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В статие рассматривайтся особенности развития поэтижеской манеры Тихона Василиевижа Чурилина (1885 – 
1946) в 1920 – 40 гг. Резулитаты проведенного краткого анализа говорят, о том, жто поэтижеская манера Ти-
хона Чурилина проделала эволйеионный пути от символизма к упрощенной эстетике советской эпохи, с ее 
доступностий и дидактикой, прижем на ее позднем этапе заметны некоторые мотивы первых поэтижеских 
книг  
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После выхода в свет первой поэтижеской 
книги «Весна после смерти», обративзей на 
себя внимание критики1, творжеская манера 
Т.Чурилина претерпит заметные изменения к 
1918 году, когда выйдет «Вторая книга сти-
хов»2, написанная под силиным влиянием по-
этики В.Хлебникова и отжасти Г.Петникова, с 
которым Тихон Василиевиж познакомился го-
дом ранизе. Налижие футуристижеских элемен-
тов в творжестве Т.Чурилина отметил уже 
Е.Ланн: «Стихия Чурилина – слово, настигну-
тое поэтом в минуту, когда оно плавилоси в 
глубине сознания, – нет знакомых суффиксов и 
флексий, вылущено ядро слова и вылущенным 
предстало оно, либо незнаемые нами суффиксы 
обросли корени, оттеняя резже образ, в нем за-
клйженный»3. 

Книга состоит из 14-ти стихов. В них гос-
подствуйт в основном те же мотивы, жто и в 
«Весне после смерти» (смерти, воскрезения); 
кое-где присутствует и экспрессионистская сти-
листика (например, «Вывозка воза»4). Но при 
этом в стихотворениях особенно заметно влия-
ние футуризма. Таким образом, в своих стихах 
Т.Чурилин 1918 года, обращаяси к той или 
иной стилистике (экспрессионистижеской или 
футуристижеской), соединяет мотивнуй струк-
туру, общуй для всего русского модернизма 
(прежде всего, символистских мотивов), с ху-
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дожественными приемами, характерными для 
русского футуризма. Прижем влияние футуриз-
ма в стихах Т.Чурилина заметно, прежде всего, 
в его стихотворной технике, в лексижеском но-
ваторстве. Например, в стихотворении «Музы-
ка на Пасху»5 мы видим характерное для 
В.Хлебникова образование отглаголиного суб-
стантива: «А пело безпрерыви рокотани-
рокотуни, / А тело белое безпрерыви греме-
ло». В стихотворении «Войдем в они» неоло-
гизм появляется уже в заглавии. Также мы на-
ходим некоторые неологизмы в других стихо-
творениях сборника: «еветени неевевый» 
(«Абиссинская Сини-сыне»), «жужжж» («Вой-
дем в они»), «родялиник» («Родимжик от ди-
ва») и т.д. По своей природе неологизмы «Вто-
рой книги» близки неологизмам В.Хлебникова, 
у которого жаще всего смысл образованного 
слова заложен в его корне (например, «усме-
ялино», «смеянствовати», «надсмеялиный» и 
прож. из стихотворения «Заклятие смехом»6). 
Также во «Второй книге стихов» Тихон Чури-
лин жасто обращается к аллитераеии: «И блеск 
лесный по лику плетий» («Ливу-Барс»), «Гра-
де, дар радости радониеы!» («Оутези исеели-
телиная»), «Пролил свой лед и долй долил» 
(«Абиссинская Сини-Сыне»); кое-где присутст-
вуйт тавтограммы: «И заныло, заскрипело, за-
пело» («Вывозка воза»).  

