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В статье рассматривается формиро-
вание и особенности идиостиля поэ-
та первой волны русской эмиграции 
— Бориса Юлиановича Поплавского, 
на примере единственного прижиз-
ненного сборника поэта — «Флаги».

The article takes as it primary focus 
the formation and features of the 
idiostyle of the poet of the first wave 
of Russian emigration — Boris Ju-
lianovich Poplavskiy, on the example 
of the poet’s only lifetime collection 
of poems — Flags.
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1 
Здесь мы исходим 
из теории русского 
формалиста Б. И. 
Ярхо, дополненной 
М.Л. Гаспаровым, 
согласно кото-
рой «в строении 
всякого текста» 
можно выделить три 
уровня «на которых 
располагаются все 
особенности его со-
держания и формы»: 
1) идейно-образный 
(верхний), 2) стили-
стический (сред-
ний), 3) фонический 
(нижний). (Гаспа-
ров 1997: 11). 
 
2 
Об образности 
поэтического 
языка Поплавского 
и его визуализа-
ции существуют 
два ценных текста 
(Гольдт Р. Экфрасис 
как литературный 
автокомментарий 
у Леонида Андреева 
и Бориса Поплавско-
го — В.: Геллер 2002; 
и Токарев Д. Об одном 
способе репрезентации 
визуального у Бориса 
Поплавского (стихот-
ворение «Рембрандт») 
— В.: Токарев 2009).

Вся поэзия Бориса Поплавского (1903–1935) построена на языковых 
экспериментах. Эти странные сочетания фантасмагорических 
образов, сдвиги, исковерканные формы слов, ассоциативные 
вспышки и проч., обусловили формирование уникального иди-
остиля поэта, абсолютно модернистского, нового, так как согласно 
футуристической поэтике «богатство словаря поэта — его оправ-
дание» (Бурлюк и др. 1929: 79) и в данной статье мы попытаемся 
показать все три уровня поэзии1 Поплавского, чтобы проследить, 
как от единиц низшего порядка поэт идет к единицам высшего 
порядка, благодаря чему формируется вышеупомянутый иди-
остиль поэта.

Первый пласт языковых «изобретений», т.е. уникальности 
идиостиля Бориса Поплавского составляют поэтические карти-
ны, отсылающие к художественным произведениям известных 
европейских мастеров (Пикассо, Рембрандт, Де Кирико, А. Моди-
льяни, А. Мантенья и др.), благодаря чему его поэтический язык 
приближается к экфрасису2 и за счет чего поэтом создаются слож-
ные словесные картины, тяготеющие к выразительности изобра-
зительного искусства — ut pictura poesis, говоря словами Горация. 
Эта связь художественных текстов Поплавского и живописи уже 
много раз отмечалась исследователями (Е. Менегальдо, Д. Токарев, 
А. Чагин, М. Калусио, Р. Компарелли и др.), и надо признать, что 
Поплавский-поэт и Поплавский-художник — это две части одного 
целого, что подтверждается именно столь сильной выразительно-
стью его поэтических образов:

«Все борения, все отчаяние, все поиски самого главного так же, как 
все благополучие и поиски развлечения, отражаются на холсте. 
И не только красивее, но в тысячу раз глубже и серьезнее взор
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3 
Об этом см.: Якобсон 
Р. Заметки о прозе 
поэта Пастернака // 
Работы по поэти-
ке, М.: Прогресс, 
1987. С. 325. 
 
4 
Так же, как и у Пуш-
кина, рисунки По-
плавского на полях 
рукописей очень 
часто абсолютно 
любительские, 
ассоциативные. 

 художника, и не очаровательность, а трагизм мира, гибельность 
и призрачность его, смерть и жалость открываются нам глазами 
Рембрандта. У большинства же молодых художников “маленькие 
глаза”, они не задумываются, они, подшучивая, “делают живопись” 
— подобно тому, как некоторые французы “делают любовь”»  
(Поплавский 2009a: 94).

Из приведенного фрагмента можно сделать вывод, что слова Р. 
Якобсона, будто Маяковскому трамплином в поэзию послужила 
живопись,3 вполне применимы и к Борису Поплавскому.

Неразрывная связь этих двух сторон творческой личности 
Поплавского видна и в многочисленных эскизах и зарисовках, 
сделанных поэтом на полях тетрадей, писем и записных кни-
жек, где часто налицо автоиллюстрация (что его писательскую 
манеру делает сродни пушкинской).4 По замечанию Р. Гольдта, 
единственный прижизненный сборник стихотворений Поплав-
ского — «Флаги» — «представляет собой наглядный пример 
“экфрастизации” поэзии» (Гольдт 2002: 118), однако, как Гольдт 
отмечает, у Поплавского мы имеем дело не с экфрасисом в клас-
сическом понимании этого термина, здесь «живопись стано-
вится подтекстом словесного искусства» (там же, 119). Дмитрий 
Токарев, в свою очередь, ссылаясь на концепцию эйдетических 
образов Э. Р. Йенша, предполагает, что «Поплавский обладал 
предрасположенностью к воспроизведению эйдетических об-
разов» (Токарев 2011: 25).

