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Введение. 

Начавший как член авангардного движения ОБЭРИУ, прошедший долгий  

и трудный литературный и жизненный путь, Заболоцкий-поэт не утрачивает и 

ныне читательского и научного пристального интереса. Критики и 

литературоведы бьются над проблемой соотнесения раннего и позднего 

творчества автора, порой кажущегося принадлежащим двум разным поэтам. 

Исключительная стройность и строгость языка, его мелодичность либо 

намеренная искаженность, дилетантская неуклюжесть в стихотворениях 

сборника «Столбцы», удивительно точная и ощутимая образность, 

многозначность и полновесность интеллектуальной поэзии,  и при этом почти 

полное отсутствие лирического «я» – все это позволяет безоговорочно признать 

Заболоцкого гениальным поэтом, чьи стихи  значительно обогатили русскую 

поэзию. Бродский в диалогах с Соломоном Волковым так высказывался о 

Заболоцком: 

«Вообще, Заболоцкий — фигура недооцененная. Это гениальный поэт... 

Когда вы такое перечитываете, то понимаете, как надо работать дальше»
1
.  

Творческое наследие Заболоцкого – это стихи, несколько поэм, 

автобиографическая проза, статьи и заметки, литературные поэтические 

переводы из грузинской, сербской поэзии, перевод «Слова о полку Игореве», а 

так же детское переложение книги «Гаргантюа и Пантагрюэль». Но началом 

творческого пути, первым выходом к читателю становится дебютный сборник 

стихотворений «Столбцы».  

С лета 1926 года Н. Заболоцкий пишет отдельные стихотворения, 

которые затем войдут в его первую книжку. Вышедшая в 1929 году в 

издательстве писателей Ленинграда, книга имела 4 раздела и включала в себя 

22 стихотворения, написанные в период 1926-1928 гг. Заболоцкий придавал 

книге особое значение. По свидетельству И. М. Синельникова, Заболоцкий 

                                                 
1
 И. Бродский о Н. Заболоцком (из книги: Соломон Волков. Диалоги с Иосифом Бродским <фрагменты>) // 

Заболоцкий: pro et contra: личность и творчество Н.А. Заболоцкого в оценке писателей, критиков, 

исследователей: антология // Сост. Т. Игошева, И. Лощилов, под ред. Д. Бурлака. – СПб: Русская Христианская 

гуманитарная академия, 2010. – С. 490  
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считал, что «надо писать не отдельные стихотворения, а целую книгу. Тогда все 

становится на свое место».
2
  

Окончательный состав книги и ее структура будут формироваться 

Заболоцким на протяжении еще нескольких лет, вплоть до 1958 года.  

В 1933 году в сборник «Стихотворения 1926-1932» (который так и 

остался в корректуре) Заболоцкий включает и «Столбцы», снимая 

стихотворение «Черкешенка». Он дополняет свою первую книгу 9 

стихотворениями: «Болезнь», «Игра в снежки», «Рыбная лавка», «Бессмертие» 

(стихотворение, которое позже сменит два названия – «Сад пыток» и «На 

лестницах»), «Самовар», «На даче», «Человек в воде», «Начало осени», «Цирк». 

Так же в новой книге должен был быть новый раздел – «Деревья», куда 

входили 15 натурфилософских стихотворений и две поэмы – «Безумный волк» 

и «Торжество земледелия». Но уже в корректуре, под влиянием острых 

критических замечаний, Заболоцкий начинает доработку сборника – снимает 

отдельные стихотворения, вносит правку, производит сокращения и 

перестановки. Он так же отказывается от названий разделов («Столбцы» и 

«Деревья»), сохраняя членение на две части.  

К рукописному Своду 1948 года окончательный состав «Столбцов» был 

уже практически сформирован. Первая книга данного Свода объединяет в 

«Столбцах» все стихотворения, написанные в период 1926-1933 г., сохраняя их 

деление на две части. Свод 1948 года должен был стать итоговым, но в 1952 

году Заболоцкий заново пересоставляет собрание. В этой новой машинописной 

книге вторая часть «Столбцов» носит название «Книга прогулок». Вероятнее 

всего, поэт продолжает сомневаться в том, стоит ли собирать разные 

стихотворения под общим названием, тем самым, объединяя их и выделяя как 

некий особый этап своего творчества.  

Последней ступенью в процессе создания «Столбцов» стал 1958 год. В 

начале года Заболоцкий составляет последнюю редакцию сборника, куда 

                                                 
2
 Заболоцкий, Н. А. Собр.  соч.: в 3 Т, Т. I. Примечания./ Заболоцкий, Н. А. – М.: Художественная литература, 

1983. –  Т. I – С.600 
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включает 17 переработанных стихотворений из книги 1929 года, а так же 29 

стихотворений разных лет, кончая 1933 г. Этот машинописный сборник 

Заболоцкий именовал «Венецианской книжкой», и упоминание о нем находим 

в особом завещании Заболоцкого: «Все Столбцы по венецианской книжке. Там 

все тексты в порядке»
3
. 

В этом же сборнике происходит окончательное разделение «Столбцов» 

на «Городские» и «Смешанные». Такая продолжительная история работы над 

«Столбцами» как нельзя лучше демонстрирует то огромное значение, которое 

придавал поэт своему первому сборнику
4
. 

Появление первой книги Заболоцкого нельзя назвать триумфальным. По 

свидетельству самого Заболоцкого, книга «разошлась в несколько дней как в 

Ленинграде, так и в Москве», вызвав в литературе «порядочный скандал». 

Заболоцкий был моментально причислен к «лику нечестивых»
5
. Советская 

литература, нуждавшаяся в новой, полезной революционному делу поэзии, не 

сумела по достоинству оценить молодого автора. На Заболоцкого посыпались 

многочисленные упреки в «примитивизме» и «инфантильности». Чего стоят 

одни названия критических статей: «Социология бессмыслинки» («Сибирские 

огни»), «Болотное и Заболоцкий» («Резец»), «Юродствующая поэзия и поэзия 

миллионов» («Правда»). Критик журнала «Резец» А. Амстердам категорически 

заявляет: «Поэт талантлив, но, кроме того, он мертв»
6
.  

На фоне глобальной стройки нового государства, новой идеологии и даже 

нового типа жизни стихи Заболоцкого, полные алогизмов, неожиданных 

эпитетов и сравнений, показались читателям и критикам непонятными и 

неуместными. В советской поэзии не было места такому своеобычному и 

неповторимому осмыслению реальности, инновационному способу письма. 

                                                 
3
 Там же, стр. 596. 

4
 Подробная история создания «Столбцов» необходима, так как объясняет последующий отбор материала для 

исследования.  
5
 Письмо к М. Касьянову, 1932 / Заболоцкий, Н. А. Собр.  соч.: в 3 Т./ Заболоцкий, Н. А. – М.: Художественная 

литература, 1983. –  Т. 3 – С.314 
6
 Цит. по: Турков, А. М. Николай Заболоцкий / А. М. Турков. – М.: Художественная литература,1966. - С. 41 
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Однако, комментируя ситуацию вокруг своей книги, Заболоцкий и под 

градом насмешек не отступает от той мысли, которая пройдет через всю его 

жизнь – мысли о своем особом предназначении:  «Критика обвиняет меня в 

индивидуализме, и поскольку это касается способа писать, способа думать и 

видеть, то, очевидно, я действительно чем-то отличаюсь от большинства ныне 

пишущих»
7
. 

Жестокие нападки критики, участие Заболоцкого в «левой» группировке 

ОБЭРИУ (вопросы о политической пользе и вреде «левого» искусства будут 

постоянно обсуждаться советскими исследователями) – все это создавало 

напряженную ситуацию вокруг имени Заболоцкого.  

Один из близких его друзей, Н. Степанов, вероятно, понимая опасность 

такого положения поэта в литературном пространстве того времени, 

представляет свою трактовку сборника. Исследователь предлагает 

интерпретировать «Столбцы» как сатиру на мещанский мирок периода нэпа. 

Степанов выступает со статьей в журнале «Звезда» в 1929 году, а затем, много 

позже, повторяет свою точку зрения в книге «Воспоминания о Заболоцком»: «В 

его стихах заклеймен был тусклый и гнилостный мирок нэпа, пытавшийся, 

впрочем, ненадолго, раскинуть свои щупальца в тогдашней жизни страны, 

оправлявшейся после гражданской войны и разрухи. Николаю Алексеевичу 

было тогда двадцать четыре года, и он со всем энтузиазмом молодости пережил 

очистительный пламень революции. Поэтому сурово и гневно осудил он 

плесень нэповских лет»
8
.  

Похожую линию проводит критик журнала «Октябрь». Он видит в 

Заболоцком и его поэзии союзника в борьбе с послереволюционным 

мещанством – самым опасным врагом. А значит, стихи Заболоцкого будут 

объективно полезны, если даже и сам автор не стремился к такому их 

воздействию.  

                                                 
7
 Письмо к М. Касьянову, 1932 / Заболоцкий, Н. А. Собр.  соч.: в 3 Т./ Заболоцкий, Н. А. – М.: Художественная 

литература, 1983. –  Т. 3 – С.314 
8
Степанов, Н. Из воспоминаний о Заболоцком // Воспоминания о Заболоцком. – М.: Советский писатель, 1984. 

– С. 162. 
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Заболоцкий так же понимал, что обвинения критиков могут надолго 

закрыть ему путь в литературу. В попытке самооправдания, в 1936 году в 

«Литературном Ленинграде» Заболоцкий публикует статью под заголовком 

«Статьи «Правды» открывают нам глаза», в которой критически оценивает 

свои стихи, сводя их лишь к поэтическому эксперименту: «Изображение вещей 

и явлений в ту пору было для меня самоцелью… В некоторых стихах, явно 

экспериментальных, формалистические тенденции выступали еще резче. В ту 

пору мне казалось, что совершенствовать форму можно независимо от 

содержания и что эти эксперименты представляют самостоятельный интерес»
9
. 

Добровольное признание в формализме, столь не любимом советской 

критикой, отказ от смысловой ценности своих стихотворений, «кажущаяся» 

ценность экспериментов – такова цена признания. Уже после ареста и  ссылки, 

в своей автобиографической заметке Заболоцкий примет прочтение 

Н.Степанова, написав: «По выходе из армии я попал в обстановку последних 

лет нэпа. Хищнический быт всякого рода дельцов и предпринимателей был 

глубоко чужд и враждебен мне. Сатирическое изображение этого быта стало 

темой моих стихов 1927-1928 годов, которые впоследствии составили книжку 

«Столбцы»
10

. 

Социальная и особенно политическая сферы, думается, мало 

интересовали Заболоцкого-поэта, поэтому подобное объяснение кажется нам 

продиктованным инстинктом самосохранения. Заболоцкий был далек от 

конкретных классовых проблем, и вероятнее всего, именно желание сохранить 

свои «Столбцы», которым поэт придавал огромное значение, подсказало такое 

решение. Отчасти с той же целью Заболоцкий позже редактирует свои 

стихотворения, сглаживая политически сомнительные строчки (стихотворение 

«Часовой»). 

                                                 
9
 Цит. по: Турков, А. М. Николай Заболоцкий // А. М. Турков. – М.: Художественная литература,1966. - С. 24 

10
 Цит. по: Эткинд, Е. Психопоэтика: внутренний человек и внешняя речь / Е. Эткинд. – СПб.: Искусство СПБ, 

2005. – С. 592-593. 
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Публикация в 1933 году поэмы «Торжество земледелия» вызвала новую 

волну травли поэта. Поэма называлась «явно враждебной», «ориентирующейся 

на гниющий Запад», О. Бескин аттестовал поэму как «иллюстрацию 

тяжелейшего вида хронической формалистической горячки»
11

. А. Сурков так 

отозвался о поэме: «Есть у ряда поэтов склонность зачислить в «новаторы» 

ленинградского поэта Заболоцкого, поэма которого «Торжество земледелия» не 

только сверхреакционна по содержанию, но столь же реакционна и по форме, в 

ней наиболее ярко выразилась классовая враждебность самого метода 

Заболоцкого, – метода смещения смысловых плоскостей, своеобразная 

«кривозеркальная» манера преломления действительности»
12

. 

Уже подготовленная к печати книга стихов, которая должна была быть 

выйти к читателю в 1933 году, так и не увидела свет. Множество рецензий, 

написанных после выхода поэмы, стали поводом аресту Заболоцкого в 1938 

году.  

Но еще до ареста Заболоцкий сотрудничает с газетой «Известия», в 

которой печатаются пять его стихотворений: "Прощание", "Север", "Горийская 

симфония", "Седов", "Великая книга". Как замечает Кевин Платт, «их создание 

для Заболоцкого было, несомненно, сознательным переходом в грандиозный 

мир советского официального дискурса и политической пропаганды»
13

. Этой 

ценой покупается «Вторая книга» – сборник из 17 стихотворений. 

Лишь в 1946 году Заболоцкого восстановили в Союзе писателей и 

разрешили жить в Москве. В 1948 году выходит третий сборник его стихов. В 

1956 году, уже после развенчания культа личности Заболоцкий пишет 

«Историю моего заключения». Через год, в 1957, вышел последний 

прижизненный сборник стихов и переводов поэта.  

                                                 
11

 Бескин. О. О поэзии Заболоцкого, о жизни и о скворешниках / О. Бескин [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://loshch.livejournal.com/48649.html 
12

 Сурков А. О правде, о биографии, о простоте / А. Сурков [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://loshch.livejournal.com/139069.html 
13

 Платт К. Н. А. Заболоцкий на страницах ―Известий‖ (К биографии поэта 1934—1936 годов) / К. Платт // 

НЛО. – 2000. – №44.  
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Тактический ход, придуманный Н. Степановым, был подхвачен в 1960 

годы. В это время появляются первые монографии о поэте, в которых 

«Столбцы» настойчиво трактуются как антинэповская книга, больше внимания 

исследователи уделяют позднему творчеству поэта, формулируя теорию «двух 

Заболоцких». Важно отметить, что в это время появляется ряд концептуальных 

статей о поэзии Заболоцкого (И. Роднянской, Вл. Орлова, В. Огнева). 

Актуализация антимещанской темы давала исследователям возможность 

«легализации» «Столбцов», открывала путь к читателю. Один из первых 

исследователей творчества Заболоцкого, А. Турков, в своей монографии 

замечает, что книга Заболоцкого «ощутимо была связана со временем, когда 

была создана». «Действительно», – пишет Турков,  – мир собственничества, 

самоуспокоенности и косная мещанская среда, не порождающая иных идеалов, 

кроме жажды все большего благополучия и богатства, –  это главный объект 

изображения в «Столбцах», обрисованный с беспощадной, отталкивающей 

выразительностью, вплоть до жестокого гротеска»
14

. Исследователь сравнивает 

книгу Заболоцкого с «Клопом» Маяковского, выявляя сходство темы и даже 

отдельных образов. Но взгляд Заболоцкого кажется ему излишне мрачным. По 

словам Туркова, «Заболоцкий не в силах выйти за пределы пугающего его 

мирка … Одна Медуза Горгона мещанства властно приковывает к себе взгляд 

поэта!»
15

. И все же, несмотря на все недостатки книги, литературовед признает 

силу таланта поэта, гневно осуждая «вульгарную» критику рецензентов-

приспособленцев. По мнению Туркова, именно некомпетентная критика, 

поверхностное отношение к «молодому таланту» преградили «Столбцам» 

дорогу к читателю.  

И. Ростовцева, уже много лет занимающаяся исследованием поэзии 

Заболоцкого, в своем анализе творческой эволюции поэта так же обращает 

внимание на изображение действительности нэпа в «Столбцах». Среди 

проблем, выдвинутых автором, исследовательница отмечает и проблему 

                                                 
14

 Турков, А. М. Николай Заболоцкий / А. М. Турков. – М.: Художественная литература,1966. - С. 26. 
15

  Там же. 
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личности: «Личность мещанина, вызванная к жизни действительностью времен 

нэпа, разложена, разъята (с помощью гротеска и сатиры) до мельчайших и 

простейших «клеток», ее составляющих, – на уровне автоматических реакций. 

Но эти клетки, несущие генетическую информацию о человеческих инстинктах 

– пола, еды, наслаждений, – страшны тем, что при определенных условиях 

обладают способностью размножаться, удваиваться, утраиваться, принимая 

массовый характер обездуховленной, обезличенной жизни»
16

. 

Жизнь новых мещан, бесцельная и бессмысленная, «старый быт», 

облеченный в новую форму – все это становится предметом изображения в 

«Столбцах». По мнению исследователя, «Столбцы» стали первой попыткой 

ответа на вопрос «Как преобразить человека?»; вопрос, который станет одним 

из ключевых во всем творчестве автора.  

В 1965 году в США выходит первое зарубежное издание стихотворений и 

поэм Заболоцкого под редакцией Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Книга 

открывается тремя вступительными статьями, одна из которых, статья 

Алексиса Раннит, на английском языке. Поэзию Заболоцкого Раннит помещает 

на «перекрестке экспрессионизма и классицизма». Б. Филиппов, автор второй 

статьи, отмечает открытие Заболоцким новой «эстетической реальности», 

обрисовывая путь поэта. Это путь через «страшный и пленительный мир 

«Столбцов» – овеществленных душ и не только одушевленных, но даже 

персонифицированных вещей», к поэме «Торжество земледелия», в которой 

«элементы трагического гротеска, иронии, лироэпического анимизма и 

карикатурного снижения господствующей идеологии причудливо 

переплетаются с огромной темой трудового и любовного переустройства 

мироздания», и, наконец, «От творчески преображенного словом мироздания 

— к идее бессмертия», но бессмертия не личного, а «пантеизму»
17

. Автор 

третьей статьи, Эммануил Райс, особую ценность видит в Заболоцком периода 

                                                 
16

 Ростовцева И.И, Николай Заболоцкий: литературный портрет / И. Ростовцева. – М.: Советская Россия, 1976. 

– С. 41 
17

 Филиппов Б. Путь поэта // Цит. по: [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://loshch.livejournal.com/20397.html#cutid1 
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«Столбцов» и поэм. Авторы всех трех статей стремятся противопоставить 

поэзию Заболоцкого официальной советской идеологии, одновременно 

вписывая его в контекст не только историко-литературный (упоминаются 

движение футуризма, русская философская лирика), но и культурологический.  

В эти же годы появляются статьи К. А. Шиловой (посвященные 

«романтическим тенденциям» в раннем творчестве, а так же обсуждающая 

общие вопросы поэтики), А. Павловского, В. Альфонсова (связь Заболоцкого с 

живописью), Вл. Гусева, Г. Филиппова, И. Кузьмичева. В 1968 г. печатается 

автореферат кандидатской диссертации Г. Филиппова, в котором автор, 

развивая тезисы своих заметок 1967 года, дает характеристику творческой 

эволюции Заболоцкого.  

На год раньше, в 1966 выходит первая монографическая работа о 

Заболоцком – книга А. Туркова. Книга состоит из четырех глав, каждая из 

которых описывает один из этапов творчества поэта: первая глава посвящена 

«Столбцам», в анализе подчеркивается антимещанская, антинэповская 

направленность сборника, отмечается проявление державинской традиции. 

Исследователь резко критикует клеветнические нападки на «Столбцы». Вторая 

глава монографии представляет анализ стихов и поэм 30-х годов, исследователь 

особо выделяет тему отношения к природе и ее новое прочтение поэтом. Третья 

глава посвящена переводческой деятельности Заболоцкого, а четвертая – всему 

позднему творчеству. Эволюция поэта разворачивается как преодоление 

«некритического следования в молодости образцам «левого искусства»
18

 к 

зрелому творчеству. 

Важным опытом анализа творческого пути Заболоцкого стала книга А. В. 

Македонова, первый вариант которой вышел в 1966, а в 1987 году появилось 

второе, дополненное издание. Македонов разрабатывает концепцию «трех 

Заболоцких»: раннего Заболоцкого периода «Столбцов», «второго» 

                                                 
18

 Турков А. Николай Заболоцкий // А. Турков. – М.: Художественная литература, 1966. – С. 141.  
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Заболоцкого 30-х годов, и позднего Заболоцкого конца 40-х годов. Македонов 

так же предоставляет читателю полный обзор работ, посвященных поэту.  

Важно отметить серию концептуальных статей Э. Слининой 1969 – 1974 

годов,  в которых разрабатывается одна из главных тем Заболоцкого – 

соотношение человека и природы – а так же предлагается детальный анализ 

стихотворения «Гроза». Опыт стиховедческого анализа ранней поэзии, 

«Столбцов» и поэмы «Торжество земледелия», под углом конкретной 

проблемы – проблемы авторского сознания – дан в кандидатской диссертации, 

а так же статьях Т. Савченко в 1973-1975 годах. Анализ отдельных 

стихотворений Заболоцкого представляют работы Ю. М. Лотмана, М. Лотмана 

и А. Нахимовского, Е. Эткинда, Г. Филиппова. Опыт реконструкции 

поэтического языка на примере стихотворения «Метаморфозы» проведен в 

работе Е. Фарино
19

. В 1973 году выходит книга шведской исследовательницы 

Ф. Бьорлинг, значительная часть которой посвящена лингвистическому, 

композиционному и интертекстуальному анализу трех стихотворений 

«Столбцов» – «Футбол», «Бродячие музыканты», «Белая ночь». 

Путь к читателю был найден, и Заболоцкий постепенно занял свое место 

в советской литературе. Своеобразной приметой признания заслуг Заболоцкого 

в советской поэзии стал выход в 1977 году (и переиздание в 1984) сборника 

очерков «Воспоминания о Заболоцком». Составители сборника освещают 

разные этапы жизни и творческого пути поэта; включают и 

автобиографические страницы. Многие воспоминания совмещают в себе 

личные впечатления, фактографию с анализом творчества Заболоцкого. Эта 

книга дает возможность читателю поближе познакомиться с историей жизни 

поэта, оценить не только эволюцию его творчества, но и влияние его на 

современников. Открывается читателю и Заболоцкий-переводчик, работавший 

с грузинской, венгерской, сербской поэзией, создавший стихотворный перевод 

«Слова о полку Игореве» и детское переложение книги «Гаргантюа и 

                                                 
19

 Фарыно Е. Метаморфозы Заболоцкого / Е. Фарыно  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://loshch.livejournal.com/14078.html 
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Пантагрюэль» Ф. Рабле. Заболоцкий входит в советскую литературу как 

продолжатель традиций русской философской лирики, поэт классически 

завершенной формы стиха, талантливый переводчик. Ранний же период его 

творчества рассматривается как время экспериментов с формой и образностью, 

поиски собственного голоса.  

В 1986 году выходит статья Е. Эткинда «В поисках человека. Путь 

Николая Заболоцкого от неофутуризма к "поэзии души"», в которой автор 

подробно анализирует каждый этап поэтического пути Заболоцкого, а так же 

приводит развернутый анализ основных текстов, показательных на каждом 

этапе. Формулируя цель своего исследования, Эткинд заявляет, что «пора, 

отбросив легенду, посмотреть правде в лицо»
20

. Под легендой понимается 

интерпретация «Столбцов» как антинэповской, антимещанской книги. 

Начинается новый этап изучения творческого наследия Заболоцкого, связанный 

так же с работами С. В. Кековой и Е. В. Красильниковой. Разработанная С. 

Кековой в серии статей и автореферате кандидатской диссертации 

методология, названная автором «духовно-эстетической», направлена на 

реконструкцию поэтических констант, определивших мироощущение раннего 

Заболоцкого. По мысли исследователя, смысловыми доминантами «Столбцов» 

являются категории безумия, хаоса и смерти.  Работы Е. Красильниковой 

посвящены изучению идиостиля Заболоцкого, эволюции поэтического языка.  

 В 90-е годы ХХ века возникает интерес к авангардному искусству, ранее 

почти запрещенному. Как следствие этого, рождается и повышенный интерес к  

«Столбцам» как к произведению левого крыла искусства. В традиции изучения 

появляются новые сюжеты, связывающие первую книгу Заболоцкого и 

авангардное движение ОБЭРИУ.  

Объединение реального искусства, появившееся во второй половине ХХ 

века в Ленинграде, целью своей ставило разработку «нового художественного 

                                                 
20

 Эткинд, Е. В поисках человека. Путь Николая Заболоцкого от неофутуризма к "поэзии души"/ Е. Эткинд. 

Психопоэтика: внутренний человек и внешняя речь – СПб.: Искусство СПБ, 2005. – С.590. 
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метода», который должен был вывести «на дорогу новой пролетарской 

художественной культуры»
21

. По мнению участников группы, художественные 

принципы пролетариата «идут гораздо глубже и подрывают старое искусство 

до самых корней», а значит, метод создания художественного произведения 

нуждается в значительной реформации. Новый метод, «с точностью механики» 

выражавший предмет поэзии, заключался в «столкновении словесных 

смыслов». Обэриуты активизируют познавательные возможности искусства, 

они «расширяют и углубляют смысл предмета и слова…Конкретный предмет, 

очищенный от литературной и обиходной шелухи, делается достоянием 

искусства». Установка на всеохватность искусства, возрождение его «чистоты» 

через взгляд «голыми глазами», руководство не «житейской логикой», но 

логикой искусства – все эти принципы стали теоретической базой нового 

объединения. И. Васильев, в своей книге «Русский поэтический авангард ХХ 

века», дает такую оценку группы: «Их оригинальное творчество наряду с 

философскими наклонностями авторов демонстрировало раскованность 

воображения, богатство фантазии, сказочно преобразующей серые будни. 

Трансформация действительности, игра ее элементами свидетельствовали о 

попытке самобытной духовной самореализации, любопытной пробе выйти за 

пределы устоявшихся форм поведения и эстетической деятельности»
22

. 

По мысли исследователя, обэриуты решаются на «ревизию самих основ 

мироустройства». Принцип «голого глаза» позволяет взглянуть на мир 

наивным, детским взглядом, «не знающем причинности и видящем поэтому 

свои, внерациональные способы постижения действительности»
23

. 

Человеческий мир такой проверки не выдерживал, представал непонятным, 

нелепым, дисгармоничным и уродливым. И именно такое хаотическое 

                                                 
21

 Общественное лицо ОБЭРИУ. Поэзия Обериутов // Цит. по: Заболоцкий, Н. А. Собр.  соч.: в 3 Т./ Заболоцкий, 

Н. А. – М.: Художественная литература, 1983. –  Т. I – С. 521 
22

 Васильев И. Е. Русский поэтический авангард ХХ века / И. Е Васильев. – Екатеринбург, Изд-во Уральского 

университета, 1999. – С.145 
23

 Там же. 
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движение мира старались передать обэриуты в своей поэзии, прозе и 

драматургии.  

Изучение «Столбцов» в рамках культуры авангарда позволяет 

современному исследователю отступить от ставшей уже традиционной 

трактовки сборника как сатиры на мещанскую действительность. «Столбцы» – 

это критика на человека в целом, «скептическое вышучивание» коренных 

человеческих ценностей, целого круга жизненных явлений. Приемы 

авангардного письма, использование нового поэтического языка, дают 

возможность заострить черты воспроизводимой реальности. «Глобальное 

недоверие миру, кощунства и апокалипсический глум свидетельствовали о 

катастрофичности настроений поэта, взгляд которого обнаруживал в 

окружающем прежде всего неблагополучие, видел изнанку жизни»
24

, – 

заключает исследователь. 

Попытку феноменологического анализа поэзии Заболоцкого представляет 

собой монография И. Лощилова, вышедшая в 1997 году. В ней автор предлагает 

читать «Столбцы» и поэмы 30-х годов как «единое художественное целое, 

объединенное не только особенностями языка, но и специфически 

организованным единым сюжетом, присутствием лирического героя особого 

типа, а также единством прагматики, восходящей к обряду инициации»
25

. В 

монографии исследователь воспроизводит мифологические основания 

поэтического мира Заболоцкого, анализирует композицию, образную 

структуру, а так же мифологическую основу «Столбцов и поэм». Автор 

поднимает ряд важных проблем: проблема лирического героя, 

интертекстуальности, диалектики мужского и женского, приводится типология 

героев. В монографии  представлен подробный обзор работ, посвященных 

творчеству Николая Заболоцкого.  

                                                 
24

 Васильев И. Е. Русский поэтический авангард ХХ века / И. Е Васильев. – Екатеринбург, Изд-во Уральского 

университета, 1999. – С.158. 
25

 Лощилов И. Е. Феномен Николая Заболоцкого / И. Е. Лощилов  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kniga.websib.ru/chapter.htm?book=28 
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В 1999 году выходит учебное пособие Т. В. Игошевой, посвященное 

проблемам творческой эволюции поэта. В этой работе дан подробный анализ 

эволюции философской и этико-эстетической систем, поэтики и стихотворной 

техники Заболоцкого. 

Так же в 90-е появляется целый ряд статей, связывающих Заболоцкого с 

самыми разными литературными и культурными традициями. Это статьи А. Ф. 

Авдеевой, Е. А. Денисовой, Т. В. Игошевой, И. Е. Лощилова, А. В. Домащенко, 

А. Е. Кедровского. 

В настоящее время поэзия Заболоцкого так же вызывает интерес 

исследователей. Отметим лишь несколько концептуальных работ. В 2003 году 

выходит статья С. Белякова «Гностик из Уржума»
26

, связывающая взгляды 

Заболоцкого с философской системой гностицизма. Три статьи К. 

Золотаревой
27

 (2004 и 2005 гг.) посвящены типологии героев в ранней поэзии 

Заболоцкого. Большая статья С. Кековой
28

, посвященная реконструкции 

поэтического мира Н. Заболоцкого, а так же ее анализ стихотворения «Лесное 

озеро». Статья С. Бойко, связывающая Заболоцкого и Пушкина через 

«пародическое цитирование» в поэме «Безумный волк». Статья Е. 

Перемышлева «Заболоцкий: От «Лодейникова» до «Прощания с друзьями»» 

посвящена анализу обэриутского метатекста в поэзии Н. Заболоцкого. Так же 

важно отметить работы зарубежных исследователей Кевина Платта и Дарры 

Голдстейн (последней принадлежит монография, целиком посвященная 

творчеству Н. Заболоцкого, изданная в 1993). В 2010 году вышла книга «Н. А. 

Заболоцкий. Pro et contra», в которой собраны рецензии, реплики и развернутые 

высказывания современников Заболоцкого, в том числе и отзывы из 

                                                 
26

 Беляков С. Гностик из Уржума / С. Беляков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/ural/2003/5/bel-pr.html 
27

 Золотарева К.А. «Кристаллическая техника»: Н. Заболоцкий и П. Филонов // Русская филология.15. - Тарту, 

2004, - С. 122-127. , 

Она же: «Кукующие» соловьи и кукушки в «Столбцах» Н. Заболоцкого // Русская филология–16, Тарту – 2005. 

– С. 112–117.  

Она же: Сирена, поп, покойник: корреспондирующие образы в «Столбцах» Н. Заболоцкого // К. А. Золотарева 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://loshch.livejournal.com/57353.html 
28

 Кекова С.В. Николай Алексеевич Заболоцкий. 1903-1958. 1. Поэтический мир Н. Заболоцкого // Кекова С.В., 

Измайлов Р.Р. Сохранившие традицию: Н. Заболоцкий, А. Тарковский, И. Бродский: Учебное пособие. (По 

страницам литературной классики). Саратов: «Лицей», 2003. С. 3-51. 
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эмигрантских изданий. В книгу вошли аналитические статьи и исследования, а 

так же полная библиография, включающая как сведения об изданиях переводов 

Заболоцкого, так и о научной литературе, посвященной Заболоцкому.  

 Т. А. Снигирева в своих статьях, посвященных теории «позднего 

творчества» предлагает новый вариант периодизации творчества нескольких 

поэтов, в числе которых и Н. Заболоцкий. «Позднее творчество» оказывается 

возможным для поэтов, «сумевших сотворить себя, свою биографию, отторгая 

нормы своего времени»
29

 (вспомним другое высказывание Эткинда о судьбе 

Заболоцкого: «…после хорошего начала был арестован – но выжил; шел на 

уступки, но – не сдался; сорвался в алкоголизм, но – с круга не сошел»
30

).  

Художественная эволюция поэта, по данной теории, предполагает 

несколько периодов, определенных формулами: «ранний» период – «я», 

«зрелый» – «мир» и «поздний» – «я в мире». Для творчества Заболоцкого 

такими периодами становятся: 

 «Я» – «Столбцы»; 

«Мир» – поэмы «Торжество земледелия», «Безумный волк», 

«Лодейников», а так же натурфилософские стихи 1930-х годов; 

«Я в мире» – лирика конца 1940-х – 50-х годов. 

  Феномен «позднего творчества» характеризуется созданием 

индивидуальной поэтической онтологии, основывающейся на категориях 

«бытия и со-бытия» творца, проявляясь  на уровне философия бытия и 

реализуется в создании индивидуальной версия бытия, воплощаемой в 

отточенной поэтической формуле. 

«Второе рождение» поэта часто связано с преодолением личной трагедии, 

ведущим за собой изменение поэтики, и, вместе с тем, приобретение Мудрости. 

                                                 
29

 См. об этом подробнее: «И тоны музыки земной…»: натурофилософия итоговых книг русской лирики // 

Снигирева Т.А., Подчиненов А.В. Век девятнадцатый и век двадцатый русской литературы: реальности 

диалога. Екат. Изд-во Уральск. ун-та. 2008. С. 169 – 183.  Т.А. Снигирева «И ярость стихает…»: о феномене 

«позднего творчества» в поэзии XX века // Мир литературы. Сб. научн. тр. М. 1010. С. 207 – 216. Снигирева 

Т.А. Лингводицея русской поэзии и феномен «позднего творчества»  // Русский язык и литература в 

международном образовательном пространстве. Гранада / Мадрид. 2010. С. 1902 – 1905 и др. работы.  
30

 Эткинд Е. Г.  В поисках человека. Путь Николая Заболоцкого от неофутуризма к "поэзии души"/ Е. Эткинд. 

Психопоэтика: внутренний человек и внешняя речь – СПб.: Искусство СПБ, 2005. – С. 590. 
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Для Заболоцкого такой трагедией стал арест и ссылка в лагеря Дальнего 

Востока. Обращение к другим, не поэтическим жанрам, толкуется  как 

стремление к «отчуждению», попытка понять себя и мир через привлечение 

«другого» –  отсюда работа с прозой и переводами.  

Поздний поэт создает свою поэтическую формулу, которая переводит 

житейское/житийное в бытийное/онтологическое. В ней важен закон созвучия 

«опыта и рефлексии»; поэтическая формула вызывает у читателя «мгновение 

личностного прозрения и прорыва к особой духовности», делающей поэзию 

частью твоей собственной души. «Поэтическая формула» позволяет читателю 

осознать свое собственное «я в мире» (cм. указ работы).  

Поэзию Николая Заболоцкого, одного из самых выразительных и 

«звучащих» поэтов ХХ века, нередко ставят в контекст музыки и живописи
31

. 

Его поэзию определяют такими прилагательными, как «плотная», «фактурная», 

«живописно-пластическая», «вещественная», «детальная». Насыщенная 

образность, не оставляющая места для «лирического воздуха» (И. Ростовцева) 

отмечается почти всеми исследователями. В статьях, посвященных творчеству 

поэта, в том числе и перечисленных выше, часто говорят о роли таких 

изобразительных жанров как пейзаж и натюрморт, и, что удивительно, почти 

никогда – о роли портрета. Использование Заболоцким в «Столбцах» таких 

жанров как зарисовка, картинка, портрет вскользь упоминается в нескольких 

работах (в частности в монографиях И. Ростовцевой, А. Македонова, И. 

Лощилова, статьях И. Роднянской, К.  Золотаревой).  

В связи с заявленной темой работы, и явно недостаточной изученностью 

портретистики Н. Заболоцкого, есть  необходимость подробнее рассмотреть 

само явление портрета в культуре и в поэзии. Внешность сама по себе является 

«одним из самых интенсивных семиотических явлений»
32

, она складывается из 

                                                 
31

  Обратим внимание на названия статей о Заболоцком: Золотарева К.А.: «Кристаллическая техника»: Н. 

Заболоцкий и П. Филонов; Ефим Эткинд: Словесная аналогия музыкально-симфоническому циклу. Поэма Н. 

Заболоцкого «Город в степи»; В. Н. Альфонсов: Заболоцкий и живопись. 
32

 Фарино, Е. Введение в литературоведение: Учебное пособие / Е. Фарино. – Спб: Изд-во РГПУ им. А. И. 

Герцена, 2004. – С. 166  
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множества элементов, одни из которых строго кодифицированы временем и 

эпохой (костюм, прическа, осанка), другие более спонтанны, индивидуальны, 

не всегда подлежат контролю. Можно говорить о том, что внешность 

воспринимается как знак личности. В искусстве эта знаковость еще выше: 

портрет всегда дискретен, черты, создающие его, всегда строго отбираются 

художником.  

В истории развития изобразительных искусств, в которых портрет 

изначально обнаруживает себя как культурный и эстетический феномен, его 

роль, особенности его художественного воплощения претерпевают 

значительные изменения. Древнейший портрет («предпортрет») возникает в 

связи с культом мертвых, как физиономически точный «двойник» умершего 

человека. Функция такого портрета – сохранение души, личности человека при 

переходе от жизни к смерти. В. И. Топоров характеризует такой портрет как 

«изоморфную замену человеку»
33

, отмечая, что создание такого портрета стало 

важнейшим этапом в истории человечества, попыткой фиксации человеческого 

образа в знаковой системе.  

Греческие скульптуры почти лишены индивидуальных черт, они 

представляют собой обобщенное изображение греческой доблести, идеала 

красоты и силы: «Отсекая все резко-индивидуальное, отчетливо-характерное, 

как не соответствующее идеалу прекрасного, античный мастер создавал 

недосягаемые образцы прекрасного. И только прекрасного».
34

 

В средневековье портретными по преимуществу становятся те черты, 

которые относят данного человека к некоторой общности, классифицируют его 

как представителя рода человеческого. Задачей такого портрета было не 

отражение индивидуальности модели, но наоборот, снятие всякого сходства. 

