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Жанр отрывка был изучен и изложен в
диссертационном исследовании Е.И. Зейферт
«Жанр отрывка в русской поэзии первой тре�
ти XIX века» [1]. Данная работа послужила
для нас основой при изучении жанра отрывка,
но, поскольку вопросы композиции в ней не на�
ходились в центре внимания, мы, по существу,
впервые анализировали композицию ролевых
отрывков Некрасова. Наблюдения Е.И. Зей�
ферт по поводу романтического отрывка были
нами привлечены в качестве фона для некра�
совских текстов. Кроме этого, мы использова�
ли известные нам наблюдения литературове�
дов об отрывках отдельных поэтов: В.А. Жу�
ковского (О.Б. Лебедева) [2], А.С. Пушкина
(В.Б. Сандомирская [3], Н.Л. Степанов [4],
В.А. Грехнев [5], К.Н. Григорьян [6]), М.Ю. Лер�
монтова (В.Э. Вацуро) [7].

Зейферт в своей работе упоминает лишь
один отрывок Некрасова «Букинист и библио�
граф» (отрывок), в котором поэт дал указание
на жанр в подзаголовке. Нами выявлены из
Полного собрания сочинений и писем в 15�ти
тт. еще четыре отрывка Некрасова: «Отрывок»
(«Родился я в губернии…»), «Детство» (Неокон�
ченные записки)1, «Отрывок» («Я сбросила мер�
твящие оковы…»), «Колизей» [8].

Анализируя композицию ролевого отрыв�
ка, мы использовали работы по композиции
В.С. Баевского [9], Т.И. Сильман [10], В.Е. Хол�
шевникова[11], Р.А. Евсеевой[12].

Композиция одного стихотворения нами
уже была описана в работе «Колизей» Н.А. Не�
красова в контексте традиции романтического
отрывка» [13].

В данной статье мы продемонстрируем
строение еще двух отрывков («Отрывок» («Ро�
дился я в губернии…»), «Детство» (Неокончен�
ные записки), героями которых являются дети.
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Рассмотрим самый ранний «Отрывок»
(«Родился я в губернии…») (1844). Ролевым ге�
роем его является подросток, повествующий о
своем детстве.

В.Е. Холшевников, В.С. Баевский считают,
что в любом лирическом стихотворении можно
выделить зачин. «<…> Если формальный зачин
и отсутствует, если даже поэт выбирает форму
отрывка, «продолжения», первые строки могут
быть достаточно четким зачином» [12, с. 13]. По�
добного мнения придерживается и исследова�
тельница композиции Р.А. Евсеева. Действитель�
но первые 4 строки начинают стихотворение.
В 1�2�й строках вводятся главный герой («я») и
место происходящих событий (далекая степная
губерния), в 3�4�й – говорится о трудной и тяже�
лой жизни ребенка: «Родился я в губернии /Да�
лекой и степной / И прямо встретил тернии /
В юдоле сей земной <…>» [8, Т. 1, с. 419].

На наш взгляд, это и есть зачин. По мне�
нию В.Е. Холшевникова, если в первых стро�
ках говорится о «главном герое, времени и мес�
те действий», то следует говорить о «сюжетной
экспозиции», характерной для эпического и про�
заического произведения, если дается «эмоцио�
нальный ключ, настраивающий читателя так,
как это нужно поэту», то уместнее говорить о
зачине. В чистой лирике «<…> нет географи�
ческих названий, нет и указания на то, когда
происходит действие» [10, с. 39]. Как видим, у
Некрасова в данном отрывке начальные стро�
ки выполняют роль и экспозиции (потому что в
них сообщается место действия), и зачина, т. к. в
нем дается эмоциональный настрой читателя
на дальнейшее повествование. Тем самым Не�
красов сразу в начале произведения прибегает
к прозаизации лирики.

