
Литературные традиции русской поэзии JC~ века 

в творчестве поэтов русского зарубежья 60-80гг.: 

на материале поэзии н. Мор.ена, И. Елагина, 

И. Чиннова, 1). Иваска, д. Бобы.ева и др. 

Анна УРlIпина· 

Поэзия русского зарубежья в 1960-80 п. переживала новый расцвет, не

смотря на то, что условия и обстоятельства бытования русскоязычной поэ

зии за рубежом по сравнению с первой волной сильно изменились. Поэты 

этого времени намного меньще интересовались творчеством друг друга (была 

фактически утрачена традиция поэтических группировок и поэтических ве

черов) и были более самостоятельны в творческом плане , что отражалось 

даже на выборе места жительства (не было одного поэтического центра, го

рода, в котором бы кипела русскоязычная литературная жизнь и который мог бы 

сравнятся в этом смысле по своему уровню с «русским» Берлином или «русс

ким» Парижем 20-30 гг . хх в.). Многие заметные поэты сознательно не при

нимали участия в общественной жизни русской литературной эмиграции, 

стремясь выработать собственный поэтический почерк. Поэтические «зубры» 

второй волны - «флоридский зубр» И. Чиннов , «бразильский зубр» В. Переле

щин и «калифорнийский зубр»l ) Н . Морщен - жили на отдалении (сознательно 

или случайно) от мест скопления русской эмиграции. Возникла такая литера

турная ситуация, когда не было ни единой доминирующей эстетической про

граммы, ни крупных, авторитетных фигур, вокруг которых бы группировались 

все остальные литераторы. На литературной арене одновременно сосущество

вали представители всех трех волн русской эмиграции: первой (и. Чиннов, ю. 

* У~3.\Jt';:-~r11~.liL 7JЧ 

1) Витковский(1989), 59. 
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Иваск, Г. Адамович и др,), второй (И. Елагин, Н . Моршен и др,), а также тре

тьей (И. Бродский, Дм. Бобышев и др .). Самые известные литературные критики 

времени отдавали пальму первенства разным поэтам (г . Адамович выделял И . 

Чиннова, Г . Иванов и В . Вейдле - Н. Моршена, а В. Синкевич и многие их со

временники считали самым выдающимся поэтом русской эмиграции этого вре

мени И. Елагина). 

Тем не менее поэтический всплес к 1960-80 гг. характеризуется рядом 

устойчивых и узнаваемых черт , свойственных творчеству большинства поэтов. 

С одной стороны, это было время смелых экспериментов с языком и формами 

стиха, с другой - период мощного обращения к русс кому поэтическому на

следию как ХУIII и XIX вв. , так и Серебряного века. Традиции русской 

поэзии стали материалом для с воеобразных, часто авангардных литературных 

опытов разных поэтов. Одно из важнейших мест в ряду возродившихся лите

ратурных традиций занимают традиции русской архаической поэзии ХVШ 

века. Пересечения двух литературных эпох многочисленны и речь идет не 

только о сознательном обращении к творчеству поэтов двухсотлетней дав 

ности. Литературные эпохи оказались духовно близки. На эту близость ука

зыBaюT как и круг тем, которые выбирали поэты 1960-80 ГГ., так и сам ха 

рактер их работы с поэтическим инструментарием . 

Uель настоящей статьи - выявить эти сходства и дать целостную картину 

того, к ак происходили тематические и эстетические пересечения этих лите 

ратурных периодов. Попробуем проследить такие совпадения на различных 

уровнях: на уровне языка, поэтических форм и даже на уровне расстановки 

фигур на литературной арене . Но для начала обратимся к комплексу тем 

поэзии русского зарубежья 1960-80 гг. и попытаемся понять , чем был вы

зван интерес к архаической литературной традиции. 

Гражданственность , или куда подевалась любовная лирика 

Говоря о гражданственности применительно к творчеству многих поэтов 

этого времени, уместно говорить не столько о теме их лирики , сколько об 
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одной из важнейших доминант их поэтического сознания. Гражданское само

сознание было очень сильньш. Такие обстоятельства , как вынужденная эмигра

ция, пребывание в лагерях перемещенных лиц, которые создавались на терри

тории Германии для русских пленников (в таких лагерях побывали, например , 

И . Елагин , Н . Моршен , Ю . Иваск, В . Синкевич и мн . др.) ,2) опыт Второй Мировой 

войны и угроза третьей мировой, наложили очень сильный отпечаток на миро 

ощущение и мировоззрение этих поэтов. Это отразилось не только в том, что 

они от давали предпочтение гражданским темам (война, беженство), но и в 

том, что весь тематическии корпус этого времени складывался из тем более 

общего характера (наука, политика , литература, природа, техника, космос), а 

не из тем частных , интимных. Гражданственность проявлялась в общей направ

ленности сознания поэтов на общественные события и мировые проблемы того 

времени . Поэзия постоянно существенно обогащалась зае чет научного и по 

литического лексикона. Ее отличали рационализм и сухость чувств. Поэты 

1960-80 гг. - это поэты , которые при всем своем трепетном отношении к поэ 

зии всегда сохраняют трезвость ума и рассудительность. Среди них трудно 

отыскать примеры чистых поэтов-лириков, тяготеющих к «половодью чувств» , 

бесшабашнос ти и своего рода поэтической безответственности. Все они , даже 

играя, предельно серьезны; даже в минуты уединения они обращены к миру; 

их внутренний мир дан через призму этой новой, изменившейся реальности , а 

потому и образы лирических героев часто размыть!. Показателен перечень 

главных тем своей поэзии, который предложил в 1981 г. один из самых за 

MeTHыx и публичных поэтов времени И. Елагин в ответ на просьбу выделить 

для статьи в энциклопедии главные аспекты своего творчества: «"'Я решил, 

что упоминания достойно следующее: 1. Гражданственность. 2. Беженская те 

ма . З. Тема ахматове кого «Реквиема». 4. Тема ужаса перед машинной цивили

зацией. 5. Частично - налет сюрреализма ( гротеск ) , урбанистическая фан

тастика. 6. Эскапизм. 7. Тема раздвоенности одной души в двух мирах . 

8. Сквозная тема искусс тва . 9. Переключение эпического сюжета в лиричес

кий план"· ».3) 

2) в. В . Агеносов , "Рус ская Америка Валентины Синкевич ," В . Синкевич(2002). 



