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Создавая сборник «Petits poèmes en 

prose: Le Spleen de Paris» (1869) («Стихотво-
рения в прозе: Парижский сплин»), Ш. Бодлер 
продолжает жанровую традицию стихотворе-
ния в прозе, уже представленную во француз-
ской литературе в конце XVIII – начале XIX вв. 
в творчестве Э. Парни и А. Бертрана. По мне-
нию Бодлера, жанр отвечает потребности в 
изображении « <…> огромных городов и спле-
тения в них бесконечных взаимоотношений 
<…> » (« <…> des villes énormes <…> du 
croisement de leurs rapports»)1.  

С.И. Великовский пишет о том, что «в «Па-
рижской хандре» Бодлера <…> внестиховая раз-
новидность лирики сложилась, хотя и сохранив 
пока остаточные повествовательно-описательные 
приметы (зарисовка, рассказ), вполне осмыслен-
ной целью работы со словом была «музыкаль-
ность без размера и ритма <…> »2. 

Продолжим и разовьем мысль исследо-
вателя о «музыкальности без размера и рит-
ма» («musicale sans rythme et sans rime», 161), 
которая представляется нам необходимой для 
осознания специфики жанра, создаваемого 
Бодлером в «Стихотворениях в прозе». 

Для начала обратимся к предпосылкам 
возникновения жанра стихотворения в прозе. В 
первую очередь связываем их с классицизмом, 
который обязывал следовать установленным 
правилам, определенным для стихотворной 
формы (регулярное число стоп, цезур, рифмы, 
распределение строф) и прозы. Согласно тре-
бованиям, предъявляемым к прозе, ее сфера 
предназначена романам, эссе, очерку, этюду и 
другим прозаическим жанрам. В то время как 
поэзия отведена для эпопеи, элегии и др. Од-
нако в XIX в. в эпоху романтизма появляются 
предпосылки для возникновения нового жанра, 
использующего потенциал уже систематизиро-
ванных поэзии и прозы.  

Романтическое движение стремится пре-
одолеть каноны классицистского стиля. Стро-
гое разделение жанров ослабевает, смешива-
ют гротеск с возвышенным в театре, эпопея 

может быть приукрашена элегическими пасса-
жами, ирония соседствует с лиризмом, фанта-
зия скрывает эмоции. Именно это совмещение 
несовместимого и создает жанр стихотворения 
в прозе.  

Таким образом, от прозы стихотворение 
в прозе заимствует свободу, смелость, незави-
симость тона. От поэзии этот жанр берет ли-
рическую тональность, ритмы, созвучия, сти-
левые фигуры. Но пропорциональное соотно-
шение этих различных составляющих варьи-
руется в зависимости от идеи, замысла и кон-
цепции автора.  

Романтизм давал стимул к поиску новых 
средств выражения, которые отличались от 
классицистских, основанных на разумности и 
стройности форм. Поэтому и появляется свое-
образный жанр стихотворения в прозе, жанр 
особого видения действительности, призван-
ный выразить мимолетное субъективное впе-
чатление от «ощущения фантастичности ре-
альности жизни»3 («le fantastique réel de la vie», 
799), как писал Бодлер, комической, трога-
тельной, жуткой и трагической. Необходимо 
отметить, что в этот период уделяется особое 
внимание личности автора, его мыслям, рас-
суждениям и переживаниям. 

Проблему «выражения невыразимого» 
Ш. Бодлер сформулировал в «Посвящении», 
предваряющем его «Стихотворения в прозе»: 
« <…> Quel est celui de nous qui n’a pas, dans 
ses jours d’ambition, rêvé le miracle d’une prose 
poétique, musicale sans rythme et sans rime, 
assez souple et assez heurtée pour s’adapter aux 
mouvements lyriques de l’âme, aux ondulations 
de la rêverie, aux soubresauts de la conscience? 
<…> » (161) (« <…> Кто из нас в дни, когда на-
ми овладевает честолюбие, не мечтал о чуде 
поэтической прозы музыкальной без ритма и 
рифм, достаточно гибкой и неровной, чтобы 
она приноровилась к лирическим движениям 
души, волнам мечты, содроганиям совести? 
<…> » (161)) 
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Размер и рифма являются традицион-
ными рациональными составляющими эле-
ментами поэзии, призванными организовать 
поток речи. Логическая организация, ясность 
конструкции, являясь принципами классициз-
ма, оказались недостаточно «гибкими и по-
слушными», чтобы выразить видение поэта. Из 
этого следует обращение к особого рода «му-
зыкальности» – акценту на звуковой стороне 
поэзии, предельному абстрагированию образа, 
претворяющемуся в каждом воспринимающем 
сознании в индивидуальный ассоциативный 
ряд. Раскрытие образа уводит далеко в «тай-
ные миры подсознания», при этом вызывая 
ассоциации и воспоминания. Стремление к 
музыкальности весьма оправданно, так как му-
зыку называют самым абстрактным из ис-
кусств. Музыка раскрывает возможности по-
стижения человеческой души со всей ее слож-
ностью и противоречивостью. 

