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КОРПУС СТИХОТВОРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Д. ХАРМСА1 

1. Введение 

Устойчивый интерес к личностям и творчеству ярких пред-

ставителей русского авангарда 20–30-х годов XX века – обэриутов, 

и, прежде всего, к творчеству Даниила Хармса, – наблюдается во 

многих областях знания (литературоведение, философия, искус-

ствознание) и у массового читателя. На современном этапе обэри-

утоведение выделяется в самостоятельный раздел русского литера-

туроведения ХХ века и зарубежной славистики, со своей специ-

фикой. 1990-е годы были охарактеризованы публикаторской ак-

тивностью, итогом которой является ряд достаточно репрезента-

тивных изданий текстов обэриутов2. Появились этапные научные 

труды3. 

В рамках работ по созданию виртуальной исследовательской 

лаборатории «ОБЭРИУ и русский авангард 1920-х– 30-х годов» 

при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант 

04-04-12048в) мы завершаем работу по подготовке репрезента-

тивной электронной версии всех стихотворений Даниила Хармса. 

                                                           
1 При поддержке Российского гуманитарного научного фонда – 

грант 04-04-12048в. 
2 Хармс Д. Собрание сочинений в трех томах. СПб.: Азбука, 2000; 

Введенский А.И. Полное собрание произведений в двух томах. М.: 

Гилея, 1993; Олейников Н. Пучина страстей. СПб., 1990. 
3 Такие как: Jaccard J.-Ph. Daniil Harms et la fin d'avant-garde russe 

// Slavica Helvetica. Vol./Band 39. 1991; Кобринский А. Творчество Дани-

ила Хармса. СПб, 1996; и другие. Русский перевод труда Ж. Ф. Жаккара 

см.: Жаккар Ж.Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. СПб.: 

Академический проект, 1995. 
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2. Применение микроформата для разметки корпуса сти-

хотворений Д. Хармса 

Геометрия стихов Д. Хармса чрезвычайно разнообразна, и 

при этом исследователи творчества представителей авангарда 

считают правильную передачу этой геометрии важнейшей зада-

чей создания корпуса произведений Д. Хармса. При этом текст и 

графика должны быть представлены в электронной версии неза-

висимо, позволяя, если это необходимо, работать с текстом, не 

обращая внимания на графику. 

Поскольку доминирующей технологией пользовательского 

интерфейса (и, прежде всего, визуализации) в настоящее время 

является HTML, то именно эта технология и была взята за осно-

ву. Нами разработан микроформат (набор классов CSS2)1, позво-

ливший разметить многочисленные элементы стихов (эпиграфы, 

подписи, обозначения участников диалогов, выделения, ударения 

и пр.) и геометрию всех 439 стихотворных произведений 

Д. Хармса и представить полученный корпус в виде коллекции 

HTML-документов. Основными единицами микроформата явля-

ются различные варианты строф и стихотворных строк; для пере-

дачи некоторых геометрических особенностей стихов Д. Хармса 

используются конструкции, состоящие из нескольких элементов 

HTML. Микроформат включает около 50 классов (одних только 

отступов – более двух десятков). Разметка вносится в текст вруч-

ную с использованием макросов текстового редактора. 

На рис. 1 приведѐн пример HTML-разметки строф (блок 

div класса stanza), стихов (блоки div внутри строфы), 

строфы  с отступом (класс step1; в своих стихах Д. Хармс ис-

пользует модульную систему отступов, поэтому мы в имени 

класса CSS кодируем величину отступа, принимая наиболее час-

то встречающийся отступ за единицу). В этом примере также 

                                                           
1 About microformats. URL: http://microformats.org/about/ 
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встречается разметка ударений (потоковый элемент span клас-

са stress), которые довольно часто используются Д. Хармсом. 

<div class="stanza"> 

<div>зырь ман<span 

   class="stress">и</span>шка</div> 

<div>п<span class="stress">у</span>говицей 

  пл<span class="stress">и</span>совой</div> 

<div>грудку корявую</div> 

<div>ах! обнимай</div> 

</div> 

<div class="stanza step1"> 

<div>а в шкапу то</div> 

<div>ни чорта л<span 

  class="stress">ы</span>сого</div> 

<div>хоть бы п<span 

  class="stress">о</span>лки</div> 

<div>и тех нема.</div> 

</div> 

Рис. 1. Фрагмент HTML-разметки 

На рис. 2 приведѐн фрагмент стилевого файла, описы-

вающий микроформаты, использованные в примере рис. 1. В нем 

для отступов использованы поля (margin-left), а не отбивки 

(padding-left), поскольку считается, что у Д. Хармса отступ 

не является частью стиха. 

.stanza { margin-top: 8px; margin-bottom: 8px; } 

.stanza div { margin-top:-2px; margin-bottom:-2px; } 
 

.step1 { margin-left: 48pt; } 

.stress { 

   font-style: oblique; 

   font-weight: bold; 

   background-image: url("/img/accentA.gif") ; 

   background-repeat: no-repeat ; 

   background-position: right top ; 

} 

Рис. 2. Фрагмент стилевого файла микроформата 



 

 146 

Рис. 3. Внешний вид фрагмента стихотворения Д. Хармса 

Использование именно микроформата, а не абстрактной раз-

метки, обеспечило немедленную проверку точности передачи 

геометрии стиха (рис. 3). 

3. Преобразование в формат TEI 

Разработанный микроформат допускает автоматическое пре-

образование выполненной разметки в TEI (с помощью XSLT). 

Корпус стихотворных произведений Д.Хармса в формате TEI ис-

пользован для литературоведческой разметки комментариев и 

т.н. «мотивов» – элементов стиха, встречающихся в нескольких 

стихотворениях. Представление фрагмента стихотворения Д.Хар-

мса, приведѐнного на рис. 1 и 3, в формате TEI представлено на 

рис. 4. В TEI геометрия стиха передаѐтся значениями атрибута 

rend. 
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<lg> 

<l>зырь ман<hi rend="stress">и</hi>шка</l> 

<l>п<hi rend="stress">у</hi>говицей 

   пл<hi rend="stress">и</hi>совой</l> 

<l>грудку корявую</l> 

<l>ах! обнимай</l> 

</lg> 

<lg  rend="step1"> 

<l>а в шкапу то</l> 

<l>ни чорта л<hi rend="stress">ы</hi>сого</l> 

<l>хоть бы п<hi rend="stress">о</hi>лки</l> 

<l>и тех нема.</l> 

</lg> 

Рис. 4. Фрагмент документа TEI – представление стихотворения 

Корпус стихотворений Д. Хармса в формате TEI будет дос-

тупен на сайте проекта (http://www.oberiu.ru) к декабрю 2006 г. 


