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ственных ценностей, нравственных традиций, ибо, говоря словами Ната-

льи, «без устои так тебя истреплет, что и концов не найдёшь» [1, 71]. Мир, 

утративший свою чистоту и ясность, должен быть восстановлен, как и 

женское предназначение – быть женой и матерью. И ошибки Виктории, по 

мысли писателя, – ошибки времени: «Хочешь, не хочешь, а надо признать-

ся: все теперь не так. На какой-то холодный продуваемый простор выгнан 

человек, и гонит его неведомая сила, гонит, не давая остановиться. Сама 

жизнь гончей породы. Только в гоне, среди множества бегущих и забыва-

ется он, бедняга, только тогда и кажется ему, что он живет… Видно, как 

все вокруг перекошено, запущено, перекручено» [1, 68]. 
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ СЮРРЕАЛИЗМ 

В СБОРНИКЕ СТИХОВ «ТЕКСТЫ. 55-77» В. УФЛЯНДА 

 

SOCIALIST SURREALISM 

IN THE COLLECTION OF POEMS «TEXTS. 55-77» BY V. UFLYAND 

  
В статье рассматривается возможность прочтения ранних стихотворений 

В. Уфлянда, собранных в «Текстах. 55-77», с помощью сюрреалистического кода. 

Структура художественной реальности поэта обнаруживает сходство с гротеском, 

абсурдом, мифом, однако принципы создания лирического субъекта и основные меха-

низмы сюжетостроения в сборнике указывают на сюрреалистические способы пись-

ма. Особое внимание уделяется метонимическому типу мышления Уфлянда, а также 

способам его реализации. 
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The article considers the possibility of reading the early poems of V. Uflyand collected 

in "Texts. 55-77" by using surrealistic code. The structure of the poet's artistic reality reveals 

a resemblance to grotesque, absurd, myth, but the principles of creating the lyrical subject 

and the basic mechanisms of plot construction in the collection suggest the surrealistic writ-

ing methods. Special attention is given to Uflyand's metonymic type of thinking and the ways 

of its realization. 
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Классический поэтический сборник В. Уфлянда «Тексты. 55-77» ха-

рактеризуется, как и любое собрание стихотворений разных лет, не только 

разнообразием тематического выбора, но и обилием поэтических голосов, 

стилистических регистров. В отдельных текстах присутствуют сколы отте-

пельной романтики 1950–60-х годов («Послание вослед Михаилу Красиль-

никову», «Проснулись Игорь и Антон…»), круг текстов структурирован 

вокруг лирического героя «есенинского», «патриотического» типа («На 

реках нововавилонских (плач невозвращенца))», «Юрию Константиновичу 

Рыбникову»); наиболее заметными и цитируемыми стали иронические (со-

циальные) стихи, включающие как классические разработки на злободнев-

ные темы, так и масочную лирику предприговского типа, написанную от 

лица советского обывателя (характерное «Люблю особенно те кадры кино-

хроники, / где снят товарищ Ворошилов» [9, 31]); особую сеть формируют 

стихи на случай, послания (и мнимые послания – людям, с которыми сам 

Уфлянд не был знаком), типичные для многих андеграундных авторов, 

существовавших в «устном» кружковом пространстве. 

Тем не менее несмотря на разброс стилистических и порой (псев-

до)идеологических решений, считываемой как постоянная величина ока-

зывается художественная реальность этих текстов, которую чаще всего 

определяют либо как гротесковую, абсурдную, либо как мифологическую. 

При «мифологической» трактовке возникает важное ощущение автоном-

ности художественного мира: советская действительность 1950-х годов 

одновременно предстает как отдельный уфляндовский мир, особая «страна 

Уфляндия», как это было определено в рецензии еще на ардисовский эк-

земпляр «Текстов 1955–1977» [2]. И хоть эта «мифологема часто вырастает 

у поэта из газетного штампа» [2, 209], написанные с заглавной буквы Пив-

ная Будка, Водолазы и пр. существа начинают действовать самостоятель-

но, приводя в странное движение всю реальность. Похожий эффект возни-

кает при чтении стихов некоторых обэриутов, с которыми и сравнивали 

первые читатели Уфлянда: наличие конкретной референции не препят-

ствует возникновению особого, скажем, хармсовского мира с хармсовски-

ми героями, блуждающими по хармсовским улицам. 

