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Это не научное исследование и не поэтическое руководство к стихосложению. Это 
лженаучная схоластика, пустота, прикрытая наукообразной терминологией. 

Не вдаваясь в подробности, подтверждаю сказанное наглядными примерами. 
1).   В.Брюсов пишет: «наука о стихе разделяется на сравнительную и частную». 
       Мы утверждаем: науки о стихе нет. Есть ряд практических руководств в стихо-

сложении и отдельные попытки научно поставить проблему стиха. 
2).   «Сравнительная стихология показывает»… 
        Сравнительной стихологии нет, поэтому она ничего не может показывать. Но 

если бы даже она и существовала, то не могла бы показывать того, что приписывает 
В.Брюсов, будто «существует система стихосложения: метрическая, основанная на соче-
таниях слогов долгих и коротких, тонических, основанных на сочетании слогов ударных и 
неударных; силлабическая, основанная на количестве слогов в стихе» и т.д. 

Стихосложение – процесс, особый вид речи, а процесс не может быть основан на 
счете чего-либо. Подсчет происходит после, есть результат процесса и никак самого про-
цесса обосновать не может. 

3).   Покончив с сравнительной стихологией, В.Брюсов обращается к стихологии 
русской поэзии. 

          Указывая, что в русской поэзии приняты четыре системы стихосложения, 
В.Брюсов вместе с тем предупреждает, что главным предметом его исследования будет 
только одна из них, тоническая, принятая со времен Ломоносова. 

В таком случае мы имеем дело с исследованием не русского стиха, а только с одной 
его разновидностью, со стихом, которым писали и продолжают писать интеллигентские 
поэты от Ломоносова до наших дней. 

Если бы В.Брюсов утверждал, что именно этот стих наиболее свойствен русской по-
эзии, то ограничение области исследования было бы хоть несколько оправдано. Но 
В.Брюсов простодушно замечает: «русскому языку свойственны те системы стихосложе-
ния, которые в нем приняты». Тем самым, странное, недопустимое в научном исследова-
нии пристрастие к одной части материала остается неоправданным. 

Причины этого пристрастия – понятны. В.Брюсов – поэт, интеллигент, всеми своими 
поэтическими навыками связанный с традициями Ломоносовской школы, и неудивитель-
но, что он именно о ней, о созданной ею тонической системе стихосложения хочет гово-
рить. Но зачем же выдавать свои заметки о некоторых явлениях русского языка за «науку» 
о русском стихе. 

4).   Далее Брюсов переходит к облюбованному им литературному языку. 
       Давая общее определение стиха, В.Брюсов говорит: «стих есть элемент ритмиче-

ской речи, причем сам по себе может быть ритмичен и не ритмичен». 
Под стихом здесь разумеется, по-видимому, стихотворная строка, и ритмичность 

приписывается то строке, то сочетанию строк. А ведь это не одно и то же, тут два совер-
шенно различных понимания ритма. Между тем, В.Брюсов высказывает свою мысль, не 
замечая скрытого в ней противоречия. Причина, опять-таки, ясна. В.Брюсов говорит о 
метрическом стихе, который он представляет себе как сочетание стоп, а стопу, как соче-
тание слогов, т.е. понимает ритм как сочетание элементов, но для большей научной важ-
ности придает частному случаю вид общего закона. 
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5).   Отдав дань науке, В.Брюсов, наконец, приступает к тоническому стиху. Кстати, 
стих, о котором говорит В.Брюсов, не тонический, а силлабо-тонический, так как дает 
строки с равномерным количеством слогов. 

«В русском литературном языке все строки метричны, а следовательно, ритмичны», 
– говорит В.Брюсов. – «Его ритмичность зависит от метра». Что же такое метр? «Метр об-
разуется определенным сочетанием стоп, а стопа определяется сочетанием слогов». 

Отсюда вывод: метр определяется определенным сочетанием слогов. 
Какая же разница между стихом и метром? Никакой. И действительно, в дальнейшем 

В.Брюсов совершенно не различает стиха от метра: пишет «стих», а в скобках «метр» (см. 
стр. 18). Но что же тогда получаем? Ритмичность стиха зависит от метра. Метр и стих од-
но и то же. Значит, ритмичность стиха зависит от самого стиха. Полная неразбериха. 

Но это еще не всё. Ведь прозаическая строка тоже состоит из определенного количе-
ства слогов. Почему же она не ритмична? Может быть, об этом будет сказано дальше? 
Посмотрим. 

6).   Дальше говорится о следующем: «стопа есть сочетание в определенной последо-
вательности слогов, ударных и неударных». 

