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Аннотация. Статья посвящена методической проблеме выстраивания курса по современной поэзии в школе. Автор 

продолжает размышления ряда исследователей, считающих, что наиболее продуктивный путь структурирования подобного 

курса — соотнесение произведений современной поэзии с классическими произведениями, которые осваиваются в школе. 

С точки зрения автора, поэзия Анны Русс может быть включена в курс современной поэзии в старших классах, поскольку, с 

одной стороны, содержит переклички (прежде всего в стилевом плане) с поэзией В. Маяковского, М. Цветаевой, отчасти 

А. Блока, а с другой, будет интересна детям современностью решаемых проблем и оригинальностью художественного язы-

ка. Анна Русс интересна тем, что умеет моделировать чужой голос, чужое сознание, создавая образ ролевой героини. Лири-

ческая же героиня А. Русс, как и сама поэтесса, эксцентрична, страстна и ранима, что формирует особую эмоциональную 

палитру стихотворений, для которой свойственны переходы от серьезного к смешному, от громкого — к тихому и трога-

тельному. Для Русс свойственны эксперименты с сегментацией слов, талантливым обыгрыванием его звучания. В предлага-

емом проекте урока по поэзии Анны Русс акценты сделаны на специфических чертах стиля поэтессы, чье творчество резо-

нирует с русской поэтической классикой. 
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Освоение в школе современной литературы 

чаще всего осуществляется через призму литерату-

ры классической. Причины тут две: первая — в том, 

что современная поэзия очень часто сознательно 

апеллирует к классике, и пройти мимо этого просто 

невозможно, о чем неоднократно говорилось педа-

гогами-методистами [Пащук 2018; Орлова 2017; 

Бокарев 2017]; вторая — в том, что подобное освое-

ние литературы позволит связать классику и совре-

менность сквозными темами, проблемами, сюжета-

ми [Ланин 2010; Хафизова 2016], а также, — что в 

условиях школы имеет ценность — позволит сэко-

номить учебное время.  

Cреди вышедших в последнее время работ по 

данной проблеме обращает на себя внимание иссле-

дование Э. Т. Хафизовой, в котором автор предста-

вила систему работы с лирическими текстами со-

временности (в том числе, с новейшей поэзией) в 

связи с основными программными стихотворения-

ми. Для ключевых стихотворных текстов школьного 

курса автор подбирает «контекст», состоящий из 

произведений поэтов второй половины ХХ века 

(шестидесятники, «тихая лирика», лианозовцы, кон-

цептуалисты, рок-поэзия) и новейшей литературы. 

Допустим, при изучении в школе некрасовских сти-

хотворений автор статьи предлагает подключить к 

разговору тексты И. Холина «У меня соседи словно 

звери», «Заборы. Помойки. Афиши. Рекламы…», 

«На окне цветочки», «Пролетело лето…», «Сегодня 

суббота», Б. Рыжего «Музе», «Утро, и город мой 

спит…», А. Родионова «Давным-давно в магазине 

книги…» и др. [Хафизова 2016: 112]. В результате 

подобной работы социальная тема в русской лирике 

рассматривается в динамике, в основных своих по-

воротах, и вместе с тем на уроках идет освоение 

поэтического языка разных литературных эпох: 

«Кроме нравственной и онтологической составля-

ющих текстов, подобные уроки позволяют учащим-

ся увидеть близость и различия языка и средств тек-

стопостроения в классической и современной поэ-

зии» [Хафизова 2016: 113]. Полагаем, что данная 

работа перспективна и может быть продолжена учи-

телями-практиками в зависимости от того, какие 

поэтические тексты, какие современные авторы ока-

зались в поле их зрения, — тем более что автор ста-

тьи ограничивает ряд поэтов-классиков ХХ века 

именами А. Ахматовой и С. Есенина [Хафизова 
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2016: 112], не называя ни А. Блока, ни В. Маяков-

ского, ни М. Цветаеву. 

