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Введение 

 

Один из интенсивно изучаемых поэтических феноменов первой трети 

ХХ века – лирика Бориса Юлиановича Поплавского, фигуры уникальной в 

пространстве литературы русской эмиграции первой волны, который был 

«самым ошеломительно образованным, <…> оригинальным мыслителем и 

лучшим поэтом, самым дерзким религиозным искателем и смелым 

экспериментатором над собсвенной личностью»
1
. 

Диссертационное исследование посвящено изучению ключевых 

мотивов, сюжетов и образов лирики Б. Ю. Поплавского. Актуальность темы 

объясняется необходимостью для современного литературоведения уточнить 

отдельные аспекты образной системы, координаты поэтической картины 

мира Б. Поплавского, его эстетические ориентиры на пересечении традиции 

и современной культуры, определить место поэта в контексте русского 

литературного зарубежья.  

При жизни Поплавского, в 1931 году, вышел единственный сборник – 

«Флаги», сделавший имя Поплавского известным. Первый из посмертных 

сборников – «Снежный час» (1936); далее последовали «В венке из воска» 

(1938), «Дирижабль неизвестного направления» (1965). 

Судьба и тексты Б. Ю. Поплавского разной жанрово-родовой природы 

(романы, дневники, лирика) уже при жизни оказалась на пересечении самых 

разных оценок его современников, которые пытались определить 

координаты его эстетического сознания, оригинальность поэтической 

образности. Необходимо оговорить, что за рамками реферирования остаются 

работы, посвящённые прозе Поплавского; наша задача – представить и 

                                           
1
Семёнова С. «Героизм откровенности…» (проза Бориса Поплавского) // Семёнова С. Г. Русская 

поэзия и проза 1920-1930-х годов. Поэтика–Видение мира–Философия. – М.: ИМЛИ РАН: «Наследие», 

2001. С. 571. 
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прокомментировать наиболее содержательные источники, в которых 

исследуется его поэтическая система. 

Среди тех из современников, кто проницательно уловил значимость 

Поплавского-поэта, был В. Ходасевич: «Она (поэзия – Р. К.) родственна 

музыке, не в смысле внешнего благозвучия, но в том смысле, что внелогична 

и до самой своей глубины формальна. Можно было бы сказать, что она 

управляется не логикой, а чистой эйдологией <….>. Поплавский идёт не от 

идеи к идее, но от образа к образу, от словосочетания к словосочетанию, – и 

тут именно, и только тут, проявляется вся стройность его воззрений, не 

общих, которых он сам до конца не выработал и не осознал, но 

художественных, чисто поэтических, которые были в нём заложены самой 

природой, как в каждом поэтически одарённом существе»
2
. 

Г. Адамович
3
 обозначил ближайшую поэтическую традицию, в русле 

которой писал Поплавский: «У Поплавского есть глубокое родство с 

Блоком…»
4
. М. Цетлин утверждал: «Вероятно, это самое большое 

поэтическое дарование, появившееся за последние годы. В нём есть то не 

поддающееся определению нечто, доля того радия, который мы называем 

поэзией. Ошибки языка, неправильные ударения, <…> образы, которые не 

трудно было бы перечислить (дети и ангелы, флаги и башни). Но знакомые 

размеры звучат своеобразно <…>. Своеобразно возникают, окрашиваются и 

сплетаются образы. Из всего этого, из этой бедной бутафории, почти что из 

ничего создаётся очень “декадентская” и очень оригинальная поэзия»
5
. Н. 

Татищев, друг и душеприказчик Поплавского, одну из своих статей о нём 

называет «Борис Поплавский – поэт самопознания» и комментирует 

                                           
2
Ходасевич В. Б. Поплавский. «В венке из воска» // Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях 

современников. – СПб. : Издательство «Logos»: Дюссельдорф: «Голубой всадник», 1993. С. 178-179. 
3
Адамович Г. Литературные беседы. Книга 2 / Г. Адамович. – СПб. : Алетейя, 1998. С. 332-334, 458-

460. 
4
Там же. С. 334. 

5
Цетлин М. Борис Поплавский. «Флаги» // Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях 

современников. – СПб.: Издательство «Logos»: Дюссельдорф: «Голубой всадник», 1993. С. 179-180. 
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дневниковые записи поэта в их связи с поэзией: «Поэт начинает что-то 

объяснять, но вдруг забывает, что он хотел сказать, и говорит что-то другое, 

мало вразумительное. Иногда он не считает нужным ни закончить своё 

стихотворение, ни дать ему заглавие. Читатель ищет, чтобы ему показали 

путь жизни, но оказывается, что в космическом Океане нет никаких путей, 

можно только намекнуть <…> на направление: от внешнего к 

внутреннему…»
6
. В другом тексте – статье «Поэт в изгнании» – Н. Татищев 

осмысляет фигуру Поплавского, содержание его внутренней жизни и 

поэтический мир спустя десять лет после смерти поэта: «…секрет 

Поплавского в том, что отрыва от реальности не получилось: секрет работы 

над собой и внутренней боли <….>. В чём трагедия этой поэзии? В том, что 

этот исключительно одарённый человек оказался поставленным в 

трагическое состояние перед миром. <…> Музыка замутнённая, 

непросветлённый хаос, вот образ, невольно возникающий, когда стараешься 

вплотную подойти к этой поэзии. <…> У другого такой метод писания 

вылился бы в что-то бледное, неопределённо-расплывчатое, тусклое, в 

конечном итоге – в пустоту. У Поплавского это жизнь, насыщенная 

содержанием, кровью, болью»
7
.  

Глеб Струве
8
 включил рассуждения о Поплавском в свою монографию 

«Русская литература в изгнании» и охарактеризовал его эстетику следующей 

формулой: «сюрреалистический мир Поплавского создан “незаконными” 

средствами, заимствованными у чужого искусства, у живописи»
9
.  

Среди тех, кто писал о Поплавском, – А. Ладинский, Ю. Терапиано, Ю. 

Фельзен, Ю. Иваск и многие другие. Обращение к эмигрантским работам 

                                           
6
Татищев Н. Борис Поплавский – поэт самопознания // Борис Поплавский в оценках и 

воспоминаниях современников. – СПб. : Издательство «Logos»: Дюссельдорф: «Голубой всадник», 1993. С. 

119-120. 

7Татищев Н. Поэт в изгнании // Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях современников. – 

СПб. : Издательство «Logos»: Дюссельдорф: «Голубой всадник», 1993. С. 101-102. 
8
Струве Г. Русская литература в изгнании / Г. Струве. – Нью-Йорк : Изд. Имени Чехова, 1956. C. 

336-343.  
9
Струве Г. Указ. соч. С. 339. 
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последует ниже, когда речь пойдёт о более конкретных аспектах 

поэтического мира Поплавского.  

Приоритеты последующего изучения наследия Поплавского должно 

признать за европейскими славистами. Первая монографическая работа 

принадлежит Е. Менегальдо: «L'Univers imaginaire de Boris Poplavsky: 1903-

1935»
10

. К сожалению, французский вариант монографии остаётся 

недоступным, поэтому мы оперируем её монографией «Поэтическая 

вселенная Бориса Поплавского» и вводной статьёй к сборнику 

«Автоматические стихи», которую она называет «От футуризма к 

сюрреализму»,  и предлагает своё понимание эстетики Поплавского с первых 

опытов письма до автоматических стихов. Анализируется стихотворение 

«Герберту Уэллсу», где усматривается влияние Маяковского, особенно в 

первой части текста: «Обыгрываются основные темы футуризма – космизм, 

мессианизм, машинизм <…> От Маяковского и пафос разрушения, и громкие 

метафоры»
11

.  

Во вступительной части монографии «Поэтическая вселенная Бориса 

Поплавского» Е. Менегальдо исследует образную систему, исходя из теории 

Г. Башляра, П. Реверди и других и в заключении утверждает, что увлечение 

поэта образами, когда он уже во власти образности, соседствует с теорией 

сюрреализма: «... сюрреалистические образы подобны видениям, рожденным 

опиумом, - ими нельзя управлять, они навязываются человеку стихийно, 

деспотически»
12

; «Этому искушению Поплавский поддался в эпоху 

«Флагов». Близкий к сюрреалистическому учению и искусственному раю, он 

спровоцировал в себе ту “необузданность всех чувств”, которая выразилась в 

необузданности символики и “излиянии сновидения в реальную жизнь”. Но 

                                           
10

MenegaldoH. L'Univers imaginaire de Boris Poplavsky : 1903-1935, Doctoratd'État, Université deParisX, 

Nanterre, 1981. 
11

Менегальдо Е., Борис Поплавский - от футуризма к сюрреализму // Поплавский Б. Автоматические 

стихи. – М. : Согласие, 1999. С. 8. 
12

Бретон А. Манифесты сюрреализма, Париж, 1963, С. 50. Цит.по Менегальдо Э., Поэтическая 

вселенная Бориса Поплавского / Е. Менегальдо. – СПБ. : Алетейя, 2007. С. 19. 
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“Снежный час”, как мы увидим, доказывает, что поэт сумел овладеть 

“анархической толпой” образов»
13

. Действительно, Менегальдо утверждает, 

что «Флаги» «более близкие по духу к стихам французских сюрреалистов, 

чем русских символистов»
14

. Менегальдо полагает, что Поплавский овладел 

способом “автоматического” письма, который заимствовал у Джойса и 

сюрреалистов»
15

. Однако она уже сразу оговаривает, что эта манера письма 

«напоминает переживания мистически настроенной души»
16

, так как «вобоих 

случаях необходимы максимальная пассивность и восприимчивость, 

позволяющие поэту, как и мистику, воспринимать озарение»
17

. В последних 

строках монографии исследовательница выявляет фундаментальное отличие 

от сюрреалистов, «которые отрицали всякую трансцендентность, и поэт 

остается органически связанным с символизмом: своей тематикой 

Поплавский свидетельствует о существовании “мистической атмосферы”, 

свойственной молодому поколению русских писателей эмиграции»
18

. 

Леонид Ливак в своих работах большое внимание уделил 

сюрреалистическому подтексту поэзии Б. Поплавского. В статье «The poetics 

of French surrealism in Boris Poplavskii’s poetry»
19

 (2000) Л. Ливак анализирует 

влияние поэтики группы А. Бретона на творчество Поплавского 1923-1927 

годов.  

И. Каспэ видит в Поплавском репрезентативную фигуру младшего 

поколения русских поэтов эмиграции: «Поплавский, Фельзен и в меньшей 

степени Кнут <…> продолжают конструировать образ “нового поколения”, 

нового эмигрантского сообщества»
20

. Исследовательница определяет 

                                           

13
 Менегальдо Э., Поэтическая вселенная Бориса Поплавского.– СПБ. : Алетейя, 2007. С. 20. 

14
Там же. С. 21. 

15
Там же. С. 260. 

16
Там же. 

17
Там же. 

18
Менегальдо Э. Указ. соч. С. 262. 

19
Livak L. The poetics of French surrealism in Boris Poplavskii’s poetry of 1923-1927 // Slavic & East 

European Journal. – 2000. – Vol. 44. – № 2. – pp. 177-194. 
20

Каспэ И. Искусство отсутствовать. / И. Каспэ. – М. : НЛО, 2005. С. 121. 
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эстетические декларации Поплавского, объединяющие авторов журнала 

«Числа»: «Авторы “Чисел” (прежде всего Борис Поплавский, но он здесь не 

одинок) придают антилитературности статус литературной программы, 

активно используя для этих целей словарь сюрреалистов (“автоматическое 

письмо”, “фотография”, “сон” <…> и, разумеется, “документ”), а также 

ссылки на “новый”, <…> “модернистский” роман»
21

.  

Несомненный научный приоритет в изучении художественного мира 

Поплавского российскими учёными принадлежит Д. В. Токареву, автору 

объёмной монографии. Во введении исследователь, с многочисленными 

ссылками на статьи и дневники Поплавского, обозначает координаты его 

понимания искусства: «Выше я приводил фразу Поплавского о том, что 

искусство рождается из разговора музыки с живописью. В свое определение 

поэтического творчества Поплавский добавляет еще один элемент – 

философию: “Поэзия создается из музыки, философии и живописи. То есть 

от соединения ритма, символа и образа” (Неизданное, 161). Нетрудно 

разглядеть в этой дефиниции влияние философии искусства Шеллинга. 

Во-первых, Поплавский, вслед за философом-романтиком и вопреки 

Платону, считает поэзию искусством высшего порядка; он мог бы 

подписаться под словами Шеллинга, что она есть “созидательница идей” и 

“источник” всякого искусства»
22

.  

Д.Токарев обращается к сборнику «Автоматические стихи» и к мнению 

Менегальдо, выраженному исследовательницей во вступительной статье 

сборника, о том, что техника письма Поплавского совпадает с техникой 

сюрреалистического письма. По мнению Токарева, если учесть определение 

сюрреализма, данное Бретоном, то для Поплавского это неорганично, хотя 

есть некоторые тексты сборника, которые можно назвать “автоматическими”, 

                                           
21

Каспэ И. Указ. соч. С. 128. 
22

Токарев Д. В. Между Индией и Гегелем. Творчество Бориса Поплавского в компаративной 

перспективе. / Д. В. Токарев. – М. : Новое литературное обозрение, 2011. С. 38. 
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остальные напоминают сюрреалистические тексты лишь «своими 

необычными образами, но никак не техникой письма»
23

; кроме того, 

некоторые стихотворения из «Автоматических стихов» были включены в 

«Дневник Безобразова», написанный в манере Рембо, и это «свидетельствует 

о том, что не стоит называть конкретное произведение “автоматическим” и 

сюрреалистическим только потому, что оно названо так самим автором»
24

, 

тем более исследователи «игнорируют другие способы письма (как, 

например, у Рембо и Лотреамона), в чем-то близкие к автоматизму, но 

полностью к нему не сводящиеся»
25

. Полемика Д. Токарева с Е. Менегальдо 

также связана с мнением исследовательницы, что во «Флагах» она видит 

доктрину бессознательного производства образов. Мнение Д. Токарева 

таково: «методологически неправильно экстраполировать понятие, 

получившее свое художественное воплощение не ранее 1919 года <…> и 

теоретическое обоснование в 1924 году в “Манифесте сюрреализма”, на 

тексты Поплавского, написанные до его прибытия во Францию. Во вторых, 

тот поэтический метод, который был в развернутой форме обоснован 

Поплавским в 1929 году и который подразумевал “отбор и извлечение” 

образов из некой трансцендентальной сферы, ассоциируемой с музыкой, 

имеет мало общего с сюрреализмом и скорее говорит о тесной связи поэтики 

Поплавского с символизмом. <…> К тому же Поплавский никогда не отдавал 

в печать свои тексты, не подвергнув их радикальной стилистической 

обработке. Более того, он многократно их переписывал. <…> В третьих, даже 

неоспоримое пристрастие Поплавского к “дурманящим” образам и к 

развернутой метафоре не является достаточным аргументом для 

безоговорочного причисления его к русским сюрреалистам. Образы у 

Поплавского зачастую не “помещаются” в ту классификацию произвольного 

                                           
23

Токарев Д. В. Указ. соч. С. 79. 
24

Там же. С. 80. 
25

Там же. 
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образа, которую Бретон дал в “Манифесте сюрреализма”»
26

. С другой 

стороны, Токарев полностью не исключает пересечение Поплавского с 

поэтикой сюрреализма. Это реализуется в метафорах (хотя можно их 

включить в более широкий контекст французской литературы второй 

половины XIX – начала ХХ века). Интерес Поплавского к сюрреализму, 

полагает Д. Токарев, выражается не в середине1920-х годов, как многие 

думают, а уже в начале 1930-х годов, это значит, что к этому времени поэт 

уже достиг своей поэтической самостоятельности по отношению к 

сюрреалистам, это проявляется в «нечувствительности к критике, которой 

Бретон подверг во “Втором манифесте сюрреализма” (1929) Рембо, Бодлера 

и Эдгара По»
27

. 

Д. Токарев говорит о проблеме эстетической эволюции Поплавского в 

первой главе своей монографии «Между Индией и Гегелем»: «В первые же 

годы своего творческого пути начинающий поэт находился под влиянием 

Маяковского, Крученых и других представителей русского футуризма»
28

. 

Тем не менее, по мнению Токарева, первые эксперименты Поплавского всего 

лишь демонстрируют его знание о существовании других поэтических школ: 

«отсюда появляются странные гибриды типа “кубосимволистический” или 

“опыт кубоимажинистической росписи футуристического штандарта” (таков 

подзаголовок текста «Истерика истерик»). Вряд ли можно согласиться с 

Кириллом Захаровым, назвавшим «Истерику истерик» «уникальным опытом 

автоматического письма, футуристической и „кубоимажионистической“ 

ницшеаны»
29

. Можно сказать, что ориентиром Поплавского являются те 

течения, которые сражались в то время в Париже и его круг общения, это в 

середине 20-х годов отдалило его от первых экспериментов с футуризмом. 

Причин можно назвать две: христианство и любовь авангардистов к 

                                           

26
Токарев Д. В. Указ.соч. С. 81. 

27
Там же. С. 82. 

28
Там же. С. 57.  

29
Там же. С. 58. 
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молодости и одновременно враждебность к старым, в то время как 

Поплавский начал ориентироваться прежде всего на тех, которые 

«подготовили революцию поэтического языка, – на Бодлера, Рембо, 

Лотреамона, Малларме, а из русских символистов – на Блока и Белого
30

. 

Сравнение стихотворения Поплавского «На белые перчатки мелких дней...» 

со стихотворением Хармса «В смешную ванну падал друг...» показывает, что 

внутренний динамизм текста недостаточен, чтобы назвать стих Поплавского 

сюрреалистическим, поскольку эти приемы «использовались как русскими 

футуристами, так и французскими авангардистами (Гийом Аполлинер, Андре 

Сальмон, Макс Жакоб) и дадаистами»
31

. 

Главу о поэзии Д. Токарев называет формулой Поплавского: «”Поэзия 

– тёмное дело”: особенности поэтической эволюции Поплавского». В начале 

главы следует утверждение: «наследие поэта должно изучаться в широком 

контексте французской и, шире, европейской культуры XIX и XX веков. И 

это неудивительно: с 1921 по 1935 год, год трагической гибели, Поплавский, 

прекрасно владеющий французским языком, живет в Париже, который 

продолжает оставаться мировой культурной столицей, предлагающей 

молодому литератору на выбор различные стратегии художественного 

поведения и техники письма: от углубленной саморефлексии Марселя 

Пруста и герметичного неоклассицизма Поля Валери до заумного метода 

дадаистов и автоматического письма сюрреалистов»
32

. Токарев вновь 

актуализирует одну из дискуссионных проблем эстетики и поэтики 

Поплавского – его отношение к сюрреализму. Исследователь, как уже 

говорилось, полемизирует с теми авторами (Е. Менегальдо и другими), 

которые однозначно зачисляют Поплавского в контекст сюрреалистической 

парадигмы. С другой стороны, он не утверждает, что «между творчеством 

                                           
30

Токарев Д. В. Указ.соч. С. 61-62. 
31

Там же. С. 64. 
32

Там же. С. 55. 
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Поплавского и сюрреализмом нет ничего общего. Поэт живо интересовался 

всеми новейшими течениями французской литературы, и в его стихах 1920-х 

годов можно найти немало отзвуков этого интереса. Некоторые его 

метафоры могут непосредственно восходить к сюрреалистической поэзии, но 

могут и толковаться в более широком контексте французской литературы 

второй половины XIX – начала XX века. Подобно тому, как сами 

сюрреалисты находили источники своей образности у Рембо и Лотреамона, 

Поплавский обращается как к современным ему течениям, так и к 

предшественникам, в творчестве которых он черпает вдохновение. Не стоит 

забывать и о таком важном для Поплавского источнике, как русский 

авангард, типологическую близость к которому демонстрируют ранние 

стихи, и русский символизм, оказавший значительное влияние на образную и 

мотивную структуру “Флагов”.<…> Поплавский был вполне самостоятелен в 

своей поэтической деятельности и его отношение к сюрреалистам было не 

«сыновним» отношением прилежного ученика, а отношением 

уважительно-братским; именно так, «братьями», поэт их и называет в статье 

“О смерти и жалости в „Числах“»
33

. 

Монография Ю. В. Матвеевой о младшем поколении русской 

литературной эмиграции содержит некоторые размышления о поэзии 

Поплавского. Автор склоняется к мысли о том, что, «пребывая во всех 

отношениях именно в точке критического бытия, Поплавский оказался 

невероятно современен не только для Франции 1920-1930-х годов, но прежде 

всего для русской культуры ХХ века – нащупал некую продуктивную форму 

говорения от имени мыслящего аутсайдера, персонажа не столько 

“подпольного”, сколько мистериального. <…> По-видимому, Поплавский 

мечтал о языке последней внутричеловеческой экзистенциальной 

                                           
33

Токарев Д. В. Указ.соч. С. 58 
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искренности, о языке, не выбирающем слов, но подбирающем их 

интуитивно, наугад, перемешмвая функциональные жанры и “штили”»
34

. 

Образная система Поплавского анализируется в монографии Е. 

Менегальдо
35

. Главы работы так и озаглавлены: «Образы в сборнике 

“Флаги”»; «Образы в “Снежном часе”» и так далее. Е. Менегальдо выявляет 

мифопоэтическую семантику, аллюзивный фон и другие аспекты сквозных 

образов – неба, снега, ангелов, башни, флагов и многих других. Интересные 

наблюдения автора порой «утопают» в многословии и небрежном выражении 

тех или иных мыслей, и в этом видится уязвимость ее работы.  

Simon Karlinsky в статье «Surrealism in twentieth-century russian poetry» 

утверждает, что Поплавский развил систему образов, которую можно назвать 

сюрреалистической. В ранней поэзии поэт описывает большой город как 

фантасмагорию, иногда из-за фантастического «соприкосновения» реалий, но 

в основном из-за фантастического отсутствия логической причины того, что 

описано. <…> В пределе город – это кошмар. С другой стороны, жизнь в 

городе может быть терпимой и порой даже изумительной. И даже когда поэт 

описывает что-то реальное, всё равно оттенки сюрреализма очевидны
36

. 

Anthony Olcott
37

 заявляет, что, как художник, Поплавский всегда 

уделял большое внимание деталям, и его стихи, через потрясающие образы и 

цвета, способны фиксировать суровую красоту городского пейзажа
38

.  

О поэзии Поплавского существует немало статей, в центре которых – 

монографический анализ отдельных текстов. Наиболее известны статьи А. 

                                           

34
Матвеева Ю. В. Самосознание поколения в творчестве писателей-младоэмигрантов / Ю. В. 

Матвеева. – Екатеринбург: УрГУ, 2008. С.99. 
35

Менегальдо Е. Поэтическая вселенная Бориса Поплавского / Е. Менегальдо. – СПБ: Алетейя, 2007. 
36

Karlinsky S. Surrealism in twentieth century Russian poetry: Churilin, Zabolotskii, Poplavskii // Slavic 

review XXVI, 1967. – № 4. С. 613-614. 
37

См.: Olcott A. Poplavsky: the heir presumptive of Montparnasse, pag. 274-288, 327-333 // Karlinsky S., 

Alfred Appel Jr. (ed. By), The bitter air of exile: russian writers in the west 1922-1972, Berkeley: University of 

California press, 1973. 
38

Там же. С. 286. 
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Чагина
39

. В статье «Орфей русского Монпарнаса. О поэзии Бориса 

Поплавского» он подробно анализирует стихотворение «Возвращение в ад».  

В другой статье – «Борис Поплавский: поэзия на перекрестке 

традиций»
40

 – автор затрагивает тему живописи в творчестве Поплавского и 

обнаруживает «историко-культурные адресаты»
41

, такие как русский 

футуризм, со ссылкой на С. Карлинского – парижские «сюрреалисты и 

неоромантики»
42

, но также художники – эмигранты (М. Шагал, Х. Сутин, К. 

Терешкович, А. Минчин)
43

. 

Нужно отметить, что многих авторов, пишущих о Поплавском, 

объединяет констатация наличия живописного дискурса в его поэзии, что 

видится закономерным. Другое дело, что некоторые предположения о 

соотнесённости лирических сюжетов Поплавского с теми или иными 

визуальными текстами представляется спорным.  

 Можно сделать предварительный вывод о том, что исследователи 

поэтического наследия Б. Поплавского сосредоточены вокруг некоторых 

аспектов эстетики и поэтики. Так или иначе отечественные учёные и 

зарубежные слависты пытаются прояснить основы эстетики, поэтического 

языка, систему мотивов и образов. 

Эмигрантская судьба Б. Поплавского была тесно связана с Францией, 

поэтому закономерным видится обращение исследователей к французскому 

слою в его текстах разной жанрово-родовой природы. 

Поэтический мир Б. Поплавского в аспекте соприкосновения с 

французскими предшественниками обозначен и частично исследован в ряде 

работ современных исследователей, которые единодушны в утверждении, 

                                           
39

Чагин А. И. Орфей русского Монпарнаса. О поэзии Бориса Поплавского // Российский 

литературоведческий журнал, №8, 1996.С. 169-194. 
40

Чагин А. И., Борис Поплавский: поэзия на перекрестке традиций // Символизм в авангарде. М.: 

Наука, 2003. С. 392-399. 

41Там же. С. 394. 
42

Там же. 
43

Там же. 
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что «литературный генезис» поэзии Поплавского, в первую очередь – 

«творчество Лотреамона, Бодлера, Лафорга, Аполлинера и особенно Рембо, с 

которым Поплавский иногда готов был себя идентифицировать…»
44

.Н. Б. 

Лапаева говорит, что «Поплавского с Рембо роднит не только “внешняя” 

похожесть, но, скорее, внутренняя, на глубинном уровне рождающаяся 

драма: в мировосприятии и Рембо, и Поплавского явно доминировало 

ощущение абсурдности и несовершенства мира, а также заброшенности и 

одиночества в нём человека»
45

 

Ю. В. Матвеева также отмечает биографические и духовные точки 

соприкосновения: «непреодолимое одиночество, одержимость духом 

скитаний, скандальная слава в “культурных кругах”, устремление в 

творчестве от стихов к прозе, <...> та же преждевременная изношенность 

земного бытия, та же загадочная условность границ меж творчеством и 

жизнью и та же недоговоренность, недовоплощённость в жизни и 

литературе». Исследователь проницательно обозначает вектор поэтической 

переклички двух художников: «Возникает ощущение, что сам тип такого 

мышления, где образы служат истолкованию напряженной мысли, 

наследуется Поплавским»
46

. Во второй главе монографии, посвященной 

образам кораблей и поездов, Ю. Матвеева определяет восхождение этих 

образов Поплавского к определенной культурной и литературной традиций: 

французские проклятые поэты (Рембо) и русские символисты (Блок). В 

третьей главе монографии Ю. Матвеева анализирует становление 

«национальной идентификации»
47

 младшего поколения писателей. 

Исследовательница подводит итоги большого корпуса работ (Ж. Нива, Е. 

                                           

44
Ратгауз М. Г. О Борисе Поплавском // Ново-Басманная, 19. М.: «Художественная литература», 

1990. С. 687. 
45

Лапаева Н. Б., Рембо, Пруст, Селин как знаки духовной самоидентификации в «Дневниках» Б. 

Поплавского // Франция-Россия: проблемы культурной диффузии, Тюмень-Страсбург, 2008. С. 187. 
46

Матвеева Ю. В. Самосознание поколения в творчестве писателей-младоэмигрантов. 

Екатеринбург: УрГУ, 2008. С. 68. 
47

Там же. С. 74. 
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Менегальдо, Л. Ливак), касающихся эстетических ориентиров молодых 

писателей и Поплавского, в частности. Ю. Матвеева не видит в Поплавском 

однозначно французское или русское влияние («на первый взгляд, и 

подлинная Россия и подлинная Франция вообще оказались за пределами 

эмигрантской метафизики поэта. И все-таки, если читать пристально, 

национальный русский компонент <…> очень значителен, особенно в 

прозе»
48

). Что касается языка, «он, как и его создатель, совершенно 

интернационален, ибо как ещё назвать интертекстуальность, объединяющую 

в единое поле включения из разных культур: образы и мотивы Рембо, 

Бодлера, Блока, Гоголя, Гофмана, Метерлинка, Шиллера, Данте, технику 

сюрреалистов, античную риторику, стилистику Гоголя и Розанова»
49

. 

В статье «Русско-монпарнасский поэт Борис Поплавский» Ю. Матвеева 

замечает, что нет у Поплавского однозначно «французских» тем, хотя 

исторических, топонимических и бытовых реалий, связанных с Францией, 

намного больше
50

. Наблюдения и выводы исследователей над французским 

слоем в лирике Поплавского можно было продолжить далее, но очевидно, 

что в любом случае этот аспект анализа, предлагаемые версии необходимо 

проверять с опорой на языковые особенности французских текстов и текстов 

Поплавского, что будет редметом дальнейших размышлений. 

Почти никто из исследователей не проходит мимо тем и мотивов 

смерти в поэзии Б. Поплавского, что, в свою очередь, было спровоцировано 

трагической гибелью поэта. Илья Зданевич в приложении к сборнику 

«Покушение с негодными средствами»
51

, выявлял источник силы мотива 

смерти в поэтике Поплавского: изоляция от «беженской пошлости» 

позволила ему развиться и предохраняла его, но «она же и усилила в нем 

                                           

48
Матвеева Ю. В.  Указ. соч. С. 95. 

49
Там же. С. 97. 

50
Матвеева Ю. В., «Русско-монпарнасский» поэт Борис Поплавский, с. 178-191, // Франция-Россия: 

проблемы культурных диффузии, Тюмень-Страсбург, 2008. С. 180. 
51

Статья публикуется по тексту, напечатанному в журнале «Синтаксис», 1986, №16. С. 165-169. 
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пессимизм, неприятие мира, усилила тему смерти, которую он так и не 

преодолел»
52

. 

Е. Менегальдо в своей монографии (глава «Образы в сборнике 

«Флаги») предлагает немало версий смерти в координатах изучения образной 

системы Поплавского: «…образы застывшей земли, связанные с 

исчезновением и смертью»
53

; «отождествление сна и смерти («спит мертвец в 

восхитительном синем покое…»); о стихотворении «Двоецарствие» 

говорится: «человек – поле, в котором борются и извечно соединяются 

…тело и душа, разум и чувства, тяжесть и лёгкость»
54

. Менегальдо 

рассматривает концепт смерти в контексте поэтики темпоральности: «смерть 

– не единичное явление, а постоянное исчезновение секунд, необратимый бег 

времени»
55

. 

Лирическая танатология Поплавского далеко не освоена в современных 

работах, требуют дальнейших наблюдений способы поэтического 

воплощения ситуаций смерти – на уровне мотивов и лирических сюжетов. 

И современники Б. Поплавского, и авторы работ, появившиеся в 

последние два десятилетия, многое увидели в сложном мире его лирических 

рефлексий. Однако остаются неосвоенными многие аспекты его поэтической 

системы. В отреферированных работах некоторые положения могут быть 

развёрнуты, некоторые выводы провоцируют полемический диалог; в любом 

случае можно сделать вывод о том, что современное состояние научной 

мысли, связанной с исследованием художественного мира Б. Поплавского 

находится на высоком уровне, однако есть такие аспекты лирической  

поэтики, которые требуют отдельного внимания. 

                                           

52
Зданевич И. Указ. соч. С. 114. 

53
Менегальдо Е. Поэтическая вселенная Бориса Поплавского. С. 22. 

54
Там же. С. 26. 

55
Там же. С. 93. 
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Терминологическое поле работы предполагает, во-первых, выделение 

необходимых теоретически понятий, которые могли бы служить 

инструментарием анализа, во-вторых, уточнение вариантов их соотнесения и 

взаимозависимости. В ряду таких дефиниций – общие для исследования 

текстов разной жанрово-родовой природы понятия: мотив, образ, сюжет, 

картина мира (художественный мир), содержание которых подлежат 

корректировке и уточнению, когда речь идёт о лирическом произведении. 

При попытках терминологических определений названных категорий в 

большинстве исследований неизбежно происходит расширение  перечня 

понятий, неотделимых от тех,   которые избираются в качестве 

методологической опоры. Так, категория мотива предполагает 

необходимость осмыслить соотношение мотива и темы, мотива и 

лирического сюжета. Категория лирического сюжета, в свою очередь, 

«тянет» за собой потребность выявить его (лирического сюжета) связь с 

такими понятиями, как лирическое событие, лирическое повествование (или 

«поэтический нарратив», как это обозначено в ряде исследований
56

. В рамках 

нашего исследования мы не можем претендовать на всеохватывающий обзор 

теоретических концепций и ограничиваемся самыми авторитетными для нас 

точками зрения.  

Исходной позицией при исследовании лирических текстов становится 

признание того, что их содержанием является «сам субъект и всё, что 

проходит через него»
57

. Представляется необходимым оговорить, что в 

                                           
56

См., например: Чевтаев А. А. Кругозор и окружение лирического субъекта в поэтическом 

нарративе. К проблеме изучения художественной онтологии // Нарративные традиции славянских 

литератур. Повествовательные формы Средневековья и Нового времени. Новосибирск, 2009. С. 116-126; Он 

же: Событие как категория лирического повествования // Нарративные традиции славянских литератур. 

Средневековье и Новое время. Новосибирск, 2007. С. 259-268. 
57

Белинский В. Г. Разделение поэзии на роды и виды // Белинский В. Г. Полн. Собр. соч. в 13-ти тт. 

М., 1954. Т. 5. С. 45. 
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работе мы будем оперировать термином «лирический герой, который, в 

отличие от лирического «я» (как носителя оценки, оценочной точки зрения), 

может быть идентифицирован как наделённый биографией, 

психологическими характеристиками. Он становится предметом (темой) 

собственной рефлексии, анализа
58

. 

Категория мотива имеет долгую историю теоретического изучения (А. 

Н. Веселовский, Б. В. Томашевский, В. Я. Пропп).  

В. Е. Хализев видит в мотиве «устойчивый формально-содержательный 

компонент произведений, обладающий повышенной значимостью 

(семантической насыщенностью). Он активно причастен теме и концепции 

(идее) произведения, но им не тождественен. <…> Мотив так или иначе 

локализован в произведении, но при этом присутствует в формах самых 

разных. Он может являть собой отдельное слово или словосочетание, 

повторяемое или варьируемое посредством различных лексических единиц, 

или выступать в виде заглавия либо эпиграфа, или оставаться лишь 

угадываемым, ушедшим в подтекст. Прибегнув к иносказанию, правомерно 

утверждать, что сфера мотивов составляют звенья произведения, отмеченные 

внутренним, невидимым курсивом…»
59

.  

Многие исследователи опираются на определение мотива М. Б. 

Гаспаровым, который видит в мотиве «любой феномен, любое смысловое 

пятно – событие, черта характера, любой предмет, произнесённое слово, 

краска, звук и т. п., единственное, что определяет мотив, – его репродукция в 

тексте»
60

. Однако использование мотва в таком значении позволяет работать 

только с одним текстом и не даёт возможности выявить смысловую функцию 

интертекстуальных повтров, которые и образуют мотив. 

                                           
58

См. об этом: Бройтман С. Н. Историческая поэтика. Учебное пособие. – М.: РГУУ, 2001. С. 293-

294. 
59

Хализев В. Е. Теория литературы. / В. Е. Хализев. – М.: «Высшая школа», 2000. С. 266. 
60

Гаспаров Б. М. Литературные ленйтмотивы. Очерки русской литературы ХХ века. М.: Наука. 1999. 

С. 30-31. 
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Наиболее глубоким видится понимание мотива И. В. Силантьевым. Он 

предлагает два способа называния («а также и самой идентификации»
61

) 

мотива через «ключевое слово, с грамматической точки зрения являющееся 

отглагольным существительным или существительным, связанным с 

глаголом прямыми словообразовательными и семантическими отношениями, 

– например, мотив измены, мотив уединения, мотивы преступления и 

наказания <…>. По своей семантической природе такие слова предикативны 

и обозначают определённое действие, с которым семантически коррелирует 

соответствующий глагол или устойчивое глагольное выражение <…>. 

Очевидно, что способ называния мотива через предикативное слово 

сигнализирует об определяющем положении предикативного начала (и 

самого момента действия как носителя этого начала) в семантической 

структуре мотива. Вместе с тем практика идентификации мотива допускает 

его обозначение через непредикативное слово. Можно встретить, например 

такие обозначения, как мотив пути, мотив смерти, мотив воды, мотив 

пустыни, мотив луны, мотив чуда, мотив театра, мотив чистоты. 

Семантические основания подобных обозначений мотива могут быть 

двоякого рода: либо за непредикативным словом всё равно подразумевается 

комплекс характерно-вероятных действий-предикатов (и тогда за таким 

обозначением действительно скрывается повествовательный мотив), либо – и 

это принципиально иной случай – под мотивом в действительности разумеют 

тему повествования»
62

. И. В. Силантьеву принадлежит и продуктивное для 

нас определение лирического события; оно формулируется как 

«качественное изменение состояния лирического субъекта, несущее 

экзистенциальный смысл для самого лирического субъекта и эстетический 

смысл для вовлечённого в лирический дискурс читателя»
63

. 

                                           
61

Силантьев И. В. Поэтика мотива. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 84. 
62

Силантьев И. В. Сюжетологические исследования. М.: Языки славянской культуры, 2009. С. 94. 
63

Там же. С. 94. 
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Прежде чем продолжить рассуждения И. В. Силантьева, отметим в его 

перечислениях мотивов так называемые «хронотопические мотивы», 

выделяемые вслед за М. М. Бахтиным, и обратимся непосредственно к работе 

Бахтина «Формы времени и хронотопа в романе», где речь идёи о мотиве 

встречи (или, в ином словесном оформлении – «хронотопе встречи»)
64

. Для 

нас принципиально следующее уточнение: «Такие мотивы, как встреча-

расставание (разлука), потеря-обретение, поиски-нахождение, узнание-

неузнание и др., входят, как составные элементы, в сюжеты не только 

романов разных эпох и разных типов, но и литературных произведений 

других жанров (эпических, драматических и даже лирических). Мотивы эти 

по природе своей хронотопичны…»
65

. М. Бахтин анализирует мотив встречи 

на примере греческого романа, но его вывод о «хронотопическом мотиве 

встречи»
66

 даёт основание для проекции некоторых выводов на тексты иной 

родовой природы. Так, универсальными видятся суждения о том, что «в 

различных произведениях мотив встречи получает различные конкретные 

оттенки, в том числе – эмоционально-ценностные (встреча может быть 

желанной или нежеланной, радостной или грустной, иногда страшной, может 

быть и амбивалентной»)
67

. Развивая положения М. Бахтина, И. В. Силантьев 

добавляет, что «сама структура мотива предполагает её заполнение, 

семантическое насыщение признаками художественного пространства и 

времени, – в той мере, в которой представляющие данный мотив события 

актуализируют эти признаки в конкретных повествовательных 

произведениях». (Далее в его работе речь пойдёт о специфике лирической 

мотивики, и данные наблюдения окажутся применимы и к лирическому 

хронотопу).  

                                           
64

Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: «Художественная 

литература», 1975. С. 248. 
65

Там же. С. 247. 
66

Там же. С. 249. 
67

Там же. С. 248. 



22 

 

 

 

И. В. Силантьеву принадлежит и продуктивные для нас размышления о 

специфике мотива применительно к лирическому произведению. Он 

предлагает исходить из категории лирического события и использует 

формулировку Ю. Н. Чумакова («перемещение лирического сознания»), 

уточняя её как дискретную динамику состояния лирического субъекта 

стихотворения»
68

. Исследователь её раз уточняет: «В общем виде существо 

лирического события <…> это качественное изменение состояния сознания 

лирического субъекта, несущее экзистенциальный смысл для самого 

лирического субъекта и эстетический смысл для обращённого к читателю 

лирического сюжета
69

. Уяснение содержания понятия лирического события, 

как пишет И. В. Силантьев, даёт «достаточные основания для предметного 

разговора о специфике мотива в составе лирического текста. <…>… природа 

мотива в лирике в принципе та же самая, что и в эпическом повествовании: и 

здесь и там в основе мотива лежит предикативный аспект событийности – 

однако при этом различается природа самой событийности в лирике и 

эпике»
70

. 

Проблема лирического сюжета остаётся одной из самых сложных в 

теории литературы в целом и теории лирики, в частности, это признают 

многие историки и теоретики.  

Как пишет Ю. Н. Чумаков, «если <…> мы произносим лирический 

сюжет, то двусоставность термина осложняет его понимание, не говоря уже 

о необходимости вдвинуть друг в друга далековатые и разнородные 

термины, недостаточно готовые к сопряжению. <…>… лирический сюжет 

остаётся внутренним действием, экзистенцией, устремлённой из себя 

вовне»
71

.  

                                           

68
Силантьев И. В. Указ. соч. С. 86. 

69
Там же. С. 87. 

70
Там же. 
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Чумаков Ю. Н. В сторону лирического сюжета. М.: Языки славянской культуры, 2010. С. 5. 
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Существует тенденция уподобления лирического сюжета эпическому. 

Как говорит в своём обзоре Н. И. Копылова, «сюжет в лирике понимается как 

повествовательность, событийность эпического типа, хотя и ограниченная в 

количественном и качественном отношении особенностями лирического 

рода»
72

. Н. И. Копылова ссылается на Б. Эйхенбаума, который ещё в 1923 

году отмечал в статье о поэзии А. Ахматовой, что «обрастание лирической 

эмоции сюжетом – отличительная черта лирики А. Ахматовой»
73

, а также на 

Б. О. Кормана, употребляющего такие формулы, как «эпический сюжет в 

лирическом стихотворении», «приёмы эпического сюжетосложения в 

лирике»
74

.  

