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Современная русская поэзия на Украине: человек и мир в творчестве О. Буровой 

В статье впервые рассматривается творчество О. Буровой – русского поэта, живущего в Украине. 
Авторы анализируют главные мотивы трех ее поэтических книг, выявляют их интертекстуальную основу и 
связь с традицией Серебряного века. О. Бурова воспринимается как один из редких в современной поэзии 
художников, великолепно владеющих жанровым циклом «венок сонетов». По мнению авторов, все три 
вышедшие книги составляют единое целое, их содержание не зависит от компоновки и сохранилось бы даже 
в том случае, если переставить местами разделы или перемешать все стихотворения. Продвигаясь от раздела 
к разделу, можно почувствовать едва уловимое движение силовых линий, образующихся в каждой из драм 
межличностных отношений. Композиция в книгах О. Буровой играет сюжетообразующую роль, а сами 
книги пропитаны искренней жаждой любви и красоты, которых в нашей жизни, к сожалению, становится 
все меньше.  
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Modern Russian poetry in the Ukraine: the person and the world in O. Burova’s creative works 

The article considers the creative works of O. Burova – the Russian poet living in the Ukraine. The authors 
analyze the main motives of her three poetic books, reveal their intertextual basis and connection with the tradition 
of the Silver age. O. Burova is understood as one of the rare personalities in the modern poetry, fluent in the genre of 
the «crown of sonnets». According to the authors, all three published books make a single whole; their content does 
not depend on the composition and would remain unchanged in the event of the total rearrangement of their parts or 
all the poems. Moving from one part to another, it is possible to feel almost inaudible movement of the power lines 
formed in each of interpersonal relations dramas. The composition in the books by O. Burova plays a plot generating 
role, and the books themselves are full of sincere craving for love and beauty, the amount of which in our life, 
unfortunately, is gradually decreasing.  
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