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Заголовок художественного произведения 
является одним из актуальных материалов со-
временного литературоведения. Проблеме ис-
следования заголовка посвящены работы    
Ю.В. Бабичевой [1], Т.Б. Бонч-Осмоловской [2], 
А.В. Ламзиной [3] и мн. др. Авторами предло-
жена типология заголовков (см. [3, с. 38–43; 4; 
5, с. 24–27, 53; 6; 7, с. 207–215; 8]), ведется ра-
бота по оcмыслению специфики заголовка в 
творчестве отдельных писателей и литератур-
ных направлений (например, [9–12] и т. д.). Ряд 
авторов изучает заголовок в контексте ЗФК    
(Н. Фатеева [13], Ю.Б. Орлицкий [14] и др.). 

Заголовочно–финальный комплекс текста 
неклассического типа представляет собой спе-
цифическое явление. Для него характерен по-
вышенный семантический потенциал, активный 
аллюзийный пласт, подчас приобретающий ха-
рактер интертекстуальных отсылок, специфика 
коммуникативности, предполагающая острую 
дискуссионность как по отношению к классиче-
скому искусству, так и по отношению к совре-
менному читателю.  

ЗФК неклассического текста нельзя считать 
в полной мере исследованным явлением во 
многом в силу специфики литературного про-
цесса ХХ века в целом и характерного для него 
феномена «задержанной» литературы. Многие 
произведения авангардного толка не переизда-
вались с момента первой публикации. Важная 
работа по возвращению их в актуальный лите-
ратурный контекст эпохи, в частности, осуще-
ствлена В.Н. Терехиной, составителем антоло-
гии «Русский экспрессионизм» [15].  

Предпринимаемое нами исследование будет 
сосредоточено на анализе поэтики заголовочно-
финального комплекса сборника Б. Земенкова 
«Стеарин с проседью. Военные стихи экспрес-

сиониста» (1920). Имя Б. Земенкова, по сути, 
вписано в историю русского авангардного дви-
жения 20–30-х гг., поскольку его литературная 
деятельность была связана с рядом эстетиче-
ских объединений этого времени. Он был чле-
ном групп московских экспрессионистов, ниче-
воков (о переходе Земенкова в это объединение 
свидетельствует «Декрет о ничевоках поэзии»: 
«Настоящий декрет 17-го апреля 1921 года под-
писан в Москве экспрессионистом Борисом Зе-
менковым, перешедшим в Российское Стано-
вище Ничевоков и вошедшим в состав Твор-
ничбюро» [16]), посещал литературные кафе 
«Домино», «Стойло Пегаса», участвовал в объ-
единении художников «Бытие», иллюстрировал 
поэму авангардиста А. Чичерина «Звонок к 
дворнику» (1927 г.).  

Творчество Б. Земенкова в целом не стано-
вилось предметом пристального исследования. 
Отдельные его тексты рассматривались в лите-
ратурной практике русских экспрессионистов в 
диссертациях А. Нененко [17], В. Терехиной [18], 
а также в ряде ее отдельных статей [19–21]. В 
статье С. Бирюкова «Визуальная поэзия в Рос-
сии» Б. Земенков упомянут как один из авторов, 
внесших существенный вклад в развитие этого 
направления [22]. В этом же ракурсе имя Б. Зе-
менкова появляется в статье В. Маркова «Экс-
прессионизм в России» [23]. 

Предметом детального исследования прак-
тически не становился и сборник Б. Земенкова 
«Стеарин с проседью. Военные стихи экспрес-
сиониста» [24]. Исключением здесь являются 
диссертация А.А. Нененко [27] и работа В. Бе-
ленчикова [25]. 

Сборник «Стеарин с проседью» отражает ре-
альные впечатления Б. Земенкова от участия в 
Гражданской войне на стороне Красной Армии 
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(1919 г.). Книга представляет собой попытку 
передать, в соответствии с ведущими установ-
ками экспрессионизма, эмоциональное состоя-
ние человека, оказавшегося ввергнутым в гор-
нило Гражданской войны.  

