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СОБЫТИЕ В СТИХОТВОРЕНИИ И СТИХОТВОРЕНИЕ КАК 

СОБЫТИЕ 

 

Событие в литературоведении рассматривается как единица сюжета. В 

исторической поэтике событие – мельчайшая нерасторжимая единица 

сюжета, или мотив. По мнению Ю.М. Лотмана, событием в тексте является 

«перемещение персонажа через границу семантического поля».  

Н.Д. Тамарченко разворачивает идею Лотмана, различая  «событие 

сюжетологии» (то, что происходит в мире героя) и «событие нарратологии» 

(то, что происходит в мире рассказывающего автора и воспринимающего 

читателя).   В этом он близок М.М. Бахтину, который в романе видел 

единство, но неслиянность «события, о котором рассказано», и «события 

самого рассказывания». 

В академической поэтике лирическое стихотворение, констатирующее 

некое эмоциональное состояние автора, лирического «я» или лирического 

героя, относится к бессюжетным текстам. Н.Д. Тамарченко с помощью 

формулы «неслиянности–нераздельности», части которой могут 

актуализироваться в разной степени в конкретном тексте, анализирует 

лирические стихотворения, показывая, что в них преобладает нераздельность 

события-воспоминания и события-рассказывания. Напротив, в эпических 

текстах, доминирует раздельность мира персонажей и самого рассказывания. 

В классической работе «Структура художественного текста» Лотман 

высказывает и другую мысль о событии как об отклонении от нормы. В 

определенном смысле, это тоже переход через границу. Обязательным 

условием для события является новизна  и непредсказуемость. В данном 

случае, учитывается позиция автора и восприятие читателя, которые и 

являются носителями этой нормы. С этой точки зрения, событием в 

стихотворении становится новое, неожиданное, становящееся событием в 

читательском сознании. 

В.Подорога выделяет в событии событие-план, то, что не является, но 

становится, и свершающуюся событийность. Он также подчеркивает 

позицию наблюдателя, через которого и в котором событие актуализируется. 

 Рассмотрим хрестоматийное стихотворение  А.С.Пушкина «Я вас 

любил…». Анализу этого произведения посвящены исследования 

Р.Якобсона, А. Жолковского. Стихотворение посвящено описанию чувства 

уходящей, и при этом парадоксально усиливающейся до самоотвержения 

любви. Стихотворение построено на мотиве любви («любить», «любовь», 



«быть любимой»), основной мотив окружен дополнительными, создающими 

представление о глубоком,  благородном чувстве, страсть облагорожена. 

Прошедшее время указывает на длительность чувства,  иррациональная 

модальность (прошедшего времени и предположения «быть может») – на его 

тонкость, сложность, невыразимость.  В целом стихотворение соответствует 

модели прощального любовного послания. Неожиданно звучит последнее 

слово – «другим». Оно разрушает статическое описание, потому что 

содержит в зародыше сюжет будущего и неведомого.  В нем – новизна и 

непредсказуемость, необходимые для события. Этот «другой», неведомый, 

может быть, даже несуществующий, вмешивается в отношения двоих, 

разрушая и завершая их. Хотя автор создает образ неразделенной и 

обреченной любви, финальная строка несет в себе гармоническое 

разрешение, это своеобразная кода, показывающая выход для лирического 

«я». 

Стихотворение Пушкина – шедевр, который не мог не вызвать 

творческую рецепцию: романсы (А. Алябьев, А. Даргомыжский, Б. 

Шереметьев), стихи (И. Бродского, Д. Пригова. В. Сосноры), использование 

темы в названии х/ф И. Фрэза «Я вас любил…»). Стихотворение стало 

событием культуры, потому что его рецепция не прекращается, а порождает 

все новые интерпретации. 

Например, в стихотворении И. Бродского из цикла «Двадцать сонетов к 

Марии Стюарт», которое А. Жолковский назвал «вызывающей 

перелицовкой», изначальным событием является образ высокой и чистой 

любви. Вместо гармонической коды-разрешения страстного чувства у 

Бродского усиление плотского и чувственного начала. Очищенный 

поэтический словарь Пушкина сменяется экспрессивным и грубо-

разговорным у Бродского, в который вкраплены отдельные слова и 

словосочетания пушкинского оригинала. Вместо иерархического подчинения 

мотивики главному – «любви», у Бродского – множество (боль, попытка 

самоубийства, выбор, жар в крови, жажда). То, что у Пушкина стало 

событием  – появление гипотетического другого любящего, у Бродского 

снижено – «другими» и отменено («не даст»). Вместо этого неожиданным и 

непредсказуемым событием становится выбор поэтизма «уст» вместо 

пошлого «бюст». И в этот момент Бродский сдергивает со своего 

стихотворение маску пародии и выявляется его подлинная сущность – 

реализация пушкинского мотива страстной безответной любви, 

облагороженной, очищенной от всего наносного страданием. А этого 

наносного, выражающего век, скрывающего пиетет перед классикой, много. 



Таким образом, событие в стихотворении осуществляется не в самом 

стихотворении, а на его границе – с читателем и с другими текстами.  

 

 