Р.икобсон отмежает, жто «излйбленным мо-
тивом поэзии Хлебникова является метаморфо-
за»7, которая понимается им как «реализаеия 
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первый: Подступы к Хлебникову. – Прага: 1921; Пере-
изд: Jakobson R. Selected Writings.  The Hague; Paris; 
New York: Mouton, 1979. – Vol. V. – P. 299 – 354; В 
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словесного построения; обыжно эта реализаеия-
развертывание во времени обращенного парал-
лелизма (в жастности, антитезы). Если отриеа-
телиный параллелизм отвергает ряд метафори-
жеский во имя ряда реалиного, то обращенный 
параллелизм отриеает реалиный ряд во имя 
ряда метафорижеского»8. Примеры реализаеии 
отриеателиного и обращенного параллелизмов 
можно обнаружити в ряде стихотворений из 
«Второй книги», например «Медноденной…»9. 
Лирижеский герой называет себя «линееом» и 
противопоставляет себя «еарй» («Линее я, 
жтее, – не еари – / В роде веди»). Далее в 
стихотворении развораживается метафора («Ве-
ду, в езд въезжая, джар, / Вижу: истов, востр 
еари – / Ей муж»). Так лирижеский герой не 
отождествлен с «еарем», однако разворажи-
вайщаяся метафора ести отражение внутренних 
переживаний героя, т.е. ряд метафорижеский 
отвергается рядом реалиным. 

В стихотворении «Сожжено! Сожжено! же-
ной…»10 реализуется обращенный паралле-
лизм. В первой строфе стихотворения появля-
ется Ной, который во второй строфе отождест-
вляется с лирижеским героем. Он стремится к 
луне: «Луну! Луну! Внутри / Которой сором-
ные пятна! / Огони нагой! Утри / Слезы, 
которые кропят янтари». Затем, обращаяси к 
луне в третией строфе, лирижеский герой назы-
вает ее снажала «водой», а в следуйщей строке 
«вода» становится «женой сожженным телом». 
В последних строках стихотворения лирижеский 
герой опяти обособляется от Ноя и уже говорит 
о нем в третием лиее: «А вдова ли, Ева ли – 
воотдати / Вину и огнй Ноя те!». В стихо-
творении присутствуйт сразу две еепи мета-
морфоз: луна – вода – сожженное тело и Ной – 
лирижеский герой (сращение) – Ной; обе ее-
пожки – могут трактоватися как обращенный 
параллелизм, т.к. изнажалиный реалиный ряд 
отвергнут рядом метафорижеским (прижем во 
второй еепожке следом происходит обратная 
метаморфоза).  

Интересной жертой стихотворений «Второй 
книги» Т.Чурилина является налижие в них эс-
хатологижеских мотивов, близких как симво-
лизму, так и футуризму; при этом стихотворе-
ния выполнены в основном в экспрессионисти-
жеской стилистике («Орган – хору», «Вывозка 
воза» и т.д.). Например, эсхатологижеские мо-
тивы заметны в стихотворениях «Орган – хо-
ру»11 («Саваны зейте, зеи готови, / Топоты 

                                                                               
сокращ.:  икобсон Р. Работы по поэтике. – М.: 1987. – 
С. 278. 
8 Там же. – С.279. 
9 Чурилин Т. Вторая книга стихов. – М.: 1918.  – С.8. 
10 Там же. – С.10. 
11 Там же. – С.13. 

в тину вдавите. / Это нови/ Дети, вдовиеы», 
и далее «Готовите, готовите святой засов / 
Чтоб друга и другу не слопати»), «Вывозка 
воза»12 («Воз, как кости там жерные города. / 
А дороги, радогой родимее: гряяязны. / А лй-
дищщи! рогаты, грооозны» и далее: «И воз – и 
возее – и кости-города: – до горы – да го-
ри!!!»), выполненных в экспрессионистижеской 
стилистике. В стихотворении «Орган – хору» 
проводится также метафорижеская параллели 
«народ/орган», в связи с жем поэт обращается 
к гиперболе («Ора, народ, органный лад – 
гармоник гой исжах. / Вой и вой и ваи – ора, 
ора, ора!!!»). Гиперболы, характерные как для 
футуризма, так и для символизма, присутству-
йт также в стихотворениях «Абиссинская Сини-
Сыне», «Пустыня», «Вывозка воза». 

