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Предисловие

Тем, с чего в 70-е годы хотелось начать работу по представ
лению истории поэтического языка через целостные (в идеале)

описания идиостилей, мы завершаем эту серию "Очерков исто

рии языка русской поэзии ХХ века". "Подступы к идиостилю"l
растянулись для

авторского коллектива

на четыре первые книги

"Очерков ... ". Однако сегодня невозможно подсчитать, как мно
го, по собственному ощущению, он тем временем и приобрел из
опыта существенной подготовительной работы и из трудов

коллег 2 .
Читатель книги, завершающей "Очерки ... ", обратит внима
ние на разнообразие авторских подходов и предпочтений в
выборе того или иного материала и множественность способов
его интерпретации. Это касается и плана выражения при
емов изложения результатов. За поверхностными "идиолект
ными" различиями сразу же обнаруживается очень широкая
гамма

предлагаемых

"установок"

(на

шкале

"целостность

-

фрагментарность") и используемых авторами методик от
"лингвостилистических", максимально приближенных к контек

стуальным анализам возможно большего количества недоста
точно понятных читателю словоупотреблений в отдельно взя
тых

группах

вить

текстов,

идиостиль

в

до

двух

статистических,
временных

при званных

срезах,

по

предста

сопоставлению

двух крупных произведений, показательных для поэта, в неко
тором

отвлечении

от

прочих

моментов,

иных

оппозиций

и

возможных доминант.

Специфика самих объектов описания тяготела над авторами,
подсказывая более или менее адекватно (судить читате
лю)

аналитические процедуры и стиль изложения. Редакто

-

ры не считали себя вправе диктовать некий единый, усреднен

ный

и/или

задачам,
тиями

якобы

считаясь

воли

общепринятый
и с

авторов,

нынешним
которая

план

подхода

состоянием

определялась

к

решаемым

науки,

еще

и

с

гаран

первым

томом

"Очерков ... " в 1990 г.
При естественной пока неполноте сегодня не удалось осуще
ствить также очерки, связанные с проблемой "идиостиль жанр".
зеркале

Существовал
русской

замысел

представить

стихотворной

пародии

и

"идиостилевое"
русской

в

эпиграммы

ХХ в. Хотелось также более широко представить альтернатив
ные

описания

идиостиля,

-

для

разными

полноты

исследователями

ответа
з

на

-

вопрос

одного

"Что

за

и того же

языком,

идиостилем?". Удалось ли "Очеркам ... ", и в какой мере, "уви
деть душу по стилю" (А.Блок), опять же судить читателям.
Не

реализован

пока

и

заМЫСС-l

дать сжатые очерки

:эволю

ции "образов автора" идиостиля , статуса афористики и 1I0:ЭТИ
ческой фразеологии ("трансфразеологии") и языка "языковой
критики" и др. Более сильно в "Очерках ... " МОГоlа бы быть
представлена и идея ":эстетической парадигмы". Еще в первом
томе
(1990) предполагался раздел, озаглавленный "о трех
уровнях :эстетического анализа слова в по:этическом тексте".
Ему также не повезло. Принятый ПJlан и обстоятельства его
выполнения не позволили в дальнейшем дать в "Очерках ... " ни

обобщающий раздел об :эволюции метрики и ритмики в русской
литературе ХХ в., ни такую частную тему, как "Фоносеманти

ческие экспрессемы" . Не говорим уж ни о необходимом обзоре
компьютерной лексикографии с лингвоэстетической точки зре

ния, ни о "Языке поэзии русского зарубежья".
Как было сказано в послесловии к третьему тому "Очер
ков ... ", где были подведены некоторые итоги и всей :этой серии,
предлагалось собрать и постараться выпустить в свет ряд допол
нительных очерков.

Новым типом очерка в этом предприятии

мог бы стать и такой,

против

предупреждал Ю.Н.Тынянов

которого

в

1928

г.

как

будто

(правда, только применительно к

одному по:эту) З: очерк о двух идиостилях, соединенных полно
ценным союзом и. Статьи с подобными заглавиями стали обыч
ными исследовательскими публикациями, но как бы под знаком

интертекстуального подхода 4 .

Очерки

двойного описания

как

жанр сопоставительной идиостилистики мы бы приветствовали,

будь :это Хлебников и Мандельштам5, Хлебников и Пастернак,
Пастернак и Мандельштам, Мандельштам и Введенский, Ахма
това и Цветаева и т.п., где различия ничуть не менее важны,
чем сходства, но последние как-то с большим трудом интерпре
тируются.

Такого рода работы существенны и для современного "кри
тического пространства", в котором заметно возрастающее при

сутствие

"нигилина".

На фоне легковесной

раздачи премий и

лавровых венков могут выглядеть глубокомысленными заявле
ния

вроде

сделанного

недавно

С.Соловьевым:

"Мне

трудно

отыскать разницу между Приговым и АхматовоЙ"б. Между тем
:это просто вывернутое наизнанку и сдобренное :эпатажеYI уны
лое недоумение "блоковского доцента" тридцатилетней давно
сти: " ... что может объединять Ахматову и Есенина ... ,?"7.

Чтобы каждый, кто захочет, мог получить некоторые ориен
тиры в области подобных "различий и сходств", Отдел стили
стики и языка художественной литературы Института русского

языка

РАН

намерен вернуться

к

подготовке

Сl0варя

слов

-

экспрессем русской поэзии ХХ века. Этот словаРl, под условным

названием "Самовитое слово" включает (для первого издания)
в качестве источников творчество десяти

по:этов

-

Анненского,

Ахматовой, Блока, Есенина, КУЗYIИllа, МаН,lеJlьштама,
4

Маяков-

ского, Пастернака, Хлебникова, ЦветаевоЙ 8 . В процессе его
подготовки, кроме немаловажных проблем отлаживания кон
кордансов, выбора (и "жертв") среди конкурирующих (в преде

лах принятых объема и формата) контекстов, их размещения,
связей со словоуказателями и т.п., возникают проблемы, выхо
дящие далеко за рамки словарной работы и пересекающиеся с
теми, которые в изобилии давали о себе знать участникам
"Очерков ... " .
Это,

например,

"лингвалитетом"

вопросы

о

связях

между

менталитетом

и

(осложненных для художественного познания

спорами вокруг понятий стиля, слова и образа, смысла и семан
тики и Т.д.), между "гносеологической поэтикой" (Я.С.Дру
скин) и "эстетической гносеологией" (Д.С.Лихачев), методами
художественного познания и этикой языка (С.С.Аверинцев),

"моралью нового поэта"
(Ю.Н.Тынянов), если угодно, его
"моралитетом" , и многие другие.
Если не будут убедительно подорваны догадка и свидетельст
ва о том, что поздний Мандельштам все более уверенно шел по
пути понимания идиостиля Хлебникова и полученных им ре
зультатов, осознавая общность этосферы, в которой могли бы
осуществиться идеалы (простите за этот "архаизм") обоих,
ощущая себя двурушником поэтом, по-прежнему преданным
идеям

молодости,

и,

вместе

с

тем,

одновременно

внимательным

учеником Хлебникова, оказываясь едва ли не единственным во

всей

мировой

культуре

его

реальным

последователем9,

то

в

истории русской поэзии ХХ века к его концу возникнет неожи
данная ситуация. Чуть ли не самой актуальной окажется оппо

зиция

Хлебников

и

Мандельштам/Пастернак.

пожалуй, все прочие отношения

Она

затронет,

между крупнейшими поэтами

века и откроет своей неразрешенностью в реальности, теории и
исследовательской практике новое столетие.

Что ж, подождем, теперь уже совсем недолго.
в. п.г'рuгорьев

Рецензентам заключительной книги этой серии

-

доктору

филологических наук Г.Н.ИвановоЙ-ЛукьяновоЙ и кандидату
филологических наук С.Е.НикитиноЙ авторы и редакторы при
НОсят

глvбокvю

соображе~ия ..

благодарность

за

высказанные

ими

ценные
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1 ер.
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книги

"Подступы

к
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"Новейшая

Хлебникову".
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ВОзможны~ (JIIСРСП,ся,

например,

на новейшие работы,
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Липавский

Л.

также выше

Разговоры

сн.

5.

/ / Логос,

Н.А.Кожевникова. АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

А.БелыЙ много думал о том, как следует анализировать
индивидуальный стиль поэтов. В статье "Не пой, красавица,
при мне ... " А.С.Пушкина" он выделяет пять зон, которые
образуют форму лирического стихотворения. Это метр, ритм,
словесная инструментовка (рифмы, ассонансы, аллитерации),
архитектонические формы речи (композиция и синтаксис), опи
сательные формы речи
(метафоры, метонимии ... ). "должны

быть

составлены

таблицы:

метрических

1)

форм

различных

поэтов, 2) ритмической их индивидуальности, 3) рифм, ассо
нансов, аллитераций и пр., 4) знаков препинаний, 5) архитек
тонических форм, б) форм описательных. Кроме того, мы
должны иметь индивидуальные словари поэтов" (Символизм,
398-399). "В руках чуткого критика словари - ключи к
тайнам духа поэтов" ("Поэзия слова", 7). Через суммы цитат о
разных предметах речи открывается картина мира поэта. Схе
мой, предложенной Белым и предполагающей анализ индивиду
ального стиля "по уровням", можно воспользоваться для описа
ния индивидуального стиля А.Белого.

ЗВУКОВАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

СТИХА

Звуковая организация стиха в раннем творчестве А.Белого

близка к звуковой организации в классическом стихе

-

в ней

почти не играет роли паронимия, в то же время в ней развиты
вертикальные

звуковые

связи

и

переклички.

В синтаксически связанных сочетаниях в звуковом отноше

нии могут быть связаны подлежащее и сказуемое: Плащ его
зеленый / над бездною полощется седою; в поток / бессильное
тело слетело; К ниве озимой Ласково льнут, пролетая, Лег
кие, легкие луни; ср. Профессор марбургский Когэн, Творец
сухих методологий, Им отравил меня
строгий;

определение

NN,

и определяемое:

И увлекательный, и

весенняя

весть;

навеяв

синий, синий иней; Гремели рыданьем родным; бросали брен
чавшие бревна; мой нежный, голубой подснежник; заклокотав
ших

колоколен;

pO),fHble;
РЫ,-

Багряные

одному

в

выгибая

мыслях

от

богом;

молнийный

торс;

пиршества

определяемому:

спаленный

-

стройный

заката;

Ослепший

сказуемые

при

7

излом;

Песчаные,
разные

викинг

разных

встал

громады

песчаные

ог

буг

определения
над

к

скалами,

подлежаших:

Кони

вста/{ут. Ветер стихнет; Ветром пахнет. Отблеск зарни цы
лилово-пурпурной вспыхнет на небе и грустно заснет; сказуе
мое и прямое дополнение: И гонит снег ночная вьюга; Зарю 5/
зрю тебя; сказуемое и косвенное ;lOflO_lнение: перссечет
nepcmaN.ll гарь; прямое дополнение и обстоятельство: Над гро

бом вьюга белые сугробы /с восторгом намела; однородные
члены: в краях сырых, суровых; Твой бле,1НЫЙ, хладный ЛllК,
твое возликованье; Яркие стяги свиваются, плещутся, пляшут.
Звуковая близость связывает прилагательные при разных суще
ствительных: Сердце вещее радостно чует Призрак близкой,

священной войны; А ветер тоскующий гонит / _,исты потуск
невшие в медленно гаснущий час; Мигают злые стрелки Зеле
неньким

глазком.

Некоторые синтаксически связанные сочетания повторяются:
те_шюты томны, потоком тО.МI/ОЙ тЬ_IIЫ. C_10BO ветер имеет

разные звуковые соответствия: Ветер ночной / / рвет мои
кудри рукой ледяной; Сложив уста, он ветру вторит вздохом;
Хоть снежным криком ветр твердит Моей глухой судьбины
повесть; Ветерок нежно рвал наще вретuще. Сочетания ветер
рвет,

пара

ветер

-

трава

повторяются.

Роль синтаксически связанных сочетаний возрастает в позд

нем творчестве А.Белого: Зарыскают быстрые рыси; И снова в
ночь чернеют мне чинары;

Браслеты

-

трепетный восторг

-

Бросают лепетные слезы; осиЯ/Ulая ОСа/та; гиблый гибеллиl/;
И гадость делает Гадес; моря рокот роковой; }.юро:m.ыЙ лш
рок; Стенанье солнечной, бестенной высоты; Мне был глагол,
Как гром Огромный; их нежный вздох, как стая горностая;

свою блистающую стаю. Повторяя в поздних стихах
рые пары слов, которые были использованы в ранних
он делает связи между словами более тесными; из уже
ного материала извлекается новый :эффект: Чтоб неба
эмаль В ночи туманами окрепла над бездной бытия

некото
стихах,
освоен
темная
Тумаl/Ы

темные повисли; Извечная висит печаль; И чибис в полунощи
плачет Тысячелетием плачет: печаль; Вот тенЬ/о длинно
носой Взлетает на стене настенные теl/И; теневая стена.
На фоне формульного сочетания появляется его преобразование
и

новые

сочетания

с

тем

же

созвучием:

с

голубой

глубиною

глаз; Оголубила глубинами глыба голуБG5l.
Помимо сочетаний, в которых звуковое сходство слов накла
дывается на синтаксические связи между ними, в стихах Белого

множество собственно звуковых перекл~чек разного характера.
Глубокие

звуковые

повторы

Опять с несказанным волне//ьем
Смеялись нам лазур//ые чертоги,

связывают

/

/

соседние

строки:

я жда_l nО51вле//ья Христа;
озаре//ы ПУРflУРОВЫМ огнем;

В углу полотно / с углем нарисованным зайце\>!; И лист за
листом, / тоскуя о неге вчерашней, / / кружатся над тусклым
окном / разрушенной башни; да nокрывается чело,- Твое
чело, кровавым потом; 11а заря багровЫJ\( краем Над бугРОЛI
стоит; Ты над грудой книг изогнут, Труд несешь гР5l.дУЩlu,<1

дням; Над городом встают с земли,- Над улицами клубы гари;
Жизнь nиРЮ:Ю(JО/О волною Разбрызганная глубина; Пусть
грудой золотых ка.ЧСIIЫ!(j Вскипит железный мой камин; Разук
раШС/{/{Шl тройка Закружит и унесет; Рыдало и гремело в
твердь Отосрстuс глухого рога; Над чащей И чище и слаще ...
Соседние строки связывают повторы метатетического типа: Яс
ный блсск Там по взвизгнувшим саблям взвился; Жизнь мрач

на и печаЛЫlа, как гроб. Облеките меня в багряницу!
Звуковые переклички существуют внутри строфы

между

рифмующимися строками:
и

КРУЖllтся

И

II:IСЩСТСЯ

lIа
та:-1

IIcpCKpeCTKax,
:-10Тbl:IСК

lIа КРУЖС(J!IЫХ, срсбристых б_1сстках ... ;
С бока;IO~1 IIСIIИ(ТЫ:-1 РСЙllвейна
у тихове/iil()ГО баСССЙllа.

<... >

Звуковые переклички СВЯЗbIвают соседние строфы:
Трсщат

И

I\ИК<IIOТ стрекозы

та:-1,

Xpycma:IbIIblc В РССllицах
Луша

ПОТрЯССII<l

IloxpycmblBaCT

в

краСIIЫЙ

пру;tу.

:-10Я.
1I0ЧЬ

IIРОТIIЖIIО ;lа_1ЫIИЙ
И

11<1

стеК_1СIIСЮТ слсзы;
ва_1СЖНИК;

ВИЗI' OKpecmllOcТI, ОIIOяшет

<.. ,>

:IУIIIIЫЙ ;\ИСК

н разБИТ():-1 зсрка:IС, чсртя рубины, IIЛЯШСТ;
Берсзы.

вы

-

БСЗРОIIOТIIЫС dlЦСРII
Безропотных npocтpallCТB

Да

щедро вам

\\CТlICT сверкаllИЙ

зсрна

Об:IO:-10К шпаря,

Звуковые переклички внутри строфы сочетаются с переклич
кой между строфами:
/!.УIIШ :-1()Я,

Дыши,

Х;Iебни x:-1с:Iыlг() тока.-

Восторгом суеверий,

1II,ЯIIИ,

осенний

xMe:lb l

дыши

Воздушных струй и пьянств.

Звуковой состав слова в соседней строке распределен между
двумя словами: Восседает меж белых камней На лугу с лучезар
ностЬ/о кроткой Незнакомец с лазурью очей, С :юлотою бо
родкой.

Звуковые повторы могут иметь и более сложный характер,
Связывая

На
сноп

три

западе
ракет

Сl0ва:

горит

Чахоточная

Смарагд

Взвивается

грудь

Так судорожно дышит.

бледнозеленый;

струсю

тонкой.

кабинет Вон ташит за собой ребенка.
Соотнесенные Сl0ва складываются

в

Над

Старик

цепочки,

рестораном
в

отдельный

проходящие

через разные строфы. Например, вОЛllа валун вОЛЫIll(а волна в стихотворении "Утро" (Грядой пурпурной ... ). В стихо
творении "Знаю" варьируется созвучие с-в-т, которые прини
мает фОР:-'IУ о-:;-д, Ц-(j-т: Пусть на рассвете туманно (пусть

(jce

тревожно

и

странно

/

нежен
9

восток побледневший.

/

слышишь ли - в:и)ох о свободе, / вэдох ветерка улетевший
весть о грядущем восходе'? / Белые к сердцу цветы я / вновь
прижимаю невольно. / Эти мечты золотые, / JТИ улыбки свя
тые / в сердце вонзаются больно.
В стихотворении "В темнице" сквозной звуковой ряд закан

чивается объединением повторяющегося созвучия: В очах нет слез, в груди нет вздохов да оборвет взрыдавший
гром / Дух празднословия лукавый Мне говорят, что я умру, Что худ я и смертельно болен.- Воздвигнуть в дали
ледяной Двузвездный, блещущий дикирий.
В стихотворении два сквозных звуковых ряда. В стихотворе

нии "Зима" варьируется созвучие г-л-б/ б-к-л, которое связыва
ет

соседние

строки

и

имеет

отражения

в

разных

фрагментах

текста: Прохлещет хладом вглубь аллей Багровый холод
небосклона; Багровый отблеск на реке В моей руке бокал
хрустальный Пусть за стеною, в дымке блеклой ... В этом же
стихотворении варьируется созвучие г-р-с-т/ х-р-с-т/ с-т-к:
И грусть серебряной зимы Ледяных, звонких хрусталей В стеклянный ток остывших вод Трескучий прядает ру
бин - В моей руке бокал хрустальный Глядят, как призра
ки Слетит веселый рой на стекла, Алмазных, блещущих
стрекоз.

Контактные звуковые повторы, связывающие соседние стро

ки, имеют отражение на расстоянии: Потянуло грозоЙ. / Гори
ЗОl/т

-

затянулся

грозно

вздутые

скалы

-

гРОЗI/О

нас для потехи Вот нога его грузным столбом
от нас опустилась ("Великан",

4);

/

ухнув

на

где-то близко

Холод. Ветер ночной Дере

вШdи шумит И боишься довериться радостным снам ("Раз
думье"); Бродил по облачному городу, Трубил тревогу. Вцепил
ся в огненную бороду Он Тору богу На бедрах острый меч
нащупала ("Поединок").

В трех внутренне связанных стихотворениях с общим за
главием "Возмездие" вслед за объединением паронимов в пер
вом стихотворении: Я кричу, что осилю все кручи следует
цепочка во втором стихотворении "И все выше и выше всхожу
я ... ": кричу кручиной над кручей и слово кружится в
третьем

нницу ... "
надо

стихотворении

-

"Там ...

в

стая воронов черных,

низинах ...

/

ждут с верой де

что кружилась всю жизнь

мной.

Имеют звуковые отражения в тексте и синтаксически свя
занные звуковые повторы: Шатаясь, СКЛОl/яется колос а
тучек скользящие пятна а ветер ласкает, целует ... ("Шата
ясь, склоняется колос ... "); Да,- я nроклятие изрек Но я

внимаю серебру Заклокотавших колоколен ("В темнице").
В стихотворении

В стихотворении
щий третью и

варьируется контактный

"Звон вечерний

четвертую строки

гудит ... "

повтор созвучия.

повтор,

первой строфы:

связываю

Светозарные

волны, искрясь, / зажигают кресты колоколен, в лексическом
и звуковом отношении связан с повтором в третьей и четвертой

]0

строках

визг

/

второй

строфы:

белогрудых

Над

сверкнувшим

счастливых

касаток.

В

крестом

дружный

последней строфе

объединяются все три соотнесенных слова:
Там

Ах,

касатки

кричат,

полет их свободен

Светозарные волны,

уносясь,

и волен

искрясь,

Озаряют кресты КО.10колен.

Этому объединению предшествуют строки, в которых варьи
руется исходное созвучие: Белоснежный кусок кисеи / Загорел
ся мечтой виннокрасноЙ.

для некоторых стихотворений характерны повторы объеди
нений однотипных созвучий. Это могут быть синтаксически
связанные сочетания:

Снега

синей,

снега туманней

-

Навеяв

СU/lUй, синий иней. Повторяются и объединения синтаксически
не связанных слов с определенным созвучием. Например, в
стихотворении "Созидатель" слова с созвучием с-т-р то объе
диняются в строке или соседних строках, то имеют одиночный

характер: Грустен взор. Сюртук застегнут. Сух, серьезен,
строен, прям Вертишь трость В острых взорах власть и
страсть Стройной рифмой преисполни Вихрей пьяные ро
га, Потрясая строгим тоном Звезды строящий эфир ... Где
то новую туманность Нам откроет астроном В строфах рифмы ...
В стихотворении сменяют друг друга объединения разнотип
ных созвучий. Например, в стихотворении "Смерть" несколько

таких объединений: Кругом крутые кручи; Лег ризой снег. Зари
Краснеет красный край; Гремя, в скрипящий щебень Железный
жезл впился. Гряду на острый гребень Грядущих мигов я; Их
хрупкий, хрупкий хруст; И крут мой путь и пуст; Минуют
песни, nени; Клоню свой лик в лучах; Как нежный, снежный,

краткий. Кроме того, два объединения созвучий
конце стихотворения

-

-

в начале и

соотносятся друг с другом и связаны не

только лексическим, но и звуковым повтором: Смеется ветром
смерть Сметает смехом смерть.

Особые отношения складываются между началом и концом
стихотворения. В некоторых случаях между началом и концом
стихотворения существуют звуковые переклички: Трубит пе
чально над провалами Извивы лапчатого пламени ("Поеди
нок"), На пустынном берегу Я почил во сне Пью закатную
печаль ("Все забыл"), Я на кость полевые скрижали -

Проливаю цветочный елей
ж Дымным дымом

Ныне, странники, с вами я: скоро

-

от вас пронесусь

вольно: не жди, не надейся

-

("Полевой пророк")

,

До

Рассейся, мой бедный народ!

-

Исчезни в пространство, исчезни, Россия, Россия моя ("Отча
янье"),

Взор

И,вздрогнув,

убегает

вдаль

вспоминаю

я

весной:

Об

Лазоревые там

иллюзорности

высоты ...

пространства

("Под окном").
Собственно звуковые связи между началом и концом стихо
творения сочетаются с лексическими повторами. В стихотворе-
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нии "Поджог" начало и конец связывает повторяющаяся рифма
мгле челе и звуковая перекличка: Прошел с зажженною
лучиною На каланче в туманной мгле. В стихотворении
"Отчаяние"

начало

и

конец

связаны

лексическим

повтором

и

звуковой перекличкой:
Веселый,

искрометный .1е;{.

110 сердце IIYCTb вьюга
Взревет;

и

.1едянистыЙ

развернет свой

Отцветших,
Осталась

-

свито!(

-

отгоревших дней

песня

П_lяшите,

слиток.

бе_l0цвет метет,

недопета.

У_1ИЧНЫХ огней

На скользких

Звvковой состав

плитах иглы света.

заглавия имеет отражение в тексте:

"Кар

ма" --=- морок мраморного грома. Если заглавие состоит из двух
слов,

одно

из

них

может

иметь

звуковое

соответствие

в

тексте:

"Сельская картина" куртина; "Северный марш" алмазом
сверкнет; "Алмазный напиток" - Потоком строф окрест. Зву
ковой состав одного из заглавных слов распределен между двумя

словами: "Заброшенный дом"
слово

начинает

янтарь,

сется,
там;

на

сквозной

стене,

тенью...

карета,

встрепенется,

на

"Маскарад"
строят,

разрушенной башни. Заглавное

-

звуковой

стене,
рад,

-

ряд:

сонатина;
закрутив,

стройный,

"Старинный дом"

стеарин,

старинные,

дом

дым,

-

косы,

страстный,

треск,
стен,

-

тря

томных,

отрадный,

трэн,

треск,

струны страстных арф, стройный торс, строит куры.
Некоторые

повторяющиеся

слова

имеют

разные отражения

в тексте разных стихотворений. Это такие слова, как душа,
пространство. Консонантный состав слова пространство в
разных

вариантах

"Пепла":
нит,

"На

тоску

отражается

скате"

рассей,

-

во

рассейся,

челетних

древность,

стертый,

сырости,

множестве

тропинкой,

ревность,

травой,
тонет

стихотворений

простер,

стонет,

nространств

"Бурьян"

уро
тыся

nространствами

-

окрестностей,

простор,

пьет,

приют, рассыпчатый, истрепанный, упорнее, сторонку, стрель

нул,

репье,

тропам,

в

пропьет,

сиротинка,

сердитой

сырости,

ресекающиеся

с

растертое

пространство,

листами

центральным

грязью

тряпье,

пьянство,

трескочет.
словом,

в

"Осинка"

праздно

Слова,
свою

-

прыснет,

частично

очередь

пе

имеют

свои отражения: В пространство пади и разбейся В сы
рое, в пустое раздолье Где стая зеленых дубов Где по
полю Оторопь рыщет Поднявшись над сетыо бугров.
В стихотворении сочетаются разные типы звуковых повторов
контактных и дистантных. Например, в стихотворении "в по
лях" звуковые повторы размещаются в строке: СUfютливо
простертое

вдаль;

Подымается

тусклый

дымок;

в

соседних

строках: Я забыл. Я бежал. Я на воле. Бледным ливнем тума
нится даль. Одинокое, бедное поле ... ; в рифмующихся строках:
Восхожу в непогоде недоброu Я лицом, просиявшим как день.
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Пусть дробит

приовражные

ребра

Мою черную, легкую тень.

Кроме того текст связывают межстрофные звуковые переклич
ки: Одинокое, бедное поле, Сиротливо простертое вдаль

(1)

Пусть

-

nросторо.н

(У) о

в

колючих,

плету,

бичующих

неподвижен,

Из

прутьях

колючей

(lУ)

Не страшна ни nсчаль, ни тоска мне ((!) -

кости

мои

Подымается

Над
венок

Разбивали

(11) Почивают на жалких лоскутьях ОУ) тусклый дымок (У)
Ветер, плачущий брат

мой,- здесь тихо

Сквозной

-

крапивы

("В полях").

(VJ)

звуковой

ряд

объединяет несколько тематически

связанных стихотворений. Например, два стихотворения под
заглавием "Безумец" связаны сквозным рядом стелет золо
той

стекло

-

ЛО.н -

скитался

-

сидел -

за

-

столом

сияют;

-

за

сто

Спаситель. В третьем стихотворении, где дру

гие сквозные ряды (с-р/ с-р-т: среди сиреней террасу;
р-д/г-р-;:\: ряд за ограду грудь), есть и отголосок этого
ряда:

усталую,

служитель.

Переделывая ранние стихи,

Белый

увеличивает количество

перекликающихся слов. Возникают глубокие звуковые
клички, которых в первоначальном тексте не было:
Сквозь

горсти

Ilунцовых

цвстов

пере

OHC:vlC:IbIX,

-

Савана _10пасти

-

Из гиаI\ИIIТОВ :IИ:IОВЫХ и БС:IЫХ -

П:IСЩУТ н загробныс пропасти Савана _10пасти

-

Из :IИ_10ВhlХ

И БС:lhlХ

)lCIICCTKOB
II:IСЩУТ в загробныс IIропасти ...

дополнительное

стихах

А.Бе.l0ГО

способ

организации

-

средство

звуковой

(лопасти

связи

-

лепестки).

между

словами

в

внутренняя рифма.

Как последовательный

текста

рифма

внутренняя

используется

в

стихотворении "Утро":
Рой отб:IССКОВ. Утро: ()ПЯТ!, я свобоДсн И волсн.
Открой

занавсски:

в а:lчазах,

в огнс,

КРССТЫ KO:IOKO:ICH. Я OO:ICH' О нет -

в янтарс

я НС болсн,

ВОЦСТЬ;С руки

tOP<' 11<1 одре -- В серебре.
ТП:vl в IIypllYpC зори, та\1 бури _.- и в пурпурс бури.
ВIlС.\l:llImе • .1OIJIUlIC воскрес я -- tлядumе: воскрсс.

В стихотворении "Маскарад" 11 строф из 21 содержат внут
ренние РИф:'vIЫ. В стихотворении "Роскошная дева" внутренние
рифмы используются последовательно, но рисунок их меняется:

Вот слезах
и

строй//С/и,

(1),

чуд/{ый,

:J/{Ой/IС/Я дева

В цветах,

в тУ.\(([1IЫ фо//тШIЫ ;lетят
О,с/{сзы,

о

грсзы,

о

сон!

(2),
(3),

в

кружевах и

в

О,пруд изумрудный
Колючий

и

жгучий

брюнет (4), Под СllI(зОЙ своей аЛbJ\t{[(jШЮЙ Взмахнет и замрет:
и :зовст (5), JI юбовник /IССК{JOМ/lыLi и томный, В беседку
соседку влеки

(6).
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В

стихах

рифма.

А.Белого

преобладает

эпизодическая

Внутренняя рифма связывает однородные

внутренняя
члены.

Риф

муются два слова. Они могут занимать целую строку: вообра
женье, вдохновенье; Но подошла, но обожгла; Ты не глядишь,
не

говоришь... Рифмующиеся слова находятся внутри строки:
Треща и плеща по кустам; в Itочное, в ледяное поле; Вскипят,

взлетят, как брошусь в ночь я. Рифмующиеся слова стоят в
конце строки: В острых взорах власть и страсть; в
волнистых, золотистых; И чертит па, и вертит

кудрях
TypbI. ..

Рифмующиеся однородные члены распределены между соседни

ми строками: Немею я, к тебе Не смею подойти.
Как однородные объединены три слова, два из них связаны
внутренней рифмой: рифмующиеся слова стоят внутри строки:
Как нежный, снеЖI/ЫЙ, краткий; Ты жарким, ярким, дымным
пылом; они опоясывают строку: Желтофиолей, роз, магнолий;

они стоят в конце строфы: видений, снов, миров.
Рифмуются три слова. Они располагаются в строке: Летит в
провал пространств Иных,
пустых, ItОЧНЫХ; Все чудесно в
фейном, вейном, змейном Мире песен. Рифмующиеся три слова
распределены между соседними строками: Закружатся, запле
щут, заблещут, Затрепещут сухие листы; Одна сижу. Брожу

в кручине.

/ Одна гляжу, как вешний серп Летит, блестит в

пустыне синей; внутри срофы: И ветел старинные палки;
И галки,- вон там и вот здесь; Подгорные, длинные балки:
Пустынная, горная весь. Сквозная рифмовка внутри строфы
связывает

определения

к

разным

существительным:

Лежу ... Засыпан в забытье
и

тающu/t!,

и

Слетающu.>l

-

нежным

cl!ero:vt,
:vtHe,

на грудь ко

К чуть Ilрозябающuм IJOбеI'а:vt;
Как

веющие,

тающие :vtаки,

:vtHe, -

Мелькающие

Как бабочки, сияющие знаки
Летят на

грудь ко

мне.

Рифмуются слова в параллельных, но нерифмующихся, кон
струкциях:

Блещут темные одежды,
Плещет темный

Рифмуются

плат.

начальные

слова

нерифмующихся

соседних

строк:

llеОllали,>lОЙ б"lССКОМ МО:IНИЙ,
llеодолu.>lОЙ КУIIИНОЙ.

Рифмуются слова, входящие в состав симметричных конст
рукций:
Горы
Ветры

А, Белый

-

Тонут

-

-

прибегает

/

Стонут

и

к

в

веIlЩIХ ..

В горах ..

сквозной

конструкций:
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рифмовке

параллсльных

Золотом

хохочущие

Молотом

Здссь СОIIIIЫЙ
Трясстся
ЗдеCJ,

В

в

ночи'

("Утро"),

лсший

прах.

конный,

Нссстся

очи!

грохочущис

снах

пеший

("Россия"),

"ад тенью осинок,
Над ленью лозинок,

На;\ сенью долинок

-

-

Восток

Онемевший

("Восток побледневший").

Внутренняя рифма связывает частично совпадающие конст
рукции:

Тсмнеют жсрди

Сухих осин.
Немеют твер;\и ...
Стою один

("Россия").

Внутренние рифмы образует один и тот же падеж с разными
значениями,

разные падежи

именительный и винительный,

-

имеющие одинаковую форму:
Где красный

герани

цветочек

ЛuсточеlC колыllетT в окне ...
Взгляни,

ангелочеlC,

дружочеlC,

-

Вздохни обо мне хоть во сне ... ;
Принсс На утсс

-

Золотой Ананас

-

Из разъятого ЛО,>l.аJl1.U,-

-

Гномами,- Недра.

Внутренние рифмы образуют и слова, принадлежащие к
разным частям речи: Летая, стая / Ночных свечей /
Рыдает в дали / Пустых ночей; Синие линии леса; Болота
ржавы: / Кусты, огни, / Густые травы, / Пустые пни!
Внутренние рифмы ранних стихов предрекают ту сквозную
рифмовку, которая появляется в поздних стихах. Разные типы
внутренних рифм сосредоточены в поэме "Первое свидание".
Внутренняя рифма связывает параллельные, но не рифмующиеся

конструкции:

Звук ,>l.ножuт бсстолочь rО,10В
И

гложет

О, ваша
И ваша

огнснное сердцс;

совесть так спокойна,
повесть так

ясна;

О, лазулumовая лснь,
О,

,>l.елаНUI110вые очи!

Внутренние рифмы связывают параллельные конструкции в
рифмующихся строках:
ВИlOщийс~,

старинный

змий,

В мои затягивает хмури,

Свои протягиваст дури:
Он
И

,,-

IlСНС,1сющая .1СНЬ
тяготсюща~

тень.
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-

Внутренняя

рифма

в

строке

связывает

слова,

из

которых

состоят соотнесенные словосочетания: Фантомный бес, атомный
вес; И трудный гуд, и нудный зуд.

Звуки и сочетания звуков осознаются
смысла,

как

выражение

определенной

Белым

идеи

как носители

(" Глоссолалия").

С этим связано распространение аллитераций в сборнике "Звез
да" и более поздних стихах:
Вот небеса, наполнясь, как слезами,

Благоуханным блеском вечеров,
Блаженными блистают бирюзами
И

-

маревом моргающих миров.

Одновременно Белый увлекается ассонансами. В некоторых
стихотворениях ("Асс" "Снеговая блистает роса"), "Утро" и
др.) отдельные строки и целые строфы организованы определен
ным

ударным

гласным.

В стихах Белого сочетаются однокоренные слова и аллитера

ции разной глубины: Светоч родимый В просветы светлые
хлынул Хладными хлябями молний; И глубинно глаголет Сло
вом

слов

светлый

Купина;

свет.

И

Над

-

ливнем

летний

морок тая, Бросает в небо
излитая Святая Купина.
Белый

испытал

лет,

луч;

Над

Светясь,

пламена

тьмою

виясь,

туч

в

Ты

Тысячецветным

влияние литературного

-

морозный

светом

окружения.

"А

вот

как Белый подпал под влияние футуристов,- пишет А.круче

ных в работе "Сдвигология русского стиха" и приводит отрывок
из поэмы "Первое свидание"

(1921

"олубоглазый гимназистик,
Взирает в очи Сони

г.):

-

Н-ой,

Огромный заклокочив клочснь,

Мнс блсщут очи, очснь, очень
Надсжды Львовны

-

Зариной.

Крученых комментирует эти строки так: "А вот что печатал
В.Хлебников еще в 1912 г.:
Наш кочень очснь озабочсн:
Нож

отточсн,

точсн очснь'

оказывается, не влияние
(Крученых 1992, 42).

футуристов,

а

плагиат

у

них"

Стих А.Белого был предметом изучения (Тарановский 1966,
Гаспаров 1986,25-31; Гаспаров 1988,444-460). Изуча

127-147;

ются прежде всего канонические формы стиха. Характеристика
произведений, не укладывающихся в канонический стих, вызы
вает

у

стиховедов

М.Л.Гаспаров

затруднение.

считает

Часть

рифмованной

таких

прозой

произведений

(Гаспаров

1982,

Гаспаров 1986, 451-453).
Связь стихов А.Белого с прозой выражается и по-иному. Эта

154-159;
связь

проявляется

в

характере

повествования.
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СТРУКТУРА

Стихотворные
которые

во

сборники

многом

ПОВЕСТВОВАНИЯ

А.Белого

отличаются

друг

распадаются

от друга

типом

на

циклы,

повествова

теля. У Белого чередуются стихи, организованные местоимени
ем первого лица и третьим .1ИЦОМ. Например, цикл "Прежде и

теперь" в "Золоте в лазури" R основном организован повество
ванием от третьего лица, но стихотворения "Заброшенный
дом", "Весна", "Из окна" написаны от первого лица. В третьем

лице выдержана часть стихотворений цикла "Образы".
Повествование от первого лица облекается в разные формы.
Его организуют предложения с местоимением я или без него.
Одни стихотворения начинаются с предложения, включающего

личное местоимение: Я шел домой согбенный и усталый ("За

кат"), Я вознесен, судьбе своей покорный ("Воз~рат"), Всю-то
жизнь вперед иду покорно я (" Жизнь"). Часть стихотворений
начинается с определенно-.1ИЧНОГО предложения: Лежу в цветах

онемелых ("Отпевание"), Вижу скорбные дали зимы ("Успоко
ение"), Внемлю речам, объятый тьмой Философических собра
ний ...

("Премудрость").

При изображении некоторых конкретных ситуаций первое
лицо сосуществует со вторым лицом, обозначающим самого
говорящего: Грущу о былом ... Посмотришь в окно / часы из
фарфора с китайцем;

Внимаешь с тоской, обвеянный жизнию

давней,

/ как шепчется ветер с листвой, как хлопает сорванной
ставней ("Заброшенный дом"), Гляжу из окна я вдоль окон Посмотришь на даль - огороды / мелькнут перед взором ряда
ми (" Из окна"), Окна запотели. На дворе луна. И стоишь без
цели У окна ... Я один ("Один"), Ночь темна. Мы одни ... И не
знаешь,

кто

радостным

там.

снам.

И
И

стоишь,
с

одинок.

надеждой

И

боишься довериться

следишь,

как

алеет

восток

("Раздумье"). В других ситуациях второе лицо имеет обобщен
ное

значение

и

не

соотносится

с

местоимением

Таковы формы второго лица в стихотворении
дышишь, Смертоносных не слышишь угроз: -

первого

лица.

"Родина": Не
Безысходные

возгласы слышишь И рыданий, и жалоб, и слез,- которые не
имеют прямой отнесенности к говорящему.

Повествование от первого лица организовано местоимением

мы. ОНО обозначает лирического героя и другое лицо, к которо
му обращено стихотворение: Пусть холодная вьюга бунтует Мы храним наши белые сны

("С.М.Соловьеву"), Мы сдвинули

чаши, наполнив до краю / душистым, янтарным вином. / Мы
плакали молча, о чем я не знаю. / Нам весело было вдвоем
("Жизнь").

"Мы" обозначает неопределенное множество людей, в число
которых включен и повествователь: Могилу их украсили венка

ми. Вокруг без шапок мы в тоске стояли ("Могилу их украсили
венками ... "), Мы былое окинули взглядом, / но его не вернуть
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("Путь к невозможному"). В стихотворении "Туда" нагнетают

ся определенно-личные предложения: К небу из душных гробов
выше закинем ...

Головы

встаllем,

а

вслед

за тем

-

РИllемся,

взлетим,

:югЛИflем.

В стихотворении присутствует и местоимение множественно

го,
и
местоимение
единственного
числа:
Мы
ехали
В "Aquarium'e" с ней шутил Я легкомысленно и метко; К столу

припав, заплакал я; И,проигравшийся игрок, Я встал

("Пир"),

Сегодня раздался вдруг зов, / когда я молился тоскуя ... Все
было в дому зажжено ... Мы в польтах осенних сидели ... Мы
вышли на холод ночной ("Забота").
Местоимение "мы" имеет обобщенно-личное значение:
Жизнь бирюзовою волною Разбрызганная глубина. Своею
пеною дневною Нам очи задымит она, И все же в суетности
бренной Нас вещие смущают сны, Когда стоим перед вселенной
Углублены, потрясены ... ("Жизнь").
Повествование от первого лица сочетается с обобщенно-лич
ным употреблением местоимения мы: Иду в пустые дни, Мы в
дни погребены: мы искони одни. Мы искони одни: над нами
замкнут

круг.

В повествовании от первого лица отношения между субъек
том и объектом передаются местоимениями я она, я Оllи:
Непоправимое мое Припоминается былое ... Припоминается ее
Лицо холодное и злое ("В поле"), Я шел один своим путем;
В метель застыл я льдяным комом ... И вот в сугробе ледяном
Они нашли меня под домом ("Совесть"), Опять над нею
залучился Сияньем свадебный венец. За нею в дрогах я тащил
ся, Неуспокоенный мертвец ("Преследование").
Значительная часть стихотворений Белого имеет явно выра
женный внутренний адресат. Это обусловливает характер их
строения. для стихов Белого характерно повествование в форме
второго лица. Местоимение второго лица сочетается с именным

сказуемым: Ты горем убит, / измучен страданьем ... ("Север
ный марш"), Ты - отдана небесным негам Иной, безвременной
весны

("Асе"),

включается

в

конструкцию

тождества:

Ты

-

тень теней, но чаще всего сочетается с ГJlaГОЛОМ: Ты опять у
окна, вся доверившись снам, появилась ... ("Серенада"). Обычно
в стихах Белого повествование в форме второго лица чередует
ся с повествованием от первого лица: На тебя я так грустно
смотрел. Говорил неземные слова, Замерла ты, уйдя в беско
нечный простор. Я все понял, Я знал, что расстанемся мы. Ты,
вставая, сказала мне: "Призрак ... Обман ... " ("На закате"),
Я помню вас и ваши речи ... В марсельских белых кружевах Вы
замечтались у портьеры: Кругом на низеньких софах Почти
тельные кавалеры, Лакей разносит пряный чай ... И грает кто-то

на рояли ... Но бросили вы невзначай Мне взгляд, исполненный
печали ("Воспоминание").
Местоимение второго лица сочетается с глаголами в настоя

щем

времени:

Отвернулась ...

Глядишь
1~

/

с

бесконечной

тос-

кой, / как над быстрой рекой покачнулся камыш ("Осень"),
Ты предо мною вырастаешь В старинном, черном сюртуке ...
Клонясь рассеянным лицом, Играешь матовым кольцом С ог
ромной, ясной пентаграммой ("Вячеславу Иванову").
Фрагмент повествования организуют глаголы в настоящем и
будущем времени: Кротко крадешься креповым трэном, Растя
нувшись, как дым, вдоль паркета; Снеговым, неживым манеке

ном, Вся в муар серебристый одета. Ручек матовый мрамор
муаром Задымишь, запылишь. Ты не слышишь'? Мне в лицо
ароматным угаром Ветер бледнопуховый всколышешь ("Укор").
При помощи местоимения второго лица в сочетании с глаго
лами прошедшего времени передаются воспоминания: Мы воз

вращались... Ты за стол садился. Ты вычислял в восторге
мировом. В твое окно поток червонцев лился, Ложился на пол
золотым пятном ("Разлука"), Ты сказал: "Океан голубой / еще

с нами, о братья!"
ликовании мира /

Но ты руку воздел к небесам / и тонул в
и заластился к нам / голубеющий бархат

...

эфира ("В золотистой дали ... ").

Повествование во втором лице включается и в рассказ
условного рассказчика: На дворе с недавних пор В услуженье
ты у прачки. День-деньской свожу на двор Кирпичи для

стройки
дишь.

в

тачке

Жарким,

...

Растяжелым

летним

вечерком

утюгом Обжигаешься и
Песенку наладишь:

-

гла
Под

хвачу ... Так четко бьет Молоток мой по стамеске ... ("Работа").
Часть стихотворения "Паук" представляет собой повествование
об отсутствующей собеседнице: И вижу: - ты бежишь в цветах
Под мраморною, старой аркой В пурпуровых своих шелках И в
шляпе с кисеею яркой. Ты вот: застенчиво мила, Склоняешься
в мой лед и холод; Ты не невестой мне цвела: Жених твой и
красив,

и

молод.

В некоторых стихотворениях сочетаются глагольная и имен
ная конструкции. Такие сочетания могут начинать стихотворе
ние или тяготеют к началу: Ты одинок. И правишь бег Лишь
ты один могуч и молод ("Поэт"), Грустен взор. Сюртук

застегнут. Сух, серьезен, строен, прям Ты над грудой книг
изогнут, Труд несешь грядущим дням. Вот бежишь: легка
походка; Вертишь трость готов напасть ("Созидатель").
Конструкция тождества сменяется повествованием в форме
второго лица. И знаю я: во мгле миров: Ты злая, лающая
Парка, В лесу пугающая сов, Меня лобзающая жарко. Ты изливала надо мной Свои бормочущие были Под фосфориче
Ской луной, Серея вретищем из пыли ("Карма").
Повествовательные отрезки с местоимением второго лица
сочетаются с обращениями. Констатация сменяется побуждени
ем. Так строится стихотворение "Серенада". Оно начинается с
повествования о персонаже во втором лице: Ты опять у окна,

вся доверившись снам, появилась, содержит обращение к нему:
Дорогая ... и побуждение: Беспечальных седых жемчугов / по
целуй, О пойми ты!

...

Не тоскуй, грусть уйми ты! Стихотворе-
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ние

"Обет"

СО,lержит

переход

от

констатации:

Ты

шепчешь

вновь: ТЫ ВИДИШI, мантия ночная Пространство:\-! ниспадает с
П_lеч, к побуждению: Не укрывай смушенных взоров, Смот
ри ния:

нео60ЗРИМЫЙ :l-IИР, Так же строятся и другие стихотворе
По::п,- ты не понят людьми. В глазах не сияет беспеч

ностп. !'.lаза к небесам подними: / с тобой бирюзовая вечность!

(" Позт,-

ты не понят людьми ... "), Твои очи, сестра, остскле

ли: ОстеК.1С:IИ глядят, не глядят. Слушай! Ели, ветвистые
ели Непого;toй студеной шу:\-!ят ("Побег"), Мои пальцы из рук
твоих выпали. Ты уходишь нахмурила брови, Посмотри, как
березки рассыпа.1И Листья красные дождиком крови ("Осень").
Если исходить из тезиса М.М.Бахтина "Позт определяется
идеей единого и единственного языка и единого, монологи чески

замкнутого высказывания"

(Бахтин

1975, 109),

нетрудно заме

тить, что стихи Белого не совсем и не во всем подходят под это
определение. Это связано с множественностью повествователей
в

его

стихах.

Исходя из собственного опыта, Белый выделил как специ
альную категорию "лирический субъект": "Лирический субъект
этого раздела постепенно себя сознающий мертвец",- пи
шет он о цикле "Прежде и теперь" сборника 1923 г. "Стихо
творения" (Стихотворения и поэмы, 1994, 483). "Лирический
субъект",
который
соответствует
"лирическому
герою"
Ю.Н.Тынянова (долгополов 1977, 96-98), не тождествен ПО:JТу,
автору стихов. Об этом Белый пишет неоднократно. В предис
ловии к сборнику "Пепел" 1925 г.: "Герой "Пепла" шатун,
бродяга, .1юмпен-пролетариЙ ... Прошу читателей не смешивать
с ним меня: лирическое "я" есть "мы" зарисовываемых позна
ний, а вовсе не "я" Б.Н.Бугаева (Андрея Белого), в 1905 г. не

бегавшего по ПО.1ЯМ, но изучавшего проблемы логики и стихо
ведения"
(Стихотворения и позмы, 456), в предисловии к
"ПеП.1У" 1929 г.: "Я" героя "Пепла" есть синтез каких-то
"мы", за поступки героя "Пепла" личность автора не отвечает

("Стихотворения и поэмы", 488). В то же время Белый указы
вает и на свою внутреннюю причастность к изображаемым
персонажа,\оl: " ... тема" Пепла" мое бегство из города в виде
всклокоченного бродяги, грозяшего кулаком городам, или вос
певание

каторжника;

этот

каторжник

-

я"

("Начало

века",

1990, 510).
"Я" в сги ха х Белого имеет разные конкретные наполнения и
колеблется от "я" позта до "я" условного рассказчика, далекого
от реального автора.

В повествование от первого лица ВК.lюче

ны самохарактеристики: Я блуждаю в горах,- позабытый,
тишине

заМО;lчавший

пророк

ный, б;lедный странник
скита.lец,

!Jогони

("Возмездие"),

Бегу

-

/

в

согбен

("Изгнанник"), Но слышу, бездомный

да.lекую

рысь

("Бегство"),

Я

-

просторов

РЫi1аюший сторож, Исходивший великую Русь ("Полевой про
рок").
"Я" скрывает разные .1ИКИ повествователя, которые
отличаЮТОI

друг

от

друга

разной
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мерой

опреде.lенности

и

разной мерой устойчивости. В "Золоте в лазури" "я" один
из аргонавтов, новый Христос, Арлекин, "Священный рыцарь",
участник разнообразных условных ситуаций: Я нарезал алмаз

ным мечом / себе ПО,10СЫ солнечных бликов ("Священный
рыцарь"), Стоял я дураком / в венце своем огнистом ("Жертва
вечерняя"), В небесное стекло / с размаху свой пустил желез
ный молот ... ("Осень"). Это и сам поэт, обращающийся к своим
современникам,

друзьям,

учителям.

В "Пепле" "я" дробится. в "Пепел" переходит образ безум
ца и пророка и появляется тема бегства (цикл "Безумие"):
Я забыл. Я бежал. Я на воле ("В полях"), Ушел я раннею
весной. В руках протрепетали свечи ("Успокоение"), Шоссей
ная вьется дорога. По ней я украдкой пошел (" Бегство").
Стихотворения "Отпевание", НУ гроба", "Вынос" написаны от
имени умершего человека, который изображает свое отпевание,
прощание друзей, вынос. В стихотворении "Друзьям" речь идет
о самом поэте: Не смейтесь над мертвым поэтом: Снесите ему
цветок. Появляются и новые персонажи-рассказчики: купец,
калека, убийца, каторжник. Нетождественность условного пове
ствователя, каким рисуют его формы языка, поэту в сборнике
"Золото в лазури" легко обнаруживается в стихотворении
"Свидание", вьцержанном в просторечном ключе. Эта стили
стическая линия определяет характер некоторых стихотворений

"Пепла", которые представляют собой сказ исповедь рас
сказчика, нетождественного автору ("Арестанты", "Веселье на
Руси", "Купец", "На откосе", "Бегство", "В городке", "Висе
лица", "Калека"): Жизнь свою вином расслабил Я на склоне
лет. Скольких бил и что я грабил, Не упомню - нет ("Висели
ца"). В обращении к форме сказа отразилось влияние Некрасо
ва, памяти которого посвящен "Пепел", "уклон некрасовской
поэзии к прозе", о котором писал Ю. Тынянов (Тынянов 1977,
24). Условен и повествователь, чья речь имеет вполне литера
турный характер.

"Я"

объединяет

и

разные

" лики"

повествователя

в

одном

стихотворении. В начале стихотворения "Веселье на Руси" кон
текстное

окружение

местоимения

рисует

говорящего

как

чело

века изображаемой среды:
Как несли за ф.1ЯГОЙ ф.1ЯГУ IIИ:IИ

огненную в:шгу.

Д'накачался

-

Я.

Д'наll"1IiCа:ICII

-

Я.

В конце сочетание с притяжате,lЬНЫМ местоимением включе
но во фрагмент, противостоящий по общей тональности предше
ствующему: Над страной моей РО.::1ною Встала Смерть.
В стихах Белого ВЫZlвигаются на первый план явления,
характерные не столько для поэзии, сколько для прозы. Как в
прозе, некоторые ситуации изображаются и оцениваются с
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точки

зрения

разных

персонажеЙ.

В стихотворении

"Великан"

речь великана: Он кричал, что один, 1 что он стар ... оценивают
посторонние наблюдатели: Облака разнесли 1 этот жалобный
крик великана. Говорили вдали: "Это ветер шумит средь тума
на". В стихотворении "На горах" этот ход повторен. Основная

ситуация: "Вот ко мне на утес притащился горбун седовласый
... В небеса запустил ананасом" прокомментирована теми, кто
внизу: Говорили внизу: "Это диск пламезарного солнца".
В небольшом цикле "Безумец", состоящем из трех стихотворе
ний, меняются повествователи. Стихотворение "Вы шумите.
Табачная гарь ... " написано от первого лица от лица безум
ца, в стихотворениях "Помним все ... " и "Здесь безумец жи
вет ... " безумец изображен со стороны, в третьем лице. Второе
стихотворение включает прямую речь безумца, а кончается
репликой "я": Я в тоске возопил: "Он безумный".
Точки зрения разных персонажей связывают стихотворения
в цикле "Паутина". Стихотворения "Калека", "Паук" написа
ны от лица калеки. В его монолог включена развернутая цита
та из чужой речи, оценивающей говорящего: Там мне кричат
издалека, Что нос мой длинный, взор суровый, Что я похож

на паука, И страшен мой костыль дубовый ... Что безобразные
горбы Торчат и спереди и сзади. В стихотворении "Предчувст
вие" этот же персонаж изображен с точки зрения героини: ... в
тени аллей Урод на костылях, с горбами, У задрожавших
тополей, Переливающих листами, Подсматривает все за мной,
Хихикает там незаметно. В стихотворении "Мать" отражена
точка зрения матери героини: "Ты милого,- склонив чепец,

Прошамкала ей мать,- забудешь, А этот будет, как отец: Не с
костылями век пребудешь".
Одна и та же тема рассматривается и освещается с разных
точек зрения и в других стихотворениях. В "Золоте в лазури"
это тема нового Христа, которая получает то трагическое, то
ироническое освещение ("Безумец", "Жертва вечерняя", "Ма

ния") (Иванов-Разумник 1923, 47-63). Мотив воскресения, ко
торый в "Золоте в лазури" разрабатывается серьезно ("Старин
ный друг"), в "Пепле" ("Утро") объяснен как следствие безу

мия, болезни. Двойственность освещения одной и той же те
мы

-

с одной стороны, следствие романтической иронии, свой

ственной символистам, с другой, следствие влияния прозы.

Характер и позиция повествователя
нии стихотворения.
вование

от

первого

меняются на протяже

В одном стихотворении сочетается
и

от

третьего

лица,

посвященное

повест
одному

персонажу и по-разному обозначающее его. Рассказчик превра
щается в объект постороннего наблюдения. Второе и третье
стихотворения из маленького цикла "Вечный зов" начинаются
как повествование от первого лица: Проповедуя скорый ко
нец, 11 я предстал , словно новый Христос; Я сижу под окном.
Прижимаюсь к решетке, молясь. В конце обоих стихотворений
появляется третье лицо и новый повествователь: Липкой грязью
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окаченный вдруг, Побледневший утих Арлекин; Полный радо
стных мук, / утихает дурак. Тихо падает на пол из рук /
сумасшедший колпак.

Герой небольшого цикла "Не тот" обозначен во II, III, IV и
отрывках местоимением он, в УI местоимением ты: О,мой царь! Ты запуган и жалок. Ты, как встарь, / притаился
средь белых фиалок. В III отрывке содержится прямая речь

V

персонажа и местоимение я: Песнь о новой любви
шал

так

ясно

во

/

я расслы

сне.

Сочетается повествование в третьем и во втором лице,
обозначающем один и тот же предмет речи. В стихотворении
"Душа

мира"

душа

мира

охарактеризована

сначала

третьим

лицом: Вечной / тучкой несется, / улыбкой беспечной, / улыб
кой зыбкой / смеется; затем вторым: Пронесясь / ветерком, /
ты зелень чуть тронешь, / ты пахнешь / холодком / и сме
ясь / вмиг в лазури утонешь, / улетишь на крыльях стрекозо
вых. С гвоздик ! малиновых, / с бледнорозовых кашек / ты
рубиновых / гонишь букашек. Присутствует и другое второе
лицо, равнозначное первому, "я" повествователя: За тобою
бежишь, / весь горя, / как на пир, / как на пир / спеша.
Множественность повествователей и множественность точек
зрения

на

одно

и

то

-

же

лишь

один

из

принципов

организа

ции сборников Белого. В сборниках "Урна", "Звезда" "я" тяго
теет к единству. В "Звезде" характер "я" повествователя, так
же,

как

и

характер

его

адресатов,

определен

принадлежностью

к антропософскому обществу. Это и конкретные люди (Христи
ан Моргенштерн,

Ася Тургенева,

А.М.Поццо), и антропософы

вообще: Мы взметаем в мирах Неразвеянный прах, Угрожаем
обвалами дремлющих лет; В просиявших пирах, в набежавших
Мирах Мы летящая стая хвостатых комет; Мы серебряный,
зреющий, веющий свет Среди сонных, любимых, таимых глу
бин ("Антропософам"), Мы вспыхнули, но для земли погасли. Мы тихий стих. Мы образуем солнечные ясли.
Младенец в них ("Антропософии"). Через "Звезду" и позд
ние стихи Белого проходит мотив немоты и косноязычия,
который, как отмстил Ю.М.Лотман, в мифологии связан с

образом пророка (Лотман
ние"
ме

-

1988,437-443).

Поэма "Первое свида

имеет автобиографический характер,

и

"я"

в этой

поэ

сам поэт, вспоминающий свою юность.

Множественность повествователей сопровождается их непол
Ной определенностью (Ковтунова 1993, 106). Неполная опреде
ленность характерна и для стихотворений, написанных в треть

ем

лице.

мо

-

Персонажи

по их

некоторых

професеии,

стихотворений

принадлежности

названы

пря

к определенному со

словию, возрасту, какой-то существенной особенности: старуш
ка, вельможа, "Телеграфист", "Поповна", "Каторжник".
Другие персонажи обозначены только местоимением. Кто
именно действующее лицо стихотворения, проясняет контекст:

Вчера завернул он в харчевню, Свой месячный пропил расчет.
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А

нынче

в

родную деревню Пространствами стертый, бредет
()/l В черной шля пе, в легкой красной тоге. И тога
ше;IКО\1 П.lеlll)'IllИМ В::J.lетела. Он возглашает: "uудете как бо
ги". Ilрише.l. Стоит. Но площадь опустела ("На площади"),
РЯ;l (О.10МОЙ крытых хижин Встал со всех сторон. ПОiJ одною,
lIеПО;lВижен, ГlритаИ"l(Я ()// (,'Свидание"), Ходят П.lечи, ходят
ТРЯСl1\1, Стонет в ночь оиа ("В iJepeBHe"). В стихотворении
"Станция" разные персонажи называются по-разному с од

(" UYPI,SI н"),

ной

стороны, существительным:

другой

меСТОI1,\1ением:

А там

iJaMa,

старик почтенных лет; с

сквозь кустик

-

мелкий

Бредет

ОН БО"lьшаКО\l.
J)е.1ЫЙ нарушает НОР\lативные отношения между составными

чаСТ\I\111 текста и обычные способы выражения опреде.1енных
граМ\1атических отношений. В стихотворении "Сельская карти
на" нарушается обычное расположение имени и местоимения
относительно

друг

друга:

местоимение

появляется

прежде,

чем

бо.1ее точное обозначение персонажей: Сквозь зелень воздуш

HOCTI, оде"lа Их пологом солнечных пятен. Старушка несмело /
IlIепну.Ы: "День зноен, приятен ... ". Девица / / клубнику ваРИ"1а
cpeiJI> .1егкого жара ("Сельская картина").
Своеобразные отношения между полным и неполным предло
жением усиливают зффект неопределенности, который создаст

употребление местоимения вместо имени. Начало текста пред
полагает ИСПОЛl,зование полного предложения. Белый не только

соблюдает

зто

правило,

но

и

нарушает

его.

Некоторые

его

стихотворения начинаются неполными предложениями. Полное
пре,1"10жеllие

появляется

сразу

вслед

за

неполным,

как

в

стихо

творении "Пир": Поставил вина изумрудного кубки. НаКРЫ.1 я
приборы , в третьем стихотворении цикла "Старинный друг":
На;1 гробом стоя тосковал бездонно. Пещера той же пастью мне
ЗИЯ.lа. И"lИ в пятом стихотворении :этого же цикла: Лежал в
гробу, О,l,етый в саван белый. Гроб распахнулся. Завизжала
скоба. Мне улыбался грустно-онеме"lЫЙ, / старинный друг,
СК.l0НИВШИЙСЯ у гроба, в стихотворении "Кольцо": И ночь, и
деНl, бежал. Лvчистое кольцо Ушло в небытие. Ржаной, зеле

ный вал плеснул в мое "lИЦО -

В лицо мое.

Перехо,l, от' бессубъектного предложения к преiJложению, в

котором субъект i"(ействия выражен местоимением, не проясняет
характер субъекта. Он становится более или менее ясным из
контекста. На характер персонажа vказывает ситvация. Напри

мер. в стихотворе·нии "Свидание":' Тужила о м·илом. Левкою

Весною I-IОСИ.1а к МОГИ.lам. Над вечны\'! покоем Стояла С лев
коем. Упала она на граниты, в стихотворении "Поджог": ОilИН,
во мгле Прошел с зажженною лучиною. Поджег бумаги. Затем
ПОЯВ.1Яется I1lыное предложение: Он запер двери на замок.

В некоторых стихотворениях персонаж прямо назван сущест
вите.ll,НЫМ. Место :этого существительного не закреплено. Оно
может I1ре,lварять и 6ессубъектное неполное преiJложение и
меСГl1И~1ение. Сти хотворение "Каторжник", заглавие которого
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указывает на
ным

характер дейстпующего лица,

предложением,

местоимением:

лась земля.
утоля.

вслед

Бежал.

Он

за

которым

начинается

идет

Распростился с конвоем.

крался

над печным

Существителыюе,

покое:vr,

вынесенное

в

непол

предложение

с

В лесу обагри

Жестокую

заГ.lавие

и

мысль

преi:\ваРSIЮ

щее инеполные бессубъектные предложения, и предложения с
местоимением, в тексте не попторяется. Стихотворение "Друзь
ям" содержит переход от неполных предложений с необозначен

ным субъектом к более точному его обозначению, переданному
сущеСТВИТС.1ЬНЫМ: Золотому блеску верил, А умер от солнеч
ных CTpe.l. Думой века измерил, А жизнь прожить не CYMC1. Не
смейтесь над мертвым позтом: Снесите ему цветок. На кресте и

зимой и летом Мой фарфоровый бьется венок.
Неполные предложения, создающие зффект неопределенно
сти, располагаются в тексте и по-иному. В стихах от первого и

от

третьего

лица

характеристики

чередуется

изображение

повествователя

или

внешнего

персонажа.

мира

и

Например,

в

стихотворении "Путь": Звонит колоко.,ец невнятно. Я БОJlен я нищ я ослаб. Колеблются яркие пятна Вон там разора в
шихся баб, в стихотворении "В полях": В далях се.lенье Стек

лами блещет надгорное, Рад заведенье Бросить спое полотерное

... Воля ты, воля: Жизнь подневольная минула. Мельница с
поля Руки безумные вскинула.
Стихотворения распадаются на отдельные картинки. Часть
зтих

картинок

друга
других

внутренне

изображением
персонажей,

складывающихся

в

связана,

внешнего
прямой

некую

но

мира

речью.

сюжетную

они

В

отделены

природы,

-

основе

J1ИНИЮ,

зтих

лежит

друг

от

обстановки,
картинок,
перечисле

ние действий персонажа, рассредоточенное по тексту.

Эффект

неполной

определенности

обусловлен

характером

развертывания повествования. В нача.lе идет полное предложе

ние, содержащее указание на действующее лицо. За ним следу
ют оторванные от него более или менее развернутыми фрагмен
тами текста неполные бессубъектные предложения. Субъект
действия

в

таких

построениях

утрачивает

особенности если неполные предложения
отрезками

определенность,

в

разде.lены большими

текста.

В стихотворении

"Маскарад"

теризующие одно .,ицо

-

соотнесенные ГJlаголы,

друг от друга тремя строфами:
Са),! ХО3ЯlllI в 'ICPHO)'! фраке
Открывает КОП1:IЬОН.
Вся

весро),!

С НИ),!

11\'XOBblM,

жсни

И ~Iyapo),!

11:lblBCT В;Ю:II. СТСII;

(jИРIO:IOUЫ~1

PU:HH.::PHY~'I(~

харак

хозяина в черном фраке,- оторваны

111,IIIIНЫЙ

Тр:Н!.
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Чсй-то

.. Ва:.1
и

голос

уж

в

Вьстся
с

дальних

Н

залах

-

Вl,стся,

вальсс ДО:.1ино,

милой

гостьсй:

IIIC:IKHCT

госТl,Я:

IIрогрозит

Та:.1

раЗiЩСТСЯ:

1l0l'ибнуть су ждсно",

косы

И

ЖС:lТой
гостья

-

костью
С:.1срть,

лязгнст З.10СТЬЮ

сухая

fl:IЯШУТ ;~ети

ЖСР,lЬ.

в ярко:.1

06еР/l)'ЛСЯ -

СВСТС.

IIИКОI'О,

ПО такому же принципу строятся стихотворения "Объясне
ние в любви", "Мену::>т", "Прощание", "Полунощницы", "Ссо
ра", "Опа,lа" в цикле "ПреЖ;J,е и теперь" сборника "Золото в
лазури", некоторые стихотворения "Пепла" ("Станция", "Мас

Kapa;J,",

"Праздник").

В

стихотворении

преД,10жения,

характеризующие

;J,руга

речью и распределены

прямой

кладам внимает он
строфа) Кричит,

ПО;J,нявшись, отваги
В стихотворении
сосредоточены во

"Опала"

персонажа,

глагольные

ОТ;J,елены

по разным

мудро. Вдруг перстнем ударил
раскрасневшись ... (7 строфа) -

/

друг

от

строфам: До
о стол (5
И,гневно

исполненный, быстро исчез (9 строфа).
"Мать" изображение матери и ее речь

второй

и четвертой строфе.

Между ними

-

изображение вещного окружения: "Ты милого,- склонив че
пец, Прошамка_,а ей мать,- забудешь, А этот будет, как отец:
Не с костылями век пребудешь". Над ними мраморный амур.
у ног ручной пуховый кролик. Льет яркордяный абажур
Свой ЯРКОР;J,яный свет на столик. Пьет чай и разрезает торт,
Закутываясь в мех свой лисий. В стихотворении "Ссора" пер
вые две строфы занимает описание дочек старого графа. Третья
строфа, ПРО;J,олжающая ::>то описание, связана не только со
второй,

но

и

с

шестой,

которая содержит неполное предложе

ние: Но лишь кроется в окошке / образ строгий гувернантки,
/ возникают перебранки / и друг другу кажут рожки. Через 2
строфы: и в разгаре перебранки / языки друг другу кажут.
В стихотворении "Полунощницы" поведение полунощниц рису
ют оторванные друг от друга

неполные предложения,

с

которых

начинаются следующие друг за другом строфы: И слушают
чутко; И шепчутся ... ; Притихли, но поздно.
В стихотворении "На улице" характеристика персонажа
рассредоточена между 1 и 3 строфой: Сквозь пыльные, желтые
клубы Бегу, распустивши свой зонт. И дымом фабричные трубы
ПJ1ЮЮТ в огневой горизонт (1 строфа) ... Пронзительный хохот
пролетки На мерзлой гремит мостовой. Прижался к
решетке [1 рижался: поник головой ... (3 строфа).

железной

В стихотворении "Осень" чере;J,УЮТСЯ картины ПРИРО;J,ы
(первая, третья, часть четвертой строфы) и изображение герои
ни

(вторая и чаСТI, четвертой строфы). Первая и третья строфы

внутренне

связаны:
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IIролетслu

IIрuлстсnа

вссна.

веСlIи

-

Лсс багрянцем шумит.

всчно горький оБМUII ...

ОГlIсваll ЛУНU

IIоб.lсдне.lа .1у"а.
Ссрсбрится ту.мин.

из

тумана

глядит

Последняя строфа начинастся НСIIОЛНЫМ предложением:
И~1Н

BCIIO~IH1;1U

()mвеРllулась ... Глядишь

BHOBI,

МО.l0ДУIO :I10БОВI>,

с бесконсчной тоской,
кик lIа;( быстрой рекой

зарсвые огни')

1I0КU'IНУ:ICЯ

ТЫ

вессннис

дни,

...

камыш.

Стихотворение "Гном" отличается от других тсм, что разные

характеристики главного героя отделены друг от друга большим
временным промежутко:\>!: Вихрь северный злился, / а гном
запоздалый / в лесу приютился, / надвинув колпак яркоа
лый. / / Роптал он: "За что А<С, / убитый ненастьем, / О Бо
же, / умру - не помянут участьсм!" / / Чредою тягучей / года
протекали. / Морщинились тучи. / и ливни хлестали. / / Все
ждал, не повеет ли счастьем. / Склонился, усталый. / Качался
с участьем / колпак яркоалый.
Стихотворения
При

этом

такого

смысловые

типа

связи

имеют

между

глагольный

соседними

стержень.

предложениями

ослаблены, а предложения, между которыми существуют тесные
смысловые связи, оторваны друг от друга более или менее
развернутыми фрагментами текста. Поскольку перечисление
действий персонажа разорвано другими сообщениями, а сами
они переданы неполными предложениями, возникает эффект
неопределенности,
смысловые

В

заставляющий

восстанавливать

реальные

связи.

стихотворении

"Усмиренный"

неполное

предложение,

обороты.

Стихотворение

но

и

использованы

самостоятельные

начинается

не

только

деепричастные

изображением персонажа:

Молчит усмирснный, в третьей строфс эта тема продолжается,

но вводится неполным предложснием: Мечтой лебсдиной, про
щальным вечерним приветом / сидит, умирая с улыбкой своей
невозвратноЙ.

Четвертую

строфу

начинает

предложение,

про

должающее тему второй и начало третьей строфы: Вселенная
гаснет ... Вслед за этим идет продолжение предыдущей строфы в

виде двух самостоятельных деспричастных оборотов: Лицо при
ложив восковое / / к холодным ногам, обнимая руками колени.
Неполные бессубъектные предложения Белый использует и
как

самостоятельное

средство

организации

текста:

неполные

предложения с необозначенным субъектом
единственный
способ изображения некоего лица в псрвой половине стихотво
рения

"Вакханалия". Ряд нсполных предложений, разорванный

изображением

обстановки,

которую играст персонаж:

черную

в

кардонке.

За

заканчивастся

указанисм

И огнснный хитон принес,

СТО,lиками

гроздья

роз

Свой

на

роль,

И маску

стебс.1Ь

изогнули тонкий. Бокалы осуша.l, молчал, Камелию в петлицу
фрака

Воткнул,

ка

Туда,- где

-

и

в

окна

хохотал

ка.'v1СННЫЙ

Из

карниз
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,1УШНОГО,

ночного

мра

Свстился предрассвстноЙ

лаской,- И
маской,

в рдяность шелковистых риз Обвился и закрылся

Прикидываясь

стихотворения

речь

мертвецом ...

идет

уже

о

В

следующем

фрагменте

мертвеце.

Рассмотренная схема осложняется в стихотворении "Не тот".
В одном тексте сочетаются

неполные предложения,

характери

зующие разных персонажей:
Воссс;щст мсж белых ка:'>1НСЙ
на

с .1У'lсзарностыо

:Iyry

НСЗIНlКО);!СI\ с

кроткой

.1азурыо очей,

с зо;ютоlO боро;\коЙ.
~Г;lOй заilСРНУТ восток
Ла.1ЫIИЙ

И

крик

...

НРО.lстаIOII\ИХ

га.l0К ...

плетет ссбе белый ВСIIОК

из ;\ушистых фиалок.
На .1ИЦС

011

его тени

ност

СГО

-

IlOlСЛОllu.IСЯ

Стал

леГ.1И.

ГО.l0С так

звонок.

с);!у до зс);!ли.

011 Г:ШijИТЬ );!СНЯ, как ребенок.

Неопределенность субъекта, переданная неполнотой предло
жения, делает некоторые строки двусмысленными. В стихотво
рении "Поповна" героиню характеризует строфа: Молчит. Под
трель лягушек Ей сладко, сладко млеть. Эта строфа полностью
переносится в дальнейший текст и помещается вслед за изобра
жением семинариста. В такой ситуации глагол .молчит понача
лу

можно

воспринять

как

продолжение

характеристики

семина

риста: На баске безотчетно Раскалывает брошь Своей рукою
потной,- Влечет в густую рожь. Молчит. Под трель лягушек
Ей сладко, сладко млеть.
В стихотворении "Бурьян" к характеристике репья примыка~

ет характеристика бродяги, переданная неполным предложени
ем:
Метется

Ликует

за

-

ни);! до

таllЦУСТ

i\ереВIIИ,

PCllbC;

Ilponbem,

Ilрогуляет в харЧСВIIС

Растертое

грязью тряпье.

Эффект неопределенности
ные

предложения,

стихах

Белого.

которые

Часть

выражают

имеют

и

неопределенно-лич

широкое

распространение

неопределенно-личных

предложений

в

ус

тойчиво связана с изображением антагонистов лирического ге
роя. В стихотворении "Проповедуя скорый конец ... " герой про
тивостоит

своим

ленно-личные

ния:
чам

-

преследователям,

предложения,

которых

связывающие

рисуют
начало

неопреде

стихотворе

Запрудив вкруг меня тротуар,/ удивленно внимали ре
с его концом: Потащили в смирительный дом, / погоняя

пинками меня. Неопределенно-личные предложения сочетаются
с

предложениями

с

личным

местоимением,

также

передающим

неопределеllНЫЙ субъект речи: Хохотали 0I1lI надо мной. Проти
вопоставление лирического героя инеобозначенных персонажей
повторяется и в других стихотворениях "Золота в лазури" и

"Пепла": Отворяют. Сквозь дымный угар
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//

задают мне ВОIlРО-

сы. Предлагают,
сижу за столом

открыв портсигар, / / папиросы. Ах, когда я
/ / и, мол~ICI), замираю / / внеземном, / /

предлагают

чаю...

мне

брожу Средь ИГJ1ИСТЫХ

(" Безумец"),
чертополохов

Пришли

и

видят

("В темнице"),

я

-

Поймали,

свалили; на лоб положили компресс ("Утро"), Как терзали я
падал в крови: Многодробные, тяжкие камни Разбивали о кости
мои ("В полях"), Средь каменьев :I1еня затерзали: Затерзали
пророка полей ("Полевой пророк").
Неопределенно-личные предложения

хах

с

другими

вынос

мут

умершего

сюжетами
поэта

Гроб поднимут

-

и

в

используются

персонажами.

стихотворении

Знаю,

-

Так

"Вынос":

Не спросят.

и

в сти

изображается
Венки

сни

В стихотворении

"Похороны" неопределенно-личные предложения рисуют массо
вые сцены: На фонарях, над железной решеткой, С крыш над
домами Платками Машут; Новые тучи кровавых знамен Там, в отдаленье проносят. В стихотворении "в Летнем саду"
неопределенно-личное предложение расшифровывается именны
ми: Волнуются: смятенье, крик.
Неопределенность характеризует и внутренний адресат неко
торых стихотворений. Наряду со стихами, имеюшими конкрет
ный внутренний адресат, у Белого есть стихи, обрашенные к
некоторому
какие-то

неопределенному

конкретные

лица,

кругу

людей,

известные

в

который

говорящему,

но

входят

прямо

не

названные: Я был меж вас. Луч солнца золотил Причудливые
тучи

Я

в

яркой дали.

покидаю

вас,

Я

вас будил,

изгнанник,-

Но

Моей

("Изгнанник"),
Вам не лишить
лобызаний ("В темнице").

вы дремали

свободы

меня

вы

вовек

("Блоку"),

не

Зари

свяжете
текучих

В некоторых стихотворениях лирический герой выясняет
отношения со своими обидчиками и преследователями. Характе
ристики

их

настоящем

поступков

времени

в

переданы

сочетании

с

глаголами

в

местоимениями

прошедшем

и

второго лица:

Вы мечи на меня обнажали. Палачи, Вы меня затерзали ... Вы
идете за мной, Прикасаясь к разодранным ризам ("Прохожде
ние").

Неопределенность субъекта сочетается снеопределенностью
объекта речи. В стихотворении "Владимир Соловьев": Задох
лись

мы

от

пошлости

КазаЛОСI) им остается

привычноЙ.

Ты

на

простор

нас

звал.

твой голос необычный / безумно прозвучал -

неразъясненным

меСТОИ:l1ение

"им".

В

стихотворении

"Вакханалия" неясно не только, кто такие .НЫ, но и кто такой
он: Мы шли его похоронить. Стихотворение .. На скате" начина
ется

строкой: Я все узнал, вводящей неоrlредеJlенную ситуа
цию: Я все узна.l. На скате ждал. Внимал: и всх.lипну."Ia
осинка. Под мертвым верхом пробежал 011 подовражною тро
пинкой.

Эффект неПОJ1НОЙ опреде;rенности связан и с одной из пози
ций

Jlица

повествователя.

-

Одна

наблюдатель.

из

ролей

повествователя от первого

Местоимение СОПРОВОЖ.1ает глаГО.l
2<)

восп-

риятия: I'ляжу из окна я вдоль окон: / здесь голос мне
слышится пылкий, / и вижу распущенный локон ... Там вижу в
окне я бутылки ... ("Весна"). Повествователь-наблюдатель есть
и в фантастических стихотворениях: И вижу в молчанье
немом Сквозь зелень лепечущих лавров На выступе мшистом,
крутом Немой поединок кентавров ("Битва кентавров"). Точку

зрения повествователя-наблюдателя передают наречия вон:
Старик в отдельный кабинет Вон тащит за собой ребенка ("В
Летнем саду"), вон там: Тебя не поняли... Вон там сквозь

сумрак шат·киЙ / пунцовый свет дрожит ("Владимир Соловь
св"), Надо спать ... Все спит ... Я во сне ... Вон там / великан
стоит / и кивает нам ("Не страшно"). Поле зрения наблюдате
ля очерчивает и наречие тут: Тут известку счищают ножом ...
Тут стаканчики с ядом ... Тут вата ... Грудь апрельским востор
гом объята. Ветер пылью крутит за окном ....
В

повествовании,

организованном

точкой

зрения

разных

лиц, Белый последовательно использует местоименное наречие
та).!, благодаря чему очерчивается кругозор воспринимающего

лица, которое может быть и прямо обозначено, и не названо:
Там ... в низинах ... ждут с верой денницу
золотым

зари

закатом

Лучится

солнечный

("Возмездие"), Там
поток ...

Там

рдей,

вечеровое рденье, Вечеровая полоса ("Вечер"), Увы! Не избегу
судьбы я, Как загремят издалека Там громовые, голубые,
В твердь возлетая, облака ("Перед грозой").
Передача оптической точки зрения персонажа, столь распро
страненная в прозе, для стихотворной речи не характерна. Тем

не менее в некоторых повествовательных текстах Белого харак

тер изображения обусловлен позицией персонажа. Например, в
стихотворении "Менуэт": Любезен, но горд, / / готовит изящ
ный сонет / / старик. / / Глядит в глубь аллеи, приставив
лорнет, / / надев треуголку на белый парик. / / Вот ... негры
вдали показались / / все в красном лакеи ... Вот ... блеск этих
золотом шитых кафтанов. Идут в глубь аллеи / / по старому
парку.

Точку
предмете,

наречия,

зрения

наблюдателя,

явлении

передают

создающие

эффект

его

неполное

неопределенные

знание

о лице,

местоимения

неполной определенности,

и

харак

терный для символистов вообще (Гофман 1937, Хмельницкая
1985, Ковтунава 1993, 106-154). Неопределенные местоимения
в стихах А.Белого обозначают лицо: Кто-то пел звонко ("Безу

мец"), Играет кто-то на рояли ("Воспоминание"), Под льд~

стой, холодной броней / вдруг кто-то застонет ("Северный
марш"), Изредка плакал Кто-то С каменной башни В рог ("Пе
ред старой картиной"). За неопределенным местоимением уга
дывается мифологический персонаж: И кто-то стреляющим
оком Из тучи моргнул на восток ("Каторжник").
Неопределенное местоимение сочетается с прилагательным:
И кто-то темный из провала Выходит, перссекши путь

ча"), За столом хохотал

//

(" Встре

Кто-то толстый и красный ("Безу-
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мец") ,
халате

Втихомолку, смешной, К то-то вышел в
("Забота"), И кто-то, грустный, у руля

огненный стеклярус
Неопределенные

ребительны

в

больничном
/ рассыпал

("Преданье").
местоимения

стихах

А.Белого:

что-то,

И

чей-то

СКВОЗь

вихрь

менее

упот

непрерывных

веков / / Что-то снова коснулось меня; Чьи-то призывы желан
ные, / / чей-то задумчивый взгляд ("Образ Вечности"), И что
то страшное мне вдруг / открылось (" В небесное стекло ... ").
Неполная

определенность создастся

и

неопределенными на

речиями: Где-то приветы грустные Слышу , - приветы Милые
("Образ Вечности"), Попадая палицами в тучи, Где-то прогого
тали гиганты ("Вечер"), Над Мертвым переулком Немая калан
ча. Людей оповещает, Что где-то там пожар ("Старинный

дом"), Где-то там ... за небосклоном Засверкает новый мир; Там за гранью небосклона Небо, небо наших душ ("Созида
тель")

.

Эффект неполной определенности дополняет явление мни
мой определенности. Некоторые стихотворения содержат указа
тельные местоимения, отсылающие к уже известному (хотя об

этом не было речи). Это местоимения
развивающие МЫСЛЬ поэта: "все это
начинаются

свод /
растет

-

некоторые стихотворения:

тот же, все тот же,
было когда-то". С них
Все тот же

раскинулся

/ над нами лазурно-безмирный, / / и тот же на
/ / восторг одиночества пирный ("Все тот же ... "),

росы, откосы, туманы ("Родина"), Та же висит
глухой теневой стене ("Перед старой картиной").

ОБРАЩЕНИЯ

И

сердце
Те же

картина

На

ПОБУЖДЕНИЯ

Важный элемент многих стихотворений Белого - обращение
и побvждение. Повелительное наклонение, типа тютчевского:

Молчи, скрывайся и таи ... , которое можно рассмотреть как

обращение к самому себе и одновременно к любому лицу, у
Белого немногочисленно: Лег ризой снег. Зари Краснеет крас
Ный край. В волнах зари умри, Умри
гори: сгорай!
("Смерть"), Грозятся безысходной мглою Ночные вереницы
гроз. Отторгни глубиною злою С души слетающий вопрос.

Неутомимой, ХОть бесплодной, Ты волею перегори, Как отбле
Ском порфирородной, Порфиропламенной зари!

("Вечер").

Обращение к самому себе дополняют обращения к сердцу, к
душе:

Душа,

смирись:

средь

пира

золотого

скончался

день

("Даль без конца"), душа, от скверны,- душа, остынь!
("Пустыня"), Ночей, душа моя, Сметай же смертный полог,

И дней (" Прости"), О серд це бол ьное, забудься, усни... (" Гре
зы"),

Усни,

мое

сердце,

усни

("В

вагоне"),

Сердце

мое,

Замолчи и замри ... ("Маленький балаган на маленькой планете
"Земля"), Здесь, сердце вещее,- измлей В печаль белеющих
3I

лилей, В лилово-розовый левкой Усопших, Боже, упокой

("Ilep-

вое свидание"), Сердце, ты птенчик; Свой шебет уйми!;
("Сердце"), Ты не бейся, сердце-знахарь! (" На откосе"), Разбей
ся же,- / О сердце! - Трескучий бубенец ("Шут).
Более распространены обращения вовне, к адресатам, нетож
дественным

говорящему.

Мера определенности адресата

в раз

ных стихотворениях не совпадает. Это могут быть обращения и
к конкретному лицу, и к необозначенным собеседникам. Мно
гие стихотворения А.Белого имеют посвящения. Часть посвяще
ний вынесена в заглавия: "Бальмонту", "Брюсову", "Вяч.Ива
нову" , "Льву Толстому", "Сергею Соловьеву", "Э.К.Метнеру".
Текст в целом или развернутые его фрагменты организует
побуждение, адресованное к конкретному .1ИЦУ. Повелительное
наклонение выносится в заглавие: "Вспомни", "Прости", "Жди
меня". Повелительное наклонение, обращенное к конкретному
лицу, повторяется, образуя сквозную тему стихотворения. Сти
хотворение "Огонечки небесных свечей ... " организовано повто
ряющимся повелительным наклонением говори. Оно связывает
вторую, третью, четвертую строфы, при этом четвертая строфа
варьирует вторую и заканчивает стихотворение: О поэт го
вори / о неслышном полете столетий; Говори о безумье миров ...
Говори / о полете столетий; говори.... В стихотворении
"Вспомни!" повелительное наклонение, вынесенное в заглавие,
связывает первую, третью, четвертую строфы. Стихотворение
"Друзьям" также организовано глаголами в повелительном
наклонении, хотя в нем нет лексических повторов: Не смейтесь
над мертвым поэтом: Снесите ему цветок. На кресте и зимой и
летом Мой фарфоровый бьется венок ... Пожалейте, придите;
Навстречу венком метнусь. О,любите меня, полюбите ....
Обращения, к кому бы они ни адресовались, имеют характер
отдельных вкраплений в текст стихотворения. Они сочетаются с

глаголом в повелительном наклонении: Не оставь меня, друг,

/

не забудь! .. ("Блоку"), Ты настрадалась: усни, дорогая ...
("Подражание Вл. Соловьеву"), Не словам,- молчанью, брат,
О,внемли, внемли ("Все забыл").

Обращение сопровождает вопрос. Вопрос этот
на ответ и не требует ответа: Ты ушла от меня.
года. Нас с тобой навсегда разлучили они. Почему
тогда, Я люблю в эти серые дни'? ("На закате").
вопросов,

кретная

проходящих

ситуация,

через

все стихотворение,

предполагающая

не рассчитан
Ylежду нами
же тебя, как
При помощи

передается

непосредственное

кон

присутст

вие собеседника: Пусть на рассвете туманно - Знаю: желанное
близко ... Видишь, как тает нежданно Образ вдали василиска'?
Нежен восток побледневший. Знаешь ли ночь на исходе'? Слы
шишь ли вздох О свободе / вздох ветерка улетевший весть о грядущем восходе'? ("Знаю"). Обращение сопровождает
вопрос и восклицание, передающее побуждение: Мой звездный

брат, мой верный гений, Зачем ты возникаешь'? Сгинь!
ситель")

.
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("

Иску

Рассказ

от

первого

лица,

от

лица

подставного

рассказчика

содержит обращение к конкретному собеседнику, предполагаю
щее его присутствие: Прогуляй со мною лето: Я тебе, дружок,
Канареечного цвета Заколю платок (" Купец"), Здравствуй,
брат! За око око. Вспомни: кровь за кровь. Мы одни. Жилье
далеко. Ей, Ile прекословь!. В стихотворении "Арестанты" пове
ствование обращено к конкретному лицу: Много, брат, перенес
ли На веку с тобою бурь мы. Помнищь ... В город нас свезли.
Под конвоем гнали в тюрьмы. Стихотворение содержит переход
от

первого лица ко второму,
вперив глаза, Неподвижные,

от МЫ к ты: Шел ты,
как стекла; Ты не раз

вдаль

меня

бvдил ...

. Стихотворение "Признание" включает речь горбуна, обра
необозначенно~у собеседнику: "да, сударь мой ... ",

щенную к
который

сам

ничего

не

говорит.

Иллюзия

его

присутствия

поддерживается тем, что его цитирует горбун: Вы правы: мне
едва Осьмнадцать лет, И говорят я недурной поэт. Речь
горбуна заключена в повествовательную рамку. Эта рамка

содержит обращение
темной

-

слушай!

-

к

необозначенному слушателю:

В аллее

голоса ...

Адресат некоторых стихов А.Белого это слушатель вооб
ще: Я / / Словами так немощно / / Нем: / / Изречения мои маски ... / И / / Рассказываю / / Вам всем / / - Рассказы
ваю / Сказки,- / / Потому что / / Мне так суждено, /
А почему / Не понимаю ("Поется под гитару").
Повествование от первого лица осложнено обращением к
группе людей: Здесь ты терзайся, юдольное племя; В окнах
тюрьмы Саван зимы ("Успокоение"), Не плачьте: склоните
колени Туда в ураганы огней, В грома серафических пений,
В потоки космических дней! ("Родине").

* * *
"Золото

в

лазури"

содержит

только

обращения

к

людям.

Начиная со сборника "Пепел" помимо обращений к человеку у
Белого распространяются обрашения к явлениям природы, нео
душевленным предметам и отвлеченны~ понятиям.

Круг адре

сатов обращения очень широк. Это Россия, равнина, луг, ветер,
ночь, месяц, звезда, небо, вечеровое рденье, дождь, цветик,
березы, огни, свет, свеча, время, дни, годины, язык, звезда
воспоминанья. Есть и обращение к живому существу змее.
Сборники "Пепел", "Урна", "Звезда" содержат внутренне свя
занные обращения к России: Мать Россия! Тебе мои песни,
О немая, суровая MaTb~ Здесь и глуше мне дай, и безвестней
Непутевую жизнь отрыдать С' Из окна вагона"), Россия, куда
мне бежать От голода, мора и пьянства'? ("Русь"), Роковая
страна, ледяная, Проклятая железной судьбой Мать Россия,
о родина З_13я, Кто же так ПОДШУТИ_l над тобой'? ("Родина").
2 -
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Обращения к неодушевленному предмету и отвлеченному
понятию сочетаются с вопросом: О,где ты, юность золотая?

("Э.К.Мстнеру"). Обращение к неодушевленному предмету со
четается с конструкцией тождества: Вселенная,- погасни, трес

ни:

Ты

злая

глыба

глупой

блесни!

Ты

рыба,

льющая

икру!

(" Рождество").
Наиболее
предметам

и

распространены
понятиям

в

в

стихах

сочетании

с

А.Белого обращения

глаголом

в

к

повелительном

наклонении. Обращение сочетается с традиционными формула
ми: Здравствуй,- Желанная Воля Свободная, Воля Побед
ная,

Даль осиянная,- Холодная,

Бледная

("На вольном про

сторе")

,

Прости же, тихий уголок, Где жег я дни в бесцельном

гимне!

("Совесть"), Прости же, непопранный луг!

("Время"),

Навек распростился с Сибирью: Прости ты, родимый острог ...

(" Каторжник").
Около одного предмета
глаголов в повелительном

речи концентрируется несколько
наклонении: То змея червонным

свистом Развивается, из легких трав - В лицо! Обвейся, жаль!
Восторгом ядовитым Отравлен я; мне ожерельем будь! Мою
печаль

Восторгом

ядовитым

Ты золотое, злое
Кусай меня, Змея! ..
Помимо

Ты

осласти и

ожерелье!

конструкции

Обвей

впейся в

-

меня:

повелительного

целуй

грудь.

меня

наклонения

-

Белый

прибегает к конструкциям с пусть и да: О ночь, молю,- Да
бледный серп заблещет ("Ночь"), Пусть грудой золотых ка
меньев Вскипит железный мой камин ("Зима"), Пусть ризы
снежные в ночи Вскипят, взлетят, как брошусь в ночь я
("Ссора"), Пусть вечером теперь она К морозному окну подхо
дИТ ("В поле").

С обращения к неодушевленному предмету начинаются не
которые стихотворения: Сверкни, звезды алмаз: Алмазный свет
излей!
("Алмазный напиток"), ср. "На вольном просторе" .
Стихотворение может начинаться с обращений к двум разным
предметам

речи.

Например,

в

стихотворении

"Вольный

ток":

Душа, яви безмерней, краше Нам опрозрачненную твердь!
Тони же в бирюзовой чаше, Оскудевающая смерть, в стихотво
рении "Отчаянье": Довольно, не жди, не надейся Рассейся

мой бедный народ!

В пространство пади и разбейся За годом

мучительный год!; в стихотворении "Родина": Ты, злая година,

Рассейся! В уста эти влейся

-

/ -

О нектар!

-

Тяжелый,

/

сверкающий воздух Из пьяного сладкого кубка.

Обращения к душе и сердцу сочетаются с обращениями к
разным неодушевленным предметам: Ручей, разговорись, разго

ворись! Душа моя, развеселись: воскресни! (" Вещий сон").
По некоторым стихотворениям рассредоточены обращения к
разным адресатам. Стихотворение "В вагоне" содержит обраще
ние к

неопределенному адресату:

В

пустое,

в раздольное поле

Лечу, свою жизнь загубя: Прости, не увижу я боле
не увижу тебя!, к сердцу: Усни, мое сердце, усни;
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-

Прости,
кончается

стихотворение обращением к огням: Ясней Блесни,

пролетаю

lдих станций Зеленая россыпь огней! В стихотворении "Я :JTO
знал" сменяют друг друга обращения к отвлеченным понятиям:
Пространство черное, ударь, Мне в грудь ударь мечом раз
яlдим; Сверщайся, роковая сказка!; к конкретному предмету:
Укрой меня плащом седым, Приемли, скатерть ледяная.

Парными

обращениями,

занимающими

строфу,

заканчива

ются стихотворения: Дож.Цливая окрестность,
Секи-секи их
мглой! Прилипни, неизвестность, К их окнам ночью злой

("Станция"), Прости же, тихий уголок, Тебя я покидаю ныне ...
О,ледени, морозный ток, В морозом скованной пустыне! .. ("В
поле"), Встань, возликуй, восторжествуй, Россия! Грянь, как в
набат,- Народная, свободная стихия Из града в град! ("Де
кабрь 1916 года"). Обращения сосредоточиваются в последней
строфе, но не в абсолютном конце стихотворения: Свершайся
надо мною, тризна! Оскудевайте, дни мои! Паду, отверстая
отчизна, В темнот извечные рои ("Ночь-отчизна"), Исполняй
тесь, вы,- дни. Распадайтесь, вы,- храмы. Наши песни огни. Облака - фимиамы ("Зов").
В конце стихотворения "Отчаянье" концентрируются обра
щения к нескольким разным предметам речи: Душа, остано
вись замри! Слепите, снеговые хлопья! Вонзайте в небо,
фонари, Лучей наточенный копья! Отцветших, отгоревших дней
Осталась песня недопета. Пляшите, уличных огней На скольз
ких плитах иглы света!
Обращения окольцовывают стихотворение "Родине", где по
следняя строфа варьирует первую: Рыдай, буревая стихия,

В столбах громового огня! Россия, Россия, Россия,- Безумст
вуй, сжигая меня!

-

И ты, огневая стихия, Безумствуй, сжи

гая меня, Россия, Россия, Россия

-

Мессия грядущего дня!

Как уже говорилось, обращение сочетается с предложением
с вторым лицом,

факта

в

которое содержит

контекстах

констатацию определенного

повествовательного

характера:

О

сердце

тихое мое, Сожженное в полдневном знос,- Ты погружаешься

В родное, В холодное небытие ("Ночью на кладбище"), Могила,
родная мать, Ты одна венком разбитым Не устанешь над сыном
ВЗдыхать ("Матери").

Разные типы обращений обращение-констатация и обра
щение-побуждение объединяются в строфе: Разбитые плечи
доселе Изъел ты, свинцовый рубец. Раздвиньтесь же, хмурые
ели! Погасни, вечерний багрец!; Душа моя, Хлебни хмельного
'Гока,- Пьяни, осенний хмель! Дыши, дыши Восторгом суеве

Рий,

Воздушных

струй

и

пьянств.

Души,

души

Заоблачные

двери В простор иных пространств. Березы, вы Безропотные
Дщери Безропотных пространств. Да щедро вам метнет сверка

liий зерна Обломок янтаря,- Вершиной там, Вершиной в ночи
черной Вскипайте, как моря ...
ЗОлотистый Закатных янтарей.
2*
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Кругом,

кругом

зрю

отблеск

Одно и то же слово используется в разных функциях

-

и

как подлежащее, и как обращение. Повествование сменяется
обращением: Паренек плетется в волость На исходе дня Паренек, сверни с дороги, Паренек, сверни! ("Предчувствие"),
Струит ручей струи из бирюзы Ручей, разговорись-разгово
рись!

("Вещий сон").

Переход от слова

в

роли

подлежащего к

:этому же слову

в

роли обращения происходит в отрезках текста, непосредственно
примыкающих друг к другу: Ни слова я... И снова я один
Бреду, судьба моя, сквозь ряд твоих годин. Судьба железная
задавит дни мои. Судьба железная: верни ее верни! ("Раз
думье").

Такими

построениями заканчиваются некоторые сти

хотворения А.Белого: А Время, Старик косматый Над нами
плачет. Несутся весны. Несутся зимы. Коси, коси ты,- Коси
ты, Старик родимый! ("Время"), Оскудевают ;:I,НИ мои, Свер
шайся надо мною, тризна! Оскудевайте, дни мои! Паду, отвер
стая отчизна, В темнот извечные рои ("Ночь-отчизна"), Пере
мелькала Жизнь, Пустой прохожий рой Исчезновением в
небытие родное. Исчезновение, глаза мои закрой Рукой суро
вою, рукою ледяною ("Больница").
Белый расширяет круг способов повествования. Помимо тра
диционных способов повествования он использует конструкции,
перенесенные из других сфер употребления, переосмысливая их
роль. Повествование основано не на обычных для него глаголах
прошедшего времени, а на глаголах совершенного вида будуще
го времени. Благодаря этому повествование строится не как
рассказ, а как предсказание. Например, в стихотворении "Бег
ство": Шоссейная вьется дорога. По ней я украдкой пошел ...
А ветер обшарит кустарник. Просвистнет вдогонку за мной.
Колючий, колючий кустарник Протреплет рукой ледяной. Раз
вернутые фрагменты, выдержанные в будущем времени, содер
жат стихотворения "Северный марш", "Тройка", "Ты": У мо
гил, дрожа, из келий Зажигать огни Ты пройдешь пройдешь
сквозь ели: Прошумят они. На меня усталым ликом Глянешь,
промолчишь. Золотое небо криком Остро взрежет стриж.
В некоторых стихотворениях применено повествование в
форме вопросов. Так строится часть стихотворения "Безумец":

Усмиренный, хороший, / пробираясь к воде, / бьет в ладо
ши. / / Что ты ждешь у реки, / еле слышно колебля / тростни
ки, / горьких песен зеленого стебля? // Что, в зеркальность
глядясь, бьешь в усталую грудь ты тюльпаном? / Всплеск,
круги ... И смеясь, / утопает, закрытый туманом. Вопросы без
ответов используются как способ изображения и в стихотворе
нии "Тройка". Строфу: Кони встанут. Ветер стихнет. Кто там
встретит на крыльце? Чей румянец ярче вспыхнет На обветрен
ном лице?, содержащую вопросы, продолжает повествование:
Сядет в тройку. Улыбнется. Скажет: "Здравствуй, молодец ... ".
Функции повествования берут на себя обращения к неоду
шевленным

предметам

в

сочетании

Зб

с

повелительным

наклоне-

нием.

Повелительное

наклонение

играет

"обозначая не ирреальное действие,

сящееся

к

плану

будущего

... ,

но

роль

изъявительного,

жеJlаемое и

целиком отно

реальное действие,

которое

уже происходит в момент речи" (Ковтунова 1986, 120): Так
рдей, вечеровое рденье, Вечеровая полоса ("Вечер"), Пролейся,
лейся, дождь! Мятись, суровый бор! (" Ночь"), Ветер, плачущий

брат мой,- здесь тихо.

Ты пролей на меня свою сонь

/

("В

полях"), Меня косниеь ты, цветик нежный, Кропи, кропи росой
хрустальною! ("Изгнанник"), Холмами пространства вдали Из

горби, равнина, изгорби! ("Русь"), В туман окрестных мест
дымись, Моя свеча! (''Голоса прошлого"), Сверкай в незыбле
мые хмури, О месяц, одуванчик бурь! (" Первое свидание").
Сходные обращения включаются и в сказ условного повест
вователя в сборнике "Пепел": Веселей ходите, ноги, Лейся,
говор струн ("Убийство"), 3аливайся, песня, звонче! Вдаль
лети же, взор! ("Виселица"). Стихи от имени подставного
рассказчика содержат обращения к нетрадиционным адресатам:
Ждут: голод да холод
Свирепая,

ян"),

ужатко; Тюрьма да сума

-

крепкая водка,

Выше,

виселица,

Огнем

вздерни

разливайся

в

впереди.

-

в груди!

голубую твердь!

("Бурь

("Висели

ца").

Обращения, вопросы и восклицания придают стихам Белого
повышенную :экспрессивность. Такой же эффект дают и много

численные повторы. Они не только входят в состав обращений,
образуя

"заклинательные формулы" (И.И.Ковтунова), но рас
пространяются и на собственно повествование, которое также
приобретает характер заклинания. Удваиваются подлежащие:
Бирюза, бирюза заливает окрестность; удваиваются и утраива
ются сказуемые: Горит заря, горит

-

И никнет, никнет ниже;

И понял я замкнулся круг, / и сердце билось, билось,
билось; другие члены предложения.
В некоторых стихотворениях повторы, осложняющие повест
вование, обусловливают характер текста:
И опять,

и

ОПЯТЬ,

И

ОIIЯТЬ

-

I1:Ш:>lСНСЯ, ['Yi\I!T нсбсса ..
И опять,
И

ОIIЯТЬ,

И

ОIIЯТI,

-

\1СЧСНОСI\СВ СС;lЫХ

ГО:lOса

Из pacKO~OTЫX старых гробов

IJpO:IeTaCT сквозною с грусй \1 С рт ВС 1ЦJВ,
\1сртвсlIC)Н,

\1CPTBCI\OB Воскресающий,

ра:llJСТIIЫЙ

рой'

С повторами разных типов rrрежде всего и связано впечатле
fIие кружения, о котором писали разные исследователи.

37

ЧУЖАЯ
В

мире

Белого

звучит

РЕЧЬ

мистический

зов,

призыв,

напев:

И вновь летит / вдоль желтых нив волнение святое, / овсом
шумит: / "Пуша, смирись: средь пира золотого / скончался
день. / И на полях туманного былого / ложится тень. / У став

ший мир в покое заС~IПает, / и впереди / весны давно никто не
ожидает. / И ты не жди ... ; Звучало мне: "Пройдет твоя кручи
на, / умчится сном"; Звучало мне: "И времена свиваются, как
свиток... И все во сне ... "; И звучит этот вечный напев:
"Объявись зацелую тебя ... "; Слышен зов: "Не смущаЙтесь ...
я с вами ... за мной! .. " В поле зов: "Близок день, В смелых
грезах сгори!".

Даром речи наделена приро~а: Рыданий / полон крик аль
батросов: "Дети солнца, вновь холод бесстрастья! Закатилось
оно / золотое, старинное счастье - / золотое руно!" ("Зо
лотое руно"); Раздался вздох ветров среди могил:

-

"Ведь ты,

убийца, / себя убил,- / убийца!" ("Осень"), Дерева шелестят:
"То не сон, не обман ... " ("Раздумье"). В стихотворении "Бурь
ян" говорит бурьян: Ликует, танцует: "Скитальцы, ища свой
приют,

припадут Ко мне: мои цепкие пальцы их кудри навек

оплетут.

Вонзаю

им

в

сердце

иглу

я...

На

мертвых

искони. Целю я, целуя-милуя, Их раны и ночи, и дни

Кроме
внешний
действия
наш край

верхах

... ".

того, не только человек наблюдает, воспринимает
мир, но и внешний мир изображается как лицо,
которого обращены к человеку: И суровый свинцовый
Нам бросает с холодного поля Посылает нам крик:

"Умирай Как и все умирают ... " ("Родина").
Зову противостоят земные звуки. Для Белого важен отклик

персонажа на изображаемую ситуацию. Уже в "Золоте в лазу
ри" круг персонажей, чья речь в большей или меньшей степени
отражена

в

тексте,

довольно

широк,

и

с

социальной,

и

с

возрастной, и с временной точки зрения. Стихотворения "Золо
та в лазури" содержат отдельные реплики разных персонажей:

гувернантки: Строгий голос гувернантки: "Злые дети, вас нака

жут! .. " ("Ссора"), старушки: Старушка несмсло / шепнула:
"День зноен, приятен ... "; Шептала / старушка: "Как вечер
приятен!"; Вздохнула старушка: "Все это уж было давно! .. ",
мальчика: Кудрявенький мальчик / в пикейной матроске к
лазури протягивал пальчик: "Куда полетела со стен, ты, зеле

ная мушка?" ("Сельская картина"), маркиза: "Я вас обожаю,
кузина! Извольте цветок сей принять ... " ("Объяснение в люб
ви"), вельможи

("Опала").

Стихотворение

"Отставной

военный"

включает

несколько

фрагментов рассказа генерала-завоевателя, отделенных друг от
друга отрезками повествования: "Приехали в Яссы ... Приблизи

лись к Турции"; кричал / генерал: / "и под хохот громовый /
проснувшейся пушки / ложились костьми батальоны"; "Не тот,
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так другой / погибал, / умножались / могилы",- / кричал, /
от вина огневой... Наливались / на лбу его синие жилы. /
"Нам страх был невсдом ... Еще на Кавказе сжигали аул за

аулом ... "
В стихотворении

"Незнакомый

друг"

отражена

реакция

на

события современности: В огромный фулярово-красный / смор
кается громко платок он. / "Китаец дерется с японцем ... /
в газетах об этом писали ... / Ох, что не творится под солн
цем ... / Недавно ... купца обокрали ... ". Кроме людей в стихах
дейстВУЮТ и говорят мифические существа: гном, кентавры.
В цикле "Прежде и теперь" одна из важных задач стилизация языка XYIII в. Речь героев насыщена архаическими

словами и оборотами: "Вы радости, кои Фортуна несла
далеко! .. ", "Коль будет противник, его, как гишпанец, /

с

отвагою, шпагой проткну", "Любовь тебя свяжет и сетью
опутает вервиЙ. Гаси сантимента сердечного жар ты".
В стихотворении "Опала" изображена речь временщика,
включающая канцелярские обороты: "Для вас, государь мой, не

тайна, / что можете вы пострадать: / и вот я прошу чрезвы
чайно / сию неисправность изъять ... Коль вы не исправны,
законы / блюсти я доверю другим ... Повсюду, повсюду препо
ны / моим начинаньям благим! .. ". Белый воспроизводит и
факты чужого языка, вошедшие в обиход людей определенного
круга: Взглядом мертвым, как у трупа, / смотрит классная их
дама. "Mademoiselle Nadine, tenez vous Droit ... ".
От отдельных вкраплений прямой речи в некоторых стихо
творениях "Золота в лазури" Белый переходит к прямой речи
как основной и самодовлеющей форме повествования. Стихо
творение "Свидание", снабженное подзаголовком "На мотив из

Брюсова" и навеянное его "Песнями", построено как монолог
неназванного

персонажа,

отдельные

приметы

речи

которого

должны воссоздать его социальный облик: Время плетется лени

во. Все тебя нету да нет. Час простоял терпеливо. Или больна
ты, мой свет? День-то весь спину мы гнули, / а к девяти я был
здесь ... Иль про меня что шепнули?. Тоже не пил праздник
весь ... В "Пепле" одной из распространенных форм повествования становится монолог от лица персонажа,

который не совпа

дает с автором. Стихотворения: "Арестанты", "На скате", "Ку

пец", "На откосе", "Убийство", "Бегство", "В городке", "Висе
лица", "С высоты", "Калека", "В полях" представляют собой
развернутые монологи.

В цикле "Паутина"
героини,

так

что

в

чередуются монологи от лица героя и

результате

их

взаимодействия

возникает

СВоего рода диалог.

В стихотворения от третьего лица ("Телеграфист", "Каторж

IiИк",

"Горе",

"Старинный дом" и др.)

iечь персонажа: А в мыслях тут

-

не спишь,

не ешь,

то

11

включена внутренняя

се. Жена болеет боком,

Прикованный

потоком Летающих

депеш ("Телеграфист"), Отуманен, в сердце ранен, Стар ОТХО39

дит прочь, Пал на камень бездыханен: "Ты пролейся, ночь!
Борода моя лопата; Стар купчина я. Все мое: сребро и
злато, Люба не моя! И богатство мне пору ка ль?", Тяже
ло дыша от зноя, Сел в густую рожь: "Отточу-точу ужо я,
Отточу я нож" ("Стар").
Как

внутренняя

речь

оформлены

персчислительные

ряды.

В стихотворении "Старинный дом" персчислительный ряд обра
щен к прошлому и передаст воспоминания персонажа: В полуос
лепшем взоре Воспоминаний дым, Гардемарин, и морс, И невозв
ратный Крым, Поездки в Дэрикоэ, Поездки в Учан-Су ... В стихо
творении "Весна" перечисления фиксируют непосредственные
впечатления: "Я говорю себе: "Друг, взор полуживой закрой:
Печален кругозор сырой, Печален снеговой простор. И снеговой
сосновый бор, И каркающий в небе грач, И крыши отсыревших
дач, И станционный огонек, И плачущий вдали рожок ... ".
Воспроизводя чужую речь, А.БелыЙ решает разные стили
стические задачи. Уже в "Золоте в лазури" определяются
разные стилистические ориентиры литературная речь, сбли
жающая повествователя с автором, с одной стороны, просторе

чие, с другой. В стихах "ПеПJ1а" отражаются некоторые особен
ности

живой

речи,

в

частности,

отдельные

просторечные зле

менты: Покалякаем маленько Мы с тобою, брат; К
девкам, к верным любам Не придет авось; Мы пойдем с
в баню Малость поиграть; хошь я черный вор-мерзавец;
вались вы, любились С девкою надысь и т.п.
В сборнике "Урна", где чужая речь уже не играет
существенной

роли,

как

в

"Пепле",

уступая

ясным
тобою
Мило
столь

ведующее место

речи авторской, все же встречаются отдельные своеобразные ее
проявления,

а

именно

иронически

освещенная

философская

терминология: На робкий роковой вопрос Ответствует философ
этот, Почесывая бледный нос, Что истина, что правда ... метод; "Жизнь,- шепчет он, остановясь Средь зеленеющих
могилок,- Метафизическая связь Трансцендентальных предпо
сылок. Рассеется она, как дым: Она не жизнь, а тень сужде
ний ... " ("Мой друг").

Характерологическое слово играет важную роль в позме
"Первое свидание". Разные персонажи позмы, реальные исто
рические лица, привносят свои речевые краски. Белый обраща
ется к нетрадиционному лексическому материалу. При воспро
изведении речи профессора У мова используется научная лекси
ка: Над мглой космической он пел, Развив власы и выгнув
выю, Что парадоксами Максвелл Уничтожает знтропию, Что
взрывы, полные игры, Таят томсоновые вихри, И что огромные

миры В атомных силах не утихли, Что мысль, как динамит,
летит Смелей, прикидчивей и прытче, Что опыт новый ...
Передавая речь отца, А.БелыЙ делает акцент на просторе
чии: "да, мой голубчик,- ухо вянет: Такую, право, порешь
чушь!".
Иной лексический пласт отражен в стихотворении
"Н.В.Бугаеву": Ты говорил: "Летящие монады В зонных волнах
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плещущих времен,- Не существуем мы; и мы громады, Где
в мире мир трепещущий зажжен. В нас рой миров. Вок
руг миры роятся. Мы станем мир. Над миром встанем мы.