Вполне естественны в данном случае экс-
прессионистские эстетические установки, реа-
лизацией которых становится текст. А. Нененко 
обнаруживает единство пафоса во всех текстах 
Б. Земенкова: «В лирике Бориса Земенкова реа-
лизованы представления о реальности как мире, 
наполненном страданием» [17, с. 17]. Пафос 
определяет мотивный ряд текстов: «Главным 
мотивом становится изображение разрушающе-
гося на глазах мира: реальность воплощается 
как мир деструктивный, мир страдания, войны, 
боли, смерти и одиночества» – и обусловливает 
набор приемов: «В амплитуде экспрессионист-
ских приемов и средств его поэтики выявляется 
схематизация действительности, овеществление 
мира и человека, экспрессия одной детали, тра-
гический диссонанс и контрастность образов» 
[17, c. 17].  

Существует и иная точка зрения на лирику 
Б. Земенкова (а также на всю литературную 
деятельность московских экспрессионистов). Ее 
высказывает В.Н. Терехина, полагающая, что 
экспрессионизм в его национальном варианте 
во многом находился под влиянием имажинист-
ской поэтики. Мы считаем эту точку зрения 
правомерной, имея в виду многочисленные 
факты литературных «пересечений» экспрес-
сионистов и имажинистов. Так, И. Соколов 
планировал вступление в группу имажинистов, 
выступил как автор работы «Имажинистика». 
Ориентация на имажинизм, правда, в симбиозе 
с иными литературными явлениями авангард-
ного толка, обозначена и в программных доку-
ментах экспрессионистов (См. «Декрет о ниче-
воках поэзии» [16]). 

В ракурсе выявления эстетических позиций 
Б. Земенкова рассмотрим структуру и содержа-
тельную обусловленность ЗФК сборника «Стеа-
рин с проседью» (ЗФК сборника до настоящего 
момента не становился предметом детального 
исследования). 

Заглавие текста четырехъярусно. Оно вклю-
чает в себя собственно название («Стеарин с 
проседью»), подзаголовок, в котором определя-
ется тематика текста, а также эстетические ори-
ентиры его автора («Военные стихи экспрес-
сиониста»), эпиграф. 

Стоит отметить оригинальность образа, ис-
пользованного в заглавии сборника. Установка 
на эстетическую новизну образной системы бы-
ла в целом характерна для экспрессионистов. 
Так, в работе «Имажинистика» лидер группы 

московских экспрессионистов И. Соколов про-
возглашает в качестве обязательного требова-
ния к новому искусству «оригинальность и но-
визну каждой тропы» [26, с. 14]. 

Название сборника «Стеарин с проседью» 
вводит тему памяти, которая становится одной 
из ведущих в его основной части. См., напри-
мер, далее по тексту: «Только станет менее вы-
цветшим / Вечный снего стеарин с проседью» 
[21, с. 87]. Название, являясь метафорой, заме-
щает обозначение человека, отсюда и использо-
вание в нем портретной детали: «с проседью», 
имеющей временнýю – возрастную коннота-
цию. Указание на время содержит и первая 
часть метафоры – «стеарин», сопоставляющая 
человека со свечой, которой свойственно 
уменьшаться, плавиться, сгорать. Таким обра-
зом, заглавие «Стеарин с проседью» имеет ярко 
выраженный антропологический компонент и в 
русле экспрессионистских установок становит-
ся указанием на пережитые лирическим героем 
сборника страдания. Название сборника может 
быть прочитано как интертекстуальное, по-
скольку отчасти перекликается с названием по-
эмы А. Мариенгофа «Фонтаны седины» (сен-
тябрь, 1920), где «фонтаны седины» также ста-
новятся обозначением сердечного страдания: 
«О, сладостна тоска / Когда из сердца бьют / 
Фонтаны / Седины» [27, с. 84]. 

