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Введение 

В европейской поэзии триолет появился в эпоху позднего 

Средневековья. Источником для его строфической структуры стали обычные 

в Испании, Италии, Франции хороводные песни с рефренами. В XV веке 

французские поэты использовали триолет для любовных посланий и 

эпиграмм. Сохраняя популярность в эпохи барокко и рококо, он редко 

содержательно выходил за пределы тем салонной поэзии.  

Главное условие при создании триолета заключается в решении задачи 

органичного слияния повторяющихся стихов с остальными в пространстве 

художественного целого. Нормы французского триолета для облегчения этой 

задачи регламентировали особую систему знаков препинания, но такого рода 

трафареты не имели обязательной силы, в отличие от строгого запрета 

вносить в рефренные строки даже незначительные изменения (Шульговский 

1914: 444-447, Квятковский 1966: 310-311, Гаспаров 1993: 183). 

Свободный порядок слов в предложении, высокая степень 

употребительности безличных предложений и словарное богатство русского 

языка способствовали широкому распространению триолета в русской 

поэзии, куда он пришёл в конце XVIII века. К триолету обращаются 

М.Н. Муравьёв, П.П. Сумароков, П.А. Пельский, П.И. Шаликов, 

Н.М. Карамзин и др. Из-за малого объема, часто каламбурного содержания 

триолет относили к жанрам «легкой» лирики. В 1797 году была предпринята 

первая попытка использовать триолет в рамках цикла (П.А. Пельский «В 

любовь коль дружба обратится…»), но привычной формой бытования 

триолета еще долго оставалась строфа-произведение, содержащая лапидарно 

выраженную мысль, основными маркерами которой были рефренные стихи. 

В XIX веке триолет встречается в основном как одиночная строфа-

произведение в творчестве К.Ф. Рылеева, А.А. Дельвига, А.В. Кольцова. В 

1881 году появилась состоявшая из пятнадцати триолетов-строф сказка-

аллегория К.М. Фофанова «Триолет», в которой автор, реализуя событийный 

сюжет, использовал вариативный повтор рефренных стихов, что было 
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отклонением от строфического канона, но стало первым шагом в 

использовании триолета в роли структурной единицы жанрово-

строфического единства – строфы. 

Повышенный интерес к триолету в ХХ веке проявили символисты. Они 

оценили эстетические возможности триолета, повторы стихов которого в 

каждом вновь возникающем контексте осмысливаются на новый лад, 

поэтому их триолеты, при всей неизбежной регламентированности, стали 

представлять собою содержательно открытый в каждом своем новом 

воплощении текст. С триолетом экспериментируют В.И. Иванов, 

К.Д. Бальмонт, Мирра Лохвицкая, В.Я. Брюсов, В.Ф. Ходасевич, 

К.А. Липскеров, М.А. Богданович и др. И.Ф. Каллиников в трех сборниках 

поместил не только триолеты-произведения, но и поэмы в триолетах. 

И.С. Рукавишников издал две книги триолетов и теоретически осмыслил его 

возможности в соответствующей статье «Литературной энциклопедии» 1925 

года. 

Особенно продуктивно с триолетом работали Федор Сологуб и Игорь 

Северянин. Перу Федора Сологуба принадлежит книга стихов «Очарования 

земли», первую часть которой составляют 178 триолетов, объединенных в 19 

глав-частей, «Сонет триолетно-октавный». Игорь Северянин наряду с 

множеством одиночных триолетов создавал их циклы, сказки, балладу в 

триолетах, рондолет, «гирлянду» триолетов. 

Эмигранты первой волны, поэты, обосновавшиеся в Америке, 

Д.А. Магула, С.В. Ильяшенко, Е.А. Христиани активно использовали триолет 

в циклах, состоящих из трёх, четырёх, пяти, шести триолетов. 

Плодотворно на протяжении 1915 – 1977 гг. с формой триолета работал 

поэт московского андеграунда, представитель Лианозовской школы 

Е.Л. Кропивницкий. В его творчестве встречаются и «строгие», и «вольные» 

триолеты как в качестве единичной строфы-произведения, так и в составе 

циклов и жанрово-тематических образований. Ему же принадлежит 

авторство «сонета-триолета». 
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Интересу к форме триолета в современной поэзии способствовал 

поэтический конкурс «Магия твёрдых форм и свободы», по итогам которого 

в 2002 году была опубликована антология, собравшая помимо различных 

строфических форм и триолеты победителей конкурса. Сегодня триолет 

популярен в сетевой поэзии. Василиса Иванова, Немойберег, Поэзия 

Феникса, Светлый Орк, Галина Римская, Александр Февральский, Джаннат 

Ташкеева и др. целенаправленно модифицируют его форму. Их триолеты 

имеют либо отличное от 8-ми количество стихов, либо изменённый способ 

рифмовки, либо изменённое положение рефренных строк в рамках целого. 

Русскому триолету, естественно на фоне существования инварианта 

формы и устойчивой строфической традиции, в высшей степени свойственны 

вариативность, готовность к трансформации и обновлению, что и позволяет 

ему, в разные эпохи наполненному современным содержанием, сохраняя 

своё строгое очарование и магию, оставаться в поэтическом пространстве 

русской поэзии. 

Триолет получил описание в «Теории и практике поэтического 

творчества. Технических началах стихосложения» Н.Н. Шульговского (1914), 

в соответствующей статье И.С. Рукавишникова в «Литературной 

энциклопедии» (1925), в «Истории европейского стиха» М.Л. Гаспарова 

(1989), в «Основах русского стихосложения» О.И. Федотова (2002), в 

коллективных монографиях А.В. Останковича, О.И. Федотова, Е.В. Шпак, 

В.Д. Крупининой ««Нетвердость» твердых форм стиха в русской поэзии как 

основа их синергетического потенциала» (2012) и Л.А. Сугай, О.И. Федотова, 

А.В. Останковича, Е.В. Шпак «Традиционные строфические формы и 

жанрово-строфические единства в русской поэзии ХХ-ХХI вв.» (2013), но 

исследований, определяющих системные закономерности развития жанрово-

строфической формы в интервале XVIII-XXI вв. до настоящего времени не 

было. 

Актуальность предпринятого исследования определяется 

необходимостью комплексного изучения триолета, выявления его жанрово-
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строфического потенциала. Изучение триолета в аспекте определения 

закономерностей реализации им жанрово-строфического потенциала 

продуктивно по следующим основаниям: во-первых, триолет как 

строфическое стихотворное произведение представляет системное единство 

горизонтальных и вертикальных структур, усиленное ориентацией на 

устойчивую традицию; во-вторых, твердая форма триолета «при каждом 

применении вариативно реализует свою инвариантную идею» (Останкович, 

Шпак 2012: 7), выраженную в восьми ритмико-синтаксических моделях 

триолета; в-третьих, триолет, обладая способностью к развитию жанрового и 

строфического потенциала, обнаруживает возможность образования 

циклических образований (двойчатки триолетов, тройчатки триолетов и т.д., 

«гирлянда» триолетов, «цепочка» триолетов) и жанрово-строфических 

единств (лирическая поэма, сказка в триолетах, баллада в триолетах) и, 

следовательно, в-четвертых, может выступать как в качестве отдельного и 

самодостаточного художественного целого, так и в роли строфы – 

архитектонической единицы развернутого жанрово-строфического 

образования; в-пятых, в процессе функционирования наметилось стремление 

триолета к модернизации формы (триолет расширенный, триолеты с кодой, в 

оправе, купированные, моноритмические, перевернутые, потайные, 

прошитые, японские) и к взаимодействию с сопредельными строфическими 

формами (триолет в оправе (оправа представляет собою терцины), рондель 

триолетный, сонет триолетно-октавный, сонет-триолет); в-шестых, триолет 

как открытая система проявляет интерес и способность к содержательному 

взаимодействию с сопредельными формами лирики (мадригал, эпиграмма, 

послание, пейзажные и портретные зарисовки и др.). Описание и анализ 

триолета как жанрово-строфической системы будет способствовать 

глубинному пониманию особенностей функционирования триолета в 

жанровой системе русской поэзии. 

Объектом нашего научного исследования стала жанрово-строфическая 

форма триолета в русской поэзии XVIII-XXI вв. 
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В процессе изучения фактического материала и теоретических 

источников был актуализирован предмет исследования – своеобразие 

инвариантной и вариативных систем триолета как форм выражения его 

жанрово-строфического потенциала. 

Материал исследования, представленный в диссертации, – корпус 

текстов русских триолетов XVIII-XXI вв. объемом около четырехсот единиц. 

В качестве источников исследования были использованы 

прижизненные издания произведений авторов, академические собрания 

стихотворений и материалы сетевой поэзии. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили работы 

по поэтике (Бахтин 1975, 1979; Гиршман 1991, 2007; Тынянов 1965; Якобсон 

1987); труды по теории организации художественного текста (Корман 

1972; Лотман 1972, 1998; Лукин 1999); исследования по теории циклизации 

(Дарвин 1995; Фигурт 2003; Фоменко 1984, 1992); работы по теории и 

истории русского стиха в целом (Гаспаров 1984, 1989, 1993, 2001; Гуковский 

2001; Жирмунский 1975, 2001; Орлицкий 1991; Томашевский 1999; Федотов 

2002; Эткинд 1998) и триолета в частности (Гаспаров 1993; Останкович 

2012, 2013, 2014; Рукавишников 1925; Федотов 2001); исследования 

творчества Игоря Северянина (Белова 2014; Бочкарева 1987; Викторова 

2002; Волохова 1999; Паутова 2006; Смулаковская 1987), Федора Сологуба 

(Губайдуллина 2003; Дворяшина 2000; Евдокимова 1993; Заманская 2002; 

Колобаева 2000; Смага 1984). 

Методология исследования основана на системно-синергетическом 

подходе, предполагающем комплексное применение следующих методов 

анализа:  

- культурно-исторический метод, изучающий взаимоотношения 

категорий «Автор ↔ Традиция» и «Читатель ↔ Традиция» (Б.И. Пуришев, 

И. Тэн); 
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- структурный метод, ориентированный на имманентное изучение 

триолета, его циклов и жанрово-тематических единств как сложной 

иерархической системы (Ю.М. Лотман, М. Фуко, Р.О. Якобсон);  

- формальный метод, отсекающий «автора» и «читателя» с целью 

осмыслить художественное целое в его внутренней динамике и 

многогранности (Б.В. Томашевский, Ю.Н. Тынянов); 

- феноменологический метод, позволяющий рассматривать триолет как 

феноменологически заданную композиционно-образную структуру 

(М.М. Бахтин, Г.Г. Гадамер, Н. Гартман). 

При проведении исследования мы ориентировались на системный 

подход, предполагающий анализ триолета как жанрово-строфической 

системы, обладающей потенциалом к самосохранению, саморегулированию 

и расширительному развитию. «Методологическая специфика системного 

подхода определяется тем, что он ориентирует исследование на раскрытие 

целостности объекта и обеспечивающих его механизмов, на выявление 

многообразных типов связей между компонентами сложного объекта и 

сведение их в единую теоретическую картину, которая включает также связи 

объекта с окружающей его средой. Системный подход обнаруживает 

системы там, где их раньше не замечали, и, прослеживая системные 

закономерности в поведении таких объектов, заглядывает в их будущее» 

(Зинченко, Зусман, Кирнозе 2011: 33). 

Цель диссертационного исследования состоит в описании, выявлении 

и литературоведческой интерпретации жанрово-строфического потенциала 

триолета в русской поэзии XVIII – XXI вв., в определении системных 

закономерностей его функционирования. 

Цель исследования определяет необходимость постановки и решения 

следующих задач: 

- анализ архитектонической и композиционных систем триолета для 

определения его жанрово-строфического потенциала;  
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- раскрытие формально-содержательного смысла отступлений от 

инвариантной модели триолета в русской поэзии; 

- определение закономерностей функционирования триолета в виде 

строфы-произведения; 

- выявление и анализ принципов связи триолетов в рамках циклических 

образований и триолетов-строф в системе жанрово-строфических единств; 

- установление, анализ форм и закономерностей возникновения 

модернизированных образований триолета в русской поэзии. 

В качестве рабочей выдвигается гипотеза о том, что основными 

свойствами триолета как полноценного и самодостаточного художественного 

целого являются реализуемая на фоне строфической традиции вариативность 

(разнообразные ритмико-синтаксические модели, лексико-синтаксические 

вариации в рефренах, структурные модификации) и способность к 

функционированию как в виде одиночной строфы-произведения, так в виде 

строфы в составе разнообразных жанрово-строфических единств. 

Теоретическая значимость предпринятого исследования заключается 

в том, что его положения и результаты расширяют представления о жанрово-

строфической системе русской поэзии, вносят вклад в традицию изучения 

твердых форм стиха, в развитие стиховедения и истории русской поэзии. 

Представленный в диссертации подход к изучению ритмико-синтаксических 

моделей может быть использован при дальнейшем осмыслении идейно-

эстетического потенциала строф и твердых форм стиха. 

Научная новизна работы определяется исследованием жанрово-

строфического потенциала триолета в аспекте закономерностей его 

композиционно-образной организации как системного художественного 

единства. Триолеты русской поэзии XVIII – XXI вв. впервые стали объектом 

отдельного научного исследования. В диссертационной работе определены и 

системно рассмотрены инвариантная модель, «строгие», «вольные» и 

модифицированные формы триолета, описаны восемь моделей ритмико-

синтаксических структур, содержательная роль рефренных повторов и 
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формально-содержательное значение варьирования их лексического состава. 

Применительно к триолету выявлены жанрово-строфические закономерности 

функционирования циклических и жанрово-строфических образований. 

Практическая значимость определяется возможностью 

использования результатов диссертации в исследовании твердых форм стиха, 

строфики в целом, в преподавании курсов теории и истории русской 

литературы,  строфики русской поэзии, в научной ориентации дипломников 

и магистрантов.  

На защиту вынесены следующие положения: 

1. Триолет в русской поэзии – жанрово-строфическая форма, 

основанная: на функционировании и эволюции в многочисленных вариациях 

(«строгие», «вольные», модифицированные триолеты), сохраняющих 

ориентацию на строфический инвариант формы; на расширительном 

развитии через создание циклов, жанрово-строфических единств (циклы 

триолетов, сказки в триолетах, баллада в триолетах, гирлянда триолетов, 

цепочка триолетов); на способности к содержательному взаимодействию с 

лирическими жанрами  (мадригал, эпиграмма, послание, пейзажные и 

портретные зарисовки и др.). 

2. Триолет вариативно транслирует свою инвариантную идею через 

восемь возможных моделей ритмико-синтаксических структур, которые 

демонстрируют ориентированность на инвариант. Вариационные 

отступления от структурных норм не влекут за собой «распад» формы, так 

как жанрово-строфическое содержание триолета реализуется в 

диалектической взаимообусловленности традиционного и новаторского. 

3. В процессе эволюционирования триолет утвердился как 

содержательно открытая строфическая форма, способная к структурному 

развитию в рамках циклов и жанрово-строфических единств. 

4. Триолет как система, обладающая потенциалом к самоорганизации, 

функционирует и как строфа-произведение, и как структурная часть 

стихотворного цикла, и как строфа в составе жанрово-строфических единств. 
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5. Триолет обладает способностью к системному преобразованию, что 

определило возникновение его модернизированных форм (триолет 

расширенный, рондолет, рондель триолетный, сонет триолетно-октавный, 

сонет-триолет, триолеты с кодой, триолеты в оправе, купированные 

триолеты, моноритмические триолеты, перевернутые триолеты, потайные 

триолеты, японские триолеты). 

Апробация работы. Основное содержание и результаты 

диссертационного исследования регулярно обсуждались на заседаниях 

кафедры отечественной и мировой литературы Северо-Кавказского 

федерального университета, были представлены в докладах и публикациях 

материалов по итогам научных конференций: международных (Москва 2011, 

2012, 2013); университетских научно-методических и научно-практических 

(Ставрополь 2011, 2012, 2014). Результаты работы отмечены дипломами: 

диплом «Лучший доклад» в секции «Теория литературы» международного 

научного форума «XVIII Международная конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных «Ломоносов – 2011» (Москва, МГУ 

им. М.В. Ломоносова), диплом «Лучший доклад» в секции «Теория 

литературы» международного научного форума «XIX Международная 

конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов – 2012» 

(Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова). 

По теме диссертации опубликовано двенадцать печатных работ, пять из 

них помещены в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ. В рамках 

реализации гранта РГНФ (проект 12-04-00210) и гранта ФЦП Министерства 

образования и науки РФ «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 гг. (соглашение № 14.А 18.21. 2000) 

опубликованы разделы в двух коллективных монографиях. 

Структура и объем работы определены объектом и предметом 

исследования, логикой его научной проблематики. Диссертационное 

исследование состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

литературы (253 наименования). Общий объём диссертации – 212 страниц. 
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Глава 1. Композиционно-образный потенциал ритмико-синтаксической 

системы триолета в русской поэзии XVIII-XXI вв. 

 

1.1. Повтор – принцип структуры и условие реализации жанрово-

строфического потенциала триолета 

Наиболее привычной и узнаваемой формой триолета является 

одиночная строфа-произведение, содержащая в себе лаконично выраженную 

мысль, усиленную рефренным повтором стихов, хотя триолет употребляем и 

как строфа в циклах («Вечера», «Цветы», «Личины» и др. Федора Сологуба), 

сказках («Белая Лилия», «Принцесса Мимоза» Игоря Северянина), 

«гирляндах» («Гирлянда триолетов» Игоря Северянина), «цепочках» 

(«Цепочка триолетов» сетевого поэта Планета триолетов) и т.п.  

Классический триолет-инвариант – это восьмистишие на две рифмы  

abaaabab или abbabaab с количественным соотношением рифмующихся 

созвучий 5 : 3 или 4 : 4, в котором первый стих повторяется в четвертом и 

седьмом, а второй стих – в восьмом стихе. Строго регламентирована и 

система знаков препинания: после ритмико-синтаксически цельных, 

оформленных как самостоятельные предложения 1-го, 2-го и 3-го, 4-го 

стихов, должна следовать конструкция, объединяющая 5-й – 8-й стихи. Эта 

норма определена необходимостью употребления естественно 

мотивированных рефренных повторов.  

Среди триолетов в русской поэзии обнаруживаются формы с разной 

степенью отступлений от инвариантной модели.  

Так, под «строгим» триолетом следует понимать восьмистишие на две 

рифмы с чередованием мужских и женских каталектик, с вариативным 

количественным соотношением рифм 5 : 3 или 4 : 4. При сохранении 

лексико-синтаксической идентичности рефренных стихов ритмико-

синтаксическая организация в этих триолетах допускает несоблюдение 

заданного жанровой традицией ритмико-синтаксического членения. Наличие 
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лексико-синтаксически вариативного повтора в рефренных стихах 

определяет такие триолеты как «вольные». 

В истории развития триолетной формы обозначился ещё один вид – 

модифицированные триолеты – они имеют либо отличное от 8-ми 

количество строк (9 стихов в триолетах с кодой, 7 стихов в купированных 

триолетах), либо изменённое положение рефренных строк в рамках целого 

(обратная строфическая схема в перевернутом триолете подразумевает 

рефренное воспроизведение 2-го стиха не в 4-м, а в 5-м стихе), либо 

измененный способ рифмовки (одна рифма на восемь стихов в 

моноритмических триолетах, полное отсутствие рифмы в японском 

триолете), либо структурно выраженную ориентацию на строфический 

синтез с сопредельными строфическими формами: сонет триолетно-

октавный, сонет-триолет, рондолет, расширенный триолет. 

Среди твердых поэтических форм и строф триолет занимает свое, 

отличное от других место. Так как в его составе восемь стихов, то объемом 

он соотносится с октетом, который, в свою очередь, ассоциируется с 

составляющими его катренами. От октета же триолет отличается наличием 

упорядоченно повторяющихся стихов, которые сближают его с другими 

рефренными формами: с тринадцати- или четырнадцатистишным ронделем, 

из трех строф на две рифмы с рифмовкой АББA+AБАБ+AББAА(Б); с 

классическим 15-стишным рондо «с рифмовкой ААББА+АББх+ААББх (где х 

– повтор начала первого стиха); с вилланелью (фр. «крестьянская песня»), в 

ней число строф (и строк) не задано, а произвольно, повторяются рефренами 

не один, а два стиха начальной строфы, первый и последний, чередуясь: 

строфы – трехстишные, рифмовка: А1БА2 + AБА1 + AБА2 + AБА1 + АБА2 + 

... + АБА1А2» (Гаспаров 1993: 182-187).  

М.Л. Гаспаров считает очевидной общность происхождения твёрдых 

рефренных форм: «В средневековой устной поэзии романских народов 

обычны были хороводные песни с припевами: припев, строфа, припев, строф 

и т.д., а в конце опять припев. Потом по их образцу стали сочиняться и 
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литературные песни («вирелэ», «вильянсико»). Но на бумаге такие 

многоповторные композиции выглядели громоздко, поэтому стихотворцы 

стали, во-первых, сокращать число повторяющихся звеньев до двух-трех и 

притом коротких, а во-вторых, сокращать объем припева до одной-двух 

строк (рефрен) и повторять его полностью лишь в конце, а в середине лишь 

частично. Так возникли, один короче другого, рондо, рондель и триолет» 

(Гаспаров 1993: 183).  

Рефренные стихи в триолете участвуют в становлении его как 

художественного целого: «Повтором стихов в триолете преодолевается 

линейная последовательность их звучания, и поэтому сюжетно-

содержательная основа воспринимается единовременной, то есть предельно 

выражающей идею лирики, объектом которой в чистом виде является 

запечатленное мгновение. Двойной рефренный возврат к «чудному 

мгновению» в значительной степени созидает магию вечно живой формы» 

(Останкович 2013г: 48). 

Лирика в большей мере, чем другие роды литературы, тяготеет к 

запечатлению действительности в миге. Она не стремится к развернутому во 

времени-пространстве описанию явлений, событий, лиц. Поэтому слово в 

лирическом произведении становится квинтэссенцией мыслей, душевных 

переживаний и духовных озарений индивидуального сознания. Тяготение 

лирики к стихотворной форме, вертикально-горизонтальная системность 

которой делает особо заметным каждый элемент речи, каждый ее нюанс и 

оттенок, вытекает именно из этого релевантного свойства.  

Сила композиционного акцента, определяющая восприятие 

реципиентом стиха, зависит от активности знаковых элементов текста, в том 

числе, их неоднократном появлении в его пространстве, смысловой 

«подсвеченности» другими элементами. И в этом отношении самым сильным 

художественным средством становится повтор.  

Повтор – это и композиционный прием, и закономерность материи 

стихотворного произведения. Так, повтор, связывая текст в единое целое, 
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содержит некий «код», структурирующий главную мысль. «Повтор 1-го, 2-го 

стиха в 7-м, 8-м стихах, а 1-го стиха еще и в 4-м задает трехшаговую 

содержательную композицию (триолет – от фр. «тройной»): когда в 4-м стихе 

заданная тема, пережив минимальное тезисное развитие в 1-м – 3-м стихах 

(первый шаг), обогащенная контекстом (второй шаг) возвращается к 

начальному утверждению (второй шаг); затем она переживает новое, часто 

парадоксальное, развитие в 5-м, 6-м стихах, чтобы вернуться в рамках 

общего ритмико-синтаксического этапа к контекстуально переосмысленным 

1-му, 2-му стихам (третий шаг)» (Останкович 2013г: 47). Повторяющиеся 

элементы содержательно не эквивалентны, поскольку занимают различные в 

структурном отношении позиции, определяемые становящимся внутри себя 

«подвижно-равновесным целым» (Лосев1990: 360).  

Искусство триолета определяется впечатлением естественности и 

необходимости повторов. Рефрены, являясь источником нового контекста, 

каждый раз должны естественно возникать из него. Система заданных 

повторов образует композиционно-образную сетку, концентрирующую 

синергетический ресурс формы. Повторяемость элементов текста содержит 

его гармонический каркас, она же актуализирует кульминацию, 

предсказывает композиционно-образное содержание решения темы. На 

первый взгляд, идентичный повтор в триолете означает круговое развитие 

поэтической мысли. Реально «композиционно-образное движение 

осуществляется по принципу сжимающейся и разжимающейся спирали» 

(Останкович 2013г: 49), то есть лишь частичным, и, следовательно, 

неполным круговым возвратом при повторе 1-го стиха в 4-м стихе. 

Повторяемость в триолете вариативна и рекуррентна, так как повторяет 

заданные инварианты и отношения в развивающемся контексте на новых 

витках композиционно-образного уровня.  

Таким образом, повтор в триолете – системный принцип организации 

его лирического целого. В триолете повтор наполнен следующими жанрово-

строфическими функциями: во-первых, он, являясь средством связи 
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архитектонических частей, структурно определяет композиционно-образную 

материю всего текста; во-вторых, повтор реализует начала «вариативной 

упорядоченности, рекуррентности, композиционно-образной троичности» 

(Останкович 2009: 91), когда заданные в инициальной части отношения 

достигают кульминации в гармоническом центре и разрешаются в 

заключительном рефрене. 

Спираль – древний символ времен палеолита. Сегодня она является 

символом цепочки ДНК, строения Вселенной, природных циклов, рождения 

и смерти, самого различного рода преобразований во времени и 

пространстве. Но, что важнее всего, спираль символизирует стремление к 

бесконечной возобновляемости и естественной эволюции. От каждой точки 

многомерной спирали можно протянуть прямые линии вверх и вниз, к 

аналогичной точке на другом витке. Это означает, что явление повторяется, 

но в иной плоскости, то есть демонстрирует возможность трансформации в 

направлении развития заложенного в нем потенциала. 

В виде спирали на плоскости мы можем представить триолет-

инвариант. В поэтической практике их значительно меньше, чем триолетов, 

отступающих от правил. Самые распространенные из отклонений от 

инвариантной нормы – нарушение традиции полного лексико-

синтаксического повтора стихов, варьирование способов рифмования стихов, 

качественно и количественно выраженные вариации ритмико-

синтаксических частей. Но и они принципиально не влекут разрушения 

художественной системы, так как компенсируются актуализированной 

реализацией жанрово-строфической идеи в других текстовых уровнях. 

Гармоническое значение данных отступлений в том, что частичное 

изменение рефренных стихов дает возможность виткам развития смысла 

осуществлять свое движение не только вокруг смысловой точки-инварианта, 

но и вокруг вертикальной оси во времени-пространстве. Данная операция 

приводит к утрате предельной акцентировки триолета на воссоздание 

мгновения, но актуализирует его сюжетные возможности.  
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Таким образом, взвешенное отступление от основной нормы открывает 

новые содержательные возможности и компенсируется в системе других 

уровней: сохраняется ритмическая инерция, не изменяется фонетический и 

лексический состав рифм и их сочетаний, количество стихов. Тем и 

интересен триолет, что, оказавшись за жесткими рамками структурных норм, 

он не перестаёт быть узнаваемым.  

Триолет представляется нам гармоническим образованием, 

основанным на динамичных соотношениях-взаимодействиях симметрии и 

асимметрии. В архитектонике триолета заданы оба начала: симметрия 

заявляет о себе идентичным повтором 1-го, 2-го стихов в 7-м, 8-м (ab … ab), 

и 1-го стиха в 4-м – трансляционный вид; асимметрия – неравным 

количеством неповторяющихся стихов, один (3-й стих) и два (5-й, 6-й стихи), 

а также возможной неравновеликой представленностью: инварианты 

рифмосочетаний стихов в триолете таковы – 1) abaaabab с количественным 

соотношением рифм 5 : 3; 2) abbaabab с количественным соотношением 

рифм 4 : 4.  

Гармония завершённого целого предполагает наличие в триолете 

гармонического центра, который, синтезируя содержание предшествующих 

стихов, является кульминационным этапом произведения, структурно-

образным предвестником финала. Согласно пропорции золотого сечения 

гармонический центр триолета тяготеет к расположению в 5-м стихе 

(меньшая часть (3 стиха) так относится к большей (5 стихов), как большая к 

целому (8 стихов)), но не закреплен за ним неизменно: в триолетах с 

открытой ритмико-синтаксической структурой на втором сюжетном шаге и / 

или закрытой ритмико-синтаксической структурой на третьем сюжетном 

шаге он либо смещён с 5-го в 6-й стих, либо рассеян в пространстве обоих 

этих стихов. 

Гармоническая задача, предлагаемая триолетом автору, заключается в 

соразмерной реализации антитетичных начал симметрии и асимметрии, 

традиции и новаторства. Задача для всех, но каждый поэт должен решить ее 
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по-своему, полностью подчиняясь условиям жанрово-строфической 

традиции или частично видоизменяя ее в соответствии с замыслом, 

художественной задачей, индивидуальным пониманием возможностей 

формы. 

 

1.2. Варьирование ритмико-синтаксических структур в 

композиции «строгих» триолетов в русской поэзии XVIII-XXI вв. 

Одно из ключевых различий между стихотворной и прозаической 

речью заключается в их разноприродной ритмической организации. Вне 

ритма нет искусства слова, но ритм прозы, зависимый главным образом от 

синтаксиса, спонтанен, изменчив, прихотлив и не предсказуем, 

следовательно, не системен. Напротив, в поэтических произведениях ритм – 

это фактор системообразующий. Речевой поток делится на относительно 

короткие и соизмеримые отрезки, звуковые ряды (греч. stichos– ряд; лат. 

prosa, от prorsa – прямая, простая). Графическое деление текста на стихи 

открывает для поэзии дополнительные, сравнительно с прозой, возможности 

ритмического выделения тех или иных словесно-образных единиц, их 

интонирования. Это явление свидетельствует об установке автора на стих и 

соответственно порождает в читателе ожидание стиха, стремление уловить 

его ритм.  

Ритмическое деление и графику стиха сопровождает интонационно-

синтаксическое членение речи. Сложное предложение легко и естественно 

делится на части, на смысловые и синтаксические единства. «Синтаксис 

стихотворного произведения неотделим от его ритмического строения» 

(Левин 1969: 189), синтаксис «обращает наше внимание на роль структуры 

предложения в формировании общего смысла стихотворения» (Theune 2007: 

10) и содержит необходимый материал для исследователей, которые должны 

обнаружить и интерпретировать развитие мысли в стихе, выразившейся в 

гармонии строфического ритма. 
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Ритмико-синтаксическая организация русского триолета неразрывно 

связана с его лирико-философской природой. Среди твердых форм стиха, 

обладающих регламентируемой структурой, триолет, на наш взгляд, 

занимает особое положение благодаря структурно выраженной диалектике 

взаимодействия формы и содержания. Художественная система триолета-

инварианта как «форма содержания» зиждется на двух не подлежащих 

изменениям основах: объеме (8 стихов) и трехчастной ритмико-

синтаксической структуре, основанной на заданной рефреном вертикали. 

В триолете-инварианте группы 1-го, 2-го стихов, 3-го, 4-го стихов и 5-

го – 8-го стихов должны образовывать отдельные ритмико-синтаксические 

единицы. В нем за двумя первыми парами стихов-предложений следует 

ритмико-синтаксическая конструкция из четырех стихов, объединяющая 5-й 

– 8-й стихи. Сюжетно-композиционные характеристики триолета 

воспринимаются нами как динамизированные, то есть структурно 

объединяющие идею внутренней закрытости (2-й и 4-й стихи оканчиваются 

знаком конца предложения) с идеей внутренней открытости (7-й, 8-й стихи 

не являются автономным синтаксическим целым) содержательного развития. 

В триолетах такой конструкции четвертым стихом завершается второй 

сюжетно-композиционный этап, образующий внутреннее композиционное 

кольцо, а со следующим однократным пятым стихом содержание триолета 

выводится на следующий виток спирали, включающий в обновленный 

контекст рефренные 7-й, 8-й стихи. Модель представлена в триолете-

автопереводе стихотворения «Трыялет» («Калісь глядзеў на сонца я…») 

М.А. Богдановича (1913): 

1. На солнце заглядѣлся я,  

2. И солнце очи ослѣпило.  

3. Затѣмъ, что сердце свѣтъ любило, 

4. На солнце заглядѣлся я. 

5. Наощупь я пошёлъ, но была 

6. Не въ стыдъ мнѣ слѣпота моя: 

7. На солнце заглядѣлся я, 
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8. И солнце очи ослѣпило. 

(Богданович 1913: л. 6, с. 1) 

Анализ нашей подборки, включающей и «строгие», и «вольные», и 

модифицированные триолеты, показал, что триолетов, в которых ритмико-

синтаксическое членение не совпадает с заданным жанровой традицией 

значительно больше, чем триолетов, соответствующих инвариантной модели. 

А.В. Останкович рассматривает сочетание открытых и закрытых 

отношений по инвариантной модели логико-синтаксических единств. Эти 

типы проанализированы с точки зрения синтаксической открытости-

закрытости 2-го и 4-го стихов, то есть двух первых композиционных шагов. 

«Логико-синтаксически правильные триолеты имеют сходную сюжетно-

композиционную структуру: 1-й, 2-й стихи – тема и её минимальное развитие 

рема; 3-й, 4-й стихи – развитие ремы и рекуррентный возврат к теме, второй 

шаг; 5-й – 8-й стихи – вновь развитие ремы и возврат к теме, третий шаг» 

(Останкович 2013б: 60). Для описания и анализа композиционно-образной 

системы триолетов нам представляется более корректным рассматривать 

вариации открыто-закрытых типов на границах не двух, а трёх 

композиционных шагов. Для этого необходимо системно описать и 

проанализировать восемь вероятностно возможных моделей ритмико-

синтаксических структур триолета в русской поэзии XVIII-XXI вв., 

представленных в Таблице 1. 

Таблица 1 

Модели ритмико-синтаксических структур триолета  

в русской поэзии XVIII-XXI вв. 

Границы сюжетно-

композиционных 

шагов 

Модели ритмико-синтаксических структур 

«строгих» триолетов по признаку их 

синтаксической открытости / закрытости 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1-й шаг (2-й стих) З З З О О О О З 

2-й шаг (4-й стих) З З О З О О З О 

3-й шаг (6-й стих) З О З З О З О О 
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В разделе описаны и проанализированы восемь возможных ритмико-

синтаксических моделей 1) закрыто-закрыто-закрытая; 2) закрыто-закрыто-

открытая (инвариант); 3) закрыто-открыто-закрытая; 4) открыто-закрыто-

закрытая; 5) открыто-открыто-открытая; 6) открыто-открыто-закрытая; 7) 

открыто-закрыто-открытая; 8) закрыто-открыто-открытая. 

Таблица 2 отражает количественную представленность «строгих» 

триолетов в творчестве русских поэтов XVIII-XXI вв. 

Таблица 2 

Количественная представленность «строгих» триолетов в творчестве 

русских поэтов XVIII-XXI вв. 

 

Век 

 

Автор 

Модели ритмико-синтаксических 

структур по признаку их 

синтаксической открытости / 

закрытости О
б

ъ
ём

 

п
о
д

б
о
р

к
и

 

З 

З 

З 

З 

З 

О 

З 

О 

З 

О 

З 

З 

О 

О 

О 

О 

О 

З 

О 

З 

О 

З 

О 

О 

 

XVIII М.Н. Муравьёв  1       1 

Н.М. Карамзин    1  1   2 

П.И. Шаликов 1        1 

XIX К.Ф. Рылеев  1       1 

А.А. Дельвиг      1   1 

А.В. Кольцов 1        1 

К.М.Фофанов      1   1 

XX Федор Сологуб 10  14 1 4 14   43 

В.И. Иванов 1        1 

К.Д. Бальмонт   1  1 2   4 

В.Я. Брюсов  1      1 2 

И.С. Рукавишников 21  7   2 1  31 

Д.А. Магула   1 2     3 

В.Ф. Ходасевич 1  1      2 

В.С. Ильяшенко   2   1   3 

Е.А. Христиани   2 1  1   4 

Игорь Северянин 3 1  1  2   7 

М.А. Богданович  2       2 
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Г.В. Иванов 3  2      5 

Е.Л. Кропивницкий 3  8 1 1 1   14 

XXI Кирилл Сорокин 1  1      2 

Василиса Иванова     1    1 

Планета триолета  1       1 

Ольга Зорина   2 2  1   5 

Валео Мн 2  1      3 

Дульсинея Ейская  1       1 

Бегемот       3  3 

Вася Василевский 1   1     2 

Ербол Жумагулов 1        1 

Сергей MarkS   1      1 

Л. Клочкова-Заруцкая 1        1 

 Количество триолетов 50 8 43 10 7 27 4 1 150 
 

1.2.1. Закрыто-закрыто-закрытая модель ритмико-синтаксической 

структуры триолета 

В триолетах данной модели группы из двух стихов составляют 

симметричные ритмико-синтаксические единства, отделенные знаком конца 

предложения: «1-й, 2-й стихи – тема и её минимальное развитие – рема, 

первый сюжетный шаг; 3-й, 4-й стихи – развитие ремы и реккурентный 

возврат к теме, второй сюжетный шаг; 5-й, 6-й стихи – развитие темы или 

ремы; 7-й, 8-й стихи – развитие ремы и возврат к теме, третий сюжетный 

шаг» (Бублик 2016: 187). 

Ритмико-синтаксических групп в триолете А.В. Кольцова «Прошу: 

оставьте вы меня…» (1830) четыре: 1-й, 2-й стихи; 3-й, 4-й стихи; 5-й, 6-й 

стихи; 7-й, 8-й стихи. Ритмико- и логико-синтаксически он основан на 

последовательности четырех конструкций, представляющих сложные 

бессоюзные предложения: 

1. Прошу: оставьте вы меня; 

2. Моя любовь к вам охладела. 

3. В душе нет прежнего огня, 

4. Прошу, оставьте вы меня. 

5. Не зная вас, был весел я; 

6. Узнал вас – радость улетела. 

7. Прошу: оставьте вы меня; 
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8. Моя любовь к вам охладела.  

   (Кольцов 1989: 40) 

В первом стихе обращением лирического героя к некогда любимой им 

женщине с помощью глагола 1-го лица «прошу» и глагола повелительного 

наклонения «оставьте», предполагающих в прошлом наличие реакции 

адресата, автор диалогизирует лирическую ситуацию. Просьба лирического 

героя снабжена объяснением причины во 2-м стихе триолета, который 

является второй предикативной частью синтаксической конструкции. 

Логически 3-й, 4-й стихи представляют собой рокировку первого двустишия: 

здесь содержится дополнительная аргументация лирического героя, 

снабженная новым, хотя и во многом синонимическим аргументом («любовь 

к вам охладела» во 2-м стихе – «в душе нет огня» в 3-м стихе), и просьба его 

оставить в 4-м стихе, который завершает второй этап сюжетно-

композиционного развития темы. 5-й, 6-й стихи – это третий 

композиционный шаг перед реккурентным возвращением к теме. При данной 

ритмико-синтаксической конфигурации кульминационным и гармоническим 

центром является 5-й стих, констатирующий сожаление лирического героя о 

факте знакомства с героиней: «Не зная вас, был весел я», а в рамках целого 

устанавливается гармонизирующая пропорция большей и меньшей части – 

5 : 3.  

Аналогичную четырёхшаговую структуру имеет «Триолет к Наташе» 

(1798) поэта-карамзиниста князя П.И. Шаликова. Его ритмико-

синтаксический состав: 1-й, 2-й стихи; 3-й, 4-й стихи; 5-й, 6-й стихи; 7-й, 8-й 

стихи: 

1. Какъ годъ тебѣ еще свершится –  

2. Опасна будешь ты сердцамъ! 

3. Съ свободой не одинъ простится, 

4. Какъ годъ тебѣ еще свершится. 

5. Блестящимъ прелестямъ курится 

6. На свѣтѣ  вѣчно өимiамъ. 

7. Какъ годъ тебѣ еще свершится –  
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8. Опасна будешь ты сердцамъ! 

(Шаликов 1819: 187)  

В начале триолета (1-й, 2-й стихи) в качестве точки отсчета в развитии 

темы заявлено «исключительное» событие – достижение лирической 

героиней некоего возраста, когда она станет «опасна сердцам». На втором 

сюжетном шаге (3-й, 4-й стихи) происходит градационное развитие 

лирического сюжета: опасность для «сердец» заключается в вольном или 

невольном расставании со свободой. Гармонический центр триолета (5-й, 6-й 

стихи) поясняет тезис, развёрнутый в пространстве первых четырёх стихов: 

красота женщины «вечно» оценивается в её внешних проявлениях: «фимиам 

курится» в честь поклонения «блестящим прелестям» – привлекательной 

внешности, блеску модных нарядов и аксессуаров для балов. 7-й, 8-й стихи – 

это констатация предстоящего события, утверждение невозможности 

развития событий по другому сценарию: Наталья красива, а значит, 

представляет«опасность» для сердец будущих поклонников. 

Ритмико-синтаксический состав триолета Г.В. Иванова «Люблю», – 

сказал поэт Темире…» (до 1912): 1-й, 2-й стихи; 3-й, 4-й стихи; 5-й, 6-й 

стихи; 7-й стих; 8-й стих: 

1. «Люблю», – сказал поэт Темире, 

2. Она ответила: «И я». 

3. Гремя на сладкострунной лире, 

4. «Люблю», – сказал поэт Темире… 

5. И всё они забыли в мире 

6. Под сенью дуба у ручья. 

7. «Люблю», – сказал поэт Темире… 

8. Она ответила: «И я».  

   (Иванов1975: 8) 

В этом триолете 1-й, 2-й стихи представляют собой сложное 

бессоюзное предложение. В 7-м, 8-м рефренных стихах их синтаксическое 

единство разделено на отдельные предложения. 1-й, 2-й стихи – диалог 

между влюблёнными, в котором содержится признание героя в чувствах, за 

ним следует робкий ответ героини. В 3-м, 4-м стихах солирует герой. 

Повторяющийся 4-й стих содержит признания героя, который, кроме 
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возможности переживать любовный восторг, приобретает, «гремя» на лире, 

ещё и возможность самовыражения. В 7-м, 8-м стихах возобновленный 

диалог воспроизводит первоначальное состояние любовного согласия и 

счастья героев друг в друге. 

Композиция «Триолета 29» (2012) Кирилла Сорокина также основана 

на симметричной последовательности пар стихов. Его ритмико-

синтаксическая структура: 1-й, 2-й стихи; 3-й, 4-й стихи; 5-й, 6-й стихи; 7-й, 

8-й стихи: 

1. Скрипят сверчки в прохладной темноте, 

2. В густой траве на призрачном кургане. 

3. Дневной жары залечивая раны, 

4. Скрипят сверчки в прохладной темноте. 

5. Висит луна в кресте оконной рамы, 

6. Презренной неподвластна суете… 

7. Скрипят сверчки в прохладной темноте, 

8. В густой траве на призрачном кургане…  

    (Сорокин 2012: эл. ресурс) 

Ритмико-синтаксически триолет структурирован простыми 

предложениями-двустишиями. В первой паре стихов имена-обстоятельства 

места, снабженные эпитетами, образуют чувственно, акустико-осязательно-

зрительно воспринимаемую картину летней ночи. 3-й, 4-й стихи 

динамизированы деепричастным оборотом, содержащим мотивировку 

ночного стрекота сверчков. В возникшем контексте повторяющийся 4-й стих 

существует в расширенной во времени оси: ночь – день. В результате, 

возникает картина жаркого летнего дня, предшественника и причины 

лирически воссозданного эмоционального состояния героя. Синтаксическую 

конструкцию простого предложения 5-го, 6-го стихов осложняет 

обособленное определение. Данные стихи – новый композиционный виток, в 

котором перспектива открытого по горизонтали пространства обретает 

вертикаль («луна»), и метонимически выраженную точку восприятия 

лирического героя (дом – «крест оконной рамы»). Знак многоточия призван 

констатировать временную длительность лирических ощущений. Он 

углубляет ритмико-интонационную паузу перед рефренной группой 7-го, 8-
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го стихов, которые также оканчиваются многоточием – картина ночного 

летнего мира и ощущений лирического героя объективируются средствами 

пунктуационной графики.  