Безмерные вселенные глядятся В незрячих чувств бунтующие
тьмы. Незрячих чувств поверженные боги,- Мы восстаем в
чертоге мировом".
Поэма "Первое свидание"

воспроизводит разговоры в семье

Соловьевых. Белый сохранил слова Владимира Соловьева: Над

чайной чашкою склонен,

Сердит,

убит и

возмущен Тем,

что

природа не воскресла, Что сеют те же господа Атомистические
бредни, Что декаденты да, да, да! Свершают черные
обедни (Они пустое решето: Козлят не с Музой с сатирес
сой, И увенчает их за то Патриотическая пресса), Что над
Россией тайный враг (Чума, монголы, эфиопы), Что земли
портящий овраг Грызет юго-восток Европы .... В поэме переда

на своеобразная фразеология, опирающаяся на представления
Вл. Соловьева: О Логосе мы спорим с ним, Не соглашаясь с
Трубецким, Но соглашаясь с новым словом, Провозглашенным
Соловьевым О "Деве Радужных Ворот", О деве, что на нас
сойдет, Овеяв бирюзовым зовом ...
Иронически сталкиваются два понимания одного и того же,
два отношения к одному и тому же человеку: "Надежда
Львовна Зарина! Как'?! Воплощение Софии'? .. " "В ней мне

пророчески ясна Судьба священная России: Она есть Львовна,
дочка Льва; Лев символический, Иудин ... " "Зарин, Лев
Львович,- пошлый франт'? Безусый, лысый коммерсант?"
"Вопрос гностически не труден: Серапис, или Апис,- бык,
Таящий неба громкий зык, Есть только символ чрезвычайной
Какой-то сокровенной тайны ... " "Ну хорошо, а что есть
Лев?" "Иудин Лев веков напев".
Вспоминая о юношеских увлечениях, Белый пользуется со
ответствующей фразеологией: Глаза, вперенные в закат: Выхо
дишь в Вечность ... на Арбат; И разговор о сем, о том, О беско
нечности, о Брамс, О Вечности, огромной даме, Перерастает
толстый том; И на Арбате мчатся в Вечность: Пролеток черных

быстротечность ...

В стихах Белого отражаются не только разные стилистиче
ские

средства,

но

и

разные

способы

передачи

чужой

речи.

Слова персонажа передаются по преимуществу прямой речью.
НО использvются и дрvгие возможности. В стихотворении

"Средь туманного дня ... ~' речь великана передаст косвенная

речь,

которая

переходит

в

несобственно-прямую:

Он

кричал,

что один,

/ что он стар, что немые годины / надоели ему .. ,
ОН - почтенный старик, / а еще не видаJ' теплой ласки. / Ах,
ОН только веJ'ИК ... Ах, он видит туманные сказки.
Некоторые стихотворения БеJl0ГО содержат фрагменты диа

Лога. В стихотворении "ПОJ1УIЮЩНИЦЫ" отражены реплики двух

девиц и старушки графини, которую "обучал Калиостро". Диа
ЛОг двух персонажей содержится в стихотворении "Старинный
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друг", Ты говорил: "А если гном могильный / из мрака лет нас
разлучить вернетси?" А я в ответ: "Суровый и бессильный, /
уснул навеки. Больше не проснется ... " Более условный харак
тер имеет диа.l0Г в стихотворении "Горе". Разговаривают паре
нек

и

горе-гореваньице.

В стихотворении "Опала" использован диалог с пропущенны
ми репликами одного из персонажеЙ. Они восстанавливаются по

вопросам-переспросам другого персонажа: Идет побледневший
придворный ... / Напудренный щеголь в лорнет / глядит - любо
пытный, притворный: / "Что с вами? Лица на вас нет ... /
в опале'?. Назначен Бестужев?". Так же воспроизводится диалог
в стихотворении "Утро": Открой занавески: в алмазах, в огне, в

янтаре Кресты колоколен. Я болен? О нет

-

я не болен.

Внутренний монолог осложняется вкраплениями чужой речи.

Так в стихотворение "Калека" дважды включается неперсони
фицированная живописная косвенная речь: Там мне кричат
издалека, Что нос мой длинный, взор суровый, Что я похож

на паука И страшен мой костыль дубовый, Что мне не избе
жать судьбы, Что злость в моем потухшем взгляде, Что безоб
разные горбы Торчат и спереди и сзади. Во втором фрагменте
косвеннаи речь содержит и косвенную конструкцию второй
ступени, передающую речь жены: И вслед летят издалека

Трусливые и З.lые речи, Что я похож на паука И что костыль

мне вздернул плечи, Что тихая моя жена, Потупившись, им
рассказала, Когда над цветником она, Безропотная, умирала,
Как в мраке lIеживом, ночном Над старым мужем пауком Там плакала в опочивальне, Как изнывала день за днем, Как
становилась все печальней ...
Чужая точка зрения и речь вводится при помощи неопреде

ленно-личного предложения: Но, сестра: говорят, я безумен;
Говорят, что безумна и ты ("Побег"), Мне говорят, что я умру, Что худ я и смертельно болен, Но я внимаю серебру
Заклокотавших колоколен ("В темнице").
Чужую речь содержат воспоминания персонажа в повество

вании от третьего лица: Припоминает младость Над нотами:
"Любовь, Мечта, весна и сладость Не возвратятся вновь. Вы
где, условны встречи И вздох: Je t'aime, Poline ... ".
Как при меты изображаемой жизни в стихи включаются

отрывки из песен: "Стонет сизый голубочек" / льется звон
кое сопрано ("Ссора"), И голос болгара иль серба / гортанный
протяжно рыдает ... / И слышится: "Шум на Марица ... " ("Из
окна"), Россия, увидишь и любишь Твой злой полевой небо

склон,

"Зачем т"ы, безумная,

губишь" Гармоники жалобный

стон ("Бегство"); Там несется издалека, Как в былые дни "Распрямись ты, рожь высока, Тайну сохрани" ("С высоты").
Воспроизведение

чужой

речи

характерно скорее для прозы,

чем для ПО:JЗИИ. Фрагменты чужой речи разрушают одноплано
вость речи повествователя. Чужая речь в стихах Белого
из проивлений прозаизации стиха.
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-

одно

СИНТАКСИС
Синтаксис
ции

-

Белого

отражает

с одной стороны,

ные части, с другой

две

противоположные

тенден

расчленение высказывания на состав

объединение разнообразных, в том числе

-

и однотипных конструкций.

На одном

полюсе

-

однословные

предложения, которые могут быть и именными, и глагольными:
Вопросы ... Ответы; Один; Тише ... ; И жалко; Иду; Сижу; Не
возродить. На другом развернутые сложные предложения с
подчинением и сочинением. длина предложения колеблется от
одного слова до нескольких строф. Как единое целое оформля
ются развернутые фрагменты текста. В стихотворении "Отча

янье"

пять строф представ.1ЯЮТ собой

единое синтаксическое

целое, в котором трижды повторяется союзное слово где, связы
вающее

три

однородных

сложноподчиненных

предложения,

и

дважды наречие туда:
Ilозволь жс,

В сырое,

о

родина

мать,

в пустос раздолье,

В раздолье твое

прорыдать:

Туда, на равнине горбатой,
Гдс стая зслсных дубов
Волнуется купой

подъятой,

В космаТblЙ свинсц облаков,
Гдс по ПО.1Ю Оторопь рыщет,
Восстав сухоруким
И встср

кустом,

ПРОНЗИТС:IЫfO свищст

Вствистым своим лоскутом,
Где в душу

мне смотрят из

ночи,

Поднявшись над сстью бугров,
)Кестокис,

желтые

очи

Бсзумных твоих кабаков,

-

Ty;~a,- где смертей и болсзнсй
Лихая прошла
Исчезни

Россия,

в

колся,

-

пространство,

Россия

исчсзни,

моя!

Обе названные тенденции сочетаются в ОДНОМ стихотворе
нии. Например, в стихотворении "Каторжник" отделены друг

от друга точкой однородные члены: Огни показались. И долго

Горели

с

далеких

плотов.

В

этом

отрезков начинаются словом где.

же

стихотворении

шесть

Разные по величине отрезки

текста контрастируют друг с другом.

Один из распространенных в поэзии начала ХХ в. способов
Синтаксического расчленения текста

безглагольные предложения
1979; Панченко 1989, 1993).

-

(Иванов

номинативные

и другие

Вяч.Вс.1979;

Гаспаров

В стихах А.Белого сильно описательное начало. С этим
Связано широкое использование безглагольных предложений
Двух

типов.

Это

саМостоятельный

объединяются

номинативные
характер:

как

предложения,

Ветер;

однородные
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Ночь;

члены:

которые

Тяжелые

Туманы,

имеют

плиты

или

пропасти

и

гроты; Лампад пунцовый блеск и тихий НОЗГ.1ас: "Боже ... ".
Одиночные И:lllеliные конструкции восходят к подобным конст
рукциям в поэзии XIX в.: Глухая полночь; Г.1ухая ночь (Бара
тынский),
Ночь; Утес
(Фет), С13вный мороз
(Полонский) ,
Ночь; Полдневный час; Полдень декабрьский (С1учевскиЙ).
Кроме того, в стихах Белого распространены конструкции, в
которых существите.1ьные сочетаются с указанием на место: На
клумбах левкои; На дворе луна; А в окнах .J.ля взора угодный,
Прилежно разбитый цветник; А в ПО.1ЯХ золотые снопы
Беззакатного света; У лошади в ЧС-lке эгретка (" ПРО:lllенад"),
На бе.l0М атласе сапфиры, На дочках кисейные шарфы
("Менуэт"), В огнях :пажерка и мраморный бюст ("Проща
ние"), Над ними мраморный амур, У ног ручной, пуховый
кролик
("Мать"), Над Мертвым переулком Немая каланча
("Старинный .J.O:lll") , Вдоль оград, тротуаров,- вдоль скверов,
Над железной решеткой,- Чистый, короткий Треск Револьвс

ров ("Похороны"). Оба типа безгJlаголыыыx конструкций объс
диняются: Уединенный кабинет, И Гете на стенс портрет; де
кабрь. Сугробы на дворе; Косматый, далекий дымок. Косматые
в далях деревни. Туманов косматый поток. Простары голодных
губерний. Просторов простертая рать.

Экспозиция

некоторых

стихотворений

представляет

собой

номинативное предложение или несколько предложений. Они
указывают на время: Вечер ("Вечер"), Сентябрьский, свеже

нький денек ("Прошлому") , Рой отблесков. Утро ("Утро"),
место: Заброшенный дом. Кустарник колючий, но редкий ("За
брошенный дом"), Заснувший дом ("Поджог"), Вокзал ("Стан
ция"),

ба").

Сырое ПО.lе,

Начала

котором

пустота. И

стихотворений

развертывается

поле не знакомо мне

изображают

действие,

мир

природный

вещей,

(" Жало
фон,

приметы

на

город

ского пейзажа: Холодная, зимняя вьюга. Безрадостно-темныс
дали ("Незнакомый друг"), ВеСС1ЫЙ, искрометный лед ("Отча
янье"), Кресла, Чехлы, Пьянино ("Перед старой картиной"),
Кладбищенский убогий сад И зеленеющие кочки ("Ночью на

кладбище") .

"

Стихотворения начинаются и с бсзг.lагольных предложений
другого типа: даль без конца ("Закаты"), Горы в брачных
венцах ("На горах"), На столике зеркало, пудра, флаконы, /
что держат в руках купидоны, / белила, / румяна ("Полунощ
ницы"),

За

("Шоссе")

мною

грохочущий

город

На

CK JlOHe

палящего дня

.

Безглагольные конструкции содержатся не только в абсолют
ном начале стихотворения, но и в середине первой строфы:
Я забыл. Я бежа.1. Я на воле. Бледным ливнем туманится даль.

Одинокое, бедное по.1е, Сиротливо простертое "вдаль ("В по
лях"), Шоссейная вьется дорога. По ней я украдкой пошел. Вон
мертвые стены острога,

Высокий, слепой частокол

(" Бегство").

Безглагольные предложения могут быть отодвинуты в середину
стихотворения, персбивая фрагменты повествования. Они за-
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"анчивают некоторые стихотворения: Утра первые огни ... Чу!
свирель ... ("Разлука").
Номинативные
предложения
обрамляют
стихотворения.

В стихотворении "Прошлому" начало и конец соотнесены: Сен
тябрьский, свеженький денек

- Холодный, темный вечерок. Не
одинок, и одинок ("Прошлому"). В стихотворении "Попрошай
"а" связаны начало: Крыши. Камни. Пыль, вторая строфа: Стен
горячих вечный груз, конец: Стены. Жар. В зубах песок. Люди.
Тумбы. Гром пролеток. Шелест юбок. Алость щек Размалеван
ных красоток.

Стихотворение

может

содержать

несколько

безглагольных

предложений, оторванных друг от друга. В стихотворении "Вот

отчетливо спит в голубом ... " три вкрапления безглагольных
предложений: Бой часов об одном / неизменно-старинный; Над
могилой венок / голубых незабудок; На заре черных ласточек
лет, Шум деревьев и грустный, и сладкий.

Номинативные конструкции объединяются в ряды: Палата
номер шесть, предметов серый ворох, Больной, бессонный стон,
больничный мой халат; И ноющая боль, и мыши юркой шорох
("Больница"). Как однородные объединяются слова, связанные
смысловой близостью, например, слова, передающие звуковое
сопровождение изображаемой ситуации в стихотворении "Веч
ный зов": Гром пролеток, и крики, и стук, / ход бесшумный
резиновых

шин...

разнородные

И ,напротив,

предметы,

перечисляются

которые

рисуют

принципиально

единую

ситуацию:

Жандарма истертая форма, Носильщики, слезы. Свисток ("В
вагоне"), Вокруг Невеста, любовница, друг И цветов мали
новый пук ("Отпевание"), И кабак, и погост, и ребенок, Засы
пающий там у грудей ("Из окна вагона"), Вагон, тюки, брезен
ты да гаснущий закат ("Телеграфист"). Развернутые персчис
ления включают и конкретное и отвлеченное: Те же росы,
откосы, туманы, Ha;:J; бурьянами рдяный восход, Холодеющий
щелест поляны, Голодающий бедный народ; И в раздолье, на
Воле неволя ... ("Родина"), О,незабвенные прогулки, О,не

забвенные мечты, Москвы кривые переулки ...

(" Первое свида

ние").

Безглагольные предложения в некоторых случаях существу
Ют в единстве с глагольными. Часть конструкций связывает
лексический повтор: И ночи темь. Как ночи темь взошла, Так
Ночи темь свой кубок пролила ("Волна"), Как встарь, в лазури

бури токи: В лазури бури свист и ветра свист несет ("Буря").
Безглагольные пред.l0жения предшествуют глагольным: Окна

настежь и крик, разговоры, / и цветочный качается сте
бель, / и выходят на двор полотеры / босиком выколачивать

мебель ("Весна"), Лихие шепоты во мгле с лихих полей, Сухие
llIелесты слетают с тополей ("РазДvмье"), В окнах месяц млеч

ный, дышит тенями тишь ("Близ-кий"), Те же -

приречные

Мрежи, Серые сосны и пни; Те же песчаники; те же - Сирые,
ТИхие дни; Те же немеют с отвеса Крыши поникнувших хат
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("Асс"),

ное,

в

К

НО:vlинативным

котором

Г_lаголом

предложениям

выражен

Старинный барский дом;
Белеет
КРЫЛI>ЦО:'>1 ("Старинный дом"),
В

других

случаях

безглагоЛl>НОМУ.

Их

глагольное

примыкает

признак:

Железная

колоннада

Над

предложение

связывает лексический

глаголь

ограда;

каменным

предшествует

повтор:

Все те

же'

стоят у ворот I чугунные тумбы. И нынешний год I все так же
разбитые клумбы ("Воспоминание"), Уж оттепельный меркнет
день,

Уж синяя

опять
И опять

на снеге тень

Пламенея,

гудят

("Весна"),

небеса...

меченосцев седых голоса

-

В стихотворении

предложения.

И опять, и опять,

И

опять,

"В

и

опять,

("И опять ... ").

могут чередоваться именные и

Стихотворение

И

полях"

глагольные

начинается с безгла

гольного предложения: Солнца контур старинный, / золотой,
огневой, I апельсинный и винный / над червонной рекой.
Часть зтого пре;Jложения в пятой строфе включена в глагольное

предложение: Солнца контур старинный, / золотой, огневой, /
апельсинный и винный I убежал на покой. Вторая и четвертая
строфы

содержат

и

именное

и

глагольное

предложения:

От

воздушного пьянства I онемела земля. Золотые пространства, I
золотые поля От всего золотого I к ручейку убегу /
ХО_l0Д ветра ночного / на зеленом лугу. Начало и конец
стихотворения "Премудрость" связаны перскличкой между гла
гольным

и

именным

предложением:

Вон

ряд

-

неутомимых

лбов Склоняется на стол зеленый Ряды прославленные лбов.
Одна и та же ситуация или картина передастся то именной,
то глагольной конструкцией. Например, в стихотворении "Звон
вечерний гудит, уносясь ... ": Над сверкнувшим крестом друж

ный

визг

кричат,

/

белогрудых

счастливых

касаток

-

Там

касатки

уносясь.

Увеличение роли существительных в поэзии ХХ в. (Кра
сильникава 1993, 219) выражается и в распространении других
конструкций

-

зто

конструкции,

которые

можно

истолковать

как именительный представления: Тоска. О,внимайте тоске,
мои братья ("Священные дни"), Душа: в душе в душе
весной весна ("Да не в суд или во осуждение"), Душа. Метет
;Jуша,- Взметает д,ушный полог, Воздушный (полог дней Над
тайной тайн дневных) ("Прости").
Конструкции тождества, также выражающие тенденцию к
раСЧ_lенеllИЮ (И Сl0ва его гром, I потрясающий мир / не
разгаданным сном), имеют в стихах А.Белого не только единич
ный характер, но и организуют отдельные фрагменты текста:
Поле дом мой. Песок мое ложе. Полог дым росянистых
полян ("ПО_lевой пророк"), Ты, Любовь как роза, Ты,
Вера,- трепетный восторг, Надежда лепетные слезы, Со
фия горний Сведенборг! ("Первое свидание"). Конструкции
ТОЖJ\ества лежат в основе целого стихотворения "Мои слова".
Синтаксическая расчлененность выражается в стихах Белого

и по-иному. Белый членит предложение с однородными сказуе-
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мыми

на

самостоятельные

отрезки,

отделенные

друг

от

друга

точкой: Из чащи вышедший погреться, фавн лесной, смешной /
и бородатый, / копытом бьет / на валуне. / Пост / в волынку
гимн весне, / наморщив лоб рогатый; Вспомни: нежный твой
любовник У ограды ждал. / Легкий розовый шиповник В косы
заплетал ("Вспомни!"), Я фонарь Отдаю изнемогшему брату. /
улыбаюсь в закатный янтарь. / Собираю душистую мяту. /
Золотым огоньком Скорбный путь озаряю. За убогим столом
С бедняком вечеряю.
Отделяются друг от друга
оовторяющимся

и

однородные

члены,

связанные

однородные

существи

союзом:

И нс знаешь,
И стоишь,

кто там.

ОДИНОК.

И боишься довериться радостным снам.
И

с

IШДСЖi\ОЙ

Сегментация

С-1СДИШЬ,

как

а.1ССТ

распространяется

и

восток.

на

тельные:

Срсди многовсрстных равнин

Скирды ЗО.10ТИСТОГО хлеба.

и небо.
О;\ин.

Действия персонажа
членами,

но

и

изображаются не только однородными

самостоятельными

предложениями,

в

результате

чего расчлененность изображения увеличивается:
Над речкой кентавр возмущеllНЫЙ зовет.

Уставшую зсмлю копытами бьст.

Он вытянул шсю. Он лиру разБИ:I.
Он руки в безумствс своем за:ЮМИ_1
я забыл. я бежал. я на

BO:IC

("Песнь кентавра"),

("В ПО.1ЯХ").

Расчлененность текста создают и смысловые пропуски: Про
летаю: так пусто, так голо ... ("Из окна вагона"), Очнулся в
окне суетня: Платформа и толстая дама Картонками душит
меня ("В вагоне"), Бежит на воле: холмы, избенки, Кустарник
тонкий Да поле (''Горе'').
Как средства членения текста используются не только точка,
но и двоеточия и тире:
У лсгся

на

ре.1ьсах ЖС.1езных,

-

Затих; "ритаИ:IСЯ
Ilссется
Летит:

за
и

___ О

:IСТИТ

Так отделяются
МОлодость, дружба

МО.1'1У

местностью
и

(" На

мсстность

:IСТИТ

("В

рсльсах"),

-

вагонс")

.

друг

от друга синонимы: Привязаннасть,
Промчались: развеялись сном ("Телегра-

фист") .
Графическое оформление повторяющихся фрагментов текста
варьируется. Белый по-разному членит главные члены простого
Предложения:
Бегут ['Oi~a.
['онимыс

Летят:

пустой

Нростраllства,

JI:laHCTbl,

ВО:IIIОЙ,

врсмсна

-
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Текут

('o;ta,

В ТВОС';

;ICTs.JT JJ:ILlIiCTbl

IIссчаСТIIОЙ Г:I]'БИIIС

11:I<lЧУГ 11
(IIОIIИ:lа

(" Маг");

COCllax COIJbI
роковую

DССп,)

-

П.1а'I]'Т В

COCllax

CO"',I:
"l)bl;IO, Uy;tCT,

ССП)!",

Пост

Г.lуБИllа
IlallCBHO:
"БУitСТ,
!>ыдо,
Есп,'"

("I>.1ИЗКОЙ"),

СаМОСТОЯТСlьные предложения одного отрезка текста в дру

гом объединены бессоюзной связью:
IIлачу:

!'111С

Ж<l.lКО

БЫ.10ГО II.1<1ЧУ,

\1нс

жа.1КО

Света ;tHCHHOrO,

в стихотворении "Шут" по-разному членятся повторяющие
ся фрагменты в начале и конце (Гаспаров 1988, 455-456),

Белый пробует разные способы членения текста и, наконец,
превращает

в

самостоятельную

строку

каждое

слово,

вплоть

до

предлога:

А

lIа

Из

КОС!'1атых,

Темных

Черных

БСЗДО~lIIЫХ

Конях,

Далей

Помимо

членения

на отдельные слова

Белый

использует и

знаки препинания, которые стоят в необычных местах: Они
отделяют друг от

друга

однородные

члены:

Из
Раз;\винутых
Pa~OK

ОIlЯТh
ГlОЗllа:ш:
"Всрнис,,' "
Утес,

Забытый
За!'10К

-

Лес.

"cpCI'a И

высь!

..

Явно выражена в стихах Белого и противоположная тенден
ция, Белый HarHeTaeT глаголы, с разных сторон характеризую
щие предмет: СО,lнце меркнет, виснет, гаснст, Пав в семью
ракит ("Вечерком"), Закружатся, заплещут, заблещут, Затре
пещут сухие листы (" 1106c['''), П розябли чахлою травой М ного-
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гребенчатые скаты, Над ними облак дымовой, Ворча, встает,
как дед косматый. В полях плывет, тенит, кропит И под собою
даль означит. На бледной тверди продымит. Уходит вдаль дымит

( "Н а скате ")

и плачет

Перечислительные

вопль

глухой

.

конструкции

гудит,

летит,

осложняют

твердит,-

повторы:

Твердит

в

поля,

Твой

лиет

елей и стынет ("Полевое священнодействие"), Безбурный царь:

Как встарь, в лазури бури токи: В лазури бури свист и ветра
свист

несет,

Прогонит,

Несет,

гонит

стихотворении,

метет

вновь;

и

и

написанном

Что та;\!

думать,

Дунуть,

Il.1ЮllУТЬ

Наплсвать да
Весслиться,

вьет

вновь
в

плясовом

что там

-

свинцовый
метет

и

прах,

вьет

далекий,

("Буря"),

в

ритме:

Жijать:

наIlлевать:

растоптать:

IIИТЬ да жрать

("Вссельс на Руси").

Наряду с безглагольными предложениями Белый использует
и безличные предложения: Взвизгнет, свистнет, прыснет, хряс
нет,

Хворостом

шуршит

(" Вечерком").

Так же нагнетаются и

определения: На тусклой,

никлой, блеклой Траве гуляет ветр

("Ночь"),

По

обстоятельства:

полям,

по

кустам,

По

крутым

горам, По лихим ветрам, По звериным тропам Спешит бобыль
сиротинка

Ко снятым

местам

-

читься от пьянства ("Осинка").
В стихотворении "Каторжник"
родными

Бежит в

-

пространство Изле

целая строфа занята одно

деепричастиями:

Одсж;\у в К.10ЧКИ
Треща

и

Il.1СllЩ

Визжа и виясь

изрывая,

110 KycTa:vt;
-

обвивая,

ПРОЩС.1кав по бритым щска:vt.

Важное место в стихах Белого занимают бессоюзные предло
жения. Между разными частями предложения устанавливаются

непроясненные ассоциативные связи: Ты горем убит, / измучен
страданьем Медведица в небе горит / бесстрастным сияньем
("Северный марш").
Между частями предложения или соседними предложениями,
СВязанными союзом,

существуют Ае логические,

а ассоциатив

ные связи: Ночь, цветы, но ты В стране иной ("Разлука"), Ты

ОТОшла:

ни

слова

я ...

Но

мгла

Легла

суровая,

свинцовая

-

легла. Ни слова я ... И снова я один Бреду, судьба моя, сквозь
Ряд твоих годин

(" Раздумье").
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СИММЕТРИЯ

И

АСИММЕТРИЯ

Как и другие символисты, А.БелыЙ тяготеет к симметрич
ным синтаксическим конструкциям. Приемы организации от
дельных фрагментов текста имеют повторяющийся характер.

Строка распадается на два однотипных полустишия, связанных

лексическим

повтором:

Старик .1ИХОЙ,

стари\( пурговый;

\10Й звсздный брат, ~ой верный гений;
Снс['а синсй,

Лексический
соседних

снега туманней,

повтор

связывает

однотипные

конструкции

в

строках:

Разорванныс тучи!
Разорванная твердь
Без:-rсрная,

ХО.10дная,

немая

("C~epТb"),

грусть'

нсмая ласка!

("Я это знал"),

В симметричных анафорических конструкциях повторяюща
яся часть разделяет однородные члены: Уныло поднимаю взоры,
Уныло призываю смерть;

с изменением порядка слов:

Прости,

мой бедный друг! Прости, мой друг влюбленный! ("Когда ... ").
Полустишия состоят из однотипных конструкций:
Свет лучезарен,
В очах

-

Во3;lУХ сладок

нст слез,

Взор опустишь,

в груди

(" Искуситель"),
нет вздохов

-

руки сложишь

("В тсмнице"),

("Созидатель"),

Однотипные отрезки текста представляют собой часть пред
ложения:

Зову людей,

ищу пророков,

о тайне неба вопиющих
В строфах

-

рифмы,

Сози;щют новый свст

Packata:-r

("Маг"),

в риф:-rах

-

мысли

("Созидатель"),

мстителыlOГО

смеха,

Раскатам бури снеговой
Ответствует грома:-rи эхо",

(" Встреча"),

Симметричные конструкции содержатся в начале некоторых
стихотворений:
Хотя бы вздох людских рсчсй,
Хотя бы окрик петушиный
в

годины

праздных

В

годины

:-rсртвой

("Ночь"),

испытаний,

сусты

-

Затвсрденей ал:-rазо:-r брани
в персгоревших

углях

Ты

-

("Ро;\ине"),

Симметричные конструкции отнесены в конец стихотворения:
llрисмлю молча жрсбий свой,
Поняв душою БСЗГ.1агольноЙ
И

:-r[)ря

И

жизни

рок[)т роковой,
ПОДАИ[' подневольный

(" Карма"),

Соседние строки связывает не лексический, а звуковой повтор:
Б;[сщут te:-rНblе
Ilлещет те:-rный

одежды,
плат

("Ты"),
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Стихотворение

или

его

часть

организует

лексический

по

втор, вводящий однотипные конструкции. Через стихотворение

"Огонечки небесных свечей ... ", о котором уже шла речь, прохо
дит повторяющийся глагол говори.
Соседние строфы связывают анафоры. В стихотворении "Ка
торжник" воспоминания персонажа изложены в девяти строфах.

Начинаются они строфой: Навек распростился с Сибирью: Про
сти ты, родимый острог, Где годы над вольною ширью В желез
ных цепях изнемог. Три следующие строфы связаны анафорой:
Где годы ... Две строфы связаны союзом где:
Где жизнь он кидал,

Где до кропи

проклиная."

-

Кусал его бешеный бич.

".

В стихотворении "Паук" анафоры связывают и следующие
друг за другом строфы и строки внутри строф:
Пусть Hai'\O мной, где блещет нить,
Звенит комар

в паучьих лапах,

Пусть на войне и стон,
И дым пороховой
Зажгу

и

крик,

пусть е;\ок:

-

-

позе.1еневшиЙ лик

В лучах, блеснувших напоследок.
Пусть веточка росой блеснет;
Из под-нее,

горя

невнятно,

Пусть на меня заря
)Кемчужно-розовые

прольет
пятна ...

в стихотворении "Осинка" сочетаются анафора и эпифора:
"Сломи меня

в корне",

Осинка лепечет листвяная
Лепечет ветром

пьяная

-

-

Над откосами
В ветре

виснет;

Слезными росами
Праздно прыснет

-

"Сломи меня в корне",
Осинка лепечет.
Осинка

-

кружев узорней

Лепечет

В лес, в холод небес,
в холод горний

-

"Сломи меня в корне",

-

Осинка лепечет.
Листики пламенные
Мечет
В

провалы

Все з.1еЙ,

-

каменные,

-

все упорней

"Сломи мсня В корне".

Переделывая старые стихи, Белый пользуется симметричными конструкциями там, где их не было. Исходные строки:
Под ослеПИТС.1ЬНОЙ

Часовня белая,

луною

как днем,

Горит серебряной Г:lапою

превращаются в два симметричных построения:
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Часовня б:lе;\ная
Серебряной
Инсй,

Г.1<1ВОЙ

Часовня бсдная
Ссрсбряной г:швой
в

В

то

же

c:vtCTaCT

б:Iистаст

-

СИНИ.

время

БС1ЫЙ

последовательно

разрушает

симмет

рию. На фоне симметричных конструкций сушествует множест
во конструкций, в которых разные несимметричные части пред

ложения отделены друг от друга анафорой: Прости, не увижу я

боле
на -

Прости, не увижу тебя! ("В вагоне"), Шатался дети
Шатался дорогой кривой ("Осинка"), Тоску любви, лю
бовных дней Тоску рассей: рассейся, ревность! ("На скате"),
Душа, от скверны,- Душа остынь! ("Пустыня"), Остынь страстей рабыня, Остынь, Душа моя! ("Пустыня"), Где-то там

-

рыдает звуком, Где-то там орган ("В городке") и т.п.

Анафора связывает предложения разных типов: в строфе: Уж
оттепельный меркнет день, Уж синяя на снеге тень ("Весна"),
в соседних строфах:
я бы.1 :vtсж вас
Я бы.,

В

стихотворении

главия

строфы

входит

в

-

:vtсж вас печа_1ЬНО неземной

"Вспомни"

предложения

содержат

сложное

("Б.10КУ").

повелительное наклонение
разных

типов:

предложение:

первая

Вспомни:

и

за

третья

ароматным

летом В сад, ко мне, любя, Шла... Третья строфа: Вспомни:
нежный твой любовник ... Четвертая строфа содержит простое и
сложноподчиненное предложение, связанные анафорой:
Вспомни

ласковые

BCIlO:<-IНИ:

встречи

ВИ:\ИТ Бог,

-

Эти губы, эти плсчи

! !ОЦС.1УС:vt

жег.

В стихотворении "Когда ... " три строфы начинаются с заглав
ного слова, вторая строфа содержит еще один повтор в
третьей строке.

Тенденция к асимметрии проявляется не только в строке
или соседних строках, но и в развернутых фрагментах текста.
Во многих стихотворениях А.Белого членение на предложения
и членение на строфы не совпадает. На фоне строф замкнутых
существуют строфы разомкнутые. Граница между строфами
проходит через предложение. Предложение, начатое в одной
строфе, может продолжаться за ее пределами. Граница между
строфами разделяет предложение на самые разные отрезки. По
разным строфам распределены разные члены предложения. Од
ни из построений имеют более или менее устойчивый характер.
Таковы соседние строфы, в одну из которых входит подлежа
щее,

в

другую

R

-

глагольное

БУП,I:Iках

ТОРЧ<lТ

11<1

СС

сказуемое:

натыкана верба.

голые прутья.

дворикс

сохнут лоскутья ...
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и ГО.l0С болr'ара ИЛl. ссрба
Гортанный

протяжно

И жслтыс огни селсний,
Как очи

строгис,

/

ры;щст",

/

глядят",

И катится над головой
ТЯЖС.10нссная лавина

("Весна"),

("В

..-

полс"),

/
("Встрсча"),

...

Та:ч в одсянии убого:ч
lIад:чснно

НЫСТУIlал

вдали

С трсскучи:ч, с вытянуты:ч рого:ч
ГеРОЛЬ,l, прсдвозвсщавший

-

с:черТl.

/
'"

(" Арлекинада"),

Суровы:ч отблеском покрыв,
Псчально мертвснной и блеклой
На .1И!ЩХ

I'аснущих застыв,

Вли:rось сквозь матовыс стскла Рассвета :чертвос
Над ни:ч

пятно

СКЛОIIИЛОСЬ,

I1РО:IИЛОСЬ

Атласа:чи в сиянье алом
IIс:чос домино

...

/

("Пир"),

-

/

("В J\стнс:ч

саду"),

в ту:чанный сумрак, в блеск свечей

Мой безымянный брат, :чой гений /
СХОi\И.l во сне и наяву,

Колеблс:чый НОЧIIЫ:ЧИ :чглами

("Дсмон").

Между разными строфами распределены однородные члены:
И:ч отда.l
Души

все, что я принес:

раСКО.l0ТОЙ

Кристаллы дум,

со:чнснья,

алмазы слез,

И жар .1юбви, и песнопенья, /
И утро жизненного i\llЯ

("Совесть"),

Бродя, бывало, в полусне,
В

ту:чане

Я видел

городско:ч,

:-.Iеж

зданий,

-

с :-.Iукою ко :чне

Его протянутые длани, /
~рачнеющие тени

веЖ,l,

Безвластные души

порывы,

Атласные клоки О,lежд,
Их веющие

в ночь извивы

Средь :-.Iолодых,

весенних

("Де:-.lОН"),
чащ,

Омытый предвечерним СВСТО.\!,
ОН, кутаясь в свой

чсрный

плащ,

Шагает те:чны:-.l силу:по:ч; /
Тряхнет плащо:-.l,

как

ВЗ:-.lахнувшиЙ черными

нетопырь,

КРЫ:lа:-.lИ

("~ой друг").

В стихотворении "Вакханалия" предложение,
перечисление действий, занимает две строфы и

содержащее
переходит

третью.

Отделены друг от друга главные и второстепенные члены:
И облако знакомых грез
:Iетит fiеззвучно с вестыо :чилой,

l):lССТЯ сквозь РЯД седых fiсрез,
.1а:-.lllа;щ светит над могилой /
lIунцово-красным

огонько:ч

("Призыв").

От главных членов отделено обстоятельство места:
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в

...

И

волки,

голuдая, БРО;lЯТ /

В серсбряных,

СКВОЗНЫХ ПОЛЯХ

("В

полс").

Относительную самостоятельность приобретают деепричаст-

ные обороты:

.

Гость

IIРИДВОРНЫЙ

нспритворно

IlIспчст дамс мадригал,Контредансом,

"chinoisc"

Завиваясь в

/

контрсдансом
("Праздник"),

ср. стихотворения "Пир", "Вакханалия", "Арлекинада". К раз
ным строфам относятся разные части сложного предложения:
То был обман. И знали мы с тобой,

/

что навсегда в тот всчер мы прощались

В

некоторых

нарочито

стихотворениях

строка,

("Любовь").

кончающая

строфу,

незакончена:

Когда

над восковым челом

Волос каштановая грива
Волнуется ПОi\ ветерком,

Взъерошивши ее, игриво

/

На робкий роковой вопрос
Ответствует философ :этот,

Почесывая бледный нос,
что правда ... -

Что истина,
Глядят

-

невеста и

Из подвенечной

метод

("Мой друг"),

жених

паутины,

Прохаживаясь вдоль куртины,

Колеблемой зефиром; их

-

/

Большой серебряный дельфин,

Плюющийся зеркальным блеском,
Из пурпуровых

георгин

Окуривает водным блеском

("После венца").

Граница между строфами разрывает словосочетание:
Рисуясь роковой

ИI'РОЙ,

IIаяц коснулся бледноалой
Камелии

-

/

("Арлекинада").

Таким образом, строфы теряют замкнутость. Такие незамк
нутые строфы существуют на фоне традиционно организован
ных строф.

* * *
Для некоторых стихотворений Белого характерна кольцевая
композиция. Это может быть полное совпадение первой и
последней

усни:

строфы.

Например:

/ это обман -

в

Поздно

стихотворении

уж,

милая,

поздно ...

"Поздно уж ... ",

Как

пережить и как оплакать мне Бесценных дней бесценную
потерю'? в стихотворении "Да не в суд или во осуждение ... ".
Кроме того, последняя строфа в большей или меньшей мере
варьирует первую. В разных стихотворениях разнос соотноше
ние устойчивого и изменчивого. В стихотворениях "Пост обле
тающий лес ... ", "Подражание Вл. Соловьеву", "С.М.Соловье-
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" , "ОпаrIа"
J , "Из окна вагона" , "Хулиганская песенка" , "УсJ10коение" преобладают совпадающие элементы. Например, в
стихотворении "Подражание Вл. Соловьеву":
ву

Тучек

янтарных

гряда золотая

в небе застыла, и дня не вернуть.
Ты

настрадалась:

дорогая ...

усни,

Вечер спустился.

В

тумане

наш

путь.

<... >

Здесь отдохнем мы. Луна огневая
Не озарит наш затерянный
Ты настрадалась,

путь,

моя дорогая,

Вечер спускается.

Время уснуть.

Варьирование может иметь и более последовательный и
глубокий характер. В стихотворении "Весенняя грусть" послед
няя строфа перекликается с первой:
Одна сижу меж вешних верб.

Грустна, бледна: сижу в кручине.
IIад ГОЛОВОЙ снеговый серп
Повис, грустя,

в пустыне синей.

Как снег, бледна, меж тонких верб,
Одна сижу. Брожу R кручине.
Одна гляжу,

как вешний серп

Летит, блестит в пустыне синей.

В

стихотворении

строках

совпадает

друг от друга

"Звон

одно

одним

вечерний

слово,

две

гудит ... "

другие

в

двух

строки

первых

отличаются

словом:

Звон вечерний гудит, уносясь
в вышину.

Я молчу,

Светозарные волны,
зажигают

кресты

я доволен.

искрясь,

-

колоколен

Там касатки кричат, уносясь,

Ах, полет их свобоДсн и волен ...
Свстозарные волны,
озаряют

кресты

искрясь,

колоколен.

Кроме того, полностью или почти полностью совпадающие
строфы располагаются не в первой и последней строфе, а более
свободно и произвольно. Почти полный повтор характеризует
не кольцо, а первую строфу и строфу в центре стихотворения.

В стихотворении "В полях", состоящем из семи строф, почти
совпадают первая и четвертая строфы. В стихотворении "Битва

кентав ров", состоящем из

12

строф, почти совпадают первая. и

седьмая строфы: Холодная буря шумит. Проносится ревом по

бедным. Зарница беззвучно дрожит Мерцаньем серебряно-блед
Ным.
Жит

(Третья

строка

седьмой

строфы:

И

снова

зарница дро

... ).

Первая строфа стихотворения

"Горе"

имеет соответствие в

середине стихотворения. При почти полном лексическом совпа

дении строфы характеризует разное пунктуационное оформле
ние,

в результате чего меняется степень расчлененности текста:
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СОJIIЩС тонст.

СО:llще TOlleT.

-- CTOIICT,

Встер:

Всст,

mни·,

I3cTep

стонст,

Ветср

мглу

Гонит.

\1г:,у

Нача,10 стихотворения "Вечерком" повторяется в пре;:(послед

ней

строфе,

при

:JТOM

меняется

пунктуационное

оформление

третьей строки:
Взвизгнет,

свистнет,

IIрЫСНСТ,

хряснет,

Хворостом ШУРШИТ.

СО:IIЩС мсркнст,

llaB

виснст, гаснст,

в семuю ракит; ср.:

Со;нще:

-

меркнет,

виснст,

гаснст.

Особая роль в композиции стихотворения прина;:(лежит по
следней строфе. В стихотворении "Предчувствие" соотнесены
третья и после;:(няя строфы:
Парснск. сверни с ;юроги,

-

I3eTep

ближе. Солнце ниже.

Парснек. сверни'

В облаках

Б:шже чсрные отроги,

Паренск

Бусраки,

Парснек, сверни!

IIНИ.

огни,

-

-

свсрни, свсрни жс,

Во второй части стихотворения "Осень"

("В небесное стек-

ло ... ") последняя строфа варьирует вторую:
и я стоял,
как

I!О.1ЬНЫЙ

СОКО,1.

оеСIIСЧНО хохотал
срсди

осынаВШИХСII

За мной

пришли.

стекол

И я стоял,

нобитый бурей сокол

-

МО,lчал

среi\И

ОСЫlIавшихся

стекол.

В стихотворении "Ожидание" конец стихотворения соотне
сен со второй строфой стихотворения. Вторая строфа стихотво
рения "Пустыня" соотнесена с последней строфой. В стихотво
рении "Станция" первая строфа почти полностью повторяется
в конце (третьей от конца строфе), кроме того совпадает
седьмая и последняя строфа:
Дождливая

окрсстность,

Секи-секи их

МГ:lOй!

ПРИ:IИПНИ, IIсизвесТlIOСТl"
К их окнам ночью злой'

"Возмездие" состоит из четырех фрагментов. Вторая строфа
первого соотносится с четвертым фрагментом: Горький вздох
полусонного ке;:(ра. Грустный шепот: "Неси же свой крест ... "

Черный бархат истыкан так щедро / бесконечностью огненных
звезд - Черный бархат, усеянный ще;:(ро / миллионами огненных
звезд. Сонный вздох о;:(инокого ке;:(ра. Тишина и безлю;:(ье окрест.
Кольцо характерно ;:(ля строения некоторых строф:
Огромное стскло
в OllpaBC

ИЗУМРУiIНОЙ

разбито В:Iрсбели "ОД си:IOЙ ветра ЧУ iIНОЙ
OrPOMIIOC

стскло

в

ИЗУМРУ,lНОЙ

оправе

("С)сСН',"),

ср.

"Знаю",

"Одиночество".
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Как писал М.В.Панов, в по:::>зии младших символистов "син
геометризм сменяется синтаксической подвижно
стью и контрастностью" (Панов 1962, 102). В стихах Белого

таксический

симметричные

и

асимметричные

конструкции

ются. Асимметричность распространяется
данные как симметричные

и

не только

сочета

на построения,

за

(кольцевая композиция).

СМЕЩЕНИЕ СИНТАКСИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ
Для Белого характерны разного рода смещения ракурсов
изображения. Грамматические средства играют в :::>том не по
следнюю

роль.

"Конькобежец и первенец, веком гонимый взашей Под мо
розную пыль образуемых вновь падежей",- писал о Белом
О.Мандельштам. Белый преобразил мир прежде всего при помо
щи одного падежа

-

творительного. Усилия Белого направлены

на то, чтобы раскрыть потенциальные возможности этого паде
жа. Необычные конструкции с творительным падежом перестра
ивают отношения

между

предметами,

характерные для

реально

го мира, и выдвигают на первый план иные. Вместо того, что
есть в реальности, передастся то, что кажется. Разные состав
ные

части

предложения

меняются

местами:

творительный

па

деж передаст реальный субъект действия, но он отодвинут на
второй план. На первый план выдвинуто и представлено как
деятель время: Ночь играла над их головами Переливчатым
Блеском Звезд; общая характеристика ситуации: Там темень
протопала

скоком;

место.

Наименее обычен творительный падеж с субъектным значе
нием у обозначений живых существ: Рожь тюкает перепелами;
Заманя, Помаргивает светляками На нас Скат ... ; Вот гнез
да, как черные очи, Зияя в откосе крутом, В туман ниспадаю
щей ночи Визгливо стрельнули стрижом. Обозначения живого
существа может и не быть, но оно легко угадывается: Злое поле
жутким лаем Всхлипнет за селом. Субъектное значение имеют
и другие существительные: И гуше пенилось вино, И щелкало

взлетевшей пробкой; Там в берега плеснет волной Молние
носною блесной ... ; Прозябли чахлою травой Многогребенчатые
скаты.

В

стихах

А.Белого

в

основе

конструкции

с

творительным

падежом лежат отношения части и целого. Целое обозначается
именительным

на от целого и

падежом, часть

-

творите,lЬНЫМ. Часть отделе

ноказана крупны~

планом.

Так изображается

человек или другое живое существо: Теперь над волной молча
ливо

Качался

он

ЖС1ТЫМ

лицом;

Гость:

-

немое,

роковое,

Огневое домино Неживою головою Над хозяйкой склонено;
И зверь испуганный проскачет Щетинистым своим горб(}}t4.
Так же расчленен но рисуется предметный мир

Там

ставllею

сорванной

Хлопнет
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окно;

Над

-

строения:

заРОС'IЯМИ

из

дсрев,

Проплакавши колоколами,
Храм яснится, оцепенев
В ночь ВbIрезанными крестами; Есть край, где старый Замок
В пучину бьющих Вод Зубцами серых башен Глядит КОТОРbIЙ

Год!; Но в далях деревни, усадьбы Стеклом искрометным
ГРОЗЯТ; ср. В далях селенье Стеклами блещет надгорное; де
ревья: И клены в чугунные жерди Багряными листьями бьют;
Листвой своей поблеклой шушукнут тополя; Прошушукнет
поздним класом Стебель у окна; ... только кустик хилый
Облетсвшей веткой кивал; вода: Отхлынет прочь волна, раз
бившись бурной Шипучей nеной О камень; Поток рыдает nе
НОЙ. Творительный падеж, обозначающий часть целого, сочета
ется с глагольной метафорой: Картонным циферблатом Стен
ник ему кивнет; Там: газовый в окне фонарь Огнистым
дозирает

глазом.

Нормативное

значение

творительного

падежа

приобретает

нетрадиционное лексическое наполнение. Например, творите,'Ib
ный орудийный: Конем Кидаясь В солнце Над пенистым ручь

ем,- Гремит трубою в ветер, Блистает Вдаль Копьем; твори
тельный места: Паук ... Слетает с легкой быстротой, Качает
ся,- и вновь слетает, И нитью бледно золотой Качается,- а
нить блистает; Но взвоет улицей зима; Мостом прогремели
колеса; ср.

нормативное лексическое наполнение:

Бегу Пречи

стенкою мимо; творительный с объектным значением: Ветер
пылью крутит за окном; Сухою nЫЛbJО Ветер в выси взвил; в
сочетании с глагольной метафорой: Вдали уездный город Кида
ет светом в ночь; Бородою взметал / вихрь метельно-серебря
ных бурь. Творительный падеж передаст причину: Иссыхают
избы :mоем; Осинка лепечет листвяная Лепечет Ветром
пьяная

...

Белый

преобразует

некоторые предложно-падежные

рукции в падежные, опуская предлог.

конст

Существительное в тво

рительном падеже обозначает звучание: Из воздуха падая сви
стом, Кусал его бешеный бич; Железные обручи звоном Упали
над склоном речным; И шелестом комья сухие Летят, рассыпа
ясь в откос; Вытрясает треском зерна; И ветра черные мечи
Прохладным свистом взрежут клочья; Ветер листья с земли

Взвеет шелестом в уши ... ; ... Змея Из
Взвилась / - Сердитым Свистом ...

трав

В

лицо

-

/

Творительный падеж в стихах А.Белого совмещает несколько

значений. Он сочетает в себе значение причины и субъекта
действия: Искрометной росою блистала трава; ... блестит РОСОЙ
шиповник сонный; Пусть веточка РОСОЙ блеснет; Изгорбились
бурей озера; значение места и объекта: Ветер ночной / / дерева
ми шумит; И вновь летит / вдоль желтых нив волнение свя
тое, / овсом шумит.
НеобbIчные конструкции включают существительное в тво
рительном падеже в сочетании с глагольными метафорами:
Неопалимов переулок Пургой перловою кипит; Железнодорож

ная Линия. Убегающая в сети Туманов
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Голосит свистками

распропагандированного Паровика Про невозможное; Злая, ла
ющая тьма Прилегла Нападает Пулеметами На дома,11 на членов домового комитета; Едва серпом юнели Небеса;
Цифрами оскалились версты полосатые; Уставился столб поло
сатый Мне цифрой упорной в лицо. Творительный падеж в
некотОРЫХ

случаях

имеет

метонимический

характер: Лес

баг

рянцем шумит; Я помню: зал белоколонный Звучит Бетхове
ном, волной.
Разные значения творительного падежа сочетаются в неболь
JIlИХ фрагментах текста. Строфа основана на переходе от одного
значения творительного падежа к другому. В строфе сочетается
несколько конструкций с творительным падежом с разными
значениями:

Трещит заискреННblМ забора;\!
Сухой рождественский
И где-то

;\!ороз;

ветер вертким

Гремит заржавлеННbI;\!

ворo;\!

заlIОРОМ

И сад сугробами зарос.

В некоторых стихотворениях существительные в творитель
ном падеже стоят в конце строк и рифмуются друг с другом.
В строфе могут сочетаться две нормативных конструкции с
творительным падежом с разными значениями: Растяжелым

утюгом
Песенку
пустил /
боком, /

Обжигаешься и гладишь. Жарким, летним вечерком
наладишь ... ; Голосил / низким басом. / в небеса за
ананасом; я в бокалы вина нацедил / и, подкравшися
горбуна окатил / светопенным потоком.

Один

из

творительных

падежей

в

места: Плещет бэби дымным тюлем,

строфе

имеет

значение

Выгибая стройный торс.

И проносят вестибюлем Ледяной, отрадный морс; Бегу во ржи,

межой, по кочкам Необозримыми равнинами. Перед лазурным
василечком Ударюсь в землю я сединами.
Один из творительных падежей в строфе имеет значение
времени: Как зарей вечернею, зеленою,- Как поет восторг,

поет

в

груди!

стальные

Обрывутся

дожди;

Вспомни:

полосой

студеною

ароматным

Надо

летом

В

мной

сад

ко

любя, Шла: восток ковровым светом Одевал тебя.
Один из творительных падежей в строфе передает

хру
мне,

образ

действия: Старушка графиня сказала им басом ... И все воскли
цали: "Нет, вы погадайте ... " И все приседали, Шуршали атла
сом; Иду вперед я быстрым шагом. И вот утес, и вы

стоите

в венце из звезд упорным ,иагом, / с улыбкой вещею

/

Глядите.

Наиболее устойчив в таких построениях творительный срав
liения. Он сочетается с творительным, имеющим другое значе
liие:

А

Лишь

к

телу

глыба

струя

над

Алмазом сверкнет
Могилой пройдет /

Мчится

ним

ледяная

Прижалась

земляная

колючим

Осыпалась

желтым

покров твой морозный.
походкою грозной; Жизнь

/

/

стеклом.

песком;

Медведь над
в безвременье

/ пересохшим ключом: / все земное нам снится / уто59

мительным

плещут.

сном;

Меж

/

От

тоски

в

жажде

цветов светляки

снов

нежно

крыльями

изумрудами блещут;

В небе

туча горит янтарем. Мглой курится. На туманном утесе забила

крылом / белоснежная птица; И было небо вновь пьяно улыбкой брачною закатов. / / и рдело золотом оно / и тем
ным

пурпуром

гранатов;

Над

пыльною

листвою,

Наряден,

вымыт, чист,- Коломенской верстою / Торчит семинарист.
Особенность части конструкций с творительным падежом в
том, что они легко преобразуются в обычные. Творительному
падежу

соответствует

в

норме

конструкция

с

винительным

падежом: Там колкой Елкой,- там можжевельником Бросят На

радость прохожим бездельникам. Творительному падежу соот
ветствует

предложная

конструкция

Осинка лепечет листвяная

с

родительным

Лепечет Ветром

-

падежом:

пьяная; ср.

от

ветра. Конструкция с творительным падежом совмещает два его

значения

и

может

быть

развернута

двумя

способами:

Зарей

Багрянеет куст на заре, от зари.
И, напротив, некоторым конструкциям с творительным паде
жом трудно подыскать одно нормативное соответствие. Скорее
они соответствуют двум нормативным высказываниям. Одно из

них констатирует наличие у человека какой-то особенности или
принадлежности,

ние

этого

другое

человека.

-

указывает на действие или состоя

Творительный

падеж

спрессовывает

два

высказывания в одно: Атласом мягким рвало / одежды нащи в
дуновенье пьяном;

спускаясь

с

И

хоров;

-

ща-ща-ща:

Как

шли

щуршат,

переулком

спеша, Атласами

горбатым,

Глядел,

пробегая, в песок Знакомый лицом виноватым, Надвинув на
лоб котелок; Пятно все то же щурым ликом На руку нервную
легло: Склоняет Скрябин бледным тиком Необъяснимое чело,
И

-

пролетит скрипичным криком В рои гностических эмблем;

и Богоматерь в переулок Слезой перловою глядит. Есть и
конструкции, еще более редкие и трудно объяснимые: Средь
розовых щапок левкоя Старушка тонула забытым мечтаllьем.

И липы былое Почтили вздыханьем.
Таким образом, А.БелыЙ не только использует возможности
падежных значений,

заложенные в языке,

но и расщиряет их.

Творительный падеж, и без того переобремененный значения
ми, приобретает новые. В стихах Белого два вида конструкций
с творительным падежом.

В одном из них один тип

связей заменяется другим

-

языковых

персстраиваются отношения меж

ду заданными элементами, персмещаются акценты с обычного

на

необычное.

Другие

конструкции

могут

быть

развернуты

только в несколько более простых построений. В них НС только
перемещаются обычные отношения между предметами, но и как
бы создастся синкретический образ мира, который объсдиняет
разные планы изображения.
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* * *
На соединении

разных

плоскостей

изображения основан и

эффект другой ненормативной конструкции. Некоторые глаголы
приобретают в" стихах А.Белого несвойственное им управление.
глаголы

разнои

семантики

начинают сочетаться

с

указанием на

направленность действия в форме винительного падежа с пред
логом "в". Существительные в винительном падеже обозначают
пространство,
мгла).

То,

время,

что в

явления

реальном

природы

мире

(ветер,

дым,

туман,

существует самостоятельно и

независимО от субъекта действия, включается в стихах Белого в
круг реалий, испытывающих его воздействие.

Среди глаголов, приобретающих в стихах А.Бе;юго ненорма
тивное управление, четко выделяются глаголы звучания. Глаго

лы звучания сочетаются с обозначениями пространства: Старик
аргонавт призывает на солнечный пир, / трубя / в золотею
щий мир; Там Смерть протрубила вдали В леса, города и
деревни,

губерний;

холод

поля

моей

Осинка

небес,

Позволь

В

В

же,

раздолье

скудной

кружев

-

в

холод

о

родина

твое

земли,

узорней

горний ... ;
мать,

В

прорыдать ... ;

В

Века

нищеты

сырое,

Рыдало

просторы

Лепечет

-

в

и

голодных

В лес,

в

и

безволья,

пустое

раздолье,

гремело

в

твердь

Отверстие глухого рога; Твой вопль глухой гудит, летит, твер

дит,- Твердит

в поля, лиет слей и стынет; Где в шершавые,

ржавые травы Исчирикался летом сверчок.

Глаголы звучания сочетаются с обозначениями явлений при
роды: да горькая песнь прорыдала Там в синюю, синюю муть;

В дымы седые Трубят / Аргонавты; С вершины мшистой
Башни Гремит в закат Труба; Как змеи, Шелестели В тяжелый
Зной Листки; Они кричали в желтый прах. Белый расширяет
круг обстоятельств места: И скажет в пепел папиросы.
Указания на направленность сочетаются не только с про
странственными характеристиками, но и с временными: Где-то
там на скате тройка В отходящий день Колокольцем

всхлипнет бойко: Тень-терень-терень! Один и тот же распрост
ранитель приобретают разные глаголы. Повторяющееся слово в
винительном падеже

-

в

ночь

-

сочетается с

глаголами

раз

ной семантики, в том числе и с глаголами звучания, о которых
уже шла речь: Похрустывает в НОЧЬ валежник; Там искры,
провеяв устало, Взлетали, чтоб в НОЧЬ утонуть; А дальше мертвые стремнины В ночь утопающих веков; И разольется над
лугами В НОЧЬ умножаемая тень ... ; Вспыхнул свет из оконца

В звездную, В с~нюю В НОЧЬ; Благоухающее Поле,- / Рожь,
/ В НОЧЬ Улетающие волны, ветер ... ; Над толпами знамена в
ночь Кровавою волной взлетали.

Повторяется и глагольный распространитель в ветер: Где по
полю Оторопь рыщет, Восстав сухоруким кустом, И в ветер
ПРОнзительно свищет Ветвистым своим лоскутом; У рельс лени

Во

всхлипнул

дугою

коренник.
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И

что-то

в

ветер

крикнул

Испуганный ямщик; Струею красной В ветер Атласный плащ
Летит; Так в молодой, Весенний ветерок Надуется белеющий
барашек; Так над водой пустилась в ветерок Летенница расте
рянных букашек.
Один и тот же глагол приобретает разные распространители:
Золотая свеча дымится в глухую мглу; В туман окрестных мест
Дымись, моя свеча!
Белый не только возвращается к глаголам одной группы, но
и расширяет круг глаголов с необычным управлением. Это
видно из только что приведенных примеров. К ним можно

прибавить такие: Уж алеет алый ситец Там в дверной косяк
("Свидание"), Сердце мое, / Замолчи и замри: / в золото
окис, долгие ночи, В золото-карие Гари Зари; В бездны звезд
ные / - Сердце - / - ты - Крики дикие Мчишь; Взи
раю: в серые туманы; стрекозы, рдеющие в иней. Часть глаго

лов имеет метафорический характер: Туда, на равнине горба
той,- Где стая зеленых дубов Волнуется купой подъятой,
В косматый свинец облаков; Одиноко плещет ива В голубую
твердь; Тяжелый дуб, как часовой, Печально внемлет Звукам
муки:

Косматый снегами,- в суровый вой Подъемлет руки;

-

Дерево / - Там - / - Пляшет Листвой Оголтелою в гам.
Некоторые глаголы сочетаются с косвенным объектом, кото

/-

рый передастся местоимением в дательном падеже. Эта конст
рукция также имеет ненормативный характер: В бирюзу немую
взоров Ей пылит атласный шарф; Блистают им свечи: в мета
форах: Смеялись нам лазурные чертоги; Небесною коронкой

Цветок Смеется ей; Замелькал нам, искрясь, / из-за тучи
платок его алый; Веют мне родные глубины Лепестками перси
кова цвета; Твои глаза мне станут Две звезды. Тебе в тумане
глянут Две звезды; Из фиолетовых Там Расстояний Молний малиновых нам Миготня.

Необычное управление имеет и иной характер,

например,

глагол греметь в строках: Пока над мертвыми людьми Один ты
не уснул, дотоле Цепями ржавыми греми Из башни каменной о
воле; вздрагивать: На меня Вздрагивают глаз Твоих -

Умерки; дрожать: Выходят из столовой На волю погулять.

/ -

Прильни из мглы свинцовой Им в окна продрожать!

("Стан

ция").

Правя ранние стихи, Белый в некоторых случаях заменяет
нормативные конструкции ненормативными: Из каменных тре
щин торчат Проросшие мхи, как полипы. Дуплистые липы Над
домом шумят ("Заброшенный дом", "Золото в лазури") Из
каменных

трещин

торчат

Проросшие

мхи

-

В дуплистые

липы И в шелест ольхи ("Заброшенный дом").
В

стихотворении

тивная

конструкция

"Отпевание"
с

указанием

Без слов Вознес мой друг Малиновый пук Цветов -

(1906)
на

содержится

ненорма

направленность действия:

Меж искристых блесток Парчи В жесткий блеск свечи. В поэме
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"Мертвец"

она

сохраняется

и

появляется

еще

одна,

ей

подо

бн:ая: Разрешаю вам Смех истерический И даже чиханье ...
улыбаюсь В венок металлический, ер.: Чтоб услышать мне
сы ех истерический, Возложите венок металлический ("Отпеван:ие") .
В стихотворении "А.М.Поццо" такие конструкции нагнетаются: Глухой зимы глухие ураганы рыдали нам. Вставали
нам моря, народы, страны ... Мелькали нам Бунтующее,
дующее море Пучиной злой, Огромные, чудовищные зори над
ыерзЛОЙ мглой. В этом же стихотворении использована и другая
н:ен:орыативная конструкция: В глухие тьмы хладеющие дали

Бросали мы. В глухие тьмы братоубийств и браней Рыдали мы.
В стихотворении "Асе" обе ненормативные конструкции сочета
ются: И снова в ночь чернеют мне чинары.
В результате таких смещений между составными элементами

новой картины возникают более тесные связи, нежели в описа
нии, которое могло бы ей соответствовать. Так возникает
синкретический образ со смещенной перспективой изображения.
Смещение перспективы изображения передается в стихах
А.Белого и использованием определительных наречий, которые
характеризуют и существительное и глагол. Так строятся ха
рактеристики человека: Глазки вылупили глупо, Спины вытяну

ЛИ

прямо;

Он

пойдет

на

нас

сердито;

Прошел,

нацепив

ярко-огненный бант,

/ мастито присев на какой-то обрубок, /
полысевший гигант / и тянет вина изумрудного

от бремени лет
кубок; вот шарканье туфель доносится грубо; Стрельнул в нее
взором

нескромно.

Так

передается

впечатление от

предметов

внешнего мира: Тускло Мне Отк рылись С башни два огня;
Уставился Остро, Грозно Злой клювовидный шлем; Месяц в
просерень матов о встал.

Установление необычных связей между словами идет у Бе
лого в разных направлениях. Нестандартные преобразования
нормативных конструкций, сколь бы они ни отличались друг от
друга, передают кажимость,

непосредственное впечатление, со

здающее синкретический образ мира, при котором совмещаются
разные планы изображения.

СЛОВАРЬ,

СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЕ

Словарь поэзии Белого неоднороден и изменчив. В стихах

Белого сочетаются две противоположные тенденции -

тяготе

ние к абстрагированию и тяготение к конкретности. Они в
Значительной мере определяют характер словаря А.Белого. На

одном полюсе -

отвлеченные существительные, на другом -

~лова быта. А.БелыЙ думал крупномасштабными категориями:
селенная, космос, мир, вечность, время, пространство, хаос,

ЖИзнь, смерть, рок, судьба, душа. Важное место занимают в его
СТихах обозначения чувств и состояний: восторг, страх, сомне63

ние, счастье, грусть, ужас, тоска, горе, любовь, злоба, кручина,

одиночество, грезы, мечта, надежда, безумие, обман, забота,
стремленье, нетерпенье, сон. Присутствует в них и родовое
обозначение: Чувства снова как прежде огнисты.
Часть этих существительных выносится в заглавие стихотво
рения: "Вечность", "Душа мира", "Одиночество", "Утешение",

"Жизнь",

"Тоска",

"Грезы",

"Отчаянье",

"Горе",

"Судьба",

"Рок", "Дух".

Отвлеченные понятия концентрируются в небольших отрез
ках текста: И кто-то плачет, охвачен дрожью, / охвачен стра

хом слепым: "Ужели

/ все оказалось безумством, ложью, / что

нас манило к высокой цели?"; Вздыхая спину клонит; Зевая
над листом, В небытие утонет, Затянет вечным сном Простран
ство, время, Бога И жизнь, и жизни цель

-

Железная дорога,

Холодная постель.

Некоторые общие идеи передают субстантивированные при
лагательные среднего рода: Старина, в пламенеющий час /
обуявшая нас мировым; ... не замоет к былому возврат; Точно
выплеснут кубок вина, / напоившего вечным эфир; В голу
бом / все застыло, искрясь; Вот отчетливо спит в голубо.ч /
контур башни застывший и длинный; Суровый гном, весь в
огненном

...

Круг отвлеченных существительных пополняют образования
на -ость:

бирюзовость,

лучезарность,

ослепительность,

воз

душность, зеркальность, беззакатность.

В некоторых стихотворениях важную роль играет изображе
ние внешнего мира, перечисление вещей. Если у И.Анненского
названия

предметов

реального

мира

вытеснены

метафорами,

если Блок окружает названия вещей тропами, которые превра
щают

в

символы

("сжимал

меня,

не

как

только

эти

змей,

называет вещи словами

в

вещи,

диван"),

но

Белый

и

их

окружение

последовательно

прямом значении:

Посмотришь В окно

-

Часы из фарфора с китайцем.
В углу

--

полотно

С угле:>! нарисоваННbI:>! зайцем.

Старинная мебель В пыли,
да

ЛЮСТРbl

В

чехлах,

да

гардины

И вдаль отойдешь ... А вдали

Равнины, равнины

Стихи
многие

цикла

стихи

"Прежде

"Пепла",

названиями вещей:

трубка,

("Заброшенный дом").

и

теперь"

поэма

шпага,

...

в

"Первое

трость,

"Золоте
свидание"

лорнет,

портсигар, хлыстик, гребе//ь,

очки,

скатерть,

в

лазури",

наполнены
табакерка,

веер, маска.

В стихи включены названия музыкальных инструментов: клаве
син, клавикорды,

орган,

nЬЯIlИНО,

мейка,

кресло,

шарманка, гармо//ика,

рог,

стул;

флейта;

мебели:

светильников:
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трубы, арфа, гитара,

стол,

этажерка,

КШtделябры,

свечи,

ска

ЛlOст-

ы,

лампада,

фонарь,

лампа;

украшений:

nерстень,

браслет,

~ережки, эг?етка; средств передвижения: карета, пролетка,
санки, троика, телега,

шхуна, корабль; посуды: жаровня,

тарелка, нож, бутылка,

таз,

кубок, чаши, хрустальные вазы; средь

горшков, помой корытец; еды и питья: вино, вO~Ka, вишневка,
гренадин, квас, сардинка, хлеб, варенье; тканvси: муар, шел~,
тюль,

атлас,

валансьен,

кружева;

строении

и

их

частеи:

балКОНЧИК'
колонны, колоннада,
терраса, оконные
забор, ворота, каменное крыльцо, железная ограда.
Как

неизменная

составная

часть

в

характеристику

стекла,
человека

входит одежда. Появление персонажа сопровождастся указани
ем на то, во что он одет. Так в стихи Белого включается
множество предметных обозначений: Претолстый помещик, ку
ривший сигару, Напяливший в полдень поддевку ... ; цепью вытя

нулись длинной, / идут медленно и чинно / в скромных,
черненьких ботинках, / в снежнобелых пелеринках; в шинели,
отделанной выцветшим мехом; Вот мальчишка в рубашке из
ситца; Сам хозяин в черном фраке Открывает котильон; Вея
веером пуховым, С ним жена плывет вдоль стен; И муаром

бирюзоВЫМ Развернулся пышный трэн; Задрожал над бледным
бантом Серебристый позумент; Уйду я раннею весной В ли
нючей,

в

пламенной

порфире;

Жандарма

потертая

форма;

Закутался в серый халат.
Деталь одежды может выдвигаться на псрвый план, превра

щаясь в символ, как домино в маскарадных стихах "Пепла".
Вещи несут на себе печать социальной среды и становятся
источником противопоставления разных персонажей и социаль

ных кругов. Таковы вещи в разных циклах сборника "Пепел":
Средь горшков, помой корытец Рост землю хряк; Проходят в
окнах

светы:

И

-

выступят

из

мглы

Кенкэты

и

портреты,

И белые чехлы.
Мир цикла "Город" изображен иноязычными словами, пред
ставленными в густой концентрации. Это названия предметов

обихода (паркет, портьеры, лорнет), названия одежды и тканей
(атласный пеньюар, в ночном дезабилье, папильотки, корсаж,

фрак, трэн, муар, позумент, атласный шарф, домино, тальма,
Хитон

и

т.П.),

маскарада,

названия

иллюзорной,

танцев,

которые

призрачной

жизни

связаны

с

(менуэт,

мотивом

мазурка,

вальс, качуча, кек-уок, па д'эспань и Т.д.).

Центральная тема "Пепла" - Россия. Вместе с ней в стихи
Белого входят географические названия - Волга, Дон, Сибирь,
Воронеж, Киев.

Разные

циклы

сборника

"Пепел"

организуют

не

только

Смысловые, но и стилистические контрасты: с О.J;ноЙ стороны ИНОязычные слова, с другой - просторечие. Так подчеркивает

Ся Противопоставление западного и восточного начал. В некото
Рых стихотворениях сталкиваются контрастные средства изобра
жения.

3 - 3994
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Конкретное уходит из поля зрения Белого в "Звезде", где он
пользуется словарем и символикой антропософии, но возвраща
ется в "Первом свидании".

От цикла к циклу и от сборника к сборнику меняется роль
славянизмов. В сборнике "Золото в лазури" Белый обращается
к

славянизмам

по

преимуществу

тогда,

когда

рисует

поэта

-

безумца и пророка: Я шел домой согбенный и усталый, / главу
склоня; Капля крови огнистой слезой / застывала, дрожа над
челом; Я стар - сребрится / мой ус и темя; Сирый, убогий в
пустыне бреду; Се, кричу вдохновенный и дикий; Так сказав,

наклонил

/ он свой лик многодумный. Я В тоске возопил ...

Славянизмы создают высокий колорит и в некоторых других
стихотворениях, например, в стихотворении "Преданье": чело,
глава,

в

глаголах

несказанных.

Славянизмы приобретают актуальность в сборнике философ
ской лирики "Урна", ряд стихотворений которого выдержан в
высоком ключе ("Буря", "Ночь (Как минул вешний пыл ... )",
"Рок", "Просветление" и т.п.). Это прежде всего существитель

ные, обозначающие части человеческого тела: лик, власы, чело,
длани, персты, десница, вежды. Кроме того, Белый использует
глаголы: зрю, браздл, воскинь, возлетают, низринулся, от

верзают, прилагательные: звездоочитые убранства; наречия:
вотще, окрест; союз: зане: "Теперь склонись, люби, лоб
зай ... ", "Вотще!", "Зарю я зрю тебя", "Сквозь сень дре
вес

я зрю

-

-

очес мерцанье".

Белый обращается к стилистически окрашенным синонимам
нейтральных слов. Наряду с полногласными словами использу
ются

и

их

неполногласные

вздыхающих

стенаний

варианты:

глас;

клоня

и

ветра

дальний

венчанную

главу;

глас;
сребро

метет, и рвет, и гонит; где бьет с разбегу ток листвяный О брег
лазурный и пустой;

браздя юдольный свет;

гуще сень древес.

Повторяются неполногласные прилагательные

хладный: сеет

-

перлы хладная роса, в покой сих хладных мест, какие хладные

места;

младой:

Младых

Харит

младую

наготу,

над

жизнию

парят младой; златой: кружевом златым, златистый, чистый

неба склон; вы

-

горние краи златые и Т.п. Слово млечный

используется и в фразеологически связанном,
сочетании: Как млечный дым, как млечный

и в свободном
дымный путь;

В окнах месяц млечный.
К неполногласным словам примыкают другие синонимиче
ские варианты

блеклой
вышине

Траве
и

др.),

нейтральных слов:

гуляет
вкруг,

ветр;

Но

крыла,

ветр

(На тусклой,

всходит

облак,

ветр

пламень,

в

никлой,

воздушной

дщерь,

нощь

(последнее слово в цитате: покров угрюмой нощи, от кото
рой отталкивается целое стихотворение).

В стихотворении сочетаются полногласные инеполногласные
слова: Метнет :татые зерна Златистал заря Зрю отблеск
:юлотистыu
разных

закатных

стихотворениях

янтарей.

Сходная ситуация рисуется в

разными

средствами:

бб

Власы

над

нежи-

:вЬ

1М

»:ва

челоМ

Когда

-

волнуется

под

над

восковым

челом

Волос

каштановая

ветерком.

r Р В 20-е гг. Белый обращается к словарю В.И.Даля. Зависи
мость Белого от Даля лежит на поверхности в его романе
":Крещеный китаец" (Кожевникова 1992, 159-1 бб). Следы этого
:влечения есть в стихах и в ПО:Jме "Первое свидание". Из

~ло:варя Даля почерпнуты слова бабеllЬ, бебень, безутолочь,
6ыстрь,

верть,

высnрь,

мельк,

туск,

гарево,

зубрuна,

жегло,

немень, обстоянuя, гРШllIЫЙ, зарный, одуванный, плесенный,
nнистый, nрuщурый, снежuть, дедерючuть, жужукать, леnе
стить,

nеnелеть,

дроблять,

росеть,

:юnламенеть,

переплеснуться,

nересuять,

uсnлакаться,

nере

летком и т.п.: Долдо

н»т бебень барабана, Как пузо выпуклого жбана; Пройдет с
раскосым стариком, С курносым, с безволосым бабнем; Свет,
как жегло и т.п. Слова из словаря Даля концентрируются в
небольших фрагментах текста:
Тропой обрывистой меня
Из ;щя
Г.1ухая,

уводит в

прелый тинник

-

хрусткая лазня

Сквозь сухорукий хворостинник;
Журчит железистый ржавец;

И

-

Где

.'Иоховаmое БО.10ТО,
из

Слепой,

гнезда

шипит

бесперый,

птенец,

-

желторотый

("Лето").

Большая часть этих слов имеет ясную внутреннюю форму.

Они отличаются от общеупотребительных необычным морфоло
гическим оформлением, необычными приставками и суффикса
ми или их отсутствием. Часть слов в словаре Даля имеет другие
значения, нежели у Белого, например, слова адит, ветроnляс,

клочень, синерод, торчuна, просерень. Белый осмысливает их в
соответствии с их внутренней формой, в то время как у Даля
они скорее терминологичны.

Белый не только обращается к словарю Даля, но и сам
Создает слова, более последовательно, чем раньше. В раннем
творчестве основное место среди новообразований принадлежит
СЛожным прилагательным. В "Золоте в лазури" сложные прила
гательные с основой золот- соотнесены с другими сложными

Прилагательными: черноnыльныle комья, в волнuсто-сером па
Рике, в лазурно-атласном камзоле, лучесветная даль, плащ
зари вечерне-темный и т.п.

Одна из составных частей сложного прилагательного повто
Ряется: кубки neHHO-nUРIIОЙ влаги, вина каскады nенно-золо
тые; воздушно-черный, воздушно-серебряный блеск, волной
ОМ:ЬУт воздУШllо-голубой, золотом воздушно-бледным; бледно-бе
.!/.ыlй мрамор, на фоне неба бледl/о-.юлотuстом, в слезах вечер

lIи:х бледно-:юлотuстых, бледно-пепельные складки, бледно-ла
ЗУРный атлас, И горизонт стал бледно-uзумруден, мерцанье
сереБРЯllO-Бледl/ое, l/аnудреНl/о-бледI/ЫU. Сложные прилагатель

flыle образуются от окказионального слова беЗМUРI/ ыЙ: безмuр
З*
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l/оогllеНl/ая

струя,

свод

лаЗУРllо-бе3МUfJI/ЫU,

-

вечность

без

mupho-бледIlШl.

Часть
элемент:

сложных

прилагательных

водоворот

содержит

фОl/тШlllо-белыu;

метафорический

IlсбеСl/о-блсдI/Ш/

тога,

бронзоро:ювые скулы, облик k-аме1lllO-бслыu, в одежде СllеЖI/О
ЛЫIЯI/ОU, на лошади взмылеI/1l0-СIlСЖI/ОU, бород Сllсгоб,lещущuх
клоки.

Сложные

прилагательные

с

метафорической

частью

в

позднем творчестве включают обозначения частей тела челове
ка,

животного,

птицы:

к-рылорук-uе духи;

бык-оголовый,

пегий

леший; змееногий; рассудок, свultОрЫЛЫU комик; телtJ/Ш/О/lIlая
ночь.

В

поздних

стихах

расширяется

круг

моделей,

по

которым

образуются окказиональные слова: ангелеl/ОК-, громарь, жужел
жеl/Ь,

леnетаu,

людогОIt,

шарах,

верч,

К-ЛЯНЧ,

взвой,

разрой,

выбрызг, вывизг, вычернь, издроги, nерещелк-, nеревоnросить,
nеремок-ревшиu, nереблиставшиu, nеремельк-алu, nереолек-лыu,
nерезерк-аленный, nереnеl/иваться, nерегудевшиu, :юенеllье, би
I/ок-лить, хрусталеть, тенеть, духоветь; а.!l),fазить; теnле
I/еть,

звездеl/еmь;

протопырить,

ломы,

эаnла.ченеть,

пустовороты,

чернодум;

затвердеl/еть,

nустоnлюи,

цветоблек-лыu,

nроблек-нуть,

.чиголеты,

воздухолетll ый,

свисто

звук-олuвll Ый,

живоблещущиu, сltегоблещущиu и т.д.: Плач персблеклых
огоньков И К-ЛЯIlЧ Фарфоровых венков; Рассудок розблеск
искряной; Пустовороты бытия; неразрывные миголеты; Сне
говерченье ясных далей,

Светомолениu светлых весть;

Глаза,

открытые без меры В междупланетную ледынь; Двоякий, МI/О
гояк-иu, всякий / Иль просто окончанье "ий".
Новообразования Белого в большинстве своем так же, как и
слова, почерпнутые из словаря Даля, имеют иное морфологиче

ское оформление, нежели общеупотребительные слова. Их не
возможно

отделить

от

слов,

содержащихся

в

словаре.

Сквозные слова поэзии Белого становятся центрами словооб
разовательных

слова: мгла,

молнить,

гнезд,

в

которые

ОМОЛllить (омолнен),

сячемолниuныu;

огнить,

ва серпом юнелu небеса;
бирю:ювость,

Большое
озолотить,

и

окказиональные

О.ЧОЛl/еш/Ое,

взогнить,

омолltuтся,

nрооогнить,

мне юностно;

ты

огl/еветь; ед

бирюза,

оuрю:ювыu,

бирюзеть, бирюзить.

гнездо

корнем злат-,
лагательныс:

включаются

мглеть, эамглеть, мгловыu; молния, ,ЧО.!lllиЙныU;

образуют слова

разного

золот-: золотистый,

золотеть,

позолота,

:;латосветныu

луч,

а

происхождения

золотеющиu,
кроме

закат

того

с

ЗОАочеIlЫU,

сложныс

златомиРllьui,

при

},fUPO-

златныu шлем, в печали вUllllозолотистОll, вина каскады
nеl/нозолот ые, огонь небесно-золотоu, с :iолотисто- 5lI1 т аРIlОЙ
бородкой, золотордяная колесница, золоток-арuе гари зари,
:юлоток-осмыu ореол, золоток-осых Ореад, :;латок-олесых Зоди
аков. К этим словам примыкают прилагательныс, почерпнутые
из словаря Даля: З0.!lотоок-ие долгие ночи, с :юлотохохлОU
головой, С золотохохло/О бородкой.
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в тексте отражаются фрагменты словообразовательного гнеза

включающего

окказионализмы

Белого

и слова

из

словаря

~;ля. В связи с широким использованием окказионализмов

J1ре об разуются некоторые излюбленные приемы Белого. На сме
ну повтору общеупотребительных слов приходит корневой по
втор общеупотребительного, окказионального слова или двух
окказиональных

слов

или

слова

комбинациях: Она пройдет
мей.

В

частности,

рядом

из

словаря

даля

в

разных

озарена: Огней зарней, неопали

-

стоят

слова

разного

происхождения,

образованные по одной модели: nорывы пыли, Вырывы ковыли;
В mысячелетья

просиявший

тысячесветием огней, два окка

з:и:онализма, образованные по одной модели: Утоnатывать
Нам В ночи,- Протоnатывать Там Годы / - Суждено!;
два окказионализма, связанные звуковой близостью: Целитель
но расnлещеliliые силы И длительно облещеНliые дни. На стол
кновении однокоренных слов строится контраст: В бессолнеч
ные шири Я солнечно простерт.
Новообразованиями наполнены не только стихотворения, для
которых характерна ломка традиционных форм, но и самое
"пушкинское" произведение Белого поэма "Первое свида

ние". Наряду со словами из словаря даля и новообразования
ми,

которые

используются

"Первое свидание"
гия:

Иliтерферируя

как

экспрессивное

широко представлена
наш

взгляд

И

средство,

в

поэме

научная терминоло

озонируя

дыханье,-

Мне

музыкальный звукоряд Отображает мирозданье.

* * *
Одна

из

важных

черт

словоупотребления

символистов

нетрадиционное использование множественного числа

-

(Гофман

1937, Красильникова 1993). В поэзии XIX в. такие случаи
единичны: Войдем и сядем под корнями Дерев, поимых родни

ком,- Там, где, обвеянный их мглами, он шепчет в сумраке
немом (Тютчев). С начала ХХ в. они приобретают распростра
нение.

у

Необычное использование
Белого в самых ранних

Употреблений расширяется.
ДВояко: сначала нормативно,

множественного

стихах.

Некоторые
в

числа встречается

Постепенно

слова

единственном

круг

таких

употребляются

числе,

затем

при-

обретают множественное.
Наиболее последовательно множественное число приобрета
lOт обозначения звучаний и звуков: шоnоты, шелесты, шоро
Хи, завы, ревы, гулы, свисты, визги, взвизги, трески, стуки,
ХРУСmы, щебеты, лепеты, плачи, nенья; слова со значением

Света и блеска: тьмы, теМllоты, мраки, мглы, мути, ЯСIlИ,
~вemы, блески, nламена, блистания, сверкания; цветовые ха
Iiаl(теристики: СUliИ, лазури, багрян цы; пространственные обозачения: суши, краи, глубины, зыби, атмосферы, отдаления;
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обозначения чувств, состояний, качеств: безумия,
ри,

дури; другие отвлеченные существительные:

грусти,

жути,

хму

мороки,

небыли,

Ilеизвестности, ерунды, отдыхи, великолепия, клоко
тания; хаосы; В твои роковые разрухи, В глухие твои глуби
ны; В лазури льются иерархии.

Множественное число приобретают и вещественные сущест
вительные, которые в обычном языке его не имеют. Они
обозначают природные явления: пыли, nрахи, дымы, nены,
плесени; ткани: атласы,
ния:

моркови,

репы,

бархаты,

мяты,

кисеи,

полыни;

тюли,

металль!:

вуали; расте

свинцы,

стали;

камни: бирюзы ( ... Блаженными блистают бирюзами; Я в полях
надышался свинцами)

.

Ряд общеупотребительных слов дополняют окказионализмы
во множественном числе: Маячат треnы туч На диком сизом
небе; Улицы ... Бледные блесни ... Оторопь ... Задержь ... Замин ...

Тресни и дребездень Пресни ... Гулы орудия ... -

/ -

Мин!; Из

непотухнувшего гула, Взметая брызни, взвой огня, Волною
музыки меня Стихия жизни оплеснула; На меня Вздрагивают

глаз
ев"

-

Твоих

-

/ -

Умерки ... ; Ах, много, много "дарвалда

Невнятиц этих у меня.
Некоторые слова имеют и единственное и множественное
число: Горели славой меркнущие светы Назарея Прорезыва
лась славами Света; А колокольные кресты Сквозь зеленею

-

щие ели С непобедимой высоты На небесах заогневели Лазоревые там высоты; И бездны изначальной синь Глаза,
открытые без меры,- В междупланетную ледынь, Свои расши
ренные сини Бросают, как немой вопрос, Под шапкой пепель

ных волос; Светлы, легки лазури... Они черны, без дна
("Лазури") Лазурь бледна; Лазурью, пурпуром и снегом
Твои черты осветлены; Огромный шар, склонясь, горит над
нивой / багрянцем роз О пьянящих багрянцах; повсюду
фаянс и фарфор
хрустальных ваз;

отцепит

-

Искры прыщут
Жених, охватывая

-

по фаянсам, По краям
стан, Венчальную вуаль

Ее венчальные вуали; На белом атласе сапфиры

Над ним склонилось, пролилось Атласами в сиянье алом Немое домино; Частый, короткий Треск Револьверов ...
В дующие Пространства И в сухие трески Револьверных взры
вов; Шлют шелест тростники Красы свои нагие Закрыли на
груди, Как шелесты сухие Прильнули к ней ... ; Над мглой
космической он пел И разольется над лугами В ночь умно
жаемая тень Там отверзаемыми мглами, Испепеляющими
день; Возникнувши над бегом днеЙ ... И - возникали беги
дней, Существований перемены.

В некоторых стихотворениях используется и единственное, и
множественное

число

одного

и

того

же

слова.

Например,

в

стихотворении "Демон": Сходил во сне и наяву Колеблемый
ночными мглами Гонимые в глухую мглу Невыразимые
страданья; в поэме "Первое свидание": Зальются слабнущие
светы Под мараморохом зимы Сквозь мараморохи и сны.
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ст»хотворение, называющееся "Зов", содержит заглавное слово

во множественном числе: Сквозь фабричных гудков Сумасшед
ф»е ревы, Мы в тиши городов Слышим тихие завы.
В стихах
времЯ,

"Бессонница"

по-разному

~>>СЛО слов марок,

и

"Больница",

распределены

ворох,

написанных

в

одно

единственное и множественное

шорох. В стихотворени» "Бессонни

па": Тень, тихий чернодум, выходит из угла, Забродит мороком
ответов; Заводит Шорохи ... Мутительная мгла Являет ворохи
Разбросанных предметов. В стихотворении "Больница": Я в ма
раках томясь, Из мороков любя, Я - надышавшийся мне пода
ренНЫМ светом, Я,удушаемый, в далекую тебя,- Впиваюсь
пр»стально ... Палата номер шесть, предметов серый ворох,
Больных бессонный стон, больничный мой халат; И ноющая
боль, и мыши юркий шорох.
Два слова во

множественном

обычный, другое
родные

члены:

-

числе,

одно

из

которых

имеет

необычный характер, сочетаются как одно

Дыши,

дыши

Восторгом

суеверий,

Воздушных

струй и nЬЯllств; Обрушились суши и горы; Страна моя Есть
могила, Простершая Бледный Крест,- В суровые своды Неба
И - В неизвестности Мест; Во тьмы и В пещеры Безверия;
В глух»х Судьбинах, В земных Глубинах, В веках, В народах,
В сплошных Синеродах небес .... Кроме того, как однородные
члены

сочетаются

существительные

во

множественном

-

и

един

ственном числе: Вода Мельк Алмаза / - и
Блески
Червонца; Льет русые Росы / - Диск Солнца - / в тимпанные Трески И - В визг; В твоем Вызове хмури И жу
ти, И муть.
В небольших отрезках текста сочетаются разные существи
тельные во множественном числе. В поэме "Первое свидание"

существительные во множественном числе приобретают густую
концентрацию: В метафорические хмури Он бросил бедные моз
ги, Лия лазуревые дури На наши мысленные зги; Я вижу Дующие завы, Я вижу

-

дующие тьмы.

Употребление форм единственного дистрибутивного смещает
перспективу изображения при изображении совокупности
живых существ крупным планом показана их неотчуждаемая
часть, названная при помощи единственного числа: Угодники со

Стен грозят nерстом сухим; Плаксивые чайки лениво Его
задевали крылом; Ей, помчались! Кони бойко Бьют копытом в
звонкий лед.

При изображении совокупности лиц их принадлежность пе

редана существительным в единственном числе: Стоят на запят
ках лакеи / в чулках и в ливрее зеленой; И знатные очень

особы / Пред ней треуголку снимают; Да крестьянки с коро

МЫслом Вниз из изб идут; Вот, под воротами,- в стену Вмятою
/цапкой в росли ...

Э

То

Формы множественного числа использvются
в тропах. При
•
м единственное

и

множественное число

распределены

по-

РаЗliО1.1У между предметом и образом сравнения. Предмет срав71

нения выражен словом во множественном числе, обраЗ Сравне
ния словом в единственном: Заплели косицы 3}.tеLlкоЙ /
Графа старого две дочки; Тают в душе многолетние боли,
Точно

:;везды

пролетающей

след;

Как

черный

бfJuллuант,

глаза.

Предмет сравнения имеет единственное число, образ сравне
ния множественное: ... бирюзовый, как завы, Ylой сон. Если
при одном предмете сравнения образов сравнения несколько,
они

могут

включать

существительные

и

в

единственном,

и

во

множественном числе: Меня онежили уайт-розы, Зеленослад
кие, как со}{, Зеленогорькие, как слезы. Стихотворение "Ал
мазный напиток" начинается метафорой: Сверкни, звезды ал
маз. В конце содержится несогласованное употребление: Стихов
эфирных зыбь Вскипит алма:ю.И ,юезд ...
ТРОПЫ
Тропы Белого относятся к семантическим полям "Огонь",
"Вода", "Человек", "Зверь", "Птица", "Насекомое", "Расте
ние", "Драгоценные камни", "Ткани", "Небесные тела" и Т.п.
Часть этих полей представлена множеством слов. Например,
поле "Вода" даст метафоры и сравнения со словами .иоре,
волна,

струя,

ручей,

водомет,

течь,

лить,

плескать,

брызгать.

поток,

ток,

литься,

брызгu,

хлынуть,

пена,

фонтан,

тонуть,

топить,

Стихи Белого содержат длинный ряд слов, которые исполь
зуются и как прямое обозначение реалии, и как составная
часть
луч,

тропа,
небо,

фонарь,
лот,

сравнения
снег,

свеча,

глаза,

или

метафоры:

иней,

облако,

зеркало,

стекло,

очи,

руки,

слезы,

солнце,

луна,

:;ве..,да,

..,аря,

огОI/Ь,

пепел,

туча,
фарфор,

птица,

браслет,

зверь,

гроб,

стрекоза,

мо

ш,мель

и т.п. Прямое и персносное значение имеют глаголы: бежать,
спать,

дремать,

танцевать,

плакать,

петь,

рыдать,

лететь,

всхлипывать,

смеяться,

смотреть,

nЛ51сать,
целовать,

кидать, прилагательные золотой, седой, кровавый.
Часть этих слов используется в тропе один раз:

шмель:

бархатный шмель / жужжал у колонны (" Воспоминание") шмели ИСКРЯflые / Проносятся в красных роях ("В вагоне"),
фонарь:

Тускло

горит

фонарь

("Свидание")

-

И

луна,

как

фонарь, / Озаряла нас отсветом красным ("Ба.1ЬМОНТУ").
Другие слова входят в разные тропы, часть которых может
повторяться

свечи:

Иисус

и

варьироваться:

Ilотрескивают

Христос

свечu

безвременной

-

огонечки

С(Jечо/()

небесных свечей ... ;

Стоял

вдали

в

одежде

снежно-льняной; И мы потухали, как свечu;

стекло: Но в далях деревни, усаДl,бы Стеклом искрометным
грозят ("Путь"), В далях селенье Стеклами блещет нагорное
("В полях"); стекло вода: Глядясь в дрожащее стекла
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I<ачался лебедь сонный, белый ("Преданье"), Огромное стекО / в оправе изумрудной / разбито вдребезги под силой ветра
Л
.. (" О ГРОМllое стекло... ") , ле.
а· Н а леденистое стекло Н 0чудно и
го ю наступил

тыВIllИХ вод
свой пустил

и

замер

("Успокоение"),

В стеклянный ток ос

("Зима"), небо: В небесное стекло / с размаху
тяжелый молот ("В небесное стекло ... "), глаза:

Твои очи, сестра, остеклели:

()стеклели

глядят,

-

не глядят

("Гlобег"), Безумие в стеклЯ/том взгляде ... ("Судьба"), стре
коза:

СтеКЛ5l111lые

рои

стрекоз

Летят

в

лазуревые

глади

("Судьба"), ср. у Пастернака: стекло стрекоз;
стреко:ю: Чертя причудливый узор, / лазурью

нежною
сквоЗИЛИ / стрекозы бледные ("Преданье"), Трещат и цикают
стрекозы (" Калека"), Отмахиваясь веткой От плещущих стре
коз ("Шут"), в тропах: Слетит веселый рой на стекла Алмаз
ных, блещущих стрекоз ("Зима"), Между ресницами стре

козы!;

Костров

каленые

столбы

Взовьются

в

кубовые

сини

Из-за редеющей толпы; Стрекозы, рдеющие в иней, Метаясь,

гаснут

всем,

что

есть;

Так

вьются

бисерным

туманом

Над

прудом КРЫJ1ЬЯ коромысл; Так мысли, легкие стрекозы, Летят

ПОД небом, стрекоча ("Первое свидание").
Распределение слов в прямом И непрямом значении в разных

семантических полях не совпадает. В семантическом поле "Рас

тения"

("Цветы")

ревья,

кустарник,

преобладают слова в прямом значении: де
куст,

злак,

ветлы,

ель,

береза,

осина,

тополь, клен (есть кленовая аллея), акация, черешня, азалия,
кедр, кипарис, лавр, шиповник, 6ШlOград, сирень, роза, левкои,
настурции, ландыш, незабудки, гвоздика, тюльпан, гиацинт,
ромашка,
ян,

василек,

лопух,

курослеп,

крапива,

вербена,

камыш,

лилия,

тростник,

татарник,

хмель,

овес,

бурь
рожь.

Названия растений сочетаются с метафорическими глаголами:
плескать,

плясать,

тшщевать,

всхлипывать. Сравнение при

обозначении растения: Там ... далеко ... среди равнин / старин
ный

дуб

в

тяжелой

муке

часовой, подъявший руки

-

стоит

/

затерян

и

один,

в стихотворении "Призыв"

/
-

как
ско

рее исключение, чем правило.

В то же время названия растений используются как опорные
слова тропов неизмеримо реже. Они передают устойчивую
Смысловую связь "Человек растение": Среди ландышей я зазиявший, кровавый цветок; Ты вся как ландыш, легкий,

ЧИстый; Все помнит себя молодой как цветиком ясным,
ЛИлейным гуляла весной ... ; Красавица с мушкой на щечках,

Как пышная роза, сидит; Прекрасная поповна, прекрасная, как

Сон, Молчит,- зарделась, словно Весенний цвет nион.

С цветами сопостаВJ1ЯЮТСЯ части человеческого тела: Как

лилия, рука сквозная ("Весенняя грусть") Вот рук, благо
Уханных лилий - Браслеты бледные,- блестя, Снопы лучей

~золотили

("Паук"),

...

мои,

как

маки,

Уграх"), П.lамень уст-багряных .нак(ю -

Щек

("СозидатеЛl,"),

На

мраморе ланит
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яркие

уста

("На

Оттеняет бледность

Пунцовые nионы

(" Жертва

вечерняя"),

Тает трепет слов

медовых

В трепетных

устах,- В бледно-розовых, в вишневых, В сладких лепестках
("Свидание")

.

Названия цветов используются и в других ситуациях, обоз
начая свет, источник света и т.п.: На Западе сиял, / смарагдом
окаймленный, / мне палевый привет / потухшей чайной розы
("Жертва

вечерняя"),

Ей

под

ноги

луна

Атласную

Бросает из окна ("Старинный дом"), месяц
("Первое свидание"),

Ночь,

лиловая

лилею

одуванчик бурь

-

фиалка,

Вейся

Шорохом

у ног.

Белый опирается на традиционную символику: любовь их,
как цветок, / Горела розами в закатном фимиаме; Из багряни
цы роз многострадальных / страсти / творили розы / снега
("Преданье") и обновляет ее: Ты,- / Одуванчик Счастье: /
Пушинкой облетай.
Названия драгоценных

камней,

напротив,

в

прямом

значе

нии употребляются редко: На белом атласе сапфиры ("Мену
эт"), На кружевах бархатной робы / все ценные камни сияют
("Променад")
хитоне

,

Стоял

золотом,

я

дураком

скрепленном

в

венце

своем

аметистом

огнистом,

("Жертва

в

вечер

няя"), в прозаическом отрывке из "Золота в лазури": ... на
заре стоял грядущий Царь, как ясное, утреннее солнце. Его
ризы были, как огненная лава, струящаяся по горным верши
нам. И грудь, и плечи, и ноги были окутаны кровавою ризой.
И среди кровавых риз, как ясные очи, как далекие звезды,
мерцали, блистали топазы, смарагды, сапфиры, аметисты,

гиацинты, карбункулы. И Он был опоясан алмазным поясом.
Названия камней употребляются по преимуществу как опор
ные

слова

хрусталь,

тропов.
гранат,

Это

слова

сапфир,

алмаз,

рубин,

аметист,

изумруд,

бриллиант,

смарагд,

опал,

мрамор, оникс, лазулит, хризолит. К ним примыкают янтарь,
бирюза, жемчуг, nерл, страз. Некоторые из этих слов характе
ризуют разные реалии. Например, алмаз слезы: На щеках
старика Заблистали алмазные слезы ("Великан"), И в алмазах
ресницы ("Утро"), Ждет его друг далекий С Глубиной Голубою
Глаз, Из которой бежит на щеки Сквозной Слезой Алмаз
("Шут"), звезды: Звезд разметанный алмаз ("Маг"), Алмаз
ная, алмазная Венера ("Звезда"), Сверкни, звезды алмаз,
Алмазный свет излей ("Алмазный напиток"), снег: Лазурным
утром в снеге талом Живой алма:mик засветлен; Но для тебя в
алмазе малом Блистает алым солнцем Он (" Асе"), отраже
ние света на воде: Но бегает летучий луч звезды Алмазами по
зеркалу воды И блещущие чертит арабески ("Дух"), лицо: И восходит

в тумане, Как прозрачный алмаз,
Все из ярких
блистаний,- Снеговое лицо На огнистом закате ("Зов"), глаза:
алмазноглазый Спас ("Первое свидание"), роса: В светло
глазых алма:юх роса
("Асе"), вода:
Под шепот алмазныХ
фонтанов проходит сквозь арку ("Менуэт"), отвлеченные понятия: За
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верденей алмазом брани В персгоревших углях
1"

-

Ты ("Родина").

С бирюзой ассоциируются небо, глаза, лунный свет, вода,

вечность (БИРЮЗ()(iая Вечность), с хрусталем
}Jебо,

свет,

вода,

-

с сапФИРОМ
Названия

}JbI e ,

но

и

с

изумрудом

-

трава,

-

волны,

лед, сосульки,
светляки,

мухи,

волны, васильк~:
некоторых

однотипные

камнеи
реалии:

характеризуют
звезда

не

сравнивается

только
с

раз

алмазом,

лазУЛИТОМ, роса с перлом, алмазом, бриллиантом, хруста
лем, жемчугом, серебром, диамантом, слезы с алмазами,
бериллами, жемчугами; ср. Бериллы, и жемчуг И слезы Зажгли
ей ланиты.

В "Золоте в лазури" сконцентрированы названия драгоцен

нЫХ камней. В "Пепле" используются уже не названия драго
ценнЫХ камней,

а родовое слово

камень:

-

По

твердой,

как

камень, дороге Гремит таратайка, гремит ("Путь"), с библей
ской ассоциацией: Как камень, пущенный из роковой пращи,
Браздя юдольный свет,

Покоя ищешь ты ...

ное прилагательное этого сборника

-

("Кольцо"). Сквоз

свинцовый (Хмельницкая

1966) .

Реалии и их образные соответствия могут меняться местами,

но для стихов Белого этот прием не характерен. Такие соотне
сенные тропы, как: День жемчуг матовый, слеза; На лани
тах заискрится пламень Самоцветной, как день, слезой
скорее исключение, чем правило. Неравномерно и несиммет
рично распределены слова, которые используются и как обозна
чения реалий, и как опорные слова тропов. Названия драгоцен
НЫХ

камней

используются

как

опорные

слова

тропов,

но

не

имеют тропеических соответствий, если используются в прямом

значении.

Как

будет

показано

ниже,

небо

имеет

множество

образных соответствий. Круг применений слова небо как образа
сравнения ограничен: Чуть кивали во ржи васильков Голубые,
как небо, коронки; Там за гранью небосклона Небо, небо
наших душ.

* * *
в статье

"Пушкин,

Тютчев и

Баратынский в зрительном

~ОСприятии природы " Белый выясняет отношение этих поэтов
к воде,

воздуху,

солнцу,

небу

и

прочим

стихиям природы"

("Поэзия слова", 1922, 9) и приходит к выводу: "Три поэта

ТРОяко дробят нам природу; три природы друг с другом вражду

lOт в их творчествах; три картины, три мира, три солнца, три
l\!есяца; три воды; троякое представление о воздухе; и - троя
КОе небо" ("Поэзия слова", 10). Эти реалии значимы и в
l!ОЭтическом мире А.Белого.

Если вещный мир изображается словами в прямом значении,
~O Мир космический и природный - небо, солнце, луна, звез
l\!bL, облака, тучи, солнечный и лунный свет, снег имеет
}{Ожество тропеических соответствий, которые отчасти повто75

ряются В разных стихотворениях и сборниках Белого. Напри
мер, :юезды Огонечки небесных свечей Снова борются с
горестным мраком; Сверкни, :mезды алмаз; звезды изыскрен
ный алмаз; пена :mезд; дым; И звездочка ясно Сле:mт,
Мерцая из мглы Седовласой; Блистайте,- Небесные руны!;
О,звезды елочные бусы; Лишь, как магические числа,

I -

Оти -

магические

-

I -

звезд ...

Облака в "Золоте в лазури" показаны через сравнение с
драгоценными камнями: Облака, как рубины, прошли, как
тяжелые красные льдины; кучи облачные льдов; На фоне неба

бледнозолотистом I вдруг облако туманное взошло I и запыла
ло ярким аметистом; На башнях дальних облаков Ложились
мягко аметисты.

В "Пепле" их сменяет метафора косматый

свинец облаков. Сравнение облаков с башнями, повторяющееся
в "Золоте в лазури": Закат догорел среди облачных башен

-

...

с туманных башен; Бродил по облачному городу плывет .много
башенный город, туманно-далекий, переходит в "Пепел": Обла
ков башни В выси высокие вылил,- Вылил из золота зодчий;

Встало облако синими

башнями;

уподобление облаков

змеям

связывает сборники "Пепел" (Над золотой, вечернею рекой
Свивают кольца облачные змии) и "Урна": Взлетит воздушный
караван Златоголовых облак-змеев.
Троп повторяется в стихотворении. Таково сравнение как
барашки в стихотворении "Весна": Вот плывут облачка, как
барашки Облачка, как барашки, волнисты. Несколько срав

нений, в которые входят слова облака и тучи, не повторяются:
в голубом, Как бисер, рассыпаны тучи, облака-скитальцы,
облака-фимиамы; Над ними облак дымовой Ворча, встает, как
дед косматый.

В то же время в каждом сборнике свое солнце, свой месяц,
свое небо. Центральный образ "Золота в лазури" солнце.
Солнце - щит: А над морем садится I ускользающий, солнеч
ный

щит;

Горел щита червонного остаток;

шар:

шар солнца

почил; огромный шар, склонясь, горит над нивой I багрянцем
роз; солнца шар янтарный; то огненным шаром I блистать /
выплывает I руно I золотое, I искрясь; диск: Диск солнца
пропал над лесною опушкой, I ребенка лучом искрометным
целуя; солнечный диск; диск солнца грузно ниспадал; И солнца

диск почил в огнях; факел: светило дневное, Что факелом вновь
зажжено;

окно:

Солнце

к

-

вечному стремительность.

Солн

це вечное окно I в золотую ослепительность; кольцо: Горя
чее солнце - кольцо золотое I твой контур, вонзившийся В
тучу, погас. I Горячее солнце кольцо золотое I ушло в
неизвестность от нас; И червонное солнца кольцо. Совсем иное

солнце в сборнике "Пепел": Красное садится, злое око. В "Ур
не" солнце

кубок:

-

солнце

блещущий

-

фазан.

выбитый

Кроме того, солнце

светом

кубок вина; Мой кубок сверкающий
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потир,

-

I

Солнце.

словно

-

потир,

выпитый

в

основные образные характеристики неба сконцентрированы
"золоте в лазури". Часть их переходит в другие сборники:

все тот же раскинулся
небеснЫЙ

свод;

I10ж а ром СКЛОI/

златистый,

свод

свод /

I/сба

I/еба объят;

чистый

I/еба

над нами лазурно-безмирный;

синь;

У

склона

воздушных

небес;

И бледный, бледный неба склон;

склон;

Шумит

в

лучезарности

пья

ной / вкруг нас океан :юлотой; Ты сказал: "Океан голубой /
eIдe с нами, о братья!"; лаЗУРl/ая пустыня, синяя пустыня,
эфирная пустыня; Уносимся в обитель нашу Эфиром плещу1ди:х степей; небо голубеет степЬ/о: неба голубые степи;
И заластился к нам Голубеющий бархат эфира; Черный бар
хат истыкан так щедро / бесконечностью огненных звезд;
В объятиях облака спит Кусок голубого атласа; Сияло небо
золотой парчою; Касаток стаи в бездны лазуревые мчат;
бездна звездная; старинная бездltа лазури; лазурные чертоги,
воздушные чертоги, сапфирные чертоги; И над землей, стре

мительно блистая,

Приподнялась зеркальность

золотая И в

пятнах пепла тлела; небесltое стекло: Проглядные, ясные глян

ЦЫ, Стеклясь, зеленея,

звездели; Стеклянно зеленеет бирюза;

эмаль: Пронизал голубую эмаль / огневеющий пурпур снопами;
В небес

темнеющих

глядят

Мглу

ниспадающей

эмали;

неба

темная эмаль; биРlOза: I/еба бирюза; в эфире бледнО-бирюзо
вом; в просвете бирю:юво.ч Яснеющих небес; Небо ... бледно,
бледно, бле;що бирюзеет; хрусталь; Хрусталея, небо зелене
ет; амиант: Небо ка.чень амиант ... Под амиантовым
Небом Сгори; Только бледно сияющий круг В безответности
синей; Простертые, как сновиденья, Воскуренные небеса.
Снег
ния

-

сквозной образ сборника "Урна". для его обозначе

используются

по

преимуществу

слова

семантического

поля

"Ткани": на снежной бархатной пустыне; бархат хрустящий;
нежное руно;

Укрой меня плащом седым,

Приемли, скатерть

ледяная; ризы снежные; лег ризой снег; атласный снег; Ветер
Кружева вьюги

слова сребро:

метель;

плетет;

с([(ю//

Сребро метет,

волна:

А

в

окна

зимы;

и рвет,

снежная

вуали

и

зимы,

а

кроме

того,

гонит Над садом дикая

волна

Атласом

вьется

над

деревней.

Время -

одно из центральных понятий поэзии Белого и

герой нескольких его стихотворений. для изображения времени
используются традиционные сопоставления с водой: И била
Времени волltа; v ног поток мгновений; Нас не зальет во.!ll/ОЙ

СВИНцовой Пото"к мятущихся времен; Как сон, мелькнет поток

столетий быстрый; я в свисте временных потоков; мертвые
сrпрем/щ//ы В ночь утопающих веков; над ливl/ем лет; Как
ливень, потоки дней; зв)"КOJlllGl/ые nроливы лет. Эти образы

раЗВивает троп: Ты.- незнакомое / Время, Обдай мне лицо /
св

v

С оси Пеною!

.

Повторяется

1< таРина, окружившая нас

сравнение

времени

с

водопадом:

/ водопадом летит голубым; И ве
З: В Струевой водопад, / вечно грустной спадая волной, / не
мост к былому возврат, / навсегда засквозив стариной; Наш
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серебряный путь

/

зашумел временным водопадом.

ются глагольные метафоры: Века текут;

ной вышине; Чредою тягучей

/

Использу

Текут века в воздуш

года nротекшш; Мгновеньями

текут века. Мгновеньями утонут в Лете; Крылатое время
блаженно утонет в лазури; В ночь утопающих веков.
Повторяется и традиционное представление о полете време
ни: полет столетий; Ловлю полет таинственных годин; Слета

ют бешено в стремнины,- В тьмы безглагольные краи За
годом горькие ГО;J,ины; полет минут; А дни летят, летят: их
нет; За гранями летящих дней. Его развивает метафорический
эпитет крылатое время; сравнение: неслись Времена,- / Как летучие мыши / летучими Тучами. Стершийся троп вре_ия идет, бежит лежит в основе метафор бег дней, беги
дней,

Время плетется лениво.

Атрибуты,

которые

по

традиции

приписывались

Паркам,

которые прядут нить жизни, Белый приписывает времени:
Времени nрялка Вить Не устанет нить Веретена рокового;
Пусть за плечами нити роковые Столетий старых ткет верете
но.

Время имеет и другие метафорические соответствия: тыщ

веков; бездна времени; Ты был: и канул в холод, В немую
бездну лет; Только сохнущие Души / - В бездне лет;
бездна БезвРeJ,tенья;
столетий плеснул,

чаша (JpOteH; чаша дней; Тот же ветер
Отмелькал ожерельями дней ... ; Истают

быстрые Года, Как искры Золотого льда; дымка дней; Закатит
ся время. Промчатся, как лист золотистый, / последние в
мире, безвременьем скрытые дни.
В стихотворении "Время" в сборнике "Урна" на основе
традиционного

представления

жизнь

-

nахота,

как

его

разви

тие и конкретизация, возникает образ времени-пахаря. Белый
персонифицирует время, наделяя его атрибутами крестьянина и
помещая в конкретную обстановку, луг, за которой встает
обобщенный образ земного луга: Все тот же топчет дед сутулый
Рассыпчатый цветов ковер. Проходит дед стопою лютой. Прой
ди

-

но цвет полей

не тронь ... Идет: на плуг ложится круто

Шершавая его ладонь. Постепенно изображение утрачивает
свою конкретность и обнажается второй план: Для прозябанья
мыслям-зернам!

Воскинь секущим острием

Над луговым,

кор

нистым дерном Хаоса мрачный чернозем! Косматые склонил
седины. Прости же, непопранный луг! Взрезает мягко дернов и
ны Лениво лязгающий плуг. Онучею истопчет хворост И гребни
острые кремнеЙ.- Время выступает уже не как персонифика
ция, не как персонаж стихотворения, но как абстракция, хотя

и тяготеющая к олицетворению: Так лет мимотекущих бремя
Несем безропотные мы, Когда железным зубом время Нам
взрежет бархат вечной тьмы. В стихотворении "Время" из
сборника "Пепел" время, представленное в виде старика, имеет
две основные характеристики косы и полста: С косой возде
той Укрылся в дымы: Летит, покрытый Туманным мохом. Хотя

этот образ опирается на разные традиционные представления,
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о

Д Н: О

ИЗ

смерть,

которых
изо

б

графического

ражалось

времЯ, третье

с

литературного

-

происхождения:

v

косои,

другое

седое

-

время,

языкового

время,

-

как

и

летит

он связан и с

образнОСТЬЮ цикла, как бы вырастая из нее и подытоживая ее
развитие. Многократно повторенные слова коса, косить, харак

теризующие время: Подкосит ноги Старик и сбросит В овраг
глубокий; С косой воздетой и т.п.,- отсылают к соответствую
Iдим образам, характеризующим смерть в других стихах" Пеп
ла": Те же стаи несытых смертей Над откосами косами косят,
Над откосами косят людей. Смерть с косой один из маскаадных персонажей городских стихов. В то же время коса

;то и предмет деревенского быта: Вдали над косарями Огни
зари горят. А косы лезвиями Горят, поют, свистят.
Время изображено в разных стилистических ключах

-

товом:

как

Много

ему,

родненькому,

тучек, и высоком: Власы в лазури

лет:

Волосы

седые,

бы
у

Как туч седины. Эпитеты,

-

которые характеризуют время-смерть,- седой, косматый, име
ют опору

в

эпитетах,

сопровождающих

разные

реалии

предмет

ного мира в предшествующих стихотворениях: седая nерсть,

в

седой ковыли, пылит дождем седым, косматые дымы, Плещут
облаком косматым По полям седым, Косматый, далекий
дымок. Косматые в далях деревни. Туманов косматый поток
и т.п. Так характеристики отдельных понятий и реалий вписы

ваются в образный строй цикла и сборника.
Отвлеченные существительные употребляются и как пред
мет, и как образ сравнения. Отвлеченное существительное в
роли предмета сравнения: Сомненье, как луна, взошло опять, /
и nомысл злой / стоит, как тать,- / Осенней мглой; Горе
далекою тучею бурной / к утру надвинется; Как тучи, невзго
ды проплыли; И мнится - Я этой мечтой / всю бездну востор
га измерю; И мучительным ядом / сожаленья отравлена грудь;

Вызывал я на бой / ослепленных зара:юй неверья; Не внемлет

упорной мольбе,

Отвлеченные

/

горит весь огнем неприязни.

