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Аннотация. В работе рассматриваются образная система и 

преобладающие мотивы стихотворных произведений Дмитрия Быкова, 80х-

90х гг. ХХ века. Проведен анализ интеграции интеллектуально-аналитической, 

рационалистической и собственно художественной, образной составляющих. 
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Abstract. The article deals with the analysis of the predominant motives and 

artistic images created by the modern Russian writer D. L. Bykov. The analysis of the 

integration of intellectual and analytical, rationalistic and strictly artistic, 

imaginative components is proposed.   
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Имя Дмитрия Быкова, одного из ведущих современных российских 

литераторов, стало известно благодаря его работам в сфере журналистики и 

телевидения. Несмотря на то, что Д. Л. Быков известен, прежде всего, как 

публицист, прозаик, пишущий в жанре альтернативно-исторического романа,  



он дебютировал именно как поэт. Свой поэтический талант Дмитрий Львович 

Быков продемонстрировал в середине 80-х годах ХХ века. Уже в первых 

поэтических произведениях Д Быкова, наметивших магистральное направление 

творческих исканий, очерчивается круг художественных методов, тем и 

сюжетов, которые позднее приведут магистра Ордена куртуазных маньеристов 

к работе над созданием романов.  

Цель настоящей статьи – проведение мотивного анализа и комплексного 

исследования образно-тематических доминант произведений, созданных 

Д. Быковым в 80-ые – 90-ые годы ХХ века. Выявление мотивно-образных 

доминант стихотворений, поэм и баллад, вошедших сборник поэзий «Отчет», 

основывается на принципах целостного анализа корпуса поэтических 

произведений.  

Выбор объекта исследования обусловлен тем, что проблема изучения 

«образа мира» в художественном тексте оказывается одной из самых 

актуальных в современном литературоведении. Ряд ученых полагают, что 

категориально понятие «образ мира» выстраивается в один ряд с понятиями 

«картина мира» и «модель мира» (Г. Гачев, В Хализеев). По мнению других 

исследователей, например, П. Николаева, – это «переработка информации о 

человеке и социуме»  

В творчестве Д. Л. Быкова, созвучном ряду общих тенденций в поэзии 

последнего десятилетия ХХ века отразились особенности мироощущения 

человека, переживающего смену ценностных координат, выбор жизненных 

ориентиров, трансформацию культурного пласта и реформацию общественно-

политической жизни на постсоветском пространстве.  

В произведениях, созданных в период до 2000 года, берут свое начало 

поиски ответов на вопросы, как рождается творчество, и чем оно обусловлено, 

размышления о сути поэзии, творчества и бытия, которые позднее найдут 

выражение в статьях, заметках и очерках. Что свидетельствует о развитии 

тенденций наметившихся в литературном процессе 1970-х. Как указывает 

исследовательница жанра поэмы Н. Р. Мазепа в поэзии 1970-х отмечается 



«смена направления интересов: прошло время, когда главным было 

самораскрытие, самовыражение творческой личности, наступила эпоха анализа 

и раздумья. Непосредственный взрыв чувств сменился потребностью 

осмысления окружающего мира» [8]  

Художественное мышления писателя отличается интеграцией 

интеллектуально-аналитической, рационалистической и собственно 

художественной, образной составляющих. Основой жизненной и творческой 

позиции Д. Быкова, о чем можно судить, исходя из анализа его творчества, 

является понимание взаимообусловленности поэзии и жизни, их 

нерасторжимого единства. 

Книга стихов «Отчет» Д.Быкова построена в соответствии с 

хронологическим принципом: разделы соответствуют времени написания 

произведений и носят соответствующее название: «Восьмидесятые», 

«Девяностые», «Нулевые», что дает возможность проследить за развитием и 

трансформацией мировоззренческих позиций поэта, отраженных в 

художественных текстах. 

