, в своем небольшом отступлении от силлабо-тонического образца, являются 

только подступами к дольнику. Логаэды ХХ века, напротив, происходят от дольников и 

тактовиков и являются их своеобразной разновидностью144. Поэтому более уместным 

будет считать их особо упорядоченной формой, расположенной между дольником и 

тактовиком, с одной стороны, и тоническим стихом, с другой145. Что касается 

ритмического ожидания ударности либо безударности каждого следующего слога, то 

можно говорить о том, что при столь широком диапазоне безударных интервалов (от 0 

до 8 в крайних случаях146) оно исчезает совсем. Таким образом, в качестве 

доминирующего ритмообразующего фактора, на первый план выступает рифма. 

Исходя из этого, парнорифмованный акцентный стих, характерный для народной 

говорной поэзии, как уже выше было сказано, носит название раешного стиха. В 

 
141 См.: ibidem, с. 39. 
142 См.: ibidem, с. 41. 
143 См.: М.Л. Гаспаров, Русские стихи 1890-х-1925-го годов..., с. 142 
144 Примеры характерных для поэзии ХХ века логаэдов можно найти, в частности, в творчестве Марины 

Цветаевой: 

«Мой письменный верный стол! U-UU-U- 

Спасибо за то, что шел U-UU-U- 

Со мною по всем путям. U-UU-U- 

Меня охранял – как шрам.» U-UU-U-[М. Цветаева, Стол, url: https://ilibrary.ru/text/3164/p.1/index.html#p1 

(24.04.2020, 16:25)] 

или 

«По холмам – круглым и смуглым, UU- -UU-U 

Под лучом – сильным и пыльным UU- -UU-U 

Сапожком – робким и кротким  UU- -UU-U 

За плащом – рдяным и рваным.» UU- -UU-U [М. Цветаева, Ученик, url: 

https://ilibrary.ru/text/2837/p.1/index.html#p7 (24.04.2020, 16:25)]. 
145 См.: W. Chołszewnikow, Zarys wersyfikacji rosyjskiej..., с.43-44. 
146 См.: ibidem, с. 39. 
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противоположном же случае можно говорить о нерифмованном (белом) акцентном 

стихе147. 

В контексте поэзии начала ХХ века существенной можно считать также 

проблему народного стиха, элементы которого несомненно просвечивают сквозь 

ритмическую ткань произведений, как в просодическом, так и смысловом аспектах. 

Для общего начертания теоретических подступов к вопросу народного стихосложения, 

достаточно будет привести три главных подхода к его разработке148. Таким образом, 

первая, стопная теория, предусматривает рассмотрение народного стиха в категориях 

силлабо-тоники, где его мерой считаются повторяющиеся, преимущественно 

хореические, стопы. При этом, учитывая неоднородность народной ритмичности, в 

частых случаях отсутствия одинаковых стопных структур, вводится понятие 

комбинации разных, дву- и трехсложных стоп. Следующая теория анализа народного 

стиха опирается на чисто тонической системе стихосложения. В таком ключе народный 

стих рассматривается как равноударный, где количество междуударных слогов 

метрически не учитывается, а мерой стиха является равное количество ударений. 

Последняя же, третья теория, определяется термином музыкальной и в качестве 

неотлучного, конститутивного элемента народного стиха выделяет напев. Именно он, в 

свете данного подхода, является мерой стиха, и ему же подчиняются все имеющиеся 

слоги текста. Одним из главных приверженцев второго, чистотонического подхода, 

можно считать М.П. Штокмара, чьи Исследования в области русского народного 

стихосложения149 М. Гаспаров считает «последним словом тонической теории 

русского стиха»150. Что же касается стопной теории, то ее последователями и 

рекультиваторами считаются Н. Трубецкой и Р. Якобсон, точку зрения которых принял 

также в своих статистических исследованиях сам М. Гаспаров, принимая за исходный 

образец русского былинного стиха пятистопный хорей с дактилическим окончанием. 

Последняя же, музыкальная теория, приверженцами которой были Ф.Е. Корш и А.П. 

Квятковский, в связи с несоответствием с реальным набором зафиксированных напевов 

и самих текстов, была сильно раскритикована самим Штокмаром и окончательно 

потеряла свою позицию151. И хотя нет сомнений, что преобладающее количество 

 
147 См.: М.Л. Гаспаров, Русские стихи 1890-х-1925-го годов..., с. 143. 
148 См.: М.Л. Гаспаров, Русский былинный стих [в:] Исследования по теории стиха..., с. 8. 
149 М.П. Штокмар, Исследования в области русского народного стихосложения, Москва 1952. 
150 М.Л. Гаспаров, Русский былинный стих [в:] Исследования по теории стиха..., с. 9. 
151 Подробнее о вышесказанном см.: М.Л. Гаспаров, Русский былинный стих [в:] Исследования по теории 

стиха..., с.7-14. 
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народных текстов, которые можно признать стихотворными, имеет не 

декламационный, а песенный характер, то все же многие исследователи склонны 

считать их особой формой тонического стиха, опирающегося на ударении. Конечно же, 

наряду с песенными образцами народного стиха существуют и специфические речевые 

формы, как пословицы, поговорки и райки, которые в своей специфике считаются 

наименее исследованными. Раешный стих наиболее близок к форме совсем или почти 

совсем лишенной метрической организации, строки которой, при значительном 

несовпадении количества слов, а тем более слогов, соединяются при помощи 

обязательного созвучия и синтаксического параллелизма152.  

Что примечательно, такой же тип речевой народной формы стихосложения, 

определяемый как состоящий из фраз без четкой метрической организации, связанных 

чаще всего рифмой, замечается и в украинском народном стихе. Что же касается более 

общей характеристики украинского народного стиха, песенно-речевая форма которого 

господствует до конца XVI века, то в его рамках следует выделить, кроме 

вышеупомянутого райка, еще два главных типа народного стихосложения: 

речитативный или неравнослоговый и песенный стих. В рамках этих трех систем в 

украинском стихосложении существуют два типа ритмического строения: 

силлабическое (равнослоговое) и речитативное (неравнослоговое с преобладающим 

ударением в конце строки)153. Кроме того, одной из характернейших музыкально-

речитативных форм, определяемой как казацкий эпос, являются думы, занимающее 

особое, отдельное место в украинской народной поэзии. Упоминание об этом жанре, 

который нельзя непосредственно сопоставить с футуристической поэзией, уместно в 

контексте настоящей работы в связи с необычной ритмической своеобразностью, 

состоящей в свободном ритмическом и музыкальном строении, что четко отличает 

думу от обычной песенной формы. Мелодия думы обладает чертами речитатива и 

почти полностью приспосабливается к тексту, иллюстрируя его гораздо вернее, чем 

обычная песня. В думах ритмическая форма музыкальных фраз зависит от 

расположения слогов и ударений в строках. Характерной чертой этого жанра является 

фиксация ударений, установленных в мелодии первой строки во всех остальных 

строках, что приводит к тому, что ударения в отдельных словах не соответствуют 

 
152 См. W. Chołszewnikow, Zarys wersyfikacji rosyjskiej [в:] Poetyka. Zarys encyklopedyczny..., с.10. 
153 Подробнее об этом см.: Н. Бобровницька, Народне віршування: жанрова специфіка, „Матеріали до 

української етнології” 2012, № 11, с. 51-55, url: http://mue.etnolog.org.ua/zmist/2012/51.pdf  (02.08.2017  

17:09). 
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аналогичным словам в прозе. Повторяемость ритмических мотивов в неустойчивой и 

изменчивой мелодии дум крайне расшатана и это также отличает ее от песни как 

таковой154. Таким образом, переходной характер этого жанра в равной степени 

сближает его ритмичность как с музыкальной, так и стихотворной и в своей 

неоднозначности соответствует тенденциям экспериментальных поисков поэзии начала 

ХХ века. 

Вышеописанные образцы стихотворного строения в начале ХХ века начинают 

эволюционировать, преображаться, а в конечном счете переплетаться, приобретая 

самые необычные формы. Следует напомнить, что рождающийся на рубеже XIX и ХХ 

вв. символизм дает импульс к интенсивным поискам новых ритмических и фонических 

структур, используя для этого как старые, так и совершенно новые образцы. Таким 

образом, свое новое воплощение обретают силлабо-тонические формы, потенциал 

которых далеко не исчерпался в XIX веке. Теперь, как свободные ямбы и хореи 

Маяковского, так и другие, регулярные силлабо-тонические образцы, приобретают все 

больше тонических черт155. Однако самым востребованным принципом стихосложения 

в начале ХХ века несомненно считается тонический, в рамках которого одним из 

наиболее преобразившихся образцов является  дольник. Поэтому, если раньше дольник 

считался неким метрическим отступлением от общего силлабо-тонического фона, то 

теперь, почти полностью оторвавшись от трехстопных метров, он становится 

отдельным, самостоятельным образцом156.   

Самым же характерным и, если можно так выразиться, необычным аспектом 

эволюции метрической выразительности, имеющей свое начало в ХХ веке, являются 

полиметрические композиции. Конечно же, полиметрия не была чужда и поэтам XIX и 

даже XVIII вв., однако черты ее были значительно более урегулированы, а суть 

заключалась в изменении силлабо-тонического метра для введения, чаще всего, 

другого, отличного от авторского „голоса” или же для обострения контраста между 

разными фрагментами преимущественно крупных поэтических форм157. Однако в 

начале ХХ века полиметрия приобретает новые черты, а ее формы становятся все более 

 
154 См.: Ф.М. Колесса, Мелодії українських народних дум, Київ 1969, с.34. 
155 Cамым выразительным этому примером можно считать выделение отдельных слов в качестве 

элементарных метрических единиц и интенсификацию роли ударения в поэзии Маяковского (См.: W. 

Chołszewnikow, Zarys wersyfikacji rosyjskiej [в:] Poetyka. Zarys encyklopedyczny..., с. 76.) 
156 См.: W. Chołszewnikow, Zarys wersyfikacji rosyjskiej [в:] Poetyka. Zarys encyklopedyczny..., с. 82-83. 
157 См.: Ю. Орлицкий, Динамика освобождения (от полиметрии к гетероморфному стиху), Арион 2011,  

№ 4, url: http://magazines.russ.ru/arion/2011/4/o19.html (03.08.2017, 20:52). 
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расплывчатыми. Полиметрические композиции часто встречаются у Блока или 

Маяковского, однако наиболее своеобразную форму они обретают в поэзии Велимира 

Хлебникова158. 

Уместным будет остановиться на  этой проблеме, так как черты особой, впервые 

введенной Хлебниковым разновидности полиметрии видны не только в поэзии 

футуристов, как русских, так и, собственно, украинских, но и в работах обериутов, 

самых последовательных ее приверженцев, а также в современной русской поэзии ХХI 

века. Особый стих Хлебникова является специфическим примером переходной формы, 

черты которой можно отнести как к свободному, так и полиметрическому стиху. Такой 

тип организации строки Владислав Холшевников определяет как зыбкий образец159, 

Михаил Гаспаров – как микрополиметрический стих160, а Лилия Бельская говорит о его 

„полиморфности”161. Свою дефиницию предлагает также Юрий Орлицкий, говоря о 

стихе Хлебникова, как о альтернативе для сквозной и обязательной гомоморфности 

(однообразности) стиха, и определяя его как гетероморфный, опирающийся на 

принципиальной неупорядоченности стиховой структуры162. При этом автор замечает, 

что нельзя ставить гетероморфный стих Хлебникова в один ряд с верлибром, так как 

«каждая строка организована вполне традиционно, и читатель не может этого не 

заметить, однако определить размер стихотворения в целом можно только как 

сочетание разных размеров, общего ритма у них нет»163.  

Особое внимание следует обратить на терминологический аппарат Орлицкого. 

Исследователь говорит не о гетерометричеcком, а о гетероморфном стихе, что 

принципиально меняет масштаб рассматриваемых ритмических комбинаций. Автор 

выделяет пять типов гетероморфности стиха, которые часто сочетаются, но довольно 

редко можно встретить такой тип стиховой организации, в котором их переменность 

наблюдается на всех уровнях структуры. Исследователь, таким образом, предлагает 

понимать гетероморфность как комбинацию следующих составных: гетерометрии (т.е. 

того, что раньше определялось термином микрополиметрии или 

сверхмикрополиметрии), гетеростопности (переплетение строк разной стопной 

 
158 См.: W. Chołszewnikow, Zarys wersyfikacji rosyjskiej [в:] Poetyka. Zarys encyklopedyczny...,  с. 77-78. 
159 См.: ibidem, 79. 
160 См.: М.Л. Гаспаров, Русские стихи 1890-х-1925-го годов..., с. 127-128 
161 См.: Ю. Орлицкий, Динамика освобождения (от полиметрии к гетероморфному стиху)… 
162 См.: ibidem. 
163 Ibidem. 
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длины)164, гетерокаталектики (нерегулярной смены типов окончаний), 

гетерорифменности и гетерострофичности165. Частичной критике концепция Орлицкого 

поддается Кириллом Корчагиным, который в своей статье Гетерометрия и 

полиметрия Велимира Хлебникова поддает статистическому анализу подкорпус 

стихотворений Хлебникова, метр которых определяется как гетерометрический (при 

чем автор во внимание принимает стихотворения, в которых чередованию подлежат в 

подавляющем большинстве силлабо-тонические стопы)166. Ссылаясь на М. Гаспарова, 

исследователь представляет прежний способ разделения корпуса стихов Хлебникова по 

метрическим признакам на «дробные» (т.е. микрополиметрические) и «плавные» (более 

поздние вольные дольники и другие примеры тоники), причем важнейшим критерием 

для такого членения является рифмовка: в первом случае текст легко поддается 

членению  на катрены или двустишия, во втором – рифма улавливается с трудом, а 

членение текста почти невозможно. В исследованиях же К. Корчагина рифма считается 

лишь дополнительным фактором, а главным критерием становится ритмический облик 

каждой строки167. Что интересно, автор приводит два источника гетерометрии, 

основывая свои суждения на исследованиях соответственно Максима Шапира и 

Михаила Гаспарова: «нарушение парадигматической связности между строками 

гомометрического текста [...] и дробление цельного текста на полиметрические 

фрагменты такой малости, что в пределе они совпадают с отдельными строками»168. 

Что же касается понятия гетероморфного стиха, которое было развито Ю. Орлицким, 

К. Корчагин оспаривает главным образом два его аспекта. Во-первых, это касается 

вышеупомянутого понятия гетерострофичности, обусловленной необязательностью и 

неупорядоченностью рифмовки. Корчагин доказывает, что затрудненность выделения 

строф не вcегда предвещает гетероморфность стиха, так как она характерна и для 

астрофической силлабо-тоники со спорадической рифмовкой, а, в свою очередь, 

тексты, легко членящиеся на строфоиды, нередко бывают гетерометрическими. Во-

вторых же, спорной считается сама проблема сочетания в рамках одного стихотворения 

 
164 Cтоит привести существенное замечание автора по поводу прежнего определения такого типа стиха 

как вольного, имеющего преимущественно ямбический характер. В отличие от классического 

толкования, гетеростопность наблюдается теперь не только в силлабо-тонике, но и в тонике, обретая 

название гетероударности. 
165 См.: Ю. Орлицкий, Динамика освобождения (от полиметрии к гетероморфному стиху)… 
166 См.: K. Корчагин, Гетерометрия и полиметрия Велимира Хлебникова [в:] Язык как медиатор между 

знанием и искусством. Сборник докладов Международного научного семинара под ред. Н.А. Фатеевой, 

Москва 2009, с. 147-148. 
167 См.: ibidem. 
168 Ibidem, с. 148. 
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разных систем стихосложения. Проблема эта заключается в существовании 

метрического контекста, который предполагает чтение данного текста в одном 

заданном ключе и благодаря которому возможным является выделение, например, 

тонических строк, по принципу сравнения их с им же подобными169. Конечно же, нет 

сомнений, что поэзия как Хлебникова, так и большинства других авторов его эпохи, 

изобилует тоническими звучаниями, которые ни в коем случае не могут быть 

проинтерпретированы как силлабо-тонические и которые воспринимаются как некие 

вкрапления в общую структуру стиха. Для решения этой проблемы автор статьи 

приводит современный взгляд на природу тонического стихосложения, который, 

кажется, уместно будет привести в контексте прежних заметок на тему стихотворных 

систем.  

Определяя данный ракурс анализа этой проблемы, следует, вслед за 

Корчагиным, отметить, во-первых, общеизвестный факт дискретности силлабо-

тонической и непрерывности, континуальности тонической систем. Во-вторых же, 

столь же известную зависимость между этими системами: если тонические метры 

могут включать в себя силлабо-тонические как некие ритмические формы, то ряд 

тонических метров никогда не может быть прочитан как силлабо-тонический. Однако 

несмотря на это, сосуществование их возможно: «[...] если воспринимать некоторый 

силлабо-тонический метр как абстрактную схему чередования сильных и слабых мест, 

которая может тем или иным образом реализоваться в зависимости от акцентного 

наполнения строки [...], то реальные тонические метры могут быть получены путем 

различных преобразований этой исходной схемы»170. 

Все вышесказанное отсылает к ощущению метрической и ритмической 

расплывчатости, а также к осознанному поэтом приему постоянного разрушения 

неясно зарисовывающегося ритмического ожидания, которое все-таки строится при 

помощи наличия привычной для слуха силлабо-тоники. Именно поэтому 

микрополиметрию или же, точнее, гетероморфность можно считать следующей 

ступенью на пути к полному освобождению, то есть к свободному стиху. 

  

 
169 См.: ibidem, с. 150. 
170 Ibidem. 
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1.3 Краткий обзор проблематики свободного стиха 

 

 Проблема свободного стиха нашла свое отражение в работах множества 

исследователей, однако дискуссия на тему его природы продолжается, так как 

формулировка единой дефиниции верлибра оказывается крайне сложной задачей. Сам 

термин „свободный стих” является довольно неточным, особенно если рассматривать 

его в категориях авангардной лирики первой четверти ХХ века, поскольку в нем 

сочетаются разные модели стиха – как те, которые в европейской традиции характерны, 

например, для романтизма, так и те, которые принадлежат новейшей поэзии. Опираясь 

на исследования польского стиховедения, за общую черту всех типов свободного стиха 

следует принять его безразмерность, беcстопность: «зачастую не поддаются они [типы 

свободного стиха] строгому счету слогов, стоп или размеров. Специфику свободного 

стиха определяют другие, более дифференцированные правила [...]»171. При этом 

чертой, которая действительно и прочно связывает все типы верлибра172, является 

особое семантическое насыщение этих, как могло бы показаться, отсутствующих 

метрических структур. Таким образом, вслед за авторами Прикладной поэтики, можно 

говорить о том, что: «в отличие от прежних стихотворных размеров, строящихся 

согласно конвенциональным образцам, которые обусловливали заполнение отрезка-

строки, в свободном стихе заполнение это обуслoвливают эмоциональные либо 

риторические обстоятельства, благодаря чему возрастает знаковая насыщенность 

версификационной структуры»173. Точное определение свободного стиха осложняет, 

как уже замечено, факт наличия подобного ослабления метрической строгости уже и в 

прежние эпохи. В свою очередь свободная ритмическая конструкция, напоминающая 

футуристические эксперименты, становится распространенной только на рубеже XIX и 

XX вв. и в польской поэтике обретает название модернистского свободного стиха. 

Основное же различие между „классическим” нерегулярным силлабо-тоническим 

стихом и модернистским верлибром состоит, согласно авторам Очерка поэтики, в 

следующем: «Нерегулярный стих состоит лишь из преобразований одного из 

 
171 B. Chrząstowska, S. Wysłouch, Poetyka stosowana, Warszawa 1987, с. 212. [перевод: К.Д.] 
172 В данной работе под понятием верлибра, согласно русской терминологии, понимается свободный 

стих. Эта оговорка существенна с точки зрения польского стиховедения, в традиции которого оба эти 

термина нетождественны. Это замечает, в частности, Александра Окопень-Славиньска, говоря о vers 

libre как об особой организации строк в согласованности с синтаксическими единицами в символистской 

практике. (См.: A. Okopień-Sławińska, Wiersz awangardowy dwudziestolecia międzywojennego: (postawy, 

granice, możliwości), „Pamiętnik literacki” 1965, № 56/2, с. 428.) 
173 B. Chrząstowska, S. Wysłouch, Poetyka stosowana…, с. 216. 
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предсказуемых элементов ритмического образца, как, например, количество слогов, 

стоп, размеров [...]. Антисхематизм, таким образом, проявляется только в пределах 

данной системы стихосложения»174. В свою очередь модернистский свободный стих не 

опирается уже только на самом нарушении силлабо-тонического порядка при помощи 

сочетания метров, а стоит в оппозиции по отношению к стихосложной системе как 

таковой175. Условием же обнаружения такого стиха является «существование в 

сознании читателя прочно закрепленных тех ритмических образцов, которые подлежат 

преобразованиям, так как на много более глубокое их нарушение чем в нерегулярном 

силлабо-тоническом стихе приводит к изменению ритмических констант [...]»176. Кроме 

того, как уже было замечено, модернистский верлибр предусматривает семантическую 

отягощенность любой реорганизации ритмического образца.  

 Своего рода основой для анализа свободного стиха должна являться попытка его 

теоретического разграничения в связи с множеством существующих типов, а также с 

различными путями его типологизации. Приведенные выше типологические признаки 

довольно общие и безусловно требуют дополнения. Так, например, Мария Длуска, в 

связи с интенсификацией в свободном стихе значимости версификационной структуры, 

которая может либо согласовываться с правилами синтаксиса, либо им противоречить, 

выделяет два типа версификационных систем: синтаксический стих (безразмерный 

стих, в котором строки основаны на естественном членении речи) и эмоциональный 

стих (безразмерный, асинтаксический)177. Того же мнения придерживается и 

Александра Окопень-Славиньска, определяя корни польского авангардного свободного 

стиха как релятивизацию стиха по отношению к синтаксическому строю, несмотря на 

то, согласована ли с ним строка, или же она, наоборот, ему противоречит178. Таким 

образом, исследовательница выделяет две крайние возможности реализации такого 

текста, которые сами по себе становятся залогом его поэтичности и отличают его от 

прозы: в первом случае показателем стихотворности является аккумуляция в клаузуле 

силы сочетания синтаксического порядка и порядка строк, во втором же – 

несовпадение этих порядков179. Что интересно, Окопень-Славиньска замечает, что в 

 
174 E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M, Tatara, Zarys poetyki, Warszawa 1978, c. 509. [перевод: К.Д.] 
175 См.: ibidem. 
176 Ibidem. 
177 См.: B. Chrząstowska, S. Wysłouch, Poetyka stosowana…, с. 216. 
178 См.: A. Okopień-Sławińska, Wiersz awangardowy dwudziestolecia międzywojennego: (postawy, granice, 

możliwości),  „Pamiętnik literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” 1965, 

№ 56/2 1965, с. 440. 
179 См.: ibidem, с. 432. 
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польской традиции авангардный свободный стих не предусматривал поэтических 

реализаций, нейтрализующих синтаксис. Среди немногих исключений от этого правила 

заметны опыты футуристов. Таким образом, одним из проявлений пренебрежения 

синтаксисом можно считать строение порядка слов в строке на основе звуковых 

аналогий между смежными лексическими единицами, полностью отбрасывая 

синтаксические правила180. Так строятся эксперименты польских футуристов181, такой 

же прием заметен и в ранней украинской футуристической поэзии. Однако об этом 

подробнее речь пойдет в дальнейшей части работы.  

 Принципиальным различием между европейским и русским свободным стихом 

можно считать момент возникновения. Первым периодом развития этого рода стиха на 

русской почве можно считать годы 1905-1908, а событием, считающимся его началом в 

России, считается издание цикла Александровские песни Михаила Кузьмина. В отличие 

от европейского свободного стиха, русский возник примерно на два поколения позже и 

так никогда и не обрел статуса программного для какого-либо литературного 

направления периода серебряного века, хотя и принято считать, что в русскую 

традицию его ввели символисты. Однако следующий период развития верлибра, 

примерно до 1925 года, отличается активной его разработкой поэтами-футуристами, в 

том числе Велимиром Хлебниковым, Давидом Бурлюком, Алексеем Крученых и 

другими182. Следует при этом заметить, что большинство экспериментов со свободным 

стихом в русской поэзии этого периода связано было с эксплуатированием неточной 

рифмы. Что же касается ритмики, то используемые размеры, хотя и расшатанные, 

заключались в пределах тоники и состояли в большинстве из дольников и 

тактовиков183, со значительным количеством силлабо-тонических вкраплений, о чем 

свидетельствует хотя бы уже описанная выше гетероморфность.  

 
180 См.: ibidem, с. 440. 
181 Хорошим примером такого рода пренебрежания правилами синтаксиса можно считать, например, 

строки авторства Бруно Ясенского: 

«Tra-ta-ta-ta-tam. Tra-ta-ta-ta-tam. 

Tutaj. I tu. I tu. I tam. 

Jeden. Siedm. Czterysta-cztery. 

[...]» [B. Jasieński, Marsz, [w:] Bruno Jasieński: utwory poetyckie. Manifesty. Szkice pod red. E. Balcerzana, 

Wrocław 1972, s. 145.] 
182 См.: Т.В. Скулачева, Русский свободный стих первой трети ХХ века в сравнении с современным [в:] 

Słowiańska metryka porównawcza VII - Wiersz wolny. Geneza i ewolucja do roku 1939 под ред. L. 

Pszczołowskiej, D. Urbańskiej, Warszawa 1998, с. 91-92. 
183 См.: ibidem, с. 92. 
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Несколько по-другому складывалась история украинского верлибра, самый 

интенсивный период развития которого выпадает на первую четверть ХХ века. Одним 

из кругов, наиболее активно эксплуатировавших модель свободного стиха, являлись 

футуристы, которые верлибр считали прогрaммной стихотворной формой, задачей 

которой была полная модернизация как формы, так и содержания украинского 

искусства. Основоположником и наиболее последовательным континуатором верлибра 

на почве украинской поэзии этого периода был один из главных представителей 

украинского футуризма, Михайль Семенко, который впервые, в своих сборниках 

поэзии 1914 года, озаглавленных Дерзання и Кверо-футуризм, осознанно и широко 

использует акцентный стих и верлибр. Вторым украинским поэтом, активно 

разрабатывающим свободный стих, является Валериан Полищук184. Нина Чамата в 

своей статье, посвященной украинскому верлибру, исходя из проанализированного 

обширного поэтического материала, выделяет простой и сложный типы свободного 

стиха, образовавшиеся на почве украинских авангардных экспериментов. Первый из 

них включает в себя стихотворные тексты с довольно устойчивой доминантой 

определенного ритмического образца, второй же – стихи с переменчивой доминантой, а 

также те, в которых элементы ритмических образцов практически отсутствуют, а некий 

уловимый на слух внутренний ритм образуется лишь в рамках отдельных строк. При 

этом автор замечает, что в большинстве случаев речь идет о нерифмованном, белом 

стихе, хотя среди текстов, отличающихся, если можно так выразиться, структурными 

признаками верлибра, встречаются и рифмованные, так называемые раешные стихи185. 

Пытаясь свести к неким общим тезисам проблему свободного стиха, учитывая 

также и приведенный выше опыт польских стиховедов, можно говорить о верлибре как 

о стихе, во-первых, преимущественно лишенном рифмы, т.е. белом, во-вторых же, с 

произвольной длиной строк, т.е. неравнострочном. И если в польском стиховедении, 

кроме вышесказанного, главной чертой свободно стиха является его безразмерность, то 

в русской традиции дело обстоит несколько иначе. Более детальная типологизация 

русского свободного стиха, следуя Татьяне Скулачевой, позволяет выделить по 

крайней мере две противоположные его концепции: расширительную, принадлежащую 

главным образом Владимиру Пясту, Александру Квятковскому и другим, а также 

 
184 См.: Н. Чамата, Верлібр українського авангарду 10 - 30-х років ХХ століття [в:] Słowiańska metryka 

porównawcza VII - Wiersz wolny. Geneza i ewolucja do roku 1939 под ред. L. Pszczołowskiej, D. Urbańskiej, 

Warszawa 1998, с. 115-116. 
185 См. ibidem, с. 119-20. 
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сcуженную, предложенную Александром Жовтисом186. Исходя из замечаний Т. 

Скулачевой, первая из перечисленных теорий предшествует другим и свободу стиха 

обуславливает отсутствием «силлабо-тонического метра, равнострочия и рифмы»187. Ее 

недостаток заключается прежде всего в значительной расплывчатости, так как 

тонические метры, в изобилии встречающиеся в русском свободном стихе, как 

известно, далеки от полной свободы. Вторая же концепция, опирающаяся на поиск не 

отсутствующих, а положительных отличительных элементов свободного стиха, в 

качестве таковых выделяет „переменную меру повтора”. Точнее дифференциация 

верлибра должна заключаться в поиске сходных признаков, таких как количество 

ударений, аллитерации и др., в разных строках стихотворного текста. Автор статьи, 

однако, справедливо замечает, что если повторение какого-либо элемента должно 

считаться отличительным критерием данного типа стиха, то оно обязано появляться 

всегда, а не иметь факультативный характер. Узкость же этой теории, по словам 

Скулачевой, заключается в том, что если „переменная мера повтора” в строках 

отсутствует, то, согласно Жовтису, данный текст является прозой, даже при наличии 

членения на строки188. Одну из современных точек зрения на проблему свободного 

стиха представляет собой концепция Юрия Орлицкого, описанная в работе Стих и 

проза в русской литературе. Особая ценность теории Орлицкого, на что также 

указывает Скулачева, состоит в членении свободного стиха на два типа, исходя из 

метрических предпосылок. Таким образом, выделяются свободные стихи с силлабо-

тонической и тонической ориентировкой, в которых, соответсвенно, либо часть строк 

совпадает с силлабо-тоническими стопами при константной изменчивости длины строк 

и числа ударений, либо же часть строк выравнена по количеству ударений при полном 

пренебрежении правилами силлабо-тоники189.  

 Проблему верлибра, в частности, исследует также Ю. Лотман, рассматривая ее в 

ключе различия между поэзией и прозой190. Исследователь замечает парадоксальное 

размытие границ между этими жанрами, цитируя Б. Томашевского: «Естественнее и 

 
186 См. Т.В. Скулачева, «Спички судьбы» Велимира Хлебникова: законы времени и законы стиха [в:] 

Поэтика и эстетика слова. Сборник научных статей памяти Виктора Петровича Григорьева под ред.: 

З.Ю. Петровой, Н.А. Фатеевой, Л.Л. Шестаковой, Москва 2010, с. 101-102. 
187 См.: ibidem, с. 102. 
188 См.: ibidem. 
189 См.: ibidem. 
190 Отдельная, стоящая особого внимания концепция отличия стиха от прозы, представлена в работе М. 

И. Шапира:  Universum versus: Язык — стих — смысл в русской поэзии XVIII—XX веков, Москва 2000, 

глава «Versus» vs «prosa»: пространство-время поэтического текста. 
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плодотворнее рассматривать стих и прозу не как две области с твердой границей, а как 

два полюса, два центра тяготения [...]. Законно говорить о более или менее 

прозаических более или менее стихотворных явлениях»191. В работе приводятся также 

мнения исследователей (в том числе Бориса Унбегауна и Мирослава Янакиева), 

считающих верлибр логической антиномией, исходя из представления о стихе, как о 

речи упорядоченной и организованной, т.е., в сущности своей, несвободной192.  

Учитывая всё вышесказанное, наиболее точно определяющей, если можно так 

выразиться, рамки несвободы верлибра, является концепция М. Гаспарова, согласно 

которой свободный стих, собственно, не представляет собой своеобразной, отдельной 

системы стихосложения. За исходную точку принимая тонический строй стихотворной 

строки, исследователь определяет верлибр как неравнострочный белый акцентный 

стих193. Именно такое толкование природы свободного стиха послужит 

терминологическим образцом в ходе дальнейших исследований. 

 Стихотворный ритм, самым ярким проявлением которого можно считать его 

метрическое воплощение, является совершенно особым компонентом стиховой 

структуры. Его плавность, однородность или же, наоборот, изменчивость и 

сбивчивость, обусловлена чаще всего экспериментальными опытами на его материале, 

заставляют предполагать его несомненную семантическую отягощенность. B частности 

именно об этой проблеме речь пойдет в следующей главе настоящей работы. 

  

 
191 Цит. за: Ю.М. Лотман, Структура художественного текста, Москвa1970, с. 129. 
192 См.: ibidem. 
193 См.: Т.В. Скулачева, «Спички судьбы» Велимира Хлебникова: законы времени и законы стиха [в:] 

Поэтика и эстетика слова..., с. 104. 
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2. Михайль Семенко и Велимир Хлебников. Краткий очерк некоторых 

формальных положений и их соотношения с содержанием текста 

 

Настоящую главу можно считать введением в основную проблематику работы, а 

также, в некоторой степени, очерком важнейших методологических аспектов 

исследования данной проблемы в ключе футуристической лирики. 

 

2.1  Михайль Семенко  

Вопрос o соотношении формы и содержания в футуристическом тексте особо 

существен на уровне теоретических поисков самих футуристов. Украинский футуризм, 

который часто ассоциируется с именем одного лишь поэта – Михайла Семенко, в 

области теоретизации творческого процесса ни в чем не уступаeт аналогичным 

европейским движениям, изобилующим скандальными манифестами. Более того, 

рассматривая творчество Семенко как целое, в сугубо научном аспекте, нельзя не 

учесть своего рода смыслового единства, между стихами и теоретическими 

положениями, выкладываемыми чаще всего в форме эпатажных печатных заявлений. 

Убеждение в концептуальном характере творчества Семенко высказывают не только 

современные исследователи творчества поэта, как, например, Соломия Павлычко или 

цитирующая ее Светлана Холодынска, но также и его современники. Здесь в виду 

имеется Яков Савченко, который для определения характера лирики Семенко 

предлагал термин «модель футуризма», вместо конвенционального «футуристический 

стих»194. Семенко как основоположник украинского футуризма свой творческий путь 

начинал с увлечения поэтикой символизма и модными тогда концепциями широко 

понимаемого модернизма. Первые публикации, появившиеся в 1913 году в 

модернистском с символистским уклоном журнале Українська хата, а также первый 

сборник стихов 1913 года Prélude, были снисходительно приняты критикой в лице 

Мыколы Вороного, Олеся Чупринко и Мыкыты Шаповала (известного под 

псевдонимом М. Сриблянский)195. Однако с 1911 года Семенко пребывает в Санкт-

Петербурге, где продолжает учебу в Психоневрологическом институте имени В.М. 

 
194 См.: C. Холодинська, Концептуальні орієнтири М. Семенка: до постановки прблеми, „Вісник 

Маріупольського державного університету. Серія: філософія, культурологія, соціологія” 2015, № 9, с. 

187. 
195 См.: О. Ільницький, Український футуризм 1914-1930, переклад з англійської Р. Тхорук, Львів 2003, с. 

25-26. 



52 
 

Бeхтерева и сильно ощущает царящую в это время насыщенную атмосферу 

предчувствия эксперимента и авангардного переворота. Только в 1913 году в 

Петербурге состоялось около двадцати публичных скандальных выступлений как 

петербургских эгофутуристов (Игорь Северянин, Василиск Гнедов), так и московских 

кубофутуристов (Владимир Маяковский, Александр Крученых), а также проводились 

выставки авангардной живописи Елены Гуро и Натальи Гончаровой196, которые, 

вероятно, повлияли на формирование эстетических взглядов молодого поэта197.  Кроме 

того, в Петербургском театре „Луна-Парк” в 1914 году была поставлена 

кубофутуристическая опера Победа над солнцем. Этот спектакль, являющийся 

результатом худoжeственного сотрудничества Алексея Крученых, Казимира Малевича 

и Михаила Матюшина, можно считать одним из наиболее впечатляющих для того 

времени воплощений идеи синтеза искусств198. Заумный язык Крученых (пролог к 

опере был написан Велимиром Хлебниковым), супрематистская сценография 

Малевича, который, пытаясь найти живописный аналог зауми, приходит к созданию 

алогизма или «заумного  реализма»,  как  называл  его сам  художник199, а также 

музыка Михаила Матюшина, опирающаяся на звуковыe диссонансы, которыe 

бесспорно были особо близки также Семенко, хотя в это время его отголоски в работах 

поэта были еще не столь отчетливы – все эти факторы в совмещении создавали 

уникальный эффект целостности при почти полном отвержении самой идеи 

гармоничности. В подобных категориях можно рассматривать дальнейшее творчество 

Семенко, а точнее с точки зрения взаимодействия и даже синтеза ритма и слова, слова и 

образа. 

В конце того же 1913 года Семенко, вместе с двумя художниками, Павлом 

Ковжуном и своим братом Василием, основывает первую украинскую 

футуристическую организацию, а также  издательство под названием „Кверо”. Таким 

образом, украинский футуризм впервые обретает свою трибуну и сразу же, в 1914 году, 

 
196 Следует заметить, однако, что теоретическая основа лучизма, представительницей которого является 

Наталия Гончарова, не вполне совпадала с футуристическим мировоззрением, а его приверженцы не 

всегда сочувствовали особенно эгофутуристам, что следует из манифеста лучистов 1913 года (См.: Т. 

Богомазов, Н. Гончарова, К. Зданевич, И. Ларионов, М. Ларионов, М. Ле-Дантю, В. Левкиевский, С. 

Романович, В. Оболенский, М. Фабри, А. Шевченко, Лучисты и будущники [в:] Ослиный хвост и 

Мишень, Москва 1913, url: http://silverage.ru/лучисты-и-будущники/ (26.02.2018, 14:15)) 
197 См.: А. Біла, Футуризм, Київ 2010, с. 39. 
198 См.: Л. Толкачева, Синтез искусств в опере кубофутуристов «Победа над Солнцем», „Известия 

Уральского государственного университета” 2005, № 35, с. 127. 
199 См.: ibidem, c. 131. 
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провозглашает с неё свое кредо в виде двух скандальных сборников авторства самого 

Семенко: Дерзання и Кверо-футурiзм200.  

Однако, прежде чем рассмотреть особо существенную в данном контексте 

проблему кверофутуризма, определение которого в предисловии к двум 

вышеупомянутым сборникам предлагает Семенко, следует заметить, вслед за Анной 

Билой, что, несмотря на то, что Семенко особо близок был поэтический опыт 

тогдашних петербургских эгофутуристов, он все же не присоединился к ним и избрал 

более сложный, параллельный путь201. Учитывая факт, что до 1914 года Семенко 

печатался не только в киевской Украинской хате, но и во время учебы принимал 

участие также в Литературно-художественном альманахе Валерия Брюсова202, что 

свидетельствует о сближении поэта со здешней литературной средой, особо удивляет 

отказ от присоединения к уже сформировавшемуся художественному обществу и, 

вместо этого, создание собственной группы. По мнению Билой, этот шаг может 

свидетельствовать об осмыслении, возможно, подсознательном, неисчерпаемого 

потенциала украинской почвы для зарождения новой, футуристической эстетики. И 

хотя непосредственно именно о таких побуждения говорить нельзя, так как в своей 

сущности провозглашаемые Семенко идеи были глубоко интернациональны и 

космополитичны, то наличие фольклорного мироощущения и народных мотивов в 

украинской футуристической лирике неоспоримо, что будет доказано в последующем 

изложении. 

Для целостного обзора важнейших теоретических концепций М. Семенко, 

которые непосредственно объясняют суть творческих экспериментов поэта и их 

особую художественность, следует хотя бы вкратце начертать начала, лежащие у 

истоков семенковского понимания эстетики и формирования ее дефиниций.  Опираясь 

на исследования С. Холодынськой, использующей условную классификацию, 

предложенную Л. Левчук в работах по периодизации эстетики, среди тенденций, 

которые значительным образом повлияли на понимание М. Семенко проблемы 

искусства как такового, следует выделить  „постклассическую” и „неклассическую” 

эстетики, а точнее логику движения от первой ко второй203. Время самого активного 

 
200 См.: О. Ільницький, Український футуризм..., с. 27.  
201 См.: А. Біла, Футуризм..., с. 40. 
202См.: ibidem. 
203 См.: С. М. Холодинська, Творчі пошуки Михайля Семенка у логіці руху від посткласичної до 

некласичної естетики, „Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» ” 2017, № 3 (25), т. 1, с. 46-51. 
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воздействия „постклассичекой” тенденции Холодынська определяет как период от 30-x 

годов XIX века до конца столетия. Следует заметить, что «постклассическая» эстетика, 

инициатором которой считается Артур Шопенгауэр, имела огромное значение для 

украинской гуманитарной мысли начала ХХ века в связи с большой популярностью 

позитивизма и марксизма, которые Холодынська связывает именно с этой концепцией. 

Тем острее становится также конфликт, возникший на рубеже веков в украинских 

интеллектуальных кругах на фоне столкновения „постклассической” эстетики с 

„неклассической”, понимаемой как результат воздействия философии Фридриха 

Ницше204. Относительно отголосков „постклассических” эстетических тенденций у 

Семенко, следует выделить, прежде всего, принятие революции 1917 года, которое 

нашло свое особо отчетливое выражение в стихах и теоретических работах поэта. 

Революция была принята без искажений и сопротивления, а революционный смысл 

воплощался в восторг и повышенную эмоциональность. Доказывают это приводимые 

Олександром Дорошкевичем, литературоведом и литературным критиком, строки 

„pевфутпоэмы” 1919 года Тов. Солнце: 

І блисне сліпуче сонце, і запалають міста і села, 

І зворухнуться серця одверті у золотому огні. 

Приходьте до нас, у кого обличчя веселі, 

Хто життя не шкодує у червоній борні!
 205

 

Тем не менее, тема революции запечатлена в поэзии Семенко в исключительно 

футуристической, синтезированной форме лирико-эпических „поэзофильмов”, к 

которым можно причислить не только поэму Тов. Солнце, но и другие произведения, 

как, например, Степ, Весна или Поема повстання206. Подобный способ выражения, 

таким образом, заставляет считать причисление образа революции к сугубо 

„постклассической” эстетике не столь однозначным. 

Cледует отметить, что вскоре после своего скандального дебюта, Семенко в 

некоторой степени возвращается к докверофутуристической эстетике, свидетельством 

чего является написанный преимущественно в импрессионистской манере сборник 

Крапки і плями 1915 года. И хотя поэт скрывается здесь за карнавальной, иронической 

маской Пьеро, то интимность лирики этого периода вызывает невольное 

 
204 См.: ibidem, с.48-49. 
205 Цит. за: ibidem, с. 49. 
206 См.: Історія української літератури ХХ століття. Книга перша под ред. В.Г. Дончика, Київ 1998, с. 

150. 
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предположение о том, что воинственный кверофутуризм, по словам Г. Черниш, 

«разбивается об сердце»207. 

С. Холодынска причинами столь значительного влияния „постклассической” 

эстетики на творчество поэта, считает исторические обстоятельства рубежа ХIХ и ХХ 

веков, невольным свидетелем которых был Семенко: «перша світова, а потім 

громадянська війна, революція, знищення монархії, мрія про побудову безкласового 

суспільства — наблизили Семенка до тих ідеологічних та соціально-політичних 

настанов, які були близькі „посткласичній” естетиці і визначалися засадами 

марксистської естетичної теорії»208.  

Говоря об эстетических увлеченияx Семенко, нельзя не обратить также 

внимание на необычную форму лирических миниатюр, таких как Ластівка, Рух 

благальний, которые своей композицией и сжатостью напоминают китайскую или 

японскую поэзию209. Обращение Семенко к восточной эстетике стало результатом его 

пребывания с конца 1914 года во Владивостоке, где с 1916 до 1917 он служит 

телеграфистом, а также путешествия в Сучан и Харбин, длящегося с сентября по 

декабрь 1917 года, когда поэт возвращается в родную деревню Кебыныци210. Нет 

сомнений, что Семенко знакомится в это время с индийскими эзотерическими текстами 

и древнекитайской лирикой, в частности, с жанром хайку, что в известной степени 

влияет на его лирику владивостокского периода211. 

Однако у истоков концептуально-идеологической системы Семенко главным 

образом лежит, согласно принятой условной терминологии, „неклассическая” эстетика, 

присущая модернистам, которая опирается на поиск новых творческих возможностей, 

переоценку ценностей, открытие доклассических, дионисийских начал в искусстве и 

др.212. Рассматривая творчество Семенко в ключе „неклассической” эстетики, нельзя не 

заметить последовательного стремления ко внедрению в литературный дискурс новых 

теоретических понятий, создаваемых самим поэтом, таких как кверофутуризм или 

 
207 См.: ibidem, с. 149. 
208 С. Холодинська, Творчі пошуки Михайля Семенка у логіці руху від посткласичної до некласичної 

естетики…, c. 49. 
209 См.: Історія української літератури ХХ століття…, s. 149. 
210 См.: Я. Демиденко, Футуризм Михайла Семенка: сучасний погляд, „Вісник Маріупольського 

державного університету, Серія: Філодофія, культурологія, соціологія” 2012, № 3, с. 47. 
211 См.: А. Біла, Футуризм..., с. 67. 
212 См.: С. Холодинська, Творчі пошуки Михайля Семенка у логіці руху від посткласичної до некласичної 

естетики…, с.48. 
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панфутуризм, а также построение новой поэтической концепции языка и поэзии на 

глубоко теоретическом фундаменте, состоящем из таких понятий, как „деструкция”, 

„фактура”, „метаискусство” и др. Среди прочего именно этот факт особо сближает 

поэта с «неклассической» эстетической ориентацией, хотя не всегда опыт Семенко-

теоретика полностью совпадает с исканиями Семенко-поэта213. Такая парадоксaльная 

ситуация является результатом специфики самого творческого процесса, который в 

кругу как украинских, так и русских футуристических объединений, по образцу своего 

итальянского первоисточника, с исторической точки зрения проходил неестественно. 

Точнее, самому творческому процессу предшествовал ряд теоретических манифестов, 

определяющих абстрактные, нормативные основы создания стиха. Таким образом, 

можно говорить о следующем порядке хода работы поэта-футуриста: сперва манифест 

– потом творческий эксперимент214. К тому же, что еще более осложняет образ 

творчества Семенко, в более поздних работах периода панфутуризма поэт откровенно и 

вызывающе подчеркивал разрыв между поэтическим и концептуальным началами 

своего творчества215.   

Подобного рода предположение о несовпадении теории и практики, 

оказывается, в известной степени соответствует художественному опыту также другого 

великого поэта и теоретика футуризма в его русском варианте, Велимира Хлебникова, 

o чем более подробно речь пойдет позже. 

 

2.1.1 Кверофутуризм 

Как замечает Ярослава Демыденко, специфика украинского футуризма состоит в 

том, что в противовес как западноевропейскому, так и русскому он всегда 

пропагандировал современное искусство и мировую культуру на Украине, был 

своеобразным информатором, пытался приобщить отсталые национальные вкусы ко 

всемирным тенденциям. Поэтому можно считать, что его украинские представители 

видели проблему преобразования искусства в более широких масштабах. Точнее, они 

считали, что динамизм, синтез, постоянное движение должны быть атрибутами не 

только нового искусства индустриальной эпохи, а что для искусства вообще эти черты 

 
213 См.:  ibidem, с. 50. 
214 См.: А. Біла, Футуризм..., с. 41 
215 См.: С. Холодинська, Концептуальні орієнтири М. Семенка: до постановки проблеми, „Вісник 

Маріупольського державного університету”…, с. 188. 
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являются имманентными, заложенными в его природе216. Это обобщение заметно уже в 

первичной, кверофутуристической концепции Семенкo, а свой более четкий очерк 

получает в идеe панфутуризма. 

Как уже было сказано, первым словом украинского футуризма были два 

сборника Семенко 1914 года: Дерзання и Кверофутуризм. За дату же рождения 

Семенко-футуриста можно, вслед за Иштваном Удвари, принять 24 ноября 1913 года, 

когда в психоневрологическом институте, где он учился, выступил Владимир 

Маяковский. Следует предполагать, что именно тогда закончился период хаотического 

поиска жизненного пути украинским поэтoм, который не знал, хочет ли он стать 

философом, литератором или скрипачом217. К тому же в 1914 году в Киев приезжают со 

скандальным „поэзоконцертом” русские футуристы (Василий Каменский, Владимир 

Маяковский и Давид Бурлюк), выступление которых широко описывается в киевских 

газетах и которому, вероятно, горячо аплодирует сам Семенко218.  

Нельзя, однако, не отметить, что существует и другая возможная причина 

творческого подъема Семенко. Анна Била предполагает, что совершенно вероятным 

стимулом к  его возвращению в Киев и началу самостоятельной литературной 

деятельности было не выступление Маяковского, а ознакомление с творческими 

экспериментами молодого эгофутуриста Василиска Гнедова219, прибывшего в Санкт-

Петербург в конце 1912 года из Ростова-на-Дону220. Здесь следует более подробно 

рассмотреть личность этого малоизвестного поэта, который чаще всего ассоциируется в 

читательском сознании только со своей знаменитой Поэмой конца, представляющей 

собой чистый лист бумаги и с оригинальным способом ее „чтения” самим автором. О 

скупости сведений на тему поэтических достижений Гнедова может свидетельствовать, 

например, упоминание о нем в сборнике, посвященном забытому авангарду, которое в 

большей степени сводится к воспоминаниям современников поэта, в частности, таких 

как Корней Чуковский или Виктор Шкловский, касающихся именно оригинальной 

декламации Гнедовым Поэмы конца в кафе-кабаре „Бродячая собака”221. Несмотря нa 

 
216 См.: Я. Демиденко, Футуризм Михайла Семенка: сучасний погляд..., с. 49. 
217 См.: І. Удварі, Три етапи українського футуризму [в:] Український футуризм. Вибрані сторінки под 

ред. М. Сулими, Ніредьгаза 1996, с. 7-8. 
218 См.: ibidem, с.8 
219 См.: А. Біла, Футуризм..., с. 45. 
220 См.: С. Сигов, Эго-футурналия Василиска Гнедов, Russian Literature. XXI 1987,  North Holland, с. 116, 

url: httphylaea.rupdfsigov2.pdf (07.04.2018, 12:50). 
221 См.: К. Кузьминский, Дж. Янечек, А. Очеретянский, Забытый авангард. Россия, Первая треть ХХ 

столетия. Сборник справочных и теоретических материалов, Вена 1989, с. 17–18. 
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это, творчество Гнедова можно рассматривать в гораздо более широком аспекте. Об 

этом пишет в своей статье, посвященной поэту, Сергей Сигей, сопоставляя поэтическое 

новаторство эго-футуриста с такими выдающимися фигурами русского авангарда, как 

Алексей Крученых и Велимир Хлебников: «Если Велимир Хлебников первым 

выдвинул идею словоновшества [...], а Алексей Крученыx явился родоначальником 

зауми, то Василиску Гнедову принадлежит не только развитие идеи словообразований 

(вплоть до „строкообразований”), но и гораздо более существенная идея замещения 

слов ритмодвижением [...]»222. Обе эти идеи были, несомненно, близкими Семенко. На 

факт его знакомства с опытами Гнедова по преодолеванию графических словоразделов 

указывает Била, цитируя семенковские строки: «Тихоплеше сярічка душі / 

соннопешуть сядесь комиші...»223. У Гнедова же программное несоблюдение 

словоразделов наиболее полно выражается в стихотворении Азбука вступающим, 

которое приводит как Анна Била, так и, в небольшом фрагменте, Сергей Сигей в своей 

статье, посвященной сказочным и фольклорным мотивам в поэзии русских футуристов, 

которые появляютcя, в частности, а может даже прежде всего, наравне с лирикой 

Алексея Крученыx, именно у Гнедова224. 

Посолнцезеленуолешьетоскло 

перепелусатошершавит 

Осиянноеосипоносит 

Красносерпопроткнувшемужаба 

[...] 225 

(Василиск Гнедов Азбука вступающим) 

Гнедов предстает перед читателем как новатор языка поэзии также благодаря 

труду упомянутого уже выше C. Сигея, поэта и теоретика авангарда, который составил 

и оформил книгу эго-футуриста под заглавием Футурналия без смертного колпака, 

причем, снабдив текст собственными комментариями и примечаниями, Сигей 

достигает эффектa „книги в книге”, становясь отчасти ее соавтором226. Сам Сигей, в 

предисловии к сборнику Гнедова, отводит поэту одно из первых мест в поэтическом 

авангарде и называет его изобретателем, создающим оригинальные приемы 
 

222 С. Сигов, Эгофутурналия Василиска Гнедова... , с. 116. 
223 Цит. за: А. Біла, Футуризм..., с. 49. 
224 См.: С. Сигей, Тайное знание русских футуристов, „Slavica Tergestina 9, Studia slavica II” 2001, с. 211, 

url: https://www.openstarts.units.it/bitstream/10077/2389/1/09.pdf (13.04.2018, 12:42). 
225 Цит. за: А. Біла, Футуризм..., с. 49. 
226 См.: Е.А. Земова, Н.П. Дворцова, Эгофутурналия Сергея Сиговa, „Вестник Тюменского 

государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates”  2016, т. 2, № 2, с. 98. 
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воздействия на читателя227. Специфический творческий метод Гнедова заключался в 

динамической эволюции его стихов «от просторных лирических [...] к стихотворениям 

из одной строки, затем – из одного слова, и наконец – из одной буквы. Последний 

логический в этом направлении шаг – чистая страница, молчание, которое „сильнее 

любого слова”»228. Еще одной сходной чертой в творчествe обоих поэтов, на которую, в 

случае Гнедова, указывает Сигов, является тяготение к восточным эстетическим 

моделям. У Гнедова в этом ключе рассматривается, в частности, мотив молчания, 

связанный с дзен-буддистскими идеями и непосредственными уподоблениями самого 

себя Будде229.  

Однако близость идей Гнедова воззрениям Семенко связана, возможно, прежде 

всего, с публикацией в 1913 году в альманахе Небокопы стихотворения Гнедова Огняна 

свита, которое самим автором определялось как «Перша эго-футурнaя пiсня на 

украiньской мовi»230. Весьма вероятно, что Семенко как студент и активный участник 

тогдашней петербургской литературной жизни был знаком с этим произведением, в 

котором Гнедов, украинец по происхождению, так же как и позднее сам Семенко, грубо 

дискредитирует Тараса Шевченко.  

Все эти впечатления несомненно влияют на образ первого манифеста, который 

является предисловием к Дерзанням и озаглавлен Сам. В этом бесцеремонном 

обращении к абстрактному слушателю («Ей ти, чоловіче, слухай сюди! Та слухай же –

ти, чудовий цілком!»231) поэт излагает свою теорию, которая обосновывается на 

футуристическом мейнстриме, и провозглашает полное разрушение старого искусства. 

Так же, как и будетляне сбрасывали Пушкина, Достоевского, Толстого и других с 

парохода Современности, так и Семенко вызывающе сжигает свой Кобзарь232. 

Отличие между украинской и аналогичной русской начальной стадией развития 

футуризма заключалось не только в сложности, которую представлял собой акт 

надругательства над Шевченко: 

 
227 См.: B. Гнедов, Эгофутурналия без смертного колпака, предисловие, подг. текста и примечания С. 

Сигея, Ейск 1991, с. 3, url: http://hylaea.ru/pdf/vasilisk_gnedov.pdf (16.03.2020 14.24) 
228 Ibidem, с. 3-4. 
229 См.: С. Сигов, Эго-футурналия Василиска Гнедова ..., с. 120. 
230 См.: А. Россомахин, Библиография прижизненных изданий Михайля Семенко, „Новое литературное 

обозрение” 2015, № 133(3), url: http://www.nlobooks.ru/node/6315 (07.04.2018, 13:40). 
231 О. Ільницький, Шевченко і футуристи [в:] Михайль Семенко. Вибрані твори под ред. А. Білої, Київ 

2010, с. 625. 
232 См.:А. Біла, Футуризм..., с. 43. 
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«Ти підносиш мені засмальцованого „Кобзаря” й кажеш: ось моє мистецтво. Чоловіче, 

мені за тебе соромно... Ти підносиш мені заялозені мистецькі „ідеї”, й мене канудить. 

[...] А ти вхопився за свого „Кобзаря”, від якого тхне дьогтем і салом, і думаєш його 

захистить твоя пошана. Пошана твоя його вбила. Й немає йому воскресіння.[...] Як я 

можу шанувати тепер Шевченка, коли я бачу, що він є під моїми ногами?»233 

Такое искреннее глумление над национальным идолом стало причиной жесточайшей 

критики поэта, особенно в среде Української хати, которая до этого печатала и даже 

одобряла ранние стихи Семенкo. Как известно, специфический образ Шевченкo в 

украинском дискурсе не ограничивался восприятием только в литературном ключе, а 

был возведен едва ли не в ранг святого, иконическое изображение которого можно 

было увидеть почти в каждом украинском доме.  

Cущественным отличием можно считать также формирование в большой  

степени независимой, целостной и оригинальной теоретической системы под 

названием кверофутуризм.  

Главной идеей кверофутуризма Семенко является убеждение в том, что суть 

искусства – это постоянное движение. Об этом говорят уже первые строки мaнифеста 

Кверо-футуризм: «Мистецтво є стремліннє. Тому воно завжди є процес. [...] мистецтво 

завжди зміна»234. У истоков концепции поэта лежит теория лимитивного футуризма, 

авторства К.Ф. Жакова, преподавателя психоневрологического института, которая, что 

следует из манифеста Семенко, провозглашает синтез всего предыдущего знания и 

вносит революционные принципы в процесс познания. Кроме того, в ней говорится об 

отсутствии постоянного и закрепленного в творческом процессе и его результатах235. В 

духе этой концепции искусство понимается как процесс непрекращающегося поиска и 

переживаний без возможности их удовлетворения: «Кверо-футурізм в мистецтві 

проголошує красу шукання, динамічний лет. Ціль і здійсненнє в мистецтві у самім 

шуканні»236. Противоположностью такого восприятия искусства является его 

статическая ипостась, представляющая собой архив, музей, способствующий только 

эстетическому удовлетворению и застою. 

Синтез, к которому уже на ранней стадии творческих поисков стремится 

Семенко, в кверофутуризме проявляется в соединении идей из области психологии, 

 
233  О. Ільницький, Шевченко і футуристи [в:] Михайль Семенко. Вибрані твори…, c. 626. 
234 М. Семенко, Кверо-футуризм [в:] Futuryzm na Ukrainie. Manifesty i teksty literackie под ред. B. 

Nazaruka, Warszawa 1995, c. 14. 
235 См.:А. Біла, Футуризм..., с.45 
236 М. Семенко, Кверо-футуризм [в:] Futuryzm na Ukrainie..., c. 14. 
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искусствоведения и философии, что подчеркивает стремление поэта к универсализму и 

далекоидущей теоретизации. В этом ключе Семенко рассматривает в Кверо-футуризме 

очерченную уже выше проблему сопоставления теоретического манифеста и 

творческого процесса. В его непосредственной оценке, вопреки устаревшей традиции, 

теперь теория должна опережать практику, при чем, конечно же, оба эти явления 

неразрывно связаны: «Нові обрії, що викликала новійша фільозофічна думка, 

розвивають теорію мистецтва. [...] Але теорія є по перше щось абстрактне, по друге 

вона є щось незмислове. Творчість є інтуіція, теорія є напрям інтуіції»237. Столь 

сильное стремление к теоретизации можно считать не только результатом, как уже 

говорилось, привязанности к «неклассической» эстетике. Как замечает, собственно, и 

Анна Била, и Светлана Холодынська, в украинской литературной практике того 

времени практически полностью отсутствует национальный теоретический дискурс238. 

