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Наступит час рассчитываться строго  

За каждый шаг, за целой жизни труд,  

И мстящего, зовущего на суд 

В душе своей вы ощутите бога.  

Бог старости – неумолимый бог.  

(От юности готовьте ваш итог!) 

Н. А. Некрасов 

 

Жизнь пронеслась без явного следа.  

Душа рвалась. Кто скажет мне, куда?  

С какой заране избранною целью? 

Но все мечты, все буйство первых дней  

С их радостью – все тише, все ясней 

К последнему подходят новоселью. 

А. А. Фет 

 

ДВА  ВАРИАНТА  ИТОГОВОЙ  КНИГИ  ПОЭТОВ-КЛАССИКОВ:  
«ПОСЛЕДНИЕ  ПЕСНИ»  Н. А. НЕКРАСОВА  И  «ВЕЧЕРНИЕ  ОГНИ»  А. А. ФЕТА 

 
Проблема. Статья посвящена анализу двух прощальных книг великих русских поэтов: «Послед-

ние песни» Н. А. Некрасова и «Вечерние Огни» А. А. Фета. Актуальность изучения макротексто-

вой специфики лирического творчества обусловлена тем, что в поэзии последней трети XIX века 

ярко выражен процесс циклизации, межтекстовые связи внутри авторских лирических систем.  

Целью данного исследования является сопоставление итоговых книг 1870–1890-х годов Н. А. Не-

красова и А. А. Фета, уникальность которых нашла своё отражение в продуманности архитекто-

ники, динамизме мотивного комплекса, выразительности полиграфического исполнения. Тради-

ция лирической циклизации в это время обретала разнообразные законченные формы и станови-

лась влиятельным фактором литературного развития.  

Вывод. В творчестве Н. А. Некрасова, А. А. Фета и др. усложняются межтекстовые связи внутри 

авторских лирических систем. Это свидетельствет о том, что традиция лирической цикличности в 

это время обретает разнообразные законченные формы, влияя на культуру сознания и издания 

цельной книги стихов, что станет впоследствии важным для поэтики символизма. 

Ключевые слова: прощальная книга, цикл, великие русские поэты, Некрасов, Фет, элегия.  

 

Введение. Целью данного исследования является сопоставление итоговых книг 1870–1890-х 

годов, которые в лучших своих образцах по многим параметрам приближались к цельным, хотя и 
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многосоставным, лирическим произведениям. Таковы, несмотря на пестроту жанровых форм и руб-

рикацию по отделам, книги-завещания Некрасова и Фета – два типа единой жанровой модели, воз-

никшей в русле традиции прощальных книг. 

«Последние песни» Некрасова (СПб., 1877) – не столько книга элегий, сколько книга-элегия.  

В процессе читательской рецепции обнажаются различные грани многосоставного жанрового целого. 

Доминирование элегической структуры не отменяет развития других жанровых тенденций: послания, 

причитания-плача, молитвы. Взаимодействие этих начал, в разной мере родственных элегическому, 

создаёт богатейшие оттенки смысловой динамики книги.  

Практический базис исследования. Несмотря на жанровую разнородность, «Последние пес-

ни» Н. А. Некрасова обладают художественной цельностью, реализуемой на разных уровнях. Корпус 

книги включает традиционные жанры: элегии, эпитафии, послания, молитвы, заклинания, медитации-

покаяния, думы, плачи, играющие роль своего рода устойчивого эстетического образца, «жанрового 

канона», знака связи с традицией. Наряду с ними книга содержит более оригинальные и сложные ав-

торские жанровые образования: фрагментаризованную двучастную поэму «Современники», отрывки 

из поэмы «Мать». Представлены в ней и переходные структуры, как, например, «Уныние», соеди-

няющее в своих рамках черты элегического миницикла и фрагментаризованного стихотворения; «Три 

элегии» – моножанровую трилогию, колыбельную-молитву «Баюшки-баю» – взывание поэта к своей музе и 

прощальная песенка матери. 

Взаимодействие различных жанровых начал, в определенной мере родственных элегической 

доминанте, создающих богатейшие оттенки смысловой динамики книги, основано на развитии еди-

ной лирической коллизии. 