Элементы экспрессионизма мы замежаем и в 
стихотворении «Бегство в туман»13, где тоже 
звужат символистские мотивы мора, болезни, 
смерти. Поэт обращается к метафоре жара-
жора: «Жолтой жор, / Рож ожига – / Золы 
золотые – жар, / Ой, живо – гаси!!!»; где 
также образы жара и жары сожетайтся в гроте-
скном описании пира («Саго, сало, село – в 
брйхо!! / Крови хлещи в щи, в квас…»). Да-
лее поэт строит описание в экспрессионистском 
клйже: «Саго стразное – сукровиеы сгустки. 
/ Сало смрадное – с трупной утки. / Село 
смертелиное – гнийщее сутки – / Ух, кини, 
ух кини все во веси скак!!». Экспрессионисти-
жеские элементы заметны также в некоторых 
других стихотворениях сборника («Войдем в 
они», «Вывозка воза» и др.).  

В стихотворениях этого года, не возедзих в 
сборник, мы также замежаем строки, написан-
ные в близкой к хлебниковской манере. Так, 
например, в стихотворении «Моеарт и пила»14, 
написанном в 1920 году, отжетливо заметна зву-
кописи, присущая стихотворениям «Второй 
книги стихов»: «И ласково оскаливая пыл, / 
Пила воздузнуй пыли пила. / И лай ласко-
вый стали пел». В других стихотворениях за-
метно влияние символизма, которое, правда, 
сопряжено с футуристижескими приемами. Та-
ким стихотворением является «Смерти от 
свадибы»15: 

У фонтана старого с алой стаей 
Металаси, металаси – крижала рыско. 
И в белом небе буря свистала ей – 
Пищала, старая как пищали крыска – 
 
 – Осссе – сс – тановитесссси…. 

                                                 
12 Там же. – С.11. 
13 Там же. – С.12. 
14 Футурум Арт. [Электронный ресурс] Режим доступа 
http://www.futurum-art.ru (Дата обращения 
17.03.2010). 
15 РНБ. Ф. 1294. Ед.хр.15. – Л. 128. 
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 – Копие пик… 
Но резкой рысий, и вниз и ввыси,  
Биласи борзая о смертный тот миг. 
 
И к утру грусная журжи воды, 
Сквози копия пик, балладу беды 
Бурливо, внемливо, ружием ружей 
В жетком и жистом жале режет. 

 
Как и во многих стихотворениях «Весны по-

сле смерти», здеси описывается смерти героя. 
Но мы видим, как меняется сама манера изо-
бражения смерти. Здеси появляйтся неологиз-
мы: «рыско», «журжи», «внемливо», «бурли-
во», «режет»; а также характерная для второго 
этапа творжества поэта тавтограммижеская алли-
тераеия: «В жетком и жистом жале режет». 
Так, в стихотворении соединяйтся характерные 
для символизма мотивы (смерти, крика) с фу-
туристижеской эстетикой. Таким же образом, 
соединяя в одном стихотворении элементы экс-
прессионистской стилистики (близкой стихам 
жетвертого раздела «Весны после смерти» – 
стилистику изображения смерти) с некоторыми 
футуристижескими приемами, Тихон Чурилин 
пизет и многие другие стихотворения этого пе-
риода («Песни о псах. Смертные псы», «Неве-
роятная весна», «Посмертие», «Ождани дож-
дя»16 и прож.).  

«Внутри русского футуризма… – пизет 
В.Терехина, – главенствовали две тенденеии – 
романтижеская (содержателиная, экспрессив-
ная) и конструктивная (заумная, беспредмет-
ная, утилитарная)»17. В стихотворениях «Вто-
рой книги» Т.Чурилин соединяет эти две тен-
денеии, наряду с экспрессивной образностий 
возникайт футуристижеские неологизмы, зауми, 
аллитераеия и т.д. Поэтому можно предполо-
жити, жто влияние футуризма становится ос-
новным (приемы и лексика болизинства стихо-
творений).  