существительные

невозвратная мечта,

/

как

образ

сравнения:

Как

сверкает золото листа; Висят далекие

дымки, Как безглагольные печали; Так,- в звуколивные про

ЛИвы лет Бежит серебряным восnоминаньем: парус; простертые,
как сновиденья, воскуренные небеса; Прекрасная поповна, Пре

красная, как сон; Провалы, кручи,
сон; Жизнь распыляется сном.

гроты

Недвижимы,

как

Повторяющиеся глагольные метафоры сочетаются и с одно

РОДНыми, и с разнородными предметами речи. Например, гла

го",: кипеть (и однородные) сочетается с обозначениями расте
lIии: ... в тени туч свинцовых Вскипят кусты; Вершиной в

lIочи черной Вскипайте, как моря (о березах); Вскипело у ног
~еДНо-ржавое просо; Вскипают сосны; Кусты, вскипая, мне
lIа Грудь Хаосом листьев изренутся. Кроме того, он характери
ЗУет ШИрокий круг разнородных реалий: Уж и кипнем закипала
Cl71enb зеленая; Вскипела РШillиllа; Кипит сугроб; Свеваясь
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пылью в зеркало бассейна Кипит, клокочет кружево фонтана;
И темный, темный,

темный

певой

грудой золотых

звезд;

Пусть

ток окрест Омоет грудь,

вскипая

каменьев Вскипит желез

ный мой камин; Кипя, слетают Потоком мои седины; Когда
дневных лучей Слезящий ток, червленый, Клоня кленовый
лист, По купам прокипит; Прокипев, хрустали золотые Разбе
жались от пляшуших весел; Пусть ризы снежные в ночи
Вскипят, взлетят, как брошусь в ночь я.
В стихах Белого традиционные тропы сочетаются с новыми,

необычными.

На одном полюсе такие метафоры,

как зеркало

воды, серп, рог месяца, пустыня неба, ковер луга, слезы жемчуг, время вода, струны души, на другом синэстети
ческие

сочетания,

получившие

распространение

в

литературе

начала ХХ В.: Всклубился дымом черный грохот; Браунинг
Красным хохотом Разрывается в воздух; Слышу желтые
хохоты рыси; Неисчисляемые Орбиты серебряного прискор
бия ... ; Ваши молитвы Малиновые мелодии; Из фиолетовых
Там расстояний; Черней, упорней гром в валторне и т.п.
Белый не только не избегает формул, но, напротив, возвра
щается к ним: снеговый серп, кровавый серп, Серп луны был и
снежен, и тонок; О ночь, молю,- Да бледный серп заблещет ... ;
Чуть прозиявший белый серп Летит лазурною пустыней; Да
меркнет серп умерший, Висяший в облачках; Едва серпом
юнели небеса; Восходит серп, как острый нож; Он / -

Бодался

/ с серпом Полумесяца.

-

Помимо традиционных предметов речи и образов сравнения
в стихи Белого включены и необычные реалии, инеобычные
образы сравнения: Провеял кризис философий, Как некий
гейзер снеговой; Докучное, как бор-машина, Сплошное, миро
вое все,- Шипит, как лопнувшая шина, Жужжит, как злое
колесо.

* * *
Хотя Белый
ванными

на

пользуется

сравнении,

всеми возможными тропами, осно

некоторые

он

предпочитает

другим.

Именительный сравнения у него редкая конструкция: караван ...
06лак-змеев, облака-скитальцы, мысли-зеленя, день-малютка,
60родан-туман. Более частая конструкция слово в прямом

значении,

которое

сопровождает

Струились завитки кудрей
тые; Подули зефиры /

-

Мой

Во

посох

Во

слезах

-

метафорическая

перифраза:

вина каскады / / nеннозоло
воздушный аккорд Эоловой арфы;

//

серебряных

росах;

По сорным

косогорам Течет ручей,- ЗамерзнувШШl ртуть ... ; Тень, тихий

чернодум, выходит Из угла, Забродит Мороком ответов. Мета

форическая перифраза сопровождает не слово в прямом значе
нии, а метафору: Пламень уст -

багряных маков -

Оттеняет

бледность щек. Перифраза представляет собой метафору-срав
нение: Нет, не мысли

-

иглы молний ха

Возжигаешь в мозг

врага. Кроме того,

~наче

Белый пользуется конструкцией тождества,

предикативной

-

метафорой:

отражающие золото; Жи:mь

Наши

души

зеркала, / /

биРЮ:lOво/О волною Разбрызган

-

ная глубина.
важную роль играют в стихах А.Белого

которые

при в носят

в

текст

метафоры-загадки,
неопределенности: Ласко

эффект

вый, розово-матовый Вечер. В небо вознесся агатовый Блещу
Jди й глетчер; Исступленно сухая гречиха Мечет под ноги
яркий огонь. Как метафоры-загадки используются названия
драгоценных камней и металлов: Бирюза,
бирюза заливает

окрестность; Серебро,
Прокурит
полях

серебро / омывает струей нас звенящей;

над дальним

надышался

курганом

С(JU/ща.чи;

В

Тяжелого

высь

олова

стреляют

слой;

Я

в

бриллиантом

Там церквей кресты; А небо камень амиант Бросает
первый бриллиант; А лампа бросит в занавески Свои литые
янтари.

Значение слова в метафорах-загадках изменчиво. Например,
в стихотворении "Предание" слово берилл в одном случае
обозначает солнечный свет, в другом слезы: Диск солнца

грузно ниспадал,

/

меж тем

как плакала

сибилла.

/ Средь

изумрудов мягко стлал / столбы червонные берилла; По бело
мраморным щекам / струились крупные бериллы.
В основе некоторых метафор-загадок лежат традиционные
формулы. Превращение метафоры-сравнения в метафору-загад

ку способ обновления формул: И смеясь, росяные цветы я
В бирюзовое зеркало бросил; Огромное стекло / в оправе
изумрудной / разбито вдребезги под силой ветра чудной; Гля
дясь в дрожащее стекло, / качался лебедь сонный, белый.
Одни и те же синтаксические модели заполняются не просто
разным

лексическим

материалом,

но

по-разному

распределен

ными словами в прямом значении и метафорами.

Атрибутивная конструкция может содержать слова в прямом
значении, метафорический эпитет при существительном в пря
мом значении,

указывает

на

метафору-сравнение, в которой прилагательное
предмет речи, метафору-загадку в сочетании с

метафорическим эпитетом.
конструкции

В стихах А.Белого в атрибутивной

прилагательное

имеет

метафорический

характер.

Часть метафорических эпитетов преобразуется в сравнение:
Я брожу Средь иглистых чертополохов, хрустальные дожди,
сапФировая СИI/Ь, бирюзовые в:юры, nерловая роса, КО(Jровый
атласный снег, шелковый огонь, темноты бархатные,

свет,

березка кружевная, месяц млечный, снеговое чело. Другой тип
метафорических эпитетов основан на том, что характеристики
человека приписывают предмету, явлению, понятию: застенчи
вая весна, :щду.нчuвыЙ киот, COI{//ble (JOJlI/bl, белобокие дома,
Слепое оконце.

ХОТЯ метафора-сравнение облекается в стихах А.Белого и в
ген:итивную, и н атрибутивную конструкцию, на первом месте
стоит именно атрибутивная. Прилагательным передастся пред~I

мет

речи,

существительное

же

представляет

собой

леденистое стекло, травные атласы,
туча
лучевые копья, кометный меч, nурговый конь,

метафору:

льдяных игол,
ризы снежные,

снежная волна, скатерть ледяная, поток снеговой, осколок
месячный, закатные янтари, полог мглистый, дымная вуаль,

туманные сети. Поскольку прилагательное в некоторых случа
ях включено в метафору-сравнение и содержит указание на
предмет

по

речи,

некоторые

видимости.

предмет

речи

определение

к

В

конструкции

строках

-

на

снежная

-

перечисления

снежной,

пустыня,

бархатной

снег,

а

только

пуст Ьlll е

бархатная

нему.

Атрибутивная конструкция представляет
гадку: Когда пойду в ночную ярь, Чтоб
хрустящем. В метафорах Над морскими
хвостом / старец старый трясет, грозовой и

собой метафору-за
кануть в бархате
сапфирами рыбьим
сердитый; звездная

пелена, небесные руны, вечеровая багряница, подвенечная пау
тина

-

прилагательное

имеет

прямое

значение,

но

оно

не

обозначает реалию, а содержит указание на область ее сущест
вования,

на

то,

к

чему

она

имеет отношение.

Одно и то же сочетание может быть и метафорой-сравнени
ем,

и метафорой-загадкой,

в

зависимости от того,

как

в

нем

распределены прямое и непрямое обозначения. В строках:
И после - улицам московским Не доверяя в ноябре, Томились
в снежном серебре снежное серебро снег. В строках:
Я помню в снежном серебре Стыдливо дрогнувшие плечи.
В марсельских белых кружевах Вы замечтались у портьеры
("Воспоминание") снежное серебро

Метафору-загадку
под

ноги

луна

- кружева.
метафорический

осложняет

Атласную

лилею

Бросает

из

эпитет:

окна;

Пусть

Ей
за

стеною, в дымке блеклой, Сухой, сухой, сухой МОРОЗ,- Слетит
веселый рой на стекла Алма:JIlЫХ, блещущих стрекоз; На
каланче в туманной мгле Взвивается :юезда рубинная; Вот
яростно с крыши железной / рукав серебристый взметнулся.
Метафора-загадка сочетается с двумя метафорическими эпите
тами: Там вечером,- И нем, и строг Вставал над крышами
пустыми Коралловый, кровавый рог В лазуревом, но душном
дыме.

Если в предложении две атрибутивные конструкции, то
распределение прямого и переносного может быть таким: обе
атрибутивные конструкции имеют прямое значение: Задымят
сырые росы

Над сырой

травой;

В поля моей скудной

земли,

В просторы голодных губерний; Но топчет истрепанный лапоть
Упорнее жидкую грязь; в одном из сочетаний оба слова в
прямом значении, в другом содержится метафорический эпитет:

...
кто

грызя :юлотуfO
пил

из

кубка

солому, /
огневого,

духовный
Не

цитируя

избежать

С гвоздик / малиновых, / с бледнорозовых /
рубиновых / гонишь / букашек; Вон там: лужи Пьет воду

взлохмаченный
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грач;

стих;

безмолвия

Тому,

ночного;

кашек / ты
из серебряной

В моей руке бокал хру-

стальнЫЙ

Играет

nl!1l0Й

кружевной;

Сердитая

черная

туча.

тревожная МЫСЛЬ о былом. Оба атрибутивных сочетания содер
жат метафорические эпитеты: Тучек янтщJltых гряда :юлотая.
Одно из сочетаний включает метафорический эпитет, другое

представляет собой именную метафору и прилагательное в
пряМО м значении: По беломраморным щекам / струились круп
ные бериллы. Одно из сочетаний имеет прямое значение, в
другом прилагательным обозначен предмет речи, существитель
ным его метафорическое соответствие: В небесное стекло /
с размаху свой пустил желеЗIIЫЙ молот. Белый не только не
стремится отделить этот тип метафор от других, но, напротив,
пользуется формальным совпадением конструкций с разной

семантикОЙ.
В стихах
разные
ции,

по

А.Белого

не

но

распределению
и

средствами.

одно

и

то

только
прямых

же

уподобляются
и

непрямых

содержание

друг

слов

другу

конструк

передастся

разными

Наряду с атрибутивными сочетаниями Белый ис

пользует так называемое "отвлечение эпитета" (Жирмунский
1928, 41), в котором место прилагательного занимает существи

тельное

и

признак

Такие конструкции

значениях:

шелк

приобретает

большую

самостоятельность.

могут содержать не только слова в

одежд;

И

плывет

серебро

прямых

катафалка;

И

в

рдяность шелковистых риз Обвился и закрылся маской; Мне
проблистала бледность дня; Пролеток черных быстротеч
ность, но и метафоры: шелк ресниц, шелк теней, золото
листа. Кроме того, для стихов А.Белого характерно варьирова
ние формы тропа, о чем речь пойдет ниже.

Некоторые реалии в стихах А.Белого характеризуют два или

несколько тропов. Сложный
День жемчуг матовый заката,

разных

два

сравнения,

точек

троп образуют две
слеза Течет с

которые

зрения:

облака,

характеризуют

как

рубины,

перифразы:
восхода до

предмет

прошли,

речи

/

с

как

тяжелые, красные льдины; Нет, лучше не кричать, не трогать

То бездыханное жерло: Оно черно, как кокс, как деготь ... ; Как
веющие, тающие маки, Мелькающие мне,- Как бабочки, сия
Ющие знаки Летят на грудь ко мне; Точно сон из забвенья,

Точно хитон Фиолетовый

-

/ -

Флейты

-

/ в день Трепет

ный Пение. Сочетаются перифраза и сравнение: О тень моя: о
тихий братец, У ног ты вот, как черный кот; перифраза и
Два сравнения:

рассудок,

свинорылый

комик

...

прячет голову,

как страус, Отскочит в сторону, как пес.

Разнотипные тропы взаимодействуют друг с другом. Совме
щение тропов

в

стихах

Белого

имеет

множество

проявлений.

Сочетания разного характера осложняет метонимия признака.
Метонимия признака сочетается со словом в прямом значении:

вся черная ее CeAtb5l - о ласточке; Броня из крепких льдUI{. Их
Хрупкий, хрупкий хруст; С бокало.ч nеНllстым реЙl{вейна, с

метафорой: косматый свинец облаков; зеленая россыпь огlfl!Й;

злые горсти мух; КЛlllIllК белый рой; Над нами гла:1 ла:юрева51
нз

СllJШ.

Метонимия

разу:

:lOлотое,

шеJ1К

одеж;!

си/{ей,

За

жгучей

признака осложняет метафорическую периф

:lJюе

ней

ожерелье

летел

(о

змее),

багрш/Ой

сравнение:

тучей;

И

Огонек

легкий

заползал

пчелкою.

Разные типы тропов осложняет метафора. Метафору сопро
вождает метафорический эпитет. Это может быть метафора
сравнение: К!)()(j({(iШl ле/{та :юри; метафора-загадка: янтарные
KOnWI заката; "Ал.ча:mыЙ напиток".
В сравнительном обороте предмет сравнения выражен мета

форой: Как ливень, потоки дней; А в окна снежная волна
Атласом вьется над деревней; Восходит серп, как острый нож;

Как в ужасе застывшая зарница,

/ луны осенней багряница;

над рестораном с/{оn ракет Взвивается струею тонкой.

Метафорой выражен образ сравнения: Всклубились прошлые
годины Там куполами облаков. И предмет и образ сравнения
выражены метафорой: И возникают беги дней, Существований
перемены, Как брызги бешеных огней В водоворотах белой
пены.

Метафору в роли предмета сравнения сопровождает метафо
ри ческий ::эпитет, в результате этого сопрягаются три разнотип

ных образа: И в небе бледный и двурогий, Едва замытый синью
лед Серnо.н и хрупким и родимым Глядится в даль иных краев.
Предмет сравнения, выраженный словом в прямом значении,

осложнен метафорическим эпитетом, образ сравнения представ
ляет собой сгусток разнонаправленных метафор. Метафорой
выражено и основание для сравнения: А из камина Стреляет
шелк(юый огонь Струею жалящей рубина.

Целое обозначено словом в прямом значении, часть - мета
форой: Мельница с поля Руки безумные вскинула; Колючий,
КОJ1ЮЧИЙ татарник Протреплет рукой ледяной; Печей раскален
ный :зевы; Злая пасть орудий; Пусть дробят приовражные

ребра Мою черную, легкую тень; Из / Блещущих / Трави
нок, / Из росянистых пнсй,- / Небесною коронкой / Цветок /
Смеется / Ей.
ГлаГОJlьная метафора имеет одиночный характер и сочетает

ся со словом в прямом значении: И в предутренний час /
:mnылали пророчества снова; Разбитое пьянино Оскалилось вон Ta:vt; Осинка лепечет. Глагольная метафора сочетается с
метафорой-сравнением: Шар СОJlllll,а почил; Летают фейервер
ки фра:; Гортанной, плачушею гаммой; И подъемлет тонкий

:vtесяц Неба биРlOза, с метафорой-загадкой: На западе горит /
с.нарагд бледI/О:lеле/IЫЙ;
блеснув, бриллиа/{ты.

Моргнули

на

туче

летучей,

Текуче

.

В сочетании именной и глагольной метафор глагол согласо
ван

со

алмаз

словом

С

тобой

в

прямом

(!перил

значении:

твой

верный

Но

в

звезд

филин

желтых глаз: ЛVЧ денницы гасит иглы :юезд.

разметанный

Огонь

жестоких,

Глагольная ;;етафора не согласvется с именной и вызывает
ДОПОЛIIитеJ1ЫIУЮ ассоциацию: ЧеРН~IЙ бархат истыка/{ так щед84

ро / бесконечностью огненных звезд; Черный бархат, усеЯlIllЫЙ
ЩеДРО / миллионами огненных звезд.
Глагольная метафора согласована с образом сравнения или
I1ерифразоЙ. Глагол обращен к разным существительным и
совмещает в себе прямое и непрямое значение: Пламенем
желтым сквозь ветви магнолий / ярко пылает священный обет.
ПрилагатеЛhное в

ческими эпитетами
хая,

мертвая

ием,

...

прямом значении сочетается с метафори

разных типов:

паучья;

мертвенном

тумане;

крылатый, легкий
далью нив вознесся

Туда грозит моя рука, Су

душистым,

янтарным

ласковый,

вином;

в

розовоматовый

весен

вечер;

челн, тенью бархатной и черной; над
златосветный янтарный луч; Старик ли

хой, старик nурговый;

золотоокие, долгие ночи; из-под атлас

ных, темных вежд; белые, атлас//ые сугробы.
ПО этому же принципу объединяются однородные сказуемые:
Согбенный викинг вста.1 над скатами, Над темным бором,
Горел сияющими латами И спорил с Тором;

кой,

Внимаещь с тос

/ обвеянный жизнию давней, / как шепчется ветер с

листвой,

как

хлопает

обожгла Лобзаньем

сорванной

ставней;

Но

подошла,

но

пламенно-текучим; 30лотея, эфир просве

тится И в восторге сгорит; Гремит и плачет колесо; Искуса

ет едкий щелок,
лилово-пурпурной
речислительный

Смоет

кровь

и

пыль;

Отблеск

зарницы

/ вспыхнет на небе и грустно заснет. В пе

ряд

включено

Яркие стяги свиваются,

фора распространяется

три

плещутся,

именной:

помчался челн и за собой

разнотипных

сказуемых:

пляшут. Глагольная мета

Подул зефир, надулся парус,

/ рассыпал огненный стеклярус; Не

внемлет упорной мольбе, Горит весь огнем неприязни.
Однородные члены представляют собой метафоры, основан
ные

на

разных

смысловых

расплачется пурга;

признаках:

пылит

и

плачется:

Ручек матовый мрамор муаром Задымишь,

запылишь; Но мгла легла суровая, сви//цовая легла; средь
медвяных, средь медовых, средь шелковых трав; В алмазах, в
огне, в янтаре Кресты колоколен; В поток быстротекущей
Жизни,

дерев;

В

житейский

золотой

грозовой

янтареющий

Поднимается (" П охороны") .

туман;

час;

:юлотых,

Месяц

лучезарных

серебряный,

юный

в конструкциях с деепричастным оборотом сказуемое пере
дано глаголом в прямом значении, деепричастие

- метафорой:
И ЛИст за листом, / тоскуя о неге вчеращней, Кружится под
ТУСклым окном / разрушенной башни; диск солнца пропал над
лесною опушкой, / ребенка лучом искрометным целуя; Ник
нет, споря, ряд седых берез; Извивы лапчатого пламени, /
танцуя, / блсщут. И ,напротив, глагол-сказуемое представляет
собой метафору, деепричастие слово в прямом значении:
И на фарфоровые плечи, Персливаясь, бросят в:згляд - Все
Электрические свечи; Блестя, .юnели воды ... ; Ты кисейным,
заоблачным мифом Пропылишь мне на грудь кружевами, Наги

баясь стеклярусным лифом; Над углями склонись, горишь Ты
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жарким, ярким, дымным пылом.

Кроме того, глагол-сказуемое
и деепричастие выражаются метафорой: Кусты, вскипая, мне на
грудь Хаосом листьев изревутся.

Опорное слово тропа согласуется со своим ближайшим кон
текстным окружением. Оно обусловлено сочетаемостью метафо
ры или образа сравнения. Именная метафора сочетается с
глагольной: Вдали над косарями Огни зари горят; Над крышею
nурговый конь, Железом громыхая, скачет; Взойди, звезда
восnоминанья; Блести, звезда моя, из дали.

С глагольной метафорой сочетается опорное слово перифра
зы: Лишь песня, ласточка Господня, Горюче взвизгнула в окно;
Ты, сердце,- неумолчный стриж Кого зовешь, о чем виз
жишь?; Так мысли, легкие стрекозы, Летят над небом,
стрекоча; сравнения: Как овцы, пленные планеты, Все бродят
в орбитах пустых.
Глагольная метафора может сочетаться с глагольных распро
странителем, который содержит метафору этой же семантики:

В волнах фиолетово-мглистых
рит

весь

огнем

луна золотая плывет; ... Го

/

неприязни.

А.БелыЙ тяготеет к развертыванию тропов, в результате чего
возникают построения разной степени сложности. Центральная

метафора

развертывается

nаук в

пыли библиотек:

Людей,

как мух,

в

через

Я

несколько

частных:

Пусть

просвещенный,

книжный

человек.

сnлетенья

слов ловлю:

Встаю

я

чуть свет:

читаю, ем и сплю; "Крылатая душа" Вот вешним шебетом
она В голубизну nереnорхнула.
Контекстное окружение тропа реализует сочетаемость обеих
составных частей тропа. Слово в прямом значении приобретает
характеристику, свойственную метафорическому соответствию,

и, напротив, метафорическое соответствие приобретает характе
ристику слова в прямом значении: Там солнце блещущий
фазан Слетит, пурпурный хвост развеяв; ср.: солнце -

блещущее, фа:юн -

слетит, хвост; Взвизгни ж, Сердце Мое,

Дикий Вырванный Стриж (ср. вырванное сердце, взвизгни стриж), Стой ты, как конь, заржавший стих Как конь,
задравший хвост строками Будь прост, четырехстопен, тих:
Не топай в уши мне веками.
Помимо развертывания тропа у Белого встречается и реали
зация тропа, при которой исходная ситуация, содержащая троп,

превращена в реальную. Так строится стихотворение "В небес
ное стекло ... ". Первая его строфа содержит троп: В небесное

стекло

/

с размаху свой

пустил

железный

молот...

И

молот

грянул тяжело. Казалось мне небесный свод расколот.
В следующей строфе место кажимости занимает реальность.
Развеществленное слово тропа возвращает себе первоначальную

вещественность: И я стоял, / как вольный сокол.
хохотал / среди осыnавшихся стекол.

/

Беспечно

В сложных образах объединяются два или несколько разно
типных тропов:

свето:юрные

волны,
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искрясь,

зажигают

кресты

колоколен;

над

тонКОЙ;

из

...

жалящей

рестораном

камина

рубина;

сноп

ракет

Стреляет

Отцветших,

Взвивается

шелковый

струею

огOl/Ь

Струею

1

Осталась

отгоревших дней

песнЯ недоnета; Стеклянно зеленеет бирюза.
Глагольная метафора не согласуется ни с именной метафо
рой, ни со словом в прямом значении: Пылит кисей кисейный

дым; Уже с небесной высоты Слезятся в вечер лазулиты; Как
I1З

развернутых

портьер

Рассогласованность

Лизнул

существует

нас

между

сноп

кровавых

признаком

:юрев.

сравнения

и

его предметом и образом: Воздушность Jччалась тканыо вечно
пьяноЙ.
Не

менее

характерно

для

Белого

отсутствие

согласования

между частями сложного образа, объединяющих слова, принад
лежащие к разным семантическим полям. Контекстное окруже
ние метафоры или сравнения сориентировано на сочетаемость
слова в прямом значении: По беломраморным щекам Струи
лись крупные бериллы; Но я вниJчаю серебру Заклокотавших
колоколен; Красное садится, злое око; Костров каленые столбы
Взовьются в кубовые сини Из-за редеющей толпы; Стрекозы,
рдеющие в иней, Метаясь, гаснут всем, что есть; Блистайте,
небесные руны; И запад гас, как полосатый Тигр, Заоблачные
лапы Распластавший.
В стихах А.Белого по-разному словом в прямом значении
или метафорой выражены разные члены предложения. Субъ
ект действия слово в прямом значении, место метафора
сравнение: Закат догорел среди облачных башен;

Над барха
тами свежих борозд Да всходит свежесть зеленей; Но в море

золотого льда Падет бесследно солнце злое.
Субъект действия выражен метафорой-сравнением, место словом в прямом значении: А над морем садится 1 ускользаю
щий солнечный щит; Пусть в окнах шмели искряные Проно
сятся в красных роях; В пространство бежит-убегает Далекая
лента шоссе; Там ... над домами ... далеко / узкая лента зари;

субъект действия -

метафора-загадка, место -

слово в прямом

значении: У склона воздушных небес / / протянута шкура ге
парда; В бассейны ленты серебра Бросали мраморные морды;

Опять

золотое

вИI/О / /

На склоне

небес

потухает;

Живой

хрусталь в пруду; субъект и место метафора-загадка: Над
головой снеговый серп Повис, грустя, в пустыне синей; Одна
гляжу, как вешний серп Летит, блестит в пустыне синей; Чуть
ПРозиявший белый серп Летит лазурною пустыней; субъект -

метафора-загадка, место метафора-сравнение: На мраJчоре
ланит / пунцовые nионы; На башнях дальних облаков 11
ЛОЖились мягко аметисты; и субъект и место метафора
Сравнение: Встали груди утесов / средь трепешушей СОJlllечноu
ткани; субъект действия и место - метафоры, приписывающие
свойства одного предмета другому: Глухие стоны урагана Упа
ли В пасти пропастей.
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Субъект ~ействия

передан словом

в прямом значении, объ

ект меТ<1форой: Сребро летит, и рвет, и гонит Над садом дикая
.нетСЛh; И ссет nерлы хладная роса; ... помчался чел/{ и за

собой

I

рассыпал OZllellllhlU стеклярус; холодные гла:ю -

лазу

ри,- .nьют матовые жемчуга; Как ночи темь взошла, Так I/ОЧИ

те.\1Ь свой кубок проли.lа ... ; Над жнивою тогда лазурь Опустит
nекu; Все тот же топчет дед сутулый Рассыпчатый

облаЧlfЫС
цnетоn

копер.

Субъект действия передан метафорой, объект словом в
ПРЯМО:'>1 значении: Там тяжкий .чесяца коралл Зловещий вечер
к до.lам к.l0НИТ; Скова.1И матовую шею Браслеты солнечных
огltеи.

Субъект действия передан словом в прямом значении, пря
мой и косвенный объекты метафорой: Алма:юм полуночным
вечltость Свой темный бархат изоткет.
Подлежащее одной из частей сложного предложения выра
жено словом в прямом значении, другой метафорой: С листа
на лист в окошке прыснет, Переливаясь, бриллиант ... В моих

руках бессильно виснет Тяжеловесный фолиант.
Сказуемое одной из частей сложного предложения выражено
метафорой,

значении:

остальные

Звеllят

их

главные

члены

браслеты,

-

горят

словами

их

в

прямом

сережки;

Я

все

узнал. На скате ждал. Внимал: и всхлиnllула осинка; Едва Она

СЛО\1ала Высокий стебелек, "о Королевна, Вспомни",- Проле
петал Цветок.

Сочетание и взаимодействие по-разному организованных от
резков текста обусловливает сложный и изменчивый характер
текстов Бс.l0ГО.

В поэзии Белого нашли применение многие приемы, харак

терные для поэзии начала ХХ в. вообще и для поэзии символи
стов, в частности. Они прежде всего представляют собой формы
выражения

принципа неполной определенности. Этот принцип

считается одной из сушественных особенностей поэтического
языка вообще и языка поэзии ХХ в. В особенности (Ковтунова

1990, 9). О неполной определенности как свойстве СИМВО~lиче

ского произве;~ения в конце XIX начале ХХ в. размышлял
Брюсов (Гиндин 1993,87-116). А.БелыЙ писал о неопределснно
сти как свойстве поэтической речи в статье "Магия слова":
"Поэтическая речь и есть речь в собственном смысле; великое
значение

ее

в

том,

что

она

ничего

не

доказывает

словами;

слова группируются здесь так, что совокупность их дает образ;
логическое значение этого образа неопределенно; зрительная
нагля~ность неопределенна также. Мы должны сами наПО.1НИТЬ
(Символизм, 433).

живую речь познанием и творчеством"

Эффект

неопределенности

прилагатс.ll>ные,
ные

создают

неопределенные

местоимения,

не

субстантивированные

местоимения

соотнесенные

с

и

наречия,

существительными,

лич

непол

ные предложения, безличные и неопр·еделенно-личные предло
жения, придающие субъекту речи неопределенность и Т.п.
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ломимо синтаксической неопределенности для Ut.:лого харак

терна семант~ческая неопределенность. Она создастся густой
концентрациеи тропов, в частности, метафор-зага;щк, ИСllОJ1ЬЗО

ванием необычных сочетаний.
В поэзии Белого сочетаются прямо ПРОТИВОПОJ10жные тенден

циИ

-

ность,

абстрагирование и конкретизация, дискретность и связ
симметричность

ненормативность,

и

новизна

асимметричность,
и

ПОВТОРЫ
Как

писал

Белый,

нормативность

и

традиционность.

И ЛЕЙТМОТИВЫ

"лирическое

стихотворение,

взятое

со

стороны формы, являет собою замкнутое и Сl0ЖНОС, как мир,
целое" ("Символизм", 399).
Для текстов Белого характерно удвоение обозначений опре
деленных реалий. Прямое обозначение предмета 01сняется мс
тафорическим обозначением этого же прсдмета: Все тот же
раскинулся свод над нами лазурно-безмирный - Опять золотое
вино / / на склоне I/ебес потухает ("Все тот же ... "); Пронизал

голубую

эмаль

//

огневеющий

пурпур снопами

-

В

чистом

небе так ясно, так ясно ("Звон вечерний гудит ... "): На I/ебесах
восторженно пылало / / все в золоте лиловом и багряном Смеялись нам лазурные чертоги, Озарены пурпуровым огнем
("Разлука"); Глядясь в дрожащее стекло, Качался лебедь

сонный, белый Плясали бешено на влаге,- / / на хризоли
товых струях / / молниеносные зигзаги ("Преданье"). Переход
от прямого обозначения к метафорическому используется и в
стихах от лица подставного рассказчика:
вострый В грудь по рукоять Как его

И всаДИJl я ножик
сталь/{ Ы},! я з)'60.11

Просадил насквозь ("Убийство").
Между прямым и метафорическим обозначением сохраняется
связь,

если существительному

Прилагательное
распадается

при

на две

в прямом значении соответствует

метафорическом
части

-

обозначении.

метафорическая

часть

Метафора
и слово в

прямом значении. Прямое обозначение связано с метафорой
словообразовательным повтором: А над морем садится ускольза
ЮЩий, солнеЧI/ЫЙ щит -

СОЛllце село ("Золотое руно"); вете

рок Стелет травные атласы Задымят сырые росы Над сырой
травой ("Стар"), Так Взбрызни Же В Очи Водою :>а6ве/{ия!;

Взбрызни В очи -

/ -

Забвение!

("МаJ"lенький балаган

на

маленькой планете "Земля").

для стихов Белого характерны разные типы повторов. В не
КОТорых стихотворениях одно и то же слово ИСПОJlьзуется в
двух ролях: оно называет реалию, оно же в других условиях
Представляет собой опорное слово тропа. Образ сравнения от
талкивается от соответствующей реалии. lIапример. в стихотво

рении "Вечность": Безмирно-бледная, увитая хитоном во:цУШ
НО-черным, с головой поникшей / и с yfJl/OLi на IIJlечах -

С дvшой больной над жи:mиlO разбитой

-

над старой, опроки

нvтою урной - Она стоит у пропасти туманной. В стихотворе
н~и "Калека" сначала речь идет о пауке: И плещется там
мотылек На кружевных, сребристых блестках В косматых ла
пах nаука,

века:
nауком

-

затем слово nаук становится характеристикой чело

в мраке неживом, ночном Над старым мужем
Там плакала в опочивальне. Реалия предваряет троп

в стихотворении "Шут": Бубенчики запели: "Забудь, Забудь,
Забудь!" - Разбейся же,- / - О сердце! Трескучий бубенец ...

И,напротив, троп предваряет реалию: Река, что время: / ле
тит кружится ... Мой челн сквозь время, / сквозь мир по
мчится.

Обозначение реалии и троп представляют собой не повторя
щиеся, а однокоренные слова: В небе свет предвечерних огней.
Чувства снова, как прежде, огнисты. Так же соотносятся
существительное и прилагательное в стихотворении "В Летнем

саду": Над лошадиною спиной Оголена в кисейной nене,
Проносится - ко мне, за мной! ... Осанистый лакей С шампан
ским пробежал пьянящим. И nенистый бокал поднес, в стихо
творении "Зима": Ломает хрупкие подвески Ледяных, звонких

хрусталей -

В моей руке бокал хрустальный Играет пеной

кружевной.

Троп

связан

с

реалией

и

по-другому. Между тропом и
- вида: между ландышей

реалией существуют отношения рода

я / зазиявший кровавый цветок; разных видов, подчиненных
одному родовому обозначению: Над морем крики чаек раздава
лись .... Мелькал корабль, Как лебедь белый, крылья распла
ставший ... ; целого части: Веселый искрометный лед. Но
сердце ледянистый слиток. Соотнесенные слова связаны

смежностью: Чирикнула птица. В порыве бескрылом девица
грустила

о

/

милом.

В более сложных случаях троп связан не с определенным
словом стихотворения, а с его темой или ситуацией. С темой,
ситуацией связан весь образный строй стихотворения. В стихо

творении "Ссора" цепь однотипных образов начинается с обоз
начения реалии угли: Над углями склонясь, горишь Ты
жарким, ярким, дымным пылом ... Устами жгла давно ли ты До

боли мне уста, до боли

...

В тенях за пламенной чертою.

Второй тип повторов в тексте - два тропа с одним и тем же
опорным словом. Слово или однокоренные слова повторяются в

небольшом фрагменте текста, так что одно как бы перетекает в
другое:

Ты,

колокольчик белый,- день!

Ты,

колокольчик си

ний,- ночи! Соотнесенные тропы имеют дистантное располо
жение: Над головой снеговый серп Повис, грустя, в пустыне

синей
сенняя

-

Как Cflег бледна, меж тонких верб, Одна сижу ("Ве
грусть"),

Полог

-

дым росянистых

полян

-

Дымным

дымом от вас пронесусь (" Полевой пророк "), Песчанистою
nылыо слов Часами прядает ученый В потоке солнечных
пылинок ("Премудрость"), Лучевые копья предзакатные На
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сухие

стебли

узловатые,

Как

на

копья

острые,

паду

("Жизнь"), Кроет крыло серафимов Пламенно очи мои
БегоМ развернутых крылий Стала крылатая кровь ("Асе")

и

т.п,

Соотнесенные тропы

отношения

рода

-

связывают синонимические

вида:

лучей

наточенные

отношения,

копья

-

иглы

света ("Отчаяние"), Над крышею nурговый конь Пронесся в
ночь А два крыла в углу тенистом Из углей красный, ярый
зверь Развеял в свете шелковистом ("Зима"), части целого:

колючий, колючий кустарник

протреплет рукой ледяной

/

Шлагбаум свой палец Приподнял в холодную высь
Одну

из

именных

метафор

в

таких

(" Бегство").

построениях

развивает

глагольная метафора: У окна вскипают волны /

разлетевшихея

портьер

("Праздник"),

-

Плещут

струи

красной

тальмы

ЛегкиХ воздухов крутят / легкие моря - Это я плесну волной
Ветра в голубом ("Все забыл ... "). Опорные слова перекликаю
щихся тропов представляют собой разные видовые обозначения,
восходящие к одному родовому. Некоторые стихотворения со
держат не отдельные перекликающиеся слова, а фрагменты
образных полей.
Связи, существующие в тексте, повторяются и как межтек

стовые. А.БелыЙ осознавал свои стихи как некое единство.
Предваряя сборник стихов "Урна", он писал: "Озаглавливая
свою первую книгу стихов "Золото в лазури", я вовсе не
соединял с :JТОЙ юношеской,
того

символического

зурь

-

символ

во многом несовершенной книгой

смысла,

который носит ее заглавие: ла
высоких посвяшениЙ. Золотой треугольник -

атрибут Хирама, строителя Соломонова храма ... Мир, до срока
постигнутый в золоте и лазури, бросает в пропасть того, кто его
так постигает, минуя оккультный путь: мир сгорает, рассыпаясь

Пеплом; вместе с ним сгорает и постигающий, чтобы восстать
из мертвых для деятельного

пути.

"Пепел" книга самосожжения и смерти; но сама смерть
есть только завеса, закрывающая горизонты дальнего, чтоб
найти их в ближнем.

В "Урне" я собираю свой собственный пепел, чтобы он не
заслонял

"У рну " ,

света

моему

живому

И другое, живое

""
я

"я".

Мертвое

"я"

заключаю

в

про б уждается во мне к истинному.

Еще "Золото в лазури" далеко от меня ... в будущем. Закатная
лазурь запятнана прахом и дымом; и только ночная синева
ОМывает росами прах ... К утру, быть может, лазурь очистится"

("Стихотворения и поэмы';, 224).

Такое понимание собственного творчества определило лейт
мотивный характер стихов Белого, который создастся повтора
МИ разных типов. Разные предметы речи и планы изображения
СВЯЗывают сквозные слова и мотивы, в результате чего возни

кают разнообразные переклички в стихотворении, в цикле, в

СБОрнике, в разных сборниках.
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Стихотворения соотносятся

при помощи

уже рассмотренных

типов связи, характерных Д,lЯ структуры стихотворения. Слово,
которое

в

одном

стихотворении

имеет

прямое

значение,

в

другом стихотворении представляет собой опорное слово тропа.
Так

соотносятся

"Мой

друг"

соседние

слово

стихотворения.

нетопырь

включено

в

В

стихотворении

сравнение

как

его

образ: Он, кутаясь в свой черный плащ, Шагает темным
силуэтом; Тряхнет плащом, как нетопырь, Взмахнувший чер
ными крылами. В стихотворении "Ночью на кладбище" оно
обозначает реалию: В КО,lеблющемся серебре Бесшумное воз
никновенье Взлетающих нетопырей. В одном стихотворении
могут быть два тропа с одним и тем же опорным словом: Но
синим, синим льдом Твои глаза зеркалят душу Заутра твой
уснувший друг Не тронется зеркальным телом ("Я это знал").

В

другом

-

это

же

слово

в

прямом

значении:

Из

зеркала,

грустя, отображенье ... Из зеркала кивает на меня ("Весна").
Подобные связи существуют и между стихотворениями цик
ла, сборника, всего творчества. Когда в "Первом свидании"
Белый пишет: Лишь песня, ласточка Госnодня,- / горюче
взвизгнула в окно, он как бы вспоминает о более ранних
стихах "Золота в лазури": С тревожным визгом Ласточки,
купаясь, в эфире тонут бледнобирюзовом ... Две ласточки с
любовным трепетаньем / усслися к Спасителю на плечи. /
и Он сказал: "Летите с щебетаньем / в страну гробов весенние предтечи"

("Старинный друг").
Переход от реалий к тропу связывает стихотворения "Золота
в лазури" и стихотворение "Все забыл" в сборнике "Пепел".
Центральные образы "Золота в лазури" заря и закат источник тропов: Мы сияющий закат, Взвеянный с земли;
Я,как ты,- заря.

Соотнесенные тропы в разных стихотворениях связаны отно
шениями

рода

вида:

-

Взвизгни

ж,

Сердце

Мое,-

Дикий

Вырванный Стриж; И сердце обезумевшая птица В не
мой мольбе Пусть из груди разорванной темницы Летит к
тебе; Сердце, ты - nтеllчик.
Связующее звено между текстами повтор эпитета. Из
стихотворения в
эпитет золотой.

стихотворение "Золота в лазури" переходит
Один из источников этого эпитета миф о

золотом руне: Золотое, старинное счастье
Эпитет характеризует космический мир: в
горизонт золотой,

восток

ЗО,10ТОЙ,

-

ЗО,lотое
золотистой

руно.
дали,

золотые пространства,

золо

тые поля, золотеющий мир. Метафорические обозначения неба,
солнца,

солнечного

света,

заката

сочетаются

с

:JПитетом

золо

той: В небе гас золотистый пожар; от солнца золотые дрожат
языки,

Солнце
ды:

золотая

-

ветви

золотистый;

ослепитеЛI,НОСТЬ,

океан

золотой,

золотое

вино,

кольцо золотое; огонь небесно-золотой; мир приро
золотых

золото

лучезарных

листа.

дерев;

листва

Прилагательное
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золотая;

имеет

и

лист

прямое

Зflачеflие: золотая корона, трон золотой, сосуды золотые, 30.10-

ая труба.
l'

эпитет золотой сопровождает другие, земные реалии: Труна бульваре, Пыль :юлота>! летит (" Свидан ие"),

б 1 гремят

з~лотой мой фонарь

зажигает лучом ваши окна ("Безу

/

мец"), Грызя золотую солому ("Забота").

сконцентрированный в "Золоте в лазури", эпитет переходит

и:

в

другие

"Пепел"

сборникки,

эпитет

где

золотой

имеет

уступает

свою

судьбу.

ведущее

В

сборнике

место другим,

но

продолжает употреблят_ься. Он с~ществует на фоне контрастных
эпитетов

-

свинцовыи,

хмурыи

и

Т.п.,

которые

определяют

общую тональность сборника:
Ночь кинулась

На

отсветы

В сборнике

птицею

черной

зорь золотых

"Пепел"

("Бегстuо").

:эпитет :юлотой

повторяется

в

цикле

"Просветы". Золото также характеризует мир приро:\ный, кос

мический:

Облаков

золота Зодчий

башни в

выси высокие вылил,

("Город"), Золотые,

солнце разбросит.

Вылил

из

:закатные угли Уходящее

Прокипев, хрустали

золотые Разбежались

от пляшуших весел ("В лодке"), А в полях

:юлотые С1l0nЫ

-

Беззакатного света. Дробный дождик в лаЗУрh Нежным золо
том сеет над нами ("Кроткий отдых"). Эпитет :юлотоii упот
ребляется в сборнике "Пепел" в сочетании с обозначениями
вещей: И факел странно зачадит Над :юлотоii, сверкнувшей
каскою ("Поджог"), Загорится расписная Золотистая дуга
("Тройка"). Эпитет возникает как напоминание о прошлом:
Мой гроб уплывет Золотой в :юлотые лазури ("Утро"), Золо
тому блеску верил, А умер от солнечных стрел ("Друзьям"),
·Юность моя золотая, Годы, разбитые втуне ("Город").
Один и тот же предмет в разных стихотворениях обознача
ется то словом в прямом значении, то метафорой: Но оттуда,
где хаос великий, / раздался озлобленный вздох (" Возмез
дие"), ... хаос отверзает С отчизны хлынувшие сны (" Ночь-от
Чизна") хаоса мрачный чеР1l0зем ("Время"), И громовые

голубые В дверь возлетают облака ("Перед грозой")

-

косма

тый свинец облаков ("Отчаяние").

Стихотворения связывает повтор тропа. Повторяется глаголь
ная

метафора:

Гремя,

прошли

вагоны,

И

И~1

пропел

рожок

("Телеграфист"), Пропел в отдаленье рожок (" В вагоне"), Бушу
ет рожь ("Я")

-

Внемлю: бушует рожь ("КОJll>ЦО"). Повторяет

ся генитивная метафора: Вокруг сжимается

YHblJl0

ТСllеи КОАЬЦО

("Эпитафия") - Кольцом тсней, о ночь, покрой ("Я").
Переходя из стихотворения в стихотворение, троны ваРhИРУ

Ются, используются то как сравнение, то как метафора. "Фор
Мы изобразительности,- как писал Белый,- неотделимы друг
от друга, они переходят одна в другую ... " ("СИ:'v1ВОJ1ИЗМ", 141):

Пусть ризы снежные в ночи Вскипят, взлетят ("Ссора") -

РиЗОй

снег

("Смерть"),

кресты,
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как

руки

("Мой

друг")

Лег
-

рукопростертые
("Искуситель")

-

кресты
("Первое свидание"), перловая роса
И сеет перлы хладная роса ("Признание").

Повторяющиеся

тропы

связывают

поздние,

переделанные

стихи с их ранними прообразами. В стихотворении "Разлука"
три фрагмента. Конец первого: В твое окно поток червонцев
лился, / ложился на пол золотым пятном перекликается с

концом третьего: Я долго ждал ... Поток червонцев лился / в
твое окно сияющим пятном. Образ имеет соответствие в более
позднем стихотворении: И проливает солнечный червонец Мне

пламенное на руку пятно (Н.В.Бугаеву).
Стихи Белого связаны развитием сквозных тем. Часть сти
хов объединяет мотив распятия и воскресения из мертвых.
Стихи "Золота в лазури" и поэма "Христос воскрес" связаны
:)той темой. Стихи "Пепла", отчасти "Звезды" составляют
размышления о судьбах России. На смену трагическим воскли
цаниям, наполняющим "Пепел", приходит новое осознание
роли России. Образ Апокалипсиса Жена, облеченная солн
цем, волновавший Белого в молодости, прилагается к России.
Завершает круг его мыслей о России пророчество: Россия,
Россия, Россия Мессия грядущего дня!

Разные сборники связывает мотив одиночества. В сборнике
"Золото

в

лазури"

мотив

одиночества

характеризует

по

пре

имуществу лирическое "я": Ты уйдешь, а я / буду вновь один
("Не страшно"); Сирый, убогий в пустыне бреду ("Одиночест
во"), Сердцу больно, больно ... Я один ("Один"), Один, один
средь гор ("Блоку"), Как ты, одинок я ("Песнь кентавра").
В "Пепле" одиночество связывает разных персонажей: Один ...
Стоит у стрелки (" Станция"), я вновь один (" Калека"), Один.
Многолетняя служба Мне душу сдавила ярмом ("На рельсах"),
Один, во мгле Прошел с зажженною лучиною ("Поджог").
В "Урне" мотив одиночества характеризует Брюсова: Ты оди
нок; Но в мире ты, и ты один; Один в потоке
снеговом, а вслед за тем вновь лирическое "я": Я шел один
своим

путем.

Между реалиями внешнего мира и их соответствием в мире
отвлеченных сушностей

Даль без конца.

устанавливаются ассоциативные связи:

Качается лениво,

/ шумит овес. / и сердце

ждет опять нетерпеливо / все тех же грез. Картину природы
сопровождает мотив зова: Вдали замирающий голос / в безвре
менье грустно зовет. В стихотворении "Вестники" повторяется,
с еще большей определенностью, эта же связь: В безысходности
нив / онемелый овес / дремлет, колос склонив, / средь несбы
точных грез... Тишину возмутив, / весть безумно пронес /
золотой перелив,

/

что идет к нам

Христос.

С зовом,

вестью

ассоциативно связан шум деревьев: Меж облетающих аллей

/

призывно-грустный, тихий шум / о близости священных дней
("Ожидание"), Ветер ночной / дерева ми шумит. Гасит в поле
огни. Слышен зов: "Не смущаЙтесь ... я с вами ... за мной! .. ";

В окне дерева то грустят о "разлуке / на фоне небес неизменно
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сви:нцовом, то ревмя ревут о Пришествии
свОИ: суховатые руки ("Священные дни").

Новом,

простерли

/

Хотя в каждом сборнике Белого есть свои темы и образы,
оЯИ:, во всяком случае первые три, объединены одними и теми
)l<e сквозными мотивами, которые в каждом из сборников
и:меюТ своеобразное преломление. Сквозные мотивы определя
ются в "Золоте в лазури". Эти мотивы затем пройдут, по-раз
яому

видоизменяясь

и

перегруппировываясь,

через

все

творче

стВО поэта. Это горение, свет, путь, полет, пляска (танец),
nенье, плач, пир, смерть. В первом сборнике слова огонь,
гореть,

пылать,

пламя,

костер,

пожар

характеризуют

прежде

всего космический мир: Грядой пурпурной / проходят облачка
все той же сменой. В них дышит пламень; В небе туча горит
яятарем; На небесах восторженно пылало / все в золоте лило
вом и багряном; на нас блеснул вечерний луч / безмирноогнен
ной струей; Золотея, эфир просветится, / и в восторге сгорит;
На небе огнистый костер / заблещет беззвучно; Пожаром
склон неба объят; В небе гас золотистый пожар; луна огневая;
Пунцовым пламенем зарделись небеса. Эпитеты огневой, огнен
НЫй,

огнистый соотносятся с эпитетами золотой,

солнечный,

лучезарный: В дали зеркальной, огненно-лучистой; Солнца кон

тур старинный,

/ золотой, огневой. Огонь в сборнике "Золото в

лазури" имеет не только космическое, но и бытовое измерение:
Заводы, заводы, заводы... Заводы блестят уж огнями. Мир
космический и мир земной рисуются сходными словами: В небе
гас золотистый пожар. Я смеялся фонарным огням.
Существуют и другие преломления центрального слова-обра

за, рисующие разные области жизни: В небе свет предвечерних
огней. Чувства снова, как прежде, огнисты; Не бойся: засветит
суровая Вечность / полярное пламя свое; огневые речи. В стили
зациях цикла "Прежде и теперь" образы попадают в другие
контексты: жар nоцелуя; Пылали в груди / ее сантименты.

Кончается этот ряд образами дыма и пепла: Багрец золотых

вечеров / закрыли Фабричные трубы / да пепельно-черных ды
мов / застывшие клубы (" На ок раине города"). Одновременно
это и отправная точка для образов следующего сборника "Пе

пел": Свой купол нежной-снеговой Хаосом пепельным обрушит

ТОТ облак, что над головой Взлетающим зигзагом душит; И вспу

ЧИлась его зола В лучей вечеровые стрелы; И пепел серый сеет
мгла, Развеивая в воздух белый; Чтоб неба темная эмаль В ночи
Туманами окрепла,- Там водопадом топит даль Беззвучно

~шимого пепла. Образы этого ряда переходят в сборник "Урна":
гла пепельный свой сеет свет; Вздохнешь, уснешь

-

и пепел

ТЫ, Рассеянный в пространствах ночи. В сборнике "Пепел" огонь
~ огни характеризуют быт: огни буфета, огни платформ, фонарь
ГНИСТЫМ дозирает

глазом,

огненным

золотом дышит В поля

паРОвозная печь. Утрачивает космический характер и образ
Пожара: Над Мертвым переулком Немая каланча. Людей опове
IЦaeT, Что где-то - там - пожар,- Медлительно взвивает В тума95

ны красный шар. Эпитеты "Пепла", частично совпадающие с
эпитетами "Золота в лазури",
меняют сочетаемость: огневое

домино, огllевой крюшон, огневой хитон, огнеlllШЯ качуча. Появ

ляются и образы противоположного ряда холод, лед, стужа,
которые объединяются с образами огня в оксюморонное сочетание:
И едко там стужа стальная Сжигала ветрами в тайге.
Путь развития

стихов

-

мотива

огонь

от заревых пожаров ранних

-

через" Пепел" и "Урну"

-

к огневой стихии, револю

ции в "Звезде". Вспоминая прошлое, Белый обращается к старым
образам. Повторяющийся в "Золоте в лазури" образ пожара,
связанный с закатом,- вновь возникает в стихотворении "Сер
гею Соловьеву":

...

вверяя заревым пожарам Мы души юные.

В сборнике "Золото в лазури" важное место занимает мотив
пира: Старик аргонавт призывает на солнечный пир ... И мир,
догорая, пирует, / и мир славословит Отца. Его развивают
метафоры со словами виllО, nьяный,

nЬЯllеть,

nьянство, кото

рые вступают в необычный круг сочетаний: Вино / мировое /
пылает / пожаром / опять; Опять золотое вино / на склоне
небес потухает; И было небо вновь nЬЯIlО / улыбкой брачною
закатов; От воздУШllого nьянства / онемела земля; Атласом
мягким

рвало одежды

наши в дуновеllье

nьяном;

багрянцах; Шумит в лучезарности nьяной /

о

nьянящих

вкруг нас океан

золотой. Столь же необычны и сочетания с прилагательным
вUl/l/ЫЙ: в печали бледной, виннозолотистой; Белоснежный
кусок кисеи / загорался мечтой виннокрасной; Солнца контур

старинный, / золотой, огневой, / апельсинный и винный. От
этих образов падает отсвет и на внутренний мир восторг
одиночества nирный; Опять заражаюсь мечтой, печалью вос
торженно-nья//ой, и на некоторых персонажей: Он был про
рок... Под дугами его бровей сияли взгляды пламенносвятые.
Струились завитки кудрей вина каскады nеннозолотые.

Уподобление зорь и закатов вину, характерное для ранних
стихов Белого, возвращается в стихотворении из сборника
"Королевна
старое,

и

рыцари":

кровавое

Вы

зори,

зори!

Ясно

огневые,

как

вино.

Слова этого ряда имеют и прямое значение. Ситуации,
которые изображаются при их помощи, противостоят друг дру
гу. Одни изображены в романтическом ключе: Поставил вина
изумрудного кубки, развивают традиционную параллель жизнь
пир в традиционном же освещении: Мы сдвинули чаши, напол
нив до краю, душистым янтарным вином. Другие ситуации

выдержаны в бытовом ключе: Семейство,

/

чтя русский

/

обы

чай, вело генерала для винного действа к закуске ... ; кричал от
вина огневой. Именно бытовое преломление мотива вина, пьян
ства выходит на первый план в сборнике "Пепел": Бежит в
пространство Излечиться от пьянства; Россия, куда мне бежать
От голода, мора и пьянства; буду водочкой опаивать; свирепая
крепкая водка; Осанистый лакей С шампанским пробежал пья
нящим. Образы огня и вина объединяются в сочетаниях огнеll-
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ал влага; БУЛl>кая, влага Его обожгла. В то же время "Пепел"

~одержит

OTfOJ10COK

образности "Золота в лазури": Песчаные,

песчаные бугры,- Багряные от nиршества заката. Про
стра нств моих восторги и пиры В закатное одеты злато.
В "Золоте R лазури" развивается мотив полста. Это полет
аргонавтов к солнцу: Земля отлетает; Летим к горизонту;

Мы

лети},1

полетели

к

невозможному

желанной;

полет

рядом;

мира:

И

Это
летит

к

Вечности
мир

полет времени: Число столетий R безднах роковое
ви:хрем

в

Вечность

пролетело;

Над

головой

предо

мы

/

мной;

/ бесследным

полет

столетий

быстРЫЙ' В "Пепле" мотив полета приобретает иное преломле
ни:е:

Пролетают

("Из

окна

поля росяные. Пролетаю в поля: умереть
вагона"), В пустое, раздольное поле Лечу, свою

жи:знь загубя. В это же время развивается и мотив пути как
передвижения в конкретном житейском пространстве. В стихах
"Пепла" упоминается дорога, шоссе, большак, фольклорная
путь-дороженька, стезя, железная дорога. Им соответствуют
глагоЛЫ: Иду; Паренек уходит во скитаньице; Вот прошел леса
и долы; Паренек плетется в волость. Мотив пути имеет и

обобщенное преломление: Туда, где смертей и болезней Лихая
прошла колея. Кроме того, дороге по традиции уподобляется
жизнь: Всю-то жизнь вперед иду покорно я. Обернуться, вспять
идти нельзя. Вот она протоптанная, торная, Жаром про
пыленная стезя! Мотив полста возвращается в "Звезде".
Мотив пляски, танца заявлен в самом начале "Золота в
лазури": Говори о безумье миров, / завсртевшихся в танцах.
В

стихотворении

"Пир"

он

преломляется

как

смерти: На мшистой лужайке танцуют скелеты

мотив

плясок

/ в могильных

покров ах неистовый танец. Есть в "Золоте в лазури" и метафора

с глаголом плясать: Плясали бешено на влаге,- / на хризолито
вых струях / молниеносные зигзаги. Дальнейшее развитие этот
мотив приобретает в "Пепле", где он становится одним из
центральных. В деревенских стихах сборника мотив пляски,
танца имеет метафорическое преломление и характеризует при
Роду: Танцуют курослепы; А вокруг та//цует куколь; Танцует

репье. В стихотворении "Веселье на Руси" глагол пляшет повто
ряется. Он имеет и прямое: Дьякон пляшет, и переносное
Значение: Раскидалась в ветре,- пляшет Полевая жердь. В цик

ле "Паутина" центральный образ паука объединен с мотивом
ПЛяски: И видит: Где зеленый сук Цветами розовыми машет Под
ветром,_ лапами паук На паутинных нитях пляшет.

Мотив плясок смерти развивается в цикле "Город", в центре

изображение маскарада. Гость на маскараде смерть: Входит гостья, щелкнет костью, Взвеет саван: гостья CMe~TЬ. В стихотворении "в Летнем саду" связаны пляска и

I(OTOPOro

убииство: Немое домино ... плеща крылом атласной маски, С кин

)l(ала отирая кровь, По саду закрvжилось в пляске. В этом же

~икле метафоры связываю·т раз~ые реалии внешнего мира:
ГИбаются, пляшут, закрыли Окрестности с воплем мольбы,
4 - 3994
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Холодной

отравленной

пыли

Взлетают

-

сухие столбы

улице"), Яркие стяги свиваются, плещутся, пляшут

(" На

("Похоро

ны"), Метелицы же рев глухой Нас мертвенною пляской свяжет
("Пир"). В стихотворении "Успокоение" дело происходит в сума

сшедшем доме: Безумства мертвые рабы Там мертвые свершали
пляски.

В

мире

природы

у

них

есть

соответствие:

Но

вихрь

танцующий меня Обсыпал тучей льдяных игол.
По контрасту с плясками над бездной в маскарадных стихах
цикла

"Город"

перекликаются

некоторые

другие

преломления

мотива, которые характеризуют человеческую жизнь: Рад заве
день е Бросить свое полотерное. Жизнь свою муча, Годы плясал
над паркетами.

В сборнике "Урна"

мотив пляски связывает стихотворения

"Созидатель" и "Маг", посвященные Брюсову. В стихотворении

"Созидатель" слово пляшет входит во внешнюю характеристи
ку: Пляшет черная бородка. в стихотворении "Маг" дважды
упомянута

пляска:

Виси,

повешенный

извечно

Над

темной

пляской мировой; Ты знаешь: мир, судеб развязка, Теченье
быстрое годин - Лишь снов твоих пустая пляска. Мотив харак
теризует и некоторые реалии внешнего мира: И бледной стужей
просечет Окно под пляшущею ставней ("Совесть").
Некоторые мотивы в "Золоте в лазури" только намечены.

Например, мотив смерти: Взглядом мертвым, как у трупа /
смотрит классная их дама. Смерть сюжет некоторых стихо
творений "Пепла", мертвец герой нескольких стихотворе
ний. Эпитеты мертвый, мертвенный связывают разные реалии
и ситуации. Повторяющиеся или однотипные эпитеты концент
рируются в стихотворении и даже в соседних строках: Про
осеннюю мертвую скуку На полях я тебе пропою. дай мне

бледную, мертвую руку Помертвевшую руку свою ("По
бег"), Суровым отблеском покрыв, Печалью мертвенной и
блеклой На лицах гаснущих застыв, Влилось сквозь матовые
стекла

-

Рассвета мертвое пятно. День мертвенно глядел и

робко ("Пир"), Безумства мертвые рабы Там мертвые сверша
ли пляски ("Успокоение").

Лейтмотив "Урны" снег, метель, лейтмотив "Звезды" свет: Ты светлый свет; Мой вешний свет, Мой светлый
цвет ("Антропософии"), Светлею светом я ("Я"), "Я" и
"Ты" светлых светов яхонты ("Я" и "Ты").
Второй принцип организации единого целого контраст,
который имеет разные выражения

-

контраст внутри стихотво

рения, внутри сборника, контраст между сборниками. Так,
"Пепел" противостоит "Золоту в лазури", "Звезда" противосто
ит "Пеплу", "Урне".
Лейтмотивы и контрасты создают единство стихов Белого, о

котором он писал в предисловии к сборнику "Стихотворения"

1923
же

г.: "Все, мной написанное,- роман в стихах: содержание

романа

ями"

мое

(А. Белый

искание

правды,

1994, 482).
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с

его достижениями

и

падени
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В.Н.Виноградова.

ИГОРЬ

СЕВЕРЯНИН

И.Северянин 0887-1941) выступил в 1911 г. как эгофуту
рист и затем стал "нестойким попутчиком кубофутуристов"
(История русской литературы, 715), стремившихся к обогаще
нию языка на основе нового словотворчества. Пути этого обога
щения у разных поэтов начала века, в особенности у футури
стов,

могли

частично

или

даже

почти

полностью

не

совпадать

(Григорьев, 1987, 51-54). В манифесте л.крученых и В.Хлеб
никова провозглашалось, как известно, требование, "чтобы
писалось туго читалось туго, неудобнее смазных сапог или
грузовика в гостиной" (Цит. по: История русской литературы,
Эгофутуристы, напротив, считали, что язык надо "сделать

718).

приятным для всех, а не для меньшинства избранных", ориен
тировались на благозвучие.
Футуристам в целом было свойственно стремление к разру
шению "условной системы литературных жанров и стилей ... На

базе живого разговорного языка футуристы разрабатывали то
нический стих, фонетическую рифму, настаивали на неограни
ченном

"словотворчестве

и словоновшестве " ... , предельно рас

ширяя диапазон литературного языка ... Их произведения отли
чались сложным семантическими и композиционными "сдвига
ми", резкими контрастами трагического и комического, лириз

ма и брутальности, фантастики и газетной злободневности, что
вело к гротескному смешению стилей и жанров, которое, одна

ко, в поэмах Хлебникова, Маяковского, Каменского, в лирике
Северянина, Пастернака, Асеева приобретало статус нового
конструктивно-стилистического единства" (Дуганов Р. В. Футу

ризм.

//

ЛЭС

1987, 480.)

Что касается И.Северянина, то, по-видимому, в его поэзии
такое

новое

конструктивно-стилистическое

констатировать

далеко

не

всегда.

единство

Эпатирующая

можно

читателей

и

критиков ч.резмерность стилистических смешений (обилие экзо
тических

слов

и

варваризмов,

газетизмов,

сентиментальныХ

красивостей) была не только отражением идей футуризма, но и
личных пристрастий, а также, в начале пути, в известной мере

искусственной,

преследующей

(как он выражался).

цели

"литературного

выдвига"

"Увы, я слишком хорошо изучил вкусы 11

компетенцию в искусстве рядового читателя",- писал И.Севе
рянин (1990, 380), разбирая свое детское стихотворение.
По уверениям И.Северянина, его известность началась с
отзыва Л.Толстого, разразившегося в 1909 г. "потоком возму
щения по поводу явно иронической "Хабанеры 11", об :)ТОМ
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rArf/OBCHHO всех оповестили московские газетчики" (Там же,
З83). В 1911 г. И.Северянина приветствовал В.Я.Брюсов (Строя
струны лиры клирной, Братьсв ты собрал на брань!)" по поводу
rJровозглашенного,- вспоминал И.Северянин,- мною в Рос
сИИ, по примеру

Маринетти в

Италии, футуризма. В отличие

оТ IIIКОЛЫ Маринстти я прибавил к этому слову приставку "эго"
И в скобках "вселенский". "Лозунгами моего эгофутуризма
были: 1. Душа е;J.инственная истина. 2. Самоутверждение
ЛИЧf/ОСТИ. 3. Поиски нового без отверганья старого <курсив
автора>. 4. Разнообразие метров". <Там же). От кубоФутури
стов И.Северянин отмежевывался п.о пункту 3-ему, (те отверга
ли "старое), а об их словотворчестве отозвался так: "в своем
словотворчестве они достигали зачастую полнейшей нелепости

И

безвкусицы,

в

борьбе

с

канонами

эстетики

употребляли

отвратные и просто неприличные выраженья". (Там же) .
. Уже через год И.Северянин отрекся от эгофутуризма:
Мой мозг прояснили дурманы, Душа влечется в Примитив.

(Эпилог,

1912; 1988, 191).

Однако упомянутым выше "лозун

гам", впрочем, И.Северянин частично следовал и позднее
меру своих сил и таланта. Его язык не мог не отразить

в
и

господствующее в начале ХХ в. словоупотребление поэтов-сим
волистов (Кожевникова 1987, 54-57).
Творческий путь Игоря Северянина, по общему признанию,
делится на

части: шумная и "двусмысленная слава салонно

;J.Be

мещанского менестреля" (Бабичева,
ного королем

поэтов

в

1981

г. избран

В.Маяковского,

сменяется

1991, 5),

присутствии

в

его забвением, долгими годами эмиграции в Эстонии, где стиль
его стихов претерпевает серьезные изменения, становится более
сдержанным,

искренним

и

простым.

Освободясь ОТ исхищрений
Когтистой

мо;\ы,

П ито~ец ЧИСТЫХ
И

-

вешних

ожи.1 СТИХ

вдохновений

ра;\Остей живых.

писал сам поэт.

Разумеется, деление это весьма условно: простые и искрен
НИе стихи встречаЛИСI) у него и в первый период, а элементы
Вычурности и безвкусия отмечаются и в более поздний период.

Однако, несомненно, это тот случай, когда количество перехо
ДИТ в качество.

б

Наиболее талантливой и известной работой первого периода
(1913). Несмотря на то,
что Северянин много печатался и в 1904-1912 ГГ., именно
ВЫход "Гро~окипящего кубка" принес ему успех и признание.
Ыл сборник .. Громокипящий кубок"

Федор Сологуб написал в предисловии: "Когда возникает поэт,

ЦУllIа бывает взволнована".
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Лучшей работой второго, позднего периода является сборник
"Классические поэты" (Белград, 1931), по сушеству "Избран
ное" поэта 1922- 1930 гг. Использованы также тексты сборника
"Медальоны" (Белград, 1934), куда включены 100 сонетов и
вариаций

о

поэтах,

писателях

и

композиторах

1925-1927

гг.

Именно эти три сборника положены в основу анализа в данной
работе, хотя используется материал и других произведений
поэта.

1.

Своеобразие

ярко проступает
эволюцию

В

тем

1918

индивидуального

уже в

и

заглавиях

самого

стиля

г.

(1923, 89-90)

Я,

пере читывая

стиля

Игоря

его стихов,

Северянина

которые отражают

поэта.

И.Северянин

писал в стих.

"Об

зор":
Г_1авы

НеволыlO ими изумлен:

Они стрекозны и _'укавы,
И шелковисты,

точно лен.

Какая _1егкость и ажурность,

И соловейность,

и краса'

И то помпезная бравурносТl>Г
и то

-

Чего в

невинная роса.
них

нет!

в них

пу;п,с

культуры

И ассонансовый эксцесс,
И стилевой

колоратуры

Страна безразумных чудес ...

Упомянутые в стихотворении качества, кроме прочего, про
явились и В том, что И.Северянин в момент своего "литератур
ного выдвига" свои стихотворения стал называть nоз:юми словом, образованном путем усечения слова поэзия (возможно,
заимствованным у Олимпова см. Markov У., 393). Ср. "Чет
кая поэза", Прощальная поэза", "Опечаленная поэза", "Жут
кая поэза", "Барбарисовая поэза", "Поэза вне абонемента",
"Поэза о солнце, в душе восходящем", "Поэза о Карамзине",

"Поэза голубого вечера", "Поэза моей светозарности", "Поэза
лесной опушки",

"Поэза сиреневой мордочки".

(Можно отме

тить также необычность синтаксического построения заглавий,
а также "персонификацию", выраженную в определении "опе
чаленная"). Потом, по аналогии к слову nоэза появляются
"Героиза" (заголовок стихотворения), подзаголовок лириза и,
наконец в стихотворении "Прелюдия" использовано слово со

ловьиза: Я соловей: свои стихи

я называю соловьизы (курсив

/

автора). Таким образом, появляется как бы окказионнальный
суффикс -за, -иза.
Окказиоален также подзаголовок к стихотворению "Над
гробом Фофанова" и//туитта (191 1; 1988, 174), ср. его же
подзаголовок

к

стих.

"В

шалэ

верезовом";

nозметта

0910;

1988, 120).
Среди
формам

названий

часты

("Рондели",

названия

"Кэнзель",
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по

редким

"Секстина",

стихотворным

"Virelai"),

по

зыкальным

У
rd
"эл еги я" ,

формам

("Романс",

"Примитивный

романс",

"Хабанера" , "Эпиталама" , "Nocturne" (фр)
. ,
"Nocturno" (ит.), "Prelude" (1, II, III и т.д.). "Berceuse осенJlЙ", "Элементарная соната", "Шампанский полонез", "Поло-

"Титания" ' "Chanson coquette" , "Chanson Russe") , по
$JlВОПИСНЫМ формам ("Эскиз вечерний", "Июневый набросок",
"тундровая пастэль"). Нередки, как видим, названия с экзо1'Jlзмами иностранными словами (ср. также "в березовом
J(ОТТЭд же " , "Боа из кризантем" , "Фиолетовый транс" , "В шалэ
березовом") или с окказионализмами, образованными на их
ОС1l0ве ("Качалка грезэрки", "Эксцессерка"). Названия по соб
ствеllНЫМ именам также экзотичны: "Нелли", "М-те SansQene", "Дель-Аква- Тор", "Балькис и Валтасар", "Мисс Лиль",
"ЗизИ", "Грасильда ".

J{J{е З

Стремление к "изысканности" ощущается в таких наимено

ваllИЯХ как "На реке фюрелевой", "Сказка сиреневой кисти",
"Янтарная элегия". Сентиментальная направленность некото
рых "поэз" отражается в таких названиях как "Это все для
ребенка", "В парке плакала девочка", "Ты ко мне не вернешь
ся". Некоторые из названий имеют оценочный характер: "При
митивный романс", "Четкая поэза".
Даже в названиях видно то смешенье культур, о котором

писал О.Мандельштам: "Безнадежно перепутав все культуры,
ПОЭТ умеет иногда дать очаровательные формы хаосу, царящему
в его представлении". (Мандельштам, 1987, 248).
В языке этот хаос имеет отражение в виде "стилистической
колоратуры", которой изумлялся сам автор.

Живя в вынужденной эмиграции в Эстонии, оторванный от
столичной "когтистой моды", И.Северянин во многом пересмат
ривает свои творческие принципы. Если в ранний период он
преподносил

читателям:

"явный вызов

условностям

-

в

моих

стихах И ряд изысканных сюрпризов В капризничающих сло

вах", то теперь он

приходит к

мысли о том,

что

"Величье

Мира - в самом малом, / Величье песни - в простоте. / Душа
того не понимала, / Нераспятая на кресте." (1918; 1975, 320)

Поэт стремится к "словарю простейших слов":

Да здравствует словарь простейших слов, / Которые сердца
ПРиемлют наши. / (1924; 1975, 349); ер.
Нет, на птицу, на синюю, не похожа ты, ласточка, / На
палаццо надземное не похожа изба. / <1923; 1990, 108).

Новая тематика отражается и в названиях стихотворений
ПОЭТа зрелого периода ero творчества. В названиях стихотворе
IIИЙ: "Классические розы" ни разу не употребляется слово
19эза . Названия просты - вместо "Увертюра" ("Соловей",
0]( 23)
ПОявляется "Запевка", вместо nоэза - стихи: "Стихи
Т-ябрьского заката", "Стихи сгоряча", "Стихи Москве".
t.te Большое количество стихотворений названо по месту и вре
lIа lIИ : "В тот май", "9 октября", "Пасха в Петербурге", "Ночь

Алтае", "В снегах", "На закате", "На монастырском зака103

те",

"У

моря

и

озер",

"в

деревушке

у

моря",

"В

пути",

"Накануне ледохода",
"В лесах приволжских",
"Встреча в
Киеве", "Перед войной", "Мариинский театр", "У лесника",

"Прага", Нарва", "Локарно". Некоторые из названий вообще
звучат как разговорные: "Страничка детства", "Подругам ми
лым", "Привет за океан", "Песенка о Настоящем", "Сколько
раз!", "Чего-то нет", "Фиолетовое озерко".

Без

претензий

именам:

и

"Куприн",

названия

стихотворений

"Чайковский"

и Т.п.,

по

собственным

как это свойственно

циклу

сонетов "Медальоны". Лишь изредка в "Классических
розах" встречаются такие названия как" Антинэя", "Приама".
Многие из названий взяты из начала или середины текста:
"И будет вскоре ... " "Или это чудится?", "и тогда ", "Доро
же всех", "Не устыдись ... " Окказионализмы также не слишком
искусственны: "Предвоскресенье" , "Предгневье"
(хотя есть
"моряка").

В упрек И.Северянину можно поставить слащавую метафич
ность некоторых наименований: "Орхидея", "Жемчужинка",

"Зеленое очарованье", "Любовь коронная", "Закаты одиночест
ва", "Слова солнца", "Купанье звезд", "Отрада приморья",
"Ужас пустынь", "Серебряная соната", "Элегия небытия",
"Мудрость, идиллии", "Озеро девьих слез", "Что шепчет
парк".

В целом эти названия отражают движение И.Северянина в

сторону большей естественности, простоты. Кроме всего проче
го, это и результат отбора стихотворений сб. "Классические
розы"

(1934

рые стихи,

как

и

в

г.)

это избранное поэта (Интересно, что некото

-

не вошедшие в окончательный текст,

ранних

сборниках,

nоэзами

(см.

называются,

1991,

190-212:

"Банальная поэза", "Поэза живых монеток").

Гораздо реже в этих сборниках представлены "пошлые сло
воновшества" (Рождественский, 1975, 17), хотя нельзя сказать,

что

поэт

избегает

их

вообще.

В

ряде

случаев

он

старые свои окказионализмы. Некоторые примеры:
вагон осолнеченный в Киеве (1930; 1991, 108).

повторяет
Вхожу

в

Я проснулся в слегка осmаринеНIlОМ / И в оновеllllОМ тоже слегка, жизнерадостном доме Иринином ... / И покуда в
окне загардиненном / Не сверкнут два веселых луча ... / <1930;

1991, 109).
Доброгла;зой девушке <1928; 1991, 1Об); Упорно говоришь о
верности суnружьей И это ты, чья жизнь хронический
падеж ... <1930; 199],108); Хотя и не мог не почувствовать / Ее
пепелившего зарева (1930; 1991, 11 О). Правда автобиографиче
ские поэмы И.Северянина,

например, поэму "Роса оранжевогО
часа", написанную им в поздний период, по обилию окказиона
лизмов можно сравнить с лирикой его раннего периода

(поэмЫ

И.Северянина заслуживают отдельного рассмотрения).
Стилистические смешения, как уже упоминалось, также в
зрелом

периоде

не

так

контрастны.
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(Например,

невозможныl

аI<ие

сочетания

рифм

~I<СI1рессий") .

как

"Христос

воскресе"

и

"в

огне

возрастает число стихотворений, в котором поэта как будто

J{СЛ ЬЗЯ
"тишь

упрекнуть
двоякая"

в

безвкусии.

Например, в стихотворении
только слово двоякая не

(1929; 1991,91)

согласуется с лиричностью,

композиционной законченностью и

образностью его:
Высокая

СТОИТ ~YHa.

Высокие СТОЯТ

~орозы.

)Lа.1СКИС скрипят обозы.
И

кажстся.

что Ha~

с.1ышна

АрхаНГС:lьская тишина.
Она слышна

-

она

видна:

В

нсй

ВСХ:IИIlЫ

К.1ЮКВСННОЙ трясины,

В

нсй

ХР)'СТЫ снсжной

Ilарусины,

В нсй тихих кры.1ьев белизна

-

Архангс.1Ьская тишина.

2.

Лексика

поэзии

И.Северянина

отражает,

пожалуй,

все

возможные стилистически маркированные пласты общелитера
турной и даже внелитературной лексики. Наибольшей экспрес
сивностью вследствие своей необычности в лирике выде
лялись

его

экзотизмы.

Ресторан но-будуарная тематика ранней лирики И.Северяни
на отразилась в "красивых", экзотичных названиях вин, экипа
жей, одежды: кларета грез отстой (1911; 1975, 178); О лилия
ликеров,- о "Сгете de Violette" (1911; 1975, 179). В кабриоле
тах, ландолетах, авто ездят nринцессы, виконты и викон
тессы, эстеты "с презрительным лорнетом", одетые в туни
ки, тальмы,

пледы, "в шумном платье муаровом" и живут они

в коттэджах и шалэ.

Свое отталкивание от прозаических слов и вообще прозы
Жизни И.Северянин нередко объясняет тем, что все эти карти
НЫ проходят

городу

-

перед ним в "грезовом царстве": Гулять же по
видеть автобус, Лицо проститутки, трамвай ... Но это

же гадость! Тогда я

взял глобус И,в грезах,

поехал в Китай

0912; 1988, 227).
Смешение культур и соответственно стилистические смеше
Ния также иногда оправдывается тем,

что все происходит в

Грезах:

С тех пор она - в рядах моих принцесс. / Став одалиской
В Грезовом гареме, / Она едва ли знает мой пароль ... / (1909;

1 988,

121);
ВО многих ранних стихотворениях подобное "безнадежное"
~мешение культур миров, эпох и стилей в образном строе
.Северянина производит впечатление стилистической какофо
liии:
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Ты взглянула утонченно-пьяно, / Прищемляя мне сердце
зрачком... / И вонзила стрелу, как диана, / Отточив острие
язычком ... / И поплыл я, вдыхая сигару, / Ткя седой и каче
лящий тюль,- / Погрузиться В твою Ниагару, / Сенокося твои
спелый июль ... / (3ксцессерка, 1912; 1988, 112).
Интересно, что сам И.Северянин позднее отзывался ирони
чески о стилистических смешениях в некоторых своих "велико

светских" стихотворениях, что менее известно, чем его само
восхваления (" я
гений Игорь-Северянин" и под.). Напри
мер, в ненапечатанном при жизни стихотворении 09181928 гг.):

-

<... > ;\IoHeTY
Антрепренеры свято чли,
И живо вечер испекли
На пла;\lени

моих горений,

Чтоб Э;\lигрантская толпа
Впивала звуковые

[так']

"Мороженого из сирени",
Ландо моторного 3изи,

Ленивой Нелли в будуаре
и той

развратнице в муаре,

Какую,

как ты ни грузи

В шампанское под ананас,
Не пустят все же на Парнас'
Но автору за ;\Iастерскую

Скульптурность вход всегда открыт,
Где Гейне Пушкин говорит:

Во

О Северянине тоскую.

втором

периоде

(1991, 192).

творчества

смешения оправданы в тексте: Хам

некоторые

-

стилистические

нувориш, цедя Мускат

Люнель, / Твердит вселенной: Покорись, старуха: / Тебя моею
сделала разруха,- / Так сбрось капота ветхую фланель ...
Во
часто

второй

период

использует

своего

нерусскую

творчества
лексику

имеет функциональное обоснование

-

И.Северянин

и

ономастику,

также
но

она

это реальные эстонские

названия (К востоку, вправо, к Удреасу, И влево

-

в Мартс И

в Изенгоф, Одетый в солнце, как в кирасу, Люблю на лыжах
скользь шагов. 1918, 1923, 15) или ономастика стран, где
путешествовал И.Северянин. Тематика его "Медальонов"
сонетов,

посвященных

поэтам,

писателям,

композиторам

раз

ных стран, также функционально несколько оправдывала введе

ние большого количества экзотизмов
венных

имен

и

географических

нарицательных и собст

-

названий

(Мчитесь

грезы,

не

боясь погони; Вас от прозы скроют Кордильеры. Поэза памятИ
Жюль- Верна):

Серьезное, без обыгрывания включение газетизмов характе
ризует лирического героя И.Северянина как не слишком обра
зованного,

дких

не лишенного наивности

строках,

смешиваются

посвященных

газетизмы,

и лишенного

политике,

разговорные
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иногда

слова

и

вкуса.

В ре

"безнадежно"

поэтизмы:

Не очень-то люб нам парламснт
очаг. / А мы беспартийные птицы
очах...

(1991; 207.

/
/

За то, что в нем партий
С природой внептичьих

Следует отмстить и косноязычие: С приро

доЙ в .. · очах).
В

лирических

Cl'lKl'I,
да -

стихотворениях

включение

газетизмов

и

лек

свойственной деловой речи, особенно неуместно: И тог
ветрятся паутинки Женской

-

демонстративной

-

ко

сы ... ; (1926, КР, 51). Я образцовой женщиной любим, В ,моей
ДУlllе будящей вдохновенье. (1924, 1975,359); А в глазах
оздоравливающих твоих Ветер с моря и поле ржаное (1927;

1990, 109).

Высокая лексика, например, в "Эпилоге" к "Громокипящему
кубку" (Взорлил, гремящий, на престол! Среди друзей я зрил
Иуду.

Там

же:

:юне,

стезя,

nрезреть,

взалкать,

мужать,

вдохновитель) и в ряде других произведений связана с темой
)J(}iзненного пути поэта и поэтического творчества: И только

l'Iзредка, налетом, / Врываться в жизнь, и как пчела, / Ее
впитав, вернуться к "сотам" / С бесстрастьем лика и чела? /

(1918; 1923, 35).
Традиционно-поэтическая лексика придает тексту,

как пра

вило, высокий характер. У И.Северянина нередко написание с
большой буквы подчеркивает значительность поэтических слов
понятий, их персонификацию: Несказанной Грезой осиян ...

(1911; 1988, 162);

Да, верю я глазам твоим, влекущим

/

Меня

к Звезде, как верю я в Звезду (1909; 1988, 163); Прославляя
Сегодня твое! <О молодежи.> (1914, 1975, 235). Влекусь к
Любви,- заносит ржавый нож, Грозя гангреной, мстительная
Слава.
0912; 1988, 175). Можно отмстить стилистическую
несообразность слова гангрена в подобном тексте. В сб. "Громо
кипящий кубок" высокая лексика часто используется в контр
астном сопоставлении с разговорной лексикой: Вы помните
комичные опенки Под кедрами, склонившими чело? 0911;

1988, 39).
Упоминание разного рода поэтических мифологических фи
гур часто является у Северянина лишь орнаментальной краси

ВОСтью. В фиолетовом том озерке

ке! -

Много нимф,

нереид,

и

-

Вдалеке! вдалеке! вдале

сирен,

И русалок,

поющих

рефрен Про сиренево-белую кровь, И названье тем песням -

Любовь. (1923; 1991, 50).
Поэтические

цитаты

и

реминисценции

составляют значи

тельный пласт в поэтической речи И.Северянина. Например, в
СТихотворении "На смерть Фофанова" ощущаются реминисцен

Ции из Лермонтова: Не вам его винить: весь мир любить
готовый И видя только зло,- в отчаяньи, светло Он жаждал
ОПЬянеть, дабы венец терновый, Как лавр, овил его чело! ..
(I 911;

1988, 173). В стих. "Эго-футуризм. Пролог" -

из Пуш

l<ина: И льется он <стих> волною плавной В пустыне, чахлой и
ПУСТОЙ 0909; 1988, 183).
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В

его

произведениях

часты

обыгрываемые

зпиграфы

(Как

хороши, как свежи будут розы Моей страной мне брошенные в
гроб.

Из

Мятлева)

названия

,

цитаты

-

бок"), иногда осознаваемые, а иногда,

цитаты

и

перефразирования

Фофанова.

Цитаты

и

из

(" Громокипящий

видимо,

Пущкина,

реминисценции

Некрасова,

иногда

ку

неосознаваемые

Блока,

органически

вхо

дят в текст его "Медальонов" "сонетов и вариаций о позтах,
писателях и композиторах", ср. в сонете "Ахматова":
IIОСЛУШllица обите:IИ Jlюбви
~o;HIТBeHllo lIеребирает четки.
Уж

вечер.

БС:Jаи

Б3.1етает стаи.

У бе;lblХ стен скорбит она, Ilростаи.

(1925; 1991, 140).
Фольклорные мотивы, в целом, мало характерны для И.Се
верянина.

(Ср.

стих.

"Метелка-самопелка",

1914; 1988, 255,

"Поврага" 1917; 19912, 166). Несколько усиливаются они в сб.

"Классические розы" в цикле, посвященном России: О России
петь

что весну встречать,

-

Что невесту ж,цать,

что утешить

мать ... 0925; 1991, 31);
Возникает гридница. Смотришь ничего. Слышится,- не
видится. Что за колдовство! Проплывает утица На призывный
кряк. Или зто чудится? Или это так? 0929; 1991, 33).
В последний период более органично выглядят некоторые
вкрапления

разговорной

лексики

основной

-

.1ексическиЙ

пласт в лучшей его книге "Классических розах" можно было бы
определить как нейтрально разговорно-литературныЙ.

фоне

стилистические

смешения

высоких

и

На зтом

разговорных

слов

смягчаются:

<... >

женщины, Мечтавшей скрестить наши разные, опасные

наши стези ... Но как-то все не было времени с ней дружески
поразговаривать
Впрочем,

и

(1930; 1991, 11 О).

в

поззии

выглядят чужеродными,

зтого

диционно поэтической лексики,

порывы

огневые,

Ее

мечты

Постигщие ее до дна!
страна!

периода

отдельные

злементы

ср. смещение злементов высокой, тра

...
0924; 1990, 97).

просторечия

пере,цовые,

Ее

и газетизмов:

писатели

Моя ПО.13учая Россия,

Ее

живые,

Крылатая моя

3. Для поэтической речи И.Северянина характерно, что его
излюбленные К.lючевые слова (в основном, не выходящее за
рамкц традиционно-позтической лексики),

используемые как в

прямых, так и в образных значениях, становятся основой для
построения словообразовательных гнезд, куда вместе с узуаль
ными входят и окказиональные слова (о словотворчестве И.Се

верянина см. Виноградова
ключевых

слов,

1995).

проходящих

Наиболее частотные из таких

через

все

его

творчество,

так

иначе связаны с темой поэзии, поэтического вдохновения.
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или

Слово

вес/{а

в

значении

"молодость,

как

время

надежд

и

ечтаний" (ПОЭТ.- Словарь Ушакова; можно прибавить: радо
~T1'I 1'1 любви) - было одним из самых употребительных симво
ЛОВ в ПО:JЗИИ И.Северянина. Он не раз использовал его в своих

самохарактеристиках:

Но

будь

то

старцы

иль

младенцы,

поймут меня, певца весны. 0923, 7-8); А между тем душа его
простая, как день весны. Но это знает кто? (Сонет "Игорь-Се

верЯнИН".

1926; 1991, 174).

Б поэтической речи И.Северянина есть ср. степень прилага
тельного весеНl/ей, глагол весеl/llться, сущ. nредвесенье:
Но пока молодежь молода, ... Да весеннятся все и

1975, 235);

определяет

девушек

Еще

весной

(см.

ниже),

везде.

благоухает сад, Еще душа
весеНllтся и верит, 0913; 1975, 230); Она тоскует о nредве
сеньи; Бесен всех былых весна весенней Предназначена мне в
этот год (1933; 1990, 255).
Даже года И.Северянин считает по веснам: девочка весен
восьми (1912; 1988, 48) ; "Девятнадцативешняя" (Название
стихотворения; 1915; 1988, 261). Эпитеты весенний, весеневый

(1914;

их

уста:

И

пышут

вновь

в

весеневам кармине /Уста твои 0917; 1988, 279); ср. И только
губы весеl/еют/ Затем, что я их алость пел (1915; 1988, 262).
Б близком к слову весна значении используется и слово май
и, мотивированные этим словом,

ен:

(И

окказионализмы майна,

ама

весен//ей

0911; 1988,
/ Как
1988, 48).

на!

девушкой амаеll... / Хочет жить больной!
125); Было кругом раздольно! было повсюду май
зол отела зелень! воздух лазурно-крылат! (1912;

Излюбленным и очень частым обозначением цвета и, пере
носно, душевного состояния, качества являются обозначения
лазарь, лазурный и производные от них.

Б поэзии И.Северянина значение цвета в этом гнезде почти
не

представлено

"в

чистом

виде",

а

лишь

в

соединении

с

метафорическим, которое можно определить как "безоблачный,
радостный,
НЫй".

чистый,

спокойный,

несущий

надежду,

вдохновен

В следующем контексте слово лазарь, видимо, имеет значе
ние

цвета,

ассоциирующегося

с

безмятежностью

и

чистотой.

ЛЬются взоры, ласково и грезно - То лазарь, то пламя, то
Фиоль (1911; 1988, 161). Слова лого корня означают "оторван
ность от земного (цвет неба!), состояние радости, вдохнове
Ния": Чужды люди кесарю: Клавдий так лазарев, Люди ж

~забочены пошлым и земным. Всегда в лазари, всегда в мечтах
JIагаю молитвы

0912; 1988, 228);

ср.:

И

вот опять в душе

БQзорuе И вновь Jlуша моя пост .... Этот эпитет применяется к
ОГИне Поэзии (фанатики даров / ПО:JЗИИ, богини всех лазур
ней 1917; 1975, 290); к образам женщин Мопассана: Но женщи

lia его пленитеЛhНО свежа, Незримой, изнутри, лазарью осиян
lia ... 0912; 1975, 196).
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С семой "чистоты" связано следующее употребление: Он сын
Случевского. По крови И духу сын... В лазори строк ОН
белый голубь. (Лейтенант С.).
С семами "радости", "вдохновения", может быть, "ласки":

Нам море кажется не морем, А в скорби слитыми людьми ...
М ы их спасем иолазорим... 0918; 1923, 50).
Олазорен шелковою тканью 0911; 1988, 160; Я впрыгивал
лазурно в трам 0914; 1975,233); Злак / Лазурит спокойствие
в нерве, не зная словесных клоак. (1911; 1975, 193); Глазами
ола:юря / сталь Балтики, как любишь ты присесть на берегу ...

0941; 1990,281).
Слово бирюза также развивает подобные переносные значе
ния: Как море в штиле, плещется душа; Совсем слегка, вся в
бирюзе умилий, 0921, 41).
То

же

развитие

значения

от

цвета

к

душевному

чувству

претерпевает и слово голубой "безоблачный, нежный": У нас
был "бой" в халате важном, Весь шелковый и голубой <... >
китаец Ли веселый малый ... Мы вскоре с "боем" помири
лись, Вновь дружба стала голуба 0925; 1990, 333), ср. голу
беть: И голубеет в пахаре преданье О тезке-предке, выбрав
шем заданье Мечту труда увидеть наяву 0926; 1991, 168).

Ср.

также

прилагательное

Глаза его мелодий ярко-сини

синий

в

образном

контексте:

0917; 1991, 171).

Окказиональное словообразовательное гнездо, базирующееся
на слове крыло - крылья также связано с обозначением поэти
ческого вдохновения, восторга, одаренности, духовности. Кры
лат сам поэт и другие поэты, молодежь, Россия: Глаза

крылатой русской молодежи 0917; 1975, 290).
Верю, верю в ее воскресенье Всею силой души, всем воск
рыльем ума (1925; 1990, 95) Земли Эдемекие селенья, к вам
окрыляю Корабли! 0917; 1988, 278) И вот презрел их, как

орел: Вскрылил и только. Голубело / Спокойно небо (1914;
1975,233); Дух воскрыляю свой в небо (1927, 1990, 113) "я
вам отдам престол, я сердце к вам крылю!" (1911; 1975, 164).
Подобные глаголы окказиональные синонимы к узуальным
реять,

парить.

Выражение лететь на крыльях, видимо, послужило основой
для

окказионализма

крылолет:

Не желаю я думать о том, ... / Что, спустя много весен и
зим / Будет твой крылолет отразим 0914; 1975, 235). Крыла
тость свойство настоящих поэтов. В образной картине
оживляется "внутренняя форма" этого слова: В крылатости
он, как ущелье, глух К людским скорбям, на них взирая немо,
Прикрыв глаза крылом, как из-под шлема ... (1926; 1991, 161).
Ср. антонимы бескрылый, обескрылить: Все осторожно в
ней, бескрыло и ничтожно 0929; 1991, 106); сердце обескры
ливший, юноша хорошенький (1928; 1991, 107).
И.Северянин не раз обыгрывал прилагательное светозарный и:

его

производные:

имя

светозарное
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гения

(1911; 1988, 164).

я:

J1

окажусь совсем бездарью, Коль в строфах не
пламенно не воспою Весну полярную свою! 0925;
В

"Поэзе

моей

светозарности":

}(11: / "Его светозарности" /
благодарности. / 0915; 1988,
Слово греза
грёзэрки,

Когда

Душа моя

мне

пишут девуш

исполнена

/

Живой

264).

(его производные: грёзовый,

3Jlатостогрезый) ,

осветозарlO

1990, 306).

грёзно,

грезофарс,

несомненно, также одно из самых

зн:ачительных слов-понятий в поэзии И.Северянина

-

от са

мЫХ ранних его стихотворений:

Несказанной Грезой осиян И дышу, в забвении, все реже,

(1911; 1988, 162); В часовню грез моих приходишь ты 0909;
1988, 163). Став одалиской в грезовом гареме 0909; 1988,
121>; терем грезовый (Там же); в "Грезовом царстве". Льются
взоры, ласково и гре:mо 0911; 1988, 161). Пить златистогре
зый черный виноград (Тринадцатая).
И.Северянин широко использует слово

серебро

(сребро)

и

его производные для обозначения цветовых и звуковых оттен
ков.

Цвет

лунной

характерен

ночи,

для

1988, 130); О,среброголубые
- аллеи! Я прохожу в

цы

Плескалась

северных

седины: Ленивые лоси

девушка

животных,

вы

зимы,

снега,

серебро-nегие

0909;

кружева Уснувшей снежной ули

лазури среброкружев

рыданья

хохотом

0921; 73);

темно-серебряным ...

(1910; 1988, 120); Друг друга часто огорчаем И горько сереб
рим висок. 0928; 1991, 206).
В поэтической речи И.Северянина серебро олицетворяет
также чистоту души, может быть, поэтическую приподнятость
и элегическое настроение (рождающееся лунной ночью): Мад
лэна сон такой же, как Тиана, И значит чувства тускло-се
ребры 0923; 1991,203); Высоко-поэтические были, Где бились
души чище серебра <1925; 1991, 179); Прозрачно капли отбива
ют дробь, В них серебристо-радостная скорбь (Григ. 1927;
1991, 152). Существительное серебро приобретает признаковые
значения и потому может быть использовано в сравнительной
степени: Ночь ежедневно серебрее, И еженочно звонче день
0918; 1923, 124).
Слова :ЮJlото, :mато и их производные в поэтической речи

И.Северянина используются в традиционно-поэтических обозна
чениях цвета и всего "драгоценного", ценного, замечательного по

своим достоинствам, однако, их сочетаемость расширяется. Цве
ТОвые обозначения у И.Северянина связываются прежде всего с
Солнцем, отсюда дальнейшие ассоциации с поэтическим вдохно
вением. Прилагательное, и в обшелитературном языке имеющее
I<ачественные значения, у И.Северянина приобретает граммати
чеСКие признаки качественных прилагательных, образует сравни
тельную степень, краткую форму: Весенний день горяч изолот

0911; 1988,31). А кисть дразнила дерзновенное Он тихо таял,
0910; 1988, 171).
И.Северянин образу~т довольно много сложных слов с этим

он Золотистей Пылал дvшою вдохновенною ...
l<OPHeM,

ИСПО,lЬЗУЮЩИХСЯ как в прямых, так и в переносных
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значениях:
ные моих

Как плодоносны, как златотрубны / Снопы ржа
поэз! 0912; 1975, 214); На златисто-резедной
головке; В златосне на жгучем побережье, Забываю свой высо
кий сан 0911; 1988, 162).
Известно

Северянина,

пристрастие

поэтов

к фиолетовому

начала

цвету:

Тоны

века,

в

том

числе

и

фиолетовые и тени

сумеречные Мечтой болезненной так любим мы (1919; 1988,
300). Излюбленное, эвфоническое обозначение этого цвета у
И.Северянина - фиоль (по Далю, обозначение растения "жел
тофиоль"), фьолевыu: Льются взоры, ласково и грезно То
лазорь, то пламя, то фиоль 0911; 1988, 161). Только в ложе
кесаря появился,

на три мига потрясающих, фьолевыu хитон?

0911; 1988, 153).
В стих. "Сологуб" И.Северянин использует слово фиоль и
как существительное для обозначения чего-то поэтического и
как глагол в

повелительном наклонении:

ность!

млеющая

Какая

боль!

Что за

Какая тающая

чеканная,

неж

небрежность!

Что за воздушная фиоль! ... Так пой же, пой же нам, фиоль
же, Струи свои ароматный свет! 0918; 1975,315).
Чувство избранности, приподнятости над толпой выливается
в образ короля, короны, коронования. Интересно, что задолго

до своего избрания "королем поэтов" в 1918 г. "лирический
герой" И.Северянина не раз использует образ короля, говоря о
себе: с тех пор она в рядах моих принцесс / ... А я седлаю
Память: ногу в стремя,- / И еду к ней, непознанный король

0909; 1988, 121); Коронован
1911; 1988, 161); На что мне

розами венка (Прогулка короля.
царства и порфиры? На что мне
та иль эта роль? За струнной изгородью лиры Наикорольнеu
шиu королы 0918; 1988, 286).
4. Что касается синтаксиса, то И.Северянин, как и другие
поэты (Ковтунова, 1986), использовал синтаксические конст
рукции, связанные с адресованной речью, близкой к разговор
ной, а также с речью для себя внутренней речью. Из
стилизованных

разговорных

конструкций

у

него

встречаются

следующие.

Форма диалога:
Куда? Ах, не важно. Мне нравятся рейсы без цели. Цветенье
магнолий ... Зачем? Беззачемно! Мне сердце пьянит беспричин
ность. / Корабль отплывает куда-то. Я буду на нем! <1927;

1990,165).
Разговорные

диалогические

эллиптические

конструкции:

И об этом знает целый свет уже. З//ает, и прекрасно! сердцем
не плутую! Всех люблю, двенадцать,- хоть на эшафот! Я на
строю арфу, арфу золотую, Ничего не скрою, все скажу ... Так
вот: <... > 0910; 1988, 159);
И.Северянин нередко передаст взволнованный монолог лири
ческого героя, вводя в поэтический текст разговорные синтакси

ческие конструкции: короткие фразы, восклицания, риторические
вопросы, включающие самоперебивы, повторения, уточнения:
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Вот

и

Как

llPUCTU

ycxaJI«.

!>ЫJlа

нсе,

НО

и

как

Ты IIOIIH~1aCIIII) :IИ, как
Какой

ты ~'JюБИ:v1а,

;lYlIIC оста~1СЯ ж "УIJИЙ СЛС}'~!

I!

,1YllIa:

Гlсрсвора'lИ!Jастся

EIl~C вчсра
И

IICT ...

нсвыразимu l

-

вчера!

мы БЫ:IИ ;\ВОС.

-

ВОТ

- О;(ИН l Отчаян!.с такое,
Что C:lbll!lY ВСС!., нс МЫСЛЯ, нс ДЫllIа.
(1933; 1975, 423).
Эмоциональные перебивы и вставки: Оправдаешь ли ты мне других оправданий не надо! / Заблужденья мои и метанья
во Jfмя мечты? 0933; 1990, 256).
Повелительное
часта

в

и

сослагательное

восклицательных

наклонеНJfЯ

предложениях,

в

JfСПОЛЬЗУЮТСЯ

которых

выражается

отношение к a;J,pecaTY (Казни меня! пытай! замучай! задуши!
Но ты должна принять! 1909; 1988, 29) или собственное
восторженное

состояние:

Горсть и биться пока ты можешь
гори и бейся! В грехе забвенье! а там хоть пуля, а там хоть рельсы! 0911;

1988, 32).
У И.Северянина есть стихотворения, целиком организован
ные с помощью глаголов в повелительном наклонении: Плесни
те в чаши янтарь муската / И созерцайте цвета заката ...
Раскрасьте мысли в цвета заката И ждите, ждите любви раска
та! (1909; 1988, 206).
Адресованность ПО:Jтической речи выражается в эмоциональ
ных обращениях к воображаемому собеседнику (собеседникам),
восклицаниях и вопросах: Поэт всегда ПО:JТ. НО вы-то! Вы! /
Случайные иль чающие? Кто Вы? Иногда такие вопросы обра
щены и к себе, выражают сомнения, например, в стихотворении

"И это

-

явь? .. , помеченном

8 марта 1917 г. 0988,280): Как?

Неужели? Все, что в мыслях,- Отныне и на языке? Никто в

Сибирь не смеет выслать? .. Не смеет утопить в реке? .. Пове
рить трудно: вдруг

все ложно?!

-

Синтаксические

функции

...

конструкций

общелитературной

речи в ПО:Jтической речи, как известно, функционально услож
НЯются.

у И.Северянина есть стихотворения, частично И.1И
целиком организованные как ряд вопросов, а по существу
содержащих описание:
Ах,

есп.

ли

",le My;tpO
1';tc

края

к ОРСIlIНИКУ О:lьха?

нст :lи

И ее!и

Уж

ах,

нет :!и,

:!юбит бурю н море брстлинг,

И :1Ы1СТ
Ах,

край~

;tВИЖСТСЯ соха.

НС

края~

ссл.,

ЧТО

край
ТО за

JСТ:НlflJtия-.1Ь,

1l0ЖИТl •.

lIOверить

...

ТОТ есть .1И~
край')

гас,

можно

СС:IИ
в

(1918; 1923, 13-14).
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рай~

И.Северянин продолжает поэтическую традицию в испОльзо
вании обращений к природным явлениям, которые таким обра
зом

олицетворяются:

Шумите,

вешние дубравы. Расти, трава! Цвети, сирень!
Привет вам, шпроты и лососи, И ракушки, и
голоса, Звучащие мне на откосе,- Вы, милые мои леса! 0918;
1923, 10). К атрибутам человека: О,сердце! сердце! твое спа
сенье в твоем безумьи. 0911; 1988, 32). Обращения I<
отвлеченным именам также связано с их персонификацией:
Прочь, Смерть! 0912; 1988, 175). Живи, Живое! 0912; 1988,
226); Ты, печаль, от сердца хмурого отхлынь. <1931; 1990,

0911; 1988,31)

232).
Характерна для поэтической речи Северянина и автокомму
никация: Ты потерял свою Россию. Противопоставил ли стихию

Добра стихии мрачной зла? Нет? Так умолкни
Такая

черта

обозначение

внутренней

признаков

речи,

как

(Ковтунова,

ее

0925; 1991,32).

направленность

1986 ,
а

на

вызывает

78)

I<
жизни следующие поэтические конструкции, к которым прибе
гает и И.Северянин. Изобилие определительных оборотов при

неназванном

определяемом:

Ведь

с

вами,

реки,

связано

такое, Не забываемое никогда, Пропахнувшее свежестью лев
коя И говорящее сплошное "Да". 0940; 1990, 280)
Характеризующие номинативные ряды, односоставные неоп

ределенно-личные глагольные предложения: Звериное ... Зуб ос
трый.

Быстрый

взгляд.

Борьба за жизнь

Решительность.

- девиз кровавый
0926; 1991,458).

Отчаянность.

Отвага.

флага. Ползут. Грызутся.

Скачут. И палят.
Номинативные ряды существительных занимают иногда це
лые четверостишия, например, в стих. "Увертюра" 0924; 1991,

209):
... Что

взор завидел мой НСИЗ:\1СРИ).1ЫЙ

Неизмеримый

взор.

Ilорок, пороко).1 непрсоборимый,
И зверь,

и чсловск,

И

и МЫС11,

песнь,

-

И :\1СТСОР,
И

взор

нсизмери).1ЫЙ

Неизмеримый взор.

Эллиптичность, неопределенность, свойственная поэтической
речи,

в

некоторых

утрированном

произведениях

И.Северянина

предстает

в

виде:

Это только в жасмин ... Это только в сирень ...

/

Проклинает

ся город надрывно ... / Заночеет бело,- и в простор деревень /

Окрыляется сердце порывно ... / И не хочется сна ... И зачем ты
один? .. Кто-то бродит в ничем ... Что-то в ком-то ... Это толькО
в сирень ... Это только в жасмин ... Это только узоры экспромта.

0912; 1988, 226).
Из синтаксических особенностей
дует

также отметить деформацию

всего состоит в ее расширении

J J4

поэзии И.Северянина сле
сочетаемости

которая

чаще

появлении нового управлениЯ

I1РЙЛ. и глаголов: Он понял, что кабак ему поган

(1925; 1991,

155). Оправдаешь ли ты за убитые женские души, расцветав
ие мне под покровом ночной темноты? 0933; 1975, 422). Но
~ит охрана пограничная Настражснною тишиной... (1940;
1975, 46).
Деформация

лучаев

сочетаемости

переходности

и

бывает

связана

страдательности

у

с

расширением

глаголов:

но

кто

~адтреснул лунный обод? алые уста, вз6урлившие мне кровь;

осой накаnлен мой бокал. Можно отмстить и разговорно-кон

~ам:йнированную сочетаемость: И по природе я взалкал (Ср.

взалкать чего и соскучиться по чеJl1.у-либо). Экзотический
характер сочетаемости, в том числе, метафорической, иногда
I1РЙВОДИТ к восприятию текста как пародийного: П еЙ.юж ее

лица, исполненный так живо

/ Вибрацией весны влюблеllНЫХ

душ и тел, Я для грядущего запечатлеть
восторженно красива 0908; 1975, 58).

хотел:

Она

была

Изменение фразеологически связанной сочетаемости, хоть и
не

столь

часто,

как

остальные

приемы,

но

также

используется

в поэзии И.Северянина. Таково изменение сочетаемости по
контрасту: вся мысль моя верна Тебе, на ЖИ31lЬ меня обрекшая
страна! <Наболевшее ... 1939; 1975, 432); Всегда я подвержен
надежде ... 0921, 11).
Внутренняя форма фразеологизма оживляется благодаря то
му, что во фразеологизмы вставляются прилагательные: Сойдет
с бездушного ума. 0909; 1988, 183) или заменяются слова, ср.
точить лясы и точить лязги (использован эффект парони
мии): Морей привидения глыбы ледяные Точат насмеш
ливо лязги. 0909; 1988, 136).
Для поэзии И.Северянина характерны поэтические инверсии
разного рода. Постпозиция определяющего: Пятнадцать верст

на саночках норвежских

/

я вез тебя равниной снеговой,

/

На

небе видя зубров беловежских, Из облаков содеянных мечтой.

0919; 1988, 309). Причастия в причастном обороте ставятся на
Последнее место: Вижу Вашу улыбку, сквозь гроб меня озаряю
щую... / Господи! прими его душу, так невыносимо страдаю
щую! 0911; 1988, 174). Наречия следуют за причастиями,
ПРилагательными и глаголами: Застенчивый всегда и ласковый,
вечно Вы тревожились / Пели почти безразумно,- до самозаб
вения...

(Там же).

Определяемое слово отделяется от определяющего: Еще хру
СтаЛьные сочатся капли 0926; 1991, 152); В целебное он
превратил питье 0926; 1991, 153). Перечисленные типы инвер

сий способствуют созданию поэтической, лирической интонации
И не затрудняют понимание текста.
Перемешение же сущ. в родительном падеже, частое у

Северянина, на место перед определяемым сушествитслыIмM

ИЛИ другое иногда затрудняет восприятие текста: Спеет в
полоде кротекус - диссонанс уныlfяя фОIlУ 0907; 1975, 52);
ОД каждой кофточкой, под каждой тальмой
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-

цветоо сердец

зиждительная пыль 0926; 1991, 151). Постановка союзов на
несвойственное им место также выглядит "вынужденной": Но
не тому... обрыв страстей, в чьем отграничен взоре... 0926;

1991, 151); любитель кровопийц, Меня всегда мутило от кото
0926; 1991, 160).
5. Приступая к рассмотрению тропов, следует отметить, что

рых ...

для И.Северянина характерны общепоэтические образы сравне
ний

и метафор из

мира

природы,

растений,

животных.

Такие

сравнения, в особенности однословные, носят чисто риториче
ский характер и не преследуют цели создания образной карти

...

ны:

страна, что не раз, казалось, умирала,- как любовь, как

<... > воскресала снова,- как весна, как
(1990, 82) .... мое желанье, / Непобежда
емое, как вес//а. (1940; 1990, 280). Я смотрю на каждую
принцессу, как пчела /ш медовый цветок! 0911; 1988, 161).
Солнце лавит с неба, как поток 0911; 1988, 161; ср. поток
лавы). В кострах желаний, в безумном пекле (1909; 1988,
207); Я соловей, я - сероптичка (1923, 7).
солнце,

как

весна.

солнце, как Христос!

Общепоэтическую традицию продолжает использование об
разов названий драгоценных камней: "Янтарная элегия" название стихотворения: Осенний парк в цвету янтарно-алом;
Прозрачно-nеРЛШ1утровые яблоки (1910, 1975, 97); Весь му
зыка алмазноструйный дождь 0911,1975,104); бирюзовой

весною ... брильянтовЬu,t взором обменяться успеем

(1911; 1975,

169) .
Как и во всем другом, И.Северянин и тут часто переходит
границу,

сразу

отделяющую

его

несколько образов

в

поэзию

один:

от

самопародии,

соединяя

Весь малахитово-лазурный,

Алмаз//о-сол//ечным дождем, Как лед прозрачный и ажурный,
Каскад спадает колесом 0975; 86);
Мой стих, серебря//о-брильянтовый живителен, как кисло

род

0912; 1975, 216);

И

поощряет

грезы

кирка

/

в

луне

сафир//о-серебра
(1923, 110); Алма:mо хохочи, жемчужно
плач,- Ведь жемчуг слез ценней жемчужин Явы 0924; 1975,

360).

Об использовании образов золота и серебра см. выше.

И.Северянин, особеllНО в первый период своего творчества,
использовал в качестве образов сравнения экзотические и кра
сиво

звучащие

наименования

одежды,

тканей,

мехов:

лилии

колет <военная куртка со стоячим воротником>. (Видимо, для
рифмы с названием вина "Сгете de Vio1ette". 1911; 1975,
179); Подходят НОЧИ в СО),16реро синих 0909; 1988, 165);
nесча//ая nарча (1911; 1988, 161). А' дорожка песочная от
листвы разузорена Точно лапы паучные, точно мех ягуаро
вый (1911; 1975, 183); 3авуаJlилось озеро, зашептался камыШ
0910; 1975, 136); Плывет туман от нижней Тормы, Вуаля
бледную звезду 0918; 1923,47). Можно отметить и стремление
И.Северянина к некоторым экзотическим образам подчеркнуто
антипоэтического ряда используются, например, обозначе
ния съестного. Такие образы сравнения свойственны ирониче116

I<О"Й пОЭЗИИ, однако И.Северянин использует их, как представ

~Slе'ТсЯ, вполне серьезно, ср. использование слова рокфор: На
~олним солнцем свои амфоры, давая нервам вкушать рокфоl Весь день, весь вечер, всю ночь рокфоры, Смущая

P~POM глаза Авроры Разгулом тела ... (1909; 1988, 207); Кузмин
~зломан черезмерно, Напыщен и отвратно прян. Рокфорно, а

камамберно, Жеманно-спецно обуян. (1918; 1990, 21)
Введение образов из мира техники также большей частью
gеобосновано н тексте: Упорно грезится мне Ревель И старый
nарк Катеринталь. Как паж влюбленный королеве Цветы, несу

ge

11М

строфосталь.

