
 РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ИУДАИКИ

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА
ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

12

Санкт-Петербург
2016



Редакция:
А. Ю. Балакин, Е. А. Глуховская,

А. А. Кобринский (ответственный редактор),
О. В. Макаревич, А. А. Чабан

Адрес редакции:
191036, Санкт-Петербург, 1-я Советская ул., д. 10, лит. K. 

Тел. (812) 449-52-50. E-mail: summerschool@list.ru
http://schoolsummer.jimdo.com

ISSN 2307-5945 = Letnaa хkola

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
№ ПИ № ФС 77-63198 от 1 октября 2015 года

Фото на обложке В. Аверина.

© Авторы статей, 2016
© «Летняя школа по русской литературе», 2016



ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2016. Т.12. № 1.

КА ПИ ТО ЛИ НА ПА ЗУ ХИ НА
(Вол го град)

ТЕМА ЛЮБ ВИ
В ПО ЭЗИИ В. ГАВ РИЛЬ ЧИ КА

В статье рас смат ри ва ет ся тема люб ви в твор че стве В. Гав риль-
чи ка, ее виды и осо бен но сти ее ху до же ствен но го изо бра же ния. 
Пуб ли ку ют ся ма те ри а лы бе се ды с по этом, поз во ля ю щие дать бо лее 
глу бо кий ана лиз его сти хо твор ных про из ве де ний.

Клю че вые сло ва: по эзия В. Гав риль чи ка, ан дег ра унд, па ро-
дия, при ми ти визм, скульп тур ная тема, тема люб ви, пе тер бург ская 
тема.

This article is devoted to the theme of love in the works of V. Gav-
ril chik, its aspects and peculiarity of aesthetic representation. Some 
records of various interviews with the poet are included to provide 
the in-depth analysis of his works.

Keywords: the works of V. Gavrilchik, underground, pa rody, 
primitivism, sculpture theme, love theme, St. Petersburg theme

Влад лен Гав риль чик в пер вую оче редь из ве стен как ху-
дож ник, его на зы ва ют пат ри ар хом ле нин град ско го ху до же-
ствен но го ан дег ра ун да. Од на ко в ли те ра тур ном мире эта 
фи гу ра тоже весь ма зна чи тель на. Гав риль чи ку по свя ще на 
статья в Ан то ло гии но вей шей рус ской по эзии «У го лу бой 
ла гу ны», его сти хи пе ча та лись в аль ма на хах и жур на лах, 
где были со бра ны про из ве де ния мно гих де я те лей ан дег ра-
ун да («Апол лон-77», «Сте бок» и др.). С 1994 года вы шло 
пять по эти че ских книг Гав риль чи ка. В Ле нин гра де 1960–
1970-х го дов его сти хи были по пу ляр ны сре ди твор че ской 
ин тел ли ген ции, за учи ва лись наи зусть, а сам поэт поль зо вал-
ся боль шим ува же ни ем (друзья даже на зы ва ли его «Гав ри-
лис си мус» — так вы со ко оце ни ва лась его лич ность и не-
обыч ный та лант).

По э зия Гав риль чи ка яв ля ет ся жи вой ре ак ци ей на ре аль-
ность, по это му для нее, как это во об ще свой ствен но ли ри-
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че ской по эзии, ха рак тер но пря мое рас кры тие ав тор ско го «я». 
Впол не за ко но мер но, что сти хо тво ре ния с лю бов ной те ма-
ти кой воз ни ка ют в твор че стве по эта.

Гав риль чик тво рил в рам ках ан дег ра ун да, в его ли ри ке 
пе ре ос мыс ли ва ют ся об раз цы клас си че ской по эзии, транс-
фор ми ру ют ся тра ди ци он ные сю же ты. Гав риль чик от ме тил, 
что ав то ра ми, по вли яв ши ми на раз ви тие его чи та тель ско го 
вку са, были А. Блок («По то му и пе ре ехал в Пи тер — я ведь 
Бло ка чи тал») и Г. Гей не («„Ро ман се ро” знал наи зусть, все 
пе ре во ды и на не мец ком знал»). При ме ча тель но, что в сбор-
ни ке «Ро ман се ро» луч шие сти хо тво ре ния на прав ле ны про тив 
мо нар хии, дво рян ства и ду хо вен ства, на пи са ны они в духе 
по ли ти че ской са ти ры, что, не со мнен но, по вли я ло на твор-
че ство Гав риль чи ка.

