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при каждом своем «возобновлении» являющийся чем-то в точности неповторимым как с позиции чисто ма-
нифестационной, так и семантической. Дело в том, что далеко не всегда исполнитель, перепевая одну и ту 
же песню, стремится вкладывать в нее одинаковый смысл. Иногда перед нами «косметические» изменения, 
а иногда – радикальная трансформация за счет смены контекста, интонации, музыкальной и шумовой «под-
ложки», переработки текста и т.д. Кроме того, ряд менее значимых особенностей, связывающих современ-
ную песенность и прахудожественные реликты, может быть найден на синтаксическом, композиционном, 
субтекстуальном и других уровнях. 

Всё это свидетельствует о том, что неомифологический элемент в структуре СЯЛ является одним из самых 
важных, если не важнейшим. Сегодня мы еще только подступаемся к его пониманию, лишь констатируя, 
что СЯЛ есть скрещение мифологии и целого пучка различных неомифологий: от субкультурных до тотали-
тарно-массовых. Поэтому в качестве гипотезы неомифологический дискурс можно поместить в центр дискур-
сивной системы СЯЛ, рассматривая все остальные элементы как образующие ближнюю и дальнюю периферию. 
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ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИОННОЙ РАМКИ ЛИРИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 
Композиционная рамка лирического цикла – это вступительное и заключительное стихотворения как 

способ структурной организации текста. Помимо обрамляющих элементов в лирическом цикле выделяют 
заглавие и основную часть, их взаимодействие составляет композиционный ритм произведения. 
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Цель данной статьи – выявление характерных признаков композиционной рамки лирического цикла, ее 
основных функций как одного из важных циклообразующих факторов. Для достижения этой цели были по-
ставлены следующие задачи: 1) определить роль композиционной рамки в искусстве и художественной ли-
тературе в частности; 2) обозначить основные типы и функции вступлений и заключений; 3) выработать 
общие принципы анализа композиционной рамки лирического цикла. 

Понятие «композиционная рамка» распространяется не только на теорию литературы, но и на все другие 
виды искусства и везде выполняет сходные функции. Незримая черта, отделяющая художественное про-
странство сцены, может быть названа театральной композиционной рамкой. Театральный занавес, подго-
товленный художниками специально для постановки, может считаться композиционной рамкой, занавес же 
постоянный таковой не является. Для изобразительного искусства это понятие также важно. Рамой обладает 
большинство картин, и некоторые из рам сами по себе являются произведениями искусства, однако, глядя 
на картину, мы обычно не обращаем на раму внимания. 

Если композиционная рамка в театральном и изобразительном искусстве непроницаема для семантиче-
ских связей, в художественной литературе, как и в музыке, все иначе. Литературное и музыкальное произ-
ведения органично включают в себя вступительную и заключительную части, не отделяя их от основного 
текста как нечто чужеродное. У читателя и слушателя не возникает сомнения в художественной ценности 
композиционной рамки текста или музыкального произведения. В литературе и музыке композиционные 
рамки двухкомпонентны, включают в себя только два элемента: зачин и концовку. 

В художественном произведении вступление и заключение – самые несвободные части текста, ведь их 
нельзя переместить в другое место. Для вступления будет характерна только препозиция, для заключения – 
только конечная позиция. 

Важнейшей отличительной чертой лирической циклизации является создание в произведении тесных 
межтекстовых связей. Поэтому анализ стихотворения, входящего в состав лирического цикла, имеет свои 
особенности. Как часть лирического цикла, стихотворение обрастает дополнительными межтекстовыми свя-
зями, а стало быть, приобретает новые возможности и скрытые смыслы. Стихотворения же, входящие в со-
став композиционной рамки, находятся в доминантной позиции по отношению ко всему основному тексту, 
а значит, нуждаются в более пристальном внимании со стороны автора, читателя, исследователя. Как прави-
ло, такие стихотворения содержат ключ к пониманию основного текста. Кроме того, вступление и заключе-
ние объединены не только со всеми остальными элементами художественного произведения, но и, прежде 
всего, друг с другом, взаимно дополняют друг друга. 