Триолет «Rosa Centifolia» В.И. Иванова (1911 / 1912) следует иной 

ритмико-синтаксической композиции: 2 – 1 – 1 – 2 – 2: 

1. Я розу пел на сто ладов, 

2. Рассыпал рдяные кошницы; 

3. Расколдовал я сто садов. 

4. Я розу пел на сто ладов; 

5. Из розы пили сто медов 

6. Мои златые медуницы. 

7. Я розу пел на сто ладов, 

8. Рассыпал рдяные кошницы. 

(Иванов 1974: 487-488) 

Формально ритмико-синтаксическая схема триолета такова: 1-й – 3-й 

стихи; 4-й – 6-й стихи; 7-й, 8-й стихи (3 – 3 – 2). Но если принимать знак « ; » 

за ослабленную, но всё же достаточно сильную пунктуационную границу 

между простыми предложениями в составе сложного бессоюзного, то 

ритмико-синтаксическая конструкция этого триолета – 1-й, 2-й стихи; 3-й 

стих; 4-й стих; 5-й, 6-й стихи; 7-й, 8-й стихи. Пять сюжетно-композиционных 

шагов в составе трех, сопровождающихся звукосмысловой игрой и 

регулярными анафорическими ритмико-синтаксическими параллелизмами, 

образуют сюжетную канву с еще более актуализированным рефренным 

началом.  

Эстетически интересен ритмико-синтаксический состав триолета 

И.С. Рукавишникова (1922), где каждый стих, а иногда и слово, представляют 

собой отдельную синтаксическую единицу: 

1. Брожу. Мечтаю. Вспоминаю. 

2. Вчера, сегодня ли живу. 

3. С людьми. Но вечность больше знаю. 

4. Брожу. Мечтаю. Вспоминаю. 

5. Благословляю. Проклинаю. 

6. И что во сне? Что наяву? 

7. Брожу. Мечтаю. Вспоминаю. 
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8. Вчера, сегодня ли живу.  

(Рукавишников 1922: 28) 

Повторяющиеся 1-й, 4-й и 7-й стихи состоят из трёх односоставных 

предложений. Распространённое однородными обстоятельствами 

односоставное предложение во 2-м стихе является ритмическим 

продолжением первого. Ту же функцию выполняет и парцелляция «с 

людьми» в 3-м стихе и односоставные предложения в 5-м, 6-м стихах. Их 

использование приводит к появлению акцентированных ритмических пауз 

внутри стиха, корректирующих общую ритмическую инерцию, 

расставляющих смысловые акценты при развитии оппозиций: вчера – 

сегодня, явь – сон, я – люди, – в сознании, живущем в ритме шага. 

Что касается триолетов И.С. Рукавишникова, то большая их часть 

имеет троекратно закрытую структуру и наиболее типичную для этой модели 

ритмико-синтаксическую конструкцию: 1-й, 2-й стихи; 3-й, 4-й стихи; 5-й, 6-

й стихи; 7-й, 8-й стихи: «Бегут хрустальные салазки…» (1922), «Волна 

морского триолета…» (1922), «Ловить Судьбу, седую птицу» (1922), «Кто из 

людей меня узнал» (1922), «Не знать, куда ведут ступени» (1922), «Моя 

любовь, чем дальше, – сильней…» (1925) и др. 

Троекратная ритмико-синтаксическая закрытость обусловливает 

некоторую функциональную ограниченность группы 7-го, 8-го стихов: 

неповторяющиеся 5-й и 6-й стихи синтаксически, интонационно и по смыслу 

объединены в единую конструкцию, но отделены от 7-го, 8-го стихов, что 

препятствует сюжетно-композиционной трансляции на рефренную группу, а 

значит, и созданию обновленного контекста. В одних случаях структура 

значительно обедняет содержательные возможности формы, в других – 

отвечает установке автора на воссоздание психологических состояний.  

В целом, данный структурный тип воспринимается реализующим 

жанрово-строфический потенциал триолета: во-первых, он воспроизводит 

вероятностно возможную композиционную структуру, во-вторых, 
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устанавливая ритмико-синтаксическую симметрию, он провоцирует 

динамизацию формы средствами нарушения симметрии. 

 

1.2.2. Закрыто-закрыто-открытая модель ритмико-синтаксической 

структуры триолета  

Инвариантная модель в нашей подборке представлена меньшим 

количеством триолетов. Ритмико-синтаксический состав поэтического 

перевода «короля триолетов» французского поэта Ж. де Раншена, 

выполненный М.Н. Муравьёвым в 1778 г., является ее примером: 1-й, 2-й 

стихи; 3-й, 4-й стихи; 5-й – 8-й стихи:  

1. Мая первого числа 

2. Был мой лучший день на свете. 

3. Что за мысль мне в ум вошла 

4. Мая первого числа? 

5. Ты мне сделалась мила, 

6. И коль ты склонна в ответе, – 

7. Мая первого числа 

8. Был мой лучший день на свете.  

(Муравьёв 1967: 288) 

В триолете вопросом 4-го стиха завершается второй сюжетный шаг. 5-й 

стих является кульминационным, что характерно для триолетов с 

количественным соотношением рифм 5а:3b – aBaaaBaB. В стихе содержится 

ответ на вопрос второго шага. В то же время он – ещё и пояснение к теме, 

заявленной в 1-м, 2-м стихах. Введением в 5-м стихе нового субъекта «ты» 

начинается новый шаг сюжетно-тематического развития, содержащий 

обращение к адресату, стих содержит причину и условие «счастливой 

развязки» рефренных 7-го, 8-го стихов.  

«Триолет Наташе» К.Ф. Рылеева (1817 / 1818) имеет схожую ритмико-

синтаксическую структуру: 1-й, 2-й стих; 3-й, 4-й стих; 5-й – 8-й стихи при 

рифмах –AbAAAbAb: 

1. Ах! должно, должно быть бездушным, 

2. Чтобы Наташу не любить! 

3. Чтоб, зря её, – быть равнодушным, 
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4. Ах! должно, должно быть бездушным! 

5. Я сердцу вечно был послушным, 

6. Так как же мне не говорить: 

7. «Ах! должно, должно быть бездушным, 

8. Чтобы Наташу не любить!»  

(Рылеев 1971: 297) 

В этом триолете двустишный рефрен в 7-м, 8-м стихах введен в состав 

конструкции с прямой речью, берущей начало в 5-м стихе, где триолет 

обретает субъектно-объектную определенность.  

Во многом аналогичное композиционное решение реализовал 

М.А. Богданович в триолете-автопереводе стихотворения «Триолет XVIII 

века» («Мне доўгае расстанне з Вамі…») (1913):  

1. Мнѣ долгое забвенье Вами 

2. Чернѣе Вашихъ черныхъ косъ. 

3. Пронзаетъ душу остриями 

4. Мнѣ долгое забвенье Вами. 

5. Я поблѣднѣл отъ томныхъ слезъ 

6. И началъ триолетъ словами: 

7. «Мнѣ долгое забвенье Вами 

8. Чернѣе Вашихъ черныхъ косъ». 

(Богданович 1913: л. 7, с. 1) 

Кульминационная роль в закрыто-закрыто-открытой модели отводится 

5-му стиху.  

В «VI. Триолете» (1906) Игоря Северянина 4-м стихом оканчивается 

второй этап развития темы, в котором так же выражается недоумение 

лирического героя о том, почему ему отказано во взаимности: 

1. Зачем ты говорила: «никогда», 

2. Когда тебя молил я быть моею. 

3. И, чувство обмануть в себе сумея, 

4. Зачем ты говорила: «никогда»? 

5. Теперь ты говоришь: «твоя всегда», 

6. И до сих пор понять я не умею: 

7. Зачем ты говорила: «никогда», 

8. Когда тебя молил я быть моею? 

     (Северянин 1995, Т.2.: 80) 
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Третий сюжетный шаг – противоположение 5-го – 8-го стихов 

предшествующим ритмико-синтаксическим периодам – мыслится как 

противопоставление настоящего прошлому, что достигается путём 

изменения времени глаголов-предикатов: «говорила», «молил» в 1-м – 4-м 

стихах глаголами-предикатами настоящего времени «говоришь», «не умею» в 

5-м, 6-м неповторяющихся стихах, где осуществлен перевод диалога в режим 

лирического настоящего. Рефренные 7-й, 8-й стихи из самостоятельной 

конструкции сложноподчинённого предложения 1-го, 2-го стихов приобрели 

значение изъяснительности в придаточной части сложного бессоюзного 

предложения. Изменение количественного соотношения рифм с 5 : 3 на 4 : 4 

при реализованном виде сочетания aBBaaBaB совпало с симметрией 

ритмико-синтаксических частей, что, в конечном итоге, усилило 

риторическую составляющую содержания триолета.  

Ещё один пример риторической игры с изменением причины на 

следствие в рефрене триолета М.А. Богдановича «На солнце загляделся я…» 

(см. текст на стр. 20-21). В нем также реализована уже описанная ритмико-

синтаксическая последовательность: 2 – 2 – 4, архитектонически 

ориентированная на единство в восьмистишиях триолета двух катренов 

сквозной, но не единообразной, а обратно-охватной рифмовки aBBaBaaB. 

Разнообразить ритмико-синтаксическую риторику триолетов данного 

ритмико-синтаксического вида удалось мастеру твердых форм В.Я. Брюсову. 

В его триолете «Ф. Сологубу» (1913) (AbbAAbAb) содержательно 

ориентированном на традиции посвящения1, обыгрывается смысловая 

ассоциация поэтического символа Федора Сологуба с орхидеей. О поэзии 

Сологуба Брюсов писал: «она слишком строга и серьезна, она скорее 

отпугивает при первом знакомстве, чем привлекает, ее «необщее выражение» 

надо высматривать» (Брюсов 1912: 108). Но несмотря на трудности, которые 

представляет творчество поэта для понимания, к нему обращены широкие 

                                                           
1Посвящение – стихотворное обращение к лицу, достоинства или память которого поэт желает почтить 

своим произведением; обычно содержит мотивы обращения, характеристику адресата или (реже) самого 

произведения. 
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круги читателей (там же). Этот феномен позволил Брюсову сравнить поэзию 

Сологуба с экзотическим цветком, который влечет и пробуждает долгую и 

верную любовь.  

1. Зев беспощадной орхидеи – 

2. Твой строгий символ, Сологуб. 

3. Влечет изгибом алчных губ 

4. Зев беспощадной орхидеи. 

5. Мы знаем, день за днем вернее, 

6. Что нам непобедимо люб – 

7. Зев беспощадной орхидеи, 

8. Твой строгий символ, Сологуб!  

     (Брюсов 1973: 201) 

Выраженная повторяемость сюжетно-композиционных решений 

предопределена однократной открытостью ритмико-синтаксической модели 

на третьем сюжетном шаге, что архитектонически подразумевает 

поглощение повторяющейся группы 7-го, 8-го стихов заданным контекстом 

5-го, 6-го стихов. В этих условиях рефрен может обрести смысловые 

приращения при изменении риторической установки. Типичное решение 

таково: рефренные 7-й, 8-й стихи выступают в роли пояснительной части в 

бессоюзном предложении или выступают в форме прямой речи, 

устанавливающей или меняющей характер субъектно-объектных отношений.  

 

1.2.3. Закрыто-открыто-закрытая модель ритмико-синтаксической 

структуры триолета 

Это вторая по частотности использования ритмико-синтаксическая 

модель в нашей подборке. Она, так же как и предшествующая, реализуется в 

триолетах, сочетающих закрытость конструкции двух этапов с открытостью 

на одном: 2-й и 6-й стихи оканчиваются знаком конца предложения, 4-м 

стихом синтаксическая единица не завершается, а транслируется в 

последующие стихи. Стих чаще всего входит в состав значительно 

распространённого или синтаксического целого. Как правило, при 

реализации данной модели гармонический центр триолета смещается с 5-го 
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стиха в 6-й стих. Рефренная группа 7-го, 8-го стихов выполняют функцию 

сюжетного фиксатора. 

Ритмико-синтаксический состав триолета Г.В. Иванова «Влюблённые» 

(до 1912) имеет четыре сюжетных шага: 1-й, 2-й стихи; 3-й стих; 4-й – 6-й 

стихи; 7-й, 8-й стихи. 

1. Амур пронзил меня стрелою, 

2. Не знаю я, что делать мне. 

3. Куда ни гляну – вижу Хлою... 

4. Амур пронзил меня стрелою, 

5. Моей любви никак не скрою, 

6. Сгорая в сладостном огне. 

7. Амур пронзил меня стрелою, 

8. Не знаю я, что делать мне.  

(Иванов 1975: 6)  

Адресатом триолета является любовно стилизованный в 3-м стихе 

женский образ. Вообще, имя Хлоя охотно использовалось в русской поэзии 

XVIII – начала XX вв. (К. Батюшков «Послание к Хлое» (1804 или 1805), 

А.А. Дельвиг «Хлоя» (1814), Н.С. Гумилёв «Надпись на книге» (1912) и др.). 

Образ Хлои в триолете Иванова перекликается с образом стихотворения 

В.Ф. Ходасевича «Бегство» (1911, опубл. 1914). В обоих стихотворениях 

взаимоотношения лирического героя с Хлоей «выдержаны в духе 

беззащитности перед Эротом и Кипридой» (Жолковский 2009: 44), 

невозможности противостоять богам любви, с той лишь разницей, что 

лирический герой Иванова сражен стрелою Амура и не знает, что ему делать 

дальше, а лирический герой Ходасевича не только демонстрирует 

безразличие к долгу гражданина: пока сограждане сражаются с персами он 

бежит с оружием к порогу дома возлюбленной, но и обретает полноту 

любовного счастья: «пить с нею вино», «видеть её над собой», «бродить за 

ней по площадям». 

4-й стих в триолете Г.В. Иванова является и итогом предшествующего 

двухшагового развития, так как он рефрен 1-го стиха, и началом третьего 

сюжетно-композиционного этапа. Ритмико-синтаксическая группа 4-го – 6-го 
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стихов содержит параллельные звенья развития темы (глагол «не скрою» в 5-

м стихе и сопутствующее действие в деепричастном обороте 6-го стиха), 

выраженные следствием заявленного в теме события: «Амур пронзил меня 

стрелою». В 4-м стихе происходит смена ритмико-синтаксического типа 

предложения характеризации, определительного по признаку, на 

предложение характеризации, определительного по состоянию, что 

воссозданием психологического состояния лирического героя разнообразит 

сюжет. Рефренный повтор 7-го, 8-го стихов выступает в роли фиксатора 

сюжетной ситуации. Сюжетная статика триолета обусловлена не столько 

рефренным характером формы, сколько лексическим составом данного 

триолета. Действия нет, потому что к нему нет предпосылок: лирический 

герой всецело погружен в любовное переживание и еще не знает, что делать, 

констатацию чего и фиксируют рефрены.  

Ещё один триолет Г.В. Иванова «Счастливый пример» (до 1912) имеет 

аналогичный ритмико-синтаксический состав:  

1. Воркуют голуби премило 

2. Меж зеленеющих ветвей. 

3. Весна объятья им открыла… 

4. Воркуют голуби премило, 

5. Любовь их нежно истомила, 

6. Они спешат отдаться ей. 

7. Воркуют голуби премило 

8. Меж зеленеющих ветвей...  

(Иванов 1975: 6) 

3-й стих выступает прогрессивно-регрессивной «стяжкой» в 

композиции двух триолетов Г.В. Иванова. Формально 3-й стих является 

самостоятельной синтаксической единицей, но в смысловом плане он 

находится в причинно-следственных отношениях как со 2-м стихом (точка на 

стыке их границ может быть заменена на запятую и союз «потому что»), так 

и с 4-м стихом (многоточие может быть заменено на запятую и союз 

«поэтому»). 
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Как и в предыдущем триолете, повторяющийся 4-й стих является 

началом второго сюжетного шага. Ритмико-синтаксическая группа 4-го – 6-

го стихов содержит однородные звенья динамизированного развития темы 

(предикативные центры «воркуют голуби» в 4-м стихе и «они спешат 

отдаться» в 6-м). 5-й стих выступает в роли следствия 4-го стиха, в это же 

время он причина следствия, выраженного в 6-м стихе. В 4-м стихе 

происходит смена синтаксического типа предложения характеризации 

обстоятельного по местоположению на предложение характеризации 

определительное по состоянию, что обусловлено характером развития темы 

на третьем сюжетном шаге и сменой конструкции простого предложения, 

распространённого обстоятельством, на конструкцию сложного бессоюзного 

предложения с причинно-следственными отношениями. Канонизированный 

повтор в 7-м, 8-м стихах, как и в предыдущем триолете, выступает в роли 

фиксатора сюжетной ситуации, формирующего этюдный характер 

поэтического высказывания в целом. 

Триолеты с таким же ритмико-синтаксическим составом – 1-й, 2-й 

стихи; 3-й стих; 4-й – 6-й стихи; 7-й, 8-й стихи – использует и 

И.С. Рукавишников: «Ах, горяча слеза поэта…» (1922), «Сказал в душе 

своей: Поэт…» (1922). Но более распространена у поэта ритмико-

синтаксическая схема, где 3-й стих не является самостоятельной 

синтаксической единицей: 1-й, 2-й стихи; 3-й – 6-й стихи; 7-й, 8-й стихи 

(триолеты «Держу в руке перо жар-птицы…» (1922), «Растёт цветок мой стих 

певучий…» (1922), «Из мудрой книги клич победный» (1925)). 

Несколько отличается ритмико-синтаксический состав триолета 

И.С. Рукавишникова «Пляши, Мариула!» (1925) AbAAAbAb: 1-й стих; 2-й 

стих; 3-й стих; 4-й – 6-й стихи; 7-й, 8-й стихи: 

1. Пляши, Мариула! 

2. И в бубен бей! 

3. О! Зов Вельзевула... 

4. Пляши, Мариула, 

5. Сомненья Саула 

6. В душе моей. 
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7. Пляши, Мариула, 

8. И в бубен бей!  

(Рукавишников 1925: эл. ресурс) 

Повторяющиеся 1-й, 2-й и 7-й, 8-й стихи из-за обособленности от 

соседних ритмико-синтаксических единиц композиционно-образно 

закольцовывают стихотворение, а тройной рефренный призыв «Пляши, 

Мариула…» в сочетании с равномерно чередующимися стихами Ам. 2 и Я. 2 

ритмически выражает картину танца. 3-й стих представляет собой 

самостоятельную конструкцию с умолчанием. Многоточие – знак углубления 

ритмической межстиховой паузы между стихами двухстопного амфибрахия. 

После него начинается новый содержательный виток, в котором 

актуализируется психологическое состояние лирического героя, чтобы на 

заключительном витке его призыв обрел страстность, способную заглушить 

сомнения мятущейся беспокойной души, одержимой приступами гнева (в 

триолете возникающими под влиянием подручного сатаны злого духа 

Вельзевула). Только песня и цыганский танец могли вывести из черной 

меланхолии царя Саула, героя триолета. Вариативность пунктуации в 

начальных и заключительных стихах триолета имеет и ритмико-

содержательное значение, призванное регулировать ритмико-интонационные 

паузы между чередующимися стихами Ам. 2 и Я. 2.  

Интересен опыт Рукавишникова в триолете 1922 г. «К тебе, мой 

нежный триолет» aBaaaBaB. Его ритмико-синтаксический состав: группы 1-

го, 2-го стихов; 3-го стиха; 4-го, 5-го стихов; 6-го стиха; 7-го, 8-го стихов. 

1. К тебе, мой нежный триолет, 

2. В годину грусти возвращаюсь. 

3. В твоих законах лунный свет. 

4. К тебе, мой нежный триолет, 

5. В моей душе проложен след. 

6. К Луне тобою приобщаюсь. 

7. К тебе, мой нежный триолет, 

8. В годину грусти возвращаюсь. 

(Рукавишников 1922: 8) 
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Ритмико-синтаксически триолет представляет собой симметрично 

последовательное чередование пар стихов с одиночными стихами: 

2 / 1 / 2 / 1 / 2. Пять сюжетных звеньев скрепляются по вертикали как 

рефренами, так и неповторяющимися стихами, развивающими зрительный 

контекст лунной ночи, космоса. Триолет соткан из преданной любви поэта к 

законам формы, любования ею и постижения ее космической сути и из идеи 

приобщения через поэтическую форму отдельной человеческой личности к 

жизни Вселенной. Данное содержание преимущественно сосредоточено в 

неповторяющихся стихах-предложениях.  

В рефренном 4-м стихе происходит смена типа предложения 

характеризации обстоятельного по времени на предложение характеризации 

определительное по состоянию, что обусловлено развитием темы на втором 

сюжетном шаге и сменой конструкции определённо-личного предложения на 

конструкцию двусоставного предложения. Повторяемость ритмико-

синтаксических моделей синхронизирована с постоянством возвращений 

поэта к излюбленной форме. 

Ритмико-синтаксический состав триолета Е.Л. Кропивницкого 

«Скрыться бы в глухую нору…» (1964) AbbCCbAb следующий: 1-й, 2-й 

стихи; 3-й стих; 4-й – 6-й стихи; 7-й, 8-й стихи. 

1. Скрыться бы в глухую нору 

2. От собак и от людей. 

3. Притаиться бы мне в ней. 

4. Скрыться бы в нору глухую, 

5. Обойти б беду лихую, 

6. Скоротать остаток дней. 

7. Скрыться бы в глухую нору 

8. От собак и от людей.  

(Кропивницкий 2004: 232) 

Лирический герой воспринимает окружающий мир как враждебный 

(«беда лихая»), этим объясняется стремление оказаться в замкнутом 

пространстве («скрыться», «притаиться»). Образ «глухой норы», введённый 

в 1-м стихе, ассоциируется с убежищем, но в 6-м стихе, гармоническом 
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центре триолета, он получает предельное развитие и предстаёт вариантом 

«смерти при жизни» («скоротать остаток дней»). Введение третьего 

рифменного созвучия в 4-м, 5-м стихах смягчено инверсией словосочетания 

«глухая нора», что объективно усиливает идею полного одиночества, 

предполагающего отсутствие всякой коммуникации. 

Современный поэт Кирилл Сорокин в «Триолете 22» (2012) создает 

триолет как последовательность субстроф (двух трехстиший и одного 

двустишия (aBBaBaaB)), разбивает первую и последнюю повторяющиеся 

группы стихов на самостоятельные синтаксические единства: группы 1-го 

стиха; 2-го стиха; 3-го стиха; 4-го – 6-го стихов; 7-го стиха; 8-го стиха.  

1. Мне почему-то проза не идёт. 

2. Вы знаете, как я по ней скучаю? 

3. Без громких слов: я в ней души не чаю. 
 

4. Мне почему-то проза не идёт, 

5. Сюжетов полновесных не встречаю, 

6. И предсказуем каждый поворот… 

 

7. Мне почему-то проза не идёт. 

8. Вы знаете, как я по ней скучаю… 

(Сорокин 2012: эл. ресурс) 

Возникает ощутимая смена фраз разной длины и сложности 

(1 / 1 / 1 / 3 / 1 / 1: 1-й стих – простое предложение; 2-й стих – 

сложноподчинённое двухкомпонентное; 3-й стих – сложное бессоюзное 

двухкомпонентное; 4-й – 6-й стихи – сложное с бессоюзной и союзной 

связью; 7-й стих – простое предложение; 8-й стих – сложноподчинённое 

двухкомпонентное). Графика триолета отражает его сюжетно-

композиционные этапы, строфически отделяет рефренные части друг от 

друга и этим лишает триолет его важнейшего качества – целостности 

единого становящегося в себе целого, приспосабливает триолет к авторской 

идее риторического сходства предсказуемости прозы и триолета. Идея 

произведения окончательно оформляется в 6-м стихе, заключительное 

двустишие, выделенное в строфу, производит впечатление избыточного. 
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Новацию автора, на наш взгляд, следует признать разрушающей жанрово-

строфическую форму триолета. 

Многообразие видов ритмико-синтаксических вариантов триолетов 

данной модели предопределено сравнительно с другими более выраженным 

сюжетно-композиционным ресурсом, что обусловлено открытостью на 

втором сюжетно-композиционном шаге, позволяющей включать 4-й 

повторяющийся стих в различные контексты, находящие формы выражения в 

неисчерпаемом разнообразии конструкций русского синтаксиса. 

 

1.2.4. Открыто-закрыто-закрытая модель ритмико-синтаксической 

структуры триолета  

Данная модель находит выражение в варианте, сочетающем открытость 

с двукратной закрытостью конструкций. В нашей подборке такой тип 

ритмико-синтаксический структуры встречается в «Триолете Лизете» 

Н.М. Карамзина (1796), его ритмико-синтаксический состав: 1-й – 3-й стихи; 

4-й стих; 5-й стих; 6-й стих; 7-й стих; 8-й стих: 

1. «Лизета чудо в белом свете, – 

2. Вздохнув, я сам себе сказал, – 

3. Красой подобных нет Лизете; 

4. Лизета чудо в белом свете; 

5. Умом зрела в весеннем цвете». 

6. Когда же злость ее узнал... 

7. «Лизета чудо в белом свете!» – 

8. Вздохнув, я сам себе сказал. 

(Карамзин 1966: 123) 

В триолете 2-м стихом начальный сюжетно-композиционный шаг не 

завершается. Вопреки ожиданию на первом этапе тема не просто развита 

минимальной ремой, так как в 3-м стихе уже содержится пояснение к 1-му. 

На втором сюжетном шаге из вновь образованного контекста становится 

ясно: Лизета «чудо», потому что она не только красива, но и «умом зрела». 

На стыке 2-го и 3-го сюжетных этапов градационное перечисление 

исключительных качеств Лизеты каламбурно превращается в их 



40 

противоположность: Лизета настолько зла, что она – «чудо». На третьем 

сюжетном шаге вместо развития предложенного тезиса неожиданно 

происходит его превращение в антитезис. Это приводит к художественному 

обогащению последнего витка смысловой спирали. Гармонический центр 

триолета при этом превращении смещается с 5-го в 6-й стих. Смещение 

гармонического центра объясняется открытостью всех ритмико-

синтаксических периодов и свидетельствует об осложнении гармонической 

системы триолета.  

 

1.2.5. Открыто-открыто-открытая модель ритмико-

синтаксической структуры триолета 

Модель характеризуется троекратной открытостью ритмико-

синтаксических структур на границе всех сюжетных звеньев, что определяет 

ее предрасположенность к сюжетно выраженному развитию темы. На первом 

шаге мысль переживает минимальное развитие в расширенном пространстве 

1-го – 3-го стихов. Четвёртым стихом, вопреки жанровой традиции, не 

завершается, а только начинается образование обновленного контекста 

второго этапа. Развитие темы на втором шаге осуществляется в 5-м, 6-м 

стихах и перебрасывается в рефрен 7-го, 8-го стихов. Таким образом, данная 

модель предусматривает наличие двух сюжетно-композиционных шагов. 

Гармонический центр триолета при подобном развитии рассредоточивается в 

текстовом пространстве 5-го, 6-го стихов. 

Ритмико-синтаксический состав триолета К.Д. Бальмонта «Немая 

царственная вечность…» (1895): 1-й – 3-й стихи; 4-й – 8-й стихи. Его 

структура объединяет две ритмико-синтаксические конструкции Я. 4: 

простое предложение и сложное с бессоюзной и союзной связью: 

1. Немая царственная вечность 

2. Для нас зажгла свои огни, 

3. Любви блаженства и беспечность. 

4. Немая царственная вечность 

5. Нас увлекает в бесконечность, 

6. И в целом мире – мы одни: 
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7. Немая царственная вечность 

8. Для нас зажгла свои огни. 

(Бальмонт 2010: 88) 

Заданная первым сюжетным шагом тема ночного неба и любви 

получает развитие не только во 2-м стихе, но и за счёт открытости структуры 

в 3-м стихе, фокусирующемся на выражении счастливого состояния 

влюбленных. На втором сюжетном шаге воздействие субъекта на героев 

продолжено вовлечением их в мир космоса, где время и пространство 

абсолютны, и герои в одиночестве перемещаются в галактические измерения. 

В рамках второго сюжетного шага рефрен обретает добавочный смысл 

причинности произошедших метаморфоз с героями и миром. В данном 

триолете с количественно выраженной композиционной структурой 3 / 5, при 

рифмосочетании стихов AbAAAbAb, конфликт архитектоники и композиции 

актуализируется изменением положения гармонического центра, который не 

фокусируется в пространстве одного стиха, а рассеивается в пространстве 

двух – 5-го, 6-го стихов, оппозиционно структурированных: мы – космос; 

мир – мы. Мир и космос находятся в отношения равноценной 

дополнительности по отношению друг к другу; и только в единстве – они 

кульминация и предвестник итоговой мысли: обретенное в любви единство 

со всей Вселенной, которое и причина, и цель мироздания. 

 

1.2.6. Открыто-открыто-закрытая модель ритмико-

синтаксической структуры триолета 

Ритмико-синтаксический состав триолета Федора Сологуба «Та святая 

красота…» (1913): 1-й – 3-й стихи; 4-й – 6-й стихи; 7-й, 8-й стихи, – 

количественно предполагает расширенное развитие темы на первом «шаге». 

В триолете она развита средствами анафоры и синтаксического 

параллелизма.  

1. Та святая красота 

2. Нам являлась по равнинам, 

3. Нам смеялась по долинам. 
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4. Та святая красота, 

5. Тайнозвучная мечта, 

6. Нам казала путь к вершинам. 

7. Та святая красота 

8. Нам являлась по равнинам.  

(Сологуб 2004: 68) 

Второй шаг начинается рефреном, вторично фиксирующим тему 

триолета, развивается перифразой в 5-м стихе и развивает тему в 6-м стихе, 

формируя вертикальный вектор восхождения лирического героя из 

горизонтали земного источника «святой красоты» – «равнины», «долины». 

На этом сюжетном этапе простое предложение с однородными сказуемыми 

сменяет простое предложение с однородными подлежащими (в 4-м и в 5-м 

стихах); получивший расширенную характеристику субъект не теряет 

возможности действовать. Тип логико-семантической конструкции меняется 

с бытийности на характеризацию (с элементом динамики). На третьем 

сюжетном этапе (7-й – 8-й стихи) происходит метафорическое стяжение 

смысла. Тип синтаксической конструкции на третьем сюжетном шаге 

меняется с характеризации на состояние. Заключительный «шаг» в силу 

закрытости предыдущего рефренно фиксирует сюжетное развитие, 

утверждая объективность влияния красоты на человека и мир.  

Количественное уменьшение сюжетных этапов при нарушении 

классической архитектоники триолета приводит к возможности проявления 

дополнительных художественных смыслов, что способствует развитию 

содержательного потенциала формы. 

 

1.2.7. Открыто-закрыто-открытая модель ритмико-

синтаксической структуры триолета 

Эта модель триолета характеризуется однократной открытостью на 

стыке между первым и вторым сюжетными этапами. Особенность снижает 

композиционные возможности триолета в обретении дополнительного 



43 

импульса к развитию в рамках данного сюжетного витка, но потенциально 

увеличивает такую возможность на следующем сюжетном шаге.  

Ритмико-синтаксический состав триолета И.С. Рукавишникова «Мы 

сердце женщины куем...» (1922): 1-й – 4-й стихи; начальная часть 5-го стиха; 

конечная часть 5-го – 8-й стихи: 

1. Мы сердце женщины куем 

2. В диск, наше Солнце отражающий: 

3. Целуем, молимся, поем – 

4. Мы сердце женщины куем. 

5. Проходит срок. И видим в нем 

6. Нежданный лик, нас раздражающий, 

7. Мы сердце женщины куем 

8. В диск, наше Солнце отражающий.  

(Рукавишников 1922: 129) 

Как и в подавляющем большинстве триолетов с количественным 

соотношением рифм 5 : 3 (aBaaaBaB), его гармонический центр 

располагается в 5-м стихе, вернее в его первой части – двух ямбических 

стопах, вмещающих простое двусоставное предложение. В гармоническом 

центре, второй ритмико-синтаксической части триолета, констатируется 

длительность процесса целенаправленного влияния мужчины на женщину, 

самонадеянно убежденного в своем совершенстве и назначении подруги 

отражать исходящий от него свет. В третьей части успешно осуществленное 

влияние оборачивается прямо противоположным ожидаемому результатом: 

свое отражение раздражает лирического героя, что пуантно фиксирует 

рефрен заключительных стихов. Запятой перед ним символически 

подчеркивается типичность и многократная повторяемость поэтически 

освоенного характера взаимоотношений.  
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1.2.8. Закрыто-открыто-открытая модель ритмико-синтаксической 

структуры триолета 

Данная модель в нашей подборке представлена единственным 

триолетом. В ней синтаксически открытые границы в 4-м и 6-м стихах 

потенциально способствовать развитию сюжета. 

Ритмико-синтаксический состав триолета-мадригала В.Я. Брюсова 

«Мой маяк» (1914): 1-й, 2-й стихи; 3-й – 5-й стихи; 6-й – 8-й стихи: 

1. Мой милый маг, моя Мария, – 

2. Мечтам мерцающий маяк. 

3. Мятежны марева морские, 

4. Мой милый маг, моя Мария, 

5. Молчаньем манит мутный мрак. 

6. Мне метит мели мировые 

7. Мой милый маг, моя Мария, 

8. Мечтам мерцающий маяк! 

(Брюсов 1973: 204) 

Как и в триолете-инварианте, 1-й, 2-й стихи – тема с её минимальным 

развитием. Сюжетный шаг представляет собой расширенное атрибуцией 

обращение к Богоматери-покровительнице моряков. На двух следующих 

сюжетных этапах происходит монологическое развитие ремы, 

сопровождающееся рефреном темы. Модель триолета Брюсова отличается от 

традиционной модели сдвинутостью третьего шага композиционно-

образного развития к 6-му стиху. Гармонический центр триолета при 

количественном соотношении рифм 5 : 3 (AbAAbAAb) традиционно 

располагается в 5-м стихе, завершающем тему страха мореплавателя из-за 

подстерегающих опасностей. На новом «шаге» она сменится уверенностью в 

защите Марией от опасностей. 

Художественно-изобразительная функция звукописи не 

ограничивается в триолете отражением лишь слуховых и зрительных 

впечатлений. Диапазон ее выразительных возможностей шире – благодаря 

дублированию в повторяющихся строках аллитерация (все слова начинаются 

на «м») усиливается ассонансом (многократный повтор сочетаний [мо], [м`и], 



45 

[ма], [м`э]), что преследует целью актуализацию темы Марии – 

хранительницы моряков в плавании – образная система организуется вокруг 

образов-инвариантов – Мария, море, маяк. 

«Невостребованность» этой ритмико-синтаксической структуры – 

показатель ограниченности её потенциала для жанра триолета и 

необходимости привлечения других художественных средств из 

внежанровых резервов. 

 

1.3. Варьирование ритмико-синтаксических структур в 

композиции «вольных» триолетов в русской поэзии XVIII-XXI вв. 

Среди триолетов следующей подборки, включающей только триолеты 

с лексико-синтаксически вариативным составом рефренных стихов, 

комбинирующих сочетание внутренней открытости с закрытостью, тоже 

оказалось значительно больше триолетов, в которых реализована закрыто-

закрыто-открытая ритмико-синтаксическая модель. 

В данном разделе нами был рассмотрен корпус «вольных» триолетов в 

творчестве поэтов XVIII-XXI вв. Их количественную представленность 

отражает Таблица 3. 

Таблица 3 

Количественная представленность «вольных» триолетов в творчестве 

русских поэтов XVIII-XXI вв. 

 

Век 

 

Автор 

Модели ритмико-синтаксических 

структур по признаку их 

синтаксической открытости / 

закрытости О
б

ъ
ём

 

п
о
д

б
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р

к
и
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З 

З 

З 

З 

О 

З 

О 

З 

О 

З 
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О 

О 

О 

О 

О 

З 

О 

З 

О 

З 

О 

О 

 

XVIII П.А. Пельский  1 1      2 

XIX К.М.Фофанов   1    1  2 

XX Игорь Северянин 16 7 3 7 6 11 6 7 63 

Федор Сологуб 34 8 23 5 14 35 7 9 135 
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И.С. Рукавишников 2    1    3 

Е.Л. Кропивницкий 1  6 1  4   12 

А.Д. Радлова      1   1 

XXI Сергей MarkS      1   1 

Планета триолета  3     3  6 

Дульсинея Ейская       1  1 

Л. Клочкова-Заруцкая  1       1 

 Количество триолетов 53 20 34 13 21 52 18 16 227 
 

Как и в предыдущем, в настоящем разделе описаны и 

проанализированы восемь возможных ритмико-синтаксических моделей. 

Каждая из моделей, в свою очередь, может использовать различного вида 

лексико-синтаксические вариации в составе рефренов. 

 

1.3.1. Закрыто-закрыто-закрытая модель ритмико-синтаксической 

структуры триолета  

«Закрыто-закрыто-закрытую ритмико-синтаксическую модель можно 

описать следующим образом: на каждом сюжетном шаге пары стихов 

составляют ритмико-синтаксические единства, которые отделяются друг от 

друга пунктуационным знаком конца предложения: 1-й, 2-й стихи – тема и её 

минимальное развитие – рема, первый сюжетный шаг; 3-й, 4-й стихи – 

развитие ремы и реккурентный возврат к теме, второй сюжетный шаг; 5-й, 6-

й стихи – развитие темы или ремы, третий шаг; 7-й, 8-й стихи – развитие 

ремы и возврат к теме, четвертый сюжетный шаг» (Бублик 2016: 187). 

Ритмико-синтаксический состав триолета «Чувство крылатое властно 

лишь миг…» (1909) Игоря Северянина имеет пять сюжетных шагов (1-й, 2-й 

стихи; 3-й стих; 4-й стих; 5-й, 6-й стихи; 7-й, 8-й стихи), укладывающихся в 

рифмосочетания стихов триолета со сплошными мужскими рифмами – 

abaabaab: 

1. Чувство крылатое властно лишь миг, 

2. Мысль вдохновенная – век. 

3. Что головою поник? 

4. Чувство порывное властно лишь миг. 

5. О, поспеши, человек, 
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6. Мысль полюбить, если ты не привык!.. 

7. Чувство любовное властно лишь миг, 

8. Мысль вдохновенная – век!  

(Северянин 1995, Т.2.: 485) 

В основе композиции триолета – оппозиция «чувство – мысль». Члены 

инвариантной оппозиции развиваются в пространстве первого сюжетного 

шага – 1-й, 2-й стихи – в симметричной перспективе «миг – век». В данном 

контексте окказионально оппозиционными становятся эпитеты 

«вдохновенная» и «крылатое». 

На втором сюжетном шаге – 3-й стих – с помощью вопроса к 

романтизованному лирическому герою, противопоставляющему чувственное 

восприятие действительности рациональному осмыслению, диалогизируются 

отношения тезиза и антитезиса. 

Введённый на третьем сюжетном этапе в рефренный 4-й стих 

вариативный эпитет «порывное» оттеняет стихийную природу чувств. 

На четвёртом сюжетном шаге – 5-й, 6-й стихи – выражается призыв 

полюбить мысль, распространить влияние чувства на сферу рационального. 

На конце группы стихов восклицательный знак с многоточием. Такая 

пунктуационная графика сигнализирует о завершении этапа, но и некой 

недосказанности, невозможности выразить в полной мере чувства, 

переполняющие лирического героя.  

В гармоническом центре триолета – в 6-м стихе – снова происходит 

взаимодействие инвариантов оппозиции «чувство – мысль», которое 

закрепляется группой 7-го, 8-го стихов на пятом сюжетном шаге. 

Оформлению объекта поэтической рефлексии способствуют 

лексические вариации в рефренах, которые ограничиваются лишь 

изменением эпитетов «крылатое – порывное – любовное» и касаются только 

стихов, посвященных текучему и изменчивому миру чувств: 1-го, 4-го, 7-го 

стихов.  

Ритмико-синтаксический состав «Триолета о клёне» (1915) Северянина 

(AbbAAbAb) симметрично последовательно образуют четыре ритмико-
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синтаксических пары: 1-й, 2-й стихи; 3-й, 4-й стихи; 5-й, 6-й стихи; 7-й, 8-й 

стихи: 

1. О, если б клён, в саду растущий, 

2. Расправив ветви, улетел!.. 

3. О, если бы летать хотел 

4. Безмозглый клён, в саду растущий!.. 

5. Он с каждым днём всё гуще-гуще, 

6. И вот уж сплошь он полиствел. 

7. Что толку! — лучше бы: растущий, 

8. Взмахнув ветвями, улетел!  

(Северянин 1995, Т.2.: 260) 

В триолете создана картина «возможной реальности», в центре которой 

по желанию лирического героя клен расправляет ветви вместо того, чтобы 

покрыться листвой, и, взмахнув ими, улетает. Но такое ожидание клён 

оправдывать не собирается, поэтому в частично рефренном 4-м стихе 

наделен вариативным оценочным эпитетом «безмозглый».  

В 7-м частично рефренном стихе возникает возмущённое восклицание. 

Пунктуационная графика «! –» устанавливает смысловые связи между 

ритмико-синтаксическими частями и поэтому участвует в 

сюжетообразовании. 

Лексические вариации в триолете воссоздают воображаемую картину 

этапов взлета клена и являются главным сюжеторазвивающим импульсом в 

рамках закрытого типа структурных отношений. Частично сохраненный в 

рифме рефрен имеет жанрово-строфическое значение для определения 

восьмистишья как триолета. 

Для триолетов с троекратно закрытой структурой ритмико-

синтаксических частей привлекательным знаком препинания является 

многоточие, подразумевающее недосказанность, паузу или перечисление. 

Так, в триолете Игоря Северянина «Чаруют, трелят соловьи...» («Вешний 

звон», 1908) многоточие стоит после 1-го, 2-го стихов, 3-го, 4-го стихов, 5-го, 

6-го стихов, а также разрывает 6-й и 7-й стихи («Нет сна...», «Она – в 

мечтах...»): 
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1. Чаруют, трелят соловьи 

2. Плывут струи сирени... 

3. Тревожит душу зов любви 

4. Сирень, весна и соловьи... 

5. Мечты о страстном плене… 

6. Нет сна... Желание в крови... 

7. Она – в мечтах... Ах, соловьи! 

8. Ах, томный бред сирени!  

(Северянин 1995, Т.1.: 471) 

Важным для понимания текста триолета является слово «бред» в 8-м 

стихе-выводе. Семантика этого слова расширена обрывочностью мыслей, 

связанной с чувством влюбленности, дурманящим запахом цветущей сирени 

и условно-литературными «трелями соловья». 

В триолете происходит изменение морфологического состава ритмико-

синтаксических групп. Посредством насыщения группы 1-го, 2-го стихов 

глагольными формами актуализируется идея чувственного движения; в 

группе 3-го, 4-го стихов превалируют имена существительные, соловьи и 

сирень становятся атрибутами любви. 

Вследствие введения междометий в восклицательные предложения 

заключительной рефренной группы стихи Я. 5 и Я. 6 приобретают 

внесхемные ударения на третьей и первой стопе соответственно. В 7-м стихе 

третья стопа получает хореическую каденцию. Сгущение многоточий, 

употребление междометий и ритмических вариаций приводит к воссозданию 

картины любовного томления лирического героя. 