Сохраняя «внестиховую разновидность 
лирики» (определение С.И. Великовского)4, 
оснащая ее «музыкальностью без размера и 
рифм», Бодлер по своему усмотрению придает 
ей черты существующих родовых видов (эпо-
са, лирики, драмы) для того, чтобы как можно 
точнее передать малейшие нюансы впечатле-
ния поэта от сложной жизни человека в боль-
шом городе. Ответ на вопрос относительно 
жанровой специфики «Стихотворений в прозе» 
дал сам Бодлер. Он написал Сент-Беву 15 ян-
варя 1866 г., что «Парижский сплин», по его 
мнению, представляет «нового Жозефа Де-
лорма», задевающего своей рапсодической 
мыслью за каждую случайность его фланиро-
вания и извлекающего из каждого объекта не-
приятную мораль»5. 

Назначение жанра стихотворения в про-
зе, по мнению Бодлера, состоит в том, что он 
является новой формой выражения авторской 
мысли, передачи его настроения. Для стихо-
творения в прозе характерно разнообразие 
«нюансов речи» («nuances de langage»). Поэт 
говорит о резонерствующем («ton raisonneur»), 
«саркастическом» («sarcastique»), юмористи-
ческом («humoristique») тоне, от которого отка-
зывается поэзия («que répudie la poésie») (596).  

Необходимо отметить, что жанр стихо-
творения в прозе предоставляет новые воз-
можности для изображения многоликости го-
рода, многоголосия городской толпы, пестроты 
судеб и проблем его жителей. В стихотворени-
ях в прозе с наибольшей силой проявляется 
весь спектр авторских чувств, с помощью кото-
рых поэт выражает свое отношение к происхо-
дящему. Бодлер делает открытия, в которых 
реализуются сложные мировоззренческие, эс-
тетические взгляды поэта и его поэтические 
принципы. 

Как мы уже отмечали, сборник Ш. Бодле-
ра продолжает жанровую традицию стихотво-
рения в прозе. Специальное обращение к это-

му жанру способствует более глубокому пони-
манию не только его жанровой специфики, но 
и своеобразия его национальной реализации в 
«Стихотворениях в прозе» поэта.  

В отечественном литературоведении 
проблема жанра стихотворения в прозе в рус-
ской и зарубежной литературе исследуется 
Л.А. Озеровым, Ю.Б. Орлицким, Н.И. Балашо-
вым, М.Л. Гаспаровым, С.И. Великовским и 
др.6 Исследованием жанровой специфики сти-
хотворения в прозе и непосредственно «Сти-
хотворений в прозе» Ш. Бодлера занимались 
такие французские писатели и литературове-
ды, как Т. Готье, С. Бернар, Р. Гиетт, Б. Джон-
сон, А. Леметр, Ж. Крепе, К. Руа, А. Ферли7. 
Определенный интерес представляет книга 
под редакцией М.А. Ко и Х. Риффатерра «Сти-
хотворения в прозе во Франции. Теория и 
практика»8, в которой рассматривается теория 
и развитие жанра стихотворения в прозе. Тео-
ретическое обоснование жанра предлагают 
также Д. Бриоле, Д. Комб, И. Ваде9. 

Анализ научной литературы позволяет нам 
выделить наиболее общие признаки, характери-
зующие жанр стихотворения в прозе. Существу-
ет достаточно много его определений. Под сти-
хотворением в прозе обычно понимается сле-
дующее: стихотворение в прозе – самостоятель-
ный литературный жанр, возникший на границе 
эпоса, лирики и драмы, использующий в разной 
степени и комбинациях их потенциал. А.П. Квят-
ковский утверждает, что стихотворение в прозе – 
«произведение поэтическое по содержанию и 
прозаическое по форме»10. С точки зрения  
С. Бернар, стихотворение в прозе – особый 
жанр11, в котором используются органично и 
сложно в разной степени и комбинациях потен-
циалы поэзии и прозы. А.А. Земляковская счита-
ет, что стихотворение в прозе – лиро-эпический 
жанр12. 