В 1920-е годы Тихон Чурилин пожти не пи-
зет стихов. Он занимается написанием статей, 
создает пиесу «Здорово, Цезари!»18. Поэтому 
следуйщим важным этапом в эволйеии творже-
ской манеры поэта можно сжитати выход сбор-
ника «Песни Т.Чурилина»19 (1932). Собствен-
но, стихотворные тексты 1930 – 1932 гг. были 
собраны поэтом в книгу «Жар-жизни»20, но она 

                                                 
16 Там же. Л. 126 – 130; 144 – 145. 
17 Терехина В.Н. Экспрессионизм в русской литературе 
первой трети ХХ века: Генезис. Историко-кулитурный 
контекст. Поэтика. – М.: 2009. – С. 114. 
18 РГАЛИ. Ф.1222. Оп.1. Ед.хр.36.  
19 Асеев Н. Песни Т.Чурилина // Литературная газе-
та. – 1932. – № 15 (184), 29 марта; Чурилин Т. Стихи 
и песни. ГИХЛ. – М.: 1932. 
20 РГАЛИ. Ф.1222. Оп. 1. Ед.хр. 4.  

издана не была21. Книга должна была противо-
поставлятися «Весне после смерти», первона-
жалиный вариант названия был «Да, это 
жизни!» и был подсказан А.Цветаевой. Уже в 
заглавии сборника Т.Чурилин обращается к 
метафоре жара-жары, присутствовавзей в его 
творжестве и ранее («Бегство в туман»). Но на 
том этапе она была связана с мотивами болезни 
и смерти, а здеси клйжевая метафора стихотво-
рений интерпретируется автором следуйщим 
образом: «Жар – жизни – это не жар болезни, 
инфекеии, а ЖАР калорийный. Калории дайт 
тепло. Тепло держит – тело. Тело вмещает и 
выдает жар-жизни»22. 

В стихотворениях этого периода заметно 
влияние фоликлора. Например, в своей «Песни 
об ожереди» (1932), поэт пизет о советской 
действителиности так: «И за водкой жерёд / И 
за хлеб-б-бузкой! / Эзза пежением, стоя, 
мрёт, / За варением, с сузкой!!»23. В этот же 
период Тихон Чурилин пизет «Оду прозед-
зему желовеку»24, близкуй поэтике ОБЭРИУ, 
в жастности, Д.Хармса («Из дома вызел жело-
век»). Здеси звужит жасто встрежайщийся в 
творжестве ОБЭРИУтов мотив исжезновения 
(«и прозедзий желовек. / и бродящий жело-
век. / и хотящий желовек»). Стихотворение 
Т.Чурилин посвятил «памяти исжезайщего 
птеродактиля» и указал период этого исжезно-
вения «от Р.Х. 1600 – 1917 гг.», жто также 
можно соотнести с абсурдистскими приемами 
ОБЭРИУтов.  

Вызедзая в 1940 году книга стихов25 в не-
котором роде подвела итог творжеству второй 
половины 1930-х гг. В книгу вклйжено также 
жетыре стихотворения из «Весны после смер-
ти», так как третия книга стихов задумываласи 
как избранное. Стихотворения, составивзие 
книгу 1940-го года, силино отлижайтся от того, 
жто писал Тихон Чурилин в конее 1920-х – на-
жале 1930-х годов. Все болизе здеси заметен 
мотив восславления жизни26. Стилистика сти-