Характерные для молодежной поэзии традиционные неоромантические 

тенденции – авторское осознание уникальности «Я», ощущение «инаковости» 

превращают стихи о невозможности выбора поэтом эстетической позиции в 

эпоху тотального вторжения политики в частную жизнь: «Я как мост меж 

двумя берегами врагов, // И не знаю труда окаянней. /Я считаю, что нет 

никаких берегов, // А один островок в океане… // Так стою, невозможное 

соединяя, // И во мне несовместное слито, / Потому что с рожденья пугали меня 

// Неприязненным словом «элита», // Я шагнул через реку убогим мостом // И 

застыл над ее берегами. // И все дальше и дальше мои берега, // И стоять мне 

недолго, пожалуй, / И во мне непредвиденно видят врага // Те, что пели со мной 

Окуджаву.» ( «Мост».)[2] 

 Драматизм самоидентификации лирического героя Быкова катализируется 

аллюзивными отсылками к образам стихотворных произведений поэтов-

предшественников. В рассматриваемом произведении в качестве эпиграфа 



выступают строки Ю. Мориц, в которых прямо упоминается «поэт Булат». 

Таким образом, актуализация социально-культурного и историко-

литературного фона восприятия художественного текста соотнесена с 

прецедентными литературными феноменами. 

Поэзия Быкова анализируемого периода характеризуется личностной 

ориентацией. Чувства раскрываются при помощи стихотворений-медитаций,  

обращений к библейской тематике («Утреннее размышление о Божием 

величестве»,  «Адам вернулся в рай. От праведных трудов…», « Дневное 

размышление о Божием величестве», «Мне страшно жить и страшно 

умереть…»). В медитативной лирике поэт делится с читателем своим видением 

острых вопросов общественной жизни, поднимает проблему отношений творца 

и народа. 

В лирике указанного периода лейтмотивом звучит  тема распада и 

обусловленности настоящего прошлым. Наиболее полно образный ряд 

развернут в «Похвале бездействию»:  «…Когда кончается эпоха // И пожирает 

племена – // Она плоха не тем, что плохо, // А тем, что вся предрешена. // И мы, 

дрожа над пшенной кашей,// Завидя призрак худобы, // Боимся предрешенной 

нашей, // Не нами избранной судьбы – // Хотя стремимся бесполезно, // По 

логике дурного сна. // Вперед – а там маячит бездна. // Назад – а там опять она, 

// Доподлинно по «Страшной мести», // Когда колдун сходил с ума. // А если 

мы стоим на месте,//То бездна к нам ползет сама. // Мы подошли к чумному 

аду, // Где, попирая естество, // Сопротивление распаду. // Катализирует его» [2] 

Личный путь осознания высших ценностей, каковыми являются 

Отечество, свобода, гражданская ответственность для героя лирических 

произведений Быкова пролегает через разочарование и понимание своего 

предназначения.  

Субъективные ощущения избранности, поиски ответов на вечный вопрос 

сменяются осознанием своей миссии и принятием своего места.: «Что нам 

делать, умеющим кофе варить, // А не манную кашу? С этим домом 

нетопленным как примирить // Пиротехнику нашу? // Что нам делать, умеющим 



ткать по шелкам, // С этой рваной рогожей, // С этой ржавой иглой, 

непривычной рукам, // И глазам непригожей?  // У приверженца точки портрет 

запятой // Вызывает зевоту» [2]. 

Лирический герой Быкова не ограничивается эстетическими поисками, а  

стремится к взаимодействию с миром: «Как нам быть? На каком языке с 

немотой // Говорить полиглоту?  

И тогда, когда «упрощается век, докатив до черты, пафосный ответ 

истинного художника найден: «Остаётся ножом по тарелке скрести // В 

общепитской столовой, // И молчать, и по собственной резать кости, // Если 

нету слоновой» [2]. 

Примечательно, что изменения самосознания отражены на 

синтагматическом уровне: абсолютно созерцательная позиция, 

констатирующая пассивность и инертность лирического героя  — «А покуда 

я…// Тоже вписан в этот мир. // Словно круг в квадрат, — сменяется 

выражением действия …Мы и в тех же кругах, // Просто я против стрелки 

вражаюсь» («Декларации независимости») [2]. 