Мотивный строй «песен» – борьба духовного и телесного, размышления о скоротечности жизни и 

неотвратимости смерти, приготовления души к «переселению» в безвозвратное «ничто», моления о пре-

кращении страданий – близок звучанию фольклорных плачей. Объектом причитания-оплакивания стано-

вится собственная горестная участь, вызванная и жестокой болезнью, и непосильным бременем задач 

творческих и социально-исторических: «Я дворянскому нашему роду/Блеска лирой моей не стяжал;  

Я настолько же чуждым народу/Умираю, как жизнь начинал» (8)
1
. Это судьба многострадального русско-

го крестьянства: стихотворение «Молебен» (4) и др. Это участь народных заступников: «Песни вещие их 

не допеты...» (8). Печальное положение искусства в кризисный момент истории: «...всё так же воздух ду-

шен,/Дряхлый мир на роковом пути» (9). Наконец, трагическая судьба матери-страдалицы: «О, сколько 

сил явила ты, родная! Каким путём к победе ты пришла!» (111). Всё это – родина, «страна моя родная», 

остающаяся высочайшим идеалом для поэта даже на пороге гибели. 

Импровизационный характер речевого строя, «негладкий стих» с интонационными обрывами, 

нагнетанием стонов-рефренов, преобладание вопросительных и восклицательных конструкций – всё, 

что так чутко подметил прочитавший книгу Ф. М. Достоевский («страстные песни и недосказанные 

слова... мучительные стоны больного»), – провоцирует восприятие итогового произведения Некрасо-

ва
2
 в ассоциативном ореоле русских плачей-причитаний. 

Эстетическая равнозначность составляющих художественную целостность компонентов отмечена 

в заглавии, где «песни» – метонимия творчества исповедального типа, близкого фольклорному, имеюще-

го черты эмфатического стиля русских причитаний-плачей. Поскольку слово «песня» входит в заглавие 

многих итоговых книг («Песни старости», «Прощальные песни», «Песни старого друга»), попытаемся 

определить, какая смысловая грань акцентирована в заглавии последней книги Некрасова. 

Заметим: множество стихотворений Некрасова предшествующих периодов носят то же заглавие 

«песни». Что стоит за этим определением, – тема отдельного исследования. Здесь же обозначим основное. 

Жанровое определение «песня» у Некрасова многозначно. Оно может относиться к стихотворениям и ли-

рико-исповедального, и лирико-публицистического, и сатирического характера. Часто «песни» образуют 

вставные фрагменты в крупных произведениях. В рамках эпического текста поэм Некрасова «песни» также 

полифункциональны: они подчас являются выражением своего рода хорового начала, коллективного голоса 

(«Кому на Руси жить хорошо...»); могут стать элементом характеристики персонажа («Коробейники»); мо-

гут проявить себя в качестве способа обнаружения авторского присутствия; также выражают его отношение 

к изображённым событиям, персонажам («Мороз, Красный нос» и др.). Смысловой доминантой в этом оп-

ределении является указание на некую органическую, близкую фольклору лирическую форму. Важно под-

черкнуть, что она имеет синтетический характер, сродни как плачу, так и гимну, позволяя легко перейти от 

безыскусной искренности к возвышенной патетике, от интимного личностного самовыражения к выраже-

нию общенародного, общечеловеческого начала. 
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Вместе с тем «песни» – знак победы над болезнью и смертью, над возможным забвением, на-

дежда на искусство как на память русского народа и человечества через исповедь, которая соединяет 

в себе предельное самоуглубление и высшую степень приобщения к вечному. По заключению  

М. С. Штерн, «...всякая искренняя исповедь <...> обращена к высшему Авторитету, который может и 

выслушать, и понять, и простить»
 
[1, с. 78]. 

Из авторского контекста выявляется и смысл заглавия некрасовской итоговой книги, управляе-

мого базовой лирической коллизией: преодоление личной трагедии человека и поэта через исповедь, 

через целый поток песен-обращений к самому себе, к небу, судьбе, друзьям, жене, музе – ко всему 

миру. И это только в стихотворном «Вступлении к песням 1876–77 годов». А далее адресация рас-

пространяется по всему тексту книги, множится, отражаясь в заглавиях стихотворений-фрагментов: 

«Сеятелям», «Друзьям», « 3<и>не», «Музе», «Поэту (Памяти Шиллера)», «Поэту» («Любовь и Труд – 

под грудами развалин!..»), « 3<и >не» («Пододвинь перо, бумагу, книги!..»). И в финале в стихотво-

рении «Баюшки-баю» возвращается мотив «увертюрного» текста и образ-концепт песни. Сначала он 

звучит как мольба лирического героя: «Где ты, о, муза! Пой, как прежде!» – и ответ музы: «Нет 

больше песен, мрак в очах» (113). Наконец, как колыбельная-отходная песня матери, поющей и за-

клинающей умирающего ничего не бояться, «ни гроба…, ни урагана, ни грозы», в том числе и «горь-