С точки зрения С. Бернар, произведение, 
которое называется стихотворением в прозе, 
должно отвечать следующим критериям: крат-
кости («la brièveté»), единству эффекта («l’unité 
d’effet»), концентрации («la concentration»), не-
мотивированности («la gratuité»), напряженно-
сти («l’intensité») («Un Poème en prose a pour 
nécessité vitale la brièveté, condition sine qua non 
de l’unité d’effet, que le Poème en prose se carac-
térise par la concentration, la gratuité, l’intensité 
<…> le poème est un monde clos, fermé sur soi, 
se suffisant à soi-même et en même temps une 
source de block irradiant, chargé sous un faible 
volume d’une infinité de suggestions et capable 
d’ébranler notre être en profondeur»)13. 

Согласно определению М.Л. Гаспарова, 
стихотворение в прозе является лирическим 
произведением в прозаической форме, для ко-
торого характерны все признаки лирического 
стихотворения за исключением метра, ритма и 
рифмы. Оно представляет собой промежуточ-
ную форму между поэзией и прозой по стили-
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стическим, тематическим и композиционным 
признакам, но не по метрическим. Представля-
ется ценным замечание М.Л. Гаспарова о том, 
что не нужно путать стихотворение в прозе с 
формами, промежуточными между поэзией и 
прозой именно по метрическим признакам, – с 
ритмической прозой и свободным стихом14.  

Ю.Б. Орлицкий называет стихотворение 
в прозе «структурно-жанровым единством»15. 
Это произведения, небольшие по объему, со-
относимые по размерам с лирическим стихо-
творением. Он отмечает что, «среди стихотво-
рений в прозе отчетливо выделяются подтипы, 
связанные с преобладанием той или иной 
структурно-жанровой традиции. Главное раз-
граничение <…> в рамках стихотворения в 
прозе связано с функцией фабулы: бесфа-
бульные, чисто лирические стихотворения в 
прозе, предлагается называть «прозаическими 
миниатюрами», фабульные – «короткими рас-
сказами». В отдельную рубрику следует выде-
лить «выросшие» из дневниковой записи мини-
эссе. <…> очевидно, что стихотворения в про-
зе возникают под влиянием стиха, а шире – 
стихотворного типа художественного мышле-
ния, о чем свидетельствует уже само название 
этой формы. И это сказывается на ее художе-
ственной структуре»16. 

С.И. Великовский определяет стихотво-
рение в прозе как « <…> «оксюморонное жан-
ровое образование». При переводе на русский 
словосочетание poème en prose надо брать в 
кавычки: у французов стиха-то здесь нет и в 
помине. Нет ни повторяющейся одноразмерной 
плавности, ни хотя бы легкой, время от времени 
дающей о себе знать версетной ритмизации, ни 
окказиональной рифмизации. Наоборот, стихо-
творение в прозе зачастую противоположность 
тому, что именуется «поэтической прозой» за 
свое более или менее очевидное метрически 
упорядоченное благозвучие»17.  

Л.А. Пушина понимает под стихотворени-
ем в прозе « <…> самостоятельный литератур-
ный жанр, использующий для выражения по-
этического замысла возможности, свойствен-
ные как прозе, так и поэзии. Стихотворению в 
прозе, которое не использует формальных при-
знаков поэзии, связанных с рифмой и ритмом, 
органично присущ сугубо поэтический взгляд на 
мир. Изображение действительности <…> но-
сит абстрагированный характер, имеет обоб-
щенные, слегка размытые контуры, так что чи-
татель легко подставляет себя на место лири-
ческого героя. Для него характерна тематика, 
актуальная для данного исторического периода, 
отражающая внутренний, субъективный опыт 
автора и эмоциональное отношение к миру, а 
также полнота и цельность впечатления, образ-
ность, концентрация и игра смыслов, особая 
роль означающего; краткость и завершенность 
формы, бессюжетность, своеобразие тематиче-
ского развертывания, приемы экспрессивного 

синтаксиса; структурная и ритмическая упоря-
доченность за счет использования параллелиз-
мов и повторов на разных языковых уровнях, 
специфика отражения времени»18. 