Уникальность идиостиля поэта проявляется через синестезию 
цветов, звуков (музыкальности) и образов, что можно проследить 
на примере последних строф стихотворения «DIABOLIQUE», во-
шедшего в сборник «Флаги»:
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5 
Дьёрдь Лукач (György 
Lukács) сущно-
стью новой поэзии 
предполагал именно 
ее музыкальную 
сторону: «Сущность 
новой словесной 
поэзии такова: 
сделать излишней 
сопровождающую 
музыку, придать 
комбинациям вокала 
и консонант тоны, 
из которых нам 
звучат, что вообще 
только позже — или 
никогда — должно 
было получить выра-
жение, что никоим 
образом не может 
быть выражено в сло-
вах и только звуками 
слов пробуждается 
ото сна в душе каж-
дого. Новая лирика 
сотворяет себе свою 
собственную музыку, 
она является одно-
временно текстом 
и тоном, мелодией 
и сопровождением; 
нечто замкнутое 
в себе, не требую-
щее дальнейшего 
дополнения» (Лукач 
2006: 141–142). 
 
6 
Курсивом мы, наряду 
с й, выделили и йо-
тированные гласные 
(е, ю, я, ё), в которых 
йот в произно-
шении не меняет 
своего качества.

\<…\> 
Королева ужасов Елена. 
А за нею Аполлоны Трои, 
С золотыми птицами в руках, 
Вознеслись багровым ореолом, 
Темным следом крови в облаках. 
 
А луна поет о снежном рае… 
Колыхался туч чернильных вал, 
И последней фразою, играя, 
Гром упал на черный арсенал. 
 
И в внезапном пламени летящем, 
Как на раковине розовой, она 
Показалась нам спокойно спящей 
Пеною на золотых волнах. 
(Поплавский 1931: 33)

В приведенном отрывке видны упомянутые нами приемы со-
единения различных искусств. Мелодика5, помимо звучащего 
анапеста, усиливается и повтором сонорных согласных л, м, н, 
р, й6 — аллитерацией — чем создается некая «лунная соната» 
(«а луна поет в снежном рае…»), т.е. инструментовка стихотво-
рения7. Звуковая сторона стихотворения подчеркивается Поплав-
ским упоминанием глухо бьющих «черных литавр», а также 
слышен «тихий смех», «луна поет», «гром»8.

Изобразительная сила поэтического языка Поплавского видна 
и в строфе «А за нею Аполлоны Трои», где в почти экфрастической 
манере поэтом описывается античный бог Аполлон с намеком 
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7 
Многозначность 
согласных звуков 
отмечали еще 
в «Манифесте» 
из альманаха «Садок 
судей II» русские 
футуристы, заявляя: 
«Гласные мы по-
нимаем как время 
и пространство (ха-
рактер устремления), 
согласные — краска, 
звук, запах» (Бурлюк 
и др., 1929: 79). 
 
8 
Богатство звуковой 
стороны русского 
языка, как преемни-
ка эллинистической 
традиции и мировоз-
зрения, подчеркивал 
в статье «О природе 
слова» (1920/22) 
Осип Мандельштам, 
подчеркивая, что 
«русский язык стал 
именно звучащей 
и говорящей плотью» 
(Мандельштам2010: 
68), а чуть дальше 
он восклицает: «Язык 
наша телеология» 
(там же, 70). 

на птиц (лебедь, ворон и проч.), сопутствующих ему. Но в приве-
денной словесной картине поэт жертвует смыслом (что нередко 
у Поплавского бывает) ради достижения полноты впечатления, 
как, например в выражениях «луна стояла в позе странной», «над 
мостом листы оранжевели», «и в лиловой áуре-аýре» и др., в том 
же стихотворении ради применения анапеста.

Третья сторона синестетического эксперимента Поплавского 
— это особая цветовая гамма, создающая особое впечатление при 
прочтении текста. В одном только стихотворении «DIABOLIQUE» 
мы находим такие фейерверочные гаммы цветов, как «сумрак 
лиловатый», «певец в кальсонах красных», «багровый ореол», 
«темный след крови в облаках» и проч.

К рассмотренным трем сторонам стихотворения, создающим 
впечатление синестетичности, можно прибавить и четвертую, 
заключающуюся в попытке воспроизвести определенные запахи. 
В рассматриваемом стихотворении «DIABOLIQUE» самый резкий 
запах — одеколона («Вечер остро пах одеколоном»).

Ключевое отличие поэтической манеры Поплавского от поэ-
тики футуристов в том, что у русских «будетлян» новые смысли 
вытекали из слова как такового («слова-новшества»), с помощью 
гласных и согласных, в то время как Поплавский делает акцент 
на метафоричности, рождающейся на стыке непривычных соче-
таний слов (что среди русских футуристов было характерно для 
Маяковского). Как замечает К. В. Мочульский, «его [Поплавско-
го — Н. М.] стихи сложны и извилисты. Их неожиданные ходы, 
алогические сочетания и причудливые метафоры — не “легкая 
игра”, а сознательный и тонки расчет. Произвол только кажущий-
ся, а внутри — хитрейший механизм, действующий безошибоч-
но» (Мочульский 2017: 329).
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Многие стихотворения Поплавского благодаря ритму и алли-
терации, характеризуются чрезвычайным благозвучием (эвфо-
нией). Проиллюстрируем это двумя строфами из стихотворения 
«Лунный дирижабль» (1928), в котором мелодика ритма (дольник 
на основе анапеста) усиливается повторением сонорных соглас-
ных (м, н/н’, л/л’, р/р’, й):

Верь мне, ангел, луна высока, 
Музыкальные облака 
Окружают ее, огни 
Там звучат и сияют дни. 
Синий ангел влюбился в весну. 
Черный свет, отойди ко сну. 
Прозябание полюби, 
Погибание пригуби. 
(Поплавский 2009b: 187)

Особая ритмичность стиха достигается, как отмечал и К. В. Мо-
чульский (2017: 330), за счет использования трехсложных разме-
ров — 4-стопного дактиля в первую очередь, что видно в первом 
сборнике «Флаги», на примере стихотворения «Рукопись, най-
денная в бутылке»:

