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Проблема и цель. Статья посвящена рассмотрению способов создания художественного единства 

в цикле Дмитрия Воденникова «Репейник». В статье предлагается возможный опыт интерпрета-

ции цикла, построенный на анализе особого взгляда лирического «Я» на мир.  

Методология анализа «Репейника» определяется художественной целостностью цикла, который 

представляет собой единый метатекст.  

Результаты. Можно говорить о том, что самораскрытие и само-осознание составляют основу 

внутреннего лирического сюжета данного цикла. Лирический герой Дмитрия Воденникова, скреп-

ляющий воедино внешне разрозненные, разнотематические стихотворения, – это и есть главный 

элемент, создающий циклическое единство «Репейника».  

Выводы. Основополагающим элементом, на котором держится художественное единство «Репей-

ника», является сознание лирического героя – ребёнка, претерпевающее определённые изменения 

на протяжении всего цикла. Образ внешнего мира в цикле «Репейник» построен по субъективно-

ассоциативному принципу. Характерной чертой образа мира в «Репейнике» является его двойст-

венность. Помимо этого следует также отметить, что в цикле большую роль играют прецедентные 

тексты, через которые лирический герой осмысляет окружающую его реальность. 
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Проблема и цель. «Репейник» является первым циклом Дмитрия Воденникова. Он создавался 

в октябре–декабре 1995 года; сам автор так писал о работе над циклом: «…Но это ощущение проры-

ва! …Когда я писал «Репейник», я понял, что я говорю то, что никто до меня не говорил. Где-то 

близко – да, но так никто... Это было во мне, это было моё… Понимаете, когда я это писал, у меня 

было ощущение собственной гениальности, я понимал, что я проговариваю те вещи, которые прого-

ворить невозможно…» [1]. Как можно видеть из этой цитаты, Дмитрий Воденников относится к по-

этам, отчётливо себя осознающим и толкующим. Саморефлексия – значительное свойство его твор-

чества. Она же порождает и субъективно-ассоциативный принцип построения данного лирического 

цикла поэта, в связи с чем возникает невозможность однозначного его толкования. В данной работе 

мы предлагаем возможный опыт интерпретации цикла «Репейник», построенный на анализе особого 

взгляда лирического «Я» на мир. «Я» стоит в центре «Репейника», это его абсолютный центр, и 

именно отсюда – то, что Дмитрий Воденников называет «ощущением собственной гениальности». 

Это не хвастовство (как может показаться), но полное самораскрытие. 

Методология анализа «Репейника» определяется художественной целостностью цикла, кото-

рый представляет собой единый метатекст. Отдельные стихотворения в составе цикла взаимодейст-

вуют друг с другом, благодаря чему смысл каждого из них усложняется и расширяется. Смысловое 

единство порождает и формальное единство: взаимодействие и перекличку образов, композиционных 

приёмов. Именно через смысловые и формальные переклички в цикле достигается единство развития 

лирического «Я»-сознания.   

Результаты. Можно говорить о том, что самораскрытие и само-осознание составляют основу 

внутреннего лирического сюжета данного цикла. Лирический герой Дмитрия Воденникова, скреп-

ляющий воедино внешне разрозненные, разнотематические стихотворения, – это и есть главный эле-

мент, создающий циклическое единство «Репейника». Для «Репейника» в высшей степени характер-

но единство способа восприятия реальности – и это единство связано с тем, что весь цикл скреплён 

личностью лирического субъекта, своеобразием говорящего «Я». В работе А. В. Штраус «Лириче-

ский герой в поэзии Воденникова» эта черта отмечена как важнейшая для творчества поэта в целом: 

«Лирический герой не может быть заменён ни эпическим повествователем, ни персонажем: в обоих 

случаях утрачивается “двумирность” лирического героя, связывающего мир внутренний и внешний 

в общем чувствовании… Несмотря на декларацию смерти автора и лирического героя в постмодер-

нистской и пост-постмодернистской литературе, категория лирического героя, пожалуй, опять  
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становится существенно важной, так как в поэзию возвращается лирический герой в его традицион-

ном понимании…» [2, с. 21]. 

При этом, как нам кажется, можно говорить о том, в «Репейнике» разворачивается оригиналь-

ный лирический сюжет, связанный с темой детства и темой взросления. Именно эти темы определя-

ют единство лирической ситуации в цикле.  