Для небольших размеров стихотворения 
в прозе характерна художественная отделка 
(тщательная шлифовка словесной формы, ис-
пользование наиболее точных и выразитель-
ных в данном контексте слов, символов, эпите-
тов, метафорических сравнений для передачи 
идейного замысла произведения), завершен-
ность – необходимый признак указанной жан-
ровой разновидности.  

Чтобы понять специфику жанра стихотво-
рения в прозе, зародившегося в 1 пол. XIX в. во 
Франции, и его эволюцию (непосредственно 
связанную со «Стихотворениями в прозе»  
Ш. Бодлера), необходимо показать этот жанр в 
контексте литературных тенденций того време-
ни, обратить внимание на то, что жанр стихо-
творения в прозе заимствует некоторые черты 
других жанров. Ни краткость текста, ни художе-
ственная отделка – это еще не признаки, кото-
рые определяют стихотворение в прозе.  

Отдельное стихотворение в прозе по сво-
им внешним признакам может напоминать и ас-
социироваться в нашем сознании с фрагментом. 
Замысел автора выражает определенную идею, 
которая сцепляет ассоциативные куски в единое 
целое. По словам М.В. Толмачева, «переход 
протяженности, имеющей идеальную меру, в 
личное время, в фрагмент, в смертное тело – 
главное содержание культуры XIX в. Фрагмент – 
как бы возобновление свободы, трагический 
диалог «я» с небытием, субъективный проект на-
ходящегося в становлении Отсутствия. Речь идет 
о специфическом выговаривании, о дискурсе, по 
преимуществу биографическом. Написать – зна-
чит умереть, значит просветить собой кусок жиз-
ни. Какой бы темой ни связывал себя XIX век, 
поэтически он всегда сконцентрирован на лично-
сти самого художника <…>. Это пророчество 
эпохи – о гамлетовской страсти слова и невоз-
можности слова, о страхе смешения ставшего со 
становлением, искусства с жизнью, старого с 
новым, филистера с художником»19. 

Жанр фрагмента получил развитие в не-
мецкой литературе. Так, например, в рамках 
немецкого романтизма в творчестве Шлегеля 
(1772–1829) и Новалиса (1772–1801) фрагмент 
был осознан как художественная форма, по-
этически-философский жанр. «Фрагмент, – 
пишет В.И. Грешных, автор исследования о 
раннем немецком романтизме, – проходя че-
рез сознание автора, индивидуализируется, 
становится субъективной формой художест-
венного мышления, материализуя в тексте 
идею незавершенности и диалогичности мыс-
ли. Мы сталкиваемся с явлением уникальным: 
жанр как особый поэтический инструмент по-
знания жизни, как тип литературного произве-
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дения активно влияет на художественное соз-
нание»20.  

Несмотря на то, что по внешнему виду и 
форме «Стихотворения в прозе» Ш. Бодлера 
напоминают фрагменты Шлегеля и Новалиса, 
в то же время они существенно отличаются от 
них. Если у Шлегеля и Новалиса фрагменты 
представляют собой почти афористические 
мысли, остроумные изречения, то у Бодлера – 
прежде всего, лирические отрывки, миниатю-
ры, поэтические зарисовки, в центре которых 
образ, развитие и разрешение какой-либо ре-
альной проблемы, неразрывно связанной с 
жизнью человека во французской столице 
(взаимоотношения поэта и общества, отноше-
ния поэта к окружающей действительности).  

Небольшие размеры, элементы фраг-
ментарности сближают стихотворение в прозе 
с миниатюрой, которой также свойственна 
тщательная художественная отделка. Миниа-
тюрой называют небольшое литературное, 
музыкальное произведение или театральную 
сценку. Миниатюра представляет собой сни-
мок определенного момента жизни, картину, 
взятую из целостного процесса как мгновенное 
впечатление. 

В связи с этим отметим, что жанр миниа-
тюры (цикла миниатюр) как фрагментарного 
впечатления от жизненного момента, получил 
распространение в эпоху романтизма не толь-
ко в литературе, но и в музыке.  