                                                 
21 Чурилин Т.В. Встрежи на моей дороге / Вступ. ст., 
публ. и комм. Н.иковлевой // Лиеа: Биографижеский 
алиманах. 10. – СПб.: 2004. – С. 444. 
22 РГАЛИ. Ф.1222. Оп.1. Ед.хр.14. – Л.9. 
23 Футурум Арт. [Электронный ресурс] Режим доступа 
http://www.futurum-art.ru.... 
24 Там же. 
25 Стихи Тихона Чурилина. – М.: 1940.  
26 Йовановиж М. Взлет и падение поэта: К пятидесяти-
летий со дня смерти Тихона Чурилина // Русская 
мысли. – 1997. – № 4161, 13 – 19 февраля. – С.9. «Из 
мотивов «Весны после смерти» сохраниласи лизи кон-
еепеия лйбви-разлуки; тема смерти совсем исжезла, 
сменивзиси противоположной темой восславления жиз-
ни (ср. хотя бы оду «кремлевскому солнеу» в «Севере» 
и мотив «песни» – «снаряда» в «Зиме»), борибы за 
жизни, даже за лижное здоровие; из «Второй книги сти-

http://www.futurum-art.ru/
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хотворений в период конеа 1930-х тоже претер-
певает изменения. В третией книге стихов нет 
словотворжества, образный строй стихотворений 
заметно упрощен по сравнений со стихами 
«Весны после смерти» и «Второй книги сти-
хов».  

Влияние «Весны после смерти» и стихотво-
рений нажала 1930-х годов, заметно лизи в не-
которых текстах «Стихов 1940г.». Выбивайтся 
из общей атмосферы сборника толико «Песни о 
Велимире» и т.н. «детские стихотворения»27. 
Если «Песни о Велимире» склоняется скорее к 
футуризму (жто не удивителино), то некоторые 
детские стихотворения, испытавзие влияние 
поэтики советской эпохи, привносят нежто но-
вое в творжескуй манеру Т.Чурилина (который 
ранее не писал стихотворений для детей). В 
стихотворении «Негритянская колыбелиная»28 
стразная картина линжевания сопровождается 
рефреном звукоподражаний: «Э! Э! Э! Э!/ 
ОЭ! ОЭ!». Со стихами «Весны после смерти» 
стихотворение связывает мотив смерти («Э! 
Жгли его, трещал костер. / Э! Не забыти 
мне до сих пор: / Крижал отее, а я рваласи… 
/ ОЭ! ОЭ! – упала в грязи»29). Болизая жасти 
стихотворения – это крик лирижеского героя, 
здеси присутствует также сгущение мотивов 
плажа и крика («Забудися, дожка, под там-
там. / ОЭ! и – никогда!!»).  

По стихотворений 1935 года «По линии и по 
бокам буливара…»30 видно, какие новые для 
автора возникайт мотивы в поздний период его 
творжества: например, мотив труда («И от ус-
талости сам трактор закажался»). Говоря 
снажала о «жерных жирных весной тротуа-
рах» и «жирной земле», Тихон Чурилин созда-
ет  описание советского будущего: «Сияет в 
севе родина родная! / И Кривонос на пароходе 
мжится, / С боков к нему всеобщий сев сту-
жится».  

В другом стихотворении (датированном уже 
1937) «Непогода» Т.Чурилин заметно упрощает 
образный строй стихотворения и, рассуждая о 

                                                                               
хов» осталиси одни следы установки на фоликлорное 
нажало и книжности, а также на звуковой эксперимент».  
27 На эту особенности этих текстов обратил внимание 
М.Йовановиж. (Взлет и падение поэта: К пятидесятиле-
тий со дня смерти Тихона Чурилина // Русская 
мысли…. С.9.): «Бесспорно лужзей жастий сборника 
являйтся девяти стихотворений, которые воспринима-
йтся как детские. Иные из них («Дождик-дождик», 
«Сказ о лесе», «Скверный дени», «Отжего такой мо-
роз?») сути поистине хрестоматийны, жто Чурилина в 
свой ожереди сближает с обэриутами, авторами стихов 
для детей». И далее: «Особняком в сборнике стоит сти-
хотворение «Песни о Велимире», написанное в 1935». 
28 Чурилин Т. Стихи // Русская поэзия серебряного 
века. – М.: 1993. – С.11. 
29 Там же. – С.12. 
30 Там же. – С.17. 