Образная структура цикла задаётся первым текстом «О кто бы мог ещё глядеть…».  

 
О кто бы мог ещё глядеть 

Такими бедными овечьими глазами 

На это прорастающее племя, 

На пастуха, идущего стеречь, 

На гобелен с овечками и небесами.  

 

Течь в голове у голубой овцы, 

А волк не видит синий и зелёный, 

Но за версту он чует сладкий, красный, 

Ведь у овцы не только огурцы, 

Не только синий василёк беззлобный –  

Есть у овцы под маской и внутри 

Сладко-бордовый помидор огромный [3].  

 

С точки зрения построения художественной образности первые два четверостишия – это ключ 

ко всему циклу. Во-первых, как яркую образную особенность цикла можно отметить его наполнен-

ность предметными деталями. Эти детали соединяются в парадоксальные картины, одновременно  

живописные и абстрактные. Начинается стихотворение «О кто бы мог ещё глядеть…» с описания го-

белена «с овечками и небесами» – вполне реалистическая деталь, ассоциативно связанная, как кажет-

ся, с темой детства. Гобелен с овечками и небесами напоминает о советских гобеленовых коврах, ко-

торые висели на стенах во многих домах и квартирах. Но уже во второй строфе эта бытовая картинка 

начинается разворачиваться в парадоксальную сюрреалистическую картину, которая напоминает по-

лотна Сальвадора Дали: у овцы появляются «огурцы», «синий василёк», «огромный помидор»; в 

третьей строфе «овца глотает воздух, воду, луг, и в животе они лежат слоями» [3]. 

Вторая строфа насыщена колористическими эпитетами (и эта черта сохранится на протяжении 

всего цикла), подчёркнуто яркими, причём далеко не все обозначения цветов привязаны к какому-

либо предмету: «голубая овца», «синий василёк», «сладко-бордовый помидор», однако остаётся не-

ясным, что именно является «синим и зелёным». Картинка, которая в начале стихотворения, выгля-

дела понятной и реалистичной, приобретает двоящиеся, расплывчатые черты. Точка зрения постоян-

но меняется, становится калейдоскопической. Два образа: овца и волк – проходят через всё стихотво-

рение, организуя его лирический сюжет (насколько, конечно, можно говорить о связном, едином ли-

рическом сюжете при таком сложном построении текста): волк подстерегает овцу, а овца прячется от 

волка. Однако это не реальная овца и не реальный волк, а скорее, фантазия, которая разворачивается 

при взгляде на реальный ковёр-гобелен. Темы фантазии, расплывчатого мира, сплетения реальности 

и выдумки – это те темы, которые организуют цикл «Репейник».  

И в изображение этих тем, как нам кажется, заложен детский взгляд на мир. Лирический герой 

первых шести стихотворений – ребёнок. Его взгляд организует художественное время и пространство 

цикла. Поток сознания (причём детского сознания) – это тот приём, который определяет способ раз-

ворачивания лирического сюжета всего цикла. В первых шести стихотворениях цикла образная 

структура строится на совмещении реальных бытовых деталей и их фантастической жизни, которая 

возникает в сознании ребёнка.  

Первое стихотворение, как уже было сказано, – это фантазия на тему ковра-гобелена, на кото-

ром нарисованы овцы, пастух и волк. В узорах этого гобелена ребёнок видит самые неожиданные детали, 

которые соединяются в яркую, но алогичную картину. Можно предположить, что эту картину ребёнок 

видит уже засыпая, в полусне – отсюда неотчётливые, постоянно меняющиеся границы сна и яви.  