Доренессансный «непортретный портрет» или «портретный непортрет» был 

скорее средством богопознания, своеобразной маской, «скрывавшей черты 

                                                 
33

 Топоров В. И. Тезисы к предыстории «портрета» как особого класса текстов // Исследования по структуре 

текста / Отв. ред. Т. В. Цивьян. – М.: Наука – 1987. – С. 284  
34

 Галанов Б. Е.Искусство портрета / Б. Е. Галанов. – М.: Советский писатель, 1986. – С. 85. 
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обычные, случайные, бренные и заменявшей их необычными, нормативными, 

вечными»
35

. Свою узнаваемость, портретность портрет приобретает в эпоху 

Возрождения; в это время портрет есть способ самопознания, самооценки, 

актуализации себя в другом. Именно с эпохи Возрождения передача 

индивидуальности модели становится главной задачей художника.   

В литературе понятие портрет не менее распространенное и актуальное. 

Он традиционно определяется как изображение внешности героя (или 

человеческой внешности вообще), описание его наружности; как «устойчивый, 

стабильный комплекс черт «внешнего человека»
36

. Подчеркивается, что 

портрет – это разновидность описания (наряду с пейзажем и интерьером), 

важное средство создания образа персонажа, и соотносится оно в основном с 

прозаическими произведениями, в которых портрет выступает как 

художественный прием. По замечанию М. О. Габель, «художнику слова всегда 

важнее освоить нас с внутренним миром героя, заинтересовать нас его 

действиями и поступками, чем его внешностью, и описанию ее в произведении 

почти всегда принадлежит второстепенное место»
37

.  

Исследуя портреты в произведениях разных эпох, М. О. Габель выделяет 

формы изображения внешности, в частности отвлеченный портрет, конкретный 

портрет, портрет переходного стиля, живописный портрет, пластический и 

архитектурный портреты, портрет паспортных примет, портрет с меняющимся 

выражением, статистический портрет. В данной работе портрет 

рассматривается только как художественный прием, из определения портрета 

М.О. Габель исключает психологическую характеристику. Но вместе с тем, 

важно отметить, что уже сам выбор черт, составляющих портрет, вынесение их 

на первый план или затушевывание несет на себе печать авторского отношения 

                                                 
35

 Данилова И. Е. Искусство средних веков и Возрождения. Цит. по: Фарино, Е. Введение в литературоведение: 

Учебное пособие / Е. Фарино. – Спб: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2004. – С. 169. 
36

 Хализев В. Е. Теория литературы / В. Е. Хализев. – М.: Высшая школа, 1999. – С. 81. 
37

 Габель М. О. Изображение внешности лиц / А. И. Белецкий. – Избранные труды по теории литературы. – М.: 

Просвещение, 1964. – С. 149. 
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к изображаемому герою. Как замечает  В. Галанов, «беспристрастных 

портретов нет»
38

.  

Наиболее точное, на наш взгляд, определение портрета дано в 

монографии Л. Н. Дмитриевской «Пейзаж и портрет: проблема определения и 

литературного анализа (пейзаж и портрет в творчестве З. Н. Гиппиус)». Автор 

пишет: «Портрет в литературном произведении – одно из средств создания 

образа героя, с отражением его личности, внутренней сущности, души через 

изображение (portrait) внешнего облика, являющееся особой формой 

постижения действительности и характерной чертой индивидуального стиля 

писателя»
39

. Это определение, отражающее основные признаки портрета, 

справедливо для прозаического портрета, но не учитывает особенности 

портрета поэтического.  

В устоявшейся литературоведческой терминологической традиции 

термины «поэтический портрет», «портрет в лирике» определены 

фрагментарно. В приводившихся выше определениях портрета нет различения 

«портрета в прозе» и «портрета в поэзии», словари и справочники такого 

разделения тоже не приводят, ограничиваясь лишь общими замечаниями. Так, в 

«Литературной энциклопедии терминов и понятий» под ред. А.Н. Николюкина 

упоминается, что в «лирике и, особенно в драматургии словесное 

портретирование более или менее затруднено и ограничено»
40

. В статье Л.А. 

Юркиной «Портрет» автор отмечает, что «в стихотворной лирике важно не 

столько воспроизведение лица в конкретности его черт, сколько поэтически 

обобщенное впечатление автора»
41

.  

В одном из первых сборников, полностью посвященным проблемам 

портрета, исследователь А.Г. Цирес выражает схожий взгляд на портрет. По его 

мнению, портретное содержание раскрывается и конституируется посредством 

                                                 
38

 Галанов Б. Е.Искусство портрета / Б. Е. Галанов. – М.: Советский писатель, 1986. – С. 46. 
39

 Дмитриевская Л. Н. Пейзаж и портрет: проблема определения и литературного анализа (пейзаж и портрет в 

творчестве З. Н. Гиппиус) / Л. Н. Дмитриевская. – М.: Литера, 2005. – С. 90. 
40

 Литературная энциклопедия терминов и понятий / Отв. ред. А. Н. Николюкин. – М.: Интелвак, 2001. – С. 762. 
41

 Юркина Л. А. Портрет // Введение в литературоведение. Литературное произведения: основные понятия и 

термины: учеб. пособие / Л. В. Чернец [и др.] / Под ред. Л. В. Чернец. – М.: Высшая школа, 1999. – С. 298 
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сразу нескольких слоев. К первому слою относится все то, что составляет 

«чисто - живописное содержание портрета» (сюда относится многообразие 

контуров, фактур поверхностей, а так же композиционные отношения между 

отдельными  элементами портрета), следующий слой составляет 

«материальные свойства, состояния и отношения вещей» («анатомические» и 

механические свойства вещей).  Третий слой портретного содержания 

составляют психические свойства и психические переживания личности; к 

четвертому слою относится все, что составляет социальное положение, в 

котором можно различить постоянное место и временную роль. «Таким 

образом, – заключает Цирес, – портрет из изображения личности становится 

изображением ее « н о э м а т и к и » ,  и з о б р а ж е н и е м  м и р а  с к в о з ь  

л и ч н о с т ь
42

»  (разрядка автора – А.Д.).  

И хотя статья А.Г. Циреса посвящена живописному портрету, общность 

проблематики очевидна. Идею лирического портрета как аналога живописного 

развивает в своей работе С.Н. Колосова, замечая, что «в лирической поэзии 

портрет (как и в живописи) – есть и предмет, и цель изображения, и 

одновременно выражение авторского мировоззрения»
43

. Портрет в прозе 

эпически развернут, аналитичен, часто сопровождается авторским 

комментарием, портретные характеристики могут быть «рассыпаны» по всему 

тексту произведения. Портрет в лирике фрагментарен, метонимичен, имеет 

«более развернутое поле взаимодействия с общесодержательным аспектом 

произведения», часто лишен описательности. Он оказывается содержательным 

центром произведения, организующим лирический сюжет, и вместе с тем, 

«визуализирует метафорически выраженную идею данного текста и авторскую 

картину мира в целом». Таким образом, под портретом в лирике следует 

понимать «такое метафорически емкое поэтическое изображение внешности 

героя, в котором через детали внешности или впечатление от них воссоздается 

                                                 
42

 Цирес А. Г. Язык портретного изображения // Искусство портрета / Под. ред. А. Г. Габричевского. – М.: Гос. 

Академия Худ. Наук, 1927. – С. 89-91.  
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 Колосова С. Н. Типология и поэтика портрета в русской лирической поэзии: автореф. дис. …докт. филол. 

наук / С. Н. Колосова. – М.: Изд-во Лит. ин-та им. А. М. Горького, 2012. – С. 6. 
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не только его образ, но и проявленная, поэтически визуализированная 

авторская картина мира»
44

. 

Следует вновь отметить, что хотя жанр портрета выделяется на фоне 

обычных «пейзажных» стихотворений Н. Заболоцкого, он не был должным 

образом исследован.  Мы полагаем, что подобное исследование, 

подготовленное всей логикой научных исследований творчества поэта, 

необходимо, так как изучение поэтического портрета открывает возможности 

для более глубокого понимания не только творческой эволюции Н. 

Заболоцкого, но и изменения его мировоззрения, этико-эстетической системы, а 

также специфики творческого метода – в этом актуальность предлагаемой 

работы.  

Объект исследования –  все «портретные» стихотворения Н. 

Заболоцкого. 

Предметом исследования стал лирический портрет в его динамике.  

Цель работы – дать полный системный анализ стихотворной 

портретистики Н. Заболоцкого, на  основе чего исследовать изменение 

отношения поэта к человеку.  

Для достижения сформулированной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Определить стихотворения поэта, которые могут быть 

классифицированы как портретные. 

2. Создать обобщенную классификацию стихотворного 

портрета. 

3. Определить роль и функцию портрета в контексте каждого 

периода творчества поэта. 

4. Выделить художественные средства создания поэтического 

портрета. 

                                                 
44

 Там же. 
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5. Соотнести специфику портретистики Н. Заболоцкого с его 

движущейся индивидуальной философско-поэтической версией бытия.  

Научная новизна работы определяется тем, что в ней впервые 

исследуется поэтический портрет на материале сборника «Столбцы», 

стихов и поэм 1930-х годов, а так же стихов 1940-50-х годов. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем 

собран материал, позволяющий уточнить понятие «лирического портрета». 

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью 

использования его результатов в процессе изучения литературы в школе, а 

так же в спецкурсах, посвященных поэзии Н. Заболоцкого. 

Исследовании осуществлено с опорой на историко-литературный, 

сравнительный, системно-типологический методы анализа литературных 

текстов, а также всей доступной научной литературы, посвященной 

творчеству Н. Заболоцкого. Методологической основой исследования 

стали работы по теории портрета, представленные выше, а так же общие 

работы по теории стиха. 

     Цель и задачи работы определили ее структуру.  В Главе I 

«Поэтическая портретистика сборника «Столбцы»» анализируется раннее 

творчество Заболоцкого, представленное сборником «Столбцы» в редакции 

1929 года, в Главе II «Портреты в поэмах и стихах 30-х годов» анализируются 

стихи и поэмы 30-х годов, в Главе III «Портреты поздней лирики» дается 

анализ позднего творчества. В Заключении – сумма выводов по проделанной 

работе. 

Результаты исследования отражены в трех публикациях. Основные 

положения были представлены в докладах на магистрантских семинарах и 

научно-практических конференциях, в частности на VII  Международной 

научно-практической конференции аспирантов и студентов «Язык. Культура. 

Коммуникация», Челябинск, 2012 год, а так же на студенческой конференции 

«Актуальные проблемы филологии», Екатеринбург, 2012.  
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Глава I. Поэтическая портретистика сборника «Столбцы». 

 

§1. Поэтический портрет: попытка классификации. 

Стихотворения, вошедшие в первый сборник Н. Заболоцкого, писались в 

период с 1926 по 1928 год. Так как сборник многократно изменялся, в него 

добавлялись стихи, написанные позже, уже в 1930 году, то кажется логичным 

обратиться именно к первоначальной авторской редакции 1929 года. Но, 

безусловно, к анализу поэтической портретистики раннего Заболоцкого будут 

активно подключаться произведения из последней редакции «Столбцов и поэм» 

(согласно Своду-58), написанные не позже 1929 года.  

В 1928 году в журнале «Афиши Дома печати» была напечатана 

декларация ОБЭРИУ. По свидетельству И. В. Бехтерева, автором двух частей 

этой декларации – «Общественное лицо ОБЭРИУ» и «Поэзия обэриутов» –  

был Заболоцкий. Безусловно, многие общие установки и приемы группы 

воплотились в стихах первого сборника поэта, поэтому позволим кратко 

охарактеризовать эстетические установки группы. 

ОБЭРИУ – «новый отряд левого революционного искусства»
45

 – 

отстаивая органически новое мироощущение и новое искусство, предлагает 

универсальный художественный метод, который должен способствовать 

созиданию и «новому ощущению жизни и ее предметов». По мысли членов 

группы, язык должен был явиться ныне «во всей чистоте своих конкретных 

мужественных форм». Особенностью их метода был новый подход к вещам и 

явлениям, а именно их «конкретное материалистическое ощущение». Обэриуты 

активизируют познавательные возможности искусства, заявляя, что они 

«расширяют смысл предмета, слова и действия». Это познание происходит 

через «столкновение словесных смыслов», при этом предмет должен быть 

очищен от «ветхой литературной позолоты», должен быть увиден как бы 

впервые, «голыми глазами». Такая непосредственность восприятия порождает 

                                                 
45

 Общественное лицо ОБЭРИУ, Цит. по: Заболоцкий, Н. А. Собр.  соч.: в 3 Т./ Заболоцкий, Н. А. – М.: 

Художественная литература, 1983. –  Т. 3 – С. 522 
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принцип «голого слова», представляющего собой «попытку освободить слово 

от ореолов, пустить его в строку голым – пускай само набирает значения, какие 

может. Имитация первозданного названия предметов»
46

.  

В декларации так же характеризуется каждый из поэтов. Кажется 

важным, что поэзия Заболоцкого представлена как поэзия преимущественно 

визуальная: поэт «голых конкретных фигур», Заболоцкий  намеренно обобщает 

жизненный материал своей поэзии, насыщает образы деталями, делая их 

плотными и фактурными: «Слушать и читать его следует более глазами и 

пальцами, нежели ушами»
47

. Представляется необходимым связать принцип 

«голых конкретных фигур» с одной из главных исследовательских проблем, 

существующих до нынешнего времени, проблемой специфики проявления  

лирического «я» «Столбцов». Стихотворения сборника принципиально не 

лиричны, а авторский голос варьируется от безличного повествования до 

одического призыва. Как отмечает исследовательница Т. Т. Савченко, «сегодня 

со всей определенностью можно утверждать, что в «Столбцах» нет лирического 

героя как единой личности со своей биографией и судьбой»
48

. 

Л. Н. Кретова, анализируя антропоцентрическую модель мироустройства 

в ранней лирике Заболоцкого, выделяет три способа репрезентации 

лирического героя в текстах: лирический герой как индивидуализированный 

субъект (то есть «Я»), как нерасчлененный субъект (в совокупности с другими 

Я, то есть «мы») и как герой, репрезентированный через местоимение «ОН», а 

так же при помощи «имени существительного одушевленного, 

приобретающего в тексте обобщенное значение»
49

.  

Представленный таким образом Я-субъект, вероятно, выступает не в роли 

лирического героя, но одного из персонажей «Столбцов». Эту точку зрения в 
                                                 
46

 Гинзбург Л. О Заболоцком конца двадцатых годов // Воспоминания о Заболоцком / Сост.: Заболоцкая, Е. В., 

Македонов, А. В., Заболоцкий, Н. Н. – М.: Советский писатель, 1984. –  С. 124 
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 Общественное лицо ОБЭРИУ, Цит. по: Заболоцкий, Н. А. Собр.  соч.: в 3 Т./ Заболоцкий, Н. А. – М.: 

Художественная литература, 1983. –  Т. 3 – С. 524 
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 Савченко Т. Т. Своеобразие «я» в лирической книге Н.Заболоцкого «Столбцы» / Т. Савченко [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://articlekz.com/node/2062 
49

 Кретова Л. Н. Антропоцентрическая модель мироустройства в ранней лирике Н. Заболоцкого. //Материалы 

Междунар. науч.-практ. интернет-конф. (1-29 февр. 2012 г.) / И. В. Архипова [и др.] ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - 
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своих рассуждениях о лирическом герое приводит И. Лощилов, ссылаясь на С. 

Руссову, в то же время, указывая, что, по его мнению, лирический герой в 

«Столбцах» намного сложнее:  

«Исследователь С. Руссова пишет: "Отсутствие в "Столбцах" привычного 

героя, на что единодушно указывают исследователи творчества Заболоцкого, на 

наш взгляд оборачивается присутствием лирического героя лебядкинского 

типа, чьими глазами мы смотрим на окружающий мир. <...> Заболоцкому 

удалось, кажется, создать особый тип лирического Я, неизвестный прежде в 

русской поэзии. Оно не может быть отождествлено ни с одним из персонажей 

или психологических типов, встречающихся в мире "Столбцов". Это Я 

принципиально не поддается персонификации, оно растворено на разных 

уровнях архитектоники сборника. По своему происхождению оно связано с 

вечным Я каббалистов, рассредотачивающимся во множестве случайных 

ситуаций, каждая из которых, будучи пройденной до конца, ведет лишь к 

сумасшествию, страданиям и гибели. Носителями этого зерна в разных 

столбцах становятся и футболист, и часовой, и кот-отшельник, и цыпленок, и, 

конечно же, невидимый главный герой»
50

. 

Лирический герой в «Столбцах» – это, вероятнее всего, еще один 

персонаж. Его видение, точка зрения максимально приближены к зрению 

других персонажей. Это болезненное видение, и все, что попадает в поле 

зрение героя, получает ту же специфику.  

Сборник «Столбцы» предоставляет множество портретов, которые можно 

условно разделить на две группы. Портреты первой группы – это портреты 

общего плана, представляющие «коллективного героя». В них нет изображения 

личности, человека как такового; герои стихотворений сливаются в одну 

общую массу, они – части единого уродливого пространства жизни. 

Изображением такого плана открывается сборник – стихотворение «Красная 

Бавария». Описание посетителей и работниц ленинградской пивной, 
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 Лощилов И. Е. Феномен Николая Заболоцкого / И. Е. Лощилов  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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«бутылочного рая»,  строится на использовании существительных во 

множественном числе («сирены дрогли на краю», «простерли к небесам 

эмалированные руки», «мужчины тоже все кричали») либо собирательных 

существительных («спадает с лестницы народ»). Казалось бы, речь просто идет 

о большом количестве людей, и использование множественного числа 

продиктовано именно этим условием. Но в то же время, слова во 

множественном числе грамматически соотнесены со словами в единственном 

числе: сирены «ели бутерброд со скуки», народ «трещит картонною сорочкой, с 

бутылкой водит хоровод» (в позднейшей редакции Заболоцкий дополнит 

портрет посетителей строкой «звеня серебряной цепочкой»
51

, в которой 

используется тот же прием). Такое гротескное соотнесение позволяет показать, 

как сливаются отдельные люди в аморфную безликую массу. Ключевой образ 

стихотворения – бокал, и все происходящее видится отраженным в нем. Это 

особое видение ситуации – через перевернутое отражение, ночь как время 

действия, Невский проспект, «переменивший кожу» для очередного буйства, 

делает развертываемую картину кошмарной, ненастоящей. С сиренами – 

образом, который переходит из стихотворения в стихотворение, – так же связан 

мотив иллюзорности, призрачности реальности. Описание характерного 

молитвенного жеста сирен, простертых к небесам рук, оканчивается 

пародийным «и ели бутерброд от скуки». Кошмарность происходящего 

нарастает, когда речь заходит о мужчинах – посетителях бара:  

Мужчины тоже все кричали, 

они качались по столам  

<...> один – язык себе откусит, 

другой кричит: я – иисусик,  

молитесь мне – я на кресте,  

под мышкой гвозди и везде…  

                                                   (341) 
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Выделение отдельных героев из общего плана только усиливает гнетущее 

ощущение от происходящего. Перед читателем разворачивается картина 

«бутылочного рая», все участники которого «укладываются» на дно пивного 

бокала. Сюжетно стихотворение можно разделить на 4 части (описание бокала, 

песня сирен, мужчины, описание ночи), и каждая часть оканчивается образом 

бокала, который словно поглощает все происходящее. Разнузданное, 

карнавальное поведение мужчин, кажется, возможно только в этом мире; мире, 

где «бедлам с цветами пополам». Приметой такого существования становится 

крылатый шар, рвущийся «через туман, толпу, бензин». 

Второе стихотворение сборника, «Белая ночь», так же продолжает тему 

обманчивости мира. Ключевая характеристика белой ночи в мире «Столбцов» – 

это  ночь, которая «ходит невпопад». Белая ночь, разводные мосты, фейерверк, 

соловьиная трель в рощах – все это атрибуты явно романтического пейзажа. Но 

что происходит с ним в мире «Столбцов»?  

Бегут любовники толпой, 

один – горяч, другой – измучен, 

а третий – книзу головой… 

Любовь стенает под листами,  

Она меняется местами.   

                                            (342) 

Даже соловьи, оказывается, «испытывают жалость, как неспособные к 

любви». Это мир, который изначально перевернут. В стихотворении «Белая 

ночь» демонстрируется важная черта, характерная для художественного мира 

«Столбцов» в целом, а именно инверсия верха и низа. Здесь ночь «легла // 

вдоль по траве» так, что кусты оказываются над ней, один из любовников, как 

видно из цитаты выше, перевернут, даже любовь «меняется местами», хотя и не 

указано, с кем или чем.  

В этом стихотворении так же появляются сирены, но их коллективный 

портрет – это, скорее, описание мертвецов:  
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…А на Невке 

не то сирены, не то девки –  

но нет, сирены – шли наверх, 

все в синеватом серебре, 

холодноватые – но звали,  

прижаться к палевым губам 

и неподвижным как медали. 

(342)  

Сирены, кажется, выходят прямо из воды. Их палевые губы, синеватый 

цвет кожи, холод, который исходит от них, а так же то, что они «зовут», 

связывает их с другим мифологическим персонажем – русалками. В сборнике 

сирены реализуют идею смерти, и, вместе с тем, идею обманчивости, 

ирреальности происходящего. И зов сирен, и сам их вид (не то сирены, не то 

девки – но нет, сирены), их появление есть «один обман». Вся реальность в 

стихотворении колеблется, качается: качается Невка, качаются кольца на 

деревьях, Елагин «ополоснулся и затих», любовь «то подойдет, то отойдет», 

игра парохода и лодок так же кажется неустойчивым покачиванием. 

Завершается стихотворение образом качающегося в банке «недоноска или 

ангела». «Недоносок» становится эмблемой шаткого существования не только в 

пространстве белой ночи, но, шире, Ленинграда и целой жизни:   

Так недоносок или ангел, 

открыв молочные глаза, 

качается в спиртовой банке 

и просится на небеса.  

(343) 

В стихотворении «Лето» неприглядность как черта мира людей 

(«людские тела наливались как груши / и зрели головки, качаясь, на них») 

становится приметой и природного мира:  

Обмякли деревья. Они ожирели 
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как сальные свечи. Казалося нам –  

под ними не пыльный ручей пробегает,  

а тянется толстый обрывок слюны.  

     (347) 

Как верно замечает в своей статье Е. Эткинд, использованное 

местоимение «нам» относится не столько к самому Заболоцкому или его герою, 

но ко всем людям этого мира: «Уродливое зрение воспринимает и мир природы 

как уродливый, хотя для автора неприемлем только мир людей»
52

. «Пунцовое 

солнце», висящее над миром, застилает собой все небо, превращая тела людей в 

чудовищные фрукты. Но как только приходит ночь, исчезают люди, 

пространство стихотворения обретает гармонию: 

И ночь приходила. На этих лугах 

колючие звезды качались в цветах,  

шарами легли меховые овечки,  

потухли деревьев курчавые свечки;  

(348) 

Лишь с уходом людей (а точнее даже «людских тел») гармонизируется 

природа. 

Дефективность человеческого мира становится буквальной в 

стихотворении «На рынке». Рынок – это место, напитанное кровью и болью, но 

уже ставшее привычным. Это квинтэссенция того страшного мира, картины 

которого разлиты в «Столбцах». Здесь «мясо властью топора / лежит, как 

красная дыра», колбаса в жаровне плавает «кровавой кишкой», здесь «калеки 

выстроились в ряд». Безобразные портреты искалеченных людей плотно 

нанизываются, создавая объемную, фактурную образность. Как замечает 

исследовательница Заболоцкого И. Ростовцева, «трудно представить себе более 

совершенный автомат по производству боли, чем эти строфы из «Рынка»: и 

взвизгнул палец, словно крот, и хрустнул кости перекресток, и сдвинулось лицо 
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в наперсток»
53

. Действительно, эти калеки – не люди, это уже автоматы, куклы, 

составленные из обрубков, ростков, «пленки вместо глаз», «брюха с головою», 

в их глазах «ни беспокойства, ни покоя». Пес, привидевшийся слепой бабке, 

оказывается выше этих существ, потому что он единственный, кто обладает 

«прекрасною душой», хотя и раздавлен ею. Пространство рынка находится в 

постоянном движении, оно мелькает, кружится; и это движение отмечается 

автором через описание, в котором в один ряд становятся самые разные 

предметы:  

А вкруг – весы как магелланы, 

отрепья масла, жир любви,  

уроды словно истуканы 

в густой расчетливой крови 

и визг молитвенной гитары, 

и шапки полны, как тиары, 

блестящей медью… 

(353)  

Рынок уподобляется языческому капищу со своими идолами и жертвами. 

Такое видение подкрепляется изображением танца-козерога, предстающего в 

виде шабаша, пляски потусторонних сил, и этот танец герои пляшут в «норе 

опасной», то есть в условном «низу». 

Символом пошлости и аморализма становятся герои стихотворения 

«Свадьба». Из мирка стихотворения полностью исчезает человеческое. Здесь 

вместо женщин является «мясистых баб большая стая», а вместо мужчин – 

«прямые лысые мужья сидят как выстрел из ружья». Гости свадьбы заняты 

только едой и вином:  

Они едят густые сласти, 

хрипят в неутоленной страсти 
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а на столе – гремит вино, 

и мяса жирные траншеи  

(358) 

 

Пища настолько поглощает все мысли и чувства гостей, что из описания 

свадьбы полностью исчезает сакральный смысл. Свадьба должна соединить 

двух любящих людей, наполнить мир гармонией и смыслом, подарить новую 

жизнь. Но характеристики торжества прямо противоположные. Новая жизнь 

«покупается» смертью цыпленка с его «детскими глазками», «сонным тельцем» 

и «разноцветным лобиком». Его детская невинность резко контрастирует с 

животной страстью гостей свадьбы. Обезображены тела людей, их лица 

изуродованы лицемерием, вместо них у героев – гордые хари, «багровые, 

чопорные и скучные», а лицо жениха вообще названо «передвижным». Сама 

эта свадьба кажется аморальной:  

О, пташка божья, где твой стыд? 

И что к твоей прибавит чести 

жених, приделанный к невесте  

(359) 

Лицо жениха «еще хранит следы венца» – венчальный обряд едва 

закончился, а свадьба уже обратилась в «грозный ужин». Рядом с молодыми 

сидит поп, но он нужен только для того, чтобы веселить гостей игрой на гитаре 

и «воем», выдаваемым за пение. Свадебный пир становится все безумнее, в 

описании его появляются громкие звуки (ревут бокалы, завыл и ударил по 

струнам поп, звук гитары описан как «железный гром»), которые в поэтическом 

мире «Столбцов» связаны с категорией смерти. Завершается стихотворение 

апокалипсической картиной распада реальности, падения дома в «пространство 

бытия», где царит молчание. 

Примитивность и бескультурье человека раскрывается в стихотворении 

«Обводной канал». Ключевое слово этого стихотворения – толпа: 
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Конских морд толпа… 

Течет толпа на полверсты… 

Толпу томит штанов круженье… 

Толпа в плену, толпа в неволе, 

толпа лунатиком идет, 

ладони вытянув вперед  

(364) 

Толпа кажется единой стихийной силой, которая подчиняется только 

маклаку – «владыке всех штанов». Она движется, чувствует как единое целое. 

Словом «толпа» Заболоцкий называет так же стоящих вокруг пивных коней, и 

нет никакой разницы в описаниях толпы коней и толпы людей, люди и 

животные неразличимы на Обводном канале. Картина приобретает черты 

безумия, когда появляются трое: 

один – сапог несет на блюде, 

другой – поет собачку-пудель, 

а третий, грозен и румян, 

в кастрюлю бьет как в барабан.  

(364) 

Бессмысленность, непонятность этих действий завораживает толпу, 

лишает последних сил – и вот толпа «лунатиком идет, / ладони выставив 

вперед». В финале стихотворения снова упоминаются калеки, которые спят 

«над каналом», что позволяет думать, что канал находится в символическом 

«низу», вокруг которого идет какая-то другая жизнь. Строка «А вкруг – черны 

заводов замки» ассоциативно связывает «Обводный канал» со «Свадьбой», в 

финале которой так же возникает образ «нагих полчищ заводов», с той лишь 

разницей, что «замки заводов» оглашаются высоким звуком гудка. 

Образ человека полностью исчезает из стихотворения «Купальщики». 

Вместо него появляются абстрактные, обобщенные образы:  

Кто, кукушку в руку спрятав… 
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Все, впервые сняв одежды… 

Влага нежною гусыней 

щиплет части юных тел… 

Если кто-нибудь не хочет…  

Если кто любить не может… 

(367) 

 

 В воде все перемешиваются, различия полностью стираются. Без одежды 

и «различных доспехов» человек теряется, растворяется, лишается самых 

примитивных отличительных черт. В финале стихотворения река связывается 

со святой Парасковьей. Приведем выдержку из этнолингвистического словаря 

«Славянские древности»: «Параскева Пятница – в народной традиции 

православных славян мифологизированный образ, основанный на 

персонификации пятницы как дня недели и культе святой Параскевы. На 

Параскеву пятницу были перенесены некоторые существенные признаки и 

функции главного женского божества славянского пантеона – Мокоши: связь с 

женскими работами, с браком и деторождением, с земной влагой. Облик 

Параскевы Пятницы в народных представлениях далек от ее канонической 

иконографии, где она изображается строгой, аскетического вида женщиной в 

красном омофоре. Народное воображение наделяет ее демоническими чертами: 

высокий рост, большие груди, которые она закидывает за спину, и др., что 

сближает ее с женскими мифологическими персонажами типа Доли, Смерти, 

русалки. У русских Параскева Пятница – покровительница браков, ей молились 

девушки о хорошем женихе. В русской традиции считалась целительницей 

болезней, особенно происходящих от колдовства. Русские называли Параскеву 

Пятницу «земляной и водяной матушкой», приписывая ей власть над водой и 

источниками»
54

.  
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Приведение образа реки к образу Парасковьи идет через отрицание 

характеристик, типичных для народных представлений: она не самка (связь с 

деторождением), не мамка (устойчивое обращение), не девка (связь с брачной 

традицией), но «святая на иконе». Остается лишь две характеристики: власть 

над водой, а так же способность исцелять, причем исцеляет река от любовного 

томления:  

Если кто-нибудь томится 

страстью или искушеньем, -  

может быстро охладиться, 

отдыхая без движенья. 

 

Если кто любить не может, 

но изглодан весь тоскою,  –   

сам себе теперь поможет, 

тихо плавая с доскою.  

(367)   

Вода становится источников самоудовлетворения героев, компенсируя их 

телесную несамодостаточность. Спрятанная в руке одного из героев «кукушка» 

корреспондирует с «неспособными к любви» «кукующими соловьями» из 

стихотворения «Белая ночь», а персонажи-купальщики – с измученными 

любовниками из того же текста. Вместе с тем река, которая должна очистить 

героев, успокоить их страсти и обнажить их сущность, наоборот сводит их к 

максимально обобщенному классу «купальщиков».  

В заключительном стихотворении сборника («Народный дом») 

Заболоцкий отходит от нарочито безобразных описаний своих героев. 

Народный дом и без того является символом той ограниченной, 

бессодержательной реальности, отторжение которой и происходит в 

«Столбцах». Заглавные строчки стихотворения – «весь мир обоями оклеен» – 

это показатель духовной неразвитости девушек-героинь стихотворения, для 
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которых внешний мир не выходит за пределы их комнаты. Их примитивный 

внутренний мир рисуется через портретную характеристику и передачу их 

разговора:  

на солнце кожа шелушится, 

облуплен нос и плоски лица 

подержанные… 

(369) 

 

Мы их за ручки все хватаем, 

с различным видом все хохочем, 

потом чулочки одеваем –  

какие ноги у нас длинные  

повыше видимых коленок! 

(369) 

Сам Народный Дом соединяет в себе все те наименования пространства, 

которые существуют в художественном мире «Столбцов»: он «сверкает кверху 

дном», это и «курятник радости», и «амбар волшебного житья», и «корыто 

праздничное страсти» и, наконец, «густое пекло бытия». Алогичная 

сочетаемость слов придает определениям сатирическое звучание. В то же время 

строчка «густое пекло бытия» вновь раскрывает всю узость мышления людей, 

для которых бытие замыкается на клубных развлечениях, а радость не выходит 

из рамок «потехи». Это существование в узком, ограниченном пространстве, к 

тому же еще и перевернутом, вывернутом наизнанку.  

Герои стихотворения – это многочисленные «мальчики» и «девочки», 

которых мы уже видели в первой части, во второй названные «дамочками». 

Хотя герои и приводятся как «примеры», слова, для их обозначения 

употребляются во множественном числе (добавим еще метонимию «колпаки 

красноармейские», а так же слова «красотки», «кавалеры»), что и осуществляет 

сложную художественную цель создания коллективного портрета.  
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Пока мальчики заняты развлечениями, девочки реализуют задачу, 

заявленную еще в первой части – поиск женихов. Мотив искушения запретным 

плодом пародийно замещается сценой с апельсинами. «Мужик роскошный, 

апельсинщик» угощает апельсинами «девку именитую», но не удовлетворяет ее 

желаниям:  

И девка, кушая плоды, 

благодарит рублем прохожего, 

она зовет его на «ты», 

но ей другого хочется – хорошего. 

(371)  

Любопытно, что Народный Дом, предназначенный для веселья и радости, 

радует не всех:  

Другой же, видев преломленное 

свое лицо в горбатом зеркале, 

стоял молодчиком оплеванным, 

хотел смеяться, но не мог;  

(371)  

Это «преломленное в зеркале лицо», искривление того, что призвано 

индивидуализировать человека, вызывает в герое недоумение, и даже страх – 

отсюда поза «на четвереньках» и сравнение с ребенком.  

Иное отношение к герою дано в портрете неожиданно возникшей 

«девочки-души». Само определение «душа» выделяется на фоне «сирен», 

«девок», «дамочек» и «дунек». Девочка «летит по воздуху», в отличие от 

других посетительниц Народного Дома, которые «жмутся друг к дружке». В ее 

портрете появляются такие детали как «теплая ручка» и «теплая ножка», 

которые противопоставляют ее «холодноватым сиренам» и девкам с их 

«кажущимися прекрасными» «ручками вертикальными».  

Тот же образ появляется в финале стихотворения, но девочка уже в паре с 

мальчиком. Одна деталь отличает этого мальчика от «женихов» и «кавалеров» 
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Народного Дома: он улыбается, в то время как остальные герои «хохочут» и 

«забавляются». В последней части стихотворения возникает обобщенный 

портрет тех, кто не пошел в «амбар радости» – пьяниц.  

Так как в сборнике 1929 года стихотворение «Народный дом» было 

последним, можно говорить, что сборник имеет своего рода кольцевую 

композицию: «Столбцы» начинаются в Баварии, образом «бутылочного рая» и 

оканчиваются там же, в том же «раю», в котором бутылка «словно матушка», 

«целует слаще всякой девки». И снова тот же, что и в первом стихотворении, 

«взгляд через стекло»:  

Они глядят в стекло. 

В стекле восходит утро  

(372) 

Поэтический мир «Столбцов» оказывается не только отраженным, но и 

заключенным внутри бутылочного стекла.  

Уже в редакции 1933 года Заболоцкий включает в сборник стихотворение 

«Цирк», которым заключается появившийся позже раздел «Городские 

Столбцы». В «Цирке», как кажется, сведены воедино все силовые линии 

«Столбцов». Цирк наполнен резкими звуками: он «верещит», «завывает», «вой 

всюду в зале тут стоит», «музыка гремит», «зал…стучит ногами в пол». В нем 

есть и коллективные портреты, и индивидуальные. Художественное 

пространство «Цирка» замкнуто, максимально уплотнено, это душная «баня», 

заполненная паром и «толстым воздухом», внутри которой происходят 

странные, таинственные, непонятные события, а реакция зрителей на эти 

события напоминает поведение завороженной толпы из стихотворения 

«Обводный канал». Толпа зрителей в цирке демонстрирует крайне бедную 

эмоциональную палитру, эта бедность подчеркивается словосочетанием «тут 

опять». Появление «пресветлого ангела» девочки-танцовщицы вызывает у 

зрителей буквально животный голод: их рты наполняются слюной (отметим, 
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что слово «рот» дано в единственном числе, хотя слово «толпа» подразумевает 

множественность), они облизываются, тяжело дышат: 

Толпа встает. Все дышат, как сапожники, 

Во рту слюны навар кудрявый. 

Иные, даже самые безбожники, 

Полны таинственной отравой.  

(74) 

Гимнастические трюки девушки-наездницы и «двух тоненьких мужиков» 

вызывают у зрителей восторг и изумленье:  

Тут опять всеобщее изумленье, 

И похвала, и одобренье,  

(75) 

 

Тут опять, восторга полон, 

Зал трясется как кликуша, 

И стучит ногами в пол он, 

Не щадя чужие уши.  

(76)  

«Страшный номер» женщины-змеи закономерно вызывает у зрителей 

ужас. Бедность не только эмоциональная, но интеллектуальная подчеркивается 

диалогом двух зрителей. «Интеллигентный старик» путает прилагательные, 

называя ученых лошадей «научными», а его собеседник, «плешивый как 

колено», отвечает наукообразной репликой «что это несомненно». В 

стихотворении есть и другие герои – актеры цирка, которые участвуют в 

представлении. Первой появляется танцовщица с «нежным личиком испанки». 

Номинация «пресветлый ангел», то, как она движется в танце – вьется, реет – 

напоминает образ «девочки-души» из стихотворения «Народный дом» (вместе 

с тем, выбор глагола «реять» для описания движения танцовщицы 

демонстрирует авторскую иронию, потому что реет она «ноги волоча», то есть, 
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не отрываясь от земли). Она танцует, но не ее танец интересует посетителей 

цирка:  

Прелестный образ и почти что нагишом!  

Но вот одежды беспокойство 

Вкруг тела складками легло. 

Хотя напрасно!  

Членов нежное устройство  

На всех впечатление произвело.  