Тема люб ви за ни ма ет су ще ствен ное ме сто в по эти че ском 
на сле дии Гав риль чи ка. Как со об ще но по этом ав то ру дан ной 
статьи, со чи нять сти хи он на чал в твор че ской груп пе «Ма-
разм-арт». По пре иму ще ству это были иг ро вые, шу точ ные 
сти хо тво ре ния и бу ри ме. Ин те рес но, что пер вым со зна тель-
но со здан ным про из ве де ни ем ста ло сти хо тво ре ние о люб ви: 
«Я на ходу пы тал ся со чи нять сти хи. В ра бо чее вре мя, 
на при мер. Это было не осоз нан но. При ду маю ка кую-ни будь 
строч ку, и если она не под хо ди ла — пря мо фи зио ло ги че-
ски тош ни ло! — то от вер гал ее. И вот по пути в Лугу в 
элект рич ке при шло в го ло ву сти хо тво ре ние, ко то рое я не 
от верг, ко то рое ор га низм мой при нял» (со об ще но В. Гав-
риль чи ком). Этим пер вым сти хо тво ре ни ем было «Ты про 
лю бовь га да ла на ро маш ке». В сти хо тво ре нии коль це вая 
ком по зи ция, а в каж дой стро фе третья и чет вер тая стро-
ки ана фо рич ны и ча с тич но по вто ря ют со дер жа ние пер-
вых двух строк. Это при да ет про из ве де нию сход ство с пес-
ней: NNNN

Ты про лю бовь га да ла на ро маш ке.
Мою ты взвол но ва ла кровь.
Ха-ха, ха-ха, га да ла на ро маш ке.
Ха-ха, ха-ха, га да ла про лю бовь.1 (с. 7)

 1 Здесь и да лее сти хо тво ре ния В. Гав риль чи ка ци ти ру ют ся по из да нию: 
Гав риль чик В. Из де лия духа. СПб., 1995.
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В по эзии Гав риль чи ка силь но иг ро вое на ча ло. В. Крейд 
пи сал: «В ше с ти де ся тые годы и в на ча ле се ми де ся тых Гав риль-
чик смот рит на свои сти хи, как на не кое твор че ство на ле во. 
Жи во пись оста ет ся де лом смыс ла и при зва ния, сти хи — иг-
рой. Как и в сво их кар ти нах, в по эзии он пред по чи та ет 
сю же ты, не ле пые до ото ро пи. Ре а лии этих сти хов — кар на-
вал аб сур да».1 Неслож но за ме тить, что твор че ство Гав риль-
чи ка близ ко ли те ра ту ре аб сур да, твор че ству обэ ри у тов. В од-
ном из сво их ин тервью поэт при знал ся, что с про из ве де-
ния ми обэ ри у тов по зна ко мил ся толь ко в 1969 году, но 
са мо сто я тель но, не зная того сам, сле до вал по их пути, 
ис поль зо вал их при емы и ме то ды. В рам ках те че ния «Ма-
разм-арт» Гав риль чик с то ва ри ща ми вы пу скал шу точ ную 
га зе ту «Сек су аль ная прав да» с ло зун гом «Про ле та рии всех 
стран, со вокуп ляй тесь!». Это была, по сло вам Гав риль чи ка, 
шут ка, игра. На наш во прос об упо треб ле нии в твор че стве 
не цензурной лек си ки Гав риль чик от ве тил, что это аб со лют-
но  ху лиганская игра. В сти хо тво ре ни ях Гав риль чи ка та-
кая ху лиган ская игра ча сто рас про стра ня ет ся не толь ко на 
лек сику, но и на порт рет ные опи са ния, вклю ча ю щие эро-
ти че скую со став ля ю щую. Сти хо тво ре ние «Как хо ро шо, что 
есть у жен щин ноги» по свя ще но чув ствен но му опи са нию 
жен ских ног, од на ко это опи са ние, как ча сто бы ва ет у Гав-
риль чи ка, сни жа ет ся за счет столк но ве ния раз но сти ле вой 
лек си ки, чем до сти га ется ко ми че ский эф фект: «Они от рад-
ный взо ру суть  объ ект», «Изящ ную сим фо нию за слу шать» 
и т. д. NNNNNNNNNNNNN