Тихо восходит на щеки последний румянец. 
Невыразимо счастливыми души вернутся ко снам. 
Рукопись эту в бутылке прочти, иностранец, 
И позавидуй с богами и звездами нам. 
(Поплавский 2009b: 188)
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Эвфония в поэзии Поплавского еще лучше заметна в стихотво-
рении «из еврейских мелодий» (1925), где уже в самом заглавии 
акцент ставится на мелодике стиха, которая усиливается в силу 
скопления определенных звуков (ч — ж — т’ — ск — д — п — 
л и т.д.), корней слов (влач — волоч; пуск — пуск и т.д.), омофонов 
(жид — жит; пальц — пяльц и т.д.), звуковых сдвигов (во сне вас 
нет; за не мог / Я занемог и т.д.):

К тебе влачиться Боже волочиться 
Как положиться с нежностию жить 
Жид он дрожит я жит что прочь бежит 
Бежит божиться что пора лечиться 
 
О дня не пропускал я не пускал 
Тоска течет как жир свечи сквозь пальцы 
На пяльцах мраморная доска 
Иглой проткнешь ли нож ли нож упал 
 
Я долго спал искал во сне вас нет 
Вы сны не посещаете знакомых 
Они не смеют в сон принять сон дом их 
Их беден дом бледен день как снег 
 
Нельзя нам снами где-то не встречаться 
Ручаться мог бы против за не мог 
Я занемог лью блюдо домочадца 
Я светом облит я дрожу намок 
(Поплавский 2009a: 67)
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Образность поэтического языка Бориса Поплавского усиливает 
и использование многочисленных стилистических фигур и тро-
пов, с одной стороны, привычных для поэтической речи (срав-
нение, символ, олицетворение, метафора, развернутая метафора, 
анахронизм, каламбур и проч.), а с другой, подавляющее большин-
ство примеров составляют фигуры, основанные на смысловой игре 
(семантический ассонанс, амфиболия и оксюморон/алогизм). При 
рассмотрении стилистических фигур и тропов сборника «Флаги» 
следует учесть и тот факт, что «троп включает в себя и элемент 
иррациональности \<…\> и характер гиперрационализма» (Лот-
ман 1992: 169).

Право говорить о поэтическом языке Поплавского как о высоко 
метафоричном, дает именно изобилие метафор (ночь — ледяная 
рысь; скользили снежные часы; ветер неумело вторит; сабля смерти; 
голубая долина стакана; залаял звонок; умершие годы; бил крыльями 
воздух; молния сверкала синей птицей; розовеющий призрак зари; лето 
цвело; прозрачный бой часов; машет карусель руками дамам; Высунет 
месяц свои золотые рога; снежинка спускается бабочкой алой; рука 
луны блестит на одеяле; радостно лаял будильник; ночное солнце; 
электрическое солнце; привиденье* зари; дирижабль зари; лучезарное 
трико; ложное солнце; восковые руки; плакали волки; золоченый шар; 
плешивая луна; флаг звездный; золотая мандолина; дева рассвета; 
остров смерти; флаг охлаждения; моря светлоокие; жизнь в мешке 
и т.д.). Однако поэтом нередко усложняются метафорические об-
разы, переходя таким образом в развернутые метафоры (лицо 
судьбы, покрытое веснушками печали; распухает печально душа, 
как дубовая пробка в бочонке; острый облак* луне отрубает персты; 
жизнь пятится неосторожно в смерть; воробьи озорных сновидений; 
души медвежая* берлога; персть дождя вертел прозрачный глобус; 
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дома закипали как чайники; весна подымалась по лестнице молча; 
вставали умершие годы с одра; кружилась весна, как танцор на огне; 
Путешественник ангел в измятом костюме весны; шелк песка шумит 
и затихает; По веревке ночь спустилась с башни; Тихо солнце ехало 
по рельсам / раскаленным; рога электрической лиры; яркие лодки спу-
скались сквозь листья с небес; фонари гуляют в белых шапках; В садах 
умирала рассветных часов синева; город спал на больших якорях; буря 
рока шумит; яблони в платье свадебном; ярко желтое дымное море; 
Желтую шляпу снял древний каштан; Спит с иглой железной в горле 
/ Жизнь в мешке и т.д.).

Создание более усложненных образов Поплавским достига-
ется за счет частых сравнений понятий, порой несравнимых, 
нонсенсных, но поэтически богатых (Мы, как бы орел двуглавы; 
я закричу сейчас, как эти пароходные сирены; город, как огромная 
волторна; октябрь как белесый ястреб; как вечный жид хозяин ходит 
у прутов острога; на дороге, как на мягком воске; вздувался тент, 
как полосатый парус; пел грамофон*, как Орфей в аду; чахли мы по-
добные цветам; дни идут как бубны арестантов; золото звенит как 
поцелуй; смерть, как женщина в пальто; как велосипедисты быстро 
/ под окном пробегают дни; лед бессмертный, блестящий как белый 
пиджак; на белом снегу, как на мягком диване; кузнечик грохочет, как 
поезд; Мы кружимся как стрелка, как белка в часах; сгибался поезд, 
как морской червяк; июль как Фауст на кентавре; молния сверкала 
синей птицей; улыбался сад; счастье хохотало; Дни слонялись, как 
цыганский табор; золото звенит как поцелуй; рука, как каменная 
на скамье лежала; смерть лежала черной фатой; Как серебрянный* 
сокол луна; Солнце блистая косою… и т.д.).