(74) 

Девушка увидена глазами одного из зрителей – на это указывают 

ритмические сбои в процитированном отрывке. Зрителя привлекает не умение 

девушки танцевать, но прелесть ее тела, «членов нежное устройство». 

Любопытно отметить, что строчки «То вдруг присвистнет, одинокая, / Совьется 

маленьким ужом» могут вызвать в памяти читателя сходную строчку из 

стихотворения «На рынке». Но там ужом свиваются разрезанные селедки: 

«Сверкают саблями селедки, / их глазки маленькие кротки, / но вот – разрезаны 

ножом – / они свиваются ужом» (с.352). Образ девушки выветривается из 

памяти зрителей, как только снова начинает греметь музыка, и появляется 

другая артистка.  

Уже современники Заболоцкого отмечали сходство его стихов с 

сочинениями капитана Лебядкина. Наиболее очевидна эта связь в 

стихотворении «Цирк». Вспомним: 

И порхает звезда на коне 

В хороводе других амазонок; 

Улыбается с лошади мне 

Ари-сто-кратический ребенок
55

. 

Заболоцкий повторяет ситуацию: девушка, называемая ребенком, верхом 

на лошади. Но интонация явно ироническая: дитя названо «полновесным», оно 

                                                 
55

 Цит. по: Достоевский Ф. М., Бесы / Ф. М. Достоевский [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.md.spb.ru/texts/devils/c431/?more&page=25 
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«сидит при всем народе». Слово «личико», которое ранее было отнесено к 

танцовщице («с нежным личиком испанки»), теперь соотносится с лошадью 

(«лошадь белая выходит, / бледным личиком вертя»). «Обмылок» ноги 

наездницы ассоциативно связывает ее с многочисленными образами калек, тела 

которых составлены из обрубков и частей.  

«Два тоненькие мужика» могут напомнить внимательному читателю 

«героя» из стихотворения «Фокстрот». Их тела, кажется, слились в одно 

аморфное, изменчивое тело. Но «герой» парит, а гимнасты «стоят» на воздухе 

или же «летают, / Себя по воздуху развеся». Тело третьей артистки, женщины-

змеи, буквально исчезает, вызывая ужас у зрителей. И хотя она «усердно 

ползает в соломе» во время номера, в финале его она улетает, как  и все 

артисты цирка. Цирк – это отдельное пространство, со своими законами. А за 

его пределами жизнь «трещала, как корыто, / Летая книзу головой», как и во 

всем художественном мире «Столбцов». 

Так выглядят стихотворения, отнесенные нами к группе «коллективных» 

портретов. Портреты же второй группы мы условно назовем портретами 

«индивидуальными». Особенность этих портретов состоит в том, что они, в 

отличие от портретов первой группы, представляют читателю характеристику 

частного, отдельно взятого персонажа. Такие портреты мы уже видели в 

стихотворении «Цирк». В этих стихотворениях люди не сливаются в 

абстрактную человеческую массу, но выделяются из нее Заболоцким, 

приближаются и укрупняются. Типичным для этой группы является 

стихотворение «Футбол». Игра настолько овладевает главным героем 

стихотворения, футбольным форвардом, что он уже «ликует на бегу». 

Состояние физического и эмоционального подъема передается Заболоцким 

двояко: с одной стороны, тело героя «распахнуто», его душа летит. Но в то же 

время, душа сравнивается с плащом, овеществляется, описание идет 

фрагментарно, демонстрируя расчлененность и безжизненность самого 

форварда. Он сам уже – игрушка. Изображенный в минуты своего триумфа, 
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герой лишается эмоций; он – лишь пустая оболочка, и поэтому оказывается 

возможным говорить о его свинченных «железных коленах», и о том, что 

форвард «спит без головы». Неестественность позы («спи, форвард, задом 

наперед») рождает ассоциацию со сломанной игрушкой, испорченным 

механизмом, и, вместе с тем, словосочетанием «задом наперед» отмечается 

приобщение героя к перевернутому миру «Столбцов». Между тем, изображая 

заранее мертвого форварда, автор сочувствует своему герою, «детским» языком 

передавая ему новости оставленного мира:  

заря упала глубока,  

танцуют девочки с зарею 

у голубого ручейка; 

все так же вянут на покое 

в лиловом домике обои, 

стареет мама с каждым днем…  

     

  (344) 

«Бедный форвард» покидает мир, поступивший с ним несправедливо, 

сопровождаемый авторским замечанием: «Спи, бедный форвард! / Мы живем». 

Еще один герой, схваченный Заболоцким в движении – герой 

стихотворения «Фокстрот». Он не просто танцует, но «парит на воздухе» – 

«гавайский фокус над Невою», как замечает автор. Герой приподнят над миром, 

а внизу, под ним происходит как будто странный ритуал: дирижер оркестра 

назван жрецом, он совершает странные действия – «бьет рукой по животу» и 

«машет палкой в пустоту», бал именуется «единорогом» (вспомним созвучное 

«прекрасный танец-козерог» из стихотворения «На рынке»). В поздней 

редакции Заболоцкий изменит стихотворение, дополнив его строчками «А бал 

ревет, а бал гремит, / Качая бледною толпою». Движения маэстро, кажется, 

погружают толпу в гипнотический транс. Трижды повторенное «внизу» 

отделяет героя от «бедной земли», на которой рождается «прекраснейший из 
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калек». Но попробуем понять, что именно отличает «героя» от толпы, почему 

именно его выхватывает взгляд поэта. Самый очевидный ответ кроется в 

экзотичности фигуры героя. Он заметно отличается от обычных персонажей 

«Столбцов» даже одеждой: на нем «ботинки кожи голубой», носки 

«блистательного франта». Захваченное танцем, тело героя все время меняет 

форму, оно кажется аморфным, текучим. И именно танец делает героя 

особенным. Его мастерское владение собственным телом выглядит как 

«фокус», «герой» становится неотделим от танца, он растворен в нем. Ему 

противопоставлена грубая телесность «пляшущих баб», которые «выставили в 

пляске / у перекрестка гладких ног / чижа на розовой повязке». Бабы тоже 

танцуют, но их танец назван «пляской», они сливаются в общую массу. 

Расчеловечивание как факт животного, стадного начала – отсюда «бабы», во 

множественном числе, а герой противопоставлен им.   

Возникающий в финале стихотворения библейский мотив, связанный с 

легендой об Иуде, расшифровывает фокстрот с бытийной, философской точки 

зрения, по которой веселый танец еще теснее связывается с языческим 

ритуалом, пляской, которая порождает предателя:  

И, так играя, человек 

родил в последнюю минуту 

прекраснейшего из калек –  

женоподобного Иуду.  

(360)  

Иуда – это квинтэссенция образов калек, с которыми читатель 

сталкивается в текстах «Столбцов». Приведем его портрет: 

Его музыкой не буди –  

он спит сегодня помертвелый 

с цыплячьим знаком на груди 

росток болезненного тела.  

(360) 
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Отличительная черта человека «Столбцов» – это болезненность, телесное 

уродство, которое отражает уродство духовное и нравственное. Иуда, 

заключающий в себе эту физическую и нравственную дефективность, назван 

автором «прекраснейшим из калек».   

Тему механистичности человека продолжает стихотворение «Часовой». 

Уже в первых строках стихотворения Заболоцкий называет солдата куклой – 

«стоит, как кукла, часовой». Изображения на знаменах и стенах, вой кукушки и 

даже белый домик «с квадратной башенкой вверху» – во всем этом больше 

жизни, чем в фигуре часового. Девочка не просто нарисована, но «витает» на 

стенке, «дудит в прозрачную трубу», пролетарий на знамени «гремит, играя при 

луне». Из щелей вылезают мыши, ночь сменяется днем, а часовой по-прежнему 

стоит «в шинели конусообразной», и ничто не вызывает в нем даже 

внутреннего движения, глаза его одеревенели. Часовой охраняет знамена – 

символы славы полка, но это почетное занятие рождает лишь внутреннюю 

пустоту, которую и передает Заболоцкий, выводят фигуру часового на первый 

план.  

Рождение новой, пошлой действительности показано в стихотворении 

«Новый быт». Герой стихотворения, условно названный младенцем – детище 

«нового быта», той самой низкой реальности, которую через сатирическое 

отрицание отвергает Заболоцкий. С самого момента рождения младенец 

овеществлен, он «нагладко обструган», словно свежее полено. Его взросление 

Заболоцкий описывает через внешние события, исключая тем самым 

возможность духовного роста: 

Уж он и смотрит свысока… 

…пирует до отказу… 

Гляди! Гляди! Он выпил квасу, 

Он девок трогает рукой 

и вдруг, шагая через стол, 

садится прямо в комсомол. 
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(350) 

Женитьба младенца – событие само по себе парадоксальное – 

демонстрирует душевную черствость людей нового времени. Поп, желающий 

благословить новый союз, получает суровую отповедь:  

Уйди, уйди, кудрявый поп, 

я – новой жизни ополченец,  

тебе ж – один остался гроб! 

(351) 

Отказ от религии, суть духовной жизни, есть яркая примета «нового 

быта». Младенец выбирает удобное, полное довольствия существование, в 

котором ценностью становится вкусная еда. Завод возносит хвалу молодым, 

которые «сидят и чешут волоса». Революционная романтика, мечты о 

строительстве нового мира выворачиваются Заболоцким, обнажая истинную 

суть явления – безнравственность, духовную тупость, порожденную 

осознанием собственной «значимости» в деле строительства нового порядка и 

продовольственным достатком. От религии остаются только кулич на столе и 

догорающая свечка-пятерик.  

Поп приходит и в стихотворении «Болезнь», но в этом тексте образ попа 

заключает в себе категорию смерти. Сон больного – галлюцинация, в которой 

все распадается, наполняется ужасающими «тупыми рылами». Жена больного 

оборачивается лошадью, действия которой абсурдны: 

Она грызет пустые склянки,  

Склонившись, Библию читает, 

Танцует, мочится в лоханки 

И голосом жены больного утешает.  

(37) 

Появление попа только усиливает гнетущее впечатление от творящегося 

безумия. Он тащит за собой «чугунный крест из серебра». Библейская формула 

«нести свой крест» переосмыслена и прочитана поэтом буквально. Отсюда и 



47 

 

несоответствующее ситуации поведение попа – он «весь ругается и силы 

напрягает», а затем, когда больному становится лучше, он «с тарелки ест сычуг, 

/ Наполненный ячменной кашей, / И лошадь называет он мамашей». Хотя и 

упомянуто, что больному стало лучше, кошмар не прекращается, он проникает 

в жизнь за пределами сна больного. 

Тема потерянности человека в мире раскрывается в стихотворении 

«Черкешенка». Девушка-черкешенка, попав в неродной, незнакомый ей 

Ленинград, приносит с собой частицу свободного Кавказа:  

И выплывает вдруг Кавказ <...> 

в провал парадный Ленинграда  

(347) 

Девушка поет «разорванными губами» перед витриной магазинов, и 

чуждый ей город убивает ее. Смерть черкешенки оценивается автором не с 

позиции бездуховных участников «Столбцов» (они даже не замечают этого 

события), но через призму всеобщего цельного существования, в котором:  

Нева Арагвою течет, 

а звездам – слава и почет:  

они на трупик известковый 

венец построили свинцовый 

и спит она…прости ей бог!  

(347) 

Черкешенка – это героиня, увидевшая два разных мира: свободный, 

прекрасный Кавказ и тусклый, безобразный Ленинград. Смерть девушки 

заставляет лирическое Я, до сих пор не проявлявшееся, зазвучать. Появляется 

второй герой, который широким взглядом охватывает мир, предоставляя, таким 

образом, альтернативный способ существования. Противопоставление белого 

света, героя, облаченного в этот свет, и черного моря расширяет границы того 

мирка Ленинграда, который существует в «Столбцах». Лирический субъект из 

точки своего существования бросает взгляд и на юг (Эльбрус), и на север 
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(Финляндия), а затем дальше, на восток. Раздвоение мира для героя не есть его 

разрушение, обезображивание, как это было в других стихотворениях, но это 

первая попытка выйти за пределы духовных рамок, порожденных Новым 

бытом и Новым временем.  

Беспорядочное, бессмысленное движение людей прекращается только во 

сне. Но и ночью  их не прельщают ни «месяц – длинное бельмо», ни «звезды – 

канарейки ночи». Люди остаются равнодушны к красоте ночи.  Сон героев, 

иронично названных «младенцами» так же беспорядочен, как и их жизнь:  

А в темноте – кроватей ряд, 

на них младенцы спят подряд; 

<...> они заснули как попало  

(361)   

Сон не оставляет места для активного действия, но сами позы героев, их 

внешний вид, оказываются говорящими, объясняющими их внутреннюю 

сущность. Один «скатился к полу головой», другой выглядит «сухим и 

золотушным», а третий и вовсе похож на паука, «храпит и корчится от страсти, 

/ лаская призрачных подруг». Ничто не способно скрасить намеренно 

уродливую внешность героев. Гротескное сочетание «младенцы с большими 

белыми телами» лишь усиливает ощущение нелепости происходящего. Во 

второй части стихотворения появляется еще один герой, спящий отдельно от 

других:  

А там – за черной занавеской, 

во мраке дедовских времен, 

старик-отец, гремя стамеской, 

премудрости вкушает сон.  

(361) 

Сон этого героя Заболоцкий окружает сравнениями, в которых один из 

компонентов – библейский герой. Шкаф у него «глядит царем Давидом», 

кушетка «Евой обернулась», а лампа, мерцающая в окне похожа на голубка 



49 

 

Ноя. В то же время, Заболоцкий дополняет свои сравнения в типично 

авангардном духе: шкаф-Давид оказывается «толстопуз», Ева – «как девка в 

простыне». И, тем не менее, сон четвертого героя, отделенного от других – это 

сон-успокоение, сон «премудрости». Старик-отец не захвачен той безумной 

каруселью жизни, в плену которой находятся три других героя. Он «во мраке 

дедовских времен», и его угол уподобляется ковчегу:  

И лампа медная в окне, 

как голубок веселый Ноев, – 

едва мерцает, мрак утроив, 

с простой стамеской наравне. 

(361) 

Стихотворение «Бродячие музыканты» обращается к балладной 

традиции. Приход музыкантов в город уподобляется схождению в ад:  

…он теперь течет 

пешком, томясь, в геенну, 

в которой – рев, в которой – рык 

и пятаков летанье золотое  

(364) 

Портреты героев даются в сочетании с их музыкой, которая дополняет и 

расширяет портретные черты. Первый герой, «музыкант-старик», несет на 

плече дудку «как змея, как сирену». Его музыка видится автору сначала орлом, 

затем звук превращается в кукушку и, наконец, сжимается до точки, которая 

достигает окон всех домов – настолько мощной оказывается музыка старика. 

Такое аналитическое разъятие звука, описание музыки с помощью 

немузыкальных категорий, буквализирует образ, овеществляет его. Музыка 

кажется чем-то, что можно потрогать, увидеть, воспринять не только на слух.  

Второй музыкант – калека-скрипач:  

он был горбатик, разночинец, шаромыжка 

с большими щупальцами рук,  
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его вспотевшие подмышки  

протяжный издавали звук.  

(365) 

Манера игры так же соответствует его внешнему облику,  жалкому и 

незначительному. Уменьшительные формы существительных демонстрируют 

авторское сочувствие по отношению к герою: 

Тогда горбатик, скрипочку 

приплюснув подбородком, 

слепил перстом улыбочку 

на личике коротком 

и, взвизгнув поперечиной  

по маленьким струнам, 

заплакал – искалеченный –  

ти-лим-там-там  

(365) 

Плачущие звуки скрипочки, которой музыкант в начале машет «как 

листиком», звукоподражательное «ти-лим-там-там» делают портрет героя 

объемным, ощутимым. Его игра вызывает в слушателях новые чувства, 

позволяя украдкой «слезою чистой вымыться». Третий музыкант, «дядя и 

борец» – антитеза скрипачу. Он «чемпион гитары», в руках  несет «огромный 

крестец» – семиструнную гитару. Заболоцкий называет его «богословом 

житейской страсти», и как только он начинает петь, «музыка и грохот» 

умолкают. Звук его голоса и его гитары «самодержавный, / глухой как шум 

Куры, / роскошный как мечта» проносится над завороженной публикой. 

Ироническая аллюзия на лермонтовский стих (ср. у Лермонтова: «И странные, 

дикие звуки / Всю ночь раздавались там») завершается у Заболоцкого игривым 

вступлением скрипки – «ти-лим-там-там».  

Суровая, стройная фигура певца на фоне «системы кошек, системы ведер, 

окон, дров» среди «узких царств дворов» исполнена силы и мощи. И хотя 
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музыканты трудятся «средь выгребных высоких ям», их искусство становится 

не только способом заработать на хлеб, но и «туннелем» в другой, поэтический 

мир. Уход в искусство становится для героев способом преодоления ущербной 

реальности, и прикосновение других людей к этому миру хоть на мгновение, но 

все же очищает души.  

Мы уже обращали внимание на метаморфозы, происходящие с человеком 

в мире «Столбцов»: овеществление живого человека, превращение его в куклу, 

марионетку, механизация и потеря души. Но есть и противоположный процесс, 

а именно олицетворение, очеловечивание предметов. Самый говорящий пример 

здесь – стихотворение «Пекарня». И хотя в стихотворении нет портрета как 

такового, все же, анализ этого текста необходим, так как помогает лучше 

понять специфику авторского отношения к человеку. В стихотворении печь 

уподоблена роженице («беременная печь»), тесто названо «лютым зверем». 

Оно «ползет, клубится, глотку давит, / огромным рылом стену трет». Пекари 

совершают таинственный ритуал «усмирения» непокорного теста, «играя на 

цимбалах / кастрюль неведомы канкан». Процесс выпекания хлеба 

обнаруживает параллели с библейским сюжетом рождения Христа:  

И в этой красной от натуги  

пещере всех метаморфоз 

младенец-хлеб приподнял руки 

и слово стройно произнес. 

И пекарь огненной трубой 

трубил о нем во мрак ночной.  

        (363) 

Печь становится прообразом Богоматери, ее ипостасью. Она стоит 

«стыдливая, как дева / с ночною розой на груди». Даже умывающийся кот 

становится участником мистического рождения («усталой лапкой рыльце 

крестит»).  Но наступает утро, исчезает кот, развеивается и иллюзия чуда 

рождения хлеба – «одно болотце осталось в глиняном полу».  
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На стыке двух групп стоит стихотворение «Ивановы». Это портрет 

категории, целого класса людей, и они настолько похожи, что сливаются в 

единый образ Иванова, черты которого и выводит Заболоцкий. Пространство в 

стихотворении сужается:  

Шумит бульваров теснота, 

домами плотно заперта… 

 

А мир, зажатый плоскими домами, 

Стоит, как море, перед нами… 

(356) 

Мир захвачен Ивановыми, одинаковыми и безличными, которые ходят на 

службу «в своих штанах и башмаках». Даже фамилия у героев типичная. Они 

повторяют одни и те же однообразные движения, выдающие их внутреннюю 

пустоту:  

Пустые гладкие трамваи 

им подают свои скамейки; 

герои входят, покупают 

билетов хрупкие дощечки, 

сидят и держат их перед собой, 

не увлекаясь быстрою ездой  

(356) 

Рядом с Ивановыми возникают мечущиеся «простые сирены». Во всем 

сборнике образу сирен соответствует иное пространство – беспорядочное, 

хаотическое, как в стихотворениях «Красная Бавария» и «Белая ночь». И в 

упорядоченном, строго выстроенном мире Ивановых им так же не находится 

места. Они заражаются пустым движением Ивановых, идут «ногами делая 

балеты», но обнаруживают вокруг себя мир, в котором «некуда идти»:  

они идут. Куда идти? 

кому нести кровавый ротик, 
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кому сказать сегодня «котик», 

у чьей постели бросить ботик 

и дернуть кнопку на груди?  

(356)  

Пространство сирен всегда перевернутое, отсюда и призыв упокоить их 

«на перекрестке вверх ногами». 

Духовная бессодержательность существования, замкнутость и зажатость 

мира настолько поражает героя авторского плана, что его негодование 

выливается в форме открытого призыва, столь не характерного для «Столбцов» 

в целом. Герой не верит, что такой мир – единственный, что и ему придется 

обрести дом, в котором «спокойствие и мир» и «в железных латах самовар / 

шумит домашним генералом». Герой не желает становиться одним из 

Ивановых, и поэтому напрямую обращается к грозной, естественной стихии 

мира, прося ее о помощи и предупреждая об опасности «размножения» 

Ивановых:  

О, мир, свинцовый идол мой, 

Хлещи широкими волнами <...> 

О, мир, свернись одним кварталом, 

одной разбитой мостовой, 

одним проплеванным амбаром, 

одной мышиною норой, 

но будь к оружию готов: 

целует девку – Иванов!  

(357) 

Жизнь, упорядоченная повторяющимися событиями и ритуалами, 

запертая в «тесноту бульваров», успокоенная бытом, оказывается еще более 

кошмарной, чем обычный для «Столбцов» хаос и беспорядок. Жизнь 

уничтожается, на ее место приходит однообразный, механический быт (этот 

процесс описан в стихотворениях «Свадьба» и «Новый быт»); вместе с тем сам 
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человек теряет личность, индивидуальность, становясь одним из многих, 

совершающих одни и те же движения, одну и ту же работу. Заболоцкий 

восстает против бессмысленности и  ординарности, замкнутости Вселенной в 

пределах узкого человеческого сознания. Выводя бесчисленных Ивановых, 

автор сам ужасается их безликости, примитивности, отсутствию в них живой 

человеческой жизни.  

Особое место в сборнике занимают стихотворения «Офорт» и 

«Движение». В них наиболее четко просматривается связь поэзии Заболоцкого 

с другими видами искусства, в частности с живописью. В этих текстах 

Заболоцкий выстраивает свои портреты по законам футуристической 

живописи. Принцип одновременного изображения разных фаз движения 

(принцип футуристической симультанности), внутренней энергии 

изображаемого предмета применяется Заболоцким в стихотворении 

«Движение». Внутри стихотворения противопоставлены  (это 

противопоставление видно из противительного союза «а», которым начинается 

вторая часть стихотворения – «А бедный конь руками машет») образы 

извозчика и коня. Это противопоставление статики и динамики. 

Неподвижность фигуры извозчика передается через описание его царственной 

позы – «Сидит извозчик как на троне». Следующие три строчки начинаются со 

строчной буквы, и это позволяет объединить все четыре строки под единым, 

непрерывным взглядом. Синтаксическое движение в третьей и четвертой 

строках не совпадает с движение строк – сказуемое переносится на новую 

строку:  

И борода, как на иконе, 

лежит, монетами звеня. 

Такое движение позволяет заключить образ извозчика, «закруглить» его.  

Тулуп извозчика сравнивается с броней, борода его лежит «как на иконе» 

– такие сравнения придают фигуре монументальность, величественность, 

основательность. Статическая гармония прорабатывается так же в способе 
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рифмовки: в первых четырех строчках рифма перекрестная (АбАб). Пиррихии в 

третьей стопе каждой строки замедляют темп речи, что так же работает на 

выражение статичности. При создании образа извозчика не используются 

глаголы активного действия, вместо них – глаголы несовершенного вида, 

фиксирующие длительность действия – сидит, сделана, лежит. 

Противовес мощной, неподвижной фигуре извозчика – движущийся конь. 

Оскюморонное сочетание «конь руками машет» – это эмоциональная, 

энергическая передача быстрого бега коня. Заболоцкий фиксирует смену фаз 

движения: «то вытянется, как налим» –  употребление глагола совершенного 

вида, уподобление длинной плоской рыбке-налиму создает очень ощутимую, 

видимую позу коня. «То снова восемь ног сверкают / в его блестящем животе» 

– смену позы Заболоцкий передает с помощью принципа живописи, открытого 

художниками-футуристами, принципа симультанности. Быстрое движение ног 

коня создает иллюзию их большего количества, и Заболоцкий акцентирует 

внимания читателя на этом факте, изображая восемь ног существующими в 

одном пространстве и времени. Во второй части стихотворения отсутствует 

рифма – целостность стихотворения сохраняется, благодаря ритму, и такой 

прием так же создает активность действия, внутреннюю динамику стиха.  

Ритмическая структура стихотворения почти идеальна. Размер стиха – 

ямбический; это чередование – типичное для ритмики «Столбцов» в целом – 

«мускулистого, упругого»
56

, четырехстопного и медитативного, 

повествовательного пятистопного размеров. Постоянная смена количества стоп 

рождает внутреннюю четкость стиха. Ту же функцию выполняет чередование 

мужских и женских клаузул (троне – броня; иконе – звеня; машет – налим; 

сверкают – животе). Заканчивается стихотворение ударной мужской рифмой, 

которая представляет собой заключительную точку в повествовании.  

Образ извозчика во многом созвучен с образом попа из стихотворения 

«Свадьба»:  

                                                 
56

  По определению С. Маршака 
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и поп – свидетель всех ночей –  

раскинув бороду забралом, 

сидит как башня перед балом, 

с большой гитарой на плече  

(359) 

Сходство образов достигается через использование в описании мотива 

доспехов (ср. «из ваты сделана броня» и «раскинув бороду забралом»), через 

упоминание бороды как неотъемлемого атрибута двух образов, а так же через 

статичную, статуарную позу:  

 

Сидит извозчик как на троне 

(«Движение») 

 

сидит как башня перед балом 

(«Свадьба») 

 

Позы сближаются не только семантически, но и формально, в обоих 

случаях используется сравнение с предлогом «как».  

Образ попа – один из ключевых в поэтике «Столбцов». К. Золотарева в 

своей работе связывает образ попа с образами сирен, называя попа «мужским 

вариантом сирены»: «Они дополняют и замещают друг друга, ведь если сирена 

относится к сфере тела, плоти, то поп претендует на влияние в сфере духовной. 

Однако духовность заменяется обрядами, а они, в свою очередь, приобретают 

исключительно декоративную функцию – «священнослужитель» не служит, а 

играет роль, его приглашают на свадьбу («Свадьба», «Новый быт») только по 

традиции. В результате поп также крепко связан с телом, как и сирена, но если 

ее образ имеет и мифологический подтекст, то поп замкнут исключительно на 

быте: он постоянно поет и/или ест, его атрибут – это гитара».
 57

  

Как мы уже замечали выше, образ сирены реализует в сборнике мотив 

смерти. Поп так же связан со смертью, но «по роду своей деятельности». Он 

символизирует смерть духовную. Принимая во внимание связь образов попа и 
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 Золотарева К., Сирена, поп, покойник: корреспондирующие образы в «Столбцах» Н. Заболоцкого / К. 
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извозчика, можно говорить о семантике смерти и в стихотворении «Движение». 

Обездвиженность извозчика в сумме с контрастным изображением коня может 

интерпретироваться как имеющая отношение к теме смерти. Статичная, 

неподвижная как внешне, так и внутренне фигура кажется неживой. Вступая в 

сложные семантические отношения с другими образами, извозчик так же 

становится некоей эмблемой смерти. Отсутствие движения может быть 

проинтерпретировано как отсутствие жизни.  

Стихотворение «Движение» представляет собой весьма сложно 

организованное целое. Малая форма позволяет максимально использовать 

возможности  каждого элемента и каждого уровня стихотворного текста. 

Построенное по принципу контраста, стихотворение-зарисовка «Движение» 

представляет элементарную образную структуру, состоящую всего из двух 

образов. Однако, включенное в контекст сборника, стихотворение наполняется 

смыслами; образы извозчика и коня становятся невероятно сгущенными, 

фактурными, имеющими не только прямое, но и контекстуальное, автором 

вложенное значение. 

Принцип «сделанности» картин по принципу «от частного к общему» 

(принцип школы аналитического искусства)  используется Заболоцким в 

стихотворении «Офорт». Уже семантикой названия Заболоцкий дает читателю 

ключ к прочтению: офорт – это  гравюра  на металлической пластине, и сам 

текст стихотворения представляет собой «поэтическую гравюру». Начинаясь 

описанием покойника, стихотворение пространственно расширяется, открывая 

читателю «курчавое небо» и «городскую коробку с расстегнутой дверью», а 

затем снова сужаясь до розмарина за стеклышком. Покойник – это ключевой 

образ стихотворения и один из самых загадочных персонажей сборника, что 

заставляет исследователей вновь и вновь обращаться к попытке его толкования. 

Приведем примеры интерпретаций этого образа.  

Фиона Бьорлинг, интерпретируя стихотворение, отмечает 

интертекстуальную связь текста Заболоцкого и баллады А. К. Толстого 
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«Василий Шибанов»: «Однако строка [– Покойник из царского дома бежал!] 

действительно дает важную информацию на другом уровне, а именно – это 

игра с первой строкой стихотворения A. K. Толстого «Василий Шибанов»: 

«Князь Курбский от царского гнева бежал». Аллюзия берется и на 

семантическом и на ритмо-синтаксическом уровне, и нет никакой причины 

сомневаться, что это преднамеренный литературный намек. С тех пор, как 

«Василий Шибанов» Толстого считается примером героической поэзии, этот 

намек в «Офорте» должен как бы поставить стихотворение перед всей 

героической традицией»
58

. 

Исследователь так же отмечает в тексте разного рода отсылки на 

похоронный обряд. Так, «медные очки» отсылают к традиции класть медные 

монеты на глаза покойного, строка «переполнен до горла подземной водой» 

ссылается на состояние тела после его смерти, а «деревянные птицы» 

представляются крышкой закрывающегося гроба.  

Другой исследователь, А. Юнггрен, соглашаясь с интерпретацией 

Бьорлинг, добавляет, что в стихотворении есть еще два смысловых ряда, к 

которым апеллирует «Офорт»: апокалипсическая тема и образ города. Так, сама 

тема «бегства покойника» ощущается читателем как петербургская, «подземная 

вода» в горле мертвеца может быть понята как аллюзия на болота, на которых 

стоит Петербург. Вместе с тем покойник, который предстает и живым 

существом, и конем, трактуется исследователем как фигура апокалипсического 

всадника, а его появление – как шествие смерти. Два образа – покойника и 

города – отождествляются, расширяя тему смерти, синтезируя ее с темой 

города
59

.  

К. Золотарева, так же как и Ф. Бьорлинг, выстраивает свою 

интерпретацию на анализе интертекстуальных связей. Она приводит частушку, 

упомянутую в романе К. Вагинова «Гарпагониана»: 
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Эх, яблочко, на подоконничке. 

В Ленинграде развелись живы покойнички. 

На ногах у них пружины, 

А в глазах у них огонь, 

Раздевай, товарищ, шубу 

Я возьму ее с собой 

В примечаниях к частушке читаем: «частушка относится к началу 1920-х 

гг., когда в Ленинграде действовала шайка ―попрыгунчиков‖, пугающая и 

грабящая прохожих в ночные часы в глухих местах, чаще всего вблизи 

городских кладбищ»
60

. По предположению исследователя, под «покойником» 

подразумевается такой ночной грабитель, которого поймали, а он «молитву 

поет / и руки ломает наверх». Как отмечает К. Золотарева, «в этом действии 

Заболоцкий соединяет явные ассоциации с «заламывать руки» (клясться, 

«божиться») и «ломать комедию» (играть, обманывать). Т.е. «покойник» 

пытается доказать свою невиновность. Очевидно, в таком контексте «медные 

очки» и «перепончатые рамы» – метафора оков, веревок, которыми опутали 

«покойника», чтобы он не сбежал»
61

. 

Как уже упоминалось, ключ к прочтению стихотворения лежит, как 

кажется, в его названии и, следовательно, в его связи с живописной традицией. 

Две первые строчки стихотворения в сжатом виде представляют основной 

сюжет стихотворения: побег покойника из «царского дома». Эти две строки 

отделены от всего последующего текста, который дается в виде единой строфы.  

В следующих четырех строках описывается поза и движение покойника – 

он гордо шествует по улице, и в то же время «руки ломает наверх». Он 

одновременно предстает и живым существом – «трубным голосом» читает 

молитву, воздевает руки к небу, и уподобляется коню – «его постояльцы ведут 

под уздцы». Совмещение в одном образе противоположных интенций 
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(покойник «идет» или же «его ведут», жив он или мертв, человек это или конь, 

он молит отпустить его или гордо принимает арест) делает описанную поэтом 

позу динамичной и живой. Хотя перед нами словесное описание, оно пластично 

и живописно. В следующих строках крупным планом дается портрет героя: 

Он – в медных очках, перепончатых рамах, 

Переполнен до горла подземной водой,  

(346) 

Обыденная деталь облика – медные очки – отождествляется с 

«перепончатыми рамами», вызывающими, как отмечается исследователями, 

самые разные ассоциации. «Пусковым механизмом» этих ассоциаций является 

«столкновение словесных смыслов»: слово «перепончатый» обнаруживает 

коннотации связанные с «дьявольским миром вампиров» (И. Васильев), с 

похоронным обрядом (Ф. Бьорлинг); может пониматься как «оконные рамы с 

переплетами» (А. Юнггрен) или же быть «метафорой оков, веревок, которыми 

опутали «покойника», чтобы он не сбежал» (К. Золотарева). Думается, что 

здесь важен не столько смысл «перепончатых рам», не образ, который 

скрывается за ними, но та множественность толкований этого образа, которая 

неизбежно возникает при анализе. За счет множества ассоциаций облик 

покойника, обрисованный всего двумя деталями, становится плотным, 

насыщенным.  Важно так же и звуковое повторение перепо-нчатый / перепо-

лненный, так же вызывающее самые разные ассоциации: это и пере-ходность 

образа покойника (ни живой, ни мертвый), и некоторая избыточность его (одно 

из значений приставки пере-). 

 В последних четырех строчках описывается пейзаж, на фоне которого 

происходят события. Этот пейзаж выстраивается при помощи  

последовательного противопоставления двух картин. С одной стороны, 

«громобой, цилиндров бряцанье» на фоне «курчавого неба», «индустриальная 

идиллия» (А. Юнггрен), а с другой – городской дом с розмарином на окне. 

«Деревянные птицы» так же должны быть отнесены к элементу пейзажа. Перед 
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нами последовательно развернутая картина, в которой взгляд движется от 

общего, целого (первые две строчки) к частям (поза покойника, затем его 

портрет, и после – фон, который разбивается на «над ним», «кругом» и «тут») и 

деталям (розмарин за «стеклышком»). Акцент делается именно на визуальное 

начало. Все использованные в стихотворении средства необходимы для 

создания вещного, «уплотненного до отказа» образа. Важно сделать персонажа 

видимым, легко представляемым, фактурным. На эту задачу работает и 

организация стихотворения в целом. 

Вместе с тем, образ покойника легко укладывается в образную систему 

«Столбцов». Художественный мир сборника абсурден, это пространство 

кошмара, в котором смешивается высокое и низкое, смешное и трагическое, в 

нем жизнь и смерть всегда соседствуют.  

Итак, на материале анализа раннего сборника «Столбцы» (1929) можно 

сделать следующие выводы, связанные с характером стихотворной 

портретистики Н. Заболоцкого.   

Портретные стихотворения  условно  составляют две крупные группы: 

«коллективные» и «индивидуальные» портреты. Портреты первой группы 

представляют собой максимально обобщенное описание людей. Человеческая 

индивидуальность в этих портретах вымывается, распадается; люди 

превращаются в единую совокупную массу, основным словом для 

характеристики которой становятся слово «толпа» («Обводной канал») и 

различные контекстные  синонимы к нему: народ («Красная Бавария»), 

любовники («Белая ночь»), людские тела («Лето», «Фигуры сна»), Ивановы 

(«Ивановы»), стая («Свадьба»). Пространство «Столбцов» населяется 

пьяницами, гуляками, калеками – духовное уродство людей новой эпохи 

отпечатывается на их внешности, через весь сборник проходит мотив 

неполноценности – физической, духовной, интеллектуальной, сексуальной.  

Иногда изображения людей грубо телесны («мясистых баб большая стая»). 

Отсутствие духовной сущности, внутренней тяги к познанию мира и вселенной 
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лишает людей индивидуальности, обезличивает их. Пространства 

стихотворений замкнуты, намеренно сужены. Ценностью нового общества 

становится гастрономическое разнообразие, материальный достаток. Погоня за 

едой, массовыми развлечениями настолько захватывает людей, что в них не 

остается ничего, кроме постоянного желания удовлетворять потребности плоти. 

Под взглядом этих неразвитых, пошлых существ искажается и реальность, 

приобретая черты уродства и дефективности. Варьирующиеся в разных стихах 

мотивы танца, ритуала, повторяющееся определение «сирена», создает в 

пространстве «Столбцов» ощущение нереальности, кошмара, имплицитно 

присутствует тема смерти, отраженная в образах попа и сирен, и мотив 

безумия, реализующийся через множество громких, резких звуков и 

внезапностью тех или иных событий (конструкции типа «но вдруг» очень часты 

в «Столбцах»). Мир словно захвачен темными силами.  

«Индивидуальные» портреты, представляющие образы отдельных 

персонажей, в большинстве своем лишь усиливают общее гнетущее 

впечатление от мира людей «Столбцов». Отдельный человек овеществляется, 

приобретает черты неживого предмета. Даже на эмоциональном взлете герой 

уподобляется кукле, марионетке, пустой оболочке, как в стихотворении 

«Футбол». Тема механистичности человека последовательно развивается 

Заболоцким при помощи мотивов «пустых доспехов», одеревенелости, 

картонности. Наряду с овеществлением человека происходит очеловечивание 

животных и предметов, оттеняющее и подчеркивающее состояние человека. 

Квинтэссенцией пошлости, бессмысленного движения, безликости становится 

обобщенный образ «Ивановых». Отвращение от мира, неприятие ординарности 

и пошлости передается через формы пародии, сатирического высмеивания, 

намеренно укрупненного уродства. Точкой опоры становится искусство 

(«Бродячие музыканты»), но и оно оказывается невостребованным в «системе 

кошек, ведер, окон, дров».  



63 

 

Обращение к судьбам отдельных персонажей заставляют героя 

авторского плана «проявиться» в «нелиричном» мире «Столбцов». Прямые 

проявления «Я-субъекта» весьма редки («Черкешенка», «Ивановы»). 