В сти хо тво ре ни ях Гав риль чи ка ча сто ак цен ти ру ет ся фи-
зио ло ги че ская со став ля ю щая люб ви — в них лю бовь ин-
тер п ре ти ру ет ся как спо соб про дол же ния рода. Это мож но 
трак то вать как де гу ма ни за цию люб ви — за ме ще ние чув ства 
ин стинк том раз мно же ния, и па ро дию на уста нов ку го су-
дар ства на за бо ту о по вы ше нии рож да е мо сти. При ме ром 
это му мо гут по слу жить сле ду ю щие стро ки сти хо тво ре ний 
Гав риль чи ка: «Ми лый друг, / Моя лю би мая, / Ах, как мне 
быть? / Со мной ис те ри ка: / Я хочу, / Хочу с то бой ро-

 1 Крейд В. О твор че стве Влад ле на Гав риль чи ка. См.: http://kkk-
bluelagoon.ru/tom4a/gavrilchik1.htm (дата об ра ще ния 10.10.2015).
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дить / Офи це ри ка» (с. 14); «О, если ты не ли це мер ка / 
И миг сли я ния при дет, / То пи о нер иль пи о нер ка / От 
на ших чувств про изой дет» (с. 19); «Пой дем в рай загс, 
утвер дим семью, / На де нем друг дру гу коль ца / И, чтоб 
увен чать лю бовь свою, / Да дим стра не ком со моль ца» 
(с. 33); «Ни нель была не ли це мер ка, / В рай загс во-
след за ним по шла. / Ну, а в даль ней шем пи о нер ка / От 
их них чувств про изо шла» (с. 35). При чем плод та кой 
 люб ви дол жен быть пра виль ным, в со от вет ствии с со вет-
ской но мен кла ту рой: офи цер,1 ком со мо лец, пи о нер или пи-
о нерка. NNNN

Сти хо тво ре ние «Крас ная пес ня» яв ля ет ся при ме ром того, 
как в по эзии Гав риль чи ка лю бовь меж ду муж чи ной и жен-
щи ной ста но вит ся об раз цом для дру гих, иде а лом с точ ки 
зре ния пар тии. Па ро ди ру ют ся и са ти ри че ски обыг ры ва ют ся 
пред став ле ния об иде аль ных лю дях: жен щи на долж на быть 
пат ри от кой и ак ти вист кой: «На де мон ст ра ции она / Ша га ла 
с кол лек ти вом в ногу» (с. 34). Муж чи на же дол жен быть 
ре ши тель ным, «идей ным» ге ро ем в гла зах про стых граж дан: 
«Он твер до шел. Он зна мя нес. / Идей ность в нем была и 
сила-с», «Он шел в зна ме нах, как в кро ви. / Ко лон на вслед 
за ним ша га ла» (с. 35).

В ком мен та рии к сти хо тво ре нию «Шкан ды баю мимо 
окон» ука за но, что это про из ве де ние яв ля ет ся уп раж не-
нием в кан це ляр ском сти ле.2 Вспо мним, что в твор че-
стве Хар м са в 1935 году воз ник ло та кое яв ле ние как 
«У. К. Р.» — «уп раж не ния в клас си че ских раз ме рах». Для 
Хар м са со зда ние сти хо тво ре ний та ко го жан ра свя за но с 
по ис ком но вых сти хо твор ных форм, так как ука зан ный 
пе ри од для по эта был от ме чен твор че ским кри зи сом. У Гав-
риль чи ка уп раж не ния в кан це ляр ском сти ле воз ни ка ют 
как по треб ность отоб ра зить и вы сме ять по сред ством ис кус-
ства ре а лии со вре мен но го ему мира: бю ро кра тизм, обед не-
ние язы ка за счет не умест но го упо треб ле ния офи ци аль но-
де ло вой лек си ки. В сти хо тво ре нии «Шкан ды баю мимо 