Название текста продолжено метаописатель-
ным подзаголовком «Военные стихи экспрес-
сиониста». По типологии заглавий Ю.Б. Орлиц-
кого он может быть определен как «креативно-
рецептивный (представляющий собой авторское 
метафорическое указание на творчество и его 
результаты)» [28]. Подзаголовок сборника Б. Зе-
менкова, как мы уже отметили, задает эстетиче-
ский код, с помощью которого читатель должен 
воспринять текст, ориентируясь в нем, в первую 
очередь, не на хронику, фактическую сторону 
повествования, а на его эмоциональный тон. 
Подзаголовок, таким образом, имеет выражен-
ную коммуникативную направленность и обо-
значает характерные для литературы некласси-
ческого типа ориентиры на элитарную поэзию. 
Показательным, но далеко не единственным 
литературным фоном для текстов Земенкова 
может служить сциентистская по сути поэзия 
имажиниста В. Шершеневича («Дуатематизм», 
«Однотемное разветвление» и т. п.), творчество 
которого нередко является аллюзийным источ-
ником для произведений Земенкова.  

На близость творчества Земенкова к имажи-
нистской поэтике обращает внимание В. Тере-
хина: «По преимуществу в русле имажинист-
ской образности оставался Борис Земенков». 
Она же отмечает, что ориентация на литератур-
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ную работу имажинистов и их лидера В. Шер-
шеневича была характерна для Земенкова и ра-
нее: «...на практике Борис Земенков объединял-
ся с Шершеневичем (сохраняя за собой опреде-
ление «экспрессионист») в книге «От мамы на 
пять минут» (1920)» [15, с. 27]. 

Метаописательный характер заглавия в це-
лом типичен для поэзии Б. Земенкова (см. также 
сб. «Стихи экспрессиониста»). 

Важной частью заголовочного комплекса 
сборника «Стеарин с проседью» является эпи-
граф: 

 Знаю завтра в цинизме, 
 Напудренный пошлостью не я, не сам, 
 Буду паясничать, повиснув на «изме», 
 Скрыв души перемученный шрам [24, с. 80]. 
В эпиграфе также просматривается немало-

важная для поэтики текстов Б. Земенкова и 
представителей группы экспрессионистов эсте-
тическая доминанта – связь с позициями има-
жинистов. Такую ассоциацию задает упомина-
ние о «цинизме» как мировоззренческой пози-
ции лирического героя фрагмента, а также ука-
зание на клоунаду как проявление его жизне-
творческой практики (вспомним, в частности, 
что одним из псевдонимов Шершеневича был 
«Георгий Гаер»). 

Типичным для имажинизма является обра-
щение к комическому, понимаемому особым 
образом – как способ разделения поля реально-
сти и поля искусства. В данном случае имажи-
нистская лексика эпиграфа («цинизм», «паясни-
чать») соотнесена с обыденной вчерашней и 
завтрашней жизнью лирического героя, в то 
время как его настоящее исполнено подлинных 
эмоций (экспрессии). Таким образом, из эпи-
графа могут следовать эстетические ориентиры 
Б. Земенкова, пытающегося преодолеть имажи-
низм, с учетом тем не менее его самых главных 
достижений.  

Еще одна значимая часть заголовочного 
комплекса сборника Б Земенкова содержит ука-
зание на место и время событий – «Дикая диви-
зия 1919 г.». Такое указание в начале текста 
явно не характерно для природы лирики, кото-
рая избегает точности, за исключением точно-
сти эмоциональной, и, будучи подобием ремар-
ки, сближает произведение Б. Земенкова с тек-
стом драматическим. На этом основании можно 
говорить о некоторой маргинализации жанра 
лирического сборника в интерпретации Б. Зе-
менкова.  

Некоторые стихотворения сборника также 
имеют самостоятельные обозначения мест дей-
ствия и написания (указаны в конце 5 из 18 со-
ставляющих сборник стихотворных текстов): 
«Москва, Рязанский вокзал», «Теплушка», «Са-

ранск», «Рузаевка», «Рязань». Эти обозначения 
выстраивают в тексте сюжет Гражданской вой-
ны. Однако в самих стихотворениях он практи-
чески не развертывается. Немногочисленные 
реалии войны, упомянутые в тексте, включают-
ся в образный ряд: «Отдельные взводы – пуго-
вицы / На серой шинели степи» [24, c. 83], «Па-
рашютами одуванчиков запрыгают пули…» [24, 
c. 84]. 