Стихотворения, открывающие или замыкающие основной текст, в отличие от всех остальных частей не ис-
пытывают такого воздействия контекста, как другие стихотворения, окруженные с обеих сторон соседними 
текстами. Частично выведенная из контекста, композиционная рамка в то же время сама оказывает огромное 
воздействие на формирование этого контекста. 

В лирическом цикле отсутствие выделенной автором композиционной рамки в принципе допустимо. 
Ведь структура цикла, состоящая, как конструктор, из разных частей, предполагает разнообразие принципов 
построения. Но отсутствие это не способствует ощущению структурной целостности произведения. Отказ 
от маркировки границ ведет к некоторой расплывчатости. Произведение становится так же похоже на тема-
тическую подборку стихов, как и на лирический цикл. Если заглавие способно частично взять на себя функ-
ции отсутствующего вступления, то конечная граница цикла без заключительной части кажется необозна-
ченной, итоги не подведены, тема не закрыта. Значит, поэт мог бы сказать еще многое, но почему-то не ска-
зал. Поэтому в случае отсутствия выделенных автором вступления и заключения их функции автоматически 
принимают на себя первое и последнее стихотворения цикла. Ведь уже одно то, что определенные стихо-
творения поставлены автором на первое и последнее место, свидетельствует об их выделении, об особом ав-
торском отношении. В отличие от авторского лирического цикла, где композиционная рамка присутствует 
независимо от ее выделения автором, в других видах циклов (так называемом читательском, к примеру), 
а также в сборниках или подборках стихов выделение композиционной рамки либо подчинено субъектив-
ным факторам, либо попросту невозможно. На наш взгляд, в этом проявляется одно из главных отличий ав-
торского лирического цикла от других близких жанровых образований. 

Следует обратить внимание на тот факт, что композиционной рамкой – вступлением и заключением – 
обладает любое стихотворение. Композиционная рамка стихотворения, как правило, включает в себя первое 
и последнее предложения/строку текста. 

Композиционная рамка всегда является гарантом воплощения авторского замысла. В медиальной части 
цикла могут присутствовать несколько тем, идей, проблем, но во вступлении и заключении идейно-
тематическое содержание произведения конкретизировано. Даже если, к примеру, во вступлении к лириче-
скому циклу проводится одна из второстепенных тем, она в дальнейшем обязательно послужит развитию 
главной темы произведения. В композиционной рамке наиболее полно выражается мировоззрение поэта, его 
система культурных и духовных ценностей. Так, во вступительном стихотворении цикла «Родина» А. Блок 
сравнивает чувство утраты Родины с утратой всех жизненных благ и ориентиров: 

 

Ты отошла, и я в пустыне 
К песку горячему приник [1, с. 446]. 
 

В лирическом цикле вступление сразу настраивает читателя на авторскую волну, несет определенное настрое-
ние, задает тон дальнейшему повествованию, а вводно-информативная функция уже не столь значима. Читая 
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вступление, мы получаем представление о том, как, в каком ритме, технике, с какой экспрессией будет написана 
медиальная часть. Само же вступление, как правило, довольно экспрессивно, чтобы привлечь читателя. 

Вступление несет информацию о главной теме (темах) цикла, но не раскрывает ее полностью, а лишь 
намечает, представляет ее читателю. Вступление также несет отпечаток художественной манеры автора,  
дает первое представление о ключевых словах и лейтмотивах, – словом, помогает создавать системные 
внутритекстовые связи, композиционный ритм. Следует иметь в виду, что хотя вступление и способно вби-
рать в себя все ключевые темы, оно не может быть сведено ни к одной из них. Во вступлении обычно зало-
жены основные элементы содержания произведения. 

Можно выделить следующие основные типы вступлений к лирическим циклам: вступление – обраще-
ние; вступление – начало пути; вступление – размышление, вступление – мотивация сюжета; вступление – 
дневник и др. 