Прозаичность и «легкость» поэзии Уфлянда якобы предполагает 

сюжетное, контекстуальное прочтение, а частое для поэта повествование 

от третьего лица выводит на первый план саму действительность с ее мас-

совым героем – похожими друг на друга неудачливыми или просто стран-

ными людьми и существами. Можно было бы сказать, что это одно массо-

вое тело, пропускающее через себя идеологемы и пиво, если бы текстам 

Уфлянда не были ближе рациональные, несколько абстрагирующие дефи-

ниции (позже они будут ассоциироваться с сухим иронизмом 

И. Бродского), как, например, в стихотворной драме «Народ»: «Народ есть 

некий интеграл // отдельных личностей, // которых Бог не зря собрал // в 

таком количестве» [9, 120]. 
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Вместе с тем даже при объективном режиме повествования речь 
субъекта высказывания выдает и в нем «человека толпы». Уфлянд, как и 
многие поэты первых неофициальных советских поэтических групп 1950–
60-х годов, открывает индивидуальность субъекта в его личном (лирич-
ном) использовании усредненного, «общего» языка: «никто в русской поэ-
зии не использовал образ интеграла так лирично, забавно и мудро, как Уф-
лянд. (У Блока дышащий в стальных машинах интеграл – вычурный и без-
жизненный образ)» [7, 7]. Более того, именно поэты «филологической 
школы», по мнению А. Житенева, первыми в «бронзовом веке» перешли к 
«парадигме ориентации», предполагающей частную оптику (ориентацию в 
жизненном пространстве «от себя») не как лирический минимум, а как 
единственный и естественный способ структурирования хаотического ми-
ра [4, 129]. 

Драматургия взаимодействий лирического субъекта и художествен-
ной реальности оказывается одним из ключевых механизмов авторской 
поэтики Уфлянда, а сама реальность – активным пространством, действен-
ным за счет своих каждый раз новых акторов, то есть позиция ориентации 
становится актуальной и для самой окружающей среды, для самого «инте-
грала отдельных личностей». При этом допустимый порядок такой повсе-
местной интеракции (здесь может быть уместен этот социологический 
термин) бесконечно широк: как бы ни действовал в уфляндовском мире 
субъект (в том числе актор реальности), он не будет восприниматься как 
асоциальный элемент, порядок межличностного взаимодействия здесь не-
возможно сломать. Так, в стихотворении «Я искал в пиджаке монету…» 
помимо лирического субъекта действуют нищие, пьяницы, рыжий, черный 
и лето (корректнее цитировать тексты Уфлянда полностью или почти пол-
ностью, поскольку единицей его стиха является сцена или цепочка 
сцен/«событий»): 

 
Я искал в пиджаке монету 
нищим дать, чтоб они не хромали. 
<…> 
Нищие только пялятся. 
А поодаль, у будки с пивом 
застеснялись вдруг пыльные пьяницы. 
Стали чистить друг другу спины. 
Рыжий даже хотел побриться. 
Только черный ему отсоветовал. 
И остановилось поблизости 
уходившее было лето. 
Будто тот, кто все время бражничал, 
вспомнил вдруг об отце и матери. 
 
Было даже немного празднично, 

если приглядеться внимательней. [9, 15] 
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Почти алеаторически построенная цепочка событий, напоминающая 

экспрессионистические констатации или монтажную технику, производит, 

как кажется, гротесковый или абсурдистский эффект, но ситуацию если не 

проясняет, то сводит к единой и гармоничной точке заключительное дву-

стишие – частый для «Текстов 55-77» прием, своего рода пуант, который в 

чем-то перекликается с будущим «дистрофиком» Д.А. Пригова, но больше 

работает на сближение стиха Уфлянда с анекдотом или новеллой
1
. 