Основная часть отрывка представляет со�
бой воспоминания героя о своем детстве, выдер�
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жанные в прошедшем времени. По данным
Е.И. Зейферт, для жанра отрывка одним из «ис�
точников вдохновения автора» является воспо�
минание (память) [1, с. 45].Воспоминание в тек�
сте имеет ряд синонимов: «будущность счаст�
ливая», «запомнил», «помню». Основная часть
составляет 45 строк и делится многоточиями на
4 смысловых блока. Каждый блок содержит свою
микротему: 1�й блок – «смерть отца», 2�й блок –
«похороны», 3�й блок – «жизнь у дяди», 4�й блок –
«решение дяди отправить ребенка «с рук долой»,
которое повлекло смерть матери». Многогран�
ность микротем развивает заявленную в зачи�
не тему трудного детства. Связь между блоками
«последовательная»; она маркируется вербаль�
ными и невербальными средствами. При такой
связи микротема каждого блока продолжается
в первых (1–4) строчках следующего блока. Так,
микротема 1�го блока «смерть отца» переходит
в начало 2�го блока «похороны»: <…> Запом�
нил я сердитую /Улыбку мертвеца/ И мать мою,
убитую / Кончиною отца <…>. Микротема
2�го блока «похороны» переходит в 3�й блок
«жизнь у дяди» посредством рифмы: <…>
Как сами мы лопатушкой / Сровняли бугорок
<…>. 3�й блок: <…> Нам дядя с бедной матуш�
кой / Дал в доме уголок <…>. Микротема 3�го
блока «жизнь у дяди» продолжается в 4�м блоке
«решение дяди отправить ребенка «с рук до�
лой»: <…> К настойке страсть великую /
Сей человек питал,/ Имел наружность дикую /
И мне не потакал<…>. 4�й блок: <…> Он часто,
как страшилище, / Пугал меня собой <…>.

Е.И. Зейферт, изучая «Отрывки из поэмы
«Воспоминания» Е.А. Баратынского, описыва�
ет подобный прием развития темы: « <…> ав�
тор в последующих блоках не сразу переходит к
другой микротеме, а неизменно сохраняет инер�
цию предыдущей» [1, с. 26]. Многоточие, отде�
ляющее микротемы, на наш взгляд, служит, с
одной стороны, итогом микротемы, отграничи�
вает один жизненный этап от другого, а с дру�
гой – является показателем непрерывности те�
чения переживаемых героем событий. Мы, вслед
за Зейферт, считаем, что графическая нерасч�
лененность подчеркивает цельность отрывка
«как куска бытия» [1, с. 26].

Воспоминания и мечты в русском отрывке
первой трети XIX века «тесно переплетены:
мечты можно вспоминать, о былом можно меч�
тать» [1, с. 46].

У некрасовского героя мечты обрываются
реалиями жизни: <…> Мне будущность счаст�
ливую / Отец приготовлял, /Но жизнь трудо�
любивую / Сам в бедности скончал! <…>.

Исследования Е.И. Зейферт показали, что
для жанра отрывка «память�мечта» – это «кры�
латая посланница небес», таинственно появля�
ющаяся «безмолвной ночью» в «луче света», что�
бы воодушевить «струны лиры (цевницы)», «сви�
рель», «резец», «кисть» своего избранника. Па�
мять�мечта появляется в окружении цветов и
осыпает ими путь творящего человека» [1, с. 46].
У Баратынского в «Отрывках из поэмы «Воспо�
минания» герой «мечтает о былом и вновь цве�
тет душой», у Пушкина в отрывке «Осень» герой
«сладко усыплен» своим «воображением». Роле�
вой герой Некрасова в данном отрывке не «уле�
тает на крыльях» в небеса, не видит «заветных
сновидений», он с болью вспоминает детство и
вновь страдает: <…> Немытый, неприглажен�
ный, /Бежал я босиком <…>, <…> Я слезы не�
притворные / Руками утирал <…>.

Персонажи, окружающие некрасовского
героя, тоже страдают: отец жизнь «в бедности
скончал»; мать «плакала, томилася», «в могилу
перешла»; дядя «потосковал», « с немым рыда�
нием» «влепил поцалуй».

В начальных строчках 4�го блока говорит�
ся о том, что дядя «порешил в училище отпра�
вить с рук долой».