Второе стихотворение цикла «Ай, жадный, жаркий грех, как лев меня терзает» продолжает раз-

ворачивать ту лирическую ситуацию, которая была заложена в первом стихотворении. Если мы мо-

жем предположить, что в первом стихотворении лирический герой – ребёнок – засыпает, разглядывая 

перед сном ковёр-гобелен и придумывая историю о волке и овце, то второе стихотворение цикла – 
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это стихотворение о сне, который снится ребёнку. Этот сон – наполовину сказочный, наполовину 

кошмарный. Реальные жизненные впечатления в нём преобразуются в фантастические истории. Ин-

тересно отметить, что с первым текстом цикла это стихотворение связано некоторыми настойчиво 

повторяющимися образами-деталями. В первом стихотворении хищный волк хотел съесть овцу. Во 

втором стихотворении снова возникает образ хищника, только теперь это уже не волк, а лев. В пер-

вой строфе лев, «как моль», скушал шубку, во второй – ребёнок с отцом едёт на базар, где «льва 

степного возят», в третьей строфе ребёнок слышит голос, спрашивающий, зачем он «льва прогнал и 

моль убил», в четвёртой – «льва свирепого из клетки выпускают, / он приближается рычащими 

прыжками, // как будто в классики зловещие играет, / но чудеса! – он, как телёнок, кроток…» [3]. 

Лев-«моль», лев-«телёнок» – такой же ненастоящий, выдуманный хищник, как и волк на гобелене в 

первом стихотворении.  

Ещё одна категория образов-деталей, которая соединят два первых стихотворения цикла, – это 

образы еды. В первом стихотворении упоминались огурцы, помидор, карамель и «праздничная сдо-

ба». Во втором стихотворении «кулинар… / живот лепной, как пирожок изюмом, / безумьем медлен-

ным и сладким набивает» [3] («сладкое безумие» сна – это, в сущности, и есть лирическая ситуация, 

которая разворачивается в стихотворении); в третьей строфе упоминается пирожок с яблочным по-

видлом («Я отвечаю: мне совсем не жарко, / я пирожок твой с яблочным повидлом» [3]). Эти образы-

детали вводят тему телесности, очень важную для всего цикла. Интересно отметить, что в первых 

стихах, где лирический герой – ребёнок, мотив телесности вводится тем способом, который доступен 

для ребёнка, – через образы еды, сладости.  

Как и в первом стихотворении цикла, во втором обращает на себя внимание система эпитетов. 

Но если в первом стихотворении особое значение имели эпитеты со значением яркого цвета, то во 

втором стихотворении важны эпитеты со значением жара: «жаркий грех», «жаркий лев», «горячий 

голос», «огненная грива». Вообще в тексте множество слов, имеющих прямое или косвенное отно-

шение к семантике тепла и жара: шубка, мех, кофта, «мне совсем не жарко». Через систему этих де-

талей передаётся душное ощущение сна (возможно, под тёплым одеялом). Стихотворение распадает-

ся на четыре картины, которые, видимо, снятся лирическому герою и которые соединяются между 

собой сквозными образами льва, еды и жара. Как и в первом стихотворении цикла, реальность имеет 

двойственный характер: есть реальность сна и реальность жизни, которая «пробивается» сквозь сон 

рефреном, повторяющимся после каждой строфы: «О матушка! Где матушка моя?». Если лев, кули-

нар, отец – это образы сна, то голос матери – это образ реальности. В последнем четверостишии она 

будит лирического героя: 

 
Но глухо матушка кричит из мягкой бочки: 

Скорей проснись, очнись скорей, Данила. 

И я с откусанным мизинцем просыпаюсь [3].  

 

Интересно, что последняя деталь – откусанный мизинец (его откусил лев мальчику во сне) – 

вводит реальность сна в реальность яви, так что они сливаются и становятся неразличимыми. Именно 

такова особенность изображения детства у Дмитрия Воденникова в этом (и не только в этом) цикле: 

детство – это время, когда ребёнок живёт одновременно и в той действительности, которая существу-

ет, и в той действительности, которую создаёт он сам в своём воображении. 

Мотив сна повторяется и в третьем стихотворении цикла «Ты не забудь меня, козёл рогатый», 

только по сравнению со вторым стихотворением лирическая ситуация как бы выворачивается наиз-

нанку. Если во втором стихотворении лирический герой переживает сон, в который пробивается ре-

альность, то в третьем стихотворении он же в реальности вспоминает увиденные сновидения. Созда-

ётся впечатление, что в третьем стихотворении герой рассказывает о тех снах, которые он видел во 

втором стихотворении. Именно этим можно объяснить совпадение некоторых образных деталей пер-

вого и второго текстов цикла: «Намедни сон сошёл: солдат рогатых рота, / и льва свирепого из клетки 

выпускают… / глаза его как желтые цветочки, / и ослепляет огненная грива» (второе стихотворении 

цикла) – «мне только снятся грубые солдаты / да львы пузатые – и я во сне рыжею. / Но кадыки их, 

твёрдые как камни, / И тёмно-пышные смеющиеся шеи – / я это видел всё уже когда-то» [3] (третье 

стихотворение цикла).  

