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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2017. Т. 13. № 3.

АННА ВИШ НЕВ СКАЯ

(Став ро поль)

СО НЕТ НОЕ МИ ФО ТВОР ЧЕ СТВО
П. Д. БУ ТУР ЛИ НА

Статья по свя ще на рас смот ре нию ис точ ни ков ми фо по э ти че ских 
об ра зов и их ин тер п ре та ци ям в «сла вян ских» со не тах П. Д. Бу-
тур ли на.

Клю че вые сло ва: П. Д. Бу тур лин, пре сим во лизм, со нет, миф, 
сла вян ская ми фо ло гия.

The article is devoted to consideration of sources of images and 
their interpretation in the «slavic» sonnets of P. D. Buturlin.

Keywords: P. D. Buturlin, presymbolism, sonnet, myth, Slavic 
mythology.

Об ра ще ние к ев ро пей ским сти хо твор ным жан рам на ру-
бе же XIX–XX ве ков было ак ту аль но в свя зи с фор ми ро ва ни-
ем но вой мо дер ни ст ской па ра диг мы в ис кус стве и ли те ра ту ре, 
ори ен ти ром для ко то рой ста ли за пад но-ев ро пей ские мо де ли. 
Поэт-пре сим во лист П. Д. Бу тур лин был од ним из ос но во по-
лож ни ков пред став ле ния о со не те как жан ро во-стро фи че ской 
фор ме, мо де ли ру ю щей куль тур но-сим во ли че ский об раз мира. 
По сло вам ис то ри ка В. В. Бло хи на, в этот пе ри од в Рос сии 
«еди ное ми ро воз зре ние рас ще пи лось, диф фе рен ци ро ва лось, 
воз ник ли мно го об раз ные фор мы идей ной и ин тел лек ту аль-
ной жиз ни, яв ствен ны ми были про яв ле ния по ли мор физ ма 
куль ту ры», по яви лась «жаж да ре ли гии», «ин тен си фи ка ция» 
куль тур ных свя зей с Ев ро пой фор ми ро ва ла но вый кос мо по-
ли ти че ский об раз че ло ве ка.1 На фоне «вы яв ле ния не со сто я-
тель но сти по зи ти виз ма», ре ли ги оз но го кри зи са, вы зван но го 
«па де ни ем ав то ри те та хри сти ан ства», воз ник эсте ти че ский 

 1 Бло хин В. В. Кри ти ка на род ни че ско го ми ро воз зре ния ин тел ли ген ции 
А. Л. Во лын ским и В. В. Ро за но вым (ко нец 1880-х — на ча ло 1890-х) // 
На род ни ки в ис то рии Рос сии: Меж ву зов ский сб. на уч ных тру дов. Во ро-
неж, 2013. Вып. 1. С. 280–281.
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кри зис в ли те ра ту ре.1 Имен но в та ком куль тур ном кон тексте, 
пре иму ще ствен но ис поль зуя не во стре бо ван ную ре а лиз мом 
фор му со не та, Бу тур лин со сто ял ся как поэт.

З. Г. Минц счи та ет, что в 1880-х го дах, ко г да на чи нал-
ся рус ский по эти че ский путь Бу тур ли на, в по эзии ста ли 
по яв лять ся пла сты, близ кие ис кус ству сим во лиз ма, ко то-
рые мож но объ еди нить по ня ти ем «пре сим во лизм»: ли ри ка 
«шко лы Фета», «фи ло соф ская по эзия» вось ми де сят ни ков, 
сти ли сти че ские по ис ки «на ту ра ли сти че ско го», «им прес си о-
ни сти че ско го», «не оро ман ти че ско го» ха рак те ра и ряд дру гих 
яв ле ний.2