В таком нонсенсном, алогическом, противоречивом мире 
не удивляет и большое количество антропоморфизированных 
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предметов, т.е. олицетворений (душа повесилась в тюрьме; в садах 
умирала рассветных часов синева; играющий закат; осень по набереж-
ной шедшая; поют деревья голые в лесу; вздыхает дождь; идут облака; 
день безконечно* чах; вздыхает ветер; судьба утомилась; древо взды-
хает в хитоне; полз прожектора сноп; хохотали моторы, грохотали 
монокли; вода вздыхает; спал асфальт; жар храпел; умирала весна; 
плакала заря; соскочила осень; напевают цветы; мечтали флаги; ды-
шат смолы; труба мечтала; дирижабли пели; мечтала смерть; утро 
чесалось; дерево пело; плакали волки; спала вечность; мечтают часы; 
музыка дышет*; фонари отцветали и т.д.).

Анафора не часто встречается в упомянутом сборнике, но все 
же синтаксический параллелизм и повторы местоимения мы, 
в контексте рассматриваемой нами эмиграции, придают стихот-
ворениям Поплавского особый оттенок:

Мы идем, мы ползем, мы взлетаем, мы дремлем; 
Мы встречаем скучающих дам и мужчин, 
Мы живем и хотим возвратиться на землю. 
(Поплавский 1931: 24)

Символами наполнен поэтический сборник «Флаги», начи-
ная с самого заглавия. Число символов само по себе не большое, 
но их вариации многочисленны. К данному разряду можно отнеси 
такие понятия, как флаг, снег, бубны, валеты, трефы, червы, айсберг, 
корабль, луна, фонарь и др.

Каламбур, возникший в поэтическом языке Поплавского, пре-
жде всего, под влиянием авангардных поэтик (футуризм, «41°», 
дадаизм), занимает особое место в ряду языковых экспериментов 
поэта (Не заставал. Но застывал; Я осел железный, я желе; Жалел 
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9 
Объяснить эти 
странные сочетания 
слов можно самыми 
разными способа-
ми, от воздействия 
алкоголя и/или 
наркотиков на со-
знание поэта, вплоть 
до упражнения 
в автоматическом 
письме (фр. L’écriture 
automatique), о чем 
не раз писали выдаю-
щиеся исследователи 
творчества Бориса 
Поплавского (Д. То-
карев, Е. Менегальдо, 
А. Чагин и др.).

всегда, желел, но ан ослаб; Пожалуй пожалей; Ноты разны, как ноты 
разных государств; круглая шляпа на подлеце; Мыс Доброй Надежды. 
Мы с доброй надеждой тебя покидали и др.). Близок к каламбуру и хи-
азм (Лицом к лицу и вновь к лицу лицом / до самой смерти и до смерти 
самой;), строящийся на инверсии слов, или, с другой стороны, пе-
реакцентуация (в лиловой áуре-аýре; Вышла в небо Лáура Лаýра…), 
дающая возможность в границах одного слова проводить языко-
вые эксперименты.

