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

АЛЕК САНДР ЖОЛ КОВ СКИЙ
(Лос-Анд же лес)

«АГУ!»
За мет ки о «пи рож ках» и «по рош ках»

В статье рас смат ри ва ют ся об раз цы но вей ших жан ров он лай-
но во го ква зи фольк ло ра, по лу чив ших на зва ние «по рош ки» и «пи-
рож ки». Струк ту ра этих мини-ше дев ров шу точ ной по эзии ана ли-
зи ру ет ся в тер ми нах ли те ра ту ро вед че ских по ня тий остра не ния, 
мо ти ви ров ки, не грам ма тич но сти и узна ва ния.

Клю че вые сло ва: «пи ро жок», «по ро шок», по эти че ская струк-
ту ра, пе ре вод, ме та линг ви стич ность, ме та по э тич ность, не грам ма-
тич ность, остра не ние, мо ти ви ров ка.

The essay focuses on a sample of the new genre of contemporary 
Russian online quasi-folklore «poroshok» («powder»); the related 
genre of «pirozhok» («pie-let») is also considered. The structure 
of these mini-masterpieces of light verse is analysed in terms of 
the literary-theoretical concepts of defamiliarization, naturalization, 
ungrammaticality and epiphany.

Key words: (the genres of) «pirozhok» and «poroshok», poetic 
structure, translation, metalinguistic, metapoetic, ungrammaticality, 
defamiliarization, naturalization.

В на ча ле статьи при ве дем пред ла га е мые в сети Ин тер-
нет опре де ле ния сти хо тво ре ний-«пи рож ков» и «по рош ков»:

«Пи ро жок» пред став ля ет со бой чет ве ро сти шие, на пи-
сан ное че ты рех стоп ным ямбом по схе ме 9–8–9–8 (то есть 
по 9 сло гов в пер вой и треть ей строч ках и по 8 сло гов — во 
вто рой и чет вёр той), без рифмы, без зна ков пре пи на ния 
и де фи сов, строч ны ми бук ва ми.1

Сти хо тво ре ние-«по ро шок» по стро е но по сле ду ю щим 
прин ци пам: че ты ре стро ки, ямб, чис ло сло гов в стро ках: 
9–8–9–2. Сти хо тво ре ние за пи сы ва ет ся пол но стью строч ны-
ми бук ва ми, без зна ков пре пи на ния, чет ные стро ки обя за-
тель но риф му ют ся, не чет ные — по же ла нию.2

 1 См.: https:// ru.wikipedia.org/wiki/Пи ро жок_(по эзия) (дата об ра ще-
ния 15.03.2017).
 2 См.: www.wikireality.ru/wiki/По рош ки (дата об ра ще ния 15.03.2017).
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Речь пойдет о струк ту ре в ос нов ном од но го «по рош ка» — 
на со от вет ству ю щем не сколь ко бо лее ши ро ком фоне. Нач нем 
с текста:

1. Этот по ро шок, при во ди мый здесь в виде элект рон ной 
от крыт ки,1 я впер вые услы шал в не сколь ко ином ва ри ан те, 
ко то рый ка жет ся мне бо лее удач ным:

ко мне ко мне я обос рал ся
и жрать хочу аж не могу
кри чал олег а вы хо ди ло
агу 2

Мо жет быть, дело в силе пер во го впе чат ле ния, а мо жет — 
в не ко то рых фор маль ных раз ли чи ях.

Ду маю, что вы хо ди ло пред по чти тель нее, чем по лу ча лось, 
ка ко вое слиш ком со звуч но обос рал ся, а ведь не чет ные стро ки 
в по рош ках обыч но не риф му ют ся.

К тому же, дву слов ное наш марк ме нее энер гич но, чем 
од нослов ное олег, а не нуж ное наш ка жет ся не ук лю же встав-
лен ным для со блю де ния раз ме ра; не го во ря уже о том, что 
Марк — ред кая пти ца как в по рош ках, так и в пи рож ках, 
от ко то рых они от вет ви лись, Олег же, на про тив, — за всег-
да тай обо их жан ров.

 1 См.: http://remarok.net/card/view/18418 (дата об ра ще ния 15.03.2017), 
а так же: http://poetory.ru/content/view?id=13916)%20%D1%8F (дата об-
ра ще ния 15.03.2017).
 2 Под пи са но — NoMore muzz бес. См.: http://poetory.ru/content/
list?author=1112 (дата об ра ще ния 15.03.2017).
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Что ка са ет ся за чи нов бу ди те всех / ко мне ко мне, то они 
бо лее или ме нее рав но цен ны, хотя по втор ко мне ко мне, на 
мой вкус, вы иг рыш нее.