Вариации в рефренах триолета не ограничиваются пределами стиха: их 

реализация происходит и на базе 1-го, 2-го стихов, и путем дублирования 

слов из не рефренных стихов («в мечтах» в 7-м стихе из 5-го), и введением 

новых слов (субъект-местоимение «она» в 7-м стихе, словосочетание 

«томный бред» в 8-м). Такие радикальные изменения подводят триолет к 

границе жанрово-строфической идентификации.  
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В триолете «В протяжных стонах самовара…» (1909) путём 

варьирования структур при помощи знаков препинания, образующих 

замкнутое пространство, реализуется кольцевая композиция: 

1. В протяжных стонах самовара 

2. Я слышал стон её души. 

3. Что было скрыто в песне пара – 

4. В протяжных стонах самовара? 

5. Венчалась ли она в глуши, 

6. Иль умирала дочь Тамара? 

7. Как знать! Но в воплях самовара 

8. Я слышал вопль её души.  

(Северянин 1995, Т.1.: 406) 

На первом сюжетном шаге – 1-й, 2-й стихи – констатируется ситуация 

чаепития, в которой лирический герой оценивает душевное состояние 

героини. Метафорическое восприятие звука самовара как стона говорит о 

наличии трагедии в судьбе женщины, констатирует её непреходящую власть 

над душой героини. 

Центральным образом двух первых сюжетных этапов становится 

словообраз «стон». Развитие сюжета на втором смысловом витке происходит 

путём формирования ситуации-вопроса лирического героя к самому себе, 

ответ на который должна содержать следующая группа стихов. Но вместо 

ответа – ещё два вопроса-предположения. 

Ответ, и вместе с ним утверждение изначальной метафоры, содержится 

в заключительной рефренной группе 7-го, 8-го стихов. Эмоционально 

окрашенная лексическая вариация слова «стон» – «вопль», дублированное в 

рефрене, варьирование синтаксических конструкций укрепляют заданную 

авторскую модальность.  

Ещё одна интерпретация строфической системы триолета реализована 

в триолете «Бывал ли ты в лесах полей...» (1909) Северянина. Его ритмико-

синтаксический состав: 1-й, 2-й стихи; 3-й стих; 4-й стих; 5-й, 6-й стихи; 7-й, 

8-й стихи: 

1. Бывал ли ты в лесах полей – 

2. Лесах цветов? 
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3. Что – голубее? Что – алей? 

4. Все так пестро в лесах полей… 

5. Я хохочу. Я петь готов, 

6. И даже жить мне веселей. 

7. И я пою леса полей, 

8. Леса цветов.  

(Северянин 1995, Т.2.: 89) 

На первом сюжетном шаге через обращение-вопрос осуществляется 

формирование образа поля как леса цветов. Градационное развитие образа 

происходит на втором сюжетном шаге, в 3-м стихе. На пространстве 4-го 

стиха, оканчивающегося многоточием, – этюд поля. На следующем шаге – 5-

й, 6-й стихи – меняется план изображения, транслируется внутреннее 

состояние лирического героя. 

Группа 7-го, 8-го стихов, несмотря на явную парцелляцию, формально 

синтаксически закрыта и является очередным этапом линейного 

развертывания темы. 

Лексические вариации в рефренах обусловлены либо изменениями 

планов изображения, либо диалогизирующими повествование субъектно-

объектными вариациями. При этом рефренное начало усилено трансляцией 

существительного «лес» из 1-го стиха во 2-й и из 7-го стиха в 8-й.  

Северянин экспериментирует и в области ритма. «Стихи триолета 

оканчиваются мужскими каталектиками (abaabaab), чередующегося Я. 4 и Я. 

2. Чередование задано двумя первыми стихами, но инерция нарушается в 5-

ом стихе: вместо ожидаемого укороченного стиха следует полноударный 

стих Я. 4.» (Бублик 2016: 189-190). 

Таким образом, Игорь Северянин не «расшатывает» форму, а варьирует 

приёмы реализации жанрово-строфического замысла о триолете.  

Троекратно закрытую модель ритмико-синтаксической структуры 

Северянин использует в двойчатке «Триолетов о зайце» (1916). Мини-цикл 

включает два триолета, объединённых по структурному и тематическому 

принципам. Первый триолет двойчатки последовательно симметрично 
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формируют ритмико-синтаксические единства, в каждом из которых по два 

стиха: 

1. Наш заяц, точно Передонов, – 

2. Перед отъездом рвёт обои. 

3. Смеясь, решили мы с тобою: 

4. Наш заяц – точно Передонов! 

5. В них поруганье роковое 

6. Цивилизации законов… 

7. Наш заяц, – точно Передонов, 

8. С остервененьем рвёт обои…  

(Северянин 1995, Т.2.: 344) 

Триолет шутливо обыгрывает привычку героев романа Сологуба 

«Мелкий бес» А.Б. Передонова и его сожительницы Варвары, съезжая со 

съемной квартиры, рвать обои. Сюжетного развития идеи комического 

сходства человека и зайца практически не происходит, так как оба субъекта 

симметрично присутствуют во всех ритмико-синтаксических частях. 

Вариативное изменение обстоятельства времени «перед отъездом» (во 

2-м стихе) на обстоятельство образа действия «с остервененьем» (в 8-м 

стихе) не способствует развитию образа, а лишь еще раз подчеркивает 

комическое сходство зайца с романными героями. 

Второй триолет двойчатки воссоздает наблюдение за домашним 

зверьком. Ритмико-синтаксические части здесь также симметричны по 

отношению друг к другу, как и в первом триолете мини-цикла. 

Кардинальные изменения касаются размера. Стихи Я. 4, 

оканчивающиеся на женские каталектики ABBABAAB в первом триолете, 

сменяются во втором триолете чередованием Я. 4 и Я. 3 с чередованием 

мужской и дактилической каталектик – AbbAAbAb. «В силу 

количественного соотношения рифм 4 : 4 и ритмико-синтаксической 

закрытости на втором шаге в 4-м стихе восьмистишия триолетов 

распадаются на два четверостишия, варьирующих сочетания рифм» (Бублик 

2016: 190): в первом триолете – обратно-охватные; во втором триолете – 

охватно-перекрестные.  
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1. Ликует тело заячье: 

2. По горло молока! 

3. Свобода далека, 

4. Но сыто тело заячье. 

5. Живёт он припеваючи 

6. И смотрит свысока. 

7. В неволе тело заячье, 

8. Но вволю молока!  

(Северянин 1995, Т.2.: 344) 

Изменения в рефренах триолета способствуют выражению полноты 

счастья одомашненного питомца, осознанно предпочевшего сытость свободе. 

Ритмико-синтаксический состав триолета Сологуба «Безгрешно все и 

все смешно» (1913): 1-й, 2-й стихи; 3-й стих; 4-й стих; 5-й, 6-й стихи; 7-й, 8-й 

стихи. В триолете реализован вариативный повтор звука. Из-за малого 

объема формы отсутствие того или иного звука может расцениваться или как 

спонтанное, или как минус-прием: 

1. Безгрешно все и все смешно,  

2. И только я безумно грешен. 

3. Мой темный жребий роком взвешен.  

4. Безгрешно все и все смешно.  

5. Вам, люди, все разрешено,  

6. И каждый праведно утешен.  

7. Засмейтесь люди, – все смешно,  

8. И даже я невинно грешен.  

       (Сологуб 2004: 29) 

Отсутствию повтора звука [з] в 8-м стихе предшествует правильно 

организованная повышенная частотность его появления (во всех стихах за 

исключением 6-го стиха), которая создает инерцию звуковой повторяемости. 

Наличие звука [з] в отрицательных приставках, на стыке приставки и корня, 

единожды в начале слова, открывающего 7-й стих, сопровождает 

структурирующую триолет антитезу «я – люди». А в месте, где закономерно 

ожидается его появление, в 8-м стихе, он отсутствует, чем достигается 

эффект «разрушенности», имитируется дезорганизованность. Но отсутствие 

звука [з], прежде всего, сигнализирует о снятии антитезы утверждением 

всеобщей безгрешности в смешном мире. 
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Лексико-синтаксические вариации в 7-м стихе актуализируют тему 

смешного мира и содержат призыв-декларацию адекватного вследствие его 

сути отношения к нему, вариации 8-го стиха снимают вину безумия с 

лирического «я» вследствие его причастности к общему смешному миру. 

Ритмико-синтаксический состав триолета Сологуба «Прижаться к 

милому плечу…» (1913): 1-й, 2-й стихи; 3-й, 4-й стихи; 5-й стих; 6-й стих; 7-

й, 8-й стихи. Корневые вариативные повторы выполняет функцию 

эмоциональных фиксаторов и средства для выделения ведущего смыслового 

признака:  

1. Прижаться к милому плечу, 

2. И замереть в истоме сладкой. 

3. Поцеловать его украдкой, 

4. Прижавшись к милому плечу. 

5. Шепнуть лукавое: – Хочу! – 

6. И что ж останется загадкой? 

7. Прижаться к милому плечу, 

8. И замереть в истоме сладкой.  

       (Сологуб 2004: 35) 

В триолете нарушение полной повторяемости состоит в замене в 4-м 

стихе глагола 1-го стиха «прижаться» деепричастием «прижавшись». 

Деепричастный оборот второго сюжетного шага как возможное сюжетное 

завершение закольцовывает два сюжетных этапа, которые синтаксически 

основываются на ряде однородных глаголов-сказуемых и однокоренного 

первому из них деепричастия: прижаться – замереть – поцеловать – 

прижавшись, что обеспечивает целостное воссоздание чувственного 

действия-состояния. Кроме того, этот же прием позволяет разработать 

сюжетную линию триолета в эротическом ключе, потому что событием 

становится не только чувство героя и его желания, но и их исполнение. 

Таким образом, вариативным характером корневого повтора сюжетно 

выделяется значимость именно тактильного контакта, периодическая, чисто 

триолетная, повторяемость которого структурирует эротический сюжет в 

целом.  
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Ритмико-синтаксический состав триолета Сологуба «Тихо, тихо над 

прадедовским прудом» (1913): 1-й стих; 2-й стих; 3-й, 4-й стихи; 5-й, 6-й 

стихи; 7-й стих; 8-й стих: 

1. Тихо, тихо над прадедовским прудом. 

2. Зарастай зеленой тиной, старый пруд! 

3. Ни Наталка, ни Одарка не придут, 

4. Не споют унывной песни над прудом. 

5. Сестры милые покинули свой дом, 

6. И в холодном, темном городе живут. 

7. Их мечты уже не вьются над прудом. 

8. Зарастай же темной тиной, старый пруд.  

         (Сологуб 2004: 12) 

Минимальный повтор 1-го стиха в 4-м и 7-м осуществляется с 

помощью фиксации сочетания рифмующегося слова с предложным 

сочетанием. Оно же и ключевое в триолете, так как пять раз используется в 

качестве рифмующегося слова. Пруд – это пространственная точка развития 

сюжета. Традиция усадебной идиллии предполагает временную 

ретроспекцию: лирическое повествование, преимущественно 

сосредоточенное в пространстве, переходит во временной план прошлого и 

сопряженных с ним ценностей. Пруд – место-метафора, с которым связаны 

воспоминания, мечты и надежды героинь, дорогие сердцу приметы далекого 

прошлого. Время в усадебной идиллии воспринимается как мифологическое 

– оно в прошлом и замкнуто на нем. Пруд в контексте триолета – наиболее 

точный образ-характеристика застывшего в памяти одухотворенного людьми 

времени-пространства, которое без их присутствия в настоящем обречено на 

умирание. Рефренное начало поддерживается осторожным лексическим 

варьированием в 8-м стихе. 

Ритмико-синтаксический состав триолета Сологуба «Моя далекая, но 

сердцу близкая…» (1913): 1-й, 2-й стихи; 3-й, 4-й стихи; 5-й, 6-й стихи; 7-й, 

8-й стихи. Лексический вариативный повтор в триолете реализуется путем 

употребления в стихах повторяющихся словосочетаний, помещенных в 

функционально различные синтаксические конструкции:  
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1. Моя далекая, но сердцу близкая, 

2. Разлуку краткую прими легко, легко.  

3. Все то, что тягостно, мелькает коротко,  

4. Поверь мне, милая, столь сердцу близкая. 

5. Научен опытом, по свету рыская,  

6. Я знаю, – горькое от сердца далеко.  

7. Моя далекая, но сердцу близкая,  

8. Разлуку краткую прими легко, легко. 

(Сологуб 2004: 34) 

Повтор ключевых слов «сердцу близкая» в 4-м стихе осложняется 

введением побудительной конструкции «поверь мне, милая» с заменой союза 

на частицу. Обращение к субъекту актуализирует адресный характер 

триолета, в результате чего при вербальной неопределенности должно 

активизироваться восприятие реципиента. В итоге, система 

полифонизируется взаимодействием сознаний-голосов. Вводя многоголосие 

в любовную лирику, Сологуб переориентирует пафос лирической медитации 

с монолога на диалог и открывает возможности для реализации самой 

универсальной в искусстве и в жизни формы диалогического общения. При 

этом адресат позиционируется как субъект, сознание которого авторитетно и 

значимо для лирического героя. 

Модель предполагает наличие четырех или более сюжетных шагов, 

увеличение которых происходит в пространстве 3-го – 6-го стихов. 

Троекратная закрытость «предсказывает» вариационные ограничения 

композиционных функций 7-го, 8-го стихов. Лексико-синтаксические 

вариации в рефренах активизацией сюжетного развития «сигнализируют о 

смене планов изображения, изменяют модальность высказывания, 

устанавливают новую семантику отношений между предикативными 

частями сложных ритмико-синтаксических единств, чем способствуют 

формированию диалогизированного художественного целого триолета» 

(Бублик 2016: 190). 
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1.3.2. Закрыто-закрыто-открытая модель ритмико-синтаксической 

структуры триолета  

Анализируемая инвариантная ритмико-синтаксическая модель находит 

выражение в триолетах, сочетающих двукратную закрытость конструкции во 

2-м и 4-м стихах с синтаксической незавершенностью 6-го стиха, вследствие 

которой 7-й, 8-й стихи не представляют собой самостоятельную  

синтаксическую единицу. Данный структурный инвариант представлен 

несколькими вариациями. 

Ритмико-синтаксический состав триолета Северянина «Интродукция» 

(1909) имеет три части: 1-й, 2-й стихи; 3-й, 4-й стихи; 5-й – 8-й стихи: 

1. За струнной изгородью лиры 

2. Живёт неведомый паяц. 

3. Его палаццо из палацц – 

4. За струнной изгородью лиры... 

5. Как он смешит пигмеев мира, 

6. Как сотрясает хохот плац, 

7. Когда за изгородью лиры 

8. Рыдает царственный паяц!..  

(Северянин 1995, Т.1.: 144) 

Первый сюжетный шаг воспринимается как экспозиция, 

констатирующая факт и необычно сказочное место жизни загадочного паяца-

поэта. Оградой его дому от внешнего мира служат струны лиры. Второй 

сюжетный шаг посвящен развитию темы пребывания паяца. Он живет в 

великолепном палаццо, располагающемся за оградой из струн, сквозь 

которые, чтобы дойти до хозяина загадочного дома, преломляются звуки и 

краски внешнего мира. На третьем сюжетном шаге инверсионно 

осуществляется обратная трансляция: рыдания царственного паяца, 

преломляясь сквозь струны лиры, вызывают смех и хохот потребителей 

искусства поэта-паяца.  

В триолете присутствуют замены-вариации лексических единиц, 

которые оживляют сюжет и позволяют ему драматично развиваться. 

Эмоционально нейтральное повествование в начале, использующее слово 
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«живет», преобразуется в итоге в знак творческого пересоздания – 

чувственное «рыдает». То же самое возвышающее начало и в оппозиции-

замене «неведомый» / «царственный». Использованный автором приём 

лексической вариации приводит к акцентному смешению семантических 

полей: тип логико-семантической конструкции первой группы рефренных 

стихов и группы 3-го, 4-го стихов – бытийность – сменяется в рефренной с 

неполным повтором группе 7-го, 8-го стихов на время-причинную 

характеризацию. Нужно признать, что прием варьирования при сохранении 

опорных рефренных единиц стиха, находящихся в сильной стиховой 

позиции, позволил Северянину в полном смысле поэтически, а не 

риторически презентовать свое эстетическое кредо.  

В подобный тип отношений структурно вписывается и триолет 

Северянина «Мне что-то холодно... » (1915). Его ритмико-синтаксический 

состав: 1-й, 2-й стихи; 3-й, 4-й стихи; 5-й стих; 6-й, 7-й стихи; 8-й стих, – 

осложнен наличием синтаксических разделов в 1-м и 5-м стихах. В первом 

случае раздел имеет характер парцелляции, поэтому может быть трактован 

как актуализатор цезуры после третьей стопы в Я. 6. Во втором 

синтаксический раздел вызывает предшествующую цезуре дополнительную 

ритмико-произносительную паузу. Усиленное ритмическое выделение 

акцентирует стих как гармонический центр, ритмико-синтаксические 

составляющие которого преломляют инвариантную антитезу «холодно – 

тепло» в антиномию рациональной и эмоциональной оценки собственного 

состояния «рассудок – скорбь». 5-м стихом триолет выходит из сферы 

констатации контрастных ощущений тепла и холода в область причин и 

следствий не солидарного со средой существования индивидуума:  

1. Мне что-то холодно… А в комнате тепло: 

2. Плита натоплена, как сердце нежной лаской. 

3. Я очарован сна загадочною сказкой, 

4. Но все же холодно, а в комнате тепло. 

5. Рассудок замер. Скорбь целует мне чело. 

6. Таинственная связь грозит своей развязкой, 

7. Всегда мне холодно… другим всегда тепло!.. 
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8. Я исчервлен теплом, как сердце – едкой лаской… 

(Северянин 1995, Т.1.: 450) 

Причины, следствия, вызванное ими восприятие отражают лексические 

и синтаксические вариации: в 4-м стихе ими подчеркнуто состояние тревоги-

томления лирического героя, причины которого он ощущает, но пока не 

может понять. Ощущение лирическим героем тревожности нарастает 

постепенно с введением в структуру триолета лексического вариативного 

повтора: «мне что-то холодно» – «но все мне холодно» – «всегда мне 

холодно». Несмотря на значительные нарушения в лексическом составе 

рефренных строк, важная для интерпретации информация остаётся жанрово 

идентичной, так как именно «постоянное» – оппозиция «холодно» / «тепло» 

– сохраняет гармоническую вертикаль. В 7-м стихе вариации распространяют 

антитезу в сферу «я – другие»; в 8-м – итожат невозможность растворения 

себя в любви другого, которая приносит с собой опасность уничтожения, но 

и определяет дискомфорт самоощущения лирического героя.  

Ритмико-синтаксический состав триолета Сологуба «Себе я покупаю 

смерть…» (1913): 1-й, 2-й стихи; 3-й, 4-й стихи; 5-й – 8-й стихи. В триолете 

семантический вариативный повтор подразумевает коннотативное 

согласование компонентов словосочетания, которое возникает благодаря 

наличию в их составе слов с общими семами:  

1. Себе я покупаю смерть, 

2. Как покупают апельсины. 

3. Вон там, во глубине долины, 

4. Моя уже таится смерть. 

5. Желта, худа она, как жердь, 

6. И вся из малярийной глины, – 

7. Покорно выбираю смерть, 

8. Как выбирают апельсины.  

(Сологуб 2004: 25) 

Повтор 1-го стиха в 7-м стихе нарушен вариацией «покупаю» / 

«выбираю» с общим значением «принятия решения». Процесс «покупки» сам 

по себе подразумевает выбор и последующее принятие решения, но выбор не 
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всегда самостоятельный, так как выбирать приходится из возможного или 

предложенного набора решений, а выбор – осознанное и самостоятельное 

решение, которое герой триолета избирает, покоряясь неизбежности. 

Вариативным повтором изменяется характер действий: осуществляется 

переход от активного участия в действительности к ее последовательному 

созерцанию, осознанию и приятию. 

Данная структурная схема – 1-й, 2-й стихи; 3-й, 4-й стихи; 5-й – 8-й 

стихи – наиболее употребляема в творчестве Сологуба в рамках закрыто-

закрыто-открытой ритмико-синтаксической модели (триолеты «Я 

возвращаюсь к человеку…», «Пусть будет все не так, как было…», «Себе я 

покупаю смерть», «Лежали груды мха на берегу морском…», «Я верен слову 

твоему…»).  

Наиболее популярное риторическое решение в канонических триолетах 

закрыто-закрыто-открытого типа (7-му, 8-му стихам отводится роль 

пояснительной части сложного бессоюзного предложения или придается 

форма прямой речи, преломляющих тему и рему 1-го, 2-го стихов), коренным 

образом отличается от наиболее распространённого ритмико-

синтаксического приема для неканонических триолетов этого типа – 

включение рефренной группы стихов в конструкции сложноподчинённых и 

сложносочинённых предложений. 

 

1.3.3. Закрыто-открыто-закрытая модель ритмико-синтаксической 

структуры триолета 

Третья ритмико-синтаксическая структура так же, как и предыдущая, 

сочетает двукратную закрытость с однократной открытостью: знак конца 

предложения, которым должен оканчиваться 4-й стих, отсутствует, чем 

создается ритмико-синтаксическая открытость в центре триолета. С точки 

зрения структуры границы второго и третьего сюжетных шагов смещаются. 

Следовательно, и образно-смысловые акценты будут расставлены иначе. 

Второй композиционный шаг не завершается 4-м стихом, как это происходит 
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в инвариантной модели, а вовлекается во вновь образованный контекст, что 

может повлечь смещение гармонического центра. Он отодвигается ближе к 

группе завершающих стихов, которые выполняют функцию сюжетно-

композиционного фиксатора. Такая структура позволяет сюжету 

динамически развиваться и включать различные контексты в открытую 

структуру второго композиционного шага.  

Четвертый триолет мини-цикла триолетов «Вешний звон» (1908) 

Северянина построен по типу соответствующей модели: 1-й, 2-й стихи; 3-й – 

6-й стихи; 7-й, 8-й стихи: 

1. Вокруг – всё жизнь, любовь и свет, 

2. Веселье, смех и розы! 

3. Поет восторженно поэт 

4. Весну, любовь, и жизнь, и свет, 

5. Живительные грозы, 

6. И то поёт, чего и нет!.. 

7. Простим ему – так весел свет, 

8. Так мелодичны розы!..  

(Северянин 1995, Т.1.: 471) 

Каждая группа стихов представлена ритмико-синтаксическими 

единствами, которые оканчиваются восклицательными знаками. Эффект 

большей напряженности создается за счет уже ставшего привычным в лирике 

Северянина восклицательного знака с двумя точками в 6-м и 8-м стихах. 

Триолет проникнут иронией всепонимания. Автор, рассуждая о предмете 

поэзии, акцентирует его присутствие в прекрасных проявлениях мира, 

которые при ближайшем рассмотрении могут оказаться иллюзией: «И то 

поет, чего и нет!..». За счет открытости 4-го стиха и наличия ряда 

однородных членов центральная группа стихов (3-й – 6-й) обращает 

объективное состояние жизни в предмет поэзии, дополняя его новыми 

приметами в не рефренных стихах. Гармонический центр – 6-й стих, где 

выражает себя взгляд со стороны или с другой точки зрения. Первый 

принадлежит другому субъекту, второй – рефлексирующему поэту. Третий 
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шаг – 7-й, 8-й стихи – определённо-личной побудительной частью 

утверждает законность состояния экстатического любования миром. 

Лексические и синтаксические вариации в рефренных стихах 

расширяют семантическое поле прекрасного, за счет помещения 

повторяющихся слов в новые сочетания актуализирует возможности его 

проявления, изменением смысловых отношений в сложных предложениях 

варьирует субъектную основу лирического повествования. 

Ритмико-синтаксическую структуру второго триолета сказки 

Северянина «Белая Лилия» (не позднее 1914) образуют сложные бессоюзные 

предложения: 1-й, 2-й стихи; 3-й – 6-й стихи; 7-й, 8-й стихи:  

1. Белую Лилию волны баюкали, 

2. Ночи ласкали, исполнены чар. 

3. Сердце застонет, томит его мука ли, 

4. Лилию ласково волны баюкали, 

5. Ей объяснялся в любви Ненюфар, 

6. С берега ей маргаритки аукали. 

7. Белую Лилию волны баюкали, 

8. Ночи ласкали, исполнены чар. 

(Северянин 1995, Т.1.: 291) 

Сюжетная роль триолета в сказке состоит в воссоздании картины 

длительного спокойного счастья Лилии. Возможность душевного движения, 

о котором упоминает 3-й стих, снимается успокаивающим и усыпляющим 

баюканием чар и волн, с последующим спокойным погружением в сон.  

Такая ритмико-синтаксическая организация (полноударные стихи Д. 4, 

с чередованием дактилических и мужских клаузул AbAAbAAb) в единстве с 

лексическим составом («волны», «чары», «ночь», «баюкали», «ласкали»), 

звукописью (…ел, лу…, лю…, ли…, ла.., …ял) и единственной лексико-

синтаксической вариацией-перестановкой в 4-м стихе превращает триолет во 

вставную «колыбельную». 

Восьмой триолет «Какая-то сплошная хлыстань...» цикла триолетов 

1923 года Северянина имеет сходный ритмико-синтаксический состав: 1-й, 2-

й стихи; 3-й – 6-й стихи; 7-й, 8-й стихи, где первые два ритмико-
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синтаксических единства завершаются многоточиями, создающими 

смысловое пространство, а последнее – в утверждение тому, что все 

сказанное имеет роковое для личности значение, восклицательный знак: 

1. Какая-то сплошная хлыстань 

2. Вокруг: везде одни хлысты… 

3. Укрой меня от них, о пристань, – 

4. Объяла, обуяла хлыстань, 

5. Ее назойливая свистань, 

6. Ее газетные листы… 

7. Вселенная – сплошная хлыстань, 

8. Где хлест, хлестанье и хлысты! 

(Северянин 1995, Т.4.: 245) 

Анализируемый триолет, как и другие данного цикла, достаточно 

редкий случай использования жанрово-строфической формы с установкой на 

обличение какого-либо явления действительности2. Целенаправленное 

использование однокоренных слов «хлыст…» в рифмах, как на женские, так 

и на мужские клаузулы AbAAAbAb, одномодельность индивидуальных 

словообразований с актуализацией глагольности со значением агрессии в 

именах («хлыстань», «свистань») выливается в гневный протест против 

всеобщей унификации мысли.  

Нарушенная рефренность в 4-м стихе стала точкой перехода к 

изображению всеобщности «хлыстани», а в 7-м, 8-м стихах – 

метафорической картиной изменившегося мира.  

Многочисленность встречаемых в выборке триолетов обусловлена 

содержательным потенциалом модели. Открытость ее второго этапа 

позволяет начать 4-м, частично повторяющимся стихом, новый сюжетный 

шаг, преимущественно на пространстве 4-го – 6-го стихов. Группа 7-го, 8-го 

стихов, при условии наличия в них лексических и синтаксических вариаций, 

сохраняя композиционную функцию закольцовывания, обеспечивает, с 

одной стороны, лирический характер выраженного содержания, с другой – 

привносит в заключительные стихи триолета сюжетное начало.  

                                                           
2В аналогичных целях к форме триолета обращался Е.Л. Кропивницкий (триолеты «Мне 

будни серые страшны…» (1915), «Бодритесь зря. Бодриться глупо» (1967). 
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1.3.4. Открыто-закрыто-закрытая модель ритмико-синтаксической 

структуры триолета 

Структура данной модели в силу синтаксической открытости 2-го 

стиха предполагает расширенное развитие темы на первом сюжетно-

композиционном шаге. Последующие сюжетные этапы из-за сокращения 

пространства могут быть ослаблены, что должно притормаживать развитие 

действия.  

Очевидно, в силу данной особенности открыто-закрыто-закрытый тип 

не функционирует у Северянина в виде одиночной строфы-произведения. Он 

представлен либо в составе жанрово-тематических образований (например, в 

сказках), либо в циклах триолетов, объединенных по тематическому 

признаку («двойчатки», «тройчатки» триолетов и др.).  

В двойчатке Северянина «Триолеты» (1908) данной модели 

соответствует первый триолет цезурированного на второй стопе Я. 5: 1-й – 4-

й стихи; 5-й стих; 6-й стих; 7-й, 8-й стихи. Первые четыре стиха – 

развернутое эмфатическое описание в трех стихах оксюморона «осенняя 

весна» и вопрос в 4-м стихе. Оксюморон и его развитие структурированы по 

принципу антитезы: осень – состояние души лирического героя; весна – 

начало природного жизненного цикла, времени любовных увлечений. Смена 

модальности и лексические вариации в 4-м стихе рассчитаны на 

формирование эффекта узнаваемости чувства у читателя-слушателя.  

Второй и третий этапы, в принципе, в силу своей ритмико-

синтаксической однородности могут восприниматься как один. Их 

восклицания воссоздают восторг чувствования себя, формируют 

вертикальную антитезу-оппозицию восторга элегическому настроению 1-го – 

4-го стихов:  

1. Вы знаете осеннюю весну 

2. Своей любви унылых увлечений, 

3. Своей души сонливых пробуждений, – 

4. Встречали ль вы осеннюю весну? 

5. Какая ширь стыдливых сновидений! 

6. Какая пропасть к огненному сну! 
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7. Ценили ль вы осеннюю весну, 

8. Весну своих бесплотных увлечений?  

(Северянин 1995, Т.2.: 68) 

Лексические и синтаксические вариации 7-го, 8-го стихов 

акцентируются на снятии антитезы «осень – весна» утверждением 

эстетической предпочтительности бесплотных чувствований в это время 

года. 

Расширение первого сюжетного шага до четырех стихов способствует 

архитектонической трансформации триолета, имеющего рифмосочетания 

aBBaBaaB, на две субстрофы-четверостишия обратно-охватной рифмовки, 

что, предполагая естественные композиционные отличия четверостиший, 

формирует дихотомичность его композиционной системе.  

В двойчатке Северянина «Два триолета» (1915) второй триолет 

«Пройдя сквозь хлесткий строй мужчин…» также соответствует 

описываемой модели, но его ритмико-синтаксический состав трехшагов: 1-й 

– 4-й стихи; 5-й, 6-й стихи; 7-й, 8-й стихи: 

1. Пройдя сквозь хлесткий строй мужчин, 

2. Осталась ты сама собою, 

3. Я преклоняюсь пред тобою 

4. И презираю «тех» мужчин! 

5. А ведь никто, ведь ни один 

6. Не посвятел твоей душою. 

7. Пройдя сквозь ярый строй мужчин, 

8. Осталась ты сама собою. 

(Северянин 1995, Т.2.: 196) 

Восьмистишие Я. 4, как и в предыдущем случае, из-за расширенности 

первого шага до четырех стихов и количественного соотношения рифм 4 : 4 

при охватно-перекрестном рифмовании aBBaaBaB, композиционно делится 

на два четверостишия различной субъктно-объектной организации: первое – 

ты – мужчины, я – ты, я – ты – мужчины; второе – мужчины – их души в 

интерпретации «я», вновь ты – мужчины. Изменения архитектоники вызвали 

смещение гармонического центра в 4-й стих, в котором за счет вариации, 

ввода «чужого» слова – закавыченное «ты» – субъектно-объектная ось стала 
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не двух-, а трехмерной. 5-й, 6-й стихи развили оппозицию «ты – мужчины» в 

оценке лирического я: никого из них не изменили отношения с ней. 

Лексическая замена эпитета в 7-м стихе акцентировала 

характеристическую агрессивность обобщенно-коллективного образа. 

«Бедность» вариаций в группе 7-го, 8-го стихов оттенила суверенное начало 

в личности героини и неспособность мужчин как-либо изменить ее. 

Аналогичный ритмико-синтаксический состав имеет третий триолет 

тройчатки Северянина «Она всегда была мне верной…» (1915), в котором 

развивается тема непростых отношений женщины и мужчины. Триолет 

состоит из композиционно и структурно противопоставленных 

четверостиший стихов Я. 4, каждое из которых посвящено двум женщинам. 

Оживляет ритмический рисунок enjambemants 5-го, 6-го стихов: 

1. Она всегда была мне верной 

2. И быть не верной не могла: 

3. Суха, неинтересна, зла, 

4. Была она, конечно, верной… 

5. Тебе, любимая, примерной 

6. Труднее быть: ты так мила! 

7. Но если б ты была неверной, 

8. Ты быть собою не могла!..  

(Северянин 1995, Т.2.: 233) 

Более разнообразно анализируемая открыто-закрыто-закрытая 

ритмико-синтаксическая модель представлена в творчестве Сологуба. Среди 

триолетов книги стихов «Очарования земли» встречаются следующие 

ритмико-синтаксические составы:  

1. 1-й – 3-й стихи; 4-й стих; 5-й, 6-й стихи; 7-й, 8-й стихи – «Тёплый 

ветер веет мне в лицо…», «Откачнись, тоска моя, чудовище…»; 

2. 1-й – 4-й стихи; 5-й, 6-й стихи; 7-й, 8-й стихи – «Безумно злое 

упоенье…», «Долина пьёт полночный холод…»; 

3. 1-й – 3-й стихи; 4-й стих; 5-й – 8-й стихи – «Ни человека, ни 

зверя…»; 
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4. 1-й стих; 2-й, 3-й стихи; 4-й стих; 5-й стих; 6-й стих; 7-й, 8-й 

стихи – «Ночь, тишина и покой. Что же со мной? Кто же со мной?..»; 

5. 1-й стих; 2-й, 3-й стихи; 4-й стих; 5-й стих; 6-й стих; 7-й стих; 8-й 

стих – «Господь прославил небо, и небо – благость Божью, но чем же ты 

живешь?..»; 

6. 1-й стих, 2-й, 3-й стихи; 4-й стих; 5-й, 6-й стихи; 7-й стих; 8-й 

стих – «Рождает сердце в песнях и радость и печаль…».  

 

1.3.5. Открыто-открыто-открытая модель ритмико-

синтаксической структуры триолета 

Структура данной модели характеризуется троекратной открытостью 

на всех сюжетно-архитектонических этапах, что должно придать ей 

повышенную долю событийности. Открытый тип отношений предполагает 

возможность сокращения количества сюжетно-композиционных этапов до 

двух.  

В творчестве Северянина модель представлена в четвертом триолете-

строфе сказки в триолетах «Принцесса Мимоза» («Её избранник, 

Мотылек...») (1907). Триолет является частью сюжетной завязки сказки, в 

которой разворачивается сюжет любви Мотылька и принцессы Мимозы. В 

нем Мотылек преподносит возлюбленной стансы, просит о поцелуе, который 

в 8-м триолете приведет к роковым последствиям: после него Мимоза в 

отличие от традиционного в мифе сюжета уснет вечным сном. Четвертый 

триолет представляет собой сложное развернутое синтаксическое единство, в 

котором выделяются две ритмико-синтаксические части: 1-го – 3-го стихов и 

4-го – 8-го стихов:  

1. Её избранник, Мотылёк, 

2. Веселый, резвый, златотканный, 

3. Ей сделал о любви намёк; 

4. Её избранник, Мотылёк, 

5. Любимый ею и желанный, 

6. Подносит стансы в восемь строк 

7. Её избранник Мотылёк, – 
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8. Поэт с душою златотканной.  

(Северянин 1995, Т.1.: 288-289) 

Композиция триолета определяется двумя сюжетно параллельными 

шагами: в первом избранник делает намек о своей любви, во втором 

уточняется, что намек был облечен в форму стансов, двух перекрестно 

срифмованных, синтаксически отделенных друг от друга четверостиший. 

Мотылек в дополнение к своим привлекательным качествам обрел еще и 

звание поэта, что и зафиксировано в лексико-синтаксической вариации 8-го 

стиха.  

Ритмико-синтаксический состав триолета И.С. Рукавишникова «Я шел 

слепой искатель света…» (1922) таков же: 1-й – 3-й стихи; 4-й – 8-й стихи:  

1. Я шел слепой искатель света, 

2. В душе свой вещий свет храня 

3. И благость Божьего завета. 

4. Все шел слепой искатель света 

5. И вот из мрака гром ответа 

6. Ударил по сердцу меня: 

7. – Иди, поэт, носитель света, 

8. Иди, извечный свет храня.  

(Рукавишников 1922: 31) 

Тематически триолет продолжает традицию «Пророка» А.С. Пушкина. 

Сюжетно-композиционно он основан на последовательном двухшаговом 

движении, в котором первый шаг – этап жизни до вмешательства горних сил, 

второй – получение Божественного наказа. 

Лексико-синтаксические вариации 4-го, 7-го, 8-го стихов выполняют 

различную роль: в 4-м стихе ими фиксируется длительность поиска смысла, в 

7-м и 8-м – меняется субъект речи, к поэту с повелением обращается Бог. 

Представлен анализируемый тип и среди триолетов Федора Сологуба. 

В книге «Очарования земли» встречаются следующие ритмико-

синтаксические конструкции:  

1. 1-й стих; 2-й – 5-й стихи; 6-й – 8-й стихи – «О, безмерная 

усталость!..»; 
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2. 1-й – 8-й стихи – «Ты сжег мою умильную красу…», «Еще арба 

влечется здесь волами…», «Увидеть города и веси…», «По ступеням древней 

башни поднимаюсь выше, выше…», «Поэт, привыкший к нищете…», «Все 

мы, отвергнутые раем…»; 

3. 1-й – 5-й стихи; 6-й – 8-й стихи – «Моей свинцовой нищеты…»; 

4. 1-й – 3-й стихи; 4-й – 8-й стихи – «Просыпаться утром рано…», 

«Дачный домик заколочен…», «Будетлянка другу расписала щеку…». 

 

1.3.6. Открыто-открыто-закрытая модель ритмико-

синтаксической структуры триолета 

Шестая ритмико-синтаксическая модель имеет синтаксически 

открытую границу во 2-м стихе, за счёт чего тема может получить развитие в 

рамках первого сюжетного шага. Синтаксически открытая граница в 4-м 

стихе позволяет воспроизведённому в нем тезису начать обновленный 

контекст второго шага. Закрытая граница в 6-м стихе предполагает 

утвердительно фиксирующую роль 7-го, 8-го стихов. 

В творчестве Северянина данный тип представлен триолетом «И 

умиравшая на литургии…» из цикла «Вторая симфония» (1910). Ритмико-

синтаксический состав триолета: 1-й – 6-й стихи; 7-й, 8-й стихи Я. 5, 

зарифмованныеAbAAbbAb:  

1. И умиравшая на литургии 

2. По тихо канувшей Зиме, – ворон 

3. И тьмы сообщнице, — как в летаргии, – 

4. Княжна услышала на литургии 

5. Напевы жуткие и похорон 

6. Своих подробности – со всех сторон. 

7. Княжна заплакала на литургии 

8. По тихо канувшей душе ворон. 

(Северянин 1995, Т.2.: 156) 

Структура триолета представляет собой достаточно сложное 

образование, так как наблюдается установление намеренно 

непропорциональных смысловых соотношений частей триолета в рамках 
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целого, что заметно уже на уровне синтаксического строя. Так, первая часть 

(1-й – 6-й стихи) представлена инверсионной синтаксической конструкцией 

простого предложения, осложнённого причастным, сравнительным 

оборотами, обособленными приложением и обстоятельством, а вторая часть 

(7-й, 8-й стихи) – простым предложением с прямым порядком слов. 

Стихи первой ритмико-синтаксической группы лишь единожды 

отделены один от другого синтаксически, но системно связаны стиховыми 

переносами в одно целое, долженствующее выразить ужас ассоциаций, где в 

миге сознания соединились горести, предчувствия и предвидения, видимо, 

охватившие героиню ранней весной во время церковной службы. Такой 

строй части вызывает глубокую ритмическую паузу в тот момент, когда 

стиховой раздел, в значительной мере поддерживаемый графикой, наконец-

то совпал с синтаксической границей. После продленной паузы вторая 

группа заключительных стихов предстает как резюмирующая катарсис души 

следствие. 

Вариацией в 4-м стихе триолет обретает субъектность. Лексико-

синтаксические вариации 7-го, 8-го стихов осуществляют переход из сферы 

изображения скрытых душевных потрясений к изображению их видимого 

постороннему глазу проявления.  

Такая же ритмико-синтаксическая структура представлена в триолете 

А.Д. Радловой «Я не уйду от сладостного плена…» (1918) AbAAAbAb: 1-й – 

6-й стихи; 7-й, 8-й стихи. 

1. Я не уйду от сладостного плена  

2. Летучей острой нежности твоей,  

3. И как бы ни грозила мне измена,  

4. Я не уйду от сладостного плена,  

5. Меня обнимет верная Камена,  

6. Все о тебе беседуем мы с ней.  

7. Ах, не уйти от сладостного плена  

8. Летучей острой нежности твоей. 

(Радлова 1920: 40) 
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Стихи первой ритмико-синтаксической группы представляют собой 

единую синтаксическую конструкцию, выраженную сложным предложением 

с союзной и бессоюзной связью между простыми предложениями, но 

наличие синтаксических границ, пусть и ослабленных, между каждым, кроме 

1-го и 2-го стихов, позволяет избежать ритмической паузы.  

На первом сюжетном шаге изображена лирическая героиня, 

оказавшаяся в «сладостном плену» любовных чувств. Она не собирается 

искать путей к освобождению, даже осознавая возможность душевной боли 

(«как бы ни грозила… измена»), которую ей может причинить непостоянный 

возлюбленный. Ей остаётся, выражая свои чувства в стихах (в 

древнегреческой мифологии Камена – то же, что и Муза), смириться и 

эстетически выразить любовь в стихах.  

Использование синтаксически вариативного повтора (изменение 

определённо личной («не уйду») на безличную («не уйти») конструкцию) и 

введение междометия («ах») в 7-м стихе усиливает выражение чувственного 

томления героини, утверждает невозможность отказа от любовной 

привязанности. 

Ритмико-синтаксический состав триолета Е.Л. Кропивницкого «Какие 

тяжкие дома…» (1977) aBBaaBaB: 1-й – 3-й стихи; 4-й, 5-й стихи; 6-й стих; 

7-й, 8-й стихи: 

1. Какие тяжкие дома, 

2. Какие нудные квартиры: 

3. В них кухни, ванны и сортиры. 

4. Какие нудные дома –  

5. Они угрюмы, как тюрьма. 

6. Поэту в них уж не до лиры. 

7. Какие тяжкие дома, 

8. Какие нудные квартиры. 

(Кропивницкий 2004: 499) 

Многоквартирные новостройки вызывают у лирического героя чувства, 

противоположные тем, которые возникают в творчестве «официальных» 

советских поэтов: «стройка» как прогресс, поступательное движение истории 
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становится символом тупой физической деятельности («какие тяжкие 

дома»), обезличивания («какие нудные квартиры»). Замена в 4-м стихе 

прилагательного «тяжкий» на «нудный» приводит к стяжению в нём смысла 

двух рефренных стихов. Приёмом в контексте единой синтаксической 

конструкции 4-го – 5-го стихов подчеркивается однотипность («нудные») и 

ограниченность («как тюрьма») окружающего пространства. В 6-м стихе, 

гармоническом центре триолета, содержится жалоба лирического героя-

поэта: его тяготят непреодолимые ограничения, приводящие к потере 

вдохновения («не до лиры»).  