До сих пор в сти хо ве де нии фе но мен пре сим во ли стов и их 
вклад в куль ту ру Рос сии не до кон ца осмыс лен, по это му 
по эти че ская ин ди ви ду аль ность Бу тур ли на, пред вос хи тив шая 
рус ский сим во лизм, оста ет ся не рас кры той. Минц опре де ля-
ет сле ду ю щие тен ден ции, ха рак тер ные для пре сим во лиз ма: 
1) от каз от уста нов ки на пол ное бы то вое прав до по до бие; 
2) по вы ше ние меры ху до же ствен ной услов но сти текста; 3) 
ин те рес к фольк ло ру и ли те ра тур ной ле ген де; 4) склон ность 
к со зда нию уни вер саль ной, ино г да пан те и сти че ской кар ти-
ны мира; 4) ин те рес к фи ло соф ским проб ле мам бы тия; 5) 
уси ле ние эмо ци о на лиз ма и по эти ки ан ти тез, ко то рое ино г-
да при глу ша лось дру гой сти ле вой тен ден ци ей, воз ник шей 
в 1880-х го дах, — стрем ле ни ем к объ ек тив но му по ве ство-
ва нию, со про вож да ю ще му ся от ка зом от пря мой ав тор ской 
оцен ки; 6) по ли куль тур ность, ко то рая вы ра жа ет ся в кон та-
ми на ции ли те ра тур ных тра ди ций, ис то ри че ски от да лен ных 
друг от дру га.3

Со нет в эпо ху пре сим во лиз ма так же по пу ля рен, как 
в твор че стве ро ман ти ков. Сме на ху до же ствен ных на прав ле-
ний не от ме ни ла об ще го стрем ле ния со не та гар мо ни че ски 
от ра жать ху до же ствен ную ре аль ность, стро го сти со блю де ния 
тексто вых про пор ций, но до пол ни ла его со дер жа тель ные воз-
мож но сти, раз но об ра зи ла ан ти но ми че ские от но ше ния.  Со нет 

 1 Щен ни ко ва Л. П. Рус ская по эзия 1880–1890-х го дов как куль тур но-
ис то ри че ский фе но мен: Ав то ре фе рат дисс. ... док то ра фи лол. наук. Ека-
те рин бург, 2003. С. 4.
 2 Минц З. Г. По э ти ка рус ско го сим во лиз ма. СПб., 2004. С. 163.
 3 См.: Там же. С. 165, 168.
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ока зал ся спо соб ным к ими та ции ми фи че ско го ска за ния с со-
хра не ни ем жан ро вой тра ди ции.1

Во вто рой по ло ви не XIX века до ста точ но ин тен сив но раз ви-
ва лись фи ло ло ги че ские ис сле до ва ния сла вян ской ми фо ло гии, 
ис точ ни ка со нет ных ин тер п ре та ций Бу тур ли на. К это му вре ме-
ни вы шли тру ды А. Н. Афа нась е ва, А. А. По теб ни, Ф. И. Бус ла-
е ва, ко то рые для мно гих пи са те лей и по этов были зна чи мым 
ис точ ни ком, по вли яв шим на их пред став ле ние о фе но ме не 
мифа в це лом. По ни ма ние мифа как сим во ли че ской фор мы 
в кон цеп ции По теб ни близ ко пре сим во ли стам, по это му ми фо-
ло ги че ский сю жет поль зо вал ся по пу ляр но стью.2 Кро ме того, 
По теб ня вы дви гал идею о тес ной свя зи язы ка, по эзии и ми фо-
ло гии, что так же было со звуч ным их твор че ским на стро е ни ям.3

По пыт ка обос но ва ния соб ствен ной ми фо ло гии, опи ра ю щей-
ся на древ не рус скую куль ту ру, об на ру жи ва ет ся в со нет ном твор-
че стве Бу тур ли на. Это, ко неч но, не было но вой ре ли ги ей или 
трак тов кой сла вян ско го мифа с пре тен зи ей на ис тин ность в по-
след ней ин стан ции, а яв ля лось ин тел лек ту аль ной по эти че ской 
иг рой, став шей спо со бом сим во ли че ско го осво е ния куль ту ры.4

