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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2017. Т. 13. № 1.

ГЕН НА ДИЙ ОБАТ НИН

(Хель син ки)

ИЗ НА БЛЮ ДЕ НИЙ
В ОБ ЛА СТИ СО ЦИО ПО Э ТИ КИ

На при ме ре твор че ства В. Ма я ков ско го и дру гих ав то ров рас-
смат ри ва ет ся проб ле ма вза и мо дей ствия вы со кой и мас со вой, ко-
ми че ской (са ти ри че ской) куль тур про шло го ру бе жа ве ков.

Клю че вые сло ва: де ка ден ты, па ро дия, риф ма, ка лам бур, «ис-
то ри че ская по эти ка».

This article is devoted to the problem of interaction between 
high and mass, comic (satirical) cultures of the last turn of the 
centuries considered through the examples from the works of Vladimir 
Mayakovsky and some other authors.

Keywords: Russian decadents, parody, rime, puns, «historical 
poetics».

Сбор ни ки Ва ле рия Брю со ва «Рус ские сим во ли сты», как 
из вест но, сра зу по сле по яв ле ния ста ли объ ек та ми для па ро-
ди ро ва ния. Про из ве де ния пи са те лей но во го ис кус ства уже 
не раз та ким об ра зом были встре че ны как во фран цуз ском, 
так и в рус ском ли те ра тур ном об ществе.1 Па ро дии Вла ди ми-
ра Со ловь е ва сами по себе яв ля ют ся до сти же ни я ми рус ской 
по эзии, а в по след нее вре мя у ис сле до ва те лей вы зы ва ют 
ин те рес опы ты Вик то ра Бу ре ни на.2 Нам хо те лось бы на пом-

 1 Хво ро сть я но ва Е. В. Па ро дии на Д. Ме реж ков ско го в рус ской юмо ри-
сти че ской жур на ли сти ке 1880-х–1890-х гг. // Ли те ра тур ный факт. 2017. 
№ 3. С. 181–200.
 2 Бо го мо лов Н. К ис то рии ран не го бы то ва ния тер ми нов «сим во лизм» 
и «де ка дент ство» в Рос сии // Рус ско-фран цуз ский раз го вор ник, или / ou 
Les Causeries du 7 September: Сб. ста тей в честь В. А. Миль чи ной. М., 2013. 
С. 269–270; так же см. в на шей ра бо те: Обат нин Г. Се вер ная лю бовь (вме сто 
пре ди сло вия от со ста ви те ля) // Russian Literature. 2012. Vol. LXXI. № 2. 
С. 127. Де я тель ность Бу ре ни на-фель то ни ста не дав но за слу жи ла под роб ный 
об зор в ра бо те: Пен ская Е. «Бу маж ный те атр»: фель е тон ные буф фо на ды 
Вик то ра Бу ре ни на // Рус ская раз вле ка тель ная куль ту ра Се реб ря но го века. 
1908–1918. М., 2017. С. 158–197.
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нить еще об од ном, на этот раз кол лек тив ном сбор ни ке, под 
на зва ни ем «Кровь ра стер зан но го серд ца: тре вож ные пес ни 
трех пер вых рус ских де ка ден тов», со здан ном тре мя вто ро сте-
пен ны ми по эта ми. Ав то ры, скрыв ши е ся под псев до ни ма ми 
Сер гей Тер за ев, Вла ди мир Крас нов и Ми ха ил Сла вян ский 
(С. А. Па та ра ки, В. А. Ма зур ке вич, М. В. Шев ля ков), по доб но 
дру гим па ро ди стам, под ме ти ли та кие осо бен но сти на рож-
да ю щей ся по эти ки де ка дан са, как лю бовь к не ожи дан ным 
эпи те там, осо бен но цве то вым, а так же к на ме кам на до ку-
мен таль ную ау тен тич ность (у всех сти хо тво ре ний сбор ни ка 
была про став ле на одна и та же дата, 6 сен тяб ря 1895-го). Все 
тексты из сбор ни ка «Кровь ра стер зан но го серд ца», как бы 
«на пи сан ные кровью», были на бра ны крас ным шриф том, что 
мож но по нять как сво е го рода ре а ли за цию за глав ной ме та-
фо ры. Нас ин те ре су ет сти хо тво ре ние Крас но ва-Ма зур ке ви ча:

ПО ЖАР СЕРД ЦА

Го реть ог нем... о, как при ят но!
Пы лать и жаж дать — сча стье в том!
И не ту шить огонь не внят но
И дол го ка ять ся по том!
По жар души ту шить не надо:
Пусть серд це ку рит ся, го рит
И ды мом сча стья по кры ва ет
Пу шок встре во жен ных ла нит.
Пу скай го рят серд ца по жа ром,
Пусть пла мя ли жет жад но грудь:
Ведь смерт ный со здан са мо ва ром:
Ки петь — его за кон ный путь!

6 Сент. 1895.1

Бо лее раз вер ну тую ре а ли за цию той же ме та фо ры по жа ра 
от люб ви в серд це по эта осу ще ствит В. Ма я ков ский в по эме 
«Об ла ко в шта нах» (1915), где она займет одно из об шир ных 
по объ ему мест (стро ки 168–208):

<...> Мама! 
Ваш сын пре крас но бо лен!

