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1. Введение 
1.1 Жизнь и творчество И. Северянина: вопросы изучения 

 

Исследование поэтического языка русской лирики, формирования и эволюции его 

образного и мотивного арсенала – одна из важнейших и далеко не исчерпанных 

литературоведческих задач. Развитие языка поэзии особенно бурно происходило на 

рубеже XIXXX веков, когда шло становление новой модернистской литературы. 

Соотношение символизма и постсимволистских течений, возникших после 1910 года, 

также является актуальной научной проблемой. Творчество Игоря Северянина дает 

исследователю богатый материал для изучения трансформации традиционного языка 

русской лирики и поэтики символизма в эгофутуристическом поэтическом дискурсе. 

В изучении жизненного и творческого пути поэта большая работа проделана В. А. 

Сапоговым
1
 и В. А. Кошелевым

2
, которые были одними из первых ученых, 

актуализировавших его наследие в своих исследованиях конца ХХ века. Анализ 

словотворчества поэта проведен в «Словаре неологизмов Игоря Северянина», 

составленном В. В. Никульцевой
3
, ей же принадлежат многочисленные работы по 

стилистике основателя эгофутуризма, лексическим пластам его художественного языка
4
. 

Литературные и биографические связи поэта отражены в «Словаре литературного 

окружения И. Северянина», подготовленном Д. С. Прокофьевым. В нем исследователь 

предпринимает «первую в истории литературоведения попытку рассмотрения жизни и 

творчества отдельного писателя через «литературный портрет»
5
. Личная судьба и 

литературная деятельность Северянина во время эстонской эмиграции стали предметом 

рассмотрения С. Г. Исакова
6
, М. В. Петрова

7
, Ю. Д. Шумакова

8
 и др. Биография поэта и 

 
1 
Кошелев В. А., Сапогов В. А. «Музей моей весны…» // Северянин И. Стихотворения. Поэмы. Архангельск, 

1988. С. 5–20 Кошелев В. А., Сапогов В. А. «Король поэтов Игорь Северянин» // Северянин И. Сочинения: в 

5 т., Т. 1. СПб.: Logos, 1995–1996. С. 5–26. 
2 
Кошелев В. А. Северянин Игорь. Стихи 1918 года // Русская поэзия: год 1918. Даугавпилс: ДГПИ, 1992. 

С. 53–56; Кошелев В. А. Северянин Игорь. Ручьи в лилиях. Поэзы 1896–1909 гг. // Русская литература. 1990. 

№ 1. С. 68–99; Северянин И. Стихотворения / Сост. и вст. ст. В. А. Кошелева. М.: Сов. Россия, 1988;  

Кошелев В. А., Гумилев и «северянинщина»: две «маски» // Русская литература. 1993. № 1. С. 165–171. 

Северянин И. Классические розы. Медальоны / Сост. и вст. ст. В. А. Кошелева, Ю. В. Бабичевой. М.: 

Художественная литература, 1991. 
3 
Никульцева В. В. Словарь неологизмов Игоря-Северянина. М.: Азбуковник, 2008. 

4 
Например: Никульцева В. В. Игорь-Северянин и Александр Блок: проблема заимствований индивидуально- 

авторских слов // Шахматовский  вестник.  М.:  Наука,  1980–…  Вып.  9,  2008.  С.  63–83;  Никульцева  В.  

В. Сравнительный анализ неолексиконов Игоря Северянина и Василия Каменского // Вестник Московского 

государственного областного университета. Серия: Русская филология. 2011. № 6. С. 31–35. 
5 
Прокофьев Д. С. Словарь литературного окружения Игоря Северянина: В 2 т., Т. 1. Псков: Гименей. 2007. 

С. 5. 
6  

См., например: Исаков С. Г. Листая пожелтевшие страницы: Русская литературная жизнь в Эстонии в 

1920-е гг. // Таллинн. 1991. № 4. С. 128–137; Исаков С. Г. Игорь Северянин в Эстонии: Материалы к 

библиографии. Исправления и дополнения // De visu (Москва). 1993. № 9. С. 64–68; Исаков С. Г. Северянин 

Игорь (1897–1941) // Литературная энциклопедия Русского Зарубежья (1918–1940). Т. 4: Русское Зарубежье 

и всемирная литература. Ч. III: Р–Я. М.: РАН. Ин-т научной информации по общ. наукам, 2003. С. 59–65; 

http://vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/5198
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0&amp;action=edit&amp;redlink=1
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восприятие его творчества в прижизненной критике стали доступнее для исследователей и 

читателей благодаря публикациям и сборникам В. Н. Терехиной и Н. И. Шубниковой- 

Гусевой
9
, которым предшествовало исследование М. А. Шаповалова «Король поэтов 

Игорь Северянин: страницы жизни и творчества (18871941)»
10

. Следует отметить также 

биографический очерк, подготовленный М. В. Петровым для однотомного издания 

сочинений поэта
11

. Бельгийский исследователь L. Lauwers в 1993 году опубликовал 

монографию «Igor’ Severjanin. Нis Life and Work – The Formal Aspects of His Poetry», 

дающую общее представление о жизни и творчестве русского поэта, а также основных 

течениях и группах русского футуризма в целом
12

. 

Усилиями В. Н. Терехиной и Н. И. Шубниковой-Гусевой составлено и 

подготовлено к публикации с подробными комментариями первое научное академическое 

издание четырех поэтических книг Северянина в серии «Литературные памятники»
13

. В 

монографии А. Е. Секриеру «Игорь Северянин. Грани стиля» прослеживаются 

взаимосвязи между поэзий Северянина и музыкой, театром, кинематографом, живописью 

Серебряного века
14

. Стилистика поэта (поэтические тропы, приемы, словотворчество, 

особенности синтаксиса) подробно проанализирована в обобщающей статье В. Н. 

Виноградовой «Игорь Северянин»
15

, а также в ряде диссертационных исследований, 

например, в диссертации К. А. Волоховой «Эволюция творчества Игоря Северянина»
16

. В 

монографии S. Vykoupil «Die romanischen Gedichtarten Igor’ Severjanins zurischen Tradition 

und Innovation» подробно рассматривается жанровое многообразие поэзии Северянина, во 

многом воскрешающее подход, свойственный классической литературной традиции. В 

 

Исаков С. Г. Игорь Северянин: 1918–1921 гг. Жизнь. Мировосприятие. Литературная позиция. Изменения в 

творческой манере // Исаков С. Г. Русские в Эстонии: 1918–1921 гг. Историко-культурные очерки. Тарту. 

1996. С. 178–212. 
7 
Петров М. В. Дон-Жуанский список Игоря Северянина. Истории о любви и смерти поэта. Таллинн, 2002. 

8 
Шумаков Ю. Д. «Пристать бы мне к родному берегу…». Игорь Северянин и его окружение в Эстонии. 

Таллин: Союз славянских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии, 1992. 
9 
Игорь Северянин. Царственный паяц. Автобиографические материалы. Письма. Критика / Сост., вступ. ст. 

и коммент. В. Н. Терехина, Н. И. Шубникова-Гусева. СПб.: Росток, 2005; Игорь Северянин глазами 

современников / Сост., вст. ст. и коммент. В. Н. Терехина, Н. И. Шубникова-Гусева. СПб.: Полиграф, 2009; 

Терехина В. Н., Шубникова-Гусева В. И. «За струнной изгородью лиры»: научная биография Игоря 

Северянина. М: ИМЛИ РАН, 2015; Терехина В. Н., Шубникова-Гусева В. И. Игорь Северянин. ЖЗЛ. М.: 

Молодая гвардия, 2017; Бондаренко В. Краткая биография Игоря-Северянина. М.: Молодая гвардия, 2018. 
10 

Шаповалов М. А. Король поэтов И. Северянин: Страницы жизни и творчества (18871941). М.: Глобус. 
1997. 
11 

Петров М. В. Игорь Северянин – он тем хорош, что он совсем не то…// Северянин И. Полное собрание 

сочинений: В 1 т. М.: Альфа-книга, 2014. С. 1073–1108. 
12 

Lauwers L. (1993) Igor’ Severjanin. Нis Life and Work – The Formal Aspects of His Poetry. Leuven: Uitgeverij 

Peeters en Departement Orientalistiek. 
13 

Северянин И. Громокипящий кубок. Ананасы в шампанском. Соловей. Классические розы / Изд. подгот.  

В. Н. Терехина, Н. И. Шубникова-Гусева. М.: Наука, 2004. 
14 

Секриеру А. Е. Игорь Северянин. Грани стиля. М.; Ярославль: ИПК Литера. 2011. 
15 

Виноградова В. Н. Игорь Северянин // Очерки по истории языка русской поэзии: Опыт описания 

идеостилей. М.: Наследие. С. 100–131. 
16 

Волохова К. А. Эволюция творчества Игоря Северянина: дис. … канд. филол. наук. М., 1999. 
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частности, исследовательница обращается к анализу специфики тех жанровых форм 

поэта, которые генетически восходят к эпохе романтизма: баллада, поэма, элегия, октава, 

идиллия и некоторые другие
17

. 

Проблема места творчества Северянина в контексте культуры русского 

Серебряного века уже привлекала внимание литературоведов. В диссертации С. А. 

Викторовой рассмотрены некоторые взаимосвязи между поэзий Северянина и 

творчеством К. Фофанова, М. Лохвицкой, Ф. Сологуба, В. Брюсова, К. Бальмонта, В. 

Хлебникова, В. Маяковского и некоторых других современников
18

, но автор в 

большинстве случаев не учитывает того «сдвига», который претерпевает поэтика 

символизма в произведениях всех его наследников, рассматривая творчество поэта- 

эгофутуриста скорее в русле прямого продолжения поэтического движения рубежа 

XIXXX веков. На наш взгляд, все же следует говорить о преломлении, существенном и 

принципиальном изменении поэтического наследия раннего модернизма в творческой 

практике футуристов вообще и в поэзии Северянина в частности. На рубеже 1910-х годов 

меняется само понимание художественного слова, соотношение между формой и 

содержанием, авторская позиция, поэтому даже генетически родственные и на первый 

взгляд схожие черты поэтических миров, по сути, представляют собой разные стилистико- 

эстетические феномены. 

К вопросу генезиса поэтики футуристов, эгофутиристов и Северянина в частности 

обращались многие исследователи (В. Н. Терехина, Н. И. Шубникова-Гусева, В. Н. 

Альфонсов, В. Марков), к работам которых мы еще вернемся, но проблема 

трансформации в творчестве Северянина поэтического языка, сложившегося к рубежу 

1910-х годов, все еще требует осмысления. Избыточная и прихотливая стилистика 

северянинских произведений бросалась в глаза еще его первым читателям и зачастую 

вызывала   недоумение   у   критиков   и   исследователей.   Л.   Фортунатов   в   рецензии 

«Куплетист на Парнасе» возмущался в 1916 году: «Делается жутко за ту мелкость души, 

за ту изумительную пошлость, какою дышат все переживания этого поэта»
19

. Критик М. 

Ефимов в том же году именует поэта – «поставщиком улицы», упрекая его в том, что он 

пишет  только  на  потребу  низменному  вкусу  малообразованной  толпы,  преподнося ей 

«изыски»    псевдосветской     жизни
20

.     «Плебейской    поэзией»    называет   творчество 
 

 

17 
Vykoupil S. (1997) Die romanischen Gedichtarten Igor’ Severjanins zurischen Tradition und Innovation. Opera 

Slavica, neue Folge, vol. 32. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. 
18 

Викторова С. А. Игорь Северянин и поэзия Серебряного века (творческие связи и взаимовлияния): дисс. 
… канд. филол. наук. Ярославль, 2002. 
19 

Фортунатов Л. Куплетист на Парнасе // Игорь Северянин. Царственный паяц. Автобиографические 

материалы. Письма. Критика. СПб.: Росток, 2005. С. 523. 
20 

Ефимов М. Новый поставщик улицы // Указ. соч. С. 520. 
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Северянина М. Моравская годом позже
21

. Сам поэт отозвался на подобные 

«комплименты» в следующих строках: стихотворения «Любители ―гелиотропа‖»: 

«―Приказчик  или  парикмахер,  /  Еще  вернее:  maitre  d’hotel‖    /  Так  в  кретиническом 

размахе / Рычала критика досель»
22

. 

Хотя следует отдать должное, что ведущие критики и литераторы эпохи (Ф. 

Сологуб, Р. Иванов-Разумник, Н. Гумилев и др.) отмечали талант и своеобразие 

Северянина. В. Ходасевич считал его «талантливым поэтом», не ограниченным рамками 

футуризма
23

. В. Брюсов в статье 1916 года, отмечая отдельные недостатки молодого 

автора, утверждал: «Не думаем, чтобы надобно было доказывать, что Игорь Северянин – 

истинный поэт. Это почувствует каждый, способный понимать поэзию, кто прочтет 

―Громокипящий  кубок‖»
24

.  Неоднократно  высказывался  о  нем  К.  Чуковский.  Самый 

придирчивый критик Серебряного века отмечал, что «Бог дал ему, ни с того ни с сего, 

такую певучую силу, которая, словно река, подхватывает вас и несет куда хочет  

величайший музыкально-лирический дар»
25

. 

Неоднозначность оценок творчества Северянина не преодолена в полной мере до 

сих пор. В отличие, например, от В. Хлебникова или В. Маяковского, Северянин 

воспринимается некоторыми исследователями как находящийся на грани серьезной и 

массовой литературы. В большинстве литературоведческих работ признается его талант 

версификатора и вклад в развитие поэтического языка: «При всей противоречивости 

судьбы, в которой сплелись ―двусмысленная слава и недвусмысленный талант‖,  это все- 

таки настоящий поэт, для которого поэзия – единственно возможная форма 

существования в мире. Дарование его – оригинально, самобытно и самостоятельно»,  

пишет  В.  А.  Бердинских
26

,  но  он  же  далее  отмечает,  что  его  поэзии  свойственно 

«парадоксальное сочетания поразительного временами безвкусия с энергией стиха»
27

. То 

есть, представление о «вульгарной лире» Северянина, сформулированное в прижизненной 

критике, не преодолено полностью до сих пор. На это же указывают Х. Баран и Н. А. 

Гурьянова: «Это балансирование между ―изысками‖ таланта и пошлости, в которой до сих 

21 
Моравская М. Плебейское искусство // Указ. соч. С. 535. 

22 
Северянин И. Громокипящий кубок. Ананасы в шампанском. Соловей. Классические розы / Сост., вст. ст. 

и коммент. В. Н. Терехина, Н. И. Шубникова-Гусева. М.: Наука. 2004. С. 183. Далее произведения 

Северянина цитируются по этому изданию с указанием страниц в скобках, если не указано иное издание. 
23 

Ходасевич В. Игорь Северянин и футуризм // Собрание сочинений: В 8 т., Т. 2. М: Русский путь, 2010. 
С. 155. 
24

Брюсов В. Игорь Северянин // Брюсов В. Собрание сочинений: В 7 т., Т. 6. Статьи и рецензии. 1893–1924. 

М.: Художественная литература, 1973. С. 447. 
25 

Чуковский К. И. Из книги «Футуристы» // Чуковский К. И. Собрание сочинений: в 15 т., Т. 8: 

Литературная критика 1918–1921. М.: Терра-Книжный клуб, 2004. С. 32. 
26 

Бердинских В. А. Игорь Северянин // Бердинских В. А. История русской поэзии. Модернизм и авангард. 

М.: Ломоносовъ, 2013. С. 267. 
27 

Там же. 
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пор часто обвиняется поэт, является лейтмотивом стихотворения ―Игорю Северянину‖ С. 

П. Боброва, который предупреждает: ―Но осторожнее веди же / Метафоры автомобиль, / 

Метонимические лыжи, / Неологический костыль! / Тебя не захлестнула б скверна / 

Оптово-розничной мечты, / Когда срываешь камамберно / Ты столь пахучие цветы‖»
28

. 

Такая оценка вызвана тем, что характерные стилистические приемы поэта 

(гиперболизм и утрированность образов, буквальная реализация метафор, стилистическое 

смешение разных языковых пластов, словотворчество, нарочитая бессмысленность) и 

салонно-будуарная тематика могут восприниматься одними как находящиеся за гранью 

хорошего вкуса по сравнению с эталоном классической русской лирики и «высокой» 

поэзией модернизма, а другими – как новаторство. 

По мнению В. Н. Виноградовой, отчасти своеобразная поэтика Северянина 

объясняется установками на футуристичность, отчасти – личным вкусом: «Эпатирующая 

читателей и критиков чрезмерность стилистических смешений (курсив мой – Е. К.) 

(обилие экзотических слов и варваризмов, газетизмов, сентиментальных красивостей) 

была не только отражением идей футуризма, но и личных пристрастий, <…> 

преследующей  цели  ―литературного  выдвига‖  (как  он  выражался)»
29

.  Безусловно,  поэт 

был новатором, и он стремился на литературный Олимп, но это не объясняет до конца 

специфики его творчества. Несводимо это и к причудам личного эстетического идеала 

поэта. В данной работе мы хотим предложить посмотреть на «провалы вкуса» как на 

сознательный литературный прием, обусловленный необходимостью 

трансформировать поэтический канон, сложившийся к середине 1900-х годов XX 

века. 

 
1.2 Характер связи эгофутуризма с наследием символизма 

Поэзия Северянина, как и русский футуризм в целом, принадлежит уже к эпохе 

постсимволизма. Но по свидетельству многих исследователей символизм и футуризм в 

России оказались тесным образом взаимосвязаны: «В значительной мере основы русского 

футуризма намечались его главными оппонентами – символистами. Темы города, 

машинной цивилизации, всеобщего хаоса и разрыва привычных связей, отступления от 

нормативной поэтики, сложные виды рифм – все это уже наблюдалось в их поэзии»
30

,  

полагает В. Н. Терехина. 

 

28 
Баран Х., Гурьянова Н. А. Футуризм // Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов). В 

2 кн., Кн. 2. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2001. С. 545. 
29 

Виноградова В. Н. Игорь Северянин // Очерки по истории языка русской поэзии: Опыт описания 

идеостилей. М.: Наследие. С. 100. 
30 

Терехина В. Н. Русский футуризм: становление и своеобразие // Авангард в культуре ХХ века (1900–1930 

гг.): Теория. История. Поэтика: В 2 кн., Кн.1. М.: ИМЛИ РАН, 2010. С. 139–208; См. также: Бочкарева Н. 
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Наличие в творчестве поэта и его сторонников символистских клише отмечал еще 

К. Чуковский в книге «Футуристы», называя Ф. Сологуба родоначальником всей 

«эгопоэзии»:  «Но  где же здесь, ради бога, футуризм?  Это старый, отжитой,  запыленный 

«Календарь модерниста» за 1900 или 1901-й год. ―Люблю я себя, как бога‖ – это писала 

еще  З.  Н.  Гиппиус…  ―И  Господа,  и  Дьявола  равно  прославлю  я‖,    писал  еще  Валерий 

Брюсов, и даже этот солипсический эготеатр выкроен по старой статье Сологуба»
31

. 

Интересно и такое наблюдение критика: «Подлинный, милостию Божьей поэт, с 

широкими ритмами и огромным дыханием, Северянин, по приемам творчества, темам и 

вкусам, есть запоздалый эпигон модернизма, продолжатель бальмонтовских, давно уже 

изжитых традиций, которые он, впрочем, освежает новым языковым материалом»
32

. В 

своей более ранней статье «Футуристы» (1913) К. Чуковский указывает на прямую связь 

между поэтикой эгофутуристов и его предшественников-символистов, но не ставит 

вопрос о преднамеренности и цели таких перекличек: «Они очень приятные писатели, но 

футуристами лишь притворяются. <…> Для всякого ясно, надеюсь, что это последыши 

вчерашних модернистов, разве что немного подсахарившие наскучивший модерн отцов. 

Они и сами не скрывают своей связи с модерном и любят игриво указывать, кто из них 

подражает Бальмонту, а кто Александру Блоку»
33

. 

Критик и литературовед К. Мочульский в статье 1921 года также писал об этом 

явлении, которое оценивал крайне негативно, как характеризующую новую поэзию 

неоригинальность,  подражательность:  «Так   поэзия  Северянина  препарирует  ―изыски‖ 

символической   школы,   фабрикуя   из   них   популярное   издание   ―для   всех‖.   (Пора 

популярить изыски! – Мороженое из сирени). <…> Обнажая язвы учителей, он не 

глумится над ними, но своим преклонением он еще подчеркивает их безобразие. <…> В 

творчестве И. Северянина в искаженном и извращенном лике изживается культура 

русского   символизма.   <…>   Солнечные   дерзания   и   ―соловьиные   трели‖   Бальмонта, 

демоническая эротика Брюсова, эстетизм Белого, Гиппиус и Кузмина, поэзия города 

Блока – все это слилось во всеобъемлющей пошлости И. Северянина»
34

. Но наследие 

символизма не перешло в футуризм в неизменном виде, оно особыми способами 

Игорь Северянин и символизм // О Игоре Северянине. Тезисы докл. науч. конф. Череповец: ЧГП им. А. В. 

Луначарского,1987. С. 21–24. 
31 

Чуковский К. И. Из книги «Футуристы» // Чуковский К. И. Собрание сочинений: в 15 т., Т. 8: 

Литературная критика 1918–1921. М.: Терра-Книжный клуб, 2004. С. 41. 
32 

Там же. С. 46. 
33 

Чуковский К. Футуристы // Игорь Северянин. Царственный паяц. Автобиографические материалы. 

Письма. Критика / Сост., вст. ст. и коммент. В. Н. Терехина, Н. И. Шубникова-Гусева. СПб.: Росток, 2005. 
С. 462. 
34

Мочульский К. Игорь Северянин. Менестрель. Новейшие поэзы // Игорь Северянин. Царственный паяц. 

Автобиографические материалы. Письма. Критика. СПб.: Росток, 2005. С. 547. См. также: Садовской Б. А. 

Озимь: Статьи о русской поэзии. К. Бальмонт. А. Блок. В. Брюсов. И. Северянин. Футуристы. Петроград: 

Типография «Сириус», 1915. 
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преобразовывалось в авангардном искусстве. О сложном взаимоотношении с 

символизмом всех постсимволистских течений, в котором сочетались и диалог, и 

преодоление, начал размышлять еще В. М. Жирмунский в статье «Преодолевшие 

символизм»
35

. 

Х. Баран, Н. А. Гурьянова в обобщающей статье по истории и поэтике русского 

футуризма касаются непростого вопроса о взаимодействии символизма и 

футуристических течений, видя за громогласным отмежеванием глубинное 

переосмысление предшествующей модернистской традиции: «Можно утверждать, что 

модерн   и   символизм   были   для   многих   авангардистов   ―трамплином‖   на   пути   к 

новаторству»
36

. 

Северянин хорошо разбирался в творчестве русских символистов и поэтов XIX 

века. Его первая библиотека не сохранилась, но она была довольно обширной и состояла в 

основном их поэтических книг. По его собственным воспоминаниям, он сначала 

увлеченно собирал ее, а потом продал, когда возникла острая потребность в деньгах, о чем 

и написал в автобиографической поэме «Падучая стремнина». Более поздний архив погиб 

в годы революции и гражданской войны
37

. Знал поэт и зарубежных авторов XIX века, но 

больше по переводам. По свидетельству С. Шамардиной, утверждения Северянина, что до 

него в поэзии существовали только М. Лохвицкая и К. Фофанов, были всего лишь позой, 

современница поэта обозначила эти заявления словом «наигрыш»
38

. При этом некоторые 

представители культуры Серебряного века, например, В. Брюсов, не раз упрекали 

Северянина в недостатке культуры и малообразованности. Конечно, таким эрудитом, как 

Вяч. Иванов или Андрей Белый, он не был, но анализ стихотворений поэта показывает, 

что они созданы начитанным в современной поэзии человеком, и прежде всего, он 

отлично знал лирику русских символистов. 

В. В. Белова в диссертационном исследовании «Лирическая книга Игоря 

Северянина: динамика жанра в свете творческой эволюции поэта» также затрагивает 

вопрос связи его поэтики и достижений предсимволизма и символизма: «Совершенно 

очевидно,  что  дореволюционная  поэзия  Игоря  Северянина  ―замешана‖  в  основном  на 

модернистских    ―дрожжах‖.    В    ―поздних‖    брошюрах    поэта    (19101912    гг.)    она 

представляет собой квинтэссенцию (или панораму — можно как угодно метафорически 

 
 

35 
Жирмунский В. М. Преодолевшие символизм // Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. 

Стилистика. Л.: Наука. Ленинградское отделение. 1977. С. 106–134. 
36 

Баран Х., Гурьянова Н. А. Футуризм // Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов). В 

2 кн. Кн. 2. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2001. С. 507. 
37 

См.: Северянин И. Падучая стремнина // Полное собрание сочинений: В 1 т. М.: Альфа-книга, 2014. 
38 

Шамардина С. Из воспоминаний футуристки // Игорь Северянин глазами современников. СПб.: 
Полиграф, 2009. С.116. 
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осмыслять ее характер) основных модернистских течений начала XX в. Такая 

всепреемлемость, неразборчивость явилась прямым следствием постсимволисткого 

периода – времени, когда Северянин вступил на авансцену русской литературной 

жизни»
39

. Исследовательница приходит к выводу, что его поэзия представляет собой 

модель «утрированного», «диффузного», «эклектичного» модернизма, «когда не ясно, что 

перед нами: чересчур вольный символизм или сдержанный, сглаженный, только 

зарождающийся футуризм», эта особенность составляет «―нерв‖ северянинской поэзии, ее 

уникальность и противоречивое обаяние»
40

. 

В. В. Белова также указывает, что Северянин заострял и гиперболизировал в 

основном внешнюю стилистическую сторону модернизма, оставляя без внимания его 

идеологическую составляющую. По нашему мнению, стилистическая трансформация 

приводит не столько к отбрасыванию философии и мировоззрения русского символизма, 

сколько к их искажению и травестированию, внедряя принципиально иное понимание и 

поэзии, и жизни. Внешняя перестройка формы приводит и к внутреннему изменению 

содержания. 

На наш взгляд, отмеченные К. Мочульским и другими исследователями тенденции 

свидетельствуют не о подражательности Северянина в смысле его художественной 

несамостоятельности и несостоятельности, а о том, что он трансформирует чужие 

стили, как индивидуально-авторские, так и «большой» стиль русского модернизма 

вообще. Разовьем наблюдения К. Чуковского и предположим, что освежение «новым 

языковым материалом» старых символистских клише было реализацией 

разнонаправленных интенций пародийного в своем генезисе механизма. 

Возникновение подобной художественной стратегии было закономерно для 

культуры эпохи начала ХХ века. Поэт вошел в литературу на рубеже 1910-х годов, в то 

время, когда самое заметное и передовое литературное течение – символизм – переживало 

свой кризис. А закат любого жанра или стиля выражается в том, что его приемы и 

содержание начинают травестироваться, выворачиваться наизнанку, комически 

обыгрываться. Об этом писал, например, австрийский исследователь русского символизма 

О. А. Ханзен-Лѐве. Он считал, что у самих символистов с определенного времени 

возникает тенденция пародийно использовать свою прежнюю поэтику и философию. Он 

 

 

 

 

 
 

39 
Белова В. В. Лирическая книга Игоря Северянина: динамика жанра в свете творческой эволюции поэта: 

дисс. … канд. филол. наук. М., 2014. 
40 

Там же. С. 82–83. 
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обозначает это как третью, «гротескно-карнавализующую», модель русского 

символизма
41

. 

К творчеству поэта можно отнести общие выводы И. Г. Минераловой о сути 

футуристической поэтики и ее месте в истории литературы русского модернизма: «Но и 

футуристы были дети серебряного века, в основном просто вывернувшие наизнанку, по 

сути говоря, тот комплекс идей, ту проблематику, которые занимали их культурно- 

исторических предшественников (то есть, в первую очередь, символистов). Антиподность 

зеркальных (пусть и «кривозеркальных») двойников – вот какова, пожалуй, в принципе 

противоположность символистов и футуристов…(курсив мой – Е. К.).»
42

. По мнению А. 

К. Жолковского, пародирование вообще было свойственно всем футуристам и «не только 

типично для футуристической установки на сбрасывание классики с парохода 

современности, но и теоретически осознано как двигатель литературного процесса 

(курсив мой – Е. К.)»
43

. 

Ряд ценных исследований по поэтике и специфике постсимволизма также 

позволяет несколько иначе взглянуть на творчество И. Северянина в контексте бурного 

литературного движения Серебряного века. Приведем ряд положений из работ Н. А. 

Богомолова и О. А. Клинга, размышлявших над механизмами трансформации 

символистского наследия в последующих поэтических системах. О. А. Клинг писал: 

«Литературно-эстетические программы новых литературных направлений – акмеизма в 

меньший степени, футуризма в большей – строились на отталкивании от символизма, его 

преодолении. С символизмом произошло то, что в 1890-е годы уже было с реализмом: он 

стал   восприниматься   как   литературное   ―вчера‖.   Однако   на   самом   деле   диалог   с 

символизмом продолжался»
44

. 

По мнению Н. А. Богомолова, кризис символизма был обусловлен чрезвычайной 

популярностью этого течения, превратившей его в «литературную моду». А проявлялся 

он  в  том,  что  главные  черты  стиля  мельчали  и  теряли  свое философское наполнение: 

«Обновление литературных форм на глазах превращалось в поиски заведомых раритетов, 

жизнетворчество становилось доморощенным ницшеанством или дешевым демонизмом, 

историко-культурная эрудиция – перебиранием общедоступных терминов и мифологем, а 

 
 

41 
Ханзен-Лѐве О. А. К типологии возвышенного в русском символизме // Блоковский сборник XII. Тарту: 

ИЦ-Гарант, 1993. С. 29. 
42 

Минералова И. Г. Русская литература серебряного века. Поэтика символизма. М.: Флинта: Наука, 2009. 

С. 27. 
43 

Жолковский А. К. Ахматова и Маяковский (к теории пародии) // Жолковский А. К. Избранные статьи о 

русской поэзии: Инварианты, структуры, стратегии, интертексты. М.: РГГУ, 2005. С. 223. 
44 

Клинг О. А. Влияние символизма на постсимволистскую поэзию в России 1910-х годов. Проблемы 
поэтики. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2010. С. 8. 
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глубинный мистицизм – поверхностными имитациями»
45

. Акмеистическая, 

футуристическая и «новокрестьянская» поэзия искали иные пути в искусстве, но, так или 

иначе, «работали» с наследием символизма, не столько тиражируя его достижения в виде 

«поверхностных имитаций», что свойственно больше массовой и эпигонской поэзии, 

сколько переактуализируя самые значимые достижения символизма. И. Северянин, 

ставший заметным явлением в литературе после 1910 года и относящийся к поколению 

поэтов-постсимволистов, во многом отражает в своем творчестве обозначенные Н. А. 

Богомоловым тенденции. Процесс искаженного копирования и даже вульгаризирования 

наследия своих предшественников делал возможным произрастание новых направлений и 

эстетических систем, освобождая автора от влиятельности, догматичности авторитетов. 

В аспекте изучения топики Серебряного века наше исследование соприкасается 

также с подходами О. А. Ханзен-Лѐве и И. П. Смирнова. В двух томах масштабного 

исследования австрийского слависта «Русский символизм. Система поэтических мотивов. 

Ранний символизм»
46

 и «Русский символизм. Система поэтических мотивов. 

Мифопоэтический символизм»
47

 проведена серьезная работа по «реконструкции 

поэтических мотивов» русского модернизма. В первом томе ученый выделяет главные 

мотивы и образы-символы декадентской поэтики, «диаволизма» в терминах О. А. Ханзен- 

Лѐве, такие как двойственность, безумие, одиночество, город, природа как антигород, 

месяц (луна), сон, мечта и др. Во втором томе определяется самое характерное для второй 

стадии, младосимволизма, который исследователь называет «мифопоэтический 

символизм». Рассматривая его мифологемы, ученый начинает с самых глобальных: 

космос и хаос, время и вечность, река времени, солнце и луна, заря и закат, день и ночь и 

др. Охватывается также цветовая символика, образы растительного и животного мира, 

сфера воды и огня. Своей задачей О. А. Ханзен-Лѐве ставит выявить то общее, 

универсальное, что проявилось в творчестве разных авторов, принадлежащих к одной 

стадии символизма. В идеале должна получиться парадигма мотивов и символов, 

устойчивая система топосов определенного синхронного среза. 

В отличие от О. А. Ханзен-Лѐве, И. П. Смирнов, на которого ссылается 

австрийский исследователь, в монографии «Художественный смыл и эволюция 

поэтических систем» еще в 1977 году поставил вопрос об изучении семантических 

универсалий на примере текстов русского символизма и настаивал на диахронном 

 

45 
Богомолов Н. А. Постсимволизм (общие замечания) // Русская литература рубежа веков (1890 – начало 

1920-х годов): В 2 кн., Кн. 2. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2001. С. 381. 
46 

Ханзен-Лѐве О. А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Ранний символизм. СПб.: 

Академический проект, 1999. 
47 

Ханзен-Лѐве О. А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Мифопоэтический символизм. 

СПб.: Академический проект, 2003. 
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подходе. Главное – это проследить изменение, эволюцию, переход одной литературной 

системы в другую, который проявляется «как диалектические изменения соотношений 

между теми компонентами, из которых слагается структура всякого смысла»
48

. 

Творчество символистов, с точки зрения исследователя, особенно плодотворно в этом 

направлении, так как их мировоззрению присущ интерес «к универсальной семантике, 

отразившийся в стремлении вывести глубинные смысловые структуры на поверхность 

стихотворных текстов»
49

. Именно наличие универсалий в творчестве русских  

символистов позволяет проследить их трансформацию в поэтике постсимволизма, в 

частности, в творчестве Игоря Северянина. 

 
1.3 Способы (пере)осмысления литературной поэтики 

Усвоение и преобразование литературной традиции, соприкосновение и работа с 

ней могут осуществляться разными путями, основные из которых  это имитация, 

варьирование, творческая переработка, установление связей (эпиграф, цитация, 

реминисценция, аллюзия и др.), стилизация и пародирование
50

. В творчестве Северянина 

все вышеперечисленные формы встречаются в той или иной степени, но самым значимым 

для нашего исследования представляется пародия. В ней трансформация исходной 

литературной матрицы может достигать наибольшей степени, а также она, так или иначе, 

вбирает в себя и все остальные приемы. 

В рамках данного исследования мы не можем изложить всю теорию и историю 

пародии, пародирования и пародийности. Мы остановимся только на самых релевантных 

для нашего исследования подходах. Прежде всего, это работы Ю. Н. Тынянова конца 

1920-х годов «О пародии» и «Достоевский и Гоголь (к теории пародии)», заложившие 

основы осмысления самого пародийного механизма и его эволюционной роли. Основные 

идеи ученого не потеряли актуальность до сих пор и продолжают развиваться в трудах 

современных исследователей
51

. Главная мысль Ю. Н. Тынянова заключается в том, что 

пародия всегда состоит из двух планов: прямого и подразумеваемого, строится на 

столкновении двух стилей – пародирующего и пародируемого. При этом пародия может 

быть лишена приемов «прямого комизма» и восприниматься читателем как вполне 

серьезное произведение. Утрата, забывание, неузнавание второго плана лишает пародию 

пародийности. Пародийные формы не сводимы к разновидности журнальной критики или 

 

48 
Смирнов И. П. Художественный смысл и эволюция поэтических систем. М.: Наука, 1977. С. 4. 

49 
Там же. С. 56. 

50 
См., например: Теория литературы: в 4 т. Т. 4. Литературный процесс. М.: ИМЛИ РАН, 2001. 

51 
См., например: Vinnikova N. N. (2014) Literary Parody in the Scientific Reception of Yury Tynyanov // 

Europaische Fachhochshule. №1. С. 128–130; Плешкова О. И. Теория пародии Ю. Н. Тынянова и современная 

школа постмодернизма // Вестник Новгородского университета им. Лобачевского. 2011. №6 (2). С. 522–526. 
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юмористической литературы, они могут присутствовать как составная часть какого-либо 

«серьезного» произведения, выражая авторскую точку зрения и играя важнейшую роль в 

процессе литературной эволюции и борьбы
52

. К некоторым конкретным выводам Ю. Н. 

Тынянова мы еще обратимся по ходу нашей работы. 

А. А. Морозов в статье «Пародия как литературный жанр (к теории пародии)» 

разводит понятия «пародия» и «пародийность»
53

. Если первое следует рассматривать, с 

точки зрения автора, как специфический жанр, то второе  «значительно шире понятия 

литературной пародии»: «Необходимым условием для возникновения всякой 

пародийности  является  наличие  ―второго  плана‖.  Эффект  пародирования  заключается  в 

мысленном, но отчетливо ощущаемом сопоставлении с пародируемым. <…> Атмосфера 

пародийности   возникает   при   всякой   иронической   проекции   на   ―второй   план‖»
54

. 

Очевидно, что А. А. Морозов развивает идеи Ю. Н. Тынянова, но переносит их на 

пародийность как художественный механизм, присутствующий во многих произведениях, 

закрепляя за пародией более узкое и традиционное значение жанра. Однако А. А. Морозов 

вносит  в  теорию  Ю.  Н.  Тынянова  существенное  дополнение,  указывая,  что  одного 

«второго плана» недостаточно для возникновения пародийности, необходимо 

«определенное    отношение    ко     ―второму    плану‖    –    скептическое,    ироническое, 

дружественно-насмешливое, шутливое или саркастическое – то или иное, но непременно 

контрастирующее с оригиналом, нарушающее, смещающее, а нередко разрушающее 

привычное восприятие»
55

. 

С. Н. Тяпков в цикле лекций «Комическое в литературной пародии» определяет 

понятие специфического пародийного комизма, который в отличие от прямого комизма 

«возникает только при сравнении нарочито утрированного стиля пародии (или ―нечаянно‖ 

утрированного стиля эпигонского произведения) со стилем  ―второго  плана‖ – со стилем 

объекта    пародирования    или    со    стилем    объекта    ―подражания‖»
56

.    Действительно, 

пародийный комизм, пусть в самой легкой степени, всегда сохраняется в произведении, 

построенном по пародийному принципу, как и второй исконный признак пародии, 

который рассматривает С. Н. Тяпков,  критическая направленность (дискредитация, 

снижение). Они исчезают, только если забывается «второй план». При этом заметим, что в 

модернистской    литературе    не    ради    специфического    комизма    создается    новое 

 

52 
См.: Тынянов Ю. Н. О пародии // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука. 1977; 

Тынянов Ю.Н. О литературной эволюции // Указ. соч.; Тынянов Ю.Н. Достоевский и Гоголь (к теории 

пародии) // Указ. соч. 
53 

Морозов А. А. Пародия как литературный жанр (к теории пародии) // Русская литература. 1960. № 1. 

С. 48–77. 
54 

Там же. С. 49–51. 
55 

Там же. С. 51. 
56 

Тяпков С. Н. Комическое в литературной пародии: тексты лекций. Иваново: ИвГУ, 1987. С. 18. 



15  

произведение с пародийным механизмом. Эффект веселого читательского узнавания 

уходит на периферию авторских задач, а на первый план выходит дистанцирование от 

канона (модификация критической функции) и утверждение собственных эстетических 

норм, создание оригинального художественного эффекта (креативная функция). 

В отличие от Ю. Н. Тынянова, В. И. Новиков выделяет в пародии три плана: 

прямого высказывания, пародируемого претекста (претекстов) и план соотнесения двух 

последних, который возникает в сознании читателя при считывании, узнавании, 

декодировании пародии
57

. Об этом же исследователь рассуждает в статье «Жанровая 

сущность литературной пародии»: «…Пародийное высказывание – не просто 

двусмысленность; оно обладает сложным и неоднозначным ―третьим измерением‖. Это не 

только  ―невязка‖  двух  планов,  но  и  их  соотношение  как  целого  с  целым.  Поэтому  мы 

считаем необходимым выделить в качестве самостоятельной структурной единицы 

третий план пародирования. Третий план – это мера внутренней цельности и глубины 

пародирования, мера функционального единства воспроизведения и трансформации 

объекта. Наконец, это мера единства того неповторимого смысла, который передается 

при помощи пародирования… (курсив автора – Е. К.)»
58

. Именно на этом уровне и 

существует пародийный комизм и «творческая концепция пародиста»
59

, тогда как наличие 

прямого комизма, непосредственно выраженного в самом тексте, вовсе не обязательно для 

пародии. Основным приемом создания пародии В. И. Новиков считает гиперболу 

(преувеличение, нарочитость): «Гипербола не просто один из пародийных приемов, как 

иногда утверждают, а мощный конструктивный принцип, объединяющий все приемы 

пародирования в целостный ансамбль»
60

. 

В монографии исследователя разводятся разные значения слова «пародия» 

(бытовое, художественное, жанровое), разграничиваются такие понятия, как стилизация, 

вариация, перепев, подробно рассматривается история существования этого феномена 

«двойного зрения» в отечественной литературе и культуре от древнерусской традиции до 

1980-х годов ХХ века. Для дальнейшего анализа произведений Северянина нам также 

важны идеи В. И. Новикова относительно способности пародийных произведений 

выражать и некий иной, не пародийный смысл, представление о человеке, отношение к 

жизни и т. д., о тонкой связи серьезности и пародийного комизма, «созидательных 

возможностях пародийного стиля» для новых литературных форм
61

. 

 

57 
Новиков В. И. Книга о пародии. М.: Советский писатель, 1989. 

58 
Новиков В. И. Жанровая сущность литературной пародии // Известия РАН. Серия литературы и языка. 

1978. Том 37. № 1. С. 21. 
59 

Там же. С. 22. 
60 

Новиков В. И. Книга о пародии. М.: Советский писатель, 1989. С. 68–69. 
61 

Там же. С. 217. 
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В XXI веке изучение пародии продолжалось. В изданной в 2000 году «Теории 

литературы» В. Е. Хализева дается следующее определение: «Пародии – это перелицовки 

предшествующих литературных фактов, будь то отдельные произведения или  ―типовые‖ 

явления писательского творчества (жанры, стилевые установки, укорененные 

художественные приемы). Они знаменуют добродушное вышучивание либо ироническое, 

а то и саркастическое осмеяние пародируемого. Пародии, как правило, строятся на резком 

несоответствии их предметно-тематического и речевого (стилистического) планов. <…> 

Достойное и высокое призвание пародии – отвергать и осмеивать все исчерпавшее себя и 

мертвенное в литературе и искусстве, а также текстах иного рода»
62

. В данном 

определении заметна опора на формалистскую теорию, в частности, автор уточняет, что 

пародия всегда направлена на литературу, а не на внелитературную действительность, но 

акцент сделан все же на том, что основной ее целью является осмеяние. 

Безусловно, большое количество пародийных текстов полностью укладываются в 

определение В. Е. Хализева, но в ХХ веке появляются новые типы пародии, в которых 

установка на комичность и осмеяние нивелируется, уходит на второй план. А на первый 

план выходит выстраивание диалогических отношений с чужими текстами и стилями, 

создание художественного эффекта на столкновении «своего», авторского голоса, и 

«чужого»  голосов авторов-предшественников, то, что В. Е. Хализев определяет как 

резкое несоответствие «предметно-тематического» и «речевого (стилистического)» 

планов. 

В современных исследованиях теория пародии обогащается материалом анализа 

модернистских и постмодернистских произведений. При этом обнаруживается внутреннее 

родство механизмов их порождения: аллюзивность, цитатность, монтаж, ирония, 

нарочитая «сделанность», литературность, «игра» с текстами. В этом направлении ведут 

свои исследования и русские и зарубежные ученые, подчеркивая, что перекодировка 

литературной традиции, «переписывание» канонических текстов, обыгрывание 

литературных клише при наличии внешней иронической точки зрения определяют и 

составляют пародию в широком смысле слова. Интертекстуальность, по мнению многих 

исследователей, общий признак и пародии, и современной литературы
63

. 
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63 
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Канадская исследовательница L. Hutcheon в монографии «A Theory of Parody: the 

Teaching of Twentieth-Century Art Forms» приходит к выводу, что пародию следует 

понимать в культуре модернизма и постмодернизма более широко, чем было принято 

ранее, не привязываясь к представлениям о юморе или сатирическом осмеянии. В 

современном искусстве к ней можно отнести все произведения, работающие с известным 

каноническим образцом прошлого, если они имитируют, повторяют его узнаваемые 

составляющие (композиция, сюжет, образы и т. д.) с внесением ощутимой авторской 

иронической деформации, смещения («ironic transgression»). То есть, пародия родственна 

и вариации, и стилизации, но отличается от них степенью преломления «чужого слова» 

или расстоянием дистанцирования от него. Например, ироническое переосмысление 

гомеровской сюжетной схемы путем помещения ее в сниженный обыденный контекст 

повседневной жизни начала ХХ века позволяет назвать «Улисс» Джойса пародийным 

произведением, при этом автор вовсе не стремится дискредитировать или высмеять 

великую эпическую поэму. Пародийный комизм из-за возникшего и ощущаемого 

проницательным читателем несоответствия сохраняется, но уходит на периферию 

художественных задач. 

Пародия по L. Нutcheon – это ироническая инверсия («ironic inversion»), 

тиражирование, воспроизведение с критической дистанции «repetition with critical 

distance»
64

. Исследовательница, переосмысляя теорию М. М. Бахтина о пародии как о 

двунаправленном дискурсе («double-directed discourse») и во многом отталкиваясь от 

теорий русских формалистов, формулирует понятие пародийного парадокса, который 

состоит    в    санкционированном,    узаконенном    нарушении    нормы    «высокого»    и 

«сакрального». Романы ХХ века вбирают в себя формы «высокого» искусства прошлого, 

разрушают их с помощью развертывания иронии, создания критического «остранения», 

но этот акт легитимизуется тем, что пародируемое все же вписывается в новый текст и 

создает его фон
65

. Но именно таким способом, пародийным по своему механизму, 

современные художники смиряются с признанными авторитетами, принимают традицию. 

L. Hutcheon вводит для обозначения этого процесса два синонимичных термина: 

ироническая перекодировка («ironic recording») и трансконтекстуализация «trans- 

contextualizing»
66

. Пародия и связана с прошлым, и служит средством эстетической 

эволюции. Она осмысляется как глубинный механизм рефлексии современного искусства 

над самим собой, то есть над тем, что есть искусство вообще: «Parody <…> is major forms 

 

64 
Hatcheon L. (2000) A Theory of Parody: the Teachings of Twentieth-Century Art Forms. New York: Methuen, 

2000. р. 6. 
65 

Там же. pp. 69–84. 
66 

Там же. p. 101. 
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of modern self-reflexivity»
67

. Для нашей работы особенно важны идеи исследовательницы о 

креативном, созидательном потенциале пародийного механизма, его способности, 

дискредитируя старое, порождать новое. 

По ряду основных моментов современное западное понимание пародии совпадает с 

устоявшимся в российском литературоведении. Ироническая деформация, о которой 

пишет канадская исследовательница, является, по сути, тем же приемом, c помощью 

которого В. И. Новиков определяет пародийный сдвиг: заострение, гиперболизация и 

утрирование исходного образца
68

. L. Hutcheon, как и русские исследователи, считает, что 

пародия направлена на формы искусства, а не на формы жизни. 

Близкий подход развивают в своих монографиях M. Rose и R. Chambers. М. Rose 

отмечает большую роль пародийных форм и приемов в поэтике постмодернизма, которые 

имеют общий механизм двойного кодирования («double-coded post-modernism and 

parody»), отличаются наличием претекстов, аллюзивностью, стилистической игрой
69

. M. 

Rose и R. Chambers выделяют категорию «общих» пародий («general parody»), которая 

противопоставляется пародии «специфической» («spesific parody»). Если последняя 

нацелена на какой-то конкретный текст, жанр или стиль одного автора, которые обычно 

специально указываются (заглавие, эпиграф), то «общие» пародии направлены на 

комплекс текстов, тип героя или стилистику целого литературного направления. Выявить 

один источник пародирования в данном случае нелегко, и зачастую именно такие пародии 

не опознаются читателями, которые не замечают авторской иронии или не прочитывают 

«второй план». Характерным примером является «Дон Кихот» М. Сервантеса
70

, 

художественные задачи которого, безусловно, не исчерпываются осмеянием схемы 

рыцарского романа. 

С   подходом   западных   исследователей   перекликается   подход   С.   Н. Тяпкова: 

«Любая   пародия   –   ―синтезирующая‖:   она   синтезирует   старую   систему   и   новую»
71

, 

которое пересекается с идеями L. Hutcheon об эволюционной роли пародийного 

механизма, вбирающего в себя элементы предшествующей поэтики. Отметим еще 

относительно недавние статьи Г. И. Лушниковой, которая делает ценные наблюдения над 

отличительными особенностями пародийного текста на материале английской поэзии ХХ 

века
72

     и     ее     монографию     «Когнитивные    и     лингвостилистические особенности 
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англоязычной литературной пародии»
73

, основные теоретические тезисы которой 

применимы не только к английской, но и к любой другой национальной литературе. 

Мы уже затронули различия между стилизацией (и другими формами обращения 

к «чужому слову») и пародией, так как это значимо для дальнейшего анализа 

произведений Северянина. Приведем классическое определение Ю. Н. Тынянова: 

«Стилизация близка к пародии. И та и другая живут двойной жизнью: за планом 

произведения стоит другой план, стилизуемый или пародируемый. Но в пародии 

обязательна невязка обоих планов, смещение их… <…> При стилизации этой невязки нет, 

есть, напротив, соответствие друг другу обоих планов: стилизующего и сквозящего в нем 

стилизуемого. Но все же от стилизации к пародии – один шаг; стилизация, комически 

мотивированная или подчеркнутая, становится пародией (курсив мой – Е. К.)»
74

. 

На наш взгляд, Северянин делает этот шаг, отделяющий стилизацию от пародии, и 

это, во многом, обусловлено определенной тенденцией в литературе Серебряного века, 

которую М. В. Козьменко и Д. М. Магомедова описывают следующим образом: 

«Недоверие к норме, проявляющееся в своих крайних формах как ее неприятие, сделалось 

к концу 1900-х годов одним из стилеобразующих факторов, воздействовавших в первую 

очередь   на   поэтику   стилизации.   Формы   передачи   ―чужого‖   слова   сделались   более 

концентрированными, стилизация могла строиться посредством такого насыщения 

интонацией и словом ―чужой‖ культуры, что при приложении к ней стилевых критериев 

прошлого столетия либо оказалась бы (и оказалась в оценках отдельных критиков) за 

пределами эстетического вкуса, либо была бы воспринята в чисто пародийном ключе 

(курсив мой – Е. К.)»
75

. Некоторые «концентрированные» стилизации Северянина были 

действительно восприняты многими критиками как находящиеся за гранью хорошего 

вкуса, но мы предлагаем посмотреть на них как на тексты, имплицитно содержащие в 

себе пародийность в широком смысле слова, то есть произведения, построенные по 

принципу «двойного зрения» или многоплановые тексты. 

С точки зрения К. А. Долинина, стилизации присуща «двуголосость», «голос» 

нового текста не полностью слит с «голосом» текста-предшественника: «Даже едва 

уловимое заострение особенностей воспроизводимого стиля уже есть косвенное и скрытое 
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воздействие авторского голоса (так сказать, необходимая доля авторского аналитического 

―лукавства‖), которое лишает и самую серьезную стилизацию абсолютной 

―единонаправленности‖.    Стилизация    сопрягает    и    сопоставляет    ―чужой    дух‖    и 

собственный,     помещает     ―дух     эпохи‖     оригинала     в     позднейшую     культурную 

перспективу»
76

. То есть, «нелинейность воспроизведения чужого стиля заложена уже в 

самой природе стилизации»
77

, как справедливо отмечают М. В. Козьменко и Д. М. 

Магомедова, но эта «нелинейность» бесконфликтна. 

Если стилизация по К. А. Долинину сопоставляет, просто демонстрирует два 

«голоса», то пародия по Ю. Н. Тынянову и В. И. Новикову сталкивает их лбами, доводит 

до конфликта: «Все же пародия предполагает если даже не комизм, то какую-то 

необходимую долю конфликтности между двумя текстами (тыняновская ―невязка‖)…»
78

. 

Если нет «столкновения художественных систем и языков»
79

, мы можем говорить о 

заимствовании, перекличках, творческой переработке чужого наследия. Многочисленные 

примеры подобной работы можно найти у каждого автора Серебряного века. Но в случае  

с Северяниным установка на «столкновение художественных систем и языков» зачастую 

берет верх над более привычной переработкой, переосмыслением, варьированием и т. д. И 

эту внутреннюю напряженность, конфликтность текста ощущает читатель. 

Многие произведения поэта обладают «двуголосым началом» в бахтинском 

смысле: сочетают противонаправленные интенции пародируемого и пародирующего: 

«Иначе обстоит дело в пародии. Здесь автор, как и в стилизации, говорит чужими 

словами, но в отличие от стилизации, он вводит в это слово интенцию, которая прямо 

противопоставлена чужой интенции. Второй голос, поселившийся в чужом слове, 

враждебно сталкивается здесь с его исконным хозяином и заставляет его служить прямо 

противоположным целям. <…> Голоса здесь не только обособлены, дистанцированы, но и 

враждебно противопоставлены»
80

. Маркером этого феномена выступает зачастую 

языковое смешение стилистически и эмоционально окрашенных слов или «диссонансное 

смешение ―высокого‖ и ―низкого‖ стилей в пределах одного произведения»
81

. 

В результате это приводит к критическому пересмотру «всякого рода знаковых 

систем», индивидуально-авторских стилей и даже поэтики целой эпохи. А это, согласно В. 
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И. Новикову, является одной из специфических функций пародирования как приема
82

. 

Показательно, что по внутреннему механизму М. М. Бахтин не разводит иронию и 

пародию: «Пародийному слову аналогично ироническое и всякое двусмысленно 

употребленное чужое слово, ибо и в этих случаях чужим словом пользуются для передачи 

враждебных ему интенций»
83

. 

Итак, под пародийным текстом в данной работе мы будем понимать 

многоплановое произведение, в котором происходит переосмысление, перекодирование 

или обыгрывание прецедентного текста или текстов, характерных черт их формы и 

содержания или, иными словами, осуществляется «сдвиг» между старой и новой 

эстетической системой путем создания иронической дистанции. Пародийным мы считаем 

произведение, в котором разворачивается столкновение, конфликт авторского 

иронизирующего «голоса» и «голоса», представляющего литературную традицию. В 

результате этого взаимодействия значимые для исходного образца (образцов) смысловые 

или художественные элементы (сюжетная схема, тип героя, художественный образ, топос 

и т. д.), как правило, меняют свое значение или словесное выражение на контрастное, 

происходит их переактуализация или травестирование. По сути, в пародийном 

произведении мы имеем дело не столько с авторским внутренним миром, сколько с его 

рефлексией по поводу литературы и литературности, то есть перед нами предстает 

утрированный и объективизированный художественный дискурс эпохи. 

 
1.4 Пародия Серебряного века и творчество И. Северянина 

Эклектичная поэтика Северянина и противоречивые оценки его творчества могут 

быть обусловлены его сознательной установкой на рефлексию над языком эпохи 

(художественным и разговорно-бытовым). Предположим, что многие особенности текстов 

поэта (стилистическая неровность, избыточность, гиперболизм поэтических образов и 

сравнений, нарочитое сгущение поэтизмов, устойчивых оборотов, лексем и мотивов, 

иноязычных или просторечных слов и т. д.), слов могут объясняться его хорошим 

знакомством с традицией и поэтикой русской литературной пародии XIX–XX веков, с ее 

художественными приемами, такими как: ирония, утрирование, шаржирование, гротеск, 

гипербола, доведение до абсурда и т. д. Возможно, эти приемы становятся основой для 

новаторских экспериментов поэта. 

В конце XIX века и в период Первой русской революции 1905–1907 годов 

пародийная и сатирическая литература получила мощное развитие, продолженное потом в 
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период расцвета журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон» (1908–1918). Одними из 

самых лучших образцов литературной пародии на декадентскую лирику до сих пор 

остаются «Три пародии» Вл. Соловьева, утрировавшего самые заметные приметы 

декадентского стиля. И в дальнейшем формальные приемы символистской лирики, 

шокировавшие своей новизной, не раз становились объектом пародийной рефлексии, а 

сама она из окололитературного явления стала превращаться в отдельное художественное 

направление. В журнале «Сатирикон» достаточно быстро наряду с политической и 

социально-бытовой сатирой появляются «шаржи на модных литераторов и артистов», 

специальная рубрика «Русская грядка на Парнасе» и публикуются пародии С. Горного и 

П. Потемкина, дебютный поэтический сборник которого «Смешная любовь» также 

содержал «тонкие пародии на стихи Блока, Кузмина и Ф. Сологуба»
84

. 

По мнению О. Б. Кушлиной: «Пародийная струя буквально захлестывает 

серьезную литературу. И привнесена она была, прежде всего, модернизмом – течением, 

как бы исключавшим все низменное, смешное из ресурсов серьезной художественной 

системы. Но новое и необычное всегда смешит – и декаденты на некоторое время стали 

для определенной прослойки читателей своеобразным сигналом смеха, воспринимались 

как комедийные персонажи, пародические личности, имевшие мало сходства с реальными 

прототипами:  ―На  малиновом  верблюде  ехал  синий  декадент‖»
85

.  По  мнению  С.  Н. 

Тяпкова, пародии выявляли, делали более выпуклыми, основные особенности поэзии 

первых символистов: «…В стилистике – пристрастие к пышным оксюморонным 

метафорам, ритмические и метрические новации, изощренная звукопись и др.; в тематике 

и мотивах – экзотичность, мистицизм, эротика, эстетизм, подчеркнутый индивидуализм 

лирического героя и др.»
86

. 

Показательно, что пародийные тексты, так или иначе осуществлявшие рефлексию 

над новым методом, исходили не только из стана противников символизма (В. Буренин) 

или представителей других литературных направлений (М. Горький), но и из стана его 

сторонников и непосредственных деятелей (Ин. Анненский, В. Брюсов, К. Чуковский, А. 

Блок и др.). Читательский интерес к пародийным произведениям, отражающим 

современный литературный процесс (а не просто к юмористическим или сатирическим), 

был весьма значителен. Помимо специальных рубрик в газетах и журналах, пародии 

выходят в составе авторских сборников, которые выдерживают несколько переизданий: 

«Голубые звуки и белые поэмы» В. Буренина, «Кривое зеркало. Книга пародии и шаржа» 
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А. Измайлова, «Незлобивые пародии» С. Горного, «Мое копыто» Е. Венского и др.  

Вместе с политической и социальной сатирой и чистой юмористикой все это создавало 

атмосферу иронии, иносказания, намека, «двойного зрения», которая, скорее всего, 

оказала большое влияние на формирование творческого метода Северянина и его 

индивидуально-авторского идеостиля. Чрезвычайно значимо для него было и наследие, 

созданное под именем Козьмы Пруткова, актуализированное и заново представленное 

читателю в сатирических и юмористических периодических изданиях начала ХХ века 

(например, в журналах «Сигнал» или «Сатирикон»), а также творчество такого «автора», 

как капитан Лебядкин, персонажа романа Ф. Достоевского «Бесы». 

Изучению пародии в литературе Серебряного века посвящены работы С. Н. 

Тяпкова, О. Б. Кушлиной, А. К. Жолковского, Н. А. Петровой и других исследователей
87

. 

Авторы едины во мнении, что это явление занимает важное место в литературной жизни 

эпохи, бурно эволюционирует и развивается на рубеже XIX–XX годов, а исследование 

пародийных текстов и приемов помогает осмыслить механизм взаимодействия 

«высокой» и массовой словесности эпохи модернизма. 

В. Н. Терехина и Н. И. Шубникова-Гусева в «Научной биографии Игоря 

Северянина» свидетельствуют, что на рубеже 1910-х годов поэтика его ранних 

стихотворений, публикуемых в многочисленных брошюрах, существенно заостряется и 

усложняется
88

. Эти же авторы отмечают, что любимыми поэтами Северянина, помимо К. 

Фофанова и М. Лохвицкой, были создатели знаменитого Козьмы Пруткова: А. К. Толстой 

и братья Жемчужниковы. Памяти умершего в 1908 году А. М. Жемчужникова поэт даже 

посвятил стихотворение, изданное отдельной брошюрой
89

. Следовательно, приемы 

литературной пародии поэт впитал с детства. 
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Иронию Северянина неоднократно отмечали критики и литературоведы (Ю. В. 

Бабичева
90

, Ю. М. Леднев
91

, Е. В. Иванова
92

 и др.). Еще К. Чуковский писал: «Ирония, 

претворенная в лирику,  здесь Игорь Северянин настоящий маэстро, и я думаю, сам Обри   

Бѐрдслей   удостоил   бы   его   ―диссону‖   гротеском»
93

.   «Действительно,   ирония, 

особенно  автоирония,  или  ―насмешливый  лиризм‖  –  едва  ли  не  основной  нерв  поэзии 

Северянина»,  полагают В. Н. Терехина и Н. И. Шубникова-Гусева
94

. Исследователи 

правы, ирония Северянина зачастую окрашивается лирическими тонами, а в целом ряде 

текстов именно лирическая исповедальность и психологическая рефлексия выходят на 

первый план. Но в рамках данной работы в фокусе нашего внимания будут произведения 

с доминированием иронии или ироническая тенденция в творчестве поэта. Именно в 

этих стихотворениях наиболее явно осуществляется трансформация поэтики 

модернизма, которая составляет объект нашего исследования. Богатая пародийная 

традиция русской литературы представляется тем материалом, той питательной средой, 

посредством которой идет усвоение поэтом способов «перекодирования» литературного 

канона эпохи. Ирония в таком случае является одним из главных сигналов наличия в 

доэмигрантских произведениях Северянина своеобразного, художественно осмысленного 

пародийного механизма. 

Еще Ю. Н. Тынянов поставил вопрос о расширении пределов пародийности в 

литературе, выявив целый пласт произведений, создававшихся как пародийные, но 

обретших собственную эстетическую значимость и способность к независимому 

существованию (в качестве романса или песни, например) в отрыве от породившего их 

контекста (стихотворения К. Аксакова, Н. Полевого, И. Панаева, К. Павловой). Их 

отличие от стилизации, вариации и подражания состояло порой лишь в тонком 

нарушении чувства меры в использовании художественных средств, в чуть большей 

степени преломления исходного материала и авторского дистанцирования от претекста. 

Но чрезмерность образов и стиля  это именно то, в чем большинство критиков обвиняло 

Игоря Северянина. Именно степень его дистанцирования от символистского и 

предсимволистского канона, выраженная в иронии, позволяет говорить о механизме 
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пародийности в его произведениях. Но его стихотворения способны к независимому от 

«второго плана» существованию. 

Применительно к доэмигрантскому творчеству поэта наличие пародийности в его 

доэмигрантской лирике отмечали еще некоторые современники, например, В. Ховин, 

который писал по поводу его брошюры «Предвешняя зима»: «Кто откроет книжку г. 

Игоря Северянина, будет убежден (курсив автора – Е. К.), что перед ним пародия на 

стихотворения декадентов»
95

. М. Горький, который следил внимательно за творчеством 

Северянина, назвал его, несколько утрируя, «пародистом Бальмонта»
96

. Нелестное 

определение З. Гиппиус (Игорь Северянин  «обезьяна Брюсова»), отринув его 

оценочность, на наш взгляд, следует рассматривать как указание на пародийное 

преломление им мотивов и публичного образа старшего современника, о чем мы еще 

скажем подробнее
97

. Г. Шенгели, который лично хорошо знал поэта, прямо отмечал 

пародийное начало его творчества и способность к самоиронии: «Игорь обладал самым 

демоническим умом, который я только встречал,  это был Александр Раевский, ставший 

стихотворцем; и все его стихи сплошное издевательство над всеми, и всем, и над самим 

собой… (курсив мой – Е. К.)»
98

. 