 1 Офи цер в то вре мя — одна из са мых вы со ко оп ла чи ва е мых и прес-
тиж ных про фес сий в СССР.
 2 Гав риль чик В. Из де лия духа. С. 150 (прим. Л. Кле му ши ной).
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окон» тро е крат но ис поль зо ва на та кая про стран ствен ная 
при ме та, как Нева. Об раз Невы ха рак те рен для про из ве-
де ний, свя зан ных с пе тер бург ской те мой. В сти хо тво ре нии 
«Шкан ды баю мимо окон» объ еди не ны две темы, важ ные 
для его ав то ра, — тема люб ви и тема Пе тер бур га. Сти хо-
тво ре ние со сто ит из трех ча стей — чет ве ро сти шия, пя ти-
сти шия и ше с ти сти шия. На ра ще ние стро ки в каж дой по-
сле ду ю щей стро фе от ра жа ет гра да цию чувств ге роя, на ра-
ста ние эмо цио наль но го на пря же ния. За ме тим, что в пер вом 
сти хе ис поль зо ва на сни жен ная лек си ка — «шкан ды баю», 
то г да как в по след нем сти хе пред став ле на  лек си ка, от-
меченная па фо сом — «ко лос саль но», «кен тав ром про гар-
цую». NNNNNNNNNNNNNNNNN

В сти хо тво ре нии «Че ло век то мим та лан том...» у глав-
но го ге роя нет име ни, он на зван про сто — Че ло век. В нем 
нет ни че го осо бен но го, он та кой же, как и все люди, в та-
ком под хо де изо бра же ния мож но уви деть па ро дию на офи-
ци аль ную со вет скую ли те ра ту ру. Ге рой влю бил ся в свое 
же тво ре ние — снеж ную бабу. Ко ми че ский эф фект до сти-
га ет ся ав то ром по сред ством игры слов «Че ло век, то мим 
та лан том, / Бабу снеж ную сле пил. / И в стрем ле нии га-
лант ном / Эту бабу по лю бил» (с. 10): сне го вик и снеж ная 
баба — в рус ском язы ке си но ни мы, а баба — про сто реч ное 
на зва ние жен щи ны. Мож но ска зать, что ав тор транс фор-
ми ру ет сю жет мифа о Пиг ма ли о не и его воз люб лен ной. 
Та ким об ра зом, скульп тур ная тема ста но вит ся тес но свя-
зан ной с те мой люб ви. Ко ми че ский эф фект уси ли ва ет ся 
еще и тем, что в ори ги наль ном мифе Пиг ма ли он со здал 
ста тую не обык но вен ной кра со ты, иде аль ное тво ре ние ис-
кус ства, в сти хо тво ре нии Гав риль чи ка Че ло век «сле пил» 
снеж ную бабу, т. е. не сде лал ни че го не обык но вен но го и 
пре крас но го: «Тол сто мор дая она, / Слов но баба хо лод на» 
(с. 10). Из текста вид но, что про яв ле ние люб ви ге роя к 
«скульп ту ре» тоже при ми ти ви зи ро ва но: «Со сло ва ми об ра-
щал ся / К ней. И с ней со во куп лял ся» (с. 10). Здесь про-
яв ля ет ся иг ро вое на ча ло по эзии Гав риль чи ка, кар на валь-
ность, те лес ность в бах тин ском смыс ле. Хо лод ность и бес-
чув ствен ность «скульп ту ры» объ яс ня ет ся ма те ри а лом, из 
ко то ро го она сде ла на, это са мый есте ствен ный и при род ный 
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хо лод ный ма те ри ал — снег. В сти хо тво ре нии Гав риль чи ка 
нет ме та фо рич но сти, все ука зы ва ет ся на пря мую, этим воз-
мож но объ яс нить под черк ну тую ре а ли стич ность и даже 
на ту ра ли стич ность об ра зов. Мож но ска зать, что по эзия Гав-
риль чи ка близ ка к при ми ти виз му про сто той об ра зов, прак-
ти че ски от сут стви ем сю же та, про стой, ча сто сни жен ной 
лек си кой.