 1 Тер за ев С., Крас нов В., Сла вян ский М. [Па та ра ки С. А., Ма зур ке-
вич В. А., Шев ля ков М. В.] Кровь ра стер зан но го серд ца: тре вож ные пес ни 
трех пер вых рус ских де ка ден тов. СПб., 1895. С. 23.
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Мама!
У него по жар серд ца.
Ска жи те се ст рам, Люде и Оле, —
ему уже не ку да деть ся.
Каж дое сло во,
даже шут ка,
ко то рые из ры га ет об го ра ю щим ртом он,
вы бра сы ва ет ся, как го лая про сти тут ка
из го ря ще го пуб лич но го дома...1

Пос ле успе ха это го про из ве де ния чи та тель ское со зна ние, 
ли те ра тор ское в том чис ле, по мни ло уже толь ко Ма я ков ско го.2 
Все две на дцать при ме ров на сло во со че та ние «по жар серд ца» 
из На цио наль но го кор пу са рус ско го язы ка (да лее НКРЯ) так 
или ина че свя за ны с «Об ла ком в шта нах», при чем боль шин ство 
пред став ля ют со бой ци ти ро ва ние вы шеп ри ве ден но го фраг мен та. 
Ра зу ме ет ся, Ма я ков ский мог и са мо сто я тель но со здать этот об раз, 
ос но ван ный на язы ко вой ме та фо ре «серд це (или душа) го рит», 
ко то рая, в свою оче редь, вос хо дит к еван гель ско му эпи зо ду пу-
те ше с твия апо сто лов в Эм ма ус. Кро ме того, двух том ное со бра ние 
сти хо тво ре ний Вяч. Ива но ва, вы шед шее в 1911–1912 го дах, но-
си ло на зва ние «Cor ardens», т. е. «пла ме не ю щее серд це». Ха рак-
тер ге роя по эмы Ма я ков ско го, сре ди про че го, по да вал ся и че рез 
при ми тив ные ошиб ки улич ной речи: «Неж ные! / Вы лю бовь на 
скрип ки ло жи те. / Лю бовь на ли тав ры ло жит гру бый».3 Кро ме 
того, в ней есть и еще один за по ми на ю щий ся фраг мент с ре а-
ли за ци ей ре че вой ме та фо ры «нер вы рас хо ди лись»: «Слы шу: / 
тихо, / как боль ной с кро ва ти, / спрыг нул нерв. <...> Нер вы — / 
боль шие, / ма лень кие, / мно гие! — / ска чут бе ше ные, / и уже / 
у нер вов под ка ши ва ют ся ноги!» 4

При ве дем дру гой при мер ис поль зо ва ния Ма я ков ским ни зо-
вой и ко ми че ской ло ги ки. С 1908 года под ре дак ци ей жур на ли-
ста и па ро ди ста Ни ко лая Ше бу е ва на чи на ет вы хо дить жур нал 

 1 Ма я ков ский В. В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 1. С. 179–180.
 2 Об от ра же нии это го текста в ро ма не Е. За мя ти на «Мы» см.: Бе лоб ров-
це ва И. Об раз Ма я ков ско го в рус ской ли те ра ту ре. Им пли цит ный ас пект // 
Твор че ство В. В. Ма я ков ско го в на ча ле XXI века: Но вые за да чи и пути 
ис сле до ва ния. М., 2008. С. 199–200.
 3 Ма я ков ский В. В. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 175.
 4 Там же. С. 177–178.
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«Вес на» (1908–1914), де виз ко то ро го, обо зна чен ный на об лож ке, 
весь ма ха рак те рен для того мо мен та: «В по ли ти ке — вне пар тий. 
В ли те ра ту ре — вне круж ков. В ис кус стве — вне на прав ле ний»,1 
при чем с не ко то рых из ав то ров за пуб ли ка цию взи ма лась пла та. 
Его со труд ник, поэт и га зет ный жур на лист Ни ко лай Кар пов, 
в сво их ме му а рах рас ска зал о на ча ле жур на ла, ко то рый был 
опять-таки в духе вре ме ни за ду ман как од но и мен ный аль ма-
нах, из да вав ший ся на паях: «Аль ма нах „Вес на“ вы шел осенью 
1908 года в виде аль бо ма с об лож кой, ри сун ка ми и за став ка ми 
ху дож ни ка Ге рар до ва. В море пло хих, се рых сти хов то ну ли 
не мно гие та лант ли вые вещи. Про за была еще хуже по эзии. 
Есте ствен но, аль ма нах успе ха не имел. Прин цип ко опе ра тив но-
сти Ше бу е вым не со блю дал ся, он бес кон троль но рас по ря жал ся 
день га ми и ти ра жом. Ав то ры по ку па ли эк зем пля ры аль ма на ха 
за на лич ный рас чет. Участ ни кам, пы тав шим ся по лу чить об рат-
но па е вые взно сы, Ше бу ев без а пел ля ци он ным то ном за яв лял:

— Аль ма нах идет туго. От ку да же я вам возь му де нег? 
Го во ри те спа си бо, что я вам со здаю имя. Рек ла ма тоже кое-
чего сто ит!