Запоздалость проявления на украинской почве тогдашних европейских литературных 

тенденций в их теоретическом аспекте Била объясняет чувством национального долга, 

почти обреченностью на народное начало всех творческих экспериментов. Отсюда и 

страх перед их теоретическим закреплением239. Именно оружием теории Семенко 

пытается бороться с «рабскоподчиненностью»240 украинского искусства. Однако идея 

кверофутуристической эстетики ни в коeм случае не имеет народной или этнической 

окраски. Напротив, сверхнациональный, космополитический характер концепции 

Семенкo в некой степени сближает ее с идеей звёздного языка, всемирной грамматики 

человечества, что потом отчасти найдет свое отражение в теории панфутуризма. 

 

2.1.2 Панфутуризм 

В плане эстетических и формальных принципов трансформации поэтического текста, 

кверофутуризм принес в украинскую поэзию много нового. Kроме обновления 

тематического пространства, связанного отныне с урбанистикой, экзотикой, космизмом 

и эротическими жанрами лирики, следует в этом плане особо отметить обновленные 

правила создания структуры поэтического текста241. Ведь Семенко понимал 

кверофутуризм двойственно – и как литературное течение, и как определенный 

 
237 Ibidem, с. 15. 
238 См.: А. Біла, Футуризм..., с.46. 
239 См.: ibidem. 
240 М. Семенко, Кверо-футуризм [в:] Futuryzm na Ukrainie..., с. 15 [перевод К.Д.] 
241 См.: А. Біла, Футуризм..., с. 101. 
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формальный метод242. К подобным правилам можно причислить такие приемы, как 

звукоподражание, понимаемое как залог зауми, использование верлибра как способа 

отображения ритма хаотически и беспрестанно движущегося города, а также, что особо 

интересно, использование потенциала разговорной речи, ее естественных ритмов и 

характерного синтаксиса243. Олег Ильницкий замечает, что именно этот аспект стихов 

из двух первых футуристических сборников Семенко заслуживает отдельного 

внимания, так как, будучи путем к преодолению патетичности ранних стихов из 

Prélude, разговорный стиль раскрывает необыкновенные возможности передачи 

тончайших психологических нюансов244. Эксперименты, связанные с подражанием 

ритмике и звучанию разговорной речи, продолжаются и позже, в годы 1918–1919, 

несмотря на то, что сборники послевладивостоцкого периода  (П‘єро задається, П‘єро 

кохає, П‘єро мертвопетлює) можно считать переосмыслением творческих принципов, 

закрепленных в двух предыдущих собраниях стихов245.  

Однако Галина Черныш замечает, что кверофутуризм является не столькo 

первым этапом, сколькo своеобразным прологом к украинскому футуризму246.   

Распад кверофутуристического объединения трех, в состав которого входили 

Михайль и Васыль Семенко, а также Павло Ковжун, как следствие начала Первой 

мировой войны, был также началом поисков Михайлом Семенко нового 

футуристического пути, а мысль о повторном создании футуро-организации не 

покидает его и во время пребывания во Владивостоке. Когда же поэт в 1917 году 

возвращается в родную деревню, а два года спустя, желая активно участвовать в 

литературной жизни, прибывает в Киев, то довольно быстро находит 

единомышленников в лице двоих художников – Анатоля Петрицкого и Роберта 

Лисовского, а также литераторов – Игната Михайличенко, Василия Чумака и Василия 

Эллана-Блакитного. Вместе они обосновывают литературно-художественное 

объединение „Фламинго”, однако приход в Киев деникинцев, расстрел двоих 

участников группы и арест самого Семенко привели к прекращению ее деятельности. 

Кроме того, согласно мнению О. Ильницкого, эту группу нельзя было считать 

программной. Цель ее создания, с одной стороны, заключалась в довольно 

 
242 См.: Г. Черниш, До історії українського футуризму [в:] Futuryzm na Ukrainie. Manifesty i teksty 

literackie под ред. B. Nazaruka, Warszawa 1995, c. 62. 
243 См.: О. Ільницький, Український футуризм 1914-1930..., с. 269. 
244 См.: ibidem. 
245 См.: ibidem, с. 170-171. 
246 См.: Г. Черниш, До історії українського футуризму[в:] Futuryzm na Ukrainie..., c. 59.  
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претенциозной декларации независимости эстетики футуризма от символистов, с 

другой же, как следует предполагать, в издании Семенко под ее маркой трех сборников 

стихов247.  

Следующая попытка образования им литературного объединения, на этот раз в 

Харькове, тоже не увенчалась успехом. По идее, это должна была быть „Ударная 

группа футуристов”, в состав которой должны были войти, кроме Семенко, в 

частности, Юлиан Шпол (Михайло Яловий) и упомянутый уже В. Эллан. Тем 

временем, в 1921 году свою программу провозгласилo объединение под названием 

„Комкосмос”, под декларацией которого подписались, в числе других, Гео Шкурупий и 

Олекса Слисаренко. И хотя среди основоположников организации Семенко нет, в том 

же году, с его появлением, организация мгновенно превращается в „Ассоциацию 

панфутуристов”, сокращенно „Аспанфут”, и начинает притягивать все больше новых 

сторонников248. Именно поэтому 1921249 год можно считать переломным в истории 

украинского футуризма, что связано с рождением новой, самобытной концепции 

панфутуризма. 

Что существенно, учитывая упомянутое уже особое отношение украинских 

футуристов к теории, приобретшей почти мессианскую функцию, следует упомянуть 

об особых обстоятельствах столь настойчивого стремления к системному определению 

искусства и культуры. Дело в том, что, как замечает О. Ильницкий, футуристы, а в том 

числе и сам Семенко, были убеждены, что рациональная и терминологически 

подкрепленная теория убедит правительство в том, что бы отождествить ее c 

идеологией официальной партийной линии. Канадский литературовед подчеркивает в 

этом ключе некую политико-идеологическую наивность футуристов, однако следует 

предполагать, что в числе других именно это соображение мощно повлияло на 

становление панфутуризма как теоретической системы250. О том, что футуризм нельзя 

рассматривать отдельно от политико-идеологического контекста, свидетельствует хотя 

 
247 См.: Г. Скляренко, Футуризм  в  Україні: етапи та спрямування, „Студії мистецтвознавчі” 2017, № 2, 

с. 78. 
248 См.: Г. Черниш, До історії українського футуризму..., c. 63-64. 
249 Следует заметить, что точная дата возникновения панфутуризма как теоретического направления 

толкуется исследователями по-разному: если О. Ильницкий предлагает довольно расплывчатые 

временны рамки, то Анна Била определяет точную, но все же отличающуюся от предлагаемой Г. Черниш 

дату, а точнее 1922 год. (См.: С. Холодинська, Олег Ільницький як інтерпретатор українського 

футуризму: «за» і «проти» теоретичної моделі, „Вісник ЛНАМ. Серія: Культурологія”, № 29, 2016, с. 

165). 
250 С. Холодинська, Олег Ільницький як інтерпретатор українського футуризму: «за» і «проти» 

теоретичної моделі, „Вісник ЛНАМ. Серія: Культурологія” 2016, № 29, с. 164. 
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бы  высказывание Олексия Слисаренко, активно участвовавшего в футуристическом 

движении, из которого следует, что само название движения было неслучайным и 

связывало его с революционными заслугами футуризма251. Впрочем о существенной 

роли футуризма в становлении политической и идеологической действительности 

непосредственно говорит и сам Семенко в програмной статье Мистецтво переходової 

доби, напечатанной в советском украиноязычном журнале Мистецтво, который в 1919 

году, одновременно с утверждением советской власти, возглавил поэт. В этой статье 

футуризм был представлен как олицетворение аналогичной к социальной революции в 

искусстве. Отличительной чертой нового облика футуризма, созданного в противовес 

предыдущему, сосредоточенному на напряженном индивидуализме, было его 

стремление к коммунизму и отвержению собственного „я”252. Впрочем, и позже, в 1924 

году, в статье До постановки питання про застосування ленінізму на 3-му фронті, 

Семенко настаивает на рассмотрении панфутуризма как способа применения 

ленинизма на культурном фронте253. 

Суть и роль панфутуризма рассматривается современными исследователями по-

разному. По словам С. Холодинской, О. Ильницкий считает его ядром теоретических 

поисков футуристов и указателем для украинского авангарда вообще, семантически 

расширяя его название и предлагая термин „панавангардизм”254. А. Била, в свою 

очередь, делает акцент на объединяющей функции концепции, позволяющей 

осуществить диалог внутри движения, состоящего в большей степени из небольших 

группировок, развернувших свою деятельность в Киеве и Харькове255. В той же статье 

Холодинска приводит позицию О. Полторацкого, современника движения, который 

рождение панфутуризма связывает с политико-идеологическими убеждениями 

футуристов, определяя их и себя в том числе как сторонников марксизма. 

Ознакомившись с рассуждениями Полторацкого, которые изложены в статье, 

являющейся защитой Семенко от обвинений в индивидуальном, узком и даже 

личностном характере панфутуризма, можно прийти к довольно однозначным 

заключениям, касающимся функции, выполняемой концепцией. Автор статьи 

использует термин антитезы для расположения панфутуризма в процессе становления 

 
251 См.: ibidem, с. 165. 
252 См.: Г. Скляренко, Футуризм  в  Україні: етапи та спрямування…, с. 78. 
253 См.: О. Ільницький, Український футуризм 1914-1930…, с. 223. 
254 См.: ibidem, c. 224. 
255 См.: С. Холодинська, Олег Ільницький як інтерпретатор українського футуризму: «за» і «проти» 

теоретичної моделі…, c. 164 – 165. 



65 
 

новой эстетики эпохи. Если тезисом можно назвать „идеалистический символизм”, то 

панфутуризм следует считать его антитезисом. Своеобразным синтезом же 

Полторацкий называет творчество тех, кто далек от марксизма и не смог преодолеть 

символистическую художественность, слегка лишь „подкрасив” ее революционным 

смыслом256. Таким образом панфутуризм, согласно Полторацкому, становится 

отражением едва ли не единственной надлежащей интерпретации революции в области 

искусства.  

Чем же на самом деле является панфутуризм? В первую очередь, для обретения 

более целостного образа, следует подчеркнуть его последовательную связь с 

предыдущей концепцией кверофутуризма, определяющей, как уже было сказано, 

искусство как беспрерывный процесс. Во-вторых, свойством концепции, которое, как 

надо полагать, наиболее основательно определяет ее суть, является системный, глубоко 

теоретический и масштабный характер. Целью такой установки панфутуризма была 

характеристика авангарда как конгломерата беспрецедентных явлений, а также 

начертание практических перспектив его развития в дальнейшем257.  

В одном из ранних манифестов, подписанном псевдонимом П. Мертвопетлюйко, 

Семенко дает точное определение этапов развития футуризма в ключе своей 

рождающейся концепции. Итак, первым „сгустком” футуризма и одновременно его 

начальной стадией является напряженный индивидуализм. Следующим логическим 

шагом в этом процессе является „футуркоммуна”, отрицание „я”, а точнее, коммунизм. 

Футуризм же переходного периода является борьбой индивидуализма с 

коммунизмом258. Второй, более поздний манифест,  под почти аналогичным названием 

Пан-футуризм. Мистецтво переходової доби, уже непосредственно обращается к 

масштабу проблемы, определяя ее как строение научной теории искусства, а также 

установление практических методов, позволяющих рассматривать искусство как 

экспериментальную науку259. Подобное обобщение феномена искусства приводило к 

тому, что oнo понималось как предварительный деструктивный процесс, которому 

должны были подвергнуться все внутренние замкнутые концепции, т.е. 

многочисленные „измы”. Именно они в своей сущности предвещали процесс 

 
256 См.: О. Полторацький, Панфутуризм [в:] Михайль Семенко. Вибрані твори …, с. 319. 
257 См.: О. Ільницький, Український футуризм 1914-1930…, с. 223. 
258 См. М. Семенко (П. Мертвопетлюйко), Мистецтво переходової доби [в:] Михайль Семенко. Вибрані 

твори …, с. 271. 
259 См.: ibidem, с. 273. 
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всеобъемлющей деструкции искусства и последующую трансформацию его новых 

разновидностей на базе его первоначальных элементов.  

Деструктивный процесс должен был ссылаться, как известно, на теоретическую 

основу, а точнее на четкую дефиницию искусства как такового. Семенко дает ее в 

своем манифесте как комплектную формулу, состоящую из двух понятий: идеологии и 

фактуры. Первое из них следует понимать как «момент сознания, волевой и 

индуктивно-организационный»260; второе же – как вариабельный момент, включающий 

совокупность приемов материализации261. Оба эти понятия функционируют в 

непосредственной зависимости друг от друга, а их точное определение позволяет также 

начертать пути дальнейшей конструкции „новых видов” искусства:  

[...] якщо ідеологія є межою, то фактурa є її заімнною величиною. Фактура 

являє собою поняття складне та містить такі складові частини: матеріал, форму і 

зміст. Усі ці елементи фактури, взяті разом, перебувають у залежності від законів, що 

регулюють побут, тоді як ідеологія є імпульсом, що корегує в бих і 

підпорядковуєтсья закону, який регулює свідомість262. 

Более детальная дефиниция искусства дается Семенко в 1924 году в статье До 

постановки питання про застосування ленінізму на 3-му фронті, где автор в 

футуристический научный дискурс вводит теорию „культов”. Как замечает Ильницкий, 

Семенко придает этому непривычному термину значение системы. Соответственно, 

культуру поэт нередко определяет как систему систем либо, перефразируя, систему 

различных культов, в число которых входит, например, искусство, религия, политика и 

др. Таким образом, Ильницкий образует следующую логическую цепь: „искусство – 

система культуры, а скульптура, живопись, театр и др. – подсистемы искусства”263. Все 

системы, охваченные первостепенной категорией культуры, Семенко определяет как 

динамические. Из этого следует, что также их взаимоотношения на протяжении 

исторического развития будут постоянно изменяться. В связи с динамическим и 

непостоянным характером таких систем можно допускать, что в соответствующих 

условиях некоторые из них могут истощиться и исчезнуть. Именно в такую фазу, 

согласно поэту, входит понимаемое как система искусство авангарда. Доказательством 

этому служит факт вступления этого „культа” в фазу постоянного дробления, то есть 

отделения все новых зависимых подсистем и дальнейшее их развитие в  качестве будто 

 
260 М. Семенко, Пан-футуризм (Мистецтво переходової доби) [в:] Михайль Семенко. Вибрані твори …, 

с.274; перевод К.Д. 
261 См.: ibidem. 
262 Ibidem. 
263 О. Ільницький, Український футуризм 1914-1930…, с. 229; перевод К.Д. 
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бы отдельных, самостоятельных явлений264. Конечно же, здесь имеются в виду уже 

упомянутые бесчисленные „измы”. Именно в прогрессирующей дифференциации 

Cеменко видел начало неминуемой гибели искусства. 

Таким образом, деструкция в области искусства становится не только одной из 

важнейших целей деятельности футуристов „перeхiдной доби” (недаром Семенко в 

альманахе 1922 года Семафор у майбутнє писал: „ліквідація мистецтва є нашим 

мистецтвом”265), но и закономерным результатом эволюции этой „системы”.  

Говоря о панфутуризме, нельзя, однако, не подчеркнуть, что как теория он являлся 

не только призывом к деструкции, но и залогом процесса становления устоев будущей 

конструкции. Ход разрушения искусства должен был быть целостным и глубоким: 

Потрібно продовжувати деструкцію і поглиблювати до останньої межі, до повного 

розкладу атомової структури кожного виду мистецтва, до знищення меж, які 

визначають фізіономію мистецтва, до повного небуття мистецтва, злиття його 

організму з життям
266.  

Деконструктивные операции следовало проводить, конечно же, на материале 

фактуры разных видов искусства, обеспечивающих их особую идентичность267. Таким 

образом, возможным становится основательное преобразование старой системы. 

Семенко считал, что фактура поэзии, прозы, живописи, театра, музыки, архитектуры и 

др., отличающаяся далеко идущей синтетичностью, вынуждена раздробиться на 

первичные мертвые элементы, которые станут мaтeриалом для новой комбинации, 

являющейся „современным искусством”, создание которого было индуктивной задачей 

панфутуризма268. После окончательного завершения сложного процесса деструкции, 

искусство должно было вступить в новую фазу, которую Семенко называет мета- или 

послеискусством и в деформированном образе органически слиться с наукой, техникой 

и спортом269. 

Семенко высоко ценил деструкцию, которая уже произошла в области поэзии, 

благодаря интенсивной работе как западных, так и украинских и русских футуристов. 

Этот процесс состоял в комплексной деконструкции базового материала поэзии и 

прозы, то есть слов: «Матеріал поезії – слово, як таке, – підпало під енергійний процес 

 
264 См.: ibidem, с. 229-23 
265 Цит. за: О. Ільницький, Український футуризм 1914-1930…, с. 228. 
266 М. Семенко, Що таке деструкція? [в:] Михайль Семенко. Вибрані твори …, с. 293. 
267 См.: О. Ільницький, Український футуризм 1914-1930…, с. 240. 
268 См.: М. Семенко, Де-які наслідки деконструкції [в:] Михайль Семенко. Вибрані твори …, с. 294. 
269 См.: М. Семенко, Що таке деконструкція? [в:] Михайль Семенко. Вибрані твори …, с. 292. 
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деструкції. [...] Слово розкладене й використане з усіх боків – як поняття, символ, 

образ, фарбова пляма, тональний звук і нарешті як прозаїзм»270. В контексте данной 

работы следует остановиться на феномене деконструированного слова, которое, как 

элемент сложной структуры произведения, входит также в число компонентов, 

создающих ритмическую ткань. Семенко считал, что слово как таковое, в связи с 

проведенным процессом деструкции, отныне не является уже основой фактуры прозы. 

Наоборот, теперь оно, как следствие перегруппировки атомного строения поэзии и 

прозы, стало детерминантом лирики. Таким образом, как деконструированный элемент 

фактуры, слово стало объектом тщательного анализа. В статье 1922 года Де-які 

наслідки деконструкції Семенко говорит о двух формах материализации слова –  

динамической и статической. Первая из них тесно связана с действием и 

развертывается во времени, вторая же – с графически-живописными категориями, 

развивающимися в пространстве271. Благодаря подобной атомной деконструкции 

данного понятия можно было приступить к конструктивным действиям, стремящимся к 

своеобразно понимаемому поэтом синтезу. Итак, Семенко писал: «Очевидно, поезія, з 

одного боку, вривається в область театру, з другого боку, – в область малярства»272. Но 

на этом потенциал синтеза не заканчивался – поэт считал возможным „химический 

сплав” суммы поэзии, живописи, скульптуры и архитектуры273. Следует считать, что 

наиболее плодотворным автору казалось сопряжение поэзии с живописью, а разработка 

этой комбинации стала предметом его дальнейших исканий, результатом которых была 

концепция „поэзоживописи”.   

 

2.1.3 Поэзоживопись  

Как уже было замечено, украинский футуризм отличался сложными внутренними 

теоретическими разветвлениями, среди которых особое место занимает концепция 

поэзоживописи. Несмотря на самобытность этой идеи, не все исследователи выдвигают 

ее в ранг автономного феномена. Если украинский искусствовед Лариса Левчук 

рассматривает поэзоживопись наравне с кубофутуризмом, кверофутуризмом и 

панфутуризмом, как модификацию футуризма, подкрепленную теорией и практикой, а 

 
270 М. Семенко, Де-які наслідки деконструкції [в:] Михайль Семенко. Вибрані твори..., с. 296. 
271 См.: ibidem, с. 297. 
272 Ibidem. 
273 См.: ibidem, с. 298. 
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Светлана Холодинская считает эту проблему особо нуждающейся в более детальной 

разработке274, то О. Ильницкий совсем не включает ее в перечень составляющих теорий 

футуризма275. В свою очередь, А. Била посвящает этому вопросу отдельную главу в 

своей монографии, и связывает поэзоживопись с одной из центральных, как можно 

полагать, идей  футуризма вообще, а точнее с созданием универсального языка. 

Прежде, однако, чем обратиться к этой ocoбo занимательной стороне данного 

вопроса, следует определить сущность семенковской концепции, чему посвящается 

отдельный манифест поэта, под заглавием Поезомалярство, помещенный в изданном в 

1922 в Киеве сборнике Семафор у майбутнє. Апарат панфутуристів. Поэзоживопись 

должнa былa быть элементом своеобразной теоретической почвы для метаискусства, 

которое, как уже замечалось, являлось последствием пaнфутуристической деструкции. 

Необходимость возникновения поэзоживописи Семенко видел в преобразовании 

масштабов мышления современного ему человека. Перемена образа мысли и 

самоощущения ярко отражалась на деформированном материале поэзии: «Перед 

нашими очима не рівні, гладенькі рядочки, характерні для тонкої індивідуальної риски 

найтончого музичного нюансу – перед нами масиви, велетенність, нашарування верств, 

пасма гір, океанів, континентів...»276. Преобразования, которые Семенко предвидит в 

поэзии в ключе поэзоживописи, охватывают область фактуры, которая является 

существенной составляющей формы в ее традиционном понимании. Что особо 

интересно, поэт определяет траекторию движения изменений, которым подлежала 

дофутуристическая лирика:  

Стара, дофутуристична поезія, розвивалась еволюцією форм, закутих певною 

комбінацією метро-ритмичною. Футуризація фактури поезії привела до повного 

анулювання цієї поетичної структури й підійшла до ліквідації академичних форм, які 

не можуть вже охопити дальший розвиток матеріалу для поетичного втілення.277 

Придерживаясь заключений С. Холодинской, данное заявление поэта можно считать 

признанием особой роли метро-ритмических структур стиха в процессе 

формообразующего обновления поэзии, хотя именно Семенко критика278 упрекала в 

 
274 См.: С. Холодинська, Українська модель футуризму: стан сучасних досліджень, „Гуманітарний 

часопис” 2015, № 1, с. 62, 64. 
275 См.: С. Холодинська, Олег Ільницький як інтерпретатор українського футуризму: «за» і «проти» 

теоретичної моделі …, с. 164. 
276 М. Семенко, Поезомалярство [в:] Михайль Семенко. Вибрані твори ..., с. 288. 
277 Ibidem. 
278 Здесь в виду имеется статья Якова Савченко Михайло Семенко. ‘П’єро задається’, опубликованная в 

1918 году в „Литературно-критическом альманахе”, в которой автор, кроме недостатков, подчеркивает 

также очевидные, с его точки зрения, достоинства Семенкo-поэта, а точнее необыкновенный способ 
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отсутствии чувства ритма279. Понимая, очевидно, конструктивную роль 

метроритмической структуры в поэтическом тексте, автор предлагает искать способов 

ее реализации „не из себя, а извне”280, то есть, не в области поэзии, а за ее пределами281. 

Попытки развития проблемы ритмических поисков поэта, однако, будут предприняты в 

дальнейшей части работы. Здесь же следует подвести итоги самой концепции 

поэзоживописи. Ее активное внедрение было возможно благодаря проведенному и 

завершенному процессу разложения на первичные элементы слова, понимаемого как 

материал поэзии. Этот факт, согласно поэту, является решающим для дальнейшего 

развития поэзии, так как отныне «слово, как таковое, по нашей воле может влиять либо 

на зрительное, либо слуховое восприятие»282. Что касается первого из них, зрительного, 

которое, собственно, и является стержнем концепции, то оно требует соответствующих 

средств материализации, которые, в частности, будут отражаться во внешнем виде 

стиха. Масштабность мысли приведет к созданию новой грамматики и законов 

синтаксиса283.  

 Примером поэзoживописи, которую теоретизировал и применял на практике 

Семенко, является упомянутая в манифесте Каблепоема за Океан, созданная еще в 1920 

году. Существуют, однако, и другие произведения поэта, которые относятся к данной 

конценции: Моя мозаїка, Туга за звіром, Парикмахер или Сільський пейзаж. Все эти 

примеры визопоэзии напоминают колажную, плакатную типографическую 

композицию, графически неоднородную и непрочно скрепленную неким 

ассоциативным началом.  

Именно в игре c разными шрифтами, цветами, кеглями и синтаксической, часто 

алогической планировкой, выражалось стремление Семенко к соединению техники 

живописи и слова. Нельзя, однако, не заметить, что такой способ реализации 

поэтического текста, несмотря на свою закономерность в процессе становления 

Семенко как поэта, в масштабе как модернизма, так и авангарда, не был ничем новым. 

Начиная с поисков Стефана Малларме, использующего шрифтовую технику и опыт 

звукового, графически-визуального и семантического потенциала слова (а также в 

 
рифмовки (Я. Савченко, Рецензія на „П'єро задається” М. Семенка, „Літературно-критичний альманах” 

1918, С. 28-30.). 
279 См.: C. Холодинська, Концептуальні орієнтири М. Семенка: до постановки прблеми …, с.191, 186. 
280 М. Семенко, Поезомалярство [в:] Михайль Семенко. Вибрані твори ..., с. 288; перевод К.Д. 
281 См.: C. Холодинська, Концептуальні орієнтири М. Семенка: до постановки прблеми..., c. 191. 
282 М. Семенко, Поезомалярство [в:] Михайль Семенко. Вибрані твори ..., с. 289; перевод К.Д. 
283 См.: ibidem, с. 289–290. 
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некотором роде аналогичных попыток на украинской почве, предпринятых ранним 

модернистом Г. Хоткевичем в сборнике 1902 года Поезії в прозі) и в равной степени с  

увлечения Артюра Рембо идеей значимости гласных, а также с типографических 

экспериментов Владимира Татлина и скульптора Александра Архипенкa, 

объединенных стремлением к симультанности, и заканчивая на самом Филиппо 

Томаззо Маринетти с его экспериментаторскими достижениями – идея синтеза 

искусства вдохновляла многих284.   

Тем не менее, закономерность появления в концептуальном кругу семенковских 

поисков идеи поэзоживописи можно пытаться вывести из факта первичного 

возникновения как практической, так и теоретической реализации украинского 

футуризма именно в области живописи (здесь в виду имеется творчество Александра 

Богомазова, который, однако, никогда не декларировал однозначно принадлежности к 

какому-либо программному объединению, его дружба и сотрудничество с Александрой 

Екстер285, а также эксперименты братьев Бурлюков286). Приведенные примеры 

доказывают обоснованность идей Семенко, которые опирались на подготовленный и 

отличающийся высокой художественной ценностью фундамент. 

Детальное рассмотрение проблемы позволяет вернуться к намеченному в начале 

вопросу, в особо интересном ракурсе представленном Анной Билой, а точнее к 

определению поэзомалярства как пути к обнаружению универсального языка 

искусства. Во-первых, следует подчеркнуть, что вряд ли Семенко свои глоссолалия 

считал аналогом, например, заумного языка русских кубофутуристов. Об этом говорит, 

например, стремление поэта к преодолению семантическoгo герметизмa языковых 

экспериментов и находке новыx способoв кодирования, обеспечивающиx синтез 

разных техник и преступление черты самовитого слова287. Тем более, как замечает 

Юрий Ковалив, Семенко пытался не столько воплотить синтез искусств, сколько выйти 

за пределы литературного ряда и привести к исчезновению его границ288. Об этом, в 

частности, свидетельствует и замечание С. Холодинской, которая, в очередной раз 

выявляя, казалось бы, программную непоследовательность поэта,  ставит под сомнение 

провозглашаемую им идею синтеза. Исследовательница подчеркивает факт отвержения 

 
284 См.: Ю. Ковалів, Візуальна поезія Михайля Семенка, „Літературні студії” 2013, № 39(2), с. 15, 17. 
285 См.: Г. Скляренко, Футуризм  в  Україні: етапи та спрямування..., с. 74. 
286 См.: C. Холодинська, Концептуальні орієнтири М. Семенка: до постановки прблеми..., c. 192. 
287 См.: Ю. Ковалів, Візуальна поезія Михайля Семенка ..., с. 15. 
288 См.: ibidem, с. 18. 
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Семенко равноправного диалога искусств, в котором на первое место выдвигается 

поэзия, обретающая право выбора выразительных средств среди тех, которые 

предлагает обобщенное искусство как „культ”, после своей деструкции.  

Поэтому „поэзомалюнки” Семенкo, рассматриваемые вне идеи синтеза, Била 

связывает с попытками воплощения теории симультанности, описанной итальянскими 

футуристами. Симультанность в поэзии, вместо линеарного, предлагала 

стереоскопический и синтетический способ организации текста, а вместе с тем 

предполагала переосмысление текста как такового, поиск его универсального образа, в 

котором размывались бы границы визуального и вербального знака. Семантический 

план такого произведения организуется при помощи прежде всего ритмического 

чередования геометрических плоскостей, графических текстуальных орнаментов, 

цветовой гаммы289. Таким образом, „поэзомалярство” Семенкo можно считать 

творческим переосмыслением и практической разработкой «темпоритмического 

концепта симультанности»290. Приемом, который чаще всего поэт использует в своих 

экспериментах, является оформление текста в решетку, благодаря чему разбивается 

синтаксическая цельность и подчеркивается самостоятельный смысл выделенных 

лексем. Била считает, что именно благодаря ритмическим повторам, возникающим за 

счет решеточной композиции, Семенко смещает и заменяет функции фактур разных 

видов искусства и тем самым намечает путь к созданию нового типа письма, которое 

отныне не будет ни „логоцентрическим”, ни „фоноцентрическим”, а „рассеянным”, в 

своей сущности противоречащим идее центричности291. В итоге концепцию Семенко 

можно рассматривать именно как попытку создания метаязыка, призванного к 

отображению масштабности новой, рождающейся мысли; языка, в котором 

«элементами предложений будут города, туннели, ледники, горы [..], океаны, 

проявления титанического состязания громадного человеческого коллектива с 

природой»292. 

  

 
289 См.: А. Біла, Футуризм..., с. 119-120. 
290 Ibidem, c.120. 
291 См.: ibidem, с. 121. 
292 М. Семенко, Поезомалярство [в:] Михайль Семенко. Вибрані твори ..., с. 290. 
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2.2 Велимир Хлебников 

 

2.2.1 Роль в процессе становления русского футуризма 

О русском футуризме сказано уже чрезвычайно много. Это движение, как 

ответвление авангарда, нередко представляется как самобытный, исключительный по 

своим формальным достижениям феномен не только в русской, но и в мировой 

культуре. Однако внутренняя раздробленность, несoпоставимость творческих 

принципов отдельных представителей, а также парадоксальная непоследовательность 

крайне осложняют формулировку единой дефиниции. Для рассмотрения русского 

футуризма как поэтической школы следует хотя бы вкратце начертать его 

литературную программу, которая, согласно Кристине Поморской, обеспечивает 

именно такую трактовку проблемы293. Ведь реализация определенной программы 

может происходить, при учете столь характерной для русского футуризма 

разнообразности, на различных уровнях творческих опытов отдельных поэтов, создавая 

при этом нечто общее, что и оправдывает определение „школы”294. И действительно, 

несмотря на то, что многие связанные с футуризмом группировки в бесчисленных 

манифестах и дискуссиях открыто атаковали оппонентов и заявляли о своей 

автономности, у всех их творческих поисков есть некое единое начало295. Таким 

началом без каких-либо сомнений следует считать живопись. Мощность влияния 

кубизма на формирование эстетических взглядов и теоретических концепций 

футуристов (которые в подавляющем большинстве были профессиональными 

художниками296) наиболее отчeтливо видна в искреннем высказывании художника 

Михаила Матюшина: «Сначала мы узнали, что такое кубизм, а только после мы 

услышали об италианском футуризме»297. Характерно также, что художник за начало 

кубофутуризма считает не поэтические либо теоретические публикации, а работы 

братьев Давида и Владимира Бурлюков, выставленные в 1908 годy на выставке 

„Современных течений в искусстве”, организованной в Петербурге Николаем 

 
293 См.: К. Поморска, Теоретические взгляды русских футуристов,  „Annali dell’ Instituto universitario 

orientale”, Sezione Slava под ред. Leone Pacini, Nullo Minissi, Neapoli 1967, с. 119[1]. 
294 См.: ibidem. 
295 См.: S. Pollak, Srebrny wiek i później. Szkice o literaturze rosyjskiej, Warszawa 1971, c. 97. 
296 См.: В. Альфонсов, Поэзия русского футуризма [в:] Русская литература ХХ века. Школы, 

направления, методы, творческие работы под ред. С. Тиминой, Москва, Санкт Петербург 2002, с. 65. 
297 N. Chardżijew, Wspomnienia Michaiła Matiuszyna w zapisie Nikołaja Chardżijewa [в:] B. Liwszyc, 

Półtoraoki strzelec, перевод: A. Pomorski, Warszawa 1995, c. 209 [пер. К.Д.] 
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Кульбиным298. Однако дело здесь далеко не в одном вдохновлении живописью: 

«Именно с футуризма начинается принципиально новый этап во взаимоотношениях 

поэзии и живописи. Привычная связь по идее, повествовательному мотиву решительно 

вытесняется связью по методу, „мастерству”»299. Одним из наиболее ярких 

экспериментов по созданию стихотворного аналога кубистической картины является 

стихотворение Велимира Хлебникова, датированное 1908-1909 гг., Бобэоби пелись 

губы.... По словам Вяч. Иванова, поэт после первых же, упоминаемых Матюшиным, 

авангардных выставок был убежден в необходимости повторения «странной ломки 

миров живописных»300 на материале слова301. Это стремление выразилось потом в 

обоих Садках судей и других сборниках и статьях представителей кубофутуризма. 

Подробнее об этом, однако, далее. 

 Неоднозначность русского футуризма, как замечено выше, обуславливалась, в 

частности, его внутренней неоднородностью. Первым футуристом в России в 1911 году 

назвал себя Игорь Северянин. Прибавив к этому определению слово „эго” и  создав 

объединение „Академия эгопоэзии”, вокруг которых собрались единомышленники 

поэта, Северянин основал группу эгофутуристов. После распада кружка в 1912 году, на 

его основах Иван Игнатьев создает „Интуитивную Ассоциацию Эго-футуризма”, в 

центре которой, кроме самого основоположника и нескольких других писателей, 

находился Василиск Гнедов. Несмотря на относительно малозначительный вклад в 

общее развитие движения, эгофутуристы выработали в пределах своих творческих 

поисков несколько оригинальных идей (необычные способы рифмовки, предлагаемые 

Игнатьевым, состоящие в рифмах на уровне гласных, согласных или дифтонгов, а 

также провозглашаемая Гнедовым „рифма понятий” и упомянутые уже достижения в 

области визуальной поэзии)302. Около полyторa года спустя появляются группировки, 

по своей ориентации определяемые как „умеренно футуристические”. Такими 

объединениями являлись „Мезонин поэзии” и „Центрифуга”. Первое из них, 

 
298 См.: ibidem, с. 207. 
299 См.: В. Альфонсов, Поэзия русского футуризма ..., с. 65. 
300 «Странная ломка миров живописных 

Была предтечею свободы, освобожденьем от цепей. 

Так ты шагало, искусство, 

К песни молчания великой.» 

Фрагмент из стихотворения В. Хлебникова Бурлюк 1921 года, Велимир Хлебников.Творения под ред. М. 

Полякова, Москва 1986, с. 163-164. 
301 См.: Вяч. Иванов, Хлебников и типология авангарда ХХ века [в:] Избранные труды по семиотике и 

истории культуры. Том 2. Статьи о русской литературе, Москва 2000, с. 400. 
302 См.: В. Альфонсов, Поэзия русского футуризма ..., с. 66-68. 
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возглавляемое Вадимом Шершеневичем, продержалось недолго и, благодаря 

творческим поискам своего основателя, в известной степени приобрелo имажинистский 

уклон. Вторая организация, ядром которой, в числе других, были Сергей Бобров, 

Николай Асеев и Борис Пастернак, существовала с 1914 по 1920 год. В пределах 

„Центрифуги”, члены которой отвергли кубофутуристический лозунг „слова как 

такового”, были выработаны интересныe ритмические и синтаксические модели в 

поэтическом тексте, которые, особенно у Асеева и Пастернака, приобрели черты 

настоящего открытия303. 

 Однако наиболее влиятельной группой среди раздробленных и состоящих 

нередко во взаимной борьбе футуристических объединений были представители 

кубофутуризма. Именно им удалось выработать наиболее целостную программу и 

стать во главе русского футуризма, а может и авангарда вообще.  

 Во второй половине 1910 года в издательстве „Журавль”, основанном Михаилом 

Матюшиным и Еленой Гуро, была издана книга Садок судей. Сборник был  напечатан 

на стенных обоях, без буквы „ять” и „еръ”, в знак протеста против роскошных изданий 

символистов и нормативного правописания304. Среди участников учредительного 

собрания, посвященного изданию сборника, по воспоминаниям М. Матюшина, были 

Виктор Хлебников, Елена Гуро, ее сестра Екатерина Низен, братья Давид и Николай 

Бурлюки, Василий Каменский и С. Мясоедов305. Фигура последнего, учителя 

математики, особо интересна тем, что, по словам Матюшина, «y них в семье 

увлекались словотворчеством — и все предметы домашнего обихода имели у них свои, 

особенные названия»306. Несмотря на безденежье и нежелание редакций принимать 

заказ, сборник все же был издан в „Petersburger Zeitung” и распространен весьма 

оригинальным способом: братья Бурлюки рассовали около тридцати штук по карманам 

пальто писателей, собравшихся в одну из сред на „башне” у Вяч. Иванова307. Так 

называли петербургскую квартиру поэта, где собирались представители элитарных 

интеллектуальных кругов города и где свою творческую деятельность начинал, среди 

 
303 См.: ibidem, с. 69-71. 
304 См.: С. Старкина, Велимир Хлебников, Москва 2007, глава вторая: На башне у Вячеслава Великого, 

1908-1910, url: https://www.e-reading.club/chapter.php/94531/3/Starkina_-_Velimir_Hlebnikov.html, 

(18.07.2018 11:23). 
305 См.: В. Терёхина, А. Зименков, Русский футуризм. Теория, практика, критика, воспоминания, Москва 

1999, с. 6. 
306 Н. Степанов, Велимир Хлебников: биографический очерк [в:] В. Хлебников. Избранные стихотворения, 

Mосква 1936, с. 8–77, url: https://www.ka2.ru/nauka/stepanov.html (18.07.2018; 11:23). 
307 См.: ibidem. 



76 
 

прочих, Велимир Хлебников. Несмотря на то, что в сборнике не было ни одного 

манифеста, именно его появление принято считать началом русского футуризма 

вообще308, а также залогом будущих кружков, связанных с эстетикой кубофутуризма. 

Немного раньше, весной 1909 года, Василий Каменский знакомит своих друзей, 

будущих основоположников и участников „Союза молодежи”, с творчеством молодого 

поэта Виктора Хлебникова309. Само объединение было обосновано в 1910 году группой 

художников, отделившихся от творческой организации „Треугольник”, созданной 

врачом и поклонником нового искусства, Николаем Кульбиным. В знак несогласия с 

«эклектичностью и декадентством» лидера, по инициативе М. Матюшина и его жены, 

Е. Гуро, в Петербурге был создан „Союз молодежи”, объединяющий таких 

художников, как Павел Филонов, Ольга Розанова, Вольдемар Матвей и другиx. Позже, 

в 1912 году, к нему присоединятся также Давид Бурлюк, Казимир Малевич и Владимир 

Татлин310. Деятельность Каменского играет в данной перспективе существенную роль, 

поскольку многие исследователи фактической завязкой русского футуризма считают 

знакомство поэта с Хлебниковым в 1908 году и его содействие в литературном дебюте 

будущего будетлянинa311. Молодой Хлебников, посетитель салона Вяч. Ивановa, где 

мэтр тогдашней молодежи читает цикл лекций по поэтике и теории стиха, принес в 

редакцию иллюстрированного еженедельника „Весна”, издававшегося Н.Н. Шебуевым, 

свое стихотворение в прозе Искушение грешника. Редакцией был объявлен набор 

рукописей молодых поэтов, и Каменский, исполняющий обязанности редактора, 

принял в печать произведение Хлебникова, поразившее его новизной 

словообразований312. Однако настоящим выходом на литературную сцену страны 

Хлебникова, а вместе с тем и рождающихся футуристических принципов строения 

поэтической речи, была инициированная Д. Бурлюком публикация в сборнике Студия 

импрессионистов 1910 года, редактированном Кульбиным, xебниковоских Смехачей313. 

Выход сборника был приурочен к выставке „Треугольник”, проходившей в марте 1910 

года, организатором которой был Кульбин. Как замечает Николай Харджиев, уже тогда 

появляются первые симптомы своеобразной канонизации Хлебникова его соратниками: 

«Любопытно, что на выставке „Треугольник” [...] в отделе рисунков и автографов 

 
308 См.: В. Альфонсов, Поэзия русского футуризма ..., с. 61. 
309 См.: С. Старкина, Велимир Хлебников, глава вторая: На башне у Вячеслава Великого... 
310 См.:В. Терёхина, А. Зименков, Русский футуризм..., с. 6-7. 
311 См.: Н. Степанов, Велимир Хлебников: биографический очерк... 
312 См.: ibidem. 
313 См.: С. Старкина, Велимир Хлебников, глава вторая: На башне у Вячеслава Великого... 



77 
 

русских писателей, преимущественно классиков и поэтов-символистов, были 

экспонированы рукопись и рисунок В. Хлебникова [...]»314. Год спустя, осенью 1911 

года, происходит знакомство Давида Бурлюка с Владимиром Маяковским, которые 

вместе с Алексеем Крученых, а также с участниками первого Садка судей, составят 

группу „Гилея”, объединяющую, согласно терминологии Хлебникова, не футуристов, а 

будетлян315. Программный манифест для кубофутуристов, определяющий их 

методологические принципы, был составлен в декабре 1912 и помещен в сборнике 

Пощечина общественному вкусу. Под провозглашаемыми там идеями подписались Д. 

Бурлюк, А. Крученых, В. Маяковский и В. Хлебников. Эту книгу ее авторы считали 

официальным учреждением футуризма на русской почве. Несколько месяцев позже, 

весной 1913, появился второй альманах, Садок судей II, за подписью Д. и Н. Бурлюков, 

Е. Гуро, В. Маяковского, Е. Низен, В. Хлебникова, Б. Лившица и А. Крученых. Именно 

во втором Садке судей был представлен главный состав группы, преимущественно 

поэтический316. В марте 1913 года группа „Гилея”, в качестве литературной секции, 

была включена в организацию „Союз молодежи”317. 

Годы 1913-1914 были самыми бурными, самыми воинственными в истории 

развития кубофутуризма. Громкие, эпатажные публичные дискуссии и доклады, 

окрашенные нередко почти театральной сценографией и костюмами, были 

отличительным признаком тогдашней деятельности его приверженцев. Зимой 1913-

1914 годов Каменским, Бурлюком и Маяковским было совершено турне 

кубофутуристов по городам России (поэты выступал в том числе и в Харькове), а в 

январе-феврале 1914 Москву и Петербург посетил лидер итальянского футуризма, 

Филиппо Томмазо Маринетти318. Это событие и отрицательную реакцию на него 

русских кубофутуристов, а особенно Хлебникова и Лившица, распространявших 

язвительные листовки во время петербургской встречи, описывает последний в своих 

воспоминаниях319. Однако в том же 1914 распадается общество „Союз молодежи”. 

Теперь самостоятельно развиваются выработанные в его пределах теории 

аналитического искусства, супрематизма или „расширенного смотрения”, свои 

 
314 Н. Харджиев, От Маяковского до Кручёных. Избранные работы о русском футуризме, Москва 2006, 

с. 316. 
315 См.: В. Терёхина, А. Зименков, Русский футуризм..., с. 7. 
316 См.: В. Альфонсов, Поэзия русского футуризма ..., с. 61. 
317 См.: В. Терёхина, А. Зименков, Русский футуризм..., с. 9 
318 См.: ibidem, с.12-13. 
319 См.: B. Liwszyc, Półtoraoki strzelec ..., c. 144. 
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собственные программы работы над словом и языком формируют Крученых и 

Хлебников, появляются опыты сближения заумной поэзии с заумной живописью Ольги 

Розановой. До весны того же года прекращают свое существование издательства, 

печатающие футуристов, такие как „Петербургский глашатай”, „Союз молодежи”, 

„Гилея”, а также „Журавль” Матюшина и „ЕУЫ” Крученых. В июле 1914 начинается 

Первая мировая война, налагается запрет на публичные выступления и ужесточается 

военная цензура. Кроме того, многие представители авангарда, в том числе Бурлюк, 

Маяковский, Хлебников и Лившиц, призваны в армию320. Чувствуется грядущее 

замирание движения. И даже несмотря на то что, в 1915 состоялась одна из 

знаменитейших выставок футуристических картин „0,10”, сформировавшая 

художественное общество „Супремус”, и примерно тогда же возрастает интерес к 

теории футуризмa „Общества по изучению поэтического языка” (ОПОЯЗ) и 

вырабатываются методы формальной школы321, именно этот год критики нарекли 

датой фактического конца футуризма322. Такое единогласие было связано с выходом 

альманаха Взял. Барабан футуристов, в котором помещалась статья Маяковского 

Капля дегтя. Поэт утверждал в ней, что футуризм как этап всеобщего разрушения 

достиг своего конца. Теперь же, вместо бушующей анархии в нем раскрывается 

„зодческий”, творческий потенциал323. 

Роль Велимира Хлебникова в становлении кубофутуризма в России была 

исключительной. Как уже было замечено, молодой поэт начинал свой творческий путь 

с увлечения символизмом. При этом следует подчеркнуть, что, как известно, истоки не 

только хлебниковской лирики, но и кубофутуристической поэтики вообще, уходят 

именно в предшествующую им символистскую эстетику. Это утверждение особо 

существенно в перспективе дальнейших попыток анализа произведений поэта, если 

вводимые им новшества рассматривать в ключе структуралистской логики, 

определяющей прием не как факт, а как отношение факта к фону. Таким образом, для 

характеристики данного приема необходимы знания на тему фона, который следует 

считать неким предшествующим творчеству поэта литературно-культурным кругом324. 

 
320 См.: В. Терёхина, А. Зименков, Русский футуризм..., с. 12-13. 
321 См.: ibidem, с. 14. 
322 См.: В. Альфонсов, Поэзия русского футуризма ..., с. 72. 
323 В. Маяковский, Капля дегтя [в:] Русский футуризм... под ред. В. Терёхиной, А. Зименкова, Москва 

1999, с. 60-61. 
324 См.: М.А. Бакина, Л.А. Владимирова, В.П. Григорьев, М.В. Найденова, Е.А. Некрасова, В.В. 

Пчелкина, Поэт и слово. Опыт словаря под ред. В. Григорьева, Москва 1973, с. 32. 
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В известной степени прочная связь с символистской эстетикой выражается, в 

частности, в установке кубофутуристов на чисто фонический аспект слова, 

понимаемого как материал, что посредственно отсылает к опытам их 

предшественников, приписывающим звуку особую, самостоятельную роль325. Таким 

образом, поэзия Хлебникова, хотя внешне далека от связей с предшественниками, на 

самом деле является преемником и продолжателем близких им традиций. На еще одну 

параллель между хлебниковскими экспериментами и достижениями символистов 

указывают Вяч. Иванов и Ю. Тынянов, цитируемый С. Старкиной. Из этих 

высказываний следует, что уже декаданс придал поэзии синтетический характер, 

отделив ее от „литературы” и приобщив к равноправным видам искусства, как 

живопись или музыка. Позднее эту мысль, принадлежащую Вяч. Иванову, развернул 

Ю. Тынянов, говоря о Хлебникове, как о поэте, выводящем поэзию за рамки 

литературы и тем самым продолжающим дело символистов326. Следует отметить, что 

именно упомянутая статья Вяч. Иванова под заглавием О веселом ремесле и умном 

веселии, вышедшая в 1907 году в журнале Золотое руно, в которой говорится о 

необходимости возвращения современной речи к «подпочвенным корням народного 

слова», очень сильно подействовала на молодого поэта, взгляды на поэзию которого 

оказались во многом созвучными. Под впечатлением от текста одного из наставников 

символизма юный Хлебников отправил Иванову письмо, прилагая к нему четырнадцать 

своих стихотворений. И хотя вероятнее всего не сохранились сведения об ответе Вяч. 

Иванова поэту, сам факт увлечения провозглашаемыми им идеями послужил 

Хлебникову поводом к прошению о переводе из Казанского университета на пятый 

семестр естественного отделения университета в Санкт-Петербурге, а позднее 

сближению с „Академией стиха”327. 

В мае 1909 года Хлебников начал посещать упомянутую уже „башню”, где 

молодым поэтам читались лекции по теоретическим и практическим исследованиям 

стихотворных размеров и действительно познакомился с Вяч. Ивановым, который 

сочувственно отнесся к его ранним стихам. Поскольку встречи пользовались большим 

успехом, было решено возобновить их после летнего перерыва и в октябре заседания 

„Академии стиха”, переименованной в „Общество ревнителей художественного слова”, 

 
325 См.: К. Поморска, Теоретические взгляды русских футуристов ..., с. 120[2]. 
326 См.: С. Старкина, Велимир Хлебников..., глава первая: Нужно ли начинать рассказ с детства? 1885, 

url: https://www.e-reading.club/chapter.php/94531/2/Starkina_-_Velimir_Hlebnikov.html (19.07.2018, 16:35) 
327 См.: ibidem. 
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продолжились. На этот раз они проходили при редакции только что основанного 

журнала Аполлон. Новообразованное общество возглавлялось советом, членами 

которого, среди прочих, были Иннокентий Анненский, Александр Блок, Михаил 

Кузмин. Редактором же Аполлона стал Сергей Маковский328. На нескольких вечерах 

Хлебников читал свои стихи. И если Кузмин и Иванов заметили в нем будущего гения 

(первого Хлебников ценил очень высоко и долго считал своим учителем), то 

«словотворческие эксперименты и ориентация на неканонические жанры фольклорной 

поэзии (раешник)»329 молодого поэта не были благосклонно приняты остальными 

членами „Академии стиха”, наиболее враждебно из которых настроен был Маковский. 

Несмотря на это, период пребывания в обществе символистов оказался очень 

плодотворным. Именно тогда Хлебников берет себе южнославянский творческий 

псевдоним „Велимир”. 

24 октябра 1909 года вышел первый номер Аполлона, на публикацию 

собственных стихов в котором рассчитывал поэт. Стихи, однако, в номер не поместили. 

Старкина так определяет тогдашниe отношения Хлебникова с редакцией журнала: «То 

новое, что отстаивали поэты Аполлона было для Хлебникова еще более чуждым, чем 

символизм. Молодая редакция, в чьи руки практически сразу перешел журнал – 

Кузмин, Гумилев, Городецкий, „преодолевали” символизм иначе, чем Хлебников»330. В 

начале февраля 1910 года посещения Хлебниковым „Академии стиха” прекратились. 

Своевременность этого разрыва была связана с возвращением в Петербург первого 

издателя Хлебникова, Василия Каменского331. Именно он познакомил будущего 

будетлянина с Еленой Гуро, Михаилом Матюшиным и братьями Бурлюками: «Так 

состоялась встреча Хлебникова с его литературными соратниками, объявившими его 

вождем нового течения»332.  

Действительно, в этих словах кроется функция, исполнение которой принял на 

себя поэт в новообразованном сообществе. Несмотря на то, что лидерство в процессе 

формирования кубофутуризма приписывают Давиду Бурлюку, как „отцу русского 

футуризма”333, а сценическим „фронтовиком” движения нередко считают, наряду с 

первым, Владимира Маяковского, то главенствующую роль, все же, исполнял именно 
 

328 См.: Н. Харджиев, От Маяковского до Кручёных..., с. 311-313. 
329 Ibidem, с. 312. 
330 С. Старкина, Велимир Хлебников, глава вторая: На башне у Вячеслава Великого... 
331 См.: Н. Харджиев, От Маяковского до Кручёных..., с. 312-313. 
332 Ibidem, с. 313. 
333 См.: B. Liwszyc, Półtoraoki strzelec ..., с. 88. 
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Хлебников, гениальность которого перед участниками кружка открылась с самого 

начала. После знакомства с поэтом в доме Матюшина и Гуро и выслушивания 

нескольких его стихов, прочитанных cо скомканной бумажки едва слышным голосом, 

Давид Бурлюк замечал: «Перед нами был гениальный открыватель новых путей в 

искусстве слова»334. Бенедикт Лившиц, в свою очередь, так описывал свое первое 

столкновение с поэтическими экспериментами поэта:  

Дыхание довременного слова пахнуло мне в лицо. И я понял, что от рождения нем. 

Весь Даль с его бесчисленными речениями крошечным островком всплыл среди 

бушующей стихии. Она захлестывала его, переворачивала корнями вверх застывшие 

языковые слои, на которые мы привыкли ступать как на твердую почву. Необъятный, 

дремучий Даль сразу стал уютным, родным, с ним можно было сговориться: ведь он 

лежал в одном со мною историческом пласте и был вполне соизмерим с моим языковым 

сознанием. А эта бисерная вязь на контокоррентной бумаге обращала в ничто все мои 

речевые навыки, отбрасывала меня в безглагольное пространство, обрекала на немоту. Я 

испытал ярость изгоя и из чувства самосохранения был готов отвергнуть Хлебникова. 

Конечно, это был только первый импульс. Я стоял лицом к лицу с невероятным 

явлением. Гумбольдтовское понимание языка как искусства находило себе 

красноречивейшее подтверждение в произведениях Хлебникова, с той только 

потрясающей оговоркой, что процесс, мыслившийся до сих пор как функция 

коллективного сознания целого народа, был воплощен в творчестве одного человека335  

Нет сомнений, что почти все приверженцы будетлянства были под похожим 

впечатлением после погружения в стихию хлебниковского слова. Однако тот же автор, 

говоривший об особой ценности Пощечины, который манифест обязан практически 

исключительно помещению в него произведений Хлебникова, далее замечает, что 

имени поэта нельзя непосредственно связывать с футуризмом – термином слишком 

узким, для однозначной классификации необъятного творческого простора 

хлебниковской лирики336. В похожем духе рассуждал также Казимир Малевич в статье, 

посвященной памяти Велимира Хлебникова:  

Велемир Хлебников, Зангези — астроном человеческих событий, но не альфа созвездий 

футуризма и заумного. Альфа футуризма был, есть и будет — Маринетти. Альфа 

заумного был, есть и будет Крученых [...]. [...] Общежитие посчитало, что Хлебников 

перешел в заумь и стал альфой заумного созвездия, альфой футуризма. Но, поскольку я 

знаю, созвездие футуризма, созвездие беспредметности и зауми, альфа Зангези не 

принадлежит им. Скорее принадлежит созвездию земли
337.  

И хотя эти мысли относятся не столько к непосредственной роли Хлебникова среди 

будетлян, сколько к вопросу зауми в произведениях поэта, то можно из них сделать 

вывод о масштабах его художественной личности, не помещающейся в тесные рамки 

 
334 Н. Харджиев, От Маяковского до Кручёных..., с. 328. 
335 Цит. за: С. Старкина, Велимир Хлебников, глава вторая: На башне у Вячеслава Великого... 
336 См.: B. Liwszyc, Półtoraoki strzelec ..., с. 88. 
337 К. Малевич, Велимир Хлебников [в:] „Творчество” 1991, № 7, с. 4–5. 
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футуризма. Однако для наиболее объективной трактовки проблемы уместным будет 

привести высказывание другого свидетеля рождения организации, Михаила 

Матюшина:  

Kubofuturyści zawsze odbywali „narady wojenne” i występując publicznie od 1910 do 1915 

roku działali jako jednolita grupa o wspólnym nastawieniu. Dlatego zupełnie nie mają racji ci, 

którzy usiłują „izolować” Chlebnikowa, Majakowskiego, Guro, Kruczonych, albo nawet 

Kamieńskiego. Nie sposób tu nie wspomnieć o pewnej słabo znanej, a istotnej wypowiedzi 

Wielimira Chlebnikowa: „… Ja, Majakowski, Kamieński, Burluk, nie byliśmy może 

przyjaciółmi w serdecznym sensie, los jednak związał z tych nazwisk jedną miotłe”338. 

Несмотря на разногласия современников, новейшая филологическая практика 

показывает, что творческая личность Хлебникова не только ни в коем случае не может 

быть отделена от наследия футуризма в целом, который во многом повлиял на ее 

формирование, но в первую очередь за ней должно быть признано первенство среди 

русских кубофутуристов, а может быть даже и других организаций с футуристическим 

уклоном, члены которых единогласно признавали гениальность „первого председателя 

земного шара”. Самым лучшим доказательством этому служат слова Маяковского: «Во 

имя сохранения правильной литературной перспективы считаю долгом черным по 

белому напечатать от своего имени и, не сомневаюсь, от имени моих друзей, поэтов 

Ассеева, Бурлюка, Крученых, Каменского, Пастернака, что считали его [Хлебникова] и 

считаем одним из наших поэтических учителей и великолепнейшим и честнейшим 

рыцарем в нашей поэтической борьбе»339. Наиболее же широкомасштабным 

подтверждением такого заключения можно считать мысль выдающегося хлебниковеда 

Виктора Петровича Григорьева, касающуюся роли Хлебникова как в русской, так и в 

мировой традиции авангарда: «Без Хл[ебникова] восприятие поэтики и эстетики 

А[вангарда], его духа, сути, смысла и границ самого понятия особенно неадекватно. 

Усилим этот тезис: без Хл[ебникова] неадекватно осмысление культуры XX века в 

целом, ее итогов и перспектив»340. 

  

 
338 N. Chardżijew, Wspomnienia Michaiła Matiuszyna w zapisie Nikołaja Chardżijewa [в:] B. Liwszyc, 

Półtoraoki strzelec…, c. 226. 
339 Цит за: М. Поляков, Велимир Хлебников. Мировоззрение и поэтика [в:] Творения под ред.: М. 

Полякова, Москва 1986, с. 35. 
340 В. Григорьев, К поэтике и эстетике авангарда [в:] Будетлянин, Москва 2000, с. 738. 
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2.2.2 Заумный язык 

Художественная платформа кубофутуристов, как уже было зaмeчено, начала 

складываться с 1910 года, когда в кругу будетлян, обязанных Хлебникову не только 

своим именем, но и в большой мере оригинальной философско-эстетической 

программой341, вышла первая книга футуристов Садок судей I. Программное же 

значение в процессе развития кубофутуризма закрепилось за сборником Пощечина 

общественному вкусу, сочиненным в декабре 1912 года за подписью Д. Бурлюка, А. 

Крученых, В. Маяковского и В, Хлебникова, а главный состав группы был обозначен в 

изданном весной 1913 года Садке судей II342.  

