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Аннотация  
 

В данной работе представлен анализ творческого наследия Александра Введенского, 

русского поэта, участника ОБЭРИУ (Объединения Реального Искусства), жившего в 

первой половине ХХ века. Анализ проведен с использованием инструментария, 

предложенного основателем русской семиотики, всемирно известным ученым, филологом 

и культурологом Ю.М. Лотманом. Кроме того, поэзия Введенского рассматривается с 

позиции основных идей русского формализма, выраженных одним из его основателей, В.Б. 

Шкловским, в программной статье «Искусство как прием».  

В отличие от другого ОБЭРИУта, Даниила Хармса, известного широкому читателю, 

как в России, так и за ее пределами, творчество Александра Введенского по-прежнему 

остается terra incognita, несмотря на то что сам Хармс считал поэтический дар своего друга 

уникальным: «Интересно, что почти все великие писатели имели свою идею и считали ее 

выше своих художественных произведений. Так, например, Blake, Гоголь, Толстой, 

Хлебников, Введенский». Попытке рассмотреть, в чем состоит эта «великая идея» и какими 

литературными приемами она воплощена в поэтическом творчестве Александра 

Введенского, посвящена данная работа.  
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Введение 
 

Творчество Александра Введенского – малоисследованная и чрезвычайно 

интересная страница русской литературы. В первом приближении тема будущей работы – 

изучение самобытной и новаторской поэзии русского поэта первой половины ХХ века, 

участника Объединения Реального Искусства (ОБЭРИУ) Александра Введенского – 

кажется чересчур широкой и требующей значительно большей по объему работы 

(монографии или отдельной книги), чем того предусматривают требования к размерам 

магистерской диссертации.  

Однако поставленная задача по анализу поэтики Введенского может быть решена и 

в рамках магистерской диссертации, чему способствуют два фактора: крайне малое 

количество дошедших до нас произведений автора, а также целостность его стиля и 

последовательность в использовании выработанных им литературных приёмов. 

Несмотря на то что поэзия Александра Введенского постепенно перестаёт быть 

«тайным знанием», доступным лишь избранным литературоведам, его тексты по-прежнему 

практически неизвестны широкой публике. Самобытность этих текстов, их 

многоуровневость и новаторство нуждаются в различных подходах к их анализу. В то же 

время количество исследований, посвященных творчеству Введенского, все еще не велико. 

В этой связи изучение наследия Александра Введенского предполагается крайне 

актуальным и своевременным. Тем более что «творческое» изучение этого наследия уже 

началось. Стихи Введенского стали основой нескольких музыкальных альбомов, 

записанных известными российскими музыкантами Леонидом Федоровым (лидер группы 

«АукцЫон») и Владимиром Волковым (питерский джазовый контрабасист-виртуоз): 

«Безондерс» (2005), «Романсы» (2007), а также «Весна» (2012), записанный Федоровым 

сольно1. Менее известная широкой публике российская группа «Вальс в Конго» также не 

раз обращалась к литературному наследию Введенского2. 

Стали появляться и театральные постановки. Так попытались не только передать 

«букву», но и «дух» текстов Введенского участники театральной мастерской «Ангел 

                                                
1 Дискография Леонида Федорова // Электронный ресурс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фёдоров,_Леонид_Валентинович (Дата обращения 13.04.2020) 
2 Дискография группы «Вальс в Конго» // Электронный ресурс 

https://www.discogs.com/ru/artist/5818913-Вальс-В-Конго (Дата обращения 13.04.2020) 



 

 

6 

Копуста», поставившие спектакль «Введенский-enter» по произведению «Некоторое 

количество разговоров»3. Студенты Гарвардского института обратились к пьесе 

Введенского «Елка у Ивановых»4.  

Цель работы, таким образом, формулируется как анализ творчества Введенского в 

категориях и методологии литературоведческого структурализма, однако с рассмотрением 

культурологического и исторического аспектов, что подразумевает постановку ряда 

конкретных задач: 

(1) анализ биографической и социально-исторической составляющих творчества 

А.И. Введенского; 

(2) рассмотрение основной темы поэтического наследия Введенского, которая 

звучит как «время, смерть и Бог» (эта задача подразумевает изучение 

философских идей, отраженных в его творчестве); 

(3) поэтический анализ текстов А.И. Введенского с использованием работы «Анализ 

поэтического текста» Юрия Михайловича Лотмана, а также рассмотрение 

теоретических предпосылок к такому анализу через сравнение точек зрения 

Лотмана и Введенского на значения языка как такового  

(4) анализ текстов Введенского с использованием инструментария, предложенного 

Виктором Шкловским в статье «Искусство как прием».  

(5) оценка новаторства литературных подходов Введенского, особенностей его 

поэтического языка и места его творческого наследия в развитии поэтического 

искусства. 

Для того чтобы анализ поэтического творчества Введенского был теоретически 

выверенным и полноценным, при проведении такого анализа планируется использовать 

литературоведческие работы Юрия Лотмана, а в частности «Анализ поэтического текста», 

которые содержат необходимый инструментарий и методологию, работу Виктора 

Шкловского «Искусство как прием», полное собрание произведений Александра 

Введенского в двух томах, эссе Михаила Мейлаха «Что такое есть Потец?», сочинения 

Якова Друскина и Леонида Липавского (в том числе «Разговоры»), составлявших 

                                                
3 Видеозапись спектакля «Введенский-enter» // Электронный ресурс 

https://www.youtube.com/watch?v=VyLokf7jg4g (Дата обращения 13.04.2020) 
4 Видеозапись спектакля «Елка у Ивановых» // Электронный ресурс 

https://www.youtube.com/watch?v=1CqeIaWErLQ (Дата обращения 13.04.2020) 
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«философскую» группу ОБЭРИУ, а также работы современных литературоведов, 

посвященные творчеству ОБЭРИУтов, и в частности Александра Введенского.  

Выбор предложенного Лотманом инструментария объясняется некоей коренной 

схожестью целей его работы с целями творческой деятельности Александра Введенского. 

Оба задавались вопросами соотношения названия (знака) и обозначаемого им, оба 

посвятили себя исследованию языка как средства общения. 

Так, Введенский следующим образом сформулировал теоретическую основу своего 

творчества: «Я посягнул на понятия, на исходные обобщения, что до меня никто не делал. 

Этим я провел как бы поэтическую критику разума - более основательную, чем та, 

отвлеченная. Я усумнился, что, например, дом, дача и башня связываются и объединяются 

понятием здание. Может быть, плечо надо связывать с четыре. Я делал это на практике, в 

поэзии, и тем доказывал. И я убедился в ложности прежних связей, но не могу сказать, какие 

должны быть новые. Я даже не знаю, должна ли быть одна система связей или их много. И 

у меня основное ощущение бессвязности мира и раздробленности времени. А так как это 

противоречит разуму, то значит разум не понимает мира»5. 

Юрий Лотман, по-видимому, задавался теми же вопросами, но разрабатывал 

соответствующую теоретическую основу для их исследования: «Предмет семиотики - 

науки о коммуникативных системах и знаках, которыми в процессе общения пользуются 

люди (и не только люди, но и животные или машины), - прост. Что может быть проще и 

знакомее ситуации «я сказал - ты понял»? А между тем именно эта ситуация дает обильные 

основания для научных размышлений. Каков механизм передачи информации? Что 

обеспечивает надежность ее передачи? В каких случаях можно в ней сомневаться? И что 

означает «понимать»? Эти и многие другие вопросы, которые кажутся столь простыми, 

если ограничиваться узкой сферой бытового опыта, окажутся вполне серьезными, если 

приглядеться к ним внимательно. Представим себе, что мы имеем дело с машиной-

автоматом, включаемой определенными сигналами. Мы подаем сигналы — машина 

включается. «Понимает» ли нас машина? В настоящее время установлено, что некоторые 

животные обмениваются информацией при помощи сигналов, образующих порой весьма 

сложную систему (этим занимается специальная дисциплина — «зоосемиотика»). Значит, 

                                                
5 Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – 

Т. 2. – С. 157.  
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животные друг друга «понимают»? А можем ли мы их «понимать»? Или заставить их 

«понимать» нас?»6. 

Таким образом, рассмотрение основной поэтической «задачи» Введенского (поиск 

истинных связей между понятиями и предметами) на основе теоретической методологии 

Лотмана, кажется весьма актуальным для отдельного исследования. Тем более что 

подобный подход, по-видимому, ещё не применялся исследователями творчества 

Александра Введенского. 

Методология анализа литературного, в том числе и поэтического, текста 

многочисленна и разные её подходы взаимно дополняют друг друга. Предполагается, что 

сам характер литературного творчества имеет важное значение при выборе методов его 

анализа. Так, для поэзии Александра Введенского особо важны её философский аспект, 

поэтические приемы, работа со словом. Однако не менее важным является и историко-

социальный контекст, в котором создавались произведения. Выделенные методы анализа 

поэтического текста определяют и структуру работы. Работа включает в себя две главы, 

первая из которых посвящена творческой биографии и философским идеям Александра 

Введенского, а вторая – анализу его поэтического творчества с помощью инструментария, 

применяемого Лотманом и Шкловским.  

Для того чтобы творческие идеи и приемы Александра Введенского могли быть 

проанализированы и поняты наиболее адекватно, вступительная часть работы будет 

посвящена биографической и социально-исторической составляющей его творчества. Здесь 

планируется остановиться на основных фактах из жизни поэта, а также дать небольшой 

анализ общественно-политической обстановки в России и исторического контекста, а также 

обнаружить вероятные отражения в творческой биографии поэта. 

Ещё одним подходом к творчеству Введенского является его анализ с философской 

точки зрения. Этот подход крайне важен, так как его значение особо выделялось и самим 

автором. Подолгу разговаривая со своими друзьями-философами об основах связей между 

словами (знаками) и их значениями, Введенский находил вдохновение и материал для 

своего творчества. В этой связи планируется посвятить особую часть работы рассмотрению 

основной темы поэтического наследия поэта, которую сам Введенский формулировал как 

«время, смерть и Бог». 

                                                
6 Лотман Ю.М. Семиосфера // Электронный ресурс https://culture.wikireading.ru/42008 (Дата 

обращения 31.01.2019).  
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Далее предполагается провести непосредственно анализ поэтического наследия 

Александра Введенского, взяв за основу «Анализ поэтического текста» Юрия Лотмана, а 

также изучить теоретические предпосылки к такому анализу, заключающиеся в 

рассмотрении значения языка как такового с точки зрения Лотмана и Введенского.  

Кроме того, особенности поэтического языка Введенского будут рассмотрены с 

применением подходов, предложенных Виктором Шкловским в его программной статье 

«Искусство как прием».  

Заключить работу планируется выводами о месте поэзии Введенского в развитии 

поэтического искусства, о том творческом потенциале, который в ней заключен, и 

новаторстве литературных подходов, которые ещё следует оценить читателям и 

литературоведам. 
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Глава 1. Творчество Александра 

Введенского 
 

 

1.1. Биографическая и социально-историческая составляющие творчества 

Введенского 

 

А.И. Введенский – весьма самобытный в своем мышлении и его творческом 

воплощении поэт. С определенной долей уверенности можно утверждать, что на его 

творчество значительное воздействие оказал исторический и социальный контекст, в 

котором существовал литератор. 

Александр Введенский стал очевидцем глобальных мировых перемен, свидетелем 

двух мировых войн, практического строительства коммунизма в отдельно взятом 

государстве, а также непосредственной жертвой тоталитарной машины Советского Союза. 

Поэт родился в 1904 году и подобно своему старшему «соратнику» и собрату по перу 

Александру Пушкину умер в возрасте 37 лет при таинственных обстоятельствах во время 

этапирования в качестве политзаключенного в одну из тюрем, находящихся в тылу 

вступившей во Вторую мировую войну Советской России. Показательно, что поэт не раз 

обращался к фигуре Пушкина и его произведений в своем творчестве7, протянув незримую 

нить преемственности к «основателю» русской поэзии.  

Александр Введенский происходил из семьи интеллигентов. Отец его был по 

образованию юристом, в Российской Империи дослужился по гражданской службе до 

статского советника, затем при смене власти стал работать экономистом. Мать-дворянка, 

дочь генерала-лейтенанта, вела гинекологическую практику. Отметим, что сама фамилия 

«Введенский» указывает на принадлежность к роду священников: такие фамилии, 

связанные с церковными праздниками (Введение Богородицы во храм), часто давали 

священникам, по наименованию церкви, в которой они служили. Подобное происхождение 

                                                
7 В одном своем последнем, пророческом произведении «Где. Когда» автор, описывая свое 

посмертное состояние и события, происходящие вокруг него после собственной смерти, завершает рассказ 

восклицанием «Ах Пушкин. Пушкин» Слова эти символично становятся последними в творчестве поэта. См. 

Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 2. – С. 

72. 
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имеют такие фамилии, как Преображенский (Преображение), Рождественский (Рождество), 

Вознесенский (Вознесение) и пр. Дед А.И. Введенского по отцовской линии действительно 

был священником. В семье Введенских было четверо детей, детство и отрочество которых 

пришлись на самые трудные годы в истории страны. 

В 1914 году будущий поэт начал учиться в кадетском корпусе Санкт-Петербурга, а 

через три года, в 1917, он перешел в гимназию (впоследствии, при советской власти, 

гимназия, в которой учился он и его братья, получила название «Десятая трудовая школа»). 

В гимназии Введенский познакомился с другими юношами, увлекавшимися поэзией, - Л.С. 

Липавским, В.С. Алексеевым, с которыми на протяжении всей своей жизни поддерживал 

тесные дружеские отношения. Там же училась Т.А. Мейер, ставшая в 1921 году женой А.И. 

Введенского (до 1930 года). 

Александр Введенский довольно рано обнаружил в себе склонности к поэзии и уже 

в семнадцать лет вместе со своими товарищами направил своему любимому в то время 

поэту А.Блоку на оценку часть своих произведений. Ответ Блока оказался достаточно 

сдержанным.  

По данным архивов гимназии, в которой учился А.Введенский, стихотворные опыты 

он начал в тринадцатилетнем возрасте. Стоит упомянуть, что написанное в то время 

стихотворение включено в собрание сочинений наравне с «взрослыми» произведениями 

поэта и не уступает последним по своим литературным «качествам»8.  

После окончания гимназии Введенский стал работать счетоводом, а затем в 1922 

году поступил в петроградский университет на правовое отделение факультета 

общественных наук, который затем, не доучившись, оставил. В 1923 – 1924 гг. Введенский 

работал в фонологическом отделе ГИНХУКа (Государственного института 

художественной культуры), возглавляемого К.Малевичем, в котором состояли многие 

известные поэты и художники начала ХХ века. Здесь состоялись и первые публичные 

выступления Александра Введенского. 

Творческие предпочтения поэта складывались на фоне уникального культурного 

подъема в русском искусстве начала ХХ века. Особую близость Александр Введенский 

испытывал к поэтам-футуристам9, и в первую очередь к Алексею Крученыху, который ввел 

                                                
8 Речь идет о стихотворении «И я в моем теплом теле…» 
9 В анкете, заполненной Введенским при вступлении во Всероссийский Союз Поэтов в 1924 г. он 

причисляет себя к футуристам. См. Введенский А.И. Собрание сочинений в 2 т. – М.: Гилея, 1993. – Т. 2. – С.  

136. 
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в поэзию понятие зауми.  Особое влияние на поэзию Введенского оказали такие авторы как 

И.Терентьев, К.Вагинов, А.Туфанов.  

Результатами творческих поисков поэта стал отход от зауми, строгое разграничение 

этого понятия и понятия абсурда и выработка инструментария работы с последним, как 

основным для поэзии Введенского. Абсурд или бессмыслица для Введенского и его 

единомышленников и школьных друзей – Л.Липавского и Я.Друскина, – заключаются не в 

отсутствии смыла, но в истинном смысле, который, по их мнению, значительно отличается 

от того, который принято обнаруживать в окружающей нас картине мира. Через некоторое 

время (в 1925 году) к группе друзей, которую они сами называли орденом «чинарей», 

примкнул еще один уникальный русский поэт Д.Хармс, полностью разделявший указанные 

идеи и активно участвовавший через свое творчество в их развитии. Термин «чинари», по 

воспоминаниям Якова Друскина был придуман именно Введенским:  

«Девятого октября 1925 года Хармс подал заявление на вступление в Ленинградское 

отделение Всероссийского союза поэтов. (…) На суд комиссии Хармс представил две 

тетради стихотворений, и 26 марта 1926 г. он был принят в ВСП. Среди этих стихотворений 

встречается подпись: чинарь. Это слово придумал А.И. Введенский, который в 1922 г. 

основал дружеский союз «чинарей» вместе со своими бывшими соучениками по гимназии 

Л. Лентовской (впоследствии переименованной в Петроградскую 10-ю трудовую школу) 

Я.С. Друскиным и Л.С. Липавским. Никогда никто из них не дал расшифровки значения 

слова «чинарь», и поэтому можно лишь гадать: значит ли это слово духовный ранг, 

восходит ли к славянскому корню «творить» и т.п.»10. По словам Якова Друскина: 

«Поскольку наше содружество было неофициальным, то «чинарями» мы называли себя 

редко, да и то только два-три года (1925—1927), когда так подписывали свои произведения 

Введенский и Хармс»11. 
Орден «чинарей» стал ядром образованной друзьями впоследствии литературной 

группы, которая получила название ОБЭРИУ (объединение реального искусства). В самом 

названии указывается на разрыв авторов с искусством традиционным – не-реальным, то 

есть не описывающим истинную суть вещей12. В работе ОБЭРИУ, занимавшейся помимо 

                                                
10 Биография Даниила Хармса // Электронный ресурс http://www.d-harms.ru/bio/nachalo-literaturnoy-

deyatelnosti.html (Дата обращения 21.02.2019) 
11 Друскин Я.С.  Чинари // Электронный ресурс Источник: http://www.d-harms.ru/library/chinari.html 

(Дата обращения 15.02.2020) 
12 В статье «ОБЭРИУ» говорится: «В своем творчестве мы расширяем и углубляем смысл предмета и 

слова, но никак не разрушаем его. Конкретный предмет, очищенный от литературной и обиходной шелухи, 
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разработки философской базы (Л.Липавский и Я.Друскин), литературной, театральной, 

кинематографической деятельностью, в свое время также принимали участие 

Н.Заболоцкий, Н.Олейников, И.Бахтерев, К.Вагинов и др.  

ОБЭРИУты устраивали творческие вечера, на которых декламировали свои стихи, 

играли пьесы собственного сочинения и устраивали киносеансы. 24 января 1928 г. в здании 

ленинградского Дома печати прошел самый известный поэтический вечер-перформанс 

ОБЭРИУтов под названием «Три левых часа». В нем помимо Введенского и Хармса 

приняли участие И. В. Бахтерев, К. К. Вагинов, Н. А. Заболоцкий и другие. Вечер состоял 

из трех отделений («часов»). Первое был посвящено поэзии, во втором показывали 

написанную по случаю пьесу Хармса «Елизавета Бам», а в третьем экспериментальный 

фильм К. Б. Минца и А. В. Разумовского «Фильм № 1. Мясорубка». Вечер вызвал 

неоднозначную реакцию публики, а разгромная рецензия Лидии Лесной «Ытуеребо», 

напечатанная на следующий день в вечерней «Красной газете», положила начало 

официальной травле ОБЭРИУтов, развернувшейся полным ходом некоторое время спустя.  

С. Я. Маршак пригласил Введенского и Хармса для сотрудничества в детских 

журналах «Чиж» и «Еж». Введенский печатался почти во всех номерах журналов, а 

впоследствии, по просьбе Маршака, перевел для детских изданий некоторые сказки братьев 

Гримм13. Отметим, что Введенский не относился к детским стихотворениям как к 

серьезному творчеству – это скорее стало способом заработка в условиях полного 

неприятия его взрослых стихотворений. Детские стихотворения А.И. Введенского 

являются полной противоположностью его «взрослого» творчества: в них отсутствуют 

характерные для стихотворений ОБЭРИУтов разрушенные семантические связи, 

абсурдные словосочетания и различные другие приметы стиля, характерного для 

литературы абсурда. Интересным представляется тот факт, что Введенский, вольно или 

невольно, в своих детских стихотворениях обращался к жанровой и образной традиции 

детского фольклора – невзирая на накопленную традицию детской литературы (а, 

возможно, и вопреки ей), Введенский апеллирует к самому архаичному пласту культуры, 

                                                
делается достоянием искусства.  В поэзии – столкновение словесных смыслов выражает этот предмет с 

точностью механики». Последнее высказывание наиболее актуально для творчества Введенского. См. 

Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 2. – С. 

146. 
13 Биографии поэтов: Введенский Александр Иванович // Электронный ресурс 

http://www.ote4estvo.ru/poyety/1630-poet-vvedenskiy-aleksandr-ivanovich.html (Дата обращения 07.02.2019) 
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создавая для детей систему стихотворений, в которых находит воплощение новое 

мироустройство и новая, советская, мифология.  

ОБЭРИУты существенно расширили границы понимания того, что такое литература 

и что можно и нельзя ею считать – творимые ими произведения не следует воспринимать 

только как тексты: это цельное творение, которое можно обозначить как литературную 

репутацию. Большую роль в исследовании возникновения литературной славы писателя 

сыграли представители «формальной школы» Ю.Н. Тынянов и Б.М. Эйхенбаум. В своих 

научных работах они стали первыми, кто пытался доказать необходимость рассмотрения 

писательских репутаций через призму не только литературных явлений, но и литературного 

быта, в который входит множество факторов, таких, как политическая направленность 

государства, экономическая ситуация в стране и многое другое. Так Ю.Н. Тынянов в статье 

«Литературный факт» предлагал ответ на вопрос «Что же такое литература», а также 

рассматривал проблему соответствия литературного факта и литературного быта. Он 

считал, что эти два понятия находятся в непрерывном, неограниченном взаимодействии. 