В данной работе мы предлагаем модель урока 

по лирике современной поэтессы Анны Русс, чье 

творчество вполне могло бы быть рассмотрено в 

курсе уроков внеклассного чтения и в связи с лири-

кой В. Маяковского (это и образ героини, которой 

страстно хочется отличаться от окружающих в сти-

хотворении «Поиск идентичности», и образ ролевой 

героини в стихотворении «Вечер», и сама экспрес-

сивность и энергия ее поэтического высказывания; 

не случайно Анна Русс — многократная победи-

тельница поэтических слэмов); и в связи с цветаев-

скими стихотворениями (на уровне поэтического 

языка: прием дробления слова, градации, стилевые 

скачки; на уровне образа героини — своевольность, 

стихийность — например, в стихотворении «Я не 

могу жить без тебя»); и в связи с поэзией А. Блока 

(осознание трагичности человеческой жизни, проте-

кающей в одних и тех же координатах, как, напри-

мер, в стихотворении «Переход», и в аспекте поэти-

ки, и в аспекте настроения соотносимом с блоков-

ским «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека...») и др. 

Анна Русс, современная поэтесса, лауреат и 

победитель многочисленных литературных премий, 

автор поэтической книги «Марежь» [Русс 2006], 

обладает яркой творческой индивидуальностью. 

Она умеет моделировать чужой голос, чужое созна-

ние; ей удается изобразить в лирике современного 

молодого человека, живущего в мире поп-культуры, 

ироничного по отношению к классике, но имеющего 

о ней кое-какое представление и обладающего хо-

рошим слухом и чувством юмора. Однако лирика 

Русс многосубъектна; ее лирическая героиня, как и 

сама поэтесса, эксцентрична, страстна и ранима, что 

особенно ярко воплощается в любовной лирике. С 

особенностями героини Русс связана эмоциональная 

палитра стихотворений; легкие переходы от серьез-

ного к смешному, забавному, от громкого, оглуши-

тельного — к тихому и трогательному, — то, что 

отличает ее лирику. Поэзия Анны Русс отличается 

стилевыми перепадами; ее фирменный знак — пе-

реходы от высокого слова к бытовому, от штампа к 

неожиданному образу; для Русс свойственны экспе-

рименты с сегментацией слов, талантливым обыг-

рыванием его звучания. Думается, что именно сфера 

стиля — то главное, в чем поэтесса следует откры-

тиям поэтов-предшественников; известные стиле-

вые приемы талантливо сцепляются А. Русс для вы-

ражения невероятной по энергии экспрессии, кото-

рая также роднит ее творчество с М. Цветаевой и 

В. Маяковским. Опыт проведения уроков по поэзии 

А. Русс в нескольких аудиториях старших школьни-

ков свидетельствует о том, что ее поэзия вызывает 

интерес и споры. 

Предлагаем методический проект урока по ли-

рике А. Русс в 11 классе. Цель урока — сформиро-

вать представление о поэтическом голосе Анны 

Русс, мотивировать к дальнейшему чтению ее лири-

ки — благо, Анна Русс имеет аккаунты в ЖЖ, 

ВКонтакте, ее поэзия широко представлена в Жур-

нальном зале.  

На первом этапе урока предложим учащимся 

придумать условный знак для обозначения культу-

ры, поразмышлять над тем, почему создание такого 

знака может вызывать трудности. Далее подумаем с 

ребятами, какие можно назвать типы отношения 

человека к культуре. Чаще всего этот вопрос вызы-

вает сложности — ребята говорят о том, что «чело-

век создает культуру» и «человек берет многое из 

культуры»; как правило, дальше этого разговор не 

идет, и учитель, опираясь на свой человеческий, 

читательский опыт, может назвать и иные типы от-

ношения к культуре — такие, например, как стрем-

ление человека стать частью культуры или созна-

тельный разрыв с ней. Только после того, как спектр 

вариантов наметился, предложим ребятам опреде-

лить тип отношения к культуре в стихотворении 

Анны Русс «Вечер». Текст читается вслух учителем, 

но перед глазами детей стихотворение тоже есть. 