«Только мы – лицо нашего Времени»343 – этот лозунг можно считать залогом 

будущей сложной эстетической концепции как кубофутуристического движения в 

целом, так и отдельных его участников. Действительно, хотя всеобщее отрицание, 

касающееся как прошлого, так и современного искусства, в самом деле было средством 

самоутверждения группы, то оно сопровождалось утвердительной программой, 

строящейся, как ни странно, на том же принципе ниспровержения. В этом ключе 

следует отметить, что среди других нововведений, наиболее веским открытием 

кубофутуристов являлось Слово, которое отныне становилось самоценным, 

„самовитым”. Сущность этого термина, посредственно излагаемая во многих 

манифестах, состоит именно в отрицании. И если в Садке судей II отрицаются 

нормативные правила правописания, пунктуации и ритма344, то в тезисах доклада В. 

Маяковского Пришедший сам 1913 года именно слово утверждается посредством 

негации: «1) Слово против содержания. 2) Слово против языка [...] 3) Слово против 

ритма [...] 4) Слово против размера [...]»345. Отрицание, как известно, касалось в первую 

очередь понимания слова как символа и становилось путем к определению его новой 

природы: футуристическое слово устремлялось в материю, природу понятия, 

восстанавливая тем самым утраченный потенциал языка. Однако на этом переоценка 

слова не останавливалась – теперь оно не только возвращалось к своему материальному 

 
341 См: В. Терёхина, А. Зименков, Русский футуризм..., с. 5. 
342 См.: В. Альфонсов, Поэзия русского футуризма ..., с. 61. 
343 Д. Бурлюк, А. Крученых, В. Маяковский, В. Хлебников, Пощечина общественному вкусу [в:] Русский 

футуризм под ред. В. Терёхиной, А. Зименкова ..., с. 41. 
344 См.: Д. Бурлюк, Е. Гуро, Н. Бурлюк, В. Маяковский, Е. Низен, В. Хлебников, В. Лившиц, А. 

Крученых, Садок Седей II (Предисловие) [в:] Русский футуризм под ред. В. Терёхиной, А. Зименкова ..., 

с. 42. 
345 Цит. за: В. Альфонсов, Поэзия русского футуризма ..., с. 63. 
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прообразу, но и само становилось пластическим материалом, поддающимся монтажу. 

Именно это обстоятельство позволяло переосмыслить слово как элемент новой 

языковой структуры – зауми. 

При этом следует учесть, что авангардные эксперименты Хлебникова и Крученыхa, 

основоположников теории „слова как такового”, нельзя рассматривать исключительно 

в категориях словотворческих опытов, результатом которых являются неологизмы в 

узком понимании этого термина. С точки зрения современной поэтики, а также 

учитывая мощное влияние на футуристическую эстетику мысли Александра Потебни, 

поиски обоих поэтов можно считать основой уникальной поэтической формы – 

логопоэйи. Анализируя этот термин как «самостоятельный жанр словотворчества, 

предметом которого являются отдельные слова»346, прежде всего следует учитывать его 

нацеленность на поэтичекую, эстетическую выразительность лексического 

новообразования. Поэтому новое слово в ключе логопоэйи отличается максимально 

выдвинутой, понимаемой, согласно Потебнe, „внутренней формой”, и представляет 

собой кратчайшее поэтическое произведение. В совместных статьях авторства 

Крученых и Хлебникова Слово как таковое, Буква как таковая, а также, в частности, в 

статье Крученых Новые пути слова (язык будущего – смерть символизму), подход к 

слову как к самостоятельной ценности очевиден. Таким образом, кубофутуристический 

тезис о том, что поэтическим произведением можно считать уже одно слово347, – «это 

не просто авангардный проект, но лингвистически обоснованная реконструкция 

образной природы самого слова („самовитого слова”). Произведение потому и может 

состоять из одного слова, что само слово исконно представляет собой маленькое 

произведение, „врожденную” метафору [...]»348. 

Формулировка Эпштейна уже в самом начале попытки охарактеризовать 

футуристическое словотворчество позволяет отталкиваться от „исконной”, 

естественной природы слова. В таком подходе, согласно интерпретации Рудольфа 

Дуганова, кроется также суть эстетической программы футуризма вообще – логика 

движения, построенного на отрицании, на самом деле неизбежно ведет к 

положительным, утвердительным выводам: «Чем глубже отрицание, тем мощнее 

утверждение, и то, что казалось движением за искусство будущего, на самом деле 

 
346 М. Эпштейн, Анализ и синтез в словотворчестве: опыт логопоэйи [в:] Поэтика исканий или поиск 

поэтики под ред.: Ю. Степанова, Н. Фатеевой, Н. Николиной, Москва 2004, с. 100. 
347 См.: ibidem. 
348 Ibidem. 
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оказывалось возвращением, но не вспять, а вглубь, к вечным первоначалам и 

первоистокам искусства, и то, что казалось борьбой за чистое искусство, за самовитое 

слово, самоценную линию и т.п., на самом деле оказывалось обращением к „стихийной 

космической сущности” (по выражению Лившица)»349. Исходя из этого заключения, 

как замечает исследователь, необходимо переосмыслить саму сущность эстетики 

футуризма, которая, парадоксально, в конечном итоге была своеобразной эстетикой 

природы. Но природа здесь  «не храм и не мастерская, то есть не символ иного мира и 

не косный неоформленный материал, природа здесь вполне и окончательно 

субстанциальна. Все есть природа, и человек со всей его историей, культурой и 

искусством не противостоит природе, а продолжает ее в новых формах»350. Именно 

такое понимание языка и путей его преобразования, как известно, было наиболее 

близким Хлебникову. В сложенных в 1921 году задачах „председателей земного шара” 

поэт писал: «Как за зеленой травиной следует: белый блестящий (неразб.) корень, так и, 

осознавая человечество, должно не порвать его связи с вселенной и в волю, в которой 

как в чаше родилось человечество»351. Своеобразие этого природного начала состоит 

также в том, что в футуристическом дискурсе природа ассоциируется с вечной, 

неистощимой энергией. Дуганов, высказывая эту мысль, одновременно формулирует 

своеобразную „формулу эстетики русского футуризма”: «это эстетика бесконечного 

материально-энергийного становления»352. А эта стихийная энергия природы всегда 

ищет самый непосредственный и естественный способ самовыражения, которым, 

согласно исследователю, и является беспредметная живопись и заумная поэзия. Эти 

выводы существенны не только в ключе определения истоков зауми, но и с точки 

зрения дальнейших попыток поиска связи внешних форм футуристической поэзии с 

народным творчеством. 

О заумной поэзии как отдельном феномене, а также как о элементе хлебниковского 

индивидуального стиля сказано чрезвычайно много. Контекст же данной работы 

требует начертания этой проблемы как одного из принципиальных явлений в 

эстетической программе поэта, оказавшего влияние на многие аспекты его творчества, 

в том числе на широко понимаемую ритмическую организацию текста.  

 
349 Р. Дуганов, Велимир Хлебников. Природа творчества, Москва 1990, с. 94–132, url: 

https://www.ka2.ru/nauka/rvd_nature_3.html (28.08.2018 9:34) 
350 См.: ibidem. 
351 В. Хлебников, Задачи председателей земного шара [в:] Собрание произведений Велимира Хлебникова, 

т. V под ред. Ю. Тынянова, Н. Степанова, Ленинград 1933, с. 265-266. 
352 Р. Дуганов, Велимир Хлебников. Природа творчества... 
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В упомянутой уже статье Слово как таковое появляется один из первых и самых 

ярких примеров футуристической новации языка:  

Мы дали образец иного звука и словосочетания:  

Дыр   бул   щыл  

убещур  

скум  

вы   со   бу  

р   л   эз 353 

Эти строки авторства А. Крученых – первый и, вероятно, самый известный образец 

зауми, который, по замечанию Георгия Левинтона, может сравнится разве только с 

хлебниковским Бобэоби пелись губы...354. В своем стихотворении Крученых видел 

начало целой эпохи в истории развития поэтического языка: «Временем возникновения 

Заумного языка как явления, на котором пишутся целые самостоятельные 

произведения, а не только отдельные части таковых (в виде припева, звукового 

украшения и пр.), следует считать декабрь 1912 года, когда был написан мой, ныне 

общеизвестный, „Дыр бул щыл”. Это стихотворение увидело свет в январе 1913 г. в 

моей книге „Помада”»355. Также в Слове как таковом за цитированным выше 

стихотворением следует известнейшая заметка о том, что в приведенном пятистишии 

«более русского национального, чем во всей поэзии Пушкина»356. Сам Крученых 

понимал свои опыты как освобождение слова от диктатуры смысла и выявление в нем 

заумного („иррационального, мистического, эстетического”). Таким образом, подчиняя 

смысл законам слова (в противовес тому, что было до этого), футуристы, согласно 

Крученых, создали «свободный язык, заумный и вселенский»357. Однако отношение к 

зауми далеко не у всех кубофутуристов было одинаковым. Как показывает Левинтон, 

Крученых в письме к А. Шемшурину от 1915 года, говоря о взаимосвязи слова и 

изображения в футуристических изданиях, посредственно высказывает также свою 

концепцию заумного языка: «Многие уже замечали: гений внешней красоты всего 

выше, так что если кому-либо больше всего нравится как написано например Тэ ли лэ 

(с живописной стороны), а не смысл его ([…] которого кстати в заумных и нет) и не 

практическая сторона (таковой в зауми тоже нет) — то кажется такой любитель прав 

 
353 А. Крученых, В. Хлебников, Слово как таковое. О художественных произведениях [в:] Русский 

футуризм ..., с. 47. 
354 См.: Г. Левинтон, Статьи о поэзии русского авангарда, Хельсинки 2017, с. 11. 
355 Цит. за: ibidem, с. 11-12. 
356 А. Крученых, В. Хлебников, Слово как таковое. О художественных произведениях [в:] Русский 

футуризм ..., с. 47. 
357 А. Крученых, Новые пути слова. Язык будущего – смерть символизму [в:] Русский футуризм ..., с. 50. 
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[…]»358. Хлебников же, рассматривая не только крученыховское Дыр бул щыл, но и его 

стихотворения из одних гласных (напр. Высоты (вселенский язык)), замечает в этих 

цепочках букв некое значение, на что указывает цитата из его письма к Крученых от 

1913 года: «Я согласен с тем, что ряд аио, еее имеет некоторое значение и содержание 

[…] Дыр бул щыл точно успокаивает страсти самые расходившиеся»359. Уже здесь 

просвечивает принципиальное различие между заумью Крученых и Хлебникова, так 

как последний к опытам заумного языка относился как к „подлинной глоссолалии”, не 

замечая игры, на которой свои заумные стихи основывает Крученых360. Об отношении 

Хлебникова к зауми, в корне отличающемся от Крученыховского подхода, можно 

судить также, в частности, из автобиографической статьи Свояси, где поэт говорит:  

Найти, не разрывая круга корней, волшебный камень превращенья всех славянских слов 

одно в другое, свободно плавить славянские слова — вот мое первое отношение к слову. 

[…] Увидя, что корни лишь призрак<и>, за которыми стоят струны азбуки, найти 

единство вообще мировых языков, построенное из единиц азбуки — мое второе 

отношение к слову. Путь к мировому заумному языку
361.  

На почти полное несовпадение заумного опыта Крученых и Хлебникова 

непосредственно указывает также В. Григорьев, говоря о том, что приведенное выше 

высказывание Хлебникова «ни в какой мере не позволяет приписывать поэту взгляд на 

результаты словотворчества как на что-то лишенное значения, смыслового содержания, 

концептуальной или/и художественной идеи. Ни одно из хлебниковских 

новообразований не может быть названо обессмысленным»362.  

Приведенная выше цитата из Свояси, кроме отношения к самовитому слову, 

указывает также путь развития хлебниковской мысли, согласно которому поэт 

соблюдает последовательность: от слова как такового к созданию полноценной 

системы заумного языка. Этот процесс можно проследить на материале творческой 

биографии поэта. В Грамматике идиостиля Григорьев утверждает, что «на путь к 

мировому заумному языку Хлебников становится уже в 1912–1913 гг»363. Однако в 

известнейшей монографии Словотворчество и смежные проблемы языка поэта тот же 

автор замечает, что «согласно одному месту в рукописи Хлебникова 1922 г. он начал 

заниматься чистыми вещ‹ами› славянск‹их› яз‹ыков› и словотворчеством за 38 ‹дней› = 

 
358 Цит. за: Г. Левинтон, Статьи о поэзии русского авангарда..., с. 12. 
359 Цит. за: ibidem, с. 14. 
360 См.: Мотив молитв Отче наш и Верую в стихотворениях Крученыха, построенных из одних гласных, 

на который в своих исследованиях указывают Левинтон и Марков. 
361 В. Хлебников, Свояси [в:] Творения …, с. 37. 
362 В. Григорьев, Грамматика идиостиля. В. Хлебников [в:] Будетлянин…, с. 99. 
363 Ibidem, c. 100. 
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18 лет до 1919 г., когда были эксплицированы основы звездного языка, т.е. в 1901 г. 

(97: 3 об.). В 1908 г. [...] начинающий поэт уже располагал некоторой исходной 

системой словотворческих идей как фундаментом всей своей дальнейшей 

экспериментальной практики»364. Именно на этот „фундамент” в своих работах 

указывает Наталья Перцова, определяя источники и первые попытки конструирования 

будетлянином языка, представляющего альтернативу нормативному. 

Окончательная форма специфического поэтического языка Хлебникова 

образовалась не сразу. Следует отметить, что в ее основе лежит тройственная природа 

слова – «[природа] слуха, ума и пути для рока»365. Первое из указанных свойств, 

несомненно, было замечено Хлебниковаым очень рано, так как в ранних работах поэта 

есть однозначные ссылки на разработку двух искусственных языков: «„немого” языка 

графических значков и языка музыки»366. Юный поэт, создавая свою значковую, 

„немую” систему по образцу научного строения языка, переосмысляет эту идею, 

приходя к выводу, что именно недоопределенность конвенционального языка, 

несмотря на полное осознание его неполноценности, придает ему большую 

выразительность367. Зыбкие, эмоциональные состояния казались более отчетливо 

уловимыми на шкале музыкальных знаков: «сочетания звуков подбира[лись] в 

соответствии с эмоциональной оценкой соотнесенных с ними понятий: какофония 

выража[ла] зло, гармония – добро»368. Однако идея музыкального воплощения смысла 

тоже оказалась недостаточной. 

Исходя из второго, указанного Перцовой свойства слова – „природы ума”, 

следует обратиться к следующему источнику формального строя заумного языка – 

«поиску смыслового сходства у близких по звучанию слов [...], в особенности слов, 

начинающихся с одного звука»369. Этот известнейший хлебниковский принцип, удачно 

названный Крученых правилом „поэтической этимологии”370, относится к самым 

ранним подступам будетлянина к собственной заумной системе, датированным 1907-

 
364 В. Григорьев, Словотворчество и смежные проблемы языка поэта, Москва 1986, url: 

https://www.ka2.ru/nauka/vpg_ifl_2.html (28.08.2018, 17:50). 
365 Цит. за: Н. Перцова, Словарь неологизмов Велимира Хлебникова, Вена-Москва 1995, с. 53. 
366 Н. Перцова, О „звездном языке” Велимира Хлебникова [в:] Мир Велимира Хлебникова. Статьи, 

исследования 1911 - 1998, под ред. Вяч. Иванова, З. Паперного, А. Парниса, Москва 2000, с. 360. 
367 См.: ibidem, с. 361. 
368 Ibidem, с. 364. 
369 Н. Перцова, Словарь неологизмов Велимира Хлебникова..., с. 54. 
370 См.: ibidem. 
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1909гг., опирающимся все более отчетливо не на искусственную, а на естественную 

языковую основy371.  

Третий же признак природы слова, обозначенный поэтом, кроется в 

«исследовании слова как „пути для рока” на материале начальных букв исторических 

имен и названий»372 и относится к более поздним идеям Хлебникова, касающимся 

разработок числовых закономерностей в истории человечества, которые в данной 

работе не будут непосредственно затрагиваться. 

Результатом столь развернутой дефиниции слова, как уже было замечено, 

является комплексная языковая система, однозначное определение которой тоже 

представляет собой некие трудности. Употребляемый выше термин „заумный язык” не 

является полным отражением специфической хлебниковской лингвистической 

системы. Как замечает Григорьев, языковой аспект идиостиля поэта отличается 

необычной многоярусностью. Если в черновых записях будетлянина можно 

обнаружить более 20 полуметафорических названий языковых поэтических структур, 

таких как, например, „числовой язык”, „звукопись” или „косое созвучие”, то сам 

Григорьев, определяя „языковой аспект хлебниковского идиостиля”, на основе 

собственных исследований наследия поэта, выделяет целых пятьдесят три языка, суть и 

общие черты которых особо сложно поддаются описанию из-за часто 

непоследовательной классификации поэта373. Как в обширном перечне Григорьева, так 

и в списке авторства Хлебникова, Заумный язык представляет собой систему, 

отдельную от Звёздного языка, который, в свою очередь,  является предметом анализа 

авторства Н. Перцовой, создавшей целый словарь входящих в его состав неологизмов. 

Следует, однако, четко разграничить и определить эти системы для более полного 

образа хлебниковской „воображаемой филологии”, как замечательно назвал ее В. 

Григорьев. Во-первых, необходимо отметить, что термин заумь как таковой существует 

совершенно отдельно от футуристических экспериментов. Как замечает Е. 

Левкиевская, это определение, согласно его словарной дефиниции, следует считать 

разновидностью ритуальной речи славян и понимать как набор бессмысленных, 

 
371 См.: Н. Перцова, О „звездном языке” Велимира Хлебникова [в:] Мир Велимира Хлебникова..., с. 365. 
372 Н. Перцова, Словарь неологизмов Велимира Хлебникова…, с. 54. 
373 См.: В. Григорьев, Грамматика идиостиля. В. Хлебников [в:] Будетлянин, Москва 2000, глава Гнездо 

„языков” и образ языка, с. 116–142., url: https://www.ka2.ru/nauka/vpg_grid_4.html (31.08.2018, 10:46) 
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непонятных и искаженных слов374. Б. Иванюк пишет, что «заумь – [это] беспредметный  

язык. Как  порождение  индивидуального  словотворчества,  заумный  язык 

характеризуется ослабленной или отсутствующей коммуникативной функцией, 

экспериментальностью и художественным эзотеризмом»375. В свою очередь Вяч. Вс. 

Иванов в статье Заумь и театр абсурда у Хлебникова и обэриутов в свете современной 

лингвистической теории подчеркивает: «Прежде всего, заумь была связана с 

хлебниковскими замыслами  построения языка смыслов, в котором каждая звуковая 

единица (фонема) несла бы значение, ей свойственное»376. Нет сомнений, что влияние 

авангардной эстетики в большей степени поспособствовало пониманию зауми как 

термина, касающегося индивидуального эстетического оформления слова. Однако в 

терминологии Хлебникова, как видно из замечания Вяч. Иванова, это понятие обретает 

особую значимость. Согласно Григорьеву, эпитет „заумный” в хлебниковском словаре 

– это всего лишь «дифференцирующее определение в квазитермине заумный язык»377. 

Что особенно важно – хлебниковский заумный язык в конвенциональном значении 

становится неясным только в сопоставлении с нормативным языком. Поэт же считал, 

что «есть способ сделать заумный язык разумным»378, а этот способ – вложение его в 

рамки сложнейшей системы звёздного языка.  

Так, оказывается, что сам термин „заумный язык” является недостаточным для 

определения целостной хлебниковской языковой парадигмы. Следует предполагать, 

что целью поэта было именно наделение зауми как конгломерата неясных языков 

разумным смыслом. Путь же к разумной зауми ведет через звёздный язык, который и 

можно считать центральным понятием в этой сложной лингвистической теории. 

Григорьев замечает, что звездный язык включает в себя такие отдельные понятия из 

перечня языков поэта, как алгебрический язык и опечатка379. Но самым важным его 

свойством, на что указано уже выше, является стремление к значимости:  

все без исключения тексты на звездном языке — это не свободные от обыденного языка 

„чистые” эксперименты, а тексты, представляющие собой соединение звездного языка и 

обыденного. При этом обыденный язык выступает не только в роли метаязыка по 

 
374 См.: Е. Левкиевская, Заумь как разновидность ритуальной речи славян [в:] Славянские древности. 

Этнолингвистический словарь под ред. Н.И.Толстого, т. 2, Москва 1999, с. 279. 
375 Б. Иванюк, Поэтическая речь: словарь терминов, Москва 2007, c 90. 
376 Вяч. Иванов, Заумь и театр абсурда у Хлебникова и обэриутов в свете современной лингвистической 

теории [в:]  Мир Велимира Хлебникова…, с. 263. 
377 См.: В. Григорьев, Грамматика идиостиля. В. Хлебников [в:] Будетлянин, Москва 2000, глава Гнездо 

„языков” и образ языка... 
378 Цит. за: ibidem. 
379 См.: ibidem. 
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отношению к звездному или соучастника, [...] но и как его необходимый союзник, 

помощник, партнер, больше того — как его основание, с которым он в будущем, по 

мысли поэта, окажется уже не симбиотически, а метабиотически связанным
380.  

На это свойство хлебниковских поэтических текстов указывают и другие 

исследователи. Михаил Шапир, анализируя известнейшее хлебниковское 

стихотворение Бобэоби пелись губы..., замечает характерную черту заумных опытов 

поэта: «Это стихотворение построено, как двуязычный словарь: слева – „заумное” 

слово, справа – его „умный” перевод. Такая конструкция характерна для Хлебникова 

[...]»381. Г. Левинтон, цитируя замечание Шапира о словарности хлебниковских текстов, 

в своих предположениях идет еще дальше:  

У Хлебникова много толкований к отдельным словам (неологизмам) и тем 

более к парадигматическим элементам (самое известное — Слово о Эль), но словарь 

— список с толкованиями — это, видимо, полноправный поэтический прием. Более 

того, этот прием [...] может применяться не только к заумным словам, а выходить за 

рамки заумной лексики, отождествляя (толкуя) вполне „традиционные” слова [...]
382.  

Словарность как прием – это проблема, которая дает основания не только к дискуссии 

на тему отношения формы, ткани стиха и его содержания, но и к рассуждениям на тему 

двойственности, бинарности в поэтическом языке поэта, которая отчасти видна уже в 

самом названии звездного языка. Н. Перцова, описывая систему звездного языка, 

указывает на двойственное понимание поэтом ее метафорического названия: «Само 

название „звездный язык” Хлебников объяснял двояко. Во-первых, это язык, лишь 

смутно осознаваемый человеком при солнечном „свете разума” и проявляющийся яснее 

в „звездных сумерках” непосредственного эмоционального восприятия»383. Во-вторых 

же, как замечает исследовательница, название можно интерпретировать как 

определение языка «обще[его] всей звезде, населенной людьми»384. Посредственно на 

столь двойственную природу хлебниковского слова, которая, вероятно, кроется уже в 

самом названии его лингвистической системы, указывает также Барбара Лённквист: 

«Хлебников неоднократно признанавал [...], что стремится к семантическому 

„сгущению”, которое в его случае часто принимает форму своего рода „двойной 

экспозиции” [...]»385. Тем более нельзя не заметить, что двойка в лингвистически-

 
380 Ibidem. 
381 М. Шапир, О звукосимволизме у раннего Хлебникова ("Бобэоби пелись губы..." фоническая структура) 

[в:] Мир Велимира Хлебникова...., с. 348. 
382 Г. Левинтон, Статьи о поэзии русского авангарда…, с. 53. 
383 Н. Перцова, Словарь неологизмов Велимира Хлебникова..., с. 53 
384 Цит. за: ibidem. 
385 Б. Леннквист, Мироздание в слове. Поэтика Велимира Хлебникова, Санкт Петербург 1999, глава 

Многоликая речь, с. 33–74, url: https://www.ka2.ru/nauka/blnqst_2.html (31.08.2018 17:02). 
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философской системе поэта скрывала особую семантику: «2: число молодости, роста и 

успеха, держит вершину угла событий, точно рог песен»386. 

Следует, однако, обратиться к элементам вкратце описанного звездного языка, 

чередование которых, среди других проблем, и будет рассматриваться в данной работе. 

Вероятнее всего хлебниковская теория значимости отдельных фонем была построена 

по методу, на котором обосновываются смыслоразличительные оппозиции в  

фонологии Николая Трубецкого387. В этом контексте фонема обретает семиотическое 

значение как единица, дифференцирующая значение. Согласно Рональду Вроону, как 

на Хлебникова, так и на Трубецкого большое влияние оказала работа Льва Щербы 

Русские гласные в качественном и количественном отношении, в которой автор  

принял бодуэновское понимание фонемы, определяя ее „как кратчайший элемент общих 

акустических представлений данного языка, способный ассоциироваться в этом языке со 

смысловыми представлениями”. Он выделял пары слов, различающиеся только одной 

фонемой [одет/одеть, тук/тюк и т. д.), для того, чтобы продемонстрировать, как замена 

одной фонемы на другую может стать оптимальным критерием для установления ее 

независимости в качестве минимальной семиологически релевантной единицы речи388.  

Хлебников применил эту систему для подтверждения своего убеждения в звуковой 

семантике фонем. Таким образом, изначально метод поэта опирался на «изуч[ении] 

замен[ы] значения слов, вытекающ[ей] из замены одного звука другим»389 и 

применялся как к гласным, так и к согласным. Позднее же, наиболее семантически 

нагруженными единицами звездного языка стали согласные. Именно они выполняли 

самую существенную роль в формировании смысла звездного языка – разумной зауми: 

«каждый согласный звук скрывает за собой некоторый образ и есть имя»390. Так, 

согласным были присущи и звуковые, и зрительные образы, а также формы и цвета. 

Нередко образ „формы”, которую представлял данный согласный, был навеян графикой 

русских букв391, хотя исследовательница О. Лукянова убедительно доказывает, что 

консонантный звездный язык Хлебникова во многих случая совпадает с семито-

хамитской группой языков. Здесь сходство замечается специалистом не только на 

уровне словообразований, характерных для неологизмов поэта, но и в области 

графических изображений букв, которые будетлянин выстраивает в своеобразную 

 
386 Цит. за: ibidem. 
387 См.: Н. Трубецкой, Основы фонолгии, перевод с немецкого А. Холодовича, Москва 2000, с. 36-38. 
388 Р. Вроон, О семантике гласных в поэтике Велимира Хлебникова [в:] Поэзия и живопись. Сборник 

трудов памяти Н.И. Харджиева под ред. М. Мейлаха, Д. Сарабьянова, Москва 2000, с. 357. 
389 Циы. за: ibidem. 
390 В. Хлебников, Наша основа [в:] Творения..., .с. 629. 
391 См.: Н. Перцова, Словарь неологизмов Велимира Хлебникова..., с. 55. 
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азбуку в работе Художники мира!, и которые в довольно большом объеме 

соответствуют знакам финикийского алфавита392.  

Hаиболее веским открытием поэта в области значения согласных была 

упомянутая уже „поэтическая этимология”, предполагающая главенствующую роль 

первого согласного в слове. Таким образом, Хлебников строил смысловые цепочки из 

слов, начинающихся с одного и того же согласного, обнаруживая в них «смысловой 

инвариант»393. В статье Дубравки Ораич 1985 года автор смыслообразующую роль 

главенствующего согласного в слове выделяет как принципиальную черту звездного 

языка, противопоставляя ее внутреннему склонению, о котором еще пойдет речь394. 

Принимая во внимание целостный образ мира и языка как такового, хлебниковское 

отношение к согласным отличалось объединением как их физических свойств, так и 

метафорических смыслов:  

точно так, как непрерывным изменением круга можно получить треугольник, а 

треугольник непрерывно превратить в восьмиугольник, как из шара в трехпротяженном 

пространстве можно непрерывным изменением получить яйцо, яблоко, рог, бочонок, 

точно так же есть некоторые величины, независимые переменные, с изменением 

которых ощущения разных рядов — например, слуховое и зрительное или обонятельное 

— переходят одно в другое
395.  

Хлебниковские гласные могут входить друг с другом в своеобразные 

соотношения, вплоть до сопоставления звуков с аритметическими операциями396. 

Однако одним из их наиболее интересных воплощений семантизации гласных 

являются слова-перевертни, в которых поэт видел симметрический смысл: «сон „в тело 

приходит ничто” vs. нос „в ничто приходит тело”»397.  

Вышеизложенное следует дополнить предположением, что если под заумным 

языком подразумевать в большей мере значимость согласных как таковую, то можно 

выделить, следуя предложенной Ораич системе, три параллельно происходящих 

процесса, сопутствующих выделению такого смысла: разложение, логизация и 

онтологизация. Первый процесс состоит в „освобождении” согласного из нормативного 

языкового контекста. Второй – в наделении изолированных звуков абстрактной 

 
392 См.: О. Лукьянова, Графические прообразы звездной азбуки Велимира Хлебникова: финикийский 

алфавит и письмо брахми, „Вестник РУДН, серия Литературоведение. Журналистика” 2009,  № 1, с. 13. 
393 См.: Н. Перцова, Словарь неологизмов Велимира Хлебникова..., с. 55. 
394 См.: Д. Ораич, Звёздный язык, Russian Literatute XVII 1985, с. 45–52, url: 

https://www.ka2.ru/nauka/dot_3.html (31.08.2018 18:37) 
395 В. Хлебников, Пусть на могильной плите прочтут... [в:] Творения... , 578. 
396 См.: Н. Перцова, Словарь неологизмов Велимира Хлебникова..., с. 56. 
397 Ibidem. 
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семантической нагрузкой (это и есть строение Азбуки ума – синонимического 

определения звездного языка). Третья же фаза, как следует предполагать, самая 

сложная, состоит в опредмечивании этих абстрактных и, согласно автору, 

произвольных значений в онтологические категории398. Как замечает 

исследовательница, именно этот последний процесс, несмотря на свою сложность и 

абстрактность, является наиболее существенным в понимании хлебниковских 

языковых экспериментов, которые, хотя и погруженные в эстетику авангарда, своим 

охватом значительно превышают какие-либо временные рамки: «именно 

дополнительная онтологизация „чистого” метода позволила Хлебникову на базе 

примарной авангардной „установки на выражение, на словесную массу” провести 

эстетическую переоценку не только семантической традиции или лексики бытовой 

речи, но и всей действительности, что в такой мере и с таких позиций не удалось ни 

одному другому поэту»399. 

Значительно меньшую роль в звездном языке играют гласные, которые зачастую 

бывают «случайны и служат благозвучию»400. Это утверждение поэт повторяет как в 

Нашей основе, так и в Художниках мира!. Такое обстоятельство связано, в частности, с 

тем, что метод, по которому значимость обретали согласные, в случае гласных 

оказывался непригодным. Перечень слов, начинающихся с гласных, значительно 

ограничен. Как указывает Р. Вроон, для преодоления этой трудности, поэт прибегает к 

знакомому ему уже методу бинарных оппозиций401, о чем речь шла выше. Благодаря 

этому, как известно, в комплексной лингвистической системе Хлебникова и гласные 

обладают семантизирующими свойствами. Впервые этот тезис был выдвинут в 1912 

году в статье Учитель и ученик и состоял в формулировке правила „внутреннего 

склонения”. В цитированной работе Н. Перцовой можно обнаружить одну из наиболее 

обстоятельных дефиниций этого явления: «гласные, используемые как окончания трех 

косвенных падежей существительного: „ы”, „и” и „а” – родительного, „о” – 

винительного и „е” – [...] дательного и предложного, – встречаясь в основе в окружении 

одних и тех же согласных, придают основе окраску, соответствующую значению 

данного падежа – „откуда”, „куда” и „где” соответственно»402. Сам поэт, в 

метафорическом описании своей системы, предлагает несколько примеров ее 
 

398 См.: Д. Ораич, Звёздный язык... 
399 Ibidem. 
400 В. Хлебников, Художники мира! [в:] Творения..., с. 623. 
401 См.: Р. Вроон, О семантике гласных в поэтике Велимира Хлебникова ..., с. 358-359. 
402 Н. Перцова, Словарь неологизмов Велимира Хлебникова..., с. 56-57. 
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применения, наиболее известным среди которых стала оппозиция „бобр” – тот на 

которого охотятся и „бабр” – тот, который охотится403. В упомянутой статье Наша 

основа, датированной 1920 годом, поэт подмечает противоположность смыслов, 

придаваемых словам с гласными „о” и „ы”, однако в том же тексте следует заметка о 

недостаточном изучении гласных звуков вообще404. Поэтическая практика Хлебникова 

изобилует примерами сопоставления слов, зачастую неологизмов, отличающиxся 

одинаковым расположением согласных, но различными инвариантами гласных, напр. 

„Дикарей докарай!”405. Однако по семантическим признакам, как замечает Перцова, эти 

сопоставления вряд ли можно отнести к примерам внутреннего склонения406. 

Значение гласных обнаруживается в еще одном контексте хлебниковских 

исследований. Как замечает цитированный уже Р. Вроон, «утопический проект 

разработки общей теории временной последовательности –  „чистые законы времени” – 

становится катализатором новых усилий, направленных на выявление скрытых 

значений гласных. К концу 1910-х гг. поэт приходит к мысли, что, если 

пространственные концепции преобладают в семантике согласных, временные могут 

стать ключом к значению гласных»407. Поэт в гласных начинает замечать 

потенциальный путь к обнаружению звуковых волн, которых ритмическое воплощение 

подчеркнуто в приводимой уже статье Наша основа в главе Математическое 

понимание истории. Гамма будетлянина: «Гамма состоит из следующих звеньев: 317 

дней, сутки, 237 секунд, шаг пехотинца или удар сердца, равный ему во времени, одно 

колебание струны А и колебание самого низкого звука азбуки — У»408. Таким образом 

«мера времени становится потенциальным ключом к значению»409. Вроон замечает, что 

главным источником идей в этой области  была упомянутая уже монография Л. Щербы, 

в которой помещалась глава, посвященная акустическим свойствам гласных410. C точки 

зрения же настоящей работы, это замечание представляет собой особую ценность, так 

как относится непосредственно к ритмической природе гласных, которую, несомненно, 

можно обнаружить не только в метафорических образах, но и в области структуры 

стиха. 

 
403 См.: В. Хлебников, Учитель и ученик [в:] Творения..., с. 585. 
404 См.: В. Хлебников, Наша основа [в:] Творения..., с. 629. 
405 Цит. за: Н. Перцова, Словарь неологизмов Велимира Хлебникова..., с. 57. 
406 См.: ibidem. 
407 Р. Вроон, О семантике гласных в поэтике Велимира Хлебникова ..., с. 359. 
408 В. Хлебников, Наша основа [в:] Творения..., .с. 629. 
409 Р. Вроон, О семантике гласных в поэтике Велимира Хлебникова ..., с. 359. 
410 См.: ibidem. 
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Художественные принципы и мотивация Хлебникова к созданию оригинальной 

лингвистической системы, а также его форма, на сегодняшний день кажутся 

практически полностью изученными и даже очевидными: «Хлебников хотел 

обнаружить внутреннюю органическую связь между обозначающим и обозначаемым и 

тем самым проложить „путь к мировому заумному языку”. Это должен был быть язык 

незнаковый, „непосредственно несущий смысл”, „в котором звук сам по себе, буква 

сама по себе несли бы всю полноту смысла”»411. Столь же естественным, на первый 

взгляд, кажется новаторство поэта в этой области. Между тем, существует ряд как 

потенциальных, так и доказанных прообразов хлебниковского заумного языка. Для 

более полного образа звездного языка следует лишь упомянуть о нескольких из них. 

София Старкина, во вступительной статье к тексту авторства Бориса Бухштаба, 

датированном 1927 годом, описывает замеченные исследователем истоки 

хлебниковской идеи. Так, ученик Эйхенбаума как общие вехи мысли поэта указывает 

«создание всеобщей универсальной грамматики (“Грамматика Пор-Рояля”) и проекты 

универсальных языков XVII века; [...] концепци[ю] В. Гумбольдта, сравнительно-

историческое языкознание XIX века и затем его младограмматический этап; [...] 

эстетическ[ую] школ[у] К. Фосслера и, наконец, Ф. де Соссюр и “женевск[ую] 

школ[у]”»412. По словам Старкиной, особо точны в этом смысле аналогии к попыткам 

конструкции искусственного языка в XVII веке, так как именно к этому периоду 

относятся начала формирования современного языкознания, которое на тот момент 

стремилось к созданию искусственного языка413. В качестве одного из 

предшественников Хлебникова как Бухштаб, так и Н. Перцова, указывают Лейбница, 

который в своей философии исходил из положения „несовершенства языка”414. Общий 

знаменатель идей обоих авторов сводится, в общих чертах к стремлению предпринять 

конкретныe действия в области разработок такого языка, сама форма высказывания 

которого выполняла бы уже некую семантическую задачу415. Существуют также связи 

концепций Хлебникова с философской мыслью Дж. Локка: «провозглашаемый 

Хлебниковым принцип сведения всех понятий „к немногим чисто геометрическим 

 
411 М. Шапир, О звукосимволизме у раннего Хлебникова ("Бобэоби пелись губы..." фоническая структура) 

[в:] Мир Велимира Хлебникова..., с. 348. 
412 Б. Бухштаб, Философия „заумного языка” Хлебникова, вступительная статья, подготовка текста, 

приложение и комментарии С.В. Старкиной, „Новое Литературное Обозрение” 2008, № 89, url: 

http://magazines.russ.ru/nlo/2008/89/bb4.html (1.09.2018, 12:50). 
413 См.: ibidem. 
414 См.: Н. Перцова, Словарь неологизмов Велимира Хлебникова..., с. 57. 
415 См.: ibidem. 
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операциям на логическом поле”, в результате чего возникает „много нового сомкнутого 

смысла”, находится в полном соответствии с положениями Локка о „немногих 

первичных или первоначальных идеях”, из которых „произошли или составлены все 

остальные”»416. На некое сходство хлебниковских идей как с Лейбницом и Декартом, 

так и чеcтерским епископом Джоном Вилькинзом, в 1667 году писавшем о 

несовершенстве и ненужной многозначности нормативного языка, указывает также 

Виктор Гофман в работе 1935 года Языковое новаторство Велимира Хлебникова417.  

Как замечает Перцова, строение искусственного языка могло исходить из двух 

начал: идущего от Р. Декарта логического, строящегося по правилам семантического 

разложения, или идущего от М. Мерсенна, нацеленного на изобразительное, 

художественное восприятие418. Хлебников, как было уже сказано, пытался на основе 

двух упомянутых источников построить как значковый, так и музыкальный языки.  

В контексте логически разработанной искусственной языковой конструкции 

следует упомянуть также o эсперанто, к которому Хлебников относился по-

особенному: «А.Е. Парнис [...] разыскал среди сохранившихся рукописей поэта важную 

заметку, в которой отмечается, что „эсперанто очень строен, легок и красив, но беден 

звуками и не разнообразен и что в нем избыток омонимии и скудень синонимии”»419.  

Что же касается эмоционально-эстетического начала в процессе формирования 

языка, следует обратить внимание на непосредственные указания самого поэта в 

черновой записи, датированной 1919 годом, на известнейшие опыты французских 

символистов: «Еще Маллармэ и Бодлер говорили о звуковых соответствиях слов и 

глазах звуковых видений и звуков, у которых есть словарь. В статье Учитель и ученик 

[...] я дал кое(-)какое понимание этих соответствий. Б – или ярко красный цвет, а 

потому губы бобэоби, вээоми—синий(,) и потому глаза синие, пииэо—черное»420.  

В итоге, опираясь на две независимые теоретические основы, Хлебникову 

удалось создать автономную и совершенно уникальную лингвистическую систему, в 

корне отличающуюся от своих первоисточников: «при определенном сходстве 

 
416 Н. Перцова, О „звездном языке” Велимира Хлебникова [в:] Мир Велимира Хлебникова..., с. 362. 
417 См.: В. Гофман, Языковое новаторство Велимира Хлебникова [в:] Язык литературы, Ленинград 1936, 

с. 202. 
418 См.: Н. Перцова, О „звездном языке” Велимира Хлебникова [в:] Мир Велимира Хлебникова..., с. 361. 
419 В. Григорьев, Грамматика идиостиля. В. Хлебников [в:] Будетлянин..., с. 113. 
420 Цит. за: М. Шапир, О звукосимволизме у раннего Хлебникова ("Бобэоби пелись губы..." фоническая 

структура) [в:] Мир Велимира Хлебникова..., с. 349. 
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подходов к построению „изобразительных” универсальных языков и хлебниковского 

„звездного языка” между ними имеется и одно существенное различие: каждый 

универсальный язык строится на основе одной системы классификации, в то время как 

„звездный язык” […] одновременно использует несколько таких систем, 

апеллирующих и к разуму, и к чувству»421. 

 

2.2.3 Cловотворчествo 

Подводя итоги всего вышесказанного, следует хотя бы в общих чертах 

определить еще один важнейший аспект звездного языка, обстоятельный анализ 

которого неоднократно становился уже темой для отдельного научного исследования. 

Речь идет о характеристике самой поэтической практики, которая у Хлебникова 

обосновывaется главным образом в словотворчестве. Этот процесс является 

неотъемлимым элементом всех отдельных языковых структур поэта и, по словам 

Григорьева, «пронизывает и такие самые сложные образования, как звездный язык, 

заумь, числовой язык»422. Более того, словотворчество следует считать неким 

отличительным признаком поэтики Хлебникова: «[словотворчество] – главное средство 

хлебниковского идиостиля, важнейший способ его существования и развития на всех 

этапах»423. 

Сам Хлебников процесс словотворчества описывает, в частности, в статье Наша 

основа, метафорически определяя его как «взрыв языкового молчания, глухонемых 

пластов языка»424. Точный же образ словообразовательной практики поэта, 

разработанный на основе тщательного анализа как поэтических, так и теоретических 

текстов Хлебникова, дает в своей монографии Григорьев, выделяя при этом более 

двадцати начал словотворческой деятельности будетлянина. В перечне принципов 

словотворчества, которыми руководствуется поэт, можно обнаружить такие как 

„разложение слова”, „смена двух подобнозвучных слов”, „начальный согласный в 

 
421 Н. Перцова, О „звездном языке” Велимира Хлебникова [в:] Мир Велимира Хлебникова..., с. 364-365. 
422 В. Григорьев, Грамматика идиостиля. В. Хлебников [в:] Будетлянин..., с. 133. 
423 Ibidem. 
424 В. Хлебников, Наша основа [в:] Творения..., .с. 624. 
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слове – фонема-морфем”, „Каждый согласный в слове – фонема-морфема”, „двуумный 

слог. Углубление прообраза в завтра” и другие425. 

Что касается конкретных словообразовательных приемов, применяемых 

Хлебниковым, их, в частности, выделяет Виктория Никульцева в сопоставительном 

анализе со словотворческой практикой Маяковского. Так, в неолексиконе Хлебникова 

исследовательница отмечает такие приемы конструирования неологизмов, как 

сложение (напр. „войнопоклонник”, „весногубый” и др.), аббревиация (напр. 

„главздрасмысел”), аффиксоидный способ, применяемый при создании 

существительных („полулюд”, „полупение”), прилагательных („полу-неземной”), 

глаголов („полупоймать”), а также способы деривации, состоящие в циркумфиксации 

(основа + префикс и суффикс), префиксации и суффиксации426. Особым путем 

образования хлебниковских неологизмов является также контаминация, которую 

Григорьев называл скорнением (напр. „божестварь”, „звездыхание”)427. Согласно 

толкованию Перцовой, контаминация состоит в «соединении одной [...] основы, взятой 

целиком, или представленной только своей начальной частью, с конечной частью 

второй [...]основы»428. При этом исследовательница подчеркивает особую 

смыслообразующую роль этого приема: «[...] присущий самой контаминации эффект 

недоопределенности смысла усиливается тем, что формально однотипные слова 

допускают разные трактовки»429. Из этого следует, что данный прием, как можно 

предполагать, является одним из наиболее существенных для раскрытия загадочности 

хелбниковских слов-неологизмов. Как замечает Барбара Леннквист, «стремлением к 

многоголосию и семантически насыщенным конструкциям, видимо, и обусловлен ряд 

композиционных особенностей поэзии Хлебникова»430, а скорнение как раз и следует 

расценивать как двойную структуру, обогащающую смысл.  

Вероятно, на том же принципе скорнения стрoит свое определение 

хлебниковского неологизма Михаил Панов, говоря о фузионности лирики Хлебникова. 

Исследователь замечает столь близкую поэту проблему противоречивости внутри 

 
425 См.: В. Григорьев, Словотворчество и смежные проблемы языка поэта, Москва 1986, с. 63–123, url: 

https://www.ka2.ru/nauka/vpg_ifl_2.html (01.09.2018 16:47) 
426 См.: В. Никульцева, Велимир Хлебников и Владимир Маяковский: параллели словотворчества, 

„Русская речь” 2014, № 4, с. 23-27. 
427 См.: ibidem, с.24. 
428 Н. Перцова, Словарь неологизмов Велимира Хлебникова..., с. 45. 
429 Ibidem, с.46. 
430 Б. Леннквист, Мироздание в слове. Поэтика Велимира Хлебникова..., глава Многоликая речь, с. 33-74, 

url; https://www.ka2.ru/nauka/blnqst_2.html (31.08.2018 17:02). 
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слова, состоящую в различиях между темой и окончанием – тема называет все, что 

существует вне языка, в пространстве сознания человека, окончание же делает слово 

грамматически полноценным. Опираясь на подобную дефиницию слов и исходя из их 

взаимных связей в предложении, исследователь разделяет языки на агглютинативные и 

фузионные. Хлебниковский язык же, рассматриваемый здесь как автономное явление, 

наиболее соответствует описанию второго варианта: «В агглютинативных языках одно 

от другого отделено резко и категорично. Полная определенность границы, четкая 

раздельность всех частей слова. В фузионных языках дана та же глубокая 

спецификация основы окончания, но граница между ними пластически смягчена, она 

размыта; одна часть слова перетекает в другую при том же принципиальном их 

различии»431. То же самое касается Хлебниковских новообразованных слов: 

«Неологизмы у Хлебникова построены таким образом, что и производящая основа и 

суффикс слиты, спаяны, граница между ними скрыта. Но сильное смысловое 

отталкивание морфем остается»432.  

Вышеизложенные замечания, однако, являются лишь кратким и весьма общим 

очерком хлебниковской словообразовательной грамматики, которая как таковая 

является самостоятельным предметом исследовательской работы. 

 

2.3 Краткий очерк проблемы соотношения формы и содержания 

Вышеуказанные замечания на тему заумного языка, как в широком, так и в более 

узком, хлебниковском контексте, казалось бы, в большей мере выясняют проблему 

соотношения языковой формы и содержания в футуристической лирике. Между тем 

понятие семантической нагрузки поэтических приемов футуристов вообще, а в 

особенности Велимира Хлебникова, далеко не столь очевидно. Как известно, 

словотворческие опыты как кубофутуристов, так и Хлебникова, в частности, с самого 

начала сопровождались довольно бурной дискуссией. Нет необходимости приводить 

здесь все подробности аргументации и полемики таких критиков зауми, как М. М. 

Кенигсберг или А. А. Буслаев433. Стоит, однако, упомянуть мнение, которое на долгие 

 
431 М. Панов, Сочетание несочетаемого [в:] Мир Велимира Хлебникова...,  с. 307. 
432 Ibidem, c. 323. 
433 См.: М. Кенигсберг, Вырожденье слова (К уясненью футуристической поэтики), Hermes 1922, № 1 

Июль, с. 82-87; А. А. Буслаев, „Заумники”. (По поводу последних книг Ал. Крученыха), Hermes 1922, № 2 

Декабрь, с. 141–150. 
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годы закрепилось за поэтикой Хлебникова благодаря В. Гофману, а точнее, убеждениe, 

что «самая характерная черта хлебниковского творчества заключается в том, что 

главным героем его поэзии является язык: не элементом, не материалом, а основным 

содержанием, нередко единственным»434. Также Григорий Винокур, рассматривая 

творчество поэта в большей мере как филологический эксперимент, своим авторитетом 

подкрепляет представление о Хлебникове как о „поэте-лингвисте”. Виктор Григорьев 

жe, приводя вышеуказанную цитату Гофмана, весьма убедительно опровергает миф о 

Хлебникове как о поэте непонятном, для которого язык представлял собой лишь 

неодушевленный материал для опытов. Исследователь убежден, что неоднозначный, а 

может быть даже чрезмерно изощренный в своей форме поэтический язык футуриста – 

это естественный результат рабочего процесса художника, ощущающего скудность и 

несовершенство средств выражения, чего уже достаточно для того, чтобы «признать за 

ним право на эксперимент в эстетическом освоении мира»435. Из этого следует, что 

«словотворчество Хлебникова в принципе не должно рассматриваться как выражение 

какого-то экстраординарного „экстремизма”; это [...] „высокая норма”, нормальная 

„высокая болезнь”»436.  

Между тем, как кажется, нельзя упустить из виду факт, что творчество поэта всё-

таки  в какой-то степени было погружено в царствующие в то время формалистические 

концепции. А то, каким образом разбирает его Роман Якобсон в своих новаторских 

Подступах к Хлебникову, заставляет задуматься, каково же взаимное отношение формы 

и содержания, что из них мощнее и что является высшей ценностью. Если в случае 

представителей украинского футуризма данный вопрос, по крайней мере теоретически, 

решается довольно легко в пользу формы, то в случае творчества Хлебникова ответ не 

столь однозначен. B контексте данной работы попытка анализа проблемы 

взаимоотношения формы и содержания должна иметь по крайней мере две исходные 

точки: во-первых, упомянутую уже заумь, во-вторых, понятие ритма, которое 

собственно и представляет собой центральную исследовательскую задачу. 

 

 

 
434 В. Гофман, Языковое новаторство Велимира Хлебникова [в:] Язык литературы, Ленинград 1936, с. 
235-236. 
435 В. Григорьев, Словотворчество и смежные проблемы языка поэта [в:] Будетлянин, Москва 2000, с. 

236. 
436 Ibidem. 
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2.3.1 Форма и содержательность зауми 

Следуя намеченной схеме, необходимо вначале обратиться к категории заумного 

языка и, прежде всего, выяснить, можно ли применить к его описанию некие общие 

критерии. Что касается черт любой языковой системы, тo, во-первых, уже одно понятие 

языкa предполагает определенную смысловую основу, без которой его существование 

было бы невозможным. Следовательно, знак и смысл теоретически неразделимы.  

Таким образом язык, в том числе язык, создаваемый заново, естественно, выполняет 

ряд функций, имеющих прежде всего семантический характер437. Что касается 

прагматизма языка футуристов, то можно предполагать, что он выражен достаточно 

четко. На него указывает Г. Винокур, говоря о стремлении представителей этого 

течения повлиять на практическую речь438. Футуризм черпал вдохновение из 

просторечия, что замечает в своих исследованиях, в частности, Борис Ларин439, однако 

главной целью этого движения является не заимствование речевых конструкций из 

живой речи, а конструирование нового языка для масс. Подобное строительство 

сопровождается одновременно процессом разрушения. При чём здесь имеется в виду 

не cтолько разрушительная сила панфутуристической деконструкции, сколько 

уничтожение границ между практическим языком и языком поэзии и прозы. Также 

украинские футуристы, отрицая поэтичность440 как неотъемлемый признак 

художественного языка, активно используют репортажную и разговорную стилистику в 

качестве „противоядия” для символизма441. Предложенные футуристами идеи 

конструкции новых лексических единиц не остались незамеченными в бытовом языке. 

«Словообразовательная работа футуристов»442 сказалась на способах создания 

аббревиатур в общественном языке (особенно здесь заметно влияние хлебниковской 

 
437 См.: R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa [в:] Teorie literatury XX wieku. Antologia под ред. A. 

Burzyńskiej, M. Markowskiego, Kraków 2007, c. 246. 
438 См.: М. Шапир, Футуристы – строители языка. Комментарии [в:] Филологические 

исследования. Лингвистика и поэтика под ред. Г. Степанова, В. Нерознак, Москва 1990, с. 264. 
439 См.: Б. Ларин, Эстетика слова и языка писателя, Ленинград 1974, с. 43. 
440 Здесь имеется в виду негация украинскими представителями футуризма образности, „усиленной” 

внутренней формы, как основного принципа поэтичности языка по А. Потебнe, на что, цитируя А. 

Полторацкого, указывает О. Ильницкий (См.: О. Ільницький, Український футуризм 1914-1930, переклад 

з англійської Р. Тхорук, Львів: Літопис, 2003, с. 253-254.) 
441 См.: См.: С. Холодинська, Олег Ільницький як інтерпретатор українського футуризму: «за» і 

«проти» теоретичної моделі, Вісник ЛНАМ. Серія: Культурологія, № 29, 2016, с. 170. 
442 М. Шапир, Футуристы – строители языка. Комментарии [в:] Филологические исследования…, 

Москва 1990, с. 265. 
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концепции роли начального знака в слове, имеющего признаки морфемы)443, а также 

повлияла на конструкцию имён собственных, имея возможность выполнять 

номинативную функцию444.  

Возвращаясь, однако, к проблеме потенциальной автономности зауми и приняв, что 

сам Хлебников стремился к созданию вполне полноценной языковой системы, 

семантика которой должна была превышать возможности конвенционального языка, 

следует допустить, что автоматически в пределах этой системы должно оказаться 

большинство свойств и формальных правил, обусловливающих существования языка 

вообще. В этом контексте, среди других законов, обеспечивающих функционирование 

языковой системы, особо интересно отметить роль метафоры, которая, как известно, 

является «обязательным условием жизни языка как инструмента, способного сообщать 

неограниченное смысловое содержание»445. Действительно, определение метафоры как 

неотъемлемой части языка кажется особо близким хлебниковской „воображаемой 

филологии”. Такую характеристику этого тропа дает Александра Окопень-

Славиньская, ссылаясь на работу Сергея Карцевского, русского языковеда, члена 

Пражского лингвистического кружка. Ученый определяет язык как динамическую 

систему, обусловленную внутренней двойственностью. Эта двойственность 

проявляется не только в пределах знака, но и в более сложных знаковых системах446. В 

подобной интерпретации понятие метафоры также обретает особый смысл: 

Мeтaфору я считаю особо интенcифицированным проявлением семантизирующих 

действий, на которые нацелен весь механизм языка, начиная с самой двойственности 

языкового знака и напряжений между сферами signifiant и signifié, а также внутри этих 

сфер [...]447.  

Концепция метафоры, опирающаяся на теорию динамизма и оппозиционности 

элементов языка, кажется особeнно соответствующей хлебниковской эстетике, на что 

посредственно указывает уже Роман Якобсон448.  

 
443 См.: В. Хлебников, Художники мира! [в:] Творения под ред.: В. Григорьева, А. Парниса, Москва 1986, 

с. 622. 
444 См.: Г. Винокур, Футуристы – строители языка [в:] Филологические исследования. Лингвистика и 

поэтика под ред. Г. Степанова, В. Нерознак, Москва 1990, с. 21. 
445 См.: A. Okopień-Sławińska, Metafora bez granic [в:] Semantyka wypowiedzi poetyckiej, Kraków 2001, c. 

118 [перевод: К.Д.]. 
446 См.: ibidem. 
447 Ibidem [перевод: К.Д.]. 
448 Ср.: Р. Якобсон, Новейшая русская поэзия. Набросок первый: Подступы к Хлебникову, [в:] Работы по 

поэтике, под ред. М. Гаспарова, Москва 1987. 
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Противоречивость и дихотомия внутри хлебниковской языковой системы, как 

кажется, непосредственно роднят ее не только с мыслью формалистов, но и с 

положениями Фердинанда де Соссюра и Николая Трубецкого449. Чертой, которая, 

вероятно, больше всего сближает Хлебникова с указанными лингво-филосoфскими 

направлениями, является внутренняя противоречивость, заключенная, в частности, и в 

самом знаке. Бинарность, на которую ссылается Карцевский, говоря о том, что 

«каждый языковой знак виртуально является одновременно и омонимом и 

синонимом»450, особо подчеркивает неразделимость сущности языка с процессами 

метафоризации. Можно ли, однако, говорить о наличии обеих этих черт в пределах 

хлебниковского знака? Кажется, что его роль у поэта столь значительна, что о 

синонимичности не может быть речи. Заумный знак должен стремиться к выражению 

абсолютной сущности десигната, его неповторимости, что, как кажется, должно 

исключать возможность существования синонимов. В подобных категориях можно 

рассматривать и омонимическую природу знака. В связи с тем, что заумная азбука 

предполагает не только семантическое, но и образное, формальное и звуковое единство 

с обозначаемым, омонимия тоже не может здесь осуществляться451.  

Тем не менее понятие метафоры для футуристической языковой модели можно 

считать не только характерным, но и необходимым. Если понимать поэтическую 

метафору согласно бельгийскому философу Хаиму Перельману, то есть как 

детерминант языка поэзии, позволяющий деформировать нормативное его 

употребление для придания нового смысла452, то хлебниковские эксперименты 

начинают казаться совершенно естественными. Это связано не только с тем, что 

лирика, нарушая языковые нормы, принуждает читателя, защищающегося от 

бессмыслицы, придавать словам при помощи метафоры коннотационный смысл. 

Прежде всего закономерность наличия метафоры в языковой системе будетлянина 

 
449 См.: A. Burzyńska, M. Markowski, Teorie literatury XX wieku, Kraków 2006, c. 204. 
450 Цит. за: A. Okopień-Sławińska, Metafora bez granic ..., c. 118 [перевод: К.Д.]. 
451 Следует отметить, что здесь речь идет только об абстрагированных знаках, приобретающих черты 

лексем, так как само понятие омонимии для Хлебникова было чрезвычайно близким, на что указывает Б. 

Леннквист, приводя хлебниковский термин „двуликие слова”, выражающий явственную тягу поэта к 

омонимизации (См.: Б. Леннквист, Мироздание в слове. Поэтика Велимира Хлебникова, Санкт Петербург 

1999, глава Многоликая речь, с. 33-74 [https://www.ka2.ru/nauka/blnqst_2.html [17.02.2019, 15:04]). 
452 См.: Ch. Perelman, Analogia i metafora w nauce, poezji i filozofii, перевод: J. Lalewicz, „Pamiętnik 

Literacki” 1971, № 3, с. 251. 
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происходит из приводимого убеждения, что уже одно изменениe языкa из 

конвенционального на неконвенциональный носит черты метафоризации453.  

И хотя приведенное замечание заставляет смотреть на метафору в контексте зауми 

более глобально, не уходя вглубь механизмов языка, то по крайней мере в одном из 

них, как кажется, можно увидеть следы этого тропа. Таким явлением, бесспорно 

имеющим свои начала в процессе метафоризации, можно считать катахрезу. А. 

Квятковский определяет ее как «сочетание противоречивых, но не контрастных по 

природе слов, понятий, выражений, вопреки их буквальному значению»454. 