Вступление – обращение призвано, прежде всего, установить контакт между автором и читателями (либо 
лицом, которому посвящено произведение). Таково, например, вступление ко второй книге стихов М. Цве-
таевой, написанных до 1912 г.: 

 
Милый читатель! Смеясь, как ребенок, 
Весело встреть мой волшебный фонарь [7, с. 5]. 
 
Подобным началом автор настраивает на чтение как на игру и удовольствие. Название книги стихов – 

«Волшебный фонарь» – поддерживает ощущение детскости, легкости поэзии ранней Цветаевой; заглавие 
это закреплено во вступлении к циклу. 

Мотив-обращение способствует активному эмоциональному вовлечению читателя, даже если это абстракт-
ное обращение ко всем людям. Вступления – обращения к читателю были характерны и для периодов, предше-
ствовавших Серебряному веку. Так, Батюшков, публикуя свой сборник элегий, в качестве вступительного слова 
помещает стихотворение «К друзьям». Это стихотворение становится квинтэссенцией авторского замысла. 

Чтобы пробудить интерес к своим произведениям, авторы вступлений-мотиваций прибегают к специаль-
ным риторическим приемам. Некоторые из них напоминают рекламные афиши. Такова «Увертюра» к пер-
вой части книги стихов «Ананасы в шампанском» Игоря Северянина: 

 
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском! 
Удивительно вкусно, искристо и остро! 
Весь я в чем-то норвежском! Весь я в чем-то испанском! 
Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!.. 
 
Автор обещает читателю трагедию жизни «претворить в грезофарс» и отправить деликатесы «из Нью-

Йорка на Марс» [6, с. 202]. 
Вступление – начало пути характерно для циклов, главной темой которых является путешествие. Путе-

шествие в лирическом цикле может быть как реальным, так и воображаемым. Николай Гумилев открывает 
цикл «Шатер» вступлением, вводящим африканскую тему: 

 
О тебе, моя Африка, шепотом 
В небесах говорят серафимы [2, с. 5]. 
 
Образцом вступления – размышления можно считать вступление к циклу «Венок сонетов» Максимилиа-

на Волошина из его книги стихов «Corona astralis», посвященной Е. И. Дмитриевой. Вступительное стихо-
творение «В мирах любви – неверные кометы…» – ключ ко всему циклу, поскольку все его четырнадцать 
строк последовательно становятся вступлениями в четырнадцати сонетах основной части. 

Вступление в литературе всегда считалось более важным, чем заключительная часть. Заключение – вто-
рая часть композиционной рамки, в концентрированном виде представляющая главную идею, эмоцию ли-
рического цикла. Если вступительная часть текста в какой-то мере обеспечивает моделирование причины, 
то финальная часть часто обобщает цель произведения [4, с. 427-430]. Это позволяет заключительной части 
как главному носителю в концентрированном виде содержать идею текста. 

В заключении обычно подводятся итоги, выражается авторское отношение к изложенному в основном 
тексте. Так, в «Заключении» к циклу «Александрийские песни» М. Кузмин, закрывая тему легендарной 
Александрии, определяет значение этого города в своей жизни: 

 

Ах, покидаю я Александрию 
и долго видеть ее не буду! 
Увижу Кипр, дорогой Богине 
… и венец всех желаний, 
цель всех стремлений – 
увижу Рим великий! – 
Все я увижу, но не тебя [3, с. 133]! 
 

Множество мотивов, заложенных в основном тексте, замыкаются в одном итоговом. Эта часть компози-
ционной рамки указывает на законченность художественного произведения. В любом случае заключение 
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в лирическом цикле обязательно должно представить знакомую тему в новом ракурсе, в новой подаче, иначе 
у читателя возникнет ощущение повтора. 