В

моей

стране

есть

терем

грезовый

Для

намагниченых принцесс <1910; 1988, 158)
Образы И.Северянина из мира природы и быта более нагляд
libI и иногда более самостоятельны: Затихла мысль, и грезы
J1IУСТРЯТСЯ Как воробьи, как травок стебли. <1912; 1975, 219);
11 вздрогнувший мотор, Как жеребец заржавший, пошел на весь
простор (1911; 1975,179); Ряды березок удочкообразltых 0928;

1975, 400); Увидел удивительную
(1923, 1991, 203).

вазу,

ПохожуlO

на

юбку

балерин

Паронимическая

аттракция

часто

играет

выборе и сочетании тропов. Например,
экзотических метафор

главную

роль

в

"Хабанера 1У", полна

в них сливаются зрительные, акусти

-

ческие и вкусовые образы, образы разных тематических сфер.
Все эти образы объединяются как будто только паронимической
аттракцией

("С

скую сентенцию

рассудком нити мы пересекли"
в

конце стихотворения

-

эту автор

читатель может отнести

и к самому тексту):
Литавры

cO:IНцa

-

вот

С цспсй сорвутся ,(уши
IIускай
Ког;щ

наши

:IaBpbI.

центавры

ТрСIIСЩУТ i1УШИ цеllтавры,

заС1ышат лучсй литавры

И грохот трубный.
IlаllО:lflИМ солнцем свои амфоры,
Давая нервам вкушап, рокфоры
Весь день,

весь вечср,

-

всю llOЧI,

рокфоры,

Смущая утром Г.1аза Авроры
Разгу:lOМ те.1а ...

(1909; 1988, 207)

По-видимому,
СЛучае,

если

оправдать этот текст

представить себе,

что

это

можно только в

том

монолог лирического

!'ероя, находящегося под воздействием "эксцессов оргий". Одна
~o Сигналов такого отстранения автора от лирического героя в

Te~CTe нет.

~авнения вводятся, как правило, с помощью союзов как,

I1"tОЧ/iО:

А Солнце, в пламенном бесстрастье, Как неба вдохновенный

!'лаз, Лучи бросало, точно снасти 0911; 1988, 176); Мы живем
точно в сне неразгаданном 0911; 1988,208), Вот женщина, в
117

которой

сердце живо / И опьяняет вкрадчиво, как "мумм"
0927; 1991, 158); И голос мой был звончат, как среброгорлый:
май 0910; 1975, 154), Как морс в штиле, плещется душа:
Совсем слегка (1921, 41). И голоса девиц грудные Такие рус
ские, родные,

И

молодые, как весна, И разливные, как вОЛна

0924; 1991, 44).
Иногда

используются

и другие

союзы:

Чей

мозг Ile

более,

чем камамбер 0926; 1991, 164); спесиво-косны, Как бы ИЗ
шоколада, грибы 0923; 1991,208).
Из видов метафор, выделим частую у Северянина метафору
отождествление. Она может быть однословной: Алогубы цве
тики жарко протяни 0911; 1988, 164); Я - волк, а критика
облава 0912; 1975, 212); Я - соловей; я без тенденций ... 0923;
Чаще такая метафора развернута: Грузно каялся грешный:
колокол Это .медное сердце собора. 0909; 1988, 265). Морей
nривидеНllЯ глыбы ледяные Точат насмешливо лязги. Только

8).

не море,

то

ветрятся

клены,

Волны

зеленые

-

поле с овсом.

Колеса палок, упираясь в голубо-блесткий мартный наст, Дают
разгон и черный аист Скольжу 0918; 1923, 15); у него
позера, Грустят глаза осенние озера 0926; 1988, 390);
Россини это вкрадчивый апрель 0917; 1988, 282); О,под
снежники, вы обескрыленные голубки! <1932; 1990, 237).
В использовании метафоры-загадки И.Северянин иногда до
бивается поэтической выразительности: Со мною были моло
дые / Мечты и смелая тоска, / и вы лилово-голубые /
Кресты в четыре лепестка! 0913; 1988, 224); Один из варва
ров зарезал яблоню ... И снегом розовым покрыт песок (1923;
1991, 208); Вдоль рябины, нагроздившей горьковатый коралл

(1923; 1990, 108).
целые

Иногда такие метафоры разворачиваются в

картины:

Запорошснная ijсвица
Даст разгон

своих

Она

110

нссется

Дымящсгося

конькам.

извивам

хрусталя

То припадая к белым гривам,
То

в лсгком

танцс

воскрыля.

(1923; 1990, 164).
Генитивные метафоры И.Северянина многочисленны и раз
нообразны:
Остынет отзвук денного гуда И выогу звуков вскрутит за
кат .. 0909; 1988, 165); созвездья взоров 0909; 1988, 165); СОН

CAtepmu -

глуше,

чем спит скала ...

0910; 1988, 70);

Цветьt

любви и веры разбросав (1911; 1988, 71).
Глаза его мелодий ярко-сини А их язык понятен в шалаше.

Многочисленны метафоры -

взор

так

нежен,

Так

маслинных глаз О911;

лилеен

прилагательные: Твой гордыЙ

0909; 1988, 163);
1988, 146);
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НасмешкоfO

Малахитовая струя

лукавы (i 923,

(1927; 1975, 398);

Главы ... стреко:mы и

89).

С целью создания метафоры часто образуются сложные нрила
гательные. Метафора может быть заключена в первой части
сложного прилагательного: И аnеJlьсинно-лучезарный бор (i 928;
1975, 400); Вы помните прелестный уголок - / Осенний пар к в
цвету янтарно-алом'? 0911; 1975, 172). То, с чем сравнивается,
может быть выражено и во второй основе сложного прилагатель
воro: Лилово-стальные заливы; На златисто-резедной головке
(1915; 1975, 249); Прозрачно-nерлаJиутровые яблоки (1909;
1975,97); Как золотела зелень! Воздух лазурно-крылат! (1912;
1975, 211). в некоторых случаях метафорические обозначения
(чаще из одного смыслового ряда обозначения драгоценных
камвей или металлов) представлены в обеих частях сложного
прилагательного: Мой стих серебряно-бРИЛЬ5штовый (см. выше).

В поэтической речи И.Северянина широко используются
варечия на -0-, -е в метафорическом, качественном значении,
образованные от узуальных относительных прилагательных или

вепосредственно от существительных: Снег оседает. Оседая, /
ОВ бриллианmово блестит (1923, 62); Как девно солнится
березка, / Вся - колыханье, вся полет! 0975, 226); Околь
чит змейно дорога глобус (1975, 222); далекая, смотрящая
мuмозно: Да или нет? 091 О; 1975, 322).
Изменение суффиксального оформления оживляет внутрен
нюю форму слова, метафору, если она содержится в словообра
зовательной структуре слова, ср.

узуальное ручейком

и ручей

/Сово: ожил стих ... И вот потек он ручей/Сово (1910; 1975).
Глагольные метафоры выражаются следующими словообразо
вательными типами. Поэт образует метафорические обозначения
признаков,

используя

в

качестве

мотивирующих

существитель

ные: Арфееm ветер (191 О; 1975, 261); кружевеет, розовеет утром
лес (1910, 1975, 132); Опять звенит и королеет мой стих <1910;

1975, 308); Ты приходишь мореющим полем / Фиолетовым и
(1910; 1975, 249); Ср. с приставкой за-: заалеют клены
изалUМОltеют, будуталожелты <1910; 1975,242).
голубым.

В

поэзии

И.Северянина

продуктивны

образования

с

суф.

-и(ть) со значением проявления признака или наделения при
знаком, выраженном метафорически: Луна мне изумрудит
ночью <1910; 1975, 221); но злак Лазурит спокойствие в

нерве

<1910; 1975, 194); ВуаJlит негой фиордов сага <1910;
1975, 280); Плывет туман от нижней Тормы, / Вуаля бледную
Звезду (1923, 48); Ты, ;ця кого зеркалит Луга (1923, 65); Над
РУчейками хрустаJlит хрупь 0911; 1975, 176). Частые у

И.Северянина образования с прф.

0-

и суф. -и( ть) также могут

Выражать метафорические значения: ОКОJlьчит змейно дорога
l'Лобус 0910; 1975, 222); ... Тома! Кто Оllсбссил все земное

ci 1923 ,

85); Мы их спасем и ола,юрим <1923, 83); И вдруг
0911; 1975, 180);

езумным жестом остолблен кленоход
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Глаголы на -lIтhСЯ также часто используются в метафориче

ском значении: Ветрится Куст ... ЗебрuтС51 / Хруст (139);
На море штормно, и гигантские / Оякорены в нем суда,- /
Но С1ЫШУ шеJlесты :JСТ_lяндские / Чья фьоль атласuтся сюда
0913; 1975, 223); 1)'РllJlJluантuтся веселая роса (1910; 1975,
132); Смотреть, как небо океанuтся, / Как море сковывает
латы 0912; 1975,220).
ГлаГОJ1Ь1 lIа -lIться часто осложняются приставкой за-; Уже

за:юездUJlUСЬ ночные / Полей небесных светляки (1909; 1975,
99). В последнем при мере интересно ВКJlючение в образный
контекст глагола, в котором как бы слились и прямое значение,
и метафорическое, поскольку зазвездuться является метафорой
по

отношению

к

светJlякаJЧ,

однако,

llебеСllые

светлякu,

в

свою очередь метафорическое обозначение звезд. Глагол
завуаJlllтЬОl также употреблен Игорем Северянином в метафо
рическом

значении:

(Qзеровая ба_1Jlада,
0-,

ЗавуаЛUJlОСЬ

озеро,

зашептался

камыш

136).

Среди глаГО_l0В на -uться продуктивны образования с преф.
означающие приобретение какого-либо признака (1910;

1975,

429).

Такие

глаголы

выражения метафорических
Звонко, душа, освuрелься!

также

часто

значений:

используются

Весело,

(1912; 1975, 198>;

для

весело сердцу!
Ликуй, холоп!

Оu,арься, раб! (1910; 1975, 245).
Метафоры замещения и приписывания разнообразны по син
таксическим способам выражения: А в глазах оздоравливающих
твоих Ветер с моря и поле ржаное. (1927; 1990, 109); И море
посинелым и густым Баском ворчало о людской свободе. (1927;
1990, 230); И лес восторженно зашепчет, Стряхнув с макушек
снежный чепчик (1923; 1988, 317); Кто в кружева вспененные
Шопена, Благоуханные, не погружал Своей души? Кто слаже не
дрожал Ког;щ кипит в отливе лунном пена?! ... 0926; 1990, 231)
Метафора-метаморфоза более редкий прием, чем другие
виды метафор, однако он часто представлен у И.Северянина
сразу некоторым "стилистическим пучком". В программном
стихотворении "Эгофутуризм. Пролог" И.Северянин писал:
я

IIспосредственно

IIОЗllаТh

IIСЯСIIОС

сумею

ЗС:VI:IС ...

я 11 IIсбссах lIa;\:vtcllllo РСIO

Ila ca:vtO;\C:lblIOM кораб.1С I
B:ICKYCb реlCm;,

111,1:1<110
\1с',усь

,(ВСТУ

СО.1НЦ<'.Ч,

костро_>!,

бсззвучу

тенью

и

IIСIO

Я

СI"ЫIIУ :lbl)O.>t, 1I0:lIiYIO СфlllllCСО!И,

II0pxalO

йuйо'tI'OI;

сиренЬ/о,

:IЬЮСЬ луной,

снего.>!

l~ветноЙ.

, CII:1I0

СlCа.'lOЙ.

ljсгу O:lCIlCM к ;lсбрS:lМ фИНСКИ:v1,
СIIИЩУ

йе:JУU<'РЖIl0Й

сmре.1ОtI.

(1909; 1988, 185).
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Разнообразны формы взаимодействия разного рода метафор.
[1рямое значение одной метафоры

- генитивной может связы
ваться с прямым значением следующей (Змея ПОJlзла в вуаль),
создавая образную картину: щемящего сарказма Змея ползла в
сигарную вуаль (1911; 1988, 148). Метафора может использо
ваться как составная часть другой: Тем бег резвее; все узорней,
[1ушиСТЫХ кружев серебро (191 О; 1988, 64); здеСl, неназванные
листья кружево, (ср. Сквозь кружево листьев ажурных

1988, 85),

а кружево

серебро. К глагольной метафоре может

-

относиться сравнительный оборот, также создавая сравнение в
сравнении:

Крылья

ды}{ели,'

как

саван

истлевший

<о

полете

летучей мыши>; И как заплеснелое олово, Луна мне изу}.{рудит

НОЧЬЮ 0912; 1975, 219-220). "Низкий" образ сравнения здесь
вступает в противоречие с метафорической мотивирующей ос
новой глагола, к которому сравнение относится.

Олицетворение
воряются

частый троп у Игоря Северянина. Олицет

-

явления

природы

и

городской

предметы и отвлеченныс понятия.
одним

из злсмснтов стихотворения

жизни,

конкретные

Подобный троп может быть
признаки

-

или действия,

свойственные человеку приписываются неживой природс. В та
ком

случае

олицетворение

тельных-определений,

выражается

генитивных

при

помощи

конструкций,

имен действия: Иду в застенчивые долы,

прилага

глаголов

или

Прсзрев ошеломлен

ный Рим (1912; 1988, 191);
Очам твоей души; Плач совести моей; И плач, и хохот лиры

(1909; 1988, 29);

То воздуха не самого ли вздох

0926; 1990,

231); И смешит меня разлапанный такой / Неуклюжий добрый
кактус вековой 0931; 1990. 232).
И.Северянин выражает олицстворение и словообразователь
ными средствами.

Сложныс

прилагательныс

(типа литературных светловолосый,
чая

основы

другого

рода,

с

нулевым

суфф.

кареглCl3ЫU), даже вклю

выражают

олицстворение,

иногда

Вместе с лексическими срсдствами (ср. В доспехах полдня злCl
тогорлого; И белопудрыu

и сладкий снсг),

а

иногда и только

Прилагательным подобной структуры: На искусственном острове
крутобрегого озера

0911; 1975,136;

крутобедрого); От С/lегОСКClлого гипноза

болот 0912; 1988, 190).

Вероятна

ассоциация

с

/ Бежали двое в тлен

Суфф. притяжатсльных прилагательных -j-, присосдиняясь к

обозначениям

нсодушевленных

предмстов, также обозначает

Олицетворение: В прерьих краях;
пустынью 0926; 1975, 382).

Мы

види:-.1

в

нсбе

синеву

На олицетворении иногда построено целое стихотворение,
что Является характерным для раннего периода его творчсства:

Море любит солнце, солнце Jlюбит морс ... Сол~ще оправдаст,

СОлнце не осудит, Любяшсе море вновь в нсго поверит ...

1988,30).
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<1910;

На

олицетворении

построено

и

стихотворение

"Полярные

ПhlЛhl. Снеговая поэма": Влюбленная в Северный полюс Норве
гия В гордой застыла дремоте ... (1909; 1988, 130).
Сопоставление слов в названии и тексте стихотворения
"Колокол

и

колокольчик",

средствами (сто/{ал,
придает

им

вместе

значение

взрослого

мальчик)

: И пока стонал хмурый
удало ... <1909; 1988, 205).

ся

Метонимия

с

другими

лексическими

смеялся) способствует их олицетворению,

также

частый

и

юного:

(ср.

колокольчик

колокол, Колокольчик смеял

троп

в

поэзии

И.Северянина.

Поскольку метонимия свойственна и разговорной речи, отдель
ные ее виды не воспринимаются как специфически поэтический
прием. Ср. такие сочетания, как материал - издание и под. (Я

вижу:

,чршюр бань

-

В поэтической

1923; 1991, 119).

речи

такие метонимические соотношения обычно осложняются мета
форой: Вьются кудри: золото и бронза, Пепельные, карие и
с,чоль. Льются взоры ласково и грезно То лазорь, то пламя,
то фиоль. 0911; 1988, 161); Мне мерещатся иссиня-черные
косы, Изумруд удлиненных насмешливых глаз 0929; 1991,

107) .
для И.Северянина характерны метонимии, выраженные оп
ределительными сочетаниями: Молился я и набожной рукой Не
раз творил интуитивный крест. 0911; 1988,71); Гимн жасми
новым ночам 0909; 1988, 29) И смотрю я в сплошные глаза
0914; 1988, 235); ш)Лодые мечты и смелая тоска 0913; 1975,
224); Нам расскажи о глазках Гретхен, сентиментально-голу
бой 0918; 1923,31); Зеленые в деревьях штормы 0918; 1923,
37); девочка ЛЫlяная 0918; 1923; 37); на СОЛllеЧltO,Ч завтраке

0930; 1991, 110).
Подобные эпитеты основаны на разнообразных ассоциациях
по

смежности.

Регулярный вид поэтической метонимии
ка,

в

выдвижение

виде

имен

на

позицию

качества:

(1909; 1988, 165);

Как

определяемого

-

эмфаза призна

члена

много тайны

в

предложения

их ласк

волшбе!

Сласть слез соленых знала Изергиль, И сла

дость волн соленых впита Мальвой 0926; 1991, 152); Тойла в
сизости вздыбленных гор... 0930; 1991, 109). Здесь также
возможно осложнение метонимии метафорой; чувства ее жем
чуж//ость 0915; 1975, 261).
Поэтическим приемом являются метонимии, выраженные
неузуаЛЬНhlМИ

сочетаниями

наречий

с

глаголами

переносится признак субъекта: Ермакова,
те

1969);

(на

глагол

светло целуй

уста

друг другу 0910; 1988, 70); Я жарко оросил Свои
0911; 1988,71); Мелькнула сине пелеринка 0918; 1923,
51). Был (!JzaЖIIО СОЛОllен его табак 0929; 1991, 412).

глаза

И lIогда

образных
mO.MllK

метонимические

ассоциации

представлены

картин, ср о слове "любовница":

шагреневый,

На бумаге веленевой
122

в

ряде

В этом слове есть

станс В этом слове

еСТЬ

тайла

Тургснева

И

сирсневыи

вешниu

ро,манс.

(1929;

1990,110).
Jfa

На метонимическом образе построено редкое у И.Северянисатирическое стихотворение "ПО:Jза "Уillа топ repos"; Мясо

JfаелОСЬ ,мяса, ,мясо наелось спаржи Мясо наелось рыбы и
gалиЛОСЬ вином! 0921; 1988, 313).
Ирония И.Северянина проявляется в некоторых текстах язы
коВой игрой на словообразовательной структуре слова: Ср.
Уже воюет Зго с Кубо
и СОНМ

кручеНblХ бур.1ЮКОВ

И;\ет войной на СО.10губа
И СИМВО.1ических
Уж
И

божков ..

Нllчеtочаm нурни-всеКll ...

всёчаm тщетно

Уже городит

Акмеистическую

АдаАlЯ
Уж

HU'letOKU ..

Городецкшi
гиль,

неуклюжий

возникает

"цех

стиль.
поэтов"

(Куда беЗitари, как не в цех')

(1925; 1990, 350-351).
Использование

экзотических

имеет ироническое задание,

равданным.

(1975, 317):

Т.е.

мотивирующих

является

также

иногда

функционально оп

Ср., например, в послании Василию Каменскому
да, я люб,lЮ тебя, мой Вася, Мой друг, мой

истинный собрат,

Когда, толпу обанаllася,

Идещь с распятия

эстрад!
Столкновение слов в "этимологической фигуре" (см) также
может иметь целью выражение иронии: ворох Убийственных
романов про убийц (! 926; 1991, 160). Однако, как отмечали
критики, у И.Северянина не всегда ясно, где автор был ирони
чен, а где не осознавал, что его текст граничит с самопародией.

Например, вполне серьезное по тону стихотворение начинается
так: Восторгаюсь тобой, молодежь! Ты всегда,- даже стоя,
идещь, Но идешь постоянно вперед, Где тебя что-то многое
ждет.

0914; 1975, 235).

Двусмысленность слов стоять и идти в разговорно-бытовом
и газетно-публицистическом их понимании приводит к незапла
В:ированному автором ироническому эффекту. Сам он считал

себя

"лирическим

ироником":

Пускай

критический каноник

Меня не тянет в свой закон,- Ведь я лирический ироник:
Ирония - вот мой канон. 0918; 1988, 295).

6. ИЗ фигур речи в поэзии И .Северянина обращают на себя
8В:имание прежде всего те, которые основываются на противо
ПОставлениях разного рода. В поэзии И.Северянина представле
В::ьr общепоэтические оппозиции: добро - зло, свет - ,мрак,
I'1l. bMa, любовь Ilенависть, сила - слабость, слава - бес
Славие и т.П.: Противопоставил ,1И стихию Добра стихии мрач
В:Ой: зла? 0925; 1990, 83); К свету этот ,мрак 0929, 1990, 85);
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Не ученик и не учитель, ВСЛИКllХ пруг, IIllчтОЖIIЫХ брат 0975,
191); И Миррой Балтика воспета, Царицей русского стиха,
Признавшей ть.I1У во имя свста И добродстсль для греха! ..

(1923; 25);
Оппозиции
оксюморон,

предстаВ.lены

частично

Антитеза

-

один

-

в

таких

фигурах

как

антитеза,

приемов

И.Северянина:

хиазм.

из

излюбленных

И плач, II хохот лиры Очам твоей .Jуши 0909; 1988, 29).
Антитеза часто используется как :жспрессивное завершение
стихотворения, в ней выражается его итог. Я знаю во всем вас,

дети злого века, Па.Jенье славного бссславных торжество!
Позорно презирать за слабость человека, Отнявши силы у
него. <1911; 1988, 173).
И.Северянину не был свойствен ни общественный обличи
тельный пыл, ни отвлеченные философские размышления о
добре и зле, по:этому из фигур контраста, использующих анто
нимию, более всего употребителен у него оксюморон. В оксю
мороне

оппозиции

совмещаются,

противоположные

качества

объединяются в одном: Он мучитСЛЬ-.I1УЧСIIllК! Он убийца! Он жесток неслыханно, нежсн и тосклив ...

поэт

<1911;

1988, 153). РаЗJlичные виды оксюморонов были характерны для
И.Северянина на всем протяжении его пути. Оксюморон пред
ставлен сочетанием

лярныс

nылы"

существительного и

(название

прилагательного:

стихотворения);

Ленивые

"По

лоси!

вы

серебро-пегие, Ледяное пламя поймете ... 0909; 1988, 130).
Наиболее частый случай оксюморона - противопостав.lение
с помощью словообразовательно выраженной антонимии, т.е. с
помощью

слов

с

отрицательными

приставками

или

просто

с

отрицанием: О,нскрасивых красота! 0918; 1923, 29); Любая
даль не далека <1975, 435); Наступает весна... Вновь обыч
ность ее необычна,

НеОЖllдШlllа ждШl/{ость и яс//ость слегка

неЯСllа (1923; 1990, 237);
Другие оксюморонные сочетания менее часты, например,
глагол и дополнение: Я мыслю о НСАtblСЛllАtOм о том, Чего,

быть может, никогда не будет
можно

отметить,

тексте,

уже

можный")

.I1ЫЙ

,

(1975, 349). В данном случае

сближение

разошедшихся

по

двух

значению

родственных

слов

(I/СМblСЛll.l1blЙ

в

"невоз

восстанавливает внутреннюю форму слова I/смыслu

(это и создает оксюморон). В соответствии с поэтическоЙ

традицией

ным

что

оксюморон

прилагательным,

нсоБЫЧllая
ядовит

и

I

выражается

сложным

Овладевала

//СЖ/IO-груб

также

наречием:

часто

(1923, 21);

мной

в

:эпитетах

И

-

слож

мысль nРllвЫЧIlО

(1940; 1975, 436);

душа ...

сладко-болЬ/1O

Кто
вериТ

0912; 1988, 34).
Иногда в противопоставлении участвует о;"\на из основ слож
ного прилагателыIго:: в блекло-шулtllОЙ тllШllllе (1975, 205);
Да, над людьми, в страданьях распростертых, I глумливое
светило солнце .чсртвblХ I в бессмыслеННО-Жllвом своем огне.

(\ 927; 1990, 230); В них серебристо-радост//(/и скорбь (1927;
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1991,

152).

основан

На

метафорически

оксюморон

в

таких

противопоставленных

строчках:

Пылай,

что

словах
лы)uсто

заморожено! 0912; 1975, 220); И ночи nлам/{о-ледяные 0975,
з60;
Неблаго:юучьСА! звучен трубадур (Салтыков-Щедрин)
(1927; 1990, 213); Плескалась девушка рыд(lIlЬ51 хохотом тем

во-серебряным

091 О;

1988, 120).

Что,

если

нежuтu

F!

его

живучей Она, как в зеркале, находит случай Узреть себя со
всем житьем своим'? 0926; 1990, 210).
В первый перио;:J, творчества И.Северянина, Kor;:J,a ОСliOВНОЙ
формой

его

поэтических

высказываний

является

ВЗВО.lнован

вый, аффектированный монолог, оксюмороны в виде воск.lица
тельных предложений могут двукратно и даже трехкратно
повторяться. Например, подытоживая стихотворение "Мисс
Лиль", автор восклицает: Честная бесчестнuца! белая арабоч

ка! /

Брызгай гр51ЗЫО чистою в славный ореол! .. 0911; 1988,
Впрочем, и ПОЗ;:J,нее И.Северянин нередко ИСпользовал
несколько оксюморонов в близком соседстве: Исполнен весь
пустейшей полноты: / Пузырь из мыла и учеllЫЙ неуч! (1924;

164).

1975, 350).
Для
его

поэтической

пути

ций

с

речи

характерен

контрастной

отраженным

И .Северянина

хиазм

-

повтор

персстановкой

значением:

скалы

на

всем

протяжении

параллельных

членов,

молят

как

звезды,

бы

конструк

зеркально

:юезды

_\t()лят

скалы 0910; 1988, 160).
Иногда такое взаимопротивостояние и взаимопроникновение

может быть выражено только с помощью окказионализмов:
Море было так небесно, Небо .чорево. 0931; 1990, 238).
Хиазм часто строится на оксюмороне и антитезе: Ложь истины
и эта правда лжи Неумертвимые вражда и войны ...

(1924; 1990,
337). При этом хиазм в виде вариативного повтора может

обрамлять стихотворение, ср. начало стихотворения "Вернуть
любовь": ... То /leHaaucmb питается любить / Или любовь
Хотела б ненавидеть'?. Конец:

бить /

Что ж это: зло старается лю

Или любовь мечтает I/еl/авидеть?.

0908, 1975,59).

В целом для И.Северянина характерно снятие противоречий, он

ПРИходит к мысли, что "правы все": И в зле добро, и в добро.ч

злоба, Но нет ни добрых, нет ни злых, И правы все, и правы

оба,- И правоту пост мой стих. 0917; 1988, 283).
В

поэтической

речи

И.Северянина

~имологическая фигvра" -

широко

используется

сопоставление слов одного корня
разных частей речи: Жестокие ожесточая души (1924, 1975,
352). для построения этимо.l0гическоЙ фигуры поэт нередко
II:СПОльзvет окказиона.1ИЗМЫ: Когда ПРИХО;:J,ила она Тuшала при

lIей mи~иlla 0921, 58); ср. менее удачное: Я молодость отмо

Ji.одал 0918; 1923, 63). В этимологической фигуре могут стал

l<lI:ваться прямые и метафорические значения слов: Со:юездья
l!Зоров поют :юезде 0909; 1988, 165). Сто.lкновение слов одного
l<Орня используется и ;:J,ЛЯ выражения иронии: зем.1Ю кроет
l!opox убийственных романов про убийц 0926; 1991, 160).
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"Этимологическая

фигура"

у

И.Северянина

часто

служит

для выражения оксюморона: Поверить трудно: вдруг все
.10ЖНО'?! Трепещет странной мукой стих ... И //евозможltое -

вО3МОЖllO В стране возможltостей больших! (! 988, 280); Не
разрешив 6езумствовать уму 0926; 1991, 161); О,вера вешняя,
ты разуверена 0923; 1991, 208).
Близко к полиптотону И К "поэтической этимологии" повто

рение слов одной части речи, образованных от одного корня
паронимия,

в

широком

смысле

слова

включающая

чащие слова: Он жалобен, он жалостлив и жалок

сходно

-

зву

0926; 1991,

160) .
Паронимия используется для столкновения оттенков смысла:
Она чувствительна и чувственна, но страсть Ей подчиняется,
а не она порыву 0921, 84). А в сложных словах основы-па
ронимы призваны усилить смысл: И жестоко-жестки флибу
CTЫ~PЫ 0924; 1991,204).
Довольно искусна в ряде случаев паронимическая аттракция
И .Северянина.
Паронимической аттракцией обусловлено соединение нерод
ственных основ в сложных словах: Душе вашей 6ально-боль
//ой; ТOI/ко-тонная пастель. Паронимической аттракцией объ
ясняются определительные сочетания: грезовый гарем (191 О;

1988, 158>; С вечно безымянной, странно так желанной 0910;
1988, 160); глиняные глыбки / я бросаю в море (1911; 1988,
161). Паронимической аттракцией охвачено генитивное сочета
ние: это медное сердце собора 0909; 1988, 205). Паронимиче
ская аттракция однородных членов: Встоскует нежно и встре
воже//о... 0912; 1975, 220). Чересступенчатая звукопись: Груз
но каялся грешный колокол (1909; 1988, 205). Паронимическая
аттракция может занимать и более обширные участки, охваты
вая

распространенные или следующие друг за другом

предложе

ния и строки: Сияет даль, и там, в ее сиянье Моих слиянltЫХ
рек голубизна 0940; 1990, 280); И море,- и то как-то наго
у гор оголенных грустит (1921; 57).
Звукопись включает сравнения: Морозом выпитые лужи Хру
стят и хрупки, как хрусталь 091 О; 1988, 87). Она может
сопровождать такую фигуру как параллелизм: Сласть слез
соле//ых знала Изергиль, И сладость волн соленых впита
Мальвой (Горький, 1926; 1991, 152). Паронимическая аттрак
ция иногда создаст и квазиэтимологическую фигуру: мне все и
вся заменит мой дощанник, Что окунается от окуней ... <1929;
1991, 89). Осе//ю себя осенью - в дальний лес уйду. (1929;

1991, 88).
довольно часто использует И.Северянин полиптотон по
втор одного и того же слова в разных падежах. Таким образом
выявляются общие признаки разных явлений: О эти дни! вы близко, рядом, тут! Я в //астроенье ваших настроений. (1919;
1975, 328) Запорошенная девица / даст разгон своим конь
кам... На белом белая белеет... (! 923; 1990, 164); Поро/(,
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ороком непреоборимый (1924; 1991, 209), Я шел в лазоревые
"'ал» - В цветы, в цветах и по цветам. 0913; 1975, 224).
Д излюбленный поэтический прием И.Северянина - ПОВТОQ.

Его вИДЫ необыкновенно разнообразны. Часть строфЫ занимают
следующие виды ПОВТОРОВ. Тавтологический повтор одного слоs .. Я не делец. Не франт. Не воин. Я лишь пою-пою-пою!
(1918; 1988, 286). Такие повторения носят разговорно-экспрес-

а

сJlS:Н:УЮ окраску,
давно! дав}(о! -

ср выделение обстоятельств: Я наблюдал За странным тяготеньем к хамству... 0921;

29). Повторение предлога: По опадающим
лазоревые дали (1913; 1975, 224).
Повтор однородных

по

вам

218); Наивный, юный и кокетливый,
СSJlрели 0912; 1975, 219).
повторов

шел

в

членов:

Ты приходишь утомленная, невеселая, угаслая

Среди

Я

не

последнее

место

0912; 1975,

Пригубливаю

/

занимает

щель

повтор

слов

од:н:о й словообразовательной структуры. Такие слова могут быть
расположены

рядом

или

в

другом

месте

стихотворения,

ср.

в

стих. "В осенокошенном июле":
ИЮЛЬ блсстящс осеllOlсошеll.
Ах, он

ухо;\ит! Дсржи! Дсржи!

о нсбо,

нсбо' Твой ПУТЬ В03;lУlllСН!

О

ПОЛС! ТЫ

11O:IC,

грсзы верфь!

Я онебесе1l' Я 01lездеUlен'
И бог :-1не равсн, и равсн

Как видим,

неСКОЛЬКО

одном тексте зовательный:

Ский

-

ЧСРВI,.

видов повтора могут совмещаться в

лексический: О небо, небо!; повтор словообра

С10В

одной

структуры

(симплока),

синтаксиче

предложений одной структуры.

Повтор однородной синтаксической конструкции,
ТОждественным

нача.10М

анафорой

-

иногда

обычно с

занимает

целую

стихотворную строку или ее часть:
у ста:1O cep~цe от узких ра:40К блаГОПО,1УЧЬЯ,

0110

в

}'//Ь/Ilьи,

0110

в

О/совах,

но

в

томлеIlЬU ...

()1I/'1аясь греЗUII//>, ОIl/'1аясь верить, в не:-10М БСЗJlУЧЬИ,
Оно трепещет такою скорбью, все в гипсс :Iени ...
Ведь
Люби

II/Ы

люБUJJotQ, БО,1ьное ССР;ЩС!

Оl1lвеllllШ' люби

ведь

nривеl1lll0! люби

I1lЫ

любu.\10!

безду.\11l0!

(19]], ]988,32)

О

Повтор У И.Северянина допускает известные вариации, ср.

дRотипность строения слов ответно и nриветно, после кото

~Ъ1X следует бс:)()ум/{()

-

слово другой структуры, что как бы

.1IУЖит завершающим аккордом.

ПО Можно отмстить искусность варьирования синтаксического
СТроения в повторах:

]27

Вы

охраной.

BCCI'iIa 110;(
Вы

вссг;щ

110;(

ВЫ

ВССI',Щ

110;,

на;,зоро).1.

О[IСКОЙ.

Зто ВСС ;(:[я рсбснка.

')Н) ВСС ;(;111 рсбснка.

Зто

ВСС ,1.1Я рсбснка ...
я

в

вас

вижу

Вижу
И

мне

в

по"ругу

вас

Я

в

вас

ЖСНII(ИНУ

вижу.

'[словска.

дорог ваш

крестик.

как

и

ваша

с:]сзинка,

как и ваша гребенка.

(1911; 1975, 38).
Часто строки стихотворения цеЛИКО\1 организуются повтором

слов, ср. трехкратный повтор:
Далеко,

.,алеко,

;Щ.1еко

Есть сиреllевое

озерко,

Г,1е

на

даже

Ах,

везде'

суше

и

ах,

в

во;(с

везде',

ах,

Be:J(Jc.'
;ICIII"

Льют [(веты б.lагодатн)'ю
И названье цвета).1 тем
(ФИО:Iетовое озерко,

Сиреlll,

-

Кl',

1923,

1991, 50)

Разнообразно место повторяющегося :элемента в стихотворе
нии.

Это может быть анафора,

выраженная лексически,

дву

кратным повторением одного слова. Вся :эта конструкция в свою
очередь

повторяется:

Чайка

С).10треда

на

хмурые

Трупы кача.1ИСЬ

на

них,

Трупы СТРС).1ившихся

КОРШУIl крича;[

над

Коршун С).10трел

на

(Что ви;(е.1И

К

ВО;[IIЫ:

С:IOВIIО ЧС.1НЫ,

утру

и

кровавой

зоря).1.

равниной,

кровавыс ;]ужи,

[!ти[(ы ...

Б!I,

1917,

54).

Анафора (в соединении с другими, внутристрочными повто
рами)

:
я грежу

Я
Я
В

Нарвой,

).1И;IOй

Нарвой

грежу крепостью се,
грежу
ней

lIарвой,-'-

что-то

яркое,

тихой,

старой,

свое ..

(1918; 1988, 284)
И.Северянин часто прибегает к

параллелизму в построении

строф, что обозначается повтором, например, в стих. "и тог
да" в заглавие вынесен :этот оборот, испо.1ЬЗУЮЩИЙСЯ четЫ

режды

6

-

во

2, 3, 4,

5-0Й строфах стихотворения, тогда как

строфы его не содержат:
В

неОГ.lядное

ВЫШ.1а

;НI

IIO;IC

В зо:tОТИСТI,IХ сентябрьских тонах'!
И

тогда

В

нснаГ~1ЯJ(НЫХ ~'Iюби:'v1ЫХ

-

СКО;IЬКО

ра;юсти

ВО;]И

1'..'lазClХ!
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1

и

и.Северянину свойствен повтор синтаксической конструкции

в

виде

единоначатия:

"я наблюда.l ... " повторяется в 6 четверостишиях из 7 (кроме

J10сл е днего) в стихотворении "ПО:Jза моих наблюдений". В трех
етверостишиях из :пих шести (1, 3, 5-м) повторяется также

ЧиtIТаксическая
с"
ден:
Ь за ДНОI

конструкция
в

то

J1редставлена другая

я

время

союзом

как

как:

2

во

и

"Я
4 -м

на

б людал,

как

четверостишии

конструкция:

lIаО:IIО:\<I:1

;ЩВllо l давно'

-

З<I страllllЫ\1

Я

С

ТИГОТСIlЬС\1

lI<lii:IЮ;l<l:1 -

к

ха\1СТВУ ..

во ВСС\1, ВСЦС,

Восторги Ilcpel силой грубой,

...

Повтор какой-либо конструкции часто завершает текст:
lIа:! ,'СрТВОЙ :IИЛIСЙ, lIа;\ трупом IOноши,

С<l\10УВСРСIIII0, /

ХОХОТО\1 /
tUUC:lblIO.---

севеРIlО.

П:IССК<lлась ;\CBYIIIK<I рыдаllЬЯ
TC\1110-ссрсiiРИIIЫМ ... / и было
И

(191

было

О;

mУllдрово.-

И

было

1988, 120).

И.Северянин использует и такой вид повтора как "подхват",
или

"рамочный",

охватывающий

начало

и

конец

стихотворе

ния, начало и конец трех четверостиший в нем:
ОllраВ:ЩСllII, :IИ ты \1НС ::IРУГИХ оправ;щний IIС 11<1;\0' Заб:IУЖДСIII,Я \10И и \1СТ<lIII,Я ВО И\1Я :I1ечты?

В IIСllробужженом СНС наllОСIIНОГО розами са;щ,
ПрижимаЯСI, ко

мне, при дуне,

ОnравдаеlllЬ .1ll

ты за убитые жеllСКИС души ...

оnравдаеИlЬ

ли

ты?

(1933, 1975, 422).

7. В стихотворении "Я - композитор" И.Северянин,
всегда, без ложной скромности, написал о себе:
ВССI';Щ

IJ

.1<1ЗОрИ,

всегда

как

в мсчтах

С:ШГ<l1O \1 ():IИТВЫ.
Я

КОМIIOЗИТОР:

-

в \10ИХ стихах

ЧаРУЙIIЫС РИТ\1Ы.

(1912; 1988. 228).

действительно, J2итмика, композиционное построение стихо
Творения были сильной стороной ПО:JТИКИ И.Северянина.

И.Северянин

СТI1.1изует средневековые твердые формы,

в

КОторых фиксированы и объем, и строфика (ЛЭС, 435); сонет,
ТРиолет, рондо, рондель, секстина (см. Гаспаров, 1993), а

таКже такие как ВИРСlе ("огимнив эксцесс в виреле!") . Напри
мер, в стихотворениях "Вешний звон", "Весенние трио.lеты" -

I!ОСЬмистишная фОР:l-1а строфы, в которой первая строка повто
ряется пос,lе третьей и шестой, а вторая в самом конце:

s-

3994
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Еще благоухает сад весной,
Еще в глазах моих б:,естят слезинки,

Еще влекут в безвестное тропинки
Еще благоухает сад весной <... >

(1913; 1975, 230)
И.Северянин сам изобрел 1О строфических форм, которые
определил в неопубликованном труде "Теория версификации"
<И.Северянин, 1988, 448, Гаспаров, 1987, 67): лщн.ьон.еm, lCэн.
зель

и

др.;

среди

них

знаменитый

"Квадрат

квадратов",

в

котором все слова каждой строчки первого четверостишия пол
ностью

повторяются

в

строках

трех

последующих

четверости

ший и только переставляются местами. С изошренной формой
стихотворения "Квадрат квадратов" (1910; 1988, 131) не без
искусства сочетается содержание:

взволнованный

мучительный

монолог повторяющего одно и то же "уставшего" и

"изнемог

шего" лирического героя:
Никогда ни о чем не хочу

о поверь!
Был года

-

палачом,-

палачу

Точно зверь, заплутав меж

О поверь'

Палачом был года
Заплутав,

не

парить .. .

поэм и тревог ...

говорить не хочу ...

Ни о чем никогда

я устал ...

говорить ...

я устал, я совсем изнемог .. .

изнемог я совсем .. .

не парить палачу .. .

-

точно зверь,

меж тревог и поэм.

<... >

В ряде случаев И.Северянин явился новатором в использова
нии некоторых видов рифмы, например, малоупотребительного
в русской поэзии диссонанса, когда согласные звуки совпадают,

а

ударные

(ЛЭС,

гласные

не

совпадают:

Грига-нега-сага-бога-юга

98).

В заключение следует признать, что все богатство (иногда
излишество) "технических" поэтических приемов в основной
массе стихотворений И.Северянина не было гармонически увя
зано

в

единое целое

и

не

приводило

к

таким

"приращениям

смысла", которые позволяли бы увидеть самобытно чувствую
щего и по-новому осмысляющего мир образ автора. Впрочем,

возможно, по-настоящему хороших стихотворений хватило бы
на тонкую книжку "Избранного" И.Северянина. (С.М.Бонди на
лекциях в МГУ как-то сказал: "К сожалению, ранние стихи
Лермонтова дошли до нас").
В истории поэзии И.Северянин остался как поэт "с замеча
тельным слухом и замечательным отсутствием вкуса" (Гаспа
ров, 1993, 266), оказавший влияние на некоторых выдающихсЯ
поэтов (например, Пастернака см. Баевский, 189-195, Мая
ковского см. Чуковский,
139) и внесший свой вклад :в
развитие поэтического языка. Значение И.Северянина справед~
ливо усматривается в том, что как бы ни оценивалось еГО
творчество в целом, оно было "важным фактором литературно~
го процесса эпохи" (ЛЭС, 196).
lЗО
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1.

Foгmal

Aspects of His

Los Angeles. 1968,393.

---------------------------------------------------------------И.И.Ковтунова.

О

ПОЭТИЧЕСКИХ
БОРИСА

ОБРАЗАХ

ПАСТЕРНАКА

п редuслооuе

в работе рассматриваются с р а в н е н и я в поэтическом яЗыке
Б.Пастернака и некоторые семантические разновидности м ета

фо р.

Из

ряда

поэтических

образов

выбраны

такие,

котОрые

выделяются своей значительной ролью в построении индивиду

альной

картины

характер
ние

на

его

мира

Пастернака,

поэтического

протяжении

всего

особенно

мировосприятия

творческого

и

пути

ярко

выражают

сохраняют

значе

поэта.

Отличительная черта поэтического языка Пастернака большое количество сравнений, их нетрадиционный характер,
их особая и очень важная роль в создании пастернаковского
образа мира. Сравнения описываются в разделе "Образ мира в
сравнениях по смежности и сходству". В краткое по неизбежно
сти описание включены лишь некоторые наиболее показатель
ные для индивидуального поэтического мира Пастернака разря
ды метафор, представленные в разделах "Метафоры живого
мира", .. Метафоры необъятного пространства", .. Образы безгра
ничного

времени".

Метафоры

живого

мира

передают одну

из

главных особенностей поэзии Пастернака -- взгляд поэта на
мир как одушевленный, одухотворенный, несущий в себе твор
ческую динамику,

мир,

в

котором

всегда

и

везде

присутствует

живое творческое начало. Организация пространства и времени,

важнейших

категорий

человеческого

познания,

имеет особую

значимость в художественной картине мира. В поэзии Пастер

нака в образах пространства и времени выражены грандиозные

масштабы его поэтического мира. В разделе "Образ в образе"
рассматриваются

характерные

для

языка

Пастернака

структу

ры, сочетающие сравнение и метафору.
Отправной точкой исследования послужило стреМ,lение на
щупать связь между "образом мира" и по::пическим языком :в

поэзии Пастернака. Исследовательский путь от "образа мира" 1<
языку поэта проходит через категории поэтического познаниЯ
мира. К наиболее общим категориям поэтического познаниЯ
относится точка зрения: видение мира, характер восприятиЯ
мира, взаимодействие поэта и мира. Все частные явлениЯ

поэтического языка на всех его уровнях так И,lИ иначе, прямО
или косвенно отражают общее восприятие мира. восприятие
разных

аспектов

мира

--

пространства,
132

времени,

движенИ:Я'

состояния, количества, качества и др.
ыделяемых

познавательных

Iречь идет о традиционно

категориях,

но

в

их

специфиче

ВJ{oM преломлении по отношению к художественной реальноссти],

также

этого

ряда

накладывают свою печаТl,
специальное

место

врем:ени

'см.

а

метафорам

живого

$ ение

выше],

[" Чтобы

J1рием:ов

и

также

видел

стене,

передать

при роду

но

как

в

Из

язык.

пространству

разделах,

сравнениям,

и

живого

свое

опыта

и

посвященных

рассматривается

и

реально

представление

движении. Я бы представил себе
что

позтическии

д в и

достичь правдивого сходства подражательных

искусства

статочно

мира

"

на

отводится

вселенную

красочный

о

пережитого,

живом

недо

мгновенном

[выражаясь метафорически

не

как

картину

полотняный

тент

на

],;

недвижнои

или

занавес

в

воздухе, который беспрестанно колеблется, раздувается и поло
щется

на

каком-то

невещественном,

неведомом

и

непознавае

моМ: ветру".- Пастернак 1990, с. 3641 и состояние [среды]
["Но высшим удовольствием было добиться чувства реальности,
уловить ее вкус, передать саму атмосферу бытия, ту окружа

ющую среду, охватывающую форму, куда погружены и где не
тонут отдельные описанные предметы".- Там же].
Внимание

к

категориям

поэтического

познания

мира

при

изучении самых различных явлений языка поэзии, как кажет
ся, близко подводит к связи позтического языка и поэтического

мышления. Возможность проникнуть в эту связь в свете задач

данной работы в известной мере облегчает "эстетическая гносе
ология" Б.Пастернака, раскрывающая источники рождения об
раза.

Говоря

поэзии
лить

и

о

прозе

Пастернаке,
можно

эстетическое

Д.С.Лихачев отмстил,

встретить

познание

постоянные

мира,

своего

что

попытки

рода

"в

его

осмыс

эстетическую

гносеологию, теорию позтического познания мира"

-

Лихачев

1985, с. 7.
В описание по возможности вносится 3 в О л ю Ц и о н н ы й ас
пект
на

-

движение от раннего Пастернака к позднему. Примеры

каждый

случай

приводятся

в

хронологическом

порядке

с

указанием на поэтический сборник с тем чтобы были нагляд
ны и различия и общность в стихах разных сборников и разных
периодов творчества позта.

Примеры и ссылки даются по изданию:

Борис Пастернак.

Избранное в двух томах. М., .. Хvдожественная литератvра",
1985. Принятые" сокращения: Нач"альная пора. 1912-19"14.Нач. пора; Поверх барьеров. 1914-1916.- Пов. бар.; Сестра
моя жизнь. Лето 1917 года.- СМЖ; Темы и вариации.
1916-1922.- Темы и В.; Стихи разных лет. 1916-1931.- Ст.
iU Зн .

лет;

девятьсот

пятый

год.-

Д.п.

год.;

Лейтенант

19 МИДТ '- Л.Шм.; СпекторскиЙ.- Сп.; Второе рождение

193031.- Вт. р.; На ранних поездах. 1936-1944.- На р. поез
дах.; Стихотворения 1946-1953 гг.- Ст. 1946-1953 ГГ.; Когда
РаЗГуляется. 1956-1959.- К. разг.
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ОБРАЗ

ПО

МИРА

В

СРАВНЕНИЯХ

СМЕЖНОСТИ

И

СХОДСТВУ

и ВСС это БЫ_1И 110j\обья.
"Марбург"

Семантика

Необыкновенное обилие сравнительных конструкций - одна
из отличительных особенностей поэтического языка Б.Пастер
нака.

Композиция

стихотворения

часто

формируется

рядами

сравнений. Сравнения представлены у Пастернака оборотами с
как,

точно,

словно,

как

будто,

как

бы,

словами

похож,

подобен и др., творительным падежом со значением сравнения,
сравнительной степенью прилагательных, генитивными сравне

ниями-метафорами, предикатом именного предложения.
Тяга к сравнениям, очевидно, связана с природой поэтиче
ского видения, с присущим Пастернаку чувством мира. В "Ох

ранной грамоте"
ему

мешает

Пастернак написал о мире: "Я понимал, что

развалиться

сила

сцепления,

заключающаяся

в

сквозной образности всех его частиц" (П, 18). "Существованья
ткань сквозная" (Вт. р.)
дает почувствовать сходство сущест

*

вующего. Отсюда необычные, неожиданные сравнения. Как и
метафоры, они не придуманы, а увидены "в природе" ("Искус
ство реалистично как деятельность и символично как факт. Оно
реалистично тем, что не само выдумало метафору, а нашло ее
в природе и свято воспроизвело".- "Охранная грамота", II, 7).
Языковая структура сравнений в поэтическом языке Пастер
нака во многих случаях отмечена асимметрией между первич

ным общеязыковым значением сравнительного оборота (значе
нием

сходства)

и

его

семантическим

наполнением

в

тексте.

Чтобы раскрыть семантическую специфику сравнений в поэзи:и:
Пастернака, необходимо определить, что лежит в их основе.

*в

аналогично:vl

восприятии
"Каждос

:vIира,

C:vlbIC1C П.А.Ф:ЮРСIIСКИЙ в 20-с годы, вспоминая о дстско!'!
употрсбил

восприятис

какая-то система,
признакам

гдс

соотнесено

атмосферные

явлсния,

lJыражснис

связывастся
разнородное
друг

с

с

по

другом.

цветы,

"ткань

j\РУГИ:vlИ,

но

Растсния,

вкусы,

вссмирного

само

собою

глубоки:vl,
камни,

(ФЛОРСНСКИЙ

134

нсбссные

соотвстствиЯ":
в

на

птицы,

1992,

с.

светила

умс

стрОИТСЯ

:vIою оценкУ,
животныС .. ,'

события 8
подземном :vIирс сплетаются :vIСЖilУ собою многообразны:vIИ СВЯЗЯ:vlи, образуюТ

ткань всемирного соответствия"

запахи,

:vIалым,

и

86).

и

основанием

для

сравнений

в

стихах

Пастернака

обычно

SI)3ляется включен насть сравниваемых вещей в некоторый цело
СТНЫЙ мир, некое единство, в пределах которого вещи приобре-

JOT общие
l' a
б
!dO$eT
ыть

черты

и

могут
v

определенныи

сравниваться.

участок

Таким

внешнего

единством

мира,

единство

)3нутреннего состояния поэта, бросающее свой свет на окружаю

I1\ue

предметы,

единство

чувственного

восприятия

или

эмоцио

нального впечатления, единство лирического события (то, что
JlРОИ:СХОДИТ здесь и теперь). Такой широкий ~ринцип уподобле

HUSI

рождает

неожиданные

типы

сравнении

и

неожиданные

ассоци:ации, которые на первый взгляд могут казаться далеки

Уподобляются, например, явления и предметы, которые вне
данного сопоставления не связаны общими признаками, но

!dU.

Jlри:обретают сходство в силу их смежного положения в данном
лuри:ческом сюжете.

Такого рода метонимические сравнения особенно харак
терны для

поэтического

языка

раннего

Пастернака.

действи

тельнОСТЬ преображается под воздействием сильного чувства *, и
ее

разрозненные

части

интегрируются

в

единый

поэтический

мир, элементы которого становятся подобными друг другу.

6

Вариации.

В степи охладевал закат,
И вслушивался

в звон уздечек,

В акцент звонков и
Мечтательный,

как

языка
ночь,

кузнечик.

И стспь порою спрохвала
Во.ток,
Ка/с

как

цепь,

выпавшие

как

что-то

третье,

удила,

Стрсножснный и сонный ветер.
Истлела тряпок

псстрота,

И, захладев,

как

Завел глаза,

чтоб стрекотать,

медь

безмеllа,

И засинел, уже без~ерный,
Уже, как

песнь, безбрежный юг,
Чтоб перед JТОЙ песнью дух
Нсвесть каких ночей,

невесть

Каких стоянок пере несть.

Мгновенье длился этот ~ИI',

НО ОН И вечность бы затми.т.

----*"

".ИСкусство

~~ЛОВОГО".

" ... л
аставлен!\ое на

(Темы

интересуется

рамках

жизнью

и

при

са~осознанья

В.)

прохождснии

си.та

сквозь

называется

нее

луча

чувство~".

действительность, с~ещаемую чувстпо~, искусство есть
" ... ниче~, Kpo~e движущсгося языка образов, то есть
цл Ка СОПроводительных признакол, не выразить себя силе, факту силы, си.те,
ительной лишь в момент явлеНhЯ". ("Охранная грамота", Il, 7).

::~IИСЬ этого смещенья".
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По мере развертывания сюжета все вещи становятся

на

глазах

похожими друг на друга.

находящиеся

в

ней

предметы

Ка~_.С!.ыnа(iшие

'!1JJembe,

похоже на состояние ночи

(Волок,

удила),
и

как Бы

Ночная степь походит на
как

lI,!!nь,

как

чtnО-mо

"кузнс'чик-'; и-·· его -COCTOSlНl1e

всего,

что его окружает

(ср. то же

в определениях: стРСI/ОЖСllliЫИ и С()JiliЫИ ветср). ОбразуетсSI
цепь подобий. Предметы для сравнения берутся из того, что
находится под рукой*. Они единичны и конкретны. Их кажуща~
яся

случайность

возмещается

звуковой

мотивированносТl,Ю co~

поставления. БО.lее того, свобода выбора предметов для cpaBHe~
ния,

не

связанная

их

заранее

;:Щнным

и

очевидным

сходством,

открывает свободу для звуковых ассоциаций, которые, в свою
очередь, усиливают сходство и оправдывают сближение.
В строке Волок,
как ц?"nь,
как чmо-то mp?.mbc слово
третье

связано

случайно

в

ассонансом

данном

ряду

со

словом

(хотя

по

цепь

и

в

порядку

этом

смысле

следования

не

это

что-то второе, а третье появляется в следующей строке).

Строка И захлад?.в, как ),tecJI> безмена замечательна тем, что
сравнение, построенное на цепи звуковых ассоциаций, имеет в
то

же

время

кузнечика

медным

смысловую

холод

мотивировку:

сравнивается

предметом,

с

внезапно

охладевшим

находящимся

тут

же

в

охвативщий

ночной

рядом.

степи

При

всей

пастернаковской конкретности и необычности этого образа он
содержит в себе отсылку к пушкинскому И быстрый холод
вдохновенья. Ср. в других стихах пушкинского цикла стихов
"Тема с вариациями": Плыли свечи. И казалось, стынет Кровь
колосса (3(: Это ведь кровли Халдеи Напоминает!
Печет,

Лунно; а кровь холодеет. Ревность? Но ревность не в счет! (4).
Следующее далее сравнение, также построенное на ассонан-.

сах (И засинел, уж?. беЗ.И(jJJ/lЫЙ, Уж?., как nfC1lb, бсЗбр?.жныЙ;
юг), включается в образ большой СМЫСlОВОЙ глубины, передаю-'
щий

миг

поэтического

озарения.

Открывающееся

в

этот

миг

безбрежное пространство уподобляется пространству песни,
призванной вобрать в себя всю безбрежность этого мгновениЯ-'
вечности.

Свобода звуковых сближений осуществляется, таким обра-;
зом, в заданных пределах, обусловленных
единством и цел оСТ- j1
•
ностью поэтического образа. Дело не обстоит так, что сравне-I

ния

строятся

на

звуковых

ПО;lобиях,

а

семантика

как

бы'

повисает в воздухе. Просто звуковая близость .lежит на повер

хности, а образный CMbICl УХО,lИТ в глубину. Свобода звуковЫХ ~
ассоциаций в позтичеСКО:\1· языке Пас~ернiка - это свобода 8;
рамках опре;lеленным образом очерченного мира.
Метонимические сравнения часто образуют ряды, в которы"
образы сравнений разнородны, но их объединяет общносТЬ:

* "ЭJlс~снтаРllая
rrpC;\;\1CTa" (Яко1iСОII

форма аССОItИi:1JtНИ 110 С.\1СЖIIОСТИ -- захват {):Н1жайше rО

1987,

с.

329-- 330)
13п

~оцио"аЛhНОГО восприятия. Часто зто восторг перед великоле

э J1CM бытия, "ЧУ,lОМ жизни". В ряду сравнений J1
герОJ1НЯ
1JJ1C

("
")
ты

позта,

J(OTOphIe

,

его

.:г ем

природа,

ПО::JЗИЯ,

волнение,

самым

а

творчество,

иногда

возводятся

на

лирическая

красота,

обыкновенные
мгновение

в

состоя-

предметы,

ранг

высших

nеf{f{остеи.
Лес

lIавис

в СВИIЩОПЫХ

lIаС:4ах,

Се;! ~I

паС:4УРСII

РСIIСЙIIИК,

011 -

В С:lсзах,

а ты

ВСII КОК ДСНЬ,

IIрекрасна,

-

кок HCTCPllCHbC'
(С \<1)1<)

! !онытка ;!YIIIY раЗ.1УЧИТl,
С тобой,
Етс

как жалоба С:4I,lчка,

:4УЧИТС:IЬНО

В

н<I]ваныlx

я

их,

Кок

как

звучит

l' жакса

6ydmo

и

:vIучкап.

это ты.

:JТo ты са:4а.

6ydlllo

Люб:IЮ всей СИ:IOЮ ТЩСТЫ
}~o ПО:4раЧСНИII
Ка/С НОЧIJ,

У:4<1.

устаВIIIУЮ СИЯТЬ,

КОК то.

ЧТО

Как ТО,

что ;щже аНТРССО.1Ь

Ilри

ВИ;1е

в

аСТ:4С

плсч

твоих

кисся.

-

ТрЯС:IO.
(С:vlЖ)

в стихотворении
этот прием

-

"Ты

здесь,

мы в

воздухе одном"

(Вт.

р.)

ряд метонимических сравнений, в котором разно

родные явления объединены силой чувства ПО::Jта

в обнаженной форме.
все пространство

-

выступает

Развернутые сравнения занимают почти

текста:

первое сравнение

предложением с цепью придаточных,

выражено сложным

распространенным на три

строфы, второе сравнение занимает четвертую строфу и третье
Сравнение пятую (последнюю).
ТЫ 3;\ССЬ,

:4Ы В

ва3;1УХС

Твос "рисутствис,
Кок тихий

0;1110:4.

как гора;!.

Кисв за аКНО:4,

Который в зной :IУЧСЙ обсрнут,
Который

СIIИТ,

НС опочив,

И СН():4 БОРИ:4. НО НС ноборот,
Срываст с
Как

IIIСИ

1I0ТНЫЙ

кирпичи,

чесучсвый

порот,

в КОТОРО:4, IIPOIIOTCB :Iиство~i
0·1 ЮIIТЫХ ТО;I/,КО ЧТО IlреIIIlТСТВИЙ.
Ila lroбе>I<:\Сlllroй :40СТОВОЙ
Уста:ro П1lro:1II TCCIII!TCII.
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Ты
В

вся,

как мысль,

зеленой

коже

что ЭТОТ Днепр

рвов

и стежек,

Как жалобная книга нсдр
Для

наших

записей

Твое присутствис,

За полдень
И, персчтя
Вписать

Внутри

в

расхожих.

как зов

поскорей усссться
его с азов,
нсго твое

развернутых

соседство.

метонимических

сравнений

нередко

бывают заключены метафоры. Это создаст в целом сложный
образ (см. о таких структурах подробнее в разделе "Образ в
образе"). В приведенном тексте сравнения содержат метафо
ры,

которые,

отчасти

в

также

свою

очередь,

содержат

метонимический

сами метафоры).
В метонимических

сравнения,

характер

сравнениях

(как,

ассоциации

носящие.

впрочем,

по

и

смежности

носят разнообразный характер. Это и смежные предметы и
события, это и явления, отражающие ход внутренних ассоциа
ций

поэта.

явление,

В

не

метонимическом

связанное

с

сравнении

может

предметом сравнения,

но

называться

присутствую

щее в памяти о прошлом или в текущей жизни. Например, в
Снедаемый небом, с зимою в очах,
Распухший

сравнении

кустарник был бел, как испуг (Темы и В.) можно увидеть
косвенную связь по сходству (бледность при испуге), но скорее
здесь

прямая

связь

по

смежности:

слово

испуг

соответствует

общей тональности стихотворения и всего цикла ("Болезнь").
В нем заключен также звуковой образ, соотнесенный со всем
текстом

стихотворения.

Метонимические сравнения не столько сравнивают, сколько

сообщают о чем-нибудь. "Испуг" не только образ для сравнения
с "кустарником", но сообщение об испытанном состоянии. Как
правило,

ловая

в

метонимических

связь

не

лежит

на

сравнениях

поверхности,

такого

есть

рода,

сильная

где

смыс

звуковая

связь. Распухший кустарник был бел, как испуг: спух-у-с-с-у
спуг.

В сравнениях Пастернака наблюдается связь между семанти
кой сравнений и их направленностью. Эту связь легче увидеть
на примере определенной группы сравнений, например, сравне

ний, в основе которых лежит качественный признак, выражен

ный

при л а га тел ь н ы м.

приложим

ко

сопоставлять

многим

вещи

И

Качественный
различным

разнородные

и

признак

предметам

достаточно

может
и

друг

бытЬ

позволяет

от

друга

далекие, но сближаемые по смежности. В частности, метонимИ
ческий характер носят сравнения, в которых явление природЫ,
состояние природной среды, пространство сравнивается с духов

ным

или

физическим

состоянием

человека,

психическим

прО

цессом или свойством (как в случае Распухший кустарник 6ыlл

бел,

как

испуг).

Такая

направленность
13R

сравнения

способн:а

erЦaTЬ смысловой

центр

лирического высказывания

в образ

еrdавtlеtlИЯ. Осуществляется проекция состояний человека в мир
еР
.
р»роды.

J1

Селенье не ждало целенья, Был мак, как обморок, глубок

(СМЖ).

Рассвет

был

~,

как

спор

в

кустах,

Как

говор

рестантов (СМЖ). Душа

- душна, и даль табачного Како
ао_то, как мысли, цвета (СМЖ). Где вечер пуст, как nре
~ый рассказ, Оставленный звездой без nродолженья

k недоуменью

тысяч шумных глаз, Бездонных и лишенных

выраженья (Темы и В.) и ясен, как мрамор, Воздух рощ и, как
зов беспризорен (Темы и В.). И дождь, затяжной, как нужда,

.выlешиваетт свой бисер

(Ст. разн. лет). Париж в златых

тельцах, в дельцах, В дождях, как мщенье, долгождШtllых (Ст.
разtl. лет). Виден еще, еще виден Берег, еще не без пятен
путь,но
уже
необыден
И,как
беда,
необъятен
(Ст.

рази.лет).
Сравнения противоположной направленности, в которых че

ловек и

обычно

его мир сравнивается с природой,

являются

сравнениями

по

с внешним миром,

сходству.

Сходство

в

них

выдвигается на первый план.
Но жизнь, как Тишина Осенняя,- подробна (СМЖ). В об
ращении к поэзии: Ты душная, как май, Ямская (Темы и
В.). И люди были тверды,

как утесы,

И лица были мертвы,

"а" клише (Сл.). И мы поймем, в сколь тонких дозах С зем
лей и небом входит
Чтоб

вышел

в смесь

человек,

как

Успех и труд,

здесь.

Чтобы,

и долг,

и воздух,

сложившись

средь
бескормиц, И поражен ий, и неволь, Он стал образчиком,
оформясь Во что-то nрочное, как соль (Вт. р.). Твой смысл,
"а" воздух, бескорыстен (Вт. р.). Он строг, как барельеф, и
чист, как самородок (На р. поездах).

Значение сходства преобладает и в таких сравнениях, где
природа сближается не с внутренним состоянием человека, но с
предметами,

с

созданиями

человека,

с

его

деятельностью

и

ТВорчеством:

Непревзойденной новизной Весна здесь сказочна, как Углич

(Ст. разн. лет). Порядок творенья обманчив, Как сказка с
ХОРошим

концом

(На

р.

поездах).

Обыкновенно

свет

без

Пламени Исходит в этот день с Фавора, И осень, ясная ка"
Знаменье, К себе nриковывает взоры (Ст. 1946-1953 гг.).

Мороз nокрыт гусиной кожей, И воздух лжив, как слой румян
(К. разг.) .
--

Семантика подобных сравнений осложняется тем, что каче
ственный признак общего характер, применимый ко многим
вещам, сближает в сравнениях явления далекие. Прилагатель

Эое в применении к разнородным явлениям сочетает в себе
РаЗные оттенки значений. Возникает едва заметная игра на
Разных оттенках. Чем более расходятся оттенки значений при
JIагательного в сочетании с разными существительными, тем
ЭТа игра заметнее.

lЗ9

В поздний период преобладают сравнения по сходству. Но
сб.lижение вещей далеких
обнажает г.lубинную ассоциа
тивность,

внося

н

сравнсния

по

сходству

МО:\1СНТ

метонимич

ности.

Некоторые

сраннения

иллюстрируют

по

качественному

уравновешенность

смежности и сходства: Весна,

я

и

признаку

слиянис

с улицы,

двух

хорошо

начал

-

где тополь удивлен,

Где даль пугается, где до.ч упасть боится, Где во:здух синь,
как узелок с белье}.! У выnисцвшегося из болыtllцы (Темы и

В.). И вслушивался в 300// уздечек, В акцеllт звm/ков и ЯЗыка
мечтателы/й,' как ночь, кузнечик (Темы и В.). Так откры
ваются, паря Поверх плетней, где быть домам бы, ВI/е:щn
Ilble, как вздох, .чоря. Так будут начинаться ямбы (Темы и
В.). Там, где речь идет о ПО::Jтическом творчестве, сходство

обусловливается одновременностью и соприродностью сопостав
ляемых явлений. Образы природы и образы ПО::Jтического твор
чества
НОЧЬ,

связаны

взаимным

соответствием

(Мечтательный,

как

кузнечик).

В конструкциях со с р а в н и т е л ь н о й степенью прилагатель
ных

сравнительная

превосходноЙ.
степенью

В

степень

опреде.lенного

выражается

мыслимые

Я

многих

дается

качества,

только нельзя превзойти,

образно

во

сравнении

случаях

образ,

имеет

значение

обладающий

которую,

следуя

такой

логике,

не

но которой нельзя и достигнуть. Так

душевное

состояние,

превосходяшее

все

пределы.

вздрагивал.

Я

загорался

сейчас nредложенье,-

и

Но поздно,

отказ.

Как жаль ее еле:;!

Что в

.чае,

гас.
я

Я

трясся.

сдрейфил,

и

Я святого блаженней

Я

сделал

вот .ю/е

-

(Пов. бар.).

когда nоездов раеnисанье, Камышиl/СКОЙ веткой
Оно грандио:mей святого nисанья И черных
от пыли и бурь кmшnе (СМЖ). Я больше всех удач и бед За
то тебя любил, Что пожелтелый белый свет С тобой белей белил (СМЖ).
читаешь в купе,

В поздних стихах значение превосходной степени в сравни

тельной степени прилагательного создается более умеренной
образностью, н ней нет значения предельности. И смертельней
картечи эти Лllltllи рта, этих рук бессердечье, Этих губ
доброта (К. разг.) . Тени вечера (юлоса тоньше За деревьями

тЯl/утся
разг.).

вдоль

(К.

разг.)

.

И дольше

века

. ...- - - -

длится

день

(К.

Сравнительная стспень в значении превосходной характерна
для сравнений по сходству. В метонимических сравнениях срав

нительная
цвет)
гает

мете

степень

прилагательного

(обычно

обозначающего

хотя и не утрачиваст сравнительного значения,
и

подчеркинает

сравнен и я:

высокую

<:::'.!III (;е

рассвет (Пов. дар.).
олив.
Табор гЛ5/дит

степень

данного

оперен ья селе:!,.!}~

Задраll ы

к

uсnодлобья,

но выдви

качества

('(зеркал

:ю

н

пред

Ка.ЧОЮ

небу оглобли. Лбы голубf!S.
13 зос:;ды мониста вперив

<Темы и В.). В с;](~дующем сравнении высокая степеНI, Ilризна14()

подчеркнута

:жспрессивным

повтором:

И

~8уг, БОЖУСЬ, О/( ста/(ст как-нибудь БелеЙ,
~a)/CYP, '{е.М белы}} бu/(т Ila лбу (СМЖ).
~дyeT отметиТl, также с ра в н е

ия

11

По

мгла

моя,

мой

чем бред,

чем

ко н трасту,

в

"оторых яв.lение сравнивается со своей противоположностью,
быр8жая предельную степень признака: Я у).!Олял nри6лизить
ас, Когда :ю ок/шми У вас НагорllЫМ ледl/иком Бушует

\tывалыlйй та:.; и neclllI колотой куски, Жар l/асnаllllОЙ
~eKи и лоб В стекло горячее, как лед, Н а nодзеркалыlкк
льет (СМЖ). Все CltOлкло, сраз}' вnав в //е.wилость, Все
сталО гуло.Н: сосны, .нгла ... Все гро.нкоЙ тишиной дЫМllЛОСЬ,
Как звон 00 все колокола (Вт. р.). Сравнения по контрасту
;ХОдят в ряд других образов с контрастными признаками (лед
никОМ'"
как лед; жар... горячее). (Анализ лексико-тематиче
еКаЙ связи сравнений с текстом в ПО::JЗИИ Пастернака см. в
работе: Некрасова 1982). Образ Грузии в "Волнах" (откуда
взят второй пример) строится на резких контрастах. Ср.: Мы
БЫЛll в ГрJ'3llll. По.wн())ки.w Нужду I/а нежность, ад на рай,
Теплицу льдо.W вО3Ь.ие.Н nодножье.н, И мы получим этот
край.
В целом по своей

семантике сравнения в

поэтическом

мире

Пастернака глубоко индивидуальны. Это особый тип сравнений,
смысл которых оправдывает и реализует себя лишь в данном
поэтическом мире и которые точнее всего было бы назвать
сравнениями соответствия.
сходству,

и

к

сравнениям

Это относится и к сравнениям по
по

смежности,

и

к

сравнениям,

совмещающим то и другое. Явления, сосуществующие в опреде
ленный

момент

(явления ::JПОХИ),

нутом

мире,

широких

другу.

или

определенный

наб.lюдаемые

пространственных

Они

промежуток

времени

яв.lения, сосуществующие в некотором замк

соответствуют

в

одном

пределах,

не

месте

только

настроению, по воздействию на поэта, но

по своей внутренней сущности,

или

в

достаточно

соответствуют

по

-

тональности,

друг

по

по своей ПРИРО;J,е,

по своему бытийному смыслу.

Сравнение устанавливает это реально существующее взаимное
СОответствие

вещей

и

таким

путем

дает

почувствовать

Внутреннюю структурированность мира, являет в C~OBe образ
Мира.

Взаимное соответствие вещей у Пастернака создает образ
~аРмонически устроенного мира, части которого внутренне соласованны. Ср. мысль Ю.Живого: "Но все время одна и та же

llеобъятно ТОЖ;Iествеllная ЖИЗНI, наПО.lняет вселенную и еже

часно обновляется
llи:ях" Ш 1, 3).

в

неисчислимых сочетаниях
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и

превраще

Звук

Выше
план

и

отмечалось,

выдвигаются

смысл

что

в

сравнениях

сравнения,

звуковые

связи,

в

которых

всегда

на

содержат,

передний
наряду

со

звуковой, в их более глубинной основе смысловую мотивацию.
(Е.А.Некрасова отмечает, что в сравнениях Пастернака "звуко

вая близость обычно поддержана образно-смысловой мотива
цией" Некрасова 1982, с. 105). Общим признаком сопостав
ляемых явлений часто служит в поэтическом языке Пастернака

близость их чувственного восприятия. Такие явления сопряга
ются в едином образе. Образы Пастернака удивительно объемно
передают ощущение воздуха,

состояние воздушной среды,

воз

душного пространства. Окружающее пространство реально впи
тывается всеми

чувствами

одновременно

-

это

и

зрительные,

и

слуховые, и обонятельные, и осязательные, и тепловые, и
моторные и другие ощущения. Если зрительное сходство в
сравнениях обычно более очевидно, то сходство других ощуще
ний лежит глубже. Сочетание в образе разных ощущений по
принципу синэстезии передаст целостность восприятия. Сравне
ние у Пастернака нередко строится на сближении разнородных
ощущений, и этим достигается необычайная сила образа, его
предельная достоверность, близость к "природе". Словесная
изобразительность в сравнениях Пастернака сливается с изобра
зительностью звуковой.
Теперь не
А то,

IШДЫШИШЬСЯ крепью густой.

что у тополя жилы

полопались,

Так ВQ.ЗI~Х <t.аа.9.ВЫЙ, как ~Д2! наРQЙ,
lllи!).УчкоЙ играет от горе~.и то!!,оля.
Шов. бар.)

и !!!.КВ1jЛ за Ща.бо бу!!!еВfI.Л,
И вывор~ивал

причалы.

В рассоле крепла би~ева,
И !!!.торма

TO!!!.IIOTf!.

креП::!.1!ла.

Раск~тывался б~лкой гул,

Как б!!lIей !1,I.В~КlIутая !!шйка,
Как БУ.дто говорил Ka.I:.Y.-!!.
В H0.:!i!X с О::!.1!ковскою чайкой.
(Те:.1Ы

Звуковая

обычно

музыка

сочетанием

в

стихах

разного

и

В.)

раннего

рода

Пастернака

повторов

и

создаетсЯ

конфигурациii

звуков: повтором одного, двух или нескольких звуков, повтором
с

персстановкой,

повтором

С

зеркальным

Характерна также звуковая цепь

(венок),

отражением

звуков.

когда один звук из

сочетания служит началом новых сближений. Поэтому в приме
рах

трудно

подчеркнуть

все

случаи
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звукового

сходства.

звукопись обычно бывает разлита по всему тексту, но в
авlIениях она создает дополнительную мотивировку для сбли

СРеlIия , усиливая смысловое сходство. Сравнения подчиняются
$бrдей закономерности, согласно которой звуковая близость
о ождает в поэтической речи смысловую близость. В то же
Р еМ:Я она свидетельствует о смысловой близости.
ВР Двойственная мотивация - смысловая и звуковая формиру
еТ в сравнениях Пастернака сложные структуры, представляю
xnи е переплетение этих двух начал. Например, в стихотворении

"Erдe более душный рассвет" (СМЖ) образ душного рассвета
создается метонимическими сравнениями, которые несут в себе
раЗlIОГО

рода

тягостные

ассоциации

и

звуковая

структура

кото

рЫХ одновременно передаст физическое состояние душной сре

дЫ, тоску бессонницы, звук моросящего дождя, безысходное
ожидание утра и ряд других образов, рождаемых созвучиями
(как и ритмическим строением строфы)
сnОр" в кустах, Как говО12 ар"естантов;
тучи, Как 12eK~mbl, за x~тop, nOJ!!!Y!1..
КаК пленные австрийцы, Как т!:iхий

(f..accoem был ~ep", как
Шли n!?!:.льным р!?!:.нком
Брели не час, не век,
xl2!:in, Как xl2!:in: "и с

пить, Сестрица"). Пастернак вписывает образ в звуковую
м:узыку стиха. Такие образы не поддаются точному истолкова
нию,

но

хорошо

передают

внушаемое

ими

состояние.

В предмете или в образе сравнения бывает заключена мета
фора.

При

этом

часто

сопоставляются

явления

разнородные,

взятые из далеких друг от друга сфер, и сближение их неожи
данно. В сравнениях, содержащих метафору, возникает такое
же соотношение между звуковой и смысловой сторонами срав
нения, как и в метонимических сравнениях (во многих случаях

метонимия и метафора сочетаются). Смысловая основа уподоб
ления

поглощается

звукописью,

но

одновременно

звуковое

под

обие служит знаком, что основание для сходства разнородных
явлений следует искать в более глубоких смысловых пластах.
Лужи на камне.

Горло

Как II9дное с:!!..~з

...!1!.УБQ.кие QQ.зы, в жгучих

-

Влажных а,1)о1азах.
Счастья

-

на них,

Мокрый нахлест
на реснИlЩХ,

на тучах.

(СМЖ)

Гроза, как !I.ill.ец, сошх;ш СИр'\,нь
И

,lbI)o10)o1

('лаза

и

жертвеНlIЫ)о1

заСТ,1ала

тучи.
(СМЖ)

Сравнения, которые строятся на звуковом уподоблении,
t,{!:IОГОЧИСЛСIIНЫ в ранних стихах Пастернака. В одних случаях
ЗВУковая близость выдвигается на первый план, в других ЗВУковое и смысловое подобие как бы находятся в равновесии.

ГаРмоническое слияние, нераздельность звукового и смыслово

ГО начала рождает наиболее совершенные образы
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(например,

приведенные

настой,
разные

выше

Шипучкой
примеры

строки:

играет

созвучий

Так

от
в

воздух

горечи

садОriЫЙ,

тополя).

сравнениS!х

из

как

соды

Ниже даются

стихов

раннего

Пастернака:

И сон,

как Qm:юук колокола,

СJ~tOлк

(На ч.

пора).

Большой

канал с косой УХJ\tЫЛКOLI ОгJUlдывался, как беглец (Нач. пора).
СтаЯJчи

(Пов.

По

бар.).

городу,

Как

как

чайки,

~аJЧЫ!!{,

Льды

кирпич

вечера (Пов. бар.). И (iетел,

раскричались

~олыша,

и nлет//ей,

Д//и

таЮчи

несутся

и :юезд.

в

Как сизых

С(iечек шевелеllье (llов.бар.). ПровальсZ;ровать-к славе, шутя,

полушалок ЗШ51сивши как оНУ.9::, и еле дыша (СМЖ). В :шnоро
шеllllOй тиши//е,
час

Н аJ~tOкшей,

скользит,

как

как Шl/llель (СМ Ж) . Ах,

'5.([!!:!сшек

Зали(i()JН.

мелью

там и

ри~ошста!

(СМЖ).

Интересен случай звукового подобия на расстоS!нии (помимо
повтора тех же звуков в двух

нии

"Гроза,

моментальная

частях сравнения)

навек"

(СМЖ).

в стихотворе

Созвучные

слова

расположены симметрично в двух строфах, составляющих одно
предложение:

и

ког;щ

по KpOn:IC

l'аЗ.1И.1<1СЬ
И.

ка!(

З,lанья

ВО:IlШ З.10ра;\ства

угО.7Ь

рисунку,

110

Грянуд .1ИПСIII,

ВСС:-1

ПJIСТIIС:-1.

Ста:! .'1игать обва:I сознаlll,Я:
Вот,

каза~ось,

Даже тс уг.7Ы

озарятся

рассудка,

Гдс тспсрь СВСТ.10,

как ;!fIC:-1.

Вот еще ряд примеров:
Как жи3llЬ, как :lli.еЛ1ЧУЖ//УЮ шутку Ватто,

табакеркою

(СМЖ).

Так пел

во:юращ~лся К ее PYK~oH,

ся -

УJнеют об//ять

пел и у.чирал.

51,

как БУJчсра//г,

И

-

И у"!!:!иJН!:Л,

и

сколько ncмtllllт

nрощ~лся (СМЖ). И (ieme12 ~oдy ~ал, как вехи (Темы и

В.). Вихрь догадок родит в биографе Этот !:!.,ерт(iЫЙ, как -!!.,ел,

!iomuo (Тмы и В.). Заn!!:.сти зтот !!:,ЩjС!.!.Ь, как вОЛIIЫ, хо{юд
!.!.ЫХ !!:.октеЙ И,как лиl.~ии, ат!ШСIlЫХ II в!!:.астllЫХ бессильс.м.
!!:.адонсЙ! (Темы и В.). Па12llиков и}.12а.'!..цы, СЛО(iIIО
lacmbl(i~lOm,
беСnРU:jQJJСН

0//

!!Cell.

(Темы

вывешивает
ЛОnОУХ.

и

свой

и

как

ЛlраJЧОР,

В.).

И

бисер

(Ст.

слtOтрит (1/1 и:;,

ВО2дух

дождь,

рощ

:mтяж//оLi,

разн. лет).

Почти

как (1 :;аnоведll ик,

(i

lалtOl!о.'!..ки,

ll,

как

как

:lOв,

I!ужда,

как

тополь,

И ткет

fl арижУ,

какnаук, ЗаУn()К()Йllу/(~-()бед//}() (C~. разн:·-лет).
С'ледующсс- сравнение интересно звукоподражанием, тонкО
воспроизводящим звук прибоя именно н данном месте (Кобуле

ты)

и

в данном

КJlиматс

(мягком
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и

влажном):

Пере;ю МIIОЮ

Их

BOJllIbl

"1101'0. И"
·I"I."a. 011'1

Их

IIриGой,

"оря.

lIе"ЫС:IИМ
ШУ"ЯТ

как ваф:IИ,

счет.

Н МИllоре.

их

IIСЧСТ.

(Вт.

р.)

фль п -ч. Узор звуков
звуковой образ в сравнении: п gескОЛЬКО меняется при изображении волн там же, но в другую
погоду:

Октябрь,
И

снег,

а CO:IHLlC, ЧТО твой август.
ожсгший

IIСрНЫЙ

ХО_1М,

УСУI'уб:ISlет тугоплавкость
Катящихся,

как

вафли, ВО;III.

Здесь звуковой образ: а

-

ш

ч

-

с

-

а

-

фль. В сбор

-

gике "Второе рождение" немало сравнений с ярко выраженной,

даже

подчеркнутой

Нет-нет,
листопад,

звукописью:

Дрожат

гаражи

автобазы,

как кость, взблеснет костел; !!..оnатами, как в
Гребут березы и осины; Балко/{ плывет, как на

nлашкоте; и осень, дотоле Q.О!1ивШШl Q.Ы!J:ЬЮ, Прочистила
wрло; Толnились, выстроясь в передней, Как выстре!!:, вы
f!!.!:Eou!J:. бы их. Но есть во "BTOPO~ рождении много сравнений~
построенных

на

чисто

смысловои

основе,

не

поддержан нои

звуковым сближением.
В

сборнике

"На

ранних

поездах"

преимущество

сравнениям с четкой смысловой мотивировкой

отдается

(напр,: Он жаж

дал воли и покоя, А годы шли примерно так, Как облака над
мастерскою, Где горбился его верстак; Порядок творенья
обманчив, Как сказка с хорошим концом), а звукопись приглу

шается. Убывает то изобилие звуковой музыки в сравнениях,
которое так характерно для предшествующего периода, особен
но для раннего Пастернака. Даже в тех случаях, когда смысло
вая мотивировка

усложнена,

звуковое

сходство

не

захватывает

всю звуковую материю стиха, то есть не является органической

ОСновой

единства.

Напр.,

в

следующей

строфе

звуковая бли

Зость держится преимущественно на ассонансах:
Как кочег!!'р, на б~к
IIО;lНЯВШИСЬ, от;{ыхает , -

Так ~-O ночам таба;'

n I'ря;ч!х б_';-аГОУХi!~Т.
В редких сравнениях с выразительными звуковыми повтора

Ми они уже не служат мотивом для уподобления, поскольку в
этих сравнениях присутствует ясный смысловой мотив. Звуко

ПИСЬ в них как бы накладывается вторым слоем: ПерегОРЕ:,ет
Целин f!.! И парит сnо:юранку, И вся зс.wля раскалена, Как
~кая лежанка.
- в сборниках "Стихотворения 1946-1953 гг," и "Когда раз

~УJJяется" характер сравнений отличается от предшествующего

1i еРиода. Сравнения в :JТих сборниках имеют следующие особен

ости:

1.

Преобладают

сравнения
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по

сходству,

а

не

по

смежности.

2.

Смысловая основа уподобления про з р а ч н а. З.

в основе значительного количества сравнений лежит в н е ш н ее

(зрительное) сходство. 4. Сравниваются чаще од н о р од н ы е
предметы и явления. 5. Сравнения в целом отличаются более
умеренной звуковой образностью. В тех стихах, где ярко пред~
ставлена

звуковая

музыка,

звук

и

смысл

в

сравнениях

ypaBHO~

вешены и нераздельно слиты. Звуковая близость не выдвигается
как основа для сравнения, не вписывается в образ.
ны раз в е р н у т ы е

XapaKTep~

6.

сопоставления (в том числе со словом тшс)

с четкой смысловой основой сравнения.

В стихах последних двух сборников нет метонимических
сравнений со скрытым ходом ассоциаций. Мысль или образ,
выраженные

сравнением,

отличаются

прозрачной

логикой

и

ясностью смысла. Это не значит, что сравнения в поздней
лирике Пастернака более обычны или традиционны. Напротив,
они еще более неожиданны и бывают подобны откровениям.
Они неожиданны не индивидуальной сложностью ассоциаций,
но силой и точностью проникновения в суть вещей, точностью

образа, широтой мысли. Не случайно Пастернак периода "ДOK~
тора Живаго" добавляет к понятию "силы" В искусстве понятие
"разработанной истины". См. мысли Ю.Живаго: " ... искусство ...
обозначение начала, входящего в состав художественного про~
изведения, название примененной в нем силы или разработан
ной истины. И мне искусство никогда не казалось предметом
или стороною формы, но скорее таинственной и скрытой частью
содержания" ОХ, 3). Многочисленны развернутые сравнения с
четким
две

синтаксическим

построением,

в

которых

сравниваются

ситуации.

Мы охвачены тою же самою Оробелою верностью тайне,
Как раскинувшийся nанорамою Петербург за Невою бескрай

ней

(Ст.

любою,

1946-1953
Как

морю

затопляет камыши

гг.).

Она

близки
Волненье

была

берега

так

Всей

дорога

линией

после шторма,

Ему

чертой

прибоя.

Ушли

Как

на дно его

души Ее черты и формы (Ст. 1946-1953 гг.). Будущее вижу
так подробно, Словно ты его остановил (Ст. 1946-1953 г.).
Они тащили вверх рояль Н ад ширью городского моря, Как с
заnоведями скрижаль Н а каменное плоскогорье (К. разг.).
Может быть, за годом год Следуют, как снег идет, Или как
слова в поэме? (К. разг.) . Снег идет, снег идет, СловнО
падают не хлопья, А в :>аnлатанном салопе Сходит наземЬ
небосвод (К. разг.) .
В большом количестве представлены (особенно в сб. "когда,
разгуляется")

сравнения,

в

которых

устанавливается

сходство

по внешнему виду: И деревья, как призраки белые, высыnаюТn
толпой Ilа дорогу (Ст. 1946-1953 гг.). И ветер, жалуясь и
плача, Раскачивает лес и дачу. Не каждую сосну отдельнО,
А nОЛllOстыо все дерева Со всею далыо бесnределыlOЙ, КаК

парусников кузова На глади бухты корабелыlйй (Ст. 19461953 гг.). И с зшtaвеской, как с тШlЦоршей, 13:юи(iается до
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оmолка

(К.разг.).

А в

полдень

вновь

синеют

выси,

Опять

~moгa как облака (К. разг.) . Большое озеро как блюдо (К.
азГ.).

Просвечивает

зелень

листьев,

Как

живопись

в

цвет

~o.м стекле (К. разг.) . Как на выставке картин: Залы, :;алы,
залЫ, залы Вязов, ясеней, ОСllIl В позолоте Ilе6ывалоu
разг.) . Липы обруч золотой как венец на новобрачной
азг.). И :шри вишневый клей Застывает в виде сгустка

(К.
(К.
(К.

~азг.). Луна скользит блином в сметане, Все время скатыва
я.СЬ вБОК (К. разг.) .
В

отличие

от

ранних

стихов

в

стихах

обычНО сравниваются однородные явления,

родные

ощущения.

Зрительно

позднего

в частности

воспринимаемый

периода

-

одно

предмет

или

пространство сравнивается со зрительным образом (см. приве
денные

примеры)

,

звук

сравнивается

со

звуком:

колокол на6ата Неистовствовал соловей (Ст.
Как

часовой

из

караулки,

Петух

Как

гулкий

гг.).

1946-1953

откликнется

в

ответ

(К.
разг.). Щебечет птичка под сурдинку С пробелом в несколько
секунд. Как музыкальную шкатулку, Ее nодслушивает лес (К.

раз.). Даже запах сравнивается с запахом: Опять, как водка на
анисе, Земля душиста и крепка (К. разг.) .
Есть сравнения,

влеченным:

Чтоб

в

которых

отвлеченное сравнивается

впоследствии

страсть,

как

науку,

с

от

060-

жанье, как подвиг, постичь (К. разг.) . Но чаще в этой области
действует более сильная тенденция к сравнению отвлеченного с
конкретным

в

(например,

пространстве).

Так

-

с

далекое

и

ход времени

же

и

видимым движением

не

воспринимаемое

зрением пространство обычно сравнивается с близким и доступ
ным зрению (Как будто внутренность собора простор
земли К. разг.) . Но о направленности сравнений речь пойдет
в конце раздела.

Тенденция к сравнению однородных явлений

Отмечена здесь потому, что однородность делает более прозрач
ным смысл уподобления.
Если метонимические сравнения открывают свободу выбора
предмета для сравнения (образа сравнения), расширяя возмож
ности звукового уподобления, то в сравнениях с ясной и
определенной смысловой основой эта свобода не только ограни
чивается, но излишне подчеркнутое звуковое подобие в таких
Сравнениях является избыточным.

Может показаться, что из этой закономерности выбиваются
Сравнения ясные по смыслу и с яркой звукописью. Но обычно
ое же звуковые повторы присутствуют в окружающем тексте.
ни не служат специально для звукового уподобления компо

нентов сравнения. Удивительное по музыкальности стихотворе
ние "Зимняя ночь" (Ст. 1946-1953 г.) все построено на соче
таниях ла - ра, ле - ре. Чередуются через одну строфы с

четырьмя рифмами на ла, ра со строфами с четырьмя рифмами

на ле, ре. Те же сочетания и составляющие их звуки повторя
lOТся внутри строф И образуют внутренние рифмы. Сплошные
аССонансы в ряде строф состоят из тех же гласных. Естественно,
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что общ<!я

звуковая

волна з<!хватывает и строфы,

содерж<!щие

сравнения:

Как

.1CTU:vl POC:vI .\1011lKapa
lIа 1I:la:vl;I,

Jlетит

С:lста:IИСI. X:IOIII,~
К

ОКОIIIIОЙ

со :НJOра

pa:vlc.

Более с~ерж<!нн<!я, но пронизывающая как бы изнутри всю
ткань стиха звукопись в стихотворении "На Страстной" (Ст,
1946-1953 п.). Эта музыка звучит и в сравнении:
и

:ICC

И

lIа Страстях

Как

раз:!ст

строй

ТО:IfIОЙ

и

IICIIOKPblT,
Христовых.

:vIО:IЯЩИХСЯ,

СТВО.10В

стоит

СОСIIОВЫХ.

Такого же род<! звуковое подобие, органически сопряженное
со словесной образностью (с образом света, сияния среди
обыденных вещей),- в стихотворении "Рождественская звезда"
(Ст. 1946-1953 п.):

011 Clla.1,

ВССЬ СИЯЮЩИЙ, В ЯСЛЯХ из :1уба.

Как :vIССЯIЩ ;IУЧ н УГ:lуб.1еньс ДУП.1а.

E:vIY за:vlСНЯ:1И овчинную шубу
OC:HlНыe губы и IIОЗДрИ вола.

Эти примеры еще раз убеждают в том, что наиболее совер
шенные

нием

поэтические образы создаются гармоническим сочета
звука и СМЫСlа, как это уж было отмечено в ранних

стихах Пастернака. В ранний период по характеру связи звука
и смысла выделялись два типа сравнений: сравнения, сложные

по

смыслу,

частей

и

но

с

ярко

сравнения

с

выраженным
гармоническим

звуковым

уподоблением

соответствием

звука

и

смысла. В поздний период намечаются также два типа: сравне
ния с прозрачным смыслом и с умеренной звукописью и, как и
в первый период, сравнения с гармоническим сочетанием звука
и

смысла.

Композиция

Употребительность сравнений в поэтическом языке Пастер
нака имеет ярко выраженную связь с ритмом. Сравнения
возникают как повторы на общей ритмической волне, охватыва
ющей все стихотворение.

Повторяются определенные конструк

ции: сраВIIИТС-lьные обороты с как,

словно, точно, будто и др.

словами,

сравнительная степень

творите,lыlйй

лагательного.

денцию

к

структуры

сравнения,

регулярности
в

прИ

Повторы сравнительных конструкций имеют теН
преде.l<1Х

и

нередко

псего

образуют

стихотворения
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симметричные

или

его

частИ.

возникает явление синтаксического параллелизма. В пределах
1"РОФЫ наблюдается теН;lенция к повторению сравнительных

~боРОТОВ в рифмующихся строках. Часты контактные повторы
с авнительных

Jo)!<HO
з

оборотов,

имеющие

разнообразные

функции.

сказать, что синтаксические повторы у Пастернака в

начИТСЛЬНОЙ степени

реа.1ИЗУЮТ себя

"

в сфере сравнительных

I<ОНСТРУКЦИИ'
Всс

эти

явления

сконцентрированы

в

ранних

ПО:Jтических

сборниках Пастернака, Но симметричные структуры встречают

ся и в поздний перио;:\.
симметричные композиционные
сравнениями,

появляются

в самых

структуры,

ранних

образуемые

стихах.

Как бронзuвой жарой жаРОВСIII"
)Кука:>olИ

CbIll:Il;T сонный са;\.
:>oIlIoii, с :>oI()СЙ СВСЧОЮ вровснь

Со

\IИРhl

И,
Я

раСI\ВСПIIИС

как
в

в

эту

висят.

1/1'Сlыхаш/ую

1I0ЧI,

веру,

псрсхожу,

Г;\с ТОПО:Il, о()встша.10-ССРЫЙ
ЗаВССИ:I .1УННУЮ :>oIсжу,
('де

пру;\

как

явлею!Оя

таина,

Г;\С lUeIl'lCT яб:IOНИ прибой,
(';!с са;!

висит

постройкой

сваiiной

И ;\ержит небо IIре:\ собой.
lIач.

пора

Здесь каждая строфа начинается строкой, содержащей срав
нение. В стихотворении "я рос. Меня, как Ганимеда" (Нач.
пора) первая и последняя строфы включают сравнения, симмет
рично расположенные
крылья,

отрастали

в третьей строке каждой из строф:

беды

И отделяли

от

зе.чли

и

себя отпевший лебедь, С орло.ч плечо к плечу и ты.
Стихотворение

Форме

н Венеци я"

творитеЛh!IOГО

построено так

падежа

же:

Что,

Как
как

--

сравнение

в

ПО:-.fещается в третьей строке
первой строфы (Раз.чокшеU каменной 6.!:!J2f{!IKOq В воде Венеция
ПЛыла) и пос.lеднеЙ строфы (Веllеции веllе_циаIlКОи. Бросалась с

набережных вплавь).

Стихотворение "Весна" 3 (Пов. бар.) имеет строго симмет
РИчную структуру. В нем семь строф. Сравнения заключены в
Трех ссрединных строфах в третьей строке каждой строфы:
UГ:IЯIIИСI) и

;10
С

зари.

I'О:IOВОЙ

ты

HCCI,

УВИ;IИIJ[!)
;\снь,

\10сква.

В CIJCT:IO I'О:lубой

всз;\с.

IШ[(

КlIтеж,

Bo;tc.

Отчеl'О IIРО:!!1ачнJ.I KPblHIH
И

xpycTa:IIoIII,[

KO:IC[1a"
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Ка!( ка/н bllll,

кирни Ч

;~НИ

В

нссутся

I'оро;{,

как 60:IOТО, TOIIOK,

Струпья снсга
И

KO~lblIIIa,

всчсра.

фсвра:II,

lIа счсту,

горит,

IШI,

.С1Оnок,

Захлсбнувшийся в СIIИРТУ.

в

стихотворении

"На

композиция. Сравнения
IIИК.

Сводило

последней

челюсти,

(И утро

пароходе" (пов. бар.) рамочная
в двух строфах: первой (Был утрен

-

И шелест

шло

кровавой

листьев был,
банею,

как бред) и:

как нефть разлив

шейся зари). В обеих строфах сравнения скак -

во второй

строке.

В стихотворении "Плачущий сад" (СМЖ) сравнения в конце

третьей строки образуют симметрию первых двух строф:
Ужасный'

Капнст и

-

Все он ЛИ один
Мнет

ветку

Вc:Iушастся,

на свете

в окнс,

Iсружевце,

I(QK

И:IИ есть свидете:IЬ .

• 10

давится

Отеков

внятно от тягости

земля ноздреватая,

-

И С1ЫШНО: далеко,

Полуночь в

как

в

августе,

ПОЛЯХ назревает.

в стихотворении "Заместительница" (СМЖ) повторы оборо
тов с отрицательными сравнениями и их симметричный порядок

в двух соседних строфах включаются в изобразительный ритм
второй части стихотворения:
и 06ъявить,
Не

шалый

Но эти

что /{е
шепот

скаку/{,
гор,

розы на боку

Несут во весь опор.
Не

О/{,

/{е

ОН,

Не

ОН,

Ilе

топ

1/0 TO:lbKO

Что

-

то,

/{е

шепот

гор,

nодlсов,

но TO:lbKO то,

стянута 1I;laTKoM

в стихотворении "Степь" (СМЖ) рамочная композициЯ,
Сравнение к степи начинает стихотворение (Как были те
выходы

в

тишь

завершает его

объята, вся В конце

-

хороши!

(Вся

степь

Без6реЖllая

степь,

как

марина)

как до грехоnадеllЬЯ: Вся

как nарашют,

Вся -

-

дыбящееся GllJeHbef)·

ряд сравнений с экспрессивным усилением.

Стихотворение "Может стаТhСЯ так, может иначе"
В.)

все

и

мироМ

построено

В восьми строфах

lIа

сравнениях,

из девяти

персходящих

в

(Темы и

метафорЫ'

сеть сравнительные конструкциИ.

Композиция стихотворения симметрична. Во второй и предпо С -
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}lей строфе повторяется сравнение Стужа. Ночь в окне,

как

J1е~лuчuе, соблюдает холод льда. Интересны по структуре три
~единные строфы, начинающиеся словом будто:
сер

Будто

каплет с

Будто

воском

Лапой

ели

Будто

на

-

На ilупле

пихт.

!>удто теплятся.

ночь заплыла.

ели

слепнет снег,

силуэт дупла.

эта тишь, будто эта высь,

Элегизм телеграфной волны

-

Ожиданье, сменившее крик:

"Отзовись'"

Или ЭХО I1РУГОЙ тишины.

Будто нем он, взгляд этих игл
А другой,

в высотах,-

И сверканье

пути

На

чьего-то ау.

взыванье

на

и

ветвей,

тугоух,

раскатах

ответ

Здесь контаминация сравнений и метафор. Предметы сравне
ний

не

называются

отдельно,

но

присутствует

сравнительное

слово будто, вводящее образы сравнений. Эти образы показыва
ют предметы в момент их необычного восприятия. Непосредст
венность

восприятия

передается

указательным

В стихотворении "Кремль в буран конца

словом

1918

этот.

года" (Темы и

В.) В нескольких, следующих за заглавием строфах заключены

образы, которые являются сравнениями лишь к названному в
заглавии предмету сравнения. Эти сравнительные конструкции
служат предикатами к обозначенной в заглавии теме. Три
строфы составляют одно предложение, вмещающее перечисли
тельный ряд сравнений. Каждая строфа начинается словом как.

Эта

симметрия

взятое

уже

из

нарушается
другой

в

четвертой

предметной

сферы

строфе:
и

не

сравнение,
входящее

в

однородный ряд, начинается со второй строки. А резкая внутри
СТиховая пауза и экспрессивный повтор в первой строке четвер

той строфы осуществляют переход к новому образу.
Как брошенный с пути снегам
Последней

станцией в разва.1инах,

Как полем в полночь,
Бредущий

в свист и

гам,

через СИ.1У в валяных,

Как пред концом, в упадке сил
С тоски

взывающий к

метелице.

Чтоб ви,!>" души не угаси:!,
К поре,

как

тьмою все застелется,

Как схваченный за обшлага

Хохочущею вьюгой шiрочный
Ловящей кисти башлыка,
Здоровающегося в наручнях,
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л

ИIIО";,<I'

Л

-

,,"ог;щ,

Ки!( IIРИПIUННЫЙ KaHaTO~ накороть
КОР<lб;II',

с

гу;н: 11 ЬС '.1 , IIрОЧЬ к ГРSЦ<l'.1

Ср",ваю",иiiс~

чу;ю'.1 с ЯКОРЯ,

! !OC1C;\IIeii

IIОЧhЮ,

Ни с

K<lKOfi-тО странный,

че:'-l,

н

011, Kpc'.1:IU,

IIСННЫЙ

СТО:IЬКИХ

OCllaCTKC

IIЫНСШНСЙ

Ila

нссравним

весь

зи:vl,

срываст нснаВИСТh.

В следующих да"lее строфах сравнения постепенно убывают.
На сравнительных конструкциях с как полностью строится
композиция стихотворения "Ты здесь, мы в воздухе одном"
(Вт.

р.),

которое

метонимического

приводилось
принципа

в

выще

как

наглядный

пример

сравнениях.

Сравнительные конструкции с точно, будто, как формиру
ют образы в последних четырех строфах стихотворения "Вече
рело. Повсюду ретиво"
И

вчствсро'.1

TO]';.Ia,

Как

(Вт. р.).

о;\ин,

на

заГ:IЯНУ:IИ

отвесе,

'.1Ы

вниз.

МС:lhтсша,

то'l/IO чеРНh на эфесс,

В Г"lуБИllе

IlIСВС:IИ,lСЯ ТИф:IИС.

Он так 110:1110 ОС'.1сивал сферу
!',lаЗО'.1сра

и

все естество,

Что возник

и остался

ТОЧIlО

нс

rpa.l

от

хи'.1СРОЙ,

'.1ира

сего.

Точно та '.1 , ОТКУllаяся данью,
Д:lИлся

век,

когда

жизнь

замеР,lа

И горячие ссрныс бани
Из-за

гор

восва:1 Та'.1еР:ШII.

Будто всчер,

как встарь,

СГО вывел

На равнину 110;\ IIСРСОВ обстрсл,
ОН '.1<1,lИНОЮ

И,

KPOBC:lb червивел

'сак ;\ревнсе войско,

Стихотворение "Дорога"

IIССТРСЛ.

(К.

разг.)

симметрично построенных строфах

нения

имеют

противоположную

направленность.

строфе дорога сравнивается с жизнью

онной

модели

Бежит

сравнения:

прямая

Все вре}.IЯ рваться
соответствии

дорогой:

А

с

Вперед

лtaгистраль,

Как

вверх и вдаль.

традиционной

цель

ее

в

интересно тем,

и

В

срав

четвертоЙ

в отличие от традицИ

-

то

под

разве

гору,

только

то

в

ЖИ3НИ

гору
впорУ

А в шестой строфе, уже в

моделью,

гостях

что в

(четвертая и щестая)

дома

-

жизнь

Все

сравнивается

пережить

и

с

все

пройти, Как оживляют ЩIЛЬ изломы Мимоидущего пути.
В сборнике "Когда разгуляется" есть развернутые сопостав
ления, вторая часть которых начинается союзом так: '[}!!s.
/{екогда Шоnе/{

(iЛОЖИЛ

/>tOгИJ/ J3 свои :Jтюды;

Живое

чудо Фольварков,

парков,

роЩ,

Так спят цветы садовых гряд В пленУ
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С

во иХ I/ОЧНЫХ фантазий. _Выразительный примср симмстричной

J(ОМПОЗИЦИИ,

включающеи

сопостаВ.1СНИЯ

с

так

-

стихотворе

gJ1e "Музыка":
)~():>1

ВЫСИЛС>l,
тесной

110

IIеС1И

рояль i\IШ

КОЛОКО.1

KOI(

как

каланча.

.1еСТlIИЦС у,'о.ll>1IОЙ
силача,

lIа

КО.10КО:IЫIЮ.

Они тащили вперх РОЯ:IЬ
На.1 ширью
Как с

"ОРО,1СКОГО :>1oР>l,

заповсдями

На камсннос

скрижа.1Ь

плоскогорьс.

и

вот в гостиной

И

гора;!

в свистс,

Как по,1 водой
Внизу оста.1СЯ

ИНСТРУ:>1СIIТ,
шумс, гамс,

на ;!нс :IСГСIЦ,
под ногами.

Жи.1СЦ шеСТОl'О этажа

lIа зеМ:IЮ посмотрсл С балкона,
Как

бы се в руках Дсржа

И сю

властвуя законно,

Всрнувшись

Ile

внутрь,

он заИl'рал

чью-нибудь чужую IIЬССУ,

Но собственную МЫС1Ь, хора.1,
I'у;\сньс мессы,

ше.1ест .1сса.

Раскат импровизаций

нес

lIочь, IIламя, гром пожарных бочек,
БУ:lьвар 'IOД .1ИВНСМ,
)Кизнь У.1ИЦ,
ночью,

TUI(

стук

KO:ICC,

участь О;\Иllочек.

при

свечах,

Бы.ТОЙ наивности

взамен

нсхитрой

Свой сон заllисывал Шопен
На чсрной
Или,

ВЫПИ.1ке IIЮlIитра.

опсредивши мир

На

IlOколения

110

крышам

I'розой
Или

чстырс,

ГОРО,1ских

ГРСМС:I

конссрваторский

IIри адском
До С:lез

квартир

полет ва.тькириЙ.

грохотс

зал

и треске

Чайковский 1I0ТР>lса;1

Су.lьбоЙ l1аО.10 и Франчсски.

в первых четырех строфах -

сравнения с как (при :)Том в

Трех строфах, кроме первой, сравнительные обороты располо
х<еиы строго симметрично в третьей строке каж:lOЙ строфы),

~Be серединных строфы предстаВ,lЯЮТ сюжетную ку.ll):v1инацию.
Содержанию

этих

двух

строф

далее

даются

сопоставлсния,

I<OTOpble начинаются союзным словом так и .:Щ.ll)ше flРО.lолжа153

ются союзом или и занимают три строфы, завершающих стихо
творение.

К

приведенным

примерам симметричной

композиции,

орга

низуемой сравнениями, можно добавить множество других.
Часто сравнения служат завершающей стихотворение формой.
Например, в стихотворении "Дождь" (СМЖ): Теперь бежим
сощипывать, Как стон со ста гитар, Омытый мглою липовой

Садовый
зима"

Сен-Готард.

(СМЖ):

В стихотворении

Мокрой

"До всего этого была

солью с облаков И с удил Боль,

ка/с

пятна с башлыков, Выводил. В стихотворении "Рояль дрожащИй
пену с губ оближет" (Темы и В.): А в наши дни и воздух пахнет
смертью: Открыть окно что жилы отворить.

Особенно

характерны

для

раннего

творчества

Пастернака

экспрессивные концовки стихотворений, формируемые перечис
лительными рядами сравнений:
Обои:-.1 на;рсжит отныне

Пройти сго во весь объе:-.1,
Как

рашпилем,

Как

бред,

как

каl(

Нач.

Как
На

план,

как

плотном

краС/(ой

ПОЛОСУ

синей,

вдвоем.

пора

ландкарту

папирусе,

Он город над :-.1арто:-.1

Раскинул и выбросил.
ПаВ. бар.
и мгла :-.10Я, мой друг, божусь,

011
Белей,

станет как-нибудь
чем

'/е.>!

бред,

белый

че.'I1

бинт

абажур,
на

лбу'

СМЖ
Как в неге прояснялась мысль'
Бсзукоризнснно.
Как

nеной,

Внезапно

в

Как

сто\!.

ПОЛНОЧЬ,

озаренный

С

трех

сторон

МЫС.
С\1Ж

в стихотворении

"Еще более душный

только последняя строфа,

рассвет"

(СМЖ)

не

но каждая из строф кончается экс

прессивным повтором сравнительных оборотов: Рассвет был
сер, как спор в кустах, Как говор арестантов; во второй
строфе: В запорошенной тишине, Намокшей, как шинель,
пыльный

от:>вУк

молотьбы,

Как

громкий

спор

в

!s!!!5..

кустах;

в

третьей строфе: Шли пыльным рынком тучи, Как рекруты, за
хутор,

поутру.

Брели не час,

Как тихий хрип,

!S.f3.K

Перечислительные

не век. Как пленные австрийцыl.

хрип: "Испить, Сестрица".
ряды

сравнений

организуют

и

компОЗИ

цию строфы и строки в середине стихотворения. Повтор сравнИ-
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)1bн:ыx оборотов во всех случаях служит средством экспрес-

~:BН:OГO усиления образа. Часто это эмоциональный образ.
Как губы

ШСJlЧУТ;

-

Ка/( ВЗi\ОХ,-

/(а/( руки,-

JlСВIIЯТНЫ,

И кто узнает,

и

/(а/(

В"ЖУТ;

кисти,--

ДР"ХЛЫ,

кто расскажст,

Че:>1 тут когца-то :\сло

нах.10"

Пов. бар.

110;\

КиеfЮ:>1,

Псеков,

в

числс

"а" кипяток,

Ка/( С:>1ЫТЫЙ

КО:>1нресса,

прссный

след

/(а/( отек ...

01Ж
Кт( ночь,

уставшую сияп"

Ка" ТО,

что в аСТ:>1С

Ка/( то,

что ;щже аНТРССО.1Ь

При ВИ,lС

кисся,

-

flЛСЧ твоих тряс.10
СМЖ

и тссные

у.1ИЦЫ; стсны,

как Х:>1С:IЬ,

КОflЯЩИС сырость в разросшихся брсвнах,_
УГРЮ:>1ЫХ,

/(а/( копоть, и браЖIIЫХ, /(а/( :1.1Ь,

Ка/( Лондон,

холодных,

/(а/(

неровных.

1I0CTYIII"
ТС:>1Ы и

В.

Гдс бе:IOе бсшенство IIСТСЛЬ,
Где

грохот разостлаllllЫХ

Ка/( IIИВО,
Пссок

грез,

!ете жеваный бете:!ь,

осушаст взасос.
Те:>1Ы и

В.

и стеПh порою спрохвала
ВО.10К,

/(а/( цепь,

/(ак что-то третье,

Ка/( выIlвшиеe удила,

Стреноженный и

СОIIIIЫЙ ветср.
ТС:>1Ы

и

В.

ПсрегороДок ТОlIкоребрость

11 рой;\у

насквозь,

П рой;\у,
и

/(ак

ПРОЙ,l)"

/(а/( свст.

ка!е образ входит н образ

прс;\мст ссчет ПРС;l:>1ет.
Вт.

Экспрессивному

усилению образа,

р.

подчеркиванию опреде

ленного смысла способствует и повторение одного и того же
Сравнения в тексте. В стихотворении "Двор" (Пов. бар.) срав

НеНие повторяется (с вариантами порядка слов и нек. др.) в
первой строке четвертой строфы (Двор! Этот ветер, как кучер
в мороз) и в ПОСlедней строке пятой строфы (Двор! Этот
вerп.ep МОРО:Jllыи - как кучер).

С подобным же расположением в соседних строфах повторя
ется сравнение в стихотворении "Наша гроза" (СМЖ):
155

Гро:щ,

И

/(ик

жрец,

()Ь/ЛlO.II

г.ю:щ

Звон
О,

сиреllЬ

:iaСIll:Ш:Ш

РиСIIР(/6:lЯli

IIIY't/l·

/1

1'.1'6(/.11/1

сожсш

Ж['{JIII(j"НIlЫ.\l

.Н\'РЩiЫ/.

(Jbl611X

СIIJИ[):IСН набскрснь.

BC;ICJ1

что за Ж,ЦНОСIЬ:

неба :-.1а:IO",

В канаве [)I,C1C~ сто ССJ1;\СЦ.
Гроза

[ожг.7(J

Выше приводи.l0СЬ

Сllрень,

ка/(

жрец.