Абсолютным выражением этого состояния интеракции без границ в 

уфляндовском мире является «Исповедальная поэзия зоны», начинающая-

ся с эмблематичного: «В целом // люди прекрасны. // Одеты по моде. // Ос-

новная их масса живет на свободе» [9, 33]. Даже тексты о крайних состоя-

ниях или о смерти («Смерть любимой») у Уфлянда в конце подводят к 

возможности гармоничного взаимодействия субъекта с реальностью: 

 

Твердо знаем одно: 

что в итоге нас выпустят. 

 

Ведь никто никогда не издаст запрещения 

возвращаться на волю из мест заключения. 

 

Лишь отпустят, 

мы сразу приступим к работе. 

(Заключенные толк понимают в свободе.) 

 

Лично я 

буду строить дороги железные. 

 

Жизнь, 

свободен когда, 

можно сделать полезною. [9, 33] 

 

Разумеется, если читать этот и большинство текстов сборника от-

дельно, восприниматься они будут как издевка над социальным устрой-

ством советского мира и как пародия на «разрешенные стихи». Однако 

чтение стихов циклами, подряд, метонимически (а Уфлянд мыслил скорее 

всего циклами, сценами и метонимиями) создает более сложный эффект: 

при сохранении иронической, насмешливой интонации появляется не то 

чтобы серьезный регистр, а то самое измерение нормальной интеракции, 

показывающее, что в этой художественной вселенной так нормально; 

странно, но нормально – эффект, который производит любой сон или, ска-

                                           
1
 «В словесности он ценил только анекдот и сказку, презирал эпопеи, романы, новеллы, эссе. 

Сам старался писать смешные рифмованные анекдоты и фантастические, невероятные сказки» 

[3]. 
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жем, сюрреалистическая ситуация. Именно этим, отчасти, сюрреалистиче-

ский метод отличается и от абсурда, и от гротеска.  

На схожем приеме построен «Водолаз», для которого непременно 

найдется та самая Женщина, которая будет его любить: еще одна емкая 

формула этого мира: «Ей нужен именно Такой» [9, 37], а также пророче-

ство об американском президенте афроамериканце («Меняется ли Амери-

ка? (вопрос радиослушателя)»). И даже про Марсиан на допросе в милиции 

«было всем одно понятно: // что прилетевшие // веселые // и неопасные ре-

бята» [9, 38]. Л. Лосев в эссе «Живое тепло» предполагал, что «сразу же за 

пределами стихотворения марсианам предложат присоединиться к весе-

лию Руси» [6, 320]. Однако стоит согласиться и с Н. Елисеевым, который 

считает, что двойной (страшный) смысл все равно остается, парадоксаль-

ным образом не нарушая цельности и даже радости/веселости этой сюр-

реальности: «Не сказано же, что "веселых и неопасных ребят" отпустили. 

И смешной текст, не переставая быть смешным, становится грустным» [3]. 

Парадоксальность и одновременно естественность интеракций уф-

ляндовского мира демонстрирует «Рассказ женщины» с ее кругами жизни, 

на которые ее сбивали все время «не те» и которые построены по принци-

пу: «Полюбил прокурор» → «Но меня увлекли заключенные»; «Полюбил 

секретарь райкома» → «Но меня увлекли беспартийные». Вместе с фольк-

лорным (в данном случае) «увлекли» = «увели» переносное значение этого 

слова создает противоречивую ситуацию с возможностью добровольной 

интеракции: «увлекли» = «была увлечена», «увлеклась», тем более что 

именно с этой словоформы (только в отношении самой героини как объек-

та) и начинается текст: «Помню, // в бытность мою девицею // мной увлек-

ся начальник милиции. // Смел. // На каждом боку по нагану. // Но меня 

увлекли хулиганы» [9, 43] (подчеркнуто мной – О.Г.). 