Стихотворения внутри сборника объединя-
ются в единое целое не столько за счет фабуль-
ных моментов, сколько за счет центральных 
антитез, мотивов и образов. Обратим внимание 
на некоторые из них. Отметим при этом, что 
ключевые смыслы текста и приемы его созда-
ния заданы компонентами ЗФК. 

Антитеза прошлое – настоящее вытекает 
уже из содержания эпиграфа («Знаю завтра в 
цинизме…» и т.п.). В текстах стихотворений ак-
цент сделан именно на прошлом: «Прошлое вы-
глянуло Марией Стюарт из Тауэра…» [24, c. 80], 
«Взрезать бы прошлое, как толщу руд и / Потом 
одиночеством каить» [24, c. 85], «Прошедшее 
смотрит немигающими совами…» [24, c. 90]. 

Тема прошлого естественным образом вле-
чет за собой тему памяти, заданную еще заго-
ловком: «Иду уезжать по железной дороге па-
мяти» [24, c. 83], «Кошке воли не сбить воспо-
минаний каталоги…» [24, c. 86], «Раз в чулан 
сердца положена адская машина памяти…» [24, 
c. 89]. Стоит обратить внимание, что память и 
воспоминание у Б. Земенкова являются «сер-
дечным» актом, что следует из приведенной 
цитаты и ряда других. Нередко в этом контексте 
упоминается и душа: «Душа – нечто полотняное 
/ Утюгами рук прожгли что, желая выгладить» 
[24, c. 86], «Улицы душу обхватят, как платками 
черными туги» [24, c. 90]. И душа, и сердце в 
русле авангардной поэтики овеществляются: 
«Пора для вашего сердца, спрятанного касси-
ром при растрате…» [24, c. 89]. Категория па-
мяти приобретает образное развертывание. 
Фразеологизм «золотое сердце», и в общеязыко-
вом словоупотреблении представляющий собой 
метафору, дополнительно метафоризируется.  

Общеязыковая метафора использована и в 
цитате: «А душа болит, хоть ночно, / Уши как 
от долгого лото» [24, c. 83]. Здесь опущена ло-
гическая связка, указание на эмоцию, состояние 
(усталость). Слово «душа» употреблено в быто-
вом смысле, без религиозной коннотации, что 
естественно для авангардного мировосприятия. 
Отсюда и использование религиозных образов 
(собор, камилавка) в снижающем их контексте 
(город): «Собор над городом – камилавка» [24, 
c. 83]. 
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Как часто бывает у авангардистов, в тексте 
обыгрываются фразеологизмы и разного рода 
стертые выражения, что является способом 
апелляции к читательскому восприятию, вовле-
чения его в раскодирование текста. Таким обра-
зом, поддерживается авторская стратегия, за-
данная подзаголовком текста, также имеющим 
апеллятивный характер.  

Эмоциональный тон текста создают часто 
упоминаемые в стихотворениях сборника слова 
эмоционального ряда. Наиболее показательны 
среди них тоска («На падали сердца тоски кре-
чет» [24, c. 82], «И тоска связала душу, / Как 
десну лимона сок…» [24, c. 82], «Снова тоски на 
стихи част мен / Под ветра тление» [24, c. 88]); 
печаль («Печаль молчалива, как Шибанов стре-
мянный…» [24, c. 86]), создающие мотивный 
ряд теста. Надежда же не является актуальной 
эмоцией лирического героя, соотнесена с темой 
памяти, принадлежит прошлому. Более того, 
она оказывается объектом иронии: «И не пры-
гаю с надежды зонтиком» [24, c. 87], «Надежды 
не оденется брелок» [24, c. 86]. Интересно, что, 
несмотря на использование слов определенного 
эмоционального ряда (тоска, печаль), пафос 
текста трудно определить однозначно. Трагиче-
ское здесь нивелируется за счет развернутых 
образных построений: 