Дефиницию, более созвучнyю исканиям Хлебникова, предлагает Макс Блэк, который 

характеризует катахрезу как особый вид метафоры, которая создана для заполнения 

семантических пробелов в языке455. Следовательно, можно допустить, что функцию 

катахрезы в хлебниковской языковой системе выполняет знак, который замещает 

понятие, невыразимое при помощи конвенционального языка. При этом Блэк 

указывает, что катахрезу следует считать совершенно натуральным процессом, так как 

нет ничего противоестественного в приспособлении старых слов к новой ситуации456. 

Проводя аналогию, следует констатировать, что в случае зауми „старыми словами” 

можно назвать согласные, выполняющих, как уже было сказано, функцию 

полноценных лексических единиц. На этом уровне предельно легко замечается 

своеобразная оппозиция: знаки, которые поэт использует с целью описания „новой” 

ситуации, являются как старыми, универсальными, выражающими сущность десигната, 

так и новыми, поскольку до этого никто не употреблял их в подобной конвенции. 

Всё, о чем шла речь выше, позволяет прийти к довольно неожиданному выводу, 

сформулированному уже в заметках к статье Г. Винокура Максимом Шапиром, а 

точнее, что «по мнению Винокура, подлинное творчество языка – имматериально»457. 

Это обозначает, что цель его состоит в создании не новых элементов, а новых 

отношений между уже существующими. Конструкция таких соотношений может 

остановиться на одном только фонетическом уровне (сочетание звуков), но может 

пойти и дальше – соединенные фонемы создадут морфему, а та, в свою очередь, в 

соединении создаст новое слово. При помощи именно этой схемы, по мнению Шапира, 

 
453 См.: ibidem. 
454 А. Квятковский, Поэтический словарь, Москва 1966, с. 131. 
455 См.: M. Black, Metafora, перевод: J. Japola, „Pamiętnik Literacki” 1971, № 3, с. 223. 
456 См.: ibidem. 
457 М. Шапир, Футуристы – строители языка. Комментарии [в:] Филологические исследования. 

Лингвистика и поэтика …, с. 265. 
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можно определить своеобразие стиля каждого из поэтов-футуристов, а точнее, можно 

это сделать, анализируя, «насколько глубоко [поэт] вторгается в языковую природу»458. 

Нет сомнений в том, что хлебниковская лирика является примером именно такого, 

необычайно глубокого, научного, если можно так выразиться, вторжения в структуру 

слова как такового. При этом, как уже было замечено, поэзия Хлебникова в своей 

сущности основана на чем-то большем, что заставляет читателя задуматься над ее 

смыслом, а не лишь замысловатой формой. Это острое столкновение противоречий 

приводит к тому, что внезапно оказывается, что столь далеко идущая формализация 

поэзии футуристов привела к обратному результату: «Прямолинейный формализм 

литературного credo […] футуристов неизбежно вел их поэзию к антитезе 

формализма»459, а именно к непосредственному выражению эмоций, к искренности. 

Поэтому, повторяя за Винокуром, заумный язык можно считать не борьбой «формы со 

смыслом, а наоборот – [...] смысла с формой [...], бунтом содержания против той 

материальной структуры, в которой оно роковым образом должно воплощаться»460. 

Рассуждая в таком ключе, Винокур в статье 1945 года называет творчество 

Хлебникова антисемиотической утопией и говорит о стремлении поэта к полному 

отказу от знака во имя смысла461. Подобного мнения придерживается также Шапир, 

указывая на мотивацию создания зауми, которой в случае Хлебникова являлась именно 

семантизация, в отличие от Крученых, который стремился к новизне неожиданных 

звуковых сочетаний462. Кажется, что это обстоятельство определенно сближает поэтику 

Хлебникова и Семенко. Ведь теоретические положения последнего часто не совпадают 

с реальным творчеством поэта, „отягощенным” эмоциональной смысловой нагрузкой.  

Так, Семенко теоретически довольно четко формулирует свой взгляд на аспекты 

формы и содержания. Действительно, yпомянутые в предыдущей главе семенковские 

термины „идеологии” и „фактуры” сопоставимы с популярным предметом научных 

поисков 20-ых годов ХХ века, то есть взаимосвязью между формой и содержанием. 

 
458 Ibidem. 
459 М. Шапир, О звукосимволизме у раннего Хлебникова ("Бобэоби пелись губы ...": фонетическая 

структура) [в:] Мир Велимира Хлебникова. Статьи, исследования 1911-1998 под ред.: Вяч. Иванова, С. 

Паперного, А. Парниса, Москва 2000, с. 348. 
460 Г. Винокур, Маяковский – новатор языка, Москва 1943, с.18. 
461 См.: Г. Винокур, Хлебников <Вне времени и пространства> [в:] Филологические исследования. 

Лингвистика и поэтика …, с. 252. 
462 См.: М. Шапир, О звукосимволизме у раннего Хлебникова ("Бобэоби пелись губы ...": фонетическая 

структура) [в:] Мир Велимира Хлебникова. Статьи, исследования 1911-1998 под ред.: Вяч. Иванова, С. 

Паперного, А. Парниса, Москва 2000, с. 350. 
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Формулами, которые у Семенко описывают динамику и диахронический характер 

„культа” искусства, являются „деструкция” и „конструкция”, о которой речь шла в 

главе, посвященной творческим концепциям поэта. Термины „идеология” и „фактура”, 

в свою очередь, относятся к структуре „культа”. Оба последниx понятия введены 

украинскими футуристами именно на фоне дискуссии в среде формалистов, 

посвященной вопросу формы и содержания. Это обстоятельство особенно существенно 

в связи с отношением Семенко к двум последним категориям. Как замечает Ильницкий, 

Семенко отвергал двойственность формы и содержания, рассматривая ее, во-первых, 

как препятствие на пути к созданию научной теории искусства – по его словам, ни 

содержание, ни форма не были статическими, постоянными категориями, на 

фундаменте которых можно было бы строить научную дефиницию463. Во-вторых, в 

статье Мистецтво як культ 1924 года Семенко упрекает подобное разграничение в 

узости, а его последователей в склонности к крайностям: 

Система форми і змісту, замкнена, обмежена й безпросвітня в самому своєму єстві, 

вилилася на практиці, з одного боку, в казуїстику й схоластику (формалізм), а з 

другого – в закривання очей, відмовлення від розв‘язання питання нарочитим і 

механічно-упертим натиском на понятті зміст
464. 

Терминология, которую подобно формалистам создает Семенко, предполагает 

рассмотрение объекта искусства сквозь призму бинарных оппозиций, которые, как 

подчеркивает Ильницкий, у поэта имеют внешний (фактурный) и внутренний 

(идеологический) характер465. Таким образом, если фактура является довольно 

обобщающим термином, обеспечивающим единство дискретных и противоположных 

понятий, таких как „материал”, „форма” и „смысл”, то идеология есть „тонус” [...], [..] 

сила, которая заложена вне произведения, но направляет его в ту или другую 

сторону”466. Предлагаемый украинскими футуристами способ анализа данной 

проблемы должен был преодолеть главный недостаток разграничения на форму и 

содержание – рассмотрение произведения искусства как статического, окончательно 

сформировавшегося объекта. 

Что касается Хлебникова, то его отношение к форме как таковой, к абстрактному, 

неизмеримому и конечному семиотическому слову также определяется почти как 

 
463 См.: О. Ільницький, Український футуризм 1914-1930…, с. 232. 
464 Цит. за: ibidem, с. 232-233. 
465 См.: ibidem, с. 233. 
466 О. Полторацький, Панфутуризм [в:] Михайль Семенко. Вибрані твори …, с. 350; перевод К.Д. 
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враждебное и презрительное. Презрение это объясняется желанием поэта избежать 

условности и произвольности знака, которые порождают формальные ограничения467.  

В чем же в таком случает состоит суть хлебниковской теории языка, которая, судя 

по открытой вражде к форме как таковой, должна заключаться в чем-то вроде Поэмы 

конца Василиска Гнедова, а точнее белой странице как манифестации отказа от какой-

либо формы, доведенной до полного отрицания языка468. И каким образом можно было 

достичь максимальной динамизации текста, повышая тем самым его выразительные 

возможности, приравнивая стихи, как делал это Семенко, допустим, к живописи? 

Cледует предположить, что суть хлебниковских исследований состоит именно в 

поисках внелингвистических связей знака со смыслом, непосредственного совпадения 

одного и другого469. Цель же поисков Семенко в известной степени состоит в поисках 

общего знаменателя искусств для того, чтоб возможным стало их внутреннее, 

формальное переосмысление. Xорошeй почвой для осуществения обеих этих идей 

можно считать звуковой уровень стиха, во главе с ритмом. 

 

2.3.2 Форма и содержательность ритма 

 

Значимость ритмических структур представляет собой весьма обширную тему, 

расположенную между вопросом о том, что вообще следут считать ритмом и 

проблемой фактической семантики отдельных ритмических единиц.  

«Рождение стиха – это одискречивание Ритма в знаковый размер (метр)»470. Такое 

понимание ритма обосновывается не столько теоретическими положениями 

стиховедов, сколько практическими наблюдениями поэтов самых разных направлений, 

начиная с Гете и кончая Маяковским471. Как, однако, следует расценивать качества 

 
467 См.: М. Шапир, Язык вне времени и пространства: Г. О. Винокур о лингвистической утопии 

Хлебникова. Вступительная статья [в:] Мир Велимира Хлебникова. Статьи, исследования 1911-1998 

под ред.: Вяч. Иванова, С. Паперного, А. Парниса, Москва 2000, с. 198. 
468 См.: К. Кузьминский, Д. Янечек, А. Очеретянский, Забытый авангард. Россия. Первая треть ХХ ст. 

Сборник справочных и теоретических материалов, Вена 1989, с. 17. 
469 М. Шапир, Хлбеников. <Вне времени и пространства>. Комментарии [в:] Филологические 

исследования. Лингвистика и поэтика под ред. Г. Степанова, В. Нерознак, Москва 1990, с. 365. 
470 М.И. Шапир, Universum versus. Язык-стих-смысл в русской поэзии XVIII-XX веков, Москва 2000, с. 

118. 
471 См.: ibidem, с. 127. 
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метра и ритма? И допустимо ли поставить знак равенства между ритмом каждого 

отдельного произведения и неким обобщающим ритмическим началом?  

Согласно энциклопедической дефиниции, ритм – это «регулярное повторение 

сходных и соизмеримых языковых единиц, выполняющих структурирующую, 

текстообразующую и экспрессивно-эмоциональную функции»472. Понятие ритма в 

искусстве черпает из правомерностей объективного мира, оно связано с 

психофизиологическими способностями его восприятием человеком473. Поэтому в 

искусстве отражены ритмы человеку наиболее привычные и адекватные его 

способностям рецепции окружающего474. Как противоположность хаосу, ритм должен 

поддаваться некой упорядочивающей внешней силе, благодаря которой он станет 

ощутим и сможет организовать наше восприятие475. И действительно, нет сомнений, 

что ритмичность в искусстве состоит в «повторах аналогичных элементов и 

отношений, [в] их закономерном чередовании»476. Однако ритмическая система 

подразумевает некую двойственность: с одной стороны в ней повторяются сходные, 

почти идентичные элементы и интервалы, создавая метрическую основу, с другой же – 

она включает ряд не тождественных друг другу форм и соотношений. Другими словами 

«система ритма представляет собой взаимодействие двух подсистем: однообразие 

повторений и разнообразие их трансформаций»477. Наименования этих двух подсистем 

– метр и, собственно, ритм. 

Уже на уровне терминологии рождается своеобразный конфликт, разрешение 

которого на протяжении лет реализовалось по-разному. Суть его состоит в однозначной 

дефиниции отношений между метром и ритмом, а также в определении понятия ритма 

вообще, которое нуждается в однозначной, структурной, если можно так выразиться, 

дифференциации. В „традиционном” понимании метр и ритм состоят в отношении 

господства – подчинения, где ритм является лишь преобразованием метра и выполняет 

 
472 Цит. за: Л.А. Голякова, Ритм художественного произведения: коммуникативно-прагматический 

аспект, „Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология” 2011, № 3(15), с.94. 
473 См.: Е.В. Волкова, Ритм как объект эстетического анализа [в:] Ритм, пространство и время в 

литературе и искусстве, под ред.: Б. Егорова, Ленинград 1974, с. 84. 
474 См.: Л.А. Голякова, Ритм художественного произведения..., с. 95. 
475 Ср.: С.М. Эйзенштейн, Четвертое измерение в кино [в:] Избранные произведения в 6-ти томах, т. 2, 

Москва 1964, с. 51-52. 
476 Л.А. Голякова, Ритм художественного произведения..., с. 95. 
477 Ibidem. 



110 
 

по отношении к нему служебную функцию478. Такой взгляд был переосмыслен, как 

известно, в начале ХХ века, когда, в свою очередь, роль метра начинает расцениваться 

как подчинённая. Так, например, А. Белый феномен ритма расценивает как отклонение 

от метра, так как последний представляется ему в виде «кристаллизированной, 

искусственной форм[ы] ритмического выражения»479. Подобный взгляд стал 

своеобразной исходной точкой для дальнейших исследований в этой области. Поэт и 

литературовед Николай Недоброво в докладе Ритм метр и их соотношение писал: 

«метр в речи может быть отыскан формально, а ритм может быть признан лишь 

внутреннею восприимчивостью человека»480. При этом кажется, что подобное 

утверждение отнюдь не переносит понятие ритма в область подсознания, отказывая его 

единицам в праве формальной реализации. Недоброво стремился показать ритм как 

атрибут конкретного произведения, подчеркнуть в нем авторское, индивидуальное 

начало, а метр, в свою очередь, – пpедставить как теоретический закон, от которого 

можно отойти сколько угодно далеко. В подобном ключе проблему рассматривает В. 

Жирмунский, говоря о метре как идеальном законе и ритме – как его реальном 

воплощении481. Почти те же понятия в дискурс изучения различий между метром и 

ритмом вводит Борис Томашевский, который видит путь изучения ритма реального 

стиха, лежащий вне зависимости от его метрической структуры, а оба анализируемые 

явления определяет как „неканонизированное” (ритм) и „канонизированное” (метр) 

начало стиха482.  

Однако об этом подробнее было сказано в первой главе настоящей работы. Здесь же 

стоит обратиться к уже кристализированной схеме, приведенной М. Шапиром. 

Исследователь выводит трехсложную систему обозначения из выработанного 

современным стиховедением положения о двойственном отношении к ритму, либо как 

к абстрактному, либо как к конкретному феномену. Таким образом, исследователем 

выделены Ритм с заглавной буквы, а также ритм и метр – со строчной. Данная 

трехсложность реализуется как иерархическая модель: Ритм, как высшая структурная 

единица, – это признак обобщенной стихотворной речи; метр мыслится как 

 
478 Об этом упоминает Вяч. Вс. Иванов в анализе метра и ритма в Поэме Конца Марины Цветаевой, на 

что указывает М. Шапир (См.: М.И. Шапир, Universum versus. Язык-стих-смысл в русской поэзии XVIII-

XX веков..., с. 93.) 
479 Цит. за: М.И. Шапир, Universum versus…, с. 103. 
480 Цит. за: Е.И. Орлова, Память ритма, „Арион” 2002, № 4, url: 

http://magazines.russ.ru/arion/2002/4/orl.html (21.02.2019, 11:50). 
481 Ibidem. 
482 См.: М.И. Шапир, Universum versus…, с. 93. 
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санкционирующий эту речь закон, а ритм, в итоге, представляет собой конкретный 

факт, единично и неповторимо реализующий в себе известной степени то или иное 

метрическое правило483. Сам автор, замечая существенные недостатки такой 

иерархической системы, важнейший из которых заключается, как кажется, во взаимной 

невыводимомсти метра и ритма, в связи с частыми случаями противоречия между 

ритмической формой и метрическим ожиданием, в итоге сращивает оба понятия, 

общим их источником называя Ритм с большой буквы: «метр и ритм противостоят друг 

другу как различные способы осуществления одного и того же – единого – Ритма»484. 

Проводя параллели, автор делает ряд замечаний, касающихся релевантных 

различий между метром и ритмом, сближающих последний с обобщенным Ритмом, и 

противопоставляющих их метру. Не углубляясь в детали, кажется, что с точки зрения 

данной работы, вызывающим наибольший интерес отличием является разграничение 

повторяющихся элементов стихотворного текста на „прогрессивные” (предсказующие) 

и „регрессивные” („ретросказующие”). В таком ключе ритм будет началом, 

возвращающим только вспять, к предыдущим местам стихотворной строки, а метр 

будет выполнять сразу обе функции: и регрессивную и предсказующую, 

обеспечивающую ритмическое ожидание485. Такая оппозиция позволяет сразу же 

задуматься над семантизирующей функцией обоих этих рядов, образ которой, как  

представляется, особо совпадает с положением об «изначальной непредсказуемости 

РИТМА» и «изначальной предсказуемости МЕТРА»486. 

Однако прежде, чем перейти к семантическому потенциалу ритма, следует 

подчеркнуть, что изложенная выше схема Ритма может показаться довольно узкой, 

ведь, как подсказывает интуиция, ритм является понятием весьма дискретным, 

многообразным, обеспеченным множеством составляющих. Как замечает приводимый 

Л. Голяковой Василий Васильевич Налимов, «ритм – это попытка наложить 

континуальную составляющую на дискретные носители речи»487. Именно в таком 

ключе ритм в стихе рассматривает Ефим Эткинд. Ученый, опираясь на богатый опыт 

таких выдающихся стиховедов, как Б. Томашевский, С. Бонди или М. Гиршман, 

выделяет ряд многочисленных ритмических форм в пределах стиха, насчитывая их 

 
483 См.: ibidem, с. 93-94. 
484 Ibidem, с. 101. 
485 См.: ibidem, с. 102. 
486 Ibidem. 
487 Цит. за: Л.А. Голякова, Ритм художественного произведения..., с. 96. 
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целых шестнадцать: ритм тонический, силлабический, синтаксический, анафорический, 

интонационный, внутренних пауз, конечных пауз, мужских и женских окончаний, 

внутренних рифм, конечных аллитераций, словесных пар, заключительных стихов в 

строфах, аналогий и тождеств, строф, семантический (образный), композиционный488. 

Что касается значимости ритма, то вопрос о ее существовании в пределах стиха 

кажется очевидным. М. Гаспаров замечал, что высказывания, отличающиеся 

ритмической упорядоченностью, ощущаются как более значимые489. В свою очередь, 

внутренняя расчлененность ритма с одной стороны, способствует, с другой же,  по всей 

видимости, препятствует однозначному определению границ eгo семантизации. 

Способствует, в частности, потому, что косвенно связывает ритм с введённым Ю. 

Тыняновым понятием „единства и тесноты стихотворного ряда”. Как замечает М. 

Гаспаров в статье Теснота стихотворного ряда. Семантика и синтаксис, согласно 

терминологии Тынянова, „единство стихотворного ряда” – это факт восприятия каждой 

строки как законченного целого. „Теснота стихотворного ряда” – это настоящие, часто 

ненормативные синтаксические связи, которые создают только иллюзию замкнутости 

строки. Оба эти понятия вместе «выделяют слова каждой очередной строки как бы 

крупным планом: это называется „динамизация речевого материала в стихе”»490. Эти 

обстоятельства замедляют и осложняют процесс восприятия стихотворного текста. В 

них входит также ритмическое ожидание, испытываемое читателем перед каждым 

словом, которое либо подтверждается, либо опровергается491. Таким образом, можно 

допустить, что расчлененность ритма значительно повышает упомянутую 

„динамизацию речевого материала”, что, в свою очередь, безусловно повышает 

значимость первого.  

Препятствует же расчлененность ритма однозначному обозначению границ 

семантизации потому, что осложняет ответ на вопрос о том, какой именно элемент 

ритма несет наибольшее содержание. 

 
488 См.: Е. Г. Эткинд, Ритм поэтического произведения как фактор содержания [в:] Ритм, 

пространство и время в литературе и искусстве, под ред. Б. Егорова, Ленинград 1974, с. 104-121. 
489 См.: В.Е. Хализев, Теория литературы, Москва 1999, с. 236-239, url: 

http://www.philol.msu.ru/~tezaurus/library.php?view=d&course=4&raz=6&pod=2&par=3 (21.02.2019, 13:03). 
490 М. Гаспаров, Теснота стихотворного ряда. Семантика и синтаксис [в:] Analysieren als Deuten Wolf 

Schmid zum 60. Geburtstag, под ред. Lazara Fleishmana, Hamburg 2004, с. 86. 
491 См.: ibidem. 



113 
 

Кажется, что наиболее изученной и самой очевидной является семантика метра, 

хотя лучше определить ее, согласно М. Гаспарову, „памятью метра” или же 

„семантическим ореолом метра”492. Ученый замечал, что стихотворные размеры нельзя 

считать семантически идентичными. Так, например, В. Хализев отмечает различные 

эмоциональные оттенки трехсложных (стабильныx) и двусложных (подвижных) 

размеров или стихов с большим (торжественные) и малым (игривые) количеством 

стоп493. Из этого можно сделать вывод, что работы М. Гаспарова служат 

подтверждением того, что определенная тематическая окраска отдельных размеров 

есть факт, а не результат субъективных, часто совершенно противоположных, 

ощущений поэтов494. Впрочем, семантикa отдельных размеров была темой дискуссии 

еще между Ломоносовым и Тредиаковским495. Однако, как замечает Эткинд, «за 

пределами поэтического произведения стихотворный размер вообще лишен какой бы 

то ни было осмысленности»496. А если так, то можно допускать, что метр будет только 

одним из элементов ритма стиха, роль которого отнюдь не первостепенная, так как его 

семантические признаки будут равны семантике любого другого элемента стиха.  

Таким образом, сталкиваются две представленные выше схемы: метр и ритм, как 

способы реализации некого высшего Ритма, и метр как один из элементов ритма, 

являющегося многоуровневым способом организации стиха. По всей видимости, в ходе 

анализа футуристической поэзии более уместным будет применение второй из них, 

структура которой в некой степени может походить на технику бриколажа в понимании 

Леви-Стросса (немотивированное соединение элементов, которое не подчиняется 

конкретной цели, а больше напоминает рекомбинацию497), что очень созвучно с 

эстетическими исканиями футуристов498.  

Все вышесказанное, однако, не дает еще ответа на вопрос, в каком смысле ритм 

содержателен? Содержателен ли он исторически и эту его функцию, аналогично метру, 

можно назвать «памятью ритма», или же его семантизирующая функция созвучна с 

 
492 См.: Е.И. Орлова, Память ритма... 
493 См.: В.Е. Хализев, Теория литературы... 
494 Ср.: Высказывания Н. Гумилева на темау разной эмоциональной характеристики стихотворных 

размеров (См.: Н. Гумилёв, Письма о русской поэзии, Петроград 1923). 
495 См.: Е. Г. Эткинд, Ритм поэтического произведения как фактор содержания…, с. 104. 
496 Ibidem, c. 105. 
497 См.: А. Б. Островский, Этнологический структурализм Клода Леви-Стросса [в:] К. Леви-Стросс, 

Первобытное мышление, Москва 1994, url: https://cherches.jimdo.com/.../Леви-Строс%2C+К.+-

+Первобытное+мышление.pdf?t (21.02.2019, 16:36). 
498 Ср.: A. C. Бирюкова, Метaморфоза в ритмическом воплощении В. Хлебникова, „Russian Literature. 

North-Holland” 1995, № XXXVIII, с. 362. 
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метафорическим выражением смысла? Вероятно, первое из данных определeний 

небезосновательно, о чем свидетельствует статья Екатерины Орловой, где автор 

констатирует: 

Видимо, мы и правда можем говорить не только о памяти метра, но и о памяти ритма 

[...]: есть носитель общей поэтической прапамяти – метр, но есть и хранитель частной, 

конкретной памяти – ритм отдельного стихотворения. Он может, конечно, 

видоизменяться, даже и сознательно, как нежелательный для угадывания пратекста, 

может, наоборот, оставаться неизменным как хранитель контекста определенного 

времени [...]; а может использовать „напоминание” о другом авторе, чтобы вступить с 

ним в диалог – на уровне ритма
499.  

Но еще более вероятно, что в модернистских текстах, ритм, как существенный 

элемент структуры стиха, несет значение относительно определенное, непосредственно 

связанное как с семантикой, так и с выражением философских идей творца. И в этом 

смысле, как можно предполагать, его функция может быть названа метафорической: 

«Ритм возвышается до уровня значений, а значения складываются в ритмы»500. И, 

конечно же, подобный взгляд на функцию ритма ни в коем случае не является 

открытием. На него еще в 1924 году указывал Ю. Тынянов: «Тынянов был убеждён, что 

одна из основных функций ритма – в „деформации”, „сдвиге” словарного 

(нормативного) значения слов, получающих дополнительные вторичные, 

„колеблющиеся” смысловые оттенки»501. Именно это явление он назвал «ритмической 

метафорой». Как дальше указывает М. Шапир, условием «ритмической метафоры» у 

Тынянова является  упомянутое уже понятие «тесноты стихотворного ряд»”, которая, 

обобщая, обеспечивает выражение большого содержания небольшим количеством 

слов502. Действительно, то, что ритм актуализирует некие подсознательные 

семантические контексты безусловно. Доказать это несложно – достаточно перевести 

стихотворение в прозу, и оно тут же потеряет глубину смысла503. Здесь, однако, снова 

возникает существенный вопрос: если ритм, изменяя конвенциональное значение слов, 

переносит их в сферу иррациональную, в связи с чем данные семантические контексты 

могут остаться не то что непонятыми, но даже и неосознанными, можно ли говорить о 

„научности” исследований такого рода ритмических функций? Попытка доказать такую 

возможность, наравне с выявлением разных видов реализации ритма в поэзии 

Хлебникова и Семенко, и станет целью данной работы. 

 
499 Е.И. Орлова, Память ритма... 
500 Ю. Лотман, С. Шахвердов, Некоторые аспекты теории стиха [в:] Сборник статей по вторичным 

моделирующим системам, Тарту 1973, с. 241. 
501 М.И. Шапир, Universum versus…, с. 114. 
502 См.: ibidem, с. 114, 116. 
503 См.: ibidem, с. 115. 
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3. Фольклорные мотивы на ритмическом уровне футуристической лирики 

 

Одной из плоскостей, на которых реализуются предполагаемые ритмические 

задачи, является фольклорное начало, на которое ссылается как кубо-, так и кверо- и 

даже панфутуризм. Более того, народные истоки можно считать своеобразной почвой 

для формирования эстетических программ этих движений. Такой вывод можно сделать 

исходя непосредственно из приводимого уже мнения Рудольфа Дуганова о природном, 

стихийном начале путей преобразования футуристами языка. Как указывалось уже 

выше, предполагаемая ученым футуристическая „эстетика бесконечного материально-

энергийного становления”, ища самых естественных путей выражения, всегда 

приходит к двум точкам: беспредметной живописи и заумному языку504. 

Что касается живописных истоков поэтики кубофутуризма, которые более 

обстоятельно будут описаны ниже, то, учитывая иx огромное влияние на поэтические 

концепции представителей этого круга, следует и здесь обратить внимание на 

ориентировку на народное восприятие мира. В 1910-е годы чистая форма футуризма в 

живописи – явление довольно редкое505. Однако благодаря творчеству таких 

художников, как Михаил Ларионов и Наталья Гончарова, в среде сторонников 

футуризма все активнее развивается примитивизм. Одной из его особенностей на 

русской почве, как замечает Дмитрий Сарабьянов, является специфическая ориентация 

на традиционноe наследие: «Русские мастера больше всего интересовались 

отечественным лубком, вывеской, народной игрушкой, примитивной иконой и всем 

тем, что давало в руки современного художника искусство Востока»506. Именно 

эстетика примитива, вероятно, оказала сильное влияние на поэтику литературного 

футирзма, которая позаимствовала от нее не только содержательные, но и структурные 

принципы. Во-первых, «русские футуристы, изучая разные формы фольклора, 

старались обнаружить народные первоисточники художественного мышления, 

рассматривали примитив как явление, стоящее вне процессов исторического развития 

искусства, стремились сродниться с жизнеутверждающей энергией народного 

 
504 См.: Р. Дуганов, Велимир Хлебников. Природа творчества, Москва 1990, с. 94–132, url: 

https://www.ka2.ru/nauka/rvd_nature_3.html (28.08.2018, 9:34) 
505 См.: Д. В. Сарабьянов, Hеопримитивизм в русской живописи и поэзия 1910-х годов [в:] Мир Велимира 

Хлебникова. Статьи, исследования 1911-1998, под ред. Вяч. Иванова, С. Паперного, А. Парниса, Москва 

2000, с. 620. 
506 Ibidem, с. 662 
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творчества»507. Что же касается формальных признаков, то реализация правила 

„изобретательности” происходила здесь за счет «построения формы „по правилам” 

мастеров народного искусства, которые фиксировали не непосредственные 

впечатления от натуры, а уже претерпевшие в сознании художника обобщения, 

воплотившие в себе и предшествующий эстетический опыт»508. Особой чертой этого 

футуристического „строения формы”, было стремление «не к стилизации, не к 

подражанию народному мастеру, а к выражению существенных сторон народной 

эстетики»509. Именно это замечание Сарабьянова особо существенно в контексте 

рассмотрения фольклорных мотивов в самобытных идиостилях как Велимира 

Хлебникова, так и Михайля Семенко. 

 

3.1 Фольклорные мотивы на уровне ритма в лирике Велимира Хлебникова 

 

Сложнейшая творческая система Велимира Хлебникова в корне пропитана 

народным миросозерцанием, что отражается, прежде всего, в стремлении к 

реорганизации нормативной языковой системы. Действительно, отголоски фольклора в 

произведенияx как Хлебникова, так и кубофутуристов вообще, исследуются прежде 

всего в ключе активного использования заумного языка. Подобный подход имеет 

широкое обоснование, тем более что сама концепция зaуми, шире описанная уже во 

второй главе данной работы, строится на попытке возвращения к древним источникам 

речи и, тем самым, повторного слияния со своим языковым прообразом. Ведь именно 

русский народный язык должен был стать образцом заумной речи, о чем писал 

Хлебников в Кургане Святогора510. Связь между футуристическими неологизмами и 

народным творчеством состоит не только в заимствовании готовых речевых 

конструкций из текстов, записанных уже фольклористами, а в самом характере этих 

языковых новообразований. Как замечает Георгий Левинтон в статье, посвященной 

анализу заумного стихотворения Алексея Крученых Дыр бул щыл, фольклорная заумь 

отличается готовностью принять любое неизвестное слово как осмысленное (хотя 

 
507 Л.В. Лозовая, Футуризм: традиции и новаторство, „Наука. Релігія. Суспільство” 2011, № 3, с. 86. 
508 Ibidem, с. 86-87. 
509 Д. В. Сарабьянов, Hеопримитивизм в русской живописи и поэзия 1910-х годов [в:] Мир Велимира 

Хлебникова..., с. 662. 
510 См.:В. Хлебников, Курган Святогора [в:] Велимир Хлебников. Творения под ред. В. Григорьева, А. 

Парниса, Москва 1986, с. 580. 
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смысл его может оставаться неизвестным как говорящему, так и слушающему)511. 

Похожее явление в самом деле можно встретить в поэзии Крученых, который, в 

отличие от аналитического словотворчества Хлебникова, применяет неологизм как 

материал сдвига, учитывая при его создании главным образом звуковую окраску: «[в 

поэзии] можно встретить образ странный и нелепый по смыслу, но по звуку 

совершенно необходимый [...]»512.  

На своеобразное взаимное влияние зауми и народного говора указывает 

Григорий Винокур в статье Футуристы – строители языка513. Исследователь проводит 

параллель между деятельностью Пушкина в области обновления пышного 

державинского стиля в пользу языка московского круга интеллигенции и задачей, 

представшей перед русским футуризмом в начале ХХ века. Точнее, футуристы обязаны 

были обновить современный им язык, очищая его от магической и туманной речи 

символистов. Однако, по словам Винокура, выполняя эту задачу, футуристы сильно 

повлияли и на образец, которым они пользовались для усовершенствования языка, а 

именно на „простонародное произношение”514. Таким образом, влияние футуристов на 

широко понимаемый современный язык сказывается, например, в собственных 

названиях, так называемой социальной номенклатуре, зачастую напоминающей 

заумную речь (пример, приведенный Винокуром – это папиросы „Капэ”)515. Однако 

самым главным достижением футуристов, и то не только в области словотворчества, но 

и, если можно так выразиться, ритмотворчества, стоит считать то, что это литературное 

течение открыло путь к языковому строительству, языковому изобретательству. 

Ценность футуристических неологизмов состоит в их строении, т. е. в том, что они 

состоят из отдельно обработанных грамматических элементов. Поэтому 

футуристическое словотворчество, как замечалось уже в предыдущей главе, 

„завершается не появлением новых языковых элементов, а новых языковых 

 
511 См.: Г.А. Левинтон, Заметки о зауми, „Антропология культуры” 2005, № 3, с. 160-174, url: 

www.ka2.ru/nauka/levinton_2.html (01.09.2015 17:25). 
512 А. Крученых, Сдвигология русского стиха: Трахтат обижальный (трактат обижальный и 

научальный): Кн. 121, Москва 1922, с. 17, url: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3498-kruchenyh-a-a-sdvigologiya-

russkogo-stiha-trahtat-obizhalnyy-traktat-obizhalnyy-i-pouchalnyy-kn-121-m-tip-tsit-1922-maf-moskovskaya-v-

buduschem-mezhdunarodnaya-assotsiatsiya-futuristov-seriya-teorii-2#page/15/mode/inspect/zoom/4 

(20.03.2020 13:57). 
513 См.: Г. Винокур, Футуристы – строители языка [в:] Филологические исследования под ред. Г. 

Степанова, Москва 1990, с.14-22. 
514 Г. Винокур, Футуристы – строители языка ..., с. 16. 
515 См.: ibidem, с. 21. 
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отношений”516. То же самое можно сказать и о ритмической структуре 

футуристического стиха, которая, хотя и опирается на нaрoдные мотивы, но мастерски 

соединяет элементы разных жанров и метрических систем, создавая тем самым не 

новые ритмические конструкции, а новые отношения между уже существующими 

элементами метрa.  

Именно на эту черту хлебниковского стиха в метрическом смысле указывает 

Давид Самойлов, говоря о разъятии и почти произвольном смешении старых элементов 

силлаботонического стиха, что приводит к их переосмыслению и даже наделению 

неким смыслом: «Для Хлебникова стершиеся обороты стaрoй поэзии – уже не единицы 

поэзии, а единицы речи. Он вставляет их в систему стиха, включает в новый 

интонационный контекст целиком. [...] Хлебников пользуется материалом другой 

системы для нового строительства»517. Результатом такого приема является, по словам 

Владислава Холшевникова, расшатанный, метрически неопределенный стих, 

переходная форма логаэдического строя518, которую, как уже замечалось, Михаил 

Гаспаров называет микрополиметрией519.  

Однако о метрике как неотъемлемой части ритмической ткани стиха в 

фольклорном контексте, речь пойдет ниже. Здесь, в свою очередь, хотелось бы сказать 

несколько слов о хлебниковской рифме, в которой можно заметить отдельные 

фольклорные мотивы. 

 

3.1.1 Рифма 

 

Рассмотрение рифмы с точки зрения двух ее качеств, выделяемых Томашевским, 

а именно как созвучие и как элемент ритмической организации текста520, позволяет 

классифицировать ее как часть ритмической ткани и именно в этой области искать 

сходствa ее проявлений в поэзии Хлебникова с народным творчеством.  

Следует, однако, определить, какая именно рифма будет принята во внимание в 

дальнейшем сравнении. Поэтому, в связи со спецификой строя Хлебниковского стиха,  

 
516 Ibidem, с. 18. 
517 Д. Самойлов, Книга о русской рифме, Москва 1973, с. 230-231. 
518 W. Chołszewnikow, Zarys wersyfikacji rosyjskiej, przeł. J. Faryno, Wrocław 1976, c. 79. 
519 М. Гаспаров, Русские стихи 1890-х - 1925-го годов в комментариях, Москва 1993, с. 128. 
520 Б. Томашевский, Стилистика и стихосложение, Ленинград 1959, с. 406. 
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исходным материалом для сопоставления может послужить эмбриональная рифма, 

появляющаяся, например, в былинах. Многие исследователи, как, например, Михаил 

Сперанский, говоря о временах устного творчества, в котором преобладало 

музыкально-речевое построение высказывания, подчеркивают отсутствие в нем 

рифмы521. Замечают это также более современные авторы, и так, например, Леонид 

Тимофеев в своей работе Очерки теории и истории русского стиха пишет, что 

„музыкальный речевой стих [...] не знает – в принципе – рифмы”522. Однако 

оговаривает этот тезис замечанием, что в такого типа произведениях рифма появиться 

может, но не будет выполнять функцию „обязательного структурного признака 

ритма”523. В таком же ключе функцию рифмы в былинном стихе определяет 

Жирмунский: «Былинная рифма не играет в метрической композиции постоянной 

организующей роли, как в строфической лирике, и связывает соседние стихи в 

свободные и изменчивые сочетания: это — рифма эмбриональная по своей 

композиционной функции»524. Исследователь настаивает при этом на чрезвычайно 

важной функции этого явления: «Эмбриональная рифма играет в строении былинного 

стиха чрезвычайно существенную роль. Достаточно сказать, что около одной трети 

стихов былины обычно связаны рифмой»525. Несомненно, нельзя сравнить 

хлебниковский и былинный стих с точки зрения метра. Несмотря на господствующий в 

былинах тонизм, который также активно использует Хлебников, ударные слоги в 

такого типа произведениях, хотя переплетаются неравным количеством безударных, в 

окончании всегда выстраиваются в двухударные композиции дактилического типа526, 

например: 

Они со'шку за о'бжи кружко'м вертя`т 

Со'шки от зе'мли подня'ть нельзя` 

Не могут они со'шки с земе'льки повы'дернути` 

Из оме'шиков земе'льки повы'тряхнути`527  

У Хлебникова подобного строя практически не замечается. Сходство, однако, 

как уже было сказано, появляется в области рифмы. Эмбриональная былинная рифма 

неточна, зачастую опираeся на созвучиe гласных, которое не всегда останавливается на 

 
521 См.: В. Жирмунский, Рифма, ее история и теория, Глава IV. Происхождение рифмы,  Петроград 

1923, url: http://rifmovnik.ru/lib/5/rifma_ee_istoriya_i_teoriya__zhirmunskij.htm (08.09.2015 11:00). 
522 Л. Тимофеев, Очерки теории и истории русского стиха, Москва 1958, с. 185. 
523 Ibidem. 
524 В. Жирмунский, Рифма, ее история и теория… 
525 Ibidem. 
526 Ibidem. 
527 Цит. за: ibidem. 
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окончании, а стремится вглубь строки, приобретая форму дактилическую, например, 

«матушка – Тимофеевна»; «десяточком – кленовенькой»528. В приведенных примерах 

заметно своего рода пренебрежение к окончанию, которое в данном случае не 

совпадает. Похожее явление можно заметить также у Хлебникова, который 

пренебрегает рифмовкой окончаний в пользу более глубокого созвучия, например: 

„волосы – после”, „Перемышль – слышали”,  „устроится – Троицы”, „скорее – реют”,  

„взгляда – дзядами”, „безумь – бездумий”, „белых волн – солоная водь”, „дальних 

водах – даль свободы” и множество других. Подобную тенденцию замечает также 

Самойлов, говоря о «расшатывании рядов конечных гласных»529 в хлебниковской 

рифме.  

Одновременно в большинстве былинных стихов рифма появляется благодаря 

созвучию окончаний, что связано с тождеством суффиксов или грамматической формы 

рифмующихся слов. Есть, однако, группа рифм, которая включает в себя рифму 

корневых слогов (чаще всего это ударные гласные третьего слога), причем между 

ударным гласным и окончанием могут находиться несоответствующие друг другу 

группы согласных, например: «призадумались – призаслухались», «хороброей – 

кленовоей»530. Подобное явление считается важным, поскольку это «свидетельствует о 

самостоятельной ценности рифмового созвучия для певца»531. Рифма корневых 

гласных является важным признаком также в хлебниковском стихе, и ее мотивировка, 

может быть, тоже имеет что-то общее с былиной. В силу философских взглядов поэта, 

звучание стиха должно иметь свое прямое отражение в значении, поэтому выделение 

корня слова при помощи рифмы чаще всего неслучайно. Его цель состоит в указании 

чистого смысла слова. Как замечает Д. Самойлов, в поэзии Хлебникова «”Чистое 

слово” – это корень, корневое значение. [...] Во всей предшествующей поэзии корневое 

значение слова затемняется суффиксом, широчайший его смысл направлен на узкое 

русло суффиксальных значений. [...] У [...] Хлебникова [же] слова есть единицы мыслей 

в оболочке звуков»532. Примеров такого рода рифмовки у Хлебникова довольно много, 

например, в поэме Ладомир: «обручальные – печальные», «мятежнее – прежнею»533, и 

другие. Таким образом, обе замеченные выше тенденции былинного стиха – 

 
528 Цит. за: ibidem. 
529 Д. Самойлов, Книга о русской рифме, Москва 1973, с. 235. 
530 Цит. за: B. Жирмунский, Рифма, ее история и теория… 
531 Ibidem. 
532 Д. Самойлов, Книга о русской рифме… , c. 231. 
533 В. Хлебников, Ладомир [в:] Велимир Хлебников. Творения …, c. 283, 290. 
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относительное пренебрежение к рифме окончаний, а также стремление к корневой 

рифме, соединяются также, хотя уже в модернистской оболочке, в его поэзии. 

Следующей важнейшей чертой Хлебниковской рифмы является так называемое 

замещение согласных534. Этот прием состоит в рифмовке слов при изменении их 

конечных согласных в конце строки, например, «зверь – свирель», «буревестник – 

неизвестных», «волнистым – неистов», и другие535. Очень похожее явление 

наблюдается также в народном творчестве, а точнее в одном из его более современных 

жанров, то есть в частушке. Замещения в частушке, как замечает Самойлов, чаще всего 

касаются замены твердого согласного мягким (напр. «всем – семь»)536. Кроме того, 

подобным замещениям подвергаются сонорные согласные между собой (р, л, м, н), а 

также сонорные и фрикативное „й”. Такого рода прием в частушке чаще всего 

применяется в мужской или женской рифме537. Сравнительно много такого типа 

смещений наблюдается также у Хлебникова, у которого в этом смысле тoже 

преобладают чередующиеся  сонорные и фрикативные согласные (напр. x – м, x – p, и 

так далее).  

Следующий, довольно характерный способ рифмовки, это так называемое 

перемещение или метатеза, которoe Самойлов определяет как «наиболее сложный 

способ образования неточной рифмы»538. В общих чертах этот прием состоит в 

повторении в обратном порядке рифмующихся согласных. Относительно частушек 

можно привести следующие примеры: «дубу – буду», «малина – манила» или более 

сложные группы: «лешева – повешала»539. В стихотворениях Хлебникова наблюдается 

практически тот же способ образования рифмы. Самым ярким этому примером 

является стихотворение Пен Пан: 

У вод я подумал о бесе 

И о себе, 

Над озером сидя на пне. 

Со мной разговаривал пен пан 

И взора озерного жемчуг 

Бросает воздушный, могуч меж 

 
534 См. Д. Самойлов, Книга о русской рифме… , с. 237. 
535 См. В. Хлебников, Творения …, с. 112-113. 
536 См.: Д. Самойлов, Книга о русской рифме... , с. 188. 
537 См.: ibidem. 
538 Ibidem, c. 195. 
539 См.: ibidem, с. 195-196. 
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Ивы, 

Большой, как и вы. 540  

В отличие от частушки, где перемещение можно считать способом обогащения 

звукового уровня рифмы, у Хлебникова этот прием наделен гораздо большим 

значением. В некоторых стихах, таких как, например, Перевертень, перемещение 

смешивается с палиндромом. Можно в нем также заметить черты так называемого 

внутреннего склонения, о котором поэт пишет в своих теоретических работах. Однако, 

опуская семантические различия, нельзя отрицать факт формального сходства 

описанных выше приемов, касающихся конструкции рифмы. 

 

3.1.2 Метр 

 

3.1.2.1 Считалка 

 

Как известно, элементы фольклорных жанров заметны у Хлебникова не только в 

технике слагания рифмы. Они выразительны также в области метра. И хотя, 

несомненно, подобные сходства можно найти, например, в хлебниковском 

неравнострочном белом дольнике541, столь напоминающем народный тонический стих, 

то есть жанр, в котором сложный полиметрический метр поэта внезапно становится 

упорядоченным и при этом сходным с народным творчеством. Речь идет здесь о 

заумных экспериментах Хлебникова, которые, на самом деле, в практике занимали не 

слишком большой процент его стихов. Одним из интереснейших и наиболее обширных 

примеров заумной речи, кроме повести Зангези, представляет собой пьеса Боги, 

созданная в ноябре 1921 года542. Заумные слова представленных в ней богов слагаются 

в отчетливые, метрически упорядоченные конструкции, которые сильно отличаются от 

метрически расшатанных реплик, написанных нормативным языком. Как замечает 

Михаил Гаспаров в своей замечательной статье, посвященной этой проблеме, метр этих 

заумных высказываний обладает несколькими характерными чертами: фоническoй 

плавностью, накоплением звуковых повторов, множеством восклицаний, 

 
540 В. Хлебников, Пен Пан [в:] Веимир Хлебников. Творения..., с. 101 
541 См.: Т. Скулачева, Русский стих первой трети ХХ века в сравнении с современным [в:] Wiersz wolny. 

Geneza i ewolucja do roku 1939, под ред. L. Pszczołowskiej, D. Urbańskiej, Warszawa 1998, с. 104. 
542 См.: М. Гаспаров, Считалка богов. О пьесе Велимира Хлебникова "Боги" [в:] Мир Велимира 

Хлебникова. Статьи, исследования 1911 - 1998, под ред. Вяч. Иванова, З. Паперного, А. Парниса, Москва 

2000, с. 279. 
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отрывистостью фразы, а также особым метрическим строeм – преимущественно 4-

стопным хореeм, чаще всего с мужским окончанием и макросoм, т. е. стопoй, 

построеннoй из трeх слогов, каждый из которых наделен ударением543: 

Мури гури рикоко! 

Синоана - цицириц! 

Гели гугарам рам рам!544  

Все эти признаки, включая заумную речь, полностью совпадают с фольклорным 

жанром детской считалки: 

Тантых тантых тылаты, 

Зекиль зекиль зимази545  

Их образец сильно связан с языковой функцией жанра. В контексте считалки авторы 

статьи Poetyka wyliczanki rosyjskiej подчеркивают факт, что функция текста в большой 

степени детерминирует и даже генерирует его структуру546. А в данном случае 

функцию эту можно определить термином гадательного обряда. 

Однако, как замечают Анна Скотницкая и Пeтр Фаст, существует еще один 

ритмический образец детской считалки, а именно тонический стих, с выразительной, 

преимущественно женской, рифмой547, например: 

Лиса по лесу ходила, 

Громким голосом вопила, 

Лиса лычки драла, 

Лиса лапошки плела, 

Мужу двое, 

Себе трое 

И детишкам 

По лаптишкам 548
 

Нечто похожее можно заметить также у Хлебникова. Во-первых, в области заумной 

поэзии, в которой у этого автора довольно редко встречается тонический стих, следует 

выделить фрагмент сверхповести Зангези, а точнее ее ХI плоскость, где боги говорят 

трехиктным дольником: 

Жури кика син сонега. 

Хахотири эсс эсэ. 

Юнчи, энчи, ук! 

 
543 См.: ibidem, с. 285, 288. 
544 Цит. за: ibidem, с. 285. 
545 Цит. за: ibidem, с. 290. 
546 См.: A. Skotnicka, P. Fast, Poetyka wyliczanki rosyjskiej [в:] O poezji rosyjskiej. Od pieśni ludowej i poezji 

staroruskiej do liryki nowożytnej i współczesnej, под ред. R. Łużnego, Warszawa 1984, c. 55. 
547 См.: ibidem, с. 56. 
548 Цит. за: ibidem, с. 58. 
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Юнчи, энчи, пипока. 

Клям! Клям! Эпс!549  

Правда, здесь нет слишком выразительной рифмы, как в считалкe, приведенной выше. 

Своеобразной рифмовкой можно назвать в данном случае созвучиe согласных. Однако 

тонический метр, без сомнений, отчетливо заметен.  

Следует, однако, отметить, что приведенная выше в качестве образца детская 

считалка написана вполне нормативным, а не заумным языком. Ее семантика уступает 

здесь специфической форме, которую, собственно, можно найти также у Хлебникова, и 

то уже не в качестве оформления заумных звуков. Здесь в виду имеется известное 

стихотворение 1915 года Годы, люди и народы...: 

Годы, люди и народы 

Убегают навсегда, 

Как текучая вода. 

В гибком зеркале природы 

Звезды — невод, рыбы — мы, 

Боги — призраки у тьмы. 550
 

Стихотворение написано преимущественно трехиктным тактовиком, т. е. 

cтихом, допускающим в междуударных интервалах от одного до трех слогов. 

Кольцевая, смешанно мужская и женская рифма, придает стихотворению необычный 

ритм, который гармонично переходит в составную мужскую рифму в конце двух 

последних строк, которые, собственно, тоже пронизаны внутренним созвучием. 

Ритмическая отчетливость этого стихотворения действительно совпадает с формой 

считалки, однако семантика здесь играет далеко не последнюю роль. Целостный образ 

человека в природе, сопоставленный с плавностью ритма считалки – все это 

напоминает гадательный обряд, цель которого – определение судьбы мира. 

 

3.1.2.2 Загадка 

Кроме уже обнаруженных выше, в творчестве Хлебникова можно выделить и 

другие ритмообразующие структуры, которые особо активно использует поэт и 

которые по своей форме нередко соответствуют народной эстетике. Как известно, 

обычно считается, что творческий путь Хлебникова делится на три периода: 1905–1914, 

 
549 В. Хлебников, Зангези [в:] Велимр Хлебников. Творения... , с.485. 
550 В. Хлебников, Годы, люди и народы... [в:] Велимр Хлебников. Творения... , с. 94. 
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1915–1917, 1917–1922551. Первый из них отличается особой формой стихотворений, 

которые преимущественно представляют собой структуры «тяжеловесные и 

неуклюжие, с длинной строкой и сложным синтаксисом»552. Параллельно, однако, в его 

пределах можно заметить и другой тип стихотворного ряда: «это легкий, изящный 

короткострочный стих, основанный на синтаксическом параллелизме»553. Как замечает 

Татьяна Скулачева, второй тип стиха первого периода отличаетcя следующими 

структурными свойствами: «ориентация на тоническую урегулированность, 

синтаксический параллелизм как конструктивная основа стихотворения, короткие 

строки, ясный синтаксис, относительное безразличие к длине междуударного 

интервала»554. В качестве примера автор, в частности, приводит известное 

стихотворение 1912 года: 

Когда умирают кони — дышат, 

Когда умирают травы — сохнут, 

Когда умирают солнца — они гаснут, 

Когда умирают люди — поют песни555. 

Как уже замечалось во второй части второй главы, такой строй строки 

объясняется стремлением к максимальной семантизации зауми, в данном случае при 

помощи своеобразного, напоминающего словарную статью, оформления стиха. На 

такое происхождение столь характерной для раннего Xлебникова структуры 

произведения указывает ряд исследователей, в том числе Михаил Шапир556 и Георгий 

Левинтон557. 

Рассматривая, однако, стихотворения данного типа с чисто формальной точки 

зрения, можно обнаружить некое сходство с народным творчеством, которое, в 

известной степени, отражаeтся и на уровне смысла. Хлебниковские произведения, в 

своем содержательном новаторстве, часто определяются как загадочные. Толкование 

стиха как загадки активно разрабатывает в своей известной монографии, посвященной 

 
551 См.: Т.В. Скулачева, "Считалка судьбы" Велимира Хлебникова: законы времени и законы стиха [в:] 

Поэтика и эстетика слова. Сборник научных статей памяти Виктора Петровича Григорьева под ред. 

З.Ю. Петровой, Н.А. Фатеевой, Л.Л. Шестаковой, Москва 2010, с. 105. 
552 Ibidem, с. 107. 
553 Ibidem. 
554 Ibidem, с. 108. 
555 В. Хлебников, Когда умирают кони... [в:] Творения..., с. 75. 
556 М. Шапир, О звукосимволизме у раннего Хлебникова ("Бобэоби пелись губы..." фоническая структура) 

[в:] Мир Велимира Хлебникова. Статьи, исследования 1911 - 1998, под ред. Вяч. Иванова, З. Паперного, 

А. Парниса, Москва 2000, с. 348. 
557 Г. Левинтон, Статьи о поэзии русского авангарда, Хельсинки 2017, с. 53. 
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творчеству поэта, Барбара Леннквист, констатируя, что «интерес Хлебникова к 

данному жанру словесного творчества более чем закономерен»558. Автор отмечает, что 

загадочность хлебниковских текстов прежде всего состоит в постоянном смещении 

«акцентов с внешней формы слова (звуковое строение) на его смысл (семантическое 

строение) и наоборот, а также размывани[и] лингвистической границы между фонемой 

и лексемой, нашедшим окончательное выражение в „звездном языке”. Нередко стихи 

его можно читать на двух уровнях, причем второе прочтение, метатекстуальное, как 

правило, выявляет представления Хлебникова о семантическом значении звуков и 

букв»559. Действительно, хлебниковский звездный язык, в сопоставлении с 

анаграмматичностью его текстов, представляет собой своеобразное кодирование, 

расшифровка которого возможна лишь при учете общей языковой теории поэта. В 

качестве примера Леннквист приводит, в частности, фрагмент обширного, позднего 

стихотворения 1921 года: 

Летевший 

Древний германский орел, 

Утративший Ха, 

Ищет его 

В украинском «разве», 

В колосе ржи.560  

Данные строки представляют собой не столько загадку, сколько ребус, который 

А. Парнис расшифровывает следующим образом: «Во-первых, ‘хабих’ (Хлебников сам 

поясняет: Хабих – по-германски орел [...]), от Habicht (ястреб). „Хабих” без „X” 

становится Абихом, каковая фамилия, в свою очередь, есть палиндром „хиба” – по-

украински „разве” [...]. Потерянное „X” ищется также в колосе ржи, из которого 

производится хлеб (возможная отсылка к фамилии самого поэта)»561. Здесь же 

существенную роль выполняет и обыгрываемый сгласный „Х”, которому в 

хелбниковском звездном языке присуща соответствующая характеристика: «X – это то, 

что не существует вне покровов, само по себе осужденное не существовать, хитрый, 

двуличный, спрятанный. То, что кладется в другие места, т.е. хлеб искусственно 

разводится, хоронить, хвост»562. Таким образом, как замечает Леннквист, «в 

стихотворении зашифровано как имя Абих, так и ссылка на „звездный язык”. Первая 

 
558 Б. Леннквист, Мироздание в слове. Поэтика Велимира Хлебникова, Санктпетербург, 1999, с. 33–74, url: 

https://www.ka2.ru/nauka/blnqst_2.html (9.09.2018 21.51). 
559 Ibidem. 
560 В. Хлебников, С утробой медною..., [в:] Творения..., с. 143.) 
561 Цит. за: Б. Леннквист, Мироздание в слове. Поэтика Велимира Хлебникова... 
562 Цит. за: Н. Перцова, Словарь неологизмов Велимира Хлебникова, Вена-Москва 1995, с. 531. 
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аллюзия автобиографична, вторая же метатекстуальна, поскольку рассматриваемые 

строки служат иллюстрацией сущности „X” („спрятанное”)»563. Такого рода загадок у 

Хлебникова чрезвычайно много. Именно их можно считать доминирующим средством 

выражения в контексте хлебниковской поэтики, так как их истоки уходят в звездный 

язык, раскрывающий человеку вечные истины.  

Нельзя при этом не заметить, что жанр загадки, считающийся одним из наиболее 

поэтичных, в народном творчестве также занимает особую позицию. Подобное 

суждение связано с тем, что в древности характер загадки глубоко отличался от 

сегодняшней шутливой, развлекательной ее окраски. Загадка обладала магической 

силой, что следует из определенного порядка ее употребления: «Ритуальное [...] 

назначение загадки хорошо видно из того факта, что у наших предков существовало 

неписано правило – загадывать загадки в строго определенные моменты времени»564. И 

если на самом деле народная загадка является „нехитрым логическим упражнением”, то 

у ее истоков лежит стремление человека к мобилизации интеллектуальных 

способностей, к обретению власти над действительностью: «[загадка] в конечном счете 

укрепляла [человека], давала ощущение власти над тем миром, который его 

окружает»565. Одной из характерных черт загадки как отдельного жанра является 

шифровка скрытого значения, благодаря неким замещающим словам, использование 

которых во многих случаях, является произвольным и довольно слабо 

мотивированным. Именно их появление обусловливает употребление термина 

шифровка566. Это обстоятельство в известной степени сближает данный жанр с 

творческими приемами Хлебникова. На двойной и не вполне рационально ощутимый 

смысл загадки указывает также Савелий Сендерович в монографии Морфология 

загадки: «логика загадки выходит за рамки формальной логики и побуждает нас 

воздерживаться от абстрактных рационализаций и настороженно относиться к 

требованиям логики, основанной на самом общем уровне опыта»567. Сопоставление 

привычной логики со сверхпониманием в некой степени отсылает к двойственной 

 
563 Б. Леннквист, Мироздание в слове. Поэтика Велимира Хлебникова... 
564 И. Подюков, Русская эротическая загадка [в:] Русский эротический фольклор. Песни, обряды и 

обрядовый фольклор, народный театр, заговоры, загадки, частушки, под ред А. Топорковой, Москва 

1995, с. 371. 
565 Ibidem. 
566 См.: J. Kasjan, Polska zagadka ludowa, pod. red. L. Pszczołowskiej, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, 

Łódź, 1983, s. 28. 
567 С. Сендерович, Морфология загадки, Москва 2008, url: http://www.rulit.me/books/morfologiya-zagadki-

read-343922-5.html (12.09.2018 13:15). 
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натуре хлебниковского слова, обыденной и звездной. Это ощущение еще больше 

усугубляет констатация исследователя: «загадки говорят на древнем языке – мы его 

утратили и слышим на своем»568.  

В контексте данной работы особую роль, однако, играет строение загадки, 

понимаемое как жанровый показатель. Сендерович замечает, что «народная загадка 

отличается формальными стилистическими признаками: она компактна, она чаще всего 

состоит из двух коротеньких фраз [...]»569, хотя, как показывает практика, часто 

встречаются и более обширные конструкции. Однако и в их пределах двойственная 

структура видна особо отчетливo. Примеров такой конструкции чрезвычайно много, 

достаточно будет привести хотя бы несколько: «Летит – молчит/лежит – молчит / когда 

умрет / тогда заревет», «летит – воет/сядет – землю роет» или «Ася разлеглася; кабы 

встала – небо достала;/кабы руки – вора связала;/кабы ноги – коня догнала;/кабы глаза 

– увидала;/ кабы язык – рассказала»570. В поэзии Xлебникова упомянутого выше 

первого творческого периода подобное строение, хотя и не всегда как самостоятельные 

тексты, появляется довольно часто: «Что было – не знаю. Что еси – не хочу. Что будет 

– рьщаю! Что буди – молчу!»571; «Звезды – невод, рыбы – мы, Боги – призраки у тьмы» 

572. В плане формы совпадения наблюдаются довольно отчетливо: сжатость строки, 

рифмовка, преимущественно мужская, придающая ритмическую выразительность и 

прежде всего – синтаксически параллелизм как центральный прием. 

