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В последнее время термин «графика» на-
столько прочно закрепился в литературоведе-
нии и лингвистике, что графике художествен-
ных произведений посвящаются не только 
отдельные статьи, но и диссертации [12], [13], 
[15], монографии, [5], [11], [3], разделы и пара-
графы в учебниках по теории литературы [10] 
и лингвистическому анализу художественного 
текста [1]. Определим графику (т. е. графиче-
ский облик текста) как особый раздел поэтики, 
изучающий графическую композицию и графи-
ческие приёмы текста, взаимосвязь с другими 
формальными компонентами и художествен-
ным миром1 произведения. 

О графической форме [14, с. 98], [6, с. 39], 
графической структуре [7, с. 78] или графиче-
ской композиции [4, с. 131–132] уже говорилось 
в литературоведческой науке XX века. В данной 
статье, вслед за А.Л. Жовтисом, будем использо-
вать термин «графическая композиция стиха». 
Ранее Б.В. Томашевский отмечал, что «располо-
жением слов на странице пользуются как сред-
ством композиции» [14, с. 99]. Отсюда, в нашем 
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понимании, графическая композиция стиха – это 
расположение стихотворных строк, строф и це-
лых текстов в поэтических произведениях.

В многочисленных работах по графике 
рассматриваются либо отдельные графические 
приемы, либо графика отдельных периодов или 
авторов. Мы, осмыслив материалы всех наших 
предшественников, собираемся исследовать 
русскую поэзию XVII–XX веков на предмет 
типологии графической композиции стиха. 
Для достижения поставленной задачи мы ис-
пользовали метод сплошной выборки, что по-
зволило выделить несколько типов графической 
композиции стиха. Обозначим каждый из них.

Известно, что расположение текста на 
странице позволяет зрительно отличить стихи 
от прозы, что неоднократно отмечали ученые-
стиховеды Ю.Н. Тынянов, В.М. Жирмунский, 
Б.В. Томашевский, Ю.М. Лотман, А.Л. Жовтис, 
М.Л. Гаспаров, М.Ю. Лотман и др. И тради-
ционно стихотворные строчки выстраиваются 
строго по вертикальной линии слева направо, 
начинаясь с заглавной буквы:

1 Связь с внутренним миром художественного произведения – это предмет отдельного исследования, и в задачи 
данной статьи не входит.
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Лице свое скрывает день;
Поля покрыла мрачна ночь,
Взошла на гору черна тень;
Лучи от нас склонились прочь…

(М. Ломоносов «Вечернее 
размышление…», 1743)

Подобный тип графической композиции 
стихотворного текста мы и будем называть тра-
диционной графикой, причем независимо от 
метра или размера стихотворных строк. Тради-
ционная графика напрямую связана с метрикой 
и ритмикой: она подчёркивает сопоставимые и 
соизмеримые отрезки фонически расчленённой 
речи, обнажает метр и ритм стиха через печа-
тание отдельными строчками, отмечает стихо-
разделы (стиховые паузы). Благодаря этому вы-
деляется рифма (если таковая имеется) в конце 
стиха. Таким образом, традиционная графика 
не только маркирует звуковую организацию 
стихотворного произведения, но и выполняет 
функцию визуализации стихотворной речи. 

Контрастная графика (термин С.А. Ма-
тяш [8, с. 59]) служит графическим знаком воль-
ного силлабо-тонического стиха и подчёркивает 
разницу в длине разностопных строк [8, с. 59]. 
По нашим наблюдениям, контрастная графика 
появилась еще в силлабическом стихе, выделяя 
разносложные строки. Однако в поэзии XVII 
века само по себе явление разносложных стихов 
достаточно редкое, и, как нам представляется, 
это были первые шаги к вольному стиху:

Коли дождусь я весела ведра
 и дней красных,
Коли явится милость прещедра
 небес ясных?
Ни с каких сторон света не видно, –
 все ненастье.

(Ф. Прокопович «Плачет пастушок в долгом 
ненастьи», 1777)

Нам удалось обнаружить, что контраст-
ная графика бывает: а) урегулированная, то 
есть контраст между разностопными строками 
появляется с заданной очередностью во всём 
тексте:

Не гордитесь, красны девки,
Ваши взоры нам издевки,

 Не беда. 
Коль одна из вас гордится,
Можно сто сыскать влюбиться
 Завсегда.