Но оба ва ри ан та по ра жа ют ор га нич ным сов ме ще ни ем 
сра зу не сколь ких струк тур ных эф фек тов.

Глав ное жан ро вое от ли чие по рош ков от пи рож ков — 
риф ма, при чем муж ская, свя зы ва ю щая од но стоп ную чет вер-
тую стро ку с че ты рех стоп ной вто рой — не чи сто фор маль но: 
оно не сет важ ную струк тур ную функ цию. Та кая стро фи ка 
ста вит усе чен ную за клю чи тель ную стро ку под силь ней ший 
ак цент: два сло га урав ни ва ют ся в зна чи тель но сти с це лым 
сти хом че ты рех стоп но го ямба.

А на по ве ство ва тель ном уров не к это му до бав ля ет ся ха-
рак тер ная для по рош ков тен ден ция от кла ды вать до сверх ла-
ко нич ной кон цов ки не ожи дан ную раз гад ку того сю жет но го 
па ра док са, ко то рый на кап ли ва ет ся на про тя же нии все го чет-
ве ро сти шия. Пи рож ки тоже вы зы ва ю ще па ра док саль ны, но 
они пи шут ся ре гу ляр ным бе лым че ты рех стоп ным ям бом и, 
со от вет ствен но, раз вер ты ва ют ся бо лее рав но мер но: в них чет-
вер тая стро ка, оста ва ясь са мой удар ной, все же де лит эф фект 
не ожи дан но сти с пре ды ду щи ми. Кста ти, на игру с за га доч-
но стью ра бо та ет и по сле до ва тель ный от каз в обо их жан рах 
от зна ков пре пи на ния и про пис ных букв, ак ти ви зи ру ю щий 
в чи та те ле уста нов ку на син так си че ское рас поз на ва ние текста.

Срав ним пред ста ви тель ный по ро шок:

при шел бет хо ве ну по поч те
ка кой-то стран ный ко ро бок
с пись мом дарю тебе нуж нее
ван гог 1

и не ме нее бле стя щий пи ро жок:

схо ди тесь гос по да схо ди тесь
и пуш кин и дан тес со шлись
и поз же съеха лись и даже
меч та ли чтоб усы но вить 2

 1 Под пи са но — Алек сай. См.: http://poetory.ru/content/list?query=при-
шел+бет хо ве ну (дата об ра ще ния 30.03.2017).
 2 Под пи са но — the axy. См.: http://poetory.ru/content/view?id=10179 (дата 
об ра ще ния 30.03.2017). См. так же: Пи рож ки: аль ма нах. СПб., 2013. С. 36.
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В обо их слу ча ях ори ги наль но по во ра чи ва ет ся сю жет, со-
пря га ю щий зна ме ни тые куль тур ные фи гу ры, пред став лен ные 
сво и ми са мы ми узна ва е мы ми, сиг на тур ны ми, свой ства ми 
(глу хо той Бет хо ве на, от ре за ни ем соб ствен но го уха Ван Го-
гом; ду элью Пуш ки на и Дан те са, ци тат ным — из «Ев ге ния 
Оне ги на» — схо ди тесь); и в обо их слу ча ях кат рен за вер ша ет ся 
мощ ным ак кор дом. Но в пи рож ке это все го лишь са мая силь ная 
куль ми на ци он ная стро ка, а в по рош ке — бес спор ная punchline, 
пу ан та, бе ру щая на себя весь эф фект фи наль но го узна ва ния. 
Тут иг ра ет роль и воз раст ная не про зрач ность соб ствен ных имен 
Олег/Марк, не име ю щих умень ши тель но го ва ри ан та — в от-
ли чие, ска жем, от Иван/Ваня. Бла го да ря это му имя, в треть ей 
стро ке все еще ка жу ще е ся пол ным (ка ко вым оно и бы ва ет 
в боль шин стве пи рож ков и по рош ков), в чет вер той обо ра чи-
ва ет ся сво ей умень ши тель ной ипо стасью. Пре дель но сжа тая 
раз вяз ка-эпи фа ния по вы ша ет се ман ти че ский ста тус за клю-
чи тель но го сло ва, при да вая ему ха рак тер бес спор ной ис ти ны, 
зад ним чис лом бро са ю щей свет на смысл все го текста, — де ла ет 
его сво е го рода ма ги че ским клю чом к опи сан но му.