156 

Этот список представляет собой крайний случай, Но частично он отражает 

общий комплекс поэтических тем эпохи, Темы изгнания и столкновения с со

ветской реальностью были общими почти для всех поэтов этого времени (на

пример, «Тюлень» (959) или «Как круги на воде расплывается страх"'» 

(959) Н, Мортена «Что--то вроде России"'» (960), «Мы были в России - на 

юге, в июле'''» (960) И, Чиннова «За свечой - в тени - Засвечье"'» (972) 

В, Перелетина «Когда я думаю, что вот // Там все теперь не так"'» (955) 

д , Кленовского и т, д.), 

В поэзии русского зарубежья 1960-80 гг " которая в целом была богата на 

новые имена, почти нет заметных образцов внутренней , самоуглубленной, част

ной и любовной лирики, Характерно, что самый «чистый» поэт этого времени 

(создатель «виноградного мяса СТИХОВ»,4) заинтересованный в «чистом поэ

тическом творчестве») И, Чиннов , если не считать небольшое количество сти

хов в легкой стилистике рококо, где присутствуют едва различимые эроти

ческие мотивы, не пишет о любви, Он занят больше поэтической вязью, словес

ной игрой, стремлением создать декоративный узор , 

Такое преобладание общего над частным, ярко выраженная гражданственность, 

где-то даже неумение поэтов отстраниться от политики, современных обще

CTBeHHЬ~ проблем, сближают литературную ситуацию этих лет с литературной 

ситуацией XVIII века, когда гражданские, общественные темы также домини

ровали над частными, Поэты-классики также «не изображали конкретного, 

единичного человека»; их интересовал «человек вообще» или «человек отвле

ченный»,5) Даже с приходом русского сентиментализма и масонства гражданские 

темы оставались по-прежнему в центре внимания (например, в творчестве 

Державина), 

Научная поэзия 

3) В, СИНJ<евич(2002) , 42-43, 

4) и, Чиннов(2002), т, 2, 7, 

5) г, А, ГУJ<ОВСJ<ий(1999), 113, 
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На общей волне обращения к общественным темам в поэзии русского зару

бежья 1960-80 ГГ , возродился также интерес к теме науки, Научные понятия 

и представления начали проникать в художественные тексты , Снова возникло 

уникальное слияние ис тинного научного знания и поэзии , пример которого 

на русской почве можно обнаружить лишь на заре русской литературной 

светской традиции , в творчестве Ломоносова , Научные рассуждения и откры

тия были для него не простым украшательством , своего рода попыткой найти 

интересную тему , а вполне серьезной темой его поэзии , Прославление наук, 

обсуждение «законов натуры»6) и свойств стекла, особенностей микроскопа и 

барометра (<<Письмо о пользе Стекла» - 1752), про блем языка и языкознания 

(<<Искусные певцы все г да в напевах тщатся"' » - 1753, «О сомнительном 

произношении буквы Г в российском языке» - 1748-54), рассуждения об уст 

ройстве вселенной (<<Случ -ились вместе два астронома в пиру» - 1761, «Я 

долго размышлял и долго был в сомненьи» - 1761) - неотъемлемые состав 

ляющие его поэтического мира , Как отмечает А , Песков, для Ломоносова -поэта 

важно «стремление постичь мир В его «целокупности» , объяснить мир , упо 

рядочить его словом , теорией, эксперимеНТОМ» ,7) для мировоеприятия поэта 

свойственна уверенность в разумности, логичности устройства мира: это 

реальность, которая подчиняется строгим законам , логике , порядку, Он соз 

дает картину стройного, симметричного мироздания , 

Со времен Ломоносова пути науки и поэзии на долгое время разошлись ; 

наука и поэ зия превратились в две абсолютно автономные области, отчуж

денные и оперирующие разными , часто взаимоисключающими понятиями, гово 

рящие на разных языках (каждая область выработала свой лексический и 

грамматический аппарат), Ряд научных открытий , произошедших в хх веке , в 

особенности в 60-80 ГГ , ( это время бурного развития техники , первых по

летов в космос) , пробудил интерес поэтов к науке, Произошел своего рода 

сдвиг поэтическои тематики в сторону научного знания , Снова возникли 

б) м , В , ЛОМОНОСОВ , Г , Р , Державин(l984), 70, 

7) А , М , Песков , "о поэз ии Ломоносова и о поэ зии Державина," М , В , Ломоносов , Г, Р , 

Державин(1984), 15, 
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благоприятные условия для их взаимодействия и взаимопроникновения. Соз

дание атомной бомбы, генная инженерия, полеты в космос, открытия в области 

биологии, химии и физики становятся темами стихотворений, материалом для 

поэтического творчества (<<В металлический мир кибернетики"'» - 1970, 

«Нейтронная бомба не тронет меня» - 1981 И. Чиннова «Бомбы истошный 

крик"'» - 1953, «Реактивный самолет» - 1963 И. Елагина и т. д,). 

Самым ярким образцом такого взаимопроникновения является поэзия Н. 

Моршена. Это не просто игра или попытка найти модную тему, расширить поэ

тический лексикон, а вполне сознательная мировоззренческая позиция. Поэ

зии Моршена свойственно смотреть на мир глазами ученого, человека, хорошо 

знающего законы ботаники, физики, генетики и воспринимающего мир сквозь 

их призму. Ему «близки аналитизм и парадоксанализм современной науки»,Ю 

и он «знает современную генетику».9) В его творчестве «диалектика космоса 

отражается в диалектике СЛОВа»,lО) а законы космоса распространяются на 

законы поэзии. Так, «стих у поэта растет по законам живого pocTa»,ll) а 

«акт творения совмещается с эволюциеЙ».1 2) Моршен также активно исполь

зует техническую терминологию хх века (понятия типа «сокровищница ген

ная», «электромагнетизм», «термодинамика» ).13) Поэт воспевает логичное, 

стройное, наукообразное мышление. Похвала науке неоднократно звучит у его 

поэзии (<<ода яблоку» - 1967). Ему интересны самые разные научные темы: от 

темы эволюции, потока жизни (<<ода эволюции» - 1967, «Клубились ночи у 

реки» - 1967) до темы судьбы вселенной и места Земли в космическом про

странстве (<<Среди туманностей цепных» - 1967, «Исход» - 1959). Он выводит 

собственные поэтические законы, например, «кибернетический закон взаимо

тяготенья слов» (<<Открытие стиха» - 1967, «Шагает, как военнопленный» -

1967, «От астры к звездам» - 1979), а также мастерски вплетает в ткань 

8) ю. Линник(1994), 150. 

9) ю. ЛИИНИI«1994), 150. 