(А. Сумароков «Не гордитесь, 
красны девки…»)

б) неурегулированная, то есть контраст 
между разностопными строками возникает в 
произведении неравномерно:

Я слышу вдалеке там резкий трубный зык;
 Там бубнов гром,
 Там стон
 Волторн
Созвучно в воздух ударяет;
 Там глас свирелей
 И звонких трелей…

(Г. Державин «Любителю художеств», 1791)

Итак, контрастная графика более тесно свя-
зана с метрикой: разносложные и разностопные 
стихотворные строки даются с графическими 
отступами от левого края страницы, тем самым 
выделяется их метрическая форма. Данный 
тип графической композиции осуществляет 
функцию визуального контраста разнослож-
ных и разностопных стихов, когда нарушается 
и зрительное, и ритмическое однообразие сти-
хотворной речи. На наш взгляд, чередование 
контрастно выделенных строк разной длины 
создаёт ощущение естественной разговорной 
интонации.

С.А. Матяш, говоря о разностопных стро-
ках вольного силлабо-тонического стиха, вы-
делила еще унифицирующий тип стиха, при 
котором графика «сглаживает разницу в длине 
разностопных строк» [8, с. 59]:

Здесь, близко этих стен
Отец нам хижину построил
Из кирпичей и каменных обломков.
Мы в ней и поселились…

(В. Жуковский «Путешественник 
и поселянка», 1819)

Однако, унифицирующую графику мы 
обнаружили и в силлабических стихах XVII 
века:

О типологии графической композиции стихаБорисова И.М.
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Злой прибыток себе утвержают,
На нас души злостьми вооружают.
Владыка вседержитель, ты нашу беду видишь,
А глаголющиа поистинне молитвы наши при-

имешь.
(И. Хворостинин «Молитва Христу Богу»)

Значит, благодаря унифицирующей гра-
фике в разносложных или разностопных стро-
ках создаётся иллюзия их единой метрической 
формы. 

Следующий тип графической композиции 
стиха – смещённая графика (термин наш). Она 
представляет собой то, что в стихотворном про-
изведении, написанном одним размером, часть 
строк смещается немного вправо:

Добрый обычай в мире содержится:
 в дом новозданный аще кто вселится,
Все друзи его ему приветствуют,
 благополучно житии усердствуют…

(С. Полоцкий «Приветство… царю и велико-
му князю Алексию Михайловичу…», 1671)

Смещенный стих может быть: 1) урегули-
рованным, то есть когда смещения строк повто-
ряются в строгой последовательности, напри-
мер, через одну, две, три и т. д. строки:

Тщетную мудрость мира вы оставьте,
 Злы богоборцы! обратив кормило,
 Корабль свой к брегу истины направьте,
 Течение ваше досель блудно было.
Признайте бога, иже управляет
 Тварь всю, своими созданну руками.
 Той простер небо да в нем нам сияет,
 Дал света солнце источник с звездами.
(А. Кантемир «Противу безбожных», 1730–31) 

2) неурегулированным, то есть когда сме-
щения строк происходят без какой-либо перио-
дичности, но, насколько нам удалось выяснить, 
такие случаи встречаются только в сочетании с 
контрастной графикой, к примеру, дактиличе-
ские стихи у Г. Державина («Богине здравия», 
1795): 

Мирозданна седмьтысящь 
 генваря в двадцать пять день
Благочестива успе
 Наталия Кирилловна,
Супруга царя успша,
 велика господаря,

двесте втора лета
друга часа света
госпожа царица
росска владычица.
в памяти блаженно,
в вере совершенно…

(К. Истомин «Эпитафия царице Наталье Кирилловне», 1694)

Если любови страстны желанья стремятся
 К сладким утехам на лоно,
 Если на отчи глаза
 Слезы младенец нежны манит,
 Ежели боги на нас с высоты
Дождь благодати кропят разновидный…

Д5
Д3
Д3
Д4
Д4
Д4

Здесь налицо контрастная графика, и три 
строки Д4, по сути, должны быть напечатаны один 
под другим, но они даны у поэта со смещением.

Как видим, смещённая графика тоже взаи-
модействует с метрикой. Смещая равносложные 
или разностопные строки, она нарушает тради-
ционную форму стиха, образует впечатление 
нетождественности стихотворных отрезков и 
ощущение динамики, способствует своеобраз-
ной «разрядке» стихотворных строк, когда визу-
ально нарушается единообразное расположение 
и движение стихов.