Ритмико-синтаксический состав триолета участника поэтического 

конкурса «Магия твёрдых форм и свободы» Сергея MarkS’а «Во мне ещё 

звучат остатки звонких рифм...» (2001) aBaaaBaB: 1-й стих; 2-й, 3-й стихи; 4-

й – 6-й стихи; 7-й стих; 8-й стих: 

1. Во мне ещё звучат остатки звонких рифм... 

2. Да так ли стих хорош? Давай-ка перебелим 

3. И почитаем вслух, прочувствуем мотив... 

4. Во мне ещё звучат остатки звонких рифм 

5. Рождённого стиха. О, как он говорлив 

6. И радостен, и светел как молебен! 

7. Во мне ещё звучат остатки звонких рифм... 

8. Стих всё-таки хорош! Давай-ка перебелим. 

(Сергей MarkS 2002: 27) 

Триолет представляет собою пример мета-высказывания: описание 

«рождённого стиха» и есть сам этот «стих». Металитературный дискурс в 

триолете воплощён посредством включения в ткань текста лексем из сферы 

поэтического творчества: «рифма», «стих», «мотив». Скрупулёзная 

тщательность в процессе работы над созданием стихотворения отражается в 

необходимости лирического героя-поэта задать вопрос самому себе о 

художественной ценности произведения («…так ли стих хорош») и получить 

на него резюмированный ответ («стих всё-таки хорош!»), чем и 

определяется целесообразность вариации в рефренном 8-м стихе. Обращает 

на себя внимание насыщенность текста enjambements. Перебой ритма, 
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вызванный несовпадением метрического членения с синтаксическим, 

обеспечивает реализацию динамического начала: придает триолету живость, 

повышает эмоциональное воздействие на читателя. 

Ритмико-синтаксическая схема триолета Сологуба «Ночь настала рано» 

(1913): 1-й стих; 2-й – 6-й стихи; 7-й стих; 8-й стих – асимметрична 

ритмическим периодам, определяемым симметричным сочетанием 

рифмующихся стихов триолета AbbAAbAb – два охватно-перекрестных 

четверостишия Х. 3. Наличие продублированного повтора сочетаний [ра] и 

[ана] в 4-м и 5-м стихах, актуализированного инверсионным синтаксисом 2-

го – 6-го стихов, поддержано индивидуализированной ритмико-

синтаксической структурой стихов: 

1. Ночь настала рано.  

2. Рано, рано спать, –  

3. Но кого ж распять,  

4. Чтоб наставший рано  

5. Мрак живая рана 

6. Стала колебать?  

7. Ночь настала рано.  

8. Рано, рано спать.  

(Сологуб 2004: 28) 

В триолете реализован звуковой вариативный повтор. Этот вид 

повтора, создавая единое образное поле, выполняет интегрирующую 

функцию, поддерживая по вертикали (в пространстве всего триолета) и 

горизонтали (в пространстве стиха) ритмико-синтаксические и 

ассоциативные связи словообразов 1-го, 2-го стихов, точно повторенных в 7-

м, 8-м стихах. В 4-м стихе изменен синтаксический характер стиха, 

грамматическая форма слова, введен союз. Фонетический строй задан в 

звуковых составляющих слов 1-го стиха. Нарочитое сгущение в 

употреблении звуков [р], [н], [а], [о] делает повтор заметным, структурно 

активным и эстетически значимым.  

Звуковое развитие, в принципе, эмоционально нейтрального образа 

ночи поддержано эмоционально окрашенной заменой – «мрак». И здесь 
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важно отметить, что в то время как на лексическом уровне образ «мрака» за 

счет появления новых сем является лишь контекстуально синонимической 

заменой «ночи», то на звуковом уровне эти два образа находятся на 

противоположных концах оси. Они противопоставлены суммарной 

характеристикой звуков, содержащихся в этих словах: [н] в сильной позиции 

вследствие соседства с гласным [о]; [м] в сильной позиции из-за соседства с 

сонорным [р]; [о] в сильной позиции за счет ударности; [р] в сильной 

позиции из-за позиции перед ударным гласным [а]; [ч] в слабой позиции, так 

как находится в абсолютном конце слова, при своих постоянных качествах 

«звонкий, мягкий»; [а] в сильной позиции за счет ударности; 

отсутствие / наличие звука [к], пусть и в слабой позиции. Таким образом, 

отказ от идентичного лексического повтора при сохранении общей семы 

влечет за собой смену звукового состава и способствует актуализации 

эмоционально-сюжетной составляющей содержания. При этом однозначно 

сохраняется ориентация на инвариант жанрово-строфической формы. 

Ритмико-синтаксический состав триолета Сологуба «Обдувайся, 

одуванчик…» (1913): 1-й – 6-й стихи; 7-й, 8-й стихи. Аффиксальный 

вариативный повтор – употребление слов одного и того же 

словообразовательного типа – устанавливает ассоциативно-образную связь 

между словообразами с одинаковым аффиксом:  

1. Обдувайся, одуванчик, 

2. Ты, фиалочка, фиоль,  

3. Боль гони ты, гоноболь, 

4. Развевайся, одуванчик, 

5. Ландыш, дай росе стаканчик, 

6. Мак, рассыпься, обезволь. 

7. Разлетайся, одуванчик, 

8. Ты, фиалочка, фиоль.  

     (Сологуб 2004: 65) 

Усиливая и выделяя семантику морфем в глаголах-сказуемых с 

модальностью повелительного наклонения («обдувайся» – «развевайся» – 

«разлетайся»), автор привносит в текст не только экспрессию звучания, но и, 
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рефренно используя повторы морфем, обеспечивает его сюжетное развитие 

как отражающее жизненный цикл цветка.  

Градационное развитие сюжета вызвано регулярным использованием 

глаголов, выражающих различные формы повелительного наклонения: 

«гони», «дай», «рассыпься», которое поддержано появлением вызывающего 

авторского неологизма, глагола «фиоль» с той же модальной структурой. 

Появление окказионализма закономерно, так как экспрессивная модель 

деривационного повтора состоит из восьми членов (по одной форме в 1-м, 3-

м, 4-м, 5-м, 7-м стихах и две формы в 6-м стихе), а новое слово возникло по 

закону заполнения места в речевой фигуре. С появлением каждого нового 

члена в градационной фигуре семантика включенных в нее слов за счет их 

игрового использования трансформируется в ключе заданного 

художественным замыслом эмоционально-экспрессивного воздействия. 

Ритмико-синтаксический состав триолета Сологуба «В иных веках, в 

иной отчизне…» (1913): 1-й – 3-й стихи; 4-й – 6-й стихи; 7-й, 8-й стихи. В 

триолете повторением синтаксических конструкций при их различном 

лексическом наполнении реализуется синтаксический вариативный повтор:  

1. В иных веках, в иной отчизне,  

2. О, если б столько людям я  

3. Дал чародейного питья!  

4. В иных веках, в иной отчизне 

5. Моей трудолюбивой жизни  

6. Дивился б строгий судия.  

7. В иных веках, в иной отчизне  

8. Как нежно славим был бы я!  

      (Сологуб 2004: 27) 

При отказе от повтора лексических единиц 2-го стиха в 8-м Сологуб 

сохраняет повторяемость как идею формы. Отказ от лексической 

идентичности, кроме рифмообразующего местоимения-проклитики, вполне 

компенсирован смыслом, который созидает характер отношений 

инвариантной оппозиции «я – действительность», представленной в качестве 

ограниченного биографическим временем и отчизной времени-пространства. 
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Идея повторяемости 2-го стиха в 8-м стихе осуществляется на уровне 

сохранения связи между лирическим героем, родиной и обществом («века», 

«отчизна»), но вектор движения отношений между ними меняется на 

обратный: я → «иные» («если б… людям я / дал») на «иные» → я («…славим 

был бы я») – условное наклонение при этом сохраняется. 

Ритмико-синтаксический состав триолета Сологуба «Если ты чего-

нибудь захочешь…» (1913): 1-й – 3-й стихи; 4-й – 6-й стихи; 7-й, 8-й стихи: 

1. Если ты чего-нибудь захочешь,  

2. То с душой, желанья полной, тело  

3. Вместе брось в задуманное дело. 

4. Если ты чего-нибудь захочешь,  

5. То не жди, когда свой нож наточишь,  

6. И не жди, чтобы пора приспела.  

7. Нет, уж если ты чего захочешь,  

8. То с душою на кон брось и тело.  

(Сологуб 2004: 32) 

Обращение к конкретному «ты» в стихотворении обусловливает 

наличие адресата. Диалогическая ситуация, основанная на появлении глагола 

«брось» в форме повелительного наклонения в 3-м стихе, не являющемся 

повторяемым, актуализирует наличие повелительного наклонения 

(выраженного тем же глаголом) в 8-м стихе, ставшим вариантом «стянутых» 

2-го и 3-го стихов. На новом витке спирали он является «укороченной» 

моделью их распространенной синтаксической конструкции.  

Анализируемый тип широко представлен среди триолетов Сологуба. 

Но, несмотря на внушительное количество триолетов в подборке, 

встречаются лишь 8 вариантов ритмико-синтаксических структур:  

1. 1-й – 5-й стихи; 6-й стих; 7-й стих; 8-й стих – «Вздыхает под 

ногами мох…»;  

2. 1-й – 5-й стихи; 6-й стих; 7-й, 8-й стих – «Отдыхая в теплой 

ванне…»; 

3. 1-й – 3-й стихи; 4-й – 8-й стихи – «Вон там, за этою грядою…»; 
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4. 1-й – 3-й стихи; 4-й – 6-й стихи; 7-й, 8-й стихи – «Рудо-желтый и 

багряный…», «Сплетеньем роз венчайте милых жен…», «Ниву спелую 

волнуешь…», «Аллеею уродливых берез…», «В иных веках, в иной 

отчизне…», «Мои томительные дни…», «Ты гори, моя свеча», «Благослови 

свиные хари…», «Если ты чего-нибудь захочешь…», «Звенела кованная 

медь», «Птичка – только канарейка, домик – только клетка…», «Вот так 

придешь и станешь на камнях над рекою…», «Ржавый дым мешает 

видеть…», «Вот ухожу я от небес…», «Люди вежливы и кротки…», 

«Спозаранку две служанки…», «Святых имен твоих не знаю…», «Венок из 

роз и гиацинтов…», «Перванш и сольферино…», «Пурпуреа на закате 

расцвела…», «Две лесные старушки и лесной старичок…», «В пути, 

многократно измеренном…»; 

5. 1-й стих; 2-й, 3-й стихи; 4-й – 6-й стихи; 7-й, 8-й стихи – «У меня 

сто тысяч теней…»; 

6. 1-й – 6-й стихи; 7-й, 8-й стихи – «Ну, что ж, вздымай свою 

вершину…», «Иду по улицам чужим…», «Обдувайся, одуванчик…», «На 

щеке прекрасной будетлянки…», «Матово-нагие плечи…»; 

7. 1-й – 3-й стихи; 4-й – 6-й стихи; 7-й стих; 8-й стих – «Как на 

куртине узкой маки…»;  

8. 1-й стих; 2-й – 6-й стихи; 7-й стих; 8-й стих – «Ночь настала 

рано…». 

Среди триолетов этого типа значительная часть имеет ритмико-

синтаксический состав: 1-й – 3-й стихи; 4-й – 6-й и 7-й, 8-й стихи. 

Однотипность композиционных решений предопределена закрытостью 

ритмико-синтаксической структуры третьего сюжетного шага. 

 

1.3.7. Открыто-закрыто-открытая модель ритмико-

синтаксической структуры триолета 

Структура модели предполагает возможность, как слияния первого и 

второго сюжетных шагов, так и их дробления, что обеспечивает возможности 
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варьирования и объективно способствует разнообразию реализации 

жанрового потенциала формы. Модель встречается достаточно редко, в 

основном в составе жанрово-тематических образований, для их анализа 

обратимся к «Гирлянде триолетов» (1916) и сказкам в триолетах Игоря 

Северянина.  

Второй триолет «Гирлянды триолетов» Северянина «Ах, вам мой 

грезовой поклон!» имеет четырехшаговую ритмико-синтаксическую 

структуру: 1-й стих; 2-й – 4-й стихи; 5-й – 7-й стихи; 8-й стих. 

1. Ах, вам мой грезовый поклон! 

2. Тебе, сирень, ледок во зное, 

3. Тебе, жасмин, душистый сон, – 

4. Тебе, мой грёзовый поклон! 

5. Тебе, бывалое, иное, 

6. Тебе, весенний унисон, 

7. Тебе мой грёзовый поклон! 

8. Моя сирень, ледок во зное! 

(Северянин 1995, Т.2.: 345) 

Первый стих является обобщающим восклицательным обращением, 

которое конкретизируется однородным рядом второй группы – сирень, 

жасмин. «Жасмин» поддерживает тему сна, образно подхваченную 

рефренно повторенными «грезами» 4-го стиха. Третья группа объектов, 

перемещаясь в сферу воспоминаний – «бывалое, иное (в смысле, не то, что 

сейчас), весенний» – поддержанная анафорами, акцентирует восторженно-

умильное отношение к миру, замкнутое рефреном 7-го стиха. Лексико-

синтаксическая вариация в 8-м стихе возвращает к образу-источнику 

умиленного настроения, началу всего объектного ряда триолета; 

использованием притяжательного местоимения вместо личного местоимения 

фиксирует мгновение, в том числе и ритмической вариацией – единственной 

в триолете трехсложной анакрузой в Я. 4. Структурная схема третьего 

триолета «гирлянды» следующая: 1-й – 4-й стихи, 5-й – 8-й стихи с 

разделенным восклицательным знаком третьим стихом: 

1. Моя сирень, ледок во зное, 

2. И ты, гусинолапый клен: 
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3. Покойтесь мирно! Спи в покое, 

4. Моя сирень, ледок во зное! 

5. Я равнодушно утомлен, 

6. Тревожим смутною тоскою: 

7. Была сирень – ледок во зное… 

8. Был он – румянолапый клен… 

(Северянин 1995, Т.2.: 345) 

Триолет содержит многообразие знаков препинания: дважды 

употреблены двоеточие, тире, восклицательные знаки и многоточие, что 

участвует в формировании сложной структуры лирического произведения. 

Такая разветвленная система употребления пунктуационной графики 

формирует дополнительные смысловые акценты. Восклицательные знаки в 

данном случае указывают на ту часть, которая является актуализирующей и 

содержит наиболее напряженный момент. Двоеточие – своеобразная граница, 

разграничитель между самостоятельными синтаксическими единицами, 

осуществляет функцию точки, обусловлено структурой произведения. А 

тире, в свою очередь, выполняет функции запятых, создавая между частями 

конструкции причинно-следственные отношения. Многоточие поставлено в 

7-м и 8-м заключительных стихах и в совокупности с глаголами прошедшего 

времени говорит об умолчании.  

Четвертый триолет «гирлянды» «Печальное и голубое…», в отличие от 

второго, представлен минимальным набором знаков препинания: 

1. Печальное и голубое 

2. Хранит гусинолистый клен: 

3. Скрывает он своей листвою 

4. Печальное и голубое. 

5. Тайн никому не выдаст он: 

6. Ведь в нем молчание благое 

7. Печальное и голубое 

8. Таит румянолистый клён. 

(Северянин 1995, Т.2.: 345) 

В конце 5-го стиха двоеточие сигнализирует о причинной связи между 

частями сложного бессоюзного предложения. Три строки, в отличие от 
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положенных одной или двух являются итогом триолета, оформленным 

благодаря двоеточию.  

Таким образом, в каждом триолете данного типа в составе «гирлянды» 

доминирующим является какой-либо один из знаков препинания: 

восклицательный знак, двоеточие, многоточие. Повторение какого-либо из 

знаков свидетельствует об особой синкретичности структурного и 

содержательного аспекта, которая актуализирована благодаря общему 

эмоциональному тону, выраженному с помощью повторяющегося знака 

препинания.  

В сказках в триолетах Северянина данная модель встречается по 

одному разу в каждой. В «Принцессе Мимозе» (1907) это восьмой триолет: 

1. И вдруг смежила вечным сном 

2. Глаза лазурные принцесса 

3. Пред потрясенным Мотыльком 

4. Увы! Смежила вечным сном. 

5. Сокрыла счастие завеса, 

6. И веет в сердце холодком, 

7. Когда смежила вечным сном 

8. Глаза невинные принцесса. 

(Северянин 1995, Т.1.: 289-290) 

Структура 1-го – 4-го стихов представлена простым предложением с 

необычной вставкой в виде междометия, которое играет в синтаксической 

конструкции роль знака препинания. Это вставка необходима для того, чтобы 

не нарушать ритмической организации произведения и разграничить части 

синтаксической конструкции во избежание неуместного для данной 

конструкции, но необходимого для поддержания целостной структуры 

художественного повтора.  

В третьем триолете сказки Северянина «Белая Лилия» (не позднее 

1914) представлена несколько иная структурная картина: 

1. Всеми любима, собою всех радуя, 

2. Распространяя вокруг аромат 

3. Тихо цвела неподвижна, как статуя, 

4. Юная Лилия, очи всех радуя. 

5. Грезно внемля, как любовью объят, 
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6. Пел Ненюфар, на судьбу не досадуя, 

7. Тихо цвела она, души всех радуя, 

8. Нежный, как грезы, лия аромат. 

(Северянин 1995, Т.1.: 291) 

Модель открыто-закрыто-открытого типа организована предложениями 

с деепричастными оборотами. Это в данном случае и является 

обусловливающим фактором для употребления столь объёмных конструкций 

для небольшого по объему произведения твёрдой формы. Также важную 

роль в анализируемом триолете играют сравнительные обороты. Они 

воспринимаются как единая семантическая единица, несмотря на то, что 

состоят из двух или трех слов: «как статуя», «как любовью объят», «как 

грезы».  

Как показывает анализ триолетов, данный тип, несмотря на 

синтаксическую ограниченность, имеет право на существование, но для его 

функционирования необходимо прибегать к различным структурным, 

содержательным и стилистическим решениям для того, чтобы создать 

целостно воспринимаемую картину. Для этого Северянин использует все 

возможные художественные приемы: сравнительные обороты, вставные 

конструкции, знаки препинания не в свойственном им функциональном 

аспекте.  

В триолетах Сологуба встречаются следующие ритмико-

синтаксические конструкции данного типа: 

1. 1-й – 4-й стихи; 5-й – 8-й стихи – «Купол церкви, крест и 

небо…», «Безумно осмеянной жизни…», «В полдень мертвенно-зеленый…», 

«Снег на увядшей траве…», «Над плесом маленькой реки…», «Дарованный 

тебе, Георгий…»; 

2. 1-й – 3-й; 4-й стихи; 5-й – 8-й стихи – «Ни человека, ни зверя…»; 

3. 1-й стих; 2-й – 4-й стихи; 5-й – 8-й стихи – «Твоя душа – 

немножко проститутка…».  

При наиболее популярном у Сологуба и Северянина членении триолет 

распадается на две субстрофы по четыре стиха, разделенных и вместе с тем 
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связанных рифмами. Вследствие этого нарушаются некоторые 

композиционные правила построения твердой формы, происходит 

торможение в развитии сюжета. Тезис представляется чрезмерно 

расширенным и в силу оставшегося небольшого объема строк не 

предоставляет возможности для полноценного событийного развития. На 

какие-то движения в сюжете стоит рассчитывать только в 5-м, 6-м стихах, 

ведь 7-й, 8-й стихи должны быть рефренными и заключительными. 

 

1.3.8. Закрыто-открыто-открытая модель ритмико-синтаксической 

структуры триолета 

Модель являет собой достаточно динамичную структуру за счет четко 

обозначенной темы и расширенного её толкования. Так как синтаксическая 

граница между 4-м и 5-м, 6-м и 7-м стихами остается открытой, 

активизируется развитие сюжета, становится возможным развитие 

содержания темы. 

Первый композиционный шаг представлен 1-м, 2-м стихами. 

Следующие два шага синкретичны и представляют собой сложную 

структуру, в которой за счет необходимого приема художественного повтора 

происходит развитие темы и возврат ней. Следовательно, в наиболее часто 

встречающемся ритмико-синтаксическом составе (1-й, 2-й стихи; 3-й – 8-й 

стихи) повтор темы, её развитие и разрешение объединены одной 

синтаксической конструкцией.  

Состав второго триолета из цикла Северянина «Вешний звон» «Бегут 

ручьи, бурлят ручьи!» (1908) следующий: 1-й стих; 2-й стих; 3-й стих; 4-й, 5-

й стихи; 6-й – 8-й стихи: 

1. Бегут ручьи, бурлят ручьи! 

2. Играют, пляшут воды! 

3. Купает солнце в них лучи! 

4. Спешат, шумят, бурлят ручьи, 

5. Как радостные годы. 

6. И под лучами, как мечи, 

7. Лед рубят бешено ручьи, 
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8. Ревут, бушуют воды!  

(Северянин 1995, Т.1.: 471) 

Триолет содержит пять синтаксических конструкций, среди которых 

преобладают восклицательные по своей эмоциональной окраске (1-й, 2-й, 3-

й, 6-й – 8-й стихи). Стихи, содержащие тему, являют собой три однотипные 

нераспространённые синтаксические конструкции, включающие сложное (1-

й стих) и простое осложнённое (2-й стих) предложения в повествовательной 

ситуации. В 4-м стихе отмечается лексический и синтаксический 

вариативный повтор. Глагол «бегут» заменен глаголом «спешат» – 

механическое действие сменяет обдуманное движение. За счёт 

преобразования синтаксической конструкции из сложной (с 

дублирующимися в 1-м и 2-м предложениях подлежащими) в простую 

(осложнённую сравнительным оборотом), и включению в ряд однородных 

сказуемых глагола «шумят» происходит усиление динамики развития 

сюжета, его озвончение. В 7-м стихе также содержится синтаксический и 

лексический вариативный повтор: динамизация осуществляется путём 

введения в конструкцию распространителей («лёд», «бешено») и заменой 

глагола со значением положения в пространстве на глагол со значением 

трудовой деятельности. 7-й стих, как и 4-й, представляет собой простое 

предложение, осложнённое сравнительным оборотом, способствующим 

организации общей структурной схемы триолета.  

Второй и третий триолеты цикла триолетов 1923 года Северянина 

представлены данным типом. В них Северянин также использует игру знаков 

препинания, являющихся важными для актуализации содержательного 

аспекта. Второй триолет цикла «Мне снится книга без ошибок...» имеет 

ритмико-синтаксический состав – 1-й, 2-й стихи; 3-й – 8-й стихи: 

1. Мне снится книга без ошибок – 

2. О корректуры идеал! 

3. За этот сон сказать спасибо, – 

4. Когда поэзы без ошибок, 

5. Мне хочется. Как сон мой гибок, – 

6. Сон в смокинге, – без одеял: 
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7. Ведь в нем – и книги без ошибок, 

8. И корректуры идеал… 

(Северянин 1995, Т.4.: 243) 

Наиболее часто употребляемый в тексте пунктуационный знак – тире, 

оно употреблено пять раз и лишь в 1-м стихе в свойственном ему значении 

разделительного знака в бессоюзном предложении, тогда как в остальных 

четырёх случаях тире используется для ритмико-интонационного выделения. 

После 3-го стиха тире употреблено перед подчинительной частью, которая 

занимает центральную позицию сложного предложения, при этом оно не 

выделяет данный синтаксический элемент с двух сторон, главная часть 

предложения продолжается, и смысловой центр, таким образом, отодвигается 

к концу предложения («мне хочется»). А уже в конструкции «…Как сон мой 

гибок, – / Сон в смокинге, – без одеял... » тире выполняет функцию 

выделения. Определяющей для развития темы и будет являться вставная 

метафорическая, уточняющая, конструкция.  

Третий триолет этого же цикла 1923 «Могло б не быть и альманаха...» 

имеет такой же ритмико-синтаксический состав – 1-й, 2-й стихи; 3-й – 8-й 

стихи: 

1. Могло б не быть и альманаха, 

2. Когда бы не было имен… 

3. Тащи пирата иль монаха 

4. Для заполненья альманаха, 

5. Где имя есть одно… Без страха 

6. Издатель ловок и умен, 

7. Даст денежки для альманаха, 

8. Где имя в группе не имен…  

(Северянин 1995, Т.4.: 243) 

Триолет изобилует многоточиями, о значении для создания формы и 

реализации всех оттенков смысла которых говорилось выше.  

Триолет закрыто-открыто-открытого типа функционирует у 

Северянина в качестве строфы в создании сказки в триолетах «Белая Лилия» 

(не позднее 1914). Ритмико-синтаксический состав триолета «Девушка 

бледная, девушка юная...»: 1-й, 2-й стихи; 3-й – 8-й стихи. 
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1. Девушка бледная, девушка юная 

2. Воды вспугнула ударом весла. 

3. Ночь просыпалась с улыбкою лунною 

4. Девушка плакала, бледная, юная, 

5. Скорбь у нее не сходила с чела, 

6. Арфа рыдала ее звонкострунная, 

7. Девушка кроткая, девушка юная 

8. Воды вспугнула ударом весла. 

(Северянин 1995, Т.1.: 292) 

В данном триолете синтаксис традиционен: постановка всех знаков 

препинания соответствует правилам пунктуации. Данный триолет написан в 

духе повествования, поэтому употребление дополнительных инструментов 

для постижения глубинных смыслов представляется излишним. Акцент 

делается на сюжетной составляющей, реализующейся за счёт лексических 

средств. Семантическое поле, создающее общее эмоциональное состояние 

лирического героя, представлено следующими лексическими единицами: 

«вспугнула», «ударом», «ночь», «плакала», «скорбь», «рыдала». В этом 

триолете ярко выражена сюжетная линия, основанная на 

сопротивопоставлении плачущей девушки и рыдающей арфы. Звуки плача и 

надрывной музыки, издаваемой арфой, плотно вплетаются в текстовую ткань 

и присутствует на всех организационных витках триолета.  

Триолеты закрыто-открыто-открытого типа в количественном 

отношении в творчестве Северянина представлены сравнительно небольшим 

корпусом поэтических текстов. Несмотря на использование разнообразных 

лексических и синтаксических приёмов, наблюдается однообразность 

использования ритмико-синтаксических конструкций. Очевидно, это 

объясняется тем, что Северян использовал триолеты данного типа только в 

качестве строфы при создании жанрового образования сказок, лирических 

циклов. 

Активно использовал в своём творчестве закрыто-открыто-открытые 

структуры Федор Сологуб. Среди его триолетов встречаются следующие 

ритмико-синтаксические конструкции: 
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1. 1-й стих; 2-й стих; 3-й – 8-й стихи – «Сердце дрогнуло от 

радости…»; 

2. 1-й, 2-й стих; 3-й – 8-й стихи – «Отбросив на веки зелёные пятна 

от очков…», «Душой росы, не выпитой пространством…», «Увидишь мир 

многообразный…», «Только будь всегда простою…», «Глядит высокая 

луна…», «Незабудки вдоль канавки…»; 

3. 1-й, 2-й стихи; 3-й – 5-й стихи; 6-й – 8-й стихи – «На него ещё 

можно смотреть…», «Давно создать умел я перлы…».  

 

1.4. Строфические модификации триолета 

В истории развития триолета явственно заявила о себе тенденция к 

модернизации формы. Модифицированные неканонические образования не 

только субъективно, но и как правило объективно ориентированы на триолет. 

Они либо имеют отличное от 8-ми количество строк, либо изменённый 

способ рифмовки, либо изменённое положение рефренных строк в рамках 

целого. 

В «Рондолете» (1910) (название формы дано самим автором) Игорь 

Северянин, избрав основой субстрофу четверостиший со сквозными 

рифмами, предпринял попытку синтезировать строфические структуры 

рондо, ронделя и триолета: 

«Смерть над миром царит, а над смертью – любовь».  

Мирра Лохвицкая 

 

1.  «Смерть над миром царит, а над смертью – любовь!» 

2.  Он в душе у меня, твой лазоревый стих! 

3.  Я склоняюсь опять, опечален и тих, 

4.  У могилы твоей, чуждой душам рабов. 

 

5.  У могилы твоей, чуждой душам рабов, 

6.  Я склоняюсь опять, опечален и тих. 

7.  «Смерть над миром царит, а над смертью –  любовь!» 

8.  Он в душе у меня, твой пылающий стих! 
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9.  Он в душе у меня, твой скрижалевый стих! 

10. «Смерть над миром царит, а над смертью – любовь!» 

11. У могилы твоей, чуждой душам рабов, 

12. Я склоняюсь опять, опечален и тих. 

 

13. Я склоняюсь опять, опечален и тих, 

14. У могилы твоей, чуждой душам рабов, 

15. И в душе у меня, твой надсолнечный стих: 

16. «Смерть над миром царит, а над смертью –  любовь!» 

       (Северянин 1995, Т.1.: 487) 

Все стихи первой строфы трижды проходят через последующие 

строфы, при этом каждый успевает побывать и на 1-й, и на 2-й, и на 3-й, и на 

4-й позиции в четверостишиях. Переменным в каждой из строф является 

одно слово – эпитеты «стиха»: «лазоревый» (в 1-й строфе), «пылающий» (во 

2-й строфе), «скрижалевый» (в 3-й строфе), «надсолнечный» (в 4-й строфе). 

Единожды происходит замена местоимения «он» на сочинительный союз 

«и». В результате заторможенного сюжетного развития, рондолет 

приобретает медитативно-молитвенный характер. Молитвенный эффект 

основан на цикличном возвращении к цитируемому инварианту – стиху-

источнику Мирры Лохвицкой. При этом различается длительность каждого 

цикла до момента повторения стиха-инварианта: на втором шаге это 6 

стихов, на третьем – 3 стиха, на четвёртом, закольцовывающем сюжет, 7 

стихов.  

Интерес для нашего исследования представляет сонетизированный 

триолет К.А. Липскерова «Азия» (1915), написанный автором под 

впечатлением от путешествия, четырнадцатистишие, условно названное 

М.Л. Гаспаровым «расширенным триолетом» (Гаспаров 1993: 183): 

1.  Азия – желтый песок и колючие желтые травы... 

2.  Азия – розовых роз купы над глиной оград... 

3.  Азия – кладбище битв, намогилье сыпучее Славы... 

4.  Азия – желтый песок и колючия желтые травы, 

5.  Голубая мечеть, чьи останки, как смерть, величавы, 

6.  Погребенный святой и времен погребальный обряд; – 

7.  Азия – розовых роз купы над глиной оград... 
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8.  Азия – желтый песок и колючия желтые травы, 

9.  Узких улиц покой, над журчащими водами сад... 

10 Азия – розовых роз купы над глиной оград, 

11. Многопестрый базар, под чалмою томительный взгляд, 

12. Аромат истлеваний и ветер любовной отравы; –  

13. Азия – желтый песок и колючия желтые травы... 

14. Азия – розовых роз купы над глиной оград.  

(Липскеров 1922: 21) 

Авторские новации реализуются на уровне композиции триолета, в 

вариациях сочетаний повторяющихся стихов. Визуально стихотворение 

можно разделить на две равные по объему части: 1-й – 7-й и 8-й – 14-й стихи. 

Место стыка – рокировка стихов первого двустишия. В результате 

возникшего стяжение количество стихов в триолете «расширено» до 14-ти, а 

не до 16-ти стихов. Но логически правильное членение – 1-й – 8-й и 9-й – 14-

й стихи. Место стыка – гармонический центр триолета, содержащий идею 

слияния прошлого и настоящего: «Азия – желтый песок и колючие желтые 

травы, / Узких улиц покой, над журчащими водами сад...». Умершее прошлое 

выражено посредством образов «жёлтых трав», «останков мечети». Образ 

«журчащих вод» в 9-м стихе открывает новый смысловой виток, 

транслирующий изображение живого настоящего: в этой части триолета 

изображены одушевлённые предметы – «многопёстрый базар», 

«томительный взгляд», но и они лишены какого-либо движения. И прошлое, 

и настоящее представлены исключительно в зрительном восприятии. 

Статичность картины подчёркивает четырежды употреблённый в тексте 

триолета образ «розовых роз» – «погребальный наряд времен». 

Интересный поэтический эксперимент – создание ронделя 

триолетного – формы, представляющее собой структурное соединение 

триолета и ронделя, состоящая из 13 строк, где первая строка повторяется 

как четвертая, седьмая и тринадцатая, а вторая – как восьмая. Обязательное 

условие – использование триолета с закрытой структурой на втором 

сюжетном шаге, это связано с тем, что рондель должен состоять из трёх 

строф, а 4-й стих триолета – это конец 1-й строфы. 
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Примером ронделя триолетного является стихотворение Джаннат 

Ташкеевой «Гимназистка и кадет» (2014): 

1. Прошлого века пленительный свет 

2. Дарит порою чудесные тени. 

3. Кажется, минула тысяча лет. 

4. Прошлого века пленительный свет. 

 

5. Призраков два – гимназистка, кадет… 

6. Лестницы старой крутые ступени. 

7. Прошлого века пленительный свет 

8. Дарит порою чудесные тени. 

 

9. Видно их днём, но не вечером, нет. 

10.  Судеб несбывшихся переплетенье, 

11.  Краткие роли на жизненной сцене, 

12.  Смятый давно театральный билет. 

13.  Прошлого века пленительный свет. 

(Джаннат Ташкеева 2014: эл. ресурс) 

Эстетическое целое триолетного ронделя формируется 

взаимодействием двух образно-лексических вертикалей: первая образована 

взаимодействием рефренных стихов с образующимися с их участием 

контекстами: время («прошлого века», «тысячу лет» – первая строфа) – 

пространство и образы («гимназистка и кадет», «ступени лестницы» – 

вторая строфа) – событийная основа (третья строфа); вторая – в постепенно 

определяющемся характере отношений между героями. Как результат, в 

последнем стихе ностальгия по прошлому обретает чувственно 

определенную основу. Первая вертикаль – общее условие архитектоники 

ронделя и триолета как твердых форм; вторая – индивидуально 

формирующая композиционно-образную систему данного произведения. 

Подражание «высоким образцам» на первый взгляд сближает 

тринадцатистишие Ташкеевой с постмодернистской литературной 

традицией. На наш взгляд, подобное сопоставление можно считать 

справедливым лишь отчасти: и сетевая поэзия, и постмодернистский текст 

тяготеют к апробированным моделям. Но основой постмодернистского 
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произведения является ирония, осмеяние клише, а рассматриваемый 

триолетный рондель предельно серьёзен. 

Развитие информационных технологий в XXI веке спровоцировало 

возникновение нового вида литературной деятельности – сетевого 

поэтического творчества. Центрами развития Интернет-поэзии выступают 

сайты с возможностью свободного размещения авторами своих 

произведений, такие как «Стихи.ру», «Интерлит», «Изба-читальня – 

литературный портал», «Новая литература», «Литературная страница» и др. 

Сетевая поэзия характеризуется поиском новых художественных форм, 

новых путей развития жанра, но обнаруживаемые новации диалектически 

связаны с освоением предшествующего поэтического опыта. В литературном 

поле современности наметилась тенденция активного освоения 

традиционных жанрово-строфических форм. Справедливо утверждение 

Е.Б. Ракитиной о том, что сетевая поэзия «существует за счёт постоянного 

воспроизведения традиции на всех уровнях» (Ракитина 2008: 10) и «тяготеет 

к использованию клише, к набору готовых поэтических деталей» (Ракитина 

2008: 13). Опираясь на опыт поэтов-экспериментаторов прошлого 

П.А. Пельского, К.А. Липскерова, Федора Сологуба, Игоря Северянина и др., 

сетевые авторы активно используют строфические возможности триолета и 

пополняют арсенал поэзии новыми воплощениями таких форм, как «цепочка 

триолетов» (Ольга Зорина «Кистью несмелой я трогаю краски…» (2009)), 

двойчатки триолетов (Лидия Клочкова-Заруцкая «Российские ели» (2017), 

Дульсинея Ейская «Пришёл январь на пустошь берегов…» (2014)), тройчатки 

триолетов (Бегемот «Океанские триолеты» (2002), Валео Мн «Взмыленные 

кони» (2015)), рондель триолетный (Джаннат Ташкеева «Кадет и 

гимназистка» (2014), Владимир Буранов «Когда зацвел по склонам мак…» 

(2015)), «расширенный триолет» (Семён Гонсалес «Сонет-пентолет» (2013), 

Александр Февральский «Все песни у весны хотел бы я услышать…» (2011)).  

Тематика творчества сетевых поэтов продолжает традиции русской 

литературы – наиболее часто встречаются триолеты о любви, о природе, о 
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творчестве, о судьбе и смысле жизни. Однако «вечные темы», 

разрабатываемые авторами триолетов XVIII-XX вв. сегодня приобретают 

новые акценты. Если речь идёт о любви, то это чувство утверждается не 

просто как импульс к творчеству или условие для счастья, а как смысл и 

основа жизни. Эмоциональные состояния лирических героев передаются в 

триолетах часто на фоне «городских пейзажей». «Клиповость» зрительно-

звуко-осязаемых картин создаёт ощущение просмотра короткометражного 

фильма. Тема поэта и поэзии раскрывается через металитературные мотивы, 

связанные с процессом создания произведения. Среди триолетов 

философского характера отдельное место занимают темы скоротечности 

жизни и личностной самоидентификации. 

Говоря о преемственности новаций XXI с экспериментами прошлого, 

нельзя не заметить, что наследование традиций – это не слепое подражание 

классическим образцам. Здесь имеет место репрезентация уникальности, 

стремление к тому, чтобы составить новый пласт традиции. В результате 

поэтических состязаний на страницах «Liveinternet» в творчестве поэтов 

сетевого литературного клуба, «завсегдатаями» которого являются 

современные поэты с псевдонимами Василиса Иванова, Немой берег, Поэзия 

Феникса, Светлый Орк и др., были созданы модифицированные варианты 

триолета, о форме которых чаще всего красноречиво и образно говорят их 

названия: триолеты с кодой, триолеты в оправе, купированные триолеты, 

моноритмические триолеты, перевернутые триолеты, потайные триолеты, 

японские триолеты. 

Одна из форм, возникших в процессе поэтической игры – триолет с 

кодой – это твердая форма из 9 строк на две рифмы (AbAAAbAbA). По сути 

– это тот же триолет, но с добавочным не рефренным стихом сверх 

привычной нормы. В расширенном значении «кода» – заключительная часть 

сложной строфы, отличающаяся от основной части расположением рифм, 

числом стоп или другими признаками. Традиционно «кода» – последняя 
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строка – считается главной, ударно и акцентировано раскрывающей смысл 

всего стихотворения. 

В триолете «Мостовая чешуёй змеиной…» (AbAAAbAbA) кода 

содержит указание на место, где разворачивается лирический сюжет. Ее роль 

– в локализации хронотопа произведения: 

1. Мостовая чешуёй змеиной  

2. Под ноги бросается, шипя, 

3. Яростью кипя неизъяснимой. 

4. Мостовая чешуей змеиной, 

5. Каменной, в веках непобедимой 

6. Чует камень свой внутри меня. 

7. Мостовая чешуёй змеиной 

8. Под ноги бросается, шипя, 

9. Где-то меж Лубянкой и Неглинной…  

    (Поэзия Феникса 2009: эл. ресурс) 

Несмотря на наличие 9-го стиха-коды, количество сюжетных витков 

триолета остаётся традиционным: их три. 7-й, 8-й рефренные стихи 

перестают быть сюжетным фиксатором (как это должно быть при открыто-

открыто-закрытой ритмико-синтаксической модели) и дублируют первую 

пару рефренных стихов, которая является частью ритмико-синтаксической 

конструкции (группа 1-го – 3-го стихов) и представляет собой простое 

предложение с обособленным обстоятельством образа действия (1-й, 2-й 

стихи), осложнённое деепричастным оборотом (3-й стих), и обогащаются в 9-

м стихе-коде конкретикой места. 

В триолете Василисы Ивановой «Дожди над городским пейзажем…» 

(AbAAAbAbA) 9-й стих-кода синтаксически не включен в состав рефрена. 

Являющийся вопросительным предложением он призван диалогизировать 

пейзажную зарисовку: 

1. Дожди над городским пейзажем 

2. Летят, и ветер вслед летит. 

3. Так свет сквозь облака витражен... 

4. Дожди над городским пейзажем… 

5. Размылось то, что было важно 

6. Часы назад, Тоска гостит – 

7. Дожди над городским пейзажем 
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8. Летят, и ветер вслед летит... 

9. Куда же нам Тоска укажет?  

(Василиса Иванова 2009: эл. ресурс) 

Дублирующиеся 1-й, 2-й стихи включены на третьем сюжетном шаге в 

предшествующий контекст в качестве пояснительной конструкции к 

предикату «Тоска – гостит» в 6-м стихе. 9-й стих выполняет роль четвёртого 

диалогизирующего сюжетного шага, содержательно всё же ассоциативно 

возвращающий к первому шагу (1-й, 2-й стихи) в силу рекуррентно 

повторяющихся звуковых и лексических единиц: «Тоска гостит» – «Тоска 

укажет» – «Тоска гостит – дожди… летят, и ветер… летит». 

В триолете этого же автора «Снег падает. И чист, и бесшабашен…» 

(AbAAAbAbA) кода выполняет функцию сюжетного фиксатора: 

1. Снег падает. И чист, и бесшабашен 

2. Бестравного холма горящий хол. 

3. Так силуэт креста в пожаре страшен... 

4. Снег падает. И чист, и бесшабашен 

5. Лысеющей горы затылок – в саже 

6. И копоти убийц, их новый дом. 

7. Снег падает, и чист, и бесшабашен 

8. Бестравного холма горящий хол... 

9. Палач, умри и будь им вечным стражем! 

(Василиса Иванова 2009: эл. ресурс) 

С помощью коды в структуру триолета вводится обращение к одному 

из персонажей, образ которого впервые проявился в 5-м, 6-м стихах, 

содержащих окказиональную оппозицию: «лысеющей горы затылок» «чист 

и бесшабашен» / «в саже и копоти». 9-й стих в этом триолете, соединяясь с 

рефренными строками, не закольцовывает композицию, а, возвращаясь к 

гармоническому центру, спирально «завивает» её. 

В триолете автора, именующего себя Светлым орком, «Закат дотлеет 

сигаретой…» (AbAAAbAbA) кода, включаясь в ритмико-синтаксическое 

целое (8-й, 9-й стихи), начинает новый незавершенный в тексте, 

окачивающимся многоточием сюжетный шаг: 

1. Закат дотлеет сигаретой, 
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2. И, восхваляя фею-ночь, 

3. Проснутся совы и поэты. 

4. Закат дотлеет сигаретой... 

5. И песен новые куплеты 

6. Держать в себе уже невмочь. 

7. Закат дотлеет сигаретой… 

8. И, восхваляя фею-ночь, 

9. Звучат извечные сюжеты…  

(Светлый орк 2009: эл. ресурс) 

Первые рефренные стихи включены в синтаксическую конструкцию, 

объединяющую 1-й – 3-й стихи, поэтому группа 1-го, 2-го стихов 

синтаксически и композиционно-образно открыта. Деепричастие «восхваляя» 

2-го стиха обозначает добавочное, сопутствующее действие проснувшихся 

«сов и поэтов». В 8-м стихе это же деепричастие обозначает в качестве 

добавочного действия звучание «сюжетов», которые, очевидно, были 

рождены в результате предшествующего творческого импульса. С помощью 

коды автор выходит из сферы глагольных признаков (ряды деепричастных 

оборотов) в область прямого результативного действия: «сюжеты» 

обретают предикат и звучат помимо воли кого бы то ни было. В триолете 

достаточно чётко прослеживаются традиционные сюжетные элементы: 

завязка (1-й – 3-й стихи), кульминация (5-й, 6-й стихи), развязка (8-й, 9-й 

стихи). Развитие действия скрыто в рефренных 4-м и 7-м стихах, 

оканчивающихся многозначительными умолчаниями, графически 

обозначенными «…». 

