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Имя Дениса Осокина – поэта, прозаика, сце-
нариста – стало широко известным стало благода-
ря экранизации  повести «Овсянки» – одноимен-
ный фильм был включен в программу междуна-
родного Венецианского кинофестиваля 2010 года. 
Проза и стихи Д. Осокина публиковались в журна-
лах и альманахах «Знамя», «Октябрь», «Вавилон», 
«Улов». В 2001 году Д. Осокину была присуждена 
премия «Дебют» в номинации «Короткая проза» за 
цикл рассказов «Ангелы и революция». В 2004 и в 
2011 годах имя Дениса Осокина вошло в шорт-
лист премии им. Андрея Белого за книги «Барыш-
ни тополя» и «Овсянки» соответственно, в 2005 – 
шорт-лист премии им. Ю. Казакова за книгу «Но-
вые ботинки», в 2008 в рамках фестиваля «Аксе-
нов-фест» писатель получает премию «Звездный 
билет» за книгу «Овсянки».  

Первые же публикации произведений Дениса 
Осокина, появившиеся в различных журналах и 
Интернете в начале 2000-х годов, привлекли вни-
мание критиков. Осокина называют надеждой но-
вой русской литературы (Д. Бавильский), фавори-
том современной литературы, создавшим новую, 
постмодернистскую, версию сказа (М. Липовец-
кий). Андрей Урицкий называет имя Дениса Осо-
кина в ряду с Шишем Брянским и Василием Сига-
ревым, замечая, что «даже если в «Дебюте» не 
появится больше ни одного значительного авто-
ра – если наградили этих людей, существование 
премии уже себя оправдало» [4, с. 318]. 

Подобные высказывания дают право говорить 
о том, что Д. Осокин развивает один из важней-
ших векторов современной русской литературы.  

Д. Осокин, как и большинство современных 
авторов, совмещает поэтическое и прозаическое 
творчество. В исследовательской литературе опи-
сан феномен взаимодействия в одном тексте сти-
хового и прозаического начал, которому Ю.Б. Ор-
лицкий дал определение «прозиметрия» [2, с. 684].  

Комментируя своеобразие текстов Д. Осокина, 
критик Д. Бавильский пишет, что «это не стихи и не 
проза, но и стихи и проза одновременно. <...> Оже-
релья быличек и почти сказок, зарисовок и расскази-
ков, выстроенные до последней запятой, замыслова-
тые ритмом и непрямым говорением, подспудно 
продолжающиеся в других частях цикла, на других 
этажах многоголового дома, открытого всем вет-
рам» [1]. Д. Осокин стирает в своих книгах границу 
между стихом и прозой, позволяя стиховому началу 
внедряться в прозаическую речь. 

Родовая природа книг Д. Осокина не может 
быть определена однозначно. Активизируя белое 
поле страницы, писатель смешивает визуальные 
маркеры прозаического и стихотворного родов. 
Трудности в определении родовой принадлежно-
сти текстов Д. Осокина связаны с их визуальным 
обликом, особым расположением текста на про-
странстве страницы.  

Яркой визуальной особенностью текстов Д. 
Осокина является выравнивание каждого фраг-
мента «по ширине» так, чтобы образовывались 
одинаково широкие поля вокруг него. При такой 
форме подачи текста прозаические и стихотвор-
ные фрагменты уравниваются в правах: 

[3, с. 135]. 
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Д. Осокин располагает тексты симметрично 
оси страницы, вследствие чего происходит увели-
чение полей, актуализируется белое поле страни-
цы, которое выполняет функцию рамки, окаймля-
ет, ограничивает текст в его единстве и помогает 
сформировать единый образ физического про-
странства страницы. 

Центрированию в текстах Д. Осокина подвер-
гаются не только прозаические, но и драматурги-
ческие отрывки, элементы заголовочно-
финального комплекса, что акцентирует верти-
кальный вектор, визуально соотносимый со стихо-
творным текстом.  

Вертикально оформленный прозаический или 
драматургический текст наделяется особой семан-
тической значимостью. Благодаря авторскому вы-
делению отдельных фрагментов «с помощью не-
традиционного их размещения на странице, нару-
шающего характерную для прозы строгую 
линейность движения словесного потока, задается 
особая, отличная от традиционно прозаической, 
паузировка, закладывается определенное автор-
ское смысловое (и соответственно – интонацион-
ное) выделение тех или иных фрагментов, что тра-
диционно считается отличительной чертой стихо-
творного, а не прозаического текста» [6, с. 217]:   

с               у                е                      т                         а 
с                        к                        о                                т 
скот                              и                                       люди 
дома                             в                                        воде 
ветер          –             дома               –                    вода 
пьяные                     в                                  половодье 
кладбище                  в                 ь              половодье 
дети                            в                               половодье 
возможно                 –                         упавшие в воду 
ловля рыбы в половодье         –           вблизи домов 

  [3, с. 189]. 

Такие тексты создают впечатление словесной 
арабески, причудливого орнамента.  

Д. Осокин сегментирует текст на абзацы и бо-
лее крупные единицы формального членения, со-
единяя прозаический и стиховой, т. е. горизон-
тальный и вертикальный векторы.  