О. Б. Кушлина в статье-предисловии к собранию пародий на стихи Северянина в 

антологии «Русская литература XX века в зеркале пародии» пишет, что уже первые 

читатели почувствовали пародийность его текстов, но потом их убедила в обратном 

серьезность самого поэта: «При появлении в русской литературе 1910-х годов 

программных поэтических сборников Игоря Северянина многие читатели испытали 

смутное недоверие: не розыгрыш ли, не мистификация ли это? Недоумевали не только 

литературные обыватели, но и серьезные критики, мучимые вопросом: ―Уж не пародия ли 

он?‖»
99

 И далее исследовательница верно отмечает в поэзии Северянина «качественно 

новый сплав лирико-патетического и пародийного»
100

. 

О наличии иронической двуплановости в собственном творчестве не раз заявлял 

сам поэт. Например, в стихотворении «Двусмысленная слава» звучит обоснование 

принципа стилистического смешения, разрешения трудных вопросов и проблем с 

помощью иронического дистанцирования: 
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<…> Моя двусмысленная слава 

Двусмысленна не потому, 

Что я превознесен неправо, 

Не по таланту своему, 



А потому, что явный вызов 

Условностям  в моих стихах 

И ряд изысканных сюрпризов 

В капризничающих словах. <…> 

 
 

Бранили за смешенье стилей, 

Хотя в смешенье-то и стиль! 

Чем, чем меня не угостили! 

Каких мне не дали «pastilles». 

 
 

Неразрешимые дилеммы 

Я разрешал, презрев молву. 

Мои двусмысленные темы – 

Двусмысленны по существу. 

 
Пускай критический каноник 

Меня не тянет в свой закон,  

Ведь я лирический ироник: 

Ирония – вот мой канон. (182–183) 

 
 

Образ поэта-ироника создает Северянин и в следующих стихотворениях: «Сувенир 

критике», «Корректное письмо», сонет «Игорь Северянин». В современном 

литературоведении понятия иронии и пародии разводятся (ирония может существовать 

вне пародийности, тогда как пародийность всегда обращается к иронии), но разделял ли 

их сам поэт в начале ХХ века? Скорее всего, нет. Поэтому высказывания поэта о самом 

себе как о «лирическом иронике» можно считать указаниями на «второе дно», 

двойственность его творчества в целом, а это именно то, на базе чего возникает 

пародийность. Иронию некоторые исследователи называют основным приемом в одной из 

разновидностей пародии «без смелой трансформации объектов» – «иронической 
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имитации»
101

. В этом случае порой только интонация превращает исходный текст в 

пародию. 

Вопроса наличия пародийности в доэмигрантском творчестве поэта касались такие 

исследователи, как В. Н. Терехина, Н. И. Шубникова-Гусева, К. Г. Исупов, к работам 

которых мы еще обратимся
102

. О. Н. Скляров в диссертации, посвященной 

сравнительному анализу поэтики И. Северянина и В. Маяковского, пишет: «В раннем 

творчестве Игоря Северянина значительное место занимают традиционно-романтические 

мотивы: культ исключительной личности, антагонизм мечты и действительности, 

художника и толпы и др. Вместе с тем обнаруживается тенденция к преодолению 

некоторых исчерпавших себя установок. Это проявилось и в авторской иронии, 

неизменно    сопровождавшей    патетику,    и    в    тяготении    к    игре    ―поэтизмами‖, 

романтическими штампами, что нередко придавало текстам оттенок пародийности 

(курсив мой – Е. К.)»
103

. Далее автор не развивает это ценное наблюдение, 

сосредотачиваясь на анализе историко-культурных реминисценций в творчестве двух 

поэтов-футуристов. 

В. Н. Альфонсов также отметил пародийное начало в творчестве И. Северянина, 

причудливо переплетающееся порой с традиционным лиризмом: «В целом же поэзия 

Северянина  и  шире,  и  драматичнее.  ―Я  трагедию  жизни  претворю  в  грѐзофарс‖.  Грѐза, 

мечта получают свойство пародийности (курсив мой – Е. К.), игра ведется не только с 

читателем, но и самим собой»
104

. Существенным для нашей работы является следующее 

суждение Ю. И. Минералова и И. Г. Минераловой: «Впрочем, чаще Северянин вне 

зависимости от своих самооценок явно стилистически балансирует на грани (курсив 

автора  –  Е.  К.)  между  иронией  и  ―не-иронией‖.  <…>  Такая  рассчитанность  на  двоякое 

прочтение может нравиться или не нравиться, но когда данную северянинскую черту не 

понимают,   то   высказываемые   ему   претензии   (―пошлость‖,   ―безвкусие‖   и   т.   д.) 

оказываются просто не по адресу»
105

. Принципиально важно, что Ю. И. Минералов и И. Г. 

Минералова не подвергают сомнению сознательность северянинской установки на 

двусмысленность и двоякое прочтение его текстов, подтверждая тем самым факт 

целенаправленной пародии, важнейшим проявлением которого является ирония. 
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С. Ф. Кузмина считает, что Северянин в своем творчестве «прибегал к приему 

пародии, лирической иронии, шаржу (курсив мой – Е. К.) таким образом, что не всегда 

удавалось провести четкую линию между иронией поэта и его серьезными 

художественными задачами»
106

. Это верное наблюдение требует одного уточнения: 

ироническая и пародийная рефлексия над литературным дискурсом эпохи была одной из 

самых серьезных художественных задач поэта. 

В статье «Пародийная экзистенция поэзии рубежа XIX–XX веков»,
107

 С. А. 

Викторова пишет о наличии пародийной тенденции в творчестве Северянина, которую тот 

перенял, с ее точки зрения, у К. Фофанова. Данное наблюдение представляется верным 

отчасти. Северянин научился у старшего современника ряду формальных приемов, о 

которых мы еще остановимся подробнее, но придал им ироническую окраску и сделал 

способом создания пародийной многоплановости, которая у Фофанова либо не 

присутствует, либо возникает не по воле автора. Затрагивая важную проблему, С. А. 

Викторова рассматривает ее только в разрезе стилистики (наличие в текстах поэта 

узнаваемых шаблонов и клише) и генезиса этого явления (помимо творчества К. 

Фофанова, это графоманство Д. Хвостова, поэтика В. Бенедиктова и «стихов» капитана 

Лебядкина), но автор не обращается к анализу конкретных примеров и не касается 

принципиальных вопросов: что именно, как и зачем подвергается Северяниным 

пародийному заострению или переосмыслению? 

Наиболее точны были, на наш взгляд, В. А. Кошелев и В. А. Сапогов. По их 

мнению, Северянин, «повторив путь русской поэзии начала века и много усвоив в ней 

<…> сознательно или невольно снижал, травестировал и на этой основе создавал свои 

поэтические формы и собственный стиль поэтического мышления (курсив мой – Е.  

К.)»
108

. 

 
1.5 Научная гипотеза, цели и задачи исследования 

Высказанные критиками и литературоведами предположения о присутствии в 

поэзах Северянина пародийности, направленной на перекодировывание символистского 

наследия, его топики и языка, все еще требуют подтверждения путем рассмотрения 

произведений поэта на фоне историко-литературного контекста эпохи. Необходимо 
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выявление значимых для него прецедентных текстов и способов работы с ними и со 

стороны «высокой» поэзии эпохи модернизма, и со стороны массовой литературы, к 

которой относится литературная пародия в узком смысле слова как жанр. До сих пор этот 

аспект не изучался систематически, с опорой на теорию пародии и с привлечением 

примеров из литературного наследия таких авторов, как С. Надсон, К. Фофанов, Вл. 

Соловьев, Д. Мережковский, К. Бальмонт, В. Брюсов, Ф. Сологуб, Андрей Белый, А. Блок, 

К. Чуковский, Ин. Анненский, Е. Венский, А. Измайлов, С. Горный и др. 

Исследование механизма трансформации модернистской поэтики в 

доэмигрантской поэзии И. Северянина является актуальной научной задачей и выводит 

на несколько областей изучения литературы Серебряного века. Во-первых, это более 

глубокое осмысление поэтического наследия поэта, созданного в период до 1918 года, 

особенностей его художественного мира и места в культурной жизни эпохи начала XX 

века. Во-вторых, это изучение на примере творчества Северянина взаимодействия 

литературных текстов и моделей публичной саморепрезентации. В-третьих, исследование 

бытования (формирования, переактуализации, исчезновения) в художественном языке 

эпохи топосов, идиом, клише, устойчивых поэтизмов, мотивов и т. д., взаимодействие 

символистского и постсимволистского, традиционного и авангардного искусства на 

примере работы с литературными универсалиями. В-четвертых, это эволюция и развитие 

самих пародийных форм, взаимодействие «высокой» и массовой страт внутри 

литературного движения русского модернизма. 

Цель диссертационного исследования: изучение поэтики доэмигрантского 

творчества И. Северянина, технологии его работы с «чужим словом», модели 

дистанцирования от устойчивых топосов и поэтологических решений литературного узуса 

русского модернизма. 

Задачи исследования: 

 описание трансформации ряда ключевых элементов поэтического языка 

модернизма в поэтике И. Северянина, выявление прецедентных текстов; 

 анализ механизма пародийности в текстах и публичном образе И. Северянина; 

 изучение процесса взаимодействия текстов массовой литературы, в частности, 

литературных пародий ХIХ  нач. ХХ веков, и произведений «высокой» словесности, 

выявление гибридных и переходных форм; 

 осмысление на примере творчества Северянина связи приемов сознательной 

графомании, «клишированности» и поэтики примитива с пародийностью и литературной 

эволюцией; 

 описание феномена «пародийной личности» И. Северянина. 
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Основным подходом для решения поставленных целей и задач является 

рассмотрение доэмигрантской поэзии И. Северянина на историко-литературном фоне 

эпохи рубежа XIX–XX веков с опорой на теорию пародии. Методы исследования: 

биографический, стилистический, лексико-семантический, сравнительно-исторический, 

историко-культурный и историко-типологический анализ поэтического текста, а 

также системный, структурно-семантический и формальный методы. 

Материалом анализа являются стихотворения Северянина, вошедшие в 

составленные самим автором дореволюционные сборники: «Громокипящий кубок» 

(1913), «Златолира» (1914), «Ананасы в шампанском» (1915), «Victoria Regia» (1915), 

«Поэзоантракт» (1915), «Тост безответный» (1916). К анализу не привлекаются более 

ранние стихотворения, публиковавшиеся в брошюрах, если они не были переизданы 

автором в составе сборников, потому что принцип структурирования поэтических книг и 

расположения текстов в них также является одним из способов реализации пародийной 

стратегии. В ряде случаев для отражения развития определенной темы или мотива идет 

обращение к тестам, созданным в 1917–1918 годов, но опубликованным уже в эмиграции, 

например, в сборнике «Миррэлия» (1922). Также значимыми для нашей работы 

оказываются некоторые сонеты-характеристики из сборника «Медальоны» (1934). В 

целом, исследование охватывает произведения 19071918 годов, по которым можно 

судить о зрелой поэтике доэмигрантского периода творчества поэта. Для сопоставления 

привлекаются также произведения С. Надсона, Вл. Соловьева, К. Фофанова, Мирры 

Лохвицкой, Д. Мережковского, Ф. Сологуба, В. Брюсова, К. Бальмонта, Андрея Белого, А. 

Блока, С. Горного, А. Измайлова, К. Чуковского, Е. Венского, Л. Никулина, Я. Коробова, 

Д. Семеновского, пародийные тексты создателей Козьмы Пруткова, капитана Лебядкина и 

др. 

Научная гипотеза диссертационной работы заключается в том, что принадлежа 

уже к поколению поэтов-постсимволистов, Северянин наследует и перерабатывает многие 

поэтические топосы, образы, языковые клише, приемы художественной выразительности 

и даже жанры, сложившиеся в поэтике символизма, предсимволизма или, в меньшей 

степени, пришедшие из предшествующей традиции. По пути «перекодировки» 

поэтического языка шли и другие футуристы, каждый искал свой уникальный способ 

художественного самовыражения. Основной стратегией, к которой, по нашему мнению, 

прибегает Северянин для переактуализации поэтического дискурса эпохи, представляется 

пародийное обыгрывание, направленное на трансформацию поэтики модернизма ради 

создания собственного оригинального стиля. 
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Одним из маркеров пародийности можно считать иронию автора «Громокипящего 

кубка», нацеленную, помимо быта и нравов, на литературный язык эпохи. Новаторство 

его текстов может быть во многом обусловлено наличием скрытой пародийности, 

конфликтной «двуголосости» по М. М. Бахтину. На метод поэта повлиял процесс 

усложнения, эволюции самой пародии в искусстве модернизма. Все чаще создаются 

многоплановые тексты, контаминирующие пародийность и сентиментальность, лирику и 

иронию, серьезное и комическое, отрицание и утверждение. Это произведения, зачастую 

содержащие в себе пародийное преломление, но не сводимые к критическому памфлету 

или чисто развлекательной литературе. Например, стихотворения Саши Черного или 

Петра Потемкина, романы Андрея Белого «Серебряный голубь» и «Петербург». Пародия 

Серебряного века функционирует не только как некий конкретный жанр, она проникает в 

самые разные явления искусства и даже манеры публичного поведения. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) Доэмигрантский период творчества И. Северянина, за исключением самого первого 

этапа патриотических стихотворений о Русско-японской войне, характеризуется 

наличием двух тенденций: лирической и иронической. Значимость последней 

особенно высока в 19071918 годы (начиная с 1907 года иронические произведения в 

составе брошюр уже не единичны, а достаточно многочисленны). Определенные 

признаки иронического переосмысления предшествующей традиции и пародийного 

механизма создания новых произведений можно обнаружить еще раньше. Первые 

тексты, играющие с жанровыми моделями модернистской повести и рассказа 

(стихотворные пьесы «Она осчастливить его захотела…» и «Лживая звезда»), 

датированы 1904 годом. Но полнее всего эта тенденция реализовалась уже на этапе 

сборников, начиная с «Громокипящего кубка», вышедшего в 1913 году, в составе 

которых автор заново публикует и многие стихотворения прежних лет. 

2) Ироничность доэмигрантских произведений обусловлена обращением поэта к 

пародийному механизму (ироническая проекция на «чужой стиль», конфликтная 

«двуголосость») для создания собственных оригинальных произведений, новой 

эстетической системы и конструирования публичного образа. 

3) Возникновение подобной стратегии во многом обусловлено необходимостью 

преодоления и трансформации предшествующей традиции (прежде всего, поэтики 

символизма) и явилось следствием рефлексии над литературным и культурным 

дискурсом эпохи. 

4) Обращение к пародийности, с одной стороны, связано с кризисом символизма и 

бурным развитием постсимволистских течений и авангардного искусства с их 
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установками на новацию, изменение эстетической нормы, а с другой,  расцветом 

пародийной литературы и сатиры всех родов и жанров (проза, драма, поэзия, критика, 

публицистика) на рубеже XIXXX веков (В. Буренин, С. Горный, Л. Никулин, А. 

Измайлов, Е. Венский и др.). Из предшествующей пародийной традиции важнее всего 

для Северянина был феномен Козьмы Пруткова, творчество которого было заново 

открыто в начале ХХ века. На поэтику Северянина оказала влияние как сама 

символисткая эстетика, так и та заостренность и шаржированность, которую она 

приобрела в зеркале литературной пародии Серебряного века. 

5) Пародийная интенция поэта проявляется в обыгрывании, перекодировании мотивов, 

топосов, образов, литературных масок и приемов модернистского и 

предмодернистского узуса русской литературы Серебряного века, а также, в меньшей 

степени, некоторых устойчивых сюжетных схем, типов героя и поэтического языка 

классической русской лирики XIX века. 

6) Пародийный механизм иронического «присвоения-отталкивания» реализуется также в 

модели публичной саморепрезентации. Основными способами дистанцирования от 

«чужого слова» или образа-маски являются такие приемы, как гиперболизация, 

заострение, травестия, гротеск, парадокс, абсурд, лексико-стилистическое смешение, 

поэтика графомании и примитивизма, игра с традиционными жанровыми моделями. 

7) Ряд произведений Северянина, созданных в 1907–1918 годах, можно назвать 

гибридными, лиро-ироническими: помимо иронического дистанцирования от 

литературного канона, в них в равной степени присутствует и лирический пафос, 

чувствительность, сентиментальность. Еще одну группу составляют иронические 

имитации: при сопоставлении с историко-литературным контекстом они проявляют 

ироническую окраску, но могут быть прочитаны и как одноплановые произведения. 

Существенное количество стихотворений указанного периода характеризуется 

превалированием иронии и может быть отнесено к скрытым пародиям (наличие всех 

признаков пародии при отсутствии указания на адресата или его завуалированности)
109

. 

Во всех вышеназванных разновидностях рефлексия над художественным дискурсом 

модернизма или над литературностью в целом составляет, в той или иной мере, 

предмет поэтического высказывания. 

Научная новизна исследования обусловлена применением современных 

подходов к специфике пародийности в культуре ХХ века, выработанных за последние 

годы. На основе анализа произведений искусства модернизма и постмодернизма 

109 
Иронические имитации также можно отнести к скрытым пародиям, но им характерна минимальная 

трансформация «чужого стиля». Далее мы скажем еще о некоторых отдельных разновидностях пародийных 

форм в поэзии Северянина. 
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(литература, театр, кино, поп-музыка) ученые приходят к более широкому пониманию 

пародии как стилистико-эстетического феномена литературы и культуры. При этом 

представление о ней не размывается и, как правило, ограничивается двумя непременными 

признаками: ироническая внешняя точка зрения автора, ощутимо присутствующая в 

художественном явлении и создающая конфликт разных знаковых, поэтических систем, и 

наличие элементов конкретного претекста (прототекста), обыгрываемого стиля 

(литературного, поведенческого и т. д.). Пародийность в ХХ веке представляется одним из 

главных двигателей творческого процесса, основанного на перекодировании, 

переписывании в иной стилистике или контексте узнаваемых канонических образцов. 

Данный подход позволяет по-другому взглянуть и на многие произведения Серебряного 

века, а в ряде случаев увидеть сознательную пародийность там, где ранее видели только 

подражание, эпигонство, стилизацию. Например, сценическое амплуа Игоря Северянина, 

которого многие современники упрекали в копировании Оскара Уайльда, представляется 

интересным образцом весьма успешной пародийной игры, направленной не столько на 

образ английского денди, сколько на стиль и манеры русских эстетов Серебряного века. 

Практическая значимость диссертации состоит в возможности использовать ее 

выводы в построении истории топики и языка русской поэзии ХХ века, истории русской 

литературы Серебряного века, университетских спецкурсов по истории и поэтике 

пародии, поэзии русского футуризма. 

Структура и содержание работы. Диссертационное исследование состоит из 

введения, заключения, трех глав и списка литературы, состоящего из 256 позиций. 

Основные положение исследования отражены в ряде публикаций. 

Публикации в изданиях из списка ВАК: 

1) Кузнецова Е. В. Ученик и/или пародист: мотивы Ф. Сологуба в поэзии И. 

Северянина // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2018. Том. 77. №1. С. 

29–40. 

2) Кузнецова Е. В. Поэтика пародийности в доэмигрантском творчестве Игоря 

Северянина // Russian Literature. 2018. №95. С. 33–62. 

3) Кузнецова Е. В. «Грѐзовое царство» Игоря Северянина: утопия или пародия? // 

Вестник Томского государственного университета. 2017. № 420. С. 51–60. 

4) Кузнецова Е. В. «Царственный паяц»: маски короля и шута в поэзии И. 

Северянина. Статья первая // Новый филологический вестник. 2017. №4(43). С. 

117–129. 
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С.152–161. 

6) Кузнецова Е. В. Трансформация философско-религиозного дискурса 

модернизма в поэзии И. Северянина// Вестник Томского государственного 

университета. 2018. №433. (В печати). 

7) Кузнецова Е. В. Мифологемы К. Бальмонта в поэзии И. Северянина: 

подражание или пародия? // Русская литература. 2019. №1. (В печати). 

Публикации по теме диссертационного исследования в других изданиях: 

8) Кузнецова Е. В. Поэтика И. Северянина и литературная пародия начала ХХ в. // 

Studia Litterarum. 2017. Том 2. №1. С. 220–244. 

9) Кузнецова Е. В. Преодоление символизма в стихотворении И. Северянина 

«Героиза» // «Согреет всех мое бессмертье…»: Личность и творчество Игоря 

Северянина в культуре конца XIX–XXI вв. Сборник научных работ по итогам 

конференции. Череповец: ЧГУ, 2017. С. 54–62. 

10) Кузнецова Е. В. «Двусмысленные темы» Игоря Северянина // Studia Slavica XIV. 

2016. С. 62–75. 

 
2. Стратегия публичной саморепрезентации 

2.1 Сценический образ 

Во «Введении» мы высказали гипотезу, что наследие символизма (предсимволизма 

и отчасти русской классической поэзии XIX века) подверглось в доэмигрантском 

творчестве Северянина искаженной апроприации, трансформации по принципу 

пародийного преломления, основанному на столкновении стилистических и 

семантических кодов. Степень проявления возникшего в результате «сдвига» 

представлена по-разному: от легкой иронии до откровенного сарказма. Проследим 

реализацию заявленного тезиса на конкретных примерах и начнем с публичного образа. 

Эпоха модернизма стала очередным этапом в формировании представлений о 

личности писателя и выдвинула на первый план новые стратегии литературного 

поведения. До этого общение писателя и читателя, за исключением узкого круга друзей и 

литераторов, шло чаще всего через книги и журналы. Теперь столь же важными стали 

эстрадные выступления. Чисто экономически это значительно расширяло аудиторию и 
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«приносило еще и вполне приличные доходы…»
110

, а для некоторых участников 

литературного процесса это было также средством реализации концепции 

жизнетворчества. Все это вместе обусловило новые отношения поэта и публики. Теперь 

необходимо было не просто писать яркие стихи, но и нравиться зрителям на поэтических 

концертах. А значит, как-то выделяться, создавать собственный публичный образ, 

вырабатывать уникальную манеру исполнения. 

Осмысление на научном уровне жизнетворческих моделей, дискурсивных практик 

и литературных стратегий представителей русского модернизма на данный момент 

является актуальной темой изучения и, несмотря на уже проведенную работу
111

, этот 

процесс все еще далек от завершения. 

Анализируя поэзию Северянина нельзя не коснуться его писательской стратегии, 

частью которой было создание яркого эстрадного образа. Если символисты начали 

движение в эту сторону, то футуристы уже выработали законченный типаж поэта- 

артиста, активно выступающего со своими произведениями. Эта проблема, так или 

иначе, затрагивалась в ряде биографических монографий и очерков жизни и творчества 

Северянина, но чаще всего сводилась к описанию историко-литературных фактов, 

связанных с его внешним обликом и поведением, вне анализа генезиса этих форм и 

приемов, целей и способов их эксплуатации, за исключением указания на эпатаж и борьбу 

за внимание публики
112

. Так, например, С. Журавлев пишет о ярлыке «воинствующего 

гедонизма» и о восприятии современниками Северянина как поэта-гедониста, 

воспевающего наслаждение и комфорт
113

. С. Бавин полагает, что литературная стратегия 

поэта заключалась в тонком улавливании и отражении настроений публики. По словам 

исследователя, не личное безвкусие Северянина отразилось в его увлечении 

красивостями, а болезнь эпохи
114

. Таким образом, исследователь воспроизводит 

известную модель осмысления образа писателя как зеркала эпохи. 
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В. Н. Альфонсов констатирует тот факт, что в вопросе конструирования имиджа 

футуристы шагнули дальше символистов-декадентов, хотя и воспользовались их 

открытиями. Публичный образ поэта исследователь анализирует на сопоставлении с 

имиджем В. Маяковского. Если последний выступал в маске борца с пошлостью, 

хулигана, плюющего в лицо сытой толпе, то Северянин действовал вкрадчивее, под 

личиной «певца пошлости» он «предлагал площади ―поесть деликатного‖», а сам при этом 

иронизировал над нравами толпы и, по сути, низвергал то, что воспевал
115

. 

Л. Куклин пишет, что «Игорь Северянин – первый из русских поэтов, сознательно 

и надолго одевший эстрадную маску»
116

. Верно отмечая неравенство автора своему 

публичному образу, он не раскрывает все составляющие и истоки этой маски. В. А. 

Кошелев   в   статье   «Гумилев   и   ―северянщина‖.   Две   маски»   рассматривает   образ 

«экстазного   эстета-―гения‖»   преимущественно   как   литературную   маску   Северянина, 

противопоставляя  ее  «―повелительной‖  маске»  конквистадора-Гумилева
117

.  Отмеченные 

исследователем явления в творчестве двух поэтов-современников верны и важны для 

понимания культуры русского модернизма, но следует говорить и о взаимосвязанном с 

литературной маской сценическом амплуа Северянина, а также о средствах его создания, 

прототипах и глубинном внутреннем содержании. До сих пор подобный анализ не 

проводился в контексте публичных стратегий его современников-символистов, прежде 

всего старшего поколения. 

Не менее любопытны и характеристики образа поэта, данные современниками. Та 

прямолинейность     и     избыточность,     с     которой     преподносил     Северянин    свои 

«фешенебельные темы» напомнили многим критикам навязчивость и громогласность 

рекламы, восхваления приказчика модного магазина. «Прирожденный коммивояжер»
118

,  

так З. Гиппиус обобщенно обозначила манеру поведения Северянина. К. Чуковский 

отмечает двойственность литературного образа поэта:  «…Под вульгарною личиною сноба 

– царственный властный поэт (курсив мой  Е. К.)»
119

. 

Маски  «певца  пошлости»,  «гедониста»,  «сноба»  и  «экстазного  эстета-―гения‖», 

отмеченные критиками и исследователями, безусловно, взаимосвязаны и входят в 

семантический ареол публичного образа поэта, но он ими не исчерпывается. Например, В. 

Н. Терехина и Н. И. Шубникова-Гусева фиксируют тот факт, что он воспринимался 
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современниками как русский Оскар Уайльд и приводят несколько колоритных 

свидетельств
120

. Это выводит нас еще и на проблему дендизма в культуре русского 

модерна. Представляется необходимым разобраться, с какими жизнетворческими 

моделями и сценариями поведения работает поэт, конструируя свое эстрадное амплуа, и 

каким уникальным и оригинальным содержанием он его наполняет. 

Скорее всего, в разработке своего образа поэт-постсимволист опирался на уже 

представленные в культуре образцы, узнаваемые целевой аудиторией и имеющие 

накопленную энергию популярности, но вносил в них ряд трансформирующих элементов. 

На наш взгляд, Северянин эксплуатирует две наиболее актуальные в культуре русского 

модернизма конца XIXнач. ХХ веков стратегии поведения – амплуа «эстета-денди» и 

образ «гения», «короля поэтов», литературного «мэтра». 

Образ «поэтического короля» и «мэтра» активно реализовывали в это время два 

поэта – Константин Бальмонт и Валерий Брюсов. Несмотря на все различия характеров и 

индивидуальных поэтических манер, они выделялись даже среди деятелей литературы и 

искусства харизматичным поведением, рассчитанным эпатажем и продуманным 

сценическим имиджем. В воспоминаниях и критических статьях современников оба 

получают титул «король поэтов». Ин. Анненский пишет: «Король нашей поэзии – 

Бальмонт…»
121

. А о Брюсове так отзывается Д. Философов: «Если бы у нас существовал 

титул короля поэтов, то таким, несомненно, был бы избран Валерий Брюсов. И по 

праву»
122

. Брюсов всячески старался создать себе репутацию мэтра, литературного вождя, 

стоящего над толпой. Его тактика оказывается успешной, Андрей Белый свидетельствует, 

что ко времени знакомства с ним в 1904 году Брюсов и был «увенчанный лаврами 

―мэтр‖»
123

. 

Бальмонт столь же активно эксплуатировал позу гения и поэтического короля и, 

самое главное, находил в этом признание и поддержку у своих читателей. В. Шершеневич 

так описывает возвращение поэта из эмиграции в Россию в 1913 году: «Бальмонт 

снисходил до аудитории с видом короля, возвратившегося после реставрации в 

Версаль»
124

. Н. Тэффи вспоминала: «Бальмонт любил позу. <…> Постоянно окруженный 

поклонением, он считал нужным держаться так, как, по его мнению, должен держаться 
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великий поэт. Он откидывал голову, хмурил брови»
125

. Андрей Белый отзывается в 

мемуарах «Начало века» о публичном амплуа Бальмонта не без иронии, но все же 

свидетельствует  о  наличии  «культа  Бальмонта» и  называет  образ  «гения» его основой: 

«Бедный, бедный,  упился утопией, вшептанной дамами; и – утопал: в ―гениальности‖, в 

подлинном виде являя куренка»
126

. З. Г. Минц, размышляя над феноменом актерского 

публичного поведения символистов, приводит воспоминания А. Ахматовой о первой 

встречи с Бальмонтом и о том, что он продолжал играть на склоне лет роль «стихийного 

гения», хотя слава его уже поблекла и такое поведение казалось смешным
127

. Безусловно, 

взаимосвязанные амплуа поэтического «гения» и «короля поэтов» восходят еще к 

романтической   традиции,  но  в  эпоху  модернизма  они   дополняются  чертами   образа 

«литературного вождя», создателя новой поэтической школы, который активнее всего 

воплощал Брюсов. 

Другой популярной публичной моделью поведения в культуре русского 

модернизма был «эстет-денди», щеголь, модник и остроумный шутник, который ведет 

свою родословную от английского денди эпохи Байрона Джорджа Браммеля. О. 

Вайнштейн в монографии «Денди: мода, литература, стиль жизни» пишет о всплеске 

интереса к дендизму в русской культуре 1900-х годы
128

. В роскошном издании 

выпускается трактат французского литератора и денди Барбе д’Оревильи о своем 

предшественнике Дж. Браммеле, родоначальнике дендизма. Предисловие к этому 

изданию пишет М. Кузмин, который становится сам одним из трансляторов практики и 

философии дендизма в русской культуре. И. Одоевцева вспоминала, что М. Кузмин, 

например, прославился изысканными костюмами и невероятными жилетами: «Кузмин  

король эстетов, законодатель мод и тона. Он русский Брюммель. У него 365 жилетов. По 

утрам к нему собираются лицеисты, правоведы и молодые гвардейцы, чтобы 

присутствовать  при  его  ―petit  lever‖»
129

.  Этому  стилю  Кузмин  неукоснительно  следовал 

даже в голодном 1920 году, хотя в силу обстоятельств оборванный нищий поэт «в 

помятой, закапанной визитке» тогда являл собой уже пародию на денди
130

. 

По мнению О. Вайнштейна, дендизм представлял собой не только отточенный 

стиль и безукоризненность в одежде и манерах, но и определенную философию жизни: 

культ Красоты, избранности, эксклюзивности, отрицание буржуазной морали, 
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иронический взгляд на мир, тяготение к литературной деятельности, сфере культуры и 

коллекционированию при наличии общей идеологии благородной праздности
131

. 

Из русских поэтов и критиков олицетворением дендизма можно назвать еще Г. 

Иванова периода акмеизма, которого Северянин охарактеризовал как «эстета с 

презрительным лорнетом»
132

, и С. Маковского, редактора «Аполлона». Уже на закате 

Серебряного века в 1918 году А. Блок писал о специфики дендизма в России: «Так вот – 

русский дэндизм ХХ века! Его пожирающее пламя затеплилось когда-то от искры малой 

части байроновской души; во весь тревожный предшествующий нам век оно тлело в 

разных Брэммелях, вдруг вспыхивая и опаляя крылья крылатых: Эдгара По, Бодлера, 

Уайльда; в нем был великий соблазн – соблазн ―антимещанства‖…»
133

. 

Помимо Браммеля, другим проводником этого типажа был сверхпопулярный в 

России после своей смерти в 1900 году Оскар Уайльд, которому открыто подражали и в 

жизни, и в литературном творчестве
134

. В отверженном английском писателе многое 

волновало воображение современников: яркость личности и внешности, свобода 

самовыражения, литературный вкус, остроумие. «Принц Парадокс» обладал природным 

артистизмом, врожденным аристократизмом и настоящим талантом к слову. 

Дендизм был взят на вооружение также кругом деятелей «Мира искусства»: Д. 

Философовым, В. Нувелем, А. Нуроком, Л. Бакстом и прежде всего С. Дягилевым. Вот 

как описывает последнего С. Маковский: «Дягилев был щеголем. Его цилиндр, 

безукоризненные визитки и вестоны отмечались петербуржцами не без насмешливой 

зависти. Он держался с фатовской развязностью, любил порисоваться своим дэндизмом… 

<…>  При  случае  и  дерзил  напоказ,  не  считаясь,  а  la  Oscar  Wilde,  с  ―предрассудками‖ 

добронравия…»
135

. В утрированном виде образ Дягилева-денди рисует Андрей Белый в 

своих мемуарах: «… Маститый закид серебристого кока, скользящие, как в менуэте, 

шажочки, с шарком бесшумных ботиночек, лаковых. Что за жилет! Что за вязь и прокол 

изящного галстука! Что за ослепительный, еле видный манжет!»
136

 

Амплуа поэтического «короля», «мэтра», «гения», с одной стороны, и «эстета- 

денди», с другой, контаминирует и применяет в своих эстрадных выступлениях 
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начинающий поэт И. Северянин. Первая из названных публичных стратегий отражается 

во всем известных строках из стихотворения «Эпилог»: «Я, гений Игорь-Северянин» 

(101). Мотив собственной гениальности звучит и в другом двустишии: «В экстазе 

идолопоклонца / молюсь таланту своему» («Поэза о солнце в душе восходящем») (81). 

Образ короля присутствует в стихотворениях «Прогулка короля», «Грѐзовое царство», 

«Интродукция» и др. Литературного воплощения этой маски мы еще коснемся подробнее. 

В данном случае мы можем говорить о словесном отражении именно эстрадного образа 

или одной из его составляющих. «Он скоро принял позу гения, утомленного славой», – 

пишет Н. Тэффи, вспоминая то впечатление, которое произвел на нее молодой поэт
137

. 

Претендовал Северянин, хоть и недолго, на лавры основателя новой поэтической школы. 

Он первым провозгласил эго-футуризм и основал Академию Эго-поэзии, но через год 

отрекся от своего детища. 

Многие современники оставили воспоминания о том, что Северянин «пел» свои 

стихи и грассировал, произнося многие звуки на французский манер, причем при таком 

пении совершенно затемнялся внутренний смысл текста. А. Дейч свидетельствует, что 

Северянин подбирал свою мелодию почти под каждый текст и его исполнение можно 

охарактеризовать как «полупение-получтение»
138

. Но поэт не был изобретателем 

распевного исполнения стихов. Особое сценическое чтение поэзии, мелодекламация, как  

и грассирование, сложились в русской культуре еще в XIX веке, но Северянин, видимо, 

следовал в этом за своими старшими современниками, например, за тем же К. 

Бальмонтом. По воспоминаниям А. Глумова, «этот худенький, с рыжей гривой и 

эспаньолкой поэт тоже пел, читая стихи, безбожно грассировал и ставил ударения на 

каждом слове (курсив мой – Е. К.)»
139

. Такой манерой исполнения он, очевидно, 

подчеркивал мысль, что поэзия – искусство звуков, своеобразная музыка, но перешел 

определенную черту, превратив «музыкальность стиха в самоцель»
140

. В. Ходасевич 

свидетельствует, что Северянин копировал Андрея Белого: «Даже самый способ, каким 

Игорь Северянин читает свои стихи, тоже имеет недавних предшественников: Андрей 

Белый успел уже его использовать и оставить»
141

. 

Сам Белый писал, что интересная манера выступления была у Брюсова: он тоже 

читал стихи «гортанным, картавым (курсив мой – Е. К.), раздельным фальцетом», а 
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прочитав, не обращая внимания на публику, с «дерзкою скромностью» сразу удалялся
142

. 

Именно так будет позже вести себя на публике Северянин. В своих воспоминаниях 

«Живые лица» З. Гиппиус пишет, что молодой поэт сразу смутно ей напомнил Брюсова 

своими манерами, самомнением, позой гения, и даже манерой исполнения стихов, 

которая, несмотря на отличия, имела с брюсовской определенные сходства: «Брюсов 

читает обыкновенно. Лишь тонкий тенорок его, загибая все выше, надрывно переходит 

иной раз во вскрик – и во вскрике нота, грубо повторяемая Северяниным (курсив мой – 

Е.К.)»
143

. Можно предположить, что северянинское «пение» являет собой доведенное до 

предела актерское чтение своих произведений другими представителями русского 

Серебряного века, прежде всего, декадентами. 

Итак, образ «вдохновенного поэта», «гения» и «мэтра» и особая сценическая 

манера исполнения поэзии, как составляющая часть этой маски, были восприняты и 

усвоены Северяниным, скорее всего, от старших символистов. Тексты поэта изначально 

создавались для публичного произнесения, их эффект во многом обуславливался тембром 

голоса, позой и костюмом автора-актера. Такие произведения получили особое авторское 

название – «поэзы», указывающие на их синкретическую природу. Как и текст 

современной эстрадной песни, воспринятый через чтение «про себя», вне музыки, голоса 

и внешнего облика певца, они теряют половину силы своего воздействия. 

Схожим образом обстояло дело и с дендизмом. На Оскара Уайльда Северянин в 

молодости сильно походил внешне и старался использовать это сходство, перенимая 

также приметы костюма, манеры поведения и другие атрибуты его стиля: элегантный и 

строгий сюртук или смокинг, цветок в руке и в петлице, невозмутимое и отрешенное 

выражение лица, взгляд поверх публики.
144

 Известны фотографии Северянина с сигаретой 

в руке, где он отчетливо копирует позу, выражение лица и прическу знаменитого эстета. 

О том, что поэт сознательно использовал образ английского писателя, оставили 

свои воспоминания многие современники, например, футурист В. Каменский: «Но все- 

таки  всех  ―кудесней‖  был  сам  поэзоконцертант:  высокий,  черный,  кудрявый,  с  ―лицом 

немым, душою пахотной‖, в длинном сюртуке, с хризантемой в петлице, ну, словом, 

русский Оскар Уайльд»
145

. Критик А. Редько назвал образ поэта «сокращенным 
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российским изданием английского эстета Оскара Уайльда»
146

. В. Рождественский, 

вспоминая один из «поэзоконцертов» Северянина, пишет, что перед ним был 

«самоуверенный,  манерный  чтец  собственных  экстравагантных  ―поэз‖,  что  его  сюртук, 

орхидея и даже поза  провинциальная карикатура на портреты Оскара Уайльда»
147

. Б. 

Лившиц вспоминал: «Он, видимо, старался походить на Уайльда, с которым у него было 

нечто общее в наружности. Но до чего казалась мне жалкой русская интерпретация 

Дориана!»
148

. Вертинский писал, что «Северянин был человек бедный, но тянулся изо  

всех сил, изображая пресыщенного эстета и аристократа»
149

. Но поэт и не особо скрывал, 

что отталкивается от знаменитого английского писателя, указывая на того, кто ему 

одолжил костюм денди в стихотворении «Оскар Уайльд»: «Вселенец, заключенный в 

смокинг дэнди…» (544) 

Столичной аудитории сценическое амплуа молодого поэта поначалу не 

понравилось, и было воспринято в свете комического. Вот как описывает одно из его 

выступлений С. Спасский: «Удлиненное лицо интернационального сноба. В руке лилия на 

длинном стебле. Встретили его полным молчанием. Он откровенно запел на 

определенный отчетливый мотив. Это показалось необыкновенно смешным <…> Смешил 

хлыщеватый вызывающий баритон поэта, носовое, якобы французское произношение. Все 

это соединялось с презрительной невозмутимостью долговязой фигуры, со взглядом, 

устремленным поверх зрителей, с ленивым помахиванием лилией <…> Зал хохотал 

безудержно и вызывающе…»
150

 

Н. Тэффи тоже рассказала в своих воспоминаниях про один из первых концертов 

И. Северянина, а точнее его выступление на ее собственном вечере перед студентами- 

технологами, вызвавшее замешательство в публике: «Молодая аудитория – студенты, 

курсистки – переглядывались, перешептывались, пересмеивались. Не понимали – хорошо 

это, или просто смешно»
151

. С. Шамардина вспоминала, что у «фешенебельных дам» 

первые исполнения поэтом своих поэз «скрипучим неприятным голосом» вызывали 

эффект выступления юмориста или комика: «Фешенебельные дамы, сидевшие с нами (я 
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была с сестрой) в одном ряду, катались в истерике от смеха. Я сердито шикала на них, но 

и самой мне было довольно весело»
152

. 

Возможно, случай с Северяниным, описанный в мемуарах, послужил основой для 

одного остроумного и смешного рассказа Н. Тэффи «Концерт». Начинающего поэта 

Николая Котомко пригласили в первый раз в жизни участвовать в благотворительном 

концерте. Он сильно волнуется, не знает, как выступать на публике, а устроители просят 

его читать помедленнее, так как другие артисты не приехали. В результате поэт изо всех 

сил тянет слова с закатанными от ужаса глазами, то есть непроизвольно принимает позу 

«вдохновенного поэта» и мелодекламирует, что вызывает оглушительный комический 

эффект в зале: «И Котомку вытолкнули второй раз на сцену. Теперь уж он знал, что 

делать. Встал сразу в ту же позу и начал: 

 Ко-о-огда-а-а в-е-есь… 

Он почти не слышал своего голоса – такой вой стоял в зале. Люди катались от 

смеха, как больные, и стонали. Многие, убежав с мест, толпились в дверях и старались не 

смотреть на Котомку, чтобы хоть немножко успокоиться»
153

. 

Добиться успеха в публичных выступлениях Северянину все же удалось. Уже через 

два года, как сообщает С. Спасский в своих воспоминаниях, публика воспринимала те же 

стихи поэта с тем же пением и лилией «в безмолвном настороженном восторге»
154

. Об 

этом же эффекте воздействия на слушателей свидетельствует А. М. Арго, причем 

подчеркивает, что весь образ поэта, манера общения с публикой и способ исполнения 

своих произведений были тщательно продуманы: «Публики он не замечал, не уделял ей 

никакого внимания, и именно этот стиль исполнения приводил публику в восторг, 

вызывал определенную реакцию у контингента определенного типа. Все было задумано, 

подготовлено и выполнено»
155

. Молодого поэта-новатора стали воспринимать всерьез, он 

приобрел поклонников и последователей. 

Но первая реакция публики, на наш взгляд, весьма показательна и вполне 

объяснима: Северянина могли изначально принять за невольную пародию на поэта- 

символиста и эстета-денди, с имиджем которых публика была уже хорошо знакома. 

Приведем нелестную и язвительную характеристику З. Гиппиус, которая назвала 
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Северянина «обезьяной Брюсова», указывая именно на пародийную трансформацию в его 

облике узнаваемых брюсовских черт и намекая на пару П. Верховенский–Н.Ставрогин из 

романа Достоевского «Бесы»: «Брюсовская обезьяна народилась в виде И. Северянина. 

Можно бы сделать целую игру, подбирая к чертам Брюсова, самым основным, 

соответствующие черточки Северянина, соответственно умельченные, окарикатуренные. 

Черт даже перестарался, слишком их сблизил, слишком похоже вылепил обличительную 

фигурку.  Сделал  ее  тоже  ―поэтом‖,  тоже  ―новатором‖,  ―создателем  школы‖  и  ―течения‖ 

через двадцать пять лет после Брюсова. Что у Брюсова запрятано, умно и тщательно 

заперто, то Игорь Северянин во все стороны и расшлепывает…»
156

 Существенно в этом 

плане и краткое высказывание М. Горького, которое мы уже приводили: «Северянин – 

пародист (курсив мой – Е. К.) Бальмонта»
157

. Но следует отметить, что вряд ли за этой 

фразой стоит только желание Горького дискредитировать Северянина, потому что он 

весьма интересовался его творчеством после выхода «Громокипящего кубка»
158

, 

возможно, старший современник уловил определенный нерв, как стилистики поэта, так и 

способов его публичной саморепрезентации. Характерно, что ни Гиппиус, ни Горький не 

называют поэта эпигоном, а подбирают другое обозначение, сочетающее в себе 

подражание с преломлением и трансформацией. Видимо, они все же понимали, что 

Северянин не эпигон Брюсова или Бальмонта, а явление оригинальное, самостоятельное, 

но каким-то образом связанное с этими двумя поэтами. 

На наш взгляд, Северянин не был удачным/неудачным подражателем поэтов- 

декадентов и русских эстетов-денди или их невольным пародистом. 

Запрограммированная, продуманная ироническая дистанция была в основе выбранной 

им писательской и эстрадной стратегии, скрытая, но осознаваемая пародийность. 

Слишком известными были воспринятые им модели, чтобы эксплуатировать их наивно- 

серьезно. Поэт вряд ли бы добился успеха, если бы не привнес никакого добавочного 

смысла в уже испробованные стили публичного поведения. «Русский Оскар Уайльд» 

сознательно утрировал сценические амплуа своих современников, нарочитость всех 

составляющих образов «короля поэтов» и «денди» применялась им целенаправленно для 

демонстрации условности этих ролей. Неоднозначные критические оценки как 

сценической маски Северянина, так и его произведений, являются во многом следствием 

вызывающей «публичности» его поведения: «Игорь-Северянин стал первым в России 
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публичным поэтом, разумеется, если не считать робких попыток Федора Сологуба», 

автором, «выступающим в роли эстрадной звезды» 
159

. 

Наличие узнаваемых прототипов и иронического отношения к ним позволяет 

говорить о своеобразной пародийной стратегии, реализованной в сфере сценического 

амплуа. Подтверждение этого тезиса, по нашему мнению, можно увидеть в трех аспектах: 

признания самого Северянина в стихах, характерные детали его эстрадного костюма и 

мнения современников, высказанные относительно личности поэта и его творчества. 

Сам поэт неоднократно характеризовал свое творчество, подчеркивая его 

двусмысленность, ироничность, наличие дистанции между позициями автора и героя 

произведения: «Мои двусмысленные темы / Двусмысленны по существу» 

(«Двусмысленная слава») (182), «Допустим, я лирик, но я  и ироник» («Корректное 

письмо») (534). Так как сами тексты в рамках культуры русского футуризма тесно  

связаны со способом их репрезентации, то подобные свидетельства о собственном 

творчестве можно относить и к публичному образу. 

Детально проработанная материальная действительность в ряде стихотворений 

поэта, данная под определенным углом зрения (смакование, любование, воспевание), 

является во многом отражением эстетизма и дендизма его публичного образа. «Ягуаровые 

пледы», «бензиновые ландолеты», «солнцевеющие цилиндры», «муаровые платья», 

«блестящие файв-о-клоки», упоминания аристократических титулов, то есть все 

составляющие красивой и, говоря современным языком, гламурной жизни, наполняющие 

многие стихи поэта, становятся поэтическим слепком с дендистского стиля жизни в его 

модернистском изводе. «Пора популярить изыски!»  восклицает поэт в стихотворении 

«Мороженое из сирени!» (45) и продолжает: «О, фешенебельные темы! от вас тоска 

моя развеется!» («Клуб дам») (54). 

Относительно фактов эстрадных выступлений поэта отметим важную деталь, 

описанную С. Спасским: Северянин на одном из концертов держит в руке белую лилию. 

Цветок в культуре дендизма является символом культа Красоты (зеленая гвоздика, 

подсолнух О. Уайльда), но лилия наделена в русском символизме и предсимволизме 

особыми значениями. Это символ трансцендентного, иного бытия и Софии-Премудрости, 

который присутствует во многих произведениях, например, в драме Вл. Соловьева «Белая 

лилия» или в поэзии К. Бальмонта и А. Блока. Н. Тэффи вспоминает, что Ф. Сологуб 

сочинил «очаровательную сказочку» о полевой лилии, «которую потом без конца читали с 
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эстрады»
160

. Таким образом, поэт-эгофутурист, выбирая именно лилию как атрибут для 

своего концерта, а не гвоздику или тюльпан, возможно, сознательно подчеркивал, кто 

были его предшественники, чьи традиции он чтит, но особым игровым способом 

разрушает. 

При этом некоторые мемуаристы отметили, что Северянин гораздо практичнее в 

деловом плане и прагматичнее относился к своему публичному образу, чем старшие 

декаденты. Эпатаж и мистификация, амплуа покорителя женских сердец и Дон Жуана 

использовались им для привлечения внимания публики, успеха и гонораров, а не в силу 

склонности характера к экзальтации или только для идеалистической борьбы за новое 

искусство. Например, Л. Борисов рассказал в своих мемуарах, что любовное посвящение 

«Тринадцатой» на ряде книг поэта,  по  его  собственному признанию,    мистификация и 

«просто чепуха»: «…Надо было привлечь внимание читателей чем-то загадочным, таким, 

чего у них нет, и средактировать сразу так, чтобы получилось убедительно, чтобы 

поверили, а для веры необходим туман…»
161

 Игра с читателем, целью которой были 

высокие продажи и слава, а не особая философия или реальные жизненные факты, 

выходит на первый план. 

Эстетизм Северянина, как и его работа с образами «мэтра» и поэтического 

«короля», был иного рода, чем у Кузмина или Дягилева. Прежде всего, он не был 

внутренней жизненной философией, ставшей частью личности. Он несет черты маски, 

пародирующей не столько английский эстетизм, сколько русское увлечение 

дендизмом, модой, изысканным стилем жизни. Черты сходства проявляются и на 

текстуальном уровне (лексика, темы, образы стихотворений), и на уровне атрибутов 

внешнего облика (поза, жест, сценический костюм, речь) при отсутствии глубинного 

соответствия данному образу. Под несоответствием мы имеем в виду, главным образом, 

то, что в обыденной жизни ни эстетом, ни денди, ни аристократом Северянин не был. С 

репутацией гения и мэтра тоже все было непросто, это не признавалось всеми 

участниками культурного процесса, и могло выглядеть самозванством. 

Несоответствие ставшего столь популярным эстрадного образа поэта ему самому в 

частной   жизни   поразило   в  свое  время   Г.   Иванова  и   отразилось   в   его   мемуарах 

«Петербургские зимы». Иванов пишет, как он был удивлен, увидев, что «Принц фиалок и 

сирени» живет в «маленькой» и «грязной» петербургской квартире среди мокрого белья и 

кухонного чада, непритязательно вне концертов одевается и ничем не отличается от 

обычного   интеллигента   средней   руки:   «‖Принц   фиалок   и   сирени‖   встретил  меня, 

160 
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прикрывая ладонью шею: он был без воротничка. В маленькой комнате с полкой книг, с 

жалкой мебелью, какой-то декадентской картинкой на стене – был образцовый 

порядок»
162

. В своих воспоминаниях «Уснувшие весны» автор «Громокипящего кубка» 

протестует против того описания, которое дает ему и его жилищу Г. Иванов, уличая того в 

ряде мелких несоответствий
163

. Безусловно, «Петербургские зимы»  мемуары 

беллетризованные, и автор ради художественной выразительности мог сгустить краски,  

но в основе своей он был прав: ни дорогих апартаментов, ни великосветских знакомых, ни 

автомобиля с шофером, ни просто чего-то фантастически-изысканного, отличающего 

настоящего эстета и денди, в северянинском быте не было. Не было и атмосферы жилища 

витающего в облаках «стихийного гения», вдохновенного творца, представителя 

творческой богемы. Но на наш взгляд, указанное Г. Ивановым поразившее его 

несоответствие свидетельствует, с одной стороны, о силе публичного образа поэта, 

который принимали за его собственную личность, а с другой,  об изменении 

устоявшихся жизнетворческих моделей. Сам Северянин, видимо, полагал, принимая 

своих посетителей «по-простому», что им понятны правила игры и наличие границы 

между частной и публичной сферой, но это еще не было усвоено. 

Помимо яркого, уже заранее популярного или провокационного костюма и 

внешнего стиля, Северянина, безусловно, привлекала связь дендизма с литературой 

(Байрон, Бульвер-Литтон, Бодлер, Уайльд и др.), традиция ироничного взгляда на жизнь 

и культура отточенного остроумия, заложенная еще основателем этого стиля жизни Дж. 

Браммелем. В этой связи, его, вероятно, наиболее интересовал введенный в моду О. 

Уайльдом жанр остроумного афоризма и парадокса. Именно эта сторона дендизма нашла 

свое отражение в пародийной стилистике многих текстов поэта. Но если ирония 

настоящего денди направлена на окружающих его обывателей, то ирония  

Северянина нацелена уже на сам образ денди. По крайней мере, мы можем говорить о 

наличии иронической дистанции между биографической личностью и публичным 

образом. 

Безусловно, вся эпоха модернизма в целом, с ее игровым началом, 

противопоставленным миметическому принципу классической литературы русского 

реализма, располагала Северянина к применению выбранной стратегии. Шутовское и 

эпатажное поведение как модель публичного образа было достаточно популярно среди 

деятелей культуры Серебряного века. По мнению Л. А. Сафроновой, «маскирование – 

общая идея Серебряного века, который стремился разрушить границу между искусством и 
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жизнью, выстроить жизнь по законам искусства. <…> Маске тогда отводилась роль 

идеального самовыражения человека, ―продолжения лица‖ <…> Возникла идея, что лица 

без маски не существует, что она ему тождественна»
164

. Необходимость создавать маску 

диктовалась театрализацией всех форм жизни и видов искусства: «Проблема маски и лица 

в начале ХХ в. – это проблема лицедейства, маскарада в жизни каждого человека»
165

. 

Подобная театрализация своего сценического образа была свойственна еще ряду 

современников поэта, например, Н. Евреинову: «Евреинов в маске оказался более 

интересной, заметной, привлекательной личностью, чем без нее»
166

. Сценическое амплуа 

Северянина во многом было продиктованы духом своего времени и рассчитано на то, 

чтобы быстро заявить о себе в условиях жесткой конкуренции, «покорить литературу». 

Северянин именно воплощает на сцене, а не проживает сложную роль денди-гения. 

Жизнетворчество по романтической в своем генезисе модели «жизнь как судьба поэта» с 

неизменно ярким, но трагическим финалом (смерть на дуэли, «точка пули», петля, 

расстрел) было ему чуждо. Не свойственна ему была и намеренная театрализация жизни, 

стирание границ между повседневностью и искусством, то есть жизнетворчество в 

понимание символистов. Например, Андрей Белый посещал увеселительные заведения 

Петербурга в костюме Красного Домино, В. Брюсов гасил в гостях лампу и интригующе 

исчезал в темноте, а потом оба отражали эти абсолютно театральные постановочные 

эпизоды своей биографии в стихах или прозе. Но ничем подобным Северянин не 

отметился. Поэт не был эстетом и денди в жизни, как М. Кузмин или С. Дягилев, только 

на сцене и в стихах, и это поражало некоторых его знакомых, существовавших в 

парадигме романтико-модернистского жизнетворчества. 

Конечно, автор «Громокипящего кубка» сознательно выстраивал свою 

поэтическую карьеру, с юности видя себя только поэтом и никем иным. Он постулирует в 

текстах такие важные вехи «пути поэта», как гонение критикой, «благословение» от 

старшего собрата по перу (Ф. Сологуб), образ интуитивного гения-самоучки (якобы, 

ничего не читал, кроме М. Лохвицкой и К. Фофанова), но это можно считать 

определенной игрой с традицией. Успешно проводя свою роль, Северянин смог служить 

искусству и эффективно монетизировать, говоря современным экономическим языком, 
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эту сферу деятельности, стать на определенном отрезке времени самым финансово 

успешным профессиональным литератором Серебряного века среди поэтов
167

. 

И. Анненский очень тонко и точно почувствовал эту смену парадигмы романтико- 

символистского проживания жизни как жизни исключительной личности и описал 

отличие соотношения «реальное бытиеискусство» у нового поколения поэтов, 

входивших в литературу на рубеже 1910-х годов: «Те прежние – романтики  умели 

только верить и гибнуть, они пожертвовали своему Богу даже последними цветами 

молодости – красотой мечты. Но уже вовсе не таковы современные поэты, да и вообще 

наши молодые художники слова. И если это – богема, то буржуазная богема. Новые 

писатели символизируют собою в обществе инстинкт самосохранения, традиций и 

медленного культурного преуспеяния. Их оправдание в искусстве, и ни в чем более»
168

. И. 

Анненский пишет, что не жизнью, ставшей легендой, завоевывается отныне место в 

искусстве и повышается ценность «писанных кровью» строк, а искусством, которое само 

по себе имеет цену хорошо сделанного продукта, вне трагического ореола его творца. 

Хотя, добавляет далее Анненский, изжить прежнюю парадигму было трудно, поэтому 

«все эстетики нет-нет да и вообразят себя трагичными… (курсив автора – Е. К.)»
169

. 

Прежний подлинный трагизм становится позой, костюмом напрокат… Конечно, не ко 

всем поэтам-постсимволистам это применимо, но все же наблюдение И. Анненского 

представляется нам верным. 

Итак, публичный образ Северянина – это манифестация, а не подлинное 

непосредственное самовыражение поэта. Он сознательно разрабатывался и состоял из 

ряда   взаимосвязанных   образов-ролей   («эстет»,   «денди»,   «гений»,   «король  поэтов», 

«мэтр»), которые соотносимы с художественными публичными практиками его 

современников. Принципиальное отличие и новаторство Северянина состоит в 

контаминации и гротескно-ироническом отражении всех перечисленных моделей. 

Выбранная поэтом тактика продвижения на литературном поприще состояла в 

присвоении и обыгрывании общего стиля саморепрезентации поэтов-модернистов и 

деятелей «Мира искусства», что выражалось в нарочитости и гиперболичности всех 

составляющих эстрадного амплуа и воспринималось изначально аудиторий в свете 

комического. До эмиграции данная писательская стратегия принесла свои плоды и 

снискала ему громкий успех у публики, о чем свидетельствуют небывалые, по  сравнению 
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с другими поэтами, тиражи его книг и «популярность Северянина, воплощенная в 

газетных вырезках, в успехе у женщин»
170

. 

Вырастая из актуальных модернистских моделей «стиля жизни» и публичного 

поведения, северянинский образ гламурного гения, поэта-денди разрушал породивший  

его символизм, трансформировал его наследие в нечто иное, открывая новую эру 

эстрадного существования поэзии. До футуризма в русской культуре не существовало 

модели поэта-артиста. Символисты сделали первые шаги в этом направлении, но именно 

постсимволисты окончательно это реализовали на практике: концерты, турне, реклама. С. 

Ф. Кузмина считает, что всем эгофутуристам, помимо стилистических новаций, 

свойственны «синтез различных видов коммуникаций (жест, речь, мимика, звук), 

введение  ―маски‖,  иронии,  пародии  и  самопародии  (курсив  мой  –  Е.  К.),  углубление 

психологизма  и  саморазоблачения,  использование  ―игры‖  с  акустикой  и  дистанцией 

между поэтом и читателем (слушателем)»
171

. Как справедливо отмечено К. Г. Исуповым: 

«В иронически-игровой поэзии Северянина состоялось самоотрицание декаданса не путем 

прямого присвоения его ценностей, а в театрализованном (трагическом по существу) 

отстраненно-эстрадном изживании его как особого стиля жизни и стиля поэтического 

мышления»
172

. В работах К. Г. Исупова проводится мысль об игровой основе поэзии 

Северянина
173

, но, на наш взгляд, плодотворно посмотреть с этой точки зрения и на его 

социальные практики. 

 
2.2 «Король поэтов»  реализация манифестации 

Творческая  судьба Северянина в России  завершилась  избранием   его настоящим 

«королем поэтов» в 1918 году на состязании в Политехническом музее в Москве. Маска, 

созданная в самом начале пути, реализовалась в действительности. Экстравагантный 

костюм О. Уайльда, в котором тот являлся в великосветские гостиные Лондона (широкий 

плащ, короткая бархатная куртка, атласные панталоны до колен, яркий цветной жилет, 

берет или широкополая шляпа на голове), Северянин иронически обыгрывает в своем 

стихотворении «Рескрипт короля» (1918), описывающем его избрание: «Отныне плащ 

мой фиолетов / Берета бархат в серебре: / Я избран королем поэтов / На зависть нудной 
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мошкаре» (181). Именно как король поэтов, главный и единственный в русской 

литературе, известен и сейчас Северянин обычному читателю, воспринимающему этот 

титул совершенно всерьез как признание заслуг и доказательство значимости творчества 

поэта. Поэтому мы можем говорить о возникновении характерной северянинской 

легенды, которая продолжает транслироваться в культуре, отражаясь, например, в 

названиях книг и статей. Сценический образ стал частью биографии и основой 

биографического мифа. 

С одной стороны, амплуа «короля поэтов» реализовалось, заявленное на словах 

притязание на главенство в литературе было официально подтверждено. С другой 

стороны, само это избрание королем поэтов было двусмысленно, в чем-то карнавально 

(даже председателем всего вечера в Политехническом музее был известный клоун В. 

Дуров), и его нельзя воспринимать как полноценный факт признания современников, хотя 

силу воздействия публичного образа поэта он, безусловно, отражает. Об этом событии 

оставили подробные и противоречивые воспоминания многие непосредственные 

участники, и оно сразу же обросло многочисленными домыслами. Чем же являлось на 

самом деле это избрание: особой игрой для самих участников, шоу для привлечения и 

развлечения публики, реальным поэтическим состязанием, маркетинговым исследованием 

для определения уровня популярности того или иного поэта-артиста? 

В. Шершеневич пишет, что вечер в Политехническом был устроен антрепренером 

Ф. Е. Долидзе ради получения прибыли, как чисто коммерческое мероприятие. Именно 

устроитель, по слухам, подложил за Северянина дополнительные записки, потому что 

хотел потом организовать турне по стране с новоизбранным «королем поэтов» и бывший 

лидер эгофутуристов казался ему для этого самой подходящей кандидатурой. Даже если 

все было более или менее честно, большинство современников понимало, что все это 

голосование  цирк, игра, шутовство: «Поэты со сколько-нибудь звучащими именами 

отказались    принять    участие    в    этом    балагане.    Долидзе    пригласил    десятка три 

―неудачников‖, Брюсова и Северянина»
174

. Но основным конкурентом автора 

«Громокипящего кубка» был Владимир Маяковский, который вместо лавров получил 

львиную долю выручки от продажи билетов на этот вечер, хотя в пылу соревнования 

увлекся и сражался за королевский титул вполне всерьез
175

. Может быть, и сам Северянин 

понимал двусмысленность такого избрания, но продолжал играть свою роль до конца: 

«Северянин  принял  свое избрание торжественно и  помпезно,  в  благодарственном слове 
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объяснив публике, что только революционная Россия оценила его по заслугам…»
176

 Но по 

свидетельству С. Спасского, Северянина ко времени подсчета голосов в зале уже не было, 

он быстро уехал и ответную речь не произносил
177

. 

Интересную версию «коронования» И. Северянина выдвигает К. Мочульский: 

«Происхождение  этого  короля  весьма  любопытно:  его  выдумала  ―кучка‖  московских 

литераторов. Она пошутила над наивным молодым человеком, увенчав его бутафорской 

короной. Но эта выходка московских чудаков имела серьезные последствия. Не только 

сама жертва свято уверовала в свое признанье – но и заставила верить в него широкий 

круг публики»
178

. Что бы ни писали современники об этом событии, преследуя, быть 

может, и личные цели, их слова не отменяют очевидную и существенную долю игры, 

пародийного травестирования во всем этом избрании «короля» во время революции и 

начинавшейся Гражданской войны, игры, которая была свойственна тому времени и его 

отношению к искусству. 