Анималистические мотивы, играющие такую большую роль в целом в «Репейнике», очень 

важны и в этом тексте. Помимо льва, который снится лирическому герою, в третьем стихотворении 
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упоминается лисица, в которую превращается герой во сне: «чего ищу в апреле этом синем, / зачем 

рассыпал я цыплячий бисер, / какую муку алчу я – не знаю. / Мне только снится: я бегу по пашне / и 

как весенняя лисица лаю. / Ни видик мне не нужен ваш, ни Сникерс, / ни шахматы мне не нужны, ни 

шашки, / а нужно мне опять тебя увидеть» (вторая строфа); «а я лисицею бегу по чёрной пашне, / и 

синяя во мне стрекочет жилка…» [3] – (последняя, седьмая, строфа). Можно предполагать, что образ 

лисицы в этом произведении имеет символическое значение свободы, воли, страсти, бегства от скуч-

ной реальности, которую воплощают в себе реалистические бытовые детали: «разноцветный видик», 

«многовкусный Сникерс», шашки, шахматы. Эта реальность устойчива, понятна и безопасна, именно 

поэтому солдат во сне уговаривает лирического героя вернуться в явь:  

 
Он смотрит на меня и говорит, что видит:  

Тебе к лицу хвост этот длинный, лисий,  

но – говорит – зачем сюда летаешь? 

Смотрел бы лучше разноцветный видик, 

кусал бы лучше многовкусный Сникерс, 

играл бы в шашки, шахматы. И, знаешь, 

такая мука здесь. Вернись к Анисье [3].  

 

Однако для лирического героя устойчивая безопасность реальности скучна и неинтересна. Более 

того, та фантастическая реальность, которую он создаёт в своих снах и в своём воображении, и есть для 

него настоящая жизнь, в которой он в образе лисицы бежит по весенней пашне к кому-то, кого ему нужно 

«опять увидеть». Кого именно – это никак не объясняется в стихотворении и остаётся загадкой.  

Такой же загадкой остаются и имена «лукавой Аксиньи» и «прекрасной Анисьи», от которых 

убегает лирический герой. Вообще построение текстов, основанное на субъективных ассоциациях, 

характерно для поэтики «Репейника». Причём следует отметить, что эти ассоциации могут носить не 

только семантический, но и фонетический характер, возникать как бы неоткуда. Так, например, име-

на Аксинья и Анисья рифмуются со словами «синем» и «бисер» и составляют с ними аллитерацию. 

Судя по всему, именно рифма и аллитерация определили появление этих имён в тексте. Тем самым 

текст превращается в лирический монолог-самораскрытие не только на сознательном и на бессозна-

тельном уровне: слова возникают в них как бы сами по себе, независимо от воли автора, слова словно 

«притягиваются» другими словами.  

Четвёртое стихотворение цикла («Сам себе я ад и рай, и волк, и заяц чёрный») – это поэтиче-

ская вариация на тему детской сказки «Теремок». Если в третьем стихотворении лирический герой во 

сне превращался в бегущую лисицу, то в четвёртом стихотворении он – волк и заяц (причём одно-

временно волк и заяц), к которым в теремок пришли поселиться лисица, петух и кот: 
 

так и я вертелся, когда под Пасху 

поселиться ко мне пришли лисица,  

петух и кот, кот и петух, кот и лисица [3].  

 

Таким образом, тема фантастической реальности, реальности, созданной воображением, повто-

ряется и в этом стихотворении: в первом стихотворении лирический герой «жил» на грани сна и яви, 

во втором и третьем – он «жил» во сне, в четвёртом – «живёт» в сказке. Лирический сюжет стихотво-

рения – это повествование о том, как постепенно из теремка уходят пришедшие туда звери, покидая 

лирического героя. Сначала исчезает кот: 

 
и вдруг котофей Гога исчез, загордясь грудью, 

и зачем он, приблуда, исчез, или умер совсем – не знаю, 

но кота такого уже у меня не будет.  