В визуальном облике книг Д. Осокина обна-
руживаются принципы строфичности. Абзацы в 
них выделяются визуально на пространстве стра-
ницы благодаря тому, что примерно равны друг 
другу или сближаются по объему. В стихе подоб-
ную функцию выполняет строфа, поэтому возни-
кает аналогия в визуальном оформлении стихо-
творного и прозаического текстов.   

Строфическая организация текстов Д. Осоки-
на служит созданию в них стихоподобного верти-
кального ритма, который возникает в результате 
сопоставления соседних строф. Экспансия стихо-
вого начала выражается не только в выравнивании 
по объему абзацев-строф, но и в уменьшении их 
объема. Такой способ записи задает особую инто-
нацию чтения, стирает различия между литератур-

ными родами, наглядно демонстрирует проницае-
мость границ между прозой и стихом.  

Активное взаимодействие стиха и прозы в 
творчестве Д. Осокина проявляется также во вклю-
чении стихотворных текстов в контекст книги.  

Для большинства своих стихотворных текстов 
Д. Осокин выбирает форму, имитирующую рус-
ский народный стих, под которым в стиховедении 
понимается «высокоорганизованная в ритмиче-
ском отношении речь, „стиховность“ которой, да-
же если она укладывается в метрические парамет-
ры силлаботонического, силлабического или то-
нического стиха, лишь потенциальна» [6, с. 50]. 

люлю  бай  люлю  бай 
я    прошу   –   умирай 
не    кричи    не    реви 
отвернись     и     умри 
 
будет вьюжить с  утра 
понесем     со     двора 
ямку   выдолбим  тебе 
на  мартыновой   горе 
 
в два холста завернем 
летом в гости придем [4, с. 142]. 
 

Такая форма органично взаимодействует с 
фольклорным содержанием стихотворного текста, 
представляющего собой смертельную колыбель-
ную. Ритм в таком случае поддерживается парной 
рифмовкой и относительно равным количеством 
ударений в стихотворных строчках, создавая ин-
тонацию живой разговорной речи. 

Имитация народного речитативного стиха по-
зволяет придать стихотворным текстам Д. Осокина 
заклинательный характер, усиливающийся отсут-
ствием знаков препинания и синтаксическим па-
раллелизмом. Фрагменты, «ритмическая упорядо-
ченность которых основывается на синтаксиче-
ском параллелизме, а также на звуковых и 
грамматических повторах, могут быть названы 
потенциально-стихотворными» [6, с. 55]: 

пугало                  пугало 
миленькое           пугало 
приходи            приходи 
пугало      –     препугало [3, с. 177] 

с лугов  возьмем   травы 
с болот  возьмем   травы 
с холмов возьмем травы 
у анны возьмем    травы 
руй        руй     я    скажу 
будь  хоть   мертвой (ым) [4, с. 247]. 
 

Звуковые повторы в заговоре с одной стороны 
выступают в качестве «эффективного мнемониче-
ского подспорья, с другой стороны, звуковая обо-
лочка чародейных формул, как бы подтверждаю-
щая сверхъестественную силу слова, последова-
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тельно используется для достижения заклинатель-
ного эффекта» [6, с. 53]. 

Стихотворные тексты, расположенные рядом 
с прозаическими, заряжают их своим ритмом: 

 
–  ты      злодей   а    я 
глупышка   -   девица 
отказала         жениху 
из                  столицы 
 
позволила           себя 
трогать    и    гладить 
и  все  видела  что ты 
делал        с         ядей 
 
–  ах  лягушечка  моя 
ну        не           сетуй 
лучше сделайся опять 
н   е   о   д   е   т   о   й 
 
ляжем               ляжем 
на   бутоны  волошек 
на              мыльнянку 
и мышиный  горошек 
 

говорить   о кладе, о   старых  сапогах.  пить   с 
пугалами кофе на осеннем снегу. жены уехали, 
кроты  уснули,  пугала  вмерзли  в  землю.  роди 
дочку, пугало. – попросили и ушли по глубоким 
следам              от              своих             ботинок 

 [3, с. 205]. 
 
Ритм, задаваемый стихом, передается и про-

заическому тексту, где визуально поддерживается 
синтаксическим параллелизмом. 

Эксперименты Д. Осокина в области прозиметри-
ческой композиции показывают, что для него про-
заическая и стихотворная форма обладают равны-
ми художественными возможностями. 

Таким образом, можно сказать, что в своем 
творчестве писатель использует целый комплекс 
приемов, соотносимых со стихотворной техникой 
и традицией:вертикальное расположение текста, 
строфическая урегулированность абзацев, наличие 
метризованных фрагментов и пр. Использование 
данных приемов сообщает книге ритмическое 
единство, ориентируя читателя на стиховую пара-
дигму. 
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The present article deals with Denis Osokin’s works that manifest one of the leading trends of con-
temporary literature – interaction of prose and poetic forms. Taking into consideration syncretic nature 
of D. Osokin’s prose, the author studies visual features of his texts: their special location on the page, 
use of various graphic tools. In his works the writer uses a set of techniques correlated with poetic tech-
nique and tradition: vertical position of the text, strophic paragraphs settlement, existence of metrized 
fragments, which allows to create a prose text with a special rhythmic organization. The author draws a 
conclusion that prosaic and poetic forms have equal artistic possibilities for D. Osokin. 
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