10) ю. ЛИННИI«1994), 154. 

11) ю. ЛИИИИI<(l994), 159. 

12) А. ГрищеНl<о(l995), 374. 

13) В. Агеносов(l995), 4. 
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стиха научные формулы : 

Теснее чары! За слова, 

За связь, родившуюся в мире, 

где 22, 2+2 

2 х 2 = 4 (<<двоичное счисление» )14) 

Или: 

СЕЗАМ 

АЗ ЕСМЬ 

АЗ Е = мс2 (<<Сотворение мира» )15) 
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Моршену, как и Ломоносову присуща уверенность во внутренней симметрии, 

гармоничности вселенной и мироздания , вера в законы логики. Хотя научные 

представления двух эпох сильно отличались, их рационалистический опти

мизм одного свойства. Они оба уверены, что природа - это мастерская, ла

боратория ученого. Открытие многогранности мира и восторг перед его раз

нообразием и постоянным дроблением на миры и мирочки, звучащий в стихо

творении Моршена «За каждой гранью свое мирозданье» (1967), созвучен 

восторгу Ломоносова перед открытие микроскопа, которое открыло челове

честву двери в новые миры (<<Письмо о пользе Стекла»). 

В сознании обоих живет вера в то, что вселенная - это стройное, гармо

ничное здание, части которого взаимосвязаны и симметричны, взаимопрони

каемы . Одна из важнейших идей в поэзии Моршена - это мысль о диалектике 

природы, единстве противоположностей, их взаимопересечении, что отражает

ся даже на поэтике его стихотворений ( <<Диалексика природы» - 1979, «Пуще 

неволю> - 1979, «Часть и целое» - 1979, «О сходстве крайностей» - 1979, 

«Вначале, в середине, в конце» - 1979). Так, противоположные понятия по

стоянно обнаруживают в его стихах существенную общую часть: «В небытие 

есть быть, // А в глухоте есть ухо, // в любить таится бить, // в аду -

14) Н . моршен(2()()()), 143. 

15) Н . Моршен(2()()()) , 178. 
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кусочек духа» ,l6) или поэту известно, что «бес вселился в бесконечность, 

// Но в человечности есть вечность, / / А в счастье - часть, и в целом -

цель» l7) и т . д 

Мир природы в его поэзии исчисляем, геометризован (<<АРИфметика природы» 

- 1996). Хотя, по Моршену, простая проблема решения 2+2 решается в при

роде неожиданно (2+2=5), даже это неожиданное решение логично , что поэт 

успешно доказывает графическими средствами в тексте стихотворения. Поэт 

указывает, что природный мир имеет четкие очертания, линии, согласно ко

торьш движется даже стих . Он может повторять и скольжение змеи: 

Яд быстр, 

зуб остр , 

Пестр блеск, 

зол зрак , 

Раз-рез 

рас-кос , 

Шур -шит, 

зиг -заг . 

и линию обрыва: 

Линия изло-

манная обры

вистая у скло-

на крутой горы. 

и прямую линию дороги : 

Внизу идет пологою 

16) Н . Моршен(2000), 144. 

17) Н . моршен(2000) , 203. 
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Шоссейною дорогою 

и параллельность стволов деревьев: 

Стройность вольных пары елей , 

Стройно -ствольных параллелей ,18) 

161 

Моршен пишет также свою ботанику и орнитологию ( <<Урок ботаники» -

1967, «Второй уро к ботаники» - 1967, «Третий урок ботаники» - 1996, «Чай 

ка и сойка . Отчаянная орнитология» - 1996). и опять это уроки, знания, ко 

торые природа дает людям, а не те уроки, на которых люди изучают природу. 

В определенном смысле Ломоносов и Моршен прямо противоположны друг 

другу. Если в сознании Ломоносова не было непроходимой пропасти между 

областями поэзии и науки , то случай с Моршеном прямо противоположный: 

произошло временное слияние двух чуждых областей . Но главное - серьез 

HocTь подхода к теме , обращение к подлинно научным понятиям и фактам, 

введение научной терминологии в поэтический язык и присущий им обоим 

оптимистический рационализм , прославление науки - их все же объединяет. 

Экспансия классических жанров 

Эти глобальные тематические совпадения и духовная близость эпох в той 

или иной степени ощущались многими поэтами 1960-80 ГГ . , именно это ощущение 

и стало, по сути, причиной пробуждения интереса к поэтам XVIII и обращения 

к их поэзии. Независимо друг от друга поэты начинали обращаться к наследию 

Державина, Ломоносов а, Баркова, Богдановича и др . Произошло возвращение и 

обновление многих классических жанров поэ зии (ода , пастораль, идиллия , элегия, 

послание , сатира , гимн). Вернулись барокко и рококо как стилевые направления, 

а также натюрмортные вкрапления . 

Тематика поэзии 1960- 80 гг. (мощное обращение к гражданским темам и 

темам науки) , сам дух времени (почти нет любовной, философской лирики) 

18) Н . Моршен (2()()()) , 188- 189. 
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определили и выбор жанров: в первую очередь вернулись жанры гражданские 

(оды, гимны, сатиры) . 

Ода 

В поэзии этого времени жанр оды утратил былой блеск и серьезность, но 

в то же время не стал чисто игровь~ или пародиЙнь~. Его начали разрабатывать 

Ю. Иваск и Н. Моршен. Каждый из поэтов избрал свой путь работы с этим жанром, 

сохранил разные признаки оды. 

Напомним основные особенности этого жанра. Возникнув на русской почве 

как сугубо гражданский, торжественный (официальный) жанр, ода являлась 

необходимым атрибутом торжеств и официальных праздничных событий. Она 

сочинялась на случай, приурочивалась к какому-либо празднику, сопровождала 

важные события, придворные действа. Другими словами, ее темой могли стать 

только важнейшие государственные события (рождение государя, восшествие 

на престол, военная победа, или же просто величание высоко поставленного 

лица в знак благосклонной милости со стороны высших лиц). Это свое свойство 

она сохраняла наиболее долго (оды Тредиаковского, Ломоносова, Хераскова, 

Сумарокова, державина) . 