Познание действительности строится на отрицании, отделении 

собственного Я от неприятного и пугающего мира. Перевернутость становится 

принципом построения художественной действительности. Тактика «смеховой 

деструкции»
62

, выворачивание мира, развенчание стереотипов – основные 

черты поэтики ОБЭРИУТОВ – используются Заболоцким в «Столбцах». 

Обращение к принципам и приемам современной Заболоцкому живописи, школ 

аналитического искусства и футуризма обнаруживаются – наиболее полно и 

очевидно – в стихотворениях «Офорт» и «Движение», проявляются и в других 

текстах. 

Это не просто антинэповские стихи, дискредитирующие «новых мещан», 

но показатель тотального разочарования в человеке в целом. Заболоцкий этого 

времени отрицает присущую человеку духовную сущность, наличие в нем 

«божьей искры». На всем пространстве «Столбцов» не находится идеала, лишь 

страшный мир, населенный внешне и внутренне изломанными людьми, 

захваченный неведомыми силами. В позднейших редакциях Заболоцкий будет 

добавлять в сборник натурфилософские стихи, формируя два раздела 

(«Столбцы» и «Деревья», «Столбцы» и «Книга прогулок», наконец, 

«Городские» и «Смешанные Столбцы»), тем самым гармонизируя поэтический 

мир, созданный в сборнике. 
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§2. Средства создания поэтического портрета.  

В предыдущей главе мы уже обратили внимание на некоторые средства, с 

помощью которых создается Заболоцким поэтический портрет. Основной 

принцип портретистики – овеществление человека, опредмечивание его, 

реализуется Заболоцким через использование различных средств и приемов. 

Так, грамматическое и лексическое соотнесение слов в единственном числе со 

словами во множественном, часто использующееся в «коллективных» 

портретах, создает впечатление механистичности, однообразия действия; 

невозможности отделить одного человека от другого:  

• Сирены <...> простерли к небесам / эмалированные руки / и ели 

бутерброд от скуки…(340) 

• народ <...> трещит картонною сорочкой / с бутылкой водит 

хоровод…(340) («Красная Бавария») 

• Здесь бабы толсты, словно кадки, / их шаль – невиданной красы…(352) 

(«На рынке») 

• Мясистых баб большая стая / сидит вокруг, пером блистая / и лысый 

венчик горностая / венчает груди, ожирев / в поту столетних королев. (358) 

(«Свадьба») 

• и бабы выставили в пляске / у перекрестка гладких ног / чижа на 

розовой подвязке…(360) («Фокстрот»)  

• большие белые тела / едва покрыло одеяло (361) («Фигуры сна») 

• Тут девки сели на отлет – <...> / на солнце кожа шелушится, / облуплен 

нос и плоски лица… (369) («Народный дом») 

Использование приема приводит к тому, что единичная черта внешнего 

облика становится всеобщей, индивидуальность редуцируется. «Наивный» 

взгляд выделяет одну деталь и делает ее всеобщей. Деталь, раз уж она 

упомянута в тексте, кажется важной, она должна характеризовать своего героя. 

Но вместо этого она лишь объединяет героев в единое множество, становясь 

символом неразличимости людей в толпе. Множество людей начинают 
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двигаться как один, совершая одни и те же движения, повторяя даже внешний 

облик друг друга. 

Строка «народ / трещит картонною сорочкой» демонстрирует и другой 

прием – описание человека через его одежду. Заболоцкий выводит значимую 

деталь одежды, и эта деталь так же работает на превращение человека в вещь:  

• …на службу вышли Ивановы / в своих штанах и башмаках (356) 

(«Ивановы») 

• …но крепость их воротников / до крови вырезала шеи (358) 

(«Свадьба») 

• В ботинках кожи голубой, / в носках блистательного франта (360) 

(«Фокстрот») 

• Один в рубахе голубой / Скатился к полу головой (361) («Фигуры сна»)  

• …потом чулочки одеваем – / какие ноги у нас длинные – / повыше 

видимых коленок! 

• Тут колпаки красноармейские… (369) («Народный дом») 

• легла толпа поклонников / в подштанниках и кофтах (366) («Бродячие 

музыканты») 

Обычные вещные детали у Заболоцкого обретают особое значение. От 

портрета человека зачастую не остается ничего, кроме определяющей его 

одежды, и этот, часто общий для многих людей, предмет гардероба  

захватывает личность, становясь эмблемой процесса обезличивания.  

Грубая телесность, животность человеческого облика соседствует с 

образами одеревенелости, картонности. Человеческое тело в художественном 

мире «Столбцов» либо насыщается до предела, либо подменяется различными 

суррогатами:  

• …трещит картонною сорочкой (340) («Красная Бавария») 

• Как плащ, летит его душа, / ключица стукается звонко / о перехват его 

плаща (343) 

• Ликует форвард на пожар, / свинтив железные колена (344) («Футбол») 
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• людские тела наливались, как груши, / и зрели головки, качаясь, на них. 

(347) («Лето») 

• …в его глазах одервенелых / четырехгранный вьется штык (349) 

(«Часовой») 

• Младенец нагладко обструган (350)  

• жених проворен нестерпимо, к невесте лепится ужом (351) («Новый 

быт») 

• Мясистых баб большая стая… (358) 

• Они едят густые сласти, / хрипят в неутоленной страсти, / и, распуская 

животы, в тарелки жмутся и цветы (358)  («Свадьба»)  

• …и легких галстуков извилина / на грудь картонную пришпилена (360) 

(«Фокстрот») 

• во главе плывет отряда, / только дым идет из паха (367) 

• Влага нежною гусыней / щиплет части юных тел (367) («Купальщики») 

• сама вспотела вся до нитки, / и грудки выехали вверх (370) («Народный 

дом») 

В поэтике «Столбцов» метонимические переносы и иносказания 

(«картонная сорочка» вместо «сорочка из плохого материала»; «железные 

колена» вместо «наколенники») обретают прямое значение, становясь 

определениями к описываемым предметам. «Детское зрение», открытое 

ОБЭРИУтами, избавляет предметы от устоявшейся семантики; они видятся 

иначе, приобретают новые, прямые смыслы, расширяющие видение мира 

«Столбцов» читателем. 

Намеренно акцентируя внимание на неприглядных сторонах 

человеческой жизни, усиливая неприятные ощущения читателя, Заболоцкий 

тем самым демонстрирует собственное отвращение к людям, образ жизни 

которых замкнулся именно на этих сторонах. Животные желания, 

физиологические процессы прописываются предельно четко, с использованием 

множества деталей, определений, описаний. Прием «голого взгляда», 



67 

 

практикуемый Заболоцким на всем тексте «Столбцов», позволяет еще острее 

передать всю низменность существования героев, вызывая у читателя чувство 

брезгливости, желание бунта против пошло-бездумного проживания жизни.  

Заболоцкий делает предметом своего внимания именно животную 

составляющую человека, смотрит на него «чистым» взглядом, и с такой точки 

зрения мир людей предстает дефективным, деформированным. Чтобы усилить  

эти черты, автор вводит в текст образы калек:  

• один – играет на гитаре; / он весь откинулся назад, / ему обрубок 

помогает, / а на обрубке том – костыль / как деревянная бутыль (353) 

• Росток руки другой нам кажет, / он ею хвастается, машет (353) 

• он в банке едет на колесах, / во рту запрятан крепкий руль, / в могилке 

где-то руки сохнут, / в какой-то речке ноги спят… / На долю этому герою  / 

осталось брюхо с головою (353) 

• Вон – бабка с пленкой вместо глаз (353) («На рынке»)  

Печатью искалеченных, увечных душ становятся внешние дефекты. 

Кульминацией темы физического и нравственного уродства становится образ 

Иуды, появляющийся в стихотворении «Фокстрот». Заболоцкий называет его 

«прекраснейшим из калек». Иуда даже не человек, это «росток болезненного 

тела» с «цыплячьим знаком на груди». Уродство Иуды не столько в его теле, 

сколько в его душе – душе Предателя. Но самое страшное для Заболоцкого в 

том, что Иуду создал человек, и создал, шутя, «играя». 

Наряду с образами прямой ущербности, в «Столбцах» постоянно 

варьируется тема болезненности людей, измученности, немощи, иногда даже 

мертвенности. Части тела отделяются от целого организма, демонстрируя 

отсутствие цельности. Человек словно становится механизмом, от которого 

можно отъединить какие-то части:  

•… На поруки / им были отданы глаза (340) 

• Глаза упали точно гири (341)  

• они простерли к небесам / эмалированные руки (340) 
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• сирена бледная за стойкой (340) («Красная Бавария») 

• бегут любовники толпой, / один – горяч, другой – измучен (342) 

• не то сирены, не то девки – / но нет, сирены – шли наверх, / все в 

синеватом серебре, / холодноватые – но звали / прижаться к палевым губам 

(342) («Белая ночь») 

• как будто кости берегут его распахнутое тело (343) 

• Здесь форвард спит без головы (344) («Футбол») 

• Покойник по улицам гордо идет («Офорт») 

• кому нести кровавый ротик (356) («Ивановы») 

• Другой, застыв в подушке душной, / лежит сухой и золотушный (361) 

(«Фигуры сна») 

• Если кто-нибудь томится / страстью или искушеньем (367)  

• Если кто любить не может, / но изглодан весь тоскою (367) 

(«Купальщики») 

Механистичность, марионеточность человека открыто проговаривается в 

программном (по словам самого Заболоцкого) стихотворении «Часовой» – 

«стоит как кукла часовой». Строчка повторяется дважды – в начале и конце 

стихотворения, причем в начале «ночь густеет», а в конце «день в решетку 

пальцы тянет». Но часовой не двигается, его фигура абсолютно статична, и это 

позволяет сравнить часового с куклой. В то же время, кукольность, 

неподвижность  становится определением и внутреннего мира героя. 

Прием «обмана ожидания», постоянно меняющаяся ритмическая 

структура «Столбцов», смешение разнородных стилей, сочетание 

стилистически нейтральных и окрашенных слов – все эти приемы создают 

ощущение «дилетантизма» стиха, его неправильности и несовершенства:  

• а кругом – громобой, цилиндров бряцанье / и курчавое небо, а тут – / 

городская коробка с расстегнутой дверью / и за стеклышком – розмарин 

(нарушение рифмы) («Офорт») 
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• и пасть открыта словно дверь, / и голова – как блюдо, / и ноги точные 

идут, / сгибаясь медленно посередине (нарушение ритма: четырехстопный ямб 

сменяется в последней строке 6-ти стопным с двумя пиррихиями подряд) 

• герои входят, покупают / билетов хрупкие дощечки, / сидят и держат их 

перед собой, / не увлекаясь быстрою ездой (нарушение ритмического рисунка: 

пиррихий в начале четвертого стиха замедляет темп речи) («Ивановы») 

• с невестой шепчется: «Шутиха, / скорей бы час любви настал!» 

(обращение «шутиха» в сочетании с типичным для классического текста 

выражением «час любви» создает комический эффект) 

• О, мир, свинцовый идол мой, / хлещи широкими волнами / и этих девок 

упокой / на перекрестке вверх ногами (одическое восклицание-обращение к 

миру сочетается со сниженной по форме выражения просьбой, что приводит к 

смешению стилистически разнородных конструкций)  

Авангардные приемы построения текста, его неровность, новизна языка и 

образной системы, неожиданные сравнения – все это так же отсылает к 

дисгармонии мира «Столбцов». 

Основным тропом, использующимся в поэтике «Столбцов», становится 

сравнение. Е. Эткинд пишет: «В «Столбцах» сравнение не упрощает и не 

уточняет восприятие, у него другая функция. <...> Сравнения призваны не 

столько уточнить образы, сколько ввести в данный участок реальности 

возможно больше фактов из других участков совершенно других реальностей: 

сказочных, бытовых, исторических, инонациональных, – все это сообщает 

тексту многосмысленность и фантасмагоричность»
63

.  

М. Остренкова, диссертационное исследование которой целиком 

посвящено сравнению в идиостиле Заболоцкого, отмечает, что «способ 

«построения» сравнения, характерный для поэтических текстов 1920х годов – 

это совмещение в рамках сравнительной синтагмы слов, создающих 
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определенный диссонанс». Исследовательница выделяет три принципа, по 

которым контрастируют слова: эстетически (там шкаф глядит царем Давидом), 

логически (И взвизгнул палец, словно крот) и стилистически (кушетка Евой 

обернулась). Так же отмечается, что для «Столбцов» характерны сравнения, в 

которых используются слова семантической группы «Быт» и «Человек»
64

. 

Приведем несколько примеров использования сравнения в портретах:  

• Глаза упали точно гири (341) («Красная Бавария») 

• Здесь бабы толсты, словно кадки (352)  

• да рот большой, как рукоять (353) («На рынке») 

• Сидит извозчик, как на троне, / Из ваты сделана броня, / И борода, как 

на иконе, /Лежит, монетами звеня. (352) («Движение»)  

• а на обрубке том – костыль / как деревянная бутыль (353) («На рынке») 

• Как плащ, летит его душа (343) («Футбол») 

• Людские тела наливались, как груши, (347) («Лето») 

Приведем так же примеры сравнений, не участвующих в создании 

портрета: 

• А ночь уже на ладан дышит, / качается как на весах. / Так недоносок или 

ангел, / открыв молочные глаза, / качается в спиртовой банке (343) («Белая 

ночь») 

• Обмякли деревья. Они ожирели / как сальные свечи. (347) («Лето») 

• Картошкой дым под небеса (351) («Новый быт») 

• И мясо властью топора / лежит, как красная дыра (352)  

• И пасть открыта словно дверь, / и голова – как блюдо (352) («На 

рынке») 

• И на огне, как тамада, / сидит орлом сковорода. / Как солнце черное 

амбаров, /как королева грузных шахт, / она спластала двух омаров, / на постном 

масле воссияв. (358) («Свадьба») 
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Непредсказуемые аналогии, проводимые автором, в контексте всего 

сборника начинают восприниматься читателем буквально. Выстраивается 

особый поэтический мир, в котором люди и предметы, увиденные «наивным 

взглядом», предстают странными; в этой реальности с ее предметами, вещами и 

человеком «мерцает» некая другая, таинственная и пугающая. Кроме того, 

сравнения наделяют образы людей чертами, свойственными вещам и 

предметам (бабы как кадки, например), что насыщает, уплотняет образ. 

Отсутствие видимых логических связей между объектом и субъектом 

сравнения делают поэтический мир, в котором эти сравнения реализуются, 

хаотическим, принципиально непознаваемым, амбивалентным.   

Наряду с овеществлением человека, которое, как мы показали, передается 

самыми различными способами, встречается и обратный процесс – 

очеловечивание предмета. В мире «Столбцов» абстрактные солнце, луна, день, 

ночь достигают такой степени олицетворения, что начинают вести себя как 

люди:  

• бокал разбили – вышла ночь (341) («Красная Бавария») 

• здесь ночи ходят невпопад, / здесь, от вина неузнаваем, / летает хохот 

попугаем (342) 

• Ночь легла / вдоль по траве, как мел бела (342)  

• а ночь уже на ладан дышит (343) («Белая ночь») 

• Приходит ночь. / Бренча алмазною заслонкой, / она вставляет черный 

ключ / в атмосферическую лунку (344) («Футбол») 

• а звездам – слава и почет: / они на трупик известковый / венец 

построили свинцовый (347) («Черкешенка») 

• а день в решетку пальцы тянет (349) («Часовой») 

• Выходит солнце над Москвой (350) 

• приходит ночь, ушла обратно (351) («Новый быт») 

• Спадая в маленький квартал, / покорный вечер умирал (362) («Пекарня»)  
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Вселенная, кажется, живет своей, отдельной от человеческого мира, 

жизнью. 

Не только времена суток и небесные светила обретают в поэтическом 

мире Заболоцкого человеческие черты. Самые различные предметы начинают 

вести себя как люди, получают даже части тела, как в уже приведенном 

примере с днем, который «в решетку пальцы тянет»:  

• и жирные автомобили, / схватив под мышки Пикадилли, / легко 

откатывали прочь (341) («Красная Бавария»)  

• …Потом, / летели огненные груши, / вертя бенгальским животом (342)  

• на корточках привстал Елагин, / ополоснулся и затих (342)  

• Вертя винтом, шел пароходик / с музыкой томной по бортам <…>/ он их 

толкнет – они бежать (343) («Белая ночь») 

• А шар вертится между стен, / дымится, пучится, хохочет, / глазок 

сожмет – спокойной ночи! / глазок откроет – добрый день! (344) 

• все так же вянут на покое / в лиловом домике обои (344) («Футбол») 

• идут граненые деревья / в свое волшебное кочевье (346) 

• вершиной пышною качая, / старик Эльбрус рахат-лукум / готовит нам и 

чашку чая (346)  

• …фонарь пустынный бредит / над цифрой (357)  

• И сквозь большие коридоры, / где балки лезут в потолок, / где 

человеческие норы / домашний выдавил сурок (357)  

Отдельно стоит отметить один из ключевых для поэтики «Столбцов» 

образ. Сковорода из стихотворения «Свадьба» сидит на огне «орлом». 

Необходимый в хозяйстве предмет Заболоцким именуется «солнце черное 

амбаров», «королева грузных шахт». Через образ сковороды демонстрируется и 

преклонение людей перед едой, возведение ее в рамки культа, поскольку 

сковорода «яичницы кокетство признала сердцем бытия».  

Очеловечивание предметов контрастно оттеняет механистичность, 

мертвенность человеческого существования. Было уже замечено, что в  
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стихотворении «Пекарня» обыгрывается сюжет рождения Христа. Вместо 

Вифлеемской звезды рождение «младенца-хлеба» приветствует жестяной 

крендель – вывеска на пекарне; в качестве волхвов выступают пекари. Второе 

пришествие в пространстве «Столбцов» оказывается невозможным в мире 

людей, и на место нового Мессии приходит хлеб.   

 Человек заметно проигрывает и в сравнении с животными, духовная 

сущность которых оказывается более ощутимой. Авторское сочувствие скорее 

обнаруживается в отношении к животным, нежели к людям. Приведем 

несколько примеров олицетворения животных:  

• уж к ней сбегаются коровы / с улыбкой бледной на губах (349) 

• вот – в щели каменные плит / мышиные просунулись лица, / похожие на 

треугольники из мела / с глазами траурными по бокам… / Одна из них садится 

у окошка / с цветочком музыки в руке (349) («Часовой») 

И вслед за ней кудрявый пес / несет на воздух постный нос <…> / Он с 

видом сожаленья / остановился наугад, / и слезы, точно виноград / из глаз по 

воздуху летят. (352) («На рынке»)  

• А бедный конь руками машет (352) («Движение») 

На всем художественном пространстве «Столбцов» способным плакать 

оказывается только пес, а мыши владеют «цветочком музыки».  

Следует отметить так же роль глаголов в поэтической портретистике Н. 

Заболоцкого. Употребление статальных глаголов при описании человека может 

быть связано с мотивом несвободы, хаоса и смерти: 

• На карауле ночь густеет, / стоит, как кукла, часовой (349) («Часовой») 

• Младенец нагладко обструган, / сидит в купели как султан  

• и вдруг, шагая через стол, / садится прямо в комсомол 

• уж он сидит в большой квартире, / невесту держит за рукав.  

• и вот супруги на покое / сидят и чешут волоса. (350-351) («Новый быт») 

• сидит извозчик как на троне (352) («Движение») 
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• герои входят, покупают / билетов хрупкие дощечки, / сидят и держат их 

перед собой (356) («Ивановы») 

В стихотворении «Ивановы» неподвижность мира, его замкнутость так 

же поддержана глаголом «стоять»: 

• Стоят чиновные деревья, / почти влезая в каждый дом; 

• А мир, зажатый плоскими домами, / стоит, как море, перед нами (356) 

(«Ивановы») 

• Мясистых баб большая стая / сидит вокруг, пером блистая, 

• Прямые лысые мужья / сидят как выстрел из ружья  

• и поп – свидетель всех ночей – / раскинув бороду забралом, / сидит, как 

башня перед балом (358-359) («Свадьба») 

Статальные глаголы не только передают характеристику героев в 

пространстве, но акцентируют внимание на их неподвижности. Неподвижность 

же трактуется Н. Заболоцким как отсутствие стремления к чему-либо – 

познанию, творчеству, а значит, ассоциативно приравнивается к смерти. С 

мотивом смерти так же связан глагол «падать»:  

• Вертятся двери на цепочках, / спадает с лестницы народ, 

• как, из разбитого виска / измученную грудь обрызгав, / он вдруг упал.  

• Глаза упали точно гири (340-341) («Красная Бавария») 

• но уж из горла бьет фонтан, / он падает, кричит: измена! («Футбол») 

• и трупом падает она, / смыкая руки в треугольник (347) 

(«Черкешенка») 

• И вот – окончен грозный ужин, / последний падает бокал, / и танец 

истуканом кружит / толпу в расселину зеркал (359) («Свадьба») 

Выше уже отмечалось, что «Столбцы» наполнены звуками, многие из 

которых (вой, крик, грохот) определяются категориями смерти и безумия. 

Приведем примеры глаголов звучания, характеризующих человека: 

• спадает с лестницы народ, / трещит картонною сорочкой 

• Мужчины тоже все кричали (340) («Красная Бавария») 
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• Покойник по улицам гордо идет, / его постояльцы ведут под уздцы; / он 

голосом трубным молитву поет / и руки ломает наверх (346) («Офорт») 

• младенец в хохот ударял (351) («Новый быт») 

• он вырвал палец через рот, / и взвизгнул палец, словно крот (353) («На 

рынке») 

• Они едят густые сласти, / хрипят в неутоленной страсти  

• Но вздрогнул поп, завыл и вдруг / ударил в струны золотые!  

• И по засадам / ополоумев от вытья, / огромный дом, виляя задом, / летит 

в пространство бытия. (358-359) («Свадьба») 

• а третий – жирный как паук, / раскинув рук живые снасти, / храпит и 

корчится от страсти, / лаская призрачных подруг. (361) («Фигуры сна») 

• Маклак штаны на воздух мечет, / ладонью бьет, поет как кречет 

• Кричи, маклак, свисти уродом, / мечи штаны под облака! (364) 

(«Обводный канал») 

• Вой всюду в зале тут стоит  

• Тут опять, восторга полон, / зал трясется, как кликуша, / и стучит 

ногами в пол он, / не щадя чужие уши. (74-76) («Цирк») 

Хрип, визг, вой, крик – эти звуки сопровождают людей во всех 

стихотворениях сборника.  

Коллективные портреты в сборнике часто строятся по одному и тому же 

принципу: сначала выводится портрет «толпы», а затем из нее выдвигаются на 

первый план несколько фигур: 

• Мужчины тоже все кричали, <...> / один – язык себе откусит, / другой 

кричит: я – иисусик, / молитесь мне – я на кресте, / под мышкой гвозди и 

везде…(341) («Красная Бавария») 

• бегут любовники толпой, / один – горяч, другой – измучен, / а третий – 

книзу головой…(342) («Белая ночь») 
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• Калеки выстроились в ряд, / один – играет на гитаре; <...> // Росток руки 

другой нам кажет <...> // А третий – закрутив усы, /глядит воинственным 

героем, (353) («На рынке») 

• Но перед сомкнутым народом / иная движется река: / один – сапог несет 

на блюде, / другой – несет собачку пудель, / а третий, грозен и румян, / в 

кастрюлю бьет как в барабан. 

• И много было тут других примеров. // Тут девка водит на аркане / свою 

пречистую собачку, <...> // В качелях девочка-душа / висела, ножкою шурша, 

<...> // Другой же, видя преломленное / свое лицо в горбатом зеркале, / стоял 

молодчиком оплеванным, (371) («Народный Дом») 

• Толпа встает. Все дышат, как сапожники, / Во рту слюны навар 

кудрявый. / Иные, даже самые безбожники, / Полны таинственной отравой. / 

Другие же, суя табак в пустую трубку, / Облизываясь, мысленно целуют ту 

голубку, / Которая пред ними пролетела. (74)  

• Тут опять, восторга полон, / Зал трясется, как кликуша, / И стучит 

ногами в пол он, / Не щадя чужие уши. / Один старик интеллигентный / Сказал, 

другому говоря: / «Этот праздник разноцветный / Посещаю я не зря. <...> / 

Другой, плешивый, как колено, / Сказал, что это несомненно. (76) («Цирк») 

Тот же способ представления героев используется Заболоцким в 

портретах, отнесенных нами к классу индивидуальных, в стихотворениях 

«Бродячие музыканты» и «Фигуры сна»: 

• За ним бежали двое. / Один – сжимая скрипки тень, / как листиком 

махал ей; <...> // Другой был дядя и борец / и чемпион гитары…(365)   

• А в темноте – кроватей ряд, / на них младенцы спят подряд; <...> / один в 

рубахе голубой / скатился к полу головой; / другой, застыв в подушке душной, / 

лежит сухой и золотушный, / а третий – жирный как паук…(361)  

Поэт использует одну и ту же синтаксическую конструкцию: сначала 

дается обобщающее слово, а затем следует перечисление при помощи слов 

«один», «другой», «третий». 
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Текст «Столбцов» наполнен аллюзиями, реминисценциями, скрытыми 

цитатами. В качестве источников цитирования используются не только 

классические тексты, но и сами «Столбцы». Интертекстуальные связи в 

«Столбцах» хорошо изучены такими исследователями как Ф. Бьорлинг, А. 

Юнггрен, А. Мазинг-Делик, Е. Эткинд, С. Полякова. Чужой текст создает 

«интерпретационный фон тексту с затемненной семантикой»
65

, а так же создает 

контекст для восприятия и интерпретации портрета. Приведем примеры 

интертекста в «Столбцах»: 

 

• Так недоносок или ангел, 

открыв молочные глаза, 

качается в спиртовой банке 

и просится на небеса 

(«Белая ночь») 

 

И не пуская тьму ночную 

На золотые небеса, 

Одна заря сменить другую 

Спешит, дав ночи полчаса 

(А. С. Пушки «Медный 

всадник») 

 

• Спи, бедный форвард! 

(«Футбол») 

 

Good-night, sweet prince! 

(У. Шекспир «Гамлет») 

 

• и в окна конских морд толпа 

глядит, мотаясь у столба, 

и в окна конских морд собор 

глядит, поставленный в упор. 

(«Обводный канал») 

 

и взор устремивши к 

бесплотным я тихо, но твердо сказал: 

мир вовсе не рвотное – 

и мордой уткнулся в Обводный 

канал... 

(А. Крученых «Смерть 

художника») 

 

• здесь, от вина неузнаваем, 

 

• Я, чувствуя платья зовущие 

                                                 
65

 Лощилов И. Феномен Николая Заболоцкого /И. Лощилов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rassvet.websib.ru/text.htm?no=28&id=11 



78 

 

летает хохот попугаем 

(«Белая ночь») 

лапы, 

в глаза им улыбку протиснул; 

пугая 

ударами в жесть, хохотали 

арапы, 

над лбом расцветивши крыло 

попугая 

(В. Маяковский «Ночь») 

 

• Мясистых баб большая стая 

сидит вокруг, пером блистая, 

 

Они едят густые сласти, 

хрипят в неутоленной страсти, 

и, распуская животы, 

в тарелки жмутся и цветы. 

(«Свадьба») 

Животы вздувались на глазах. 

Женщины пухли как беременные. 

Лица, с разинутыми ртами, с 

лоснящимися от жира подбородками, 

были похожи на задницы и были 

такие красные, что казалось, будто 

это задницы богачей, купающихся в 

довольстве. 

(Э. Золя «Западня») 

 

• И в звуке том – Тамара, сняв 

штаны, 

Лежала на кавказском ложе, 

Сиял поток раздвоенной спины, 

И юноши стояли тоже. 

И юноши стояли, 

Махали руками, 

И стр-растные дикие звуки 

Всю ночь р-раздавалися там!!! 

 

На мягкой пуховой постели, 

В парчу и жемчу́г убрана, 

Ждала она гостя... Шипели 

Пред нею два кубка вина. 

Сплетались горячие руки, 

Уста прилипали к устам, 

И странные, дикие звуки 

Всю ночь раздавалися там. 

(М. Ю. Лермонтов «Тамара»)
66
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(«Бродячие музыканты») 

Этот, далеко не полный, список демонстрирует, насколько широк 

диапазон цитируемых текстов. Уже известные искушенному читателю тексты 

русской и мировой литературы подаются в форме аллюзий и реминисценций. 

Определяя функции интертекста в «Столбцах», И. Лощилов пишет: «…сама 

работа читателя по опознанию цитаты включает скрытые резервы 

мнемонической активности. Поэт заставляет в процессе чтения "припоминать" 

нечто уже знакомое. В качестве источников, как правило, служат тексты, 

находящиеся именно на периферии активной памяти "грамотного" читателя»
67

.  

Читатель вынужден припоминать не только источники скрытых цитат. 

Заболоцкий насыщает «Столбцы» корреспондирующими образами, 

повторяющимися или схожими описаниями, словами – «скрепами», сквозными 

мотивами, которые создают межтекстовые связи, собирают тексты, превращая 

их в единую книгу. Приведем примеры корреспондирующих образов:  

• Сирена 

И в том бутылочном раю / сирены дрогли на краю («Красная Бавария») 

А на Невке / не то сирены, не то девки – / но нет, сирены – шли наверх 

(«Белая ночь») 

сирены мечутся простые / в клубках оранжевых волос («Ивановы») 

• Иуда 

О, штык, летающий повсюду, / холодный тельцем, кровяной, / о, штык, 

пронзающий Иуду, / коли еще – и я с тобой! («Пир») 

И, так играя, человек / родил в последнюю минуту / прекраснейшего из 

калек – / женоподобного Иуду. / Его музыкой не буди – / он спит сегодня 

помертвелый / с цыплячьим знаком на груди / росток болезненного тела. 

(«Фокстрот») 

• Калеки 
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И воют жалобно телеги, / и плещет взорванная грязь, / и над каналом спят 

калеки, / к пустым бутылками прислонясь. («Обводный канал») 

Калеки выстроились в ряд, / один – играет на гитаре; <...> / Росток руки 

другой нам кажет <...> / А третий – закрутив усы, / глядит воинственным 

героем («На рынке») 

• Поп 

прекрасный поп поет как бубен, / паникадилом осиян; Приходит поп, 

тряся ногами, / в ладошке мощи бережет, / благословить желает стенки, / 

невесте – крестик подарить…(«Новый быт») 

и поп – свидетель всех ночей – / раскинув бороду забралом, / сидит как 

башня перед балом, / с большой гитарой на плече; Но вздрогнул поп, завыл и 

вдруг / ударил в струны золотые! («Свадьба») 

Настойчиво повторяющимися становятся образы гитары («Красная 

Бавария», «На рынке», «Свадьба», «Бродячие музыканты», «Народный дом»); 

лампы («На рынке», «Фигуры сна», «Пир»). Определение «четырехгранный» 

сближает штык («Часовой») и кофейные мельницы («Свадьба»). «Колпаки 

красноармейские» так же появляются в двух стихотворения – «Пир» и 

«Народный дом».  

Особая связь возникает между стихотворениями «Белая ночь», «Свадьба» 

и «Часовой» за счет появления образов соловьев, которые кукуют «верхом на 

веточке», «воя кукушки полковой» и образа цыпленка, которому «кукушка не 

певала / коварной песенки своей». 

Заболоцкий «как бы цитирует самого себя»
68

, заставляя читателя снова и 

снова припоминать уже знакомое, возвращаться к уже прочитанному. Читатель 

вынужден постоянно разлагать текст на составляющие, создавать в нем некие, 

не заметные на первый взгляд, связи, деконструировать, а затем вновь 

реконструировать текст. И в этом процессе так же нет никакой видимой логики: 

цитаты кажутся разбросанными по тексту вне какой-либо системы. 
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Художественный мир, внутренне выстроенный как хаотичный и абсурдный, 

вовлекает читателя либо в процесс механического переформирования 

элементов, либо в лихорадочный поиск межтекстовых связей, которые так же 

кажутся случайными.  

 

Проведя анализ средств создания поэтического портрета, можно 

резюмировать полученные выводы: 

Основные принципы, по которым строятся портреты в «Столбцах» – 

принципы овеществления человека и очеловечивания предмета. Для 

реализации этих принципов используется целый набор приемов. 

Грамматическое и лексическое соотнесение слов, которые различаются 

характеристикой числа, позволяет соединить большое количество людей в 

единую безликую массу, повторяющую одинаковые, однообразные движения.  

Описание человека через одежду, которую он носит, «привязывание» его к этой 

вещной детали  дает возможность отразить процесс исчезновения личности, 

индивидуальности. Люди «Столбцов» начинают носить одинаковую одежду, 

которая так же «выравнивает» их, сводит в «толпу». Вещь закрепляется за 

человеком, превращаясь в его эмблему. Поэт оценивает жизненный материал 

«голым взглядом», и под ним явления, люди, предметы предстают 

«обнаженными», лишенными шелухи смыслов. Все в мире «Столбцов» 

обретает новое значение.  

Стремясь острее передать внутреннюю безобразность людей, Заболоцкий 

вводит в художественное пространство образы калек; постоянно повторяет в 

различных вариациях мотивы болезни, немощи, мертвенности. Под действием 

этих приемов создается предчувствие кошмара, вырождения человеческого 

мира. Прием «обмана ожидания», реализующийся на разных уровнях 

структуры стихотворения (ритмика, лексика, стилистика, рифма), создает 

картину мира, полного дисгармонии.  
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Множество сравнений, порождающих насыщенную образность, 

сближают поэзию Заболоцкого с живописью. Образы, созданные Заболоцким, 

предельно осязаемы, наглядны, обладают огромной изобразительной силой.  

Вещи, животные и явления в поэтической реальности Заболоцкого 

одушевляются, олицетворяются. Предметы действуют как люди, обретают 

человеческие качества. Жизнь животных оказывается более ценной, чем жизнь 

людей, духовно наполненной. Такое соотнесение позволяет оттенить образы 

людей, описать их с возможной полнотой.  

В художественной портретистике оказывается важным выбор глаголов. 

Как мы пытались показать выше, статальные глаголы, описывающие 

положение персонажей в пространстве, неразрывно связаны с темой смерти, 

идею смерти так же реализует глагол «падать». Для восприятия портрета 

важным оказывается контекст сборника, наполненный интертекстом, 

корреспондирующими образами, повторяющимися ситуациями, 

самоцитированием. Для создания коллективного портрета используются так же 

сходные синтаксические конструкции.  

Безусловно, первый сборник поэта во многом запечатлел 

действительность нэпа, окружавшую Заболоцкого. Но, вместе с тем, «Столбцы» 

явились отражением нравственных поисков автора. Первой ступенью этих 

поисков стало изображение порочного мира, безобразного, не вызывающего у 

поэта никаких чувств, кроме отвращения. В первой редакции «Столбцов» нет 

идеала, лишь глубокое разочарование автора в человеческой сущности. Для 

Заболоцкого периода «Столбцов» человек больше не является духовным 

существом, это лишь пустая оболочка, масса, увлеченная удовлетворением 

желаний плоти. В дальнейшем Заболоцкий многое изменит в «Столбцах», 

постарается гармонизировать их, дополнив сборник натурфилософскими 

стихотворениями. Следующей ступенью в эволюции автора станет поиск 

гармонии, желание познать мир, описать его в целостности, единстве всего 

живого.  
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Глава II. Портреты в поэмах и стихах 30-х годов.  

§1. Классификация портретов в стихах. 

Уже во время работы над «Столбцами» Заболоцкий пишет стихи, 

которые выходят за пределы основного художественного замысла сборника. 

Самые ранние из этих стихов – «Лицо коня» и «В жилищах наших» – 

датированы  1926 годом. В этих стихах намечены новые темы, интересовавшие 

поэта, новые художественные задачи, а так же новые подходы к их решению. 

 В книгу, которая готовилась к печати в 1932-1933 гг. и осталась в 

корректуре, Заболоцкий включил «Столбцы», дополнив их новыми 

стихотворениями, и выделил новый раздел, которого не было прежде – 

«Деревья», куда  входили стихотворения «Прогулка», «Змеи», «Меркнут знаки 

Зодиака», «Отдых», «Звезды, розы и квадраты», «Лицо коня», «Деревья» («В 

жилищах наших»), «Лодейников», «Битва слонов», «Искусство», «Школа 

жуков» и две поэмы – «Безумный волк» и «Торжество земледелия». Хотя позже 

Заболоцкий откажется от названия разделов («Столбцы» и «Деревья»), он 

сохранит принципиальное для него деление сборника на две части
69

.  

Герои «Столбцов» разъединены с природой. Под их взглядом мир 

животных и растений обретает черты уродства. Они заняты лишь 

удовлетворением собственных потребностей, ничто другое их не интересует – 

отсюда их странное, внеморальное поведение, слабость разума, их физическая, 

духовная недостаточность и немота. 

Как замечает в своей книге И. Ростовцева, «весь ход «Столбцов» вел 

Заболоцкого к вопросу: «Как преобразить человека?» Но поэту был важен ответ 

именно в этической плоскости, ибо с самого начала он складывался как 

художник, у которого эстетические проблемы были тесно связаны  с 

этическими»
70

. Этическая концепция, сложившаяся в этом периоде творчества 
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Заболоцкого, выводится не из анализа социальных отношений, но из 

взаимоотношений человека и природы. Поэзия этого периода традиционно 

определяется как натурфилософская. В основу ее легли идеи таких философов 

как К. Циолковский и В. Вернадский.  