Однако в отличие от фольклорного жанра подобные конструкции редко 

являются самостоятельными. Чаще всего они входят в более крупные тексты. Данная 

особенность является хорошим доказательством той специфической черты 

хлебниковской лирики, о которой говорит Самойлов в вышеупомянутой цитате. 

Народные ритмические конструкции включаются поэтом в текст целиком, как 

естественные обороты речи, звучание которых столь же закономерно, сколь и звучание 

языка. 

 

 
568 Ibidem, url: http://www.rulit.me/books/morfologiya-zagadki-read-343922-5.html (12.09.2018 13:49) 

569 Ibidem. 
570 А. Новикова, Русское народное поэтическое творчество. Хрестоматия, Москва 1978, с. 63-65. 
571 В. Хлебников, Мужуния и мужуния... [в:] Собрание произведений Велимира Хлебникова, т. I под ред. 

Ю. Тынянова, Н. Степанова, Ленинград 1933, с. 60. 
572 В. Хлебников, Годы, люди и народы... [в:] Собрание произведений Велимира Хлебникова..., с. 
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3.1.2.3 Пословица 

Если отчетливо ритмизированная форма, характерна, в частности, для народной 

загадки, в произведениях Хлебникова появляется окказионально, не представляя собой 

самостоятельной структуры, то в фольклоре можно обнаружить еще один жанр, ритм, 

метрика и рифма которого в некой степени напоминают ранние стихи поэта, 

построенные по принципу параллелизма. Речь идет здесь о русской пословице, 

формальные черты которой во многом совпадают с лирикой будетлянина573. Русские 

пословицы отличаются повышенной поэтической выразительностью, достигаемой за 

счет как метрического, так и эмоционально-экспрессивного характера574. Их форма же 

обусловлена, прежде всего, содержанием, в котором «отражение находят самые 

разнообразные взаимосвязи жизненных явлений, имеющие нередко глубокий 

философский смысл. При этом пословицы стремятся выразить их наиболее наглядно, 

как отношение между двумя конкретными предметами или явлениями»575. Поэтому 

чаще всего пословицы отличаются двучленной формой выражения, основанной 

преимущественно на параллелизмах, сравнениях, отождествлениях и 

противопоставлениях576. Такая форма – это также результат попытки ритмической 

организации речи, которая в этом случае делится паузами на две части, произносимые с 

похожей интонацией. Существенно также то, что пословицы не всегда являются 

исключительно двучленными577. Они могут быть многоуровневыми, сохраняя при этом 

характерный синтаксический параллелизм, например: «Земля любит навоз, лошадь – 

овес, а воевода – принос»578. 

Что касается размера пословиц, то чаще всего он строится по принципу стихов-

фразовиков, своеобразие которых заключается в том, что «единственным 

конструктивным (стихообразующим) признаком [...] выступает рифма, обычно — 

смежная, связывающая концы строк более или менее точным созвучием»579. Такой 

 
573 Ориентация Хлебникова на использование паремий, начиная с непосредственного цитирования вплоть 

до создания сложных конструкций на основе паремиологического материала, широко описано в работах 

Х. Барана (см.: Х. Баран, Фольклорные и этнографические источники поэтики Хлебникова [в:] Поэтика 

русской литературы начала ХХ века под ред.: Н.В. Котрелева, Москва 1993, с. 126-151.) В данной работе 

же фокус перенесен на структурные особенности жанра. 
574 См.: С. Лазутин, Поэтика русского фольклора, Москва 1981, с. 149. 
575 Ibidem, с. 151. 
576 См.: ibidem. 
577 См.: ibidem, с. 151-152. 
578 Цит. за: ibidem, с. 152. 
579 Ю. Орлицкий, Раёк — это райский стих... (раешный стих в новейшей русской поэзии), Арион 2016, № 

3, url: http://magazines.russ.ru/arion/2016/3/rayok-eto-rajskij-stih.html  (9.09.2018, 17.30). 
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рифмованный стих, в котором членение на стиховые строки происходит совершенно 

свободно, называется также „раешником”. Пословица, однако, в ритмическом плане, 

стремится также к одинаковому количеству ударений в строках, что заставляет 

рассматривать ее в категориях тонического стиха580. Наиболее распространенным 

является одноударный тонический стих, например, «в земли черви, в воде черти, в лесу 

сучки, в суде крючки – куда уйти?»581. В этом плане характерной чертой строения 

пословицы является ударение преимущественно в конце каждой части582. В известной 

степени данная характеристика совпадает с проведенной выше спецификой 

хлебниковского стиха второго типа первого творческого периода. Особое сходство 

подчеркивает также факт закономерного возникновения в пословицах силлабо-

тонических размеров, которые употребляются довольно специфическим образом. Так, 

например, силлабо-тонические схемы могут появляться не во всем тексте, а лишь в его 

части, либо варьироваться в отдельных фрагментах583. Такая ритмическая 

неоднородность особо близка и Хлебникову. Последним существенным показателем 

структуры пословиц является рифма: она неслучайна, так как подчеркивает, прежде 

всего, наиболее существенные слова, она может быть не только конечной, но и 

внутренней, а наиболее отчетливо ее свойства заметны в многочлeнных пословицах584. 

У Хлебникова образец именно такого строения заметен, например, в одном из ранних 

стихотворений 1907 года: 

В умных лесах правен Лесовой, 

В милых водах силен Водяной, 

В домах честен Домовой, 

А в народе – Славяной. 

Так зыбит-снует молва, 

С нею, славень, славен я! 585.  

В четырех первых строках конструктивным признаком, который поддерживает 

ритмичность текста, является именно ударение, падающее на последние слоги каждой 

строки, причем как количество остальных ударений в строках, так и безударных слогов, 

остается неурегулированным. Расшатанность достигается за счет постепенного 

 
580 См.: С. Лазутин, Поэтика русского фольклора..., с. 154. 
581 Цит. за: ibidem. 
582 См.: ibidem. 
583 См.: ibidem, с. 156-157. 
584 См.: ibidem, с. 158–159. 
585 В. Хлебников, В умных лесах... [в:] Собрание произведений Велимира Хлебникова, т. I ..., с. 20. 
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сокращения следующих строк, четвертая из которых представляет собой самый 

характерный структурный образец пословицы. Преднамеренная неурегулированность 

трех первыx строк, хотя контрастирует с четвертой, все же не затемняет отчетливой, 

двучленной формы. 

Еще одним примером, который не только по своей форме, но и по содержанию 

непосредственно совпадает со строением пословицы, является одно из стихотворений 

1907 года: 

Я любоч женьчюжностей смеха,  

Я любоч леунностей греха.  

Смехи, грехи – всё мое.  

Любы верхи, любо дно.
586 

Показательными структурными чертами следует, кроме двучленного строения, 

считать здесь рифму, в двух последних строках. Несмотря на монометричность 

амфибрахия в начале стиха и отчетливое хореическое строение двух последних 

строчек, которое, как уже было замечено, не исключено в народной пословице, вторым 

ритмизующим элементом является именно рифма. Если рифмованное окончание берет 

на себя основное ударение в строке, то не меньшую роль здесь играет также 

внутренняя рифма, как консонантная на уровне самой третьей строки, так и 

ассонансная между обеими строками.  

Характерно и то, что само стихотворение по ритмическому образцу отчетливо 

распадается на две части, первая из которых, дактилическая с каталектикой, определяет 

некий конкретизированный лирический субъект, а вторая – используя фольклорные 

формулы – относится к обобщенным истинам. Семантика, сближающая это двустишие 

с жанром пословицы, действительно отсылает к общечеловеческим истинам, к 

причинно-следственным жизненным обстоятельствам. 

В поэтическом наследии поэта встречаются и лапидарные, отчетливо 

двучленные стихотворения, которые своей структурой почти полностью имитируют 

народный жанр пословицы, например, двустишие: «Домирное дело/Мирами 

зацвело»587. Ударение, падающее по аналогии на предпоследний слог, продиктовано 

 
586 В. Хлебников, Я любоч женьчюжностей смеха … [в:] Собрание произведений Велимира Хлебникова, 

т. I ..., с. 399. 
587 В. Хлебников, Дoмирное дело... [в:] Собрание произведений Велимира Хлебникова, т. I ..., с. 80. 
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здесь именно интонационной инерцией, что наиболее отчетливо видно во второй 

строке. Здесь ударение является вынужденным неким ритмическим ожиданием. 

Похожее явление наблюдается в народных пословицах, например «выданная дочь – 

отрезанный ломоть»588. Хлебниковский дистих можно рассматривать в качестве 

одноударного стиха, по аналогии с народной двучленной пословицей типа: «Кто в море 

не бывал, тот горя не видал»589. 

 

3.2 Фольклорные мотивы на уровне ритма в лирике Михайля Семенко  

 

Как уже замечалось, элементы народного творчества в лирике Хлебникова 

слышны особо выразительно. Среди них структурные особенности как пословиц, так и 

загадок как фольклорных жанров в произведениях первого периода, как показано 

выше, появляются довольно часто и поддаются сравнительно отчетливой 

идентификации. Что же касается фольклорной эстетики в футуристической поэзии 

Михайля Семенко, то обнаружение ее элементов является более затруднительным. На 

обязательное их присутствие в текстах поэта, несмотря на эпатажное отвержение им 

деревенской традиции, указывает Тамара Чоп, говоря о народных корнях 

экcпериментальной поэтики основоположника украинского футуризма: «[оновлене] 

мистецтво, корнями своїми свідомо визнавало ті ж селянські корені, проте в їх 

нерозбавленому вияві: через нефігуративність і прямоту ліній народного орнаменту, 

образність і схематичну символічність іконопису, через сприйняття живого кольору, 

його первинної чистоти, що виливалась з просторів українських земель»590. При этом 

автор отмечает конкретные приемы, выделяемые в качестве национальных признаков 

украинского футуризма, такие как условность изображаемого и связанные с этим 

деформации, динамикa и ритмичность движений, обратная перспектива, синтез 

образного и словесного рядов591. Все эти признаки, по словам исследовательницы, 

происходят от авангардного переосмысления эстетики иконописи, мощное влияние 

которой отчетливо заметно в художественных работах О. Богомазова, О. Шевченко, К. 

 
588 А. Новикова, Русское народное поэтическое творчество... , с. 53. 
589 С. Лазутин, Поэтика русского фольклора..., с. 154. 
590 Т. Чоп, До проблеми визначення рис національного стилю творчості українських футуристів, 

„Наукові записки”, серія „Філософія” 2008, № 3, с. 129. 
591 См.: ibidem, с. 131. 
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Малевича592. Что же касается отголосков народной эстетики в творчестве Семенко, то 

здесь, в частности, следует отметить мотив орнамента, который пронизывает 

творческую практику поэта и выражается прежде всего на уровне различных повторов. 

 

3.2.1 Орнаментальные повторы 

 

Одним из наиболее значимых элементов поэтики фольклора, наряду с символом, 

являются как раз повторы во всем многообразии своих форм и разновидностей. Именно 

они считаются стилистической доминантой народных жанров, обуславливая 

конструкцию групп слов, предложений, стихотворных строк, строф или целых 

произведений, часто не состоя в непосредственной связи с семантикой повторяемого 

текста593. Функция повторов в фольклорных текстах, хотя некоторыми 

исследователями сводится к чисто эстетической594, на самом деле отсылает к основной 

ориентации всей культуры (как народной, так и средневековой) на отождествление с 

неким идеальным образцом. Это связано, в частности, с отображением времени в 

ритмической структуре текста, которое, благодаря повторaм, подлежит замедлению, 

или даже, вследствие использования, например, тавтологических конструкций, 

остановке595. Тем более стоит подчеркнуть, что основной задачей повторов является 

придание тексту ритуального, священного характера. Сакральность эту, однако, 

следует рассматривать вне христианской традиции. Священный понимается здесь как 

сильный, настоящий, неизменный596. По всей вероятности, в стремлении к новым 

способам выражения, Семенко использует именно такие древнейшие формы, 

скрывающие неисчерпаемый потенциал.  

Несмотря на уровень реализации повторов, можно выделить некую общую 

формулу их строения: единичный образец + репродукция образца, подлежащая 

умножению и предельным преобразованиям. Что касается размещения в тексте, повтор 

 
592 См. Ibidem. 
593 См.: J. Bartmiński, Folklor. Język. Poetyka, Wrocław, Warszawa, Kraków 1990, s. 196. 
594 На активное распространение такого мнения в польской фольклористке этнографом Казимежом 

Мошинським указывает Бартминский, (См.: J. Bartmiński, Folklor. Język. Poetyka..., с. 197.) 
595 См.: ibdiem, с. 202-204. 
596 См.: ibidem, с. 196. 
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может следовать непосредственно после образца или находиться по отношению к нему 

на любом расстоянии597.  

Следует предполагать, что повторы у Семенко чаще всего встречаются на 

структурном и семантическом уровнях. Это допущение можно доказать на примере 

стихотворения Тіні, написанного равномерным чередующимся трехстопным и 

двустопным каталектическим дактилем: 

Тіні лягли насторожені, 

Тіні вечірні. 

Сині вогні — заворожені, 

Далі — безмірні. 

Вічність розмірених плисків, 

Шумів містичних,— 

Ніжність осліплених стисків, 

Рисок незвичних. 

Світ і душа — ототожнені, 

Далі — безмірні. 

Тіні лягли насторожені, 

Тіні вечірні.598 

Необычность строения текста заключается в структурной перегруппировке 

первой и последней строф. Этот прием не только подчеркивает центральную строфу, 

которая, кстати, своим строением несколько отличается от остальных трехстопных 

дактилей, поскольку в ней не только парные, а все дактили каталектические, но и 

придает тексту некий двойственный смысл, проявляющийся на ритмическом уровне. 

Ритм здесь понимается как совокупность всех элементов звуковой ткани стиха, 

учитывая проникающую каждую строку, смешанную консоснансную и ассонансную 

рифмы, а также синтаксический параллелизм третьей и четвертой, а также девятой и 

десятой строк. Повторы играют здесь едва ли не главную семантизирующую роль, с 

одной стороны, равномерным колебанием обеспечивая меланхолическое настроение, 

замедляя и даже стремясь к остановке времени, с другой же – подчеркивая 

контрастирующее тревожное, „настороженное” чувство. Эта антитеза наиболее 

выразительно представлена, также при помощи ритмической организации текста, в 

 
597 См.: ibidem, с. 204. 
598 М. Семенко, Тіні [в:] Михайль Семенко. Вибрані твори под ред.: А. Білої, Київ 2010, с. 55. 
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центральной строфе, где, несмотря на глубокую рифму и тождественный размер, 

сталкиваются два совершенно противоположныx образa: размеренность сопоставлена с 

ослепительностью, а мистические, плавные шумы – с кубистическими, острыми 

формами.  

Однако в творчестве поэта заметны и более впечатляющие примеры 

использования силы повтора, вплоть до намека на его магическую функцию. 

Доказательством этому может служить стихотворение 1914 года, одно из двух 

озаглавленных Бажання, которое состоит всего лишь из трех одинаковых ритмически 

урегулированных двустиший, представляющих собой чередующиеся трех- и 

двустопные ямбы: 

Я хочу кожний день  

все слів нових  

Я хочу кожний день  

все слів нових  

Я хочу кожний день  

все слів нових
599 

Полное сходство всех трех повторенных синтагм практически непосредственно 

указывает на попытку заклинания действительности и приобретения над ней власти 

при помощи футуристической идеи словотворчества. 

  

3.2.2 Тавтология 

Однако в поэтическом наследии Семенко встречаются примеры особого рода 

повторов, которые считаются неотъемлемой частью поэтики фольклора и нередко 

исполняют почти магическую функцию. Речь идет здесь о тавтологии, которая 

отличается конкретизированными семантизирующими свойствами: «общим 

знаменателем тавтологических лексических соединений является их фактическая 

статичность, несмотря на подобие развития смысла»600. В одном из многочисленных 

стихотворений под заглавием Місто, помещенном в сборнике П’еро мертвопетлює, 

наблюдается именно прием тавтологического повтора:  

 
599 М. Семенко, Бажання [в:] Михайль Семенко. Вибрані твори..., с. 29–30. 
600 J. Bartmiński, Folklor. Język. Poetyka..., с. 203 [перевод К.Д.] 
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Блимно і крапно  

блиск лініями  

тремтіння фігурами  

сунуть 

лізуть  

повзуть  

пересовуються  

симетричність  

німих пересовувань  

[...]601  

В сопоставлении с народным толкованием функции данного приема, в его 

интерпретации поэтом особо поражает обернутая перспектива, на которую указывает 

цитированная выше Т. Чоп. Если в фольклорной традиции предмет, представленный 

при помощи тавтологического описания, символизирует существование в идеальном 

согласии с самим собой, а также служит представлению объекта в нулевом времени602, 

то Семенко в эту неподвижность вписывает образ кипящего жизнью города, благодаря 

глаголам, да еще во множественном числе, подчеркивая постоянное движение. Однако 

контраст, который образуется здесь на материале переосмысления фольклорного 

мотива, имеет еще и другой источник. Он подчеркнут семантикой лапидарных строк. 

Ведь представленное движение – это не бег, не гонка, а ползание. Более того, движение 

это немо, оно лишено голоса и определяется лишь в визуальном контексте: 

[...] 

міняться в рухах  

безшумними серіями  

міняться силуетами  

таємничими вогниками  

вирізують окреслами  

вигнутими тінями  

засліплюються рисами  

диференційована геометрія 

химерних кутів і будов. 603 

Противоречие выражается и в более широком контексте. В отличие от многих 

других текстов, описывающих город, где появляются формулировки, такие как: 

 
601 М. Семенко, Місто [в:] Михайль Семенко. Вибрані твори..., с. 77. 
602 См.: J. Bartmiński, Folklor. Język. Poetyka..., с. 204. 
603 М. Семенко, Місто [в:] Михайль Семенко. Вибрані твори..., с. 77. 
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«бігорух рухобігу/рухливобіг»604, «Трамваїв дзенькання пухкання сурм/то приска міста 

гамірний сміх»605, «Зойкно вилітали гаміри несмілі [...]/ З шумом пробігали з-за рогу 

автомобілі»606, «галаси розтинались безпрограмно й безпланно [...]/і з мотоциклів 

одвалювався свист»607, описываемый в стихотворении городской пейзаж 

характеризуется замедлением хода времени, а может быть даже окаменением 

элементов. Двойная перспектива, таким образом, выражается здесь и как нарочитое 

отвержение, и как подражание народной семантике тавтологического повтора. 

  

3.2.3 Метрические образцы 

В лирике Семенко можно обнаружить, однако, и метрические фольклорные 

образцы, которые особо отчетливо видны в произведениях более позднего периода. Во-

первых, следует заметить, что поэт, как и множество представителей как украинского, 

так и русского авангарда, широко использует дольник, преимущественно 

четырехиктный. Если в русской поэзии, как замечает Михаил Гаспаров, дольник, 

являясь промежуточной системой, тяготеет к трехслоговым силлабо-тоническим 

образцам, то украинский четырехиктный дольник в равной степени впитывает как трех- 

так и двусложные стопы, а также охватывает широкий диапазон возможностей, 

предоставленных ему чистой тоникой608. Во-вторых же, у Семенко можно заметить 

особые формы дольника, которые своей структурой несколько напоминают народный 

тонический акцентный стих. Отличительной чертой акцентного стиха являются почти 

произвольные междуударные интервалы. Его ритмическую единицу составляет слово 

или же выражение, объединенное общим динамическим ударением. Таким образом, 

говорится о том, что основным элементом акцентного стиха является фонологическое 

слово, сопровождаемое энклитиками или проклитиками609. Существенно, что народный 

стих такого типа основывался не столько на речевых, сколько на музыкальных 

выразительных средствах и в своей древней форме назывался музыкально-речевым. 

 
604 М. Семенко, Місто [в:] Михайль Семенко. Вибрані твори...,  с. 34 
605 М. Семенко, Місто [в:] Михайль Семенко. Вибрані твори..., с. 36. 
606 М. Семенко, Місто [в:] Михайль Семенко. Вибрані твори...,  с. 82 
607 М. Семенко, Місто [в:] Михайль Семенко. Вибрані твори..., с. 87. 
608 См.: Н. Костенко, 4-іктовий дольник у сучасній українській поезії. Тенденція до метричного 

самовизначення [в: ] „Літературознавчі студії” 2013, № 39(2), с. 52. 
609 См.: W. Chołszewnikow, Zarys wersyfikacji rosyjskiej [в:] Poetyka. Zarys encyklopedyczny под ред. L. 

Pszczołowskiej, Z. Kopczyńskiej, M. Dłuskiej, M.R. Mayenowej, A. Okopień-Sławińśkiej, пер. J. Faryno, 

Wrocław– Warszawa– Kraków– Gdańsk 1976, с. 38. 
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Музыкально-речевой стих не использует рифмы в отличие от более позднего, 

описанного выше варианта, речевого, акцентного (раешного) стиха, в котором рифма 

играет важную, формообразующую роль610. В лирике Семенко можно заметить 

характерное сплетение как раешника, так и впитавшего его четырехиктного дольника. 

Хорошим примером такого стиxосложения в творческой практике поэта является 

произведение Міркування из сборника П’еро мертвопетлює. Для того, чтобы доказать 

вышеуказанный тезис, достаточно будет привести несколько строф из этого довольно 

обширного текcта: 

Коли з’єднаються всі самотні в пари 

І прибере реальні форми невідомість,- 

Прогнуться розплавлено асфальтові тротуари — 

І що ж буде, що буде натомість?
611 

Метрическую структуру данного фрагмента можно начертить следующим 

образом: 

UUU-UU-U-U-U 

UUU-U-U-UUU-U 

U-UU-UUU-UUUU-U 

U-UU--UU-U 

Из данной схемы следует, что межиктовые интервалы составляют от нуля до четырех 

слогов, что не позволяет говорить здесь об присутствии тактовика, некого 

промежуточного размера между дольником и акцентным стихом, а также колебаться 

между употреблением термина четырехиктного дольника, вместо чистотонического 

стиха, склоняться, все же, в пользу последнего. Тем более, что расшатанность 

метрического ритма достигает предела в последней строфе, где в заключительной 

строке длина междуиктового интервала составляет целых пять слогов: 

Заховає свою мірку поетичний критик, 

І загубить маестро свій симфонний темп, 

Прекрасним паннам не хватить шоколадних плиток — 

Що ж тоді буде, коли еволюція заперечить: — Стоп! — ?
612 

 
610 См.: Л. Тимофеев, Очерки теории и истории русского стиха, Москва 1958, с. 184-185. 
611 М. Семенко, Міркування [в:] Михайль Семенко. Вибрані твори...,  с. 75. 
612 Ibidem, с. 76. 
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Нет сомнений, что такая ритмическая неразборчивость ориентируется на разговорную 

речь, а это, в свою очередь, сближает форму текста к народной стилистике. 

 

3.3 Анаграмма как элемeнт фольклорной эстетики 

Повторы как таковые, однако, можно считать не столько самостоятельным 

тропом, сколько признаком, предвещающим в неком смысле более масштабное 

явление. И действительно, существует специфический род организации поэтического 

текста, предполагающий особый род фонетико-грамматических повторов, корни 

которого, в известной степени тоже уходят в народное творчество. Речь идет здесь об 

анаграмме, развёрнутая дефиниция которой отсылает прежде всего к Фердинанду де 

Соссюру, понимающему анаграмму, как «слово, составленное из звуков текста»613. 

Такое толкование термина охватывает необычно широкий круг явлений. Как замечено, 

согласно Соссюру, тематическое слово в тексте растворяется в его фонемном составе, 

что приводит к убеждению в содержании в достаточно длинном тексте практически 

всех слов языка. Из этого следует, что любой текст оказывается анаграммированным, 

наделенным возможностью содержать любое количество анаграмм (в зависимости от 

длины и разнообразия звуковых соединений), а одна анаграмма может заключаться в 

любом количестве текстов614. Очевидно, что эта слишком распространенная дефиниция 

нуждается в ограничениях, позволяющих понять диапазон данного явления. 

Существует по крайней мере несколько способов систематизации понятия анаграммы. 

Во-первых, действительно, можно говорить о определенном количестве 

„потенциальных анаграмм”, присущих практически каждому тексту. Именно на их 

фоне, служащем некой материальной базой, могут возникнуть „функциональные 

анаграммы”, являющиеся результатом осознанного кодирования автором. Естественно 

обе эти разновидности принципиально отличаются друг от друга, так как 

функциональная анаграмма характеризуется комплексом эстетических качеств, 

определенными способами сигнализации своего присутствия в тексте и др.615. При этом 

само понятие анаграммы, учитывая количественные признаки, часто считается лишь 

разновидностью, предельной формой анафонии, т.е. ситуации, когда звуки ключевого 

 
613 А. Пузырев, Перспективы исследования анаграмм [в:] Проблемы изучения анаграмм под ред.: Ю.А. 

Сорокина, Москва 1995, с. 5. 
614 Cм.: А.А. Шунейко, Анаграммы и сходные приемы [в:] Проблемы изучения анаграмм..., с. 32. 
615 См.: ibidem, с. 33. 
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слова воспроизводятся лишь частично (а не полностью, как в анаграмме)616. Впрочем, 

обобщая в некой степени этот термин, согласно предположениям Геннадия Берестнева, 

можно выделить четыре способы анаграммирования в тексте: анаграммирование как 

способ игрового оформления текста, в результате чего содержание текста становится 

вторичным по отношению к его форме, иконически представляющей важные для 

автора аспекты; анаграммирование как путь к укреплeнию формального аспекта текста, 

когда близкиe по звучанию слова начинают активно взаимодействовать также в плане 

смысла (такого рода анаграммы часто строятся по принципу аттрактивности и нередко 

сходны с паронимией, речь о которой пойдет ниже); анаграммирование как средство 

для порождения нового слова (особо актуальные в случае ранних футуристических 

поисков, в частности М. Семенко). Четвертая, наиболее сложная стратегия создания 

анаграмм реализуется, по словам исследователя, посредством кодирования ключевого 

слова на двух уровнях: целого текста, являющегося исходной точкой для поиска 

ключевого слова, т.е. в котором это слово растворено и самого этого слова. Искомым 

объектом в такой анаграмме является некий высший концепт (здесь игра языковых 

форм является способом оформления философских идей автора, лучшим примером 

чего является использование Хлебниковым палиндрома, как отражения сложной идеи 

опровержения ограниченности линейного течения времени)617.  

Древнее, народное происхождение анаграммы прослеживается в одной из ее 

важнейших функций: укрепление текста как целостности, благодаря упрочнению 

связей между элементами анаграммы, выявляющими при столкновении 

дополнительные семантические качества. Это обуславливает также ее активное 

использование в народных пословицах и поговорках618. Более того, в древности 

анаграмма чаще всего использовалась в довольно прагматических целях. Поскольку 

поверхностный уровень текста считался непрочным в связи с потенциальным 

искажением содержащейся в нем информации, кодирование нередко происходило на 

более глубоком уровне, зачастую недоступном сознательной расшифровке 

 
616 См.: А. Пузырев, Перспективы исследования анаграмм [в:] Проблемы изучения анаграмм..., с. 7. 
617 См.: Г. Берестнев, Аспекты функциональности анаграмм в российской поэзии, „Слово.ру: Балтийский 

акцент” 2016, т. 7 №1, с. 24-25. 
618 См.: ibidem, с. 13. 
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интерпретатора. В этом плане одним из наиболее простых способов записи 

информации на глубинном уровне текста являлась анаграмма619. 

В контексте данной работы особенно занимателен факт, что несмотря на то, что 

анаграмма чаще всего сопоставляется (но не сравнивается) лишь с графическим или 

семантическим оформлением текста, ее сущность, содержащаяся в определенных 

звуковых повторах, не может рассматриваться вне «ритмо-вокалического контура 

слова»620. Этот факт обусловливает размещение данного тропа именно в контексте 

рассуждений на тему ритмических преобразований текста. Рассматривая, если можно 

так выразиться, ритмико-синтаксическую сторону анаграммы, следует обратить 

внимание на некоторые особенности последовательности элементов анаграмм в тексте, 

преимущественно на: «а) положение контаминанта (предполагаемого ключевого слова) 

в линейном ряду слов-контаминаторов; б)[...] ритмо-синтагматическ[ую] позици[ю] 

контаминанта; в) характер синтагматических отношений между словами [...]»621. Два 

первых пункта являются необычно интересными с точки зрения ряда опытов Семенко. 

Первый из них связан со звуковым расчленением слова-контаминанта, которое, как 

правило, стремится занять либо начальную, либо конечную позиции по отношению к 

контаминированным словам, т.е. открывает или замыкает линейный словесный ряд. 

Таким образом, можно иметь дело либо со звуковым разложением (контаминант в 

начале словесного ряда), либо со звуковым суммированием (контаминант в конце 

словесного ряда). Ключевое слово в другой позиции чаще всего не воспринимается как 

контаминант. Однако само разложение или суммирование не обязательно должно 

однозначно указывать на анаграмму и может быть независимым от семантики 

признаком необычной реализации звукоряда стиха. Здесь важен второй пункт 

цитируемой выше схемы. Так, анаграмма остается в тесной связи не столько с 

положением в линейном ряду слов, сколько со стиховым членением текста. Слово-

контаминант и слова-контаминаторы стремятся к наиболее динамически подчеркнутым 

местoм в строке, строфе или целом тексте622. В таких случаях закономерно говорить 

также о определенной Михаилом Штокмаром в контексте поэтики Маяковского 

 
619 См.: В. Иванов, В. Топоров, Инвариант и трансформации в мифологических и фольклорных текстах 

[в:] Исследования по фольклору. Сборник статей памяти В.Я. Проппа (1895-1970) под ред.: Е.М. 

Мелетинского, Москва 1975, с. 49-50. 
620 Г. Векшин, Синтактика анаграммы [в:] Проблемы изучения анаграмм..., с. 23. 
621 Ibidem. 
622 См.: ibidem, с.25-27. 
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«распыленной рифме»623 или же использовать термин Мишеля Окутюрье «умножения 

рифмованного созвучия»624, речь о которых шла посредственно уже выше, в связи с 

частушечной рифмовкой у Хлебникова. 

   

3.3.1 Некоторые образцы анаграммы у Семенко 

 

Действительно, кажется, что нет необходимости доказывать, насколько активно 

анаграмма в качестве особой игры или загадки использовалась поэтами начала ХХ 

века, как в России, так и на Украине. По словам Владимира Топорова, «в наиболее 

ярких своих проявлениях [анаграммы начала ХХ века] строятся сознательно, с 

большим запасом дублирующих средств, с дополнительными указаниями на наличие 

анаграмматического казуса»625.  

В творчестве Семенко можно найти довольно много примеров такого 

фонологического преобразования текста. К ним относятся различные способы 

перестановки слов или фонем. Перестановка эта не всегда бывает однозначно 

ориентирована на конкретный контаминант. Как замечает Стефан Симонек, примером 

может послужить стихотворение В степу626: 

ВН С ТI К 

ПI К К 

НУП  

ЛЬО ЛI ЛЬО П 

НI С ВН К 

ПI 

ЛЬО ВН ЛЬ ТI 

ПI С К К 

НУ ЛI ЛЬО ЛЬО 

ТК 627 

Словом-контаминантом следует считать здесь заглавие, отголоски которого 

уловимы в, казалось бы, разбросанных по всему тексту консонантах. Оказывается, что 

 
623 Цит. за: ibidem, с. 27. 
624 Цит. за: ibidem. 
625 Цит. за: Г. Берестнев, Аспекты функциональности анаграмм в российской поэзии..., с. 9-10. 
626 См.: С. Симонек, Автоэкзекуция Э. Стpихи и экзекуция К. Буревия как конец украинского лудизма [в:] 

„OPERA SLAVIСA” 1995, № V(3), с. 14. 
627 М. Семенко, В степу [в:] Михайль Семенко. Вибрані твори..., с. 29. 
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в некой степени, согласно с приведенной выше классификации Георгия Векшина, 

сквозь структуру текста просвечивает звуковое разложениe: три первые строки 

содержат в себе почти все фонемы заглавия, являющиеся одновременно 

контаминаторами, причем важно, что занимают они начальную позицию в первой 

строке и заключающую в третьей (здесь в обратном порядке): „Вн С Ті к / Пі к к / н 

ПУ”. Характерно, что своеобразная анаграмма заглавия обнаруживается только в 

начале текста. Следующие строки, как предполагает Симонек, указывают на 

зашифрованное слово „пісок”628.   

Как проявление звукового разложения можно рассматривать также 

анаграммированный стих Сте клю влю...: 

СТЕ КЛЮ ВЛЮ ПЛЮ  

СКУЮ 

УЮ  

Ю629  

Или похожий по своей структуре фонетико-синтаксический опыт Стало льо 

тало...: 

СТАЛО ЛЬО ТАЛО  

АЛО РЮЗО  

ЮЗО  

БIРЮЗО  

ОСТАЛО КВАЛЬО МАЛО 

ЛЬО  

О630 

Оба стихотворения относятся к 1914 году, когда в лирике поэта появляется 

больше всего „заумных” стихотворных текстов. Оба стихотворения не поддаются 

однозначной семантической интерпретации. Если второй текст содержит обрывки 

лексем, наталкивающих на такие слова нормативного языка, как „польeт”, „стоять”, 

„таять” или „бирюзовый”, что в результате приводит к наречию „мало”, 

предвещающему не только дистрофию значений, но и количественное убавление 

самого стихотворного ряда, то первый практически полностью не подлежит 

 
628 См.: С. Симонек, Автоэкзекуция Э. Стихи и экзекуция К. Буревия как конец украинского лудизма..., с. 

14. 
629 М. Семенко, Сте клю влю... [в:] Арії трьох пєро. Том перший, под ред.: Я. Цимбал, Київ 2017, с. 22. 
630 М. Семенко, Стало льо тало... [в:] Арії трьох пєро..., с. 29. 
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лексической расшифровке. Возможно, в первом из цитируемых стихотворений 

появляется прообраз маски Пьеро, которую Семенко как поэт „надевает” во время 

своего пребывания во Владивостоке, куда он попадает в конце 1914 года в качестве 

военного телеграфиста. Образ Пьеро предположительно относится именно к 1914 

году631, а один из трех сборников стихов, озаглавленных этим именем, звучит П’єро 

мертвопетлює. Кроме того, ранний манифест поэта, Мистецтво переходової доби, 

подписан псевдонимом П. Мертвопетлюйко. Именно сочетания букв „плю”, „ую”, 

„влю”, наталкивают на мысль об анаграммировании псевдонима поэта. Тем более 

следует заметить, что, рассматривая анаграмму с точки зрения исследований де 

Соссюра, явное или скрытое присутствие имен собственных в тексте представляет 

собой едва ли не центральную проблему изучения анаграмм632. Действительно, при 

сопоставлении всех трех приведенных выше текстов создается впечатление, будто 

среди повторяющихся консонантов доминирует преимущественно смягченное „л”, 

которое и послужило поэту для создания своего окончательного футуристического 

псевдонима „Мыхайль”. Однако наиболее ярким примером анаграммы имени поэта, 

является известное стихотворение 1914 года под заглавием Автопортрет. Более 

подробный его анализ последует в дальнейшей части работы, однако здесь следует 

обратить внимание на „продуктивный” характер анаграммирования имени и фамилии 

поэта: 

ХАЙЛЬ СЕМЕ НКОМИ  

ИХАЙЛЬ КОХАЙЛЬ АЛЬСЕ КОМИХ  

ИХАЙ МЕСЕН МИХСЕ ОХАЙ 

МХ ЙЛЬ КМС МНК МИХ МИХ 

СЕМЕНКО ЕНКО НКО МИХАЙЛЬ  

СЕМЕНКО МИХ МИХАЙЛЬСЕ МЕНКО  

О СЕМЕНКО МИХАЙЛЬ! 

О, МИХАЙЛЬ СЕМЕНКО!633 

Выше приводимый принцип суммирования приобретает здесь не только 

формальный, но и семантический характер: из обрывков слов и фраз как будто 

рождается новая личность, конституируется поэт будущего. Еще одним ярким 

примером продуктивности поэзии Семенко является стихотворение Вай тра...: 

 
631 См.: А. Біла, Футуризм, Київ 2010, с. 65, 72. 
632 См.: Н. Кожевникова, Имена собственные и их звуковое окружение в стихотворном тексте [в:] 

Проблемы изучения анаграмм..., с. 88. 
633 М. Семенко, Автопортрет [в:] Михайль Семенко. Вибрані твори..., с. 35. 
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Вай тра  

рам та  

трам  

йав ав  

вав  

трам там 

рам ай 

трам вай  

авраам 634 

Г. Векшин определяет анаграммное звуковое разложение как более 

продуктивный «инструмент звуко-смыслового анализа» по сравнению с 

суммированием635. Действительно, в данном случае семантический запас не столь 

обширен, хотя в рамках стихотворения сопоставлены совершенно далекие друг от 

друга понятия: символ технического прогресса ХХ века, с одной стороны, и 

ветхозаветный персонаж, с другой, что вызывает к жизни совершенно новые 

семантические качества текста. Тем не менее, данное стихотворение свидетельствует о 

творческой самобытности поэта636, который благодаря комбинациям отдельных 

сгустков букв изображает как будто процесс судорожного рождения слова. 

В поэтическом наследии поэта существует довольно много примеров 

анаграммированных текстов637. Большинство из таких анаграмм, однако, относится в 

большей степени к чисто формальной стороне текста. А ведь, согласно некоторым 

исследователям, исключительное нагнетание звукокомплексов в стихотворном ряду 

совсем ещё не свидетельствует об обязательном наличии анаграммы. Для 

безошибочного ее выявления необходимо углубиться как в творческий, так и в 

жизненный контекст поэта и там искать корни этого тропа638. По всей вероятности, в 

ряде стихотворений Семенко, написанных преимущественно в период пребывания 

поэта во Владивостоке, можно обнаружить анаграммы на более глубоком, смысловом 

уровне, а даже заметить своеобразную перекличку между словами контаминантами в 

 
634 Цит. за: А. Біла, Футуризм…, с. 56-57. 
635 См.: Г. Векшин, Синтактика анаграммы [в:] Проблемы изучения анаграмм..., с. 27. 
636 B плане слогового членения слов в тексте Семенко иногда сопоставляется с идиостилем Василия 

Каменского, который расшифровывал в своих стихах своеобразные слова-логогрифы (содержащие в 

своих рамках другие слова) и, отсекая отдельные буквы, освобождал скрытые значения. Семенко же 

следует иному принципу (См.: В. Отяковский, Серьезный Семенко, „Prosōdia” 2017, №, url: 

https://magazines.gorky.media/prosodia/2017/7/sereznyj-semenko.html (14.08.2019, 00:18)) 
637 См.: Дура, Мисто (Осте сте...), Отили люли..., образцы поэзоживописи и др. 
638 См.: А.А. Шунейко, Анаграммы и сходные приемы [в:] Проблемы изучения анаграмм..., с. 36-37. 
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отдельных произведениях. В качестве примера можно привести три произведения, 

относящиеся к 1917 году, т.е. не только времени рождения литературного амплуа поэта 

– упомянутой уже маски Пьеро, но и периода бурной влюбленности в будущую жену, 

Лидию Горенко639. Речь идет здесь о стихах Патагония, Смерть и Я живу в 

Патагонии: 

Патаґонія 

Я не умру від смерти — 

Я умру від життя. 

Умиратиму — життя буде мерти, 

Не маятиме стяг. 

Я молодим, молодим умру — 

Бо чи стану коли старим? 

Залиш, залиш траурну гру. 

Розсип похоронні рими. 

Я умру, умру в Патагонії дикій, 

Бо належу огню й землі. 

Рідні мої, я не чутиму ваших криків, 

Я — нічий, поет світових слів. 

Я умру в хвилю, коли природа стихне, 

Чекаючи на останню горобину ніч. 

Я умру в павзу, коли серце стисне 

Моя молодість, і життя, і січа.640 

Смерть 

Мамо. Страждає твій син 

Мамо. Погибає він 

Мамо. Так хутко загин 

Мамо. Жалібний дзвін. 

Од жінки маю життя. 

Загину од жінки теж. 

Мамо. Спалило чуття. 

Я коло смерті меж 

Жінко. Хрест з рамена скинь 

Жінко. Вирви зі стін 

 
639 См.: А. Біла, Футуризм..., с. 68. 
640 М. Семенко, Патаґонія [в:] Михайль Семенко. Вибрані твори..., с. 53-54 
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Мамо. Конає твій син 

Мамо. Жалібний дзвін.641 

Я живу в Патаґонії 

Я –  на емалі неба витиснений 

і світу почуваю прихильність. 

Я –  хвилею історії виплеснений,  

моя фантазія - побережжя вильність. 

Я не замикаю свого ательє –   

Приходьте, я живу в Патаґонії. 

Вам – вам – вам жалкування моє, 

мені –  моїх шукань аґонії.642 

Темой, объединяющей все тексты, является смерть. Конечно же, второе 

стихотворение наиболее непосредственно реализует этот сюжет. Здесь также, кажется, 

содержится наибольшее количество анаграмм как слова „смерть”, благодаря 

соединениям консонантов „С” и „М”, так и противоположного понятия – „жизнь” 

(„життя”)643. О столкновении обоих образов свидетельствует не только сопоставленное 

повторение согласных „с” и „м” (МаМо/Сын; МаМо/Спалыло), а также „ж” и „т” 

(сТраЖдає/Жинка/ЖыТТя/ТеЖ), но также и столкновение образов матери и женщины. 

Контраст между ними наиболее заметен приблизительно в середине текста, в 8 строке, 

именно благодаря анаграмма: «Я коло СМерТи МеЖ». Если прочитать эти строки 

вспять, возникает эффект скрытого паллиндрома, тема которого будет более 

обстоятельно развита в следующей главе данной работы.  

Что касается метрической структуры произведения, то следует его определить 

как преимущественно трехиктный дольник, в котором, однако, замечается своего рода 

особенность, влияющая на выявление анаграммы. Так, почти каждая из строк 

начинается с ударного слога, принадлежащего то слову „мамо”, то „жінко”, а ведь 

именно их можно считать ключевыми для расшифровки предполагаемой анаграммы.  

 
641 М. Семенко, Смерть [в:] Арії трьох пєро..., с. 122. 
642 М. Cеменко, Я живу в Патаґонії [в:]Михайль Семенко. Вибрані твори..., с. 59. 
643 Примечательно, что в фольклоре (пословицах, поговорках) часто встречаются анаграммы, 

сочетающие противоположные в содержательном плане слова, что используется часто в полных и 

точных анаграммах: напр.: «хватил СЛЕПОЙ СПЕЛОЙ ягоды». Этот прием тесно связывaет форму со 

смыслом и является хорошим примером сплачивающей функции анаграммы в народном тексте (См.: Г. 

Берестнев, Аспекты функциональности анаграмм в российской поэзии..., с. 14.). Похожую функцию, но 

на более высоком уровне, противоположность анаграммированных слов выполняет и у Семенко. 
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Очень похожее, хотя возможно не столь ярко выраженное, явление наблюдается 

и в стихотворении Патагония. Здесь тема смерти реализуется в повторах звуков „y”, 

„м” и „р” (УМРУ/РиМи, стаРыМ, тРаУРнУ/Рідні Мої, чУтиМЫ / кРыків). Однако 

вторым ее проявлением можно считать не столь частые, но все же заметные повторы 

согласного „г” в каждой из четырех строф стихотворения, в словах „стяг”; „гру”; 

„Патагониї”; „Горобина ніч”. Все эти слова выделены в стихотворном ряду либо 

благодаря синтаксису (в конце строки), либо прописной букве или заглавию и все они 

относятся более или менее непосредственно именно к теме смерти. Связь двух первых 

с мортальным сюжетом очевидна: оба они остаются в кругу эпитетов и метaфoр, 

связанных со смертью. Два последние же более затруднительны в расшифровке.  

В украинской традиции фразеологизм „Горобина ніч” имеет толкование 

народно-этимологического характера. Оно связано с сильными летними ночными 

грозами с ливнем и градом, когда воробьи (укр.: горобець) вылетают из своих гнезд644. 

Особо интересен, однако, факт, что на Украине существовал ряд смысловых 

трансформаций этого фразеологизма в связи с его фонетической спецификой. Так, в 

некоторых регионах термин толковался как „грабиная ничь” (от „грабина” – 

папоротник), т.е. ночь, когда цветёт папоротник. Однако сохранились сведения 1840-х 

годов, говорящие о том, что украинцы, проживающие на границе нынешней Сумской 

области, каждое лето ждали „гробиной ночи”, «в которую преимущественно бывает 

сильная гроза. В это время зажигают страстные свечи и лампады и молятся. Некоторые 

же делают это и во всякую ночь, сопровождаемую грозою»645. Цитируемый источник 

предполагает, что сам фразеологизм вероятно происходит от слова „гроб”, куда 

укладывали тела убитых молнией646. Примечательно, что сам Семенко родился в селе 

Кибинцы в Полтавской области, граничащей с Сумской.  

Что же касается слова „Патагония”, то его этимологическая родословная в 

поэтике автора тоже требует некого разъяснения. Хотя нельзя непосредственно 

связывать его с мотивом смерти (элементы экзотики в авангарде, а особенно в 

творчестве Семенко, являются своеобразным узлом, связывающим образ 

путешественника-трампа, вечного и непонятого никем чужестранца, с темой большого 

 
644 См.: Т. Агапкина, А. Топорков, Воробьиная (рябиновая) ночь в языке и поверьях восточных славян [в:] 

Славянский и балканский фольклор. Реконструкция древней славянской духовной культуры: источники и 

методы под ред.: Н.И. Толстого, Москва 1989, с. 231. 
645 Цит. за: ibidem, с. 235. 
646 См.: ibidem. 
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мира, поддающегося экспансии панфутуризма647), то в последнем из цитируемых 

стихотворений оказывается, что лексема „Патагония” раскрывается благодаря 

выявлению в ней путем усечения слова „агония”, которое и можно в данном случае 

отнести к первому из приведенных стихов. 

 

3.3.2 Некоторые образцы анаграммы у Хлебникова 

 

Вышеизложенные примеры, как кажется, хорошо вписываются в контекст звуко-

смысловой анаграммы, обнаруженной Осипом Бриком, отличие которой от звуковой 

состоит в том, что ее элементы располагаются одновременно и в плане выражения 

(формы) и содержания (смысла). При этом следует подчеркнуть, что, согласно Юрию 

Лотману, анаграммируемые поэтом слова обязаны быть не случайными, а представлять 

собой  своеобразные „мифологемы” в идиостиле поэта648.  

Такой необычно сложный способ анаграммирования особо заметен в поэзии 

Хлебникова, которая, впрочем, изобилует анаграммами вообще649,  гармонично 

сочетающимися в поэзии будетлянина с фольклорным мотивом загадки, славянских 

верований и гуцульских орнаментов. Обширнейшая тема хлебниковских анаграмм в 

данной работе будет сведена к нескольким примерам, которые, как кажется, больше 

всего связаны с формальными аспектами текстов поэта.  

Bесьма частыми в лирике Хлебникова, являются анаграммы слова „глаза”, при 

помощи скрытых слов „очи” или „око”650: 

[...] 

Ехал за море 

С глазами, были глаза, а вернулся назад без глаз? 

А он был женихом. 

Выделка русской ОвЧИнки. 

 
647 См.: А. Біла, Футуризм, Київ 2010, с. 129. 
648 См.: Е. Золотарева, Скрытые противопоставления элементов стилистической парадигмы как прием 

звуковой организации стихотворного текста [в:] Проблемы изучения анаграмм..., с. 79. 
649 См.: Б. Леннквист, Мироздание в слове. Поэтика Велимира Хелбникова, Петербург 1999. 
650 См.: ibidem, с. 80. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiqtpz5i4jkAhU9i8MKHQCKCUQQBQgsKAA
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Отдано русское тело пушкам — 

В пОЧИнку! Хорошая пОЧИнка!.. [...]
651 

или 

Колосья синих глаз, колосья черных глаз.
652 

Еще одной похожей анаграммой является анаграммирование слова „губы”, при 

наличии эксплицитного слова „уста”: 

И в Утонных неГах снеГа. 

Былых БелЫх Грез зари. 

И в дебрях ГолУБЫх стонало солнце 

Любри ГолУБри небо рассыпало.  

Смехлые УСТА смерть протянула целующая, 

Дохла и пУСТА твердь протянулась целуемая, 

ГолУБотелая одУванчикокосая  

Чьи волосы золота волосы[...]653  

Особо примечательным в контексте цитируемого фрагмента является факт, что 

пятая и шестая строки, во-первых, в отличие от всех остальных приведенных строк, не 

содержат анаграмм слова „губы”, а, наоборот, подчеркивают контаминант „уста”, а во-

вторых, именно эти две строки очень четко выделяются в метрическом плане на фоне 

целого стихотворения. Роман Якобсон, говоря о разных типах повторов у Хлебникова, 

обращает внимание в двух выделенных строках приведенного стиха на почти полное 

синтаксическое, морфологическое и эвфоническое совпадение отдельных слов каждого 

линейного отрезка: смерть – твердь, протянула – протянулась, целующая – целуемая654. 

При этом метрическая структура стихотворения очень неоднозначна. Если первое 

двоестишье представляется ровным четырехстопным хореем, а второе четырехиктным 

дольником, то третье как будто завершает этот метрический хоровод силлабической, 

изоморфной схемой, в которой можно обнаружить даже своеобразную цезуру после 

шестого слога. Подобное строение (не столько в плане метрики, сколько с точки зрения 

 
651 В. Хлебников, Невольничий берег [в:] Собрание произведений Велимира Хлебникова, том V под ред.: 

Н. Степанова, Ленинград 1933, с. 15.) 
652 Ibidem, с. 19. 
653 Цит. за: Р. Якобсон, Новейшая русская поэзия. Набросок первый: Подступы к Хлебникову [в:] Мир 

Велимира Хлебникова. Статьи, исследования 1911-1998...., с. 64. 
654 См.: ibidem, с. 65. 
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параллелизма одинаковых групп согласных) Якобсон сравнивает с частушечным: 

«Плывет лодка весел восемь / Моймиленок бросил в осень»655. Таким образом можно 

говорить о созвучности задач, выполняемых как метром, так и специфическими, 

преимущественно консонантными повторами, анаграмма среди которых играет 

особую, глубоко семантизирующую роль. 

Особо важную позицию в поэтике Хлебникова занимает анаграммирование 

имен собственных. Одной из наиболее активно используемых анаграмм у поэта 

является шифровка фамилии Степана Разина, образ которого в творчестве будетлянина 

обретает мифологический статус656. Самым веским этому доказательством является, 

конечно же, палиндромическая поэма Разин, а также множество других примеров. 

Однако, согласно Рональду Вроонy, Хлебников анаграммирует преимущественно 

имена древнеславянских божеств657. Этот факт еще сильнее связывает лирику поэта с 

древними традициями, предполагающими анаграммирование имен, обладающих 

сакральной ценностью, в таких жанрах, как молитвы или заговоры658. Нередко, однако, 

звуковые игры у поэта уходят гораздо глубже поверхностного слоя текста, проникая 

непосредственно в его структуру. Именно так можно расшифровывать стихотворение 

Перуну, анаграммы в котором искусно образуют сюжет. Само стихотворение 

пропитано темой ниспровержения древнеславянского языческого божества, Перуна, во 

время крещения Руси. Структура скрытой анаграммы в стихе отображает останки 

сброшенного в Днепр идола, который разбивается на множество осколков. Именно в 

таком контексте можно истолковывать разбросанные в тексте отдельные слоги, 

происходящие от как будто развинченного слова-контаминанта „Перун”659: 

Ты знаешь: ПУть изменит ПРя,  

И станем верны, о, Перуне,  

Когда желтой и белой силы ПРя  

ПеРед тобой вновь объединит нас в УНЕ.
660 

 
655 Цит. за: ibidem. 
656 См.: Х. Баран, Поэтическая логика и поэтический алогизм Хлебникова [в:] Мир Велимира Хлебникова. 

Статьи, исследования 1911-1998...., с. 559. 
657 См.: См.: Б. Ленквист, Мироздание в слове. Поэтика Велимира Хелбникова, глава II. Многоликая речь. 

3. Анаграммы, url: https://www.ka2.ru/nauka/blnqst_2.html (16.08.2019, 21:23). 
658 См.: Г. Берестнев, Аспекты функциональности анаграмм в российской поэзии..., с. 8. 
659 См.:А. Парнис, О метаморфозах мавы, оленя и воина. К проблеме диалога Хлебникова и Филонова [в:] 

Мир Велимира Хлебникова. Статьи, исследования 1911-1998...., с. 646. 
660 В. Хлебников, Перуну [в:] Творения..., с. 85. 
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Примечательно, что почти все компоненты анаграмм подчеркнуты конечной 

позицией в строке. Строки, в свою очередь, в выделенном фрагменте слагаются в 

довольно ровный, но, как будто нагнетающий, метрический рисунок: в трех первых 

строчках обнаруживается ямб: в первой – четырехстопный с акаталектикой, во второй – 

четырехстопный с гиперкаталектикой, а в третьей – пятистопный с акаталектикой. В 

последней же из цитируемых строк эта мнимая упорядоченность обрывается за счет 

расшатанной структуры, напоминающей тонику. Следующие две строки, которые уже 

выше не приводятся, являются трехиктным тактовиком, продолжающим в некой 

степени расшатанность предыдущей строчки. Вероятно, такой метрический рисунок 

можно толковать как то равномерные, то неожиданно мощные прибои речных волн 

(образ Днепра), которые выбрасывают на берег осколки разбитого идола (отдельные 

слоги-контаминаторы). Еще одним интересным аспектом анаграммы слова „Перун” в 

стихе является толкования лексемы „уне”. В примечаниях к стихотворению есть 

заметка о древнерусском происхождении этой формы от прилагательного „уный”, т.е. 

„юный”. Вероятнo, слова „Перун” толковалось поэтом как сочетание лексем „пря” (уст. 

борьба, состязание) и „ун”, с предположительным значением объединения молодых, 

т.е. будетлян661. Интересно, что, анализируя различные анаграммы в поэме Разин, Б. 

Ленквист говорит о своеобразном неологизме, содержащем анаграммируемое слово: 

„низарь” («мы, низари, летели Разиным»662). Согласно Ленквист, его значение следует 

расшифровывать либо как определение выходцев из низших слоев общества 

(соратников восставшего Разина) или же с низовий Волги, либо, что более вероятно, 

как будетлян, бунтарей в мире искусства663. Таким образом, значительно расширяется 

круг толкований хлебниковских анаграмм, охватывая аналогичными формами многие 

произведения. 

В контексте обнаружения анаграммируемых единиц следует отметить, что 

произведение Перуну вошло в цикл двух стихов поэта, графическое оформление 

которых требует отдельного комментария. Так, в 1914 году вышел Изборник стихов664 

Хлебникова, в иллюстрировании которого участие принял Павел Филонов (вероятнее 

 
661 См.: Творения..., с. 664-665. 
662 В. Хлебников, Разин [в:] Собрание произведений Велимира Хлебникова. Том I, под ред.: Ю. Тынянова, 

Н. Степанова, Ленинград 1933, с. 202. 
663 См.: См.: Б. Ленквист, Мироздание в слове..., url: https://www.ka2.ru/nauka/blnqst_2.html (16.08.2019 

00:18). 
664 В. Хлебников, Изборник стихов с послесовием Речаря, Санкт Петербург 1914, url: 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3193-hlebnikov-v-v-izbornik-stihov-s-poslesloviem-rechyarya-spb-euy-

1914#mode/inspect/page/56/zoom/4 (17.08.2019 16:55) 
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всего, по просьбe издателя, А. Крученых)665. Кроме стихотворения Перуну, Филонов 

оформил еще одно произведение поэта, история которого, во-первых, относится к 

увлечению поэта украинским фольклором, во-вторых же, к необычной форме 

укрепления в тексте скрытой анаграммы. 

Этим стихотворением является Ночь в Галиции, а история его создания в первую 

очередь связана с передачей в 1913 годy P. Якобсоном Хлебникову своих материалов, 

касающихся заумных элементов в рyсском фольклоре666. Вторым источником 

вдохновения поэта, несомненно, была Ксения Леонидовна Богуславская, жена 

художника Ивана Пуни, которая стала непосредственным адресатом произведения и 

прототипом мавы – его героини. По словам современников, Хлебников был страстно 

влюблен в жену известного живописца. Со слов самой Богуславской известно, что она 

неоднократно рассказывала поэту о преданиях и легендах горной Гуцулии667. Вероятно, 

именно поэтому ее имя скрыто меж строчками Ночи в Галиции и гармонично 

выдвинуто Филоновым, благодаря графическому оформлению отдельных букв, 

преимущественно при помощи гуцульских орнаментов.  Александр Парнис особенно 

подчеркивает строку «Она шиповника красней»668, в которой Филонов выделяет буквы 

„К” и „О” (домашняя, украинская форма имени „Ксения” звучала „Оксана”)669. 

Интересно, что буква „О” в интерпретации Филонова, по мнению исследователя, 

обретает двойной, женский и (если перевернуть букву) мужской лик. Это может 

символизировать как мотив хлебниковского палиндрома, так и оборотничества мавы670. 

Вообще образ мавки был для Хлебникова в некой степени ключевым. Хенрик Баран 

утверждает, что, вопреки интерпретациям Леннквист, образ Мавки практически во всех 

посвященных ей в лирике поэта фрагментах, совпадает с описаниями, дающимися в 

Очeрке русской мифологии Д.К. Зеленина, вышедшем в 1916 году671.  С другой же 

стороны, исследователь подчеркивает биографический подтекст этого образа в 

творчестве Хлебникова, а также приводит замечание самого поэта на тему украинского 

народного образа мавки: «Галицийская Русь создала страшный образ мавки: спереди 

 
665 А. Парнис, О метаморфозах мавы, оленя и воина. К проблеме диалога Хлебникова и Филонова [в:] 

Мир Велимира Хлебникова. Статьи, исследования 1911-1998...., с. 646. 
666 См.: ibidem. 
667 См.: ibidem, с. 652,654. 
668 В. Хлебников, Ночь в Галиции [в:] Творения..., с. 93. 
669 См.: А. Парнис, О метаморфозах мавы, оленя и воина. К проблеме диалога Хлебникова и Филонова 

[в:] Мир Велимира Хлебникова. Статьи, исследования 1911-1998...., с. 655. 
670 См.: ibidem. 
671 Х. Баран, О Хлебникове. Контексты, источники, мифы, Москва 2002, с. 324, 334. 
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это прекрасная женщина или дева, лишенная одежды, сзади – это собрание витых 

кишок»672. Этот атрибут „двуликости”, возможно, и хотел подчеркнуть Филонов в 

свoем рисунке. Буква „К”, в свою очередь, представлена в виде ветви шиповника, 

причем с правой стороны она обсыпана цветами, с левой же – полна игл. В этом случае 

также Парнис подчеркивает скрытый двойственный облик русалки673. Не случайно эта  

буква является первой в имени Ксаны (Ксении) Богуславской. Именно она в тексте 

принимает роль таинственной, опасной, но пленительно красивой русалки. Если же 

рассмотреть фрагменты стихотворения с точки зрения фонетических качеств, 

действительно можно прийти к выводу, что в цитируемой строке есть все признаки 

анаграммы: «ОНа шипОвНиКА КрАСНей»674, причем, как замечает Парнис, в 

последней строке произведения отчетливо заметна другая анагрaмма, т.е. 