повторение сравнения со звукоподража~
в цикле "Волны" (Вт. р.): Прибой, кй/с

тельными вариациями

вафли их псчст и Катящuхся, как вафЛll, волн. Одно и то-же
сравнение (Как только в IЮ///1С.Ч дстствс спшп) с варьирова~

нием предмета сравнения завершает строфы стихотворения
"Вторая баллада" (Вт. р.). Строки, содержащие предмет cpaB~
нения,

рифмуются

они

-

включены

в

СИ:l1метричный

повтор

рифм во всех строфах ба.l.lады. На дачс спят, укрывши спину,
Как

только

в

раннс.н

дстствс

спят два сына, Как только в
под

шум,

спят;

.чеСЯЩllЙ

УСНll,

г.1ll11У,

баллада,

спят;

pClllllC.M

Как

спи,

Льст

только

былина,

детстве спят.
Композиционное сочетание двух

дождь.

На

даче

дстстве спят; Я СПЛЮ
в

Как

РClllllе.~!
только

детстве
в

раннем

или нескольких сравнений

в языке Пастернака воплощается в разных синтаксических
структурах. Кроме упомянутых выше перечислительных рядов,
в которых сравнения относятся к одному предмету
тельные

конструкции),

формируемые
Ты

вся,

часто

включением

как .чысль,

можно

одного

что этот

встретить

сравнения

Днепр

в

(соподчини

конструкции,

другое.

В зсле//Ой

Напр.:

коже рвов и

стежек, Ka~ ЖС!.Jll,J6!!ря КНllга недр для !ШШllХ записей расхо
жих (Вт. р.). Подробнее структуры с включением рассматрива

ются в разделе "Образ в образе".
Есть также случаи цепочной структуры, когда образ сравне
ния

становится

предметом

сравнения

в

последующем

тексте.

Напр., в третьей и четвертой строфах стихотворения "Баллада"
(Вт. р.):
У;щр, ;IР~'ГОЙ,
В шаров

Шопсна

нассаж,- и

сразу

:-.10:IOЧНЫЙ ОРСО.1

фраза

1J1aypHall

Встунаст,

'((IК

110,1 ни:-.1

б(!.'lЫlOй

ОР".Т.

утар араукарий,

110 Г.1УХ. как OY;110 что обрс.1,
Обрывы ;!Онизу оОНI<lРИ.
IIС;lвижныi',

J!HCIIP,

1]O:ICT 0p:la

как

Х()()

В

IIC~

нсе СUО:lаЗIIЫ

И

ВСС

V10:HHBbl

За СИ:II.IIЫЙ
1I0ЛСТ

110

-

тихо

KPY'I

ПО;IО:I.

р(/сскu:щ.

I{)ЖIIЫХ С:--'10:1

:)КСТ;.lЗЫ

1-1

и за

С.'I(IОI.IЙ

Сlса.ЮIlI,С
С

ночной

06

11O:lзет

110:1.

ИКUРI'.

110;\30:1,
156

и

I'ЛУХ.

как

каторжник

Недвижный

Днепр.

на

Каре.

ночной

110;(0:1,

Такая структура соз;:щет семантически сложный образ. Срав
в:ев: ие как ход рассказа относится уже не к одному предмету, а
одновременно к двум: Шопена траурная фраза и Полет орла.

возникает

тройное

видоизменяется

в

уподобление.
"полет"

далее

(музыки)

образ
с

-

"полет

новым

орла"

сравнением.

Такое построение дает образ движения музыки.

Направленность
в

сравнениях

сопоставляются

сравнений
два

-

мира

мир

природы

и

мир человека. Сравниваются также явления в пределах каждого
из этих миров. В поэтическом языке Пастернака резко преобла
дает направленность сравнений от мира природы к миру чело

века. Сравнения противоположной направленности
человека

к

миру

природы

относительно

от мира

-

неМllогочисленны

и

тематически замкнуты. достаточно употребительны сравнения
внутри

каждого

из

миров.

С при радой сравниваются любовь и художественное творче
ство. Образами сравнения служат птицы, цветы, времена года и
суток,

преимущественно спокойные явления

природы

берега, туман, облака, снег, звуки леса, деревья.
В ранних сборниках, кончая "Темами и В.",
сравниваются лирическая

героиня

(ты)

и любовь.

с

-

дали,

прирадой
Предмет и

образ сравнения нередко являются метафорами. И ,как с небес
добывший крови сокол, Спускалось сердце I/а руку к тебе
(Нач. пора). Дни далеко, когда предтечей, Любовь, ты надо
мной

плыла.

Но

разве

nрелесть высоты,
плечо

к плечу и

размах,

Х.челел,

Что,

ты

мы

не

в

том

же

н ебе?

На

как себя отпевший лебедь,

(Нач.

как крыло,

пора).

И тут

то

и

С орлом

тяжелел обожанья

обожженное дробыо

(Пав. бар.>.

Я тоже любил, и она пока еще Жива, .чожет статься.
Время пройдет, И что-то большое, как осен ь, однажды (Н е
завтра, быть может, так nозже когда-нибудь) Зажжется над

:ЖИзнью, как зарево, сжалившись Н ад чащей. (Там же). Как
~pыe пожни От века положены году в nодножье, Так
ка:Ждому сердцу кладется любовыо Зноб51щая новость миров в

~зголовье (Там же). Наряд щебечет, как подснежник Апрелю:

Здравствуй!" (СМЖ). Он в слезах, а ты - прекрасна, Вся
~, как нетерnенье! (СМ Ж) . Зап.lети ::ПОТ ливень, K3!S.

~, холодных локтей И,!<ак лилии, аТ.lасных и властных
еССильем ладоней! (Темы и В.). Поцелуй был как лето (Темы

If

----

В.).

об В ГIOследующих сборниках с прирадой сравниваются главным

Разам поэты, художники, поэтическое творчество, ход чело157

веческой жизни
ва

(Но

СШdОU

В частности, с природой сравнивается Ахмато_

страшноu

взглядом белоu ночи.

крепости раствор

Ночная

даль

под

Таким я вижу облик ваш и взгляд.- СТ

раз. лет), Бальзак (Почти как тополь, лоnоух -

лет), Тициан Табидзе (И чист,

Ст. разе:

как самородок.- На р. поез

дах), А.Блок (Он ветрен, как ветер. Как ветер, Шумевший в
имении в дни, Как ma},t еще Филька-фалетер Скакал во главе
шестерни.- К. разг.) , художник (Как nоселенье на ГолФшm

реме,

Он

создан

весь

земным теnлом.- На р. поездах; Не

спи, борись с дремотой, Как летчик, как звезда.- К. разг.).
Есть редкие случаи, когда с природой, как и в ранних стихах,
сравнивается

бескорыстен
любою, Как

1946-1953

лирическая

героиня:

Твой

смысл,

как

возд~

<Вт. р.). Она была так дорога Ему чертой
.чорю бли:JКИ берега Всей линией прибоя (Ст.
гг.). С ,J,еревьями сравниваются женщины: Или

взрослые

женщины в
гневе,
Разбранившись без обиняков,
Вырастали в дверях, как деревья По краям городских цветни
ков (К. разг.) .

--Начиная со сборника "На ранних поездах" постепенно уве
личивается

число

сравнений

с

природой,

имеющих

значение

соответствия. В сборнике "Когда разгуляется" в таких сравне
ниях значение соответствия преобладает. Эти сравнения выра
жают

согласованность

состояния

природы

и

уклада

человече

ской жизни, деятельности человека, художественного творчест

ва, хода времени. Он жаждал воли и покоя, А годы шли
примерно так, Как облака над мастерскою, Где горбился его

верстак

(На

р--:-Поездах).

Она

подозревает

втайне,

Что

чудесами в решете Полна зима на даче крайней, Как у нее на
высоте (На р. поездах). И родина, как голос пущи, Как воз в

лесу и грохот
почкою

отзыва,

березовой

(На

Манила музыкой зовущей ----и- nахла
р.

поездах).

То,

что

тихо

тебе

Я

рассказываю, Так на спящие дали похоже! (Ст. 19461953 гг.) Может быть, за годом год Следуют, как снег идет,
Или

как слова в поэме? (К. разг.) . За поворотом, в глубине
Готово будущее мне Верней залога. Его уже не
втянешь в спор И не заластишь. Оно распахнуто, как бор,

Лесного лога,

Все вглубь, все настежь (К. разг.) .

--

Особенно ярко выражено значение соответствия в тех случа
ях,

когда

в тексте сочетаются

сравнения

разной

направленно

сти от мира человека к миру природы и обратно от мира
природы к миру человека: А в полдень вновь синеют выси,
Опять стога как облака, Опять, как водка на анисе, ЗемЛЯ
душиста и крепка (К. разг.) . Так же и в стихотворении
"Дорога" (К. разг.) , которое уже приводилось выше как прим:ер
композиции,

строящейся

на двух

разнонаправленных

сопостав

лениях: сначала дорога сравнивается с жизнью, а затем жизнь
с дорогой.

Все сравнения, в которых Я как поэт сравнивается с приро
дой, имеют значение соответствия: Я чувствую "а них за всеХ,
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J(a

будто побывал в

ТC

сам,

как

утро,

их

брови

шкуре,

Я та/О сам,

хмурю

(Ст.

как

тает

гг.).

1946-1953

с//ег,

И

оку

Яаrnься в нсизвестность, И прятать в ней свои шаги, Ka~
Iiрячется

в туманс местность, Когда в ней не видать ни зги

n1<. разг.) . Как птице, мне ответит эхо, Мне целый мир
~OPoгy даст (К. разг.) . Красота и совершенство" Божьего мира"

предполагают

согласованность

частей. Задача поэта
му

состояние

поэта

и

уравновешенность

всех

его

впитывать мир и служить миру. Поэто

-

согласуется

с

состоянием

природы

и

мира.

(ер.: Привлечь к себе любовь пространства, Услышать будуего зов). Сравнения выражают эту согласованность.

Щ Сравнения при роды с миром человека многочисленны и
разнообразны. Природа сравнивается с человеческим обиходом,
богослужением,

человека,

художественным

изделиями

чувствами,

и

душевными

Сравнения

с

действИЯМИ: Как

творчеством,

произведениями
состояниями

человеческим
бронзовой

и

мыслями,

т.Д.

обиходом,

золой

деятельностью

искусства,

с

человеком

жаровень,

Жуками

и

его

сыплет

сонный сад (Нач. пора). Он тучами был, как делами, завален
(Пов. бар.). и ползала, как пасынок, Трава в ногах у ней
(СМЖ). Гроза торчит в бору, Как всаженный топор (СМЖ).

Камнем в

пучину крушений

Падает

чайка,

как ковшик

(Ст.

разн. лет). Земля дымится, словно щей горшок (Ст. разн.
лет). Холодный ветер, как струя муската, споласкивал ды
ханье (Сп.) Как наблюдатель на аэростате, Косое солнце
смотрит натощак (Сп.). Кавказ был весь как на ладони
И весь как смятая постель (Вт. р.). Как у дюжей скотницы
работа, Дело у весны кипит в руках (ст. 1946-1953 гг.). Как
гулкий колокол набата Неистовствовал соловей (ст. 1946-

гг.). Пробороненные nросторы Так гладко улеглись вда

1953
ли,

Как

разг.)

.

будто

выровняли

Солнце садится,

горы

Или

равнину

подмели

(К.

и nЬЯlшцей Издали, с целью nрозрач

!:tou Через оконницу тянется К хлебу и рюмке коньячной (К.
разг.).

Сравнения при роды с богослужением, богослужебными тек
стами, церковью,

религиозными праздниками: Н ад свежевзры

той тишиной, Н ад вечной nамятию лая Семь тысяч звезд
за УПокой,

Как

губы

бледных

свеч,

пылают

(ПОВ. бар.,

Ст.

"Мельницы "-в- редакции 1917 года). Н е плакалась, а пела

вЬЮга.

Чуть не Как благовест к заутрене средь мги, Раска

т( Ывались снеговые крутни, И пели баСО},1 путников шаги
сп.). И гор колышутся кадила (Вт. р.>. Кривые ветки оль
/Ц/,щ - Как реквием в стихах (На р. поездах). Земля гудела,

~ Молебен Об отвращеньи бомбы воющей (На р. поездах).
с лес_ раздет

l 111рои

и

непокрыт,

молящихся,

стоит

И на Страстях Христовых,

Толпой

стволов

сосновых

Как

(Ст.

946-1953 гг.). И март разбрасывает снег Н а паперти тол-

17.е

lс

калек,

Как

будто

вышел

человек.

И

вынес,

и

открыл

Овчег. И все до нитки роздал (Там же). Как будто весной в
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f)лаговещеllье

лtluшсти

11."1

каJче/1II0U трещиllе,

В

стихотворении

Тр([(юй

"Когда

во:mеще/{ы ]е.члеЙ в каждой
- и:;-под каждой сте/{ы (К. разг.)
раЗГУJlяется" сравнения в Tpe~

смежных строфах:
СТИХает

НС'I Ср.

l'аЗ:IИТ()

(О:lIще

IIроснсчинаСl

;ta:lI> расчистив.
110 зе~.lе.

зе:IСНl.o :шстьен,

КО/С ЖИН()IIИСI.

в

цсрковной

Та/С

u

Н

Святые,

изнутри

ВСНЩIХ БСССОННИI(

схи~ники,

нари.

будlllО внутрсн НОСТЬ собора

Простор 3С~:IИ,
Да.1СКИЙ
Мнс

CTCK:IC.

РОСIIИСИ оконнин

lIеЧfJOСТI, с~отрят

В .\1СРIЩЮЩИХ

Ка/С

I(IICTHO~

и

сквозь

ополосок

окно

хора

иног;щ ;щно.

C:lbllll<lTI>

Многочисленны сравнения природы с произведениями искус
ства,

с художественным творчеством: Отпирают, спрашива
ют, Движутся, как в театре ("Звезды летом", СМЖ). Н, ка1С

уголь по рису//к};:Iрю/ул ливень всем плетнем (СМЖ). Н за
синел, уже беЗJ.tерныU,

Уже,

как песнь,

безбрежныu юг (Темы

и В.). Где вечер пуст, как прервШ/l/ЫU /юссказ, Оставленный
:юездой без продолже/{ьЯ(Тсмы и В.). Точно Лаокоон, Будет
дым На трескучем МО!JOзе, Оголясь, Как атлет,

Об/llIJчать

u

валить облака (Д. п. год). Н в тяжбе борющихся качеств
Займет по первенству куплет За сверхъестественную зря
честь Огромный
те,

Что

в

берег Кобулет.

жиз//U

порознь

Обнявший,

видно

двум,-

как поэт в рабо
Одним

KOHl{OM -

ночное Поти, ДругиJЧ светающий Батум <Вт. р.). Но все
кругом одевший лес Бежал, как повести раз(штье ... Он сам

пленял, как описанье, 0// что-то 3НШl и сообщал (Вт. р.).
Я видел, чем Тифлис Удержш/ по откосам. Я видел даль u
близь Кругом под а6рикосо.ч. Он был во весь отвес, Как книга

с фронтисписо.ч, На языке чудес КистяJ.Ш слив исписан (На
р. поездах). Порядок творенья

оБJчш/чив,

Как сказка с хоро

шиJЧ концом ... Торжественное :ютишье, ОправлеНl/ое в резь6У,
Похоже на четверостишье О спящей царе(Jllе в гробу (На р.
поездах). Таков притОIl

cJPO:iiJoCJ теllистыЙ. О/{и в I/еу6ранном.

бору Живут, как жить должны артисты, Я тоже с них
пример беру (На р. поездах). Моро:mая //Очь походила на
скалу (Ст. 1946-1953 ГГ.). Гуляющие в летних шляпах Babtхают,
кто бы
Ilи
прошел,
Непостижимый :Jmom
запаХ,
Доступный ПОНlО/ШIЬ/О пчел. О/{ составляет в :Jmu миги,
Когда 0// за сердце берет, Преr1чет и содержа/{ье книги,

А

парк и клумбы -

картин: Залы,

лоте

:;алы,

/{ебывалой

(К.

переп//ет
заЛbl,

(К.

разг.).

:юлы ВЯ:UЮ,

разг.) . IЦеоечет
160

Как

на выставке

ясе/{ей, ОСllI/

птичка

под

J3

позо

сурдинКУ

с rtробело},! в /Iесколько секу//д. Как
е rtодслушивает лес (К. разг.) .

музыкаль//уlO

шкатулку,

J3 К сравнениям природы с искусством относятся случаи, когда
равнение содержит отсылку к ПО:JЗИИ фольклора, а соотвстст

с IOlЦий образ И.1И речение включен в предмет сравнения: Где

ВУва вдовий свой nовой//ик Клонила, свесивши в овраг, Как
и
- соловеи-ра:юоиник,
.
~.
С' вистал он на се)./и дубах (С т.
древнии
гг.). Как в песне, стежки
аnоловИIiУ (Ст. 1946- 1953 гг.).

и

1946-1953
н

Сравнения

чувствами

и

v

явлении

природы

внутренними

и

дорожки

состояния

состояниями

среды

чзловека,

ПО:JaРОСЛИ
с

мыслями,

а

также

с

отвлеченными сущностями более редки и ооычно носят метони
мический характер: И к горлу балтийскuе вОЛI/Ы, как к()}./ы!
тоски, подкатили (Пов. бар.). Был ympe//I/UK. Сводило челю
сти, И шелест листьев был Kal5.. бред (Пов. бар.). Душа
душна,
и даль табачного Какого-то, как .чысли,
цвета
(СМЖ). Стужа. Ночь в окне, как nриличие, Соблюдает холод
льда. (Темы и В.). И дождь, затяжной, как I/ужда, Вывешива

ет свой бuсер. (Ст. разн. ЛТ). Тогда, как веЧ//Шl случайность,
Подкрадывается зима (Ст. разн. лет). Чудl/ЫЙ гул без формы,
Как обморок и разговор с собой (Сп.). И :юркий, как глазной
хрусталик, Н е:Jaстекле// 1/ ый небосклон (Вт. р.). О роза, с си
невой И3 радуг и ал.ча:шн, Тягучий роспуск твой, Как сна
теченье, связеl/ (На р. поездах). и осеl/Ь, яс//ая как знаменье,

К себе nриковывает взоры. (Ст.
Так

же

редки

и

сравнения

п.).-

1946- 1953
обратной

направленности

чувств человека с природой (примеры см.
чувств выражается в основном метафорами.

выше).

-

Об.lасть

Среди сравнений внутри природы обрашают на себя внима
ние сравнения растительного мира и различных явлений приро

ды с животными (как и с человеком). Здесь проявляется общая
тенденция ПО:JЗИИ Пастернака к оживлению природы, к стира
нию границ между растениями, "неживой" природой и живыми
Существами.

Булки

фонарей,

и

I/а

трубе,

как

фиЛlll/,

Потонувший

в

nерьях, нелюдимый дым (Нач. пор~ Заря, как клещ, впилась
в залив (ПОВ. бар.). Стая.чи по городу, как чайки, Льды
раскричались, таючи (ПОВ. бар.). в раскрытые окна на их
рук.оделье Садились, как голуби, облака (Темы и В.). Роса

БРосает ветки в дрожь, Струясь, как шерсть на .чеРlll/Осе.

РОса бежит, тряся, как еж, Сухой копной у nереl/ОСЬЯ (Ст.

Разн. лет). Над стежка.ни капли дожд51, Как птицы, в ветвях

~Вдыхают. (Ст. разн. лет). Весь бере?, I!Нк, скотом, иСШJ./ыгш/
т. р.).

А

вдали,

где,

как

змеи

на

Яliцах,

Тучи

в

кольца

свuвались,_ гро:mей, Чембылые набеги ногшiцев, Стлались

;;n и. китайских те//еЙ. (Вт. р.). Рысью раз6егались листья.

О О Пятам, как се//беРl/ар, Прыгал ветер в желтом плисе
гО.l/.ивШИХС51 Чинар (На р. поеЗ;lах). РазвШIlШUАИСЬ, как :>вери

в берлоге, Облака в беспорядке лежат (На р. поездах~
6 - 3994

'()l

С

животными

кость

в

сравнивается состояние среды.

природе

и

в

доме

сравнивается

с

Тишина,

мяг~

животными

ИЗ

семейства кошачьих с их неслышной походкой: Все обледенело
с размаху В папахе до самых бровей И крадущейся росомахой.

Подсматривает с ветвей (На р. поездах). Представьте дО:;где,

пятен

лишеlШ

И

только

шагом

схожая

с

геnардом.

•

В одной из крайних комнат тишина, Облапив шар, ложитс~
под бильярдом (Ст. разн. лет). Очевидно, по этому же ПРИЗна~
ку

мягкой походке зимой, с рысью сравнивается лирическая

-

героиня:

Где

и

Темной рысью
(Темы и В.).

ты,
(j

.чоя

забота,

Котик

лайкой

:3астегнув.

серых ботах Машешь Jчуфтой в море МУФт

С животными сравнивается не только природа, но и люди, и
явления

в

мире

человека.

человека сравнивается

любовь

сравнивается

рождают

сравнения,

Выше,

в

с природой,

с птицами.
где

с

числе

примеров,

где мир

приводились случаи,

когда

Необычные и яркие образы

различными

животными

поэт сравни

вает себя: Увы, любовь! Да, это надо высказать! Чем заме
нить тебя? Жирами? Бромом? Как конский глаз,
жаркий,

с подушек,

искоса Гляжу, страшась бессонницы огромной (Темы

и В.). В обращении к себе: Как разом выросшая рысь, Всмот
рись во все, что спит в тумане, А если рысь слаба внимань
ем, То пристальней еще всмотрись (Ст. разн. лет). Дивясь,
как высь жутка, А Терек дик и мутен, За пазуху цветка И я
вползал, как трутень (На р. поездах).

Легко заметить, что преобладающий у Пастернака тип срав
нений

- сравнения природы с миром человека - часто вклю
чены в метафорический контекст и играют такую же роль, как
и метафоры, оживляющие и одухотворяющие природу. В мета

форах оба плана нераздельно слиты. Действующим началом в
них

является

оживленная

природа,

символизирующая

в

то

же

время мир человека (или метонимически его замещающая).
В сравнениях мир природы и мир человека разведены и сопо
ставлены

-

сованности

это позволяет выразить идею соответствия и согла
двух

миров.

В поэтическом языке Пастернака выделяется еще одна ха
рактерная и важная для формирования его поэтического мира,

направленность сравнений: большое сравнивается с малым, да
лекое с близким, невидимое с видимым, отвлеченное с конкрет
ным.

Часть

природы,

таких

сравнений

возникает

при

сопоставленИИ:

ее далеких инеобозримых пространств

(природы в;

широком смысле вплоть до Вселенной) с близким человекУ
миром. Но не только природа, также и огромный город, и BpeM5I
(эпоха), и отвлеченные сущности сравниваются с доступныIM
непосредственному восприятию

-

нередко с предметами и жИ

выми существами. При этом возникает эффектный контраст (И
в то же время соответствие,

связь)

между большим и малыМ.

отвлеченным и конкретным. Ср. разные случаи:
lб2

КаК в пулю сажают

вторую пулю

вe~ Так этот раскат

Или

быот

I/а пари

по

берег(ю и улиц Петром рааряжеl/

~ез осечки (Пов. бар.). Ночь тиха. Ясна и моро:mа ночь, Как
слепой щенок молоко, Всею темЬ/о nихт неосоаl/ШlllОU
J/b em сиянье звеад частокол (Темы и В.) (молоко здесь не
случайно: сиянье звезд ::JТo Млечный путь). Мы были людь
ми. Мы эпохи. Нас сбило и мчит в караване, Как тундру под

тneHдepa вздохи И nоршней и шпал nорыванье (Темы и В.).
И внуки скажут, как про торф: Горит такого-то эпоха (Ст.
азН. лет). Что и земля, как клумба,

и кругла, -

поют судки

~окзального буфета (Сп.). Действительность, как высnав
UlийСЯ зверь, Потягиваясь, поднялась спросонок (Сп.). И не
известность,

точно

людоед,

Окинула

глазами

сцену

эту

(Сп.). Тогда скорей на крышу слазим, И вновь в роях недвиж
ных верениц Москва с размаху кувыркнется наземь, Как ящик

из-под киевских
угла,

вался

яиц

как пешеход,

(Сп.).

А

в их толпе у парапета Из-за

Прошедшиu

небосвод (Вт.

р.).

в

на рассвете Млеты, Показы
конце, пред отъездом, ступая ПО

1Сиnе Листвы облетелой в жару бредовом, Я с неба, как с губ,
перетянутых

(Вт. р.).

сыпью,

Стоят

Налет

недомолвок

деревья у воды,

сорвал

рукавом

И полдень с берега крутого

Закuнул облака в пруды, Как переметы рыболова (К. раз.).

Сравнения Пастернака в большинстве своем не обнаружива
ют вполне свой смысл в изоляции от всего поэтического мира

Пастернака. В поэтическом мире Пастернака вещи разнородные
и далекие,

по

существу,

их равноценными.

не

уравниваются:

Иерархия

ценностей
их

не делает

нарушается.

приравниваются друг к

другу

чему-то третьему

метонимические сравнения).

(см.

по

сравнение

не

Вещи

одинаковому отношению к

Обобщая,

Можно сказать, что вещи приравниваются по их равноправному

месту в мироздании.

Любой малой вещи в поэтическом мире Пастернака отведено
место в едином и целостном, гармонически упорядоченном миро
здании. Любая малая вещь имеет ценность в каждый момент ее

бытия в силу принадлежности к целому, ее внутренней при част
IiОСТИ ко всему гармонически созданному миру. С.С.Аверинцев
заметил, что Пастернак "братается с вещами, упраздняет дистан

~ИЮ между бытом и бытием, коль скоро "на свете ни праха нет
без пятнышка родства" (Аверинцев

1990,

с.

21-22).

Точнее было

ы сказать, что все получает статус бытия.

" При описании еван·ге.1ЬСКИХ ~обытйй (в стихах из сборника
СТ. 1946-1953 rr.") значительное и великое сравнивается с

~алым и доступным ВЗГ.1ЯДУ И пониманию из мира природы и

еЛОвеческого обихода. Вот ряд однородных сравнений из сти

ХОТворения "Рождественская звезда":
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Она

11:I<I~ICHC:la,

От нсба

и

СН>I',

/(II/(

Как отб:IССК

Ilо;tжога,

KiII,

()I'HC

хутор

В

И

н()жар

Она 1I03Bl>llIla:la[I, C{){J}/II~<'II
(0:10:-.11>1 и ссна
(ре;!!>

стороне

11

I;OI'a,

це:JOЙ

на

"У:-.1НС,

СКII{)()ОЙ

ВСС:IСНlюi"

Встревожснноi1

:НОI{)

HOBOi1

звсцой,

Там же: 01/ спал, песь СIl5lIOЩIlU, в 5lCJ15/X и:; дуба, ~
.\lссяца луч в углуБЛСl/ье JJXn;f(,i; Вдруг кто-то о nотс.ч/Сах,
1l1!},lIlОго Ilалсво От 5/слсLi fJYKOli отодПllllУЛ в О;/Х Мl , И тот
огЛЯI/УЛСЯ: с порога 1/(1 дсо)" !<ак гостья, с.~tOтfJсла :>везда
Рождсства, В стихотворении "Чудо": По дер со)' дРОЖh осуж
деllЬЯ nРОШЛ(l, Как лt(jJ!l/llll lIскраn(} гро.lI(}отводу. В стихотво
рении "Магдалина 11"; <;'ЛО(ilf() в БУ/~!()_ смсрч, I/ад головою
Будст

к I/сбу рваться этот

крест.

В по:этическом мире Пастернака посредством сравнения
большос как бы освящаст малое, При :этом большое не умаля
стся, но выигрываст в своей значите.1ЬНОСТИ. Когда Пастернак
сравнивает большое с малы:vt, да.lское с близким, невидимое с'
видимым, это похоже на то, как Христос говорит притчами*,
сравнивая с тем, что наглядно, понятно и б.1ИЗКО, Именно
такого рода сравнения

в Сl0вах Христа, завершающих стихо

-

творение "Гефсиманский сад";
Ты вvци 111 1>.
И
ВО

:-.10ЖСТ
И:-.1Я

хо;\ веков 1l0dоБСJI

загорсТI,СЯ

страlllllОГО се

Я в ;юБрово;]ыI>Iхx

IlPUII/'lC

хо;\у,

11<1

вс:]ичья

:-.1уках

в гроб сой;\у,

я в гроб СОЙ;\У и н третий ;\CIII, восстаllУ.
И.

/(IIК

СIl.швЛ>llОIll

КО :-.1I1С
(ТО.1С1ЪЯ

lIа су;\.

ка/(

р{'ке

110

баржи

1l,10ll/bl,

J(uравшш,

1I01l;II>IBYT из 'IC,'1110Tbl,

* (:-.1, :-.1ЫС:IИ IIИКО;lа>J IIИКО;lаСНИ'lа н "}lOKTOpC Ж.ИНill'О": ",а :1;1>1 меН!!
ca~1OC г:швнос то, что ХРИСНJC "О]!ОР"'I нр"'] ча:-.1И из бl,па. Н()Я[Н>J\] истиНУ
снсто:-.1 новсс;!нсвности, В основс :Ji()I'O ;IСЖJП ~1I,1C:1I,. '!то общсние ~C)!{~'!
с.\1СРТIIIJI.\1И бссс.\1СРТНО 1-1 Ц"!

()

ЖИ:llIl. СИ

\1

ВО:IИ 11111.1, IIOTO.VI.\' (!ТО Oll(! :llla tj~fТC:JbHa .

<1. 1О)
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ОБРАЗ

В

ОБРАЗЕ

[[СРСJ'O[Ю;IOК ТОlIкорсбросТI,
[[РОЙ;!У я, кик rrрохо;щт СВСТ.

[[РОЙ;!}', кик обриз ВХО,!ИТ В обриз
и как НРС;!.\1СТ ссчст НРС;(:'1СТ.
Вт.

р.

Структура строфы в :шиграфе образ в образе. Сравнения
входят в состав метафоры и в большинстве сами также являют
ся метафорами. Метафорический образ сравнивается с метафо
рическим образом. Построения типа образ в образе харак
терная черта поэтического языка Б.Пастернака. Возможные
здесь варианты

-

сравнение в

метафоре,

метафора в сравне

нии, сравнение в сравнении и метафора в метафоре. Есть также

более сложные комбинации.
структурированностью

Преобладает и

первый

вариант

-

выделяется своей
сравнение

в

мета

форе.

Образ в образе и, в частности, сравнение в метафоре ВОП.10щается в разных структурных видах. Некоторые из них основа
ны на языковой игре.
Языковая игра в поэтическом

языке Пастернака

-

путь к

преодолению языковых штампов, о;:щн из способов преобразова
ния общеязыковой семантики. При этом всегда возникает нео
жиданный образ. Часто при меняемый Пастернаком прием расчленение устойчивого словосочетания, приобретающего в
тексте, помимо общеязыкового, индивидуальное метафориче
ское значение. В стихотворении "В степи охладевал закат" есть

прекрасный образ, сочетающий языковую игру с поразительной
СМысловой глубиной (характерное для Пастернака сочетание):

И засинел, уже без.чеРI/ЫЙ, Уже, как nеСI/Ь, безбрежный юг,
Чтоб перед этой nесныо дух Невесть каких I/очей, невесть
Каких стоянок персвесть. В словосочетании перевесть дух слово
дух отделяется необычным распо.l0жением с.10В от глагола и,
вступая в другие сочетания, приобретает новые смыслы, углуб

ЛяеМые

присутствующей

(невесть каких).

в

тексте

непо.1lЮЙ

определенностью

Аналогичный прием применяется и в сравнениях. Сравнива
еМые явления часто берутся из далеких друг от друга предмет
НЫХ сфер. Связующим звеном служит слово - глаго.l, Вhlступа

~ЩИЙ в разных значениях в предмете и образе сравнения.

равниваемые явления связывает не один и тот же признак, не

одно и то же действие, но действия разные, разнесенные по
Разным значениям одного и того же Г,13гола. Наиболее харак

'I'ерны с.lучаи,

KOf,la

в сравнении глаГО.l (оБЫЧIIО опускаемый)
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употреблен в нрямом общеязыковом значении и является OClIo~
вой

устойчивого словосочетания,

а

в

предмете

сравнения

-

11

переносном.

Расчленение глагольного словосочетания в сравнителыI}(
конструкциях принимает разные формы. Одна из них -- раЗве~
дение

компонентов

словосочетания:

имя остается

в

сравнении, а

глагол переносится в предмет сравнения и вступает в необыч~
ное сочетание с другим именем. То же происходит и с ПРИВыч~
ным

сочетанием

имени-подлежащего

и

глагольного

сказуемого

которое образует необычную семантическую связь с други~
именем-подлежащим. В предмете сравнения рождается индиви~

дуальный метафорический образ: и как в неслыханную веру, я
в эту ночь перехожу (Нач. пора). Я рос. Меня, как Ганимеда,
Несли

ненастья, сны несли. Как крылья, отрастали беды u
отделяли от земли (Нач. пора). Стучатся опавшие годы, ка/с

листья, В садовую изгородь календарей (Пов. бар.). Заря, щ
клещ, впилась в залив. И с мясом только вырвешь вечер 113
топи (Пов. бар.). Скала и Пушкин. Тот, кто и сейчас,
Закрыв

глаза,

стоит

и

видит

в

сфинксе Не

нашу дичь: не

домыслы втуnик Поставленного грека, не загадку, Но предка:
плоскогубого хамита,

Как оспу,

перенесшего пески,

Изрыто

го, как оспою, пустыней, И больше ничего. Скала и шторм.
(Темы и В.). Нельзя не впасть к концу, как в ересь, В неслы
ханную
разг.)

простоту.

(Вт. р.). я б разбивал стихи,

как сад

(К.

.

Сравнение и метафора образуют симбиоз. Они семантически
питают друг друга и друг без друга себя не реализуют. В ре
зультате возникает целостный семантически насыщенный образ
с глубокой смысловой перспективоЙ.
Образ тем сложнее, чем больше компонентов сравнения
(синтаксически связанных со словом в сравнении)

находится в

метафоре.
Такие конструкции употребляются на протяжении всего по

этического творчества Пастернака. Замечательный образ, рож
денный сращением сравнения и метафоры в стихотворениИ
"Зимняя ночь" (Ст. 1946-1953 гг.):
На

свечку

дуло из угла.

И жар соблазна
ВЗ;IЫ:-1а.1,

ка/с

ангел,

,lBa КРblла

Крестообразно.

Синтаксическое

усложнение

здесь

связано с тем, что в
но распространенное
два крыла Крестообразно).

метафоре присутствует не только глагол,

словосочетание (Вздымал ...

В другом варианте конструкций с языковой игрой сравнение

и метафора не образуют столь тесное семантическое и синтаI<

сическое сращение: постпозитивное сравнение развертывает об
раз по принципу присоединения. Но присоединенное сравнение
166

мантически

переосмысляет

образ

се сравнении повторяется тот же

в

предмете

глагол,

В авнения, но уже в другом -

что и

неожиданном -

сравнения.

в

предмете

значении.

~ таких построениях возможны переносные индивидуальные
gачениЯ в обеих частях сравнительной конструкции. Встреча

з ся и игра на общеязыковых значениях. Сравнения содержат

е~звернутый образ: Тревога подула с грядущего, Как с юга

gет

сирокко (Пав. бар.). В стихотворении "Душа": 0,- в

~e стиха, даже если ты канула,
если

-

в пыли,

Ты бьешься,

Утоnле/lница, даже

как билась К/lяжна

когда февралем :юлило равеЛИ/l

(Пов. бар.).

Тараканова,

Ты так играла

=;туроль, Как лепет шлюз кор.чой! (СМЖ). Как я трогал
rnе6я! Даже губ моих медЬ/о Трогал так, как трагедией
!!!:Р2гают зал (Темы и В.). И окунаться в неизвест/lость,
И прятать в

ней

свои

шаги,

Как прячется в

тумане мест

ность, Когда в /lей не видать ни зги (К. разг.).
- Есть подобные конструкции с рядами сравнений,

где

в

каждом сравнении глагол употреблен с другим значением или
другим оттенком значения. В следующих строках из стихотво
рения "Сегодня с первым светом встанут" (Нач. пора) глагол в
сравнениях опущен, но легко восстанавливается: Обоим надле
жит отныlle Пройти

краской

синей,

пример

такой

сравнений

-

его

Как брод,
игры

на

во весь объем,

как

разных

в "Вакханалии"

Как рашпилем,

полосу вдвоем.
значениях

как

Выразительный

глагола

в

рядах

(К. разг.) :

Словно буйство пре~1hерши
Через столько веков

ПО;\10гает У;\1еРlllей

Убежать из окон.
Сколько

lIa;:tb отваги,
lIa века,

Чтоб Ш'рать
Как

играют овраги,

Как играет
Как

играют

Как играет

река.
аЛ:-1азы,
ВИIIО,

Как играть без отказа
Иног;:tа

сужаСIIО.

Как игра:IOСI,
На

IIO:tPOCTKY
lIapo;lc IIPOCTO:-1

В БС:IO:-1 1I:laТbC в 1l0:IOСКУ
И с косою ЖГУТО:-1*'

------*
об

Этот IIРИ;\1ер,

как

11 11РС;II,I;IУlllиii,

E.A.lleKpaCOBa paCC:-1атривает

как

разец ИСПО:l1,зоваIlИ\l в сраВllеllИ\IХ СС:-1антической МНОГОЗllачности С10ва, как

деМонстрацию
с. 94-105)

"ФИ:Ю:lOгичсского

IIОiIХО;Щ
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к

с.10ВУ"

(Некрасова

1982,

Встречаютсн образы и с игрой на разных значениях прилага~
И жеllСКUй сиех, KaK ___ ~,!U'(, был С('[!('fJРЩ~11l (Сп.).
Здесь сопоставлены ::\ва общензыковых значения С10ва "сереб~
телыlOГО:
ристыЙ".

В

::\ругих

индивидуальный

случаях

прилагате_1ьное

переносный

смысл:

Как.

Скопили их lIаnльиы (Вт. р.). Опять,
Зе_иля душиста и крепка (К. разг.) .

в

метафоре

как

Имее,\,

жаркие

(UicYC!!l,

(юдка

lIа

.-

века

ШlUсе

--с..::.>

Чем в большей степени глагол
(И_111 ПРI1_1агательное) В
метафоре оторван от ассоциаций с оБIllеЯЗЫКОВЫ~1И значениями ,
тем

меньше

ощущается

языковая

игра.

Построения, в которых метафора и сравнение представляю,\,

смысловое сращение, часто заключают в себе С10ЖНЫЙ метафо~
рический образ. Сравнение, устанавливая контакт с общеизве~
стным значением глагола, проясняет СМЫС1 метафоры, внОСит в

метафорический образ смысловую це_1ЬНОСТЬ и полноту. CpaBHe~
ние обеспечивает механизм познавательного процесса, служа
мостиком от обычного к новому и неожи::\аНIIОМV. Тесная смыс

ловая связь сопровождается обычно и тесной -синтаксической
связью:

словосочетания,

сравнении,

находятся

ду.иать

ты

-

I/е

из

синтаксически

в

составе

связанные

метафоры.

весталок:

Вошла

со

со

Сl0ВОМ

Например:
стуло_и,

В

Грех
Как

с

полки, жиЗIlЬ _НОЮ достала И пыль обдула (СМЖ). Сравнение
Как С полки создаст смысловую полноту метафорического обра

за. Без сравнения было бы неясно, почему "вошла со стулом" и
"пыль об::\ула". Сравнение ДС-lает смысл прозрачным: "жизнь
мою достала", как будто достала предмет с ПО_1КИ (войдя для
:этого со стулом) и обдула с него пыль. В метафорическом
образе И бе:; того взошел, :щшел В Болы/йЙ душе, щемя,
мечась,

БольшоЙ,

как СОЛl/це,

Балаш(ю В oce/II/lui ра///lllЙ час

(СМЖ) сравнение Балашова с солнцем семантически оправды
вает

смысл

глаголов

взошел,

зашел.

Ср. другие случаи, где сравнение в метафоре не просто
дополняет метафорический образ, но участвует в его создании.

Как nлаll, как лаl/дкарту Н а nлотllCМI nanljJ!J-~с..е_, 0// город над
.лщртом РаскиllУЛ и выбросил (Пов. бар). ВССl/а! Не отлучай
тесь СегодllЯ в город. Стая.ии По городу, как чайки, Льды

раскричалuсь, таЮ'lи (Пов. бар.). Гро:щ, как'. жрец, . сожгла
cupe/I ь И дЫ.НО.11 жертвеl/ // Ы.11 :;астлшш Гла:ю u тУЧll (С МЖ).
С тужа.
(Темы

Н оч ь
и

В.).

в

окне,
Точ//о

как

nрuлuчuс,

Соблюдает

мсрзлый

талыllк,'

nодзсркалыIlк,'

С_l0ЖНОСТЬ

Нудет

холод льда

11([ трескучем
_110!юзе, ОгОЮIС;;: Как Cll!!лет;- Обlfи_Шlть и валuт/, облака
(ДПП. ДействuтеЛЫiOсть, к([к высnавШUЙС51 :m(j2.!>., Потяги
ваясь, nодllялась
людосд, ОКlllfула

ЛаОКООI/,

дьи!

СnРОСОI/ОК (Сп.). И HC1l3(Jecm//ocmh, ~
иа:Ю_Иll сцен)' :нnу (Сп.). Во лы)у река и

Л nоnсрек,

Поставлеll

возрастает,

//([ голый лед, Как :и:PK~

ЧСР/IЫЙ

если

IIсБОС(fод (На р. поездах).

образ

в

образе

СКО_1ЬКО метафор И_1И несколько сравнений.

1 hX

содержит

НС

с I"~lil.\' I

Jlcc

'"ОРlаIlСЙ,
И

"ОР:'У

110

IIl~T:ICIO IICpHaТl,lX

1\.(J/~" (jy~iB()~'1 apkallO'-1,

С, ()НСТ

се 0':\,

11

С",а:II,I'ОЙ

стснает

1,"(/1\"

в

сонатах

ор,"аН::1"

1'_'lil,"UlilTOP

Эта строфа ПРClсгаВ,lIIСТ мстафору, состоящую из двух
1I8 стей (двух предикатов к СlOву лес). В состав каждой части
ВJ{ОДИТ сравнсние. При JТOM первое сравнение с необходимо
стью включастся в C:l-lblС;1 не TO,ll,KO первой части метафоры, но

11 второй ее
CI<pbITO еще

части

(И СIIJОIiСnZ

одно

сравнснис

в сетях).

-

Во втором сравнении

(начинающего

_lcca

строфу)

с

органом (заВСРIIJа,~ЩИ\1 строфу). Единство целого образа скреп
ляется

В

виртуознои

стихах

звукописью.

раннего

Пастсрнака

есть

сложные

предложения

большой протяжснности, с ~lножеством придаточных и обособ
леннЫХ оборотов, занимающис пространство нескольких строф.
Такая ритмико-интонационная волна обычно развертывает ме
тафорический образ, ВК,lючающий несколько метафор или не
сколько

сравнений. Три строфы
жизни цель и чту" (Пов. бар.):
я

IIОIIЯ;I

Ту

ЖИЗIIИ
как

HC:II"

IIРИЗllаТ!,.

I\С;II.

не_", 1),

ЧТО

и

и

Что дНlI

ICY:3I/("U/bl('

-

растекся

От С;IИ

к

С.'IИ.

К O~lЬXC,
и

у'l'О:II,

и

n

С IШIIIСIII.С~1

Зари без

ЧТО

понял

ILC:IIJ

С(т!. ~lIIРС~ll,.

.H('XII

11O;\О(ОЙ
от О;II.ХИ

ЖС;lезны~i

жи;\кий,

Кпк

Я

:vtHC IIС13.'10ГОТУ

те'l,

ЧТО

стихотворения

чту

:)1'(1

'.1ИРИТI.С;1 С

И

из

и

косой,

11 (нега ;ЩрОI·,
кузнсна,

TltI_'II,J(IJJ

111I1113I1IИЙС;1

края и

поток

КОlща.

в стихотворении "Зимнее небо" (Пав, бар.) общий метафо
РИческий образ, ОПИСblвающий зимнее небо как клvб конько

бежцев, реа,lизуется в НССКО_1ЬКИХ метафорах, вкл~чающих в

свой состав сравнения. В двух ПОСlедних строфах сложнос
ПреДложение с рядом придаточных разворачивается как единая
Интонационная и звуковая волна:
Во:цух

окован

ЧСРЗ;II,IЧ

О КОIII)КО{)СЖIL'I'~
Чн),

К(l"

<'."/(/:3(/

на

:~C"\1;'C,

IIОЧII
Что

j{,)bll\'(}.\/

\ICC"ll к

ЖС;IС:ЮЧ.

Та\1
СО

и

НСС равно,

.!.\I('//!/bl.>/

l{(/К

К()СnU,

{)()()_H:[{J(~ll{('"

СКО"С

У

!:tyx

J::1XBa", ИНIIIl',"() :II,.l;:1

()О.ННIlО;

"1(,(JU({Ot/.

Ilр,,:щ:р::аСl;

Кик

{J(J:i{J(':Ю.\l,

'ITO pТl.I,

фU:IЫllll({(J_Н()}fl'nl!lu}(ов,lIа:нпы

1()С)

:Iавой

Несколько сравнений в метафоре представляет собой ПОСлец~
няя строфа стихотворения" Про ли стихи" (СМЖ). СинтаI<СIf~
чески :JТa строфа связана с предшествующей она являетсst
придаточным
таких

же

предложением

с

союзом

пока,

стоящим

в

Ряцу.

придаточных:

Кто тропку
К дыре,

к двери

проторил,

засыпанной

с

Пока я

Ilи:' с Эдгаром

Пока

Ка!(
Я

в Ларья.1,

в

ад,

жизнь,

Ка!(

Байроно:vr

крупой,

lIока я

губы

в

как

Ilo?

к ;:{ругу,

цеЙХШУJ

!(а!(
в

КУРИ.1,

Лер.110НlIlова

вер.I1УIll,

вхож,

u в арсенал,
дрожь,

окуна.1.

Анализ этих строк не раз вызывал затруднения. Возникали
разночтения и недоумения: во что окунал'? (см. Альфонсов
1990, с. 322). Но если рассматривать всю строфу полностью, а
не

только

две

последних

строки,

то

этот

вопрос

отпадает.

Синтаксически эта строфа членится следующим образом. Ос
тавляя в стороне обособленный оборот как к другу, вхож и все
сравнительные

придаточные

с

союзом

как,

ный каркас предложения: Пока в Дарьял ...

мы

получаем

Я жизнь ...

глав

окунал.

Сравнительные обороты, начиная со второй строки, семантиче-'
ски относятся ко всей главной части предложения*. Но синтак
сически разные обороты непосредственно присоединяются к'
разным

его

членам:

в

Дарьял

-

как

в

ад,

в

цейхгауз

и

в

арсенал; жизнь как Лермонтова дрожь; жизнь в Дарьял как губы в вермут. В этом, по-видимому, и состоит сложность

всего построения. Составить из этой строфы одно синтаксически
правильное

предложение

невозможно,

даже

если

привести

к

норме порядок слов. Ряды сравнений в стихах раннего Пастер
нака производят впечатление стихийно возникающих и присое

диняемых в процессе ритмического развертывания речи. Срав
нения берутся из разных предметных сфер и как бы рождаютсЯ
в момент сильного чувства в разбеге ассоциаций, насыщая речь
необычайной экспрессивностью.

* Еяч.

Ее. Иванов считает, что синтаксис :.этого четверостишия "HaMepe!l!l~

"BYC:vr",C:'C"" и что чаСТh сравнсний может БЫТh отнессна к "как к ;(РУГУ" (C1"l·'
Иванов 1992, с. 37).
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МЕТАФОРЫ

ЖИВОГО

Все

МИРА

живо. И все это тоже

-

подобl,Я.

-

"Марбург"

в

поэтическом

место

занимают

одухотворяющие

языке

Б.Пастернака

"метафоры
мир

живого

природы

и

необычайно

мира",

мир

широкое

оживляющие

окружающих

и

человека

вещей. Метафоры живого мира осуществляют две функции: они
воссоздают

восприятие

мира

поэтом

как

живого

и

творчески

актИВНОГО' в то же время они обладают способностью символи
зировать чувства, действия и состояния лирического я. Первая
из этих функций проходит через все поэтическое творчество

Б.Пастернака, создавая образ мира, в котором природа и вещи
живут

самостоятельной,

вступая

в

контакт

мира*.

Вторая

тия

характерна

-

-

с

независимой

человеком

как

с

от

человека

частью

косвенная символизация

целого

жизнью,
огромного

лирического собы

преимущественно для стихов раннего Пас

тернака, где я растворяется в природе и обе функции метафор
нераздельно сливаются.

Одно существенное свойство рождает аналогию между срав
нениями в поэтическом языке Пастернака и метафорами живо

го мира. В сравнениях Пастернака большей частью сближаются
предметы

далекие

и

разнородные,

не

и~еющие

сходства

друг

с

другом, но объединенные общностью действия. Подобно срав
нениям, и метафоры, одушевляющие природу, уподобляют ее
человеку не по внешнему сходству, но по Д е й с т в ию. Сравни-

* Интересно
ЖИзни

с

сопоставить

детски~

"астернаковское

ощущением

IJРИРОДЫ,

чувство

Оllисанны~

природы,

ее

живой

П.Л.Флоренским:

"Весь

мир жил, и я понимал его жизнь. Но это понимание бы.10 крайне ошибочно
ТОЛковать

как простое

антропо~орфизирование

-

приделывание

к вещам и

СУщества~ природы че.10веческих органов, человеческих ~ыслей, чувств и
желаний". "Внутреннюю жизнь приро;\ы" П.Л.ФлоренскиЙ "рассказывал себе
в Словах, как говорится, метафорических". Вот как рассказывается о взгляде

Цветка фиа.1КИ: "Я хорошо по~ню
ОЩущение, что RЗОР встретился со
ОСТРое, и прекратится. ,"а и не
СОзерцания лица Приро;\ы. Но

это внезапное и далеко не повсе;\невное
взоро~, глаз уперся в глаз - мелькнет
выдержать бы длительно этого пря~ого
и ~ГHOBeHHoe, это ощущение давало

абсолютную уверенность в ПО;\.1ИНIIОСТИ этой встречи: ~b] ;\руг друга увидели
~ насквозь друг друга 1I0ни~аем, не ТО.1ЬКО я его, но и, еще острее, он меня"
Флоренский 1992, с. 86-88). (Ср. .v Б.llастернака о .1андышах: И вот ты
вх

подишь

в

березняк,

Вы

всматринаетесь

друг

в

дружку.

Но

ты

уже

рРедупрежден. Вас кто-то наблю;щет снизу: Сырой овраг сухим дождем
ОСИСТых ландышей унизан (Ст. разн. :leT). ер. также: П.lатки, IIодборы,
>l<гучий ВЗГЛЯ;.\ По;\снежников - не оторваться Шт. р.)
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ваи

метафоры

Пастернака

с

метафорами

Есенина,

М.ЭпштеЙl{

(1990) отмеТИ.l, что "у Есенина преоблаiJает прием олицетворе_
нии:

неО;lушевленные

животных
при

(ветер

отсутствии

-

ИВ.lении

отрок,

приобретают

месиц

-

ворон)",

об.1ИК
а у

людей

If

Пастернака,

наружного сходства очеловечиваются

сами

;J,ей

ствия, !!ова;l,КИ при роды ... " (с. 249). Эта особенность метафОр
Пастернака

и даст

возможность косвенно

передавап) в

описа

нии динамики природы действия и чувства .1ирического Я.

В :'-.1етафорах живого мира действующим нача.l0М является в

первую очередь макромир, мир большого масштаба, ВОВ.lекаю_
щий в деятельность .1юбые находящиеся в нем предметы. По
стоянным деятелем в метафорических образах Пастернака слу
жат пространство и время большие или необозримые про
странства, длительные периоды времени (времена года, месяцы,

периоды суток и др.), такие масштабные явления как жизнь If
др. К постоянным ;Iеятелям в метафорах живого мира (преиму
щественно у раннего Пастернака) относятся также грандиозные

явления природы, происходящие на больших пространствах
(ливень, буря и др.).
в пределах живого макромира живыми становятся и запол
няющие его вещи, большие и малые. "Каждая малость Жила и,
не стави меня ни во ЧТQ, В прощальном значенье своем под
ымалась" ("Марбург"). Покззательны метафоры, построенные в
форме конструкций с творительным падежом, в которых
большой мир, представленный в образе как деятель, выражен
словом

(словосочетанием)

в именительном падеже, а реальный

деятель, являюшийся одним из атрибутов
словом в творительном падеже*. В таких
деитель

служит

лишь

орудием

огромного

большого мира,
образах реальный
живого

деятеля

-

БО.1ЬШОГО мира, грандиозного явления природы. Реальным дея
телем,
живое

выраженным

творительным

падежом,

часто

является

сушество:

Как 'бро//зовои :юлои жаро"еIlЬ, Жуками сыплет сонныЙ

сад (Нач. пора). ГаЛЧОI/КОМ, гЮll/ет Рождество (СМЖ). И та
Я/lЬ(' АI/дов вольет в поцелуи, И утро в степи, под владыче
ство.ч Пылящихся :юезд, когда I/ОЧЬ по селу Белеющим блlt,
Яllьем тычется (СМЖ). Последняя метафора интересна тем,
что в ней (в творительном падеже) обозначены лишь восприни
маемые издалека признаки живых существ (белеть и блеять),
но производимое ими действие (тычется)
му

пространственно-временному

*о

отнесено к огромно

миру

ночи

КОIIСТРУКI\ИНХ С ТI10РИТС;IЫII,I~ Ilа;\сжо~ в IIО:13ИИ ХХ

(рассвету)

в

вска, 11 которЫХ

СУII\ССТВИТС,1Ы!ОС
11
творитсJ1ыI~~
l1П;\СЖС
оБОЗllачаст
рсалыlйй
субъекТ
;!ciiCTI1~IH, c~. КОЖСВlIикова 1993, с. 204-212. На;\о за~С1 и 1'), , ЧТО ~стафОРЬ[

IlaCTcpllaKa lIaCTO;lhKO свособра311Ы (в
l1Р()И:НI(ЦИ~ОГО живы~, O;!YXOTBOPCIIIIЫ~

чаСТIIОСТИ,

миро~),

[10

ЧТО

характсру

В рс;\ких

;!СЙСТ8И Sl ,

С:lучаях ОНИ

~OI'\'T 6ыть ПО;!ВСДСIIЫ 110;! распростrНllIСlIlIЫС оБЩСIIО:1ТИЧССКИС ~О)IС;IИ.
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en l1 . Пе//mюх 11 гО!I()(юtl15In. Та.М меж лuстьсо, J"f{!Ж дО),f(Ю
C'faJ;t Машеtl1 cal.~K(){(J OKtr1510PI, По караКУЛNiЬU,f кофтам (Темы
rrt ]3 ). н //очь, "umaj}.!!ii O/J5IKI/}'O нсв:mачаu, Молочной мглоu
Jf o~m в ЩiШI-да-Jнары' (Ст. разн. лет). И голо!-:а.НU nетушu
crrt J;tU ПсреКЛllКШШСЬ д(/ЛI, fI/)()т5lЖIIO (Ст. 1946-1953 ГГ.).
~ подобных

КОНСТРУКЦИSIХ

творительным

бы'fЬ обозначены и НСО,lУШСВ;IСННЫС явления,

падежом

могут

но важно то, что

вlI, тоже живые в мстафоричсском образе, ЯВJ1ЯЮТСЯ атрибута-

011 11 служат орудиями ':l.1Я активности нскосго большого мира:
rd
Я

Заря 11З сада о {)()(l(iilJ'{(l стекла Кровавыми сле:Ю.Чll сентяб(Нач.

пора).

TaN

дстстио

р~)ждесmвеI{СКОU

~umся (ПОВ. ба р.>. СеСtl1/)([ .ноя расшuблась
полНОЧЬ
(смЖ).

весе/{'!.!{.Н __ (~ожде.\f

Ж1l3Н Ь

обо

всех

u

елью

mоnор

сего д/{ я в ра3Лllве

(СМЖ).

Тенистая

стоит У пути,
На
шлях lIавалилась звездамu
() небосводс, наБJlюдасмом при поездке по горной

дороге: О/{

шел породоЙ,

быощеЙ

lIастежь И:; nреисnодllеЙ lIа

простор (Вт. р.>.
постоянные и характерные для метафор Пастернака деятели

из области большого мира могут быть отнесены к нескольким
основным

разрядам:

Деятель

-

в ре м я

с у то к

(ночь,

день,

утро,

полдень,

су

мерки):

И вот уже
день растерял
банею,

су.черкалt /{евтерnь (Нач. пора). ПаСМУРIIЫЙ
катера (ПОВ. бар.). И утро шло кровавоЙ

Как lIефть /)(l3;llюшейся :;ари.

Гасить рожки в кают

комnаllии И городские фОllари (Пов. бар.). Там НОЧЬ, шатаясь
на КОР/IЮ, Целует )?оль поутру (СМЖ). ВО3.ЧОЖIIО ЛЬ? Этот
nолден ь Сей час,

юж/{ей

Блаженствует,

соnер/{ик?

губср/{ ией,

(Темы и В.). Ka:mJ'lOcb,

со звезд
хитрыЙ

cJwemaem
).ш/{еор

Н е сир,

(С\1Ж).

Был

lIе бос,

день

/{е голоден

расточителе/{

IIОЧЬ встает бе:; сил с oJHema И сор

(Ст. -Р;lЗн.

С(юдил

С

оlет).

С),tеркалось,

flолуть).tOЮ

и

:;ажжеllllЫЙ

су.черек

реnей/{ик

(Вт. р). А /{очь войдет (1 .ноЙ .lfезонин Н,высу/{увшись в сени,
Меня наполнит, как кувШШI, Водою u сиренью (На р. поез
дах). И nолде/{ h С берега крутого Закинул облака в пруды (К.
разг.). Наставший деllЬ встает
в волосах (К. разг.>.---

Деятель -

врсмя

года

с /{очлега С трухой

и се/{ом

Сlето, зима, весна):

А зате.\f f1{)()ЩШIOСIJ JCJI,!() С nолуста/{ком (С~Ж). н а
Улице, шагах в пяти, CfYlOllfYl, стыдясь, зи_на у входа И lIе
РеШается войти (На р. посздах). Как );--С)lOжеu скотllицы

Работа,

Дело

у (J{'C/Ibl

кипит

(j

руках (Ст.

1946-1953 !Т.).

311ма в СТИХОтворсtН1И "Пос.1С псрсрыва" (К. разг.) (три послсд
IIlIx строфы):

Т(Н";Нl

::.

~I

()ии во

IIOIHI:I.

IIOLIC:-'l y'

"ре"'1 СIIСI·РII,ца,

Снежинка\.1'"

JlpPIl3~H]

За'":]И;li>lва:l<l

в ;10\1

11]

"'I,ЧУ.
са;[;:!
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Она IIIсrпала :.1rrc: "Спсши'"
Губа:.1И, БСJIЫ:.1И от стужи,
Л

я

ЧИНИ;I

карандаши,

ОтшучиваЯСI, НСУК.1ЮЖС.
Пока
Я

над ;rа:.1ПОЙ у

:.1СДЛИ.1

ЗИ:.1НИ:.1

стола,

утро:.1

ранни:.1,

За.на яви:rась и ушла
НСIlОНЯТЫ:.1

деятель

-

наПО:.1ИIIaНЬС:.1.

м е с я Ц (март, апрель, июль, сентябрь, октябрь и:

др.):

ВеСIlУ за взлом судили. Шли к вечерне, И паперти косил
nовалыlйй март
(Нач. пора). и ветра nорывы Валятся,

выnав из лап октября (Пав. бар.). А рядо.ч, в шапке крапча
той,

декабрь

дерева

Висит

дивится,

в

ветвях

как дикарь,

1lа

зависть

нарядаJЧ

и

акробату

И

с

дурачествам Арбаmа

(Ст. разн. лет). Но март их понимал И все.ч трубил про
молодость и свежесть (Ст. разн. лет). И март разбрасывает
снег
И

На

паперти

вынес,

1946-1953

и

толпе

открыл

калек,

ковчег,

Как

И

все

будто
до

вышел

нитки

ГГ.). И МОЖ1l0 слышать в коридоре,

челове/С,

роздал

(Ст.

Что происхо

дит I/а просторе, О чем в случаЙI/О.ч /Jaзговоре С капелью
говорит апрель. 01/ :mает т ысячи историй Про человечес/Сое
горе, И по заборам стЫl/ут зори, И тянут эту канитель
(Ст. 1946-1953 гг.). Две строфы из стихотворения "Июль" (К.
разг.)

.
На вссь сго нс;юлгий

YlbI

роздых

целый до:.1 е:.1У С;ЩСМ.

Июль

с грозой, июльский

воздух

Снял КО:.1наты у нас БIШС:.1.
Июль, таскающий

н одсжс

Пух одуванчиков,

.10ПУХ,

Июль, ДО:.10Й сквозь окна
Всс

вхожий,

ГРО:.1ко говорящий вс.1УХ.

Деятель большое или необозримое пространет
во (небо, земля, простор, даль, звезды, закат, море, берег, лес,
степь, поле, горы, сад):

Как плотолюбив Простор на севере :iЛовеще.ч! (Пав. бар.-

. Небо в бездне поводов, Чтоб !{абедокурить (СМЖ). Быва
ЛО~fагулявшись всласть, Закат сдавал цикадам И звезда,М.
и деревЬ>l.ч власть Над КУХllею и садом (СМЖ). Дремала ~
рядясь !fеряшливо Н ад ледшюй окрошкой в иней, И вскрики

вала и покашливала За nьшlOЙ мартовской ботвиllьей (TeJ'dы
и В,). Mop_~, су.чра'l1l0 бездель/{и'lая, Смотрит сверху на.
идущих (Ст. разн. лет). Доnотоn/{ый простор Свирепеет orf/.
nе/{ы и сипнет. Растороn/{ый прибой Сата/{еет От npopg bl
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а бот (Д.п. Год). Весь берег, как скотом исшмыган. Их тьма,

Р" выгнал небосвод. 0// их гуртом пустил на выгон И лег за
UОРК:О Й на живот. (Вт. р.). И зоркий, как глазной хрусталик,
~езастекле////ый I/ебосклон (Вт. р.). Смеркалось, и, ставя nро
сrnор на колени, Заго// горизонта смыкал полукруг (Вт. р.).
землЯ качнется под ногами, Может быть, из жалости ко
)tHe(CT. 1946-1953 гг.). По петушиной перекличке Рассту
nurnся к опушке лес И вновь увидит с неnривычки Поля и
даль и синь небес (К. разг.) . Земле дышать ботвой картошки
Jf стынуть больше //евтерnеж (К. разг.) .

Jf

Деятель

-

грандиозные

явления

природы

(ветер,

дождь, гром, гроза, буря, шторм, пурга, вьюга):
Небу под снег хотелось, Улицу бил озноб, Ветер дрожал за

целость Вывесок,

блях и скоб (Пов. бар.). Все в

крестиках

двери, как в Варфоломееву Ночь. Расnоряженья ~-заговор

щuцы (Пов. бар.). у всех пяти зеркал лицо ГР03Ы, с себя
сорвавшей маску (Пов. бар.). в окно врывалась повесть ~
(Пов. бар.). Что ветер лускал семечки. Сорил по лопухам
(СМЖ). Снявши шапку, Сто слепящих фотографий Ночью
снял на память гром (СМЖ). Ло),tились ливни в окна спален
(Темы и В.). И чекан сука, и щека его И nаркет, и тень
кочерги Отливают с/юм и раскаяньеJЧ Сутки сплошь грешив
шей ~ (Темы и В.). Когда, подоспевши совсем незаметно,
Сгорая от жажды, гроза четырьмя Прыжками бросается к
бочкам с цементОJЧ, Дрожащими лапами ливня гремя (Темы и
В.). По пятам, как сенбернар, Прыгал ветер в желтом плисе
Оголившихся чинар (Вт. р.). Пусть ветер, рябину занянчив,
Пугает ее перед с/юм (На р. поездах). В воротах вьюга
вяжет сеть И3 густо падающих хлопьев (Ст. 1946-1953 гг.).
Деятель с о л н Ц е и п л а н е ты:
И солнце, садясь, соболезнует мне (СМЖ). И шарит сол
!!ш. по дну и щупает багром (Л. Шм.). И солнца диск, едва
проспавшись,

сразу

Бросался

к

жженке

и,

круша

сервиз,

Растягивался тут же возле вазы, Н арезавшись до nоложенья
риз (Сп.). Счеркается, и постепенно Луна хоронит все следы

Лад белой магиею nены И черной магией воды (На р. поез

дах). И солнце,

дня,

Кругом

по тропам осенним В него входя на склоне

косится с оnасеньем, Не скрыта ли в нем
западня (К. разг.) . В Париже из под крыши Венера или Марс
Глядят, какой в афише Объявлен новый фарс (К. разг.) .

~ садится, и nьяницей Издали, с целью nрозрачной
Через ОКО/lIlUЦУ тянется К хлебу и рюмке коньячной (К.

разг.) . Дороги Jчокнут, с крыш течет, И солнце греется на

ЛЬдине (К. разг.)

.

деятелями являются и все MaJlbIe атрибуты явлений большо
ro мира - деревья, ветви, листья, цветы, трава, тучи, волны и
Т.д. Постоянный и самый активный в поэзии Пастернака дея
Te.1Ib, принимаюший vчастие в жизни человека и проявляющий
В

-

се Свойства живого существа,- Д е р с в ь я. Иллюстрации могут
175

быть :'vIНОГОЧИСlенны. В образах часто сочетаются предметы
разного масштаба, большие и малые, и весь мир, данный 8
образе, пре;iстает как живой: Вес//а, я С улицы, где тополь

удивлеll, Где даль пугается, где до_ч упасть боится (TeМЬ!i
В.).

И улиЦ~1 :ЮnШlUората С ОКО//I/ицеи nодслеnоватои,

ло~очи

и

:юкату

не

размиllутЬС51

у

реки

(Ст.

И бе

194()::

гг.). Природа и чеJ10век испытывают одинаковые ЧУВСтва:
Удll(JлеННые
растенья, Перекрестка поворот (К. раз г.) .
Все приведенные при меры говорят о том, что в метафорах

1953

Снег идет, II все в с,нятеllье: Убеленныи пешеход,

живого мира ВОЗ:'vlожны любые действия и проявления, прису
щие человеку. Чаше всего повторяются в образах одухотворен
ного мира некоторые постоянные действия и свойства человека,
такие

как:

двигаться,

ходить;

смотреть,

сны; испытывать физические
движения и чувства; думать,

слушать;

спать и

видеть

состояния; проявлять душевные
воспринимать; говорить. Много

численны образы повседневной деятельности, созидания и твор
чества. Вот некоторые примеры.
Образы движения, ходьбы, бега и Т.Д.:
Гроза в воротах! на дворе! Преображаясь и дурея, ВО
тьме, в раскатах, в серебре, Она бежит по галерее (Пов.
бар.). За окналtU давка, толпится листва (Пов. бар.). Топ

тался дождик у дверей (СМЖ). И вдруг навстречу крестный
ход Выходит

с

плащаницей,

И

две

березы у ворот

Должны

посторониться (Ст. 1946-1953 гг.). И деревья, как призраки
белые, Высыпают толпой на дорогу (Ст. 1946-1953 гг.).
Седые серебристые ,часлины Пытались вдаль по воздуху шаг

нуть (Ст.

1946-1953
.

гг.). Блуждают, сбившись в кучу, Небес

ные тела (К. разг.)

В образах живого мира явления природы и предметы облада
ют

з р е н и е м

и

с

,1

У Х о м

Плитняк раскаЛЯ:LСЯ,

:
и

улицы лоб Был

о!угл,

и

на

небо

глядел исподлобья Булыжник (Пов. бар.) Разбужен чудным
nеречнем Тех nро:юищ и времен, Обводllт день теперешний
Глазами ане,чон (СМЖ). и воздух степи всполошен: ... ОН
:юмер, обращаясь в слЕ (СМЖ). Платки, подборы, жгучий
взгляд Подснежников не оторваться (Вт. р.). СJнотрел!!;,
сверху

GI/ll3

Сады

горы

Давида

(На

р.

смотрят I/агишо_н В церковные решетки
Иван-да-}.шрья, зверобои,

танные

ворожбой,

И СОЛlще,
Круго,ч

поездах).

(Ст.

Ромашка, иван-чаи,

ГЛ(13еют,

обступив

Деревья

1946-1953

гг.)

mamapllUK, Опу

кустарник

(К.

разг.).

по троnа.ч - oce,iHUM в него входя 'ш склоне дня,

косится

с

оnасеньем,

Не

скрыта

ли

в

нем

:юnаднЯ

. Меня cJep(!(jb5l плохо видят На отдалеl/l/О}.,f берегу
(К. разг.) . Цветы 11O'Lllble утром -Cnят, Не прошибает иХ
(К.

разг.)

поливка,

Хоть

обрывка

Того,

аппарат

(К. разг.)

Образы с л е з

выкати на IlUX ушат. 13 ушах у них два-три
что тридцать раз подряд Пел телефонныЙ

и

.
с м е ха:
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'Гам мир :шклюt{С/l.

И,как

КШ/II,

Там

JiluиnС_WnСЛССШ/l

тсп-

оМ Окраин, :юоыт и охаЯ/l И !i1:1_~ItC5!1/. листья_wи гром (Пов.

6аР'>. в заглавии: Il~OЦl~lj'.l!jJ!~. С(/() (С:VIЖ). УОIС,~IIУЛ~·.!!: чсрс_чухс,
"""хлunl/Е,

сltОt{иJl

Лак

:JКllпаЖСli.

дерсвьсв

трепст

~всзда~ч к ЛllL~У б XOX(~!!!~l_m./:. А/I (iселе////Шl

Э ух ое (СМЖ).

j'oa

сгорсл

11([

(СМЖ).

мссто

-

КС!ЮСllIIС Залетсвшсй в ла_чnу

гfloLUКОЙ. ВО/l, :шрсlO CCPO-СLIIIl'Li, Вет ал 011 eOllll ый, встал
:амОКШUЙ. 011 глядит в ОК/lО, КilК в дужку, Старый, страшbtU сострадаIlЬС_Н. От IleGO

подушка,

,1/()K!Ja

О/{ :зарыл в IIСС

н.ьtданья . .. , Ссд и паС.I/УРС/I репсйник, Он - в слсзах, а
~nPCKPaClla ... Что 011 пл([чеfY!.., старый олух? (СМЖ).

11

колсблст

(iсхлипы

:;вс:;д

lJ

(/покалипсисе

мост

(СМЖ).

В nрозраЧllост ь :ЮПJШКШlll ы .\ д/l еLl l{еЛllКО),t Губа_Чll и глаз
"олыханье~ч Вnl/(шеШЬС5l, как (i nо~ltут/{елый флако/{ С IICrJblдохшuмиС51 духалtll
(Темы и В.). Облака I/ад :заП.;ШКШlllЫМ

флоксо.м, Обволакuвав да.ЛЬ. nеретрафuлu (Темы и В.). И про
гудел ЧугУНIlЫЙ .ноет, u взоьu лес//ой участок, И разрыдале51
весь леСIIОЙ удсл (Сп.). ЗдОРО(iыLi г,шз .Ю вско спрята(i, Над
чем смеешься ты, К(13бск? (Вт. р). Зачс~w же плачет. даль в
тумане И горько паХllст ncpc,'/{()li? (Ст. 1946-1953 гг.).
Явления природы и предметы испытывают разные фи з и ч е
ские состояния, нередко БО.lезненные:
Улицу бил О:JIlоб (Пов. бар.). Сады тОШllит от всрст
затишья (Пов. бар.). 13згJl5l11и, как Альпы лихорадит! (Пов.
бар.). СиреllЬ/О мост noaOKOIlIllIK ГIродрогший абрис ледllика
(Пов. бар.). Но дсшится в/{ятllО от тягости Отеков
земля lIоздреватая (СМЖ). Как //очь, уставшую СИ51ть, Как
то, что в аст_\I{! -

кисея, Как то,

что даже аllтресоль При

виде плеч твоих тР51СЛО (С:v1Ж). JЗ рассолс крепла бичева,
Н шторма тош//ота крепчала (Те:-'IЫ и В.). Этой IlOЧЫО за
парком

31lOбило

тРЯСllll)'

Открылс--;;:--в' жару,
Зонт

-

и

дворы

!!!..GЛокровье.м

JЗ

(!

(Темы

и

В.).

Сквозь

лиХОj}_ЕJJкс и IIШ..·_НОРКС,

О:JlIрал

веточках

(Тем ы

и

В.).

бесС1UЫ/О

Ч ах//ст

СllllИХ

всс

всчера

Болы/йй гори

жил

Сllег

(Ст.

и

болеll

1946-

ГГ.).
Образы с н а:
Теперь качатЫ'51 продОЛЖШI j) стихах вllе ра//га, Бредут в
тУман росой лужаек И C1151mC51 j'UIlG}' (СМЖ). Чтоб nO;lrJellb
осязал Ск(юзь СОIl (СМЖ). JlllCrtIh51.\! (i аuгусmе, с аст.чоЙ и
lCаждом amo_he:'-С;~umС51 тишь II mC.\t!> (СМЖ). !lре,wа;ш даль,
рядясь /{еряш~щво Над лсд51/{Oli ()к!юшкой в иllей (Темы и В.>.

1953

/(азалось, ,"{СС :заКШrlО.\! СI{(Ю объшn (Темы и В.>. Просmраllет

вo~, влюблеll/lое вП;)()~'тР(/llст(ю (Сп.). И если бы :il'.\!JlЯ

f 0гл.й, Оllа бы Пасху !!.PJ)('f1(U!1 Под чmСllие Псалтыри (Ст.
46-1953 гг.). Цоеты IlОЧIIЫ(' утро.\/ сnшn. Нс прошuб(/ст
IЦ: ПОливка, Хот/, выкати Ilа IlllХ ушшn (К ...·разг.). А лес, к(/к

9

ПРи царс Горохе, Как (! прс()ы()ущ/./(' :тохи, Не :m.нсt{а51 су.Ч(/
t17.0ХИ , Стоит 11 ()ji('.\/;t..em по CC'li r!CIII, (К. разг.>.
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В

метафорах,

этих

чувств,

выражающих

часто

даются

наблюдать в природе

чувства

такие

построение

внутреннее
делает

-

метафоры,

состояние

природы

одухотворенность

мира

звуки,

и

проявлеН0:.51

которые

МОЖIfо

внешний В0:Д,
движения, состояния среды. Одновременно сообщается о T0r.t
чувстве, которым охвачено явление при роды в данный MOMeIfT.

Такое

запахи,

природы

признаки,

краски,

совмещающей

в

и

ею

вызываемое

v

нагляднои,

одном

образе

впечатлеН0:е

о'

достовернои,

доступ_

ной восприятию извне. Становится очевидно, что такие метафо_
ры "найдены в природе". В приведенных выше примерах обра
зы слез в природе связаны с дождем. Ср. другие образы

,

передающие

чувства

и

настроения

природы:

Треск и хруст скелетов раковых, И шипит, горя, береста.

Ширь растет, и море вздрагивает От ее прироста (Ст. раЗIf.
лет). Улицы зимней синий испуг (На р. поездах). И того, что
вселенная проще,

опущена роща,

Чем иной полагает хитрец,

Что приходит

Что

всему свой конец

t::aK

(Ст.

в вод,!

1946-

1953 П.). С притихшими его вершинами Соседствовало небо
важно (Ст. 1946-1953 гг.). И так углубился он в Jwысли свои,
Что

поле в

стоял

унынье заnахло полынЬ/о.

посредине,

1946-1953

(Ст.

А

Все

местность лежала

стихло.

пластом

п.). И всюду воздух сам не свой

в

Один

он

:забытьи

(Ст.

1946-

гг.). ЗачеJW же плачет даль в тумане И горько пахнет
перегной? (Там же). И земля качнется под ногами, Может,
быть, из жалости ко мне (Ст. 1946-1953 гг.). Действитель
но, невдалеке Средь заросли стоит лосиха. Пред ней деревья
в столбняке. Вот отчего в лесу так тихо (К. разг.) . И в те

1953

же

дни

едИНЫJW

духом

Деревья

по

краЯJН

борозд

Зазеленели

первым nухом И выnрямились во весь [юст (К. разг.) . Как:
видно из примеров, в некоторых случаях оба смысла (внешнее
проявление

и

чувство,

испытываемое

природоЙ>

выражены

в

одном слове или словосочетании. Происходит игра на разныХ
значениях (как в воду опущена роща и др.).
В метафорах живого мира природа наделяется памятью,,'
воображением, мыслью и чутким восприятием мира:

Теперь перед I/UМИ всей жизни умолот. Все помыслы степи

и все слова, Какие жара в горах придумала, Охапками nада··

ют в их постава (Пов. бар.). и воздух степи всполошен: ОН'
чует, он впивает дух Солдатских бунтов и зарниц (СМЖ),,

О лесе: Он

что-то знал и сообщал.

Он сам nовествова:!!:. О,

плене Вещей, aGOcJllMblX не на час, Он плыл отчетом nOKq$.

ний, Служивших за сто лет до нас (Вт. р.). Каждый спуск ~

подъем что-то чуял, Каждый столб вСnОМllIlйЛ про разбои;
(Вт. р.). Она nодозревает втайне, Что чудесами в реш еrne,
Полна :зима на даче крайней,

поездах).

Небо

Как у нее на высоте (На р.,
лепкой Мертвых. Kpen JCO,

сверху любуется

придавленных век. Все в снегу: двор и каждая щепка, И на'

дереве каждый побег (К. разг.) . Так сп ят цвет bl садовых гряд
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13

пленУ своих ночных фантазий.

ОНН ~~_n()M!u!т бе:юбра:;Ь51,

rв орившегОС51 час назад (К. разг.)
Мвогочисленны

J1рllРОДЫ:

А-nрель.

метафоры,

Возмужалостыо

в

.

которых

тянет

представлена

из парка,

ре ч ь

И реплики леса

о"реnли (Пов. бар.). Седой ,иолвой, nолзущей исстари, Ночной
Быlинойй

камыша

Под

Пермь,

на

бризе,

быстро.и

(J

бисере

~й ряби Кама шла (Пов. бар.). Задекламирует чердак

С поклоном рамам и зиме (СМЖ). А (J саду, где из nогреба,
СО льду, Звезды благОУХШ/liО разахались, СОЛО(Jьем над лозою
изольды Захлебнулась ТристШIO(Jа захолодь (СМЖ). Просит
роща верить: мир (Jсегда таков (СМЖ). У звезд немой и
жаркий спор (СМЖ). я чувствовал, 0// будет вечен, Ужасный
говорящий сад (СМЖ). И можно слышать в коридоре, Что
происходит на просторе, О чем в случайном разговоре С ка
пельЮ говорит апрель (Ст. 1946-1953 гг.). Во всем лесу один
ручей В овраге, полном благо:юучья, Твердит то тише, то
звончей Про этот небывалый случай (К. разг.) . Зима шепта
ла мне: "Спеши!" Губами, белыми от стужи (К. разг.) .
-Особую область составляют метафоры созидания и твор
ч е с т в а. В метафорах живого мира мир предстает как создан
НЫЙ и непрестанно создаваемый. Состояние природы, приноси
мое

сменой

погоде,

времен

разного

рода

года

и

времени

явлениями

суток,

природы,

изменениями

в

ее динамикой пред

ставлено в метафорах как результат целенаправленной деятель

ности, чьей-то созидающей воли*. Творец предстает как худож
ник,

и

в

ряде

случаев

художественными

явления

природы

наклонностями.

тясь с паутины, залег В крапиве,
го,

И

миг

недалек,

как

его

также

Например:

Вот

наделяются

луч,

nока

но кажется, это ненадол

уголек

В

кустах

ра:южжется

и

выдует радугу (Пов. бар.). Отростки ливllЯ гря:mут в гроэдь
ях И долго, долго, до зари Кропают с кровель свой акро
стих, Пуская в риф,иу пузыри (Темы и В.). Зовите это как
хотите,

Но

все

круго,,,,-

одевший

лес

Бежал,

развитье, И сознавал свой интерес (Вт. р.).

Стники поэтов,

Вся

ширь

проселков,

меж

как

повести

Теперь не свер

и лех Рифмует

с

Лермонтовым лето И с Пушкиным гусей и Сllег (Вт. р.).
Когда ручьи поют романс О непролазной грязи (Вт. р.).
А сверху на простор Просился гор апокриф (На р. поездах).

В построении метафор созидания и творчества большую роль
IIГрают пассивные конструкции, в которых выдвинуто

------*

В.е.Франк за:vlСТН:J, что "о CTHXOTBOPCHH~X С РС:JНПIОЗНОЙ ТС:vIатнкой в

РОМане "Доктор Живаго" в русской зарубсжной,

~I!салось

:vII!Oro. 110

I!Ронизывающс:vI

l' еСОмненно.

~lа:IO ЧТО сказано

раннсе

TBO[J'ICCTBO

;(0

;1<1

и в иностранной IIсчатн

сих нор о РС:IНПI0ЗIIO:vI сознании,

I1acTcpIНlKa.

Л

IIС;О,

на.1НЧНС

сго

:)то с()знанис состоит нрсж;(с вссг() в УС:vlОТРСНШI ФОР:vlНРУЮШСI'ОСЯ
80 Р ч еского нача;Iа во ВССХ чувствснно ;I<IНI!ЫХ объектах" (Франк 1990, с 72)
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,1еЙСТlНlе

и

его

реЗУ.ll,тат,

в

то

времи

как

деятель

занимает

периферийную IЮЗИЦИЮ или вообще не назван:
Це;/ы/о/(} ;/I,i1l1l/mi
:ml':,дIlЫй

ето/

lU дЫ,Чllости вЫllут СтавшиЙ с I/еделю

К;lуб

Il(}}//Ol-:.

со .ЮОI/КiJ/О

КОl/ькобежи,е(i

I/ОЧblО каток

вверху

ЧОКQ_

onpoKul/ym:

(Пав. бар.).

Что почек,

что

клейких

:,af];fblmUUX огарко(! НалеnлеllО к ветка,ч! Затеnлен.

;\nрс;и,

(Пон.

бар.).

:;аШПlI',\!!lе;lе(i(1II

Та.ч

mсnло,н

,нир

заКЛЮЧСII.

Окраиll,

забыт

И,как

Каиll,

U oxaSlIl,

И

TёU:i

(!ысчеян.

лuстЫl,\!U ,'{)(),\! (Пав. бар.). За ОКllалtll давка, толnитсл
;щст(ю, И nа;юс I/СИО с дорог IIC nодобраllО (Пов. бар,). и.м
ветср был {ю.н)аll, как :юездам
свст (Пав. бар.). КаК
.чокрыс

t/ОЖ/Ill

От

вска

nоложеllЫ

году

в

nодllожье,

так

каждо,ну сср()цу кладстся любовыо Зllобящая I/О(юсть .чиров в

uзгО;lOвье (Пов. бар.). И в I'О'lЬ женевскую, как G косы Южан
ки,
lOго,\! C}n:/_('tfJ!:~/I_I!~ Огllll рожков и абрикосы,
Оркестры,
лодкu, C.\tCX (ЮЛIIЬ/ (Пав. бар.). Просит роща всрить: мир
вссгда так()(3.

"ас,

Так :;аду.на" чащей, так вllУШСI/ nОЛЯllе,

сшnu,ы

Ila

nролuт

с

облаков

(СМЖ).

Так на

Hcи:Jвecтllo,

на

какOl/ И:; стРШIlЩ зе,\(llого шара ОтnечатаllЫ рекой Зной и
тивК(l/{ье О(J'lЩЮК (СМЖ). II казалося вЫllут Из .чира
n{J03/)([ЧIIЫЙ, как :тук, llеБОСGод (Темы и В.). И гря:m рыжий
шоко;шд Н е вы/ювllСII
,чеf!3ЛЫЙ

тШlЫlllК,

А

по Gamepnacy (Вт. р.).
поперек,

Во льду река и

Ilа голый лед,

Как аеркало на

nодзеf!калы/lк,' Поставлеll чеРIlЫЙ Ilебосвод (На р. поездах).
Как uзвШlllЫ nllU II корягll, U кусты IЩ реЧIlОМ берегу (К.
разг.), Что сталось с ,~teCtnllocmbIO всегдаШllей? С земли и
Ilеба стерта

c/)([Ilb (К. разг.) .

В таких метафорах можно видеть образную проекцию основ
ной творческой установки Пастернака, в соответствии с которой
художник

впитывает

насыщатьси"

-

мир

("искусство ...

"Несколько

должно

положений")

и

всасывать

воссоздаст

и

его в

образах, сам З<lНl1маи в мире скромное положение, не выдвигая

себя*.

По:н

ПО;lчинен

миру,

который

может

выразить

себя

только через позта. Эта идея проходит через все позтическое
творчество Б.Пастернака. Например, в стихотворении "Встав из
грохочущего ромба" (нач. пора):
Неl аll И:! 1'f10ХОЧУЩСГО ромба

1Il'rc;lf1aCCIICTlIblX
IlallclI мой

IJ:IOща;\сй,

Оlll.'ЧШllан

IJ:lOмбой

11c1l:;UblllaCMI>IX ;IOЖ;IСЙ.

* 110

(.'1,)lIa\)

IO.\I.JloTMall<l.

"ЖСIIСIIJСIIIIОСIЪ

IIOЗИЦИИ

11,JO,I 11:1 "С 101 11 "IIIНll1llllllllа:II,1I0Й отзыilиIIоснI1 и "cI"f1а;щтс:IыIстlI'',

IIС

Gcpc 1.

CBCp.\:H1'III\K

IlBCTaCBa

не

B:taCTBYC '",

lIе

IItlвизываст,

а

(П;ЩСТСS.I

r НО.ЧУ, IIО{)С,Ш ко ГОРО'"О ТО:IЬКО н Т()\1, ЧТО ОН

Bp',ll\aC

'Т'" l'IНHI:v1

IlacT"pllaK 1I{jllpa"'1

s.1:H.IK()\1

\НIР 11 ce,,\I"

в \1ИР И

C'ICIILl

(JlОТМ<l1I 1992, С.

'~O

ко ВСС\о1)"

173)

IlаСТСf1иака"
JT<l IJOЭЗ»SI

стихийномУ,

..

ВСС\1И [[обсждсН"·

IHO

не се :):'-lанацИ Я '

Ilo;{

}>ICIII,I;\1

\1cIH'

н

Я

C.VlOK

И

ceBl~p

011

IIС(}О.VI

'IO:IIIC
;~()

IIИТКИ

С

;{С" СI на

ВО :v1Г_'IС

BCCI)

IIС

с~'хих
ОТ

lIаИJ"l.·I~i,

:'-1l)~j

И

'1Орога

Как

IIОЧI.,

IIOII."C,"

HCCI,

Стиха:v1И ()ТЯРIСIIIIJ.lХ

L

ИlllИI('
KO:I:IC",

--

IIO:loGI,C

г~,f).

смотрит "Cllo:,:I<)6I,II,
lIа оGЪ!l-IСIIСНI)И

(кун

\IIIC Clpa","o :H()I'O су6ъскта,
110 0:,110-'1), С-'1У
3a'lC-'1,
Я

B:IOI'a:"
IIСКТ(),-'

IICllapC'ICIIIII,lii

":'С'ТО

6JЯIII

И-'1

lIallpOKaT

Эта же идея выражена в стихотворении "Быть знаменитым
некрасиво" (К. разг.).
Аналогичным образом и в природе деятель спрятан, не
назван или занимает незаметное место (выражен творительным

падежом).

Но

он

ощущается

как

живая

созидающая

сила,

В пассивных конструкциях семантическое преобразование рас
пространяется на це.1УЮ категорию. В общеязыковом употреб
лении в пассивных оборотах с кратким страдательным прича
стием прошедщего времени причастие обозначает обычное дей
ствие, а субъект действия часто опускается, потому что он
известен или несущественен для сообщения. В метафорах живо
го мира деятеЛl, также

часто

не

называется

примеры) , но он неизвестен, а .1еЙствие -

(см,

приведенные

необычно. Характер

действия говорит о том, что за ним стоит живое одухотворенное

начало. Это ведет к оживлению значения действия в причастии
(совмещающем значение действия и признака) . Возрастает и
значимость неопределенного деЯТС.1Я.

"Поэтика

пассива"

в языке 110:JЗИИ Б.Пастернака пока

зыает,' как отнощение ПО:Jта

к миру,

характер его взаимодей

ствия с миром ВОl1лощается в структуре ПО:Jтических образов и
ПРОЯБляется в УllОтреб.lении языковых средств.

В метафора~ созидания и творчества нередки также неопре

деленно-личные предложения:

Повсюду портпледы РU3;lOжит т)'},щи, И в обе ОКО/lllИЦЫ
~11! ПО .чеС5ЩУ (Пов. бар.). В J.\ta':lll - луч. Его лазурь,
Когда бы Лlбли - соскоблили (СМЖ). Те вот ивы - их
гОllлrп с рельс 'шлшбаУ~\tШtl/ - (СМЖ). МСЖ тс.ч как выше, в

:ерnком янтаре, ИсnытШ/llсuшие часы в Jфире !lеl!ес'!!авля

-!!!:.'

сверив по жаре (Тсмы и В.). А .чежду те.Ч Ll тут Сырую

n'релесть .нири 11(' (ibl/li'CllI

/1(1

суд Д,'151 /luшего бле:mра (На р.

ПоеЗдах).
О ГО;Ivб';J;Z:
J~;I~; их :щ свадьбоu вслед, Спохватись
сп
.
19~ОСОltьл С nОЖ('Л(lIlье.l/ .It/{OGLIX лет ВыслаЛll в nогOl/lО (Ст.

6-1953 гг.). flроБOjЮ/IС/{lIЫt' nросторы m'ак гладко улег-

.ll.UCb
д
(1(
в али,
. РаЗГ.) .

Как

иу()то

(J!!!..ШЮ'.lЯЛ/I

1Х 1

горы

или

!)(Ш/Il//IУ

д

по меЛLl

Природа не только занята непрерывным созиданием, не толы<o

обладает внутренней творческой активностью, во проявляет и по
отношению к поэту активность и особую в нем заинтересоваа_
ность. Она вступает с поэтом в тесное общение. Позиция природы
следующим образом раскрыта в "Охранной грамоте": "УТРо

знало меня в лицо и явилось точно затем, чтобы быть при мне If
меня никогда не оставить .... СвежиЙ лаконизм жизни открылся
мне,

перешел

через

дорогу,

взял

за

руку

и

повел

по

TpOTya~

Менее чем когда-либо я заслуживал братства с этим OГPOMHЫ~
летним небом. Но об :этом пока не говорилось. Временно мне все
прощалось. Я должен был где-то в будущем отработать утру его
доверье. И все кругом было до головокружения на Jlежно, как
закон,

согласно

которому

по

таким

ссудам

никогда

в

долгу

ае

остаются" (П, 5).В одних случаях пол и природа взаимодейству_
ют друг с другом на равных. В других случаях инициативу берет

на себя одна из сторон (чаще

-

Ведь

в

ночи

паркетНОА!

играть

полу

садятся

(Пов.

природа) . См. разные примеры:
шахматы

бар.). и тополь

Со

мной

на

лунном

король. Я играю с

-

бессонницей. И ферзь

- соловей. Я тянусь к соловью. И ночь
побеждает, фигуры сторонятся, Я белое утро в лицо узнаю
(Там же). У плетня Меж мокрых веток с ветром бледным Шел
спор. Я замер. Про меня! (СМЖ). Налегке шли пыльным
рынком

тучи,

Тоску на рыночном лотке,

Боюсь,

мою Баюча

Я УМОЛЯЛ их перестать. Казалось перестанут (СМЖ).
и мартовская ночь и автор Шли рядом (Темы и В.). И вот ты
входишь в бере:mяк, Вы всматриваетесь друг в дружку. Но ты
уже предупрежден. Вас кто-то наблюдает снизу: Сырой овраг

сухим дождем Росистых ландышей унизан (Ст. разн. лет). Одна

оглядчивость

пространства

Хотела

от

меня

поэм

(Ст.

разн.лет). Пути себе расчистив, На жизнь мою с холма С"возь
желтый ужас листьев Уставилась зима (На р. поездах). А ночь
войдет в мой мезонин И,высунувшись в сени, Меня наполнит,

"а" кувшин, Водою и сиренью (На р. поездах). Холодным утроМ
солнце в дымке Стоит столбом огня в дыму. Я тоже, "а" на
скверном сним"е, Совсем неотличим ему (К. разг.) . Она шепта
ла мне: "Спеши!" Губами, белыми от стужи, А я чинил,
"арандаши, Отшучиваясь неуклюже. Пока под лампой у стола,
Я медлил зимним утром ранним, Зима явилась и ушла НепонЯ
тым напоминаньем (К. разг.) .

Не только природа активна по отношению к поэту, но и ми:Р
одушевленных

предметов,

действия, качества,
Тоска пассажиркой

а

также

состояния,
скользнет

абстрактные

сущности

-

отвлеченные от их носителЯ:
по томам И с КНИЖ"ОЮ н.а

оттоманке поместится (Пов. бар.).

Образы живого мира, активного по отношению к поэТУ;
вступающего с ним в общение, характерны и для прозы Б.Па Стернака Комментируя письмо к А.А.Штиху от 19 июля 1912 Г·,

Д.С.Лихачев пишет: "Что значит это обвинение марбургСI<И:~
философов в том,

что они

"не сп рягаются в страдательн:о rd
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доге? Объяснение :JТOMY во всей философии художественного

заорчества

Пастернака.

ТВ
" ",радательном

"
залоге.

И

Деятельность
это ключ

к

художника

-

вся

в

пониманию практики его

с.1< поэта и прозаика " . "И скусство по П астернаку создастся
J(aoPllOM, а действительностью. Поэзия разлита в мире. Она

не

не
~B поэте, а в окружающем. В образе преображенной действи
еJIЪНОСТИ

она

является

творцу,

как

~уза" (Лихачев 1982, с. 7).

некогда

являлась

поэтам

Такая позиция Пастернака, по мысли В.Альфонсова, принци
nИ:aJIЪНО отличает его от футуризма. "Он, конечно, как и

футуристы, поэт "после" симво:?изма. Но его ~~гляд на искусство
как

на

орган

восприятия

-

HeHOBaTO~~K~~

авангарда и отделяет его от футуризма.
ми:ровоззренческие предпосылки

с

точки

зрения

Слишком разнятся

и совсем уж несоединимы пред

полагаемые результаты. В системе футуризма, широко говоря,
творчество "вещей" средствами искусства несло идею нового,
рукотворного мира, "второй природы" взамен природы перво
зданной. Пастернак внутренне чужд идее переделки мира, его
поэзия ориентирована

природой" (Альфонсов

на

вечные законы

1990,

с.

36).

природы,

единосущна с

Здесь же Альфонсов отмеча

ет, что доминирующая во всей поэзии Пастернака идея высказана
им еще в раннем варианте стихотворения "Венеция": "Очам и

снам моим просторней Сновать в туманах без меня" (с. 37).
"Чувство одушевленной вселенной" черта, сближающая,
как показывает В.Альфонсов, Пастернака с символизмом. "Ис
кусство символизма много дало Пастернаку. В первую очередь

Блок и Андрей Белый (Белый, по-видимому, больше как проза
ик). В каком-то отношении Пастернак вообще, на протяжении
всего своего пути, был ближе к символизму, чем другие наши
поэты

постсимволистской

пафос высоких,

на веру

эпохи.

ЧУвство одушевленной вселенной"

В метафорах

живого

Имею

принятых

мира

в

виду

присущий

онтологических

(Там же, с.

природа

начал

ему

-

30).

обладает

повышенной

ДИнамичностью. За счет чего нарастает динамика? С одной

стороны, в образе даются динамичные стихийные явления приро

ДЫ. С другой стороны, динамика природы в метафорах живого
М:ира усиливается за счет позиции движущегося наблюдателя.

Д Вижение
КОТОрый

наблюдателя приводит в движение окружающий мир,

является

неподвижным

или

менее

подвижным

при

ВЗГляде на него из неподвижной точки. Это служит источником
ОЖИвотворяющих мир метафор. Наблюдатель движется в поезде,

~ аВтомобиле по горному шоссе (Кругом толпились гор отроги,

Новые отроги гор Входили молча по дороге И уходили в
~д
з
и ор Вт. р.), по воде (Водой :юхлебываясь, I/а волос- От

1СQI110nле1tЬЯ, "а суда Ныряла и светилы/йй плавала В лампаде
вод зве"да - Пов. бар.), пешком (Навстречу мне на
р:!ееЗде Вставали ветлы Пустыря - На р. поездах). В некото17.ам.С/Сих

Х Случаях мир дается с позиции летящего наблюдателя:
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и

"СI

вечерних

\.

стрижей

ничс!'(),

[J [l) t) "IaY1, наверху, Jа.lсржа~·IО
ВИ'! иilС ,"I\CIIIII,lii ВОЗl";lас их: о торжество,
ПО!!. бар.

в

стихах

на'.1I1ЧНОСТИ

раннего

Пастернака

природы

тафОРI,1

живого

чувства

ПО:JТа.

является

мира

источником

динамика

СИМВО_1ИЗИРУЮТ

повышенной

чувств.

или

ПОСКО_1ЬКУ

прямо

ди
ме

выражают

В стихах ПОЗ.lнего Пастернака ПРИРО,Jа менсе дина'.'!ична,
БО_lее спокойна. М.ЭпштеЙн дажс считает, что в рядс стихов из
сборника "Ког;щ разгуляется" (Как и у других ПОЛОВ 40-60 ГГ.,

наПРII!\IСР. у Заболоцкого) нсожиданно ОЖИ_l ИДИ_lлический пей
заж (в ОТ.1ИЧIIС от изображения стихий), гармонирующий с
приро.l0ii ЧС,lовска. Его примсты - лссная тишина, тснь, изоби
_lИС цвстов и грибов, ручей, звснящий в овраге, синсющис выси,
душистас ссно 11 др. (3пштсйн 1990, с. 142). Однако, статичная
приро.ы

у

Пастсрнака

,lинамичная.

Но

в

такой

жс

мсре

одухотворсна,

нмссто бурного движения

в

как

мстафорах

И

даны

ПРОЯН_1СНИЯ

чунств, настросний, восприятис, речь (примсры см.
выше). ЯВ_1СНИЯ природы наделяются свойствами живых существ.

Днигатсльная активность наблюдателя обогащает видение
прсдмета. ПРСД!\IСТЫ окружающего мира становятся БО_1СС вы
пуклыми, PC-ll,Сфными, объемными, по сравнению с тсми же
предмстами, взяты'.'!и с неподвижной позиции. С точки зрения
относитсльности бсзраз.1ИЧНО, движется ли наб_1Ю,Jатель или
ПРСД'.IСТ. То И другос ПСРС,Jастся в художествснном образе. На
псрвом план с в зритсльном образе оказывастся движение пред
'.'!ста. J.вижснис предмета пере,Jается прямо, а ,Jвижснис наблю
даТС_1Я

-

косвснно.

При

движснии

открываются

глазу

сразу

'.'!ногис свойства прсдмета, который видится в развертывающей
ся

ПСРСПСКТIIВС,

играТl>

В

разными

в

живописных

чствсртая

разных

образах

координата

тсрнаковского

наклонах

и

поворотах,

начинает

гранями.

-

.. рсализма"

раннсго

врсмя.

Пастернака

В этом

кроется

присутствует
разгадка

пас

(в нонимании Пастернака). Благода

ря введснию в ЗрИТС_1ЬНЫЙ образ временной координаты, мир,
увидснный по-новому, прсдстает в мстафорах живым, осязае
мы'.'!

и

прсдсльно

II.Ф_lОРСНСКИЙ,

рсальным.

говоря

О

введении

координаты

врс'.'!сни

в'

произнсдсния изобразитсльного искусства, описывает, в частНО
сти, JффСКТ, возникающий при движснии художника. мир,

ОТНОСИТС_1ЬНО которого художник движстся, оживаст, а прll
остановкс ХУi\ожника - застывает. Напримср, "когда смотрим ga
купы БЛИЗ_lсжащих дсрсвьсв из окна мимо проезжающсго поезда.

Эти купы кажутсSl поворачивающимисSl около своих осей 11.
показывающими ПОСlсдоватсльно разныс снои аспскты, так что.
повсрхносТl, купы f!а:iш.:рmыш/сmС51 псред нашими глазами по ч 1'lI
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сSl целиком, если не вся целиком. Однако :JТИ:l-1 развертыванием
J! бьем купы не только не ИЗГ.l<1живается из сознания, но напро

О"в _ тут-то дерево и пре;:\ставляется IlействитеJ1ЬНО телесным.
Т"
" И цслост/{ыu
fIe T никакого сомнения, мы имеем тут С()
lIIfblLl
аз дерева .... Напротив, ЛИШI> только поезд останавливается,
бр
о

1<а1<

преКР<lщается

развертывание

..

и

древеснои

поверхности,

оследовательным выдвиганием различных аспектов кроны.

nаз

дерева

при б ЛИЖ<lется

к

"

перспективнои

проеКI~ИИ

(хотя

с

06и

не

~nолне сливается с нею), но вместе с тем утраЧИВ<lет свою
объемность и становится более П.l0СКИМ. Любопытно наб.lюдать,
1<а к выдыхается телесность образа по мере замеД.lения хода
поезда и как, напротив, образ наполняется объемом и пространст
вен нО оживает, лишь только ускоряет свой ход поезд.

Тут, в :JТих наблюдениях с поезда, как о ранее описанных
наблюдениях на прогулке, ДО.1ЖНО быть отмечено одно весьма
важное обстоятельство: движением наб.lюдате.1Я образы
не
только
приобретают
объемы,
но
вместе
с
тем

и

реальность

[ПО,lчеркнуто

мной

-

И.к.

[.

При

неподвИЖНОМ созерцании они уподоБJ1ЯЮТСЯ призракам и теням
вещей; при движении же наблюдателя они становятся nOJ1HoBecнее,

реальнее,

крепнут

и

уплотняются,-

они

становятся

насто

ящими вещами. Обходами изображаемых предметов :JТИ предме
ТЫ жизненно связываются с нами и тем дают образы, в которых
мы воспринимаем собственную жизнь вещей и их самостоятель
ность как реальностей" [ФJlоренский 1993, с. 292-294].
Описанное явление легко увидеть в образах движения у
Пастернака Это явление объясняет живость и реальность изо
браженного мира, его "пространственное оживление". См., на
пример, образы кругового движения, наблюдаемого с поезда, в
"Охранной грамоте": В :Jmo G{JС.И51 /{ас подхпаты(!аст :ЮК{Jуг
ленье, И,

медлеJ/НО переGертывалсь,

как ПРОLfuтш{/{ал стР(lIfи

1.

ца, полустанок скрывастся И3 виду [1,1
При каждой
смене под крыши перроно(! вкат ывшшсь сп лщие города [1,

их

9 [.

Позже пронесся Геттинген. И.иена городов стш{()вuлись псе
гРОмче.

БОЛЬШИJ/стGО из /lllХ пое:;д отшвыривал с пути /Ш
всем лету, не нагибаясь. Я находuл на:mШfllЯ этих откаты
вающихся волчков на карте [1, 9 [.

Реализм в метафорических образах Пастернака ПРОЯВJlяется, в

частности, и в том, что в изображении движения lIет произво.13.

В метафорах изображается движение, которое можно УВИДСТI> в

м:ире

[Искvсство

"реалистично

Te~l.

что

не

само

выд\'ма.l0

~етафору, -а нашло ее в природе и свято Rоспроизве;l~
Охранная грамота" - 11, 7 [. РаСПО.l0жение предметов относи

~елы'lO наблюдаТС-1Я не нарушается: оно ,Jается в Toii перспектие, какая реально открывается глазv.

Так обсто~1Т

~Иliамичных и в статичных [относитёJlblЮ статичных

JeJlO
1

и в

образах.

о РИ ЭТОМ предметы, в разной степени Y,Ja.leHHble от на6.1юдатеJ1Я,

1I~зываются на одной ПJl0СКОСТИ, P~I;lOM, как в картине, и

Уllают друг с ;~PY[,OM во взаИМО:lеЙствис. НаПРИ\lер: Сир('/{ыо
IН5

,I/оет nодОКО/{//llК Продрогший абрис ледНllка (Пав. бар.). ПРед
/IИ_Ч

стоит

на

перекрестке,

который

nолу:юнесло,

Береза

со

:юездой в прическе И с,чотрится в его стекло (На р. поездах).
И небо (j тучах как в nуху Над грязной вешней жижицей
Застряло в суч ьях /{([верху И от жары не движется (К. разг.) .

Строго говоря, статичных образов у Пастернака нет. Здесь
уместно вспомнить нарисованный Пастернаком образ природы и
все.lенноЙ как красочного тента, который "беспрестанно колеб_
.1ется,

раздувается

и

полощется

на

каком-то

невещественном

невсдомом и непознаваемом ветру". (Пастернак 1990, с. 364):

Это беспрестанное движение в мире выражается метафорами
живого мира, в которых вещи, кажущиеся при обычном восприя
тии неподвижными, проявляют себя как живые существа. Не
просто данная именно вещь уподобляется определенному живому
существу, но метафора передает состояние всего мира ("мир
всегда таков"). Поэтому и нет в каждом конкретном образе
олицетворения, но есть движение всей вселенной, присутствую
щее и в данном частном случае. Метафора открывает свой смысл
на фоне целого.

Можно предполагать, что непрестанное колеблющееся дви
жение, восходящее к особенностям восприятия, сродни тому
"океаническому чувству" (Фрейд), отражение которого в поэ
тических текстах обнаружил В.Н.Топоров в очень глубоком
исследовании "0 поэтическом комплексе моря и его психофизи
ологических основах" (Топоров 1995). Как один из примеров
"морского" комплекса В.Н.Топоров рассматривает стихотворе
ние Пастернака "Степь". Здесь присутствует "мотив-образ'"

"степь-морс", "Т.е. степь, описываемая как морс и/или
через море и "морскую" образность. Общий знаменатель степи
и моря безбрежность (в экстенсивном плане) и особенно (в
интенсивном плане)
колыхательно-колебательные
движения,

фиксируемые

и визуально,

и акустически,

индуци

рующие соответствующий р и т м в субъекте восприятия и как
бы вызывающие мысли и даже чувство беспредельного, отсыла:
ющие к началу, к творению, к переживанию его смысла. Может

быть, пастернаковскос стихотворение "Степь"

... наиболее

кон-:

центрированно собирает все эти мотивы R один текст" (с. 580).
Очевидно, что не только механическое персмещение наблю
дателя оживляет мир. Динамика чувств приводит мир В движе

ние и резко обостряет восприятие. Скорость движения косвенно

выражает силу чувства, внутреннее состояние поэта. В метафО-,
рах живого мира обе функции оживление мира и косвенное
выражение чувств неразделимы.

Метафоры живого мира выра-:

жают единый процесс восприятия-познания. Субъект поз HaHJf5l:
при :JТOM оказывается включенным в объект познания. Я и MJfP
предстают в единстве. В этом смысле произведения искусств~:
по свидете.1ЬСТВУ Пастернака, "рассказывают о своем рождснь е
("Охранная грамота",

11,7).
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и через дорогу за тын перейти

НеJII,ЗЯ, не топ'ш мирозданья.

"Cnlenb"

Так открываются, lIаря

IloBepx

плетней,

r,le

быть дo~a~ бы,

Внезапные, как вздох, моря.

Так будут начинаться ямбы.
"Та!( начинают.

Года в два ... "

На то ведь и ~oe призванье,

Чтоб не скучали расстоянья,
Чтобы за городскою гранью
Зе~ле не тосковать одной.

"Земля"
Метафоры, условно названные метафорами необъятного про
странства, контрастно в себе сочетают и интегрируют в единый
образ "подробности" жизни, единичное и малое с "миро
зданьем" ,

огромными

просторами,

"расстояньями",

"землей",

"целым миром".

Для поэтики Пастернака основополагающим и мировоззрен
чески значимым

является

характер соотношения

между

"под

робностями" и целым. Н.Вильмонт в своих воспоминаниях
(Вильмонт 1989, с. 87) приводит интересное высказывание Па
стернака

в

Жизни" в

1922

связи

с

разговором

о

поэтике

"Сестры

моей

-

году: "И потом, а это главное: откуда вы знаете,

что я хочу

весь мой век играть деталями? Может быть, это
слабость мысли, а не сила видения. Может, нам всем надо
заВидовать Толстому, который, отбросив всякую повествова

тельную

изобразительность

(хотя

бы

в

"Люцерне"),

просто

выоситT свои приговоры. Это тоже входит в искусство, в
литературу, когда душа переполнена стремлением к добру и

под добром понимает что-то оnределешшс, а не ... "взгляд и
lIечто"

В cJ~oBax Пастернака, как бы прозревающих его последую

!ЦИИ: путь, полемически подчеркнуто отталкивание от "игры
деталями" (как и отрицание "изобразительности"). Не только

~nоследствии, но и в поэтическом опыте раннего Пастернака,

о~ОРетически обобщенном в "Охранной грамоте", цельность
роРаза и подчиненность деталей целому играет первостепенную
JIb. Эта особенность проходит через все творчество Пастерна187

ка, нсзависимо от наЛИЧИSI и
Сl0ЖНОСТИ ИJ1И ПРОСТОТhI образа.
В возражснии

БJlе~IЫ

ПО:JТИКИ

стспсни

метафоричности,

0'1'

Пастернака \-IОЖНО увидеТl, и нсприятис ПРО,

как

проб,lСМЫ

ТОЛJ,КО

мстафор

и

утверждеНИе

цс,lЫЮСТИ :'.Iира в противоположность его дроб,lСНИЮ на детали.
Хотя в речи Вильмонта, на которую отвечал Пастернак, ПРll,
сутствовао1а идея "взаимного ОПЫ,lения дета,lей" и нераСЧ,lенеII,

ной цс,lЬНОСТИ мира, в который входят метафорические детаЛll

но,

вероятно,

понимания

зтого

БЫ,10

нравственной

НС10статочно

миссии

;,(,lЯ

ПО:Jта,

,

пастернаковского

призванного СОЗ.J,ава'1'Ъ

гармонически це.l0СТНЫЙ образ Шlра. Эта проб,lема Д,lЯ Пастер,
нака важнее, ЧС:'.I проб,lема ~Iетафор.
Если ,10гически ПРОДО,lЖИТЬ ~IЫСЛЬ об игре .J,етаЛЯ\-lИ KaI<
главном

качестве

хаотического

ПО:JЗИИ,

то

нагромождения

естсственно

удачно

придти

v

наи.J,СННЫХ

к

И.J,ее

хаоса

, - '

подрооностеЙ.

ПО:Jтический путь Пастернака БЫ.l прямо ПРОТИВОПОJ10ЖСН: Па
стернак

го

В

стремился

е.J,инства

:JTOM

противопоставить

мира.

Пастернак

ПО:JТ

кто

хаосу

идею

вносит

гармоническо

в мир.
после.J,овате;IЬ и наСlе.J,НИК А.Блока. Ср. у

-

ТОТ,

-

гармонию

раннего Пастернака в стихотворснии "Баллада" (Пов. бар.):
я :'>1ЯЧ
Вы

I10:JlIOГ:ШСI,Я и яб:IOКО :ш;щ.

знастс,

КТО

:'>1нс закон

и

су;о,\!.

Любопытно, что З.J,есь переОСМЫСlеНhI оба компонента слово
сочетания яблоко раздора. Строки НО Ж1l31lЬ, как тишина
ОССIlIlЯЯ,- подробна (СМЖ) не означают, конечно же, что
жизнь состоит только ИЗ ПО:lробностей, их ПРОИЗВО,lЬНОГО соче
тания. "Жизнь ПО.J,робна" :JTO почти научное определение,

говорящее о ТОМ (как и все стихотворение), ЧТО жизнь глубоко
.J,ифференцированна,

заполнена

тончайщими

различиями;

Жизнь тем БОJlее жизненна и интенсивна, чем БО,lьше в нейг

различий, подробностей. ОС1аб.lение и уничтожение различи~
ослабляет

и

уничтожает

пре.J,ельно подробна -

ЖИЗНl,.