В по лю бив шем ся мне по рош ке эти кон сти ту тив ные чер ты 
жан ра по став ле ны на служ бу спе ци фи ке рас ска зы ва е мо го 
сю же та, ико ни че ски вто рят ему. Дей стви тель но, сло во агу 
не толь ко по мо га ет, на ко нец, осмыс лить про ис хо дя щее, но 
и яв ля ет ся язы ко вым эк ви ва лен том, так ска зать, мла ден че-
ским си но ни мом вы ска зы ва ния, за ни ма ю ще го две пер вые 
стро ки кат ре на. Вер нее — и это еще один эф фект ный ком-
по зи ци он ный ви раж (= пе ре ста нов ка ком по нен тов фа бу-
лы) — пер вые стро ки, за бе гая впе ред, пред ла га ют пе ре вод 
на нор маль ный, «взрос лый», язык того идео фо на, ко то рым 
толь ко и мо жет вос поль зо вать ся еще прак ти че ски без ъ язы-
кий ре бе нок. Та ким об ра зом, наш по ро шок раз ра ба ты ва ет, 
как это ха рак тер но для по эти че ских текстов, ме та я зы ко вую 
тему, при чем де ла ет это впол не экс пли цит но.

А где ме та линг ви сти ка, там, как пра ви ло, и ме та по э ти ка. 
Пе ред нами текст не про сто о сло вах, смыс ле, пе ре во де, но и — 
о пе ре во ди мо сти. В са мом деле, мо жет ли одно-един ствен ное 
дву слож ное сло во вме стить столь бо га тую смысло вую гам му: 
об щую бес по мощ ность мла ден ца, нуж да ю ще го ся в при смот-
ре, в част но сти — аналь ную проб ле ма ти ку кон тро ли ро ва ния 
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де фе ка ции и ораль ную — сво ев ре мен но го корм ле ния (надо 
по ла гать, грудью)? С од ной сто ро ны, вро де, мо жет, а с дру гой, 
вро де, и не раз бе решь, по сколь ку за дей ство ва на из люб лен ная 
ме тасло вес ная тема по эзии: не из ре чен ность мыс ли, не воз мож-
ность аде кват но вы ра зить Не вы ра зи мое. И к ее во пло ще нию 
при вле ка ет ся ар хе ти пи че ский об раз мла ден ца, не вин ны ми 
уста ми ко то ро го иной раз гла го лет не ска зан ная Исти на.

2. По э ти че ская кон струк ция столь убе ди тель на, что ка-
жет ся со вер шен ной, скры вая от глаз серь ез ный не до ста ток. 
Хотя агу, ко неч но, от но сит ся к сфе ре об ще ния мла ден цев 
со взрос лы ми, это не столь ко «дет ский» идео фон (типа ко-
шачь е го мяу, со бачь е го гав, ути но го кряк и т. п.), сколь ко 
«взрос лый»: с ним ро ди те ли об ра ща ют ся к де тям, пы та ясь 
их уте шить, при ла скать или раз го во рить (ср. кис-кис, об ра-
щен ное к кош ке, цып-цып — к ку рам и т. п.).

Вот, на уда чу, опре де ле ние это го сло ва в «Боль шом тол-
ко вом сло ва ре рус ско го язы ка» С. А. Куз не цо ва (СПб., 2000), 
ко то рый сле ду ет в этом за боль шин ством ав то ри тет ных сло-
ва рей (Даля, Уша ко ва, Оже го ва, Шве до вой и мн. др.): «АГУ, 
межд. Употр. как ла ско вое об ра ще ние к груд но му ре бен ку 
для при вле че ния его вни ма ния».

Ср. у Пуш ки на в «Бо ри се Го ду но ве»:

Ary! не плачь, не плачь; вот бука, бука
Тебя возь мет! агу, ary!... не плачь! 1

За ме тим, что се ман ти че ские кон но та ции та ко го агу — не 
столь ко тре вож ные, как в на шем по рош ке, сколь ко ла ско-
во-успо ко и тель ные, в све те чего ге рой по рош ка пред ста ет не 
про сто не спо соб ным вы ра зить то, что хо чет, а вы ра жа ю щим 
ров но об рат ное.

Сле ду ет ска зать, что встре ча ют ся и при ме ры, где меж до-
ме тие агу вкла ды ва ет ся в уста ре бен ку, ср.:

А сын у Любы про из нес «агу», 
и во все по се де ла тетя Катя...2

 1 Пуш кин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб., 2009. Т. 7: Дра ма ти че-
ские про из ве де ния. С. 263.
 2 Берг гольц О. Собр. соч. М., 1973. Т. 3. С. 139.
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И в сло ва ре Т. Ф. Еф ре мо вой (М., 2006) сре ди зна че ний 
агу есть «ле пет ре бен ка». Но оче вид но, что пер вич ным и ос-
нов ным оста ет ся «взрос лое», «мам ское», упо треб ле ние, как 
бы на вя зы ва е мое ре бен ку, — в ре че вом по ве де нии ре аль ных 
ро ди те лей и в ли те ра тур ной прак ти ке.