Автор оды - это поэт-гражданин, носитель высших истин, а потому его образ, 

как правило, был лишен бытовой индивидуальности (искл. оды державина) . Это 

позиция «над» происходящим. Отсюда происходит и особая масштабность опи

сываемых в оде событий. Поэт как бы наблюдает за всем происходящим сверху, 

обозревает все происходящее сразу, «парит» над землей (особенно это свой

ственно одам Ломоносова). По определению Сумарокова, «творец таких стихов 

вскидает всюду взгляд, // Взлетает к небесам, свергается во ад, // И, мчася 

в быстроте во все края вселенны, / / Врата и путь имеет отворенны» (<<Две 

эпистолы» - 1747). Ода всегда славила, воспевала, провозглашала о радостных 
событиях , а потому ее тон всегда был громким, мажорным. Кроме того, архаи

ческой оде была присуща аллегоричность и одическая строфа, но эти свои 
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особенности она утратила наиболее БЫСТро, задолго до начала поэтического 

творчества Моршена и Иваск а. 

Весь этот набор своих особенностей ода сохранила даже под пером Державина, 

который, как известно , «взорвал жанр изнутри», привнеся в него бытовые и 

земные реалии и сделав образ автора более индивидуальным, превратив его 

в обычного земного человека с присущими ему слабостями и недостатками . 

В хх веке ода сохранила главным образом свою торжественность, быстроту 

(стремительность ) и громкий тон . Обилие восклицаний отличает как оды Моршена: 

О яблоко , х вала тебе, х вала! 

( <<ода яблоку») 

Так и оды Ю. Иваска : 

Греми Державиным, Петровым, 

Бобровым - бурями греми! 

(<<Хлыстовская ода» - 1970) 

Но теперь темой оды могло стать любое событие (яблоко, эволюция - Моршен 

(<<ода яблоку» , «Ода эволюции» ); Петербург, собственное творчество - Иваск 

(<<Хлыстовская ода » «Ода изгоя» - 1983) ). 

Иваск более бережно сохранил тон и язык старых од, но суть оды, ее стержень 

лучше заметен в поэзии Моршена . оды Моршена более прозрачны, логичны, 

нацелены на один конкретный предмет или явление . Это хвала в чистом виде. 

Их цель - воспеть определенное явление или предмет, указать на их досто

инства и свойства. Их автор , если и не является носителем высших истин и 

не претендует на позицию «над» , особую масштабность взгляда, лишен индиви

дуальных черт (в центре оды то , что воспевается) и в то же время не чужд 

дидактизма. Например , в «Оде яблоку» он предлагает шутливую классификацию 

людей на определенные типы по их отношению к яблоку , а в «Оде эволюции» 

описывает динамику мирового развития . 

Отсутствие автора , большая стройность композиции, подчиненность одной 
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задаче, торжественность, обращение к научным темам - все это ориентирует 

на ломоносовскую традицию. Можно сказать , что оды Моршена ближе к одам 

Ломоносова. 

Иной путь избрал Иваск. Его образы также не лишены центрального обра

за. В них присутствует образ, который подчиняет себе весь строй стихо

творения, но при этом этот образ не воспевается, не гиперболизируется и 

не приукрашивается . Это оды, лишенные хвалебности . Их целью не является 

стремление воспеть : это не оды «чему-то », а оды «кого-то» ( <<Хлыстовская 

ода», «Ода изгоя ») . Первая ода описывает, вторая призывает «восплескать», 

возрадоваться жизни. 

При этом Ивас к бережно сохраняет многие формальные признаки старой оды. 

Это своего рода ностальгия по классическому жанру. В его одах эхом отда

ется его былое громыхание «<Жерло широко разевала / / моя моржовая труба» , 

«ревели-рокотали ЯМБЫ»), слышатся «Зело и Рцы И Щи шипящи» (<<Зрю пятиперстие 

и пятисвещие»), а также соблюдается правило парения «над» объектом описания 

(в «Оде изгоя» автор парит над Петербургом , Невой и Мойкой , изобилием воды, 

Смольным монастырем, а в «Хлыстовской оде » он обозревает весь свой твор

ческий путь). 

Автор в одах Иваска более различим, хотя здесь нет бытовых подробностей 

его жизни. Он явно демонстрирует свои пристрастия и мнение . Ивас к также 

сохраняет державинский словарь: его стих изобилует архаизмами (торжест

венные слова высокого стиля и просторечия , разговорная лексика и междоме

тия (верещать , тру-ля-ля). 

Можно сказать, что, если следование жанру оды Н. Моршеным было тради

ционно, то следование этому жанру Иваском было реакционно, авангардно. 

Если Державин в свое время взорвал традиционную форму жанра оды, то 

Иваск, следуя Державину в веке ХХ , вторично взорвал уже взорванную Держа

виным форму. Сохраняя многие внешние признаки, ода разрушается изнутри , 

теряет ядро . Она больше не воспевает и не хвалит, а описывает, вопрошает 

и призывает. 
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ГИМН 

Жанр гимна исторически близок к жанру оды . И то, и другое - это разно 

видности хвалебных песен. Зародившись как часть архаического ритуала бо 

гопочитания, как хоровая обрядовая песня в честь божества, гимн претерпел 

значительную эволюцию: уже ко времени эпохи Возрождения гимн утратил ли

тургическое значение и сблизился с богословской одой . Гимнами начинают 

называть «произведения чисто светской тематики, но исполненные чувствами 

восторга или воодушевления, особой торжественности, серьезные или наоборот, 

пародиЙные».19) Появление таких гимнов (светских переложений псалмов) в 

России связано с именами с . Полоцкого, М. В . Ломоносова, Г. Р. Державина, Ф. 

Н. Глинки, Н. М. Языкова ) . В отличие от древних времен, светский гимн не 

приобрел устойчивых формальных черт . В представлении большинства поэтов 

гимн - это торжественная , иногда сакральная песнь в честь кого-то или чего 

то (<<Гимн огню» , «Гимн солнцу» К . Бальмонта). 

Гимн и ода, утратив свои старые формальные особенности, мог ли бы пре

вратиться в единый жанр, если бы гимн в свою очередь не претерпел удиви 

тельную метаморфозу в ХХ веке. Будучи близким к оде, гимн фактически 

передал ей право на похвалу и величание, а сам превратился в другой жанр . 

Основной корпус гимнов, написанных В. Маяковским, а вслед за ним И. Елагиным, 

помогает сделать вывод о том, что перед нами уже больше не гимн в старом 

значении этого слова, а совсем иной жанр , а именно пародия на оду, ее кривое 

отражение. Это превращение началось в творчестве В . Маяковского, который 

написал целый ряд пародийных гимнов (<<Гимн судье» - 1915, «Гимн ученому» 

- 1915, «Гимн критику» - 1915, «Гимн обеду» - 1915) и было продолжено И . 

Елагиным. 

