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ВВедеНие

Стихотворение, по выражению Ю. М. Лотмана, — это «слож-
но построенный смысл. Все его элементы суть элементы смысло-
вые»1. Благодаря «тесноте стихового ряда» (Ю. Тынянов) в поэти-
ческом тексте происходит актуализация и активное взаимодейс-
твие всех элементов формы, которые на самом деле перестают 
быть формальными в обычном смысле этого слова. Научившись 
анализировать поэтический текст, филолог легко понимает прин-
ципы организации любого словесного художественного текста. 
В связи с этим, полагает Ю. Лотман, «естественно начинать ана-
лиз художественных структур словесного искусства с поэзии как 
системы, чьи элементы в значительной мере получают в тексте 
выражение»2.

Однако опыт проведения педагогических практик показы-
вает, что именно преподавание поэзии вызывает у студентов на-
ибольшее затруднение. Главная проблема состоит в восприятии 
поэтического текста как «механической суммы составляющих его 
элементов» (Ю. Лотман). Овладев знанием об элементах формы 
и уровнях организации поэтического произведения, студент час-
то не переходит от аналитического этапа к синтетическому: к вос-
приятию художественного целого, осознанию уникальности поэ-
тического мира. Настоящее пособие ставит своей целью преодо-
леть затруднение, возникающее при переходе «от “низших” уров-
ней поэтического текста к описанию стихотворения как целого»3. 
В основу методологического подхода, реализованного в данном 
пособии, положены продуктивные идеи, разработанные в рамках 
отечественного литературоведения формальной школой, тартуско-
московской семиотической школой; принципы целостного анали-

1 Лотман Ю. М. Лекции по структуральной поэтике. М., 1994. С. 88.
2 Там же. С. 76.
3  Магомедова Д. М. Филологический анализ лирического стихотворения. 

М., 2004. С. 88.
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за художественного текста, сформулированные М. Бахтиным и его 
последователями.

Пособие по анализу поэтического текста включает разработки 
семинарских занятий, способствующие постепенному восхожде-
нию студента-филолога от имманентного анализа художественной 
структуры поэтического произведения, его отдельных уровней 
к пониманию принципов взаимодействия текста и культурного 
контекста. В процессе изучения тем, представленных в учебном 
пособии, студенты приобретают навыки целостного, сопостави-
тельного, биографического, структурно-семиотического, интертекс-
туального и культурологического анализа поэтического текста.

Первый блок семинарских занятий (№ 1–7) направлен на уста-
новление диалога читателя и автора, на постижение уникальности 
авторского мироощущения, понимание целостности художест-
венного мира. Выбор преимущественно текстов А. Фета на этом 
этапе обусловлен драматической ситуацией, связанной с его поэ-
тическим наследием. Исправленные И. Тургеневым, поэтические 
тексты А. Фета утрачивают целостность, перестают быть выра-
жением авторской картины мира. Сопоставление стихотворений 
в авторской редакции и редакции И. Тургенева позволяют в этом 
убедиться, способствуя восприятию художественного текста как 
«единого и неделимого знака» (Ю. Лотман). Наблюдения за внут-
ренним миром художественного произведения расширяются и уг-
лубляются благодаря обращению к контексту творчества А. Фета 
и к диалогу поэтов: А. Фета и Ф. Тютчева.

Второй блок семинарских занятий (№ 8–13) знакомит сту-
дентов с отдельными уровнями организации поэтического текста 
(метр, ритм, фонетика, лексика, композиция, тема, сюжет, литера-
турный жанр, пространственно-временная организация и т. д.), од-
нако главной целью анализа продолжает оставаться уникальность 
авторского видения мира, целостность художественной структуры. 

Третий блок семинарских занятий (№ 14–18) посвящен вза-
имодействию текста и культурного контекста. Сам момент транс-
формации устойчивых культурных смыслов в рамках индиви-
дуальной художественной системы требует наибольших усилий 
для начинающего филолога и дается с трудом. Поэтому в третьей 
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части пособия, названной «Текст и культурный контекст: приме-
ры анализов», представлены статьи, посвященные творчеству 
А. С. Пушкина, где демонстрируется структурно-семиотический, 
культурологический, мифопоэтический, герменевтический подхо-
ды к анализу поэтического текста.

Использование поэтических текстов в структуре планов се-
минарских занятий обусловлено тем, что современные студенты 
пользуются электронными версиями, которые в виртуальной среде 
подвергаются многочисленным деформациям. Стихотворные текс-
ты в данном пособии приводятся по авторитетным изданиям, кото-
рые указаны в списке литературы к семинарским занятиям. Тексты 
А. Фета даны по изданию: Фет А. Стихотворения / сост. В. Кожи-
нов. М., 1981. (Классическая библиотека «Современника»). Здесь 
подход составителя отличается от общепринятого: тексты А. Фета 
напечатаны в авторской редакции, а все тургеневские «исправле-
ния» приведены в примечаниях к соответствующим стихотворе-
ниям4.

4  Кожинов В. О тургеневской редакции стихотворений Фета // Фет А. Сти-
хотворения / сост. В. Кожинов М., 1981. С. 349–352.
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