Но имен он, ко неч но, ни ко му не со здал. На чи на ю щим 
по этам оста ва лось лишь из ли вать свою до са ду в за оч ных 
риф мо ван ных угро зах, в роде:

Пой ду к Ше бу е ву
И рас ши бу его!» 2

Сре ди участ ни ков аль ма на ха мы на хо дим ав то ра этих 
вос по ми на ний, опуб ли ко вав ше го в нем цикл из че тыр на-
дца ти сти хо тво ре ний,3 здесь так же были по ме ще ны сти-
хи Пи ме на Кар по ва и др. пи са те лей, а кро ме того ноты 
и пье сы (одна из них при над ле жа ла Ев ге нию Кур ло ву, 
бу ду ще му из да те лю не без ыз вест но го аль ма на ха «Жат ва» 4). 

 1 Вес на: Альманах / Под ред. Н. Шебуева. СПб., 1908. С. 1 обл.
 2 Кар пов Н. А. «Бо ло то» Се реб ря но го века // Наше на сле дие. Ре дак-
ци он ный порт фель. См.: http://www.nasledie-rus.ru/red_port/001203.php 
(дата об ра ще ния 13.04.2017).
 3 Вес на: Аль ма нах. Стлб. 97–104.
 4 O нем и его позд ней шем ма ни фе сте см.: Бо го мо лов Н. А. За мет ки 
о рус ском мо дер низ ме. 17. Не со сто яв ше е ся ли те ра тур ное на прав ле ние // 
Бо го мо лов Н. А. От Пуш ки на до Ки би ро ва. М., 2004. С. 301–304.
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За ме тим в скоб ках, что жур нал, чья рос пись со дер жа ния 
от но си тель но не дав но вы шла в свет тща ни ем А. Л. Со бо-
ле ва, не со мнен но, сыг рал не ма ло важ ную роль в ор га ни за-
ции ли те ра тур но го про цес са. Имен но в ре дак ции «Вес ны» 
Кар пов по зна ко мил ся с Демь я ном Бед ным, а Сер гей Боб-
ров — с Ни ко ла ем Асе е вым (с 12 но ме ра ре дак ция пе ре-
еха ла в Мо ск ву),1 здесь де бю ти ро ва ли Пиль няк, Рейс нер, 
Хлеб ни ков, Гу ми лев, Ге ор гий Ива нов, Ин бер, Осип Ды мов 
и мн. др.

В по свя щен ной Ше бу е ву гла ве сво их ме му а ров бу ду щий 
со зда тель со вет ско го фан та сти че ско го ро ма на, в мо ло до сти 
сам пи сав ший под ра жа тель ные сти хи Аб рам Ру ви мо вич Па-
лей (1893–1995) на по ми нал чи та те лю это за бы тое имя че рез 
са ти ри че ское сти хо тво ре ние Ма я ков ско го «Мрак» (1916), 
фраг мент ко то ро го был по свя щен смер ти под ко ле са ми по-
ез да Эми ля Вер хар на. Мы же от ме тим, что в нем была ис-
поль зо ва на схо жая ка лам бур ная риф ма, что и в гу ляв шем 
сре ди со труд ни ков «Вес ны» экс пром те. Его Ма я ков ско му мог 
со об щить лю би тель го род ско го фольк ло ра Ва си лий Ка мен-
ский, быв ший сек ре та рем ре дак ции жур на ла и участ ни ком 
аль ма на ха:

<...> Се год ня на Вер хар на оби де лись не бе са. 
Ду ма ет небо —
дай
за ши бу его!
Гос по ди,
кому те перь пи сать?
Не у же ли Ше бу е ву? <...> 2

Из вест но при стра стие Ма я ков ско го к риф мов ке по па-
дав ших ся под руку то по ни мов или фа ми лий со брать ев 
по ли те ра тур но му цеху. При ме ры по доб ных шу ток мож но 
взять из вос по ми на ний Сер гея Спас ско го о 1920-х го-
дах: «Та рас Мач тет — сти хи про чтет», «Поэт Гу рий Си до-
ров, / Не носи да ров»; здесь так же при во дит ся зна ме ни тая 

 1 См.: Со бо лев А. Л. Вес на: Ор ган не за ви си мых пи са те лей и ху дож ни-
ков: Ан но ти ро ван ный ука за тель со дер жа ния. М., 2012. С. 7.
 2 Па лей А. Р. Встре чи на длин ном пути: Вос по ми на ния. М., 1990. 
С. 166; см.: Ма я ков ский В. В. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 118.
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эпи грам ма, где Ку си ков риф мо вал ся со сло вом вку си ков.1 
В на пи сан ной де ся ти ле ти ем поз же эпи грам ме на Н. Аду-
е ва фа ми лия ад ре са та риф му ет ся с найду его.2 Так что, 
как и в слу чае с по жа ром серд ца, поэт и са мо сто я тель но 
мог за ин те ре со вать ся фо не ти че ски ми ре сур са ми фа ми лии 
из да те ля «Вес ны». Важ нее дру гое — ко ми че ским кун штю-
кам от да ва ли дань во все не толь ко бра ви ро вав шие ими 
фу ту ри сты. Ка лам бур ны ми шут ка ми, в фор ме рифм в том 
чис ле, на сы ще ны как ли те ра тур ные, так и бы то вые тексты 
В. Со ловь е ва, из брав ше го для не ко то рых из сво их низ ко-
проб ных опы тов в ка че стве ав тор ской ма ски об раз «ту по го 
ост ря ка Эс пе ра Ге ли о тро по ва».3 Одно из за се да ний «Цеха 
по этов» 22 де каб ря 1911 года было по свя ще но со чи не-
нию экс пром тов на тему «Цех ест Ака де мию» (име лась 
в виду так на зы ва е мая Ака де мия сти ха, т. е. Об ще ство 
рев ни те лей ху до же ствен но го сло ва при «Апол ло не», ос но-
ван ное по ини ци а ти ве Вя чес ла ва Ива но ва), где без услов-
ным ли де ром стал со нет Вла ди ми ра Нар бу та, ри ск нув ше-
го по ста вить фа ми лию Ива но ва с пра виль ным уда ре ни ем 
в риф мен ную по зи цию (Ива нов-об ма нов-увя нув-ди ва нов). 
Позд нее это сти хо тво ре ние, со кра тив шись до ше с ти сти шия, 
ста ло «фольк ло ром» «Цеха по этов», вот его зна ме ни тый 
фи нал: «<...> Вя чес лав, Чес лав Ива нов / На по сме ши-
ще для всех / Ака дэ мию ди ва нов / Ко ле сом пу стил на 