 И тоска связала душу,  
 Как десну лимона сок, 
 Жмет (ах, радость не в ладу уж), 
 Как заштопанный носок» [24, c. 82].  
В связи с этим можно в очередной раз 

вспомнить об имажинистских ориентирах 
Б. Земенкова, поскольку неразличение комиче-
ского и трагического было характерно для има-
жинистской «поэтики неразличений», мировоз-
зренчески обусловленной и эстетически реали-
зованной. Среди произведений Б. Земенкова 
есть текст, в целом отвечающий имажинист-
скому представлению о комическом, — это 
стихотворение «Сюда», включенное в сборник 
[24, c. 84]. Его лексика и образность («На ужас 
неразборчивый, как террор, / Только наложится: 
Ваш новый буф это…» [24, c. 88]) явно отсыла-
ют читателя к текстам А. Мариенгофа, напри-
мер, к стихотворению «Кровью плюем зазор-
но…» (1918) [24, с. 207].  

Включен в эстетику времени образ железной 
дороги, обращение к которому создает ключе-
вую композицию текста. Он открывается эпизо-
дом проводов, «Прощания» на Рязанском вок-
зале Москвы; заканчивается стихотворением, в 
котором присутствует метафора, ассоциирован-
ная с поездом и железной дорогой: «Там, где в 
последний раз опустился дней семафор, / Мною 
потеряно чье-то очень важное имя» [24, c. 91]. 

Образ железной дороги включен в важный для 
текста и связанный с центральной антитезой 
мотив движения как в пространстве, так и во 
времени, от прошлого – к будущему. Это дви-
жение, скорее, оказывается не путем к обрете-
ниям, а утратой: «Я сажаю зерна взглядов в сне-
га плэды <…> Удивительно нечего наматывать 
в глаз валики» («В теплушке» [24, c. 82]). 

Время в тексте метафоризировано образом 
луны, создающим связанность отдельных фраг-
ментов произведения: «И когда на бугристом, 
как луна на снимке, / Оштукатуренном перга-
менте стенки / Парашютами одуванчиков за-
прыгают пули…» [24, c. 84], «Ах, звезд ли жи-
рок, жирок на супе / Сливается в одну большую 
луну» [24, c. 85], «Под луною бандероль доро-
ги…» [24, c. 86]. Отчасти образ луны контами-
нирует с названием текста. Возникает цветовая 
ассоциация: луна – стеарин. В основе метафоры 
«стеарин-луна» лежит визуальный образ.  

В тексте Б. Земенкова вообще доминируют 
визуальные впечатления, что вполне характерно 
для имажинистской поэтики: мир в сборнике не 
пережит, а, скорее, увиден в необычных сочета-
ниях, претворен в художественную форму. 
Вспомним в этой связи фрагменты текстов       
В. Шершеневича, в том числе показательные 
примеры, процитированные И. Соколовым в 
книге «Имажинистика»: «На небосклон белков 
зрачки луною, / Стосвечной лампочкой ввер-
нуть» [26, с. 9], «Когда взгляд любовника прыг-
нет / как сквозь обруч клоуна, сквозь уста» [26, 
с. 10] (приводится Соколовым как пример мо-
нотропизма), а также «Как сбежавший от няни 
детеныш – мой глаз / Жрет простор и зеленую 
карамель почек» [29, с. 19] (фрагмент цитирует 
И. Грузинов в работе «Имажинизма основное»). 

Визуализм Б. Земенкова обусловливает и 
частое упоминание глаз: «К бордюру рельс гла-
за принизили…» [24, c. 80], «Я сажаю зерна 
взглядов в снега плэды … Удивительно нечего 
наматывать в глаз валики» («В теплушке» [24, 
c. 82], «Лупы вместо глаз у трусов» [24, c. 86], 
«Улицы… гирям зрачков немыслимо снятся» 
[24, c. 89], «Глаза, подмытые тоской» [24, c. 87], 
«Спокойствие перережут потемневших углов 
пристальные взоры» [24, c. 90], «...прошедшее 
смотрит немигающими совами» [24, c. 90]. 

