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Метафизический сюжет баллады
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(Рецензирована)

Аннотация:
Анализируется трансформация сюжетной составляющей в жанре баллады, ти-

пичном для романтической поэзии. «Новый романтизм» переосмысляет жанр баллады, 
внося существенные изменения в его характер. Если сюжет традиционной романтиче-
ской баллады был конкретным, то неоромантическая баллада часто строится на мета-
физическом сюжете, для которого характерен нетрадиционный, «многослойный» хро-
нотоп. Действие такой баллады протекает в различных пространственно-временных 
точках, и сюжет может быть связан с взаимодействиями этих точек и их обитателей. 
Характер сюжета неоромантической баллады рассматривается на примере стихотво-
рения молодого майкопского поэта Евгения Любицкого «Осень Деметры». В нем сю-
жет динамически разворачивается в разных хронотопах одновременно. Сложность ис-
следования связана с изменениями в методологии изучения романтических текстов. 
Ортодоксальная филология ограничивала романтизм конкретно-историческими рам-
ками. Автор разрабатывает методологию «романтизма без берегов», порождаемого 
вневременным романтическим мировоззрением. Базовая особенность романтическо-
го мировоззрения – конфликт между двумя началами – «Я» и «Не-Я». В традицион-
ной романтической балладе этот конфликт воплощался в конкретных реалиях, в бал-
ладных героях и их поступках. В неоромантической балладе выявить романтический 
конфликт между «Я» и «Не-Я» сложно, который проявляется во взаимодействиях пер-
сонажей и процессов, пребывающих в различных пространственно-временных точках 
и представляющих собой разные модусы, в том числе не всегда одинаковые по при-
знаку «реальности-виртуальности». Исследование этих аспектов конфликта в неоро-
мантической поэзии имеет практическую значимость как при непосредственном изу-
чении современной поэзии, так и в научно-методической сфере. Авторские наработки 
могут быть использованы в учебниках и учебных пособиях. 
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Metaphysical plot of the ballad in modern neo-romantic poetry

Abstract:
Transformation of a subject component in the ballad genre typical of romantic poetry 

is analyzed. «The new romanticism» reinterprets a ballad genre, making essential changes in 
character of a plot of the ballad. If the plot of the traditional romantic ballad is specific, then 
the neo-romantic ballad often is built on a metaphysical plot for which the nonconventional, 
«multilayered» chronotope is characteristic. Action of such a ballad proceeds in various 
spatial-temporal points, and the plot of the ballad text can be connected with interactions 
of these points and their inhabitants. Character of a plot of the neo-romantic ballad is 
considered using an example of the poem of the young Maykop poet Evgeny Lyubitsky 
«Fall of Demetra». In this poem the plot is dynamically developed in different chronotopes 
at the same time. Complexity of research is connected with changes in methodology of 
studying romantic texts. The orthodox philology limited romanticism to a specific historical 
framework. The author develops methodology of the «romanticism without coast» generated 
by timeless romantic outlook. Basic feature of romantic outlook is the conflict between 
two concepts – «Me» and «Not Me». In the traditional romantic ballad this conflict was 
embodied in specific realities, in ballad heroes and their deeds. In the neo-romantic ballad, it 
is difficult to reveal the romantic conflict between «Me» and “Not Me”, which is manifested 
in interactions of the characters and processes staying in various spatial-temporal points and 
representing different modes, including not always identical in «reality-virtuality». Research 
of these aspects of the conflict in neo-romantic poetry has the practical importance both at 
direct studying modern poetry, and in the scientific methodical sphere. Author’s practices 
can be used in drawing up textbooks and manuals. 
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Термин «баллада» несёт в себе не-
сколько значений. Баллада – известная 
«твёрдая форма» средневековой фран-
цузской поэзии, построенная на сквоз-
ной рифмовке, но, в то же время, у это-
го термина есть второе значение: «бал-
лада» - лиро-эпический жанр фольклор-
ной поэзии с увлекательным динамич-
ным сюжетом, впервые возникший в 
англо-германском средневековом мире. 
В данной работе термин «баллада» ис-
пользуется в его втором (жанровом) зна-
чении. Говоря о балладном жанре, необ-
ходимо сказать, что вторую жизнь это-
му жанру дал романтизм. Именно в пара-
дигме романтизма баллада превратилась 
из фольклорно-синкретического жанра в 
безусловный жанр авторской литературы. 

Исчерпывающую характеристику 
жанру романтической баллады дала Л. В. 