кого забвенья». Матери, пророчески видящей долгую славу поэта: 

 
Уступит свету мрак угрюмый, 

Услышишь песенку свою 

Над Волгой, над Окой, над Камой... (114) 

 

Таким образом, заглавная номинация эхом отзвучивается во вступлении, затем во множестве сти-

хотворений: «Молебен» («слышавших рабскую песню последнюю»), в монологе-исповеди «Скоро стану 

добычею тленья...» («Песни вещие их не допеты»), в послании « 3<и>не» («Песни мне мешали быть бой-

цом»), в монострофе «Музе» («О, муза! Наша песня спета»), в стихотворении «Поэту (Памяти Шиллера)» 

(«Где вы, певцы свободы, мира», «Певцы не нужны веку!»), в условном диалоге «Приговор» («...певцами 

тёмной стороны»), втором обращении « 3<и>не» («Смейся, пой, как пела ты весной»). 

Как видим, заглавный образ в контексте некрасовской книги наращивает многозначность и 

предстаёт эмблемой всей макроструктуры: песней-исповедью, песней-завещанием, песней-причетом, 

заклинанием и колыбельной. Книга «Последние песни», как всякая исповедь, «...позволяет достичь 

единства противоположностей: субъект погружается в глубины своего “я” и при этом обнаруживает 

отсутствие границ, разделяющих его с “другими”. Поэтому всякая искренняя исповедь – перед Богом 

и людьми, она обращена к Единому, что связывает “я” и “всех”…»
 
[1, с. 78]. 

Иное, хотя в итоге своём сходное с некрасовским, осмысление «песенности» наличествует в «Ве-

черних огнях» А. А. Фета. Его поэтическая формула «Этот листок, что иссох и свалился,/Золотом вечным 

горит в песнопенье» подчёркивает общепоэтический, первичный для Фета, но более периферийный для 

Некрасова синонимический аналог: «песнопенье» – «творчество». В любом случае эти лексемы несут в 

себе обозначение творческого процесса, предстающего вечной, высшей, абсолютной ценностью. Неда-

ром, как уже было замечено, «песня», «песнопенье» – высокочастотные ключевые лексемы общего кон-

текста серии «последних», «прощальных» книг некрасовско-фетовского поколения. 

Выпуски фетовских «Вечерних огней», несмотря на всю их «программную» дискретность, – мгнове-

ния озарений, «мелодии» чувств, «вспышки» воспоминаний, «волны» медитаций – тоже отличает контек-

стовая целостность. Например, в первом выпуске концептуально-ассоциативная интенция автора пронизы-

вает всё смысловое пространство, проникая сквозь «стенки» установленных поэтом и соавторами его архи-

тектонических решений разделов. «Элегии и думы», «Море», «Снега», «Весна», «Мелодии», «Romanzero», 

«Разные стихотворения», «Послания», «Переводы», «Дополнения» – столь разнородные жанровые и мо-

тивные комплексы представляют собой достаточно замкнутые образования, но уравниваются общим рит-

мическим движением, обретают своего рода «трансмуральность» (проницаемость)
3
. 

Общим свойством некрасовских и фетовских «песен» является то, что создание художественного 

единства макроформы (книги, «выпуска» книги) не отменяет разнородности входящих в её состав стихо-

творений-фрагментов, но строится как бы на метауровне. Целостность и первого, внутренне структуриро-

ванного раздела, и последующих, моноциклических, лежит в глубинных слоях архитектоники. 

Для книги Фета характерны также сочетание одновременной устремлённости лирического 

субъекта к замкнутости и открытости, своя мера исповедальности. Показателем этой тенденции  
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является рост числа посланий, как бы размыкающих замкнутую сферу субъектного «я». Все выпуски 

отличает количественная плотность и энергетика посланий-обращений, аналогичных формам лири-

ческих адресований Некрасова. Причем, если в первом выпуске пьесы такого рода сосредоточены  

в одном разделе «Послания», то в следующих частях книги они, как и у Некрасова, рассредоточива-

ются по всему пространству, создавая «константный повтор». Закономерно и количественное изме-

нение доли посланий и «стихотворений на случай» от выпуска к выпуску «Вечерних огней». Если 

под рубрикой «Послания» первого выпуска напечатаны десять пьес, а в центре второго выпуска стоят 

всего три, то в третьем их опять десять, но они расположены двумя группами по три текста, осталь-

ные же «рассыпаны»; к тому же они стали разнообразнее и в аспекте адресации, и в метафорическом 

отношении. Наконец, послания «заливают» всё текстовое пространство четвёртого выпуска (шестна-

дцать пьес), дополняясь эпитафиями, юбилейными обращениями, надписями в альбом, оттесняя эмо-

ционально-психологические, философские на периферию, почти совсем вытесняя пейзажные. Другие 

жанры ассимилируются ими, оформляются по типу посланий. 