       Но еще дальше, на стр. 19, оказывается, что есть стопы высокие, состоящие из 
одних ударных, и низкие, состоящие из одних неударных, что друг с другом никак не вя-
жется. 

Затем говорится, что «метр (читай: стих) есть сочетание стоп в определенной после-
довательности», но есть метр смешанный, образованный стопами в произвольной после-
довательности. 

Словом, полная свобода действий, и мы можем смело утверждать, что изречение 
«останавливаться строго воспрещается» вполне ритмично, представляя из себя смешан-
ный метр, состоящий из сочетания анапеста, ямба, амфибрахия и анапеста с дактиличе-
ским окончанием, или же из цвенатретьего (? – А.В.) хорея, хорея и анапеста, или же… и 
т.д., пока не надоест. 

На этом можно было бы закончить, дальнейшие рассуждения В.Брюсова только до-
водят до абсурдного конца основную неразбериху. Но для полной доказательности необ-
ходимо остановиться еще на двух «учениях»: на учении об ипостасе и на учении липомет-
рии и инерметрии. 

7).   «Ипостаса», учит В.Брюсов, «есть замена в метре (читай: в стихе) одной стопы 
другой». 

        Но нам сказано, что есть метры сложные и смешанные, образованные из разных 
стоп. Как же узнать, где мы имеем такой сложный или смешанный метр, и где частый с 
ипостасой. Может быть, ипостаса – явление случайное, разнородность стоп в сложных и 
смешанных метрах подчинена определенной закономерности? Оказывается, что нет. 
В.Брюсов говорит: «есть ипостасы постоянные, когда во всех стихах одна и та же стопа 
ипостасирована одинаковым образом», а с другой стороны «смешанные метры образова-
ны из разных стоп в произвольной последовательности». И так, разницы нет никакой и 
отличить ипостасированный метр от сложного или смешанного невозможно. 

Мы находим подтверждение у самого В.Брюсова. На стр. 111, говоря о сложном 
метре «ферекратей», он указывает, что ритмически этот метр обращается в русском стихе 
в 2-х стопный анапест с женским окончанием и постоянной ипостасой 1-ой стопы амфи-
макром. И дальше по поводу сложного метра «ганковей», то он тоже обращается в рус-
ском стихе в 2-стопный анапест с дактилическим окончанием и постоянной ипостасой 1-
ой стопы амфимакром. 

8).   «Если в метре, кроме тех слогов, которые входят в состав стоп, имеются еще 
слоги, то такое явление называется инерметрией. Если в метре не достает слогов, входя-
щих в состав стоп, то такое явление называется липометрией». 

Значит, и в метре могут быть слоги, не входящие в составляющие его стопы. 
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Но В.Брюсов определил метр, как сочетание стоп; откуда же взялись эти лишние 
слоги? Одно из двух: или метр не есть сочетание стоп, а слогов, или же лишние слоги во-
все не лишние, а входят в стопы, изменяя их характер. 

То же относительно «нехватки» слогов. Если в стопе «не хватает» слога, это значит, 
что мы имели вместо одной стопы другую. 

Если в анапесте не хватает первого слога, это значит, что мы имеем не анапест, а 
ямб. 

Следовательно, разнородность стоп в стихе, помимо ипостасы и помимо сложных и 
смешанных метров, может, по В.Брюсову, явиться еще в результате инер- или липомет-
ром. И, к нашему недоумению, как различить ипостасу и сложные метры, прибавляется 
еще одно: как отличить от них инер- и липометрию? 

Ясно, что В.Брюсов говорит во всех трех случаях об одном и том же явлении, но 
обозначает его различными терминами для, очевидно, большей «научности».  

В.Брюсов говорит в предисловии, что «его работа по своим методам, – нечто совер-
шенно новое в русской литературе». Если под «новизной» понимать, по-видимому, не 
только в русской, но и во всемирной литературе, путаницу понятий и чудовищную бута-
форию терминов, то В.Брюсов прав. Но если под новым подразумевается новый метод 
или привлечение нового материала, то книга Брюсова стара, как мир. Это пережевывание 
избитых, давно сданных в архив, ритмических теорий Вестфаля и его школы, основанных, 
в свою очередь, на работах греческих, латинских и прочих метристов. 

В.Брюсов не заметил, что нарождается новая теория стиха, что над проблемой ритма 
работали и продолжают работать такие филологи как Сиверс, Саран, а у нас в России 
Корш. Он о них даже не упоминает. 

Книга Брюсова вредна. Пусть пролетарские поэты не ломают себе голову над ней. В 
лучшем случае, она не даст им ничего, в худшем – собьет их с толку. 

Это не наука, а лженаука. 
 

*   *   * 
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