Герои гимнов Маяковского карикатурны , нелепы. Автор зло и беспощадно 

высмеивает их и их поступки, он ополчается против чуждых ему нравов и 

социальных институтов, бичует дурные поступки и глупость . Судья из «Гимна 

судье » , попав в Перу все кругом обложил статьями , «выбрил пух и перья» у 

19) т . Г . Юрченко(2001) , 178. 
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«пестрых колибри» , а в долинах установил таблички «долины для некурящих 

»20); ученый - похож на обезьяну, «сидит все ночи» «с искривленным поз

воночником» и головой, «откусанной начисто трактатом «О бородавках в 

Бразилии»», «извлекая квадратные корнИ»21); наконец, критик, «выдоив» у 

покровителя «и брюки, и булку, и галстук», озабочен более всего тем, как 

«потрогать зубенками шальные икры» молодых, начинающих писателей, но если 

«вы, наконец, в 100-летний юбилей // продерете глазки в кадильной гари, // 

имя его первое, голубицы белей / / чисто засияет на поднесенном портсига -

ре».22) Не менее уничижительно поэт отзывается и о «миллионах, идущих 

обедать» и «тысячах, успевших наесться», «желудках В панаме », глухих к 

мировым событиям и чужим страданиям, к тому, что «пожаром мир опоясан» 

(<<Гимн обеду» ).23) 

Эти гимны настолько сатирически заостренные и изощренные, что можно 

говорить о ТОМ, что по большому счету перед нами образцы жанра сатиры, тра

диция которого на русской почве также идет из ХУIII века от сатир А. Кан

темира. Другими словами, в ХХ веке фактически произошло возвращение еще 

одного классического жанра . Поэтическая сатира Маяковского и Елагина очень 

традиционна и узнаваема, хотя само определение жанра и отсутствует в на

званиях стихотворений. 

Целый ряд гимнов Елагина «Гимн цензуре» (1973), «Гимн цензору» (1973) и 

«Гимн цитате» (1973) яркое тому подтверждение. Они в пародийной и уничи

жительной форме направлены против чуждых поэту явлений. В особенности он 

ополчается против советского аппарата цензуры, про который он знал не 

понаслыlDе •. В его гимнах «цензор, как Цезарь» , запасясь «ножницами» и «боч

кои красных чернил» «режет» чужие стихи, будучи уверенным, что знает, «ка

кие стихи ХОРОШИ», а «какие ПЛОХИ», И «даже на вздохи ветра накладывает 

вето». Он указывает поэту, куда следует «целовать дамочку», чтобы не ос-

20) В. МаЯl<овский(1987), Т. 1, 60- 61. 

21) В. МаЯI<ОВСl<ий(1987), Т . 1, 61 -62. 

22) В. МаЯI<ОВСl<ий(1987), Т. 1, 63-64. 

23) В . МаЯI<ОВСl<ий(1987), Т. 1, 65-66. 



Литературные традиции русской поэзии XVIII века 167 

тавить «никаких вольностей» , и учит его «резать строки ровно, как сель 

дереЙ».24) 

Елагин зло и желчно бунтует против того, чтобы «тут над горячим российским 

словом» сидел «казенных строчек» «подрядчик», «начетчик» и «аппаратчик », 

а также «Главлит с подьячим // Средневековым, // Главлит с чинушей // Кув 

шиннорыльIм' // Главлит , тянувший / / Полвека жилы!», тот, к то «смыслит В делах 

искусства , к ак коромысло или лангуста!» . Елагин ополчается против «цензуры 

вздорной» , от которой воняет «псарней и живодернеЙ».25) 

Насмешка Елагина над цитатностью, центонностью также приобрела форму 

гимна-сатиры (<<Гимн цитате » ) . 

Гимн пережил в ХХ веке самую сильную метаморфозу , но при этом уже в форме 

сатиры он одновременно оказался самым традиционным, узнаваемым и уцелевшим 

из всех классических жанров. Гимн-сатиру в ХХ веке отличает мощная раз 

рушительная направленность против чуждых поэту социально-политических 

явлений. Он затрагивает самые разные сферы жизни, но это прикосновение 

всегда язвительно, разрушительно , направлено на искоренение HeYГOДHЬ~ реалий . 

Гимн забрал у сатиры ее бичующий, желчный и уничижительный смех. 

Пастораль 

Этот жанр стоит немного в стороне от рассмотренных ранее. В отличие от 

них, социально-политически заостренных, обращающихся к общественным реалиям 

и проблемам, он обращен к частной жизни человека. 

Пастораль и идиллия являются разновидностями буколической поэзии и 

внутренне очень близ ки, а в ХХ веке и вовсе перестают быть различимыми. 

Из начально они представляли собой небольшое стихотворение в повествова

тельной или диалогической форме с описанием мирной жизни пастухов (изо

браженных чаще лирически-условно, нежели комически-натуралистично ) . Такое 

24) И . Елагин(1998) Т . 1, 351-353. 

25) И . Елагин(1998) Т. 1, 356- 358. 
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значение пастораль сохраняет и поныне, Но чаще под этим понятием понимают 

просто художественную реальность (или ее эпизод), проникнутый покоем и 

благостью, добротой и светом (более широкое значение), Важным для этого 

жанра является «представление О том, что когда -то в прошлом был золотой 

век», т, е, ей была «свойственна ностальгия по прошлоыу, по любви, по некоему 

состоянию мира, которой ныне утрачено», Это своего рода «утопия, обращенная 

в прошлое» ,26) 

Исторически жанры идиллии и пасторали также были связаны с традицией 

рококо, стилем, балансирующим на грани наивности и фривольности, На русс

кой почве традиции пасторали развивали в своем творчестве М, Херасков, А, 

Ржевский, И, Богданович, В, Капнист, Эту традицию русского сентиментализма, 

а именно традицию русского геснеризма, умильной идиллистической поэзии 

подхватил в своем творчестве И, Чиннов , Тон поэта в целом близок к сти

листике изящной, салонно -игривой «Душеньки» (1783) И, Богдановича,27) к ее 

поэтическому языку эстетического самоуслаждения, языку «приятности» , Он 

любит слова вроде «прелестный», «нежный», «благоприятный», «сладкий» и 

стремится к построению «благозвучной, уравновешенной фразы с изящной от

делкой » , созданию «эфемерной стихии поэтического изящества»,28) 

Пасторальной традиции посвящен целый сборник поэта с одноименным на

званием «Пасторали» (1976)29), а также цикл «Элегоидиллии» из сборника 

«Композиции»(1972), 

По словам самого Чиннова , в «Пасторали» попали самые мажорные стихи 

поэта (минорные попали в следующий сборник «Антитеза» (1979), ставшем 

своего рода антитезой «Пасторалям»),зо) Это самый светлый и красочный, са

мый «сладкий» сборник поэта, «Пасторали» синтезировали в себе и декора-

26) Эстетика, Теория литературы, Энциклопедический словарь терминов(2003), 290, 

27) На внутреннее родство поэтов указывает и частое использование Чинновым поэт

ических обращений типа « Душенька», «Психея», да и сама душа - один из наиболее 

частых персона*ей его поэзии , 

28) г, А, Гуковский(l999), 273, 

29) Кстати, эпиграфами к нему стали строки из Ф, Тютчева и А, Кантемира, 

30) И, Чиннов(2002), Т, 1, 43, 
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тивные элементы, и рококо (театральная тема, легкие эротические мотивы). 