 
2.3 Выводы 

Подведем некоторые итоги. Северянин смог совместить в своем публичном образе 

самые актуальные литературные и социальные стратегии поведения своего времени, 

объединяющим фактором для которых стало ироническое переосмысление. О наличии его 

основного механизма (многоплановости и столкновения разных кодов) свидетельствует 

дистанция между личной жизнью поэта и его искусством, некоторые произведения 

Северянина и свидетельства современников. 

 
3. Трансформация мотивов и топосов литературы модернизма в 

творчестве И. Северянина 

3. 1 Маски лирического героя 

3.1.1 Образ «вдохновенного поэта» 

Сценическое амплуа тесным образом отразилось на поэтике (уровень образов и 

топосов) и тематике поэта, поэтому данный раздел нашего исследования мы начнем с 

рассмотрения трех глубинно взаимосвязанных ипостасей лирического героя Северянина: 

«вдохновенный поэт», «король (гений)» и «шут (паяц)». 

Уже у символистов лирический герой зачастую прячется за образом-маской и 

выступает в нескольких разных ролях, например, рыцаря-монаха, Дон Жуана, вампира, 
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Демона, Арлекина. Еще сильнее эта маскарадность проявляется в творчестве 

постсимволиста Северянина.  Ее наличие  увидели  еще первые  читатели и современники: 

«Игорь Северянин мечется в поисках пути: то становится эстетом, индивидуалистом, 

уходящим в выдуманный мир радостей и страданий, то хочет накормить неслыханным 

―мороженым  из  сирени‖  непосвященного,  ―площадного‖  читателя,  то,  непризнанный  и 

осмеянный,  прячется  ―за  струнной  изгородью  лиры‖»
179

.  «Метания»  Северянина  можно 

объяснить тем, что он отзывался на многие, порой противоречивые, тенденции в 

современной ему поэзии, прежде всего, декадентской. 

Ряд масок лирического героя символистов характеризуется тем, что в основе их 

лежит концепция индивидуализма, восходящая к романтическому культу исключительной 

личности, и своеобразно понятого ницшеанства. «Сверхчеловек» Ницше так или иначе 

проглядывает в таких масках русских поэтов-символистов, как «сын солнца», 

«поэтический король», «гений», «эстет-эгоист», «Наполеон». По мнению В. В. 

Полонского: «Русские писатели отнеслись к наследию Ницше очень избирательно, 

сосредоточившись  только  на  том,  что  в  нем  имеет  касательство  к  ―сверхчеловеку‖, 

критике традиционной морали и мифологизации как способу обновить образное 

мышление»
180

. 

Когда 1911 году Игорь Северянин провозгласил новое течение в поэзии – 

эгофутуризм, приставка «эго» означала «восславление Эгоизма», «повышенное внимание 

к человеческому «Я»
181

. Поэтому художественное воплощение различных ролей,  

особенно доминантного «Я», в том числе уже реализованных в предшествующей поэзии, 

широко представлено и в творчестве его основателя. Таким образом, различные 

проявления «сверхчеловеческого» и гимн собственному «Эго» у Северянина вторичны. 

Это гиперболизированное продолжение исканий русских декадентов. Но уже в самых 

первых текстах Северянина реализация заявленных «сверхролей» окрашивается 

иронией, возникает проекция на тексты «культурных героев» эпохи. Наиболее 

актуальны в этом плане Валерий Брюсов и Константин Бальмонт. 

И белую лилию (излюбленный символ старшего поколения русских 

символистов), и обобщенный образ вдохновенного поэта-гения, устремленного в 

небесные миры, Северянин воплотил в стихотворении «Эго-рондола» (1912): 
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Я – поэт: я хочу в бирюзовые очи лилии белой. 

Ее сердце запело… Ее сердце крылато… Но 

Стебель есть у нее. Перерублю, и… 

Белый лебедь раскрыл бирюзовые очи. Очи лилии 

Лебедь раскрыл. Его сердце запело. Его сердце 

Крылато! Лебедь рвется в Эфир к облакам 

К белым лилиям неба, к лебедям небес! 

Небесная бирюза – очи облак. Небо запело!.. Небо 

Крылато!.. Небо хочет в меня: я – поэт! (104) 

 

Весь текст представляет собой набор повторяющихся образов и лейтмотивов, таких 

как лебедь, лилия и небо, которые являются в русской лирике традиционными «словами- 

сигналами» (Л. Я. Гинзбург), маркирующими область поэтического вдохновения, особого 

положения поэта в мире, его принадлежность к горнему и небесному. «Белая лилия»  это 

знаковый образ для русского символизма, который раскрывает свой глубинный смысл, 

например, в многочисленных стихотворениях К. Бальмонта (недостижимый идеал, символ 

чистоты). В произведениях младосимволистов белая лилия – один из символов Софии. Но 

уже в мистерии-шутке Вл. Соловьева «Белая лилия, или Сон в ночь на Покрова» 

присутствует характерная ирония по отношению к этому сакральному образу, которая 

усиливается и доводится до предела Северяниным в его «Эго-рондоле». Нарочитость 

коротких, будто обрубленных фраз, подчеркнутые умолчания, скачки мысли, отсутствие 

четкого ритма и рифмы создают впечатление многозначительности, доведенной до 

предела и перевоплотившейся уже в бессмыслицу, в набор образов-символов, утративших 

глубинную семантику, но сохранивших ореол возвышенности. Можно увидеть в этом 

стихотворении утрированную «туманность» символистских произведений, над которой 

автор подсмеивается с самым серьезным видом. 

Этот странный текст можно объяснить, если посмотреть на него как на 

произведение, содержащее в себе скрытую иронию по отношению к традиционному 

образу «вдохновенного поэта». Объектом иронизирования здесь является экспрессивно- 

высокий стиль символистской лирики, а конкретнее, скорее всего, раннее творчество 

Бальмонта. Его сборник «Под северным небом» пронизан мотивами устремленности к 

Небу,  Эфиру (с большой буквы, как и  у Северянина), Луне.  Например, в стихотворении 

«Вечно-безмолвное Небо…»   данные   образы символизируют иные   миры, область 

трансцендентного. Произведения сборника наполнены поэтической экзальтацией, которая 
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выражается в частом повторе восклицательного междометия «о» в начале стихотворных 

строк, упоением запредельностью и тоской по несбыточному. 

Образы белой лилии и белого лебедя, а также символика белого цвета вообще, 

актуальны для ранней лирики Бальмонта. В качестве примера можно привести такие 

стихотворения, как «Лебедь», «Белый лебедь», «Болотные лилии», «Белый цветок», 

«Лесная лилия», «Белый ангел», «Белая страна», «Белый». Белая лилия и лебедь  

переходят из дебютного сборника Бальмонта «Под северным небом» в книги «Будем как 

солнце» и «Только любовь». Они символизируют чистоту, красоту, безгрешность, 

принадлежность к иному миру. По замечанию В. В. Полонского: «За всем этим сквозит 

желание лирического героя освоить мир иной, плениться всем далеким, всем 

безбрежным»
182

. Все названные особенности поэтики Бальмонта концентрируются и 

находят своеобразное преломление в стихотворении Северянина «Эго-рондола». 

Что касается поэтической формы, то Северянин мог ориентироваться на 

стихотворение Бальмонта «О, если б мне сердце холодное…»: 

 
<…> О, если б мне крылья орлиные, 

Свободные сильные крылья,— 

Чтоб мог я на них улететь в безграничное царство Лазури, 

Чтоб мог я не видеть людей!183
 

 
Бальмонт в этом произведении, также как и Северянин в своем, обращается к 

белому стиху, разным по длине и количеству ударных слогов строкам, и создает образ 

вдохновенного поэта, жаждущего покинуть грешную землю ради «безграничного царства 

Лазури». Мотив устремленности в эфир, травестируемый Северяниным, ярко представлен 

в другом стихотворении старшего символиста «Белый лебедь»: 

 
Белый лебедь, лебедь чистый, 

Сны твои всегда безмолвны, 

Безмятежно-серебристый, 

Ты скользишь, рождая волны.<…> 

 
 

Над тобой  Эфир бездонный 

С яркой Утренней Звездою. 

Ты скользишь, преображенный 
 

182 
Полонский В. В. Портреты: Константин Бальмонт // Полонский В. В. Между традицией и модернизмом. 

Русская литература рубежа XIX–XX веков: история, поэтика, контекст. М.: ИМЛИ РАН, 2011. С. 406. 
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Бальмонт К. Собрание сочинений: В 2 т., Т. 1. М.: Можайск-Терра, 1994. С. 24. 
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Отраженной красотою
184

… 

 
 

Высокие образы поэта-декадента подвергаются в «Эго-рондоле» своеобразному 

профанированию, ироническому обыгрыванию, доведению до абсурда. «Голос» 

Бальмонта, как и писал М. М. Бахтин, характеризуя пародийный механизм, оборачивается 

против него самого. Особенно провокационной представляется последняя строка: «Небо 

хочет в меня: Я – поэт!». Если не учитывать сознательной иронической дистанции, с 

которой Северянин-автор смотрит на своего героя-поэта, то его вполне можно вслед за К. 

Мочульским упрекнуть в подражательности Бальмонту, ранней лирике которого также 

свойственен образ поэта-гения. Например, он неоднократно варьируется в цикле 

«Снежные цветы», в стихотворениях «Я тревожный призрак, я стихийный гений…», «В 

жажде сказочных чудес…» и др. Свойственен мотив собственной гениальности и ранней 

лирике В. Брюсова. Приведем отрывок из стихотворения «Мучительный дар» 1895 г.: 

 
Мучительный дар даровали мне боги, 

Поставив меня на таинственной грани. 

И вот я блуждаю в безумной тревоге, 

И вот я томлюсь от больных ожиданий
185

… 

 
 

Текстуальный образ романтического «вдохновенного поэта» в творчестве 

Северянина коррелирует с моделью поведения «стихийного гения», черты которой 

рассмотрены нами в главе, посвященной публичной саморепрезентации поэта. Но чаще он 

прибегает к другим связанным с ним маскам – самоутверждающегося короля и 

травестирующего его шута. 

 
3.1.2 Маски «короля» и «шута» 

Итак, Северянин активно эксплуатирует образы «короля» и «шута», свойственные, 

прежде всего, творчеству Ф. Сологуба, В. Брюсова, А. Блока и Андрея Белого. Данные 

маски можно назвать также макрообразами северянинской поэзии доэмигрантского 

периода. Под макрообразом мы понимаем «логико-эмпирический конструкт», который 

является следствием «специфики отражения реалии сознанием: любая реалия неизбежно 

отражается в ее типовых связях с другими, смежными, реалиями»
186

, поэтому любой 

макрообраз можно рассмотреть как структуру, состоящую из ряда микрообразов. К 

184 
Там же. С. 147–148. 

185
Брюсов В. Собрание сочинений: В 2 т., Т. 1. М.: Художественная литература, 1987. С. 50. 

186
Илюхина Н. А. Образ в лексико-семантическом аспекте. Самара: Самарский государственный 

университет, 1998. С. 88. 
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первой из вышеназванных масок в поэзии Северянина относятся такие лексемы- 

синонимы, как  «царь»,  «государь»,  «властитель», отчасти  «эстет» и  «гений» в значении 

«король  в  поэзии»,   «поэтический   король»,  а  также  смежные  микрообразы:  «венец», 

«порфира»,  «скипетр»,  «престол»,  «свита».  Ко второй  –  «паяц»,  «клоун», «скоморох», 

«лирик в дурацком колпаке». 

Интересно то, что маски «короля» и «шута» оказываются в системе 

художественных образов поэта взаимосвязаны и амбивалентны, они образуют 

антиномичную пару, в которой шут может выступать в семантическом ореоле короля, а 

король − шута. Генезис этой антитезы уходит своими корнями не только в поэтическое 

творчество модернистов, пронизанное мотивами театральности и маскарада, к 

символистам эта пара, в свою очередь, пришла из предшествующей литературной и 

культурной традиции. 

М. М. Бахтин первым осмыслил взаимосвязь в культуре ролей «короля» и «шута» и 

их функции в народно-праздничной системе образов: «В этой системе образов король есть 

шут. Его всенародно избирают, но затем всенародно же осмеивают, ругают и бьют, когда 

время его царствования пройдет… <…> Если шута первоначально обряжали королем, то 

теперь,   когда   его   царство   прошло,   его   переодевают,   ―травестируют‖   в   шутовской 

наряд»
187

. Согласно выводам М. М. Бахтина, шут в фольклоре мыслится как сниженный 

двойник, антипод короля. В карнавальной культуре и художественных произведениях, 

воспроизводящих карнавальный хронотоп или генетически с ним связанных, шут всегда 

есть одновременно король, он пародирует его функции, выступая в его роли властителя, а 

король в любой момент может подвергнуться развенчанию и обернуться шутом. На наш 

взгляд, в художественных установках русского модернизма, нацеленного на стирание 

границ между жизнью и иными реальностями (праздничным временем, миром искусства, 

сценическим или культовым действом), можно обнаружить сходство с принципами 

карнавала в бахтинской интерпретации. 

В поэзии старших и младших символистов макрообразы «короля» и «шута» 

представлены достаточно широко
188

 и маркируют представления о человеческой личности 

и о поэте-творце, которые предстают раздвоенными между миром быта и бытия, высоким 

пафосом и приземляющей самоиронией. Соответственно, образ «короля» относится к 
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области представлений о высоком служении искусству и надежде на преображение с его 

помощью всего мира, а «шут» художественно воплощает жизненную неустроенность 

поэта, невостребованность его творчества обществом, нелепость и комичность его 

притязаний на высокую миссию. 

Декадентам, и особенно Брюсову, была свойственно идея Ницше о художнике как 

несомневающемся «человекобоге», стоящем вне условностей житейской морали, 

повторенная Эллисом: «Художник – не человек, люди чужды ему <…>, ибо во имя 

Красоты позволено все … (курсив мой – Е. К.)»
189

. Анализируя творчество Брюсова О. А. 

Ханзен-Лѐве пишет, что «бонапартизм», жестика самокоронации пронизывает весь 

комплекс доминирующей в модернизме инверсии топоса скромности: поэт-демиург 

узурпирует самозванничество, выступает как ложный царь, но эта ложность откровенно 

демонстрируется как нечто демоническое и, в то же самое время, крайне эстетическое»
190

. 

Вышеприведенное мнение австрийского слависта весьма показательно для того, 

что делает Северянин в стихотворениях «Эгополонез», «Поэза возмездия», «Валерию 

Брюсову» и «Самогимн», которые именно в таком порядке открывают второй сборник 

поэта «Златолира». В этой поэтической книге ирония и пародия выступают еще 

отчетливее, чем в дебютном «Громокипящем кубке». Доводя до предела «инверсию 

топоса скромности» и «жестику самокоронации», свойственные поэтике раннего 

творчества Брюсова, Северянин обращается к теме «бонапартизма» и образу Наполеона, 

пародируя не только масштабы притязаний мэтра символизма, но и, в том числе, 

конкретно его стихотворение «Наполеон» 1901 года. Если у В. Брюсова образ «поэта- 

короля» создается, в том числе, за счет рассуждений о природе творчества и своем 

лирическом даре, то у его пародийного двойника Северянина, каким его считала З. 

Гиппиус, самопровозглашение и самовосхваление доводится уже до абсурда:  «Главное 

же, центральное брюсовское, страсть, душу его сжегшую, Игорь Северянин не преминул 

вынести на свет Божий и определить так наивно-точно, что лучше и выдумать 

нельзя…»
191

 Далее З. Гиппиус в качестве примера цитирует программное стихотворение 

Северянина «Эпилог»: 

Я, гений Игорь Северянин, 

Своей победой упоен: 

Я повсеградно оэкранен! 

Я повсесердно утвержден! 
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От Баязета к Порт-Артуру 

Черту упорную провел. 

Я покорил литературу! 

Взорлил, гремящий, на престол!<…> 

 
 

"Я одинок в своей задаче!"- 

Прозренно я провозгласил. 

Они пришли ко мне, кто зрячи, 

И, дав восторг, не дали сил. <…> 

 
Схожу насмешливо с престола 

И, ныне светлый  пилигрим, 

Иду в застенчивые долы, 

Презрев ошеломленный Рим… (101) 

 
 

В «Поэзе возмездия» Северянин восклицает: 

 
 

Издымлен дым, и в льстивый танец 

Пустился мир, войдя в азарт. 

Я – гениальный корсиканец! 

Я – возрожденный Бонапарт! <…> 

 
 

Извечно странствуя с талантом 

По плоской лосскости земной, 

Был Карлом Смелым, был я Дантом, 

Наполеоном – и собой
192

. 

 
Если в стихотворении Брюсова «Наполеон» сравнение поэта вообще и автора в 

частности с великим завоевателем и полководцем проходит скрыто, подспудно, апеллируя 

к внутренней работе читателя, который задумается над текстом и сможет провести 

сравнение между поэтической и военной властью над миром, то Северянин действительно 

«расшлѐпывет» эту идею, как выразилась З. Гиппиус, и откровенно выдвигает эти 

параллели на передний план. Сравнение с итальянским поэтом Данте также указывает на 

Брюсова,  который  посвятил  великому  предшественнику  два  стихотворения  «Данте» и 

«Данте в Венеции». Столь же актуален образ гениального итальянца был для Бальмонта. 

Можно  увидеть  в этих строках Северянина иронию  не только над  гипертрофированным 
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эгоизмом и претензиями на избранность, но и над другой весьма важной тенденцией 

творчества обоих декадентов: увлечение «былыми веками», «материалом древних 

культур», стилизаторскими экспериментами, мифологией, библейскими и историческими 

сюжетами, выдающимися деятелями культуры и героями прошлого
193

. 

Северянин и в текстах, и на сцене как бы «вписывает» себя в целую галерею 

портретов известных личностей, уже реализовавших, с его точки зрения, схожую 

стратегию поведения в культуре (создание яркого, доминирующего над окружающими 

образа собственной личности, легшего после смерти носителя в основу его персонального 

мифа): Нерон, Наполеон, М. Лермонтов, Ф. Бодлер, О. Уайльд. Из живущих 

современников особенно значим в этом плане именно Валерий Брюсов, также 

обращавшийся к подобной практике. Но уравнивание себя с известными культурными 

героями выстраивается Северяниным демонстративно-иронически. Все перечисленные 

герои становятся объектами авторской рефлексии и адресатами его поэтических 

посланий. Но узнаваемые образцы доминантного «Я» подвергаются гротескному 

искажению, приобретают гиперболические размеры с помощью подбора 

соответствующих эпитетов и сравнений и тем самым снижаются. За счет этого 

происходит утверждение образа гипертрофированного «Я» самого автора. 

Обращает на себя внимание характерный жест, собственно и ставший темой 

стихотворения Северянина «Эпилог», – демонстративный отказ от власти. «Схожу 

насмешливо с престола»,  заявляет молодой поэт. По мнению Н. В. Мокиной, такой 

жест, только воспроизводимый совершенно серьезно, был яркой чертой поэтики Брюсова: 

«Однако высшим воплощением этой ―жажды всевластия‖, которую разделяют с поэтом и 

все его персонажи, становится не увенчание царским венцом, а отказ от него. Этот жест 

столь значим для Брюсова в первой половине 1900-х гг., что он с неизменным 

постоянством возвращается к мотиву отказа от царской власти и от ее атрибутов – венца и 

порфиры, хотя порой славит их обретение вновь. Этот мотив повторяется в 

стихотворениях «Возвращение» 1900 г., «Побег» 1902 г., «Искушение» 1902 г. и др.»
194

. 

Наиболее интересным представляется стихотворение «Возвращение», написанное в 

манере странно напоминающей северянинскую, хотя в 1900 году последний еще не 

дебютировал в поэзии: 

Я убежал от пышных брашен, 

От плясок сладострастных дев, 

Туда, где мир уныл и страшен; 
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Там жил, прельщения презрев. 

 
 

Бродил, свободный, одичалый, 

Таился в норах давней мглы; 

Меня приветствовали скалы, 

Со мной соседили орлы.<…> 

 
И много зим я был в пустыне, 

Покорно преданный Мечте... 

Но был мне глас. И снова ныне 

Я  в шуме слов, я  в суете. 

 
Надел я прежнюю порфиру, 

Умастил мирром волоса. 

Едва предстал я, гордый, пиру, 

«Ты царь!»  решили голоса
195

… 

 
 

Целый ряд слов из старославянского и церковно-религиозного лексикона 

(«брашно», «дева», «прельщение», «глас», «порфира», «мирро») соседствует с 

просторечиями («волоса»), неологизмами («соседили») или прозаизмами («норы»). 

Именно к такому лексическому смешению будет позже прибегать Северянин в своих 

«двусмысленных» стихотворениях. Достаточно прозрачно в тексте Брюсова проводится 

сравнение лирического героя с Христом (мотив «гласа в пустыне», например), хотя 

напрямую Христос не называется. Таким образом, Брюсов одним из первых среди поэтов- 

модернистов создает эффект стилистического смешения, в котором позже критики 

обвиняли Северянина. До него нечто подобное пытался предложить в поэзии К. 

Случевский, но его эксперименты были осуждены и приостановлены, а будущий мэтр 

символизма смог ввести этот стиль в литературу, хотя в зрелом творчестве сам от него 

отошел. Некоторые строки поэта-декадента вызывают улыбку, хотя могут навлечь и 

обвинение в безвкусице: «Умастил мирром волоса». 

Во втором и третьем четверостишии «Эпилога» Северянина также, как и у 

Брюсова, эксплуатируют образ Христа, исцелявшего слепых, призывавшего идти за ним 

зрячих и преданного Иудой: «Среди друзей я зрел Иуду…»,  восклицает молодой поэт. 

Мы видим, что то, что у В. Брюсова не названо и подразумевается, высказывается 

Северяниным предельно откровенно, как и писала З. Гиппиус в своих воспоминаниях. 
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Образ Христа также символизирует высшую духовную власть и тем самым соотносится с 

фигурой короля в понимании символистов. С Христом неоднократно сравнивал своего 

лирического героя Андрей Белый, например, в стихотворении «Вечный зов». Наложение 

персонажей и ситуаций Священного писания на события повседневной жизни в 

северянинском «Эпилоге» – утрированная аллюзия на практику символистов, пытавшихся 

во всем увидеть судьбоносные знаки, символы и аналогии мирового масштаба. 

Одно из четверостиший анализируемого произведения заканчивается топонимом 

«Рим», набранным курсивом и стоящим в сильной ударной позиции: «Схожу насмешливо 

с престола, / Презрев ошеломленный Рим». Курсив в поэтической речи в то время означал 

реминисценцию, ссылку на «чужое слово». Не закодирована ли в этих строках 

Северянина аллюзия на стихотворение Ф. Сологуба «Нерон сказал богам державным…», 

привлекательное образом властителя-деспота? Его первое четверостишие заканчивается 

такой же лексемой: «Нерон сказал богам державным: / «Мы торжествуем и царим!» / 

И под ярмом его бесславным / Клонился долго гордый Рим»
196

. 

Совпадает и размер обоих стихотворений – четырехстопный ямб, мелодика текстов 

идентична. Таким образом, Северянин, возможно, использует скрытое сравнение своего 

героя с Нероном, тогда его отречение от поэтического престола сопоставляется по 

ошеломляющему эффекту с никогда не происходившим в реальности отречением 

античного тирана. 

На наш взгляд, «Эпилог» Северянина следует рассматривать не как подражание, 

стилизацию, а как «двуголосое» стихотворение. Оно пародийно направлено на 

произведения Брюсова и Сологуба с мотивами отрекающегося короля (царя) и властителя- 

деспота, и одновременно  это самостоятельный манифест нового автора, заявляющего о 

себе. На первом плане присутствует декларация новой дерзкой эстетики и ее носителя, а 

на втором  отрицание старой и ее представителей через травестийное снижение 

характерных элементов их поэтики. «Невязка», конфликт двух планов проявляется в 

авторской иронической окраске всего текста и языковом смешении. «Эпилог» создан с 

использованием пародийного в своем генезисе механизма столкновения 

стилистических кодов, авторского «голоса» и голосов текстов-предшественников. 

Пародийность используется для низвержения авторитетов, тогда как на другом уровне 

осуществляется демонстративное самоутверждение. 

Северянинская «Прощальная поэза» (1912) с подзаголовком «Ответ Валерию 

Брюсову на его послание» снова обыгрывает королевские регалии, титулы и прочие 
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атрибуты высшей власти, которыми пестрят, например, послания Андрея Белого Брюсову, 

его «сюита» «Брюсов» (1904) или стихотворение «Туманы, пропасти и гроты…» (1909). И 

снова Северянин вызывающе прямолинеен в своем произведении и тиражирует «жест 

самоотречения»: 

Я так устал от льстивой свиты 

И от мучительных похвал... 

Мне скучен королевский титул, 

Которым Бог меня венчал. 

 
Вокруг талантливые трусы 

И обнаглевшая бездарь... 

И только Вы, Валерий Брюсов, 

Как некий равный государь... 

 
Не ученик и не учитель, 

Над чернью властвовать устав, 

Иду в природу, как в обитель, 

Петь свой осмеянный устав… (100) 

 
 

Поэт категорично именует всех своих современников-литераторов «талантливыми 

трусами» и «обнаглевшей бездарью», делая исключение лишь для адресата послания. 

Следует отметить, что по воспоминаниям Б. Погореловой «равный государь»-Брюсов был 

«явно смущен», когда Северянин у него в доме при всех гостях прочитал впервые этот 

поэтический комплимент и быстро постарался перевести разговор на другую тему
197

. 

Возможно, проницательный хозяин почувствовал иронию гостя за столь неприкрытой 

лестью. Чрезмерное восхваление чего-либо или кого-либо в литературном тексте чаще 

всего служит маркером двусмысленности и ироничности, на которой основываются 

пародия и сатира, а также указанием на то, что заявленное следует понимать от 

противного. Как объясняет А. Ф. Лосев, сущность иронии «заключается в том, что я, 

говоря ―да‖, не скрываю своего ―нет‖, а именно выражаю, выявляю его»
198

. 

И в «Эпилоге» и в «Прощальной поэзе» ироническая игра заключена уже в самих 

названиях: поэт декларирует отказ от «надоевшей» поэтической славы, когда она на деле в 

1909 году так желанна, еще не вполне завоевана, и уходить с поэтического Олимпа он 
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вовсе не собирается. По мнению В. Н. Терехиной и Н. И. Шубниковой-Гусевой: 

«Невольно  ощущается  ироничность  слов  ―гения  Игоря  Северянина‖  об  упоении  своей 

победой и искренность намерения идти ―в природу, как в обитель, / Петь свой осмеянный 

устав‖»
199

. 

Приподнятая эмоциональная тональность стихотворений поэта-эгофутуриста 

сталкивается с трагической мрачностью брюсовского стиля. Игра поэтическими топосами 

превалирует в строках Северянина, а мучительные сомнения в своем предназначении, 

которые проникают в тексты символистов с образом «поэта-короля», изгнаны из его 

произведений с этой же маской лирического героя. 

В стихотворении «Поэту» (1907) перед нами, возможно, не просто очередная 

декларация принципов служения искусству, а скрытая пародия на знаменитый 

брюсовский текст «Юному поэту» (1896) с заветами начинающему стихотворцу, 

сознательная игра с известной поэтологической моделью: 

 
Лишь гении доступны для толпы! 

Ho ведь не все же гении  поэты?! 

Не изменяй намеченной тропы 

И помни: кто, зачем и где ты. 

 
 

Не пой толпе! Ни для кого не пой! 

Для песни пой, не размышляя  кстати ль!.. 

Пусть песнь твоя  мгновенья звук пустой, – 

Поверь, найдется почитатель. 

 
Пусть индивидума клеймит толпа: 

Она груба, дика, она  невежда. 

Не льсти же ей: лесть  счастье для раба, 

А у тебя  в цари надежда... (386) 

 
Сравним со стихотворением В. Брюсова: 

 
 

Юноша бледный со взором горящим, 

Ныне даю я тебе три завета: 

Первый прими: не живи настоящим, 
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Только грядущее  область поэта. 

 

Помни второй: никому не сочувствуй, 

Сам же себя полюби беспредельно. 

Третий храни: поклоняйся искусству, 

Только ему, безраздумно, бесцельно
200

. 

 
Аллюзией   на  текст  Брюсова   могут  быть   и   схожие  названия  стихотворений: 

«Юному поэту»  «Поэту». Совпадают наставительная интонация обоих произведений, 

призыв жить только для искусства («поклоняйся искусству», «для песни пой»), отказаться 

от сопереживания и зависимости от чужого мнения («никому не сочувствуй», «не льсти 

толпе»). Если Брюсов предвещает юному поэту признание в будущем: «Только грядущее 

– область поэта». То и Северянин предлагает молодому поэту надеется на благосклонную 

оценку следующих поколений: «Поверь, найдется почитатель». При этом перед нами не 

просто вариация, а двойственный в плане авторского посыла текст: утверждение на 

уровне «первого плана» и отрицание на уровне «второго». Лексический, стилистический, 

синтаксический строй предполагают скорее задачу по профанации подобного жанра, чем 

следование ему по причине гиперболической заостренности брюсовской поэтики. 

Северянин обыгрывает все ту же излюбленную оппозицию романтиков и 

символистов: «поэт и толпа», «гений и чернь», но доводит ее до абсурда. Строка: «Лишь 

гении доступны для толпы»  перевертыш романтико-символистской идеологемы, так как 

«гении» в традиционном понимании как раз толпе недоступны, непонятны и чужды. 

Данное противоречащее логике утверждение, скорее всего, оставлено поэтом умышленно. 

Призыв «для песни пой» доводит до логического предела представление об избранности и 

трагическом одиночестве «поэта-пророка», а также концепцию служения искусству ради 

искусства. Последний совет автора не льстить толпе и надеяться на царский венец 

свидетельствует об иронии тем, что он выражен в нарочито разговорной форме. Косвенно 

автор иронизирует по поводу всей традиции написания подобных стихотворных 

манифестов о миссии поэта, берущей свое начало еще от пушкинского «Поэту», где также 

присутствует лексема «царь»: «Ты царь: живи один…»
201

 Северянин снова иронически 

дистанцируется от известной, канонической поэтической модели. 

Стихотворение «Поэту» нельзя рассматривать как стилизацию «под Брюсова», 

потому что все части его послания сознательно деформируются на стилистическом 
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уровне, а это способ создания произведения с пародийным механизмом. Приведем 

высказывание В. Л. Новикова: «Все, что делает пародист, − это преувеличение. Он 

преувеличивает, когда заменяет поэтическую лексику прозаической или прозаическую 

поэтической, когда переносит приемы пародируемого автора на другой, 

контрастирующий материал, <…> когда буквально «цитирует» пародируемый текст, 

иронически его переосмысляя (курсив мой – Е. К.), когда доводит авторские излюбленные 

приемы до абсурда, заменяя смелые (или претендующие на смелость) образы  и 

выражения явной бессмыслицей»
202

. Собственный авторский голос Северянина, 

направленный против голоса Брюсова, звучит в данном произведении активнее, чем это 

дозволено в стилизации, налицо внутренняя конфликтность, напряженность текста, 

бахтинское «двуголосие». 

Вышеприведенные параллели между символистским и постсимволистским 

дискурсом были отмечены некоторыми критиками еще в 1913 году: «Русские футуристы 

пришли на все готовое, они подобрали то, что давно было отброшено первыми русскими 

декадентами. Если вам угодно – первыми футуристами были Бальмонт с его ―себялюбьем 

без  зазренья‖,  с  его  стремленьем  перешагнуть  дерзновенно  ―все  преграды‖,  и  Валерий 

Брюсов  с  его  заветами  ―Юному  поэту‖.  Эти  заветы,  провозглашенные  в  1906  году, 

целиком вошли в самые последние манифесты эгофутуристов»
203

. Остается добавить, что 

все же не простое повторенье отброшенных заветов произвел Северянин, он довел до 

предела намеченное до него, тем самым исчерпав эту тему, сделав уже невозможным 

дальнейшее возвращение к ней. 

В 1917 году, когда образ «короля» становится все более неактуальным, поэт 

начинает делать громкие заявления о том, что он король лишь на поэтическом Олимпе, 

подчеркивая свое положение вне политики, например, в стихотворении с говорящим 

названием «Лейтмотивы»: «На что мне царства и порфиры? / На что мне та иль эта 

роль? / За струнной изгородью лиры – / Наикорольнейший король!» (176). Но это уже 

одно из последних его стихотворений с маской «короля». Поэт подчеркивает, что его 

власть  это именно власть над искусством. Пика гиперболы образ достигает в 

словосочетании «наикорольнейший король», и вскоре под влиянием ряда исторических и 

культурных событий (Октябрьская революция, эмиграция) Северянин отказывается от 

подобной игры. 
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Одновременно с макрообразом «короля» в доэмигрантской поэзии Северянина 

разрабатывался и другой член антиномии «король-шут», а именно, маска «шута», 

имеющая столь же богатую традицию в поэтике модернизма
204

. 

Одним из факторов, обусловившим ранее обращение к этой же маске символистов, 

прежде всего А. Блока и Андрея Белого, стала ироническая рефлексия над собственным 

творческим методом, жизненным предназначением и положением в социуме, а также 

установка на театрализацию жизни и искусства, связанная с концепцией жизнетворчества. 

У Северянина маска «шута» связана как с иронической, так и с лирической тенденцией 

его творчества. Помимо более или менее прямых высказываний о себе как о «лирическом 

иронике», в ряде текстов подобные размышления выражены завуалированно через образ 

«рыдающего паяца». 

В раннем стихотворении «Интродукция. Триолет» (1909) с помощью 

архетипичного амбивалентного образа «короля-шута» поэт, возможно, проясняет 

двойственную, генетически связанную с карнавальным началом природу иронического 

направления своего творчества. Король Северянина легко и быстро оборачивается шутом, 

его травестирующим, а шут оказывается королем: 

 
За струнной изгородью лиры 

Живет неведомый паяц. 

Его палаццо из палацц – 

За струнной изгородью лиры… 

Как он смешит пигмеев мира, 

Как сотрясает хохот плац, 

Когда за изгородью лиры 

Рыдает царственный паяц. (78) 

 
 

О важности этого небольшого произведения говорит его начальное расположение в 

разделе, названном по первой строке стихотворения «За струнной изгородью лиры». 

Стихотворение открывает эту часть сборника, как бы обуславливая ракурс прочтения всех 

последующих стихотворений. Объединение масок «короля» и «шута» происходит в 

пределах одного словосочетания: «царственный паяц». 

С одной стороны, перед нами аллюзия на образы популярной в России в начале ХХ 

века оперы итальянского композитора Леонковалло «Паяцы». По ее сюжету главный 

герой вынужден выступать на сцене в комедийной роли паяца. Он смешит людей, 
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«пигмеев мира», и «хохот сотрясает плац» в тот момент, когда сам актер-шут плачет, 

рыдает в душе «невидимыми миру слезами», оплакивая свою преданную любовь. С 

оперным искусством Северянин был знаком очень хорошо. Несколько стихотворений он 

посвятил Мариинскому театру, воспевая его как храм искусства, оставил множество 

заметок, в которых описывает свои впечатления от прослушивания оперных арий
205

. 

С другой стороны, учитывая время создания стихотворения, в этом тексте мог 

отразиться образ «Красного паяца-Арлекина-шута» из стихотворений А. Блока и Андрея 

Белого, над которым также зачастую потешается толпа, в то время как душу его 

наполняют жестокие терзания. Предшествующая поэтическая традиция становится для 

Северянина таким же источником образов, как и музыка. В качестве примера можно 

привести стихотворение Блока (1904): 

 
В час, когда пьянеют нарциссы, 

И театр в закатном огне, 

В полутень последней кулисы 

Кто-то ходит вздыхать обо мне... 

 
Арлекин, забывший о роли? 

Ты, моя тихоокая лань? 

Ветерок, приносящий с поля 

Дуновений легкую дань? 

 
Я, паяц, у блестящей рампы 

Возникаю в открытый люк. 

Это бездна смотрит сквозь лампы 

Ненасытно-жадный паук
206

… 

 
Мотивы «жизненной сцены» и «мира как театра», образ страдающего паяца – 

общие у Блока и Северянина, но их идейная составляющая разительно отличается. З. Г. 

Минц, анализируя функции «арлекинады» в творчестве Блока периода «Стихов о 

Прекрасной Даме» и «Балаганчика», пишет, что сначала это выражение романтической 

иронии,   «а   позднее   ―арлекинада‖,   ирония   мыслятся   как   сила   эсхатологического 
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разрушения мира в целом»
207

. Образ шута и арлекина столь же свойственен поэзии 

Белого
208

, который писал в одном из писем Блоку: «…Роль юродивого, шута мне послана 

свыше. С покорностью принимаю ее»
209

. Эта роль вступала в сложные взаимоотношения с 

мессианской ролью короля и теурга, образуя оппозицию, пронизывающую своим 

напряжением все творчество поэта. Произошло это по ряду причин. Культурная жизнь 

эпохи была пропитана иронией и самоиронией, обращенной порой на самое сакральное, в 

той же мере, как и претензиями мессианство. 

Описанные тенденции не могли не отразиться в творчестве Северянина. Но, 

несмотря на всю театральность и условность декораций северянинской «Интродукции», 

правдивость данного текста в том, что он отразил ложное положение поэта в современном 

мире и самого автора, мечущегося между самовозвеличиванием и уничижительной 

самоиронией. Эта двойственность, амбивалентность образов-масок и запускает 

пародийный в своем генезисе механизм существования многопланового текста. 

Показательно, что эта попытка указать на то, как следует читать некоторые его поэзы, 

сделана автором еще в первом сборнике «Громокипящий кубок». А после она повторена в 

1918 году, когда выходит переиздание стихотворений поэта под названием «За струнной 

изгородью лиры». 

Горькая ирония Северянина в «Интродукции» направлена и на жестокий мир в 

целом, и уже на сам стиль модернистской поэзии и искусства — театральный, 

контрастный, условный. Но нельзя отрицать глубокого влияния этой «гротескной 

эстетики позднего символизма»
210

, своеобразного развития боковой линии 

символистского творчества, в центре которого все же оставалось идеальное, возвышенное 

и трагичное. Таким образом, налицо и дистанцирование, и восхищенное воспроизведение 

«чужого слова», мотивно-образного арсенала поэтики младосимволизма. 

В 1910 году Северянин снова обращается к образу «шута-паяца» в стихотворении 

«Увертюра», включенном во вторую книгу «Златолира» и открывающем раздел «Колье 

принцессы»: 

<…> Колье принцессы  небес палаццо, 

Насмешка, горечь, любовь, грехи, 

Гримаса боли в глазах паяца... 
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Колье принцессы  мои стихи. 

 

Колье принцессы, колье принцессы... 

Но кто принцесса, но кто же та  

Кому все гимны, кому все мессы? 

Моя принцесса  моя Мечта!
211

 

 
Данный текст также представляет собой обобщение, некий условный слепок с 

сюжета романтической оперы, в которой зачастую действуют принцессы, короли и шуты. 

О влиянии оперы свидетельствует название «Увертюра», музыкальный термин, 

обозначающий прелюдию к оперному представлению, и словосочетание «аккорды лиры», 

использованное и в своем прямом (аккорды музыки), и в переносном значении (аккорды 

вдохновения).   Но   снова   мы   наблюдаем    отзвуки    символистской    поэтики.   Образ 

«принцессы-Мечты», которой поются «все гимны», служатся «все мессы», несет в себе 

черты Прекрасной Дамы, Софии, Вечной Женственности, Принцессы Грѐзы, занимавшей 

помыслы Вл. Соловьева, М. Врубеля, А. Блока, Андрея Белого. Если возлюбленная героя 

– Прекрасная Дама, то сам герой Северянина закономерно превращается в корчащегося от 

боли паяца, несчастного влюбленного Пьеро, также героя ряда произведений 

младосимволистов. 

На примере этого стихотворения удобно рассмотреть, как «работает» поэт с 

исконными поэтическими «словами-сигналами» (Л. Я. Гинзбург). Северянин достигает 

художественного   эффекта   смешением   традиционных   поэтизмов,   таких   как «лиры», 

«венки», «созвездия», «небеса» со словами не из поэтического словаря русской 

классической лирики, иностранными заимствованиями, например, такими как: «колье», 

«палаццо», «ювелиры». Получаются словосочетания, реализующие метафоры, 

разрушающие привычно условное значение поэтических формул. Слово «лира» еще в 

поэтическом языке начала XIX века утратило свое предметное значение и стало 

использоваться как абстрактное обозначение поэтического творчества. Создавая 

словосочетание «аккорды лиры», Северянин реализует метафору, «лира» снова 

превращается в музыкальный инструмент, на котором «играет» боговдохновенный поэт- 

певец. Таким способом поэт добивается стилистического эффекта, который О. Б. Кушлина 

определила как «изящная банальность»
212

. Но отметим, что этим приемом пользовался 

еще Брюсов, например, в уже цитированном «Возвращении». 
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Проведенный анализ выявляет двуплановость «Увертюры», но дистанцирование от 

модернистского культурного узуса здесь минимально, оно проявляется в синтезирующем, 

обобщающем характере образов данного произведения, в том, что автор понимает, что 

пользуется готовыми моделями. В данном случае мы можем говорить именно о лиро- 

иронии как о синтезе лирического и иронического начал. Возможно, поэт интуитивно 

понимал, что сравниться с философской глубиной символизма он не в состоянии, 

лирическими стихами в духе А. Фета и даже в стиле К. Фофанова уже никого не удивишь. 

Необходимо было найти что-то новое для обретения собственного голоса. И этой 

оригинальной чертой стала многоплановость, напряженное многоголосие, основанные 

на постоянной иронической переактуализации «чужого слова». 

Итак,  маски  лирического  героя  Игоря  Северянина,  такие  как  «гений»,  «эстет», 

«король», «шут», «паяц», можно рассматривать как обыгрывание соответствующих масок 

культуры модернизма. Макрообраз «короля» иронически отражает соответствующие 

темы  и  мотивы   «высокой»  лирики   символистов:  образы   «поэта-пророка»,   «теурга», 

«властелина волшебной страны» и т. д., развенчивает их, но одновременно присваивает 

для развертывания манифестации. Макрообраз «шута-паяца» связан с горькой, 

трагической иронией, с аспектом рефлексии. Северянин воскрешает в своих текстах то, 

что, казалось бы, уже было пережито и отброшено символизмом, прошедшим через 

кризис, но достижения символистов тиражируются им уже с иронической 

дистанции. Перед нами самоутверждение-саморазоблачение Северянина-поэта по- 

своему искреннего и в маске «короля», и в маске «шута», но одновременно и поза, 

актерство, литературная условность, которая подчеркивается и демонстрируется. Таким 

способом реализуется многоуровневая игра с поэтическим материалом эпохи, 

происходящая через двунаправленный процесс присвоения-отталкивания. 

 
3.2 «Грѐзовое царство»: утопия и/или пародия 

В самом начале 1890-х годов общеевропейский феномен «конца века» 

актуализировал в философско-религиозном сознании и художественном творчестве 

представителей культуры русского модернизма представления о двух взаимосвязанных 

мировоззренческих концепциях – утопической и эсхатологической. Под «утопией» в это 

время понимаются как проекты справедливого социального устройства, так и 

литературные сюжеты, и образы, связанные с идеей счастливого существования человека 

в гармонии с собой, миром и другими людьми
213

. Художниками, философами, писателями 
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разрабатываются различные представления, помещающие мир утопии либо в прошлое 

(например, ретроспективная утопия образа дворянской усадьбы в культуре 

модернизма
214

), либо в будущее человечества (мистический «Солнечный град» Андрея 

Белого
215

), либо в область сна, мечты и фантазии созидающего субъекта (концепция 

«творимой легенды» Ф. Сологуба). По мнению Е. И. Кириченко: «Пересоздание мира 

средствами искусства и панэстетизм создаваемой искусством рубежа столетий картины 

мира – такова в общих чертах суть первой утопии ХХ века»
216

. 

Творческая утопия или созданная воображением художника волшебная страна, 

живущий по своим законам мир, в котором можно спрятаться от суровой и страшной 

реальности, были широко представлены в произведениях символистов старшего 

поколения. По мнению О. С. Давыдовой: «Несмотря на предчувствие скрытого в природе 

утопии эсхатологического начала, символисты глубоко ценили и культивировали свою 

индивидуальную веру в спасительный мечтательный дар творческого воображения, 

отказаться от которого были не в силах»
217

. В качестве примеров символистских 

художественных утопических проектов можно привести «страну Ойле» на звезде Маир Ф. 

Сологуба, «сказочную страну» из стихотворений К. Бальмонта, образ иного мира, 

«залетейских немых берегов» в творчестве В. Брюсова. Утопии символистов несут в себе 

представления о мире сакральных смыслов и ценностей, они маркируются «высокими» 

образами-символами, лексемами и устойчивыми поэтизмами. 

В поэзии Игоря Северянина также присутствует разработанный утопический образ 

«страны Мечты», которая в одних текстах именуется Миррэлия, в других − «Грѐзовое 

царство», «Светлое царство» и т. д. В качестве масок лирического героя в контексте 

утопического топоса он также использует образы «короля», «царя», «властелина» 

волшебной страны. Но можно ли утверждать, что, создавая образ «Грѐзового царства», 

поэт-постсимволист следует в русле утопических исканий своих старших собратьев? Или 

утопия в его творчестве приобретает совсем иные функции и коннотации? 

Обратимся к анализу конкретных текстов, чтобы проверить тезис о пародийной 

трансформации в творчестве поэта-эгофутуриста утопических топосов старших собратьев 

по перу. Символистский образ «царь (король) волшебной страны» обыгрывается в раннем 
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Богданова О. А. Дворянская усадьба Серебряного века в пространстве ретроспективной утопии // Указ. 

соч. С. 196–210. 
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Спивак М. Л. «Солнечный град» Андрея Белого с Кампанеллой и без Кампанеллы // Указ. соч. С. 496– 
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Кириченко Е. И. Эстетические утопии «серебряного века» в России // Художественные модели 

мироздания. XX век. Взаимодействие искусств в поисках нового образа мира: в 2 т., Т. 2. М.: Наука, 1999. 
С. 23. 
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стихотворении Северянина «Сонет» (1909), вошедшем в первую книгу стихов поэта 

«Громокипящий кубок»: 

 
 

Мы познакомились с ней в опере, в то время, 

Когда Филина пела полонез. 

И я с тех пор  в очарованья дреме, 

С тех пор она  в рядах моих принцесс. 

 

Став одалиской в грѐзовом гареме, 

Она едва ли знает мой пароль... 

А я седлаю Память: ногу в стремя, 

И еду к ней, непознанный король. 

Влюблен ли я, дрожит в руке перо ль, 

Мне все равно; но вспоминать мне сладко 

Ту девушку и данную ей роль. (60) 

 

«Одалиска в грѐзовом гареме» напоминает провокационные образы стихов Ф. 

Сологуба, увлекавшегося описанием наложниц, скрашивающих досуг короля «страны 

Мечты». Напомним одно из стихотворений поэта-декадента «Воздвигнет мне царство…»: 

 
Воздвигнет мне царство 

Живая мечта, — 

Там с радостью мука 

Чудесно слита. 

Нагой красотою 

Украшу мой двор. 

Пажей наготою 

Насыщу мой взор. 

И дев обнаженных 

Светла красота, 

И радостна сердцу 

Моя нагота
218

. 

 
«Грѐзовый гарем» Северянина может быть иронической аллюзией на подобные 

мотивы в лирике старшего собрата. Обращаясь к тем же топосам, Северянин не просто 

варьирует или переосмысляет их, а трансформирует поэтику Сологуба, в данном случае, 

218 
Сологуб Ф. Неизданный Федор Сологуб. М.: Новое литературное обозрение, 1997. С. 70. 
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за счет привнесения в содержание стихотворения бытового, жизненного контекста. С 

одалиской-принцессой из «царства Мечты» Северянин сравнивает случайную знакомую, 

минутную возлюбленную, встреченную в опере. Лирический герой едет к ней на свидание 

как «непознанный король», то есть властелин несуществующей волшебной страны. 

Сугубо бытовая ситуация любовной интриги (флирт на оперном представлении) 

описывается в выражениях и образах «высокой» символисткой лирики, что и порождает в 

конечном счете пародийный комизм и придает двойственность всему тексту. Поэт смело 

смешивает планы быта и бытия, которые в сознании символистов являли собой 

мучительное несовпадение. На лексическом уровне это проявляется столкновением 

традиционных «высоких» поэтических лексем и словосочетаний, таких как «очарованья 

дрѐма», «дрожит в руке перо», с лексемами и словосочетаниями прозаическими: 

«пароль», «седлаю Память», «ногу в стремя». Именно несоответствие образов речевому 

материалу в данном случае есть отличительный признак скрытой пародийности, которая и 

создает внутреннюю контрастность и энергию текста. 

Характерные мотивы Сологуба, связанные с образом «властелина волшебной 

страны», Северянин иронически обыгрывает и в стихотворении «Грѐзовое царство» 

(1910), которое так же, как и «Сонет», вошло в «Громокипящий кубок»: 

 
Я  царь страны несуществующей, 

Страны, где имени мне нет... 

Душой, созвездия колдующей, 

Витаю я среди планет. 

 
Я, интуит с душой мимозовой, 

Постиг бессмертия процесс. 

В моей стране есть терем грѐзовый 

Для намагниченных принцесс. <…> 

 
Их много, дев не рассуждающих, 

В экстазе сбросивших плащи, 

Так упоительно страдающих 

И переливных, как лучи. 

 
Им подсказал инстинкт их звончатый 

Избрать мой грѐзовый гарем. 

Они вошли душой бутончатой, 

Вошли – как Ромул и как Рем. 
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И распустилось царство новое, 

Страна безразумных чудес… 

И, восхищен своей основою, 

Дышу я душами принцесс!.. (82) 

 

Напомним стихотворение Ф. Сологуба, которое можно считать одним из 

претекстов для произведения Северянина: «Я  бог таинственного мира, / Весь мир в 

одних моих мечтах, / Не сотворю себе кумира / Ни на земле, ни в небесах…»
219

 Северянин 

сохраняет узнаваемые текстуальные переклички: личное местоимение «я» открывает 

первую строку всего стихотворения, затем следует существительное, обозначающее 

верховного правителя  «царь» вместо контекстуального синонима «бог». «Божественная 

природа» сологубовского героя преобразуется в «мимозовую душу» «интуита» 

Северянина. Снова совпадает размер и мелодика стихотворений так, что даже можно 

перепутать, какое из них какому автору точно атрибутируется. Похожие стихотворения- 

самоутверждения встречаются и у других символистов, например, у Бальмонта, но, на 

наш взгляд, ориентация Северянина на Федора Сологуба в данном случае очевиднее. 

Тем  не  менее,  приведем  для  сравнения  отрывок  из  стихотворения  Бальмонта 

«Вдали от земли», в котором создается образ неземного «Дворца красоты», 

существующего   только   в   мечтах   лирического   героя   и   коррелирующего   с образом 

«грѐзового гарема» Северянина: 

Вдали от Земли, беспокойной и мглистой, 

В пределах безданной, немой чистоты, 

Я выстроил замок воздушно-лучистый, 

Воздушно-лучистый Дворец Красоты
220

… 

 
Ранней лирике Бальмонта столь же, как и поэзии Сологуба, свойственен 

утопический топос «Страны Обетованной», «царства бледной Луны», который 

художественно реализуется в таких стихотворениях, как «Лунный сонет», «Без улыбки, 

без слов», «Песня без слов», «Окен», «Остров цветов», «За пределы предельного…» и др. 

Его влияние на возникновение в поэзии Северянина образа Миррэлии, скорее всего, не 

меньше, чем влияние поэтики Сологуба. Создавали произведения с образом иного, 

прекрасного мира, царства мечты или искусства также К. Фофанов и В. Брюсов. 
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Сологуб Ф. Собрание сочинений: В 6 т., Т. 7 (дополнительный). М.: НПК «Интелвак», 2004. С. 79. 
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Северянин не использует всерьез ту же стихотворную модель, что и его старшие 

современники. Об этом свидетельствует тот факт, что он «переворачивает» самые 

заветные мотивы Сологуба и Бальмонта, облекает их в неподходящие по стилистической 

окраске слова: вера в бессмертие и перерождение душ  «постиг бессмертия процесс»; 

сокровенный рай Мечты и Красоты, эротические мотивы и фантазии  «намагниченные 

принцессы», «в экстазе сбросивших плащи», «грѐзовый гарем», «страна безразумных 

чудес». Перевертыш заключается в том, что эти мотивы и образы либо получают в 

северянинском тексте «сниженное» по подбору лексем словесное выражение, либо 

оказываются в чужеродном контексте. «Принцессы» характеризуются антипоэтическим 

эпитетом «намагниченные», их влечение к лирическому герою объясняется 

биологическим   термином   «инстинкт»,   страна   мечты   Ойле   получает   конкретную 

«прописку»: «Среди планет», в «междупланетном тереме». Последнее также может быть 

аллюзией на «царство бледной Луны» Бальмонта, именно там он помещает свою 

сокровенную страну грѐз. За счет лексики с предметным значением разрушается 

туманность и таинственность образов старших символистов. Все вышеперечисленные 

приемы травестии свойственны именно пародийному тексту и использованы, например, в 

пародии  «Нового  поэта»  (Н.  Некрасова)  «К  ней!!!!!»,  герой  которой  также  носится 

«…крылатою мечтой  / В эфире – там – близ ней – над антресолями…»
221

 

Иронически эксплуатируя чужие мотивы и темы, Северянин описывает свой успех 

у молодых поклонниц, который действительно был оглушительным. Вплетением образов 

«творимой легенды» Сологуба в описание обыденной жизненной ситуации он добивается 

снижения и профанирования образов своего предшественника. Столкновение двух 

поэтических систем рождает напряженность и внутреннюю контрастность северянинского 

текста:  «Два  ―концепированных  автора‖  смотрят  друг  на  друга.  Точнее  сказать,  они 

поставлены друг перед другом в глазах читателя. Два повествующих голоса слышатся 

вместе. Пародирование, основываясь на взаимосоотнесении, взаимоналожении этих двух 

разных направленностей, двух стилевых поверхностей, реализуется в том, что субъект 

пародирования   ―концепированный   автор‖   стремится   и   предоставить   слово   предмету 

пародирования, и подчинить его себе»
222

. 

Если внимательно проанализировать, какими характеристиками наделяет 

Северянин свою волшебную страну Миррэлию, то станет очевидно, что по структуре и 
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приемам это скорее пародия на сологубовский цикл «Звезда Маир», чем творческий 

диалог в плане развития и углубления одной и той же темы. Вот, например, знаменитое 

стихотворение старшего поэта-декадента «На Ойле далекой и прекрасной…» (1898): 

 
На Ойле далекой и прекрасной 

Вся любовь и вся душа моя. 

На Ойле далекой и прекрасной 

Песней сладкогласной и согласной 

Славит все блаженство бытия. 

 
Там, в сияньи ясного Маира, 

Все цветет, все радостно поет. 

Там в сияньи ясного Маира, 

В колыханьи светлого эфира, 

Мир иной таинственно живет
223

. 

 
 

Сравним его со стихотворением эгофутуриста Северянина «В Миррэлии»: 

 
 

Озвень, окольчивай, опетливай, 

Мечта, бродягу-менестреля! 

Опять в Миррэлии приветливой 

Ловлю стремительных форелей: 

Наивный, юный и кокетливый, 

Пригубливаю щель свирели. 

 
Затихла мысль, и грѐзы шустрятся, 

Как воробьи, как травок стебли. 

Шалю, пою, глотаю устрицы 

И устаю от гибкой гребли… 

Смотрю, как одуванчик пудрится, 

И вот опять все глуше в дебри. 

 
В лесах безразумной Миррэлии 

Цветут лазоревые сливы, 

И молнии, как огнестрелие, 

Дисгармонично прихотливы; 

 

223 
Сологуб Ф. Собрание сочинений: В 6 т., Т. 7 (дополнительный). М.: НПК «Интелвак», 2004 . С. 102. 



78  

И расцветают там, в апрелие, 

Гиганты лавры и оливы!
224

… 

 
Если для Сологуба важна скрытая, потаенная жизнь иного мира («Мир иной 

таинственно живет»), то стихотворение Северянина напоминает рассказ туриста: где был, 

что делал, что ел-пил, как развлекался. Если старший современник создает максимально 

абстрактные образы возвышенно прекрасного мира, используя собирательное 

местоимение «всѐ» («всѐ цветѐт»), что соответствовало общей тенденции символизма к 

дематериализации реальности, то Северянин предельно конкретно перечисляет, что 

именно цветет в его Миррэлии («лазоревые сливы», «гиганты лавры и оливы») и когда что 

созревает («в апрелие»), возвращая в поэзию лексику с конкретным значением. Подобная 

конкретизация, особенно уточнение месяца «сбора урожая» для мира «иного», 

запредельного, совершенно нетипична в поэтике символизма, это разрушает всю 

иллюзию. Подобным способом младший современник овеществляет метафоры старшего 

собрата, возвращает словам их предметный смысл. 

Стоит отметить, что «лазоревая слива»  это, возможно, аллюзия на поэтическую 

формулу Лермонтова «малиновая слива» из его знаменитого стихотворения «Когда 

волнуется желтеющая нива…», то есть и в этой художественной детали Северянин 

ориентируется на «чужое слово», что является неотъемлемым свойством пародийного 

текста. «Слива» обыгрывается еще раз в стихотворении «И рыжик, и ландыш, и слива» из 

сборника «Златолира» (1911). 

Не довольствуясь подобными завуалированными намеками, пародийная сущность 

которых могла быть не понята, поэт создает более явную пародию на один текст из цикла 

Сологуба, посвященный земле Ойле, и даже указывает на адресата. Это стихотворение 

Северянина «Ойле» (1913) с эпиграфом из Сологуба: «На Ойле далекой и прекрасной / 

Вся любовь и вся мечта моя…»: 

 
Мы выключили электричество: 

Луна в стекле. 

И ваше светлое владычество, 

Моя Ойле. 

 
 

На свечи, реющие пчелами, 

Устремлены 

 

224 
Северянин И. Полное собрание сочинений: В 1 т. М.: Альфа-книга, 2014. С. 179. 
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Глаза, поющие виолами, 

И видят сны. <…> 

 
Дымится снег, голубо-фьолевый, 

В снегу – шале. 

«Благоговея, друг, оголивай 

Свою Ойле…» <…> 

 
Вспылало древнее язычество 

В душевной мгле: 

Не выключено электричество 

В телах, Ойле!
225

… 

 
Сравним со стихотворением Сологуба: 

 
 

Звезда Ойле плывет в волнах эфира, 

Земля Ойле, 

И ясен свет блистающий Маира 

На той земле. 

 
Река Лигой в стране любви и мира, 

Река Лигой 

Колеблет тихо ясный лик Маира 

Своей волной. 

 
 

Бряцанье лир, цветов благоуханье, 

Бряцанье лир 

И песни жен слились в одно дыханье, 

Хваля Маир
226

. 

 
Как мы видим, Северянин копирует размер и строфику Сологуба, его напевную 

тональность, но столь усложняет текст стилистически разноплановыми лексемами, что за 

ними с трудом угадывается сюжет любовного свидания, происходящего на зимней на даче 

и в усадьбе («шале»). Неземное сияние звезды Маир, которым освещена сологубовская 

земля Ойле, превращается в совершенно прозаический свет электрической лампы, 
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который то гаснет, то зажигается вновь. Все волшебные видения Сологуба 

интерпретируются как обман зрения, игра света и тени, порожденные тусклым огоньком 

свечи. Призыв к другу «благоговея, оголивать свою Ойле» становится снижающей 

кульминацией иронических перевертышей, а финальное четверостишие, пародирующее 

своеобразный пантеизм Сологуба, доводит «воспевание» до абсурда и логического конца: 

волшебный свет превращается в электрическое сияние неких тел, озаряющих мрак 

душевного язычества. Традиционная, условно-поэтическая лексика сологубовского 

стихотворения («лиры», «эфир», «любовь», «мир») заменяется Северяниным на 

маркировано   современную   или   прозаическую   («шале»,   «электричество»,   «стекло», 

«пчелы»), которая при столкновении с явными поэтизмами («владычество», «благоговея», 

«мгла») порождает если не комический эффект, то явный конфликт, стилистический 

взрыв. 

Вышеперечисленные особенности стиля не позволяют согласиться с мнением С. А. 

Викторовой, что подобные «поэзы Северянина просты, в них минимум неологизмов, 

барочных образов, а формы – традиционно восходят к романтической традиции 

баллады…»
227

 По мнению Е. Н. Матвеевой: «Языковая игра в творчестве Игоря 

Северянина показывает «наивное», близкое к детскому, мироощущение и одновременно 

демонстрирует стремление к эстетизации действительности, моделирование пространства, 

каждый фрагмент которого имеет аналог в искусстве и эстетически значим»
228

. 

Намеренная тавтология, алогизмы, оксюмороны, парадоксы, нанизывание однокоренных 

слов – все это свидетельствует о том, что стиль утопических поэз Северянина 

антитрадиционен. Это игра в традицию, а не произведения, написанные с ориентацией 

на классическую поэтику русской лирики XIX века. 

На основании этого утверждения и тематических совпадений С. А. Викторова 

рассматривает утопические стихотворения Северянина как прямое продолжение 

поэтической традиции Сологуба, с чем также трудно согласиться: «Игорь Северянин 

вслед за Ф. Сологубом считал, что воображение, мечта способны заменить ―здешний мир‖ 

лирическому герою и поэту»
229

. Образы Северянина исследовательница трактует как 

следование за высоким кодом поэзии Сологуба: «Северянин входит в условно-игровую 

среду Сологуба и принимает сологубовские иллюзии за данность: в окне лирический 

герой Северянина видит планету Ойле, где-то недалеко от Луны. Уже в первой строфе 
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Викторова С. А. Поэтический диалог Игоря Северянина и Федора Сологуба // Ярославский 

педагогический вестник. 2006, № 1. С. 17–18. 
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Матвеева Е. Н. Языковая игра в поэзии И. Северянина // Вестник ВГУ. Серия: Филология. 

Журналистика. 2009, №1. С. 70. 
229 

Викторова С. А. Поэтический диалог Игоря Северянина и Федора Сологуба // Ярославский 

педагогический вестник. 2006, № 1. С. 17. 



81  

поэт играет звукообразами и светотенями Ойле: то ли в окне планета Ойле отражается, то 

ли женщина с этим загадочным именем Ойле, напоминающим Ольгу. Вторая строфа 

уносит лирического героя и читателя в мир иллюзорный, мир сна, причем страна Ойле 

видится спящему в снегу: “Дымится снег голубо-фьолевый / В снегу шалэ”. <…> 

…Северянин под занавес вновь повторит заветное слово «ОЙле», но уже в качестве 

эмоционального междометия (курсив мой – Е. К.). Таким образом, стихотворение 

подтверждает эпиграф»
230

. 

Если принять догадку С. А. Викторовой, что в первом четверостишии  «моя  Ойле» 

 это обращение к возлюбленной, то строка: «оголивай свою Ойле», приобретает 

провокационно эротический оттенок. Превращение названия фантастической страны 

Сологуба в «эмоциональное междометие» и имя романтической подруги, с которой герой 

уединяется на зимней даче, наводит на мысль о сознательной профанации. Если 

символисты стремились к выходу за пределы быта в сферу бытия, то все приемы 

Северянина в этом произведении направлены на то, чтобы быт, земная реальность 

побеждали бытие. Первый план авторского высказывания противоречит второму плану 

текста-предшественника,   на   который   он   сознательно   спроецирован.   Сологубовское 

«царство Мечты» травестируется и разрушается его идейная составляющая, глубинный и 

сакральный смысл. 

Стихотворения Северянина «Ойле» и «В Миррэлии» были опубликованы позже, 

чем стихотворения «Громокипящего кубка», и вошли во вторую книгу «Златолира». 