Говоря о жанре миниатюры, следует об-
ратить внимание на мнение Е.И. Гинды, которая 
считает, что «сочетание внутри циклов проти-
воположных способов изложения ставит миниа-
тюру в особый ряд произведений, соединяющих 
в себе разнообразные начала: лирики, эпичес-
кого охвата событий и публицистичности. При 
усилении одного из этих начал создаются ми-
ниатюры разных жанровых подвидов»21. Говоря 
о стихотворении в прозе, исследователь утвер-
ждает, что оно «передает движение авторской 
мысли или чувства, насыщает их условно-
поэтической образностью и поэтикой собствен-
но лирических стихотворений»22.  

Как отмечает В. Дынник, стихотворение в 
прозе отличается от миниатюры « <…> более 
лирическим характером. Даже в том случае, ко-
гда в основе лежит эпический сюжет, на него 
накладываются лирические тона (параллель 
этому, из стихотворных жанров, находим в бал-
ладе). Не случайно у Тургенева большинство 
эпических сюжетов фантастично: это дает боль-
ше возможностей для их лирической окраски. 
Вот почему Тургенев пользуется формой виде-
ния, сна, легенды. <…> Если же сюжет не фан-
тастичен, то он облекается в форму воспомина-
ния, располагающего к лирической настроенно-
сти <…> »23. 

Стихотворению в прозе присуще обра-
щение к душевной стороне личности, ее пси-
хологическому состоянию. Некоторые стихо-

творения в прозе могут быть приближены к 
лирической автобиографии, в которой про-
сматриваются черты исповедального жанра, 
связанного в первую очередь с именами Авгу-
стина («Исповедь»), Ж.-Ж. Руссо («Исповедь»), 
Шатобриана («Атала», «Рене»), Констана 
(«Адольф»), Мюссе («Исповедь сына века»). 
Важную роль играет личное отношение поэта к 
описываемым явлениям и его присутствие в 
стихотворении в прозе.  

Однако понятие «лиризм» характеризует 
лишь одну из граней жанровой природы стихо-
творения в прозе.  

Заметим, что стихотворению в прозе, в 
отличие от традиционной прозы, более свой-
ственны аллегории, метафоры, символы. В 
нем также встречаются синтаксические повто-
ры, параллелизмы, рефрены, анафоры. Мело-
дичность текста стихотворения в прозе созда-
ется звуковой организацией (например, алли-
терациями), но не рифмами. 

Необходимо отметить, что хотя в выска-
зывании Бодлера и отмечены важные особен-
ности создаваемого им жанра стихотворения в 
прозе (« <…> une prose poétique, musicale, sans 
rythme et sans rime, assez heurtée pour s'adapter 
aux mouvement lyriques de l’âme, aux ondulations 
de la rêverie, aux soubresauts de la conscience 
<…> »), но, все же, в определении поэта не 
окончательно отражена сущность стихотворе-
ния в прозе. Например, в нем не проводится 
четкой границы между стихотворением в прозе 
и поэтической прозой. Поэтическая проза суще-
ствует как факт искусства. Такая проза остается 
прозой, так как лишь вносит некоторые элемен-
ты поэтической просодики в стабильно линей-
ный повествовательный поток, тогда как стихо-
творение в прозе отклоняется от линейности 
прозы, в значительной степени ограничивается, 
«сжимается» в пространстве. Так, поэтической 
прозу можно назвать в некоторых пассажах 
произведений Ж.-Ж. Руссо («Les rêveries du 
promeneur solitaire») Шатобриана («Mémoires 
d'outre-tombe»), Стендаля (описание озера de 
Côme в «Chartreuse de Parme») и др.  

Характерно, что «отклонение» стихотво-
рения в прозе от линейности традиционной 
прозы неоднозначно. Современные исследо-
ватели (С. Бернар, Ж.-Л. Жубер, Ф. Нейролл)24 
поэтического текста выделяют две основные 
тенденции, следуя которым стихотворение в 
прозе отличается от поэтической прозы: одна 
из них – тенденция организующая (текст четко 
структурирован, замкнут с помощью использо-
вания приемов параллелизма и т.д.); другая – 
тенденция дезорганизующая (текст освобож-
ден не только от рифмы и других проявлений 
версификации, но и от логических связей, что 
также способствует отделению его от тради-
ционной прозы). 

