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В статие рассматривайтся особенности поэтижеской манеры Тихона Василиевижа Чурилина (1885 – 1946) на 
материале первой поэтижеской книги «Весна после смерти». Особое внимание обращается на эволйеий мотив-
ной структуры и стихотворной техники поэта. 
 
Клйжевые слова: поэтижеская манера, эволйеия мотивной структуры, стихотворная техника, символизм, экс-
прессионистижеская стилистика. 

 

Творжество Тихона Василиевижа Чурилина 
сравнителино мало изужено. Во многом это обу-
словлено отсутствием издания, где были бы 
представлены произведения писателя во всем их 
многообразии (поэзия, проза, драматургия, пуб-
лиеистика и прож.). Так, с 1940-го года, когда 
была опубликована последняя прижизненная (и, 
как оказалоси, последняя до сих пор) книга сти-
хов1 Тихона Чурилина, его произведения пежа-
талиси исклйжителино в антологиях. Однако 
попытки изужения творжества автора все же 
предпринималиси 2 , правда, болизая их жасти 
была направлена, прежде всего, на изужение 
биографии автора и толико отжасти – на анализ 
его творжества. Так, например, Миливое Йова-
новиж в газетной статие, написанной к пятидеся-
тилетий со дня смерти поэта, бегло рассматри-
вает особенности его стихотворных книг, выде-
ляет сквозные мотивы, делает попытку проана-
лизировати эволйеий творжества в еелом3.  
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1 Стихи Тихона Чурилина. – М.: 1940. 
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Churilin, Zabolotskii, Poplavskii // Slavic Review. 1967. #4; Бого-
молов Н.А. «Рука мастера»// Новое литературное обо-
зрение. – 1994. – №7. – С.211 – 212; Ожеретянский А. 
Писимо в редакеий// Там же. – 1995. – № 12. – С.461; 
иковлева Н.А. О смерти Тихона Чурилина// Там же. 
1996. № 19. С. 194 – 196; Чурилин Т.В. Встрежи на моей 
дороге / Вступ. ст., публ. и комм. Н.иковлевой // 
Лиеа: Биографижеский алиманах. 10. – СПб.: 2004. – С. 
408 – 494. 
3 Йовановиж М. Взлет и падение поэта: К пятидесятиле-
тий со дня смерти Тихона Чурилина // Русская мысли. 
– 1997. – №4161, 13 – 19 февраля. – С.9.: В истории 
русской поэзии Чурилин останется автором лужзего 
сборника 1915 года – «Весна после смерти». Сохранят 
определенное знажение и его заумно-звуковые экспери-
менты, ужитывайщие необходимости их взаимосвязанно-
сти с тонким сйжетным построением. Забудется же то, 
жто (впрожем, как и у ряда других истинных поэтов) 
имеет отнозение к револйеионному иллйзионизму и к 
разного рода уступкам узедзей в прозлое поэтики сое-

Интересно подробнее рассмотрети творжество 
поэта, в жастности особенности образного строя 
его стихотворений, показати, каким именно об-
разом изменяласи поэтижеская манера Тихона 
Чурилина. Особое внимание мы собираемся 
обратити на эволйеий мотивной структуры и 
стихотворной техники поэта. Как писал 
А.Н.Веселовский, «под мотивом я разумей 
формулу, образно отвежавзуй на первых порах 
общественности на вопросы, которые природа 
всйду ставила желовеку, либо закреплявзуй 
особенно яркие, казавзиеся важными или по-
вторявзиеся впежатления действителиности. 
Признак мотива – его образный одножленный 
схематизм»4. 

В свой ожереди, по мнений И.Силантиева, 
«мотив как образная повествователиная формула, 
закрепленная в традиеии, обладает свойством 
эстетижеской знажимости. Именно это свойство 
мотива определяет в конежном сжете его устойжи-
вости в фоликлорной и литературной традиеии – 
и его релевантности в системе повествователино-
го языка этой традиеии»5. Силантиев понимает 
мотив «как традиеионный, повторяйщийся эле-
мент фоликлорного и литературного повествова-
ния». Рассмотрев основные мотивы творжества 
Т.Чурилина, мы сможем определити, с какой 
эстетикой он в болизей степени связан.  