Ироническое преломление, а порой и игра с двусмысленностью, усиливаются в более 

поздних текстах. Может быть, почувствовав успех, поэт стал смелее эксплуатировать 

найденные пародийные приемы. 

Обладая своеобразным и хорошо развитым чувством юмора, Сологуб, скорее всего, 

понял, как используют младший собрат по перу его поэтические мотивы, но простил 

подобную дерзость. Возможно, творчество основателя эгофутуризма представлялось ему 

реализацией иронической тенденции, свойственной духу русского символизма и 

породившей «Три свидания» Вл. Соловьева, «Балаганчик» А. Блока и сатирические 

стихотворения Андрея Белого. Двух поэтов-современников объединяла стихия иронии.  

По словам С. Н. Бройтмана, Сологуб на само «Я» «смотрит не только изнутри, но и со 

стороны – особым трагико-ироническим взглядом»
231

. «Иронизирующее дитя»  говорит 
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о самом себе Северянин в сонете-самохарактеристике 1926 года «Игорь-Северянин», 

вошедшем в сборник «Медальоны». 

Сологуб и сам разработал интересную концепцию лирико-иронической 

двойственности бытия и искусства. В 1907 году в статье «Демоны поэтов» он писал: «Но 

познавший великий закон тождества совершенных противоположностей не убоится 

дракона и бесстрастно вступит в область вечной Иронии. Снимая покров за покровом, 

личину за личиной, Ирония открывает за покровами и личинами вечно двойственный 

(курсив мой – Е. К.), вечно противоречивый, всегда и навеки искаженный лик. За 

ангельским сладкогласием поэтов, за образами из золотого сна (курсив мой  Е. К.) 

обличает она сонмище уродливых демонов»
232

. Поэт-декадент мог увидеть в творчестве 

младшего современника «тождество совершенных противоположностей», двойственность 

и противоречивость, которые сам считал основными чертами новой поэзии. И за смелость 

«новичка», вступившего в «область вечной Иронии», он столько сделал для его успеха на 

литературном поприще. 

Свои взгляды на актуальное искусство в целом и на поэзию в частности 

высказывал Сологуб и в статье «Искусство наших дней», написанной специально к 

совместному с Северяниным турне с поэтическими концертами: «Новое искусство и по 

форме своей демократично. Оно отвергает гармонию данных форм, власть 

унаследованных традиций, привычные понятия о красоте канонической, данной. Оно 

хочет творить новую красоту буйственно, дерзновенно, из всякого материала, и всякое 

житейское переживание увлечь в тот поток, которым стремится душа к прекрасному и 

высокому (курсив мой – Е. К.)»
233

. Подобная позиция позволяет понять, почему мэтр 

символизма одобрил стилистические эксперименты своего младшего собрата, 

отвергавшие «власть унаследованных традиций», а также введение им в стихотворную 

речь жаргонизмов, экзотизмов, просторечных и разговорных оборотов. Внесение в поэзию 

«всякого житейского переживания», смешение «всякого материала» с устойчивыми 

поэтическими топосами, в частности с образами его собственной «творимой легенды», 

принимались им в силу уверенности, что все это образует поток, «которым стремится 

душа к прекрасному и высокому». Но на деле этим потоком уносилась из поэзии прочь 

философия, лежащая в основе русского символизма, в том числе утопические чаяния. 

Но нельзя не отметить существенной разницы в иронии двух поэтов. Для Сологуба, 

как и для других символистов, ироничность не отменяет сакрального смысла его 

утопической страны, волшебной Ойле, и серьезного отношения к собственной «творимой 
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легенде». В стихотворениях Северянина этой подспудной глубинной веры в 

спасительность «царства Мечты», в его высший смысл уже не ощущается. По крайней 

мере, стилистика текстов заставляет читателя в этом сомневаться. Поэт словно и верит, и 

не верит одновременно, и создает, и тут же разрушает идеалистический образ. 

Пародирование служит для низвержения предшествующей поэтической традиции и 

стоящего за ней мировоззрения, прежде всего, представления о символистском 

двоемирии. Но одновременно утверждается нечто новое, свое: радость земного 

существования, непосредственных физических ощущений, телесного бытия, первого, 

словно младенческого, взгляда на мир. 

Существенное отличие доэмигрантских утопий Северянина от утопий декадентов 

на содержательном уровне состоит в том, что мотивам душевного томления в оковах 

земного бытия, страдания и трагического разлада с миром не находится места в 

идиллических   стихотворениях   «певца   Миррэлии».   По   мнению   О.   С.   Давыдовой: 

«Художники модерна понимали, что утопия органично сочетает в себе идеальный план и 

дисгармоничные элементы недостижимого и непоправимого, обращавшего творческие 

образы в исповедальные высказывания»
234

. Писали об этом и сами символисты, например, 

Сологуб     выражает     эту     мысль,     обращаясь     к     антитезе     Дульсинея-Альдонса: 

«Невозможность воплощения мечты, невозможность дульцинирования Альдонсы 

погружает душу в беспредельную мечтательность и в смертную истому»
235

. В 

постсимволистской «утопии» Северянина элементы дисгармонии (мотивы хрупкости 

мира мечты или его недостижимости, невоплотимости фантазии в реальность) 

отсутствуют. 

Маска «простака», наивного «дитя природы», к которой прибегает поэт в ряде 

стихотворений о «Миррэлии»,  часть игры с читателем, но и одновременно утверждение 

нового взгляда на мир. Таким образом, само утопическое мировоззрение символизма, 

пропущенное через призму «наивного» сознания, подается как нелепица, сказочка, 

приятное фантазирование, а не сакральное действо, творящее новую реальность. В 

противовес этому повышается статус реальности обыденной, земной. 

Можно ли говорить о серьезности образа лирического героя, терпеливо 

создающего свое заповедное царство Мечты, если он столь пренебрежительно 

охарактеризовал утопические духовные чаяния своей эпохи в следующих строках из 

стихотворения «Пролог» (1911): 
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<…> Не терпим мы дешевых копий, 

Их примелькавшихся тонов, 

И потрясающих утопий 

Мы ждем, как розовых слонов... 

 
 

Душа утонченно черствеет, 

Гнила культура, как рокфор... 

Но верю я: завеет веер! 

Как струны, брызнет сок амфор! 

 
 

Придет Поэт  он близок! близок! 

Он запоет, он воспарит. 

Всех муз былого в одалисок, 

В своих любовниц претворит… (95) 

 
 

«Утопии» Ф. Сологуба, К. Бальмонта, В. Брюсова и других старших 

современников, если исходить из логики вышеприведенного текста, – это порождения 

больной фантазии поэтов, стремящихся завладеть вниманием публики, экзальтированная 

и нелепая жажда чуда, сравнимая с ожиданием «розовых слонов». «Пролог»  

программное стихотворение Северянина, в нем отражена рефлексия автора над 

положением дел в современной ему литературе начала 1910-х годов XX века. 

Эстетические и философские искания старших собратьев по перу, как и их музы, должны 

пройти ревизию и поступить в услужение к грядущему Поэту, которому отводится роль 

обновителя художественных миров, порожденных «гнилой культурой» модернизма. 

Маловероятно, что Северянин разделял утопические надежды своих 

предшественников, но выражал их иным, авангардным, способом. Утопические, как и 

эсхатологические, тенденции в русском искусстве были порождены особой психологией 

людей конца XIX века. Автор «Громокипящего кубка» был человеком уже другого 

поколения. Как поэт он в полной мере сформировался на рубеже 1910-х годов. В это 

время все теории и проекты, которыми «болела» русская культура на рубеже веков, 

находились в кризисе после отгремевшей Первой русской революции 1905–1907 годов. 

Поэзия Северянина, в том числе скрытая пародийность его стихотворений с топосом 

«царства грѐз», по-своему отражают этот кризис и разочарование. 

Опредмечивание, материализация «высоких» образов неземных миров 

модернистов стали одним из способов борьбы Северянина за новое искусство и обретение 
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собственного голоса. Необходимость обновления понимали и сами символисты. Не  

только Ф. Сологуб, но и В. Брюсов приветствовал вначале дерзость молодого поэта, 

направленную на разрушение застывших форм прежнего искусства. Эта мысль звучит в 

стихотворном послании Брюсова «Игорю Северянину»1912 года: «Юных лириков 

учитель, / Вождь отважно-жадных душ, / Старых граней разрушитель, / – Встань пред 

ратью, предводитель, / Сокрушай преграды грезы, стены тесных склепов рушь!»
236

. 

Итак, «Миррэлия» Северянина, его «страна Мечты» – это квинтэссенция 

утопических проектов его старших собратьев. В некоторых произведениях поэта этот 

топос окрашивается лирическими тонами, но элементы приземления, снижения 

абстрактных образов символистов, а также стилистическая дисгармония создают 

ироническое «остранение» и конфликт художественных языков внутри одного текста. 

Основными маркерами пародийности и иронической дистанции являются также: поэтика 

алогизма, эротическая двусмысленность, имитация «наивного» стихотворства, 

стилистическое смешение «высоких» поэтизмов и разговорной, прозаической лексики, 

буквализация содержания, утрирование и гиперболизация образов, реализация метафор. 

Обобщенно подобные произведения можно обозначить как скрытые пародии, потому 

что в основании их художественного эффекта лежит пародийный по своей природе 

механизм. Стихия игры с литературным каноном превалирует, модернистская утопия 

реализуется на уровне прямого высказывания, манифестируется, но травестируется 

на уровне стиля. Отметим, что речь идет лишь о доэмигрантском периоде творчества. 

После 1918 года в связи с тем, что поэт оказывается оторван от Родины, образ Миррэлии 

начинает наполняться новым лирическим содержанием, соотноситься с природой, 

историей и фольклором Эстонии. 

 

3.3 Урбанистические и природные мотивы 
3.3.1 Соблазны современного мегаполиса 

 

Многие критики и литературоведы считали Северянина певцом городских 

удовольствий, поэтом-урбанистом. Характеристику этой стороны его творчества дал В. 

Ходасевич в рецензии 1913 года на сборник «Громокипящий кубок»: «―Футурист‖  слово 

это не идет к Игорю Северянину. Если нужно прозвище, то для И. Северянина лучше 

образовать его от слова ―present‖, ―настоящий‖. Его поэзия необычайно современна – и не 

только потому, что в ней говориться об аэропланах, кокотках и т. п.,  а потому, что 

чувства и мысли поэта суть чувства и мысли современного человека, потому что его душа 
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– душа сегодняшнего дня. Может быть, в ней отразились все пороки, изломы, уродства 

нашей городской жизни, нашей тридцатиэтажной  культуры, ―гнилой, ка рокфор‖,  но в 

ней отразилось и небо, синеющее над нами»
237

. Северянин действительно во многих 

стихотворениях отразил пульс современной ему столичной жизни, но не меньше у него 

стихотворений о природе, даче, усадьбе, которые, на первый взгляд, воспроизводят весьма 

традиционный идиллический хронотоп сельской жизни и оказались в тени его 

урбанистической лирики. Контрастируя с ней, они образуют в его поэзии вечную антитезу 

«город-природа». 

Далее в своей рецензии В. Ходасевич пишет: «Образы поэта смелы и 

выразительны, приемы – своеобразны»
238

. Но столь ли оригинален и своеобразен был 

Северянин, обратившись к теме «человек и город»? На наш взгляд, во многих его поэзах 

звучат уже подзабытые читателями 1910-х годов и сознательно утрированные мотивы 

удовольствий современной столичной жизни, «позитивного урбанизма», зачинателем 

которого стал В. Брюсов, или, напротив, демонического («диаволического») города, 

порождающего гибельные наслаждения, ведущие к смерти, которые были столь 

актуальны в творчестве Бальмонта, того же Брюсова или Сологуба на рубеже XIX – XX 

веков, а ранее были ярко раскрыты в «Цветах зла» Бодлера и в творчестве других 

французских символистов
239

. И урбанистические, и природные мотивы поэта- 

эгофутуриста оказываются в формах своей реализации спроецированы на 

многочисленные произведения русской лирики как современников, так и 

предшественников, они отражают не только саму реальность, но и уже сложившуюся в 

отечественной литературе традицию писать о городе и о деревне (усадьбе, даче). Эффект 

«остранения»   создается   как   авторской   иронией,   так   и   нарочитой   демонстрацией 

«литературности», условности, шаблонности предъявления данных топосов. За 

лирическим героем «урбанистических» поэз Северянина, гедонистом и денди, стоит 

автор, который посмеивается и над восторгами обывателя по поводу «моторного ландо» 

и «мороженого из сирени», и над образом «городского фланера» и самого «Города», 

изысканного, манящего, сверкающего, но опасного и губительного, созданных сначала во 

французской, а затем и в русской символистской поэзии. Образ природной и 

социальной  идиллии  на  фоне  деревенской,  усадебной  или  дачной  жизни  наиболее 
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подробно разработан, наоборот, в предшествующей модернизму традиции, в русской 

классической литературе XIX века. К ее топосам, типам героев и сюжетным коллизиям 

Северянин также обращается. В результате мы имеем дело с многоплановыми 

произведениями, позволяющими говорить о том, что пародийный механизм в них 

выполняет не только критическую (дистанцирующую), но и креативную функцию: 

трансляция новой эстетики и мировоззрения. 

Рассмотрим характерное произведение Брюсова в 1904 года «Слава толпе» на тему 

современного мегаполиса и столичных удовольствий, новинок науки и техники, такие как 

автомобиль или электричество: 

 
Здравствуй же, Город, всегда озабоченный, 

В свете искусственном, 

В царственной смене сверканий и тьмы! 

Сладко да будет нам в сумраке чувственном 

Этой всемирной тюрьмы! <…> 

Славлю я радости улицы длинной, 

Где с дерзостным взором и мерзостным хохотом 

Предлагают блудницы 

Любовь, <…> 

И летят экипажи, как строй безрассудный, 

Мимо зеркальных сияний, 

Мимо рук, что хотят подаяний, 

К ликующим вывескам наглых огней!<…> 

Славлю я правду твоих своеволий, 

Толпа!
240

 

 
 

Брюсов создает образ грешного, но притягательного городского пространства, в 

котором удовольствия всех родов являются единственной целью существования, а «блеск 

и нищета» всегда соседствуют друг с другом. Он славит «правду своеволий толпы», 

вплетая в текст прозаизмы и неологизмы: «вывески наглых огней», «искусственный свет», 

«экипажи».  В  другом  стихотворении  «Огни  ―электрических  конок‖…» Брюсов  вводит  в 

качестве поэтической темы новейшие достижения прогресса и техники, которые 

приветствует и воспевает: 

Огни «электрических конок» 

Браздят потемневший туман, 
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И звон колокольчиков звонок… 

Пускается в путь караван. <…> 

 
Беседы и облик безмолвный, 

Ряды сопоставленных лиц… 

О конки! вы – вольные челны 

Шумящих и строгих столиц!
241

 

 
 

Северянин вторит мэтру символизма в своих поэзах, заменяя блудниц на кокоток и 

куртизанок, а «электрические конки» на «моторные ландо» и «бензиновые ландолеты». 

Он тоже славит, только не так тяжеловесно, те же «радости улицы длинной» 

зарождающегося современного мегаполиса (яркие рестораны и экзотические кушанья, 

нарядная праздная толпа, новые средства передвижения). Вот, например, стихотворение 

«Увертюра»: 

Стрекот аэропланов! Беги автомобилей! 

Ветропросвист экспрессов! Крылолет буеров! 

Кто-то здесь зацелован! Там кого-то побили! 

Ананасы в шампанском  это пульс вечеров! 

 
В группе девушек нервных, в остром обществе дамском 

Я трагедию жизни претворю в грезофарс... 

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском! 

Из Москвы  в Нагасаки! Из Нью-Йорка  на Марс! (105) 

 

В этом известнейшем произведении поэта появляется характерное и очень важное 

для осмысления его поэтики слово – «грѐзофарс». Утрированность, нарочитость и 

фарсовость, нагромождение неологизмов, примет времени, модных новинок (авторы, 

книги, напитки, блюда, транспорт) – все это является характерными чертами и данного 

произведения, и всех других урбанистических текстов поэта, таких как «Мороженое из 

сирени»,     «Фиолетовый    транс»,     «Боа     из    кризантем»,     «Шампанский  полонез», 

«Поэзоконцерт», «Зизи», «Кэнзели», «Июльский полдень. Синематограф», «Каретка 

куртизанки», «Нелли», «Клуб дам» и др. Усложненная, пышная стилистика данных 

произведений является признаком футуристической поэтики, но этим же она 

сигнализирует об ироническом «остранении», лежащем в основе северянинского варианта 

поэзии  города.  В  фарс превращает  поэт  не только  «трагедию жизни», но и  стиль 
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предшествующей декадентской городской поэзии, расширявшей свой словарь и 

образность за счет самых актуальных лексем и реалий эпохи. Основное отличие 

присутствует на идейном уровне. 

В процитированном выше стихотворении Брюсова «Слава толпе» подспудно 

звучит мотив глубинной, неизгладимой трагедийности жизни, на которую лишь 

наброшен покров мимолетных удовольствий. Образ «всемирной тюрьмы», который 

характеризует город в стихотворении «Слава толпе», может быть аллюзией на 

стихотворение Бальмонта «Мировая тюрьма» из сборника «Будем как солнце», в котором 

описывается картина грядущего Апокалипсиса. Апокалиптические черты приобретает и 

описываемый Брюсовым разгул страстей на улицах современной столицы, «пир во время 

чумы» (этот мотив присутствует также в его стихотворении «Конь блед»). Но подобные 

ассоциации изгнаны из урбанистической лирики Северянина, как лишены трагедийности 

и его стихотворения с топосом утопии, рассмотренные нами ранее. И любовь, и боль 

представлены в «Увертюре» как мелочи жизни: «Кто здесь зацелован, там кого-то 

побили». Страсти поверхностны, трагедии лубочны, грусть неглубока: «О, 

фешенебельные темы! от вас тоска моя развеется! / Трепещут губы иронично, как 

земляничное желе…» (54)  восклицает лирический герой стихотворения «Клуб дам». 

Конечно, нельзя отрицать и очевидных возможностей для формальных 

экспериментов, которые предоставляла тема современного города. Северянину нравилось 

создавать поэзию из названий мороженого или ликеров, в этом была новизна и дерзость, к 

которой тогда стремились многие поэты, штурмующие литературу. Безусловно, 

урбанистическая лирика поэта несводима только к ироническому началу, поэт искренне 

выражает свою очарованность ритмом и комфортом современной городской цивилизации. 

Но, тем не менее, его произведения многоплановы, и в них присутствует ирония, 

заслуживающая отдельного внимания. Порой она выражается введением абсурда или 

алогизма или перенесением всего лирического сюжета в иной, сниженный по отношению 

к прецедентному тексту, контекст. 

Рассмотрим классический «городской» текст Северянина «Каретка куртизанки» 

1911 года. 

Каретка куртизанки, в коричневую лошадь, 

По хвойному откосу спускается на пляж. 

Чтоб ножки не промокли, их надо окалошить, − 

Блюстителем здоровья назначен юный паж <…> 

 
Цилиндры солнцевеют, причесанные лоско, 

И дамьи туалеты пригодны для витрин. 
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Смеется куртизанка. Ей вторит солнце броско. 

Как хорошо в буфете пить крем-де-мандарин! 

 
За чем же дело встало? – к буфету, черный кучер! 

Гарсон, сымпровизируй блестящий файф-о-клок… 

Каретка куртизанки опять все круче, круче, 

И паж к ботинкам дамы, как фокстерьер, прилег. (53) 

 
Это произведение по сюжету (прогулка красавицы и флирт с мужчиной), по 

атмосфере легкости и игры, даже по включенным в текст иноязычным словам (предметы 

одежды, порода собаки) напоминает стихотворение Андрея Белого «Променад», 

написанное ранее и включенное в его сборник «Золото в лазури»: 

 
Красотка летит вдоль аллеи 

в карете своей золоченой. 

Стоят на запятках лакеи 

в чулках и в ливрее зеленой.<…> 

 
 

Карета запряжена цугом… 

У лошади в челке эгретка. 

В карете испытанным другом 

с ней рядом уселась левретка. 

 
На лошади взмыленно снежной 

красавец наездник промчался; 

он, ветку акации нежной 

сорвав на скаку, улыбался. 

 
 

Стрельнул в нее взором нескромно… 

В час тайно условленной встречи, 

напудренно-бледный и томный, 

шепнул ей любовные речи
242

. 

 
Произведение Белого также нельзя назвать «серьезной» поэзией в полном смысле 

слова. Поэт-символист создает ироническую стилизацию, направленную на «галантный 

век». Северянин мог ориентироваться на стихотворение Белого, и тогда он тоже вряд ли 

серьезен в своем произведении «на злобу дня» (быт и нравы эпохи), а если не знать, кто 
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автор, то «Променад» можно было бы счесть стилизаторским этюдом Северянина в духе 

поэзы «Это было у моря…». Уже стилизация Белого предполагает определенную 

ироническую дистанцию, «художественное истолкование (осмысление и переосмысление, 

аналитическую и полемическую объективизацию) чужого стиля и стоящего за ним 

мировосприятия, иной культуры; вследствие чего воспроизводимый стиль все же 

подвергается некоторой деформации в соответствии с авторским понимаем оригинала»
243

. 

А ироническое стихотворение Северянина еще более усиливает данную «деформацию», 

основой которой является уже не стиль «галантного века», а образ жизни и городские 

картины начала ХХ-го столетия и, возможно, стилизаторский этюд Белого как факт 

литературы. При этом «красотка-дама» Белого становится у Северянина «куртизанкой», 

«молодой наездник»  «пажом», слугой. То есть, сюжет «из светской жизни» карикатурно 

обыгрывается в ситуации из жизни «полусвета», что и сигнализирует об авторской 

иронии. 

Квинтэссенцией городской темы в творчестве Северянина является стихотворение 

«Городская осень» (1911), в котором аккумулируются мотивы порока и соблазна, 

искусственной красоты, свойственные лирике символистов: 

 
Как элегантна осень в городе, 

Где в ратуше дух моды внедрен! 

Куда вы только ни посмотрите – 

Везде на клумбах рододендрон... 

 
Как лоско матовы и дымчаты 

Пласты смолового асфальта, 

И как корректно-переливчаты 

Слова констэблевого альта! <…> 

 
 

А в лиловеющие сумерки, – 

Торцами вздорного проспекта, – 

Зевают в фаэтонах грумики, 

Окукленные для эффекта... 

 
Костюм кокоток так аляповат... 

Картавый смех под блесткий веер... 

И Фантазэр на пунце Запада 
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Зовет в страну своих феерий!.. (75) 

 
 

Это произведение и по интонации, и по размеру, и по теме, и по стилю соотносится 

со стихотворением Брюсова «Вечерний прилив» (1906), в котором также описывается 

вечер в большом современном городе, можно даже комбинировать четверостишия: 

 
Кричат афиши, пышно-пестрые, 

И стонут вывесок слова, 

И магазинов светы острые 

Язвят, как вопли торжества. <…> 

 
Прорезан длинными колодцами 

Горящих улиц,  город жив, 

Киша бессчетными уродцами, 

Вечерний празднует прилив. 

 
Скрыв небеса с звездами чуткими, 

Лучи синеют фонарей 

Над мудрецами, проститутками, 

Над зыбью пляшущих людей. 

 
Кадрилей нарушая линии, 

Меж пар кружащихся  звеня, 

Трамваи мечут молньи синие, 

Автомобили  сноп огня
244

… 

 
Оба поэта описывают приметы нарождающегося мегаполиса. Северянин – цветы на 

клумбах, асфальт, констэблей (вероятно, имеются в виду городовые), проспект, экипажи, 

извозчиков, кокоток. А Брюсов – афиши, вывески, магазины, улицы, огни фонарей, 

проституток, трамваи, автомобили. Отличаются тексты только нюансами в подборе 

лексики: «проститутка» слишком грубое слово для Северянина, который предпочитает 

называть этих дам кокотками или куртизанками, извозчиков и шоферов – грумиками, 

автомобили и коляски – фаэтонами. Следует поэт-футурист за старшим 

предшественником и в употреблении сложносоставных эпитетов  «корректно- 

переливчаты» (Северянин) и «пышно-пестрые» (Брюсов); старославянских форм слов – 
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«древья» (Северянин) и «молньи» (Брюсов). Экзотический северянинский «рододендрон» 

может быть аллюзией на ботанические «изыски» символистов: латании, криптомерии, 

эдельвейсы, орхидеи и т. д. 

В этом тексте нет явной гиперболизации, игры с абсурдом и бессмысленностью, 

злоупотреблений эмоционально окрашенной лексикой, поэтому ироничность «Городской 

осени» почти не ощущается, доминирует лирическое любование большим, многолюдным 

городом. Можно счесть это стихотворение футуристической вариацией на сюжет 

декадентской поэзии, которая доказывает, тем не менее, что Северянин сознательно 

работал с творчеством старшего современника, изучал его темы и приемы, чтобы в других 

произведениях брюсовский стиль можно было при желании заострить и шаржировать. Но 

все же дистанцированная за счет подбора лексических средств и точного повтора метра 

проекция на поэтику Брюсова присутствует в этом стихотворении, и, в целом, это явление 

(сознательная двуплановость) свойственно урбанистической лирике футуристов всех 

направлений. По словам В. Н. Альфонсова: «―Конь блед‖ Брюсова открыл в нашей поэзии 

длинный ряд городских фантасмагорий, соединяющих посредством ритмов шум и блеск 

города, движение неисчислимых толп и апокалипсические видения. Футуристы, как 

правило, снимали мистические акценты, зато увеличивали чувственную откровенность 

фантастических образов и картин, придавая им при этом пародийный оттенок (курсив 

мой – Е. К.)»
245

. 

 
3.3.2 «Демонический» город 

Тема демонического, губительного для человека, и особенно для поэта, большого 

города также появляется в доэмигрантском творчестве Северянина, но и она зачастую 

предстает в ореоле в иронической двойственности. 

Объектом пародийной трансформации Северянина можно считать некоторые 

произведения Брюсова, представляющие собой «зарисовки из городской жизни», даже 

такие трагические, как, например, самоубийство женщины, выбросившейся из окна 

высотного дома прямо под ноги зевак. Рассмотрим характерно «брюсовское» 

стихотворение «Офелия» (1911) с эпиграфом из А. Фета и аллюзиями на У. Шекспира: 

 
Ты не сплетала венков Офелии, 

В руках не держала свежих цветов; 

К окну подбежала, в хмельном веселии, 

Раскрыла окно, как на радостный зов! 

245 
Альфонсов В. Н. Поэзия русского футуризма // Русская литература ХХ века: Школы,  направления, 
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Внизу суетилась толпа безумная, 

Под стуки копыт и свистки авто, 

Толпа деловая, нарядная, шумная, 

И тебя из толпы не видел никто. <…> 

 
 

Никто головы не поднял,  и с хохотом 

Ты кинулась вниз, на пустой гранит. 

И что-то упало, с тяжелым грохотом, 

Под зовы звонков и под стук копыт
246

. 

 
Сравним со стихотворением Северянина 1913 года «Самоубийца» с тем же 

сюжетом: женщина в порыве безумия кончает с жизнью, выбросившись «в пропасть» с 

«ветровой веранды». Сохраняется узловая антитеза стихотворения Брюсова: отчаявшийся 

индивид и бездушная толпа. При этом текст Северянина изобилует такими 

характеристиками толпы и героини, что вся ситуация превращается в фарс: 

 
Вы выбежали из зала на ветровую веранду, 

Повисшую живописно над пропастью и рекой. 

Разнитив кубок восторга, напомнили Ариадну, 

Гирлянду нарциссов белых искомкали смуглой рукой. <…> 

 
 

Как выстрел, шарахнулись двери. Как крылья, метнулись фраки. 

Картавила банда дэнди, но Вам показалось – горилл. 

Как загнанная лисица, дрожа в озаренном мраке, 

Кого-то Вы укусили и прыгнули в бездну с перил!
247

 

 
Поэт не забывает ни про цветы, упомянутые Брюсовым, ни про литературные 

аллюзии, столь любимые мэтром символизма, только идет еще дальше вглубь веков и 

сравнивает самоубийцу не с Офелией, а с мифической Ариадной. Отметим, что 

стихотворения с названием «Нить Ариадны» есть и у Бальмонта, и у Брюсова. Так что, 

возможно, упоминание героини греческих мифов является также аллюзией на лирику 

декадентов. «Бездна», в которую кидается северянинская героиня,  это устойчивый топос 

религиозно-философского дискурса русского символизма, прежде всего, стиля Д. 
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Мережковского. Мотив жестокости и бездушия толпы доведен до абсурда в образе «стада 

горилл», с которым сравнивается «банда дэнди». Стихотворение «Самоубийца» можно 

также рассматривать и как целенаправленную пародию на конкретный текст Брюсова, с 

которым мы его сопоставили, и как обыгрывание целого комплекса декадентских 

произведений о женских самоубийствах, ставших приметой времени. Но Северянин 

описывает их в утрированно трагической форме, демонстрируя, как быстро этот сюжет 

стал литературным шаблоном, некой матрицей, которая уже подлежит обыгрыванию, в 

том числе, и с применением элементов «прямого комизма». Автор «Громокипящего 

кубка» иронизирует над стремлением мэтра символизма видеть в каждом жизненном 

случае глубинные рефлексы, в каждой самоубийце – Офелию, что также проделывал, 

например, и С. Горный в своих пародиях на Брюсова. 

На примере «Самоубийцы» искусственность, «сделанность», монтажность поэз 

Северянина заметна очень хорошо. Под «монтажом» мы понимаем соединение внутри 

одного текста разных словесных блоков: традиционных поэтизмов («в озаренном мраке», 

«кубок восторга»), примет современного поэту символистского дискурса («гирлянда 

нарциссов белых), прозаизмов («банда», «загнанная лисица», «укусили»), неологизмов 

(«ветровая», «разнитив»), экзотизмов («горилл»), иностранных заимствований («дэнди») и 

наименований, относящихся к культурно-историческому базису («Ариадна»). 

Отсюда уже совсем недалеко откровенно пародийного по отношению к 

модернистам «Крокодила» К. Чуковского, варьирующего ту же ситуацию «трагического 

самоубийства», но в еще более сниженном образном и лексическом воплощении: 

 
Дикая Горилла 

Лялю утащила 

И по тротуару 

Побежала вскачь. <…> 

 
 

На трубу вспорхнула, 

Сажи зачерпнула, 

Вымазала Лялю, 

Села на карниз. 

 
Села, задремала, 

Лялю покачала 

И с ужасным криком 
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Кинулася вниз
248

. 

 
 

Наличие у К. Чуковского пародии на модернистские стихи о самоубийствах 

свидетельствует о том, что Северянин весьма чутко улавливал литературные тенденции и 

обыгрывал актуальные темы и приемы, но именно такие, которые уже грозили 

переродиться в штампы. Это говорит также о том, что поэт не писал по наитию, он 

тщательно отбирал сюжеты для своих поэз, отделывал стиль, чтобы отразить 

действительно заметные явления. 

Обратимся к другому стихотворению Северянина 1908 года с оксюморонным 

названием «Молчанье шума», проклинающему демонизм современного города: 

 
Убийцей жизни, мысли пробужденья, 

Порывов светлых, воздуха и грез 

Преступным городом – убийцей вдохновенья – 

Ползу среди ударов и угроз. 

 
 

Ползу без направленья, без сознанья, 

Без чувств, без глаз, без слуха и без сил… 

И шумом города смеется мне Молчанье 

Мертвее, безнадежнее могил. (154) 

 
 

В отличие от «Городской осени», в «Молчанье шума» ирония превалирует над 

лиризмом. Сарказм звучит в каждой строке, проявляясь через гиперболизм в описании 

переживаний и чувств лирического героя, через дважды повторенный и весьма комичный 

сам по себе способ его передвижения – «ползу» (в прямом, а не в переносном смысле), 

особенно с уточнением  «без сознанья», что представляется невозможным в принципе. 

Если бы поэт хотел избежать комической двусмысленности глагола «ползу» (движение 

ползком на животе, а не просто медленное движение), которая не может не ощущаться, то 

он бы употребил традиционный поэтизм – «бреду», но Северянин поступает иначе. На 

травестию «работает» и абсурдный образ «смеющегося шумом Молчанья». «Молчание», 

понятие из психоэмоциональной сферы, написанное с большой буквы, – аллюзия на 

поэтику символизма. Оно настигает героя на кладбище среди могил, создавая сниженный 

образ символистского трансцендентного ужаса бытия. Возможно, сюжет стихотворения и 

образ «смеющегося Молчанья»  отдаленный отзвук рассказа Л. Андреева «Красный 
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смех», опубликованного в 1904 году. В мотиве «трагического молчания» можно 

усмотреть также отсылку к творчеству Бальмонта, который отразил его в стихотворении 

«Города молчания». А образ «преступного города», огромного прижизненного  кладбища, 

– характерная черта урбанистической лирики Брюсова. 

Пародийность «Молчанья шума» раскрывается полнее, если сопоставить его с 

другими литературными пародиями на лирику Брюсова, например, со стихотворением С. 

Горного «Школа Брюсова» (1907), вошедшим в антологию «Незлобивые пародии» (1908): 

 
Мне давит шею узкий ворот, 

И жгут удары каблуков… 

Я твой поэт, кошмарный город, 

И рву сплетения оков. 

 
Я без сапог, в косоворотке 

Уйду по гладкому шоссе… 

Смотри, смотри – кусок селедки 

Пристал к девической косе!.. 

 
Один, в мантилье, на кладбище 

Я замолю свои грехи… 

Смотри, смотри – с клюкою нищий 

(Подам ему свои стихи)
249

… 

 
Как и Северянин, надев поэтическую маску лирического героя Брюсова, Горный 

проклинает бездушный город, в котором он так одинок, бежит из него и оказывается на 

кладбище. Осмеянию подвергается создание нарочито демонического и убийственного 

для человека образа современного города в духе мотивов знаменитого сборника «Цветы 

зла» Бодлера, а также традиционные мотивы опрощения и призывы «назад к природе». 

Стихотворение Северянина можно спокойно поместить в собрание пародий С. 

Горного, и оно там будет выглядеть совершенно органично. В качестве претекста 

приведенных пародийных откликов можно привести следующее, одно из многих, 

«городское» стихотворение Брюсова 1900 года: 

 
 

Словно нездешние тени, 

Стены меня обступили: 
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Думы былых поколений! 

В городе я – как в могиле. 

 
 

Здания – хищные звери 

С сотней несытых утроб! 

Страшны закрытые двери: 

Каждая комната – гроб!
250

 

 
 

Или другое характерное стихотворение 1899 года с мотивами городского шума, 

которые отзываются в тексте Северянина: 

 
<…> Улицы, кишащие людом, 

Шумные дикой толпой, 

Жизнь, озаренную чудом, 

Где каждый миг – роковой; 

 
Всю мощь безмерных желаний, 

Весь ужас найденных слов,  

Среди неподвижных зданий, 

В теснине мертвых домов
251

. 

 
 

Мы видим, что и Северянин, и Горный заостряют характерные для Брюсова 

«кладбищенские» метафоры и сравнения, мотивы удушья, смерти и одиночества. В 

подобном контексте стихотворение «Молчанье шума» нельзя считать лирическим 

излиянием поэта. Но вряд ли этот текст представляет собой и столь неумелое подражание 

Брюсову или Бальмонту. Скорее это завуалированное пародийное произведение, в 

котором автор посмеивается над мэтрами символизма из-за нагромождения абсурдных и 

леденящих душу образов. Перед нами общая, синтезирующая пародия на большой стиль 

русского модернизма. 

 
3.3.3 Природная идиллия 

Традиционным литературным противовесом городскому топосу является 

природный, идиллический. Заданная культурная оппозиция сохраняется и в творчестве 

русских символистов, хотя некоторые из них (В. Брюсов, Ф. Сологуб, А. Добролюбов) 
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предприняли ряд попыток отринуть «культ природы»
252

. Бальмонт громогласно 

провозглашал в своем первом сборнике «Под северным небом» о своей ненависти к жизни 

в современном мегаполисе: 

 
Мне ненавистен гул гигантских городов, 

Противно мне толпы движенье, 

Мой дух живет среди лесов, 

Где в тишине уединения 

Внемлю я музыке незримых голосов 

Где неустанный бег часов 

Не возмущает упоенья, 

Где сладко быть среди цветов 

И полной чашей пить из родника забвенья
253

… 

 
 

Поэт-декадент отчетливо противопоставляет шумному городу природную 

гармонию, скоротечному бегу времени и городской суете  неизменность и постоянство, 

замедленное время идиллического хронотопа, употребляя нарочито традиционные 

поэтизмы: «тишина уединенья», «бег часов», «родник забвения». Разрабатывает тот же 

мотив сельской идиллии и Андрей Белый в стихотворении «Изгнанник» (1904), 

вошедшим в сборник «Золото в лазури»: 

 
Покинув город, мглой объятый, 

Пугаюсь шума я и грохота. 

Еще вдали гремят раскаты 

Насмешливого, злого хохота. <…> 

 
 

Я покидаю вас, изгнанник, – 

Моей свободы вы не свяжете. 

Бегу – согбенный, бледный странник – 

Меж золотистых, хлебных пажитей. 

 
 

Бегу во ржи, межой, по кочкам – 

Необозримыми равнинами. 

Перед лазурным василечком 

Ударюсь в землю я сединами. 
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Меня коснись ты, цветик нежный. 

Кропи, кропи росой хрустальною! 

Я отдохну душой мятежной, 

Моей душой многострадальною
254

… 

 
 

Бездушному   и   жестокому   городу   поэт   противопоставляет   мирную   картину 

«хлебных пажитей», «лазурных василечков», «хрустальной росы». В этом сельском раю 

лирический герой может отдохнуть истерзанной душой. Нарочитая, несколько 

мелодраматичная интонация этого стихотворения, поза изгнанника и отверженного – все 

это чрезвычайно напоминает многие стихотворения Северянина. Он следует за своими 

старшими предшественниками, создавая образ сельского рая, противопоставленного 

пустой мишуре столичной жизни в таких стихотворениях, как «Идиллия», «Весенний 

день», «Письмо из усадьбы», «День на ферме», «Янтарная элегия», «Октябрь», «Русская» 

и др. Но в эмоциональной окраске этих произведений также ощущается ирония, что и 

отличает их от стихотворений Бальмонта и Белого, генетически восходящих к 

идиллической традиции. Хотя можно назвать и достаточное количество произведений 

Северянина о загородной жизни с превалированием лирического модуса («Из письма», 

«Nocturne», «В кленах раскидистых», «Эскиз вечерний» и др.), но мы остановимся 

подробнее именно на «двойственных» текстах и продемонстрируем, как «работает» в них 

пародийный механизм, направленный на трансформацию традиции. 

Показательно в этом плане «Письмо из усадьбы» (1910), написанное от лица 

женщины и адресованное неверному возлюбленному, променявшему тихую и счастливую 

жизнь с ней в старой усадьбе на «концерты» и светскую суету в городе: 

 
<…> Как миру страшен хвост комет, 

Так мне  столица: ведь концерты 

Тебя от поля отвлекли. 

И уж давно твои конверты 

Я не вскрываю... Заколи! 

Замучь меня! повесь!  но дай мне 

Хотя два слова о себе. 

Как в алфавите «а» и «б», 

Так мы с тобою в нашей тайне. 

Я так люблю свои поля, 

 

254 
Белый А. Полное собрание сочинений: В 2 т., Т. 2. М.: Альфа-книга, 2011. С. 688. 
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Свои игольчатые рощи. 

Что может быть милей и проще 

Усадьбы нашей? Жизнь паля, 

Как хворост, в шелковых салонах, 

Я так измучилась, я так 

Истосковалась... За «пятак» 

Я не купила б опаленных 

Столичных душ с их пустотой, 

Задрапированных мишурно. 

А здесь-то, здесь-то! Как лазурно… <…> 

Приди ко мне, забудь столицу, 

Я быль даю за небылицу, 

Начало чувствую в конце... 

Не бойся скуки деревенской, 

Предай забвенью мишуру! 

С твоей душой, душой вселенской, 

Не место там,  «не ко двору» 

Пришелся ты; ты только вникни, 

Приди ко мне, ко мне приникни 

И позабудься на груди, 

Тобой трепещущей... Приди! …(21–22) 

 
 

В этом произведении поэт обращается к множеству устойчивых мотивов, 

связанных в русской литературе XIX века с темами города и деревни. К моменту создания 

«Письма из усадьбы», то есть к началу 1910-х годов, многие из них стали уже клише, как 

и сама форма письма в стихах: «сельская свобода» и «простота», «деревенская скука», 

«поля и рощи», среди которых бродит задумчивая героиня, внешний блеск, но внутренняя 

пустота и неискренность столичных жителей, их нравов и привычек. Все это отразил еще 

Пушкин в «Евгении Онегине», из которого Северянин берет строки для эпиграфа к 

другому своему идиллическому произведению «Янтарная элегия», помещенном в этом же 

сборнике. Сама форма женского письма к возлюбленному сразу вызывает в памяти 

читателя «Письмо Татьяны к Онегину». А в самом начале стихотворения его героиня 

сообщает, что читает Тургенева, тем самым вводя и тургеневский пласт темы русской 

усадьбы, и образ «тургеневской девушки» в подтекст стихотворения. Тип «сельской 

девы», вздыхающей по неверному и ветреному возлюбленному, актуализирует также 

образы героинь Н. Карамзина и других авторов сентиментальных повестей, на что, 

возможно, также рассчитывал поэт. 
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Все эти аллюзии нужны Северянину, чтобы оттолкнувшись от них, создать свое 

пародийное преломление известного литературного сюжета, матрица которого была 

заложена еще Ж.-Ж. Руссо: в сельской глубинке умеют любить и понимать красоту 

природы, а город ожесточает сердца и разрушает любовь. Только «сельская дева» 

получает теперь окарикатуренные черты недалекой экзальтированной дамы эпохи 

модернизма, призывающей возлюбленного «заколоть», «замучить» и «повесить» ее, но 

только ответить на письмо. Ее речь полна неуместных и бессмысленных афоризмов: «Кто 

верит в Будду, / Тому не нужен Магомет», «Как в алфавите ―а‖ и ―б‖, / Так мы с тобою в 

нашей тайне», «Я быль даю за небылицу, / Начало чувствую в конце». Создается 

впечатление, что данные фразы включены в стихотворение для рифмы на слова «буду», 

«себе» и «столицу», они создают эффект пустой болтовни, но также служат для 

профанации исконной глубины чувств и мысли, свойственных эпистолярному жанру. 

Происходит подмена исконных признаков литературной матрицы и замена всех полюсов 

на противоположные, обман читательского ожидания. Речь героини представляет собой 

стилистическое смешение несколько архаичной условно-поэтической лексики, 

прозаизмов, поговорок, фразеологических оборотов и неологизмов: «ланиты», «лазурно 

сияет небо», «розы на лице», «каретник», «за пятак», «корысть», «не ко двору»,  «повесь», 

«заколи», «алфавит», «дышло», «душой вселенской». Иногда столкновение высокого 

поэтического стиля и стиля сниженного, иронического происходит в пределах соседних 

строк, рождая комический эффект: 

 
Мне запечалилось… Я  вышла 

В холодный омертвелый сад,  

Он был от снега полосат, 

Пошла к каретнику, на дышло 

Облокотилась, постояв 

Минуты две…(22) 

 
 

Романтический зимний сад, омертвелый от холода, мгновенно становится 

«полосатым», как матрас. Излишняя конкретизация действий героини («на дышло 

облокотилась») и временная точность («минуты две») создают комический эффект, 

превращая автора письма в стихах в карикатуру на «Бедную Лизу», Татьяну Ларину и 

«тургеневскую девушку». 

Одно из самых известных стихотворений Северянина «Весенний день» (1911), 

прославляющее весну и природу, также несет в себе пародийную многоплановость, хотя 
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ирония в нем ослаблена и присутствует как легкая, добродушная усмешка по отношению 

к «литературности» и традиционности самой темы воспевания весны: 

 

Весенний день горяч и золот, 

Весь город солнцем ослеплен! 

Я снова  я: я снова молод! 

Я снова весел и влюблен! 

 
 

Душа поет и рвется в поле,  

Я всех чужих зову на «ты» ... 

Какой простор! Какая воля! 

Какие песни и цветы! 

 
Скорей бы  в бричке по ухабам! 

Скорей бы  в юные луга! 

Смотреть в лицо румяным бабам, 

Как друга, целовать врага! 

 
Шумите, вешние дубравы! 

Расти, трава! Цвети, сирень! 

Виновных нет: все люди правы 

В такой благословенный день! (10) 

 

 
Заметна и значима для самого автора проекция «Весеннего дня» на лирику 

Брюсова. Сравним его с началом его стихотворения «Осенний день был тускл и скуден…» 

(1900): 

Осенний день был тускл и скуден, 

А воздух недвижимо жгуч. 

Терялся луч больных полуден 

В бескрайности сгущенных туч. 

 
Шли тополя по придорожью, 

Ветрам зимы обнажены, 

Но маленькие листья – дрожью 

Напоминали сон весны
255

… 

 
 

255 
Брюсов В. Сочинения: В 2 т., Т. 1. М.: Художественная литература, 1987. С. 86. 
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Мы видим, что Северянин почти копирует первую строку стихотворения старшего 

собрата, но меняет эпитеты на антонимы, осень на весну, минорное настроение на 

мажорное. Отталкиваясь от «чужого слова», он по-бахтински заставляет его выражать 

прямо противоположные смыслы, авторская интенция конфликтует с интенций претекста. 

При этом Северянин сохраняет размер стиха и даже формы усеченных отглагольных 

прилагательных. Можно было бы счесть подобные переклички просто ученичеством у 

признанного мэтра, если бы не явные совпадения между этим стихотворением Северянина 

и известными пародиями на декадентскую лирику Брюсова, например, стихотворением С. 

Горного «Как они изображают весну» (1908): 

 

Весной так звонки тротуары, 

Так властно топает каблук, 

И мы, последние икары, 

Свершим у солнца поздний круг. 

 
 

Сверкают стекла магазинов, 

Гудит таинственный трамвай, 

Жрецом весенних элевзинов 

Пойду бродить в далекий край <…> 

 
 

Пускай свистят городовые! 

Весенний радостен наряд; 

Заманят улицы кривые 

К толпе узывчивых наяд
256

… 

 

 
Все три текста (Брюсов-Северянин-Горный) написаны одним размером, тем самым, 

которым написано также многократно пародированное или пародично использованное 

стихотворение Ф. Тютчева «Весенняя гроза»  четырехстопным ямбом с чередованием 

женской и мужской рифмы. Совпадает и сюжет стихотворений – призыв покинуть город 

ради наслаждения весной в деревне, «румяные бабы» Северянина коррелируют с 

«узывчивыми наядами» С. Горного. 

Чем же является стихотворение Северянина «Весенний день» в ряду приведенных 

произведений? Спонтанным и искренним поэтическим излиянием или иронической игрой 

 

256 
См.: Тяпков С. Н. Русские символисты в литературных пародиях современников: Учеб. пособие. Иваново: 

ИвГУ, 1980. С. 47. 
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с традиционными поэтическими темами? Сложно ответить однозначно, скорее всего,  и 

тем, и тем. Восторг по поводу наступления весны – классическая поэтическая тема, 

традиционность которой в стихотворении «Весенний день» поддерживается такими 

устойчивым поэтизмами «высокого стиля», как «вешние дубравы» и «благословенный 

день». Но они приходят в диссонанс, в столкновение с такими лексемами и 

словосочетаниями «низкого стиля», как «румяные бабы», «бричка», «ухабы». Конечно, не 

Северянин первый прибег к подобному смешению, но на фоне пародий С. Горного и 

стихотворения В. Брюсова северянинский «Весенний день» читается уже иначе, его 

«игривость» и «сделанность» выходят на передний план. 

Налицо «сдвиг» в приемах раскрытия традиционной поэтической темы (радостная 

встреча весны), нарушение норм и канонов стихосложения (смешение лексики из 

поэтического словаря и разговорно-бытовой, нарочитая простота коротких предложений- 

деклараций, обилие восклицаний), заострение, чрезмерность, утрирование эмоций 

лирического героя. С помощью данных приемов достигается эффект новизны, старая тема 

звучит по-новому, но вышеперечисленные черты свойственны именно пародийной поэзии 

и, скорее всего, именно из нее заимствованы поэтом для создания своего произведения. 

С одной стороны, искренность интонации подкупает читателя, с другой стороны, 

чрезмерная патетичность («Как друга, целовать врага!»), гиперболизм («все люди правы») 

и нарочитая просторечность выражений (рифма «ухабы»-«бабы») свидетельствуют в 

пользу того, что поэт ставил своей целью не только самовыражения, но и стилистическую 

задачу: сознательное трансформирование сложившейся поэтической системы. Сам 

Северянин считал этот текст одним из самых удачных своих произведений, многократно и 

всегда с успехом исполнял его на концертах. Краткие синтаксические конструкции 

упрощают его произнесение с эстрады и восприятие на слух. В этом также состоит 

коренное отличие «Весеннего дня» от символистской лирики и сходство с массовой 

поэзией, в частности  с литературной пародией, хотя это, конечно, не пародия в чистом 

виде. Возможно, в «Весеннем дне» едва уловимая ироничность присутствует не как 

направленное против какого-то конкретного поэтического текста заострение, а как некая 

дистанция между биографическим автором и восторгами лирического героя. 

Поэза «Русская» (1910), возможно, один из самых показательных примеров 

иронического преломления «усадебного текста» русской классической литературы в 

поэзии постсимволизма: 

Кружевеет, розовеет утром лес, 

Паучок по паутинке вверх полез. 

Бриллиантится веселая роса. 
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Что за воздух! что за свет! что за краса! 

Хорошо гулять утрами по овсу, 

Видеть птичку, лягушонка и осу, 

Слушать сонного горлана-петуха, 

Обменяться с дальним эхом: ―ха-ха-ха!‖ 

Ах, люблю бесцельно утром покричать, 

Ах, люблю в березках девку повстречать, 

Повстречать и, опираясь на плетень, 

Гнать с лица ее предутреннюю тень, 

Пробудить ее невыспавшийся сон, 

Ей поведать, как в мечтах я вознесен, 

Обхватить ее трепещущую грудь, 

Растолкать ее для жизни как-нибудь! (30) 

 
Перед нами словно внутренний монолог какого-нибудь жизнерадостного молодого 

барина, например, Алексея Берестова из повести А. Пушкина «Барышня-крестьянка», 

наслаждающегося сельской свободой и каждый день рано утром ходящего с ружьем на 

охоту. Только стилистически этот монолог переведен в иной, сниженный, регистр. Вот 

как описывается первая встреча в роще Лизы и Алексея ранним утром у Пушкина: «Заря 

сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы 

ожидают государя; ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек 

наполняли сердце Лизы младенческой веселостию… <…> Лиза час от часу более 

нравилась Алексею. Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он было 

хотел обнять ее…»
257

 Отметим, что ирония в повести «Барышня-крестьянка» окрашивает 

и некоторые пушкинские пассажи о городе и деревне, столичных и провинциальных 

нравах, дамах и кавалерах, а Северянин еще более усиливает ироничность и вместе с ней 

дистанцию между автором и описанным сюжетом. Целью данного «остранения», 

возможно, является желание показать читателю, что нам представлен не случай из жизни, 

а литературный топос, с которым ведется стилистическая игра. Пародийность «Русской» 

легкая, отношения автора – дружественное. Эта мягкая усмешка над типажами русской 

классики. 

Итак, в ряде произведений Северянина топос сельской (природной) идиллии 

проецируется на предшествующую традицию, на усадебный текст русской литературы 

(отсылки, аллюзии, эпиграфы, типы героинь и героев, жанровые формы). При этом поэт 

 
 

257 
Пушкин А. С. Собрание сочинений: в 10 т., Т. 5. Романы, повести. М.: Книжный Клуб «Книговек», 2012. 

С. 94–95. 
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создает эффект смешения двух противопоставленных эмоциональных модусов: 

иронического и сентиментального. Он и ностальгирует по усадьбе, дворянскому быту, 

прежним моделям взаимоотношений людей, но и понимает всю «литературность» 

описания русской провинции после Пушкина, Тургенева, Фета и т. д. При этом порой он 

целенаправленно усиливает эту вторичность и, говоря языком формалистов, 

«сделанность», обнажает клишированность некоторых матриц и поэтологических 

решений в собственных произведениях. Молодой поэт преодолевает зависимость от 

канона путем обыгрывания, механизм которого идентичен механизму создания 

пародийного текста (многоплановость, ироническая дистанция). 

 

3.4 Ирония в любовной лирике И. Северянина 

Любовная тема присутствует в той или иной мере у любого поэта, но ее конкретное 

воплощение приобретает множество индивидуальных особенностей и нюансов. В 

творчестве Северянина сложно выделить какую-то превалирующую тенденцию, столь 

разные формы, приемы и идеостили описания любви встречаются в его стихотворениях. 

Его произведения на эту тему перекликаются почти со всеми эстетическими поисками в 

синхронном литературном срезе. Но ирония по поводу нравов и взаимоотношений в 

современном поэту обществе – это только первый уровень прочтения его произведений. 

Провокационный эротизм, экстравагантность, наивный идеализм, приторный 

романтизм любовных поэз поэта могут быть также рассмотрены с точки зрения 

пародийного заострения любовной тематики в различных литературных произведениях 

(как стихотворных, так и прозаических) начала XX века. 

Выявить какой-либо конкретный текст-первоисточник во многих случаях 

затруднительно, тем не менее, эффект «двойного зрения» и ориентация на традицию 

ощущается. Происходит это, по мнению О. Б. Кушлиной, потому что «уже в самой 

пародии – как в слепке, как во всякой копии – содержится информация о легшей в ее 

основу литературной модели»
258

. В таком случае отсутствие указания на источник не 

уменьшает художественного впечатления и комического эффекта от той или иной 

пародии, если читатель догадывается, что за первым планом скрывается второй, 

относящийся к определенному классу литературных явлений, к «литературности» как 

таковой. Это именно тот случай, который в зарубежной западной теории литературы 

получил название «общие пародии» («general parody»): произведения, пародирующие 

характерный стиль или тематику, свойственную целому ряду авторов и текстов, выявить 
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ее можно на уровне мотива или гиперболизированного образа, но указать с точностью все 

источники проблематично. При этом многие пародийные произведения, созданные 

подобным образом, в результате превосходят свою изначальную вторичность и становятся 

подлинными и самостоятельными эстетическими объектами («Дон Кихот» Сервантеса)
259

. 

 
3.4.1 «Классическая» традиция 

Традиционно Северянин считается поэтом-эгофутуристом, писавшим в 

экстравагантно-утонченной манере с обилием неологизмов. Но в его поэтических книгах 

доэмигранского периода нередки и произведения совершенно в другом стиле, который 

можно условно обозначить как «классический», то есть воспроизводящий черты 

поэтического языка XIX века. Актуализация классического наследия русской литературы 

была заметным явлением в эпоху модернизма, процесс переосмысления ее поэтики шел и 

в поэзии, и в прозе
260

. Если говорить о любовной традиции русской лирики, то поэта 

больше всего привлекает ее романсовый извод. Это отмечали еще первые критики, 

например, Н. Гумилев: «Другое лицо Северянина тоже нам знакомо. Как не узнать 

радости гимназисток – ―писем‖ Апухтина – хотя бы в этих строках: 

 
Не может быть, вы лжете мне, мечты! 

Ты не сумел забыть меня в разлуке… 

Я вспомнила, когда в приливе муки, 

Ты письма сжечь хотел мои… сжечь!.. ты!.. <…> 

 
 

Опять-таки поэт прав: многих такие стихи трогают до слез, а что они стоят вне 

искусства своей дешевой театральностью, это не важно»
261

. Отмеченные Гумилевым 

черты: условность, театральность, мелодраматизм, конечно, неуместны в «высокой» 

поэзии, зато они очень хорошо вписываются в парадигму пародийных приемов. 

В стихотворении Северянина «Письмо Фѐклы» представлен любовный монолог 

крестьянки, обращенный к покинувшему ее возлюбленному, в котором слышатся 

отголоски традиции русского сентиментализма: 

 
Ты послушай меня, мой суразный! ты послушай меня, мой уклюжий: 

Кровью сердце мое истекает, ты любовью мне сердце запрудь. 
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См., например: Chamders R. (2010) Parody. The Art that Plays with Art. New York. Peter Lang Publishing; 

Rose M. A. (1993) Parody: Ancent, Modern and Post-modern. Cambrige. Cambrige University Press. 
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героя // Аспекты теоретической поэтики: К 60-летию Н. Д. Тамарченко. М.; Тверь, 2000. С. 212–218. 
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Ах, багряно оно изручьилось, запеклось в лиловатые лужи, 

Поиссякло ключистое сердце, поиссохла цветущая грудь!<…> 

 
Заклевали меня, оболгали! Из веселой когда-то, из смелой 

Стала я, от любви безысходной, мокрой курой и дурой для всех. 

Пожалей же меня, мой уклюжий! Полюби же меня, мой умелый! 

Рагрешилась на девке деревня – значит девку попутает грех!
262

 

 
Пародийной трансформации подвергается псевдонародная речь героини, 

ласкательные обращения к возлюбленному, вместо которых используются авторские 

неологизмы («мой суразный», «мой уклюжий»), песенные повторы, а также мотивы 

любовной тоски, доводящей до греха, болезни и смерти. Объектом авторской рефлексии 

снова выступает в целом любовный поэтический дискурс русской литературы, 

обращенный к народной теме. Можно предположить, что стихотворение Северянина 

«Письмо Фѐклы» является аллюзией на пародию А. С. Кайсарова «Ответ Фѐкле на ее 

любовь», 1808–1810 годов, которая могла быть ему известна по какому-нибудь сборнику 

пародий: «Брось же, Фѐкла, не трудися, / Не желай меня прельстить, / Злой судьбине 

покорися  / Нам в разлуке должно жить!»
263

 Северянинское «Письмо Фѐклы» отлично 

вписывается в контекст пародии А. С. Кайсарова, представляя собой как бы ее 

предысторию, то самое письмо Фѐклы, на которое отвечает А. С. Кайсаров устами своего 

героя. Отличительным знаком пародийности, связывающим два текста, является 

запоминающееся имя главной героини. 

Тема утраченной любви иронически переосмысляется Северяниным также в 

стихотворении, само название которого сигнализирует своей тавтологичностью о его 

пародийности   и   вторичности   по   отношению   к   литературной   традиции:  «Мелодии 

―идеальной идиллии‖» (1908). Первая часть данного произведения называется «Элегия» и 

содержит   в   себе   квинтэссенцию   мотивов   русской   философской   «унылой  элегии»: 

«падучая стремнина», «раздумье у плотины», «ночь, как я, тоской упоена», «туман слез», 

«бессчетные века», «несчастные народы», «час придет» и т. д. «Философствование» 

лирического героя стихотворения не приводит его к какому-либо значимому итогу, а 

точнее сводится к банальной очевидности, что «доля всех равна». 

Вторая   часть   «Мелодий   ―идеальной   идиллии‖»   называется   «Ты,   вероятно, 

помнишь…» и блестяще пародирует мотивы и возвышенный стиль, характерные для 

русской любовной элегии первой половины XIX века. Приведем наиболее показательные 
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клишированные поэтизмы: «навеки позабыть», «мечтали счастливыми мы быть»,  «я 

виной несчастью», «стражду и буду впредь страдать», «пламенно желанна», «смертный 

час» и т. д. Ироническая окраска достигается в этой иронической стилизации за счет 

уточняющих и уступительных повторов внутри первых строк каждого из трех 

четверостиший: «Ты, вероятно, знаешь, да и не знать возможно ль, / Хотя бы и хотела ты 

этого не знать»; «Ты, вероятно, веришь, да и не верить странно, / Хотя бы и не верить 

отраднее подчас»
264

 и т. д. В результате подобных «уточнений» трагический пафос 

утраченного чувства превращается в нечто искусственное, трафаретное, обыденное, в 

слова, слова, слова…. Но сквозь эпоху романтизма «элегии» Северянина метят, возможно, 

и в Брюсова, который включил целый раздел «Элегии» в сборник «Urbi et orbi». По 

крайней мере, налицо сознательная игра с жанровой моделью, о которой мы еще скажем 

подробнее. 

Cтихотворение «Не будет опять…» завершается строками, обобщенно и кратко 

характеризующими всю суть любовной поэзии подобного возвышенно-романтического 

рода: «Это было так сладостно-больно, / Это было всегда при луне…»
265

 Неизменный 

мотив самых проникновенных русских романсов, мотив ушедшей любви, которой 

«возврата нет», столь свойственный лирике как Фета, так и Апухтина, завуалированно 

пародируется Северяниным во многих стихотворениях: «Ушедшая весна» (1906), «Не 

будет опять…» (1909) и др. В данном случае пародийность проявляется в демонстрации 

его литературности, шаблонности. И снова проникновенный лиризм вступает, как 

минимум, в противоречие с иронической нарочитостью (подбор лексики, синтаксическая 

запутанность, усложненность), образуя «двуголосие». Можно сказать, что тем самым 

доводится до предела сама лиричность, эмоциональная надрывность, как пафос, 

присущий определенному классу литературных произведений. 

Трактовка ряда любовных стихотворений Северянина как иронических возможна в 

силу наличия в них нарочито большого, неумеренного количества поэтизмов, 

свойственных именно романсовой традиции: «о, дни мои прекрасные!», «о, дни мои 

счастливые!»,   «красавица,   будившая   любовь   в   душе   моей»,   «бури   вешних дней», 

«зарницы грѐз», «чарующие сны» и т. д. Значимо также тиражирование канонических 

сюжетных ситуаций и хронотопа «жестокого романса»: страсть была, но прошла, оставив 

горечь и душевные раны, ныне не то, что было раньше, возлюбленная утрачена навсегда, 

но прошлое реальнее бесцветного настоящего. О целенаправленном переосмыслении 

Северяниным классической традиции свидетельствует тот факт, что ранние произведения 
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без изменений перепечатываются поэтом в зрелом сборнике «Поэзоантракт» 1915 года. На 

фоне изменившейся литературной ситуации (бурное развитие авангардного искусства, 

массовой литературы) меняется их восприятие и автором, и читателем. Трафаретность 

подобных «романсов» усиливается и обретает свойство сознательной пародийности в 

окружении других откровенно ироничных произведений, помещенных в том же сборнике 

или уже существующих в сознании читателя, хорошо знакомого с образцами пародии и 

сатиры Серебряного века. 

Но переосмысление функций пародийного текста состоит, на наш взгляд, в том,  

что подлинные чувства и реальные воспоминания автора могут быть выражены им в 

форме иронично обыгранных шаблонов любовной лирики предшественников. 

Искренность, в которой мы не можем отказать Северянину в «Ушедшей весне» или «В 

ней будет опять…», парадоксальным образом сочетается с ироническим 

дистанцированием, «остранением». Возможно, игра на противоречиях изначально 

задается поэтом. Любовь в каждом случае и банальна, и уникальна одновременно, она 

цветет в плену психологических, житейских, поведенческих и даже культурных 

стереотипов, но это все равно любовь, как бы говорит нам автор. 

Некоторые стихотворения сигнализируют о своей направленности на 

первоисточник самими названиями – «Романс», «Примитивный романс», «Романс III». 

Все эти тексты варьируют в самом упрощенном и мелодраматичном виде мотивы 

трагической разлуки и негасимой, неземной любви. Процитируем для примера 

«Примитивный романс», выдающий самим названием ироничность автора и его 

обращение к поэтике примитива: 

 
Моя ты или нет? Не знаю... не пойму... 

Но ты со мной всегда, сама того не зная. 