В

восприятии

ПО:Jта

жиЗНЬr

в силу остроты зрения. ПО:JТ улавлива~'

подробности, не различимые ,1ЛЯ обычного глаза. Но " Пастер~

нака каждая подробность связана с целым сквозноii тканЬЩ

с"ществован ья. "У мен я всегда было чvвство еди нства Bcerct
существующего, связности всего, что жи'вст, движется, при:ХОi'

:lит и ПОЯВ,lЯСТСЯ, бытия и всей жизни в целом"

(Пастсрн:а'l(;

1992, с. 169).
Дстали Пастернака нерасторжимы. Они стянуты в единсТВо,

мощной ,lИРllческой О1.10Й, о которой писа,l Пастернак в "О""

ранной грамоте" (11, 7). Мир Пастернака никогда нс распада'"

ется. Детали вырастают из органической I~елостности (из e~
ного

лирического

порыва)

и

входят

R

органически

целоСТН:

образ. Какие бы раЗНОРОilные вещи ни стояли рядом, сдин: а
,1ирическаSl волна создаст непрерынность образа.

51.

в "Охранной грамоте" раскрыт процесс РОЖ;lения органиче-

I(}{ целостного образа

из действителыlOСТИ, дета_1И которой
"Н аставленное на деиствите_ll,НОСТl"
..

Сgесамостояте_1ЬНЫ:
смешаемую

чувством,

аво его списывает с
роБНОСТИ

выигрывают

ст}{ значенья.

певна.

7)·

в

есть

::JTOrO

заПИСI,

Как же смещается

яркости,

проигрывая

в

смешения.

натура'! [[од

самостоятеЛЫiQ

Каждую можно заменить ;~ругою. Любая драго

Любая

на

охвачена

I(OTOPbIM

искусство

натуры.

выбор
вся

годится

в

СВИ,lетельства

состояния,

переместившаяся действите_1ЬНОСТl,

( 11,

РеЧЬ идет о дета_1ЯХ смещенной деЙСТВИТС-1ЬНОСТИ, о процес-

се рождения образа. Но когда образ содан, детали уже не
взаимозаменяемы. По-видимому, нечто близкое имел в виду
тынянов, когда писал об образах Пастернака: "У вас нет связи
вещей, которую он даст, она случайна, но, когда он дал ее, она

вам как-то припоминается, она где-то та:'>1 была уже
становится обязательным" (Тынянов 1977, с. 186).
ИЗ положений
звания
она

мира,

дана

в

силового",

ранная
ность:

силы,

"при

что

Это

1, 8).

очередь

случайна,
нее

внутренняя

_lуча

-

материи

выражение,

("Ох

реаЛI,

в том

числе

слагающихся

неСJlучайны

-

случайностей"

и

ассоциаций,

звуковых

стихов. Случайности у Пастернака

не

сквозь

момент явленья"

внешняя

чувств,

поэтического по

вещей

nрохожд('llьи

и

предметов,

первую

неслучайных

связь

"длительной лишь в

грамота",
в

из его теории

следует,

реальности

реальность

языковых,

Пастернака,

однако,

и образ

-

("сцепление
примененное

А.В.Лавровым к сюжетному ряду pO~ЫHa "доктор Живаго" Лавров 1993, с. 245)*. Строки И че.\t случаЙllей, те.И пеРIlС('
Слагаются стихи I/ШJ3{Jыд означают: чем непреднамеренней,
тем вернее. Тем ;:юстовернее деталь как "свидетеJ1ЬСТВО" "состо
янья,

которым

охвачена

вся

переместившаяся

деЙствите.1Ь

насть". Состоянье преобразованного чувством мира пере.ыется
В стихах

-

в си.1У непреднамеренности деталей,

не ПРИ,lуман

Ных, но взятых из реальности "в \lОмент явленья"
ЯВленья"

"реализм"

происходит

Пастернака

сопряжение

и

звука

и

(в "момент

СМЫС1а).

В

:пом

причина ,:;остоверности образов,

в

Которые вошла жизнь, время, эпоха.

Сила лирического порыва, "си.10ВОЙ .1УЧ" обычно охватывает

В Лирике Пастернака большое пространство, часто "цс.1ЫЙ
мир". "Выигравшие в яркости" дета.1И б:IИЖllего П.1ана оказы

ваlOтся включенными "в момент ЯВ.1еНЫI" в огромное простран
СТво, в "мироздание", в бесконеЧНОСТI,. Яркость ,lета.1еЙ сочета
ется с ощущением бесконечности. ПО::Jтический образ перс.:ыет

еСтественную, органичную СВЯЗI, ПО.JробностеЙ жизни :lР\'Г с

~ всем миром~ Образ демонстрирует (и СИ\lво.1Ш·ИРУ..

~l'o

• ер. УТВСРЖ',СIIИС IЗ.Iiасвск()[·о: lIуж;,аСН'\I в IIСj1l'с'ЧОТРС 11O:[(IЖС[ll1l'
"11
.
аСТСРlI<lК . - IТО:1Т С:IУ'IаЙIIЫХ аС(()Шlаll>Н["

!Х9

(!iat'I!CKl1ii

!

'193.

с

(»)

() '[0.\1,

ет)

внутреннюю структуру мирозданья, которая ПО:JТУ OTKPЫBa~

ется

"в момент явленья"

сущность

и в

воспринимаются

И,
Я

как
в

Г;\С

u

эту

в

которой явление и являемая

гармоническом

нсслыханную
ночь

Tono.1I,

1ft.!:

единстве:

веру,

IIерехожу,

обветшало-серый

ЗанеСИ.l .1УННУЮ ~ежу,
Г;\е

IIРУ;;

как ЯВ:Iенная тайна,

Г;\е ШСГIчет яблони прибой,
Где сад

висит IIOСТРОЙКОЙ свайной

И ;\сржит небо пре,1 собой.
(Нач.

пора)

Пространство в стихах Пастернака редко ограничивается тем

местом, где происходит лирическое событие. Комната, дом, сад,
лес, город, улица, любое другое место обычно имеют выход В·
более широкое пространство, приобщаются к более широкому,
иногда бесконечному, миру. Легче перечислить стихи Пастерна
ка,

где

вширь,

пространство
чем

те,

в

остается

которые

замкнутым,

вторгается

ширь,

не

даль

размыкаеТС5f
и

высь.

Композиция стихотворения обычно включает метафору (или,
несколько метафор), раздвигающую лирическое пространство,

дающую огромный пространственный диапазон восприятия, об-'
раз далекого или бесконечного пространства. В метафорах ран-,

него Пастернака малое и большое пространство объединяются
как участники одного и того же действия, события, состояния.
Метафорический образ контрастно сочетает в себе явления
малого и большого пространства:
Все,

что

ночи так важно сыскать

На Г-lубоких купаленных доньях,
И

звезду

донести до садка

На ТРСIIещущих

~OKPЫX ладонях.
(СМЖ)

в каждой строфе стихотворения "Сестра моя жизнь" метафора, построенная на сочетании разнородных и разномаСJII-'

табных явлений. Большинство из них
тафоры,

основанные

на

внезапном

-

пространственные ме

переходе

от

малого

про'

странства к огромному: Что в грозу лиловы глаза и газоНЫ
И пахнст СЫРОЙ резсдой горизонт; С матрацев глядят, не,

.чоя ли платформа, И солнце, садясь, соболе:mует мнс; Под
шторку Ilесет обгорающей IlОЧЬЮ И рушится степь со стУ·
пенек к ..,везде; И фата-морганой любимая спит Тем ЧаСОМ'
как ссрдце, плеща по площадкам, ВагOllllыми дверцами Cbl rt '
лет

в

Ср.

моя -

степи.

другие

жизнь":

аналогичные

От

примеры

окна на аршин,

из

сборника

Про6ирая

"Сестра

шерстин!Сf);·

бурнуса, КЛ51ЛСЯ льдами вершин: Спи, подруга, лавиной верНУ'"
190

("Памяти

Демона").

и

слышно:

СЯолуночь в полях назревает

далеко,

как

в

августе,

("Плачущий сад"). У капель

ря:;кесть :шnонок, И сад слепит, как плес, Обрызганный,
""а"аnанный Мильоном

CllllUX

сле:; ("Ты в ветре, веткой пробу-

xn eM "). В следующем образе сочетается огромность простран
~Ba и времени: Это ведь значит - обнять небосвод, руки

3

сплести вкруг

Геракла громадного, Это ведь значит века
напролет, Ночи на щелканье славок nроматывать" ("Сложа
весла"); И сады, и пруды, и ограды, И кипящее белыми вопля
МИ Мuрозданье - лишь страсти разряды, Человеческим серд
цем накоnле/{/{ой ("Определение творчества"); Тенистая пол
нОЧЬ стоит у пути, Н а шлях /{авалилась звездами, И через
дорогу за
ты/{
перейти
Нельзя,
/{е
топча мирозданья

("Степь"); в осиротелой и беЦ'ОIl/IОЙ Сырой, всемирной широ
те С

шись,

постов

сnасались

коротел

бегством

("Душная

стоны,

ночь");

Но

Бывало

-

вихрь,

зарыв

нагулявшись

всласть, Закат сдавал цикадШd И :юездам u деревьям власть
Над кухнею и садо.и. ("Лето"); И таянье Андов вольет в
поцелуи, И утро в степи, под владычеством Пылящихся
звезд, когда ночь по селу Белеющим блеяньем тычется
("Любимая - жуть! Когда любит поэт"). Примеры можно было
бы продолжить. в таких метафорах переплетаются малые уча
стки пространства и события, в них происходящие,- с необъят
ными пространствами.

Есть образы, в которых пространство внезапно расширяется
в конце

стихотворения:

Дав страсти с плеч от:rсчь, как рубищу,
ВХО,lИ:rи,

с ссраца за!l1ираНЬС!l1,

В басссйн вселснной, стан свой _1юбящий
Обдать и оглушить мира!l1И.
("Уроки

английского").

В сборнике "Темы и вариации":
Прикосновение руки
И ПОЛВССЛСIJНОЙ
И

Ta!l1

-

-

В ИЗО_1ЯЦИИ,

плантации ПЫ_1ЯТСЯ

И ilУШIJО ,1ышат табаки.

(" Всс

утро с аевяти

1\0

двух")

Пространственный контраст в подобных случаях дается ком

ПОЗИцией всего текста.

ВО многих стихах раннего Пастернака все описываемые
СОБЬ!тия происходят на огромных пространствах. В пушкинском
~I<JIe "Тема с вариациями" - пустыни, моря, буйство стихий.
'l' Д~CЬ

Скорее можно говорить не о расширении пространства от
точки, где находится автор (такой точки нет в этих
lI't1tJ.xax) , но о сужении пространства к той точке, где в опреде
"еll:liЬ!й момент' находится его герой - Пушкин.
Быстрая смена
~аЗ
.
liblX пространственных планов выражает не только контраст,
C°Y/J.
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но

и

соответствие

творчество

:JТИХ

(главнаIJ

П,l<1НОВ

тема

стихий (Два _НО/Н! _неl{5I.ЛllС/,
С своuодllОЙ

сmIlХЩ:Й

\lча:JИСIJ
C;lclI:la

(,Ы:IИ

И

даже

их

С1ИIJние:

СРО,J,ни

позтичеСI(Ое

жизни

ПРИРОдны)(

АlIце: СmuхllS/ С(i()um)I{ОЙ стиХlЩ

(i

стиха)_

:ШС3;lЫ.
И

CO:Il}.

ТСЧI/l,1

В

.\.Iорс

С:IСЗЫ

СВС1IИ.

.\1Ы:IИСIJ

\1Ы(Ы.

ВЫСЫХ(l;[И.
\1Ч(l_'IИСf,

Clla:lbllH

"РИС:I\'IJИВП_"lC~

II:IЫ:[И

и

цикла)

СфИIIКС К

И,каза:IОСЬ,

\1ЫСН1.

Сахаре,

ClblHCT

KpOBJ, КО_l0сса, Заll:J",ва_1И "УОЫ
I'О:IУU()Й у:]ыБК~)JО IIусIыи •.
В Ilac ()Т:Iнпа

НОIJЬ IIОIlI:Ш 11(1 уБЫ:III.

Чорс трону:!

Ille:]

СП),1У\1,

II:JЫЛI

ветерок

С

ХРПIIС:J

свечи,

В

\lapOKKO,
снеп!х

Чсрновик

ЛРХ<lНJ'С:II,СК,

"IIРС1рока"

Ilpocblxa:], и ореЗЖII:1 ;lCHI> на "<1нге,
("\1чп:IНСЬ ЗВСЗ;l"',

Взаимное

соответствие

пространства,

где

ПРОИСХО,lящих

H(t

ческим,

огромных

РОЖД<lеТСIJ

в ~Iope

),1"';]IIС].

природных

ПОЗЗИIJ,

а

также

),1 "'С"''') ,

пространств И

одновременность

зтих пространствах событий выражено ритми"
и лексическим
("Мчались :юезды ...

синтаксическим

Мчались _ИЫСЛll") параллелизмом и звуковым сближением. Ме..
тафорический образ второй строфы нераздельно сливает оба
пространства

-

пространство

MOPIJ,

звезд

и

пустыни

и

про

странство позтического творчества. Они оказываются тождсст':'
венными. Черновик "Пророка" занимает малое пространство,
контрастируюшее

с

\lOрями

и

пустыней,

но

сосредоточивает в'

себе все зти неоБыJныыe пространства. В :JТOM контрасте симво-'
лически обозначено пространство позтического творчества.
Образы неоБыJногоo пространства БО,lее всего характерны
для сборника "Сестра моя жизнь". Менее ПОС1едовательнО
они представлены в разных циклах сборника "Темы и вариа
ции". По сравнению с :JТими двумя сборниками в более позднИХ

стихах

20-х

-

30-х

[Т.

метафоры

необъятного

пространств~

встречаются реже и \leHee ярки в них пространственные KOHTP~
асты.

В стихах
снова

50-х п. образы необъятного пространства>

40-:-: -

начинают

заНИ\lать

значительное

место.

Есть

образЫ;

проходящие через все творчество Пастернака, например, обра81
Млечного
(!сем

Пути:

МлеI(I{Ы_Ч

Т,I'_ИШf

Сllотиоре}{,

Путе,н рассореll

К(ЮЫЛЬ

(С\1 Ж).

как ,иед.

С левкое,и

Ковь!)/.#J
Млечн.ь

[lY!!.!_b ()дl{(}Ю лейкой полит. И ОАlI:юсты() l(утЬ-l(уть'-Цвеrn~
гла:m лtO:юлит (На р. поецах) . ер. в "Охранной грамоте,
С I(е,ч

тол/,ко

.юезды -

lIе

СРШillилtO

Ilебо

Ii

такую

IIОI(Ь!

как :mUI{ЫЙ Oel(('/I, МЛСЧl{ы/i Путь. -

KpynHb~(!;I

как болЬUlоt

оОщест(iО. Но еще uол/,ше lIanO_HlIIfacm ,неЛ(}Щl5l _иа31f>l aua ztr

ILaЛЫLO

nроm 5l/{ут ых

nросm /IШfсm о
]1)2

I{()'f 11 У/{)

садои)'ю

гряд~.,r

rn

гелиотроп

'ГУБОК' Цветы

1I
1I

.ltатИОЛbl.

Их

вечером

поливали

и

свалили

:юе:и)ы так сБЛllже//ы, что похоже, и //ебо

на пало под леuку, и теперь :mе:u) 1I белокрапчатой травки //е
rt~сцепитh" <lТ, 8). Гла:ш, ка:юлось, МлеЧ/IЫЙ Путь пылит.

РазалоСЬ,

//очь

встает

без сил

с омета И

сор со :тезд

J(..меrnает (Ст. разн. лет). Лужайка обрывалась с половины. За
с еЮ начинался Млеч//ый Путь. (Ст. 1946-1953 гг.). И страш

Н, l"

страш//ым креном К други.1t каким-нибудь Неведомым
.
в В отличие от ранних сборников, в ПО::JЗИИ позднего Пастер

н,Ь ''''

селеннЫМ Повер//ут Млечньui Путь (К. разг.)

gaI<a представления о бесконечных пространствах выражаются
чаIде не метафорами, а прямыми высказываниями. Но в основе

пело го образа
большим

по-прежнему лежит

пространством.

В

контраст

между

неметафорическом

малым

этОТ контраст обнажен и выступает особенно ярко.
образы сочетают необъятное пространство и время
Вселенной,

вечности

и

др.).

Некоторые

и

высказывании

при меры

Многие
(образы

из двух

по

следниХ сборников:
МЫ охвачеl/Ы тою же са.ltою Оробелою веРl/остыо тайне,
КаК раСКИl/увШИЙС>1 пш/Ора.ItОЮ Петербург над Невою бескрай
ней (Ст. 1946-1953 гг.). И ветер, жалуясь и плача Раскачи
вает лес и дачу. Н е каждую сосну отделы/О, а полностыо все

дерева

Со

И того,

всею

что

далыо

вселе//I/ая

беспределы/Ой
проще,

Че.1t

(Ст.

U//ОЙ

1946-1953

полагает

П.).

хитрец,

Что как в воду опущена роща, Что приходит
конец (Ст. 1946-1953 ГГ.). В необъятность неба,

всему свой
ввысь Вих
рем сизых пятен Стаей голуби неслись, Снявшись с голубя
тен (Ст. 1946-1953 гг.). СО.ltк//утые веки.
Выси.
Облака.
Воды.

Броды.

РеКlI.

Годы

1I

века

(Ст.

1946-1953

тихшими ее веРШll//а.МИ Соседствовало //ебо важ//о,

Г.).

С при

И голоса

ми петушины}.tи

Перекликалась даль протяжно (Ст. 19461953 гг.). Она во:тышалась гОР>lщей скирдой Соломы и сена

Средь целой вселе////ой,

ВстревожешlOЙ этою новой :тездой

(Ст. 1946-1953 ГГ.). Так жить, чтобы в конце концов При

влечь к

себе любовь

(К. разг.) . В

простра//ства,

церков//ой

росписи

Услышать

ОКО/lIШЦ

будущего зов

Так в

вечность

СМотрят и:mутри В .черцающих венцах бессо//ниц Святые,
Схимники, цари (К. разг.) . По петушиной перекличке Рассту

ПитСJL к опушке лес И вновь увидит с непривычки Поля и

~аль и синь небес (К. разг.) . В простраl/ствах беспредельных

ОРят .чатерики. Н подвалах и котельных Не спят истопни
/Си (К. разг.).

в Стихотворении "ГефСИ:vlанский сад" - необычный, единст
~е}{}{ый в своем родс пространственный образ. Пространство
o~цa обрываеТС\I и сразу переходит в М.lечныЙ Путь, дастся
Раз Исчезновения земного пространства:
Лужаi-iКtl

3(1
7 - 3994

НСЮ

()GrblBa~1(lCIJ с IIО:IОВИНI}I.

IIаЧИllа:JСЯ

\1:JCIIH"'~1
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IIУПJ.

Седые серебристые маслины
Пытались

вдаль

по

воздуху

шагнуть.

Вся Вселенная перетекает в одну точку, сосредоточивается 1i
одном месте в Гефсиманском саду:
Ночная даль теперь

казалась

краем

Уничтоженья инебытия.

Простор вселенной был необитаем,
И ТО.1ЬКО сад был местом для житья.

В поэзии Б.Пастернака образы необъятного простраНСТва
включают конкретное лирическое событие (как и любую мел';

кую подробность) в широкий, бесконечный мир. Значительност~

конкретной вещи, конкретного события определяется этим его,
участием в жизни всего мира. Конкретная деталь и бесконеч':..
ность мира воспринимаются поэтом в их единстве, и образ это'.

единство передаст. Метафоры бесконечного пространства по';'

своей роли соответствуют сравнениям, в которых большое cpaB~',
нивается

с

малым.
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ОБРАЗЫ БЕЗГРАНИЧНОГО ВРЕМЕНИ

Мгновенье длился этот миг,

Но он и вечность бы затмил.

"Тема с вариациями

6"

я в гроб сойду и в трстий дснь восста
ну,

И, как сплавляют по РСКС плоты,

КО :>1НС на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты.
"Гефсиман.скиЙ сад"

Не спи, НС спи, художник,
Не прсдавайся сну.

Ты

вечности заложник

-

у времени в плену.

"Ночь".

Для поэтического видения Пастернака характерно расшире
ние времени

-

мышление веками и вечностью. "Силовой луч",

"сила", которая
вом"

"в рамках самосознанья ... называется чувст

("Охранная грамота",

странство,

но и время.

II, 7),

расширяет не только про

Мгновение ощущается

как вечность и

становится тождественным вечности, небольшой отрезок време
ии в

настоящем

ощущается

как

тысячелетие,

жизнь

(время

человеческой жизни), эпоха соотносятся с мировой историей, с

веками

и

вечностью.

Образы,

условно

названные

образами

безграничного времени, передают ощущение расширенного вре
мени (выражая этим интенсивность чувства), мышление века

м:и, Чувство истории и идею вечности, бессмертия.

Понятие времени в поэтическом творчестве Б.Пастернака
за8Имает существенное и важное место и выступает во многих

ПРИСущих этому понятию смыслах. Образы времени воплощают
в себе следующие основные смыслы: 1. Образы, в которых
УЦJI И8яется малый отрезок времени. 2. Образы мгновенья-веч80СТИ. 3. Образы исторического времени. 4. Образы превраще

;1151 Времен (будущее как настоящее, настоящее как прошлое).

n· Образы, в которых время противопоставляется вечности,
б 08Имаемой как отсутствие времени. б. Образы возвращения и
еССмертия.
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1.

Образы, в которых наполненность времени непомерно его

раздвигает,

удлиняя

малый

промежуток

времени

вплоть

до

вечности. Такие образы косвенно СВИ.:1етельствуют о ПОвышеli~
ной концентрации событий и чувств и об их грандиозныr)(
масштабах. 13 кашне, ладонью заСЛOlI5lСЬ, Сквозь фортку KPUIC~
ну

детворе:

(СМЖ).

Какое,

Это

ведь

милые,

значит

у

нас

Тысячелетье

века

-

напролет

канье славок nроматывать! (СМЖ).
кухнею попал в провал,

звука (Сп.).

двОре?

/Ш

щел~

Точно топот, рухнув За

в МальстреJЧ,

Прошли года.

на

Ночи

в века ... -

Рассвет. Ни

Прошли дожди событий,

ПРОшли

мрача Юпитера чело. Пойдешь сводить концы За чаеnить~
ем,- Их точно сто. Но только шесть прошло (Сп.). Это
отмеченная

избранница.

Вечер ее вековечно протянется

р.

Еще

ночная

поездах).

кругом

мгла.

Такая рань

на

_

(На

свете,

Что площадь вечностью легла От перекрестка до угла, И до

рассвета и тепла Еще тысячелетье (Ст. 1946-1953 гг.).
"Вечность" здесь, вероятно, включает в свое значение выход из
времени. То же и в следующем случае:
кам лень Ворочаться

на циферблате,

И полусонным

стрел

И дольше века длится

день, И не кончается объятье (К. разг.).

2. В образах мгновения-вечности "вечность" имеет
смысл бесконечно протяженного времени. Стоят времена, ис
чезая за краешком Мгновенья (Пов. бар.). В заголовке: Гроза,
моментальная навек (СМЖ). Мгновенье длился :этот миг, Но
он и вечность бы затмил (Темы и В.). A-Л.СинявскиЙ отме
тил, что в формуле молодого Пастернака "импрессионизм веч

ного" ("Черный бокал") "совмещается вкус поэта к непосредст
венному

восприятию

жизни,

к

чистому

цветовому

мазку,

к.

пленеру С его пристрастием к философским поискам абсолют-'
ных категорий. Также и в поэтических образах он старается
объединить ощущение и сущность, мгновение и вечность и
пишет

"грозу,

моментальную

навек",

придавая

мгновеннО

схваченной картине непреложный, безусловный смысл. Излюб
ленный
столь

импрессионистами

значительным

"миг"

содержанием,

наполняется
что

у

повествует

Пастернака
уже

не

О

мимолетном и единичном, а о постоянном и всеобшем" (СИНЯВ
ский 1965, с. 55).
Состояние данного мгновения может быть настолько интен·
сивным, что оно способно распространяться на мгновения про
шлого и будущего Единственный в своем родс образ такОГО

расширяющегося мгновения -

в стихотворении "Любка" (СТ.

разн. лет):
НОЧНОЙ

TOfj\a
Лета

и

:IИl\<!.

Который

в

фиа.1КОЙ
МЫС1И.

пахнет
Каждый

все:
С:lучай,

ПрОlllЛО~ может быть спасен

и и БУ;lущем из рук судьбы lIOЛУЧСII.
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В образах

3.

исторического

времени

присутствуют ве-

а человеческой истории, давние исторические события, в неко-

случаях - память о доисторических временах.
тО думал,- Трои б век ей, Горьких губ u:;гиб целуя: Были

1< pbIX

дивнЫ

веки

Царствеllllые,

гипсовые

(СМЖ).

Любимая

-

"уrn Ь ! Когда любит nO:Jm, Влюбляется бог llеnрикаянныЙ.
хаоС опять выnол:юет I/a свет, Как во ape.~teHa ископае

11

мых

(СМЖ).

ТЫ

спросишь,

кто

велит,

Чтоб

август

был

велик, КО,НУ ничто l{е Л/еJtКО, Кто nогружен в отделку Клено

вого

листа И с дllей :Jкклезиаста Не nокuдал поста За
rмекоЙ алебастра? (СМ Ж). У сохатого хаос веков был не
спилен (Темы и В.).
В стихах о Грузии природа, история и мир человека предста

ЮТ как
1IО СТЬ

органическое

как

зеркало

единство.

истории,

Позт

природу

воспринимает

-

как

современ-

превращенное

в

пространство время. Например, вид Тифлиса с гор вызывает к

жизни образы давних исторических событий:
ТОЧIIО там,
ДЛИ:IСЯ

откупаяся ;ЩIIЬЮ,

век,

ког;щ

ЖИЗIIЬ

замерла

И горячие серныс бани
Из-за

гор

воева.1 ТамеР,1ан.

БУ;1ТО вечср,

lIа раВIIИIIУ

011
И,

как встарь,

ма,1ИIIОЮ

его ВЫI!С,1

lIерсов обстре:I,

110:\

крове.1Ь черuиве:1

как ilрсвнее войско,

lIecTpe:l.
(Вт.

р.)

В цикле стихов "Художник" (На р. поецах) позт охватыва
ет взором

века:

011

встаст.

Века.

Г;1С-ТО факе:IЫ
Кто прове:1

ГС,1аты.

горят.

за

IIИМ

в lIа.1ату

Островерхих

IlIaIIOK

И еще

Другис.

вска.

ря;\"

Те, что 1I0сле бу.1УТ. Те,
В

уши

ЧЫI,

Как

I'роза,

)КН3111,

Ты

пока

011 n

IIJеllчет

н

11 IIYHI

С:lучай,

ПРОЙ;\СIIIЬ

тугис,

своей

~Iечте.

обl,е~I:IЯ
смерть

умы н

Чтоб IIРС;ЩIII,СМ

I!

н

страсть,

зеМ:IИ,

веЧIIОСТЬ ВllаС1Ъ.

1'1f "в ечность" З;lеСI, включает в свой смысл значение бессмсрsl

См. другие примеры. в которых даются образы историче197

ского времени, в том числе образы будущего.

Последние ОСо.

бенно характерны для позднего Пастернака.
Он жизнь веков считал наброском Лежащим до него вчеРltе
(На р. поездах). Что первым таким откровеньем Остался в
сцеnленьи судеб Праnращуром в дар nоколеньям ВзращеНItЬ/.ti

столетьями хлеб (К. разг.) . Образы будущего: но надо ЖUntь
без самозванства,
к

себе

разг.)

.

любовь

Так жить,

чтобы в конце концов Привлеч.ь

пространства,

Восnоминание

Услышать

о полувеке

будущего

Пронесшейся гро:юй

зов

(1\.

yxoaUnt

вспять. Столетье вышло из его опеки. Пора дорогу будуще-'tУ

дать (К. разг.)
рывности

В стихотворении "Трава и камни" образ непре_

.

времени,

стяжение

в

некоторое

единство

прощлого

настоящего и будущего в конечном счете превращает время ~
пространство:

Душистой густой

повиликою,

Столетьями, вверх по кусту,

Обвившей былое великое
И будущего красоту.
(К.

разг.)

4. Образы "превращения времен" связаны с чувством буду
щего. Позиция наблюдателя переносится в будущее, тем самым
будущее превращается в настоящее, а настоящее - в прощлое;
Происходит свободное передвижение во времени. Исчезает при
крепленнасть

к

данному

я вижу

мом.енту.

сквозь его пролеты

Всю будущую жизнь насквозь.
Все до

мельчайшей доли сотой

В ней оправдалось и сбылось.
(К.

разг.)

в стихотворении "За поворотом"

(К.

разг.)

будущее время!

дается в образе воспринимаемого в настоящем пространства:
За поворото:vI, в глубине
Лесного лога,

Готово будущее мне
Верней залога.
Его уже
И

не втянешь в спор

не залаетишь.

Оно paCllaXHYTO, как бор,
Все вглубь, все настежь.

5. в образах в р е м е н и - в е ч н о с т и вечность понимаетсЯ J(aJC
вневременность, как вечная жизнь, бессмертие. Образы време'"

ни-вечности передают проникновение вечности во время. в.л е,:
пахин (1988) видит в стихотворении "Рождественская звезда
иконографический принцип композиции (присущий и KoliC1
"Рождество Христово"), в частности - "иконическое" BpeM~
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(JIJfтургическое время), или время-вечность. Вечность прорывае

тся:

сквозь

космическое
v

J{ОЯ:ОПИСНЫИ

~ времени:

прием для

и cTpaHHbI:vl

и
изо

историческое
б
ражения

ВИДСНЬСМ грядущей

Вставало вдали

время.

Используется

преодоления историческо-

поры

все пришедшее после

Событие происходит здесь, но его вневременный смысл уже

вJfДJfТСЯ вдали (с. 259-260). Вечность "преодолевает время,
JIldея:я:о преодолевает, а не побеждает и не отбрасывает, но
JlJ{JIючает в себя, придавая ему новый, вечный смысл":
Весь трепет затспленных свсчск,
Все великолепьс

.. . Все
... Все

злей

все цепи,

цветной :vIишуры ...

и свирепей дул ветер из степи ...

яблоки, всс золотыс шары.

"в стихотворении Пастернака событие также (как и ежегод
ное событие Рождества И.К.) воспроизводится по мере воз
можности во всей его полноте, в его взаимосвязи с прошлым,

настоящим, будущим и вечностью"
приводится

отрывок

из

(с.

261).

неотправленного

В этой же статье

письма

Б.Пастернака

О.ФреЙденберг 191 3 г. с примечательной мыслью о бессмертии:
" ... Дело, может быть, в особом даре нескольких редких людей,
который я бы назвал даром времени. Люди захвачены настоя
щей минутой, которая никому не принадлежит и обнимает их
общей бесцветной средою "данного времени" - действительно
сти ... Однако, я встречал несколько личностей, которые как бы
дышат своим собственным временем... Что это значит? Это
означает, во-первых, некоторую черту бессмертия, проникаю
щую их движения. И затем это говорит о какой-то одинокой их

близости со своей судьбой ... Такие люди могут быть примерами,

ilа которых можно наглядно развивать религиозность. Присутст
вие этих людей как -то прерывает действительность"...
тернак 1981) /подчеркнуто В.Лепахиным/.

Образы

Позднего

времени-вечности

Пастернака.

В

содержатся

стихотворении

и

в

других

(Пас

стихах

"Гефсиманский

сад":

Ночная даль теперь казалась краем Уничтоженья инебытия.
Простор вселенной был необитаем, И только сад был мес
l1loM для житья; Ко мне на суд, как баржи каравана Сто
.llеl1lья поплывут из темноты. В стихотворении "Когда разгу

ляется": В церковной росписи оконниц Так в вечность смот
РЯI1l изнутри В мерцающих венцах бессонниц Святые, схим1iIUCU, цари; Природа, мир, тайник вселенной, Я службу дол
гую твою, Объятый дрожью сокровенной, В слезах от сча
СI1lЬЯ отстою. В последней строфе жизнь поэта отождествля

:Тс я с церковной службой. Служба предполагает литургическое

11 Рем:я

- выход в вечность. Таким образом противопоставление
еЧl{ОСти и времени снимается. В стихотворении "Ночь": Не
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спи, не спи, художник, Не предавайся сну.

Ты ве'lности :JaЛо)Jc~

ник у времени в плену.

Образы вечности присутствуют в трех последних СТИХОТВОРе~
ниях Пастернака. В стихотворении "Зимние праздники" обli~
ходные понятия "будущего", "старого", "нового"
связаны с
временем.

Вечность,

вносимая

святочной

елкой,-

KaTcroPIiSl:

вневременная:

Бу;:(ущего

Старого,

Надо,

lIе;:(остаТОЧIIО,

нового

"1а:IO.

чтоб слкою святочной

Вечность средь

КО"1наты

стала.

В стихотворении "Божий мир" слова из молитв "Ныне
присно и во веки веков" вносят идею всчности и бессмертия:
Драгоцснныс

жснскис

Ii

ПИСЬ"1а'

Я вс;\ь тожс упал С об.lаков.
Ilрисягаю

вам

Ваш я бу;\у

В стихотворении
менность

тем,

в

Ilрисно:

веков.

циклическое

что

и цслая

и

веки

"Единственные дни"

проникает

замечательны

ныне

во

их

происходит

вечность как вневре

время.

остановка

Дни

солнцеворота

времени:

чсрсда

Составилась мало-помалу
Тсх днсй
Нам

с;:(инствсIllIыl,' когда

кажстся,

что

врсмя

ста.l0.

б. Есть в поэзии Пастернака образы, передающие повторе-.
ние таких

мгновений

смысл которых

рение

-

служит

и

таких

периодов

времени,

сущность и

проникновение вечности во время. Их повто

знаком

вечности

и

проявлением

бессмертия ...

К таким мгновениям относится повторение музыки Шопена как
высшей истины ("крылатой правоты"). Повторяемость прекрас~
ного

... опять"),

("опять"

прикосновение

вечности,

искусства,

как

моменты

вечность, как залог бессмертия:
Опять 1I10ПСН

не ищет

Но, окрыляясь
О;\ин

BbIrO;I,

на .1СТУ,

прокладываст выход

Из всроятья

вправоту.

ер. предпоследнюю строфу:
А

вск

спустя,

В

Задев за белыс
Разбить о
Ilлиту

самозащите

'IBCTIoI,

плиты общсжитий

крылатой

правоты.
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красоты

выхода

предстает

из

как

времени в

ВеЧНОСТЬ

проникает

и

в

космическое,

циклическое

время.

J1ерИОДЫ и дни года, повторение которых особенно значимо для

J1IlCTepHaKa,- это
Hl\1bI и появление
:3 РаННЯЯ весна не (Февраль.

ранняя
снега,

Мириться

"вечное

день

Преображения,

приход

солнцеворота.

это всегда значительное событие, потрясе-

Достать

J
{ " невмоготу
J(OTOPbIM
rnУ

весна,

дни

с

чернил и

те,м,

что

возвращение",

плакать!

" (П ризнать,

мириться

есть

весеннее

апрель

Нач. пора), с

что

мне

Пав.

-

возрождение

невмого-

бар.).

принимается

Ее
и

болезненно и радостно. В одном из ранних стихотворений (Вес

J{1l.

З

-

Пов. бар.)

весеннЯЯ заря

длительная

("без

края

и

и повсюду разлитая северная

конца")

лимонно-золотого цвета

сравнивается с обедней:
Развс ТО.1ЬКО птицы

В синсм

I\С;\ЯТ,

нсбс щебеча,

Лсдяной лимон обс;\Сн
Сквозь СО.10МИНУ луча ry
Оглянись,
До зари,

и ты увидишь
BCCl, ;\СНЬ,

С ГО.10ВОЙ

Москва,

ВС3;1С,
как

Китеж,

В свстло-голубой водс,

То,

что

здесь речь

подтверждается

идет о зорях

строками

из

(Ледяной

стихотворения

лимон

обеден),

"Весеннею

порою

льда" (Вт. р.), где трижды повторяется определение цвета зари
ранней весной

(желто-лимонная):

пояс небосклону,

Вода

доходит

Отходят рано поезда,

Пруды

в холода По

-

желто-ли

~. Она уходит, как весltОЙ Лимоltltой желтизною Закат
НОЙ заводи лесной Пускаются в ночное; Пред ней заря,

ней и мной Зарей желто-лимонной

пред

Простор, затопленный

-

весной, Весной, весной бездонноЙ. Сближение с обедней вносит
в Восприятие весенней зари время

Возвращение
ПРИмет

весны

описывается

-

вечность.

радостное

/сак

в

стихотворении

узнавание

nрежнае

С,lвину.1а .1ь:tинЫ
3то поистине

Это,

nрежdе,

Зто она,

зто она,

ЗТО СС

вре.wена,

и вздулась запруда.

нонос чу;ю,

/Са/С

снова вссна,

чаро;\сйство и ,1ИВО,

ЗТО сс ТСЛОI'J1сйка за ивой,
II:IС'IИ,

косынка,

"Опять

ее

стан

и

СIIИН<I.
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весна"

вечных

(На р.
Поездах). Здесь, как и во многих других случаях, фор м у л ы
Повторения (опять ... , как прежде ... , снова ... и др.) образуют
СИнтаксические ряды:
Это,

в

как

Наряду с экспрессивной функцией такие ряды играют таКЖе

изобразительную роль: синтаксис в них символизирует ПОВТОр5[~
емость. Ср. формулы повторения, рисующие образ ранней Bec~
ны в стихотворении "Земля":
и

та

же смссь ОГНЯ и жути

На волс

и в

И ВСЮ;1У

ЖИЛО:-1 уюте,

воздух сам

нс свой,

И тех же верб сквозные ПРУТЬЯ,
И тех же бслых почек вздутья
И на окнс,
На улице

и

Повторение весны
де"),

но

и

новое

неповторимость
ния".

Так

же

на распутье,

и в мастерской.

это не только возрождение ("как преж~

-

рождение

сочетаются

("новое
в

чудо").

мгновениях

воспринимается

и

приход

Повторяемость и

"вечного
зимы:

возвраще

Зима,

и

все

опять впервые (На р. поездах). Захватывающая и, как всегда,
неожиданная красота первоначальной зимы выражена в стихо

творении

"Иней"

(На

р.

поездах),

где

также

есть

формулы

повторения:

Ты завтра
И, выйдя

очнешься от спячки
на зимнюю гладь,

Опять за углом водокачки
Как вкопанный будешь стоять.
Опять эти белые мухи,
и крыши,

и святочный дед,

И трубы, и лес лопоухий

IlIYTOM

маскарадным одет.

в образе прихода зимы есть двойственность: перед поэтОМ
"белое мертвое царство", но его красота дает почувствовать
вечную красоту мира. Стихотворение кончается молитвенныМ,
благодарением. Вступает в силу время-вечность.
и белому мсртвому царству,
Бросавшему мысленно в дрожь,
Я тихо шепчу:

Ты большс,

"Благодарствуй,

ЧС:-1 просят, даешь".

Идея повторяемости и неповторимости (вечной новизны), li"
противопоставленнасть и слияние выражены в стихотвореНli1i
"Единственные дни", где дается противопоставленнасть и слliя~
ние

циклического

времени

На протяженьи
Я

и

вечности:

многих ЗИ:-1

помню дни солнцеворота,

И каждый был нсповторим
И 1I0ВТОРЯЛСЯ

вновь без счета.
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И

целая

ИХ

Составилась
Тех

днсй

Нам
uиклическое

:0'
}I

чсреда
мало-помаnу

единственных,

кажстся,

что

время,

когда

nРС:v1я

стало.

проявляющееся

в

ходе суточного

време

также имеет особую точку, когда время способно безгранич

расшИРЯТЬСЯ. Это полдень как вершинная точка бытия, как

Ь1ражение его полноты. Формулы повторения в стихотворении

~CToгa" (К. разг.) передают радость возвращения к этой точке:
А в полдснь

вновь СИНСЮТ выси,

Опять стога как облака,
Опять,

как водка на анисе,

Зсмля душиста и крспка.

Здесь напрашивается аналогия с "Воробьевыми горами"
(СМЖ) , где высшая точка бытия (полдень мира) отождествля
ется с "всегда":
Просит роща

всрить: мир вссгда таков.

Некоторые выводы

Для

исследования

ОТНОсятся

к

ряду

были

избраны

з н а ч и м ы х

для

такие

явления,

поэтического

которые

мировоззрения

и ПОэтической картины мира Б.Пастернака и которые проходят
через все творчество поэта. В рамках каждого из этих явлений

наблюдается некоторая эволюция. Если разделить поэзию Пас
тернака на три периода - ранний (до 20-х гг.), средний (20-е
и 30-е гг.) и поздний (40-е и 50-е гг.), то между этими
периодами по ряду признаков можно увидеть различия.

С р а в н е н и я, высокую употребительность которых на про

тяжении всего творчества поэта определяет
Ткань сквозная", "сквозная образность" всех

"существованья
"частиц" мира,

СООтветствие и согласованность частей мироздания, различают

СЯ в разные периоды по характеристикам, относящимся к их
сеl.1антике, звуковой организации, композиционной роли, син
таКСической структуре, направленности.

В Поэтическом языке Пастернака наряду с традиционным
ТJ!Поl.1 сравнений по сходству большое место занимают сравне
IIlfя ПО смежности (во многих случаях оба значения совмещают

~Я). Метонимические сравнения играют существенную роль в

а аНIIИй период, их роль значительно меньше в средний период,
11 ЦJIЯ Позднего периода метонимические сравнения не характер~. Сравнения по сходству употребительны на протяжении
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всего творчества
ведущую

I!астернака,

но в поздний

период они играlQ'!'

роль.

В ранний период нередко сравниваются разнородные ОЩУЩе~

ния

по принципу

син::эстезии.

В поздний

период сравниваю,!,ся

обычно однородные ощущения, при ::этом преобладает в cpaBEe~
ниях сближение на основе зрительного сходства.
В ранний период часто выдвигается на передний план звуко~
вая

мотивировка

сравнения,

а

его

с~ысловая

основа

лежи'!'

глубже (так обстоит дело в метонимических сравнениях).
В средний период постепенно все большее значение приобрета~
ет смысловая общность сравниваемых явлений, поэто~у даже
яркая

звукопись

в

сравнениях

все

менее

воспринимается

как

мотив для сближения. В поздний период сравнения имею'!'
четкое, прозрачное смысловое основание. Звукопись в сраВЕе
ниях растворяется в общей звуковой музыке текста.
Композиционная

роль

сравнений

велика

во

все

периоды.

В ранний период сравнения образуют ритмические ряды, входят
в

систему

экспрессивных

повторов,

экспрессивных

концовок,

симметричной строфической структуры стихов и Т.Д. Значение
симметричных структур в поздний период сохраняется. Харак
терны для позднего периода развернутые сопоставления

(в том

числе со словом так в правой части).

Среди сравнений, сближающих мир природы и мир челове
ка, преобладают в поэтическом творчестве Пастернака сравне
ния мира природы с миром человека. Такие сравнения соответ
ствуют по своей функции "метафора~ живого мира", оживляю
щим и одухотворяющим природу. Сравнения мира природы с

миром человека проходят через все творчество Пастернака.
Наблюдается связь между направленностью сравнений и их·
семантикой. Анализ сравнений с основой качественным при
знаком,

выраженным

прилагательным,

показал,

что сравнения

явлений природы с физическими и душевными состояниямИ
человека носят обычно метонимический характер. Такие срав

нения употребительны в ранний период. Они соответствуют по
функции
щим

в

метафорам,
мир

метонимически

природы)

выражение

замещающим

состояний

(перенося-'

лирического

я,

также преобладающим в ранний период. Сравнения с прилага

тельными противоположной направленности -

мира человека с

миром природы, как правило являются сравнениями по сходсТ
ву. Такие сравнения преобладают в поздний период.

Метафоры

живого

мира

характерны для всех периоДОВ

творчества Пастернака. Они выражают восприятие мира ~
создают образ мира как живого и одухотворенного. В paH HJ1 }!:
период
цию -

метафоры живого мира выполняют и другую фуН!(;
они символизируют (или метонимически замещаЮТ

чvвства и состояния лирического я, растворяющегося в природе.
- Некоторые различия есть и в характере метафор. В метафО

рах живого мира природа и предметы наделяются действиям:I1 If
свойствами человека. Ряд деятелей из мира природы проходlf'f
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q:e Р

Р

еЗ вСС творчсство поэта. Это большие инсобозримыс про

анства,

времена года, суток,

~
Т}f}О1ЙНЫС явления

месяцы, деревья и др.

Бурные

~
природы с повышеннои динамичностью пре-

С бладают в ранний период. Наблюдаются различия и в действи
О" природы. На фонс постоянных действий (движенис, ходьба,

g

взгляды,

) -

мысли,

речь и др.

вы?еляются деиствия,

характеризу-

1Om}fe преимущественно раннии период: слезы, смех, болезнен
gbI e физические состояния, тягостные психические состояния.
В ранний период в метафорах живого мира происходит
слияние чувств при роды и чувств лирического я. В средний и
I10ЗДНИЙ

периоды

уже нет этого слияния,

сеть

взаимодействие

I1РИРОДЫ и пола. Чувства природы, выражаемые метафорами,
ЭТО чувства д р у г и х существ, а не лирического я. Постоянным
свойством природы, проявляющимся В метафорах живого мира,
является

ее активная

ющему мир,
циЮ.

В

позиция

занимающему

поздний

период

по отношению к поэту,

пассивную,

жизнь

впитыва

"страдательную"

природы

отличается

пози

меньшей

степенью динамичности.

Метафоры

необъятного

пространства

характерны

для раннего и позднего периодов творчества Пастернака.
В средний период такие метафоры относительно редки. В сбор
нике "Сестра моя жизнь" значительное число стихов содер

жит образы, построенные на резком пространственном контр
асте, переходе от малого пространства к необозримо большому,
огромному пространству, ко всему мирозданию. В поздний пе
риод бесконечное пространство часто обозначается не метафо
рой, а прямым

высказыванием,

но сохраняется пространствен

ный контраст как основа построения целого образа.
Образы безграничного времени характеризуют все
поэтическое творчество Пастернака, но в разные периоды пре

обладают различные понятия времени,

различные временные

категории. Общая эволюция состоит в том, что категория
времени все более становится объектом внимания. В ранний
период преобладают образы мгновения-вечности. Образы исто
РИческого времени наблюдаются во все периоды. В средний
период появляются образы будущего, а также образы "вечного
возвращения" особо значимых моментов времени (в том чис

ле - моментов циклического времени), знаменующих выход из
Времени в вечность. Возникают и характерные пастернаковские

фОрмулы повторения (и синтаксические ряды с этими формула
МИ): Опять, снова, как прежде, все тот же и др. В поздний

кериод образы повторения приобретают все большее значение.
liим присоединяются характерные для позднего периода обра

зы Времени-вечности, бессмертия, а также образы превращения
Времен (будущее как настоящее).
б В ранний период наб_lюдается концентрация метафорических

О разов и обилие построений типа "образ в образе" (мета

~~pa в метафоре, сравнение в метафоре, сравнение в сравне

И, метафора в сравнении и более сложные структуры), сопря2О5

женных

с

усложненным

синтаксисом.

для

позднего

пеРИОда

такие построения с включением образа в образ не характеРНbI

Из метафор и сравнений устраняется скрытый ход ассоциаЦиii::
За счет этих и некоторых других изменений возникает ПРОЗрач~
ность смысла а метафорических образах, как и в сравнениях.
В средний период метафоры и сравнения нередко создаЮТС51
с помощью приемов,

рожденных в ранний период и примеН5Iе~

мых уже к другому "содержанию". Происходит обнажение
приема. В категорическом высказывании Пастернака "ПО-мое~
му,

самые

поразительные

полнявшее художника
маться

и

второпях

открытия

производились,

содержание не давало

он

говорил

свое

ему

новое

когда

пере~

времени заду~

слово

на

старом

языке, не разобрав, стар он или нов".- Люди И положеНИ51,
Скрябин, 4), вероятно, следует видеть описание и разгадку того
процесса, который рождает именно н о вый язык. Так обстояло
дело в ранний период. Но язык возник, и его выработанные
формы могли применяться к новому содержанию. Это уже не
рождение

однако,

языка,

а

речь

происходило

на

готовом

"второе

языке

рождение"

в

(одновременно,

духовном

смысле,
которое создавало новые формы и новый язык, что не препят

ствовало применению прежних приемов).

Исследование значимых для поэтического мира Пастернака

образов

подтверждает

мысль

Д.С.Лихачева:

"И

Б.Л.Пастернак в поздние годы, оглядываясь назад,
ные

периоды

в

своем

творчестве,-

в

главном

он

хотя

сам

видел раз
оставался

неизменен" (Лихачев 1985, с. 7). Изменения касаются не глав
ного смысла определенных групп поэтических образов, но явле- .
ний более частного порядка.
Неизменной оставалась та "таинственная и скрытая часть
содержания" (" ... мне искусство никогда не казалось предметом
или стороною формы, но скорее таинственной и скрытой частьЮ'
содержания" "Доктор Живаго", IX, 3), которая связана с

основополагающим, сущностным отношением поэта к миру. ЭТО.
отношение, если воспользоваться глубоким и содержательныМ:.·
понятием М.Бубера, было у Пастернака всегда "отношениеМ:
я- Ты", с при сущей такому отношению интенсивностью и глУ
биной. При Я-Ты-отношении мир, живой и цельный, как g
отдельные

явления

мира,

в

их

живой

и

цельной

сущности,.

вступает в общение с человеком как цельноif личностью и жде1'

от

него

ответного

созидающего действия

(см.

Бубер

1995,

с. 15-124). Ср. признание поэта: Одна оглядчивость простраН:ства Хотела от меня поэм (Ст. разн. лет).

ЛИТЕРАТУРА

Аверинцев

се

Судьба и весть о.манделыlIа:vlа.-- Осип МандеЛЫll таrd .
To:vl первый. М., 1990.

Сочинения в двух томах.

Альфо//сов В. IIоэзия Бориса Пастернака. Л.,

206

1990.

.

раевсКиЙ Н.С Б.Пастернак

-

рубер М. Я и Ты; Диалог.

лирик. С,юленск,

1993.

М.Бубер. Два образа веры. М.,

1995.
1989.

вильМОllт Н. О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли. М.,
Иванов Няч. Вс. Русская поэтическая
lIегО Пастернака).- "Связь времен". М.,

pllll

кожевникова

iI языка

/l.A.

русской

~:J(CTa. М.,

традиция

и

футуризм

(из

опыта

1992.

С:-.Iещение синтаксической Ilерспективы.- Очерки исто-

поэзии

ХХ

века.

Грамматические

категории.

Синтаксис

1993.

Лавров А.В. "Судьбы скрещенья". (Теснота коммуникативного ряда в "Док

торе Живаго".- Новое литературное обозрение,
Леnахин
З,

В.

Иконопись и

езде" Б.пастернака.-

,

живопись,

1993, N~ 2.

вечность и время

в

"Рождественской

Acta universitatis szegediensis de Atti1a Jozsef nominate.

",: 'Материалы и сообщения

110

славяноведению. XIX. 1988 .

. Лихачев д.е. Звез;\Ный дождь. Проза Б.пастернака разных лет.- Борис

nacrepHaK. Воздушные пути. ~., 1982.
. Лихачев д.с. Борис Леонидович IIacTepHaK. Избранное в двух томах. To:-.l
~ервый, М., 1985.
,,' Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1992.
Некрасова

е.Есенин)

-

ЕА.

Сравнение

в стихотворных текстах

(А.Блок, Б.Пастернак,

Языковые процессы в современной русской поэзии. М.,

1982.

Борис Пастернак. Доктор Живаго.- "Новый мир",
Борис Пастернак. Избранное в двух томах. М.,
Борис Пастернак об искусстве. М.,

1988, 1-4.
1985.

1990.

Борис Пастернак. Письма к Жаклин де ПруаЙяр.- "Новый мир",
Синявский А.д.
ПОЭМЫ. М.- Л.,

1992, 1.

Поэзия Пастернака.- Борис Пастернак. Стихотворения и

1965.

Топоров В.н. Миф. Ритуал. символ. Образ. Исследования в области мифопо
этического: Избранное. М., 1995.
Тынянов Ю.н. Поэтика. История литературы. Кино М.,

1977.

. СвященнU1С Павел Флоренский. Детям :-.Iоим. ВОСПО:-.lинания прошлых дней.
Генеалогические исследования. Из соловецких писе:-.l. Завещание. М., 1992.
Флоренский П. А.

Анализ пространствен/!ости и вре:-.lени в художественно

·ИЗобразительных произведениях. М., 1993.
Франк В.с. Водяной знак. Поэтическое мировоззрение Пастернака.- Лите
ратурное обозрение, 1990, 2.

Эnштейн

М.н.

IIрирода, мир, тайник вселенной ...

образов в русской поэзии. М., 1990.

Система пейзажных

ЯКОбсон Р.О. За:-.lетки о прозе поэта Пастернака.- Роман Якобсон. Работы
по ПОЭтике. М., 1987.

207

----

Н.А.Фатеева.

КАРТИНА

МИРА

И

ПОЭТИЧЕСКОГО
БОРИСА

ПАСТЕРНАКА

(поэзия

ИСТОЧНИКИ

ЭВОЛЮЦИЯ

ИДИОСТИЛЯ

и

"энергии

Бориса

проза)

и

оригинальности"

Пастернака

в нашем столетии, видимо, не сушествует кроме Пастернака

второго русского поэта, художественный мир которого был бы
настолько внутренне гармоничен, что смог противостоять беско
нечно сильному дисгармоническому началу "безумного века".
Пастернака поистине можно считать
ской литературы ХХ века
ся

притяжение

Просто

"Поэт"

к

нему

всех

назвала

"золотым сечением"

рус-.

поэтому столь органичным кажет

-

остальных

А.Ахматова

по:JТОВ

его

адресованное

поколения.

Пастернаку'

поэтическое обращение, и эта простота заглавия отражает тот
факт, что именно таким видела поэтесса обобщенный образ
поэта

эпохи.

Мир Пастернака при всей своей цельности весь находится в

движении, при всем разнообразии стремится к единству. Неслу
чайно
дни"

в

-

солнце,
тени

к

последнем

стихотворении

поэта

"Единственные.

нам только "кажется, что время стало". На самом деле
завершив
свету

и

полный

вновь

круг,

начинается

четырех времен года" [4, 160 (

вновь

начинает движение от

вращение

"тяжелого

ворота.

у этого вращательного движения есть свой стержень, уходя

щий в глубины творческой личности поэта. Именно к идиостЯ-·

лю Пастернака более всего подходят слова Р.Барта [1983,310]·
о том, что "стиль некий феномен растительного развитИЯ:
проявление вовне органических свойств личности". "Органика'
дает себя знать прежде всего в том, что в мире поэта происхО'·
дит нейтрализация почти всех оппозиций как во внешнем, TaIC
и во внутреннем пространстве. Поэтому к Пастернаку естесТ';

венней всего приложима и формула Ф. Тютчева "Все во мне, .. ,
я во всем", ведь его отраженный мир с самого начала стремЯТ;

ся быть равновеликим отражаемому

(ер. Со мной, с Moe~
/" Начальная пора
пишет М.Цветаева 11979, 137J,--

свечою вровень, Миры расцветшие висят

("НП")/). "Ilастернак,поэт наибольшей пронзаемости, слеi"\овательно, пронзителъ НО '
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Все в него ударяет.

..

cf '"авновсшиваются

не

От;(а'lа".

Y,lap.-

только

внутреннее

и

При

этой

внешнее

"отдаче"

пространст-

Y'~ но стремятся к синтезу Ilрирода и культура, рациональное и
11 'ационаЛl>ное, новое и старое, свое и чужое, простое и

flР6жнос. Поэт вбирает в себя все, как "губка", и говорит
~~семи вершинами сразу" 14. 38б 1. РеаЛЫlOе поэтическое переflвание мира строится у Пастернака "как постоянная система

$gутренних перевоДов и перемещений в структурном поле
:аnряжения" IЛотман 1978, 71 между ПО.l0сами "крайних
gа чал ". И все оппозиции, ВЫДСlенные М.IО.Лотманом 'там же,

7-8]

как присущие '1СlОвеческому сознанию в целом,

разреша

ЮТСЯ в художественном пространстве Пастернака, как в "сказ

J(e". Посмотрим еще раз на ::JТOT ряд: детское сознание/взрослое
сознание, мифологическое/ историческое, иконическое мышле
gие/словесное мышление. действо/повествование, стих/проза.
При этом сам процесс разрешения этих оппозиций подчиняется
законам

"сказочного

времени",

где

хроникально-историческое

развитие уравновешивается определенными глубинно-цикличе
скими механизмами. Так "Сказка" оказывается в центре цикла
"Стихотворений Юрия Живаго" ("СЮЖ"), своеобразной оста
новкой перед новым "П реображением" в стихотворении "Ав
густ".
Все "преображения" содержательного мира поэта, о сущно
СТИ которых мы будем говорить ниже, не остаются не выражен
ными

формально.

Ю.М.Лотмана

Поэтому,

11981,

271,

несмотря

на

БОЛI>ШИНСТВО

то,

что,

поэтов

по

мнению

проделывает

путь от сложности к простоте, такого феноменального развития,
как у Пастернака. мы не найдем ни у кого. Категория "разви
тия" у него, по крайней мере, трехмерна. Это, во-первых,
развитие

"по

вертикали",

которое получает свое

выражение в

концепте "роста", синтезирующего в себе идею "роста" при
родного, духовного, исторического. "Рост" получает наиболее
органичное воплощение именно в растительном мире, близком
поэту уже по фами.1ИИ Пастернак 'трава, растение', и даже

сама история рисуется Пастернаку "наПО,lобие растительного
царства": Истории //икто //е делает, ее //е вид//о, как 11еЛЬ351
увидать, как траст растет 13, 4481.

В

"горизонта.1ЬНОМ

измерении"

движение

и

превращение

выаженоo в идее "бега" с "остановками" и "пешими шагами",

I<а1( например,

(1928),

во второй редакции стихотворения

"Марбург"

написаННО!\1 на подст\"пах к книге с символическим

lfаЗванием "Второе рождение';, [,le стихи поэта вновь после
перерыва "бегvт бегом": Я выU/ел 1m площадь, Я .ио(' быть
СОчте// ВтОРl;Ч}1O !}()()ll(iU/ll.WOI. <... > "и]а('//ll, II еще !JiI./' , .11//('
Шlстll//кm, И (Jел .lIе/(51 .ltудро, как старый
~х.оластllК, <... > "НаУЧllU/hС51 шаго.И, (f после XOtnl, в б('с",-

meepalIJl

веРдllЛ О/(,

11

/((}(Ю(' С 0;11 I Ц(' с

.")(,11

uпиl Слroтрс.ilO, как сы:mова

УЧат ходЬбе .... Закономерно, что третье измерение - это вра
lЦенис по кругу - "круговращение зе1\1ное", и. как оказывзет209

ся, сама идея "бега" у поэта приобретает в связи с вращеНие?!
"центробежный характер". Все три измерения развития СЛИва~

ются

в

бесконечное

понятие

"Жизнь",

которое

стаНОВИТС51:

именем собственным и получает как бы признаковое беЗРОДОВое
воплощение в фамилии Живаго, а с ней и весь
приобретает "печать Бога живаго" (Откр. 7, 2).

мир

поэта

Само же творчество мыслится Пастернаком как "Слово
Божье о жизни" и как "дописывание Откровения Иоанна
Богослова" [3, 92], а талант "в широчайшем понятии есть
дар жизни" [3, 70]. ПОJТОМУ смысл существования таланта в
постижении смысла существования и называния всего по "име~

ни". В произведении 'с метаописательным названием "Повесть"
(1931) Пастернак пишет как бы о себе: " ... и живую красоту он
понял

как

вания.

В

предельное

том

и

отличие

новизна

его,

суuцествования

что :ЭТУ

от

разницу,

HecyuцecTBO

мыслимую не

долее мгновенья, он удержал и возвел в постоянный поэтиче
ский признак" [4, 138]. Подчиняясь органической "мимикрии",
внутреннее развитие переходит во внешнее [3, 402], и все
измерения

пастернаковского

развития

воплощаются

в

реальные

сущности, порождаемые "живой :энергией": так "рост" понима
ется как рост растений к "свету" и соответственно человека к
Богу ("Рост ЖUЗllU не в Oa'/OJH развuтье мышц. По мере
роста тела в нем, как в храме, Растет служенье духа и

ума" , - читаем в авторском персводе "Гамлета"); "бег" вопло
щается прежде всего в беге коня, волн и движения ветра,
которые также задают вечное волнообразное и круговое движе
ние "роста". Ср. конец стихотворения "Волны", открывающего
книгу "ВР": Растет U креПllет ветра 'штиск, Растут фигу
ры Ilа ветру. Растут и, кутаясь и пятясь, Идут вдоль волн.,
как

на

смотру.

Это кругообразное движение ветра и воды, которое "крутя
воронки, устремляется в глубину" [3, 67], их "бег" передаетс~
"Мельницам"

Пастернака,

завершающим

годовой

природныи

цикл роста "зерна-хлеба": "мельницы" это "начало, где
созидается, трансформируется и воплощается в "хлеб- Евхари;
стию" мир "мировое зерно" [Фарыно 1992, 31]. То духов"

нос, что "посеяно", должно взойти, вырасти и затем снОва.
попасть "на мельницу". Именно поэтому "Душа 1" Пастерна;

ка -

"утопленница",
бьющаяся в волнах и камне стиха (1915)1;,
.
жизни превращается в "душу 2" "мельницУ.
(1956). Напомним, что зта "душа" в промежутке между двуldJli

в

конце

крайними состояниями совершает разные превращения И "вкл а;
дывается" в разные сущности мира - по "Определению дуII1Ji'

"СМЖ", прежде всего в .lИСТ, птенца и зрелый п.l0д-гру1llУ'

напоминающий сердце (см. IФатеева 1995 а]). два же краЙНJi~

состояния "души" встречаются перед смертью, о чем rOBOPJi~~
Евангелье от Луки (17, 33-37): "Кто станет сберегать дуII1 ..
свою,

тот

погубит

ее;

а

кто

погубит

ее,

T(,~

ожИВИТ

е

еri

Сказываю вам: в ту ночь двое будут в одной пост~ли: одJf
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зьм:ется, а другой оставится. <... > две будут молоть вместе:
вО lla возьмется, а другая оставитея" . Именно как "взращива

O~e" души для "мельницы" можно понять выражение молодого
11'>
I1астернака "б ыть полем для се б я " .
ТаКИМ образом,
зм:ерениях

рост

к

развитие
высшему,

идиостиля

поэта

гармоническому

это

-

началу

во

всех

мира,

это

~ ост ему в ответ" (из перевода P.-М.Рильке). Неслучайно, что

JI~pBOe обращение в собрании стихотворных произведений поэта
(!сак его замыслил

вак)

-

и

санкционировал

при

жизни сам

Пастер

это обращение к нему "мой сын!" со стороны

JIРИ:РОДЫ (райского сада в первый день творенья)

мира,

и имплицитно

творца в стихотворении "Когда за лиры лабиринт ... " 0913, 1928)
ICJiflГИ "НП": Легенде ведомый Эдем Взовьет свой ствольный
стрОЙ' Он вырастет над nришлецом И прошумит: мои СЫН!
историческим лицом Вошел в семью лесин. Вторым оказыва
ется обращение самого лирического субъекта, начинающего свой

JI

"рост", к миру со словом "любовь":

... когда nредтечеи, Любовь,

'ты надо МНОЙ плыла ("Я рос. Меня, как Ганимеда ... "). Про
щальные же обращения Пастернака в книге "Когда разгуляется"
("КР") - возвратные обращения к миру (Природа, мир, тайник
вселенной и к Богу (Господи, как совершенны Дела твои); самые

'же последние

обращения

к

мужским

и

женским

письмам

в

'стихотворении "Божий мир". И оказывается, что эти "письма" диалогическая реакция мира на те "письма", которые слал
ПОЭТ "собеседник рощ" (А. Ахматова) в "Божий мир": Разбег
.тех рощ ракитовых, Куда я письма слал ("Образец" "СМЖ") .
Ведь "лес" для поэта "составляли все вещи на свете", которые
стали "словами его словаря" [3,88-89]. Так творчество поэта
становится ответом на призыв мира и

самом, и созданием
'''Божьего мира".

своего

мира

по

Творца,

которые

совершенному

в нем

образцу

и как незаметно для постороннего взгляда вырастают деревья
и расцветают цветы, так и зрелый Пастернак вдруг превращается

ИЗ "сложного" в "простого", хотя, как будет видно из дальнейше
го анализа, этот "рост" вполне органичен и не содержит в себе
lIикакого резкого слома идиостилевых характеристик"

(как пи

тет в.п.Григорьев [1989, 9]), а лишь "болезни роста". Обычно
ПИшут о "неслыханной простоте" Пастернака, начало которому

ПОЛОжила его книга стихов "ВР". Однако сам поэт использует
nРИЛагательное "неслыханная" три раза: первый раз соотнося
этот признак с понятием "веры" в стихотворении "Как бронзовой

~ОЛой жаровнь .. " (912) книги "НП",- с ней он входит в свой
сад", второй раз в "Охранной грамоте"

0928-1931)

("ОГ"),

~~e Признак "неслыханная" соотносится с содержательностью
, Что, развращенные пустотою шаблонов, мы именно heC-1ыханnlIую содержате,lЬНОСТЬ, ЯВ-1яющеюся после долгаи- отвычки,
"РИliимаем за претензии формы" [4, 1561), и третий в

)30Лliах " "ВР", где этот признак соединен уже с понятием

ПРОСтоты". Причем, здесь "простота" опять по кругу связывает211

ся с "верой": В !)()()сто(' со 0('('"11, что ('сть,
будУЩll.\f

(!

быту,

Н('ЛЬ351

I/е

впасть

В НССlыханную простоту. Интересно,
как раз снимает уверенность "веры"
простотоii скрыта

к

уверясь, И :щалсь с
КОI/ЦУ,

как

в

ересь

что рифма увеР51сь-ерес~

в "простоту": за кажущ е ti: С51

"неслыханная содержательность". И только JI

очерке о Верлене Пастернак раскрывает полностью свое ПОНЯТliе
"простоты идеальной и бесконечной", которую, как и во "ВР"

связывает с "естественностью": "Верлен < ... > по-разговорному:
сверхъестественно

естественен,

ему повеРИ.1И, а для того,

рвушемуся из него"

Т.е.

он

прост

не

для

того,

ЧТобь!:

чтобы не помешать голосу жизнli

14, 399]. Этот "голос жизни" оставалс~

всегда неизменным у самого Пастернака и в прозе и в ПОЭЗIiИ.

История его идиостиля представляет собой такую же "вторую
вселеннJ\o", как "история" в понимании Пастернака, ВОЗдвигае.
мая

"че"lовечеством

в

ответ

на

явление

смерти

с

помощью

явлений времени и памяти" 13, 67]. Эта история равновеЛика
Жизни: "Но все время одна и та же необъятно в неисчислимых
сочетаниях и преврашениях" [3, 69]. Она, подобно круговороту
природных сезонов, рождает вечный круг "рождение
снерть

жизнь

-

-

воскресение", г;:(е возможно "второе рождение" и где

-

;:(аже "смерть" выбирает поэту "ял!у по росту" ("Август").
Рассказ об JТОЙ "истории жизни" И о "истории слова
Божьего" вписан в виде метатекста в роман" ДЖ". Это рассказ
о ТО:'>1, как подобно "громаде речного потока, самим движением
своим обтачивающей камни дна и ворочающей колеса мельниц,
льющаяся

речь

сама,

силой

своих

законов

создает

по

пути,

размер и рифму, и тысячи других образований, еще более
важных, но до сих пор неузнанных, <... > неназванных" [3,
431 ]. И оказывается, что Средь круговращенья земного Рожде
ний, скорбей и кончин ("Хлеб", 1956) Пастернак соединил в

<... >,

-

своей "книге жизни" две JПОХИ русской словесности

предре

ВО"lЮЦИОННУЮ и послереволюционную, най;:(я в них единую ось

вращения:

це"lИ.

Эта

Природа

"ось"

И

человек,

позволила

вот

поэту

ось.

Вот

сохранить

родники

и

не

и

ВОТ

утратитЬ

"память культуры" и "память слова", когда "царство социалиЗ

ма"

окружило,

"как

дремучий

лес",

все

прошлое

русской

11

мировой литературы.

Формирование

индивидуально-авторской

:'>1статропов

и
К(ЮШОЛI

душеш{()u

в

процесс е

ВЗРОСlОГО
глуби

,1иа"10га

системы

детского

сознания 2 •

назвал

детство

сам

Пастсрн:аI',

обращаясь к нему в книге "Темы и вариации" ("ТВ"). Имен: JI"

в детстве закладываются те родники-источники, которыми пО"

том питается на протяжении всей своей жизни поэт. О сказо~'

ных красках и впечатлениях детства, которые затем входяТ
212

S

gзJ-lЬ

$.

И

стихи",

писа:1

IlacTepHaK

в

своих

стихах

и

прозе,

eJ-lивая творчество ;.tругих ПО:JТов: ср ... Ветер" (Четыре отрыв

ОП О Блоке), "Лкци И положения" (о впечатлениях детства

Ё~еJ-lина и Маяковского). Воспоминаниями о детстве, о первых
J1I;уmснИЯХ быта

и

бытия

полны

все

его прозаические вещи

О"Детство Люверс" С'ДЛ "), "аГ", "дж", "Люди и положения"

~"ЛI1") и .ар.>, где показано образование "завязи" человеческой

дуIIlИ,

В книге

.. Начальная

пора"

детство,

как

потом откроется

в

"аГ", прежде всего связано с ~lревнегреческим мифом о Гани
lo1еде и снова идеей "роста". В контексте "аГ" идея "роста" или
"вбегания" одного ТlОКО.lения в другое, связывается с выраста
lIи: ем всего человечества из своего "мифологического" детства,
как например, древняя Греция, "умело мыслить де

J(OTOpoe,
тство

замкнуто

и

самостоятелыlO,

как

заглавное

инициальное

ядро" [4, 1571. Идея "роста" заключена и в первых вопросах
ли:рического субъекта о ., небе" и ., птицах" (Ра:юе только
птицы цедят, JЗ СШ{('.\! }(ебе щебеча, Ледя}(ой ЛUМOIl обеде}(
сквозь СОJ/Ш,fU/1У луча?) и в первом обращении к миру со

СЛОВОМ "любовь". в :ну "неслыханную веру" любви к миру и
высшему
висит

началу

и

постройкой

переходит молодой

поэт

соай}(ой

}(ебо пред собой.

И держuт

в

бить, самоотверженно и беззаветно, с силой,
дистанции,-

:Iело

наших

сердец,

пока

мы

"НП",

Где

равной квадрату

дети" , -

напишет

затем Пастернак в "аГ", накануне "второго рождения",
ДеТСКОСТI) ~ира Пастернака остается безмерной, как
стремление

в

росту.

"тайники

"О}(

одарен

.1ИЧНОСТНОЙ

каким-то

и

его

де
тством" , - напишет А.Ахматова в стихотворении "Поэт", об
этом же еще ранее напишет M.lIBeTaeBa в книге "Световой
ливень". Какие же глубинные корни его идиостиля, заложен
ные

к

сад

"Лю

памяти"

вечны},!

(Р,Барт),

дали

жизнь

вечному диз.10ГУ поэта со своим детским мироощущением?

По произведения~ Пастернака можно восстановить, из ка
ких собственно элементов "творилась" вторая вселенная поэта,

Не раз уже в связи с "сотворением мира" Пастернака упомина

лась работа Ю. И ,Левина [19661, где на основании самых час
тотных C10B "СМЖ" (ночь, Г-13за, губы, звезда, са;1., ;I.уша,

степь) делается вывод, что развертывание частотного словаря
МОЖно рассматривать как "своего рода космогонию", как "гене
Зl'lс его МО,lе.1И мира". Однако нам кажется, что "психологиче

СКая генетика", а B:I<leCTe с нею и генезис ~ира Пастернака

гораздо Сlожнее. Этот

81'1

дами

памяти,

генезис безvсловно связан со всеми

которыми

так

одарены

люди

в

детстве,

но

ПреЖде всего с генетической "креативной" памятью. Кроме
:епосредственных впечатлений бытия, красок, звуков и запахов

I'Iра, поэта в :teTCTBe окрvжали мир живописи, связанный с
..
"заJJ:яти ями отца ( " ... :JТo б Ы.lО
авансценои во всем виденном,
1""> папа, его б;lеск, его фантастическое вла;.tение формой, его
.1Iаз, как почти ни \ кого из совре:l<1енников" 1Переписка, 252],
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мир музыки, исходно соединенный в памяти с миром MaTeplI
(От мамки рвутся в тьму мелодий) и круг детского чтения'
"

которыи

можно

только

отчасти

вычислить

из

круга

,

чтеНIlЯ

Девочки "ДЛ" и "ОГ". Неслучайно по:пому, что первый герой

Пастернака

-

след")

-

Реликвимини

(букв.

художник и музыкант,

с

лат.

"оставляющий

и именно через его мироощу_

щение поэт овладевает словом. Не случайно и то, что одним 113
первых переводов поэта было стихотворение Рильке "За KHII-.
гой", одноименное по названию с картиной Л.О.Пастернака, где
изображена читающая девушка (мать поэта). В "Людях и поло
жениях" мы узнаем, что одним из детских суеверий поэта (ср.

"Из суеверья" "СМЖ") было то, что в прежней жизни он был
девочкой, и "что эту более обаятельную и прелестную сущность
надо вернуть" [4, 306]. С именем Рильке, которому Пастернак
посвятил "ОГ" , у него также связаны самые сильные детские, а
затем и творческие переживания. Они таковы, что поэт даже

как бы не дарит свои воспоминания Рильке, а сам получает IIХ

"от него в подарок", в том числе и через его творчество. ВехоЙ
же, когда открылись глаза ребенка, "пришли в действие <... >
память и заработало сознание, отныне без больших перерывов;
и провалов, как у взрослого" [4, 299], стала ночь, в которой
"сквозь слезы" Пастернак впервые увидел Л.Н.Толстого: играла,
музыка и "мигали ресницами свечи". В эту ночь через мать,
пришедшую его успокоить, поэт как бы впитал в себя "по-но-;
вому понятое христианство" [3, 67] Толстого, "духом которого
проникнут был весь дом" [4, 299]. В "ДЛ" это свето-музыкаль-,
нос ощущение будет передано так: "Стояли слезы, стояла
мать во всю комнату". Так, с детства соединились в
памяти свет
свечи

и

веры,

женское

начало

жизни,

НОЧЬ,

слезы,

глаза,

музыка.

Именно Толстой, по мысли поэта, внес в его жизнь "новыЙ
род одухотворения", которым постепенно все более будет на
полняться его мир. Этот "род одухотворения" прекрасно отра
жен в эссе В.В.Вересаева "Живая жизнь" (1910). Противопо
ставляя мир Достоевского ("Человек проклят") миру ТолстоГО

(" Да

здравствует мир!"), Вересаев выделяет несколько положе

ний художественной философии Толстого, которые затем бук
вально "вошли в состав" пастернаковских текстов:

Божие внутри нас.

1. Царство
Жи:mь каждого только в нем самом, все

силы ушли вглубь души, на стремле/ше согласовать и соеди
нить то,

что внутри.

2. Жизнь есть все. Жи:mь есть Бог.

Пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания, божествО.

Любить

жизнь

-

любить

Бога.

з.

Все

оправдано

одниМ

мигом, длящимся вечность. 4. Душа тесно сливается С
радостыо жизни мира. Всюду вокруг :эта близкая родная
душа, единая жизнь,- в людях, животных, даже растения'"
<... > даже в самой земле <... >. Земля живет несомненнОЮ'

живою,

теплою жизныо,

[Вересаев

как и мы все,

1961, 466, 482-484].
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Сама

взятые от зеМЛU

"живая жизнь" oTKpы-

..

лЭС"
1'1>

ребенку-Пастернаку

""
растении

и

"в ответ на пятилепесную присталь-

явилась в о б лике многочисленных

раститель-

J{O~ ("всей тьмой ботанической ри:mицы" - их более 160) и
J{~J!ыx организмов (около 130). В связи с "царством Божьим"
~ЭС1'ернак полюбил слово "царство", и два великих царства " ре?dучее царство растений" и "могучее царство зверей" :JlОЛНИЛИ его "Божий мир". Царством "живой жизни" земли

S
"ДЛ" и "СМЖ" и "Детские стихи",
и "ДЖ"
Jlол lIы и"
.
'. Надо отметить, что близкие толстовскому "роду одухотворея" записи были обнаружены в дневнике Скрябина 1Раупе

Т9бl, 129], который стал вторым земным "божеством" молодого

I1Э С 1'еРlIака. В поэме "905 год" Пастернак в связи со Скряби
Sbl?d паронимически соединит понятия "божества" и "бега" (О,
/Суда мне бежать От шагов моего божества!). Так, "с подра
жаlIИЯ, следования и поклонения любимым предтечам" 13, 282]
sаЧИlIает свой рост "корень жизни" поэта и его "живо-писа
ние". Этот корень жизни "вбегает" в стихи и жизнь Пастерна
ка вместе с Девочкой. Описывая Лару в романе, Пастернак
sа?dечает, "Точно общий разгон к жизни она взяла давно, в
детстве,

и

теперь

все

совершается

У

нее

с

разбегу,

само

собой, с легкостью вытекающего следствия"
[3, 293], и
почти так же в "ЛП" Пастернак напишет о "разбеге" Скрябина
[4, 304]. Составные элементы этой жизни: огонь, воздух, вода
и земля. Они все время находятся в постоянных превращениях
И lIаложениях друг с другом, подобно мужскому и женскому
началу. Эти превращения связаны и с природными циклами
"времен года", которым соответствуют и циклы физического,
психического и эмоционального состояния Девочки

подробно

fGlazov 1991]).

"ДЛ"

(см.

Мотив физиологического созревания

Девочки связан именно с весной и ночью: "Трудно назреваю
щая и больная

весна

на

Урале nрорывается

затем

бурно,

в

еро" одной какой-нибудь ночи, и бурно и широко протекает
затем" [4, 39]. Именно так "в разливе" "расшиблась дождем

обо всех" "Сестра моя -

жизнь", именно так на каждом

?оЧередном круге "весна" рождала новый творческий импульс:

Весна" (1915), где дается первое определение поэзии (П оэ:;uя!
Греческой губкой в при сосках Будь ты, <... > Расти себе
1'L Ы Ш1tые брыжи и фижмы, Вбирай облака и овраги, А ночью,
1'LОэзия, я тебя выжму Во здравие жадной бумаги), "Весенний

ДОждь" "СМЖ", цикл "Весна" "ТВ",
.lIЬдa ... " "ВР", "Опять весна" (1941) и др.

"Весеннюю

порою

Сама же идея превращения-преображения у Пастернака
~I<же Связана с воспоминаниями детства, когда 6 августа 1903
( да он упал с лошади и остался немного хромым на всю жизнь

l'

l~~O Спасло его от участия в двух войнах) (см. [Флейшман
7, Раевская- Хьюз 1989]). Критический момент падения,
1(О'l'ОРЫЙ мог стоить мальчику жизни, совпал с тем временем,
~l'цa в его жизнь вошел (точнее, "вбежал") Скрябин. Поэтому
1(

3bII<a вошла в жизнь поэта "ритмом скачушей лошади" и
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свиэа:Iась

в

памити

с

идеей

"смерти"

В .1а"lЫiеЙшем "преображение"
чение

у

по:на,

а

музыка

и днем

Преображен»sr

приобрело расширительное Эна:

как

динамическая

смена

ЭМОЦ»ij:

нарастаний и падений слилась с поэтическим творчеством. Bc~
эти скрещении памити получили отражение в "Балладе" KH»I1[

"Поверх барьеров" ("ПБ"). Здесь символом творчества СНОВа
стал Толстой (хотя "граф", по мнению П.А.Бодина [Bodin
1990, 631, и свизан с гр. grapho "пишу", и "символ Бога", I!
"граф Лев ТО"lСТОЙ" , И •• 0.1 ицетворенис силы сцеnленья В
ПРИРО.1е и искусстве"), а символом музыки в соединении со
Cl0BO~1 Шопен (в очерке "Шопен" Пастернак напишет, что
произведения Шопена "музыкально изложенные исследова_
ния по теории детства и отдельные главы фортепьянного введе_
ния к смерти" 14, 406J). Осознание себя в творчестве наЧина_
етси с вопроса" Вы спросите, кто я?" буквально, музыкант
(О/{
р(ю)

;tez

в "ЧО/() жи:mь nятирич/{ой оправой Ключей и регисm.

или

просто

поэт

поэт,

тость огllей
лошадным

в

(Поэт

В

или

груди

просто

твоей

-

глашатай,

топот

Герольд

лошадный

И

или

сжа

и }(ОЧIlЫХ эстафет)'? Объединенные в "топотом
груди",

поэт

и

музыкант

все

же

расходятся у

Пастернака по степени близости к лирическому субъекту в
местоимениях: "Он" 3 лица музыкант, органист, "Ты" 2
лица

-

поэт. Как мы покажем, позднее Шопен (анаграммиро

ванный в Шалея конь в поля)

соединится по паронимии имен

и по времени в творческом сознании поэта с Пушкиным и егО
конной

парадигмой. Но уже в стихотворении "Петербург"
книги "ПБ" будет задан вопрос "Кто ты?" по отноше~
нию к "создателю чудотворному" и Петербурга и "Медного
всадника", и "Ты" "Петербурга" Пастернака, где скачут на
nрактике Поверх барьеров, будет поставлено с ними в один
рид. Это "Ты" "Он" в "Теме с вариациями" ("ТсВ") уже
будет назван по имени Пушкин, а во "ВР" тема "Опять

(\915)

lllопен

не

ищет

выгод ... "

в

соединении

с

вопросом

"опять

бежать II спотыкаться?" будет проведена Пастернаком Ka~
вариация вопросов "Телеги жизни" и "дорожных жалоб" ПУф""
кина. Таким образом, сама идея "преображения", а далее 11
"второго рождения" в творчестве окажется связанной У Пастер",

нака в памяти с конем. Ведь конь связан у поэта не только'
"бегом", но и "вращением по кругу". В чистом виде эта СВЯЗ1r·
обнаруживается в детских стихах "Карусели" (\ 924), где дети'"
всадники взлетают "поверх барьеров", когда вихри, раскрУЧИ"

вающие карусель, поднимают ввысь коней, а затем движеВJ{е
по кругу становится все тише и тише, и вихри "скрываютсЯ JI
крыше". Подобным будет и движение самого поэта в простра В '

стве творчества: то круг будет расширяться, поднимаясь, то
сvживап,си, опvскаись, и затем опять подниматься.
,

.

с конем сви~'Заны и переживания, ассоциирующиеся со CMeP~

тью как открытием новой возможности творческого преобра~~.-\
нии.
и феномен Олегова
кони
(смерть "от коня своего "
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торыЙ Пастернак стремится преодолеп., в "JlЖ". Первый раз

.J{Оnрозе "смерть" и "скачущая лошадь" пересекаются в "ДЛ",

в оfда "посторонний" для Девочки Цветков умирает под копы

J{

жеребца Люверсов

r.{J1

с наступлением

зимы.

В сознании

Т:вочки Цветков связан с Лермонтовым и Демоном (см. 1Glazov
f99 1, 151 ]), в сознании же Пастернака своя хромота, связанная
падением с лошади, как особая отмеченность объеДИllяет его с

~$ИВЫМ духом"
аветкОВ

-

Лермонтова,

коррелят

которому посвящена

"П астернака-растения "

и

"СМЖ".

мужское

оли-

о;етворение гибнущей расцветающей жизни - заставляет поэта
преодолеть в себе "барьер" жизни и смерти. Так смерть
преодолевается

жизнью

-

и

эта

мысль

впоследствии

составит

осн:овной концептуальный мтр "Охранной грамоты", в которой
J{Дея "воскресения" синтезируется с искусством Итальянского

возрождения.

В

"ОГ"

Пастернак "преодолевает"

МаЯКОВСКОГО, который связан в его сознании с

всадника" и

смерть поэта

"iJ.HOM MC,l,HOrO

"петербургским текстом" Достоевского и

Белого.

Этим "преодолением" и окажется идея "второго рождения",
закрепленная в названии одноименной книги стихов, написан
ной почти одновременно с "аГ". Следующей попыткой преодо

ления "барьера" смерти "возрождением" и "воскресением" ста
нет роман "ДЖ", в центре которого окажется "всадник" Геор

гий Победоносец, преодолевший смерть, выдержав испытания
веры, и так Пастернак еще раз ответит по-своему на вопрос,
"разве может быть в помощь смерть?". В первой части
романа "дух смерти" является Живаго в облике брата Ев-графа
вместе с "высокой болезнью" зимы 1918 г. и возвращает его к
жизни

(в

стихах

цикла "Болезнь"

это

получит отражение

в

"Духе

в

креслах"

"тв"). После "болезни" Живаго "оживает",

пишет поэму о "воскресении", а "дух смерти" преображается в

"дар

ние"

живого. духа". С ама" б олезнь" . и "выздоровление-воскресе-

происходят у поэта

всегда

в

зимней

ночной

мете.1И

первый раз в "Метели" книги "ПБ" (см. об этом [Фатеева
б]),

1995

В связи с идеей "выздоровления" значимым оказывается то,
чтQ и "первая зрелость" Девочки и ее переживания насчет
смерти Цветкова происходят на Г,lазах некоего "доктора". Так,

ПОСЛе того, как Женя Люверс (имя Же//я паронимически связа

НО С Жизнью и женщиной) рассказаJlа матери "про это", перс.l
ее Глазами оказываются "уезжающая француженка, горничная

доктор, омытые, обез:юраженные саетОJЧ" 14, 431, а в
момент осознания Девочкой фамилии "Цветков", Сl0ва ее
ВЭОВЬ обращены к доктору: "0// был уже .черта. а то бы 5/ его
УСЛЫшала и без них. Ведь Я читала IЛермонтова - Н.Ф. 1. до
~ОЗдltей //очи <... >. Но когда же 0// жил? Доктор. {iа:юе
n.~ваюm такие вещи?" [4, 84]. Из неопуБJ1ИКОВ,ШНОЙ части
If

l'

ВеСТИ узнаем,

что Пастернак сомневался

"в

праВI1.1ЬНОСТИ

liРаliИц, Положенных врачом материализму писате.1И·· IПастерal< 1982, 474]. "Дематериализация прозы", таким образом, по
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Пастернаку, состоит в том, чтобы ноказать "почти физическуIo
обнаженность всего душевного состава" [К.Локс О "ДЛ", тац

же]

Девочки.

Пастернак

как

бы

замедляет

ее

рост,

ЧТОбl,(

как "назревает в человеческой душе" "весь peIIJ:lf,
тельно душевный инвентарь" [там же]. Полностью постичь ЭТу

paccMOTpeTI"

"голую душевность" сможет ТО.1ЬКО доктор Живаго, обладаlO,
щий "даром живого духа" и особой врачебной интуицией

которая и "есть цельное, разом охватывающее картину ПОЗ}fа~
ние" [3, 402]. Постижение реализуется и в том, что живаго
видит себя и Лару-Девочку (которая ассоциируется у него с
"юношески).! прообразом" его "внутреннего лица" [3, 339]) в

облике Адама и Евы, "которым нечем было ПРИКРЫТЬСЯ В
начале мира" [3, 397]. "Обнаженность душевного состава"
создаст "метафору болезненного состояния" и повышеннуlO
чувствительность форм мира молодого Пастернака, что делает
"все постороннее" "похожим на душу" [4, 755] (таким "Посто
ронним" для Девочки оказывается в "ДЛ"
"чувствительность" выступает на поверхность

лезнь" и "Разрыв" "тв"

Цветков). Эта
циклах "Бо

в

(ср. О,ангел залгавшийся,- нет не

смертельно Страданье, что сердце, что сердце в экземе! На
что же ты душу болезнью нателыlOЙ Даришь на nрощанье?).
Зрелый Пастернак впоследствии "вылечился" от этой первой

болезненности восприятия.
Зафиксируем те ситуативные, концептуальные и композици
онные МТР, которые фиксируются "памятью слов" молодого
поэта-прозаика. Именно :эти открывающиеся "тайники" эпизо

дической, семантической и вербальной памяти Пастернака оп
ределяют весь круг преобразований от "начала мира" Девочки.
"ДЛ" и "СМЖ" до мира "доктора Живаго". Причем в этих
тайниках "память смысла" переплетается с "памятью зрения";
словесное мышление с иконическим,

"шумом

в

ушах"

и

"внутренней

было слово Божие о жизни

сам процесс мышления ~

музыкой"

[3, 51]),

(Этой

музыкоЙ

"лиловые топи угасших

язычеств" с христианством, непосредственные ситуации реаль
ной действительности с игрой-действом. Позднее такая "сдвину

тость и перспутанность" обнаружилась и в душе юного ЖиваГО
в сочетании с "новизной его восприятий", "не поддающиХСSl
описанию" [3, 66]. ЕС.1И же проанализировать открывающиесSl
на вербальном уровне связи, то окажется, что "память зрения
обнаружит себя как раз в многофункциональности глагола
"писать" у Пастернака: это и "писание стихов" (он отделываЛ

"

сл

вместо нее [прозы

-

Н.Ф.

J

писанием стихов,

как пиСал

бы живописец всю жи:щь этюды к большой :юдуманной кар

тине [3, 67 j) и прозы, :это и "писание" живо-писной картиfJЬf
или фрески (ср. иконичность и иконность многих стихов ПаС'
тернака, прежде всего "Ожившей фрески", в которой вспомиfJа'
ется детство, и "Рождественской звезды", возвещающей рожде6'

ние Христа и по:эта /см. об :этом

74 ]/),

:это и "писание"

-

[Фарыно 1988, Bodin 197 ,

"вышивание".
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в

связи

с

последним

сдслаем

несколько

замечаний.

С

вы

'JJJilвками Пастсрнак был знаком по детским играм в "выстав
которыс

I'iI'"

СilМПЛИ.:ИО
'V,ilОННЫИ
1'il Н '

устраивал отец

[1989, 2061,

принцип

которыс

"Bытавках"

"образцы"

зренИЯ
}(оторых

постросния

никак
в

нс

сдином

ткансй,

из

и

которые,

ОТДСЛЬН.~IХ

связаны

,10ГИКОИ

зрительном

вышивки,

показатсльны
мстод

по::па

по мнению Ди

выработали в сознании поэта компози

рисунков,

книги

живописного

ряду

"СМЖ"

соположснных

здравого

оказывались

посуды.

и

"ТВ"

импрессионизма,

кар-

смысла:

на

разныс

С ::Этой точки

Пастернака,

сочетаясь

с

в

тех

JlJiКОЙ кубизма, ВОСПРОИЗВОДИТ'. как ни странно наиболее арха
рисунки и рукодельные "образцы", отражающие древние
rdJiфологические архетипы. Рассматривая "СМЖ" как сплете
~Jlие нитей различных мифологий языческой, славянской,

'Ji1JHbie

древнегреческой

и
мотивацию многих
'носов в ситуации

других древних культур,- можно найти
референциальных и концептуальных пере
са,1а Пастернака, которые возникают на

пересечении разных зрительно- и словесно-изобразительных
картин. Миф и вышивка, образуя наложение "памяти зрения"
и "памяти

смысла",

создают

у

поэта

центральную

огромную

обожествляемую женскую фигуру, которая служит олицетворе
нием Жизни. У древних славян это Роженица или Макошь,
которая на

вышивках вплетена в

ее

рук

"кисти

превращены

в

различные виды

ветки"

[Рыбаков

растений, а

1981, 475J.

Такова девочка-ветка Пастернака: Огромная, б,lизкая, с кап
лей смарагда На кончике кисти прямой. Подобные же "роспи

~и" можно встретить и на посуде "СМЖ" (А глыбастые цветы
На часах и на посуде?) На древних вышивках "огромная
фигура" женщины часто сопровождалась двумя сросшимися

"конями" или "птицами", образующими "ладью" и служащими
выражением идеи движения солнца,

нередко она

"писалась"

и

в окружении двух всадников [там же]. Зрительная "огром
Ность" женщины, введенная в поэтику Пастернака, далее ста
,НОВИтся концептуальной, а женское божество оказывается, как
и в древности, олицетворением "воскресного дня" и "света".

В "СМЖ" СВЕТ анаграммирован в Сиреневой ВЕТви, Девочка

)Ке как символ "белого света" становится центральной фигурой

КБНИГИ: За то тебя ,lюБИJ1, Что пожеJпеJ1ЫЙ беJ1ЫЙ свет С то-

ОЙ -

беJlей беJlИJ1. Этот "свет" на мир, на ситцы ПРОJ1ИТ с

Облаков и в стихотворении "Воробьевы горы". Этот "свет"

СоеДиняет и произведения отца и сына Пастернаков, воспроиз
ВОДЯщие "образец того величайшего художника, который стоит

за красотой божьего мира" [Л.Пастернак 1975, 102 J.
При этом нужно сказать, что Пастернак, видимо, расшири

~ельно понимал словосочетание "Святое писание". И "память

ВУка"
JI}f

поэта так ж , как и "память зрения",
синкретизирvет
.

[В ТУргические тексты, которые он выписывал и заучивал (см.
1:1 ОdlП 1976, 74-76]), с непосредствеllНЫМИ музыка.1ЫiЫМИ

ереживаниями-откровениями. Так, смена "света"
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и "тени" в

лесу

и

пение

отрывками

Скрябина

птин

ассоциироваJl0СI)

у

из

TpCTI)Ci1 симфонии
[4, 3031, а впосле:~ствии

:vIаJll,чика-Пастернака с

ИJ1И

во

Божественной

"ВР"

ПОЭМЪJ:

позт даже

BBe./I
нотный текст Брамса в первую версию стихотворения "НИКого
не будет в ;:I,оме ... " ("Жизни оlЬ мне хоте_l0СЬ слаще ... ·,), ЧТОБЪJ:

отразить "не по;цаюшееся описанию" видение. Неопре;:l,елеli~
ность местоимения "Ты" и его рода в окончательной версии
стихотворения

"Бессоница"
правда,

ты

при

соотнесении

позволяет

(1953)

с

ПОЗДНИ:-'I

искать

стихотвореНием

референцию

"Ты"

(He~

Всей

OC_'IlI:l/(bl С(iОСЙ СК(iО:)J{ОЙ ЩJЛIlОЙ Со мной) в
тексте Откровения (1, 14): .. Гла:ю Его 11 ею/IOСЫ белы, как
белая вОЛllа,
как с}(сг,
<... > II голос его как шум вод
Мllогих". Эта референция подкрепляется сформировавшимися с
позта о "занавесе" как посре;:l,нике В

;:I,етства пре;:l,ставлениями

его

диалоге

восприятия,

с

высшими

силами.

ВОСПО:vlинания

и

Синкретизм

творческого

переживания,.

процесса

пОЗволяет

говорить о непосре;:l,ствеllНОЙ реализации идеи "преображения"
в текстах Пастернака как драматического театрального или
музыкального исполнения-действа. "Одухотворение" входит ВО

все предметы и ЯВ_lения, лишь стоит "потянуть шнур" занаве~
са, "свивающий с границы неодушевленного" ("Опыты о Ре
ликвимини" ("Рлк", 1910-12) 14, 746/). Каждое новое преоб

разование хранит память о всех бывших своих "одушевлениях"
и

трансформациях

данного

явления

или

предмета

в

системе

поэта. Недаром М.Цветаева назвала стих Пастернака "преобра
жени ем вещи" IПереписка, 348 '. Так, "июль с грозой" образу
ет целую цепочку "преображений", начиная с "Июльской гро
зы" книги "ПБ"

(Гро:ю (i поротах! }(а дворе! Прсооражаясь и
дурея, Оl/а бежит по галерее) и кончая" Июлем" книги "КР"
(Вбегает

в

вихрс

скеЮЗllяка

И

с

:lШ1Шiеской,

как

тaHЦOp~

шей ... ). И в зтой цепочке преобразований то появлястся, как ВО

"ВР" (А вскачь .Ю г/юлю_н, :ю чет(iСРКОU Ильи Пророка, под
струи ...

), то прячется в вопросах (Кто :нnот баЛО(i}(ик-невежа

И этот nризрак и деЮLlllик?) двойник позта,

принимающИЙ

вид то "стихийного", то '·человеческого". то "божсственного"
субъекта. При лом каждый новый опсрациональный МТР

"грозы" реализуется все в новых драматических и музыкальныx

видениях. То "позт", уподобляя себе природу, спрашивает, Не
отсыхает

ли

513ЫК

У

лип,

НС

лиn}(ут

листья

к

Ilебу ЛЬ

В часы, как в лагере грозы ПОЛllсоа тоnчетС5l поодаль?, ТО,

"пианист" у по;:юбля СТОI "воинствснной" грозе, а гроза "жажДУ~
щему" позту, и он т5111ется, как за nОХ()()1l0и фJl51гой, Boeн.~

Il}'Ю карту гро:;ы Jiасстелив, К /}()51JlЮ <... > Когда, сгорая orn:

жажды,

гро:ю 'li!тЫРЬ.Ч5/ Прыжка.ltи оросаетС51 к ООЧКаМ С

цемеllто.ч, Др(}жаЩll.\fl.1 _·шnа.\tlI лиШl5l греоН5/. ВидоизменяЯСЬ'
образ "входит в образ", одна ситуация "вбегает" в другуЮ, Jf
происходит слиянис текста-действа-игры.

Особvю обнаженность такис "дсйства" полvчают в детстве;
когда "факты Жll:lIlll еще nОЛllые, nOJ/llbl(' (}O/J51cJbl, тогда дЛ
220

в оего чувства, для восторга u грусти есть пред.чет, как
tfI дrn о ты колышащиеся цветы, у которых есть {joz их

6У ер"" ("Рлк"). Так рождается первый концептуальные МТР
?':сеобщей одушевленности", благодаря которому все вещи и
JJJ;J{ОСТИ

мира

наделяются

позтом

способностью

не

только

C~ylЦaTb, но и говорить. Эта способность ощущения-говорения
БJ:lл а названа Пастернаком в первых опытах о Реликвимини

"Заказ драмы. Недиалогические драмы инедраматические диа

логn". Воображаемый диалог с окружающим миром восприни
rdалСЯ молодым поэтом пре~де всего ЗРИТС-1ЬНО,

}J очертания

становились

звательными

ны е падежи цветов склонились,

KOГ~~ все линии

падежами

(:юатель

перестали быть собою,

ста

порывом [4, 720]), и музыкально, когда все предметы
"дuлись мелодией и носили не:Jaслуже/l//О постоя//ные и.че//а.

J/U

Называя, хотелось освобождать их от слов. 13 С/ЮШlе//uих
хоrnелось и:JЛить свою опья//енность и.чи" 14, 7271.
Именно в таких
"диалогах"
происходит переименование
ситуаций, хранимых зпизодической памятью, а процесс интим
ной референции совпадает с адресацией как ответом на "неоду

Пlевленные

просьбы"

мира.

Так

создается

паронимия

"петь

пить" , когда ломит "усилием пеСllи, зачеРПllувшей непосиль
ное" в "глубине души". Согласно молодому Пастернаку, .. .НЫС
JШ это чашка, куда лtOЖ}/О кидать сколько хочешь чувств
и живых замешанных событий" 14, 742], позтому и новым
смыслом

глуби",

наполняются

и

строка

строки

о

детстве

"Высокой болезни"

-

("ВБ" ,

.. ковше душев//ой
1923, 1928) Мы

были музыкою чашек Ушедших "ушать чай ею тЬJЧУ, когда
поэт оказался в измененном и чуждом ему мире. В связи с

"чашкой" и другой "посудой", "расписанной" цветами и птица
ми, снова

всплывают в

памяти

живописные

опытами

его отца.

Через прелестную пастель Л.а.Пастернака "Глазок" видит
м.цветаева [1986, 413] Пастернака-сына в "Зеркале" и "де
Вочке" "СМЖ": "Огромная кружка, }шд ней, покрывая u
С/СРывая все лицо пьющего детский огром//ый глаз, гла
ЗО/С... ". ИМ он "впивает" все богатство красок "Божьего мира".

у Пастернака-поэта этот глаз становится "ЗRvчащим", и на
~CI{OBe подобной генетической синсстезии, си~кретизирующей
память зрения" и "память ЗRука", будет также строится и его

ПРоза, имеющая одинаковый с поззией "угол зрения": ер. в
ПОвести "Воздvшные пvти" ("ВП" 1924) описание "птичьего

Щебета", растворяющегося в росе т'очно так же, как птица-де
вочка на ветке (Ты в ветре, веткой пробующе.ч, Не Cif!i.'.It51 ль
~cицaM петь) и брильянты траве и на веках С' И\1е.l0СЬ") в

г МЖ": два редких алмаза ро:mо и са.wост(J5lтсль//о иг/Ю.'lL1 в
ч.JLУБОКUХ гнездах этой полутемной благодати: птичк{/ l/ ее
с иРЩсанье. Пугаясь своего одl/l/Очества и стыдЯСh 1I11чtnоже

р:в а , птичка изо всех сил старалась расmпор"tnЬС51
р AtOM

море

росы,

Ifеспособl/Oll

собраться

с

(j

lIеобо:;

.WЫСЛ}I.ltll

по

QСсеЯ/t/tостu и спросонья. Ей это удаn{/.iЮСЬ. СКЛ()I{l/Ci <,O.il(}(iKY
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набок и крепко :шжмурясь,

и

грустЬ/о

только

что

она без :юука уnивалась гЛУnостЬ/Q

родившейся

земли,

радуясь

ceoeAtJi

исчезновеllИIO. Но. сил ее Ilе хватало. И вдруг, прорвав ее
соnротивлеllие и выдавая ее с головой, неизменным У30РОм Itа
неизмеllllOй высоте зажигался холодной звездой ее КРУnltьщ .
щебет, упругая дробь разлеталась иглистыми спицами, БРЫзгll
звучали, забыли и изумлялись, будто расплескали блюдце с,

огРОМНЫ.11 удивляющимся гла:юм

[4, 92].

Поэт начинает "пить'

,

как птицы", растворяясь в природном царстве (Пил,

как nтll_

цы.

"щебете"

ТЯIlУЛ

до

потери

со:mанья

/"ТВ"/).

В этом

рождается девочка молодого Пастернака, чей "наряд щебечет

как nодснеЖIlИК Апрелю:

';Здравствуйl", а ее "глаз-глазоlC'~,

впоследствии станет определяющим и для мира молодого Жива
го.

При этом "одушевленный" неодушевленный мир у молодоro
Пастернака все время меняет свои очертания, и его подвиж~
ность вызывает неопределенность референции и стихийность

номинации. В стихах и прозе появляется обилие неопределен~
ных местоимения становятся

средством передачи

неустоЙчиво..,

сти картины. Так, R "ДЛ" девочка сама видит впервые ту тучу~
в которой В эпиграфе "СМЖ" "нарисует" ее поэт: "То, что;.
она увидела, Ilе поддается описанию <... >. А то, что выси ..
лось

там, по ту сторону срыва, nоходило на громадную'
какую-то, всю в кудрях и колечках, зелено-палевую грозовую.'
тучу, задумавшуюся и остолбеневшую" [4, 46]. В "Рлк" HaX<h
дим метатекстовую интерпретацию данного "рисунка", KOTopa~

дана через буквальную реализацию "живо-писи": волнения tIJ"
факты, которые вы переживали, как кисть, которую макнул~

в

чудную

жизнь,

Вспомним,

кончике

что

кисти".

в

и

есть

"СМЖ"

заданный
девочка

вам

рисунок

появляется

как

[4, 719J~'
раз

"на

"Он проводил по ней своей душой, "arC. j
кистью в весне" , - читаем ранее в "Рлк". Здесь же в "Заказd:
драмы" Пастернаку впервые явилась "сестра", которая спраIПJI'"

вала: "Здесь живет жизнь?" В ответ на ее вопросы и создает~
позднее "СМЖ". В "Рлк" же герой сажает "жизнь на колени"

и "укачивает в стихах", чтобы затем в "ТсВ" "пить" вместе С!
Пушкиным с "чашечек коленных". Так с того, что "зовеmCS#ll

жизнию сидячей", начинается внутренний диалог" Я- Tы-OHa"~;
в котором сливаются детство,

девочка,

сестра и жизнь.

Эти исходные драмы-ситуации впоследствии и составят ост

новной фонд ситуативных МТР Пастернака. С ними свяэаsq"

детское "язычество" поэта, когда "краски" и "звуки" мира ка'
бы образуют ., целые приходы" и "молятся неумолимыМ БО.,
гам" [4, 716]. "Язычество" Пастернака связано с так называе:
мой "речегенностью" (Е.Фарыно) его мира. Эффект "речегеS"

ности" создастся прежде всего зрительно-слуховой синестеЭJilеii:;

однако в текстах поэта "звательными" оказываются и запахJil .'
вкусовые ощущения. "Звательные" запахи войдут в его

форме

"благоухания"

растений,

222

а символом

MJilp ,;,

"вкуса ЖJilэJii'f

C'J'3 Jl YT сказочные "мятные пряники". Ср. в "ДЛ" о снеге: Он
бьtл бел,
сuятелен u сладостен,
как nР51ники в сказках.
~j3nоследствии же в "ВБ" поэт напишет о своем поколении:
'и сказками метались мы на мятных nР5ll111ках подушек.
I1epBbIe драмы-ситуации прежде всего связаны с комнатой,

,

rде основные действующие лица "окна с занавесями"

(гости

"Hbte с заnлетающимся шепотом :юнавесеu (" р лк"), соотносиrd bIe с "с глазами ,1УШИ" (было в его душе такое плачущее
о"ошКО ("Р лк"»; "зеркала", создающие эффект отражения (ср.

'в стихах

гг.:

1911-13

И

миАtO

непробудного

трюмо

Снега

скользят и достигают детской), "Jlампы" и "свечи", которые
:образуЮТ диалог "света" и "тени" и во внешнем и во внутрен
geM мире, в комнате и за окном. Например, в "ДЛ": Двигались
тени по снегу, двигались рукава призрака, запахивающего
-fllубу, двигался свет в занавешенном окне [4, 83]. Так "сад
.стал вплотную к окнам,

и,

:шnутавшись в кружевных гарди

нах, подступил к самому столу" ("ДЛ") . Именно этот диалог
'!.света" и "тени" впоследствии превратился в гамлетовскую

"иrру с тенью"

(ср.

"Брюсову"

(1923»

и с

"привиденьем",

появляющимся в занавесках зимой и летом, в женском

иЮЛЯ

плескалась

в

тюле,

191 б)

или

мужском

(Ласка

исполнении

(Кто этот <... > призрак и двойник? <... > Июль с грозой,
июльский воздух СНЯЛ комнаты у нас внаем, 1956).
При этом диалог с неодушевленными предметами приобрета
ет форму "чтения", и Девочка и Реликвимини "читают" не
только книги, но и весь окружающий мир. Комната, мир за
окном становятся текстом, лампа

ча и ветер же

"сплавляют"

"повествовательной", све

-

процесс

чтения

и

писания текста

(ер. в ранних набросках: Как читать JИl/е! Оплыли слова. Ах,
()ткуда сквожу я, В плошках строк разбираю едва ... ). Далее и

сам мир

по

свойству

отражения

чrению и созданию текста
1Снигу

читает

Тень;

(ср.

позднее

в

в

наделяется

способностью

"Зеркале"

"СМЖ"

стихотворении

"Я

к

--

ТаJИ

видел,

чем

ТИфЛИС ... ": Он был во весь отвес, Как книга с фронтисписом,

На Языке чудес Кистями слив исписан). Так в мире Пастерна

Ка образуется концептуальный МТР "писания-чтения", снима
ЮЩИЙ противопоставления субъекта и объекта, одушевленного и

lI[юеодушевленного,
яггрен

знакового и

незнакового,

Я

-

не-Я

(см.

1984,1989]).

Как мы обнаруживаем в "Зеркале" "СМЖ", в сознании
:оэта оказываются синкретизированными внутренние и внешlIе

Источники

света

и

отражения

(стекло -

:;еркал() -

~.Ilаз - свеча), а с ним и процесс восприятия-творчества. Этот
1C1I1II<ретизм получит завершение в "ДЖ" в виде "гла:,ка", в
;ТОРом "свеча горела на столе" (Во льду ()KOIUIOZO стекла на
"ов1tе свечи стал протаивать черный глазок): "глазок" -

l/t°l'oЯь свечи" показался Живаго проникающим на улицу "nоч
pall с СОзнатеЛЫlOстыо взгляда" [3, 821. далее в романс идут
ССУЖдения о феномене человеческого зрения. Таким образом,
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окно-стскло,

света:

:;(!ркал(),

ела:,

II

свсча

(и;\и

л([)".п([

как

ИСТОЧНIi:l<

ср. в "Спекторском" ("Спк"), где имя героя от ла't'
"наблю;~ать": И IIC /{(/прасно .Ю.\fпа с жаром пялL/.~

specto
Гла:щ

(i

окно и !юстС>l со стола)

играют роль одновременно

Ii:

ситуативных и концеIlТуа;\ьных МТР. Именно при помощи ЭТIi:){

МТР "прорезывается", как глаза лири ческого субъекта, BHelII,.
ний мир: Но гдс ж тmп дол!, та досрь, то
Однажды .чир прорсзы(!а/LС5L, гРСЗ51СЬ ("Спк").

дстство,

где

далее "внешний мир" все БОJlее расширяется, и заполняется:

Ca;J,oM

Двором

ОГОРО;l,ом

Лугом

ПОJlем_

Степью Лесом, Особенно знаменате.lен пастернаКОВСКи:if
"са,l". В раннем пись~е Пастернака 1912 г. узнаем, что все
душевно близкое ПОНИ\-Iается им как "переход по одному не,.
скончаемому собстнеННО\-IУ саду, примыкающему к твоей ком,.
нате" 15, 28]. Полому "сад" преображает все вещи и одухот,.
воряет

их:

Но

по

сада.Н

тягУЧllli

.ltшnсриал

ПреОбражался,

породН51СЬ с листвою, И одухотвОР51ЛС51 II тсрял, Всс, что на
гулкой .Mocmoami ус(юил ("Спк "). Сам "са,]" на протяжени:и

жизни

меняет свой об:IИК:

"ПJЫЧУЩИЙ сад", он же

"ужасный

говорящий сад" "СМЖ", "Нескучный са,]" вакханалий "изнан,.
ки ,]уши" поэта в "ТВ", ''Гефсиманский сад" "СЮЖ" (Про,.
стор

вселенной был /(собитаеJIt, И только сад был местом
для житья), райский сад книги "КР" ("После грозы"). "Caд~'
после "второго рождения" учит ПО:Jта смотреть на все "сверху';'

вниз": И высясь пирамидой, СJчотрсли сверху вниз Сады горы'
Давида ("Путевые записки", 1936). "Сад" одухотворяет "во
дой" дождь (ср. "и дух uожшi носился над водою" (Быт. 1, 2).
Пространство "ca,J,a" и "BO,J,Hoe" пространство сливаются (И сад
слепит, как плсс), ветвь намокает воробышком, ,Jождь появЛЯ
ется на глазах в виде слез: ОбрызгШlllьui,

:юкаПШ/IlЫЙ МUЛЬО.~

нам сИIlИХ сле:;. "Слезы" же с детства сопровождают музыкаль~
ные переживания ПО:Jта (мелодия Скрябина "вступают" дЛЯ

него так, "как тотчас же начинают теЧl, у вас слезы" 14,308]),
поэтому в "слепяще:\1 саде" и возникает вопрос Не время л~
птицам петь? "80,lа" , следовательно, оказывается в вершиН6
еще одного ситуативно-концептуального

рого

состоит

в

естественном

МТР,

отражении

сущность коТа"

"Божьего

мира"

11

порождении прямого диалога Творца и мира.