«Журналы, альманахи существовали и до нашего времени, но только в наше время они 

сознаются своеобразным «литературным произведением», «литературным фактом». Заумь 

была всегда - была в языке детей, сектантов и т. д., но только в наше время она стала 

литературным фактом и т. д. И наоборот, то, что сегодня литературный факт, то назавтра 

становится простым фактом быта, исчезает из литературы»14, пишет Тынянов в своей 

статье. Также ученый отмечает, что, затрагивая проблему исследования литературной 

репутации писателя, необходимо выходить за рамки литературных трудов: «Обособляя 

литературное произведение или автора, мы не пробьемся и к авторской индивидуальности. 

Авторская индивидуальность не есть статическая система, литературная личность 

динамична, как литературная эпоха, с которой и в которой она движется. Она – не нечто 

подобное замкнутому пространству, в котором налицо то-то, она скорее ломаная линия, 

которую изламывает и направляет литературная эпоха»15. 

Подхватив идеи Тынянова, Б.М. Эйхенбаум разворачивает их в своей статье 

«Литература и литературный быт», в первую очередь делая выводы об изысканиях 

литературоведов и критиков в последние годы: «Внимание исследователей литературы и 

критиков было в последние годы направлено, главным образом, на вопросы литературной 

«технологии» и на уяснение специфических особенностей литературной эволюции - 

                                                
14 Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М.: Наука, 1977. – С. 255-270. 
15 Тынянов Ю.Н. О литературной эволюции. – М.: Наука, 1977. – С. 270 – 281. 
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внутренней диалектики стилей и жанров. Это было естественным следствием пережитого 

нами литературного подъема, закончившегося литературной революцией (символизм и 

футуризм)»16. 

ОБЭРИУты творили, выражаясь современным языком, перфомансы и хеппенинги – 

их выступления были интересны не только и не столько текстом, сколько поведением самих 

участников шоу. Эта тенденция согласуется с общей тенденцией развития литературы – в 

частности, французской. «Представление об абсурдности удела человеческого во 

враждебном или безразличном мире впервые развил А.Камю (Миф о Сизифе), испытавший 

сильное влияние С.Кьеркегора, Ф.Кафки и Ф.М.Достоевского. Корни театра абсурда можно 

выявить в теоретической и практической деятельности представителей таких эстетических 

движений начала 20 в., как дадаизм и сюрреализм, а также в эпическом бурлеске А.Жарри 

Король Убю (1896), в Сосцах Тирезия (1903) Г.Аполлинера, где соединились фарс и 

водевиль, в пьесах Ф.Ведекинда с иррациональными устремлениями его героев. Театр 

абсурда впитал также элементы клоунады, мюзик-холла, комедий Ч.Чаплина»17. 

Абсурдность пьес подразумевала абсурдность мира, который окружает людей: его 

никчемность и ненужность подчеркивалась абсурдными действиями героев. Это 

предопределило зрелищность французского театра абсурда: шоу стало преобладать над 

нравственным смыслом. Хеппенинги дадаистов, которые также подчеркивали абсурдность 

и нерациональность мира, внесли свой вклад в развитие детского театра: клоунада, 

акробатические номера, танцы и музыка стали важнее, чем само содержание. Не случайно 

французский театр в определенный момент своего развития смыкается с цирковой 

традицией: спектакль становится шоу, и сюжет для него вторичен. Можно сказать, что в 

отличие от детского театра Советского Союза французский театр стал больше концертом, 

цирком, а не театром – зрелищность вышла на первый план. 

Цирковая, зрелищная составляющая была чужда театру СССР, и ее вобрали в себя 

недолго продолжавшиеся хеппенинги ОБЭРИУтов: впоследствии участников объединения 

обвинили в антисоветчине и репрессировали. Не следует забывать, какое значение И.В. 

Сталин придавал именно репутации и восприятию образа в глазах народа. 

Первые годы власти Сталина отмечены беспрецедентными репрессиями и чистками. 

Новый вождь создавал миф о себе, упорно уничтожая всех, кто мог бы его оспорить. 

                                                
16 Эйхенбаум Б.М. Литературный̆ быт // Эйхенбаум Б.М. О литературе. – М.: Советский̆ писатель, 

1987. – С. 375. 
17 Разнов В.И. История театра. – М.: АСТрель, 2008. – С. 56. 
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Пострадало множество так называемых «старых большевиков» - членов партии до 

революции, тех самых, кто не видел в Сталине будущего лидера, не принимал его всерьез. 

Новый вождь всерьез взялся за создание мифа о себе: исследователь истории СССР 

сталинского периода Р. Такер отмечает, что в собственных глазах Сталин всегда казался 

себе соратником и «правой рукой» Ленина, а заняв его место, он начал переписывать 

историю, доказывая, что так оно и было18. Далее в течение нескольких десятилетий Сталин 

обладал практически абсолютной властью, сходной с обожествлением. Соответственно, 

отношение к репутации в сталинском мире было более чем серьезным: репутация 

воспринималась как манифестация человека, его «визитная карточка», и абсурдизм 

ОБЭРИУтов пришелся «не ко двору». 

ОБЭРИУ просуществовало сравнительно недолго (в 1928 по 1931 гг.) и после ряда 

публичных выступлений, спровоцировавших волну критики и негодования 

общественности, а также разгромные рецензии на творчество ОБЭРИУтов в газете «Смена» 

и в журнале «Ленинград», прекратило свое существование, а члены объединения были 

арестованы по обвинению в контрреволюционной деятельности и «вредительстве в области 

детской литературы»19. Таким образом власть обозначила свою позицию по этому 

необычному и неординарному явлению в искусстве. 

Арестованного Александра Введенского обвиняли в том, что он «будучи 

монархистом по убеждению и являясь членом руководящего ядра антисоветской группы 

литераторов, сочинял и протаскивал в детскую литературу политически враждебные идеи 

и установки, культивировал и распространял поэтическую форму «зауми» как способ 

зашифровки антисоветской агитации, сочинял и нелегально распространял антисоветские 

литературные произведения»20. Приведенный текст обвинительного заключения является 

ярким свидетельством эпохи, в которой довелось жить «друзьям, оставленным судьбой». 

Обвиненные косной литературной общественностью и представителями власти и 

оклеветанные доносчиками, входившими в близкий к поэтам круг, члены ОБЭРИУ, 

стремившиеся в своих произведениях показать абсурд окружающего мира, сами 

непосредственно столкнулись с этим абсурдом.   

                                                
18 Такер Р. Сталин. Путь к власти. – М.: Прогресс, 2003. – С. 110.  
19 Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – 

Т. 2. – С. 31. 
20 Цит. по Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 

1993. – Т. 1. – С. 31 
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После ссылок Введенский вернулся в Ленинград и даже стал членом Союза 

писателей. В 1936 году Александр Введенский женился второй раз. Его новая супруга жила 

в Харькове, куда переехал и сам поэт. Вскоре у молодоженов родился сын Петр. Всё 

последнее время своей жизни поэт провел в Харькове и Одессе, бывая в Ленинграде лишь 

наездами. «Зарабатывая на жизнь сочинением детских стихов – некоторые из них очень 

известны, как, например, «О рыбаке и судаке», а также цирковых реприз, он все это время 

занимался сочинением «комической драмы» под названием «Прощальное танго».21 

Александр Введенский был вновь арестован в сентябре 1941 г. На этот раз арест был 

превентивным. Советские власти опасались, что опальный поэт-авангардист может сдаться 

в плен наступавшим немецким войскам. Официальная версия ареста – распространение 

поэтом пораженческих настроений. Во время этапирования вглубь страны Александр 

Введенский умер при загадочных обстоятельствах.   

B конце сентября 1941 года к Харькову подошли немецкие войска. Семья поэта 

должна была эвакуироваться. Однако Введенского вместе с другими писателями оставили 

в городе, а через два дня арестовали. В своей статье «Двуперстное ощущение времени» 

Владимир Карпец пишет:  

«В деле содержатся показания некоего Дворчика о том, что поэт якобы никуда не 

собирается уезжать, поскольку его, как русского дворянина, немцы не тронут. Так или 

иначе, Введенскому предъявляют обвинение по «контрреволюционной» статье 54.10. и 

отправляют по этапу. Позже выяснится, что поезд шел на Казань, а, следовательно, арест 

был, скорее, превентивным. Тем более загадочными оказываются обстоятельства гибели 

поэта. Из людей, ехавших вместе с Введенским, двое вернулись после войны, но один очень 

скоро застрелился, а второй на все расспросы вдовы – уже в 60-е годы – отвечал крайне 

уклончиво. Он то говорил, что поэт ослаб, заболел дизентерией, и его пристрелили, то, что 

выбросили из окна поезда, то, что в вагон пришли какие-то люди, зачитали приговор и 

привели его в исполнение. Исходило ли все это от государства или от каких-то иных групп, 

сказать трудно. Во всяком случае, точно известно, что даже до Воронежа он не доехал»22. 

Его стихотворения, предназначенные для взрослых читателей, не были поняты и 

восприняты при его жизни. Это объясняется совокупностью разнородных причин – в 

                                                
21 Карпец В.И. Двуперстное ощущение времени // Электронный ресурс http://pravaya.ru/look/10029 

(Дата обращения 01.03.2019) 
22 Карпец В.И. Двуперстное ощущение времени // Электронный ресурс http://pravaya.ru/look/10029 

(Дата обращения 01.03.2019) 
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частности, тем, что семантические и лингвистические эксперименты Введенского не 

находили живого отклика у читателя. Так, в биографии Даниила Хармса упоминается факт, 

объединяющий его и Введенского: «В сборниках Союза поэтов 1926 и 1927 годов 

появились по два стихотворения Хармса и Введенского. Вряд ли кто-нибудь из них мог 

предположить, что эти стихи останутся единственными их «взрослыми» произведениями, 

которые им суждено будет увидеть напечатанными...»23.   

Короткая жизнь А.И. Введенского вместила в себя множество событий из истории 

Российской Империи, а затем Советской России. Поэт стал свидетелем революций, войн – 

Первой мировой, Гражданской и отчасти Великой Отечественной; репрессий, арестов и 

ссылок. Можно сказать, что Введенский и его современники существовали в мире, в 

котором едва ли не каждый час сменялась вся система координат: друг оказывался врагом, 

мир оборачивался войной. Люди этого времени привыкли воспринимать любое свое 

состояние – благополучное ли, неблагополучное – как нестабильное.  

Именно эта нестабильность, возможно, и привела к восприятию мира как средоточия 

абсурда и попытке передать это в стихах. Мир теряет свою систему координат: в одном из 

самых известных стихотворений Введенского, «Больной, который стал волной», 

практически в каждой строке содержится словосочетание, не отвечающее закономерностям 

реального мира: так, стул не может быть «плачевным», аул не может сидеть, лиса не может 

быть «стертой», червяк не может водить курицу и т.д.: 

 
увы стоял плачевный стул 

на стуле том сидел аул 

на нём сидел большой больной 

сидел к живущему спиной 

он видел речку и леса 

где мчится стёртая лиса 

где водит курицу червяк 

венок звонок и краковяк 

сидит больной скребёт усы 

желает соли колбасы 

желает щёток и ковров 

он кисел хмур и нездоров 

                                                
23 Биография Даниила Хармса // Электронный ресурс http://www.d-harms.ru/bio/nachalo-literaturnoy-

deyatelnosti.html (Дата обращения 21.02.2019) 
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смотри смотри бежит луна 

смотри смотри смотри смотри 

на бесталанного лгуна 

который моет волдыри 

увы он был большой больной 

увы он был большой волной24 

 

Таким образом, Введенский пытается передать свое состояние – постоянная смена 

вектора истории, утрата каких-либо четких ориентиров и потеря веры во что бы то ни было 

превращается в торжество абсурда, которое в итоге результирует в создание 

художественного мира, где возможно все. 

 

1.2. Философские идеи в творчестве Введенского 

 

Исследователи философии творчества А.И. Введенского отмечают его глубочайший 

и неподдельный интерес к теме смерти – фактически, помимо смерти поэта не интересовало 

ничего. К. Кедров в предисловии к собранию сочинений Введенского, опубликованном в 

газете "Известия" № 188. 2 октября 1993 г., пишет: «Можно сколько угодно декларировать 

абсурд и бессмыслицу как наивысшее проявление жизни, но, слава Богу, еще ни один поэт 

не удержался в пределах своих манифестов и деклараций. Освободившись от оков 

привычной грамматики, Введенский остался прежде всего поэтом. 

рыбы плавали как масло 

по поверхности воды 

мы поняли, жизнь повсюду гасла 

от рыб до Бога и звезды. 

И ощущение покоя 

всех гладило своей рукою. »25 

Даниил Хармс, разделивший с Введенским курскую ссылку, отзывался о нем как о 

демоническом, в гетевском смысле поэте. Он сравнивал Введенского с Гоголем, Толстым и 

                                                
24 Введенский А.И. Больной, который стал волной // Введенский А.И. Полное собрание произведений 

в двух томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 1. – С. 77. 
25 Кедров К. Поэт, обманувший время // Электронный ресурс http://hylaea.ru/ked_vved.html (Дата 

обращения 08.02.2019) 
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Хлебниковым, поскольку эти великие писатели и поэты тоже «имели свою идею и считали 

ее выше своих художественных произведений»26. 

Основная философская мысль Введенского заключалась в превалировании абсурда, 

бессмыслицы – вот почему его стихотворения на первый взгляд представляются не 

имеющими никакого смысла. «Бессмыслица открыта Введенским как феномен поэзии и 

самой жизни. Скорее всего, наше столетие будет названо веком крушения всех идеологий. 

Кому-то это стало ясно сейчас, кто-то, как Введенский, знал об этом уже в 20-х годах. 

Введенский пришел после Хлебникова и Маяковского, когда рухнули хрустальные замки 

светлого будущего, в которое так верили русские футуристы. Введенский верил только в 

абсурд»27. 

Можно сказать, что отсутствие всякого смысла стало для Введенского новым 

смыслом – в его мире различные существа производят самые немыслимые действия, 

поскольку все равно ни в чем никакого смысла нет. Так, в стихотворении «На смерть 

теософки» видим нагромождение абсурдных и не поддающихся объяснению действий и 

описаний («гулял иеромонах», «кафтан пустой кому перечить», «бобы свистят» и «ломают 

шляпу»), в которых отсутствует смысловая связь. Часть стихотворения представляет собой 

набор хаотических разрозненных сюжетных линий, на фоне которых внезапно появляется 

некий неназванный «он», также принимающий активное участие в действии. 

 
и я глядел в окно смешное 

и в трёх шагах 

гулял один иеромонах 

я думаю вот добрый вечер 

кафтан пустой кому перечить 

лишь полки пальмами висят 

да в уголках бобы свистят 

они себе ломают шляпу 

они стучат в больные лапы 

медведи волки тигры звери 

еноты бабушки и двери 

наставница скажу я тихо 

                                                
26 Кедров К. Поэт, обманувший время // Электронный ресурс http://hylaea.ru/ked_vved.html (Дата 

обращения 08.02.2019) 
27 Там же.  
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обои потеревши лихо 

обедают псалмы по-шведски 

а в окнах разные челны 

благовонный воздух светский 

станет родственник волны 

тогда ко мне бегут сажают 

на скрипке песням ужасают 

а он смеюсь а он боюсь 

мамаша с ним колечком бьюсь 

прошли два года как листва 

да в уголках бобы свистят 

тогда одевшись кораблём 

он рассуждает королём 

и неподвижный яблок ест 

на седалище прежних мест 

как скворец мы поём28 

 

Отметим, что все эти действия, кажущиеся бессмысленным набором слов, 

приобретают смысл в контексте общего абсурда. Ю.М. Валиева указывает, что речевые 

ошибки и несочетаемость лексических единиц в тексте Введенского является намеренным 

приемом, также отмечающим общую канву его философских воззрений. «В результате 

лингвистического анализа мы выделили особый прием, который Введенский использует, 

давая речевую характеристику героев, и обозначили его «приемом детской речевой 

ошибки». Как показало исследование, функция данного приема в поэтике Введенского 

состоит в привлечении внимания к отношению «человек – мир – Творец» и к проблеме 

номинации, представление о которых в поэтической картине мира Введенского близко 

отношению гностиков. Номинация – рассматриваемая в религиозно-мистическом ключе 

как действие называния и вычленения предметов из дословесного единства – выступает в 

поэтической картине мира причиной зла в мире. Наделяя своих героев «детской речью», 

Введенский «указывает», с одной стороны, на их пограничное языковое сознание, с другой 

                                                
28 Введенский А.И. На смерть теософки // Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух 

томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 1. – С. 66. 
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стороны, - на состояние «беспомощности», потерянности в мире (отсутствие знания, 

одиночество) вследствие лишения единства-в-Боге»29. 

Мистическая поэзия Введенского близка к попыткам выяснить смысл жизни, всего 

сущего, постичь, в чем именно суть существования – и состояние «потерянности», 

описанное абсурдистскими стихотворениями Введенского, показывает отсутствие этой 

сути по определению. 

Е. Осташевский связывает примат абсурда в поэзии Введенского с философской 

позицией Людвига Витгенштейна: «у Введенского можно заметить некий аналог 

«лингвистического поворота», характерного для аналитической философии и в 

особенности Витгенштейна, где именно рефлексия над языком как орудием познания 

становится делом философии и где рефлексия над объектами познания вне рефлексии над 

языком объявляется бессмысленной. Правда, это сравнение имеет довольно узкие пределы: 

уже понятие бессмыслицы, столь плодотворное для поэтики Введенского, несет 

диаметрально противоположную оценку и функцию в аналитической философии, которая 

отрицает правомерность нерациональных высказываний. Но именно пристальное 

внимание, уделяемое гносеологическим возможностям языка как структурирующего 

начала познания, определяет разницу между Введенским и поэтами предыдущих 

поколений, создавая новые перспективы для поэзии будущего»30.  

Человек в мире Введенского утратил свою опору – единственное, в существовании 

чего он четко уверен и что может считать незыблемой константой мира, — это смерть. 

Введенского глубоко интересует смерть как явление, и он предлагает особенную и 

неоднозначную её трактовку в одном из самых известных своих произведений – загадочной 

поэме «Потец». О.М. Лекманов, исследуя этот текст, обращает внимание на следующее: 

«Что такое есть Потец? Однозначный ответ на этот «незавидный и дикий, 

внушительный вопрос» дать невозможно. Текст произведения содержит пять вариантов 

ответа. Три из них вложены в уста отца, два – как бы привнесены в Потец извне. 

Еще один вариант ответа заключен в самом слове «потец», созданном по 

хлебниковскому образцу (ср. у Хлебникова: «Если мы имеем пару таких слов, как двор и 

                                                
29 Валиева Ю.М. Поэтический язык А. Введенского: Поэтическая картина мира. – Дисс. … к.ф.н. – 

СПб, 1998. // Электронный ресурс http://www.dissercat.com/content/poeticheskii-yazyk-vvedenskogo-poet-

kartina-mira#ixzz5evXLicru (Дата обращения 08.02.2019) 
30 Осташевский Е. Логико-философский «Потец»: беглые замечания к теме «Введенский и 

Витгенштейн» // Новое литературное обозрение, № 108, 2011 // Электронный ресурс 

http://magazines.russ.ru/nlo/2011/108/os22.html (Дата обращения 08.02.2019) 
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твор, и знаем о слове дворяне, мы можем построить слово творяне - творцы жизни... Слову 

боец мы можем построить поец, ноец, моец»): 

Потец = отец + пот 

т.е. «Потец» — это не просто «холодный пот, выступающий на лбу умершего» (один 

из вариантов ответа, предлагаемых в Потец), а пот, выступающий на лбу умершего отца. 

Так же и подушка, в которую отец превращается по ходу действия, есть не что иное, как 

душа, отлетевшая от его тела (подушка = пот + душа)»31. 

«Потец» - попытка описания процесса умирания, как его видит и воспринимает 

Введенский. В его представлении смерть усиливает связь отца и сыновей (отметим, что, по 

замечанию Лекманова, поэма «Потец» появилась именно тогда, когда у самого Введенского 

умер отец – так что трагедию поэт воспринял лично). Смерть проявляется себя в двух 

аспектах: как преображение (отец превращается в дитя, в подушку) и как физиологическое 

проявление (на лбу умершего проступает последний пот). 

Интерес к смерти сопровождает человечество в течение всего срока его 

существования. Следует отметить, что в поэме «Потец» отражен ряд наидревнейших 

представлений о смерти и о процессе умирания. 

Прежде всего, образ «публичной» смерти, предполагающей сбор всех 

родственников вокруг умирающего и получение последних наставлений, характерный для 

всех традиционных культур. Начиная от самоубийства Сенеки, который провел последние 

часы в кругу друзей за беседой и заканчивая типичным образом ухода главы 

патриархальной семьи. 

Отметим, что сыновей у отца – три, что взывает к массе фольклорных контекстов – 

от многочисленных народных сказок до «Конька-Горбунка», в котором у старика также три 

сына. Сыновья поют песню над телом умирающего отца, что также воспроизводит 

ритуальные представления о смерти – провожающая в последний путь песня, которая 

может послужить как инструментом исцеления, так и инструментом облегчения смерти. 

Песня, исполняемая сыновьями, звучит следующим образом: 

Тогда сыновья не смогли отказать этой потрясенной просьбе отца. Они стали гуртом 

как скот и спели всеобщую песню. 

 

 

                                                
31 Лекманов О.М. Про «Потец» (некоторое количество наблюдений) // Электронный ресурс 

http://www.vavilon.ru/metatext/mj52/lekmanov.html (Дата обращения 08.02.2019).  
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    Был брат брит Брут  

   Римлянин чудесный.  

   Все врут. Все мрут. 