Федотова в статье «Жанровая специфика 
произведений русских романтиков: «…ро-
мантический жанр – баллада, которая стави-
ла человека на характерную для романтизма 
самую грань двоемирия, предлагая практи-
чески реальную встречу с высшими, мисти-
ческими силами бытия» [1: 130-131]. 

Необходимо отметить, что упо-
мянутое Л. В. Федотовой «двоемирие» 
в традиционной романтической балла-
де строилось на неожиданном контакте-
взаимодействии между двумя реально-
стями – земной, «посюсторонней реаль-
ности» и мистической, потусторонней 
реальности. Этот контакт был осложнён 
«взаимным непониманием», «квипрок-
во» двух реальностей и зачастую закан-
чивался трагедией. Но, во-первых, сам 
факт контакта (пускай даже разлаженно-
го контакта) реальностей в традицион-
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ной романтической балладе всегда при-
сутствует, а, во-вторых, «потусторонняя 
реальность» в ней такая же конкретная 
(и даже, в некоторых случаях, вещная и/
или плотская), как и «посюсторонняя ре-
альность». В традиционной романтиче-
ской балладе мистика проникала в «по-
сюсторонний хронотоп» - единый и цель-
ный. Сюжетику баллады такого типа мож-
но определить как «мистическую», но не-
правомерно определять как «метафизи-
ческую», поскольку в ней не действуют 
абстрактно-метафизические сущности.

Однако романтизм как таковой не 
ограничивается рамками «конкретно-
исторического романтизма». Автор ста-
тьи придерживается концепции, утверж-
дающей, что романтизм способен суще-
ствовать вне этих рамок как вневремен-
ное проявление романтического мировоз-
зрения: многообразным аспектам бытова-
ния романтизма в отечественной литера-
туре советского и постсоветского пери-
одов посвящена монография автора ста-
тьи «Романтизм без берегов. Русская ро-
мантическая поэзия второй половины XX 
– начала XXI веков» [2]. В этой моногра-XXI веков» [2]. В этой моногра- веков» [2]. В этой моногра-
фии выделяются три основополагающих 
(маркирующих) признака романтическо-
го мировоззрения – бытие чётко разгра-
ничивается на два антагонистических на-
чала – на «Я» и «Не-Я» («романтический 
дуализм»); самостоятельность «Я» обе-
спечивается безусловным признанием 
свободы «Я» («романтическое свободопо-
лагание») и центральным предметом реф-
лексии становится трагическое взаимо-
действие между «Я» и «Не-Я» («романти-
ческий конфликтоцентризм») [2: 83].

В неоромантических литератур-
ных текстах XX-XXI вв. выявить базо-XX-XXI вв. выявить базо--XXI вв. выявить базо-XXI вв. выявить базо- вв. выявить базо-
вый романтический конфликт между «Я» 
и «Не-Я» гораздо труднее, чем произве-
сти эту операцию по отношению к тек-
стам собственно романтическим, то есть 
пребывающим в границах конкретно-
исторического романтизма XVIII-первой 
половины XIX вв. Это связано с тем, 

что неоромантизм XX-XXI вв. обогатил-XX-XXI вв. обогатил--XXI вв. обогатил-XXI вв. обогатил- вв. обогатил-
ся опытом разнообразных современных 
и предшествовавших модернистских и 
постмодернистских литературных дис-
курсов. В частности, это повлияло на ха-
рактер сюжетопостроения литературных 
текстов, принадлежащих к различным 
жанрам. Писатели-романтики XVIII-XIX 
вв. были смелыми реформаторами сю-
жетности. Но они реформировали сю-
жетность не во всех жанрах. Романтиче-
ская баллада XVIII-XIX вв. сюжетно ли-XVIII-XIX вв. сюжетно ли--XIX вв. сюжетно ли-XIX вв. сюжетно ли- вв. сюжетно ли-
нейна. В неоромантической же поэзии 
встречаются разные варианты сюжети-
ки баллады. Можно выделить «традици-
онную балладу», хронотоп которой выне-
сен в условную древность – балладу без 
«мистики» и без «двоемирия». К балла-
де такого типа относится исследованный 
мною текст поэтессы из п. Каменномост-
ский Яны Колесниковой «Обречённый» 
[3: 104-111], [2: 178-181]. Другие авторы 
неоромантических баллад обращались к 
ситуации «двоемирия» - с разными це-
лями. Так «стихотворения-превращения» 
раннего Юрия Кузнецова («Змеиные тра-
вы», «Родство», «Атомная сказка» и др.), 
по типу разворачивания сюжетов близ-
кие к романтической балладе, демонстри-
ровали конфликтно-трагическое «несоот-
ветствие кодировок» двух реальностей – 
древней «мифо-реальности» и современ-
ной «не-мифо-реальности» [2: 111-132]. 
Особенно подробно, чётко и структури-
ровано эта коллизия проявилась в «готи-
ческой» поэме Юрия Кузнецова «Змеи на 
маяке» [4: 6-9], [2: 124-132]. В противо-
положность модернисту Юрию Кузнецо-
ву постмодернист Тимур Кибиров в «Бал-
ладе о деве Белого плёса» обратился к 
мистико-романтическому сюжету для тон-
кой интертекстуальной игры с эстетикой 
романтизма, при этом, не удержавшись «в 
игровом поле», подпав под веяния роман-
тизма и из «поэта, играющего в романти-
ка» превратившись в поэта-романтика как 
такового [5: 6-9], [2: 155-157].

