
Стихографика 
или визуальная поэзия



Визуальной поэзией обычно называют довольно непохожие друг на друга вещи, но у всех них есть одно общее — 

они предлагают обращаться с текстом так же, как художник обращается с красками. Понимать этот общий 

принцип можно по-разному: одни поэты придают стихам особую графическую форму, например напоминающую 

геометрические фигуры или узнаваемые предметы, другие собирают из отдельных слов и обрывков фраз коллажи, 

причудливо распределенные по типографской странице, третьи вставляют в текст графику и рисунки, предлагая 

считать их такой же законной частью стихотворения, как и слова

Визуальная поэзия имеет давнюю историю: еще древнегреческий поэт Симмий в III веке до нашей эры написал 

стихотворения «Секира», «Крылья» и «Яйцо», строки которых были упорядочены так, чтобы внешне напоминать 

эти предметы. В европейском барокко также встречались такие фигурные стихи, в России в XVII–XVIII веках 

их писали Симеон Полоцкий, Александр Сумароков и Гаврила Державин. Вкусы XIX века заставляли смотреть 

на такую поэзию как на что-то причудливое и дикое, и возрождение визуальной поэзии произошло только 

на рубеже XIX–XX веков, когда всю Европу начали захватывать модернистские литературные и художественные 

течения. Самым заметным экспериментом в этом направлении была поэма Стефана Малларме «Бросок костей», 

напечатанная в 1897 году и во многом заставившая европейских поэтов пересмотреть отношение к графике стиха.
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Симмий Родоский

Симеон Полоцкий. Фигурное стихотворение в форме сердца «От 

избытка сердца уста глаголят» из цикла «Благоприветствования» «на 

случай» — в честь рождения царевича Фёдора (1661 год).



На бракосочетание короля Шведского Карла XI

и принцессы датской Ульрики Элеоноры,

Иоганн Канкель, 1680.

Поэт-монах эпохи Средневековья

Стихотворение в форме креста



ПИРАМИДА 

Зрю  
Зарю  
Лучами,  

Как свещами,  
Во мраке блестящу,  

В восторг все души приводящу. 
Но что? — от солнца ль в ней толь милое блистанье?  
Нет!   —   Пирамида   —   дел   благих   воспоминанье. 

Гавриил Державин



Гийом Аполлинер Горлинка и фонтан Ваза



Маленькое авто

(фрагмент)

Я никогда не забуду эту ночную поездку, во время 

которой ни слова никто из нас не сказал. 

О мрачный отъезд, когда во тьме умирали три фары! 

О предвоенная нежная ночь! 

О деревни,  

Где торопливо работали 

Кузнецы, которых позвали 

Между полуночью и первым часом утра!

Мы мчались  

К Лизье голубому 

И к золотому Версалю, 

И трижды лопалась шина и мы останавливались, 

чтобы ее заменить.

И когда наконец в Фонтенбло мы приехали 

в полдень  

И Париж 

Нас приказом о мобилизации встретил, 

То мы поняли оба, мой товарищ и я, 

Что авто привезло нас в другую эпоху, 

В Новый век. 

И что мы, хотя и зрелые люди,  

Только что вновь родились.
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Льюис Кэррол

Гийом Аполлинер



Василий Каменский. Константинополь.



Семен Кирсанов Мой номер



Андрей Вознесенский



Снег. Вознесенский



Андрей Вознесенский. Джин-тоник



Видеомы Вознесенского

Маяковский

Есенин



Аронзон Пустой сонет

Генрих Сапгир Следы на песке у моря



 Сонет 5. Бесконечная родословная на ребрах куба.

Мф. 1:1-5. (Мф. 1: 1-8)
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Миссис и мистер Бокли 

ночью проснулись вдруг. 

Миссис и мистер Бокли 

открыли старый сундук, 

миссис и мистер Бокли 

достали из сундука  

большие морские бинокли 

и 

орехи — 

четыре мешка. 

Миссис и мистер Бокли 

по лестнице шли с трудом. 

Миссис и мистер взмокли, 

скрипел и качался дом. 

Но они поднимали все выше  

четыре мешка и бинокли. 

И вот  

оказались на крыше  

миссис и мистер Бокли. 

Миссис 

легла у застрехи, 

мистер  

сел на карниз —  

И —  

СТАЛИ КОЛОТЬ ОРЕХИ! 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Вадим Левин



Татьяна Манкова Листья
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Есенин. Береза
Бернс. В горах мое сердце



Ссылки 

Визуальные стихи  

https://arzamas.academy/micro/visual 

http://ashtray.ru/main/GALERY/text%20art_calligrams/vispoet/vpind2.htm 

http://voznesolog.ru/videom/index.htm 

http://ashtray.ru/main/GALERY/text%20art_calligrams/textart_move.htm 

Блэкаут 

https://ppt-online.org/401720 

https://newspaperblackout.com 

https://youtu.be/wKpVgoGr6kE 
 
В презентации использованы фрагменты презентации Екатерины Римской, а также сообщества  
https://vk.com/blackoutpoetry
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