Здесь начинается второй этап урока, посвященный 

работе с текстами. 
 

Шагом марш в Музей Бора-ТЫНС!-ТЫНС!-кого!  

Там сегодня днем будет вечер Пушкина. 

Шагом марш в Музей Боратынск-ого-го! 

Там сегодня в три читать будут Пушк—и-на…! 

А я сегодня была в инете, 

И не на каких-нибудь пор-но-но! сайтах, 

Я там читала про Ганд-LEVE!-LEVE!-ского, 

И про Соко-LOVE!-LOVE!-ского, 

И даже про Леви-TANZE!-TANZE!-ского 

А теперь иду в Музей Бора-ТЫНС!-ТЫНС!-кого 

Там сегодня днем будет вечер PUSH! — кина. 

В Музее Буратинского. 

Вечер Винни-Пушкина [Русс 2006: 17]. 

 

– Как героиня стихотворения относится к 

культуре? (Ребята отмечают, что она знает немало 

фамилий, которые не всякому знакомы: кроме 

А. С. Пушкина и Е. А. Баратынского, названы 

Ю. Левитанский, С. Гандлевский, Соколовский (ве-

роятно, Влад Соколовский, 1971–2011). Однако ге-

роиня не испытывает к литературе — что к класси-

ческой, что к современной — ровно никакого пиете-

та, о чем говорит то, как она свободно «играет» с 

фамилиями поэтов. Однако игра имеет особую ло-

гику, и переименование осуществляется посред-

ством нескольких призм: во-первых, это призма 

танцевальной клубной культуры (это и звукоподра-

жание «тынс! тынс!»; и «love! love!», пришедшее, 

возможно из композиции Ивана Дорна: «А ты улы-

баешься, молчишь никому ни слова / Когда каждый 

мечтает с тобою love love» [Дорн http]; во-вторых, 

интернет-призма (здесь и сленговое «Инет», и 

PUSH, увиденное героиней в фамилии Пушкина 

(всплывающее на экране гаджета быстрое оповеще-

ние); в-третьих, мультипликационная призма (Бура-

тинский, Винни-Пушкин). В сознании говорящей 

героини высокая культура не имеет статуса са-

кральной святыни, и с ней позволительно обращать-

ся свободно. Для человека старшего поколения, вы-

росшего в литературоцентричном обществе, такое 

отношение к Пушкину и Баратынскому неприемле-

мо и возмутительно. Непозволительная дерзость 

героини воплощается в самом написании слов: сло-
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ва дробятся, значимые для героини части фамилий 

(в силу того, что узнаны ею как актуальное) выде-

ляются прописными буквами и восклицательными 

знаками. В стилевом отношении, конечно, подоб-

ный «эквилибризм» напоминает поэтов-футуристов 

и поэзию М. И. Цветаевой, о чем школьники, как 

правило, и вспоминают. 

Второй важный вопрос, который обязательно 

следует обсудить с ребятами, — вопрос об их отно-

шении к героине и отношении к ней автора. Любо-

пытно, что, отмечая дерзость героини, ее словесное 

чутье, учащиеся тем не менее не отождествляют ее с 

собой и своими знакомыми, дистанцируются от нее, 

и это позволяет перейти к разговору об авторском 

отношении к героине. На этом этапе можно немного 

рассказать об Анне Русс, публикующейся в серьез-

ных литературных журналах, учившейся в Литера-

турном институте им. А. М. Горького. Задача учи-

тельского слова — помочь понять, что автор и геро-

иня — это разные люди. Размышляя о том, выраже-

но ли в тексте отношение автора к героине, ребята 

обращают внимание то, что автор конструирует мо-

нолог-самопрезентацию героини как чрезмерную: 

слишком много «стояния на ушах» («хайпа»?), 

слишком много эксцентрики. Можно обратить вни-

мание ребят на то, как меняются в тексте упомина-

ния Пушкина: сначала «Пушк-и-на», затем «PUSH-

кина», наконец — «Винни-Пушкина»; вот это дви-

жение к мульт-дискурсу дошкольника как будто 

«снижает» образ бунтарки, инфантилизирует его. 