у Пастернака "нода", "во;\яной знак" (см. IФранк 1990])

ОСМЫС1ЯЮТСЯ в днух ипостасях: как "жиная нода" и как "вода'

мертвая" -

снег ~ _lед. Снег символизирует замирание ЖИЗН1I~

вода - ее цнетение. При помощи "живой воды", как н сказкеl
ожинает весь растите.1ЫiЫИ мир, Сlинаются цветы и птИЦ1Ч
звук и цнет, и хотят рассказат!> о cHoeii красоте: 011 ! сад! ОЖ uJD,
IlОЧЬЮ IlbLI1СШIIСU, :шVщ).нотал, :mпах . .. Бег" ноды дает жИЗSII'

язык, омытые ВО,J,ой растения становslТСЯ ;lекарствеНIIЫМИ (ер· ~

"Рлк": ... желта,L ШUfllIссnтUЧССК(/5/ ро.нашка, т ем 11 о-лиловы.;"
колокольчики, ЛОf}Ш()ЩIlСС5/ <... > ра:lбеЖ(/(Шlи.ЧUС5L РУЧЬ5lМИ жУР
чащuх

Ц(iстеllllU).
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вторая

стихия,

Ji$УЩИЙСЯ

оживляющая

и

связывающая

воедино

мир,-

воздух

- ветер, порождающий и разносящий все
~JI J(lf мйра и "колышащий насквозь" лирического субъекта (его

ЗJl~ занавеску продувало и колыхало дальней, милой нежно

~~ЬЮ [4, 734]). Ветер вместе с каплями дождя создает в
:f.OJ(fl e ", "глазу", "зеркале" "косые картины, летящие ливмя"

("ТВ"), а ветер вместе со снегом создает круговращение в мире

.' етства. Идея "вращения" в сознании Реликвимини и девочки
Д ре$де всего связывается с "рукоделием", разматыванием и

:аtAатыванием нитей, затем с "циферблатом" с вращающимися
стрелками.

Также

рождается

зрительно-слуховая

аналогия

"вращение-бормотание", "вращение-мотки мыслей", и в шуме
.~раIЦения происходит познание и самопознание. Так, девочка

8JiJ(aK

не

может

определить,

что

происходит

на

том

берегу:

,"Зато нипочем нельзя было определить того, что творилось
,на том берегу, <... > У того не было названия и не было
отчетливого цвета и точных очертаний; и волнующееся,
оНО было милым и родным, и не было бредом, как то, что
бормотало и ворочалось в клубах табачного дыма, бросая
свежие, ветряные тени на рыжие бревна галереи" [4, 35].

Именно в эту ночь Жена узнает, что это, то называется
Мотивилиха (мотовило 'снаряд для размотки мотов, пряжи
,в клубки'), и услышанное имя "имело еще полное, по-детски
успокоительное значение" [4, 36]. "Мотки" в обнаженном виде
встречаем в "Рлк": там они, с одной стороны, связываются с

"бездомными маятниками у часовщика", с другой,- образуют
"тутовые мотки

по всему горизонту" в виде

.. nронизанного

затмениями и снегами неба".

Оба этих детских впечатления образуют разные направления
"вращения" мысли поэта. "Мотки" снега прежде всего связыва
ются с метелью, которая в ранней редакции "Зимы" "НП"
превращается в Вкруг себя nеревитуlO зиму. Этот образ-виде

НИе обращает нас к "ракушке", которая по слуху (Полношумны
раздумия в свитке) и "шуму в ушах" связывает волнообразное,
КРУговое движение зимней стихии с морем, образуя круговорот
Времен года, "Мертвая вода" превращается в "живую": "Зна

чuт - в море волнуется?" В повесть, ЗавиваlOЩУIOСЯ жгу
том ... ". Далее в мире Пастернака "метель" осознается как
СКрепляющий повесть или роман стихийный лейтмотив, по

аllалогии с "метелью" Блока и Белого, создающий музыкальное

~а\[ало мира (в "ог" Пастернак пишет, что имен"но Блок и

елый научили его синкретизировать словесное творчество с

~УЗЫI<альным); в этой "метели" появляется и пастернаковский

,:л ый "всадник на коне", чей голос, "в единоборстве С ме
в елью, лютейшей из лютен, <... > на черствой Узде выnлы
p~eт из мути ("Раскованный голос"). Интересно, что и в
t:t IIl1::и:х и поздних стихах и прозе Пастернака "метель" всегда

}f~ЛУчает иконическое воплощение в структуре текста (ер.,

IIР:И:мер, анализ "Метели" "ПБ" в работе IСмирнов 1973]),

8 ..... 3994
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точно так же, как и мотив зарождения звука. "Дугообразное'!'.....
и метели и звука в ранней прозе поэта обнаруживается даЖе.

фамилии героя: Сугробский часами слушает, приложив к Y'X-y'q
шум

раковины,

в

то

время

как

"заведенным

воплем

дУе '1:

морозная поздняя улица" [Е.В.Пастернак 1976, 50], но пр~
этом сама раковина оказывается "глубиною в завязь цвеr'l1t':Q'"

[4, 760].
Вращательные движения и "ветряные тени" "ДЛ" иаlЦ.1U[
стихотворное воплощение в "Мельницах" "ПБ". "Мельницы" У'
Пастернака, во-первых, фиксируют круговорот природиых ,.

исторических циклов (в древности они были символом СОЛЯРIiQr.
го

круга), во-вторых, круговращение растущего сознания It
"бормотания". Мы уже писали, что "мельницы" приводятся .а:

движение

водой

и

ветром.

Именно

их

природное

вращеНIIe:

позволяет поэту осуществить в своем мире плавный переход о...
верха

к

низу,

от

света

к

тени,

от

живого

к

неживому,

(}t!"

объекта к субъекту, от внешнего к внутреннему, от крупного ~
мелкому, от начала к концу и наоборот. Именно "мельница" У:
Пастернака

порождает "дроби ассоциаций" (Р.Якобсон) _
"кванты смысла" (см. раздел "Зеркало и Мельница"), которые
преломляются в "зеркале". Недаром в ранних СТИХОТВОРНЫХ
текстах "глаз" соединен у поэта с "зерном": ср. Карий [гНе....

дой]

зрачок

172].

[мальчик]

В первом

зерна

[снегу]

варианте

стихотворения

Они

как

[Е.В.Пастернак

196«1;,

"Мельницы"

также

наделены отражательной способностью (Им ветер был розда~
А

нового

нет,

же,

звезды,

Заимствуют

свет ~

света), в них также есть внутренний источник тепла и свет/!!

(Неизвестные зарева, как элеваторы, Преисnолняют их тe~
лом), они уподоблены глазам (Вплотную, саженные, к сажен-'
ным глазам в 1 варианте), отражающим природу в вечно:"
"шевелении"

(И,

вращая

белками,

пылят

облака),

их

зв

ассоциируется с "шепотом губ" (Как губы шепчут). одна
в "мельницах" обнаруживаются и другие, отличные от "глаЗIII;

зеркала", признаки. Прежде всего это соотносимая с "движен'"
ем мысли" идея "круговращения", результатом которого'
становится "измельчение". Во внешнем мире этому вызываеtd~

му ветром и светом "крутящемуся измельчению" COOTBeTCTBY~
"звезд,

Как

сизых

свечек

шевеленье"

и

снежная

буря

(Ц'!

аналогии мука/снег), которая собственно и вызывает движен~

мельничных теней: ... и буря, <... > Вбегает и видит, "iiI
тополь,

зажмурясь,

Нашествием

снега

слепит

неБОСКЛО ft '1-

Тогда nросыnаются мельничные тени. Их мысли ворочаЮ 1ll:

ся, как жернова. Сами "мельницы", благодаря преобразованJPPi

природной энергии (буря "вбегает" в мельницы, как

вочка"

в

трюмо),

приобретают в

"betka-IXer-

1 варианте стихотворен~

"голову" и "крылья" (И веянье крыльев у надкрыльев Жу"ОВ"

головОlCруженье голов), во втором - превращаются в cmenet-.
паруса, и оба превращения связаны с идеей движения, вызЫ S8t.
емого "ветром".
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·

110 внутреннему свойству отражения внешней энергии и
J10собности порождать тексты "мельницы" и "зеркало" попада

.~T в единый круг преобразований "живой энергии": Глаз <->
.зеркало <-> Свеча <-> Душа <-> Источник тепла <->
'мельницы <-> Ветер <-> Свет <-> Глаз .... Эта из связан
"J{oc Tb отражена в "Душе 2": Все виденное здесь, Перемолов,
"а К мельница, Ты nревратила в смесь. При этом "мельница" и
"зеркало", являясь "рукодельными" орудиями познания (отра

"енИЯ, преломления мысли) естественного мира, по внутрен
J{}iM свойствам сопрягаются с природными сущностями (свет,

вода,

ветер,

живые

существа)

и

образуют

J(онцептуально-композиционную связку

с

ними

метатропов.

единую

Благодаря

}iM природные сущности претворяются в слово, обретают язык.
мотив "измельчения", дробления ассоциаций для последующего
.}iX "склеивания" видит Ю.Н.Тынянов [1977, 161] в "ДЛ": "Все
дано под микроскопом переходного возраста, <... > разбивающим
}iX на тысячи абстрактных осколков, делающих вещи живыми
абстракциями <... >. Вещь должна была раздробиться на тысячи
осколков и снова склеиться, чтобы стать новой вещью в литера
iтype". Но благодаря "воде-слезам" у Пастернака любая вещь

"~ломается"

только

в

"призме"

И только ветру связать,

и

тут же связывается

ветром:

Что ломится в жизнь и ломается

в nризме И радо играть в слезах. А далее, при помощи
-"стекла" и подобно "мельницам-жукам", живая жизнь оказы
вается на "циферблате": Текли лучи. Текли жуки с отливом,
Стекло стрекоз сновало по щекам. Был полон лес мерцаньем
"ропотливым, Как под щипцами у часовщика ("В лесу").

Говоря о "мельнице" и "зеркале", нельзя не упомянуть и об
"игре" как важном коцептуально-композиционном мтр Пас
тернака. "Игра", наряду со "всеобщей одушевленностью", пре
вращает ситуации-картины в "живые". Драматическое при этом
синкретизировано с детской игрой, в которой участвуют "свет"

·и "тень",

"звук" и

"тишина" и все объекты внешнего мира,

постепенно даются имена. И этот синкретизм удваива
ется языковой игрой самого автора, вступающего в диалог со

kOTOPbIM

'своим детским сознанием. ер. в

"ДЛ": Это было похоже на

бред, но у этого бреда было свое название, известное и Жене:
Шла игра

[4, 35].

В "Зиме" "НП" эта игра приобретает вид святочной игры,
kоторая открывает путь к еще одному ситуативно-концептуаль
ао-композиционному МТР "зимним праздникам". Прежде

. ~ceгo это Рождество, которое соединено в детском сознании с
ОРодом,

формирующим

вокруг себя

еще

один

ситуативный

М:тр. Рождество в мире Пастернака образует целый пучок

Расходящихся линий памяти. Во внешнем пространстве Рожде
ство всего связано с ветром и метелью (ср. "Метель"), с

I<РУговращением времени вокруг рождества (Дни идут, Рожде
Cl11eo на исходе. Сколько отдано елкам!), символом которого
S!ВJiяется Рожл:ественская ель (Там детство рождественской

8-

227

слью

тоnорщuт(51) ,

и

:JТO

круговое

движение

за.l0жено

11'

"вальсе" еще с первых стихов (О как omrJacmC>1 nср(юil гUРJlя.1t~
дой
СвечаJ\t
и вальсу РОССЫПЬ CllIlllX 6ус). "Вальс" затеt.t
слышится и в .. Вальсе со слезой" и "Ва.lьсе с чертовщиной"

его же мы слышим и в романс "ДЖ" на

., EJ1Ke у СвеIlТИЦКИХ"',
где пары кружатся по залу (ВI/утри круга БСШСI/О всртеЛllС~:
танцующие. Их кружил, сосдlll15lЛ (J пары и выт5lгивал цеnыо
лицеист Кока Корнаков. 0// дирижиро(шл mШIЦа,Чll <... :>

<... >

и в голове первого тура 6СЛ С60/О да.чу

temps,

все

за.\tсдляя

и

суживШI

(1

разбег

а dellJC'

trois tcmps,
до

САС

:ю.нстНого.

nерестуnания IШ од//о.Н .чссте...
[3, 83 р. в этом "вальсе".
вписан рисунок общего ;:J,вижения в мире Пастернака (ранее 011.
встречается в "Заместительнице" "СМЖ" в части "Так сел бы
вихрь, чтоб на пари ... "), а также спектр размеров его СТиха,
ведь именно в :JТy ночь у Живаго рождаются строки Свечш
горела на столс, Свсча горела.
Во внешнем мире круговращенье Рождества связывается с;
метелыо и с//его,м, которые становятся персонифицированными!

стихиями

памяти:

ср.

С//ег

nриnомшшст

ЛtСЛЬК(Мt,

"'tСЛЬКО~

("ТВ"). Нити памяти соединяют Рождество с Блоком, с его:
"вторым крещением" в снеге и ветре. Блок покажется ЖиваГOi
"явление,м Рождества во вссх областях русской Жll31/ll <... >
под звездным небом совреJЧС////ОЙ улицы II вокруг :Jaжженноu:'
елки в гостиной нынешнего века" [3, 82[. В связи с Блоко~
зарождается и параллель Поэт Иисус РождественскаS/'
звезда, которая основана не только на музыкальных ассоциаци~
ях, но и на "памяти зрения" иконописи и картин религиозного'

содержания [Bodin 1976,74]. Интересно, что в романе раЗМЫШ\II
ления молодого Живаго об особенностях человеческого зрения

органично переходят в мечту написать статью о Блоке. Затем
он решает, что "никакой статьи о Блокс //а надо, а npocmti
I/адо написать русское nоклонс//ис 60лхвО6,

с МОРО30JЧ,

как У голландце6i

волками II теМI/ЫJЧ словылt лесом"

[3, 82 [.

И О,

пишет "Рождественскую звезду", с которой связаны Нсе елка

на

свете,

все

Сl/Ы

детворы,

и

"Зимнюю

ночь",

r;:J,e

Мел~

мело, По всей зеJ\UlС. В библейских стихах Живаго РОЖДЕСТ"
ВО связано паронимической аттракцией с ;:J,вумя словами ...JI
ДЕТСТВО

и

ВСТ ЛВЛЛ,

Jти

же

слова

открывают

и

первьЩ'

строки первых стихотворений поэта книги" НП": ср. СегоднЯ .~
первым С6етом встаl/ут

Дсть.чи УСllувшис вчСра....

.

Анализ показал, что "eJ1IJ" в мире Пастернака чаше Bcen!,

упоминаемое дерена (49), она и символ "мирового дерева" ~
как

и

мельница,

оси

вращения.

Ель,

как

и

сосна,

у

по э1',

прежде всего связана с литургией. Наря;:J, же "е,lИ" на рождес'1'1r

венских праздниках по цнету (синее, золотое, зеленое) подоб~
в описаниях IIастернака богородичным иконам :mохи ВозроlI<д ЙI

ния

[Юнггрен 1984, 107 [. Это сближает "ель" как с идее
"возрождения", так и с образом Богородицы, а через БогороД~
цу с женским архетипичеСКИ:'v1

началом женщины-рожениЦЫ'
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·"веtJfJОЙ женственностив" . Поэтому жеднское начало в Рождест

.

сJCОЙ ели связано с

ечностью:

На о,

чтоб елкою

святоч

JJe~ Вечность средь комнаты встала ("Зимние праздники").
~O Jir.{fJие праздники" открывают КРУГи Рождество -> Жи:mь
З;:> Смерть -> Воскресение, которыи получает отражение в
....... JiРОДНЫХ цикла времен года, и чтобы "до воскресенья дора
J1PJi" fJадо пройти все круги Жи:mи и Смерти. Идея "роста" и

~'1' оСJCресения" У Пастернака также связаны с рождественской
J!bIO: Ей небывалая участь готовится: В :юлоте яблок, как
eJ1 небу пророк, Огненной гостьей взмыть в потолок. Так в
~бразе рождественской ели с детства в сознании поэта соедине
ВЬ1 Бог, Жи:mь и Женщина (ср. в "ДЖ"

[3, 4081:

Равенство

Бога и жи:mи, Бога и личности, Бога и женщины), а женщи
вз У поэта, как мы уже знаем, связана с белым светом и
воскресением. В романс "ДЖ" Живаго получает "в дар из рук

'1'J!орца эту богом созданную nрелесть"

rЗ,

302] -

Лару. Эта

"белая прелесть", подкатывающая навстречу, "как первая вол
на моря" в "ДЖ", как и в "Зиме" "НП", связана с всадником
'i иа белом коне" (Юрий Андреевич <... > обнял коня за шею,

sарblЛ лицо в его гриве rЗ, 302]). Память об этих "скрещени
ях" восходит к Откровению, где появляется не только "белая
волна" и "шум во::\ многих", но и "конь белый, а на

Her

всадник, <... > Имя ему "Слово Божие" (Откр. 6.2; 19.14) .
Белый, так же, как "ель" самый частый цвет у Пастернака.
Зима-Женщина, заглядывая в дом из сада, шепчет поэту
"Спеши!" губами, белыми от стужи, и падает на землю белой
женщиной мертвой из гипса. К ней обращены, как к спящей
царевне в белом мертвом царстве, слова: "Благодарствуй, Ты
больше,
чем просят, даешь"
("Иней"). С ней связаны и

представления об обманчивости порядка творенья, как сказки
с хорошим

концом.

ЭТОЙ "царевной", "княжной" в "Сказке" "СЮЖ" выступает

Лара, синкретизирующая

в себе и Деву,

и Деву

Марию и

Магдалину. Если мы теперь посмотрим на последовательность

СТихотворений в цикле "СЮЖ": "Сказка"

(бой св. Георгия за

деву) -> "Август" (смерть, Преображение) -> "Зимняя ночь"
~Мело, мело по всей земле <... > Свеча горела на столе) ->
Разлука" (В ушах с утра какой-то шум. Он в памяти иль
грезит? И почему ему на ум Все мысль о море лезет? Когда
С1Свозь иней на окне .. .) -> "Свидание" (За дверыо ты сто

Ilшь ... ) -> "Рождественская звсзда" (Моро:mая ночь походила
;а сказку <... > с порога на Деву, Как гостья, смотрела звезда
~)f(aecmaa) -> "Рассвет" (Ты :mачил все в моей судьбе ... ) ,(11 УВидим,

что

все

они

образуют

обозначенный

нами

круг

() садник, смерть, преображение, метель, свеча, шум моря,
lJ.l<э,.о, дверь, зима, сказка, Рождество, Дева, Ты-Бог), связан
)j;Ii.И триединством Я <-> Бог <-> Женщина во всех "прсобра
lIееl{ИЯ:" рождения, жизни, любви и смерти, и звезда Рождестliскои ели оказывается Рождественской звездой.
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Что касается самого Города, то он таит для поэта не MelIbl1l '

сказочности, чем Сад, и через звезды так же раскрывает СВО:
"городской гороскоп". Для Пастернака город это пре){( ,

всего Москва, место, где он вырос и где "растут" герои POMa~

"ДЖ". Именно на гербе Москвы "написан" св. Георгии
лесной бог поэта, связывающий воедино город пригОРод

....
.

природу. Этот "город" часто дан у Пастернака с точки зреQ;

лирического субъекта, приближающегося к нему сверху, С
"птичьего полета": ср. "Город" (1~916), "Пространство" (1927)
"Ночь" (1956). Поэтому неслучаино Вокзал у поэта связаQ·~
"Воздушными путями" и "Высокой боле!нью", КОТОРые JI
составляют поэтическое творчество. В раннеи редакции "Вокз~~
ла" (1913) он даже сравнивается с "бабочкой", СИМВОЛО~
"души", а поезд с ангелом: И в пепле, как тогtит сарщ"
Ширяет крылами вокзал <... >. О,кто же тогда, как не aHleJi;,
Покинувший землю экспресс? В прозе о Реликвимини paCKpы~

ваются истоки "воздушных путей", ведущих к "вокзалу":

Jiii

душа покинула вокзал для того, чтобы ее остановили в nУni~

<... >.

Реликвимини сидел у окна. Ширь нового весеннего возд.f!
ха вела к недалекому вокзалу. По этому простому душист~~

пути,

не

поездов

касаясь

земли,

доносило

раскаты

nрибывающi4

[4, 735].

В мире Пастернака, следовательно, "вокзал" имеет ОСО)б'

значимость.

Пытаясь

построить

модель

мира

Пастернака

':

звуковых мотивов, Б.Арутюнова [1989] констатирует, что м''.•.
поэта

разделен

в

звуковом

отношении

на

мир

природы,

культуры (неприроды, города), образуя при этом оппозиц .
гармония/дисгармония. Эта оппозиция снимается через "при~
род" и "поезд", с которыми ассоциируется поэзия: ПоэзиЯ,·1tt
буду клясться

Тобой и

кончу,

прохрипев:

местом в третьем классе, Ты -

<... >

Ты

-

летОt.

пригород, а не припев.

<.:f1

и в рельсовом витье двояся,- Предместье, а не перепев ~,

Ползут [тучи} с вокзалов восвояси Не с песней, а отороn"

Именно поэтому "вокзал" у Пастернака не обозначивает гpl

ниц двух миров, а

нейтрализует ее.

К миру

"природы",,;'

"поэзии" поэт окончательно возвратится по окончании па

после книги "Второе рождение" циклом стихов с "говорящк
названием "На ранних поездах". Здесь словосочетание "ран.

поезда" имеет расщепленную референцию: оно соотноситсЯ JC1с "утренними поездами", возвращающими поэта на "рассве'Ю'f

из Переделкина в Москву, так и с ранней "поэзией" ПастерJPl'
ка, полной поэтической музыки. Москва встречает поэта, Ka~'"
детстве, Черемуховым свежим мылом И nряниками на ме{/IAI
В конце жизни в "поезде" книги "КР" к старому вокзалУ y~
будут подходить новоприбывших поезда.

Поезда,

вокзал,

переезды,

~

стрелочник определяют сУд,

лирических героев Пастернака, и в "СМЖ" дЛЯ него поез~1

расписанье даже грандиозней святого nисанья. Вокзал - ода
из первых "звательных падежей" ПО:Jта "начальной поры",
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,,~nyг

и

ука:JLlик".

IVy
~ отворения

Тема

"пути"

Д евочки

мира "

"ДЛ"

стоит

,

а

и

у

также

самых

истоков

определяет

все

'Саl'lмоотношения Я-Ты в "СМЖ", и даже полдень мира "З перник Пастернака
характеризуется им как "вокзальный
.i~p", следящих "за вышиваньем ангела" (в "СМЖ" ангел и
'~лена - Девочка, находятся в отношениях паронимии). В поeCTl'I "ДЛ" путь в поезде для Жени и ее брата целое
"'оБыие,' как и все наименования, связанные с железной доро
~j{: депо, nаровозы, запасные пути, беспересадочные, начальuк станции,

а слово класс даже кажется

"на

языке" детей

':uсло-сладким на вкус. Путь же из Европы в Азию через горы,
lI J{pыblee деревьями и кустами орешника, кажется девочке
o
/4орем, миро.и. "Громкое имя" этого рождающегося мира мы
уЗliаем в стихотворении "Урал впервые" книги "ПБ". Затем в
омане "ДЖ" путь из Европы в Азию проделает сам Живаго,

~гo же возвращение назад в Москву окажется для него роко"ЫМ.

В "ОГ" Пастернак описывает, как в молодости он мчится на

поезде в Марбург" на всем лету", и города Германии развора
чиваются перед ним на карте. Эти города "вовлекались в

. круговорот" связанных с ними "стародавних подробностей",
"как звездные спутники и кольца"
расширялся,

как

в

"Иногда горизонт

[4, 170].

"Страшной

мести"

(ср.

"Распад"

и

"Степь" "СМЖ"), и, дымясь сразу в несколько орбит, земля
в городах и замках начинала волновать, как ночное небо"

[4,

Таким образом, концепт "пути", получающий прежде
всего воплощение в передвижении на поезде, сливает в себе

171].

Город и Природу, Землю и Небо так, что даже поезд касается
деревьев (ср. затем в "ДЖ" [3, 157]: Они росли, <... > спокойно
протягивая

к

крышам

вагонов развесистые

от желез//одорожной толкотни и густой,
,lrtелко

тий)

УСЫnШ/l/ОЙ

и

через

восковыми

"окно"

поезда,

звездочками

"как

ветки

с

пыльной

как ночь, листвой,
мерцающих

телеграмма,

соцве

nодШ/l/ая

в

дороге, всплывало <... > знакомое, точно к Юрию Андреевичу

lадресоваllllOе благоухание" [3, 156]. Это "благоухание", при НО
Сящее "благую весть", "приходило с высоты для цветов в
ПОлях и на клумбах", и соединяло звезды и соцветия. Деревья
,же, встающие на пути Пастернака и определяющие этот

'nYTb,_ прежде всего липы. В "СМЖ" в "природе лип" было

Жечь, или после дождя превращать путь в "смытый мглою
~~nовой Садовый Сен-Готард"; в поэме "Лейтенант Шмидт"

д Лlil", 1926-1927) этот "дождик, первенец творенья", КажЬL,м всхлипом ОН прилип К разрывным побегам лип, в "ДЖ"

,.I1l1:nbI

приносят "благоvхание", а в книге "КР" "липовая аллея"

nОlCазывает светлый "~ыxoд вдалеке".
11: Так поезд связан с круговращением земли и неба, рождений

1'0 Смертей. В сцене смерти Живаго эта связь обнажается: Жива
It

в

Последние

минуты

сч.Uсление срока и

вспоминаются

"школьные

:Jaдачи

на

порядка пущенных в разные часы и с
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ра:mой скоросты() nоездО(i"

13, 4831.

Эти воспоминания пеРе,

ходят в размышления о "f!а.Юll(J(lЮЩllХС5l f!5[()ОЛI существоваНll'

51Х"

и

"судьбах".

ритмом

Ритм

современного

поезда

города,

ранее" связыязется
которыи

так

же,

Жияаго с

как

Колеса'

"дыша цветением туч II оульвЩ)()(i, (Jертится <... > II КРУ:Жll';"
голову" rЗ, 482]. Эти ассоциации сяязаны с \10СКЯОЙ, а ca~o
движение

поезда

сопрягается

у

Живаго

с

синтаксичеСКИ~1I

конструкциями перечисления у символистов, О.l0ка, ВерхаРна

11

у итмана, которые "nрогOll5110т <... > ряды оора:юв по cGOllAt
строчка."," и создают "живой Я:iЫК урОШlll:i.ltа" (ср. у ca~oгo

поэта в "СМЖ": Можно ль тоску f!а:i.ltOзжить Об .ltocmoGbie
кессоны? Где с железа ночь согll{[Л Каn.леЙ копленный сигнал

И колеблет вСХЛllnЫ зве:зд 13 аnокаЛllnСllсе мост, Переплет'·
б
Б
,.
,
цеп нои о ва.1
а.1ОК, реоер, pe.lbC и шпа.l).
u

Так постепенно раскрыяается, почему" nоездов расnисаНье"
кажется поэту "грандио:mей стzтого nllCClIIWI" , которое "камы
шинской веткой читаешь в купе". Ведь ес.1И мы откроем
Евангелие, то прочтем, что Иисус изъясняет Писание "на'

дороге": И они сказали друг другу Ilе ,'орело ли в /{ас сердце
наше, когда Он говорил /{а дороге II когда Он и3ЫlС/l51Л нам
писание (Лук. 24, 32). И это "изъяснение" в "СМЖ" происхо-'
дит Тем часом,

как сердце,

плеща по nлощадкаЛt,

lзагоIlныи"

двеРL~а.ми сыплет в степи. Ибо Он говорит: "я отворил пред

тобой дверь, и никто не может :ют(юрить ее" (Откр. 3, 8).~
Развертывание
как

функции

формирование

".lИРИ'lеского

системы

"свой-чужой".

Темы

субъекта"

flротивопостаВ.lениЙ
и

вариации.

В работе [Фатеева 1995 а] 2 при яедена схема метатропову
в виде круга: ситуативные мтр <-:t.
концептvальные МТР <-> композиционные МТР <-> опсрацИ'"
ональны'е МТР <-> .... Все мтр находятся в зависимосТИ ~
которая представляется

"Я"

лирического

субъекта,

расположенного

в

центре

ЭТОrtJ

круга. Согласно данной схеме, перяое детское познание мирt
при помощи языка идет с дяух полюсоя - ситуативных MTPi~

связанных с личными воспоминаниями, и операциональН:~
МТР, которые из памяти "чужих с.l0В" преяращаются в памЯ~
"своих слов". Происходит процесс семантизации nepeI<olf.

цептуализации мира, я ходе которого осущестяляется "ИНТ~i\«~
ная реферснция" и переименование всех ЯЯ.1СНИЙ, сущностеи: ..

предметов действительности. Так, "душа" именуется снача~

утоnле/ll/и/{еii,

грушей,

шей nесltЬ/О, а "Жll:ЗIIЬ"
ветре ... nробующе."" Не

nтс/{чиКО.н-щег/Ш.lt,
R

об.lике ДС(JОЧКU -

лист(Нt,

npиp~..
:"

Ты-веткОЙ,

(JfJеЛI51 ЛI, nтица.Н петь". лиричесI<1I

субъект-Я становится .. nЛ(['lУЩll.lt садо.н", ., :;сркалом" "лОд": ).
душой" в водной стихии (Лодка колmnllтся (j C(}/IIlOli грУ и,
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закрепляет круг зависимостей Я <-> ситуа. " одновременно реального и
fibI e М 1" Р ( например, .сада,
1'}fфологического) <-> концептуа.1ьные мтр (например, "зер
rd}fла_отражения") <-> Я и Я <-> операциональные мтр
ICa
"")
<- > концептуальные
"Зеркало " = .. я сам " = .. [] лачущии
сад
(ТР (синкретизм "г.1аЗ-С1еза-зеркало-свеча-ветер") <-> Я.

,-r реименование

ре

~ другой стороны, каждая деталь мира приобретает свою собст

реlifiУЮ композиционную функцию в сочетании с другими эле
rdеliтами

мира

(ср.

ПОЯВ.1ение

"крылатых

мельниц"

в

разделе

"I10пытка ;\ушу раЗЛУЧИТI)" "смж"). Образуется круг зависи
rdо стей Я <-> ситуативные МТР ("село рыбачье"; ср. ранее в
."Мельницах·': Стучат колсса //а сслс) <-> композиционные
МТР ("душа-душ//а" + ".нсль/{иu,а с лишними крылья.ни") <->
оI1ерациона.1ьные мтр (Чсй шсnот рсял /(а брсзгу? О,.ноЙ ли?
Нет, душою тООLl, 0// УJlстУЧllпался с губ ... ; ср. В "Мельни
цах" Как губы,- шспчут ... ) <-> концептуальные МТР
("душа" "мельница" "ветер", скрещивающиеся в одной
точке картины мира) <-> Я. Возникают не только личностные
"элементы

речи,

но

и

композиционные приемы

их сочетаний,

связанные с особенностями словесного мышления"

[Виноградов

1980, 91 1.
Порождается "личная мифология автора", возникает "самый
первона ча.1 ьн ы й союз слов и вещей и их сочетаний, раз и
навсегда ск.1адываюп:я основные темы существования " [Барт

1983, 3101. Эти вербальные темы порождаются функцией "ли
рического субъекта", при развертывании которой и устанавли
ваются отношения "Я" с "миром" (см. [Фатеева 1993J), форми
руется круг интимных референтов и адресатов. Отношения "Я"
С "миром" первоначально складываются в виде вопросов, обра
щенных

к

миру,

и

в

процессе

творчества

автор

постепенно

находит на них ответы в виде системы отношений "Я

<->

Бог"

(Я молил тсбя:

ЧЛСIIO/}Qздслы{() Поптори творящие слова),
"1 юбовь" ()! юбu.ная - жуть! Когда любит поэт,

"я <->
Влюбляется бос //СЩJllКШIlIllЫLl) , "я <-> душа" (Узнаешь ли
гнездо св ос, птс/{чuк? О .ноЙ Лllст, ты пугливей щегла! Что
ты БЬСШЬС51, о шслк .нои :шстс//чивый? О Ilе бойся, прирос
Шал nсс//ь! ("Определение дvши"», "Я <-> Свет <-> Тень <->
МОЙ двойник" (Я - Жll311Ь :~с.НЛll, ее :Jснит, Что са.Н бросаю

теllЬ ("НП"», и, логично, в "СМЖ" "двойником-соперником"

Я Становится "полдс//ь .нира") и т.д. Все творчество осознается

I<alC ответ миру и "высшим си.1ам зем.'И и неба", которым поэт
lIОlCлоня.1СЯ как "своим ве.1ИКИМ предшественникам" [3, 891.
Как мы види:vl, эта система генерируется наложением раз
II:blX Систе:vlНЫХ соотношений, образует неодномерные зависимо
~'1'I1, Пучки соответствий. Фактически, эти "пучки связей" про
одятся через разные ситуации жизни (ер. прием выразительно

~'1'I1 "проведение через разнос" А. К.Жолковского) и дополняют

~SJ. Все НОВЫ\1И ФУНКLН1Она.1ЬНО-КОМПОЗИЦИОННЫ:vlИ соответствия11. 11 ;1ействительно, "книга", которую читает Тень в "саду"
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стихотворения "Зеркало" "СМЖ", превращается в "книгу •• ,
садов горы Давида, которую читает "ночь" в "Путевых запи:..,
сках" (И видел ночь: чтеца за старым фолиантом), а затеt.t.
в "книгу жизни" в "Гефсиманском саду" (Но книга жиЗIt/.i.:,
подошла к странице, которая дороже всех святынь) та!<'

"книга жизни" постепенно уподобляется на жизненном "ПУти:"~.
"Святому писанию". Наступает момент, когда необходимо Упо~

рядочить

стихийно

возникающие

личностные

семантичеСЮfе'

комплексы в системе "прошлое-будущее" "верх-низ", "ЖИзнь~

смерть", "звук-тишина" и т.д. Тогда и создаются пары текстов'
организованные
попытка

" текст-мета текст,
"

как

гармонизации

шивается

процессом

мира:

процесс

семиотизации,

в

или

'

которых

семантизации

делаетсяypaBHOBe~,

означиванием

выделен,,

ных сфер действительности и выработкой своих правил "поэти-.
ческой игры". Так, в эссе "Несколько положений" 0919, 1922)
расшифровывается

понимание

"книги",

которую читает Тень,

но в этой расшифровке заложен и потенциал дальнейшего·
развития "книги жизни" и ее "роста": "Ни у какой истинной.'
книги нет первой страницы. Как леСIlОЙ шум, она зарождает ..•
ся Бог весть где, и растет, <... > и вдруг, в самый темный,)
ошеломительный миг,

Означивание

[3, 368].
маркеры

в

обращений,

виде

на

в лирике

вопросительных

заглавий,

перечислительных

кусты

:юговаривает

личных

цепочек,

всеми

имеет
и

у

вершинами

поэта

восклицательных

имен

цветовых

(см.

[Фатеева

эпитетов

сразу"'~

свои особые I

(ср.

знаков,'

1994

б]),'

Разрывая

как силок, Маргаритиных стиснутых губ
чем глазной Маргаритин белок, Бился",
щелкал, царил и сиял соловей), "определителей" растительного,'

лиловей,

себе,

Горячей,

и животного мира, названий музыкальных и живописных инст

рументов (Лес стянут по горлу петлею пернатых Гортаней,.
как

буйвол

арканом,

И

стонет

в

сетях,

как

стенает

в·

сонатах Стальной гладиатор органа), которые "озвучивают"

и "пишут" эту "книгу".
Книга стихов "СМЖ" и повесть "ДЛ" в цепочке "текст-ме .... ,

татекст" замыкают первый круг гармонизации диалогом "де·'.
тское сознание - взрослое сознание" в содержательной сфере а
диалогом "свой чужой" в операциональноЙ. Логично предпО~
ложить, что следующий этап развития идиостиля формиро . .
вание системы "свой-чужой" в содержательной сфере при помо··

щи уже своей операциональной системы. Диалогизация "свОВ.,'!
чужой" помогает определить свое "начало" в литературе JI~
жизни и наметить путь своего дальнейшего развития по ЗaI(О"'1
нам притяжения и отталкивания от "других".

Прежде чем говорить о противопоставлениях "своего" мира'
"чужому" в системе молодого Пастернака, нарисуем ту перВО·'

начальную сотворенную "картину мира", которая будет paC1'JJ

сначала "в ширину", затем "вверх", не меняясь в своем ядР~",
Центральной пропорцией этого мира будет следующая: БО)J{JI ':

мир: Исторический мир /

Свой: Чужой.
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Эту пропорцию В"I

eJll1 e всей ЖI1ЗНИ Пастернак будет стремиться разрешить,
1'Сбегая поляризации, путем "втягивания" истории в "свой"
_э r [Материалы, 420]: "отличительная моя черта состоит во

JCР:rnваJlИИ широт и множеств и отвлеченностей в свой личный,

'1' "ой круг; в интимизации,- когда-то мира и теперь исто

rJl~". МЫ показали, что уж в исходной системе поляризация
Р~д/лес <-> Город снимается, и в центре городской ЖИЗНI1

СJ{ззываются природные объекты: дерево, ракушка, белая волна

онега и музыки. И в "городе" и в "саду" одни и те же
f.зер"ала", "глазки" "свечи", предсказывающие, каким будет
ЪfIIp поэта.

Какой же он, "Божий мир" Пастернака и каким "историче-

CICfIld
ЪfIIрз

лицом" поэт входит в мир "лесин"? Систему связей этого
11

его

"круговращения"

можно

показать только

в

виде

pfICyhka-схеМbI, где будут обозначены круги, радиусы и дуги.
Эти дуги и радиусы намечают "преображения" в Мl1ре Пастер
uЗICа,

энергию

которым

дает то,

что находится

в

центре

круга.

ВСЯ картина целиком показывает особенности разворачивания
этОГО ldира в пространстве и времени. Изображение "картины
мира" в виде "дерева" или "мельницы" (или "детской карусе
ли"), с "корнями" и "источниками" в земле и "кроной",

уходящей в небо, получилось само собой при попытке соеди
вить все взаимозависимости

мира

поэта.

Определяя положение своего мира по отношению к небу (а
первый вопрос Пастернака-лирика: Но разве мы не в том же
небе? ("Я рос. Меня, как Ганимеда ... "), и на протяжении всех

кругов поэта нам приходится идентифицировать, в том же или
не в том же "небе" оказывается "растущий" и "выросший"
творец), он строит свою модель вселенной наподобие Платонов
екой. Интересно, что диалоги Лары и Живаго в романе пред
ставлены именно как Платоновы диалоги [3, 390], и Лара своей

"Jiебедино-белой,,4 прелестью и "влажно дышащим горловым

lПепотом своих вопросов и ответов" (ср. "голос с неба, как шум
Вод многих" Откровения) возвращает Живаго к жизни после
"6Олезни". Эта же "болезнь" в книге "ВР" названа пиром

Платона во время чумы. Именно Лара, инициируя "второе
р'ождение" поэта, возвращает Живаго к исходному состоянию

Начальной поры".

в мире же Платона Творец поместил душу космоса в центре
тела, откуда распространил ее по всему протяжению и облек ею
тело извне (ср. в "СМЖ": Мирозданье - лишь страсти

РаЗРЯды, Человеческим сердцем накопленной). Так он создал

~ебо, кругообразное и врашающееся, одно-единственное, но

С JtаГодаря своему совершенству способное пребывать в общении
собою, не нуждающееся ни в ком другом и довольству
С lЦееся познанием самого себя (Платон "Тимей") . Пастернак в
ц't. ое м мире не снимает всех мыслимых для живого существа
t(РУГИХ направлений движения, как это делает Платон, отдавая

1() Самим

РеДПочтение кругообразному. Но из всех шести направлений
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движения позт выбирает как основные еще направления вверх
и вперед рост и бег, что при кругообразном движеН:ИJ{

создаст центробежность самой идеи "бега". Само же движеН:Ие'
пастернаковской модели мира, изображенной на схеме 1, ПРОИс~
ходит так, при вращении "крона" растет вверх и расширяетс.\{

подобно

"карусели"

опускается

перед

(ср.

новым

П аРУСИIlУ

тя//ет

"вознесением".

вширь),

Эти

а

.

зате~'

круги-повороты

совпадают со сменой времен года и земледельческими циклам:и

(ср. в "СМЖ": Не ход часов, //0 звон цепов), с календарн:ой
обрядностью, прежде всего христианской, но уходящей КОРН:Ям:и
в язычество. И каждый круг не только "вспоминает" предшест~
вующий, но и воспроизводит его на новой стадии развити.\{.

Поэтому и сама "история" у Пастернака как бы уподобляетс.\{
"священной истории"

Ветхого и

Нового заветов

(ср.

во

"ВР"::

Пускай nожи:mеШlOсть задачи, Врастающей в :юветы дней,'
где слово заветы имеет расщепленную референцию "вечного"
и "мимолетного"), и в ней обнаруживаются непреХОДящие
явления

(у

живущие

поэта

вечно

и

они

передаются

повторяющиеся

наречием
не

опять),

только

в

как

бы

круговороте

праздников, но и всех дней недели. Эти явления связаны с той
или иной памятью о священных событиях, с ними связаны и
периоды "света" и "тени", "ночи" и "дня" (ср. "Рассвет'"
"СЮЖ": Всю ночь читал я твой завет, И как от обморока;
ОЖИЛ), а также "зимы-весны-лета-осени",

"посева"

и

"умоло

та" (ср. всей жизни умолот в "Мельницах"). "Я очень люблю
свое детство,- говорил поэт [Мир Пастернака, 58 ],- Благода
рен родителям. Но в жизни есть сезоны, как времена года".
"Заветами" "ограждается" Пастернак от "исторического ми-.
ра"

и

от

"города"

(ср.

в

стихотворении

"Бальзак"

(1927),

котором очевидна самоасиммиляция поэта: Когда, когда ж
он

оградится

от

забот

шестой

главою

от

в

<... >:

Матфея?),

и

только в библейских стихах Живаго "Сады выходят из оград".
Именно

в

стихотворении

"На

Страстной"

"СЮЖ"

наиболее·

наглядно показано, как Пастернак ощущает пространство И'
время: ведь с детства для него "факты жизни полные'.

обряды". Здесь звучит ответ на вопрос "СМЖ", обращенныЙ.

через форточку к детворе: "Какое, милые, у нас Тысячелетье,
на дворе?" (" Про зти стихи"), И пространство сливаетсЯ СО"
временем, ср.: Такая рань на свете, Что площадь вечностьЮ

легла От перекрестка до угла,

И до рассвета и тепла Еще
i)O'
Страстной субботы Вода буравит берега и вьет водоворот ЬЕ • I
<... > И шествие обходит двор по краю тротуара, И вноси гп .
с улицы в притвор ВеСI/У, весеl/I/ИЙ разговор ... ("На CTpaCT~'

тысячелетье.

<... > И со Страстного четверга Вплоть

ной"). Время, следовательно, у поэта, как и в литургическоJJ'

литературе, с одной стороны, вечно, с другой,- на каждоId'
новом круге переживается заново вместе со всеми природныI}J'.
силами (ср. Это nоистИl/е //Овос чудо, Это, как прежде, снова
весна ("Опять весна"». Отсюда и "рост" и "течение жизни" у
2Зб

Т3

органичны,

незаметны

в

каждый отдельный

момент,

так

JlОЭ слиты с пространством, но становятся видимыми в критиче1<а1<)( состояниях ПРИРО,1Ы и мира - когда "колеблется земли

С1<~зд". Именно в критических точках идея "бега" и "роста"

УБJiзрvживаеТОI на поверхности текстов, в других же точках
О еТ .: дух :U!.НЛll, Ост ([Ilовllвшеu время". Во время таких оста
ре вОК "мельница" как исходный символ изображения солярного
Ji~угз превращается в "циферблат", а часы - в "солнечные"
1<с . "в лесу", "Единственные дни"). Сам же лирический субъ

~:Т оказывается внутри "солнечного круга" и каждый "глаз"
го уподобляется свети.1У: Два чеРIlЫХ солнца, бьющих из-под
ее"; в "СМЖ" ана.l0ГОМ "солнца" становится цветок - nодсол
:ечник, поворачивающий голову за солнцем (Иль nодСОJlнечltи
"и в селах ГаСllуm -

J{aK

и

у

многих

сOJlIlца -

по;)тов

его

в пыль и ливень'?). "Веки" же,

времени,

находятся

в

паронимиче

екОЙ аттрак~ии с "века.ни'· и уподоблены им семантически (Как
музыка: века
Интересно

сле:юх, А песнь не смеет плакать).
и то, что роман и жизнь Живаго открываются
"ВечнОЙ памятью", которую вместе с людьми, "по залаженному
продолжают пеТl, ноги, лошади, дуновения ветра" [3, 7]. Так

лирический

u

субъект

входит

в

свою

жизнь

в

зимней

метели,

когда хоронят Марию Живаго (имя которой соотнесено с име
нем матери Иисуса), и ма,lЬЧИК плачет на могильном холмике

матери. Затем, в "Рождественской звезде" "СЮЖ" будет раз
ворачиваться

та

же

картина:

Стояла

зима.

Дул

ветер

из

степи. И холодно было Лlладен цу в вертепе Н а склоне холма.

Так рождался Д,lЯ жизни и мук сын Марии,
очередной круг "Святого писания" Пастернака.

так

начинался

Сцена же похорон начинается с вопроса: "Кого хоронят?" Им
отвечали: "Жlluаго".
его. Ее". -

"Вот

0//0

что. Тогда nо//ятно".- "Да не

"Все рав}(о". И в композиции романа сразу нейтрали

зуется оппозиция междv женским и мужским началом Живаго в

общем круговороте жи·зни-смерти. Здесь же, в самом начале
романа, как считает Е.Фарыно [1990, 207], вписаны в структуру
теКста и основные начала и концы "заветного" мира Пастернака,

ВЫзываемые "Вечной памятью", ср. далее: "Царствие небесное,

ПОХОРОНЫ БОГАтые". <... > "ГОСПОДНЯ ЗЕМЛЯ и исполне
ние ея, всеДllllая и ВСИ ЖИВущие на ней" [3, 7]. Эти строки

~aTeM корре,lИРУЮТ по "памяти слов" со стихотворением "На
О Трастной" ca~,1OГO Юрия Живаго: Колеблется ЗЕМЛИ укла,l:

В н" ХОРОНЯТ БОГА. Так роман становится историей "сына
Ога Живаго"

(Мф.

16, 6).

При ;)том у

Пастернака,

как и в

ДРевней мифо.l0ГИИ, женское начало Жизни в круговороте "жиз

~И-смерти" беСО1ертно и связано с Матерью-Землей, а понятие
ВОСкресеШ1>I"

заменено

\1етафорой

родов

и

рождений.

Ведь

~огласно ~ревнеii I\1ИфОЖ)ГИИ, "рождая, женщина рождается. Ее
дО!iО - зеМ,lЯ. моги,ы, СОСУ", яма. Роды и рождение - более
[Ревн.~я метафора воскресения, хотя и означает то же, что и та"

ФРеиденGерг

1978, 781.
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го

как

поэта

также

происходит

в

сцене

похорон,

но

теперь

Y)f(e.

матери Тони (ч. 3, гл. 15,16), сама же Тоня также ассоциируетсst'
в романе с Богородицей (прежде всего, Боттичеллевской) и, как ':1

каждой женщины, "ее Бог в ребенке"

[3, 279].

Второй ребеНОl<

Живаго и Тони - это девочка, также названная Марией в память
о матери Живаго. Ведь, как пишет В.Н.Топоров [1980, 164 __ ,

173], женское начало, воплощенное в др.- греч. sophia, 11
русской традиции осмыслялось как тождество "Земля=Дева Ма-'
рия=Премудрость Божья" (см. также
[Фарыно 1990, 160 ]),
Параллельно в романс строится еще одна композиционная МОТIi_

вация, связанная с Софией: согласно русским духовным СтихаAf'
об Егории Храбром, Егорий, или Св. Георгий, оказывается CbIHOAf"
царицы Софии Премудрой, царствующей "во граде Иерусалиме",
"на святой Руси". Образ Юрия Живаго в романс как раз
проецируется на Св. Юрия-Георгия. Так еще в одном измереНIiIi,
укрепляется композиционная проекция Живаго-Иисус ведь,',
согласно тем же духовным стихам, Георгий терпит за веру,
заточение в подземной темнице в продолжении 30 лет, а затеAf '
чудесно выходит на свет и идет по русской земле для утвержде
ния в ней христианства.

Что касается "кругов" жизни, то Пастернак насчитывает у"
Живаго перед его возвращением в Москву "три недоработШl.J'
ных мельничных круга" [3, 462]. Первый круг круг детства
и "nрежней налаженной ЖИЗНИ, в которой все до мельчайших
подробностей овеяно поэзией", второй составляет "не свое,'
nривычное

старым

подготовленное

новое,

а

неnроизвольное,i,

реально предписанное новое, вне:юnное, как потрясение'"
[3, 160]. Третий круг, видимо, и есть постепенное возвращение'
"на круги своя", в "растущую" Москву "второго рождения"",
Причем, как мы показали в работе [Фатеева 1990], смерть
Живаго в Москве 1929 г. хронологически прямо предшествует':
времени начала работы Пастернака над книгой "ВР", сама же- i

<... >

идея "второго рождения" как оппозиция к идее "смерти поэта"-'
формулируется в "аГ", очерчивающей "круг" тем творчсства,~
за который не стоит выходить поэту (Единственный, с кем\

можно быть вполне собой, это так называемый божий мир,!'
потому что с другими нельзя сделать
огорчить или не огорчиться [4, 234]).

шагу,

чтобы

не

Расшифровку концептуального МТР "жизненных" и "мелЬ~:,!

ничных" кругов находим в "Заметках к статье о Блоке" (1946);,
Пастернака, которvю
он так и не написал, как и его герой, а.I
•
вместо этого написал роман "ДЖ", как Живаго свои сти"II."

Работая над романом, поэт писал

[Мир Пастернака, 32], ЧТО)
"этот герой должен будет предстаВЛЯТI> нечто среднее междУ"

мной, Блоком, Есениным и Маяковским. И когда я теперь пиII1)'.
стихи, я всегда их пишу в тетрадь этому человеку "юрию
Живаго". Поэтому те характеристики, которые Пастернак приJJII:

мает во внимание при описании "рождения мира" и творчеСI<оiJ
личности Блока, его роста и развития, относятся и к иеrd)'
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са

rd ordY ,
:;>

а шире и ко всему функциональному соотношению "Я

Мы1 <-> Другие поэты" интегральной функции "лириче-

~-ого су б ъекта.
"П ервыи~ этап творения мира определен П астерeJC JC0J'vf как "гамлетизм, натурально стихийный, неопределивший-

1Ia" и: "ненаправленная духовность" [там же, 168]. В дальней
eSlerd, эта "ДYXO~HOCTЬ" - "воздушность И одухотворенность опи
~}lИ:Й природы укрепляется, во-первых, сужением круга, на
с О)l{дением круга тем, "где этот характер уместен и даже более
Joro единственно реалистичен ( nереходные токи весны и
' 1 ' )
~
осени,
зимняя мгла ... , И,
во-вторых,
нахождением
истиннои
"цели:". Тогда система "образных и речевых предрасположений
}lачи:нает бурно развиваться как БЛОJCовский импрессионизм"
[там же]. Здесь именно Пастернак видит рожденье творческой
lIИ:ЧНОСТИ Блока и его "инстинктивное созвучье времени". Эта
стади:я развития Блока и соответствует периоду "СМЖ" и "ДЛ"
самого Пастернака, и его творческая манера "уточняется с
созреванием самой жизни поэта" И тут Пастернак в 1918 г., как
и: Блок в 1905 г., сталкивается с превращениями в общественной
жизни. Позднее обе эти даты станут важными в мире Пастернака
и: войдут в его заглавия ("Кремль в буран конца 1918 года", "905
год"), и с ними мы попадаем во второй круг обоих поэтов. Этот
второй круг можно назвать, по Пастернаку, кругом до (до
"Второго рождения", до "Рассвета", который сам поэт уподоблял
"второму крещению" Блока): "Есть момент во внутреннем строе
Блока и в ходе его развития, когда до истинного плодотворного

иаложения этих сближающихся и взаимоопределяющих в сече
иии кругов

-

круга

действительной

жизни

его дней

и

круга

своеобычных сил и средств, с которыми вступал Блок в поэзию"
[там же]. Этот период соответствует периоду "Тем и вариаций"

Пастернака, когда

"место реальных задач в его воображении

занимают "упражнения на одноименные темы

<... >

по прошест

ВИН некоторого времени становящихся правдиво биографически
ми у него" [там же]. Период "Тем и вариаций" мы понимаем
Пlнре, чем книга стихов с этим названием. Период до это
период с 1918 по 1929 г. у Пастернака (до "ВР"), и он включает

lIе только "Стихи разных лет" ("СРЛ"), но и поэмы, которые и
есть попытка "наложения кругов". в наложениях, "взаимотяготе

IIИЯХ" дара и жизни и состоит "астрономия" как Блоковского, так

; Пастернаковского творчества [все цитаты там же, 168-169].
аЗЛичие же состоит в том, что в отличие от Блока, Есенина и

Маяковского, Пастернаку удалось через "смерть поэта" Живаго

перешагнуть в третий круг и пройти его до "победного" конца.

Все эти круги мы постараемся пройти вместе с поэтом и при этом

~РОСJIедить, как происходит наложение функциональных соответ
~ВИЙ: "Божьего" и "Исторического" миров на втором круге и
еДИнение "дара" и "жизни" на третьем.

"}) I1редставим в виде схемы сначала первый этап творения
ОЖьего мира". Этот мир предстает таким:
239

Схема
Мир

1.

Пастернака.

Небо

Свет, огонь

7-~'
~\

.\

8етки-рухи

/'

., !..[;
т

..."

,...

Женщина (Девочка)

д

т
у.

е

р
е

в
н

о

ы

р

Тень

Земля

Корни
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Родник (Ключ,
ИСТОЧНИК)

сущности ::)Того мира,

расположенные на одной оси

(диамет-

) J1 рядом на дуге ближе всего связаны друг с другом. Само

ре движение этой "мельницы" ("карусели") по "часовой стрел

$:"JiВМЯ":создаст
"дугообразный" звук и "косые картины, летящие
в них и отражена "красота скорости" (Ф.Маринетти)
J1

l'

~aCTepHaKa. При движении, поворотах вокруг своей оси "кроа" отбрасывает "тень" на "землю" и вновь наполняет "водою

flеба" (Я смок до //итки от наитии) и "лучами" солнца
~родники" (ключи, источники). При вращении "крона" растет,

Ji

"отделяясь от земли", но ее "корни"
полней, <... > Тс.и глубжс отдача кор//еи,

"орни ("Эхо"»
питаются теми же
получают живую энергию с "неба".
Если

мы

теперь

посмотрим

в

(Но ЧС.И сго nсс//я
Когда о//а бьется об

"источниками",

центр

круга,

то

которые

увидим

трие

динство Бога <-> Я <-> Души (Живого духа), которые по
рождает космически-круговую композицию. Причем в этой

"троице" Бог впоследствии ОСМЫСlяется как Отец (Авва Отче),
Живой, Святой дух будет принимать женский облик Матери
(Души, Марии), Я же осмысляется как СЫН. Такое понимание

триединства как глубочайшей первоосновы бытия совпадает с
идейной композицией "Троицы" Андрея Рублева, который, по
мнению Г.К.Вагнера (1993), одним из первых в русской культу
ре постиг "целостность бытия": ту целостность, "которая зани
мала умы со времен Платона и которую наши кубофутуристы
пытались найти в соединении слова и изображения" [там же,
Безграничность вселенной представлялась Платону, затем
Галилею и Копернику в идеальной космической закономерности

5].

круга, создающей "музыку сфер". Именно такое представление

о целостности и бесконечности бытия и самосознания свойст
венно было и культурному Ренессансу начал ХХ века ("сереб
ряного века")

в России. Это представление поэт и соотносит в

"ОГ" с Итальянским Возрождением и венецианскими иконами.

Для русской

культуры такой

чудотворной

иконой оказалась

"Троица" Рублёва, Н, как пишет ·Вагнер, именно Рублев "зажег

свечу, которая "горела на столе".

В концепте кругового движения у Пастернака идеи древно
сти переплетаются с идеями Возрождения и научно-философ
скими открытиями XIX-XX вв. (теория относительности, фи

ЗИка частиц, дифференциальное и интегральное исчисление,
теория функций и Т.д.). Результатом же этого движения явля

ется уравновешивание Сlучайного и неслvчайного в "неС1Vчай

Ilыx случайностях", целого и части (cp~ Круn//о только то,
'tnto мелко (вариант "ЛШ"», начала и конца, верха и низа,

~aKPO- и микромира. В нача.1е творческого пути идея вращения

1{ыаa связана у поэта с "Центрифугой" ('аппарат для механиеского разде.1ения смеси на составные части под .1еЙствием

Цеl{Тробежных си.1'), и футvристическое
объединение, в которое
• •

01{

"

ВХодил

на

первых

порах,

носило

то

же

имя.

Понятие

Цеl{Трифуги" ВПОСlедствии связа.l0СI, у Пастернака с понятием
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"фуги" "бесконечно малых" ("Мне по душе суровый норов ... "
первая версия), ведь латинский корень fugio означает "бе~.
жать", и в музыкальной "фуге" голоса так же бегут, догоняя It'.
обгоняя друг друга: Как в :этой двухголосой фуге Он сам 1t4
бесконечно мал, Он верит в знанье друг о друге пределыto
крайних двух начал. У Пастернака глаголы бега и погони оче}{ъ
релевантны особенно на начальных стадиях развития, и ВСе
сущности его мира "бегут" и "скачут", "за собой nогОltю
заподозрив" (" Город"). Эти же предикаты являются и связую_
щими

но

элементами для
прежде всего они

всех

"предельно крайних двух начал"
соединяют "мужчину" и "женщину'"

воплощенных в архетипических символах "неба" и "земли":

Где любили бездонной лазурью, свистевшей в ушах лошадей'
Целовались заливисты),! лаем погони... ( "3 аnлети этот ли-'
вень, как волны,
В манифесте

холодных локтей ... ").
"Uентрифуги" имя Пастернака

связываетс!:

прежде всего со "свистом" и "колесом": 3авертелась Центри
фуга, Распустила колеса. Оглушительные свисты, Блеск nа
рящих сnлетных рук! <... > О,nротки чудесей туго Без npи~
страстий любосот, Преблаженствуu, Центрифуга, В ocви~'.
стелыu круголет (см. [J ensen 1987, 103]). Здесь имя Пастер~
на ка зашифровано в звуках "сплетных рук", "протки ... туго";..
"nристрастий", и глагол "ткать" связан с "проткой" ""'"i.
"глоткой" (парадигма, соединяющее "стихо-говорение" и "ру..
коделие") . У самого же поэта в поэзии и прозе первые звуки
связаны

с

"колоколом"

и

"колесом"

от

коло

как

символа

"солярного круга" и вечного движения: Чрез благовест,

чрез

клик колес Перенестись туда, где ливень Еще шумней чернил
и слез ("Февраль. достать чернил и плакать ... "). ер. то Ж~

"переплетение" тем в "Рлк": " ... :эти теплые борющиеся с()'
снегом кляксы множатся, растут и все большее множество.;

nредJчетов перегоняя друг друга переходит на сторону черн'О~,'
го

неба.

<... >

А

небо

в

пути.

Его

медленно

вкось,

слева,

направо сводят крыши на землю, :эти несметные снежиН,ICIi .'.
Пото,ч все стихнет.

И землю обременит незнакомая,

белаЛ)1

неизжитая окраина. Н о ее скоро исполосует колеса и начН,ет·

ся погоня тШllillЯ. В такую погоду два года назад я написал

<... > финал сонаты. далее в набросках о Реликвимини "компО""
зитором" "шили, вышивали жи:mь" [4, 744 j, и фамилия КОМ'"

позитора из Рсликвимини превратилась в Шестикрылов, и 0S',
"бросался искать самого себя".
.,

Таким образом, идея творчества у Пастернака ассоциируетс~

с "шестикрылым серафимом" Пушкина в поисках между "про":

шлым" и "бvдущим"

(ер. IlQчнется и финал сонаты), межДУ:

"стихотворчёством", "рукоделием" и "музыкой", между "fI&:'

бом" и "землей", расстояние между которыми сокращаетс~
"погоней", "вращением колес", "крыльями", а "растущая ueJl/J

трифуга"

мира

предстает

как

"странный

авангард":

Я роС Jl

nопе'lерий тканых Меня фата (){юолокла <... > Образо валС
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aJlJlblii ава/{гард ("Я рос. Меня, как Ганимеда ...

").

действ и

crrtfыlo "авангард" Пастернака оказывается таким "странным",

'J'e о даже сама фамилия поэта, по мнению Вяч. Не. Иванова
lII99 2 , 3451 в "ТсВ" составляет с :)Тим прилагаТСЛl,НЫМ аllаг
[ r.ir.iY: ... СКРыТыЙ ото всех НеСКРомНых - самыи СТРАН

~ lii самый тихий, ИгРАющий с :эnохи ПСаммеТuха Углами
KY~ ПуСТыНи деТСКий с.чех ... А Пастернак и Пушкин в

f,rcB"

еСJ(И: Й

"свободной стихией стиха" сливаются в двусдиный лирисубъект,

в

сознании

которого

"возвратностью

мигов"

1I0ед и:няются "завтра" и "вчера", "мгновенье" и "вечность":

В его устах звучало "завтра", Как на устах llI/ЫХ "вчера".

<... >

Мгновеllье

длился

этот

.чиг,

Но

и

011

веЧl/ость

бы

затмил (см. [Фатеева 1994а]).
"Круголет" создаст и единство ЛИСТАl

(растения)

и ЛИС

ТЛ2 (на котором пишут) в "Определении поэзии" и порождает
~атРИЦУ
признаков
в
кубофутуристической
конструкции
"сМЖ" , которая с "пультов и флейт" Низвергается градом lIа
(где грядка по памяти звука и зрения соотносится с

tрядку

PStaO M ).

Свист же, рифмующийся у по:)Та с листом, прежде
всего связан с музыкальными "инструментами" растительного
(трубочка-флейта от flauto "дуновение") и животного проис
хождения (соловей). Голос соловья и флейта образуют "поеди
нок" природы и поэзии. Однако еще один голос заглохший

?орох

попадает

-

в

"Определении

поэзии"

"на

грядку"

с

I~флейты", это слезы вселенной в лопатках. Хотя лопатки
фгласно комментарию Пастернака, имеют растительное проис
~ождение "стручки гороха", связь с "Флейтой-позвоночни
ком" Маяковского здесь очевидна. По мнению Эткинда [1992,
л,

ll1,

"флейта-позвоночник" у Маяковского представляет собой

~развернутую метафору самоубийства". По Пастернаку, подо

Rilая "флейта"

создает

"глухоту вселенной",

которую он

и

!9iтается преодолеть звукам природы (ср. стиховой ряд И ЗВез

?У донести

до

садКа,

где анаграммирован ЗВУК,

а слово

:tfадок" имеет расшепленную референцию: 1) "садок Д.1Я птиц
иди рыб"; 2) ""Садок судей" футуризма"; 3) "маленький сад").

9 ТОМУ
le"
0Э

"листья", подобно "листам", благодаря "nтице-ду

(щеглу) и "дуновеllиям ветра", обретают в мире Пастер

'(~Ka язык, и весь "стволыlйй строй" деревьев превращается
(саждой весной в "стальной гладиатор органа" ("Весна"

,hБ"). Так "голуБШI прохлада" прорывается "из горластых

гРУдей И

льется,

и

нет

с

нею

еСтественных голосов звучит и

сладу".

Среди

множества

"раскованный голос" са\101'0

~IIРического субъекта, к~торый он в "поединке" с природой
J/очет ей уподобить: Кто ты, март? <... > Научи, как ворочоть
д зыlом,'

чтоб расmрогались,

Как тобmi,

'РОЖки и щеголи (цик.l "Весна" "ТВ").

этои

I{()ЧЫО Эти

СТ Каждый новый поворот "центрифуги", как каждая новая
РОка

с

ItОЭЗI1 11 " ,

указаТС.1ЫIЫ\1

I1рсвращает

мир

мсстоименисм
в

новое
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:НnО

в

состоянис

и

"Опрс.1СЛСНИИ

"прсо б ражZlСТ "

сго.

Критичсскис точки

Гро:ш

jjОЛi':illI, -

-

ncpcxo,la

в

новос состоянис ЛЮбовь

Л1стсль. создающис сдиный

.......

концсптуалъ~,

ный мтр и llO;lучающис сказочнос воп.,ощснис в "Бос" всаДII1i~

ка со ".i.\fC{'J'''. При на.10ЖСНИИ кругов "Божы:го :I1ира" 11..
"Историчсского :>Iира" ::ним критическим точкам будут СООТве1':

cTBoBaTI, 1 и II Мировая война и Рсволюция 1917 года: ер'·
цепочку "J.урноЙ сон" (1914) /крутящuися щебень .четеЛlL).
-> "СЧЖ. :lcTo 1917 го,](\" /"Гроза, МО:l1ентальная навеl<"/"
-> "БО.1СЗНЬ·· "ТВ" /"КреМ.1Ь в буран конца 1918 года"/ _>
"Стихи о войнс" (1941-1944) с ВСРЩИНОЙ в "Оживщей Фре~
скс" /;1 далыце (J KOIliIO.~' поединке Сиял над змее.ч ЛlLiI;..
Георгll5// -> "Сказка" с "боем" св. Георгия как веРЩИlIct,
"СЮЖ".

"бой"

который

в

"ХУ,lожника"

раннее

с

в

"самим

книге

"НРП"

собой"

(С

осознается

I<а1<'

протекли

его.

ке.ч

бореl/ Ь51? С са.ШО' собоИ. с са.Н И.~, собоИ). "Сказка" как бьr.
аКУММУ.1ирует всс "бои" Пастернака, начиная с боя Тристана '(1,
npaKoHo~l, И.1И, иносказате.1ЬНО, "захолодью" "СМЖ" (см. ни~:

жс). "Зима" и ":I1етель" в мире позта - зто критические ТОЧКR~'
"замерзания", "Весна" возвращение к току жизни: CтPyи~
тесь. чеРl/ые ручьи! Весна .НОЯ, не сетуИ. Печали час твоей
СО(Jnал С nрсоОражс//ье.\f спета ("Весеннюю порою льда .. ,")!

Таким обраЗО:l1, все "преображения" жизни совпадают у Пас!:'
тернака с "преображеньем света" в ПРИРО;:J;НОМ И историческо~
мирах ... К;1I0ЧИ" же природы в историческом круге становятсj1
МVЗЫК<I.1ЬНЫ:l1И "К.lючами": Опять депешею Шопен К баллад&'

с~раждущей ото:юан. Когда ее не излечить, JЗсе лето будеn1.
в дифтерите. СеLlчас ли, чер//ые ключи, Иль nозжс кровь н.~
от(юрить ей?

П рсжде

("ТВ").

чем

мы

б\' дем

по очере;:J;И

описы вать

все

ceKToP1t.

круга и их веРШИН~I, определяя отношения "свой-чужойj'J
не.1ЬЗЯ не сказать еще об ОДНОЙ особенности "круглого" ~1

теРМИНО.l0ГИИ П.А.Ф.lоренского) мышления Пастернака, в KOTO~
PO~I

научныс предстаВ.lения

см,

а

христианская

MO;:J;e.lb

переплетаются С верой и

мира

налагается

на

cyeBep8;t"

язычеСКУЮI"

"Живое ЧУ;:\О" пастернаковских текстов, его "чудесей туго" (г~.'
туго и

"грусть,

печаль"

интертекстуальной

и

и

"кубическая

жанровой связью

мера")

будет связаВ11

не только с TeKCTa]l{~

Библии и :>IИфов, но И сказками, загадками, гаданиями, игра]l{~j

Ко

всему

арсеналу

зтих

словесных

произведений

прибега~

по:)т, чтобы rrроникнуть в "тайник вселенной". В то же вре]l{Я,\

самой "всс.,енноЙ" Пастернака .,ирическиЙ субъект преобра)J{з,f
ется

в

це;IЫЙ

круг "стихийных"

субъектов

(!3етср.

ДО)ICд~~

ОгОlfЬ. Cliefll, f'ро.l1, K(}/151 И др.), обсспечивающих д вижеJIJfI'

сферы. И ТО.ll,КО в конце творческого пути с "СЮЖ" ВС
"стихийныс" субъекты сначаJ1а будут сведены к трисдинОrd',
центру jjOL'- Я-Душ (/. чтобы затем в кн и ге "К Р" обнажиТЬ Jf ~

"суть", "сердцсвину" и "корни"

ке"

и подчинить "всеСИ.11,НОЙ рУ"

ХУ;lОжника. отдавшсго ссбя "в руки" TBopl~a.
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СаМО
мЯ

же

мирозданье

Пастернака

создастся

композиционно-концептуальными

-

мтр

прежде

всего

"мельницей"

ДII~'зеркалом-глазом", которые помещены на центральную ось

Jf «тей конструкции как миропорождающие. Оба :них метатропа

Sa....
SlзанЫ

У

ПО:JТа

с

"" преломления "( в

идееи

широком

)

смысле,

в

сllеРIlОМ случае " хле б"
"
" к ак по Бб
а , во втором света.
и лии,
Jf
lf
Пастернаку,
то
и
другое
зто
"Слово
Божие", хотя
aK

~ерВlfЧСН именно "хлеб", поскольку Иисус сначала "преломля1''' хлеб

е

("взяв

открываются

хлеб,

благословил,

"
" (Т ог д а
ГJlаза

и

от крылись

подал
у

им"),

а

Jt их J"лаза,

затем
и

ОJtи

узнал и Его (Лк. 24, 30, 31). У Пастернака зто "преломление"
так раскрывается в "ДЖ": Живаго перед рождением сына стоит
11 клинике, "Г,lазея в окно на косую штриховку дождя, струи
"оторого лома.l и отКЛОJtял в сторону nорывистыu осеJtIlИU
ветер, как валuт и путает буря КО,10СЬЯ В поде" [3, 103].
ТОЛЬКО что доктор интуитивно (до вскрытия)

правильно поста

IIИЛ диагноз смерти своей больной. Вскоре он узнает о рожде
IIИlf сына и стремится

постичь смысл слов

"отец"

и "сын",

а

также "даром доставшегося отцовства" и "с неба свалившегося
сыновства". Затем мысли доктора обращаются к женщине-роже
lIице, которая переселяет души "через Jчоре смерти к матери
ку жизни". И только, постигнув "дар жизни", Живаго узнает,

что "диагноз смерти" после вскрытия подтвердился. Этот "диаг
ноз", следовательно, определяется системой функциональных
соответствий
Бог-Я-ЖеJtщиJtа/СыJt-Я-Отец
в
круговороте
"смерти", "рождения" и "жизни". Как только доктор Живаго
"открывает" зту систему соотношений для себя, его начинают
звать по имени-отчеству.

Мельница

и

Зеркадо.

Говоря о "зеркале-глазе" и ".чельницах" в мире Пастернака,
в обоих случаях мы имеем в виду прежде всего не предметно
Ситуативное значение слов,

называющих эти

МТР,

а их кон

цептуально-признаковое значение: в первом случае,- зто "от
ражение", во втором - "измедьчение", а затем "приготовление

1I0ВОЙ смеси". Именно зти признаки соотносятся с идеей "пре
J[Омления" в широком значении, и в связи с ними надо сделать

lIебольшое ОТСТУП.lение.
Общим для

позтов

ХХ

века,

чьи

имена

связываются

с

течениями модернизма и авангарда, является сначала "кванто
ваllие" поэтической материи до "мельчайших делений слов"

~If "формообразований", получающих статус опреде.lеНIIЫХ

IJ:lJ:оэтнческих признаков", а затем скрепление зтих "делений
roPIf3IfaKoB" специфической композиционной техникой, отража
в IЦей концепцию строения мира у данного автора. Причем, сам

оыо р p признаков и принцип их скрепления в тексте имеют у
.!\IIОГО и того же автора единую концептуаJll,НУЮ установку.
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Однако в основе любой такой установки лежит обще CTpeMдe~
ние схватить все неисчислимое множество связей и отношеНиji
сушествующих

мире,

между

понятиями,

которые особым

явлениями

и

предметами

,

в'

образом отразилась в самой СТРУКТУРе'

иносказания ПЯ в виде поэтических "признаков" и "парадигм"

Типологически

можно

выделить две

полярных тенденци~.

подобного "преломления" и "скрепления" поэтических ПРизна~'
ков. Первая тенденция ориентируется на футуристическую ПОЭ~
где на первый план выступает звуковая игра и игра с

тику,

квазиморфемами, ведущая к стиранию границ между отдельны~

ми формообразованиями: звуками, морфемами, словами, стро.
ками, периодами. Ср., в "Зеркале" "СМЖ" строку несметный
мир семенит в месмеризме, коррелирующую по звуковой памя.

ти слов с первоначальным заглавием стихотворения "Я сам", в

которой,

благодаря

перекомпозиции

"микроэлементов"

(-CM~

нсмтн-мр-смнт-мсмрзм), в один "макроэлемент" смысла соеди.
няются

"Я''',

семантические

'личности',

признаки:

"самости,

принадлежности к

'непосредственного участия в действии, на.:

правленном на самого себя' (Я сам) х 'неисчислимого множест-'
ва' (несметный) х 'вселенная, сфера жизни и область явлений'

в природе' (мир) х 'двигающийся медленными шагами', или по'
внутренней

форме

слова

'состоящий

из

семян;

приносящи(

плоды' (семенит) х 'душа' : 'природный магнетизм' : 'сила,'
притяжения' (в месмеризме). В этой же строфе объединяютсSJ:
также

мится

симметричные

В

жизнь

И

ритмико-синтаксические

ломается

в

призме,

в

конструкции

которых

ло-;

иконически(

обнажается идея 'преломления' .
Вторая тенденция ориентируется на поэтику акмеизма, где в'
сильную позицию попадают "кванты" предшествующих текстов.

("своих" и "чужих") и при этом происходит, с одной стороны,

напряжение всех детерминант памяти этих "цитатных атомов" ,

[Oraic

1988,

124],

с

другой,-

претекстов осуществляется так,
связанные

друг

другом

связь,

в

с

другом

в

свою

до

монтаж

этих

KBaHToBaHHы:·.

что отдаленные претексты, не

этого

очередь

момента,

порождая

вступают

все

новые

друг С

ряд~:

"молниеносно множащихся" связей. Так, в 4-0Й вариации Пас'1'\~

тернака

на темы

Пушкина находим

"цитатные атомы" поэта~

в., преломленные в "зеркале-глазе" поэта ХХ в.: ОблакО!;,'
Звезды. И сбоку - Шлях и - Алеко.- Глубок месяц ЗемФU'f\

XIX

рина ока: Жаркий бездонный белок.

"
Поэтому неслучайно, "зеркало" и "мельница" оказываЮТС5l,'

основными

структурно-функциональными

моделями

порождеi:'

ния новых смыслов: они приравниваются в системе ПастернаJ{б~
к "лирическому субъекту", генерирующему единство и разноО -~
разие отражаемого мира. В них кроется как секрет пастерЯ З- .
ковской "диссоциации" признаков, так и их новой "ассоцJfЗ-;:

ции", Т.е. приготовления уже чисто пастернаковской "плеЯJf-r,
тельной смеси" (ср. У Мандельштама: На языке цикад nлен. U -'

телыlяя смесь Из грусти nушкиllСКОЙ и средизеМIIОЙ сnеси)'
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.,<1

Jf этом "ассоциация" происходит как за счет актуа.1изации

J~~,,- детерминант памяти слова, включая память его ннутрен

"С ji: формы, так и образуемых словами ритмика-синтаксических
jJf: oB , образующих "макро:элементы" смысла. Эти "ассоциа

~" смыслов, образующих "пучки" связей в ин;:{ивидуа.11>НОМ
itЯ

в

систем

Пастернака

получают

метаязыковое

'~J{РещениЙ". Это название закрепляет понятие,

название

которое по

~pe развития идиостиля Пастернака обретает все бо.1ее наж

~JO смыслопорождающую функцию и само становится кон цеп
...уальНЫМ

и

композиционным

позднее состояние

.':
~

его системы

МТР,

скрепляющим

раннее

и

.

возвращаясь еще раз к стихотворению "Зеркало" I1астерна
заметим, что в :этом "зеркале" всс предметы, явления

dPемятся к неопределенности, сгущаются до дифференциаль

flhJ.X

признакав,

cllВтаксисом,

а

связи

умножают

и

отношения,

друг

на друга

пере;:{аваемые
эти

признаки,

звуком

и

прелом.1Я

!от ИХ, как бы иконизируя функцию 'отражения'. Связующими
элементами "семенящегося мира" Пастернака в его "Зерка.1е"
яitляются "ветер", "вода и "свеча", соединяющие воедино от
JФ.дьные :элементы "несметного мира", всс его "капли". "Связу
IOJцая" функциональная функция "ветра" обнаруживается в
идиостилс поэта на протяжении всей его :эволюции и получает

Щ-ражение

как

Пфрождаст

и

в

звуковой

разносит

связи

звук),

так

слов
и

в

(собственно
целостной

"ветер"

концепции

01n'анизации мира. Что касается организации звуковой связи,
ТQ она обнаруживается и с троках стихотворения
Ты в ветре, веткой пробующе~,
Не вре~я .1Ь птица~

петь,

~e горизонта.lьные и вертикальные строки образуют пересече

dя ветра, ветки и времени. В :этом стихотворении, следующем

З'!{ "Зеркалом" и "девочкой", как раз и сливаются девочка-вет
ты-ветвь и слепящий са;l" закапанный МИ.1ЬОНОМ синих

lJ..

~ез, отражающисся в "зеркале". Фамилия "девочки" в пове
;t':1I: "ДЛ" - Люверс, также связана с "ветром": люверс .,ОЛЬЦо в парусе,

помогающее найти правильное направление

~ ветру'. Звуко-семантическая связь соединяет и концепты
ветра"

и

"света":

анаграммированный

в

Сиреневой

ВЕТви

С.ет обнаруживается затем в рифме с ветром четверостишья из

ItoЭМЫ "ЛШ":

о вихрь,
Как

обрывающий фразы,

клены

IIl;щящий

ОДНИ

и

вязы'

из связей

О ветер,
на

свете

меж;ю~етья'

_.

о ветер оказывается в одном рифмующе:v!ся ряду с на свете

1':

е "обрывающую" интонацию и ритм. С ,1РУГОЙ стороны,

СбмеЖ;J,ометья,

и 1I0С1еднис как раз семантически и
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несут в

ветср

горизонта,lИ

l1KaiiM:leH 110

и

вертикали

внутренней

Рl1ф~

мой фра;щ I)ЯЗЫ связи, которая нейтрализует "ВИХРСОб~.
разнос" ра:Jвитие его семантики.

В С<l1\IО\1 же стихотворении

"Зерка,10" рифмующиеся

CTPOI<I{

И TO.lbKO истру СI~язать / И pa;J,o играть в С1езах, связаННЫе I{.
анафоричеСКИ\1 союзом

"и", отражают друг на друга связать

/

в Сlезах. при Уllодоб.1ении "глаза-зеркала" "свече". TaI<I1:t.r.
обраЗО\1, са;l, отражающиеся в зерка,lе, "С1епит от С1ез", НО Не.
\lожет ветром .. за;J,УТI, очей". потому что "глаз-свеча", по

BHYTpeHHeii ана.lОГИИ капают Сlезы / капает воск, "плавясь,,1
(как nOTOf\1 \IЫ Y:JHaeM в стихотворении "Художник"), ";J,bIxaHb.

ем СП.1аиа" "и (;IОВО" "СП.1аВ.lяет С10ва", Т.е. согласно и НОСка.,
зате.1ЬНОМУ коду, как раз и создаст в стихе "смысловые форму~
.1Ы'·, стирающие границы меЖ.1У отдельными языковыми еДИНI1:.·,

цами. И\lенно полому в "Зеркале" Огромный са,l тормошите.ll;
в заJ1С В трюмо "зсрка;lа"

и "нс бьет стеК.1а": семантическая функция;

соединять в единый поток

-

"свет",

"воду" и "ве.,;

тер", которые ощущаются глазами, ушами и губами, теряющи.."
ми принаД.1ежносТl, определенному субъекту. В синтаксическиХ\!
же

связях

стихотворения

расчлененность

и

::пи

заменяются

"органы

союзами

им,

восприятия"
их С

теряют.;

расщепленной,\

референцией (ср. И вот, в гUПllотu'll'СКОЙ этой от'lUЗllе Ни,,\
че_~t .Нllе ОЧ('й //(' :mдуть. Так после дождя проползают слизнu')
Гла:щ.НU статуй
На

l~ыпочках

саду.

(i

скачет

/Пуршuт

ЧUЖ.

ТЫ

(юда по уша.ч,

.wожешь

им

и,

чuрикнув,:1

выпачкать

губы,)

Ч('Рlll/КОЙ, Их ШU:lOстыо I/е опоuшь) (см. также [Юнггрен1'
1989. Иванов 1989 б р. Следовательно, "г.1аз-свеча" становится
центром, вокруг которого происхо;:щт как "диссоциация", так и

новая "ассоциация" отдельных :ыементов языка и мира. Как
известно, "свеча" в библейской метафорике соотносится с "ду-,
шой", а отражение в "зеркале" считается вместилищем дуШИ,"
самого

че,10века.

ЦеНТРО\-1 "диссоциации" и новой "ассоциации" в мире Пас'
тернака

ЯR,lЯЮТСЯ

и

"меЛhНИЦЫ",

которые также оказываюТС.ll.

"ветряными". "МеJ1ЬНИЦЫ" образуют уже свои звуковые, MOP~~
фо-фонематические, а также семантико-композиционные ряды 

'

на перссечении которых сходятся все основные концепты поэта,

Именно корень Me.l- задаст у Пастернака принцип порожденJi9,."
"де.1ениii \1С.l"чаi1ших оов", соотносимых друг с друГОМ в,~1
разнонапраВ.1енных рядах. Этот принцип, заключенный в CTPO~~
ках из "ТВ" ~1 СФОРМУJ'lированныii Пастернаком в виде вопроса.
IIОЗВО.1ЯСТ нсiiтра.1изоваТI, раЗ.1ИЧИЯ не только между отдельны,,

\IИ КОРНЯ~1I1, НО ~1 категориями субъекта и объекта в едиНОъl,
речеВО:l<1

потоке:

I)(}жс,

к('\.I

Я:н./кр\.1

;НI,

;НО

:\.fC;JHHC~I,

:tYI,,()~i

:'1-1.

'JTOT II;reCK. :ни IIpc:rccrll"

24Н

в этих строках образуется перссечение
ы( ситуаций, заданных

rJ

ме.1СШЬ'!"

J

1'~]1КИМИ'

rJ

Э1'ОТ

(Т.е.

'говоришь')

изме.l
],'1а ются'
..

последнии

]1 ь но

смысл,

синонимичен

С"зеркалом.
".

jJ
7([

где

эти

с

" "СМЖ"
С

истолку

звуковом

.чука
оуаеm).
,

-

текста,

"Что

'де.lаются

кон ц ег,IТУ-

изме.ll,'1ением,

порождения

стихи

воображае-

"ме;]ются" -

(ср. П.. ('f!с.нслеm
C}I
,

тротуарах

в одном

разных

ме.1ЮТСЯ: от ситуации

до

связанныи

идее

а1'Jf}(отворении "П ро
пополам,

глаголом

ИЗ.l0женнои

..

и

корре.lирующеи

11

стеКЛО.\f

потоке оказываются

в

с

СО;{/lцс.11

иСТоЛКу

('Jfзмельчу', по внутренней форме 'ИСТО.1КУЮ') и СТеКЛо
(зеркала) с "солщем" ("светом") пополам: а ситуативно он
01'сылает к стихотворению "Мельницы" книги "ПБ", ана.1ИЗ
J(01'OPOrO приведен выше. В ходе этого анализа мы обнаружили,
1{1'0, будучи по смежности в пространстве связаны со "светом",
"ветроМ" и "снегом", по сходству формы с "КРЫ.ll,Я\1I1". по
характеру

преломления света со "свечами"
и
"теНI,Ю". по
способу движения с "движением мысли", "ме.ll,НИЦЫ" становят

СЯ метафорой отражате.1ЬНОГО мыслительно-языкового процесса
(И они

огрО.I1/IЫ,

как мысли

гСllисв,

И //ссора:;ЛfСР"Ы,

как

их

права). Так Пастернак, следуя своему пониманию искусства,
"не сам выдумывает метафору, а находит ее в природе и свято
воспроизводит" [4, 183 j.
Далее по комбинаторной памяти слов мельницы и ворочать
можно восстановить новые связи в идиостиле

IIacTepHaKa,

рые в совокупности дают понятие о моделях ситуаций,

щихся в памяти

ПО:)1'а. Так,

в

"Весне"

"ТВ"

находим строки,

восстанавливающие пара.ыелизм их мысли ворочаются
чать

языком;

в

самих

"Мельницах"

умолот попадают все

nOMbIClbI

творении

"СМЖ"

"Мучкап"

в

единый

степи и все СlOва,

обнаруживаем,

кото

храня

что

всей

/ воро
жизни

А в сти хо

":tуша"

и

"мысли" в первом четверостишьи пара.lлелизир\'ются с видом
"мельниц":
"
Душа •... ;()"IIJIIa,
KakOI'O-ТО,

у

как

~С:lhIlИЦ -

Седые ссти

и ;Щ:l!, Taoa'lIIOI'O

~ыс.1и

1(JICTa,

ВИ,l се.lа pblOa'II.CI'O:

и корветы,

Окончате.1ЬНО утверждаемся в такой пара.l.1елизаЦИII н (ти

ХОтворении "Дvша" (1956)

ла":

.

J~Yll1a

ЩНI,

,

где явно обозначен субъект "помо-

СКУ:\С.lhНИIЩ,

Вес ВИ:\СIIIIОС З;(ССЬ,
IIсрсчо:IOВ,

Ты

как

II[JСllраПI:lа

),1С:IЬНИllа,

в c~eCI"

Вспомним, что многие стихотворения книги "ТВ" псрвона

~ально ВХОДИ.ll1 в "СМЖ" и создава.1ИСI> ОДНОВРОlенно ( ней.
" 13 стихотворении "Зимнее утро" "ТВ" ~IЫ уже обнаруживаем
~еJ]ьчайшие" (вязи между "снегом", "мс.1ЮТСЯ" и "ССТl,ю",
24<)

которые создаст сама сеть ассоциаций пастернаковского текст",

Сllег npит~Mиll.aeт ;нелько~,

<... >

Улица

ложится Серои РЫООЛО(JllOи сети.
Тут уже один шаг от мельком

до

(J

бесшумные СКЛQдll:iA

сходного

по

,

Звучаl{

знаменитого MCJ10 "Зимней ночи", в котором соединяются п:3

1

знаки 'ветер' и 'мельчайшие частицы снега, находящиес~
круговом движении' (Мело, мело По всей зеМJlе Во все npG',

,leJlbI). Об ::пом свидетельствует продолжение стихотвореIi~
"Зимнее утро": А nотОJЧ,

nоздltей.,

под чижиком, пред цвет \

К(ОШ Не СЛОЖ('I{Ь('.М, что ли, с (Jоли, Дуло и мело, не ей, ;,.,
арифJчетикой. ли Продирало столик (J школе? ОтдеЛЬНbIе "пр8:~
знаки" действительно "складываются" и "умножаются" у Пас~'

тернака (ср. в "ОГ": "Эти признаки я мог бbI умножить ~
заменить другими" [4, 160]), и из них особым способом ПОРО~:
дастся "ткань" текста так, чтобы в итоге удалось запечатлет\
"существованья ткань сквозную" "во всех пределах". При ЭТОff
кажущаяся, на первый взгляд, парадоксальность концептуа~

ных соединений приобретает свои логические очертания.

:. '

Продолжим сопоставление звуковых и морфО-фонематич";
ских связей корня Mek параллельно в поэзии и прозе ПастеR
нака. Само стихотворение "Мельницы" во 11 редакции пред .:
гает

следующие

(ворочаются

как

ряды:

меЛЬНИЦbl

жернова);

мыI1ии

-

кто

(гениев);

осмеJ1ИТСЯ;

YMOJ10T;

мыс'

помые

MeJloBbIe обвалы npocmpaHcm(J обмаJ1ывютT И судьбы, и сера
и дltи. И они перемаJ1ывютT царст(Jа nроглоченные ... Строки

"меЛОВbIХ обвалах" появляются только в

1928

г. Затем Пасте,

нак начинает работать над текстом "ОГ" , где МлеЧНblЙ пут
состоящий из огромного количества звезд, концентрирующих
к

основной

MeJla

как

Путь МСЛО(JШl

плоскости

галактики,

инструмента

и

также

материала

соединен

"письма":

с

поняти

"Млечн"

как большос общсст(JО. Но сще больше наnоминае,
маЗltя диагоналЬ/lO протянутых nространств НО,

1t)'1O caao(JYIO

грядку

<... >.

Ц(Jсты и 3(Jсзды так сближены, ч/1t

nохожс, что небо попало под лсйку, и тсnерь З(Jезд и бе
крапчатой mpa(JKll не расцепить" [4, 189]. По "Определен
ПОЭЗИИ", звезды, или "СlеЗbl вселенной в лопатках", как раз.

низвергаются "гpa,loM на ГРЯ,lКУ". Поэтому нсслучайно след'
ющий абзац "ОГ" начинается со слов: "Я увлеченно писал .. ·'

даJlее, ОПИСblвая Венецию, поэт R прозе также "соприкасае,f
"ДRИЖVЩИЙСЯ свет" звезд с "семенящимися" цветами (зде.

диффе·ренциаJ1ЬНЫЙ признак 'семени' уже :жсплицитен): "То.

'{() по всему МЛ('I{/{О,ну Пути тяltУЛ nух СС),1UllU(Jшегося О "
в({/{I{ика,

и,

будто того лишь,

чтобы nроnустить колоннУ ~

другую этого движущегОС51 с(!ста, раСnУСКШlllСЬ порою nереУ

КU, оираЗУ51 площади и nсрекрестки" 14, 20] 1. При это
Пастернак часто использует как само прилагательное мел~~
так и названный им дифференциальный признак, по OTf{OJJ!:
нию к "ЗRезда:\1" и "цнстам", скрещенным "ловленной сочеТ8fl
М(КТЫО" еще R "СМЖ ,. (Когда еще .юе:I()Ы так IlllЗКО рОС
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'

/"степь"/; ср. тут же: Ковыль все,ч Млечным Путем рассо

со ен)'

Комбинаторная

и рефсрснциальная

память этого слова

~озволяет выявить связь между строкой из дневника Живаго
(мелкими, как летние луга ромашками, усеяно все небо 13,
и стихотворными строками из "Сложа весла" - Роскошь
tрошеной ромашки в росе, Губы и губы на звезды вымени
eaf1'/.b! В стихотворном тексте принцип 'измельчения', 'кроше

281])

воя'

слов

использован

поэтом

уже

на

звуко-операциональном

уровне. Звезды и Млечный Путь ничто иное, как указание
судьбы человека (которая "обмалывастся" "мельницами" и
"ьtеловЫМИ обвалами пространств "), но эта судьба (или жиз
венный путь) по отражению связана у Пастернака и с "цветаего "сада" и "травой" его "луга" (ср. еще раз фамилии
Пастернак и Цветков). И Млечный Путь и сад соединятся
затем в стихотворении "Гефсиманский сад" "СЮЖ" (Мерцйнь
ем звезд далеких безразлично Был поворот дороги О:ЗGрен.
'<... > Лужайка обрывалась с половины. За нею наЧUlIGЛСЯ

'lt{O"

Млечный

<... >

Путь.

остальными

В

конце

описываемыми

был

нами

чей-то

сад),

концептами,

наравне

которые

с

"скре

'стятся" в этом цикле, и прежде всего в коррелирующих друг с
другом

стихотворениях

"Рождественская

звезда"

и

"Зимняя

,'ночь".
Соединим в единое целое различные "микроэлементы" смыс
ла,

связанные

корнем

мел

по

различным

(т.е.

-

детерминантам

концептом

'мельницы')

памяти

слова

внутренней

с

фор

мой, как этимологически оправданной в случае мелкий, мель
··чаЙшиЙ, мельком, мел, мелить, МО,10ТЬ, перема,lывать, умолот

;IФасмер,

.в

случае

мысль

мелкую,

2, 594

и далее], так и этимологически неоправданной

Млечный,

<... >

Нет,

мело,
мысли

мелькать,
есть,

крысиную побежку!

. ,и с крысой -

<... >

но

МЫС1И
как

(ср.

мне

Мелькнула

передать

Их

Ты с мышью Сравнил ,ченя

мысль твою ... в "Драматических отрывках,,5),

.помыслы, осмелиться и т.д. Они образуют пересечение следую
,Щих дифференциальных признаков: 'измельчение' х 'круговра

щение' х 'движение, порождаемое ветром' х 'множество мель-

чайших

элементов'

х

'зерно,

мука'

х

'снег'

х

'белый'

х

:внутреннее свечение' х 'мысль' х 'инструмент творчества' х
КРЫлья' х 'судьба' х 'душа'.

При этом уже в ранних текстах Пастернака признаки "мель
IiИцы" и "зеркала" обнаруживают ситуативные и концептуаль
IiЫе пересечения. Так ранее мы показали, что "глаз" у поэта

. ~единен с "зерном" и "снегом", но и "свеча" по отражению в
Стекле" подобна "колосьям": ... nламя свечей врс:зано колосья
.\(7 и налившегося ячменя в черные вздувающиеся стекла 14,
46]. Следовательно, в идиостиле Пастернака возможны и
ЗВУко-концептуальные "скрещения" мельниц и всей жизни
)'l.fОлота с ,1ОМИТСЯ в жизнь И ,lомается в призме "Зеркала"
1(а1< отражение (ср. МЛ-ЛМ) общей идеи 'преЛОМ,lения'.
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Анализ самых ранних произведений Пастернака, преЖДе'
всего в прозе, показывает, как дифференциальные ПРизнаl<lt,
"мельницы"

и

"зеркала",

превращающегося

в

"глаз-свечу'",

становятся текстопорождающими в романс" ДЖ" и объединяlO;~:
его прозаический и стихотворный корпуса. Оказывается, ЧТо'"
многие "скрещения" стихотворения "Зимняя ночь" "СЮЖ", II~
центре которого "свеча, горящая на столе", замеченная Жива~"
го через "глазок" в стекле в РОЖ,lественскую ночь, У){<е,
заложены в неоконченном отрывке с заглавием "Мыщь" (910).,

Приведем

те

зародыще

содержат

абзацы

из

отрывка

основные

котОрые

[4, 736-740],

11'

концептуально-композиционны-

"узловые точки" романа" ДЖ" и в то же время обнаРуживаlOТ'
рефлексию Пастернака над понятием "лирического субъекта" 111
"героя-творца" (точнее, согласно его собственной терминоло_,
гии, "лирического деятеля"):

"ЯСI/О

как божий деl/Ь.
что творчество имеет npae(fl'
Дмитрию Ше~t1Y:!)/(рылову ЛИШЬ в тот MOMeHm,~
позовет это творчество, когда, веРl/ее, 01/ раЗдвQ::.~

подойти

к

когда 01/

ится и одl/а его часть :Ja.чрет от I/еисчислимых скрещений

I/ем,

а

другая

та

-

существо в I/ем),

часть,

что

старше

(его

бросится I/а какой-то .чистическиЙ балкоц~

его души и стаl/ет юать какого-то I/еизвестl/ого,
и

вообще

шая

не

часть

!iJ'

отеческQj

существо;

тогда

IПестокрылова

что

его

же

бросится

самообъятье?

не Бог~

1/0

звать

Совсем

боль'
не зd

существом бросится Ol/a, а за событием; I/УЖНО, чтобы H~

:Jaмирающим в скре1jj,еl/ИЯХ IПестокрыловым склонился тa~
ственный чеРI/ЫЙ раздавшиtlся в рефлектОРI/О.ч озарении ntp'
толок с теныо докторских рук I/а l/е.Ч и
чтобы под эти.м~
.челы/чI/ыычии крылья.чи доктора I/а потолке, чтобы под Hи.м~
I/е

было,

экстаз

исполина,

Да,
та.'>!

две

пламя

распятием

Когда

:Ja.llК/lj'ЛО

а

гро.чадl/ое,

)'величителЬ/{()е

вот

ре.чеl/I/О

СЛУЧИЛОСЬ,

I/е

рыловскиu

теперь

бы

ИЛU

упокоило

шестоt

об.uрающее Шестокрылова,

зеркало~

I/астуnuла

<... >

зи.ча;

сквО3/IЯК

приводил

ка

nont

I/a водопой к каР/lllза.Ч и на потолоК
лакало углы,
а mel/b Шестокрылова падала вве]!1
ветршlOй меЛЬ/lllЦЫ. За окном был двор <... ~
свечи

мигания

дуговых шаров I/ад тротуарами nодбрасывClJЦ
nocJaopbll, НОЧЬ и mQ!!

жару до самых чердаков сеМИ,Jтажного

Cl/ec, который вошел в 1/0Чl/ые полосы, I/ОЧЬ и CI/ec падали "

какую-то nеnелы/юю :ЮСУХУ. где оnереl/Ь5iёерой копоти тре
петали вместо uсче:mувшuх глубоких васuльков стужи, H~

такая серо-зелеl/оватая легСllда была глубже теМI/ОЙ синев'"
Оl/а была тем Ilебывалы.ч, к че.ч}' тЯI/УЛClСЬ кожица мандариН
ки; :юезды,
как будто I/ОЧЬ дОХIl)'ла l/еобъятllЫМИ nригоршJ:!!!
..
"
ми мелкой гашеl/ОЙ :юлы lIacJ lIебо.Ч mpa),plloco тоnлива .. ~ ,
---~

~--

Опираясь на подчеркнутые нами куски текста, сразу

MO)l<J{<

выделить уже знакомые нам ситуативные, концептуальныl );;
композиционные

няк " +" свечи "

,

<МТР):
во-первых, "CgBO~~
строке На свечку дуло из У ГЛ"

"скрещения"

,
ведущие

к
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I

I

.f.l"r..f}~еЙ

ночи";

рождающее

~Я:" В по:)зии .

О'fветствий

во-вторых,

Н...."

'.;)IJ.

"огромное отражение

-

,l,воиника

лирического

герои

в

в

зеркале",

I1рОЗС,

или

И образующее псрессчение ФункционаJll,НЫХ

"Я

СВЕТ

-

ЗЕРКАЛО"

-

и

"я

-

ТЕНЬ".

~Д1Jа из двух составлиющих ",l,войника" частеii "замирает от
е}fСЧИСЛИМЫХ скрещений", ИJ1И "семенит в месмеризме", дру

fI Я -

порождает "тень ,l,окторских рук", отражаС\IЫХ на по

~лке: последнее и служит ситуативно-концептуаJll,НОЙ основой

~е'fВСРОСТИШЫI "Зимней ночи", запечатленной таКЖ,е памятью
СЛОВ

озаренье,

потолок,

До:;КИЛИСЬ тс//и,

тень,

руки:

СКРСЩС//ЬЯ рУК,

На 03{[PC/{/{bl/l nотолок
скреЩС//Ыl //ОС, Судl>бы СКРС

щеньЯ. Эти "руки" (ср. в "Мельницах": Как губы tЗJ<

руки

-

вяжут)

оказываются

"меJ1ЬНИЧНЫМИ

шеIIЧУТ;
КРЫJ1ЬЯМИ

дожтора", носяшего в то же время "говоряшую" ФаМИ,lИЮ
II1естокрылов (в других отрывках :)тот "доктор" пре.JстаВ.lен
.сак "по:)т" и "композитор" С вариантом фаМИJ1ИИ Шестикры
лов, он же Пурвит (фр. 'для жизни') и Реликвимини), В конце
же отрывка тень Шестокрылова падает распятием веТРЯIIОЙ
,ъ.rельницы, придавая уже "доктору" признаки Христа, а Сl0ВУ

скрещения библейский смысл,

хотя

в начале отрывка

поиски

Бога заменены на ожидание "неизвестного", или "ненаречеIlНО

го некто",- неопределенного субъекта "Началыюй поры",

Ес-

11IИ Шестокрылов своими "КРЫJ1ЬЯМИ" соотносится С "шестикры

'лым серафимом" "Пророка" Пушкина, то "распятие" в :пом
контексте коррелирует с идеей
"воскресения"
Христа,
ИJ1И
"второго

рождения"

по:)та.

Вспомним,

что

в

"Зимней

ночи",

Когда "на свечку дуло из угла", жар соблазна ВЗ.l,ыма;I, как
'ангел, два KpbIJla Крестообразно. Этот "ангел" н прозаичсском

lopnyce

романа

сначаJla

и

БЫJl

'Который помогал Живаго писать

гл. 15); а затем с
света"
naрой

соотнесен с "духо:'.! счерти",
"ПО:JМУ о воскресении" (ч. б,

"даром живого духа",

который

"потоком

входил в грудь доктора, "пересекал все его сушество и
KpbIJlbeH ВblХОДИJl из-под лопаток наружу" 13, 339 1.

далее в конце романа в записях Живаго узнаем, что "доктора"

РОДнят с "мельницей" не только крылья, но и "ГОJl0нокруженье
IX)Лов" (в буквальном и фразеологическом СМЫСlе), что 1IОЗВО

JIяет отнести его к ЧИС1У "гениев": ср. " ... Москва, <... > верти
,iJ'ся ВОКРУГ меня и кружит мне rOJ10BY и хочет, чтобы я во
CJIaBY ей кружи.l ГОJЮВУ ,l,ругим. дJ1Я этой цеJ1И она меня
.IIОспитаJla и OT,l,a.la мне в руки искусство" 13. 4821.
ЦснтраJlьная же строка "Зимней ночи", нокруг KOTOpoii
'~бразуются "круги" и R прозаичсском и стихотворном тексте . Веча ropeJla на cTo.le,- приходит к Живаго в РОЖ:lестнсн

~УIO НОЧh, и знаменует собой "РОЖil,еНl1е" Живаго как llO:JТа.

,11 ОЭ}ому и ситуативно и концептуально строки MeJ10, \feJl0 по
...се и зеМJlе соотносимы с "Рождественской ЗRез;lOЙ" !ОРИ>! Жи
саго с начальными строками Стоя.lCI зима. ;tY;I нетер из
./е пи ... Вспомним теперь и ранее УПОМИI.~аС~1I>IС .~х(:.ж:ll'Н,~IЯ,
01'Орые соотносят .JpYI' с другом "маJll,ЧИК:I , зерно. [',1:1:> и
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снег". В "Рождественской звезде" под яслями "сияющего M~'
денца" как раз обнаруживаются "зерныщки проса", а перв·
стихи

Живаго

пищет,

когда

"огонь

свечи"

проникает

СКВО

"глазок" в стекле "с почти сознате.1ЬНОСТЬЮ взг.lяда". В

"3

ней ночи" же "капающий воск свечи" уподобляется "слезам" ..
г.ызу; сама "рождественская звезда" появляется по ПУТII·:

Вифлеем "застенчивей п.lОШКИ" (в 1 варианте "как венчик :.
п.lошке"), Т.е. подобно "свече". И круг замыкается на "дущ;'
как "плошке с плещущим глазком, Которую лакает OKea}f~
появившейся еще в ранних стихах поэта. В нащем OTPЫB~
"пламя свечи" на "сквозняке" JlaKaeT углы, из которых "дуе'f't{!,

в "Зимней ночи". В этом же отрывке звезды оказываю=,
такими

же ПЫJlинками

ЗО.1Ы,

какие

"рассвет"

в

"Рождестве_

ской звезде" cMeTaJl с небосвола. Таким образом, круговращl
ние

"ветра"

и

"света",

а

также

"воды"

(зимой

"cHera~1

-

вокруг одной и той же неподвижной точки "глаза-свечи-зер~.·\
ла",

или

"мельницы",

символизирующих

"душу",

лежит

..

основе миро- и текстопорождения Пастернака. Именно ПОЭТQ
в

книге

"КР",

когда душа

превращается

в

мельницу,

Все

меJlьчайшей ДОJ1И сотой <... > оправдалось и сбылось.
Таким образом, в идиостиле Пастернака обнаружив
целый круг концептов, образующих в каждом тексте
"скрещения". Закрепление этого круга концептов, ПОЛУЧ"""ЩJ,..
в

текстах

различное

ситуативное

воплощение,

но

единых

своем "скрещении" и образовании внутренних композиций
чевых ситуаций

(Т.е. имеющих в основе одни и те же KOHlJ~~1

туальные и композиционные МТР),

происходит именно

даря интегрирующей функции "лирического субъекта".
Пастернак, именуя "лирического субъекта" "лирическим д
лем",

так

статье

<... >,

пишет в своей ранней литературно-критич
"Вассерманова реакция" (1914): "Лирический
начало интегрирующее прежде всего. Элементы,

подвергаются

такой

интеграции

или,

лучше,

от

нее

получают свою жизнь, глубоко в сравнении с нею несу"т<·rТ'Rf".1

ны"

[4, 352].

Следуя подобному пониманию творческого

цесса становится возможным провести различие между

_..." ....-

поэтическими терминами "лирический субъект" (по П

"лирический

деятель",

или

активное

начало

интеграции)

"лирический герой". "Лирические герои" как в поэзии, так

прозе

представляют

собой

пересечения

("пучки",

"

"скрещения") различных функциональных соответствий

функции "лирического субъекта". Эта система пересекаю
функциональных соответствий в пределе стремится л
полному совпадению со всей областью значений функции
рического субъекта", как, например, "лирический герой"
вага в "ДЖ" Пастернака, либо к нулевому значению
функции таков по замыслу Белкин в "Повестях
И.П.Белкина"
Пушкина,
призванный отразить "нулевое
поэта (см. IБочаров 1974 р. Причем, эти "лирические
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лощенные в прозе, или шире, в эпосе, в конкретные "дейст-

0 I1
,'JI
, JOщие лица "

-

':ifIJ( значениях

людей,

хранят память о всех предшествую-

пересекающихся функциональных соответствий,

, а1< в облике человека, так и когда область этих "значений-со-

1~1'ОЯНИЙ" находилась в мире животных и растений или совпада

"л с объектами отражения, приближенными к природным, Сле
", овательно, "лирический герой" понятие применимое не

а

':~лько к субъектам-лицам, но и к любому персонифицирован
природному или культурному объекту, полноправно ста
.gовящемуся в определенном тексте субъектом внутреннего со
;'с.тояния, речи или субъектом-адресатом (например, "Плачущий

isoldY

~,aд", "Бабочка-буря", "Июль" Пастернака). "Лирический субъ

eJ(T"

же

-

это авторское, личностное организующее и интегри

:руJOщее начало всех этих "лирических героев".

Если же мы будем проецировать "мельницу" и "зеркало"
tПастернака на более ранние литературные и фольклорные
-'I'е1<СТЫ, а также на текст Библии, то обнаружим еще несколько
ifСJ(рещениЙ". Связь Души

-

Лирического субъекта

Худож

-

>ни"а и Мельницы (Мельника) обнаруживается в поэме "Спк" ,
,когда мир

из

"своего"

детского

по

кругу

превратился

в

"чу

Jjtой": Чужая даль. Чужой из труб По рвам и шляпам шлеп а
iloщий дождик, И отчужденьем обращенный в дуб, Чужой, как
i1l.ельник пушкинский, художник. За пушкинского мельника в

~f'Русалке" "работает вода", как и в мире "художника" Пастер
'lIака, к дубу же как центру мира и мировому дереву мы
;обратимся в следующем разделе. Сейчас же обратимся к тексту
Юткровения <18.21-23), который вписывается в круг наших
lI}Jассуждений

'наложению

i~чужим"
!ltiодобный

и

показывает,

"своего"

миром:

ср.

большому

и

почему

"чужого"

"И

один

жернову,

Пастернак

кругов,

сильный
и

а

Ангел

поверг

в

стремился

не

к

борьбе

взял

море,

к

с

камеllЬ,

говоря:

с

.!fnа"им стремлением nовержеll будет ВавиЛОIl, великий город,
}t.уже не будет его. И голоса играющих на гуслях, и поющих,
!f't играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не
:СЛЫшно будет; не будет в тебе никакого художника, и шума
-от жерновов не слышно уже будет в тебе; и свет светильни

'lCa уже не появится в тебе ... ".
" Если мы теперь обратимся к народным поверьям, то именно
,~Alельница"

своим

трением

добывание огня молнии",
;roл Молоть и молнию (см.
caAl концепт "мельницы" с
''l'aI()I<e
[Судник, Цивьян

и

шумом

жерновов

напоминала

что связывает этимологически гла
[Иванов, Топоров 1974, 94-95]), а
Борьбой Громовержца со Змеем (см.
1982, 149]). Эта связь выступает

~I{Сnлицитно в "Записках Патрика" (1936», действие которых
'~цРОII:СХОДИТ на "мельнице" тестя с фамилией Громеко; далее в

:'

ж" мы вновь встретим героев этих записок в

"Мучном

;~POДKe", Так "мельница", связанная с добыванием "огня" и

.~ света", и оказывается локусом "боя" с самим собой, о котором

ОВОРится

В

стихотворении

"Художник".
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Ведь

в

поверьях

.. мельница"
добра

и

осмысляется

зла,

веретена Господь

же].

Бога

и

как

черта.

борьба

Черт

двух

делает

начал

мира

""'

но

бе.

мельницу,

движущей СИJ1Ы "души" и заменяет ее чеРТИI(Оt,{З';

арендует

Этот

и

мотив

собой: перед тем,

у

черта

также

мельницу

и

делает

используется

в

веретено

"бореньи"

с

[Ta~.

cat.fll:t.t:

как Живаго начинает "третий" мельничны,

круг, а Пастернак находит своего "змееборца" и лесного Бога.'

мельница

"не

работает":

видит тяжко :;аболев:

выздоровления,

Доктору

<... >,

казалось,

что

поля

o~

а лес в просветленном состОЯнии

что в лесу обитает Бог,

а по полю змеuntсSl'

насмешливая улыбка дьявола [3, 462]. И лишь после "СкаЗI(II:~'
"СЮЖ" и "Преображения" "Августа" "душа" поэта в книго'
"КР"

превращается в "мельницу" с исправным "BepeTeHOt.f",
И дальше nеремалывай Все бывшее со .чноЙ, Как сорок ле~
без малого 13 погостный перегной.
"Мельница"

также связана с

"сотворением"

мира

Богом и

является символом "РУКО.J,елия" "второй вселенной": она слу'71
жит орудием для приготовления "сырья-муки", из которой
замешивается
"земля", и поэтому оказывается и символоМ!
"сгущения первовещества" [там же]. Недаром поэтому к стихо.;

творению "Мельницы" Пастернак обращается дважды: передi
созданием книги "СМЖ" (1915) и затем перед созданием "BP'~

(1928). Именно "из золы от первого огня, погашенного первЫМii
<... > и кладет ее на воду; та_,
получается земля" [там же, 150]. Первый "дождь", заверша~,:

дождем, господь делает лепешку

щий первый цикл творения мира поэта, проливается в "СМЖ',~j:';
второй раз в поэме "ЛШ", ознаменовавшей возвращение'~
лирике (Дождик, nерве//еи, творенья, <... > Хлынул шумн.ы""
увереньем).