Однако, как мы уже заметили, подавляющее большинство при-
меров составляют такие сложные образования, смысл которых 
ставится под вопрос.9 К этой группе фигур в сборнике «Флаги» 
принадлежат семантический ассонанс (Оранжевая слава; напу-
дренный и равнодушный клюв; холод плыл торжественно; лиловая 
и твердая рука; грохотали мерзлые подводы; синел четвертый час; 
день ветренный посредственно высок; Под солнцем небольшого абажу-
ра / я счастлив без конца по временам; вздыхает дождь, как ломовая 
лошадь; валеты держат палки и ножи; шумят билетов шелковые 
юбки; преступник схвачен в ореоле пик; стук шагов барахтался на вил-
ке лунной; пальцы нот шевелятся; судьба утомилась сидеть за роялью; 
из окон рвалось клокотанье любви; черепичными крыльями машет 
наш дом; вот земля провалилась в чернильную лузу; Но таинствен-
ный мир, как вода из-под крана, / Нас толкает, и ан исчезает сквозь 
пальцы; Жар храпел, на мостовой, на брюхе, / наблюдал за женски-
ми ногами; Музыканты-лошади кружились / с золотою стрекозой 
на крупе; И в догонку* ушедшей весне, / безвозмездно летел на коне / 
жесткий свист соловьиных прелюдий; На балконе плакала заря / в ярко 
красном платье маскарадном; А в ответ из воздуха, из мрака / поле-
тели сонмы белых роз, / и зима, под странным знаком рака, / вышла 
в небо расточать мороз; Темный воздух осыпает звезды, / соловьи 
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поют, моторам вторя, / и в киоск над зеленым морем. / Полыхает 
газ туберкулезный; И весна умерла, и луна возвратилась на солнце; 
В трюме, ныряя, я встретился с мертвой ногой; Спала на солнце не-
земная площадь / \<…\> / В тени мечтала золотая лошадь; Сквозь сон 
листвы танцоры проходили; И пролив в переулок сиреневый локон / 
спит зима и во сне уступает весне; Расцветает молчанья свинцовая 
роза; Над каменным сводом ночного мороза; вешают звезды на елку 
души; Рождество расцветает над лонам печали; синие звезды надели 
лимонные шляпы; Черный фонарщик нес голову ноги на жерди; зимнее 
утро чесалось под снежной периной; Паровоз бежит на красных лап-
ках; розовые звезды равнодушья; Черт же мальчика унес в кафе домой; 
Солнце восходит со всех сторон; спала вечность в розовом гробу; розу 
белую в снегах сорвали; Корабли весны идут как годы / с них игра-
ет музыка весны; Читает газету Офелия в белом такси. / А Гамлет 
в трамвае мечтает уйти на свободу / Упав под колеса с улыбкою смер-
тельной тоски; энигматическая улыбка соловьиная; В парке замерз-
ших деревьев блестят камыши; Мертвое солнце на розовом айсберге 
дремлет; И цветут надо мной безмятежно огни облака; Солнце долго 
прощаясь стояло на синем пороге / И ушло, показавшись над холодом 
красной луной и т.д.), амфиболия (И замолкал спокойно за плечами 
/ Трамвая конь, что подлетал трубя; Но высеченная из алебастра / 
овца души не видит ничего; Электрической лампы полуночно солнце / 
лишь скользит вдоль страницы, белесой как снег; Качалась, как море 
асфальта, река / взлетали и падали лодки моторов, / акулы трамваев 
завидев врага / пускали фонтаны в ноздрю корридоров*; Льются сине 
сиреневых пальцев снопы; Отрицательный полюс молчит и сияет. 
/ Он ни с кем не тягается, он океан; Запевает машина в электриче-
ской башне / И огромным снопом вылетает огонь; Металлический 
дом, точно колокол духов, / Опускается тихо звонит в синеве; И как 
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светлую и прекрасную розу / мы закуриваем папиросу; И ветра шар 
несется полем лихо, / Чтоб в лузы пасть, как письма на почтамт; 
И заплачут музыканты в оба / Черным пивом из вспотевших рук; 
Сад проплывает в малиновом зареве роз, / Воздух светает, и полюс 
блестит синеватый; А над черный вечером курзала, / Где сгорел закат 
костер печали, / Тихо небо растворяло залы; Черное небо белесым боль-
шим тараканом /В черное сердце вползает нагим мертвецам и т.д.) 
и близкий семантическому ассонансу оксюморон/алогизм (дым 
взашел; счастье медлило сойти; зима плыла; осужденные смеются с па-
лачами; душа в приюте для глухонемых; Колечки дней пускает злой ку-
рильщик; ум \<…\> в воздухе густом линяет; дымовая твердь; твердый 
снег; четверть страха; кладбище трефовое; обман и яд в оранжевом 
чулке; по небу летает корова; собачки на крылышках легких; глухое 
клокотание вечера; бессмертные руки; красный осел; фиолетово та-
ять; сузив мертвый зрачок, смотрит в небо; небо гудело и выло; белка 
в часах; вечер краснолицы; умирать начнут кларнет и скрипка; уста 
тромбона; июль как Фауст на кентавре; счастье жизни хохотало; 
розовый снег; розовый ветер; голубая лошадь; зеленый снег; На мосту 
платками машут духи; смотрит череп в окно; болтают духи о своих 
делах; Христос на аэроплане вдаль летит; статуи играют на рояле; 
мечтала золотая лошадь; сиреневый голос луны; Хором свечи в сто-
ловой в ответ зазвучали; зазвучал фиолетовый голос луны; Светлый 
дракон их о боге учил на горе; зацветший ад; белый трубочист; скелет 
во фраке; запел размалеванный клоун; воздух лунный; улыбка смер-
тельной тоски; мертвое солнце \<…\> дремлет; карлик солнце; и т.д.).

Богатство языка и изобразительная сила стихотворений ле-
жит и в чрезвычайно богатом воображений поэта, создающего 
абсолютно немыслимые коллокации (ласковый досуг; вечер без-
славный; холодный праздник; ползучий четверг; беспощадная скука; 
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10 
Ассоциация наряду 
с погружением 
в бессознательное 
занимали важное 
место у сюрреа-
листов — об этом 
см.: Балашова, Т., 
Гальцова, Е., 2007: 63.

пустая вода; ленный ум; копошащийся мозг; кровь черная; кровь белая; 
произвольно счастлив; кладбище трефовое; невозможное древо; синий 
мир; тихий вол; нежнейший медведь; пение ночи; рев утра; малиновое 
небо; сладкая слабость; молочное окно; бессмертные руки; бесстыд-
ные открытки; промышленный день; восхитительный синий покой; 
размытые зубы; чернильная луза; летающее море; безумная звезда; 
сад сонный; стеклянный мальчик; беспощадный снег; розовые души; 
восхитительный вечер; синие души; голубые сны; розовый мост; лило-
вое море; расцветает мороз; сиреневое небо; румяный ангел; странное 
небо; рассветный снег; ветер самодур и плут; черные бури; изумрудное 
небо; грязный ангел; весна золотая и т.д.). Непривычные коллокации, 
т.е. синтагматические связи между словами в сборнике «Флаги», 
отмечает Д. Токарев:

«Во “Флагах” необыкновенная зрительная насыщенность образов 
достигается прежде всего за счет использования цветовых эпи-
тетов, а также за счет того, что связь между образами является 
синтагматической, то есть один образ не порождает другого. 
В результате читатель начинает воспринимать эти образы 
как визуальные феномены, они как будто “предстоят” его глазам 
во всей своей чувственной интенсивности» (Токарев 2011: 26).

Богатство поэтических образов до конца не исчерпывается сказан-
ным, так как в рассматриваемом сборнике встречаются абсолютно 
алогичные стихи, не поддающиеся классификации, в которых 
связь между словами и/или частями предложений нельзя назвать 
синтагматической, можно скорее ассоциативной,10 а порой даже 
алогичной. Тем самым поэзия Бориса Поплавского освобождается 
от «литературщины»:
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11 
Лирический импульс 
в поэзии Поплавско-
го задается сильно 
выраженным «я» 
поэта, а это важно 
для понимания ме-
тафоричности самой 
его поэзии, так как 
«в метафорической 
поэзии образы внеш-
него мира должны 
резонировать этому 
первоначальному им-
пульсу, переносить 
его в другие планы, 
устанавливать сеть 
соответствий и им-
перативных подобий 
в многомерном 
космосе: лирический 
герой пронизыва-
ет все измерения 
бытия, и все эти из-
мерения должны со-
вместиться в герое» 
(Якобсон 1987: 328).