Не случайно, что все анализируемые триолеты имеют одинаковый 

классический способ рифмовки AbAAAbAbA – она была задана в качестве 

поэтической задачи к теме состязания. Но, как видим, содержательная роль 

коды в «модернизированных» триолетах может быть различной. 

В триолете с кодой реализуется такой жанрово-строфический признак 

триолета, как способность к нелинейному эволюционированию, когда 

реализуются некоторые из потенциально возможных формально-

содержательных качеств (например, рефренные повторы), при этом другие, 
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ранее считавшиеся основными, отходят в сферу периферийного 

существования (например, трёхшаговая композиция). 

Ещё одна вариация формы, рождённая в результате подобных 

поэтических состязаний – купированный триолет – твердая поэтическая 

форма, септет (семистрочник) на две рифмы (abaabab), где отсутствует 4-й 

рефренный стих, вследствие чего первые два стиха повторяются в 6-м, 7-м 

стихах. Данное изменение должно вызвать сокращение количества 

сюжетных шагов. В триолете Василисы Ивановой «Текут туманы рекой 

молочной…» (2001) отступление от канона связано не только с отсутствием в 

схеме 4-го рефренного стиха, но и с заменой в рефренах 6-го, 7-го стихов 

синтаксической конструкции бессоюзного сложного предложения на два 

простых предложения с пунктуационной графикой многоточия, знаком 

паузы, умолчания, нарочитой недоговоренности: 

1. Текут туманы рекой молочной, 

2. Вкруг марно, мглисто. 

3. Иду вдоль русла – ищу источник... 

4. По телу, черному телу ночи, 

5. По снам, по мыслям 

6. Текут туманы рекой молочной... 

7. Вкруг марно, мглисто...  

(Василиса Иванова 2007: эл. ресурс) 

Синтаксическая вариативность обусловлена необходимостью 

включения 6-го стиха в предыдущий контекст. При этом синтаксическая 

конструкция остаётся простой, но осложняется содержащимися в 4-м и 5-м 

стихах однородными обстоятельствами «по телу» (дублируется в 

обособленном уточнении), «по снам», «по мыслям». Присутствие 4-го 

рефренного стиха привело бы к включению его в контекст следующих двух 

стихов. 7-й, 8-й стихи в этом случае выполняли бы характерную для 

традиционной закрыто-открыто-закрытой конструкции функцию фиксатора. 

Отсутствие 4-го рефренного стиха вопреки нашему предположению не 

привело к сокращению количества сюжетных шагов, которое совпадает с 

ритмико-синтаксической структурой триолета (1-й, 2-й стихи; 3-й стих; 4-й – 
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6-й стихи; 7-й стих), но изменило характер развития сюжета, утратившего 

характер возвратного развития. 

В триолете автора, известного под псевдонимом «Немойберег», 2-й 

стих так же, как и в триолете Василисы Ивановой, входит в сложную 

синтаксическую конструкцию, а в рефренном 7-м стихе употребляется в виде 

самостоятельной синтаксической единицы:  

1. Выстучало сердце: всё прошло, прошло, 

2. Только всё равно иду вослед, 

3. Хоть во сне б твоем отозвалось 

4. Всё, что простучало, пронеслось 

5. У меня в груди... Пусть снова «Нет!» 

6. Выстучало сердце - всё прошло, прошло... 

7. Только всё равно иду вослед.  

(Немойберег 2007: эл. ресурс) 

Кроме этого отступления, наблюдается замена знака « : » в 1-м стихе на 

знак « – » в 6-м стихе. Замена необходима для выражения понимания 

лирическим героем психологического состояния героини, ритмически 

определяемого стуком сердца. В 1-м стихе триолета после двоеточия следует 

пояснение того, что морзянкой «выстучало сердце». 3-й, 4-й и первая часть 

5-го стиха содержат выражение желания героя войти в сон героини и быть 

понятым хотя бы в нём. Эти же стихи носят пояснительных характер 

причины необходимости «идти во след». С помощью знака « – » 

конструкция «всё прошло, прошло» не изменяет значение пояснения на 

следствие, и 7-й стих кольцеобразно утверждает неизменность любовного 

чувства, устойчивость ощущений героя и характера взаимоотношений. 

Развития чувств купированный триолет не выразил, а ограничился их 

фиксацией. 

Следующая триолетная форма, встречаемая в творчестве сетевых 

поэтов XXI века – моноритмический триолет – триолет с одной рифмой на 

все 8 строк (данное наименование взято из сети, нам представляется более 

точным названием – монорифмический – прим. моё). Монорифма в стихе, 

вследствие неизбежной произносительной и звуковой монотонности, 
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достаточно редкое явление, преимущественно характерное для стихов, 

написанных на музыку. 

В триолете поэта Немойберег «Меня вы долго обличали…», автор, 

прибегая к внутренней рифме во 2-м стихе, не удовлетворяется однозвучием 

окончания стихов «…отвечаю», в 3-м стихе  «…кричали», в 7-м стихе 

«…отвечаю», что придаёт стихотворению характер медитирующего 

заклинания, призванного выполнить роль послания, в целом опровергающего 

продекларированную во 2-м и 8-м стихах позицию горделивого молчания как 

ответа на несправедливость обвинений: 

1. Меня вы долго обличали, 

2. Я отвечаю вам молчаньем. 

3. Вы так кричали, так кричали... 

4. Меня вы долго обличали 

5. В том, что в себе не замечали. 

6. Что ж, я, ваш Бог, привык к печали... 

7. Меня вы долго обличали, 

8. Я отвечаю вам молчаньем.  

(Немойберег 2008: эл. ресурс) 

В результате поэтических состязаний появилась ещё одна форма – 

перевернутый триолет, основанный на строфической схеме, обратной 

привычному триолету: в нём первый и второй стихи повторяются в седьмом 

и восьмом, а второй стих рефренно воспроизводится в 5-м стихе.  

Ритмико-синтаксическая структура перевёрнутого триолета 

«Немойберега» расширила стиховое пространство первого сюжетного шага 

(1-й – 4-й стихи): 

1. Цикады пели серенады,  

2. Сквозь теплый вечер плыл закат, 

3. А мы с тобой сидели рядом 

4. И целовались наугад. 

5. Сквозь теплый вечер плыл закат 

6. И расплывался... Стоп! Назад! 

7. Цикады пели серенады, 

8. Сквозь теплый вечер плыл закат...  

(Немойберег 2008: эл. ресурс) 



98 

В перевернутом триолете четвертым стихом завершается расширенный 

сюжетно-композиционный этап темы, содержащий картину места (там, где 

«цикады пели серенады»), времени («вечер», «закат») и целующихся героев. 

Пространство 5-го, 6-го стихов вмещает три ритмико-синтаксических 

единицы. Описание картины свидания прерывается «…» и 

восклицательными возгласами автора: «Стоп! Назад!». И как бы повинуясь 

его режиссуре, триолет в соответствии со своей структурой, вновь 

воспроизводит рефрен, где цикады всё так же поют серенады, закат всё так 

же плывёт сквозь тёплый вечер. Картина идиллии осталась неизменной. 

Возможно, остановка сюжета в 6-м стихе связана с осознанием 

недостаточности стихового пространства для развития полноценного 

сюжетного звена.  

Интересная модифицированная форма – триолет в оправе – возникла 

путем подстановки идентичных друг другу строф перед триолетом и после 

него. Существует две популярных разновидности триолета в оправе, с 

двустишиями или трехстишиями, берущими триолет в рамку. Второй тип 

количеством стихов – четырнадцать – в стиховедчески ориентированном 

сознании неизбежно соотносится с сонетом. 

Первый тип триолета в оправе – представлен триолетом Василисы 

Ивановой (2001) «Я, как волчонок-сирота…». В нем в качестве оправы 

выступают двустишия с самой распространённой для этой поэтической 

ситуации довольно приблизительной охватной рифмовки ab<…>ab: 

1. Я, как волчонок-сирота,  

2. Не истребленный на охоте... 

 

1. Флажки горят и тут, и там, 

2. И нервы судорогой сводит. 

3. – Нас убивают, мама? – Да! 

4. Флажки горят и тут, и там, 

5. А люди с ружьями в кустах... 

6. Лишь пуля в сердце – ты свободен! 

7. Флажки горят и тут, и там, 

8. И нервы судорогой сводит... 
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1. И кто теперь я? Лютый тать 

2. Сердец – Любовь, что не проходит. 

(Василиса Иванова 2008: эл. ресурс) 

Начальное двустишие служит сюжетной завязкой, начинающей 

монолог затравливаемого вместе с волчихой в ходе флажковой охоты 

волчонка. В триолете угадывается сюжет жестокой охоты на волков, который 

неоднократно разрабатывался в творчестве авторов XX-XXI вв. 

(В. Высоцкий, Ч. Айтматов, А. Небесный, И. Греков и др.), но 

стихотворение-аллегория Василисы Ивановой о другом – о личной душевной 

драме, пережив которую, человек может превратиться в «лютого татя». 

Заключительное двустишие – развязка линейного сюжетного развития. 

Собственно триолет тоже выступает в роли сюжетного звена 

архитектонической структуры, так как он реализует себя в качестве 

субстрофы. В соответствии с изначальным жанровым заданием он, совмещая 

функции части, в которой содержится развитие действия и кульминация, 

остается в сфере содержания рекуррентно развивающихся образно-

композиционных центров. Поэтому сюжетная часть развязки, в которой 

происходит смена речевого субъекта, по аналогии человек / волк, выглядит 

недостаточно эстетически мотивированной. 

Автор национального сервера современной поэзии «Стихи.ру» Галина 

Римская, умножая пространство триолета в оправе, создаёт двойной триолет 

в оправе, состоящий из четырех субстроф: трехстишия, двух восьмистиший-

триолетов и ещё одного трёхстишия. В нем «оправой» стали терцины с 

неточной рифмовкой aba<…>bab два триолета прошиты сквозной рифмой 

терцин (BаBBBаBcBаBBBаBа): 

1. Я не знаю, к добру или худу 

2. Ожидает меня вновь дорога, 

3. Не приемлю я сердца остуду. 

 

1. Потерпи, мой любимый, немного, 

2. А потом мы поклонимся чуду 

3. Воскрешенья любви – эпилогу. 

4. Потерпи, мой любимый, немного, 
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5. Не ищи никакого предлога, 

6. Чтоб сказать: «Я тебя не забуду». 

7. Потерпи, мой любимый, немного, 

8. А потом мы поклонимся чуду. 

 

1. Не ищи никакого предлога, 

2. Чтоб сказать: «Я тебя не забуду». 

3. Я тебя испросила у Бога, 

4. Не ищи никакого предлога, 

5. Устоять от такого потока 

6. Не пытайся, мой образ повсюду. 

7. Не ищи никакого предлога, 

8. Чтоб сказать: «Я тебя не забуду». 

 

1. Я спускаюсь на берег пологий, 

2. Льётся свет из волшебных прелюдий, 

3. Нам с тобою хватило и стога…  

(Галина Римская 2012: эл. ресурс) 

Первое трехстишие является сюжетной завязкой, декларирующей 

позицию и решение героини, не заглядывая в будущее, возобновить 

любовные отношения. В соответствии с ним развитие действия происходит в 

триолетах-субстрофах, представляющих собою любовное послание, с 

призывом «не искать предлога» для расставания, даже если воскрешение 

любви станет эпилогом. Эта ключевая мысль помещена в гармонический 

центр (5-й стих) первого триолета. Синтаксическая конструкция, 

включающая гармонический центр (не рефренные 5-й, 6-й стихи) становится 

рефренной основой второго триолета. Сюжетное взаимодействие триолетов в 

значительной мере определяет субстрофы как звено в цепи сюжетного 

развития. С помощью терцинной оправы лирический сюжет обретает 

конкретику действий и их пространственной определенности. В первую 

очередь, из-за взаимодействующих сочетаний «ожидает меня… дорога» (в 

начальной терцине) и «я спускаюсь на берег» (в заключительной терцине). Во 

вторую – из-за обрамленности лирического послания двух триолетов, 

заявленным в первой терцине и реализованным во второй терцине образом-

мотивом дороги. 
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Перу Александра Февральского, автора сайта литературного кафе 

«Эрудит» и литературного портала «Стихи.ру», принадлежит ещё один 

двойной триолет в оправе. Оправой для двух триолетов в нем стали терцины: 

aBaBcBBBcBcBcBBBcBcBcB. 

1. Гуляет лето по полям, 

2. Купаясь в росных светлых зорях, 

3. Я, чудо робкое творя, 

 

1. Дарю тебе цветы, и море, 

2. И в кронах сосен свежий бриз. 

3. Пусть жизнь бежит, с судьбою споря – 

4. Дарю тебе цветы и море! 

5. В бескрайнем голубом просторе 

6. Любовь подарит жизни смысл, 

7. Дарю тебе цветы, и море, 

8. И в кронах сосен свежий бриз. 

 

1. В бескрайнем голубом просторе 

2. Любовь подарит жизни смысл; 

3. Словам любви ветра завторят 

4. В бескрайнем голубом просторе, 

5. И волны в штормовом мажоре 

6. Их бросят на песчаный мыс. 

7. В бескрайнем голубом просторе 

8. Любовь подарит жизни смысл. 

 

1. Узрев желание во взоре, 

2. Исполню твой любой каприз! 

3. Огонь волос с ветрами спорит...  

(Александр Февральский 2010: эл. ресурс) 

В отличие от рассмотренных выше, в нем происходит стяжение 

начального элемента «оправы» и первого триолета за счёт реализации на 

пространстве первых пяти стихов завязки. Третий стих терцины объединён с 

1-м, 2-м рефренными стихами первого триолета в одну синтаксическую 

конструкцию, включающую глаголы-сказуемые («гуляет», «дарю») и 

деепричастия («купаясь», «творя») настоящего времени. Структура второго 

триолета строится на гипотетически возможных действиях: «подарит» (во 2-

м стихе), «завторят» (в 3-м стихе), «бросят» (в 6-м стихе). Вторая терцина 
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оправы за счёт использования лексем «узрев», «исполню» как и второй 

триолет-строфа, обращена в возможное будущее. 

Взаимодействие триолетов-строф строится по той же схеме, что и в 

триолете Галины Римской: рефренная основа второго триолета – 

гармонический центр первого (правда смещённый с 5-го в 6-й стих). 

Начальная терцина оправы формирует картину лирического настоящего.  

Ещё одна форма, рождённая в результате поэтических состязаний – 

потайной триолет. Текст «скрытого» триолета составляют первые слова или 

словосочетания каждой из восьми строк целого триолета. Примером 

реализации данной формы может служить триолет «Ты был влюблённым, 

романтичным…» Василисы Ивановой:  

1. Ты был влюбленным, романтичным 

2. Когда-то... в давние года... 

3. Другим ты был, был необычным... 

4. Ты был. Но вот – нет и следа. 

5. Любил живым горячим сердцем 

6. Закаты... проводил сквозь лес... 

7. Ты был волшебным, был чудесным 

8. Когда-то... был, но ты исчез... 

(Василиса Иванова 2008: эл. ресурс) 

Структурно этот эксперимент восходит к тройному триолету 

И.С. Рукавишникова «Не иди в дом пира. Иди в дом плача» (1925), но в 

упрощённом варианте. Организаторы поэтического состязания не ставили 

для себя задачу реализации содержательного взаимодействия полустиший, в 

связи с этим автор допускает значительное лексическое варьирование 

рефренных строк целого триолета, в результате оставшаяся, правая, часть 

стихотворения в качестве самостоятельного триолета не идентифицируется.  

Ещё один эксперимент с формой триолета привёл к возникновению 

японского триолета – безрифменной формы, состоящей из двух хайку и 

одного двустишия. Как и в обычном триолете, первая строчка неизменно 

повторяется в четвертой и седьмой, а вторая – в восьмой. Количество слогов 

изначально задано японской традицией: 5 – 7 – 5  5 – 7 – 5  5 – 7: 
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1. Сонную осень 

2. пестрый укрыл листопад 

3. ночью прохладной. 

 

4. Cонную осень 

5. дождь умывает во тьме 

6. перед рассветом. 

 

7. Сонную осень 

8. пестрый укрыл листопад...  

(Дробицкая Наталья, 2012:эл. ресурс) 

Переосмысление поэтами-экспериментаторами традиции, поиски 

неклассических решений для реализации твёрдой формы триолета привели к 

предельному расширению его жанрово-строфических возможностей и 

позволили оставаться привлекательным объектом для воплощения 

творческих изысканий поэтов разных эпох. 

 

Выводы 

Триолет – жанрово-строфическая форма, которой присуще наличие 

устойчивых и вариативных ритмико-строфических свойств: в реальности 

поэтических практик триолетов, содержащих весь набор выполненных 

формальных условий триолета-инварианта, значительно меньше, чем 

«строгих», «вольных» и модифицированных триолетов. 

Триолет как жанрово-строфическая система обладает потенциалом к 

самосохранению, саморегулированию и расширительному развитию. При 

жесткой урегулированности его формы одной из действенных возможностей 

самосохранения и саморегуляции триолета является варьирование им 

ритмико-синтаксической структуры по одной из восьми возможных моделей 

в рамках целого из восьми стихов.  

Композиционно-образным возможностям моделей ритмико-

синтаксических структур «строгих», «вольных» и модифицированных 

триолетов присуща достаточная мера свободы и разнообразия в выборе 

возможных сюжетных вариантов развития темы. Это было бы невозможным, 
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если бы синтаксическая структура триолета активно и естественно не 

взаимодействовала с инерцией ритма по принципу единовременного 

согласия и противостояния.  

Действенное взаимодействие традиционного и индивидуального 

(архитектоники и композиции) позволяет воспринимать триолет в качестве 

системного единства, определяемого признаком упорядоченной 

повторяемости рефренов, в котором прием варьирования ритмико-

синтаксических структур следует признать значимым для функционирования 

триолета как твердой жанрово-строфической формы. 

Модификации триолета и попытки установления структурных 

взаимодействий с другими строфическими формами в процессе 

экспериментов привели к конструктивистскому переосмыслению триолета 

(рондолет, триолет расширенный, триолет в «оправе») и возникновению его 

модифицированных образований (триолеты с кодой, купированные 

триолеты, моноритмические триолеты, перевернутые триолеты, потайные 

триолеты, японские триолеты).  

Несмотря на значительные отступления от канона, триолет не 

подвергся «распаду», так как в процессе эволюции сумма и значение его 

изменчивых признаков не превысили системную сумму и значение 

признаков устойчивых. Триолет, оказавшись за какими-либо рамками 

формы, остается равным себе. Его компактно выраженная мысль 

концентрируется в иногда значительно варьируемых рефренах. Вариативный 

лексико-синтаксический повтор в триолете, сохраняя свойства 

рекуррентности, способствует гармонизации целого, рожденного из 

взаимодействия линейной последовательности звучания, восприятия стихов 

и выраженном в мгновении лирического мыслечувствия. Таким образом, 

потенциал вариативности – одно из основных и релевантных свойств 

композиции триолета, реализуемое всей системой его художественного 

целого. 
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Глава 2. Циклы и жанрово-строфические образования как форма 

реализации авторского замысла и эстетического потенциала триолета 

Лирические циклы и жанрово-строфические образования триолетов, 

подчиняясь заданным условиям твердой формы стиха, образуются на основе 

сюжетных, тематических, ассоциативных связей триолетов-строф или 

триолетов-частей циклов. Образно-смысловые связи между ними создают 

контекст цикла или жанрово-строфического образования, в котором 

предшествующий триолет, транслируя строфическую закономерность, 

становится основой для последующих. Так, строфический ресурс триолета 

активно использован в поэзии Е.Л. Кропивницкого. В рассказе-жалобе 

совслужащего о грубияне руководителе «Начальник» (1942) из четырех 

триолетов Х. 4 в трех поэт использовал структуру AbbAAbAb, а в 

заключительном – AbAAAbAbA. При идентичности рефренных стихов автор 

использовал лишь одну закрыто-открыто-закрытую ритмико-синтаксическую 

модель, имеющую четыре сюжетно-композиционных этапа: 1-й, 2-й стихи; 3-

й стих; 4-й – 6-й стихи; 7-й, 8-й стихи. «Строгость» и ритмико-

синтаксическая повторяемость строф-частей не помешали автору в 

разговорно-просторечной манере воссоздать атмосферу отношений в 

конторе.  

В монологе-размышлении «Больные» (1952) в пяти триолетах-строфах 

Х. 4 использованы одинаковые рифмосочетания – AbbAAbAb. Сюжет 

заключен в рамку полностью повторяющих один другого первого и пятого 

триолетов, подчеркивающую неизменность атмосферы человеческого 

страдания в пространстве больницы. Возможно, строфический рефрен 

определил вариативность повторяющихся стихов в каждом триолете-строфе 

и разнообразие реализуемых ритмико-синтаксических моделей: 1) 1-й, 2-й 

стихи; 3-й стих; 4-й – 6-й стихи; 7-й, 8-й стихи (з – о – з); 2) 1-й – 3-й стихи; 

4-й – 6-й стихи; 7-й, 8-й стихи (о – о – з); 3) 1-й – 3-й стихи; 4-й – 8-й стихи (о 

– о – о); 4) 1-й, 2-й стихи; 3-й стих; 4-й – 8-й стихи (з – о – о); 5) 1-й, 2-й 

стихи; 3-й стих; 4-й – 6-й стихи (з – о – з).  
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Стилизованный от лица незадачливой, но неунывающей молодой 

мамаши внутренний монолог из шести триолетов-строф Х. 4 «Ребенок» 

(1956) в разговорно-просторечной, почти частушечной манере излагает ее 

намерения в отношении обманувшего ухажера («Ухажер большой подлец: / 

Оказалось, он женаты»), себя и ребенка («… Буду с прочими гулять… / 

Отнесу я в ясли Сашу»). При единообразии рифмосочетаний строф-частей 

aBBaaBaB они демонстрируют вариативность в отношении рефренных 

стихов: в первой и второй строфе сюжетное развитие активизируется 

средствами пунктуационной графики, реализующей ритмико-

синтаксическую и смысловую вариативность); третья и четвертая строфы 

вследствие того, что выражают устойчивое негативное отношение к 

бывшему любовнику, имеют идентичные рефрены; в пятой и шестой строфах 

из-за их кульминационного характера поэт использует и лексические, и 

ритмико-синтаксические вариации в рефренных стихах. Разнообразно и 

применение ритмико-синтаксических моделей: 1) 1-й – 3-й стихи; 4-й – 6-й 

стихи; 7-й, 8-й стихи (о – о – з); 2) 1-й – 3-й стихи; 4-й – 6-й стихи; 7-й, 8-й 

стихи (о – о – з); 3) 1-й, 2-й стихи; 3-й стих; 4-й – 6-й стихи; 7-й, 8-й стихи (з 

– о - з); 4) 1-й – 3-й стихи; 4-й стих; 5-й, 6-й стихи; 7-й, 8-й стихи (о – з – з); 

5) 1-й стих; 2-й – 5-й стихи; 6-й стих; 7-й, 8-й стихи (о – о – з); 6) 1-й стих; 2-

й стих; 3-й стих; 4-й стих; 5-й, 6-й стихи; 7-й стих; 8-й стих (з – з – з). В 

схожей жанрово-стилистической манере пространстве шести триолетов-

строф с различными ритмико-строфическими характеристиками в стихах Х. 

4 реализован монолог героини, рассказывающей о проституции в условиях 

коммунальной квартиры – «Тритатушка» (1955).  

В традициях народной демонологии, поэзии Блока и Сологуба в трех 

триолетах-строфах Кропивницким написана пейзажная зарисовка с участием 

водяного и лешего «Лесная дремь. Триолеты» (1952). Строфы ее стихов Х. 4 

написаны на две рифмы мужской каталектики. 
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2.1. Триолет – строфическая и композиционная основа первой части 

книги стихов Федора Сологуба «Очарования земли» 

Жанрово-тематические единства триолетов в книге стихов Федора 

Сологуба, подчиняясь единому авторскому заданию, строятся на 

тематических, сюжетных и ассоциативных связях триолетов-глав и 

триолетов-строф. В конкретных картинах повседневности частей книги 

выражена установка на философское по своему характеру освоение 

действительности. Очевидно, что экзистенциальное восприятие жизни как 

цикла способствовало активному использованию триолетной формы в 

творчестве Федора Сологуба. Для его типа мышления вполне характерно 

стремление и способность подняться над бытием, созерцание его 

реинкарнаций в пространстве и времени, в смене режимов активного 

вмешательства в жизнь и пассивного за ней наблюдения. Сугубо частные 

наблюдения и переживания лирического героя предстают в обобщенном, 

уточнённом освещении, а «подтекст» заключительного в предшествующей 

группе стихов триолета служит тематическим импульсом для следующей 

группы. «Монтируясь» из отдельных произведений, структура жанрово-

тематических единств обнаруживает широкие возможности для реализации 

содержательного потенциала твёрдой формы. Основой служит варьирование 

режима соблюдения-несоблюдения традиционных норм в рамках триолетов-

частей.  

В первую часть книги стихов «Очарования земли» входят циклы 

триолетов «Земля родная» (14 триолетов), «Радость дорог» (8 триолетов), 

«Города» (12 триолетов), «Земные небеса» (5 триолетов), «Отрава» (16 

триолетов), «Утешения» (15 триолетов), «Любовь земная» (8 триолетов), 

«Дни» (10 триолетов), «Земные просторы» (16 триолетов), «Проносящиеся (7 

триолетов), «Вечера» (8 триолетов), «Личины» (16 триолетов), «Я и ты» (6 

триолетов), «Цветы» (9 триолетов), «Мечта» (7 триолетов), «Земная свобода» 

(6 триолетов), «Нежити» (5 триолетов), «Поэты» (5 триолетов), «Творчество» 

(5 триолетов). В настоящей главе мы будем рассматривать связи триолетов 
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внутри циклов-частей и сосредоточимся на анализе характера межцикловых 

связей, которые основаны на повторах-возвратах к ключевым для Федора 

Сологуба образам-стихиям: воды, земли, огня и воздуха. Именно они 

созидают из циклов книгу стихов. Словообразы этих ключевых повторов-

возвратов прямо присутствуют в 104 из 178 триолетов книги стихов. 

Таблица 4 

Количественная представленность словообразов ключевых повторов-

возвратов в триолетах книги стихов Федора Сологуба «Очарования земли» 

 Словообраз 

Вода Земля Огонь Воздух 

Количество 

триолетов, 

содержащих 

словообраз 

31 22 55 26 

 

Кроме того, что форма триолета располагает к активизации 

повторяющихся тем, мотивов, образов, картин, Сологуб считал повтор 

ключевым свойством своей поэтики вообще. Лексическая, образная и 

тематическая концентрированность, порождаемая постоянным возвратом, 

осознавалась и поощрялась автором, вводившим ее в статус метода. «Среди 

материалов Сологуба есть запись: «Метод – бесконечное варьирование тем и 

мотивов». Интенсивный характер сологубовского творчества, 

ограниченность тем создают впечатление особой цельности, усиливающееся 

устойчивыми образами-символами, которые проходят через поэзию 

Сологуба, перестраивают текст стихотворений в определенном ключе и 

определяют их восприятие в контексте лирики Сологуба в целом» (цит. по: 

Дикман 1979: 27). Значимость повтора в лирике Сологуба традиционно 

отмечается исследователями его творчества: «Поэтическая система Федора 

Сологуба отличается последовательным монотематизмом, интенсивной 

углубленностью в постоянный круг проблем, образов, символов. Это придает 

ей характерную идейно-художественную целеустремленность» (Смага 1984: 

205). Упорное «возвращение к одним и тем же образам и литературным 
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коллизиям» (Губайдуллина 2003: 9) объясняется автобиографизмом 

творчества Федора Сологуба, сознательной установкой «черпать материал 

«из себя» (Губайдуллина 2003: 9). 

Понимание жизни как цикла в книге стихов «Очарование земли», на 

наш взгляд, укладывается в идею единства и борьбы «четырёх стихий». 

Многие мировые культуры включали четыре стихии в свои философские, 

религиозные или мифологические традиции. Но «четыре стихии» для 

Сологуба – это не просто символы. Для него они силы, в слиянии 

составляющие мироздание, которое может быть чувственно воспринято и 

эстетически выражено.  

Ещё одним из важнейших параметров в поэтической системе книги 

стихов является ход времени. Оно у Сологуба циклично и представлено в 

содержании вариациями устойчивой антиномии «жизнь – смерть», 

представляющей своеобразный круговорот: временная бессмысленная жизнь 

как цикл переживаний кончается столь же временной смертью – переходом к 

новому циклу. Единство и взаимосвязь мировых стихий, цикличность 

течения времени естественно согласовались для Сологуба с заданной 

триолетом схемой повторов. 

 

2.1.1. Циклы триолетов в книге стихов «Очарования земли» 

Отрицание обыденности, становясь лейтмотивом творчества Федора 

Сологуба, приводило к размышлениям о смерти; жизнь с каждым 

последующим стихотворением книги стихов все отчетливее предстает 

дорогой страданий. В 1907 году возникает метафора жизни, ставшая 

названием знаменитого стихотворения «Чертовы качели». Чередование 

светлых и тёмных периодов жизни провоцирует у Сологуба желание 

скрыться, спрятаться. 

Сборник стихотворений «Пламенный круг» (1908) более 

акцентированно, чем предшествующий («Змий», 1907), выражает в 

повторяющихся символических образах философскую концепцию поэта. 
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Сборник включает в себя несколько лирических циклов, воплощающих 

«вечное возвращение». Названия циклов отражают этапы духовной жизни 

экзистенциальной личности лирического героя Сологуба: «Личины 

переживаний» – «Земное заточение» – «Сеть смерти» – «Дымный ладан» – 

«Преображения» – «Тихая долина» – «Единая воля» – «Последнее 

утешение». 

Уникальной по строфическому составу является первая часть книги 

стихов 1913 года «Очарования земли». Она состоит исключительно из 

триолетов, образующих девятнадцать глав-частей книги: «Земля родная», 

«Радость дорог», «Города», «Земные небеса», «Отрава», «Утешения», 

«Любовь земная», «Дни», «Земные просторы», «Проносящиеся», «Вечера», 

«Личины», «Я и ты», «Цветы», «Мечта», «Земная свобода», «Нежити», 

«Поэты», «Творчество». Одни части книги имеют свойства собственно 

лирических циклов («Земля родная», «Цветы» и др.); другие тяготеют к 

жанрово-тематическим образованиям, обнаруживая близость с лирической 

поэмой («Города», «Земные небеса», «Вечера», «Проносящиеся»); третьи 

ориентированы на жанр послания («Я и ты», «Любовь земная»); четвертые 

содержат жанровые признаки идиллии («Радость дорог»); пятые восходят к 

традициям плача в устном народном творчестве («Утешения»).  

В литературоведении книга стихов понимается как «сложное 

концептуальное и архитектоническое единство, которое создается, прежде 

всего, благодаря наличию сквозного метасюжета, развивающегося через 

взаимодействие тем, образов, лейтмотивов» (Барковская, Верина, Гутрина 

2014: 28). Книга стихов Сологуба «Очарования земли» представляет собой 

ряд циклических и жанровых единств, в ней реализуется система 

«книгообразующих» связей, позволяющих говорить о ней как о 

художественном целом. Они обнаруживаются как в художественном 

единстве частей, так и на уровне образно-ассоциативных связей частей-глав, 

между триолетами, входящими в разные части книги. Художественное 

единство книги создается устойчивыми темами, образами и мотивами, 
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которые в контексте книги стихов «приобретают многозначность и образуют 

концептуальную систему книги, строящуюся по принципу полярности» 

(Сененко 2007: 6).  

Открывающий книгу текст попарно зарифмованного 14-стишия 

«Посвящение» отражает концепцию книги и выполняет роль стихотворения-

пролога:  

Неизвестность, неизбежность, – вот где лучший сок времён. 

Ходишь, ходишь по дорогам, вещей тайной окружён.  

 

Смотришь в домы, смотришь в лица, смотришь в души и в сердца.  

Петли мудрых сетей вяжешь, вяжешь, вяжешь без конца. 

 

Вот на мир накинул сети, вот и мир уж весь пленён.  

И никто не спросит мудрый: «Хитрый путник, кто же он?» 

 

Неизбежность утомила, мудрость молится Отцу,  

Петли вьются туже, туже, путь мой клонится к концу.  

 

Выпить, вылить без остатка сладкий, терпкий яд времён.  

Мир в сетях, но что ж мне в мире? Сердце просится в полон.  

 

Сердце жаждет милой дамы с смуглой бледностью в лице,  

И несёт ей мудрый странник зелен камень на кольце.  

 

Этот камень тайной слова, тайной лет заворожён, 

И спасает он от злого наваждения времён. 

      (Сологуб 2004: 6) 

Глагол-сказуемое «ходишь» в сочетании с обстоятельственным 

значением места «по дорогам» и субъектным номинированием героя как 

«путника» и «странника» содержат предсказание того, что станет объектом 

изображения в книге: зарисовки ландшафтного или городского пейзажа, 

истории о путешествиях или скитаниях лирического героя, которые стали 

основой частей: «Земля родная», «Радость дорог», «Города», «Земные 

небеса», «Земная свобода», «Земные просторы», «Мечта», «Цветы».  
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Дважды употреблённое существительное «сердце» найдет отклик в 

описании душевных терзаний героя от несчастной любви или счастливых 

любовных историях: сюжеты частей «Любовь земная», «Я и ты». 

Существительные «яд», «наваждение», причастие «заворожён» –

приметы потустороннего мира, подвластного колдовскими чарам, мотив 

колдовства и образы потустороннего мира найдут свое воплощение в частях 

«Отрава», «Нежити» и «Личины». 

Окказиональные оппозиционные сочетания: «сок времён» – «яд 

времён», «без конца» – «к концу», – содержат оценку времени, то 

сжимающегося в чувственном мгновении озарения, то тянущегося в 

циклически замкнутой трагичной повседневности: части «Дни», 

«Проносящиеся», «Вечера». 

Образ «тайна слова» развивается в триолетах частей «Утешения», 

«Поэты», «Творчество», обращенных к сфере творческого постижения 

действительности. 

Высокой структурной и концептуальной значимостью в «Очарованиях 

земли» обладают доминантные смысловые оппозиции: смерть – жизнь, земля 

– небо, холод – жар, болезнь – выздоровление, разрыв – любовь, границы – 

преодоление границ. На первый взгляд, в книге стихов доминируют 

эмоционально «отрицательные» члены оппозиций, тогда как эмоционально 

«положительные» смыслы относятся к прошлому и находятся в сфере 

воспоминаний. Но при детальном анализе триолетов в частях книги 

выясняется, что именно первые определяют длящееся настоящее, а вторые – 

предполагаемое желательное будущее, которое мыслится лирическим героем 

как близкое и ощущаемое уже сегодня. Таким образом, в триолетах книги 

стихов «Очарования земли» преобладают мотивы приятия жизни и ее 

радостей; миф о далекой и прекрасной земле Ойле, доступной только после 

смерти (цикл стихотворений «Звезда Маир», 1989; впервые опубликован в 

1904), трансформировался в миф об «очарованной земле», доступной уже 

при жизни: 
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Мы скоро с тобою 

Умрём на земле, – 

Мы вместе с тобою 

Уйдём на Ойле. 

 

Под ясным Маиром 

Узнаем мы вновь, 

Под светлым Маиром, 

Святую любовь. 

 

И всё, что скрывает 

Ревниво наш мир, 

Что солнце скрывает, 

Покажет Маир.  

(Сологуб 2014: 490)  

Целостность книги стихов определяется «единством авторской 

позиции, формирующей образ лирического героя и эмоциональную 

доминанту» (Барковская, Верина, Гутрина 2014: 28). Основой 

концептуально-художественного единства книги стихов «Очарования 

земли», наряду с системой доминантных смыслов, является целостный образ 

лирического героя книги стихов. К основным способам его репрезентации в 

книге относятся: лирические монологи от первого лица; его опосредованная 

презентация через перенос его эмоциональных состояний, ментальных 

свойств на свойства объектов внешнего мира, а также через многообразные 

образы-заместители. Исповедальный характер репрезентации лирического 

субъекта создает ощущение предельной откровенности автора.  

Формально-содержательные ресурсы триолета были всесторонне 

исследованы и опробованы Федором Сологубом: в частях книги 

«Очарования земли» встречаются и канонические, и незначительно 

отличающиеся от них, и находящиеся на грани строфической идентификации 

триолеты. Триолеты последней группы имеют 8 стихов на 2 рифмы и 

содержат элементы упорядоченной лексической повторяемости, как 10-й 

триолет из лирического цикла «Отрава», который, в значительной мере, 

идентифицируется строфическим контекстом: 
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1. Ниву спелую волнуешь,  

2. Сердце тёмное тревожишь,  

3. Но умчать с собой не можешь. 

4. Ты недвижное волнуешь,  

5. Ты стремленье знаменуешь, 

6. Но томленья только множишь.  

7. Неподвижное волнуешь,  

8. Утомлённое тревожишь. 

      (Сологуб 2004: 26) 

В триолете, в рефренах точно повторяются лишь рифмообразующие 

лексические единицы. Местоположение в частях книги «строгих» и в разной 

степени «вольных» триолетов часто не случайно, а обусловлено сюжетно-

композиционной ролью строф-частей в жанрово-тематическом образовании3. 

Соблюдение или несоблюдение правил триолета в значительной мере 

определяется жанровой ориентированностью именно этой части книги 

стихов. Так, первая часть «Земля родная» из четырнадцати триолетов 

является в чистом виде лирическим циклом; ее триолеты объединены явно 

выраженным авторским замыслом, тематической и мотивной близостью, 

единством лирического переживания. Триолетов, полностью повторяющих 

лексический состав и порядок 1-го, 2-го стиха в 4-м, 7-м и 8-м стихах, в ней 

семь; триолетов, вариативно воссоздающих рефренные стихи, тоже семь. 

Они образуют следующие одна за другой количественно равные группы 

триолетов.  

Триолеты первой части отличаются философским характером 

лирического чувства. Их основной объект «земля» наполнен, как и всегда в 

творчестве Федора Сологуба, объемным мифопоэтическим содержанием. 

Группа с вариативным лексическим составом рефренных стихов 

открывается триолетом 1918 года, в котором поэт сохраняет конечные 

рифмообразующие словесные единицы:  

1. Вздыхает под ногами мох,  

2. Дрожат берёзки нежно, томно,  

                                                           
3Подавляющее большинство триолетов книги «Очарование земли», за исключением 15, 

относящихся к 1918 г., и «Посвящения» 1914 г., датировано 1913 г. 
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3. Закрылся лес туманом скромно, 

4. И только лес, и только мох,  

5. И песня – стон, и слово – вздох.  

6. Земля – мираж, и небо тёмно.  

7. О, милый лес! О, нежный мох!  

8. Берёзки, трепетные томно! 

       (Сологуб 2004: 10) 

Связь между триолетами, составившими третью часть книги «Города» 

(12 триолетов), определяется: во-первых, линейной временной 

последовательностью перемещений героя в пространстве города: вокзал (1-й 

триолет) – коляска (2-й – 4-й триолеты) – отель (5-й триолет) – прогулка (6-й 

триолет) – возвращение в отель с покупкой (6-й триолет) – посещение 

городской достопримечательности (древняя башня) (7-й триолет) – прогулка 

по улицам (8-й, 9-й триолеты) – посещение местного театра (10-й триолет) – 

наблюдение за случайным прохожим (11-й триолет) – увиденные похороны 

(12-й триолет); во-вторых, композиционно, так как каждое изменение 

пространственного положения героя, последовательно отраженное в 

очередном триолете, перемежается триолетами философско-медитативного 

характера (триолеты 2 – 5): 

* * * 

1. По узким улицам гремит  

2. Разбито-гулкая коляска.  

3. Какая трепетная ласка 

4. По узким улицам гремит!  

5. Куда летит, куда спешит  

6. В пыли влекущаяся сказка?  

7. По узким улицам гремит  

8. Разбито-гулкая коляска.  

* * * 

1. Люблю большие города  

2. С неумолкающим их гулом 

3. И с их пленительным разгулом.  

4. Люблю большие города,  

5. И пусть таится в них беда  

6. С холодным револьверным дулом, – 

7. Люблю большие города  

8. С неумолкающим их гулом.  

* * * 
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1. Разнообразность городов  

2. Не достигает до предела.  

3. У всех людей такое ж тело.  

4. Разнообразность городов  

5. Всё ж не творит людей-орлов,  

6. И всё ж мечты не захотела.  

7. Разнообразность городов  

8. Не достигает до предела.  

* * * 

1. Во внутреннем дворе отеля  

2. Фонтан мечтательный журчал.  

3. Печальный юноша мечтал  

4. На внутреннем дворе отеля.  

5. Амур с фонтана, метко целя,  

6. Ему стрелою угрожал.  

7. Во внутреннем дворе отеля  

8. Фонтан мечтательный журчал. 

(Сологуб 2004: 16-17) 

Несмотря на выраженную сюжетность, композиционную 

упорядоченность этой части книги стихов, жанровую ориентированность на 

поэмную традицию, ее триолеты-части по целому ряду причин нельзя 

однозначно идентифицировать как строфы. За их строфическое 

номинирование говорит однотипность повторяющихся рифмосочетаний: 

abbaabab. Но заданная инвариантная модель триолетов-частей воплощена 

ритмически разнообразно: 1. (Я. 4) AbbAAbAb; 2. (Я. 4) aBBaaBaB – 

«негативный» вариант чередования клаузул; 3. (Я. 4) aBBaaBaB; 4. (Я. 4) 

aBBaaBaB; 5. (Я. 4) AbbAAbAb; 6. (Ан. 3) AbbAAbAb; 7. (Х. 8) AbbAAbAb; 8. 

(Ам. 4) abbaabab; 9. (Х. 7 с постоянной дактилической цезурой) AbbAAbAb; 

10. (расшатанный 4 – 5-иктный тактовик, с двумя нулевыми и одним 4-

сложным аномальными междуиктовыми интервалами) aBBaaBaB; 11. (4 – 6-

иктный тактовик с междуиктовыми интервалами 1-го – 3-го слога и ударной 

константой на 11-м и 15-м слогах) abbaabab; 12. (Х. 4) ABBAABAB. 

Ритмико-метрическое разнообразие, качественные изменения сочетаний 

клаузул автоматически актуализируют исконную автономность триолетов-

частей. 
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Тенденция находит продолжение в триолетах части «Я и ты». Модель 

рифмосочетаний триолетов abbaabab c изменением чередования мужских и 

женских клаузул воспроизводится в ней шесть раз: 1. AbbAAbAb; 2. 

aBBaaBaB; 3. aBBaaBaB; 4. AbbAAbAb; 5. abbaabab; 6. aBBaaBaB. 

Строфической интерпретации триолетов-частей также препятствует их 

метрическая вариативность: 1. Д. 3; 2. Я. 4, с регулярной каденцией 

четвертого пэона; 3. Я. 4, с регулярной каденцией четвертого пэона; 4. Я. 4; 5. 

Чередующийся Д. 6 и Д. 7 с предцезурным стяжением в третьей стопе; 6. Д. 

3. 