Это была попытка превратить жизненные «диссонансы» В «нежно-элегические 

стансы». Мир «Пасторалей» - это мир «июльских олеандровых садов», «розо

вых дымов» (1 ; 312),3[) где «в яркой мгле пруда пылают рыбы, // Как листья 

купины неопалимой» (1; 312), «каждый листик надеется стать соловьем» , а 

«персик, розовый персик - летать снегирем» (1; 313), «астра тоскует» «в 

люблена в голубой астероид» (1 ; 318), а розовые фламинго «понемногу пере

ходят в оранжево -розовый закат» (1; 322), мир пестрых, красочных улиц (про

гулки по Бродвею и Пикадилли, Латинскому кварталу), экзотических пейзажей 

(Мексика, Гаваи, морское побережье), роскошных дворцов, где потолки «на

поминают соты» И «мед струится В золоте ячеек » О; 345), и португальских 

храмов . В сборнике присутствуют также легкие эротические мотивы в сти 

листике рококо. В некоторых стихотворениях едва уловим образ прекрасной 

возлюбленной, у которой губы напоминают «темно-розовых шелкопрядов » , 

«пушок на щеке - почти абрикосик», а колени «похожи на апельсин» О; 319, 

321). 

и в то же время этот мир драгоценных камней, пестрых красок, сочных 

плодов, ярких птиц , влюбленных и разнообразной экзотики перенасыщен рос 

кошными, «сладкими» образами чересчур: один красочный образ перетекает в 

другой, одно декоративное яркое стихотворение - в следующее, а экзоти

ческие, пестрые пейзажи а экзотические, пестрые пейзажи постоянно сменяют 

друг друга . 3тот мир кажется искусственным . Сам автор не принимает его 

всерьез. Это своего рода игра, построение красочных декораций, создание 

неестественного, «тепличного» , театрализованного мира, своего рода поэти

ческий «дисней лэнд». Этот образ не случайно присутствует в этом сбор

нике , и его, несомненно, можно считать одним из ключевых : 

Здесь острые башенки замка 

Еще голубее , чем небо. 

Волшебная лживая сказка! 

31) И . Чиннов Там же . Здесь и далее в скобках указываются номер тома и страница по 

данному изданию. 
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О, дайте нам зрелищ -- не хлеба! 

в магическом царстве кудесник 

Торгует ключами к веселью, 

И сказочный замок прелестный 

Построен с коммерческой целью. 

И плавает ящер поддельный 

В подводной пещере фальшивой. 

Посмотрим, от нечего делать , 

На это недивное диво! 

Привет, заменители чуда! 

Так мало чудесного в жизни. 

А сердцу без этого трудно, 

Как верно почувствовал Дизни. 

И пусть пролетая синеет 

Обманчиво Синяя Птица 

И нежная Золушка млеет 

В объятиях ложного принца! 

Театральные мотивы одни из важнейших в сборнике. Искусственный мир го

лубых декораций, где «ночной арлекин подлетает к луне // среди других 

аберраций» и «Душенька, нежную ножку задрав, // Летит, в голубое одета. // 

И кто-то в нее стреляет, пиф-паф, // ИЗ длинного пистолета» О ; 352) и где 

«белым цветком» умирает Джульетта «среди безутешного кордебалета» (1; 

353) - сердцевина мира <<пасторалеЙ». Поэт создает мир «голубых декораций», 

за которыми спрятаны его печаль и страх перед смертью. 

Таким образом, название сборника указывает не только на идеалистич

ность и идилличность содержания, но и на его фальшивость и искусствен

ность , на тот оттенок смысла , которой закрепился за словом «пастораль» 
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еще в ХУН - XVIH вв. Чиннов явно обращается к представлению о пасторали 

как об искусственном, несерьезном стихотворении. Мир его пасторалей вы

думан, игрушечен , фальшив. Он прикрывает мучительные размышления поэта о 

бренности жизни , смертности всего живого. Напоминание о смерти, о «земнои 

и неземной утомительной печалю> О; 356) , «злой коррозии жизни» (1; 357), 

«мире голубого четвертого измерения» (1; 361) постоянно «змеится » «тон

ким червяком» и «холодком» «в груди» поэта О; 325), даже если оно по

дается в игривой, полушутливой форме (<<А умрем - заживем на поверхности 

солнца, // Два сияющих протуберанца» (1; 365)). 

Настроение «Пасторалей» - это атмосфера опьянения поэзией, дающая ощу

щения временного «торжества над забвением инебытием» (1; 368), стихия 

поэтического дурмана и сладких снов. И это сознательная ориентация на 

традицию сахарных искусственных пасторалей игривой и легкой эпохи рококо. 

В отличие от пышных, тропических пасторалей, в «3легоидиллиях» доминируют 

минорные образы и зимние или дождливые пейзажи. В этом цикле отразилось 

тяготение поэта к эклектике, смешению различных образов: он создает гиб

ридный жанр, синтезирующий в себе как и декоративность идиллистических 

мотивов, так и печальные элегические напевы. И все же он ближе стоит к 

элегической традиции, чем к пасторальной. Душа поэта «мерзнет под дождем» 

(1; 274), поэта тяготит сознание, что «все умрем - этруски и русские» О; 

276), неверие в то, что «поэты - бессмертны» (1 ; 281). Появляется образ судеб 

людей из СССР (мрачное «Документально и фактически"' » О; 279)). 

Натюрморт 

Отдельного разговора заслуживает также промежуточный, периферийный жанр 

натюрморта. В данном случае чаще уместнее говорить не о жанре , а о своего 

рода жанровых вкраплениях , мини-жанре. Зарождение этого мини-жанра в России 

также приходится на ХVШ в . Произошло оно, как известно, в поэзии Державина . 