К рассечённой графике (наш термин) мы 
относим те тексты, где каждый стиховой ряд 
разбивается на две части, которые разъединя-
ются между собой графическим пробелом и 
печатаются рядом на одной строке. Образцы 
такой графической композиции находим ещё 
в XVII веке у С. Полоцкого (из «Гусли добро-
гласной», 1676), К. Истомина («Послание Дими-
трию Ростовскому», 1706), А. Ржевского («Пре-
станем рассуждать, добра во многом нет…», 
1762). К примеру:

Филологические науки
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О типологии графической композиции стихаБорисова И.М.

Здесь рассечённая графика служит сред-
ством визуализации внутристиховой паузы. 
Есть образцы и в поэзии XX века, скажем, у 
С. Третьякова («Веер», 1913), где с помощью 
графики создаётся иллюзия рассечения строк, 
потому что прочесть стихотворение можно и по 
горизонтали, и по вертикали:

Вея
В крае
Пьяных
Маев

Пестрея,
Страдая
В павлиньих кружанах,
Тепло горностаев

Пойте
Явно
Пейте
Юно
Яд!

Раскройте, закройте,
Чтоб плавно 
На флейте
Разбрызгались луны,
Что в окнах плескучих стоят.

Рассечённая графика также представляет 
интерес с точки зрения отношений с метрикой, 
ритмикой и рифмой. Во всех случаях графи-
ческое рассечение стихотворных строк прихо-
дится на цезуру. При этом в левых половинках 
стиха внутренняя рифма (регулярная или нере-
гулярная) появляется перед цезурой:

Вовеки не пленюсь
Ты ведай, я тобой
По смерть не пременюсь;
Век буду с мыслью той,

красавице иной;
всегда прельщаться стану,
вовек жар будет мой,
доколе не увяну.

(А. Ржевский «Сонет, заключающий в себе три мысли», 1761)

Благодаря рассечённой графике внутренняя 
рифма подчёркивается, выделяется.

На наш взгляд, рассечённая графика явля-
ется прообразом, предвестником графических 
приёмов «лесенки» и «столбика», когда стихи 
тоже делятся на полустишия, но располагаются 
уже не на одной строке (как при рассечённой 
графике), а на нескольких.

Пауза, образуемая между полустишия-
ми при рассечённой графике, с ритмико-
интонационной точки зрения близка к паузе на 
стихоразделе. Рассечённая графика отчётливо 
очерчивает внутристиховые колоны, также как 
традиционная графика резко выделяет грани-
цы стихов. При этом стих делится на короткие, 
простые фразы, в результате чего создаётся ин-
тонация разговорной отрывистой речи и стих 
приближается к говорному. 

И, наконец, фигурная графика (или графи-
ческие стихи, визуальная поэзия) представлена 
стихотворными текстами, которые даны в виде 
различных фигур, например, у Евстратия сти-
хотворение «Единому богу в Троицы…» (1613) 
написано стихотворной цепочкой. У С. Полоц-
кого находим стихотворение в форме звезды из 
«Благоприветствования» (1665) царю Алексею 
Михайловичу по случаю рождения царевича, 
стихотворение в форме сердца из «Орла рос-
сийского» (1667), стихотворный «лабиринт» 
(из «Гусли доброгласной», 1676), у А. Ржев-

ского – «Притча 1. Муж и жена» (1761) в виде 
ромба, а также опыты Г. Державина («Пирами-
да», 1809), Э. Мартова (Ромб («Мы…»), 1894), 
А. Фиолетов («Переменность», 1914), В. Брю-
сова («Треугольник», 1918), И. Рукавишнико-
ва (Звезда («И кто придя в твои запретныя...»), 
1919), И. Бродского («Фонтан», 1967) и др. На-
пример, стихи в виде треугольника у А. Апух-
тина («Проложен жизни путь бесплодными 
путями…», 1888):

И вдруг покажется не так тяжка дорога,
 Захочется и петь, и мыслить вновь.
 На небе звезд горит так много,
 Так бурно льется кровь...
 Мечты, тревога,
 Любовь!

Фигурные стихи чаще всего становились 
предметом внимания ученых как зарубежных 
[16]–[22], так и отечественных (А.Г. Степа-
нов, А.Ф. Бадаев, Д.А. Суховей, В.Б. Семенов, 
Ю.В. Казарин и др.), и широко представлены в 
словарях и энциклопедиях (см.: Поэтический 
словарь, Большой энциклопедический словарь, 
Иллюстрированный энциклопедический сло-
варь, Литературный энциклопедический сло-
варь, Современная энциклопедия и др.).