Молодой майкопский поэт Евгений 
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Любицкий в своём творчестве тяготеет к 
романтизму. В его эпических текстах («Sat-Sat-
ellit, или Сопровождающий», «Дракон и 
Ирина, «Драконий грот», «Сон Ладона») 
встречается типично романтическая хро-
нотопика и атрибутика; в его более ранних 
лирических стихотворениях («Рассыпаю-
щаяся звезда», «На кого же твоё лицо…», 
«Присутствие») неизменно присутствова-
ли семиожесты лирического героя, отсы-
лающие к концепту романтического «Я».

Предметом исследования этой ста-
тьи является стихотворение-баллада Ев-
гения Любицкого «Осень Деметры». 

Вот уж дуют холодные ветры…
В нашей комнате пасмурно-хмурой
В одеянье своём неприметном
Я лежу на коленях Деметры.

Я не зверь и не малый ребёнок,
Не растенье, не хрупкая птица,
А, наверное, глупый котёнок,
Что в хозяйку не мог не влюбиться.
Эта женщина часто мне снится…

Эта женщина часто мне снится.
Её руки подобны шёлку,
Она нежно втыкает иголку
В кружева и не может забыться.

Её память подобна осколку,
Она помнит реченья и лица,
Она ведает, с кем что случится,
И от этого ей и не спится.

Этой женщине всё незнакомо,
Она ходит в свой лес помолиться.
Я же с ней, словно чёрная птица,
Иду рядом, заклятьем влекомый.

И теперь её тонкие пальцы
С колен реже меня поднимают.
Она пробует сильной казаться,
Только силы её покидают…

И приду, и забьюсь в лохмотья,
Как подуют холодные ветры,
В обветшалое платье Деметры,

В её сны, в её душу и плоть я [6: 46-47].
Лиро-эпический герой этого стихот-

ворения («я»; следует заметить, что нар-
ративное «я» не всегда бывает идентич-
но романтическому «Я») влюблён в таин-
ственную женщину («хозяйку») по име-
ни «Деметра». Необходимо сказать о том, 
что Деметра – это древнегреческая боги-
ня земледелия и плодородия (в букваль-
ном переводе – «Мать-Земля»). Влюблён-
ность простого смертного в богиню (чаще 
всего, хотя и не всегда, неразделённая и / 
или трагическая) – частая сюжетная кол-
лизия в мировой литературе. Эта колли-
зия становится основой как эпического 
сюжета многочисленных «готических но-
велл» (таких, как «Венера Илльская» Про-
спера Мериме) и «баллад» («Жил на све-
те рыцарь бедный…» А. С. Пушкина), так 
и лирического сюжета литературных про-
изведений (достаточно вспомнить «Сти-
хи о Прекрасной Даме» Александра Бло-
ка). В поэзии новейшего времени показа-
телен пример упомянутой выше «Балла-
ды о деве Белого плёса» Тимура Кибиро-
ва. Сюжет этой баллады таков: ефрейтор-
дембель («жених»), возвращающийся с 
афганской войны, после многодневного 
запоя на речном корабле видит за бортом 
«Деву белого плёса и тихой воды, золотой 
красоты-наготы». Это так потрясает его, 
что он неузнаваемо меняется, сойдя на бе-
рег, начинает повсюду искать Деву, устра-
ивает скандалы, попадает в психиатриче-
скую больницу и после окончательного 
погружения в пучину безумия встречает-
ся с вожделенной Девой.

И она улыбалась ему и звала,
за собою манила, вела
навсегда, навсегда, навсегда, никуда, 
без следа,
никогда, мой любимый, уже никогда…
И вода под копытом светла [7: 216].