В 1926 году в Ленинграде небольшим тиражом выходит «Биосфера» 

Вернадского. Некоторые выписки из этой книги сохранились в авторском 

комментарии к поэме «Деревья», что свидетельствует о том, что Заболоцкий 

был хорошо знаком с работой философа. Биосферой Вернадский называет 

«особую, охваченную жизнью оболочку Земли», отграничивающую планету от 

космической среды
71

. Биосфера – единственная оболочка, населенная жизнью, 

или, в терминах Вернадского, заполненная «живым веществом». Человек так 

же является частью биосферы, в результате долгой эволюции выработалось 

главное отличие человека – разум. Возникновение разума – это так же 

закономерный природный процесс, не случайный: «В последние тысячелетия 

наблюдается интенсивный рост влияния одного видового живого вещества – 

цивилизованного человечества – на изменение биосферы. Под влиянием 

научной мысли и человеческого труда биосфера переходит в новое состояние – 

ноосферу»
72

. 

Человек не является свободно действующим, независимым природным 

явлением. Он так же часть биосферы, он так же влияет на природные процессы. 

Ноосфера – это такое состояние биосферы, когда разум имеет возможность 

направлять развитие биосферы в интересах человека и его будущего. Человек 

тем самым становится неким началом гармонично организованного мира. Идея 

ноосферы, так же, как и следующие идеи, стали философской и, что важнее в 

контексте творчества именно Заболоцкого, научной основой поэтической 

системы 30-х годов. 
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С идеями Циолковского поэт знакомится в 1931 году (вспомним, что к 

этому времени уже написана поэма «Торжество земледелия», а так же 

некоторые стихи), он даже вступает в переписку с ученым, посылает ему 

отрывки из своей поэмы, а взамен в подарок получает брошюры Циолковского. 

Приведем тот круг идей, с которыми познакомился поэт, и который его 

безусловно заинтересовал. 

По мысли Циолковского, все состоит из материи, а любая материя 

обладает чувствительностью. Высшей чувствительностью обладает человек, 

низшей – растения. Материя состоит из атомов, каждый атом обладает 

чувствительностью, но «чувствует сообразно окружающей обстановке. Попадая 

в высоко организованные существа, он живет их жизнью и чувствует приятное 

и неприятное <…>. Даже в одном животном, блуждая по телу, он живет то 

жизнью мозга, то жизнью кости, волоса, ногтя, эпителия и т. д. Значит, он то 

мыслит, то живет подобно атому, заключенному в камне, воде или воздухе»
73

.  

Человек, хотя и является существом, прошедшим «великий путь от 

«мертвой» материи к одноклеточным существам, а отсюда к своему 

теперешнему полуживотному состоянию»
74

, не должен останавливаться в своем 

развитии. Он должен избыть свои животные наклонности, непрерывно 

развиваться в высшее существо, и итогом этого развития станет счастливое 

общественное устройство, ликвидация войн, благополучная жизнь. Вместе с 

тем, человек обязан думать о тех, чья жизнь менее благополучна – о животных 

и растениях: «Этика космоса, т. е. ее сознательных существ состоит в том, 

чтобы не было нигде никаких страданий: ни для совершенных, ни для других 

недозрелых или начинающих свое развитие животных»
75

. 

Ускоренное развитие животных до уровня разумных и сознательных 

существ должно избавить их от страданий, связанных с естественным 
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развитием. В этом заключена одна из основ этического отношения человека к 

Вселенной. Животные находятся вне нравственности. По словам ученого, 

«нравственность низших животных не существует. У них все нравственно, так 

как они не знают, что у них все ошибочно»
76

. Животные и растения, не 

достигшие высшей формы развития, должны быть устранены.   

Идеи Циолковского оказались чрезвычайно близки Заболоцкому. В своем 

письме к Циолковскому он пишет: «…Ваши мысли о будущем Земли, 

человечества, животных и растений глубоко волнуют меня, и они очень близки 

мне. В моих ненапечатанных поэмах и стихах я, как мог, разрешал их. Сейчас, 

после ознакомления с Вашими трудами, мне многое придется передумать 

заново…»
77

. 

Так же поэта волновала проблема смерти и личного бессмертия. По 

Циолковскому, каждый атом материи бессмертен, он лишь переходит из одного 

тела в другое. Бессмертие личности с ее памятью, опытом и впечатлениями 

отрицается Циолковским в пользу бессмертия космического, единой жизни 

Вселенной: «Они [люди] непременно хотят, чтобы вторая жизнь была 

продолжением предыдущей. Они хотят видеться с родственниками, друзьями, 

они хотят и пережитого. <…> Но как же вы можете видеть своих друзей, когда 

представление о них – создание вашего мозга, который будет обязательно 

разрушен. Ни собака, ни слон, ни муха не увидят своего рода по той же 

причине. Не составляет исключения и человек. Умирающий прощается 

навсегда со своей обстановкой. Ведь она у него в мозгу, а он расстраивается. 

Она возникает, когда атом снова попадет в иной мозг. Он даст и обстановку, но 

другую, не имеющую связи с первой. 

Сейчас вы желаете свидания с умершими, но смерть истребит и эти 

желания. Недовольство ваше только при жизни –  уйдет жизнь, уйдет и оно»
78

. 
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Но еще до знакомства с идеями философов «русского космизма» 

Заболоцкий приступает к решению тех философских и этических проблем, 

которые вставали перед ним. В его стихах разворачиваются разные сценарии 

взаимодействия человека и природы. 

В самых ранних стихотворениях «Смешанных столбцов» – «Лицо коня» и 

«В жилищах наших» – звучит мысль о необходимости внимания человека к 

природе. Человек бессилен и нем,  он не видит жизни вокруг себя. Но если бы 

человек увидел «лицо волшебное коня», внимательнее вгляделся в мир вокруг, 

«он вырвал бы язык бессильный свой и отдал бы коню». Природа без внимания 

к ней, без изучения кажется «высокой тюрьмой» (как в стихотворениях 

«Прогулка» и «Змеи»). Вместе с тем, жизнь животных без человека так же 

неполноценна, нецелесообразна: их удел – косноязычие и покорность. Без 

помощи человека они лишь страдают.  Стихотворения «Смешанных столбцов» 

– это попытка создания природного универсума. 

В стихотворении «В жилищах наших» появляется особый тип портрета, 

который мы условно назовем портретом-метаморфозой. Стихотворения такого 

типа – это динамические портреты, в которых человек приобретает черты 

животного или растения, объединяется с природой, становясь единым целым, 

новым живым существом. Жизнь человека «умна и некрасива», она 

упорядочена, устроена по определенной схеме: мы живем в своих жилищах, 

строим города, рождаемся от людей и не понимаем красоты мира вокруг. 

Отделенность от природы ощущается человеком эмоционально, как 

несамодостаточность; как нехватка чего-то:  

Вон дровосеки, позабыв топор, 

Стоят и смотрят, тихи, молчаливы.  

Кто знает, что подумали они, 

Что вспомнили и что открыли, 

Зачем, прижав к холодному стволу 

Свое лицо, неудержимо плачут?  
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(79)  

Эта разъединенность преодолевается через метаморфозу – люди 

превращаются в деревья. Они останавливают течение своей жизни и 

принимают другое время и другое пространство. Из замкнутых жилищ люди 

перебираются на «поляну молодую», они устремляются к небу, их время 

«отпадает» и обращается безвременьем. Люди не просто делаются похожими на 

деревья – становятся тоньше, затвердевают, деревенеют – они становятся неким 

сдвоенным существом, у которого есть ноги, руки, голова и тело, но они 

изменены, они служат нуждам дерева:  

В ногах проходят влажные валы, 

Уж влага поднимается, струится 

И омывает лиственные лица: 

Земля ласкает детище свое.  

(80) 

Опустевшие жилища людей, «четырехстенные дома» видятся теперь как 

часть горизонта; человек остается наедине с природой, вживается в нее как 

часть единства.  

Иная метаморфоза происходит в стихотворении «Искушение». Смерть 

искушает человека избавлением от забот, успокоением. Похожий на калеку 

человек после смерти должен стать «белым и могучим», и хотя с его смертью 

остановится не только круговорот его обычных дел, но и «умрет наука», после 

смерти человека ничто не потревожит. Но все обещания смерти оказываются 

обманом:  

Тяжело лежать во гробе, 

Почернели ручки обе, 

Стали волосы как пыль, 

Из грудей растет ковыль. 

Тяжело лежать в могиле, 

Губки тоненькие сгнили, 
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Вместо глазок два кружка,  

(84) 

Мифологический сюжет о смерти соединяется здесь с физиологическим 

описанием разлагающегося тела. Обещанное спокойствие оборачивается для 

человека исчезновением и забвением. Но существует некий другой мир, «мир 

над миром», в котором жизнь протекает иначе, чем в мире земном. В 

следующих строфах разложение тела продолжается: 

Доску вышибла, вспрыгнула, 

Хлоп! И лопнула по швам.  

 

И течет, течет бедняжка  

В виде маленьких кишок. 

Где была ее рубашка, 

Там остался порошок. 

Изо всех отверстий тела  

Червяки глядят несмело, <…> 

Была дева – стали щи. 

(84) 

 Человеческое тело изменяется до аморфного состояния «щей», 

которыми питаются червяки. Но и на этом метаморфоза не заканчивается; 

окончательность смерти преодолевается биологически, через рождение новой 

жизни – из останков девушки вырастает деревце. Эта метаморфоза поддержана 

и звуковым сходством слов деревце и девица. Антиномия жизни и смерти 

преодолевается через мифологию, но это миф, подкрепленный 

естественнонаучными представлениями. Комментируя два 

проанализированных стихотворения, Т. Игошева резюмирует: «Данные 

научного знания лишь переосмысляются согласно поэтической идее, владевшей 

Заболоцким. Научное знание, слившиеся, объединившееся в одно целое 
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мифопоэтическим воображением, направляется поэтом для создания идеальной 

картины мира, художественного образа бесконфликтного бытия»
79

.  

Снятие конфликта так же происходит в стихотворении «Искусство». 

Аналитическое разложение предметов на части не добавляет ничего к 

пониманию их сущности и сути. Мир предстает непонятным, выводы – 

неточными, универсальная картина не складывается. Миру необходим человек. 

Аналитическому разъятию на части дерева, коровы и дома противопоставлен 

обобщенный портрет человека, данный при помощи определений:  

Человек, владыка планеты, 

Государь деревянного леса, 

Император коровьего мяса, 

Саваоф двухэтажного дома, – 

(88) 

Человек выступает не как часть природы, но как ее хозяин, и, вместе с 

тем, разрушитель. Он «и леса вырубает  / он и корову зарежет», и эта 

неспособность стать частью природы делает человека немым. Разрушительной 

силе человека-потребителя должна противостоять синтезирующая сила 

искусства, которая делает мертвое (дом) – живым, бессловесное (дерево) – 

говорящим, неразумное (корова) – разумным. Уже в этом стихотворении 

появляется мотив, который позже будет развернут в поэме «Безумный волк»: 

метаморфоза жизни при помощи дыхания. Волк воспитывает из растения 

собачку, но его дыхания не хватает на большее. Дыхание человека не только 

превращает слова в предметы, но и гармонизирует мир, изменяет животных и 

растения. Мы отмечали выше, что основными категориями «Столбцов-1929» 

были категории смерти и безумия. В стихотворении «Искусство» формируются 

новые мировоззренческие категории, категории разума и жизни. 

Иной сценарий взаимодействия человека и природы представляют 

стихотворения «Человек в воде» и «Отдыхающие крестьяне». Отличие этих 
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текстов заключается в том, что в них не происходит метаморфозы, слияния, 

само отношение героев в них принципиально другое. 

Уже название стихотворения «Человек в воде» настраивает читателя на 

восприятие героя стихотворения как максимально обобщенный портрет 

человека. Каков же этот человек? 

Словно череп, безволос, 

Как червяк подземный, бел, 

Человек, расправив хвост, 

Перед волнами сидел.  

(103) 

Слабость тела человека подчеркивается эпитетами «безволосый» и 

«нагой», а так же сравнением «как червяк». Но уже в следующих строфах 

слабый человек вступает в противоборство с морской стихией, и тело его 

крепчает – «каждый маленький сустав» раздувается и напрягается. Его тело 

просверливает море, исхлестывает его (парадоксальное сочетание – море телом 

исхлестав!), и, искупавшись, радостно уходит, «бородку теребя». Победив 

стихию, человек остается тем же:  

Он размахивал хвостом, 

Он притоптывал ногой 

И кружился колесом, 

Безволосый и нагой. 

(103)    

Хотя человек и слаб, он может победить стихию. Но значит ли это, что и 

природа также оказывается побеждена? В последней строфе человек назван 

безумцем: на его спине хохочут крошечные инфузории, пожирающие его кожу. 

Человек способен победить грозную стихию, но видимая природа – лишь часть 

всего грандиозного мира. Любопытно, что по проекту Собрания сочинений, 

подготовленного самим поэтом в 1957 году, стихотворение «Человек в воде» 



93 

 

следовало за стихотворением «Птицы». Процитируем небольшой отрывок из 

этого текста:  

Мышь бежала возле пашен, 

Птица падала на мышь.  

Трупик, вмиг обезображен, 

Убираем был в камыш.  

 

В камышах сидела птица, 

Мышку пальцами рвала, 

Изо рта ее водица 

Струйкой на землю текла. 

(102) 

Процитированные строчки раскрывают иную сущность природы, ту, что 

станет одной из главных тем поэмы «Лодейников». Природа неразумна потому, 

что все в ней пожирает друг друга – мышь питается растениями пашни, птица 

пожирает мышь, а бегущая из ее клюва «струйка» уходит в землю, заново 

начиная цикл. Мы не раз отмечали, что Заболоцкий очень серьезно подходил к 

структуре своей поэтической книги, и такое соседство двух стихотворений 

нельзя признать случайным. Человек, таким образом, включается в общий 

круговорот жизни и смерти, он не только «император коровьего мяса», 

убивающий и поедающий, но и еда для созданий гораздо более мелких, чем он 

сам.  

В основе стихотворения «Отдыхающие крестьяне» лежит прием 

антитезы. Перед читателем снова установка на обобщенный портрет. Первая 

часть стихотворения – это портрет «толпы высоких мужиков». Само слово 

толпа ассоциативно отсылает к «Городским столбцам». Обобщенный портрет 

этих героев очень схож с коллективными портретами «Столбцов»: их жизнь так 

же замкнута, свержение царя и задранная волком скотина становятся 

событиями равнозначными, одинаково незначительными – «то да се». Их танцы 
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напоминают танец из первой части сборника: герои «скачут страшными 

прыжками», музыканты «на чертей весьма похожи», а весь танец в целом 

представляет собой «гром, давку, кувырканье». И хотя в толпе еще различимы 

«бледные лица», все люди видятся лишь как «многоногий ком». Это портрет, с 

которым мы встречаемся повсюду в «Городских столбцах».  

Вторая часть стихотворения – это портрет сумрачных старцев, и хотя они 

так же сидят «толпой», темы их разговора иные. Кажется, будто старцы 

знакомы с идеями Циолковского и обсуждают их: 

Обсуждают, что такое атом, 

Каков над воздухом эфир. 

И скажет кто-нибудь, печалясь, 

Что мы, пожалуй, не цари, 

Что наверху плывут, качаясь,  

Миров иные кубари.  

(114) 

Осознав свое несовершенство, крестьяне начинают разглядывать и 

изучать окружающий их мир: ловят и рассматривают жуков, отмечая «какие 

есть у тварей лапки, / какие крылышки у них», сооружают телескоп, начинают 

считать дни. Их мерцающие «глаза страшной старины» – символ той 

неразумности старой жизни, которую необходимо преодолеть. Две части стиха 

противопоставлены не только через портреты героев, но и через те звуки, что 

их сопровождают. В первой части крестьяне пляшут под «резкие 

продолжительные звуки» гармошки (соответствующая строка выбивается и из 

ритмической организации стиха), они кричат, воют и стонут, и им вторит 

балалайка; во второй части наблюдения крестьян сопровождаются задумчивой 

тишиной, а высоко над ними слышна музыка небесного органа. В финале 

стихотворения происходит включение человека в естественный, нормальный 

ход событий, созвучный космическому движению. Движение звезд 

осуществляется по кругу, они составляют «круглый караван», и, понимая, как 
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устроено это движение, человек осознает себя как часть природного 

универсума.  

Как мы писали выше, этическая система Циолковского предполагала 

безболезненное истребление растений, как наименее чувствительной формы 

материи, во имя всеобщего избавления от страданий. Заболоцкий, еще до 

знакомства с этими идеями, предлагает свой вариант решения проблемы 

бессознательного существования природы в отрывке «Школа жуков». Этот 

отрывок представляет так же обобщенный тип портрета, но это обобщение 

особого рода. Герои-участники диалога, разворачивающегося в «Школе жуков» 

говорят от имени совокупного «мы»:  

Мы, женщины, повелительницы котлов, 

Изобретательницы каш, 

Толкачихи мира вперед,  

(109) 

Женщины так же обращаются и к другим участникам диалога: 

плотникам, ученым леса, каменщикам, строителям хижин. Такие определения 

говорят о том, что перед нами не столько портрет (в данном случае портрет 

очень имплицитно выражен – только в «толкачихи» как знак основной 

функции) группы конкретных женщин, но некоей общей «идеи» женщины, 

понятия «толкачихи мира вперед». Такие максимально обобщенные люди 

работают на создание нового мира, «мира младенцев», и описание «маленьких 

граждан мира» чрезвычайно физиологично:  

Рождаем миру толстых красных младенцев, 

Как корабли, уходящие в дальнее плаванье, 

Младенцы имеют полную оснастку органов: 

Это теперь пригодится, это – потом. 

Горы живого сложного мяса 

Мы кладем на руки человечества. 

(109) 
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У всех участников «Школы жуков» есть собственная миссия: женщины 

рождают младенцев, плотники высчитывают, из какого дерева будет сделана 

колыбель для каждого младенца, потому что каждое дерево способно научить 

чему-то, строение каждого дерева учит основам того или иного ремесла; 

живописцы должны наглядно показать важнейшие моменты истории нового 

мира.  

Развитие живых существ в отрывке следует двумя путями. Первый – 

саморазвитие растений, пробуждение их разума:  

Мы не забудем –  

Час, когда в ножке листа 

Обозначился мускул, 

В теле картошки  

Зачаток мозгов появился 

И кукурузы глазок 

Открылся на кончике стебля 

(110) 

Свидетельством разумности растений, результатом становления их 

сознания становится «битва овса с воробьями» – первая попытка растений 

вырваться из цикла уничтожения - возрождения природы. Важно, что 

хранителями истории выступают именно живописцы – в новом мире искусство 

и наука объединяются в универсальную систему познания мира.  

Вторым путем развития неразумных существ становится добровольная 

жертва «ста наблюдателей жизни животных». Это – первые герои нового мира, 

согласившиеся отдать свой мозг, переложить его в «черепные коробки ослов». 

Их жертва так же должна научить младенцев присматриваться к природе: 

Маленькие граждане мира 

Будут играть 

У каменных ног истуканов, 

Будут бросать в черепа мудрецов 
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Гладкие камушки-гальки, 

Бульканье вод будут слушать 

И разговоры голубок, 

(111) 

Мир, воображенный Циолковским, в каком-то смысле стерилен – в нем 

не находится места животным и растениям, неспособным достичь 

определенной ступени развития. Высшие существа в своей заботе о низших 

существах должны проявить милосердие, заключающееся в безболезненном 

истреблении:  «Если и вмешательство не помогает, и ничего кроме страданий 

не предвидится, то и весь живой мир безболезненно уничтожается. Так 

натуралист, добивающийся вывести лучшую породу растений или животных, 

при неудаче уничтожает все свои труды, чтобы начать их снова. Так писатель 

рвет рукопись сочинения, которой он недоволен»
80

.  

Философия Заболоцкого идет дальше. Его поэтическая вселенная 

многообразна, она населена не только расой совершенных людей, но  

животными и растениями. Там, где Циолковский уничтожает, чтобы создать 

новую жизнь, Заболоцкий изменяет правила мира, воссоздавая его заново. 

Когда испробованы оба способа усовершенствования растений и животных, в 

качестве синтеза является третий – школа жуков. Насекомые и младенцы 

воспитываются вместе, учатся друг у друга, тем самым развивая друг друга – 

это позволяет избежать жертвы. Вместе с тем, насекомые начинают 

самостоятельно выращивать «таинственный разум». Они так же 

самостоятельно регулируют этот процесс: кузнечики отсчитывают время, а 

жуки предоставляют пространство для становления разума. Это свидетельство 

«младенчества мира», в котором люди, растения и животные достигли 

совершенства, и совершенство это – лишь начало, лишь первый шаг к 

покорению и совершенствованию целой Вселенной. Важно также отметить, что 
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портреты в этом стихотворении максимально типизированы, сведены к 

декларативному набору черт.  

 

§2. Портрет в поэмах 30-х годов. 

Портрет в поэмах, что диктуется и оправдывается жанром,  становится 

еще более типизированным. Кажется, чем глубже поэт погружается в проблему 

освобождения и совершенствования животных и растений, тем меньше места 

остается в этой системе человеку. В поэме «Безумный волк» человек и вовсе 

исчезает; животные перестают нуждаться в нем как в наставнике. 

Поэма «Торжество земледелия», по словам Е. Эткинда, «произведение 

сложное и темное»
81

. Поэма была полностью напечатана в журнале «Звезда» в 

1933 году, и сразу же после ее выхода в свет на Заболоцкого обрушивается 

шквал критики. Поэма оценивается критиками как «вражеская вылазка», 

«вредительство», «юродство», «шутовство», «пасквиль на коллективизацию 

сельского хозяйства».  В статье критика В. Ермилова Заболоцкий назван 

классовым врагом, спрятавшимся под маской юродства: «Одною из масок, 

надеваемых классовым врагом, является шутовство, юродство. Утопить 

большое, трудное, серьезное революционное дело в потоке юродских, как 

будто беззлобных, просто шутовских слов, обессмыслить, опустить до уровня 

какой-то вселенской чепухи — вот о6ъективная классовая цель этого юродства. 

       Представителем такого юродства в поэзии является Н. Заболоцкий — 

поэт, претендующий на своеобразное, неповторимое, оригинальное «видение 

мира»»
82

. 

Соглашаясь с такой оценкой поэмы, другой советский критик, Е. 

Усиевич, замечает, что в статье Ермилова «недостаточно показана служебная 

роль и функция стиля Заболоцкого, недостаточно вскрыты философские и 

политические установки, этот стиль обуславливающие». Вскрывая  эти 
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установки, Усиевич резюмирует: «Заболоцкий в помещенных во 2-3 номере 

«Звезды», тщательно подобранных и тесно связанных одно с другим 

стихотворениях развил враждебную пролетариату идеологию, начав с 

поэтической пропаганды субъективного идеализма и закончив пародией, 

циничным издевательством, как над материализмом, как основой 

мировоззрения пролетариата, так и над его политической и социальной борьбой 

и над осуществляемым им строительством социализма. Он сделал это под 

маской юродства и формалистических вывертов, что помешало некоторой 

части критиков сразу рассмотреть яркую классовую враждебность его 

произведений, что помогло этому произведению проскользнуть через контроль 

соответствующих органов»
83

.  

Известно, что многие критические статьи стали затем основанием для 

ареста Заболоцкого. Уже подготовленный к печати сборник его стихотворений 

так и не был издан; «Вторая книга» появилась только в 1937 году. Годом ранее, 

в 1936 г., поэт, выступая на дискуссии о формализме, так объяснял замысел 

своей поэмы: «На другой же день после всемирной революции, думал я далее, 

человечество не может не заметить, что, уничтожив эксплуатацию в самом 

себе, оно само является эксплуататором всей остальной ―живой‖ и ―мѐртвой‖ 

природы. Человечество, проникнутое духом бесклассового общества, не может 

не ужаснуться, окинув разумным взглядом свою прошлую борьбу с природой, 

приводившую к вымиранию целых видов животных и задерживающую до сих 

пор развитие и усовершенствование многих видов. Человек бесклассового 

общества, который хищническую эксплуатацию заменил всеобщим творческим 

трудом и плановостью, не может в будущем не распространить этого принципа 

на свои отношения с порабощенной природой. Настанет время, когда человек 
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— эксплуататор природы — превратится в человека — организатора 

природы»
84

. 

Утопические элементы в поэме признаются не слишком удачными, 

нарушающими реалистические пропорции. Авторы первых монографий о 

Заболоцком так же признают грандиозность замысла поэмы, ее соответствие 

духу эпохи, отмечая вместе с тем и «художнические ошибки», связанные с 

противоречиями метода поэмы
85

.  

Не ставя своей задачей комплексный анализ поэмы, обратимся к анализу 

портретов. Поэма имеет строение философского диалога, в котором 

сталкиваются различные формы мышления. Как отмечают исследователи, 

характеры в поэме отсутствуют, все ее персонажи представляют собой 

«полуперсонифицированные идеи»
86

, а значит можно ожидать, что и портреты 

этих персонажей либо будут максимально типизированы и обобщены, либо 

вообще будут отсутствовать. Но организация портретных характеристик в 

поэме оказывается несколько сложнее. 

С портрета начинается поэма:  

Нехороший, но красивый,  

Это кто глядит на нас?  

То мужик неторопливый  

Сквозь очки уставил глаз. <…> 

Мужик гладил конец бороды. 

(117) 

В этом портрете одновременно и этическая оценка, и эстетическая, таких 

оценок в поэме в целом немного. Жизнь в деревне потенциально близка к 
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природе, как мы видели в стихотворении «Отдыхающие крестьяне», но мужик 

«нехороший», природа вокруг него валяется «в страшно диком беспорядке». В 

первой части поэмы крестьяне ведут разговор о душе. Они «мрачны и обуты / в 

большие валенки судьбы». Откуда эта мрачность? Природа мучит мужика, 

«превращая в старика», животные кажутся уже другими – все близится к 

смерти. В одном из своих писем к К. Циолковскому Заболоцкий описывает 

свой взгляд на проблему смерти и бессмертия: «Мне неясно, почему моя жизнь 

возникнет после моей смерти. Если атомы, составляющие мое тело, 

разбредутся по вселенной, вступят в другие, более совершенные организации, 

то ведь данная-то ассоциация их уже больше не возобновится и, следовательно, 

я уже не возникну снова. 

Допуская, что атом, попадая в организм извне, проникается жизнью этого 

организма и начинает думать, что он живет в этом организме с самого зачатия. 

Но ведь эта же картина произойдет с каждым из моих атомов: они войдут в 

состав различных организмов и проникнутся их жизнью, забыв о жизни в моем 

теле, — точно так же, как сейчас они не помнят о своих предыдущих 

существованиях»
87

. 

Из процитированного отрывка видно, что проблема смерти для 

Заболоцкого не решалась идеей «космического бессмертия». Поэта интересует 

бессмертие личности, со всем ее опытом и воспоминаниями. И не случайно 

герои его поэмы, которые, как мы видим, ощущают смерть вокруг себя, заводят 

разговор о душе – призрачной надежде на сохранение личности после смерти. 

Призрачной в буквальном смысле:  

А душа пресветлой ручкой 

Машет нам издалека.  

Вся она как будто тучка, 

Платье вроде как река. 

Своими нежными глазами 
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Все глядит она, глядит,  

А тело, съедено червями, 

В черном домике лежит.  

(120) 

Хотя тело умирает и подвергается разложению, остается душа, «такая 

же», как и была при жизни. В то же время, в поэме появляется уже знакомый по 

«Смешанным столбцам» мотив искушения смертью, когда один из стариков 

рассказывает, как душа, которая «как столбичек, плыла» звала его за собой на 

тот свет. В разговор крестьян вступает Солдат, со своим научным объяснением 

видений старика, но его объяснение лишь доказывает, что смерть царит 

безраздельно. На этом разговор оканчивается, крестьяне «сумрачно» 

замолкают, осмысляя сказанное Солдатом.  

В это же время о жизни, смерти и душе беседуют животные. Они 

изображены, кажется, в переломный момент своего развития; перед нами сцена 

пробуждения сознания у животных. Пусковым механизмом этого процесса 

становится тяжелая работа, а так же понимание роли человека как хозяина и 

мучителя. Одновременно, в поэме возникает видение другого образа человека, 

связанное с Хлебниковым. Его тело давно лежит в могиле,  «полусъеденное» и 

«забытое», но живы его «домыслы», его утопия, в которой «мир животный с 

небесами примирен прекрасно-глупо». В этом эпизоде возникает другой 

вариант бессмертия: преодоление смерти через память. Жив только «образ» 

Хлебникова; это его возвращение к жизни через признание живущих 

поколений, через соединение жизни человеческой и животной.  

Любопытно, что во всей поэме мы не найдем портрета Солдата, хотя 

именно он выступает главным «идеологом и деятелем будущего»
88

. Кажется, 

отношение самого поэта к этому герою неоднозначно. С одной стороны, Солдат 

выступает как начало деятельное и рациональное; он приводит крестьян к 
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новой жизни, именно ему видится чудесный сон, в котором животные и люди 

живут в полной гармонии:  

Здесь учат бабочек труду,  

Ужу дают урок науки –  

Как делать пряжу и слюду, 

Как шить перчатки или брюки.  

Здесь волк с железным микроскопом  

Звезду вечернюю поет, 

Здесь конь с редиской и укропом  

Беседы длинные ведет.  

И хоры стройные людей, 

Покинув пастбища эфира, 

Спускаются на стогны мира 

Отведать пищи лебедей. 

(133) 

В то же время, в беседе с крестьянами и в споре с Предками, Солдат 

выступает как сила, враждебная всей природе. В разговоре с крестьянами он 

заявляет, что «природа ничего не понимает / и ей довериться нельзя». А его 

спор с Предками вызывает страшную бурю, во время которой «все к чертям 

летело, к черту», волк несется, пряча морду, а медведь «лицо свое больное нес 

на вытянутых лапах». В конце четвертой главы Солдат стоит «словно демон». В 

первоначальной редакции эта амбивалентность еще явственнее:  

Вон – солдат идет, багровый 

От сапог до головы.  

Посреди большого стада  

Кто он – демон или бог?
89

 

В финале предпоследней части поэмы, рожденный в муке, возникает 

новый «младенец-мир». Этот мир – последний, кто терпит муку рождения, он 
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же и начало новой, разумно устроенной жизни. Седьмая глава описывает это 

утро новой жизни, в которой один старик объясняет собаке философию, другой 

рассказывает коровам свои идеи об «устройстве точных молотилок». 

Финальным аккордом становится общий портрет:  

Крестьяне, сытно закусив, 

Газеты длинные читают, 

Тот – бреет бороду, красив, 

А этот – буквы составляет. 

Младенцы в глиняные дудки 

Дудят, размазывая грязь, 

И вечер, цвета незабудки, 

Плывет по воздуху, смеясь.  

Это портрет, как кажется, не столько людей, сколько самого «младенца-

мира» в целом. Он складывается из лиц отдельных людей, связывая их в целое. 

Хотя сама идея сообщества людей взята из работ философов-космистов, ее 

поэтическое воплощение глобально: сообщество становится буквально новой 

сущностью – младенцем-миром. Конфликт между человеком и природой, 

имплицитно выраженный в поэме через ночную беседу животных, 

обнаруживает такую мощь, что разрешить его возможно лишь через изменение 

всех сущностных законов, что и достигается в момент рождения «младенца-

мира». В «Торжестве земледелия» эта мысль намечена весьма пунктирно, свое 

полное поэтическое воплощение она получит в поэме «Деревья». 

Голубой цвет возникает в поэме так же в главке «Страдания животных», 

когда речь заходит о могиле Хлебникова. Таким образом, в финале 

объединяется «прекрасно-глупая» утопия Хлебникова и техническая 

революция. Но процитированный нами отрывок был позднее исключен из 

поэмы; в тексте, набранном для Свода 1958 года, в финале поэмы вообще 

отсутствуют животные и крестьяне. В последней главе остается только Солдат 

«посреди крестьянских сел». Таким образом, это единственный герой, который 
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проходит через весь текст поэмы, от первой главы к последней, но это герой без 

лица.  

 

В 1933 году была написана поэма «Деревья». Два героя поэмы – Бомбеев 

и Лесник – представляют два противоположных взгляда на природу. Бомбеев 

обращен к будущему: в настоящем он видит только «людоедства страшные 

черты», которые мешают природе обрести сознание. Преодолеть это можно 

лишь революционно, разбив издавна сложившийся порядок. Поэтому Бомбеев 

приглашает деревья на пир, на котором рисует страшную картину всеобщего 

пожирания в природе: корова поедает растения, человек пьет коровье молоко, 

становясь убийцей растений вместе с ней. Мясник убивает корову, и затем 

В желудке нашем исчезают звери, 

Животные, растения, цветы, 

И печки-жизни выпуклые двери 

Для наших мыслей крепко заперты. 

(154) 

По мысли Бомбеева природа и человек не смогут соединиться, пока 

бесконечный цикл пожирания не будет прерван. Но его приглашение приводит 

лишь к возникновению «хаоса мирового», к еще большему напряжению 

конфликта. 

Лесничий видит мир иначе. Именно в его речи мы встречаем 

единственный на всю поэму портрет:  

Да, человек есть башня птиц, 

Зверей вместилище лохматых, 

В его лице – миллионы лиц 

Четвероногих и крылатых. 

И много в нем живет зверей, 

И много рыб со дна морей, 

Но все они в лучах сознанья 
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Большого мозга строят зданья. 

(156) 

В этом портрете та же пластическая, фактурная, причудливая образность, 

что и в «Столбцах». Человек есть вместилище всей живой природы, как 

физическое, пожирающее, так и духовное, способное учиться у природы. 

Лесничий полагает, что природа уже разумна, они лишь совершенствует себя, 

строит зданье «большого», общего «сознанья мирового». Понятие «сознанья 

мирового» соотносимо с понятием ноосферы Вернадского. Такой разум – 

принадлежность не каждого отдельного существа, как представляется 

Бомбееву, но некое совокупное, надындивидуальное целое. Это целое, как и 

ноосфера Вернадского, возникает эволюционно:  

Сквозь рты, желудки, пищеводы, 

Через кишечную тюрьму 

Лежит центральный путь природы 

К благословенному уму. 

Итак, да здравствуют сраженья, 

И рев зверей, и ружей гром, 

И всех живых преображенье  

В одном сознанье мировом! 

(156) 

Пожирание оказывается неотъемлемой частью природы, и более – 

условием процесса развития мирового сознания. Портрет человека, увиденный 

Лесничим – это лишь один из ликов нового мира, нового существа, которое 

соединит в себе абсолютно все живое. Это существо – «младенец-мир» из 

поэмы «Торжество земледелия». Финальная главка поэмы, «Ночь в лесу», 

представляет собой видение движения деревьев к будущему. Все деревья в лесу 

объединяются в определенном порядке, этот процесс сопровождается песней. 

Эта песня привлекает и животных, которые так же принимают участие в 

странном, пока еще непонятном процессе:  
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Звери вздымают на лестницы тонкие лапы, 

Вверх поднимаются к плоским верхушкам деревьев 

И замирают вверху, чистые звезды увидев. 

Так над землей образуется новая плоскость: 

Снизу – животные, взявшие в лапы деревья, 

Сверху – одни вертикальные звезды. 

(157) 

Весь этот процесс направлен на создание глобальной, понятной только в 

рамках Космоса, структуры: Дерева Сферы. Дерево Сфера – чистое понятие, 

«итог числовых операций», которое расположено «посредине, и сбоку, и здесь, 

и повсюду». Дерево Сфера – это материальное воплощение самой идеи дерева, 

объединяющей в себе каждое конкретное дерево. Это та структура, которая, 

наряду с «младенцем-миром», должна войти в состав чего-то еще большего на 

правах представителя всех деревьев. Ни Циолковский, ни Вернадский не 

предлагали ничего подобного. Поэтическая мысль Заболоцкого, взяв за основу 

научные представления, идет неизмеримо дальше. Идея переустройства 

Космоса, которая для философии космизма была только практической 

необходимостью, у Заболоцкого обретает черты духовной эволюции, 

сопровождающейся физическим ростом и соединением каждого отдельного 

организма в нечто неназванное, единое, состоящее из «младенца-мира» людей, 

«Дерева Сферы» деревьев, и подобных им структур из мира животных и 

насекомых. Так, вероятно, рождается новый Космос, который сам по себе есть 

физической воплощение всех чистых понятий. 

Последняя большая поэма, начатая в это т период – «Лодейников» – так и 

не была окончена. Известно, что Заболоцкий начал работу в 1932 году, в 1947 

пытался использовать наброски 30-х годов – так от поэмы отделилось 

стихотворение «Урал». Поэма «Лодейников» подводит итог размышлениям 

поэта о взаимоотношениях человека и природы. 
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Лодейников в поэме – наблюдатель, вся природа увидена его глазами, 

поэтому каждому пейзажу предшествует описание Лодейникова: 

Лодейников, закрыв лицо руками, 

Лежал в саду. Уж вечер наступал.  

(167) 

Лодейников открыл лицо и поглядел 

В траву. Трава пред ним предстала  

Стеной сосудов. 

(167) 

Лодейников очнулся. Над селеньем 

Всходил туманный рог луны,  

(168) 

Лодейников заплакал. Светляки 

Вокруг него зажгли свои лампадки, 

(169) 

Природа в поэме представлена как бы в двух проекциях. Стоит 

Лодейникову вглядеться, как он видит «вековечную давильню»: во второй 

главке герой видит «растений молчаливый бой», в третьей – то, как одна жизнь 

поедает другую. Вместе с тем есть и другое зрение, не аналитическое, 

расчленяющее, но эмоциональное, синтезирующее. И природа, увиденная этим 

вторым зрением гармонична, все в ней «поет». Лодейников тщетно пытается 

соединить две эти ипостаси природы, но мысль его бессильна: 

Но мысль его, увы, играла в прятки 

Сама с собой, рассудку вопреки.  

(168) 

Природы вековечная давильня 

Соединяла смерть и бытие 

В один клубок, но мысль была бессильна 

Соединить два таинства ее 
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(169) 

«Биологический конфликт», «природа, обернувшаяся адом», в поэме 

разрешения не находит. А вот философский конфликт, конфликт между двумя 

типами зрения, разрешается через включение в текст любовного треугольника.  