Из добрососедства частных историй вырастает художественная ре-

альность уже в мировом и геополитическом масштабе: «Не для того ль и 

есть // другие страны, // чтоб было с кем // жить в мире и согласии?» [9, 

195]. Но так же естественно будничная, обывательская (не имперская) за-

цикленность на себе и своих внутренних соседях в любой момент может 

показать через условное хичкоковское окно во двор свою жутковатую 

природу: «Россия – родина. // Но непонятно, // зачем другие страны есть на 

свете? <…> Он ждал ответа от библиотек. // Ответ оттуда что-то не пусти-

ло. // Другие страны созданы для тех, // кому быть русским не под силу» [9, 

199] (оба процитированные выше стихотворения – «Главам правитель-

ства» и «Как у людей» – не входят в цикл «Тексты. 55-77», но написаны в 

этот же период). 

Сюрреалистический код прочтения текстов Уфлянда был еще на ли-
тературно-критическом уровне предложен Р. Петровым в тамиздатовском 
журнале «Грани»: «в стихах Владимира Уфлянда речь идет о деревне ре-
альной, и не его вина, что она предстает как реальность гротескная, с при-
ставкой "сюр"» [8, 536], «сюрреальна сама социалистическая действитель-
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ность. Можно сказать, что настоящий стиль современной русской литера-
туры – социалистический сюрреализм» [8, 537]. Понимая, однако, сюрреа-
лизм во многом как синоним гротеска или бытового абсурда, то есть аб-
сурдности самой окружающей действительности, невозможно объяснить 
«веселие» уфляндовского мира, который оказывается не сатирой, а в чем-
то даже идиллией [6, 317]. В таком случае многие известные тексты Уф-
лянда, например, «Мир человеческий изменчив», будут прочитываться ис-
ключительно сквозь призму идентификации «от противного» подпольного 
советского человека: «Сейчас не любят нравственных калек. // Веселых 
любят, // полных смелости. // Таких, как я – // веселый человек, // типич-
ный представитель современности» [9, 30]. 

Отход от бытового понимания сюрреализма к эстетическому также 
влечет некоторые трудности, однако с методологической точки зрения уже 
более эффективен, поскольку позволяет определить стилистические и ху-
дожественные границы: «"Звезда бессмыслицы", радикальные семантиче-
ские эксперименты, жесткий абсурдизм Хармса и Введенского были Уф-
лянду чужды. Что-то в его стихах напоминает Заболоцкого периода 
"Столбцов", но есть принципиальное различие: гротеск Уфлянда никогда 
не становится сюрреалистическим, как у Заболоцкого» [6, 319]. Конечно, 
на условной шкале сюрреалистичности Уфлянд «проигрывает» Заболоц-
кому (впрочем, и нет бретоновской задачи «записать в сюрреалисты»), но 
именно прочтение через сюр позволяет увидеть парадоксальную структуру 
художественной реальности Уфлянда. Во-первых, это объясняет изомор-
физм лирического субъекта и действительности: субъект не конфликтует с 
ней, как не конфликтует человек с самим состоянием сна, находясь в нем, 
каким бы ни было содержание этого сна. И в литературе абсурда, и при 
гротеске возникает отстраненность, которой нет в сюрреалистической оп-
тике, использующей крупные планы, метонимически сближая глаза и объ-
ект зрения, сознание зрителя/читателя и художественный объект, наконец, 
лирического субъекта и его окружающий мир. Если холодный абсурд при-
водит к тупой ноющей боли (это первая реакция субъекта на хаос, первое 
проявление страха), то сюрреалистический субъект радостен, ироничен, 
ему присущ юмор (пусть зачастую черный), он делит это с самой действи-
тельностью и с другими, «он – один из них. Его ирония искренне добро-
душна» [6, 317]. 