для поэзии 1960-80 П. был характерен особый интерес к этоиу полузабытоиу 

жанру. Его начинают разрабатывать как сознательно, с ориентацией на Державина 
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(ю. Иваск, д. Бобышев), так и интуитивно , случайно (И . Чиннов32) ). 

в поэзии Чиннова подобные натюрмортные вкрапления довольно часты: 

А в Риге запах русского трактира , 

На чайнике пунцовые пионы 

И пирожок С капустой, отраженный 

В сиянии большого с амовара О; 523). 

Или : 

в стакане стынет золотистый чай, 

Чаинка видит золотой Китай 

Желтеет чай, к ак Желтая река , 

И тает сахар, словно облака. 

Кружок лимона солнцем золотым 

Просвечивает сквозь легчайший дЫМ О ; 75). 

Или: 

И луковица - жемчужина, 

И финик - темный янтарь . 

Собор - как жесткое кружево, 

Дырявый, древний стихарь. 

Акула в томатном соусе -

Коралл и мрамор, смотри! 

И кружка пива, по совести, 

Топазовая внутри. (1; 218). 

Особое внимание натюрмортным подробностям уделяет и Ю. Иваск: например, 

32) ХОТЯ известно о близ кой дружбе Ю. Иваска и И . Чиннова интерес к 18 веку мог быть 
воспринят Чинновым через общение с Иваском. 
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он отмечает, как «сочатся» «разрезанные персики»,ЗЗ) или что пряник «им

бирный , поперченный чуточку».З4) Ему также принадлежит целый ряд натюрморт 

ных стихотворений в дух е Державина: 

Редиска 

Становится мне близкой 

Не рая - огорода красота , 

Которая невымытой редиской, 

Хвостатой, просится с утра в уста. 

Борщ 

Крепчайшую эссенцию ища , 

Вещаю-верещу я: присносуща 

Благословенная геенна-гуща, 

Хотя бы украинского борща'" 

Но пекло, рдяное , мы укрощаем 

Сметаной уплотненных облаков : 

И адом упиваемся, и раем , 

С приправой лавра'" 

Смертный: будь здоров . 

Мифы о поэтах XVIII века 

Помимо тематических пересечений поэзии двух эпох и использования кла

ссических жанров , имела также место и мифологизация образов не которых 

поэтов XVIII века . Державщина , рай державинской' Званки, восемнадцатый век 

и Петербург XVIII века стали самостоятельными темами поэзии Ю. Иваска и 

33) Ю . Иваск ( 1986), 50. 

34) Ю. Иваск(l986), 53. 
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его поэтического ученика д. Бобышева. Они создают своего рода миф о 

XVIII веке. Они интенсивно работали с державинCI<ИМИ образами и языком, 

даже более того, можно сказат ь, что между Иваском и Бобышевым установился 

поэтический диалог на стилизованном под Державина поэтическом языке. 

На поэтический сборник д. Бобышева «Зияния» (979), разрабатывающий дер

жавинскую поэтику, Иваск отзывается стихотворением в державинском духе : 

Димитрию Бобы.еву 

Державщина, медля, густо перла 

Из трубного моржового жерла'" 

И ворковало, клекотало горло 

Во славу Божью : голубя, орла. 

Священно ужасая, тьма зияла. 

Ликующе-рыдающе сияло -

Одолевало солнце-слово: 

зло. 

" · но покажи устройство горла'" 

Дмитрий Бобышев 

ЗИЯНИЯ 

Иваск создает в своей поэзии миф о Державине. Он находится в плену у 

этой фигуры, постоянно ощущает на себе ее тень и влияние . Это - «медве

жии» мощный ПОЭТ, «любовник славы России» (<<Я - мещанин», 103); масштаб

ная, «обжорливая» фигура . Язык Державина подобен «рычанью ИЗ берлоги» и 

реву «моржовых труб» (102-103). Иваск вспоминает и приводит сниженные, 

бытовые детали из жизни поэта (что делал и сам Державин) - поэт у «нуж

ника» (56), «обжорливый» (58) - но при этом создает вокруг поэта особый 

ореол. Это «сребро-розовый боярин» (57, 59), «их превосходительство на 

Парнасе», который «не нуждается в награде». Это фигура, которая открывает 

дорогу в вечность, несоразмеримая по масштабу (<<Я - червь'" врал Держа

вин .. ·» 56). Державинское «изобилье харчей» и его бурлящая речь - это 
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кирпичики для строительства «божедома», ключи к воротам рая, миф о кото

ром Иваск также культивировал в своей поэзии. 

Сквозь призму своего увлечения Державиным он воспринимал и многих дру

гих поэтов. Так , например, он создает образ «мечущей громы и молнии неис

товой цветаевой» , которая «сродни гремящему или даже рыкающему Державину» 

и является его «пра -пра -правнучкоЙ>> .З5) Она «по -державински» «остраняет 

архаический высокий стиль выражениями грубыми, простонародными»З6); в ее 

поэзии «контрасты между «высокими» словами и «низкими» словечками усили

вают выразительность и ее великолепных славословий, и ее не менее вели 

колепной брани».37) Цветаева «великолепно барочна» , как «Державин ИЛИ 

Петров в осьмнадцатом веке, как книжный Вяч. Иванов и громкий Маяковский 

»38) - в ХХ в. 

Все эти черты поэзии цветаевой, которые роднят ее, по мнению Иваска, с 

поэзией XVIII века, можно обнаружить в еще более явной гиперболизирован

нои форме в его собственной поэзии . Язык Державина стал материалом для 

его собственных смелых, авангардных экспериментов. Он активно работал с 

архаическими пластами языка, стилизуя свою поэтическую речь под поэзию 

ушедших столетий. Это проявлялось, как и в подборе определенных звуковых 

сочетаний (скопления согласных, аллитерации), так и использовании уста

ревшей лексики и построении фразы. Такие стилистические вкрапления можно 

встретить не только в тех стихотворениях Иваска , в KOTOPЬ~ он сознательно 

обращается к архаическому наследию, но и в стихотворениях на другие темы. 

Чаще всего это проявляется в смелых сочетаниях возвышенной лексики и 

грубых просторечий, а также в обильном использовании составных прилага -

тельных (э то отличало и Державина) . 

Рай державинской 3ванки также стал объектом поэтической мифологизации. 