Продуктивными являются замечания Т. Сильман о механизмах 

интерференции эмпирической и обобщающей (лирической) составляющих 

лирического сюжета. Т. Сильман исходит из положения о том, что, 

«изображая краткий, но напряжённо-существенный, весьма содержательный 

момент душевной жизни человека, лирическое стихотворение вместе с тем 

обычно даёт хотя бы в минимальной степени доступное пониманию 

изображение этого момента, нечто напоминающее экспозицию и, далее, 

разработку намеченной темы, какие-то конкретные подробности, которыми 

по мере развития лирического сюжета обрастает абстрактное лирическое «я». 

Короче говоря, оно должно обладать минимумом коммуникативности, для 

того чтобы существенность переживаемого момента, с одной стороны, была 

подготовлена хотя бы какими-то эмпирическими подробностями, а с другой 

– чтобы художественно аргументированной, ощутимой оказалась 

значительность выводимого из этих подробностей итога»
75

. 

Особый раздел – «Сюжет в лирике» – выделен в сборнике материалов 

по проблеме теории сюжета. В разных аналитических статьях данного 
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Эйхенбаум Б. М. О поэзии. – Л. : Советский писатель, 1969. С. 140. 

74
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раздела так или иначе речь идёт о понимании лирического сюжета. Как 

отмечают Л. Т. Сенчина и М. М. Гиршман, «каждый слой в структуре 

литературного произведения, – в том числе и сюжет вообще, и лирический 

сюжет, в частности, – представляет собой двуединство «рассказываемого 

события» и «события рассказывания», или, применительно к лирике, 

выражаемого переживания, сосредотачивающего в себе целостный мир, и 

монологического самовыражения в реально развёртывающемся поэтическом 

высказывании»
76

. 

Ю. Лотман в главе «Проблема поэтического сюжета» утверждал: 

«…общие законы построения сюжета касаются как поэзии, так и прозы…»; 

«Поэтические сюжеты отличаются значительно большей степенью 

обобщённости, чем сюжеты прозы. Это рассказ о Событии – главном и 

единственным, о сущности лирического мира»
77

. 

Проблема лирического сюжета активно разрабатывается 

новосибирскими исследователями – Ю. Н. Чумаковым, Е. Н. Капинос, Е. Ю. 

Куликовой. В монографии Ю. Н. Чумакова соединяются теоретический и 

историко-литературный дискурсы: в процессе анализа лирических текстов 

поэтов ХIХ-ХХ веков учёный – в активном диалоге со своими 

предшественниками – исходит из очевидной целесообразности выделения 

категории лирического сюжета, признавая, однако, что это «малодоступный 

предмет исследования»
78

, и предлагает целый ряд признаков. Он говорит, что 

«динамическое усилие, жизненный порыв <…> создаёт лирический 

сюжет»
79

. Переосмысляя построения Ю. Н. Тынянова, его тезис о 

«колеблющихся признаках значений слов», Ю. Н. Чумаков пишет: 

«Лирический сюжет, тесно связанный с действиями стиха и его 
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Сенчина Л. Т., Гиршман М. М. Лирический сюжет стихотворения М. Ю.Лермонтова «Парус» 

//Сюжетосложение в русской литературе. Сборник статей.Даугавпилс, 1980. С. 114. 
77

Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста С. 103. 
78

Чумаков Ю. Н. Указ.соч. С. 60. 
79

Там же. С. 61. 
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ритмического строя, раскачивает лексические структуры, перемещает 

признаки их значений <…>, нагнетает напряжение в структурах <…>. В 

результате лирический сюжет уходит от прямых значений слов и пролегает 

между их колеблющимися значениями»
80

. Одна из основных идей 

исследователя лежит в области индивидуального-универсального: «… 

образы внутреннего человеческого переживания являются преломлением 

Универсума в душе поэта.<…> … говоря о себе, душа поэта транслирует 

токи Мироустройства»
81

. 

В. И. Тюпа выстраивает логику взаимосоотнесённости мотива и 

сюжета, отталкиваясь от концепции Е. М. Мелетинского, который 

«предлагал рассматривать мотив как некий микросюжет, 

сконцентрированный вокруг своего предикативного компонента»
82

. И далее 

исследователь пишет, что «в литературной практике многие традиционные 

мотивы могут быть развёрнуты в целые сюжеты, а традиционные сюжеты, 

напротив, «свёрнуты» в один мотив. Например, во множестве произведений 

мировой литературы мы встречаемся как с сюжетом блудного сына, явно или 

(чаще) неявно воспроизводящим событийную канву притчи из Евангелия от 

Луки, так и с мотивом блудного сына, актуализирующим ту же притчу в 

читательском сознании без воспроизведения её сюжета в тексте
83

. В том и 

другом случае мотивы и сюжеты обнаруживают себя в виде 

«интертекстуальных семантических повторов»
84

. 

Поэтический образ понимается нами в традициях современной науке о 

литературе как «субъективная картина мира или его предметов, явлений, 

                                           
80

Чумаков Ю. Н. Указ.соч. С. 84. 
81

Там же. С. 59.
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состояний; представление о связях частей мира и мире как целом»
85

. В 

определении художественного образа важен такой аспект: это 

«”высказывание“ художника, воплощённое в материальной форме (речь) и 

воспринимаемое посредством восприятия формы; в то же время это способ 

освоения <…> жизни <…> посредством создания (оформления, 

материализации) замещающих феномены реальности представлений-знаков 

реальности
86

. 

Таким образом, опираясь на историко-литературные и теоретические 

построения современных исследователей, мы предполагаем выделить 

ключевые мотивы, сюжеты, образы в лирике Поплавского и проследить 

авторскую поэтическую логику создания индивидуальной картины мира. 

Материал исследования – поэтические сборники Б. Поплавского «В 

венке из воска», «Дирижабль неизвестного направления», «Флаги», 

«Снежный час», «Над солнечною музыкой воды», фрагментарно - 

«Автоматические стихи». Дополнительными материалами послужили 

Дневники и критические статьи Поплавского. 

Цель диссертационной работы – исследование лирической системы Б. 

Поплавского в аспекте выявления и анализа ключевых мотивов, сюжетов и 

образов, в своей совокупности и взаимообусловленности образующих 

авторскую поэтическую картину мира. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

1. Перевод и включение в активное научное обращение некоторых 

литературоведческих работ о Б. Поплавском на европейских языках. 

2. Выделение системы хронотопических мотивов, создающих в своей 

совокупности образ города-мира. 

                                           
85

Рыбальченко Т. Л. Образный мир художественного произведения и аспекты его анализа: Учебно-

методическое помсобие / Т. Л. Рыбальченко. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012. С. 24. 
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3. Уточнение семантики мотивов движения, реализующих тему 

взаимопроницаемости физической и метафизической реальности города-

мира. 

4. Определение типов и семантики празднично-игровых мотивов и 

сюжетов.  

5. Выявление и анализ танатологических и автотанатографических 

мотивов: усталости живой природы, сна-смерти и других.  

6. Осмысление некоторых визуальных мотивов и образов и сюжетов, 

репрезентирующих культурный диалог лирических текстов Б. Поплавского с 

европейской живописью и русскими художниками-эмигрантами. 

7. Исследование мотивов ментальной встречи и диалога лирического 

героя с предшественниками – «проклятыми» поэтами: Рембо, Малларме, 

Верленом – как художественного воплощения образа поэта и темы 

творчества. 

Методологической основой диссертации в области теории 

литературы послужило философско-эстетическое наследие М. М. Бахтина, 

исследования по теории лирики С. Н. Бройтмана, Ю. М. Лотмана; по теории 

мотива – А. Н. Веселовского, И. В. Силантьева, В. И. Тюпы, лирического 

сюжета – Т. Сильман, Ю. Н. Чумакова, Е. Ю. Куликовой. В области изучения 

культуры и литературы русского зарубежья значимыми стали работы О. 

Демидовой, И. Каспэ, Ю. Матвеевой, Е. Менегальдо. Выход в сферу 

изучения культуры обусловил потребность привлечения работ о развитии 

европейской литературы и живописи С. Великовского, Г. Фридриха, Д. 

Обломиевского, А. Стерьёпулу. Выбор методологических оснований 

исследования предполагает комплексный подход, опору на биографический, 

культурологический, сравнительно-исторический методы, принципы 

мотивного, интертекстуального анализа текста.  

Научная новизна диссертационного исследования определяется его 

целью и заключается в выделении и анализе семантики ключевых мотивов, 
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сюжетов и образов лирики Б. Поплавского в их системной 

взаимообусловленности. Исследуется образ города-мира, оформляющийся в 

совокупности хронотопических мотивов (мотивов движения, празднично-

игровых мотивов, образующих сюжеты праздничных представлений, 

ритуальных процессов, латентно содержащих мортальный смысл). Впервые 

целостно рассмотрена лирическая танатология Б. Поплавского; как важная 

составляющая рассмотрена мотивика автотанатографии (мотивы усталости, 

умирания, сна-смерти, «de profundis»). Предложены оригинальные трактовки 

визуальных мотивов и образов, отсылающих к европейской живописи и 

творчеству русских художников-эмигрантов. Новизна работы заключается 

также в выявлении в лирике поэта метасюжета поэтической саморефлексии, 

воплощающего образ поэта.  

Научно-практическая значимость диссертации. Переведены и 

включены в активное научное обращение некоторые работы о Б. Поплавском 

на европейских языках (монография М. Calusio, работы Е. Менегальдо, Ivan 

Callus). Полученные результаты вносят вклад в интермедиальное изучение 

словесных текстов в их семантической соотносимости с визуальными 

текстами русской и европейской живописи. Наблюдения и выводы 

диссертации могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях 

по литературе первой волны русской эмиграции, а также при чтении общих и 

специальных лекционных курсов по истории русской литературы ХХ века, 

при составлении учебных программ и пособий. 

Апробация работы.  

Основные положения диссертации представлены на научных 

конференциях различного уровня:  

• Международной научной конференции «Время как объект 

изображения, творчества и рефлексии» (Иркутск, ИГУ, 2010);  
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• Всероссийской научной конференции с международным участием 

«Сюжетно-мотивная динамика художественного текста» (Новосибирск: ИФЛ 

СО РАН, 2013);  

• Международной научной конференции «Русская эмигрантская 

литература и "внутренние мистерии европейской мысли" (К 110-летию со 

дня рождения Б.Ю. Поплавского)». (Санкт-Петербург: Институт русской 

литературы, 2013);  

• I (XV) Международной научно-практической конференции молодых 

учёных «Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения» (Томск, 

2014);  

• Всероссийского круглого стола «Жанровые и повествовательные 

стратегии в литературе русской эмиграции».– Томск, ТГПУ, 2014; 

• научной конференции «Сюжетология / сюжетография - 2» 

(Новосибирск: ИФЛ СО РАН, 2015).  

 По теме диссертации опубликовано 7 работ, 3 из которых – в 

журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, 

заключения и списка использованной литературы, насчитивающего 191 

наименований.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Один из константных образов лирики Б. Поплавского – образ города-

мира, предстающего в узнаваемом хронотопе современной цивилизации и 

включённого в природные циклы. Город-мир балансирует между статусом 

онтологической реальности и содержанием сознания лирического героя, 

проецирующего вовне собственные рефлексии. Образ города-мира 

оформляется системой хронотопических мотивов (древнего Рима, мотивом 

встречи и других).  



30 

 

 

 

2. Мотивы движения воплощают поэтическую логику 

взаимопроницаемости физической и метафизической реальности города-

мира. 

3. Ключевую роль в городском хронотопе обретают празднично-

игровые мотивы и сюжеты, латентно содержащие мортальный смысл. 

4. Лирическая танатология и автотанатография оформляется мотивами 

усталости природы, сна-смерти, умирания, «de profundis». 

5. Визуальные мотивы и образы репрезентируют важную грань 

культурного диалога лирических текстов Б. Поплавского с европейской 

живописью и русскими художниками-эмигрантами.  

6. Образ поэта воплощается в метасюжете поэтической саморефлексии 

и разворачивается как диалог с «проклятыми» поэтами – Рембо, Малларме, 

Верленом.  

Небольшого комментария требует проблема изданий текстов 

Поплавского. 

Первый и единственный прижизненный сборник Б. Поплавского – 

«Флаги», Париж, Числа, 1931. Это сборник сделал поэта известным и 

узнаваемым. По словам Энтони Олкот, этот сборник печатался не по запросу 

издательства, а благодаря щедрости вдовы состоятельного рижанина, Лидии 

Харлампиевны Пумпянской, которая финансировала печатание сборника
87

. 

Однако сборник – это результат большой работы издательства, которое, к 

сожалению, произвольно вторгалось в оригинальные тексты и 

трансформировало их. 

Второй сборник: «Снежный час. Стихи 1931-1935», Париж, 1936 – 

вышел уже после смерти Поплавского. 

                                           
87

Olcott Anthony, Poplavsky: the heir presumptive of Montparnasse, pag. 276-277 // Karlinsky S., Alfred 

Appel Jr. (ed. By), The bitter air of exile: russian writers in the west 1922-1972, Berkeley, University of California 

press, 1973. 
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Издание третьего сборника – «В венке из воска», Париж, Дом книги, 

1938 – совпало с трагическим периодом жизни русской эмиграции, 

предшествующим второй мировой войне, и сборник не получил 

достаточного внимания публики. 

Прошло много лет перед тем, как издатели снова заинтересовались 

творческим наследием Поплавского. Следующий сборник – «Дирижабль 

неизвестного направления» – вышел в Париже в 1965 году, к тридцатилетию 

со смерти поэта, благодаря усилиям друга и душеприказчика Николая 

Татищева. 

На сегодняшний день существуют следующие издания текстов Б. 

Поплавского: 

Поплавский Борис Ю., Собрание сочинений. В 3-х тт., Berkeley, 1980-

1981 (под редакцией Симона Карлинского и А. Олкотта ) 

Поплавский Борис Ю., Под флагом звёздным, Стихи, С.-Петербург, 

1993. Вступительная статья Л. Аллена «Судьба поэта». 

Поплавский Б. Ю. Неизданное: Дневники, статьи, стихи, письма / Сост. 

и коммент. А. Богословского и Е. Менегальдо. М.: Христианское 

издательство, 1996.В качестве введения здесь предлагаются статьи, 

написанные Е. Менегальдо и А. Богословским. Также есть раздел под 

названием «Дополнительные материалы к биографии Б. Ю. Поплавского». В 

книге лишь небольшая часть посвящена публикации неизданных 

стихотворений. В приложении – разные материалы о Поплавском, 

посмертные статьи и критика. 

Поплавский Б. Ю., Покушение с негодными средствами, Москва, 

Гилея, 1997. Сост., предисл. Режиса Гейро. Вступительная статья Режиса 

Гейро интересна тем, что в нее вошел полный текст (в переводе с 

французского) сочиненной Поплавским афиши «Приглашения на "Бал Жюля 

Верна"» (это была одна из тех костюмированных вечеринок, которые 

организовывали в Париже русские эмигранты). 
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Поплавский Борис Ю., Стихотворения. Томск, Водолей, 1997. Книга 

включает в себя четыре поэтических сборника Поплавского: «Флаги», 

«Снежный час», «В венке из воска», «Дирижабль неизвестного 

направления».  

Поплавский Борис Ю., «Автоматические стихи». М., Согласие, 1999. 

Вступительную статью – «Борис Поплавский – от футуризма к сюрреализму»  

– написала Е. Менегальдо. Подготовление текста осуществлено А. 

Богословским и Е. Менегальдо. Книга была подготовлена к публикации 

самим Поплавским, но так и не увидела свет при жизни автора. Сейчас стихи 

публикуются в полном соответствии с авторской волей: порядок, 

орфография, написание имен собственных полностью соответствуют 

рукописи
88

. 

Поплавский Борис Ю., Дадафония. Неизвестные стихотворения 1924-

1927 (ред. И. Желваковой – С. Кудрявцева). М., 1999. В сборник вошло 

несколько десятков стихотворений, никогда ранее не издававшихся, и 

прозаические наброски. 

Поплавский Борис Ю., Сочинения (под ред. С.А. Ивановой). СПб, 1999. 

Поплавский Борис Ю., Сочинения. М.: Летний сад; Журнал "Нева", 

1999. В издание включены все стихотворения, а также черновые поэтические 

наброски. Ряд материалов публикуется впервые. Издание сопровождается 

подробными литературоведческими комментариями. Все тексты Б.Ю. 

Поплавского печатаются с соблюдением авторской орфографии. 

Поплавский Борис Ю., «Неизданные стихи», М., Терра, 2003. 

Составление и вступительная статья «Неизвестный Поплавский» – Е. 

Менегальдо.  

Поплавский Борис Ю., Берлинская выставка 1922 года. Публ. Э. 

Менегальдо, «Диаспора», VII, Диаспора: Новые материалы. Вып.VII, СПб.; 
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Париж: Athenaeum-Феникс, 2005. с. 553-570. Предисловие Э. Менегальдо и 

Ж.-К. Маркадэ, примечания Ж.-К. Маркадэ. 

Поплавский Борис Ю., «Орфей в аду», Москва, Гилея, 2009. 

Предисловие «Нагое безобразие стихов» написал Кирилл Захаров. Подбор и 

подготовка текстов, комментарий – К. Захаров и С. Кудрявцев. 

Поплавский Борис Ю., «Собрание сочинений в трёх томах», Москва, 

Книжница-Русский путь-согласие, 2009.  

Поплавский Борис Ю., «Куски». Париж: Гилея, 2012 (тираж 50+50 

нумерованных экз.) 

Поплавский Борис Ю., Небытие: Неизвестные стихотворения 1922-

1935 годов. М.: Гилея, 2013. Составление, подготовка текста и комментарий 

Сергея Кудрявцева. 

Поэтические тексты Поплавского помещены в некоторых 

англоязычных антологиях русской поэзии ХХ века: 

1. Ten Russian Poets: Surviving the Twentieth CenturyAnvil Press Poetry, 

Edited by Richard McKane. – London : Anvil Press Poetry, 2003.  

2. Twentieth-century Russian émigré writers / edited by Maria Rubins, 

Detroit: Thomson Gale, 2005. 

3. Кроме отдельных стихотворений, переведенных в различных 

сборниках, есть также перевод сборников. «Flags» – это перевод сборника 

«Флаги», ShearsmanBooks 2009. Переводчики – Belinda Cooke, Richard 

McKane. 

Интернет-ресурсы: 

http://boris-poplavski.livejournal.com/# 

http://az.lib.ru/p/poplawskij_b_j/ 

http://poetrylibrary.ru/stixiya/poplavskij.html 

http://vk.com/club2037762 

http://www.livelib.ru/author/645 

http://boris-poplavski.livejournal.com/
http://az.lib.ru/p/poplawskij_b_j/
http://poetrylibrary.ru/stixiya/poplavskij.html
http://vk.com/club2037762
http://www.livelib.ru/author/645
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Примечательно, что в 2010 году вышла музыкально-поэтическая 

программа «Танго снов Бориса Поплавского» Давида Фёдоровича 

Тухманова.  

Тексты Б. Поплавского в диссертации цитируются по изданию: 

Поплавский Б. Собрание сочинений в трёх томах. М.: Книжница: Русский 

путь: Согласие, 2009. При цитировании сохраняется орфография и 

пунктуация этого издания.  
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Глава 1. Образ города-мира 

 

 

Первая глава посвящена исследованию способов создания образа 

города-мира в лирике Б. Поплавского.  

Выявление и анализ системы хронотопических мотивов, связанных с 

античным Римом, локусами современного городского пространства, в числе 

которых выделяется локус кафе – как пространство коммуникации и, с 

другой стороны, одиночества лирического героя-поэта – позволяет 

утверждать, что город становится универсальной моделью мироустройства. 

Устойчивыми оказываются «железнодорожные» мотивы (перемещения 

не только по горизонтали, но и по вертикали), реализующие идею 

взаимопроницаемости реальности города и метафизической (ментальной) 

реальности, закреплённой за сферой сознания лирического героя. Трамвай, 

поезд, дирижабль становятся посредниками, связывающими разные 

измерения городского мира. 

Хронотоп города отмечен ситуациями игры, спектакля, представления, 

обретающими сюжетное воплощение. Празднично-игровые сюжеты 

фиксируют состояние мира, обитатели которого как будто защищаются от 

трагических законов бытия участием в праздничных ритуалах и игровой 

реальности. «Праздничные» сюжеты, всё более утрачивая последние 

приметы городских реалий, превращаются в фантасмагорические картины – 

порождение сознания лирического героя, и город в целом обретает облик 

ментального пространства, принадлежащего сознанию его обитателя. 

Лирическому герою, причастному судьбам других персонажей, даровано 

провидение трагических судеб города-мира.  
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1.1. Хронотопические мотивы 

 

 

В работе М. М. Бахтина «Формы времени и хронотопа в романе» 

выделяется мотив встречи (или “хронотоп встречи”: «Такие мотивы, как 

встреча–расставание (разлука), потеря–обретение, поиски–нахождение, 

узнание–неузнание и др., входят, как составные элементы, в сюжеты не 

только романов разных эпох и разных типов, но и литературных 

произведений других жанров (эпических, драматических и даже 

лирических)»
89

. Для нас принципиально следующее уточнение: «Мотивы эти 

по природе своей хронотопичны…»
90

. М. Бахтин анализирует мотив встречи 

на примере греческого романа, но его вывод о хронотопическом мотиве 

встречи даёт основание для проекции некоторых выводов на тексты иной 

родовой природы. Развивая положения М. Бахтина, И. В. Силантьев 

уточняет, что «сама структура мотива предполагает её заполнение, 

семантическое насыщение признаками художественного пространства и 

времени»
91

. (Далее в его работе речь пойдёт о специфике лирической 

мотивики, и данные суждения окажутся применимы и к лирическому 

хронотопу).  

Было бы преувеличением видеть в ряде текстов, отмеченных 

присутствием древнего Рима, «римский текст» русской и мировой 

литературы, однако в корпусе стихотворений проступают контуры вечного 

города и – по касательной – римского текста русской литературы. Рим 

предстаёт не как географический, но как культурно-мифологический топос, 

который развил свою мифологию и образовал свой собственный городской 

                                           

89
Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. / М. М. Бахтин. – М. : 

«Художественная литература», 1975. С. 248. 
90

Там же. С. 247. 
91

Силантьев И. В. Указ. соч. С. 84. 
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текст в русской литературе
92

. Рим как символ мира (Рим-мир) становился и 

синонимом Италии
93

.  

При всей фрагментарности «древнеримского» слоя у Поплавского, в 

нём усматриваются составляющие русской литературной римлианы, в 

которой «Рим показан как город, в котором история и современность 

представляют единое целое. Вечный город является своеобразной 

иллюстрацией многовековой истории человечества»
94

. Проблема выявления 

возможных поэтических претекстов заслуживает отдельного рассмотрения; 

нас интересует в данном случае логика интерференции античного хронотопа 

и современного города. 

                                           
92

См. об этом: Янушкевич А. С.“Прочтение” и изображение мирообраза Рима в русской поэзии 

1800–1840-х гг . С. 98 // Вестник Томского государственного университета. Филология, 2013. – №5 (25); 

Владимирова Т. Л. Римский текст в творчестве Н. В. Гоголя; Джулиани Р. Гоголь в Риме // Вестник 

Московского университета. Серия 9. Филология, 1997. – № 5. С. 16-42; Титаренко С. Д. Архетипическая 

идея Рима как музея памяти в раннем творчестве поэта и миф о вечном возвращении // Титаренко С. Д. 

«Фауст нашего века»: Мифопоэтика Вячеслава Иванова / С. Д. Титаренко: монография. СПб.:ИД 

«Петрополис», 2012. C. 91-106. 
93

Отдельного разговора заслуживает проблема «Поплавский и Италия». Поплавский соприкоснулся 

с Италией в очень юном возрасте. В 1906, для лечения его младшей сестры от туберкулёза, Борис с семьёй 

(кроме отца), отправился в Европу, они прожили в Швейцарии и в северных горах Италии три года. 

Насколько этот опыт впечатлил совсем маленького Бориса, трудно сказать, но в дальнейшем в его 

творчестве поэт возвращается к Италии. В творческом сознании Бориса Поплавского, во всех типах текстов 

(поэзии, прозе, статьях) присутствуют частые отсылки к топониму «Италия» и всему, что составляет 

культурный слой страны. 

 В статьях Поплавского выявляется его интерес к Италии и итальянской культуре. Так, он вводит 

читателя в мир бокса и называет имена претендентов на титул чемпиона мира, среди которых – итальянец 

Примо Карнера. Важное место занимает древняя история Италии, упоминаются римские императоры, 

исторические и религиозные деятели, философы – Марк Аврелий, Клавдий, Франциск Ассизский, 

Савонарола. Поскольку Поплавский активно интересовался живописью, в орбите его внимания не могли не 

присутствовать итальянские художники – Рафаэль, Модильяни. В романах также очевиден итальянский 

слой. В «Аполлоне Безобразове» многочисленны отсылки к древней римской скульптуре и историческим 

персонажам (Овидий Назон, Апулей Луций, Антонин Пий, Юлиан Отступник). Аполлон Безобразов 

посещает, возможно, те же места, которые видел Поплавский в своём юном возрасте. В тексте встречается 

Микеланджело; в знаменитой «картинной галерее» Аполлона Безобразова представлены Леонардо да Винчи 

и де Кирико. 

В поэтических текстах мы обнаружили примерно семнадцать стихотворений, содержащих разные 

топосы, прямо или косвенно связанные с Италией: это сфера музыки («Мрактат о гуне», «Смейся, паяц, над 

разбитой любовью...», «Покушение с негодными средствами»), комедия дель арте («Гроза прошла, и небо 

стало розовым...», «Арлекин, мы давно не встречалисьс тобой...», «За углом в пустынном мюзик-холле...»), 

литература («Art poètique -3», «Diabolique»); географические топонимы (Рим, Неаполь, Венеция, Сан Ремо). 

Многие из выше перечисленных отсылок становятся культурными кодами, оформляющими собственные 

лирические сюжеты. Мы солидарны с Александром Любинским, назвавшим Б. Поплавского 

«культурологичным писателем»: Любинский А., Вертикальный мир Бориса Поплавского // The new review 

№ 232, september 2003, pag. 262. 
94

Владимирова Т. Л. Римский текст в творчестве Н. В. Гоголя: автореф. дис. ... канд. филолог. наук / 

Т. Л. Владимирова. Томск, 2006. С. 14. 
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Исходная фоносемантическая парадигма (Рим–мир) реализуется 

прежде всего в соприсутствии обеих лексем и образовании ими внутренней 

рифмы в пределах, например, стихотворения «Стоицизм». В «Римском утре», 

(1928) [1, С. 191] контуры древнего облика проступают сквозь реалии 

современной цивилизации: легионер, галеры, раб Эпиктет, вековая дорога, 

Христос соседствуют с автомобилем сенатора, аэропланом, газетой, роялем.  

Римский хронотоп в «Римском утре» соотносится с хронологией 

судьбы Эптиктета: в стихе «Раб Эпиктет молчит в своем углу» [1, С. 191] 

угадывается состояние рабства прибывшего в Рим Эпиктета, когда, 

сопровождая своего хозяина, он побывал на лекции стоика Музония Руфа. 

Кроме того, весь текст латентно содержит историю гонения на христиан во 

время правления римских императоров Нерона и Домициана; Эпиктет был 

свидетелем возрастающей ненависти к христианам. В первой строфе 

природная невозмутимость коррелирует с «безмятежностью» истории: 

«Поет весна, летит синица в горы. / На ипподроме лошади бегут» [1, С. 

191]. Вторая и последующие строфы содержат снижающие эстетическую и 

духовную жизнь Рима приметы: «клоака», «духи болтают». Третья и 

четвёртая строфы – переломные: происходит драматизация истории (гонения 

на христиан), поэтому Христос («Христос на аэроплане вдаль летит» [1, С. 

191]) отказывается от мира, где «века из бани выйти не желают» [1, С. 191]. 

Можно усмотреть в слове «баня» метонимию плотско-языческого мира, 

косной материи жизни. 

Все предыдущие строфы как бы существуют ради последней, вдвое 

усечённой: «А Эпиктет поёт. Моя судьба / Стирает Рим, как утро облака» 

[1, С. 191]. Неточная рифма фонетически закрепляет смысл несовпадения 

сознания лирического героя и его судьбы с древним Римом, но оформляется 

как индивидуальный миф, создаваемый на основе исторического прошлого. 

Эпиктет и лирический герой, каждый по-своему, предвосхищают новую, 

христианскую историю. 
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Очевиднее всего – через заглавие – «Римское утро» связано со 

стихотворением «Стоицизм» (1930) [1, С. 225], где воспринятый от Эпиктета 

стоицизм определяет содержание рефлексии лирического героя. Появляются 

новые приметы римского хронотопа (акведук, фонтан) и персонажи древней 

истории (Пилат, центурион, император). Событийность текста отсылает к 

некоторым эпизодам истории Христа. Хронотоп лирического сюжета 

обнаруживает внезапное перемещение сознания лирического героя к 

кульминационному моменту распятия и смерти, из Рима – в Иерусалим, 

через Вифлеем – к не названному, но очевидному Назарету. Первые строчки 

являются введением в атмосферу Иерусалима в момент казни Христа, 

совершившейся около трёх часов дня, спустя шесть часов предсмертных мук 

(это время, когда в этих климатических поясах воздух становится 

раскалённым). Явление полнолуния означает предстоящую Пасху, 

воскресение: «В теплый час над потемневшим миром / Желтоносый месяц 

родился» <…> «Разгоралась жёлтая луна» [1, С. 225]. 

В следующих стихах происходит возвращение в Рим, где горожане 

внешне продолжают жить своей жизнью: «Хохотали дети у фонтана, <…> 

Утром птицы мылись в акведуке, / Спал на голых досках император» [1, С. 

225]. Однако всезнание лирического героя: «был предсмертный сон в глазах 

людей <…> Рисовали мелом город новый» [1, С. 225] –свидетельствует о том, 

что ему ведомы судьбы Христа, Рима, в пределе – мира; его сознание как 

будто выхватывает фрагменты и вечной борьбы римской истории и 

современности («мрамор», «скука», «солдат», «мёртвая победа»), и вечного 

повторения прошлого в настоящем. 

В отличие от стихотворения «Римское утро», где судьба лирического 

героя способна зачёркивать «тот Рим», теперь сознание лирического героя и 

его место – внутри Рима, он – часть толпы, посещающей баню, где 

обсуждаются будущие судьбы человечества: «Мы в воде о сферах говорили. / 

И о том, как, отшумев прекрасно, / Мир сгорит, о том, что в Риме вечер» 
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[1, С. 225]. С другой стороны, то же самое всезнание опрокидывается в 

финальных строках в предысторию: появляется аллюзия на явление в мир 

младенца, приход волхвов, далее – ситуация выбора Пилатом своего 

решения, а в последней строке появляется Иосиф, и тогда начало и конец 

синхронизируются: «Центурион дежурный чистил латы / И Иосиф хмуро 

крест стругал» [1, С. 225]. Во время смерти Христа Иосифа уже давно не 

был в живых; Иосиф «застигнут» в момент, которого нет в библейских 

источниках. Можно предположить, что такое вольное обращение автора с 

Библией необходимо, чтобы сделать Иосифа стоиком, предтечей его сына. 

Он знает, какая судьба ждёт сына, но не может не подчиниться воле Бога. 

Заглавие стихотворения «Стоицизм» не имеет непосредственного 

продолжения в тексте, это позволяет утверждать, что Поплавский хотел 

сблизить понятия стоицизма и христианства, исторически не связанных друг 

с другом. Поэт видит в Христе воплощение стоика, который принимает свою 

судьбу и движется к ней покорно. Христос появляется в тексте однажды – в 

душевном состоянии колебаний и сомнений, наклоняясь над рекой Летой: 

«Но Христос, склонившийся над Летой, / В отдаленье страшном слушал 

нас» [1, С. 225]. Лирический герой с его мистическим знанием понимает 

Христа: Христос, в свою очередь, понимает будущую трагедию забвения 

(«Лета», «отдаленье страшное»), но не оставляет человечество. 

Ещё один текст (входящий в «Дополнение к “Флагам”»), где 

присутствует след римского мира, – «Древняя история полна», (1928) [1, С. 

231]. Заглавие фиксирует период римской империи, присутствуют её 

приметы: «Ежась, солдат идет» [1, С. 231], «Римское войско идёт» [1, С. 

231]. 

Название города Рима в начале текста и упоминание другого города в 

конце (Назарет) определяют временной контекст, в котором сталкиваются 

временное и вечное, задаваемое смертью Иисуса Христа.  
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В первой строфе римский хронотоп включён в звёздную вечность (её 

составляющие – море, полярный лёд, небо, мёртвый корабль и, наконец, 

призрак – как посланник вечности). Композиция текста – смена голосов 

призрака и лирического героя: первый предсказывает скорое наступление 

иного – христианского – измерения истории, которая будет вечной. 

Лирический герой верифицирует предсказания призрака, говоря как бы 

изнутри римского хронотопа. В последней неполной строфе (как и в 

«Римском утре») два субъекта сознания и речи объединяются в едином 

знании: «Вечность поёт на заре. / В розах молчит Назарет» [1, С. 231]. 

Здесь точная рифма связывает напрямую родину Христа и христианство как 

зарю человеческой истории. В такой логике объясняется радость для тех, кто 

покидает землю: «Радуйся тот, кто сегодня умрёт на земле» [1, С. 231]. 

Речь идёт о Христе, который для всех умирает и готовит будущее 

воскресение. Молчание Назарета, города Христа, означает смирение и 

примирение с историей: город молчит в ожидании исполнения слова Бога. 

В ряду «римских» стихотворений особое место занимает «Il neige sur la 

ville», (1931) [1, С. 268]. Оно стягивает ключевые мотивы и образы (образ 

города, мотивы снега, сна, смерти, творчества). Здесь происходит наложение 

друг на друга нескольких хронотопов: города как такового (вторая строфа), 

мира (четвёртая, шестая строфы), Рима, точечно упоминаемого в последней 

строфе. Внутренняя жизнь лирического героя концентрируется на тягостной 

для него картине жизни города (мира), обитатели которого пребывают в 

болезненном пристрастии к ритуалу праздника, имеющему инерционный 

характер: «Улицы полны больных, усталых, / Разодетых к празднику 

прохожих» [1, С. 269]. Чувство обречённости лирического героя рождается 

не только из созерцания псевдопраздника, но и невозможности творчества в 

таком мире, хотя «мирозданье Лиры» как будто предопределяет для него 

участь Орфея или Аполлона. Далее лирического героя охватывает, с одной 

стороны, потребность не просто в одиночестве, но даже в смерти, с другой 
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стороны, – поиск единомышленников, носителей дара. Их общая учесть 

мыслится как смерть, иное измерение бытия, когда единственной 

реальностью будет память. Рим в таком контексте становится 

мнемоническим следом «страшного веселья», которое наследуется 

современным городом и миром. Лирический герой допускает два варианта 

будущего: либо абсолютная смерть, либо «прорастание» к жизни и 

творчеству.  

Мотивно-образные характеристики «римских» стихотворений 

органично сопрягаются с хронотопическими мотивами современного города, 

топография которого очевидно отсылает к Парижу, с которым была связана 

судьба поэта. Париж – это атмосфера, в которой жили молодые эмигранты. 

Как пишет Поплавский в статье «Вокруг «Чисел»: «Не Россия, и не Франция, 

а Париж (или Прага, Ревель и т.д.) её родина»
95

. 

Географически городская зона, где Поплавский жил, – это «русский 

Монпарнас», где преимущественно обосновывались русские художники ещё 

до начала Первой мировой войны.  

В дневниках, особенно первых лет пребывания в Париже, поэт 

тщательно фиксировал места, куда ходил или ездил
96

. Эммануил Райс 

рассказывал, что «у Поплавского не было “любимых мест”. Он заходил в 

                                           
95

Поплавский Б. Вокруг «Чисел» // Числа, 1933. №9. С. 204-209 // Поплавский Б. Ю. Собрание 

сочинений в 3 т. / сост., вступ. ст., коммент. Е. Менегальдо. – М.: Книжница-Русский путь-Согласие, 2009. 

Т. 3: Статьи. Дневники. Письма. – 2009. С. 125. 
96

Можно разделить записи о посешаемых местах на несколько гркпп. Во-первых, это адреса, где 

поэт жил (Quai des Orfèvres в доме №72, Ул. Жакоб 50, адрес Поплавского в то время). Во-вторых, это 

многочисленные кафе: Cafè des Deux Magots, Cafè du Dome, кафе Capoulade, кафе «Vavin», кафе «Космос», 

кафе «Ротонда», кафе «Хамелеон», кафе на углу rue des Saints-Pères, кафе около ètoile, кафе «Парнас», 

таверна «Олимпия», таверна на St. Michel. В третьих, можно реконструировать и другие места – памятники, 

улицы, бульвары, рынки, площади, церкви, мосты: гостиница «Инвалид», Avenue du Maine, Avenue Gobelin, 

Bois de Bulogne, Boulevard Port Royal, Boulevard Rapp, Champerret порт, Champs-Elysées, Grand / Petit Palais, 

Grande Chaumiére, Grands Вoulevards, Ile St. Louis, Louvre, рынок Marché, Monmartre, Notre Dame, 

Observatoire, Place Blanche, Place Clichy, Place des Vosges, Porte de Chatillon, Porte de la Villette, Rue de 

Beaune, Rue de Boétie, Rue de la Paix, Rue de Lille, Rue de Rennes, Rue Glacière, st. Germain, Tuileries, 

Versailles, ул. Бонапарт, бульвар Edgar Quinet, бульвар Сен-Мишель, Генрих IV памятник в центре нового 

моста, Кламар (предместье Парижа), Клюни, Латинский квартал, Люксембурский сад, Мимо Guimet, Мимо 

Сены, Мост des Arts, Пале Бурбон, Пантеон, площадь Итали, площадь Denfert-Rochereau, площадь Согласия, 

танцевальный зал «Оазис», ул. Ванв, ул. Вожирар, ул. Тольбиак, церковь Сен Северин, Quaides Orfèvres 

№72, Ул. Жакоб 50, около Летнего Дворца в турецком квартале «Фламур». 
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первую же открытую дверь»
97

. В этих заведениях он раскрывался, «обычно 

много, резко и долго говорил»
98

. Он любил ходить и гулять по городу, 

маршруты этих прогулок были одни и те же. «Часто любил он ходить по 

ночным улицам Парижа молча»
99

. В этих воспоминаниях город 

прочитывается не столько как житейское пространство, сколько как стимул к 

рефлексии. 

Лексема “город” присутствует как номинация во всех сборниках. Во-

первых, встречаются названия конкретных городов: Париж
100

, Лондон, Рим. 

Есть и более экзотические города: Аранжуэц, Гаити, Галлиполи и т.д. 

(«Трагедия в садах Аранжуэца» [1, С. 60], «Я с ними сердце отсылаю в 

Гаити» [1, С. 413], «Вместить Галлиполи, утыканный мортирами» [1, С. 

414]). Автор, с одной стороны, как бы пытается удерживать в сознании 

конкретику городов – как залог и способ верификации их онтологичности; с 

другой стороны, сознательно освобождает город от географических 

привязок. Персонажи, которые населяют город и окружают лирического 

героя, в основном являются просто уличными прохожими и номинируются 

собирательными существительными: прохожие («Грозит прохожим, что 

моргают, ежась» [1, С. 61]), горожане, девушка, толпа («Нестись без 

оглядки на волнах толпы» [1, С. 92]), пешеход, пассажиры («Вновь метель с 

прохожим шутит» [1, С. 115]), франт («Не франтами всегда ль пред Вами 

были?» [1, С. 153]). Также встречаются персонажи, обозначенные через их 

профессиональный статус или род деятельности: газетчик («И газетчик о 

смерти кричал у подъезда аптеки» [1, С. 219]), шофер, кондуктор, городовой 

                                           

97
Райс Э. О Борисе Поплавском (1903-1935). С. 161 // Грани. – 1979. – № 114. С. 156-184.  

98
Там же. С. 163. 

99
Там же.  

100
Название «Париж» встречается только два раза, и ещё дважды – в разделе «Стихотворения, не 

вошедшие в книги». Это стихотворение «Песня вторая»: «Всего стадий у луны шесть Надир и зенит 

Офелия и перигелия Правое и левое Париж и Лондон» [1, С. 454], а также «Поэма о революции» (1919-1920): 

«Всюду в Париже и на Днестре / Куйте завтра веселее Ту революцию / Которая не будет потерянным 

зовом в тумане столетий» [1, С. 416]. 
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(«Стоит городовой, как кирасир» [1, С. 57]), почтальон, швейцар («Потом 

зовешь: швейцар или гарсон!» [1, С. 150]), коммерсант («Коммерсанты и их 

приказчики» [1, С. 62]), чиновник, садовник («И отельный старичок-

садовник» [1, С. 201]). Кроме того, в городе можно найти солдат («И 

солдаты, покидая город» [1, С. 185]) и офицеров («Визжали девушки, 

острили офицеры» [1, С. 263]). Такая «прозаизация» персонажного состава, 

как нам представляется, выполняет ту же функцию, что и конкретизация 

городского мира Парижем, Лондоном и другими названиями: оставить мир 

города в его узнаваемых социально-исторических приметах. Этому же 

подчинены и предметные реалии, которые можно разделить на несколько 

групп: предметы внутригородских пространств, которые относятся к 

маленькому, закрытому помещению: граммофон («Нам медный граммофон 

поет привет» [1, С. 101]), телефон, лампа («Низко лампы склонятся к столу» 

[1, С. 227]); предметы открытого городского пространства: газ, огни («Скоро 

время уличных огней» [1, С. 237]), фонарь, фонтан, скамейка, асфальт («На 

лед асфальта, твердый навсегда» [1, С. 84]); предметы городской жизни: 

телеграмма («О драма эта прямо телеграмма» [1, С. 151]), телеграф, газета, 

мотор («Огромный лакированный мотор!» [1, С. 96]), реклама, аксессуары 

одежды горожанина, например, цилиндр («Где факельщик в цилиндре за 

рулем» [1, С. 98]).  

