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Виды стихов 

БЕЛЫЙ СТИХ – стих без рифм. Разновидностью белых стихов являются народные 

стихи и их имитации, среди которых есть шедевры, удивляющие своей 

неповторимой напевностью и мелодичностью: 

Сяду я за стол да подумаю: 

Как на свете жить одинокому? 

Нет у молодца молодой жены, 

Нет у молодца друга верного. 

(А. Кольцов) 

 

В каком году  - рассчитывай, 

В какой земле  - угадывай, 

На столбовой дороженьке  

ВИЗУАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ - авангардное направление на стыке поэзии и 

изобразительного искусства; визуализация текста графическими элементами, 

расширяющими его образное и смысловое значение. Строки текста могут быть 

декоративно оформлены специальными шрифтами, знаками, эмблемами, 

рисунками, переплетаться с узорами и пр. Визуальная поэзия выросла из недр 

футуризма и постмодернизма и ещё до конца не оформилась в своём развитии. 

Родоначальником русской визуальной поэзии по праву можно считать монаха 

Евстратия с его стихотворной молитвой, написанной ещё в  XVII веке и в которую он 

вставил часть "серпантинного (змеиного) стиха". Суть его изобретения заключалась 

в том, что каждые его двустрочия имели общие элементы, которые, не 

повторяясь письме, были общими для смежных строк и соединялись с ними 

прямыми линиями. 

 

 

 

В 20-е годы XX века визуальную поэзию пропагандировали конструктивисты, 

предлагавшие вообще отказаться от слов в поэзии и создавать её с помощью 
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графических конструкций, специальных знаков, кадров, чертежей и пр. В 60-е годы к 

визуализации поэзии возвращается А. Вознесенский, оформлявший некоторые свои 

стихи графически или дополнявший их рисунками. Современные русские "визуальные 

поэты": Д. Авалиани, В. Барский, С. Сигей, А. Горнон, Е. Нецкова и др. Одним из новых 

типов визуальной поэзии является т.н. листовертень или визуальный палиндром 

(изобретён Д. Авалиани). Суть его заключается в том, что на одном изображении под 

разным углом зрения (при переворачивании листа на 180 градусов) читается разный 

текст.   

КОМБИНАТОРНАЯ   ПОЭЗИЯ -  создание словесных конструкций по чётко заданным 

алгоритмам и, как следствие, полным подчинением содержания форме. Для 

комбинаторной поэзии характерна реализация некой идеи или концепции в рамках 

максимально ограниченного словарного запаса. Часто такая поэзия выступает в 

симбиозе с графикой, математикой и пр. К комбинаторной поэзии 

относятся: палиндромы, анаграммы, равнобуквицы, тавтограммы, тексты и т.п.  

ФИГУРНЫЙ СТИХ (vers figures)  – стихотворение, строки которого визуально 

образуют какую-либо  фигуру или предмет - звезду, конус, сердце, крест, 

пирамиду, ромб и пр. Изобретателем фигурных стихов принято считать Симмия 

Родосского - древнегреческого поэта, написавшего три стихотворения в форме 

яйца, секиры и крыльев. Позднее, фигурный стих был в ходу  в европейской поэзии 

барокко, а также не был обделён вниманием и русскими поэтами: первые 

фигурные стихи  в России составляли виршеписцы ещё на заре русской поэзии - 

в XVII веке, когда стихотворная "алхимия" была в большой моде. В 18 веке в этом 

жанре написал несколько образцов (в виде лабиринта, креста, 

сердца и восьмиугольной звезды) и один из крупнейших стихотворцев того 

времени Симеон Полоцкий.  В XVIII-XIX вв. к фигурным стихам обращаются 

Державин, Сумароков, Ржевский, Апухтин, Рукавишников и некоторые другие 

поэты. В дальнейшем к фигурным стихам проявляют интерес символисты и 

авангардисты (Брюсов, Кирсанов, Вознесенский и др.). В целом, фигурные стихи - 

http://rybakova-on.ru/ege_gia/litra/ege-litra.php
http://www.rifmoved.ru/


http://rybakova-on.ru/ege_gia/litra/ege-litra.php 
 

По материалам сайта Рифмовед.ру 

не более чем стихотворная забава, в которой форма преобладает над 

содержанием. По этой причине высокохудожественных образцов создано крайне 

мало.   

О, где же те мечты? Где радости печали,  

Светившие нам столько долгих лет? 

От их огней в туманной дали 

Чуть виден слабый свет… 

И те пропали,  

Их нет.  

(А. Апухтин) 

   и  

кто  

придя  

в  твои  

запретныя  

где  б не был до того никто  

найдет безмолвныя твои  

и тайны  света низведя  

в тьме безответныя  

родит тебе мечты  

тот светлый ты  

твоя звезда  живая   

твой гений двойника  

его смиренно призывая  

смутясь  молись  издалека  

а  ты а ты вечерняя  звезда  

тебе туда  

глядеть  

где я  

я  

(И. Рукавишников)  
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