К вышеизложенному мы считаем необхо-
димым добавить еще несколько определений, 
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представляющих научный интерес, которые 
выделяют стихотворение в прозе в поэтический 
текст особого образца и способствуют более 
объективному анализу данной структуры. Б. 
Джонсон настаивает на конфликте, лежащем в 
основе зарождения стихотворения в прозе, в 
результате которого метонимия начинает пре-
обладать над метафорой25. Д. Бриоле выделяет 
принцип «сиюминутной презентации» как опре-
деляющий для стихотворения в прозе, в отли-
чие от длительности традиционной прозы: все, 
что видимо, подается в стихотворении в прозе 
как сиюминутное, то есть не временное, а, пре-
жде всего, пространственное. Длительность как 
необходимость развертывания текста в преде-
лах страницы практически исчезает. Соответст-
венно, устанавливается тесная связь между 
направленностью взгляда на обозреваемое 
пространство и пространство воображаемое26, в 
воображаемом пространстве пространственно-
временные связи преобразуются таким обра-
зом, что пространство поглощает время. 

«История возникновения жанра, – как 
отмечает Н.И. Балашов, – не была чисто лите-
ратурной историей и сдвигом в одной фран-
цузской поэзии. Поэтическая проза, элементы 
стихотворения в прозе были исконно связаны с 
внутренней речью и должны были отвоевать 
указанную Бодлером сферу от натурализма. 
Поэтому элементы стихотворения в прозе в те 
же годы, что и у Бодлера, возникали на другом 
конце Европы и у писателя иного духа, а имен-
но, в рассказах и романах Л. Толстого 50–60-х 
годов, как своеобразный лирический, антина-
туралистический поток слова, необходимый 
для глубинного единства его творчества»27.  

Элементы жанра стихотворения в прозе 
реализовывали на художественно-образном 
уровне внутренний авторский монолог, где 
мысль и чувства писателя выступают во всей 
полноте.  

Рассматривая стихотворение в прозе, 
необходимо учитывать и следующую важную 
особенность этого жанра, которая заключается 
в том, что они являются принципиально само-
стоятельными, замкнутыми в себе произведе-
ниями. Отдельное самостоятельное стихотво-
рение в прозе имеет другое звучание, вызыва-
ет другие ассоциации, нежели фрагмент из 
более крупного произведения иного жанра. 

Говоря о жанре стихотворения в прозе, 
нельзя не вспомнить И.С. Тургенева. Именно с 
его именем связано развитие этого жанра в 
России. В последние годы жизни Тургенев соз-
дает прозаические произведения малых форм: 
повести «Песнь торжествующей любви», «Кла-
ра Милич» и «Стихотворения в прозе». «Стихо-
творения в прозе» (1877–1882) И.С. Тургенева 
по своей жанровой специфике, по своему ком-
позиционному построению близки к одноимен-
ному произведению Ш. Бодлера. По мнению 
В.Р. Щербиной, «Стихотворения в прозе»  

И.С. Тургенева глубоко лиричны, воспомина-
ния, поэтические видения соседствуют в них с 
философскими аллегориями, грустные раз-
мышления о быстротечности жизни и неотвра-
тимой смерти – с прославлением любви, кра-
соты и искусства»28. 

Таким образом, стихотворение в прозе – 
самостоятельный литературный жанр, хотя и 
наделенный значительным числом прозаиче-
ских признаков, но при этом стоящий гораздо 
ближе к поэтическому тексту, чем к традицион-
ной прозе, призванный в малой форме выра-
зить многое: и мысли, и чувства, и оценочные 
суждения по поводу происходящего, тем самым 
отразить взгляд поэта на окружающую действи-
тельность. Черты поэтического в стихотворении 
в прозе достаточно эксплицитны по форме и 
содержанию. В числе формальных показателей 
назовем различные приемы ритмической орга-
низации текста (ассонансы и аллитерации, 
грамматические и лексические повторы, особую 
роль начальной и конечной фразы). Стихотво-
рения в прозе больше, чем традиционная про-
за, склонны к поэтическим метафорам, аллего-
риям, символам. Наиболее важными особенно-
стями стихотворения в прозе являются: крат-
кость, единство эффекта, концентрация, напря-
женность, структурная завершенность.  

Жанр стихотворения в прозе сложен в 
своих параметрах: есть константные структур-
ные элементы, но всякий раз есть и меняю-
щиеся составляющие, приходящие из разных 
жанров (очерка, трагедии, новеллы). Поэтому в 
данной жанровой разновидности можно счи-
тать правомерным использование по усмотре-
нию и замыслу автора черт, присущих эпичес-
ким, лирическим и драматическим жанрам.  
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