Пространство города открывается как модель современного мира в его 

универсальных приметах. С другой стороны, мир города не отделён от 

природы, более того, происходит диффузия природных стихий и 

окультуренных городских локусов. Сравнения и метафоры, оформляющие 

образ города, демонстрируют, что город и природа являются 

взаимопроникающими сферами, и природный мир не может претендовать на 

первичность, то есть переносы свойств природы на городские реалии 

взаимообратимы: «Средь водорослей городских садов» [1, С. 101]; «Луна 

присела, как солдат в нужде» [1, С. 58], «Там, где голых деревьев солдаты / 
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Рассыпаются цепью по полю» [1, С. 65], «Спят крыши, как чешуйчатые 

карпы» [1, С. 91], «Орут в больших цилиндрах петухи» [1, С. 96], «Над 

смешным цилиндром Агасфера» [1, С. 106], «Электрической лампы 

полуночное солнце» [1, С. 75], «Оркестр лает на кота-толпу» [1, С. 96], 

«Нестись без оглядки на волнах толпы» [1, С. 92], «И кузнечик грохочет, как 

поезд» [1, С. 89]; «Сгибался поезд, как морской червяк» [1, С. 101], «Акулы 

трамваев, завидев врага, / Пускали фонтаны в ноздрю коридоров» [1, С. 92], 

«Качалась, как море асфальта, река» [1, С. 92], «Автомобиль скакнул, 

дрожа всем телом» [1, С. 135], «Паровоз бежит на красных лапках» [1, С. 

196].  

Примечательно стихотворение «Paysage d’enfer», (1926) [1, С. 101], где 

представлен пейзаж, в котором не только разные сферы природы проникают 

друг в друга («А в синем море, где ныряют птицы <...> Светились чуть 

медузы облаков <...> На глубине летающего моря / Утопленники 

встретились» [1, С. 101]), – но и стираются границы мира природы и мира 

города: «Средь водорослей городских садов <...> Переливались раковины 

крыши <...> Сгибался поезд, как морской червяк» [1, С. 101]. Присутствуют 

лексемы, обозначающие уличное пространство: улица – «Слабеет улиц шум» 

[1, С. 259], бульвар, шоссе – «Пыль рисует шоссе в отдаленье» [1, С. 307], 

аллея, площадь, мост), городские окультуренные природные вкрапления в 

городе: сад – «И к гибели рвались священники павшие в сад» [1, С. 391], парк 

– «Над загаженным парком святое виденье пропало» [1, С. 186]).  

Метафоризация города превращает его в живой организм, он 

наделяется человеческой способностью двигаться и человеческим 

поведением: «Темный город убегает в горы» [1, С. 185], «Город спал на 

больших якорях» [1, С. 101], «Он слушал усталый город» [1, С. 354].  

Определения города выдают его превращение в город ментальный, 

принадлежащий сознанию его обитателя: «стеклянный», «горящий», «нем и 

невредим», «тёмный», «сонный», «пустой», «душный», «тихий», «нищий», 
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«вечный», «мой», «усталый», «огромный», «забытый», «мокрый», 

«холодный» («Стеклянный город, где живешь всегда ты» [1, С. 93]; «Мы 

победители вошли в горящий город» [1, С. 113]; «Город тих и пуст по 

воскресеньям» [1, С. 237]). Своеобразным пределом ощущения 

неразделимости города и человека становится сравнение «Твоя душа, как 

здание сената» [1, С. 61], где сталкиваются предельно далёкие 

существительные, однако можно усмотреть в этом как раз признание 

принадлежности и внутренней жизни лирического героя – городу. Город – 

модель города, “нарисованного” воображением и памятью лирического героя 

(«Рукой холодной нарисован город» [1, С. 282]; «Рисовали мелом город 

новый» [1, С. 225]). Именно диффузией онтологического и ментального 

города обусловлено органичное пребывание нематериальных субстанций в 

будничной обстановке. Бытовое пространство города стало привычным и 

обжитым для героев мировой культуры, демонических персонажей, наконец, 

для Бога (Христа): «Читает газету Офелия в белом такси» [1, С. 225], 

«Черт же мальчика унес в кафе домой» [1, С. 202], «В темном доме призрак 

спал на стуле» [1, С. 211], «Но в домике рояль терзал скелет» [1, С. 278], 

«Там Христос сидит на крыше» [1, С. 338], «И пел Орфей, сладчайший 

франтон» [1, С. 404], «Душа мирозданья смеялась во тьме на мосту» [1, С. 

376], «Внизу на асфальте ходила душа мирозданья» [1, С. 332], «И бог рычит 

из телефонной будки» [1, С. 139]. 

Городские локусы отмечены эмоциональным и оценочным 

присутствием субъекта. Это, например, традиционный локус дома; дом – и 

как нечто целостное («Маячит утро в доме» [1, С. 298]), и фрагменты дома: 

крыша («Над крышами синел четвертый час» [1, С. 53]), зал («Я бросаюсь к 

Тебе, но шикарное зальце» [1, С. 88]), этаж («Я подымаюсь на большой 

этаж» [1, С. 149]), комната («В этой комнате совсем темно» [1, С. 187]). 

Фиксируются также внутригородские пространства, предназначенные для 

встреч и скопления людей: клуб («Я в клуб иду: чертей ищи, где карты» [1, 
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С. 85]), пивная («А в тени пивных смотрели рожи» [1, С. 180]), кафе, почта, 

пожарная станция, здание, кабак («Отворяются двери в кабак» [1, С. 251]), 

трактир («Уже был вечер в глубине трактира» [1, С. 71]). Иногда 

упоминается слово «барак», требующее отдельного пояснения. Русское слово 

“барак” означает «примитивное жилое строение со времени Петра I»
101

, 

этимологически оно восходит к французскому языку “baraque”, где означает 

то же самое и, в свою очередь, восходит к итальянскому “baracca”. Лексема 

«барак» закрепляет семантику дома как непрочного локуса, не защищающего 

человека от проникновения внешних событий.  

В ряду городских локусов мотивообразующим становится кафе и его 

атмосфера. Его особое место обусловлено тем, что это коммуникативное 

пространство, генерирующее не только ситуации встречи, но – в пределе – 

оказывающееся единственным пространством жизни, заменяющим дом («Я 

не участвую, не существую в мире, / Живу в кафе, как пьяницы живут» [1, С. 

270]). 

 Как пишет А. Левандовский в предисловии к книге французского 

искусствоведа Ж.-П. Креспеля «Повседневная жизнь Монпарнаса в Великую 

эпоху. 1903-1930 гг.», один из знаковых топосов Парижа – «перекресток 

Вавен, самое людное место района: здесь расположены знаменитые в 

прошлом кафе «Дом», «Ротонда», «Купель» <...>, где собирались деятели 

литературы и искусства»
102

. На Монпарнасе уже в начале XX века начали 

селиться «сбежавшие» с Монмартра художники, позже присоединились 

иностранные мастера, съехавшиеся буквально со всего света. Центрами, 

вокруг которых объединялись писатели, художники и разного рода деятели, 

служили кафе. 

                                           

101
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / М. Фасмер. – М.: Прогресс. – 1964. С. 123. 

102
Креспель Ж.-П. Повседневная жизнь Монпарнаса. 1905—1930 / Пер. с фр. О. В. Карпенко под 

ред. Л. И. Кайсаровой; Предисл. А. П. Левандовского. — М.: Мол. гвардия, 2000. С. 7. 
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Самыми знаменитыми кафе Монпарнаса были «Дом» и «Ротонда», но 

после Первой мировой войны их стало значительно больше. Креспель 

прослеживает по преимуществу судьбы живописцев; что же касается поэтов, 

их привязанность к кафе прослеживается А. Зверевым в книге «Повседневная 

жизнь русского литературного Парижа». Автор посвящает отдельную главу 

такому локусу парижского пространства, как кафе, особенно значимому для 

русских приезжих: это было место, где «русские мальчики эмигрантской 

волны толковали <...> о литературной революции, произведенной Джойсом, 

и об опытах автоматического письма, предпринятых сюрреалистами»
103

.  

Кафе нередко было убежищем и приютом для непрякаянных поэтов: 

«это были погибающие люди: днем они голодали, чтобы наскрести на кофе в 

“Селекте”, и сидели там до утра, потому что им негде было переночевать. 

Дара социальной адаптации они были лишены совсем. Но зато не были 

способны и к социальной мимикрии: всегда оставались самими собой. 

Тяготясь своей отверженностью, которая нередко развивалась в душевный 

недуг, не пытались, однако, приноровиться к требованиям общества и 

времени. Может быть, оттого, что знали: всё равно не получится. Такими их 

сделали эпоха и судьба. Оставалось нести свой крест»
104

. Среди посетителей 

кафе автор выделяет Бориса Поплавского: тот «провел в кафе на Монпарнасе 

всю свою парижскую жизнь, описывает их впечатляюще, хотя неприязненно 

– он слишком от них устал <…>. Почти все находили, что среди 

принадлежащих к Монпарнасу он был самой характерной фигурой, да и 

самым талантливым <…>. Его репутация на Монпарнасе была скверной: 

человек богемы, который бездумно тратит отпущенное ему богом, путаник, 

то лжец, то льстец, вечный спорщик, чуть ли не хулиган»
105

. 
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Зверев А. М. Повседневная жизнь русского литературного Парижа. 1920-1940/ А. Зверев. - М.: 

Молодая гвардия, 2011. С. 115. 
104

Там же. С. 305. См. также об этом: Менегальдо Е. Русские в Париже. 1919-1939. – М. : Наталья 

Попова: «Кстати», 2007. С. 99-101. 
105

Зверев А. М. Указ. соч. С. 304, 324, 326. 
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Локус кафе можно соотнести с его аналогами: «ресторан» (12 раз), 

«трактир» (3 раза), «кабак» (2 раза), «клуб» (2 раза), «кофейня» (2 раза), 

«пивная» (1 раз). Можно наметить смысловые нюансы, так или иначе 

связанные с кафе. Его пространство хранит память о великих 

предшественниках, чьё присутствие лирический герой способен ощущать 

почти чувственно, как в стихотворении «Артуру Рембо», (1926-1927) [1, С. 

103], когда сознание современного поэта, сидящего в кафе, пребывает в то же 

время в кафе, где присутствует один из «проклятых» поэтов: «Галдел без 

толку / Кафе-шантан» [1, С. 104]. Притягательность кафе объясняется его 

амбивалентностью: с одной стороны, оно как будто живёт своей жизнью, 

равнодушной к его посетителям и способно даровать желанное одиночество, 

как, например, в строчках: «В кафе игра пустой виолончели / В лучах луны» 

[1, С. 232], «Ласточки горят, в кафе шумят газеты» [1, С. 386], «В кафе 

стучат шары. Над мокрой мостовою…» [1, С. 262]. Отсюда – потребность 

лирического героя непременнно оказаться в кафе, как требует его душа: 

«Посиди в кафе у низкой дачи» [1, С. 274], «Заснуть в кафе. В вине найти 

покой. / В кинематографе уйти в миры иные» [1, С. 286]. 

 С другой стороны, лирический герой – не анахорет, он чувствует себя 

причастным городскому миру (включает себя в «мы»), город с ценностной 

точки зрения по-своему органичен для него: «Я счастья ждал на городском 

бульваре» [1, С. 263]. В пределе лирический герой разделяет с обитателями 

города их участь и испытывает потребность в общении, даже без надежды на 

взаимность («Читали мы под снегом и дождем / свои стихи озлобленным 

прохожим» [1, С. 261]). Кафе воспринимается им как наиболее естественное 

место встречи, даже если ему суждены собеседники из разных, не исключая 

демонической, сфер: «Душа поэта и, должно быть, бес. / Они втекли через 

окно в кафе» [1, С. 58], «И ан с разбега в тесное кафе» [1, С. 81), «Из 

открытки в кафе возвращаемся снова; / С нас стекает вода, нас ругает 

сосед. <…> И куда же нас, чёрт, из кафе понесло?» [1, С. 89-90], «Я не 
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участвую, не существую в мире, / Живу в кафе, как пьяницы живут» [1, С. 

270]. Кафе, воспринимаемое как «анатомический театр» [1, С. 437], 

высвечивает духовное подполье, провоцирует самораскрытие, 

самообнажение лирического героя-поэта: «За столиком кафе накрашенные 

лица <…> Мне нравятся ноябрьские тени, / Огни кафе на мокрой мостовой 

<…> Но в лике улицы я вижу те же сны, / И фонари, как виселицы, у кафе» 

[1, С. 425]. 

Кафе аккумулирует в себе феномен тотальной диффузии городских 

локусов, города в целом и природного мира: «В мире Поплавского-поэта всё 

смещено и смешано. Ад, небо, море и земля, ветер, снег, свет, дождь 

взаимопроницаемы, нарушают границы друг друга, хотя можно сказать, что у 

Поплавского отсутствует понятия «границы»
106

. Граница также отсутствует 

между эмпирическими приметами города и внутренним состоянием 

лирического героя. 

                                           
106

Сыроватко Л. В. Самоистязание двух видов («новое христианство» Бориса Поплавского). С. 172 // 

Русское зарубежье: приглашение к диалогу. – Калининград: Изд. Калининградского у-та, 2004. С. 165-185. 
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1.2. «Железнодорожные» образы и мотивы 

 

 

«Горизонтальное» измерение города отмечено присутствием 

многочисленных средств транспорта, сообщающих городскому миру 

динамическое измерение. Крайне редко встречаются архаические для 

современной цивилизации средства транспорта – телега и конка; можно 

заметить малочисленное употребление лексем, связанных с автомобилем 

(«Автомобиль сенатора скользит» [1, С. 191]); машиной («Гудки машин 

судьбу остерегают» [1, С. 260]); катафалком («И на двух катафалках везут» 

[1, С. 62]); воздушных средств транспорта: дирижабля («Там летел 

дирижабль» [1, С. 103]), аэробуса («Улетает на аэробусе» [1, С. 106]). 

Большинство «транспортных» лексем относятся к современным 

средствам. Транспорт как неотменимый компонент городского мира создаёт 

своего рода «транспортную образность»
107

, представленную 

сюжетообразующими образами трамвая, поезда и других железнодорожных 

реалий: вагон, рельсы, вокзал, кондуктор.  

Мотивный комплекс, связанный с железной дорогой как реалией 

урбанистической цивилизации, достойно прокомментирован в 

культуроведческой работе Ю. Левинга
108

. Несмотря на то, что она посвящена 

творчеству Набокова, в ней присутствует ряд обобщающих суждений об 

устойчивых эстетических функциях комплекса железной дороги. Выделим 

некоторые, наиболее продуктивные в русле нашего исследования, 

составляющие железнодорожной символики. Это «зыбкость границ между 

                                           

107
Определение заимствовано из работы: Криволуцкая Т. С. «Городской текст» русских романов В. 

Набокова 1920-1930-х годов. Автореферат дисс… канд. филол. наук. – Москва, 2008. С. 10. 
108

Левинг Ю. Вокзал–Гараж–Ангар. Владимир Набоков и поэтика русского урбанизма. – СПб. : Изд-

во Ивана Лимбаха, 2004. – 398 с. 
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профанным и фантастическим»
109

. Думается, данное суждение можно 

распространить и на поэтическую логику текстов Поплавского. Столь же 

важным представляется сближение Набокова и О. Мандельштама по 

основанию наличия «трансцендентального пласта железнодорожной 

тематики»
110

. Наконец, заслуживает внимание обобщающая формула Ю. 

Левинга: «Индустриальный троп бесконечного движения по железной дороге 

освободил авторов эпохи модернизма от стоявшей перед классической 

литературой необходимости приводить жизненное путешествие персонажа к 

финальной точке <…> развёртывается мотив дороги, ведущей в 

неизвестность, представляющуюся метафизической чёрной дырой <…> 

поскольку смысл жизни практически неизменно остаётся неразгаданным, то 

и путешествие приобретает черты бесконечного движения»
111

. 

Современные исследователи справедливо отмечают, что «и в 

лирических, и в эпических произведениях ХIХ–ХХ веков это не просто место 

действия или средство перемещения в пространстве. Ею предопределяется 

совокупность переживаний, чувств и последующих действий персонажа 

(лирического героя), обусловленная как динамикой и стремительностью 

перемещения, так и постоянно сопутствующими мотиву езды по железной 

дороге дополнительными символическими значениями»
112

. 

Вариант монографического анализа мотива странствия представляет 

собой глава монографии Ю. Матвеевой «Эмблематика странствий: корабли и 

поезда в творчестве «сыновей» эмиграции. В. Набоков, Г. Газданов, Б. 

Поплавский»
113

. Автор пишет: «В отличие от Набокова и Газданова, в 
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Непомнящих Н. А. Железная дорогая как комплекс мотивов в русской лирике и эпике (обзор) // 

Сюжетно-мотивные комплексы русской литературы. Новосибирск: Академическое издательство «Гео», 

2012. С. 12. 
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Матвеева Ю. В. Самосознание поколения в творчестве писателей-младоэмигрантов / Ю. В. 

Матвеева, Федер. агентство по образованию, Урал.гос. ун-т им. А. М. Горького. – Екатеринбург: УрГУ, 
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творчестве которых поезда и корабли имеют конкретные точки отправления, 

точки трансформации из исторического символа в символ экзистенциальный 

и метафизический, у Поплавского этот поэтический комплекс кажется, на 

первый взгляд, полностью лишённым всякой эмпирической первоосновы, 

кажется метафизическим изначально. Его личный человеческий опыт <…> 

остаётся словно за скобкой, за гранью творчества, в предтворчестве. Корабли 

и поезда, буквально наводняющие его поэзию, а потом и прозу, не имеют 

исторической прописки, зато имеют подчёркнуто культурную, подчёркнуто 

литературную традицию – французские «проклятые поэты» и русские 

символисты, главным образом А. Рембо и А. Блок»
114

. 

С опорой на работы Р. Тименчика и М. А. Бологовой 
115

 можно 

выделить следующие признаки «смысловые валентности» трамвая, 

проецируемые на тектсы Поплавского:  

• анимизация (зооморфизация): «А внизу бежал трамвай с огням» [1, С. 

204]; «Паровоз бежит на красных лапках» [1, С. 196]; 

•эзотерический язык: «Где-то в воздухе чистом (казалось – то плакал 

младенец) / Отдаленное пенье пустого трамвая рождалось» [1, С. 219]; 

«Звенит трамвай. Никто не замечает» [1, С. 287]. 

• «астральные» ассоциации, соседство параллельной реальности. 

Общий признак трамвая, какие бы дополнительные коннотации ни 

появлялись, как правило, сохраняется, например в стихотворении «В 

Сумраке» (1929) [1, С. 204]. Здесь содержится множество узнаваемых 

топосов фантастического мира Поплавского: башня, городские крыши, 

астральный мир, карлики. Пространство города имеет вертикальное и 

горизонтальное измерения. Наверху – астральный мир, звёзды, карнизы, 

                                           
114

Матвеева Ю. В.  Указ. соч. С. 67. 
115
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Трамвай: литература, литературный быт // Материалы к словарю сюжетов и мотивов русской литературы, 

Вып. 5. Сюжеты и мотивы русской литературы / Под ред. Т. И. Печерской. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 

2002. С. 192-213. 
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башня, крыша. Внизу – море, машина, синагога, пляж и трамвай: «А внизу 

бежал трамвай с огнями» [1, С. 204]. Трамвай здесь остаётся только 

атрибутом городской повседневности, соотнесённым с метафорами 

циферблата, часов, падающих листьев, обозначающими ход времени. 

 «На подъеме блестит мостовая.  / Пахнет дымом. Темно под 

мостом. / Бледно- палевый номер трамвая / Выделяется в небе пустом» [1, 

С. 270]; «Пустыри молчат под солнцем бледным / Обогнув забор, трамвай 

уходит» [1, С. 274]. 

•Сближение с функцией Страшного Суда: «Который час? Смотрите, 

ночь несут / На веках души, счастье забывая. / Звенит трамвай, таится 

Страшный Суд, / И ад галдит, судьбу перебивая» [1, С. 268]. 

•Смерть под трамваем и в нём: «А Гамлет в трамвае мечтает уйти на 

свободe, / Упав под колеса с улыбкою смертной тоски» [1, С. 213].  

•Универсальная аллегоризация смерти (кондуктор / трамвай – смерть). 

Пожалуй, такая логика чаще возникает в сборнике «Снежный час» и связана 

с зимним хронотопом, как, например, в стихотворении «Зимний день на небе 

неподвижном» (1931): «Спать. Лежать, покрывшись одеялом, / Точно в 

теплый гроб сойти в кровать. / Слушать звон трамваев запоздалых, / Не 

обедать, свет не зажигать.<...> И никто навеки не узнает, / Кто о чем 

писал и что читал. / А наутро грязный снег растает / И трамвай уйдет в 

сияньи в даль» [1, С. 244]. 

Трамвай становится является метафорой жизненного пути, создаёт 

мизансцены, микросюжеты, когда трамвайное «странствие» катализирует 

сознание тех, кто с ним соприкоснулся: в стихотворении «Зелёный ужас» 

лирический герой со спутницей («мы») садятся в трамвай думая, что 

маршрут-жизнь – бесконечный, однако трамвайный маршрут внезапно 

заканчивается – и они оказываются в аду: «Мы сели только что в трамвай 

без направленья, / И вот уже конец, застава, ад» [1, С. 84]. Трамвай здесь 
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выступает в роли Харона, но сознание лирического героя пока не готово к 

такому исходу.  

В некоторых текстах метафорика и семантика трамвая разветвляется и 

включается в, казалось бы, далёкий от трамвайной семиотики сюжет. Так, в 

стихотворении «Dolorosa» [1, С. 177] (1926-1927), заглавие которого 

восходит к «Mater dolorosa» и предполагает возвращение к судьбе 

Богоматери, которая пережила семь этапов страданий и скорби. Один из них 

– когда ей это когда ей отдают мёртвого сына с креста. Mater dolorosa: [лат. 

— Матерь Скорбящая), сокрушающаяся о своем сыне, — ее грудь пронзают 

семь мечей, символизирующие семь ее скорбей. 

Когда Иисуса, мертвого, снимают с креста, Мария присутствует. Тело 

физически получает Иосиф (богатый человек из Аримафей), который 

попросил его у Пилата. Иосиф занимается похоронами. В Библии не 

описывается момент, когда Мария получает тело, но она там присутствует, и 

уже потом, в искусстве, запечатляется именно тот момент, когда она держит 

мертвого сына в руках. Внешний слой лирического сюжета – смена осени 

зимой, несущей мороз и смерть природы. Персонификация вечера, зари, 

осени, зимы смерти делает сюжет «персонажным», и тогда Мадонна 

оказывается одним из них, а «позеленевший труп» прочитывается как сын, о 

котором она скорбит. Пространство города (балкон, улица, площадь) 

включают трамвай. Происходит своего рода «тройная» метафоризация: звук 

трамвая похож на человеческий стон (в творчестве Поплавского нередко 

поездам и трамваям приписывается человеческий язык), этот звук издаёт 

персонифицированный «вечер в сюртуке парадном»: «Он, издав трамвайный 

стон короткий» [1, С. 177], – и стон прочитывается как знак материнской 

скорби. Так закрепляется идея будничного присутствия в мире современного 

города вечного сюжета и вечной трагедии.  

В сборнике «Автоматические стихи», в стихотворении «Еще никто не 

знает» [1, С. 316], одном из центральных текстов, свидетельствующих о 
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поиске поэта своего Бога («роман с Богом»), в строчке «Христос в ботинках 

едет в трамвае» [1, С. 316] происходит одомашивание Христа через 

прозаические детали – ботинки и трамвай. В трамвае Христос как будто 

забывает о своей миссии, растворяясь в толпе. 

В пределах отдельных стихотворений семантика трамвая может 

обретать полярные смыслы, как, например, в стихотворении «Жалость к 

Европе» (1929-1930): «Европа, Европа, сады твои полны народу. / Читает 

газету Офелия в белом такси. / А Гамлет в трамвае мечтает уйти на 

свободу, / Упав под колеса с улыбкою смертной тоски. <...> Европа, Европа-

корабль утопал в океане, / А в зале оркестр молитву на трубах играл. / И все 

вспоминали трамваи, деревья и осень. / И все опускались грустя в голубую 

пучин» [1, С. 213]. В таком состоянии мира трамвай одновременно может 

быть инструментом избавления от невыносимости бытия и оставаться (хотя и 

уже мнемонической) константой (наряду с вечной природой) когда-то 

упорядоченного мироустройства. Но «перевешивает, как нам представляется, 

всё же первый смысловой акцент. Хронотопически это Европа после Первой 

мировой войны, обиталище искалеченных людей, цивилизация, где ученые 

уже готовят новое оружие и готовы к экспансии в космическое пространство. 

Стихотворение перекликается со статьёй Б. Поплавского «Среди сомнений и 

очевидностей» где автор сравнивает Европу с Римом: «Казалось, ничто не 

угрожало римскому миру и его четыремстам городам <...> Однако гибель 

античности была уже реальностью, как червь в сердце прекрасного плода» [3, 

С. 114-115]. Трамвай семантизируется в контексте темы «заката Европы». 

Субъектом сознания, наряду с лирическим героем, становится 

шекспировский Гамлет, рефлексирующий о судьбах человечества. В 

ключевой строфе происходит совмещение двух субъектов сознания: 

Поплавский помещает шекспировских персонажей в координаты 

современного города, и тогда нерешительность шекспировского Гамлета 

превращается в полный решимости поступок: самоубийство. Лирический 
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герой, в сущности, уже несёт знание о всеевропейской трагедии, но Гамлет 

нужен как закреплённый в культурной памяти персонаж, избравший смерть 

как единственный способ обретения свободы от иллюзорного 

существования. И тогда трамвай как далёкий от возвышенно-романтических 

способ ухода из жизни делает акт самоубийства столько же страшным, 

сколько и обыденным, не понятным для остающихся (например, для 

Офелии).  

В стихотворении «Остров смерти» (1928) экзистенциальный выбор 

делает уже лирический герой. Есть пространство острова смерти, где 

лирический герой умирает, и город, откуда трамвай, подобно Харону, 

переправил лирического героя на остров. Путешествие в пустом трамвае 

прочитывается как смерть. Но трамвай как бы возвращается в город: «Где-то 

в воздухе чистом (казалось – то плакал младенец) / Отдаленное пенье 

пустого трамвая рождалось» [1, С. 219], – сохраняя «знание» о всеобщей 

участи. Трамвай и рельсы наделяются классической семантикой жизненного 

цикла и смертного конца, с которым сознанию человека трудно примириться, 

отсюда – сравнение звука трамвая с плачем младенца. 

 Тексты, в которых вместо (или вместе) трамвая появляются иные 

медиаторы между мирами – поезд, вокзал, паровоз (их около 80), 

обнаруживают, что поезд, по сути, так же персонифицирован, почти 

дублирует функции трамвая и встроен в коллизии взаимодействия между 

жизнью и смертью: «И ясно виден искрометный поезд» [1, С. 91], «Они 

поехали с вещами на вокзал» [1, С. 59], «Паровозы читают стихи» [1, С. 

156].  

 В стихотворении «Роза смерти» [1, С. 184] в ряду урбанистических 

реалий (виадук, мотор, бульвар, балаган, танцевальная зала, карусель) 

появляются «железнодорожные» лексемы «вокзал», «паровоз» («Паровоз 

поет на виадуке» [1, С. 184]). Средства передвижения как будто остаются 

частью декораций города и не выполняют своего предназначения – спасти 
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людей от самозабвенного веселья (балагана) в ситуации близости всеобщей 

гибели.  

В корпусе текстов, объединённых присутствием трамвая и поезда, 

обнаруживается своеобразный поворот «железнодорожных» сюжетов, 

обусловленный восприятием и отношением к смерти двумя типами сознания 

– детского и взрослого. Мортальный сюжет стихотворения «Скоро выйдет 

солнце голубое» (1929), как уточняет Е. Менегальдо, навеян воспоминаниями 

о сестре Б. Поплавского, рано умершей от туберкулёза. Текст организован 

вокруг двух топосов: пляжа, где играет больная девочка, и дома, из которого 

видно пляж. Поезд-Харон появляется во второй половине, но, в отличие от 

мортальной семантики других поездов, здесь поезд и смерть наделены теми 

признаками, которые принадлежат детскому сознанию, не ведающему 

необратимости смерти, отсюда – «белый паровоз», «ватный дым», «вагон 

картонный», «мир сиял ей флагами…» [1, С. 200]. В тексте присутствуют 

четыре средства транспорта: автомобиль, поезд, паровоз, флот. В седьмой 

строфе, как можно предложить, воссоздаётся ситуация, что девочка сидит в 

поезде и весна в окно зовёт её покинуть поезд к смерти и вернуться к жизни, 

однако уже поздно, поезд отошёл. Восьмая строфа закрепляет ту же 

метафору, только в «морском» варианте. Флот тоже покинет, гавань, и 

девочка уснет (умрёт).  

Лирический сюжет стихотворения «Смерть детей» (1927) можно 

прочитать как инверсию человеческого развития: от «взрослой» 

цивилизации, знаками которой становятся «электрическая лира» трамвая, 

зима, – через юность («девичий шёпот») – к детству, когда для сознания 

проницаема граница между физическим и трансцендентным. Провокативное 

заглавие нельзя истолковывать буквалистски: смерть метафоризируется как 

сон, то есть освобождение от тяжести земли, уже закрытой для Рождества: 

«По небесному своду на розовых пятках / Деловитые ангелы ходят в тиши, / 

С ними дети играют в полуночи в прятки / Или вешают звёзды на ёлку души. 
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<…> А проснувшись наутро, безудержно плачут, / На игрушки земные 

смотреть не хотят» [1, С. 194]. Второе звено поэтической логики – 

взросление, а значит, обречённость на утрату диалога с богом и ангелами в 

границах посюстороннего мира; отсюда – нежелание взрослеть, сохранить 

способность контакта с потусторонним ценой неразличения сна и смерти: 

«Дети сами открыли окошки светёлки, / С подоконника медленно бросились 

в сны» [1, С. 194] .  

Заглавие стихотворения «Детство Гамлета» (1929) указывает на 

своеобразную реконструкцию судьбы шекспировского героя: происходит 

сдвиг во времени – вплоть до истоков гамлетовской нерешительности и 

колебания. Поезд здесь онейрический, символизирующий сон как состояние 

познания и выбора. Этот сон опасен потому, что если из него не вернуться, 

то он становится вечным, то есть переходит в смерть. Гамлет оказывается 

среди тех детей, которые как раз вернулись из сна, и это возвращение 

означает предпочтение знания перед сном-смертью (что делает очевидной 

корреляцию «Детства Гамлета» и «гамлетовского» фрагмента из 

стихотворения «Похищение Европы».  

Столкновение мира детства и смерти открывается в стихотворении 

«Черный заяц» (1929), которое современниками поэта, авторитетными 

критиками, например, В. Вейдле, было аттестовано как «прекрасное, лучшее, 

вероятно, из до сих пор напечатанных им, и даже если бы он ничего другого 

не написал, по одному этому стихотворению можно было бы понять, что оно 

принадлежит подлинному поэту» [1, С. 508]. Г. Адамович высказался 

следующим образом: «В нём всё бессмысленно и всё прелестно, ничего 

нельзя понять и ничего нельзя забыть…» [1, С. 508-509]. Очевидно 

реконструируемая ситуация финала рождественского праздника, сон 

мальчика в детской размыкается сначала в зимнее городское пространство, 

затем – в поле, где «паровоз бежит на красных лапках» [1, С. 196], и – к 

«затёртому льдами», обречённому на гибель кораблю, к которому «летит 
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скелет во фраке». Зооморфный паровоз – как часть природы, существо, 

которое органично для земного пространства, – ощущается таковым спящим 

сознанием ребёнка, а далее воссоздаётся взрослое и всезнающее взрослое 

со(знание), которому ведома как скорая гибель мира-корабля, чьи пассажиры 

заслоняются от этого музыкой и танцами, так и короткость индивидуальной 

жизни, обречённой смерти («Мёртвый лысый мальчик спит в кровати» [1, С. 

197]. В данном тексте паровоз остаётся маркёром живой земной природы, и 

важна его корреляция с кораблём – принадлежностью океана (космоса).  

В стихотворении «Солнце нисходит, еще так жарко» (1930) восприятие 

поезда, отъезда принадлежит иному типу сознания – взрослому и лишённому 

иллюзий. Субъект сознания здесь синкретичный – это и лирический герой, и 

арестант (как одна из граней его миропонимания), которым уже понятно, что 

паровоз и поезд – как знаки свободы и возможности избежать общей 

обречённости – тоже мимолётны: «Как пыльно и кратко отъездов веселье» 

[1, С. 229]. 

Таким образом, «железнодорожные» сюжеты, связанные с реалиями 

трамвая, поезда, паровоза и других, сообщают городскому хронотопу 

динамическое измерение. «Железнодорожные» способы перемещения в 

пространстве означают проницаемость границ между городом и внутреннем 

миром персонажей. С определённой степенью допущения можно 

расположить тексты с наличием железнодорожных реалий по принципу 

соотнесения связанных с ними сюжетов с детским и взрослым сознанием 

(носителем такового могут быть Гамлет, лирический герой). Детские 

персонажи изначально оказываются причастными смерти
116

, хотя не 

способны увидеть губительность притягательности сна, могущего обернуться 

                                           
116

Продуктивная парадигма исследования феномена детскости содержится в рассуждениях 

современного исследователя о том, что лирическое «я» Поплавского не в последнюю очередь воплощается в 

«психофизиологическом комплексе “детства”, за которым закрепляется семантика истинности. <…> 

Феномен ребёнка, по Поплавскому, – в сопричастности смерти, в особом формате жизни, пограничной 

реальности сна, <…> из которой есть вероятность не вернуться». См. об этом: Кругликова А. Д. 

Экзистенциальное «я» Бориса Поплавского // Веснiк БДУ. Сер. 4. 2006, № 3. С. 20, 23.  
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необратимым уходом из жизни. Взрослое сознание видит железнодорожные 

приметы современного города-мира не только как медиаторы между мирами, 

но проводники в пространство смерти.  
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1.3. Празднично–игровые мотивы и сюжеты  

 

 

Устойчивым компонентом городского хронотопа становтся ситуации 

игры. М. Эпштейн выделяет два типа игры: игра-game и игра-play. Игра-game 

– «это игра по правилам, о которых заранее договариваются между собой 

участники, и она внутренне гораздо более организованна, чем окружающая 

жизнь»
117

; «“play” трактует серьёзный мир как урегулированный, в котором 

всё происходит по определённым канонам, и задача игры – взорвать этот 

упорядоченный мир, опровергнуть его правила <…> и обнаружить такое 

сущностное единство, где никто никого не стесняет и всё может быть 

всём»
118

. Игра-play – «свободная игра, не связанная никакими условиями, 

правилами, <…> любые ограничения серьёзной жизни могут в ней легко 

преодолеваться. По словам М. Эпштейна игра служит «регулятором и 

коррективом реальности, придавая ей то, чего в ней недостаёт»
119

. В 

построениях М. Эпштейна представляется интересным также различие 

внутри организованных  

Для нас представляется интересной классификация разновидности 

игры у М. Эпштейна, который выделяет внутри импровизированных и 

организованных игр ещё два типа. Различие внутри организованных игр 

связано с тем, «используют ли игроки свои собственные силы или 

доверяются всеразрешающему случаю. <…> В одном случае игра основана 

на отношении личностей <…> в другом – на отношении личности к 

сверхличному, которое обнаруживается то экстатически – как внутренняя 

                                           

117
Эпштейн М. Парадоксы новизны О литературном развитии XIX-XX веков. С. 281 / М. Эпштейн. – 

М.: Советский писатель, 1988. С. 281. 
118

Там же.  
119

Там же. 
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переполняющая стихия, то фаталистически – как извне объемлющий и 

непостижимый рок»
120

.  

В поэтическом мире Б. Поплавского игровая составляющая городского 

уклада – одна из самых очевидных. Ситуации, относящиеся к игре-game, в 

основном касаются универсальных карточных игр и бильярда. В отдельных 

случаях встречаются другие организованные игры, такие как шашки 

(«Играют в шашки эпидемии и голод» [1, C. 424]), гонки («Мчится гонщик 

навстречу судьбе» [1, C. 300]), крокет («Метла играет с нами во крокет» [1, 

C. 120]) и вообще спорт («От сладкой боли под рукой спортсменки» [1, C. 

153], «Но как спортсмен, как кочующий жид» [1, C. 457]). 

Классический для русской и всей мировой литературы мотив 

карточной / бильярдной игры означает прежде всего, что в орбиту игры 

втянута сама земля: «Вот земля провалилась в чернильную лузу» [1, C. 88]. 

Орудия, инструменты игры способны обретать автономность существования 

и играть как бы независимо от игроков: «Как карточная дама с королем» [1, 

C. 98], «Шары стучали на зеленом поле» [1, C. 262]. Когда же человека 

вступает в игру, то её правила не могут быть им соблюдены, потому что он 

вступает в поединок с противником, которому заведомо обречён проиграть. 

Таким соперником может стать сама судьба и таинственная власть карт 

(«Карты счастья и карты печали» [1, С. 324]) и бессилие игрока перед своей 

страстью: «Я люблю, когда коченеет / И разжаться готова рука, / И 

холодное небо бледнеет / За сутулой спиной игрока» [1, С. 127]. Но гораздо 

трагичнее, когда соперником оказываются инфернальные силы: «Я в клуб 

иду: чертей ищи, где карты» [1, С. 85]. Во всех случаях карты и карточная 

игра у Поплавского ассоциируются с приходом, ожиданием смерти. Игрок 

может попытаться превратить игру в способ забыться, не думать о грядущем 

конце, как в стихотворениях «Шары стучали на зеленом поле» (1932) 

                                           
120

Эпштейн М. Указ. соч. С. 284. 
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(«Покинув жизнь, я возвратился в счастье / Играть и спать, судьбы не 

замечать — / Так разлюбить бывает в нашей власти, / Но мы не в силах 

снова жить начать») [1, С. 262]; «Молитва» («Вечно ищем забыть и 

забыться, / Ходим, шутим и карты сдаем») [1, С. 288]. Однако он и сам 

катализирует своё поражение: «Улыбается тело тщедушно, / И на козырь 

надеется смерд. / Но уносит свой выигрыш – душу – / Передёрнуть 

сумевшая смерть» [1, С. 128], – и становится объектом игры смерти, самого 

искусного «шулера». Можно уточнить, что ситуации игры разворачиваются в 

«злачных» местах (кафе, подвал), которые замыкают игроков в тесном 

пространстве, где игры не могут быть честными в принципе и обрекают 

человека на поражение.  

Вследствие многомерности понятия «игра» оно может приобретать 

расширительно метафорический смысл. Л. Т. Ретюнских в работе 

«Философия игры» пишет: «Описание, особенно художественное, различных 

явлений при помощи слова “игра” ориентирует понимающего на восприятие 

непостоянства, преходящего характера, чарующего, волшебного, 

“нереального” обаяния самого явления»
121

. Для нас представляется 

интересным следующее суждение: «Субъект мыслит явления природы по 

аналогии с явлениями антропологической реальности, что позволяет ему 

“приблизить” природу к себе, сделав её элементом своего субъективного 

мира…»
122

. В лирике Поплавского нередко слова “игра” используется как 

метафора проявлений природных феноменов и неодушевленных предметов: 

«Закат оставил наигравшись стекла» [1, С. 61], «А внизу, где вывеска 

играла» [1, С. 107], «И слушать как в углу часы играют» [1, С. 263], «Фиалки 

играли в подвале» [1, С. 332], «Лишь фонари играют над осадой» [1, С. 364], 

«Играет ночь в тени балкона» [1, С. 432]. Таким образом, игровое состояние 

природных стихий и материальных реалий как будто сообщает городским 
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жителям игровую энергию и потребность её реализации, хотя проступает 

опасность и губительность игры-game, правила которой изначально 

невыполнимы.  

Особую значимость в городском хронотопе приобретают места, 

предназначенные для развлечения. (Исключительно редко встречаются 

поэтические формулы, фиксирующие безлюдье и покой: «Город тих и пуст 

по воскресеньям» [1, C. 237]). Среди них – цирк и театр, их служители и 

публика. В цирке это клоун, паяц, акробат, танцовщица: «Так клоун клоуна 

пустою палкой бьёт, / Довольные своим ангажементом <…> Но клоуны 

дерутся, не сердясь» [1, С. 153]; «Акробат и танцовщица спали, обнявшись 

на сене» [1, С. 197]. В театре – актёр, котурны, балерина: «Ревут актеры, 

тыча к потолку» [1, С. 96]; «И падает на нос ножа Актёр, и спит» [1, C. 

105] «Балерины белые дремали» [1, C. 180]. Музыкально-развлекательные 

локусы – мюзик-холл и джаз-банд: «Лучшая из мюзик-холльных трупп» [1, C. 