Как видим, А. А. Фет оказал сильное влияние на развёртывание традиции, подготовив четыре 

выпуска (пятый, посмертный, авторизован поэтом и тесно примыкает к предыдущим) «Вечерних  

огней», представив иной, отличный от некрасовского, образец итоговой книги «дискретного», мозаи-

ческого характера. Общеизвестна мелодическая основа лирики «поэта-музыканта», его противопос-

тавление слова – звуку, «рассудочной» поэзии – «песенной»: «Пение, упраздняя первобытный центр 

тяжести, состоящий в передаче мысли, создает новый центр для передачи чувства <...> реальность 

песни заключается не в истине высказываемых мыслей, а в истине выражаемого чувства»
 
[2]. Все вы-

пуски фетовского «вечернего» издания имеют в основе композиционной организации не логико-

тематический, но эмоционально-метафорический принцип.
 

Художественная целостность книги Фета не лежит на поверхности, не демонстративна, уходит 

в глубинные пласты текста. Тем не менее, она существует, проявляясь и в связи-противостоянии всех 

четырёх выпусков, и в мотивной организации, и в сопряжении различных стилевых и жанровых тен-

денций. Природа целостности здесь носит парадоксальный характер. Чем больше стремится автор  

(и мудрые его советники) к логической выстроенности разделов, объединяя стихотворения в циклы, 

определяя их порядок, тем активнее все рационализированные «схемы» размываются образной сти-

хией фетовского лиризма. Объединяющей весь корпус стихотворений является и здесь ситуация под-

ведения итогов (она в значительной степени проясняется в авторских предисловиях: в I и II выпусках 

– стихотворных, в III и IV – прозаических). Своим сознанием он обращён к истинному бытию, в ко-

тором страсти, страдания, утраты – всё несовершенство сущего, «перегорая», сливается в общем 

энергийном «светоносном» потоке. Отсюда и характер художественного мира, смыслового простран-

ства книги Фета. Прошлое, настоящее, вечное, единичное и общее, боль и наслаждение сливаются в 

ней. Гармония «прорывается» через трагический диссонанс, но она не устойчива, мгновенна (т. е. са-

ма по себе она вечна, но прорыв к ней личности мгновенен). Фетовский мир строится на сопряжении 

этих мигов, «вспышек», «огней». Они удерживаются в динамическом равновесии: «Что жизнь и 

смерть? А жаль того огня,/Что просиял над целым мирозданьем,/И в ночь идёт, и плачет уходя»
 
[3].  

В основе композиции фетовской книги лежит принцип взаимопроникновения временного и вечного. 

В «Последних песнях» Н. Некрасова первый, состоящий из стихотворений, и второй, поэмный 

отделы объединены поэтической концепцией прощания с жизнью и всем, что в ней дорого лириче-

скому герою-автору. Моления, стоны исстрадавшегося тела и измученной души, проблески надежды 

и погружение в освежающую область воспоминаний, взрывы чувств и настойчивый поиск прочных 

духовных ориентиров, обретение (только лишь на миг) покоя и гармонии, вновь падение в бездну 

ужаса и отчаяния – таков широчайший диапазон эмоционального строя лирической книги. 

Подчёркнутое автором в заглавии музыкально-ритмическое начало – «песни» – в сочетании с эпи-

тетом «последние» определяет цельность и трагическую сущность образного мира книги Некрасова. От 

частно-биографического понимания ситуации поэт поднимается до социально-исторического и общече-

ловеческого: «Бог старости – неумолимый бог. От юности готовьте ваш итог!» [4, с. 14–15]. Старость для 

Некрасова неизбежно сопряжена со страданием: уходом любимой («Горящие письма», «Три элегии»), 

длительным периодом жестокой болезни («Двести уж дней...»), кризисом миросозерцания («Сеятелям», 

«Дни идут... всё также воздух душен...»). Даже призрак приближающейся смерти не так страшен, как 

краткий промежуток между жизнью и смертью («Вступление к песням...»). Но вместе с тем страдание 

возбуждает в поэте последние яркие вспышки творческого духа («Пододвинь перо, бумагу, книги!..»). 

Оно стократ усиливает в человеке разнонаправленные тенденции духовного развития, даёт возможность в 
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последнем озарении, в последнем напряжении сил попытаться обрести гармонию с миром, с самим со-

бой, соотнести друг с другом высшие ценности бытия. 