Я завтра напишу угрюмцу твоему, 

Чтоб он тебя пустил ко мне, моя родная! 

 
 

Боюсь, он не поймет; боюсь, осудит он; 

Боюсь, тебя чернить он станет подозреньем... 

Приди ж ко мне сама! Ты слышишь ли мой стон? 

Ты веришь ли тоске и поздним сожаленьям? 

 
Иль нет  не приходи! и не пиши в ответ! 

Лишь будь со мной и впредь, сама того не зная. 

Так лучше... так больней... Моя ты или нет? 
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Но я... я твой всегда, всегда, моя родная! (18) 

 
 

Очевидно, что эпитет «примитивный», вынесенный автором в заглавие, не 

воспринимается им самим как недостаток формы, но его и не следует понимать «от 

противного». Вероятно, это указание на некоторый прием. Стихотворение оправдывает 

свое название нарочито скупым и бедным словесным оформлением, бесконечными 

тавтологическими повторами одних и тех же слов: «приди ж»-«не приходи», «моя ты или 

нет», «мне», «со мной», «не знаю», «не зная», «не поймет», «не пойму». Повторы 

разбавлены устойчивыми поэтизмами («чернить подозреньем», «поздним сожаленьем», 

«моя родная», «ты со мной всегда») и одной нетрадиционной для стилистики романса 

лексемой – «угрюмец». Тривиальный для любовной тематики мотив переписки 

разлученных любовников и утрированная форма внутреннего монолога (множество 

многоточий и риторических вопросов) подтверждают иронический пафос этого 

произведения, выставляющего в карикатурном виде не столько сами отношения, сколько 

трафаретный литературный стиль их описания. 

«Идеальная» или точнее идеализированная любовь составляет одну из основных 

тем поэзии С. Надсона. Некоторые произведения Северянина похожи одновременно и на 

тексты Надсона, и на пародии на его лирику. В качестве примера, приведем переклички, 

которые можно обнаружить между северянинскими стихотворениями и пародиями А. 

Измайлова на любовную лирику кумира поколения 1880-х годов. Например, вот как 

выглядит в изложении профессионального пародиста «любовь идеальная» или 

«надсоновская школа»: 

Какое блаженство над книгой раскрытой, 

Под песнь соловья в задремавшем саду, 

Склониться вдвоем с молодою подругой, 

Забыться от жизни в блаженном чаду. 

 
И с юной головкою слиться мечтами, 

И плакать, и рваться с земли роковой, 

Из царства Ваала к лучам идеала, 

В сверкающий мир красоты роковой
266

. 

 
 

Этот текст А. Измайлова и ритмически, и лексически органично вписывается в 

корпус стихотворений Северянина в русле «классической» традиции. В приведенной 

пародии осмеянию за счет сгущения «примет стиля» подвергается клишированное 
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изображение в поэзии Надсона любовной идиллии с непременным соловьем, летней 

ночью, садом, чувствительной книгой, слезами, мечтами и идеалами. «Синяя ночь», 

«лунный свет», скромная возлюбленная на лоне прекрасной природы составляют схожую 

атрибутика стихотворения Северянина «Синий сонет» (1907), возможно, также 

ориентированного на «школу Надсона». Снижающий эффект, на наш взгляд, усилен по 

сравнению с пародией А. Измайлова и достигается за счет последней строки 

стихотворения, разрушающей иллюзию возвышенной любовной идиллии: 

 
Синеет ночь, и с робостью газели 

Скользит ко мне Ваш скромный силуэт; 

И Вашу тень качает лунный свет – 

Луны далекой ясные качели. <…> 

 
Никто у нас друг в друга не влюбленный, 

Сближается томленьем синевы, 

Мотивами природы усыпленный 

И пряною душистостью травы… 

Не мучьтесь после совестью бессонной: 

В такую ночь отдаться – вправе вы! (133–134) 

 
 

Плавное и медленное течение поэтической речи, состоящей из традиционных для 

любовного дискурса поэтизмов («лунный свет», «томленье синевы», «усыпленная 

природа»), резко обрывается провокативностью последней строки, выводящей на первый 

план физическую, а не духовную составляющую любовного чувства, и обнажающим 

авторскую иронию. Пародийность, направленная на литературный канон, используется и 

для расшатывания канона, и для выражения новой философии любви, дерзающей вводить 

ее эротическую сторону в поэзию. Отметим, что «Синий сонет» создан в 1907 году, до 

выхода «Кривого зеркала» А. Измайлова. Это значит, что в этом случае Северянин шел 

своим путем или ориентировался на более ранние пародии на Надсона и его эпигонов. Но 

можно увидеть в этом произведении и проекцию на любовную лирику Бальмонта. Образы 

«Луны», лунного света, чарующей ночи в сочетании любовными мотивами встречаются в 

таком количестве стихотворений старшего символиста, что можно перечислить лишь 

некоторые: «Мечтательный вечер», «Без улыбки, без слов», «Лунный свет», «Фантазия», 

«Отчего нас всегда опьяняет Луна» и т. д. При этом Бальмонту свойственно было 

объединять в составе одного сборника стихотворения, описывающие и возвышенную, и 
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плотскую любовь. А иногда это объединение, кодирующееся и на уровне стиля, 

происходит и внутри одного текста: 

 
Она отдалась без упрека, 

Она целовала без слов. 

 Как темное море глубоко, 

Как дышат края облаков! 

 
Она не твердила: «Не надо», 

Обетов она не ждала. 

 Как сладостно дышит прохлада, 

Как веет вечерняя мгла!
267

... 

 
О декадентском любовном дискурсе мы остановимся подробнее в другом разделе. 

Итак, любовь «псевдоклассическая», выраженная в утрированных формах элегии, 

лирического монолога, русского романса, составляет один из пластов любовной лирики 

поэта. Сам Северянин писал уже в эмиграции, что его творчество сразу «стало  

развиваться на двух основных принципах, классическая банальность (курсив мой – Е. К.) 

и мелодическая музыкальность...» и происходило это потому, что он «зачитывался 

образцовыми поэтами, не умея их читать… (курсив автора – Е. К.)»
268

. Относя подобные 

произведения к разряду «идиотств»
269

, поэт, тем не менее, не указывает, что подобный 

стиль был свойственен только раннему периоду его творчества и изжит позднее. Можно 

было бы принять это за этап подражания или ученичества, если бы такие тексты 

встречались только в первых брошюрах поэта, а потом были бы вычищены из его зрелых 

сборников, но они настойчиво перепечатывались им позднее. 

В статье 1915 года «Игорь Северянин» В. Брюсов отмечал: «У старой поэзии — 

непосредственно и через посредство писателей второстепенных, не все ли равно? — он 

заимствовал размеры, приемы изобразительности, весь склад своей речи. Откинув 

маленькие экстравагантности, <...> мы в стихах Игоря Северянина увидим естественное 

продолжение того пути нашей поэзии, по которому она шла со времен Пушкина или даже 

Державина»
270

. Брюсов высказал верное наблюдение о присутствии в творчестве поэта 

классического канона, но следует сделать поправку, что откинуть «маленькие 

267 
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экстравагантности» и представить поэзию Северянина в виде традиционной лирики 

нельзя. Именно в них и заключается тот сдвиг, который позволяет ему реализовать 

пародийную многоплановость в своем доэмигрантском творчестве. 

 
3.4.2 Бульварная патетика 

Исследователи массовой популярной литературы Серебряного века отмечают ее 

явные, хотя и, на первый взгляд, неожиданные связи с «высокой» литературой 

модернизма: «…Зависимость от высокой традиции сочеталась здесь с влиянием 

натуралистической беллетристики 1880-х годов, а также – с присвоением черт, тем, 

приемов литературы раннего декаданса и творческого опыта прозы русского символизма 

1900-х годов…»
271

 По мнению А. М. Грачевой, «беллетристика 1910-х годов использовала 

мифы и штампы литературного бульвара так же, как отдельные идеи и приемы высокой 

литературы для создания произведений, одновременно и новых, и привычных читателю. 

<…> …Отдельными своими новациями совпадала с творческими поисками таких 

мастеров, как Андрей Белый и Алексей Ремизов, и также стояла у истоков авангарда 

двадцатых годов…»
272

 Все вышесказанное можно отнести и к творчеству Северянина: 

активно работая с мотивами и топосами символизма, он одновременно создает ряд 

произведений, обыгрывающих типажи, характеры и сюжетные узлы бульварных романов 

и «женской поэзии» второго-третьего ряда. 

У массовой литературы перед «высокой» были и свои преимущества – большая 

степень свободы в исследовании табуированных тем, связанных с эротизмом, 

сексуальным (гомосексуальным) влечением и проблемами пола. Хотя «Крылья» М. 

Кузмина и «Тридцать три урода» Л. Зиновьевой-Аннибал, поднимающие эти темы, 

относятся к «высокой» словесности, все же А. Вербицкая, А. Мар, Е. Нагродская, М. 

Арцыбашев, А. Каменский и ряд других писателей нашли более широкий круг читателей, 

вызвали бурную дискуссию в критике и породили волну подражаний, наивно-эпигонских 

или пародийно-ироничных. 

Любовная лирика Северянина доэмигрантского периода отличается всем набором 

клише популярной массовой литературы эпохи рубежа XIX–XX веков: воспевание 

плотской  страсти,  перешагивающей  через  моральные  границы,  описание  адюльтеров, 

«падений» и свободной любви, обставленной всевозможными «модными» декорациями 

(«березовый  коттедж»,  «шале»,  «пляж»,  «будуар»,  «элегантная  коляска»,  «ягуаровый 
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плэд» и т. д.). Любовь в ряде подобных произведений представлена как альковная история 

или водевильное приключение с обманутым мужем, любовником и скучающей дамой, 

жаждущей страстей и тоскующей об уходящей молодости. Иногда описываемые «драмы» 

разыгрываются только в мечтах героини. Например, традиционный для бульварной 

литературы «из великосветской жизни» любовный треугольник рисуется в стихотворении 

«В березовом коттедже» (1911): главная героиня по имени Мадлена грезит наяву «со 

страусовым веером в руке» и с «брильянтовым браслетом» на руке в компании 

дворецкого, который «стряхает пыль с рельефов (!!! – Е. К.) гобелена», сожалеет об 

ушедшей юности, помышляет о самоубийстве или «безгрешном грехе» адюльтера (менее 

трагичный вариант). 

Новаторство Северянина заключается в том, что в эту стереотипную, условную 

ситуацию он помещает лирического героя, который всей душой устремляется к героине и 

несет черты реальной биографии автора (юность, проведенная в северных губерниях 

России): «Мои следы к тебе одной по снегу / На берега форелевой реки!» (11). Последние 

строки неожиданной искренностью обманывают читательское ожидание, созданное всем 

предшествующим текстом, и придают откровенному фарсу жизненность и драматичность. 

Поэт как бы говорит читателю: «Да, я понимаю всю банальность и трафаретность 

описанного сюжета, но я, как автор, утверждаю право на существование моей фантазии, 

это декорации для истинной любви». Эффект подлинности чувств достигается именно за 

счет подчеркивания шаблонности остальных героев и не исключает иронического 

«остранения» от описанной ситуации. Мы снова сталкиваемся с текстом, художественное 

воздействие которого реализуется за счет внутренней конфликтности: столкновения 

сознательно пародийного и лирико-исповедального плана. В данном случае условность 

искусства сталкивается с жизненной подлинностью авторского голоса. 

Обращение к ролевой лирике и создание текстов от женского лица, от имени 

современной женщины,  один из приемов Северянина, указывающий на массовую 

словесность, представленную в русской литературе начала ХХ века большим количеством 

женщин-авторов и их героинь. Вызывающе дерзким и откровенно эротичным является 

стихотворение «Berceuse осенний» (1912), написанное в данном ключе: 

 
<…> Кто мне сказал, что у меня есть муж 

И трижды овесененный ребенок?.. 

Ведь это вздор! ведь это просто чушь! 

Ложусь в траву, теряя пять гребенок... 
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Поет душа, под осени berceuse, 

Надежно ждет и сладко-больно верит, 

Что он придет, галантный мой Эксцесс, 

Меня возьмет и девственно озверит. 

 
И, утолив мой алчущий инстинкт, 

Вернет меня к моей бесцельной яви, 

Оставив мне незримый гиацинт, 

Святее верб и кризантэм лукавей... (12) 

 
 

Стихотворение  строится  на  стилистическом  смешении  прозаизмов  («гребенки», 

«трава»), разговорно-сниженной лексики («вздор», «чушь»), традиционных поэтизмов 

(«поет душа», «сладко-больно верит», «бесцельная явь»), авторских неологизмов 

(«овесененный», «озверит»), иностранных заимствований («эксцесс», «инстинкт»). 

Содержание   стихотворения      эпатажно   откровенные   грезы   замужней   женщины  о 

«галантном» любовнике. Отметим, что схожий сюжет (муж, страстный возлюбленный, 

ребенок и сильная, эмансипированная героиня), утверждающий право женщины на 

страсть, выстраивает романистка Е. Нагродская в романе «Гнев Диониса» (1910). Судя по 

году первой публикации, чрезвычайно популярный роман Нагродской вполне мог 

вдохновить Северянина на создание в 1912 году стихотворения «Berceuse осенний». Но 

если русские писательницы Серебряного века, поднимая запретные темы женской 

сексуальности, всегда говорили и о душевной боли, переживаниях, трагическом разладе и 

даже расплате за страсть
273

, то «страсти» Северянина зачастую карикатурны. 

За изображение любви как земной плотской связи поэта часто упрекали в 

пошлости, аморальности: «Мы-то наивные люди, верили, что теперь уже военные писаря 

и прыщавые парикмахеры не позволяют себе этой меры пошлости – ты, мол, мечта и даже 

―лучше, чем мечта‖, ты, дескать, идеал, а посему ―вступи со мной в земную связь‖, и чем 

скорее, тем лучше»
274

. Критик Л. Фортунатов в данном случае цитирует стихотворения 

«Тринадцатая  встреча»  и  «Не  улетай» из  сборника  «Тост  безответный», посвященного 

«моей тринадцатой» и пронизанного самыми дикими мексиканскими страстями, 

описанными,  например,  в  «Поэзе  предупреждения»:  «Впрочем,  делай,  что  хочешь, но 
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знай: / Слишком верю в невинность твою. / Не бросай же меня! не бросай! / Ну, а 

бросишь – прости, застрелю»
275

. 

Процитированное четверостишие напоминает сцену из немого фильма, 

изображающую ревнивого любовника и его ветреную возлюбленную: картинные позы, 

утрированные страсти и сопровождающий действие текст. «Тост безответный»  

последний дореволюционный сборник Северянина, но тема любви в нем повторяет все те 

же  изыски  страсти  в  пышно-декоративном  обрамлении,  что  уже  были  намечены  в 

«Громокипящем кубке», так как он во многом составлен из ранних стихотворений, не 

вошедших в предыдущие сборники. Возможно, поэтика первых немых фильмов 

отразилась   в   этом   произведении   поэта.   Другое   стихотворение   так   и   называется 

«Июльский полдень. Синематограф» и представляет собой словесное описание сцены, 

будто увиденной в немом фильме: инок у ограды монастыря с удивлением и гневом 

взирает на автомобиль-кабриолет, в котором, громко смеясь, едут на прогулку две 

кокотки. Популярная литература и кино были тесно связаны с самого начала. Именно по 

произведениям массовой литературы, например, по новеллам М. Арцыбашева, были 

сняты многие немые фильмы с говорящими названиями «Ревность» или «Мститель», еще 

более, в силу специфики бессловесной актерской игры, заострившие шаблонность и 

утрированность характеров, ситуаций и чувств. 

В стихотворении Северянина «Зизи» (1910) воспевается нагота куртизанки, а в 

стихотворении «Кэнзели» (1911)  «утонченная женщина», презирающая условности, для 

которой «ночь всегда новобрачная… / Упоенье любовное Вам судьбой предназначено…» 

(50). И даже пару такой страстной и темпераментной даме тяжело себе подобрать: «Но 

кого же в любовники? И найдется ли пара вам?»  восклицает автор (50). Пространные 

рассуждения на тему свободной морали и призыв к любви вне условностей и обрядов поэт 

приводит в стихотворении «В грехе – забвенье» (1911): 

 
<…> Устало сердце от узких рамок благополучья, 

Оно в уныньи, оно в оковах, оно в томленьи... 

Отчаясь грезить, отчаясь верить, в немом безлучьи, 

Оно трепещет такою скорбью, все в гипсе лени...<…> 

 
О, сердце! сердце! твое спасенье – в твоем безумьи! 

Гореть и биться пока ты можешь, – гори и бейся! 

Греши отважней! – пусть добродетель – уделом мумий: 
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В грехе забвенье! а там – хоть пуля, а там – хоть рельсы! (10) 

 
 

Чрезмерная эмоциональность и повышенная экспрессия изложения, словно 

«захлебывающийся» синтаксис с обилием восклицаний и тире, «литературность» 

наказания за «грех» («пуля», «рельсы») – все это указывает на ироничность и двойное дно 

данного произведения, отражающего «женскую» поэзию и прозу определенного типа. 

Слышаться в нем окарикатуренные отголоски стилистики и идейного содержания романа 

«Ключи   счастья»   А.   Вербицкой   и   других   произведений   в   нарождающемся жанре 

«женского романа». Переклички подобных примеров любовной лирики Северянина с 

бульварными романами отметил еще Н. Гумилев: «Там, где он хочет быть элегантным, он 

напоминает пародии (курсив мой – Е. К.) на романы Вербицкой…»
276

 К этому разряду 

литературы можно отнести и лирику представительницы эмансипированных женщин 

начала ХХ века Натальи Грушко: «Основная тема поэзии Грушко – психологические 

переживания эмансипированной женщины, ведущей богемный образ жизни, грешащей и 

кающейся в своих грехах, чтобы согрешить снова»
277

. 

Но Грушко дебютировала в поэзии только в 1912 году, поэтому более вероятно, 

что Северянин иронично отразил в вышеприведенном стихотворении литературные 

эксперименты других поэтесс того же времени и направления, например, М. Закревской- 

Рейх, которая в 1907–1909 годах выпустила три сборника поэзии. По их поводу критики 

писали, что автор «упоминает проституцию, описывает дома терпимости и особенно 

охотно   повествует   о   самоубийствах   и   ―кровавых   событиях‖»
278

.   В   сборнике   М. 

Закревской-Рейх «Крылья любви», вышедшем в 1909 году темы любовной страсти и 

адюльтера, эротические мотивы запретной любви и гибельного соблазна звучат в 

стихотворениях «Любовь и страсть», «Страсть». В сборнике «Чары весны» в сюжетном 

стихотворении «Не до того» жена покидает мужа и малолетних больных детей, воспылав 

страстью к некому Жоржу
279

. И хотя подобное поведение осуждается автором, поэзия 

Закревской-Рейх предоставляет достаточно материала для иронического обыгрывания 

определенных мотивов и сюжетных ходов. 

Известны в свое время были и опыты таких поэтесс, как Л. Вилькина и Г. Галина, 

активно проповедовавших страсть, свободу, бурные ночи, минуты упоения и прочее. 

Краткий очерк их творчества дал в свое время В. Брюсов, указав на шаблонность их 
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поэзии
280

. Но сам мэтр символизма во многом способствовал расцвету подобной женской 

лирики, вводя в поэзию эротические мотивы. 

К стихотворению «В грехе – забвенье» Северянин предпосылает эпиграф именно  

из Брюсова: «Ты  женщина, и этим ты права». Эпиграф в данном случае указывает не 

только тему конкретного произведения, но и на творчество старшего декадента, прежде 

всего, свойственное ему описание любви как физической страсти, своеобразно 

преломившееся в мотивах «женской» поэзии. По словам А. Измайлова, именно Брюсов 

воспринимался в начале века проповедником женского вопроса: «Проблема пола, 

нашедшая в прозе такого мучительно глубокого философа и художника, как Розанов, 

нашла своего поэта в Брюсове»
281

. К подобному приему, намеку с помощью эпиграфа на 

адресата пародии, прибегали многие профессиональные пародисты и критики 

Серебряного века, обращавшиеся к пародийному жанру. 

Нельзя не заметить иронию автора, описывающего «будуар тоскующей 

нарумяненной Нелли» в стихотворении «Нелли» (1911), саму скучающую хозяйку и ее 

кавалера, «молодого педагога», который занимается ее просвещением, в то время как, 

скорее всего, мечтает стать любовником: 

 
В будуаре тоскующей нарумяненной Нелли, 

Где под пудрой молитвенник, а на ней Поль де-Кок, 

Где брюссельское кружево... на платке из фланели!  

На кушетке загрезился молодой педагог.<…> 

 
Он читает ей Шницлера, посвящает в коктэбли, 

Восхвалив авиацию, осуждает Китай. 

И, в ревнивом неверии, тайно метит в констэбли... 

Нелли нехотя слушает,  «лучше ты покатай"». 

 
«Философия похоти!..» Нелли думает едко: 

«Я в любви разуверилась, господин педагог... 

О, когда бы на «Блерио» поместилась кушетка! 

Интродукция  Гауптман, а финал  Поль де-Кок!» (54) 

 
 

Весь текст этого небольшого стихотворения построен на столкновении планов, 

реалий и лексем. Как молитвенник не сочетается с произведениями французского автора 
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фривольных романов Ш. Поль де Кока, как не вяжутся друг с другом фланель и 

брюссельское кружево, так соткан из противоречий и образ самой героини и ее 

поклонника. Она играет светскую львицу, он  галантного и образованного кавалера, 

скрывающего ревность и, возможно, не очень благородные намерения. Его готовности 

«осупружиться» не верит и сама Нелли. Вся ситуация недвусмысленно трактуется 

автором как фальшь, прикрывающая безрадостную и пустую жизнь, от которой хочется 

улететь на аэроплане «Блерио». 

«Философия похоти»  точное определение для содержания этого и многих других 

стихотворений Северянина на актуальную тогда тему отношений между полами, но 

нужно учитывать авторскую иронию, создающую дистанцию, между описываемым миром 

и миром подлинных ценностей. А такая ирония, безусловно, присутствует, и она 

направлена не только на действительность, но и на литературный план. 

Пародирование посредством любовного дискурса того или иного литературного стиля не 

было открытием поэта-эгофутуриста. В книге пародий А. Измайлова «Кривое зеркало», 

вышедшей в 1908 году и ставшей чрезвычайно популярной, это уже было 

продемонстрировано. Литературный критик представил в этом сборнике прозаические 

пародии, шаржирующие изображение любви разными писателями от Марлинского до 

Кузмина, а также стихотворные пародии на любовную тему от Тредьяковского до 

символистов. Многие из его произведений перекликаются со стихами Северянина 

наличием иронической авторской точки зрения и приемами заострения. В пародии на 

стиль писателя Д. Л. Мордовцева в комическом свете выставляется типаж героя- 

просветителя, студента передовых взглядов, который старается развивать ум и 

литературный вкус своей возлюбленной, ведет с ней философские разговоры и приносит 

книги: «Огюст Конт говорит, что женщинам не нужно никакого приданого. Я согласен с 

Огюстом Контом. Сегодня я принес вам Милля и Льюиса. Почитайте их, и любовь вам 

покажется недостойной забавой. <…> 

 И вы, Кремнев, не хотели бы сегодня ночью прийти ко мне? 

 Хотел бы, но не позволю себе»
282

. Образ героя-студента этой зарисовки А. 

Измайлова весьма схож с «молодым педагогом» из уже цитированного стихотворения 

Северянина «Нелли», который «читает ей Шницлера, / посвящает в коктэбли, / Восхвалив 

авиацию, осуждает Китай», то есть тоже занимается просвещением возлюбленной, чем 

только утомляет и раздражает ее. 

Очевидно, что куртизанки, безымянные неверные жены-аристократки, пылкие 

поклонницы поэтов, восторженные курсистки, «виконтессы», «эксцессерки», «одалиски» 
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и другие героини стихотворений Северянина отражают не только определенные явления 

социальной жизни, но и популярные типажи массовой литературы и зарождающегося 

кинематографа. По мнению В. Г. Лебедевой: «Чувственное раскрепощение общества 

породило массовый спрос на смелую постановку проблем пола, интимной жизни, места и 

роли женщин, теневых сторон повседневной жизни»
283

. Северянин иронично обнажает, 

демонстрирует эту тенденцию, помогая тем самым ее отрефлексировать. 

 
3.4.3 Любовь декадентская 

Сильнее всего в северянинской поэзии современников привлекли, конечно, 

нешуточное «Письмо Фѐклы» или нарочито чувствительный «Примитивный романс». Их 

поразил откровенный эротизм многих стихотворений, который, по нашему мнению, 

вторичен и весьма условен, так как доводит до предела эпатажные произведения Брюсова 

и Бальмонта, дерзнувших ввести эротику в поэзию, претендующую на звание «высокой». 

Это точно почувствовала З. Гиппиус:  «Игорь, как и Брюсов, знает, что  ―эротика‖ всегда 

годится, всегда нужна и важна. ―Вы такая экстазная, вы такая вуальная…‖  старается он, 

 тоже с большим внутренним равнодушием, только надрыв Брюсова и страшный 

покойницкий холод его ―эротики‖  у Игоря переходит в обыкновенную температуру, ни 

теплую, ни холодную, ―конфетки ледянистой‖»
284

. Прежде всего, Гиппиус указывает, что 

за эротизмом обоих поэтов современников, старшего и младшего, не всегда стоит 

настоящая страсть, это уже явление стиля, литературной моды, игры, которая 

нарастает, усиливается в творчестве младшего современника. Лестный образ 

неотразимого героя-любовника существует больше на бумаге и рассчитан на успех у 

определенной читательской аудитории, его биографическое пересечение с любовными 

приключениями авторов вторично, он уже способен существовать в отрыве от них. 

Эротические произведения Брюсова и Бальмонта, явив собой заметное явление в 

литературе модернизма, неоднократно становились объектом пародирования. В 1902 году, 

находясь в Венеции, Брюсов написал стихотворение «In hac lacrimarum valle», в котором 

есть следующее заявление: 

<…> Повлекут меня с собой 

К играм рыжие силены; 

Мы натешимся с козой, 

Где лужайку сжали стены. 

Всем настанет череда 
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Выпить острый сок услады. 

Лица скроют от стыда 

В чащах белые дриады
285

. 

 

Приведенные строки «о козе» после публикации стихотворения вызвали бурю 

негодования у критиков и породили множество пародий. И. Анненский в сонете «В море 

любви» создал пародию сразу на Брюсова и Бальмонта: 

 
<…> Пусть демоны измаялись в холере, 

Твоя коза с тобою, мой Валерий, 

А Пантеон открыл над ними зонт, 

 
Душистый зонт из шапок волькамерий. 

Постой… Но – ложь гобой, и призрак – горизонт. 

Нет ничего нигде – один Бальмонт
286

. 

 
Анненский-критик высмеивает как вычурность стиля любовной лирики двух 

поэтов, падких на звучные иностранные названия экзотических растений (вспомним 

«латании» и «криптомерии» Брюсова, преобразовавшиеся в «волькамерии» Анненского), 

имен мифических и исторических персонажей, далеких стран, музыкальных 

инструментов, созвездий и т. д., так и бессмысленность, с точки зрения критика, и 

провокационный эротизм подобной поэзии. 

Еще одну пародию на «In hac lacrimarum valle» создал А. Измайлов. В его 

стихотворении герой забирается на иглу Адмиралтейства, прихватив с собой для 

«блаженства чародейства» обезьяну. Эпиграфом к пародии автор ставит снова строки 

Брюсова о козе: 

Слаще был бы страстный грех 

Только с нильским крокодилом!.. 

О, блаженный миг утех 

С поэтическим мандрилом!
287

 

 

К. Чуковский тоже не остался в стороне и в пародии «Поэт и поэтесса» написал: 
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Чтобы козы, словно розы, 

Зацвели цветами зла, 

Чтобы в гроздьях туберозы 

У развесистой мимозы 

Лишь меня ласкали козы, – 

Лишь меня, а не козла!
288

 

 
На фоне приведенных пародийных откликов стихотворение Северянина «Хабанера 

IV» 1909 года, воспевающее «эксцессы оргий», телесную любовь и помещенное в разделе 

«Лироирония» сборника «Поэзоантракт», представляется не таким уж дерзким  и 

выглядит синтезирующей пародией на любовную лирику декадентов: 

 
Под бубны солнца, под гуд гитары, 

Эксцессы оргий не будут стары, 

Своим задором лишь будем стары, 

Под гуд гитары, под бас гитары, 

Под солнца бубны.<…> 

 
 

Наполним солнцем свои амфоры, 

Давая нервам вкушать рокфоры – 

Весь день, весь вечер, всю ночь – рокфоры, 

Смущая утром глаза Авроры 

Разгулом тела… 

 
 

В кострах желаний, в безумном пекле, 

С рассудком нити мы пересéкли… 

Но кто ж мы сами, что все рассекли?… 

Не все равно ли, – скот, человек ли, – 

Не в этом дело
289

… 

 

Изощренная строфика, «псевдоклассический» стиль, экзотические рифмы 

(«амфоры-рокфоры», «рокфоры-Авроры»), аллюзии на древнегреческую мифологию 

(«глаза Авроры»), образ солнца и тема плотской любви, «разгула тела», для которого уже 
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все равно «скот, человек ли»  все это утрированные черты эпатажной поэтики ряда 

произведений Брюсова и Бальмонта. В последних строках стихотворения Северянина мы 

видим, возможно, снова намек на знаменитую «козу». Процитированное произведение по 

своим приемам и бравурному ритму отчетливо напоминает также бурную патетику В. 

Бенедиктова, явившуюся шаржированным отражением романтизма. Он тоже 

экспериментировал с эротическими мотивами, и у ряда исследователей есть сомнения в 

наивности его эпигонства, о чем мы еще скажем подробнее в другом разделе. Под 

влиянием манифестации поэтического новаторства и бурного процесса смены 

литературных течений ироничная «Хабанера IV» была воспринята большинством 

читателей как «серьезное» эротическое произведение в новой манере, а ее второй план, 

проекция на старших символистов, не был прочитан. 

Брюсовым было создано много эротических стихотворений с атрибутикой 

экзотики, стиль которых был спародирован как профессиональными пародистами 

Серебряного века, так и, возможно, Северяниным. Прежде всего, это произведения, 

описывающие любовь экзотическую в плане географии: на далеком юге или на крайнем 

севере, вне привычной, европейской, цивилизации. Вот характерная пьеса раннего 

Брюсова «Предчувствие»: 

 
Моя любовь – палящий полдень Явы, 

Как сон разлит смертельный аромат, 

Там ящеры, зрачки прикрыв, лежат, 

Здесь по стволам свиваются удавы. 

 
И ты вошла в неутомимый сад 

Для отдыха, для сладостной забавы? 

Цветы дрожат, сильнее дышат травы, 

Чарует все, все выдыхает яд. 

 
Идем: я здесь! Мы будем наслаждаться,

Играть, блуждать, в венках из орхидей, 

Тела сплетать, как пара жадных змей!
290

... 

 

Любовное томление разлито в этих строках поэта-декадента, и данный мотив 

усиливается образами яда, опьянения, наркотического дурмана. В другом его 
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произведении, «В ночной полумгле», лирическому герою грезится «в полусне» любовь 

под «шелест лиан» и «на мху первобытного бора». В стихотворении «На журчащей 

Годавери» поэт призывает: «Лист широкий, лист банана / … Помоги любви и вере!»
291

 

Также весьма характерно для Брюсова описание любовного чувства через обращение к 

знаменитым героям-любовникам прошлого: Психея и Эрот, Александр Великий и 

Роксана, Антоний и Клеопатра, жрец Изиды и великая богиня, Дон Жуан, Тесей и 

Ариадна и т. д. 

По механизму создания многопланового иронического текста собирательной 

завуалированной пародией на «экзотическую» любовь у Брюсова (и заодно Бальмонта) 

можно считать стихотворение Северянина «Гашиш Нефтис» (1913) из сборника 

«Златолира», в котором соединились приметы тропического юга, исторические параллели, 

культ мгновения и урбанистические образы, свойственные раннему символизму: 

 
Ты, куря папиросу с гашишем, 

Предложила попробовать мне, – 

О, отныне с тобою мы дышим 

Этим сном, этим мигом извне. 

 
Голубые душистые струйки 

Нас в дурман навсегда вовлекли: 

Упоительных змеек чешуйки 

И бананы в лианах вдали. 

 
Писки устрицы, пахнущей морем, 

Бирюзовая теплая влажь… 

Олазорим, легко олазорим 

Пароход, моноплан, экипаж! <…> 

 
Так одевьтесь все жены, одевьтесь, 

Как одевил порочность Уайльд, 

Как меня юно-древняя Нефтис, 

Раздробив саркофага базальт!
292

 

 
В этом остроумном, изящном, игривом и пикантном стихотворении Северянин 

мастерски иронизирует практически над всеми приемами декадентской поэзии, 
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направленными   на   «расширение   художественной   впечатлительности»:   воскрешение 

«властительных теней» прошлого и «любимцев веков», нанизывание оксюморонов, 

ультрасовременная лексика, воспевание порока и провокационный аморализм, 

импрессионистическая смена картин и мотив сна. Северянин реализует метафоры 

Брюсова: «смертельный аромат» его «неумолимого сада» превращается в дым папиросы с 

гашишем, из его стихотворений приходят образы змей и банановых пальм, «юно-древняя» 

Нефтис воскресает не символически, а физически, «раздробив саркофага базальт», 

воспевание новой морали превращается в абсурдный призыв «одевить жен» и т. д. Культ 

«Мига любови», отразившийся в строках «О, отныне с тобой мы дышим // Этим сном, 

этим мигом извне», был заметной чертой любовной лирики и Брюсова, и Бальмонта. К. 

Чуковский   писал,   что   в   стихах   Северянина   «возродился   тот   культ   эротических 

―мгновений‖ и ―мигов‖, который за двадцать лет до него создали Бальмонт и Брюсов»
293

. 

Но возрождение этой черты декадентской поэтики происходит уже с иронической 

усмешкой, о чем свидетельствует сгущенность, концентрированность самых 

провокационных примет декадентской поэзии 1890-х  нач. 1900-х годов. 

Еще более явным пародийный код процитированного выше стихотворения 

«Гашиш Нефтис» становится при сопоставлении его с классической пародией Козьмы 

Пруткова на стихотворения Н. Ф. Щербины «Письмо из Коринфа. Древнее греческое»: 

 
Я недавно приехал в Коринф… 

Вот ступени, а вот колоннада! 

Я люблю здешних мраморных нимф 

И истмийского шум водопада.<…> 

 
 

А на землю лишь спустится ночь, 

Мы с рабыней совсем обомлеем… 

Всех рабов высылаю я прочь 

И опять натираюсь елеем
294

. 

 

Еще во времена авторов-создателей знаменитого директора Пробирной палатки 

сочинялись пародии на экзотическую лирику с уклоном в описание древностей, которая, 

как-правило, пестрела наименованиями чужеродных реалий и топонимов. Русские 

символисты не первыми освоили эту тематику. Был свойственен подобной лирике и налет 
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эротизма, что также не забыто в приведенной пародии Пруткова. Но самое интересное, 

что «Письмо из Коринфа» и северянинский «Гашиш Нефтис» написаны одним и тем же 

размером – трехстопным анапестом с чередованием мужской и женской рифмы, 

метрический рисунок их строф идентичен настолько, что можно комбинировать 

четверостишия. Таким образом, создавая свою завуалированную пародию на 

символистские стихи о «любви экзотической», Северянин, скорее всего, ориентировался 

на образец своего предшественника в этом роде. 

Эпатажная эротика была столь же свойственна Бальмонту, как и Брюсову. При 

этом Северянин всегда каким-либо образом (шаблонность описания, карикатурность 

эмоций и жестов) сигнализирует об условности своего эротизма, его принадлежности 

сфере искусства, а не жизни. Призыв Бальмонта к любви вне рамок буржуазной морали, 

семейных ценностей и брачных уз не раз высмеивался и другими авторами начала ХХ 

века, утрировавшими категоричность, гиперболичность и экспрессивность его заявлений. 

Вот, например, остроумная пародия на любовно-эротический дискурс его лирики, 

созданная поэтом под псевдонимом Lolo «О браке» (Анкета): 

 
<…> Не надо знаков, условных знаков! 

Весь мир безбрежный – моя кровать! 

Без клятв продажных, без мертвых браков 

Хочу одежды с тебя сорвать! 

В церковном браке – струи елея… 

В гражданском – дети, пеленки, щи… 

Хочу забыться, томясь и млея… 

Отдайся, слейся – потом ищи!
295

... 

 
Любовная страсть, обставленная экзотическими декорациями Испании, Мексики и 

других далеких стран, стала также одной из излюбленных тем Бальмонта и, 

соответственно, его пародистов. В связи с темой декадентской экзотики интересным 

примером произведения с пародийной структурой является стихотворение Северянина 

«M-me Sans-Gene» с подзаголовком «Рассказ путешественницы» 1910 года: 

 

 
Это было в тропической Мексике, − 

Где еще не спускался биплан, 

Где так вкусны пушистые персики, − 

В белом ранчо у моста лиан. <…> 
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Я гостила у дикого племени, 

Кругозор был и ярок, и нов, 

Много-много уж этому времени! 

Много-много уж этому снов! <…> 

 
Задушите меня, зацарапайте, − 

Предпочтенье отдам дикарю, 

Потому что любила на Западе 

И за это себя не корю… (51) 

 

 
На наш взгляд, это произведение многопланово и сочетает в себе как черты 

поэтики Бальмонта, так и черты пародийных откликов на его лирику: сочетание 

несочетаемых слов, нагнетание нелепых ситуаций и деталей, обилие иноязычной лексики 

(«биплан», «ранчо»), экзотизмов («персики», «лианы», «Мексика»), просто «дурное» 

стихосложение и косноязычие («Много-много уж этому снов»). Еще В. Ховин в 

критическом отзыве 1911 года писал, что «трудно представить себе, что такое, например, 

стихотворение может быть написано серьезно» и называл его «невольной пародией»
296

. 

Дистанция между авторской точкой зрения и точкой зрения, представленной в тексте, 

увеличивается за счет использования приемов ролевой лирики: стихотворение написано 

от лица неизвестной путешественницы, что максимально отдаляет образ лирического 

героя от образа биографического автора. Не только экзотика и эротика Бальмонта 

предстали в этом тексте в окарикатуренном виде, но и образ современной 

эмансипированной дамы. 

«Второй план» «M-me Sans-Gene» проявляется при сопоставлении его с 

откровенными литературными пародиями на ту же тему. Например, с пародией А. Блока 

на стихи Бальмонта о его экзотических путешествиях под названием «Корреспонденция 

Бальмонта из Мексики» (1905): 

 
Я бандит, я  бандит! 

От меня давно смердит! 

Подавая с ядом склянку, 

Мне сказала мексиканка: 

− У тебя печальный вид: 
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− Верно, ты ходил в Пампасы – 

Загрязненные лампасы – 

Стыд! <…> 

Озираясь, 

Упиваясь, 

С мексиканкой обнимаясь, 

Голый – голый – и веселый 

Мексиканские подолы 

Воспевал, 

Мексиканские подолы, 

Целовал
297

… 

 

«Подставной»   герой   («бандит»),   от   лица   которого   ведется   рассказ, нелепые 

«приключения» («ходил в Пампасы»), приемы снижения в описании любовного романа 

(«мексиканские подолы целовал»), даже место действия (Мексика)  все это роднит 

пародию  Блока со стихотворением  Северянина. Характерно и  употребление экзотизмов: 

«пампасы», «лампасы». Оба эти произведения – не карикатуры на незадачливых 

путешественников, а литературные пародии на подобные стихотворные отчеты поэтов- 

символистов о поездках в экзотические страны, которыми увлекался не один Бальмонт. 

Но Блок никогда не включал это ироническое произведение в общий корпус своих 

стихотворений, не публиковал наряду с лирическими, как это делает Северянин. Это 

говорит о переосмыслении последним пародийности, о повышении ее роли в поэтическом 

новаторстве и утверждении самоценности, оригинальности подобных текстов. 

Но если говорить именно о Бальмонте, то одним из его известных стихотворений, в 

которое, вероятно, метили Блок и Северянин, было его многократно спародированное 

произведение «Как Испанец» из сборника «Будем как солнце»: 

 
Как Испанец, ослепленный верой в Бога и любовью, 

И своею опьяненный и чужою красной кровью, 

Я хочу быть первым в мире, на земле и на воде, 

Я хочу цветов багряных, мною созданных везде. 

 
 

Я родившийся в ущелье, под Сиэррою-Невадой, 

Где лишь коршуны кричали за утесистой громадой, 

Я хочу, чтоб мне открылись первобытные леса, 

Чтобы заревом над Перу засветились небеса
298

… 
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Условная литературная «испанщина», гиперболизированный образ лирического 

героя с безграничным эго, желаниями и страстями, сконцентрированными в одном из 

любимых глаголов Бальмонта «хочу», характерная для его лирики экзальтированная 

интонация стали мишенью для многих авторов, в том числе и для пародии К. Чуковского 

«Поэт и поэтесса» 1906 года: 

 
 

Я хочу всех женщин в мире, 

Я хочу, чтоб дважды два 

Было вовсе не четыре, 

А севильская вдова! 

Я хочу, чтоб вдовьи груди 

Все в одну слилися грудь, 

Чтоб на той всемирной груди 

Мог я звонко отдохнуть
299

… 

 
 

К. Чуковский оставляет узнаваемые для читателей, знакомых с творчеством 

Бальмонта, одинаковые начала строк («Я хочу…»), чрезмерность желаний («всех женщин 

в мире») и налет испанского колорита («севильская вдова»). А бессмысленность 

содержания стихотворения поэта-символиста передается тем, что претенциозные мечты 

лирического героя заменяются совершенно нелепыми: отдохнуть на «всемирной груди». 

Заглавие «Поэт и поэтесса» обнажает стилизацию, показывая читателю, что за масками 

«испанцев» и «испанок» стоят их современники, проживающие в средней полосе России и 

«балующиеся» поэзией. 

В. Брюсов также написал пародию на ролевую лирику своего собрата-декадента «Я 

испанец, я в болеро, шпагой мой украшен бок…»
300

 Стихотворение Северянина «M-me 

Sans-Gene» органично вписывается в ряд приведенных пародий. Но испанская тема в 

русской поэзии имела богатую историю и до Бальмонта. Несколько пародий Козьмы 

Пруткова  посвящены  именно  «испанщине»  в  русской  словесности:  «Осада  Памбы» и 

«Желание быть испанцем». В этих произведениях мы наблюдаем весь набор примет 

испанского колорита: «гитара», «кастаньеты», «замок», «сеньора», «кавальеро», 
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«серенада», «литавры». Так что скрытая пародия Северянина с испано-мексиканским 

колоритом имеет предшественников не только среди поэтов эпохи модернизма. 

Вторичность многих «экзотических» стихотворений Северянина по отношению к 

подобным текстам Бальмонта была верно подмечена М. Волошиным еще в 1911 году. Он 

сравнивает стихотворения Игоря Северянина и Марии Папер и высказывает мнение, что 

они находятся под влиянием пряной эротики и знойной экзотики бальмонтовской лиры: 

«В тех поэтических трафаретах, которыми они пользуются оба, явно влияние Бальмонта. 

Бальмонт в некоторых своих уклонах дал слова и речь, приготовил русло этому голосу 

духовной пошлости, и вот следы его неосмотрительности»
301

. Конечно, в 1911 году, еще 

до выхода «Громокипящего кубка», разрозненные стихотворения Северянина можно было 

принять за карикатурные подражания Бальмонту, но позже трансформация символистской 

поэтики проявилась в его творчестве гораздо сильнее и, скорее всего, была сознательной. 

Одно из самых знаменитых стихотворений поэта «Это было у моря…», в котором 

описывается история любви королевы и пажа на фоне условных сказочных декораций, 

проявляет свою вторичную природу при сопоставлении его с сюжетом романа Ф. 

Сологуба «Творимая легенда». Вставная новелла в составе этого произведения, 

представляющая собой, по сути, роман в романе, рассказывает историю правления 

прекрасной, но обреченной королевы Ортруды, которая также влюбляется в своего юного 

пажа на берегу моря в башне древнего родового замка. Схожий сюжет представлен и в 

стихотворении Северянина «Сонаты в шторм». Хотя в данных случаях поэт виртуозно 

балансирует на грани лирики и иронии, остается в рамках вариации на одну и ту же 

модернистскую тему (башня, дворец, море, королева, фортепьяно, артист-слуга) и не 

переходит границы пародии, тем не менее, этот пример показателен для того факта, что 

любовная тема в его поэзии чрезвычайно часто «олитературена»: соотносима с тем или 

иным явлением искусства, фактом, прообразом и т. д. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что в 1900–1910 годы грань между 

«новой» новаторской литературой, литературой подражательной и просто 

пародийной была чрезвычайно тонка и подвижна. Слишком быстро менялось 

представление о нормативной поэтике и сами критерии художественности. Одно и то же 

эстетическое явление можно было отнести как к гениальным, так и к бездарным, пародию 

принять за искреннее излияние чувства, а в самом сокровенном  увидеть иронию. Это 

было следствием сознательно расшатываемого канона русской классической поэзии, 

разрушать  который  начали  еще  старшие  символисты,  а  футуристы  продолжили  эту 
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тенденцию. Северянин использовал эту тенденцию для развития своих «двусмысленных 

тем». 

Проанализировав ряд произведений Северянина из его дореволюционных 

сборников, мы увидели, что он описывает любовь самую разную – мещанскую, 

крестьянскую, великосветскую, декадентскую, экзотическую, сказочную, возвышенную, 

романтическую, идиллическую. Можно выделить и целый пласт стихотворений, которые 

относимы к лирическим, рефлексивным, повествующим о чувствах самого автора («В 

госпитале», «Июневый набросок», «Сонет (Ее любовь проснулась в девять лет…)», «Тебе, 

моя красавица!», «К черте черта», «В гостинице», «Жуткая поэза», «Оттого и люблю» и 

др.). Но в данном разделе мы остановились на тех случаях, когда дискурсы описания 

любовного чувства оказываются вторичными по отношению к современной автору 

литературе русского модернизма или к более ранней традиции. Ироничная интонация и 

многочисленные переклички с символистским узусом позволяют прочитывать их в русле 

теории пародийности. Порой автор будто не способен уже писать о любви вне рамок 

литературной условности и клише. Для всего уже найдена форма, готов шаблон, который 

так и просится на перо. Сам поэт откровенно рефлексирует над этим феноменом в 

стихотворении «Кладбищенские поэзы» (1914): 

 
Да, стала лирика истрепанным клише. 

Трагично-трудно мне сказать твоей душе 

О чем-то сладостном и скорбном, как любовь, 

О чем-то плещущем и буйном, точно кровь
302

… 

 
Словно в подтверждение мысли о клишированности любовной темы поэт 

использует нарочито графоманскую рифму «любовь-кровь», но сам же и сигнализирует о 

ее преднамеренности. Однако в ряде случаев освобождение от канона, а порой и прорыв 

к новой искренности, достигается за счет максимальной концентрации, сгущения и 

шаржирования исходных поэтологических решений. Можно говорить и еще об одном 

эффекте: на подобном фоне ярче выделяются и пронзительней звучат произведения о 

любви, написанные в другом ключе. 

 
3.5 Религиозно-философский дискурс модернизма 

 

В русской поэзии Серебряного века символизм породил особый вид философской и 

мистико-религиозной поэзии. Ее возникновение было обусловлено некоторыми чертами 
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культурной и социальной жизни эпохи. Представители интеллигенции вели поиски новых 

религиозных учений на основе традиционного христианства, испытывая потребность в 

обновлении духовной жизни общества (учение Мережковских о церкви Третьего Завета, 

толстовство и др.). Усиливается внимание к верованиям иных народов (буддизм, 

язычество, учения Древнего Востока), увлечение спиритизмом и другими мистическими 

практиками. Как никогда на поэзию оказывает влияние западноевропейская философия 

(Кант, Шопенгауэр, Ницше) и русская религиозная философия, прежде всего, идеи Вл. 

Соловьева. 

Д. Мережковский писал в самом начале эпохи модернизма: «Наше время должно 

определить двумя противоположными чертами: это время самого крайнего материализма 

и вместе с тем страстных идеальных порывов духа»
303

. По мнению А. Ф. Лосева: 

«Символисты хотели понимать как реальное то, что является сверхприродным, 

сверхчувственным, сверхъестественным, небесным, занебесным или, по крайней мере, 

философской конструкцией»
304

. Устремленность русских поэтов рубежа XIX–XX веков к 

постижению трансцендентного привела к созданию особого поэтического языка, 

способного, по мнению символистов, передать мистический опыт постижения иной 

реальности, духовного запредельного бытия. Этот язык отличался повышенной 

фонетической музыкальностью и мелодичностью стиха, ассонансами, повторами, 

действующими как заклинание, но, главное, особым набором лексики с абстрактными 

значениями слов, «в семантике которых заложена идея неясного, недостижимого, 

лежащего за пределами обыденности»
305

, вкраплением библеизмов, старославянизмов или 

экзотических топонимов, названий богов и мифических героев, научных философских 

терминов. В своем крайнем проявлении стихотворения или критическая проза, 

написанные подобным языком, с трудом воспринимались неподготовленным читателем и 

напоминали тексты на иностранном языке. 

Характерные словесные формулы «идеальных порывов духа», повторяясь из текста 

в текст, из произведения в произведение, составили в итоге модернистский мистико- 

религиозный дискурс, то есть особый способ писания и говорения о Боге, религиозных и 

трансцендентальных проблемах. Основными темами и узловыми лексемами- 

концептами мистико-религиозной и философской поэзии символизма были: Бог и Дьявол, 

Христос и Антихрист, Отец и Сын, Крест, Голгофа, Дух и Плоть («бездна Духа» и «бездна 
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Плоти»), жизнь и смерть, трансцендентное бытие, Апокалипсис и Царство Божие на 

земле, София Премудрость Божия, Вечная Женственность, Богочеловек и Человекобог. 

В качестве характерного примера подобного типа мышления и говорения можно 

привести пассаж Д. Мережковского из его статьи о М. Горьком, в котором он стремится в 

привычных для себя формулах выразить скрытую религиозность пролетарского писателя, 

воспринятую им, по мнению критика, от бабушки: «В догматической христианской 

Троице – Отец, Сын и Дух; а в бабушкиной, как будто не христианской, «еретической»,  

Отец, Сын и Мать. Неоткрытый, неисповеданный, неисполненный лик Духа – в лике 

Земли-Матери. Отец – в Первом Завете, Сын – во втором; не в последнем ли, Третьем,  

Дух? Явление Духа – Святая плоть, Святая Земля, Вечное материнство, Вечная 

Женственность (курсив мой – Е. К.)»
306

. Мы видим насыщенность этого текста 

характерными библеизмами и словами-сигналами русской религиозной философии: 

«Троица», «Отец», «Сын», «Дух», «Завет», «Святая плоть», «Вечная женственность». 

Довольно быстро религиозно-философский дискурс как особый художественный 

язык становится сам по себе предметом рефлексии и привлекает внимание критиков и 

подражателей. Уже на рубеже 1910-х годов иронично описал эту тенденцию в 

современной ему лирике И. Анненский: «Есть, однако, в России поэты, для которых 

философичность стала как бы интегральной частью их существа. Поэзию их нельзя 

назвать, конечно, их философией. Это не философская поэзия Сюлли Прюдома. 

Атмосфера, в которой родятся искры этой поэзии, необходимая творчеству таких поэтов – 

густо насыщена мистическим туманом: в нем носятся частицы теософического кокса, 

этого буржуазнейшего из Антисмеринов, в ней можно открыть, пожалуй, и пар от 

хлыстовского радения,  сквозь нее мелькнет отсыревшая страница Шопенгауэра, желтая 

обложка ―Света Азии‖,  Заратустра бредил в этом тумане Апокалипсисом (курсив автора 

– Е. К.)»
307

. Очевидно, что Анненский утрированно отражает определенное явление своего 

времени – увлеченность мистикой и проповедью религиозного обновления уводит поэзию 

в сторону от ее прямой задачи: лирического самовыражения внутреннего мира личности. 

Несмотря на всю серьезность поднимаемых проблем (постижение Бога, земное и 

небесное бытие, возможный «Конец света»), подобная поэзия и проза в силу 

характерности своего стиля стала объектом пародирования. Такие авторы, как Ирма и В. 

Буренин высмеивают туманный мистицизм декадентов, А. Измайлов – публицистику Д. 

Мережковского, пропитанную духом религиозной проповеди. Одну из самых остроумных 
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пародий на философский дискурс символизма написал Е. Венский, взяв за основу 

творчество Н. Минского: 

Я интеллектом в царстве грезы… 

Я рефлексирую в саду 

Над книгой Боруха Спинозы 

И цели жизни не найду. 

Вокруг все полно панпсихизма. 

Мэоны прыгают в траве. 

Императив эвдемонизма 

Стучит перцепцией в главе. 

Душа в пространстве трансцендентном 

Полна потенций и проблем. 

И я в желанье имманентном 

A priori три дули съем. 

Наш дворник, с видом элефанта, 

Гармоньей мой терзает слух. 

Но я, как выученик Канта, 

Свой высоко поставлю дух
308

… 

 
Е. Венский иронизирует над стремлением Минского вносить в поэтическую речь 

сложные научные термины, рассуждать над философскими проблемами и вопросами. В 

пародии находят отражения такие веяния эпохи, как теории панпсихизма и мэонизма, 

создателем последней был сам Минский, а также учения философов Спинозы и Канта. Но 

не сама сущность этих учений подвергается пародийному заострению и шаржированию, а 

тот стиль или способ письма, который они порождают и который является чуждым 

художественному языку литературы. Комизм в приведенной пародии достигается за счет 

контраста высокого и бытового, человеческого и абстрактного. Устремленный к 

постижению   трансцендентного,   «рефлексирующий   в   саду»   и   ищущий   цель жизни 

«выученик Канта» терпит раздражающие звуки гармони дворника, который «груб и полн 

детерминизма», а также съедает «три дули» «в желанье имманентном», то есть чувствуя 

простой голод. Как это часто бывает, стихотворение Е. Венского метит не только в 

Минского. Имена философов Спинозы и Канта звучат в статьях Д. Мережковского 

(«Мистическое движение нашего века», «О причинах упадка и о новых течениях 

современной русской литературы» и др.) в контексте рассуждений о необходимости 

мистического   проникновения   в   царство   духа.   Наряду   с   Минским,   Мережковский 

 

308 
Там же. С. 157. 



137  

представлял собой в русской поэзии Серебряного века тип поэта-мыслителя, увлеченного 

духовной проблематикой. 

Некоторые тексты Северянина создаются за счет вплетения в поэтическую ткань 

лексических обрывков мистико-символистского дискурса, его расхожих клише. Антитеза 

«Христос-Антихрист», напряженное ожидание Апокалипсиса, религиозная философия В. 

Соловьева, Д. Мережковского, Вяч. Иванова, Андрея Белого и других теоретиков 

модернизма преломляются Северяниным в «Поэзе не для печати» (1913), которая 

сопровождается посвящением Ф. Сологубу: 

 
Остритесь, ядовые иглы! 

Плетись, изысканный тернец! 

Мы зрить Антихриста достигли, 

Свой оголгофили конец. 

 
Грядет иллюзно опобеден, 

Как некогда Христос, Протест, 

И он исстраждал, чахл и бледен 

Жених незачатых невест… 

 
Наш эшафот – не в Палестине 

У плодоструйных жирных вод, 

А в отелесенной пустыне 

В столице Культры эшафот. 

 
 

Moderne-Голгофа измельчала: 

Не три креста, а миллиард, 

Но там и здесь – одно начало, 

Одно заданье и азарт. 

 
Мы, двойственные изначально, 

Растерянно даем вопрос: 

«Антихрист у Христа опальный, – 

Не псевдонимный ли Христос?»
309

. 

 
По своему лексическому составу этот текст представляет собой нарочито 

обессмысленный набор философско-религиозных штампов: тернец, Христос, Антихрист, 
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Голгофа, Палестина, Жених, крест, пустыня. Для стилистического сравнения приведем 

отрывки из статьи Андрея Белого «Священные цвета», в которой он рассуждает о 

религиозных основах символизма как метода не только искусства, но и познания 

(мировоззрения) вообще, постоянно вплетая в собственный текст имена Канта, Ницше, 

Заратустры (Зороастра), пророка Даниила, Вл. Соловьева, апостола Петра, Христа, Сатаны 

и т. д.: «Вспоминаешь Ницше: ―Пустыня растет: горе тому, в ком таятся пустыни‖  и 

что-то омерзительное охватывает сердце. <…> Не в силу ли предшествующей страданию 

стадии горения Сатанаил у богомолов – старший брат Христа? <...> Крест, 

воздвигнутый на Голгофе, весь покрытый каплями крови, и венец ароматных, нетленных 

и белых мистических роз! <…> В религии Зороастра идеи отождествлены с девятью 

ангельскими началами. <…> Чувства по Шопенгауэру, суть деятельности воли. <…> 

Всякий символ в последней широте явит образ Жениха и Невесты»
310

. Приведенные 

цитаты из статьи Белого являются характерным примером символистского религиозно- 

философского затрудненного языка, особого способа изложения своих мыслей, при 

котором свободное «припоминание» поэтом идей Ницше, Шопенгауэра, Мережковского, 

апостолов и т. д. превращается в изложение его собственных взглядов. С точки зрения 

лексического состава перед нами схожий с текстом Северянина перечень имен из 

Священной истории, устойчивых выражений и библеизмов. Упоминание трех крестов и 

Голгофы в тексте поэта-эгофутуриста может быть аллюзией и на стихотворение Вяч. 

Иванова «Крест зла» (1904): «Сказания простого / Как смысл вместят уста? / Вблизи 

креста Христова / Стояли два креста. / Как изрекут, о, братья, / Уста соблазна весть? / И 

Грех – алтарь распятья, / И Зла Голгофа есть!»
311

 

Содержание этого стихотворения так же затемнено словесной вязью, как и 

содержание «Поэзы не для печати», и предполагает наряженное вчитывание. И Андрей 

Белый и Вяч. Иванов обращаются к «чужому слову» и перерабатывают религиозную 

философию для обоснования своих собственных философских и эстетических взглядов, 

но они не вносят иронизирующий «второй голос», дискредитирующий «голос» 

прецедентных для них текстов. И Северянин утверждает свое мировоззрение, земное, 

«посюстроннее», и тоже прибегает для этого к помощи «чужого слова», обрывков 

религиозно-философского дискурса эпохи, но он уже играет словесными идиомами, 

иронически обнуляет их, создавая столкновение интенций пародируемого и 

пародирующего «голосов». 
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Содержание стихотворения «Поэза не для печати» затуманено лексическими 

экспериментами, но можно различить в его строках иронию над апокалиптическими 

настроениями эпохи: «Мы зрить Антихриста достигли / Свой оголгофили конец». В 

последнем четверостишии звучат отголоски дискуссий о двойственности человека, 

состоящего из плоти и духа (синтез «правды плоти» и «правды духа» особенно активно 

проповедовал Мережковский), а последнее двустишие представляет собой пример 

религиозного парадокса о единстве Христа и Антихриста. Появление самих этих лексем в 

тексте Северянина обусловлено, скорее всего, еще и названием популярной романной 

трилогии Мережковского «Христос и Антихрист». Ирония Северянина направлена в 

целом на мистико-религиозные чаяния русского модерна и отдаленно перекликается с 

иронией драмы Блока «Балаганчик», профанирующей апокалиптические ожидания 

московских «мистиков». 

Таким образом, «Поэза не для печати» является по техническим приемам скрытой 

пародией, доводящей до абсурда язык религиозно-философских рассуждений, и 

направленной как на идейное содержание мистико-религиозного течения русского 

символизма, так и на его лексический арсенал, приемы и методы рассуждений и 

доказательств. Помимо пародийной интенции, в тексте присутствует и другая: 

эксперимент с языком эпохи ради создания поэзии нового типа. Многие характерные 

лексемы, которые обыгрывает поэт, получают иное звучание с помощью присоединения 

новых слов, создания неологизмов: не просто Голгофа, а «Moderne-Голгофа», а также 

«оголгофили». Возможно, «Поэза не для печати»  это попытка создания коллажного 

поэтического текста из чужеродного, по своему происхождению, словесного арсенала. 

Ключевые понятия (слова-сигналы) религиозно-философского дискурса, освобождаясь от 

сакрального смысла, становятся просто материалом, пригодным для комбинирования 

любых новых текстов. 

Еще один пример объективации и нового использования религиозно-философского 

дискурса рубежа веков представлен в стихотворении Северянина «Шампанский полонез»: 

 
Шампанское, в лилии журчащее искристо, – 

Вино, упоенное бокалом цветка. 

Я славлю восторженно Христа и Антихриста 

Душой, обожженною восторгом глотка! 

 

 
Голубку и ястреба! Рейхстаг и Бастилию! 

Кокотку и схимника! Порывность и сон! 
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В шампанского лилию! Шампанского в лилию! 

В морях Дисгармонии  маяк Унисон! (47) 

 

Упоминая «Христа и Антихриста», Северянин недвусмысленно метит в 

Мережковского, чья романная трилогия с подобным названием была широко известна. Но 

он не пародирует стиль его стихотворений, содержание романа или его самого как 

личность с определенными манерами, характером, привычками. Весьма остроумно поэт 

обыгрывает сам способ его мышления, а именно стремление все сводить к простым 

антитезам, бинарным оппозициям. И Северянин приводит целый каскад пародийных 

антитез: «голубка и ястреб», «Рейхстаг и Бастилия», «кокотка и схимник», «порывность и 

сон». В этом тексте можно увидеть также иронию над любовью всех символистов к 

контрастам и оксюморонам, высмеянную еще в пародиях Вл. Соловьева: «Призрак 

льдины огнедышащей / В ярком сумраке погас»
312

. 

Но с другой стороны, Северянин сам экспроприирует и активно использует 

символистский принцип оппозиций в этом произведении. Особенную «несерьезность» и 

игривость всему стихотворению «Шампанский полонез» придает указание на то, что 

восторг воспевания контрастов связан с воздействием алкоголя: под влиянием 

шампанского все философские проблемы сразу становятся разрешимыми, а противоречия 

несущественными. По мнению Н. А. Максимовой, основной художественный прием в 

данном произведении – «сложение противоположностей», но при этом основные антитезы 

«не являются по своей первичной функции антонимами», и в стихотворении «возникает 

ситуативная противоположность слов»: Христос – добро, Антихрист – зло; голубка  

кротость, ястреб – агрессия; Ригсдаг – власть и ее защита, Бастилия – власть и ее 

карательная сила; кокотка – разврат, схимник – аскетизм; порывность – активность, сон – 

пассивность
313

. Можно ли утверждать, что сам поэт выражает в этом произведении какую- 

то жизненную философию? По мнению Н. А. Максимовой, целью подобной сематической 

игры является утверждение идеи восторженного «всеприятия»
314

. Мнения критиков- 

современников об этом стихотворении разделились: анонимный автор харьковской газеты 

«Южный край» счел это произведение отражением юношеского восторженного принятия 

мира, но большинство рецензентов (А. Измайлов, А. Амфитеатров, Вл. Кранихфельд) 

увидело  в  стихотворении  отголоски  аморализма  и  релятивизма  старших  декадентов и 
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обвинило поэта в подражании
315

. На наш взгляд, нельзя исключать, что Северянин,  

снимая в финале «Шампанского полонеза» мнимые антитезы, не просто копирует 

эпатажные заявления символистов в духе знаменитого брюсовского утверждения: «Хочу, 

чтоб всюду плавала / Свободная ладья. / И Господа, и Дьявола / Хочу прославить я»
316

, а 

уже иронизирует над самим способом подобного бинарно-прямолинейного и вызывающе 

эпатажного мышления. 