Од ним из ис точ ни ков об ра зов, по всей ви ди мо сти, по-
слу жи ло со чи не ние Г. А. Глин ки «Древ няя ре ли гия сла вян» 
(1804). В дан ном им сис те ма ти че ском опи са нии сла вян ско го 
пан те о на при сут ству ет Мер ца на, ли ри че ская ге ро и ня од но го из 
«сла вян ских» со не тов Бу тур ли на. Сог лас но опи са нию Глин ки, 
бо ги ня Мер ца на по кро ви тель ству ет жат ве, пред став ляя со бой 
зарю.5 В чис ле бо жеств, по кро ви тель ству ю щих че ло ве ку, Глин-
ка пе ре чис лил Пе ру на, Дажь бо га, ко то рые, по доб но Мер ца не, 
ста ли цент раль ны ми об ра за ми со не тов Бу тур ли на и вы пол-
ня ли функ ции, пред пи сан ные в «Древ ней ре ли гии сла вян» 
(«Пе рун, дви же ние эфи ра, гром»; «Дажь бог, бла го по лу чие»).6

 1 Остан ко вич А. В., Фе до тов О. И., Шпак Е. В., Кру пи ни на В. Д. «Нет-
вер дость» твер дых форм сти ха как усло вие ре а ли за ции их си нер ге ти че ско го 
по тен ци а ла. Став ро поль, 2012. С. 9.
 2 См.: То пор ков А. Л. Те о рия мифа в рус ской фи ло ло ги че ской на уке 
XIX века. М., 1997. С. 401.
 3 Там же. С. 404.
 4 См.: Щен ни ко ва Л. П. Рус ская по эзия 1880–1890-х го дов как куль-
тур но-ис то ри че ский фе но мен. С. 5.
 5 См.: Глин ка Г. А. Древ няя ре ли гия сла вян. Ми та ва, 1804. С. 12.
 6 Там же.
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Жан ро во-стро фи че ская фор ма со не та сама по себе яв ля-
ет ся эле мен том сим во ли за ции текста, осо бен но у Бу тур ли на, 
по сле до ва тель но вос соз да вав ше го ее ев ро пей ские вер си фи ка-
ции: италь ян скую (abab abab (abba abba) cdc dcd (cde cde)); 
фран цуз скую (abba abba ccd eed (ccd ede)) и анг лий скую 
(abba abba cddc ee, abab abab cdcd ee или abab cdcd efefe 
jj). Ис поль зо ва ние италь ян ско го типа го во рит об об ра ще нии 
к ос но вам со не та, опре де лив шим гар мо нию ар хи тек то ни че-
ско го стро е ния, идеи сим мет рии, про пор ции, ос но ван ные на 
стро гом со от но ше нии кат ре нов и тер це тов.1 Так, в со не те 
«Дажь бог», в ко то ром Бу тур лин на ос но ве из вест ных ему 
ис точ ни ков при ду мы ва ет сю жет о про ис хож де нии рус ско го 
на ро да от со юза Дажь бо га, бога солн ца, с зем ной жен щи ной, 
«до черью Днеп ра». Миф ре а ли зо ван как би нар ная струк ту ра: 
его пер вая часть, по ме щен ная в кат ре ны, во пло ща ет мо мент 
пред чув ствия встре чи двух влюб лен ных, а вто рая тер цет ная 
часть — саму встре чу, с по сле ду ю щим про буж де ни ем всей 
при ро ды:

Но ста ла вдруг кру гом пре крас нее при ро да,
Свет ярче искрил ся и зной страст ней ды шал...2

Союз «но» в 9-м сти хе слу жит пе ре хо дом меж ду струк-
тур но-зна чи мы ми ча стя ми, не про ти во по став ляя их, а пред-
вос хи щая куль ми на цию в пер вом тер це те.

Бу тур лин ро ман ти зи ру ет об раз «ма те ри рус ско го на ро-
да», но осмыс ли ва ет его по-ев ро пей ски, во-пер вых, при-
вле кая стро гую италь ян скую фор му со не та, а во-вто рых, 
с по мощью сти хов 6-стоп но го ямба со зда вая по до бие ев ро-
пей ско му алек сан дрий ско му сти ху, счи тав ше му ся «ге ро и-
че ским» (как пра ви ло, алек сан дрий ский стих упо треб лял ся 
в эпо се и дра ме, по ка зы вая этим при над леж ность к «выс шим 
ро дам по эзии» 3). Та ким об ра зом, со нет «Дажь бог» — это 