   Это был первый куплет. Второй куплет: 

    Пел пил пробегал  

   Один канатоходец.  

   Он акробат. Он галл. 

   Третий куплет: 

   Иноходец  

   С того света  

   Дожидается рассвета32. 

 

Все три куплета посвящены насильственным смертям: первый явно отсылает к 

образу Юлия Цезаря, который погиб от рук заговорщиков, в том числе и Брута, которого 

он считал своим другом. Образ акробата-галла отсылает к галлам, против которых воевал 

Юлий Цезарь. Многие из них погибли в бою («все мрут»). Образ иноходца, который с того 

света дожидается рассвета, отсылает к еще одной легендарной смерти – «от коня своего», 

смерти Вещего Олега, который погиб, получив укус от змеи, выползшей из черепа его коня. 

Иноходец, таким образом, убил его с того света, что и отражено в песне сыновей. 

О.М. Лекманов также отмечает в поэме «Потец» многочисленные аллюзии – как к 

Пушкину, так и к другим поэтам и писателям. «Отец и сыновья. Само количество и 

расстановка героев призваны вызвать в сознании всякого читателя бесчисленное множество 

«прототипов». 

Укажем лишь на некоторые из них: 

• Ветхозаветные отцы и дети (в первую очередь, Сим, Хам, Иафет и Ной). 

• Фольклорные отец и три сына. 

• Тарас Бульба и два его сына. 

(…) 

Отец. Персонаж, за призрачной фигурой которого угадываются многочисленные 

двойники. 

Среди них, в первую очередь, следует указать на Петра I или, лучше сказать, на его 

медное воплощение - "кумира на бронзовом коне" (Медный всадник на бронзовом коне - 

                                                
32 Введенский А.И. Потец // Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух томах. – Том 1, 

том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 1. – С. 189. 
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уж не эта ли знаменитая пушкинская оговорка спародирована в том фрагменте Потец, где 

конь предстает лошадью: «Отец сидел на бронзовом коне, а сыновья стояли по его бокам. 

А третий сын стоял то у хвоста, то у лица лошади»). Интересно, что появление отца-

Медного всадника в третьей части Потец, как бы предопределено его прощанием с 

пьедесталом во второй: 

Искусство дало бы мне новые силы 

Прощай пьедестал»33 

Согласно стереотипному представлению о смерти в кругу родственников, 

умирающий должен дать им некие последние наставления. Однако все предсмертные 

диалоги сводятся к обсуждению того, «что такое есть потец» - причем парадоксально то, 

что сами сыновья, вопрошающие умирающего отца об этом, знают ответ (или хотя бы 

предполагают его), а отец не знает. Это переворачивает типичную картину восприятия мира 

и восприятия стереотипной смерти в кругу родственников. Введенский подчеркивает, что 

смерть приближает человека к не-знанию, и отец, находящийся на ее пороге, знает о ней 

меньше, чем окружающие его сыновья. 

Среди многочисленных аллюзий, описываемых О.М. Лекмановым, отсутствует 

отсылка к еще одной стереотипной картине, ставшей растиражированной в начале ХХ века 

– описания смерти академика Павлова, который диктовал своим студентам, какие именно 

ощущения сопровождают каждый этап его агонии. «Потец» напоминает эту сцену, так как 

сыновья получают больше информации из созерцания отца, чем из его сбивчивых 

монологов. 

Представление о смерти эволюционировало и менялось, и Введенский зафиксировал 

один из самых трагических этапов этой эволюции. Первоначально в примитивных 

обществах смерть воспринималась как переход в иную форму существования – 

представление об умершем как о бестелесной (а иногда и вполне телесной) тени 

воплощалось в таких ритуалах, как, например, погребение вместе с человеком его 

имущества (вплоть до животных, слуг и жен), либо подробно разработанная в античной 

картине мира загробная жизнь, в которой человек испытывает отнюдь не иллюзорные 

мучения (ср. представления о Сизифе, о Тантале и пр.). Сам момент перехода 

воспринимался как дорога, уплывание на лодке (лодка Харона, перевозящая через Стикс, 

либо погребение на корабле в северных культурах), уход в какой-либо край. При этом 

                                                
33 Лекманов О.М. Про «Потец» (некоторое количество наблюдений) // Электронный ресурс 

http://www.vavilon.ru/metatext/mj52/lekmanov.html (Дата обращения 08.02.2019). 
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потенциально предполагалось, что из этого мира возможно вернуться: человек мог 

встречаться со своими умершими родственниками, вызывать их из царства мертвых 

(например, в мифе об Орфее и Эвридике). 

На смену античному представлению о смерти пришло христианское, впервые 

отчетливо постулировавшее безвозвратность смерти. В христианской концепции 

«вернуться» с того света можно лишь при непосредственном вмешательстве Бога 

(например, воскрешение Лазаря, дочери Иаира, самого Иисуса Христа), однако обычный 

человек, умирая, попадает в мир, из которого нет возврата. Представления о загробной 

жизни в христианской концепции напрямую связывались с земным существованием 

человека и предполагали, что награды либо мучения «на том свете» непосредственно 

связаны с деятельностью человека «на этом свете». Момент перехода осмысляется как 

отделение души от тела, рас-соединение сущностей – если для античного мира было более 

характерно представление о смерти-уходе, то в средневековом мире появилось 

представление о смерти-сне: тело, лишенное души, становится как бы «спящим».  

В Средние века возникло и представление о персонификации Смерти – 

первоначально в образе скелета, впоследствии в образе существа, обладающего жуткой 

привлекательностью (зачастую девушки). Представление о смерти как о скелете возникло 

в результате практики массовых захоронений – при подзахоронении в общую могилу люди 

видели разложившееся тело и обнажившиеся кости. Кроме того, практика захоронения в 

оссуариях также предполагает знакомство с анатомией человека и представление о 

воплощении смерти как скелета. 

В дальнейшем эпоха Возрождения повлияла на формирование современного 

представления о смерти – чем больше узнавала наука о человеке и об устройстве его тела, 

тем меньше оставалось «белых пятен», и тем полнее возникало представление о страхе 

перед смертью: парадоксальным образом изучение ее физиологических аспектов не 

приближало людей к пониманию самого факта смерти – и этот образ находит отражение и 

в поэме Введенского, когда более пожилой отец знает о смерти меньше, чем его более юные 

сыновья. 

Как отмечает Е. Осташевский, «Что касается темы наследования, то в произведении 

«Потец» она представлена в своем самом конкретном виде: ведь сыновья стоят у одра 

умирающего отца. Естественно, на абстрактном уровне эта тема является версией парадигм 

перехода от причины к следствию, от числа n к числу n + 1, от предыдущего шага в 

доказательстве к следующему — необходимость такого типа перехода и является одним из 

главных пунктов философской критики обэриутов-«чинарей». В «Серой тетради» 
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Введенского проблематизируется переход от секунды к секунде, отчего время дробится и 

останавливается»34. Восприятие смерти в философии Введенского обозначает 

неумолимость времени, его бег, вынуждающий цепочку преемственности (отец – сыновья) 

катиться в пропасть.  

В поэме «Потец» представлены разные виды и разные типы восприятия смерти – от 

ритуально-обратимого до физиологически-необратимого: смерть в восприятии людей, 

которые стоят у одра своего отца, показана в качестве трагического и в то же время 

абсурдного процесса. Остановить отца нельзя, получить ответ на последний вопрос 

невозможно – неотвратимость смерти делает возможной любые действия перед ее лицом.  

Появление в конце няньки, укладывающей отца в могилу как младенца в колыбель, 

символизирует еще один образ смерти – смерть как возрождение. Это и отсылка к 

переселению душ, и к образу зерна, которое умирает, чтобы возродиться – не случайно в 

первой версии смерти отца он превращается в виноградную лозу, смерть которой и уход в 

землю – рождение новых виноградин.  

Е. Осташевский отмечает, что смерть отца одновременно означает и смерть сына как 

сына: с этого момента сын перестает быть таковым. В целом, «Потец» подразумевает 

аккумуляцию множественных образов смерти, как ее видел А.И. Введенский.  

Отметим, что восприятие смерти неразрывно связано с восприятием других частей 

этой философской триады – «Бог» и «время». Восприятие мира как концентрации абсурда 

подразумевает также манифестацию Бога: закономерности отменены, литературные 

произведения калейдоскопичны и практически лишены какой бы то ни было логики в своем 

изложении: «В своем стремлении наряду с политической революцией осуществить 

революцию в искусстве обэриуты были под влиянием футуристов (в особенности В. 

Хлебникова), А. Крученых и И. Терентьева; выступали, однако, против «зауми», заумного 

языка в искусстве. Их методом изображения действительности и воздействия на неё было 

искусство абсурда, отмена логики и общепринятого времяисчисления в поэтических 

произведениях, необычное противопоставление отдельных частей произведений, которые 

сами по себе реалистичны. В своих пьесах Хармс и Введенский почти отказываются от 

последовательности действия и идентичности персонажей; действие калейдоскопично и 

раздроблено, вплоть до отдельных реплик в диалогах. Персонажи, действующие как 

                                                
34 Осташевский Е. Логико-философский «Потец»: беглые замечания к теме «Введенский и 

Витгенштейн» // Новое литературное обозрение, № 108, 2011 // Электронный ресурс 

http://magazines.russ.ru/nlo/2011/108/os22.html (Дата обращения 08.02.2019) 



 

 

28 

марионетки, служат отражением разношерстности людей и бездуховности их 

существования»35. 

Время в таких произведениях также нелогично: это своего рода «вывихнутое время», 

о котором говорил еще Гамлет. В мире абсурда возможно все, нарушено логическое течение 

времени как такового, его нормальное развитие и существование. И в поэме «Потец», и в 

других текстах Введенского используется, в основном, настоящее время глаголов: это 

говорит о вневременном характере действий героев. У них нет ни прошлого, ни будущего, 

они существуют как бы во временном потоке, который не имеет ни начала, ни конца. 

Введенский заявляет: ««Признаки вечности» мне нравятся. Но я не согласен, что 

время ощущается, когда есть неприятности. Важнее, когда человек избавлен от всего 

внешнего и остается один на один со временем. Тогда ясно, что каждая секунда дробится 

без конца и ничего нет»36. В «Серой тетради» он продолжает:  

«Все, что я здесь пытаюсь написать о времени, является, строго говоря, неверным. 

Причин тому две. 1) Всякий человек, который хоть сколько-нибудь не понял время, а только 

не понявший хотя бы немного понял его, должен перестать понимать и все существующее. 

2) Наша человеческая логика и наш язык не соответствуют времени ни в каком, ни в 

элементарном, ни в сложном его понимании. Наша логика и наш язык скользят по 

поверхности времени. Тем не менее, может быть, что-нибудь можно попробовать и 

написать если и не о времени, не по поводу непонимания времени, то хотя бы попробовать 

установить те некоторые положения нашего поверхностного ощущения времени, и на 

основании их нам может стать ясным путь в смерть и в широкое непонимание. Если мы 

почувствуем дикое непонимание, то мы будем знать, что этому непониманию никто не 

сможет противопоставить ничего ясного. Горе нам, задумавшимся о времени. Но потом при 

разрастании этого непонимания тебе и мне станет ясно, что нету ни горя ни нам, ни 

задумавшимся, ни времени»37. 

Время для Введенского связано с изначальной выброшенностью мира из области 

чистого бытия, которая для православного сознания связана с прародительским грехом. 

                                                
35 Казак В. Лексикон русской литературы XX века = Lexikon der russischen Literatur ab 1917 / [пер. с 

нем.]. – М.: РИК «Культура», 1996.– С. 289. 
36 Введенский А.И. Больной, который стал волной // Введенский А.И. Полное собрание произведений 

в двух томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 2. – С. 161. 
37 Введенский А.И. Больной, который стал волной // Введенский А.И. Полное собрание произведений 

в двух томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 2. – С. 79. 
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Однако «чудо возможно в момент смерти. Оно возможно потому, что смерть есть остановка 

времени» («Серая тетрадь»)»38. 

Время в представлении Введенского – застывшая конструкция, вечно 

развивающаяся в настоящем, и вечно актуальная во всех своих гранях. Это своего рода 

поэтическая аллюзия к религиозным полотнам русских и европейских мастеров, на которых 

изображаются все моменты истории сразу: в одном моменте в свернутом виде присутствует 

все, и каждое действие имеет такой же вес и смысл, как и все остальные (см. рисунок 1 с 

фрагментом мультфильма «Потец»). 

 

 
Рис 1. Фрагмент из м/ф «Потец» 

 

Бог как одна из констант прежнего мира также нарушает свою стабильность: так, в 

стихотворении «Больной, который стал волной» отрицаются практически все качества, 

традиционно приписываемые Богу в религиозной философии: 

 

и все смешливо озираясь 

лепечут это мира аист 

он одинок 

и членист он ог 

он сена стог 

он бог 

но он был просто муравей 

в шершавой ползал мураве 

искал таинственных жучков 

                                                
38 Карпец В.И. Двуперстное ощущение времени // Электронный ресурс http://pravaya.ru/look/10029 

(Дата обращения 01.03.2019) 
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кусал за тётки мужичков39 

 

Бог в этом тексте утрачивает и свою одушевленность – «он сена стог», и человек 

более не создан по его образу и подобию – «членист он ог», «он был просто муравей», и его 

величие умаляется, он не Творец, а насекомое. 

Если Бога нет, или он неопределим – то стог, то аист, то муравей – то и бессмертие 

в таком мире невозможно: Больной умирает, как бы предавая Бога (за что и может быть 

назван Иудой, но рассказчик предлагает как раз не называть его так): 

 
увы увы он был мертвец 

ты не носи ему овец 

ты не ходи к нему с посудой 

и не зови его Иудой 

где стул где поле где аул 

он поплясал и он уснул 

и снова увидал аул. 

Как же так?40 

 

Так умер или нет? Бог – муравей или есть надежда? Введенский не дает ответа на 

этот вопрос, лишь опрокидывая привычные координаты и времени, и пространства, и веры. 

Умоляющий Бога о спасении получает в итоге лишь смерть: 

 
Мы взошли на, Боже, 

этот тихий мост 

где сиянье любим 

православных мест 

и озираем озираем 

кругом идущий забор 

залаяла собачка 

в кафтане и чехле 

её все бабкою зовут 

и жизненным бочком 

                                                
39 Введенский А.И. Больной, который стал волной // Введенский А.И. Полное собрание произведений 

в двух томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 1. – С. 79. 
40 Там же. 
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ну чтобы ей дряхлеть 

снимает жирны сапоги 

ёлки жёлтые растут 

расцветают и расцветают 

все смеются погиб 

вот уж…… лет41 

 

И этот пассаж также может быть истолкован двояко: возможно, именно смерть и 

является спасением и переходом в жизнь вечную, тогда герою не стоит сокрушаться о 

гибели. Либо смерть окончательна и губительна (вспомним, что в поэме «Потец» также не 

появляется окончательного ответа на вопрос о бессмертии, а лишь предлагается несколько 

ответов, каждый из которых обладает равновеликой вероятностью). 

В стихотворении «Воспитание души» мотив обращения к Богу, заканчивающийся в 

итоге гибелью, возникает вторично, но смерть оборачивается рождением нового человека: 

 
он качается он качается 

пред галантною толпою 

в которой публика часы 

и все мечтали 

перед этими людьми 

она на почки падает 

никто ничего не сознаёт 

стремится Бога умолить 

а дождик льёт и льёт 

и стенку это радует 

тогда францусские чины 

выходят из столовой 

давайте братцы начинать 

молвил пениеголовый 

и вышиб дверь плечом 

на мелочь все садятся 

и тыкнувшись ногой в штыки 

сижу кудрявый хвост горжусь 

                                                
41 Введенский А.И. Воспитание души // Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух 

томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 1. – С. 122. 
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о чем же плачешь ты 

их девушка была брюхата 

пятнашкой бреются они 

и шепчет душкой оближусь 

и в револьвер стреляет 

и вся страна теперь богата 

но выходил из чрева сын 

и ручкой бил в своё решето42 

 

Стихотворения Введенского, отметим, многогеройны: в них постоянно возникают 

новые действующие лица, художественное пространство как бы открыто для 

возникновения постоянных новых образов. Это может быть и характеристикой 

упомянутого выше эонического времени: мир стихотворения вмещает в себя одновременно 

всех героев, которые были, есть и будут, что подразумевает наслоение в рамках одного 

временно́го пласта нескольких времен. 

Как указывает В.А. Карпец, «Введенский … видел глубинное метафизическое 

основание свершающегося: «Какое это имеет значение, народы и их судьбы? Важно, что 

сейчас люди больше думают о времени и о смерти, чем прежде; остальное все, что считается 

важным, – безразлично»43. 

Следует отметить, что во многом переживаемые Введенским ощущения связаны с 

эсхатологическими настроениями – отсутствие Бога или его преображения в различных 

существ, остановка времени – это приметы конца света. Как указывает В.И. Карпец, в поэме 

«Кругом возможно Бог» отражается эсхатология Введенского и в то же время обещание 

новой, святой жизни: «Что же такое нагнетаемый во многих стихах Введенского абсурд, в 

изображении которого он на несколько десятилетий опередил европейских авторов? Это 

«буее мipa», «безумное Божие», как говорил святой апостол Павел, если угодно, «и прочие 

безумные глаголы» (преп. Андрей Критский). Это выраженное поэтическим языком 

апокрифическое богословие «чинарей»: ведь слово «чинарь» – прямое указание на чин – 

Божественный чин, устав, обряд. Древний – древлеправославный – чин. Но ведь и сама 

эпоха, в которую жил и погиб Александр Введенский, может быть названа эпохой 

                                                
42 Там же. 
43 Карпец В.И. Двуперстное ощущение времени // Электронный ресурс http://pravaya.ru/look/10029 

(Дата обращения 01.03.2019) 
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«безумного Божия», «апофатического богословия Святой Руси», выражаемого чрез 

молчание и отрицание»44. 

Введенский писал о времени в «Серой тетради»: «Я не доверяю памяти, не верю 

воображению. Время единственное что вне нас не существует. Оно поглощает все 

существующее вне нас. Тут наступает ночь ума. Время всходит над нами как звезда. 

Закинем свои мысленные головы, то есть, умы. Глядите, оно стало видимым. Оно всходит 

над нами как ноль. Оно все превращает в ноль. (Последняя надежда – Христос Воскрес). 

Христос Воскрес – последняя надежда»45. 

А Поэма «Кругом возможно Бог» заканчивается словами: 

 

Вбегает мертвый господин 

и молча удаляет время46. 

 

Ощущение «конца времен» было сильнейшим среди современников Введенского – 

так или иначе, все понимали, что наступил если не конец совета как Апокалипсис, то конец 

старого мира, который уже невозможно будет вернуть обратно. Однако именно А.И. 

Введенскому удалось не только зафиксировать эти настроения в своих философских 

размышлениях, но и «подстроить» под них всю свою поэзию, выполнить ее в стилистике 

эсхатологии, «вывихнутого времени», которое свидетельствует о конце света и 

уничтожении или преображении Бога. Об эсхатологичности творчества Введенского 

говорил и философ-«чинарь» Яков Друскин:  

«Введенский говорил: время (и жизнь) иррациональны и непонятны. Поэтому 

понять время (и жизнь) это и значит не понимать их. В этом смысл его бессмыслицы. Это 

не скептицизм и не нигилизм, и не невесомое состояние (битничество), а скорее 

апофатическая теология (Дионисий Ареопагит) — богословие в отрицательных понятиях. 

Поэтому большинство вещей Введенского — эсхатологические, и почти в каждой — Бог. 

Это связано с ощущением непрочности своего положения и места в мире и природе. Эта 

непрочность не политическая или социальная, а онтологическая: на всеобщих развалинах и 

обломках. Но мы не делали поверхностных нигилистических выводов. Каждый из нас по-

                                                
44 Там же. 
45 Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – 

Т. 2. – С. 79 
46 Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – 

Т. 1. – С. 153. 
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своему искал и знал, что есть трансцендентное — Бог. Полная радикальная 

десубстанциализация мира возможна только для верующего. У неверующего остается еще 

последний идол или фетиш: я сам, мой ум. Отсюда понятны слова Введенского о том, что 

он произвел критику разума, более радикальную, чем Кант»47. 

«Время, смерть и Бог» - триада Апокалипсиса: мертвые восстали, время 

остановилось, Бог судит их по делам их – так Введенскому виделся образ окружающего его 

мира. Именно поэтому в его стихотворениях происходят абсурднейшие и удивительнейшие 

с точки зрения здравого смысла вещи. 

 

1.3. Заключение к главе 1 

 

В конце ХIХ – начале XX вв. общество переживает большие потрясения. Процесс 

социальных преобразований не завершился до сих пор. Определенные сдвиги, 

происходящие в общественном сознании, не могут не влиять на ход всего литературного 

процесса. В этом плане литература пытается освоить новую реальность, а значит неизбежно 

обращается к новым темам и ищет новые художественные средства для отображения 

меняющейся действительности, а также новые жанровые возможности, заключающиеся в 

том числе в трансформации прежних жанров. 

Среди процессов, проходивших в русской литературе, особое внимание на себя 

обращает такой процесс, как появление в начале ХХ столетия абсурдной литературы, 

существовавшей в условиях тотального непонимания. Недолго просуществовавшее 

ОБЭРИУ породило ряд талантливых поэтов, судьба многих из которых окончилась 

трагически.  

Одним из представителей русской литературы абсурда был Александр Введенский, 

в поэтическом наследии которого следует различать два направления. Одно из них, 

«серьезное», предполагало увлеченность философскими вопросами бытия – в частности, 

истолкования сущности смерти и Бога. В силу исторических и жизненных обстоятельств 

Введенский приходит к выводу, что смысл в бытие отсутствует – в его стихотворениях, на 

первый взгляд абсолютно бессмысленных, заключена глубокая философия «расчленения 

мира», близкая Людвигу Витгенштейну. 