Глаза, в свою очередь, становятся метони-
мическим заместителем лица: вспомним в этой 
связи фрагмент заголовка: «...с проседью». См. 
далее по тексту: «Бублик лица выложили на 
иголки меха…» [24, c. 80], «Щипки ревности 
проявляют лица палимпсест…» [24, c. 81], «Ли-
цо Росси в веснушках и угрях дезертиров» [24, 
c. 84], «Бросают лица в чернильных брыжах…» 
[24, c. 87]. 
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В русле авангардной литературной практики 
важным акцентом в тексте Б. Земенкова стано-
вится телесность. Сравнения, используемые им, 
отличаются физиологичностью. В них явно 
расширяется область допустимого: «Кустарник, 
кустарник на седых холмах, / Как волосы у 
мужчины живота пониже» [24, c. 81]. В этой 
связи можно вспомнить о специфике имажини-
стского подхода к понятиям этики и эстетики, 
из которых сущностным оказывается послед-
нее. Вспомним тезисы А. Мариенгофа из его 
программной работы «Буян-остров»: «Жизнь 
бывает моральной и аморальной. Искусство не 
знает ни того, ни другого» [30, с. 97], искусство 
«есть очищение (от добра и зла) через причас-
тие» [31, с. 23]. В принципе такой подход ха-
рактерен для авангарда в целом.  

Тема ущербной телесности вообще естест-
венна при разработке военной тематики. Отсю-
да у Б. Земенкова: «Тело, разрубанное в шатер 
черкески, никем не любимо…» [24, c. 80]. В 
данном случае избранный ракурс темы телес-
ности встраивается в эмоциональный контекст 
сборника. Насильственность телесных транс-
формаций ассоциативно прозвучала в названии 
сборника, где стеарин (что априори понятно, 
способный к плавлению под воздействием 
внешних факторов) обозначает лирического 
героя. Обозначением чужой телесности стано-
вится грудь, вводящая тему чувственности, 
страсти: «Кто давит подоконником ваших гру-
дей абажуры?» [24, c. 81]. Примечательно, что в 
условиях Гражданской войны грудь оказывает-
ся частью метафоры, обозначающей страдания 
нетелесного объекта: «Дрогнули теплушки при 
ходьбе грудями суки…» [24, c. 82]. 

Завершается сборник без указания на дату 
создания. В тексте последнего его стихотворе-
ния обозначена лишь временная точка нового 
отсчета времени – настоящее, откуда «в цейх-
гаузы прошлого не брошу мечты пароль». 

Таким образом, можно сказать, что ЗФК тек-
ста во многом мотивирован содержанием и 
эмоциональным тоном его основной части. И 
ЗФК сборника «Стеарин с проседью. Военные 
стихи экспрессиониста», и составляющие его 
стихотворения обнаруживают двоякую обу-
словленность: с одной стороны, в них выявля-
ется связь с поэтикой имажинизма, с другой – 
желание автора дополнить имажинистские техни-
ческие находки моментом переживаний, эмоций. 
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THE HEADER-FINALE COMPLEX IN THE POEM COLLECTION BY B. ZEMENKOV 
«STEARIN WITH A STREAK OF GRAY: AN EXPRESSIONIST’S WAR POETRY» 

 
T.A. Ternova 

 
We study the header-finale complex in B. Zemenkov’s poem collection "Stearin with a streak of gray: an expres-

sionist’s war poetry". It is found that header-finale complex components are related in terms of their content and 
emotional tone to the main body of the poem collection. Both in the header-finale complex and in some poems of the 
collection, one can see a link to the poetics of Imaginism, and the author's desire to supplement the technical disco-
veries of Imaginism with an emotional component. 
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