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Проблема. Статья посвящена описанию системного единства лирической прощальной книги, в 

том числе организации внутреннего контекста книги, композиционной организации итоговых 

книг. Своеобразие текстового состава жизненного и творческого пути художника, а также сквоз-

ная лирическая коллизия всех «последних песен»: подведение итогов, тяжба с быстротекущим 

временем и поиски вечных незыблемых ценностей определяют полижанровую структуру итого-

вых книг в лирике. 

Цель: определить историко-литературную значимость «закатной серии». Описать жанровые мо-

дели итоговых книг поэтами, подходящими к концу жизненного и творческого пути. 

Вывод. Итоговая книга в лирике – это не единичное, но массовое создание произведений итогово-

го характера, суммирующих опыт жизни и творчества их авторов, достижения литературных по-

колений середины и конца века, разными способами актуализирующих классическую традицию, 

подчеркивающих значимость классического периода русского искусства. 

Ключевые слова: жанр, лирика, книга, единство, композиция. 

 

Введение. Системное единство прощальной книги держится на ряде моментов, повторяющихся 

в произведениях данного типа вне зависимости от индивидуальных черт поэтики различных авторов. 

Эти признаки позволяют отличать её от иных лирических структур, прежде всего, от книг другой 

жанрово-тематической ориентации. 

Авторский (не редакторский, не читательский) характер отбора текстов, их архитектонической 

координации. Текстовый состав должен быть репрезентативен по отношению либо к значительному 

периоду, либо ко всему жизненному и творческому пути художника. Это образное целое должно 

представать в качестве достаточно сконцентрированного, подчинённого единой задаче композицион-

ного решения, системного единства, а не подборки стихотворений последних лет. 

Мирообразный (концептуальный) тип интертекста книги. Авторская интенция в данных усло-

виях сопряжена не с эстетической реализацией разнонаправленных реакций и изображений, но наце-

лена на создание образной модели мира, для которого характерна рубежность, пороговость бытия, – 

мира, который готовится покинуть лирический субъект. Зачастую выстраивается двоемирие, своего 

рода ситуация «бытия-на-пороге». Цикличность приобретает особый оттенок, обусловленный изо-

морфизмом части и целого. Универсальность модели мироздания, которую в последнем творческом 
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озарении созидает поэт, обладает качеством динамической соотнесённости всех фрагментов, лириче-

ских коллизий, полюсных состояний. Цикличность в силовом поле книги выполняет гораздо боль-

шую объективирующую функцию, чем в собственно цикле. Создаётся цепь конкретных воплощений 

психической жизни личности, раскрывается множественный характер её связей с миром.  

Практический базис исследования. Сквозная лирическая коллизия всех «последних песен»: подве-

дение итогов, тяжба с быстротекущим временем и поиски вечных незыблемых ценностей. С ней связан оп-

ределённый мотивный комплекс. Мотив кризиса включает в себя и трагизм отдельной человеческой судь-

бы, и острое ощущение социального хаоса. Разорванность естественных связей между людьми, перелом в 

искусстве определяют необходимость восстановления мировой гармонии. Эти коллизии становятся неотъ-

емлемой частью экзистенциальной проблематики итоговых книг. На первом плане – опыт прожитого, яркие 

вспышки памяти. Отсюда метафорика жизненного пути, особенно последнего («вечернего» или «осеннего») 

её этапа. Отсюда и образные оппозиции рождения – смерти, духовного – телесного, вечного – преходящего, 

восхода – заката, отцов – детей. Нередко главенство приобретает тема смерти и связанные с ней топосы и 

мотивы, мортальная символика. Актуализируется тематика инобытия, загробного существования, космиче-

ского путешествия души или воображаемых перемещений во времени. 

Существенную роль в организации внутреннего контекста книги, в создании межтекстовых 

связей всех уровней играет образ лирического героя, во внутреннем мире которого разрешается кол-

лизия прощания с жизнью и подведения итогов. Субъектный план большинства «последних песен» 

(обнажённость эмоциональной жизни, исповедальная открытость личности) требует повышенной  

речевой экспрессии и монологизма. Лирическая ситуация осознаётся как последний разговор с миром 

на границе существования и небытия. Однако монологизм постоянно осложняется прорывами диало-

гической интенции, множеством обращений-воззваний к друзьям, врагам и близким, к музе и собст-

венной душе. Это результат борьбы-взаимодействия двух противонаправленных тенденций: с одной 

стороны, стремления обрести суверенность, обособиться в последнем «уголке» существования от 

«мира крови и раздора», с другой – обострённого желания высказать «последние слова» о мире, по-

иска контактов со всем, что в нём дорого. Биографизм прощальных книг, в различных его проявлени-

ях, также свойство традиции. 