Художественная целостность четырёх выпусков «Вечерних огней» А. Фета также определяется 

ситуацией прощания с жизнью и «последнего новоселья». С первого выпуска обозначается ситуация 

подведения итогов и последнего суда над собой: «Жизнь пронеслась без явного следа. Душа рвалась, 

Кто скажет мне, куда...» Однако эта ситуация развёртывается не в биографическом или психологиче-

ском плане. «Итоговость» заключается в стремлении лирического субъекта к постановке «последних 

проблем» бытия, «предельных вопросов» человеческого существования. Эта устремлённость носит 

универсальный характер, что прослеживается на протяжении всей «тетралогии» прижизненных вы-

пусков книги. На что бы ни откликался поэт – на впечатления земной и космической природы, на фи-

лософские идеи, радостные или мучительные переживания собственной души, со-бытия истории и 

литературной жизни и пр. – он неизбежно тяготеет к универсальному синтезу. Прошлое, настоящее, 

вечное, единичное и всеобщее, «временное» и «вечное», боль и наслаждение сливаются в общем 

«светоносном» потоке. Характер художественного мира, смыслового пространства книги Фета опре-

деляется принципом взаимопроникновения времени и вечности. Оппозиция Юности/Старости, Пре-

жде/Теперь присутствует как бы в поэтически «снятом» виде, в комплексе иных, более глобальных 

представлений. 

Анализ и результаты. Как показали современные исследования, процесс циклизации всё бо-

лее нарастал от начала XIX к XX веку, от первых опытов до массовой тенденции. В середине века в 

творчестве Н. Некрасова, А. Фета, Я. Полонского усложняются межтекстовые связи внутри автор-

ских лирических систем. Именно тогда совокупность творений поэта приобретает в его собственной 

оценке и в восприятии критики системный, целостный, контекстовый характер. В поэзии последней 

трети XIX века макротекстовая специфика лирического творчества транспонируется на межавторские 

отношения, реализуясь в перекличках циклов и книг, а также в диалогическом метацикле: серии 

книг-завещаний Н. А. Некрасова, Я. П. Полонского, А. М. Жемчужникова, К. К. Случевского и их 

современников. Итоговые книги 1870–1890-х годов в лучших своих образцах (некрасовские «По-

следние песни», выпуски фетовских «Вечерних огней», «На закате» и «Вечерний звон» Полонского, 

«Песни старости» и «Прощальные песни» Жемчужникова, «Песни из Уголка» Случевского) были 

цельными лирическими произведениями. Продуманность архитектоники, содержательность сферы 

обрамления, динамизм мотивного комплекса, наконец, выразительность полиграфического исполне-

ния – всё это свидетельствовало о том, что традиция лирической циклизации в это время обретала 

разнообразные законченные формы и становилась влиятельным фактором литературного развития.  

В русле этой традиции разрабатывалась культура создания и издания цельной книги стихов. Этот 

макрожанр в поэтике символизма будет признан одним из ведущих жанров. Поэты конца XIX века 

серией поэтических книг создали масштабный эстетический прецедент, ставший ориентиром для бу-

дущих поколений. 
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TWO  VERSION  OF  THE  FINAL  BOOK  OF  POETS-CLASSICS: 

“THE  LAST  SONGS”  BY  N. A. NEKRASOV  AND  THE “EVENING  LIGHTS”  BY  A. A. FET 
 

Introduction. The article is devoted to the analysis of two farewell books of the great Russian poets: 

"The Last Songs" by N. A. Nekrasov and "The Evening Lights" by A. A. Fet. The relevance the study of the 

macrotextual specifics of lyrical creativity is due to the fact that in the poetry of the last third of the XIX 

century the process of cyclization, intertextual connections within the author's lyrical systems is clearly 

expressed. 

The purpose of this analysis is to compare the Final books of the 1870-1890-th by N. A. Nekrasov 

and A. A. Fet, whose uniqueness was reflected in the reasonableness of the architectonics, the dynamism of 

the motive complex, expressiveness of the polygraphic performance. The tradition of lyrical cyclization at 

that time acquired a variety of complete forms and became an influential factor in literary development. 

Conclusion. In the work of N. A. Nekrasov, A. A. Fet, etc., the intertext connections is complicated 

within the author's lyric systems. This indicates that the tradition of lyrical cyclicity at this time acquires a 

variety of legitimate forms, affecting the culture consciousness and the publication of an whole book of 

poems, which will later become important for the poetics of symbolism. 

Keywords: farewell book, cycle, great Russian poets, Nekrasov, Fet, elegy. 
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