 1 Остан ко вич А. В., Фе до тов О. И., Шпак Е. В., Кру пи ни на В. Д. «Нет-
вер дость» твер дых форм сти ха как усло вие ре а ли за ции их си нер ге ти че ско го 
по тен ци а ла. С. 12–13.
 2 Бу тур лин П. Д. Со не ты. СПб., 1895. С. 35.
 3 Алек сан дрий ские сти хи // Эн цик ло пе ди че ский сло варь / Под ред. 
И. Е. Ан дре ев ско го; Изд. Ф. А. Брок га уз, И. А. Еф рон. СПб., 1890. Т. 1. 
C. 376.
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 со зна тель ное под ра жа ние эпи че ско му ска за нию о про ис хож-
де нии рус ской на род но сти.

Те перь об ра тим ся к «фран цуз ским» со не там о сла вян ских 
бо гах «Пе рун», «Мать-Сыра-Зем ля». Ори ен ти ру ясь на труд 
Глин ки, Бу тур лин свя зы ва ет с Пе ру ном сти хию гро ма и мол-
ний. Вну ши тель ный об раз со зда ет ся с по мощью эпи те тов 
«царь-бо га тырь», «мо нарх ла зур ной сте пи». К фран цуз ско-
му типу мы от но сим дан ный со нет услов но, так как в нем 
на блю да ет ся спе ци фи че ская риф мов ка aBBa aBaB ccD eeD. 
Во фран цуз ской по эзии обыч но пред по чи та лись со че та ния 
охват ной риф мов ки в кат ре нах и пе ре крест ной в тер це тах 
или, на обо рот, пе ре крест ной в кат ре нах и за кры той в тер це-
тах, т. е. ABBA ABBA CCD EDE или ABAB ABAB CCD EED, 
реже встре чал ся кон та ми ни ро ван ный тип ABBA ABBA CCD 
EED.1 В со не те «Пе рун» не на блю да ет ся еди но об раз ной риф-
мов ки в кат ре нах, что про ти во по став ля ет кат ре ны не толь ко 
тер це там, но и друг дру гу. Каж дая суб стро фа со не та — один 
из че ты рех эта пов на ступ ле ния гро зы, ко то рую Бу тур лин 
сим во ли че ски свя зы ва ет с Пе ру ном. Пер вый этап пред став-
ля ет со бой кар ти ну ожи да ния при ро ды:

Чего-то ждет зем ля... Нет веч но го шур шанья
Меж зо ло тых хле бов; утих шум ли вый лес,
И в душ ном воз ду хе нет пе сен, нет си янья...
Вдруг ви хорь на ле тел... и вдруг ис чез.2

В со не те «Пе рун» ярко вы ра жен пе ре бой рит ма в усе-
чен ном на одну сто пу 4-м сти хе «Вдруг ви хорь на ле тел... 
и вдруг ис чез». Пе ре бой рит ма здесь за ко но ме рен, так как 
в этом сти хе на блю да ет ся пе ре ход от ста тич но го со сто я ния 
при ро ды к сти хий но му, что от ра же но в сле ду ю щем за ним 
вто ром кат ре не:

И ста ла тя же лей ис то ма ожи данья...
Но где-то на краю чер не ю щих не бес
Сверк ну ла мол ния, — по ры вом ли ко ванья
Ве се лый гря нул гром и ве тер вновь во с крес...3

 1 Гас па ров М. Л. Рус ский стих на ча ла XX века в ком мен та ри ях. 
М., 2004. С. 241.
 2 Бу тур лин П. Со не ты. С. 23.
 3 Там же.
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В пер вом тер це те связь зем ли и неба ста но вит ся оче вид-
нее: «И туча дви ну лась... не сет ся ниже, ниже, / Как буд то 
льнет к зем ле...». В за клю чи тель ном тер це те пред ста ет ви-
нов ник воз му ще ния сти хий:

Царь-бо га тырь Пе рун, мо нарх ла зур ной сте пи,
К лю бов ни це спе шит во всем ве ли ко лепьи
И к ней на грудь упал с на хлы нув шим дож дем.1