После кота исчезает лиса, которую бабы поймали себе на шубку: 

Эх да ух! Поймали лису бабы, 

любо, люто их глазу сверкала шкурка, 

уж любили они её нежно, лупили слабо. 

Хороша получилась у бабы одной шубка.  

Потом погибает петух: 

Мама, мама! Поймали фашисты Петю, 

оторвали хвост его многоцветный, угрюмый гребень 
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(я глядел, убогий, тогда в бинокль), 

А в апреле кто там сидит на небе, 

Если так отобрали, убили коку.  

 

Заканчивается стихотворение предчувствием скорой гибели волка и зайца, то есть самого ли-

рического героя: 

 
Скоро, скоро придут за мной и возьмут руку, 

и возьмут ногу мою, и возьмут губы, 

даже синие глазки твои у меня отнимут, 

всё возьмут – только волчью и заячью муку  

не отнять им… [3] 

 

Темы смерти, боли, страха, страдания, потери подспудно присутствовали в цикле с самого пер-

вого стихотворения: в первом стихотворении волк подстерегал овцу, во втором – лев во сне откусил 

ребёнку палец (но проснулся он с откушенным пальцем в реальности), в третьем – лев растерзал сол-

дата, который уговаривал героя вернуться в реальность. Но именно в четвёртом стихотворении темы 

смерти и страдания становятся центральными и определяют всю образную структуру текста. Харак-

терно, что эти темы вводятся в сказочной форме, а в рефренах стихотворения появляется плясовая, 

частушечная интонация («Ах, ты петушок Петрович, весёлая тушка, / ах, ты волк, горечь моя, ах, ты 

заяц чёрный» [3]). Фольклор, в частности сказки – это первые тексты, в которых ребёнок сталкивает-

ся с понятием страха, страдания и смерти. Взрослым человеком сказочная смерть (иногда, кстати ска-

зать, изображаемая очень реалистично и пугающе) чаще всего воспринимается как некая условность, 

которая не имеет отношения к реальности. Но ребёнок может воспринимать сказочную смерть со-

всем по-другому: как действительные страдания и действительный ужас. Лирический герой стихо-

творения – ребёнок – не просто читает сказку в книге, но поселяет себя внутри этой сказки и моди-

фицирует её сюжет (в настоящей сказке «Теремок» теремок просто рухнул от перенаселения, и все 

звери разбежались), осмысляя тем самым возможность смерти и потери в реальном мире. Нахожде-

ние как бы «внутри сказки», совмещение вымысла и реальности в сознании героя, характерное для 

«Репейника» в целом, и порождает напряжённый трагизм четвёртого стихотворения цикла. Это тра-

гическое напряжение не только не отрицается, а, скорее, парадоксально подчёркивается частушечной 

интонацией рефренов. Серьёзность потери вызывает у лирического героя и резкое самоосуждение и 

самоуничижение («а я глядел, убогий, тогда в бинокль» – когда убивали петуха), и бунт против уст-

ройства мира и сомнение в существовании высшей справедливости («а в апреле кто там сидит на не-

бе, / если так отобрали, убили коку»).  

Пятое стихотворение цикла – «Было горло красненьким, голодным, прогорклым» – посвящено 

теме болезни. С одной стороны, болезнь – это явно не тот образ, который сразу возникает, когда речь 

заходит о теме детства. Л. Л. Бельская в книге «“Стихи мои! Свидетели живые…” Три века русской 

поэзии» пишет: «Тему детских болезней вряд ли можно назвать поэтической, и к ней редко обраща-

ются русские поэты» [4, с. 26], однако далее исследовательница сама приводит целый ряд русских 

поэтов (и их не так уж мало), которых интересовала эта тема: М. Цветаева, А. Тарковский, Ю. Мориц, 

Е. Рейн, С. Погреб, Б. Ахмадулина, Э. Рязанов, В. Соколов, Б. Окуджава, Б. Рыжий, Д. Самойлов  

(у последнего зачин стихотворения «Из детства»: «Я маленький, горло в ангине» – напоминает зачин 

стихотворения Д. Воденникова: «Было горло красненьким, голодным, прогорклым»). Помимо этих 