Соперником Лодейникова назван «красавец Соколов». Он не замечает 

той трагедии, что ежесекундно происходит в природе, он сам умножает ее; это 

подчеркнуто при помощи языковой игры: 

Блестя прозрачными очками, 

По лугу шел красавец Соколов, 

Играя на задумчивой гитаре. 

Цветы его касались сапогов 

И наклонялись. Маленькие твари 

С размаху шлепались ему на грудь 

И, бешено подпрыгивая, падали, 

Но Соколов ступал по падали 

И равномерно продолжал свой путь. 

(168) 

Под стать ему и «наследница хозяйская Лариса» с ее нарумяненным, но 

серым лицом. Ей не интересен Лодейников, он «угрюм и скучен», ее влечет 

туда, где за рекой пляшет «девиц многообразный рой». Этот рой – прямой 

наследник поэтики «Столбцов», недаром и Соколов там появляется со своей 

гитарой, которая так же является необходимым атрибутом героев сборника.  

Рассуждая о поэме Заболоцкого, Е. Эткинд заявляет, что четвертая часть 

поэмы «в сущности, с остальными не связана». Кажется, это не совсем верно. 

Четвертая часть повествует о печальной судьбе Ларисы и отъезде Лодейникова. 

Строки, посвященные Ларисе, по точному наблюдению И. Шайтанова сшиты 

«тонкими переходами интонации и звука: от шансонетки к романсу». По 

мнению исследователя, «сквозь вязь элегических сожалений о погубленной 

молодости пробивается какая-то мелодия, совсем не сентиментальная и вовсе 
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не архаическая. С навязчивостью затверженной музыкальной фразы первые три 

строки воспроизводят один и тот же ритмический рисунок с пропуском 

метрического ударения на первой и четвертой стопе. Когда на фоне этого 

повтора возникает рифма Лариса — каприза, узнавание становится почти 

неизбежным: «Все хорошо, прекрасная маркиза...»»
90

. 

Когда Лодейников уже в вагоне, Заболоцкий в последний раз приводит 

его портрет:  

Весь сгорбившись, как немощный старик, 

В последний раз печально и влюблено 

Лодейников взглянул на милый лик.  

И поезд тронулся. 

(171) 

В финале, в тот момент, когда «серое лицо» Ларисы становится «милым 

ликом» потерянной возлюбленной, Лодейников вдруг слышит музыку 

природы. Природа не меняется: она все так же под «тяжелым мраком 

миротворенья». Но меняется сам Лодейников; роль человека – быть не просто 

слушателем песни природы (как это было во второй главке), но ее дирижером, 

«великим чародеем», и эту роль принимает герой поэмы. Последнее 

четверостишие – вариация первого четверостишия четвертой части. И здесь 

понимание, пришедшее к Лодейникову, очевидно: болезненный свет зари небес 

сменяется ярко горящей звездой природы.  

В поэме «Лодейников» дисгармония природы уже окончательно 

принимается Заболоцким. В его поэзии, как мы видели выше, были 

«проиграны» всевозможные варианты сценария «человек и природа». В начале, 

это была попытка слить человека и растение в некое единое, природное 

существо. Такие превращения мы видели в стихах, названных нами портретом-

метаморфозой.  

                                                 
90
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Другим вариантом стали обобщенные портреты, которые мы видели в 

стихотворениях «Человек в воде», «Отдыхающие крестьяне», «Школа жуков». 

Каждой такой портрет разворачивает свою вариацию отношения человека и 

природной жизни. Уже в этих стихах Заболоцкий исследует возможности как 

эволюционного, так и революционного совершенствования жизни животных и 

растений. 

Наибольшей степени обобщения портрет достигает в поэмах «Торжество 

земледелия» и «Деревья». Человек здесь не индивидуален, он представляет 

собой некую силу, модель, человека вообще.  

Финалом духовных поисков поэта становится поэма «Лодейников». В ней 

разрешается проблема совмещения двух разных ликов природы – «вековечной 

давильни» и «поющего леса». Портреты Ларисы и Лодейникова в поэме 

намечены очень фрагментарно. Но они уже близки к тем портретам реальных, 

живых людей, которые мы увидим в поздней лирике Заболоцкого. 

 

§ 3. Средства создания поэтического портрета в стихотворениях и 

поэмах.  

Из-за различий в форме и содержании портретов в стихах и поэмах, 

выделить единые, общие и для стихов, и для поэм, средства создания портретов 

довольно сложно. 

Портреты в стихах этого периода творчества Заболоцкого чрезвычайно 

динамичны. Основой портретов становятся многочисленные глаголы: 

• Вон дровосеки, позабыв топор, / Стоят и смотрят, тихи, молчаливы. / 

Кто знает, что подумали они, / Что вспомнили и что открыли, / Зачем прижав к 

холодному стволу / Свое лицо, неудержимо плачут? (79) 

• Вот мы нашли поляну молодую, / Мы встали в разные углы, / Мы стали 

тоньше. Головы растут, / И небо приближается навстречу. / Затвердевают 

мягкие тела, / Блаженно дервенеют вены, / И ног проросших больше не 

поднять, / Не опустить раскинутые руки. / Глаза закрылись, времена отпали, / 
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И солнце ласково коснулось головы. // В ногах проходят влажные валы. / Уж 

влага поднимается, струится / И омывает лиственные лица: / Земля ласкает 

детище свое. (79-80) («В жилищах наших») 

• Дева ручками взмахнула, / Не поверила ушам, / Доску вышибла, 

вспрыгнула, / Хлоп! И лопнула по швам. // И течет, течет бедняжка / В виде 

маленьких кишок. (84) 

• Изо всех отверстий тела / Червяки глядят несмело, / Вроде маленьких 

малют / Жидкость розовую пьют. <…> Солнце встанет, глина треснет, / 

мигом девица воскреснет. / Из берцовой из кости / Будет деревце расти, (85) 

(«Искушение»)  

• Он и планетою правит, / Он и леса вырубает, / Он и корову зарежет, / 

А вымолвить слова не может. // Но я, однообразный человек, / Взял в рот 

длинную сияющую дудку, / Дул, и, подчиненные дыханию, / Слова вылетали в 

мир, становясь предметами. (89) («Искусство») 

• Море телом исхлестав, / Человек купался тут. // Море телом просверлив, 

/ Человек нырял на дно (103)  

• Он размахивал хвостом, / Он притоптывал ногой / И кружился 

колесом, / Безволосый и нагой. (103) («Человек в воде») 

Глагольная лексика служит средством динамического описания 

превращения человека в портретах-метаморфозах, а так же придает портретам 

экспрессивность, своеобразие в подаче материала. 

Еще один прием, с помощью которого создаются портреты – 

метафорические перифразы:  

• Человек, владыка планеты, / Государь деревянного леса, / император 

коровьего мяса, / Саваоф двухэтажного дома,  (88) («Искусство») 

• Мы, женщины, повелительницы котлов, / Изобретательницы каш, / 

Толкачихи мира вперед, (109) 
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• Вы, плотники, ученые леса, / Вы, каменщики, строители хижин, / Вы, 

живописцы, покрывающие стены / Загадочными фигурками нашей истории, 

(109)  

• Мы, плотники, ученые леса, / Математики жизни деревьев (109) 

(«Школа жуков»)  

Анализируя структуру перифрастических выражений в поэзии 

Заболоцкого 30-х годов, Л. В. Грехнева отмечает:  

«Метафорический образ, лежащий в основе перифразы, чаще всего 

умозрителен, рационален, он не основан на конкретно-чувственном 

восприятии»
91

. Подтверждение этому тезису можно видеть в приведенных 

выше примерах: в основной части перифраза используются «странные», но 

тщательно выверенные словосочетания: изобретательницы каш, ученые леса, 

математики жизни деревьев. 

Стоит отметить очень точный подбор эпитетов в портретах этого 

периода, этот прием характерен как для портретов в стихах, так и для портретов 

поэм:  

• Тогда крестьяне, созерцая / Природы стройные холмы, / Сидят, 

задумчиво мерцая / Глазами страшной старины (114) 

• Но старцы сумрачной толпой / Сидят на бревнах меж домами, (113) 

(«Отдыхающие крестьяне») 

• Нехороший, но красивый, / Это кто глядит на нас? (117)  

• Младенцы спали без улыбок, / Блохами съедены насквозь. (119)  

• Иной мужик, согнувшись в печке, / Свирепо мылся из ведерка (119) 

• Крестьяне сумрачно замолкли, / Подбородки стали круче. (121) 

• И все читают стройными глазами / Домыслы странного трупа, (124) 

                                                 
91

 Грехнѐва Л. В. Семантическая структура перифраз в произведениях Н. А. Заболоцкого / Л. В. Грехнѐва // 

Вестник Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского. – 2011. - №6 (2). – С. 146. 

 



114 

 

• И рядом с ним гнездились боги / В своих задумчивых божницах. / 

Лохматы, немощны, двуноги, / в коронах, латах, власяницах, (125) («Торжество 

земледелия») 

• В его лице – миллионы лиц / Четвероногих и лохматых (156) 

(«Деревья») 

• Уж влага поднимается, струится / И омывает лиственные лица (80) («В 

жилищах наших») 

• Но я, однообразный человек, / Взял в рот длинную сияющую дудку, (89)  

• А мертвые домики мира / прыгали, словно живые. (89) («Искусство») 

• Он размахивал хвостом, / Он притопывал нагой / И кружился колесом, / 

Безволосый и нагой. (103) («Человек в воде») 

• Рождаем миру толстых красных младенцев (109) 

• Горы живого сложного мяса / Мы кладем на руки человечества. (109) 

• И, нарумянив серое лицо, / Наследница хозяйская Лариса / в суконной 

шляпке вышла на крыльцо. (169) («Лодейников») 

Как мы показывали выше, портреты в поэмах и стихах 30-х годов очень 

небольшие по объему, но, вместе с тем, очень емкие. Эпитет, простейший троп, 

становится основным художественным средством для создания портретов в 

этом периоде творчества. Напомним, что в «Столбцах» основным тропом мы 

назвали сравнение. Художественная задача сборника заключалась в том, чтобы 

показать мир алогичный, изменчивый и мерцающий; мир, в котором нарушены 

любые связи, в том числе и связи по сходству. В 30-е годы основой творческих 

поисков Заболоцкого становится наблюдение, поэтому в поэтической речи 

важно выбрать слово, способное дать точную характеристику.  

Особенность портретов Заболоцкого, увиденная нами еще в «Столбцах» – 

их нарочитая физиологичность, телесность, плотность. Отчасти это 

справедливо и для портретов 30-х годов:  
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• Вот толпа несется, воет / Слышен запах потной кожи, / музыканты рожи 

строят, / На чертей весьма похожи. / В громе, давке, кувырканьи / «Эх, пошла! – 

кричат. – Наддай-ка!»/ Реют бороды бараньи, / Стонет, воет балалайка. 

• Многоногий пляшет ком, / Воет, стонет, веселится. (113) («Отдыхающие 

крестьяне»)  

Мы уже указывали, что в этом стихотворении используется поэтика 

«Столбцов». В портрет включаются не только визуальные черты, но и запахи 

(слышен запах потной кожи), звуки (вой, крик, стон). Кроме того, характерный 

для «Столбцов» прием, когда обычное неожиданно обретает черты кошмара: 

«важно» восседающая на бревне «толпа высоких мужиков» неожиданно 

начинает скакать «страшными прыжками».  

• Тяжело лежать в могиле, / Губки тоненькие сгнили, / Вместо глазок – 

два кружка, / Нету милого дружка!  

• Хлоп! И лопнула по швам // И течет, течет бедняжка / в виде маленьких 

кишок. / Где была ее рубашка / Там остался порошок. / Изо всех отверстий тела 

/ Червяки глядят несмело, / Вроде маленьких малют / Жидкость розовую пьют 

(84) («Искушение»)  

Перед читателем разворачивается «детально разработанная «могильная 

анатомия»»
92

, акт физического разложения описывается словами и 

словосочетаниями «кишка», «изо всех отверстий тела», червяки «жидкость 

розовую пьют», «лопнула по швам». Сохраняется даже биологическая 

последовательность разложения тела – от самопереваривания тканей к гниению 

и разложению.  

Такие образы мертвых тел находим в поэме «Торжество земледелия»:  

• Своими нежными глазами / Все глядит она, глядит, / А тело, съедено 

червями, / В черном домике лежит». (120) 
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• Там на дне сырой могилы / Кто-то спит за косогором. / Кто он, жалкий, 

весь в коростах, / Полусъеденный, забытый, / Житель бедного погоста, / 

Грязным венчиком покрытый? (123) («Торжество земледелия») 

В «Торжестве земледелия» смерть уже не представляется началом новой 

жизни. Смерть – это разложение и забвение, когда человек превращается в 

«странный труп», и изменить биологию невозможно, можно лишь преодолеть 

ее через память. 

• Словно череп, безволос, / Как червяк подземный, бел, / Человек, 

расправив хвост, / Перед волнами сидел.  

• Каждый маленький сустав / Был распарен и раздут. / Море телом 

исхлестав, / Человек купался тут.  

• Человек, как гусь, как рак, / Носом радостно трубя, / Покидая дна овраг, 

/ Шел, бородку теребя. // Он размахивал хвостом, / Он притоптывал ногой / И 

кружился колесом, / Безволосый и нагой. (103) («Человек в воде») 

 Краткие формы прилагательных и причастий в портрете заостряют черты 

человека (безволос, бел, распарен, раздут); хвост, пририсованный герою, а так 

же то, как он «радостно трубит», его сравнения с животными, показывают, что 

человек, по сути, и есть животное, только странное – безволосое и нагое. А раз 

в природе царствует необходимость поедания одних организмов другими, то и 

человека, «хохоча», едят инфузории. 

• Полные любовного трудолюбия, / Рождаем миру толстых красных 

младенцев. / Как корабли, уходящие в дальнее плавание, / Младенцы имеют 

полную оснастку органов: / Это теперь пригодится, это – потом. / Горы живого 

сложного мяса / Мы кладем на руки человечества. (109) («Школа жуков») 

• Младенцы спали без улыбок / Блохами съедены насквозь (119) 

• Младенцы в глиняные дудки / Дудят, размазывая грязь 

• Ты дурак, жена не дура, / Но природы лишь сосуд. / Велика ее фигура, / 

Два младенца грудь сосут. / Одного под зад ладонью / Держит крепко, а другой, 

/ Наполняя воздух вонью, / На груди лежит дугой. (128)  
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• Объясняем: женщин брюхо, / Очень сложное на взгляд, /  Состоит 

жилищем духа / Девять месяцев подряд. / там младенец в позе Будды / 

Получает форму тела. / Голова его раздута, / Чтобы мысль в ней кипела, / 

Чтобы пуповины провод, / Крепко вставленный в пупок, / Словно вытянутый 

хобот, / Не мешал развитью ног. (129) («Торжество земледелия»)  

Образ младенца важен для стихов и поэм 30-х годов. Он во многом 

является ипостасью нового мира, «мира младенцев», «мира-младенца». В этих 

портретах сочетается бытовое, низкое – дурак, вонь, брюхо, живое мясо, 

размазывая грязь – и высокое – «природы сосуд», «жилище духа», «в позе 

Будды», «чтобы мысль в ней кипела». С помощью такого портрета фиксируется 

восприятие мира как насыщенного, сложного, нуждающегося в изучении (горы 

«сложного мяса»; «это сейчас пригодится, это – потом»), и, вместе с тем, 

естественного, природного. Любопытно, что в поэме «Торжество земледелия» 

именно предки объясняют Солдату «чем приятна эта мать», какова роль 

женщины в природных процессах. В этом диалоге снова возникает 

двойственность, о которой мы говорили выше: как Солдат, не знающий 

простого природного закона, хочет построить новый мир? В погоне за 

новейшим техническим знанием, не упускает ли он нечто уже известное, некое 

глубинное знание? 

Если в «Столбцах» природа обретала черты, присущие человеку 

(вспомним стихотворение «Лето»), то в стихах и поэмах 30-х годов действует 

обратный механизм: человек, включаясь в природные процессы, делается все 

более естественным. Природа основана на телесности: без умирания и 

разложения одного тела не будет жизни другого, и ту же телесность обретает 

человек.  

Резюмируем полученные в ходе анализа выводы:  

Портреты периода стихов и поэм 30-х годов достаточно разнообразны, 

поэтому выделить единые принципы и приемы создания портрета сложно. 

Можно говорить о том, что портреты-метаморфозы чрезвычайно динамичны, 
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так как описывают сам процесс превращения. Основой таких портретов 

становится глагольная лексика.  

Самым активным тропом становится эпитет. Каждое выбранное поэтом 

определение уникально, слово тщательно выбрано, насыщено смыслом, легко 

разворачивается в самостоятельный, полноценный образ.  

Одним из тропов, при помощи которых создается обобщенный портрет, 

мы так же назвали перифраз. Основой перифраза становится образ 

рациональный, умозрительный.  

Мы так же отметили физиологичность портретов, которая достигается 

самыми разными способами: столкновение в тексте слов разных 

стилистических групп, подробное образное описание процессов разложения, 

женского тела, развития эмбриона.  



119 

 

Глава III. Портреты поздней лирики. 

§1. Классификация портретов. 

Арест в 1938 году, а затем годы лагерей, поделили жизнь поэта на два 

периода настолько разных, что в науке на долгое время установилась гипотеза 

«двух Заболоцких». Хотя в последнее десятилетие все чаще говорят о единстве 

творческого пути поэта, оценки его поэзии раннего и позднего периодов все же 

разнятся, и противопоставление раннего Заболоцкого позднему остается 

общепринятым.  Так, Э. Райс, автор статьи в первом зарубежном издании 

стихов Заболоцкого пишет:  «Власть подрубила под корень его дальнейшее 

творческое развитие, ему грозило соцреалистическое вырождение, для 

преодоления которого, не нашлось сил почти ни у кого из подсоветских поэтов. 

Но у Заболоцкого силы эти нашлись. Снижение, и притом значительное, — как 

и у Пастернака — несомненно, произошло. До конца своих дней ничего 

равного по силе и новизне первым своим произведениям, Заболоцкий уже не 

написал»
93

. 

Стремление Э. Райса поделить поэзию Заболоцкого на «неофициальную» 

и «официальную» вполне понятно. Но обратимся к статье И. Роднянской, 

написанной за 4 года до статьи Райса:  «За четверть века, отделяющую эти 

стихи от «Столбцов», профессиональное мастерство Заболоцкого выросло, 

разумеется, неизмеримо. Но даже оно не спасает поэта от невыгодного для его 

«бытового» цикла вывода: по силе обобщения реальных фактов и умению 

наблюдать эти вещи стоят едва ли намного выше заумных, туманных 

«экспериментальных» стихов ранней книги. Простота не сочетается в них с 

глубиной, а такая простота — шаг не столько вперед, сколько в сторону от 

нарочитой усложненности. Над этими новыми опытами, пользуясь выражением 

поэта, «парит на крылышках мораль»; они построены по неизменной схеме: к 

вялому описанию житейского случая «подключена» нравственная сентенция, 

но так как предшествующий ей эпизод ни эмоций, ни особых размышлений сам 
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по себе вызвать не в состоянии, получается нечто вроде притчи, где только из 

последних строчек становится ясно, к чему и для чего она рассказана»
94

. 

Признавая профессиональное мастерство Заболоцкого, критик отказывает 

поздним стихам в поэтической ценности, чуть выше она называет их 

«нравоучительными» и «непоэтичными». 

Т. Бек, пытаясь выяснить степень влияния поэзии Заболоцкого на 

современных авторов, замечает следующее: «Диковина: зачастую, говоря о 

предпочтении раннего Заболоцкого позднему или наоборот, современные 

поэты проявляли себя неожиданно и полностью опрокидывали мои ожидания. 

Традиционалист Геннадий Русаков категорически предпочитает молодой и 

мускулистый мир ―Столбцов‖ велеречивой, с его точки зрения, и дидактичной 

поздней лирике Заболоцкого. А мэтр концептуализма, постмодерна и стеба 

Дмитрий Александрович Пригов, чей ―милицанер‖ и прочие имиджево-

масочные персонажи, как мне казалось, полностью вышли из ―Столбцов‖, в 

письме ко мне заявил (быть может, впрочем, не без мистификационного 

прикола): ―Поздний Заболоцкий мне ближе, чем ранний, так как 

сюрреалистическая и экспрессионистическая яркость мне вообще неблизка‖»
95

. 

В этой цитате важны определения, данные поэзии Заболоцкого разных 

периодов – «велеречивая и дидактичная» поздняя против «сюрреалистической 

и экспрессионистической» ранней. 

Станислав Джимбинов в своем докладе, названном «Ранний и поздний 

Заболоцкий» вообще заявляет о том, что Заболоцкий периода «Столбцов» 

глубоко ему чужд: «Вы понимаете, сатира, гротеск, деформация, искажение, 

смех, притом не добрый, а злобный смех – все это абсолютная 

противоположность поэзии»
96

.  
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Уже из этих нескольких цитат видно, насколько сильно разводятся 

ранняя и поздняя поэзия Заболоцкого. Количество Заболоцких постоянно 

увеличивается: чаще всего говорят о двух, иногда о трех (А. Турков) поэтах, а 

С. Джимбинов (вероятно, вслед за А. Македоновым) насчитал сразу четырех 

Заболоцких.  

Причина такого отношения проста: позднее творчество кажется 

диаметрально противоположным стихам «Столбцов и поэм». Классическая 

стройность стиха противопоставляется новаторской технике «Столбцов», 

внимательное изучение – «голому взгляду», кристальная образность – плотной 

фактурности. Подчеркивается, что только в конце жизни поэт стал описывать 

«живые индивидуальные характеры»
97

, открыл для себя «реальных людей»
98

. 

На наш взгляд, поздний Заболоцкий – это поэт, который обратился к опыту  

простых людей, с их ежедневными заботами. Портреты у Заболоцкого этого 

периода – это попытка через внешность проникнуть в самую суть человека, 

человеческой судьбы. Известно, что поводом к написанию многих 

стихотворений этого времени становились встречи с реальными людьми. 

Лирику 40-50х, чрезвычайно богатую на портреты, можно условно поделить на 

две группы.  

Первая группа представляет стихотворения, в которых портрет дан 

фрагментарно, дискретно. Часто для описания выбирается одна значимая черта 

облика героя.  

Вторая группа – стихотворения, в которых портрет дан целостно, он 

становится смысловым центром текста, подчиняя себе его сюжет и 

композицию. Обратимся к анализу стихотворений первой группы. 

Первое стихотворение послелагерного периода – «Слепой» – уже 

поэтикой названия заявляет о том, что перед нами портрет:  

С опрокинутым в небо лицом, 
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С головой непокрытой, 

Он торчит у ворот, 

Этот проклятый богом старик.  

(193) 

Слепота старика и есть та черта, через которую поэт стремится понять 

внутренний мир своего героя. Портрету старика противопоставлен весенний 

пейзаж. Природа обновляется, в ней нарождается новая жизнь, но все это 

проходит мимо слепого старика. Его единственная связь с миром – его песня, 

но и она поражает прохожих лишь на миг. Разговор со слепым в какой-то 

момент становится диалогом поэта с самим собой:  

И боюсь я подумать, 

Что где-то у края природы 

Я такой же слепец 

С опрокинутым в небо лицом. 

(193) 

Это стихотворение кажется так же своеобразным поэтическим 

манифестом. Задача лирического героя стихотворения – поиск новых слов для 

«возвышенной песни живой». Вся его прошлая жизнь была такой же, как и 

жизнь слепого – «большая привычная рана». Его слепота – «туман привычек», 

невозможность найти слова для новой песни. Он как слепой следует за «темной 

грозной» музой, подчиняясь ее власти, как старик подчиняется власти своей 

слепоты. Слепой разъединен с живой жизнью, он смотрит в «вековое лицо 

темноты» –  поэт так же отвлечен от земной жизни, так же слеп 

«невнимательный, суетный, злой». Весь лирический сюжет стихотворения 

концентрируется вокруг портрета. В финале звучит принятие собственной роли 

поэта, но в этом принятии звучит и трагическая нота:  

Пой же, старый слепец!  

Ночь подходит. Ночные светила, 

Повторяя тебя, 
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Равнодушно сияют вдали.  

(194) 

Ранние стихи Заболоцкого не знали такой серьезной торжественности –  

«Столбцы и поэмы» на всех уровнях пронизаны пародией. Стихотворение 

«Слепой» –  это совершенно иная поэзия: лирическое «я», ранее спрятанное за 

многочисленными цитатами и аллюзиями, теперь звучит с необычайной силой 

и чистотой. Вместе с тем, портрет слепого, очевидно, имеет свои корни в 

пластической образности «Столбцов»: достаточно лишь одной детали – 

опрокинутого в небо лица – чтобы сделать портрет живым и пронзительным
99

. 

Так же на одной ключевой черте строится портрет в стихотворении 

«Прохожий»:  

Исполнен душевной тревоги, 

В треухе, с солдатским мешком, 

По шпалам железной дороги 

Шагает он ночью пешком. 

(228) 

И снова, как и в «Слепом», портрету противопоставлен пейзаж, который 

герой не может увидеть. Ключевые слова «тревога» и «дорога» скреплены здесь 

рифмой. Сосновая аллея, в которую входит герой – это буквально другой мир: 

там сосны стоят, «словно скопища душ», у края аллеи, ведущей к погосту, 

могила погибшего летчика, а душа его живет где-то в ветвях деревьев. Главное 

в этом пейзаже – покой, который царит повсюду:  
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Тот дивный покой, пред которым, 

Волнуясь и вечно спеша, 

Смолкает с опущенным взором 

Живая людская душа. 

(228) 

Встреча двух душ – души погибшего летчика и прохожего – происходит 

где-то в подтексте стихотворения, в самом тексте она не описана. И даже более 

– последнее четверостишие противопоставляется всему тексту через союз «а». 

Образы летчика и прохожего противопоставлены как образ покоя и движения. 

Глаголы прохожего – шагает, входит, глагол летчика – покоится. Жизнь, тем 

самым, связывается с движением, и, вместе с тем, с тревогами; покой же – часть 

мира смерти. Свидание летчика и прохожего становится свиданием двух душ, 

но «тело» прохожего продолжает свое движение. Последнее четверостишие 

обобщает эпизод до целой жизни: прохожий идет уже не просто «по шпалам», 

но по дороге жизни. Он не просто охвачен своей тревогой, но шагает «сквозь 

тысячи бед». Вместе с тем, образ тревог-собак, преследующих героя, по мысли 

А. Македонова, может быть истолкован двояко: «и как преодоление Путником 

его горя и бед, и как напоминание об их настойчивости, неотвязности»
100

.  

В предыдущих главах мы замечали, что Заболоцкому свойственно по-

разному прочитывать одни и те же сюжеты, помещать в разные ситуации одних 

и тех же героев. Эта особенность не исчезает и в поздней лирике. Вариацией 

сюжета «Прохожего» можно назвать стихотворение «Неудачник».  

По дороге, пустынной обочиной, 

Где лежат золотые пески, 

Что ты бродишь такой озабоченный, 

Умирая весь день от тоски? 

         (259) 
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Тот же мотив жизни-дороги, та же озабоченность и тоска, что и в 

предыдущем стихотворении. Но жизнь Неудачника уже закончилась, за ним по 

пятам ходит старость. Герою остается лишь вспоминать свою жизнь, и в 

воспоминаниях появляется другой портрет:  

Руки девичьи, крылья холодные, 

Положила на плечи тебе. 

 

Милый взор, истомлено-внимательный, 

Залил светом всю душу твою, 

(259)  

Отказ от любви стал началом угасания жизни. С этого момента вся жизнь 

героя стала чередой «каких-то бессмысленных дел». Со временем забылся и 

образ возлюбленной, герою не остается больше ничего, как ожидать старости. 

У такого существования не было цели, это было лишь следование «осторожной 

мудрости». Осторожность, озабоченность и одиночество – вот три черты, 

отпечатавшиеся на лице неудачника. Важно, что «осторожная мудрость» в этом 

стихотворении – это и есть попытка отгородиться от любых потрясений, тревог 

и печалей. Но именно эти печали ведут человека по дороге жизни, а не по 

обочине.  

Другое стихотворение, в котором портрет так же дан фрагментарно – 

стихотворение «Поэт». Открывается стихотворение пейзажем, и «юноша с 

седою головою» кажется заключенным в этот пейзаж «как портрет в старинном 

медальоне». Весь портрет строится на контрасте: юноша, но с седою головою; с 

косыми глазами, согретый солнышком (повседневное, обыденное, простое), но 

вместе с тем – собеседник сердца и поэт (высокое); он как «портрет в 

старинном медальоне» на фоне словно нарисованной природы (снова высокое), 

но рядом с ним «то, что было раньше незнакомым» делается близким и 

понятным, интимно-личным. Хотя сам портрет статичен, он кажется 
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застывшим, сочетание контрастных черт, их столкновение в тексте добавляет 

портрету внутренней динамики. 

Портрет в стихотворении «Детство» сводится только к описанию глаз 

героини:  

Огромные глаза, как у нарядной куклы, 

Раскрыты широко. Под стрелами ресниц, 

Доверчиво-ясны и правильно округлы, 

Мерцают ободки младенческих зениц. 

(295) 

Эти младенческие, широко раскрытые глаза смело глядят в мир. Важно 

не то, что они видят – глазам ребенка доступен лишь маленький кусочек 

реальности – но то, как они видят. Весь мир отражается в этом взгляде, он 

задерживается в душе и остается там на всю жизнь. В этот момент чистые, 

огромные глаза ребенка научились видеть красоту мира, жизнь как чудо. И 

много лет спустя, когда героиня испытала в жизни и счастье, и горе, эта 

способность смотреть на мир «детским взглядом» – доверчивым, открытым 

миру, удивленным – осталась с ней, и поддерживала в тяжелые минуты. В 

«Столбцах» «детское зрение» была приемом, позволявшим увидеть предметы 

как будто впервые, придать словам свежесть и ассоциативность. У позднего 

Заболоцкого детское зрение становится синонимом зрения истинного, такого, 

перед которым обнажается самая суть мира и человека. Так, девочка-

племянница в стихотворении «Старая актриса» видит свою тетку в истинном 

свете, и этого видения не могут затмить многочисленные ордена и звания. А 

для девочки в стихотворении «Некрасивая девочка» весь мир полон счастья и 

красоты, для нее «так живо все, что для иных мертво». 

 

В основе портретов, отнесенных нами к первой группе, лежит одна 

характерная черта. Как мы показали, через эту черту раскрывается вся судьба 

человека – героя стихотворения. Портрет в этих текстах часто 
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противопоставлен пейзажу или дополняет его. Портреты второй группы 

развернуты, складываются, как правило, из множества разных деталей, они 

организуют вокруг себя лирический сюжет, становясь его смысловым центром.  

Первым в этой группе назовем стихотворение «Жена». Оно построено на 

противопоставлении Ее и Его портрета. У него – шевелюра, пронзительный 

взгляд, он целый день погружен в «неведомый труд». Он вечно сердит и хмур. 

Она – полная противоположность:  

Как робко, как пристально-нежно 

Болезненный светится взгляд, 

Как эти кудряшки потешно 

На тощей головке висят! 

(226) 

Перед читателем портрет существа маленького, незначительного, даже 

смешного. Потешные кудряшки на тощей головке вызывают ассоциацию с 

маленькой девочкой, но героиня – жена. Она преданно заботится о своем муже: 

«еле ходит, чуть дышит», когда он занят работой, поит его микстурой, боится 

отвлечь его даже скрипом половицы. В то же время, ее смешные кудряшки, так 

снижающие ее образ, показывают, что он еще хочет нравиться своему мужу. В 

ее облике соединяется сила чувства, самоотверженность и слабость, 

беспомощность, трогательность. Рядом с ним, «гением вселенной», она – лишь 

дополнение, необходимое таланту. Наблюдая за ними, лирический герой 

задается риторическим вопросом, предлагая ответить на него каждому 

читателю: «Как мог ты не видеть доселе сокровища жизни своей?» Внимание к 

внешнему облику людей в этом стихотворении, как и во многих других стихах 

позднего периода, служит способом лучше понять их внутренний мир, мир 

человеческих чувств и взаимоотношений. Отсюда и афористическое окончание 

стихотворения, в котором содержится не столько нравоучение, сколько 

результат этических поисков поэта. 
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Озабоченность у Заболоцкого не всегда имеет только негативную 

коннотацию. «Выраженье тяжелой заботы» выделяет среди других героиню 

стихотворения «В кино». О выражении лица героини говорится трижды:  

С выраженьем тяжелой заботы 

Ты пришла почему-то в кино. 

 

Выраженье тяжелой заботы 

Не сходило с лица твоего. 

 

Озабоченных черт не меняли 

Судьбы призрачных, плоских людей. 

(266) 

Лирический герой пытается разгадать загадку этой озабоченности. Он 

внимательнее присматривается к внешности женщины: «одинока, слегка 

седовата, / но еще моложава на вид», но это вызывает лишь еще больше 

вопросов. Читая по лицу женщины историю ее любви, герой открывает для 

себя какую-то небольшую истину, маленькое, но важное знание:  

Бесконечно людское терпенье, 

Если в сердце не гаснет любовь. 

(268) 

Поздние стихи Заболоцкого принимают вид своеобразных философских 

медитаций: в бытовых эпизодах раскрываются смыслы человеческой жизни. 

Портрет становится сюжетным центром и в стихотворении 

«Приближался апрель к середине». Лирический герой, прогуливаясь, встречает 

читающего человека; четыре из семи строф стихотворения занимает портрет 

незнакомца, три оставшиеся – пейзажная рамка, в которую заключен герой. В 

одной руке незнакомца – коврига хлеба, словно символ материального мира; в 

другой – старая книга, являющая собой мир души. В его облике та же забота, 

что и на лицах многих героев стихов Заболоцкого, его тело «не выдалось 
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здоровьем», но на лице его лирический герой замечает работу мысли, которая 

полностью завладевает вниманием незнакомца. Он смотрит книгу, а затем с 

удивлением обращает взгляд на то, что вокруг. Мы ничего не знаем о возрасте 

героя, можно предположить, что он уже не молод (его уже коснулись 

жизненные заботы), но сравнение «душа как дитя в колыбели» указывает на то, 

что все – книга, окружающая природа – увидено им будто впервые. Этот 

человек открывает новый для себя мир, который всегда жил вокруг него, но 

был скрыт повседневностью. В поздней лирике слова разум, ум, мысль часто 

отходят на второй план; центральными становятся слова сердце и душа. В 

портрете незнакомца отмечается эта связь мысли, разума и сердца:  

Но упорная мысли работа  

Глубиной его сердца владела.  

(233) 

Аналитическое, рациональное познание природы, человека и мира, 

которое мы видели в «Столбцах» и поэмах, оказалось недостаточным. В 

поздней лирике Заболоцкий совершает поэтическое открытие: человек не 

исчерпывается набором аналитически выделенных составляющих. Познание не 

будет полным, если нет эмоционального синтеза и сердечного принятия. 

Незнакомец в стихотворении «Приближался апрель к середине» переводит 

взгляд от книги к ручью, к окружающей его природе. В этот момент 

происходит приятие обыденного мира как нового, только открытого, едва 

знакомого. И хотя обращенность к жизни не избавляет от забот и печали, она 

открывает возможность для работы души.  

Как мы пытались показать в предыдущих главах, люди у раннего 

Заболоцкого почти не имеют лиц, а если в поле зрения автора попадает 

человеческое лицо, то оно видится уродливым, искалеченным. Иное у позднего 

Заболоцкого. Одно из его стихотворений так и называется – «О красоте 

человеческих лиц».  
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Здесь мы снова видим отголоски вещественной образности «Столбцов» – 

для каждого типа лиц находится материальное соответствие:  

Есть лица, подобные пышным порталам, 

Где всюду великое чудится в малом. 

Есть лица – подобия жалких лачуг, 

Где варится печень и мокнет сычуг. 

(278) 

Вся внутренняя жизнь человека: его заботы и горести, его сердечная 

работа, его мысли – все это отражается на человеческих лицах. Лицо каждого 

человека, таким образом, уникально; одинаковыми видятся только лица людей, 

лишенных сердечности, умственной и духовной работы. Такие лица – 

холодные, мертвые, похожи на жалкие лачуги, тюрьмы, пустые башни; даже 

красота лица – пышного портала – обманчива. В то же время, стихотворение 

называется «О красоте человеческих лиц», а значит, каждое лицо привлекает 

своей особенной красотой, разница лишь в том, есть за этой красотой что-то 

большее, или нет. Лицо становится не просто отражением души, но ее  

жилищем, вместилищем. Поэтому есть лица «неказистые», но хранящие в себе 

сокровище – легкую душу:  

Но малую хижинку знал я когда-то, 

Была неказиста она, небогата, 

Зато из окошка ее на меня 

Струилось дыханье весеннего дня.  

(278) 

Почему именно эта «малая хижинка» так запомнилась лирическому 

герою, что этот символический портрет противопоставлен всем другим? 

Потому что это портрет человека, наделенного внутренним душевным даром. 

Именно с этой сердечностью поздний Заболоцкий сопрягает свои этические 

принципы, свой идеал подлинной красоты. 
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Идея несоответствия внешнего облика и внутреннего содержания 

человеческой души стала темой двух самых известных, классических 

стихотворений Заболоцкого – «Некрасивая девочка» и «Старая актриса».  

Стихотворение «Некрасивая девочка» было неодобрительно встречено 

современной поэту критикой:  

«Тот секрет поэтического проникновения... которым с таким умением 

пользовался поэт в стихах о природе, здесь, в стихах о людях, почему-то 

утерян. Подогретое, но недостаточно согретое морализирование с элементами 

риторики, –  вот впечатление от этих стихотворений". "Если в тридцатые годы, 

создавая стихи о природе, Н. Заболоцкий следовал за Тютчевым, то теперь он, в 

конечном счете, опирается на некрасовскую традицию»
101

. 

Исследователь И. Ростовцева так же относит стихотворение к народно-

демократической традиции, вспоминая таких поэтов как Некрасов и Никитин, 

мечтавших «о том, что честный труд «переплавит» человека в «добра 

божественный сосуд»
102

. 