 1 Спас ский С. Ма я ков ский и его спут ни ки: Вос по ми на ния. Л., 1940. 
С. 111, 104.
 2 В «Об ла ке в шта нах» сло во вы ме нял ау ка ет ся в сло ве Се ве ря ни-
на, об экс пром тах Ма я ков ско го и Гне до ва на псевдоним Ив не в (воды 
в Неве: Ив не ве) см. в за мет ке: Хар джи ев Н. Ком мен та рии к по эме «Об-
ла ко в шта нах» // Хар джи ев Н. Статьи об аван гар де: В 2 т. М., 1997. 
Т. 2. С. 212. Ко г да чи та ешь вос по ми на ния о Ма я ков ском, по рой ка-
жет ся, что он вся кое не три ви аль но зву ча щее сло во про бо вал по ста-
вить в  риф мен ную по зи цию, ср., на при мер, эпи зод в упо мя ну тых ме-
му а рах Спас ско го о том, как поэт стал под би рать ка лам бур ные риф-
мы к слу чай но услы шан но му сло ву «бан де роль»: «Ар ти стов бан де дали 
роль. Дали бан де роль» (см.: Спас ский С. Ма я ков ский и его спут ни ки. 
С. 59).
 3 См.: Минц З. Г. К ге не зи су ко ми че ско го у Бло ка (Вл. Со ловь-
ев и А. Блок) // Минц З. Г. Блок и рус ский сим во лизм: Из бран ные 
тру ды: В 3 кн. СПб., 2000. [Кн. 2]: Алек сандр Блок и рус ские пи са те ли. 
С. 402.



32  Ген на дий Обат нин 

Цех».1 Удач ный экс промт Нар бу та вы гля дит как тех ни че-
ское за да ние по до брать риф мы к фа ми лии Ива нов. Ин те-
рес но, что риф мо па ра Ива нов: ди ва нов была использо ва на 
в па ро дий ной пье се Н. Вен т це ля (Бе не дик та) «Ли це дей ство 
о гос по ди не Ива но ве», ко то рая вы шла, судя по «Книж ной 
ле то пи си», поч ти в те же чис ла, ко г да был на пи сан «тран-
хопс» Нар бу та, с 20 де каб ря 1911 по 3 ян ва ря  1912-го.2 
А. А. Коб рин ский уве рен но пи шет об этом тексте как от-
ра же нии слу хов о ро ма не Веры Шар са лон и Вя чес ла ва 
Ива но ва, гу ляв ших по Пе тер бур гу, и по это му вклю чил 
пье су в ка че стве при ло же ния к гла ве о вы зван ной ими ду-
э ли М. Куз ми на и С. Швар са ло на.3 У Вен т це ля за глав ный 
ге рой сам себя ре ко мен ду ет в ба ла ган ном сти ле сле ду ю-
щим об ра зом: «Я — гос по дин Ива нов. / Я про ле жал уже 
с де ся ток ди ва нов».4 В це лом про из ве де ние пред став ля ет 