По че му же та кая не сты ков ка язы ко вых ком по нен тов 
струк ту ры ока зы ва ет ся до пу сти мой? Дело в том, что она 
под хо дит под по ня тие ungrammaticality, с по мощью ко то ро го 
Риф фа терр опи сы ва ет ха рак тер ный для под лин но по эти че-
ских текстов раз рыв смысло вой связ но сти, син так си че ской 
пра виль но сти, сти ли сти че ской глад ко сти и т. п.1 «Не грам-
ма тич ность» — от пе ча ток того на пря же ния, с ко то рым ху-
до же ствен ное уси лие по эта пре одо ле ва ет инерт ность тра ди-
ции. А здесь на пря же ние идет имен но по ли нии оп по зи ции 
«взрос лость/дет скость», цент раль ной как для дан но го текста, 
так и для дет ско го язы ка, baby talk, в це лом.

Ведь все, даже бес спор но дет ские реп ли ки, от эле мен-
тар ных мама, баба, кака до бо лее изощ рен ных типа ням-
ням, — это еди ни цы язы ка, т. е. услов ной зна ко вой сис те-
мы, ко ди фи ци ру ю щей струк ту ры и смыс лы. Это ка са ет ся не 
толь ко пись мен ной фик са ции текстов, но и уст но го об ще ния. 
Мла де нец ле пе чет не что неч ле но раз дель ное, из чего ро ди-
те ли вы у жи ва ют за ра нее из вест ные им «дет ские» лек се мы, 
ко то рым и обу ча ют ре бен ка.

Осо бен но на гляд но это про яв ля ет ся в слу чае с агу, от но-
ся щим ся пре иму ще ствен но к взрос ло му сло вес но му ре пер-
ту а ру. Мла де нец, во об ще го во ря, не спо соб ный спон тан но 
про из не сти три столь раз ных зву ка (а — г — у) под ряд, мо-
жет на учить ся это му со зву чию пу тем под ра жа ния взрос лым, 
усво ив за од но и его су гу бо по зи тив ный смысл («все в по-
ряд ке, мож но улы бать ся»), про пи сан ный в язы ко вом коде.

Но то г да агу, вен ча ю щее наш по ро шок, со дер жит, уже 
на ис ход ном язы ко вом уров не, тот па ра докс яко бы дет ско-
сти, а на са мом деле взрос ло сти, мощ ной гро те ск ной воз-
гон кой ко то ро го яв ля ет ся пе ре вод это го сло веч ка на еще 
бо лее взрос лый язык в двух пер вых строч ках. Агу при зва но 
ра зыг рать для нас дет скость, но само оста ет ся на по ло ви ну 

 1 См.: Riffaterre M. Semiotics of poetry. Bloomington, Indiana, 1978.
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 взрос лым — так же, как в сколь угод но ре а ли сти че ском 
те ат ре все «реаль ное» ра зыг ры ва ет ся в услов ном про стран-
стве сце ны.

P.S. Сог лас но рус ским фор ма ли стам, остра ня ю щее на-
пря же ние при ема нуж да ет ся в мо ти ви ров ке, на ту ра ли зу ю-
щей дерз кий аграм ма ти че ский за гиб. В дан ном слу чае та кой 
жи тей ской опо рой слу жит, как мож но по ла гать, на ли чие 
в со вре мен ном оби хо де дет ско го сти раль но го по рош ка «Агу» 
(https://test.org.ua/tests/kids/95).

Ра зу ме ет ся, мо ти ви ро воч ная 
роль это го ре аль но го по рош-
ка, в сти хо твор ном по рош ке не 
упо мя ну то го, оста ет ся не до ка зу-
е мой ги по те зой, как и ана ло гич-
ная роль в по рош ке о Бет хо ве не 
и Ван Гоге того фак та, что пол ное 
имя обо их пер со на жей со дер жит 
(в слу чае Бет хо ве на за пре де ла-
ми текста) эле мент ван, а в пи-
рож ке о Пуш ки не и Дан те се — 
того, что вся кая ду эль долж на 
на чи нать ся с по пыт ки се кун дан-
тов при ми рить про тив ни ков (Не 
ра зойтить ся ль по лю бов но?...).
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