                                                
47 Друскин Я.С. Материалы к поэтике А.И. Введенского // Введенский А.И. Полное собрание 

произведений в двух томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 2. – С. 169.  
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Вторым направлением деятельности Александра Введенского стали его детские 

стихотворения – как и многие ОБЭРИУты, он не мог печататься как «взрослый» поэт, а в 

детских стихотворениях его живой голос находил свое применение. Поэтическое 

творчество Введенского для детей, однако, находится в русле русской фольклорной 

традиции, что делало его достаточно востребованными и популярными, в том числе и в 

советскую эпоху, когда внимание к литературе для детей было особенно пристальным.   

В целом, творчество и идеи Александра Введенского намного опередили свое время 

– его стихотворения, не принятые и не понятые обществом пережили возрождение уже в 

1980-е – 1990-е годы, когда перемены в обществе и разрушение сложившегося 

государственного и общественного строя вновь вернули читателей к вопросу об 

абсурдности происходящего. 

Так, на стихотворение «Потец» в годы перестройки был снят мультфильм, 

визуальные образы которого подчеркивают абсурдность и ужас происходящего48. 

Стихотворения Введенского «попали в цель», однако следует признать, что и сейчас многие 

читатели не понимают и не принимают его уникального стиля и нетривиальной образности, 

которая подробно рассмотрена в следующей главе.  

Следует отметить, что ключевым моментом в абсурдистских построениях 

Введенского, как нам представляется, был и остается «код Апокалипсиса» - поэта 

интересовали вопросы существования времени, природы смерти и бытия Бога в силу того, 

что ему представлялось, что его окружает ситуация конца света. И абсурдность образов и 

сюжетов «взрослых» стихотворений Введенского это доказывает.  

Основные свои темы – «время, смерть и Бог»49 – Введенский определил ещё в начале 

своей творческой деятельности и оставался верен им до самого конца. Теоретическим и 

философским основанием для его творчества служили труды единомышленников поэта – 

философов Л.Липавского и Я.Друскина. По словам последнего, «Введенского интересовало 

то, что он назвал «окончательностью»50.  Для поэта «окончательность» прослеживается в 

трех ипостасях: конечность времени и его дробление; конечность жизни – смерть и 

«абсолютная окончательность – Бог». Смерть для Введенского непосредственно связана со 

                                                
48 Видеозапись мультфильма «Потец» // Электронный ресурс 

https://www.youtube.com/watch?v=jgoXt1zhHQs (Дата обращения 13.04.2020) 
49 Друскин Я.С. Чинари // Электронный ресурс Источник: http://www.d-harms.ru/library/chinari.html 

(Дата обращения 15.02.2020) 
50 Друскин Я.С. Чинари // Электронный ресурс Источник: http://www.d-harms.ru/library/chinari.html 

(Дата обращения 15.02.2020) 
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временем, поскольку является остановкой последнего51. Для выражения избранных поэтом 

тем «обычный» язык и принятая логика не применимы. Я.Друскин пишет: «Эти три темы 

тесно связаны и на рациональном языке, подчиненном логическим законам и исключающем 

антиномичность мышления, не могут быть выражены. Бессмыслица Введенского не 

негативна, а позитивна, как тайна»52. Именно поэтому создание «нового» языка с особой 

логикой стали для поэта первостепенной необходимостью. Каждое его поэтическое слово, 

оборот подчинены этим новым правилам, о которых с точки зрения анализа поэтического 

текста мы и будем рассуждать далее.  

 

                                                
51 «Чудо возможно в момент Смерти. Оно возможно потому, что Смерть есть остановка времени».  

Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 2. – С. 

79. 
52 Друскин Я.С. Чинари // Электронный ресурс Источник: http://www.d-harms.ru/library/chinari.html 

(Дата обращения 15.02.2020) 
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Глава 2. Анализ поэтических текстов 

Введенского 
 

2.1.  Значение языка в поэзии с точки зрения А.И. Введенского и  

Ю.М. Лотмана 

 

По нашему мнению, анализ поэтического наследия Введенского логично начинать с 

определения взглядов поэта на первооснову любого литературного произведения – язык. 

Ю.М. Лотман утверждает, что язык – это «механизм знаковой коммуникации», цель 

которого – хранение и передача информации53. Основой любого языка является знак или 

значимый элемент данного языка. Знак, по Лотману, обладает двуединой сущностью: 

материальным выражением, составляющим его формальную сторону, и значением, 

составляющим его содержание54. При этом «содержание и выражение не могут быть 

тождественны». В противном случае акт коммуникации становится невозможен. Ю.М. 

Лотман выделяет два типа знаков: условные, где выражение и содержание не имеют ничего 

общего и их отождествление осуществляется лишь в пределах данного языка, и 

иконические, в которых между содержанием и выражением существует определенное 

подобие55.  

Для Введенского, в отличие от Лотмана, на первое место выходит не типологизация 

знаков и систематизация языка, а глубинный вопрос установления связей между 

выражением знака и его содержанием. В определении истинных связей между выражением 

и содержанием знака, а также между знаками состоит основная цель Введенского. В «Серой 

тетради» он пишет: «Перед каждым словом я ставлю вопрос: что оно значит». Как уже 

упоминалось ранее Введенский формулировал основу своего творчества следующим 

образом:  

«Я посягнул на понятия, на исходные обобщения, что до меня никто не делал. Этим 

я провел как бы поэтическую (курсив наш. – М.З.) критику разума - более основательную, 

чем та, отвлеченная. Я усумнился, что, например, дом, дача и башня связываются и 

                                                
53 Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста: структура стиха. – СПб.: Азбука, 2018. – С. 396. 
54 Там же.  
55 Там же, стр. 445. 
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объединяются понятием здание. Может быть, плечо надо связывать с четыре. Я делал это 

на практике, в поэзии, и тем доказывал. И я убедился в ложности прежних связей, но не 

могу сказать, какие должны быть новые. Я даже не знаю, должна ли быть одна система 

связей или их много. И у меня основное ощущение бессвязности мира и раздробленности 

времени. А так как это противоречит разуму, то значит разум не понимает мира»56.  

Отношение Введенского к знаку довольно метко выражено понятием «иероглиф», 

предложенным Л.Липавским. Под «иероглифом» он понимал некоторое материальное 

явление, которое воспринимающий способен непосредственно ощущать и которое 

«говорит … больше того, что им непосредственно выражается». Иероглиф двузначен, он 

имеет собственное и несобственное значение. Собственное значение иероглифа – его 

определение как материального явления (например, листопад как падение листьев). 

Несобственное значение иероглифа не имеет однозначного определения, оно передается 

метафорически, поэтически, иногда соединением логически несовместных понятий, то есть 

антиномией, противоречием, бессмыслицей (листопад, как ощущения, которые мы 

испытываем, наблюдая его как физический процесс падения листьев; такими ощущениями 

могут быть: «жизнь - смерть, смена человеческих поколений, исторические периоды»)57. В 

качестве иероглифа Введенский в своем творчестве употребляет слово «свеча», которое 

сохраняя свое собственное значение материального предмета, символизирует понятие 

смерти или души58. Иероглифами также являются слова «мерцание» и «сверкание», 

обозначающее остановку времени, переход от жизни к смерти59. Таким образом, в своем 

творчестве Введенский использовал преобразованный им для отражения нелогичности 

окружающего мира язык, по-новому взглянув на функции его основы – знака.  

Хотелось бы кратко остановиться на утверждении Ю.М. Лотмана о том, что поэзия 

первична по отношению к прозе. Автор утверждает, что «стихотворная речь … была 

                                                
56 Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – 

Т. 1. – С. 44. 
57 Друскин Я.С. Чинари // Электронный ресурс http://www.d-harms.ru/library/chinari.html (Дата 

обращения 15.02.2020) 
58 См. например «Все погасло./Зажги./Свечу./Снова./Не получается./Гаснет./Свеча снова.» 

Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 1. – С. 

205. 
59 «Сыны стояли у стенки сверкая ногами», «Отец, сверкая очами» при описании смерти отца в 

стихотворении «Потец». Там же, стр. 189. 
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первоначально единственно возможной речью словесного искусства»60. Знаковым 

становится в данном случае использование Введенским поэтической речи для выражения 

своих философских идей и работы над главными темами своего творчества. 

В своей работе Ю.М. Лотман подробно останавливается на вопросе природы поэзии. 

Парадоксальность поэзии, по его мнению, заключается в том, что поэтический текст 

подчиняется помимо ограничений, налагаемых на язык в целом, ряду дополнительных 

правил, что, следуя логике, должно снижать его информативность. Однако этого не 

происходит, поскольку в поэзии «любые элементы речевого уровня могут возводиться в 

ранг значимых», а кроме того «любые элементы, являющиеся в языке формальными, могут 

приобретать в поэзии семантический характер, получая дополнительные значения»61.  

Введенский идет дальше в развитии своего поэтического текста. Создавая 

«реальную», т.е. бессмысленную, поэзию, он сочетает семантические единицы, не связывая 

их в плане содержания. Так, в стихотворении «На смерть теософки» (1927 г.) мы встречаем 

такие фразы как «трещотками брели музеи» и «обедают псалмы по-шведски»62. Здесь 

информативность поэзии заменяется представлением читателю особого смыслового мира, 

для познания которого читателю необходимо в первую очередь отказаться от правил 

логического восприятия информации, а подходить к знакам, составляющим текста как к 

иероглифам, то есть осознавать и ощущать их. М.Мейлах подчеркивает, что 

«отличительную особенность поэтического языка Введенского» составляет несводимость 

его текстовых конструкций ни к каким исходным семантически правильным фразам63. В 

качестве примера можно привести следующие фрагменты: «шерстяные пузатые 

балерины»64 («Елка у Ивановых», 1938), «нянька стала укладывать отца спать, 

превратившегося в детскую косточку»65 («Потец», 1936-1937), «лакей был в морде как 

ливрей»66 («Минин и Пожарский», 1926). 

Ю.М. Лотман в качестве одного из важных признаков поэтического текста выделяет 

его графический образ, свидетельствующий о дополнительной упорядоченности. Здесь 

                                                
60 Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста: структура стиха. – СПб.: Азбука, 2018. – С. 403. 
61 Там же.  
62 Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – 

Т. 1. – С. 195. 
63 Там же, Т. 2. – С. 52. 
64 Там же, Т. 2. – С. 9. 
65 Там же, Т. 1. – С. 66-67. 
66 Там же, Т. 1. – С. 49. 
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речь идет не только о традиционном разбиении поэтического текста на стихи, но и об 

использовании графем, различного размера шрифта. Введенский экспериментировал с 

графикой, орфографией («старенькая наша дедушка»67) и пунктуацией в начале своего 

творческого пути. Основными приемами в данном случае были «фонетическое» написание 

слов, шрифтовые эксперименты («ИЗБА   какая звонКая НИЗка», «СМЕРТЯЧКА в БАНКЕ»68). 

Особое значение по Ю.М. Лотману для поэтического текста играет упорядоченность 

в парадигматическом плане, то есть по эквивалентности. Основой такой упорядоченности 

является художественный повтор. Введенский, сосредотачиваясь в своем творчестве на 

семантическом эксперименте, приходит к использованию словесных рядов, члены которых 

переходят от некоторой первоначальной осмысленности к бессмыслице. Механизмом 

эволюции подобных рядов становятся такие варианты повтора как аллитерация, рифма, а 

также параллелизм любого рода. В качестве яркого примера этих вариантов можно 

привести отрывок из «Четырех описаний»: 

 

Я сидел в своей гостиной, 

я сидел в своей пустынной, 

я сидел в своей картинной, 

я сидел в своей старинной, 

я сидел в своей недлинной  

за столом69. 

 

Ритм и метр являются наиболее общими признаками стихотворной речи. Ю.М. 

Лотман приводит такое высказывание П.Гиро: «Таким образом, стих определяется как 

отрезок, который может быть с легкостью измерен»70. Поэтический текст Введенского в 

значительной мере отвечает такому признаку, однако поэт не ограничивает себя строгим 

соблюдением ритмической структуры. Ритм может меняться в его стихотворениях 

несколько раз. Например, стихотворение «Приглашение меня подумать» начинается 

строками: 

Будем думать в ясный день,  7 слогов 

Сев на камень и на пень.   7 слогов 

                                                
67 Там же, Т. 2. – С. 110. 
68 Там же 
69 Там же, Т. 1. – С. 168. 
70 Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста: структура стиха. – СПб.: Азбука, 2018. – С. 430. 
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Нас кругом росли цветы,   7 слогов 

Звезды, люди и дома.   7 слогов 

Далее подобный ритм сохраняется до восьмой строчки, после которой ритм 

изменяется: 

Нас кругом сияет день,   7 слогов 

Под нами камень, под нами пень71.  9 слогов 

Упорядоченность стихотворного текста обусловливается также наличием рифмы 

(или ее умышленным отсутствием). В «Анализе поэтического текста» приводится 

определение рифмы, данной лингвистом и литературоведом В.М.Жирмунским: «Должно 

отнести к понятию рифмы всякий звуковой повтор, несущий организующую функцию в 

метрической композиции стихотворения»72. Ю.М. Лотман полагает, что рифма лежит в 

основе той конструкции содержания, которая является характерной чертой поэзии.  

«Совпадения звуковых комплексов в рифме сопоставляют слова, которые вне 

данного контекста не имели бы между собой ничего общего»73, - добавляет он. Введенский 

крайне часто использует рифму именно с этой целью, сочетая слова, которые с точки зрения 

логики не сопоставимы и даже не могут существовать в едином контексте. Тем самым 

рифма, подобно другим приемам создания поэтического текста, служит у Введенского делу 

построения абсурдных конструкций. 

Рифма становится в поэтическом тексте Введенского формальным признаком, по 

которому строятся модели бессмыслицы. В качестве примера можно привести следующие 

отрывки из его произведений: 
 

Фомин . 

Здравствуй Боря. 

Стиркобр е ев .  

Здравствуй море74. 
 

А также 

                                                
71 Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – 

Т. 1. – С. 181. 
72 Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста: структура стиха. – СПб.: Азбука, 2018. – С. 448. 
73 Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста: структура стиха. – СПб.: Азбука, 2018. – С. 451. 
74 Введенский А.И. Кругом возможно Бог // Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух 

томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 1. – С. 135. 
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Стиркобр е ев . 

Кто Это? Петр Ильич? 

Голос . 

Нет, Стиркобреев, это я. Паралич75. 

Другим формальным признакам, присущим поэтическому тексту Введенского, 

является перечисление. Здесь в группы объединяются семантически разнородные знаки, 

как например в стихотворении «Кругом возможно Бог»: «все предметы, всякий камень, / 

рыба, птицы, стул и пламень, / горы, яблоки, вода, / брат, жена, отец и лев, / руки, тысячи и 

лица, / войну, и хижину, и гнев…»76. С точки зрения обычной логики здесь перечисленные 

слова объединяет лишь понятие «предметы», которое само по себе абсурдно широко для 

его употребления в поэтическом тексте, а какие-то попытки группировать эти слова («брат, 

жена, отец», «руки, лица», «рыба, птицы») не помогают в поиске смысла. 

Рассматривая вопрос повтора на фонемном уровне, Ю.М. Лотман отмечает, что 

фонема – «не просто звук определенной физической природы, а звук, которому в языке 

искусства приписано определенное структурное значение, звук, осмысленный по многим 

уровням»77. Исходя из этого, автор утверждает, что неверным является сопоставление 

зауми с бессмыслицей (в смысле языка, лишенного значений). Заумные слова имеют 

непосредственную связь с языком, из элементов которого они составлены. При этом, по 

Лотману, речь идет именно о словах, к которым применимы все формальные признаки 

слова. Помимо формальных признаков заумные слова имеют и смысл, остающийся, однако, 

по какой-либо причине неизвестным. В контексте поэтики Введенского речь идет о словах-

иероглифах, которые описывают реальное положение вещей, недоступное разуму читателя, 

подчиненному общепринятой логике. И поэтому значение таких слов остается 

неизвестным.  

Ю.М. Лотман утверждает, что непонятное слово «делается сгустком структурных 

значений», которые «задаются конфликтом между словами текста и обозначаемыми ими 

предметами»78. Напомним, что обнаружение истинных связей между словами и предметами 

было одной из основных задач Александра Введенского. 

                                                
75 Там же, С. 134. 
76 Там же, С. 148. 
77 Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста: структура стиха. – СПб.: Азбука, 2018. – С. 457. 
78 Там же. 
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Следует также отметить еще два аспекта, выделяемых Лотманом, в связи с заумными 

словами. Он утверждает, что непонятные слова для читателя всегда воспринимаются как 

чужие, таинственные и потому не бессмысленные, а особо значительные. Не менее важным 

является и другой аспект: незнакомому слову могут приписываться и иные значения, 

определяемые конкретной поэтической структурой. Такие слова могут быть 

«возвышенными», «святыми», «истинными». Именно такое значение слов было 

свойственно поэтике Введенского. 

Вероятно, наиболее ярким примером приведенному выше размышлению может 

стать стихотворная пьеса Введенского «Потец» (1936-1937 гг.), рассмотренная ранее в свете 

философских идей Введенского. В слово «потец», по мнению М.Мейлаха, «заложено 

парадоксальное несоответствие между глубинным содержанием произведения и 

снижающим суффиксом»79. Используя это несоответствие, а также бессмысленные 

поэтические ряды (Потец, отец, свинец, венец и пр.) и ряды существительных («Я челнок 

челнок челнак»), поэт делает нереализуемой возможность определения слова «потец». При 

этом сюжет стихотворения строится на выяснении героями (тремя сыновьями) именно 

словесного определения этого слова. Однако вместо словесного ответа сыновья получают 

ответ практический – в форме смерти отца. В данном случае Введенский пытается 

текстуально перевести слово-знак в знак-действие.  

 Стихотворная пьеса «Потец» относится к вершинам литературного наследия 

Введенского. Здесь, как и практически во всех остальных его произведениях, автор лишь 

свидетельствует о происходящем. Как отмечал друг поэта Я.Друскин, «у Введенского 

искусство и жизнь - две параллельные линии»80. Лишенный эмоций и не вводящий 

собственное личное «я» в свои произведения поэт создавал глубочайшие тексты, 

сравнимые с религиозными, часто не поддающиеся объяснению в координатах принятой 

логики. Новаторство его произведений никогда не было самоцелью, а лишь средством для 

разрушения неверной картины мира, доказательства несостоятельности нашего «чистого 

разума» и способом показать истинное положение вещей. Здесь уместно вспомнить 

определение Ю.М. Лотмана, который писал, что «новаторство – значимое отношение к 

традиции, одновременно восстановление памяти о ней и несовпадение с нею»81. Творчество 

                                                
79 Введенский А.И. Кругом возможно Бог // Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух 

томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 1. – С. 37 
80 См. Я.Друскин Чинари // Электронный ресурс http://fege.narod.ru/librarium/druskin.htm (Дата 

обращения 02.12.2019) 
81 Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста: структура стиха. – СПб.: Азбука, 2018. – С. 537. 
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Введенского, сохраняя поэтическую традицию в самом глубоком ее понимании, развивает 

ее. К этому творчеству полностью применимы слова Ю.М. Лотмана: «Хорошие стихи – это 

те, искусственное порождение которых нам сейчас недоступно, а сама возможность такого 

порождения для которых не доказана»82.  

Анализируя стихотворения и поэтическую речь в целом, Ю.М. Лотман предлагает 

использовать инструментарий структурализма. Он отмечает, что поэтический текст 

подчиняется всем правилам данного языка. При этом на него накладываются 

дополнительные ограничения: «требование соблюдать определенные метро-ритмические 

нормы, организованность на фонологическом, рифмовом, лексическом и идейно-

композиционном уровнях»83.  

Стихотворение состоит из тех же самых элементов, из которых составляется любая 

речь, однако каждый из этих элементов, по Ю.М. Лотману, в рамках стихотворения может 

приобретать свой особый, дополнительно семантически нагруженный смысл: 

«стихотворение — сложно построенный смысл. Это значит, что, входя в состав единой 

целостной структуры стихотворения, значащие элементы языка оказываются связанными 

сложной системой соотношений, со- и противопоставлений, невозможных в обычной 

языковой конструкции. Это придает и каждому элементу в отдельности, и всей 

конструкции в целом совершенно особую семантическую нагрузку. Слова, предложения и 

высказывания, которые в грамматической структуре находятся в разных, лишенных черт 

сходства и, следовательно, несопоставимых позициях, в художественной структуре 

оказываются сопоставимыми и противопоставимыми, в позициях тождества и антитезы, и 

это раскрывает в них неожиданное, вне стиха невозможное, новое семантическое 

содержание»84. 

Отметим, что в представлении Ю.М. Лотмана основным инструментом и 

структурным элементом стихотворения является индивидуальный авторский стиль. Работы 

Ю.М. Лотмана в этом отношении опираются на работы других выдающихся лингвистов. 

Так, В.В. Виноградов называет индивидуальный авторский стиль основной категорией 

лингвистического изучения художественной литературы. Он определяет это понятие 

следующим образом: «Своеобразная, исторически обусловленная, сложная, но 

представляющая структурное единство система средств и форм словесного выражения в ее 

                                                
82 Там же. 
83 Там же, С. 417. 
84 Там же. 
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развитии»85. Конкретная реализация данной системы – это язык отдельного 

художественного произведения, понимание которого зависит от аналогий, родственных 

связей с другими литературными произведениями и общим культурным фоном эпохи. Для 

понимания индивидуального языка важны экспрессивные средства, разного рода 

отклонения от нормы литературного языка, сочетание средств из разных функциональных 

стилей, а также сформировавшиеся в рамках какого-либо художественного направления 

языковые штампы, клише, которые часто пародируются. Также индивидуальный язык 

использует средства типичных форм общения той эпохи, к которой относится данное 

произведение.  