 1 Под роб нее см.: «Тран хопс» и око ло (по ар хи ву М. Л. Ло зин ско го). 
Часть II / Публ. И. В. Пла то но вой-Ло зин ской, со про во дит. текст, подг. 
и прим. А. Г. Меца // Габ ри э ли а да. К 65-ле тию Г. Г. Су пер фи на. См.: http://
www.ruthenia.ru/document/545494.html#T4 (дата об ра ще ния 24.03.2017). 
По иск по НКРЯ под ска зал еще одно сти хо тво ре ние, где фа ми лия Вяч. 
Ива но ва была ис поль зо ва на для риф мы, — шу точ ное сти хо тво ре ние Муни 
«Уж не Ар ми ди ны ль сады...» (1914), по свя щен ное сов мест но му дач но му 
пре бы ва нию Ива но ва и Бал т ру шай ти са ле том того же года: «Там внем лешь 
сла дост ный гла гол / Не у мол ка е мых фон та нов, / Там зо ло ти стый оре ол / 
Взра стил на те ме ни Ива нов» (Кис син С. (Муни) Лег кое бре мя. Сти хи 
и про за. Пе ре пи ска с В. Ф. Хо да се ви чем / Изд. подг. И. Ан дре е ва. М., 1999. 
С. 91). Флек сия ви ни тель но го па де жа мно же ствен но го чис ла су ще стви-
тель ных муж ско го рода дала воз мож ность для по доб ной грам ма ти че ской 
риф мы не толь ко Муни, но и Эрен бур гу в сти хо тво ре нии «Суд ный день»: «В 
Туле Ива нов / Тре тий день как мо рит та ра ка нов» (По э зия боль ше ви ст ских 
дней. Бер лин, 1921. С. 26). Этот спо соб ис поль зо вал и сам Вяч. Ива нов, 
за риф мо вав в пя том «Рим ском со не те» фа ми лию сво е го зна ме ни то го од-
но фа миль ца-ху дож ни ка со сло вом «Ти та нов», в то вре мя как дру гой их 
од но фа ми лец, Г. Ива нов, по жерт во вав точ но стью и име ни тель ным па де жом, 
опро бо вал в сбор ни ке «Днев ник» (1951) но вую риф му: «Я бы за жил, за-
жил за но во / Не Ге ор ги ем Ива но вым...» (Ива нов Г. Сти хо тво ре ния. Тре тий 
Рим. Пе тер бург ские зимы. Ки тай ские тени. М., 1989. С. 123). За ме тим, что 
здесь же при сут ству ют и та кие ка лам бур ные со став ные эк зер си сы, как в 
ту ма не я: не по ни ма ния и не учем: не о чем.
 2 Книж ная ле то пись Глав но го Управ ле ния по де лам пе ча ти. 1912. № 1. 
7 янв. С. 3.
 3 Коб рин ский А. Ду эль ные ис то рии Се реб ря но го века: По е дин ки по этов 
как факт ли те ра тур ной жиз ни. СПб., 2007. С. 336.
 4 Рус ская те ат раль ная па ро дия XIX — на ча ла XX века. М., 1976. С. 589.
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со бой па ро дию на мо дер ни ст скую дра му, здесь дей ству ют 
ге ро и ни Мысль Гад кая и Мысль Хо ро шая, а сам Ива нов 
ка лам бу рит в со став ных риф мах:

Пусть себе тол ку ют раз ные осто ло пы там, 
Буд то брач ные узы не зыб ле мы...
Так что ж, — по их мне нию, не из по род рыб ли мы? 1

Рас став шись с же ной ради кро вос ме си тель ной свя зи 
с до черью, он по яс ня ет: «Сверг нул супру же ства иго я. / 
Вы ра жу свою ра дость, пры гая...» 2 От ме тим, что из че тыр-
на дца ти сти хо тво ре ний Вяч. Ива но ва, где ис поль зо ва ны 
со став ные риф мы, в двух до пу щен этот рас про стра нен ный 
ка лам бур с ис поль зо ва ни ем лич но го ме сто и ме ния: в сти хо-
тво ре нии «Жрец озе ра Неми» (тор же ствуя: паду я) и в шу-
точ ном по сла нии В. Бо ро да ев ско му «Ми зо по эт» (гар мо ния: 
лоне я).

На про шлом ру бе же ве ков ка лам бур ная риф ма еще слу-
жи ла сво е го рода со ци аль ным мар ке ром, зна ком мас со вой, 
шу точ ной по эзии. И. Н. Ро за нов пи сал в статье «Ритм эпох» 
еще в 1922 году: «Для фу ту ри стов очень ха рак тер ны со-
став ные риф мы. Встре ча лись они и у сим во ли стов, напр., 
у Брю со ва и Бло ка. Мож но было бы по ду мать, что это про-
стое даль ней шее дви же ние по инер ции. Од на ко, если мы 
вни ма тель но при смот рим ся к ха рак те ру этих слож ных рифм, 
убе дим ся, что здесь фу ту ри сты бли же к не кра сов ской эпо хе, 
ко г да та кой при ем был обы чен для це лей ко миз ма. Ма сте-
ром на та кие риф мы счи тал ся Ми на ев. На ду ман ность та-
ких рифм, при тя ну тость за во лос риф му е мой строч ки бро-
са ет ся здесь в гла за», да лее сле до ва ли при ме ры из него 
(Имат ру: им утру, не прочь ты: поч ты и т. п.), и ав тор 
про дол жал: «На ду ман ность здесь, в этой игре, лю бо ва ние 
зву ка ми слов — что так же ха рак тер но и для фу ту ри стов — 
вос при ни ма ют ся не как не до ста ток, а как до сто ин ство: чем 
сво е об раз нее, тем за бав нее, тем лег че ко ми че ский при ем 
до сти га ет цели. В со став ных риф мах  Ма я ков ский бли же 

 1 Коб рин ский А. Ду эль ные ис то рии Се реб ря но го века. С. 427.
 2 Вен т цель Н. Н. Ли це дей ство о гос по ди не Ива но ве: Мо ра ли те XX века. 
Пье са // Там же. С. 593.
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все го к  Ми на е ву».1 В  сти хо тво ре нии Ма я ков ско го «Мрач-
ное о юмо ри стах» (1929) та кие риф мо па ры, как лупы вы: 
Глу по вых и др. вы гля дят на сво ем ме сте, как и в шу точ ном 
жан ре — эпи грам ме И. Ут ки ну (та ра рай нам: Бай ро ном).2 
Ин те рес но, что Н. Аб ра мов со став ные ка лам бур ные риф мы 
(он ссы лал ся на ком на ты: скром но ты из Фета) счи тал по-
за им ство ван ны ми от нем цев (так на зы ва е мая schwebender 
Reim 3), в то вре мя как А. Кон драть ев свой ок ка зио наль ный 
тер мин «се ми ти че ские риф мы», где про гла ты ва ет ся за удар-
ный глас ный, со здал по ана ло гии с «ми на ев ски ми».4 Кста ти, 