Автор, фиксируя явление, открывая новый тип мо-

лодого человека, рожденного цифровой эпохой, не-

сущегося по жизни на всей скорости и не застрева-

ющего на сложных текстах, признавая его виталь-

ность и изобретательность, тем не менее, не испы-

тывает особого восторга по его поводу. 

После разговора о стихотворении, подчеркнем 

его двусубъектность: здесь есть субъект 1, обладаю-

щий своим сознанием и своей речью (с особым син-

таксисом, особой лексикой, отношением к слову), и 

субъект 2 — автор стихотворения, изображающий 

первого субъекта через его голос. Так мы припомина-

ем на уроке, что такое ролевая лирика, встраиваем 

Анну Русс в ряд поэтов, в чьем творчестве создавался 

образ ролевого героя: М. Ю. Лермонтов, Н. А. Некра-

сов, В. В. Маяковский. Если позволяет время, можно 

посмотреть видеозапись чтения Максимом Авери-

ным стихотворения Маяковского «Рассказ литейщика 

Ивана Козырева о вселении в новую квартиру» [Мая-

ковский http]. Талантливое чтение ролевого стихо-

творения позволяет и понять разницу между автором 

и героем, услышать и увидеть человека с другим со-

знанием, и сделать выводы о том, что ролевая лирика 

(«драматическая лирика», по Б. О. Корману [Корман 

1992: 176]) может быть развернута в театральное дей-

ство — спектакль.  

Задача третьего этапа урока — познакомить 

ребят с лирической героиней А. Русс, обратившись к 

ее любовной лирике. Вывод о многосубъектности ли-

рики поэтессы будет подкреплен наблюдениями над 

стилем ее стихотворений, для которого свойственно 

ироническое использование речевых штампов. 

Предлагаем построить работу по стихотворению «Я 

не могу жить без тебя…» следующим образом. 

Сначала предложим ребятам отдельные строки 

стихотворения: «Я не могу жить без тебя»; «Я без тебя 

не могу уснуть»; «Как я устала…»; «Я без тебя не 

умею жить»; «Я без тебя не хочу», «Я без тебя не мо-

гу». Спросим: сейчас мы будем знакомиться с новым 

стихотворением Русс. Что вы можете о нем ска-

зать, судя по этим строкам? (Ответы ребят примерно 

такие: 1) стихотворение будет о любви, но, учитывая, 

что это Анна Русс, тут есть какой-то подвох; 2) все эти 

фразы напоминают фразы из сериала, из какой-то 

мыльной оперы, они слишком знакомые, слишком 

растиражированные; 3) эти фразы напоминают теле-

фонные фразы-шаблоны). После этого предлагаем 

ребятам познакомиться со стихотворением: 
 

Я не могу жить без тебя, 

Пить без тебя, лепить без тебя, 

В трубы трубить, 

Окна рубить, 

Камни дробить 

Не могу без тебя. 

 

Лавочки грабить, 

Торговцам грубить, 

Шахты буравить, 

И править страною 

Как я могу, если ты не со мною? 

Я без тебя не умею быть. 

 

Я без тебя не могу уснуть, 

Чаю плеснуть, 

Булки куснуть, 

Пальцев коснуться, 

Даже проснуться 

Я без тебя не могу рискнуть. 

 

Как я устала музой служить, 

Вечно эфирной, насквозь нереальной, 

Дай мне раз в жизни побыть тривиальной —  

Я без тебя не умею жить. 