поэтов, можно вспомнить и некоторых прозаиков, которых тоже интересовала тема детских болезней, 

например, Татьяну Толстую: «Не раз и не два сорокаградусные гриппы закричат, застучат в уши, за-

бьют в красные барабаны, обступят со всех сторон и, бешено крутя, покажут кинофильм бреда, все-

гда один и тот же: деревянные соты заполняются трёхзначными числами; числа больше, грохот гром-

че, барабаны торопливей, сейчас все ячейки будут заполнены, вот осталось совсем немного!.. но от-

менили, отпустили, простили, соты убрали, пробежал с нехорошей улыбкой круглый хлеб на тонких 

ножках по аэродромному полю – и затихло…» («Любишь – не любишь», «Не кысь») [5]. Таким обра-

зом, вероятно, можно говорить о том, что тема болезни является мотивной для темы детства. Объяс-

нение этому мотиву можно найти, если вспомнить, что болезнь связывается с темой бреда, а через 

тему бреда – с темой игры (в данном случае – болезненной и неуправляемой игры) фантазии, вооб-

ражения, с темой изменённого сознания и двоящегося мира.  
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У Дмитрия Воденникова изображение болезни близко к тому, как изображает её Татьяна Тол-

стая: образы бреда нанизываются один на другой по каким-то субъективным ассоциациям, которые, 

возможно, внутренне понятны самому герою, но не до конца объяснимы логически. У Т. Толстой 

разворачивание этой картины начинается со звуковых образов: стук крови в ушах во время высокой 

температуры порождает бред, в котором грохочут числа в сотах. В стихотворении Дмитрия Воденни-

кова образы бреда носят вкусовой и осязательный характер: 

 
Было горло красненьким, голодным, прогорклым, 

горькое, как масло, слепое, жадное горло –  

жалким и жадным горлышко, как рыбёшка, было, 

всех проглотила жадная, жалкая рыба.  

 

Сравнение больного горла, распухшего и воспалённого, с рыбой разворачивается дальше по 

тексту, создавая фантастические, сказочные картины. Сначала вместо рыбы возникает змея:  

 
Но уже не рыба – слышишь, не голос и запах рыбный, 

а змея цветущая, голод её жалкий.  

Потом змея превращается в жабу: 

…не жало и жабры, 

а глядит на тебя несчастная морда жабы [3].  

 

Мотив превращения, оборотничества свойствен всему «Репейнику» в целом, а не только этому 

стихотворению: овца росла как сдоба и зацветала вербой, лев был кроток «как телёнок», лирический 

герой оборачивался лисицей, волком, зайцем чёрным. Вероятно, через мотив оборотничества в цикле 

передаётся идея синкретизма мира, единства составляющих его частей – человека и природы. В пя-

том стихотворении цикла мотив превращения определяет всю структуру текста и разворачивающую-

ся в нём лирическую ситуацию: больное горло становится рыбой, рыба становится змеёй, змея стано-

вится жабой, которая парадоксально съедает и рыбу, и змею, и весь мир:  

 
почему она плачет жемчужно и ломает зелёные руки: 

нет у жабы ни брата, ни мамы, 

ни любимого, ни любимой – всех она съела, сука [3].  

 

Если в предыдущем стихотворении были отчётливо слышны сказочные мотивы, то в этом тек-

сте заметны ещё и мифологические: образ жабы приобретает в результате космогонический характер, 

она становится животным, которое поглощает мир. В конце стихотворения жаба лопается, и из её 

чрева выходят съеденные люди: «выйдешь ты из неё, выйдут другие люди». Таким образом лириче-

ская ситуация стихотворения напоминает одновременно и сюжет сказки о Красной шапочке, где из 

живота волка выходят съеденные девочка и бабушка, и мифологический сюжет о Сатурне, пожи-

рающем своих детей.  

Композиция стихотворения – кольцевая, оно заканчивается тем, что жаба вновь оборачивается 

больным горлом, и это больное горло, которое одновременно и мёртвая жаба, лирический герой зака-

пывает в грядку: 

 
Взял я мёртвое горло, склизкую трубку в тряпку… 

вырыл ямку и горло укрыл в грядку: 

спи спокойно, недолго уже осталось. 