180]; «И танцует холеный джаз-банд» [1, C. 168]. Кроме того, воссоздаются 

ритуальные шествия, ситуации светского бала, городского маскарада, 

приватной вечеринки и другие. Это может быть военный парад, 

привлекающий внимание прохожих («Над статуей ружьё наперевес» [1, С. 

58]; цирковое представление, где «лошади белые / по арене пригоже 

кружат» [1, С. 63]; приватная вечеринка, на которой «танцуют гости за 

перегородкой, / Шумит рояль» [1.С. 108]; картины бала, происходящего не 

только в городе, но даже на палубе корабля [1, С. 193]. Изредка упоминаются 

Рождество и Новый год. Нередко происходит своеобразная контаминация 

разных видов праздника в пределах одного поэтического текста, что не 

отменяет индивидуального содержания и формы каждого типа праздничного 

комплекса. Веселье городских обывателей поддерживается, как и в 

ситуациях игры, общим состоянием окружающего мира – в диапазоне от 

бытовых реалий до космических сфер: «Орут в больших цилиндрах петухи» 

[1, С. 96], «В небе был праздник, там яркое дерево пело» [1, С. 196], «Облаков 
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белоснежный парад» [1, С. 295], «Дышали подворотни как киты / Земным 

эпилептическим весельем» [1, С. 125], «Тонкий вечер в сюртуке парадном» 

[1, С. 177].  

Атмосфера города, уже того, который существует на стыке 

онтологической реальности и воображения лирического героя, исполнена 

игровым поведением персонажей. Лексические единицы, связанные с 

праздником и присутствующие с разной степенью частотности, – 

«праздник», «флаг», «досуг», «развлечение», «спорт», «пляски / плясать». 

Можно уточнить соотношение понятий «праздник» и «праздный»: Праздный 

– «1. Ничем не занятый, без дела, без полезных занятий. 2. Перен. 

Бесцельный, пустой»
123

; Праздник – «1. День торжества, установленный в 

честь или в память кого-чего-н. 2. Выходной, нерабочий день. 3. День, особо 

отмечаемый обычаем или церковью. 4. День радости и торжества по поводу 

чего-н. 5. День игр, развлечений»
124

. Из классической работы Й Хёйзинги 

«Homo ludens» можно извлечь продуктивные в контексте наших 

размышлений выводы о том, что можно присоединить к сфере игры также и 

ситуации праздника, религиозные ритуалы, так как их объединяют 

«выключение из обыденной жизни, преимущественно, хотя и не обязательно, 

радостный тон поведения (праздник может быть и серьезным), временные и 

пространственные границы, существование заодно строгой определенности и 

настоящей свободы»
125

.  

Праздник может не конкретизироваться и обозначаться метонимически 

– через косвенные атрибуты, создающие праздничную атмосферу (лимонад, 

одежду, флаг, пляски): «Невидный пляс, безмерный невпопад» [1, С. 169], 

«Блеск весенних праздничных костюмов» [1, С. 181]; «Флаги всходили, толпа 
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начинала кричать» [1, С. 183]; «Мы пили яркие лимонады и над нами флаги 

кричали» [1, С. 317] , «И праздной улицы нарядная толпа» [1, С. 433], «На 

дворе Рождество» [1, С. 223]. Как правило, любой тип праздника не 

выдерживает своей специфики, и невозможно провести границу между 

ритуализованными, регламентированными видами праздников (game) и 

стихийными проявлениями веселья (play). Любопытно в этой связи отметить, 

что, например, значение слова «парад» существенно разнится в русском и 

французском языках. Парад – «1. торжественное прохождение войск 

(кораблей, самолетов) а также спортсменов. 2. В цирке: торжественный 

выход на арену всех артистов»
126

. Французский словарный источник 

позволяет уточнить значение слова «парад», которое определяется в том 

числе следующим образом: «сценка бурлеского характера сыгранная перед 

ярмарочным / базарным театром, чтобы привлечь людей»; «мероприятие, 

спектакль для привлечения внимания» («4. Scène burlesque jouée à la porte 

d’un théâtreforain pour attire le monde. 5. Manifestation, spectacledestiné à attirer 

l’attention»)
127

. Нередко в пределах одно текста и происходит смешение 

разных форм празднования, уничтожение любых границ, что провоцируется 

появлением инфернальных сил, которые начинают управлять праздником. 

Ситуации веселья обнаруживают разительное несоответствие с 

представлением о долженствующем настроении вовлечённых в праздники 

участников, актёров и зрителей. Часто фиксируется усталость лицедеев от 

собственного притворства, неуместность самого празднества, его 

инерционный характер. В стихотворении «Юный доброволец» [1, С.108] 

стилистически неуклюжее сочетание «беспочвенный праздник» фиксирует 
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нелепость маршевого ритуала новобранцев, которые ритмом шагов как бы 

пытаются защититься от скорой смерти: «И махают своими руками, / 

Ударяют своими ногами, / Неотесанно голос повыся, / Неестественно рот 

приоткрыв» [1, С.109].  

В контексте многих стихотворений микросюжеты праздников, 

сосредоточенные в пределах одной строфы, могут быть обрамлены далёким 

от веселья состоянием мира, как, например, в стихотворении «Роза смерти»: 

«Низко-низко, задевая души, / Лунный шар плывёт над балаганом, / А с 

бульвара под орган тщедушный / Машет карусель руками дамам» [1, С. 185]. 

Как справедливо утверждает Д. Токарев, в этом тексте рождается картина, в 

которой основными становятся «понятия, связанные со временем, – весна, 

осень, заря, закат»
128

. Природный круговорот создаёт иллюзорное 

спокойствие, веру в неизменность времени, а шум и беспорядок праздника 

(танцевальный зал, балаган) прячут приближение смерти. Даже ожидание 

Рождества не сообщает душе чувства сопричастности божественному 

происхождению мира, а природный космос остаётся бесконечно далёким от 

человека: «Рождество, Рождество! Отчего же такое молчанье, / Отчего 

всё темно и очерчено чётко везде? / За стеной Новый год. Запоздалых 

трамваев звучанье / Затихает вдали, поднимаясь к Полярной звезде. / Как 

всё чисто и пусто. Как всё безучастно на свете» [1, С. 289].  

Праздник может стать метафорой облегчённо-бездумного проживания 

судьбы, как в стихотворении «Дух музыки»: «Мы танцевали нашу жизнь под 

шум / Огромных труб, где рокотало время» [1, С. 214]. Очевидно, что такое 

восприятие свойственно сознанию лирического субъекта, неизменно 

помещающего первичное впечатление в контекст вечных онтологических 

основ бытия, среди которых – непреложность законов времени, смерти. 

Можно усмотреть определённую закономерность художественной логики 
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Поплавского в том, что ситуация праздника разворачивается как динамичное 

действие именно при воссоздании обречённого на убывание или трагический 

финал, что позволяет рассмотреть лирический сюжет как «конфликт 

событийного и феноменологического уровней реальности»
129

. В 

стихотворении «Последний парад» [1, С. 180] оформляется картина веселья, 

вызванного появлением труппы мюзик-холла: «А сквозь город под эскортом 

детским, / Под бравурный рёв помятых труб, / Проходила в позах 

молодецких / Лучшая из мюзик-холльных трупп» [1, С.180]. Город полон 

счастья, приветствуя артистов, представление продолжается и ночью, 

обретая характер всеобщего – зрителей и артистов – лихорадочного веселья: 

«Ночь пришла, и клоуны явились. / Счастье жизни хохотало труппе. / 

Музыканты-лошади кружились / С золотой стрекозою на крупе» [1, С. 181]. 

Но вдруг во время спектакля начинается пожар, огонь уничтожает театр и 

всех находящихся внутри. Катастрофу ничего не предвещало; она случается 

внезапно, что реализуется столкновением праздничного ажиотажа в 

процитированной выше шестой строфе и противительного союза следующей 

строфы: «Но потом огонь блеснул в проходе» [1, С. 181]. Стихия огня 

прочитывается не только как безжалостность судьбы, но как жестокое 

напоминание об опасности забвения изначальной обречённости 

человеческого существования. Об этом, может быть, вспоминает один из 

персонажей в последние минуты: «И, со всех сторон огнём объятый, / 

Молодой американец нежный / На кривой трубе сыграл бесплатно / 

Похоронный вальс и безмятежный» [1, С. 181]. Ироническое наполнение 

двух последних строк исходит от дистанциированного сознания лирического 

субъекта, для которого всё произошедшее остаётся частью неумолимого 

течения времени, когда трагедия сделала театр «отошедшим в вечность».

 Похожая поэтическая логика воплощается в стихотворении «Чёрная 
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мадонна» [1, С. 178], одном из программных произведений Б. Поплавского, 

сюжет которого восходит к культу Чёрной Мадонны в средневековой 

Европе. Её статуи можно обнаружить по всей Европе, однако большинство 

из них – французские. Каждый год 25 мая в старинном городке Сент-Мари де 

ла Мер собираются тысячи цыган, чтобы поклониться своей 

покровительнице Саре Кали, черной мадонне, спрятанной в гроте церкви 

Нотр Дам де ла Мер. В это время город переполняет праздничная 

атмосфера.По улицам в сопровождении гитары, скрипки, кларнета или 

других духовых инструментов, под песни цыган двигается длинная 

торжественная процессия, сопровождаемая пастухами на лошадях, 

женщинами в национальных одеждах и целой толпой зрителей. Процессия 

относит статую святой через поля к морю и погружает в воду под 

славословия толпы. Сюжет стихотворения представляет собой эпизод 

праздничного шествия («народного гулянья»), обрамлённый в первых двух и 

последней строфе иным состоянием окружающего мира. Атмосфера 

праздника – безрадостная; музыка являет нарушение музыкальной гармонии 

(визг шаров, соседство пива и музыки); возникает также механическое 

соседство народного гулянья и официального парада. Финал праздника 

(«запах рвоты», «фейерверка дым пороховой») окончательно закрепляет 

семантику его профанации, что провоцирует «реакцию» мадонны: «Вдруг 

возникнет на устах тромбона / Визг шаров, крутящихся во мгле. / Дико 

вскрикнет чёрная Мадонна, / Руки разметав в смертельном сне. / И сквозь 

жар, ночной, священный, адный, / Сквозь лиловый дым, где пел кларнет, / 

Запорхает белый, беспощадный / Снег, идущий миллионы лет» [1, С. 178-

179]. Объект поклонения как бы пребывает в отчаянии от утраты первичного 

содержания ритуала, поэтому «смертельный сон» мадонны – это почти 

смерть: её миссия уже обессмыслена, участники ритуального поклонения 

размыли до неразличимости границы между «священным» и «адным». 

Трамвай первой строфы и поезд 2-й строфы можно прочитать как преамбулу 
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событийности шести строф, где сосредоточены события праздника. Тогда 

первые две строфы семантизируют статичное состояние природы и людей, 

засыпающих от ритма движения; люди как будто пребывают в неведении 

относительно мировых катастроф. Первые две строфы смыкаются с 

последней как пролог и эпилог. Снег в конце как будто закрепляет 

энтропийное состояние сознания людей и может обозначать повторяемость 

природных циклов жизни, обречённость человека (снег, идущий каждую 

зиму и уже миллионы лет). 

 Многие тексты разворачиваются как смена «декораций» в сознании 

лирического героя, как разные типы представлений, в которые втягиваются 

как обитатели современного города, так и культурно-мифологические 

персонажи, как, например, в стихотворении «Dies irae» [1, С. 106], где актёры 

пребывают одновременно в двух измерениях, ролевом и житейском: 

«Рыцарь, тонкое подняв забрало. Пил у стойки изумрудный яд» [1, С. 107]. В 

орбиту игры втягивается Агасфер, «что танцует средь полярных льдов» [1, 

С. 106], и, наконец, дьявол, обретающий черты русского деревенского 

гармониста: «И, с гармоникой четырёхрядною, / В сапогах, в манишке 

колесом, / Пляшет дьявол, старый друг порядка, / С отвращением землёй 

несом» [1, С. 107].  

Слово «досуг», встречается всего 2 раза и с разными значениями. 

Стихотворение «В венке из воска» [1, С. 56] начинается строчкой «Мы 

бережем свой ласковый досуг» [1, С. 56], и в тексте разворачивается 

ситуация ожидания-ускорения приближения смерти. Таким образом, досуг – 

это то предсмертное состояние в котором лирический герой ожидает свой 

конец, и поскольку он к этому идёт. то для него досуг – ласковый. В 

стихотворении «Я так привык не замечать опасность» [1, С. 64] лирический 

герой сознательно выбирает для себя смерть. Сюжет стихотворения 

представляет собой последние мгновения переживания лирического героя 

перед приближением «пришествия судьбы». В этом тексте «досуг» 



72 

 

 

 

приковывает лирического героя и другого персонажа («ты») на пол, не давая 

возможность открыть дверь смерти: «Быть может, от ужасного досуга Не 

сможем дверь отверзть, отнять от полу пят» [1, С. 64]. Однако в 

последнее четверостишии «ты» освобождается и как будто улетает, избегая 

смертельного исхода, а лирический герой, который тоже может встать, идет 

навстречу своей судьбе. 

В мини-цикле в пяти частях «В горах вода шумит; под желтыми 

листами» [1, С. 244] описывается «Тягостный, свободный / Праздник 

естества» [1, С. 246], праздник природы, который одновременно и 

отвлекает, и готовит мир к смерти: «Пышно готовится к смерти природа» 

[1, С. 245]; «Ветер гонит тучи, / Мчится прах летучий, / Годы не важны, / 

Люди не страшны. / Серый день холодный, / Яркая листва, / Тягостный, 

свободный / Праздник естества. / Как темна природа / Дикая, пуста / И 

смешна свобода / Мертвого листа. / Ветер гонит тучи, / Мчится прах 

плакучий, / Хлопает окно, / Сердцу всё равно» [1, С. 245-246]. композиционно 

фрагмент представляет собою классическую ситуацию взаимопроекции 

внутреннего состояния лирического героя и созерцаемого состояния 

природы. Вторая и третья строфы содержат слова «праздник» и «свобода», 

возникает парадоксальная логика их сопряжения: выстраивается такая 

смысловая цепочка: природа априори есть праздная, то есть свободная от 

внешних законов, человеческих императивов, в каком-то смысле она всегда 

празднична; однако человек не может отрешиться от знания конечности 

всякого природного праздника, в данном случае – красочной картины осени, 

которая несёт смерть всякому времени года, поэтому смешна свобода 

мёртвого листа, который лишён самосознания, а значит, знания о 

собственной смерти. И тогда проекция природной смерти на свою судьбу. 

Однако праздником начинают управлять те же инфернальные силы, что 

и в игре-game: «Сплю, / А сверху ходят, празднуя победу, / Морозны бесы, 

славный духов люд» [1, С. 119]; «И под руку я с ним пляшу, / И смерть, и 
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чёрт» [1, С. 130]. Накал праздника, определяемый в терминах болезни, как 

«эпилептическое веселье», предопределяет парадоксальное слияние веселья 

и утрату (забвенье) изначального смысла того или иного праздника, его 

трагический исход. 

Стихотворение «Dies irae» [1, С. 106] выделяется из ряда праздничных 

текстов, в нём аккумулируются мотивы трагического, апокалипсического 

веселья. Как известно, «Dies irae» (лат. «День гнева») — это поэтический 

текст, написанный между 1250 и 1260 годами итальянским монахом Фомой 

из Челано. В нём описываются события Судного дня. Возникает явное 

противоречие между латинизированным заглавием и содержанием текста. 

Заглавие позволяет предположить, что Поплавскому был известен широкий 

контекст, в котором семантика судного дня располагалась в широком 

диапазоне – от идеи поэтического текста Фомы, где звучала идея милосердия 

по отношению к человечеству и прощения, – до близкого к библейскому 

смысла, то есть идеи божественной справедливости. Текст Поплавского 

содержит свою версию поведения человечества в ситуации ожидания 

Апокалипсиса. Мир пребывает в состоянии утраты ценностных ориентиров, 

когда «модная Мадонна» демонстрирует искажённый облик (внутренняя 

рифма сближает недопустимые слова и тем самим вскрывает их 

несовместимость). Символ Святого Духа голубь материализуется как 

гидроаэроплан и, значит, профанирует Святой Дух. Среди персонажей 

появляется и Агасфер, ждущий второго прихода Христа, он танцует, не 

понимая, что этого не будет, по этой причине он «смешной». Демонизация 

мира закрепляется прямым упоминанием дьявола и чертей, которые 

вовлекают человека в веселье. На земле актёр, играющий рыцаря, в баре пьет 

«изумрудный яд», царствуют и празднуют «красавцы-черти». Создается 

картина инфернального веселья, в которое погружается земная жизнь. В 

последней строфе фиксируется его итог: «А бесстрашный мир глядит назад / 

И свистит, скользя и уплывая, / По лиловому асфальту в ад, / В преисподнюю 
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шутя вливаясь» [1, С. 107]. «Бесстрашие» мира означает отсутствие 

должного страха и неведение скорой катастрофы, легкомыслие, которое 

обрекает на единый исход – самоуничтожение. 

Из общей логики выбивается судьба лирического героя. Дьявольскому 

порядку мог бы противостоять порядок иного рода, в широком смысле – это 

мир культуры, слова, носителями этого мира становятся 

персонифицированные фигуры поэтов, которые понимают своё бессилие 

перед дьявольским устроением мира и становятся частью фарсового веселья. 

Таким образом, латинизированное заглавие звучит как опровержение 

библейского и культурного содержания.  

Особое место занимает корпус текстов, где лирический сюжет 

сосредоточен вокруг бала мертвецов, как, например, в стихотворении 

«Морской змей» [1, С. 98], где описывается праздник, праздничный приём, в 

котором участвуют в основном скелеты и создается такой же мир, как 

надземный, только населённый одними мертвецами. Лирический герой в 

какой-то момент понимает, открывает, что он тоже – один из них: «Я к 

зеркалу бросаюсь: я — скелет!» [1, С. 98]. Сюжет театрально-циркового 

представления в стихотворении «Как лязгает на холоде зубами» воссоздаёт 

выморочную картину похожей подмены, когда публика предстаёт как 

«лысые скелеты», и смерть забирает себе тех, кто ещё остаётся в живых: «И к 

каждому развязно по приезду / Подходит смерть и говорит на ты» [1, С. 

96]. В русле нашей проблемы эти стихотворения оказываются своего рода 

завершением тех трансформаций, которые претерпевают «праздничные» 

сюжеты, всё более утрачивая последние приметы городских реалий и 

окончательно превращаясь в фантасмагорические картины – порождение 

сознания лирического субъекта. Одно из ключевых в этом ряду – «Восьмая 

сфера» [1, С. 86] (в первой публикации – «Возвращение в ад»). Оставляя пока 

за пределами наших размышлений очевидное типологическое родство текста 

со стихотворением А. Рембо «Бал повешенных» (об этом речь пойдёт в 
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последней главе), отметим рождение именно в этом стихотворении 

Поплавского новой коннотации праздничной темы, связанной с поэтической 

саморефлексией. Фантасмагорический бал метафоризирует не просто 

мучительность творчества для носителя поэтического дара, но обречённость 

его на финальную гибель: «Так кружатся воры вдоль камер – во! – / Или 

солдатик, поражённый смертью» [1, С. 88]. 

Устойчивое присутствие в лирических текстах Б. Поплавского 

ситуаций праздника позволяет говорить о высоком удельном весе их в 

контексте всего поэтического мира. Праздничные сюжеты составляют 

важную часть городского мира и коррелируют с внутренним состоянием 

лирического субъекта, которому дано проникнуть в трагическое 

несоответствие праздничного веселья и трагического состояния мира. Ему 

ведом и трагизм обычного человека, который пытается обрести защиту от 

страшного знания в праздничных увеселениях. Как проекция внутренней 

жизни поэта праздник (бал) может нести семантику состояния сознания 

творческой личности. 

Таким образом, хронотопичность лирики Б. Поплавского задана тем, 

что подавляющее число текстов фиксирует городской хронотоп (площади, 

мосты, клуб, чердаки, мюзик-холлы, цирк, сад, кафе, гавань). 

Можно утверждать тотальность городского хронотопа, который и 

составляет картину мира у Поплавского. Один из константных образов 

лирики Б. Поплавского – образ города, средоточия урбанистической 

цивилизации Поэт создаёт не поэтическую иллюстрацию парижского мира 

(при всей узнаваемости примет парижского пространства и 

автобиографических ассоциаций), а универсальный образ современного 

урбанистического города-мира
130

.  

                                           
130

Оставляем в стороне такой аспект образа города, как его литературная генеалогия (русский и 

европейский модернизм, русская поэзия – прежде всего А. Блок с его «Страшным миром», где создаётся 
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Город-мир предстаёт как двуединое целое: изначально это 

онтологическая реальность, которая становится исходным объектом 

восприятия и ментальной рефлексией и преображения (трансформации, 

деформации). Город и природа взаимопроницаемы, взаимообратимы.  

 Мир города включен в природный круговорот (природа не отдельное 

измерение бытия, природные циклы). Пространство города не статично, оно 

населено людьми, вовлечёнными в различные события, действия, среди 

которых не последнее место занимают ситуации праздника. Существование 

города-мира почти немыслимо вне празднично-игрового модуса 

существования, таящего в себе неумолимое движение к гибели.  

                                                                                                                                        

образ Петербурга, происходит демонизация бытового пространства, открывается инфернальность жизни, 

размытость границ между жизнью и смертью, обыденность смерти).  
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Глава 2. Лирическая танатология Б. Поплавского 

2.1. Мотивы усталости и умирания природы.  

 

Вторая глава посвящена одному из доминантных мотивно-образных 

комплексов поэтического мира Б. Поплавского, оформляющих сферу 

лирической танатологии. Д. В. Токарев совершенно справедливо пишет: 

«Конечно, Поплавский был болен той “болезнью к смерти” (С. Кьеркегор), 

которая и свела его в могилу 32 лет. Болезнь эта была вызвана как внешними 

причинами (крайней бедностью, невостребованностью, конфликтами с 

родителями), так и особенностями психической структуры личности – 

ранимостью, мнительностью, склонностью к неврозам и комплексам, 

страстным желанием сближения с другим человеком и при этом страхом 

перед этим сближением, грозящим потерей собственной идентичности»
131

.  

 В текстах Поплавского (дневниках, литературно-критических статьях) 

содержится многочисленные размышления о смерти, свидетельствующие об 

устойчивом присутствии мортального дискурса в сознании Поплавского – 

человека и поэта. 

В статье «О мистической атмосфере молодой литературы эмиграции» 

Поплавский писал: «самое прекрасное на свете – это “быть гением и умереть 

в неизвестности”. Только тогда эмиграция спасёт и воскресит, если она в 

каком-то смысле погибнет в смертельном, но сладком горе»[3, С. 50]. 

Обозревая поэзию своих современников, Поплавский пристрастно 

внимателен именно к мортальным мотивам, как, например, в статье «О 

смерти и жалости в “Числах”»: «И вообще, не есть ли вопрос о смерти, в 

сущности, борьба со смертью и повышенное чувство жизни? <…> Проблема 

                                           
131

Токарев Д. В. Между Индией и Гегелем. С. 74. 
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смерти стоит на первом плане у Сосинского, Сирина, Яновского – у всех без 

исключения молодых поэтов» [3, С. 63-64]. В статье «Атлантида – Европа» 

Поплавский продолжит обзорную стратегию предыдущей статьи и в связи с 

мотивом жалости у Николая Оцупа остановится на концепте смерти в 

православии: «В отличие от католичества, для православия смерть — белая, 

смерть — молодая, смерть — избавленье, смерть — весна, Смерть — 

«девушка, поющая в церковном хоре», что, конечно, на тысячу верст 

мистичнее черной, страшной католической смерти» [3, С. 75].  

В дневниках Поплавского также немало построений, связанных с 

рефлексией о христианской парадигме смерти, особенно в дневнике 1931-го 

года: «для христианина смерть есть постоянное мистическое состояние 

гибельной жертвы отказа и забвения себя» [3, С. 290]; «смерть во Христе есть 

воскресение, ибо это есть возвращение на лоно основы. Тогда как смерть в 

Отце есть полное уничтожение того, что было создано» [3, С. 295]; или в 

записях 1933-го года: «Несчастье приближает человека к смерти в Иисусе, 

ибо оно делает жизнь горькой и облегчает развод, разлуку с ней заживо» [3, 

С. 355]. В дневниковых фрагментах, ближе к финалу жизни, Поплавский 

фиксировал свои оценки христианской жертвенности: от канонического 

смысла смерти Христа – до самоопровержения, когда эта жертва 

обнаруживает сомнительную ценность. В целом проблематизация 

мортальности в текстах различной природы и направленности задаётся 

рефлексией о судьбе поэтического поколения эмиграции и «наращивается» 

иными, универсальными, смыслами. 

В собственно лирике открываются иные грани воплощения смерти. Об 

этой грани поэтического мира уже немало сказано исследователями, поэтому 

считаем необходимым обозначить наиболее конструктивные идеи. 

Поэтическая мортальность Поплавского оказывается одной из самых 

востребованных для исследовательских построений, можно отметить ряд 
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продуктивных исследовательских парадигм, предложенных в работах Л. 

Сыроватко, О. Демидовой, Д. Токарева, Е. Менегальдо и многих других. 

В своё время Илья Зданевич в приложении к сборнику «Покушение с 

негодными средствами»
132

 попытался выявить источник столь большого 

удельного веса мотива смерти в поэтике Поплавского: изоляция от 

«беженской пошлости»
133

, которая позволила ему развиться и предохраняла 

его, но «оно же и усилило в нем пессимизм, неприятие мира, усилило тему 

смерти, которую он так и не преодолел»
134

.  

Современный исследователь О. Демидова предлагает вектор освоения 

и отношения к смерти сквозь призму «трагического восприятия собственной 

судьбы и кризиса, в котором оказалось христианство в современном мире», 

что обусловило «экзистенциальный ракурс переживания смерти: смерть 

предстаёт как абсолютная конечность, как суррогат Небытия, снимающий 

вопрос о том, что будет после и переносящий всё внимание на человеческую 

жизнь, устроение которой невозможно без этого знания о смерти»
135

.  

Л. В. Сыроватко посвящает мотиву смерти в лирике Поплавского 

фрагмент статьи «Самоистязание двух видов...» и пишет, что для 

Поплавского очень важна категория времени – текущего – и вечности – 

неподвижной, потому, что для него «смысл творчества – преодоление смерти 

и оправдание жизни через запечатление/осмысление её»
136

. Л. Сыроватко 

говорит, что в лирике Поплавского "всё смещено и смешано", нарушены 

границы мира во всех планах, и в природных явлениях и в физическом мире, 

и всё это возможно «потому что одна сила, одно ощущение владеет всем. Эта 

сила – смерть как апофеоз разьятия всё-таки складывающихся во время 
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земной жизни, вопреки мировому разладу, хрупких единств <…>. Смерть в 

мире Поплавского тотальна»
137

.  

Мортальность в лирике Поплавского нередко осмысляется в контексте 

богатой литературной традиции. В статье «О Борисе Поплавском» Э. Райс 

утверждал, что «тема смерти господствует повсеместно»
138

 и дальше 

сравнивал стихотворение «Возвращение в ад» («Восьмая сфера») со 

стихотворением А. Блока «Пляски смерти», подчеркивая, что текст 

Поплавского «в свое время казался пределом переживания смерти, 

доступным живому»
139

, что стихи Поплавского являются намного «ярче и 

отчетливее, но и страшнее, чудовищнее»
140

. Страшная действительность 

смерти не так ужасает Поплавского, который «как бы сжился с господством в 

мире демонического начала и смерти»
141

.  

 Вяч. В. Иванов, рассуждая о романах Поплавского и ссылаясь на его 

дневниковые записи, обозначил логику переосмысления им Пруста и 

Джойса
142

.  

В монографии Д. В. Токарева немало страниц посвящено теме смерти. 

Отметим, помимо уже процитированного выше фрагмента, трактовку 

исследователем формулы Поплавского «принятие музыки есть принятие 

смерти». Д. Токарев полемизирует с Е. Менегальдо, которая отстаивает 

прочтение этой фразы как «принятие смерти, столь полное и столь 

естественное, ведущее к окончательному исчезновению, <…> лишь оно 

способно превратить простого смертного в поэта»
143

. Токарев предлагает 

следующий вариант прочтения: «Извне человек воспринимает только 

                                           
137

Сыроватко Л. В. Самоистязание двух видов («новое христианство» Бориса Поплавского) // 

Русскок зарубежье: приглашение к диалогу. Сборник научных трудов. Калининград: Изд-во 

Калининградского гос. университета, 2004. С. 173. 

138Райс Э. «О Борисе Поплавском». С. 177. 

139Там же. С. 178. 

140Там же. 

141Там же.  

142См. об этом: Иванов Вяч. Вс. Дружить с Поплавским // Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по 

семиотике и истории культуры. Том II. Статьи о русской культуре. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 

718-720. 
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внешний слой времени, в котором смерть является окончательной и 

бесповоротной; но в его внутреннем “слое” смерти нет, поскольку она 

побеждается вечным становлением, вечным движением, порождающим 

вечную “симфонию мира”. Принятие музыки есть принятие смерти, т.к. без 

умирания нет рождения…»
144

. Нам представляется, что точка зрения каждого 

из оппонентов по-своему обоснованна, нам в данном случае важна позиция 

Токарева, который не склонен видеть в Поплавском только певца смерти; в 

лирике не должно видеть «линейную» (выражение Токарева) логику, и 

концепт «смерть» в поэзии Поплавского для исследователя необходимо 

рассматривать в контексте понимания времени.  

Современная зарубежная славистика не предложила концептуально 

новых поворотов, однако заслуживают упоминания некоторые частные 

наблюдения. На страницах монографии итальянской исследовательницы М. 

Калузио "Il paradiso degli amici. Per un'analisi della poetica di Boris Poplavskij" 

не раз речь задёт о теме смерти, говорится о том, что присутствие тех или 

иных персонажей предвещает приход смерти, как, например, присутствие 

Мадонны в стихотворении «Черная Мадонна»
145

. Также автор упоминает, что 

в лирике «Флагов» почти треть стихотворений содержит слово "снег". Он 

многогранный, в значении "смерть" обычно связан с предупреждение её 

прихода: «В Поплавском всё течет: в непрерывном снегопада, или в 

непрерывном дожде, всё застаётся в нескончаемом моменте перехода, 

трансформации, который всегда обозначает переход в другое существование 

– "снежный час", то есть час смерти»
146

.  

Несмотря на большое число наблюдений над темой смерти, лирическая 

танатология Поплавского не освоена как целостный метасюжет, 

включающий смерть как онтологический закон, как вариант собственной 
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судьбы, этапы внутреннего постижения смерти и приготовления к ней, 

наконец, своего рода постмортальную рефлексию. Сознание лирического 

героя фиксирует разные состояния мира и собственные реакции на факт 

присутствия смерти в мире и человеческой судьбе. По отношению к 

Поплавскому справедливы утверждения Ю. М. Лотмана об особой 

смысловой роли смерти в жизни человека: «Основа примирения со смертью 

<…> – её естественность и независимость от воли человека. Неизбежность 

смерти <…> позволяет включить её в неоценочную сферу. Тем более 

значимыми оказываются случаи соединения её с представлениями о 

молодости, здоровье, красоте – то есть образы насильственной смерти. 

Присоединение признака добровольности придаёт этой теме максимальную 

смысловую нагрузку».
147

  

Как известно, термин «танатология» (как учение о смерти) пришёл из 

медицины и означает изучение процесса умирания, причины и признаки 

смерти и прочее. «Танатология охватывает религиозные, философские и 

психологические аспекты смерти».
148

 Точечно отметим одну из последних 

работ – сборник статей «Мортальность в литературе и культуре», 

посвященный гуманитарной и литературоведческой танатологии. В книге 

исследуются художественный и социокультурный опыт осмысления и 

описания смерти. Мортальность рассматривается на обширном материале с 

разных научно-теоретических позиций, включая семиотическую и жанровую 

точки зрения; изучаются отношения между живыми и мертвыми, связь мира 

мертвых с миром живых, анализируется поэтика и риторика мортального 

дискурса. Интересной представляется статья» Р. Л. Красильникова, автор 

формулирует основные задачи гуманитарной и литературоведческой 

танатологии («изучение сущности смерти и её видов<...>, классификация 
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Лотман Ю. М. Смерть как проблема сюжета // Лотман Ю. М. Чему учаися люди. Статьи и 

заметки. М.: Центр книги ВГБИЛ им. М. И. Рудрмино, 2009. С. 401. 
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форм и смыслов (моделей) умирания <...>, исследование опыта умирания<...> 

и т.д.»
149

.  

Оставляя за пределами рассмотрения обширный круг 

культурологических работ, отметим только очевидную для нашей работы 

исходную позицию: танатологию как опыт культуры в описании смерти мы 

ограничиваем литературным опытом, и тогда лирическая танатология – это 

представление о смерти, воплощаемое в лирических текстах.  

В лирике Б. Поплавского можно зафиксировать частотность лексем, 

отсылающих к концепту смерти («мертвец», «смерть», словосочетания со 

словом «смерть», мёртвый). Слова с корнем «умир»–«умер»–«умр» 

встречаются 88 раз; «мертвец / мертвый» – 55; «смерть» – 52 раза; «гибель» – 

19. Кроме того, в корпусе стихотворений присутствуют многочисленные 

лексемы, метафоризирующие смерть: «сон» (спать, уснуть, заснуть, 

сновидение), «холод» (снег, снежный, замерзать, лёд, ледяной), 

«исчезновение», «гаснуть», «гроб», «могила», «труп», «скелет». 

Сознание лирического героя фиксирует разные состояния мира и 

собственные реакции на факт присутствия смерти в природе и своей судьбе. 

Природное бытие напрямую связано с законами онтологической смертности. 

Поэтическая логика стихотворений, воплощающих жизнь природы, 

обнаруживает парадоксальный поворот темы смерти. В самой природе как 

будто заложена некая договоренность о соучастии весны и смерти. Так, в 

стихотворении «Роза смерти» (1928) романтическая ситуация: “парк”, 

“весна”, “влюбленные”, “смычок”, “розы” – скрывает подлинный смысл 

соседства: «В черном парке», «И весна, бездонно розовея, <…> Раскрывает 

темно-синий веер / С надписью отчетливою: смерть»; «Смерть <…> 

Трогала влюбленных за плечо»; «Тихо врал копеечный смычок»; «Розов вечер, 

                                           

149
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розы пахнут смертью» [1, C. 184-185]. Пока город пребывает в состоянии 

непрерывного веселья, лирический герой понимает и видит эти изменения в 

окружающем мире и в этом провидит приближение смерти. В этом 

стихотворении реализуется мысль Поплавского об ощущении течения 

времени, которое, ускоряясь, приближает смерть к человеку и человека к 

смерти. Об этом через год Поплавский скажет в докладе, опубликованном 

затем в статье «О согласии погибающего с духом музыки» (доклад был 

прочитан 23 мая 1929г: «Что острее постигает душа весной: то, что все 

движется, все меняется, что все изменится, что она наравне со всем 

остальным изменится и погибнет, — вот почему розы пахнут смертью и 

весна тайно поет о ней» [3, С. 26 ]. 

В корпусе текстов Поплавского немало стихотворений, в которых 

смерть связана именно с весной: «Человекоубийство», «Запыленные снегом 

поля», «В холодных душах свет зари» и других.  

В стихотворении «Слабый вереск на границе смерти» [1, C. 275] 

негативные коннотации весенних мотивов определяются ещё одной 

причиной. Рождение новой весны всякий раз обнадёживает человека, 

соблазняя циклическим характером времени, это делает сердце человека 

слабее, и он оказывается беззащитным перед правдой, которую он, в 

сущности, уже постиг: «Слабый вереск на границе смерти. / Всё опять 

готовится цвести. / С каждою весной нежнее сердце / И уже не в силах мир 

снести» [1, C. 275]. Человек уже понял, что, когда всё расцветает, это 

означает, что скоро настанет смерть: «Все мы знаем <...>, Отчего так 

страшен звёздный час. / Потому что именно весною,  

 Именно весной не станет нас» [1, C. 276]. Наконец, семантика весны 

осложняется тем, что она наделяется атрибутами зимы. В стихотворении 

«Темною весною, снежною весною» это «темная», «снежная» весна [1, C. 

199]; в стихотворении «Шум автомобиля» повторяется «снежная весна» [1, 

C. 394], в «Dionisus au pole sud»– «ледовитая весна» [1, C. 456]. Поэтическая 
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логика, как правило, разворачивается как контаминация, диффузия разных 

природных сезонов, каждый из которых сопряжён со смертью.  

Более классическая ассоциация – зимы, холода, льда со смертью. В 

стихотворении «Пылал закат над сумасшедшим домом» зима несёт смерть в 

мир природы, и природа, кажется, к этому не готова, как будто это случилось 

в первый раз, и издаёт крики страха и боли: «Где страшным голосом на 

ветке лист древесный / Кричал о близкой гибели своей» [1, C. 183] и «И был 

неслышен страшный крик фиалок, Которым вдруг являлся черный мир» [1, 

C. 184].  

 «В венке из воска»: «А вот и снег. Умри.» [1, C. 56]. Однако часто зима 

ассоциируется не с тотальной, окончательной смертью, а с тем состоянием 

постепенного замерзания и «анестезии» жизненных сил, которое может не 

доходить до смерти. Вариантом этой темы является стихотворение 

«Превращение в камень», где сюжетная ситуация прочитывается как 

любовное свидание, которое оказывается «замороженным». Со снегом и 

холодом ассоциируется трансформация, когда лирический герой буквально 

становится камнем, что закрепляется заглавием и дополняется скульптурным 

автопортретом: «Моя ж лиловая и твердая рука, / Как каменная, на скамье 

лежала» [1, C. 57]. Зимняя стагнация, своего рода энтропия может граничить 

со смертью, но происходит «замораживание» времени, постепенное 

замедление жизненных процессов, а это помогает экономить энергию и 

продляет жизнь, что, однако, не отменяет уже найденных трагических 

законов весны: скоро придет весна, когда природа проснётся и время снова 

пойдёт быстрее: «Грезит сад предутренними снами. / Скоро жить ему, 

цвести в неволе. / Мчится время, уж весна над нами, / А и так уж в мире 

много боли» [1, C. 276]. Город-мир предстаёт в состоянии всеобщей 

усталости. Сама жизнь как форма существования биологических феноменов, 
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как временной промежуток человеческого пребывания в космосе как бы 

утрачивает внутреннюю энергию
150

. 

Сама жизнь на земле находится в плену: «Так наша жизнь, на 

потешенье века, / Могуществом превыше человека, / Погружена в узилище 

судьбы» («Покушение с негодными средствами», 1925) [1, C. 54]. Тягостное 

существование на земле вынуждает саму жизнь пытаться проходить быстро: 

«А жизнь идет как краткий день свободный / Что кутаясь в пальто пройти 

спешит» («Блестит зима. На выгоне публичном») [1, C. 160]. Жизни тоже 

присуща усталость: «На дворе Рождество. Спит усталая жизнь над 

гаданьем» («Морелла II» 1930) [1, C. 223]. 

Жизнь, бессильная по отношению к смерти в стихотворении 

«Вознесися, бездумный и синий» [1, C. 131], как будто с её приходом 

отступает, сдает свои «полномочия» по отношению к человеку: 

«Наклоняется жизнь: “До свиданья”- / И снимает тебя, как носки». 

Отношение самой жизни к тому, в ком она пребывала, – снисходительное, 

она сбрасывает его с себя как что-то грязное и уже лишённое ценности. 

Жизнь подчиняется смерти. В конце концов, сама жизнь может умереть: 

«Жизнь наполняется и тонет / На дно, на дно» (1925-1926) [1, C. 113], – 

более того, она радуется этому концу: «Сияет жизнь, она близка к награде, / 

Свой зимний труд исполнивши любя» («Не говори мне о молчанье снега» 

1932) [1, C. 293]. 

Условно можно выстроить последовательность движения жизни – к 

смерти, когда важны разные этапы и виды таких переходов. Мотив 

усталости, как уже было обозначено, присваивается и самому феномену 

жизни как нерасчленимой целостности, и отдельным субстанциям жизни, 

продуктам жизнесозидания. Устать может город, луна, солнце, вода, облака, 
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Мы оставляем в стороне тексты, где смерть прямолинейно семантизируется в её 
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воздух («Устал и воздух надо мной синеть» [1, C. 116]), руки, вагон, ветер, 

душа («Молчит душа, внемля осенней силе. / Уставшая внимать полдневной 

влаге, / О сне подземном думает она», [1, C. 301]), автомобиль, взгляд, в 

пределе – «всё», как в стихотворении «Профессиональные стансы» (1926): 

«Что всё прошло, что всё устало быть» [1, C. 107]. Кажется, единожды в 

ряду «устающих» феноменов мира упоминаются звуки, которые 

принадлежат и природе, и поэтическим ресурсам. Звуки ждет та же судьба 

что и человека, как в стихотворении «Эти скитания звуков»: «Звуки 

побившись крыльями / Уставши как смерть <…> Им не хотелось больше ни 

жить, ни звучать» [1, C. 345].  

