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Кавминводы в поэзии Григорьева
Имя Василия Григорьева, чья поэтическая активность приходится 

на двадцатые и первую половину тридцатых годов, вряд ли известно 
сколько-нибудь значительному числу поклонников русской поэзии Зо-
лотого века, ибо его творчество не оставило заметного следа в пору рас-
цвета пушкинского гения.

Родившийся в семье чиновника, Василий Григорьев активно зани-
мается самообразованием, компенсируя недостатки начального образо-
вания. С один надца ти лет был от дан в Пе тер бург скую гу берн скую гим-
на зию, ко торую окон чил в де каб ре 1820 г. Из гим на зии Гри горь ев вы-
нес лишь чрез вы чай но скуд ные све дения; од на ко, он с бла годар ностью 
вспо минал впос ледс твии про фес со ра рус ской сло вес ности Н. Бу тыр-
ско го, ко торый обод рил и под держал пер вые по эти чес кие опы ты Гри-
горь ева – пе ревод из Ос си ана «Гимн сол нцу» и пе рело жения псал мов.

Ви ды ли рики 1820-х го дов можно найти и у Ва силия Гри горь ева, 
с той раз ни цей, что по эти чес кие фор мы Гри горь ева ар ха ич нее, – он за-
чаро ван  Дер жа виным, раз ви вается под его мощ ным воз дей стви ем, с не-
кото рыми ус тупка ми бо лее сов ре мен но му сти лю Жу ков ско го. В сво ей 
воль но люби вой ли рике Гри горь ев приб ли жа ет ся то к Ф. Глин ке, то к 
Ры ле еву.

Ти пич ный по эт пер вой по лови ны 1820-х го дов, Гри горь ев поль зу-
ет ся раз ны ми сти лями, в каж дом из них сле дуя за прос лавлен ны ми об-
разца ми. В то же вре мя под линное ус во ение ор га ничес ки ему близ кой 
дер жа вин ской тра диции при да ет сво еоб ра зие сти хам Гри горь ева, по рой 
под ска зыва ет ему по эти чес кие об ра зы вне зап ные и сме лые:

Хо лод ный вихрь кру тит сне гами;
И степь, как жер тва не погод,
Сво ими то щими бо ками
Под держи ва ет не ба свод,
Блес тя щий яр ки ми звез да ми.
Мо роз не види мо тре щит,
И по луме сяц рас ка лен ный
На пла мен ном стол бе сто ит,
Све тя над ми ром утом ленным…
Вес ной 1825 г. Гри горь ев впер вые по сеща ет Кав каз. В ап ре ле 
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1828 г. Гри горь ев вновь от прав ля ет ся на Кав каз. Здесь он встре ча ет ся со 
ссыль ны ми А. Бес ту жевым и В.С. Тол стым и при сутс тву ет на обе де по 
слу чаю свадь бы Гри бо едо ва. В это время Григорьев по сещает Гру зию, 
На хиче вань, Пя тигорск, сос та вив обоз ре ния На хиче ван ской про вин ции, 
пер сид ской гра ницы и тор говли в За кав каз ском крае. 

Пу тевые впе чат ле ния про еци ру ют ся в его по эзию. Из сти хов Гри-
горь ева ис че за ют об щес твен ные мо тивы; про ис хо дит и сме на жан ро вых 
форм. Он куль ти виру ет ро манс, ли ричес кий мо нолог, фи лософ ско-ди-
дак ти чес кую бал ла ду. Сти хот во рения Гри горь ева 1830-х го дов не вы-
деля ют ся как сколь ко-ни будь за мет ное и ори гиналь ное яв ле ние и пред-
став ля ют ин те рес глав ным об ра зом как факт эво люции по эти чес ко го 
сти ля.
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Петербург-«музей» в романе А. Битова «Пушкинский дом»
Художник видит мир не только через призму культурных кодов, но, 

в первую очередь, он чувствует интертекстуальную природу действи-
тельности. По этой причине постмодернистский художник отказывает-
ся от уникальности высказывания. Интертекстуальный мир полностью 
пропитан культурным контекстом, соткан из цитат, именно поэтому об-
разное мировосприятие не что иное, как прочтение уже высказанного 
ранее, уже увиденного, уже прочитанного. Письмо, или смыслотворче-
ство, в связи с этим становится основным культурным объектом в пост-
модернизме. 

Петербургский код в постмодернизме – интертекстуален. Он скла-
дывается из большого количества предшествующих художественных 
кодов, которые расширяют семантический уровень произведения. Ин-
тертекстуальная сущность «петербургского текста» четко просматри-
вается в романе А. Битова «Пушкинский дом». Главный герой романа, 
воспринимающий город через призму цитат из русской литературы, од-