Еще один тип графической композиции 
стиха – «зеркальная» графика (наш термин). 
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Она является «зеркальным» отражением тра-
диционного стиха: стихотворные строчки тоже 
выстроены строго по вертикальной линии, но 
не по левой стороне страницы, а по правой. К 
примеру, у В. Шершеневича стихотворения из 
сборника «Лошадь как лошадь» («Принцип ре-
ального параллелизма», 1918):

И будущие дни считаю
Числом оставшихся с тобой ночей…

Не живу… Не пишу… Засыпаю
На твоем глубоком плече.

И от каждой обиды невнятной
Слезами глаза свело.

На зубах у души побуревшие пятна.
Вместо сердца – сплошное дупло.

Дробная графика – это такой тип, при 
котором целостность стихотворной строки на-
рушается внутристрочным членением «стол-
биком» или «лесенкой». Общее между ними 
то, что стиховой ряд разбивается на несколько 
коротких графических звеньев, которые печа-
таются отдельно:

Если
 Гавану
 окинуть мигом – 
рай-страна,
 страна что надо.
Под пальмой
 на ножке
 стоят фламинго.

В. Маяковский «Блек энд уайт», 1925

И, надрываясь 
в метелях полуденной пыли, 
врывается к богу, 
боится, что опоздал, 
плачет, 
целует ему жилистую руку, 
просит 
чтоб обязательно была звезда! 

В. Маяковский «Послушайте», 1914

В русской поэзии XVIII–XIX веков такой 
тип графики использовался только в отдельных 
строках произведения [3, с. 10–64], а на рубеже 
XIX–XX веков поэты уже свободно оформляли 
весь стихотворный текст с помощью «лесенки» 
или «столбика». 

Шахматная графика (наш термин) – тип 
графической композиции, при котором стихот-
ворные строфы располагаются на странице в 
шахматном порядке. Примером могут послу-
жить произведения А. Сумарокова («Всего на 
свете боле…»), Г. Державина («Заздравный орел» 
1795), Н. Асеева («Шепоть», 1914) и другие:

Я жрец я разленился
к чему все строить из земли
в покои неги удалился
лежу и греюсь близ свиньи

на теплой глине
испарь свинины
и запах псины
лежу добрею на аршины.

Какой то вестник постучался
Разбил стекло – 

с постели приподнялся
вдали крыло…
(А. Крученых «Я жрец я разленился…», 1913)

При градационной графике (наш термин) 
стихи оформляются по нарастающей или нис-
ходящей линии:

Все изделья рабынь смуглых
Резвооких, ртами мудрых, – 
Мастерицы на придачу…
 И с заката
 Тоже плата
 Плоды с юга,
 Прелесть луга…

(А. Крученых «Пустынники», 1913)
И моя небовая свирель.
 Лучистая.
 Чистая.
 Истая.
 Стая.

(В. Каменский «Поэмия о соловье», 1916)

Комбинированная графика – это когда 
в рамках одного произведения совмещаются 
разные типы графической композиции стиха, к 
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примеру, сочетание смещённой и рассечённой 
графики (см. выше случай из стихотворения К. 

Истомина), а также контрастной и традицион-
ной и др.:

 Здоровье девицы пятнадцати лет,
 Здравие вдовушки в сорок;
 Жеманщицы, коей весь день – туалет,
 Смиренницы, с ней ободворок.
 Кубок налей, кланяйся ей, – 
Небось не осердишь виною своей!

Ам4
Ам3
Ам4
Ам3
Ам3
Ам4

(М. Муравьев «Здоровье девицы пятнадцати лет…», 1792)

Таким образом, обзор русской поэзии XVII-
XX веков позволил нам выделить 11 типов гра-
фической композиции стиха: традиционную, 
контрастную, унифицирующую, смещенную, 
рассеченную, фигурную, зеркальную, дробную, 
шахматную, градационную и комбинированную 
графику. В большинстве случаев обнаруживает-
ся их тесная связь и взаимодействие с метрикой, 
ритмом и рифмой. Помимо этого, выяснилось, 

что на протяжении длительного времени поэты 
в большей или меньшей степени обращались к 
поискам новых форм графической композиции 
стиха. И, по всей видимости, эти поиски были 
связаны или с общими тенденциями в поэзии, 
или с индивидуальностями стихотворцев. Наш 
материал показал также, что многие графиче-
ские новации были подготовлены разрозненны-
ми предшествующими опытами.

4.09.2017

О типологии графической композиции стихаБорисова И.М.
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