Третий день молчу, глотку покрыла корка,  

болит, болит, братец, у братца твоего горло [3].  

 

Бред, сказочный и фантастический, заканчивается, ситуация возвращается в реальный мир –  

к больному горлу.  

Мифологическими мотивами – на этот раз библейскими – пронизано и следующее, шестое, 

стихотворение цикла – «Май – под каждым кустиком рай». В центре этого стихотворения – образ го-

рящего куста, который ассоциативно связывается с образом Неопалимой Купины – горящего, но не 

сгорающего тернового куста, в пламени которого Бог явился Моисею. На эту связь прямо указывает 

последняя строфа стихотворения:  
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Голос из пламени: 

Господи, за все тебе спасибо. 

Твари нет смиреннее меня. 

Ты гори, догорай, моя купина. 

Скоро догорю с тобой и я [3].  

 

Однако всё стихотворение при этом представляет собой библейскую ситуацию как бы вывер-

нутую наизнанку. Если в Ветхом Завете в горящем кусте Моисею явился Господь, то в стихотворе-

нии Дмитрия Воденникова в горящем кусте человек является Богу. И куст этот, как выясняется в на-

чале, не терновник, как в Библии, а крыжовник. Более того, начало стихотворения выглядит даже не-

сколько комичным. Начинается оно с поговорки «Май – под каждым кустиком рай», после чего идёт 

ремарка, выделенная курсивом:  

 
Куст крыжовника без листьев, 

в нём человек без штанов.   

 

Далее в стихотворении разворачивается монолог лирического героя, начинающийся с вопросов: 

 
Зачем вы убили Савву моего, Савву? 

Зачем вы убили Лилю, мою Лилю? [3] 

 

К кому обращается лирический герой, кто именно эти «они», как и почему они убили Савву и 

Лилю – непонятно, и автор никак не проясняет эту ситуацию. Такой подход к построению текста во-

обще свойствен «Репейнику» – читатель вводится в лирическую ситуацию без подготовки, без пред-

варительных объяснений, автор сразу погружает его в реальность текста, как бы предполагая, что чи-

татель изначально знаком с ситуацией и теми, кто в ней участвует, или оставляя разгадывание этого 

ребуса воображению читателя.  

Поначалу загадочная лирическая ситуация может быть объяснена, как кажется, если вспом-

нить, что предыдущие стихотворения цикла изображали двоящийся мир в сознании ребёнка: на гра-

нице яви и сна (первое стихотворение), во сне (второе и третье стихотворения), в сказке (четвёртое 

стихотворение), в болезненном бреду (пятое стихотворение). Продолжая этот ряд, можно предполо-

жить, что в шестом стихотворении речь идёт о детской игре в войну или в казаки-разбойники. В игре 

лирический герой прячется в колючий куст крыжовника (снова, как и в четвёртом стихотворении 

цикла, здесь возникают сказочные ассоциации: с героем английской сказки братцем-кроликом в ко-

лючем кусте, только не в крыжовнике, а в терновнике), который царапает героя и рвёт на нём одежду:  

 
А меня не убили – спрятался я на славу, 

зря крыжовника куст бил меня острым бивнем, 

зря изодрал, истерзал и сорвал джинсы [3].  

 

Далее лирическая ситуация, как это уже неоднократно было в цикле, начинает разворачиваться 

в строну изменения реальности, возникновения иной реальности. Этот момент – возникновения иной 

реальности – в цикле обозначен последними строчками второй, пятой и шестой строф, которые вы-

делены курсивом: «Куст начинает зарастать листочками», «Человека уже не видно за листьями //, 

как вдруг куст вспыхивает изнутри», «Огонь объемлет куст окончательно» [3]. Эти строчки пред-

ставляют взгляд со стороны на горящий куст, который из обыденного и реального крыжовника ста-

новится библейской неопалимой купиной. Весь остальной текст – это монолог лирического героя, 

который из пылающего куста обращается к Богу, причём следует отметить, что образ огня в данном 

случае имеет символическое значение: это и пламя неопалимой купины, и пламя греха, и душевное 

пламя, в котором горит человек, сознающий свои недостатки:  
 