 1 Ро за нов И. Н. Ритм эпох (Опыт те о рии ли те ра тур ных за им ство ва-
ний) // Сви ток. М.; Л., 1924. Сб. 3. С. 191. О вни ма нии фу ту ри стов к это му 
при ему («сдви гу») и воз ник ше му в этой свя зи те о ре ти че ско му ин те ре су 
фор ма ли стов (в пер вую оче редь Р. Якоб со на) к ка лам бур ным риф мам 
под роб нее см. в кни ге: Greber E. Textile Texte: Poetologische Metaphorik 
und Literaturtheorie. Krln; Weimar; Wien, 2002. S. 492–494.
 2 Как по ка зал Н. Хар джи ев, идею этой эпи грам мы («бай ро нов ская» 
хро мо та в язы ке) Ма я ков ский мог по за им ство вать имен но из эпи грам мы 
Ми на е ва (Хар джи ев Н. Ма я ков ский и Ми на ев // Хар джи ев Н. Статьи об 
аван гар де. Т. 2. С. 202–203).
 3 Аб ра мов Н. Дар сло ва. СПб., 1910. Вып. 8: Ис кус ство пи сать сти хи. С. 26. 
«Па ря щей (ва ри ант: сколь зя щей, gleitender)» риф мой в со вре мен ных не мец ких 
сло ва рях на зы ва ют раз но вид ность бо га тых рифм, ко г да риф му ют ся дол гий и ко-
рот кий глас ные, вро де Wahrheit: Klarheit (см.: Schweikle G. Reim // Reallexikon 
der deutschen Literaturgeschichte. Berlin; New York, 1977. Vol. III. S. 417).
 4 См. в его пись ме к В. Ива но ву от 23 ап ре ля 1911 года, на пи сан ном на 
сле ду ю щий день по сле спо ра в «Об ще стве рев ни те лей ху до же ствен но го сло-
ва»: «...риф мы ка лам бур ные по че му-то в оби ход ном раз го во ре на зы ва ют ся 
у нас „ми на ев ски ми“. <...> Клас си че ски ми при ме ра ми се ми ти че ской риф мы 
яв ля ют ся: мра мор — за мер, па пер ти — за пер ты, му ску лы — туск лы (по след-
нею риф мой пле нил ся од наж ды В. Я. Брю сов)» (Два пись ма А. А. Кон драть-
е ва к В. И. Ива но ву / Пуб ли ка ция Н. А. Бо го мо ло ва // Но вое ли те ра тур ное 
обо зре ние. 1994. № 10. С. 112). Ком мен та тор это го пись ма в по эзии Брю со ва 
ее не об на ру жил, при ве дя до ста точ но при ме ров на дру гие не рав нослож ные 
риф мы. Но в год пуб ли ка ции еще не было НКРЯ, про вер ка по ко то ро му по-
ка за ла, что риф ма туск лые: му ску лы была ис поль зо ва на в пер вой же стро фе 
сти хо тво ре ния Н. Гу ми ле ва «Ахилл и Одис сей» (1908), и то г да, учи ты вая бли-
зость по эти че ских ми ров Брю со ва и ран не го Гу ми ле ва, ошиб ка Кон драть е ва 
впол не объ яс ни ма. См. так же ва ри ан ты туск лым: му ску лах у Па стер на ка 
в сти хо тво ре нии «Свист ки ми ли ци о не ров» (1917), му ску ла ми: туск лы ми 
у Н. Асе е ва в сти хо тво ре нии «Се год ня» (1921), а так же му ску лы: туск лом 
у И. Юр ко ва (1927), туск лой: му скул у А. Вве ден ско го (1930) и туск лое: 
му ску ла ми у Д. Ан дре е ва (1949). Видимо, это наименование пользовалось 
некоторой известностью, см.: «Я знаю, дамы! Я знаю, барышни, / Чего вы 
ждете от скользких рифм!» (Пруссак В. Цветы на свалке. Пг., 1915. С. 13).
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в «Об ла ке в шта нах» та кая не рав нослож ная риф ма тоже 
име ет ся (замш: за муж).