Про стран ство со не та ор га ни зо ва но вер ти калью дви же-
ния Пе ру на от неба до зем ли. Пер вым зна ком его ско ро го 
по яв ле ния был «ви хорь», за тем «мол ния», «ве се лый гром», 
«туча». Не оп ре де лен ные ме сто и ме ния «чего-то», «где-то», 
под чи ни тель ный срав ни тель ный союз «как буд то» со зда ют 
впе чат ле ние не опре де лен но сти. Зву ко пись, близ кая по сти лю 
к Пуш ки ну («Пос ла ние к Юди ну», «Морд ви но ву») и Фету 
(«Я по тря сен, ко г да кру гом...»), в 11-м сти хе уси ли ва ет при-
сут ствие Пе ру на: «Бли ста ет мол ния, грохочет громче гром». 
В за вер ша ю щем тер це те Пе рун пред став лен в ипо ста си лю-
бов ни ка, что со зда ет ал лю зию ан тич но го мифа о Зев се и Да-
нае. Срав не ние Пе ру на с вер хов ным бо гом Олим па, на ря ду 
с эпи те та ми «царь-бо га тырь», «мо нарх ла зур ной сте пи», воз-
во дит его на вер ши ну сла вян ско го пан те о на бо гов.

«Мать-Сыра-Зем ля» — ита ло-фран цуз ский со нет (пе-
ре крест ная риф мов ка кат ре нов от италь ян ской, тер це ты со 
смеж ной риф мов кой 9–10-го сти хов от фран цуз ской вер-
си фи ка ции со не тов), вос соз да ю щий мо но лог: «Я — Мать-
Сыра-Зем ля! Я — гроб и ко лы бель!..», — в пер вом сти хе 
ко то ро го вы ра же на дву еди ная суть бо ги ни, за клю ча ю ща я ся 
в ее вла сти и над жизнью, и над смертью. За гла вие и пер-
вая стро ка за да ют ин ва ри ант, во круг ко то ро го по стро е ны 
струк тур но-смысло вые ча с ти. В пер вой ча с ти по ка за но вза и-
мо дей ствие бо ги ни с «го ло са ми тво ренья», с тем, что со зда ет 
му зы каль ное на ча ло при ро ды («гро за», «со ло вей», «море», 
«ме тель»). Во вто рой — ак ту а ли зи ру ет ся связь с фло рой, 
осу ществ ля е мая бла го да ря со дей ствию дру гих бо гов:

Жи вит меня Пе рун, меня ла ска ет Лель;
Из недр моих к лу чам и к ра до сти цве тенья

 1 Там же.
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Стре мит ся тон кий злак и цар ствен ная ель,
И мне, о, че ло век, не ве до мы му ченья.1

Мать-Сыра-Зем ля не от ме че на в пе реч не бо жеств Глин ки, 
но дан ный об раз был ши ро ко рас про стра нен в об ря до вых 
пес нях. О ее бо же ствен ных функ ци ях упо ми нал А. Н. Афа-
нась ев: «...в эпи че ском язы ке ска зок и пе сен по сто ян но по-
вто ря ю ще е ся вы ра же ние: мать сыра зем ля озна ча ет — зем лю 
увла жен ную, оп ло до тво рен ную дож дем, и по то му спо соб ную 
стать ма терью».2

О со нет ном ми фо твор че стве Бу тур ли на мож но ска зать, 
что оно тя го те ет к пре зен та ции ряда сла вян ских бо гов как 
пан те о на: функ ции бо гов рас пре де ле ны и не пе ре кли ка ют-
ся меж ду со бой, имя бо же ства в ряде слу ча ев упо ми на ет ся 
в со не тах, ко то рый по свя щен пер со наль но не ему, или по-
ка за но вза и мо дей ствие с дру ги ми бо га ми. Ре а ли за ция вза-
и мо дей ствия бо гов друг с дру гом в со нет ном мифе — один 
из ас пек тов пер со ни фи ка ции ли ри че ско го ге роя. Нап ри мер, 
пер со ни фи ка ция в со не те «Мать-Сыра-Зем ля» осу ществ ля-
ет ся не толь ко в отож деств ле нии зем ли с об ра зом ма те ри, 
но и в на де ле нии ее спо соб но стью вза и мо дей ство вать с дру-
ги ми пер со ни фи ци ро ван ны ми об ра за ми при ро ды — бо га ми 
Пе ру ном и Ле лем. По мне нию А. Л. То пор ко ва, в ре зуль-
та те «спе ци фи че ской ин тер п ре та ции» при пе вов об ря до вых 
пе сен и не со вер шен ных при емов на уч но го ис сле до ва ния 
у бо же ства люб ви и бра ка по яви лись ва ри ан ты Лель, Лада, 
По лель.3 Бу тур лин в со не те «Мать Сыра Зем ля» ин тер п ре ти-
ру ет Леля как бога люб ви в 5-м сти хе: «Меня жи вит Пе рун, 
меня ла ска ет Лель».