Обратимся к тексту стихотворения: 

Среди других играющих детей 

Она напоминает лягушонка. 

Заправлена в трусы худая рубашонка, 

Колечки рыжеватые кудрей 

Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы, 

Черты лица остры и некрасивы.  

(271) 

Портрет «некрасивости» девочки лаконичен и, вместе с тем, беспощаден. 

Выхватив взглядом девочку из толпы играющих детей, поэт замечает все – и 

плохую одежду, и кривые зубы, и неправильные черты лица. Но, как и в 

                                                 
101

 Максимов Д. О старом и новом в поэзии Николая Заболоцкого / Д. Максимов // Звезда. – 1958. – № 2. – С. 

230-232. 
102

 Ростовцева, И. Николай Заболоцкий: опыт художественного познания. / И. Ростовцева. – М.: Современник, 

1984 – С. 126  
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стихотворении «Жена», за смешной и непривлекательной внешностью скрыто 

что-то еще, какой-то особый дар. Этот особый дар раскрывается читателю при 

помощи психологического портрета – описания поведения девочки. 

Заболоцкий чрезвычайно точен в выборе слов для называния внутреннего 

состояния девочки:  

Чужая радость так же, как своя, 

Томит ее и вон из сердца рвется, 

И девочка ликует и смеется, 

Охваченная счастьем бытия. 

(271) 

Перед нами особое, детское, чистое переживание, переданное через 

емкую характеристику. Это состояние рвущейся из сердца радости, 

неосознанное стремление приобщиться к чужой радости, сделать ее своей – все 

это свойственно именно детскому отношению к миру. Именно поэтому в 

бытовом, житейском эпизоде вдруг возникает «счастье бытия». В этом 

небольшом фрагменте сформулирован итог долгих размышлений поэта о том, 

что есть счастье – это бытие само по себе, и тем это счастье полнее, чем 

сильнее связь индивидуального бытия с жизнью других людей. Зависть, худой 

умысел – то, с чем еще не знакома девочка – все это разъединяет людей, дробит 

жизнь на множество житейских забот. Простота образа некрасивой девочки 

дополняется глубоким анализом: лирический герой предугадывает будущее 

девочки: настанет день, когда она познает горе и зависть, когда поймет, что 

«посреди подруг / она всего лишь бедная дурнушка». Лирический 

комментарий, следующий за этим предсказанием, смягчает суровость 

приговора:  

Мне верить хочется, что чистый этот пламень, 

Который в глубине ее горит, 

Всю боль свою один переболит 

И перетопит самый тяжкий камень! 
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(272) 

И в девочке обнаруживается незамеченная до этого красота, чувство, 

идущее изнутри – «младенческая грация души». Лирический герой замечает эту 

грацию в каждом движении ребенка, и хотя черты ее нехороши, и будущее ее, 

возможно, полно разочарований, она уже сейчас прекрасна. За этим выводом, 

одновременно эстетическим и этическим, следует риторический вопрос о 

сущности красоты:  

Сосуд она, в котором пустота, 

Или огонь, мерцающий в сосуде? 

(272) 

Ответ заключен в самой форме вопроса, подсказанной всем движением 

темы. Но еще один вопрос остается без ответа – почему красоту обожествляют 

люди? Попытка ответить на этот вопрос есть в стихотворении-перевертыше 

«Некрасивой девочки» – в «Старой актрисе». 

Мы отмечали, что во многих стихах позднего периода портрет 

соседствует с пейзажем, и часто дополняется им. В стихотворении «Старая 

актриса» роль дополнения берет на себя интерьер: 

В позолоченной комнате стиля ампир, 

Где шнурками затянуты кресла, 

Театральной Москвы позабытый кумир 

И владычица наша воскресла. 

(276) 

Годы не пощадили старую актрису, тело ее скорчилось, сделав  похожей 

на щегла. «Юная и стройная женщина» с «тревожной красотой» превратилась в 

капризную старуху. Но остался ее дом, в котором должна навечно сохраниться 

ее красота, помноженная на «картины, портреты, альбомы, венки», на «дыхание 

южных растений». Но что же случилось с актрисой, которая сияла красотой 

каждой своей чертой, которая владела умами и сердцами? Неужели только 
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старость виновна в таком странном и пугающем превращении? Ответ на этот 

вопрос дается в следующих за описанием интерьера трех строфах:  

И не важно, не важно, что в дальнем углу, 

В полутемном и низком подвале, 

Бесприютная девочка спит на полу, 

На тряпичном своем одеяле!  

(277) 

Вслед за первым впечатлением от актрисы и ее домика-музея 

открывается, что было скрыто: сердце актрисы, обращенное на саму себя. Она 

жаждет лишь сохранения собственного прошлого. В ней нет сострадания к 

родному человеку, как нет его, вероятно, в отношении и к любому другому. 

Красивая внешность оказывается лишь оболочкой для ужасающего 

внутреннего мира. В то же время ампир покрывается пылью и плесенью. Дом, 

который стал продолжением своей хозяйки, отражает ее душу, так же 

покрытую пылью черствости и безразличия ко всему, кроме себя. И девочка 

смотрит на портреты с удивлением – настолько разительна для нее перемена 

между прекрасной актрисой и жадной капризной старухой. В последнем 

четверостишии, типичной для поздней лирики максиме-афоризме, сила 

искусства названа «неразумной». В этом эпитете так же нашла отражение новая 

этико-эстетическая система Заболоцкого. Искусство в «Столбцах» было 

единственным выходом за пределы безумного мира, но мир этот был 

внеморален. Для позднего Заболоцкого эстетика невозможна без этики. 

Искусство неразумно, потому что так же лежит вне пределов этического. Оно 

обладает огромной силой, оно «поражает чувства», но это все же обман в 

сравнении с правдой жизни (вспомним стихотворение «В кино»). Искусству 

необходим этический заряд, и, вместе с тем, некая сердечная теплота, лишь 

тогда оно становится настоящим.   О таком искусстве стихотворения «Портрет» 

и «Бетховен».  
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Стихотворение «Портрет» в рамках проводимого исследования можно 

считать программным. Это поэтическая декларация творческого метода 

позднего Заболоцкого:  

Любите живопись, поэты! 

Лишь ей, единственной, дано 

Души изменчивой приметы  

Переносить на плотно. 

(254) 

 

Но не только живопись способна уловить и перенести «души изменчивой 

приметы». Поэзия так же на это способна. В портрете Струйской – соединение 

противоположностей: ее глаза – «полуулыбка, полуплач», «полувосторг, 

полуиспуг», «безумной нежности припадок» и, вместе с тем, «предвосхищенье 

смертных мук». Сама суть Струйской рождается в столкновении эмоций и 

состояний. В этом и заключается принцип построения портрета – в совмещении 

противоположных движений человеческой души; уникальные человеческие 

черты рождаются на стыке таких движений. Мы еще вернемся к этому позднее. 

Стихотворение «Бетховен» – это портрет особого рода. Собственно 

портретная черта там одна – «львиный лик» композитора. В целом 

стихотворение представляет собой психологический портрет, попытку 

запечатлеть движение души композитора, творящего музыку. Музыка в 

стихотворении опредмечена – эта особенность образного мира Заболоцкого 

неизменна еще со «Столбцов» (вспомним описание музыки в «Бродячих 

музыкантах»: «Орлы в кукушек превращались, / Кукушки в точки 

уменьшались»). Заболоцкому мало сказать «мелодия» – у него «дубрава труб и 

озеро мелодий», музыка у него рождается «в оркестрах гроз и трепете громов». 

Создание музыкального произведения оказывается сродни укрощению 

природы, преодолению естественного хаоса и обращению его в гармонические 

созвучья. Волей «яростного вдохновенья» разрозненные звуки природы 
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упорядочиваются, «крик» Бетховена преодолевает «нестройный ураган» 

природы. Из музыки рождается слово – и это слово дает возможность 

животным заговорить: 

В рогах быка опять запела лира, 

Пастушьей флейтой стала кость орла, 

(198) 

Музыка Бетховена – высшее проявление человеческого гения, потому что 

Бетховену удалось понять «живую прелесть мира», отделить «добро его от 

зла». Его порыв, его творческая энергия потрясла «мировое пространство»; 

искусством такой же силы должна стать поэзия («Откройся, мысль! Стань 

музыкою, слово»). Портрет Бетховена – это портрет его внутреннего порыва, 

его творческой силы, он складывается из того впечатления, которое производит 

музыка.   

 

Стихотворение «Это было давно», написанное за год до смерти поэта, 

описывает реальную встречу, случившуюся в годы заключения Заболоцкого в 

Алтайлаге. К моменту написания стихотворения эта встреча превратилась в 

воспоминание – такая установка заявлена поэтикой названия, а так же 

повторяющей его первой строкой: это было давно.  

Но следующее описание старушки выписано настолько точно, что, 

кажется, будто все случилось вчера:  

И седая крестьянка 

В заношенном старом платке 

Поднялась от земли, 

Молчалива, печальна, сутула, 

И творя поминанье, 

В морщинистой темной руке 

Две лепешки ему 

И яичко, крестясь, протянула. 
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(301) 

Портрет старушки очень прост и точен; ее жест, обращенный к герою 

естественен и искренен. Но человека, погруженного в мысли о собственном 

выживании, этот жест ударяет «как громом». «Исхудавший от голода» и 

«злой», он в одну минуту становится смятенным и жалким; принимая подаяние, 

герой приобщается к чужому горю, разделяет его, делится своим. Это 

мгновенное сближение двух чужих друг другу людей остается в памяти героя 

до конца жизни, хотя и случилось давно. Тайна соединения двух людей не 

отпускает до конца жизни, даже тогда, когда герой уже стал «известным 

поэтом». В финале снова возникает тема сердца – герой пытается «сердцем 

понять» то, что случилось с ним много лет назад. В простом человеческом 

сочувствии обнаруживается неизведанная глубина, и постичь эту глубину 

рационально – невозможно.  

Со всей полнотой мотив единства «сердца» и «разума» разворачивается в 

стихотворении «Ходоки». «Ходоки» – портрет не трех людей, но целого 

народа, увиденного в тяжелый для страны исторический момент. Портрет 

ходоков дан на фоне разрушающейся страны, мечущейся «в голоде и буре». 

Жизнь вокруг полна горя и страданий, и сквозь эти страдания проходят трое:  

Всматриваясь старыми глазами  

В то, что здесь наделала нужда, 

Горевали путники, а сами, 

Говорили мало, как всегда.  

(261) 

Ходоки почти ничего не говорят, но все горе, которое они видят 

«старыми глазами» на своем долгом пути, находит отклик в их сердцах. Эта 

способность воспринимать происходящее вокруг нераздельно умом и сердцем – 

черта не только троих путников, но всего народа:  

Есть черта, присущая народу: 

Мыслит он не разумом одним, –   
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Всю свою душевную природу 

Наши люди связывают с ним. 

(262) 

Спасение разрушающейся страны обнаруживается в единстве народа и 

его правителя: ходоки, пройдя долгий путь, находят того, кто делит увиденное 

ими горе, предлагая взамен надежду на «золотые хлебы изобилья» – человека 

«в потертом пиджаке», так же привыкшего к труду, как и они. Они молчат, а он 

говорит о том, что важно – об их районе, о будущей жизни страны, о светлом 

будущем. Его близость и простота, его открытость к простым людям, 

растапливает тревогу в сердцах ходоков. Крестьяне делят с Лениным хлеб – 

единственный дар, который могут преподнести, и этот горький и вкусный хлеб 

становится символом надежды на спасение страны.  

 

Любовная лирика у Заболоцкого – это всего 10 стихотворений, 

объединенных в цикл «Последняя любовь». Любовь у Заболоцкого – тяжелый, 

часто мучительный труд души; в ней и страсть, и разочарование, и прощание, и 

воссоединение. Из всего цикла для анализа мы выбрали три стихотворения-

портрета – «Признание», «Последняя любовь» и «Старость».  

«Признание» – это портрет, построенный на впечатлении от внешности 

любимой женщины. Определения, данные ей, метафоричны:  

Зацелована, околдована, 

С ветром в поле когда-то обвенчана, 

Вся ты словно в оковы закована, 

Драгоценная моя женщина! 

(282)  

Первое четверостишие подчеркнуто-певуче, повторение звукосочетания -

ов/ова- (зацелована, заколдована, словно, оковы, закована)  замедляет 

интонацию, растягивает строчки, вызывая образ нежности и неги. Вторая 

строфа – столкновение противоположностей, как в портрете «Струйской:  
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Не веселая, не печальная, 

Словно с темного неба сошедшая, 

Ты и песнь моя обручальная, 

И звезда моя сумасшедшая 

(282)  

Второе четверостишие связывается с первым словом «словно», 

продолжающим певучую интонацию первой строфы. В третьей строфе 

рождается глубоко интимное переживание героя. Здесь снова столкновение: 

«неистовая сила», «слезами и стихотворениями обожгу» – словосочетания, 

описывающие сильное, страстное чувство героя, и рядом же с ним «склонюсь 

над твоими коленями», «горькую, милую» – в этих словах чувство нежное, 

успокаивающее. Мы уже упоминали, как важно для Заболоцкого слово «лицо»: 

в поздней лирике лицо становится вместилищем души. В четвертой строфе 

лицо опредмечивается (отвори мне лицо полуночное / дай войти в эти очи 

тяжелые), в этом особенность поэтики Заболоцкого. Четвертая строфа – это 

просьба о соединении двух душ в одну, и эта страстная просьба так же 

подчеркивается звукописью:  

Отвори мне лицо полуночное, 

Дай войти в эти очи тяжелые, 

В эти черные брови восточные, 

В эти руки твои полуголые. 

(282) 

Все стихотворение – постепенное приближение героя к своей 

возлюбленной, где кульминацией является четвертая строфа. В первой и 

последней строфе возлюбленная названа «драгоценной женщиной» и 

«красавицей». Но по мере сближения номинации становятся все более 

личными. В этом стихотворении в форме портрета заключено движение 

любовного чувства, нарастающая близость героини отмечается и изменением 

лексики.  
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Портрет влюбленных в стихотворении «Последняя любовь» увиден 

человеком посторонним – шофером:  

И водитель сквозь сонные веки 

Вдруг заметил два странных лица, 

Обращенных друг к другу навеки 

И забывших себя до конца.  

(283)  

Двое в вечернем просторе, под звездами, в красоте уходящего лета, 

объятые цветами (огнеликие канны, седые аквилегии, золотые ромашки), в 

море радости. Они одни, наедине с собой и вселенной. Заболоцкий и здесь 

очень сдержан, он оставляет скрытым то, что понятно влюбленным, но о чем не 

должен знать читатель. Любовное чувство обретает особую глубину за счет 

этой невысказанности, интимности. Два лица обращены друг к другу навеки, но 

почему же тогда любовников окружает «кратковременной радости море»? 

Почему шофер, невольный свидетель последней любви, уже знает, что песенка 

героев спета? Ненастные дни, предсказанные шофером, наступают в 

стихотворении «Старость». Портрет двух стариков так же дан глазами 

случайного наблюдателя:  

Простые, тихие, седые, 

Он с палкой, с зонтиком она, –  

Они на листья золотые   

Глядят, гуляя дотемна. 

(287) 

Это последнее стихотворение цикла: мучительная последняя любовь, 

прошедшая через краткие минуты счастья, через душевную боль, встречи и 

расставания, в «Старости» приходит к финалу. Что же открывается героям в 

конце? Силой, соединяющей двух людей, становится не любовь и не счастье, но 

«животворный свет страданья». Человеческая жизнь – череда печалей, 

слабостей, она быстротечна, но еще быстрее уходит из жизни счастье:  
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Оно так редко нам мелькает, 

Такого требует труда! 

Оно так быстро потухает 

И исчезает навсегда!  

(288) 

В цикле очень многое остается несказанным, многое остается где-то за 

сценой лирического действия. Весь путь последней любви – чувства глубоко 

личного и интимного, чувства, которому не нужны слова, которое живет 

молчанием – приводит к осознанию того, что есть Любовь. Свет страдания у 

Заболоцкого назван «животворным», и, как мы видели выше, настоящая 

близость одного человека другому возникает только тогда, когда страдание 

становится общим. Жизнь – лишь «неясная мгла существованья», и счастье не 

может осветить эту мглу и прогнать ее. Поняв эту «малую» истину, простые, 

тихие, седые герои обрели гармонию. Любовь в цикле всегда сопровождается 

светом; «два туманные легкие света» из «Последней любви» сменяются 

«последним теплом» души героев «Старости». Для них, двух людей, 

прошедших вместе через все страдания, все страшное уже закончилось, они 

доживают свой век в такой гармонии, когда «без слов понятен каждый взгляд».  

О Заболоцком часто говорят как о создателе интеллектуальной поэзии. 

Но цикл «Последняя любовь», как и все проанализированные нами 

стихотворения, представляет иное качество поэзии Заболоцкого – ее 

интимность, лиричность. Каждый жест героев Заболоцкого, прорисованный в 

портретах, точен и глубок; эта глубина непостижима только лишь 

интеллектуальным усилием. Крестное знамение, которым осеняет подаяние 

старушка-крестьянка, для героя становится жестом очищения, избавления от 

всего дурного. Поэтому этот жест вспоминается в те минуты, когда герой, уже 

известный поэт, сталкивается с непониманием. То, как старая актриса «считает 

и прячет монеты» говорит о ее характере не меньше, чем ее отношение к 

девочке-племяннице. Ходоки, которые почти не говорят, разделяют хлеб с 
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человеком, который сумел убедить их и подарить надежду – важно, что 

котомки «сами развязались». Такой тщательный выбор мельчайших движений 

мог стать результатом только длительного наблюдения, изучения мира 

человеческих чувств. Поздние стихи с трудом можно назвать «непоэтичными», 

их поэтичность раскрывается в эмоциональном, «сердечном» прочтении.  

Портрет в сборнике «Столбцы» чаще всего – коллективный, в котором не 

видно человеческого лица, лишь человеческая масса, толпа. Мир «Столбцов» 

населен людьми-уродцами, людьми-болванчиками, Ивановыми, бесконечно 

повторяющими одни и те же движения.  

В стихах и поэмах 30-х годов человек обобщен до уровня человечества. 

Каждый герой – часть сообщества людей, которое, развиваясь и 

совершенствуясь, должно заботиться о животных и растениях.  

Заболоцкий 40-50х годов – это поэт, обратившийся к человеку в его 

простой, повседневной жизни. Его герои все время находятся под гнетом 

повседневных забот, они живут своей обыденной жизнью. Но, срывая покров 

повседневности, Заболоцкий обнажает суть человека: страдающего, 

радующегося, любящего, готового поделиться своей заботой и добротой. За 

внешностью каждого героя – часто непримечательной и обычной – скрыто 

самое удивительное – его душа. Поздняя поэзия отмечена этическими поисками 

поэта. Эстетика для Заболоцкого этого периода неразрывно связана с этикой. 

Именно поэтому прекрасной может стать некрасивая девочка, а великолепная 

актриса, увлеченная только собой, и не замечающая рядом беззащитного 

ребенка, превращается в капризную старуху. 

За каждым лицом, увиденным поэтом, скрывается история жизни – 

иногда счастливой, как у героини «Детства», иногда печальной, как у 

«Прохожего», иногда пустой, как у «Неудачника». Этот «поворот к человеку» 

был отмечен и в статье Заболоцкого «Почему я не пессимист»:  

«Множество человеческих лиц, каждое из которых – живое зеркало 

внутренней жизни, тончайший инструмент души, полной тайн, – что может 
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быть привлекательней постоянного общения с ними, наблюдения, дружеского 

сообщества?»
103

. 

Разум, мысль в поздней поэзии соединяется с сердцем. Человеческая 

душа – вот та категория, которая так волнует и интересует поэта, и именно 

человеческое лицо становится «инструментом» души, ее вместилищем. 

Внимательно изучая лица людей, Заболоцкий в то же время формулирует свою 

этическую систему. Принципы этой системы, как правило, формулируются в 

форме афоризма, поэтической максимы в финале портретных стихотворений.  

                                                 
103

 Заболоцкий, Н. А., Почему я не пессимист / Н. А. Заболоцкий – М.: Художественная литература, 1983. –  Т. 1 

– С. 592 
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§2. Принципы и приемы создания поэтического портрета. 

В поздней лирике портрет заявлен уже в поэтике названий. Эксплицитно 

портрет присутствует в названиях «Некрасивая девочка», «Старая актриса», 

«Слепой», «О красоте человеческих лиц». Имплицитно портрет заявлен в 

названии таких стихов, как «Ходоки», «Неудачник», «Поэт», «Старость», 

«Прохожий», «Жена». Своих героев Заболоцкий представляет в их 

повседневности – в кино, на прогулке, дома, в пути. Портрет в этих стихах 

часто дается с первых строк, как в «Некрасивой девочке», «Неудачнике», 

«Старости», «Жене». Сюжетная схема проанализированных стихотворений 

часто однообразна; она была верно описана в приведенной выше цитате 

Роднянской: в начале дается портрет героя, затем – пейзаж или интерьер, 

поддерживающий основные портретные черты. После к портрету прибавляется 

описание «житейского случая», из анализа которого рождается некая 

поэтическая максима – итог размышлений о человеке, его внешнем облике и 

судьбе. Приведем несколько таких афористических выводов:  

• Не дорогой ты шел, а обочиной, / Не нашел ты пути своего, / 

Осторожный, всю жизнь озабоченный, / Неизвестно, во имя чего! (259) 

(«Неудачник») 

• Где б он ни был, но в это мгновенье / Здесь, в кино, я уверился вновь: / 

Бесконечно людское терпенье, / Если в сердце не гаснет любовь. (267) 

• Теперь уж им, наверно, легче, / Теперь все страшное ушло, / И только 

души их, как свечи, / Струят последнее тепло. (288) («Старость») 

 

Вывод может быть сформулирован в форме риторического вопроса. Это 

снимает излишний дидактизм, предоставляя читателю возможность 

самостоятельно найти ответ:  

• Но коль ты хлопочешь на деле / О благе, о счастье людей, / Как мог ты 

не видеть доселе / Сокровища жизни своей? (225) («Жена») 
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• А если это так, то что есть красота / И почему ее обожествляют люди? / 

Сосуд она, в котором пустота, / Или огонь, мерцающий в сосуде? (273) 

(«Некрасивая девочка»). 

• Разве девочка может понять до конца, / Почему, поражая нам чувства, / 

Поднимает над миром такие сердца / Неразумная сила искусства! (277) 

(«Старая актриса») 

В создании точной поэтической портретной формулы основную роль 

играет эпитет. В качестве эпитета Заболоцкий может использовать краткие 

прилагательные и наречия:  

• Как робко, как пристально-нежно / Болезненный светится взгляд, / Как 

эти кудряшки потешно / На тощей головке висят! (226) («Жена»)  

• Колечки рыжеватые кудрей / Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы, / 

Черты лица остры и некрасивы. (272) («Некрасивая девочка») 

• Но малую хижинку знал я когда-то, / Была неказиста она, небогата, 

/Зато из окошка ее на меня / Струилось дыханье весеннего дня. (278) («О 

красоте человеческих лиц») 

• Доверчиво-ясны и правильно округлы, / Мерцают ободки младенческих 

зениц. (295) («Детство») 

• И седая крестьянка / В заношенном старом платке / Поднялась от земли, 

/ Молчалива, печальна, сутула, (301) («Это было давно») 

• Одинока, слегка седовата, / Но еще моложава на вид, / Кто же ты? И 

какая утрата / До сих пор твое сердце томит? (266) («В кино») 

Как отдельный прием стоит выделить использование составных эпитетов. 

В сравнении с прилагательными и наречиями их немного:  

• Целый день он поет, / и напев его грустно-сердитый, / Ударяя в сердца, 

/ поражает прохожих на миг. (193) («Слепой»)  

• Милый взор, истомлено-внимательный, / Залил светом всю душу твою, 

(259) («Неудачник») 
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• Доверчиво-ясны и правильно округлы, / Мерцают ободки младенческих 

зениц. (295) («Детство») 

• Как робко, как пристально-нежно / Болезненный светится взгляд, / Как 

эти кудряшки потешно / На тощей головке висят! (226) («Жена») 

В каждом таком составном эпитете раскрывается своеобразие 

описываемого характера, важный нюанс. Они лаконичны, но за каждым стоит 

история отношений героя с другими людьми.  

Каждому портретному стихотворению Заболоцкого свойственна, как 

правило,  медитативно-разговорная интонация, за которой скрывается глубокое 

лирическое переживание. Как кажется, такой эффект достигается за счет 

столкновения прозаических по словарю строф, бытовых, предметных деталей и 

строф с высоким пафосом, насыщенных метафорами и деталями-намеками. 

Так, в первой строфе стихотворения «Слепой» говориться, что певец «торчит» 

у ворот. В этом слове «торчит» слышится ненужность, неприкаянность, даже 

какая-то досада. Но в следующих строфах мы видим совсем иные 

словосочетания, иной поэтический словарь: «черная бездна», «полумертвые 

очи», «вековое лицо темноты». В стихотворении «Прохожий» облик героя 

дополнен вещественными приметами – треухом, солдатским мешком. То же и в 

пейзаже – шпалы железной дороги, крыши амбаров. И уже в следующей строфе 

возникает контрастный образ кладбища, где сосны «стоят, словно скопища 

душ», а природа кажется «темным чертогом вселенной». Та же высокая 

поэтическая интонация возникает в речи Ленина в стихотворении «Ходоки», 

когда сначала он говорит о скудном районе, а затем:  

Говорил, как жизнь расправит крылья, 

Как, воспрянув духом, весь народ 

Золотые хлебы изобилья 

По стране, ликуя, понесет, –  

(263)  
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Такие поэтические сочетания, как «жизнь расправит крылья», «золотые 

хлебы», «ликуя, понесет», делают процитированную строфу эмоциональной 

кульминацией всего стихотворения.  

В стихотворении «В кино» интонация личной, доверительной беседы 

возникает за счет обращения к героине на «ты»: «ты пришла», «ты смотрела», 

«с лица твоего», «тебе удавалось». Эта интонация усиливается, когда герой 

задается вопросами о возлюбленном героини. Здесь снова появляется книжная 

лексика – утрата, томит, живительная сила, жестокая судьба, бесприютное 

сердце; о возлюбленном говорится «единственно милый», используется 

перифраз «соучастник далекой весны». Эта высокая лексика, в сочетании с 

обращением «твой друг», «твой милый», «с тобою» дает ощущение 

причастности к горю незнакомой женщины.  

В стихотворении «Старая актриса», после длинного, на шесть строф, 

описания интерьера, портрета актрисы, Заболоцкий безжалостно разоблачает 

иллюзию вечной красоты всего одним предложением – «здесь она выбивает 

ковры из дверей, / пыль и плесень стирает с ампира». Анафора «здесь» 

пространственно делит домик-музей актрисы:  

Здесь картины, портреты, альбомы, венки, 

Здесь дыхание южных растений, 

И они ее образ, годам вопреки, 

Сохранят для иных поколений. 

(277)  

Здесь – это видимый этаж дома. Но есть и другое «здесь», 

противопоставленное видимому пространству – «полутемный и низкий 

подвал», в котором живет девочка-племянница. Разрыв, который создается 

между двумя типами пространств, придает повествовательно-описательной 

интонации стихотворения драматизм. 

Такой же интонационный разрыв происходит и в стихотворении «Это 

было давно». Заданная уже в названии повествовательная интонация нарастает, 
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и словно взрывается, когда герой принимает от старушки две лепешки и яичко. 

Портрет старушки, с ее «морщинистой темной рукой» и «заношенным старым 

платком»,  дополняется новой подробностью – «сияньем страдальческих глаз», 

а протянутая ею простая еда называется «подаянием», которое герой не просто 

берет, но «принимает». Этот драматизм передан так же через апокалипсическое 

описание состояния героя:  

И как громом ударило  

В душу его, и тотчас 

Сотни труб закричали 

И звезды посыпались с неба. 

(301) 

Такие интонационные смены, столкновение слов из разных лексических 

пластов, их неожиданные соединения, придают внешне статичным портретам 

драматизм внутреннего переживания. Чувство у Заболоцкого почти никогда не 

высказано прямо, оно всегда спрятано, недосказано, но, в то же самое время, 

интуитивно понятно. В поздних стихах сравнительно мало глаголов движения, 

отчего портреты кажутся замершими, внешне неподвижными. В портретах 

«Столбцов», как мы помним, отмечалось механическое движение людей, в 

стихах же 40-50-х очевидна попытка отразить «души изменчивой приметы», 

движение мысли и чувства.  

Во всех проанализированных нами стихотворениях прослеживается 

общий принцип – несоответствие. Принцип несоответствия может быть 

развернут в разных плоскостях:  

• как несоответствие внешнего облика и внутреннего содержания. Такое 

несоответствие очевидно в стихотворениях «Старая актриса» и «Некрасивая 

девочка». Притягательная внешность актрисы совмещается с ее абсолютным 

безразличием к другим людям; непривлекательность девочки контрастирует с 

ее внутренним даром – отсутствием зависти, способностью сопереживать и 

чувствовать. К финалу обоих текстов так резко заявленное несоответствие 
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уравновешивается – в девочке обнаруживается «младенческая грация души», 

стирающая некрасивость ее черт, а внешность актрисы приходит в соответствие 

с ее внутренним миром.  

• как физическая недостаточность и духовная свобода. Сюда мы относим 

стихотворения «Слепой» и «Бетховен». Слепой, несмотря на свою 

отчужденность от жизни, свою физическую невозможность соединиться с 

другими людьми, обладает духовным зрением. Увиденное им «вековое лицо 

темноты» открыло ему особое, тайное знание, которое он и стремится передать 

своим «грустно-сердитым» напевом.  

Бетховен с его «львиным ликом» становится укротителем и царем 

(символика льва) природы, его талант преодолевает хаос мира. Но Бетховен 

был глух, и это придает его борьбе дополнительный смысл: он сражается не 

только с природой, но и собственным изъяном. Через преодоление глухоты, 

собственной несвободы Творец обретает власть над «мировым пространством», 

способность перевести на язык музыки речь животных.  

• несоответствие человека пространству жизни. В стихотворении 

«Прохожий» герою не удается приобщиться к тому спокойному, свободному от 

тревог миру природы, который существует вокруг него. Вместе с тем, в 

стихотворении противопоставляются два пространства – погост, с его 

«мгновенным покоем», и жизнь прохожего, в которой покоя нет и не может 

быть. Эта закрытость прохожего противопоставлена пространству природы, где 

даже мертвый юноша-летчик свободно беседует с человеческой душой. 

Герой стихотворения «Неудачник» тоже закрыт, но его закрытость есть 

результат его осторожности, нежелания столкнуться с реальной, живой 

жизнью, наполненной заботами и тревогами, любовью и счастьем. 

«Неудачник» выпал из жизни, он шел «не дорогой, а обочиной» –  в этом 

прочитывается его несоответствие пространству жизни. 

• несоответствие «дела»/ «события» и его ценности. На протяжении всего 

текста стихотворения «Жена» сравниваются два героя: Он и Она. Его дело 
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стоит превыше всего – в жертву таланту жена приносит даже собственную 

личность. Отношение «гения вселенной» к героине не соответствует той роли, 

которую она играет в его жизни. Заботясь о неком абстрактном счастье людей, 

герой не может позаботиться о том, кто совершенно точно это счастье 

заслужил. Герои Заболоцкого оказываются стоящими на разных уровнях: он 

«скребет по бумаге», надеясь этим принести благо людям, но на деле не 

замечая своего сокровища; она же заботится о нем, любит его, единственного, 

конкретного человека. Ее «дело» оказывается гораздо более значимым, чем 

труд ее мужа – с позиций этической системы поэта, доброта и 

самоотверженность есть талант более драгоценный, чем литературный дар, 

совмещенный с эгоизмом и безразличием к ближнему. 

Встреча героев, произошедшая в стихотворении «Это было давно» 

подчеркнуто описывается как малозначительная, лишь во второй части 

обнаруживается ее значимость для всей последующей жизни героя.  

• несоответствие в стихотворении «Старость» раскрывается, на уровне 

формируемых автором читательских ожиданий. Герои кажутся почти 

идеальной супружеской парой: они гуляют вместе, без слов понимают друг 

друга. Кажется, что такое отношение друг к другу может быть результатом 

только искренней, самоотверженной любви (вспомним стихотворение «Жена»). 

Но эта иллюзия разрушается уже в третьем четверостишии, где 

обнаруживается, что не счастье слило две души в одну, а «животворный свет 

страданья». Истинная любовь, вопреки ожиданиям, достигается не общим 

счастьем, но общим страданием.  

• несоответствие внешнего мира и внутреннего мира героев. В 

стихотворении «Ходоки» спокойная, уверенная мудрость троих путников 

кажется несоответствующей той агонии, в которой находится страдающая, 

разрываемая страна. Они спокойно несут свое слово, свою тяжелую тревогу за 

всю страну. Их сердца объединяются с сердцем Ленина; они делят вместе 
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трапезу, становясь единым целым в такое страшное время. И мечущаяся Россия 

затихает в этот момент соединения, сближения разных людей.  

Подобного же рода несоответствие мы видим в стихотворении «В кино». 

Героиня, погруженная в свои мысли, в свою тоску о любимом, а вокруг нее – 

мир правды жизни с припутанным в нее обманом. Она смотрит на экран, 

вникает в остроты «ражего малого», наблюдает за судьбами «плоских» 

экранных героев. Но это не меняет черт ее лица, не меняет внутренних 

переживаний, не снимает ее тоски.  

Внутри мира стихотворения «Последняя любовь», мира, в котором 

существует шофер, вечерние огни, электрический блеск лучей, возникает 

другой мир – мир двоих влюбленных.  

Выявленный принцип несоответствия реализуется в тексте с помощью 

таких приемов, как контраст, оксюморон и парадокс:  

Контраст: 

• И смотрела когда на него ты / И вникала в остроты его, / Выраженье 

тяжелой заботы / Не сходило с лица твоего. (266) («В кино»)  

• Но малую хижинку знал я когда-то, / Была неказиста она, небогата, / 

Зато из окошка ее на меня / Струилось дыханье весеннего дня. (278) («О 

красоте человеческих лиц») 

• Только эти трое почему-то / Выделялись в скопище людей, / Не кричали 

бешено и люто, / Не ломали строй очередей (261) («Ходоки») 

• С утра он все пишет да пишет, / В неведомый труд погружен. / Она еле 

ходит, чуть дышит, / Лишь только бы здравствовал он. (226) («Жена») 

• В этот миг перед ним открывалось / То, что было незримо доселе, / И 

душа его в мир поднималась, / Как дитя из своей колыбели. // А грачи так 

безумно кричали, / И так яростно ветлы шумели,  

 Что, казалось, остаток печали / Отнимать у него не хотели. (233) 

(«Приближался апрель к середине») 

Оксюморон:  
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• А внизу на стареньком балконе – / Юноша с седою головой, (256) 

(«Поэт») 

• Ее глаза – как два тумана, / Полуулыбка, полуплач, / Ее глаза – как два 

обмана, / Покрытых мглою неудач. // Соединенье двух загадок, / Полувосторг, 

полуиспуг, / Безумной нежности припадок, / Предвосхищенье смертных мук. 

(254) («Портрет») 

Парадокс:  

• И знанья малая частица / Открылась им на склоне лет, / Что счастье 

наше – лишь зарница, / Лишь отдаленный слабый свет. (287) («Старость») 

 

В портретных стихотворениях активно используются разного рода 

повторы:  

Аллитерация:  

• С опрокинутым в небо лицом, / С головой непокрытой, / Он торчит у 

ворот, / Этот проклятый богом старик. (193) («Слепой») 

Анафора:  

• Здесь картины, портреты, альбомы, венки, / Здесь дыхание южных 

растений, // Здесь у тетки-актрисы из милости ей / Предоставлена нынче 

квартира. / Здесь она выбивает ковры у дверей, / Пыль и плесень стирает с 

ампира. (277) («Старая актриса»)  

Морфемный повтор:  

• Ее глаза – как два тумана, / Полуулыбка, полуплач, / ЕЕ глаза – как два 

обмана, / Покрытых мглою неудач. // Соединенье двух загадок, / Полувосторг, 

полуиспуг, / Безумной нежности припадок, / Предвосхищенье смертных мук. 

(254) («Портрет») 

Лексический повтор: 

• По дороге, пустынной обочиной, / Где лежат золотые пески, / Что ты 

бродишь такой озабоченный / Умирая весь день от тоски? //  Не дорогой ты 
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шел, а обочиной, / Не нашел ты пути своего, / Осторожный, всю жизнь 

озабоченный, / Неизвестно, во имя чего! (259) («Неудачник») 

• Исполнен душевной тревоги, / В треухе, с солдатским мешком, / По 

шпалам железной дороги / Шагает он ночью пешком // А тело бредет по 

дороге, / Шагая сквозь тысячи бед, / И горе его, и тревоги / Бегут, как собаки, 

вослед (228) («Прохожий») 

• С выраженьем тяжелой заботы / Ты пришла почему-то в кино // Здесь, в 

кино, я уверился вновь (266-268) («В кино»)  

Синтаксический повтор:  

• Есть лица, подобные пышным порталам, / Где всюду великое чудится в 

малом. / Есть лица – подобия жалких лачуг, / Где варится печень и мокнет 

сычуг. (278) («О красоте человеческих лиц») 

Полный повтор строки / строфы:  

• Это было давно. (повторяется в первой и четвертой строфе 

стихотворения) (301) («Это было давно»)  

• Простые, тихие, седые, / Он с палкой, с зонтиком она, – / Они на листья 

золотые / Глядят, гуляя дотемна. (повтор первой и восьмой строфы 

стихотворения) (287) («Старость») 

• С опрокинутым в небо лицом, / С головой непокрытой, / Он торчит у 

ворот, / Этот проклятый богом старик // И боюсь я подумать, / Что где-то у края 

природы / Я такой же слепец / С опрокинутым в небо лицом. (193) («Слепой») 

В проанализированных стихотворениях повторы выполняют 

усилительно-выделительную функцию, подчеркивая ключевые слова и 

выражения («Слепой», «Это было давно», «Неудачник»), эмотивную функцию, 

изобразительную (звуковые повторы), функцию актуализации, уточнения («В 

кино»), функцию лейтмотива. В некоторых стихотворениях, таких как 

«Старость», «Прохожий, «Неудачник» повтор формирует кольцевую 

композицию, в финале возвращая читателя к портрету, с которого начинается 

стихотворение.   
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 В  своей монографии И. Ростовцева приводит факт из воспоминаний 

сына поэта, Никиты Заболоцкого: «Как-то мы ездили всей семьей в Москву, и 

отец говорил нам о людях, которые каждый день рано утром спешат в город и 

вечером, уж поздно, возвращаются в свои пригородные дома: «Думать за них 

должен я, в этом призвание истинного писателя». Мама укоряла отца за то, что 

он слишком расхвастался»
104

. 