Мы уже говорили о том, что заключительная часть в лирическом цикле чуть менее важна, нежели всту-
пительная. Она выполняет меньшее количество функций. У автора обычно меньше возможностей разнооб-
разить финальный текст по сравнению со вступительным. Поэтому мы выделяем всего 3 типа заключений 
в лирических циклах: 

1. Заключение – подведение итогов. 
2. Заключение – прощание (с читателем, темой и др.). 
3. Заключение – «открытый финал». 
Пусть и менее значимое по сравнению с вступлением, авторское заключение в лирике необычайно важно, 

ведь оно вбирает в себя идеи и лейтмотивы всего цикла, а к финалу происходит их неуклонное нарастание. 
По сравнению со вступлением заключение в некоторых лирических циклах может быть написано чуть более 
небрежно. Автор прощается с циклом, все главное уже сказано, и мысли его обращаются к новым замыслам. 
Поэтому заключение одного лирического цикла может стать мостиком к следующему произведению. 

Обобщая вышесказанное, считаем необходимым выработать общие принципы анализа композицион-
ной рамки лирического цикла. 

1. Принадлежность композиционной рамки лирическому циклу / книге стихов (если композиционная 
рамка принадлежит книге стихов, ее воздействие будет распространяться сразу на несколько лирических циклов). 

2. Степень выделенности автором (выделяет ли автор композиционную рамку графически либо с по-
мощью слов «вступление», «заключение» и др. Если выделяет, то является ли композиционная рамка по-
стоянным элементом структуры лирических циклов / книг стихов данного автора. И если ее использование 
единично, то почему именно в данном цикле/книге). 

3. Полная/неполная (полная композиционная рамка включает в свой состав и вступление, и заключение). 
4. Взаимодействие с другими элементами заголовочного комплекса (заглавием, подзаголовком, эпи-

графом, посвящением). 
5. Тип вступления и заключения (например, вступление – обращение или заключение – прощание). 
6. Взаимодействие с основным текстом: композиционная рамка в системе ключевых стихотворений 

(лейтмотивы, лейтобразы, образ автора/читателя, пространственно-временной континуум, символика, раз-
мер, ритм). 

7. Характеристика выполняемых функций. 
8. Степень раскрытия личности автора, авторского миропонимания в композиционной рамке. 
9. Взаимовлияние вступительной и заключительной частей. 
10. Роль композиционной рамки в сопоставлении с другими циклообразующими факторами. 
Последовательно выполнив анализ по предложенной схеме, мы получим полное представление о том, 

какими средствами воплотил автор свой замысел и представил свою художественную манеру в компози-
ционной рамке. Так мы получим ответ на вопрос, почему именно данные стихотворения выбраны автором 
как открывающие/замыкающие лирический цикл (книгу стихов). 

Разумеется, данная схема анализа применима лишь к так называемым авторским циклам. В читатель-
ских, несобранных и др. циклах попытки выделить композиционную рамку и определить ее роль обречены 
на неудачу, поскольку у подобных циклов не существует очерченных самим автором границ. Стихотворения 
там не имеют четко установленного порядка, могут произвольно меняться местами, свободно извлекаться 
из текста. Стало быть, не имеет смысла отыскивать их начальную и конечную точки. 

 
Список литературы 

 
1. Блок А. Полное собрание сочинений: в одном томе. М.: АЛЬФА-КНИГА, 2013. 1020 с. 
2. Гумилев Н. Шатер. Севастополь: Цех поэтов, 1921. 48 с. 
3. Кузмин М. Стихотворения. СПб.: Академический проект, 1996. 832 с. 
4. Лотман Ю. М. О моделирующем значении «конца» и «начала» в художественных текстах // Лотман Ю. М. Семио-

сфера. СПб.: Искусство – СПб, 2000. С. 427-430. 
5. Мандельштам О. Э. Собрание сочинений: в 4-х т. М.: Терра, 1991. Т. 3-4. 607 с. 
6. Северянин И. Полное собрание сочинений: в одном томе. М.: АЛЬФА-КНИГА, 2014. 1241 с. 
7. Цветаева М. Волшебный фонарь: вторая книга стихов. М.: Оле-Лукое (Т-во скоропечатни Левенсона), 1912. 148 с. 
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The paper studies the peculiarities of the introductory and concluding verses of lyric cycles. The author presents the main ver-
sions of the introductory and concluding parts of lyric cycles, and summarizes their distinctive features and functions. The com-
position frame of lyric cycle is regarded as one of the most important ways of cycle formation. 
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