Ю.М. Лотман проводит анализ стихотворения, исходя из того, что язык – структура 

иерархическая. По Лотману язык «распадается на элементы разных уровней. Лингвистика, 

в частности, различает уровни фонем, морфем, лексики, словосочетаний, предложения, 

сверхфразовых единств».  

Анализ Ю.М. Лотмана продвигается по всем языковым уровням – от фонетики к 

уровню текста. Рассмотрим поэзию А.И. Введенского в категориях структуралистского 

анализа, используя последовательно первые четыре уровня: 

Схематически представить систему уровней языка можно следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Схема основных уровней языка.  

 

Из единиц фонетики (звуков и фонем) складываются единицы морфологии 

(морфемы), из единиц морфологии – слова, из слов – предложения и высказывания, 

являющиеся единицами синтаксиса. Текст как совокупность высказываний 

характеризуется рядом параметров, к которым относится, в частности, его связность и 

цельность. 

                                                
85 Виноградов В.В. О языке художественной литературы. – М.: Гослитиздат, 1959. – С. 169. 

ТЕКСТ 

СИНТАКСИС 

ЛЕКСИКА 

ФОНЕТИКА 

МОРФОЛОГИЯ 
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Отметим, что наиболее интересной чертой поэзии Введенского является ее 

уникальный синтаксис – он проводит не только упомянутую выше деформацию 

грамматики (которая будет подробно разобрана далее), но и деформацию синтаксиса. 

Многие стихотворения Введенского вообще не содержат предложений в общепринятом 

смысле этого слова либо же являются гигантскими предложениями: 
 

как свинцовая рука 

спит бездумная река 

и не думает она 

что вокруг неё луна 

звери лязгают зубами 

в клетках чёрных золотых 

звери стукаются лбами 

звери коршуны святых 

мир летает по вселенной 

возле белых жарких звёзд 

вьётся птицею нетленной 

ищет крова ищет гнёзд 

нету крова нету дна 

и вселенная одна 

может изредка пройдёт 

время бледное как ночь 

или сонная умрёт 

во своей постели дочь 

и придёт толпа родных 

станет руки завивать 

в обиталищах стальных 

станет громко завывать 

умерла она — исчезла 

в рай пузатая залезла 

Боже Боже пожалей 

Боже правый на скале 

но ответил Бог играй 

и вошла девица в рай86 

                                                
86 Введенский А.И. Снег лежит… // Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух томах. – 

Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 1. – С. 100. 
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Предложение является коммуникативной единицей языка. В отличие от единиц 

лексики, морфологии или фонетики предложение как единица синтаксиса несет именно 

коммуникативную нагрузку: люди осуществляют общение только с помощью 

предложений. Предложение следует отличать от высказывания, которое окрашено 

интонацией и вписано в какой-либо контекст. Предложение как таковое параллельно 

другим абстрактным единицам языка: 

уровень языка абстрактная единица конкретная единица 

фонетика фонема звук 

морфология морфема морф 

лексика лексема словоформа 

синтаксис предложение высказывание 

 

Распад предложения как явление, таким образом, подразумевает дискоммуникацию 

на всех уровнях языка.  

Анализ выразительных средств языка автора в парадигме Ю.М. Лотмана также 

предполагает рассмотрение его на всех уровнях: 

 

Таблица 2. Выразительные средства языка автора 

Уровень языка Возможные направления анализа 

ФОНЕТИКА 
Аллитерации, ассонансы, звукопись, рифма, звуковой 

символизм. 

МОРФОЛОГИЯ 

Использование морфологических категорий для 

создания стилистического эффекта (например, такой прием, 

как эналлага или смещение смысла с одного определяемого 

на другое), в переносном значении (например, «настоящее 

историческое») 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
Словообразовательные средства, используемые 

автором при создании неологизмов. 

ЛЕКСИКА 
Различные пласты лексики, характерные для языка 

художественной литературы (см. выше) 
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СИНТАКСИС 

Конструкции, используемые автором; синтаксические 

средства выразительности – инверсия, нарушение порядка 

слов, парцелляция и пр. 

 

В классических работах, посвященных анализу языка конкретного автора, в 

особенности, прозаика, исследователи особое внимание уделяют обычно двум последним 

уровням – лексике и синтаксису.  

Однако парадигма анализа поэтического языка, заданная Ю.М. Лотманом, 

подразумевает анализ на всех уровнях языковой системы. Ученики и последователи 

Лотмана применяли эти методы к анализу языка прозаиков, но к литературе абсурда эта 

парадигма ранее не прилагалась. 

Все уровни языковой системы в поэзии А.И. Введенского дают различные 

выразительные средства и обеспечивают уникальность языка этого писателя. Рассмотрим 

уровни языковой системы последовательно. 

 

 

2.1.1. Фонетика 

 

А.И. Введенский использует фонетические средства воздействия на сознание 

читателя – прибегая, в частности, к чередованию прописных и строчных букв: 

 

а вам вам ТАРАКАНАМ 

кричУ с БАЛКОНА ТЕПЕРЬ 

что иным детям безрассудно 

то вам КАСПИЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

ЧЕРТИ 

… 

три угла четыре колокольни 

три боба нестругана доска 

стало сердце ОТ ВЧЕРАШНЕЙ БРАНИ 

отчего нестругана доска 

оттого что сгнила 

… 

ТАТАРИН МОЙ татарин 

у тебя хорошие усы 
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ТЫ СЛАВНО ЗАБИВАЕШЬ ГВОЗДИ 

прекрасный ты столяр 

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК ТАТАРИН 

… 

ны моя ны 

моя маленькая грязная ны 

моя нечистоплотная ны 

моя милая хорошая ны 

КРЕПКАЯ КАК ОРЕШЕК 

моя добрая старушка ны 

славная обкуренная трубка 

А КОГДА КУПИЛ НЕ ПОМНЮ87 

 

Заглавными буквами, очевидно, выделяется наиболее важная информация – это 

напоминает современную манеру выделения текста в интернете, когда заглавные буквы 

обозначают крик.  

В данном стихотворении используется не только графическая модель воздействия, 

но и окказионализмы (индивидуально созданные автором неологизмы, например ны). Они 

будут рассмотрены в дальнейшем в рамках анализа лексики А.И. Введенского.  

Также Введенский прибегает к использованию аллитераций – например, 

аллитерация на сочетание согласных «с»/«з» в «Снег лежит…»: 

 

та девица отдохнула 

и воскресла и забыла 

и воскресшая зевнула 

я спала сказала братцы 

надо в этом разобраться 

сон ведь хуже макарон 

сон потеха для ворон 

я совсем не умирала 

                                                
87 Введенский А.И. В ленинградское отделение 

Всероссийского союза поэтов 

10 стихов 

александравведенского // Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух томах. – Том 1, том 

2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 2. – С. 109.  
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я лежала и зияла 

извивалась и орала 

я пугала это зало88 

 

Следует отметить, что применение фонетических средств в поэзии не является 

смысловой доминантой поэзии ОБЭРИУтов: в большинстве случаев внимание читателей 

привлекает конфликт морфологии и лексики, который будет разобран в следующем 

разделе.  

 

2.1.2. Морфология 

 

В рамках традиционного анализа языка учитывается и роль морфологических 

средств. Например, в монографии «Язык Л.Н. Толстого. Пособие по истории русского 

литературного языка», выделяется особая роль морфем в произведениях классика: 

«морфема как эмоционально-экспрессивный центр текста выявляется во всех 

произведениях Л.Н. Толстого»89. Так, морфема за- в начинательном значении, 

повторяющаяся 9 раз на протяжении небольшого отрывка из «Анны Карениной», создает 

эффект начала весны, прихода тепла и света. В другом отрывке обилие слов с постфиксом 

-то создает эффект неопределенности чувств героев, недосказанности. 

Ю.М. Лотман отмечает важность морфологических средств в языке поэта: «В 

отличие от фонологических элементов структуры, которые всю свою значимость получают 

от лексических единиц, морфологические (и другие грамматические) элементы структуры 

имеют и самостоятельное содержание. Они выражают в поэзии реляционные значения. 

Именно они в значительной степени создают модель поэтического видения мира, структуру 

субъектно-объектных отношений»90. 

Наиболее характерной особенностью морфологии А.И. Введенского является 

нетипичное управление глагола: предсказываемая мысленно читателем единица никоим 

образом не совпадает с той единицей, которая оказывается на соответствующей позиции. 

                                                
88 Введенский А.И. Снег лежит… // Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух томах. – 

Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 1. – С. 100. 
89 Язык Л.Н. Толстого. Пособие по истории русского литературного языка. – ред. Кожин А.Н. М.: 

Высшая школа, 1979. – С. 135. 
90 Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста: структура стиха. – СПб.: Азбука, 2018. – С.  469. 
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Рассмотрим такие словосочетания в стихотворении «Значенье моря»91 (курсив в строках 

мой. – М.З.): 

 

Таблица 3. Морфо-семантический анализ стихотворения «Значенье моря» 

Строка из стихотворения Особенность управления 

чтобы было всё понятно В данном случае первая строка представляет 

собой как бы ответ на незаданный, 

подразумеваемый вопрос или реплику в духе 

«что все это значит?» / «ничего не понятно», 

что, как показано выше, является смысловой 

константой творчества Введенского в целом.  

надо жить начать обратно Наречие «обратно» в типичном управлении в 

языке не сочетается с глаголом «жить» 

и ходить гулять в леса 

обрывая волоса 

«Гулять … обрывая волоса» также 

подразумевает разрушение предсказуемого 

управления: рифма в данном случае 

оказывается значительно сильнее типичного 

управления глагола «гулять». 

а когда огонь узнаешь «Узнать» подразумевает по своей семантике 

идентификацию по ряду признаков – 

«узнать» кого-либо предполагает 

идентификацию по каким-либо переменным 

признакам, которыми не обладает огонь. 

или в лампе или в печке Формально в лампах (керосиновых, к 

примеру) огонь мог действительно 

использоваться и быть узнанным, однако 

уже к моменту создания стихотворения были 

распространены и электрические лампы – и в 

таком случае слово «огонь» имеет как 

прямое, так и переносное значение.  

                                                
91 Введенский А.И. Значенье моря  // Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух томах. 

– Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 1. – С. 116. 
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то скажи чего зияешь В данном случае представлена интересная 

сочетаемость, связанная не только с 

морфологической, но и с фонетической 

игрой слов: вместо очевидного в данной 

ситуации «сиять» автор использует 

фонетически сходное, но отличающееся по 

смыслу «зиять». 

ты огонь владыка свечки Синтаксически фраза не оформлена (как 

практически все фразы Введенского), 

однако, можно догадаться, что слово «огонь» 

в данном случае выступает как обращение. 

Это обусловливает деформацию следующей 

фразы: «что ты значишь», подразумевает 

окончание вопросительного предложения, а 

конструкция «что ты значишь или нет» - 

формулировку вопроса «ты значишь что-то 

или нет». В данном случае поэт прибегает к 

контаминации. 

что ты значишь или нет Фраза явно обыгрывает вопрос «что ты 

знаешь», но в данном случае, будучи 

обращен к олицетворенному огню, этот 

вопрос подразумевает попытку выяснения у 

самого субъекта его сакрального смысла – 

знак становится одновременно и 

собеседником-коммуникантом.  

где котёл где кабинет Продолжение после «что ты значишь…» - 

«где котел где кабинет» также содержит 

скрытый смысл вопроса не «что ты 

значишь», а «что ты знаешь» - «знаешь ли 

ты, где котел, где кабинет».  

вьются демоны как мухи 

над кусочком пирога 

Сравнение вьющихся демонов с мухами не 

только намекает на их малую величину (ср. 

средневековый вопрос о том, сколько 
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демонов может уместиться на кончике 

иглы), но и активизирует концепт 

«искушения» - демоны-мухи тянутся к 

сладкому (пирогу). 

показали эти духи 

руки ноги и рога 

В данном случае представлено чрезвычайно 

интересное морфологическое средство: 

автор прибегает к использованию трех 

подряд множественных чисел, и фраза может 

быть прочитана как «духи показали (что?) 

руки, ноги и рога» либо как «демоны 

показали (что?) духов, руки, ноги  и рога», в 

таком случае автор прибегает к 

использованию намеренно неграмотных 

оборотов. 

звери сочные воюют В этой и следующей строке ярко 

представлены указанные выше вариации 

нарушения предсказуемости сочетаемости 

слов: «сочными» могут быть фрукты, овощи, 

куски мяса, но никак не животные, тем 

более, такие, которые охарактеризованы как 

живые – поскольку в контексте фразы они 

воюют, логичным было бы предположить, 

что они  живы. 

лампы корчатся во сне В данном случае также представлено 

нарушение предсказуемой сочетаемости – 

«корчиться» могут живые существа. Лампы 

в типичном представлении не только не 

могут корчиться, но и не могут спать, что 

превращает фразу в очередную 

манифестацию абсурдизма. 

дети молча в трубку дуют В данной фразе представлена сочетаемость 

по типу оксюморона: «дуть в трубку» 

невозможно «молча», так как это 
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предполагает звук (тем более, если автор 

обращается к типовому представлению о 

дующем в трубку ребенке, то получается 

достаточно громкий звук) 

бабы плачут на сосне В данном случае лексическая сочетаемость 

не нарушена, нарушается скорее бытовая 

логика действительности: если на сосне 

может уместиться несколько баб, и при этом 

они плачут, то к геометрии мира 

Введенского возникают большие вопросы.  

и стоит универсальный В двух строках представлено разорванное 

словосочетание, в котором также нарушена 

сочетаемость: автор применяет плеоназм, 

характеризуя Бога как «универсального» (в 

то время как указанный признак присущ 

понятию Бога по определению) 

бог на кладбище небес Оксюморон в данном случае скрытый: Бог 

предполагает бессмертность, однако при 

этом Бог находится «на кладбище небес» - 

небес, которые в типичном религиозном 

понимании мира также представляют собой 

место пребывания бессмертных душ или 

ангелов.  

конь шагает идеальный Образ коня в сочетании с упомянутым в 

предыдущей строке «Боге на кладбище» 

активизирует эсхатологические мотивы, 

отсылая к Всадникам Апокалипсиса.  

наконец приходит лес Это словосочетание может быть истолковано 

в ряде контекстов: либо это художественный 

образ, предполагающий, что конь движется, 

но седоку или другому субъекту восприятия 

кажется, что лес надвигается на него. Другой 

вариант, который также может быть 
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вероятным, исходя из общей культурной 

базы и способа мышления А.И. Введенского, 

— это представление о «движущемся лесе» 

из Макбета, которое является константой 

европейской культуры и типичным 

концептом соответствующей культурной 

сферы. Впрочем, дальнейшая анимализация 

леса, предпринятая Введенским, опровергает 

первый вариант восприятия и приближает 

читателя ко второму, «макбетовскому».  

мы испуганно глядим 

думая что это дым 

Этот смысловой ряд продолжает 

макбетовский коннотативный ряд: 

явившиеся Макбету ведьмы также 

представлялись ему то дымом, то «пузырями 

земли» - нежелание видящего верить в их 

инфернальную природу оборачивается 

судьбоносным предсказанием.  

лес рычит поднявши руки 

лес волнуется от скуки 

шепчет вяло я фантом 

буду может быть потом 

Начиная с этой строки и далее представлена 

анимализация леса, которая, как было 

указано выше, представляет собой аллюзию 

к «Макбету». Далее лес начинает 

«волноваться», «шептать» и пр.  

и стоят поля у горки 

на подносе держат страх 

Олицетворение растений и различных 

неодушевленных сущностей в данном 

контексте продолжается: «поля стоят» и при 

этом держат поднос – это также представляет 

собой аллюзию к типовому концепту 

«встречи» - на подносе держат хлеб и соль, 

встречая, очевидно, лес – сцена происходит 

на стыке леса и поля, как бы в зоне встречи.  
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люди звери черногорки 

веселятся на пирах 

бурно музыка играет 

и зыряне веселятся 

В параллельный ряд объединяются 

существующие и абстрактные наименования 

классов – «люди» и «звери» и в том же 

однородном ряду использован неологизм 

«черногорки», обозначающий то ли 

жительниц Черногории (косвенным 

свидетельством такого словоупотребления 

является употребление далее наименования 

конкретной национальности – «зыряне»), то 

ли некое неведомое существо по аналогии с 

«чернобуркой».  

пастухи пастушки лают Глагол «лаять» по типовой сочетаемости 

отсылает к субъекту «собака» / «волк», но 

отнюдь не «пастухи пастушки» - в данном 

случае Введенский вновь прибегает к 

нарушению сочетаемости, которая 

характеризует его морфологию на 

системном уровне. 

на столах челны крутятся См. выше о нарушении сочетаемости – 

«челн» в типичном представлении о 

предмете не может крутиться на столе. Здесь, 

как и во многих других случаях, автор 

прибегает к конфликту морфологии и 

лексики, подобному тому, который 

представлен в придуманной Ноамом Чомски 

фразе «Зеленые бесцветные идеи яростно 

спят» - морфологически сочетаемость не 

нарушена, а на лексическому уровне фраза 

состоит из парадоксальных словосочетаний, 

которые никак не могут соединяться в одном 

тексте. 
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а в челнах и там и тут 

видны венчики минут 

«Венчики минут», как и множество других 

словосочетаний Введенского, показывают 

образ «минут-цветов» - лексика входит в 

конфликт с морфологией, и автор прибегает 

к нарушению сочетаемости дабы показать 

абсурдность окружающего мира. При этом 

если речь идет о метафоре цветка, вряд ли 

«венчики минут» могут оказаться «в 

челнах».  

здесь всеобщее веселье 

это сразу я сказал 

В данном случае возникает смысловой намек 

на передвижение героя по какому-то 

пространству: от мрачных картин кладбища 

и движущегося леса он переходит к 

описанию веселья, которое, при этом, сразу 

расценил именно как веселье.  

то рождение ущелья Снова нарушение сочетаемости: ущелье как 

природный феномен не может рождаться, 

его «рождение» может представлять собой 

только растрескивание пород. 

или свадьба этих скал Конфликт лексической сочетаемости с 

морфологической: с точки зрения 

морфологии словосочетание построено 

верно, с точки зрения лексики оно является 

даже не оксюмороном по типу «черная 

белизна», а сочетанием слов, которые 

принадлежат к принципиально разным 

семантическим полям и не могут 

пересекаться в реальном лексиконе русского 

языка.  

это мы увидим пир 

на скамье присядем трубной 

Такой же феномен, что и выше: 

прилагательное «трубный» не может 

характеризовать скамью, трубным может 

быть звук, голос и пр.  
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между тем вертясь как мир 

по рукам гремели бубны 

будет небо будет бой 

или будем мы собой 

по усам ходили чаши 

В данном случае используется 

контаминация: «по рукам» - бубны могут 

греметь «в руках», но не «по рукам», «по 

рукам» предмет может «ходить». См. далее – 

«по усам», обычно употребляемое в 

сочетании с «текло».  

на часах росли цветы 

и взлетали мысли наши 

меж растений завитых 

Конфликт лексической сочетаемости с 

морфологической, как и выше: цветы не 

могут расти на часах, мысли могут взлетать 

в метафорическом смысле, но не в прямом, 

«меж растений завитых».   

наши мысли наши лодки 

наши боги наши тётки 

наши души наша твердь 

наши чашки в чашках смерть 

Многократное анафорическое повторение 

слова «наши» в различных формах, которое 

в небольшом отрывке повторяется семь раз, 

предполагает обращение к такому приему, 

как полиптотон, повтор одного и того же 

слова, представленного в различных 

падежах.  

но сказали мы однако 

смысла нет в таком дожде 

мы как соли просим знака 

знак играет на воде 

Конфликт лексической сочетаемости с 

морфологической: дождь не может быть 

носителем какого-либо смысла, так как не 

является знаком; в то же время субъекты 

речи («мы») просят знака (от Бога?). 

холмы мудрые бросают 

всех пирующих в ручей 

в речке рюмки вырастают 

Конфликт лексической сочетаемости с 

морфологической, скомбинированный с 

нарушением элементарного здравого смысла 

– холмы бросают пирующих, рюмки растут в 

речке и пр. 

 

Дальнейший текст стихотворения (достаточно обширный) представляет собой 

многократное повторение тех же приемов – нарушение сочетаемости, приписывание 

объектам несуществующих свойств либо действий, никак не мыслимых в сочетании с 

данным объектом / субъектом. Таким образом, ведущим приемом морфологического строя 
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А.И. Введенского является использование им конфликта морфологии и лексики: его слова 

и словосочетания представляют собой зачастую морфологически безупречные, но 

лексически нарушенные по смыслу фразы: столкновение слов из разных семантических 

полей следует отнести уже к средствам воздействия следующего языкового уровня. Это 

согласуется с отмеченными выше философскими постулатами Введенского о разрушении 

грамматики и нарушении согласования как манифестации абсурда. Об этом пишет Михаил 

Мейлах в эссе «Что такое есть Потец?»: «Представляется, что, дискредитируя механизмы 

языка, Введенский ставит опыт, призванный исследовать возможности 

детерминированного сознания, и стремится не столько к восстановлению его нормальных 

функций, сколько к изучению их состоятельности в более глубоком плане. Однако 

Введенский идет гораздо дальше, создавая с помощью разрабатываемого им поэтического 

языка собственный мир, собственную, если можно так выразиться, внекатегориальную 

систему, – мир, в котором время (и всё, что во времени) предстало бы «освобожденным от 

оков языка»92. Разрушение лексической сочетаемости и представляется нам таким 

испытанием категорий языка. Устранение лексических связей при сохранении 

морфологических неразрывно объединяет морфологию со следующим уровнем языка – 

лексикой.  