Во-вторых, сюрреалистическая действительность не только включа-
ет субъекта в себя, но и, наоборот, является проекцией сознания – изна-
чально индивидуального (собственно фрейдистский этап сюрреализма), а в 
ходе эволюции стиля и на Западе, и в России – коллективного (здесь вновь 
уместно вспомнить о значимости социологии в ХХ веке и о дюркгеймов-
ском коллективном сознании). Именно коллективное бессознательное дей-
ствует в романах другого «социалистического сюрреалиста» – 
А. Платонова, усложняя отношения в оппозиции «индивидуаль-
ное/коллективное» (как следствие, «свое/чужое» – важнейшая оппозиция 
уже для поколения Уфлянда). Во второй половине ХХ века Восточная Ев-



96 

 

ропа также развивает тезис о сюрреальности окружающей действительно-
сти, но уже в акционистском ключе: «весь мир – это произведение. Даже 
отдельно взятый милиционер на улице – это произведение искусства. Да-
вайте веселиться, судьба – не тяжкий крест. Какой смысл страдать, если 
можно радоваться?» [10] Вальдемар «Майор» Фидрих, польский худож-
ник, лидер «Оранжевой альтернативы» снова повторяет в 1981 году фор-
мулу социалистического сюрреализма и пишет соответствующий мани-
фест, в котором опять появляется субъект, научившийся жить в ночном 
кошмаре, легитимировав эту сюр-реальность, научивший ее и себя радо-
ваться (усложнив еще одну оппозицию – «смешно/страшно»). Собственно 
эта радость и смех реализовывались как в текстах Уфлянда, так и в первых 
«хэппенингах» филологической группы, и в акциях «Оранжевой альтерна-
тивы» и отечественных концептуалистских групп

1
.  

Тексты Уфлянда 1955–77 годов характеризуются отточенной внеш-
ней формой: филигранная рифмовка, ценимая друзьями-современниками 
Бродским и Лосевым, авторская строфика, продуманные нестандартные 
стихоразделы и т.д. Однако поэт нередко совершает одно минимальное 
допущение (более или менее фантастическое) или смещение (чаще всего 
метонимическое

2
), которое в итоге и создает, несмотря на всю рациональ-

ность метода, ощущение сюра (впрочем, среди сюрреалистов первого по-
коления тоже были свои «рационалисты» – Р. Магритт, например). Так, в 
одном из текстов рабочий, набрав воды из колодца, обнаруживает в ней 
отражение луны. Здесь возникает первое смещение: 

 

луна, 

свалившись с неба, 

опять попала в нашу воду. 

Теперь попробуй ею вымыться. 

Чтоб растворился запах пота. 

Чтоб стал с известной долей вымысла 

тот факт, 

что смену отработал. [9, 44] 
 
 

                                           
1
 Милиционер из манифеста социалистического сюрреализма Фидриха явно перекликается с 

приговским Милицанером, а также с лосевским пассажем из статьи «Народный поэт»: 

«Действительно, Уфлянд – один из самых смешных авторов, и юмор его прост, то есть самой 

чистой пробы, такой, что веселит и нобелевского лауреата, и постового милиционера» [7, 7]. 
2
 По предположению Р. Якобсона [12], сюрреализму и поэзии соответствует скорее 

метафорический тип мышления, в то время как реализму и прозе – метонимический. Однако 

наличие эволюции внутри одного направления (например, ранний метонимический 

авангардизм сменяется позднеавангардистской риторикой с принципом метафоры во главе 

[11]) позволяет предположить, что и сюрреализм (особенно коллективистский и 

социалистический) к середине ХХ века подвергся постепенной метонимизации, как и поэзия – 

прозаизации. 
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Рабочий, сохраняя свою идентичность, в том числе социальную и 
классовую, сразу принимает луну как самостоятельного актора и начинает 
с ней взаимодействовать по правилам новой сюр-реальности: «Но ведь лу-
на – не слой мазута. // И от воды неотделима» [9, 44]. Следующую сцену 
этого стихотворения создает метонимия уже бытовой частной оптики: 
«Рабочий воду выливает // в соседские кусты малины» [9, 44] (подчеркнуто 
мной – О.Г.). И дальше первоначальное минимальное допущение с помо-
щью «соседского» развития сюжета экстраполируется на всю окружаю-
щую действительность: «Вот будет крику, // коль обнаружится внезапно, // 
что лунный у малины привкус, // что лунный у малины запах!» [9, 45]. Но 
обнаружиться это может только в том случае, если остальные субъекты 
этого мира тоже подключены к этой лунной сверх-реальности. 