В от ли чие от Леля, Ладу по свя щен це лый со нет, вы пол-
нен ный в анг лий ской вер си фи ка ции. В со не те «Лад» в круг 
бо же ствен ных функ ций вхо дят «сва деб ные пиры», «пес ни 
ра дост ные», «чест ные обе ща ния». Имя Лель эти мо ло ги че ски 

 1 Там же. С. 24.
 2 Афа нась ев А. Н. По э ти че ские воз зре ния сла вян на при ро ду: опыт 
срав ни тель но го изу че ния сла вян ских пре да ний и ве ро ва ний в свя зи с ми-
фи че ски ми ска за ни я ми дру гих род ствен ных на ро дов: В 3 т. М., 1995. Т. 1. 
С. 67.
 3 То пор ков А. Л. Ка би нет ная ми фо ло гия // Сла вян ская ми фо ло гия: 
Эн цик ло пе ди че ский сло варь. М., 2002. С. 212.
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свя за но с «ле ле ять», а ис точ ник име ни Лад — су ще стви тель-
ное, озна ча ю щее «мир, со гла сие, от сут ствие враж ды».1 Если 
Лель в опре де лен ной сте пе ни при зна вал ся бо же ством, то 
Лад — транс фор ми ро ван ное пред став ле ние о бо ги не Ладе.

В со нет ной ин тер п ре та ции Бу тур ли на оба бо же ства, по-
кро ви тель ству ю щие влюб лен ным, от но сят ся к муж ско му 
полу, что сбли жа ет их с древ нег ре че ски ми Эро том и Ги ме-
не ем. Лель, как и Эрот, яв ля ет ся бо гом люб ви, а Лад, по 
вер сии Бу тур ли на, вы пол ня ет функ ции Ги ме нея, бо же ства 
бра ка.

Идей ное пе ре ос мыс ле ние мифа, ре а ли за ция его в фор ме 
со не та не толь ко ин тер п ре ти ро ва ло сам миф-пер во и сточ-
ник, но и пре одо ле ва ло уста нов лен ные тра ди ции жан ро во-
стро фи че ской фор мы. Не во ст ре бо ван ная в пе ри од ре а лиз ма 
жан ро во-стро фи че ская фор ма со не та ста но вит ся в по эзии 
Бу тур ли на од ной из жан ро вых форм, свой ствен ных ин тел-
лек ту аль ной по эзии, как это было и ра нее. Ис поль зо ва ние 
со не та как фор мы, рас кры ва ю щей сущ ность ми фи че ско го 
об ра за, за ко но мер но в свя зи со спо соб но стью со не та вы ра-
жать мен таль ное на ча ло.

Бу тур лин мо де ли ро вал сла вян ское язы че ство по об раз цу 
ан тич ной ми фо ло гии и тем са мым под чер ки вал род ство ев ро-
пей ской и рус ской куль тур. Рас смот рен ные со не ты яв ля ют ся 
в пол ной мере ми фо твор че ством, так как они по эти че ски 
объ яс ня ют це лост ность мира. Пре сим во ли сты очер ти ли круг 
важ ных проб лем но-те ма ти че ских ас пек тов сим во лиз ма, в том 
чис ле об ра ща ясь к мифу как к сим во лу, или к сим во лам, 
пред став ля ю щим тот или иной миф.
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