Возможно, травестированию мистико-религиозного символистского дискурса как 

художественному приему Северянин учится у пародистов 1900-х годов. А. Измайлов, 

например, следующим образом дает представление о стиле Мережковского в одной из 

пародий сборника «Кривое зеркало», намекая на его монографию «Гоголь и черт» и 

обыгрывая его же знаковые лексемы: «Волосы встают дыбом, когда мозг осеняет 

молниеносная мысль, кто – первозданный и страшный – стоит за Хлестаковым. Гоголь 

становится тайнозрителем, Петербург – Патмосом… Страшно сказать, жутко сказать, но 

скажу: Хлестаков – это Антихрист. Он «раз управлял департаментом»,  разве это не 

бранный клич современного прогресса, откуда один шаг до наречения себя 

Человекобогом? Разве не это написано в книге Даниила?»
317

. Мы видим в этом 

небольшом тексте нагромождение характерных лексем: Патмос, Антихрист, Человекобог, 

книга Даниила. Комический эффект достигается за счет помещения их в иной контекст: 

смешения с узнаваемыми обрывками расхожих цитат из гоголевского «Ревизора». 

Поэтикой контрастов и антиномиями увлекался также Бальмонт. Приведем для 

примера стихотворение Бальмонта «Узел» из сборника «Только любовь», поэтика 

которого также могла отразиться в стилистике стихотворения «Шампанский полонез»: 

 
Я нити завязал могучего узла, 

Добро и Красоту, Любовь и Силу Зла, 

Спасение и Грех, Изменчивость и Вечность 

В мою блестящую включил я быстротечность. 

 
Он мой, безумный миг слияния всего, 

Ничто не ускользнет от взора моего. 

Когда же я сотру весь яркий цвет мгновенья, 
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Шубникова-Гусева. М.: Наука, 2004. С. 679–680. 
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К себе я кликну Смерть, и с ней придет Забвенье
318

. 

 

Композициия стихотворения Северянина «Шампанский полонез» и стихотворения 

Бальмонта «Узел» идентична: нагнетание антитез завершается снятием противоречия, 

слиянием противоположностей в некое единство. Но если Бальмонт противопоставляет 

абстрактные понятия, актуальные для символистского мировидения (любовь и зло, 

спасение и грех, изменчивость и вечность), то Северянин берет преимущественно слова с 

конкретным значением (голубка и ястреб, Рейхстаг и Бастилия, кокотка и схимник) не 

имеющие, за исключением последней пары (порывность и сон), отношения к 

символистскому философскому дискурсу, с которым работает Бальмонт. Можно сказать, 

что Северянин приземляет, профанирует декадентский мистицизм Бальмонта и его 

проповедь «всеприятия». Если в стихотворении последнего забвение и снятие 

противоречий бытия приносит смерть, то в «двойственном» тексте Северянина «унисон» 

или примирение противоположностей происходит под влиянием опьянения, которое 

дарует шампанское. 

Пристрастие Бальмонта к антитезам и контрастам спародировал также Фрицхен: 

«Все равно мне, человек плох или хорош, / Все равно мне, он похож на слона иль вошь. 

/ Все равно, он – генерал или швейцар. / Только б, только б выдавал мне мой 

гонорар…»
319

. Но мы видим, что в данном случае пародист, заостряя тот же прием, не 

создает собственной игры с двойным смыслом, его текст не содержит никакого 

прибавочного смысла (зыбкость и условность всего в этом мире, в том числе контрастных 

явлений и понятий), игра приемом у Фрицхена не порождает новой эстетики, не 

приобретает художественной ценности, и в этом главное отличие от экспериментов 

Северянина. 

Отметим, что сам Бальмонт в ряде текстов тоже рефлексирует над мистико- 

религиозным дискурсом эпохи. Он провозглашает легкость и стихийность в поэтическом 

творчестве и отрицает философствование и бесконечные прения старших символистов о 

Боге и религии в послании с говорящим названием «Далеким близким» (1903): 

 
Мне чужды ваши рассуждения: 

«Христос», «Антихрист», «Дьявол», «Бог». 

Я нежный иней охлаждения, 

Я ветерка чуть слышный вздох. 
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Мне чужды ваши восклицания: 

«Полюбим тьму», «Возлюбим грех». 

Я причиняю всем терзания, 

Но светел мой свободный смех. 

Вы так жестоки  помышлением, 

Вы так свирепы  на словах, 

Я должен быть стихийным гением, 

Я весь в себе  восторг и страх. 

Вы разливаете, сливаете, 

Не доходя до бытия. 

Но никогда вы не узнаете, 

Как безраздельно целен я
320

. 

 

Перед нами своеобразная проповедь интуитивного творчества и отказ от 

превращения поэзии в трактат по религиозно-философским вопросам. При этом 

характерные лексемы («Христос», «Антихрист», «Дьявол», «Бог», «тьма», «грех») 

выделены в тексте как характерное  «чужое  слово», показатель  узнаваемого культурного 

«жаргона», свойственного определенной социокультурной группе русской интеллигенции 

начала ХХ века. Безусловно, в этом произведении в виде далекого эха нашли свое 

отражение и дискуссии на знаменитых Религиозно-философских собраниях в Петербурге 

в 1901–1903 годах. Схожие настроения звучат и другом стихотворении поэта-декадента, 

«Проповедникам», но там наглядно не представлен сам дискурс мистико-религиозного 

течения в русле русского символизма с его непременными «Христом», «Антихристом», 

«Дьяволом», «Богом», «тьмой», «грехом», которые мы наблюдаем в процитированном 

стихотворении. 

О. А. Ханзен-Лѐве, рассуждая о поэтике возвышенного в религиозном символизме, 

приходит к выводу, что одним из главных тропов в ней является «абсурдная, развернутая 

метафора или парадокс, т. е. несовпадение лексем на уровне прагматики, в области 

интерпретации и осмысливания конкретных высказываний»
321

. Это приводит к появлению 

в текстах особой «пустоты дискурса», возникающей по причине невозможности 

словесного выражения божественной премудрости. Но удивительным образом, по 

мнению исследователя, эта «пустота дискурса», наряду с парадоксами и развернутыми 

метафорами, обретает второе дыхание в поэтике постсимволизма и футуризма- 

формализма (абсурд, заумь). Те приемы, которые старшие символисты использовали для 

320 
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выражения возвышенного, Северянин использует для их дискредитации и демонстрации 

относительности всего и вся. 

Итог идейным исканиям Серебряного века поэт подводит уже в 1918 году. Он 

создает саркастическое стихотворение «Конечное ничто», в котором уже не играет со 

стилем религиозно-мистической прозы и поэзии символистов, а прощается с 

мыслительной сферой уходящей в небытие эпохи: 

 
<…> Простор лазоревых теорий, 

И практика – мрачней могил… 

Какая ширь была во взоре! 

Как стебель рос! и стебель сгнил…<…> 

 
 

Изнемогли в противоречьях. 

Не понимаем ничего. 

Все грезим о каких-то встречах – 

Но с кем, зачем и для чего? <…> 

 
Грядет Антихрист? не Христос ли? 

Иль оба вместе? Раньше – кто? 

Сначала тьма? не свет ли после? 

Иль погрузимся мы в Ничто?
322

 

 
Можно уловить в этом тексте аллюзии на мистическую поэзию Блока и Белого, 

ожидавших встречи с Софией, Вечной Женственностью, их «лазоревые теории» о 

теургическом искусстве, антитезу Христа и Антихриста, прошедшую через творчество Вл. 

Соловьева, Д. Мережковского, В. Розанова, а также увлечение поэтов и деятелей  

культуры Серебряного века восточными философскими учениями («ничто» как 

выражение небытия). 

Конечно, достижения философской мысли и мистико-религиозной поэзии рубежа 

XIX–XX веков сохранились, вновь обрели своего читателя, и ценность их общеизвестна. 

Сарказм поэта обусловлен во многом личными причинами и обстоятельствами времени. 

Процитированный текст проигрывает «Поэзе не для печати» в оригинальности, он уже не 

перекодировывает старого, а просто инвентаризирует искания ушедшей эпохи. Тем не 

менее, это стихотворение подтверждает, что поэт чутко реагировал на мистико- 

религиозные проблемы, столь ярко воплотившиеся в поэзии, прозе и публицистике ряда 
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представителей Серебряного века. Подобное «остранение» и утрированное обнажение 

литературных форм целого пласта культурной жизни эпохи порой дает толчок для ее 

дальнейшего развития. Северянин обновлял, заново актуализировал то, что уже отчасти 

начинало изживать себя в бесконечных прениях, публичных лекциях и журнальной 

полемике, превращаясь, по словам А. Измайлова, в словесную «трескотню о Боге»
323

. 

Трансформация модернистского узуса в доэмигранстском творчестве Северянина в 

самых крайних своих проявлениях, к которым можно отнести «Поэзу не для печати», 

порождает эффект того, что можно обозначить таким современным понятием как стѐб в 

культурологическом, а не повседневном значении. Б. В. Дубин определяет стѐб как 

«разновидность публичного интеллектуального эпатажа, который состоит в 

провокационном и агрессивном, на грани скандала, снижении любых символов других 

групп, образов прожективных партнеров – как героев, так и адресатов сообщения – через 

подчеркнутое использование этих символов в несвойственном им, пародийном или 

пародическом контексте, составленном из стереотипов двух (точнее, как минимум, двух) 

разных лексических и семантических уровней, рядов (курсив мой – Е. К.)»
324

. Размышляя 

далее о приемах стѐба, его особенностях как двунаправленного дискурса и отношениях с 

прецедентным текстом (дискурсом), Б. В. Дубин пишет, что «риторика абсолютной 

непринадлежности    (―вненаходимости‖,    как    выразился    бы    Бахтин),    радикального 

отстранения» парадоксально соединяются в нем «с бессознательной и навязчивой 

зависимостью от объекта дистанцирования»
325

. Автор сам оказывается в плену подобных 

провокативных отношений, которые непрерывно транслируют вовне все новые и новые 

тексты. Речь идет именно об интеллектуальном стѐбе, основным приемом которого 

является «двойное кодирование» (В. Б. Шкловский) любого сообщения, а основными 

целями – иносказание, возможность двоякой трактовки
326

. Некоторые исследователи, 

например, Н. В. Корнилов, указывают на генетическую связь стѐба с пародией, 

мениппеей, игровой и карнавальной культурой
327

. Но откровенная провокативность все же 

не главная черта иронических произведений поэта. В большинстве случаев Северянин 

предпочитает оставаться в рамках лиро-иронии, намека, «двойного зрения». 
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Итак, развитие символизма как литературного течения заключалось во  всѐ 

большем нагнетании метафизической энергетики, выражавшейся в соответствующих 

словесных рядах, которые менее чем за полтора десятилетия приобрели вид 

окостеневшего «словаря» понятий и знаков-сигналов. К. Бальмонт в стихотворениях 

«Далеким близким» и «Проповедникам» совершает одну из первых попыток взглянуть на 

символистский религиозно-философский дискурс со стороны, отразить его именно как 

способ мышления и говорения, оперирующий ограниченным набором повторяемых 

клише. Религиозно-философские формулы у него приобретают легкий иронический 

оттенок, выявляют свою условность, но полностью не десемантизируются. В 

стихотворениях И. Северянина «Шампанский полонез» и «Поэза не для печати» ирония 

усиливается, на первый план выходит стилистическая игра, наследие символизма 

трансформируется для выражения новых смыслов, в том числе прямо противоположных 

изначальным. Поэт-эгофутурист включает словесные блоки символистов в новые, 

разработанные им самим, смысловые и лексико-стилистические контексты, результатом 

чего становится фронтальное пародийное переиначивание символизма как 

художественного дискурса. Тем самым он преодолевается как метод искусства, 

основанный, прежде всего, на многозначности слова-символа, и отвергается само 

умонастроение, породившее духовные искания и порывы в запредельное. Взамен 

утверждается иное мировидение, направленное только на земное бытие, и пародийно- 

игровая стилистика художественного текста. 

 
3.6 Мотивы смерти и страдания 

В сборнике «Поэзоантракт» друг за другом следуют два стихотворения, которые 

можно интерпретировать как тексты, обращенные к мотивам Ф. Сологуба, З. Гиппиус и С. 

Надсона: воспевание смерти, тяготы земного бытия, тоска, скорбь, усталость и пессимизм. 

Мрачность сологубовской поэзии (и декадентской лирики вообще) и его похвалы смерти, 

врачующей людские страдания, стали объектом более выраженной иронии в 

следующем стихотворении Северянина с говорящем названием «Надежды нет…» (1909): 

 
 

Глупец и трус способны жизнь любить: 

Кто понял жизнь  тому надежды нет. 

Но я живу и даже жажду жить, 

Хотя и жду вседневно новых бед. 

Я жизнь люблю, хотя не верю ей, 
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Она не даст ни счастья, ни любви. 

Приди же, смерть, приди ко мне скорей, 

Чтоб я не ждал, и сразу все порви
328

… 

 
В качестве примера приведем отрывок из стихотворения Сологуба «Я также сын 

больного века…» (1892), в котором отчетливо звучат те же мотивы разбитых надежд, и 

противоречивого раздвоения между жаждой жизни и жаждой смерти: 

 
<…> В борьбе упорно-беспощадной 

Сгорели юные мечты, 

Потоптаны толпой злорадной 

Надежд весенние цветы, 

 
И длится ночь, черна, как прежде, 

Всю землю мглою полоня, 

А все же радостной надежде 

Есть место в сердце у меня!
329

 

 
В данном произведении перед нами не столько снижение раннесимволистского, 

декадентского дискурса, сколько его демонстрация, обнажение определенного 

пессимистического пафоса, так называемого «упадничества», которое реализуется в 

нарочитой прямолинейности поэтических высказываний. Призывы к смерти не 

соответствует известным по другим источникам взглядам самого Северянина, не 

склонного к пессимизму. Значит перед нами литературная поза, условная, подчеркнутая 

разочарованность, свойственная культуре «конца века». 

По сравнению с сологубовским текстом в произведении Северянина бросается в 

глаза нарочитый примитивизм изложения проблематики жизни и смерти, который нельзя 

отнести на счет недалекости автора. Форма выражения Северяниным мыслей о тщете 

земного существования прямолинейно-иронична: «Но я живу и даже жажду жить, / Хотя и 

жду вседневно новых бед», «…Приди ко мне скорей, / Чтоб я не ждал, и сразу все 

порви…» Скорее всего, это сознательный прием – оглупление. Философские 

размышления о смерти подменяются утверждением прописных истин, свойственных 

мещанско-обывательскому сознанию. Перед нами так называемый «галантерейный 

язык», упрощенный литературный стиль речи, стремящейся подражать высокому слогу. 
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«Галантерейный язык,  пишет Л. Я. Гинзбург,  это высокий стиль обывательской речи. 

В среде старого мещанства его порождало подражательное отношение к быту других, 

выше расположенных слоев. В галантерейном языке смешивались слова, заимствованные 

из различных пластов речи: светского обихода, из понаслышке усвоенной литературы (в 

основном романтической), со словами профессиональных диалектов приказчиков, 

парикмахеров, писарей, вообще мелкого чиновничества и армейского офицерства»
330

. Но 

Северянин не наивно тиражирует «галантерейный язык», а осознает его как пародийный 

прием, с помощью которого под маской «простака» можно иронизировать над заметными 

литературными тенденциями эпохи. 

Н. Тэффи так характеризует главную тему лирики и прозы Сологуба: «И только в 

стихах  своих  был  он  прежним,  одиноким,  усталым,  боялся  жизни,  ―бабищи  румяной  и 

дебелой‖ и любил ту, чье имя писал с большой буквы,  Смерть»
331

. За пристрастие к 

смерти Сологуба высмеивал М. Горький, придумав для этого пародическую личность 

поэта Смертяшкина и сочинив от его лица несколько пародий: 

 
Бьют тебя по шее или в лоб, 

Все равно ты ляжешь в темный гроб… 

Честный человек ты иль прохвост, 

Все-таки оттащат на погост… 

Правду ли ты скажешь, иль соврешь, 

Это все едино: ты помрешь!
332

 

 

Пародия Горького вызывает улыбку даже вне связи с творчеством Сологуба, 

потому что он не создает стилизации под него, а напротив, выражает содержание его 

лирики, ее идейный посыл совершенно иными средствами, не отвлеченным языком 

символов, а с помощью устойчивых выражений народной речи, маркирующих ситуацию 

перехода человека в мир иной: «ляжешь в гроб», «оттащат на погост», «помрешь».  

Однако при мысленном сопоставлении с поэтикой Сологуба комический эффект 

горьковской пародии намного сильнее. 

Стихотворения о смерти стали столь знаковым явлением в русской поэзии рубежа 

XIX - XX веков, что вызвали иронические отклики не только у Северянина. Увлеченность 

поэтессы темой смерти породила пародию Брюсова на лирику Зинаиды Гиппиус, 
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построенную на контрасте «философии смерти» и маленьких радостей жизни молодой и 

красивой женщины: 

Я знаю удовольствие смерти, 

Но еще пожить хочу. <…> 

Я боюсь удовольствий смерти 

Жить, о жить я хочу! 

С крылышками мне платье примерьте, 

И, дрожа, я отдамся лучу
333

. 

 
Мрачное и пафосное «удовольствие смерти» приравнено к простой радости от 

нового платья «с крылышками», и именно на этом несоответствии строится комический 

эффект пародии. 

Ироничность и многоплановость процитированных стихотворений Северянина, и 

их отличие от подражаний понятна только в литературном контексте эпохи. Чтобы не 

принять звучащие призывы к смерти за чистую монету, читателю следует знать, что 

подобные мотивы в целом   совершенно не свойственны доэмигрантской поэзии автора 

«Громокипящего кубка» и кроме приведенных стихотворений почти не встречаются, 

тогда как для творчества Сологуба или, например, Гиппиус, они весьма частотны и 

узнаваемы. Но самое главное – клиширована сама форма северянинских произведений с 

данными мотивами, заставляющая читателя видеть не подлинные переживания 

лирического героя, а их литературное типизированное изложение. Поэт не подбирает 

собственных слов, он пользуется поэтическим дискурсом эпохи, который еще и 

сталкивает с языком досужих обывательских рассуждений, составляя текст из готовых 

контрастных  формул:  «далекие  острова»,  «жизнь  земная  –  прах»,  «бездушная плоть», 

«жажду жить», «ни счастья, ни любви» и т. д. 

Не только темы и мотивы философской лирики символистов привлекают 

Северянина. Не мог он пройти мимо феномена короткой, но невероятной популярности 

Семена Надсона, который к концу 1900-х годов был хотя и не столь значимым, но все еще 

читаемым поэтом. В нескольких ярких стихотворениях Северянин гиперболизирует 

мотивы страдания и пафос гражданской скорби, превалирующие в возвышенной и 

риторической поэзии этого автора. Ироническое заострение в данных произведениях 

заметно гораздо сильнее, чем в приведенных выше. Например, рассмотрим стихотворение 

Северянина с характерным названием «Страдать…» (1907): 
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Страдать, страдать… Но это ведь ужасно, 

Вчера, сегодня, завтра и  всегда. 

Страдать – как жить: вседневно, ежечасно… 

Иль разом никогда… 

 
Пусть разум мой решит,  есть два исхода: 

Коль жить нельзя, зачем существовать? 

Нет, нет. Во имя светлого восхода 

Рискну еще страдать!
334

 

 
Это короткое произведение напоминает эпиграмму и своим преувеличенным 

пафосом страдания (перечисление наречий, обозначающих временной промежуток 

душевных  и  физических  мук   –  «вчера»,  «сегодня»,  «завтра»,  «всегда»,   «вседневно», 

«ежечасно») вызывает улыбку даже вне контекста творчества Надсона. Этот текст схож  

по художественным приемам с уже цитированной пародией Горького на Сологуба: 

идейный посыл лирики Надсона выражен без копирования его стиля, иным языком. 

Северянин, как и Горький по отношению к Сологубу, доводит до предела мотив 

неизбежности жизненного страдания, столь актуальный в поэзии кумира 80-х годов XIX 

века. Вот некоторые характерные названия стихотворений Надсона: «Есть страданья 

ужасней, чем пытка сама…», «Гаснет жизнь, разрушается заживо тело…», «То порыв 

безнадежной  тоски,   то  опять…» Особенно  комичны последние строки  стихотворения 

«Страдать…»: «Во имя светлого исхода / Рискну еще страдать!», вульгаризирующие 

высокое страдание как символ стойкости человеческого духа перед лицом неминуемой 

смерти и призрачную надежду на избавление от мук. 

Следующее стихотворение Северянина со схожим «говорящим» названием «Мне 

тяжело» написано в том же 1907 году и содержит прямые словесные аллюзии на лирику 

Надсона: 

Мне тяжело. Унынье без просвета, 

Когда-то в сердце бедное легло. 

Душа моя любовью не согрета. 

Мне тяжело. 

Мне тяжело. Не надо мне причины. 

Пусть в жизни мне упорно не везло, 

Пусть я погряз в болоте злобной тины. 

Мне тяжело. 
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Мне тяжело. Что с сердцем  сам не знаю, 

Теченьем жизни радость унесло, 

И что надежду в счастье я теряю  

Мне тяжело
335

. 

 
Северянин использует поэтику «упоительного шаблона» Фофанова, монтируя все 

стихотворение из устойчивых поэтических клише, свойственных риторически- 

возвышенному стилю: «унынье без просвета», «душа любовью не согрета», «теченьем 

жизни радость унесло». Строка «Пусть я погряз в болоте злобной тины»  аллюзия на 

стихотворение Надсона «В тине житейских волнений…» 

Риторика и жизненная позиция «поэта безвременья» в целом были чужды 

аполитичному, ироничному и жизнерадостному Северянину. С пренебрежительной 

коннотацией имя Надсона упоминается в следующем четверостишии из стихотворения 

«Поэза вне абонемента»: 

Я сам себе боюсь признаться, 

Что я живу в такой стране, 

Где четверть века центрит Надсон, 

А я и Мирра — в стороне… (99) 

 
Итак, ироническое заострение в произведениях Северянина порой проявляется в 

предельном опрощении ведущих мотивов поэзии 18801900-х годов, представленных во 

множестве стихотворений С. Надсона, Ф. Сологуба, З. Гиппиус, Д. Мережковского и др.: 

жизнь безнадежна и тяжела, но лирический герой все же хочет жить, хотя порой и 

призывает смерть скорее избавить его от мучений. Редкие примеры апологетики 

страдания в доэмигрантском творчестве Северянина представляют, на наш взгляд, 

произведения пародийные по своей структуре и направленности, объективизирующие 

заметную тенденцию в декадентской и предсимволистской поэзии рубежа XIXXX веков. 

Преобразование традиции в данном случае заключается в том, что автор смотрит на нее 

уже со стороны, транслирует ее формулы с дистанции вненаходимости. 

 
3.7 Трансформация «мифотворчества» К. Бальмонта 

Русским символистам, как первого, так и второго поколений, было свойственно 

мифотворчество: переосмысление некоторых мифологем, легендарных или литературных 

сюжетов, относящихся к общему культурному базису человечества. С помощью ряда 
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известных мифологических архетипов, подвергнутых оригинальной художественной 

обработке, они выражали свое понимание жизни, смерти, высшего начала, человеческого 

предназначения и смысла искусства. 

В поэтике Игоря Северянина можно обнаружить много сходного со стилистикой и 

проблематикой его старшего современника К. Бальмонта. Тем не менее, характер 

творческого взаимодействия двух поэтов до сих пор не стал предметом детального 

рассмотрения, хотя и ведутся исследования его отдельных аспектов
336

. 

Как одна из крупнейших поэтических фигур эпохи, Бальмонт был чрезвычайно 

актуален для Северянина. Поэт упоминает его имя в ряду Пушкина, Блока, Брюсова, 

Сологуба, посвящает ему несколько стихотворных посланий: «Бальмонт» (1918), 

«Бальмонт» (1934), «Сонет Бальмонту», «Бальмонту». Северянин отмечает богатство 

ритмов его лирики, мелодичность, музыкальность стиха, достижения в разработке ряда 

жанров, например, триолета, новаторство в аллитерации и ассонансах, называет великим 

поэтом, другом, собратом, но одновременно пишет о вычурности его поэзии и о том, что в 

целом он ее не любит. В автобиографической поэме «Роса оранжевого часа» Северянин 

упоминает о внимательном чтении первого сборника поэта «Под северным небом». 

Помимо этого, в своих посланиях он неоднократно обыгрывает название самой известной 

поэтической книги Бальмонта «Будем как солнце», которая была в его личной библиотеке. 

Ряд характерных нюансов, художественных деталей, изменение поэтической интонации 

– все это позволяет увидеть в стилизациях Северянина «под Бальмонта» скрытые 

пародии. Младший современник не следовал за Бальмонтом как эпигон, он сознательно 

утрировал определенные черты его поэзии: культ Мгновения, Красоты, а 

также мифологемы Солнца и Луны. 

Сборник Северянина «Поэзоантракт» открывается разделом «Зарницы мысли», 

само название которого отсылает к знаменитым «Плодам раздумья» Козьмы Пруткова. 

«Зарницы мысли» хранят верность традициям предшественника и тоже включают в себя 

пародийные и иронические произведения в стиле двусмысленного графоманства 

директора  Пробирной  палатки.  Открывает  раздел  стихотворение  1909  года, названное 
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Северянина) // Предложение и текст. Саратов: Изд-во Саратовского педагогического университета. 1999. 

С. 144–148. 
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весьма громко «Дифирамб», и представляющее собой, на наш взгляд, собирательную 

пародию на художественный мир и образ лирического героя Бальмонта: 

 
Цветов! огня! вина и кастаньет! 

Пусть блещет «да»! Пусть онемеет «нет»! 

Пусть рассмеется дерзновенное! 

Живи, пока живешь! Спеши, спеши 

Любить, ловить мгновенное! 

Пусть жизнь за счастье сдачи даст гроши, 

Что толку в том, когда все  тленное?! 

Пей! хохочи! танцуй! смеши! 

Воспламенись! всех жги! и сам гори! 

Сгори!  что там беречь?!.. 

Рискуй! рубись! выигрывай пари! 

В свой фаэтон сумей момент запречь! 

Сверкай мечом! орлом пари! 

Бери!
337

 

 
 

Первые две строки не оставляют сомнений, что адресатом стихотворения является 

Бальмонт: цветы, огонь, вино и кастаньеты – самый узнаваемый «джентльменский» набор 

тем и мотивов этого поэта. По словам О. Б. Кушлиной: «Бальмонт самозабвенно и 

изобретательно играл роли вдохновенного витии, безумного любовника и жреца, 

огнепоклонника и культуртрегера – старательно путая поэтическую и жизненную 

реальность».
338

 Цветочные образы также присутствуют в огромном количестве его 

стихотворений,  достаточно  назвать  такие,   как   «Эдельвейс»,   «Нарцисс»,   «Орхидея», 

«Белая лилия» и др. Вино и кастаньеты – аллюзия на испанские стихотворения старшего 

символиста. Мотивы сгорания, очистительного огня, которые звучат в цикле Бальмонта 

«Гимн огню» и могли иронически отразиться в строках Северянина: «Воспламенись! всех 

жги! и сам гори! / Сгори – что там беречь?!» 

Во второй строке стихотворения «Дифирамб» содержится прозрачный намек на 

знаменитый цикл поэта-декадента из десяти стихотворений «И да, и нет»: «И да, и нет – 

здесь все мое, / Приемлю боль – как благостыню, / Благословляю бытие»
339

. Гимн жизни и 

призыв ловить мгновенье («В свой фаэтон сумей момент запречь») – отличительные 
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черты философского содержания поэзии Бальмонта, который назвал себя «гений 

мгновенья» в одноименном стихотворении из сборника «Литургия красоты», а критики 

весьма точно определили его стиль как импрессионистический. По словам В. Брюсова: 

«Что такое стихи Бальмонта, как не запечатленные мгновения?.. Даже прошедшего 

времени Бальмонт почти не употребляет; его глаголы стоят в настоящем... Он заставляет 

читателя переживать вместе с ним всю полноту единого мига»
340

. И эта «полнота единого 

мига» не ускользает от внимания Северянина и становится мишенью для иронического 

обыгрывания. 

Таким образом, жанровое определение стихотворения «дифирамб», вынесенное в 

заглавие текста, становится предельно двусмысленным: нарочитое восхваление на деле 

подразумевает скрытую иронию или, как минимум, дружескую усмешку, так или иначе 

снижающую реальную оценку чужой эстетической системы. 

Поэзия Бальмонта отличается определенным набором устойчивых мифологем. Под 

влиянием античной мифологии, легенд и ритуалов Центральной Америки поэт создает на 

рубеже XIXXX веков символистские культы Солнца и Луны. Сборники «Будем как 

солнце», «Только любовь» и «Литургия красоты» открываются стихотворениями, 

прославляющими Солнце: «Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце…», «Будем как 

солнце», цикл «Гимн Солнцу», «Солнечный луч», «Люди солнце разлюбили», «Солнце – 

красное». Солнце для Бальмонта – «жизни податель, / Бог и создатель», люди – «дети 

Солнца», а поэт его певец, на пире жизни он рад «звуком быть в лире»
341

. М. Л. Спивак 

рассматривает солнечное мифотворчество и образ «детей солнца» Бальмонта в контексте 

философских и эстетических исканий Ф. Достоевского, Андрея Белого и В. Розанова
342

. Н. 

П. Крохина указывает, что мифологема солнца связана в лирике Бальмонта с мудростью 

всеединства и архетипом детства, солнце воспринимается поэтом как «творящее начало, 

строящее из хаоса гармонию»
343

. Таким образом, символ солнца связан у Бальмонта с 

целым комплексом важнейших мировоззренческих представлений. 

В сборнике «Златолира» Северянин помещает подряд два стихотворения «Солнце 

всегда вдохновенно» (1909) и «Вдыхайте солнце» (1908), которые на первый взгляд 

представляют собой вариации на темы «солнечной философии» Бальмонта: 

 
Солнце всегда вдохновенно! 

 
340 
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Солнце всегда горячо! 

Друг мой! сольемся мгновенно: 

Наше желанье  ничье. 

 

Жизнь безнадежна и тленна, 

Мигом трепещет плечо… 

Солнце, как мы, вдохновенно! 

Солнце, как мы, горячо! (452) 

 

Следующее стихотворение «Вдыхайте солнце» развивает те же мотивы: 

 
 

Вдыхайте солнце, живите солнцем, 

И солнцем сами блеснете вы! 

Согреют землю лучи живые 

Сердец, познавших добро и свет. 

 
 

Вдыхайте небо, живите небом, 

И небесами засветит взор! 

С любовью небо сойдет на землю, 

А мир прощенный  на небеса. (414) 

 
 

Стиль оригинала в этих произведениях практически не изменен, без подписи 

данные стихотворения вполне можно принять за принадлежащие перу поэта-декадента. 

Для сравнения приведем отрывок из цикла Бальмонта «Гимн Солнцу»: 

 
Жизни податель, 

Светлый создатель, 

Солнце, тебя я пою! 

Пусть хоть несчастной 

Сделай, но страстной, 

Жаркой и властной 

Душу мою! <…> 

 
Так тебя воспевая, о, счастье, о, Солнце святое, 

Я лишь частию слышу ликующий жизненный смех, 

Все люблю я в тебе, ты во всем и всегда – молодое, 
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Но сильнее всего то, что в жизни горишь ты для всех
344

. 

 
 

Но все же предположим, что тексты Северянина не вариации, не стилизации и не 

подражания. Это иронические имитации (разновидность пародии) «под Бальмонта», 

которые не подвергают претекст существенной деформации и в связи с этим чаще всего 

прочитываются как одноплановые
345

. Но деформацию эту порой все же можно вычленить. 

Если стилизация не подразумевает дискредитации материнской эстетической системы, то 

ироническая имитация, пусть даже в самой легкой степени, это осуществляет. По мнению 

В. Новикова, «пародия ничего не повторяет пассивно. Ни один из элементов ее первого 

плана не тождественен объекту – даже когда отдельные слова, выражения и обширные 

фрагменты внешне совпадают»
346

. При этом в самом тексте может не содержаться 

никаких знаков авторского отношения, о направленности тогда можно судить только 

исходя из знания историко-культурной ситуации, например, о принадлежности Бальмонта 

и Северянина к разным литературным течениям русского модернизма, конкурировавшим 

за читательское внимание. 

Итак, в случае северянинских «гимнов к солнцу» перед нами произведения, 

балансирующие на грани иронии и серьезности. Автор иронизирует над 

«солнцепоклонством» Бальмонта, и одновременно он не исключает возможности их 

прочтения в рамках символисткой мифопоэтики, оставляя этот выбор на усмотрение 

читателя и задавая множественность интерпретации. Сделать авторскую установку в 

данном случае более явной – значит разрушить двусмысленность, на которой строится 

ирония. 

Тем не менее, сам текст должен нести в себе определенные особенности, 

допускающие ироническое истолкование. О «двойном дне» в данных стихотворениях 

может свидетельствовать предельная упрощенность бальмонтовской «философии 

Солнца». Короткие утвердительные конструкции не оставляют места для рассуждений 

или сопоставлений, культурных и мифологических аллюзий, которые в изобилии 

присутствуют у поэта-декадента в его цикле «Гимн солнцу». Нарочито-экзальтированно 

звучит обращение «к другу» из первого процитированного текста: «Друг мой! сольемся 

мгновенно / Наше желанье  ничье». Возможно, это намек на культ желания, столь 

свойственный поэзии Бальмонта. А в заключительном двустишии анализируемого 

стихотворения предельно лаконично и даже тавтологично выражены эсхатологические и 

утопические упования символистов: земной мир преобразится и вознесется «на небеса» 

344 
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после того, как «небо сойдет на землю». Скорее всего, такое схематичное изложение 

Северяниным мифотворческой концепции предшественника несло в себе ее профанацию. 

Слишком утрировано и гротескно (например, строка «Мигом трепещет плечо»), с 

экзальтированно-бравурной интонацией это все выражено. 

Можно отнести приведенные примеры к такому подвиду пародий, который, по 

мнению А. А. Морозова, отличается «ослабленной направленностью по отношению ко 

второму плану», потому что степень выраженности его дискредитации (лексика, образы и 

т. д.) чрезвычайно мала
347

. Действительно, мы наблюдаем в данном случае лишь 

некоторое повышение степени концентрации экспрессивной лексики и синтаксиса. 

Лунную мифологию Бальмонта, его бесконечные вариации гимнов к «Царице 

ночи» и лунному свету Северянин также обыгрывает в ряде произведений. Например, 

рассмотрим стихотворение «Рондели» 1911 года: 

 
Я  лунопевец Лионель – 

Пою тебя, моя царица. 

Твоим лучом да озарится 

Моя унывная свирель. 

Пою в сентябрь, пою в апрель… 

Пока душа не испарится, <…> 

Сотки туманную фланель, 

Луна, любви и неги жрица, 

И пусть тобой осеребрится 

Измученный полишинель – 

Твой лунопевный Лионель… (538) 

 
 

Отметим, что имя Лионель взято Северяниным из лирики М. Лохвицкой, на что 

указывает и эпиграф к стихотворению: «Лионель – певец луны. Мирра Лохвицкая». 

Именно Лионелем в своих стихах именовала Бальмонта Лохвицкая, а поэтессу с ним 

связывали близкие отношения. Например, одно из ее посвящений возлюбленному так и 

называется «Лионель»: 

 
Лионель, певец луны, 

Видит призрачные сны, 

Зыбь болотного огня, 

 
347 
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Трепет листьев и  меня. 

Кроют мысли торжество 

Строфы легкие его, 

Нежат слух, и дышит в них 

Запах лилий водяных. <…> 

Жадно пьет его душа 

Тихий шорох камыша, 

Крики чаек, плеск волны, 

Вздохи «вольной тишины». 

Лионель, любимец мой, 

Днем бесстрастный и немой, 

Оживает в мгле ночной 

С лунным светом и  со мной…
348

 

 
 

Сам Бальмонт иногда использовал имя «Лионель» как псевдоним, поэтому 

стихотворение Северянина «Рондели» однозначно подразумевает автора «Будем как 

солнце», хотя и написано от первого лица. Северянин не перечисляет с нежностью и 

благоговением заветные мотивы, темы и образы поэта-декадента, как это делает 

Лохвицкая в своем послании. То, что все стихотворение следует читать под углом 

иронического иносказания, читателю сигнализирует упоминание «полишинеля», 

завуалированно написанное с маленькой буквы, хотя это имя собственное, которое носит 

персонаж французского народного театра: горбун, весѐлый задира и насмешник, 

родственник нашего Петрушки. Таким образом, сравнение Лионеля с Полишинелем 

лишает его образ высоких коннотаций. На контрасте со стихотворением Лохвицкой 

заметна пародийность северянинского «Ронделя». Все, что восторженной поэтессе 

кажется прекрасным в ее «любимце» (глубокое философское содержание лирики, 

«торжество мысли», в сочетании с музыкальностью поэтической формы и возвышенной 

красотой природных и стихийных образов), представляется у Северянина выспренним, 

монотонным, претенциозно напыщенным. «Свирель» Лионеля-Бальмонта характеризуется 

им как «унывная», поет он на ней постоянно и однообразно («Пою в сентябрь, пою в 

апрель…»), то есть, повторяет и бесчисленно варьирует одни и те же мотивы и образы. 

Действительно, более чем Бальмонт, луну не воспевал никто из русских поэтов. 

Вот лишь некоторые из названий его стихотворений: «Лунный луч», «Луна», «Южный 

полюс Луны», «Новолуние», «Лунное безмолвие», «Влияние Луны», «Восхваление 

Луны». Он именует ночное светило «царицей», пишет всегда это слово с большой буквы и 

348 
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стремится на фонетическом уровне стихотворения варьировать те звуки, которые 

присутствуют в названии этого небесного тела  «л» и «н», что также утрированно 

воспроизводит Северянин: «Луна любви и неги жрица», «Твой лунопевный Лионель». В 

качестве примера приведем отрывок из цикла Бальмонта «Восхваление Луны»: 

 
Да не сочтет за дерзновенье 

Царица пышная Луна, 

Что, веря в яркое мгновенье, 

Плетет ей раб свое хваленье, 

И да звенит его струна…
349

 

 
То, что под «лунопевцем Лионелем» подразумевается именно Бальмонт, 

подтверждается еще тем, что Северянин копирует его излюбленный прием: варьирование 

двух видов рифм на протяжении всего стихотворения, что является характерным 

признаком жанровой формы ронделя. В данном примере Бальмонт рифмует слова на «- 

нье» и «-на», а Северянин – на «-ель» и «-ица (-тся)». 

Чтобы прояснить отношение поэта-эгофутуриста к творчеству своего 

предшественника, можно привести достаточно позднее северянинское стихотворное 

послание «Бальмонт», написанное в форме сонета в 1926 году и вошедшее в сборник 

«Медальоны». В этом тексте Северянин характеризует зрелое творчество кумира рубежа 

XIXXX веков как чрезмерно экспрессивное, злоупотребляющее аффектами и 

разрушившее гармонию его ранней талантливой лирики: 

 
<…> Он в многословье нестерпимо пышен, 

Во всем преувеличенно-возвышен, 

Хрустевший льдинкой в юности поэт. 

 
И сходство внешнее с испанским грандом, 

И творчество, глушащее джаз-бандом, 

Всѐ – как на солнце выгретый Моэт…
350

 

 
Скорее всего, и ранее, до эмиграции, творчество Бальмонта также и привлекало, и 

отталкивало Северянина своей яркостью и одновременно своей «однострунностью», 

только выражалась это оценка более завуалированно. Безусловно, Северянин понимал 

 

349 
Бальмонт К. Сочинения: В 2 т., Т. 1. М.: Можайск-Терра, 1993. С. 357. 

350 
Северянин И. Полное собрание сочинений: В 1 т. / Сост. М. Петров. М.: Альфа-книга, 2014. С. 974. 
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значение открытий Бальмонта для развития русского стиха и его вклад в становление 

символизма и сам пользовался ими, но это не мешало ему пародийно переосмыслять 

мифологемы старшего предшественника. В процитированном тексте упоминаются  

именно лунные мотивы этого поэта («легчайший лунный иней») и его культ Солнца («Как 

солнце будем!»), которые, видимо, казались автору самыми характерными и узнаваемыми 

приметами бальмонтовского поэтического мира, и поэтому не только попали в сонет- 

характеристику, но и ранее неоднократно обыгрывались в завуалированных пародиях. 

Помимо уже проанализированного стихотворения «Рондели», над культом Солнца 

и Эго, а также тропической экзотикой своего старшего современника, поэт иронизирует в 

другом произведении со схожим названием «Рондель», написанном в том же 1911 году, и 

снова ему предшествует эпиграф из Мирры Лохвицкой «От солнца я веду свой древний 

род!», который повторяется и в первой строке стихотворения: 

 
«От Солнца я веду свой древний род!» 

Сказала доблестная Саба. 

В краю банана, змей и краба 

Жил впечатлительный народ. <…> 

Всегда венец, всегда вперед! – 

Вот лозунг знойного араба. 

Но в небе грянула гроза бы, 

Когда бы смел воскликнуть «крот»: 

 От солнца я веду свой род! (143) 

 
 

То, что объектом этой пародии, нелестно сравниваемым с кротом (в кавычках!), 

обуреваемым манией величия, является Бальмонт, указывает опять-таки эпиграф. В 

творчестве Мирры Лохвицкой ее поэтический роман с Бальмонтом отразился, помимо 

лирики в сюжете, и героях драмы «Вандэлин». Возлюбленный поэтессы стал прообразом 

прекрасного юноши Гиацинта, которому и принадлежит в драме реплика: «От солнца я 

веду свой древний род!», также содержащая прямой намек на мифотворчество Бальмонта. 

Мы видим, что Северянин преломляет в своем стихотворении уже олитературенный 

Лохвицкой образ поэта-предшественника, сталкивая его возвышенно-лирическую 

реализацию в ее творчестве с сатирической в своем собственном. Очевидно, что 

пародийность нарастает в этом произведении по сравнению с более ранними, 

двойственными, текстами о солнце 1909 года, переходя почти в сатиру (сравнение с 

кротом). 
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Северянинское стихотворение «Интродукция» (одно из многих с подобным 

названием) играет с туманностями символистской лирики (было-не было, ты-не ты), 

бальмонтовским импрессионизмом, излюбленным мотивом тайны, несказанного, а также 

с пристрастием символистов к лилово-фиолетовой цветовой гамме «иных миров»: 

 
Не было, может быть, этого? 

Может быть, это и было?.. 

Тайна пруда фиолетова, 

Месяц – что солнце без пыла. <…> 

 
 

Хочется мне ненасытного, 

Этого тайного этого… 

Месяца звездносвитного! 

Воды, где глубь фиолетова!... (438) 

 
 

Символика фиолетового цвета (указание на иной мир, трансцендентное, идеальное 

бытие) столь важная для символистов, тонко обыгрывается Северяниным
351

. Этот эпитет 

повторяется   дважды,   и   его   можно   счесть   одновременно   аллюзией   на знаменитые 

«фиолетовые руки» Брюсова и на стихотворение Бальмонта «Фиолетовый». Ряд строк 

этого последнего из названных произведений весьма примечателен: «Но выше – выше, в 

синеву / восходит множество фиалок»; «И взор фиалковых очей / В себе бездонность 

отражает»; «В лесной пустыне Бытия / Забвенье пью фиалом цельным»
352

. Сравним набор 

выделенных нами слов со знаменитой строкой Северянина «Я выпил грез фиалок 

фиалковый фиал» (45) из стихотворения «Фиолетовый транс» 1911 года, и мы увидим, 

что это последовательная квинтэссенция, сгущение фонетико-цветовой символики 

Бальмонта, представленной в произведении «Фиолетовый». За игрой в фонетические 

сочетания перед нами предстает в гиперболизированном, шаржированном виде 

декадентская мистическая лирика, увлеченная цветовой символикой и поиском созвучий, 

выражающих глубинные соответствия бытия. Сохраняется даже порядок слов: «фиалка»- 

«фиалковый»-«фиал», что говорит о не случайности подобного совпадения. 

В контексте поэзии Бальмонта само название стихотворения Северянина 

«Фиолетовый   транс»   приобретает   пародийное   звучание,   как   и   содержание   этого 
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Подробнее о символике фиолетового цвета в поэзии модернистов смотри: Петрова Н. А. Фиолетовый, 

лиловый, сиреневый // Миф–фольклорлитература. Памяти И. В. Зырянова. Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет. 2008. С. 253–266. 
352 

Бальмонт К. Собрание сочинений: В 2 т., Т. 1. М.: Можайск-Терра, 1994. С. 753. 
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произведения
353

. По его сюжету герой мчится на кабриолете «сквозь природу» и вдруг 

замечает «у ската в водопад» лилию, перед которой и преклоняет в упоении колени. Если 

принять, что образ «лилии» в этом стихотворении является аллюзией на ключевой образ 

символистской поэзии (в том числе чрезвычайно важный для Бальмонта), то весь текст 

Северянина превращается в пародию, объектом которой является мотив поиска 

трансцендентального, явленного в символе цветка. 

Указанием на скрытую цитату, а значит и на существование некого претекста, 

можно счесть написание слова «этого» курсивом в стихотворении «Интродукция». 

Только перед нами в данном случае, скорее всего, пародийная псевдоцитата, потому что 

указательное местоимение «этот» мало подходит на роль значимого и достойного 

цитирования слова-символа, составляющего тайный язык посвященных. В любом случае 

тавтологическая строка «Этого тайного этого» выставляет мистицизм символистов и их 

устремление к запредельному в карикатурном виде. 

Своеобразный нигилизм творчества Северянина верно почувствовал К. 

Мочульский, но не увидел в нем свидетельства новой поэтики, авангардного сдвига: «От 

души символизма, его веры и тайны, от его провалов в вечность и мистических 

восхождений ad realiora в общедоступном издании ничего не осталось. Зато все 

измышленное, мертворожденное и лживое вспухло уродливыми нарывами»
354

. Замечания 

К. Мочульского точны. Но если мы имеем дело с пародийными текстами (ироническими 

или лиро-ироническими, но всегда, как минимум, «двуголосыми»), то от них и нельзя 

ожидать «провалов в вечность», пародия работает со стилем более чем с содержанием, а 

также предполагает соучастие читателя, его интерпретацию заданной автором ситуации с 

применением всего своего опыта и всех знаний: «Поэтому можно утверждать, что ирония 

двойственна и по своей сущности, и по своему существованию, ибо ее восприятие столь 

же важно, как и само действие»
355

. Форма ронделя (не всегда точно выдержанная), как и 

форма схожего с ним триолета, которые были одними из любимых лирических форм 

Бальмонта, в поэзии Северянина зачастую оказываются связаны с мотивами и образами 

бальмонтовской лирики, что может быть намеренной авторской подсказкой читателю. 
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Важным представляется нам следующее замечание О. Б. Кушлиной: 

«Неудивительно, что пародии на Бальмонта в достаточном количестве сочиняли и сами 

символисты (В. Брюсов, А. Блок, Н. Минский). Их эстетическое чувство раздражала 

вульгаризация поэтики символизма: навязчивые аллитерации, экзальтированные, 

взвинченные интонации, огрубление и упрощение всего (общего для адептов символизма) 

поэтического кода (курсив мой – Е. К.)»
356

. Если уж в стилистике самого Бальмонта 

соратники видели «вульгаризацию поэтики символизма», то в творчестве Северянина эта 

тенденция была доведена до своей высшей точки – пародийной трансформации. 

Следует отметить, что Бальмонт стал одним из излюбленных объектов 

литературного травестирования, на него в начале ХХ века писалось огромное количество 

пародий (Lolo, А. Куприн, Ин. Анненский, В. Брюсов, граф Бенгальский, Ив. 

Рукавишников, Фрицхен, А. Измайлов и др.)
357

, потому что при желании было достаточно 

легко воспроизвести его стиль: «К. Бальмонт везде оставался равен самому себе, узнаваем 

в бесхитростной обнаженности поэтических ходов»
358

. В ряде пародийных откликов 

возникали намеки не только на стиль, но и на личность самого автора, например, на его 

пристрастие к алкоголю, как, например, в пародии Ин. Анненского «О бедный 

Валаам…»
359

. 

Таким образом, Северянин не был первым, кто подверг поэтику Бальмонта 

ироническому обыгрыванию, еще до него это сделали многочисленные пародисты и 

собратья-поэты. Начинающий поэт, скорее всего, не остался в стороне от целой лавины 

пародий на стиль автора «Будем как солнце», усвоив не только его оригинальную 

поэтику, но и ее гиперболизированное и травестированное отражение в зеркале 

литературной пародии. 

Проанализированные тексты позволяют сделать вывод, что Северянин не только 

учился у старшего собрата по перу аллитерации, ассонансу, музыкальным повторам, 

создающим эффект заклинания, и другим риторическим приемам изысканной 

поэтической речи, но и создавал собственную эстетику, пародийно трансформируя 

поэтику старшего собрата по перу. Трансформация эта осуществлялась по-разному. Если 

стихотворения «Интродукция», «Дифирамб», «Солнце всегда вдохновенно» и «Вдыхайте 

солнце» представляют собой иронические имитации, то два стихотворения «Рондели» и 
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«Рондель»  это лишь слегка завуалированные пародии, насыщенные элементами, резко 

трансформирующими исходную поэтику. Они содержат намек на адресата в заглавии, 

эпиграфах или в самом тексте. 

Северянинские мифологемы  хтонические стихийные образы Солнца и Луны, как 

и символика фиолетового цвета, – не являются таковыми на самом деле. Это не 

продолжение или развитие символистского поэтического мифа, а его пародийное 

отражение. У Северянина образы-символы его старших современников лишены, прежде 

всего, связи с глубинным мировоззрением и верой самого автора в мистический аспект 

бытия, они не подпитываются символистской концепцией двоемирия, поэтому 

представляют собой подобия. Их «высокая» семантика сталкивается с «низкой» 

семантикой образов другого плана («банана», «краба», «крота», «ненасытного»), образуя 

эффект гротеска или абсурда. Северянин эксплуатирует «шлейф» возвышенности 

устойчивых мифологем модернизма против той философско-эстетической системы, 

которая их породила. 

 
3.8 Выводы 

В данной главе мы хотели продемонстрировать преломление идейных исканий и 

художественных универсалий Серебряного века в поэзии Игоря Северянина. Он и пленен 

знаковыми топосами и мотивами эпохи 1890-х1900-х годов, и с улыбкой с ними 

расстается. И актуализирует накопленную ими силу эстетического воздействия, и 

обращает ее против них самих с помощью развертывания пародийности. 

В последнем дореволюционном сборнике поэта «Тост безответный» содержится 

стихотворение с говорящим названием «Поэма беспоэмья», в которой автор снимает 

маску и, говоря уже от своего собственного лица, подводит своеобразный итог самым 

ярким приметам культурной и литературной жизни России первых пятнадцати лет нового 

столетия, которые ранее нашли уже отражение в других его произведениях: 

 
А если я себе позволю, 

Дав ямбу пламенному волю, 

Тряхнуть прекрасной стариной 

И, вдохновляемый весной, 

Спою поэму на отличье, 

В которой будет пенье птичье, 

Призывотрели соловьев 

И воды рек, и сень лесов, 

И голубые лимузины, 
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И эксцентричные кузины, 

И остро-пряный ассонанс, 

И элегантный Гюисманс, 

И современные грезэрки, 

Заполнившие этажерки 

Томами сладостных поэз, 

Блестящими, как полонез, 

И просто девственные дамы, 

Себе построившие храмы 

В сердцах совсем чужих мужей, 

Забывшие своих детей, 

Своих супругов – из-за скуки… 

И Брюсов, «президент московский», 

И ядовитый Сологуб 

С томящим нервы соло губ, 

Воспевших жуткую Ортруду
360

… 

 
Северянин с иронией перечисляет тематические блоки своей лирики, отразившие 

современный литературный процесс: природная идиллия («пенье птичье», «и воды рек, и 

сень лесов»), технический прогресс («голубые лимузины»), городские типы 

(«эксцентричные кузины», «девственные дамы» и их мужья), женщины-поэтессы 

(«современные грезэрки»), литературные герои (королева Ортруда), имена известных 

литераторов (Гюисманс, Брюсов, Сологуб). Все это материал и для его «сладостных поэз». 

Возникновение подобного критического и рефлексивного текста свидетельствует о том, 

что ироническая дистанция и ранее существовала между темами, образами и героями 

произведений поэта и концепированным автором. 

Анализ тематики и заглавий северянинских брошюр, издание которых 

представляет собой целый этап его творческого развития, предшествующий этапу 

сборников, дает несколько ценных наблюдений. Тексты, которые потом тасуются поэтом 

в его позднейших книгах и попадают в разные сборники, в брошюрах собраны в более 

отчетливые стилистико-тематические блоки, отражающие тот или иной пласт влияний. 

Например, брошюры «Памяти А. М. Жемчужникова» и «Зарницы мысли» наводят на 

мысль о знакомстве с поэтикой Козьмы Пруткова, одним из создателей которого был А. 

М. Жемчужников; «Сирень моей весны», «Лазоревые дали», «А сад весной благоухает!..» 

 К. Фофанова и «классических поэтов» (лирики середины XIX в.); «Певица лилий полей 
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Сарона»  М. Лохвицкой; «Лунные тени». Ч. 1, «Лунные тени» Ч. 2, – К. Бальмонта; «За 

струнной изгородью лиры», «Интуитивные краски», «Колье принцессы», «Электрические 

стихи», «Ручьи в лилиях», «Качалка грѐзерки»  символисткой поэзии в целом. 

В дальнейшем при составлении сборников поэт не придерживался 

хронологического и эволюционного принципа, а создавал масштабную картину 

литературной жизни эпохи. Стихотворения разных лет зачастую соседствуют друг с 

другом и объединяются в соответствии с тем, какое литературное явление они отражают. 

Пародирование позволило ему выстраивать диалогические отношения с самыми 

разными дискурсами и художественными практиками эпохи, переплавляя их 

стилистические и семантические коды в собственную поэтику. 

 
4. «Литературность» модернизма и пародийная традиция 

4.1 Заострение приемов «художественной впечатлительности» 

Преобразование наследия символизма в постсимволистской поэзии шло не только 

путем переосмысления или травестирования его идейно-образной составляющей: 

мифотворческих моделей, топосов, мотивов, типов (масок) лирического героя. Не 

меньшей переработке подверглись и формы поэзии, ее технические приемы, которые 

были разработаны или актуализированы именно символистами и достались их 

преемникам по наследству. По словам Л. Я. Гинзбург: «Резкая ощутимость и потому 

эмансипация специфических средств стиха (размер, рифма, ритмико-синтаксические 

отношения, звуковая организация и т. п.), совмещение отдаленнейших смысловых рядов, 

невозбранно разрастающиеся метафоры, возведенная в принцип многозначность слова – 

все это символизм предложил тем, кто пришел ему на смену, и пришедшие на смену 

разрабатывали эти начала с еще большим максимализмом (курсив мой – Е. К.)»
361

. Л. Я. 

Гинзбург вводит удачный термин «эмансипация» по отношению к поэтическим приемам: 

формальное средство становится самоценным для некоторых стихотворений. А это, в 

свою очередь, приводит к возникновению необходимых для пародийности условий – 

усиление формальной стороны художественного текста и внешний взгляд на прием как 

таковой. 

Как верно отметил еще Ю. Н. Тынянов: пародия – это чужой механизированный 

прием, ставший содержанием нового произведения: «Суть пародии – в механизации 

определенного приема… <…> …Пародия осуществляет двойную задачу: 1) механизацию 

определенного приема; 2) организацию нового материала, причем этим новым 

материалом и будет механизированный старый прием. <…> Пародия вся – в 

361 
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диалектической игре приемом»
362

. Идеи русского формалиста о связи пародийности с 

объективизацией приема были развиты М. Л. Гаспаровым: «Всем известно, какому 

переосмыслению  подвергалось  у  Ю.  Тынянова  слово  ―пародия‖,  из  второстепенного 

термина сделавшись едва ли не ключевым понятием в его взгляде на динамику 

литературы: пародия – это всякое вычленение отдельного приема из его функциональной 

системы и перенос его в другую систему (курсив мой – Е. К.)»
363

. Верны также 

наблюдения Б. Бегака, что пародия всегда «показывает приемы» и стиль (курсив автора – 

Е. К.), в том числе через алогизм или демонстрацию «странности приема (―остранение‖)» 

с целью его осмеяния
364

. В модернистских произведениях с пародийным механизмом 

«остранение» применяется для преактуализации старых, традиционных приемов и 

элементов поэтики, для наполнения их новым содержанием, новым авторским посылом. 

Осмеяние же, превалирующее в пародии классической, отходит на второй план. 

Русские формалисты исследовали искусственность, «сделанность», 

«затрудненность», нарочитую неестественность поэтического языка. В статье «Искусство 

как прием» В. Б. Шкловский касается, например, «варваризмов» Северянина, 

рассматривая их как характерный прием затрудненности поэтической речи, ее 

нацеленности на разрушение «автоматизма восприятия». Сам прием при этом зачастую 

становится художественной целью авторских усилий
365

. Но именно этот принцип лежит в 

основе пародирования. Взаимосвязь пародийного «двойного зрения» и механизации 

приема может быть прослежена и на образцах доэмигрантской поэзии Северянина. 

Развивая идеи, высказанные русскими исследователями, Р. Лахманн размышляет 

над соотношением понятий пародия, интертекстуальность, «литературность» литературы 

и их применимостью к произведениям русского модернизма: «Иными словами, 

отношение между текстом и текстовым фоном, на котором и вопреки которому текст 

возникает, характеризуется отрицанием традиционной формы и смысла, осмысляется как 

нарушение последовательности их развития и их деавтоматизация, как бунт и 

развенчание. На такое взаимодействие старой и новой формы указывает, в особенности, 

теория пародии, разработанная Виктором Шкловским и Юрием Тыняновым. Обновляя 

старый текст, пародия утверждает превосходство нового; ее цель не привлечение 

внимания к старому тексту, а его преодоление, движение от него вперед. Импульс 

исходит не от претекста, а от автора пародии, воспринимающего ее предмет как 
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исчерпанную форму»
366

. Исследовательница проясняет также сложные отношения между 

претекстом и пародийным произведением эпохи модернизма: «Предшествующий текст не 

является здесь ни провокацией, ни стимулом, ни объектом, подлежащим дальнейшей 

обработке, дописыванию или переписыванию; это не семантический потенциал, а, скорее, 

мертвый капитал, который должен быть реактивирован»
367

. 

Это утверждение требует уточнения. Все-таки и стимулом, и объектом, с которым 

ведется работа, предшествующий текст является. И важен он именно благодаря наличию в 

нем семантического потенциала, который может быть направлен против него самого, 

иначе не будет столкновения двух эстетических систем. Хотя порой от этого потенциала 

остается только ореол возвышенности, и тогда мы можем говорить о десемантизации. 

Другой вопрос, что новый автор в эпоху модернизма сам освобождается от догматичного 

влияния прецедентного текста, смотрит на него уже как на капитал смыслов, образов и т. 

д. Действительно, происходит не дописывание, не развитие, а модификация элементов 

исходной поэтики. Именно наличие ощутимого фона, работа с предшествующим 

литературным материалом объединяет, по мнению Р. Лахманн, пародию и 

интертекстуальность как методы искусства. Пародия всегда интертекстуальна в широком 

значении этого слова, она устанавливает связи между произведениями. А 

интертекстуальные произведния модернизма и постмодернизма активно прибегают к 

пародийному механизму мнопланового двусмысленного текста. Задачи этих двух методов 

также схожи – созидание нового в культуре. Как только интертекстуальное произведение 

окрашивается ироническим авторским отношением, получается пародия. 

Символисты выдвинули на первый план такие технические приемы, как: 

необычные сочетания эпитета и определяемого слова, поэтику повторов и 

контрастов, вкрапление иноязычных слов, неологизмов и экзотизмов, фонетические 

созвучия. В поэзии Северянина все вышеперечисленное находит свое предельное 

выражение: он не просто активно использует наработки предшественников, а в ряде 

случаев утрирует или обнажает тот или иной прием. Например, И. Анненский писал, что 

Сологуб создает стихотворение из одного певучего звучания имени Елисавета: «Целая 

поэма из этого звукосочетания, и какая поэма!»
368

 И Северянин тут же копирует эту 

«поэму», заимствуя яркий сологубовский прием: «О, я не требую ответа, / Ни сожаления, 

ни слез, / Царица грез / Елисавета!» (27). 
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Столь разработанный арсенал средств художественной выразительности 

свидетельствует о повышенном внимании поэта к форме своих произведений. Этот факт 

принято рассматривать как реализацию футуристического новаторства. Но отметим, что 

новация зачастую осуществляется через пародийный по своей структуре и генезису 

механизм столкновения стилистических кодов пародируемого и пародирующего текста. 

Северянин, с одной стороны, отчасти имитирует приемы символистов, с другой стороны, 

он смещает акценты, создавая характерную для авангарда поэтику «сдвига», и в его 

случае этот «сдвиг» на уровне языка состоит в чрезмерности, нарочитости или 

эклектичности лексем и художественных средств. 

В. Н. Виноградова полагает, что прибегая к общепоэтической традиции в 

использовании эпитетов, образованных от названий драгоценных камней, Северянин «и 

тут часто переходит границу, отделяющую поэзию от самопародии, соединяя сразу 

несколько образов в один: Весь малахитово-лазурный, Алмазно-солнечным дождем… 

(курсив автора – Е. К.)»
369

. Но, возможно, заострение было умышленным, и «серебряно- 

брильянтовый» стих Северянина представляет собой гиперреакцию на использование 

лексем «золото», «алмаз», «серебро», «перламутр» и т. д. в русской лирике рубежа 

XIXXX вв. Это могло быть обусловлено тем, что ко времени созревания Северянина как 

поэта, новаторство символистов уже получило гипертрофированное отражение в 

пародийном дискурсе Серебряного века. Новая поэзия не сразу была понята, и ее 

преувеличенное, искаженное отражение в литературных пародиях по своему стилю и 

приемам чрезвычайно напоминает экспрессивную поэтику Северянина. О. Б. Кушлина 

следующим образом пишет о пародийной рецепции символизма: «…Дразнящая новизна и 

обнаженность приема порождали сотни гротескных повторений. Любая аффектация, 

нагромождение абсурда, немотивированные метафоры, немыслимые цветовые эпитеты 

провозглашались ―поэзией в новом вкусе‖»
370

. Приведем в качестве примера отрывки из 

«Трех пародий» Вл. Соловьева, самой знаменитой общестилевой пародии на ранний 

символизм: 

Горизонты вертикальные 

В шоколадных небесах, 

Как мечты полузеркальные 

В лавровишневых лесах. 

<…> 

Своей судьбы родила крокодила 
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Ты здесь сама. 

Пусть в небесах горят паникадила, – 

В могиле – тьма
371

. 

 
Пародии Соловьева – это виртуозные случаи гиперболизации и заострения 

конкретных приемов, их разрастания и эмансипации. И словно следуя рецепту по 

нарочитому нагромождению немыслимых сочетаний и оксюморонов, выданному 

пародистами модернистской поэзии, Северянин сочиняет поэзу «Обреченный» (1913), 

которая представляет собой почти предел в развитии словотворчества, эпатажных 

эпитетов и немотивированных соответствий. Равновесие между формой и содержанием 

нарушается в пользу формы. Лирический сюжет уже отходит на второй план, это лишь 

рамка, минимальный смысловой каркас для реализации приемов: 

 
Я говорю: отлетены лета 

Падучих грез, недопитых любовей. 