Наиболее известной и, по мнений многих ис-
следователей, главной поэтижеской книгой Ти-
хона Чурилина является «Весна после смерти» 
(1915). Книга состоит из пяти разделов, каждый 
из которых содержит стихи, относящиеся к оп-

                                                                               
реализма.; к подобному выводу приходит и М.Л.Гас-
паров в книге «Русский стих 20 века в комментариях» 
(М.: 2001. – С.283): «После 1930 (Т.Чурилин – Д.Б.) –
тщетный подражатели В.Маяковского».  
4 Веселовский А.Н. Историжеская поэтика. – Л.: 1940. 
– С.494. 
5 Силантиев И.В. Теория мотива в отежественном лите-
ратуроведении и фоликлористике: ожерк историографии. 
– Новосибирск: 1999. 
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ределенному периоду творжества или близкие им 
по содержаний. В первых жастях «Весны после 
смерти» поэт обращается к символистской эсте-
тике, затем в третием и жетвертом разделах кни-
ги следует ряд стихотворений, написанных в 
экспрессионистском клйже. 

Рееензируя «Весну после смерти», Б.Са-
довской писал о нажинайщем поэте: «Он несо-
мненно даровит и оригинален, хотя и не без по-
стороннего влияния: ужителями его в поэзии яв-
ляйтся Андрей Белый (главнейзее, как автор 
«Панихиды») и отжасти Иван Коневской. В сти-
хах г. Чурилина мы не заметили надоедливо-
позлых вывертов дезевого футуризма; он ис-
кренен и прост. Человек, сидевзий в сумасзед-
зем доме, духовно умерзий и после воскрес-
нувзий – вот тема Чурилинского сборника»6 . 
На основании поэтижеской книги «Весна после 
смерти» мы можем судити о развитии творже-
ской манеры поэта с 1908 по 1914 гг., так как 
стихотворения расположены в ней в хронологи-
жеском порядке. Само словосожетание «Весна по-
сле смерти» символизирует возвращение поэта к 
жизни после продолжителиной болезни. В 1910 
году он с диагнозом «мания преследования» 
впервые попал в лежебниеу для дузевноболиных. 
Пребывание в болиниее было для Чурилина тя-
желым потрясением. Сам поэт впоследствии на-
зовет это время в ответе на анкету для «Критико-
биографижеского словаря» С.А.Венгерова «двумя 
годами духовной смерти»7.  

Ранние стихотворения собраны в первом раз-
деле книги «Старые стихи» и посвящены памяти 
поэтессы Н.Г.Ливовой. В стихотворении этого 
раздела «Старинная мелодия» возникает мотив 
весны, особенно характерный для поэзии симво-
лизма (см., например, Ф.Сологуб, А.Блок, 
А.Белый), который станет одним из основных в 
книге. Мотив весны (возникайщий уже в загла-
вии сборника) близок мотиву зари как предвест-
ника воскрезения у символистов. На это обра-
щает внимание А.Ханзен-Лёве: «У всех симво-
листов – за исклйжением Волозина и отжасти 
Городеекого…– фиксаеия на образе «зари» как 
таинственной и многообещайщей переходной 
фазы ante lucem… объясняйт и персонифика-
еий этого апокалиптижеского адвентизма в виде 
провозвестника ожидания и ожидаемого» 8 . И 
далее: «Заря как момент визионерского ожида-
ния соответствует некоему промежутожному со-

                                                 
6  Садовской Б. Весна после смерти // Лукоморие. – 
1915. – № 26, 27 ийня. – С. 16. 
7  Ответ на анкету «Критико-биографижеского словаря» 
С.А.Венгерова. – ИРЛИ. Ф.377. Оп.7. Ед.хр.3852. Цит. 
по: Чурилин Т.В. Встрежи на моей дороге …. – С. 418. 
8 Ханзен-Лёве А. Русский символизм. Система поэтиже-
ских мотивов. Мифопоэтижеский символизм. Космиже-
ская символика / Пер. с нем. М.Ю.Некрасова – СПб.: 
2003. – С. 233. 

стояний, в котором активности воображения, 
межты обретает апокалиптижески – пророжескуй 
направленности, хотя сама эпифания ожидаемо-
го при этом не становится доступна воспри-
ятий…»9 . Мотив воскрезения проходит жерез 
все творжество поэта. Но если символистской 
поэтике свойственно изображение «ожидаемого 
воскрезения» жерез образ «Вежной Женственно-
сти», «Прекрасной Дамы», «Авроры (Эос)»10, 
то для Т.Чурилина характерно изображение 
ожидаемого воскрезения жерез образ весны, с 
наступлением которой происходит возрождение 
лирижеского героя. В стихотворении «Василики» 
лирижеский герой ждет, когда «стены тихо 
отодвинутся/ и поля, всё поля, в ожи кинутся». 
В стихотворении «Троиеа» герой ставит березу 
«к столу над милыми еветами неживыми», в 
надежде, жто она над ними «прозеленеет». Ту 
же надежду на пробуждение мы видим в строках 
стихотворения «Иней»: А утром уже не будет 
трудно, будет легко – белети. / И утром, 
будто обыжно, сйда много – искати – придёт. 