На наш взгляд, далее Некрасов применяет
свой излюбленный прием, в нашей терминоло�
гии, «кажущейся концовки», который мы нахо�
дили в эпиграммах [14] и элегиях [15]. После
«якобы финальных» строк следуют еще 11 строк
разросшейся концовки, синтаксически оформ�
ленной одним предложением:<…> Изрядно ку�
ликнул,/ Дал мне благословение, / Полтинник
в руку ткнул; / Влепил с немым рыданием /
В уста мне поцалуй: / «Учися с прилежанием, /
Не шляйся! не балуй!» – /Сердечно, настави�
тельно / Сказал в последний раз, / Махнул ру�
кой решительно – / И кляча поплелась…

Разрастание концовки образовалось по�
средством подробного описания поведения дяди
и введения его прямой речи. Появившийся мо�
тив дороги, по нашему мнению, неслучаен. Зей�
ферт отмечала: « <…> идею бесконечности ав�
торы отрывков подают изображением земных
и космических пространств, иногда в сочетании
с мотивом дороги» [1, с. 75]. Мотив дороги, с
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одной стороны, подключает отрывок Некрасо�
ва к большой русской традиции, с другой сто�
роны, это не космические просторы, а реальная
дорога, по которой «плетется кляча». Финаль�
ное многоточие, характерный графический
признак жанра, оставляет тему жизненного
пути героя открытой.

У Некрасова в основной части ролевой ге�
рой становится сиротой, в концовке дядя его
выпроваживает из дома, следовательно, он оди�
нок и не имеет крова. По данным Е.И. Зейферт,
в русском отрывке герой уединяется по своей
воле, «местом для уединения могут служить «хи�
жина», «чердак», <…> чаще поэт уединяется на
природном пространстве» [1, с. 49]. Некрасовс�
кий герой вынужден «уединиться» на «природ�
ном пространстве». Для отрывка 1800�1830 гг.
характерен оптимистический финал тематичес�
кой композиции [1, с. 54]. В «Отрывке» («Ро�
дился я в губернии…») концовка трагическая.
Можно предположить, что несчастья будут
дальнейшими спутниками героя.

Итак, проекция наших данных на данные
Е.И. Зейферт позволяет говорить, что Некра�
сов использует частое для отрывка повествова�
ние (воспоминание героя), блочное изложение
темы с «последовательной» связью между бло�
ками, мотив «дороги», означающий бесконеч�
ность художественного пространства, графи�
ческую нерасчлененность; в то же время преоб�
ражает жанр выбором «ролевого» героя (ребе�
нок�сирота), введением социальной темы, тра�
гическим финалом, приемом прозаизации (на�
чальные строки выполняют роль экспозиции и
зачина), разрастанием концовки.

Рассмотрим следующий отрывок – «Дет�
ство» (1873). Повествование в нем ведется от
лица девочки, дочери священника. Спустя мно�
го лет она вспоминает «годы младенчества».

Отрывок состоит из двух частей, отделен�
ных графическим пробелом и пронумерованных
автором. I часть, в свою очередь, состоит из че�
тырех тематических блоков, II часть – из пяти
тематических блоков, разделенных графически�
ми пробелами. Каждый блок заканчивается мно�
готочием.

Зачин составляют первые 5 строк: «В пер�
вые годы младенчества / Помню я церковь убо�
гую, /Стены ее деревянные, /Крышу неровную
серую, /Мохом зеленым поросшую <…>»
[8, т. 3, с. 119]. В этих строках сообщается о геро�

ине, которая вспоминает старую церковь.
С 3–5�й строки мы находим детальное описа�
ние убогой церкви (стены, крыша).

После зачина следующие 17 строк образу�
ют первый тематический блок, в котором герои�
ня воспоминает о «толках» священника, отца де�
вочки, с прихожанами по поводу «обновления»
здания церкви и о не прекращавшихся службах.
Здание церкви было для девочки прежде всего
родным домом, так как отец был священником.
Одновременно оно являлось храмом – местом
для богослужения и воплощения высоких помыс�
лов. Некрасов, таким образом, вводит антитезу
«земное» – «неземное», свойственную отрывку.

Второй блок, посвященный «трещинам ста�
рого купола», занимает 13 строк. В последних
3�х строках блока лики святых сравниваются
девочкой с родными людьми: <…> Словно в се�
мью нашу мирную / Люди вошли незнакомые, /
С мрачными, строгими лицами…<…>.

По мнению исследовательницы романти�
ческого отрывка, «развернутое сравнение «спа�
дающего» типа» было закономерным для жан�
ра отрывка и элегии» [1, с. 131]. Некрасов в дан�
ном случае использует сравнение при заверше�
нии тематического блока.

