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Адриан Македонов, анализируя творчество поэтов 1950-1960-х годов, 

принадлежащих к разным поколениям и течениям, выделил принципы, характерные в целом 

для лирики данного периода (внимание к повседневной жизни и поиск в нем идеального 

начала, раскрепощение лирического «я», поэтика «принципиальной эклектики» и пр.). 

Стремление к теоретическим обобщениям, к осознанию единства многообразия 

литературного процесса – важная особенность исследовательской подхода Македонова.  

 

Адриан Македонов, много лет изучая русскую поэзию, стремился объяснить законы 

ее развития, определить место отдельных поэтов в истории отечественной литературы, 

выделить общие эстетические принципы литературных течений, школ и в целом лирики 

советского периода.  

Радикальные перемены в области эстетического знания, которые принес с собой ХХ 

век, открывший имманентные законы искусства, не заставили Македонова отказаться от 

традиционного взгляда на художественное творчество. Он был сторонником концепции 

искусства как познания и воспроизведения постоянно развивающейся объективной 

реальности в форме второй субъективно-объективной действительности, в которой 

реализуется эстетический идеал. Скрупулезно анализируя «анатомию» художественного 

текста, в которой он видел целостную динамическую систему, Македонов выходил на 

уровень теоретических обобщений.  

Итоговым исследованием поэзии 1930-1970-х годов стала монография «Свершения 

и кануны» (1985). В ней Македонов поставил перед собой задачу, с одной стороны, 

показать, какими разными путями шло обновление советской лирики, формирование новых 

типов лиризма и лирического стихотворения, с другой, доказать синхронность вариаций, 

целостность этих поисков.  

Книга основана на изучении объемного материала: в поле зрения Македонова 

оказались поэты старшего поколения (Ахматова, Пастернак, Заболоцкий, Хармс, 

Твардовский и пр.), авторы, получившие известность в годы оттепели (Евтушенко, 

Вознесенский, Окуджава, Кушнер и др.), наряду с популярными авторами были и те, кто 

долгие годы оставался на периферии критической рефлексии (Илья Фоняков, Нора 

Яворская и пр.). Македонова интересовали любые поэтические эксперименты, но о поэзии 

андеграунда, самиздата он не писал, возможно, из-за цензурных запретов.  

Известно, что книга серьезно пострадала от них, ее выход был задержан на год [3]. 

Автор особенно был огорчен судьбой разделов, посвященных лирике Пастернака и 

Мандельштама, любимого с юности поэта. Обходя цензурный препоны, Македонов 

нередко говорил намеками: «чертами эпохи» объяснял, почему творчество некоторых 

выдающихся поэтов в 1930-1970-е годы развивалось неровно, почему их книги выходили с 

большим опозданием и пр.  

В настоящей статье мы обратимся к выводам Македонова о поэтике русской лирики 

эпохи хрущевской оттепели, что позволит нам не только заглянуть в творческую 



лабораторию исследователя, но и получить представление об общем направлении развития 

лирической поэзии в один из переломных периодов истории страны.  

 

* 

Литературный процесс и творчество отдельного автора представлялись Македонову 

единством многообразия, в котором следует искать внутренние диалектические связи. 

Говоря о поэтах средины 1950-х – 1960-х годов, он поддерживал сложившееся в критике 

мнение о сосуществовании двух контрастных течений: «эстрадной» поэзии, нацеленной на 

публичный разговор с читателем (зачастую, слушателем), и «тихой» лирики, отдающей 

предпочтение интимной беседе с человеком, миром, с самим собой. В их поэтике 

Македонов сумел различить общие художественные принципы, от которых многие поэты 

не отказались и в последующее десятилетие. 

Во-первых, в поэзии оттепели произошло «расширение лирической площадки за 

счет новых пластов прозы жизни» [4, с. 236]. Пристальное внимание к повседневности, к её 

бытовым деталям, ситуациям, языку впервые с гениальной смелостью проявилось в 

творчестве Некрасова. А с конца 1920-х годов поэзия «воза повседневности», по 

выражению Македонова, прочно заняла своё место в советской литературе. В свое время 

среди особенностей поэтики «смоленской» поэтической школы, существовавшей в 1930-е 

годы, Македонов назвал «новую конкретность» (стремление к изображению реалий 

советского быта), которая сочеталась с пафосом больших обобщений [2]. По мнению 

исследователя, со временем школа «растворилась», а её эстетические принципы оказались 

настолько перспективными, что были востребованы другими поэтами.  

Лирике 1950-1960-х годов тоже оказалось свойственно стремление воссоздать, 

казалось бы, обыденную картину современной городской или сельской жизни. Македонов 

наблюдал за тем, как Андрей Вознесенский, принадлежащий к когорте «эстрадных» 

авторов, «тихий» лирик Анатолий Жигулин и другие поэты превращают любую бытовую 

деталь, ситуацию в символ, в ёмкую метафору. Он пришел к выводу, что вовсе не 

повседневная реальность зачастую интересует поэтов. Они пытаются найти в быте 

бытийное, в бездуховном нечто духовное, но делают это разными способами.  