Поиск единомышленников погружен в литературное пространство и 

реализуется, прежде всего, как духовная близость: «Книжные, святые дети, // 

Мы живем на этом свете // В сфере прожитых времен, // Сублимаций, 

типизаций, // Призрачных ассоциаций, // Духов, мыслей и имен. // Что ни слово 

– то цитата. // Как еще узнаешь брата, // С кем доселе не знаком? // На пути к 

своим Итакам // Слово ставим неким знаком, // Неким бледным маяком. // Вот 

Создателя причуда: // Так и жить тебе, покуда // Дни твои не истекли.// На пиру 

сидим гостями, // Прозу жизни жрем горстями // И цитируем стихи» (Элегия на 

смерть Василия Львовича) [2]. 

Подобно  И. Бродскому, утверждавшему, что: «… поэт – слуга языка. Он и 

слуга языка, и хранитель его, и двигатель. И когда сделанное поэтом 

принимается людьми, то и получается, что они, в итоге, говорят на языке 

поэта» [4], Быков «слово ставим неким знаком, неким бледным маяком», для 

читателя-единомышленника. Но кого поэт готов назвать собратом?  



Ответ находим в следующих строчках: «Я думаю о том, что все мы братья, 

// И все равны, и всех хочу принять я — // Ведь где-то там, среди надзвездных 

стуж, // Превыше облаков, густых и серых, // В сверкающих высотах, в горних 

сферах // Витает сонм бессмертных наших душ!»[2]. 

Поэт утверждает приоритет родства духовного. Образ побратима по 

творчеству, по общим культурным корням: «Книжный мальчик, набитый 

цитатами, // Ты такой же блаженный, как я. // Тоже ставишь цитаты заплатами 

// На ползущую ткань бытия. // Тоже важным считаешь единственно // 

Стихотворный кристалл на листе. // Он растет на растворе таинственном, // 

Каждой гранью стремясь к чистоте. // Что такое, в конце концов, творчество? //  

Вороши кучи слов, не спеши, // Ворожи, изрекая пророчества. // Нет 

внимающих? Молча пиши. // Ведь когда смерть предъявит права, // Мы оставим 

здесь только слова»[2]. 

Размышления поэта о природе поэзии посвящены определению, выражаясь 

словами Мандельштама «ценностей незыблемой скалы». Для Быкова это, 

прежде всего, ответственность за творческие решения и за гражданскую 

позицию. Такое неразрывное соединение искусства и жизни : «Три области 

человеческой культуры – наука, искусство и жизнь – обретают единство только 

в личности, которая приобщает их к своему единству. Но связь эта может стать 

механической, внешней. Увы, чаще всего это так и бывает. <…>Что же 

гарантирует внутреннюю связь элементов личности? Только единство 

ответственности. За то, что я пережил и понял в искусстве, я должен отвечать 

своею жизнью, чтобы все пережитое и понятое не осталось бездейственным в 

ней» [3].  

О готовности принятия ответственности и манифестация четкой 

гражданской позиции свидетельствуют строки, написанные в 1989 году  

В стране дозволенной свободы, // Переродившейся в вертеп…// Внушу 

себе, что принимаю, // Что понимаю ход вещей, // Найду предлоги для 

расплаты, // Верша привычный самосуд… // Мы вечно были виноваты — За это 

нам и воздадут // И торжествующие стеньки // С российской яростью родной 



Меня затеют ставить к стенке // Какой-нибудь, очередной…» 

(«Футурологическое») [2]. 

Индивидуальная специфика любой поэтической системы, согласно 

утверждению Р. Якобсона зиждется на «поэтической мифологии» [11]. Под 

поэтической мифологией подразумевается базовый для творчества данного 

поэта круг мотивов, образов, сюжетов, наделенных индивидуальными 

смысловыми особенностями и системно (то есть, во множественных 

смыслообразующих связях с другими единицами художественной системы) 

выполняющих в его поэзии миромоделирующую роль.  

К образно-мотивным комплексам в творчестве  данного периода, на наш 

взгляд, относятся мотивно-образный комплекс дорог. В поэтической же 

мифологии Быкова главным выразителем выступает движение традиционно 

ассоциирующееся с понятием обновления и развития. В поэзии Быкова, 

действительно, часто встречаются образы пути–дороги. Проанализируем то 

произведение, в котором эти образы выступают в указанной функции. 

Через частные детали и конкретные подробности выходя к 

экзистенциальным темам Д. Быков выстраивает сюжетно-образное развитие 

повести в стихах «Ночные электрички» по индуктивной логической (в 

терминах Л. Я. Гинзбург) модели, осмысливает современность как эпоху 

обострившегося взаимодействия и взаимовлияния единичной личности и 

общества. 