Аплодируют руки оборванных мельниц 
И торговки кричат голосами Мадонн, 
И над крышами банков гарцует бездельник, 
Пляшет вежливый Фауст, святой Купидон. 
(Поплавский 1931: 21)

Или

Но чернильным ножом, косарем лиловатым, 
Острый облак луне отрубает персты. 
И сорвавшись, как клочья отравленной ваты 
Скоморохи валятся через ложный пустырь. 
(там же)

Метафоричность поэтического языка Бориса Поплавского застав-
ляет читателя отказаться от поверхностной трактовки любого соз-
данного им образа. Поэтому после прочтения строчки «Утром 
в городе новом гуляли красивые дети» нас не удовлетворяет просто 
утверждение, что выражение «красивые дети» следует понимать 
в буквальном значении, а скорее опять-таки в метафорическом. 
В целом оппозиция красиво : уродливо в поэзии Поплавского ус-
ловна, так как его стихи — это явление не миметическое, а глубоко 
символическое.11

Хотя стоило бы ожидать в поэзии Поплавского много макаро-
нических стихов, так как он жил во Франции и в один период был 
сильно увлечен языковыми экспериментами в духе футуризма 
и дадаизма, таких примеров у него очень мало. С другой стороны, 
ошибочное написание слов русского языка или неправильный род 
существительных являются не редкостью (безразсудно, всёж, облак, 
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12 
Учитывая и синтак-
сическую рассогла-
сованность частей 
внутри предложения, 
данные примеры 
можно рассматри-
вать и в каче-
стве анаколуфа.

строют, грамофон, серебрянный, предверие, шопот, бичева, лучь, эсто-
када и т.д.), а иногда нельзя с уверенностью сказать нарочно ли поэт 
делает языковые ошибки или это анахронизм (Завтра вечность 
поет; Все что будет плыло еле зримо и т.д.).12

Большая метафоричность поэтического языка Бориса Поплав-
ского достигается за счет образования нестандартных семанти-
ческих сочетаний, прежде всего имен существительных. В этом 
смысле свет на поэзию проливает анализ самого лексического 
состава — имен существительных в первую очередь. Полностью 
проанализировав лексический состав сборника «Флаги», мы при-
шли к выводу, что в языковой картине мира поэта преобладают 
существительные негативной семантики (ад, азарт, акула, аре-
стант, балаган, барак, бег, бездельник, бездна, безмолвие, болезнь, 
боль, борьба, буря, враг, вред, выстрел, гад, галера, гибель, глухонемой, 
гном, голод, горб, гроб, гром, грязь, дракон, дребедень, дровосек, жа-
лость, желчь, закат, зверинец, зверь, зло, змей, змея, зной, истома, 
исступление, казармы, карлик, катафалк, кентавр, кладбище, клоака, 
кляча, конец, кутерьма, кутила, лезвие, лень, лицедей, ложь, медуза, 
мертвец, мороз, мрак, мýка, невроз, неудача, нищий, нож, обломок, 
обман, одр, остов, острог, остряк, осужденный, оцепенение, палач, 
пепел, печаль, пистолет, пленный, погибание, подлец, позор, порок, 
преступник, привидение, призрак, простак, проходимец, процессия, 
пустыня, пустырь, пыль, пяный, раб, рабочий, равнодушие, разлука, 
рвота, рёв, робость, рок, рыло, самодур, самоубийца, скелет, скомо-
рох, слабость, слезы, смерть, смятенье, сырость, таракан, темница, 
темнота, тень, толпа, толстяк, толща, траур, треба, тревога, 
труп, туман, туча, тьма, тюрьма, удав, удар, удушье, ужас, узи-
лище, ундина, (за) упокой, утопленник, франт, хаос, хибарка, холод, 
чародей, череп, черт, чудище, шут, Эринии, яд), и существительные 
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положительной либо нейтральной семантики, приобретающие 
в контексте (в сочетании с другими словами — существительны-
ми, прилагательными, речевыми оборотами) негативное значение 
(ангел — ада, грязный; баня — неуютная; берег — дальний, иной; буль-
вар — пустой; вагон - катящийся; вальс — панический, похоронный; 
ветер — призрачный, вздыхает; вечер — тяжел, таинственно душен; 
вечность — мертвая; вода — пустая, холодная; воздух — стекает без 
определенной цели, густой, черный; воробьи — озорных сновидений; 
восток — пустой; время — мертвое; газ - туберкулезный; гамма - 
нисходящая; гений — таинственный; глобус — прозрачный; голос — 
отдаленный; господин — щуплый; дверь — стучит; день — безлюден 
и воздушен, холодный, забытый; дерево — горько вздыхает, заерзшее; 
дом — закипал как чайник, металлический; доска — гробовая, голая; 
дочь — адова; древо — невозможное; друг — бедный; душа — разбитая; 
дым — пороховой; елка — мертвая; жар — ночной, адный, мертвый; 
запах — рвоты; заяц — страшный; звезда — безумная, бумажная; 
звонок — залаял; зрачек — мертвый; зуб — размытый; искусство 
— безрассудное; клеш — необъятный; клоун — размалеванный; коло-
кол — духов; кондуктор — странный; корпус — больничный; костер 
— печали; крест — черный; куст — тощий; лакей - злой; линейка — 
бежит; липа — облетелая; лира — электрическая; литавры — глухо-
бьющие; лицо — без выражения; лошадь — ломовая; луч — мертвый; 
любовь — невозвратная; люд — сонливый; люди — оглохшие, безногие; 
мальчик — стеклянный; место — крушенья; мир — бестолковый, 
таинственный, мертвый, сверхъестественный; мода — роковая; мозг 
— копошащийся; молодость — смерть в молодости певала; нега — 
мучительная, отвратительная; нос — адский; орган — тщедушный; 
парад — пленных, последний; педант — толстый; переулок — кри-
вой; площадь — неземная; плюш — вытертый; победа — мертвая; 
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повозки — санитарные; поезд — огнедышащий; поза — негибкая, 
странная; полюс — отрицательный; поляна — бедная, выбитая; 
праздник — убывает вяло, надзвездный, чужой; преддверие — ада; 
прогон — безвоздушный; рассвет — бледноалый; рельсы — раска-
ленные; рогатка — кривая; роза — свинцовая; рот — огромный; рука 
— вспотевшая; рыба — круглая; сад — неземной, сонный; свет — 
черный; свеча — гаснущая; свист — жесткий; сирена — гудит гроз-
но; след — крови; слово — заглухает; служба — караульная; смычек 
— копеечный; снег — твердый, беспощадный; солнце — полуночное, 
мертвое; сон — смертельный, предсмертный; сосуд — ущербный; 
средства — негодные; стена — грязная; спеть — снежная; страна — 
табачная, чужая; стрела — смертельная; стул — опрокинутый; судно 
— затопленное; судьба — чернокрылая; твердь — дымовая; театр — 
таинственный, гробовой; ткань — скорбная; трава — исполинская; 
трамвай — пустой; труба — помятая, кривая, мертвых; улица — 
бесконечная; улыбка — энигматическая, неподвижная; ум — ленивый; 
устав — полевой; утро — холодное; фонарь — грошовый, бумажный; 
фрак — сальный; цепь — страшная, черная; час — мертвый; чело-
век — исчезает бесследно; четверг — ползучий; чулок — яд в оранже-
вом чулке; шинель — чиновничья; юнец — надменный, щеголеватый; 
яблоко — протянутое Адаму и т.д.). Языковую изобретательность 
Бориса Поплавского можно, вслед за У. Эко, назвать «креативно-
стью, меняющей правила» (rule-changing creativity) (Эко 2016: 153). 
Так же подчеркнуть, что метафора Поплавского, по мнению того 
же автора, помимо «семантического аспекта», имеет и «эстетиче-
скую функцию» (там же, 156). В приведенных из стихотворений 
Поплавского примерах ясно прослеживается тютчевская линия. 
Возьмем в качестве напоминания лишь первую октаву стихотво-
рения «Ночное небо так угрюмо…» (1865):
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Ночное небо так угрюмо, 
Заволокло со всех сторон. 
То не угроза и не дума, 
То вялый, безотрадный сон. 
 