 Таким образом, тотальность смерти начинается с природных законов, 

которые упраздняют цикличность умирания-возрождения, все времена года 

равно несут мортальный исход. 
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2.2. Мотивно–образное воплощение лирической 

автотанатографии 

 

 

Смысловой диапазон термина «автотанатография» широк, и его 

понимание зависит от сферы употребления. В статье Ivan Callus
151

 автор 

отталкивается от определения термина «танатография», обозначающего 

«отчёт, описание события чьей-то смерти» («report by the living on other’s 

dying»
152

). Значит, «автотанатографию» автор предлагает понимать как 

«рассказ самих мёртвых о своей собственной смерти, <…> сообщение об 

опыте, являющемся возможным только через немыслимое переживание, 

которое даёт возможность определить текст как бы с “загробной» точки 

зрения”» («the dead’s own accounts of their own deaths <…> reports an 

experience that can be rendered possible only though an unthinkable sur-vivre 

which would make it possible to configure a writing d’outre tombe»
153

). Такие 

определения ориентируют на классический художественный приём, когда 

воссоздаётся точка зрения «de profundis». Но это не отменяет для автора 

работы правомерность прочтения автотанатографии расширительно. 

Анализируя тексты M. C. Taylor, I. Callus формулирует автотанатографию 

следующим образом: это может быть «свидетельство опыта перехода 

собственного я в смерть» («account of the experience of the passage of the 

selfsame to death»
154

). Значит, автотанатографическими можно считать 

тексты, содержащие описания либо своего предсмертия, либо 

                                           
151

Callus Ivan. ( Auto ) thanatography or (auto ) thanatology ?: Mark C. Taylor, Simon Critchley and the 

writing of the dead // Forum Mod Lang Stud (October 2005), Oxford University Press for Court of University of St 

Andrews. Vol. 41, №4. С. 427-438. 
152

Там же. С. 427. 
153

Там же.  
154

Там же. С. 435. 
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гипотетических вариантов будущей смерти, либо любого промежуточного 

внутреннего состояния между жизнью и смертью.  

Лирическая автотанатография Б. Поплавского начинается с того, что 

сознание лирического героя разделяет с самой жизнью её «устремления» к 

смерти и то же чувство усталости жить (быть), что приводит к ожиданию 

смерти, примирению с ней. Иллюстративно назовём несколько поэтических 

формул такой настроенности лирического героя: «Всё нарастает неживая 

леность, / На веки сыпля золотой песок…» [1, С. 66]; «Усталый друг, 

смиряйся, подождем. / Нам спать пора, мы ждать уже не можем») [1, C. 

261]; «Кто знает вас, тот будет горько плакать, / Потом уснет в 

усталости ужасной») [1, C. 333]; «Усни устало / Не здесь твой дом») [1, C. 

338]; «Огромный ангел на холме / В холодном розовом огне / Устал, погас») 

[1, C. 230]; «Как страшно уставать. / Вся жизнь течет навстречу, / А ты 

не в силах жить») [1, C. 258]; «Боль, усталость сердца, писем скуку / Ты 

уже постиг / Что ж, умри, забудь дела и горе») [1, C. 396]. 

Нельзя попутно не отметить весьма незначительное число текстов, в 

которых как бы «проверяются» закреплённые в культуре типы духовного 

сопротивления смерти. Так, в стихотворении «Ветер легкие тучи развеял» 

усталость приводит к сопротивлению и рождению души: «Так, устав от 

покоя до боли, / Вечно новые, с каждой весной / Души рвутся из зимней 

неволи / К страшной, радостной жизни земной» [1, C. 297]. В приятии жизни 

вопреки «усталости» – как покоя, энтропии – проявляется импульс 

витальности – как «органической воле к жизни»
155

. Интенция одоления 

физической смерти встречается также в виде традиционной оппозиции 

«душа-тело», как в стихотворении «Двоецарствие» (1924). Сначала 

лирический герой трезво представляет себе быстроту и, в какой-то мере, 

                                           
155

См. об этом: Плеханова И. И. Современная литература: витальность vs мортальность? // 

Философия жизни в русской литературе ХХ–ХХI веков: от жизнестроения к витальности: монография / Ю. 

М. Брюханова и др.; под ред. И. И. Плехановой. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2013. С. 90. 
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неожиданность и неизбежность смерти: «Сабля смерти свистит во мгле / 

Рубит головы наши и души…» [1, С. 62]. Но затем вступает в силу его 

уверенность в дуализме человеческого существа, когда уничтожение плоти 

не препятствует продолжению работы души и самосознания. В последней 

строфе фиксируется типично романтическая вертикаль: телесное погребение 

на земле сопрягается с восхождением духа и его неподвластностью 

тотальному уничтожению: «И, на кладбищах двух погребён, / Ухожу я под 

землю и в небо, / И на двух катафалках везут / Половины неравные тела»[1, 

С. 62].  

Смерть, будучи ещё далекой от естественной близости к лирическому 

герою, вторгается в его миропереживание, как в стихотворении «В венке из 

воска» (1924), и сознание предлагает также «опробованный» в культуре и 

истории способ обретения свободы от власти смерти над судьбой: «Холодный 

праздник убывает вяло. / Я помню, смерть мне в младости певала: / Не 

дожидайся роковой поры…» [1. C. 56]. Архаизированная «младость» 

отсылает к романтической традиции и типу сознания, априори нацеленному 

на раннюю гибель, спасающую от старости и бросающую вызов 

биологическим законам. К такому вектору близок фрагмент из «Снежного 

часа»: «Будь же сердцем твёрд и непонятен, / Жди спокойно ранний вечер 

свой» [1. C. 253]. Похожее внутреннее состояние – в стихотворении 

«Неподвижность»: «Я вижу в зеркале наследственный висок / С кружалом 

вены и пиджак тщедушный. / Смертельны мне сердечные болезни, / Шум 

крови повышающийся — смерть, / Но им сопротивляться бесполезно…» [1. 

C. 58]. Апелляция к близким типам культурного мышления как будто 

укрепляет в правоте подобного выбора. Обречённость на довременную 

гибель (в данном фрагменте – самоубийство) имеет истоком предполагаемую 

поэтическую генеалогию, ощущение себя звеном роковой цепи, в которой – 

дуэли, добровольный вызов судьбе многих поэтических гениев разных эпох. 

Ощущение причастности мортальным исходам судеб предшественников 
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сообщает особый стиль жизни и «стиль смерти», о чём писал Л. Ливак в 

статье «Boris Poplavskii’s art of life and death», где он обьясняет стиль смерти 

Поплавского как соединение двух моделей: с одной стороны, его смерть 

подобна смерти Христа и святых, с другой стороны, она происходит по 

образцу суицида Маяковского
156

.  

В сходном смысле звучит и мотив обострения силы жизни, остроты 

чувствования именно в минуту смерти, которая интенсифицирует все 

ощущения: «Благослови же мясника топор / И острый нож судьбы над 

грудью каждой. / Ведь мы любви не знаем до тех пор, / Как умирающий 

воскликнет “жажду!”» [1, С. 140]. 

И всё же апелляция к близким типам культурного мышления не 

перевешивает индивидуального вектора судьбы лирического героя 

Поплавского. Неизмеримо более устойчивыми оказываются ситуации, когда 

усталость жить побуждает сознание лирического героя выбрать смерть, тем 

более что судьба современного мира предопределена: «…И в пальцах 

неудачника дрожит / Газета мира с траурным аншлагом» [1, С. 145 ]. 

Но тогда становится важен предсмертный опыт 
157

, в котором также 

можно увидеть несколько составляющих. Сначала лирический герой как бы 

постепенно изымает себя из всех типов связей с миром. Можно вычленить 

поэтические фразы, состоящие из нескольких повторяющихся слов и 

несущие интенцию лирического героя, ещё пребывающего в эмпирически-

бытовом измерении, но уже готового изъять себя из него: «…но мы не в 

силах снова жить начать» [1, С. 263]; «…а ты не в силах жить…» [1, С. 

259]; «Я не участвую, не существую в мире, / Живу в кафе, как пьяницы 

живут»; «Я так хочу, я произвольно счастлив, / Я, произвольно черный свет 

                                           
156

Livak L., Boris Poplavskii’s art of life and death, Comparative literature studies. – Vol. 38. – № 2. – 

2001. С 134-135. 
157

В психологической танатологии есть термин “near-death-experiences”, означающий предсмертное 

состояние. С некоторой долей условности его можно спроецировать на многие лирические ситуации текстов 

Поплавского.  
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во мгле, / Отказываюсь от всякого участья, / Отказываюсь жить на сей 

земле» [1, C. 84].  

Если соотнести семантику слов «жить-существовать-участвовать», 

можно обнаружить нюансы, позволяющие уточнить их поэтические 

функции. «Жить» – существовать, быть, быть живым или в живых»
158

; 

«Существовать» – быть, пребывать, находиться»
159

; «Участвовать» – иметь 

долю, часть, пай в деле, быть сотрудником, товарищем, помощником в деле; 

касаться к чему-либо вещественно или нравственно, быть близким, 

сочувствовать»
160

. 

В первом примере через последовательность трёх лексем 

выстраивается логика постепенного уменьшения, в пределе – исчезновения 

меры причастности лирического героя к миру. Если исходить из семантики 

слова «участие», лирический герой признаётся в утрате связей с миром и 

атрофии какой бы то ни было коммуникации. Парадокс остаётся в 

антиномичности «существования» (как «несуществования») и жизни, потому 

что лирический герой ещё жив как биологическое существо, а, значит, он 

пока существует.  

Понимание смерти как закона природы приводит к её десакрализации, 

обытовлению и бесстрашной артикуляции. В статье «О согласии 

погибающего с духом музыки» Поплавский писал: «Смерть весьма 

обитаема» [3, С. 32]. (Само)ирония предотвращает уклонение сознания от 

неотвратимости смерти, как в стихотворении «Героизм откровенности» 

(1924): «…Доходит жизнь до неурочной урны, / И станет тень твоя, чем не 

был ты… Взошлём хвалы небесному портному. / Как деревянный фрак 

скроит он гроб, / Чтоб у него мы не смущались дома» [1, C. 67]. Отсутствие 

пиетета перед смертью обнаруживается в физиологических подробностях, в 

                                           

158
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1-4. Т.1. М. : А/О Издательская 

группа «Прогресс, «Универс», 1994. С. 1353. 
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фамильяризации отношений смерти к человеку – и наоборот. Смерть 

предстаёт как неживая материя, происходит обытовление смерти, 

привыкание к нестрашному облику мёртвых. Констатируя частотность 

употребления лексем «труп», «скелет», «мертвец», предположим ориентацию 

на их естественнонаучную семантику: «труп» - «мёртвое тело; о человеке – 

покойник, мертвец, бездушное, бездыханное тело»
161

; «скелет» - «костяк, 

остов, все кости животного, человека, в должной связи своей»
162

. Возникает 

мотив своего рода искажённого существования, замены живой 

(одухотворённой) жизни на «трупную», «скелетную», имитирующую 

подлинное (духовное) существование, например, в стихотворении «Как 

лязгает на холоде»: «Шагают храбро лысые скелеты» [1, C. 96], «Подходит 

смерть и говорит на ты» [1, C. 96]. Та же фамильярность в отношениях со 

смертью – в стихотворениях «На столе золотая монета: «Смерть (и с ней 

говорю без труда)» [1, C. 138]; «Искусство пить кофе: «Вот подпрыгнул и, 

мертвенький, важно молчит. / Вот лежит под землей, как весенний 

картофель» [1, C. 89]; «Как человек в объятиях судьбы»: «Вертается 

умерший на бочок, / Мня: тесновато. / Вдруг — в уме скачок, / Удар о 

крышку головою сонной» [1, C. 117].  

Лирический герой видит, как человек пытается заслониться от знания 

своей и общей смерти (праздником, игрой), и избирает для себя иную 

позицию и разные варианты её реализации. Один из устойчивых мортальных 

мотивов в русской и европейской поэзии – мотив сна-смерти, который у 

Поплавского содержит и ставшую уже тривиальной, отсылающую к 

модернистским смыслам семантику, и индивидуальную нюансировку. В своё 

время В. Варшавский писал, что весь сборник «Над солнечною музыкой 

воды» вдохновлен открытием, «что, может быть, весенний прекрасный мир и 

радостен, и прав». И все-таки, невыносимость и боль жизни перевешивают 
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эту радость. «Спать. Уснуть. Как страшно одиноким. / Я не в силах. 

Отхожу во сны. / Оставляю этот мир жестоким, / Ярким, жадным, 

грубым, остальным» [1, C. 269]. С интонацией, напоминающей гамлетовское 

„to die, to sleep", слова: спи, усни; спать, уснуть; спи, забудь; смирись, усни; 

спать, лежать, сон, спал, спать ложусь — повторяются почти в каждом 

стихотворении «Снежного часа»: «Хочется в углу ко тьме прижаться, / Как-

нибудь согреться и уснуть» [1, C. 257]. Поплавский и умер во сне, 

повернувшись лицом к стенке»
163

.  

 О мотиве сна-смерти у Поплавского уже немало сказано 

современными исследователями (Е. Ермиловой, Е. Менегальдо и другими), 

поэтому ограничимся некоторыми краткими замечаниями Е. Ермилова 

отмечает, пожалуй, самый тривиальный смысл сна – как «формы протеста 

против тяжести и грубости жизни, доступный человеку способ временной 

смерти»
164

 (исследователь обращается к стихотворениям «В зимний день на 

небе неподвижном», «Как холодно. Молчит душа пустая», «Спать. Уснуть. 

Как страшно одиноким»). 

Размышления Е. Менегальдо о сборнике «Снежный час» в русле 

мотива «сон-смерть» в чём-то сходны, но она отмечает ещё некоторые 

смысловые повороты: сон – это «доступ в иную жизнь, отличающуюся от 

реальной свободой от всех случайностей и скованности»
165

 (исследователь 

колмментирует последние строфы стихотворения «Лошади стучали по 

асфальту»). 

Обозначим некоторые иные грани семантики сна-смерти. 

• Сон как неведение, незнание времени своей смерти – в стихотворении 

«Никто не знает когда»: «Никто не знает когда / Разрывается цепь минут / 
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Варшавский В. О Поплавском // Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях современников / 

Предисл. Л. Аллена; сост. Л. Аллена, О. Гриз. СПб.: Издательство "Logos"; Дюссельдорф: "Голубой 

всадник", 1993. С. 43. 
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Ермилова Е. В.«Поплавский // Литература русского зарубежья. 1920-1930. Вып. 2. – М.: ИМЛИ: 

Наследие, 1999. С. 242. 
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Когда можно будет уснуть навсегда / Навсегда уснуть — Глубоко в земле» 

[1, C. 359]. 

• Забвение снов как утрата некоего тайного знания, в том числе – и 

знания о тайне смерти – в стихотворении «Rondeau mystique»: «И совершенно 

новый день, / Забвенье снов, / Как будто и не пела тень, / Бренча без нот» [1, 

C. 105].  

• Сон как предвидение смерти и возможность во сне «проиграть»  её 

приход – в стихотворении «Зелёный ужас»: «Смотри, мы гибель видели во 

сне – / Всего вчера, и вот она над нами» [1, C. 238].  

• Зыбкость границ между сном и смертью, заключённая в самом 

выражении «отходить в сон», что может означать собственно смерть, если 

учитывать одно из значений слова «отойти» («умирать, кончаться, испускать 

дух»
166

): стихотворения «Il neige sur la ville», 1931 («Я не в силах. Отхожу во 

сны <...> Отойдем ко сну, а там, во сне») [1, C. 268]; «Лунный дирижабль», 

1928 («Дирижабль отходит во сне <…> Черный свет, отойди ко сну») [1, C. 

186]; «Романс», 1929 («Отойду в сиянье болот») [1, C. 210]; «Вспомнить – 

воскреснуть», 1928 («В мир зари отойти на рассвете») [1, C. 218]; 

«Померкнет день, устанет ветр реветь» («Ах, отошел и уничтожен весь я») 

[1, C. 116]. 

• Сон как необратимый процесс, когда субъект (как уже умерший, так и 

просто уснувший) не может проснуться: «Как человек в объятиях судьбы»: 

«Другой мертвец проснуться не желал» [1, C. 117], «Кто знает? Никто здесь 

не знает»: «Мы не проснёмся навек от сна» [1, C. 110]. «Во мгле лежит 

печаль полей»: «От смертных снов не будит нас, / Не судит, но 

благословляет» [1, C. 249].  

• Сон как смерть: стихотворения «Отрицательный полюс молчит и 

сияет»: «Спит мертвец в восхитительном синем покое» [1, C. 110]; «Кто 
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помнит сердечный припадок»: «Спит глубоко в дожде холодном / 

Повернувшись лицом к земле» [1, C. 349], «Смерть детей»: «Дети сами 

открыли окошко светелки, / С подоконника медленно бросились в сны» [1, C. 

193]. 

• Сон как уже посмертный опыт, то есть точка зрения de profundis. В 

стихотворении «Рукопись, найденная в бутылке»: «Мы погибали в 

таинственных южных морях» [1, C. 187] – лирический герой рассказывает 

как он и другие умерли. То же – «Шары стучали на зеленом поле», 1932: 

«Покинув жизнь, я возвратился в счастье / Играть и спать, судьбы не 

замечать» [1, С. 262]; «Конец небесного дня»: «Страшную дивную музыку 

слышу / Ведь я в раю» [1, С. 262]; «Голубая душа луча», 1928: «Лег на 

травку, как мягкий вол, / Надо мною жасмин расцвел» [1, С. 233]. 

Примечательно, однако, что при таком обилии текстов, где мотив сна 

несёт значение смерти, ситуации, в которых лирический герой выбирает 

именно и только для себя сон как способ умереть, крайне мало. Сознание 

(самосознание и самопознание) лирического героя обречено на то, чтобы 

«перебрать» разные варианты смерти, но смерть во сне или через сон для 

него явился бы облегчённым способом освобождения от жизни. Он 

принимает сон, когда понимает, что это уже не сон, а очевидная вероятность, 

а на самом деле скоро он со своей спутницей умрут «по-настоящему», как, 

например, в стихотворении «Надпись, найденная в бутылке», (1928): «Милая, 

мы умираем, прижмись же ко мне. <…> Милая, мы просыпаемся, это во 

сне. / Милая, это не правда. / Милая, это смерть» [1, C. 188]. 

 После редких и неудавшихся попыток «достучаться» до светлых 

источников жизни (в стихотворении «Жалость»: «Солнечный свет, я к тебе 

прикоснулся, но ты не заметил») лирический герой чувствует, что 

заканчиваются его дни на земле, и делится своими намерениями – изчезнуть 

после смерти: «Мир мой последний, вечер мой алый, / Чувствую твой поцелуй 

на щеке. / Тихо иду, одеянный цветами, / С самого детства готов умереть. / 
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Не занимайтесь моими следами — / Ветру я их поручаю стереть». Он готов 

инициировать добровольное расставание с жизнью (стихотворение 

«Вращалась ночь вокруг трубы оркестра» (1929): «Ты вдалеке смешалась с 

облаками, / А я взошел на траурный корабль» [1, C. 238]).  

Но чаще лирический герой предполагает для себя более «радикальные» 

способы ухода: 

• отрывает себе голову («Ручей, но чей?»: «Я отрезаю голову себе» [1, 

C. 62]),  

• тонет («Peysaged’enfer», (1926): «А в синем море, где ныряют птицы, 

Где я плыву — утопленник готов <…> Вот тонем мы, вот мы стоим на 

дне» [1, C. 101]),  

• превращается в камень («Превращение в камень»): «Моя ж лиловая и 

твердая рука, / Как каменная, на скамье лежала» [1, C. 57])  

• замерзает («Глубокий холод окружает нас»: «Я превратился в 

снегового деда» [1, С. 119]). 

Лирический герой как будто ищет «компанию» на таком пути, 

например: «Вспомнить – воскреснуть», 1928: «Мы спустились под землю по 

трапу <…> Мы скользнули в безмолвье и сон» [1, С. 218]; «В зимний день на 

небе неподвижном» 1931: «Спать. Лежать, покрывшись одеялом, / Точно в 

теплый гроб, сойти в кровать» [1, С. 243]; «Во мгле лежит печаль полей», 

1931: «И колокол в туманный час / Неспешно голос посылает, — / От 

смертных снов не будит нас, / Не судит, но благословляет» [1, С. 249]; «Как 

холодно. Молчит душа пустая», 1932: «Усталый друг, смиряйся, подождем. / 

Нам спать пора, мы ждать уже не можем» [1, С. 261]. 

Автотанатография, как нам кажется, не нарушается, когда лирический 

герой проецирует свою потребность «погибающим быть» на своего рода 

двойников, которые отыскиваются в разных сферах.  

Лирический герой, сам отказавшись от продолжения жизни, начинает 

форсировать её наступление. Местоименная структура и синтаксис многих 
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текстов представляют собою императивные конструкции, прочитываемые 

как автокоммуникация или поиски соратников на пути к исчезновению: 

Поэтическая риторика смерти – призыв её к себе или к другому: «Умри, умри 

несчастная Эльвира» [1, C. 448]; или: «Что делать Вам? Умрите» [1, C. 

337], «Я хочу Тебя погубить, / Я хочу погибающим быть»; «Надо сдаваться! 

Не надо жить!» [1, C. 102]; «Их лечил профессор Мориатри / От желанья 

жить и от печали» [1, C. 206]; «Слава тому, кто не ждет весны, / Роза 

тому, кто не хочет жить» [1, C. 231]; «Я жить хочу, бессмысленно и 

горько, / Разбиться и исчезнуть, но не ждать» [1, C. 262]; «Спите, умрите» 

[1, C. 345]; «О, умрите с нами» [1, C. 348]; «Братья, поцелуйтесь и умрите» 

[1, C. 380]; «Что ж, умри, забудь дела и горе» [1, C. 396]; «Я хочу Тебя 

погубить, / Я хочу погибающим быть» [1, C. 186].  

Окончательно избрав смерть как желанный исход жизни, лирический 

герой “проверяет” различный способы умирания, апеллируя к чужому опыту. 

Он “осведомлён”, что другие обитатели мира уже умерли. Возникают 

микросюжеты смерти (гибели) персонажей, которая семантизируется в 

зависимости от их статуса в онтологической, ментальной или культурой 

реальности. Немногочисленная группа персонажей – путешественники, 

мореплаватели, матросы: «И навеки заснул англичанин, / Путешественник не 

вернется, / Мореплаватель мертв давно» [1, C. 108], «Путешественник там 

замерз» [1, C. 322], «Умерли матросы в белом морге» [1, C. 234], «И уходили 

на войну солдаты — / В песках терялись на глазах отцов» [1, C. 53]. 

Перечисленные персонажи умирают как бы объяснимо: и путешественника, 

и мореплавателя, и тем более воина смерть подстерегает неизбежно и это 

романтически-возвышенная смерть. 

Особое место занимают лирические сюжеты, связанные с мотивом сна-

смерти детей. В предыдущей главе уже говорилось о семантике детского 

сознания, ещё не ведающего страха смерти и её необратимости, искушаемого 
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соблазном игры в смерть, обманчивой лёгкостью возвращения из сна-смерти 

в жизнь
167

. 

Другая группа персонажей относится к сфере культуры: Гамлет, 

Офелия, Рембо, Гомер, Ахиллес и другие: «Пришла в кафе прекрасная 

Елена»: «О Троя что ж погибнет Ахиллес?!» [1, C. 126]; «Стекло лазури, 

мания величья»: «И билась Офелия в новом стеклянном гробу» [1, C. 389]; 

«Парис и Фауст, Менелай, Тезей»: «Ведь даже Гёте и Гомер в гробу» [1, C. 

437]. В этой же логике и устойчивые упоминания царей: «Гамлет и ангел»: 

«Грезят рябины о мертвом царе» [1, C. 202]; «Lumiere astrale», 1926-1930: 

«Возникает смех, и гаснет / Смерть царей, / И поет, красив и ясен, / 

Граммофон» [1, C. 220]; «Позднею порою грохот утихает» (1931): «Темнота 

постели и могилы, / Холод — утешение царей» [1, C. 257]; «Я видел сон. В 

огне взошла заря» (1930-1934): «Я видел сон. / В огне взошла заря / Кричать 

над домом мертвого царя» [1, C. 277]. Сложно увидеть в перечне 

литературных гениев, персонажей, фиксации их смертных исходов какую-

либо закономерность. Можно прочитать эти поэтические формулы как 

напоминание о беспощадных законах природного бытия, предполагающих 

смерть даже гениев. Сложнее прокомментировать те ситуации, когда 

некоторые фигуры балансируют между смертью и жизнью. В таком статусе, 

например, пребывает Артур Рембо в двух текстах, в которых он упоминается: 

«Артуру Рембо» [1, С. 103] и «Скольженье белых дней, асфальт и мокрый 

снег» [1, С. 364]. Поэт “извлекается” из его посмертной судьбы, чтобы 

оставаться для лирического героя одним из наиболее желанных поэтов-

собеседников. Ниже, в следующей главе, речь пойдет о поэтическом диалоге 

с французскими «проклятыми» поэтами в стихтворении «Артуру Рембо». 

Второе стихотворение, из сборника «Автоматические стихи», труднее 

поддаётся интерпретации, однако, как нам представляется, семантика образа 
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С уверенностью можно предположить что Поплавский сублимировал в такого рода текстах 

болезненную реакцию на смерть сестёр. 
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Рембо сохраняется. В отличие от первого, где единственная точка зрения, 

принадлежит лирическому герою, здесь можно говорить о синкретичности 

субъектной организации, когда принципиально невычленяемы и не 

дифференцируемы субъекты речи и сознания: «Рембо, вам холодно? Ну 

ничего, я скоро / Уеду в Африку…» [1, С. 364]. Разведение «персонажей» 

случается далее: «Рембо молчит и снег летит быстрей / Он нас покинул, 

Свет, он умирает: / В свои стихи уходит от гостей…» [1, С. 364]. Рембо 

нужен лирическому герою «живым», чтобы закрепить логику неразрывной 

связи и вечного диалога современного поэта и его предшественника 

Два шекспировских персонажа, Гамлет и Офелия, в разных текстах 

пребывают и умершими, и живыми. Примечательно, что из двенадцати 

текстов, в которых фигурирует Гамлет, в пяти стихотворениях он умирает 

либо застигнут в момент готовности умереть: «Боже, как я хочу умереть» [1, 

C. 202]; в остальных шекспировский герой остаётся живым персонажем 

современного мира. С одной стороны, мёртвый или готовый умереть Гамлет 

несёт шекспировскую логику трагически обреченного человека. С другой 

стороны, он как будто остаётся рядовым обитателем современного мира, 

наблюдателем жизни. Гамлет нужен лирическому герою «живым»: он близок 

по типу сознание лирическому герою, потому что наделён интуитивным 

пониманием всеобщей трагедии. Н. Б.Лапаева один из разделов статьи 

«Поэтические вариации христианских мотивов в лирике Владимира 

Набокова и Бориса Поплавского» посвящает образу Гамлета, выявляет, что 

«Гамлет маркирует сферу актуальных для Б. Поплавского экзистенциальных 

проблем. В "гамлетовских" стихотворениях Б. Поплавского звучат мотивы 

одиночества <…>, границы жизни и смерти <…>, жизни как трагедии»
168

. 

«Остров смерти» [1, C. 218] – своего рода компендиум мортальных 

мотивов.). Остров как мифопоэтическая универсалия метонимически 
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Лапаева Н. Б. Мир "высокой" культуры в лирике Б. Поплавского 

http://diaghilev.perm.ru/confirence/s3/newpage12.htm. 
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замещает мир
169

, если земную твердь соотносить с мировым океаном. Путь в 

обоих направлениях и возвращение к самому себе. В стихотворении – 

«слова-острия» – снег, звёзды, небо, море, открывающие сон мирозданья, 

энтропию материи, которая не отменяет исторического, временного 

измерения, – трамваи, газетчик, аптека.  

Лирический герой, выбирая для себя способ умирания, часто ищет 

соучастника, с которым можно ждать судьбу, как в стихотворении «Я так 

привык не замечать опасность»: «Мы вместе ждем пришествия судьбы» [1, 

С. 64]. Однако, поняв, что судьба-смерть недалека, спутник лирического 

героя выбирает для себя путь полегче, то есть избегает встречи со смертью, и 

просто бросится в окно. Лирический герой, наоборот, несмотря на то, что 

страшно, встает и идёт открывать дверь: «И я, едва освобожденью веря, / 

Берусь за ключ, действительно дрожа». «Зелёный ужас» «Мы сели только 

что в трамвай без направленья, / И вот уже конец, застава, ад» [1, С. 84]. 

«Жюлю Лафоргу»: «А мы — мы вытянулись умирать» [1, С. 90].  

Лирический сюжет стихотворения «Смерть детей» (1927) [1, С. 193] 

можно прочитать как инверсию человеческого развития: от «взрослой» 

цивилизации, метонимическими обозначениями которой становятся 

«электрическая лира» трамвая, зима – через юность («девушку») – к детству, 

когда проницаема граница между физическим и трансцендентным. 

Провокативное заглавие нельзя истолковывать буквалистски: смерть 

метафоризируется как сон, то есть освобождение от тяжести земли, уже 

закрытой для Рождества («Я надзвездный, чужой»). Второй аспект семантики 

смерти детей – взросление, а значит, обречённость на утрату диалога с богом 

и ангелами в границах цивилизации. Этот полёт напоминает прыжок Питера 

Пэна с подоконника с детьми Дарлинг. Он олицетворяет желание не вырасти, 

остаться ребёнком навсегда. В сказке Венди, самая старшая из детей, первой 
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начинает сомневаться в чуде и решает (с братьями) вернуться в реальный 

мир.  

Стихотворение «Детство Гамлета» (1929) [1, С. 194] продолжает 

художественную логику «Розы смерти». Заглавие указывает на своеобразную 

реконструкцию судьбы шекспировского героя, происходит сдвиг во времени 

вплоть до истоков гамлетовской нерешительности и колебания. Поезд здесь 

онейрический, символизирующий сон как состояние познания и выбора. 

Этот сон опасен потому, что если из него не вернуться, то он становится 

вечным, то есть переходит в смерть. Гамлет оказывается среди тех детей, 

которые как раз вернулись из сна, и это возвращение означает предпочтение 

знания перед сном-смертью.  

Как было уже заявлено в начале, тема смерти смыкается с поэтической 

саморефлексией. Такая поэтическая логика особенно отчётливо проступает в 

текстах, которые звучат как полемический диалог Поплавского и Артюра 

Рембо, имеется в виду стихотворение Поплавского «Восьмая сфера» и 

стихотворение Рембо «Bal des pendus». Поплавский как бы «дописывает» 

Рембо, точнее, то, что у Рембо фиксируется уже как итог, у Поплавского 

разворачивается как процесс того, что этому итогу предшествовало. 

Ситуация «Bal des pendus» обретает у Поплавского характер 

процессуальности. Динамика текста Поплавского задаётся внутренним 

состоянием лирического героя, который «опространствливает» метаморфозы, 

обусловленные возникновением творческого состояния.  

Сюжет бала разворачивается не только как замещение живых 

мертвецами и зооморфными существами («под фалдами хвосты», «у 

женщин – рыбьей чешуи пласты» [1, С. 87]), но и торжество 

антропоморфизированных пороков: «Болезни странствуют из залы в залу, / 

А вот и алкоголь – светлейший князь» [1, С. 87]. Фантасмагорический бал 

метафоризирует не просто мучительность творчества для носителя 

поэтического дара, но обречённость его на финальную гибель: в последней 
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строфе появляется метафора камеры. Лирический герой фиксирует 

гибельные метаморфозы в себе; последние две строки ведут к фиксации 

антиномичного состояния поэта: радость и смерть, которая 

метафоризируется заточением в камере своего бессознательного и – в 

пределе – завершается гибелью поэта под бременем непосильного для него 

дара: «Так кружатся воры вдоль камер – во! / Или солдатик, поражённый 

замертво» [1, С. 88].  

Таким образом, лирическая танатология Б. Поплавского обнаруживает, 

условно говоря, несколько сфер рефлексии лирического героя. Первая 

обращена вовне, к жизни природного мира, когда созерцание природных 

циклов рождает горькую убеждённость в несостоятельности закона 

циклического возрождения жизни и тяготения всех времён года к смертному 

исходу. Вторая сфера также связана с духовным освоением «чужого» опыта, 

преимущественно – литературных гениев прошедших эпох и их персонажей. 

В этом контексте лирический герой проецирует их судьбы (биографические и 

текстовые) на свою, при этом некоторые литературные персоны (Гамлет) 

балансируют между послесмертием и жизнью, оставаясь ориентирами в 

современном мире. 
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Глава 3. Визуальные образы и мотивы 

3.1. Диалог с европейской живописью: А. Мантенья, М. 

Буонарроти, Дж. Сегантини, А. Бёклин 

 

Формы и типы взаимодействия словесных и визуальных текстов, 

методологические проблемы анализа экфрасиса в литературе в последние 

десятилетия стали предметом интенсивного освоения в науке о литературе. 

Об этом свидетельствуют коллективные
170

 и авторские (М. Рубинс
171

) 

монографии, материалы конференций и симпозиумов
172

, сборники статей
173

. 

Термин «экфрасис» является полиэдрическим, поскольку нет единого 

определения этого слова. Существующие разные формулировки указывают 

на широкий диапазон этого понятия. 

В классической риторике экфрасис указывал на описательную речь, 

которая ярко вызывала какой-либо объект перед (мысленными) глазами 

слушателя, пытаясь «сделать слушателей чуть ли не зрителями» и «сильными 

средствами» увеличивая свое «воздействие» на них
174

. Классический пример 

– знаменитое описание щита Ахиллеса в «Илиаде».  

По определению современных французских литературоведов Ш. Лабре 

и П. Солера, экфрасис – «важное понятие греко-римской риторики и арсенала 

описательной литературы, <…> представляет собой украшенное описание 

                                           
170

Литература и визуальность. StudiaRussika ХХI. Budapest, 2004. 
171

Рубинс М. Пластическая радость красоты: Экфрасис в творчестве акмеистов и европейская 

традиция. СПб.: Академический проект, 2003. 
172

Экфрасис в русской литературе: труды Лозаннского симпозиума / Под редакцией Л. Геллера, М.: 

Издательство «МИК», 2002. 
173

«Невыразимо выразимое»: экфрасис и проблемы репрезентации визуального в художественном 

тексте: Сборник статей / Составление и научная редакция Д.В. Токарева. — М. : Новое литературное 

обозрение, 2013. — 572 с. 
174

Брагинская Н. В. Экфрасис как тип текста (к проблеме структурной классификации) // Славянское 

и балканское языкознание. Карпато-восточно славянские параллели. Структура балканского текста. – М. : 

Наука, 1977. С.259-283, С. 259. 
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произведения искусства внутри повествования, которое он прерывает, 

составляя кажущееся отступление»
175

. По мнению Н. Брагинской, экфрасис 

— это" перевод" с языка изобразительного на язык словесный»
176

. 

В настоящее время, определяя содержание понятия экфрасиса, 

исследователи пользуются следующей формулировкой: экфрасис – «всякое 

воспроизведение одного искусства средствами другого»
177

, таким образом 

расширяется понятие термина и называются экфрастичными словесные 

описания не только «застывших» пространственных объектов, но и 

«временных»: кино, танца, пения, музыки
178

. 

Л. Геллер отмечает, что сложность экфрасиса коренится «не в 

противостоянии пространства и времени, пространственных и временных 

искусств, «произвольных» и «естественных» знаков, художественного 

описания и прагматической описи (как в аукционных каталогах), рассказа и 

показа. Парадоксальность, сложность заключается как раз в проницаемости 

границ между этими категориями, в их смешении и активном 

сосуществовании. Картины — не застывшие объекты, целиком 

раскрывающиеся моментальному обозрению»
179

. 

Новосибирский исследователь Ю. Шатин высказывает продуктивную 

для нас идею распространения экфрасиса в его сращенности с диегесисом не 

только на эпические, но и на лирические произведения
180

. 

В последние годы в отдельных работах предлагаются продуктивные 

алгоритмы анализа экфрастической составляющей словесного текста. Е. В. 

                                           
175

Labre C., Soler P. Methodologie litteraire, Paris, PUF 1995, c. 193. // Геллер Л. Воскрешение понятия, 

или Слово об экфрасисе // Экфрасис в русской литературе: труды Лозаннского симпозиума /подред. Л. 

Геллера. – М. : МИК, 2002. С.5-22. 
176

Брагинская Н.В. Экфрасис как тип текста (к проблеме структурной классификации). С. 260. 
177

Геллер Л. Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе //Экфрасис в русской литературе: труды 

Лозаннского симпозиума. С. 13. 
178

Там же. 
179

Геллер Л. Экфрасис, или обнажение приёма. Несколько вопросов и тезисов // «Невыразимо 

выразимое»: экфрасис и проблемы репрезентации визуального в художественном тексте: Сборник статей. С. 

46. 
180

Шатин Ю. Ожившие картины: экфрасис и диегезис // Критика и семиотика. Выпуск 7. 

Новосибирск, 2007. С. 219. 



106 

 

 

 

Яценко
181

 классифицирует экфрасисы по разным основаниям: по объекту 

описания (и тогда экфрасисы могут быть прямыми и косвенными); по объёму 

экфрасиса (полные, свёрнутые, нулевые); по «описываемому референту»; по 

наличию или отсутствию в истории художественной культуры реального 

референта (миметические и немиметические), а миметический, в свою 

очередь, может быть как атрибутированным, т. е. эксплицитным, явным, так 

и неатрибутированным, т. е. имплицитным, скрытым
182

. Особенно важным в 

данной работе видится классификационное основание, обозначенное как 

«количество, широта транслируемой визуальной информации», по которому 

экфрасис делится на простой и сводный: «Простой экфрасис содержит 

описание какого-либо одного <…> визуального произведения или 

изображения. Сводный экфрасис содержит описание изобразительных 

мотивов нескольких произведений одного автора, школы, направления, 

которые создают в результате целое, некую собирательную модель. 

Например, сборник стихов Б. Поплавского «Флаги» синтезирует 

изобразительные приёмы раннего творчества П. Пикассо»
183

.  

Художественный мир Бориса Поплавского в аспекте выявления связей 

между его произведениями различной жанровой природы и визуальными 

текстами интенсивно исследуется российскими и зарубежными учеными ми. 

Такая постановка проблемы объясняется и тесным общением в координатах 

эмигрантского существования художников и писателей, и, с другой стороны, 

принципиальным различием их творческой адаптации. В контексте второго 

поколения русской эмиграции внимание молодых писателей к 

изобразительному искусству и живописи было обусловлено близостью с 

художниками и обстоятельствамим жизни, которые складывались по-

разному для художников и писателей.  

                                           

181
Яценко Е. В. «Любите живопись, поэты…». Экфрасис как художественно-мировззренческая 

модель // Вопросы философии, 2011. №11. С. 47-57. 
182

Там же. С. 49-50. 
183

Там же. С. 51. 
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Как говорилось в статье И.Зданевича «Борис Поплавский»
184

, для 

художников-эмигрантов вход в парижскую среду прошёл безболезненно в 

силу самой природы их искусства, они находили себе место, прославились и 

завоевали успех. Писателям это не удалось: «Среди художников мы провели 

безвыходно пять лет, писали для художников, читали для художников, 

увлекались живописью больше, чем поэзией <…> Жили же мы стихами 

Поплавского»
185

. Когда молодой поэт, после 1928 года, начал публиковаться 

в эмигрантских журналах, многие современные ему критики подчеркнули 

тесные связи его поэзии с живописью. Среди них были М. Цетлин
186

, 

Н.Татищев, который в статье «Поэт в изгнании» сравнивает пейзаж, 

появляющийся из кажущегося хаоса и многочисленных образов, и вечерние 

гавани с кораблями Клода Лорена
187

.  

Г.Струве
188

 стал автором известного выражения: «сюрреалистический 

мир Поплавского создан “незаконными” средствами, заимствованными у 

чужого искусства, у живописи»
189

. Американский славист Anthony Olcott
190

 в 

заявляет, что как художник Поплавский всегда уделял большое внимание 

деталям, и его стихи, через потрясающие образы и цвета, способны 

фиксировать суровую красоту городского пейзажа
191

. 

А. Чагин
192

 анализирует стихотворение «Возвращение в ад» и отмечает, 

что при создании образа оркестра Поплавский прибегает к образу 

«кубистических ...гитар», явно заимствованному из живописи; далее Чагин 

уточняет, что в тексте они являются «перенесенным в поэтический текст 

                                           
184

Зданевич И., Борис Поплавский, С. 111-117 // «Синтаксис», 1896, № 16. С. 165-169.  
185

Там же. С. 113. 
186

Цетлин М. , Борис Поплавский. «Флаги» // Совр. записки, №46, Париж. 1931. С. 503-505.  
187

Татищев Н. Поэт в изгнании, Новый журнал, 1947. – №15. С. 199-207. 
188

Струве Г. Русская литература в изгнании, Нью-Йорк, Изд. Имени Чехова, 1956. С. 336-343.  
189

Там же. С. 339. 
190

Olcott A. Poplavsky: the heir presumptive of Montparnasse. С. 274-288, 327-333 // Karlinsky S., Alfred 

Appel Jr. (ed. By), The bitter air of exile: russian writers in the west 1922-1972. – Berkeley: University of California 

press, 1973. 
191

Там же. С. 286. 
192

Чагин А. И. Орфей русского Монпарнаса О поэзии Бориса Поплавского. С. 169-194 // Российский 

литературоведческий журнал. – №8. – 1996. 
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излюбленным образом современных поэту художников – Сутина, 

Пикассо»
193

.  

В более поздней статье
194

 А. Чагин ещё раз затрагивает визуальную 

составляющую поэтики «Возвращение в ад»; автор обнаруживает «историко-

культурные адресаты»
195

: русский футуризм, парижские «сюрреалисты и 

неоромантики»
196

, но также художники-эмигранты: М. Шагал, Х. Сутин, К. 