 В «Ночных электричках» с отчаянием и скорбью констатируется, что  : 

«вечная отрава и потеха — отрава нам, потеха для гостей, — страна моя, где 

паспорта потеря есть повод для шекспировских страстей! [2]. Подобную 

«максиму», обрисованную в ироническом модусе, мы находим у А. 

Сопровского: «В разгар великого момента, // В определяющем году // Нельзя 

прожить без документа, // Не напоровшись на беду» [10].  

Наш современник вступает в литературный диалог и с поэтом мятежной 

эпохи перемен, А. А. Блоком, соглашаясь, что сказанное о своих современниках 



Блоком ("мы - дети страшных лет России") может быть приемлемо и для 

характеристики поколения распада СССР. 

 В образе Родины, созданном в «Ночных электричках» Быковым, слышатся 

отголоски Руси-невесты, Руси-жены Блока. Изначально, в самом заглавии, 

созвучном заголовку стихотворения Блока "На железной дороге", 

декларируется общность тематической сущности произведений. 

Любовь Блока к России была противоречивой, таковой же она предстает и 

у нашего современника — пронзительной и безответной. В таком контексте 

прочитывается трагический пафос метафоры ужасающего цикла: отчизна-

невеста, отчизна-жена, отчизна-вдова.[9] 

Если на заре ХХ -го века Блок мог восклицать «О, Русь моя! Жена моя! До 

боли // Нам ясен долгий путь» [1], воспевая образ красавицы, возлюбленной, 

невесты, «светлой жены», то к закату век Быков, вторит постмодернистским 

плачем: «Злобная рабыня, не Блокова, а Лотова жена! О Русь моя! Вдова моя!»   

Таким образом, мы прослеживаем в тексте повести в стихах «Ночные 

электрички» трансформацию и уплотнение образной системы. Это согласуется 

с позицией Ю. М. Лотмана относительно текстов художественных 

произведений: «обнаруживая способность конденсировать информацию, он 

приобретает память. Одновременно он обнаруживает свойства 

интеллектуального устройства: он не только передает вложенную в него извне 

информацию, но и трансформирует сообщения и вырабатывает новые» [7].  

В лирических отступлениях ощущение надлома, предчувствие неизбежных 

перемен вызваны образами вокзала, зала ожидания, электропоезда.  

Услышанная поэтом в трагическом ключе суета железнодорожных 

станций порождает образ тревожной неизвестности: « О, гром на стыках — 

вспышки, стачки, стычки, прозренья запоздалого стыда! Ты скоро всех 

загонишь в электрички, летящие неведомо куда!», «Вокзал, густое царство 

неуюта, бездомности — такой, что хоть кричи…»[2]. 



Образная картина сумятицы, хаоса поддерживается на стилистическом 

уровне сочетаниями в одном периоде лексических единиц различных 

регистров: от возвышенно-поэтического до просторечного или обсценного. [9] 

Манифестом о единстве субъекта и его эпохи звучат написанные в 1994 

году строки: «Вселенная отвердела, и мой удел — // Эпоха не отпускает своих 

детей — // Обрел черты, означился, отвердел // И больше не дразнит веером ста 

путей… я совпал с эпохой. Ее гора // Вернулась от Магомета на прежний пост. 

//Эпоха совпала с нами. Ее пора — // Осенняя ясность звуков, ветвей и звезд»[2] 

тезис о том, что личность — это дитя своей эпохи, подкреплена всем строем 

стихотворения: мир — это проекция внутреннего состояния лирического героя, 

а состояние героя является результатом взаимодействия с эпохой . 

В результате проделанного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

Образно-мотивными доминантами в стихах Д. Быкова в период 80-х -90-х 

годах ХХ века выступают взаимодействия человека и времени, конфронтация с 

эпохой, что, нередко реализуется с помощью создания конфликта между 

имманентным содержанием того или иного мотива или образа и его 

контекстуальным окружением. 

Перспективы новых исследований творчества Дмитрия Быкова мы 

усматриваем в дальнейшем изучении специфики его творческой манеры. 
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