зашифрованная фамилия по мужу адресатки675: «Да, ты УжесНо ПрИвИдеНье»676. 

Несмотря на то, что заложенная в тексте анаграмматическая изобразительность 

реализуется Филоновым даже помимо непосредственных указаний в стихе, подобное 

толкование не безосновательно: существует ряд других произведений, в которых также 

заметна анаграмма имени Ксаны Пуни (О, черви земляные, И смелый товарищ 

шиповника и др.)677. Несмотря на огромное количество анаграмм в поэтическом 

наследии Хлебникова, некоторые кажутся особо интересными в силу своих различных 

проявлений, даже за счет художественного оформления текста. 

Красота анаграммы заключается в ее многоуровневости, позволяющей 

обнаружить скрытые семантические пласты поэтической речи и попытаться 

сопоставить их с поверхностным уровнем значения. Однако анаграмма является лишь 

одним из систематизированных примеров повторoв, которые ведь и являются 

признаком ритмичности текста. Различные воплощения этих повторов могут внести в 

интерпретацию текста еще больше неожиданных открытий и значительно углубить 

содержащиеся в стихе образы. Многие же из таких структурных трансформаций текста 

происходят от фольклорных традиций. 

 
672 Цит. за: ibidem, с. 218. 
673 См.: А. Парнис, О метаморфозах мавы, оленя и воина. К проблеме диалога Хлебникова и Филонова 

[в:] Мир Велимира Хлебникова. Статьи, исследования 1911-1998...., с. 655. 
674 В. Хлебников, Ночь в Галиции [в:] Творения..., с. 93. 
675 См.:А. Парнис, О метаморфозах мавы, оленя и воина. К проблеме диалога Хлебникова и Филонова [в:] 

Мир Велимира Хлебникова. Статьи, исследования 1911-1998...., с. 657. 
676 В. Хлебников, Ночь в Галиции [в:] Творения..., с. 93. 
677 См.:А. Парнис, О метаморфозах мавы, оленя и воина. К проблеме диалога Хлебникова и Филонова [в:] 

Мир Велимира Хлебникова. Статьи, исследования 1911-1998...., с. 658. 
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Неисчерпаемое богатство народных мотивов вдохновляло, конечно же, не 

только вышеописанных авторов. Более того, широкое влияние народной поэзии как на 

русский, так и на украинский авангард, несомненно, сказалось не только на творчестве 

футуристов. Ему подлежал и ряд других поэтов, использовавших народные мотивы как 

в ритмическом, так и в стилистическом и семантическом строении произведения. 

Следует при этом заметить, что область ритма является особо восприимчивой по 

отношению к народным мотивам. Виктор Жирмунский, цитируя Бориса Томашевского, 

подтверждает этот тезис. Согласно Томашевскому, «каждый язык имеет свой 

особенный ритмический материал, и поэтому в каждом языке вырабатывается своя 

метрическая система»678. Из этого следует, что каждый языковой материал, 

поддающийся ритмизации, по природе своей уже национален. Исходя из этого, можно 

утверждать, что поэзия вообще народна по своему материалу и в этом отношении 

гораздо национальнее прозы679. Именно поэтому поэтический текст, независимо от 

сформировавшей его литературной тенденции, всегда останется плодом народного 

творчества. Что касается указания фольклорных мотивов в структурной оболочке 

поэтики футуризма, то оно существенно в том смысле, что дает толчoк к рассуждениям 

на тему участия ритмообразующих структур в плане как временного, так и 

пространственного аспектoв интерпретации стиха. Оба эти планa реализации текста, 

как кажется, имеют народные корни и оба они проявляются, в частности, в широко 

понимаемой ритмической структуре, что и станет предметом дальнейших рассуждений. 

  

 
678 Цит. за: В. Жирмунский, Теория литературы. Поэтика. Стилистика, Ленинград 1977, с. 364. 
679 См.: ibidem. 
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4. Понятие ритма в пространственном и временном аспектах  

 

4.1 Пространство 

 

Пространство можно считать одной из универсальных категорий восприятия 

мира. В рамках же художественного произведения эта величина становится весьма 

неоднозначной и побуждает ко все новым поискам ее сути. Большинство классических 

концепций литературного пространства авторства таких знаменитостей, как П.А. 

Флоренский, М.М. Бахтин, М.Ю. Лотман, В.Н. Топоров, Б.А. Успенский, сводятся к 

убеждению, что художественное пространство не тождественно реальному (хотя и 

структура пространства в художественном тексте в какой-то степени пытается 

повторить действительность). Анализ пространственных отношений в тексте дает 

возможность обнаружения неких гештальтов, метафорически или метонимически 

закрепленных моделей, благодаря которым данная пространственная концепция 

передается читателю680. Проблему пространства в произведении, однако, можно 

рассматривать не только сквозь призму лексического способа отображения мира, но 

также и в качестве результата действия разных механизмов внутри самой структуры 

произведения. В таком контексте можно говорить о пространственности текста 

исключительно в структурных категориях. Естественным, с такой точки зрения, 

кажется предположение о том, что «языковое пространство занимает центральное, 

ядерное место в ряду других макрокомпонентов-пространств поэтического текста 

[...]»681. B случае эстетики авангарда (а также постмодернизма) можно говорить об 

уменьшении роли самого языка в выражении основных смыслов художественного 

текста682. В качестве образца Юрий Казарин, автор цитируемого выше источника, 

приводит текст, в котором, за счет минимально выраженного языкового пространства 

на первый план выдвигается эстетический макрокомпонент (так называемое 

эстетическое пространство), в силу чего весь текст становится монопространственным. 

Предлагаемым иллюстрирующим примером является знаменитое стихотворение Дыр-

бул-щыл А. Крученых683. Таким образом, в заумных текстах доминантами 

текстообразования следует считать не столько пространство семантики языка, сколько 

 
680 См.: В.Ю. Прокофьева, Категория пространство в художественном преломлении: локусы и топосы, 

„Вестник Оренбургского государственного университета” 2005, №11, c. 87, url: 

http://vestnik.osu.ru/2005_11/12.pdf (19.09.2019 10:52) 
681 Ю. Казарин, Поэтический текст как система, Екатеринбург 1999, с. 150. 
682 См.: ibidem, с. 151. 
683 См.: ibidem, с. 45. 



157 
 

«наши культурно-исторические, а главным образом, эстетические знания»684. В итоге 

монопространственность нельзя считать ущербной для общей семантической нагрузки 

текста, так как каждое пространство (уровень) текста способнo содержать в себе 

своеобразную информацию.  

Из вышесказанного следует, что пространство в тексте можно рассматривать 

либо как способ отображения художником действительности в творческом процессе 

(«пространство представления»685), либо как формальный текстовый элемент, 

содержащий в себе комплексную информацию данного уровня.  

На самом деле все вышесказанное растворяется в описанных Владимирoм 

Топоровым общих аспектах исследования пространственности в тексте: текст 

пространственен (размещается в реальном пространстве), пространство есть текст 

(само пространство может быть понято как сообщение), пространство созерцаемо (оно 

является пространством в сознании, причем само сознание непространственно)686. В 

контексте же данной работы особый интерес представляет собой вопрос о том, 

позволяет ли масштаб этих рассуждений поместить в свои рамки роль ритма в 

формировании образного пространства в поэтическом тексте, и если да, то насколько 

эта роль существенна?  

В статьe Еpaзмa Кузьмы, посвященной поэтическому пространству авангардной 

лирики, представлены типы пространства, выделяемые Романом Ингарденом, и 

пополненныe самим исследователем. Во-первых, согласно Ингардену, пространство в 

поэтическом тексте разделяется на „представленное” и „сопредставленное” (przestrzeń 

przedstawiona i współprzedstawiona). Второй тип отличается от первого необязательным 

непосредственным выделением в тексте, однако его существование подразумевается и 

по логическим причинам читатель должен учесть его наличие687. Именно в области 

„сопредставленного” пространства E. Кузьма разграничивает «во-первых, пространство 

внутритекстовой коммуникационной ситуации, во-вторых, пространство, 

формирующееся благодаря системе семантических трансформаций»688. Для полноты 

 
684 Ibidem, с. 46. 
685 В.Ю. Прокофьева, Категория пространство в художественном преломлении: локусы и топосы ..., c. 

87. 
686 См.: В. Топоров, Пространство и текст [в:] Текст: семантика и структура под ред. Т.В. Цивьян, 

Москва 1983, с. 227. 
687 См.: E. Kuźma, Przestrzeń w poezji awangardowej a spójność tekstu [в:] Przestrzeń i literatura, под ред. M. 

Głowińskiego, A. Okopień-Sławińskiej, Wrocław 1978, с. 269. 
688 Ibidem, перевод К.Д. 
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этой системы, определяя пространство, образующееся за счет преобразований, кроме 

семантических, хочется добавить еще и структурные трансформации. Основой для 

этого предположения может послужить одна дефиниция поэтического текста, которую 

формулирует Михаил Лотман в статье К основаниям семиотического синтаксиса 

поэтического языка. Согласно ученому, конститутивным моментом в лирике является 

эквивалентность, проявляющаяся на всех уровнях текста. Но, говоря о семантической 

эквивалентности в поэзии, мы говорим не столько об эквивалентности языка в 

конвенциональном понимании, сколько о той, создаваемой внутренними механизмами 

текста689. Другими словами, поэтический текст сам генерирует значение благодаря 

своей внутренней структуре. Поэтому также семантические единицы в тексте связаны 

друг с другом не столько благодаря нормативному языку, сколько за счет собственного, 

имманентного поэтического синтаксиса. Поэтому следует предполагать, что семантика 

текста выражается уже на уровне формы. Таким образом, весьма закономерным можно 

считать выражение образа пространства при помощи ритма как структурной единицы.   

И хотя теоретически такое предположение кажется обоснованным, в практике не 

все ученые с ним согласны. Так, например, Моисей Каган, говоря о семантизирующих 

возможностях ритма в литературном произведении, замечает за ним уникальные 

способности передачи образа времени, и в то же время совершенную непригодность к 

аналогичному созданию пространственных образов, заставляя литературу для 

достижения этой цели пользоваться общими ассоциативными способами выражения690. 

Этот тезис звучит убедительно, если понимать ритм как ряд буквально повторяющихся, 

одних и тех же элементов. Если же посмотреть на него с другой перспективы, то 

оказывается, что его влияние как на временную, так и на пространственную 

организацию художественного текста является не только возможным, но и 

преобладающим691. Пространственно-временное единство может обеспечить только 

ритм, который есть постоянное претворение данного выразительного элемента, 

неустанное возобновление художественной целостности. Так понимаемый ритм 

становится живым организмом, представляет собой категорию развития и становления. 

Только приняв такую концепцию, ритм можно счесть орудием художественного 

 
689 См.: С. Золян, М. Лотман, К основаниям семантического синтаксиса поэтического языка [в:] 

Исследования в области семантической поэтики акмеизма, под ред. М. Трунина, Таллин 2012, с. 328-

329. 
690 М.С. Каган, Пространство и время в искусстве как проблема эстетической науки [в:] Ритм, 

пространство и время в литературе и искусстве под ред. Б. Егорова, Ленинград 1974, с. 38. 
691 См.: М. Сапаров, Об организации пространственно-временного континуума художественного 

произведения [в:] Ритм, пространство и время в литературе и искусстве..., с.101 
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смыслообразования692. Данное понимание ритма кажется особо близким 

художественной манере Павла Филонова, называемой художником аналитическим 

искусством, и в известной степени созвучной поэтическим опытам Велимира 

Хлебникова. Об этом, однако, речь пойдет ниже. Здесь же, аналогично 

переосмыслению традиционного восприятия ритма, стоит попытаться таким же 

образом переосмыслить и категорию пространства.  

Bся сложность пересмотра пространственно-временных отношений в 

авангардном художественном тексте состоит в разрушении традиционного понимания 

пространства согласно ньютоновской теории, приравнивающей его к некой 

независимой от материи, самодостаточной категории693. Восприятие пространства как 

пустой оболочки, в которую погружены объекты искусства694, во-первых, стоит в 

оппозиции к идеям Лейбница, понимавшего пространство «как нечто относительное, 

зависящее от находящихся в нем объектов, определяемое порядком существования 

вещей»695. Bо-вторых же, несмотря на то, что подобное восприятие пространственности 

уже стало некой обыденной догмой, его закономерность давно подвергнута сомнению 

неeвклидовой геометрией и эйнштейновской революцией в области физики696.  

Вероятнее всего истоки разрушения eвклидового пространства в авангардном 

поэтическом тексте восходят к двум другим видам искусства, которые в то время 

переживали свой расцвет, а именно к живописи и кино. Ведь пространство 

кубистической картины должно было распадаться на зоны, подчиняющиеся разным 

видам ощущений, не только зрительным, но и сенсорным, которые и должны были 

обеспечивать восприятие зрителем четвертой или пятой размерности. Кино же, мощно 

воздействуя на поэтику модернизма концепциями монтажа, симультанности или 

крупного плана, также оставило большой отпечаток на структуре преимущественно 

футуристических текстов697. 

 
692 См.: ibidem. 
693 См.: В. Топоров, Пространство и текст [в:] Текст: семантика и структура..., с. 228. 
694 См.: М. Сапаров, Об организации пространственно-временного континуума художественного 

произведения [в:] Ритм, пространство и время в литературе и искусстве..., с. 90. 
695 В. Топоров, Пространство и текст [в:] Текст: семантика и структура..., с. 228 
696 См.: М. Сапаров, Об организации пространственно-временного континуума художественного 

произведения [в:] Ритм, пространство и время в литературе и искусстве..., с. 90. 
697 См.: E. Kuźma, Przestrzeń w poezji awangardowej a spójność tekstu [в:] Przestrzeń i literatura..., с. 266-

267. 
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Анализ вариантов обнаружения пространства в тексте и попытки установить 

наиболее адекватный для авангардной лирики тип описания соотношений между 

пространством и текстом приводят к выводам Владимира Топорова, котoрые стоит 

попытаться наложить на проблему ритма в формировании внутритекстового 

пространства. Ученый, формулируя концепцию пространства в контексте 

мифопоэтики, говорит о взаимоотношении пространства и вещи (объекта). Абсолютно 

неразличимое („немое” и „слепое”) пространство, согласно этой теории, всегда готово 

принять предмет, отдать ему свою форму, развертываться и члениться благодаря ему698. 

Таким образом, вещи, погруженные в пространство, образуют специфический порядок, 

который ученый определяет как парадигму, благодаря чему само пространство 

начинает становиться текстом «как результат наложения на ровное, широкое, открытое 

пространство некой сети, плетения, текстуры как материи в ее „опространствленной” 

форме [...]»699. Если данную схему попытаться наложить на поэтический текст, в 

котором каждый элемент является предельно значимым, то соблазнительной кажется 

аналогия между предметами, заполняющими пространство и отдельными элементами 

художественного текста. Также, как в прозе предметы наполняют пространство, 

придавая ему форму, так и в лирике формальные приемы, будучи значимыми, строят 

пространственный образ. 

Топоров обращает внимание на еще один признак пространства в поэтическом 

произведении – точнее, на отношение между реальным пространством, занимаемым 

самим текстом и пространством в нем представленным. В данном случае можно 

говорить о своеобразной игре между двумя пространствами, внешним (т. е. 

описываемым, внетекстовым, абстрактным) и внутренним (т. е. текстовым, 

физическим). Внешнее пространство деформируется языком, „впитывается” 

внутренним. Такое текстовое пространство, по словам Топорова, «образует особое 

силовое поле, внутри которого все [...] говорит на языке этого „внутреннего” 

пространства»700. Говоря „все”, в виду имеются действительно все элементы текста, 

которые с этого момента могут быть описаны при помощи пространственных моделей. 

Так, автор говорит о потенциальной возможности «геометризации» эстетических 

отношений между звуками, грамматическими формами, единицами синтаксиса и др. 

Таким образом, весь текст становится тотально пространственным, а его внутреннее 

 
698 См.: В. Топоров, Пространство и текст [в:] Текст: семантика и структура..., с. 279. 
699 Ibidem, с. 280. 
700 Ibidem, с. 281. 
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пространство гораздо мощнее любого внешнего701. Если же каждый из текстовых 

элементов можно рассматривать в пространственных категориях, то, наверное, и ритм 

перестает быть лишь временным признаком, приобретая черты всеобъемлющей 

пространственности. 

Отображение пространства в модернистской, особенно футуристической лирике 

– это результат способа восприятия и представления предмета вообще. Модернизм 

совершает акт интроспекции предмета, старается постичь его внутреннюю структуру. 

Полутона и нечеткие контуры не были в состоянии выявить суть предмета, будучи 

более или менее удачной игрой света на его поверхности. Поэтому проникновение 

вглубь сущности объекта совершалось благодаря созданию его синтетического обзора 

не при помощи выделения предмета, а, напротив, путем созерцания его среди других. 

Предмет провоцирует своим положением по отношению к окружению702.  Кроме того, 

как известно, „новое” искусство постулирует увеличение количества путей восприятия 

одной и той же реальности, что в известной степени созвучно с миром Эйнштейна, в 

котором «нет привилегированного наблюдателя и потому признается множественность 

систем отсчета»703. Симбиоз разных точек зрения принимается авангардом дословно, 

путем представления предметов одновременно в нескольких ракурсах, масштабах и 

перспективах704. Симультанность образа в сочетании с постулатом комбинации разных 

способов рецепции, т. е. не только зрительных, но и слуховых или обонятельных 

стимулов705, как кажется, укрепляет роль ритма, переменчивость которого значительно 

усиливает впечатление представления предмета в разных ракурсах. Кроме того, 

благодаря усилению акустических свойств текста, ритм способствует разнообразию 

способов перцепции. 

 

4.1.1 Категория пространства в лирике Семенко 

 

4.1.1.1 Живописные контексты 

 

 
701 См.: ibidem. 
702 См.: T. Sławek, Wnętrze. Z problemów doświadczenia przestrzeni w poezji, Katowice 1984, s. 70. 
703 И.Ю. Иванюшина, Русский футуризм: идеология, поэтика, прагматика, Саратов 2003, с. 171. 
704 См.: ibidem. 
705 См.: E. Kuźma, Przestrzeń w poezji awangardowej a spójność tekstu [w:] Przestrzeń i literatura..., s. 275. 
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Ориентация футуристов, как русских, так и украинских, на живопись, 

преимущественно кубистическую, не подлежит сомнению. В связи с этим кубизм 

возводится в ранг „генеративной грамматики” у многих авторов, в том числе у М. 

Семенко. Одним из самых ярких проявлений кубизма в творческом наследии поэта 

можно считать метафорическое пространство автопортрета Семенко. Стихотворение 

датировано 1914 годом и помещено в сборнике Дерзання: 

ХАЙЛЬ СЕМЕ НКОМИ  

ИХАЙЛЬ КОХАЙЛЬ АЛЬСЕ КОМИХ  

ИХАЙ МЕСЕН МИХСЕ ОХАЙ 

МХ ЙЛЬ КМС МНК МИХ МИХ 

СЕМЕНКО ЕНКО НКО МИХАЙЛЬ  

СЕМЕНКО МИХ МИХАЙЛЬСЕ МЕНКО  

О СЕМЕНКО МИХАЙЛЬ! 

О, МИХАЙЛЬ СЕМЕНКО!706 

Данное стихотворение представляется как единый, разложенный на восемь 

строк повтор, эвфонический параллелизм, окрашенный множественными инверсиями, 

аллитерациями, достаточно неточными анафорами и эпифорами. Этот каламбурный 

эффект можно в некой степени сравнить с поэтической этимологией, (термин Р. 

Якобсона) которая должна была побуждать реципиента к этимологическому 

мышлению707. Наравне с анаграммой, черты которой несомненно видны в 

стихотворении Семенко, функция этого тропа в футуристическом тексте сводится к 

формалистскому термину остранения, применяемого в данном случае для того, чтобы 

«сначала обнажить семантическое [...] несоответствие слов омофонов или сочетаний 

слов-омофонов, однако затем „обнажить” это несоответствие таким образом, чтобы в 

новом контексте оно обрело автономный, вполне последовательный „свой”, 

противопостоящий всем правилам смысл»708. Понятие „омофонов” здесь употребляется 

не дословно, а как определение коллажно собранных слогов имени и фамилии поэта. В 

качестве же нового их значения, создаваемого именно при помощи формальных, в том 

числе ритмических трансформаций, подразумевается пространство портрета, 

написанного в кубистической манере. 

 
706 М. Семенко, Автопортрет [в:] Михайль Семенко, Вибрані твори, pod red. А. Білої, Київ 2010, c. 35. 
707 О. Ханзен-Лёве, Русский формализм. Методологическая реконструкция развития на основе принципа 

остранения, Москва 2001, с. 121. 
708 Ibidem, с. 124. 



163 
 

Образ, содержащийся в этом произведении, становится пространственным 

преимущественно благодаря двум показателям: первый из них – это фактор, 

соединяющий все элементы стихотворения, которые без него, скорее всего, не обладали 

бы каким-либо значением. Это своеобразная гипертема, сформулированная в заглавии, 

которая налагает на содержание пространственность картины. Второй показатель – не 

что иное, как форма (в графическом и в акустическом аспектах), которая придает 

сформировавшемуся образу движение, принципиально нуждающееся в пространстве. 

Впечатление движения производит преимущественно ритм, понимаемый не только как 

особый, повторяющийся акустический элемент, но и как размер, интонационно-

синтаксический порядок, способ размещения версификационных пауз и рифма709.  Что 

касается метрического рисунка, то его восприятие оказывается на удивление 

интуитивным. Можно предполагать, что простота размера является результатом 

синтаксиса (конечно же построенного по внутритекстовым, а не нормативным 

правилам, на что косвенно намекает понятие поэтической этимологии), позволяющего 

различить отчетливо доминирующий ямб во второй и третьей, а также в пятой и 

шестой строках. Первая строка – хореическая с каталектикой, а две последние – это 

также хореи, на этот раз соединенные с дактилем. Наиболее интересной, однако, 

кажется четвертая строка, полностью состоящая из неологических консонантных 

сочетаний. Этот прием производит впечатление паузы, приостановления метрического 

движения из-за невозможности установления ударного места. Понятие паузы в 

авангардной эстетике имеет особое значение. Кроме ритмотворческой функции, на 

которую указывает А. Кулявик, на нее налагается еще существенная эстетическая 

нагрузка. Ее родословная в футуристической поэзии происходит из кино – жанра, 

формальные черты которого сильно повлияли на авангардную поэтику. Что касается 

роли паузы, то наиболее радикальным приверженцем ее функции в кино был режиссер 

Дзига Вертов, за сущность кинематографа считавший, в частности, промежуток между 

кадрами, интервал, несогласованность710. У Семенко этот своеобразный метрический 

промежуток отчетливо выделяет центральную, четвертую строку, что можно 

интерпретировать не только как кульминационный момент внутреннего напряжения, 

но и как крупный план, временную остановку хаотического движения мелькающих 

кадров, быстрых снимков лица в разных ракурсах. 

 
709 См.: A. Kulawik, Wersologia. Studium wiersza, metru i kompozycji wersyfikacyjnej, Kraków 1999, s. 73. 
710 См.: E. Kuźma, Przestrzeń w poezji awangardowej a spójność tekstu [w:] Przestrzeń i literatura…, c. 266. 
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Раннее творчество Семенко, как уже замечалось, не имеет выразительной 

направленности на выражение его теоретических построений. Дочь поэта, 

скрывающаяся за псевдонимом Лео Кригер, в одной из своих критических статей 

указывает на своеобразный психологизм в произведениях поэта в первом десятилетии 

ХХ века711. Лирика Семенко этого периода отличается разложением образа на 

первичные элементы, слова – на элементарные частицы. Эти приемы создают 

кубистическую мозаику, которая в соединении с метрически неоднородным ритмом 

наделяет пространственными качествами образы, не представляемые непосредственно. 

В отличие от Хлебникова Семенко не  синтезирует, а атомизирует слово712. Целью его 

исканий является не „самовитое” слово, а скорее созерцание процесса самого 

становления образа из отдельных лексикальных единиц. Хорошим примером такой 

конструкции является приведенный автопортрет поэта. Причем этот, на первый взгляд, 

чисто геометрический скелет образности кроет в себе упомянутый глубокий 

психологизм, отличающий ранние поэтические миниатюры поэта от других 

футуристических экспериментов эпохи. Психологизацию, таким образом, следует 

искать не только в обрывочных неологизмах, благодаря которым на поверхность стиха 

всплывает эротический образ любовного акта (неологизмы слагаются в такие лексемы, 

как „семя”, „охай”, „кохай”), но и в самой концепции фиксации становления имени 

поэта, как его духовного портрета. Внутренняя борьба, противоречивость, хаотические 

поиски собственного „я” – все это проходит к высшей точке хаоса в четвертой строке, 

напоминающей сиплый кашель задыхающегося человека. После нее эмоциональное 

напряжение снижается, чего поэт добивается за счет характерного дробления слова на 

части, слагающиеся, наконец, в целостный образ личности. Бурная эмоционально-

психологическая картина возникает, в частности, за счет ритмического рисунка на 

уровне консонантных повторов. Именно благодаря им можно говорить о делении 

стихотворения на две части, каждая по четыре строки. Первая, кроме семантической 

неустойчивости образа, отличается обилием сочетаний гласных „х” и „к” (в первой 

части гласный „х” появляется целых десять раз, а во второй – только четыре). 

Усиленное восприятие согласного „х” связано также с его позиционированием в 

метрическом аспекте. Почти в каждом акцентируемом слоге первой части стиха можно 

обнаружить его присутствие. Это производит впечатление хаоса, непонятности. Вторая 

 
711 См.: L. Kriger, Михайль Семенко (1892-1937) – основоположник Українського футуризму [в:] Михайль 

Семенко: Вибрані твори, под ред.: Анна Біла, Київ 2010, с. 569. 
712 См.: ibidem, с. 567. 
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часть отличается значительно большей, если можно так выразиться, аллитерационной 

уравновешенностью, а также более конкретным „пространственным” образом. Этот 

паронимический беспорядок, в сочетании с довольно упорядоченным размером строк 

производит неожиданный эффект: хаотические поиски самого себя являются 

полностью закономерным, естественным процессом становления личности, сравнимым 

с адекватным чередованием классических размеров. Таким образом ритм в контексте 

данного произведения становиться не только смыслообразующим компонентом 

пространства картины, но и образом как внутреннего пространства личности, так и 

внешнего пространства ее формирования. 

Следует отметить, что похожая модель автопортрета нашла свое отражение в 

творчестве другого украинского футуриста, Гео Шкурупия713. Соратник Семенко 

несколько лет спустя, в начале двадцатых годов ХХ века, создает собственный 

Avtoportret, как кажется, основанный на тех же конструкционных правилах: 

geo O geo 

ego 

geo Wkurupij 

geometr i 

ja 

geograf i  

ja 

geo 

log i ja ego 

evropA frika 

siA 

merika AvstraliA 

geo O ge ego 

Geo Wkuripij 

AVTOPORTRET714 

 Согласно интерпретации известного исследователя украинского футуризма О. 

Ильницкого, оба стихотворения являются аналитическим разбором личности, анализом 

собственного „я”, созерцаемого из нескольких перспектив одновременно. В обоих 

случаях, особенно у Семенко, по словам ученого, авторы приходят к осеняющему 

открытию, кто они по имени и существу715. Однако есть и другие интерпретации. 

Согласно редакторам сборника произведений Шкурупия, стихотворение Семенко 

 
713 Интересной интерпретацией Автопортрета Семенко и одновременно своеобразной иллюстрацией к 

статье поэта Поезомалярство является фрагмент написанного в 1928 году автобиографического романа 

Медвідь полює за сонцем авторства украинского футуриста Андрия Чужого (См.: А. Чужий, Мій 

портрет [в:] Український футуризм. Вибрані сторінки под ред. М. Сулими, Ніредьгаза 1996, с. 149–

150.). 
714 Г. Шкурупий, Avtoportret [в:] Гео Шкурупій. Вибрані твори под ред. О. Пуніна, О. Соловей, Київ 2013, 

с. 57. 
715 См.: О. Ільницький, Український футуризм 1914-1930, перевод Р. Тхорук, Львів 2003, с. 301. 
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больше напоминает кубистический эпатажный манифест деструкции слова, 

литературную шутку, вызов, попытку воссоединится с поэтическими концепциями как 

русских, так и итальянских футуристов. Стихотворение Шкурупия же, по мнению 

авторов, во-первых, ни в коем случае нельзя назвать запоздалой попыткой имитации 

идеологического кумира, во-вторых, его следует рассматривать как концептуальный 

текст, воплощающий идею поэзоживописи, соединяющей графическое изображение с 

семантическим содержанием716. Воспроизводя ход анализа исследователей, 

стихотворение Шкурупия является зрелым и последовательным осознанием формы 

авангардного текста, все элементы которого несут определенное значение 

(абстрагированные в неологической игре лексемы связывают стихотворение с 

главными идеями футуризма: машиной, городом, экзотикой; графическое выделение 

буквы А акцентирует ее первенство, как в алфавите, так и в слове авангард; латинский 

алфавит подчеркивает всемирный масштаб футуристического влияния). Семантика 

автопортрета должна соответствовать роли личности в создании нового искусства и 

футуристическом преобразовании мира717. Кажется, однако, что структурная оболочка 

лирического портрета Семенко несет в себе намного более осмысленную 

семантическую нагрузку, чем это предполагают сторонники неоспоримой 

художественной ценности автопортрета Шкурупия. Стихотворение Семенко можно 

рассматривать в поистине кубистической манере – оно раскрывает перед читателем 

симультанный образ содержания и формы, реализующихся одновременно во многих 

ракурсах, на подобие модернистской картины. 

 

4.1.1.2 Поэтика кино 

 

Прием, который часто использует Семенко в конструировании поэтического 

пространства, – это так называемая юкстапозиция. Его суть состоит в освобождении 

потока текста от логических закономерностей путем соединения алогически 

подобранных образов для создания нового значения718. На этом принципе построены не 

только автопортреты как Семенко, так и Шкурупия, но и целый ряд других 

произведений первого из упомянутых поэтов. Юкстапозиция позволяет Семенко, даже 

 
716 См.: О. Пуніна, О. Соловей, Гео Шкурупій, король футуропрерій [в:] Гео Шкурупій. Вибрані твори 

под ред.: О. Пуніна, О. Соловей, Київ 2013, с. 37-38 
717 См.: ibidem, с. 38-39. 
718 См.: E. Balcerzan, Sprzecznościowa koncepcja literackości, „Przestrzenie Teorii” 2002, № 1, c. 15. 
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в самых ранних текстах, воплотить идею о знаковости каждого слова: «Слово стає 

знаком, звідси – перелік знаків, скоропис, семіотизація; футуристчне прискорення. 

Предмети фіксуються, але немає „обєктивних” картин [...]. Вірш рухається цими 

одиночними серіями [...]. Кожне слівце є сигналом, знаком [...]. Система коротких 

кадрів, узятих у різних кодах, – це початок використання у поезії поетики кіно»719. 

Кроме этого, поэт активно использует такие принципы, как одновременная 

фрагментарность и целостность, в соединении с тщательным лирическим оформлением 

каждого отдельного фрагмента, а также монтаж крайне общих и крайне крупных 

планов720. Упоминание о кино имеет здесь глубокое обоснование. Семенко считается 

одним из тех, кто впервые использовал чисто кинематографические приемы в 

поэтическом тексте. Сам поэт не только поддерживал активные связи с художниками, 

которые были авторами сценографических работ в театре и кино, такими как Лесь 

Курбас или Александр Довженко, но и сам принимал активное участие в развитии 

кино. В 1924–1929 годы oн занимал ряд должностей, связанных с отечественным 

кинематографом, таких как начальный редактор Одесской киностудии (1924-1927), 

редактор фильма Тарас Шевченко (1926), заместитель главы Всеукраинской 

ассоциации революционного кино (1929)721.  

Вышеписанные приемы сближения поэтики кино и стихотворного языка хорошо 

видны не только в цитируемом Автопортрете, где переменчивость размеров, а также 

накопление деформированных форм нескольких, одних и тех же слов, производит 

впечатление напеременных кадров одного образа, снятых в разных ракурсах. Более 

откровенная демонстрация кинематографической конструкции текста заметна и в 

других произведениях, таких как, например, Місто или Голос мая, где каждое слово 

является сигналом, не имеющим ни пространственных, ни следственных связей со 

словами-соседями.  

Стихотворение Мiсто (Осте сте бi бо бу...), так же, как и Автопортрет, 

датируется 1914 годом и является глубоким психологическим портретом человека, 

погруженного в урбанистический хаос ритмов, звуков, вывесок: 

 
719 L. Kriger, Михайль Семенко (1892-1937) – основоположник Українського футуризму [в:] Михайль 

Семенко: Вибрані твори..., с. 577. 
720 См.: І. Заярна, Мистецтво кіно в поєтичних експериментах авангарду: інтерсеміотичний аспект (М. 

Семенко, О. Кручених), „Слово і Час” 2012, № 12, с. 22. 
721 См.: ibidem. 
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Осте сте  

бі бо  

бу  

візники — люди 

трамваї — люди 

автомобілібілі 

бігорух рухобіги  

рухливобіги  

berceus кару 

селі 

елі 

лілі 

пути велетні 

диму сталь 

палять  

пах 

пахка  

пахітоска 

дим синій 

чорний ди  

м 

пускають  

бензин 

чаду благать  

кохать кахикать  

життєдать 

життєрух  

життєбе  

нзін 

авто 

трам. 

Ритмический хаос, укрепленный самыми неожиданными, множественными 

анжамбеманами, наравне с семантикой выстраивают перед читателем как 

пространственный образ города, так и внутреннее пространство городского жителя. 

Благорадя ритмическо-лексическим сдвигам и семантическим парам, соединяющим 

антропологические и урбанистические образы, невозможно отделить машину от 

человека, что создает впечатление возникновения гротескных образов 

«урбанистических кентавров»722: «трамваї — люди»; «лілі/пути велетні»; «життєрух»; 

«життєбе/нзін». Слияние человека с городом носит здесь не только физический, но и 

психологический характер: сталкиваются такие отглагольные формы, как 

«кохать/кахикать», «життєдать/життєрух». Благодаря беспрерывной суетливости, 

неточности, даже размытости изображения, сильно подчеркнутой неустойчивым 

ритмом, образ города становиться движущимся, летящие автомобили создают 

умноженный, расплывающийся в движении образ («автомобілібілі»), бегущие по 

улицам люди сливаются с мчащимися трамвайными вагонами («бігорух 

 
722 См.:   L. Kriger, Михайль Семенко (1892-1937) – основоположник Українського футуризму [в:] 

Михайль Семенко: Вибрані твори..., с. 571. 
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рухобіги/рухливобіги»). Объединенные по принципу контраста кадры производят 

впечатление одушевления городского пейзажа. Очень похожие приемы наблюдаются в 

технике киномонтажа, которую в годы 1928–1929 применяет Дзига Вертов в 

знаменитом фильме Человек с киноаппаратом. Этот фильм был экспериментаторской 

попыткой создания международного языка кино, в принципе отличающегося от языка 

театра и литературы. Характерно, что во имя этой идеи Вертов отказывается от 

обязательных в немом кино титров. Самоотверженный сторонник неигрового кино в 

двадцатые годы устанавливает ряд принципов, ставших классическими для 

документального кино723. Таким образом, наравне с „монтажом аттракционов” Сергея 

Эйзенштейна, состоящим в накоплении свободно смонтированных, самостоятельных и 

не связанных с тематикой данной сцены, но точно направленных на высвобождение 

конкретного эмоционально-тематического ощущения сцен (аттракционов)724 или 

открытием „эффекта Кулешова” кинорежиссером Львом Кулешовым, т. е. 

специфической эмоциональной окраски сцены в зависимости от характера и 

содержания монтажных склеек725, Вертов вырабатывает концепцию „киноглаза”, 

укрепляющую позицию несценарийного, отражающего чистую жизнь кино726. Юрий 

Цивьян среди прочего, подчеркивает такие детальные приемы Вертова в механизме 

монтажа, как: «создание человека по частям, а именно „совершенного человека” [...]; 

тождество в составе и устройстве макро- и микрокосма, изоморфность человека и 

города и эквивалентность их функций; [...] метафора. Односоставность города и 

человека; отождествление человека и предмета. Утопическая идея механизации не 

только труда, но и самого человека, „стремление породниться с машиной”»727. Все эти 

приемы закреплены в раннем семенковском стихотворении. Кроме того, Вертов особо 

подчеркивал роль ритма движений в процессе обработки кинокартины: «Metrum, 

tempo, rodzaj ruchu, jego precyzyjny stosunek do osi współrzędnych kadru […] wszystko to 

winien wziąć pod uwagę i przeanalizować każdy twórca filmu»728, и дальше: «kinowość to 

sztuka organizowania nieuniknionych ruchów przedmiotów w przestrzeni, zgodna – przy 

 
723 См.: N. Abramow, Dziga Wiertow – poeta i publicysta ekranu [в:] Dziga Wirtow – człowiek z kamerą. Wybór 

pism pod red. M. Garncarek, перевод T. Karpowski, Warszawa 1976, c. 10-11. 
724 См.: S. Eisenstein, Montaż atrakcji [в:] Eisenstein. Wybór pism pod red. R. Dreyer, перевод M. Kumorek, 

Warszawa 1959, c. 293. 
725 См.: А. Темлякова, Герой фильма Дзиги Вертова „Человек с киноаппаратом" (1929): человек ли это?, 

„Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований” 2016,  № 6, с. 108-109. 
726 Подробнее об этом см.: Dz. Wiertow, O znaczeniu kinematografii niefabularnej [в:] Dziga Wirtow – 

człowiek z kamerą. Wybór pism …, c. 36 и другие теоретические работы. 
727 Цит. за: А. Темлякова, Герой фильма Дзиги Вертова "Человек с киноаппаратом" (1929): человек ли 

это?..., с. 109-110. 
728 Dz. Wiertow, My. Wariant manifestu [в:] Dziga Wirtow – człowiek z kamerą. Wybór pism …, c. 19. 
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zachowaniu artystycznego rytmu całości – z właściwościami tworzywa i wewnętrznym 

rytmem każdego przedmiotu»729. 

Особое акцентирование именно реального, а не абстрактного образа 

пространства, представленного при помощи ритмических сдвигов, характерно для 

поэтики Семенко. Парадоксально, как в зауми русских кубофутуристов, так и в поэзии 

украинских представителей футуризма, реалистический компонент не только 

присутствует, но и все же является организующим поэтическое пространство. Следует 

подчеркнуть, что в похожем контексте русские формалисты рассматривали жанровое 

разграничение кино. Виктор Шкловский, анализируя прозаическое и поэтическое кино, 

разницу между этими жанровыми вариантами видел, в частности, в ритмичности, как 

формальном приеме монтажа кадров. Так, например, прозаическое кино пользуется 

преимущественно семантическими элементами, непосредственными образами. Его 

исследователь определяет как фабульное. Поэтическое кино, в свою очередь, 

предпочитает формальные компоненты, актуализующие особые семантические пласты. 

Такое кино – нефабульно730. Поэтому сравнительный анализ поэтических приемов 

раннего Семенеко и принципов конструкции документального кино Вертова имеет все 

теоретические основания.  

Характерно также, что довольно абстрактное городское пространство, 

представленное в Человеке с киноаппаратом, соответствует неконкретному городу в 

поэтике Семенко (большое количество стихотворений, озаглавленных Місто 

свидетельствует об обобщении этого образа). И хотя многие исследователи считают 

документальный шедевр Вертова «урбанистическим гимном Москве»731, нельзя не 

заметить, что бóльшая часть его кадров снятa в Одессе732 – городе, где во время 

создания картины работал сам Семенко. Итоговый же результат представляет некий 

синтетический образ, сконструированный режиссером. 

Кинематографическим способом строения пространства отличается также 

написанноe Семенко в 1914 году стихотворение Авіятор: 

 
729 Ibidem, c. 19-20. 
730 См.: W. Szkłowski, Poezja i proza kinematografu [в:] Cudowny kinemo под ред. T. Szczepańskiego, B. 

Żyłko, перевод B. Żyłko, Gdańsk 2001, c. 105. 
731 А. Темлякова, Герой фильма Дзиги Вертова „Человек с киноаппаратом” (1929): человек ли это?..., с. 

109. 
732 См.: ibidem.  
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Люблю мідяні звуки оркестри 

зачуваю здалека 

сурми ревуть 

клярнети розмовляють 

юрма шумує 

задерши капелюха 

за пілотом стежить 

на панн дивлюсь 

уст  

усміхи струять весело 

усміхи очей хвилюють 

гомін 

сміхострумки 

душа в сонечних струнах 

опій і кров 

клекоче пестить мьяко 

юрма 

юрма 

гомінка 

безжурна 

щасливим бути як юрма 

немає ні до чого діла 

мертвопетлює авіятор в хмарах.
733 

Стихотворение является непосредственным отображением подлинных 

впечатлений после просмотра авиационного показа734. Можно предполагать, что текст 

также построен по принципу документальной съемки. Открывающий стихотворение 

образ оркестра представлен соответственно в общем и крупном планах. Использование 

синестезии в первой строке („мідяні звуки”) открывает звуком и светом обширную 

кратину оркестра, без которого действительно не могло обойтись ни одно 

общественное событие того времени735. Затем постепенно план сужается и перед 

читателем появляются образы труб и кларнетов (несогласованность слогов в строках, 

обеспеченная наличием свободного стиха, может быть воспринята как длительность 

кадра, задержавшегося отдельно на каждом инструменте). Дальше план снова 

расширяется и перед читателем предстает пространство городской площади, 

заполненной толпой (строчки становятся все длиннее, расстановка ударений все 

сбивчивее – ритмическая структура отображает расшатанность возбужденной толпы). 

Девятая строка, самая короткая, состоящая из одного слога, напоминает внезапный 

переход от общего к крупному плану – все пространство кадра резко заполняется в 

начале женским лицом, а затем очертанием губ, растянувшихся в дальнейших строках-

кадрах в широкой улыбке.  

 
733 М. Семенко, Авіятор [в:] Михайль Семенко: Вибрані твори..., с. 32. 
734 См.: О. Кудряшова, „Сонцем загоню найвищий гол”: зміст і форма поетизації спорту в українському 

футуризмі, с. 65, url: https://core.ac.uk/download/pdf/78039557.pdf (24.09.2019 23:13). 
735 См.: ibidem. 
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Характерно, что своеобразный ритм образуется не только с помощью 

метрического рисунка стиха, но также, принимая во внимание кинематографичность 

произведения, за счет специфического чередования образов-кадров. Речь идет здесь о 

ритме, возникающем в фильме как следствие нескольких видов движения, 

существующего на монтажном уровне киноленты. В одном из фрагментов из книги 

Семена Тимошенко Искусство кино и монтаж фильма ее автор описывает способы 

реализации движения внутри монтажной цепочки: движение сменяющихся кадров 

разной длины, движение изменений пространства (планов, мест), движение 

переменчивого характера подвижности внутри отдельных кадров736. Интенсивность, 

длина и характер этих движений складываются в понятие ритма монтажа, который, 

следует подчеркнуть, отличается не только временными показателями (длина кадров) и 

показателями переменчивости характера движения, но и фактором пространства – 

интенсивность пространственных изменений отдельных кадров. Такого рода 

ритмичность заметна в приведенном стихотворении Семенко. Начиная с двух первых, 

почти каждые следующие единичные строки, а также дву- или трехстишия сменяются 

то общим, то крупным планами (напр.: „Люблю мідяні звуки оркестри / зачуваю 

здалека” – общий план; „сурми ревуть / клярнети розмовляють” – крупный план; „юрма 

шумує” – общий план; „задерши капелюха / за пілотом стежить” – крупный план; „на 

панн дивлюсь / уст / усміхи струять весело” – общий план; „усміхи очей хвилюють” – 

крупный план; „гомін / сміхострумки” – общий план; и так далее). Это, казалось бы, 

неуловимое чередование производит эффект ритмического колебания кривой 

изменения планов, которую можно еще пополнить за счет более мелких единиц. Здесь 

имеются в виду строки, состоящие из одного или двух слов, которые в центральной 

части стиха образуют некую схему: деталь – общий план – деталь – общий план (9 

строка – „уст”; 12 строка – „гомін”; 15 строка – „опій і кров”; 17,18 строки – „юрма / 

юрма”). Непоследовательность этих повторов не только не исключает их ритмической 

природы, но и подчеркивает ее, благодаря преломлению ожидания, беспрерывному 

чередованию образов толпы и отдельно взятого человека.  

Здесь так же, как в кинокартине, величина детали, представленной крупным 

планом, имеет метафорическое значение. Юрий Лотман в работе, посвященной теории 

кино, говорит о том, что, вступая в мир киноискусства, следует быть готовым к 

 
736 См.: S. Timoszenko, Montaż [в:] Cudowny kinemo. Rosyjska myśl filmowa под ред. T. Szczepańskiego, B. 

Żyłko, перевод: T. Szczepański, Gdańsk 2001, c. 178. 
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особому восприятию размера предметов, появляющихся на экране737. Их величина 

теряет свои физические свойства и становится свидетельством значительности данной 

детали. В стихотворении Семенко можно обнаружить сходство с подобным 

толкованием „увеличения” объекта, что подчеркивается просодическим приемом – 

строкoй, состоящей из одного слова. Так, существительные „уста”, „кров” и „опій” 

соединяются, благодаря специфическому ритмическому движению, в единый 

эмоциональный образ раскаленных чувств возбужденной толпы (представленной 

общим планом при соблюдении того же ритмического порядка). 

 

4.1.1.2.1 Поэзофильмы 

 

Кроме отдельных стихотворений, в которых в качестве средств выражения 

используются принципы кино, увлечение Семенко киноискусством стало поводом для 

создания особого цикла произведений, название которого непосредственно отсылает к 

кинематографическим конструкционным приемам. В 1919 году появляется 

поэтический сборник под заглавием Дві поезофільми, в состав которого входят 

произведения Весна и Степ738. Оба они являются монументальными картинами 

бурного революционного времени. 

B поэзофильмe Весна, что особо характерно для Семенко, а также для 

экспериментаторского кино первых десятилетий ХХ века, представлено пространство 

охваченного революцией города. Своеобразной чертой произведения можно считать 

повышенную динамику, насыщенность образами движения, что соответствует 

структуре киносъемки. С такой интерпретацией созвучен образ двигающегося 

бронепоезда: 

Вся земля – тремтячий млин – 

метушаться мірошники,  

набігають нові й нові –  

з мішками, 

возмаи немазаними, 

 
737 См.: Ю. Лотман, Семиотика кино и проблемы киноэстетики, Таллин 1973, url: 

http://www.etnolog.org.ua/pdf/e-

biblioteka/mystectv/kino/lotman_yu_semiotika_kino_i_problemy_kinoestetiki.pdf (07.11.2019 19:35). 
738 См.: І. Заярна, Мистецтво кіно в поєтичних eкспериментах авангарду: інтерсеміотичний аспект (М. 

Семенко, О. Кручених)..., с. 22. 
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автомобілями броневиками, 

легкокотними ваґончиками, – 

посувались залізні валки 

з людьми в шкіряних куртках, 

блискучею зброєю, 

огнем з-під брів. 

Плятформи смертоносними дулами 

по веселій колії –  

вже минули семафор  

загинають за ліс –  

обережно, обережно  

(більшовики-комуністи) 

через сонцеве вікно.
739 

В первой из цитируемых строф к динамике движущихся объектов (люди, телеги, 

автомобили, вагоны), добавляется не только их градация в зависимости от 

символического значения (от дореволюционного времени до технического прогресса 

нового общества). Здесь чередование образа старого и нового в круговороте событий 

подчеркивается более тонкими аллюзиями. Можно предполагать, что существительное 

„мірошники” (те, кто работают на мельнице) вероятно является скрытой ссылкой на 

произведение Леонида Глибова под тем же названием. Отголосок басни украинского 

писателя конца ХIХ века, мораль которой сводится к критике нехозяйственных и 

бессмысленно жестоких помещиков, углубляет двойственность подвижного образа 

людей старого времени на станции и „кожаных курток” на бронепоезде. Наличие этой 

литературной ссылки заметно еще больше на ритмическо-просодическом уровне: 

метрический рисунок первой строки басни Глибова, «Мірошник мав хороший млин740», 

очень напоминает первую строку цитируемого фрагмента поэзофильма Семенко. Здесь 

слышен тот же четырехстопный ямб, если не считать отсутствия анакрузы в начале 

строки. У Семенко эта мнимая метрическая устойчивость тут же разрушается за счет 

расшатанного ритма не то тактовика, не то раешного стиха. Несмотря на это, 

двудельность строфы сохраняется. Пространственный образ станции и стоящего на ней 

поезда делится как с помощью вышеописанных противоположностей, так и благодаря 

метрике – шестая, центральная строка, одновременно является самой длинной, 

одиннадцатислоговой и отчетливо разделяет сцену на две части – старое и новое, 

 
739 М. Семенко, Весна [в:] Михайль Семенко. Повна збірка творів, т. III, Київ 2017, с. 191. 
740 Л. Глібов, Твори, Київ 1962, с. 586. 
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человек до и послереволюционного времени, хаотическая толкотня и устойчивое, 

размеренное движение. 

На примере приведенного короткого фрагмента произведения Семенко можно 

выявить существование как в поэзофильмах, так и вообще в идиостиле поэта, 

категории пространства не только физического, например, городского, но и 

абстрактного, в данном случае идеологического. Целесообразность определения 

пространственности в ряд абстрактных явлений подчеркивает Ю.М. Лотман в работе 

Структура художественного текста. Ученый говорит о возможности 

«пространственного моделирования понятий, которые сами по себе не имеют 

пространственной природы»741. Действительно, для большинства людей денотатами 

любых словесных знаков являются именно пространственные образы. Так, 

пространственность становится способом осмысления мира вообще. В художественном 

тексте эта „вездесущая” пространственность проявляется особым образом: «структура 

пространства текста становится моделью структуры пространства вселенной, а 

внутренняя синтагматика элементов внутри текста – языком пространственного 

моделирования»742. Если учитывать кинематографический аспект строения 

произведений Семенко, то следует обратить внимание на особый род значимых единиц, 

слагающихся на эту „внутреннюю синтагматику текста”. Как замечает ранее 

цитируемый Лотман, основным носителем значения в киноязыке является кадр, 

соответствующий слову в тексте743. Основным, но, как и в художественном 

произведении, не единственным. Таким образом, значимость обретают бесчисленные 

элементы графического, звукового или образного уровней, но при некоторых условиях. 

Во-первых, они должны иметь альтернативу, например, в виде своего отсутствия. Во-

вторых, как в употреблении данной единицы, так и в отказе от неe должен наблюдаться 

некий порядок, другими словами, ритм744.  

Значимые элементы в кино Лотман называет следствием нарушения некого 

ожидания. Они выстраиваются в бинарные оппозиции, и автор распределяет их в две 

колонки, где слева помещает нейтральную, ожидаемую зрителем структуру, а справа – 

 
741 Ю. Лотман, Структура художественного текста, Москва 1970, с. 266. 
742 Ibidem. 
743 См.: Ю. Лотман, Семиотика кино и проблемы киноэстетики, Таллин 1973, url: 

http://www.etnolog.org.ua/pdf/e-

biblioteka/mystectv/kino/lotman_yu_semiotika_kino_i_problemy_kinoestetiki.pdf (15.11.2019 16:12). 
744 См.: ibidem. 
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ее значимое нарушение745. В поэзофильме Семенко можно наблюдать очень похожие к 

этим приемы строения текста. Так, например, во второй части произведения заметно 

смысловое смещение на уровне „отчетливости изображения”, а также „ракурса 

съемки”. В первом случае  показательными являются 11, 12 и 13 строфы второй части 

поэмы. Если 11 строфа представляет, следуя классификации Лотмана, «изображение 

нейтральное по отчетливости»746 («Для нас стовпи оздоблені на майданах – / нашу 

радість почіпляли на арках, / обліплювали й мазали бездоганно – сміх і музика в 

парку»747), в котором все элементы кажутся безукоризненно точными, то две 

следующие наглядно разрушают это ожидание выразительности образа: «похитують 

боками автомобілі / натовпи повзають засіпані / повітрям всі плями оп‘яніли / і блиски 

розсипані. / Шпурнули відбитками фраз / на каламутну вулицю / [...]»748. 

Что касается ракурса съемки, то нарушение этой смысловой структуры также 

заметно во второй части поэзофильма, в 10 строфе. Этот довольно обширный фрагмент 

начинается созданием геометрического пространства, где ось зрения параллельна 

уровню земли: «Ставили стовпи на майданах, / простягали через улиці арки / [...]»749. 

Нейтральность перспективы подчеркивается в середине строфы: «Шоб не оглядались 

на далеке поле / в фільмах упертої перспективи, [...]»750. Однако в последней строчке 

эта привычная перспектива резко нарушается: «загуділо в паpку мідяною грою, / місто 

ворушиться, – перетасоване й роз- / вернене.»751 

Очень похожий прием можно заметить и в третьей части поэмы. Во второй ее 

строфе в начале ракурс представления образа кажется естественным: «камні 

звалюються на голову, / боляче вдаришся об ріг... »752. Однако уже через две строчки он 

начинает меняться: «Придивляєшся з вікна на рухи ніг, / хочется по верьовці на небо 

злізти»753. Неестественность направления движения в низ, но к небу, на что указывает 

глагол „злізти”, сигнализирует не только двойственность на уровне смещения оси 

зрения, но и в сопоставлении с горизонтом кадра. Ведь, среди прочих, Лотман 

 
745 См.: ibidem. 
746 Ibidem. 
747 М. Семенко, Весна [в:] Михайль Семенко. Повна збірка творів..., с. 177. 
748 Ibidem. 
749 Ibidem. 
750 Ibidem. 
751 Ibidem.  
752 Ibidem, с. 180. 
753 Ibidem. 
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указывает и на оппозицию между естественным горизонтом кадра и различными 

видами его наклона в качестве значащей оппозиции754. Неоднократное повторение 

этого образа на протяжении строфы («придивляєшся з шостого поверху», «блищать 

бані, / радіють дахи, / а на тротуарах рухання ніг»755, а также его сопоставление с 

направлением движания и со временем дня («ранком тут, / вечером там / (власне перед 

вечером) –  / туди ідуть, / ідуть звідтам»756) ассоциируется с косыми тенями прохожих, 

наблюдаемых сверху, двигающихся в разных направлениях и либо растягивающихся, 

либо сокращающихся в зависимости от угла падения солнечных лучей. Этот образ, в 

свою очередь, непосредственно отсылает к знаменитым кадрам значительно более 

позднего, упомянутого уже Человека с киноаппаратом Дзиги Вертова.  

Это опережение кинематографических открытий у Семенко заметно также на 

уровне звука. В области кино этот фактор оказывает заметное влияние на организацию 

именно пространства, и у Семенко похожий эффект можно обнаружить в поэзофильме 

Весна, хотя, как известно, звуковое кино появилось гораздо позднее 1919 года. 

Анализируя язык киноискусства, Лотман замечает, что движение на экране, особенно 

перпендикулярное по отношению к оси экрана, рождает объемность образа. В связи с 

этим ученый приводит мнение Яна Мукаржовского, который такую же функцию 

замечает в звуке, смещенном относительно своего источника (чешский теоретик 

искусства приводит пример сопоставления несущейся повозки со звуком топота 

лошадиных копыт, что позволяет расширить границы художественного пространства за 

счет третьего измерения)757. У Семенкo звук нередко выполняет именно такую же, 

пространствообразующую функцию. В самом начале третьей части рассматриваемого 

произведения Сменеко, появляется тройное синонимичное звукоподражание, которое, в 

добавок, выстраивается в некую специфическую ритмическую структуру: «Хлюпотить, 

/ хлюпоче, / хлюпає, стукотить у вікно.»758. В каждой из трех первых трехсложных 

строк по одному ударению, которое последовательно меняет метрический рисунок – от 

анапеста, к дактилю. Смещение образа и звука состоит здесь в эллипсисе, то есть 

пропуске существительного „дождь”, что углубляет перспективу и выводит ее за 

пределы комнаты, в которой «забилися втрьох –  / один на ліжку з цигаркою в зубах [...] 

 
754 См.: Ю. Лотман, Семиотика кино и проблемы киноэстетики ... 
755 М. Семенко, Весна [в:] Михайль Семенко. Повна збірка творів..., с. 180-181. 
756 Ibidem. 
757 См.: Ю. Лотман, Семиотика кино и проблемы киноэстетики ... 
758 М. Семенко, Весна [в:] Михайль Семенко. Повна збірка творів..., с. 179. 
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/ Мінялися місцями, / випили дві пляшки пива / переставляли стільці»759. Это 

ономатопеическое расширение перспективы снова троекратно подчеркнуто в конце 

строфы: «дріботить у ринві / стукає у вікно –  / хлюпоче»760. Очевидно, что тройные 

повторы здесь не без значения. Возможно, их устойчивость следует объяснить 

кинематографическим приемом углубления пространства в третье измерение. 

  

4.1.2 Категория пространства в лирике Хлебникова 

 

 В творчестве Велимира Хлебникова пространственные конструкции, 

создаваемые, в частности, при помощи ритмических структур, являются не менее, а 

может быть, даже и в большей степени сложными, чем у Семенко. В основном это 

связано с философскими концепциями поэта, отразившимися на его лирике. Следует 

предполагать, что Хлебников, как создатель заумного языка, понимал пространство, а 

вместе с ним и время, как препятствие на пути к созданию всемирного языка, дающего 

возможность коммуникации на подсознательном уровне. Весьма вероятной кажется 

концепция Григория Винокура о том, что борьба Хлебникова со временем и 

пространством проявляется вo враждебности к форме вообще, к материи, являющейся 

воплощением идеи761. Другими словами, стремлением поэта было освобождение слова 

от какой-либо стесняющей его формы, создание языка, в котором сама буква, а точнее 

одно лишь ее звучание, содержало бы полноту значения. Это, в свою очередь, 

приводило к минимализации участи формального, конвенционального фактора в 

процессе создания смысла и к возвышению роли звукового уровня текста, в том числе 

всех возможных проявлений ритма. 