Терешкович, А. Минчин
197

. 

Е. Менегальдо
198

 посвящает отдельную статью о «романе с 

живописью» в прозе Поплавского. В тексте звучат много имён художников, 

чьи работы Поплавский знал и чьи стили и конкретные предметы можно 

узнать в его текстах: А. Минчин (о котором сам поэт пишет в его статье 

«Абрам Минчин»), Де Кирико, М. Шагал, П. Пикассо»
199

. 

Можно согласиться с позицией Р. Гольдта
200

, который на примере 

стихотворения «Hommage a Pablo Picasso»
201

 относит текст Б. Поплавского к 

одному из типов экфрасиса из четырёх предлагаемых Эндрю Бэкером 

(«Artifex and Ars»): «В центре оказывается художник и его отношение к 

произведению искусства, а также отношение к материалу и референту. В 

результате стихи непонятны, если не знакомы с соответствующими 

картинами»
202

. По мнению Р. Гольдта, данное стихотворение является 

примером «слияния русской эмиграции с европейской культурой. Это 
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стихотворение составляет не конкретную картину Пикассо а совокупность 

его художественных приемов»
203

. 

В книге итальянского исследователя M. Calusio речь идёт о том, что с 

первых дней его пребывания в Париже Б. Поплавский познакомился с 

молодыми художниками, которые со временем стали известными: К. 

Терешкович, А. Ланской, М. Ларионов и Н. Гончарова; его творчество 

развивалось в окружении таких художников, как Х. Сутин, А. Минчин, М. 

Шагал
204

. Д. Токарев в монографии «Между Индией и Гегелем» глубоко 

анализирует творчество Поплавского, в частности, в плане синтеза искусств,а 

также выявления объектов экфрастической словесной рефлексии, он 

усматривает присутствие в лирических текстах современной живописи, в 

частности, Модильяни и Д. де Кирико. 

Д. Токарев говорит также о рембрандтовских образах в стихотворении 

«Рембрандт»: «хотя в стихотворении могут быть выявлены рембрандтовские 

образы, возвести их к какому либо конкретному полотну невозможно»
205

; с 

другой стороны, можно сказать, что образы, присутствующие в 

стихотворении, не совсем посторонние, ибо они присутствуют в разных 

картинах голландского художника
206

.  

Таким образом, в научной литературе затронуты многие аспекты 

визуальной образности лирики Поплавского; многие тексты содержат 

очевидную или гипотетическую рефлексию на конкретные полотна 

отдельных художников, стиль того или иного художника, контаминацию 

разных визуальных текстов. 

Диалог лирических мотивов и образов поэзии Поплавского и 

визуальных текстов реализуется не в последнюю очередь в связи с одной из 

                                           
203

Гольдт Р. Указ. Соч. С. 118 
204
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принципиальных для мировоззрения и эстетики поэта темы, связанной с его 

«романом с Богом». Как говорится в романе «Аполлон Безобразов», 

«Христос, если бы он родился в наши дни, разве не ходил бы он без 

перчаток, в стоптанных ботинках и с полумертвою шляпой на голове?» [2, С. 

11]. По выражению Н. Бердяева, «он ищет Иисуса униженного, слабого. <…> 

Ему близко уничижение Христа». Современные исследователи немало пишут 

о коллизиях и противоречиях внутренней жизни Поплавского, связанных 

едва ли не в первую очередь с отношением к вере, Христу, различным ганям 

религиозного сознания. С. Семёнова, анализиуя дневники поэта, 

формулирует важные дя нас идеи, относящиеся не только к дневниковым, но 

и к лирическим ситуациям: «это почти тсключительно метафизическое, 

религиозное исследование и самоисследование, передающее перипетии того 

главного сюжета его внутренней жизни, который он сам называл “романом с 

Богом” <…> Его восчувствие Бога очень личное, ревностное, горячее, <…>  

он постоянно борнтся с Богом, пытаясь вырвать Его тайну, увидеть лицом к 

Лицу… <…>. В Христе Поплавскому, по существу, близко только одно, то, 

что перекликалось с его собственной экзистенцией и судьбой: жеотвенный, 

страдающий, кеноический лик Спасителя…»»
207

   

Вопрос о соотношении божественной и человеческой природы Иисуса 

Христа является основой многих богословских и эстетических построений. 

Эта проблема отразилась в работах итальянских художников. Уже в XIII веке 

в Италии нашла выражение натуралистическая концепция распятого Христа, 

которая была создана под влиянием проповедей Св. Франциска Ассизского. 

Согласно этой концепции, Христос не был безучастен к физическим 

страданиям. Образ Христа–человека воссоздаётся на картине итальянского 

художника эпохи Возрождения А. Мантенья (1431-1506) «Мёртвый Христос» 

                                           
207

Семёнова С. «Героизм откровенности…» (проза Бориса Поплавского) // Семёнова С. Г. Русская 

поэзия и проза 1920-1930-х годов. Поэтика–Видение мира–Философия. – М.: ИМЛИ РАН: «Наследие», 

2001. С. 573-575. 
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(1475-1478), где изображено тело Христа, лежащего на плите. Фигура Христа 

занимает большую часть полотна, видны и другие фигуры, за счет которых 

сохраняется канонический сюжет оплакивания Христа. Однако облик 

окружающих его персонажей подчинён идее предельно реалистического 

воссоздания Христа. В левом нижнем углу изображены три фигуры. Его 

оплакивает Богоматерь, она изображена морщинистой старухой, 

вытирающей слёзы платком; плачущее лицо Иоанна исказилось болью, и, в 

тени, на заднем плане, видна женская фигура, возможно, это Мария 

Магдалина. Изображение Христа усиливает ощущение близости к реальному 

плодскому человеку, как будто Мантенья хотел выразить, насколько Христос 

желал разделить человеческое состояние до конца и испытать на себе все 

страдания до самой смерти. Христос на полотне Мантенья отсылает к 

идеологии первых веков христианства, когда Христос мыслился причастным 

грехам людей и пребывающим среди них, что не упраздняло его святости. 

Мантенья сохраняет в фигуре Христа равновесие божественного и земного. 

В стихотворениях Б. Поплавского можно обнаружить поразительное 

сходство с картиной А. Мантенья в создании образа Христа, который 

претерпевает в нескольких лирических сюжетах постоянные метаморфозы – 

от сохранения деталей канонического облика и атрибутов, сопровождающих 

различные эпизоды его земного пути, – к постоянным нарушениям 

канонического контекста. Разделяя суждения многих современных 

исследователей о том, что Христос Поплавского движим бесконечной 

жалостью к человеку и готов воссоединиться с ним, чтобы страдать, мы 

отнесли бы образ Христа в целом ряде стихотворений Поплавского к 

словесной репрезентации Христа на полотне А. Мантенья. В стихотворении 

«Дали спали. Без сандалий…» (1934) «Христос купался ночью / В море, 

полном рыбаков» [1, С. 283]; сходная поэтическая логика – в стихотворении 

«Соколы тихо летят…» (год не определён): «Там Христос нам махает рукой 

и уходит / В темную рябь над рекой» [1, С. 282]. В этих текстах лирическая 



112 

 

 

 

версия Христа сохраняет связь с библейским контекстом (небо, море, река, 

рыбаки). А в более раннем стихотворении – «Римское утро» (1928) – 

«Христос на аэроплане вдаль летит, <…> Христос, постлав газеты лист 

вчерашний, / Спит в воздухе с звездою в волосах» [1, С. 191] Христос 

пребывает как будто в надземном пространстве, однако оно демонстративно 

прозаизируется, и Христос обречён стать нищим обитателем 

урбанистической цивилизации, как и в стихотворении «Ещё никто не знает» 

(год не определён), где «Христос в ботинках едет в трамвае» [1, С. 316]. 

Наконец, есть несколько текстов, в которых лирический герой доверительно 

обращается к Христу, как в стихотворении «На желтом небе аккуратной 

тушью...» (год не определён): «Не верю я себе, Тебе, но знаю / Но вижу, как 

бесправны я и Ты» [1, С. 282]. Антиномия веры–безверия растворяется в 

общности судьбы человека и Бога. Эта идея закрепляется в стихотворении 

«Тень Гамлета. Прохожий без пальто» (1931) своеобразным 

«одомашниванием» Христа, совместным с лирическим героем бытовым 

сосуществованием: «Я ем Твой хлеб, Ты пьешь мой чай в углу / В печи поет 

огонь» [1, С. 286]. Ракурс изображения фигуры Христа на полотне А. 

Мантенья позволяет предположить, что таким его мог бы увидеть человек, 

который знал и разговаривал с Христом, а после распятия присутствовал на 

погребении, располагаясь у ног Спасителя. Перед таким воспринимающим 

сознанием Христос предстает не в силе и славе, не в могуществе прощать, он 

сам бесправен перед волей судьбы. Лирический герой Поплавского – 

поэтическое воплощение подобного ракурса. Полотно А. Мантенья как будто 

служит поэту ХХ века своего рода закреплённым в культуре визуальным 

аргументом в его поисках «своего» Христа. 

Среди художников, чьи работы можно «узнать» в стихах Поплавского, 

– Микеланджело Буонарроти (1475-1564). Имя Микеланджело, его 

скульптура «Давид» встречаются в дневниках Б. Поплавского и в его романе 

«Аполлон Безобразов». В русле наших размышлений оказывается важной 
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фреска Микеланджело «Страшный Суд» (1536-1541) на алтарной стене 

Сикстинской капеллы в Ватикане. Центром композиции является фигура 

Иисуса Христа, почти полностью обнажённого; «лицо Христа непроницаемо, 

в карающий жест его руки вложено столько силы и мощи, что он 

истолковывается только как жест возмездия»
208

; «правая рука Христа 

поднята в благословляющем жесте, левая же — опущена в знак приговора 

грешным. Верх фрески с двух сторон под арками свода занят равными по 

размеру изображениями. Это – орудия пыток Христа: слева крест, на котором 

он был распят, справа – колонна, возле которой его бичевали»
209

. В правой 

нижней части расположен ад, куда Он отправляет кричащих, отчаявшихся 

грешников. 

В лирических текстах Б. Поплавского можно обнаружить наличие 

стихотворений, где Христос предстаёт в одной из своих канонических 

ипостасей – как судья человеческих судеб. В стихотворении «Я видел сон, в 

огне взошла заря» (1930-1934) оформляется устойчивый в поэтическом мире 

Поплавского онейрический сюжет, протяжённость которого воссоздаёт 

движение времени: фиксируется начало дня («Я видел сон. / В огне взошла 

заря»), конец («Всё было тихо, солнце заходило») и его бесконечное течение 

как автономной субстанции («А время тихо проходило вдалеке…») [1, С. 277-

278]. Фрагменты повседневной жизни исполнены латентного ожидания 

некоего состояния мира, похожего на Страшный суд. В пятой строфе как 

будто сбываются тревожные подсознательные предчувствия лирического 

героя, и тогда между утренней зарёй и закатом свершается Страшный суд. 

Гипотетическая соотносимость лирического сюжета с фреской возможна по 

таким основаниям, как обнажённая фигура Христа, его указующий вниз 

перст, динамическая пластика грешников: «А дальше в странном небе 

бледно-синем / Стоял раздетый человек с крестом, / Его закаты в небо 

                                           
208

Ионина Н. А. Сто великих картин. / Н. А. Ионина. – М.: Вече, 2000. С. 66-67. 
209

Губер А. Микеланджело 1475-1564. / А. Губер. – М.: Изд. «Искусство», 1953. С. 156-157. 
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возносили, / Но он всё вниз указывал перстом, / Где черти, подбоченившись, 

стояли / И даже ручкой делали во след, / Из ада тихо грешники кричали…» 

[1, С. 278]. Последняя строфа: «Всё было тихо, солнце заходило, / Хотелось 

всё запомнить, не дыша. / У воинов внизу в глазах рябило, / И пробужденье 

чуяла душа» [1, С. 278] – рождает тему проницаемости границы между сном 

и явью и обнаруживает двойственное состояние лирического героя: он 

вбирает в себя картину Страшного суда, как бы проецируя на себя участь 

грешников, но пока для него остаётся возможным вернуться в жизнь наяву.  

Таким образом, в ряду многочисленных аналогий лирических 

стихотворений Б. Поплавского с различными визуальными текстами 

обнаруживаются отдельные варианты сопоставления с работами итальянских 

мастеров разных эпох. Подобный диалог позволяет уточнить семантику 

таких лирических тем и мотивов поэзии Поплавского, как мотив смерти, 

поиск присутствия Христа в современном мире, тема судьбы человека на 

пересечении повседневности и рефлексий о трагическом состоянии мира.  

Р. Гольдт утверждает: «Авангард начала века стремится стереть и 

преодолеть границы между различными видами искусств. <...> Эпоха 

порождает поколение колеблющихся между литературой и живописью или 

музыкой»
210

. Исследователь говорит об эпохе начала ХХ века, однако ещё в 

конце ХIХ века Дж. Сегантини (1858-1899), художник итальянского 

дивизионизма, эстетика которого представляла собой способ письма 

отдельными мазками чистых спектральных цветов
211

, в статье «Так думаю и 

чувствую живопись» (1891) писал о единстве трёх видов искусства: 

«Литература, музыка, живопись <...> создают троицу духа»
212

. 

В дневниках, письмах, других источниках в ряду очевидных 

живописных ориентиров Поплавского нет упоминания Дж. Сегантини. 

                                           

210
Гольдт Р. Указ. соч. С. 111. 

211
Власов В. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства, Том 2, Изд. Лита, 
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Однако, как нам представляется, правомерно усмотреть определённые 

аналогии некоторых лирических фрагментов Поплавского и картины из 

«Альпийского триптиха» (1894-1899) Сегантини, состоящего из полотен 

«Природа», «Жизнь», «Смерть». Готовясь к парижской экспозиции 1900 

года, Сегантини был намерен показать три картины, воспроизводящие его 

любимые альпийские пейзажи. На его полотнах – простая жизнь альпийских 

деревень в природном пространстве в различные времена года, в разные 

моменты дня, при различном состоянии атмосферы. В первых двух частях 

триптиха «весенний альпийский вид символизирует пробуждение природы и 

человека, а в третьей изображение зимнего пейзажа — заключительный 

аккорд жизненного цикла». На картине «Смерть» изображен чистый белый 

снежный покров, в правой нижней части пространства изображены люди, 

объединяемые ситуацией смерти и предстоящего пути на кладбище; одни 

выносят из дома гроб, другие ожидают около дома. Композиция полотна 

оформляет вертикальную направленность (низко висящее белое облако почти 

сливается с покрытой снегом землёй и горами) и движение вглубь 

пространства, предполагающее движение к  последнему приюту для 

человека. Снег является аллегорией смерти, которая, однако, не несёт 

семантики отчаяния, а только умиротворённость и тишину.  

Итальянский искусствовед F. Armiraglio пишет, что сам художник 

комментировал третью картину триптиха, которая «представляет мнимую 

смерть всего»
213

. Это описание, как объясняет исследователь, может быть 

«ретроспективным прочтением всех изображений зимы Сегантини, у 

которого «летаргия природы <...> – это синоним смерти»
214

. 

                                           
213

«Nel trittico si ha una visione delle alpi (natura per antonomasia, madre e matrigna) che divenisse 

metafora esistenziale. Il dipinto rappresenta la morte apparente di tutte le cose». Questa è la descrizione che 
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morte».Armiraglio F. Segantini / F. Armiraglio. – Skira masters, 2014. С. 170. 
214

 Там же. 



116 

 

 

 

В колористической гамме лирики Б. Поплавского белый цвет 

функционирует в большом семантическом диапазоне; в данном случае 

можно усмотреть совпадение с видением Сегантини; зима, снег маркируют 

бесконечность пространства и высоты, а также оформляют динамику 

неумолимого движения к смерти, к концу природного и человеческого цикла. 

Лирические сюжеты стихотворений разных лет, входящие в разные сборники 

(или не вошедшие в книги), обнаруживают колебания внутренних интенций 

лирического героя. В текстах 1920-х годов лирический герой созерцает 

зимний мир в его завершённости и благости, как в стихотворении 

«Перечисляю буквы я до ша» (1924): «Земля светла под снегом и тверда / 

Случайных ран давно закрыты зевы» [1, С. 435]. Отсюда в стихотворении «В 

венке из воска» (1924) ощущение приближения смерти рождается как 

внутренний императив, обусловленный природным законом: «А вот и снег. 

Умри» [1, С. 56]. Лирическому герою трудно признать неизбежность смерти, 

но он знает о существовании божественного знания о грядущем воскресении, 

как в стихотворении «Бескорыстье» (1934): «И никто не слышит, кроме 

Бога, / Как грядущий день в снегах поёт» [1, С. 253]. Но в лирических 

сюжетах 1930-х годов корреляция снега и смерти, внутреннее состояние 

лирического героя всё же меняются. В стихотворении «Люди несут огонь» 

(год не определён) созерцание земли под снегом: «Страшно смотреть из 

окон: / Спит под снегом земля неживая» [1, С. 278] – завершается картиной 

«ледяного ада», сопряжением внешней мертвенности и внутреннего холода: 

«…только холод и страх» [1, С. 279]. Душа лирического героя балансирует 

между готовностью примирения с общим исходом и естественным для 

живого существа страхом перед угрозой исчезновения, как, например, в 

стихотворении «Сумеречный месяц, сумеречный день (1931): «В сердце 

всякой жизни скрытый страх живет / Ветви неподвижны. Небо снега 

ждет» [1, С. 253]. Таким образом, колористические аналогии белизны у 

Поплавского с визуальным сюжетом Сегантини обнаруживают, с одной 
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стороны, сходство семантики белого цвета и общность эстетических 

представлений о смерти как обретении покоя. С другой стороны, 

монолитность идеи смерти как успокоения постоянно «подрывается» у 

Поплавского потребностью продлить земную судьбу, даже во всём её 

трагизме. 

В ряду визуальных текстов, имеющих аналогии с лирическими 

сюжетами Поплавского (имеется в виду стихотворение «Остров смерти» 

(1928)), можно назвать «Остров мёртвых» — наиболее известную картину 

швейцарского художника-символиста Арнольда Бёклина (1827—1901). 

На полотне лодка приближается к маленькому острову, скалы которого 

как бы образуют естественную стену для внутреннего пространства, 

поросшего тёмными кипарисами. Между водой и этим пространством 

каменные блоки образуют вход. На внутренней стороне скал видны 

прямоугольные проёмы. В лодке двое: управляющий ею гребец и фигура, 

укутанная в белую материю. Перед фигурой стоит длинный прямоугольный 

ящик, который обычно интерпретируется как гроб. Гребца часто 

ассоциировали с Хароном, а водное пространство, которое пересекает лодка,  

– с реками Стикс или Ахерон. 

Изобразительное соприкосновение с Бёклиным редуцировано до 

сходства основных хронотопических координат и цветовой гаммы: моря, 

собственно острова, «белых башен», «розового неба», вечернего заката 

солнца. А сюжетно текст Поплавского как бы «дописывает» бёклиновский. В 

первой строфе – «Я на острове смерти лежу неподвижно…» [1, С. 218] 

явлен уже конечный момент путешествия; в четвёртой строфе – «Я уснул 

посредине дороги…» [1, С. 219] лирический сюжет как бы возвращается к 

визуальному. Но у Бёклина – визуальный вариант классической 

мифологической ситуации, у Поплавского – приближение её к миру 

современного города, откуда трамвай, подобно Харону, переправил 

лирического героя на остров смерти. Путешествие в пустом трамвае и 
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прочитывается как смерть. Но трамвай возвращается в город, сохраняя 

«знание»  всеобщей участи. Трамвай и рельсы наделяются классической 

семантикой жизненного цикла и смертного конца, с которым сознанию 

человека трудно примириться, но лирический герой делает 

экзистенциальный выбор. 
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3.2. Диалог с художниками-эмигрантами: М. Шагал и А. 

Минчин 

 

В ряду современных Поплавскому художников, с которыми поэт был 

знаком, оказался М. Шагал. Это произошло в первое время после переезда в 

Париж, когда поэт установил контакты с художниками, в том числе с 

Шагалом
215

. В дневниках и в письмах сам Поплавский не рассказывает об 

этой встрече или о знакомстве с Шагалом, но в статьях о живописи 

неоднократно говорит о нём, демонстрируя глубокое знание его творчества и 

постоянный интерес к его деятельности. В статье «Молодая русская 

живопись в Париже Поплавский анализирует состояние русской живописи в 

Париже. Речь идёт о русских художниках, которые не составляют «русскую 

школу» живописи (кроме группы "Мира искусства"), но сумели найти выход 

для своего искусства во всех художественных течениях. Среди них наиболее 

русским остался именно Шагал». Также Поплавский замечает его 

фантастический цвет [3, С. 35-39]. 

 Поэт не только посещал выставки, общался с художниками, но и был в 

курсе всех самых новых событий, касающихся изобразительного искусства. 

Конкретно о Шагале речь идёт заметке об открытии выставки, посвященной 

иллюстрациям Шагала к басням Лафонтена [3, С. 141-148]. 

Ориентация на шагаловские образы, по утрверждению некоторых 

учёных, становится основой многих лирических сюжетов. Р. Гольдт, 

например, видит в Шагале образ художника, который мог участвовать в 

создании уважительное отношение поэта к изобразительному искусству
216

, 

но не приводятся примеры экфрасиса в его статье. 
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 Нам представляется, что мировоззренческая, эстетическая почва 

живописи Шагала не стала для Поплавского «своей», что не отменяет 

выявления шагаловского слоя в лирических текстах. 

В творчестве Шагала много связано с его жизнью, по его творчеству 

можно проследить его эволюцию, усмотреть проекции событий его жизни, 

автобиографические реалии. Символика его живописных сюжетов и 

персонажей связана с еврейским национальным миром. И всё же есть 

определённые основания (знакомство, пристрастное внимание Поплавского к 

творчеству Шагала) увидеть в некоторых текстах Поплавского рецепцию 

шагаловских элементов, шагаловской образности. Нам представляется, что 

можно говорить о фрагментарном присутствии, точечном прикосновении к 

шагаловским визуальным приёмам и персонажам его полотен.  

Известно, что язык зооморфных изображений, традиционно 

заменявших у евреев человеческие, хорошо разработан в рельефах хасидских 

надгробий и лубочных настенных росписей. В богатый символикой образный 

язык шагаловских картин органически вошли такие традиционно еврейские 

символы, как петух и рыба в значениях соответственно мужского и женского 

начала ("Петух", 1929)
217

.  

В картине «России, ослам и другим» 1912, корова, наделённая 

лёгкостью, почти в полёте, кормит на крыше своих телят. Несмотря на 

единичное, вполне возможно, совершенно случайное совпадение,  оно 

заслуживает упоминания, это  летающая корова Поплавского в 

стихотворении «Борьба со сном» (впервые – во «Флагах», в окончательном 

варианте – в «Дирижабле неизвестного направления»): «Ан по небу летает 

корова / И собачки на крылышках легких./ Мы явились в половине второго/ И 

вздохнули всей емкостью легких» [1, С. 75]. Как мы видим, шагаловские 

персонажи (точнее, шагаловская здесь только корова) в первых двух строках 

                                           
217

Мэри Либина Элементы еврейской национальной традиции в творчестве Шагала // Шагаловский 
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становятся своеобразным кодом, способом реализации поэтической логики 

«музыкально-онейрического» сюжета.  

Междометие «ан» можно счесть словесным аналогом шагаловской 

картины обыденного мира, в котором возможны летающие коровы и 

ангелоподобные собачки. И тогда главные «герои» стихотворения – нотные 

знаки – оказываются материальными носителями нематериальной музыки. 

Лирический сюжет разворачивается как рефлексия нотных знаков о месте 

музыки в прозаическом мире. Ситуация игры человека на рояле сопоставима 

с феноменом эстетического преображения прозаических реалий. 

Устойчивым шагаловским живописным мотивом является мотив 

полёта, парения над землёй влюблённых. Об этом немало рассуждают 

искусствоведы. В. Ракитин предлагает следующую интерпретацию картин 

1910-х годов: герои Шагала «парят, они вознеслись над каждодневной 

жизнью. Они оторвались от земного протяжения, земных забот и счастливы, 

как в «Дне рождения»», картине «Прогулка», всё замерло, зачарованное
218

. 

Другой исследователь  концептуализирует данный приём: у Шагала: 

«для того, чтобы обрести состояние невесомости, вовсе не обязательно 

освобождаться от земного балласта. Скорее, наоборот: без своего 

"пальтишки", без скрипки (речь идёт о сопоставлении с чеховской 

«Скрипкой Ротшильда») <...> полёт становится невозможным, а 

соответственно, и способностью к полёту наделяются не избранные и даже 

не только люди: коровы, куры, козы, часы с отросшим крылом»
219

. 

Как пишет В. Канарская по поводу художественного пространства 

Марка Шагала, «деление наверх и низ – условно. Пребывание на земле или в 

небесах определяется состоянием души героев Шагала. Его влюблённые 

парят в небе. Полёт чувств легко преодолевает силы земного тяготения («Над 
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городом», «Прогулка», «Двойной портрет с бокалом вина» и др.). А. Ф. Лосев 

отмечал эту удивительную особенность пространства Шагала, вещи которого 

совершенно свободны от всяких условий и границ пространства "трех 

измерений", не нуждаются ни в каких механических условиях для 

преодоления пространства. Он определил его как пространство 

представления, в котором вещи существуют не так, как они воспринимаются, 

но так, как они представляются. <...> В своём мире он преподносит всему 

сущему бесценный дар – свободу. Разумные, неразумные существа и даже 

неодушевленные предметы владеют им в равной мере»
220

.  

Персонажи, животные и вещи, парящие на небе, пространство картины 

– это всё, то что Клод Эстебан называет «новой гравитацией»
221

, создающей 

мир мечты в полотнах Шагала. 

Говоря о творчестве Шагала, как уже отмечалось, нельзя не обратить 

внимание на корни его творчества – атмосферу еврейской общины, в которой 

художник вырос, но также «от русской иконы <...> Шагал воспринял 

кардинальную идею единого живописного поля, включащего в себя земной 

«низ» и небесный «верх». Эта идея определила его пространственную 

концепцию мира. <...> Недосягаемый «верх», синее небо, предельное 

воплощение духовной божественной святости, он заселил и одомашнил, зато 

земная твердь порою становится недоступной его лирическому герою. 

Земной <...> пейзаж обычно показан из поднебесья <...>. Герои Шагала не 

только мечтают о небе и тянутся к небу (...) они носятся в воздушном океане 

вместе со своими коровами, козами, петухами, скрипками и настенными 

часами, братаясь с ангелами или Эйфелевой башней. <...> Марк Шагал 

превратил безграничное воздушное пространство в место любовных 

свиданий, в подлунный бульвар, где ангелы, одетые как парижские 
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цветочницы<...> спешат поднести счастливым влюблённым благоухающие 

цветы. <...> А «низ» – гротесковая обыденность Витебска и Лиозно, 

показанная со всей памятливостью шагаловского сюрнатурализма <...>
222

». 

Среди всего того, что парит и летает, безусловно, доминирует парящая 

влюблённая пара. Можно сказать, что пространство на полотнах Шагала 

приспособляется к воле и движению летающих / парящих людей (вещей, 

животных). В. Канарская пишет по этому поводу: «пространство Шагала 

распахнуто для человеческого поселения и обитания. Мир в пространстве и 

времени расположился вокруг человека. <...> Герои Шагала предстают в 

своей индивидуальной непосредственной связи с миром. <...> В этом мире 

они "у себя", в согласии с ним»
223

. У Поплавского, наоборот, земля – это 

тягостная среда обитания, откуда люди, и не только люди, пытаются улететь. 

В стихотворениях Поплавского – большое количество летающих 

предметов, людей, природных стихий, духовных «материй» (корова, мотор 

лодки, ангелы, трамваи, сон, огонь, вода, море, дым и т.д.). Полёт людей – 

это скорее не полёт лёгкости и беззаботности, а полёт как реакция 

(проявление, следствие) отчаяния, полёт тех, которые хотят избежать 

тяжести земли, как в стихотворении «Жалость к Европе» (1929-1930): 

«Стеклянные синие здания видел вдали, / Где ангелы люди носились на 

крыльях свободы, / Грустить улетали на Солнце с холодной Земли» [1, С. 

213]. Земля порой настолько опасна, что затерявшимся на ней грозит смерть, 

как, например, в стихотворении «Мальчик и ангел»
224

, где ангел, застрявший 

на земле, отяжелевший от земных забот, не успел улететь оттуда и умер. 

Е. Менегальдо в первой главе монографии «Поэтическая вселенная 

Бориса Поплавского» указывает, что ощущение полёта – одно из самых 

главных источников воздушных образов в стихах Поплавского: «летать 
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подобно птице представляется, наоборот, более трудным <…> Человек не 

летает свободно в поэтическом небе Поплавского, только 

сверхъестественные существа могут возноситься туда с полной 

лёгкостью»
225

. 

Во многих текстах лирический герой и его спутница летают, но с 

помощью чего-то, то есть на чем-то или ком-то, например, в стихотворении 

«Астральный мир»: «На высоком балконе, над прошлым и будущим / Мы 

сидим без жилетов и молча жуем. / Возникает меж звезд пассажирское 

чудище, / Подлетает. И мы улетаем вдвоем» [1, С. 88]. В первой части 

стихотворения говорится о том, что герой и его спутница собираются 

покинуть этот мир (землю) на борту «чудища», которое возникает в небе  и 

«подвезёт» их до планеты Венеры. Здесь полёт полностью сохраняет 

семантику побега от земли, хотя потом у героев есть желание вернуться 

обратно на землю.  

Сходная ситуация – в стихотворении «Жюлю Лафоргу»: «Лунатики 

уверенно гуляю. / Сидят степенно домовые в баках. / Крылатые собаки тихо 

лают. / Мы мягко улетаем на собаках. (...) Но вот собаки забирают высоту, 

/ Хвост задирая как аэропланы, / И мы летим на спутницу на ту, / Что 

нашей жизни разбивает планы» [1, С. 91].  

В стихотворении «Морской змей» (1925): «Мы входим в мавзолей 

автомобиля / Где факельщик в цилиндре за рулем / И мы летим средь 

красной снежной пыли / Как карточная дама с королем» [1, С. 98] – 

передвижение по земной горизонтали в автомобиле всё же можно косвенно 

отнести к зловещемй полёту, фантасмагорические атрибуты которого не 

оставляют сомнения в его трагическом исходе, далёком от семантики 

свободы и лёгкости.  
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Но встречаются и  тексты, где полёт наделен лёгкостью, 

присутствующей в картинах Шагала, где изображены влюблённые пары. 

Например, это стихотворение «Весна в аду»: «Это было в тот вечер, в тот 

вечер... / Дома закипали, как чайники. / Из окон рвалось клокотанье любви. / 

И "любовь не картошка", / И "твои обнаженные плечи" / Кружились в 

паническом вальсе, / Летали и пели, как львы» [1, С. 92]. Слова "любовь не 

картошка", вероятно, – из названия повести Саши Чёрного «Любовь не 

картошка». Слова "твои обнаженные плечи"– из стихотворения А. Блока 

«Унижение» (1911). Получается, что шагаловская семантика полёта 

сохраняется, но языком, своего рода кодом становятся тексты других 

авторов, что не отменяет шагаловского присутствия в лирике Поплавского. 

Среди художников-современников, с которыми у Поплавского были 

тесные связи и личное общение, числится Абрам Минчин, художник, 

родившийся в еврейском квартале в Киеве в 1989 г. В 1923 г. он отправляется 

в Берлин, где в 1925 г. выставляет свои картины. В конце 1925 года А. 

Минчин с женой переезжает в Париж
226

. Сразу художник начал общаться с 

русскими художниками и писателями, и с Поплавским в том числе, с 

которым, без сомнения, познакомился в Берлине, во время берлинского 

пребывания поэта
227

. В дневниках Поплавский упоминает о встречах с 

Минчиным: «Целый день сидел у Минчиных. Часы тикали, печка шумела, 

рояль стеклянно тренькал, а Соня, как птица в клетке, пела какие-то 

старинные песни» [3, C. 264];  «В тот вечер я с сатаническим энтузиазмом 

смеялся у Минчиных» [3, C. 266]. 

К сожалению, нам неизвестны высказывания обратного порядка, то 

есть Минчина – о Поплавском; однако бросается в глаза сходство судеб в их 
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социально-бытовом и творческом измерениях. Оба, Минчин и Поплавский, 

вели бедную и изолированную жизнь. Для А. Минчина двадцатые годы были 

самые сложные: голод, болезни, неудачи,  в 1928 г. – рождение дочери, 

момент счастья, но также беспокойство по поводу материального 

содержания семьи. Однако судьба художника резко меняется в 1929 г., когда 

Алис Манто организует первую личную выставку Минчина. В 31 год 

творчество художника наконец-то признается публикой. Благодаря этой 

выставке его работы привлекают внимание критиков и коллекционеров, и с 

1930 года покровительство Рене Гимпеля обеспечивает ему материальное 

благополучие
228

. Поплавский разделил несчастную судьбу Минчина, но для 

него ситуация не сильно изменилась, идо самой смерти так и жил не 

признанным критиками и обществом. Кроме того, судьба этих двух 

личностей по-разному отражалась на их творчестве. Мало кому, как 

Минчину, удалось выразить в своих работах такой триумф надежды, 

переживая такую тяжёлую судьбу
229

. Судьба Поплавского, наоборот, 

полностью найдет в стихах отражение изоляции, одиночества, брошенности, 

в которой жил поэт. 

Б. Поплавский часто пишет о Минчине в своих статьях о живописи (он 

посвящает Минчину и одно стихотворение – «Зима»). 

В статье «Молодая русская живопись в Париже» (1930) [3, С. 38] 

Поплавский делает обзор эстетических принципов русских живописцев в 

Париже, среди которых – Минчин. Поэт отмечает его «пластическую 

решительность» [3, С. 38], останавливается на «ядовитом и, с французской 

точки зрения, даже болезненном сочетании красок»; цвет его, по выражению 

Поплавского, «совершенно нереальный, чрезвычайно неожидан и остер» [3, 

С. 38]. Также на поэта производит впечатление световое решение картин: 
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«Но самое стоящее в нём – это всё же некие «études des lumières» – поиски 

особых неизведанных свечений и освещений...» [3, С. 38]. Поплавский 

отмечает и разнообразие сюжетов картин: ангелы, пейзажи, моря. 

Также имя Минчина встречается в краткой статье-обзоре «Выставка 

группы русских художников в галерее Зака» (1930) [3, С. 40], в статье 

«Русские художники в салоне Тюильри» (1930) [3, С. 53-54]. В статье 

«Групповая выставка «Чисел»» (1931) [3, С. 96] Поплавский ещё раз 

возвращается к теме колористического своеобразия полотен Минчина. 

Наконец, в монографической статье «Абрам Минчин» (1931) поэт, с 

очевидным знанием творчества Минчина и живописи в целом, затрагивает 

разные аспекты поэтики художника: легкость работы, пейзажи и закаты 

Парижа, которые он писал «посредством необычайно редкого соединения 

реализма и фантастичности» [3, С. 98]. Поплавский также говорит о наследии 

мастера и о самом большом в его наследии – цветовом мире. Говоря о 

творчестве Минчина, Поплавский восхищается его умением соединить 

реальные и нереальные элементы [3, С. 98].  

Как пишет современный итальянский искусствовед R. Bellini, «эстетику 

Минчина невозможно определить каким-то определенным течением или 

стилем. Его богатая и сложная личность мешает ему сообразоваться со 

стилями, придуманными другими; его живопись без сомнения 

реалистическая, но реальность им обследована и усиленной настолько, что 

отражает многослойность эмоционального опыта»
230

.  

Современные европейские искусствоведы видят в эстетике Минчина 

принципы кубизма и экспрессионизма, его живопись в наибольшей мере 

близка  Сутину и Мане-Кацу, хотя Р. Беллини утверждает, что «Минчин 
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отказывается от визуального насилия, столь очевидного на полотнах друга и 

соотечественника Сутина»
231

.  

Авторитетный итальянский искусствовед Альберто Вэка в статье 

«Сюжеты живописи» видит источники вдохновения Минчина в фовизме 

Матисса, в первую очередь, и Шагала
232

. Также искусствовед выявляет  

разнообразные сюжеты полотен Минчина. Среди них – городские пейзажи 

(среди урбанистических пейзажей предпочтение дано площади или мостам), 

портреты, символический сюжет орла, натюрморт и т.д. Ему представляется 

интересной небесная или из мира фантазии фигура ангела, которая иногда 

находится в связи с обычными, «реальными» сюжетами; как орел, так и ангел 

видится как животное–мутант. Его присутствие на полотне может бытьк 

рупным планом, как на картинах «Ангел» (1928), «Сон Евы», «Натюрморт с 

ангелом» (1929), но также в качестве «воспоминания», например, на картине 

у стены («Натюрморт»), или как статуэтка мебели, но всё же это присутствие 

– провиденциальная охрана человека и пересекает всё творчество 

художника
233

. Эта функция ангела очевидна на таких полотнах как «Ирэн 

Минчин в колыбели» (1928), «Морские игры в Коллюр» (1928), «Женщина 

читает в интерьере», «Флейтист», «Явление». Сам Минчин говорил: «Я 

рисую ангелов, <...> не знаю почему. Я их люблю. Когда хочу показать то, 

что для меня красиво, то, что меня радует, в отличие от множества грустных 

вещей...»
234

.  

Мост тоже занимает важное место в творчестве Минчина. Сам Минчин 

толковал этот урбанистический элемент, об этом пишет Гимпел в своем 

дневнике в 1929г.
235

. Художник понимает мост как средство, 
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осуществляющее контакт между небом и землёй. Таким образом, обыденные 

предметы приобретают некое символическое измерение, через которое они 

из земного человеческого мира соединяются с бесконечностью
236

. 

Визуальный опыт Минчина реализуется в новом представлении о 

реальности, а не в замене её другой реальностью. Цепь «я-живопись-мир» у 

Минчина идет через внутреннюю необходимость, где иллюстрация 

реальности следует не внешним правила, а внутренним правилам памяти. 

Пустое место между небом и землёй – это сфера, где обитают крылатые 

существа, которые заполняют её.  

Е. Менегальдо точечно касается проблемы «Минчин – Поплавский», 

когда говорит о полотнах художника, затрагивая семантикуобраза ангела: «В 

его полотнах ангелы разделяют жизнь людей, ангелы им снятся, бодрствуют 

над спящим ребенком. Как небесные автобусы, они создают между небом и 

землёй невидимые связи, они причастны природе двух миров»
237

.  

Ангелы разделяют жизнь людей, но не так, как происходит в стихах 

Поплавского. У Минчина, в основном, ангелы "сопровождают" человека и 

охраняют его на жизненном пути. У Поплавского они дословно разделяют их 

жизнь, они работают, устают, они бедные и потерянные. 

Можно предположить, что личное общение с Минчиным, увлечение 

Поплавского могло стать источником присутствия множества отдельных 

реалий картин Минчина в текстах Поплавского: ангелы, мосты, арлекины, 

орлы и так далее. Возможно, отдельные тексты Поплавского рождались как 

перекличка лирических и визуальных сюжетов и образов; в первую очередь 

это касается «ангельских» сюжетов. Одна из картин Минчина и называется 

«Ангел» (1928). 
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У Минчина, как уже упоминалось, при разнообразии визуальных 

сюжетов в картинах, функция ангела одна и та же – охранять человека или 

участвовать в его жизни, сохраняя свои небесные атрибуты и святость. 

Прямая функция хранителя наблюдается в картине «Ирэн Минчин в 

колыбели» (1928), где на полотне изображена дочь Минчина, спящая в 

колыбели, и на заднем фоне, но довольно крупно изображён ангел, 

охраняющий её. Ангел одет как человек и в шляпе, но в руках держит сферу 

света, это свидетельство того, что это небесное существо и носит 

божественный свет людям. Примерно такая же композиция в картине «Сон 

Евы», где спящую  Еву охраняет ангел, но в этом случае, хотя ангел и не на 

первом плане, он нарисован крупнее. На картине «Морские игры в Коллюр» 

(1928) ангел летает над акробатом, исполняющим опасный трюк. 

Ангел может охранять дом, как в картине «Натюрморт с ангелом» 

(1929), где крупная фигура ангела освещает (и освящает) своим светом 

пустую комнату. В картине «Флейтист» юный музыкант играет на флейте в 

комнате, а за окном, над видом, вероятно, Парижа ангел держит партитуру и 

как будто поёт под музыку флейтиста. Обе фигуры крупные, хотя музыкант – 

на переднем плане полотна. В картине «Женщина читает в интерьере» 

маленькая фигура ангела на верхнем левом углу составляет компанию 

женщине, которя (кажется) играет на скрипке. 

На картине «Явление» ангел является двум персонажам, которые в тот 

момент едят за столом. Сюжет "явлении" прозаизируется, и, наверное, 

Минчин реализует на полотне своё желание встретиться с ними: «Я живу с 

ангелами с самого детства. Я знаю, как они устроены. Но как бы мне 

хотелось повстречаться с одним из них! Я отдал бы немало лет моей жизни, 

чтобы увидеть хотя бы одного»
238

. 
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В текстах Поплавского ангелы являются одними из частотных 

персонажей (их более пятидесяти во всём корпусе лирических текстов), и их 

функции самые разные; вряд ли все ангелы Поплавского непременно 

восходят к визуальным предшественникам Минчина. Можно указать на 

несколько стихотворений, в которых открываются типологические 

схождения – по основанию тех отношений, которые связывают ангелов и мир 

человека.  