В третьем блоке на 7�ми строках описыва�
ются «непрочные окна» церкви. Четвертый
блок, состоящий из 12 строк, начинается слова�
ми: «Помню я службу последнюю…». Далее ве�
дется повествование о падении здания церкви.
На этом I часть отрывка заканчивается.

Если I часть полностью написана в про�
шедшем времени, то первый тематический блок
II части (первые 4,5 строки) обращены в насто�
ящее: <…> Ближе к дороге красивая, / Новая
церковь кирпичная / Гордо теперь возвышает�
ся / И заслоняет развалины /Старой <…>.
«После описания новой церкви автор вновь пе�
реходит к повествованию о старом здании цер�
кви в прошедшем времени: <…> Из ветхого зда�
ния/ Взяли убранство убогое, / Вынесли утварь
церковную/ Но до остатков строения/ Руки ми�
рян не коснулися <…>». Для передачи трепет�
ного отношения девочки Некрасов использует
сравнение: «Словно больной, от которого/ Врач
отказался, оставлено/ Времени старое здание/».
Второй блок II части посвящен развалинам
храма: <…> В землю врастая медлительно, /
Эти остатки убогие/ Преобразились в разва�
лины/ Странные, чудно красивые <…>. Эти
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строки, на наш взгляд, перекликаются со стро�
ками «Отрывков из поэмы «Воспоминания»
Баратынского:<…> Смотрите, как века незримо
пролетая, / Твердыни древние и горы подавляя,
/ Бросая гроб на гроб, свергая храм на храм, /
Остатки гордые являют Рима нам. / Велико�
лепные, бессмертные громады! <…> Вечное дви�
жение времени, разрушение самого высокого
символа красоты – храма рассматривается Ба�
ратынским философски. А.Е. Махов, давая оп�
ределение фрагменту, считает, что «мода на ру�
ины, развалины; осознание самостоятельной
художественной ценности фрагментов антич�
ной поэзии»2 возникла вместе с предроманти�
ческим вкусом к эстетической незавершенности
[16, 1152 стб.]. Фрагмент им понимается как
стихотворный лирический жанр, что в нашей
терминологии является «отрывком». У Некра�
сова традиция отрывка, безусловно, сохраняет�
ся, но, трансформируясь в его сознании, она
приобретает новые очертания. Если у Баратын�
ского «остатки гордые», «великолепные, бес�
смертные громады»; то у Некрасова «остатки
убогие», «развалины странные, чудно краси�
вые». Баратынский выбирает вселенский мас�
штаб: «твердыни древние и горы подавляя, <…>
свергая храм на храм», Некрасов описывает ста�
рую деревенскую церковь: «оставлено времени
старое здание». Развалины храма в некрасовс�
ком тексте реальные. «Века» у Баратынского в
«Отрывках…» означают длительную смену вре�
мен («текли в безвестности века и поколенья»),
у Некрасова временное движение значительно
короче («мое детство беспечное мирно летело»).

В третьем блоке говорится о березе, вырос�
шей на крыше старой церкви. Последние стро�
ки блока занимает сравнение березы с девочкой:
«Точно вчера только ставшая / На ноги резвая
девочка, / Что уж сегодня вскарабкалась / На
высоту, – и бестрепетно / Смотрит оттуда, с
смеющимся, / Смелым и ласковым личиком…».
Сравнение, завершающее тематический блок,
мы уже находили в I части отрывка.

Четвертый блок повествует о новой жизни
на развалинах: <…> Птицы носились там стая�
ми, /Там стрекотали кузнечики, /Да деревенс�
кие мальчики, /И русокудрые девочки /Живмя
там жили: по тропочкам /Между высокими тра�
вами /Бегали, звонко аукались, /Пели веселые
песенки. /Там мое детство беспечное /Мирно
летело <…>. Микротема четвертого блока пе�

реносит нас в «очарованное там» В.А. Жуковс�
кого. Приведем для сравнения строки из «Же�
лания» Жуковского: «…Там поют согласны
лиры; / Там обитель тишины; / Мчат ко мне
оттоль зефиры / Благовония весны; / Там бле�
стят плоды златые / На сенистых деревах; / Там
не слышны вихри злые / На пригорках, на лу�
гах…». Там – традиционный (ср. «Путешествен�
ник», «Желание» и др.) символический образ в
поэзии Жуковского, входящий в оппозицию
«здесь» – «там», формирующую модель роман�
тического двоемирия поэта. По мнению боль�
шинства исследователей (творчества Жуковс�
кого. – О.С.), образ этот, создающий противо�
поставление окружающей действительности
неясной, туманной жизни в другом мире, имеет
религиозно�мистический характер. У Некрасо�
ва, на наш взгляд, «там» означает долгую уда�
ленность во времени и пространстве. Эмоцио�
нальный подъем отражен в 8 строках блока,
представленных одним предложением. Из них
первые 4,5 строки создают зрительную карти�
ну («птицы», «кузнечики», «деревенские маль�
чики», «русокудрые девочки»), следующие 3,5 –
образуют звуковое оформление («бегали»,
«звонко аукались», «пели песенки»). В этом бло�
ке с 10�й строки героиня рассказывает о случае,
когда она провалилась в развалины.

Пятый блок начинается неполной строкой:
<…> Объятая / Трепетом, я огляделась <…>.
Взору девочки предстает брошенное пустое зда�
ние, в котором продолжается своя жизнь: «Лас�
точки смотрят из гнездышек, / Словно кивают
головками, / А по стенам молчаливые, / Строгие
лица угодников». Она видит лица угодников та�
кими же, как и в I части отрывка, для нее они не
изменились. Время оказалось не властным над
святыми ликами. После осмотра интерьера раз�
валин девочка переносится в мечты: <…> Чуди�
лось мне: наполняется/ Церковь опять прихо�
жанами; / Голос отца престарелого, / Пение гим�
нов божественных, / Вздохи и шепот молитвен�
ный / Слышались мне <…>. Несмотря на то, что
церковь «преобразилась» в развалины, в вооб�
ражении девочки она «оживает». В этом случае
мы отмечаем «переплетение» памяти�мечты, ха�
рактерное для отрывка первой трети XIX века.

Оклик детей «Параша! да где же ты?..» воз�
вращает героиню к реальной жизни. Введение
Некрасовым имени в стихотворение является
признаком прозаизации лирики. В лирике, «как
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правило, не только отсутствуют имена героев,
но нет и указания на их возраст, профессию,
внешность» [10, с. 39].

Концовка имеет оптимистическое заверше�
ние темы: <…> Я отозвалась; нахлынули / Дети
гурьбой, – и наполнились/ Звуками жизни раз�
валины, /Где столько лет уж не слышались/ Го�
лос и шаг человеческий… В концовке храм «ожи�
вает» наяву. Оптимистический финал темати�
ческой композиции, как уже было установлено
в романтическом отрывке, является характер�
ным для жанра [1, с. 54]. Финальное многото�
чие означает вечное движение жизни.

Подведем итоги анализа отрывка «Дет�
ство». Некрасов следует традициям романти�
ческого отрывка, которые выражаются в пост�
роении повествования (воспоминания); «пере�
плетении» памяти�мечты; обращении к теме
«развалин» в сочетании с мотивом времени; вве�
дении антитезы «земное» – «неземное»; исполь�
зовании «спадающих» сравнений; оптимисти�
ческом финальном завершении; финальном
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многоточии. В то же время поэт обновляет жанр
отрывка «уменьшением» масштаба изображае�
мого и временных рамок, снижением лексики
(«убогие», «вскарабкалась», «суровый пахарь»,
«житейское горе»), введением приема прозаи�
зации (имя девочки), использованием «спада�
ющих» сравнений в конце тематических блоков,
разрастанием основной части.

Проведенный анализ показал, что произ�
ведения Некрасова «Отрывок» («Родился я в
губернии…»), «Детство» (Неоконченные запис�
ки) имеют признаки отрывка. Одновременно
установленные черты сходства и различия
отрывков Некрасова и отрывков Баратынско�
го, Пушкина показывают своеобразие усвоения
традиции предшественников Некрасовым: поэт
усваивает мотивы традиционного жанра и в то
же время их трансформирует. Учитывая ана�
логичные выводы, сделанные нами при анали�
зе эпиграмм [14] и элегий Некрасова [15], мож�
но утверждать, что подобная работа с жанро�
выми моделями была у поэта устойчивой.
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