  

4.1.2.1 Живописные контексты 

  

Есть, однако, произведения поэта, в которых метафорическую 

пространственность следует счесть не уничтоженной, а наоборот, тщательно 

выстроенной категорией. Наиболее известным примером, который в некой степени по 

 
759 Ibidem, с. 179-180. 
760 Ibidem, с. 180. 
761 См.: Г. Винокур, Хлебников <Вне времени и пространства> [в:] Филологические исследования. 

Лингвистика и поэтика,под ред.: Г. Степанова, В. Нерознак, Москва 1990, с. 252. 
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конструкционным принципам созвучен с автопортретом Семенко, является знаменитое 

раннее стихотворение Хлебникова Бобэоби, которое вероятнее всего следует считать 

попыткой наделения ряда согласных цветовыми качествами. Как уже описывалось 

выше, подобные эксперименты проводились поэтом в теории, в многочисленных 

текстах (напр., в статьях Художники мира!, Учитель и ученик и др.), однако в данном 

стихотворении они нашли свое практическое применение: 

Бобэòби пелись губы 

Вээòми пелись взоры 

Пиээо пелись брови 

Лиэээй — пелся облик 

Гзи-гзи-гзэо пелась цепь 

Так на холсте каких-то соответствий 

Вне протяжения жило Лицо
762

 

Данное стихотворение представляло собой предмет анализа выдающихся 

ученых почти с самого начала исследовательских работ, посвященных творчеству 

Хлебникова763. Тем не менее, сосредоточиваясь на аспекте пространственности, 

следует обратить внимание на ряд показательных признаков ее особой конструкции. 

Так, пространство как таковое начинает всплывать только в последних строках, 

которые раскрывают образ лица, состоящий из заумных неологизмов. Пространством, в 

котором постепенно устанавливаются все элементы этого образа, является холст, 

сотканный с каких-то соответствий. Именно на нем „живет” лицо, и, что важно, живет 

вне какого-либо измерения. Это заставляет предполагать, что в действительности все 

представленные на холсте предметы могут быть лишенными своей естественной 

формы, ведь они существуют „вне протяжения”, в связи с чем вероятнее всего не 

вписываются ни в трехмерное евклидово пространство, ни в так называемое 

«неевклидово n-мерное пространство, в котором пересекаются отдельные 

 
762 В. Хлебников, Бобэоби [в:] Велимир Хлебников, Творения, под ред. М. Поляков, Москва 1986, c. 54. 
763 Подробнее об анализе стихотворения см. в работах Р. Якобсона, Новейшая русская поэзия. Набросок 

первый: подступы к Хлебникову, Прага 1921; М. Шапир, О «звукосимволизме» у раннего Хлебникова: 

(«Бобэоби пелись губы...»: фоническая структура) [в:] Мир Велимира Хлебникова: Статьи. 

Исследования под ред. А. Парниса,  Москва 2000; В. Альфонсов, «Чтобы слово смело пошло за 

живописью» В. Хлебников и живопись [в:] Литература и живопись под ред. А.Н. Иезуитова, Ленинград 

1982; Р. Дуганов, Рисунки Хлебникова [в:] Панорама искусств 10 под ред.: А. Сарабьянова, Москва 1987; 

Л. Кацис, Владимир Маяковский. Поэт в интеллектуальном контексте эпохи, Москва 2000; М. Панов, 

Язык русской поэзии XVIII-ХХ веков. Курс лекций, Москва 2017; М. Лекомцева, Текст среди текстов: 

интертекстуальные особенности стихотворения «Бобэоби» Хлебникова [в:] Лотмановский сборник 3 

под ред. М. Гаспарова, Москва 2004, с. 407–418; Ю. Тынянов, Поэтика. История литературы. Кино, 

Москва 1977, с. 313; и другие. 
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пространства»764. Как правило, такое нарушение трехмерности у футуристов 

достигалось при помощи введения в текст разных способов восприятия, что, в свою 

очередь, приводило к ярко выраженной симультанности765. Здесь же складывается 

впечатление, будто Хлебников разрушает и эту схему, пытаясь выйти за пределы 

любого пространства вообще. Кажется, что непосредственно о симультанности здесь 

говорить нельзя в силу замеченного выше стремления поэта к максимальному 

языковому синтезу, к элиминации любых признаков дифференциации в пределах 

языка766. Возможно, для определения пространственности в хлебниковском идиостиле 

уместным окажется ее анализ с точки зрения так называемой «геометрии сложных 

форм и нецельных измерений»767, оперирующей понятием фракталов. Об этом, однако, 

немного более подробно речь пойдет дальше. Здесь же следует обратиться к 

непосредственно представленному в стихе пространству, присутствие которого, 

несмотря на неопределенность форм и попытки преодоления идеи пространственности 

вообще, четко обозначено в последней строке, указывающей на портрет. И снова 

существенную функцию в формировании пространства этой картины играет звук.  

Прежде всего, как уже было замечено, денотатами каждого из согласных, 

составляющих неологизмы, являются определенные цвета. Максим Шапир в своей 

известной статье, посвященной анализу данного стихотворения, приводит авторские 

заметки, позволяющие дешифровать кодированный смысл. Так, соответственно, м 

обозначает синий цвет, л – белый, г – желтый, б – красный, и так далее768. Следует еще 

раз упомянуть также об уже прокомментированной склонности поэта к выстраиванию 

неологизмов и объяснительных комментариев к ним в некие словарные ряды: пять 

первых строк заметно слагается в две колонки – слева неологизм, справа – его 

нормативное толкование.  

В начале стихотворения строки с точки зрения метрики упорядочены, что может 

даже вызвать удивление. Они расположены в последовательности по четыре хорея с 

 
764 См.: E. Kuźma, Przestrzeń w poezji awangardowej a spójność tekstu [в:] Przestrzeń i literatura…, c. 275 

[перевод: К.Д.]. 
765 Ibidem. 
766 Г. Винокур, Хлебников <Вне времени и пространства> [в:] Филологические исследования. 

Лингвистика и поэтика..., с. 251. 
767 Л. Геллер, О Хаосе и Хармсе, или Парадигма сложного мира [в:] Хаос и Энергия. Наука в культуре 

модернизма, под ред. R. Mnicha, R. Bobryka, Siedlce 2012, с. 20. 
768 См.: М. Шапир, О «звукосимволизме» у раннего Хлебникова: («Бобэоби пелись губы...»: фоническая 

структура) [в:] Мир Велимира Хлебникова: Статьи. Исследования, под ред. А. Парниса,  Москва 2000, 

с. 349. 
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анакрузой в начальном слоге. В пространственном контексте такое распределение 

сильных и слабых мест можно интепретировать как целостное, даже геометрическое 

изображение. Такое впечатление, однако, нарушается следующей пятой строкой, где 

вместо ожидаемого хорея появляется, как можно предполагать, молосс с двумя ямбами. 

Это нарушает установленный раньше метрический строй, а также, как следствие, 

созданный до сих пор пространственный порядок, строящийся главным образом с 

помощью звука. Деформация пространственного образа имеет место, в частности, на 

уровне неологизмов. М. Шапир, ссылаясь на работы Р. Якобсона, обращает внимание 

на возникновение в этой строке необычного для русского языка соединения согласных 

„гз”769. Сочетание такого рода во всем стихе появляется только раз, в противовес 

четырем предыдущим строкам, в которых соответственно растет количество 

внутренних соединений гласных, так называемое зияние. Также этот факт заметно 

влияет на конструкцию пространства – твердые согласные в пятой строке как будто 

заостряют цвета и углы, выделяясь на фоне мягкости форм в четырех первых строках, 

„округленных” накоплением гласных, а также равномерным хореическим метром.  

Две последние строчки представляют собой неожиданную противоположность 

предыдущих: полный отказ от синтаксического параллелизма, появляющегося в 

начальных строках, а также резкое преломление метрической схемы связаны со сменой 

пространственного образа. С точки зрения метрики последние строки являются 

примером перехода от упорядоченных двухсложных размеров к внутренне 

дифференцированным полиметрическим схемам. Неожиданно начинают преобладать 

трехсложные размеры, главным образом дактилические, хаотическое распределение 

которых может казаться ничем не мотирвированным. Благодаря ритмической перемене, 

меняется также пространственный образ – из упорядоченного и предсказуемого 

превращается в хаотическое, неизмеримое пространство „каких-то соответствий”. 

Описанный метрический рисунок данного стихотворения вероятнее всего 

совпадает с предложенной Юрием Орлицким характеристикой гетероморфного стиха. 

Бобэоби можно считать одним из ранних примеров пpоявлений гетероморфности у 

поэта, который такоe стихосложениe наиболее активно использует в годы с 1920 по 

 
769 См.: Ibidem, с. 352. 
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1922770. Согласно Орлицкому, гетероморфность как тип стиха возникает тогда, когда 

такие отклонения от нормативного порядка в силлаботонике или тонике, как 

неупорядоченность каталектик и анакруз, полиметрия и прозиметрия, нерифмующиеся 

строки в рифмованном стихе, сходятся в рамках одного текста771. И хотя, по словам 

исследователя, гетероморфность преобладает в поздних произведениях поэта, то ее 

следы, как уже было сказано, можно заметить также в стихах раннего периода. 

Орлицкий замечает, что поэт в своих ранних силлаботонических строках предпочитает 

„народный” хорей „литературному” ямбу и часто прибегает к трехсложным размерам, а 

большинство этих стихов написаны вольными, неупорядоченными по количеству стоп, 

метрами. Кроме того, наблюдаются частые случаи немотивированной смены одного 

силлаботонического метра другим на небольших текстовых промежутках, 

нерегулярные каталектки и рифмы772. Эти признаки – показатели гетероморфности и 

почти все они замечаются в Бобэоби, что заставляет соответственно рассматривать 

стихотворение в категориях ГМС (гетероморфнoгo стихa). Этот факт существенен 

потому, что в интерпретационном смысле он вводит дополнительную динамику образа, 

позволяет увидеть не неподвижный портрет, а играющие мускулы лица, постоянно 

изменяющуюся мимику, тонкие, эмоциональные изменения черт. 

Живописное начало в поэзии Хлебникова представляется совершенно 

очевидным, во-первых, в силу огромного вклада в развитие визуальной поэзии, 

внесенного литературными течениями, с которыми поэт себя идентифицировал, во-

вторых же, в виду его собственных взглядов, высказываемых как в теоретических, так и 

поэтических текстах. Хлебников писал: «Мы хотим, чтобы слово смело пошло за 

живописью»773. Образцы новой живописи, увиденные поэтом сразу после приезда в 

Петербург в 1908 году, стали для него символом раскрепощения и свободы в той же 

степени, что и принципы неевклидовой геометрии, применяемые им для конструкции 

пространства и времени в художественных произведенниях774: «Странная ломка миров 

живописных / Была предтечею свободы, освобожденьем от цепей. / Так ты шагало, 

 
770 См.: Ю. Орлицкий, На пути к гетероморфности: генезис ГМС в поэзии Хлебникова [в:] Велимир 

Хлебников и русский авангард. Материалы научной конференции. Великий Новгород, 17-19 октября 2013 

г. под ред. Т.В. Игошевой, Москва 2015, с. 99. 
771 См.: ibidem, с. 98. 
772 См.: ibidem, с. 100-101. 
773 Цит. за: Вяч. Иванов, Избранные труды по семиотике и истории культуры. Том 2: статьи о русской 

литературе, Москва 2000, с. 375. 
774 См.: ibidem, с. 374. 
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искусство, / К песни молчанья великой»775. Большинство исследователь считает 

Бобэоби именно воплощением идей футуристичекой живописи в лирике776. 

Кроме Бобэоби, однако, существуют и другие произведения поэта, 

вписывающиеcя в такой же, портретный жанр777. К ним можно причислить, например, 

поэтические портреты Поволжья, погруженного в голод 1921 года. Такого рода 

картиной следует считать фрагмент обширного произвeдения, под заглавием Голод: 

С кротким лицом свечки сгоревшей 

Глаз огня 

без ресниц ливня или дождя. 

Жег нашу землю, наши поля 

И народы колосьев 

Волнуясь соломой сухой, 

Дымились поля и колос желтел, 

Завял и засох смертью сухой. 

Зерно, осыпаясь, кормило мышей.  

[Небо болеет? Небо – больной? 

Нет у него влажных ресниц 

Урожайной погоды, ливней могучих. 

Сжигая траву, поля огороды,] 

Жестоко желтело око жары, 

Всегда золотое, без бровей облаков. 

Люди покорно уселися ждать 

 
775 В. Хлебников, Бурлюк [в:] Велимир Хлебников. Творения под ред. В. Григорьева, А. Парниса, Москва 

1986, с. 164. 
776 В данном случае существуют также намеки на древний, иконический образ, скрывающийся за 

авангардной формой. В виду имеется древнерусская икона, для которой характерной являлась 

одновременность разнонаправленного созерцания представленного предмета, что исключало его 

натуралистическое изображение, но подчеркивало мистический характер, пренадлежность к высшей 

реальности [См.: Iwona Anna Ndiaye, „Poezja powinna naśladować malarstwo…”. Twórczość Wielimira 

Chlebnikowa (1885-1922) [в:] Россия в хрустале. Размышления, факты и миражи, под ред. D. 

Oboleńskiej, Gdańsk 2014, s. 58-59]. Об иконических мотивах упоминает также Вяч. Иванов, 

интерпретируя „золотую цепь” из стихотворения, как характерный для церковной живописи элемент 

[См.:  Вяч. Иванов, Избранные труды по семиотике и истории культуры. Том 2: статьи о русской 

литературе, Москва 2000, с. 375.] 
777 О портретах у Хлебникова (в том числе собственноручных автопортретах), а также о связях поэта с 

живописью, подробнее см. в статье Р. Дуганова Рисунки Хлебникова [в:] Панорама искусств. 10 под ред. 

А. Сарабьянова, Москва 1987, с. 366–379. В этом контексте следует отметить наличие в творческом 

наследии Хлебникова цикла поэтических портретов друзей, самые известные из которых изображают 

Давида Бурлюка, Алексея Крученых, Владимира Маяковского, Владимира Татлина. Об этом подробнее в 

статьях: В. Альфонсов, «Чтобы слово смело пошло за живописью» В. Хлебников и живопись [в:] 

Литература и живопись, под ред. А.Н. Иезуитова, Ленинград 1982, с. 205-226; Р. Дуганова, Рисунки 

Хлебникова [в:] Панорама искусств 10 под ред.: А. Сарабьянова, Москва 1987, с. 366–379; Р. Милнер-

Гуллонд, Поэт и художник (По поводу стихотворения В. Хлебникова «Татлин, тайновидец лопастей...») 

[в:] Поэзия и живопись. Сборник трудов памяти Н. И. Харджиева под ред. М. Б. Мейлаха, Д. В. 

Сарабьянова, Москва 2000, с. 302-308. 
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Чуда – чудес не бывает – или же смерти? 

Это беда голубая. 

Это засуха. [...]
778 

Следует обратить внимание на способ конструирования в этом произведении 

поэтического пространства картины. Прием одушевления засухи, позволяющий 

вписать это явление в конвенцию портрета, сочетается здесь с жанром пейзажа. Оба эти 

пространства, портретное и пейзажное, строятся по особому принципу накопления 

множества деталей, которые в конечном итоге выстраиваются в образы высшего ряда: 

постепенно прибавляемые миниатюры толпящихся людей, изображенных в виде 

обожженных, пожелтевших колосьев, огородов, сожженной травы, в конце концов 

неба, солнца и ливня, внезапно образуют в читательском сознании ужасающее 

изображение  больного с одним слепым глазом, лишенного ресниц и бровей, с 

болезненным желто-голубоватым оттенком кожи. Довольно точно эту структуру 

отображает ритм: строчки написаны преимущественно четырехиктным дольником, с 

множественными дактилическими стопами. Расшатанность дольника, меняющая его в 

некоторых строках в тактовик, укрепеленная отсустствием рифмы, подчеркивает 

эффект довольно хаотического накопления деталей. Однако самые существенные и 

масштабные элементы поэтической картины выделены при помощи сокращения 

строки. Так, к таким способом увеличенным образам можно причислить вторую строку 

из цитируемого фрагмента, «Глаз огня» [–U–], совпадающую с размером амфимакра, 

который, как противоположность амфибрахия, в том же обратном значении, сочетается 

с амфибрахическим окончанием предыдущей строки, «сгоревшей» [U–U], что дает 

семантически и ритмически обостренный оксюморон «сгоревший / глаз огня». Кроме 

этого, своеобразное замедление в виде сокращения строки увеличивает и образ засухи в 

последней строчке цитируемого фрагмента. Ее метрический рисунок («это засуха» [–

U–UU]) внезапно разрушает ритмическое ожидание, построенное в предыдущей, 

дактилической строчке с каталектикой в окончании. Вместо ожидаемого дактиля в 

самом начале строки, читателю дается зыбкий хореический образ, сопровождаемый всё 

же дактилической стопой, восприятие которой, однако, не возобновляет раз уже 

нарушенного ритмического движения. Этот сдвиг еще сильнее подчеркивает контуры, 

выделяющие угрюмое лицо засухи на фоне хаотически накопленных деталей.  

 
778 В. Хлебников, Голод [в:] Собрание произведений Велимира Хлебникова, том V, под ред. Ю. Тынянова, 

Н. Степанова, Ленинград 1933, с. 79. 



185 
 

Похожий способ  конструкции художественного пространства наблюдаются и во 

многих других произведениях, созданных, например, в жанре портрета (в частности, в 

стихотворении того же цикла, посвященного голодающему Поволжью, Волга! Волга!), 

пейзажа (напр. Нежный Нижний!) или натюрморта (напр. Где волк воскликнул 

кровью...). При этом характерно, что почти ни один из множественных текстов поэта  

нельзя считать четким выполнением данной жанровой установки. Дело в том, что 

внедрение идей живописи в литературных текстах Хлебникова происходит особым 

образом: лирику поэта в этом смысле можно считать „всежанровой”, впитывающей тот 

или иной прием или жанровую структуру, но не для того, чтобы решить их как 

определенную художественную задачу, а именно для того, чтобы достичь эффекта 

синтеза, рождающего новый, более объемный смысл779. Такой подход к обобщению 

живописи и литературы имеет свое обоснование в философских взглядах Хлебникова, в 

частности, на категорию пространства. К примеру, слово как таковое он считал 

высвобождающим человека из пространственных оков, но при этом, следуя 

цитируемому уже лозунгу футуристов, призывал слово смело шагать за полностью 

пространственным видом искусства – живописью. Делая это, Хлебников ставит под 

сомнение обращение к живописи как к привычному способу закрепления предмета в 

литературном пространстве. В его стихах статическая пространственность живописи 

взрывается, приближаясь к динамической категории времени780. 

 

4.1.2.1.1 Проблема пространства в контексте родства с творческим методом 

Павла Филонова 

 

 Как идея синтеза, так и мотив динамического развертывания пространственных 

объектов, а не их статическая данность, сближают Хлебникова с одним из самых 

выдающихся представителей художественного авангарда, связанного с петербургским 

кружком Союз молодежи, в частности, с Павлом Филоновым. Хотя о личных 

взаимоотношениях Хлебникова и Филонова известно довольно мало, сходство между 

их творческим методом критика стала замечать уже в конце двадцатых годов ХХ 

 
779 См.: В. Альфонсов, «Чтобы слово смело пошло за живописью» В. Хлебников и живопись [в:] 

Литература и живопись под ред. А.Н. Иезуитова, Ленинград 1982, с. 205-226. 
780 См.: ibidem. 
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века781. В 1929 году, еще при жизни художника, искусствовед В. Аникиев писал о 

близости философско-эстетических взглядов обоих творцов, смотрящих на вещи 

«взглядом ученого, проникающего в процесс и протекание»782. Следует отметить, что, 

формулируя в ранней статье 1912 года Канон и закон основные положения своего 

метода, обретшего впоследствии название „аналитическое искусство”, Филонов 

отвергает кубофутуризм как его непосредственный источник. Созвучность же 

положений живописца со взглядами Хлебникова выражалась в декларации «принципа 

сдвига времени и свободного перемещения художника во всех временах»783, а также 

понимании искусства как „жизнестроительства”. Дмитрий Сарабьянов замечает, что 

так же, как Хлебников разлагает на своеобразные первоэлементы (слоги, буквы и 

звуки) свои поэтические образы, так и Филонов дробит мир на составные части и 

«пропустив их сквозь увеличительное стекло своего анализирующего глаза, 

синтезирует в сложные образы»784. 

Характерной чертой творчества Филонова можно считать беспредметность, 

понимаемую как стремление к изображению не вещи как таковой, а процесса ее 

становления и развития во времени785. Сам Хлебников, изображая Филонова в повести 

1915 года Ка, писал: «Я встретил одного художника и спросил, пойдет ли он на войну? 

Он ответил: „Я тоже веду войну, только не за пространство, а за время. Я сижу в окопе 

и отымаю у прошлого клочок времени. Мой долг одинаково тяжел, что и у войск за 

пространство”»786. Филонов преодолевал статичность живописи при помощи 

иллюзорного движения образа, достигаемого путем накопления отдельных, 

неподвижных элементов, которые последовательно разворачивались во времени. 

Другими словами, художник часто прибегал к приему мультипликации787. 

Композиционной особенностью его работ можно считать также самоподобие, т. е. 

такую структуру объекта, которая подразумевает сходство (точное или приближенное) 

 
781 См.: А. Парнис, О метаморфозах мавы, оленя и воина. К проблеме диалога Хлебникова и Филонова 

[в:] Мир Bелимира Хлебникова. Статьи. Исследования (1911-1998), под ред. А. Е. Парниса, Москва 2000, 

с. 640, 693. 
782 Цит. за: ibidem, с. 640. 
783 Ibidem, с. 639. 
784 Цит. за: ibidem, с. 638. 
785 См.: Е. Анисимова, Принцип совмещения визуального, семиотического и временного фракталов в 

„Аналитическом искусстве” П. Филонова, „Искусствознание. К 70-летию ГИИ” 2014, № 03-04, с. 310. 
786 В. Хлебников, Ка [в:] Велимир Хлебников. Творения ..., с. 525. 
787 См.: Е. Анисимова, Принцип совмещения визуального, семиотического и временного фракталов в 

„Аналитическом искусстве” П. Филонова ..., с. 311. 
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его частей с целым788. Кроме того, „атомное” расположение деталей в пространстве 

холста отличается постоянным, колеблющимся чередованием „пустот” и „густот”, 

целостного и дискретного789. Практически все эти конструкционные особенности 

совпадают с композиционной характеристикой произведений Хлебникова (что 

косвенно доказывается в проведенном выше анализе фрагмента произведения Голод).  

В связи с этим работы Филонова и Хлебников имеют, в частности, еще один 

общий знаменатель. Дело в том, что авангардные художественные произведения из-за 

сложной пространственной или временной формы, которая, как правило, является 

ключевой для понимания их сущности, зачастую не вписываются в рамки трехмерной 

геометрии, а при этом нуждаются в пространственном или временном исследовании790. 

Для расшифровки таких конструкций пригодной оказывается упомянутая уже 

фрактальность. Это понятие, используемое вначале лишь в сфере точных наук, 

оказалось очень полезным для описания природных явлений, не обладающих 

свойствами классической геометрии. Вне математики идею фрактальности вывел Бенуа 

Мандельброт, который уделил большое внимание необычному свойству многих 

фракталов: классические объекты при увеличении изображения упрощаются, фрактал 

же зачастую можно разделять на любое количество самых малых частей, а каждая из 

них окажется копией целого791. Свойство это и есть самоподобием, о котором 

говорилось выше. Сам Мандельброт так определял функциональность фрактальной 

геометрии:   

Почему геометрию часто называют холодной и сухой? Одна из причин 

заключается в ее неспособности описать форму облака, горы, дерева или берега моря. 

Облака – это не сферы, линии берега – это не окружность, и кора не является гладкой, и 

молния не распространяется по прямой. Природа демонстрирует нам не просто более 

высокую степень, а совсем другой уровень сложности. [...] Существование этих структур 

бросает нам вызов в виде трудной задачи изучения тех форм, которые Евклид отбросил 

как бесформенные [...]
792.  

Действительно, оказывается, что фрактальная геометрия более точно описывает 

реальность и, что важно, непосредственно роднит специфический способ созерцания 

мира Хлебниковым и Филоновым сквозь призму математики и природной энергии. 

 
788 См.: ibidem. 
789 См.: ibidem, с. 314. 
790 См.: ibidem, с. 307-308. 
791 См.: В. Жиков, Фракталы, „Соросовский образовательный журнал” 1996, № 12, с. 109-110. 
792 Цит. за: ibidem, с. 110. 
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Закономерность применения фрактальности в искусство- и литературоведении на 

сегодняшний день, как кажется, также не вызывает сомнений. Если, например, говоря о 

литературе, принять за данность факт, что ценность текста повышается не за счет 

жесткой конструкции, а пропусков, пауз и пробелов в ее пределах, то можно говорить 

именно о фрактальных измерениях793. В живописи же изображение можно считать 

фрактальным хотя бы потому, что зачастую само его выполнение фрактализирует 

изображаемое (даже геометрически правильные фигуры на холсте дробятся на 

множество мазков кисти или графических линий)794. В итоге, обобщая, можно 

утверждать, что «фрактальным становится все искусство, ибо все оно строится на 

разных симметриях и на отношениях между повторяющимися формами и 

мотивами»795. 

Следует отметить, что в работах Филонова присутствует фрактальность как 

пространственная, так и семиотическая, которую, согласно В. Тарасенко, можно 

определить как «знаковую структуру, при наблюдении которой наблюдатель 

наблюдает новые знаки при изменении масштаба рассмотрения»796. Семиотическая 

фрактальность подразумевает обнаружение все новых значащих уровней при 

изменении разрешения. Это особо сближает творчество художника с поэзией 

Хлебникова, скрывающей множество смыслов, сознательно вложенных в отдельные 

пласты произведения и развертывающихся по мере анализа, словно «лепестки бутона 

„семиотической розы”»797. Схожесть с творческим методом Филонова можно 

обнаружить также в полиметрических конструкциях Хлебникова. Ведь в своих 

картинах пространственную фрактальность художник использовал как средство 

передачи движения при помощи «скольжения взгляда» по элементам фрактальной 

структуры798. То же самое происходит в полиметрических стихотворениях Хлебникова 

на уровне звука, столь же сильно влияющего на семантику произведения. Конечно же, 

данное сходство обнаруживается и на более высоких уровнях. Об этом 

свидетельствуют философские взгляды обоих авангардистов. Также, как Хлебников 

 
793 См.: Л. Геллер, О Хаосе и Хармсе, или Парадигма сложного мира [в:] Хаос и Энергия. Наука в 

культуре модернизма..., с. 21-22. 
794 См.: Е. Анисимова, Принцип совмещения визуального, семиотического и временного фракталов в 

„Аналитическом искусстве” П. Филонова ..., с. 308. 
795 Л. Геллер, О Хаосе и Хармсе, или Парадигма сложного мира [в:] Хаос и Энергия. Наука в культуре 

модернизма..., с. 23. 
796 Цит. за: Е. Анисимова, Принцип совмещения визуального, семиотического и временного фракталов в 

„Аналитическом искусстве” П. Филонова ..., с. 313. 
797 Ibidem. 
798 См.: ibidem. 
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разлагая слово на простейшие единицы смысла стремился к воссозданию всемирного 

праязыка, так и Филонов постепенно расширял картину, слагая ее целостный образ из 

отдельных атомов: «картина должна расти и развиваться так же закономерно и 

органически, атом за атомом, как совершается рост в природе»799.  

Своеобразным мостом между творчеством обоих авторов можно считать 

поэтический эксперимент Филонова – книгу ритмизированной прозы 1915 года 

Пропевень о проросли мировой. Хлебников высоко ценил писательские пробы 

художника, в аннотации к книге помещая замечание: «в этой книге есть строчки, 

которые относятся к лучшему, что написано о войне»800. Также авторские иллюстрации 

к сборнику произвели на Хлебниковa большое впечатление801. 

У Xлебникова наличие как пространственной, так и семиотической 

фрактальности на уровне широко понимаемой ритмичности обнаруживается довольно 

часто. Примером можно считать, в частности, произведение Сияющая вольза...: 

Сияющая вольза 

Желаемых ресниц 

И ласковая дольза 

Ласкающих десниц. 

Чезори голубые 

И нрови своенравия. 

О, мраво! Моя моролева, 

На озере синем — мороль. 

Ничтрусы — туда! 

Где плачет зороль.802 

В рамках стихотворения можно выделить несколько ритмических уровней. 

Такого рода многослойность ритма, исследуемая с точки зрения Ефима Эткинда, чьи 

взгляды упоминались в третьей части второй главы данной работы, заключается в 

почти полифоническом наложении разных ритмизированных пластов стиха, 

создающих поочередно наслаивающиеся смыслы. Так, начиная с самых низких 

уровней, анализ следует начать с повторов тождественных или аналогичных групп 

 
799 Цит. за: В. Альфонсов, «Чтобы слово смело пошло за живописью» В. Хлебников и живопись ... url.: 

https://www.ka2.ru/nauka/alph.html (24.11.2019, 14:24) 
800 Цит. за: ibidem. 
801 Подробнее об этом см.: В. Альфонсов, «Чтобы слово смело пошло за живописью» В. Хлебников и 

живопись) [в:] Литература и живопись под ред. А.Н. Иезуитова, Ленинград 1982, с. 205-226, url: 

https://www.ka2.ru/nauka/alph.html (24.11.2019, 14:24). 
802 В. Хлебников, Сияющая вольза… [в:] Велимир Хлебников, Творения…, c. 110. 
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слогов, другими словами, тонического, а в данном случае  – силлаботонического ритма. 

В этом смысле первая, третья и пятая строки являются трехстопным ямбом с 

гиперкаталектикой в окончании. Второй и третий рядки повторяют строй предыдущих, 

за исключением акаталектических окончаний. Седьмая и восьмая строки, в свою 

очередь, это трехстопные амфибрахии, причем окончание седьмой строчки 

акаталектическое, а восьмой – каталектическое. Две последние строки можно считать 

двуxстопными с каталектикой в клаузуле. В результате, с точки зрения силлаботоники, 

стихотворение разделяется на две части, первая из которых, написанная ритмическим 

ямбом, который органически преобразовывается в довольно нерегулярную, зыбкую 

амфибрахическую группу.  

На базовый, тонический ритм наслаивается следующий, силлабический803. С 

первой по пятую строку количество слогов составляет, соответственно, по семь и 

шесть. Шестая, седьмая и восьмая строки, это, поочередно, восьми-, девяти- и снова 

восьмисложные рядки. Две последние строчки состоят из пяти слогов. Ритмичность, 

хотя зыбкая, соблюдается на этом уровне довольно последовательно. Повторяемость 

слогов становиться столь же прочной, сколь ощутимость силлаботонического метра, 

что усиливает впечатление наслаивающихся ритмических структур.  

Следующий из пластов, указываемых Эткиндом, относится к грамматическим 

характеристикам построения строк и называется синтаксическим ритмом804. Так, с 

точки зрения синтаксиса, в стихотворении пять предложений, ровно на половину 

меньше, чем строк. Каждая из двух первых синтаксических групп состоит из эпитетов, 

в которых существительное является неологизмом. Следует отметить, что первое 

предложение построeно из, если можно так выразиться, многоуровневых эпитетов, 

причем во всех четырех составляющих его строках соблюдается последовательность 

конструкции – каждый из рядов является отдельной синтагмой, при сохранении 

синтаксического параллелизма. Кроме того, каждый из двух двухуровневых эпитетов 

представляет собой часть перечисления, понимаемого как троп. Похожая 

синтаксическая фигура появляется и в следующем предложении, состоящeм уже только 

из двух пар эпитетов, построенных, что важно, противоположным к предыдущим 

парам путем («Сияющая вольза» / «Чезори голубые»). Таким образом, в первой части 

 
803 Согласно типологии Е. Эткинда. См.: Е. Эткинд, Ритм поэтического произведения как фактор 

содержания [в:] Ритм, пространство и время в литературе и искусстве, под ред.: Б.Ф. Егорова, 

Ленинград 1974, с. 104-121. 
804 См.: ibidem, с. 107. 
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отчетливо чувствуется ритмическая последовательность на уровне синтаксиса, хотя в 

его порядке присутствуют с трудом уловимые изменения. В контексте фрактализации 

пространства стиха эта структура непосредственно совпадает с упомянутым уже 

понятием самоподобия. Следующие два предложения также в некой степени 

аналогичны друг другу: оба они содержат, хотя и по-разному размещенные, но особо 

ощутимые в общем синтаксическом порядке дефисы и восклицания. Говоря о 

синтаксических соотношенияx, следует упомянуть и об особой ритмизации третьего 

предложения (7 и 8 строки). Ее можно считать результатом своеобразного созвучия, 

созданного за счет накопления неологизмов. Впрочем, уже сам факт столь частого их 

употребления, соединения в чередующиеся схемы, укрепленные внутренней рифмой, 

наконец придание им формы существительных – всё это безусловно способствует 

специфической ритмизации на уровне синтаксиса.  

Следующий ритмический уровень образует повторяемость звуков в конце строк, 

то есть рифма. В первых четырех строках рифма создает относительно простой, 

устойчивый порядок. Однако ее однообразный строй типа абаб в пятой строке 

преломляется неточной смежной рифмой типа аа («голубые»/«своенравия»). Этот 

диссонанс частично устраняется в конечной части за счет богатой перекрестной 

рифмовки восьмой и десятой строк. Своеобразное нарушение последовательной рифмы 

в центральной части клаузул стихотворных строк заметно также на уровне 

расположения ударных слогов от конца стихов. Последовательно переплетающиеся в 

первых четырех строках женские и мужские окончания в пятой строчке обрываются и 

сменяются дактилической рифмой. Дальше однообразный строй восстанавливается, 

хотя в измененной форме – теперь можно заметить плавный переход от мужского 

окончания в седьмой строке к женским клаузулам во всех остальных.  

Намного интереснее, однако, кажутся внутренние рифмотворческие связи, 

определяемые Эткиндом как ритмы внутренней рифмы805. Их наличие особо заметно в 

четырех первых строках. Здесь, наравне с клаузулами, совпадают также окончания слов 

внутри строки, соответствуя перекрестной рифме в конце рядов. Кроме того, 

ритмическое разнообразие выражается на уровне аллитераций, созвучия которых 

зачастую накладываются на внутреннюю рифму. Речь идет о неологизмах, звуковое 

сходство которых реализуется в вертикальных и горизонтальных подобиях согласных, 

 
805 См.: ibidem, с. 105. 
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которые, как известно, для Хлебникова представляли особую семантическую ценность. 

Следует отметить, что повторы согласного „л” в пяти первых строках и „м” в пяти 

следующих появляются пятикратно, что также способствует специфической 

ритмизации текста. 

Оставаясь в кругу порядка рифмы, стоит обратить внимание также на 

анафорический ритм, ощутимый в четырех первых строках. Его довольно сложный 

рисунок отличается начальной рифмой типа абабвв. Кроме того, каждая третья строка 

начинается с союза „и”, благодаря чему, несмотря на отсутствие начальной рифмы 

между третьей и шестой строками, их сплоченность всё-таки сохраняется. Ее отголосок 

слышен также в предпоследней строке, начало которой, хотя и не содержит союза „и”, 

но начинается неологизмом „Ничтрусы”, первые буквы которого составляют 

своеобразную инверсию по отношению к средней строке „И Нрови своенравия”. 

Наконец, рифма гарантирует в определенной степени и интегральность 

ритмической композиции – в начале и в конце появляется почти тавтологическая 

рифма на материале неологизмов («вольза»/«дольза»; «мороль»/«зороль»). Такой прием 

обеспечивает композиционное единство и сильно влияет на общий ритмический строй.   

Последней и самой существенной, согласно Эткинду, ритмической структурой 

является композиционный ритм806. В отличие от предыдущих ритмических уровней 

связывающим фактором в случае композиционного ритма является тема807. Можно 

предполагать, что одним из преобладающих композиционных мотивов является 

создание своеобразной цветовой гаммы при помощи значимых согласных. Речь идет 

здесь прежде всего о довольно хаотических, но все же последовательно 

удерживающихся повторах упомянутых уже раньше согласных „л” и „м” (с пятой 

строки они появляются попеременно, однако в первых четырех рядах присутствует 

только согласный „л”). Хлебников сопоставляет звучание этих согласных, 

соответственно, с белым и голубым цветом808. В первой части, где преобладает буква 

„л” (белый цвет), появляется прилагательное „голубые”, подразумевающее светлые 

тона. Во второй же части, где неологизмы изобилуют согласным „м”, краски 

сгущаются, образуя „синее озеро”. На цветовую гамму накладываются также 

пространственные значения согласных в неологизмах. Так, „л” Хлебников толкует как 

 
806 См.: ibidem, с. 114-115. 
807 См.: ibidem, с. 116. 
808 См.: В. Хлебников, Художники мира! [в:] Велимир Хлебников, Творения…, c. 622. 
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«становление тела двухмерным из трехмерного», „м” в свою очередь, это «распад 

некоторой величины на бесконечно малые, в пределе, части, равные в целом первой 

величине»809. Это невольное семантическое уменьшение совпадает со структурным 

дроблением стихотворения. Удивительно, как все ритмические уровни 

последовательно приводят к понятию фрактальности, на которое в последнем, 

композиционном пласте указывается уже почти непосредственно.  

Описанные выше способы формирования художественной пространственности 

неразделимо связаны также с определением другой неотъемлемой в этом контексте 

категории – времени810. Принимая во внимание пристальный интерес поэтики 

авангарда к этой величине, следует уделить особое внимание попытке анализа влияния 

ритма на конструкцию поэтического времени в некоторых произведениях как 

Велимира Хлебникова, так и Михайля Семенко. 

 

4.2 Время 

 

Начиная краткое рассуждение на тему времени в авангардном искусстве, 

следует, как и прежде, обратиться к концепции разрушения самых устойчивых 

традиций понимания этой категории. Так, в пределах ньютоновско-кантовского 

истолкования пространства-времени, последнее мыслится как нечто линейное, 

целенаправленное и необратимое. Более того, именно к такому пониманию временно-

пространственных категорий относится традиция подразделения искусств на 

пространственные и временные811. В таком контексте временно-пространственный 

континуум представляет собой некую емкость, лишенную любых эстетических качеств 

в силу своей чисто физической природы, в которую погружено произведение 

искусства, также понимаемое как физический объект812. Тем не менее с появлением 

неевклидовой геометрии и концепций Эйнштейна в области физики стало необходимо 

предпринятие попыток постижения глубокого различия между привычным 

человеческим восприятием времени и его физической характеристикой. В области 

 
809 См.: ibidem, с. 621. 
810 Примечательно, что также здесь свое применение находит концепция фрактальности – так называемая 

временная фрактальность (См.: Й. Ужаревич, Властелины временных колец (число и событие как 

календарные принципы в литературе, „Russian Literature LXII” 2007, №III, c. 364). 
811 См.: М. Сапаров, Об организации пространственно-временного континуума художественного 

произведения [в:] Ритм, пространство и время в литературе и искусстве..., с. 90. 
812 См.: ibidem, с. 89-90. 
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искусства такие попытки отразились в стремлении к установлению этого несовпадения 

главным конструктивным признаком большей части выдающихся произведений 

двадцатого века813.  

Для того, чтобы определить, как всё-таки рассматривать понятие времени в 

пределах произведения искусства, следует разграничить внешнее время его 

существования и внутреннее время, «не идентичное ни изображаемому [...] времени, ни 

времени восприятия»814. Это имманентное время определяется как структурная 

расчлененность и организация произведения, которая обеспечивает его 

„развертывание” перед зрителем в определенной последовательности, т. е. в рамках 

некоего ритма815. При этом структурное время художественного произведения 

представляет собой полную противоположность ньютоновского, линейного и 

симметрического времени. В связи с этим его „развертку” нельзя рассматривать как 

простой, механический процесс движения по прямой линии, а скорее, как 

биологический рост живого организма, элементы которого не выстраиваются один 

возле другого, а проникают друг в друга816. Это постоянное сращение и развитие 

элементов обеспечивается ритмом – гарантом пространственно-временного единства 

произведения817. Такое скопление сосуществующих единиц непосредственно приводит 

к симультанности, не только одному из важнейших принципов авангардной эстетики, 

но и, как кажется, естественному свойству искусства вообще. Самым же наглядным, 

как можно судить, примером такого становления структурного времени в 

художественном произведении является лирика, в которой  «время уплотняется до 

взрыва», а «минуты или годы, недели или века – все оказывается рядом, в одном 

мгновении. Для лирики прошлое и будущее – одно и тоже сплошное настоящее»818. 

 

 
813 См.: В. Иванов, Kатегория времени в искусстве и культуре ХХ века [в:] Ритм, пространство и время 

в литературе и искусстве..., с. 60-61. 
814 М. Сапаров, Об организации пространственно-временного континуума художественного 

произведения [в:] Ритм, пространство и время в литературе и искусстве..., с. 90. 
815 См.: ibidem, с. 91. Следует отметить, что эта ритмичность становления произведения в сознании 

воспринимающего касается как временных, так и пространственных видов искусств, на что указывaет в 

своих работах П.А. Флоренский. 
816 См.: ibidem, с. 91, 98. 
817 См.: ibidem, с. 101. 
818 Д. Медриш, Структура художественного времени в фольклоре и литературе [в:] Ритм, 

пространство и время в литературе и искусстве..., с. 133. 
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4.2.1 Краткий очерк проблемы времени в поэтике Хлебникова 

 

Вышеуказанный кратчайший очерк авангардной категории художественного 

времени подводит к важнейшей творческой и философской теме в наследии Велимира 

Хлебникова, теме постижения и в результате преодоления как литературного, так и 

реального хода событий. В докладе от 10 сентября 1922 года под заглавием Хлебников и 

государство времени, Николай Пунин замечает новаторство поэта в области 

поэтической обработки темы времени: «Все стихотворные формы, сложившиеся в 

традициях классического гуманизма, не знали времени как элемента поэтического 

опыта, они пользовались временем лишь в том виде и в той форме, какие свойственны 

ему в жизни, т. е. за пределами поэтического опыта; в стихах было столько времени, 

сколько фактически требовалось на прочтение или произнесение их [...]. Форма 

развертывалась в пространстве»819. У Хлебникова же «все поэтическое творчество [...] 

есть восхитительная охота на различных глубинах времени»820. Действительно, 

хлебниковская концепция времени уходит своими корнями очень глубоко в 

философско-научные взгляды поэта и наиболее полно раскрывается в самом важном 

для него жизненном открытии – способе вычисления событий будущего при помощи 

математических формул. Расшифрованные законы времени поэт изложил в 1921–1922 

годах в трех выпусках Досок судьбы – произведении, в которое входят математические 

вычисления, касающиеся соотношений между датами важных исторических 

событий821. Кроме числовых формул в изданиях помещены также стихи о законах 

времени. Мысль о возможности постижения этих законов возникает у поэта уже в 1905 

году, после известия о цусимском сражении. Гибель огромного количества людей в 

русско-японской войне привела Хлебникова к активным рассуждениям о том, как 

 
819 Н. Пунин, Хлебников и государство времени [в:] Мир Bелимира Хлебникова. Статьи. Исследования 

(1911-1998)..., с. 161. 
820 Ibidem, с. 165. 
821 Подробнее на тему времени у Хлебникова см.: Вяч. Иванов, "Доски судьбы": Проблема времени и 

чисел у Хлебникова и современная наука [в:] Поэтика и эстетика слова: сборник научных статей 

памяти В.П. Григорьева под ред.: Ю. Петровой, Москва 2010, с. 37-51; Вяч. Иванов, Kатегория времени 

в науке и искусстве ХХ века [в:] Избранные труды по семиотике и истории культуры. Том 4: Знаковые 

системы культуры, искусства и науки, Москва 2007, с. 189-226; Е. Арензон, "Задача измерения судеб...". 

К пониманию историсофии Хлебникова [в:] Мир Велимира Хлебникова: Статьи. Исследования, под ред. 

А. Парниса,  Москва 2000, с. 522-549.; В. Кузьменко, "Основной закон времени" Хлебникова в свете 

современных теорий коэволюции природы и общества [в:] Мир Велимира Хлебникова: Статьи. 

Исследования, под ред. А. Парниса,  Москва 2000, с. 733-756;  и другие. 
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человечество могло бы избежать войн благодаря раскрытию тайн будущего822. 

Поскольку содержание Досок судьбы больше напоминает художественный текст, чем 

научное изложение и, более того, словесные фрагменты переплетаются с числовыми, 

приобретая особую поэтическую значимость, можно говорить даже об особом жанре 

произведения, который Вячеславом Ивановым определяется как «семиотическ[ая] [...] 

сверхповесть, состоящ[ая] из ряда словесных и числовых текстов»823.  

Не вдаваясь в подробности сложнейшей хлебниковской временной системы, для 

полного воспроизведения которой понадобился бы скорее опыт математика, чем 

филолога, следует отметить, что категория времени поэту представлялась двояко824: 

либо как волна, циклическое повторение событий, либо, согласно популярным в начале 

двадцатого века представлениям, как новое, неведомое пространство825. Как первый, 

так и второй способ характеристики временного процесса происходят из архаического 

миросозерцания, предполагающего только два типа времени: циклическое ритуальное и 

мифологическое826. Ссылки на мифологические традиции древности можно найти во 

многих идеях рубежа веков, касающихся циклического развития „мировых 

периодов”827. Хлебников также вписывается в это течение, понимая структуру 

исторического времени как сеть циклических повторов828. Способ предугадывания 

мировых событий напоминает у поэта числовую магию, в основе которой лежит вера в 

древнеславянское противопоставление чета и нечeта829:  «[…] я понял, что время 

построено на ступенях двух и трех, наименьших четных и нечетных чисел. Я понял, что 

повторное умножение само на себя двоек и троек есть истинная природа времени, и 

 
822 См.: Т. Скулачева, "Спички судьбы" Велимира Хлебникова: законы времени и законы стиха [в:] 

Поэтика и эстетика слова: сборник научных статей памяти В.П. Григорьева под ред.: Ю. Петровой, 

Москва 2010, с.108-109. 
823 Вяч. Иванов, "Доски судьбы": Проблема времени и чисел у Хлебникова и современная наука [в:] 

Поэтика и эстетика слова: сборник научных статей памяти В.П. Григорьева..., с. 39. 
824 См.: М. Бёмиг, Время в пространстве: Хлебников и «философия гиперпространства» [в:] Вестник 

Общества Велимира Хлебникова, Выпуск 1 под ред: Р. Дуганова, Москва 1996, с. 179–194, url: 

https://www.ka2.ru/nauka/bemig_1.html (1.12.2019, 12:40). 
825 В известном произведении Петра Успенского Tertium organum (1912), понятие времени связывается с 

категорией четвертого измерения, которое мыслится как перпендикулярная к плоскости времени полоса, 

поднявшись на которую человеческое сознание обретает способность видеть одновременно прошлое, 

настоящее и будущее. Очень похожие взгляды на время имел и Хлебников; См.: И.Ю. Иванюшина, 

Русский футуризм: идеология, поэтика, прагматика, Саратов 2003, с. 163. 
826 См.: В. Иванов, Kатегория времени в искусстве и культуре ХХ века [в:] Ритм, пространство и время 

в литературе и искусстве..., с.39. 
827 См.: ibidem, с. 42. 
828 Связанная с архаическим миросозерцанием проблема циклических повторов выражена у Хлебникова, 

например, в обращении к календарному и годовому циклу, что описывает Х. Баран; См.: Х. Баран, О 

Хлебникове: контексты, источники, мифы, Москва 2002, с. 239 и дальше. 
829 См.: ibidem, с. 46-47. 
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когда я вспомнил древне-славянскую веру в „чет и нечет”, я решил, что мудрость есть 

дерево, растущее из зерна Суеверия в ковычках. Открыв значение чета и нечета во 

времени, я ощутил такое чувство, что в руках у меня мышеловка, в которой 

испуганным зверьком дрожит древний рок»830.  

Кроме цикличности, архаическо-фольклорным является и второе начало 

хлебниковского времени, т. е. „опространствление” временной категории. Говоря о 

толковании временных процессов в ХХ веке, Микаэль Бёмиг замечает, что 

пространственное объяснение времени обязательно должно привести к временному 

синкретизму, т. е. к преломлению линейного движения времени за счет возможности 

его передвижения по любых траекториях, что приводит, например, к столкновению 

эпох или обратному ходу событий, так как «в пространственной проекции прошлое и 

будущее не исчезают бесследно и не наступают неизвестно откуда, а сосуществуют во 

всеобъемлющем пространстве»831. Подобное понимание времени характерно и для 

архаического сознания: «долгое время аспектами времени, которые имели основное 

значение для человеческого ума, были не длительность, направленность и 

необратимость, а повторяемость и одновременность»832. Таким образом, уничтожение 

разницы между пространством сближает новую, авангардную модель четырехмерного 

мира со сказочным фольклором, в котором время неопределенное, относительное и 

назначенное пространственными признаками833.   

 Именно так, как панорамный образ прошлого, настоящего и будущего, время 

мыслилось Хлебниковым. В Досках судьбы поэт замечает: «Мы должны знать, что 

высота отвлечения расширяет условный круг настоящего времени [...] и под грозные 

завывания трубы: „несть времени!” – должны подняться на такую высоту, чтобы 

кругозор настоящего обладал лучем в сотни лет на прошлое и будущее 

пространства»834.  

 
830 В. Хлебников, Отрывок из досок судьбы. Лист 1-й, с. 5., из ресурсов государственного архива 

Львовской области. 
831 См.: М. Бёмиг, Время в пространстве: Хлебников и «философия гиперпространства» [в:] Вестник 

Общества Велимира Хлебникова..., url: https://www.ka2.ru/nauka/bemig_1.html (1.12.2019, 12:40). 
832 Дж. Уитроу, Естественная философия времени, Москва 1964, с. 74. 
833 См.: М. Бёмиг, Время в пространстве: Хлебников и «философия гиперпространства» [в:] Вестник 

Общества Велимира Хлебникова..., url: https://www.ka2.ru/nauka/bemig_1.html (1.12.2019, 12:40). 
834 Цит. за: Н. Перцов, „Ночь, полная созвездий...”: синтез пространства-времени у Хлебникова, 

„Philologica” 2001/2002, № 17/18, с. 173-174, url: http://www.ruslang.ru/doc/percov/percov76.pdf (03.21.2020 

21:57) 
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 Абстрагируясь, однако, от общих характеристик сложнейшей хлебниковской 

временной структуры, в данной работе внимание будет уделено проблеме понимания 

временных процессов, которая нашла свое отражение не только в содержательном, но и 

структурном пласте поэтики будетлянина. Суть этой проблемы заключается в способе 

достижения эффекта одновременности, т. е. бесконфликтного совмещения прошлого, 

настоящего и будущего, в рамках одной плоскости – плоскости стиха. Так, лишение 

всех этих категорий взаимных различий может обеспечить, как кажется, только 

абсолютная повторяемость и абсолютная обратимость: «То, что будет, уже было, и то, 

что есть, уже было и еще будет; все потенции реализованы [...]. К такому миру 

неприложимо понятие развития»835. Если предположить, что стремление Хлeбникова 

заключалось именно в выходе за рамки какого-либо времени, фактически его 

уничтожении836, то лучшим способом для достижения этой цели было именно лишение 

потока времени возможности развития. К примеру, время, лишенное необратимости, 

начинает восприниматься как пространство, в котором все события постоянно 

присутствуют, все можно воспроизвести, мгновенно преодолев любой временной 

промежуток, можно заглянуть в прошлое837. 

 Такая постановка проблемы опять косвенно отсылает к упомянутой уже теории 

относительности, требующей в ХХ веке не только математического, но и образного 

представления. Знаменательно, что в 1911 году физиком Николаем Умовым в качестве 

нематематической модели эйнштейновской теории был предложен кинематограф838. 

Достаточно представить, что  

„явления мира – это картины кинематографа. Не замечаете ли вы,” обращаясь к 

слушателям, спрашивает Умов „что утрачивается представление о времени, как о чем-то 

абсолютном, утрачивается представление об абсолютном темпе явлений природы. На 

земле, движущейся с определенной скоростью, явления – это лента кинематографа, 

движущаяся с определенной скоростью, для другой планеты – другой кинематограф с 

другой скоростью. [...] Если мы будем замедлять движение ленты кинематографа, [...] то 

постепенно будем приближаться к темпу явлений в телах, в своем движении 

приближающихся к скорости света; наконец лента остановилась – достигнута скорость 

 
835 Я. Аскин, Категория будущего и принципы ее воплощения в искусстве [в:] Ритм, пространство и 

время в литературе и искусстве..., с. 68. 
836 См.: Г. Винокур, Язык вне времени и пространства: Г.О. Винокур о лингвистической утопии 

Хлебникова. Вступительная статья и подготовка текста М.И. Шапира [в:] Мир Bелимира Хлебникова. 

Статьи. Исследования (1911-1998)..., с. 198. 
837 См.: Я. Аскин, Категория будущего и принципы ее воплощения в искусстве [в:] Ритм, пространство 

и время в литературе и искусстве..., с. 69. 
838 См.: Ю. Цивьян, Историческая рецепция кино. Кинематограф в России 1896-1930, Рига 1991, с. 82. 



199 
 

света. Теперь мы начинаем вращать ленту кинематографа в обратную сторону: явления, 

которые нам раскроются, будут соответствовать телу, движущемуся со скоростью 

большей, чем скорость света [...]. Кинематограф покажет, как пошли бы явления в мире, 

движущемся с сверхсветовой скоростью: вы видали такие картины: лошадь бежит 

ногами вперед; тем не менее она удаляется от вас. Все пошло бы в обратном порядке: 

старики молодеют, умершие воскресают [...] последним актом жизни человека 

становиться возвращение в утробу матери, т. е. смерть обратным порядком”
839. 

Эта обширная цитата позволяет непосредственно сопoставить искания 

Хлебникова с кинематографическим приемом обратной съемки, который в известной 

степени совпадает со стремлением к преодолению времени вообще. Действительно, в 

некоторых произведениях поэта встречается такого рода временной сдвиг840, например, 

в пьесе Мир с конца, где в пяти главах описаны пять стадий омоложения персонажей, 

начиная с побега героя c собственных похорон и заканчивая молчаливой сценой в 

колясках841. В структурном плане идея обратимости времени выражается здесь, 

например, в уменьшeнии количествa слов в каждой сцене параллельно к постепенному 

уничтожению сюжета путем омоложения героев842. 

Действительно, кажется, что настоящую борьбу за время поэт ведет не столько в 

содержательном, сколько формальном плане произведения. Во-первых, полем для 

преодоления времени становится слово. Неологизмы, создаваемые по старым образцам, 

переключают слово из одной эпохи в другую, из прошлого в будущее843. Ища в слове 

скрытый смысл, поэт понимает его как «сгусток времени, разных времен»844, 

существующих параллельно. Во-вторых же, говоря о формальном воплощении идеи 

обратного движение времени, соединенной с упомянутым уже мотивом его 

своеобразного уничтожения, а при этом оставаясь в заданном темой данной работы 

контексте, нельзя не предположить, что временные концепции Хлебникова никак не 

повлияли на ритмическую конструкцию его стихов. Это влияние бесспорно 

 
839 Цит. за: ibidem, с. 82-83. 
840 Временные сдвиги, предполагающие, например, свободное перемещение персoнaжей по разным 

временным слоям, встречаются у Хлебникова в таких произведениях, как, например, поэма Училица, 

повесть Ка и другие. 
841 Подробнее об анализе пьесы Мир с конца см.: Г. Левинтон, Статьи о поэзии русского авангарда, 

Хельсинки 2017, с. 89-119; а о пьесе и о аналогичном по содержанию стихотворении А. Крученых 

Старые щипцы заката см.: Дж. Янечек, «Мирскóнца» у Хлебникова и у Кручёных [в:] Язык как 

творчество. Сборник статей к 70-летию В.П. Григорьева под ред.: З. Петровой, Н. Фатеевой, Москва 

1996, с. 80–87, url: https://www.ka2.ru/nauka/janacek_1.html (2.12.2019 00:44). 
842 См.: Г. Левинтон, Статьи о поэзии русского авангарда, Хельсинки 2017, с. 115. 
843 См.: 3. Паперный, Бой за время [в:] Мир Bелимира Хлебникова. Статьи. Исследования (1911-1998)..., 

с. 719. 
844 Ibidem, с. 720. 
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значительно и выражено во многих воплощениях. Опуская несомненную 

скрепленность темы пространства-времени с микрополиметрическим размером, а также 

ростом значения свободного стиха во втором творческом периоде, начинающемся с 

1921 года – года открытия поэтом Законов времени845, следует уделить особое 

внимание палиндромическим конструкциям, к чему, собственно, непосредственно 

подводили все предыдущие рассуждения. 

 

4.2.1.1 Некоторые воплощения палиндрома у Хлебникова и Семенко 

Само понятие палиндрома восходит к древности и берет свое начало из 

Александрии, где либо в силу скопления множества языков и культур (столкновение 

традиции письма слева направо и справа налево), либо исключительно по причине 

приписывания обратимости слов магических свойств, начинает активно развиваться846. 

Двадцатый век, как время поисков новых форм, изобилует примерами активного 

использования этого метода в качестве художественного приема, как в поэзии, так и в 

прозе847. Впрочем, эстетика авангарда отличается особой чуткостью к игровым 

языковым формам. Принимая зачастую оболочку палиндрома, анаграмматичности или 

паронимии, повышенная активность поэтической функции в такого рода текстах 

уходит корнями в классические жанры, но ставит перед собой задачу дешифровки не 

столько скрывающегося за ними содержания, сколько самого кода848. Более того, если 

попытаться проиллюстрировать способ дешифровки авангардом мировой культуры, то 

можно попытаться представить это как процесс двустороннего чтения, возвращения 

вспять, при соблюдении семантической симметричности, но с семиотической 

асимметрией849. Таким образом, если принять принцип палиндрома за способ 

дешифровки и реализации наследия прошлого, то окажется, что все авангардные 

эксперименты – не что иное, как палиндром. Это убеждение созвучно также с идеей 

 
845 См.: Т. Скулачева, „Спички судьбы” Велимира Хлебникова: законы времени и законы стиха [в:] 

Поэтика и эстетика слова: сборник научных статей памяти В.П. Григорьева..., с.108-109. 
846 См.: K. Oleszczyk, Palindrom, Konstancin 2013, c. 5. 
847 См.: ibidem, с. 52. 
848 См.: Е. Фарыно, Паронимия – анаграмма – палиндром в поэтике авангарда, „Wiener slawistischer 

Almanach” 1988, №21, с. 37. 
849 Для более полного понимания такого предположения, его автор, Ежи Фарыно, цитирует строчки М. 

Цветаевой, как пример обратного прочтения того же текста: «Минута: ми́нущая: минешь!» как «минешь: 

ми́нущая: Минута!», cм.: ibidem, с. 43. 
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четвертого измерения и преобразованием времени в категорию пространства, где 

обратный ход вполне естественен.  