Апофеозом развития темы стало стихотворение д. Бобышева «Жизнь Урбанская » 

35) Ю . Иваск(l971) , 17. 

36) Ю. ИваСI<(1971 ), 17. 

37) Ю. ИваСI<(l971) , 17. 

38) Ю. Иваск(197l) , 24-25. 
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(1986), построенное по прямой аналогии с посланием Державина «Евгению . Жизнь 

3ванская » (1807). «Жизнь Урбанская» - это масштабное полотно, на котором 

изображена жизнь американской эмиграции со всеми ее здешними бытовыми 

подробностями, от домика в «Иллинойщине » И преподавания в местном уни

верситете до описания ломящегося от яств супермаркета (ср . : обед Держа

вина в 3ванке), написанное в свободной повествовательной манере. <<Жизнь 

Урбанская» - это ностальгия по России, дому, державинской 3ванке. 

Мифологизирует одну из фигур XVHI века и Н. Моршен. В стихотворении 

«Иванушка» (1979), написанном в стилистике старой поэзии , он обращается к 

образу И. Баркова, «певца скабрезнейшего склада, // общечитаемого тайком 

»,39) и создает вокруг этой фигуры особой ореол. Барков оказывается не

признанным гением, который «з а сто лет до «Гаврилиады»» «владел пушкин

ским стихом» И стал «незаконным прародителеМ» 40) русских поэтов . 

Эксперименты с поэтическим языком 

Поэтов русского зарубежья 1960-80 ГГ ., помимо сознательного обращения 

к поэ зии XVHI века и ее языку, со старыми поэтами сближают также собст

венные языковые эксперименты. Литературная ситуация XVHI века опять 

оказалась близка к литературной ситуации этого времени: это была волна 

поэтических экспериментов с языковым материалом. Новая реальность требо

вала выработки нового поэтического языка, своего рода адаптации языка 

литературы к новой реальности и новым реалиям, к новым условиям бытова

ния литературы. Проблемы языка и речи стали интересны, начинают активно 

обсуждаться в поэзии (В частности , это одна из центральных тем поэзии Н. 

Моршена) . 

Проблемы языка активно обсуждал в своей поэзии М. Ломоносов (<<Искусные 

певцы всегда в напевах тщатся » (753), «О сомнительном произношении бук-

39) Н. Морmен(2()()() , 225. 

40) Н . Морmен(2()()(), 225. 
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вы Г в российском языке» (1748-54)). Эти стихотворения на тему языка яв 

ляются предтечами словесных игр Моршена . «Морфологический» анализ Мор

шена, его псевдо «словесная деривация » , работа со словом духовно близки 

лингвистическим вопросам Ломоносова. 

Близка к поэтическим экспериментам ХУIII века и работа в области стиха, 

проведенная И . Чинновым. Сам поэт так характеризовал одну из важнейших 

особенностей своего поэтического почерка: «нынешний мой прием - сочетание 

слов явно выспренних, как «порфира», «золотая лилия», «осанна» , «фимиам», 

со словами явно будничными, как «рюмка» или «стакан чаю» (ни в «Монологе», 

ни в «Линиях» этого не было). Т . е. это своего рода «сочетание прозаизмов 

с элементами разговорной речи, даже грубой, простонародной лексикой»41) 

(<<видал-миндал», «свинья , запачкавшая рыло» , «на свадьбе пьянствовали и 

горланили, как будто в Кане Галилейской» ). Примеров таких стилевых кон

трастов в поэзии Чиннова можно обнаружить огромное множество . Стоит ли 

напоминать, что этот прием дублирует один из важнейших державинских при

емов. 

Заключение 

Оглядка на русских поэтов-предшественников была очень сильна. Помимо 

традиций XVIII века, в творчестве поэтов русского зарубежья 1960-80 гг . 

слышны голоса многих других поэтов : как и поэтов -классиков XIX века 

(Фета, Тютчева, Пушкина , Батюшкова), так и поэтов Серебряного века (Блока, 

Гумилева, Цветаевой, Маяковского и мн. др.). Но фигуры XVIII века выде

ляются в этом ряду особо . Увлечение архаической поэзией Ю. Иваском, И . 

Чинновым, Н . Моршеном , д. Бобышевым не только не скрывалось, но и открыто 

афишировалось . Это увлечение прослеживается и на уровне тем, и на уровне 

языка , и даже на уровне расстановки фигур литераторов на литературной 

арене того времени . Оппозиция двух ключевых фигур ХУIII века Ломоносова 

41) и. Чинноо(2000), 35. 
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и Державина как поэтов с диаметрально противоположным отношением к жизни 

имеет свой аналог и в поэзии русского зарубежья 1960-80 гг . Ломоносова и 

Державина резко отличало отношение к жизни и смерти, взгляд на проблему 

человеческой бренности. Если поэзию Ломоносова пронизывает светлая струя , 

убежденность в абсолютном приоритете жизни над смертью, пафос жизнен

ности , то одна из центральных тем Державина - это тема смерти , уничтоже

ния, ничтожности всего живого перед горнилом вечности . Как отмечает Пес

ков, поэты прямо противоположно решают одну и ту же проблему человека 

наедине с «бездной мироздания », со «вселенной», С Богом. «Лишенная ре 

флексии убежденность Ломоносова в безусловном, надличностном значении 

своего бытия изолирует и раздумья о всеуничтожающей смерти. Сколь бы ни 

тяжело Ломоносову бороться с многочисленными недугами, он не сомневался 

в высшем смысле своей жизни. Незадолго до смерти он записывал : «Я не тужу 

о смерти : пожил, потерпел и знаю , что обо мне дети отечества пожалеют» (т . 

10, 357). А Державин незадолго до кончины пишет о «реке времен», топящей 

в «пропасти забвенья» «все дела людей», о <<Жерле вечности» , не только 

уничтожающей «народы, царства и царей», но и память о них . И недаром в 

поэзии Ломоносова радость и веселье торжествуют , а смерть страшна только 

для врагов . А Державин помнит , что смерть и счастье, ничтожество и вели

чие, мизерность и огромность - два состояния одного и того же: «сегодня 

Бог, а завтра - прах >>>>.42J Аналогичную оппозицию можно обнаружить и в поэ

ЗИИ русского зарубежья 1960- 80 гг. Между И. Чинновым и Н. Моршеном сущест

вовала скрытая полемика, поэтический спор: если первый все время пишет о 

смерти и забвении после нее, то второй - постоянно воспевает жизнь во 

всех ее проявлениях. 

42) А . М . Песков(l984) , 17- 18. 
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