 

2.1.3. Лексика 

 

Лингвистическое изучение языка какого-либо писателя может двигаться двумя 

путями: язык можно рассматривать как часть биографии писателя или как часть системы 

национального языка. Об этих двух подходах пишет Г.О. Винокур: «Если биография 

вообще имеет дело с личностью как с известной индивидуальностью, то ниоткуда не видно, 

почему она не должна изучать эту индивидуальность в ее языковых обнаружениях. И разве 

в самом деле в наше общее представление о личности того или иного писателя не входит 

составной частью и то, что запомнилось нам относительно его языка со стороны его 

индивидуальных и оригинальных, типичных свойств? <…> С другой стороны, нет ничего 

более естественного, чем тот факт, что такие науки, как биография, психология и история 

литературы, должны, помимо прочего, обращаться и к языковому материалу, так как в нем 

может содержаться – вернее, принципиально всегда содержится – то, чего они ищут. … И 

                                                
92 Мейлах М.Б «Что такое есть потец?» // Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух 

томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 2. – С. 11. 
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в самом деле, нетрудно убедиться, что исследование внеграмматических свойств речи (как 

они проявляются, помимо прочего, также в литературных произведениях) составляет 

вполне законную и необходимую задачу науки о языке в ее собственном содержании, 

независимо от того, как могут воспользоваться результатами этого исследования в 

применении к изучению индивидуального стиля биография, психология, история 

литературы и другие науки»93. Индивидуальный авторский язык создается как бы на 

пересечении двух систем: средств данного языка и биографии данного автора.  

Ученые выделяют различные особенности индивидуального стиля. Чаще всего 

перечисляются архаизмы, диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы, варваризмы, 

вульгаризмы и неологизмы – то есть, лексические единицы, находящиеся за пределами 

основного фонда литературного языка. Если автор специально не задается целью написать 

произведение на языке какой-либо социальной группы (например, на студенческом 

жаргоне или на жаргоне преступников), то его индивидуальный язык состоит, по большей 

части, из единиц кодифицированного литературного языка. Индивидуальность создается 

средствами не центра, а языковой периферии. 

Б.В. Томашевский рассматривает подробную классификацию этих средств создания 

индивидуального авторского языка, которую можно обобщить в следующей таблице: 

 

ВАРВАРИЗМЫ 

в неизмененном виде усвоенные языком «кальки» 

ДИАЛЕКТИЗМЫ 

этнические социальные жаргонизмы вульгаризмы 

АРХАИЗМЫ 

славянизмы библеизмы 

НЕОЛОГИЗМЫ 

ПРОЗАИЗМЫ94 

 

Единство всех этих средств в связи с содержанием произведения и создает стиль: 

«форма художественных произведений обладает каким-то стилем именно вследствие своей 

о б р а з н о с т и  и  э к с п р е с с и в н о с т и . Произведение со стороны своей формы 

                                                
93 Винокур Г.О. О языке художественной литературы. – М.: Высшая школа, 1991. – С. 43 – 50. 
94 Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. – М.: Аспект пресс, 1996. – С. 34 – 51. 
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есть система образов, состоящая из множества различных предметных и словесных 

семантических деталей, композиционных и интонационно-синтаксических приемов, 

причем эти образные детали и приемы несут в себе ту или иную эмоциональную 

экспрессивность. Э с т е т и ч е с к о е  е д и н с т в о  в с е х  о б р а з н о -

э к с п р е с с и в н ы х  д е т а л е й  ф о р м ы  произведения, соответствующей его 

содержанию»95. 

Даже те ученые, которые придерживаются традиционного понимания языка 

художественной литературы как одного из стилей, говорят о его кардинальном отличии от 

других стилей: «Важнейшими признаками и качествами, которые отличают стиль 

художественной литературы от других стилей, являются его эстетическая функция, его 

образность и экспрессивность. … п о н я т и е  с т и л я  х у д о ж е с т в е н н о й  

л и т е р а т у р ы  о б л а д а е т  н е  т о л ь к о  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы м и ,  

н о  и  в  и з в е с т н о й  м е р е  и н т е г р а л ь н ы м и  п р и з н а к а м и .  

Эстетическая функция языка (наряду с другими языковыми функциями, и прежде всего 

коммуникативной) – вот важнейший интегральный признак, который открыто или скрыто 

заключен в стиле любого художественного произведения, особенно нового времени. Этот 

интегральный признак отличает стиль художественного произведения от других стилей 

речи»96. 

Таким образом, анализ языка автора предполагает вычленение синтаксических, 

лексических и морфологических средств, используемых автором. При анализе 

поэтического произведения участвуют также фонетические средства. Исследователь языка 

какого-либо писателя преследует несколько целей: (1) описать индивидуальную 

совокупность языковых средств, характерных для данного автора; (2) выявить зависимость 

использования определенных средств от контекста: ситуации, участия какого-либо героя и 

т.д.; (3) проанализировать цель употребления того или иного средства, содержание, 

заложенное в него автором. 

Ю.М. Лотман обращает внимание на особую семиотику каждого слова в 

поэтической системе: «Поэтический текст представляет собой особым образом 

организованный язык. Язык этот распадается на лексические единицы, и закономерно 

отождествить их со словами естественного языка, поскольку это самое простое и 

напрашивающееся членение текста на значимые сегменты. Однако тут же обнаруживаются 

                                                
95 Поспелов Г.Н. Введение в литературоведение. – М.: Высшая школа, 1988. – С. 439. 
96 Ефимов А.И. Стилистика русского языка. – М.: Наука, 1969. – С. 15. 



 

 

62 

и некоторые трудности. В качестве текста на некотором языке: русском, эстонском или 

чешском — стихотворение реализует лишь некоторую часть лексических элементов 

данного языка. Употребленные слова входят в более обширную систему, которая лишь 

частично реализуется в данном тексте»97. 

Лексика А.И. Введенского представляет собой сложно организованное единство с 

большим количеством неологизмов и окказионализмов. При этом к разряду 

окказионализмов у него следует отнести особые словосочетания, нарушающие 

естественную сочетаемость в языке (подчеркивание мое. – М.З.): 

 
им словно кум кричит макар 

а он ей говорит 

и в можжевелевый карман 

обратный бой кладёт 

меж тем на снег садится 

куда же тут бежать 

но русские стреляют 

фролов егор свисток 

альфред кровать листают 

МОНАХИ ЭТО ЕСТЬ пушечна тяжба 

зачем же вам бежать 

 

молочных молний осязуем 

гром пустяком трясёт 

пускаючи слезу 

и мужиком горюет 

вот это непременно 

 

но в ту же осень провожает горсточку 

их было восемьдесят нет с петром 

кружит волгу ласточку 

лилейный патрон 

сосет лебяжью косточку98 

                                                
97 Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста: структура стиха. – СПб.: Азбука, 2018. – С. 481. 
98 Введенский А.И. Воспитание души // Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух 

томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 2. – С. 122. 
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Фактически, как отмечалось выше, такие абсурдные номинации составляют основу 

поэзии Введенского и могут быть обнаружены практически в любом его стихотворении в 

изобилии.  

Также Введенский прибегает к использованию варваризмов, например, из 

французского языка: 

 
нет она с гнедыми поджАрками 

трудится 

косой шевелит 

куриной косточкой брату письмо пишет: 

ЗДРАВСТВУЙ фрер мой аркаша 

онкль 

бинокль 

это АКУШЕРКИН шаг? 

нет это верблюдов гамаши99 

 

Также используются архаические «словоерсы»: 

 
ДОБавили доски. Но огонь долизывая склад 

говорил: Не могу-с не хочу-с у меня жена 

РОДИЛА ей щипцы накладывали100. 

 

Зачастую в одном тексте книжная лексика (далее подчеркнута одной чертой) 

соседствует с диалектизмами и разговорными элементами (далее подчеркнуты двумя 

чертами): 

 

где ты ночь отсутствуешь 

в этот день, в этот час? 

искусство что ты чувствуешь, 

находясь без нас? 

                                                
99 Введенский А.И. ОСТРИЖЕН скопом Ростислав // Введенский А.И. Полное собрание 

произведений в двух томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 2. – С. 119. 
100 Введенский А.И. Парша на отмели // Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух 

томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 2. – С. 112. 
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государство где ты пребываешь? 

Лисицы и жуки в лесу, 

понятия на небе высоком, — 

подойди Бог и спроси лису: 

что лиса от утра до вечера далеко? 

от слова разумеется до слова цветок 

большое ли расстояние пробежит поток? 

Ответит лиса на вопросы Бога: 

это всё исчезающая дорога. 

(…) 

Мы подумали — нам 

очень одиноко. 

Мы немного в один миг 

охватываем оком. 

И только один звук 

ощущает наш нищий слух. 

И печальную часть наук 

постигает наш дух. 

Мы сказали: да это очевидно, 

всё это нам очень обидно. 

И тут мы полетели. 

И я полетел как дятел, 

воображая что я лечу. 

Прохожий подумал: он спятил, 

он богоподобен сычу. 

Прохожий ты брось неумное уныние, 

гляди кругом гуляют девы синие, 

как ангелы собаки бегают умно, 

чего ж тебе неинтересно и темно101. 

 

Классический подход к анализу языка Введенского позволил выделить следующие 

стилеобразующие лексические элементы:  

                                                
101 Введенский А.И. Приглашение меня подумать // Введенский А.И. Полное собрание произведений 

в двух томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 1. – С. 258. 
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(1) разговорная лексика, функция которой – придание тексту 

эмоциональной и экспрессивной окраски, в некоторых случаях – 

создание определенного образа повествователя и эпатирование 

читателя; 

(2) окказионально образованные слова, приближающие речь 

повествователя к живому диалогу и иллюстрирующие видение 

автором того или иного явления через его окказиональную 

номинацию; 

(3) книжная и иностранная лексика, которая по контрасту сталкивается в 

тексте с разговорной и также создает определенный образ героя или 

автора; 

(4) диалектизмы разного рода, используемые для маркировки места 

действия, происхождения персонажей, или являющиеся частью речи 

самого автора. 

 

 

 

2.1.4. Синтаксис 

 

В качестве ведущего синтаксического приема поэзии Ю.М. Лотман отмечает 

параллелизм: «Там, где мы имеем дело с параллелизмом на уровне слов и словосочетаний, 

между членом-объектом и членом-моделью возникают отношения тропа, ибо так 

называемое переносное значение и есть установление аналогии между двумя понятиями. 

Так рождается та «образность», которая традиционно считается основным свойством 

поэзии, но которая, как мы видим, представляет собой лишь проявление более общей 

закономерности в сравнительно ограниченной сфере. На самом деле следовало бы сказать, 

что поэзия — это структура, все элементы которой на разных уровнях находятся между 

собой в состоянии параллелизма и, следовательно, несут определенную смысловую 

нагрузку»102. 

Параллелизм – это употребление сходных синтаксических структур в рамках одного 

фрагмента текста. Функция параллелизма – соединение нескольких отрезков информации 

в один; одинаковые конструкции и воспринимаются одинаково. «Практически параллелизм 

                                                
102 Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста: структура стиха. – СПб.: Азбука, 2018. – С. 487. 
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означает однотипность синтаксических конструкций, представленных в смежных или 

отстоящих недалеко друг от друга частях сообщения. Механика же параллелизма такова, 

что, видя родственность конструкций, адресат, пользуясь опять же законами аналогии, 

рассматривает как «родственные» и смыслы, ими передаваемые»103. 

Механизм восприятия при параллелизме устроен следующим образом: 

 

 

 

 

Рисунок 2. Схема синтаксического параллелизма 

Например (газетный заголовок): 

Старая кляча издыхает в пути. Россия гибнет в ходе экономических 

преобразований: 

Старая кляча  издыхает   в пути.  

 

Россия   гибнет  в ходе экономических преобразований. 

Часто параллелизм сопровождается анафорой или эпифорой. Это делает его более 

спаянным, соединяя все части параллелизма не только за счет одинаковой синтаксической 

структуры, но и за счет одинаковых зачинов или одинаковых концов. 

Анафора и эпифора также достаточно интересным образом сказываются на 

восприятии слушателя. Из психологии104 известно, что восприятие любого фрагмента 

текста строится по следующей формуле: 

 

 

 

 

 

                                                
103 Клюев Е.В. Риторика. Инвенция. Диспозиция. Элокуция. – М.: ПРИОР, 1999. – С. 238. 
104 См. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. – М.: Рольф, Айрис-Пресс, 1997. – С. 121 

– 123. 
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 начало    середина     конец 

 

 

 

 

 100%        25 %    75% 

Рисунок 3. Схема восприятия фразы 

 

Анафора и эпифора, повторяя фрагменты из сильных для восприятия частей 

(анафора – из начала, эпифора – из конца), как бы «снимают» этот «эффект середины». 

Фраза начинает восприниматься более целостно, не возникает характерного для обычного 

восприятия «провала» в середине. 

Один из вариантов развития параллелизма – это превращение его в изоколон. Любая 

речь должна строиться по периодам – ритмично организованным структурам. Так, согласно 

А.К. Михальской: «Период – отрезок речи, выражающий законченный смысл. Периоды 

бывают: 1. Простые; 2. Сложные: двучленные; трехчленные; четырехчленные (получаются 

из одночленных периодов путем соединения их с помощью предлогов, союзов, 

местоимений, наречий)»105. 

Классический период предполагает, что каждый его колон организован по одному 

из стихотворных размеров. Пример В.В. Холшевникова106: 

В русском стихе ударение в слове подвижно (дактиль), то есть может встать на 

каждый слог (хорей): в начале, в конце, в середине (амфибрахий). 

Изоколоном называется такой прием, когда все части периода (колоны) намеренно 

структурируются по одному и тому же стихотворному размеру. Так, например, устроены 

речитативы Васисуалия Лоханкина в «Золотом теленке» И. Ильфа и Е. Петрова. То же 

видим и в стихотворении Введенского: 

 
и море ничего не значит 

и море тоже круглый нуль 

и человек напрасно скачет 

в пучину от ножа и пуль 

                                                
105 Михальская А.К. Мысль и слово. – М.: Высшая школа, 1995. – С. 241 – 242. 
106 Холшевников В.В. Мысль, вооруженная рифмами. – СПб: СПБГУ, 2002. – С. 8. 
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и в море так же ходят рыбки 

собаки бегают играют скрипки 

и водоросли спят как тётки 

и будто блохи скачут лодки 

и в море так же мало смысла 

оно покорно тем же числам 

оно пустынно и темно 

быть может море ты окно? 

быть может море ты одно?107 

 

При этом Введенский сталкивает поэтический синтаксис со сниженной лексикой. 

Контрастность средств разных языковых уровней – это и средство эпатажа, и следование 

общим веяниям литературы абсурда. 

Помимо изоколона А.И. Введенский прибегает к использованию полисиндетона – 

многосоюзия, позволяющего подчеркивать и выделять перечисляемые элементы, и тем 

самым создавать огромное предложение с большим количеством грамматических основ: 

 

а лампас твой хруст аааль 

а буф твой пуст как скандал 

а звонок лаз человек 

а пустяк стал на лаптях 

   ХВИРИСТОМ 

   ХВИРИСТОМ 

в ответ на это лопнул орех 

греческий лопнул БАнана БАНАНА 

не роща А в шнурках 

а роща ЗУБ в котелке 

не свисток А в шнурках 

а свисток зуб зарытый в песке108 

 

                                                
107 Введенский А.И. Кончина моря // Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух томах. 

– Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 1. – С. 119. 
108 Введенский А.И. ПОЛОТЕРАМ ИЛИ ОНАНИСТАМ // Введенский А.И. Полное собрание произведений 

в двух томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 2. – С. 114. 
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Даже в присутствии союзов Введенский по большей части не использует знаков 

препинания, что вынуждает считать все его не отделенные друг от друга знаками окончания 

предложения строки одним большим предложением: 

 
ночь бежала ручейком 

говорили птички 

что погода ни о ком 

что они отмычки 

но навстречу шло дитя 

шевелилось праздно 

это было год спустя 

это было безобразно109 

 

Таким образом, можно заключить, что на уровне синтаксиса поэтический язык 

Александра Введенского характеризуется отсутствием знаков препинания, использованием 

изоколона и полисиндетона, с помощью которых поэт создает огромные предложения, 

синтаксические макроконструкции, с большим количеством грамматических основ. 

 

  

                                                
109 Введенский А.И. Суд ушел // Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух томах. – Том 

1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 1. – С. 123. 
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2.2. Анализ поэтического текста Введенского в контексте исследований 

Виктора Шкловского 

 

Работа Виктора Шкловского «Искусство как прием» посвящена, в первую очередь, 

вопросу о специфике словесного искусства. В отличие от своих предшественников, 

представителей академического литературоведения, анализировавших идеальные уровни 

произведения: тему, идею, характеры героев и прочее, вне языковой составляющей, 

Шкловский и его единомышленники, объединившиеся в Общество изучения поэтического 

языка (ОПОЯЗ), основное внимание уделили изучению именно этого аспекта. Главным 

предметом критики со стороны ОПОЯЗа стал гносеологический подход, выраженный в 

формуле: «Искусство есть мышление в образах». Такой подход, по мнению Шкловского, 

чрезмерно сближает искусство с познанием, приводит к утрате его художественной 

составляющей.  

Он утверждает: «многие все еще думают, что мышление образами, «пути и тени», 

«борозды и межи», есть главная черта поэзии. Поэтому эти люди должны были бы ожидать, 

что история этого, по их словам, «образного» искусства будет состоять из истории 

изменения образа. Но оказывается, что образы почти неподвижны; от столетия к столетию, 

из края в край, от поэта к поэту текут они не изменяясь. Образы – «ничьи», «божии». Чем 

больше уясняете вы эпоху, тем больше убеждаетесь в том, что образы, которые вы считали 

созданными данным поэтом, употребляются им взятыми от других и почти 

неизмененными. Вся работа поэтических школ сводится к накоплению и выявлению новых 

приемов расположения и обработки словесных материалов и, в частности, гораздо больше 

к расположению образов, чем к созданию их. Образы даны, и в поэзии гораздо больше 

воспоминания образов, чем мышления ими»110. 

Исходя из рассмотренных выше философских взглядов Александра Введенского на 

проблему познания, а конкретно на соотношение между знаком и обозначаемым, можно 

проследить определенное единство этих взглядов с критическим подходом Виктора 

Шкловского к доминирующему у его оппонентов воззрению: «так как цель образности есть 

                                                
110 Шкловский В. Искусство как прием // Электронный ресурс 

http://www.opojaz.ru/manifests/kakpriem.html (Дата обращения 02.02.2019) 
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приближение значения образа к нашему пониманию и так как без этого образность лишена 

смысла, то образ должен быть нам более известен, чем объясняемое им»111.  

Основу подхода Виктора Шкловского к анализу словесного произведения 

составляют три ключевых аспекта: 

1) противопоставление поэтического и практического языка, 

2) восприятие художественно-творческой деятельности как суммы приемов, целью 

которых является разрушение автоматизации восприятия, 

3) понятие «остранения». 

Образ в контексте противопоставления поэтического и практического языка имеет 

различное значение. Так образ в практическом языке является средством мышления, 

средством объединения вещей в группы. Поэтический образ, напротив, является средством 

усиления впечатления и одним из приемов поэтического языка.  

Противопоставление поэтического и практического языка рассматриваются 

Виктором Шкловским и с точки зрения автоматизации восприятия. Практический язык, по 

его мнению, подчиняется закону «экономии творческих сил». Основная задача такого языка 

– сообщить наибольшее количество информации, используя наименьшее количество слов. 

Отсюда и автоматизация прозаической речи с «ее недостроенной фразой и с ее 

полувыговоренным словом»112.  

Любопытна некая художественная перекличка между высказываниями Шкловского: 

«Так пропадает, в ничто вменяясь, жизнь. Автоматизация съедает вещи, платье, мебель, 

жену и страх войны» и Введенского: 

 

Мы не верим что мы спим. 

Мы не верим что мы здесь. 

Мы не верим что грустим, 

мы не верим что мы есть.113 

 

в котором также проглядывает попытка описать автоматизм человеческой жизни. 

                                                
111 Овсянико-Куликовский Д. Язык и искусство. Цит. по Шкловский В. Искусство как прием // 

Электронный ресурс http://www.opojaz.ru/manifests/kakpriem.html (Дата обращения 02.02.2019) 
112 Шкловский В. Искусство как прием // Электронный ресурс 

http://www.opojaz.ru/manifests/kakpriem.html (Дата обращения 02.02.2019) 
113 Введенский А.И. Очевидец и крыса // Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух 

томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 1. – С. 173. 
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Именно в преодолении такого автоматизма, по Шкловскому, и есть основная цель 

искусства: «для того, чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы 

делать камень каменным, существует то, что называется искусством. Целью искусства 

является дать ощущение вещи как видение, а не как узнавание; приемом искусства является 

прием «остранения» вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и 

долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен 

быть продлен; искусство есть способ пережить деланье вещи, а сделанное в искусстве не 

важно»114. 

По Шкловскому, художественное в поэтическом тексте, как на уровне фонетическом 

и словарном, так и в характере расположения слов и смысловых построений, «нарочито 

создано для выведенного из автоматизма восприятия, и с тем, что в нем видение его 

представляет цель творца и оно «искусственно» создано так, что восприятие на нем 

задерживается и достигает возможно высокой своей силы и длительности, при чем вещь 

воспринимается не в своей пространственности, а, так сказать, в своей непрерывности. 

Этим условиям и удовлетворяет «поэтический язык»115. 

Подобная задержка восприятия основывается на его затруднении. Шкловский 

вспоминает Аристотеля, который считал, что поэтический язык должен иметь характер 

чужеземного, удивительного. «Таким образом, язык поэзии – язык трудный, затрудненный, 

заторможенный»116. 