Приять одну, последнюю готовей 

Моя душа, угасом золота. 

 
Но не смогу вовеки озабветь 

То благостных, то грозоносных весен 

Как там ни взвой, помешанная осень! 

Как ни взрычи, берложный черт,  медведь!
372

 

 

Стихотворение начинается как несколько модернизированное, футуристическое 

переложение традиционного лирического сюжета: тоска по ушедшей молодости и горечь 

последней любви. Но во втором четверостишии деформация стиля нарастает, и 

завершается все абсурдной, немотивированной строкой про медведя, «берложного черта», 

которая разрушает навеянное предыдущими строками лирическое настроение и ставит 

читателя в тупик. Тем самым профанируется крайне частотная тема в русской лирике 

(прощание с молодостью) и сам тип подобных лирических излияний. Достигается это за 

счет того, что элементы формы как бы подавляют, затмевают содержание. Они становятся 

практически самодостаточны. Иными словами, автор работает над внешней  

эффектностью своей вариации традиционной темы и заходит так далеко, что ее 

гротескное речевое воплощение вступает в конфликт с традиционным лирическим 
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сюжетом, положенным в основу. Так реализуется в данном случае пародийный механизм, 

постоянно нацеленный у Северянина на эксперимент с поэтической системой русской 

литературы. «Обреченный» не просто выглядит как пародия на поэзию «в новом вкусе», 

оно ей является по своей структуре. 

Первая строка стихотворения построена на использовании одного из любимых 

тропов Северянина – этимологической фигуры (повтор однокоренных слов, 

принадлежащих к разным частям речи): «Отлетены лета». В. Н. Виноградова справедливо 

указывает, что «столкновение слов в ―этимологической фигуре‖ также может иметь целью 

выражение иронии (курсив мой – Е. К.)… <…> Однако, как отмечали критики, у И. 

Северянина не всегда ясно, где автор был ироничен, а где не осознавал, что его текст 

граничит с самопародией»
373

. На наш взгляд, поэт всегда действовал осознанно, к слову  

он был очень чуток, умел различать и использовать языковые шаблоны, о чем мы скажем 

подробнее далее. Ирония не может состояться, если будет заявлять о своем присутствии, 

что называется, в лоб, она всегда взаимосвязана с серьезностью и наивностью, это две 

стороны одной медали. 

Над тем, как относиться к произведениям, в которых «сняты классические нормы 

логики и  ―хорошего  вкуса‖»,  размышляла  еще  Л.  Я.  Гинзбург,  рассматривая  поэтику В. 

Бенедиктова, и констатировала, что для подобной поэтики и «грамматические нормы 

признаются не вполне обязательными»
374

. Характеризуя неологизмы поэта-романтика, она 

перекинула мостик и к творчеству Северянина: «Бенедиктовские новообразования 

(безвременец, видозвездный, волнотечность, нетоптатель и т. п.) сопоставляли 

впоследствии с новообразованиями Игоря Северянина»
375

. Предположим, что дело не 

просто в типологическом сходстве, а в сознательном воспроизведении Северяниным 

некоторых характерных признаков экспрессивной поэтики В. Бенедиктова. 

Конечно, нередки у поэта-эгофутуриста произведения с дозированным 

использованием поэтических средств и не все его стихи состоят из сплошных парадоксов, 

словотворчества, реализованных метафор, повторов и оксюморонов, но все же типичные 

северянинизмы словно вырастают из той заостренности и гротескности, которую 

придавала поэтике символизма карикатурившая ее приемы литературная пародия. 

Например, В. Буренин создает «Голубые звуки и белые поэмы», утрируя 

необычные символистские приложения цветовых эпитетов к предметам и явлениям: 
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В золотых предместьях моей души 

Гуляют голубые курицы с белокурыми волосами. 

Они клохчут в сонной неге, а зеленое сомнение 

Запевает свою печальную, трупную песню. 

 
 

Белые думы, оранжевые мечты о счастии, 

Будто мотыльки в вечерний час над тростником, 

Кружатся и трепещут над лазурью моего сердца, 

Отражающего теплые муки и отблески любви
376

… 

 
Словно подражая В. Буренину, Северянин пишет «Элементарную сонату» (1911), в 

которой «эмансипирует» сразу несколько приемов символистов  странные цветовые 

определения, поэтику повторов и контрастных, оксюморонных сочетаний слов, а также 

повторяет попытку Брюсова создать лирический жанр «сонаты». В целом, все 

стихотворение превращается в сплошной риторический прием: 

 
О, милая, как я печалюсь! о, милая, как я тоскую! 

Мне хочется тебя увидеть – печальную и голубую… 

 
 

Мне хочется тебя услышать, печальная и голубая, 

Мне хочется тебя коснуться, любимая и дорогая! 

 
Я чувствую, как угасаю, и близится мое молчанье; 

Я чувствую, что скоро-скоро окончится мое страданье... 

 
 

Но, господи! с какою скорбью забуду я свое мученье! 

Но, господи! с какою болью познаю я свое забвенье! (13) 

 
Если начало стихотворения еще можно с оговорками на новаторство и 

повышенную художественную выразительность признать лирическим любовным 

стихотворением, то далее парадоксы усиливаются, повторы и противоречия нарастают: 

 
Мне кажется, гораздо лучше надеяться, хоть безнадежно, 

Чем мертвому, в немом безгрезьи, покоиться бесстрастно-нежно… <…> 
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Не надо же тебя мне видеть, любимая и дорогая... 

Не надо же тебя мне слышать, печальная и голубая... <…> 

 
 

Но все-таки свиданье лучше, чем вечное к нему стремленье, 

Но все-таки биенье мига прекраснее веков забвенья!.. (13) 

 
 

Если вчитаться в приведенные строки, то сомнения героя этого произведения 

выглядят весьма странно: разумеется, лучше безнадежно надеется, чем покоиться 

мертвым, и глагол «кажется» в данном случае сигнализирует об авторской ироничности. 

По такому же принципу выстроены и заключительные строки стихотворения. 

Очевидность, поданная как открытие, – прием, которым активно пользовались еще 

создатели афоризмов Козьмы Пруткова. Безусловно, Северянин реализует в этом 

стихотворении приемы «художественной впечатлительности», актуальные для 

символистов, воспроизводит в мелодике стиха звучание музыки (соната), но зачем между 

строк вносить в текст несуразности, которые придают ему комическую окраску? Перед 

нами тонкая и ироничная профанация модернистски-изысканного воплощения любовной 

темы? Подобные «витийства» И. Анненский назвал в свое время не футуризмом, а 

«поэтическим декадентством» или «византинизмом», понимая под этим «введение в 

общий литературный обиход разнообразных изощрений в технике стихотворства 

(курсив автора – Е. К.), которые не имеют ближайшего отношения к целям поэзии, т. е. 

намерению внушить другим через влияние словесное, но близкое к музыкальному, свое 

восприятие и мироощущение»
377

. 

К поэтике «Элементарной сонаты» можно отнести наблюдения, сделанные Ю. 

Тыняновым, относительно двух поэтов XIX века: «Дело в том, что в стихах Аксакова и в 

стихах Павловой есть пародия на самую виртуозность. Стихи эти требуют очень тонкого, 

микроскопического литературного зрения, для того чтобы по достоинству оценить 

постепенное превращение виртуозности в изысканность, а изысканности в нарочитость 

(курсив мой – Е. К,). (Таковы богатые рифмы в обоих стихотворениях; такова изысканно 

стилизованная,   слишком   русская   фразеология   Аксакова:   ―со   поры   той‖;   слишком 

―разговорный‖ синтаксис при замысловатом  метафорическом построении:  ―так поди же, 

принеси же мне его‖ (покой); таков экзотический словарь и экзотическая фонетика у 

Павловой)»
378

. Ю. Тынянов вводит хорошо работающее понятие «нарочитость» для 

определения  тонкой  границы,  которая  отделяет  стилизацию  от  пародии.  Порой  едва 

 

377 
Анненский И. О современном лиризме // Критика русского символизма: В 2 т., Т. 2. / Сост., вст. ст., 

преамбулы и прим. Н. А. Богомолова. М.: АСТ, Олимп, 2002. С. 278. 
378 

Тынянов Ю. О пародии // Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 287. 



174  

уловимая чрезмерность, перебор, превращают одно в другое, потому что сигнализируют о 

легкой авторской усмешке, о том, что его точка зрения находится вовне, со стороны по 

отношению к содержанию всего произведения или к его пафосу. 

Действительно, сложно представить, что «Элементарная соната» отражает сколько- 

нибудь реальные чувства автора к «печальной и голубой» возлюбленной, которая 

представляет собой, скорее всего, литературную тень, обобщенный слепок героинь всей 

русской любовной лирики. Страдание лирического героя, его угасание, забвение, мучение 

и молчание, постоянное утверждение и отрицание собственных желаний и стремлений – 

столь же литературны. Возможно, цель Северянина – ироническая демонстрация 

стихотворной изысканности, перехода виртуозности в нарочитость. В таком случае эпитет 

«элементарная» в составе заглавия относиться к содержанию и указывает на обращение к 

традиции примитива, а форма, наоборот, усложнена. Но стихотворение может быть 

прочитано и как лирическое, если исходить из позиции доверия к автору и не 

истолковывать некоторые странности в ироническом ключе. Скорее всего, именно такой 

двойственности «лирический ироник»-Северянин и добивался. 

В пародии «Ночь» В. Буренин утрирует подмеченную им в поэзии символистов 

гривуазную эротичность, страсть к изысканности и красивостям, античным аналогиям и 

иностранным словам, но кажется, что он пишет в духе Северянина или тот 

солидаризируется с Бурениным в некоторых своих поэзах: 

 
<…> Синие жилки на нежном мраморе тела 

Аромат Stephanotis и Bouquet Amor mio. 

Ножка с узенькой пяткой Психеи Кановы… 

Вспоминаете вы Villa Carlotti на Lago di Coma? 

Дыханье магнолий и блеск желтых и красных роз
379

… 

 
Пародия Буренина тяжеловесна, это даже не поэзия, а скорее лирическая проза, 

записанная в строфической форме. Трансформация стилистических достижений 

модернистов осуществляется по «рецептам», отработанным в русской литературной 

пародии еще в образцах XIX столетия. Например, специфический русско-французский 

жаргон, который утрирует В. Буренин, напоминает речь собирательной пародийной 

героини Madam de Курдюков, созданной Иваном Мятлевым. Сходство языка героини 

Мятлева и стилистического смешения русских и иностранных слов в стихотворениях 
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Северянина отметил еще К. Чуковский
380

. В. И. Новиков пишет, что «приемы 

пародирования (и искусство пародии как жанра) очень склонны к многоязычию – и в 

буквальном и переносном смысле этого слова. И рассчитана пародия всегда на читателя (и 

зрителя) <…> чуткого к смысловым и игровым оттенкам речи, к таящимся в слове 

потенциальным оттенкам иронии и юмора»
381

. 

Конечно, критику «Нового времени» не хватает поэтического таланта, тем не 

менее, его пародия демонстрирует, что у роскошных женщин Северянина в «муаровых 

платьях», пьющих «Crem de Violettе» и отдыхающих в «шалэ» была почва, на которой они 

произрастали: с одной стороны поэтика символистов, а с другой  литературной 

пародии. По мнению Г. Н. Боевой: «Некоторые пародийные приемы, используемые 

Бурениным: снижение, прямая цитация, использование множества пародийных масок,  

оказали заметное влияние на пародийный дискурс начала века»
382

. Применяя те же 

приемы, в отличие от критика «Нового времени», поэт-эгофутурист не ставит своей 

единственной и главной целью дискредитацию символизма. Критическая функция 

пародийного механизма в ослабленном виде проявляется в ироническом 

дистанцировании, но превалирует креативная функция. Северянин искажает, заостряет 

для того, чтобы создать новый стиль, утверждающий, в том числе, иное отношение к 

слову как к самоценному материалу поэзии. В этом аспекте его эксперименты 

пересекаются с поисками других футуристов, исследовавших художественные 

возможности слова как такового. Немаловажно использование стилистической какофонии 

и для отражения жизненной контрастной языковой атмосферы эпохи. 

Приведем для примера стихотворение Северянина «Цветок букета дам» (1911) с 

тем же, что в пародии Буренина, смешением «французского с нижегородским»: 

 
В букете дам — Амьенскаго beau mond`a 

Звучнее всех рифмует с резедой 

Bronze-oxidè блондинка Эсклармонда, 

Цветя бальзаколетнею звездой. 

 
Она остра, как квинт-эссенца специй, 

Ее бравадам нужен резонанс, 

В любовники берет «господ с трапеций» 
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И, так сказать, смакует mesalliance…(107) 

 
 

Если буренинский языковой «винегрет» воспринимается как искусственный, 

натуженный подбор разноплановых лексем, то этот текст Северянина до сих пор дает 

читателю ощущение словесной ауры начала ХХ века, жаргона, возникающего при 

смешении разговорных языков представителей различных социальных страт. 

Разноголосица сдабривается острыми общественными и психологическими 

наблюдениями, стилистические мезальянсы подчеркивают социальные, о которых идет 

речь на сюжетном уровне, и становятся художественно оправданными. 

Скорее всего, игра с традицией предшественников была достаточно рано 

осмыслена Северяниным. Подсказкой может быть эпиграф к его дебютному сборнику 

«Громокипящий кубок»: «Ты скажешь: ветренная Геба, / Кормя Зевесова орла, / 

Громокипящий кубок с неба / Смеясь, на землю пролила» (7). Возможно, эпиграф не 

только объясняет происхождение заглавия, понятное читающей публике по 

известнейшему стихотворению Ф. Тютчева, но и выражает идею иронической игры с 

художественным дискурсом модернизма. 

Итак, основными приемами, которые «эмансипирует» Северянин, являются: 

немотивированные, неожиданные эпитеты, оксюморон, словотворчество, вкрапления 

иноязычных заимствований, «музыкальная» фонетика, ассонансы и поэтика повторов. Мы 

можем говорить, что в его художественной практике сами приемы утрируются и 

становятся объектами пародийного «остранения», которое является следствием рефлексии 

над литературным дискурсом модернизма. В ряде случаев он прибегает к такой 

разновидности пародийности, основа которой, с точки зрения В. Я. Проппа, – имитация 

«внешних признаков любого жизненного явления (манер человека, приемов искусства и 

пр.), чем совершенно затмевается или отрицается внутренний смысл того, что 

подвергается пародированию»
383

. В. Я. Пропп делает акцент на том, что пародия всегда 

переносит фокус внимания с того, «что сказано», на то, «как сказано», актуализирует 

форму, затмевая и разрушая тем самым содержание
384

. 

 
4.2 Шаблон и клише 

Ироническая рефлексия над художественным языком и литературными 

стратегиями эпохи приводит к тому, что в текстах Северянина значительно повышается 

удельный вес клишированных словосочетаний. Повышенное внимание к шаблонности 
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свойственно и литературной пародии. По мнению Б. А. Бегака: «Цель пародии – <…> 

дать ощущение трафаретности приема (курсив мой – Е. К.), в привычном контексте не 

ощутимого как трафарет»
385

. Конечно, этим пародия не исчерпывается, но связь между 

формульностью и пародийностью самая прямая. 

Клише, шаблон, трафарет – в данном случае синонимичные понятия для 

обозначения устойчивых, частотно воспроизводимых в литературном языке лексем, 

словесных оборотов, тропов, топосов. По мнению Ю. А. Ладыгина, клише – это 

характерные приемы, присущие определенному направлению или автору. Цель их 

использования – превращение обыденной речи в художественную. Порой они 

употребляются механически, потому что так принято, но порой могут служить средством 

создания аллюзий, цитат, отсылок и намеков: «Клише, как ―общее место‖, может особым 

образом использоваться в каждом художественном тексте и становиться признаком 

―поэтичности‖. Клише нередко сигнализирует об интертекстуальности»
386

. По мнению Г. 

И. Лушниковой: «Клише занимают особое место в пародии. Во-первых, они служат 

маркерами пародируемого объекта, благодаря клише этот объект может быть узнан. Во- 

вторых, именно клише подвергается пародированию как устаревшие или 

несостоятельные, на взгляд автора, пародии, формы»
387

. Но нередко умелое обыгрывание 

шаблонов позволяет создать новый эстетический эффект, достичь художественного 

воздействия на читателя именно за счет предельной узнаваемости словесных блоков. В 

таком случае литературный текст, не теряя своей глубинной пародийности, обретает 

дополнительную ценность. 

Особенность поэтики Северянина, отмеченная, например, Б. Пастернаком, состояла 

в том, что он предпочитал высказываться в «готовых формах»
388

. Под «готовой формой» в 

данном случае подразумевается, что поэт пользовался уже отработанными в 

предшествующей поэтической традиции элементами поэтики. А новаторство заключалось 

не только в неологизмах, но и в умении по-новому скомбинировать традиционные 

поэтизмы, даже штампы, сдобрить все иронией, показать привычное под другим углом 

зрения. Подобный подход вписывается в поэтику авангардного искусства в целом. Но 

вторичность, то есть пользование каким-либо чужим стилем (иногда даже стилем целого 

литературного направления или эпохи), есть основное свойство пародийного текста. 
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О том, что созданные Северяниным стихотворения представляют собой новый 

жанр, эксплуатирующий банальность, как прием, также писал еще Б. Пастернак: «Его 

неразвитость, безвкусица и пошлые словоновшества в соединении с его завидно чистой, 

свободно лившейся поэтической дикцией создали особый, странный жанр, 

представляющий под покровом банальности запоздалый приход тургеневщины в 

поэзию»
389

. 

Подобную поэтику демонстрирует читателю Северянин во многих своих 

произведениях.  В.  В.  Белова  отмечает,  что  «ранняя  лирика  Северянина  тоже  пестрит 

―эффектными‖,    ―показательно‖    символистскими    образами»390
.     Приводя    обширный 

перечень «показательно» символистских, а значит нарочитых, образов, исследовательница 

объясняет это попытками усвоения модернистской поэтики и стилистическими 

экспериментами, отмечая, что раннему творчеству поэта свойственна «‖сгущенная‖ 

символистская     атмосфера     и     клишированная     символистская     атрибутика»
391

. Но 

«сгущения» и «клишированность» являются также характерными приемами литературной 

пародии, с помощью которых она заостряет черты пародируемого объекта. Поэтому мы 

можем говорить не просто об освоении символистской поэтики, а о ее сознательной 

пародийной трансформации, тем более что отмеченные В. В. Беловой тенденции 

присутствуют не только в самых ранних произведениях. Поэт сначала вычленяет 

штампы из поэтического дискурса эпохи путем иронического «остранения», 

демонстрирует их, а потом трансформирует в нечто новое. 

Северянин достаточно рано осознал возможность порождения новой 

художественности за счет обыгрывания шаблонов. Этот прием он открыл в творчестве 

своего старшего современника К. Фофанова, которого считал своим учителем. Эта мысль 

выражена в стихотворении «Поэза о Фофанове» (1913): 

 
Возьмите «Фофанова» в руки 

И с ним идите в вешний сад. 

Томленье ваше, скуку, муки 

Его напевы исцелят. 

Себя самих не понимая, 

Вы вдруг заискритесь, как Мумм. 

Под «Майский шум» поэта мая 
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И под зеленый майский шум, 

Пропев неряшливые строки, 

Где упоителен шаблон, 

Поймете сумерек намеки 

И все, чем так чарует он
392

… 

 
 

Словосочетание «неряшливые строки» свидетельствует о том, что автор не 

переоценивал лирики Фофанова и главным ее достоинством считал новое отношение к 

шаблонам, то есть «общим» поэтическим местам. Десять лет спустя, в 1923 году, 

Северянин в двух мемуарно-критических статьях «Из воспоминаний о К. М. Фофанове» и 

«О творчестве и жизни Фофанова» продолжает размышлять о феномене его лирики, 

отмечая и «кажущуюся банальность» и «тайное очарование» его стихов
393

. И первая, и 

вторая черта были следствием пристрастия старшего современника к частотным 

поэтическим формулам, которые, особенно если они знакомы читателю с детства или 

юности, всегда обладают флером очарования и воспринимаются несколько 

ностальгически, как милая банальность. 

Творческой манере Фофанова действительно свойственна клишированность, 

насыщенность трафаретами, которую, порой, можно счесть эпигонством, но в лучших 

своих образцах она представляет интереснейшее явление в русской лирике конца XIX 

века. С. В. Сапожков пишет, что в период предсимволизма усиливается тенденция к 

цитатности, к реминисценциям из русской лирики первой половины XIX века (А. 

Пушкин, В. Жуковский, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, А. Фет), что свидетельствует об 

ориентации «на всю традицию предшествующей поэзии в целом»
394

. Именно 

предсимволизм канонизировал поэтическую систему XIX века как классическую и стал 

свободно заимствовать и переосмыслять ее язык: «…Цитатность лирики Фофанова 

бросалась в глаза многим критикам и друзьям поэта. Одни цитатность приравнивали к 

эпигонству, другие, напротив, в цитатности усматривали самобытность таланта»
395

. 

Анализ С. В. Сапожкова показывает, что «готовая форма» у Фофанова проявляется на 

всех уровнях: метрика (частотные метры с «памятью» жанра), синтаксические 

конструкции, лирический сюжет, поэтическая фразеология. Подобная глобальность 

апроприации поэтической системы русской лирики уже сама по себе знаменательна. В 
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текстах поэта можно выделить бесчисленное количество дословных или видоизмененных, 

но все же узнаваемых цитат из текстов его предшественников. По словам С. В. 

Сапожкова: «У Фофанова данные цитаты входят в текст как уже оторвавшиеся от своего 

первоисточника,  но  не  ставшие  полной  собственностью  их  нового  владельца.  Они ни 

―чужие‖   и   ни   ―свои‖      они   именно   общие.   Перед   нами   своеобразное   явление 

―фольклоризации‖ арсенала поэтических образцов, метро-ритмических и синтаксических 

формул, выработанных вековой традицией русской лирики: Фофанов создает формулы, 

варьирущие некий общепоэтический образный код»
396

. 

Данное явление, с одной стороны, соприкасается с описанной Л. Я. Гинзбург 

практикой использования условных слов-сигналов, свойственных конкретному 

поэтическому дискурсу и понятных всем его участникам, например, в русской поэзии 

начала ХIХ века
397

. Но с другой стороны, имеются и принципиальные отличия: «В поэзии 

конца XIX в. функционируют уже не слова-сигналы, а целые блоки образных 

лейтмотивов-сигналов, метро-ритмических и синтаксических конструкций, цитат- 

сигналов,   отсылающих   читателя   уже   не   к   ―устойчивому   стилю‖   и   даже   не   к 

―индивидуальному  стилю‖  такого-то  поэта,  а  ко  всей  классической  традиции  русской 

поэзии в целом»
398

. Например, фофановское стихотворение «Соловей» (1888) 

представляет собой многоуровневую цитату, развивающую мотивы и сюжет 

лермонтовского «Утеса», но перефразирующую также известные пушкинские строки о 

Ленском: «Он пел любовь, послушную мечте, / Он пел весну, и юность, и надежды…»
399

 

Цитаты, аллюзии, реминисценции всегда были свойственны поэтической речи, но 

обычно они вплетаются в собственное произведение для диалога с предшественниками 

или современниками (опровержение или опора на авторитетный текст), а также 

видоизменяются, приспосабливаясь для выражения нового, оригинального содержания. 

Уникальность Фофанова в том, что порой его собственное лирическое содержание 

невозможно выделить. Заданный «лирический код» выступает у него «главным носителем 

поэтической семантики»
400

. Новый текст зачастую самостоятельной семантики не имеет, 

«он принципиально вариативен, а потому в какой-то мере условен»
401

. То есть, 

парадоксальным образом Фофанов приблизился в своем творчестве к смерти автора в 

структуралистском понимании, в его поэзии «говорит» сам дискурс. Его заслуга в том, что 
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он одним из первых столь явно обнажил, объективировал художественный язык, показал 

его влиятельность, устойчивость, память слова. Он не избегал и не смущался откровенно 

трафаретных, клишированных оборотов, метров и образов, стремясь, порой, к их 

предельному сгущению. Следующие поколения поэтов стали уже по-своему использовать 

его открытие. 

Символисты продолжили совершенствовать практику работы с «чужим словом». 

Аллюзии не просто вкрапливаются, а становятся многосоставными, образуя цитатные 

наслоения. Такой способ цитирования, согласно З. Г. Минц, уже «не только отсылает к 

традиции, но и <…> активно формирует концепцию культурных связей»
402

. Таким 

образом, у символистов «лирический код» служит для воплощения концепции 

художественного синтеза, для создания многомерности и временной глубины 

поэтического символа. У постсимволистов исследовательница обнаруживает уже другой 

прием: активное функционирование «забытой цитаты», никому конкретно уже не 

принадлежавшего «чужого слова», черпаемого из всеобщего поэтического дискурса
403

. 

Северянин, в полной мере осознав возможности, открытые Фофановым, предъявил 

свой вариант апроприации традиции, в которую включил, помимо классической русской 

лирики XIX века, еще и наследие символистов, прежде всего старшего поколения. Он 

также работает с «чужим» как с «общим», но активнее трансформирует и видоизменяет 

его, гиперболически заостряет и шаржирует. На помощь ему часто приходит прием 

парафраза, который, по мнению В. П. Москвина, характеризуется отсутствием ссылки на 

источник, пародийным подходом к воспроизведению цитаты, проявляющемся в 

изменении ее лексического состава, что в итоге ведет к «обновлению» известной 

цитаты
404

. Порой внедрение в собственный северянинский текст «чужого слова» 

посредством приема парафраза столь активно, что приводит к превращению 

стихотворения, по определению Н. В. Петровой, в «интекст-парафраз» или 

«парафрастический интекст», что в целом свойственно именно пародийным 

произведениям
405

. Характерным примером является «Письмо из усадьбы», которое мы 

уже анализировали. Далее мы рассмотрим еще несколько примеров. 

Если лирический герой Фофанова наивно прост в своем бесконечном любовании 

северной природой, весной, летней ночью, то в поэзии Северянина «наивный 
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созерцатель», певец «весны и мая» является в ряде стихотворений уже одной из многих 

масок лирического героя. Сам Фофанов любил и ценил те произведения Северянина, где 

он воспевает природу северных русских губерний и больше всего похож на классического 

поэта-пейзажиста, а модернистские стороны его творчества не принимал. Как вспоминал 

впоследствии Игорь Васильевич: «…Мой уклон к модернизму его всегда печалил, а 

иногда и раздражал»
406

. Но Северянин не собирался оставаться в таких узких рамках. В 

отличие от Фофанова, он не просто создает порой центонные стихотворения, но в самом 

тексте уже иронизирует над этим приемом, показывая читателю, что он сам отлично 

понимает, что пользуется «готовой формой». 

В качестве примера разберем стихотворение «Октябрь» («Громокипящий кубок», 

1910), которое представляет собой большую многоуровневую цитату и пародийное 

переосмысление литературных клише: 

 
Люблю октябрь, угрюмый месяц, 

Люблю обмершие леса, 

Когда хромает ветхий месяц, 

Как половина колеса. 

Люблю мгновенность: лодка... хобот... 

Серп... полумаска... леса шпиц... 

Но кто надтреснул лунный обод? 

Кто вор лучистых тонких спиц? <…> 

Как бред земли больной, туманы 

Сердито ползают в полях, 

И отстраданные обманы 

Дымят при блеске лунных блях. <…> 

 
 

Октябрь и Смерть  в законе пара, 

Слиянно-тесная чета... 

В полях  туман, как саван пара, 

В душе  обмершая мечта. 

Скелетом черным перелесец 

Пускай пугает: страх сожну. 

Люблю октябрь, предснежный месяц, 

И Смерть, развратную жену!.. (40) 
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Первое четверостишие представляет собой метрическую и синтаксическую 

аллюзию на хрестоматийное стихотворение Ф. Тютчева «Люблю грозу в начале мая…», в 

котором также две строки первой строфы начинаются со слов «люблю» и «когда». Но 

также отзывается в этом тексте «Родина» М. Лермонтова («Люблю отчизну я, но 

странною любовью…»), из поэтического наследия которого, возможно, проникла в 

северянинский текст неожиданная для описания осени лексема «полумаска», яркая 

художественная деталь известнейшего стихотворения поэта-романтика «Из-под 

таинственной холодной полумаски…». Не может остаться незамеченным и пушкинский 

след (стихотворение «Осень»), актуализированный самим заглавием «Октябрь» и 

парафрастической, видоизмененной цитатой «Люблю октябрь, угрюмый месяц». Строка о 

«воре», укравшем «лучистые тонкие спицы» лунного света может быть намеком на 

гоголевского черта, похитившего месяц в повести «Ночь перед Рождеством». 

Возникновение в потоке перечислений примет осени неуместного, 

контрастирующего с остальной лексикой, слова «хобот» сигнализирует о несерьезности, 

ироничности всего текста. Далее это обнажение иронической игры с поэтическим 

дискурсом русской лирики поддерживается строками про туманы, которые «сердито 

ползают в полях». Языковой фразеологизм «ползет туман» меняет в данном случае 

переносное значение («медленное движение») на конкретное («передвижение ползком») 

за счет подстановки формы множественного числа и небольшого изменения формы 

глагола: не «ползут», а «ползают». В сочетании с эпитетом «сердито» этого достаточно 

для создания комического эффекта. Но самое интересное, что это устойчивое сочетание 

слов уже было заострено за счет буквализации в поэзии Ф. Сологуба в стихотворении «На 

меня ползли туманы…» 1897 года: 

 
На меня ползли туманы 

Заколдованного дня, 

Чародейства и обманы 

Выходили на меня, 

Мне безликие грозили, 

Мне полуденная мгла 

Из дорожной серой пыли 

Вихри зыбкие вила
407

… 

 
Далее в тексте Сологуба речь идет о волшебной стране сна (мечты), куда проникает 

лирический герой и будит там от зачарованного сна «красавицу девицу». Северянин 

407 
Сологуб Ф. Собрание сочинений: В 6 т., Т. 7 (дополнительный). М.: НПК «Интелвак», 2003. С. 119. 
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сохраняет сологубовскую рифму «туманы-обманы», не забывает про «мечту», и вся 

финальная часть его стихотворения представляет собой уже развернутую аллюзию на 

творчестве старшего символиста с его основными антитезами «жизнь-смерть», «мечта- 

реальность». Известно, что Сологуба неоднократно называли «Певцом смерти». Эта тема 

звучит во множестве его стихотворных и прозаических произведений. В сказке Сологуба 

«Плененная смерть» («Книга сказок», 1905 год) она ставится выше жизни. А. Пайман 

пишет, что в этой прозаической аллегории Сологуб «сжато выражает свое отношение к 

проблеме жизни и смерти», называя «Жизнь» «бабищей» и наделяя ее такими эпитетами, 

как «нечестивая», «дебелая» и «безобразная»
408

. Возможно, северянинское признание в 

любви к Смерти, написание которой в символистском стиле дается с большой буквы, − 

иронизирование над сологубовским пафосом, которое реализуется за счет 

художественного арсенала «детских страшилок»: «Смерть», «саван» и «черный скелет». 

Но если у мэтра символизма жизнь характеризуется как «бабища дебелая и румяная», то у 

Северянина идеи Сологуба искажаются, и «развратной женой» становится уже смерть. 

Таким образом, перед нами произведение, совершенно не раскрывающее мыслей 

автора по поводу осени и смерти или его эмоционального состояния, но показывающее, 

как предъявляются эти темы в русской литературе от Пушкина до Сологуба. 

Художественный код русской классики XIX века перетекает в стихотворении «Октябрь» в 

рефлексию над современной Северянину словесностью. Этот стилевой сплав 

окрашивается авторской иронией. Ироническая игра поэта вписывается в общую 

тенденцию «пороговой» (В. В. Полонский) русской литературы эпохи модернизма, 

особенность которой состояла в осмыслении собственной динамики, создании метаязыка 

для ее описания, формировании иерархии ценностей и «канона национальных 

достижений», а также в том, что классический пушкинско-гоголевский период истории 

прочитывался «по собственным ―серебряновечным‖ лекалам»
409

. 

Порой прохождение накопленного литературного материала сквозь подобную 

призму приводило к появлению «задорных несообразностей», которые парадоксальным 

образом получали в новых текстах «обаяние пережитости»
410

. Об этом явлении 

размышлял еще И. Анненский в своей статье 1909 года «О современном лиризме». Если 

Фофанов «работал», скорее всего, бессознательно с наследием русской лирики начала и 

середины XIX столетия, канонизировав ее как образец и неисчерпаемый источник 

поэтических трафаретов, то его младший современник и ученик, усвоив уроки старшего 

408 
Пайман А. История русского символизма. М.: Республика, 1998. С. 49. 

409 
Полонский В. В. К вопросу о типологическом своеобразии русского символизма в культуре европейского 

модерна // Эпоха символизма: встреча литературы и искусства. М.: Азбуковник, 2016. С. 12. 
410 

Анненский И. О современном лиризме // Критика русского символизма: В 2 т., Т. II. / Сост., вст. ст., 
преамбулы и прим. Н. А. Богомолова. М.: Олипм; АСТ, 2002. С. 268. 
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собрата, целенаправленно сделал то же самое уже с достижениями русского символизма. 

У Фофанова подобный способ создания собственных произведений еще не получает 

свойств двусмысленности и иронической игры, оставаясь наивно-серьезным, а Северянин 

перешагивает грань, отделяющую любовное присвоение и перепевание чужого от его 

эксплуатации с новыми целями, в том числе травестийными. 

Но не один Фофанов был учителем поэта в освоении приемов работы с шаблоном. 

Возможно, он ориентировался и на опыт В. Бенедиктова, стиль которого формировали 

романтические штампы, забавлявшие критиков-современников 1840-х годов. Но 

некоторые исследователи полагают, что Бенедиктов вовсе не был «неумышленным 

графоманом» (В. Шубинский)
411

 или простодушно-серьезным эпигоном романтиков, 

неосознающим, что он творит, в отличие от позднейших опытов обэриутов (Л. Я. 

Гинзбург
412

), его опыты уже содержат зачатки иронической игры с устойчивой 

поэтической  фразеологией.  Как  пишет  Г.  Кружков:  «Говорить  о  ―незапланированном 

комизме‖ у Бенедиктова нет, по-моему, никаких оснований: он хорошо знал, что делает, и 

обладал достаточным арсеналом приемов, чтобы делать именно то, что хочет»
413

. В 

качестве примера исследователь анализирует ироничный и тонкий перевод Бенедиктовым 

«Собачьего пира» О. Барье
414

. Нам ближе взгляд Г. Кружкова, который, однако, опирается 

на важные стилистические наблюдения, сделанные Л. Я. Гинзбург над поэтикой 

Бенедиктова, в частности, по поводу его работы с распространенными поэтическими 

клише: «Отрицая нормы и запреты, Бенедиктов, однако, широко пользуется поэтическими 

штампами. Лирические штампы, как знаки возвышенного, были просто необходимы 

именно в этой системе, которой постоянно угрожали срывы в антипоэтическое. Самые 

смелые образы Бенедиктова – это нередко одичавшие штампы (курсив автора – Е. К.)»
415

. 

Л. Я. Гинзбург отмечает также в его творчестве образцы сплава нескольких штампов. 

Например: «Любовь – лишь только капля яду / На остром жале красоты» (выделение по 

тексту мое – Е. К.)
416

. Отметим, насколько по-северянински звучат эти строки, наводящие 

на мысль о прилежном ученичестве у предшественника. 

Размышляя о феномене Бенедиктова, В. В. Липич и А. А. Гаврилова утверждают, 

что не лирическое содержание, а именно поэтическая форма были в центре его поисков, 

что позволяет отнести его к так называемым поэтам-ремесленникам: «Сама тема, а не 
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Шубинский В. «Прекрасная махровая глупость» (Лидия Гинзбург, обэриуты и Бенедиктов) // Новое 

литературное обозрение. 2001. № 49. С. 135. 
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С. 379–400. 
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Кружков Г. Бенедиктов на фоне волн и холмов // Арион. 1997. № 3. С. 55. 
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только конкретный образ, становится у поэта-ремесленника лирическим штампом»
417

. 

Исследователи опираются на суждения С. П. Шевырѐва, А. К. Шимкевича и Л. Я. 

Гинзбург:   «―Новый  поэт‖,  по   утверждению  С.  П.  Шевырѐва,   ―поѐт  нам  всѐ  те  же 

предметы, с каких начинали все поэты мира‖. А. К. Шимкевич в своѐм исследовании 

отмечает,      что      ―преднамеренность      ограничения      тематики      Бенедиктова      явно 

демонстративна‖. В. Бенедиктов не открывает в выборе тем ничего нового, он достаточно 

традиционен  и,  по  замечанию  Л.  Я.  Гинзбург,  ―эклектичен‖:  ―Здесь  все,  что  угодно: 

наследственная элегическая лирика с сильной примесью архаистического пафоса, словом, 

Батюшков,   приправленный   Державиным;   здесь   романтическая   тема   ―непризнанного 

поэта‖    (―Скорбь    поэта‖)    и    рядом    мещанская    эротика...    и,    наконец,    обильная 

―натурфилософия‖ (―Утес‖, ―Жалоба дня‖, ―Буря и тишь‖, ―Две реки‖ и пр. и пр.‖»
418

. 

В приведенных цитатах речь идет не об узости тематического разнообразия, а о 

сознательном выборе тематики, уже кодифицированной литературной традицией. 

Сделанные наблюдения верны, по нашему мнению, и для доэмигрантской поэзии 

Северянина. Именно поэтому А. Блок сожалел, что у подающего надежды молодого поэта 

«нет темы»
419

, в том смысле, что он не разрабатывал какое-то свое уникальное идейное 

содержание.    Но    Блоку    импонировала    литературная    непосредственность,    как бы 

«детскость»  Северянина.  «Именно  открытость  этой  примитивной,  ―дикарской‖  души  и 

привлекла  Блока,  и  ради  одной  обнаженно  драматической  строчки  ―Она  кусает  платок, 

бледнея‖ он готов был простить Северянину и ―демимонденку‖, и ―лесофею‖»,  пишет В. 

Н. Орлов
420

. Отметим, что эта непосредственность оперирования «готовыми 

формами» была сознательным и тщательно сконструированным эффектом. 

Можно выделить и другой способ использования клише в творчестве Северянина. 

Шаблоны в его стихах порой настолько откровенны, виртуозно скомпонованы, окрашены 

иронической усмешкой, что банальность доставляет эстетическое удовольствие именно 

своей обнаженностью. Характерный пример подобной лирики представлен в 

стихотворении «Новогодняя элегия» («Ананасы в шампанском», 1908), состоящем сплошь 

из расхожих словесных оборотов, иногда немного видоизмененных: 

 
С новолетьем мира горя – 

С новым горем впереди! 

 

417 
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Ах, ни счастья, ни отрады, 

Ни сочувствия не жди! 

 
Проследи печальным оком 

Миновавшие года: 

Не дождался от них счастья, − 

Не должешься никогда. 

 
 

А с какою ты надеждой 

Им судьбу свою вверял, 

Верил в сбыточность мечтаний 

И надеялся, и ждал. 

 
Не ищи в унылой тундре 

Ароматных ярких роз, − 

Не ищи любви и счастья 

В мире муки, в мире слез... (150) 

 
 

Завершает стихотворение еще одно четверостишие в том же ключе, но и уже 

процитированных достаточно для небольшой выборки устойчивых блоков поэтической 

разговорной речи: «с новым горем впереди» (переделка выражения «с новым счастьем»), 

«печальным оком» (поэтизм «высокого» стиля), «миновавшие года» (вариант 

фразеологического оборота – «минувшие года»), «не дождешься никогда» (разговорное 

клише), «сбыточность мечтаний» (переделка фразеологизма «несбыточные мечтания»), «и 

надеялся, и ждал», «в мире муки, в мире слез», «судьбу вверял» (поэтические формулы 

романтического дискурса). Обаяние этой поэзы именно в том, что обывательская 

житейская мудрость комически совмещается в ней с высоко-трагически- 

пессимистическим взглядом на жизнь, который подается как нарочитая поза. 

Незамысловатое содержание, на первый взгляд, находит адекватное выражение в столь же 

трафаретных словесных блоках. Но на более высоком философском уровне языковая 

шаблонность этого текста отражает неизбывную тривиальность ежедневного 

человеческого существования, с которой остается только смириться, и стихотворение 

неожиданно раскрывает свою идейную глубину. 

Поэт демонстрирует читателю относительность всего: шаблона и новаторства, 

философичности и бессодержательности – и, безусловно, трудится над расшатыванием 

нормы. Данное раскачивание поэтического языка идет как по пути гривуазной 
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усложненности, так и по пути примитивизма – экспериментирования с разными типами 

«плохого письма»
421

. В творчестве создателя сказочных грѐзовых замков обнаруживается 

достаточное количество текстов, в которых за фасадом неологизмов скрываются самые 

расхожие сюжеты и поэтические ходы. Они парадоксальным образом выявляют 

обыденность как окружающую любого человека норму жизни и повторяемость как 

неизбежность литературного творчества. 

 
4.3 Поэтика графомании 

Столь активное и преднамеренное растворение индивидуально-авторского в общем 

хоре литературных голосов (стилистических дискурсов), с одной стороны, роднит поэтику 

иронического направление в доэмигрантском творчестве Северянина с графоманией, а с 

другой, делает его предтечей концептуализма: «Простодушно-штампованная манера 

предполагает минимум авторского вмешательства и максимум доверия – отсюда и маска 

простодушия   –   к   самому   языку.   В   концептуализме   прежнего   ―лирического   героя‖ 

заменяет нелирический языковой медиум, транслирующий готовые идеоконцепты (курсив 

автора – Е. К.)»
422

. Размышляя о творчестве Дмитрия Пригова И. Шайтанов пишет, что его 

поэзия и «плод искренней графомании», и сознательный прием, «антиинтеллектуальный 

стиль». При этом все его произведения «внутренне пародийны», и в этом смысле его 

поэзия «ближе к Козьме Пруткову»
423

. Не одобряя в целом подобной поэзии, И. Шайтанов 

признает, вслед за Ю. Тыняновым, что эпигонство, дилетантизм и графомания - явления 

не абсолютные, а относительные, восприятие одного и того же произведения, как 

прогрессивного (первостепенного) или эпигонского, во многом зависит от литературной 

ситуации, и на ограниченном отрезке времени дилетантство может быть продуктивным
424

. 

Графомания бывает не просто неумелым, но претенциозным стихотворством, но и 

сознательным приемом, который может «в какие-то моменты поэтической истории стать 

пародийным средством обновления»
425

. 
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Тынянов Ю. Н. С. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 271). 
425 

Шайтанов И. Графоман, брат эпигона // Шайтанов И. Дело вкуса. Книга о современной поэзии. М.: 
Время, 2007. С. 36. 
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Таким образом, формульность, шаблонность, центон, графомания и 

пародийность оказываются в литературе взаимосвязанными явлениями, которые 

«работают» с маской «наивного сознания» или практически отказываются от лирического 

героя ради расшатывания и расширения границ традиционной поэзии. На наш взгляд, в 

поэтике Северянина все вышеперечисленные средства играют заметную роль и 

используются также ради перекодирования «слежалого литературного материала» (Ю. Н. 

Тынянов). Его привлекает в поэтике графоманства тонкая грань серьезности и 

пародии, трагизма и комизма, та самая двойственность смысла, которая столь 

разнообразно реализуется и в его произведениях, рассмотренных нами ранее. 

Например, графоманским приемом можно счесть омонимичную рифму «месяц- 

месяц» в проанализированном стихотворении «Октябрь». Можно привести множество 

произведений, в которых представлены образцы сознательно неумелого или наивного 

стихотворства. Например, в сборнике «Ананасы в шампанском»: «Поэза спичечного 

коробка» (1914), «Электрассонанс» (1910), «Когда ночело» (1911), «Блаженный Гриша» 

(1912), «Предостерегающая поэза» (1912), «Триолет» («В протяжных стонах самовара…», 

1909), «Полусонет» (1909), «Проба пера» (1914), «Чьи грезы?..» и др. Последнее из 

перечисленных представляет собой каламбур, написанный от лица «наивного поэта» и 

представляющее собой образец поэзии в стиле Козьмы Пруткова: 

 
Я пить люблю, пить много, вкусно, 

Сливаясь пламенно с вином, 

Но размышляю об одном 

И не могу решить искусно. 

 
 

Да, мудрено решить мне это 

(И в этом вся моя вина!): 

Поэт ли хочет грез вина, 

Вино ли просит грез поэта? (140) 

 
 

Мы снова видим в данном тексте каламбурную омонимичную рифму «вина-вина», 

и, по сути, перед нами профанация глубокомысленного размышления: ирония создается за 

счет того, что предмет – приверженность к хмельным напиткам – не соответствует столь 

усиленным размышлениям и высокому стилю изложения: «Сливаясь пламенно с вином». 

Отметим, что приведенное стихотворение публикуется Северяниным в составе раздела 

озаглавленного совершенно в прутковском стиле и с обыгрыванием пушкинского зачина к 
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поэме «Руслан и Людмила» («Дела давно минувших дней…»): «Незабудки на канавках. 

Стихи ―давно минувших лет‖, двадцатью четырьмя поэзами дополненные». 

К.   Г.   Исуповым   были   отмечены   несколько   важных   черт   в   поэтике автора 

«Громокипящего кубка»: «Эстетизация действительности у Северянина основана на 

эстетике примитива»
426

. Далее исследователь выделяет три группы явлений, указывающих 

на  обращение  поэта  к  «эстетике  примитива»:  «специфическое  ―косноязычие‖»,  в  том 

числе «простейшие типы неологизмов»; «примитивистская утопия»  «вполне осознанная 

игра с готовыми стереотипами»; «примитив как жанрово-стилистический манифест и язык    

иронического    самоописания    (см.    названия    типа    ―Элементарная    соната‖, 

―Примитивный романс‖ и реализацию в текстах самих слов ―дикарство‖, ―первобытность‖ 

―примитив‖»)
427

.  В  русле  высказанных  К.  Г.  Исуповым  тезисов,  стихотворение  «Запад 

погас» («Ананасы в шампанском», 1910) представляется одним из самых ранних в 

русской поэзии опытов в стиле примитивизма: 

Запад 

Погас… 

Роса 

Поддалась… 

Тихо 

В полях… 

Ива – 

Голяк… 

Ветрится 

Куст… 

Зебрится 

Хруст… 

Ломок 

Ледок… 

Громок 

Гудок… 

Во мгле 

Полотно 

И склепа 

Пятно…(132) 
 

 

 
 

426 
Исупов К. Г. Историко-бытовые архетипы в творческом поведении Северянина // О Игоре Северянине. 

Тезисы докл. науч. конф. Череповец: ЧГП им. А. В. Луначарского, 1987. С. 16. 
427 

Там же. 
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Оборванные строки, порождающие текст как будто из одних начальных слов 

недописанных предложений, представляют собой предельное воплощение поэтического 

эксперимента. Данному стихотворению нельзя отказать в ироничности, которая дает о 

себе знать в самом конце в виде мрачно-торжественного «пятна склепа» на фоне 

идиллического в целом пейзажа. Но интересно, что подобные опыты проводил в XIX веке 

другой мастер иронической поэзии, Иван Мятлев. Приведем в качестве примера его 

стихотворение «Раут»: 

Вот раут 

Нас зовут 

Место скуки, 

Где сидишь 

И глядишь, 

Сложив руки, 

Как толпой 

Целый рой 

Полусонных 

Стариков, 

Игроков 

Беспардонных
428

… 

 
 

У Северяниа, как и у Мятлева, такой неприлично короткий, на первый взгляд, 

дилетантский стих позволяет обновить картину реальности, вывести читателя из 

«автоматизма восприятия»
429

. 

«Предостерегающая поэза» (1912) также примечательна в плане игры с поэтикой 

дилетантизма и графомании. Она создает комизм своей прямотой в изображении 

конфликта между «стихийным гением» и его женой-обывательницей и профанацией 

«высокого» поэтического стиля: 

 
 

Художники! бойтесь «мещанок»: 

Они обездарят ваш дар 

Своею врождѐнною сонью, 

Своим организмом шарманок; 

Они запесочат пожар 

В душе, где закон – Беззаконье. 
 

 
 

428 
Цит. по: Новиков В. И. Книга о пародии. М.: Советский писатель, 1989. С. 204. 

429 
Там же. 
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Страшитесь и дев апатичных, 

С улыбкой безлучно-стальной, 

С лицом, постоянным, как мрамор: 

Их лики, из псевдоантичных, 

Душе вашей бально-больной 

Грозят безпросыпным кошмаром. 

 
Они не прощают ошибок, 

Они презирают порыв, 

Считают его неприличьем, 

«Явленьем дурного пошиба…» 

А гений  в глазах их  нарыв, 

Наполненный гнойным величьем!.. (129) 

 

Стихотворение насыщено языковыми каламбурами и этимологическими фигурами: 

«обездарят ваш дар», «закон – Беззаконье», «душе бально-больной». Образ «гения», 

созданный в этом произведении, как и образы «мещанки» и «праведной девы», в равной 

мере карикатурны, комичны и шаржированы. Но заметнее всего прутковская 

глубокомысленно-наставительная интонация. Экспериментальность этого произведения в 

том, что позиция автора до конца не ясна: он серьезен или шутит. Поэт добивается 

двойственности. По сути, высказанные им мысли верны, но форма подачи превращает все 

в фарс. 

Именно за подобные стихотворения, опубликованные в сборнике «Ананасы в 

шампанском» наравне с более привычными северянинскими текстами, критики обвинили 

поэта в неразборчивости, безвкусии, в отсутствии самокритики. Но, возможно, перед нами 

образцы сознательной графомании и рефлексии над самой графоманией. Иногда к 

наивности графоманского стиха Северянин прибегает опять-таки для развертывания 

иронии, направленной на «модные» темы и литературные сюжеты. Например, 

коротенький «Эскиз» («Ананасы в шампанском», 1908) трудно воспринять иначе, чем 

пародию на лирическую зарисовку о средстве технического прогресса (популярная тема 

декадентской поэзии). Графоманская очевидность рифм, стилистическая «глухота» 

(«паровоз» и «хитон») и пустота содержания при желании писать на «актуальные темы» 

(железная дорога) доведены в нем до предела: 

 
Клубится дым при солнце зимнем 

Несется в дебри паровоз; 
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Причудлив он в хитоне дымном 

В хитоне смутном, как хаос. 

 
Снег лиловатого оттенка 

Пылит под небом голубым. 

Вдали темнеет леса стенка, 

А дым – как снег, и снег – как дым. (135) 

 
 

Перед нами характерный пример «двусмысленного» стихотворения, когда читатель 

не может понять, всерьез ли автор любуется несущемся «в дебри» паровозом «в дымном, 

как хаос, хитоне», пытаясь выдать эту безвкусицу за футуристическую поэтику? Или все 

же он иронично усмехается, рисуя «снег лиловатого оттенка» «под небом голубым»? 

Более верным представляется второе. Как автор многих сложных и стилистически 

прихотливых произведений, Северянин не мог не видеть очевидного примитивизма, 

корявости этого текста. Но он его публикует и делает это не только как вызов, дерзость 

или попытку утверждения такой поэзии. Подобные стихотворения являются языковым 

проявлением одной из литературных масок поэта − «дитя с мелодичной душой» 

(«Корректное письмо»), которая строится на эксплуатации наивно-детского взгляда на 

мир. 

Именно эти особенности − повышенная литературность (формульность, 

шаблонность), а порой, наоборот, внелитературность, в смысле, ненормативность, − 

подмеченные некоторыми современниками, вызвали у одних сравнение Северянина с 

героем Достоевского, графоманом капитаном Лебядкиным, а у других − с невольным 

пародистом или Козьмой Прутковым. Можно привести проницательное суждение Н. 

Гумилева о первых сборниках начинающего поэта, перекликающееся с тезисом Ю. 

Тынянова о существовании в литературе «некомических» неопознанных пародий: «Пусть 

за  всеми  ―новаторскими‖  мнениями  Игоря  Северянина  слышен  твердый  голос  Козьмы 

Пруткова, но ведь для людей газеты и Козьма Прутков нисколько не комичен, недаром 

кто-то    из    них    принял    всерьез    ―Вампуку‖»
430

.    Гумилев    точно    ставит    проблему 

литературного контекста и уровня читательского восприятия для адекватного понимания 

феномена Северянина: в одном случае произведения поэта будут считаться вульгарными 

и вычурными, в другом – новаторскими, а в третьем – пародийными, потому что это 

взаимосвязанные явления. «Вульгарность» (чрезмерность, крикливость) является в 

данном случае следствием пародийности, обусловленной установкой на новаторство. 

 
 

430 
Гумилев Н. Письма о русской поэзии. М.: Современник, 1990. С. 171. 
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Сохранилось свидетельство А. Блока, который считал, что Северянин 

«талантливый капитан Лебядкин» и хотел написать статью «Игорь Северянин и капитан 

Лебядкин»
431

. Данную характеристику Блок не считал уничижительной, он пытался 

точнее определить специфику творчества поэта, которое ему в целом импонировало при 

полной противопоставленности его собственному методу: «Это настоящий, свежий, 

детский талант»
432

, − записал Блок в своем дневнике о Северянине после выхода 

«Громокипящего кубка». Он считал поэзию основателя эгофутуризма определенной 

приметой времени. 

Блок не ошибся в своих наблюдениях. Некоторые стихи Северянина, 

действительно, близки по своим приемам лебядкинским. Например, процитированный 

«Эскиз» характеризует, выражаясь словами А. К. Жолковского, «глуповато-приподнятый 

лубочный стиль», свойственный и многим текстам В. Хлебникова
433

. И подобный же 

стиль, и эмоциональный настрой присущи опусам Лебядкина, например, про таракана или 

любовному стихотворению «Звезда-амазонка», посвященному Лизе Тушиной: 

 
И порхает звезда на коне 

В хороводе других амазонок; 

Улыбается с лошади мне 

Ари-сто-кратический ребенок
434

. 

 
 

Заметим, что стихотворение Лебядкина – это графоманство в квадрате, потому что 

оно представляет собой пародию на стихотворение Бенедиктова «Наездница», которого 

передовая критика 1840-х годов тоже поставила в разряд графоманов. Приведем отрывок 

из «Наездницы», в которой создается яркий образ «малютки», гарцующей на коне: 

 
Люблю я Матильду, когда амазонкой 

Она воцарится над дамским седлом, 

И дергает повод упрямой ручонкой, 

И действует буйно визгливым хлыстом. <…> 

Наездница в пыльной рисуется мгле: 

На губках пунцовых улыбка сверкает, 

А ножка-малютка вся в стремя впилась; 

 

431 
Блок А. Собрание сочинений: В 8 т., Т. 7. М.: Государственное издательство художественной литературы, 

1963. С. 366. 
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Матильда в галоп бегуна подымает 

И зыблется, хитро на нем избочась
435

… 

 
 

В   северянинской   «Поэзе   спичечного   коробка»  (1914)   выдерживается   тот же 

«глуповато-приподнятый»    тон,    автор    играет    контрастами    («спичек    коробок»   

«грандиоз»; «спичка»  «пожар»): чуть ли не всемирная катастрофа содержится в 

маленькой спичечной коробке: 

 
Что это? – спичек коробок?- 

Лучинок из берез? 

И ты их не заметить мог?- 

Ведь это грандиоз! 

 
Бери же, чиркай и грози, 

Восторжен, нагл и яр! 

Ползет огонь на все стези: 

В твоей руке – пожар!... (113) 

 
 

А последние слова данного текста представляют собой ироническое 

переосмысление знаменитой строки из оды Г. Державина «Бог» («Я царь – я раб − я червь 

− я бог»
436

): «Огонь! Огонь, природоцап, / Высовывай язык! / Ликуй, холоп! Оцарься, 

раб! / Ничтожный, ты велик!» (113). Аллюзия на Державина проливает свет на 

возникновение такого странного произведения. Дело в том, что именно эти державинские 

строки, несколько видоизменив, цитирует капитан Игнат Лебядкин в романе Ф. 

Достоевского «Бесы»: «Я раб, я червь, но не Бог, чем только и отличаюсь от 

Державина», — определяет он сам себя
437

. Вероятно, сходство с его «творчеством», 

отмеченное А. Блоком, возникло не случайно, и Северянин сознательно 

экспериментировал с графоманской поэтикой Лебядкина. 

В. Ходасевич верно отметил в своей статье 1931 года «Поэзия Игната Лебядкина», 

что графоманство как прием может эксплуатироваться двумя путями: в высокой и даже 

изощренной поэтической форме излагается мизерное, пустое содержание. Это путь 

Козьмы Пруткова. Высокое содержание (по крайней мере, искренние чувства) выражается 
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в примитивной, корявой форме. Это трагикомический путь капитана Лебядкина. Но в 

каждом случае читатель имеет дело с пародийностью
438

. Обе эти разновидности можно 

обнаружить в творчестве Игоря Северянина в той или иной мере. Контраст формы и 

содержания, сознательное отступление от языковой нормы – то, что роднит его поэтику и 

приемы капитана Лебядкина. 

А. К. Жолковский понимает графоманство не как бездарное литературное 

творчество, а как искусство ненормативное, направленное на разрушение языковой 

(художественной) нормы («нарочитый примитивизм и грамматическая неправильность»), 

и относит к графоманам подобного рода В. Хлебникова, А. Платонова, Э. Лимонова и 

некоторых других писателей
439

. И с этой точки зрения, Северянин – сознательный 

графоман в ряде своих произведений (конечно, не во всем творчестве). Но если говорить о 

бездарности, то тут между графоманством и поэзией Северянина есть принципиальное 

отличие. Графоман загипнотизирован внешней оболочкой словесного произведения, 

сочинением рифмованных строк и вполне может овладеть поэтической формой (граф 

Хвостов). Но это и будут стихи только по внешним признакам, дилетант не способен 

наполнить их уникальным и оригинальным содержанием или придать банальности новое 

качество, раскрыть в ней потенциал художественности. Но самое главное, он не способен 

к самоиронии. 

Обращение Северянина к поэтике графомании связано с новаторством и 

механизмом литературной эволюции. Ю. Тынянов писал: «Далее, изучение литературной 

эволюции, или изменчивости, должно порвать с теориями наивной оценки… Самая 

оценка  при  этом  должна  лишиться  своей  субъективной  окраски,  и  ―ценность‖  того  или 

иного  литературного  явления  должна  рассматриваться  как  ―эволюционное  значение  и 

характерность‖. То же должно произойти и с такими оценочными пока понятиями, как 

―эпигонство‖,  ―дилетантизм‖  или  ―массовая  литература‖»
440

.  Северянин  осваивает  на 

примере «графоманских» экспериментов Достоевского-поэта пародийно-гротескный 

стиль, который в ХХ веке «предстает одной из экспериментальных лабораторий 

искусства, своеобразным полигоном для обкатывания новых художественных 

приемов»
441

. 
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Осмысляя подобные явления на примере всего авангардного искусства в целом, Ю. 

Н. Гирин пишет: «Ретроспективизм авангарда в рамках его эстетической системы 

оказывается явлением того же порядка, что и самые радикальные новации: в этом смысле 

обе противопоставленные тенденции служили практике пермутации культурных норм. 

<…> Поэтому авангард на равных основаниях сопрягает актуализированную архаику с 

лубочной    стилистикой    ―третьей    культуры‖,    а    ассимилированную    классику    –    с 

неостывшими неологизмами и речетворчеством: все это были проявления одного и того 

же основного приема сдвигологической поэтики»
442

. 

 
4.4 «Двойственность» жанра 

Трансформация канонической жанровой системы была характерным явлением в 

литературе русского модернизма. Уникальный вариант жанровых модификаций мы 

можем увидеть в творчестве И. Северянина. Анализируя его произведения, созданные до 

1918 года, мы сталкиваемся с тем, что поэт практически никогда не публикует текст без 

заглавия, по первой строке произведения, что, в общем-то, более привычно для практики 

поэтов начала ХХ века. Стихотворения Северянина тщательно озаглавлены, а многие 

сопровождены указанием на жанр и эпиграфом. При этом зачастую заголовком 

становится    жанровое    определение,    что    уже    было    отмечено    исследователями: 

«Представляется, что вынесение наименования жанра в качестве названия стихотворения 

во многом ориентировано на потенциального читателя: нацеливая его на определѐнное 

―жанровосприятие‖,     такое     заглавие     ―задает     векторы‖     будущей     читательской 

интерпретации»
443

. В данной работе мы не будем касаться самых экстравагантных жанров 

в творчестве Северянина, таких как поэметта, лириза, лирическая вуаль и т. д., а 

сосредоточим свое внимание на более традиционных поэме, новелле, элегии, послании, 

триолете и этюде, которые могут играть со сложившейся литературной матрицей 

жанра, а значит, и с читательским ожиданием. 

Обратимся   ко   второму  сборнику  «Златолира»,   продолжающему  дело, начатое 

«Громокипящим кубком», и посмотрим на то, как он выстроен. Первый раздел называется 

«Живи живое». В составе раздела представлены совершенно разные по жанровому 

признаку произведения, но все они, как осколки кривого зеркала, отражают какое-то 

явление, свойственное современной автору литературе модернизма. Дружеское послание, 

которое возродили декаденты, представлено  сонетом-акростихом  «Валерию  Брюсову» и 
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«Поэзой о Фофанове», эпатажное самоутверждение – «Самогимн» и «Эгополонез», 

лирическая фантазия – «Моя мечта» и «Невод грез». Присутствуют также элегия, 

симфония, октавы, эпиграмма на Ф. К. Сологуба, два сюжетных стихотворения «из 

библейской жизни», новые жанры  интима, ноктюрн, интермеццо, акварель, вальс, 

традиционные жанры пейзажной и любовной лирики, несколько романсов, поэз «на 

случай» и шуточных стихотворений, и даже «Синий сонет». Включены в этот раздел 

также мини-поэма в восточном стиле про Балькис и Соломона, «философский трактат» в 

трех частях «И рыжик, и ландыш, и слива», мистическая поэма «Белая улыбка» и даже 

новелла в стихах «Отравленные уста» с эпиграфом из Метерлинка. 

Перед нами  почти полная широта охвата самых актуальных для поэзии 

модернизма тем и форм: увлечение мифологией, Библией и древними культурами, 

эксперименты с новыми жанрами, мистика, мифотворчество, реставрация старых 

жанровых форм, стилистические новации в традиционных темах и т. д. И все это, как 

правило,  разбросанное  по  разным  книгам  поэтов-символистов,  представлено  в разделе 

«Живи живое» в максимально сконцентрированном виде. Больше всего это напоминает 

поэтику В. Брюсова и его принципы составления поэтических сборников, например, книгу 

«Все напевы», представляющую собой такую же коллекцию поэтических форм и жанров. 

По мнению И. Эренбурга, поэтические системы, к которым обращается Брюсов в своем 

творчестве, включая и стиль Северянина, чрезвычайно разнообразны: «Он пишет стихи — 

классические и вольные, парнасские и гражданские,  ―декадентские‖ и нравоучительные, 

сонеты, терцины, баллады, триолеты, секстины и прочие, в стиле Некрасова или 

Маллармэ, Верхарна или Игоря Северянина»
444

. 

В разделе «Живи живое» перед нами словно учебник по современной поэзии, 

старательно составленный Северяниным не без влияния практики Брюсова. 

Принципиальная разница между двумя поэтами состоит в том, что энциклопедист-Брюсов 

действительно хотел ради развития поэтического языка представить коллекцию всех 

жанровых форм, в каждой из них он старается дать высокий образец стиля, а задача 

Северянина немного иная. Предположим, что он не только сам расширяет, но порой и 

остроумно пародирует жанровое эскпериментаторство модернистской поэзии в 

целом, а также отдельные наиболее тенденциозные жанры. Авторская ирония, 

возможно, является объединяющей точкой зрения для представленной эклектики, тогда 

как Брюсов в своем поэтическом ученичестве совершенно серьезен. 