Одни зарницы огневые, 
Воспламеняясь чередой, 
Как демоны глухонемые, 
Ведут беседу меж собой. \<…\> 
(Тютчев 2003: 151)

Анализ существительных из сборника «Флаги» также показывает, 
что языковая картина поэтического мира Поплавского обогащается 
путем использования синонимичных рядов или синонимичных 
слов разного стилистического уровня (судно — корабль — крейсер; 
путь — дорога; конь — лошадь; флаг — штандарт; отчизна — родина; 
пустыня — пустырь; дворец — замок; матрос — моряк; истина — 
правда; цирк — балаган; храм — церковь — собор; лоб — чело; глаза 
— очи; темница — узилище — тюрьма; мороз — холод; пистолет 
— револьвер; акробат — скоморох — клоун и т.д.), однокоренных 
слов (дерево — древо — дровосек; кольцо — колесо — колесница; круг 
— кружало — кружево; лампа — лампада; лед — ледник — льдина; 
снег — снежинка; мир — мироздание; берег — набережная — побережье; 
небо — небоскреб; равнина — равнодушие; руль — рулетка — рулевой; 
коса — косарь; дева — девушка и т.д.) а также путем определенной 
градации значений (переулок → улица → бульвар; ангел → архангел; 
тоска → печаль → горе). По тем же принципам можно выявить 
и антонимы (черт — Бог; смерть — жизнь; бездельник — рабочий; 
день — ночь; солнце — луна и т.д.).
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Существительные из данного поэтического сборника можно 
группировать и по другим различным признакам:
1) существительные семантической группы «профессии/заня-

тия» (акробат, балерина, бездельник, велосипедист, водолаз, гре-
бец, денщик, извозчик, император, капитан, клоун, кондуктор, 
косарь, лицедей, матрос, механик, могильщик, моряк, отшельник, 
офицер, палач, певец, плут, подлец, преступник, профессор, путеше-
ственник, рабочий, рулевой, рыцарь, священник, седок, секстант, 
сенатор, скоморох, слуга, солдат, сыщик, танцмейстер, танцов-
щица, танцор, трубочист, фонарщик, хозяин, царь, центурион, 
чародей, шофер);

2) существительные семантической группы «пространства/поме-
щения» (аптека, арена, балаган, балкон, банк, баня, барак, бассейн, 
башня, двор, дворец, замок, казармы, киоск, кладбище, клуб, комна-
та, корпус, коридор, лес, луг, магазин, маяк, мельница, Мыс Доброй 
Надежды, норка, одр, остров, острог, отчизна, палатка, Париж, 
парк, переулок, пляж, плоскогорье, площадь, побережье, подземелье, 
поле, поляна, порог, порт, почтамт, преддверие, предместье, про-
лив, пустыня, пучина, равнина, река, ресторан, Рим, Ронсеваль, сад, 
Северный крест, синема, собор, степь, столовая, страна, строение, 
театр, темница, Троя, трюм, узилище, улица, фабрика, хибарка, 
холм, храм, церковь, часовня, чаща, этаж, Эфрат);