 

Я без тебя не хочу хотеть, 

Я без тебя не могу взлететь, 

Черт с ним, с хотением, 

Бог с ним, с взлетением —  

Дай поглядеть, ну дай поглядеть [Русс 2006: 25]. 

 

– Перед нами, безусловно, признание в любви 

(посчитаем, сколько раз местоимение ты использо-

вано в стихотворении — 11 раз). Но что с ним не 

так? В чем его особенность, странность? (Ребята 

отмечают, что этот монолог строится на резких пе-

репадах: перечислительный ряд, который следует 

после начальной фразы-стереотипа, не соответству-

ет ситуации любовного признания. В него попадают 

связанные с мужским «окна рубить», «камни дро-

бить», «шахты буравить», маргинальное «лавочки 

грабить», бытовое «чаю плеснуть» и «булки кус-

нуть» наряду с пафосным «править страною». Та-

кое чувство, что под клишированной фразой, как 

под хрупким льдом, скрывается стихия, неупорядо-

ченность, сама жизнь. Такова и героиня стихотворе-

ния: поначалу прячась за расхожими фразами, она 

не умеет «держать роль», — и стихия ее чувств и 
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слов прорывается сквозь клише. Вопрос о литератур-

ных аналогиях приводит ребят к неукротимости, сти-

хийности героини М. И. Цветаевой (например, «Мне 

имя — Марина, мне дело —измена, Я — бренная 

пена морская!»; «Что кому не нужно — несите мне! 

Все сгорит на моем огне!»; «А я-то ночами беседую с 

ветром!..» и др.). Напряжение чувств героини, их 

накал реализуются в перечислительных рядах, кон-

трастах, синтаксических параллелизмах, нанизыва-

нии фонетически сходных слов — как будто это один 

большой поток, созданный из похожих друг на друга 

волн: пить — лепить; в трубы трубить — рубить — 

дробить; грабить — грубить и т. д. 

Как соотносится просьба героини о тривиаль-

ности в 4 строфе стихотворения с ее предшеству-

ющим монологом? Здесь следует обратить внимание 

учащихся на противоречие: героиня, в своем моно-

логе отказываясь от тривиальности (на место фраз-

штампов приходит стихия живого слова), в финале 

просит о тривиальности («Дай мне раз в жизни по-

быть тривиальной»). Что это может значить? Веро-

ятнее всего, героиня понимает под тривиальностью 

естественность и простоту жизни, отказ от навязы-

ваемой роли эфемерной, прекрасной музы, говоря-

щей «правильные» слова; героиня Русс выступает 

против навязанных моделей, всего надуманного, — 

выбирая свое, индивидуальное, «дикое». В связи с 

этим любопытно обратиться к последней строфе 

стихотворения: она опять выстроена на повторах 

разного рода (анафора, синтаксический паралле-

лизм, лексические повторы («не хочу хотеть») бук-

вальные повторы («дай поглядеть, ну, дай погля-

деть»): почему «дикий» речевой поток здесь как 

будто сходит на нет? 

В процессе разговора об этом стихотворении от-

крываем для себя, что Анна Русс — поэт, создающий 

образ страстной героини, которая в любви не хочет 

потерять свою самость, желает остаться самой собой; 

делаем выводы об особенностях поэтического языка 

Русс: она использует эстетические возможности сти-

левых контрастов, разного рода повторов, фонетиче-

ские механизмы создания образа. В сильном классе 

можно сосредоточиться и на разнице между герои-

нями Русс и Цветаевой, Русс и Маяковского. При 

внешнем сходстве героиня Русс оказывается намного 

приземленнее героев Маяковского и Цветаевой. Ее 

бунт в стихотворении «Вечер» (а также «Готки», 

«Поиск идентичности») направлен на то, чтобы по-

злить «старших», это, скорее, мелкое хулиганство, а 

не акт неприятия пошлого мира, отвергающего кра-

соту и любовь. Страстность героини Русс, позволя-

ющая соотнести ее с героиней М. Цветаевой, прояв-

ляется именно в ее любовной лирике, в то время как 

цветаевская героиня всегда сродни морю и ветру. 