Триолеты части «Я и ты» жанрово ориентированы на традиции 

любовного послания. Заглавие является для составляющих часть триолетов 

сюжетно-тематической скрепой, так как все триолеты обращены к 

возлюбленной, названной: «ты», «твоему», «твоих», «далёкий мой друг». 

Адресат первого триолета-послания появляется в первом триолете цикла: 

«Ни человека, ни зверя / До горизонтной черты, / – Я, и со мною лишь ты». В 

первом триолете характер отношений героев ещё ясно не определен. Второй 

триолет симметрично делится на две части: первые четыре стиха составляют 

зеркально-симметричные риторические обращения к адресату; 5-й – 8-й 

стихи содержат ответ лирического героя. Их синтаксические части в 

отношении друг друга также тяготеют к зеркальной симметрии: 

1. По неизведанным путям  

2. Ходить не ты ль меня учила?  

3. Не ты ль мечты мои стремила  

4. К ещё не пройденным путям?  

5. Ты чародейный фимиам  

6. Богам таящимся курила.  

7. По неизведанным путям  

8. Ходить меня ты научила. 

 (Сологуб 2004: 61) 

В 7-м и 8-м стихах, изменив модальность высказывания с 

вопросительной на повествовательную, автор подчеркнул высокое значение 

влияния адресата на лирического героя. По своей жанровой природе 
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послание равно важно как автору, так и адресату. Дублированное 

использование автором зеркальной симметрии в синтаксических 

конструкциях обоих частей триолета подчёркивает, что в данном случае 

коммуникационная установка послания совпадает с актом самопознания.  

Третий триолет цикла является сюжетным продолжением второго: 

лирический герой признаётся, что «верен слову» адресата послания «как 

прежде». Вероятно, рифмообразующее наречие «прежде» указывает на 

время событий, о которых ранее рассуждал лирический герой. В четвертом 

триолете за счёт наличия глагола настоящего времени «призываю» и глагола 

будущего времени, выражающего исполнение желаемого действия, 

«придёшь», содержащихся в составе рефренного 4-го стиха, в триолет 

привносятся оттенки заклинательных смыслов.  

В варианте монологического выражения любовное послание обладает 

искренностью исповеди, но вместе с тем ему как поэтическому созданию 

свойственна отстранённость, так как диалог между автором послания и 

адресатом предполагает дистанцированность субъектов во времени и 

пространстве. Так, в 5-м триолете цикла лирический герой в 1-м, 2-м и 4-м 

стихах задаёт вопросы, выражающие смятение его состояния при созерцании 

одинокого «увядшего цветка», вызывающего неизбежные ассоциации с 

историей взаимоотношений и собственной судьбой:  

1. Ночь, тишина и покой. Что же со мной? Кто же со мной?  

2. Где ты, далёкий мой друг? Изредка бросишь мне бедный цветок,  

3. И улыбаясь уйдёшь, нежно-застенчив иль нежно-жесток.  

4. В дрёмной истоме ночной кто же со мной? Что же со мной?  

5. Как мне мой сон разгадать, чудный и трудный, безумно-земной?  

6. Как перебросить мне мост через поток на желанный восток?  

7. Ночь, тишина и покой, вы безответны, но снова со мной,  

8. А предо мной на столе брошенный другом увядший цветок.  

   (Сологуб 2004: 62) 

Состояние лирического героя вызвано чередой посланий, на которые 

не был дан ответ. Объект его чувства приходит к нему во сне, 

провоцирующем муку душевных терзаний: только в сновидении лирический 
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герой получает ответ на послания в виде «брошенного бедного цветка». 

Разумом лирический герой понимает, что этот «безумно-земной» жест может 

свидетельствовать о «нежно-жестокости» героини, но сердце ждет от нее 

«нежно-застенчивости». 

Смятенности чувств соответствует размер триолета: укороченный на 

одну стопу первый стих Д. 6, стихи Д. 7 со стяжением третьей стопы в 

предцезурной позиции, внеметрическая ударность пятой стопы рефренных 1-

го и 4-го стихов. 

Последний триолет цикла – единственный, в котором лирический герой 

вербально не представлен. Более того, только в нем лексический состав 

рефренных стихов идентичен. Отсутствие лексических и интонационных 

вариаций, предполагающее отсутствие сюжетного повествования, приводит к 

содержательному смещению. В заключительном триолете, вновь меняющем 

размер на Д. 3, лирический герой, обращаясь к адресату, полностью 

сосредоточивается на выражении ее образа: 

1. Ласкою утра светла,  

2. Ты не умедлишь в пустыне, 

3. Ты не уснёшь, не остынешь.  

4. Ласкою утра светла,  

5. Ладан росы собрала  

6. Ты несказанной святыне.  

7. Ласкою утра светла,  

8. Ты не умедлишь в пустыне.  

 (Сологуб 2004: 63) 

Лирический герой ждёт, что некогда научившая его «ходить по 

неизведанным путям» (второй триолет главы-части), теперь «не умедлит в 

пустыне» и перебросит «мост» (пятый триолет главы-части) к возможному 

счастью. Однородностью форм глаголов-сказуемых «не умедлишь», «не 

уснёшь», «не остынешь» выражается надежда на преодоление 

отстраненности взаимного существования, на скорую встречу и совместное, 

полное любви и смыслом, будущее. 
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С точки зрения использования стихотворных размеров данная глава 

книги рефренно повторяет Д. 3 первого триолета в шестом заключительном 

триолете; второй, третий и четвертый написаны стихами Я. 6, 

кульминационный пятый – Д. 7. 

Глава книги «Я и ты» представляет собой жанрово-тематическое 

единство, части которого связаны лирической медитацией лирического героя 

с ориентацией на традиции любовного послания. Развитие лирического 

сюжета осуществляется средствами лексического варьирования состава 

рефренных стихов (1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й триолеты), употреблением 

синтаксических форм адресной лирики и развернутым в пространстве шести 

строф диалогом «я» с «ты». 

В главе «Вечера» событийность сосредоточена в пространственном 

перемещении лирического героя: он прогуливается по незнакомым улицам 

(«Иду по улицам чужим…» – 2-й триолет цикла) – заходит в торговую лавку 

(«Вот ухожу я от небес / … / В лавчонку, где спрошу мацони…» – 3-й 

триолет) – продолжает, рассуждая о ежедневной людской суете, прогулку 

(«Вечерний мир тебя не успокоил, / Расчётливо-мятущаяся весь…» – 4-й 

триолет) – оказывается в развлекательном заведении, очевидно, уже не один, 

а в компании с кем-то («…Когда певец в красном жилете / Пел нам в уютном 

кабинете…» – 5-й триолет) – вечер продолжается, а лирический герой 

осматривается в помещении, в котором, вероятно, оказался впервые, так как 

ему незнакомы ни обстановка, ни присутствующие люди (6-й, 7-й триолеты) 

– и вновь выходит на улицы ночного города (8-й триолет). В главе изображен 

один день, с вечера до ночи, пребывания героя в незнакомом городе. В сферу 

его рефлексии спонтанно, в соответствии с бесцельностью прогулки, 

попадает все увиденные вещи и люди. Они – сфера настоящего. 

Сюжетом главы становится изменение вектора направления 

восприятия лирического героя: сначала он смотрит вверх, видит «небо», 

«звезду» (1-й триолет), затем по мере пространственного перемещения («иду 

по улицам чужим» – 2-й триолет) направление его взгляда смещается в 
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плоскость горизонтали. Герой уходит от мира «неземного», «возвышенного» 

к мирскому («ухожу я от небес /…/ в лавчонку, где спрошу мацони» – 3-й 

триолет). И, несмотря на раздосадованные жалобы героя на «шумы толп» (4-

й триолет), он сам становится участником ночной жизни («Итальянец в 

красном жилете для нас «Sole mio» пропел» – 5-й триолет). Затем герой 

снова предпринимает попытку уйти от активного действия и лишь наблюдает 

за происходящим (6-й, 7-й триолеты). В заключительном триолете главы 

взгляд и сознание героя фиксируют и принимают всегдашнее равнодушие 

космоса к тщете людской жизни: 

1. Глядит высокая луна  

2. На лёгкий бег автомобилей.  

3. Как много пережитых былей  

4. Видала бледная луна, 

5. И всё ж по-прежнему ясна,  

6. И торжеству людских усилий 

7. Вновь не завидует луна,  

8. Смеясь на бег автомобилей. 

     (Сологуб 2004: 54) 

Глава «Земные небеса» состоит из пяти триолетов, каждый из которых, 

с одной стороны – представляется законченным целым, а с другой – является 

одним из этапов последовательного постижения окружающего мира. 

Событийная основа цикла представлена пространственным и временным 

перемещением души лирического героя: ночью взгляд лирического героя 

обращён в небо (1-й триолет) – с приближением рассвета он меняет своё 

направление в сторону востока, месту восхода солнца (2-й триолет) – ночью 

душа лирического героя находилась в пространстве лесов и лугов, для героя 

объективно соотносимых с небесной вертикалью (3-й триолет) – утром герой 

видит купол церкви, крест, синь небес и простор полей; утро соединяет 

вертикаль мира с его горизонталью (4-й триолет). Наступившее утро 

символизирует близость к постижению «благодатной тайны неба». 

Повествование перемещается из мира единения героя с природой в плоскость 

единения героя с Духом: 
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1. По небесам идущий Бог  

2. Опять показывает раны  

3. Своих пронзённых рук и ног.  

4. По небесам идущий Бог  

5. Опять в надземные туманы  

6. Колени дивных ног облёк.  

7. По небесам идущий Бог  

8. Опять показывает раны.  

     (Сологуб 2004: 22) 

Вектор возвращения взгляда героя к небу совпадает с моментом 

утреннего «возрождения», прошедшего суточный цикл мира, и созерцанием 

вечной правды воскресшего Христа (5-й триолет). Таким образом, 

композиция цикла основана на непротиворечивом единстве кругового и 

поступательного развития. Рамочность определяется последовательностью: 

от образа «неба» (1-й, 2-й триолеты) – к образу «земли» (3-й триолет) и 

обратно к небесам (4-й, 5-й триолеты). Линейное развитие сюжета 

проецируется как процесс познания мира, заданный Богом. Результатом 

познания становится переход к христианизированному восприятию 

действительности. 

В анализируемой главе основным циклообразующим приемом 

становится онтологизированное преобразование пространства и времени. Те 

реалии, которые присутствуют в тексте (небо, звёзды, месяц, луг, леса, купол 

церкви, крест и т.д.) являются символами, несущими смысл веры, духовного 

поиска, жизни / смерти (воскрешения). Соединившись в образе воскресшего 

Христа, они преобразуют эмпирическое время-пространство личности в 

сферу наполненного Божественной волей вечной жизни. Сознание 

лирического героя охватывает весь мир. Художественное целое цикла 

основано на взаимодействии «внешнего» и «внутреннего» пространств героя 

и мира. 
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2.1.2. Метафорическое выражение амбивалентной сущности воды 

В основе мифопоэтической картины мира лирики Федора Сологуба 

находится космогонический миф, реализующийся в создании 

мифологизированного образа Природы-Вселенной из первоэлементов – 

основных природных и космических стихий. При этом образ окружающего 

поэта мира на каждом этапе творчества автора изменяется, приобретает 

специфические черты, что, прежде всего, проявляется в изменении 

пропорции в соотношении стихий, из которых «выстраивается» образ 

действительности. 

Одним из инвариантов для рассматриваемой жанрово-тематической 

группы триолетов Сологуба становится образ воды – универсального 

символа всех мировых культур, где наделяется многообразием форм и 

свойств. Материальные качества воды обусловили наделение ее свойствами 

живых существ. Она может выражать движение, изменять цвет под влиянием 

солнца, луны или звезд, она как зеркало отражает образы мира, в журчании 

водных потоков может слышаться лепет, гневные речи, живая вода 

возрождает к жизни, а мертвая забирает…. Тесная связь водной стихии с 

процессами творчества отражается в философии, фольклорной традиции и 

литературе. Вода принадлежит к одной из четырех фундаментальных стихий 

мироздания, и комплекс вопросов, связанных с постижением ее сущности, 

всегда занимает особое место в поэзии. В мифах многих народов она 

символизирует начало и конец всего сущего, соединяет в себе рождение 

земной жизни и гибели мира. Амбивалентность стихии позволяет 

метафорически выразить жизнь как нахождение на поверхностях вод, а 

смерть как достижение дна или другого берега, что соотносится с регулярно 

повторяющейся в творчестве Сологуба идеей циклического характера жизни. 

Вода в его триолетах преимущественно представлена мифологемами 

«ручья», «реки», «моря» (струящейся воды), «пруда», «омута» (стоячей 

воды) и выступает в качестве связующего звена между реальным и 

потусторонним миром. Причастность воды к потустороннему миру 
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подчеркивается почти постоянным сопряжением ее мифологемы с темой 

жизни и смерти. 

Движущаяся вода обычно ассоциируется с символикой творчества, 

быстрого роста, силы: 

1. Ещё в полях белеет снег,  

2. А воды уж весной бегут,  

3. И рифмы звонкие влекут.  

4. Ещё в полях белеет снег,  

5. Пророчество небесных нег,  

6. А очи Змея сладко жгут.  

7. Ещё в полях белеет снег,  

8. А воды уж весной бегут.  

 (Сологуб 2004: 8) 

Образ воды, представленной струящимися ручьями, символизирует 

процесс перехода природы из состояния «зимнего покоя» («ещё в полях 

белеет снег») в состояние «весеннего движения» («воды уж бегут»). 

Запечатлён момент природного пробуждения, когда два времени года 

сосуществуют одновременно. Образ «покоящейся» зимней воды – снега – 

продублирован в повторяющихся 1-м, 4-м и 7-м стихах Образ вступающей в 

свои права весны перетекает (словно «ручьи») из 2-го в 8-й стих, добавляя к 

своей активности действие «рифм звонких». А они влекут за собой и 

действие «очей Змея» – Солнца, которые «сладко жгут», пробуждая жизнь.  

Быстрое течение воды, с одной стороны, символизирует начало жизни, 

но, с другой стороны, символизирует и процесс ее завершения, постепенного 

«утекания», «угасания» жизненной энергии: 

1. Прекрасный Днепр, хохлацкая река,  

2. В себе ты взвесил много ила.  

3. В тебе былая дремлет сила,  

4. Широкий Днепр, хохлацкая река.  

5. Быль прежних дней от яви далека, 

6. Былая песнь звучит уныло.  

7. Прекрасный Днепр, хохлацкая река, 

8. Несёшь ты слишком много ила.  

 (Сологуб 2004: 42) 
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В образе потока вода имеет значение жизни, наполненной «илом» – 

накапливающимися трудностями или непреодолимыми преградами; но ее 

движение также символизирует невозможность прекращения пусть и не 

совершенной, но все равно прекрасной жизни. Движение реки-жизни не 

прекращается несмотря на обстоятельства, заявленные в 3-м стихе («дремлет 

сила»), 5-м стихе («явь от были далека») и 6-м стихе («песнь звучит уныло»). 

В 8-м стихе глагол «несёшь» как вариант к глаголу «взвесил» 2-го стиха 

содержит вывод о жизни, содержание которой определено накопленным и 

сгущенным за все время после рождения негативом.  

Напоминая о первозданном хаосе, водная бездна и 

персонифицирующее её чудовище выступают олицетворением опасности и 

даже смерти: 

1. Утонул я в горной речке,  

2. Захлебнулся мутною водой,  

3. Захлестнулся жаркою рудой. 

4. Утонул я в горной речке,  

5. Над которою овечки  

6. Резво щиплют вереск молодой. 

7. Утонул я в горной речке,  

8. Захлебнулся мутною водой.  

 (Сологуб 2004: 55) 

Лирический герой не размышляет о жизни и смерти, он констатирует 

свершившийся факт собственного перехода из состояния «жизнь» в 

состояние «смерть», которая воспринимается лирическим героем как 

неизбежность – он был готов к её приходу. В подобных контекстах мнимо 

спокойная интонация скрывает тоску (боль, отчаяние), и мифологема «вода», 

представленная в образе бурлящего горного потока («горной речке», 

«мутною водою», «жаркою рудою»), является носителем подспудного страха 

смерти, сигналом присутствия его как эмоционального фона повседневной 

жизни человека.  

Положительные коннотации проточной живой воды («быстро 

текущей», «журчащей», «прозрачной», «чистой», «холодной») 
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противопоставляются свойствам стоячей мертвой воды («мертвой», 

«мутной», «ржавой», «старой», «гнилой»): 

1. Зелёная вода гнилого моря,  

2. Как отразится в ней высокая звезда?  

3. Такая тусклая и дряхлая вода, 

4. Зелёная вода гнилого моря,  

5. С мечтою красоты всегда упрямо споря,  

6. Она не вспыхнет блеском жизни никогда. 

7. Зелёная вода гнилого моря,  

8. Как отразится в ней высокая звезда?  

 (Сологуб 2004: 42) 

Неподвижная «зелёная вода гнилого моря» – символ самостоятельного 

отказа от активного участия в жизни, подчинения ее гнетущим условиям, 

спорящий с «мечтою красоты» и желанием «вспыхнуть блеском жизни», 

которые может подарить воде отразившаяся в ней «высокая звезда».  

«Оппозиция «подвижный / неподвижный» оказывается весьма 

существенной для разграничения «живой» или «мертвой» воды» 

(Виноградова 2002: 36). Так, «стоячая вода» – вода, лишённая души. Стихия 

воды в триолете «Тихо, тихо над прадедовским прудом…» (см. текст на стр. 

55) представлена стоячим водоёмом – прудом. С этим местом связаны 

воспоминания. Сейчас его «мёртвая вода» выступает символом забвения 

безвозвратно ушедшего прошлого. 

По древним поверьям, вода как первоисточник всего сущего наделена 

магической силой. Мотив полноводной реки, приносящей ухажеров для 

девушки, отражён в триолете: 

1. Над плесом маленькой реки  

2. Стоит колдунья молодая,  

3. Глядит, кого-то поджидая 

4. На плоском берегу реки.  

5. Глаза горят, как угольки,  

6. И шепчет про себя, гадая  

7. Над плесом маленькой реки,  

8. Колдунья знойно-молодая. 

 (Сологуб 2004: 55) 



127 

Девушка не в воде, а на берегу реки. Следовательно, ещё не вступила в 

жизнь, а только ожидает этого вступления. Это в некотором роде обряд 

инициации: нагадает жениха, заговорит, приворожит – и только тут жизнь 

начнётся.  

В триолете «Во внутреннем дворе отеля…» (см. текст на стр. 116) 

нетипично представлена любовная тематика. Хотя, если рассматривать это 

чувство в экзистенциальной парадигме: акцент ставится на установлении 

связи между способностью любить и отношением в этой любви к «другому», 

то есть в «экзистенциальной любви» на первый план выносится не субъект, а 

объект желания, – то всё вполне по-сологубовски: 

Статичный, зрительно воспринимаемый план триолета воссоздаёт 

картину, на которой изображён юноша, грезящий о большой любви. Фонтан, 

т.е. вода, только упомянут, формально он является деталью интерьера в 

динамизированном зрительно-звуковом формате («журчал»), фактически же 

в данном контексте фонтан – намек на дальнейшее развитие событий, 

указание на судьбу «печального юноши». Присутствие воды как фона – 

предсказание того, что скоро мечты юноши сбудутся: любовь после меткого 

выстрела Амура появится, и «печальный юноша» станет «не печальным», а 

как фонтан останется «мечтательно журчащим».  

Вода в триолетах Федора Сологуба, обладая собственными 

ценностными качествами, выступает носителем одномоментных событий, 

ритуальных действий, воспринимает и транслирует в жизнь магическую силу 

звука и беззвучия, темноты и света. 

 

2.1.3. Двойственная природа образа огня 

Второй инвариантный образ в триолетах книги стихов «Очарования 

земли» – огонь. Образ огня, а также его различные формы, могут содержать 

ключ к пониманию самых разных вещей, потому что с ним связаны 

неизгладимые воспоминания, простейший и решающий опыт каждого 

человека. Сологуб писал: «Солнце, огонь, пламенное, страстное светило, 
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источник света и тепла. Мы упрямо отвращаемся от солнца. От света. От 

всякого света. Просвещение наше в упадке. Одежды наши темны и скучны. 

Жилища у нас сумрачны и суровы. Дети наши закутаны, чтобы солнце не 

обожгло их кожу» (Сологуб 1905: 2). Образ огня проявляется в его триолетах 

неоднократно и в различных ипостасях. Это – заря, закат, звезды, костер, 

свеча. Образ одной из доминантных стихий макро- и микрокосма сознания в 

лирике Сологуба создается в рамках как литературной, так и фольклорно-

мифологической традиции.  

Огонь в мировой культуре – это воплощение Божественной энергии, 

очищения, откровения, преображения, возрождения, духовного порыва, 

искушения, честолюбия, вдохновения, сексуальной страсти... Это сильная, 

активная стихия, сосредоточившая как созидательные, так и разрушительные 

начала. Алхимики изображали огонь в символе треугольника, так как он 

считается стихией, соединяющей землю, воду и воздух. На уровне 

повседневного сознания огонь – символ уюта, сытости, домашнего очага и 

человеческого жилища: 

1. Огонёк в лесной избушке  

2. За деревьями мелькнул. 

3. Задымился росный луг.  

4. Огонёк поник в тумане.  

5. Огороженная мглою,  

6. За холмом стоит луна.  

7. Огонёк в лесной избушке  

8. За туманами потух. 

 (Сологуб 2004: 45) 

В 1-м стихе триолета запечатлен «вечер из жизни», тот переходный час 

от дня к ночи, когда особенно остро чувствуется легкость «освобождения» от 

дневных, будничных забот. «Огонёк в лесной избушке» – очаг, символ 

семейного благополучия и мира, который защищает жителей, отвращает зло 

ночной тьмы. Появление глагола «поник» в 4-м стихе как варианта развития 

сюжетного действия приводит к закольцовыванию первого сюжетного шага, 

который, в свою очередь, является основой для следующего шага, 
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развивающего значения глагола «потух» в 7-м стихе. Сюжет основывается на 

смене в ряде однородных глаголов-сказуемых: «мелькнул» – «поник» – 

«потух». Глагол со значением конечного действия не означает сюжетной 

развязки, так как, несмотря на то, что огонь больше не виден, ночь 

продолжает освещать живой свет луны. 

Огонь может восприниматься угрожающим символом полного 

разрушения – после него только пепел. Почитание и страх перед огнем 

формируют эстетику единства прекрасного и ужасного: 

1. Как же огня не любить!  

2. Радостно вьётся и страстно.  

3. Было уродливо, стало прекрасно. 

4. Как же огня не любить!  

5. Раз только душу с пыланием слить, – 

6. Жизнь прожита не напрасно.  

7. Как же огня не любить!  

8. Радостно, нежно и страстно! 

 (Сологуб 2004: 51) 

Огонь – стихия, изменяющая к совершенству («было уродливо – стало 

прекрасно»), влекущая к слиянию («раз только душу с пыланием слить!») и 

разжигающая страсти (дублированное наречие образа действия «страстно» 

в 2-м и 8-м стихах). Нарушением повтора 2-го стиха в 8-м образ начинает 

восприниматься как опасный, потому что сила огня страшна, потому как 

искромётная и резкая («радостно вьётся и страстно»), но пугаться её не 

стоит, а скорее даже наоборот, так как в 5-м и 6-м стихах содержится не 

предупреждение, а призыв к слиянию со стихией. За результат преображения 

косной материи – «радостно, нежно и страстно» – огонь нужно любить. 

Огонь у Сологуба представлен и в образе свечи: 

1. Ты гори, моя свеча, 

2. Вся сгорай ты без остатка, – 

3. Я тебя гасить не стану.  

4. Ты гори, моя свеча,– 

5. Свет твой мил мне или нет,  

6. Пусть кому-нибудь он светит.  

7. Догорай, моя свеча, 
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8. Вся сгорай ты без остатка.  

 (Сологуб 2004: 31) 

Метафорой свечи в 1-м, 4-м и 7-м стихах символизирует свет во тьме 

жизни, озарение творчества, живительную силу Солнца. Краткостью и 

поэтичностью своего существования свеча символизирует живую 

человеческую душу, временную ограниченность жизни, которую так легко 

погасить. Не случайно, что как олицетворение небесного огня, свеча играла 

для славян значительную роль не только в повседневной, но и в обрядовой 

действительности. Она служила аналогом человеческой жизни, души, 

пребывающей в теле, потому была обязательным ритуальным атрибутом и 

одним из наиболее важных оберегов.  

Глагол, выражающий длительность и незавершенность процесса, 

«гори» в 1-м и 4-м стихах заменяется в 7-м стихе на глагол «догорай» со 

значением скорой завершённости процесса: если в 1-м и 2-м стихах 

длительность существования свечи («трепетной жизни») ограничена лишь 

конечным результатом («сгорай без остатка»), то в 7-м и 8-м стихах 

введением однокоренного глагола совершенного вида «догорай» образуется 

метафора смерти. Возможное отсутствие огня свечи (вернее, только мысль о 

его отсутствии) выражает опустошенное состояние героя: погасший 

домашний очаг, остывшие чувства, отсутствие творческого импульса. 

Сакрализация огня обусловлена его чудесными способностями. Огонь 

считается персонифицированной, одушевленной, живой силой. В магических 

представлениях огонь – отличный проводник мыслей и эмоций, элемент 

силы, мощи и власти, которой наделяют себя люди, считающие огонь своей 

стихией:  

1. В моём бессилии люби меня. 

2. Один нам путь, и жизнь одна и та же.  

3. Моё безумство манны райской слаже. 

4. Отвергнут я, но ты люби меня. 

5. Мой рдяный путь в метании огня, 

6. Архангелом зажжённого на страже. 

7. В моём горении люби меня,– 

8. Нам путь один, нам жизнь одна и та же. 
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 (Сологуб 2004: 36) 

В 1-м, 4-м и 7-м стихах повтор актуализируется за счёт сохранения 

ключевой фразы, выраженной глаголом в повелительном наклонении, «люби 

меня», звучащей как магическое заклинание. Лирический герой преображен 

огнем архангела (жар огня схож с теплом человеческого тела; будучи 

красного цвета – «мой рдяный путь» – он уподобляется человеческой крови) 

и призывает адресата любовного послания любить его именно в состоянии 

божественного «горения». Лирический герой упорен, смел и готов страстно 

чувствовать сердцем и не боится столкнуться лицом к лицу с собственными 

желаниями.  

Огонь также является олицетворением истины, знания. Он без 

колебания расправляется с ложью, невежеством и прочими человеческими 

пороками. Крещение огнем символизирует возвращение к первоначальной 

чистоте, избавление от всего темного в душе: 

1. Рая не знаем, сгорая. 

2. Радость – не наша игра.  

3. Радужны дол и гора,  

4. Рая ж не знаем, сгорая.  

5. Раяли птицы, играя, –  

6. Разве не птичья пора!  

7. Рая не знаем, сгорая. 

8. Радость – не наша игра.  

 (Сологуб 2004: 38) 

Деепричастие совершенного вида «сгорая» в повторяющихся 1-м, 4-м и 

7-м стихах ассоциируется с результатом «сгорания» – золой, пеплом. 

Семантическое отличие пепла от пламени заключается, с одной стороны, в 

угасании жизни, чувств, но, с другой стороны, и в возрождении, так как этот 

образ связан с символом бессмертного сгорающего и возрождающегося 

Феникса. Таким образом, процесс «сгорания» в триолете обозначает итог 

разрушения, сопровождаемый следствием – «рая не знаем» в 1-м и 7-м 

стихах и сожалением – «рая ж не знаем» в 4-м стихе, но вместе с тем и 

надежду на возрождение, содержащуюся в рифмах начала и конца стихов 
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(«рая» – «сгорая», «радость» – «игра», «раяли» – «играя», «разве» – «пора»). 

Идея повтора в триолете многократно усилена повтором фонетического 

сочетания [ра] в различных стиховых позициях. 

В мифологии соседствуют представления о двух видах огня: земном и 

небесном. Древние почитали огонь живым, питающимся, растущим, 

умирающим, а затем рождающимся вновь существом. Они считали, что в 

дневное время огонь – это земное воплощение солнца, а в ночное – 

воплощение луны. Образ небесных светил, во многом разделяющих 

символику огня, проявляется и в триолетах Федора Сологуба: 

1. Тонкий край свой месяц долу кажет,  

2. Серебристо-алый на востоке.  

3. Неба сини всё ещё глубоки,  

4. Но уж край свой месяц долу кажет,  

5. И заря уж розы в полог вяжет,  

6. Чтоб напомнить о суровом сроке.  

7. Тонкий край свой месяц долу кажет,  

8. Серебристо-алый на востоке.  

 (Сологуб 2004: 21) 

В фольклоре вечерняя заря обычно называется «темной», а утренняя – 

«ясной». Согласно поверью, к ночи солнце темнеет от того, что видит 

греховные человеческие дела, а утром, умывшись в море, поднимается ясным 

и чистым. Поэтому не случайна цветовая гамма триолета, в котором описан 

момент перехода от ночного к дневному времени в смене цвета от 

серебристого, бело-лунного, характерного для образа ночного светила, к 

ясному алому цвету утренней зари, представленному метафорой «розы в 

полог вяжет». Слитый «серебристо-алый» цвет месяца подчёркивает 

неразделимость дня и ночи, их последовательную, цикличную смену друг 

другом. 

1. В полдень мертвенно-зелёный  

2. Цвет воды без глубины,  

3. Как же ты в лучах луны 

4. Светишь, мертвенно-зелёный?  

5. Кто придёт к тебе, влюблённый,  

6. В час лукавой тишины,  
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7. О безумный, о зелёный  

8. Цвет воды без глубины?  

 (Сологуб 2004: 43) 

Свет от луны направлен вниз, но светит и «цвет воды» – получается, 

что уже отраженный свет возвращается вверх. Полдень – это день / жизнь, а 

луна появляется ночью – темнота / смерть. Опять выражение идеи цикла: 

«путь вниз», который сменяется «путём вверх».  

Образ огня является одним из ведущих среди межцикловых средств 

связи первой части книги стихов. Он проявляет себя в композиции жанрово-

тематической группы. Объединяющим фактором в жанрово-тематической 

группе является созданная устойчивым повторением лексико-семантических 

элементов общая эмоционально-чувственная атмосфера произведений, в 

которой проявляется авторское мировидение одной из четырёх стихий. 

 

2.1.4. Индивидуально-авторский образ земли  

Образ «земли» содержит значимые смыслы для русского 

национального сознания. Мифологические представления связывали землю и 

природу в единую неразделимую субстанцию, что обусловило в русской 

этнотрадиции восприятие земли как матери всего живого: 

1. Как ни грозит нам рок суровый,  

2. Но снова вспаханы поля, 

3. И всходы вновь даёт земля.  

4. Как ни грозит нам рок суровый,  

5. Но всюду знаки жизни новой  

6. И взлёт свободный, без руля.  

7. Как ни грозит нам рок суровый,  

8. Но снова вспаханы поля.  

(Сологуб 2004: 9) 

Идентичные повторы 2-го и 8-го стихов содержат в себе лексему 

«поле» с семантическим значением «участок пашни, плодородный грунт». 

Образ земли выступает в триолете как базисный элемент, фундамент 

существования. Важно, что земля здесь не только «родительница», но и 

хранилище мудрости и понимания, а может, даже и терпения к результатам 
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тех последствий, которыми людям «грозит рок суровый». Заложенная в 

образ стихии интенция стабильности, содержащая момент циклического 

обновления, реализуется в симметрично расположенных отглагольных 

существительных «всход» (в 3-м стихе) и «взлёт» (в 6-м стихе), образное 

значение которых – в выражении направленных векторно вверх процессов 

жизни, что в смысловом плане означает контакт с воздухом (в перспективе с 

небом), переход к взаимодействию с другой стихией.  

Земля, согласно традиции, и супруга неба, часть космоса, и 

плодородная земля-почва, и недра, и подземный мир-преисподняя. 

Ощущение катастрофы в истории, в мироощущении эпохи, переживаемые 

как ступень Апокалипсиса, находят в триолетах Сологуба акцентированное 

выражение в противопоставлении земного небесному: 

1. Земной, желанный сердцу рай 

2. К тоскующим приник равнинам. 

3. В моей земле не умирай,  

4. Земной, желанный сердцу рай!  

5. Весь мир зажгу огнём единым,  

6. И запылает мглистый край.  

7. Земной, желанный сердцу рай 

8. К тоскующим приник равнинам. 

(Сологуб 2004: 8) 

Образ земли представлен в повторяющихся 2-м и 8-м стихах триолета 

лексемой «равнины» со значением «участки земной поверхности». 

Заявленный в 1-м стихе «земной рай» представляет собой соединение 

земного и небесного: понятие «земной» относится к бытовым, повседневным 

реалиям, а значит, категориально – к стихии земли, а понятие «рай» 

соотносится с божественным миром, возвышенным грёзам человечества. Это 

влечёт за собою появление ещё одного контраста, заключающегося в борьбе 

реального настоящего (на первом шаге) с желаемым (на втором шаге), затем 

– с осуществимым в будущем (на третьем шаге) и возвращением в исходную 

точку, но уже в другой смысловой плоскости: «приник» – «не умирай» – 

«зажгу» – «запылает» – «приник». Получается, что бы ты ни делал (ведь 
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третий шаг включает два действия с перспективой на осуществление в 

будущем), всё в любом случае возвращается на круги своя. Отчаяние ли это? 

Смирение? Нет, констатация мудрости объективного мира.  

1. Дивлюсь всему тому, что вижу,  

2. Уродство-ль это, красота-ль.  

3. За далью раскрываю даль,  

4. Дивлюсь всему тому, что вижу,  

5. И землю вкруг себя я движу,  

6. Как движу радость и печаль.  

7. Дивлюсь всему тому, что вижу,  

8. Уродство-ль это, красота-ль.  

(Сологуб 2004: 50) 

Метафорическая модель образа земли в значении окружающего 

пространства с номинациями описываемой стихии («уродство» /«красота») 

используются в данном триолете для выражения эмоциональной ситуаций 

попытки самоидентификации лирического героя, не сумевшего определиться 

в своём отношении к миру. Двойственность не только в выражении  

психологически окрашенных впечатлений, но и в реакциях лирического 

героя. Глагол пассивного действия «дивлюсь» в повторяющихся 1-м, 4-м и 7-

м стихах на каждом этапе сюжетного развития получает в пару глагол 

активного действия: «дивлюсь» – «раскрываю»… «дивлюсь» – «движу»… 

«дивлюсь» – «вижу».  

Есть непроглядный ужас жизни – «уродство», но между тем есть и 

прекрасное – «красота», которая заставляет лирического героя действовать, 

предпринимать попытки для того, чтобы разобраться в этическом 

содержании действительности, но этого оказывается недостаточно, чтобы 

вырваться из циклической предопределенности собственных оценок:  

1. Земля докучная и злая,  

2. Но всё же мне родная мать!  

3. Люблю тебя, о мать немая,  

4. Земля докучная и злая!  

5. Как сладко землю обнимать,  

6. К ней приникая в чарах мая!  

7. Земля докучная и злая,  

8. Но всё же мне родная мать! 
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(Сологуб 2004: 8) 

В этом триолете двойственное отношение лирического героя к земле 

объясняется весьма объективными причинами: земля, соотносимая с 

матерью, получает олицетворённые качества человеческого характера – 

«докучная и злая», что противоречит, но не исключает высоких качеств, 

которыми обладает «мать родная». Это же противоречие переносится из 

группы 1-го, 2-го стихов в группу 3-го, 4-го стихов (в то время как для 

канонического триолета характерно повторение только 1-го стиха в 4-м). 

Усиленный, акцентированный повтор градуируется и путём введения в 

конструкцию эпитета-определения «немая» («безответная», «невзаимная» в 

проявлении чувств). Следующий сюжетный виток – это снова откровения 

лирического героя, заключающиеся в периодически осуществляемом 

желании «сладко обнимать землю, припадая». И только на этом шаге 

становится понятно, что подобные метания – это не совсем разлад внутри 

собственного «я», а скорее трагический конфликт этого «я» с 

действительностью, с которой лирический герой вопреки пониманию 

невозможности желает слиться.  

В этой жанрово-тематической группе лирический герой изображён в 

порыве двойственных целеустремлений: разоблачить мрак и хаос жизни; 

приблизить, воплотить мир своей мечты; слиться с мировой стихией: 

1. Вздыхает под ногами мох,  

2. Дрожат берёзки нежно, томно,  

3. Закрылся лес туманом скромно,  

4. И только лес, и только мох, 

5. И песня – стон, и слово – вздох.  

6. Земля – мираж, и небо тёмно. 

7. О, милый лес! о, нежный мох! 

8. Берёзки, трепетные томно! 

(Сологуб 2004: 10) 

В триолете нарушение повтора 1-го, 2-го стихов в 7-м, 8-м 

осуществляется за счёт отсутствия-замены в заключительных стихах 

глаголов «вздыхает», «дрожат», «закрылся» и изменения полных 
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двусоставных предложений в односоставные номинативные конструкции 

назывного характера с экспрессивными частицами. Нарушение повтора 1-го 

стиха в 4-м композиционно значимо: глагол как синтаксическое звено 

исчезает, приводя к логико-смысловому стяжению 1-го и 3-го стихов в 4-м. 

Лирический герой по ходу развития сюжета перестаёт находиться в 

пространстве земной стихии. Его положение между двумя стихиями 

способствует сближению членов бинарной оппозиции «земля – небо». В этой 

оппозиции контекстуально доминирует мотив смерти, так как душа 

умершего человека покидает землю, и, вероятно, поэтому больше не может 

слышать, как «вздыхает мох», ощущать, как «дрожат берёзки», и видеть, 

как «закрылся туманом лес». Душа лирического героя находится в 

«зависшем» состоянии по причине того, что двигаться векторно вверх она не 

хочет, в силу страха перед неизвестностью («небо тёмно»), не хочет и 

расставаться с воспоминаниями (отсюда и экспрессия восклицания в 

заключительных стихах), а вернуться в прежнее положение нет возможности, 

так как земля теперь только «мираж». 

Создавая образ земной стихии в пространстве художественного целого 

циклов и жанрово-тематических единств, Сологуб не только продолжает 

традиции славянской мифологии и русской классической литературы в 

восприятии и изображении земной субстанции, но и вносит новые смыслы в 

соответствии с реалиями своего исторического времени и мировоззрения. 

Открытость бесконечному мирозданию – благому и страшному, 

«уродливому» и «красивому» – единству полярностей и их постоянной 

борьбы, порождала у Сологуба экстатическое переживание целостности 

Вселенной.  

 

2.1.5. Пространство воздушной стихии 

Среди определяющих основ поэтического мира Федора Сологуба 

находятся стихии-первоосновы бытия: земля, водная стихия, стихии огня и 

воздуха. Их связь и единство формирует художественное пространство и 
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время художественного мира, обусловливает целостность восприятия и 

образного воплощения художественной реальности первой части книги 

стихов «Очарования земли». По мере развития поэтического повествования 

разворачивается поэтический мир Федора Сологуба в его органичной 

многомерности и полнозвучии, становятся выпуклыми ключевые темы и 

образы поэтической системы автора: индивидуальное чувство жизни, 

родины, природы, истории – всего того, что формирует целостный образ 

мира в творчестве, исторического и биографического времени автора. 

Цельность поэтического мира Федора Сологуба проявляется в единстве и 

взаимодействии обыденного и возвышенного, духовного и материального, 

бытовой и бытийной реальности, вещного и духовно-интеллектуального. 

Стихия воздуха в триолетах Сологуба имеет психологическую и духовную 

объемность. Она выражается и воспринимается в форме неограниченного и 

«безмерного пространства»: 

1. Душой росы, не выпитой пространством, 

2. Дышал зелёный луг, улыбчив небесам.  

3. Душа моя во тьме влеклася по лесам,  

4. Упоена в безмерности пространством 

5. И в изменяемости постоянством,  

6. И я был весь, и снова был я в мире сам,  

7. Когда душой, не выпитой пространством, 

8. Зелёный луг дышал, улыбчив небесам. 

(Сологуб 2004: 21) 

В результате введения в 1-м стихе развернутого эпитета «не выпитой 

пространством» получаем скорее характеристику пространства – 

«способное поглотить», «сильное», «волевое» нежели характеристику образа 

росы, который, по сути, представляет стихию воды, получившую в этом 

триолете роль пассивного элемента. На этом же сюжетном шаге активное 

действие осуществляет «зелёный луг» («дышал»), которым представлена 

земная стихия, находящаяся во взаимодействии со стихией воздуха («луг 

улыбчив небесам»). Введение образа лирического героя на втором сюжетном 

шаге становится основой для восприятия третьего сюжетного шага. Здесь 
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лирический герой, характеризующийся положением «устойчивого 

постоянства» и «отрешённости» («был я в мире сам»), метафорически 

становится равным миру.  

Рядом с пейзажными образами у поэта все чаще возникает столь же 

обобщенный образ ветра, символизирующий душевную тревогу, жажду 

странствий, неудовлетворенность, усталость... Через многомерный образ 

ветра Сологуб транслирует свой взгляд на мироздание и мировосприятие 

лирического героя. В триолетах ветер – это одухотворенная творческая сила, 

которая контрастна обыденности: 

1. Веет ветер мне навстречу,  

2. Вещий, вечный чародей.  

3. Он быстрее лошадей  

4. Веет, светлый, мне навстречу.  

5. Что ж ему противоречу 

6. Тусклой жизнью площадей?  

7. Веет ветер мне навстречу,  

8. Вековечный чародей.  

(Сологуб 2004: 44) 

Развитие образа ветра в этом стихотворении предопределяется 

архитектоникой триолета. Троекратное повторение глагола «веет» не только 

служит рефреном, но и вкупе с повторяющимся звукосочетаниями [в’э], [р’э], 

[д’э] подготавливает семантический сдвиг в его значении. На первом 

сюжетно-композиционном шаге за счёт обособленной конструкции «вещий, 

вечный чародей» семантический диапазон слова «ветер» расширяется: 

проявляются семы «мудрость», «провидение», «знание», недоступные 

человеку. На втором сюжетно-композиционном шаге к самому постоянному 

из качеств «ветра» – скорости («быстрее лошадей») – добавляется ещё одно 

качество – цвет («светлый»), которым характеризуется его этическая 

природа. Для лирического героя ветер является яркой магической стихией 

(«вековечный чародей»), которая очевидно выигрывает в глазах лирического 

героя по сравнению с «тусклой жизнью площадей» в городском 

пространстве обыденности.  
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Стихия воздуха, сосредоточенная в образе ветра, символизирует идею 

спонтанной подвижности. Также она символизирует связь всего сущего, 

через нее обеспечиваются взаимосвязи, легкие, текучие, меняющиеся, между 

людьми, идеями, энергией. 

Воздух – это ещё и тонкая реальность – граница между земным и 

духовным. Воздух – это закономерности, которые мы не всегда можем 

доказать, но истинность которых для нас совершенно очевидна. Воздуху 

подвластны психические процессы и явления человеческой жизни. 

1. Тёплый ветер веет мне в лицо, 

2. Солнце низко, вечер близко,  

3. Томен день, как одалиска.  

4. Ветер тёплый веет мне в лицо.  

5. Жизни странной плоское кольцо 

6. Скоро сплющу в форме диска.  

7. Тёплый ветер веет мне в лицо, 

8. Солнце низко, вечер близко. 

(Сологуб 2004: 14) 

В триолете лирический герой зафиксирован в одной время-

пространственной плоскости с ветром и закатным солнцем. Физическое 

взаимодействие устанавливает его слиянность с ними в ощутительном 

мгновении всеобщего бытия. Статичная гармония, замкнутая 4-м стихом, 

разрушается решением действовать (5-й, 6-й стихи).  