В этом показательном тексте «ро-
мантическое двоемирие» разворачива-
ется в едином хронотопе (как это свой-
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ственно традиционной романтической 
балладе): герой и героиня «из разных ми-
ров» соприкасаются в «точке сопряжения 
миров»; залогом и подтверждением это-
го оказывается безумие, в которое впада-
ет герой. Оно, это безумие, вполне кон-
кретно («бледен лик был его, и блуждал 
его взор, и молол несусветный он вздор»; 
«но белугой ревел он, и волком он выл, и 
об стенку башкой колотил» [7: 215-216]). 
Контакт между двумя мирами оказался 
столь драматичен для героя именно по-
тому, что миры фатально сопряглись, пе-
ресеклись в одном и том же хронотопе, 
состоящем из двух параллельных моду-
сов. В одном из этих модусов есть обы-
денная («дольняя») жизнь, но нет Девы, 
в другом («горнем») модусе есть Дева, но 
«жених», воссоединившийся с ней, для 
«дольней» стороны мира – действитель-
ный клинический сумасшедший. Быть 
нормальным в «дольнем» мире и одно-
временно опознавать Деву – невозмож-
но; встреча с Девой возможна только це-
ной утраты нормальности. Романтиче-
ское двоемирие конфликтно и антагони-
стично; миры несовместимы, и эта несо-
вместимость – знак их встречи в некото-
рой общей плоскости, предполагающей 
«сю сторону» и «ту сторону».

Не таково разворачивание двоеми-
рия в стихотворении Евгения Любицкого 
«Осень Деметры»: любовь посюсторонне-
го «я» к потусторонней Деметре вовсе не 
грозит «я» гибелью или безумием, посколь-
ку, как следует из финала третьей строфы 
стихотворения, «я» пребывает в реальности 
сновидения («эта женщина часто мне снит-
ся»). В отличие от многих романтических 
текстов, в данном тексте сон не противопо-
ставлен яви: действие текста не протекает в 
яви вообще; о бытовании «я» вне простран-
ства сновидения в тексте ничего не говорит-
ся (как о несущественном аспекте). 

В стихотворении Евгения Любицко-
го Деметра («хозяйка») – архетипическая 
«реальность-праматерь» - с «всепамятью о 
прошлом» («она помнит реченья и лица») 

и со «всеведением будущего» («она веда-
ет, с кем что случится»). Она одновремен-
но нежна с «я-героем» («её руки подобны 
шёлку») и способна на имплицитно возни-
кающие садистические «нежные» семио-
знаки-действия («она нежно втыкает игол-
ку»). «Я-герой» зависим от «хозяйки» 
(«иду рядом, заклятьем влекомый»), одна-
ко он не чувствует отторжения от неё, на-
против, его влечет к ней не только «закля-
тьем», но осознанно и не без сочувствия 
(«и приду, и забьюсь в лохмотья»).

Романтический сюжет стихотворе-
ния Евгения Любицкого «Осень Деме-
тры» оказывается глубже и сложнее, чем 
сюжеты традиционных романтических 
баллад, строящиеся на конфликте «сей 
стороны» и «той стороны». В этих балла-
дах чувство «посюстороннего» «Я» к «по-
тусторонней» героине оборачивается ро-
мантическим конфликтом либо с герои-
ней как с носительницей «Не-Я», либо с 
мстительным «посюсторонним» миром, 
наказывающим «Я» за измену себе («Бал-
лада о деве Белого плёса» Тимура Киби-
рова – неявный пример второго типа кон-
фликта). В «Осени Деметры» Евгения Лю-
бицкого нет ни конфликта между героем-
нарратором и героиней, ни конфликта 
между героем и явью. Романтический сю-
жет этой баллады движется динамикой 
процесса умаления, обессиливания, обе-
зпредметнейнения, обезбытийнейнения 
героини (Деметры). Она переживает соб-
ственную осень, «она пробует сильной 
казаться, только силы её покидают»; и од-
новременно с этим ветшает и растворя-
ется обстановка онейристического (сно-
видческого) хронотопа: комната Деметры 
становится «пасмурно-хмурой» и прони-
цаемой для холодных ветров. В романти-
ческом конфликте баллады Евгения Лю-
бицкого враждебное «Я» начало «Не-Я» 
воплощено не в Деметре и не в яви, а в 
веющих извне холодных ветрах, умаляю-
щих и уничтожающих как Деметру, так и 
«замкнутый мир Деметры». «Я» ищет за-
щиту от «холодных ветров» «Не-Я» в еди-
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нении с Деметрой («и приду, и забьюсь в 
лохмотья, как подуют холодные ветры, в 
обветшалое платье Деметры») – духов-
ном, а также, вероятно, сексуальном («за-
бьюсь… в её душу и плоть я»).