Подобная игра становится возможной благодаря специфическим свойствам 

пародийной двусмысленности и мимикрии: «Пародия – всепроникающий жанр. Она 
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вступает в разнообразные контакты со всеми жанрами литературы и с системой жанров в 

целом. Никакой иной жанр не обладает такой способностью сцепления, внедрения в 

структуру другого произведения. В трехплановой структуре пародии в диалогические 

отношения вступают самые отдаленные друг от друга жанры»
445

. 

Обратимся к анализу «новеллы» «Отравленные уста», которая начинается с 

примечательной строки «… И снова надолго зима седьмой раз засыпала…»
446

 

Комический алогизм, присутствующий в первой строке (засыпать надолго в седьмой раз 

невозможно), сразу задает иронический тон всей новелле, если согласиться с авторским 

жанровым определением этого произведения. А. П. Квятковский дает следующую 

характеристику новелле: «…Жанр повествовательной литературы, небольшой рассказ, 

отличающийся от обычного рассказа оригинальностью (―новостью‖), остротой сюжетного 

построения, четко очерченной композицией в расположении материала, отточенностью 

лексической формы и неожиданной концовкой»
447

. Как следует из определения А. П. 

Квятковского, новелла – жанр прозаический, и его перенесение в лирику, в иной 

литературный род, не может не привести к жанровым трансформациям. Заглавие 

северянинского произведения («Отравленные уста») вполне соответствует жанру 

новеллы, намекая на некую тайну, «новость» и «остроту сюжетного построения»: 

любовную трагедию, возможно, убийство. Но ничего подобного, как бы обещанного 

читателю заглавием и жанровым подзаголовком, в самой истории не обнаруживается. 

Сюжет стихотворения достаточно тривиален: в купе поезда случайно встречаются 

влюбленные, между которыми в прошлом произошла ссора и расставание. В миг встречи 

они чувствуют прилив любви, прощают друг другу былые обиды и сливаются в долгом 

поцелуе: «Уста ее пил он, не думая, царь ли он, раб ли… / А губы ее, эти губы – как 

сладостный опий  / Его уносили в страну дерзновенных утопий…»
448

. Собственно в этих 

строках и содержится разгадка заглавия: губы возлюбленной сравниваются с опиумом, 

который, конечно, является ядом, но в данном случае он никого не отравляет, а дарует 

сладостное забвение. По сути, перед нами текст, не оправдывающий, а значит, 

профанирующий свое жанровое определение и «детективное» заглавие. Никаких 

атрибутов жанра новеллы, таких как неожиданный сюжетный поворот или вмешательство 

потусторонних сил, он не содержит, «отравленные уста» тоже оказываются совсем не тем, 

что читатель предполагает вначале. От исходных жанровых признаков новеллы 

сохраняется только повествовательность: читателю рассказана история примирения 
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возлюбленных. Если бы стихотворение с тем же жанровым подзаголовком называлось 

более просто, например, «В поезде» или «Встреча», то можно было бы говорить о новом, 

расширительном понимании Северяниным жанра новеллы. Но, учитывая драматически- 

детективный и высокий по лексике стиль заголовка, перед нами очевидная игра с 

читательским литературным опытом. 

Другое, достаточно объемное произведение Северянина озаглавлено «Белая 

улыбка» и содержит жанровый подзаголовок «мистическая поэма», а также эпиграф из 

пьесы Метерлинка «Синяя птица». Анализ сюжета данной «мистической поэмы и, самое 

главное, стилистических приемов этого текста показывает, что перед нами снова не 

произведение в жанре символистской поэмы. Это сюжетная стихотворная пародия, 

направленная против мистической устремленности символизма и созданная по образцу 

произведений Козьмы Пруткова, который также создавал пародийные псевдобасни, 

псевдобаллады и т. д. 

В «Белой улыбке» обыгрывается распространенный литературный сюжет 

попадания героя в иной мир или некое таинственное пространство, возвратясь из которого 

в обычную жизнь, он переживает духовное перерождение. Герой Северянина, оказавшись 

в старом заброшенном охотничьем дворце на чердаке, становится свидетелем смерти 

неизвестно кем растерзанной «снежной птицы» (аллюзия на «Синюю птицу» Метерлинка) 

и испытывает мистический гиперболизированный ужас: «Ум застыл, а сердце, как 

Везувий, / Затряслось,  и в раме два стекла / Дребезжали от его биенья…» (446). В 

панике от страшной окровавленной птицы герой уже предчувствует свою погибель, 

кается, молится, но тут восходит солнце, кошмар рассеивается, и он спасается бегством из 

страшного дворца. Вся история рассказана с гротескным пафосом и представлена в 

лучших традициях готических романов и романтической образности: «Вот скрипят на 

лестницах ступени, / Вот хрипит на ржавой меди дверь … / И в глазах лилово,  от 

сирени, / Иль от страха, знаю ль я теперь! / Как нарочно, спутники безмолвны… / Где 

они? Не вижу. Где они? / А вдали бушуют где-то волны … / Сумрак… дождь… и 

молнии огни…» (446). 

По нашему мнению, не только символистские драмы Метерлинка или условно- 

романтические сюжеты, но и поэма Блока «Ночная фиалка» (1906), травестируется 

Северяниным в этом произведении. Сюжет «Ночной фиалки» − проникновение в 

потусторонний мир посредством пребывания в старом доме и благополучное возвращение 

обратно в реальность − в общих чертах совпадает с сюжетом «Белой улыбки». Главным 

символом поэмы Блока становится «лилово-зеленый / Безмятежный и чистый цветок /, 
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Что зовется Ночною Фиалкой»
449

, и у героя Северянина также лиловеет в глазах от 

мистического ужаса, но только никакого внутреннего перерождения и мистического 

опыта он не приобретает. Заглавие «Белая улыбка» в сочетании с подзаголовком 

«мистическая поэма» создает комплекс в нарочито символистском стиле – непривычное 

соединение цветового эпитета «белый» с лексемой «улыбка», относящейся к 

психоэмоциональной сфере. Именно заглавный комплекс сигнализирует о том, как 

следует воспринимать основной текст стихотворения, стилистика которого представляет 

собой гиперболизированную до гротеска и нелепости мистику, образность, символику, 

тип героя и сюжета, свойственные произведениям символистов и, отчасти, романтиков. 

Таким образом, Северянин, с одной стороны, сохраняет жанровые признаки 

«мистической поэмы»: сюжетность, синтез лирики и эпики, повествование о 

необъяснимом и трансцендентальном опыте. Обозначение жанра вроде бы является 

оправданным. Но, с другой стороны, на уровне стилистики (гиперболичность) и 

авторского отношения все жанровые признаки поданы с несерьезной, нарочитой, 

иронической интонацией, которая превращает трагедийность и возвышенность 

символистской поэмы в комичность литературной пародии. 

Обратимся к стихотворению, жанр которого стал составной частью самого 

заглавия: «Янтарная элегия» («Громокипящий кубок», 1911). Основному тексту 

предшествует эпиграф из романа в стихах А. Пушкина «Евгений Онегин»: «Деревня, где 

скучал Евгений, / Была прелестный уголок» (15). Эпиграф задает сразу два вектора: 

ориентация на классическое произведение русской литературы XIX века и на 

идиллический (сельский, природный) хронотоп. Усеченная цитата из Пушкина вплетается 

и в первую строку северянинской «элегии», которую для удобства анализа приведем 

полностью: 

Вы помните прелестный уголок − 

Осенний парк в цвету янтарно-алом? 

И мрамор урн, поставленных бокалом 

На перекрестке палевых дорог? 

 
 

Вы помните студеное стекло 

Зеленых струй форелевой речонки? 

Вы помните комичные опѐнки 

Под кедрами, склонившими чело? 
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Вы помните над речкою шалэ, 

Как я назвал трехкомнатную дачу, 

Где плакал я от счастья, и заплачу 

Еще не раз о ласке и тепле? 

 
Вы помните... О да! забыть нельзя 

Того, что даже нечего и помнить... 

Мне хочется Вас грезами исполнить 

И попроситься робко к Вам в друзья… (15) 

 
 

А. П. Квятковский определяет элегию следующим образом: «…Лирический жанр, 

стихотворение, проникнутое смешанным чувством радости и печали или только грустью, 

раздумьем, размышлением с оттенком поэтической интимности»
450

. В. И. Тюпа в 

монографии «Дискурс/Жанр» рассматривает жанровообразующие признаки элегии через 

призму противопоставления ее с идиллией и выделяет следующие важные характеристики: 

«бесприютное скитальчество» в противоположность «идиллической бытовой 

укорененности»,    «ретроспективность»   и    «высокий    ценностный    статус прошлого», 

«лирический эгоцентризм», мотивы одиночества, утраты, невозвратности идиллических 

ценностей, медитативность и некоторые другие
451

. 

Если взглянуть на стихотворение Северянина с точки зрения определений А. П. 

Квятковского и В. И. Тюпы, то мы увидим сохранение многих ключевых признаков 

элегии: печальные раздумья «с оттенком поэтической интимности», ретроспективное 

обращение к прошлому, «лирический эгоцентризм», сожаление об утрате былого счастья 

и «идиллической укорененности» в покинутом сельском жилище, медитативность. 

Эпиграф из Пушкина, в таком случае, вносит в произведение дополнительную аллюзию 

на идиллический хронотоп, потому что именно признаки идиллии (описание мирного и 

гармоничного деревенского существования человека на лоне природы) свойственны тому 

отрывку из «Евгения Онегина», из которого взяты для эпиграфа две строки: «Господский 

дом уединенный, / Горой от ветров огражденный, / Стоял над речкою. Вдали / Пред ним 

пестрели и цвели / Луга и нивы золотые…»
452

. Это говорит о том, что автор 

«Громокипящего кубка» тонко понимал и способен был весьма точно воспроизвести 

матрицу жанра. Но на уровне стиля он вносит в такие изменения, которые приводят к ее 

коренной трансформации. 
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Как известно, элегия традиционно относится к лирическим жанрам среднего стиля, 

которые предполагают умеренное использование слов высокого стиля и не допускают 

употребление лексем низкого стиля или разговорного языка. Но Северянин намеренно 

сталкивает стилистические пласты, и этот лексический сдвиг вносит в текст ощутимую 

пародийность. Данная особенность была верно отмечена в статье Е. А. Огородниковой: 

«В стихотворении Северянина присутствует некая диалогичность с пушкинским 

метатекстом,   выстраиваемая   за   счет   элементов   пародии:   окказиональные   ―комичные 

опѐнки,   склонившие   чело‖   вместо   традиционного   штампа   ―золотых   лугов   и   нив‖, 

осовремененная    ―трехкомнатная    дача‖,    ―шалэ‖    вместо    ―уединенного    господского 

дома‖»
453

. К этому перечню можно добавить сравнение романтических «мраморных урн»  

с обиходно-бытовыми «бокалами», уменьшительно-ласкательную с оттенком 

пренебрежительности лексему «речонка», вместо предписанных для среднего 

элегического   стиля   «реки»  или   «речки».   Рассмотрев   еще   две   элегии   из сборника 

«Громокипящий кубок», Е. А. Огородникова приходит к выводу, что при сохранении 

традиционных  жанрообразующих  признаков  античной  и  русской  классической элегии 

«новаторство поэта заключается в использовании пародийных элементов элегии в 

противовес идиллическому мироощущению (курсив мой – Е. К.)», что является 

следствием северянинского принципа «создания нового без отрицания старого»
454

. 

Соглашаясь с выводами Е. А. Огородниковой, уточним, что пародийному 

переосмыслению подвергается и элегический, и идиллический хротоп за счет 

классической травестии: высокий предмет (воспоминания об утраченной любовной 

идиллии и переживание собственного одиночества) излагается в сниженном стиле. 

Уцелевшие  традиционные  лексемы  элегического  стиля,  прежде  всего,  старославянизм 

«чело», употребляются не для создания настроения высокого одухотворенного трагизма, а 

для комического контраста, так как «чело» склоняют не то кедры, не то опѐнки. Не 

оставляет сомнений в присутствии авторской иронии финал стихотворения, содержащий 

парадоксальное утверждение: «О да! Забыть нельзя / Того, что даже нечего и помнить…» 

Но столь же парадоксальным образом ирония сочетается в этом произведении с лирикой: 

пародируя формально элегический и идиллический дискурсы, Северянин выражает 

искренние чувства грусти, тоски, робкой надежды. И в этой двойственности и 

заключается сила художественного воздействия «Янтарной элегии». Если в XIX веке 

индивидуально-авторские переживания выражались с помощью обобщенного 

элегического  субъекта,  элегического  «я»,  то  Северянин  прибегает  к  его  пародийному 
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двойнику, констатируя уже невозможность серьезного существования прежнего 

условного носителя кодифицированных романтическим дискурсом эмоций и мотивов. 

Таким образом, определения «новелла», «мистическая поэма» и «элегия» 

указывают не на жанры самих произведений Северянина, а на жанровую 

принадлежность текстов, которые являются объектом пародийного 

переосмысления. Ироническая игра с жанровыми моделями является тем проявлением 

пародийности, которое первым возникает еще в произведениях 1904 года, вошедших в 

брошюры «Мимоза <1>» и «Мимоза <2>». Например, сюжетное стихотворение «Она 

осчастливить его захотела…» с подзаголовком «Повесть» представляет собой 

ироническое изложение распространенного в литературе модернизма сюжета о любовном 

треугольнике «свободного художника», замужней дамы и ее супруга. А пьеса «Лживая 

звезда» с подзаголовком «Символический рассказ» повествует в сниженном ключе о 

бесплодных поисках высокого идеала. Игра с читателем подкрепляется в ранних 

брошюрах Северянина также наличием иронических подписей под текстами, которые 

можно рассматривать как разновидность пародийных псевдонимов: Беспристрастный, 

Бич, Весенний ветерок, Беглец, Изгнанник, Князь Олег Сойволский и др. 

Жанр дружеского послания стал на какое-то время чрезвычайно популярным в 

поэзии Серебряного века. Начинающие поэты слагали хвалебные «оды» маститым и 

признанным художникам слова. Мы уже отчасти писали про двусмысленность 

дифирамбов Северянина в его послании «Валерию Брюсову» 1912 года: «Великого 

приветствует великий…» (109). Это произведение видится нам ироническим 

переосмыслением созданного уже к 1908-му году «канона» хвалебно-панегирических 

стихотворных  посланий,  посвящаемых  Брюсову  начинающими  поэтами  (В.  В. Гофман 

«Валерию Брюсову», 1902; Андрей Белый «Маг», 1903; А. А. Койранский «В. Брюсов», 

1903; Б. А. Садовской «Валерию Брюсову», 1903; С. М. Соловьев «Валерию Брюсову», 

1905-1906; Эллис «Поэту наших дней», 1907; М. А. Кузмин «Акростих», 1908 и др.)
455

. 

Очевидны смысловые и даже текстуальные совпадения пародийного  послания 

Северянина со стихотворным посланием В. Гофмана – зачинателя этого «канона». Игорь 

Северянин: «Рука моя тебе, собрат-титан! / Юнись душой, плескучий океан! / 

Самодержавный! Мудрый! Вечный гордо! (109). Виктор Гофман: «Могучий, 

властный, величавый, / Еще не понятый мудрец, / Тебе в веках нетленной славы / Готов 

сверкающий венец!»
456

 Если похвалы Гофмана относятся только к  Брюсову, а сам он, как 
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автор, играет роль скромного ученика, то Северянин распространяет громкие титулы и на 

себя самого, нарушая иерархический принцип. Профанируя литературный и даже 

поведенческий канон, он тем самым не возвеличивает, а принижает Брюсова, ставя самого 

себя на его место «мэтра». 

Посмотрим, как представлен жанр триолета на примере стихотворения «Триолет 

(В протяжных стонах самовара…)» 1909 года, выстроенного на контрастах высокого и 

низкого, бытового и духовного: 

 
1 В протяжных стонах самовара 

2 Я слышал стон еѐ души. 

3 Что было скрыто в песне пара  

4 В протяжных стонах самовара? 

5 Венчалась ли она в глуши, 

6 Иль умирала дочь Тамара? 

7 Как знать! Но в воплях самовара 

8 Я слышал вопль еѐ души. (132) 

 
 

Триолет – одна из «твердых» форм лирической поэзии французского 

происхождения, восходящая к старофранцузскому рондо. Триолет состоит из восьми 

стихов и строится только на двух рифмах – одной мужской и одной женской. Своеобразие 

этой формы заключается в повторах целых стихов, которые, однако, не подходят под тип 

обособленного рефрена, а тесно сплетаются с тканью стихотворения. Эти повторы 

появляются дважды: первая строка воспроизводится буквально в четвертой и восьмой 

строках
457

. Северянин сохраняет стихотворную форму триолета и его принцип рифмовки: 

пять рифмующихся слов и два вида рифмы – «самовара, пара, Тамара» и «души, глуши», а 

также повторяет первый стих в четвертой строке и в несколько измененном виде первый- 

второй стихи в седьмой и восьмой строке. 

Но у классического триолета изощренная форма все же не отменяет содержания, 

как правило, любовного, а у Северянина повторы строк становятся способом создания 

каламбура и бессмыслицы путем столкновения совершенно контрастных и 

несопоставимых явлений и стилистических языков (разговорно-бытового и высоко- 

литературного): гудение самовара и «вопль души», стоны самовара и умирание чьей-то 

дочери Тамары. Провидение в «воплях самовара» человеческого стона сложно воспринять 

иначе, как в пародийном ключе, настолько это несопоставимо. Поэтому, в рассмотренном 
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«Триолете» мы встречаемся с пародийным гротеском, хотя строфическая форма 

выдерживается достаточно последовательно
458

. Но цель этого стихотворения не только в 

разрушении читательских ожиданий, гротескно-пародийный стиль используется и для 

того, чтобы «дать читателю возможность ощутить крайние полюсы жизни: полюс 

безудержного веселья, всепроникающего жизнеутверждающего смеха – и полюс 

безысходности, беспощадно-разрушительного трагизма»
459

. 

Остановимся еще на одном чрезвычайно интересном примере. «Тленность ада» – 

стихотворение с многозначительным заглавием и жанровым подзаголовком 

«интуитивный этюд». Но на деле это произведение оказывается вовсе не «этюдом» по 

форме и содержанию, а длинным, запутанным изложением некой философской доктрины, 

которое сводится к профанации философского дискурса как способа мышления и 

построения логических рассуждений: 

 
Человек в немом общеньи 

С духом мертвого бессмертным – 

В вечном перевоплощеньи, 

В восприятии инертном. 

Дух проходит много стадий, 

Совершенствуясь величьем; 

Только в высшем он разряде 

Будет одарен безличьем. 

Все земные оболочки 

Только временны и тленны 

И нужны для проволочки 

Достиженья неизменно. 

Интуитивностью слуха 

Я вдаюсь в предположенье – 

Совершенствованья духа 

До известного мгновенья; 

Дух достиг культурной точки, 

Предназначенной судьбою, 

И, уйдя из оболочки, 

Кончил навсегда с землею; 
 
 

458 
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(Квятковский А. П. Поэтический словарь. М.: РГГУ, 2013. С. 135). 
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В этом – Рай, – души победа; 

В чем же ад, – вопрос уместный: 

Не испытанные ль беды 

В оболочке бренной тесной? 

Этим рушу ада вечность: 

Ад – в искании предела 

Перехода в бесконечность 

Пред последней смертью тела… (393) 

 
 

Этюд в целом редкий жанр для поэзии, хотя он и представлен в лирике 

Серебряного века. В. Дынник дает такую ему характеристику: «В поэтической речи 

особенности этюда определяются тем, что здесь наиболее крепка спаянность формы и 

художественного смысла. Ставя перед собой лишь чисто техническую задачу и лишь 

углубляясь в нее до конца, поэт может обрести в ней уже более широкий 

общезначительный смысл. Примеры стихотворных этюдов – разработки отчетливо 

поставленных формально поэтических задач – давались В. Брюсовым на протяжении всей 

его  деятельности.  В  1918  году эти  этюды  были  изданы  под  названием  ―Опыты‖  особой 

книгой»
460

. В музыке или живописи жанр этюда вполне обычен и его признаки знакомы 

просвещенному читателю, который и без обращения к специальной филологической 

литературе может предположить, что «интуитивный этюд» в лирике − это небольшое 

произведение, зарисовка, воспроизводящая тонкие нюансы психических состояний и 

мимолетные впечатления бытия или разрабатывающая какой-либо формальный прием. 

Но в приведенном примере мы видим текст, состоящий из сложных, длинных 

синтаксических конструкций, лишенный какой-либо музыкальности, легкости, 

ипрессионистичности, тяжелый для восприятия и осмысления. Назвать его 

«интуитивным», то есть постигаемым через наитие, а не через рациональное мышление, 

невозможно, наоборот, он требует вчитывания и обдумывания. Одного формального 

приема, который бы разрабатывался, варьировался в этом стихотворении, тоже не 

наблюдается. 

К концу стихотворения читатель, пытавшийся понять это произведение, его 

основную мысль, понимает, что автор «водит его за нос». Перед ним лишь привычные 

философские или общенаучные словесные формулы и конструкции («дух проходит много 

стадий», «в высшем разряде», «в восприятии инертном», «вдаюсь в предположенье», 

 
460 

Дынник В. Этюд // Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: В 2 т., Т. 2. М.; Л.: Изд- 

во Л. Д. Френкель, 1925. С. 1157. 
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«совершенствованья духа», «в искании предела» и т. д.), а также сам способ логического 

ведения рассуждений, но собственно философское содержание сознательно 

вульгаризируется. Точнее, в нарочито усложненном виде подается незамысловатое 

утверждение: рай – это посмертная свобода духа, а ад – бренное земное существование. 

Мы можем, конечно, уловить в этом стихотворении отзвуки восточной философии 

перерождения и постепенного совершенствования духа или гегелевской «Феноменологии 

духа», но стилистика изложения не соответствует «серьезному» философскому 

стихотворению и религиозно-философской традиции русской лирики. 

Если взять за основу такой жанровый признак, как акцент на спаянности формы и 

содержания, о котором также пишет В. Дынник, то этому признаку «этюд» Северянина 

тоже не вполне соответствует, стиль (научно-философский) и содержание (псевдоистина) 

противоречат друг другу. Таким образом, северянинское заглавие снова оказывается 

обманчивым: не проблема «тленности ада» занимает автора и не изложение некой 

философской мысли является целью создания данного стихотворения, а пародирование 

философствования вообще как одного из устойчивых дискурсов. Перед нами не 

философская лирика, а пародия на нее, построенная теперь уже не на травестии, а на 

бурлеске – мизерное содержание выражается с пафосным глубокомыслием в 

усложненной, квазинаучной форме. 

Тенденция писать все обо всем, смешивая жанры, культуры, эпохи и стили, 

которую мы видим у Северянина, была свойственна не одному ему. Это явилось приметой 

времени, отмеченной еще И. Анненским: «Новая поэзия?.. Шутка сказать… Разберитесь- 

ка в этом море… нет, какое там море!.. в этом книгохранилище ничем не брезговавшего 

библиофила … за неделю до распродажи: концы, начала, середки … редкости и лубки, 

жития и досуги Селадона (курсив мой – Е. К.)»
461

. Но только Северянин отнесся к этому 

поэтическому коллекционированию как к упражнению по переосмыслению 

традиционных и новых модернистских жанров. 

Итак, в ряде произведений поэта заглавный комплекс своей тщательной 

проработкой и указанием на жанр сигнализирует, что содержание произведения столь же 

литературно, то есть направлено на литературный канон, который, как правило, 

переосмысляется путем травестии, бурлеска, гротеска, поэтики абсурда, алогизма. 

При этом ведется игра с читательскими ожиданиями, а в ряде случаев конструируется 

серьезно-смеховой, трагикомический взгляд на жизнь. 

 

 

 

461 
Анненский И. О современном лиризме // Критика русского символизма: В 2 т., Т. 2. / Сост., вст. ст., 

преамбулы и прим. Н. А. Богомолова. М.: АСТ, Олимп, 2002. С. 276. 
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4.5 «Пародийная личность» И. Северянина 

Мы рассмотрели множество стихотворений, в которых пародийная трансформация 

заявляет о себе скрыто и требует выявления. Но есть и еще одна группа стихотворений, 

уже открыто сигнализирующая о своей вторичности, но все еще маскирующаяся под 

подражание или вариацию, хотя по сути это классические пародии. Это произведения, 

помещенные в разделе «Лироирония» сборника «Поэзоантракт». Например, 

стихотворение «На чужой мотив» (1909) с подзаголовком «В пику Л. А.», говорит самим 

названием о наличии «второго плана», но адресат скрывается за инициалами. Возможно, 

Северянин сгущает эсхатологическую образность, мрачную экспрессивность и пессимизм 

стиля Леонида Андреева: 

 
Как бездна, страшен мне таинственный кошмар, 

И мечутся, как мышь бесперая, химеры; 

Как зарево, горит багряный солнца шар, 

Молчанье, как удав, и мысли даже серы 

От пошлой суеты и всех житейских зол, 

Медлительно мой мозг окутавших сетями
462

… 

 
 

В таком случае подзаголовок «В пику Л. А.» может означать пародийную 

направленность этого стихотворения. В ином стиле написана пародия на любовную 

поэзию немецкого романтика ХIX века Генриха Гейне, хорошо известную в России по 

многочисленным переводам и оказавшую заметное влияние на развитие русской лирики. 

Это стихотворение «На мотив Гейне» (1909), также выдающее свою направленность на 

второй план уже в самом заголовке: 

 
Не помню, когда это было, 

Но, помнится, было когда-то… 

Она меня просто любила, 

А я – даже нежно и свято. <…> 

 
 

Мы с нею расстались преглупо 

В разгаре любви, без причины,  

Как два застывающих трупа, 

Забывшие ужас кручины. <…> 
 

 

 

462 
Северянин И. Полное собрание сочинений: В 1 т. М.: Альфа-книга, 2014. С. 399. 
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А все же она не забудет, 

Вернется, любовью объята. 

Не знаю, когда это будет. 

Но чувствую, будет когда-то
463

. 

 

Перед нами снова не подражание и не вариация. Основной пародийный прием в 

данном случае – оглупление содержания и упрощение образов героев любовной лирики 

Гейне, поступки которых предстают утрированно немотивированными и нелогичными. 

Сознательная примитивность присутствует и в языке пародии, и в образе носителя 

лирической рефлексии, выражающаяся игрой в «помню-не помню», «было-не было». 

В раздел «Лироирония» включены также четыре пародийные стилизации, 

рефлексирующие над поэзией Ш. Бодлера «Под Шарля Бодлера. Отрезвление», «Под 

Шарля Бодлера. Музыка», «Под Шарля Бодлера. Больная муза», «Под Шарля Бодлера. 

Цыгане в пути», написанные 1909 году, а также пародия на пейзажную лирику И. Бунина 

и на творчество Анри де Ренье. По конкретным приемам развертывания пародийности, 

выражения авторской иронии и создания многоплановости эти тексты ничем 

принципиально не отличаются от ряда рассмотренных нами скрытых пародий. Отличие 

только в наличии более выраженной авторской маркировки их как вторичных. 

Но и сам автор «Громокипящего кубка» не избежал пародийной рецепции. 

Склонность поэта к созданию гипертрофированных, обобщенно-условных слепков 

определенных психотипов (масок) наряду с запоминающимся и эпатажным сценическим 

образом располагали к еще более заостренному и шаржированному обыгрыванию его 

собственного творчества, созданию пародийного двойника поэта-эгофутуриста. При 

этом востребованными оказывались его самые популярные амплуа: певец роскоши и 

самовлюбленный эстет. Усилиями пародистов они переплавились в единый образ 

салонного графомана с манией величия. Вот, например, стихотворный шарж от Евгения 

Венского: 

Стихи певучи, как баранина, 

Как мыло «Ландыш» от Рале. 

Ах!.. Кто пошлее Северянина 

На эго-снеговой земле? 

 
Никто! Люблю восторг я всяческий 

И удивленья общий гул. 

 

 

463 
Там же. С. 401. 



211  

Живу на Средней на Подьяческой, 

Но к славе лезу, точно мул
464

… 

 
Конкретные технические приемы пародийности (гиперболизация, оглупление 

содержания, утрирование, доведение до абсурда, стилистическое смешение и т. д.), 

отмеченные нами в стиле Северянина, привели к тому, что он сам, в свою очередь, с 

легкостью стал объектом многочисленных пародий и превратился, пользуясь термином 

Ю. Тынянова, в пародийную личность
465

. Его поэтика казалась легко воспроизводимой 

благодаря наличию неологизмов, иностранных заимствований, атрибутики «красивой 

жизни» и «модных» тем. 

О. Б. Кушлина в антологии «Русская литература ХХ века в зеркале пародии» 

приводит множество пародийных откликов и на конкретные тексты, и на общий стиль 

поэта и полагает, что тонкая грань, отделяющая травестирование от серьезной 

литературы, совершенно стерлась в его творчестве, пародийная личность «эстета-гения» 

заслонила подлинный облик глубокого поэта-ироника. По ее словам, «изящная, 

последовательно проводимая банальность, откровенная до наивности вульгарность, 

шаблон, оригинально понимаемый как художественный прием <…>, − все это дразнило и 

искушало подражателей, делало стихи Северянина уязвимыми для насмешек и 

пародий»
466

. 

Можно отметить еще несколько особенностей его поэтики, которые подкупали 

пародистов: гротеск, который воспринимали как любое нелогичное сопоставление, 

парадоксы, резкие переходы от комического к трагическому пафосу, повышенная 

экспрессия авторского самовыражения. Схожие черты стиля, по мнению Г. Н. Боевой, 

позволили В. П. Буренину создать пародийную личность Леонида Андреева, комически- 

сниженного показательного и абсолютного декадента
467

. А Северянин превратился в 

глазах некоторых критиков и пародистов в образец претенциозного и нелепого футуриста. 

Как пишет О. Б. Кушлина: «За несколько предреволюционных лет лидер эго-футуристов и 

король поэтов усилиями сатириков и юмористов – А. Бухова, Ев. Венского, С. Маршака, 
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Русская литература ХХ века в зеркале пародии. М.: Высшая школа, 1993. С. 119–120. 
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В своих работах Ю. Н. Тынянов наравне использует два термина «пародийная личность» и 

«пародическая личность». Мы остановимся на термине «пародийная личность». 
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Кушлина О. Б. Уж не пародия ли он? // Русская литература ХХ века в зеркале пародии. М.: Высшая 

школа, 1993. С. 117−118. 
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Боева Г. Н. В. П. Буренин vs Леонид Андреев: «технология производства» пародийной личности // 

Медиаскоп. 2016. Вып. 3. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/node/2160. Дата 

обращения: 26.12.2017. 
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Л. Никулина и многих других – превратился в пародическую личность, обобщенный образ 

эстета-футуриста, <…> персонажа литературных фельетонов на злобу дня»
468

. 

Действительно, репутацию тонкого поэта-ироника все еще приходится 

восстанавливать  исследователям  его  творчества,  слишком  сильна пародийная личность 

«эстета-гения». Но отметим, что, скорее всего, определенное «стирание грани» между 

иронической и «серьезной» лирикой, между подлинным авторским лицом и поэтическими 

масками произошло не стихийно, по недосмотру поэта, и не только под влиянием 

многочисленных пародий, а было на определенном этапе сознательной художественной 

стратегией Северянина. Но эта установка действительно сыграла с его репутацией дурную 

шутку в долгосрочной перспективе, когда уже в эмиграции самые влиятельные 

литераторы и издатели отказывались воспринимать его всерьез
469

. 

Можно перечислить лишь некоторые из пародий на Северянина: Л. Никулин «У 

попа,   грѐзера   был   породистый   пинчер…»,   Е.   Венский   «За   струнной  изгородью», 

«Интуитивные краски», «Стихи певучи, как баранина…», анонимный Г. Е. «Перевод 

Пушкина на язык футуристов», анонимная пародия «Северянин в томате…», В. Стражнев 

«Пародия на Игоря Северянина» и др. 

Такие авторы, как Я. Коробов и Д. Семеновский, выпустили целый сборник стихов 

«Сребролунный орнамент», выстроенный по принципу книг Северянина (подразделы, 

эпиграфы) и ему же посвященный. Они отозвались на самые заметные приемы его 

поэтики и способы репрезентации себя как поэта. Это, прежде всего, шутовство или даже 

юродство, но в любом случае «несерьезное», игровое поведение, а также маска «короля», 

которые отразились в произведении, открывающем сборник двух пародистов и 

получившем интересное название «Мы»: 

 
Мы с тобой осинезорены… 

Где-то, кто-то у зари. 

Мы вечерне изузорены. 

Мы – цари. 

Мы с тобой озлатокудрены, 

Озарением зари. 

Венценосно-дивомудрены… 
 

 
468 

Кушлина О. Б. Уж не пародия ли он? // Русская литература ХХ века в зеркале пародии. М.: Высшая 

школа, 1993. С. 118. 
469 

См., например, мемуары И. Одоевцовой «На берегах Сены», которая вспоминала, что Северянин 
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(Одоевцева И. На берегах Невы. На берегах Сены. М.: АСТ; Астрель, 2012. С. 396–415). 
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Мы – цари
470

. 

 
 

Обращение друг к другу на языке царских регалий было также заметной чертой 

поэтики символистов, как и мотив зари. Появление подобного стихотворения весьма 

знаменательно, оно показывает, что образ «царя-короля» из черты «высокой поэзии» 

(Брюсов, Белый, Блок) стал достоянием массовой и мишенью для усилий пародистов. 

Безусловно, даже у символистов есть сатирическое осмысление этого образа, но оно не 

отменяет «высокое». А в творчестве Я. Коробова и Д. Семеновского окончательно 

хоронится то, что уже было ранее иронически обыграно Северяниным. Возможно, 

заглавие «Мы» несет элементы авторской самоиронии и относится к литературной игре, 

которую вели все представители Серебряного века. 

Антитеза «король-шут», «царь-юродивый», о которой мы уже писали, как 

характерная особенность стиля поэта отразилась также в пародии Н. Адуева и АРГО: 

 
<…> Не люблю я рекламности, 

Не терплю я крикливости, 

И отвечу вам царственно, 

Как король и поэт. <…> 

 
Я родился в Мирэллии, 

Но рожден и в Юродии, 

Не пишите пародии, 

Я пародия сам. 

 
 

И стою на эстраде я, 

Как последняя стадия 

Сумасшествия публики, 

Состоящей из дам
471

. 

 
Н. Адуев и АРГО верно отметили, что, начав повторяться, поэт действительно к 

1918 году отчасти стал пародией на самого себя, хотя нельзя исключить, что в некоторых 

произведениях могло иметь место и сознательное игровое самопародирование. 
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Коробов Я., Семеновский Д. Сребролунный орнамент // Игорь Северянин глазами современников. СПб.: 

Полиграф, 2009. С. 401. 
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Адуев Н., АРГО. «Получил я записочку…» // Игорь Северянин глазами современников. СПб.: Полиграф, 
2009. С. 413. 
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Интересно, что сборник «Сребролунный орнамент» содержит пародии не только 

на поэзы Северянина, но и на другие узнаваемые модернистские тексты. Например, одно 

произведение называется «Жертва вечерняя», а сатирическое стихотворение с таким 

названием входит в книгу Андрея Белого «Золото в лазури»: 

 
Уныло-мокростно. И гудотон… 

В церквах озарность, молитвостон, 

Кадилодымие и свечестав… 

Неспешно кланяясь, творят устав. 

В моей душе возжег кадило я… 

О! Моя милая. О! Моя милая… <…> 

 
 

А сверху катятся медноударности, 

Душе тоскующей вещают плен, 

Печаль возносится голубокрылая… 

О! Милая. О! Моя милая
472

… 

 
Перед нами стихотворение с явными признаками футуристической поэтики и 

словотворчества, но с аллюзиями на темы и образы мифопоэтического, религиозного 

символизма Блока и Белого, которые поэзии Северянина совершенно не свойственны: 

тоска по несбыточному, религиозная экзальтация, призывы к божеству в женском 

обличье. Намек на Андрея Белого содержится, как мы уже отметили, в выборе названия 

стихотворения. А вот другая пародия с характерным названием «Мясоготовня» метит в 

поэтику М. Зенкевича, воплощенную, например, в его стихотворении «Бык на бойне». 

Не повторили ли Я. Коробов и Д. Семеновский то, что Северянин виртуозно 

научился делать ранее: ироническое переосмысливание предшествующей поэтической 

системы, отклик на все заметные актуальные течения в современной поэзии? Возможно, 

такая популярность поэта у пародистов связана не только с легкостью повторения его 

словотворчества и сочетания несочетаемого, но и с тем, что его собственная пародийность 

подспудно ощущалась ими как родственная. Ведь весь сборник в целом они посвятили 

именно автору «Громокипящего кубка», может быть, отметив, что он был их 

предшественником. При таком подходе из объекта пародии Северянин превращается в 

собрата, предтечу и учителя пародистов Я. Коробова и Д. Семеновского. 
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Возникновение у Северянина пародийной личности было вполне закономерным 

явлением. Ранее подобная рецепция постигла некоторых поэтов со схожей поэтикой и 

художественными установками (стилистическая эклектика, гиперболизм образов, любовь 

к контрастам, оксюморонам, парадоксам). Так случилось, например, с творчеством В. 

Бенедиктова, который также приобрел пародийного двойника (экзальтированного 

романтика-графомана) в многочисленных журнальных откликах современников. Позже 

этот двойник материализовался в виде знаменитого Козьмы Пруткова, которого, как 

известно, «писали» с Бенедиктова, а также, отчасти, с графа Хвостова. Однако тонко- 

ироничные «двусмысленные» тексты Северянина демонстрируют, насколько он был 

талантливее, изящнее, свободнее во владении словом в собственных скрытых пародиях, 

чем его пародисты и эпигоны. И снова мы видим закономерное пересечение с судьбой 

Бенедиктова. Как пишет Л. Я. Гинзбург: «Пародии на Бенедиктова многочисленны, но 

надо сказать, все они уступают оригиналу в рискованности словесных сочетаний. Это 

обстоятельство обнаруживает, между прочим, своеобразие стилистической системы 

Бенедиктова: пародисты не могли овладеть ею обычными средствами тогдашнего стиха. 

Они обыгрывают гиперболы, безвкусицу, вообще идут по линии наименьшего 

сопротивления, обходя внутреннее строение образа»
473

. Пародии на Северянина, на наш 

взгляд, также уступают ему в раскованности и не схватывают «внутреннее строение 

многопланового образа». 

Конечно, самая известная пародийная личность в истории русской литературы – 

это Козьма Прутков. Ему предшествовал опыт Н. Некрасова и И. Панаева в создании 

пародийной маски «Нового поэта», представшего как «эпигон романтической традиции, 

певец однообразных, расплывчатых эмоций, замкнутый в границах определенного набора 

мотивов»
474

. Исследователи уже неоднократно отмечали, что его стиль и авторский образ 

Пруткова породили целую линию в отечественной поэзии – обэриуты, Николай Глазков, 

Дмитрий Пригов, Эдуард Лимонов и некоторые другие
475

. Творчество его создателей 

оказалось талантливым графоманством, точнее, оно выявило новые возможности 

примитива и «махровой глупости» в искусстве
476

. А. О. Путило весьма убедительно 

доказывает, что северянинские «Лозунги эгофутуризма», как и его проповедь собственной 
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гениальности, несут изначальную пародийность и генетически связаны с творческим 

наследием Козьмы Пруткова, с его гипертрофированным самоутверждением: «Позиция 

Пруткова стала основой для дальнейших поэтических поисков и экспериментов и 

реализовалась в поэзии футуризма и авангарда»
477

. Д. Л. Шукуров также считает, что 

прутковская «гипертрофированная субъективизация повествования» предшествовала 

«появлению в литературе русского авангарда так называемой пародической авторской 

личности»
478

. Исследователь полагает, что, несмотря на очевидную карнавальность, 

пародийность и самопардийность индивидуально-авторских масок поэтов-эгофутуристов 

(не только Северянина, но и, например, К. Олимпова, В. Баяна и др.), их 

экспериментальная   «концентрация   и   актуализация   авторского   ―я‖»   была   следствием 

сознательной работы над реформированием поэтического дискурса: внедрением 

персонажного авторского слова, усилением референции текста
479

. На наш взгляд, 

эгофутуризм объединял, и то на короткие промежутки времени, очень разных авторов. 

Пародийно-гиперболический образ автора действительно свойственен многим из них, но 

подоплека его может быть разной: от непреднамеренной пародийности до вполне 

продуманной игры. Но Д. Л. Шукуров, безусловно, прав, наличие пародийности не 

исключает продуктивных и совершенно серьезных экспериментов со стилем и 

поэтическим самовыражением, а также отношения к поэзии как к высочайшей ценности и 

главной жизненной задаче. 

Вопрос сосуществования личности подлинного автора хоть скрыто, но 

присутствующей в тексте его литературных масок и пародийной личности требует 

остановиться на ряде произведений, в которых сам поэт наиболее откровенно дает оценку 

своему творчеству и сознательно выстраивает образ «авторского лица». Интересен в этом 

плане сонет-самохарактеристика из сборника «Медальоны» 1926 года «Игорь- 

Северянин». Не скромничая, поэт вносит собственный именной сонет в венок сонетов, 

посвященных самым знаковым для него деятелям мировой культуры XIX–XX веков. И в 

этом зрелом произведении, созданном уже в эмиграции, он также говорит о своей иронии 

и трагикомизме: «Благословляя мир, проклятье войнам / Он шлѐт в стихе, признания 

достойном, / Слегка скорбя, подчас слегка шутя / Над всею первенствующей планетой... / 

Он − в каждой песне, им от сердца спетой, − / Иронизирующее дитя»
480

. 
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Сонет «Игорь-Северянин» − примечательный образец саморефлексии. Это не 

частное письмо и даже не ответ на критическую статью, в которой более привычно 

встретить оценку самим писателем своего творческого пути и метода. Это 

художественное произведение, предназначенное самому широкому кругу читателей, 

целью которого является фиксация собственного места в мировом культурном процессе. 

Сложно представить, чтобы Бальмонт или Блок написали бы сонеты «Константин 

Бальмонт» или «Александр Блок», даже молодой Брюсов не создал подобного. Вероятно, 

Северянин опирался на эпатирующий опыт другого футуриста, В. Маяковского, автора 

трагедии «Владимир Маяковский» (1913). 

Для творческого метода Северянина столь же характерно тщательное 

маскирование, сколь и демонстративный жест срывания масок. Это взаимообусловленные 

явления. Поэтому столь велико в его наследии количество саморазоблачающих 

произведений: «Двусмысленная слава», «Корректное письмо», «Царство здравого 

смысла», «Поэма беспоэмья», «Поклонница». В каждом из них автор подчеркивает 

намеренность своих выходов за рамки здравого смысла и хорошего вкуса и весьма 

критическое отношение к собственной славе. Некоторые из них мы уже анализировали. 

Но можно выделить и группу «псевдосаморазоблачений», в которых с интонацией 

предельной откровенности декларируются излюбленные маски поэта (гений, король): 

«Эпилог», «Прощальная поэза», «Рескрипт короля». С обеих позиции Северянин мог 

свободно обращаться с поэтическим дискурсом, с различными художественными 

практиками и языковыми пластами эпохи. 

Таким образом, не только в результате деятельности журнальных пародистов (Е. 

Венского, Дона-Аминадо, Н. Адуева и АРГО, Л. Никулина и др.) появилась пародийная 

личность Игоря Северянина. Гипертрофированнный образ авторского «Я», слепленный по 

модели Нового поэта и Козьмы Пруткова, изначально эксплуатировался самим автором в 

качестве одной из масок, например, в программных «Эпилоге» и «Прощальной поэзе». Он 

затмил собой образ поэта-ироника, который транслируется в ряде стихотворений с 

пафосом саморазоблачения. 

 
4.6 Выводы 

В данной главе мы проанализировали ряд особенностей поэзии Северянина, 

работающих на впечатление пародийного «остранения» и реализацию амбивалентного 

серьезно-смехового, трагикомического взгляда на жизнь. Эта сторона его творчества 

вбирает в себя опыт таких авторов (реальных и выдуманных, собирательных), как И. 

Мятлев, В. Бенедиктов, Козьма Прутков, капитан Лебядкин, К. Фофанов. 
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Можно было бы принять все вышеперечисленное случаи работы Северянина с 

жанрами и приемами модернизма за многочисленные влияния и просто переклички между 

ним и художественными поисками поэтов-символистов. Но намеки в эпиграфах, именах 

персонажей, названиях некоторых стихотворений в совокупности с саморазоблачениями 

автора указывают на то, что он не подражает, а с помощью технических приемов, 

пародийных по своему генезису, трансформирует как традиционные, так и самые 

актуальные поэтические жанры или обнажает стилистические приемы. В этом 

состоит особенность творческого метода поэта, увлеченного формальной стороной 

литературы, самой «литературностью» в чистом виде, условностью словесности как вида 

искусства. Нередки случаи, когда форма превалирует над содержанием его  поэзии, 

точнее, он стремится к содержательности формы. 

А. Измайлов называл поэзию Брюсова «литературой литератора»
481

. На наш взгляд, 

это применимо и к творчеству Северянина. Отличие состоит в наличии у поэта- 

эгофутуриста иронической дистанции по отношению к тем литературным фактам, 

которые он подвергает переработке. Более открытая, чем у его современников, 

демонстрация того, что литература делается из литературы, поэзия из поэзии, является, на 

наш взгляд, отличительной особенностью северянинской поэтики иронического 

направления. Кубофутуристы пытались показать материал литературы и 

«содержательность формы» через работу с отдельными корнями и 

словообразовательными моделями, морфемами и фонемами. Северянин исследовал 

возможности «упоительного шаблона», трафаретных тем, сюжетов и героев. Игра с 

литературными матрицами приводит его к созданию пародийности, потому что пародия – 

это «искусство, которое играет с искусством»
482

. 

В совокупности иронически-многоплановые стихотворения поэта создают 

масштабную картину литературной жизни эпохи периода смены вех. Прав был И. 

Анненский, когда охарактеризовал тенденцию изживания символизмом собственной 

поэтики на рубеже 1910-х годов следующим образом: «Мы остановились на пороге 

пародии, и притом самой тонкой из пародии – автопародии (курсив мой – Е. К.)»
483

. 

Автор «Громокипящего кубка» дерзнул перешагнуть за эту грань. 
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5. Заключение 

Путем сопоставления произведений Северянина как с образцами «высокой» поэзии 

русского модернизма, так и с ее пародийным узосом в диссертационном исследовании 

была выявлена имплицитная многоплановость и ироничная окрашенность целого ряда его 

стихотворений, позволяющая говорить о наличии в них пародийного механизма. 

Рассмотренные стихотворения обладают внутренней напряженностью, конфликтностью, 

их разнонаправленные интенции трансформируют, иронически переосмысляют 

предшествующую традицию, прежде всего, наследие символизма, для создания 

собственного оригинального авторского стиля. 

Северянин одним из первых в русской литературе осознал креативный 

потенциал пародии, возможность его использования для создания новых произведений с 

равноправным существованием отрицающего и утверждающего начал. Эта тенденция, 

помимо литературного творчества, проявилась и в области публичной саморепрезентации, 

в разработке сценического образа, иронически спроецированного сразу на несколько 

популярных моделей публичного поведения эпохи модернизма: «вдохновенный поэт», 

«эстет», «мэтр», «король поэтов», «денди». Их семантический потенциал присваивается 

Северяниным, но одновременно демонстрируется условность, гипертрофированность 

каждой из этих ролей. 

Лирическая и ироническая тенденции параллельно развиваются в 

доэмигрантском творчестве автора «Громокипящего кубка». Зачастую ироничность и 

лиричность столь тесно переплетаются на этапе 1907–1918 годов, что порождают 

произведения с двойственным пафосом. Подобные стихотворения, например, «Весенний 

день», «Янтарная элегия», «В березовом коттедже», можно определить как авторские 

гибридные, лиро-иронические формы: дистанцирование от условно-традиционных 

поэтологических решений сочетается с искренним выражением эмоций и чувств автора. К 

группе иронических имитаций относятся произведения с минимальной степенью 

деформации содержания, поэтики текста-предшественника или чужого стиля в целом, 

которые можно прочесть и как одноплановые, «серьезные» (подражания, вариации), и как 

многоплановые,    иронические    («Солнце    всегда    вдохновенно»,    «Городская осень», 

«Элементарная соната», «Каретка куртизанки»). Проведенный историко-культурный и 

стилистический анализ выявил также значительный пласт стихотворений с 

превалированием иронии над лирическим самовыражением. Их можно отнести к 

скрытым пародиям с одним адресатом («Ойле», «Рондели», «Рондель», «Самоубийца» и 

др.) или к пародиям синтезирующим, сгущающим приметы поэтики нескольких авторов 

или целого литературного течения («Гашиш Нефтис», «Хабанера IV», «Berceuse осенний» 
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и др.). Ироническая имитация тоже является разновидностью скрытой пародии, но 

вышеперечисленные стихотворения откровеннее заявляют о своей пародийности на 

уровне стиля или намекают на адресата. При этом некоторые из них, например, «Поэза не 

для печати» или «Конечное ничто», тяготеют к сарказму, а другие, например, «Молчанье 

шума» или «Самоубийца»  к фарсу. Интересную группу пародий, сигнализирующую о 

своей вторичности, на все еще маскирующуюся под подражания, представляют собой 

стихотворения «На чужой мотив», «На мотив Гейне» и некоторые другие произведения, 

помещенные в разделе «Лироирония» в составе сборника «Поэзоантракт». Все данные 

разновидности отличаются друг от друга степенью проявленности иронии и авторского 

дистанцирования. Но во всех вышеперечисленных случаях рефлексия над 

литературным и культурным дискурсом модернизма или над «литературностью» в 

целом составляет предмет поэтического высказывания. Ироническая тенденция в 

доэмигрантском творчестве поэта во всех своих проявлениях представляет интересный 

вариант развития пародийных форм в культуре Серебряного века, способных органично 

существовать в составе «серьезной», лирической поэзии автора. 

Для выявления многоплановости текстов Северянина мы предложили их прочтение 

на фоне ряда произведений современной ему эпохи. В результате было выявлено, что в 

его лирике присутствуют в том или ином виде отголоски практически всех значимых 

идейных и художественных исканий его эпохи: культ Эго, Смерти, Мечты, Природы, 

Красоты и Желания, поэтика мгновения, утопизм, эротика, экзотика, аморализм 

(отрицание правил буржуазной морали), мифотворчество, приметы технического 

прогресса, цветочная и цветовая символика, гедонизм, витальность, богоискательство, 

экспрессионизм, эстетство, образы великих людей прошлого и т. д. Основные 

универсалии русского символизма и предшествующей литературной традиции, 

которые иронически обыгрывает и тем самым трансформирует поэт, это: образы 

«стихийного гения», «мэтра», «денди», маски «короля» и «шута», топос страны Мечты, 

мотив собственной гениальности и его травестирование, урбанизм (и позитивный, и 

отрицательный полюс), элегические мотивы, идиллизм и «усадебный текст» русской 

классики, романсово-классический, бульварно-патетический и декадентско-экзотический 

модусы любовной темы, мистицизм и философско-религиозный дискурс, мотивы смерти 

и страдания («упадничество»), мифологемы Солнца и Луны, символика фиолетово- 

лилового цвета. 

Ощутимое «многоголосие» стихотворений автора «Громокипящего кубка» несет в 

себе внешнюю по отношению к текущему литературному процессу точку зрения, c 

позиции которой он работает с поэтической традицией. Весьма точно это почувствовал О. 
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Мандельштам:  «Если  ―я‖  Северянина  трудно  уловимо,  это  не  значит,  что  его  нет.  Он 

умеет быть своеобразным лишь в поверхностных своих проявлениях, наше дело 

заключить по ним об его глубине».
484

 Дихотомию «присвоения-отталкивания» мы 

наблюдаем на примере целого ряда произведений поэта доэмигрансткого периода. 

Отталкиваясь от достижений предшественников, Северянин дает их поэтическим 

формулам новую жизнь посредством иронической переакцентуализации, создает стиль, 

эклектичность которого скрепляется авторской иронией. Именно объем затронутых 

культурных и литературных явлений, масштабность рецепции свидетельствует в пользу 

того, что важной писательской стратегией на этапе 19071918 годов было обнажение и 

травестирование литературного дискурса Серебряного века. Стилистическая игра с ним 

ведется с дистанции вненаходимости. Этот подход с опорой на практику Северянина 

повторили Я. Коробов и Д. Семеновский в своем сборнике пародий на модернистский 

поэтический дискурс «Сребролунный орнамент». 

Пародийному заострению или эмансипации подвергся в творчестве Северянина и 

ряд художественных приемов, актуальных для ранней символистской эстетики: 

оксюморон, словотворчество, расширение поэтического словаря, поэтика повторов, 

экстравагантные и немотивированные эпитеты. Эта черта его доэмигрантского 

периода и генетически связана с традицией литературной пародии, строящейся на 

предъявлении стиля, и сама, в свою очередь, порождает эффект пародийности, 

направленный, порой, на выявление литературной условности вообще (типичные 

сюжетные схемы, лирические темы, виды пафоса). Одновременно, через дистанцирование 

от символистских приемов «художественной впечатлительности» создается новая 

поэтика, содержанием которой становится сам прием. 

В диссертационном исследовании проанализирован ряд особенностей поэзии 

Северянина, работающих на впечатление пародийного «остранения» и реализацию 

амбивалентного серьезно-смехового, трагикомического взгляда на жизнь: 

клишированность, шаблонность, поэтика графомании и примитива. Эта сторона его 

творчества вбирает в себя опыт таких авторов (реальных и выдуманных, собирательных), 

как И. Мятлев, В. Бенедиктов, Козьма Прутков, капитан Лебядкин, К. Фофанов. Также в 

диссертации рассмотрены некоторые интересные примеры «двойственных жанров». 

Иногда это жанровое пародирование с элементами фарса (мистическая поэма «Белая 

улыбка»), игра с жанровой моделью для создания пародийного гротеска («Триолет»), 

эффекта обманутого читательского ожидания (новелла «Отравленные уста», 

 

484 
Мандельштам О. Игорь Северянин. Громокипящий кубок. Поэзы // Игорь Северянин. Царственный паяц. 

Автобиографические материалы. Письма. Критика. СПб.: Росток, 2005. С. 424. 



222  

«Интуитивный этюд»), лиро-иронического произведения («Янтарная элегия»). 

Возникновение пародийной личности у самого поэта-эгофутуриста представляется во 

многом следствием его собственной стратегии: использование маски 

гипертрофированного авторского «Я», генетически восходящей к собирательным образам 

пародийных графоманов (например, Новый поэт, Козьма Прутков), а также обращение к 

таким приемам пародийности, как гипербола, шаржирование, парадокс, абсурд. 

Некоторые поэзы Северянина могут быть прочитаны как стихотворения о 

городских удовольствиях, современных нравах, любовных приключениях или природной 

идиллии, то есть вне анализа аллюзий, цитат и осмысления «второго плана». Но при 

ближайшем рассмотрении видно, что определенная часть его доэмигрантской поэзии – это 

двойная проекция, отражение не самой действительности, а реальности, уже отраженной 

один раз в чьем-то творчестве или в матрице какого-либо жанра, но этот уровень 

прочтения был рассчитан на искушенного читателя. Такое явление характерно для 

переходных эпох и, по мнению Н. А. Петровой, для лирики русского постсимволизма 

тоже: «В периоды смены художественных систем, когда выработанные предшествующей 

литературой способы эстетического разрешения жизненных противоречий уже 

недействительны, а новые пути ее еще не найдены, сюжет произведения складывается в 

сопоставлении различных идеологических и эстетических концепций (курсив мой – Е. К.). 

Неизбежной характеристикой таких периодов является эклектичность, которая на уровне 

художественной структуры оборачивается коллажностью»
485

. Именно коллажность – 

отличительное свойство лирики Северянина, как и столкновение различных 

идеологических и эстетических концепций. Обращаясь к гротескно-пародийным явлениям 

в литературе рубежа XIX–XX веков, В. И. Новиков отмечает, что они возникают 

вследствие того, что новые «философские и художественные системы как бы наезжают, 

накладываются друг на друга, создавая эффект обостренного двойного зрения»
486

. 

Текстуальный  и  стилистический  анализ  иронических  стихотворений Северянина 

показывает, насколько сложно они устроены, буквально сшиты из «чужого слова», 

клише модернистского дискурса или, шире, поэтической фразеологии русской лирики 

в целом. Это не позволяет отнести его творчество к массовой поэзии или к низовому 

изводу модернизма. Заимствования и цитаты в массовой литературе не вступают в столь 

сложные взаимодействия, не так многоплановы и изощрены, как у Северянина. При этом 

он  одним  из  первых  стал  столь  активно  обращаться  к  поэтике  массовой  культуры 
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(бульварный роман, женская поэзия «второго» ряда, кинематограф, пародия)
487

. 

«Галантерейный язык» и «провалы вкуса», в которых упрекали Северянина, «перепев» 

достижений символизма и перевод сложных философских конструкций на уровень 

понимания малообразованной публики являются частными проявлениями пародийной 

стратегии поэта. Его творчество оказывается, с одной стороны, обращено к широкой 

публике, понятно и доступно, а с другой стороны, нерасторжимыми нитями связано с 

элитарной культурой модернизма. Поэт выступает своеобразным медиатором между 

двумя читательскими стратами, находящимися по разные стороны социально-культурного 

разрыва. Это становится возможным благодаря отсутствию непроходимой границы между 

двумя полюсами словесности: «Интеллектуальный дух Серебряного века был так 

влиятелен, что и массовая культура той поры пыталась отразить все богатство и 

разнообразие достижений духовной культуры своего времени»
488

. 

В процессе исследования было выявлено, что произведения символистов, их 

преломление в литературной пародии Серебряного века и в иронических стихотворениях 

Северянина образуют взаимосвязанные цепочки текстов. Как верно заметил С. Н. 

Тяпков,   «общее   в   приемах   пародирования   –   это   ―удвоение‖   объекта   восприятия, 

соотношение  пародии  и  ―второго  плана‖  как  целого  с  целым»
489

.  Пародируемое  всегда 

«просвечивает» в пародии, но при забывании контекста или под знаменем новаторства 

оно может не опознаваться читателем, особенно если поэт намеренно создает 

мистификацию, издавая лирические и иронические произведения в рамках одной 

поэтической книги
490

. 

Для вхождения в литературу на правах самостоятельной личности Северянину 

было необходимо преодолеть инерцию чрезвычайно сильного символистского канона. 

В связи с этим он обратился к средствам, уже отработанным в литературной пародии XIX 

– начала XX веков: ироническое иносказание, заострение, абсурд, обнажение приема, 

гипербола, парадокс, алогизм, стилистическое смешение, «оглупление» содержания, 

реализация метафор, поэтика контраста и столкновение высокого с низким, 

травестирование, поэтика графомании и примитивизма. Все вышеперечисленное 

применялось им не для создания комических текстов и не с целью литературной критики, 

как  это  делал,  например,  противник  символизма  В.  Буренин  (хотя  нельзя  отрицать 
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элемента литературной борьбы), а для выработки собственного уникального поэтического 

языка, обретения широкой известности и признания. Северянин смог освоить 

амбивалентность механизма пародирования и его способность утверждать свое, отрицая 

чужое или наполняя его новым смыслом, наделяя новой функцией. Но обращение к 

пародийным приемам повлекло за собой столь противоречивые оценки его творчества в 

прижизненной критике и трудности с определением места поэта в иерархии литераторов 

Серебряного века, которые не преодолены полностью до сих пор. 

Маловероятен тот факт, что разные способы и степени проявления пародийности 

невольно возникали в стихотворениях Северянина или были следствием неумелого 

подражания. Пародирование позволяло ему с легкостью обращаться к самым 

разнообразным стилям и художественным практикам, привносить их в собственную 

поэтику. Иронические переклички осознанно конструировались поэтом, использовались 

для выстраивания диалогических отношений с самыми значимыми текстами и 

культурными героями эпохи (О. Уайльд, В. Брюсов, К. Бальмонт). О «двойном зрении» 

свидетельствуют заявления автора в таких стихотворениях, как «Двусмысленная слава» 

или «Корректное письмо», и, в целом, такая практика логично вытекает из логики 

литературного процесса начала ХХ века, характеризовавшегося конкуренцией 

эстетических систем. 

Таким образом, и кризис символизма, и бурное развитие пародийных форм в 

начале XX века способствовали возникновению северянинской пародийной стратегии. 

Поэт смог переплавить художественные и духовные достижения модернизма в новую 

поэтику. Уникальность идеостиля Северянина 1910-х годов предстает как 

гиперболизированный и объективизированный художественный дискурс эпохи. Если 

обычно   «пародия   утрирует   в   своем   объекте   именно   ―отклонение   от   нормы‖,   от 

эстетического идеала»
491

, то северянинская пародийность разрушает уже представление о 

самой норме, показывает ее относительность, что вписывается в установку авангардной 

литературы на новаторство. Б. Дубин, размышляя над поэтикой авангарда, 

сложившейся в русской литературе в начале ХХ века, предлагает научное объяснение 

культурно-социальному феномену «дурного вкуса», в котором упрекали Северянина, 

обращаясь,   как   и   L.   Hutcheon,   к   механизму   санкционируемой «ненормативности»: 

«Нарушение культурной нормы, введенное рефлексивно, иронически, в порядке игры, и 

составляет     теперь     эстетический     факт,     начало     эстетического     для     ―художника 

современности‖ (по заглавию ключевой в этом смысле, программной статьи Бодлера о 

Константене Гисе). Эстетическим в новых условиях, в отличие, например, от классицизма, 
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выступает не сама норма, а именно контролируемое, намеренное нарушение на фоне 

нормы…»
492

 Поэтому в иронических стихотворениях Северянина мы имеем дело даже не 

с «диффузным», «эклектичным», «утрированным» символизмом, а с гротескной 

поэтикой, стремящейся к самым причудливым сочетаниям, столкновениям различных 

поэтических кодов и систем. 

Стилистический маскарад, талантливо воплощенный поэтом в ряде его 

произведений, помог русской поэзии расстаться с прошлым и устремиться к будущему. В 

данном контексте уместно привести высказывание Ю. Н. Тынянова: «Обнажение 

условности, раскрытие речевого поведения, речевой позы – огромная эволюционная 

работа, проделываемая пародией»
493

. В. В. Белова справедливо полагает, что утрирование 

«достижений символисткой школы, усиление эффекта диковинности, странности, 

алогичности,     ―бессознательности‖     ставшего     привычным     поэтического     звучания 

символистов позволило Северянину сделать неоднозначный переход от поэтики 

декадентско-символисткого типа к поэтике футуристической, от поэтики модернизма к 

поэтике авангардной»
494

. Но данный переход стал возможен благодаря усвоению и 

применению поэтом пародийного механизма создания многоплановых иронических 

произведений. Выскажем предположение, что насыщенная «чужим словом» поэзия 

Северянина делает его предтечей постмодернистской интертекстуальной игры. Возможно, 

ряд находок поэта (поэтика алогизма, абсурда, графомании, пародийный гротеск, маска 

гипертрофированного авторского «Я») были учтены поэтами группы ОБЭРИУ, что 

заслуживает отдельного анализа. Работа по изучению иронического аспекта 

доэмигрантского творчества поэта может быть также продолжена в русле выявления и 

более глубокого рассмотрения лиро-иронических произведений, их сравнения с лиро- 

иронией таких авторов, как Саша Черный или Петр Потемкин. 
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