Скульп тур ная тема в со че та нии с те мой люб ви так же 
про яв ля ет ся в сти хо тво ре нии Гав риль чи ка «Уп ру гий ве тер 
на ле теть...». В роли скульп то ра вы сту па ет не че ло век, а ве-
тер. Имен но по это му в сти хо тво ре нии изо бра жа ет ся со вер-
шен ная, не ру ко твор ная кра со та, в от ли чие от сти хо тво ре ния 
«Че ло век то мим та лан том...». Ком по зи ция сти хо тво ре ния 
очень про ста: пе ред чи та те лем порт рет кра си вой де вуш ки, 
ко то рой вос хи ща ет ся ли ри че ский ге рой. Порт рет не ли шен 
на ту ра лиз ма: «Дер платье бед ра об ле пить, / А так же айн 
и цвай со сок» (с. 10), что ста вит это сти хо тво ре ние в один 
ряд с дру ги ми «эро ти че ски ми» сти хо тво ре ни я ми Гав риль-
чи ка. Сти хо тво ре ние «Уп ру гий ве тер на ле теть...» ин те рес но 
еще и тем, что на пи са но оно на ло ма ном не мец ком язы ке, 
об этом Гав риль чик го во рил сле ду ю щее: «У меня была та-
кая кру тая не на висть к офи ци аль ной со вет ской по эзии, 
что я сти хи пе ре во дил на ло ман ный не мец кий язык, мне 
нра ви лось так пи сать... Это очень аде кват ное вы ра же ние 
моей не на ви сти...».1

Два раз лич ных по ни ма ния во про са люб ви — тра ди ци-
он ный и со вре мен ный — ав тор стал ки ва ет в сти хо тво ре нии 
«Чи та ет сту дент ка в на уч ном тру де». Пи са тель со жа ле ет, 
что стра сти Ро мео и Джуль ет ты не воз мож ны в это вре мя, 
ко г да «лю бовь — по ло вое вле че ние / в эсте ти че ской фор ме» 
(с. 27), как про чла сту дент ка в «на уч ном тру де». Проб ле ма, 
по мне нию ав то ра, за клю ча ет ся в том, что ли ния пар тии с 
ее ком му на ми, па ра да ми и со бра ни я ми уби ва ет лю бовь, 
и ста но вит ся «воз мож но толь ко вле ченье». При ве дем ци та-
ту из кни ги Н. Б. Ле би ной «Пов се днев ная жизнь со вет ско-
го на ро да: Нор мы и ано ма лии»: «По ло вой во прос про сто 
раз ре шить в ком му нах мо ло дёжи, — пи са ли ком со моль цы 

 1 Гав риль чик В. Из де лия духа. С. 152 (прим. Л. Кле му ши ной).
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мо сков ско го за во да „Серп и мо лот” в жур на ле „Сме на” в 
1926 году. — Мы жи вём с на ши ми де вуш ка ми го раз до луч-
ше, чем иде аль ные братья и сё ст ры. О же нить бе мы не 
ду ма ем, по то му что слиш ком за ня ты, и к тому же сов мест-
ная жизнь с на ши ми де вуш ка ми ослаб ля ет наши по ло вые 
же ла ния. Мы не чув ству ем по ло вых раз ли чий. В ком му не 
де вуш ка, всту па ю щая в по ло вую связь, не от вле ка ет ся от 
об ще ствен ной жиз ни. Если вы не хо ти те жить, как ваши 
отцы, если хо ти те найти удов ле тво ри тель ное ре ше ние во-
про са вза и мо от но ше ний меж ду по лов, строй те ком му ну ра-
бо чей мо ло де жи».1 Как мы ви дим, в та ких усло ви ях тра-
ди ци он ное по ни ма ние люб ви было аб со лют но не воз мож-
ным.