Од на ко ма ски ро вать свою по сред ствен ность мож но не 
толь ко с по мощью ра бо ты над риф мой, на зван ной Вер ле ном 
в «По э ти че ском ис кус стве» «...bijou d’un sou / Qui sonne creux 
et faux sous la lime»,1 или ре а ли за ци ей ме та фо ры. Пе ре чис-
лим по спра воч ни ку А. К. Та ра сен ко ва и Л. М. Тур чин ско го 
«Рус ские по эты XX века. 1900–1955» (М., 2004) ав то ров, 
вы пу стив ших кни ги, в на зва нии ко то рых было сло во «со-
нет»: это К. Баль монт, В. Бер, Я. Берд ни ков (1917), Д. Бур люк 
(1922), Л. Виль ки на, М. Гин з бург, Вла ди мир Гип пи ус, А. Гор-
но ста ев, Л. Грос с ман, Б. Ду кель ский, Н. Зу бов, два Ива но вых: 
Все во лод и Ки рилл, А. Крас но сель ский, И. Мад ро бур ский, 
В. Мак ка вей ский, не кий Ме дор, воз мож но, во че ло ве чив ший-
ся из пер вой са ти ры Кан те ми ра, Н. Обо лен ский, Д. Оле рон 
(Д. Глуш ков), А. Рот штейн, Игорь Се ве ря нин, ко то рый в этой 
ком па нии вос при ни ма ет ся на сво ем за кон ном ме сте, А. Си-
до ров, И. Сло бод ской, А. Фе до ров, Н. Шуль гов ский, В. Шуф, 
Г. Эри стов и А. Эф рос. За не боль ши ми исклю че ни я ми все 
это пи са те ли, ко то рых ны неш няя ис то рия ли те ра ту ры твер-
до от но сит ко вто ро му ряду, если во об ще за ме ча ет. Кста ти, 
по край ней мере один из пе ре чис лен ных по этов в роли иг-
руш ки ис поль зо вал са мый из вест ный ан тич ный метр. Мы 
име ем в виду сбор ник од но го из участ ни ков ан то ло гии «Мо-
ло дая по эзия» В. А. Шуфа (1864–1913) 2 «Гек за мет ры», вы-
шед ший в 1912 году с пре ди сло ви ем дру го го ее участ ни ка, 
«но вов ре мен ца» и чле на Со ве та пар тии «Рус ское со бра ние» 
Н. Эн гель гар д та, ко то ро му кни га и была по свя ще на. По доб но 
«ле о нин ско му сти ху», «гек за мет ры» Шуфа за риф мо ваны,3 но, 
кро ме того, поэт опуб ли ко вал их, раз бив сти хи на по лу сти шия 

 1 Бук валь но: «гро шо вое укра ше ние, ко то рое гул ко и фаль ши во зве нит 
под на пиль ни ком» (фр.).
 2 Крат кие све де ния об ав то ре со брал сам со ста ви тель ан то ло гии, см.: Пер-
цов П. Ли те ра тур ные вос по ми на ния. 1890–1902 гг. / Вступ. ст., сост., подг. 
текста и комм. А. В. Лав ро ва. М., 2002. С. 146, а так же даты жиз ни на с. 489.
 3 Ав тор пре ди сло вия это га лан те рей но опи сы вал: «Вы взя ли древ ний 
гек за метр и окры ли ли его риф ма ми на кон цах и на це зу рах. Вы на де ли 
зо ло той пояс и зо ло тые цепи на воль но го сына Эл ла ды...» и т. д. (Шуф В. 
Гек за мет ры. СПб., 1912. С. 1).



36  Ген на дий Обат нин 

(ко ло ны), каж дое из ко то рых по ме стил с но вой стро ки. Не 
исклю че но, что идею он мог по за им ство вать из оформ ле ния 
сти хо тво ре ния Вяч. Ива но ва «Ат ти ка и Га ли лея», ре пуб ли-
ко ван но го не за дол го до это го в пер вом томе «Cor ardens» 
(1911), где стихи раз де ля лись гра фи че ской па у зой. Од на ко 
в ре зуль та те у Шуфа по лу чи лись либо трех- или че ты рех стоп-
ные трех слож ни ки с пе ре мен ной ана кру зой, либо ло га э ды, 
либо доль ни ки в ос нов ном на базе трех стоп но го дак ти ля. 
Выгля дят эти «гек за мет ры» поч ти как «ле сен ка» Ма я ков ско го:

Дрем лет, ка ча ясь, ко выль,
    но не спит ся в сте пи Свя тос ла ву.
Ста рая ль вспо мнит ся быль
    или но вую ищет он сла ву? 1

Од ной из по эти че ских за дач рус ско го ли те ра тур но го мо-
дер низ ма было об нов ле ние по эти че ско го язы ка пу тем пе-
ре но са при емов и ин то на ций из од ной сфе ры бы то ва ния 
ли те ра тур ных текстов в дру гую. «Млад шая» ли ния (тер мин 
Ты ня но ва) рус ской по эзии, шу точ ная и ди ле тант ская, была 
бо га тым ис точ ни ком для это го. Нап ри мер, став шее го род-
ским фольк ло ром сти хо тво ре ние И. Мят ле ва «Фо на ри ки-су-
да ри ки, / Ска жи те-ка вы мне, / Что ви де ли, что слы ша ли / 
В ноч ной вы ти ши не?...» и т. д. (1841) по слу жи ло ис точ ни-
ком ин то на ции для брю сов ско го: «Сто ле тия — фо на ри ки! о, 
сколь ко вас во тьме, / На проч ной нити вре ме ни, про тя ну той 
в уме!..» и т. д. (1904). Са ти ри че ское изо бра же ние улич ной 
жиз ни при го ди лось для экс кур са в ис то рию че ло ве че ской 
ци ви ли за ции, надо было толь ко со еди нить стро ки ори ги на ла 
в сверх д лин ный (се ми стоп ный) ямб. Ка лам бур ная риф мов ка 
в ра сти ра жи ро ван ных со вет ской про па ган дой за клю чи тель-
ных стро ках по эмы Ма я ков ско го «Хо ро шо!» («Славь те, мо-
лот и стих, / Зем лю мо ло до сти») тоже уже не ве се лит. Из 
ру ко водств по сти хосло же нию 1910–1920-х го дов одно при-
над ле жа ло как раз Ше бу е ву, а два дру гих — Шуль гов ско му. 
Еще А. Су ма ро ков на звал «со нет, род но, бал лад» «иг ранье 
сти хо твор но», а со ста ви тель ни ца од но го из сло ва рей рифм 