Образы кольца и диска передают характер решения. Кольцо, как и 

диск, характеризуется формой круга, что подразумевает свойства 

цикличности, динамику вращения. Но если представить и одну, и другую 

фигуру визуально, то заметим: кольцо объёмнее, шире. Возможно, это 

говорит о длительности жизни, предназначенной лирическому герою. Но вот, 

что особенно важно – кольцо объёмнее снаружи, но полое внутри. Сплющив 

кольцо, превратив его в диск, лирический герой событийно наполняет жизнь, 

возможно, за счёт сокращения ее длительности. Повтором в 7-м, 8-м стихах 

устанавливается разнонаправленная связь заката дня с закатом жизни, диска 

жизни и диска солнца. 
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Ощущение грядущих перемен, приходящее к лирическому герою через 

общение со стихией воздуха находится в основе другого триолета книги 

стихов:  

1. В небо ясное гляжу,  

2. И душа моя взволнована,  

3. Дивной тайной зачарована.  

4. В небо ясное гляжу, –  

5. Сам ли звёзды вывожу,  

6. Божья ль тайна в них закована?  

7. В небо ясное гляжу,  

8. И душа моя взволнована. 

(Сологуб 2004: 20) 

Образ «неба» представляет совершенный мир, источник которого не 

ясен: Чудо, «Я», Космос, Бог? «Небо» для лирического героя – идеальное 

пространство духа. Лирический герой триолета представлен как 

восторженный искатель духовной радости, которую дает визуальное 

общение с величественным и прекрасным. «Небо» в повторяющихся стихах 

триолета выступает главным элементом мироздания, так как, простираясь 

над всем и вся, все вмещает и одухотворяет.  

Стихия воздуха, представленная образами ветра, неба, звезд, солнца, 

противопоставлена в триолетах стихии земли, также как земное пребыванием 

лирического героя противоположено его трансцендентальной жизни. Но этот 

контраст не выглядит романтически непримиримым, потому что лирический 

герой Сологуба не воспринимает смерть как проклятие, нет, ощущение ее 

неизбежности вызывает у него эмоциональный подъём, выражающийся в 

желании выразить беспредельное, творчески осмыслить тайную суть бытия. 

Видимо, триолет, с его «упорными повторениями», представлялся поэту 

подходящей для решения масштабных философских задач формой.  
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2.1.6. Жизнь и смерть – ключевая антиномия триолетов в книге 

стихов «Очарования земли» 

Смерть и жизнь – смыслы многоаспектные. Они выступают как вечные 

проблемы человеческого существования, которые имеют биологические, 

социально-культурные и мировоззренческие измерения. Смерть всегда 

сопровождает жизнь, а ценность жизни в значительной мере осознается лишь 

на ее фоне. Не было бы смерти, мы не могли бы говорить и о жизни. В 

общечеловеческом аспекте проблема смерти имеет ключевое значение; 

понимание и осознание конечности земного существования каждого 

человека выступает фундаментальной мировоззренческой основой для 

личностного самоопределения, осмысления целей и ценностей бытия, смысла 

жизни для личности. У Сологуба жизнь и смерть взаимозависимы; они 

существуют одновременно, а не последовательно, так как смерть непрерывно 

проникает в пределы жизни: 

1. Каждый год я болен в декабре 

2. Нe умею я без солнца жить.  

3. Я устал бессонно ворожить,  

4. И склоняюсь к смерти в декабре, – 

5. Зрелый колос, в демонской игре  

6. Дерзко брошенный среди межи.  

7. Тьма меня погубит в декабре.  

8. В декабре я перестану жить.  

(Сологуб 2004: 12) 

Вариативный повтор 1-го, 2-го стихов в 7-м, 8-м стихах основывается 

на употреблении в 7-м стихе лексемы «тьма», которая является вариантом 

идеи, заявленной во 2-м стихе, связанной с вынужденным существованием 

лирического героя «без солнца». 7-й стих в то же время – это итог и 

констатация того, к чему приведет жизнь без солнца во 2-м стихе: жизнь 

человека станет странствием в ночи, дорогой в небытие. 

Ряд глаголов, служащих основой для разработки сюжета, 

репрезентирует тему смерти, наращивая витки смысла по спирали с 

усугублением последствий «жизни без солнца»: болен – не умею жить – 
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устал ворожить – склоняюсь к смерти – погубит – перестану жить. 

Благодаря введению в структуру стихотворения дублированной трижды даты 

смерти, фиксированной декабрем (сам Сологуб говорил, что у него есть 

особая болезнь – «декабрит», проявляющаяся в декабрьском упадке 

жизненных сил (цит. по: Дорофеев 1992: V), смерть предстает не как финал 

земного пути, естественный или «избранный» героем, а как провидческое 

ощущение гибели или близкой кончины.  

Наряду с пророческим переживанием смерти в данном жанрово-

тематическом единстве Сологуба появляется образ смерти, умышленно 

лишенной ореола таинственности, представленной взглядом со стороны (см. 

текст на стр. 59). Граница жизни и смерти передана в триолете не как резкая 

и непроходимая преграда. Смерть рассматривается лирическим героем как 

часть жизненного пути. Именно поэтому она вещно соотносима с 

апельсинами, бытовой мелочью, повседневностью. Смерть приходит не 

тогда, когда уходит жизнь – она все время сосуществует с нею параллельно. 

Вариативная разработка повтора в триолете связана с изменением реакций 

героя: их смещением из сферы активного участия к созерцанию 

действительности. Оно как бегство от мира, как погружение в сон, и сон этот 

не трагический, так как «куплен» ценой самостоятельного волеизъявления.  

В триолете передана идея того, что жизнь не существует без смерти, 

что жизненный процесс есть одновременно и процесс умирания. Здесь можно 

говорить не об оригинальности данной мысли, а о новизне поэтического 

воссоздания, выраженного композиционно-архитектоническими средствами 

поэтической формы. Ведь для бытового сознания характерен следующий 

взгляд: жизнь не имеет ничего общего со смертью, в ней нет ее элементов, но 

они неизбежно соприкасаются, что означает внезапный конец жизни. В 

триолете смерть предсказана судьбой. И все проявления жизни как развитие 

темы смерти неизбежно приводятся в соответствие с условиями 

кольцеобразного триолетного повтора стихов.  
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В лирике Сологуба смерть связана с ощущением бытия как 

непреходящего страдания и с мыслью, что смерть – это уход в параллельный 

мир, где душа продолжает существовать в ином метафизическом состоянии: 

1. Отдыхая в тёплой ванне,  

2. Кровь мою с водой смесить,  

3. Вены на руках открыть,  

4. И забыться в тёплой ванне, –  

5. Что же может быть желанней?  

6. И о чём ещё молить?  

7. Отдыхая в тёплой ванне,  

8. Кровь мою с водой смесить. 

(Сологуб 2004: 23)  

Мотив смерти актуализируется через мотив самоубийства и получает 

реализацию через описание процесса его совершения: кровь с водой смесить 

– вены открыть – забыться. Дублированные 1-й и 7-й стихи, содержащие в 

своей структуре деепричастие «отдыхая», которое здесь звучит не как 

дополнительное действие, сопутствующее основному, а как временной 

показатель, подчёркивают обыденность происходящего. Замена 

деепричастия «отдыхая» в 1-м стихе на глагол «забыться» в 4-м стихе 

сюжетно оправдана. Смерть опять представлена как событие, лишённое 

таинства, она приходит тогда, когда её ждёт и встречает лирический герой.  

Сюжет самоубийства реализован в триолете Сологуба по той же схеме, 

что и в третьей части стихотворения Михаила Кузмина «Сладко умереть…» 

(1905, опубл. 1906). У Сологуба: «Отдыхая в тёплой ванне» – «Вены на 

руках открыть», у Кузмина: «В теплой душистой ванне» – «Открыть себе 

жилы». В обоих стихотворениях в изображении смерти фокус 

устанавливается на медитациях, оформленных безличными конструкциями: у 

Сологуба «Что же может быть желанней?», у Кузмина «Ещё слаще, ещё 

мудрее». При этом факт смертельного исхода перемещается на периферию 

повествования, уступая у Кузмина кульминационную роль процессу 

вскрытия вен. «Такое сосредоточение не на «что», а на «как» воплощает 

одновременно эстетский подход к делу и свободу выбора, и самым 
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желанным оказывается самоубийство – контролируемое человеком и дающее 

возможность пережить смерть во всей ее полноте» (Жолковский 2009: 15). 

Смерть в триолете Сологуба связывается с водой, которая начало и 

конец всего сущего. Даже смерть она делает легкой, быстрой и 

безболезненной. Более того, триолетным повтором самоубийство через 

смешение крови с водой приобретает мистический смысл единения через 

растворение себя в мироздании. 

Сологубу чужда просветительская ирония над «тайнами гроба». 

Смерть для него не роковая тайна, и он стремится не к ее разгадке, а к 

глубокому постижению. Обычной позицией по отношению к смерти является 

отрицание ее существования мыслящим и чувствующим индивидуумом: пока 

я есть – ее нет, она придет – меня уже не будет, поэтому бояться смерти 

неразумно. Сологуб разрабатывает эту тему иначе: его лирический герой 

напряженно размышляет о значении смерти в размеренных стихах 

цезурированного Я. 6: 

1. Пройдут все эти дни, вся жизнь совьётся наша, 

2. Как мимолётный сон, как цепь мгновенных снов. 

3. Останется едва немного вещих слов,  

4. И только ими жизнь оправдана вся наша,  

5. Отравами земли наполненная чаша,  

6. Кой-как слеплённая из радужных кусков.  

7. Истлеют наши дни, вся жизнь совьётся наша, 

8. Как ладан из кадил, как дым недолгих снов. 

 (Сологуб 2004: 42) 

Благодаря вариативному повтору-замене глагола «пройдут» в 1-м 

стихе на глагол «истлеют» со значением длительности, затянутости в 7-м 

стихе, создаётся эффект замедленного действия, что объясняет характерное 

для лирического героя чувство отчаяния, понимание абсурда бытия, 

отчужденность от мира и его неприятие. Принять неотвратимость смерти – 

это не задача-вызов, потому как лирический герой находится в вынужденном 

ожидании, понимая, что жизнь, в значительной мере, сон. Определение снов 

«мимолётными» и «мгновенными» во 2-м стихе переходит в сравнение их с 



146 

«ладаном из кадил», с «дымом», что подчеркивает иллюзорность и 

быстротечность человеческого существования на фоне вечности.  

Мысль о неизбежности смерти – это очередной повод осознать 

ценность жизни, трагизм изолированности от других людей, тоску 

одиночества: 

1. Я ничего не знаю, какая радость есть.  

2. Я тихо умираю, одна среди людей.  

3. Моя дорога к раю – по остриям гвоздей.  

4. Я ничего не знаю, какая радость есть.  

5. Я только ожидаю, придёт ли с неба весть,  

6. Я только созерцаю небесных лебедей.  

7. Я ничего не знаю, какая радость есть.  

8. Я тихо умираю, одна среди людей. 

 (Сологуб 2004: 59) 

Смерть не противоположность жизни, но сознательно выбранный путь 

к смерти является отрицанием жизни. Есть лишь два сознательно выбранных 

пути постижения смерти: «или мысленно следовать за телом в землю, 

представляя, что с ним там будет происходить, или следовать за душой в 

небеса и размышлять о формах и сути новой жизни» (Крепс 1984: 215). 

Лирическая героиня в этом триолете избирает второй путь, представляющий 

скорее оптимистическим, чем трагическим: смерть представляется 

освобождением от бессодержательного бытия и воскресением в иной жизни, 

где будет познана радость. 

1. День только к вечеру хорош, 

2. Жизнь тем ясней, чем ближе к смерти. 

3. Закону мудрому поверьте, –  

4. День только к вечеру хорош. 

5.С утра уныние и ложь 

6. И копошащиеся черти. 

7. День только к вечеру хорош, 

8. Жизнь тем ясней, чем ближе к смерти. 

 (Сологуб 2004: 38) 

Триолет представляет собой развернутую в оппозиционных образах-

символах метафору: жизнь – день; начало жизни – утро, конец жизни – вечер. 

Сологубовское понимание жизни как вечного движения природы и 
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социокультурного времени-пространства находит свое отражение в 

восприятии лирическим героем смены времени дня как движения от жизни к 

смерти. Но после ночи, олицетворяющей закат человеческих сил, по закону 

природы, опять наступит утро. Тогда получается, что жизненный путь – 

движение из небытия в небытие, не зависящее от воли человека. Его судьбою 

всецело распоряжается время, имеющее над человеком неотвратимую власть. 

Поэтому образ жизненного пути представляется лирическому герою вполне 

безотрадным, так как ясность восприятия и понимания – что называют 

мудростью – приходят до обидного поздно.  

В триолете «Утонул я в горной речке…» (1913) (см. текст на стр. 127) 

точно и нужном порядке повторяются стихи, он лишен сюжета и 

максимально сосредоточен на выражении идеи круга. Это канонический 

триолет, в форме которого наиболее точно отражена идея круговорота жизни. 

Лирический герой уже не размышляет о жизни и смерти, он констатирует 

свершившийся факт собственного перехода из состояния «жизнь» в 

состояние «смерть», которое воспринимается лирическим героем как 

неизбежность, т. к. он был готов к её приходу. Именно поэтому в 

стихотворении отсутствуют трагические тона и краски, выражающие 

сожаление лирического героя о том, что он «утонул», «захлебнулся». 

Понимание субъектом смерти как естественного продолжения бытия связано 

с возможностью созерцать пасторальную идиллию, которая не 

противопоставлена смерти, а мирно сосуществует параллельно с нею. Жизнь 

с моментом ухода лирического героя из неё не заканчивается, а смерть в 

таком случае – лишь этап жизни, потому что душа не умирает. 

1. Дошутился, доигрался, докатился до сугроба,  

2. Так в сугробе успокойся, и уж больше не шути. 

3. Из сугроба в мир широкий все заказаны пути. 

4. Доигрался, дошутился, докатился до сугроба,  

5. Так ни слава, и ни зависть, и ни ревность, и ни злоба  

6. Не помогут из сугроба в мир широкий уползти. 

7. Дошутился, доигрался, докатился до сугроба,  
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8. Так в сугробе ляг спокойно, и уж больше не шути. 

 (Сологуб 2004: 41) 

В этом триолете «смерть» представлена не как естественно 

наступившая стадия бытия, а скорее, как следствие, вызванное действиями 

«доиграться», «дошутиться», «докатиться до сугроба». На фоне 

традиционного значения лексемы «смерть» – «конец, полное прекращение 

какой-либо деятельности» – в триолете возникает индивидуально-авторское 

значение: «конец, остановка движения», что для Сологуба, отрицавшего 

мысль о возрождении, означало полное освобождение от кошмара бытия. 

 

2.2. Циклы и жанрово-строфические образования триолетов 

Триолет активно взаимодействует как со смежными строфическими и 

жанровыми формами (например, сонет триолетно-октавный, рондель 

триолетный, мадригал, рондолет), так и в пределах собственной формы, 

ассоциируясь в лирические циклы, книги стихов («Триолеты» 

Рукавишникова, «Очарования земли» Сологуба), «гирлянды» триолетов 

(Северянин), «цепочки» триолетов (сетевой поэт с псевдонимом «Планета 

триолета»), сказки («Белая Лилия» и «Принцесса Мимоза» Северянина, 

«Триолет» Фофанова) и пр.  

 

2.2.1. Цикл триолетов 

В цикле 1923 г. «Триолеты» (15 миниатюр четырехстопного ямба) 

Игорь Северянин использовал следующую рифмовку стихов: AbAAAbAb в 

1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 6-м, 7-м, 8-м, 9-м, 10-м, 11-м, 15-м триолетах, ее «негатив» 

– aBaaaBaB в 12-м, 13-м, 14-м; и AbbAAbAb в 5-м триолете. 

Доминированию одной модели в цикле соответствует единство авторской 

установки: из триолета в триолет Северянин на разные лады перепевает 

мысль о несовместимости поэзии и антипоэтической действительности, 

которой «поэт-пророк», творящий прекрасное и следующий истине, 

бесконечно чужд. В результате, антитеза поэзия – действительность 
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становится композиционной скрепой цикла. Первым триолетом задается 

композиционно-содержательная программа цикла. В нем поэт объявляет о 

своей любви к истине и о чистоте своих помыслов: 

1 

1. Как не любить мне слова «истый», 

2. Когда от «истины» оно, 

3. Когда в нем смысл таится чистый? 

4. Как не любить мне слова «истый», 

5. Хотя бы всяческие «исты» 

6. Его и портили давно? 

7. О, истинное слово «истый» –  

8. От истины самой оно!  

(Северянин 1995, Т.4.: 243) 

В первой части (триолеты 2 – 8) разворачивается тема издания стихов. 

2-й триолет конкретизирует тему возмущением поэта корректорской 

небрежностью изданий. 3-й триолет выражает неприятие корыстного 

поведения издателя, собирающего в книжке вокруг одного известного 

поэтического имени группу случайных авторов: 

3 

1. Могло б не быть и альманаха, 

2. Когда бы не было имен… 

3. Тащи пирата иль монаха 

4. Для заполненья альманаха, 

5. Где имя есть одно… Без страха 

6. Издатель ловок и умен, 

7. Даст денежки для альманаха, 

8. Где имя в группе не имен… 

(Северянин 1995, Т.4.: 243) 

В 4-м триолете, единственном в цикле точно повторяющем рефренные 

стихи, звучит проклятие антипоэтической действительности и издателю как 

самому зловредному ее представителю. Видимо, сформированная 

устойчивость негативной оценки предопределила отсутствие сюжетного 

развития в нем:  

4 

1. Издатель злого современья – 

2. Невежда, жулик, хам и жох. 
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3. Шлю мысленно ему ремень я… 

4. Издатель злого современья 

5. Искусству предпочел поленья 

6. И крыльям грез – припрыжку блох… 

7. Издатель злого современья – 

8. Невежда, жулик, хам и жох. 

(Северянин 1995, Т.4.: 244) 

В 5-м триолете разоблачается агрессивная позиция литературного 

критика, о лжепоэтах – 6-й триолет, о бездарной публике – 7-й триолет, 

общей безрадостной атмосфере современных издательств и литературной 

жизни посвящен 8-й триолет (см. текст на стр. 63). 

Тематическая группа триолетов с 9-го по 11-й посвящена теме 

истинного назначения поэта, настоящему искусству, их принципиальному 

несовпадению с меркантильной стороной жизни. 

11 

1. Художник, будь художник только, 

2. Не умещай в себе дельца, 

3. Не раздробляй себя нисколько. 

4. Художник, будь собою только, – 

5. Пусть ни одна иная ролька 

6. Не исказит тебе лица. 

7. Художник, будь художник только: 

8. Не совмещай с собой дельца…  

(Северянин 1995, Т.4.: 245) 

Данный триолет – звено при переходе к заключительной группе 

триолетов, с 12-го по 14-й, объединенных личностно звучащей темой о поэте, 

вынужденном залезать в долги: 

13 

1. Остерегайся, музарь, брать 

2. Поддержку для себя от хама: 

3. Тебя измучит хамья рать 

4. Упреками, что смел ты брать. 

5. Хам станет так тебя карать, 

6. Что заболеешь ты от срама. 

7. Остерегись, художник, брать 

8. Что-либо для себя от хама.  

(Северянин 1995, Т.4.: 246) 
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Завершает цикл триолет, отвергающий современную поэту 

действительность как чуждую истинному состоянию человеческого духа: 

15 

1. Теперь, когда «телятся луны» 

2. И бык «лунеет» от тоски, 

3. Мне хочется порвать все струны, – 

4. Теперь, когда «телятся луны», 

5. И трупами смердят лагуны, 

6. И вместо гласов – голоски… 

7. О век, когда «телятся луны» 

8. И бык «лунеет» от тоски!..  

 (Северянин 1995, Т.4.: 246) 

Каждый из триолетов данного цикла является завершенным и вполне 

самодостаточным художественным целым, но вместе с тем они образуют 

отчетливо воспринимаемые тематические группы, которые, в свою очередь, 

связаны триолетами-звеньями, через которые осуществляются тематические 

переходы. 

 

2.2.2. Мини-циклы триолетов 

Формы реализации взаимосвязей уместно рассмотреть и на примере 

минимальных единств, насчитывающих две, три или четыре единицы. 

Называя их двойчатками, тройчатками и т.д., подразумеваем под ними 

циклы, в которых триолеты составляют структурное целое благодаря 

очевидному сюжетному или образно-тематическому единству. 

Эстетически интересен опыт поэта карамзинской ориентации Петра 

Афанасьевича Пельского, впервые объединившего в стихотворении-

«двойчатке» «Любовь и дружба» с жанрово-строфическим обозначением в 

подзаголовке «Триолеты» (1797) закрыто-закрыто-открытый и закрыто-

закрыто-закрытый типы триолета. Двойчатка П.А. Пельского демонстрирует 

следующий рифменный строй стихов со сквозными рифмами 

AbAAAbAbAbAAAbAb: 

1 

1. Въ любовь, коль дружба обратится,  
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2. Прости спокойство нашихъ дней! 

3. Тоскою жизнь вся отравится, 

4. Въ любовь гдѣ дружба обратится; 

5. Премѣны сей пусть всякъ страшится –  

6. Сердецъ союзъ опасенъ сей – 

7. Въ любовь, гдѣ дружба обратится, 

8. Прости спокойство нашихъ дней! 

2 

1. Любовь, коль въ дружбу обратится, 

2. Прости утѣха нашихъ дней! 

3. Унынье, томность поселится, 

4. Любовь гдѣ въ дружбу обратится; 

5. Веселье скукой замѣнится, 

6. Страшитеся премѣны сей! 

7. Любовь, гдѣ въ дружбу обратится, 

8. Прости утѣха нашихъ дней!  

(Пельский 1803: 24-25) 

Замена союза «коль» (со значением «если») 1-го стиха на союз «где» в 

4-м и 8-м стихах триолета влечёт за собой смену типа синтаксической 

конструкции сложноподчинённого предложения с придаточным условия (в 1-

м стихе) на сложноподчинённое предложение с придаточным обстоятельства 

(в 4-м стихе) и на сложноподчинённое предложение с придаточным 

определения. В результате регрессивно-прогрессивного усвоения значений 

содержание триолета получает многомерную нюансировку интерпретации 

сюжетной ситуации. 

Допущенный в новаторском опыте Пельского вариативный повтор 

союза в рефренных стихах в дальнейшем получит довольно широкое 

распространение. Вариативность призвана оживить и разнообразить 

тематическое развитие. При осторожном использовании данный прием не 

разрушает, а эстетически активизирует узнаваемые признаки твердой формы. 

В данном случае его применение объясняется сюжетной конкретикой 

авторского замысла, развивающего исходную мысль о несовместимости 

дружбы и любви, которые имеют инвариантные определения, находящиеся в 

контекстуальной оппозиционности: дружба – спокойство жизни; любовь – ее 

утеха. Дружба, мыслимая как союз сердец, обеспечивающий надежное 
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спокойное проживание, противопоставлена любви, дарующей радость и 

веселие. Если же произойдет переход одного в другое, то спокойствие станет 

тоской, а радость и веселие перейдут в уныние, томность и скуку. 

Кроме предписанного традицией, Пельский использует межтекстовый 

вариативные повторы: рефренных стихов 1-го триолета во 2-м и 5-го стиха 1-

го триолета в 6-м стихе второго: «Пусть всяк премены сей страшится!» – 

«Страшитеся премены сей!», – для констатации невозможности 

перерастания одного чувства в другое. Ключевая мысль автора помещена в 

гармонические центры триолетов, в 6-й стих – первого и в 6-й стих – второго. 

Их дистантное взаимодействие в значительной мере определяет «двойчатку 

триолетов» как целое, что ритмически поддерживается тем, что только 

шестые стихи триолетов имеют метрические отличия от реализуемого Я. 4 с 

традиционным пиррихием в третьей стопе: в первом триолете это 

полноударная стопа, во втором пиррихий смещен во вторую стопу. 

Первый триолет – триолет закрыто-закрыто-открытой ритмико-

синтаксической модели. В нем вариативно повторяющийся 7-й стих и 

продолжение конструкции 5-го, 6-го стихов – пояснение к ней, и начало 

нового сюжетно-композиционного этапа – 7-го, 8-го стихов. Во втором 

триолете закрыто-закрыто-закрытой ритмико-синтаксической модели 7-й, 8-й 

стихи выступают в роли фиксатора, подчёркивающего идею о 

диалектической невозможности и плачевных последствиях попытки 

совмещения таких чувств, как «любовь» и «дружба». 

Не менее оригинальна «двойчатка» триолетов В.Ф. Ходасевича «Как 

силуэт» (1907), состоящая из триолетов двух разных ритмико-

синтаксических моделей: закрыто-открыто-закрытой и закрыто-открыто-

закрытой.  

Словно споря со звуковой природой триолета как стиха, поэт 

сосредоточивается  на воссоздании в первом зрительной картины:  

1. Как силуэт на лунной синеве 

2. Чернеет ветка кружевом спаленным. 

3. Ты призраком возникла на траве, 
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4. – Как силуэт на лунной синеве, – 

5. Ты вознесла к невнемлющей листве 

6. Недвижность рук изгибом исступленным... 

7. Как силуэт на лунной синеве 

8. Чернеет ветка кружевом спалeнным. 

(Ходасевич 1996: 65) 

Отсутствие звукообразов передается образом «невнемлющей листвы». 

Взаимодействие триолетов данной «двойчатки» строится на основе 

воспроизведения зрительных картин-кадров, смонтированных из 

светообразов ночи, луны, ветки, сравниваемой («как силуэт») с женщиной. 

Первый триолет – закрыто-открыто-закрытой модели: в нем 

повторяющийся 4-й стих выступает одновременно и в роли итога 

двухшагового развития, и, являясь частью синтаксической конструкции, 

объединяющей 4-й – 6-й стихи, в роли начала нового, третьего, сюжетно-

композиционного этапа. Ритмико-синтаксически группа 3-го – 6-го стихов 

частично (в 3-м и 5-м стихах) содержит однородно параллельные звенья 

развития темы (местоимение «ты»), так как в 6-м стихе «образ женщины 

обретает живописную завершенность в статичной композиции полной 

внутренней трагедии, что усилено многоточием, которое можно 

интерпретировать как обозначенный, и, следовательно, значимый, пропуск 

содержательного звена» (Останкович 2013б: 63). Полный повтор 1-го, 2-го 

стихов в 7-м, 8-м «выступает в роли фиксатора статичности зрительного 

образа, в полной мере реализуя гармонический принцип единовременного 

контраста: пространственная статика черно-белой пуантели оживлена 

временной последовательностью появления ее воссоздающих словообразов. 

В итоге, эстетически уловимый сплав живописи (пространства) и поэзии 

(времени) тонко воплощается в динамике эмоционального восприятия 

лирического субъекта» (Останкович 2013б: 63). 

Во 2-м триолете образ женщины то ли реально появляется перед 

глазами лирического героя на фоне ночного речного пейзажа, то ли 

воссоздается им как образ пуантели:  
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1. Из-за стволов забвенная река 

2. Колеблет пятна лунной пуантели. 

3. О, как чиста, спокойна и легка 

4. Из-за стволов – забвенная река! 

5. Тытемная пришла издалека 

6. Забыть, застыть у светлой колыбели. 

7. Из-за стволов забвенная река 

8. Колеблет пятна лунной пуантели... 

(Ходасевич 1996: 65) 

Статичную симметрию композиции второго триолета «двойчатки» (2 –

 2 – 2 – 2) определяет троекратная закрытость его ритмико-синтаксической 

структуры. Рефренные группы 1-го, 2-го и 7-го, 8-го стихов из-за своей 

синтаксической обособленности от последующих и предшествующих 

ритмико-синтаксических этапов закольцовывают триолет композиционно. 

Лирический субъект проявляется лишь в 5-м стихе. В отличие от 1-го 

триолета он совершенно статичен, сливается со стволами деревьев, лентой 

реки, лунным светом. Живописной ориентации художественного замысла, 

ставшего триолетами-пуантелью, определено появление эпитета – 

«забвенная», временного определителя мифологизированного пространства 

реки. В результате поэтической игры «триолет утрачивает свой капризный 

нрав, легковесную «танцующую» походку и превращается в действенное 

средство выражения страстного напряженного чувства или спокойной 

отрешенности вечного забвения» (Федотов 2001: 174).  

«Тройчатка» триолетов Д.А. Магулы построена на основе субъектной 

связи между триолетами-строфами: во всех триолетах реализован образ 

лирической героини, богомольной женщины, шепчущей молитву в 

готическом средневековом соборе. Взаимодействие триолетов «тройчатки» 

находится в сфере оптической картины, составленной из живописных 

кадров: «стройная стрельчатая арка» собора, «готический узор» окон, 

«цветные стёкла» – витражи, «цветные пятна» на полу – отпечаток 

солнечного света. 
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Отсутствие звукообразов в первом триолете мини-цикла 

опосредованно подчеркнуто образом отсутствия звука – «немой» собор: 

I  

1. Окна готический узор  

2. Под стройной стрельчатою аркой…  

3. Высок и строг немой собор.  

4. Окна готический узор  

5. Уносит к небу грешный взор  

6. И в сердце – луч молитвы жаркой.  

7. Окна готический узор  

8. Под стройной стрельчатою аркой…4 

В триолете реализована закрыто-открыто-закрытая ритмико-

синтаксическая модель. Его ритмико-синтаксический состав – 1-й, 2-й стихи; 

3-й стих; 4-й – 6-й стихи; 7-й, 8-й стихи. Повторяющийся 4-й стих на втором 

сюжетном шаге включён в группу 3-го – 6-го стихов, содержащую 

метонимический образ лирической героини («грешный взор», «в сердце – луч 

молитвы»); он одухотворяет статичную картину готического собора. При 

этом рефренный повтор в 7-м, 8-м стихах выступает фиксатором статичности 

образа собора, при этом реализуется «гармонический принцип 

единовременного контраста» (Останкович 2013б: 62): пространственная 

статика архитектурного сооружения (1-й, 2-й и 7-й, 8-й стихи) оживлена 

эмоциональностью восприятия лирического субъекта (4-й – 6-й стихи), 

расцвеченные витражами окна собора метонимически замещают небо, 

единство с которым желает обрести сердце молящейся. Композиция 

субъектов триолета строится на основе обрамления: собор (1-й – 4-й стихи) – 

человек (5-й, 6-й стих) – собор (7-й, 8-й стихи). 

Динамичную композицию второго открыто-закрыто-закрытого триолета 

«тройчатки» (1-й – 3-й стихи; 4-й стих; 5-й, 6-й стихи; 7-й, 8-й стихи) 

определяет открытость его ритмико-синтаксической структуры на первом 

сюжетном шаге:  

                                                           
4Здесь и далее текст произведения приводится по изданию: Магула, Д.А. Окна готический 

узор… [Текст] / Е.А. Христиани, Г.В. Голохвастов, Д.А. Магула, В.С. Ильяшенко // Из 

Америки. Стихотворения. – N. Y.: MonolitPress, 1925. – С.151-152. 
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II  

1. В цветные стекла льется свет  

2. И на полу – цветные пятна,  

3. А в полумраке – шорох лет…  

4. В цветные стекла льется свет.  

5. В душе сомненьям места нет  

6. И близость Бога ей понятна…  

7. В цветные стекла льется свет  

8. И на полу – цветные пятна…  

Оживление статичной картины собора начинается вместе с появлением 

глагола-сказуемого «льётся» (свет) в первом предложении и 

подразумеваемого глагола «появляются» / «находятся» (пятна) во втором 

предложении. Эту же функцию выполняют дублирующиеся эпитеты 

«цветные» в 1-м и 2-м стихах, «окрашивающие» пространственную 

характеристику изображаемого. Третье предложение ритмико-

синтаксической конструкции 1-го – 3-го стихов содержательно 

противопоставлено двум первым: на синтаксическом (союз «а») и 

лексическом («цветные» в 1-м и 2-м стихах – «полумрак» в 3-м стихе, 

отсутствие звукообразов в 1-м и 2-м стихах – «шорох» в 3-м стихе) уровнях. 

Образ лирической героини, как и в первом триолете «тройчатки», 

метонимически появляется на открытом сюжетно-композиционном этапе (в 

первом триолете – 2-й шаг, 4-й – 6-й стихи), но в данном триолете 

транслируется в вербальном выражении (местоимение «ей») и на следующий 

этап – в 5-й, 6-й стихи. Повторяющиеся 7-й, 8-й стихи за счет своей 

синтаксической обособленности от предшествующих ритмико-

синтаксических групп композиционно-образно закольцовывают триолет, 

позволяя реализовать идею «маятникового» перехода от последовательно 

изображаемых объектов: собор (1-й, 2-й стихи) – человек (3-й стих) – собор 

(4-й стих) – человек (5-й, 6-й стихи) – собор (7-й, 8-й стихи). 

Весьма динамична и композиция третьего открыто-закрыто-закрытого 

триолета «тройчатки». Его ритмико-синтаксический состав: 1-й – 4-й стихи; 

5-й, 6-й стихи; 7-й, 8-й стихи:  
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III  

1. Вновь шепчут грешные уста  

2. Ряд слов, знакомых с малолетства:  

3. Молитву с именем Христа  

4. Вновь шепчут грешные уста…  

5. И в сердце вера так чиста,  

6. Как в дни промчавшегося детства.  

7. Вновь шепчут грешные уста  

8. Ряд слов, знакомых с малолетства... 

Данный триолет выражает образ лирической героини, получивший 

развитие за счёт временной характеристики, обращённой уже не только к 

настоящему «здесь и сейчас» («шепчут грешные уста» (1-й, 4-й, 7-й стихи), 

«и в сердце вера так чиста» (5-й стих), но и к вечному прошлому людей 

(«вновь шепчут грешные уста ряд слов, знакомых с малолетства» (1-й, 2-й 

стихи, 7-й, 8-й стихи), «и в сердце вера так чиста, как в дни промчавшегося 

детства» (5-й, 6-й стихи). Образом собора в цикле фиксируется 

пространство, в котором разворачивается лирический сюжет. 

Четыре триолета цикла Е.А. Христиани «Брызжет золотом заря…» 

объединяет событийная основа: 1-й триолет – пробуждение на рассвете, 2-й 

триолет – призыв насладиться картиной природы,3-й триолет – мотивировка 

к гипотетическому событию,4-й триолет – закольцовка сюжета, призыв к 

совместному действию лирических героев. 

Первый триолет – триолет закрыто-открыто-закрытой модели, которой 

заданы три этапа его сюжетно-композиционного развития:  

I 

1. Брызжет золотом заря, 

2. Солнце просится в окошко. 

3. Бодрость, силу нам даря, 

4. Брызжет золотом заря, 

5. И блестят, росой горя, 

6. И поляна, и дорожка. 

7. Брызжет золотом заря, 
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8. Солнце просится в окошко.5 

На первом шаге, зафиксированном рефреном, в повествовании 

зафиксировано время события – «заря», выражающее мотив пробуждения 

ото сна. На втором сюжетном шаге в результате использования глаголов 

«брызжет» (4-й стих), «блестят» (5-й стих), деепричастий «даря» (3-й 

стих), «горя» (5-й стих) воссоздается картина наступающего утра. Третий 

этап – рефрен 7-го, 8-го стихов. 

Во втором триолете цикла ритмико-синтаксическая модель изменяется 

на открыто-открыто-закрытую, вследствие чего количество сюжетно-

композиционных этапов сокращается до двух: 

II 

1. Выходи! В саду у нас 

2. Распустился куст сирени, 

3. Красотой чаруя глаз. 

4. Выходи: в саду у нас, 

5. В чаще свежей, в тихий час, 

6. Столько тени, столько лени… 

7. Выходи! В саду у нас 

8. Распустился куст сирени. 

Первый сюжетный шаг содержит обращение к адресату послания, 

выраженное через дублированный в рефренных стихах глагол 2-го лица 

«выходи!». Чувство перемещается в открытое пространство сада, звучит 

желание и призыв лирической героини насладиться «красотой» 

возрождающейся природы, заключенной в распустившейся сирени, в солнце 

(«столько тени!»), в раннем весеннем утре. Образ сирени дублирует мотив 

воскрешения, пробуждения ото сна, на котором построен и первый триолет 

мини-цикла. На втором сюжетно-композиционном этапе рефренно 

акцентировано обращение к адресату. 

В третьем триолете открыто-закрыто-закрытой модели осуществлено 

возвращение к трехшаговой композиции первого триолета цикла:  

                                                           
5 Здесь и далее текст произведения приводится по изданию: Христиани, Е.А. Брызжет 

золотом заря… [Текст] / Е.А. Христиани, Г.В. Голохвастов, Д.А. Магула, В.С. Ильяшенко 

// Из Америки. Стихотворения. – N. Y.: MonolitPress, 1925. – С. 40-41. 
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III 

1. Если выйдешь ты на зов, 

2. Я нарву тебе гвоздики 

3. С мягким шелком лепестков, 

4. Если выйдешь ты на зов… 

5. Если – ж нет, - то васильков 

6. Или нежной повилики! 

7. Если выйдешь ты на зов, 

8. Я нарву тебе гвоздики. 

В первом сюжетном шаге содержится мотивировка выбора гвоздики в 

случае согласия адресата выйти и вместе насладиться чудом 

пробуждающегося утра: «если выйдешь… нарву гвоздики». Во втором 

сюжетном шаге – мотивировка в случае его несогласия: «если ж нет… то 

васильков или… повилики». В рефренном итоге героиня фиксирует исходную 

ситуацию.  

Последний триолет-строфа в соответствии с рефренной идеей формы 

средствами закрыто-открыто-закрытой модели симметрично закольцовывает 

цикл:  

IV 

1. Не сердись… Встречая день, 

2. Выйдем в поле все прощая. 

3. Пусть исчезнет грусти тень! 

4. Не сердись: встречая день, 

5. Под окном у нас сирень 

6. Расцвела, благоухая. 

7. Не сердись! Встречая день, 

8. Выйдем в поле все прощая… 

Триолеты цикла выходят за пределы традиции только на уровне 

ритмико-синтаксических вариаций. Сюжетно-образное развитие 

осуществляется средствами их варьирования.  

Реализуя возможности образования циклов, части которых связаны 

логико-риторическим порядком развития мысли автора или представляют 

собой этапы сюжетного развития, триолет демонстрирует способность к 

развитию своего жанрового и строфического потенциала. 
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2.2.3. Сказки в триолетах 

Триолеты сказки «Принцесса Мимоза» реализуют и жанровый, и, так 

как имеют одинаковое строение aBaaBaaB, строфический потенциал формы 

Единообразие рифмосочетаний частей контрастирует с их ритмико-

синтаксической вариативностью: 1) 1-й – 3-й стихи; 4-й стих; 5-й стих; 6-й 

стих; 7-й, 8-й стихи; 2) 1-й, 2-й стихи; 3-й стих; 4-й – 6-й стихи; 7-й, 8-й 

стихи; 3) 1-й, 2-й стихи; 3-й стих; 4-й стих; 5-й стих; 6-й стих; 7-й, 8-й стихи; 

4) 1-й – 3-й стихи; 4-й – 6-й стихи; 7-й, 8-й стихи; 5) 1-й – 3-й стихи; 4-й, 5-й 

стихи; 6-й стих; 7-й, 8-й стихи; 6) 1-й, 2-й стихи; 3-й стих; 4-й стих; 5-й – 6-й 

стихи; 7-й стих;8-й стих; 7) 1-й, 2-й стихи; 3-й, 4-й стихи; 5-й стих; 6-й – 8-й 

стихи; 8) 1-й – 3-й стихи; 4-й стих; 5-й стих; 6-й стих; 7-й, 8-й стихи; 9) 1-й – 

3-й стихи; 4-й, 5-й стихи; 6-й стих; 7-й, 8-й стихи. Лишь однажды, в 1-м и 8-м 

триолетах ритмико-синтаксическая модель повторяется. 

Группы триолетов-строф выражают устойчивые и факультативные 

элементы сюжета. 1-й и 2-й триолеты – экспозиция, рассказывающая о 

счастливой жизни в фарфоровом дворце сказочной принцессы Мимозы и 

рисующая ее прекрасный облик. Часть вводит читателя в атмосферу сказки, 

знакомит с время-пространственными ориентирами ее поэтического мира, 

изображает доконфликтную идиллическую ситуацию. Только в двух 

экспозиционных триолетах поэт использовал полный повтор лексического 

состава в рефренных стихах. Соблюдение правила обусловило отсутствие 

событийности: 

1 

1. Живет в фарфором дворце 

2. Принцесса нежная Мимоза 

3. С улыбкой грустной на лице. 

4. Живет в фарфоровом дворце… 

5. Летают в гости к ней стрекозы. 

6. Жучки дежурят на крыльце. 

7. Живет в фарфоровом дворце 

8. Принцесса нежная Мимоза. 

2 

1. Она стыдлива и чиста, 

2. И ручки бархатные хрупки; 
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3. Наряд из скромного листа. 

4. Она стыдлива и чиста, 

5. Как вздохи девственной голубки, 

6. Как в ранней юности уста. 

7. Она стыдлива и чиста, 

8. И ручки бархатные хрупки.  

(Северянин 1975: 51-52) 

Две последующие строфы – завязка, содержащая ситуацию, которая 

станет источником конфликта – в строфах рефренные стихи уже имеют 

незначительные вариации лексического состава. В первом триолете завязки 

рассказывается о любовном томлении, нарушившем абсолютный покой 

жизни Принцессы, во втором говорится о его причине: Мотылек намекнул о 

своей любви в посвященных Принцессе стансах: 

3 

1. Дрожит сердечко, как струна 

2. У арфы дивной, сладкозвучной: 

3. Она впервые влюблена; 

4. Поет сердечко, как струна, 

5. И во дворце теперь ей скучно, 

6. Она давно не знает сна; 

7. Поет сердечко, как струна, 

8. У арфы громкой, сладкозвучной. 

4 

1. Ее избранник, Мотылек, 

2. Веселый, резвый, златотканный, 

3. Ей сделал о любви намек; 

4.Ее избранник, Мотылек, 

5. Любимый ею и желанный, 

6. Подносит стансы в восемь строк 

7. Ее избранник Мотылек, – 

8.Поэт с душою златотканной.  

(Северянин 1975: 52) 

Докульминационное развитие действия последовательно симметрично 

содержится в 5-м и 6-м триолетах, где Мотылек настойчиво просит у 

Принцессы поцелуя, а та, испытывая необъяснимый страх, противится его 

желанию. Загадка ее поведения осложняется появлением иной пока только 

возможной причины в заключительном рефрене 6-го триолета: 
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5 

1. Мимозу робко просит он 

2. Дозволить слиться поцелуем, 

3. Коротким, как волшебный сон; 

4. Мимозу страстно просит он, 

5. Любовью пылкою волнуем, 

6. За поцелуй дает ей трон. 

7. Мимозу умоляет он 

8. Дозволить слиться поцелуем! 

6 

1. Принцесса любит… Почему ж 

2. Его противиться желанью? 

3. Притом он вскоре будет муж… 

4. Принцесса любит… Почему ж?! 

5. Уже назначено свиданье, 

6. И близится слиянье душ; 

7. Принцесса любит… Почему ж? 

8. Противиться ее желанью?  