Обобщая понятие палиндрома, можно прибегнуть к термину, предложенному 

Александром Бубновым, т. е. к палиндромии, подразделяющейся на несколько 

плоскостей: лингвопоэтическую (специфическая художественная речь, построенная на 

симметрии элементов текста), литературоведческую (свод текстов в форме 

палиндромов) и метапоэтическую850. Для полного понимания термина стоит привести 

также ступени особой иерархии, заключающейся в рамках палиндромии, которая, в 

связи с этим, может иметь характер: буквенный, фонический, сегментный или 

слоговосегментный, словесный (лексемный), семантический (сюжетный) или 

графический851. 

Подход к палиндрому Велимира Хлебникова, как уже было замечено, 

представляется особым, хотя, вероятнее всего, в некоторой степени его можно считать 

совпадающим с общими тенденциями эпохи. В русской, а также в мировой традиции 

поэт считается одним из самых последовательных авторов палиндромов, которые в его 

творческом наследии занимают значительное место. Самое обширное по содержанию и 

форме произведение этого жанра – поэма Разин, написана 2 июля 1920 года852. Текст, в 

зависимости от редакции, сопровождался подзаголовками «Разин в обоюднотолкуемом 

смысле» или «Заклятие двойным течением речи, двояковыпуклая речь»853. Хотя 

примеры палиндрома в лирике поэта встречались и раньше (точнее, в 1912 году 

появляется стихотворение Перевертень (Кукси, кум мук и скук)), то их характер можно 

определить как опытный, а не по-философcки осознанный. Поэма Разин, в свою 

очередь, является не только формальной попыткой осуществления мечты о единстве 

времени и пространства, но и носит черты автобиографические. Сам поэт в тексте 

Свояси замечает: «Я в чистом неразумии писал Перевертень и, только пережив на себе 

его строки: „Чин зван мечем навзничь” (война) – и ощутив, как они стали позднее 

пустотой: „Пал, а норов худ и дух ворона лап”, – понял их как отраженные лучи 

будущего, брошенные подсознательным „Я” на разумное небо. Ремни, вырезанные из 

 
850 См.: А. Бубнов, Феномен языка палиндромии [в:] Поэтика исканий, или поиски поэтики. Материалы 

международной конференции-фестиваля „поэтический язык рубежа ХХ-ХХI веков и современные 

литературные стратегии” под. ред: Й. Степанова, Москва 2004, с. 151. 
851 См.: ibidem. 
852 См.: Собрание произведений Велимира Хлебникова, том 1, под ред.: Ю. Тынянова, Н. Степанова, 

Ленинград 1933, с. 318. 
853 Цит. за: ibidem. 
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тени рока, и опутанный ими дух остаются до становления будущего настоящим, когда 

воды будущего, где купался разум, высохли и осталось дно»854. Произведение делится 

на семь частей, каждая из которых имеет заголовок, способствующий уяснению 

отдельных, зачастую неясных фрагментов. 

На своеобразный автобиографический характер поэмы указывает Барбара 

Ленквист, считая Разина отрицательным двойником самого поэта, а также приводя ряд 

текстов, в которых Хлебников противопоставляет себя бунтарю855 (напр. в поэме Труба 

Гуль-Муллы, являющаяся первоначальной редакцией текста Тиран без Тэ, появляются 

строки «Я – Разин напротив, / Я – Разин на выворот / [...] / Он грабил и жег, а я слова 

божок»856. Автобиографичность, вложенная в контекст палиндрома, опять 

подтверждает одновременность событий – все эпохи существуют одновременно, а 

время наделяется пространственными признаками. 

Соотносится ли всё-таки в самом деле форма палиндрома, т. е. его структурная, 

в том числе ритмическая оболочка, с проблемой отображения времени? А если да, то 

каким образом? Впрочем, повышенная информативность формы в этом случае кажется 

очевидной. На это указывает Ежи Фарыно, говоря о специфическом толковании 

палиндрома в качестве двойной дешифровки: если чтение в нормативном порядке 

вскрывает перед читателем некую информацию, то чтение обратным путем есть путь 

получения своеобразной мета-информации, т. е., как замечает исследователь, 

«выявления моделирующего характера дешифруемого нормативного 

текстопорождающего устройства»857. Иначе говоря, жанр палиндрома еще больше 

подчеркивает содержательный характер формы. Происходит двойное смещение: чтение 

вспять «превращает прежний план содержания [...] в план выражения для иного 

содержания. [...] Оно отвечает на вопрос: „что есть язык, как он устроен и что он 

значит?”»858. Переосмысление содержательного и выразительного планов почти 

непосредственно совпадает с таким же взаимным наслаиванием планов пространства и 

времени. В пространстве стиха время начинает идти одновременно обычным и 

 
854 В. Хлебников, Свояси [в:] Велимир Хлебников. Творения..., с. 37. 
855 См.: Б. Леннквист, Мироздание в слове. Поэтика Велимира Хлебникова, Санкт Петербург 1999, глава 

Многоликая речь, с. 33–74 [https://www.ka2.ru/nauka/blnqst_2.html 02.12.2019 17:02]. 
856 В. Хлебников, Тиран без Тэ [в:] Велимир Хлебников. Творения..., с. 350. 
857 Е. Фарыно, Паронимия – анаграмма – палиндром в поэтике авангарда ..., с. 53. 
858 Ibidem, с. 54. 
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обратным путем, его однонаправленность исчезает, а оно само оказывается 

преодоленным859. 

Следует подчеркнуть также, что в случае стихов-перевертышей форма 

оказывается для поэта едва ли не основным носителем значения. Дело в том, что жанр 

палиндрома, в силу своей природы, значительно сужает лексический запас и 

предполагает далеко идущую неоднозначность.  В связи с этим, даже в хлебниковском, 

базирующем на словотворчестве и нелитературной лексике идиостиле, палиндром 

подчиняет своей форме „самовитое слово”860.  

Для более подробного анализа роли ритма в палиндромической конструкции 

ниже приводится начальный фрагмент упомянутой поэмы Разин: 

Я Разин со знаменем Лобачевского логов. 

Во головах свеча, боль; мене ман, засни заря. 

Сетуй утес! 

Утро чорту! 

Мы, низари, летели Разиным. 

Течет и нежен, нежен и течет. 

Волгу див несет, тесен вид углов. 

Олени. Синело. 

Оно. 

Ива пук. Купавы. 

Лепет и тепел  

Ветел, летев,Топот. 

Эй, житель, лети же! 

Иде беляна, ныня лебеди. 

Косо лети же, житель осок! 

Взять язв. 

Мака бури рубакам. 

Вол лав — валов! 

Потоп 

И 

Топот! 

А гор рога: 

Ого-го! 

 
859 См.: ibidem. 
860 См.: В. Григорьев, Грамматика идиостиля. В. Хлебников [в:] Будетлянин, Москва 2000, глава Гнездо 

„языков” и образ языка, с. 116–142., url: https://www.ka2.ru/nauka/vpg_grid_4.html (03.12.2019, 10:46) 
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Шарашь! 

Эвона Панове!
861 

Во-первых, своеобразный ритм возникает уже за счет самой структуры 

палиндрома, в данном случае преимущественно анаграммного типа, где предложения 

строятся из одних и тех же букв862. Таким образом ритмическое движение образуется 

благодаря специфической аллитерации на уровне каждой отдельной строки. Кроме 

того, анаграмматическая повторяемость, предсказывающая некую ритмичность, 

возникает не только в горизонтальной, но и вертикальной плоскости стиха (по 

вертикальной оси сходными оказываются, в частности, строки 2 и 3, с повторением 

группы „ут”, 7 и 8, где повторяются согласный „н” и гласный „о” или, наиболее близки 

по звучанию строки 10 и 11, где, кроме повторов согласных „т” и „л”, образуется 

внутренняя ассонансная рифма, благодаря полному совпадению гласного „е” в равных 

по количеству слогов словах).  

Особую ценность в смысле ритмической повторяемости представляет собой, 

однако, двухстрочный пролог к поэме. Ритмичность в данном случае образуется как на 

низшем, знаковом уровне, так и на более высоком, семантическом. Как замечает Е. 

Фарыно, две эти довольно длинные строки можно разделить на четыре фразы (2 

читаемые слева направо и 2 читаемые вспять), совпадающие друг с другом крест-

накрест863. Так, читаемые в обратном порядке фразы зависят от своих нормативных 

отражений, а те, в свою очередь, так же зависят друг от друга, поскольку, соединив их в 

одну строку, можно получить их зеркальное отражение: «Я Разин со знаменем 

Лобачевского логов / Во головах свеча, боль; мене ман, засни заря». На эту 

специфическую ритмичность дополнительно накладывается и метрический рисунок. 

Сопоставление упорядоченной обратимости прочтения всех отдельных строк с по-

хлебниковски неоднородным метром также влияет на ритмический образ стиха. Строки 

в поэме разностопные, нерифмованные, тяготеющие к свободному стиху. В связи с 

этим можно попытаться интерпретировать этот своеобразный диссонанс как рождение 

нового, освобожденного из тесных геометрических рамок времени-пространства в 

пределах замкнутой структуры палиндрома.  

 
861 В. Хлебников, Разин [в:] Собрание произведений Велимира Хлебникова, том 1..., с. 202. 
862 См.: K. Oleszczyk, Palindrom ..., с. 121. 
863 Е. Фарыно, Паронимия – анаграмма – палиндром в поэтике авангарда..., с. 44. 



205 
 

Следы палиндрома, как было замечено, присутствуют и в других произведенияx 

Хлебникова. Так, например, Георгий Левинтон в качестве палиндромической 

обратимости смыслового потока, приводит стихотворение Хлебникова Ветер – пение, 

где восемь заключительных строк можно прочесть как в нормативном, так и в 

обратном порядке без всякого ущерба для смысла произведения864: 

Люди лелеют день смерти, 

Точно любимый цветок. 

В струны великих, поверьте, 

Ныне играет Восток. 

Быть может, нам новую гордость 

Волшебник сияющих гор даст, 

И, многих людей проводник, 

Я разум одену, как белый ледник
865.  

Характерно, что почти все строки написаны дактилем, зачастую 

сопровождающимся анакрузой или каталектикой. Эта легко колеблющаяся метрическая 

уравновешенность, подчеркнута повторением групп „л” + йотированный как в начале, 

так и в конце фрагмента, как будто настраивают на обратимость, кажущуюся столь же 

естественной, сколь нормативный порядок прочтения. 

В поэтике Михайля Семенко жанр палиндрома, хотя глубоко переосмысленный, 

также занимает определенное место. Уже в 1914 году, наряду с такими поэтическими 

экспериментами, как В степу, Автопортрет, Город (Осте сте / би бо / бу…) или 

Стало льо тало…, появляется стихотворение Вай тра: 

Вай тра  

рам та 

трам  

йав ав  

вав  

трам там 

рам ай 

трам вай  

авраам866 

 
864 См.: Г. Левинтон, Статьи о поэзии русского авангарда..., с. 110. 
865 В. Хлебников, Ветер-пение [в:] Велимир Хлебников. Творения ..., с. 112. 
866 Цит. за: А. Біла, Футуризм, Київ 2010, с. 56. 
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Хотя текст не является классическим палиндромом, а больше напоминает 

разложение, в котором обратным является порядок не букв, а слогов, то Анна Била всё 

же причисляет его к перевертышам, дающим возможность чтения вспять. Ритмичность 

в этом случае заключается не только в постоянно чередующихся одинаковых гласных. 

В отношении метра следует говорить об довольно далеко идущей субъективности его 

восприятия. Можно принять, что строки написаны своеобразным ямбом, который в 

третьей, четвертой и пятой строках образует, если можно так выразится, метрические 

анжамбеманы в процессе чтения, вынуждаемые стремлением к сохранению 

метрического ожидания. Эта сбивчивая, но все же ритмичность образует механическое 

движение в городcком пространстве, которое, словно в обратной киносъемке, 

протекает туда и обратно. Это впечатление пущенной согласно обычному течению 

времени, а потом вспять киноленты подчеркивается особым расположением строк: 

пятая, средняя и вместе с тем самая короткая („вав”) сигнализирует как будто начало 

вращения ленты кинематографа в обратную сторону. Более глубокий временной аспект 

подчеркнут особенно в последней строке. Стефан Симонек замечает, что в данном 

случае палиндромическое оформление вместо метафоры представляет стремление к 

преодолению временных ограничений: «из первобытного словесного хаоса постепенно 

и одновременно возникают и техника ХХ века, и Ветхий Завет, которые таким 

способом соединяются без исторической перспективы»867. Это предположение 

непосредственно совпадает с формальными поисками воплощения в искусстве 

категории четвертого измерения и своеобразной временной симультанности868. 

Еще одним, смежным с палиндромом способом офромелния поэтической речи в 

творчестве Семенко можно считать его концепцию поэзоживописи, практическое 

воплощение которой заключается в виде двух циклов „поэзокартин” (Моя мозаїка 

(1922), Каблепоема за океан (1921)), собранных в сборнике Кобзар в 1924 году869. 

 
867 С. Симонек, Автоэкзекуция Э. Стихи и экзекуция К. Буревия как конец украинского лудизма [в:] 

„OPERA SLAVIСA” 1995, № V(3), с. 14. 
868 А. Била замечает, что, прибегнув к форме палиндрома, поэт косвенно обращается к традициям 

барокко и творчеству Ивана Величковского, выдающегося палиндромиста этого периода (о разнице 

между барокковым и авангардным палиндромом подробнее см.: Е. Фарыно, Паронимия – анаграмма – 

палиндром в поэтике авангарда, „Wiener slawistischer Almanach” 1988, №21, с. 56-57.). К поэзии барокко 

восходит еще один пример из творчества Семенко – стихотворение Сiм, представляющее собой 

поочередный перечень дней недели. Похожее поэтическое перечисление встречается в стихотворении 

иеромонаха Климентия Зиновиєва Рахуба древам розным, где в аналогичных формах дается перечень 

названий деревьев «Дубина, Грабина, Рябина [...]» (Цит. за: А. Біла, Футуризм..., с. 118.). Очень похожий 

прием, но на почве зауми, можно обнаружить также у Хлебникова, на материале стихотворения 

Трепетва или Тебе поем, Родун. 
869 См.: А. Біла, Футуризм..., с. 116. 
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Каждый из циклов содержит соответственно десять и восемь карточек плакатного 

характера, на которых визуальная модель реализуется при помощи разных по размеру и 

форме шрифтoв, математическиx знакoв и геометрическиx фигур870. Следует 

напомнить, что поэзоживописные конструкции были предназначены для создания 

новой грамматики, метаязыка, доступного коллективному сознанию. Лучшим путем 

для достижения этой цели, согласно взглядам позднего Семенко, был принцип 

симультанности. Поиски универсального текста, разрушающего привычную границу 

между визуальным и вербальным знаками, привели поэта, например, к использованию 

клеток, в которых помещались отдельные фрагменты текста. Такой прием заставлял 

читателя/зрителя рассматривать все элементы произведения одновременно, чувствуя 

при этом иx неоднородность.  

Вышесказанное заставляет предполагать, что поэзоживопись как формальный 

метод, который более подробно описан в первой части второй главы данной работы, 

больше нуждается в анализе с точки зрения влияния конструкции текста на 

пространственные, а не временные качества стиха. Несмотря на это, все же, можно 

убедиться, что подобное оформление стихотворного текста имеет нечто общее с 

палиндромом, который нередко предусматривает отображение именно временных 

процессов. Дело в том, что поэзокартиины Семенко зачастую, вопреки линейно-

логическому ожиданию, имеют несколько возможных способов прочтения: либо по 

принципу развертывающейся петли, что придает изображению стереоскопический 

характер, либо как палиндром – снизу вверх и сверху вниз871. Примером является, в 

частности, плакатное оформление слова „РУДА”, как часть картинки номер 2 из цикла 

Каблепоема за океан872:  

873 

 
870 См.: Д. Рега, Визуальная модель футуризма в творчестве Михайля Семенко и Бруно Ясенского, 

„Universum Филология и искусствоведение” 2013, № 1 (1), url: 

http://7universum.com/pdf/philology/1/Rega.pdf (04.12.2019 12:33). 
871 См.: А. Біла, Футуризм..., с. 123. 
872 См.: М. Семенко, Каблепоема за океан [в:] Михайль Семенко, Вибрані твори..., с. 194. 
873 М. Семенко, Каблепоема за океан (фрагмент) [в:] Михайль Семенко, Вибрані твори...,  с. 194. 



208 
 

Заглавная лексема расчленяется по периметру квадрата, уходя внутрь 

геометрической формы. Слово „руда” расходится своеобразными палиндромическими 

лучами с левого верхнего и правого нижнего углов квадрата, что при прочтении 

порождает добавочные семантические качества (в сознании читателя возникает 

анаграммированное слово „удар”). Если предпринять попытку увидеть своеобразный 

ритм в таком визуально-поэтическом эксперименте, то можно испытать ощущение, 

будто ритмическое ожидание, порождаемое кругообразным (т. е. по периметру 

квадрата) расположением слов, внезапно прерывается диссонансным столкновением 

нетождественных форм: РУДА – АДУР. Однако, если ось преломления расположить по 

диагонали (от правого верхнего угла до левого нижнего), то внешняя часть квадрата 

образует зеркальное отражение, что говорит об удвоенности, своеобразном 

параллелизме, копирующем ритм, прерванный вышеупомянутым столкновением. Всё 

это, учитывая контекст произведения (текст слагается преимущественно из 

размещенных по клеткам названий крупных городов мира), а также особенность его 

заглавия, которое говорит об объединении всех континентов при помощи достижений 

техники, можно проинтепретировать эту особую конструкцию как модель замкнутого 

времени, побежденного возможностью мгновенной передачи информации туда и 

обратно – ее свободного путешествия в пространстве и времени.  

Смежные с палиндромом конструкции употребляются и во многих других 

поэзокартинах поэта. Их след можно заметить в таких произведениях, как Парикмахер, 

Світ, Туга за звіром и др. Фактурная оболочка визуально-поэтических экспериментов 

Семенко несомненно скрывает множество семантических контекстов. Уже одно 

использование клеток для пространственного распределения текста стиха, задавая ему 

некий прерывистый ритм, предполагает множество дополнительных смыслов – в 

монолитный, привычный текст стиха вселяется разъединенность, нелинейность, 

нерегулярная прерывистость. Эту клеточную структуру можно интерпретировать, 

учитывая творческую специфику Семенко, даже как отдельные кадры киносъемки874, 

дробящие реальность на множество „картинок”, порядок которых уже не зависит от 

естественных пространственно-временных процессов, а задается самим автором. 

 Таким образом, прагматический аспект использования в поэзии жанра 

палиндрома, несомненно, сближает обоих упомянутых авторов. При этом, благодаря 

 
874 См.: А. Біла, Футуризм..., с. 120. 
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сопоставлению творческих методов воплощения категорий пространства и времени в 

поэтическом тексте, в том числе в его ритмическом аспекте, становятся очевидными 

существенные различия между формальными методами обоих поэтов. Однако эти 

расхождения в контексте данной работы отнюдь не является нежелательным 

результатом исследования, а, наоборот, позволяют увидеть широту творческих 

контекстов авангарда. 
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Заключение 

 

Имея в виду расширенное позиционирование исследовательской проблемы в 

заглавии, можно утверждать, что целью данного диссертационного исследования был 

анализ поэтического ритма как фактора формы и содержания в теории и поэтической 

практике футуризма. В свою очередь, принимая во внимание ограниченный круг 

исследуемых текстов, фактически анализированным материалом в данной работе 

являются избранные произведения Михайля Семенко и Велимира Хлебникова, 

представителей соответственно украинского и русского футуризма. В работе 

рассматривается ряд факторов, влияющих на понимание категории поэтического ритма 

и разных форм его воплощения в тексте. Кроме того, была предпринята попытка 

описания некоторых форм экспонирования этого ритма в футуристической поэзии: 

• в плане стилизации под народное творчество, рассматриваемое также в качестве 

потенциального источника происхождения разных ритмических приемов;  

• как отражение понятия пространства в поэтическом тексте, как 

метафорического, так и реального, например, портрета или города;  

• в качестве пополнения отображения категории времени, которая часто 

функционирует в футуристических поэтических текстах как дополнительный 

значимый компонент лирической ситуации. 

В результате проведенного исследования можно сформулировать следующие выводы: 

• Понятие ритма в ряде трудов выдающихся литературоведов, несмотря на все 

различия, обретает некие общие контуры. Если отвлечься от специфических черт в 

концепциях отдельных авторов, в том числе представителей формальной школы, 

структурализма или советского стиховедения, можно прийти к выводу, что 

ритмическая структура стиха представляет собой, обобщенно говоря, двойственное 

образование, распадаясь на общий, нормативный метр и частный, переменчивый и 

насыщенный значением ритм. Последний, основывающийся на повторах, является 

мощным орудием в процессе формирования смысла, что опосредованно было 

доказано как в первой и второй главах данного исследования, так и в его 

практической части. 

• Ведущим способом метрической организации строки в поэзии начала ХХ века, в том 

числе в поэтике футуризма, является дольник, т.е. тоническая упорядоченность 



211 
 

метра, предусматривающая межударный интервал между иктами от одного до двух 

слогов. Все большей популярностью пользуются также другие тонические образцы, 

такиe как тактовик, в котором количество безударных слогов между иктами 

колеблется от 1 до 3 или от 0 до 2, либо наиболее произвольный, чисто-тонический 

стих. С одной стороны, активное использование тонической системы стихосложения 

сближает авангардную лирику с фольклорными просодическими образцами. С 

другой же, чисто тонический стих в известной степени напоминает классические 

логаеды, которые, в частности, в лирике футуризма, обретают особый, 

отличающийся от свойственной им упорядоченности, характер. В отдельных 

случаях их можно сравнить с полиметрией, а также микрополиметрией и 

гетероморфностью. Эти термины определяют в особенности стихосложение 

Велимира Хлебникова и считаются почти авторскими образцами поэта. Особую 

роль, как известно, в лирике футуризма играет также свободный стих. Учитывая всю 

сложность установления его типологических черт, обобщая следует отметить, что в 

качестве размеров, на которых строился этот тип стиха выступали преимущественно 

тонические образцы, такие как дольники и тактовики. Свободный стих, второй 

период развития в России которого связан сугубо с творчеством футуристов, 

опирался зачастую также на экспериментах с неточной рифмой. Что касается 

использования верлибра на почве украинской поэтики, то его можно считать 

программной стихотворной формой футуристов, во главе с Семенко, которые 

усматривали в нем новаторский путь к преобразованию как формы, так и 

содержания произведения. 

 

• Индивидуальные философско-эстетические концепции Велимира Хлебникова и 

Михайля Семенко, несмотря на упреки в чрезмерной теоретизации, оказывали 

зачастую непосредственное влияние на реальную форму стиха. Ритм, как один из 

важнейших структурных признаков поэзии также несет их отпечаток на разных 

уровнях своей реализации в тексте. Так, теоретических основ обнаруженных в 

работе способов реализации ритма следует искать именно в творческих системах 

поэтов, начиная с хлебниковской теории заумного языка и самовитого слова, а 

заканчивая кверо- и панфутуризмом Семенко. 

Точкой отсчета для большинства формальных экспериментов как для 

Семенко, так и для Хлебникова можно считать эстетику символизма. Вместе с этим, 

особенно в случае поэтики Семенко, существует ряд современных ему литераторов, 
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творчество которых можно не только непосредственно сравнить с оригинальным 

методом поэта, но и, более того, считать если не примером для подражания, то 

источником вдохновения. К таким творцам чаще всего причисляют Василия 

Каменского и его цикл Железобетонные поэмы875, который в большей части 

совпадает как с семенковским способом отражения процесса становления слова в 

ранних стихах, так и, отчасти, с концепцией визуальной поэзии. Тем временем, 

вторым поэтом, на творчество которого следует обратить особое внимание в 

контексте исследования поэтики Семенко, является Василиск Гнедов, малоизвестная 

поэзия которого, возможно, стала для украинского футуриста толчком для создания 

собственного идиостиля. 

 

• Ключевой для дальнейшего исследования является проблема сосуществования и 

взаимоотношения формы и содержания поэтического произведения. Этот вопрос 

рассматривается в работе в двух контекстах – поэтического языка футуристов (в 

частности хлебниковской зауми) и понятия ритма, представляющего, собственно, 

центральную исследовательскую задачу. В рамках анализа заумного языка особое 

внимание уделено понятию метафоры, как неотъемлемой части любой языковой 

системы. В качестве выводов следует подчеркнуть внутреннюю противоречивость 

концепции Хлебникова, состоящyю, с одной стороны, в несовпадении знака, 

обладающего цельным и однозначным смыслом с понятием метафоры, а с другой, в 

существовании ряда мнений, неразрывно связывающих заумный язык с функцией 

этого тропа. В ходе анализа теоретического и практического отношения Велимира 

Хлебникова и Михайля Семенко к понятиям формы и содержания были сделаны 

общие выводы, состоящие в следующем: если Хлебников отдавал предпочтение 

непосредственному, но, если можно так выразиться, внелингвистическому 

совпадению формы и смысла, при парадоксальной борьбе с любым оформлeнием 

чистого, „самовитого” содержания, то Семенко видел в разграничении формы и 

содержания принципиальный недостаток: оно предполагало рассмотрение 

произведения искусства как статического, окончательно сформировавшегося 

объекта, а это стояло в прямой оппозиции к пониманию поэтом функции и 

структуры поэтического текста. 

 
875 В. Каменский, Танго с коровами, Москва 1914, url: 

https://imwerden.de/pdf/kamensky_tango_s_korovami_1914.pdf, (16.03.2020 14:52) 
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В ходе анализа идеи содержательности ритма было сделано заключение, что, 

в особенности в модернистской лирике, связь ритм с непосредственным 

содержанием текста, а также с философскими идеями поэтов вероятнее всего 

существует. Ритм, понимаемый как многоуровневая, дискретная структура, вслед за 

Юрием Тыняновым, можно считать метафорическим, т. е. способным 

актуализировать некие подсознательные семантические контексты. 

• Что касается фольклорных мотивов на уровне ритма в избранных произведениях 

Хленикова и Семенко, то были сделаны следующие выводы:  

• в лирике Хлебникова народные начала обнаруживаются, в частности, в 

пределах рифмы (часто совпадающей с частушечной) и метра со смежными 

признаками, такими как синтаксис и просодический строй (обнаружены 

структурные черты считалки, загадки и пословицы); 

• в произведениях Михайля Семенко фольклорные мотивы обнаружены на 

материале орнаментальных повторов на разных уровнях строения стиха 

(тавтология), а также в области метрики (особое использование тонических 

размеров); 

• oба поэта активно используют также анаграмму, понимаемую в данной работе 

как форму ритмического преобразования текста при помощи звуковых 

повторов. 

• Анализ отдельных произведений Хлебникова и Семенко в последней, четвертой 

главе, посвященной понятию ритма в пространственном и временном аспектах, 

позволил сделать ряд заключений в области соотношений формальных признаков 

ритма с содержательными мотивами. Так, первая часть главы, касающаяся проблемы 

пространства, содержит примеры отображения ритмом пространственных мотивов в 

контексте живописи и кинематографии. В лирике Семенко к ним можно причислить 

мотив автопортрета, а также смежные с кинематографическими приемами способы 

представления города и пространства вообще. Новаторские способы конструкции 

пространства в стихе Семенко созвучны с творческой практикой кинорежиссера 

Дзиги Вертова, что, собственно, доказано в работе на примере отдельных 

стихотворений. Важным результатом исследования можно считать также 

обнаружение в особом цикле произведений Семенко, так называемых поэзофильмах, 

отдельных, заимствовaных из кино конструкционных решений.  
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Что касается категории пространства в поэтике Хлебникова, то oна наделена 

особыми свойствами. Способы ее воплощения в поэтических текстах поэта 

исследовались в контексте живописи (на примере стихотворения Бобэоби, в котором 

была обнаружена динамизирующая функция гетероморфности, а также цикла 

стихов, посвященных голоду в Поволжье). Кроме того, в живописный контекст 

рассматриваемой проблемы вписывается сходство поэтики Хлебникова с творческим 

методом Павла Филонова. В данном исследовании во внимание было принято 

понятие фрактальности, характерное для обоих творцов. В качестве подтверждения 

предположения о существовании фрактальности в поэтике будетлянина в работе 

проводится анализ стихотворения Сияющая вольза... согласно типологии ритма 

Ефима Эткинда. 

• В ходе анализа проблемы категории времени и ее воплощения в лирике Хлебникова 

и Семенко было сделано заключение об особо существенной в этом контескте роли 

палиндрома. Так, анализ палиндромических конструкций был проведен на 

материале таких произведений Хлебникова, как поэма Разин или стихотворение 

Ветер – пение. В поэзии же Семенко во внимание были приняты стихотворение Bай 

трам, а также некоторые образцы поэзоживописи. 

В связи с широтой принятого ракурса исследования данная работа не претендует 

на полностью исчерпывающую заданную проблему. Представленные в ней положения и 

выводы следует считать зарисовкой вопроса о различных проявлениях ритма в 

футуристической лирике. Так, в соответствии с ограниченным объемом данного 

исследования, удалось лишь наметить некоторые направления анализа авангардной 

лирики с точки зрения ее ритмического строя. Соответственно небольшое количество 

текстов принятых во внимание в ходе структурного анализа, что обосновывается 

формальными ограничениями работы, дает возможность продолжить намеченную 

модель трактовки понятия ритма в поэтическом тексте, или же опровергнуть ее, для 

чего данная работа может послужить полноценной исходной точкой для дальнейших 

исследований. 
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STRESZCZENIE 

 

 Celem niniejszej rozprawy doktorskiej jest zbadanie różnych przejawów rytmizacji 

tekstu poetyckiego w poezji futurystycznej na przykładzie wybranych utworów dwóch 

wybitnych przedstawicieli odpowiednio rosyjskiego i ukraińskiego futuryzmu – Wielimira 

Chlebnikowa i Mychajla Semenki. Precyzując obszerny kontekst problemu badawczego 

umieszczonego w tytule rozprawy należy zaznaczyć, że istotą przeprowadzonych badań jest 

analiza rytmu poetyckiego jako czynnika formy i treści w teorii i poetyckiej praktyce 

futuryzmu. Zakres materiału źródłowego obejmuje zatem utwory różnych okresów twórczości 

obu wyżej wymienionych poetów, a jego wybór jest uwarunkowany poszczególnymi 

koncepcjami poetyckimi autorów, realizowanymi w tekstach. W pracy podjęto próbę 

przedstawienia następujących form ekspozycji rytmu:  

• w postaci stylizacji na poezję ludową, w danej pracy przyjmowaną za potencjalne 

źródło różnych modeli rytmu, wykorzystywanych przez futurystów; 

• jako odzwierciedlenie koncepcji przestrzeni w tekście poetyckim (zarówno tej 

metaforycznej, jak i rzeczywistej, na przykład portretu czy miasta); 

• jako uzupełnienie przedstawienia kategorii czasu, która w futurystycznych tekstach 

poetyckich często funkcjonuje jako dodatkowy znaczący element sytuacji lirycznej. 

Pojęcie rytmu w kontekście poezji futurystycznej, jak się wydaje, już z uwagi na ramy 

czasowe nurtu jest obarczone szczególnym znaczeniem. Wzrost zainteresowania 

problematyką szeroko rozumianego rytmu ma miejsce na początku XX wieku. Zjawisko to, 

dotychczas pozostające w sferze zainteresowań badaczy muzyki czy literatury, zaczyna 

istotnie wpływać na pojmowanie takich dziedzin sztuki, jak malarstwo, architektura czy kino. 

Jeśli chodzi o rytm poetycki, to istota złożoności jego rozumienia i przewartościowania przez 

badaczy zarówno współczesnych, jak i przełomu XIX i XX wieku, polega głównie na 

przekonaniu o zasadniczej różnicy pomiędzy rytmem i metrum. Rozbieżność pomiędzy tymi 

pojęciami stanowi obiekt szczególnego zainteresowania rosyjskiej szkoły formalnej. Szereg 

wypracowanych przez nią koncepcji często pozostaje w bezpośrednim związku z poetyką 

futuryzmu, która przecież nierzadko była inspiracją dla naukowych odkryć formalistów, a 

nawet ilustracją ich założeń. Jak wiadomo, analityczne ukierunkowanie badań szkoły 

formalnej nakazuje jako przedmiot analizy literackiej obrać strukturę dzieła, której każdy 

element nacechowany jest swoistą funkcjonalnością. Podobnie problem formalnych 

uwarunkowań tekstu postrzegany jest także przez rosyjskich i ukraińskich futurystów. Tak jak 
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i pozostałe elementy formy dzieła, również rytm w poezji futurystycznej miał za zadanie 

wypełniać określone funkcje. Często służył aktualizacji tak zwanej pamięci rytmicznej, 

naśladując na przykład charakterystyczne, funkcjonujące już w świadomości czytelniczej 

metrum lub też modyfikował układ prozodyjny, wpływając na intonację podczas deklamacji 

utworu (na przykład charakterystyczne „schodki” W. Majakowskiego). Ponadto istnieje 

oczywiście wiele innych płaszczyzn tekstu poetyckiego, których znaczenie uwydatniane jest 

za pośrednictwem warstwy rytmicznej. W danej rozprawie, jak już wspomniano, należą do 

nich poziom naśladowania rytmicznych wzorców poezji ludowej, a także kategorie 

przestrzeni i czasu w tekście poetyckim. 

Teoretyczna część dysertacji stanowi próbę zdefiniowania kluczowego przedmiotu badań, 

a także przedstawienie szeroko rozumianych narzędzi metodologicznych, umożliwiających, 

jak się zdaje, wnikliwą i wyczerpującą analizę poruszanej problematyki. W pierwszym 

rozdziale pracy zawarto zatem definicję pojęcia rytmu poetyckiego, a także przedsięwzięto 

próbę opisu stopniowego rozwoju postrzegania tego zjawiska w pracach poszczególnych 

badaczy. Ponadto w rozdziale dokonano przeglądu narzędzi terminologicznych, niezbędnych 

dla analizy tekstu poetyckiego pod względem jego budowy metrycznej. Systematyzacja 

wszystkich klasycznych i nieklasycznych wzorców wersyfikacyjnych, opisywanych w danej 

pracy z punktu widzenia poetyki rosyjskiej oraz w niektórych aspektach ukraińskiej, stanowi, 

jak się wydaje, niezbędny warunek przeprowadzenia analizy niestandardowych chwytów 

rytmicznych, wykorzystywanych przez futurystów. W związku z powyższym rozdział 

pierwszy obejmuje charakterystykę systemu sylabicznego, sylabotonicznego i tonicznego, a 

także zawiera ogólny przegląd problematyki wiersza wolnego. W ramach tej części pracy 

podjęta zostaje również kwestia tak zwanej mikropolimetrii, to jest specyficznego układu 

metrycznego, będącego charakterystyczną cechą liryki Chlebnikowa.  

Formułując swoiste wnioski należy zaznaczyć, że koncepcja rytmu w dziełach wielu 

wybitnych badaczy, takich jak Jurij Łotman, Adam Kulawik, Maksim Szapir czy Michaił 

Gasparow, zyskuje pewien wspólny zarys. Pomijając specyficzne cechy koncepcji 

poszczególnych autorów, w tym przedstawicieli szkoły formalnej, strukturalizmu czy 

współczesnych uczonych, rytm zaczyna być postrzegany jako złożona struktura, na którą 

składa się ogólne, normatywne metrum oraz indywidualny, niejednorodny i nasycony 

znaczeniem rytm. Ten ostatni, oparty na rozproszonych po strukturze wiersza powtórzeniach, 

okazuje się potężnym narzędziem w procesie kształtowania semantyki, czego próby 
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udowodnienia zawarte zostały zarówno w pierwszym i drugim rozdziale, jak i w 

analitycznych częściach niniejszej rozprawy.   

W kontekście danej pracy zasadnicze znaczenie zyskują indywidualne założenia 

artystyczne Michajla Semenki i Wielimira Chlebnikowa, które znacząco wpłynęły na sposób 

kształtowania liryki obu poetów. Drugi rozdział rozprawy stanowi zatem przegląd autorskich 

koncepcji poetycko–filozoficznych obydwu futurystów, będąc tym samym kontynuacją 

oglądu swoistych narzędzi metodologicznych. W autorskim ujęciu Semenki i Chlebnikowa 

struktura dzieła odgrywa nierzadko decydującą rolę. W związku z tym, jeżeli nawet rytm jako 

taki nie zawsze stanowi centralny manifestowany przez autorów problem, to postrzegając go 

w kategoriach kombinacji wielu elementów struktury tekstu nie sposób nie dostrzec w nim 

cech zasadniczego fenomenu w procesie modernizacji wiersza.  

Deklarowane w manifestach i licznych artykułach literacko-filozoficzne koncepcje 

Semenki stanowiły jednocześnie zaplecze teoretyczne ukraińskiego futuryzmu. Ich 

konsekwentny rozwój w kierunku od kwerofuturyzmu, będącego ucieleśnieniem poszukiwań 

formalnych, do panfuturyzmu, zakładającego dekonstrukcję starych, rozdrobnionych na liczne 

-izmy elementów szeroko rozumianej sztuki i ich późniejszą syntezę, uwarunkował 

pojawienie się takich autorskich pojęć, jak „poezomalarstwo” czy „poezofilm”. W dalszych 

częściach pracy starano się udowodnić, że rytm stanowi jedną z kluczowych płaszczyzn 

realizacji tych nowatorskich założeń formalnych.  

Rolę Semenki w kształtowaniu estetyki futuryzmu na Ukrainie można w pewnym stopniu 

zestawić z pozycją Wielimira Chlebnikowa w gronie kubofuturystów rosyjskich. Skala talentu 

i osobowości twórczej tego poety wpłynęła bez wyjątku na wszystkich twórców jego kręgu, 

czyniąc z niego sztandarową niemal postać rosyjskiego futuryzmu. Nieoceniony wkład 

estetyczny i teoretyczny Chlebnikowa zarówno w awangardę rosyjską, jak i dorobek kultury 

światowej XX wieku otwiera obszerne horyzonty badawcze. Dlatego w niniejszej pracy pod 

uwagę wzięto jedynie ograniczoną ilość konceptów teoretycznych poety, w tym stosunkowo 

szczegółowo opisany w danym rozdziale problem języka pozarozumowego i 

chlebnikowowskiego neologizmu. 

Ponadto w drugim rozdziale poruszono kwestię współistnienia i związku pomiędzy formą 

a treścią utworu poetyckiego, która wydaje się być szczególnie istotna w świetle 

prowadzonych badań. Zagadnienie to rozważane jest w pracy w dwóch kontekstach – języka 

poetyckiego futurystów (dokładniej języka pozarozumowego Wielimira Chlebnikowa) oraz 
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pojęcia rytmu, stanowiącego właściwy problem badawczy. W ramach analizy „zaumu”, to 

jest specyficznego intuicyjnego języka futurystów, szczególną uwagę zwrócono na pojęcie 

metafory, jako integralnej części każdego systemu językowego. W tej części pracy 

prześledzono również pogląd Semenki i Chlebnikowa na kwestię współistnienia formy i treści 

dzieła literackiego. Stanowisko rosyjskiego kubofuturysty w tej sprawie jest stosunkowo 

niejednoznaczne. Wynika to ze złożoności jego poglądów na funkcję języka, leksemu, a 

ostatecznie samego dźwięku w procesie kształtowania znaczenia. Poeta był bowiem autorem 

nie tylko licznych i niezwykłych w swej formie neologizmów, ale także swoistego alfabetu, w 

ramach którego spółgłoski obarczone były osobliwymi, skonkretyzowanymi znaczeniami. W 

konsekwencji praktyka poetycka Chlebnikowa jest wyrazem szczególnego postrzegania 

formy tekstu, która miała ulec maksymalnej redukcji na rzecz pozalingwistycznej, często 

intuicyjnej zbieżności treści i formy. Semenko z kolei już w samym akcie rozgraniczenia 

formy i treści widział istotną wadę: przewidywało ono bowiem recepcję dzieła jako 

statycznego, ostatecznie uformowanego obiektu, a to z kolei stało w bezpośredniej 

sprzeczności ze sposobem postrzegania przez poetę tekstu literackiego jako nieustannie 

zmieniającego się tworzywa. 

Ostatecznie w toku analizy pośrednio potwierdzono przyjęte założenie, że bliski związek 

rysunku rytmicznego z treścią utworów, a także z filozoficznymi założeniami poszczególnych 

twórców, w szczególności w tekstach modernistycznych, najprawdopodobniej istnieje. 

Trzeci rozdział poświęcony jest genezie niektórych konstrukcji rytmicznych, 

wykorzystywanych przez Chlebnikowa i Semenkę. W danej pracy pochodzenie określonych 

przekształceń rytmu poetyckiego w liryce obu twórców wyprowadzane jest z poetyki 

ludowej. Dlatego też dany rozdział zawiera przegląd wzorców rytmicznych, których forma 

jednoznacznie wskazuje na związek z folklorem.  

W poezji Chlebnikowa motywy ludowe na poziomie szeroko rozumianego rytmu 

aktualizują się, między innymi, w sposobie kształtowania rymu. W związku z powyższym w 

pracy wyszczególniono podobieństwo rymu Chlebnikowa do tego, występującego w tak 

zwanym wierszu bylinnym. Zbieżność ta zasadza się głównie na tendencji do niedbałości o 

rymy w wygłosie oraz dążeniu do rymów bogatych, skupiających się na rdzeniach wyrazów. 

Oprócz tego wskazano na ekwiwalencję sposobu rymotwórstwa poety względem tego, 

używanego w czastuszkach, polegającego na wykorzystaniu głębokich rymów przy 

jednoczesnej zamianie końcowych spółgłosek w zestawianych wyrazach. Jeśli chodzi o 
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przekształcenia na poziomie metrum i składni, których pochodzenie może wskazywać na 

gatunki folkloru, w twórczości Chlebnikowa zwrócono uwagę na występowanie struktur, 

przypominających wyliczankę, zagadkę oraz przysłowie. Do motywów ludowych w liryce 

Semenki zaliczono różnego rodzaju ornamentalne powtórzenia na różnych poziomach 

budowy tekstu (w tym zjawisko tautologii) oraz wykorzystanie niektórych tonicznych 

wzorców metrycznych, w tym ukraińskiej odmiany tak zwanego dolnika. Obaj poeci 

aktywnie wykorzystują także chwyt anagramu, rozumianego w danej pracy jako obecną w 

poetyce folkloru formę rytmicznego przekształcenia tekstu za pomocą powtórzeń 

dźwiękowych. 

Czwarty, a tym samym ostatni rozdział danej pracy stanowi praktyczne zastosowanie 

narzędzi analizy tekstu poetyckiego w celu określenia roli rytmu w prezentacji kategorii czasu 

i przestrzeni. Obie one zajmują znaczącą pozycję w koncepcjach filozoficzno-estetycznych 

zarówno Wielimira Chlebnikowa, jak i Michajla Semenki. Analiza poszczególnych tekstów 

przeprowadzona w tej części pracy, oparta na założeniu o zbieżności pojęcia rytmu z 

przedstawionym w utworze aspektem przestrzeni i czasu, posiłkuje się terminologią, 

zaczerpniętą z pokrewnych dziedzin sztuki, takich jak kino czy malarstwo. Ma to związek z 

synkretyzmem estetycznym, wynikającym z założeń futuryzmu. W niniejszym rozdziale 

dokonano szeregu wniosków, związanych z bezpośrednim wpływem formy dzieła na jego 

treść.   

Pierwsza część rozdziału zawiera przykłady odwzorowania za pośrednictwem rytmu 

motywów przestrzennych. W danej pracy ich analiza została przeprowadzona z 

uwzględnieniem interdyscyplinarnych kontekstów z kręgu malarstwa i kinematografii. W 

obrębie liryki Semenki do przestrzeni wyrażonych przy udziale konstrukcji rytmicznych 

można zaliczyć motyw autoportretu oraz analogiczne względem technik filmowych sposoby 

zobrazowania krajobrazów miejskich. Nowatorskie metody konstrukcji przestrzeni w 

utworach Semenki są pokrewne praktyce twórczej reżysera filmowego Dzigi Wiertowa, co 

starano się udowodnić na konkretnych przykładach. Za istotny rezultat badań można uznać 

także wyszczególnienie w ramach cyklu tak zwanych filmów poetyckich (poematów pod 

ogólną nazwą „poezofilmy”), określonych, zapożyczonych z technik kinematograficznych, 

rozwiązań konstrukcyjnych, takich jak kadrowanie, zbliżenie, panorama czy detal. 

W poetyce Chlebnikowa przestrzeń jest szczególnie nacechowana. Sposoby jej prezentacji 

w tekstach poetyckich twórcy zostały przeanalizowane w kontekście malarstwa (na 
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przykładzie wiersza „Bobeobi”, którego interpretację dopełniono przypuszczeniem o 

dynamizującej funkcji mikropolimetrii, a także na materiale cyklu wierszy, poświęconych 

klęsce głodu na Powołżu). Oprócz tego w malarski kontekst badanego problemu wpisuje się 

zbieżności pomiędzy poetyką Chlebnikowa, a technikami twórczymi Pawła Fiłonowa. W 

danej rozprawie w tym kontekście uwzględnione zostało pojęcie fraktali, charakterystyczne 

dla koncepcji estetycznych obu artystów.  W celu potwierdzenia założenia o istnieniu swoistej 

fraktalności w poetyce Chlebnikowa w pracy przeprowadzono analizę wiersza „Сияющая 

вольза...” zgodnie z typologią rytmu według Jefima Etkinda. 

Analiza problemu kategorii czasu i jej ekspozycji w liryce Chlebnikowa i Semenki oparta 

została o przeświadczenie o szczególnej roli w zadanym kontekście pojęcia palindromu. W 

związku z tym badanie konstrukcji palindromicznych, które w dorobku poetyckim 

rosyjskiego poety zajmują osobne miejsce, zostało przeprowadzone na materiale takich jego 

utworów, jak poemat „Разин” czy wiersz „Ветер – пение”. W ramach poezji Semenki, 

również obfitującej w różnego rodzaju kalambury literackie, pod względem cech palindromu 

przeanalizowano takie utwory, jak „Bай трам”, a także niektóre wzorce poezomalarstwa. 

W związku z zasięgiem perspektywy badawczej obranej na wstępie, przeprowadzona 

analiza z oczywistych względów nie może zostać uznana za w pełni wyczerpującą. 

Przedstawione w jej trakcie założenia i wnioski należy traktować jako zarys problemu 

różnych przejawów rytmu w liryce futurystycznej. Ograniczona objętość danego opracowania 

umożliwia jedynie naszkicowanie niektórych kierunków analizy liryki awangardowej z 

punktu widzenia jej organizacji rytmicznej. Stosunkowo niewielka ilość tekstów 

uwzględnionych w toku analizy strukturalnej, wynikająca z formalnych ograniczeń pracy, 

umożliwia kontynuację przedstawionego modelu interpretacji rytmu na bardziej obszernym 

materiale. Z drugiej zaś strony niniejsze badanie może stanowić konstruktywny punkt 

wyjściowy dla polemiki z przedstawionymi hipotezami w jeszcze niepowstałych pracach.  
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SUMMARY 

 

The purpose of this doctoral dissertation is to examine various manifestations of 

rhythmization of poetic text in futuristic poetry on the example of selected works of two 

eminent representatives of Russian and Ukrainian futurism, respectively – Wielimir 

Khlebnikov and Mikhajl Semenko. Specifying the broad context of the research problem 

contained in the title of the dissertation, it should be noted that the essence of the research is 

the analysis of poetic rhythm as a factor of form and content in the theory and poetic practice 

of futurism. Therefore, the scope of the source material includes works from different periods 

of the works of both of the above-mentioned poets, and the choice is conditioned by the 

individual poetic concepts of the authors. The work attempts to present the following forms of 

rhythm exposure: 

• in the form of stylization for folk poetry, understood as a potential source of various 

rhythm models used by futurists; 

• as a reflection of the concept of space in a poetic text (both metaphorical and real, for 

example a portrait or a city); 

• as a supplement to the presentation of the category of time, which in futuristic poetic 

texts often functions as an additional significant element of the lyrical situation. 

The concept of rhythm in the context of futuristic poetry, due to the time frame of the 

current is of particular importance. An increase in interest in the issue of broadly understood 

rhythm occurs at the beginning of the 20th century. This phenomenon, so far remaining in the 

sphere of interest of music or literature researchers, is beginning to significantly affect the 

understanding of such fields of art as painting, architecture and cinema. As for the poetic 

rhythm, the essence of the complexity of its understanding and reevaluation by both 

contemporary and late nineteenth century researchers lies mainly in the belief that there is a 

fundamental difference between rhythm and meter. The divergence between these concepts is 

of particular interest to the Russian formal school. A number of concepts the school 

developed often are directly related to the poetics of futurism, which often inspired the 

scientific discoveries of formalists and even illustrated their assumptions. As we know, the 

analytical focus of research by a formal school requires that the subject of literary analysis 

choose a structure of the work, each element of which is characterized by a specific 

functionality. Similarly, the problem of formal conditions of the text is also perceived by 
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Russian and Ukrainian futurists. Like the other elements of the work's form, the rhythm in 

futuristic poetry was to fulfill specific functions. It often was to update the so-called rhythmic 

memory, imitating, for example, the characteristic meter already functioning in the reading 

consciousness, or modified the prosodic system, affecting intonation during the poem 

recitation (for example, the characteristic “stairs” of W. Majakovski). In addition, of course, 

there are many other levels of poetic text whose meaning is emphasized by the rhythmic 

layer. In the given dissertation, as already mentioned, the level of imitation of rhythmic 

patterns of folk poetry, as well as categories of space and time in a poetic text is included. 

The theoretical part of the dissertation is an attempt to define the key subject of the 

study, as well as to present the broadly understood methodological tools, which seem to allow 

for a thorough and comprehensive analysis of the issues raised. Therefore, the first chapter of 

the work defines the concept of poetic rhythm and attempts to describe the gradual 

development of the perception of this phenomenon in the work of individual researchers. In 

addition, the chapter reviews the terminological tools necessary for analyzing a poetic text in 

terms of its metric structure. The systematization of all classical and non-classical versions of 

versification, described in the given work from the point of view of Russian poetics and in 

some aspects of Ukrainian, seems to be a necessary condition for the analysis of non-standard 

rhythmic tricks used by futurists. In connection with the above, the first chapter covers the 

characteristics of the syllabic, accentual-syllabic and tonic verse systems, and also contains a 

general overview of the problems of free verse. In this part of the work, the issue of the so-

called micropolimetry, i.e. a specific metric system, which is a characteristic feature of 

Khlebnikov's poetry, is also addressed. 

When formulating specific conclusions, it should be noted that the concept of rhythm 

in the works of many eminent researchers, including, among others, Jurij Lotman, Adam 

Kulawik, Maksim Shapir and Mikhail Gasparov, gains a common outline. Apart from the 

specific features of the concept of individual authors, including representatives of formal 

school, structuralism and contemporary scholars, the rhythm begins to be perceived as a 

complex structure, which consists of a general, normative meter and an individual, diverse 

rhythm. The latter, based on repetitions scattered over the structure of the poem, turns out to 

be a powerful tool in the process of shaping semantics, which the author attempts to prove in 

both the first and second chapters, as well as in the analytical parts of this dissertation. 
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In the context of the given work, the individual artistic assumptions of Mikhajl 

Semenko and Wielimir Khlebnikov gain crucial importance, which significantly influenced 

the way the poetry of both poets was shaped. Therefore, the second chapter of the dissertation 

is a review of the author's poetic and philosophical concepts of both futurists, thus being a 

continuation of the review of specific methodological tools. In the Semenko's and 

Khlebnikov's approach, the structure of the work often plays a decisive role. Therefore, even 

if the rhythm as such is not always the central problem manifested by the authors, seeing it in 

terms of a combination of many elements of the text structure, it is impossible not to perceive 

it as the main phenomenon in the process of modernizing a poem. 

Semenko's literary and philosophical concepts declared in manifestos and numerous 

articles were also the theoretical background of Ukrainian futurism. Their consistent 

development in the direction from querofuturism, which is the embodiment of formal 

searches, to pan-futurism, which assumed the deconstruction of old elements of art in a broad 

sense and their subsequent synthesis, conditioned the emergence of such original concepts as 

"poetic painting" or "poetic film". The further parts of the work attempted to prove that 

rhythm is one of the key levels for implementing these innovative formal assumptions. 

The role of Semenko in shaping the aesthetics of futurism in Ukraine can to some 

extent be compared with the position of Wielimir Khlebnikov among Russian cubofuturists. 

The scale of the talent and creative personality of this poet influenced, without exception, all 

the creators of his circle, making him almost the flagship character of Russian futurism. 

Khlebnikov's invaluable aesthetic and theoretical contribution to both the Russian avant-garde 

and the achievements of world culture of the 20th century opens up extensive research 

horizons. Therefore, in this work only a limited number of theoretical concepts of the poet 

were taken into account, including the problem of extra-rational language and neologism. 

In addition, the second chapter deals with the issue of coexistence and relationship 

between the form and content of a poetic work, which seems to be particularly important in 

the light of research. This issue is considered in the work in two contexts - the poetic language 

of futurists (more precisely, the extra-rational language of Wielimir Khlebnikov) and the 

concept of rhythm, which is the actual research problem. As part of the analysis of 'zaum', i.e. 

the specific intuitive language of futurists, special attention was paid to the concept of 

metaphor as an integral part of any language system. This part of the work also examines 

Semenko and Khlebnikov's view on the issue of the coexistence of the form and content of a 
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literary work. The position of the Russian cubofuturist in this matter is relatively ambiguous. 

This is due to the complexity of his views on the function of language, the lexeme, and 

ultimately the sound itself in the process of shaping meaning. The poet was the author of not 

only numerous and unusual neologisms, but also a kind of alphabet, under which consonants 

were burdened with peculiar, specific meanings. Consequently, Khlebnikov's poetic practice 

is an expression of a special perception of the form of the text, which was to be reduced as 

much as possible, in favor of the non-realist, often intuitive convergence of content and form. 

Semenko, in turn, already in the very act of demarcating form and content saw a significant 

disadvantage: it assumed the work as a static, finally formed object, and this in turn was in 

direct contradiction to the poet's perception of the literary text as a constantly changing 

material. 

Finally, the analysis indirectly confirmed the assumption that a close relationship 

between rhythmic drawing and the content of the works, as well as the philosophical 

assumptions of individual artists, in particular in modernist texts, most likely exists. 

The third chapter is devoted to the genesis of some rhythmic constructions used by 

Khlebnikov and Semenko. In the given work, the origin of specific transformations of the 

poetic rhythm in the lyrics of both artists is derived from folk poetics. That is why the given 

chapter contains a review of rhythmic patterns, whose form clearly indicates the relationship 

with folklore. 

In Khlebnikov's poetry, folk motifs at the level of broadly understood rhythm are 

updated, among others, in the way rhymes are shaped. In connection with the above, the work 

presents the similarity of the Khlebnikov rhyme to that in the traditional Russian oral epic 

poem. This convergence is based mainly on the tendency to carelessness about rhymes in the 

ending of words and the pursuit of rich rhymes, focusing on the root of words. In addition, the 

equivalence of the poet's way of rhyme formation to that used in the humorous folk song 

(chastushka) is based on the use of deep rhymes while replacing the final consonants. As for 

transformations at the level of the meter and syntax, whose origin may indicate genres of 

folklore, in the works of Khlebnikov attention was drawn to the appearance of structures 

resembling a counting, riddle and proverb. Folk motifs in Semenko's lyrics include various 

types of ornamental repetitions at various levels of text structure (including the phenomenon 

of tautology) and the use of some tonic metric patterns, including the Ukrainian form of the 

so-called dolnik. Both poets also actively use the anagram, understood in a given work as a 

form of rhythmic transformation of text in folklore by means of sound repetitions. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Russians
https://en.wikipedia.org/wiki/Oral_literature
https://en.wikipedia.org/wiki/Epic_poetry
https://en.wikipedia.org/wiki/Epic_poetry
https://en.wikipedia.org/wiki/Folklore
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The fourth, and the last chapter of the work is the practical application of poetic text analysis 

tools to determine the role of rhythm in the presentation of time and space categories. Both of 

them occupy a significant position in the philosophical and aesthetic concepts of both 

Wielimir Khlebnikov and Mikhajl Semenko. The analysis of individual texts carried out in 

this part of the work uses terminology taken from related fields of art, such as cinema and 

painting. This is due to aesthetic syncretism resulting from the assumptions of futurism. This 

chapter contains a number of conclusions related to the direct influence of the form of the 

work on its content. 

The first part of the chapter contains examples of expressing space by means of the 

rhythm. In the given work, the analysis was conducted with the use of tools, which are 

characteristic for painting and cinematography. Within Semenko's lyrics, the spaces expressed 

with the participation of rhythmic constructions include self-portrait motif and ways of 

depicting urban landscapes using film techniques. Innovative methods of constructing space 

in Semenko's works are related to the creative practice of the film director Dziga Vertov. In 

the cycle of the so-called poetic films (poems under the general name of "Poezofilmy"), 

construction solutions borrowed from cinematography, such as framing, zooming, panorama 

or detail, were found. 

In Khlebnikov's poetry, space is of particular importance. The methods of its 

presentation in the artist's poetic texts were analyzed in the context of painting (on the 

example of the poem "Bobeobi", whose interpretation was supplemented by the supposition 

of the dynamising function of micropolimetry, as well as on the material of a series of poems 

devoted to the famine on the Volga River). What is more, the convergence of creative 

techniques of Khlebnikov and the outstanding painter Pavel Filonov was demonstrated. In this 

dissertation, the concept of fractals, which is present in the works of both authors, was taken 

into account. In order to confirm the assumption of the existence of a specific fractal in the 

poetry of Khlebnikov, the analysis of the poem "Sijajushchaja vol’za..." basing on the E. 

Etkind rhythm typology was performed. 

The analysis of the problem of the time category and its exposure in the lyrics of 

Khlebnikov and Semenko was based on the conviction about a special role of the palindrome. 

Therefore, the study of palindromic constructions, which in the poetic output of the Russian 

poet occupy a separate place, was conducted on the material of his works, such as the poem 

"Razin" or the poem "Veter – penie". In Semenko's poetry, also abounding in various types of 
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literal charades, such poems as "Vaj tram" and the selected poetry painting patterns were 

analyzed in terms of palindrome features. 

A wide research perspective does not allow to consider a given work as fully 

comprehensive. The assumptions and conclusions presented in it should be treated as an 

outline of the problem of various manifestations of rhythm in futuristic lyrics. The limited 

volume of the given study only allows to sketch some directions of avant-garde lyric analysis 

from the point of view of its rhythmic organization. A relatively small number of texts 

included in the course of structural analysis, resulting from formal limitations of the work, 

enables the continuation of the presented rhythm interpretation model on more extensive 

material. On the other hand, this study may be a constructive starting point for polemics with 

the hypotheses presented in yet unpublished papers. 