Стихотворение «Голубая душа луча» (1928) – о покорности, смирении 

человека в час смерти. Лирический герой уже умер, и его рефлексия 

происходит как бы «de profundis». Онпризнает, что уже при жизни его ангел–

хранитель («мой ангел») простил его грехи на много лет вперёд: «Пусть 

минуют меня огни, / Пусть мой ангел в слезах заснет. / Все простилось за 

детства дни / Мне на целую жизнь вперед» [1, С. 233]. Поэтому он может в 

час смерти ощутить умиротворение, растворившись в земной материи 

(«Замолчал я, в песок ушёл» [1, С. 233]) и, благословив оставшийся мир, 

продолжающий жить. Ангел сопричастен человеческой греховности, поэтому 

он «в слезах заснёт», взяв на себя всю тяжесть несовершенной природы 

человека.  

В стихотворении «Мальчик смотрит, белый пароходик» (1929) 

разворачивается сюжет гибели корабля, капитана, матросов и спасения 

мальчика, которого капитан не взял в плавание: «Мальчик думает: а я 

остался, / Снова не увижу дальних стран. / Почему меня не догадался / 

Взять с собою в море капитан?» [1, С. 234]. Спасение ребёнка однозначно 

принадлежит ангелу, которому была ведома судьба обречённого корабля: «А 

на башне размышляет ангел, / Неподвижно бел в плетеном кресле, / Знает 

он, что капитан из Англии / Не вернется никогда к невесте» [1, С. 234]. 

Далее лирический сюжет размыкается в сферу рефлексии лирического героя 

уже о своей судьбе, которая не может быть спасена ангелом: «И моя душа, 

смеясь, уходит / По песку в костюме моряка» [1, С. 234]. Лирический герой 
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знает исход своей судьбы. В этом тексте сюжет судьбы лирического героя 

выходит за пределы «ангельской» семантики Минчина. В стихотворении 

«Розы Грааля» ангелы призваны исполнить своё небесное предназначение. 

Они спасают или охраняют людей, они носители известия и знания о судьбе: 

«Спала вечность в розовом гробу. / А кругом все было тихо странно. / В 

синюю стеклянную трубу / Ангелы трубили про судьбу / В изумрудном небе 

утром ранним» [1, С. 211].  

Остальные «ангельские» сюжеты Поплавского существуют, скорее, в 

полемическом диалоге с минчиновскими ангелами, потому что в 

эстетическом сознании Поплавского сомнительным или вовсе невозможным 

было спасение человека высшими силами. Этому пример – сравнение 

картины Минчина «Ребёнок и ангел» с текстом Поплавского «Мальчик и 

ангел» (1929). На полотне Минчина ребёнок спит в колыбели в комнате, а за 

окном большая фигура ангела охраняет его сон, даже одно крыло написано 

непропорцилнально большим и заполгяет пространство комнаты до 

колыбели ребёнка, как будто обнимает его. В тексте Поплавского судьба 

ангела и фигура мальчика совершенно противоположны: «Под сиренью в 

грязном переулке / Синеглазый ангел умирал. / И над ним, идя домой с 

прогулки, / Нежный, пьяный мальчик хохотал» [1, С. 201]. Мальчик 

высмеивает ангела, который не смог вернуться обратно на небеса и его 

земной путь заканчивается смертью. 

Стихотворения «В холодных душах свет зари» («Сирени выпал легкий 

снег / В прекрасный час. / Огромный ангел на холме / В холодном розовом 

огне / Устал, погас» [1, С. 230]), «Снежный час» посвящены судьбе ангела, 

который не смог улететь обратно с земли, потому что «холод заковал мне 

крылья»: «Я встаю, ответил ангел сонно, / Я посланец девы отдаленной. / Я 

летал по небу без усилья, / Как же холод заковал мне крылья?/ Долго ангел 

медлил умирая, / А над ним горела роза рая» [1, С. 199]. 
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Иногда ангелы «становятся» людьми, обычно самые бедными и 

отверженными, как в стихотвоениях «В отдалении»: «Было тихо в мире, 

было поздно. / Грязный ангел забывал свой голод» [1, С. 216]; «Мистическое 

рондо III»: «Ангелы кирпич таскают белый / Строят дом, / А другие спят в 

лесу без дела / Золотом. / Дева осень их околдовала / Синевой / В нежный 

детский лоб поцеловала / Под горой» [1, С. 221]. Когда ангел становится 

человеком, иногда он «впускает» в себя человеческие пороки и приобретает 

жалкий вид, как в стихотворении «Богиня жизни»: «Над остановкой облако 

алело, / Автомобиль скользил, трубя устало, труба мечтала / И танцевать 

пытался неумело / Румяный ангел на исходе бала» [1, С. 193]. 

В тексте «Саломея I»  ангелы, как люди, работают в пространстве 

города, а не охраняют их души: «Тихо ангел гасил фонари. / Вот еще один 

там погас. /  Синий, белый в лучах зари /  Проскакал надо мной Пегас» [1, С. 

208]. Когда ангел «застревает» на земле, он может встретить человека, 

который ему подсказывает, советует, как выжить здесь, как в стихотворении 

«Друг природы, ангел нелюдимый»: «Так и Ты во мраке неизбежном / В 

звездный мир взгляни и наглядись, / А потом усни и к жизни прежней / С 

новой силой поутру вернись» [1, С. 280]. 

Есть и случаи, когда ангелы успевают покинуть холодную землю, как в 

стихотворении «Жалость к Европе»: «А гений на башне мечтал про грядущие 

годы. / Стеклянные синие здания видел вдали, / Где ангелы-люди носились на 

крыльях свободы, / Грустить улетали на Солнце с холодной Земли» [1, С. 

213]. 

В других текстах ангелы просто не участвуют в жизни земного мира, 

как в стихотворении «Мистическое рондо»: «Жарко дышат смолы. / Все 

проходит. Спит рука. / На башне ангел спит» [1, С. 190], – или  в 

стихотворении «Девочка возвратилась, ангел запел наугад», где «Ангелы 

молча стоят на рассветном снегу. /  Ангел, спаси ее! елку. — Я не умею, / 

Пусть догорит, я помочь ей погибнуть могу» [1, С. 196]. В стихотворении 
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«Черный заяц» ангелы не вмешиваются в судьбу людей, а просто смотрят, 

как она разворачивается, даже если это приводит к катастрофе (они смотрят 

на скелет, вошедший в корабль, но ничего не делают, чтобы спасти людей, 

когда корабль тонет): «Ангелы за ним следят из окон. / Никому войдя мешать 

не станет. / Вежливо рукой танцоров тронет, / А когда ночное солнце 

встанет / Лед растает и корабль утонет» [1, С. 196-197]. 

Есть также ряд текстов, в которых ангелы связаныс адом или там 

обитают. В стихотворениях «Ангелы ада», «Восхитительный вечер был 

полон улыбок и звуков», где «Видел я как в таинственной позе любуется 

адом / Путешественник ангел в измятом костюме весны» [1, С. 97] 

В стихотворении «Сентиментальная демонология» шофер-архангел 

убивает дьявола, который преследовал всю жизнь лирического героя: «Лицом 

к лицу и вновь к лицу лицом, / До самой смерти и до смерти самой. / Подлец 

встречается повсюду с подлецом / В халат одетым или даже дамой. / Пока 

на грудь, и холодно и душно, / Не ляжет смерть, как женщина в  пальто, / И 

не раздавит розовым авто / Шофер-архангел гада равнодушно» [1, С. 86]. 

Однако в другом стихотворении, «Жалость», забота о людях обрывается с 

окончанием ночной «смены»: «Ангелы прочь отлетали от лона земного Им 

натрудившимся за ночь пора было спать. Целую ночь они пели у мира иного, 

Спящие же не спешили и пятились вспять» [1, С. 182]. 

В тексте «Смерть детей» ангелы ночью ждут детей во сне, чтобы их 

развлекать, освободить от тяжести земли, но это опасно, потому что дети 

могут решить не просыпаться утром: «По небесному своду на розовых пятках 

/ Деловитые ангелы ходят в тиши, / С ними дети играют в полуночи в 

прятки / Или вешают звезды на елку души. / На хвосте у медведицы 

звездочка скачет. / Дети сели на зайцев, за нею спешат, / А проснувшись 

наутро безудержно плачут, / На игрушки земные смотреть не хотят» [1, С. 

194]. 
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В стихотворении «Ектенья», написанном в жанре молитвенного 

обращения, ангел-хранитель – один из тех, к которым лирический герой 

обращает свои молитвы, признаваясь в том, что человек, со своим 

поведением на земле их губит: «Про ангела которого мы губим, / Но от себя 

не в силах отпустить» [1, С. 249]. 

Ещё один важный элемент в поэтике Минчина – это мост, который 

также несёт спасительную семантику. Мост может быть центральным по 

расположению на полотне («Мост», «Вид Парижа», «Lametrò aérien») или 

своеобразным орнаментом к главному изображению («Флейтист», «Орел и 

ваза с цветами» (1929), «Ваза с цветами», «Городская площадь», «Портрет 

одного поэта» (1929), «На террасе»). Это мост, деревянный или железный, 

может принадлежать физической реальности или  фантазии, обеспечивать 

связь между небом и землёй. По этому поводу Гимпель в своём дневнике 

передаёт слова Минчина о картине «Notre Dame de Paris», где сама церковь 

осуществляет роль посредника между небом и землёй. Мост справа 

связывает внешнее пространство церкви с землёй, а мост слева возвышается 

до небес
239

.  

В стихах Поплавского, наряду с небоскрёбами, балконами и башнями, 

мост также носитель связи между мирами. Менегальдо в монографии 

«Поэтическая вселенная Бориса Поплавского» охватывает семантический 

диапазон моста: «Мост – это звено между двумя берегами, между прошлым и 

будущим, между жизнью и смертью, между землёй и небом, а также переход 

от одного состояния к другому»
240

. Но, конечно, среди тексто Поплавского 

есть такие, где мост – нейтральный элемент пейзажа, как в тексте «Hommage 

a Pablo Picasso», (1929), где «Одинокий в тумане шептал голубые слова, / Пел 

гудок у мостов с фиолетовой барки моторной» [1, С. 197], или в тексте 

«Целый день в холодном, грязном саване» (1930): «Потные гребцы кричали с 

                                           
239

Цит. по:Veca A. Указ.соч. С. 10. 
240

Менегальдо Е., Поэтическая вселенная Бориса Поплавского. С. 46. 
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лодок, / Шумно люди хлопали с мостов» [1, С. 226]. Мост может помогать в 

побеге из города, например, в тексте «Все спокойно раннею весною» (1931), 

где «На мосту, над речкою больною, / Поезд убегающий шумит» [1, С. 274]. 

Мост – место таинственное в стихотворении «На заре» (1927): «По 

горбатому мосту во тьме / Проходили высокие люди» [1, С. 182]. Или в 

тексте «Роза смерти» (1928): «Корабли отходят в небе звездном, /На мосту 

платками машут духи» [1, С. 184] и «Померкнет день, устанет ветр реветь» 

«Чернила пахнут вишнею и морем,/ Души въезжает шарабан на мост» [1, С. 

116]. 

В стихотворениях «Детство Гамлета» (1929): «Мост этот тихо 

качался меж жизнью и смертью» [1, С. 194], «Гамлет» (1928): «Синие души 

вращаютсяв снах голубых,/ Розовой мост проплывает над морем лиловым./ 

Ангелы тихо с него окликают живых/ К жизни прекрасной, необъяснимой и 

новой» [1, С. 189] – мост обретает приметы облака. 

Метафора моста может включать семантику перехода из жизни в 

смерть. В некоторых стихотворениях возникает идея невозможности 

безнаказанно перейти мост, как в «Духе музыки» (1930) «Прошли танцоры 

поступью бравурной, / Как блеск ракет блуждающих в ночах. / Они смеялись, 

плакали, грустили. / Бросали розы к отраженьям звезд, / Таинственные 

книги возносили, / Вдали смолкали перейдя за мост» [1, С. 214]. 

Диалог с М. Шагалом и А. Минчиным рождает экфрастические 

сюжеты нового типа. С одной стороны, что касается самих контактов 

Поплавского с этими художниками, они осуществлялись в современном 

хронотопе, более того, личное знакомство с Минчиным могло стать 

источником поэтической образности, как, например, образов ангелов. С 

другой стороны, в отличие от диалога с европейскими художниками, 

экфрастические сюжеты обнаруживают тип связи «притяжение-

отталкивание». 
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В целом визуальные образы, мотивы и сюжеты реализуют сходную 

авторскую интенцию, что и в случае соотнесённости с поэтическими 

текстами французских поэтов, о чём пойдёт речь в последней главе: 

самоопределение в интермедиальном пространстве. 
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Глава 4. Образ поэта и метасюжет поэтической 

саморефлексии 

4.1 А. Рембо как жизнетворческий и поэтический ориентир  

 

 

Судьба Б. Поплавского была тесно связана с Францией, поэтому 

закономерным видится обращение исследователей к французскому 

присутствию в его текстах разной жанровой природы.  

 Может быть, самое очевидное соотнесение располагается в плоскости 

такого культурного явления, которое было обозначено как «эхо в 

культуре»
241

. Речь идёт об ориентации художника «на некие жизненные 

модели, ассоциирующиеся в одних случаях с тем или иным реальным 

историческим лицом, а в других – с мировым образом (Гамлет, Дон-

Жуан…)
242

.  

Современник Поплавского, Г. Газданов, говорил: «Я не знаю другого 

поэта, которого литературное происхождение было бы так легко определить. 

Поплавский неотделим от Эдгара По, Рембо, Бодлера...»
243

. 

Н. Татищев, друг и "душеприказчик"
244

, оставил воспоминания, где 

отталкивался от уверенности в том, что во Франции Поплавский «нашёл 

свою вторую родину»
245

, что ему были ближе готические соборы, чем 

православные храмы. Н. Татищев отсылает ориентиры Поплавского к именам 

Рембо, Лафорга, и Бодлера.  
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В книге В. Варшавского «Незамеченное поколение» немало страниц 

отведено Б. Поплавскому. Со ссылкой на Д. Святополк-Мирского (который 

утверждал, что Поплавский «поэт скорее парижский, чем русский»)
246

 В. 

Варшавский много раз обращается к проблеме органичности для 

Поплавского французской культуры, и пытается прокомментировать 

отдельные тексты, например, стихотворение «Артуру Рембо», которое, по 

словам Варшавского, «написано словно по личным воспоминаниям»
247

. 

О том же писал Ю. Терапиано: «Если вспомнить о тех влияниях 

французской литературы, которые должна была испытывать русская 

молодёжь, жившая и учившаяся во Франции, то у Поплавского можно 

проследить воздействие Артура Рембо и Гийома Аполлинера. У последнего 

Поплавский иногда заимствует некоторые сюжеты – ярмарки, праздничные 

балаганы, цирк»
248

.  

Строго говоря, о французском слое в прозе Поплавского сказано 

больше и глубже
249

. Поэзия в аспекте французского присутствия исследована 

несистемно, фрагментарно. Некоторые исследователи ограничиваются 

перечислением или беглым и неаргументированным упоминанием имён. 

Обозначим лишь некоторые векторы научного внимания. 

Заслуживают быть отмеченными работы Д. Токарева – как самые 

последние и основательные, начиная с его монографии «Между Индией и 

Гегелем». Д. Токарев полемизирует с К. Захаровым, который утверждал, что 

в стихотворении «Истерика истерик» «затаился страдалец-Изидор». По 

мнению Токарева, «что же касается Исидора Дюкасса, графа де Лотреамона, 

то в этом тексте он – вместе с Рембо, Маяковским и Шершеневичем – не 
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«затаился», а «выглядывает» чуть ли не из каждой фразы»
250

, поскольку этот 

текст несамостоятельный, почти пародия. Дальше идёт пространное 

рассуждение о том, можно ли сказать, что Поплавский сюрреалист и что от 

них взял
251

. Также исследователь утверждает: «В конце 1920-х – начале 1930-

х годов поэтическими ориентирами для Поплавского становятся Бодлер и, 

особенно, Рембо; более того, они функционируют в его текстах в качестве 

эмблематических фигур, позволяющих более точно определить такие 

понятия, как свобода, одиночество, тоталитаризм и демократия. Д. Токарев 

упоминает не опубликованную при жизни Поплавского статью под условным 

названием «Личность и общество» (1934), где Поплавский говорит о том, что 

«жизнь Рембо и Бодлера есть откровение индивидуалистической Европы о 

самой себе»
252

. 

Кирилл Захаров во вступительной статье к сборнику «Орфей в аду» 

усматривает радство поэта с разными предшественниками – Блейком, Рембо 

и Хлебниковым – «воплотителями единого: мифа о поэте»
253

.  

А. Чагин в статье «Борис Поплавский: поэзия на перекрестке 

традиций» говорит о «родственной связи художественного мира Поплавского 

с опытом русского и французского символизма (Лотреамон, Рембо, Верлен, 

Блок)»
254

. 

Н. Б. Лапаева говорит, что имя Рембо часто появляется на страницах 

Поплавского, и многое в его жизни похоже на судьбу Рембо: «Поплавского с 

Рембо роднит не только “внешняя” похожесть, но, скорее, внутренняя, на 

глубинном уровне рождающаяся драма: в мировосприятии и Рембо, и 

Поплавского явно доминировало ощущение абсурдности и несовершенства 

мира, а также заброшенности и одиночества в нём человека. Произведения 
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Рембо и Поплавского запечатлевают их глобальное несовпадение и разлад с 

окружающим миром, вселенское одиночество»
255

. Исследователь также 

говорит, что Рембо был знаменем сюрреалистов, а Поплавский пробовал себя 

в качестве поэта-сюрреалиста; «Озарения» Рембо и «автоматические стихи» 

Поплавского – очень сходные, по структуре и внутреннему содержанию
256

. 

С. Карлинский указывает на всех мастеров, русских и французских, чьи 

работы являются литературными корнями Поплавского. Среди французских 

– особенно Бодлер, но также Рембо, Лотреамон и Аполлинэр. Иногда в прозе 

и в статьях даже кажется, что Поплавский – француз, который научился 

писать по-русски
257

.  

Ю. В. Матвеева говорит об органическом соединении в поэзии 

Поплавского двух культур и о том, что нельзя категорично ставить проблему 

доминирующих тем поэзии Поплавского (русских или французских): иногда 

«русское и французское у Поплавского совершенно неразличимо, 

переплетено, и образует единую реальность»
 258

, как например, в триптихе 

«Во мгле лежит печаль полей...» – «Тихо светится солнце в тумане...» – «На 

холодном желтеющем небе...». Ю. Матвеева конкретизирует поэтическую 

генеалогию кораблей и поездов в прозе и поэзии Поплавского: «они не 

имеют исторической прописки, зато имеют подчеркнуто культурную, 

подчеркнуто литературную традицию – французские «проклятые поэты» и 

русские символисты, главным образом А. Рембо и А. Блок»
259

. Исследователь 

отмечает биографические и духовные точки соприкосновения: 

«непреодолимое одиночество, одержимость духом скитаний, скандальная 
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слава в «культурных кругах», устремление в творчестве от стихов к прозе, 

<...>, даже непонимание со стороны матери, те же богемные пороки – кокаин 

и алкоголь, та же преждевременная изношенность земного бытия, та же 

загадочная условность границ меж творчеством и жизнью и та же 

недоговоренность, недовоплощённость в жизни и литературе»
260

.  

Е. Менегальдо говорит: «И если широкий диапазон познаний и 

увлечений Поплавского затрудняет выявление всех возможных истоков его 

поэзии, то все же среди них с полной уверенностью можно назвать стихи и 

фантастические повести Эдгара По, творчество Артюра Рембо, Бодлера, 

Верлена, Гийома Аполлинера и Жюля Лафорга»
261

.  

Таким образом, авторы работ единодушны в признании того, что 

фигуры французских художников оказыфваются соприродными с 

художественным миром и судьбой Поплавского. 

Парадоксально, что в дневниках Б. Поплавского крайне редко 

встречаются записи, строчки, посвящены французским писателям. В декабре 

1932 г. Поплавский просто упомянет имя Аполлинера: «Утром светлая Дина. 

Аполлинер. Холод солнца»[3, С. 323]. Таким же образом появляется в 

дневнике 1933 года имя Пруста: «Так, Пруст и Сван были (принадлежали) к 

тому обществу, а министры и депутаты – (всего лишь) чучела третьей 

республики»[3, С. 377]. В маленьком фрагменте 1934 года под названием 

«Личность и общество» (хотя это же название в оригинале зачеркнуто), 

Поплавский пишет об отношении личности к обществу, о личной свободе, и 

т.д., и тут уже можно говорить о восприятии судьбы проклятых поэтов 

Поплавским: «жизнь Рембо и Бодлера есть откровение 

индивидуалистической Европы о самой себе» [3, С. 403]. Кроме того, 

Поплавский обсуждает французских поэтов в статьях. Часто звучат имена 
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Пруста, Поля Клоделя, Леона Блуа, Марселя Жуандо, Мориса Бареса, Андре 

Бретона, Поля Валери, Андре Жида, Стефана Малларме, Реми де Гурмона, 

Оноре де Бальзака, Макса Жакоба, Поля Берже, Эдмона Ростана и Анри де 

Ренье, для Поплавского это литераторы «для консьержек и приват-доцентов» 

[3, С. 61], а Бодлер, Жюль Барбье д’Оревильи, Эмиль Золя – гении Европы. 

В статье «Об осуждении и антисоциальности» Поплавский говорит об 

удивительном и резком уходе Рембо из мира литературы после того, как его 

встретили в Париже как «звезду». Это видится Поплавским не только как 

знак силы и решительности, но и свободы: «Ненавидеть мир, ненавидеть 

себя, ненавидеть человека – какая это свобода,должно быть, какая 

неподкупность; ибо, всё жалея, будучи снисходительным ко всему, не теряем 

ли мы мерило, снисходя, не опускаемся ли сами» [3, С. 57]. Его пиетет перед 

Рембо доходит до того, что Поплавский бы хотел быть «другим Рембо» [3, С. 

112]. 

Французская поэзия (Верлен, Рембо, Лотреамон, Бодлер, Аполлинер, 

Малларме и др.) в эстетическом сознании Поплавского присутствует, с одной 

стороны, как код, то есть целостное, нерасчленённое на имена видение мира 

(тип художника и тип письма). С другой стороны, можно говорить о 

конкретных именах и образах Поплавского, вступающих в диалог с 

отдельными поэтическими темами французских поэтов. 

В текстах Поплавского создаётся фрагмент мифа о судьбе Рембо – как 

«аксиологического ориентира, <…> недостижимого по определению, но 

задающего аксиологическую и определяющую её телеологическую 

парадигмы…»
262

.  

Представляется возможным вычленить в поэтическом диалоге двух 

поэтов стихотворения, в которых рецепция Поплавским Рембо связана с 

двумя аспектами: признанием французского поэта как притягательного для 
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себя типа жизнеповедения, что провоцирует создание собственного мифа о 

Рембо в текстах, и ориентации на способы поэтического воплощения 

отдельных тем и образов. Такой диалог может оформляться с разной 

степенью очевидности: в прямой номинации адресата в стихотворении 

«Артуру Рембо», в типологическом схождении цементирующего тексты 

обоих поэтов литературного образа (в данном случае – шекспировской 

Офелии), наконец, в «оглядке» Поплавского на отдельные лирические 

сюжеты Рембо.  

Нельзя не согласиться с Д. Токаревым, который, говоря о 

стихотворении Поплавского «Артуру Рембо», усматривает в нём игру 

русского поэта с французскими рифмами. Исследователь полемизирует с В. 

Варшавским, который интерпретировал следы стихотворения «Fêtes de la 

faim» («Праздники голода», 1872). Продолжая построения Д. Токарева, 

обозначим наше понимание поэтической лигики создания мифа о Рембо – 

человеке и поэте. В стихотворении Поплавского «Артуру Рембо» как 

свидетельство ощущения личной близости к поэтическому адресату. 

Думается, что в тексте Поплавского присутствуют обе составляющие 

творческого диалога. Можно предположить, что В. Варшавский сделал 

акцент на близости поэтов в плане жизнетворчества. Д. Токарев 

актуализирует более тонкий слой: «Поплавский концентрирует свое 

внимание на двух его первых строках: “Ма faim, Anne, Anne / Fuis sur ton 

ânе”. Но и в этих строчках его интересует не мотив голода, важный для 

Рембо, а лишь омофоническая игра слов "Аnnе – ânе". Поплавскому <…> не 

очень важен смысл стихотворения Рембо. <…> Cвой текст молодой поэт 

создает в 1926–1927 годах, в тот переходный для его поэтики период, когда 

он еще не "преодолел" влияние футуризма, с его повышенным вниманием к 

звуковой стороне стихотворения и к его ритмике»
263

. Исследователь 
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напоминает, что «его первоначальное название – “Histoire de gazeet de 

gaziers” (“История о марле и газовщиках”) – также построено на каламбурной 

игре словами-омофонами, и хотя Поплавский при первой публикации 

стихотворения в 1928 году <…> вообще отказался от названия, а во “Флагах” 

сделал заглавием посвящение, можно сказать, что пародийно комическая 

тональность текста осталась неизменной. Поплавский не только копирует 

короткий метр двух первых строчек стихотворения Рембо, но и делает Анну 

и осла – наряду с Рембо и Верленом, сидящими вместе с лирическим героем 

в лондонском кафе-шантане, – полноправыми героями своего 

стихотворения»
264

. Рембо в стихотворении Поплавского реализует страсть к 

вечным скитаниям: «Был полон Лондон / толпой шутов, / И ехать в Конго / 

Рембо готов» [1, С. 104]. Упоминание Конго и, значит, факта 

несостоявшейся поездки туда исторического Рембо, столкновение – через 

союз «и» – буржуазного Лондона и недосягаемого пространства свободы 

прочитывается как реакция персонажа на европейское состояние мира, 

отторжение от буржуазного социума. В восьмой строфе облик Рембо-

персонажа детализируется, появляется примета, которая фиксирует 

пренебрежение поэтом буржуазными приличиями: «Блестит колено / Его 

штанов» [1, С. 104], – а также появляется ещё один персонаж, неизменно 

связываемый в культурной памяти с Рембо, – Верлен. Деталью своего облика 

(«красный нос») он закрепляет тип поведения поэта, не совместимого с 

окружающим социумом. Исторический Верлен, как известно, родился в 

буржуазной семье, с традиционными и строгими этическими правилами. 

Верлен пытался бунтовать против этого, особенно когда поехал учиться в 

Париж, но, в силу нерешительности, оставался в рамках буржуазных правил. 

Поплавский подчиняет Верлена своей поэтической версии: ему нужен некий 
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двойник Рембо, вместе они создают обобщённый образ поэта, на которого 

лирический герой проецирует свою судьбу. 

Внутреннее состояние лирического героя Поплавского не сводится 

только к потребности соединить себя и «проклятых» поэтов в одном 

континууме культуры. Интертекстуальные сигналы стихотворения Рембо 

«Праздник голода», отмеченные Д. Токаревым у Поплавского, позволяют 

усмотреть ещё одно основание для сопоставления – тему поэтической 

саморефлексии. У Рембо мотив голода метафоризируется, с одной стороны, 

как потребность в родственном духовном окружении, отсутствие 

собеседников. С другой стороны, ключевой становится строфа «Tournez, les 

faims! paissez, faims, / Le pré des sons! / L'aimable et vibrant venin / Des liserons» 

(«Кружитесь, голода, паситесь, голода, / На лугу звуков!»)
265

. Множественное 

число от «голод» – «голода» – задаёт максималистский масштаб творческих 

потребностей. Изощрённая метафора: «голода» должны «пастись на лугу 

звуков» – прочитывается как материализация потребности поэта найти 

формы адекватного (прежде всего – фонетического) воплощения творческого 

сознания. Эвфонические ресурсы отыскиваются в природе, которая видится 

как стихийная сила, к которой он всякий раз возвращается, чтобы обновить 

свои эстетические ощущения. 

Самыми, пожалуй, загадочными остаются строки, начинающие и 

замыкающие текст «Ma faim, Anne, Anne, / Fuis sur ton âne» («Голод мой, 

Анна, Анна, / На твоем осле убеги»
266

). Закольцованность текста именно 

этими формулами, как можно предположить, отсылает к рифме; «Анна», 

«осёл» и «голод» в их соположении и взаимодействии прочитываются как 

самодостаточная в своей виртуозности игра рифмами, созвучиями.  

Б. Поплавский подхватывает версификационную игру Рембо и строит 

на ней свой сюжет, также связанный с проблемой поэтической 
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самореализации и поэтической судьбы в целом. Лирический сюжет 

разворачивается как поток видений, которые как бы оставляют следы наяву. 

Столкновение имён Марии («Приснодева»), Евы и Анны генерирует вариант 

устойчивого для Поплавского конфликта христианской парадигмы и 

внутреннего искушения, когда лирический герой признаётся в том, что в 

«чужой стране» предпочёл искус творчества. С появлением в кафе Анны и 

осла, когда сюжет обретает совсем уж характер галлюцинаций, творчество 

Рембо вторгается в его сознание гениальными рифмами («Ma faim», «Anne», 

«Anne», «Fuis sur ton âne»), которые обретают материально-вещественное 

измерение и оставляют вполне ощутимый след: «Богиня Анна, / Добро во злe, 

/ Души желанный / Бог на осле./ О день забытый… / С посудой битой / 

Людей родня, / Осел копытом / Лягнул меня» [1, С. 104]. Близость судьбы и 

обожествление поэта как творца гениальных рифм рождает своего рода 

«рифму» судеб. В последних строфах гений Рембо катализирует внутренние 

страдания лирического героя, который бесстрашно констатирует 

недосягаемость для него гениального предшественника и своё душевное 

омертвение: «Иду у крупа / В ночи белесой / С улыбкой трупа / И папиросой» 

[1, С. 105]. Поэтический синтаксис Рембо (наличие императивов, разная 

длина стихов, сбивчивый ритм), выдающий интенсивность внутренней жизни 

поэта, контрастирует с ритмической монотонностью текста Поплавского, что 

прочитывается как опасность творческой энтропии.  

Типологическая близость стихотворений Поплавского и Рембо 

обнаруживается и в случае, когда тексты обоих поэтов обращены к одному 

претексту, содержащему тот или иной «вечный» образ. Среди таких 

культурных образов – шекспировская Офелия. Стихотворение Рембо 

«Ophèlia» «подхватывается» в таких текстах Поплавского, как «Ручей, но 

чей?», «Жалость к Европе», «Мистическое рондо III», «Стекло лазури, мания 

величья», «Не тонущая жизнь ау ау», «Песня вторая». Офелия как 

устойчивый персонаж лирики Поплавского предстаёт в широком 
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семантическом диапазоне и далеко не всегда содержит аллюзивные отсылки 

к Рембо. Однако первое из обозначенных стихотворений – «Ручей, но чей?» – 

относится как раз к таким. Исследователи поэзии Рембо обнаруживают в 

«Оphèlia» экфрастическую поэтику, делающую словесный текст « 

стихотворным пересказом, <…> приводящим на память тонкую живопись 

Милле»
267

. Художник как бы визуализирует, опредмечивает монолог 

Гертруды в «Гамлете», когда она рассказывает свою версию гибели Офелии. 

На картине Ж.-Ф. Милле Офелия изображена сразу после падения в реку, она 

медленно погружается в воду на фоне яркой, цветущей природы. На её лице 

нет ни страха, ни отчаяния. Живописное полотно как будто фиксирует тот 

момент, когда шекспировская героиня переходит из эстетической реальности 

своего творца в сонм вечных образов мировой культуры. Рембо создаёт 

словесный аналог картины Милле. Офелия у него также некая вечная 

Офелия, застывшая навеки фигура: «Voici plus de mille ans que la triste Ophélie 

/ Passe, fantôme blanc, sur le long fleuve noir»
 268

 («Вот уже более тысячи лет, 

как грустная Офелия идёт, белый призрак, по длинной чёрной реке»). Офелия 

у Рембо удостоверяет собою вечность шекспировского гения и его 

персонажей. Офелии суждено навсегда быть связанной с ручьём, 

метафоризирующим бесконечное движение времени. 

У Поплавского упоминание Офелии среди прочих персонажей, 

призвано разрушить идею возможности в современном мире высоких 

образцов, отсюда – пародирование образа ручья и самой Офелии: «Офелия 

пошла, гуляя, в лес, / Но уж у ног её – ручей, подлец. / Её обвил, как горничную 

сонник, / Журча, увлёк на синий подоконник. / Она кружится, как письма 

листок. Она взывает, как любви свисток. / Офелия, ты фея иль афера?» [1, 

С. 93]. Вульгаризация трагедии шекспировской героини распространяется и 

на остальные микросюжеты, оформляющие в своей совокупности картину 
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«литературного ада». Риторический вопрос в заглавии стихотворения задаёт 

тему тотальной профанации высоких образцов искусства, не в последнюю 

очередь – шекспировских трагедий – в современном мире. 

Диалог Поплавского и Рембо прослеживается наиболее отчётливо, 

когда лирические сюжеты разворачиваются как гротескные действа 

праздника мертвецов: «Восьмая сфера» [1, С. 86], «Морской змей» [1, С. 98], 

«Ты в полночь солнечный удар» [1, С. 130], «Не тонущая жизнь ау ау...» [1, 

С. 437]. Наиболее репрезентативно в аспекте поэтического диалога первое 

стихотворение, отсылающее к стихотворению Рембо «Bal des pendus» («Бал 

повешенных»), тексту, который был создан им как выполненное задание по 

французскому языку, данное ему молодым учителем Изамбаром, – «Lettre de 

Charles d'Orléans à Louis XI» (1870). Рембо должен был стилизовать письмо, в 

котором он выразил бы от имени Карла Орлеанского просьбу, адресованную 

королю Луи XI, чтобы тот помиловал бандита и поэта Вийона, которому 

грозила виселица. В этом «письме» Рембо защищает Вийона и поэтов вообще 

и «атакует» судей, представителей правопорядка и буржуазии. В 

стихотворении «Bal des pendus» Рембо продолжает тему жестокого 

правосудия. Известно, что он написал этот текст в 16 лет, к этому времени он 

успел провести некоторое время в тюрьме за то, что путешествовал без 

билета, и уже видится в нем ненависть к правосудию. Текст Рембо, в свою 

очередь, связан с текстами «Ballade des pendus» (1462) Франсуа Вийона и 

«Ballade des pendus» (1854) парнасского поэта Теодора де Банвиля, с которым 

Рембо был знаком лично. Текст Вийона – это призыв повешенных к жалости, 

состраданию и к христианскому милосердию живых. Стихотворение «Ballade 

des pendus» (1854) Теодора де Банвиля – это часть одноактной пьесы под 

названием «Gringoire» (показана в 1860 г.), где среди диалогов персонажей 

присутствуют две баллады, «Ballade des pendus» – одна из них. Смысл текста 

почти тот же: жалость к повешенным рождается из контраста между 

красотой жизни и ужасом смерти.  
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Рембо не продолжает поэтическую логику Вийона и Банвиля. В тексте 

Рембо содержится гротескная картина казни. Картина мира в первой и 

дублирующих её последних строфах открывается взгляду лирического 

субъекта как смерть социума, где были утрачены подлинные ценности и где 

были гонимы гении, неординарные личности. Верёвка оборачивается 

галстуком, за который дергает сам дьявол. Первая строчка: «Au gibet noir, 

manchot aimable, / Dansent, dansent le spaladins»
 269

 («У любимой однорукой 

чёрной виселицы / танцуют, танцуют паладины») – выдаёт торжество 

субъекта речи по поводу справедливого возмездия, настигшего наконец 

неправедных властителей. Лирический субъект видит свою роль в том, чтобы 

по-своему дублировать провокации Вельзевула и катализировать 

бесконечные мучения повешенных, потому что они были причиной не только 

личной трагедии, но и неправедности социума в целом.  

«Bal des pendus» можно прочитать и сквозь призму темы поэтической 

саморефлексии. Текст, творимый лирическим субъектом, становится 

способом реванша за пережитые страдания: поэтический мир побеждает 

материальную реальность. С другой стороны, персонажи, утратив земную 

телесность, могут свободнее двигаться и танцевать: «Hurrah! Les gais 

danseurs, qui n'avez plus de panse! / On peut cabrioler, les tréteaux sont si 

longs!»
270

 («Ура! Весёлые танцоры, у которых больше нету живота! Они 

могут вращаться, сцена такая большая!»); «Presque tous ont quitté la chemise 

de peau; / Le reste est peu gênant…»
271

 («Почти все сняли рубашку из кожи; 

остальное не мешает…»). Такой поворот сюжета позволяет лирическому 

субъекту видеть в повешенных своих собратьев, освободившихся от земной 

плоти и обретших метафизическое измерение, поэтов, которые обречены 

отдать жизнь ради поэзии, что и объясняет его «ура!». В этой связи Л. Ливак 
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пишет: «In the context of French surrealism, confinement alludes to a poet’s 

dependent state as a “recording device”, and the exchange of messages between 

prisoners to the surrealist artistic method» («В контексте французского 

сюрреализма заточение означает превращение поэта в «инструмент письма», 

и обмен сообщениями между заключёнными является сюрреалистическим 

художественным методом»
272

. Такое наблюдение органично проецируется на 

текст Рембо. В этой логике дистанциированность лирического героя от 

персонажей как бы нейтрализуется: он своей реакцией выдаёт свою 

одноприродность с персонажами: они в своём роде – заточённые в рамках 

своего творческого гения. Такое прочтение может прояснить смысл 

сопоставления с ним текста Поплавского.  

Стихотворение «Восьмая сфера»
273

 (в первой публикации 1965 г. – 

«Возвращение в ад») прочитывается как лирическая вариация Рембо. А. И. 

Чагин посвящает объёмную статью стихотворению «Восьмая сфера», 

оперируя другим вариантом заглавия – «Возвращение в ад», – которое 

значилось в издании сборника «Дирижабль неизвестного направления 1965 

года. Обозначим основные выводы работы, подкрепляемые детальным 

анализом образного строя текста. Образной доминантой видится 

«стеклянный дом» – метафора души лирического героя, Внутреннее 

состояние становится пространством столкновения обыденного 

существования и трагических процессов, что оформляется так, что 

«спокойный, “повествовательный“ ритм поэтической речи, традиционный 

размер стиха, контрастно взаимодействуя с движением поэтического 

“сюжета“, лишь подчёркивают невероятность, фантасмагоричность 

развёртывающегося в стихотворении сюрреалистического “действа“»
274

. 
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«Метафорическое уравнение» разворачивается, как показывает автор статьи, 

в следующую цепочку: «”ад“ – “стеклянный дом“ – внутренний мир (душа) 

поэта – “чернильница“. <…> В последних строфах появляется страшный 

образ “кромешной радости“, <…> под чьей клешнёй гибнет раздавленный 

“стеклянный дом”, брызжущий чернильной кровью, <…> можно заключить, 

<…> что перед нами – Муза, разрушающая “адские“ видения, живущие в 

душе поэта и побуждающая его к творчеству как освобождению от ада в 

душе»
275

. К данному выводу примыкают следующие резюмирующие 

формулы: «акт творчества, как показывает поэт, мучителен для него <…> (не 

случайна связь “кровь“ – “чернила“)»; с другой стороны, невозможность 

расставания с творчеством, каким бы мучительным ни было это творчество 

для поэта»
276

.  

Поплавский как бы «дописывает» Рембо, точнее, то, что у Рембо 

фиксируется уже как итог, у Поплавского разворачивается как процесс того, 

что этому итогу предшествовало. Ситуация «Bal des pendus» обретает у 

Поплавского характер процессуальности, что актуализирует понятие 

лирического сюжета, «сюжетного движения, поскольку именно оно 

позволяет <…> увязать элементы текста между собой»
277

. Продуктивным 

представляется утверждение, что «пространство в лирическом сюжете 

выдвигается на первый план, <…>, перестаёт быть “обстановкой” действия, 

становится самим действием»
278

. Динамика текста Поплавского задаётся 

внутренним состоянием лирического героя, который «опространствливает» 

метаморфозы, обусловленные возникновением творческого состояния. В 

таком случае лирический сюжет «возникает, подобно эпическому, на основе 

бессюжетности, как её отрицание, но, отрицая, он прежде всего служит её 
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выявлению, отображает на себе незыблемое “мгновение лирической 

концентрации“, оказывается его движущей проекцией»
279

. 

В последней строфе появляется метафора камеры. Лирический герой 

фиксирует гибельные метаморфозы в себе; последние две строки ведут к 

фиксации антиномичного состояния поэта: радость и смерть, которая 

метафоризируется заточением в камере своего бессознательного и – в 

пределе – завершается гибелью поэта под бременем непосильного для него 

дара: «Так кружатся воры вдоль камер – во! / Или солдатик, поражённый 

замертво» [1, С. 88].  

Поэтический диалог Поплавского и Рембо обретает полемический 

характер: если у Рембо создаётся иллюзия победы текста над жизнью и 

торжество поэта-творца, то у Поплавского эта иллюзия опровергается. 

Сюжетная логика «Восьмой сферы» ведёт к неумолимому саморазрушению 

внутреннего мира поэта в процессе творчества, сопряжённого с 

антропоморфизацией химер сознания. Они овладевают поэтом и увлекают за 

пределы земной обыденности, где творчество невозможно. Кроме того, 

поэтический сюжет Рембо, связанный с балом мертвецов, для Поплавского 

становится уже закреплённой в культуре поэтической версией и трагического 

развития человечества
280

. 