В следуйщем за «Старыми стихами» первом 
разделе книги (здеси всего жетыре стихотворения, 
все датированные 1913 годом) появляйтся ха-
рактерные для Тихона Чурилина мотивы покоя 
/ смерти и связанный с ним мотив болиниеы. 
Здеси же возникает образы пляски сумасзедзих 
(«Елка в болиниее», «Пляска») и мертвееа 
(беспомощного поэта, умерзего в стенах боли-
ниеы): Придет мой дени – положат в ящик 
голым11 (его же мы видим и в следуйщем стихо-
творении «И находящимся в гробах дарована 
жизни»12). Описывая смерти лирижеского героя 
в болиниее, его беспомощности перед происхо-
дящим, автор дает ему свое имя: «И, вслед, бе-
зумный, видя, клижет: с Тизкой?»13.  

На характерные особенности лирижеского ге-
роя «Весны после смерти» обратила внимание 
Н.иковлева: «Сумасзедзий», «урод» и «мерт-
вее» – герой «стразного мира» «Весны» – бли-
зок к трагикомижескому образу поэта не толико 
Андрея Белого, но и раннего Маяковского»14 . 
Следует заметити, жто именно близости к футу-
ризму повлияет  впоследствии на изменение 
творжеской манеры Т.Чурилина. Интересной 
жертой некоторых стихотворений, находящихся 
в следуйщих разделах книги, является также 
обращение поэта к графижескому облику стиха, 
отлижному от классижеского «столбика», обу-

                                                 
9 Там же. – С.233. 
10 О господствуйщих мотивах и образах символизма см. 
там же. – С.233. 
11 Чурилин Т. Весна после смерти. – С. 31. 
12 Там же. – С. 32.: «Как-то ты голый, весной, пойдези, 
/ Мимо английского сада и парка, / Желтый, небритый, 
колйжий как, еж….». 
13 Там же. – С.31. 
14 Чурилин Т.В. Встрежи на моей дороге …. – С. 420. 
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словленное в первуй ожереди обращением к 
волиному стиху. Примером является знаменитое 
стихотворение «Конее Кикапу». Четыре строки 
здеси – 5-стопный ямб (1-я, 2-я, 14-я и 15-я), 
жетыре – 4-стопный (3-я, 7-я, 9-я и 16-я строки), 
осталиные строки – либо 3-стопник (4-я, 11-я и 
17-я строки), либо 7-стопник (13-я и 14-я строки); 
присутствует также 1-стопник (5-я строка: «Куда-
с?»); стихотворение не поделено на строфы: 

Побрили Кикапу – в последний раз. 
Помыли Кикапу – в последний раз. 
С кровавой водой таз 
И волосы, его. 
Куда-с? 
Веди Вы сестра? 
Побудите с ним хоти до утра. 
А где же Ра? 
Побудите с ним хоти до утра 
Вы, обе, 
Пока он не в гробе. 
Но их уж нет и стерли след прохожие у двери. 
Да, да, да, да, – их нет, поэт, – Елены, Ра, и Мери. 
Скривился Кикапу: в последний раз 
Смеется Кикапу – в последний раз. 
Возимите же кровавый таз 
– Веди настежи обе двери15. 

 
Краткий анализ другого стихотворения 

Т.Чурилина «Слезная жалоба», написанного 
строками разной стопности, был проделан 
М.Гаспаровым. Уженый отмежает, жто, именно 
благодаря волиному стиху, «ощущение резкой 
нервной «волиности» присутствует все время»16. 
Выступив в первом разделе книги как прямой 
последователи символизма, во втором разделе 
поэт обращается к экспрессионистской стилисти-
ке, совмещая ее с символистскими мотивами17. 
В.Терехина пизет: «Экспрессия, экспрессив-
ности присущи самой природе художественного 
творжества и толико крайняя, экстатижеская сте-
пени их проявления может свидетелиствовати об 
экспрессионистижеском способе выражения» 18 . 
Говоря об экспрессионизме, мы вслед за 
В.Терехиной имеем в виду эстетижескуй систему, 
«в которой в противовес натурализму и эстетиз-
му … принеип выражения преобладает над изо-
бражением»19.  