Не во всех сти хо тво ре ни ях Гав риль чи ка лю бовь сни жа-
ет ся по сред ством лек си ки, бы то вых де та лей, об ра ще ния к 
эро ти че ско му. В не ко то рых про из ве де ни ях мож но от ме тить 
изо бра же ние искрен ней люб ви («Та ма ри ны сады», «Свет 
элект ри че ский»). Эти сти хо тво ре ния про дол жа ют тра ди ции 
клас си че ской по эзии. Сти хо тво ре ние «Свет элект ри че ский» 
по стро е но по сле ду ю ще му прин ци пу: в нем при во дят ся два 
про стых и оче вид ных те зи са, и по за ко ну ана ло гии третье 
вы ска зы ва ние ста но вит ся тоже оче вид ным утверж де ни ем. 
Та кое на ни зы ва ние ар гу мен тов де ла ет по след нее пред ло же-
ние фак том, не вы зы ва ю щим со мне ния, что под чер ки ва ет ся 
фор мой по след ней стро ки:

Свет элект ри че ский го рит,
Ко г да он све тит.
Утюг стрем глав идет на дно,
Ко г да от то нет...
И нам с то бою до кон ца
Все г да
Все г далю бить
Всег да лю битьдруг
Всег да лю битьд ругдру га. (с. 78)

Мож но пред по ло жить, что это сти хо тво ре ние было со зда-
но под впе чат ле ни ем от сти хо тво ре ния В. Хлеб ни кова:

 1 Ле би на Н. Б. Пов се днев ная жизнь со вет ско го на ро да: Нор мы и ано-
ма лии. 1920–1930 годы. СПб., 1999. С. 166.
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Ко г да уми ра ют кони — ды шат,
Ко г да уми ра ют тра вы — сох нут,
Ко г да уми ра ют солн ца — они гас нут,
Ко г да уми ра ют люди — поют пес ни.1

От ме тим, что эти сти хо тво ре ния схо жи по рит ми че ско му 
и об раз но му стро е нию.

Сти хо тво ре ние «Та ма ри ны сады» ав то би о гра фич но, оно 
по свя ще но жене по эта Та ма ре. В нем че рез опи са ние 
 при ро ды ав тор по ка зы ва ет иде аль ную жизнь и лю бовь: «Там 
в до ми ке уют ном / Жить бу дем по жи вать. / Кра си вень кий 
цве то чек / С лю бовью по ли вать» (с. 50). Об раз жен щи ны 
за ме нен на пре крас ный ли ло вый цве ток, что мож но счи тать 
ат ри бу том клас си че ской по эзии. У Гей не в «Ро ман се ро» 
встре ча ем:

Будь же ты хра ни ма бо гом,
О цве ток бла го сло вен ный...
Пе ре са же на, бед няж ка,
С бе ре гов ве се лой Сены; 2

Цве ток люб ви моей, не скрою,
На ве ки я пле нен то бою! 3

При ме ча тель но, что на зва ние сти хо тво ре ния взя то из 
ро ма на В. В. На бо ко ва «Приг ла ше ние на казнь», в нем Цин-
цин нат «в не по движ ном, не вы ра зи мо-смут ном и, по жа луй, 
даже бла жен ном от ча я нии, гля дел на блеск и ту ман Та ма-
ри ных Са дов, на си зые, та ю щие хол мы за ними, — ах, дол-
го не мог ото рвать ся...»,4 ср. с «Ли ло вень кий цве то чек / 
Сор ву, во с клик нув „ах”! / Ду шою рас тво рю ся / В Та ма ри-
ных са дах» (с. 50).

Та ким об ра зом, в по эзии Гав риль чи ка пред став ле на иде-
аль ная лю бовь, лю бовь в со че та нии с эро ти че ским, лю бовь 
как про дол же ние рода, лю бовь, иде аль ная с точ ки зре ния 
об ще ства и пар тии. Тема люб ви мо жет ак ту а ли зи ро вать ся 
че рез со еди не ние с пе тер бург ской и скульп тур ной те мой.

 1 Хлеб ни ков В. Собр. соч.: В 6 т. М., 2000. Т. 1. С. 245.
 2 Гей не Г. Собр. соч.: В 10 т. Л., 1957. Т. 3. С. 142.
 3 Там же. С. 278.
 4 Гав риль чик В. Из де лия духа. С. 258 (прим. Л. Кле му ши ной).
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