Композиционная организация книг. Циклическая природа произведений определяет, как уже 

было замечено, особую корреляцию части и целого, её метонимическую природу. Каждый микротекст 

выступает как книга in restricto, как квинтэссенция единого смыслового целого. Система лейтмотивов, 

сцепление и взаимодействие образов создают определённый композиционный ритм, помогающий избе-

жать монотонности и аморфности макротекста. Авторским замыслом – создать книгу-итог, книгу-

завещание – обусловлен своего рода символический изоморфизм, проявляющийся на разных уровнях 

композиции. Отдельный текст, входя в книгу, отдельная книга, включаясь в «итоговую серию», коррес-

пондируют «токи смыслов» не только друг другу, «по горизонтали» или «вертикали», но и создают при 

этом новое «смысловое поле» макроконтекстового и метациклического характера. 

Важным фактором, цементирующим массив стихотворений в художественном объёме книги, явля-

ется рамочный план композиции. Хронологическое маркирование поэтом последнего периода собствен-

ного творчества обозначением на обложке, в предисловии, в посвящении, а затем датировками стихотво-

рений более частотно в прощальных книгах, чем в сборниках и собраниях сочинений тех же авторов. Ак-

центный характер начала и конца более ощутим, чем в циклах. Заглавия, метафоризующие старческий 

возраст и последний этап творчества, актуализируют мелодико-эмоциональный жанр («песнями» названо 

большинство произведений серии, один раз мелькают «думы», других жанровых обозначений нет). Сим-

птоматично: символико-метафорический тип заглавий «оттягивает» на себя ролевую значимость эпигра-

фов, которые не часты в серии. Соединительную функцию, обеспечивающую переход от названия к тек-

сту, их соотнесённость либо по контрасту, либо ассоциативно-присоединительно, чаще всего выполняют 

не эпиграфы, а посвящения, предисловия и вступления. 

Не последнюю роль играет внешнее оформление. Портреты писателей на фоне усадебных 

«уголков» или в интерьере городских кабинетов хоть и не часты, но знаменуют развитие определён-

ной тенденции. Она состоит в усилении внимания к «одежде» лирической книги: не только к качест-

ву бумаги, тиснению и виньеткам, что никак не соотносилось раньше с авторским замыслом, а было 

«одеждой с чужого плеча». В границах традиции «последних песен» все возможности выражения 

доминирующего мотивного комплекса (монотематизма книги) становились востребованными знака-

ми авторской творческой воли. Рисунку на обложке, шрифтовому коду переадресовывалось право 

первого, превентивного «автографа». Графическая эмблематика закатных, осенних, вечерних,  
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надгробных заветов становилась антиципацией авторской художественной концепции, нацеливая  

и корригируя читательский «горизонт ожидания». Таким образом, вся сфера обрамления, будучи по-

лиреферентной по отношению к книге, выступает в роли формально-содержательной «скрепы» мно-

госоставного художественного целого. 

Одним из главенствующих признаков итогового макротекста можно считать специфику про-

странственно-временных координат создаваемой модели мира. Лирическое «я» находится, как пра-

вило, в какой-либо фиксированной точке, в конкретном и локальном пространстве. Оно обладает ста-

тусом пороговости, рубежности, реализуется в оппозициях «домашнего-социального», «прежнего-

теперешнего», «временного-вечного», «земного-загробного». «Пуантировочная» эмпирика конкрет-

ных изображений всегда просвечивает в универсализме пространственно-временных планов, вы-

страиваемых, по формуле Фета, «из времени в вечность». Комната петербургской квартиры, постель 

больного у Некрасова; Воробьёвское имение Фета с его прудами, росистыми изложинами; помеще-

ния господского дома в Тамбове и усадебные плоскости Павловки, Стенькина, Ильиновки у Жем-

чужникова, дача-усадьба Уголок в Гунгербурге у Случевского – все эти локусы существования рас-

тушёвываются глобальными векторами осмысления вечных законов мироздания, вмещающего жизнь 

и смерть в их «нераздельности и неслиянности». Частное трансформируется в мировое, домашнее, 

пронизывается вселенским. Каждый дом поэта – суть, последнее прибежище духовности и творчест-

ва и первая «станция» на пути в загробный мир. Хронос предстает в мире «последних сказаний» как 

роковая всепоглощающая сила, которая, тем не менее, может быть если не побеждена, то преодолена 

в сознании отдельной мыслящей личности творческими озарениями и неустанной работой духа. 

Определяющей чертой итоговой книги является полижанровая структура. За немногими ис-

ключениями её состав формируется из стихотворений, которые редко объединяются в разделы по 

жанровому признаку, чаще же соседствуют с текстами иной направленности. Но жанровая разнород-

ность не отменяет архитектонической целостности: избавляя метатекст от монотонии, она не мешает 

сложению единого мотивного комплекса. Контаминация нескольких жанровых тенденций служит 

средством выражения авторской концепции, демонстрирует подчинённость жанровой формы отдель-

ных стихотворений. 