Так, в лирике Евтушенко благодаря системе жестких антитез Македонов отмечает 

заострение внутренних противоречий быта и попытку рефлексирующего «я» выйти за 

пределы каждодневной суеты, найти в ней главное, непреходящее. В стихотворениях 

Окуджавы исследователь тоже видит поиск в обыденной жизни идеального начала, 

высокой человечности, красоты, любви. Но поэт достигает этого иначе: путем смешения 

небесного и земного, сказочного и реального. В результате надежным средством исцеления 

от всех невзгод становятся «капли Датского короля».  
 

Рев орудий, посвист пуль, 

звон штыков и сабель 

растворяются легко 

в звоне этих капель, 

солнце, май, Арбат, любовь –  

выше нет карьеры... 

Капли Датского короля 

пейте, кавалеры! («Капли Датского короля», 1964) [5, с. 160-161]. 

 

Поэтика Николая Рубцова, как показывает Македонов, основана на органичном 

соединении быта и бытийности, реальности и дива, вúдения и видéния. Эта особенность 

определяет характер и более позднего творчества поэта.  

 
В потемневших лучах горизонта 



Я смотрел на окрестности те, 

Где узрела душа Ферапонта 

Что-то божье в земной красоте. 

И однажды возникло из грезы, 

Из молящейся этой души, 

Как трава, как вода, как березы, 

Диво дивное в русской глуши! («Ферапонтово», 1970) [6, с. 148].  

 

Другую особенность русской лирики средины 1950-х – 1960-х годов Македонов 

связывает с трансформацией образа лирического «я». Он не объясняет читателю причины 

этого процесса, вероятно, рассчитывая, что мы сами можем о них догадаться: толчком 

послужили важные изменения в общественно-политической жизни страны. «Поворот к 

углубленному самопознанию и труду души был общей тенденцией лучших наших поэтов 

самых разных направлений и поколений тех же 60-х годов – Ахматова, Тарковского, 

Слуцкого, Шефнера, Межирова, Самойлова, Винокурова, Рыленкова, Гитовича, С. Орлова, 

Вознесенского, Сосноры, Жигулина, Кушнера, Горбовского» [4, с. 299].  

В первую очередь речь идет о «заостренном стремлении быть самими собой», 

которое у одних поэтов соединялось с желанием напомнить человеку об исконном праве 

быть самим собой (как в лирической поэме Глеба Горбовского «Право на себя», 1948), у 

других переходило в мотив самоутверждения через самоотдачу (например, как в 

стихотворении Пастернака «Быть знаменитым некрасиво…», 1956).  

В лирике оттепели, по мнению Македонова, возрождается древний лирический 

принцип «разности» человека, его противоречивости. ХХ век, утверждает исследователь, 

обогатил историю поэзии принципом «многосоставности» лирического «я» (восприятие 

себя как множество). В поэзии 1950-х-60-х годов лирический субъект, склонный к 

самоанализу, соотносит себя с людьми, которые его окружают, с миром и временем, в 

котором он живет. Чувство задушевного родства лирического «я» с тем, что он видит, 

Македонов называет главной чертой лирики Николая Рубцова. В поздней поэзии 

Пастернака он отмечает появление небывалой ранее энергии контакта с другими людьми и 

с основами бытия, его реальной идеальностью. В несколько упрощенной форме новый тип 

лирического «я», по мнению исследователя, выражен в программном стихотворении 

Евтушенко «Пролог» (1955):  

 
Я разный – 

я натруженный и праздный. 

Я целе-  

и нецелесообразный, 

Я весь несовместимый, 

неудобный, 

застенчивый и наглый, 

злой и добрый. 

Я так люблю,  

чтоб все перемежалось! 

И столько всякого во мне перемешалось – 

от запада  

и до востока, 

от зависти 

и до восторга! 

Я знаю – вы мне скажите: 

«Где цельность?» 

О, в этом всем огромная есть ценность! [1, с. 73] 

 



Право на противоречивость явно противостоит принципу однолинейной 

схематизации личности, мы бы добавили, её несокрушимой монолитности, долгое время 

господствовавшей в советской литературе. 

Общим для лирики этих лет также является мотив пересмотра лирическим «я» 

собственного и общего пути. С ним Македонов связывает распространение принципа 

«вопросительности», мотивов требовательности к себе, понимания себя лишь как 

«пролога», отказа от готовых истин, стремления «доискаться до сути». В этом контексте он 

анализирует «Когда разгуляется…» Пастернака, или, например, сопоставляет 

стихотворения Шефнера «Слова» (1956) и Твардовского «Слово о словах» (1962), в 

которых звучит призыв восстановить чистоту высоких главных слов.  