3) существительные семантической группы «состояния/чувства» 
(боль, вера, доблесть, добротолюбие, жалость, истома, лень, лю-
бовь, надежда, невроз, озарение, оцепенение, подражание, покой, 
прозябание, рвота, робость, скука, слабость, смятенье, страх, 
счастье, тоска, траур, тревога, удушье, ужас, щедрость);

4) существительные семантической группы «транспортные сред-
ства» (авто/автомобиль, аэроплан, барка, буксир, вагон, галера, 
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13 
Михаил Гаспаров, 
проанализиро-
вав соотношение 
метафор-существи-
тельных, мета-
фор-прилагательных 
и метафор-глаголов 
в поэмах «Облако 
в штанах» (4:2:4) 
и «Ленин» (6:1:3), 
пришел к выводу, 
что, когда «существи-
тельных становится 
больше, стиль дела-
ется статичнее, крик 
застывает в плакат» 
(Гаспаров 1997: 399).

дирижабль, катафалк, машина, паровоз, повозки, поезд, ракета, 
сани, судно, такси, фургон);

5) существительные семантической группы «животные и расте-
ния» (акация, акула, водоросли, вол, волк, воробей, голубь, дракон, 
дерево, зверь, змей, змея, каштан, кит, корова, кошка, крокодил, 
кузнечик, липа, лошадь, лошак, орел, орхидея, осел, петух, рыба, 
синица, сирень, сокол, соловей, стриж, таракан, трава, удав, ябло-
ко, яблоня, ястреб);

6) существительные семантической группы «состояния приро-
ды» (буря, закат, зарево, утро, рассвет, вечер, молния, ночь, день, 
гром, дождь, сумрак, тьма, хаос, холод, жар);

7) существительные семантической группы «инструмен-
ты» (волторна, гитара, граммофон, кларнет, рояль, свирель, 
скрипка, труба);

8) существительные семантической группы «одежда» (блуза, 
брюки, жилет, калоши, кальсоны, кофта, мундир, мятель, пеле-
рина, пиджак, платье, рубашка, скуфейка, сюртук, трико, фата, 
фуражка, фуфайка, хитон, чулок, шапка, шинель, шляпа, шуба, 
юбка) и т.д.

Приведенные выше группы имен существительных позволяют вне 
конкретного поэтического контекста сделать вывод, что в сборни-
ке «Флаги» преобладают отрицательные чувства поэта, но такое 
настроение характеризует и остальные поэтические сборники 
Бориса Поплавского, и его художественное творчество в целом. 
Также можно заключить, что показанное лексическое разнообра-
зие свидетельствует об ассоциативности как основном приеме 
в поэзии Бориса Поплавского.

Избыток метафор-существительных в поэзии одновременно 
указывает и на статику художественного мира поэта.13
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Кода речь идет о рифме, в сборнике «Флаги» из 71 стихотворе-
ния в большинстве (51) преобладает чередование мужской и жен-
ской клаузулы, в значительно меньшем количестве стихотворений 
(13) преобладает женская клаузула, а лишь в небольшом количестве 
текстов (5) встречаются мужские окончания. Своего рода особ-
няком стоят два стихотворения («Черная Мадонна» и «Детство 
Гамлета»), в которых происходит чередование строф с женской 
клаузулой и строф со смешанной клаузулой — чередующейся 
мужской и женской. В стихотворении «Черная Мадонна» это 
выглядит следующим образом: I-ж, II-ж/м, III-ж, IV-ж/м, V-ж, 
VI-ж/м, VII-ж/м, VIII-ж/м, IX-ж/м; в «Детстве Гамлета» визуально 
это выглядит следующим образом: I-м/ж, II- ж, III-м/ж, IV-м/ж, 
V-ж, VI-м/ж, VII-ж.

Сказанное выше подтверждает, что Поплавский был большим 
новатором в языке, чем абсолютно вписался в литературные тече-
ния модернизма первой половины ХХ века. Языковые экспери-
менты Поплавского приближают его поэтику к творчеству таких 
мэтров, как В. Маяковский, Б. Пастернак, В. Хлебников и др. Ю. 
Б. Орлицкий, проанализировав метрические структуры стихот-
ворений первого тома (Поплавский 2009b) собрания сочинений 
Поплавского, делает вывод, что можно «говорить о новаторском 
характере работы Поплавского с материей стиха, а также о том, 
что поэт в равной мере опирается на традиции русского футуриз-
ма (прежде всего Хлебникова) и французского авангарда разных 
изводов, от символизма до сюрреализма» (Орлицкий 2014: 87). ❦
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Summary

In the article author shows the uniqueness of the idiostyle of the poet 
Boris Poplavskiy, which was shaped by several factors: literary develop-
ments of that time, historical events, in the whirlwind of which the poet 
himself appeared, the influence of the great masters and, in particular, 
Poplavskiy’s search for his own poetic language. As the result of the 
abovementioned, a characteristic and very compact poetic language, 
which leans towards synesthesia, was formed; that is, the language 
is formed at the junction of image, sound and color, as demonstrated 
in this article. Moreover, the rich material of the book of poetry The 
Flags shows the specific metaphoricity of Poplavskiy’s poetry.
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