В 40-50-е годы Заболоцкий создает целую галерею портретов таких 

«спешащих» людей. Стихи позднего Заболоцкого, как мы пытались 

продемонстрировать, очень просты по форме, они далеки от новаторской 

поэтики «Столбцов и поэм». Вместе с тем, каждый портрет лаконичен и точен, 

самым активным тропом является эпитет. В поздней лирике сочетается 

предметная конкретность с обобщенностью мысли, психологической 

точностью состояний героев. За каждой бытовой ситуацией видится 

целостность человеческого бытия. Несоответствие – выявленный нами 

поэтический принцип построения стихотворений, демонстрирует нам этические 

искания позднего Заболоцкого.  

 

                                                 
104

 Ростовцева, И. Николай Заболоцкий: опыт художественного познания. / И. Ростовцева. – М.: Современник, 

1984 – С. 218  
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Заключение.  

Портрет в лирике – это всегда больше, чем литературный прием. 

Лирический портрет является средоточием не только собственно портретных 

черт избранного героя, это способ выражения автором своего мировоззрения. В 

лирическом портрете раскрываются взгляды автора на взаимоотношения 

личности и мира; являясь предметом изображения в лирике, портрет, вместе с 

тем, становится формой выражения идеи, формируя образ индивидуально-

авторской картины мира. Портрет в лирике, в отличие от портрета в прозе, 

лишен развернутости, описательности, он складывается из минимума 

портретных деталей, а значит, обладает большей степенью обобщения. 

Обращение к изучению лирического портрета позволяет обнаружить 

особенности индивидуальной философско-поэтической системы поэта.  

Поэзия Николая Заболоцкого, ставшая материалом для нашего 

исследования, предоставляет множество самых разных портретов. На каждом 

этапе творчества поэта портреты, а так же приемы их создания в поэтическом 

тексте, меняются, иллюстрируя изменения и в авторской системе взглядов.  

Портретные стихотворения в первой поэтической книге Н. Заболоцкого 

«Столбцы» (1929) мы условно разделили на две группы: «коллективные» и 

«индивидуальные» портреты. К коллективным портретам мы отнесли 

стихотворения «красная Бавария», «Белая ночь», «Лето», «На рынке», 

«Свадьба», «Обводный канал», «Купальщики», «Народный дом», «Цирк». 

Предметом изображения в этих стихотворениях становится множество людей, 

определенное такими существительными как «толпа», «народ», «стая». Это 

портреты людей с уничтоженной индивидуальностью: они носят одну и ту же 

одежду, совершают одинаковые бессмысленные движения, их интересы 

сводятся лишь к удовлетворению плотских желаний. Эти герои выглядят как 

уроды, калеки, их внешность часто грубо телесна, подчеркнуто безобразна. В 

стихотворениях этой группы появляются поп и сирена – два персонажа, 

реализующих тему смерти в сборнике.  
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К группе «индивидуальных» портретов мы отнесли стихотворения 

«Футбол», «Фокстрот», «Часовой», «Новый быт», «Черкешенка», «Фигуры 

сна», «Бродячие музыканты», «Ивановы», «Офорт», «Движение», «Болезнь». 

Портреты этой группы заключают в себе изображение отдельно взятых 

персонажей. Основным принципом изображения в таких портретах становится 

принцип опредмечивания человека: герои кажутся пустыми оболочками, 

куклами, механизмами. Обобщенный образ «Ивановых» в концентрированном 

виде представляет все тенденции в изображении человека, которые мы видели 

на всем массиве текстов «Столбцов». Принцип овеществления человека 

реализуется в тексте стихотворений с помощью множества приемов: 

грамматическое и лексическое соотнесение слов, различающихся 

характеристикой числа, использование особого рода сравнений, описание 

человека через «вещные» детали, использование статальных глаголов, 

реализующих в контексте сборника идею смерти, наращивание 

интертекстуальных связей, создающих культурный контекст для восприятия 

портрета.  

Именно в портретах в сборнике рождается момент критики человека и 

того круга явлений, которые связаны с повседневной человеческой жизнью. 

Для Заболоцкого периода «Столбцов» человек является олицетворением 

пошлости, его существование бессмысленно, он лишен искры разума. Даже 

животные и предметы кажутся более одухотворенными, чем люди, населяющие 

фантасмагорический мир «Столбцов». Человек, увиденный «голым взглядом», 

освобожденный от традиционных представлений и стереотипов, предстает 

уродливым, болезненным, а мир, населенный такими людьми – безумным.  

Важно отметить так же, что портрет для раннего Заболоцкого – это 

возможность отработать свое «особое зрение»: приемы пластической 

образности, впервые появившейся в «Столбцах» будут использоваться на 

каждом этапе творческой эволюции поэта.  
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30-е годы отмечены интересом Заболоцкого к работам философов -

космистов, к современным ему достижениям науки. Это время 

натурфилософской лирики, в которой ведется поэтический поиск места 

человека в мире. На этом этапе Заболоцкий отрабатывает различные сценарии 

взаимодействия человека и природы. Мир животных видится поэту в двух 

вариантах – как утопически-идеальное взаимодействие всего живого, 

сообщество понимающих, но еще недостаточно развитых животных и 

растений, и как «природы вековечная давильня», скрытый от глаз человека мир, 

в котором соединяются смерть и бытие, а пожирание одного организма дает 

жизнь другому. Человеку в этой картине мира отводится роль наставника, 

учителя животных и растений. Изображение человека в 30-е годы, как правило, 

лишено индивидуальности, обобщено, но, в отличие от поэтики «Столбцов», 

это обобщение со знаком плюс. В это время поэт впервые осознает этические 

проблемы, скрытые в жизни человека и природы, в их взаимоотношениях, и 

стремится разрешить нарастающий конфликт. Так появляются портреты-

метаморфозы, в которых человек сливается с природой – к этому типу 

портретов мы отнесли стихотворения «В жилищах наших» и «Искушение». 

Итогом метаморфозы в стихотворении «В жилищах наших» становится новое, 

совокупное существо, дерево-человек. В стихотворении «Искушение» 

антиномия жизни и смерти, необходимого и вечного цикла природы, 

преодолевается через использование мифа. Конфликт между природой и 

разрушительной силой человека снимается и в стихотворении «Искусство»; в 

нем объединяющей силой выступают творческие силы человека, его 

способность к творческому синтезу через искусство. Человек, этот «Саваоф 

двухэтажного дома», способен своим дыханием оживить мертвое, дать 

животным и деревьям разум и слово. Во всех этих стихотворениях человек как 

будто отстраняется, исключается из природного мира, становясь выше его. 

Другие стихотворения, «Человек в воде» и «Отдыхающие крестьяне» наоборот, 

включают человека в круговорот тех событий, что бесконечно повторяются в 
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природе. В «Человеке в воде» это цикл пожирания-жизни, в «Отдыхающих 

крестьянах» происходит включение человека в более глобальные, космические 

универсальные циклы.  

По мысли К. Циолковского, философа, чьи идеи во многом послужили 

научной основой для поэтической системы Заболоцкого этого периода, долг 

человека заключается в том, чтобы, достигнув нужного уровня развития, 

развить затем животных и растения. Саморазвитие природы происходит 

слишком медленно, мир растений и животных наполнен страданиями, 

связанными с механизмом естественного отбора, и человек обязан эти 

страдания прекратить, милосердно уничтожив неспособные к жизни формы. 

Именно в этом, по мысли философа, заключено этическое отношение человека 

к окружающему его миру. В стихотворении «Школа жуков» Заболоцкий 

приводит свой вариант разрешения проблемы: наряду с саморазвитием 

животных и растений он предлагает добровольную жертву человечества. Там, 

где Циолковский уничтожает, Заболоцкий поэтически «пересобирает» мир, 

заставляя его действовать по новым правилам. Школа жуков – объединение 

насекомых, младенцев, животный и растений, в котором все учатся друг у друга 

и выращивают «таинственный разум». Поэтическая идея Заболоцкого 

приобретает, тем самым глобальный размах.  

Все перечисленные нами стихотворения объединяет форма портрета: 

человек в них обобщен, часто лишь намечен несколькими деталями, что делает 

его еще более условным. Человек в стихах – это представитель Человечества, 

он может даже говорить от имени совокупного мы, как в отрывке «Школа 

жуков». Портреты в стихах 30-х годов позволяют по детали воссоздать единый 

облик человека. 

Поэмы, как жанр, соединивший лирическое и эпическое начало, 

предлагает особого рода портреты. В поэме «Торжество земледелия» портреты 

крестьян, приведенные в первой главе, во многом схожи с портретами в стихах. 

Но в финале перед читателем возникает грандиозный обобщенный портрет 
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особого существа – «младенца-мира», рожденного в муке, но последнего, кто 

претерпевает мучения.  

Портрет человека в поэме «Деревья» так же максимально обобщен, в 

природном мире портрету человека, данного глазами Лесничего, соответствует 

образ Дерева Сферы – структуры, воплощающей «чистое понятие» дерева. 

Портрет и в «Торжестве земледелия», и в «Деревьях» – это попытка дать 

материальный облик чистой идее, сделать космическое зримым. Портреты в 

этих поэмах становятся философемами. 

В поэме «Лодейников» намечаются те тенденции в изображении 

человека, которые, затем, будут развернуты в поздней лирике. Лодейников, 

Лариса и Соколов – это живые люди, личности. Такое изменение в 

изображении человека продиктовано новым решением основной проблемы 

этого периода – попыткой примирить природу и человека. Решение проблемы 

лежит в личности Лодейникова, в его способности принять дисгармонию 

природы, и, в то же время, услышать ее музыку. Лодейников, теряя 

возлюбленную, становится «дирижером» природного оркестра.  

Портрет в 30-е годы становится способом материализации поэтических 

идей Заболоцкого: его размышлений о роли человека в процессе 

преобразования природы, о его месте в конфликте жизни и смерти, ежедневно 

происходящем внутри животного мира. Портрет так же позволяет сделать 

зримыми идеи более высокого уровня: чистые понятия, выведенные из 

рассуждений Вернадского, Циолковского и самого Заболоцкого. 

Многообразие портретов внутри периода обусловило сложность 

выделения единых приемов, использующихся при создании портрета. Для 

портретов-метаморфоз характерно использование большого числа глаголов, 

описывающих сам процесс превращения; глаголы так же являются важным 

средством придания тексту экспрессивности.  

Основным поэтическим тропом этого периода становится эпитет, что, на 

наш взгляд, обусловлено поисками характерных признаков, точных 
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характеристик человека. Портреты 30-х годов, так же, как и портреты 

«Столбцов» нарочито физиологичны. Такой эффект достигается за счет 

столкновения слов из разных лексических пластов, за счет подробных описаний 

физиологических процессов, таких как разложение, развитие эмбриона.  

Портреты 40-50-х годов кардинально отличаются от портретов, 

описанных выше. На этом этапе своего творческого пути, Заболоцкий 

обращается к человеку в его повседневной жизни. Каждый портрет этого 

периода иллюстрирует некоторую часть новой, этико-эстетической системы 

поэта, и в центре этой системы располагается не природа, не мир и Космос, но 

человек. В поздней лирике мы выделили два типа портретов: дискретный, 

фрагментарный портрет, и целостный, подчиняющий себе все пространство 

стиха. К портретам первой группы мы отнесли стихотворения «Слепой», 

«Прохожий», «Неудачник», «Поэт», «Детство». Ключевой в портрете героев 

перечисленных стихотворений становится одна черта. В стихотворениях второй 

группы портрет развернут, он становится сюжетным центром стихотворения, 

подчиняя себе его композиционное строение. К этой группе мы отнесли 

стихотворения «Жена», «В кино», «Приближался апрель к середине», «О 

красоте человеческих лиц», «Некрасивая девочка», «Старая актриса», 

«Портрет», «Бетховен», «Это было давно», «Ходоки», а так же три 

стихотворения из цикла «Последняя любовь»: «Признание», «Последняя 

любовь» и «Старость».  

За каждым портретом 40-50х годов скрывается история судьбы, жизнь, 

наполненная счастьем или страданием, утратами, тревогами, заботами или 

радостью, волшебством простых, обыденных вещей и событий. С помощью 

портретов поздний Заболоцкий наполняет личностным содержанием такие 

категории, как Судьба, Талант, Любовь, Искусство, Красота. В поздней лирике 

ключевыми становятся слова «душа» и «сердце». По форме поздние 

стихотворения очень просты, в них чувствуется традиция русской классической 

поэзии, хотя, как мы пытались продемонстрировать, встречаются отголоски 
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пластической образности «Столбцов». Поздние стихи строятся на переломах 

интонации, на несоответствии как ключевом принципе.  

Поздние стихи поэта были во многом созвучны его эпохе. Как отмечает 

Ю. Колкер, «переменился не только Заболоцкий: переменилась духовная 

атмосфера человечества. Человек увидел, что излишне обольщался на свой 

счет. Человечество в целом почувствовало влечение к непреходящим 

ценностям, к мировым универсалиям. Явилось желание унять или хоть 

ограничить вселенскую режиссуру создателей нового мира, отобрать 

дирижерскую палочку у человека и вернуть ее Богу. Обновление перестали 

однозначно приравнивать к добру, эксцентричность – к художественности, 

революционность – к правоте»
105

. В этой поэтической чуткости, способности за 

бытом увидеть бытие, и есть гениальность позднего Заболоцкого.  

 

 

                                                 
105

 Колкер Ю. Два Заболоцких / Ю. Колкер // Крещатик: Литературно-художественный журнал, 2003, № 3 (21). 

С. 309. 

 



162 

 

Список использованной литературы.  

Художественные тексты:  

1. Заболоцкий, Н. А. Собр. соч.: в 3 т. / Н. Заболоцкий. – М.: 

Художественная литература, 1984. – Т. 1. – 655 с. 

2. Заболоцкий, Н. А. История моего заключения / Н. Заболоцкий 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://lib.ru/POEZIQ/ZABOLOCKIJ/istoriya.txt 

3. Заболоцкий Н. А. "Огонь, мерцающий в сосуде...". Стихотворения и 

поэмы. Переводы. Письма и статьи. Жизнеописание. Воспоминания 

современников. Анализ творчества. // Сост. Н. Заболоцкий. – М.: 

"Педагогика-Пресс", 1995. – 944 с. 

4. Общественное лицо ОБЭРИУ. Поэзия Обериутов // Заболоцкий, Н. А. 

Собр.  соч.: в 3 Т./ Заболоцкий, Н. А. – М.: Художественная литература, 

1983. –  Т. I – С. 521 – 523. 

5. Заболоцкий Н. А. Торжество земледелия / Н. А. Заболоцкий [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://loshch.livejournal.com/14886.html 

Источники и материалы, связанные с жизнью Заболоцкого:  

6. Заболоцкий, Н. Письма. 1921 – 1958 // Заболоцкий, Н. Собр. соч.: в 3 т./ Н. 

Заболоцкий. – М.: Художественная литература, 1984. – Т. 3. – 415с. 

7. Заболоцкий, Н. Поэзия, завещанная потомкам / Н. Заболоцкий 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://lib.ru/POEZIQ/ZABOLOCKIJ/biography.txt  

8. Воспоминания о Заболоцком: Сборник. // Составители: Заболоцкая, Е. В., 

Македонов, А. В., Заболоцкий, Н. Н. – М.: Советский писатель, 1984. – 

464 с. 

9. Ермолинский, С. А. Из записок разных лет; Михаил Булгаков. Николай 

Заболоцкий. // С. А. Ермолинский. – М.: Искусство, 1990. – 256 с. 

10. Заболоцкая Н. Воспоминания об отце. / Н. Заболоцкая [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/voplit/2003/6/zab11.html 

http://lib.ru/POEZIQ/ZABOLOCKIJ/istoriya.txt
http://lib.ru/POEZIQ/ZABOLOCKIJ/biography.txt
http://magazines.russ.ru/voplit/2003/6/zab11.html


163 

 

11. Рипеллино А. М. Дневник с Заболоцким (1960) / А. М. Рипеллино; пер. с 

итал. Массимо Маурицио [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://loshch.livejournal.com/54638.html 

12. Роскина, Н. Николай Заболоцкий / Н. Роскина [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://loshch.livejournal.com/18422.html 

Научно-критическая литература:  

Статьи: 

13.  Альфонсов, В. Н. Заболоцкий и живопись // В. Н. Альфонсов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://novruslit.ru/library/?p=12 

14. Аннинский Л. Николай Заболоцкий: «Я сам изнемогал от счастья 

бытия…» / Л. Аннинский [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://anninsky.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=126:nikol

ayzabolozckiy&catid=43:mednietrubi&Itemid=22 

15.  Бек, Т. Николай Заболоцкий: далее везде / Т. Бек // Знамя. – 2003. –№ 11. 

16. Беляков С. Гностик из Уржума / С. Беляков [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://magazines.russ.ru/ural/2003/5/bel-pr.html 

17.  Бескин. О. О поэзии Заболоцкого, о жизни и о скворешниках / О. Бескин 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://loshch.livejournal.com/48649.html 

18.  Бьорлинг Ф. «Офорт» Николая Заболоцкого. Стихотворение и название / 

Ф. Бьорлинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

 http://loshch.livejournal.com/31107.html 

19.  Васюточкин, Г. С. О распределении форм четырехстопного ямба в 

стихотворных текстах // Теория стиха под ред. В. Е. Холшевникова – Л.: 

Изд-во Наука, 1968 – 205 – 213. 

20.  Волгин, И. «Чтоб кровь моя остынуть не успела…» / Вступительная 

статья / Заболоцкий, Н. Стихотворения и поэмы, – М.: Правда, 1985 

21.  Габель М. О. Изображение внешности лиц / А. И. Белецкий. – Избранные 

труды по теории литературы. – М.: Просвещение, 1964. – С. 149 – 169. 

http://loshch.livejournal.com/54638.html
http://loshch.livejournal.com/18422.html
http://novruslit.ru/library/?p=12
http://anninsky.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=126:nikolayzabolozckiy&catid=43:mednietrubi&Itemid=22
http://anninsky.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=126:nikolayzabolozckiy&catid=43:mednietrubi&Itemid=22
http://magazines.russ.ru/ural/2003/5/bel-pr.html
http://loshch.livejournal.com/48649.html
http://loshch.livejournal.com/31107.html


164 

 

22.  Губайловский, Вл. Нежная дикость / Вл. Губайловский //  Новый Мир. –  

2004. –  №12  

23.  Грехнѐва Л. В. Семантическая структура перифраз в произведениях Н. А. 

Заболоцкого / Л. В. Грехнѐва // Вестник Нижегородского ун-та им. Н. И. 

Лобачевского. – 2011. - №6 (2). – С. 145-148 

24.  Даниленко В. П. Художественная картина мира Николая Заболоцкого. / 

В. П. Даниленко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://old.islu.ru/danilenko/articles/zabolotskkart.htm 

25.  Золотарева К. А. Сирена, поп, покойник: корреспондирующие образы в 

«Столбцах» Н. Заболоцкого / К. Золотарева [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://loshch.livejournal.com/57353.html 

26.  Золотарева К.А. «Кристаллическая техника»: Н. Заболоцкий и П. 

Филонов / К. А. Золотарева // Русская филология.15. - Тарту, 2004, - С. 

122-127.  

27.  Казарина Т. Поэтика «Столбцов» Николая Заболоцкого: вступление 

авангарда в эпоху самокритики / Т. Казарина [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://loshch.livejournal.com/45334.html 

28.  Карпов И. Двоемирие Николая Заболоцкого / И. Карпов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.proza.ru/2003/11/13-33 

29.  Кекова С.В. Николай Алексеевич Заболоцкий. 1903-1958. 1. Поэтический 

мир Н. Заболоцкого // Кекова С.В., Измайлов Р.Р. Сохранившие 

традицию: Н. Заболоцкий, А. Тарковский, И. Бродский: Учебное пособие. 

(По страницам литературной классики). Саратов: «Лицей», 2003. С. 3-51. 

30.  Кекова С.В. Николай Алексеевич Заболоцкий. 1903-1958. 2. Анализ 

стихотворения Н. Заболоцкого «Лесное озеро» // Кекова С.В., Измайлов 

Р.Р. Сохранившие традицию: Н. Заболоцкий, А. Тарковский, И. Бродский: 

Учебное пособие. (По страницам литературной классики). Саратов: 

«Лицей», 2003. С. 51-54. 

http://old.islu.ru/danilenko/articles/zabolotskkart.htm
http://loshch.livejournal.com/57353.html
http://loshch.livejournal.com/45334.html
http://www.proza.ru/2003/11/13-33


165 

 

31.  Кекова С. В. Метафизика вещи: предмет у Заболоцкого и поэтов-

обэриутов / С. В. Кекова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ec-dejavu.net/t-2/Thing-4.html 

32.  Кекова С. В. Христианский «след» в поэзии Н. Заболоцкого // 

Православие в контексте истории, культуры и общества / Под. Ред. И. А. 

Дорошина. – Саратов: Изд-во Летослов, 2005. – С. 123-128. 

33.  Кокотов А. Из заметок о Заболоцком / А. Кокотов [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.stosvet.net/2/Kokotov/index.html 

34.  Колкер Ю. Два Заболоцких / Ю. Колкер // Крещатик: Литературно-

художественный журнал, 2003, № 3 (21). С. 285-309. 

35.  Колкер Ю. Николай Алексеевич Заболоцкий: «Образ мирозданья» / Ю. 

Колкер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://loshch.livejournal.com/29353.html 

36.  Колкер Ю. Заболоцкий: Жизнь и судьба. К столетию со дня рождения 

поэта (1903-1958) / Ю. Колкер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://loshch.livejournal.com/29072.html 

37.  Колкер Ю. Поэзию он любил больше своей славы: К 100-летию со дня 

рождения Николая Заболоцкого / Ю. Колкер [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://loshch.livejournal.com/28740.html 

38.  Колосова С. Н. Типология и поэтика портрета в русской лирической 

поэзии / С. Н. Колосова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.dissercat.com/content/tipologiya-i-poetika-portreta-v-russkoi-

liricheskoi-poezii 

39.  Кретова Л. Мифологическая составляющая образа воды в ранней лирике 

Н. Заболоцкого и проблемы перевода поэтического текста на английский 

язык / Л. Кретова // Вестник Новосибирского гос. пед. Университета. – 

2013. – №6 (16), с. 140-147 

40.  Кретова Л. Мифологические модели мироустройства и мифопоэтические 

парадигмы в ранней лирике Н.А. Заболоцкого / Л. Кретова [Электронный 

http://ec-dejavu.net/t-2/Thing-4.html
http://www.stosvet.net/2/Kokotov/index.html
http://loshch.livejournal.com/29353.html
http://loshch.livejournal.com/29072.html
http://loshch.livejournal.com/28740.html
http://www.dissercat.com/content/tipologiya-i-poetika-portreta-v-russkoi-liricheskoi-poezii
http://www.dissercat.com/content/tipologiya-i-poetika-portreta-v-russkoi-liricheskoi-poezii


166 

 

ресурс]. – Режим доступа: http://total.change.sputnik-

n.ru/bpblog/themes/metodicheskaya-kopilka/russ_vne_uroka/model_mir/ 

41.  Лощилов И. Е. О стихотворении Н. Заболоцкого «Зеленый луч» (1958) / 

И. Лощилов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.netslova.ru/loshilov/zabzel.html 

42.  Лотман Ю. М. Портрет / Ю. М. Лотман // Статьи по семиотике культуры 

и искусства (Серия «Мир искусств»). – СПб.: Академический проект, 

2002. – C. 349–375. 

43. Остренкова М. Конструктивная функция сравнения в текстах 

стихотворений Н. Заболоцкого / М. Остренкова [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://vestnik.yspu.org/releases/novye_Issledovaniy/33_6/ 

44.  Павловский А. Из переписки Н. А. Заболоцкого с К. Э. Циолковским /  А. 

Павловский // Русская литература. – 1964. – №3. – С. 219–226. 

45.  Платт, К. М.-Ф. Н. А. Заболоцкий на страницах ―Известий‖ (К биографии 

поэта 1934—1936 годов) / Кевин М.-Ф. Платт // Новое литературное 

обозрение. – 2000. №44 

46.  Пурин А. Метаморфозы гармонии: Заболоцкий / А. Пурин [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://loshch.livejournal.com/27668.html 

47.  Роднянская И. Единый текст / И. Роднянская // Новый мир. – 1996. – №6. 

48.  Роднянская И. Поэзия Н. Заболоцкого // И. Роднянская [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://loshch.livejournal.com/35173.html 

49.  Руссова С. Н. «Антиэстетизм» Заболоцкого 20-х гг. / С. Н. Руссова 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://loshch.livejournal.com/36142.html 

50.  Савченко Т. Т. Своеобразие «я» в лирической книге Н.Заболоцкого 

«Столбцы» / Т. Т. Савченко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://articlekz.com/node/2062 

51.  Семенова С. Г. «Мы же новый мир устроим с новым солнцем и травой…» 

(«Атомы новых смыслов» поэзии Николая Заболоцкого) / С. Г. Семенова. 

http://total.change.sputnik-n.ru/bpblog/themes/metodicheskaya-kopilka/russ_vne_uroka/model_mir/
http://total.change.sputnik-n.ru/bpblog/themes/metodicheskaya-kopilka/russ_vne_uroka/model_mir/
http://www.netslova.ru/loshilov/zabzel.html
http://vestnik.yspu.org/releases/novye_Issledovaniy/33_6/
http://loshch.livejournal.com/27668.html
http://loshch.livejournal.com/35173.html
http://loshch.livejournal.com/36142.html
http://articlekz.com/node/2062


167 

 

Русская поэзия и проза 1920-1930-х годов. Поэтика – Видение мира – 

Философия. – М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2001. – С. 212 – 248. 

52.  Синельников, М. Там, где сочиняют сны / М. Синельников // Знамя. –  

2002. –  №7 

53.  Слинина Э. В. Тема природы в поэзии В. Хлебникова и Н. Заболоцкого / 

Э. В. Слинина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ka2.ru/nauka/slinina.html 

54.  Смирнов И. П. О ритмико-фразовых уподоблениях в стихах // Теория 

стиха под ред. В. Е. Холшевникова – Л.: Изд-во Наука, 1968. – С. 218 – 

227. 

55.  Снигирева, Т. Феномен "позднего творчества" в поэзии ХХ века // 

Дергачевские чтения – 2002. Русская литература: национальное развитие и 

региональные особенности. – Изд-во УрГУ, «004. – С. 336 – 345.  

56.  Стрекалина С. Идеи Вернадского в натурфилософской поэзии Н. 

Заболоцкого / С. Стрекалина // Ученые записки Таврического нац. 

Университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные 

коммуникации». – 2013. – Т. 26 (65), №. 3 – С. 201 – 206.  

57.  Степанов, Н. Николай Заболоцкий / Вступительная статья / Заболоцкий, 

Н. Собрание сочинений в трех томах / Том первый – М.: Худож. лит, 1983. 

58.  Сурков А. О правде, о биографии, о простоте / А. Сурков [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://loshch.livejournal.com/139069.html 

59.  Топоров В. И. Тезисы к предыстории «портрета» как особого класса 

текстов // Исследования по структуре текста / Отв. ред. Т. В. Цивьян. – М.: 

Наука – 1987. – С. 278 – 288.  

60.  Турков А.М. Николай Заболоцкий // Заболоцкий Н.А. Стихотворения и 

поэмы. «Библиотека поэта». Большая серия. Вступ. ст., подгот. текста и 

примеч. А.М. Туркова. М.-Л., 1965. С. 5-58. 

61.  Филиппов Б. Путь поэта / Б. Филиппов [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://loshch.livejournal.com/20397.html#cutid1 

http://www.ka2.ru/nauka/slinina.html
http://loshch.livejournal.com/139069.html
http://loshch.livejournal.com/20397.html#cutid1


168 

 

62.  Филиппов Г. В. Стихотворение Н.Заболоцкого «Змеи»: пространственно-

временные аспекты / Г.В.Филиппов // Лирическое стихотворение: анализы 

и разборы : учебное пособие / Отв. ред. Ю. Н. Чумаков. — Л., 1974. — С. 

94—98. 

63.  Хайруллин К. Космизм поэзии Николая Заболоцкого / К. Хайруллин 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/zin/2013/5/k8.html 

64.  Цирес А. Г. Язык портретного изображения // Искусство портрета / Под. 

ред. А. Г. Габричевского. – М.: Гос. Академия Худ. Наук, 1927. – С. 86 – 

159. 

65.  Шайтанов И. «Лодейников»: ассоциативный план сюжета / И. Шайтанов 

// Вопросы литературы. — 2003. — № 6. — С. 168—181. 

66.  Шром Н.И. «Столбцы» Н. Заболоцкого в историко-литературном 

контексте конца 1920-х гг. / Н. И. Шром [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://loshch.livejournal.com/53853.html 

67.  Шубинский В. "Прекрасная махровая глупость" (Лидия Гинзбург, 

обэриуты и Бенедиктов) / В. Шубинский [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2001/49/shubins.html 

68.  Эткинд, Е. В поисках человека (Путь Николая Заболоцкого: от 

неофутуризма к «поэзии души») / Е. Эткинд // Психопоэтика. – С.-

Петербург: Искусство–СПБ, 2005. – 704 с. 

69.  Эткинд Е. Г. Н.Заболоцкий. «Прощание с друзьями»/ Е. Г. Эткинд // 

Поэтический строй русской лирики. — Л. : Наука, 1973. —С. 298—310. 

70.  Юркина Л. А. Портрет // Введение в литературоведение. Литературное 

произведения: основные понятия и термины: учеб. пособие / Л. В. Чернец 

[и др.] / Под ред. Л. В. Чернец. – М.: Высшая школа, 1999. – С. 296 – 308. 

71.  Яблоков, Е. А. «Тут каждый мальчик улыбается, а девочка наоборот…» 

(«Мальчики» и «девочки» в поэзии раннего Н. Заболоцкого) / Е. Яблоков 

http://magazines.russ.ru/zin/2013/5/k8.html
http://loshch.livejournal.com/53853.html
http://magazines.russ.ru/nlo/2001/49/shubins.html


169 

 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://loshch.livejournal.com/57103.html 

Монографии и сборники статей, авторефераты диссертаций:  

72.  Андроникова М. И. Портрет. От наскальных рисунков до звукового 

фильма / М. И. Андроникова. – М.: Искусство, 1980. – 423 с. 

73.  Барахов В. С. Литературный  портрет (истоки, поэтика, жанр) / В. С. 

Барахов. – Ленинград: Наука, 1985. – 314с. 

74.  Васильев, И. Е. Русский поэтический авангард  ХХ века // Е. Васильев. – 

Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2000. – С. 158. 

75.  Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера / В. Вернадский. – М.: Айрис-

пресс, 2004. – 536 с. 

76.  Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление / В. Вернадский 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lib.ru/FILOSOF/WERNADSKIJ/mysl.txt_with-big-pictures.html 

77.  Галанов Б. Е.Искусство портрета / Б. Е. Галанов. – М.: Советский 

писатель, 1986. – 208 с. 

78.  Гинзбург, Л. О лирике / Л. Я. Гинзбург, – Л.О. изд-ва Сов. писатель, 1964. 

– 380 с. 

79.  Дмитриевская Л. Н. Пейзаж и портрет: проблема определения и 

литературного анализа (пейзаж и портрет в творчестве З. Н. Гиппиус) / Л. 

Н. Дмитриевская. – М.: Литера, 2005. – 136 с. 

80.  Жирмунский, В. Теория стиха / В. Жирмунский – Л. О. изд-ва Сов. 

писатель, 1975. – 664 с. 

81.  Заболоцкий: pro et contra: личность и творчество Н.А. Заболоцкого в 

оценке писателей, критиков, исследователей: антология // Сост. Т. 

Игошева, И. Лощилов, под ред. Д. Бурлака. – СПб: Русская Христианская 

гуманитарная академия, 2010. – 1063 с. 

http://loshch.livejournal.com/57103.html
http://www.lib.ru/FILOSOF/WERNADSKIJ/mysl.txt_with-big-pictures.html


170 

 

82.  «И ты причастен был к сознанью моему…»: Проблемы творчества 

Николая Заболоцкого // Составители: Г. А. Белая, А. А. Белый, С. С. Бойко 

– М.: РГГУ, 2005. – 142 с. 

83.  Игошева, Т. В. Проблемы творчества Н. А. Заболоцкого. Учебное пособие 

к спецкурсу / Т. Игошева. – Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 

1998. – 120 с. 

84.  Искусство портрета // Сб. статей под. ред. А. Г. Габричевского. – М.: Гос. 

Академия Худ. Наук, 1927. – 213 с. 

85.  Колосова С. Н. Типология и поэтика портрета в русской лирической 

поэзии: автореф. дис. …докт. филол. наук / С. Н. Колосова. – М.: Изд-во 

Лит. ин-та им. А. М. Горького, 2012. – 31 с. 

86.  Кретова, Л. Н. Элементы идиолектной семантики в ранней лирике Н. А. 

Заболоцкого (на материале глагольной лексики): автореф. дис….канд. 

филол. наук / Л. Кретова. – Новосибирск, 2003. – 186 с. 

87.  Казарин Ю. В. Поэтический текст как система / Ю. В. Казарин. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999. – 260 с. 

88.  Лейдерман. Н. Л., Петров. И. Поэтика Литературного произведения: 

теория, практикум (для студентов факультета русского языка и 

литературы) / Н. Л. Лейдерман, И. Петров. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. 

ун-т, 2009. – 178 с. 

89.  Лотман, Ю.М. Структура художественного текста / Ю. Лотман 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Lotman/_Index.php 

90.  Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста / Ю. М. Лотман [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://philologos.narod.ru/lotman/apt/ 

91.  Лощилов, И. Е. Феномен Николая Заболоцкого // И. Лощилов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rassvet.websib.ru/text.html  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Lotman/_Index.php
http://philologos.narod.ru/lotman/apt/
http://rassvet.websib.ru/text.html


171 

 

92.  Македонов, А. Николай Заболоцкий: жизнь, творчество, метаморфозы. / 

А. Македонов. – Л.: Сов. Писатель, 1987. – 368 с.  

93.  Николай Заболоцкий: Проблемы творчества. Материалы и исследования 

(по материалам научно-литературных Чтений, посвященных 100-летию Н. 

А. Заболоцкого 1903-2003) / Под ред. Е. В. Дьячковой, С. В. Кочериной. – 

М.: Изд-во Лит. ин-та им. А. М. Горького, 2005. – 337 с. 

94.  Поэтический строй русской лирики / Отв. ред. Г. М. Фридлендер. – 

Ленинград: Наука, 1973. – 350 с. 

95.  Ростовцева, И. Николай Заболоцкий: опыт художественного познания. / 

И. Ростовцева. – М.: Современник, 1984 – 303 с.  

96.  Ростовцева, И. Николай Заболоцкий: литературный портрет / И. 

Ростовцева. – М.: Сов. Россия, 1976 – 119 с.  

97.  Русский космизм: Антология философской мысли / Сост. С. Г. 

Семеновой, А. Г. Гачевой. – М.: Педагогика-Пресс, 1993. – 368 с.  

98.  Сильман Т. Заметки о лирике / Т. Сильман. – Ленинград: Сов. Писатель, 

1977. – 224 с. 

99.  Славянские древности. Этнолингвистический словарь: в 5 т. Т. 3 // Под 

ред. Н. И. Толстого. – М: Международные отношения, 1995. 

100.  Турков, А. М. Николай Заболоцкий: Жизнь и творчество. Пособие 

для учителей / А. М. Турков. – М.: Просвещение, 1981. – 142 с. 

101.  Турков, А. М. Николай Заболоцкий / А. М. Турков. – М.: 

Художественная литература, 1966. – 143 с. 

102.  Фарино, Е. Введение в литературоведение: Учебное пособие / Е. 

Фарино. – Спб: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2004. – 639 с.  

103.  Фарино Е. Метаморфозы Заболоцкого / Е. Фарино  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://loshch.livejournal.com/14078.html 

104.  Циолковский К. Э. Научная этика / К. Циолковский [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://ru.wikisource.org/wiki/Научная_этика_(Циолковский) 

http://loshch.livejournal.com/14078.html
http://ru.wikisource.org/wiki/???????_?????_(???????????)


172 

 

105.  Циолковский К. Э. Монизм Вселенной / К. Циолковский 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://ru.wikisource.org/wiki/Монизм_Вселенной_(Циолковский) 

 

Литература на иностранных языках: 

106.  Goldstein, Darra Nikolai Zabolotsky's Utopian Vision  / Darra Goldstein 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/op222_nikolai_zabolotskys_uto

pian_goldstein_1987.pdf. 

107.  Goldstein, Darra Biodynamics and the Dynamics of Zabolotskian 

Thought / Darra Goldstein [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://loshch.livejournal.com/31833.html 

 

 

 

 

 

http://ru.wikisource.org/wiki/??????_?????????_(???????????)
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/op222_nikolai_zabolotskys_utopian_goldstein_1987.pdf
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/op222_nikolai_zabolotskys_utopian_goldstein_1987.pdf
http://loshch.livejournal.com/31833.html