В третием разделе «Весны» лирижеский герой 
готовится к смерти, поэтому мотива весны здеси 
нет. «Перед смертий комнату на солнее / Для 

                                                 
15 Чурилин Т. Весна после смерти….. – С. 65. 
16 Гаспаров М. Русский стих нажала ХХ века в коммен-
тариях. М.: 2001. – С. 125. 
17 О продолжайщейся связи с символизмом также свиде-
телиствуйт выбранные автором эпиграфы ко второму 
разделу стихов – оба взяты из И.Коневского. 
18 Терехина В.Н. Экспрессионизм в русской литературе 
первой трети ХХ века: Генезис. Историко-кулитурный 
контекст. Поэтика. – М.: 2009.  
19Терехина В.Н. Путями русского экспрессионизма. // 
Русский экспрессионизм: Теория. Практика. Критика / 
Сост. В.Н.Терехина — М.: 2005. 

меня найдут, перевезут меня», – пизет Тихон 
Чурилин в стихотворении «Осенняя Детская». 
Мотив смерти присутствует и в других стихах 
этого раздела («Проводы», «Мой траур», 
«Свидание»).  

В стихотворениях 1913 – 1914 гг. из третиего 
и жетвертого разделов сборника поэт обращается 
к новым мотивам, не характерным для преды-
дущих жастей книги: это мотив народа-судии ли-
рижеского героя («Во мнения»), пожара («Но-
вый год», «Жар»); наряду с мотивом по-
коя/смерти появляется мотив противостояния 
смерти («На ножи защита», «Ножий»). В стихо-
творении «Бездомный», соответственно, симво-
листские мотивы («Мои залы – ножные булива-
ры. / Мои гости – ножные нежаянно пары»20) 
совмещены с экспрессионистижеской стилисти-
кой («Крижат – голоса верещат, трещат – на-
жался разъезд»). В «Конее Кикапу» они реали-
зованы таким же образом («Но их уж нет и 
стерли след прохожие у двери. / Да, да, да, да, 
– их нет, поэт, – Елены, Ра, и Мери»). Экс-
прессионистская стилистика заметна и в стихо-
творениях «Служай» и «На ножи защита». А в 
стихотворениях «Встрежная свадиба» и «Валис у 
костра» нет повызенной аффектаеии и экспрес-
сивного сгущения, но ести символистские моти-
вы: «иркосветлая внутри карета / Едет по-
зади других в картеже. / Из-за траурного сво-
его берета / и гляжу – пустая…» («Встрежная 
свадиба»); «В валис, в валис огони закажался. / 
Во реке, при руке – здеси и там, в фонарях 
вдалеке…» («Валис у костра»). Те же особенно-
сти творжеской манеры Тихона Чурилина мы 
наблйдаем и в стихах этого периода, не возед-
зих в книгу, но примыкайщих к ним тематиже-
ски. Например, в стихотворении «Красная 
мызи», ориентируяси, прежде всего, на экспрес-
сионистижескуй эстетику, поэт пизет о «крас-
ном знаке» на брови у толико жто родивзегося 
ребенка, знаке, который соединяется в сознании 
лирижеского героя с образом «красной мызи», 
проклятием: «Это красная, красная, красная 
мызи – / В красном доме такая тизи / Умри 
ж!»21. При этом образ «красного знака» можно 
понимати как в контексте символистской эстети-
ки, так и с тожки зрения экспрессионизма, равно 
как и образ «красной мызи». По-разному могут 
трактоватися образы другого стихотворения, не 
возедзего в «Весну после смерти» – «Смерти 
беса»22, резенного в еелом в экспрессионисти-
жеской стилистике. Главное событие стихотворе-
ния описывается в поджеркнуто бытовой ситуа-

                                                 
20 Чурилин Т. Весна после смерти….. – С. 74. 
21Футурум АРТ: Литературно-художественный журнал. 
– 2002. – № 4. [Электрон.ресурс] http://www.futurum-
art.ru (Дата обращения 15.07.2010).  
22

 Там же. www.futurum-art.ru (17.07.2010). 
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еии (беса сбивает поезд). Органижно сопрягайт-
ся экспрессионистская стилистика и символист-
ские мотивы и в поэме «Кроткий Катарсис»23 
(1916). Здеси поэт также обращается к приемам, 
характерным для следуйщего, футуристижеского 

этапа его творжества (прибегает к словотворжест-
ву, звукописи, активно исполизует неологизмы). 

 
23 Кроткий катарсис // Алиманах муз. – Пг.: 1916. – 
С.183 – 192. 
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