Если позволяет время, можно рассмотреть на 

уроке стихотворение А. Русс «Переход» — в нем 

нет ни ролевого, ни лирического героя, мы слышим 

голос «собственно автора» [Корман 1992: 183]. По-

лагаем, что можно включить видеозапись чтения 

этого стихотворения самой поэтессой [https://www. 

youtube.com/watch?v=lLSU19Giyts]. 
 

ПЕРЕХОД 

Ничего не хочет происходить, 

Человек живет, чтоб поесть, родить, 

Раздавить врага, умереть, уснуть, 

Ему некого обмануть. 

 

Но читает, курит, идет в музей, 

Моет руки, в гости ведет друзей, 

Покупает бритву, крем обувной, 

И кого-то зовет неземной. 

 

Дальше-ближе, а ближе уже нельзя 

Семеня, балансируя и скользя, 

Он спешит с головой нырнуть в переход 

Новый год. И не первый год. 

 

Каждый день он трудится, каждый день 

Он за что-то платит, встречает людей, 

Выключает свет, и включает свет, 

И опять выключает свет. 

 

Главный день в его жизни придет тогда, 

Когда он поймет, что ему всегда 

Верилось, что главный день впереди, 

И поймет, что он позади. 

 

В переходах дарят и продают 

Бесполезные вещи, чтоб был уют. 

Человек ступает на голый лед. 

Будет долгим его полет [Русс 2006: 47]. 

 

Начнем обсуждение стихотворения с вопроса о 

том, хорошо ли прочитан текст поэтессой. И что 

вообще значит — «хорошо прочитать стихотворе-

ние»? Отвечая на этот вопрос, ребята, как правило, 

говорят, что стихотворение прочитано хорошо: ав-

тор делает при чтении акцент на многочисленных 

повторах, что позволяет создать монотонную инто-

нацию, отражающую ситуацию «жизни по накатан-

ной», когда день сменяет день, человек «включает и 

выключает свет», проживая свою жизнь механиче-

ски, не задумываясь о ней (именно на этом этапе, 

как правило, вспоминается блоковское стихотворе-

ние «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека…», похожее не 

только по настроению, но и стилистически). 

Продолжить обсуждение можно вопросом о 

смысле названия стихотворения, обратив внимание 

ребят, что слово «переход» в тексте встречается 

только 2 раза — в третьей и шестой строфах в зна-

чении «подземный переход». Размышление здесь 

может пойти по разным «веткам»: 1) «спешит ныр-

нуть в переход» — значит, торопится от чего-то 

спрятаться; от чего? С чем не хочет встречаться 

человек? 2) в подземных переходах обычно сумрач-

но; как это связано с ситуацией включения-

выключения света? 3) почему с переходом связаны 

«голый лед» и «полет»? О каком «долгом полете» 

говорится в финале стихотворения? И как в таком 

случае звучит финал стихотворения: с надеждой 

(на что?), грустью, жалостью? Работа с этим сти-

хотворением позволит увидеть в Анне Русс поэта, 

сосредоточенного на решении «вечных» вопросов, 

даст возможность соотнести стихотворение с из-

вестными произведениями русской классической 

литературы ХIХ века (А. С. Пушкин «Стихи, сочи-
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ненные ночью во время бессоницы», М. Ю. Лермон-

тов «Выхожу один я на дорогу…» и др.) 

В финале урока просим создать визуальный об-

раз поэтессы или ее поэзии и прокомментировать 

свою работу. Как правило, у ребят получаются 

изображения, связанные с сочетанием в поэтессе 

контрастных начал, а также с образами стихии — 

моря, огня, ветра. 
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