Метонимическое смещение, как это бывает именно в сюрреалисти-
ческих текстах, приводит у Уфлянда к подвижности/ползучести саму ре-
альность и ее субъекты. Естественным приемом становится олицетворение 
(частый спутник метонимического): «Он только по ночам дает концерты. // 
А ночью хочется с окраин к центру. // Он за чертою городскою, лес. // Чтоб 
на глаза администрации не лез» [9, 191]. Акторы этой художественной ре-
альности обозначены в заглавии текста: «Ночной лес и перемены в полит-
бюро». Помимо олицетворений для расшатывания действительности ис-
пользуются более сильные приемы: зооморфизм, опредмечивание (редкий 
поэтический прием, но типичный как раз для сюрреалистической стили-
стики): «Ей нужен непременно Водолаз. // Резиновый. // Стальной. // 
Свинцовоногий» [9, 37], а иногда и их сочетание: 

 
Вот прошла трудовая неделя. 
 
Кто не верит. 
Кто радостно прыгает. 
 
Только я, собою владея, 
сел в автобус. 
И еду в пригород. 
 
Там тотчас становлюсь под орешником. 
Рот раскрыв, притворяюсь скворешником. 
Я слегка себя этим уродую. 
Но зато сливаюсь с природою. 
 
И на разного рода мелодии 
из груди моей льются пародии. 
Но клянусь, 
что не я их творец: 
 

то во мне пробудился скворец. [9, 46]  
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Примечательно, что эти множественные интеракции случаются в 

«соседних», смежных пространствах: пригород (как в том же тексте «Вот 

прошла трудовая неделя» – пример обэриутовских метаморфоз на основе 

гармоничных метонимий), окраины («Он за чертою городскою, лес»), со-

седское пространство («Он сумел всю сирень вокруг обломать. // Заявили 

соседи протест» [9, 12]) и др. 

Метонимия также работает на то самое восторженное восприятие ре-

альности, пусть и измененной (субъекту не важно: в положительную или 

отрицательную сторону, поэтому маятник так и не смещается ни к сатире, 

ни к абсурду). Подобное метонимическое мышление, приводящее к вос-

торженной перцепции мироздания, характерно для лирического героя 

Б. Пастернака. Со всеми понятными оговорками Уфлянд сам называл 

именно Пастернака как во многом определившего его поэтическое виде-

ние: «Хотя от него, как следует из моего творчества, не осталось никакого 

влияния. То есть какое-то влияние есть, но это, скорее, скрытое влияние» 

[1]. Пастернаковские аллюзии возникают и в завершающем «Тексты. 55-

77» стихотворении «Баллада и плач об окоченелом трупе», аллюзии в том 

числе пародийного характера: «Трудись, ходи за плугом, // Пей, знай в за-

куске толк, // И в срок ты станешь трупом» [9, 68]. Кроме того, Уфлянд 

(как «метонимический» поэт) определил и «самого метафорического из 

поэтов» [1] своего времени – Михаила Еремина, другого участника «фило-

логической школы». Интересно, что их сначала так вместе и воспринима-

ли: «Тогда, при первой оттепели, новые поэты являлись почему-то пре-

имущественно "парами", по двое: "Красовицкий-Хромов", "Сапгир-

Холин", "Еремин-Уфлянд", "Бродский-Бобышев" – так произносились мо-

лодые имена» [5]. 

Вопрос о существовании сюрреализма в литературе на русском язы-

ке или сюрреализме в восточноевропейском пространстве остается откры-

тым, и дело здесь не столько в отсутствии отечественного направленческо-

го аналога (как в случае с символизмом, футуризмом и т.д.), сколько, 

наоборот, в наличии самых разных смежных с западным сюрреализмом 

практик (от обэриутов до магического реализма). Однако использование 

терминов, обозначающих большие стили, не в атрибутивных, а исследова-

тельских целях, как кажется, обладает определенным потенциалом. И если 

сюрреалистическое прочтение прозы еще одного ровесника Уфлянда – 

В. Маканина – позволяет, к примеру, Клэр Кэванах выйти на перекресток 

самых неожиданных контекстов: «Как и Чехов, <…> он [Маканин] пока-

зывает портреты "хороших" людей, которые пытаются сохранить свою по-

рядочность "в сумерках" эпохи. Это как если бы дядя Ваня блуждал в кар-

тинах де Кирико» [13], – возможно, этот же подход позволит и текстам 

Уфлянда преодолеть контекстуальные рамки ленинградского андеграунда 

1950–70-х годов. 