Рассмотрение специфики циклообразования в русской лирике конца XIX века позволяет сде-

лать следующее заключение. В диалогической атмосфере литературного развития, определившей 

более высокую, нежели прежде, степень взаимной творческой ориентации поэтов уходящего «некра-

совско-фетовского» поколения, возникла плодотворная для литературного процесса ситуация. Все-

общее чувство кризиса искусства, приближения «смерти поэзии» в связи с уходом поэтического по-

коления привело к созданию оригинального ансамбля поэтических книг, имеющих общность про-

блематики, циклическую структуру, сходство в жанровых ориентациях и субъектной организации, 

единый тип адресации и метафорических заглавий, единую реальную историческую ситуацию (архи-

сюжет). Таким образом, в конце XIX века, в момент эстетической переориентации русской поэзии, 

одно поколение передавало другому свои «скрижали» с творческими заветами. Формой этого диало-

га, не имеющего аналогов, явилось «вторичное» контекстовое образование, уникальный циклический 

метатекст, состоящий из книг-дневников, книг-завещаний, книг-элегий. Таким образом, в конце XIX 

века серией поэтических книг был создан масштабный эстетический прецедент, ставший ориентиром 

для будущих поколений. 

Традиция «прощальных песен» пересекла грань столетий XIX и XX вв. Книги Случевского, 

Жемчужникова, Голенищева-Кутузова датированы уже девятисотыми годами. Запаздывали, как и 

всегда, провинциалы и литераторы последнего десятилетия уходящего века. Их «песни» и «огни» по-

являлись «встык» с дебютными книгами новых поэтов. «Вечерний» колорит изданий авторов-

«детей» корреспондировал с «осенне-вечерней» палитрой книг поэтов-«отцов». Заглавия «Вечерний 

альбом» 1910 г. А. А. Ахматовой, «Вечер» 1912 г. М. И. Цветаевой, «Вечер» 1914 г. и «Последние 

стихи» 1923 г. П. С. Соловьевой, «Последние стихи» 1920 г. В. Я. Брюсова и ряд других провоцируют 

на поиски соответствий в мотивной структуре и типах изданий. Однако характер этой связи-

отталкивания не лежит на поверхности и может быть выявлен лишь путём специального изучения. 

Вывод. Суммируя вышеизложенные наблюдения, попытаемся определить историко-

литературную значимость «закатной серии». Ансамбль итоговых книг был создан поэтами середины 

века, подходящими к концу жизненного и творческого пути, совместно с их младшими современни-

ками, поэтами-восьмидесятниками. В нём нашли художественную реализацию важнейшие тенденции 

развития лирики данного периода: 
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 во-первых, не единичное, но массовое создание произведений итогового характера, сумми-

рующих опыт жизни и творчества их авторов, достижения литературных поколений середины и кон-

ца века, разными способами актуализирующих классическую традицию, подчёркивающих значи-

мость классического периода русского искусства; 

 во-вторых, художественная реализация кризисного состояния русской поэзии, стоящей на 

пороге глобальной эстетической трансформации; 

 в-третьих, настойчивое стремление поэтов противоположных эстетических и мировоззрен-

ческих ориентаций к «соединению раздробленных скрижалей» искусства, диалогу поколений, сохра-

нению «золотого запаса» русской лирики; 

 в-четвёртых, активизация циклообразования, проявившаяся в количественном росте дис-

кретных контекстовых форм и их разнообразии; 

 в-пятых, процесс циклической глобализации (метациклизации), выражением которого стало 

укрупнение циклических форм; 

 в-шестых, трансформация циклообразования в книготворчество, изменение всей жанровой 

парадигмы поэзии и соотношения устойчивых контекстовых структур. 

Эти явления предстали в качестве составляющих общелитературного процесса эстетической 

переориентации, подспудно созревавшего в последние десятилетия старого и в полной мере про-

явившегося в начале нового, XX века.  
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CONCLUDING  POEM:  GENRE  MODEL  AND  ITS  VARIANTS 
 

Problem. The article is devoted to the description of the valedictory poems system unity including the 

internal context organization and compositional organization of the concluding books. The peculiarity of the 

textual composition reflecting the literary artist's life and creative development, as well as the lyrical conflict 

of all “the last songs”, i. e. summing up, competition with the fast-flowing time and search for eternal un-

shakable values determines the poly-genre structure of the concluding poems. 

Purpose. To determine the historical and literary significance of the “concluding series”. To describe 

the genre models of the concluding books by poets coming to the end of their life and oeuvre. 

Conclusion. The concluding book in the lyrics is not considered as a single, but a large scale creation 

of concluding works, summarizing life experience and work of their authors, the achievements of literary 

generations of the middle and end of the century, in different ways actualizing the classical tradition, empha-

sizing the importance of the classical period of Russian art. 
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