(Северянин 1975: 52-53) 

Количественная симметрия элементов сюжета нарушена одной 

кульминационной строфой. Кульминацией стал поцелуй Мотылька в 7-м 

триолете. Поцелуй влечет за собой обратный фольклорно-мифологической 

традиции результат, и в 8-м триолете Принцесса навсегда засыпает. 

Заключительный 9-й триолет служит эпилогом, выражающим авторскую 

интерпретацию печальной любовной истории: 

7 

1. Как обнадежен Мотылек –  

2. Поэт и юноша веселый! 

3. В благоуханный вечерок 

4. К ней подлетает Мотылек. 

5. Принцесса очи клонит долу 

6. Он наклоняется и – чмок! 

7. Мимозу шустрый Мотылек, –  

8. Поэт и юноша веселый. 

8 

1. И вдруг смежила вечным сном 

2. Глаза лазурные принцесса 

3. Пред потрясенным Мотыльком 

4. Увы! Смежила вечным сном. 

5. Сокрыла счастие завеса, 

6. И веет в сердце холодком, 
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7. Когда смежила вечным сном 

8. Глаза невинные принцесса. 

9 

1. Ее святая чистота –  

2. Причина гибели Мимозы, 

3. Что чище вешнего листа. 

4. В любви духовной – чистота, 

5. А не в земной, рабыне прозы; 

6. Есть для одних молитв уста, 

7. И их святая чистота –  

8. Причина гибели Мимозы!  

(Северянин 1975: 53) 

В отличие от уже рассмотренной сказки в «Белой лилии. Сказке в 

триолетах» Игоря Северянина нет ни одного триолета с полностью 

повторяющимся лексическим составом стихов. Кроме того, использовав то 

же рифменное сочетания стихов в триолетах-строфах AbAAbAAb, поэт 

последовательно чередовал стихи дактилической и мужской каталектик.  

7 

1. – Добрая девушка, девушка милая, – 

2. Лилия грустно вздохнула в ответ: 

3. Чем облегчу я, бессильная, хилая, 

4. Сердце твое, моя девушка милая? 

5. Кажется, мне твой понятен секрет: 

6. Первое чувство сроднилось с могилою?… 

7. Правда ли, девушка, девушка милая? – 

8. Лилия грустно вздохнула в ответ. 

8 

1. – Ты отгадала, – с печальной улыбкою 

2. Та отвечала, головку склоня: 

3. Чувство мое оказалось ошибкою, 

4. Ты отгадала, – с печальной улыбкою 

5. Молвила девушка, грусть ощутив, 

6. Молча следя за играющей рыбкою; 

7. Ты отгадала! – с щемящей улыбкою 

8. Дева сказала, головку склонив. 

9 

1. Лилия скорбно вздохнула, растрогана 

2. Этим признанием, этой тоской. 

3. – Знаешь?… сорви меня, дева, для локона, – 

4. Лилия тихо шепнула, растрогана: 

5. Буду лелеять твой локон златой. – 
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6. Ей для дыханья давала свой сок она, 

7. Всю отдавала себя ей, растрогана 

8. Робким признанием, страстной тоской.  

(Северянин 1975: 69) 

Как и в предыдущей сказке, здесь любовная история разворачивается в 

традиционной сюжетной последовательности (см. VI-VIII функции 

действующих лиц по классификации В.Я. Проппа (Пропп, 1998: 26-30), но 

развитие действия преимущественно сосредоточено в диалоге девушки и 

лилии. 

 

2.2.4. Баллада в триолетах 

Баллада (от франц. ballade – танцевальная песня) – один из жанров 

лиро-эпической поэзии; история, рассказанная в песне. В основе баллады 

лежит отдельный эпизод, представленный в сжатой рифмованной 

строфической форме. «Сюжет баллады определяет ее конфликт, 

возникающий вследствие непредсказуемых и исключительных событий, как 

трагических, так и счастливых, но всегда определяющих судьбы героев» 

(Нестеренко, Каданер 2014: 99). Единственная линия действия и скорость 

повествования препятствуют попыткам обрисовки деталей. «Простой язык и 

безличный тон часто скрывают глубокие чувства, а рефрен добавляет 

элемент торжественного ритуала или лирического контраста к застывшему 

рассказу» (Barnet, Berman, Burto 1971: 20). 

Баллада в триолетах «Вина Балькис. Триоли» Игоря Северянина 

выражает следующие черты традиционной баллады: строфическая 

организация; наличие рефрена, обеспеченного формой триолета; 

относительно небольшой объем; безличное повествование; выраженная 

сюжетность, в основе которой драматическое событий. Северянин 

«конспективно» передает содержание драматической поэмы Мирры 

Лохвицкой «На пути к Востоку» о любовной истории царицы Савской к 

предавшему ее молодому красивому греку Гиацинту. В астрофической поэме 

Лохвицкой, написанной после горького расставания с К.Д. Бальмонтом, 
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который предпочел другую женщину, образ Балькис (авторское написание 

имени – прим. моё) драматически совмещает в себе мудрую правительницу и 

влюбленную покинутую женщину. Она переживает предательское бегство 

Гиацинта, продолжает любить его, желает вернуть, ревнует его к невесте 

Камос, уличает в расчетливом меркантилизме, трусости и нелюбви, 

испытывает и, в итоге, с презрением отпускает Гиацинта вместе с преданной 

им невестой восвояси.  

В сжатой до балладного объема «Вине Балькис» Северянина нет 

драматических подробностей развития чувств оскорбленной влюбленной 

женщины-царицы, нет сюжетной линии Гиацинт – Камос – Балькис, а есть 

борьба чувства и судьбы, ведущей царицу волей Ифрита (гения света) к 

супружеству с Соломоном: 

6 

1. Спешит лазоревый Ифрит 

2. Направить путь ее к Сарону, 

3. И осеняет ей корону 

4. Крылом лазоревый Ифрит. 

5. Он вдохновенно говорит: 

6. – Готовься в жены Соломона! – 

7. И вновь ликующий Ифрит 

8. Ведет Балькис в поля Сарона.  

(Северянин 1989: 48) 

Гений-возмутитель Ивлис, стремящийся изменить высокую судьбу и 

предназначение Балькис, превратить царицу в рабу любви к ничтожному 

красавцу, оказывается посрамленным. 

Ритмически варьируя строфы четырехстопного ямба, Игорь Северянин 

использовал четыре модели рифмосочетаний стихов: 1-й и 6-й триолеты – 

aBBaaBaB; 2-й и 3-й триолеты – aBBaBaaB; 4-й триолет – aBBaBaBa; 5-

йтриолет – aBaaBaaB. При этом упорядоченно чередуются триолеты с 

полным и вариативным лексико-грамматическим повтором в рефренных 

стихах. Полностью совпадают рефренные стихи четных триолетов: второго, 

четвертого и шестого; вариативны стихи нечетных триолетов: первый, 

третий, пятый. 
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5 

1. Над Гиацинтом правит суд 

2. Балькис, премудрая царица. 

3. Он пойман! вот его ведут!.. 

4. Она над ним свершает суд, 

5. Она убить его грозится… 

6. Но грезы вдаль ее несут –  

7. И свой оканчивает суд 

8. Прощеньем мудрая царица. 

(Северянин 1989: 48) 

В нечетных триолетах сосредоточено драматическое начало, как, 

например, в 5-м, где Балькис, униженная бегством Гиацинта, правит суд над 

пойманным по ее приказу возлюбленным; в нечетных акцентированно 

воссоздаются картины, констатирующие сложившуюся ситуацию или 

психологическое состояние героини. 

 

2.2.5. «Гирлянда» триолетов  

В «Гирлянде» триолетов, изобретенной Северяниным, циклические 

возможности формы использованы в соответствии со структурными 

принципам «венка» сонетов. 

«Венок» сонетов состоит из пятнадцати сонетов-строф. «В каждом 

последующем сонете первая строка повторяет последнюю из предыдущего 

сонета. Четырнадцатый сонет заканчивается строкой, повторяющей первую 

строку первого сонета… Завершает цикл пятнадцатый сонет-магистрал, 

составленный из первых строчек всех сонетных миниатюр» (Сугай 2013: 92). 

Сонет-магистрал является композиционным ключом ко всему «венку». 

Создание канонического «венка» сонетов не простая задача. 

Обратившись к истории существования этой сложнейшей стихотворной 

формы, можно увидеть, что «правильных» «венков» не так много: 

встречаются «венки» без магистрала; «венки», где 14-й стих четырнадцатого 

сонета не дублирует 1-й стих первого сонета и т.д. К нарушениям канона 

приводило стремление расширить содержательные границы этой 

циклической формы. 
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В попытке модернизировать циклические возможности триолета, 

Игорь Северянин перенес структуру «венка» сонетов на жанрово-

строфическую форму триолета. 

«Гирлянда триолетов» Северянина напоминает собой сочетание 

жанровых принципов «венка»: «первый стих второй строфы – это последний 

стих (он же второй из-за особенности триолетной формы) первой строфы. 

Первый стих третьей строфы – это последний стих (он же и второй, но уже с 

синтаксическим вариативным повтором) второй строфы. В следующей, 

четвёртой, строфе в первом стихе повторяется первый стих (он же 

четвёртый) первой строфы. А вот начало пятой строфе даёт последний стих 

(он же второй, но с лексическим вариативным повтором) четвёртой строфы. 

Первый стих шестой строфы – это последний (он же второй, но с 

синтаксическим вариативным повтором) пятой строфы. В структуре 

седьмого триолета происходит то же явление, что и после первой тройки 

строф: его первый стих дублирует первый стих первой строфы, но здесь ещё 

и второй стих дублирует второй стих первой строфы. Первый стих восьмой 

строфы – это последний стих седьмой строфы» (Бублик 2014: 154). 

Необходимо отметить ещё одну интересную особенность «гирлянды»: 2-й 

стих восьмой строфы повторяется в 7-м стихе седьмой строфы, тем самым 

соблюдается правило «венка» сонетов. Последний стих восьмой строфы – это 

1-й стих первой строфы. Девятый триолет выполняет функцию магистрала: 

он тематический и композиционный ключ ко всей «гирлянде». 

«Гирлянда» Северянина «представляет собой очевидную игру с 

формой и строится лишь на нескольких содержательных высказываниях. Её 

«послание» может обобщаться в немногих предложениях: лирический герой 

склоняется в начальных строфах перед «печальным» и «голубым», после 

этого перед сиренью и жасмином. В следующих строфах сирень восходит к 

«печальному» и «голубому», и из этого следует, что клен защитил бы сирень 

– родное, которое чуждо читателю» (Vykoupil 1997: 261). Рефренный повтор 

2-го стиха первой строфы «Ах, вам мой грёзовый поклон», повторно 
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воспроизводимый в пяти строфах «гирлянды», усиливает свое значение 

междометием и задает эмоциональный камертон всем звеньям. 

Образ «грёз» в «гирлянде» поддерживается передающими печальную 

тональность монолога лирического героя образами жасмина («душистый 

сон») и сирени («ледок во зное»). Чувство гармонии и покоя («равнодушно 

утомлён») невозможно отделить от памяти о прошедшем («тревожим 

смутною тоскою»): 

1 

1. Печальное и голубое, 

2. Ах, вам мой грёзовый поклон! 

3. Подумать только – всё былое: 

4. Печальное и голубое. 

5. Я в прошлое своё влюблен, 

6. Когда всё было молодое… 

7. Печальное и голубое, 

8. Ах, вам мой грёзовый поклон! 

      (Северянин 1995, Т.2.: 345) 

Начинается триолет с обращения к прошлому, «печальному и 

голубому». Эти эпитеты вне контекста имеют значение психологической 

характеристики и цвета. В триолете же с их помощью выражается отношение 

лирического героя к прошедшим событиям, к состоянию, которое 

восстановимо через воспоминания. Он удивленно восклицает: «Подумать 

только!». И теперь понятно, что в сознании лирического героя былое 

становится «печальным и голубым» только сейчас, а в прошлом 

характеризовалось другой эмоциональной оценкой и, возможно, другим 

цветом. 

Первый триолет «гирлянды» является обобщённым переживанием 

лирического героя и содержит потенциал к динамичному развитию образов, 

конкретизирующихся во втором триолете, благодаря дублированию в шести 

стихах местоимения «тебе». Второе звено в «гирлянде» (см. текст на стр. 78) 

начинается с последней строки первого триолета. 

В этом «вольном» триолете абстрактная картина «бывалого» 

насыщается конкретными уточняющими определителями. Взгляд 



170 

лирического героя перемещается вдоль линии горизонта, при этом 

артикулируется описание окружающей его весенней растительности: вот 

сирень, вот жасмин… 

В третьем триолете (см. текст на стр. 78-79) образно-семантические 

поля «гирлянды» получают дальнейшее развёртывание. «Благодаря 

узаконенной рефренности триолета получается не просто «нанизывание» 

элементов на смысловую ось, а их «заворачивание» вокруг этой оси» (Бублик 

2014: 155). Образ сирени, перешедший из второго триолета, здесь сменяется 

образом жасмина, и далее (по правилам триолета) повествование 

возвращается к образу сирени, неоднократно упоминающемуся и далее в 

«гирлянде», об образе жасмина автор больше не вспомнит. 

Сирень в триолете посредством введения местоимения «моя» 

приобретает принадлежность. Она, как символ прошлого, в целом на него 

похожа: «ледок во зное» – сравнительная антитеза к «печальное и голубое» 

(эмоциональное состояние подчёркивается цветом, символизирующим 

спокойствие, в какой-то мере даже равнодушие). 

Во 2-м стихе введён ещё один образ, опирающийся на воспоминания 

лирического героя – клён: «гусинолапый» (во 2-м стихе) и «румянолапый» (в 

8-м стихе). Оба образа индивидуальны и равно близки лирическому герою, 

но в тоже время противопоставлены друг другу: сирень атрибут весны, клён 

– осени.  

Композиционно триолет формируют две части: в 1-м – 4-м стихах 

лирический герой покорно принимает случившееся («Покойтесь мирно! Спи 

в покое…»); с 5-го стиха изменяется его отношение к описываемому 

(«равнодушно утомлён» в 4-м стихе меняется на контекстуальный антоним 

«тревожим… тоскою» в 5-м стихе). Художественное время от настоящего 

устремляется к прошлому. 

До четвертого триолета (см. текст на стр. 79) развитие «гирлянды» 

осуществляется по принципам «правильного» «венка» сонетов: последний 

стих каждого предыдущего триолета переносился в первый стих 
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следующего. Далее схема нарушается: 1-м рефренным стихом первого 

триолета начинается четвёртый триолет (а позже и седьмой), хотя это и не 

соответствует структуре «венка» сонетов. Магистрал при этом, как и требует 

канон, включает поочерёдно первые строки восьми триолетов. Объяснить 

данные «модификации» можно стремлением автора при построении 

«гирлянды» следовать структурной традиции триолета, у которого 1-й, 4-й, 

7-й и 2-й, 8-й стихи повторяются, при этом они являются рефренными как 

для строфы, так и для «гирлянды». 

В 1-м стихе четвёртого триолета при нарушении канона «венка» сонета 

воплощается строфический замысел формы триолета: художественное время 

словно поворачивается вспять. Уже знакомые образы получают развитие. 

Клён, наделённый характеристиками живого существа, обладает активным 

сознанием: «хранит», «скрывает», «таит». Образ «печального и голубого» 

из конструкции активного залога переносится в пассивный залог, его 

«скрывает… своею листвою» клён, ставший в этом элементе «гирлянды» 

«гусинолистым», «румянолистым». 

В пятом триолете меняется настроение лирического героя: 

5 

1. Таит гусинолистый клён 

2. Вам чуждое, нам с ним родное. 

3. Охраной тайны опален, 

4. Зардел гусинолистый клен. 

5. Молчание его святое. 

6. И, даже подбурана стон, 

7. Таит – ладонь в пять пальцев, – клен 

8. Вам чуждое, нам с ним – родное. 

       (Северянин 1995, Т.2.: 346) 

Усиливается интимный характер описываемого. Это происходит за 

счёт слияния лирического героя с клёном, которых объединяет одним только 

им известная тайна. Слияние осуществлено на уровне метонимизированной 

представленности героя рукой с пальцами-листьями («ладонь в пять 

пальцев») и клена («гусинолистый»). «Клён» и лирическое «я» становятся 
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чем-то единым (местоимение «нам» во 2-м стихе) и противопоставленным 

остальному миру (местоимение «вам» во 2-м стихе). 

В шестом триолете превозносится познающая сила природного мира. 

Одушевлённым образом здесь выступает небосклон «губерний северных». 

Лишь он может постигнуть тайну, ведь ничто не в силах от него укрыться: 

6 

1. Вам чуждое, нам с ним – родное. 

2. Постигнет кто? лишь небосклон 

3. Губерний северных. Мечтою 

4. Вам чуждою, нам с ним родною, 

5. Из нас с ним каждый упоен, 

6. И в этом что-то роковое… 

7. Вам чуждое, нам с ним родное… 

8. Постигнет кто? Лишь небосклон. 

       (Северянин 1995, Т.2.: 346) 

В следующем звене «гирлянды» снова нарушено правило «венка» 

сонетов: триолет начинается не с 8-го стиха шестого триолета, а с 1-го стиха 

первого триолета: 

7 

1. Печальное и голубое, 

2. Ах, вам мой грезовый поклон! 

3. О, ласковое ты и злое, 

4. Печальное и голубое! 

5. И я на севере рожден 

6. С печально-голубой душою. 

7. Печальное и голубое, 

8. Ах, вам мой грёзовый поклон! 

      (Северянин 1995, Т.2.: 346) 

В триолете лирический герой отождествляет себя с прошлым (сирень 

снова выступает элементом «былого»): «И я на севере рожден / С печально-

голубой душою», обращается к нему с сочувствием. Прошлое ассоциируется 

у него с переживаниями, которые вызывают противоречивые чувства: «О, 

ласковое ты и злое!». 
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В восьмом триолете лирический герой, подводя итоги своим 

размышлениям, разочаровывается в переживаниях, но это длится всего лишь 

мгновение: 

8  

1. Ах, вам мой грёзовый поклон, 

2. Печальное и голубое. 

3. Вас обвивающий змеею, 

4. Ах, вам мой грезовый поклон! 

5. На миг минувший осенен, 

6. Я знаю: в нем все пустое, 

7. Но вам мой грёзовый поклон, 

8. Печальное и голубое! 

     (Северянин 1995, Т.2.: 346) 

Пришедшее на миг «осенение» – «я знаю: в нём (в прошлом) всё 

пустое» – возвращает лирического героя в настоящее. 

Завершается «гирлянда» магистралом, который включает первые 

строки всех предшествующих восьми триолетов. 

9 

1.Печальное и голубое! 

2.Ах, вам мой грезовый поклон! 

3.Моя сирень – ледок во зное – 

4.Печальное и голубое. 

5.Хранит гусинолапый клен 

6.Вам чуждое, нам с ним родное. 

7.Печальное и голубое, 

8.Ах, вам мой грезовый поклон! 

      (Северянин 1995, Т.2.: 347) 

«Гирлянда» Северянина – интересный эксперимент над строфическими 

возможностями формы триолета. «Троичность триолета, основанная на 

рекуррентном повторе стихов, выступает в произведении Северянина на 

первый план, и становится отличительным признаком «гирлянды». Звенья 

«гирлянды» построены на тематических и ассоциативных связях, что 

свидетельствует о ее циклических признаках» (Бублик 2014: 158). Таким 

образом, являясь вполне самостоятельным произведением, триолет, реализуя 
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свои строфические и жанровые ресурсы, может являться составной частью 

более крупного художественного целого.  

 

2.2.6. «Цепочка» триолетов 

Опыт использования Северяниным принципов структуры венка 

сонетов в «Гирлянде триолетов» способствовал появлению в сетевой поэзии 

XXI века «цепочки» триолетов, изобретение которой принадлежит поэту с 

псевдонимом Планета триолета.  

«Цепочка», как и «гирлянда», напоминает комбинацию частей-строф в 

«венке»: первый стих второй строфы – это последний стих первой строфы. 

Первый стих третьей строфы – это последний стих второй строфы. Первый 

стих четвёртой строфы – это последний стих третьей строфы. Первый стих 

пятой строфы – это последний стих четвёртой строфы. Первый стих шестой 

строфы – это последний стих пятой строфы. А вот в седьмой строфе в 

лексический состав первой строки переходят элементы и 8-го, и 7-го стихов. 

В порядке образования восьмого триолета наблюдается отступление от 

правила: первый стих восьмого триолета – это 2-й стих (а не 8-й, который 

подвержен значительному изменению) седьмого триолета. Интересно, что, 

несмотря на отсутствие магистрала, принцип структуры «венка» сонетов 

соблюдается: заключительный стих восьмой строфы (он же второй) – это 

первая строка первой строфы.  

«Цепочка» Планеты триолетов представляет собой любовное послание, 

которое в соответствии со своей жанровой природой равно важно как автору, 

так и адресату. В данном случае его коммуникационная установка совпадает 

с актом самопознания: 

1 

1. Я болею тобой и живу, 

2. Наважденье мое ты и счастье! 

3. Не во сне, не в мечтах - наяву, 

4. Я болею тобой и живу! 

5. Я ладьей по-теченью плыву, 

6. Обходя стороною ненастья, 
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7. Я болею тобой и живу! 

8. Наважденье мое ты и счастье!6 

Начинается триолет введением в повествования образов лирического 

«я» и его возлюбленной. К характеристике адресата послания относятся 

контекстуально антонимичные лексемы «наваждение» и «счастье», 

дублируемые во 2-м и 8-м стихах, поддержанные в троекратно 

повторяющемся 1-м стихе глаголами «болею» и «живу». 

Первый триолет в «цепочке» – единственный «строгий». Он выражает 

картину общего состояния лирического «я» и содержит основу для развития 

взаимоотношений героев, которые далее развиваются по заданной 

траектории объяснения в любви: 

2 

1. Наважденье мое ты и счастье, 

2. Яркий свет недоступной звезды! 

3. Я на небо взираю со страстью, 

4. Наважденье мое там и счастье! 

5. С нетерпением жду я участья, 

6. Жду когда улыбнешься мне ты, 

7. Наважденье мое ты и счастье, 

8. Яркий свет недоступной звезды! 

Отступление от правила идентичного повтора в рефренных стихах во 

втором триолете происходит вследствие замены личного местоимения «ты» 

в 1-м стихе на указательное местоимение «там»в 4-м стихе, что влечёт за 

собою изменение и на синтаксическом уровне: обращение, содержащееся во 

2-м стихе, на втором сюжетном шаге (3-й, 4-й стихи) становится простым 

предложением в составе сложного. При этом бинарная характеристика 

«наваждение» / «счастье» не теряет адресную направленность. Это 

становится возможным в силу наличия конкретизирующих элементов из 

одной лексико-семантической группы: «ты» – «свет звезды», «там» – «на 

небе». На третьем сюжетном шаге 8-й стих полностью дублирует 2-й стих по 

                                                           

6 Здесь и далее текст произведения приводится по источнику: 

http://www.chitalnya.ru/work/451470/ 
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лексическому составу, но обращение теперь входит в состав сложного 

предложения. Это уже не просто риторическое восклицание, оно 

динамизировано дублированным глаголом «жду» (5-й и 6-й стихи). 

В кульминационной точке монолога любовное послание может 

обладать искренностью исповеди, что и реализуется в двух начальных 

строфах: в первой – лирический герой говорит о существовании 

возлюбленной и эмоциях, которые дарят чувства к ней; во второй – он 

«взирает со страстью», «с нетерпением ждёт» (ср. «плыву по теченью» в 

1-й строфе). Вместе с тем, посланию свойственна ориентация на диалог, хоть 

и несколько разомкнутый во времени-пространстве. Так, в третьей строфе 

лирический герой обращается к возлюбленной в надежде на взаимность:  

3 

1. Яркий свет недоступной звезды. 

2. На меня каплей счастья пролейся, 

3. Не скупись и струи с высоты 

4. Ясный свет негасимой звезды. 

5. Не жалей же своей доброты 

6. Над моею Любовью не смейся, 

7. Яркий свет недоступной звезды. 

8. На меня каплей счастья пролейся. 

Отказ от разработки синтаксически вариативного повтора оценочно-

бытийного назывного предложения 1-го стиха в 7-м демонстрирует 

«зацикленность» лирического героя на чувствах к возлюбленной, чьё имя-

метафора не сходят с его уст.  

Преодолеть «декоративность» повтора 1-го, 2-го стихов в 7-м, 8-м 

стихах позволяет включение 2-го стиха в синтаксическую конструкцию, 

объединяющую 2-й – 4-й стихи. В 4-м стихе триолета содержатся 

одновременно и синтаксический (в отличие от 1-го и 7-го стихов он не 

является самостоятельным синтаксическим единством), и лексический 

(замена эпитетов «яркий» и «недоступной» (в 1-м стихе) на «ясный» и 

«негасимой» (в 4-м стихе), и грамматический (существительное «свет» в 1-м 

и 7-м стихах – И.П., существительное «свет» в 4-м стихе – В.П., так как 

распространяет сказуемое«струи») вариативные повторы. 
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Побуждение к проявлению лирической героиней ответных чувств в 

триолете выражено с помощью содержащихся в каждом, кроме рефренных 1-

го, 4-го, 7-го стихов, глаголов в форме повелительного наклонения: 

«пролейся» (во 2-м и 8-м стихах), «не скупись и струи» (в 3-м стихе), «не 

жалей» (в 5-м стихе), «не смейся» (в 6-м стихе). 

Подобного рода настойчивый призыв содержится и в следующей, 

четвёртой, строфе: 

4 

1. На меня каплей счастья пролейся, 

2. Уголечком любви опали 

3. И живительно-огненной смесью 

4. На главумою счастьем пролейся. 

5. Ты туманом, прошу, не развейся, 

6. Миражом не исчезни вдали, 

7. На меня каплей счастья пролейся 

8. Уголечком любви опали! 

Ритмико-синтаксический состав триолета: 1-й – 4-й стихи; 5-й – 8-й 

стихи. Первая синтаксическая конструкция – простое односоставное 

предложение с однородными сказуемыми. Вторая синтаксическая 

конструкция – простое двусоставное (в качестве подлежащёго личное 

местоимение «ты») предложение, также осложнённое однородными 

сказуемыми. Обе конструкции побудительные. Глаголы в форме 

повелительного наклонения содержатся в каждом, кроме 3-го стиха: 

«пролейся» (в 1-м, 4-м и 7-м стихах), «опали» (во 2-м и 8-м стихах), «не 

развейся» (в 5-м стихе), «не исчезни» (в 6-м стихе). Лексический вариативный 

повтор в 4-м стихе «на главу мою» вместо «на меня» (в 1-м стихе) приводит к 

противопоставлению общее – частное / частное – общее: всего «меня» – 

«уголёчком опали» / «на главу мою» – «живительно-огненной смесью» 

пролейся. 

Развиваемый во 2-м и 3-м триолетах «цепочки» мотив света звезды в 

этом триолете переходит в мотив огня: лирический герой просит уже не 

только о «снисходительном» понимании («не жалей… доброты», «над… 
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любовью не смейся»), а о физически-чувственной взаимности («уголёчком 

любви опали»). 

Отсутствие вербально выраженного обращения приводит к 

повышенной концентрации глаголов в структуре триолета и, как следствие, к 

эмоциональному сгущению: это уже не обращение, не просьба, а 

своеобразная страстная мольба. 

Нет вербально выраженного обращения и в пятой, кульминационной 

строфе, но эмоциональный градус повествования значительно снижен: 

5 

1. Уголечком любви опали 

2. В одиночестве спавшее сердце. 

3. Жажду страсти моей утоли 

4. Уголечком любви опалив. 

5. Пусть страдает оно и болит, 

6. Обжигает нутро острым перцем, 

7. Уголечком любви опали 

8. В одиночестве спавшее сердце! 

Лирический герой призывает возлюбленную «утолить жажду его 

страсти» и готов к душевным страданиям: «пусть страдает оно и 

болит…».  Появление деепричастного оборота на втором сюжетном шаге 

(замена в 4-м стихе глагола «опали» на деепричастие «опалив») как 

возможное сюжетное завершение закольцовывает повествование, которое 

синтаксически основывается на ряде лексем со значением действия: опали – 

утоли – опалив, что активизирует развитие событийного начала: два разных 

состояния достигаются по сути с помощью одного действия – «опали» сердце 

(1-й, 2-й стихи), чтобы оно «страдало», «болело», «обжигало» (5-й, 6-й 

стихи); а «опалив» (4-й стих), «жажду страсти утоли» (3-й стих).  

Побудительная конструкция финальных рефренных строк, как это 

часто бывает в триолетах с закрытой на третьем сюжетном шаге модели, 

выполняет роль фиксатора сюжета с преобладающей эмоциональностью 

волеизъявления за счёт восклицательного знака в конце триолета-строфы.  

Тематическое содержание следующего звена цепочки определяется 

содержанием первого стиха: 
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6 

1. В одиночестве спавшее сердце 

2. Трудно к жизни бурлящей вернуть, 

3. Лишь тебе приоткрою я дверцу 

4. К моему подуставшему сердцу. 

5. Частотой в миллион мегагерцев 

6. Ты прошей леденелую грудь, 

7. В одиночестве спавшее сердце 

8. Трудно к жизни бурлящей вернуть! 

Частичный повтор 1-го стиха в 4-м стихе осуществляется с помощью 

фиксации рифмующихся созвучий, являющихся семантическим центром 

триолета: сердце – это частичка живого (в 1-м стихе), символ любви (4-м), 

цель действия (в 7-м): 

7 

1. Трудно сердцу веселье вернуть 

2. Когда мечется в грусти душа. 

3. Когда мрачен, туманен мой путь, 

4. Как веселье для сердца вернуть? 

5. Мне к плечу твоему бы прильнуть 

6. И касаться тебя, чуть дыша, 

7. Чтобы сердцу веселье вернуть, 

8. Чтоб от грусти проснулась душа! 

Отказ от полного повтора 1-го стиха в 4-м и 7-м мотивирован 

необходимостью сюжетного развития. Наблюдаемые лексический («трудно» 

заменено на «как») и грамматический («сердцу» заменено на «для сердца») 

вариативные повторы вызваны изменением в синтаксисе: повествовательная 

конструкция изменена на вопросительную (в 4-м стихе) и обратно (в 7-м 

стихе). Ритмико-синтаксически триолет представляет собой отражение 

мечущегося сознания лирического героя: он страдает («Трудно сердцу веселье 

вернуть» – 1-й, 2-й стихи), затем ищет решение проблемы («Как веселье для 

сердца вернуть? – 3-й, 4-й стихи) и находит ответ («Мне к плечу твоему бы 

прильнуть…» – 5-й – 8-й стихи). В найденном решении прослеживается 

отсылка к триолету Федора Сологуба «Прижаться к милому плечу…» (см. 

текст на стр. 54). Лирические герои обоих триолетов мечтают оказаться в 

объятиях возлюбленных и замереть, затаиться «чуть дыша». Но так же, как и 



180 

у Сологуба, в анализируемом триолете не происходит дальнейшего развития 

действия. И здесь уже не только оттого, что триолетная форма закольцевала 

действие 8-м стихом – нет развития действия и в следующем звене цепочки: 

8 

1. Когда мечется в грусти душа,  

2. Я болею тобой и живу! 

3. Чудеса мои чувства вершат 

4. Когда в грусти томится душа. 

5. Пусть за нею и нет ни гроша 

6. И не знаю куда я плыву, 

7. Но к тебе моя рвется душа, 

8. Я болею тобой и живу! 

В соответствии с рефренной природой триолета звенья «цепочки» 

замкнулись в безутешной и безуспешной мольбе адресанта, хотя образной 

закольцовки мотивов звезды и света поэт добиться не сумел. 

 

Выводы 

Фактором, объединяющим триолеты в циклы и жанрово-тематические 

группы в первой части книги стихов Федора Сологуба «Очарования земли», 

являются: созданные повтором устойчивые смыслы, в которых проявляется 

авторское мировидение (цикличность течения времени; единство четырёх 

стихий: воды, огня, земли, воздуха); жанрово-строфическая форма триолета, 

архитектонически релевантная идее циклического движения жизни. 

Стихия воды в книге стихов представлена мифологемами «ручья», 

«реки», «омута», «пруда», «моря»: «движущаяся» вода символизирует 

возрождение, течение жизни, но вместе с тем и процесс постепенного её 

«утекания»; «неподвижная» вода является олицетворением забвения, 

обретения покоя. 

Огненная стихия в триолетах Сологуба появляется в образах зари, 

заката, звезды, костра, свечи. В различных вариациях «огонь» предстает 

персонифицированной, одушевленной силой, угрожающим образом 

разрушительных действий; он является олицетворением истины, 

проводником мыслей и эмоций. Отсутствие огня выражает подавленное 
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состояние лирического героя: погасший домашний очаг, остывшие чувства, 

отсутствие творческого импульса. 

Создавая образ земной стихии в пространстве художественного 

целого, Федор Сологуб продолжает традиции славянской мифологии, 

русской классической литературы в восприятии и изображении земной 

субстанции, но между тем вносит новые смыслы в соответствии с 

личностным мировоззрением. Образ земли выступает в триолетах Сологуба 

как базисный элемент, фундамент существования. Земля и природа 

объединены в неразделимую субстанцию, что обусловливает восприятие 

земли как матери всего живого. При этом важно, что земля не только 

«родительница», но и хранилище мудрости и понимания.  

Воздушная стихия в триолетах Сологуба воспринимается в виде 

неограниченного и «безмерного пространства». Рядом с пейзажными 

образами у поэта все чаще возникает столь же обобщенный образ ветра, 

символизирующий душевную тревогу, жажду странствий, 

неудовлетворенность, усталость. Стихия воздуха, представленная образом 

неба, противопоставлена стихии земли, представленной земным 

пребыванием лирического героя, стремящегося к небу.  

Глобальная мифологическая оппозиция жизнь / смерть реализуется в 

«обратной перспективе». Положительный и отрицательный полюса 

антиномии меняются, приобретают особое эстетическое измерение: жизнь – 

это страдание, только в смерти содержится истинное утешение. 

Триолеты книги стихов Сологуба «Очарования земли» не случайная 

подборка произведений одной жанрово-строфической формы и общей 

тематики. Они образуют циклы и жанрово-тематические единства, элементы 

которых, обладая относительной самостоятельностью, взаимосвязаны с 

другими триолетами циклов.  

Как жанрово-строфическая система триолет содержательно 

взаимодействует с сопредельными жанровыми и строфическими формами и 

этим реализует способность к расширительному развитию через 
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количественные приращения однородных структур. В достаточно 

разнообразных жанрово-тематических образованиях (циклы триолетов 

различного объема, книги; жанрово-строфические единства – сказки в 

триолетах, «гирлянда» триолетов, «цепочка» триолетов, баллада в триолетах) 

триолет проявил полноту и специфику своих жанрово-строфических 

возможностей. 
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Заключение 

Для художественной системы триолета определяющими являются 

отношения рекуррентной повторяемости элементов текста. Система 

заданных повторов образует ритмико-синтаксическую сетку, осмысление ее 

системы приводит к выводу: триолету присущи как общие родовые, так и 

индивидуально-жанровые способы создания художественного целого. 

 Повтор в триолете выполняет роль связующего элемента, создающего 

гармоническую ось произведения. Повтор актуализирует смыслы, имеющие 

значение для его анализа и интерпретации, связывает различные временные 

планы и пространственные сферы произведения; повторяющиеся единицы 

характеризуются нарастающими образно-смысловыми приращениями, 

следовательно, выполняет «усилительно-выделительную и композиционную 

функции» (Николина 2003: 52). Принцип повторяемости может быть 

реализован через использование как тождественных, так и вариативных 

единиц какого-либо уровня композиционной системы (образных, звуковых, 

морфемных, графических, лексических, синтаксических), связанных 

эмоционально-образно, ассоциативно, метафорически, пространственно-

временным содержанием. Мера вариативности и относительности 

повторяющихся элементов умножается по мере перехода от 

формализованных к композиционно-образным единицам стиха. 

Классические, инвариантный и «строгие» триолеты с идентично 

повторяющимися стихами, с количественным соотношением двух рифм 5 : 3 

или 4 : 4 с помощью варьирования структур ритмико-синтаксических единиц 

системно реализуют заложенный в них эстетический потенциал. Поэты в 

поиске средств активизации возможностей триолета используют все 

многообразие возможных вариантов ритмико-синтаксического состава 

восьми моделей его ритмико-синтаксической системы. Формируемые в 

зависимости от синтаксической завершенности-незавершенности ритмико-

синтаксической единицы во 2-м, 4-м и 6-м стихах ориентируют лирическое 
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повествование или в русло событийного развития, или же предельно 

актуализируют лирическую идею. 

В «вольных» триолетах поэты используют вариативный повтор 

рефренных стихов. Главная роль вариаций состоит в подготовке 

кульминации произведения. Разработка темы инструментами вариативного 

повтора приводит к образованию и активизации возникающих контекстов, 

способствует формированию событийного сюжета и переходу смыслов на 

новый виток.  

Как показал анализ объёмного корпуса триолетов, несмотря на их 

«твердость», достаточно трудно обнаружить абсолютно идентичные друг 

другу триолеты. Но при наличии существенных отличий они не перестают 

быть узнаваемыми. «Общее значение триолета возникает не только за счет 

выполнения определенных правил, но и за счет их нарушений, когда 

отклонение от норм порождает новые значения» (Шпак 2013: 75).Это 

утверждение справедливо и для модернизированных триолетов (триолет 

расширенный, рондолет, рондель триолетный, сонет триолетно-октавный, 

сонет-триолет, триолеты с кодой, триолеты в оправе, купированные 

триолеты, моноритмические триолеты, перевернутые триолеты, потайные 

триолеты, японские триолеты), возникших в результате творческих 

экспериментов и поэтических состязаний.  

В процессе жанровой эволюции триолета в русской поэзии 

расширялась его тематика, варьировались формы лирического высказывания, 

усложнялись художественные задачи, что естественно привело к 

вариативному или модифицированному функционированию элементов его 

структуры и появлению «строгих», «вольных» и модифицированных 

триолетов, в разной степени ориентированных на триолет-инвариант. В итоге 

вариативность ритмико-синтаксических решений, лексико-синтаксических 

повторов в рефренах, структурных модификаций образовали триолет как 

полноценное и самодостаточное художественное целое. 
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Как саморазвивающаяся система триолет обладает способностью к 

развитию через умножение своей структуры и обнаруживает возможность 

образования циклических образований («двойчатки» триолетов «Любовь и 

дружба» П.А. Пельского, «Как силуэт» В.Ф. Ходасевича, «тройчатки» 

триолетов «Окна готический узор…» Д.А. Магулы, «В семнадцать лет душа 

ясна…» С.В. Ильяшенко, цикл из четырёх триолетов «Брызжет золотом 

заря…» Е.А. Христиани, циклы-главы первой части книги стихов Федора 

Сологуба «Очарования Земли») и жанрово-строфических единств (сказки в 

триолетах «Белая Лилия» и «Принцесса Мимоза», баллада в триолетах «Вина 

Балькис. Триоли», «Гирлянда триолетов» Игоря Северянина, «Цепочка 

триолетов» сетевого поэта). 

Механизм реализации взаимосвязей триолетов-частей в составе 

достаточно разнообразных циклических и жанрово-строфических 

образований многоаспектен: триолеты в циклах различного объема образуют 

структурное целое благодаря очевидному образно-тематическому единству; 

триолеты в сказках и балладе представляют собой этапы сюжетного 

развития; триолеты в «гирлянде» и «цепочке» устанавливают ритмико-

строфическую инерцию и логико-риторический порядок развития темы. 

Наиболее привычной и узнаваемой формой триолета является 

одиночная строфа-произведение, содержащая в себе лаконично выраженную 

мысль, усиленную рефренным повтором стихов. Но, обладая потенциалом 

самоорганизации, триолет может реализовываться и как жанр, и как строфа. 

Когда в поэтическом повествовании превалирует «стремление к выражению 

завершенного в логике своего развития явления» (Останкович 2009: 396), а 

событийное начало представлено лишь как фоновое, то триолеты в большей 

степени реализуют жанровые ресурсы. Триолет в рамках лирических циклов 

сохраняет условную автономность как завершенное целое, в котором 

заявленная тема композиционно-содержательно разрешена. Если 

преобладает установка на реализацию средствами формы событийной канвы 

изображаемого явления, то в триолетах доминирует строфическое начало, 
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тогда его функция как строфы заключается в ритмико-строфической 

организации повествования. Триолеты-строфы с точки зрения 

художественной завершенности целого не самодостаточны: они звенья в 

развитии сюжета.  

Как открытая система триолеты проявляют интерес к взаимодействию 

с сопредельными жанрами поэзии: эпиграммой, мадригалом, жанрами 

альбомной поэзии, посланием, посвящением, пейзажными и портретными 

зарисовками. В процессе взаимодействия триолет, используя базовые 

признаки жанра, реализует их на основе своей композиционно-

архитектонической структуры. Активность в воплощении эстетических 

принципов обеспечивает непрерывное расширение границ тематической 

сферы, а высокий жанрово-строфический потенциал не позволяет триолету 

утратить релевантные свойства.  

В процессе становления триолета явственно заявила о себе тенденция к 

модернизации формы (триолеты с кодой, триолеты в оправе, купированные 

триолеты, моноритмические триолеты, перевернутые триолеты, потайные 

триолеты, японские триолеты). Эти модификации объективно ориентированы 

на триолет, однако имеют либо отличное от 8-ми количество строк, либо 

изменённый способ рифмовки, либо изменённое положение рефренных строк 

в рамках целого. Помимо явных новаций, тяготеющих к признанию в 

традиции, существуют примеры «конструктивистского переосмысления 

форм» (Останкович 2013д: 8) (триолет расширенный, триолет в оправе 

(оправу образуют собою терцины), рондель триолетный, «сонет триолетно-

октавный», рондолеты, триоли, сонет-триолет). Несмотря на значительные 

отступления от инварианта формы, триолет не подвергается «распаду», так 

как в процессе эволюции жанра сумма изменчивых признаков не превышает 

сумму его устойчивых признаков и их общий состав.  

В результате усложнения жанровых заданий триолет стал представлять 

собой сложное, диалектически цельное синтетическое единство, 

формированию которого способствовала установка на системность. 
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Изменение или невыполнение традиционных правил не привело к 

разрушению триолета как жанра и строфы. Триолет остается легко 

узнаваемым и однозначно идентифицируемым. Это связано с тем, что 

возможные отступления от нормы компенсируются выражением жанровой 

идеи в системе других уровней художественного целого (звукового, 

лексического, ритмического, композиционного, сюжетно-событийного). 

Кроме того, только на фоне традиционного воспринимается новизна и 

оригинальность индивидуальных отступлений, поэтому они, в конечном 

итоге, поддерживают традицию, а с течением времени достаточно часто 

приобретают статус нормы (например, разнообразные ритмико-

синтаксические варианты структуры триолетов). 

Длительная и весьма продуктивная история существования триолета в 

русской поэзии, разнообразие форм его использования приводят к выводу: 

его жанрово-строфический потенциал реализуется в гибкой программе 

развития, определяющей динамику, законы развития и коррекции формы.  

Перспективность предпринятого исследования связана с системным 

изучением ритмики триолета, идейно-эстетического потенциала твердых 

форм стиха, с выявлением закономерностей их функционирования и 

эволюции, с разработкой проблем жанрового синтеза. Дальнейшее изучение 

стиха в намеченном направлении позволит существенно расширить 

представления о строфике и жанровой системе русской поэзии. 
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