 



99 

 

1. Владимир Уфлянд. Юбилей последнего обериута // Радио «Свобода». 21.01.2007. 

URL: https://www.svoboda.org/a/373749.html (дата обращения: 12.09.2017). 

2. Голубев Н. Страна Уфляндия // Обводный канал. 1981. № 1. С. 208–210. 

3. Елисеев Н. Петербуржец в первом поколении // Эксперт Северо-Запад. № 17 (319). 

07.05.2007. URL: http://expert.ru/northwest/2007/17/uflyand/ (дата обращения: 

12.09.2017). 

4. Житенев А.А. Поэзия неомодернизма: монография. СПб., 2012. 

5. Кривулин В. Голос и пауза Генриха Сапгира // Новое литературное обозрение. 2000. 

№ 41. URL: http://sapgir.narod.ru/talks/mono/mono01.htm (дата обращения: 07.09.2017). 

6. Лосев Л. Живое тепло // В. Уфлянд. Мир человеческий изменчив. СПб.: Журнал 

«Звезда», 2011. С. 316–327. 

7. Лосев Л. Народный поэт // В. Уфлянд. Мир человеческий изменчив. СПб.: Журнал 

«Звезда», 2011. С. 5–8. 

8. Петров Р. О журнале «Эхо» // Грани. 1979. № 111–112. С. 533–539. 

9. Уфлянд В. Мир человеческий изменчив. СПб.: Журнал «Звезда», 2011. 

10. Фидрих В. Гном без тормозов / Интервью Д. Десятерик // День. 01.12.2005. URL: 

https://day.kyiv.ua/ru/article/kultura/gnom-bez-tormozov (дата обращения: 06.09.2017). 

11. Цвигун Т.В. Метафора и метонимия Романа Якобсона как метатропы русского 

авангардизма. URL: http://avantgarde.narod.ru/beitraege/bu/doski/tc.htm (дата обраще-

ния: 12.09.2017). 

12. Якобсон Р.О. Заметки о прозе поэта Пастернака  // Р. Якобсон. Работы по поэти-

ке. М., 1987. С. 324–338. 

13. Cavanagh C. Socialist Surrealism // The New York Times. 8.09.1996. URL: 

http://www.nytimes.com/1996/09/08/books/socialist-surrealism.html (дата обращения: 

06.09.2017). 

 

 

Е.А. Балашова / Helen A. Balashova 

Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского, 

Калуга, Россия 

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky, Kaluga, Russia 

 

«ЛУЧШЕЕ ИЗ ОТНОШЕНИЙ» (СТИХОТВОРЕНИЕ  

О.И. ЧУХНО «ЧТО ЗА ПОЛЕ ВДАЛИ? ЧТО ЗА ПОЛЕ?..») 

 

"THE BEST OF ALL RELATIONS": THE POEM OF O.I. CHUKHNO 

"WHAT'S THAT FIELD FAR AWAY? WHAT'S THAT FIELD?..." 

 
В статье рассмотрены стихотворения Олега Чухно, в которых живопись и по-

эзия вступают в необычные альянсы, рождая притчевое начало лирических текстов. 

Модель «психологизации» изображаемого пейзажа становится универсальным зако-

ном идиостиля этого самобытного поэта. 

Ключевые слова: русская поэзия, лирика ХХ века, Олег Чухно, словесная 

живопись, интериоризация, дескриптивная лирика. 

 

The article examines the poems of Oleg Chukhno in which painting and poetry come 

into unusual alliances, bringing forth the parable aspect of lyrical texts. The model of the 

"psychologization" of the verbally depicted landscape becomes the universal principle of this 

original poet's individual style. 