В контексте затруднения Шкловский выделяет две тенденции в русском 

поэтическом языке. Одну из них заложил Пушкин, заменив гораздо более тривиальным для 

его современников стилем приподнятый стиль Державина. Привычные к высоким оборотам 

читатели с трудом воспринимали более «простое» творчество Пушкина. Тем самым 

достигался эффект продления восприятия, столь важный для художественной речи. Линия 

на «упрощение» поэзии была продолжена и в XX веке. 

Другой стала возникшая в начале прошлого века тенденция к созданию нового, 

специального поэтического языка. Основной вклад в возникновение этой тенденции, по 

мнению Виктора Шкловского, внес Велимир Хлебников. Не будет ошибкой сказать, что 

поэзия Александра Введенского также может восприниматься в русле этой тенденции. 

                                                
114 Шкловский В. Искусство как прием // Электронный ресурс 

http://www.opojaz.ru/manifests/kakpriem.html (Дата обращения 02.02.2019). 
115 Там же. 
116 Там же. 
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Характерные приемы, используемые Введенским, для создания своего отличного 

поэтического языка, и тем самым усложнения восприятия читателем текста, будут 

рассмотрены далее.  

Отличительные черты языка художественной литературы в разных школах 

трактуются по-разному: «Выдвижение на первый план в качестве основного признака языка 

художественной литературы какой-либо одной черты («психологическая образность» у 

Потебни, «остранение привычного» в русском формализме, «установка на выражение как 

таковое в концепции пражской лингвистической школы и Якобсона, «типическая 

образность» в концепциях ряда советских эстетиков) является как раз признаком языка 

художественной литературы данного литературно-художественного течения или метода, к 

которому принадлежит и данная теоретическая концепция. В целом же язык 

художественной литературы характеризуется совокупностью и вариативностью названных 

признаков, выступая как их инвариант»117. 

Язык А.И. Введенского отличает широкое использование экспрессивно-

эмоциональной, оценочной лексики – главным образом, слов, образованных с помощью 

разного рода экспрессивных суффиксов по продуктивным моделям. Вообще, в образовании 

разговорной лексики часто используется продуктивная модель вида ‘корень – 

экспрессивный суффикс’, где на месте корня может быть как любая корневая морфема 

литературного языка, так и пустая, незначимая, окказионально образованная корневая 

морфема. Введенский в образовании неологизмов пользуется, в основном, первым путем. 

Учитывая классификацию способов образования новых слов, указанную в 

Лингвистическом энциклопедическом словаре: «Н.-слова образуются морфологическим 

(«безотходный»), синтаксико-морфологическим («узкобытовой»), семантико-

морфологическим («челночить») способами»118, можно сказать, что Введенский 

пользуется, в основном, семантико-морфологическим способом, то есть от уже 

существующих в языке корней с помощью продуктивных приставок и суффиксов 

образуются слова, в которых значение данного корня изменяется или модифицируется за 

счет маркированного суффикса. Маркированным также может быть не только суффикс, но 

и корень. Но такая модель у Введенского практически не используется (примеров в 

проанализированном корпусе текстов обнаружить не удалось).  

                                                
117 Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Энциклопедия, 1990. – С. 609. 
118 Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Энциклопедия, 1990. – С. 331. 
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Например, эмоционально-оценочная лексика сконцентрирована в следующем 

отрывке: 

 
 Вот воин, плавая навагой, 

   наполнен важною отвагой, 

   с морской волнующейся влагой 

   вступает в бой неравный. 

   Вот конь в могучие ладони 

   кладет огонь лихой погони, 

   и пляшут сумрачные кони 

   в руке травы державной119. 

 

Авторский синтаксис в большей степени является показателем особенностей стиля, 

нежели употребление определенных лексических единиц. Синтаксис отражает механизм 

порождения речи, и часто именно по построению предложения можно сказать об 

особенностях индивидуального мышления. Синтаксис определяется как «способы 

образования из конечного числа исходных языковых элементов (слов, словоформ, 

словосочетаний, предложений) бесконечного множества речевых произведений 

(интонационно оформленных высказываний, способных входить в состав текста)»120. Не 

случайно именно синтаксис был главным объектом исследования генеративной 

грамматики. 

Рассматривая синтаксис Введенского, можно выделить несколько особенностей: 

(1) параллелизмы (см. выше в предыдущей главе); 

(2) частое употребление деструктивных фигур речи; 

(3) использование развернутых обращений. 

Приемы, с помощью которых автор текста организует сверхфразовые единства и 

абзацы, в теории риторики называются макрофигурами речи (в отличие от микрофигур, 

работающих на уровне слова и средних фигур, связанных с уровнем предложения). Е.В. 

Клюев делит все макрофигуры речи на конструктивные и деструктивные, описывая это 

разграничение следующим образом. С точки зрения нормативного синтаксиса, структура 

предложения должна соответствовать структуре пропозиции, которую это предложение 

                                                
119 Введенский А.И. Элегия // Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух томах. – Том 

1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 2. – С. 68. 
120 Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Энциклопедия, 1990. – С. 448. 
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описывает. В связи с этим, в предложении не должно быть повторов и «зияний» - нет нужды 

обозначать один и тот же элемент два раза, но и не стоит пропускать какой-либо из 

компонентов ситуации. Разного рода отступления от этих правил называются 

конструктивными и деструктивными фигурами речи. «Под конструктивными будем 

понимать фигуры, делающие синтаксическую структуру более сбалансированной (в 

основном за счет всякого рода повторов). Под деструктивными – фигуры, ломающие 

синтаксические структуры (в основном, за счет всякого рода усечений синтаксических 

структур)»121. 

Парадоксальным образом, приемы, которые чаще всего использует в своем тексте 

Введенский, — это тот разряд деструктивных фигур, которые формально являются 

конструктивными. Имеются в виду аккумуляция, амплификация и конкатенация. Все эти 

три фигуры основаны на одном и том же принципе: фраза разрастается настолько, что 

невозможно уловить связь начала и конца, за счет непомерной величины она как бы 

саморазрушается. При этом каждый из трех приемов этой группы создает такой эффект за 

счет своих собственных средств.  

Аккумуляция – это разделение одного целого на множество частей, аспектов, 

своеобразное «размывание» его границ. В тексте, организованном по законам логики, 

сначала дается образ целого, затем – его частные аспекты (например, классическая статья 

из энциклопедии).  

При применении аккумуляции по перечисленным частям, приходится 

приблизительно восстанавливать целое, - и каждый новый получатель текста делает это по-

своему. В научной литературе, где необходима точность передачи информации, 

аккумуляция немыслима. В художественной литературе она используется постоянно.  

Мастером аккумуляции (так же, как и амплификации и конкатенации) в русской 

литературе был Н.В. Гоголь. Уже в начале «Мертвых душ» можно найти небольшую 

аккумуляцию: «Какие бывают эти общие залы – всякий проезжающий знает очень хорошо: 

те же стены, выкрашенные масляной краской, потемневшие вверху от трубочного дыма и 

залосненные снизу спинами разных проезжающих, а еще более туземными купеческими, 

ибо купцы по торговым дням приходили сюда сам-шест и сам-сём испивать свою 

известную пару чаю; тот же закопченный потолок; та же копченая люстра со множеством 

висящих стеклышек, которые прыгали и звенели всякий раз, когда половой бегал по 

истертым клеенкам, помахивая бойко подносом, на котором сидела такая же бездна чайных 

                                                
121 Клюев Е.В. Риторика. Инвенция. Диспозиция. Элокуция. – М.: ПРИОР, 1999. – С. 238. 
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чашек, как птиц на морском берегу; те же картины во всю стену, писанные масляными 

красками, - словом, все то же, что и везде; только и разницы, что на одной картине 

изображена была нимфа с такими огромными грудями, какие читатель, верно, никогда не 

видывал». Более того, индивидуальный стиль Гоголя вообще предполагает чрезвычайно 

сложные нагромождения деталей, даже в ранних произведениях.  

Вероятнее всего, аккумуляции Гоголя связаны с его желанием представить как 

можно более полную картину действительности. Не случайно он сам говорил о «Ревизоре» 

- «сборный город», а о «Мертвых душах» - «сборная страна»122. Примером из произведений 

А.И. Введенского может послужить следующее стихотворение: 

 

В ресторанах злых и сонных 

Шикарный вечер догорал. 

В глазах давно опустошённых 

Сверкал недопитый бокал, 

А на эстраде утомлённой, 

Кружась над чёрною ногой, 

Был бой зрачков в неё влюблённых, 

Влюблённых в тихое танго. 

И извиваясь телом голубым, 

Она танцует полупьяная 

(Скрипач и плач трубы), 

Забавно-ресторанная. 

Пьянеет музыка печальных скрипок, 

Мерцанье ламп надменно и легко. 

И подают сверкающий напиток 

Нежнейших ног, обтянутых в трико. 

Но лживых песен танец весел, 

Уж не подняться с пышных кресел, 

Пролив слезу. 

Мы вечера плетём, как банты, 

Где сладострастно дремлют франты, 

В ночную синюю косу. 

Кто в свирель кафешантанную 

                                                
122 См. Виноградов В.В., Язык Гоголя и его значение в истории русского языка // Материалы и 

исследования по истории русского литературного языка. М., 1953. Т. 3, с. 5. 



 

 

77 

Зимним вечером поёт: 

Об убийстве в ресторане 

На краснеющем диване, 

Где темнеет глаз кружок. 

К ней, танцующей в тумане, 

Он придёт — ревнивый Джо. 

Он пронзит её кинжалом, 

Платье тонкое распорет; 

На лице своём усталом 

Нарисует страсть и горе. 

Танцовщица с умершими руками 

Лежит под красным светом фонаря. 

А он по-прежнему гуляет вечерами, 

И с ним свинцовая заря123. 

 

Другой прием, с помощью которого можно «затемнить» образ целого и подключить 

читателя к работе над созданием текста, — это амплификация. Она «тесно связана с 

аккумуляцией и тоже ориентирована на «захламление» сообщения деталями. Однако, в 

отличие от аккумуляции, строящей сообщение параллельными рядами, амплификация тоже 

подает «материал» под разными углами зрения, то есть предлагает не столько лепку целого 

из частей, сколько многократное предъявление одного и того же целого со всех возможных 

сторон»124. 

Как и в случае с аккумуляцией, от читателя требуется некая логическая работа, но 

не соединение, а, скорее, синтез многообразных формулировок, номинаций одного и того 

же. 

 
И я в моём тёплом теле 

лелеял глухую лень. 

Сонно звенят недели, 

вечность проходит в тень. 

Месяца лысое темя 

прикрыто дымным плащом, 

                                                
123 Введенский А.И. В ресторанах злых и сонных … // Введенский А.И. Полное собрание 

произведений в двух томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 2. – С. 107.  
124 Клюев Е.В. Риторика. Инвенция. Диспозиция. Элокуция. – М.: ПРИОР, 1999. – С. 259. 
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музыкой сонного времени 

мой увенчаю дом. 

Ухо улицы глухо, 

кружится карусель. 

Звёзды злые старухи 

качают дней колыбель125. 

 

Конкатенация – фигура речи, также разрушающая восприятие целого, но не за счет 

перечисления его аспектов или различных точек зрения на него, а за счет создания эффекта 

«бесконечного предложения»: постоянный ряд придаточных предложений, каждое из 

которых присоединяется к следующему, в конце концов, уводит слушателя или читателя 

так далеко от начала, что он едва ли способен вспомнить, чему же посвящена 

конкатенация126. В отличие от других приемов, конкатенация не приглашает читателя к 

соавторству и воссозданию текста, ее задача – сделать образ чего-либо настолько 

неконкретным, размытым, тяжелым для восприятия, чтобы читатель как бы вжился в 

чувства героя: обычно такая конструкция возникает тогда, когда герой переживает какое-

то тяжелое, долгое, тоскливое ощущение. Наиболее известные конкатенации в мировой 

литературе – это шутливые эпизоды из детских стихов и романов (например, стихотворение 

«Дом, который построил Джек»). Бесконечная конкатенация создает, в конце концов, 

комический эффект, при этом не переставая выполнять свою основную функцию – «образ 

бесконечности»: 

Так, стихотворение «Всё», посвященное Николаю Заболоцкому, написано не в 

типичном стиле Введенского – не с полным отсутствием знаков препинания. Это позволяет 

сделать вывод, что бо́льшая часть стихотворения представляет собой одно большое 

предложение127: 

 

я выхожу из кабака 

там мёртвый труп везут пока 

то труп жены моей родной 

                                                
125 Введенский А.А. И я в моем… // Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух томах. – 

Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 2. – С. 104. 
126 Клюев Е.В. Риторика. Инвенция. Диспозиция. Элокуция. – М.: ПРИОР, 1999. – С. 261. 
127 Введенский А.И. Всё // Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух томах. – Том 1, 

том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 1. – С. 73. 
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вон там за гробовой стеной 

я горько плачу страшно злюсь 

о гроб главою колочусь 

и вынимаю потроха 

чтоб показать что в них уха 

в слезах свидетели идут 

и благодетели поют 

змеёю песенка несётся 

собачка на углу трясётся 

стоит слепой городовой 

над позлащённой мостовой 

и подслащённая толпа 

лениво ходит у столба 

выходит рыжий генерал 

глядит в очках на потроха 

когда я скажет умирал 

во мне была одна труха 

одно колечко два сморчка 

извозчик поглядел с торчка 

и усмехнувшись произнёс 

возьмём покойницу за нос 

давайте выколем ей лоб 

и по щекам её хлоп хлоп 

 (...) 

вздохнула бедная монашка 

«без лести вам скажу, канашка, 

сей мёртвый труп была она 

княгиня Маня Щепина 

в своём вертепе и легко и славно 

жила княгиня Марья Николавна 

она лицо имела как виденье 

имела в жизни не одно рожденье. 

 

Все вышеперечисленные приемы встречаются в тексте хаотично, без определенной 

закономерности. Но иногда они используются для создания определенной атмосферы. 

Единство стиля не на протяжении всего произведения, а только в некоторой его части – 
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вообще черта, характерная для литературы абсурда. В современном литературоведении 

высказывается мысль, что в особом стиле может быть выдержана часть произведения. Так, 

Ю.Б. Борев пишет: «В ХХ веке возник новый стиль стилистической общности – стиль 

элемента произведения. Некоторые произведения строятся по принципу коллажа, так что 

одни его части имеют свой стиль, другие – другой»128. Примером из стихотворений 

Введенского может служить практически любая синтаксическая макроконструкция: 

 
две птички как одна сова 

летели над широким морем 

и разговаривали о себе 

ну просто как случайные индейцы 

и тишина была в стакане 

о горе птичка говорит одна 

не вижу солнечного я пятна 

а мир без солнечных высоких пятен 

и скуп и пуст и непонятен 

и я не таю как струна 

беда однако в том 

ответило хромое горе 

что будто мрамор это великое море 

окостенело и застыло а потом 

оно отплыть от берегов стремится 

и вот по волнам носится тушканчик 

с большим стаканом в северной руке 

а в стакане словно племя 

играет с барыней в ведро 

тут говорит вторая птичка 

и озирает хвост унылый 

и улыбается упрямо 

слегка вспотев 

что значит: носится тушканчик 

куда несётся злой зверёк 

и что он значит поперёк 

                                                
128 Есин А.Б. Стиль // Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия 

и термины, ред. Чернец Л.В. – М.: Аспект-пресс, 2000. – С. 362 – 363. 
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я не могу постичь зверька 

без золотого козырька 

пойдём молиться Богу горе 

дорогое не гляди на море 

ах что ты что ты горе скажет 

ах что ты птичка говоришь 

лишь полдень Бог тебе покажет 

ты зря Его боготворишь 

тушканчик этот неземной 

и неестественный зверёк 

летите птички все за мной 

изображайте пузырёк 

тут птичка первая сказала 

я одного не понимаю 

она частицами летала 

над пышной колокольней леса129 

 

Любая из вышеперечисленных конструкций может осложняться обилием союзов, 

превращаясь в так называемый полисиндетон: «макрофигура, предполагающая обилие 

союзов: их в предложении оказывается гораздо больше, чем представляется необходимым. 

Понятно, что многосоюзие (особенно повторение одних и тех же союзов, как это часто и 

бывает при полисиндетоне) также является конструктивным средством, сильно 

подчеркивающим однородность синтаксических структур»130: 

 
ну просто как случайные индейцы 

и тишина была в стакане 

о горе птичка говорит одна 

не вижу солнечного я пятна 

а мир без солнечных высоких пятен 

и скуп и пуст и непонятен 

и я не таю как струна 

беда однако в том 

                                                
129 Введенский А.И. Две птички, горе, лев и ночь // Введенский А.И. Полное собрание произведений 

в двух томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 1. – С. 88. 
130 Клюев Е.В. Риторика. Инвенция. Диспозиция. Элокуция. – М.: ПРИОР, 1999. – С. 248. 
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ответило хромое горе 

что будто мрамор это великое море 

окостенело и застыло а потом 

оно отплыть от берегов стремится 

и вот по волнам носится тушканчик131 

 

Стихотворения Александра Введенского при их «абсурдности», «ненормальности» 

являют собой пример как раз остранения действительности – credo quia absurdum est – в 

основе нового гнозиса, пропагандируемого ОБЭРИУтами. Ведущим приемом остранения у 

Введенского является несогласованность управления – глаголы сочетаются с теми 

существительными, с которыми они физически не могут сочетаться в соответствии с 

законами русского языка, логики и здравого смысла в целом.  

В качестве примера использования такого приема рассмотрим стихотворение «На 

смерть теософки»132: 

какое утро ночь темница 

в траве лежала заграница 

В первом же двустишии возникает намеренная нелогичность: «в траве лежала» 

предполагает продолжение «птица» / «зверь», но никак не «заграница» - само слово 

«заграница» как обозначающее абстрактное географическое понятие, никоим образом не 

может быть понято и воспринято как «лежащее». В первой строке представлен вполне легко 

считываемый образ – ночь, которая и своей темнотой, и сковыванием движений человека 

(сон) напоминает автору темницу. Поскольку отсутствующие знаки препинания позволяют 

прочитывать текст любым способом, разумно предположить, что это вопросно-ответное 

единство: «Какое утро?! – Ночь – темница» - иными словами, пока еще темно, и речь не 

может идти об утре, так как далее в следующем двустишии «стояла полночь».  

Далее автор переходит к антитезе – «лежала заграница – стояла полночь»: 

стояла полночь а над нею 

вился туман земли темнее 

                                                
131 Введенский А.И. Две птички, горе, лев и ночь // Введенский А.И. Полное собрание произведений 

в двух томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 1. – С. 89. 
132 Введенский А.И. На смерть теософки // Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух 

томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 1. – С. 66. 
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Следующее двустишие активизирует абсурдность восприятия мира, присущую 

стихотворениям Введенского как таковую – появляются «птицы чоботы», которые 

«поднимают соленые хоботы»: 

летали птицы чоботы 

и поднимали солёные хоботы 

Помимо достаточно экзотической рифмы «чоботы – хоботы» Введенский прибегает 

к нетрадиционному формулированию образа птицы, связывая воедино птицу, слона и 

обувь. Это может апеллировать к состоянию сна – поскольку стихотворение помещено в 

хронотоп ночи, над землей вьется темный туман и стоит полночь, то «птиц-чоботов» с 

хоботами можно воспринять и как образы из сна героя, которые разрушают темницу ночи. 

Слово «темница» активизирует концепт замкнутости – герой заперт в ночи, как в темнице, 

он помещен в замкнутый мир. Птицы воплощают собой архетип свободы, они летают в 

безграничном небе, и их полет как бы размыкает темницу, в которой оказался лирический 

герой стихотворения. Интересным также представляется выбор эпитета для «хоботов» - 

если связка «чоботы – хоботы» может быть продиктована рифмой, то образ «соленых 

хоботов» воплощает уже мысль художника – на месте эпитета «соленый», не привязанного 

к рифме, мог бы быть любой другой эпитет, продиктованный лишь необходимостью ритма. 

Интересно и введение в текст стихотворения разговорного «чоботы». Статус языка 

художественной литературы неясен: чаще всего его называют особым функциональным 

стилем языка. Однако особенность функционального стиля – использование определенного 

набора средств в зависимости от типичной ситуации общения. Так, разговорный стиль 

используется в ситуации непринужденного общения хорошо знакомых людей, 

официально-деловой – в общении малознакомых людей, связанных друг с другом, как 

правило, профессиональной деятельностью. Язык художественной литературы при этом 

может использовать средства любого функционального стиля: и научного, и официально-

делового, и разговорного, и публицистического. 

«Соленые хоботы» активизируют изначальную функцию хобота как части тела – 

хобот как нос (сопливый нос). Птицы не имеют столь ярко выраженного носа, как 

млекопитающие, их нос совмещен с клювом, и наличие у «птиц чоботов» «соленых 

хоботов» свидетельствует о расширении мира темницы – в пространство стихотворения 

входят новые существа, которые, в свою очередь, получают новые возможности, 

совершенствующие их тело. 

тогда на ветке в русских сапогах 

стоит сердечнейший монах 
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Темница разрушена: замкнутый мир смогли «разомкнуть» птицы-чоботы. Мир 

стихотворения наполняется различными существами: так, в «темницу-ночь» лирического 

героя является «сердечнейший монах» «в русских сапогах». Образ монаха в стихотворении 

оказывается достаточно близко к констатации факта «лежала заграница» - иными словами, 

возникает имплицитная антитеза «монаха в русских сапогах» - «загранице».  

Монах, как явствует из текста стихотворения «стоит на ветке», что также 

модифицирует его восприятие. В стихотворении Введенского практически постоянно 

происходят нарушения типовой логики восприятия, что как раз и определяет упомянутую 

выше логику остранения: монах никак не представляется стоящим на ветке (в типовом 

представлении о монахе он может молиться, молчать, странствовать и пр., но никак не 

стоять на ветке). Следующее двустишие активизирует мысль о временно́м и вре́менном 

потоке, в котором двигаются все перечисленные выше персонажи.  