Таким образом, присутствие судьбы и поэзии А. Рембо в эстетическом 

сознании Б. Поплавского обнаруживает себя и как жизнетворческий 

ориентир, и как источник поэтической саморефлексии.  
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4.2. «Toute l’âme résumée» С. Малларме и «Волшебный 

фонарь» Б. Поплавского: природа творческого процесса.  

 

 

Данный раздел представляет собой развёрнутую реплику в дискуссиях 

некоторых исследователей, обратившихся к стихотворению С. Малларме 

«Toute l’âme résumée» (1895). Д. Токарев соотносит с этим сонетом Малларме 

стихотворение Б. Поплавского «Ars poétique» (1923-1934). По словам 

Токарева, стихотворения пересекаются на разных уровнях. Во-первых, на 

уровне структуры: сонет Малларме – английского типа, а сонет Поплавского 

французского типа, использование отрицательных конструкции, строение 

третьего катрена обоих текстов «на контрасте по отношению к первым 

двум»
281

. Основной смысл сопоставления – общность мотивов: тексты 

объединяет мотив огня и мотив снега, хотя последний не присутствует в этом 

стихотворении Малларме, но прослеживается в его творчестве, в других 

работах. Далее речь идет о деперсонализации: «понятие деперсонализации, 

важное для понимания поэтики Поплавского, имеет немало общего именно с 

маллармеанским понятием безличной структуры, с одной стороны, лишенной 

авторского голоса, а с другой, обладающей “строгим внутренним порядком, 

который, казалось бы, только этим голосом и обеспечивается”
282

»; «В 

последнем катрене «Ars poétique» Поплавского мотив деперсонализации 

автора прослеживается довольно четко: поэт должен прислушаться к песне 

огня в своей печи, но, чтобы услышать ее, он вынужден замолчать»
283

. В 

логике своих рассуждений о том, как усматриваемый в поэзии Поплавского 

имперсонализм воплощается в поэтике других текстов, Д. Токарев точечно 
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касается и ещё одного стихотворения Поплавского – «Волшебный фонарь». 

Мы оставляем в стороне дальнейшие построения исследователя 

относительно имперсонализма, десубъективации и других выделяемых 

аспектов; нас заинтересовал тот фрагмент рассуждений Д. Токарева, где он 

утверждает, что все основные мотивы и образы сонета Малларме «Toute 

l′âme résumée» становятся в «Волшебном фонаре» объектом откровенного 

пародирования: «вместо медитирующего поэта, выдыхающего свою душу 

вместе с колечками дыма, Поплавский выводит на сцену "злого курильщика", 

похожего на кутилу, могильщика или солдата. Кольца дыма уже не 

"отменяют" друг друга, а бессильно свисают с потолка, а искусство (курения) 

получает эпитет "безрассудное". Когда поэт сам закуривает, это приводит к 

неприятным последствиям: "он" "линяет" в воздухе, причем, не совсем 

понятно, о ком идет речь, то ли о злом курильщике, то ли о поэте. Вывод, 

которым заканчивается стихотворение, неутешителен: движение вперед на 

самом деле оказывается движением вспять, жизнь – медленным сползанием в 

смерть, а результат – такой же иллюзией, как и "дымовые твердыни" 

"табачной страны"»
284

. 

Ещё один исследователь, E. Benoit, обращается к обозначенному 

стихотворению и проблематизирует отношения между реальностью и 

поэзией, сущность реальности и функции поэзии. Он пишет, что Малларме в 

акте курении отделяет дым (поэзию, красоту) от пепла (реальности). Таким 

образом метафора дыма-поэзии обозначает воздушность последней и то, что 

поэзия – неопределённая материя, слова не несут только одного значения, и в 

поэтическом тексте они обретают многогранность
285

. 

Lloyd James Austin также посвящает главу книги «Essais sur Mallarmé» 

теме реальности и говорит: «Позиция Малларме зрелых лет по отношению к 
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реальности более спокойная, отражает ясный и осознанный эстетический 

выбор. <…> Реальность, которая отвергается здесь, – это остатки 

очищающего опыта, которым является поэтическое творчество, остатки 

оставшиеся после превращения табака в ароматный дым» («L'attitude envers 

le réel du Mallarmé de la maturité est bien plus sereine, reflétant un choix 

esthétique lucide et conscient. <…> Mais prenons garde: le “reel” qui est rejeté ici 

n'est que le “déchet de l'expérience” purificatrice qu'est la création poétique, le 

résidu laissé après que le tabac a été transformé en une fumée aromatique 

<…>»
286

).  

Текст Малларме анализируется и в работе Durand Pascal:: «… 

Малларме в 1895 году должен был ответить на анкету “Фигаро”, дать своё 

понимание поэтического искусства и написал "Toutel'âmerésumée", где он 

сравнивал поэтическую деятельность с искусством курения сигары, façon à 

lafois, что демонстрировало его ироническое отношение к поэзии и 

предлагалась концепция письма как доведения до испепеления словесного 

материала (это "поэтическое искусство" завершается, впрочем, 

рекомендацией, по меньшей мере неясной: "rature / Ta vague littérature". Это 

высказывание провоцирует выражение и / или определение поэтического 

письма как акта терпеливого разрушения» (перевод наш – Р. К)
287

. Оба 

исследователя преследуют свои цели в процессе анализа; для нас важно, что, 

в отличие от Д. Токарева, Durand Pascal усматривает в тексте Малларме как 

раз иронический дискурс. Нам представляется, что возможности прочтения 
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двух произведений далеко не завершены и сопоставление сонета Малларме с 

«Волшебным фонарём» не реализовано в полной мере. 

Мы предлагаем нашу версию: стихотворения Поплавского 

«Волшебный фонарь» как один из фрагментов концепции творчества и одна 

из граней образа поэта более глубоко прочитывается именно в диалоге со 

стихотворением Малларме «Toute l’âme résumée» (1895). Мы в определённой 

мере солидарны с комментарием стихотворения Durand Pascal: иронический 

дискурс проявляется в соотнесении процесса творчества и ритуала курения, 

банального выдыхания сигарного дыма. Но в финале стихотворения эта 

метафора обретает уже противоироническую логику и манифестирует 

эстетическое кредо: всякий точный смысл только уничтожает подлинную 

поэзию. 

Текст Малларме принадлежит второму периоду творчества поэта, то 

есть поэзии, созданной после 1872 г. и вполне соответствует её 

характеристикам. Поэзия Малларме в это время – «тихая, едва ощутимая, она 

вибрирует в пространстве почти безвоздушной. <...> [предметы] постепенно 

лишаются предметности, перемещаются в собственное отсутствие, отмирая в 

своей конкретности становятся проводниками невидимой напряженности»
288

.  

Лирический герой, точнее, некое «мы» (это может быть и поколение 

современных поэтов, и вообще – носители поэтического дара) создает 

поэзию, как будто выдыхает дым (метафора души, посылаемой вовне) – 

через сигару, как будто поэзия – трансляция нематериальной души – выходит 

из сигары – материального посредника между душой и поэзией поэта: «Toute 

l’âme résumée / Quand lente nous l’expirons / Dans plusieurs ronds de fumée / 

Abolisen autres ronds» (Вся душа осуществлена, / Когда, медленную. мы её 

выдыхаем / Во многие дымные круги / которые аннулируют другие круги»). 

В этом фрагменте показано превращение внешнего мира, вещественного, 
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Фридрих Г. Структура современной лирики: от Бодлера до середины двадцатого столетия / Г. 
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конкретного, его стремительное испарение, дематериализация. В метафоре 

Малларме дымовые круги исчезают по мере выдыхания новых. Метафора 

дыма несет в себе, с одной стороны, значение бренности поэзии, стихи не 

вечны, потому что длятся только время сгорания сигары. Но, с другой 

стороны, последние две строфы как раз постулируют идею необходимости 

для поэта развоплощения реальности в те моменты, когда слова (аналог 

«романсов») уже близки губам, то есть начинается воплощение вдохновения: 

«Ainsi le chœur des romances / A la lèvre vole-t-il / Exclus-en si tu commences / Le 

réel parce que vil» («И так пение романсов К губам летит Исключай, если 

начинаешь, Реальность, потому, что она подлая»). Именно так лирический 

герой – поэт-творец – и реализует душу – средоточие поэтического дара. 

Таким образом, сведение Durand Pascal текста Малларме только к 

ироническому содержанию, как нам кажется, сужает его смысловой 

диапазон.  

Мы не совсем разделяем и мнение Д. Токарева о том, что «Волшебный 

фонарь», Поплавского только пародирует Малларме. Оба текста 

эксплуатируют одну метафору: поэт – курильщик, поэзия – дым. Первая 

строфа фиксирует прозаическое состояние мира, населённого «злыми 

курильщиками», которые могут быть «кутила», «могильщик», «солдат». 

Лирический герой как бы разделяет ритуал курения, и, как и у Малларме, 

реализует сюжет превращения вдохновения в тексты. Лирический герой – 

тоже злой курильщик, но, в отличие от других, злой уже потому, что кольца 

дыма для него означают быстро текущее время («Колечки дней пускает злой 

курильщик» [1, С. 63]). В орбиту времени включается процесс творчества. 

Метафора Малларме трансформируется и осложняется у Поплавского. 

Творение как курение и выдыхание дыма заполняет дни, время жизни; 

зависимость от такого «курения» (как привычки) обрекает поэта на 

постижение законов бытия. 
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В логике лирического сюжета можно усмотреть и иронию по 

отношению к семантике дыма у Малларме: если там дым обозначает 

ценность развоплощённых слов, то у Поплавского это самообольщение 

приводит к размыванию «ленного ума», сознания и иллюзии творения нового 

мира из «дыма»: такой мир не может стать онтологической заменой 

настоящего (материального), отсюда – и «бесславье» такого рода занятий. И 

тем не менее предпоследняя строфа содержит самопризнание в том, что 

только творческое «курение» обеспечивает полноту внутренней жизни, 

которая не есть умиротворение и уверенность в своей значимости, а есть 

непрерывный спор с поэтом в себе: «Плывёт, плывёт табачная страна / Под 

солнцем небольшого абажура. / Я счастлив без конца по временам, / По 

временам, кряхтя, себя пожурю» [1, С. 64]. Вполне можно предположить, 

что заглавие стихотворения восходит к изобретению и распространению 

волшебного фонаря – оптического устройства, о котором поэт был 

осведомлён
289

. Можно предположить, что механизм создания иллюзии 

объёмного присутствия «пластиночных» фигур с помощью дымовой завесы 

                                           
289

«История «волшебного фонаря» – оптического устройства, изобретённого в ХVII веке немецким 

иезуитом Анастасиусом Кирхером, излагается, в частности, в статье Т. Смоляровой. Интересны сведения об 

особых оптических спектаклях во Франции эпохи Великой французской революции как –феномене низовой, 

лубочной культуры: «В 1799 году в Париже был зарегистрирован патент на новую, усовершенствованную 

разновидность волшебного фонаря, названную «фантоскопом». <…> Автор новой оптической машины, 

бельгийский профессор физики и оптики Этьен-Гаспар Робер, приехал из Льежа в Париж в начале 1790-х 

годов. Здесь он переименовал себя на английский манер – в Робертсона – и уже под этим именем <…> 

быстро завоевал сердца парижской публики своими «фантасмагориями» (не только действо, но и слово, 

столь нам привычное, было придумано и введено в языковой обиход этим человеком): Фантасмагория – 

оптическая игра, представляющая нашему взору сражения света и тени и развенчивающая, в то же время, 

старые проделки священников <…>. Робертсон «запирал своих зрителей в подвале парижского монастыря 

капуцинок, и здесь, в полной темноте, представлял их ошеломлённому взору леденящие кровь видения 

разнообразных монстров, а также образы покинувших сей мир, но якобы «воскрешаемых» им людей. <…> 

Изображения проецировались не только на экран, но и на клубы дыма, которым Робертсон и его ассистенты 
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История и повествование: Сборник статей. – М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 69-99. О 
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уподобляется творческому воображению. Тогда поэт, его самосознание 

можно уподобить изобретателю и обладателю такого механизма; автор волен 

«выключить» внутренний «механизм», но в данном случае он не хочет этого, 

несмотря на трезвое понимание иллюзорности вечности искусства: 

перевешивают мгновения творческой самореализации. 
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4. 3. «Аrt poétiquе» П. Верлена и «Art poétique» Б. Поплавского: 

диалог в сфере поэтической саморефлексии 

 

 

Заглавия пяти стихотворений Поплавского «Ars poétique» (1923-1934), 

«Art poétique» (1925-1931, Гингеру), «Art poétique-1» (1925), «Art poétique-2» 

(1926), «Art poétique-3» (1926) и ещё один текст, который называется 

«Открытое письмо»
290

 (1926) но с авторской пометой «Art poétique», не могли 

не провоцировать сравнение со стихотворением Верлена «Art poétique». По 

этому поводу Токарев считает, что (кроме стихотворения «Ars poétique» 

(1923-1934) «все они сводятся к словесным играм и не могут восприниматься 

в качестве поэтической декларации. Сказанное не относится лишь к первой 

строфе стихотворения, посвященного Гингеру»
291

: «Поэзия, ты разве 

развлеченье? / Ты вовлеченье, отвлеченье ты. / Бессмысленное горькое 

реченье, / Письмо луны средь полной темноты» [1, С. 124]. 

Утверждение Д. Токарева о том, что тексты Поплавского не связаны с 

текстом Верлена, представляется слишком категоричным. Поплавский в 

течение своей творческой жизни воплощал свою концепцию поэзии. Корпус 

стихотворений, посвящённых поэтическому искусству, включает в себе 

шесть текстов. Нам кажется, что этот корпус в целом является своего рода 

метатекстом о поэтическом искусстве Поплавского. 

Как ни странно, имя Верлена встречается редко в мемуарной и 

критической литературе о Поплавском. Верлен упоминается Н. Берберовой в 

её мемуарах «Курсив мой»
292

 как поэт, читаемый Поплавским, или в статье В. 
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Варшавского «О Поплавском», где Верлен фигурирует как возможный 

эстетический «конфидент» Поплавского наряду с Рембо. 

А. В. Леденёв утверждает, что «образная ткань и эмоциональная 

окраска финала «Аполлона Безобразова» заставляют спомнить о 

верленовских «Романсах без слов», в особенности о знаменитом третьем 

стихотворении первого цикла»
293

 – “Il pleure dans mon coeur”. 

Стихотворение Верлена «Art poétique» (написано в 1874 пока поэт 

находился в тюрьме в Бельгии, из-за того, что стрелял в Рембо) – «это самый 

известный текст о поэтике писателя, который мало отдавался теоретической 

рефлексии. Этот текст не является универсальным ключом к чтению всего 

его творчества, однако – это важный документ о его творчестве этих лет»
294

. 

Итальянский исследователь M. Modenesi рассуждает в русле 

классического подхода к Верлену в аспекте музыкальности его лирике: 

«Преимущество музыки провозглашается в сборнике «Romancessansparoles», 

тексты настолько музыкальные, что не нуждаются в словах. Это 

подтверждает, что поэзия Верлена – в первую очередь музыкальная поэзия и 

только потом семантическая и ещё менее повествовательная» 
295

. 

Прежде чем стать символистом, Верлен был парнасцем, но в 

стихотворении «Art poétique» он «отрицает парнасский идеал. Дело в том, 

что его искусство, после «Сатурнических стихов» поменялось. Он стал более 

тонким, более воздушный. <…> Он одновременно более легкий и более 

глубокий»
296

. «К Верлену чаще всего неприложимы слова: живописует, 

высказывается. Он скорее навевает какое-то настроение-впечатление при 

помощи размытого намекающего мазка <...>»
297

. У Верлена «изменяется 
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самый характер внешнего мира, который предстает развеществленным, и 

если не совсем дематериализованным, то во всяком случае материально 

ослабленным, дробным, лишенный плотности, сгущенности и весомости. 

<...> Тенденция к разуплотенению реальности тесно связана с максимальной 

субъективизацией изображения, она становится главной темой 

стихотворения Верлена «Art poétique»»
298

. 

Это стихотворение относится к ряду текстов, в которых автор 

определяет правила и нормы поэтического письма. Д. Обломиевский 

комментирует текст следующим образом: «Главное в «Искусстве поэзии» 

Верлена – призыв к максимальной нюансировке изображения, к 

демонстрации оттенков. <...> Именно отсюда лозунг "Музыка прежде всего", 

ибо музыка уничтожает четкость граней в изображаемом, а поэт 

предпочитает все неопределенное <...> Он отрицает все резко очерченное, 

<...> все, что весит (pèse) и является установленным (posé). Он отвергает 

разум и остроумие, смех и красноречие»
299

. 

Каждая строфа текста Верлена посвящена правилу или его видению и 

процесса творения, и природы самого поэтического текста. Первая строфа 

постулирует первенство музыкальности («De la musique avant toute chose» –

«Музыка впереди всего»), вторая и третья говорят о лексике, но такой, в 

которой размыты первичные значения и которая способствует созданию того 

же музыкального эффекта («Il faut aussi que tu n’ailles point / Choisir tes mots 

sans quelque méprise» – «Кроме того надо чтобы ты выбрал Слова с 

некоторыми неточностями»), четвертая развивает эту логику, потому что 

речь идёт уже о нюансах, то есть мельчайших оттенках смысла («Car nous 

voulons la Nuance encor, / Pas la Couleur, rien que la nuance!» – «Потому, что 

мы хотим ещё нюансы, Только нюанс – не цвет!»), в пятой строфе идея 
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подлинной поэзии закрепляется отторжением отиспользования точного 

смысла, который свойственен, например, сатирическому дискурсу: Верлен 

«играет» значениями французской лексики, где острота как точность 

высказывания соседствует с неприемлемым для него сатирическим типом 

письма: «Fuis du plus loin la Pointe assassine, / L'Esprit cruel et le Rire impur / 

Qui font pleurer les yeux de l'Azur / Et tout cet ail de basse cuisine!» – «Избегай 

как можно больше остроты-убийцы Жестоких насмешек и нечистого смеха 

Который заставляют плакать глаз синевы, И всё это – чеснок низкой 

кухни!»). Шестая и седьмая строфы содержат рассуждение о красноречии, 

понимаемом как строго оформленная речь, и об идеальной рифме: «Prends 

l'éloquence et tords-lui son cou! / Tu feras bien, entrain d'énergie, / De rendre un 

peu la Rime assagie / Si l'on n'y veille, elle ira jusqu'où ?» – «Возьми 

красноречие и сверни ему шею! Будет хорошо, если со всей энергией 

Сделаешь рифму более благоразумной. Без контроли, докуда она идет?). 

«Благоразумие» в данном контексте прочитывается как доверие к 

естественно звучащей речи и отказе от строгой версификации, которая 

обесценивает богатство природной музыки. Последние две строфы 

оформляют кольцевую композицию и возвращают к концепции поэзии как 

словесной реализации музыки: «De la musique encore et toujours! / Que ton 

vers soit la chose envolée / Qu'on sent qui fuit d'une âme enallée / Vers d'autre 

scieux à d'autres amours. / Que ton vers soit la bonne aventure / E parse au vent 

crispé du matin / Qui va fleurant la menthe et le thym... / Et tout le reste est 

littérature.» – «И музыка, ещё, и навсегда! / Будь твой стих что-то что 

улетает, / Чтобы чувствовалось что убежит из души в путешествии / К 

другим небам и к другой любви / Будь твой стих как хорошая судьба / 

Развивающаяся на утреннем шипучем ветру / От которого растут мяту и 

тимьян... / Остальное – это просто литература»). «Литература», 

противопоставленная поэзии как музыке, оказывается недостойным 

истинного поэта делом. В стихотворении присутствует адресат, к которому 
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поэт обращается, используя повелительное наклонение во втором лице, и это 

сообщает императивное значение всему тексту. 

Мы рассматриваем целый корпус стихотворений Поплавского с 

названием «Art poétique» как ряд вариантов разной степени разработки идеи 

поэтического искусства и вариации на тему Верлена. Нам кажется, что в 

каждом тексте присутствуют показательные строчки, выявлющие связь 

между текстами Поплавского и текстом Верлена. 

Первое стихотворение среди текстов Поплавского – «Ars poétique» 

(1923-1934). Это – первый текст Поплавского с названием "поэтического 

искусства", хотя он его редактировал до 1934-го года, первая дата – 1923. О 

названии: можно согласиться с Токаревым, который предполагает, что 

латинское слово в названии выражает желание Поплавского «с одной 

стороны, продемонстрировать свою ориентацию на классические образцы 

(например, на «Ars poética» Горация) и, с другой стороны, указать на свою 

близость французской поэтической традиции. Действительно, стихотворения 

с названием «Art poétique» можно найти у тех поэтов, на которых 

Поплавский неоднократно ссылался в своих статьях и дневниковых записях, 

прежде всего у Верлена (с его знаменитой первой строчкой «De la musique 

avant toute chose») или же у Макса Жакоба»
300

. 

Слово "ars" на латыни обозначало любые материальные или духовные 

способности, направленные на проектирование или построение чего-либо, 

смысл слова совпадал с греческим словом " tékhne" (технэ) Можно 

утверждать, что Поплавский использовал слова "ars" в названии не только 

как дань Горацию, в частности, но и в значении "упражнение", делание чего-

либо, следуя правилам. Это объясняет обильное количество таких текстов в 

течение всего творчества Поплавского. 

                                           
300

Токарев Д. В. Между Индией и Гегелем. С. 260. 



166 

 

 

 

Стихотворение Поплавского, в отличие от верленовского, начинается 

«апофатической» первой строфой, то есть последовательным отбрасыванием 

характеристик, которые не пристали подлинной поэзии, и среди таковых – 

аналоги верленовского красноречия («слова людей болтливых») и 

верленовской «литературы» («прекрасные стихи»): «Не в том, чтобы 

шептать прекрасные стихи, / Не в том, чтобы смешить друзей счастливых, 

/ Не в том, что участью считают моряки, / Ни в сумрачных словах людей 

болтливых» [1, С. 436]. 

Кроме того, нам видится, что эти четыре строки относятся к тем 

"запретам", которые даны Верленом в своем тексте: «Fuis du plus loin la 

Pointe assassine, / L'Esprit cruel et le Rire impur, / Qui font pleurer les yeux 

del'Azur / Et tout cet ail de basse cuisine! / Prends l'éloquence et tords-lui son 

cou!» – «Избегай как можно больше / Остроту-убийцу, Жестокое Остроумие 

и нечистый Смех / Которые заставляют плакать глаза Синевы / И всё это 

чеснок низкой кухни! / Возьми красноречие и сверни ему шею!». Остальные 

строфы становятся уже декларацией и, как и у Верлена, глаголы во втором 

лице в повелительном наклонении, что указывает на обращение к адресату, 

обозначают императивный модус существования поэта: «Прислушайся к 

огню в своей печи – Он будет глухо петь, а ты молчи». Последний стих: «О 

невозможности борьбы с самим собою» – фиксирует, в отличие от Верлена, 

ситуацию не только вслушивания в себя и предчувствия поэтического дара, 

но и, может быть, в широком смысле – интуитивное понимание трагической 

судьбы, то есть рождение в процессе творения экзистенциального сознания. 

Таким образом, первый текст Поплавского соприкасается с Верленом 

преимущественно первой строфой. 

В стихотворении «Art poétique» (1925-1931) первая строфа также 

наиболее очевидно отсылает к Верлену, потому что содержит риторику 

вопрошания как вариант верленовских императивов, связанных с 

отношением поэта к искусству. В первой строфе поэт даёт различные 
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определения поэзии: «Поэзия, ты разве развлеченье? / Ты вовлеченье, 

отвлеченье ты. / Бессмысленное горькое реченье, / Письмо луны средь 

полной темноты» [1, С. 124]. Ключ к пониманию этой строфы – слова 

«развлечение», «вовлечение», «отвлечение». «Развлечение» отбрасывается, 

как аналог верленовского «красноречия», остаются два других слова с иными 

суффиксами, в которых появляется семантика включённости поэта в 

природный космос (поэзия уподобляется свету луны), а также его 

дистанциированность от внешней суетности обыденного мира. Строфы со 

второй по седьмую разворачиваются как самостоятельный сюжет поведения 

псевдопоэта, который как раз предпочёл «развлеченье», то есть участие в 

подменённой реальности современной цивилизации и культуры. Персонажи 

мифологии и современности закрепляют мотив подмены (Чарли Чаплин и 

Дуглас Фербанкс – фигуры кинореальности, которая связана с шутовством, 

кривляньем, фокусами). «Подлец» (псевдопэт) уничтожается пейоративным 

перечислением неподобающих действий, которые заслоняют от него зов 

«идей», то есть вдохновения, настоящей поэзии. Тогда последняя строфа, 

возвращающая к верленовской концепции поэзии как музыки, но как бы в 

обратном направлении: («Извержен бысть от музыки, отвержен, / Он хмуро 

ест различные супы. / Он спит, лицом в холодный суп повержен, / Средь 

мелких звезд различной красоты» [1, С. 125]). Отдаление от музыки, 

пренебрежение ею приговаривает на пребывание "средь мелких звезд", в 

утрированно изображённом мире косной материи («суп»). Как видно, 

соприкосновение с Верленом происходит в первой и последней строфах, все 

остальные – оригинальный сюжет.  

Текст «Art poétique-1» (1925) прочитывается как вербализация 

верленовской идеи музыки, составляющей основу поэзии. Из стихии 

естественного языка произвольно извлекаются слова по эвфоническому  

основанию. Две последних строки как бы итожат интенцию демонстрации 

фонетической неисчерпаемости. Однако фраза «Но оды ночи всенародно 
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вечны» поворачивает предыдущий смысл («на воле процветает кавардак») в 

сторону неистребимости закреплённых в памяти культуры (и даже как бы 

самой природы) твёрдых поэтических форм. Но принципиального 

отталкивания от Верлена нет: у того и другого декларации стихийной 

природы музыки и поэзии оформляются в классических версификационных 

рамках. 

В «Art poétique-2» (1926) стих равняется "счастливому слепому 

наводнению", которое заливает всё и своей силой всё обволакивает. Стих, о 

котором идёт речь, – "мутнейший", можно предположить, что это 

напоминает декларацию необходимости оттенков в тексте Верлена. 

В стихотворении «Art poétique-3» (1926) лирический герой как бы 

«проигрывает» вариант своей судьбы, как если бы он избрал путь 

посредственного поэта-версификатора. Он отдаёт себе отчёт в том, что это 

обман: обилие лексем «враль», «халдей», что этимологически означает 

«плут», «проходимец», «нахал»; «холуй» добавляет сервилистский оттенок. 

«Шикарный враль верчу бесперстый ямб» [1, С. 168] – означает как раз 

ремесленную искусность, за которой нет подлинного содержания. Тот, кто 

вертит ямб (синоним формальной гармонии, за которой нет подлинного 

чувства), тот «врун». Вторая половина текста – это картина неумолимого 

физического распадения, описываемого в терминах саморазрушения: 

«Халтуры спирохет сверлит костяк / И вот в стихах поддергиваясь звука / 

Слегка взревел бесполый холостяк / И пал свалился на паркет без стука» [1, 

С. 169].  

Стихотворение «Открытое письмо» (1926), если рассматривать его в 

пространстве предыдущих, прочитывается как своеобразное подведение 

итогов поэтической саморефлексии
301

; что касается верленовского «Аrt 

                                           
301

Мы исходим из того, что если даты создания стихотворений (заглавия) располагаются меду 1923 

и 1934, то принципиальной остаётся первая, потому что доработка текста, если она и имела место, сводилась 

к замене отдельных слов, не меняющих общий смысл. 
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poétique», «Открытое письмо», пожалуй, далее всего отстоит от него, хотя и 

не отрывается окончательно. Лирический сюжет воплощает внутреннюю 

борьбу героя-поэта, когда в нём сталкиваются несколько антиномичных 

переживаний. Первая строфа: «Зачем зачем всевышний судия / Велел ты мне 

наяривать на лире / Ведь я совсем совсем плохой поэт / Нелепый жулик или 

обезьяна»
302

 – выдаёт душевное смятение, скрываемое за лексико-

интонационной формой самоумаления (стилевой контраст «наяривать на 

лире», боязнь не оправдать возложенную на него высшей инстанцией 

миссию поэта, обмануть ожидания). Скепсис распространяется на место 

поэзии в окружающем мире: она не проникает в сознание обывателей. 

Однако «всевышний судия» уже создал поэта как существо иной «породы», 

чем остальные, и как средоточие синкретичного органа чувств: «Нелепый 

факт на дереве нелепом / Нелепою рукою отрываем / Я издаю глухой и 

хитрый вкус / Как будто сладкий и как будто горький / Как будто нежный 

но с слоновой коже / Но светлосиний и на самом деле / Премного ядовитый 

натощак»
303

. Верленовская идея нюансировки доводится до предела и 

декларируется как онтологическая характеристика носителя поэтического 

дара. В предпоследней строфе прорастает предположение о том, что 

«нелепая» с точки зрения утилитарного отношения к жизни поэзия может 

оказаться кому-то необходимой; к тому поэт и приводит «счастливую». 

Субстантивированное прилагательное может означать поэзию как уже 

созданное слово; поэтический слух и другие органы чувств творца и 

понимающего реципиента совпадают. Однако последняя строфа, в её 

парадоксальности, оказывается трагическим пуантом, закрепляющим за 

поэтическим словом идею его обманчивости как обещания гармонии жизни; 

напротив, оно убивает и творца, и того, кто ему доверился: «Она махает 

ровненькою ручкой / И дарит дарит носовой платочек / Надушенный духами 

                                           
302

Поплавский Б. Ю.Орфей в аду. С. 106. 
303

Там же. С. 106-108. 
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сна и счастья / Охотного предоставленья Жизни / (Как медленный удар 

промеж глазами / От коего и тихо и темно)»
304

. 

Таким образом, можно говорить о таком типе контакта текстов 

Поплавского и Верлена, как пересечение генетических связей и 

типологических схождений
305

. Очевидная ориентация выделенных 

стихотворений Поплавского на верленовскую парадигму констант 

поэтического процесса и собственно текста «Art poétique» разворачивается в 

корпусе стихотворений как детализация, диалог с предшественником.  

Выделенные нами адресаты текстовых контактов Поплавского 

свидетельствуют о том, что диалог с ними становится для поэта последней 

ставкой (в ситуации безыллюзорного представления о губительности дара 

для поэта) на свою игру со словом, версификационными нюансами; «смысл 

художественной игры – достижение свободы, полной власти над 

действительностью за счёт эстетической иллюзии, творец утверждает 

созданное как подлинную реальность, опираясь на “авторитет” канона или 

самой жизненной силы»
306

. Этот тип игры, обозначенный исследователями 

как «игра-art», являет собой «синтез организованности и спонтанности, <…> 

выражение творческой воли, следующей собственным – интуитивным или 

осознанным – законам»
307

. 

                                           

304
Поплавский Б. Ю. Указ. соч. С. 108. 

305
Такой подход к соотнесению стихотворения Верлена « Le bruit des cabarets …» с несколькими 

текстами В. Ходасевича избирает, например, В. Багно, делая вывод, что «каждое из них акцентирует ту или 

иную особенность его поэтики, а в совокупности они представляют собой расширенный до масштабов 

целой поэтической системы вариант обнаруживаемого в инонациональной культуре архетипа». См. об этом: 

Багно В. Стихотворение Верлена « Lebruitdescabarets …» как архетип поэзии Ходасевича 1920-х годов // 

Багно В. Русская поэзия Серебряного века и романский мир. СПб.: Гиперион, 2005. С. 211-212. 
306

 Плеханова И. И. Русская поэзия 50–80-х годов ХХ века. Учебное пособие. Ч. 1. – Иркутск: Иркут. 

гос. ун-т, 2007. С. 15. 
307

 Там же.  
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Заключение 

 

 

Поэзия Б. Поплавского в эмигрантской критике, современном 

российском литературоведении и зарубежной славистике освоена в 

настоящее время довольно глубоко и разносторонне. Однако его лирическая 

система оставляет ещё много возможностей для новых разысканий и 

научных гипотез. Избранный ракурс исследования – в аспекте выделения 

ключевых мотивов, сюжетов и образов – позволяет вычленить устойчивые 

центростремительные векторы поэтической стратегии Поплавского.  

Один из константных в лирике Б. Поплавского – образ города-мира, 

предстающий в узнаваемых хронотопах – прежде всего древнего Рима и 

современного города. Образ оформляется системой хронотопических 

мотивов. В ряду городских локусов мотивообразующим становится кафе – 

коммуникативное пространство, генерирующее не только ситуации встречи, 

но – в пределе – оказывающееся единственным пространством жизни для 

поэта, не принимающего для себя социальные рамки поведения 

Особую функцию выполняют «железнодорожные» мотивы и сюжеты, 

связанные с трамваем, поездом; они становятся посредниками между 

физической реальностью и метафизическим миром. Перемещения в 

пространстве означают проницаемость границ между городом и внутреннем 

миром лирического героя и персонажей. «Железнодорожные» приметы 

современного города-мира оказываются не только медиаторами между 

мирами, но проводниками в пространство смерти. 

Динамика городского мира, его персонажный состав актуализируют 

ситуации праздника, веселья, разного рода действа: ритуальных шествий, 

парадов, цирковых представлений и театральных представлений; нередко в 

пределах одного текста происходит контаминация разных типов игрового 
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модуса существования человека внутри городского мира. Празднично–

игровые сюжеты обнаруживают несоответствие с настроением участников – 

актёров и зрителей; часто фиксируется усталость лицедеев от собственного 

притворства, инерционный характер веселья. Празднично-игровые сюжеты 

коррелируют с внутренним состоянием лирического героя, которому дано 

понять несоответствие веселья и трагического состояния мира. Ему ведомы 

попытки человечества защититься весельем, игровым поведением от 

грозящих катастроф. 

Общее состояние города-мира с неизбежностью включает мортальный 

модус. Лирическая танатология Б. Поплавского создаётся мотивно-образным 

комплексом. Смерть осмысляется прежде всего как онтологический закон, и 

тогда природные циклы, особенно весна, катализирует не возрождение 

жизни, а форсированное приближение смерти. Жизнь как форма 

существования в целом и отдельные её материальные и нематериальные 

субстанции и производные (город, луна, солнце, ветер, руки, душа и т. д.) 

являет состояние тотальной усталости, угасания витальной энергии. 

Природные циклы как бы упраздняют природный порядок умирания-

возрождения, все времена года равно приближают мортальный исход.  

Смерть разворачивается и как процесс выбора лирическим героем 

своей судьбы; возникают варианты мортальных сюжетов в логике 

автотанатографии, понимаемой в широком семантическом диапазоне: от 

рефлексии лирического героя о гипотетических вариантах собственной 

смерти – через фиксацию промежуточного состояния между жизнью и 

смертью – до точки зрения «de profundis». Ключевыми мотивами, 

реализующими мортальный дискурс, становятся мотив разделяемой с 

природным миром усталости, готовности к смерти, преодоления соблазнов 

спасения, процесс умирания, сон как «репетиция» смерти. В ситуации 

тотальной «усталости» жизни и выбора смерти как альтернативы судьбы 

лирический герой сначала как бы изымает себя из разных типов связей, 
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социальных, творческих и онтологических. Освободиться от иллюзий 

самосохранения помогает ирония. Автотанатография раскрывается и как 

потребность лирического героя отыскать в пространстве культуры 

«двойников», чей (пред)смертный опыт способствовал бы освоению 

«чужого» сознания. 

Готовность принять для себя смертный исход, форсировать 

наступление смерти не отменяет сохранения творческого сознания и 

потребности самоопределения в пространстве культуры прошлого и 

настоящего. Векторы тяготения, избирательность адресатов диалога лежат в 

сферах живописи и поэзии.  

Многие лирические сюжеты Б. Поплавского содержат очевидную или 

гипотетическую рефлексию на стиль того или иного художника, нередко 

обнаруживают контаминацию разных визуальных текстов. Экфрастические 

сюжеты в лирике Б. Поплавского отсылают к европейским авторам (А. 

Мантенья, Микельанджело, Дж. Сегантини, А. Бёклину), а также к 

современным художникам-эмигрантам – М. Шагалу и А. Минчину. Выбор 

визуальных объектов поэтической рефлексии не в последнюю очередь 

обусловлен доминантными факторами миропереживания Поплавского. 

Диалог лирических сюжетов и образов поэзии Поплавского и визуальных 

текстов реализуется, например, в связи с одной из принципиальных для 

мировоззрения и эстетики поэта темы, связанной с его «романом с Богом», 

когда в сюжетах европейской живописи отыскиваются визуальные аналоги 

собственных образов, как на полотне А. Мантенья «Мёртвый Христос», где 

ракурс изображения Христа и других персонажей утверждает идею общности 

судьбы человека и Бога». Полотно Мантенья как будто служит поэту ХХ века 

закреплённым в культуре визуальным аргументом в его поисках «своего» 

Христа, разделяющего с человеком земное существование.  

Мортальные мотивы, включающие, в свою очередь, мотивы холода, 

снега, позволяют выдвинуть гипотезу соотносимости некоторых лирических 
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текстов с полотнами итальянского художника ХIХ века Дж. Сегантини, его 

«Альпийским триптихом», особенно последней частью – «Смерть». 

(колористическая гамма, семантика белого цвета, общность трактовки смерти 

как обретения покоя, хотя в лирике Поплавского эта монолитная идее 

разветвляется и не остаётся единственной. В ряду визуальных адресатов 

видится полотно А. Бёклина «Остров мёртвых», которое можно сопоставить 

со стихотворением «Остров смерти», сюжет которого реализует позицию «de 

profundis», хотя соприкосновение редуцировано до сходства основных 

хронотопических координат и цветовой гаммы. 

В ряду художников-современников, на которых несомненно 

ориентировался Поплавский, – М. Шагал и А. Минчин. От первого в лирике 

Поплавского – мотивы полёта, коррелирующие с картиной проницаемого 

мира, где нет границ между землёй и небесной сферой. «Ангельские» образы 

и сюжеты Поплавского обнаруживают типологическое сходство с подными у 

Минчина. 

В лирике Поплавского разворачивается устойчивый сюжет 

поэтической саморефлексии, в котором находит воплощение образ поэта. 

Диалог с французскими «проклятыми» поэтами – А. Рембо, С. Малларме, П. 

Верленом захватывает и область жизнетворческих ориентиров. Рецепция 

Рембо открывает признание его как идеальной для себя поэтической судьбы. 

Поплавский подхватывает игру Рембо с рифмами и строит на ней свой 

фоносемантический сюжет, связанный с проблемой поэтической 

самореализации и поэтической судьбы в целом. «Переписывание» текстов 

рождает лирические сюжеты, разворачивающиеся как версификационные 

процессы и вариации на основе французских первоисточников. 

Типологическая близость текстов Поплавского и Рембо обнаруживается и 

тогда, когда они обращены к одному из «вечных» образов (например, 

Офелии). Наиболее очевидна ориентация стихотворения Поплавского 

«Восьмая сфера» на «Bal des pendus» Рембо: в обоих случаях мортальный 



175 

 

 

 

сюжет разворачивается как гротескное действо праздника мертвецов. Оба 

текста прочитываются как вариации на тему поэтической саморефлексии; 

принципиальное различие заключается в том, что логика текста Рембо ведёт 

к победе текстовой реальности над эмпирической, следовательно, к 

торжеству поэта-творца над судьбой, а в «Восьмой сфере» эта иллюзия 

опровергается: процесс творчества ведёт к саморазрушению сознания автора, 

победе над ним антропоморфизированных химер сознания. 

Уточнение семантики образа поэта происходит в диалоге двух 

стихотворений: «Волшебный фонарь» Поплавского» и «Toute l’ame resumee»: 

только творчество (творческое «выдыхание дыма») способно обеспечить 

полноту внутренней жизни, которая, однако, есть не умиротворение и 

гармонизация, но непрерывный спор с собственным даром. 

Корпус стихотворений Поплавского, большая часть которых носит 

одно и то же заглавие «Art poetique», прочитываются как вариации 

стихотворения П. Верлена «Ars poetique». Лирический герой Поплавского 

становится как бы тем адресатом, к которому апеллировал поэт-

предшественник. В каждом из стихотворений Поплавского содержатся 

отдельные аспекты сюжета поэтической саморефлексии: трагическая судьба 

поэта, музыкальная природа поэтического искусства, константы процесса 

создания поэтического текста. Французская поэзия в эстетическом сознании 

Поплавского присутствует, с одной стороны, как целостный код, тип 

художника и тип письма. С другой стороны, творческие индивидуальности 

Рембо, Маллпрме, Верлена, представленные отдельными текстами, вступают 

в диалог с текстами Поплавского. 

Предпринятое исследование позволяет расширить представление о 

мотивном диапазоне лирики Б. Поплавского, о системной 

взаимообусловленности выделяемых мотивов, сюжетов и образов. 

Проблемы, поставленные в данной работе, имеют очевидную 

перспективу исследования. Плодотворным представляется исследование 
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поэзии Б. Поплавского в аспекте фоносемантики. Требует расширения тема 

контактов его лирической системы с европейскими поэтами (Ш. Бодлер, 

Лотреамон, Г. Аполлинер, Э. А. По и другие), а также русским сиволизмом 

начала ХХ века (Ф. Сологуб, И. Анненский, А. Блок). Дальнейшие 

аналитические усилия могут быть направлены на прояснение эстетических 

законов лирической системы Поплавского, на уточнение его места в поэзии 

русского зарубежья 1920-1930-х годов. 
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