 1 Там же. С. 52. В дан ном сти хо тво ре нии, оза глав лен ном «Чаша Свя-
тос ла ва. Бы ли на», «гек за метр» явно вы сту па ет как знак эпо са.
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от кро вен но обо зна ча ла тех, кому он пред на зна чал ся: «...на 
поль зу и удо воль ствие лю би те лям сти хо твор ства, иг ра ю щим 
в риф мы для за ба вы, пи шу щим не вин ные вир ши в сво их 
аль бо мах для раз вле че ния на до су ге».1 А не в при мер ей 
серь ез нее на стро ен ный С. Боб ров в 1914 году за паль чи во 
про воз гла шал: «...не да ле ко то вре мя, ко г да риф ма ста нет 
исклю чи тель но при над леж но стью шу точ ных сти хо тво ре ний».2

Как спра вед ли во кон ста ти ро вал Хар джи ев, «связь по эти-
че ской сис те мы Ма я ков ско го с куль ту рой са ти ри че ско го сти-
ха не од но крат но от ме ча лась в на уч ной ли те ра ту ре».3 Од на ко 
тра ди ция ис поль зо ва ния по эти че ско го кун штю ка в его про ти-
во по став ле нии бо го вдох но вен ной вы со кой эпи ке, как по ка зал 
М. Л. Гас па ров, за рож да ет ся уже в ан тич но сти.4 По э ти че ские 
по ис ки ев ро пей ско го и рус ско го мо дер низ ма, ко г да, по ост ро-
ум но му за ме ча нию Г. Лан ца, «мно гие из по эти че ских воль но-
стей ста но вят ся пра ви ла ми»,5 вели ста ра те лей к по втор но му 
от кры тию за бы тых при емов.6 Если же по пы тать ся впи сать 
наши на блю де ния в кон текст ис то рии вза и мо дей ствия вы со кой 
и мас со вой по эзии, то на ум при хо дит уже опро бо ван ное в на-
уч ной ли те ра ту ре со по став ле ние аван гар да и ба рок ко.7 В са-
мом деле, если со гла сит ься с дав ним мне ни ем Ю. М. Лот ма на 

 1 Сло варь рифм рус ско го язы ка, со став лен ный Люд ми лою Ша хов скою. 
М., 1890. С. 6.
 2 Боб ров С. Сов ре мен ный стих // Сов ре мен ник. 1914. Кн. 13–15. С. 105.
 3 Хар джи ев Н. Ма я ков ский и Ми на ев. С. 203.
 4 См.: «Боль шие про из ве де ния со зда ва лись с по мощью „вдох но ве ния“, „та-
лан та“, ма лые — с по мощью „ис кус ства“, „ученья“, „ма стер ства“ («тех нэ»)» 
(Гас па ров М. Л. По э зия и про за — по эти ка и ри то ри ка // Исто ри че ская по эти ка: 
Ли те ра тур ные эпо хи и типы ху до же ствен но го со зна ния. М., 1994. С. 127).
 5 Lanz H. The Physical Basis of Rime. An Essay on the Aesthetics of 
Sound. London, 1931. P. 89.
 6 Ср. рас суж де ния С. Аве рин це ва над ка лам бу ра ми, риф мо и да ми и про чи ми 
язы ко вы ми иг ра ми как при ема ми учи тель ной си рий ской по эзии пер вых ве ков 
хри сти ан ства и даже ара мей ско го суб стра та Еван ге лий (см.: Мно го цен ная жем-
чу жи на: Ли те ра тур ное твор че ство си рий цев, коп тов и ро ме ев в I ты ся че ле тии 
н. э. / Пер. с си рий ско го и греч. язы ков С. С. Аве рин це ва. М., 1994. С. 24–26).
 7 Кро ме ряда ра бот И. П. Смир но ва (см., на при мер, его статью «Ба рок ко 
и опыт по эти че ской куль ту ры на ча ла XX в.», 1979), этой теме была по-
свя ще на спе ци аль ная кон фе рен ция, где в до кла де Е. Ива но вой «Рус ский 
сим во лизм: чер ты аван гар да и ба рок ко» в этой свя зи ука зы ва лось на фи-
гур ные сти хи од но го из участ ни ков брю сов ских «Рус ских сим во ли стов», 
см.: Ба рок ко в аван гар де — аван гард в ба рок ко: Те зи сы и ма те ри а лы 
кон фе рен ции, Мо ск ва, де кабрь 1993. М., 1993. С. 29.
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о том, что ба рок ко все го лишь «фа куль та тив ный ком по нент 
куль тур но го цик ла», a в пла не праг ма ти ки текста «одна из 
форм мас со вой куль ту ры»,1 то вни ма ние ли те ра тур но го и ху до-
же ствен но го аван гар да к вку сам, ло ги ке и тексто вым при емам 
ни зо вой, ко ми че ской го род ской куль ту ры об ре тет куль тур ную 
пер с пек ти ву. Ее изу че ние воз мож но лишь в рам ках «со цио-
по э ти ки», по ня той как раз ви тие по эти ки «ис то ри че ской».2
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