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Главное – иметь нахальство знать, что это стихи [1]
Ян Сатуновский
В конце девяностых годов двадцатого века и в начале двадцать первого в
литературном процессе появилась следующая тенденция: стремление к упрощению формы и
уменьшению объема произведения. В поэзии эта тенденция нашла отражение в растущей
популярности жанра моностиха. Этот жанр, ведущий свою историю из античности, стал
достоянием как печатной, так и сетевой поэзии.
Моностихом называется стихотворение в одну строку. Кроме этого термина
применяются также «однострок» и «одностих». Что дает нам право называть отдельную
строку стихотворением? Как мы отличаем обыкновенную, нестихотворную строку от
моностиха? По этому поводу стоит дать некоторые разъяснения.
Б.В. Томашевский определяет отличие стиховой речи от прозаической тем, что она
есть «речь ритмизованная, т.е. построенная в виде звуковых отрезов, или систем звуковых
отрезов, которые воспринимаются как равнозначные, сравнимые между собой» [2]. Таким
«отрезом», ритмической единицей стихотворной речи – стихом – исследователь называет
«ряд слов, объединенный некоторой единой интонационной мелодией» [2]. Также
Томашевский утверждает, что «не бывает стихов вне стихотворений» [2], то есть
просодическая структура данного стиха может быть выявлена только из соседних строкстихов. Ему возражает В.Ф. Марков: «не бывает стихов вне стиховой традиции» [3, с.349].
По его мнению, ямбическая строка воспринимается читателем именно как ямбическая не
только на фоне окружающих еѐ напечатанных строк, но и на фоне воображаемых.
Прозаическим соответствием однострока В.Ф. Марков называет афоризм. «Этому не
противоречит, что бывает афористический однострок – ведь существует «прозаическая
поэзия, роман в стихах и т.п. Выходя за пределы литературы в фольклор, находим аналог
одностроку в народных пословицах, большинство которых по природе своей – стих» [3,
c.347].
В античные времена моностих был широко распространенной поэтической формой. В
этом жанре создавались надписи на зданиях и вазах, эпитафии, эпиграммы, религиозные
стихи, перечисления, предсказания оракулов, строки, содержащие все буквы алфавита,
насмешки над жителями какой-нибудь местности, шарады и арифметические задачи.
Классическому моностиху подражали поэты восемнадцатого – начала девятнадцатого
века Рамлер, Хауг и Фосс. В девятнадцатом веке интерес к моностиху, как в европейских
странах, так и в России, был невысок. Но в двадцатом веке появилось множество авторов,
пишущих в этом жанре: Макс Жакоб, Гийом Аполлинер, Рене Шар, Гембретьер, Антонио
Мачадо, Джузеппе Унгаретти, Джойс Хопкинс. Французский поэт Эммануэль Лошак
выпустил в 1936 году целую книгу моностихов под названием «Monostiches». Румынский
поэт Ион Пиллат в книге «Poezii», выпущенной в 1956 году, посвятил однострокам один
раздел, назвав его «Poeme intr‘un vers».
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Русская же культура не знала литературного моностиха практически до конца
девятнадцатого столетия. Правда, И.И. Хемницер является автором восьми моностихов. Вот
некоторые из них:
Была бы только мысль, а за стихом не станет [4, c.235].
Большому кораблю и плаванье большое [4, c.236].
Он умер, чтоб расход на кушанье сберечь [4, c.236].
Что пользы в тишине, когда корабль разбит? [3, c.354]
Знаменитый же моностих Н.М. Карамзина, напечатанный в 1792 году:
«Покойся, милый прах, до радостного утра!» [3, c.354]
был единственным в своем роде и не имел особого успеха на бумаге.
Следующее появление моностихов в печати произойдет не ранее, чем через столетие.
В 1895 году был напечатан эпатирующий моностих В.Я. Брюсова:
О, закрой свои бледные ноги! [3, c.354]
Этот текст скандализовал и читателей, и критиков, вызвав бурю негодования. В 18941895 годах Брюсов написал и другие моностихи, которые не стал публиковать. Моностроки
интересовали и К.Д. Бальмонта, а особенной популярностью пользовались они у футуристов.
Василиск Гнедов в книге «Смерть искусству» [5], изданной в 1913 году, печатает 14
однострочных поэм. После в течение долгого времени одностроки не появлялись в русской
поэзии. В 50-е годы появляются тексты В.Е. Субботина и А.Б. Гатова. Также В.Ф. Марков
включает в свой «Трактат об одностроке» [3] тридцать моностихов собственного сочинения
(один из них написан на английском языке).
В современной печатной литературе жанр представлен наиболее широко в творчестве
Владимира Вишневского. На его счету сборники одностиший «Подписка о взаимности» [6]
(1988), «Московская прописка» [7] (1989), а также цикл «Одностишия» [8], опубликованный
в журнале «Юность» в 1990 году.
В сетевой поэзии представлено множество авторов, работающих в жанре моностиха.
Наиболее известны из них О. Арефьева, В. Семенов, М. Четвертова, В. Монахов, В. Сандр
[9].
Таким образом, рассмотрев историю становления жанра моностиха в русской
литературе, мы можем отметить всѐ возрастающую его востребованность и популярность. И,
хотя первые опыты в этом жанре не были оценены, можно сказать, что моностих занял свое
место в современном литературном процессе.
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