Так убей меня, убей меня, как Савву, 

так распни меня, разрежь меня, как Лилю, 

ибо слабый я – и вот пылаю язвой, 

сам себя изъем, спалю и сам погибну,  

ибо ад в душе такой, как сад в заду у негра [3]. 
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Таким образом, тема самораскрытия и самосознания своих слабостей и пороков становится 

центральной в этом стихотворении и придаёт ему напряжённое трагическое звучание. Впервые в 

цикле трагедия и страдание связано не с тем, что приходит извне, а с тем, что идёт изнутри героя. По-

этому, как нам кажется, можно говорить, что в структуре цикла именно это, шестое, стихотворение 

является переломным: в нём лирический герой осознаёт не окружающий мир, как это было в преды-

дущих стихотворениях цикла, а самого себя. И это самоосознание одновременно и трагично (поэтому 

его символом становится образ сжигающего пламени), и прекрасно – поэтому стихотворение закан-

чивается благодарностью Богу за пламя, в котором сгорает лирический герой: 

 
Господи, за всё тебе спасибо. 

Твари нет смиреннее меня [3].  

 

Если рассматривать цикл «Репейник» как цикл о детстве и взрослении – то есть, в сущности, как 

цикл о созревании и становлении души лирического героя – то можно, вероятно, говорить о том, что 

именно шестое стихотворение цикла «Май – под каждым кустиком рай» – это стихотворение об оконча-

нии детства с его безусловным принятием мира и себя в мире и о переходе во взрослое состояние.  

Выводы. Итак, основополагающим элементом, на котором держится художественное единство 

«Репейника», является сознание лирического героя – ребёнка, претерпевающее определённые изме-

нения на протяжении всего цикла. Образ внешнего мира в цикле «Репейник» построен по субъектив-

но-ассоциативному принципу: его изображение определяется тем, что думает, чувствует и ощущает 

лирический герой. Характерной чертой образа мира в «Репейнике» является его двойственность (он 

одновременно и существующее, и воображаемое). Помимо этого следует также отметить, что в цикле 

большую роль играют прецедентные тексты, через которые лирический герой осмысляет окружаю-

щую его реальность. Все эти особенности приводят к тому, что в композиционном и смысловом от-

ношении стихотворения, входящие в «Репейник», и сам цикл как художественное единство обладают 

сложностью, которая позволяет подвергать цикл разнообразным и неоднозначным толкованиям.   
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“CHILDREN'S  CONSCIOUSNESS”  AS  A  WAY  TO  CREATE  ARTISTIC  UNITY   
IN  DMITRY  VODENNIKOV’S  LYRIC  CYCLE  “BUR”/“REPEINIK” 

 

Problem and purpose. The present article is devoted to the ways of creating artistic unity in Dmitry 

Vodennikov’s cycle “Bur”. The article suggests a possible experience of interpreting the cycle, built on the 

analysis of the special view of the lyrical “I” worldoutlook. 

The methodology of the “Bur” analysis is determined with the artistic integrity of the cycle being a 

single metatext. Separate poems within the cycle interact with each other, so that the meaning of each of 

them is complicated and expanded. Semantic unity also generates a formal unity: interaction and roll-call of 

images, compositional techniques. It is through the semantic and formal rolls in the cycle that the unity of the 

development of the lyrical “I” – the consciousness of the lyric character is achieved. 
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The results. It can be said that self-discovery and self-awareness form the basis of the inner lyrical 

plot of this cycle. The lyrical character of Dmitry Vodennikov, holding together seemingly disparate, multi-

thematic poems, is the main element creating the cyclic unity of the “Bur”. 

Conclusions. The fundamental element holding the artistic unity of the “Bur” is the consciousness of 

the lyric character. It is a child, who undergoes certain changes in the cycle. The image of the external world 

in the “Bur” cycle is built on the subjective-associational principle. A characteristic feature of the world im-

age in “Bur” is its duality, which is existing and imaginary at the same time. Besides, it should be noted that 

precedent texts play an important role in the cycle. The lyric character comprehends the surrounding reality 

with their help. All these features lead to the fact, the compositional and semantic structure of the poems in-

cluded in the “Bur” and the cycle as the artistic unity itself possess a complexity allowing to expose the cycle 

to various and ambiguous interpretations. 

Keywords: D. Vodennikov, a lyric cycle, a composition of the cycle, a lyric subject, a precedent text, poem. 
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