При внимательном чтении тек-
ста Евгения Любицкого выявляется ещё 
одно обстоятельство: причина умаления 
и ослабления Деметры – её бессонница, 
а причина бессонницы Деметры – её все-
память и всеведение («она помнит рече-
нья и лица, она ведает, с кем что случит-
ся, и от этого ей и не спится»). При этом 
память Деметры недостаточна, фрагмен-
тарна («её память подобна осколку»). За-
лог самосохранения Деметры – её погру-
жение в целительный сон, приносящий 
беспамятство и сновидения. Не случайно 
«Я» (идентичное сюжетному «я») ищет 
спасения не только в «обветшалом платье 
Деметры», не только в «её душе и плоти», 
но и в её снах. Но «сны Деметры» - это 
«сновидение сновидения». Это сновидче-
ский хронотоп второго порядка: лириче-
скому «я» снится Деметра, которой снят-
ся сны. Деметра – «Мать-Земля», «по-
чва», зиждительница бытия. Романтиче-
ский герой спасал своё «Я», приобщаясь 
к потусторонней героине, сливаясь с ней 
– и исчезая (физически либо ментально) 
для посюстороннего мира (умирая или, 
как «жених» из баллады Тимура Кибиро-
ва, сходя с ума). Неоромантический герой 
пытается спасти своё «Я» через присое-
динение к апофатическому пространству 
«сновидений бытия», противопоставлен-
ных «памяти бытия». «Я» неоромантиче-
ского героя парадоксальным образом спа-
сает себя, растворяясь в сновидениях бес-
памятной (спящей) архетипики.

Дополнительным подтверждением 
этого служит отсутствие фактора «куль-
турного посредничества» в стихотворе-
нии Евгения Любицкого «Осень Деме-
тры». Данный фактор играет значитель-
ную роль в «Балладе о деве Белого плё-
са» Тимура Кибирова. Постмодернист-
ский текст Кибирова несёт в себе «па-

мять романтизма»; он выстраивается на 
разнице «опыта романтизма» и позднесо-
ветской «современности». Поэт берёт из-
вестный романтический сюжет (усилен-
ный ритмико-просодическими ходами, 
закреплёнными за романтической балла-
дой) и переносит его в «современность» 
1988-го года с «приметами эпохи» (та-
кими, как Афганская война), с далёким 
от идеальности героем, с жаргонизмами 
(«дембеля», «кликуха», «кранты», «коре-
ша», «менты», «сульфа»), с антиэстетиз-
мом повседневности. На этом нероман-
тическом фоне ушедшая эстетика роман-
тизма воспринимается как некоторая от-
странённая культурная целостность. Ти-
мур Кибиров высказывается о «совре-
менности» при осознанном посредниче-
стве романтического культурного кода. 
В стихотворении же Евгения Любицко-
го «Осень Деметры» нет осознания обра-
щения к романтизму как к культурному 
коду предшествовавшего времени. В этом 
стихотворении нет и обращения к роман-
тизму; в нём нет отсылок к каким бы то 
ни было культурным кодам (за исключе-
нием имени героини «Деметра» - впол-
не условного: «древнегреческий» семи-
озис этого имени не подтверждён в тек-
сте ничем). Романтическое «Я» устремля-
ется к воплощённой Бытийности здесь и 
сейчас, минуя посредничество культуры. 
В стихотворении Евгения Любицкого нет 
семиотических отсылок к бинарной оп-
позиции «прошлое-настоящее», потому 
что это стихотворение протекает во внев-
ременности и потому что романтическое 
«Я» стремится к «сну-беспамятству», к 
«внекультурности» и к «вневременно-
сти». Память Деметры – причина холод-
ных ветров «Не-Я», уничтожающих саму 
Деметру. Романтическое «Я» пытается 
спасти себя от «Не-Я», уберегая дорогое 
ему «сновидение сновидения». 

Как видим, в неоромантической 
балладе по сравнению с традиционной 
романтической балладой происходит 
усложнение сюжета. Хронотоп неороман-
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тической баллады расслаивается; иногда 
в нём выявляется «виртуальность второ-
го уровня» («виртуальность виртуально-

сти», «сновидение сновидения»). Сюжет-
ность неоромантической баллады приоб-
ретает метафизический характер.
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