В лирике Евтушенко Македонов находит целый комплекс мотивов, выражающих 

общее настроение шестидесятников. Заострение контрастов между мнимым и 

действительным, изображение трудных попыток разобраться в себе и в окружающем мире, 

отталкивание от чуждого рано или поздно переходит в вопросы, призывы, при этом 

разговорный, элегический тон сменяется ораторской речью, как это происходит, например, 

в стихотворении «Со мною вот что происходит…» (1957). 
 

О, сколько нервных  

и недужных 

ненужных связей,  

дружб ненужных! 

Во мне уже осатанённость! 

О, кто-нибудь,  

приди,  

нарушь  

чужих людей  

соединенность 

и разобщенность 

близких душ!» [1, с. 172]  

 

Македонов отмечает общие тенденции и в лирической интонации разных поэтов 

средины 1950-х – 1960-х годов. Возрождение исконного лирического права говорить о себе 

самом без прикрас приводит к тому, что даже у «эстрадных» поэтов возникает желание 

быть предельно откровенными, говорить перед любой аудиторией о том, о чем принято 

размышлять наедине с собой. «“Эстрадность” в этом смысле, – утверждает Македонов, – 

совпадает с принципиально открытой интимностью» [4, с. 236]. Именно такие стихи он 

считает лучшими у Вознесенского («Исповедь», 1971, и др.). В тоже время у поэтов, 

казалось бы, далеких от «эстрадности», критик вдруг видит стремление к декларации своих 

жизненных принципов. Так стихотворение Пастернака «Во всем мне хочется дойти…» 

(1956), открывающее цикл «Когда разгуляется…», Македонов воспринимает как прямой 

философский разговор-общение о себе и от себя. Повелительная интонация обращена ко 

всем, а традиционная для поэта афористичность сочетается здесь с обнаженностью точного 

прямого слова.  

Таким образом, прямота высказывания, по которой так соскучился читатель, 

приводит к «рассвобождению» лирической интонации, в которой исповедальность может 

соединяться с точной деловитостью, чувственной экспрессивностью, ораторским 

призывом, наконец, театрализованностью. 

В эпоху оттепели, когда общество пыталось освободиться от «мундирной» 

добродетели, с трудом осознавало трагедийность своей истории, ее позорные страницы, в 

лирике стало заметно возрождаться этическое начало. Именно с ним Македонов связывает 

истинное назначение искусства. Он соглашается с Вознесенским: «обязанность стиха / быть 



органом стыда» («Нам, как аппендицит, поудаляли стыд…», 1967). Поэзия должна 

пробуждать «чувства добрые», потребность быть нежным, участливым, милосердным – и 

не в особых обстоятельствах, не только к другу, а по отношению к каждому человеку, при 

условии, что он не перестает быть человеком. Пастернак напоминает: «Мирами правит 

жалость, любовью внушена». Вознесенский восклицает: «Прохожий, я тебя люблю». А 

Евтушенко объявляет: «Людей неинтересных в мире нет». Совсем молодой Кушнер 

рассуждает: «Чему стихи нас учат – строю. / Точнее стройности. Добру». А Роберт 

Рождественский вступает с кем-то в спор: «Хочешь милуй, хочешь казни – / все равно мы 

будем нести / доброту в снеговую жуть». 

Изменение общего настроя лирики средины 1950-1960-х годов требовало 

обновления формы. Внутреннее раскрепощение поэтов, осознание ими противоречивости 

путей человека, эпохи, всего бытия привело их, по мнению Македонова, к поэтике 

смешений и сплавов, принципиальной эклектики, всесторонней восприимчивости, 

воодушевленной поиском новой цельности. Македонов говорит о раскованности 

лирической интонации, ритма; о смешении разных речевых пластов; соединении 

сюжетных, описательно-повествовательных, театральных и медитативных элементов, 

иногда с переходами в ораторскую и песенную интонацию. Наконец, в лирике поэтов 

разных поколений исследователь наблюдает возрождение принципа соединения «безумия» 

с «умом», с которым он связывает расширение круга смысловых, звуковых и прочих 

ассоциаций.  

Обнаруживая связи, межтекстовые переклички внутри многообразного и в то же 

время единого лирического потока, Македонов шел к осмыслению закономерностей 

развития русской поэзии. Каждый этап литературного процесса ХХ века он связывал не 

только с действиями имманентных законов, но и поворотами в общественно-политической 

жизни страны. Общность исторического, помимо литературного, бытия играла свою роль в 

сближении эстетических принципов поэтов самых разных течений.  
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Adrian Macedonia, analyzing the work of poets of 1950-1960, belonging to different 

generations and trends, highlighted the principles common to the whole of the lyrics for the period 

(note to everyday life and find in it a perfect start, opened-fasting lyric «I», poetics «principled 

eclecticism» and so on.). The quest for the theoretical generalizations, to realize the unity of the 

manifold literary process – an important feature of the research approach Makedonova. 
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