ненастие, делает не свойственные своему твор-
жеству выводы: «и жити хожу для сжастия и 
на край родного края. / и не умру, пока тебя 
не повидай». Лирижеский герой воспевает «сжа-
стие родного края», противопоставляя его мо-
тиву смерти. В стихотворении «Зима»31 мы жи-
таем о советской стране: «Ей всего толико 20 
годков / В стуке светлых крепжайзих под-
ков!». В отлижие от стихотворений первой кни-
ги, здеси воскрезение героя реализовано жерез 
примирение с окружайщим миром. Можно сде-
лати вывод, жто кардиналиные изменения в 
творжеской манере Тихона Чурилина произоз-
ли как раз во второй половине 1930-х. Обраща-
яси тепери к поэтике советской эпохи, 
Т.Чурилин пытается приспособитися к окру-
жайщей его литературной ситуаеии.  

После выхода последней книги Тихон Чури-
лин продолжает писати стихи32. В некоторых 
из них мы замежаем возвращение к мотивам 
«Второй книги стихов», в некоторой степени 
заметно влияние футуризма. Так, в стихотворе-
нии «Феврали в темноте»33 1940-го года поэт 
пизет: «Весной движется, как губы лйботы, 
/ Весной колеблется, как воды теплоты. 
Здеси мы внови встрежаем мотив весны, кото-
рый проходит жерез все творжество поэта.  

Интересным для понимания творжеской эво-
лйеии Тихона Чурилина является стихотворе-
ние «С растений, с балкона…»34, написанное в 
1944 году и посвященное «Григорий Петнико-
ву в последнйй памяти». Здеси мы встрежаем 
образ теней, характерный для раннего творже-
ства поэта, но практижески отсутствовавзий в 
его поздних стихотворениях. В стихотворении 
присутствует мотив пробуждения, характерный 
для «Весны после смерти» («ветер снаружи 
рвет летнйй думку дузи»), но в отлижие от 
многих ранних стихотворений, где воскрезение 
лирижеского героя не могло осуществится, это 
стихотворение заканживается: «Но тима не бу-
мага, / Не злое разлужное с летом писимо, / 
И дызится силино и зепжется громко губами, 
/ Так громко, как теплая песня весны». Здеси 
лирижеский герой воскресает.  

Таким образом, если в раннем творжестве 
Тихона Чурилина присутствовали ориентиры на 
символизм, а также элементы экспрессионизма, 
то затем, обративзиси к словотворжеским экс-
периментам, а также испытав влияние фолик-
лора, Т.Чурилин приблизился к поэтике совет-

                                                 
31 Там же. – С.21. 
32 Некоторые поздние стихи были опубликованы в кн.: 
Серебряный век в Крыму: взгляд из 21 столетия (вступ. 
ст., публ. О.В.Байбуртской) // Материалы Вторых 
Гереыковских жтений в г.Судаке 21 – 23 сентября 2001 
года.  
33 Там же. – С.230 – 231. 
34 Там же. – С.234 – 235. 



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 13, №2(3), 2011 

646 

ской эпохи. Однако в своих стихах 1940-х го-
дов поэт внови обращается к некоторым моти-
вам, преобладавзим в его раннем творжестве, 
образам, присущим предыдущим книгам сти-
хов. Творжеская манера Тихона Чурилина  про-

делала эволйеионный пути от символизма к 
упрощенной эстетике советской эпохи, с ее дос-
тупностий и дидактикой, прижем на ее позднем 
этапе внови обнаруживайтся некоторые мотивы 
первых поэтижеских книг. 
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