в пяти шагах 

я видел временный поток 

где травы думают вдвоём 

В описании образа трав также превалирует логика остранения и абсурда: «травы 

думают вдвоем» предполагает приписывание «травам», логически мыслящимся как некая 

нерасчлененная совокупность, некую двойственность – как если бы в картине мира 

существовали «одни травы» и «другие травы».  

Введенский постоянно выводит слова за пределы типичной лексико-грамматической 

сочетаемости – «травы вдвоем», «лежит заграница», у птиц есть хоботы, а монах стоит на 

ветке. При этом ведущим приемом остранения становятся сочетания «глагол + 

существительное» и «прилагательное + существительное».  

Важно отметить, что ряд объектов вводится в художественное пространство 

стихотворения через конструкцию «я видел». Таким образом, соответствующие объекты 

могут быть поняты и как часть сна (однако упоминаемые в начале птицы чоботы и монах в 

русских сапогах не введены через соответствующий образ), и как часть воспоминания – «я 

видел» как описание жизненного опыта.  

я видел сумасбродку Соню 

она платку благодаря 

дала мне сон богатыря 

и я лежал немой как соня 
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В данном четверостишии интересна омонимичная рифма: «Соню / соня» - 

сумасбродка Соня дает лирическому герою настолько крепкий сон, что он чувствует себя 

немым.  

Также Введенский прибегает к использованию арготизмов. Их функция в 

литературном тексте, - создать ощущение таинственности, некого сообщества, члены 

которого знают и употребляют данные слова и за счет этого противопоставляют себя всем 

остальным. Нецензурная лексика немного модифицирует эту функцию: ее знают многие, 

но для того, чтобы ее употреблять, нужна определенная ситуация, более того, ее 

употребление во многом зависит от личных принципов говорящего, от того, насколько он 

считает себя вправе использовать или не использовать нецензурные слова. 

так в кипятке шипит кора 

я поднял свой голос сонный 

он сказал это всё сионы 

иерусалимы хижины франции 

где циклопы и померанцы 

Использование заимствованных слов, еще не ассимилированных языком, но уже 

написанных не иностранными буквами, а в транслитерации, характерно именно для 

художественной литературы. Однако иногда иностранное слово сохраняет не только свой 

облик, но и графику – тем самым подчеркивается его принадлежность к другой языковой 

системе.  

Книжная и иностранная лексика у Введенского выполняет ту же функцию, что и 

разговорные элементы: она является маркером в тексте, характеризует определенным 

образом контекст или конситуацию или речь употребившего данную единицу героя. 

Происходит контаминация «слегка возвышенного» стиля с арготизмами, за счет чего язык 

писателя становится более разнообразным и одновременно отражающим построенное на 

контрастах сознание лирического героя: 

я хотел вступить с ней в брак 

но пришлось поехать в барак 

в боку завёлся червяк 

оказалось он был мертвяк 

Для стиля Введенского также характерны сложные метафоры, представляющие 

собой сочленение далеко отстоящих понятий: 

на шляпе выросло перо 
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друзья вон поезд выбегает на перрон 

осыпан снежною судьбой 

заняться хочет молотьбой 

поля прелестные кругом 

Метафора – прием художественной выразительности, основанный на переносе 

значения по сходству. Б.В. Томашевский определял метафору следующим образом: «В этом 

случае предмет или явление, означаемое прямым, основным значением, не имеет никакого 

отношения к переносному, но вторичные признаки в некоторой их части могут быть 

перенесены на выражаемое тропом. Иначе говоря, предмет, означаемый прямым значением 

слова, имеет какое-нибудь косвенное сходство с предметом переносного значения. Так как 

мы невольно задаем себе вопрос, почему именно этим словом обозначили данное понятие, 

то мы быстро доискиваемся до этих вторичных признаков, играющих связующую роль 

между прямым и переносным значением. Чем больше этих признаков и чем естественнее 

они возникают в представлении, тем ярче и действеннее троп, тем сильнее его 

эмоциональная насыщенность, тем сильнее он «поражает воображение»133. 

А.А. Потебня считал, что познание движется через метафору – и это отражается в 

языке. Например, слово окно связано со словом око, то есть глаз. Окна – своеобразные глаза 

дома, через которые дом «смотрит» на мир, и поэтому их назвали словом, связанным со 

словом «глаз». 

Однако в поэзии метафора используется не как средство объяснения и познания 

новых идей, а как способ показать индивидуальное авторское восприятие мира, вызвать в 

читателе сопереживание настроению героев или автора. 

В художественных текстах употребляются различные типы метафор: 

• развернутая метафора – метафора, которая становится основой композиции 

текста, образует его смысловую структуру; 

• стертая метафора – метафора, которая привычна в употреблении, которую 

люди уже не осознают как метафору («ножка стула», «носик чайника» и пр.). 

На такой метафоре, как правило, основаны переносные значения часто 

употребительных слов; 

• синестезия, или метафора, которая использует столкновение различных чувств 

– к примеру, зрительного или слухового восприятия (например, «яркая 

музыка», «невкусный на вид» и пр.). Метафор такого типа очень много в 

                                                
133 Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. – М.: Аспект пресс, 1996. – С. 31. 
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произведении В.В. Набокова «Другие берега», где он описывает свое 

зрительное и звуковое восприятие различных букв русской и английской 

азбуки. 

• катахрезис (или катахреза) – метафора с употреблением очень далеких друг 

от друга понятий. Иногда под этим термином также понимают неверное 

употребление метафоры, к примеру, неудачное совмещение двух метафор 

(«перст Господень видит все») 

Помимо этих метафор, к данному тропу часто относят и сравнения: обычно 

метафора объясняется как «свернутое сравнение», в отличие от сравнения развернутого, 

снабженного словом «как» или «будто». 

Также к метафорам или близким к ним по смыслу тропам относят аллегории и 

олицетворения. Аллегорией называют «выражение отвлечённых идей (понятий) 

посредством конкретных художественных образов»134, а олицетворения предполагают 

приписывание неживым существам или абстрактным понятиям действия или чувства, 

характерные для живых существ.  

наставница читала каблуком 

и поднимая ввысь глаза 

ей с неба падала лоза 

она уже читалась вся 

лишь полки пальмами висят 

 

я спал как Боже мой уха 

я видел день течёт затейливо 

во сне носилась чепуха 

и всё кругом насмешливо 

пред смертью улыбалось вежливо 

доставши бабушкин цилиндр 

и кофту бумазейну 

молил я Бога исцели 

трещотками брели музеи 

ему давали скипидар 

горчишники с тремасом 

                                                
134 Хализев В.Е. Теория литературы. – М.: Высшая школа,1999. – С. 118. 
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и он как бы поэт Пиндар 

давился пышным квасом 

Образование экспрессивных лексических единиц по продуктивным и 

непродуктивным моделям и использование их для ситуационной номинации – одна из 

основных черт разговорной речи и, в частности, разговорной разновидности литературного 

языка. Так что функция подобного рода образований также состоит в приближении речевой 

ситуации «писатель – читатель» к живому диалогу. 

улыбались ночи расам 

бабкою на сундуке 

с незабудкою в руке 

что за ночи просто ночь 

не улыбки бестолочь 

он тогда опять заснул 

и в париж прилетел 

но проснулся на столе 

между прочих блюд и дел 

и доставши воротник 

отвинтил бумажку 

чтоб монах стоявший вник 

и прочёл ромашку 

а в бумажке написал 

это деньги я сказал 

Таким образом, у А.И. Введенского представлена глобальная деконструкция текста, 

проявляющая себя на всех языковых уровнях – от уровня фонетики до уровня синтаксиса и 

использования синтаксических деструктивных фигур речи. Следует отметить, что А.И. 

Введенский применял эти средства в согласии со своими философскими убеждениями о 

примате абсурда над смыслом.  

Метрически стихотворения Введенского также представляют собой эксперименты 

над ритмом и метром – например, воспроизведение ритма танго в стихотворении «В 

ресторанах злых и сонных…»: 

 
В ресторанах злых и сонных 

Шикарный вечер догорал. 

В глазах давно опустошённых 
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Сверкал недопитый бокал, 

А на эстраде утомлённой, 

Кружась над чёрною ногой, 

Был бой зрачков в неё влюблённых, 

Влюблённых в тихое танго135. 

 

Иногда ритм стихотворения приближается к верлибру: 

 
Нас немного карликов 

мы глухие жолобы 

а седло у нас 

будапешт туркестан суламифь конь 

есть одНИ большие звёзды 

и одни большие лица 

как коричневая пакля 

выкрашенные потому в цвет 

все деревья в кушаках 

ЭНЬЗЯ БЕНЬЗЯ и фаддей 

старенькая наша дедушка 

ИЗБА какая звонКая НИЗка 

в самом тёмном зеркале 

рожа мухомориная 

стала на пятки 

железные лапки 

бьёт барабан 

верблюжьим мясом 

СМЕртячка в БАНКЕ136 

 

                                                
135 Введенский А.И. В ресторанах злых и сонных… // Введенский А.И. Полное собрание 

произведений в двух томах. – Том 1, том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 2. – С. 107. 
136 Введенский А.И. В ленинградское отделение 

Всероссийского союза поэтов 

10 стихов 

александравведенского // Введенский А.И. Собрание сочинений в 2 т. – М.: Гилея, 1993. – Т. 2. – С. 

109. 
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В целом же бо́льшая часть стихотворений Введенского написана четырехстопным 

хореем, например: 

 
ДЕМОН. 

Няню демон вопросил — 

няня сколько в мире сил. 

Отвечала няня: две, 

обе силы в голове. 

 

НЯНЯ. 

Человек сидит на ветке 

и воркует как сова, 

а верблюд стоит в беседке 

и волнуется трава. 

 

ЧЕЛОВЕК. 

Человек сказал верблюду 

ты напомнил мне Иуду. 

 

ВЕРБЛЮД. 

Отчего спросил верблюд. 

Я не ем тяжёлых блюд137. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
137 Введенский А.И. Мир // Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух томах. – Том 1, 

том 2. – М.: Гилея, 1993. – Т. 1. – С. 158. 
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2.3 Заключение к главе 2 

 

Стихотворения Александра Введенского характеризуются несколькими яркими 

лингвистическими чертами. Первой и главной из них следует назвать черту, которую 

условно можно обозначить как «конфликт морфологии и лексики». В этом конфликте 

участвуют словосочетания, верно организованные с точки зрения грамматики (правильное 

согласование, правильный падеж и пр.), но совершенно бессмысленные с точки зрения 

лексики. 

Главная особенность таких словосочетаний – в нарушении предсказуемости языка – 

если читатель ждет определенного продолжения или определенного согласования («лают 

собаки», «распускается цветок» и пр.), то в языке Введенского все мыслимые 

предсказуемые смысловые связи нарушаются. 

Второй яркой особенностью поэтического языка Введенского является 

использование им декомпозиции синтаксиса – появление сверхдлинных конструкций, 

которые часто не делятся общепринятыми знаками препинания либо делятся ими в 

произвольном порядке, нарушающем всякую смысловую и синтаксическую логику.  

В определенном смысле эти сверхединства синтаксических конструкций 

напоминают словопредложения инкорпорирующего языка – чукотского, эскимосского, 

языков индейцев. Говоря на таком языке, человек строит гигантскую фразу, соединяющую 

в себе характеристики всех параметров окружающей действительности. В этом смысле 

стихотворения Введенского представляют собой гигантские сверхобразы, соединяющие 

все детали по принципам параллелизма, аккумуляции, амплификации или конкатенации. 

Однако само использование указанных приемов не является достаточным условием 

для создания особого, индивидуального поэтического стиля. Важны и отношение самого 

автора к понятию языка как такового, и те идеи, которые автор выражает, используя 

выработанный им стиль. Можно отметить, что между используемыми Введенским 

приемами и выражаемыми с их помощью идеями прослеживается явная взаимосвязь. 

Абсурдность окружающего мира, непостижимость времени и Бога, неотвратимость смерти 

точнее всего могут быть переданы с помощью конфликта лексики и морфологии и 

декомпозиции синтаксиса. 

Многие из рассмотренных в этой главе литературных приемов Введенского 

значительно усложняют восприятие читателем авторского текста, заставляют его 

отказаться от знакомых принципов логики и здравого смысла, оставить попытки понять 

стихотворение и, напротив, войти в состояние переживания, чувствования описываемого. 
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Тем самым читатель приобретает новый, не знакомый ему опыт, узнает явления и образы с 

новых сторон. Именно таким усложнением восприятия поэтического текста и должно, по 

мнению Виктора Шкловского, создаваться остранение предмета, без которого поэтическое 

искусство утрачивает свою ценность. 
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Заключение 
Творчество любого поэта, а шире – любого художника, уникально само по себе, ибо 

оно является выражением личности автора. На формирование творческого почерка и 

репутации автора влияют многие факторы: моральные и философские взгляды, социально-

исторический контекст, личные предпочтения и вкусы, отзывы аудитории. Анализируя эти 

факторы, можно дать в определенной степени объективную оценку тому, что является 

уникальным в творческом наследии автора, чем эта уникальность продиктована. В данном 

случае рассматриваются индивидуальные характеристики творчества определенного 

автора.  

Гораздо сложнее сохранить объективность, пытаясь оценить степень такой 

уникальности, так как при этом необходимо сравнивать исследуемое творчество с 

произведениями других авторов. Найти критерии для подобного сравнения достаточно 

сложно. Представляется, что для этого можно брать за основу степень мастерства, 

присущего автору. В случае с поэзией речь идет о мастерстве владения словом (фонетикой, 

морфологией, лексикой, синтаксисом) и образом, который это слово выражает. Не 

вызывает сомнения, что данный подход крайне субъективен, когда речь идет о сравнении 

признанных поэтов (мало кому придет в голову мысль сравнивать таких поэтов с поэтами-

любителями, творчество которых незначительно для литературы).  

Другим критерием такого сравнения может быть – новаторство и цели, которые 

двигали автором в процессе создания своих произведений. Не вызывает сомнения, что 

творчество, в том числе и, вероятно, в наибольшей степени литература, является средством 

коммуникации, донесения информации. А сама информация и, отчасти, способ ее передачи 

подлежат оценке. Можно определить насколько нова эта информация, насколько она 

актуальна, в какой степени она неотделима от личности автора и насколько доступно она 

преподносится. Так, например, повествование о влюбленности лирического героя и 

исследование сути времени не равнозначны. Первое носит личностный характер, второе – 

глубинный, абстрактный. Первое может заставить в той или иной степени сопереживать 

лирическому герою, второе – задуматься о поставленном автором вопросе, пуститься на 

поиск собственных идей, заставить пережить личный опыт постижения.  

Принимая во внимание сказанной выше, можно с определенной уверенностью 

утверждать, что творчество Александра Введенского уникально. Триада исследуемых им 

тем, «время, смерть и Бог», весьма особенна, и крайне редко является доминантной в 

поэтическом наследии других авторов. По крайней мере, сложно найти другого поэта, 
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который бы целиком посвятил свое творчество изучению и описанию исключительно этих 

философских тем. То же относится и к способу передачи информации – авторскому языку. 

Многие поэтические направления ХХ века стремились расширить и обновить способы 

языковой коммуникации, составив для этого четкие правила. Александр Введенский 

усомнился в самой возможности определения таких правил, вероятно, поставив этим 

логическую точку в исследовании данного вопроса. Его подход к передаче информации, 

облечении этой информации в языковую форму также уникален – его правила передачи 

информации строятся на разрушении привычных глубинных связей/правил языка, через это 

разрушение становится возможным переосмыслить сами основы бытия, попытаться выйти 

за пределы сложившихся стереотипных восприятий образов, пережить опыт «остранения».  

Особая, трагическая судьба автора, которому довелось жить в уникальное время 

исторических катаклизмов, и не менее трагичная судьба его немногочисленных 

произведений, которые долгое время оставались недоступны для исследователей и 

читателей, делают их изучение актуальным и своевременным.  

Среди сравнительно небольшого количества исследований, посвященных 

творчеству Введенского, есть работы, рассматривающие авторский стиль поэта, отдельные 

его произведения и аспекты биографии. Однако, работ посвященных изучению поэтики 

Введенского с применением инструментария анализа поэтического текста, разработанного 

Юрием Лотманом и его коллегами, насколько известно автору, нет.  

Особую актуальность в использовании такого инструментария автор видит в 

схожести целей поэтического процесса Введенского с предметом исследований Лотмана 

(слово как символ/знак, вопрос коммуникации). Отсутствует также и исследование 

поэтических подходов Введенского на основе понятия остранения, введенного в 

литературоведение формалистом Виктором Шкловским.  

Целью данной работы стал анализ поэтики Введенского, исходя из указанных выше 

подходов. Через рассмотрение социально-исторического контекста, в котором существовал 

поэт, удалось оценить предпосылки формирования мировоззрения Введенского и идей, 

которые стали основными темами его творчества, а именно идей времени, смерти и Бога. 

Позиция Лотмана близка теоретическим построениям Введенского: оба они, вслед 

за Фердинандом де Соссюром, выделяли понятие знака в качестве основы языка. Однако 

для Лотмана на первом месте стояла типологизация знаков и систематизация языка, а для 

Введенского – установление связей между выражением знака и его содержанием 

(означаемым и означающим, по Соссюру). Л. Липавский, близкий друг и соратник 

Введенского, говорил о знаке-иероглифе в искусстве: «Искусство, пропущенное сквозь 
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призму обэриутской эстетики и поэтики, представляет собой способ фактографировать 

событийный, основанный на относительности времени, поток жизни. Эти данные, 

соотносимые с исходными событиями лишь условно, и воплощаются в иероглифах, 

которым, чтобы соответствовать нелокализуемости изображаемого, необходимо нести в 

себе «небольшую погрешность». По Л. Липавскому, о существовании свидетельствует 

разница ритмов; искусство же является системой изображения этих несоответствий, то есть 

способом представления мира «как системы аберраций». Чтобы включиться в систему 

искусства и быть реальным, или адекватным, отображаемому миру, иероглиф должен 

помимо предметного своего значения также воплощать в себе изначальную 

несоотносимость мировых ритмов, иными словами – не только вещи и их свойства, но и 

отношения, различающие одну вещь и другую»138.  

Ю.М. Лотман видит парадоксальность поэзии в том, что поэтический текст 

подчиняется помимо ограничений, налагаемых на язык в целом, ряду дополнительных 

правил, что должно выражаться в снижении его информативности. Этого не происходит, 

поскольку «любые элементы, являющиеся в языке формальными, могут приобретать в 

поэзии семантический характер, получая дополнительные значения»139. Введенский идет 

дальше в развитии своего поэтического текста. Создавая «реальную», т.е. бессмысленную, 

поэзию, он сочетает семантические единицы, не связывая их в плане содержания. 

Ю.М. Лотман утверждает, что непонятное слово «делается сгустком структурных 

значений», которые «задаются конфликтом между словами текста и обозначаемыми ими 

предметами»140. Напомним, что обнаружение истинных связей между словами и 

предметами было одной из основных задач Александра Введенского. 

Через структуралистский подход к анализу поэтического текста Юрия Лотмана 

удалось определить, что поэтике Введенского присуще системное рассогласование на всех 

уровнях языка, принцип дезорганизации и дисгармонии. Основным приемом, которым 

пользуется Введенский для описания бессмысленности окружающего мира и 

невозможности его описания доступными средствами языка, а также разрушения 

привычных связей в этом языке существующих и попытки найти новые, истинные связи, 

является рассогласование морфологии и лексики: практически в каждом тексте 

                                                
138 Дроздов К. Дать слово хаосу // Электронный ресурс 

http://www.anarhvrn.ru/anarh/xaoc/wordchaos.html (Дата обращения 22.03.2019) 
139 Там же.  
140 Там же. 
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Введенского присутствуют словосочетания, согласованные с точки зрения морфологии, 

однако абсолютно рассогласованные с точки зрения лексики.  

Ю.М. Лотман завершает «Анализ поэтического текста» следующим выводом: «Цель 

поэзии, конечно, не «приемы», а познание мира и общение между людьми, самопознание, 

самопостроение человеческой личности в процессе познания и общественных 

коммуникаций»141. Выбрав для своего творчества основными, пожалуй, самые сложные 

области познания, Александр Введенский вернул поэзии и литературному тексту как 

таковому его мистическое, сакральное значение. Текст (или слово) стал вновь не просто 

средством передачи информации, но и тем, что существует само по себе, вне того, кем текст 

воспроизводится и кому адресуется. 

Разрушение привычных связей между словами, о котором говорил Введенский, с 

использованием указанных выше приемов, подспудно было нацелено и на разрушение 

автоматизма в восприятии системы образов, которыми оперирует литература. 

Аккумуляция, амплификация и конкатенация затрудняют взаимодействие читателя с 

текстом, заставляют его прилагать усилие к переживанию текста, процессу взаимодействия 

с ним. Тем самым происходит остранение знакомых образов, необходимость их нового 

прочтения, а может быть, даже и переопределение значения этих образов.  

Поэзия Введенского во многом подвела черту под развитием жанра, или, по крайней 

мере, стала особой вехой в этом развитии. Проделанная Введенским «поэтическая критика 

разума - более основательная, чем та, отвлеченная» поставила вопрос о том, каким образом 

может развиваться поэзия, если сам инструмент поэта, язык, не достаточно совершенен для 

описания истинных связей между предметами, если отсутствуют возможность быть 

уверенным в точности этого инструмента и какие-либо более надежные альтернативы ему. 

Дать ответы на эти вопросы – задача, которую могут поставить перед собой многие 

исследователи и ценители поэзии. Найденные ответы никогда не утрачивали и не утратят 

свой актуальности. 

                                                
141 Там же. 
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