При этом

сама

"мука"

в

поверьях

связана как

с мотивоr.r

"склеивания в шар" и "путаницей пряжи" (ср. МотовилuХУ','ВfJ
"ДЛ") , так и снегОJЧ и дожде.ч, падающим с неба. Связь MY:К~

с водой образно представляется как "взбивание молочной пены"
для масла и связывается с происхождением земли из MOPCK~."
пены. Как пишут Судник и Цивьян [там же], клиширован н "
загадывание муки в меJlьнице во время помола "бел,

пена". Эта "белая пена" -

'
белый кипень воды и снега наПОЛji

няет книги "СМЖ" и "ТВ" Пастернака, соединяя землЮ
звезды. Ср. в "Болезни": Ьыл 0// как лось. Замер :;агадкой, "

вкопанный, Глядя //а поле лепное.

13

riI.

,'.

:юезд//ую стужу как е n 1'

оно Белой плескало КОnIlОЮ. Так "пшеничное поле" превраJда,
ется в "поле лепное", кgгда мир находится в стадии творени: Я "
"хаос веков не спилен"

.

Итак, "мельница" связана со всеми сvщностями KpYГOBO~

картины мира поэта и с первыми и последними днями "твОР!
ния"

этой

картины.

Но

"мельница"

и

"мука"

связанЫ и:

OJ

первоосновами и "сгущением вешества" жи~описного и СТИ:~)~
творного творчества. По наблюдениям Фарыно r 1992, 4,.
Живаго в романс пишет" Рождественскую звезду", когда "еве
25f1

гО месяца

.. оЛН О
,. rrt ЬЮ

стягивал снежную

яичного

белка

и

клеевых

полян)' осязатеЛЬf/ОЙ

белил"

Ю13-

Именно

[3, 430].

~O~eeBыe белила" из "муки" используются для написания икон.
l' "JiJКОНОПИСНОМ" же стихотворении "Рождественская звезда"
JJ аденец И исус оказывается в "яслях из дуба" в свете "звез
~Л" JiJ лунного "яичного белка", когда Рассвет, как ПЫЛll1lКll
11.Jj!jlbl Последние звезды сметал с небосвода.
з0 ч;о касается проекции "зеркала" на текст Библии, то там
воРJiJТСЯ: "Господь есть Дух; <... > Мы же все, открытым
Г~цем, как в зеркале, в:mрая на славу Господню, преобража
Лм.ся в тот же образ ... " (2 Кор. 3,17-18). И "зеркало"
Пастернака отражает все "преображения" "лица" лирического
j

субъекта, который хочет ПРИПОJwнить жизнь и ей взглянуть в
лицо ("ВР"). Поэтому "лица" лирического субъекта В жизни
разнообразны: это и лицо "грозы" (У всех пяти зеркал лицо
ГрОЗЫ, с себя сорвавшей маску (" Июльская гроза"), и лицо
"девочки-ветки", и лицо "плачущего сада", и лицо воздуха
ветра, который охваченный вдохновением кажется "личностЬ/о
С именем",
"ясновидящим"
и "одушевленны},!"
[Пастернак

1982, 491]. Главный тезис поэта при этом - "безличье сложнее
лица" ("ОГ"), и поэтому художник ловит все "лица" жизни.
Эти "лица", или "дольки" единого лица лирического субъекта
прежде всего должны быть "живыми": И должен ни единой
долЬ/сой Не отступаться от лица, Но быть живы.Ч, живым и

только <... > до конца ("Во всем мне хочется дойти ... ").
Черты лица в "зеркале" Пастернака то "срочны" (" Балла

да"), то "бессрочны" (Там, в зеркале, они бессрочны, Мои
черты, судьбы черты (1913», НО все они есть отражение

образа

Бога,

который

"сверху"

окунает

"свой

мир",

как

в

зеркало, в "спасибо" художника. Вращения и "преображения"
Этого "зеркала" проводят очертания "лица" поэта "Аппеле
сову черту" его мира.

В состоянии

гармонии,

как например,

в

"СМЖ"

и

после

"ВР", "глаз-зеркало" Пастернака передает "радостное созерца
аие" творчества (И радо играть в слезах) и интуитивное
ПОзнание полноты жизни, свойственное, по мнению Пастерна
кта, Толстому: "Такую <... > страсть творческого созерцания,
олетой

постоянно

носил в

себе.

Это

ВИдел все в первоначальной свежести,
ВпеРвые" [Мир Пастернака, 64].

'

в

ее

именно свете он

но-новому и как бы

Однако в период "Тем и вариаций", Т.е. наложения "Божьего"
nи "'И сторического" кругов, это "зеркало" по-другому опредеJlяет
вРОl10РЦИИ света и тени (светопись) пастернаковского мира.
11 этот перио;J, как раз остро встает вопрос "дробления" мира и
11 евозможности его полноценного соединения. "В пору "Тем и
ваРиаций" Пастернак хотел писать иначе, не теряя Целого,
liеС[(онечного, из которого родится дух добра. Хотел, но не мог.
lJ.ee мог не играть деталями. Ибо праВ;J,а была скорее в деталях,
м в общих идеях времени" [Померанц 1990, 21]. Ср. в "ВБ":
9 .... 3994
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И время сгладило детали, А мелочи преобладали. В "меЛО'lа)("
трудно найти "свое лицо", что обнаруживают вопросы поэ

"Спк": Стесни дыханье и спроси чтеца: Неужто, жив в oxвa~

той картины, 011 верит в быль отделышго лица? И происхоц",е

распадение "личности": О личностях не может быть и речи ll~

них поставим лучше крест.

'

.Q

Диалог поэта с внешним миром становится затрудненным 11

явной форме. Для самосохранения себя как художника в

"try..

жом" мире он формулирует свой "рецепт" отражения реалыIro
мира в стихотворении "Брюсову" (1923): О, весь Шексnuр

быть

может,

только

в

том,

Что

запросто

болтает ~

тенью Гамлет. Здесь "тень" имеет значение не только TelЦf
отца Гамлета, но и "тени" самого Пастернака, которую 08

"бросает". Выход поэта в период "ТВ"

-

в раздвоении "света"

и "тени", в игре с тенью реального мира "в век таких TeHe~
("ВБ"). В воле поэта определять самому, что есть свет, '110

есть тень, и "не ломиться в двери пошлых аксиом". ЭТО
доказывает и "Гамлет" "СЮЖ", в котором звучит ПРЯМОе
обращение к Богу Отцу " Чашу эту мимо пронеси" по отноше;

нию к "другой" ("не своей") драме, а в конце дается формул~
"поля" Пастернака: Жизнь прожить не поле перейти.
\

В связи с пропорциями "света" и "тени" необходимо упомя•.
нуть очень важный концептуально-композиционный МТР "CHal/~,

Природа и сам лирический субъект как бы засыпают на Bpe~,
как в сказке "Спящая красавица"

(ср. "Иней"). И этот пери"

"сна", когда "глаза" не смотрят на внешний мир, у Пастерна~

соответствует тому положению "зеркала", когда оно попадает~

полосу "тени", "ночи" (в "Гамлете": На меня наставлен cYJItp41

ночи), "зимы" (т. е. время "замерзает", и оказывается, как'
"вокзал",

во

"откровения",

таким

льду

зеркал

которое

откровением

("ВБ"».

приходит

была

книга

В

этот

вместе

"СМЖ"

жизнь! Как откровенья бессонны!),

с

период

поэт ЖД"

музыкой.

(Как

Перв

усыпитель',; :

где "в усыпительной Э1. ~

отчизне" нельзя "задуть очей"; в "ТВ" поэт предлагает паро

.

мическое соотношение" лучше спать, а не оспаривать". Во "В
как бы во время "детского сна" является второе откровение'

время "творения" мира на новом круге: Я nросыnаюсь Я оБЪ

<... > Но я уж сплю наполовину, <... > И сплЮ
шум, месящий глину, Как только в раннем детстве с
("Вторая баллада"). А далее "глаза" поэта все больше откр

Открывшимся

:

ются (С души дремавшей снят Ilагла:mик (" НРП"», и каJl<д',
зиму он ждет "сказки с хорошим концом".
Дерево

-

Ветка

-

Женщина.

Посмотрим на центральную вертикальную часть КЗР'f1J),

мира поэта. В середине - дерево: Ель - зимой, Дуб - де Jf
(плюс масса других растений) как символы "мирового деРа
и круговращения растительного мира в природных циклаХ.
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,

1'оМ: Ель

I

-

вечнозеленое растение женского рода, а Дуб (муж

,9JCoro рода) подвержен всевозможным "сезонным" изменениям.

:~C 'Ль -

дерево рождества, Дуб (и мак как цветок) -

растение

'~epYHa (позднее Ильи, св. Георгия), в которое ударяет молния.
fp
"и

"просле

д ившии-

s:овJ1тся стержнем

туч
мира

<... >

раскаты,
поэта,

одним

"
ствол

отроческии

из

первых

ста-

его адресатов

и

,I'nеред вечностЬ/о ходатаем" ("Лесное"). Поэтому Цветаева в
'"световОМ ливне" соотносит Пастернака именно с "дубом", в
''J{оторый "все ударяет". А в "Рождественской звезде" мы видим
:'1'ОJlЬКО что родившегося Христа в "яслях из дуба", так симво

','ЛIJчески соединены христианский и языческий боги: Он
~'8eCb сияющий,

в

яслях из дуба,

:"дуnла.

'.

В "дуб" обращается

спал,

Как месяца луч в углубленье

художник и в чужом ему мире. Этот

'''дуб'', уже полуживой, с "как пепел сыnлющимися" листьями,

"JlахоДИМ в "русалке" Пушкина, этот "дуб" затем оживает в
,·,"войне и мире" Толстого и пускает новые "побеги" для князя
'>Андрея. В "обгорелое дерево" (скорее всего "дуб") стреляет
'-Юрий Андреевич Живаго, чтобы не убить ни "своих", ни
";'''чужих''. В "дуплянский дуб" учится стрелять Лара "задуманный выстрел уже грянул в ее душе"
[3, 78], Т.е., в
·""дупле". В романс "ДЖ" этот "выстрел" завершает свой круг
-:иа самоубийстве Стрельникова, антипода Живаго (см. [Фатеева
~1995 б]). Весь именно в "дупле", по Пастернаку, вихрь должен
l'1I:айти "песню в живых" (О вихрь, Общуnай все глуби и дупла,
"Найти мою nеСI/Ю в живых! ("ТВ"». Сама же "песня"

'~'iJIериода

"до",

или

"Весенней

распутицы",

ассоциируется

у

',растернака со "свистом" соловья-разбойника "на семи дубах".
iЩелканье этого соловья уподобляется ружейной крупной дроби,

~отмеряющей "pa3}.1epeJUlble эти доли Безумья, боли, счастья,
·\.чук". С вращением же вокруг "дерева" связано "второе рожде

~'В:ие" поэта и

"-интермеццо,

его

"песни":

Руками,

как

И станут

дерево,

~~ертеться четыре семейства,

песнь

кружком

охватив,

Под чистый,

I/а лужке

Как

тени

как детство,

·'I(емецкиЙ мотив.

"Историческим лицом" входит Пастернак "в семью лесин",
,'11 Детство для него не только "ковш душевной глуби" и "всех

,

~дecoв аборигеll". Однако сама "история" для поэта денная

пуща",

в

которой

"раз

в

столетье

или

"неруб-

два

<... >
Стреляют дичь и ловят браконьеров И с топором порубщика

,ведут". Таким образом, "дерево" связано с рождением и С!\1ер
'l'ыо поэта, его души и их воскресением; жизнь в "истории" С ЗВуком "ружейной дроби" и "топора" в лесу.
Дуб и ель - это лишь метонимии всех деревьев, как само
- ~epeBO - метонимия "леса" и "сада" у Пастернака. Из лесных
·.,'l~epeBbeB по частотности поэту ближе всего ель (49), сосна
.,~24), бере:ю (46), причем пер~ые два - вечнозеленые, связы
:,с:lOтся у него с идеей ·'богослужения". Ср., например, в
I1:Хотворении .. Воробьевы горы" "СМЖ", где COCllbl сначала
90
25<)

отде,lЯЮТ

мир

"города"

от

мира

",lеС<1",

а

потом

"СЛУжа'!",

<... > Дальше - (юскреССIIIJС); в Klili:l'
"НРП" люди, как к "лику СВSlтых", "к лику cocell nР UЧ i1'1е/t е
(Дальшс служат

сосны

И от болси и :mидс_ний И с_чсрти ОСiюu(}ж(kны" ("СОСНЫ") ьt
в "СЮЖ" деревьSl сами начинают "МОЛИТЬСsl": ... и лсс <... > Каа.
строи ,но,'шщихся, стоит T(unmi ст(ю;{(ю СJСII(ЮЫХ ("H~'
Страстной"). Эти же "сосны" в "Воробьевых горах"
семантически

расщепленную встку

(дерева)

1

соеДИIiЯIO'1'

и встку

2

(Же,

лезнодорожную), рсльсы и траву в цс.lОСТНЫЙ мир Троицы. "В
лесу" "ТВ" хвойные деревьSl образуют кафедралыlии мрак, а'
затем, как в "бессонном сне" (Есть C()JI maKOli, IIС спишь, Q
только Сlluтся, Что жаждсшь Сllа; что дрс.члст человек
Которо,ну

скво:>ь

СОII

палит

РССIIlЩЫ

Два

•

Чi'рIIЫХ

СОЛ/tца

быощих из-под вск), превращаютсSl в М а'l топыи А/рак, кото:

рыи

в

высь

воздвигло,

Н

llCtnO~\IY cJll5l,

СIllIllИ

11(/

циферблат.

Так "деревьSl" врастаю т в "синий циферблат" и соединяют для:
ПО:JТа мир "земли" и "неба". IIри :пом сосны продолжительно,
стью

своей

жизни

с.чертелыluu

nерешои,

отмеряют

трсск

История,

СОСНЫ

неруоленоlO

ты предо ю/Ои ("История",
С

елью

рождество,

В

день

и

ельником

но

похорон

и

и

у

Неси

nУЩСИ

эпохи:

рощсu

ИIIЫХ

Когда

nогребаеm

дсрсв

встаешь

1927).

.

Пастернака

представлениSl

Анны

исторические

скриnучси

о

Ивановны

соотносятся

переходе

(вскоре

в

nOCle

не

только

"мир

иной";

Рождества). в.

романе "ДЖ", когда Живаго первый раз ощущает себя ПОЭТQ141
(он слушал зауnокоuную службу как сооБЩСllис Hcnocpeдcтвeп~)
110 к

нему обращеннос

[3, 89 [),

"из-:щ оград оtOтрели тем"',

ные, как серебро с чернью, АtOКРЫС слки и nоходuли lta траур",
[3, 91 j. Так "рождение поэта" связываетсSl с идеями "смеРТИ"1
"сна" и "вечной жизни".

Троицын день же связан с бере:юи беJ1ЫМ деревом, ~
котором так же СИJ1ЬНО женское начало, как в ели. Однако:::;

"береза" flросевая

летнее дерево, оно "просевает" СО,lнечный свет (СР\\\
полдень ... ,

где

по

внутренней

форме

вступают J!."

паронимию ссв II сост), как хвой~ые деревьSl "просевают" TeJIЪ"!
(И сеют тень, и МШlт и свеРЛ51т Мачm(юыи мрак ... ). Из,}
"домашних" деревьев поэту ближе всего липа, с ее цветснием~

связано "Лсто 1917 года" в "С~Ж" и "ДЖ", и тоnоль-I!Э
ним "переходит" молодой поэт ., в неС,lыханную веру", rnO:"I·
поль,

:ЮЖ,НУР51СЬ,

смотрит

на

,wеЛЫIl/ЦЫ

тополь у nодъе:;да" знает его "в ЛllЦО"

При этом деревья -

ПО:1Та,

и

н каждbf;U

("Художник").

живые существа у

tt

Гlастернака, 08 ~';~

способностью и видеть, и говорить, и С1ышатЬ, iJi:
чувствовать (ер. Я с Y<~llЦЫ, где тОnОЛh ),all(jjICI~ ("ТВ"), дJ;'

оБJ1адают

ревья доверчивы ("ЛШ

».

СОСДИНSISI зеМ:IlО и lIеоо, их языc~I'".

говорят природа и Бог. Именно через J1ИCJЪЯ деревьев парО8·,.
мически связываются lIебо II I/ебо (lIе отсыхаст ли я3ыlс

лип, I/е лиnl/ут lIисты! к I/ей)' ль). так как они надсде8n:,
способностью "ворочап) языком" (в "JlЖ ": ... и 'InJO оНИ [j).C
2б()

друг

другу,

ворочая

СОlU1ЫМИ

отяжслсвшими

листьями,

ч.уrn заnлетающи}.1.LlСЯ шсnслявыми языками [3, 1601). Благода-

. . '"

"

~a" евоеи
н мачтовым ЛСС()).1 в
речегенности
лес становится
рSl U е" между небом и землей. Язык дереВl,ев связан с ветром

9Ф13~ДОЙ (У nлстня Меж мокрых всток с встро),! блсдным

.,: ел спор. Я :юмер. Про меня! Я чувствовал 011 будет всчсн,
Jfl
У)lCа сНЫЙ говорящий сад... ), с кипением "парусины деревьев"
В саду,

(

до пит

Подветреш/О,и,

кипит лохмотЫl.

Как флот

rnрехъярусном полете, Деревьев паруса кипят), образуя

6 почку переносов дсрсво-листья-ветки-nарус-лодка-ладья

ду

аеи . Так дерево посредством своих "ветвей" создаст связь с
UlебееНbIМИ "птицами души", что и превращает его в "орган" с
:sожеетвом "ключей и регистров" ("Весна" "ПБ"). Постепенно

13 ми:ре Пастернака создается паронимическая триада орган птиц оргии - лик Георгия, синкретизирующая в себе alter ego
поэта.

Итак, деревья как наиболее "высокие" растения стоят в
цевтре вращения и роста мира Пастернака. Они, отражаясь в
воде, образуют единый круг земли и нсба (Где-то в середине
этой заводи виднелась узкая полоска с двойными, вверх и
вниз между небом и зсмлей висевшими деревьями [3, 237 Р, в
ни:х ударяют ),юлния и гро.и (и молнии "ловленной сочетаемо

стью" даже превращаются в охапки цветов и веток "гро.и ...
нарвал охапку молний"), то при нося творческий импульс (ер.
"Гроза, моментальная навек"), то смятенье,
испепеляющее
"дотла"

(По

иСlCра по

дереву

дрожь

громоотводу.

осужденья

Смоковницу

прошла,

испепелило

Как

МОЛl1.Llи

дотла

("Чу

до"»; через них "просеваются" свет, дождь, снег; они СВЯЗbI
цают корни, кроны, ключи, родники, и все ростки и побеги,
растущие к свету (Как росток на свету распрямясь ... ) , расти
't'ельный и животный

мир, а также женское и мужское начало

ЖИзни. В лесу живет и природный бог Пастернака-Живаго C!I. Георгий. Прячущаяся в "дупле" деревьев "приросшая
цеснь" "душа" (ер. связь дупло-птица), соединяет не только
~eHCKoe и мужское, но божественное и земное начало (С

тобой,

как

с

деревом

ском понятии

"ветви":

побег,

Срослась

в

тоске

а

вы

безмерной

(",Магдалина II "), "корни" которого раскрываются в библей
"Я

есмь

лоза,

ветви;

Кто

'tf,ебывает во Мнс, и я в нем, тот приносит .иного плода"
,цR. 15,6) [ер. "спелую грушу" в "Определении души"].

t.{

Ветви у

ПО::Jта образуют связь земли

и

неба благодаря

еТОнимическим метафорам ветви-птицы-крылья и ветви-ру

~~. Причем у Пастернака значимыми оказываются именно

1< СЛые ветви"

/,1(

"в снегу" и "лебедино-белые" руки жеНЩИНbI

СИмвол "белой волны,,7. ер., например, в "ДЖ": Она

~~:бllнаJ была наполовину в снегу, наполовину в обмерзших
EI/J. l1!.ьях и ягодах, и простирала две заС/lеЖСШlые ветви
, еРед навстречу с.ИУ. Он вспомнил большие белые руки Лары
"'>' и, ухватившись за ветки, притянул д ерево к се б е.
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Словно сознательным

ответным

движением рябина OCbll1.QJz

его снегом с головы до ног [3, 370]. Так в "ДЖ" pacKPbIBae'l'cEi,
метафора Девочка-Ветка "СМЖ" , и становится ясным, Поче}.fstl

оказываются "сросшимися" душа-груша-лист-ветвь в "Опрец:"

лении души" и Иисус и Магдалина в "Магдалине II" и I<a"·

"дорастает" поэт "до воскресенья". Ведь "ветки" ПастеРнаI<:;

стали "вещами"

(Это вещие ветки) еще в раннем СТИХОТВОре"

нии "Город", В "Спк" же слышится "бессонный говор вeтO/c"~
который хотя и "смутен", но "как слух, тысячеуст".
'.,
Цветение

соединение

же

в

веток

и

их

благоухание

v

паронимическои

цепочке

получает

ЯЗЫКОвоg'

ветвь-свет-цветоlС.lt

также интерпретируется поэтом как связь с Богом и небесныt.nf(.
силами (ср. раскрытие этой связи в "ДЖ": Пахло всеми.
цветами на свете сразу, словно земля днем лежала бе~'.
памяти, а теперь этими запахами приходила в сознание [З~,.

140]). Память о "цветах" также возвращает нас сначала·~
ранним наброскам о Реликвимини, где возникли "звательные'
падежи цветов". В "СМЖ" мы уже встречаем криптограммЪ1i
фамилии Пастернака не только связанную с "травой", но и 11:

"цветком"

-

маком

(Пыльный мАК ПАРшuвым ПАщенкоtit

[ср. ТРАва, кАК ПАСыНоК в стихотворении "Образец"] Hu,;,t
нет к жажде берегущей <... > К дикой, терпкой божьей гуще)IJ.,

а сам Я-герой уподобляется изображению "цветка" на посуД'~;.
(Ты зовешь меня святым, Я тебе и дик и чуден,- А глы~
стые цветы на

часах

u

на посуде?

("Мухи мучкапской ча~J

ной") (см. [Majmieskulow 1992,60-61 ]). Затем в повести "ДA~
мы встречаем героя с фамилией Цветков, который состаВЛЯ1!
основу переживаний "завязывающейся души" Девочки, а так

'.
.

первый раз сталкивает ее с проблемой "жизни и смерти".

"ВР" цветы соотносятся со свечами-nодсвечниками, возрожда'f!'

J
3"

ющими художника и искусство, а сквозь "рты трав" по9t,.
вместе с любимой "пьет и тянет" основу "согласья" :.'-'
жизнью ("Любимая,- молвы слащавой ... "). В письме
1932 г. к Н.А. Табидзе поэт уподобляет каждое "самостояте ..
,_

ное переживание" "цветущему растению", Т.е. "способным 11

'1;

таться всем тем", что он переживает и будет переживать поc;fif~'

него

[5, 326].

В романе же "ДЖ" "цветы" последниЙ Р'

появляются в кульминационной сцене смерти Живаго и СВЯ3.;#5'

ны

с

разрешением

ЖИЗНЬ

Я -

-

СМЕРТЬ

функционального

-

соответствия

ВОСКРЕСЕНИЕ,

Я

"ii!.

пересекающегоСЯ'~'~

БОГ (ИИСУС ХРИСТОС в виде "САДОВНИКА"). T~~}1(

образом, в идиостиле Пастернака замыкается круг "цветЫ

.:;

"бог их очерк", который представляет собой концептуаль~,,~
МТР. "Цветы", как мы помним, сливаясь со светом "звезД

Млечным
начиная

да" -

Путем,
с

"сада"

замыкают

в

"Начальной

круг
поры"

и
до

"сад"

.

Пастернака са

"Ге Ф симанского

'

последнее стихотворение написано Юрием живаго. I1!C~

этом последней, кого видит Живаго перед смертью станов}1 o~

мадемуазель Флери (от фр. f1еиге 'цветок'), вместе с котоР '.
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в далеком Мелюзееве слышит свой первый "стук в дверь" и

oJl u T "водяной знак" Лары. На шляпе "из светлой соломки"

g~:ьrсохшей травы') персжившей Живаго мадемуазель Флери
( лЯ "ромашки и васильки": именно "луг с ромашками" видит
ьr )l(иваго, как и IIacTepHaKY в "СМЖ", на звездном небе и
СSlедuияет небо и землю - ведь "ромашка" является символом
~~ОJ1ЯРНОГО круга". Все эти "скрещения" получают еше OДH~

б

з1d е рение
при
соотношении
с
архетипическим
для
русскои
fJ оэ зиu образом ' младого певца', преждевременная смерть кото
JI
oro уподобляется 'увяданию цветка или растения'. Этот образ

.~ едставляет собой композиционный МТР -

"микросюжет, ко

тЕры й выражается в двух формах: ипостасной (условно 'младой

I1евец') и концептуально-философической (условно 'быстротеч

gOCTb времени')"
I Топоров 1983, 407]. Как мы видим, у
Пастернака оживает внутренняя форма метафорической конст
руКЦИИ, что и получает выражение в фамилиях его героев.
. Именно связь со светом и небом организует цепочку Жен
щuна-Конь-Птица, которую мы встречаем на ранних "вышив
ках" поэта еще в более древней языческой фор~е Женщина-Де
-рево-Ветви-Сад-Jlось в "Болезни" "ТВ" (см.). Оказывается,
Ч'l'О у Пастернака "лось-олень" самое частое после "коня"
ч:етвероногое животное, связанное с "лепкой" его мира, оно же
'.ходит в паронимический ряд лось-лес и
сека

в

стихотворен и и

"Тишина",

и

заросли-лосиха-лесо

оказывается

"заворожен

ны" солнцем наравне с лечебными "травами". Женщина же,
поднятая "до небес", как и на древних рисунках вышивок,
'определяет у поэта круг движения "солнца" "Сестры моей 'жизни"

(ср. В

1

варианте: Он

вашу сестру вознесет

до небес

Превыше всего человечества).
·t,
Деревья, травы, цветы, ягоды образуют всю гамму красок
'Мира поэта наравне с небом и землей, светом и снегом,
падающим с неба. Именно через слова, связанные с раститель
IfыM миром, происходит наложение Божьего и Исторического

. 'Миров, связь которых организуется творчеством, искусством,

:РУкоделием (И те обещанья подхвачены Прирадой, трудами
.их рук, Искусствами,

всякою всячиной, Развитьем ремесл и

'ltaYK ("Травы и камни"». Переносные значения слов, связан

IIыx с природным миром, "перенесенные" в сферу рукоделия и
1IСКусства, и образуют переход из одного круга в другой. Ближе

~eгo растительным словам оказываются живопись и вышива
':~,'. музыка же связывается с миром природы своими "ключаВ кругу природных превращений оказывается холст, общий

.:51 ВЫщивки и живописи. Чтобы сделать холст белым, его надо
.'
макнуть в

серую золу,

~Рания "души" -

образующуюся,

по

Пастернаку,

от

ср. "Образец" "СМЖ": Гор.wя горит душа

'\)6':> Сушило[ холст. Что касается живописи, что эта сфера
'fc РаЗует персносы кисть 1 (дерева) кисть 2 (руки) lLCl11b

3 (художника)

кисть 4 (одежды), и последний пере2БЗ

нос уже оказываетси в сфере женского "рукоде"lИЯ". Име»»о
ПО:JТОМУ Девочка поивлиется "lfа К(}/{Чl/ке кисти", KOTOPylO
ранее РеJ1ИКВИМИНИ "об"накиваеm, как (»)'Ш)' в веСlfУ", а, n

"Определению

платье",

души",

как роща

"lюбимая

сбрасывает

в

"СЮЖ"

лист ЬЯ,

ятье" в халате с шслковою кистЬ/о

когда

"сбраСывае~

"па;~ает в Объ,

("Ocelll,"). Шслк СВЯЗЫва,

ет в мире ПО:Jта растительный и животный мир (ер. ШСЛК-ЛUсrn,

щсгол) и мир души-любви ("Дождь" "СМЖ": Оlfа со МНой
Наигрывай <... > тски :Jпиграфо.w К maKmi, как ты, ЛЮбвu'
Снуй шслкопряд()).! тут(юы.w ... ). ШСJ"lК соединяет мир "рук" ~
"губ" любви и творчества, а также 110 паронимии щегла

щелканьс льдинок,

соловья

НСJI10Л'l/{()С пснье

l/

и

щелкаltЬ;

шпулек ("ТВ").

С шелко.М связан и мотив "вышивки" в мире ПО:Jта. Прежде
всего таким способом переводится "рисунок" на ткань теКСта
(ер. в письме к М.UветаевоЙ свсл([ ;этот риСУlfОК на cernчшпку ритма [Переl1иска, 374], са.\1а же teP\-IИНО;IOГИЯ вышив
ки позволяет Пастернаку строить парадоксальные хитросплет~
ния

ассоциаций,

в

которых

прежде

всего

роспись, связывающие вышивку с миром

значимы

крест

и

"богослужеlfия". Так:.

в стихотворении "Ночь" "КР" художник ДО.lжен стать Kpecтu~
КО.Н на тКШlll. Вышивка, через строчку соединяющая рукоде

лие

стсжку:

Над

стежками капли дождя, Как птицы в вств5lХ отдыхают.

со

<... >

Дождь

ние

стихом,

<... >
-

и

путь

к

небу

-

вывсшиваст свой бисср ("Пространство"). "Плете

словес"

ливня

определяет

уподобляется

паросль.

<... >

и
В

"плетению
ветвях

кружев":

горит

Из

стсклярус.

низо/С
И

на

подушкс плюш свой Сверкаст в перелшщх Ра.Ю/ЮШl/{(}С круже~о
Дсревьев говорливых ("Ивака").

Через иголку связаны листвеНlIlща, глц:; l/ вышивальщица.
Именно в "СЮЖ" раскрывается "образчик" "СМ Ж", когда в
стихотворении
ящик

"Разлука"

РаскидШlIlЫС

лирический

лоскуты

И

герой

вЫКРОIIки

Ук;шдывает

обр(uчик.

И,

в

нака:

ловшись () шитьс С /{евы/{утой иголкmi, Вlfе,юпно видит всК!

сс

и

плачет

втихо,молку.

герой "Белых стихов",

О

"ней"

же

плачет

"lирическиИ

которые продолжают книгу "сМЖ":

Что за грусть Р()//яст поцслуи, C}{O(J/{O август, Которого
ничем нс оторвать от лuствС/{/IlIЦЫ? Ж([ркиJI111 губами Прu
стал О/{ к IIСЙ, о/{а и о/{ в сле:;ах, О/( crюершеllllO MOKPj
"чокры и иглы. Сходятся во времени два круга поэта - первы'

и третий, и /{()Ч//Ш{ красавица, появившаяся lIа плстне вместе
с Jl1аЛhва,мu в "Образце" "СМЖ", в РО\1анс становится дочеры о
швеи и вышивальщицей (Я с к/{uгою, ты С вышива/{ьсм). Eiд~
в книге "ВР" I10ЗТ соединяет в /{оч/{(}{i крисаоицl.! и 'красаВИUУа
и 'фиалку' в образующих пару стихотворениях "KpacaBtf~

моя, вся стать ... ., и .. КРУГОМ семеняшейси BaToii ... ." а в дуUlflУ d
'Ор
ночь лет,~. 1917 I'oila, когда ,~lapa и Живаго обнаруживают"~В .. ~,,
чувства,
ночная красавица' BHOBI, ПО~lвляется на "плетне· : с
:;апаху /{ОЧlfОЙ КРЩ'([(iUЦЫ П{ill"I1СUll/(j(fЛ('5{ rJУШllсmыИ. как чаи ,
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emKOJIf, :Ю/1(/Х ('(J('Ж(?О се//(/ <... > Л//уmРh K(}J~tl/am 113 naJ/llcaaЦ~Koв тШ/УJ/(/С/, поm//(/5/ fJycOZOJ/()(i([51 кукуру:ю с VJ/ест51Щllлtl/,
Н. ов/l О .lfaC.;{(}J\1 C,1101(1'//I/blJIfU .нетI'ЛК([.Нll 11 КllстИJlfll. И:I-:I([
с,:;овuсающuх /1J/I'IiI!/I'/i ()()и//(}I(К([.ми сч()тJl~!ли БJ/ед//ые, худоща
ebl e

вЬ

.чаЛЫiЫ,

t/OXO;+,1/1' //(/

хутОР5//{()К

в

руоахах,

которых

lzнала из дуlU//ЫХ хат /1()()ышатh свеЖllМ вО:lдухо.1f

здесь

в

"пж·,
'~

В

СI\(;~М

веты //а /10суде из

iьr

"б лагоухани~ "

с~:ив~~~тся

Мух мучкапскои чаи нои

,

в

жара

13, 1401.
один

круг

головы кукуру

писанной .1f([С//().Н и КllстЯJ\Ill, и цветы на вышивШlllи

ан.~ела "см Ж", оказавшисся Лf(lJ/h(!(IАfU в рубахах хуторю/Ок.
Красавица.

BHOBI,

становящаяся

по;)Ту

"жизнью"

во

(Ты стала //(/Сf/lОЛЫ:О .\1111' Ж1l3J/hlO) , еще с "жалобы

"сМЖ"

связана

в

памяти

по:на

и

с

музыкой

"ВР"

СЛIычка"

(ВСИ

рвстся

,М.уЗЫКОЮ стать,
отворяет черные

И во/ //а РUфJ\fЫ просит си) . Любовь к ней
К.1ЮЧИ баллады Шопена, с ней связаны и
десять /1Шlhцеli .\IY;':ll, и реквие.\1 Лl'бединый, И сплошной по

ток

шопе//овскuх

:Jтюдов.

UJопеновские

же

этюды,

писал

Пастернак 14, 4061, "скорее обучают истории, строению все
ленной и чему бы-то ни было более далекому и общему, чем
игра на рояле". Вот почему "Баллады" Шопена связаны у
поэта не только с форmеПЫLJl(J, как и значение Шопена в его

мире" шuре .нузыки". Шопен, как Толстой и Скрябин, откры
вает

по:ну

все

этапы

"оnять-рожде//U5/"

жизни

после

и

смерти

художника,

"фортеПЫli/J(ЫХ

все

распятий"

"сцепленья" природных сил. Три "ба.lлады"

его

и

все
("Баллада" "ПБ",

"Баллада" и "Вторая ба;lлада" "ВР") повторяют один и тот же
круговой рисунок, в котором музыка как бы "достигщая вы
сшей фазы" на небе, .lетит на всей скорости к земле, затем
опять взмывает, как Икар, в небо. Так соцается музыка,
названная поэтом в "Балладе" "ПБ" "зеркаJlОМ исчезновенья":

В колодец обшu)е;l(Jt'о п:згляда Бадьей погружалась печаль и,
дойдя До дl/(/, подЫ.налась оттуда балладой 11 РУШUJ/аС/J
былью в обв5l:;;.:е аожд5l. и в этом музыкальном "зерка,lе"
Оказываются

все

сушности

пастернаковского

мира

вместе

с

деревьями "(1 треХЪЯРУС//ОJIf полете". Эти деревья в стихотво
рении "Опять Ulопен не ищет выгод ... " и "прямят" подсвеЧI/U
ки каштш/Ов "Г;lазами"

XIX

столетия; са:уlO же опять Шопена

СВЯзывается с вопросом музыкально-конного "бега": Рождатh
Pblaal/be, //0 1/1' п,шкшпь, Не У,lfирать, Ifе умирать<?) Так

через СТО.lетье Пастернак ПРОПРОК,lаДblвает
завтра, от C\fi'f!fnU ко втОрО.ltу рождеl/U/О.
Конь

Кры.1ЬЯ

-

Птица

-

-

путь

из

вчера

в

Бабочка-буря

По оси, вознося шей женщину к "небеса:\1", вновь попадаем

в Ми

р

души

и

творчества,

но

теперь

уже

1J:bIe

и частотн ы~

!I

~

связанныи

ICРЬlЛЬ5i..ч 11 , птllией и (Щ(ЮlfКОй. КОIfЬ, }{ошадt, -

с

КОlfем,

самые глав-

РСlста BIITe.l и бескры.l0ГО "ца рства зверей"
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поэта (164). С "конем" связаны все стихийные силы ( oe01tb.
молния, ветер, вода, дождь, гром, метель), "конь" и "всац:
ник" две ипостаси души поэта, и даже "глаз" лиричеСI<Оl'o.

субъекта оказывается

"конским":

шек, жаркий, искоса
(" Болезнь"). "Конь"

Гляжу,
связан

духовным ростом,

Как

конский

глаз,

с

noдy~.

страшась бессонницы ozp OM1t oii:
у Пастернака с путем вверх

и с бегом,

что полностью реализует в e~

мире метафору
"верховой езды"
(И выезд звезд верхаJ.tц
13 сторожевой до:юр); предикат же скакать приобретает у

него судьбоносное значение. "Конь" соединяет земного ЛИРII~
ческого субъекта и небесного, смертного и Бога, МУЖСКого 11,'
женского. Так, в "Заместительнице" девочка "СМЖ" УПОдоб~
ляется скакуну, Лара в "ДЖ" также связана с лошадью :и:
конским кованым nерестуnанием, а конь и всадник в "СЮЖ"

вступают

в

бой

с

драКОIlОМ

за

Деву

и

в

человеческом

:и:

божественном обличии. КОНЬ и всадник приходят к поэту :и:з',
Библии, и поэтому он стремится растворить своего "коня" в
"Божьем мире". При наложении "Божьего" и "Исторического"
миров

рождается

nерть"

и

"всадник",

осаждающий

въезжающий

"лошадь...

к

"на

дверям"

коне

на

па.'

("Художник"):;

Растворением в природе и религии "всадник" Пастернака про':",
тивостоят "Медному всадникv" Пvшкина, а в ХХ в. А.Белого.;:

в романе "Петербург" -

ё ни~и он вступает в "конный1

поединок", пытаясь "скакнуть" поверх барьеров, благодарi~:
чему "меняет местность" "всадника" в диалоге "свой-чужой":"
"Всадник"

и

"конь"

переносятся

Пастернаком

из

"\'

Петербурга:"

в Москву, где они оказываются и в романс и в стихах "рядом,

в природе"
Именно

(см.

[Фатеева

поэтому

б])8.

1995

поэма

.

"Лейтенант

Шмидт"

сценой "конного поединка" на ипподроме,

OTKpЫBaeTC~,:'

где за

"жокеями'',.

"лошадьми" и "спицами качалок" взвивалось размерно-бьющее:J,

веянье

анализе

какого-то

nодзе.много

оказывается,

мыслями" А.Блока

что

(1907),

начала.

это

При

"начало"

где,

интертекстуальнОМ:.

связано

с

"ВольнЫМ~

подобно упавшему "в зелеllЯХ~,:

весенних :JЛаков" жокею, лежал ХХ ,век, раскинув руки И 1l0~~';:

подогнув. Чтобы поднять этот "век'

с земли опять к "небу ~

Пастернак, впротивовес размерному "медному" началу ПушКи.... ·

на, восстанавливает в городских конях "природное начало"

}I,'..::

вслед за Блоком, растворяет своего "жокея" в естествеииОu'Р
мире. Так, в поэме "905 год" кони и всадники вплетаютСЯ З;\
ветви и плоды пастернаковского сада (Со стремян И nря'м'Я·";

щихся седел, Сnешась, градом, Как яблоки, ПрыгаlOт Kypт~U~'''''

драгун). В "Спк" находим объяснение этому растворению, свЯ·','

занное с "преображением" и "одухотворением" по садам "тягУ;::
чего

материала

истории".

В

"Спк"

же

ПУШКИIIСКИЙ

медиы,.

всадник, скачущий, как гром, по Петербургу, действитеJ1ь JlО ,
превращается в природный гром и град, возвещающий nozO HiO :
жизни, музыки, любви и поэзии, подобную ливню погоJlJ{,
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сrnящей

СОР .,.,," _

r rn

,,!Сорр

в

ушах

лошадей

в

"Разрыве"

"ТВ",

где

образы

"лося" синкретизируют мужское и женское начало:

целовались наяву и вживе.

Тут, точно ды,и и ливень, мга

Уга.м, Улыбкою к улыбке, грива к гриве, Жемчужинами льнули

и )1Семчугам. Тогда в развале открывалась прелесть, П еребе

" я по краям :;еркал, <... > гром от кормлеlU/ ый скакал <... >.
га.лючами ударял по чемоданам Саврасый, жадный летний

к... ад. Так, по краям пастернаковских "зеркал" всадник на коне
г~евращается в гром, посылающий град на грядку. И в поэме
~ЛUl" "тяжелый топот" Медного всадника уж иронически

l1ереосмысляется Пастернаком как "бег" по размытым рытви
нам садовых гряд в облака, закат и эхо очаковца и Шмидта.
лошадь

метонимически

вписывается

и

в

зимнюю

и

летнюю

СТIIХИЮ. Так, с первых книг "всадник" превращается в "ветер"
(Этот ветер, как кучер в мороз, Рвется вперед... ), и "ме
тедь" сливается с "раскованным голосом", а затем Вьюга

л-ошадью пляшет буланой ("905 год"). Лошадь по обратимости
тропов обрстаст не только "голос", но и "слух" в "ВБ": Как
дошади прядут ушами. То шевелились тихой тьмы Засыпан
ные снегом уши.... Растворяясь же в "живой воде", кони,
подобно веткам и дождю, становятся "вещими": Как носят
/Сапли вести об езде, И всю-то ночь все цокают и едут,
Стуча подковой Об одном гвозде То тут, то там, то в тот
подъезд, то в этот ("Спк") . Поэтому И в концс "ТсВ" ,

продолжающей "Петербург" "ПБ", скакун, уподобляясь живым
коням и "звону походной наковальни" ранней поэмы "Цыганы"
Пушкина, по переносу наименования прсвращается в кузнечи

/Са, обретающего природные "крылья": И вслушивался в звон
уздечек, В акцент звонков и языка Мечтательный, как ночь
кузнечик. И этот "скакун" также оказывастся "в сдиноборстве"
С стреножею/ым

и сонным ветром.

Таким образом, на своем коне Пастернак "едст" по пути,
который

ведет

найти своего

назад,

к

природе,

что

"всадника-победителя"

позволяет

на

небе

ему

поэзии

в

-

итоге

Св.

георгия на "Ожившей фреске". Этот всадник "Божьего мира"

ОСвободит поэта от "зсмных оков" В "СЮЖ" и откроет его путь
~ воскресению. Путь к Георгию Побсдоносцу намсчает книга

Второе рождсние", созревшая после поэм (хотя первые подсту

пы К этому образу Пастернак опробывал еще в "Драматичсских

~~ЫBKax", одновременно с книгой "лета 1917 года"). Перун

Мж." во "ВР" видится Пастернаку из-за тучи в облике Ильи

fIpo poKa

(А вскачь за громом, за четверкой Ильи Пророка,

;Од струи), освобождающего воды и посылающего плодородный
с О)I(ДЬ на землю. В контекстс книги воды, освобождаясь от
,1I ега , преврашаются опять в "волны", которыс "растут на
с:ТРУ". Сам образ Ильи-всадника в стихотворснии "Все с';сг, да
с ег,_ терпи и точка ... " связан с тучей, ползущей и дымящей1:t~ 1I:ад Москвой в стихотворении "Волны", которая второй раз
SlВИтся в романс в сцене смерти Живаго
267

(от

Никитских

ворот ПОЛ3JШ, всс вышс к небу подымавшаС5/, ЧСРIIO-ЛИЛовсц/
туча. Надвигалась гро:щ [3, 483]) так ретроспективно cl!:~

волически "смерть Живаго" соотносится со "вторым РождеliJf:
см"

Пастернака. И"lЬЯ Пророк (Шапка седая! Гро:ю МОЛОдая!),

согласно

:JТой

идее,

как

бы

побеждает

зту

"тучу-змею"

~

110'

принимает ее как упряжь, Тех ради будущих безу.l1ств.
мифологической смежности [Иванов, Топоров 1974] ПРИРОДIiblj{

бог в мире позта затем прсображается в Георгия-змееБОРца с
"ликом" святого. Он как раз запечатлен на гербе Москвы, КУда
и переносится сфера обитания пастернаковских героев. Как MbI
помним, и на гербе, и на иконе, зтот всадник всегда изобража_
ется с "крыльями".

Во "ВР" позтому возобновляется идея "позтического бега"

а "живая вода" паронимической аттракцией снимает противоl
поставление лошади и площади в стихотворении "Весеннюю
порою льда ... ". Лошадь сливается с мелодией половодья и ПО

потенциальной паронимии становится "лодкой на броде", Когда
какой-то
росло,
что-то

брод

Как

у

в

груди.

детей

плавно

и

Ср.

средь

бе:;

слов

ранее

в

суесловья

"Спк":

Что-то

взрослых,

Навстречу

дому

Как

в

нем

будто

близилось

на

веслах.

Так

соединяются конь и лодка, изначально синкретизиро~
на древних "вышивках", как и птицы и лод/(и (cp;~,
"Импровизацию"), и в их центре помещалась женщина-дуmа~

ванные

Согласно древним представлениям [Рыбаков

1974, 9],

"солнеч l

ные колесницы и ладьи отражают двойственность человечески~
представлений о солнце: дневное светило кони ведут в колесни

це, <... > а ночью оно плавает в ладье". Этим обоим представле~,
нием соответствуют и лодка и "конный небосвод" Пастернака,

который поэт ~очет "обнять" еще в стихотворении "сложа

весла" .

О связи птицы с душой и души с лодкой мы писали ,В
работе [Фатеева 1995 а], разбирая стихотворения "импровиза

ция" и

"Сложа весла", связанные у

поэта ситуативными.

операциональными МТР, как и о "пучке" дерево~вет/(а-лuсrn-,
птица, в вершине которого оказывается девочка. Сама "ПТ!;"
ца" со времен Пушкина связана в поэзии с "зерном" и "водои'
("Птичка"), которыми "брызжет" чиж и клсст у Пастернака,

а ее пение в ветвях с самим понятием "времени": У них часЫ
")'
с дремучим боем, Им ветви четверти поют
("Дрозды .

Время у Пастернака отмечают в книге "На ранних поездах" ge
только птицы, но и "конный небосвод", который С пяти Hecern
охрану Окраин, рощ и вод (" Безвременно умершему"), очерq}1вая круг "Охранной грамоты" позта.

IIтица-маркер у "астернака -

JI

щсгол, хотя в его поэзии: ~_

встречается только раз в "Определении души", самые л:юба~'
~ыe - соловьи (18), уподобленные "запаху трав" (Он "а .

,юпах от трав исходи;/) и голуби (1 О), которые, как обл а 1<;
садятся на рукоде"lье; самые "свои" галки (7), морски: е
2БR

й/С lI

Чаще

(4).

всего

в

по:)Тических

и

прозаических

текстах

I/атречаются к}'ры 11 nетухи (31), возвещающие о начале нового
JlC иода в Ж ИЗ Н И
И творчестве: II еребиран годы nOUJ'tel/l/O,

r;;tочерсд//О окл 11 K(/)I

О//и nророчить ста//ут nере.ие//}'

tn/,Jty,

Д

о)/СдЮ, :;е.МЛС, лю{юu -

пСС'му, псе.иу С' П ету х и",

1923).

после ПТИЦ наиБLJJlее частотными в живом мире оказываются
"J{pbmaTbIe HaceKO~1Ы~". Среди них ВЫДСlяется "Бабочка-буря"

1923),

в

которои

скрыты

те

основные

женские

символы,

(оторые cocTaBJl яют центр всего творчества Пастернака" I и ва

~OB 1989 а, 1581. "Бабочка" -

символ раскрытия "крыльев"

поэта, ВЫП<~РХ,~вающего из своего детства, "как из "КУ~,олки".: "с
сохраненнои

.т

р,uг/ю.НО.Н

Сейчас ты ПЫ110РХllешь,

банты Над топоmо.Н

и

реМОl/тОJИ

и//фаllта,

<... >

nРОJнокших толп.

времени

;lУШОИ

Расправишь

водЯl/ые

Сохраниться птице

бабочке-душе удастся только в дупле, которое отыскивает вихрь.

ДанныЙ центраJ1IJНЫЙ образ Пастернака связан с древним обы
чаем "вызывания дождя", соотносимым

в поэзии с творческим

плодородием. У славян этот обычай назывался пеперуна и
исходно БЫJl связан с обращением к громовержцу Перуну ,
позднее к И.ll,е Пророку. Он состоял В ТОМ, что группа
девочек

во

г.1аве

с

нагой

девочкой,

закутанной

в

зелень

и

цветы, ШJlа по деревне и ПОJ1ЯМ и пела песню о бабочке,
летящей на небо к богv и молящей его о ниспослании дождя

[Календарные обычаи,

i 351.

У Пастернака этот образ Девочки

Ветки-Бабочки, черты которой он рисует в "бурс" и "туче"
"СМЖ", развивается в стихотворении того же 1917 года "Муза
девятьсот

девятого"
(Слывшая младшей
дочерыо Гро:;,
ПО
фамилии ливllей, Ты, оnылеlf/taя дочер//а Гро.ИО.и, как крылья

крапивl/иц) и далее .. Бабочке-бурс" (1923), где этот образ
"раскрывается". и нтересно, что затем в прозе "ОГ" синкрети
ческий образ Девочки-Бабочки дан не метафорически, как в
стихах,

а

расщеПJlен

на

две

смежные

сущности

('девочка

в

белом' и 'бабочка') в одном денотативном пространстве: БаБОl[
lЩ

мгновеllья.ни

('клады вались,

растворяясь

в

жаре,

вдруг

раСправЛЯЛllСh, увлскае.ные вбок l/еправилыlлtll волнами ЗНОЯ.

Девочка в ослом, верmuпIIО совершеюlO мокрая, держала('ь в
воздухе, всю ('сои за n51mKlI охлсстывая свuстящими кругаЛtll
веревочкой ('к{[калки

14,2181.

В тексте же "СМЖ" по аналогии

МИфОЛОГИЙ (греческой, ~зыческой слав~нской и далее христиан
СКОЙ, вязанной с ИJ1"ей) Девочка превращается в EJleHY - дочь

ГРОмовержца 3енса и богини Леты - и оказывается главной
геРоиней "Лета 1917 года". И эта Девочка-ЕJlена, появляюша
SlСБЯ из грозовой тучи, наХО.1НТСЯ в связи с предикатами "вихреО" РаЗ ного

;lвижения

"
;" и ;
скакания

ср.

в

"3 аместитеJ11,нице "

~СМЖ": Так сел бы пиХfil> <... > И оБЫllщтh, что

I/e cKaKYll,

"'> Но .7тu р(мы I/{[ ооку Несут (Ю весь ОnОР.
С По "неСlучайной с.lу·чаiiности" в мире живого по частотно
зти (как и ПРОИСХОЖ,lению "назад" к сотворению мира" вс.1СД
а ПТицами (207), конями (164), крылатыми насекомыми (76),
2б9

оказываются
драконы,

в

"ползучие"

отличие

от

гады

(63)

поэтических

"В

-

конеи

их
не

числе

змеи

выраСТИВШие

И.
а

наоборот, сбросившие с себя крылья. С ними и вступают в бо~.'

лирические

герои

поэта.

"Птицы" и "крылатые насекомые" с детства соединяли M1f

Сада и Города, преображая Москву, которая в русской литера~'

турной

традиции

всегда

противопоставлена

"природной метафоричностью"

[Топоров

Петербургу

19841.

своей,

В "Рлк" Чита~:

см: Между дОЛЯАtИ города роями мотыльков бесшумно nopxa~.
ли, вились мосты. В воздухе качались стопудовыми кругаМи
гнезда великоnостllого звону. Город разорял эти стОНУщие,
гнезда [4, 730
Сквозь московские "окна" наб,lюдают жизliъ
герои "Повести" и "ДЖ", и через голоса природы вносит в
город и прозу звуки мира Пастернак. Так, в "Повести" читаем:,
Сережа раскачал и тугим nинко,и расnаХIlУЛ неnодатливое
окно. Комнату колыхнуло емкостЬ/о, тОЧIIО в lIее ударили.,

J.

как

в

колокол.

потолку
,
ваем:

<... >

[4, 128].

воздух,

Крик

стрижей

кинулся

путаницей

lс

Согласно концептvальным
МТР восстанавли- ".
.,

влетев

в

комнату

через

окно,

раскачал

ее,

как

колокол'; по звуковой памяти образуется ряд: ОКНО/ Комна
ту/ колыхнуло/ колокол/ потолку. Эти строки 1929 г. созвучнъt:
ранним

и

поздним

стихам

поэта,

для

которого

звук

КОЛОКОЛОВ,

эхо церковного хора и голоса певчих были единственным "глаз
ком-окном" в годы "страшного промежутка ". и не только KOM-I·
ната, но и вся земля изначально уподоблена Пастернаком~
собору, где звучит многодольная голь колоколен (1914). А В'
стихотворении "Когда разгуляется", давшем название всей по-"
следней книге, вся природа, мир, тай//ик вселенной наполняет-·,

ся божественными звуками церковной службы: Как будто'
внутренность собора Простор зе,wли, и 'lрС3 ОК//О Далекий',
отголосок хора Мне слышать иногда дш/О. Этот "Хор" уже
звучал в стихотворении 1913 года с одноименным заглавием:"

Рассветно строясь, голоса уходят в потолок. Этот "хор'''',.
поэт вновь услышит, когда будет написан "Рассвет" "СЮЖ"I
Ведь даже будучи замкнутым лишь в пространство своей комна"'"
ты, поэту было дано через "церковные решетки" Раскачивать
колокола И вторить в воли певчим ("На Страстной").

Земля

и

Небо,

Свет

и

Огонь.

Взаимоотношения Ilеба и 3С,WЛll у Пастернака определяюТСЯ
общей картиной его мира, где вся ЗСАtЛ51 представлена вращаIO
щимся :зеМIlЫМ шаром, а лирический субъект смотрит "свысо

ка" на в()3дух шщют

стихии В

образцовыU. Поэтому в его мире вС;
II Ilсбом входят в смесЬ

"тОllких до:юх С ЗС,WЛСU

("ВР").

Изначальное представление по:)Та о небе и земле -

этО

взаимное отражение, гд.е роль отражательного зеркала выпол 8Я 270

,;1:

ЗО Д ,
J{ этом

а

и Творец сверху "окунает свой мир" в это" зеркало".

небесное

как

бы

опускается

на

землю

(Небосвод

fl~алuлся ОЛЬХОЮ), а земное растет и поднимается "от земли".
за J( образуются две сферы, сходящиеся в душе Х: В душе ж,

Ta~ в детстве,

шел nремьерой Большого неба ветреный

~a имер (" ВР"). Это схождение сфер образуют "кипение" мира
n~JlОДОГО Пастернака - кипящее солнце, кипящий (j душе день,
rJorAa земля, убегающая в небо, "белым ключом :Jaкиnая в
1.оrn ле " ("Стрижи"), превращается в белый кипень (Расколышь
~e душу! Всю сегодня выnень. Это полдень мира. Где глаза

rn

60U ? Видишь, в высях мысли сбuлись в белый кипень Дят
/1.06, туч ':'- шишек, жара и хвои), в кипение моря nеllУ (и

через краи

Бежала пена),

уподобляется

в кипящие паруса деревьев, а гроза

"Громокипящему кубку",

который

читает моло

дой герой поэмы "Спк".
Исследуя "строение слова" кипяток, П.Л.ФлоренскиЙ 11922,
Jlзд. 1973] считает его звуковой материей для этимона скакун,
nрыгун,

кипун,

психологическим

же

сказуемым

к

этому

слову

выступает слово кипящий, связанное с 'душою кипящей жидко
сти' [там же, 364]. При переводе же греческих рукописей
корень 'кипения' оказывается калькой греч. phgi 'источник,

ключ' и глагола

'течь'. От :этого греческого слова происходит

имя Пегаса 'стремительно скачущего и взлетающего коня,
души источника' [там же, 365; Majmieskulow 1992, 74]. В то же
время

кипеть

соотносится

в

духовных

текстах

и

со

смыслом

'изобиловать', 'обильно источать духовную силу', которой что
либо переполнено [там же, 366]. Таким образом, Пастернак,
особенно в "СМЖ", "ТВ" и "Спк" как бы последовательно
следует за мотивацией слова кипяток у Флоренского, которая
соотносит концепт 'кипящей воды' с 'пеной' и 'кипнем' , и
характеризует собой не только тепловое состояние и бурление,
но и соответствvющий цвет бела, как кипень [там же, 367].

Это "кипение" "и образует пастернаковский небосвод, моресвод
(М.Цветаева), зсмлесвод (Вся степь как до грехоnаденья: Вся

АЩро-м

ден.ье!).

объята,

вся как nарашют, Вся дыбящееся ви
При взаимном соприкосновении "сфер", которые во

"Внутренности

ся "цветы"

и

собора" соотносятся со "сводами", и соединяют-

"звезды",

божественное и земное,

мужское

и

'Кенское.

Архетипически "небо" закреплено за мужским началом ми
ра, женское же начало это поливаемая дождем "земля"

у Пастернака эти начала оказываются как бы перевернутыми,

:Л1f Точнее, их взаимное отражение друг в друге благодаря

О~ной поверхности земли приводит к нейтрализации оппози

~1I:1f женского/мужского, верха/низа. Рассматриваемые парал
It елъно с "СМЖ" тексты, оставшиеся "за кадром", показывают,

11:1< Собственно расположилась "девочка-тучка" на "груди утеса
"дЛ1fкана". Расшифровку соположения двух начал находим в
раматических отрывках", в обращении Сен-Жюста к своей
271

люБИ:\10Й: и IlllКОМУ Ile встать Меж тобою в облаке II гРУдь

РаСШllренноu моей, .между моим ВОЛl/еl/ье_и по беССОНllце ~
I/ебо_и.

Та_и

дело духа стережет

дракон

ПосредствеЮlOсrrщ

Сеll-Жюст Георгllй, А :IJeCb дракон гро:mее во сто крат. liц.
:J(JcCb TeopcllU во сто раз слабее. Во-первых, эти строки сраз~
обнаруживают "сердцевину художественного мира ПастеРнака"
[Баевский 1993, 881, соединяющую воедино образ Девы Ji
Георгия и ведущую к "Сказке" "ДЖ". Во-вторых, в семаНТиче_
ской композиции "СМЖ" обнаруживастся обратимость СИТУа_
ций стихотворений "Ты так играла эту роль! ... ", где Вдоль
облаков шла лодка, и "Сложа весла", которые благодаря
отражению оказываются слитыми в "воде" так, что Губы и губы

звезды выменивать. Это ситуативное отражснис приводит Ji
к звуко-образному отражению строк: Луга_ии кошеных кормов Ji
Роскошь кроше//ой ро_чаШКll в росе. Сама драматическая СИТУ_
ация стихотворений "Ты так играла эту роль! ... " и "СЛОжа
вссла", проясняется в "Скрипке Паганини" (1917) в диалоге'
"Она" "Он", где "грудь С грудью борются" и "Она" ЛОвит,
1[([

"как горлицу, Воздух голой ж.иенеЙ", так как женские "руки"
смсжны "крыльям". Прикосновение "грудь с грудью" в словах
мужской "роли" выражсно так: Я люблю, как дышу. И я
з//аю: Две души стали в теле мое.и. И любовь та душа иная,
Им неснос//о и тесно вдвоем .... Попытка "разъединения душ"
получит затсм выражение в строках Попытка душу разлучить·

С

тобой,

мужской

как
и

жалоба

женской

смычка
"груди",

"СМЖ",

но

"сердец"

и

само

положение

"дущ"

останется

неизменным, о чем свидетельствуют композиционныс "скреще

ния" стихотворного и прозаического корпусов романа "ДЖ".
Так, в самой "Сказкс", находящейся в цснтре "СЮЖ", на
фонс общей иконической параллелизации.
Выси.

06.1ика.

Воды.

Броды.

Реки.

возникаст рифмснная параллелизация СUllС(Ю нежна -

княжна

(по комбинаторной памяти слов вспомним "Девочку-нсженку'"

"СМЖ", "//аряд" которой "щебечет апрелю" (месяц праздника

св.

Георгия»

и

повссть "ПЛ", где "ПРОllзителыLO щебета..лР

си//ева":
Свl.'lI1е_1
Синевu

свад

пО_1дневный,

НI.'ЖI/U.

Кто

Ol/a~

ДО'IЬ

зе.н ..111~

I{([P('(IJIU~

КI/ЯЖl/а~

и слсдующсс четверостишьс Olla,

то

0/1

замыкается
"водами".

СилятС>1

строфой,

оч//уться

Но сердца их быотся T~

И впадают

параллслизирующей

в со//

"выси,

-

снОIl е

облака" я:

В прозаИLfеском тексте же при этом раскрываете,!

"божественное" происхождение "дочери земли": Но той бес nО
добllО

простой

и

. .
стремитеЛbl{()И
ЛUlIllСll,
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какою

вся

фа

дн.и,М ,Махом была

об(iеде//а кругUJЧ

сверху до//изу творцом,

Оf}10M БО)l\сст(j{'/1I/0/О,f очерта//ии сдеlllИ //а РУКИ сго душе ...

в

[3,

З63]' Затем уже "//l'бо всею ШllРhlО оnуск{[лось к его nостсли,
две большие,

II е'мУ"

белые до nлсч, )l\е/lСКИС руки, протягивались к

[3, 3891; и :пи руки далее становятся "лебедиными".
ДJOбоВЬ Лары и Живаго - :по "какой-то венец совместности,

<... > // и

II cmOPO/l,

~УUlОЮ' Но

высокого,

// и

11 и:iкого,

<... >

все

стало

этой дикой, е)l\елtUнут//о nодстерегаlOщей /lежости ссть что-то nо-дстски неукрощсннос" [3, 428]. Замы
~ается :пот круг "совместности" снова сценой прощания у
(i

"гроба", в котором J1ежит Живаго, а Лара .. за'мерла и I/есколь
/СО ,МгновСII ий /Ic ?(}(юрила, <... >, nокрыв ссредину гроба, цве
f}10rJ и тсла собою, го){(юоlO, груд~IO,

душою и свои'ми руками,

(joльШЩ,fи. как душа"
13, 4931
Во всех этих ситуациях
"активное" женское начало, уподобляемое "душе-птице-обла
ку", спускается с .. небес" на мужское начало (часто находяще
еся в состоянии "сна"), сливается с его "душой" и "сердцем" и
пробуждает (или ., воскрешает", принимая во внимание и па

раллелизм Лара-Живаго/Мария-Христос) его к творчеству. Эти
ситуации,

закрепленные

концептуальным

пересечением

ФУНК

циональных соответствий, могут быть все сведены к структуре,
где Провести

грш/Ицы .чеж нас я нс 'могу:

я

/

\

ЛЮБОВЬ

БОГ

ДУША

(СВЕТ)

ж.р--------\------I------/----------М.р.

ДУША

\

/
я

Схема

2.

При этом, конечно, не стоит забывать о подвижности коор
Дlfнат верха/ низа у Пастернака (так как все происходит" внут

PIf" одного и того же "субъекта "), о котором пишет и А.К.Жол
~Овский 1] 994, 286-287 1. У пола возможны и следующие
Тlfповые сит\"а ци и": ' 11 рипо;:шятое лежание, J1ежание где-то
•

В

biCOKO, или С возвышенными целями, или энергичное "во весь

рост'''; 'п ромеЖУТОЧllое [IOJ10жение между небом и землей';

ДВОйное движение вниз-вверх'; 'взгляд из низкого положения
lIa Нечто высяшееся' и др. Среди всех этих "ситуаций" обраща

ет fЩ себя внимание "промеЖУТОЧllое" лежание в гробу Жива273

го, аналогичное положению Маяковского в "Смерти поэта" ('ГЬt
спал, прижав к подушке щеку, Сnал,- со всех ног, со eceJc
лодыг

Врезаясь

вновь

и

вновь

с

наскоку

В

разряд

преданий'

молодых): "Подушки изголовья были взбиты высоко, тело "
гробу лежало как на поднятом кверху возвышении, гороlO"
13, 485]. При параллели Мария-Христос/ Лара-Живаго это no~
ложение иконично, так как предполагает "восстание из гроба".

при этом важно и смещение верх/ низ -

мужское/ жеНСкое ~.

"Магдалине 1", где Магдалина "у стоп" Исуса глядит на неГо
"снизу вверх", как до этого м."аденец-Христос на "Рождествен~
скую звезду", при этом, как показывает схема 2, Функциональ~

ные пересечения "Я-БОГ"/"Я-ДУША"/"Я-ЛЮБОВЬ", как раз
и образуют "креста четырехгранный брус", вписанный в "KPO~
ну" "дерева" Пастернака.

.

При наложении кругов "Божьего" и "Исторического" миров
в эпических поэмах Пастернака "небо" и "земля" сходят С()
своих "кругов" аналогично тому, как сам поэт пытается Выйти.
из своего лирического круга: Все ниже спускается небо И па.,
дает накось, И летит кувырком, И касается чайками днд,"
Небо гонится с визгом кабаньи_ч За одуревшей землей ("905"
год"). Однако развитие иносказательной поэтической "acTpoHoi

мии" в поэмах от "Высокой болезни" до "Спекторского" пока~.
зывает, что сначала "два солнца" встречаются "в окне" поезда'
(Сужался круг, редели сосны, Два солнца встретились в окне
("ВБ"», а затем "в клоаке водной" отыскивается "диск всявu~
дящий" ("ЛШ"), который совпадет у поэта с исходным.
Уже в "ЛШ" "земля" вновь Парит растрепой по ветру,
как бог пошлет, крыля, а в "Спк" она, забыв про старость,
Влетала

в

окна

и

вонзала

киль,

Распластывая

облако,

как

парус, В миротворенья послужную быль. В мире же города'
"земля" вырастает "колокольнями" (Спит и ломом бьет по ..
сини,
Рты колоколов разиня, <... > Звон великого поста

("ЛШ"),

и

Москва,

как

раскатывает "Тележный

медведь,

"выходит

из

берлоги"

гул семи холмов отлогих"

и

("Спк"). '

Так в "Спк" земля все растет ввысь и снова замыкает КРУГ'
земли и неба: На Земляном валу из-за угла Встает цветник,
живой цветник из Фета. Что и земля, как клумба, и кругла'.· ..

Поют

судки

вокзального

буфета.

Вспомним,

что

с

ФетОъt

входил Пастернак "в неслыханную веру" (стихотворение "KaIC:,.,
бронзовой золой жаровень ... " по семантике и синтаксиСУ В'?

многом воспроизводит Фетовское "Знакомке с юга", где пОЭ~'
XIX века, как и Пастернак в "Спк" , вспоминает то, что
"холодом полночным все убило": И чем душа так paJocrrL1l0.

цвела <... > Там, где луны встающий диск так светел), J<I ~
"цветнику" Фета возвращается поэт на "вокзале". ВОJ(З3!

снова соединяет (Jоздушными nутя.МИ (постройкой сваЙll0и~

1,\ва "мира" и два "круга", и прибывающий на вокзал п оез ,

вырастает "горой" (СтеклЯ/U/ые (J()здУШllые шары <... >. при,
бытье огнедышащей горы, Несомой с громом потным nаров О
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.м),

а

затем

окаЗЫ,вается

"впереди"

небосвода:

Бегущиu

к

з0 ровозУ небосвод Содержит все, что сказаl/О и скажут
rt,~CnI<"), Так ПО:JТ второй раз "встает" с "первым светом" сада
( вокзала и оказывается "в том же небе" "Начальной поры".
поэтому органично, что после ПО:JМ ПО:JТ оказывается в

f).

"

орах" и "волнах" книги "ВР", возвращающей поэта в лири

q~СI<ИЙ круг. И "горы" и "волны" снова образуют растущую
еrdflУЮ сферу

~,

Когда

во

весь

рост

Встает

хребта

э о.м ада Вселенная во "ВР" снова приобретает естественную

г~51 поэта "сферу гла:юмера" и "сверхъестествеllllУIO зря

Д есть": "немое небо в потоках крови", которое "росло стек
;Я ННОЮ заставой И с обречеНI/ЫХ не спускало глаз" в "Спк",

JI то "небо", в котором в "стеклянном шаре" вокзала Мандель
JIlTarda, последний раз звучала музыка ("Концерт на вокзале",

1920), во "ВР" опять превращается в "зоркий, как гла:mой
хрусталик, Не:юстеКЛСНI/ЫЙ I/ебосклон" ("Волны"). Ведь уже
в поэме "немое небо" "не льнуло ни к каки.ч CneKmopCKlu,t", а
внутренняя форма фамилии героя входила в противоречие со
"стеклянною :юставоЙ". И, работая параллельно над "Спк" и
"Повестью" в конце 1920-ых ГГ., Пастернак хочет найти такую
форму "зрячести", "чтобы поэтом стал прозаик И nолубого.ч

сделался поэт". Поэтому возвращение из "чужого" к "своему"
происходит через ту же "дверь дома", где "однажды .чир

nрорезывался грезясь". По Пастернаку, эта "дверь" -"небесные
врата", к которым поэт, вслед за Пушкиным, подбирает "клю
чи": об этом свидетельствует первоначальный эпиграф к "Спк"
ИЗ "Медного всадника": Были здесь ворота ... , и рабочее назва
ние "Спк" "мой Медный всадник" (ср. у Пушкина: Были
здесь вороты Снссло их, видно. Гдс же дом?). У Пастерна
ка эти "ворота" оказываются Никитскими воротами Москвы,
открывающими Живаго путь в бессмертие.

Гармония

"своего",

"врастающего"

в

заветы

дней,

вновь

соединяет неба роговую синь и отроги гор Кавказа nремьерой

детства, и nро:зрачный, как :звук, небосвод ("ТВ") уподобляет
ся хребтам гор: Он шел из мглы Удушливых ушей ущелья -

Верблюдом сквозь ушко иглы ("Волны"). Здесь фразеологизм

Цриобретает визуальную интерпретацию
~, а парони
l.!:Ическая строка удушливых ушей ущелья порождает звуковую
аССОциацию с "волнами", звучащими в "ракушке" и "колоко

ле" "Начальной поры": Все стало гуло.ч: сосны, мгла, Лсе
гром.кой тишиной дымилось, Как звОl1 во все колокола. Инте

р'есв:о, что и "верблюд" у поэта тоже отражательно уподоблен
1IОЛв:ам" и "горам" в детских стихах: Под

I/llM,

как гребl/и,

ХОдят люди. 01/ высится крутою грудЬ/о, Вздымаясь лодкою
;Ре БН Ой Над человсческой вОЛIlОЙ. Поэтому в конце стихотво
J/ев: ия "Волны" все звуки и зрительные ассоциации вновь
з~Одят

в

nСI/Ы

nерсэвон

И с

ни.ни,

выгнувшись

трубою,

р ОРовается гОJ!и:ю/{т. Так ПО:JЗИЯ "подыскивает мелодию при-

°ды среди шума словаря" [4, 369 1.
275

В мире "гор"

СТеn_·тцу ~·lbl)(/"I/

и

"волн"

(j(J:i/,.I/CJII

()aJII, СОЦllllЛll:;.lIlI.

наступает гармония

Ты скажсшь

~10ГO 11 темного, ада

холода и TefI.JIa

nод/{ОЖЬС.II), да"lИ и близи (Ты РЯдоJ,f

и рая

-

оли:;ь?),

(ПШ,t/lOЖlОI ...

верха и низа, свет:

ад на раи),

и межд

HII~HI снимается nср('<'ородок тонкоребростh. Книга "вр"
нача.l0 второй гармонизации
"своего" круга реВО"lюциеЙ.

!

мира Пастернака, СДВИНУТОго со
В этом мире опять "растет 11:

МО.l0деет
.1ирическиЙ субъект (О 'lCJlOOCKC У nрсдсла От
IIсрсростка Лlуравья) , подобно тому, как в "Степи" "до
грехопа,lеНЫI" вырастаJ1И между небом и зеМ"lей Волчцы, МУРа_
ши l/ ПJUlI{ Ко.IIЩ)[/IlЫЙ, обретая БО"lьшие буквы. Этот ЛИРИче_
ский субъект вновь "CJ35lm в науку к иСnОЛlllIУ" И опять спит
"наПО"10ВИНУ" "под Шу.Ч, Jltссящий глину, Как только в раНнеА!

дстствс Сn5lfn". Таким образом, процесс сотворения мира
повторяется второй раз, как "Вторая баллада" книги "ВТОРое
рождение" .

Это сотворение вновь начинается с открытия "глаз" И на
ПО.lнения мира звуками. "Гла:щой хрусталик" лирического

субъекта опять находится на уровне небосвода и на все глядит
"ОС:; nслсн",

(Октябрь,

а

когда солнце растопило "лед",

солнце,

что

твой

"снег" и "стекло"

август),

превращая

их В·

водяные, звvковые и световые "белые волны". Во "ВР", как В

ранних текс"тах, также слиты "Г~lаза" и "губы", уподобленные
птице, но, если в "ТВ" они в состоянии "болезни" и "бессон.,
ницы" (так, соловей "стиснутых гуо лиЛО(iСЙ" и "горячей, чем

г;ш:m(){i

МаргаРllтllll

щий

1I0Сlе

нсба,

как

болезни
с

губ,

белок"),

"зимы"

и

то здесь

"ночи",

перетянутых

по:эт,

выздоравливаю

вместе с

сыпью

"пеленой" с

Налет

СО/ЮШL рука(iОJЧ ("Лето").
Ахматова в стихах, посвященных Пастернаку

недолюлвО1С

(1936),

говорЯ;

о его одаренности "вечным детством", на,Jеляет по:эта и "зорко

стью свеТИ,l". Именно :эта "зоркость", благодаря которой На
погосmllои траве На'lUllшот хозяilllll'lать :юезды ("905 год"),
ПОЗВО_lила

Пастернаку

прсвратить кладбuщеllский

'lертоnолоJ'.

в жи:mь дшощий колос. Ведь каждый раз, опускаясь на землЮ.
с

небес,

ПОJТ лишь

vдлиняст СВОЮ

"тень"

(Садятся

солнца,:

удЛllll5110т тС/{L1, Че.-ч· старше д//и, те,ч БОЛhше тай/{ ("сок")
и расширяст открывшийся "сектор земного шара": Поэзия! H~

nосmуnаLlС51 ШUрhlО. ХраllLl ЖLlвую тО'lllость: тОЧl/ость таЙ Н / ..
Не :1(111 L1.l1аLl 01 rrlO'lKa.lll1 (j пу"ктире И :Icpell (i мере хлеба не

С'lиmш; ("Спк"). ГlOJTOMY В конце 1920-х п. перед "мельНИL(~:··
ми" Пастернака второй раз оказывается "всей жизни умолот'

Лс('

t1/Ю.IIЫСJlЫ степи 11 все слова, КаКLI(' жара в гoP~
()ХШlка.If/l падают (j их nосmаи(/. Снова начинаете;

t1putJY.lfaJ/(/,

IIроцесс
:JaTeM

"роста"

11

"созревания"

Х~lсбов,

которыс

Пастерfl 3

запечаТJlеJl на вывеске "Ссялки. /'v/о,"/отllлки" в ром: зt18

"ДЖ".
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ВОЗ,lУХ

Если

Ветер

нача;JИ

снос

мы

-

ВО;13.

-

описание

с

ЛО,lК3

Парус.

-

миропорождающих

сущно

стей мира Пастернака, то заверщаем круг связующими матери
аламИ и ;:{вижущими силами :JTOfO :\1ира подои и воздУХОJI1ветРО,М, которые и состаВ.1ЯЮТ основу свободнои стихии стиха
Во:,дух при

J1a CTe PHaKa,
одственен

С.I1)'

брат

::11'0:\1

("л.вор"

"ПВ"),

и рука ПО:Jта

а

вода

("ВР"), петер

собирает

певческую

~лагу трав и все каПJ1Н "Систры оl10еи - жu:mи", сливаются в
"беге" с мужское и женское начало мира, подобно "чашечкам"
(Пуст/, OCmCl). по таволге веющий,

JJ;BeTOB

и nлющшn,

Цсла.

"с дробитсл,-

пьющих), Вода же становится

уIIодоблений

ПО:Jта

мир, становится

И,

ние этого

в

и

Ширь растит,

("Отплытие",

паронимнчсского

на ПО:JМЫ,

"источником"

"ключом"

постепенно разливаяс",

.. морем" -

ет От ее прироста

Ту капельку мучит

их две еще Целующuхся

которых

заполняя собой
море

u

вздрагuва

Ширящееся плеска

1923).

мира-моря

ПО:JТ

распространяется

проходит

u

всех

ПУТh

от

затем

"прощания"

и

со

свободной стихией в "ТВ" к "предвкушению" плеска и nреле
сmи последующих .1ирическнх книг (И, в предвкушении Сладко
бушующих

lIовшесnzв,

чайка,

как

кооuшк) ,

поэме

"905

балагуря,

кормой,

год": Ты

И,

как

'{{[

нет

:ю

ушком,

Чуть

щекочет

где вода приобретает спосоБНОСТh и

жения "вечного"
чи лет.

куче сетей. ТЫ курлычешь, Как ключ,

прядь

шать, и взлетать, как

акаций,

КО.llIlслt в пучину крушении Падает
Ср., например, обращение к "морю" в

В

белой

Может,

("905

птица,

"курлыча".

струя

30

говорить, И слу

Морс

аналог дви

-

времени (И годы проходят И тысячи, тыся
рьяности
ты-то

волн,

их,

П рячась

Морс,

И

в

белую рья//ость

сводишь

и

сводишь

на

год"», но благодаре воде, история тоже приобретает

"природный" ход времени: Прошли гада. Прошли дожди собы
тий ("Спк"). Мори опредеJlяет путь от "своего" к "чужому" и
Возвращение от "чужого"

Нию":

Ты

к "своему"

в гостях у детей.

Отзываешься

ты,

Когда

"неслыханному содержа

Но какою Неслыханной

даль

тебя

кличет

домой!

бурей.

("905

ГОд").

Именно при наJlОЖСНИИ "своего" и "чужого" кругов ветер
(Q ветер! О ада, исчадье!) порождает в мире Пастернака

"вихрь, обрывающий фра:,ы", но при :JTOM В годы "промежутта" именно "п клоаке водной Отыскан диск всевидящий".
:" огда в ПО:Jме "ЛШ" о моряке и морс просыпается
I

Дремавший" ПО:JТ (В 1{('оН точно проснулся дремавший Орфей.

Jf ЧтО ж OI{ :юду.ча_'l, другого первей?) и в результате принято
'1'0 ИМ решении (КОЛ1сшду/О флотОJII. Ш.нидт) корабль поэта

~1I:OBb готовится к "ОТПJlh1ТИЮ" (ер, "Осень" Пушкина: Громада
, вИНулась и рассекает (Ю;l/I ьО. А затем во .. Второй балладе"

.~еревья Пастернака "кипят парусами", Как флот в трехъярус0.11{

Полети.
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"Ветра порывы" , зарывшиеLiI "о конские гривы" и "ВОЛ8Qy",
ширящегося плескания, и летят под чугун подков МеД80l'Q"
всадника Пушкина, которого Пастернак вЗ(Jил на дыбы, что бъr'

посмотреть на военный лагерь (как мы помним, боя-грозы) с,
высот судьбы: Твой поход изменит .честность. Под чугУ/t'
твоих подков, размывая
ков ("Художник").

и

беССЛО(Jесность,

хлынут

волны Я3bL~

Ведь еще с первых книг Огонь и Ветер, Земля и Небо, Сад
Город подчинены законам "волн": ЗеМJl5l, земля волнуется

И катятся, как волны,

ЧеРl/еющие улицы -

Им, aempe/tu:

ца.ч, холодно. По ним плывут, как спички, Сгорая и захлебbL~

ваясь,

Сады и электрички

("ПБ"). Именно поэтому и сеРдце,

плеща по площадкам, Вагонными дверцами сыплет в пути, 11
сама Москва оказывается "с головой" В светло-голубой воде.
"Сады" Пастернака черпают :пу "ВО.:1у" (Исчерпан весь ливень.

вечерний

Садами),

и,

сливаясь

с

небом

и

ветром,

голуба-i(

прохлада проливается из горластых грудей. И поэт, отвечая Ii
зрелом

возрасте

на

свой

же

вопрос

(Разве

только

nтицы\

цедят, В синем небе щебеча ... ?), мечтает, Чтобы последнею
отцединкой Последней капли каl/уть в ней [реке жизни -'..
Н.Ф.].

Память о "волнах" обращает нас к ".lьщеЙся речи" Живаго;',
которая соединяет воедино "мельницу", "душу", "язык" и ~
"плеск" и обнажает внутреннюю форму "реченьки" Пастерна"\~::
ка. В связи с этим в романе "ДЖ" интересны следующие',
пересечения. В ранней молодости Лара видит сон: "Ей снилосьfl,
Она под землей, от нее остался только левый бок с плечом':
и правая ступня.

И3 левого соска у нее растет пучок

а на земле поют

<... > "Не велят Маше за речеl/ЬКУ ходить"

mpaGbli'

[3, 51]. Далее неожиданно следует переход: Лара не была
религио:mа. В обряды она не верила. Но иногда, чтобы GbllltY
сти жи:mь, требовалось, чтобы она шла в соnровождеllUU'
I/екоторой
слово

вl/утренней

Божие

церковь

о

жизни,

музыки.
и

<... > Этой

плакать

I/ад

ним

.чузыкой
Лара

БЫЛ(i)'1

ходила 8"1,

[3, 51]. В последней сцене смерти Живаго, наряду С,/

параллелизацией Живаго-Иисус / Лара-Мария Магдалина, Ла"'!

ра, которой во сне, предвещаюшем судьбу, было "не веленО за

реченьку ходить", в слезах обращается к лежащему в гроБУ,:
Живаго: "Прощай, <... >, прощай моя быстрая глубокая ре

ченька, как я любила целодневный плеск твой, как я любu,.JIJZ,';
бросаться в твои холодные волны" [3, 495]. Так обнажаете'!

скрытая параллель Лара-Мария, а также сущность "рече.НЬJ{II"":
речи" Живаго, которую ранее сам доктор, только что напи:саJl~;::,

ший "Рождественскую звезду" и "Зимнюю ночь" и глядяхцJli
на

спящую Лару,

сформулировал

так:

"Соотношение

cuJ4,

управляющих творчеством, как бы стШlOвится на голОВУ'
Первенство получает не человек u состояние его iJYUlU~
которую 0// ищет выражения, а >l.'Iык, которым 0// хочет ег(l
выразить. Язык <... > сам начинает думать и говорить 3 "
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овека и весь стаllовится .МУ3blКОЙ,

//е

отllоше/llIи (J//еШllе

(J

чеЛхового :ЮУЧШ/lUI, но в от/lOшеllии сfYlll....емителl~'iости ....У.
:~Izv~ своего вllутреНllего течеllия. Тогда nодобllО ка
~й~~!ад(~ __р!!ч_/!.уго путока, самым движеllие.ч свои.ч
~вающсй каАtIlи дllа и ворочающей колеса .чеЛЫlllЦ,
~Ь!ОЩ~l рсчь са.ча, силой своих зако//ов создает по пути,
~oдOM, раЗ.чер, и рифму, и тысячи других форм II обра
~ ваний ... " 13, 431 1. Все ощущения доктора, связанные с

3~орчеством, любовью к Ларе, "сливаясь с чистотою 1I0ЧИ,
~Heгa, звезд 1I месяца в одну равно:mачителыlю,' скво.JЬ
сердце

доктора

пропущенную

ва

ть и плакать от чувства
ствования" [3, 431 ].
Еще

ранее

Живаго

волну",

заста~ляли

торжествующеll

видит

сон

о

Ларе,

"его

ЛllК()

Чllстоты

который

суще

является

отражением первого сна Лары: "Ларе приоткрыли левос плечо.
Ка" втыкают ключ в секретную дверцу желе:mого, вдеЛШ/l/О
го в шкаn таUlIllчка, поворотом Jчеча ей вскрыли лопатку.
В глубине открывшеuся душевой nолостll nока:юлись ХРШ/ll
мые ее душою таЙI/Ы" [3, 362]. В соотнесении с ранее слы
JПаннЫМИ Живаго народными поверьями, "сия жена в себе
за"лючает

зер/(о",

отмыкают

и

"латНlIки

СКРЫ//IШЦУ,

1I

тем

вЫНИJчали

занозащаЛll

плечо,

<... >

мечом

яко

nшеllИЦЫ

меру... " [3, 362]. А, как мы помним, сама "nо:пия" в "Спк"
соотносилась с "таUI/ОЙ" и "зерном".
В результате всех :JТих пересечений оказывается, во-первых,

что "плеск",

который "мелется" "языком ли", "душой ли" в
соответствии со строками "ТВ", по референтной и комбинатор
·воЙ памяти слов соотносится с "речью-реченькой", проходящей
"волной" сквозь сердце Живаго. Эта "волна" сливает воедино
души Лары и Живаго, душа же Лары как женское начало
'~Изни и одновременно музы поэта "заключает в себе меру
зерна", перемаJlывающегося затем "мельницей" под действием

'.'речного-речевого потока". Этот "поток" и есть "внутренняя

ызыыа'',

которая

есть

"слово Божие о жизни"

или,

согласно

Библии, голос Христа, уподобляемый "шуму вод многих". Как
~читает A.Majmieskulow [1992, 62], внутренняя идентификация
'!,река-речь"

.СМЖ" и

Глагола

у

Пастернака,

"ТВ"

"течь"

которую

она

отмечает

еще

в

и связывает с "ловленной сочетаемостью"

по отношению к словам,

мыслям,

лучам

(в

t<О}fеЧ}fОЙ метафоре "мухам"), восходит к архетипическ~м обра
заt.f. "В основе идентификации не только акустический эффект
1lIYt.f}fO текущей воды, но и образ самого потока реки и речи,

~оследовательного перетекания развития от начала до конца, до
сОСтояния смысловой наполненности"

[там же

1. Понятие же

r:ЪJ:Словой наполненности всегда связано у Пастернака с Функ

,~О~альным соотношением

"я

-

БОГ",

поэтому

и

главный

!АРО»' e~<o романа, как и Иисус Христос, носит эпитет "Реки
ЬО~~И" . В то же время функциональное соотношение "Я всегда

находится

у

поэта

в пересечении
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с соотношениями

"Я

ВЕРА

-

МУЗЫКА"

-

и

"Я

.1ЮБОВЬ",

-

и

все

011

ЯВ:IЯЮТСЯ ПРОИЗВО,1НЫ\IИ единого концепта "ЖИЗНИ". И СЛОS1iJ.

[) равенстве !:>ога, жизни, женщины и _lИЧНОСТИ замыкают глаs а

1З, Г.1. 18), где толкуется Биб_1ИЯ, а именно "скрещеlilfе~

('1.

Xp~ICTa и Магдалины на пороге сго КОНЧИНЫ и BocKpecelilfst
В "СIОЖ" :пои [_'laBe соответствует ее стихотворная веРСIfЯ ....:
··\1агда.1ина 1, 11", передающая "внутреннюю музыку" СЛОS
БОЖI,его.

а

Пода II поnер создают "общее одушевление" природы, час~
тью которой становятся Лара и Живаго. Но в отличие от веТРа.
и

воздуха,

Вlца

все

же

останавливает ХlЦ жизни,
соединяет

все

J\liuре('(JllЧ
('часты/

"сезоны

спал,

замерзает

жизни":

просыпался

11 сmрадШ/Ь5/,

УСlJlоLiЧllвая l,О'lЬ

в

на

I1ериоды.

под БOJНtOт([llье
II

засыпал

стре.Нllтелы/Оtl

13, 129].

природе

раЗ,Jе_1яет ее на

в

время

li

Ветер Же

ветра

ЮРиli

быстрой

смене

11 тревожной, как He~

Ветер с "Начальной поры" опреде

_lяет движение по:па на "поеЗ,Jе" ВДОЛЬ "ПОJIЯ"

(И вот уж, за

дЫ.II0.1t вослед, Срь{(юется поле II ветер, () быть бы u мне в
их '1 LlCle! ("Вокзал"». С "ветром", образующим "::эфир" BC~
_lенной
стихи

I10:JТа,

связан

и

образ .1юбимого

которого У,JИВЛЯ.1И автора

"Ветра"

Пастернаком Блока,
(4 отрывка о Блоке)

",Jраматизованным, почти действительны\! появлением, удале-',
нием и исчезновением чего-то" [Мир Пастернака, 169]. Это:

появление, У,Jаление и исчезновение материализуется Пастер-"
наком то в парусе, которому уподобляются облака (С мартов..'
CK()[.i

тУЧll лет5/т

паруса Наоткось),

Д('(Jочка Л/()верс,

то в

I1ЛИ

(ер.

В

иного

одном

мира

I1З

утверждать

занавесе,

"Никого

последних

писем

(:'>lетафорически),

Сltег,

деревья,

приносящем

не БУ,Jет

в доме ... ",

по::эт пишет,
что видел

.l1ельнuцщ

"вести" от Бога

что

он

природу и

"Июль") ..

"мог бъi,
вселеннуIO~

не как картину на прочной неподвижной стене, а вроде разрИ~,1

сованной красками полотняной крыши И.1И занавеси в воздухе"

которvю беспрестанно натягивает, развевает и хлещет какой-~

НС\оlат'ериаЛI,НЫЙ, <... > и непознаваемый ветер" (цит. по [Жол'"
ковский 1974, 421).

/ЗсmI'Р,

nщ)ус

L/

:nтавсс вносят "одухотворение" в мир'.

Пастернака, ПО,Jнимаясь ввысь вместе с ПрИрОДОЙ и "рукоделЬ.',

НЫ\IИ" вещами. По:помv и в зимней мете.1И "оыога дЫMитc~'

как фак!'л /{ад 1/!'ЧIlС~ЫО" ("Метель"). В романс "дж" '11"'
такую же .~етельную рождественскую НОЧI" когда должна уме;,;
реть MaТl, 1 они, занавес обвивает саму ,1евушку, принося ве СТ

о скорой сва;lI,бе
II/}()(i();/oc/{[('/,

:m

в

(Легкая ЛЫlущая тКШlh Itесколько шаtО/:i/.,
То/{!'/(), как nоuвсItСЧI/Ш/ фата :ю невестО ,.'

13. 821>. в ту же рождественскую ночь МО_10ДОЙ Живаго, буд'!о<

IIll1ii

муж Тони, ВИ,JИТ свечу, горящую '/а столс, и думает д;;

/j:lOKe. И ЖИ3НI, И РОЖ,1ССТВО "зимней IЮЧI,Ю" торжествуюТ J!iJ,1t

С\1ерТl,Ю.

а

снег

и

ветер

разносят

()O:II/mi.
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"восхищеНI,е жизнью "

беЛО"""~,

Ведь :пот

"B~T~P"

Дуст

'''двор'', первый вариант)

(lСЮ

ночь

I{([nролст

с ()тК{}()iiI'I{/,}{

.

. ( ЛеТОМ же BeT~p приносит nутш(/{о-nаХУЧlllI (lО:U)УХ и (ца,о~aHиe

у ирот

цвстоо

и:;

оБРС13ЦО(iЫЙ

окрест/{ой

("ВР"»

шири.

Этот

Девочке-Ларе

/Раrnери, лучшс mилюолснной и

"воздух"

"р(}()/{сс
у.чнсс к/{иги" 13,

«(Щ:iI)УХ

опща /1
771. Он

Ларе "смысл существования", как и Ж~н~ Jlюв~рс,
паруса «() I{([ тут <, .. >

,,!tTJ(pbIBaeT

О'равливающеи"
"в"
"
:пот"
ветер
кольцо

t:я того, чтобы ра:;обратьси в су.часшедшеЙ nрелест/l

:iC.II.illl

Il все на:юать по илrе/{и). В повести "Воздушные пути" жен
CI'а я фигура цыганки ~растворяется в ветре, как KOHI, (КОС,\!([
",ая грива женщины оьстся

по ветру),

в стихотворении

"Ьа

бочка-буря" :па "грива" оказывается гривой тучи "СМЖ"

(И

бjJUтве ветра тучu гриву Подбрасывает духота. Сейчас ты
вы.nОРХ//СШЬ, llifфа/{та, И, ссв на телеграфный столб, Рас
правишь водяные банты ... ), в которую вплетены "начес беспо
рядка" и "банты" Девочки. При этом провода ТСlеграфа у
Пастернака

также

приносят

вести,

как

и

ветер,

и

создают свою

'музыку: ср. в первой редакции "БаJыады" Я несся бедOli (!
проводах телеграфа (тема этой строки затем развивается в
повести "ВП", где сначала в стихии, а затем в реВО.1ЮЦИИ
"исчезает" маЛI,ЧИК, оказавшийся за пределами своего "ДO~la" и

"сада").
Ветер в "Повести"

(1929), служащей мета текстом всех ра нее
написанных поэтом произведений, оБЪЯВ.lяется организующим
началом любого текста, рождающегося в голове его СОЗ,lателя:
ер.

" ... он

голове.

тут же подивился ветру,

Он

//е за.четил того,

,ние несуществующей повести"
СТ также

Флюгер,

угол

зрения

3еJчлей

"глаза"

налетевшей

оора:ювавшеЛ1УС51 у /{его (i

что это

Ile

ветер,

а nр()()о//жс

13, 111].

Этот ветер направ.1S-I

(И

_\roй,

гл а:;

?ОНU.Ч

(1913»,

как

и

:юг/{([J(/{ы/.i

.1ирическиЙ

субъект оказывается "словно в сквОЗ//ОJЧ телескопе": он всегда
расположен "/{а скво:mяке", "в сквоз//о),! nроеJче незадер/{утых

taprJUIl", открыт всем ветрам и "открове// Ь51М ооъектит{()ст 11"

[Переписка, 315] и видит "свою будущую жu:mь Iшскво:n,".

Так "сквозь него", как "CKGO:Jb Бога", проходит "nророой" Hecl,
)(и:р [Цветаева о Пастернаке, там же, 308].
и хотя ветер поэта пахнет христианством (ер. R "Повести":

'.,.

Острее всех острот здесь пахло сигналы{ой ocmpolllOli хри

стианства) ,

но этот же ветер заставляет КlIпеть его душу:

Сuлой, расширившей до бесконеч/{ости его (}щущ('/{ье. бы_Ul

~овершеlUШ51 6УК(J{{ль/{ост ь страст ll, т. С.
аря

котОРОЛfУ

5l3ЫК

более :JагадОI[/{blЛtU

fII

О кич ест (т, б.U/('()-

ки ш ит

(}бра:Ja.Чll. .чет афОfJС/.1t 1/ 1I еще
оора:Ю(iШlll5lЛtU, Ile nоддШОЩll.ltllС>{ о()ы/с/{с

.'Jtu lO [4, 141-1421. 'Кипение' прорывается наружу сквозь раз

:рslдыI молнии и раскаты грома, 1I0рЫВЫ ветра и :IИRНЯ, которые
~оеДI1НЯЮт МГНОRение и вечность в "Грозс, МО~Il~нта;ll>IiОЙ на-

el<". Эта гроза и олицетворяется в видс бога грозы, ":Iица"
01'ОРОГО в "зеркалах" пол-а меняются на ра.зных кругах, но

1(

2Х!

СУШНОСТh Бога-Змееборца остается единой. Смена

лиц" это

Бога повторяет путь развития культуры от язычества до xp~·

стианства.

Поэтому 1~с.1ЬЮ Пастернака на третьем круге вращения (Cr.t:

схему 3) ЯВ,lяется то, чтобы растущий ветра натиск совпал II~
направлению с ростом фигур на ветру ("Волны") - ведь глаВlIа51
фигура Пастернака "идет по воде" и спасает своих учеников от.

"противного ветра" (ср. И морс, которым в тумане Он к лодlCе'.
как по суху шел ("Дурные дни"». и Христос на всех КРУГаХ
жизни простирает поэту руку с

"высоты духовной"

(ПУШКИII)

как бы спасая его "душу-утоnлею/Uцу" и "лодку", когда тот'
обращаясь к нему, читает его "завет": "Господи! спаси Me1tst:
Иисус тот., час простер руку, поддержал его и говорит eAf~
.наловеРIIЫИ! за'lе,н ты усо,нltился? И когда о/{и вошли в лодlCУ'

ветер утих" (Мф. 14, 30-32). Память слова "ветер" у Пастер~
нака

выстраивает

ветвь

свет

-

-

следующую

"ветвь"

весть (вещий),

и

:па

паронимии:

"весть"

ветер_

оказываетсi

благовесто.н (ср. статью А.Вознесенского "Благовещизм поэта"

i' .

книге "Мир Пастернака"). Благовест слышит Пастернак даже;"
пеньи вьюги, определяющей его путь в "метели": Не плакалась,.
а пела вьюга. Ч}'ть не Как благовест к :заутрени средь мгщ
Раскатывались снеговые крутни, И пели баСО}'1 путников шаги

("Спк"). Эта метель благовеста связывает весь роман "ДЖ" тщ,;
же, как и весь мир Блока, который в метели позмы "Двенадцать'"

венчает Христос.
Круги

Круг или,

круг -

.-

Пастернака

и

говоря словами

мир (вселенная)"

"миров

раЗНОГО,10сица".

М.ЦветаевоЙ,

[Переписка,

302 J,

"бег

по

кругу,

НО',

позволяет Пастеpjl.'

наку одновременно показать все мирозданье и как "волшеБIlЫW~

.нир всеобщих соответствий" и как "беглый очерк 'Iyacmeti!,:

[определения Пастернака, там же, 529, 3381. Согласно опреде~~

.1ениям

самого

позта,

к

которым

он

прибегает в перепИСК6j'"

":щаметральные противоположности возможны лишь как заве~i

шение одной сферы" [там же, 3651, связует же две крайнОСТJ!!,~
"их общий родник движение". Идея кругового движенИSl~
при котором каждый новый круг то расширяет, то сужа~,

"орбиту" творчества, одновременно повторяя закономерност!,,~

предшествующего зтапа пути, позволяет построить определе~

ную циклизацию творчества Пастернака и одновременнО I1~
нять, почему особенности его творческого мышления заставЛ ~

ют его мыслить прежде всего циклами, циклически органи~
ванными

книгами

стихов и

прозы,

а

не отдельными

малЬ1;{(~

или БОЛhШИМИ формами (почему "позма" как большая HeIJ;J{I'

лическа~l форма и "не удастся" по::пому).

'ij

На схеме-рисунке, приведенном ниже, мы постаралисЬ 3~""
фиксироваТI) зто круговое движение и порождаемую им IJ;иI<Л .•
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СЮЖ

лш

СМЖ

НРП

нп [Р;1Ir:)

8БI. ВП

Сп,

rш

ВР,ОГ

Схема

3.

Круги Пастернака
Список
НП1,2

"(jЛИЗНСI( в тучах"

"JlачаЛЫIaЯ пора"

РЛК
ПБ

0912-14)
(928)

псрвыс опыты О I'С.1ИКВИМИНИ

1,2

СМЖ
ДЛ

ТВ
ТсВ

СРЛ
ВБ 1,2
ВП
905 г.
ЛШ

Переписка Сок
Пв
ОГ
ВР
I-Iрп

СЮЖ
дж
I<.Р
Лп

сокращений

0910-1911)
0916, 1928)
"Сестра моя жизнь" 0917, изд. 1922)
"Детство Лювсрс" (918)
"Темы и вариации" (1916-1922)
"Тсма с вариациями" (918)
"Стихи разных :ICT" 0918-1931)
"Высокая БО.1езнь" 0923, 1928)
"Воздушныс пути" (1924)
"90S ГG;I" 0925-1926)
"Лейтенант Шмидт" 0926-1927)
Персписка ltвстасвой и Пастернака (1922-27, пик 1926)
"СIIСКТОРСКИЙ" (1925-1930)
"Повссть" (1929)
"Охранная гра:-'1Ота" 0928-1930)
"ВТОРОС ро~цснис" (1930-1931)
"На ранних посздах" (1936-·1944)
"Стихотворсния Юрия Живаго" (1946-1953)
IIрозаи"сскнй корпус романа "Доктор Жинаго" (J 946·-1953)
"Коrла раЗГУ:IЯСТСЯ" (1956-1959)
"JlIO;(И и положсния" 0956-1957)
"Поверх барьеров"
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зацию, которая ;~ействительно обнаруживает три "меЛЬНИЧliЪJ:

круга", ПОДГОТОВИВШIIХ взлет в открытое IIpocTpaHcTBo ВеЧIiО~

сти. Хотя по пара;юксаоlЬНОСТИ ПО:Jтических ассоциаций, наЗва,

ние последней книги, н которой формулируется "сверхзадача"
художника, уподоб.lяемого летчику или звезде (Ты вечно,
сти залож/lUК У врел/ени в nлеllУ (" Ночь"», как раз содеР Ж li1'
еще один "вписанный круг": ср. "Когда РсuГУляется".

При таком представлении отчетливо видны не только "КРУ'
ги" и переходы на другие "орбиты", но И точки возвращеliliS{
"на круги своя". Строго говоря, мир ПО:Jта расширяется ЛlilIIь
на первом,

"своем" круге, который начинает сходить с орби1'~

н книге "ТВ", и на втором :Jпическом круге (при наложеНliI1
"миров"), на третьем же круге он начинает по всем параметрам
сужаться, приближаясь к ИСХО;lНОМУ "своему кругу", и расти
вверх, все более сужаясь и поднимаясь.
Первый круг Пастернака исходная позиция для "роста"
поэта, связанная со временем "прежней жизни" (детство, мир
родителей,

творчество),

деятельность

мир

-

человека

"когда

наполняла

пространство, когда

естественно
жизнь,

развивавшаяся

как

растительный

все персдвигались и каждый суще

ствовал для того, чтобы отличаться от другого" [Переписка,
176 j. Этот свой "Божий мир" ПО:Jта объединяет книги "НП",
"ПБ", где именно важно "отличие от другого", "СМЖ" и "ДЛ"
как вершины процесса первой гармонизации

мира поэта. Если

первые книги-циклы нестабильны в своей композиции и основе
и поэтому, по крайней мере, два раза перестраивались Пастер
наком, то "СМЖ" и "ДЛ" написаны набело и от них лишь
отсекались

куски,

вносящие

дисгармонию

в

состав

целого.

В этих двух вещах Пастернак находит "свое Ты" -

"мое Ты"

женского рода

это нача-·

свою лирическую героиню. "ТВ"

-

-

ло смещения на второй более мучительный круг, названнЫЙ

-

самим поэтом периодом "преодоления реализма через поэзиЮ

I Переписка, 345],

а нами -

"

кругом на.l0жения "Божьего" в:

"Исторического" миров. Но из этого "эпического" круга, круга
"персрождения душевных самобытностей в механические навЫ

ки и схемы"
лириком.

[там же, 527], Пастернак все же опять выходЯТ

Второй

круг,

по

контрасту

с

.• Божественной коме

;щей" данте, можно назвать" Божественной трагедией" Пастер

нака -

для него это время, когда Даllт()(j ад стал обиmаеJl.

(1922). Именно в это время поэт "унизил себя до неверья", что
отражают вопросы лирического субъекта .. Белых стихов", оБР~
щенные к "дождю" (1918): Ты видел? ПОli5lЛ? <... > Не npaв~.

ЛЬ, :НnО расти,

то? Та БССКOIII.:'1Il()сть? То 06еmованье? И cmouit
?

страдать и ждать? И

.',

I/e было ошибко/О родитьсЯ. 11:
llри этом музыкалыюе начаоl0 мира lIоэта, возрастающее 11"
направлении от "НП" к книге "ПБ", в "СМЖ" растворяе тсSi _

а

голосах природного мира, но затем достигает своей кульr.НfJ{~е,
ции

в

"Темах

и

нариаци~х"

(о

21\4

чем

I'ОНОРИТ само

загл аJJ

,

}iflffl,

синкретизирующее

осноны

музыкаЛI>НОЙ

И

ПО:JТl1ческой

" •• позиции), в ПО:Jме "Высокая болезнь" :по начало lIостепен"О,"
О затихает ("
И
(j()К.ЮJl " спорит "д'
икои красотои. С' ко//сср(шJJ орской пустотой Порой ре,\ш//тов u ка//икул") И просыпает

~ ЛИШЬ в "ЛШ" в стихиях мира вместе с "аремаВШИ:\1 Орфе

е м" чтобы потом закрепившись в прозаических фОР:l.1У;lировках
~I10'вести" и "аГ", Достигнуть своей новой вершины в лирике
"вР". Здесь музыка "свободной стихии" уже ПО_1НОСТЬЮ уравноеI1Iивается исполнительной музыкой, что намечает освобожде-

':JIe

от "стихийности дара". И уже в книге "НРП" ::Jти аве

музыки сливаются в одно гармоническое начало, чтобы дости чь
своего апогея в стихотнорении "Музыка" книги "КР", Г,1е рояль
возносится, "как колокол, на колокольню".
Наличие двух инициальных состояний

внутренней

озаглавленности

ПО::Jтических

показывает и анализ

книг

(см.

подробно

[Фатеева 1994 б Р: максимальная ::JНТРОПИЯ и OTKPblTOCTI>, кото
рая выражает себя в проценте неозаглавленных стихотворений
и: в отсутствии внутренней рубрикации, выделяет по возрастаю
- "НП" - 43%, "ВР" - 74%. Эти

щей две начальных точки

nоказатели релевантны для поэта, так как ему свойствен высо

кий общий процент озаглавленности 78 %; для сравнения "СЮЖ" показывают 100% озаглавленности, в "КР" лишь два
неозаглавленных стихотворения "Во всем мне хочется дойти ... "
и "Быть знаменитым некрасиво ... ", в которых постигается сама
идея лирического

творчества.

Подобные же круги "музыкальности" выделяет и М.Л.Гаспа
ров [1990], исследуя точность-неточность рифмы у Пастернака.
Постепенно оТ "НП" к "СМЖ" возрастает количество неточ
ных рифм и уменьшается количество точных (так что "СМЖ"
можно назвать гармонией
"неточности") , в стихах
1918-

,1922 гг. количество точных рифм становится равным 60 %, в
."ВБ" и "Спк1" - 66-67%, "905 год", "ЛШ", "Спк2" спад 55-56%, а во "ВР" фиксируется возврат к точности" НП" и
Стремление к 100% точности [там же, 22J. Хотя сама ТОЧНОСТl>

РИфмы является организующим началом стихотворного творче-

.СТва, важны и периоды неточности рифмы - Т.е. поиска звуко
семантических соответствий в расширяющемся "своем ,. мире

("СМЖ") и при наложении "своего" и "чужого" миров (110::JMbl,

ICPOMe "ВБ").

"Высокая болезнь",

по мнению

Гаспарова

[там

же.

211,

бъtла "лирикой, с трудом сгущающейся в ::JПОС", а в нашей
ЦИклизации -

самым нача.10М наложения двух миров. "наруж-

110 Сохранявшим

ход" своего мира. "ВБ" - ::JTO "нача.1ьная
Пара" ::Jпоса, или ::JПОС "глазами" и общим операциона:IЬНЫМ
.~~nacoM лирики. Хотя в ПО::Jме ПО::JТ и хочет .. проснуться"
1O Роснись, nO:Jm, LI суй свой nроnуск) , ее вопросы. :ЖСIl.1ИЦИРУ
З lЦие Внутреннее состояние души "Я", /10 отданные голосам
..1<:ellIHero мира, как раз обнаруживают обратное. [10;)"1' не знает,
. .\( Говорить "по-новому", и не может говорить .. по-старому",
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ср. И COIl

застигнутой врасплох Земли похож был на PoalL'

'llIК, На СЛtl!ртh, IШ тишину кладбищ, На ту ОСОбен.н.уAt.~
тиШh, Что спит <... > И, вздрагивая то и дело, П р иnо м н. lL 1111О
СlIJштся: "Что fJ!:IШ_h, Я тОЛhКО что ска:ютh хотела?"; ВЗбltЬ
ралея кверху тот пустой, Сосущий клекот лихолетья, <..• ;
Что был нудней,
Как бы бурчал:

чем рифмы эти, И, стоя в воздухе aep C l11.0tl
биШh, постой, И_чел я нынче съесl11.ь '

"Что,

пред_чете?". Ведь поэт понимает невозможность гo~

"!',1Имолетном": Что в не,ч в тот миг свя:щлось с ним oaItuJ.t~

И далее Пастернак ищет путь, который формулирует в c1ii().:
творении "Брюсову" (1923), как открыть "настежь в горОд
дверь" "СО/lI/О,чу гражданскому ст иху" и "дисциnлиliироваniь
(;:)мах" "взбешеlll/h!Х рифм". Это стихотворение прочитано aa~
стернаком на юбилее Брюсова, сам же Брюсов на нем читал
"Вариации на тему "Медного всадника", диаЛОГИЗИРУющие':с
"ТсВ" Пастернака (см, также [Grossman 1989]). Однако ПО
сравнению с "ТсВ" Пастернака, в центре вариаций БРЮсо~а

оказывается не прощание до "завтра" со "свободной стихиеЙ
стиха", а необычайно актуальный для поэтов 20-30-х гг. X,J{

века конфликт природная стихия дара <-> государства ист}.
кш/, который и пытался веком ранее решить в своей поэМе
Пушкин. У Брюсова, как и у Пушкина, в финале вариац~

Стоял в веках Евгений бледный -

герой, бегство которого

oi

противоречий внутреннего и внешнего мира к "покою и волd'"

оказалось неудавшимся. От такого бегства Пастернак как р8а
отказался в "ТсВ": Тише,

Бегство? Но
::
Работая на;::!. поэмами и параллельно над "Повестью", кота..

бегство не в счет!

скакун,

заnодозрят,

рая по первоначальному замыслу должна была стать прозаиче~
ской частью "Спк" , Пастернак все время обращается на "стО"'

летье с лишним" назад к тому времени, когда и Пуmк,",
параллельно работал над стихотворными и прозаическими ПР~j!,

изведениями, стремясь остановить "горячку рифм" и научить~

"изъяснять просто вещи самые обыкновенные". Параллелизацt

поэзия-проза создаст ситуацию диалога внутри одной языков:,,!!:.
личности, когда одна из форм на время становится как:
"чужой" и "подразумевается возможность построения хотя .'

двух различных высказываний об одном и том же" [ЛОТlda1JI'~'
1970, 1031. При этом, по мнению Ю.М.Лотмана [там же, 109,/"'

оппозиция поэзия-проза у Пушкина все более трансформиру$

ся в противопоставление поэзия-история. Вершиной же CJIJlA1~

ния всех противоположных начал явилась петербургская 1111,'7\
весть "Медный всадник", синтезировавшая историческое пnоs,',
ствование с "высокой поэмой". И поэтому через столетие 8,"

тернак выбирает эту поэму как точку от~алкивания для CBoJl'
"эпических" произведений, как некогда сам Пушкин вырp d
столетнюю дистанцию между собой и Петром 1. Однако д»8JI
Ji
"свой" - "чужой" по отношению к Пушкину оказался »MeJ{
отталкиванием и

"втягиванием" пушкинских образов в св
2Xti

,'лJfчный
'J10ЭМЫ

круг".

стали

Основные

предметом

антиномии

пушкинской

авторефлексии

многих

последней

современников

Тlастернака, вступающих в новый спор с веком. Отсюда особое
jI}lJfмание

к

композиции,

темам

и

ритмам

поэмы,

получившее

'}lаучное оформление в работе А.Белого "Ритм как диалектика"

(1929);

ранее

"Медный

всадник"

как

концептуально-компози

nJfОННЫЙ лейтмотив организации текста был уже использован
[белЫМ в романе "Петербург". Там он выступает как символ
'roсударства, противостоящего человеку и убивающего в нем все
!$JfBoe.

~.

Конфликт "живого" и "смертоносного", сформулированный

,белЫМ и Брюсовым, стал на втором круге определяющим для
Пастернака в содержательной стере идиостиля, в то время как
в операциональной поэт ставил перед собой чисто формальную
.задачу, которая "в дальнейшем освободит ритм от сращенности
.с наследственным содержанием" [Переписка, 346]. Однако, как

"покажет практика, поэмы не смогут освободить поэта от "на
-с.ледственного содержания", и большая стихотворная конструк
':-ЦJfЯ послужит лишь увеличительным "зеркалом", которое "пре

<JlOMJfT" историю в природу. В этом "зеркале" неточная рифма и

:эксперименты в области строфики станут инструментом поиска
нужного семантического "преломления" , закрепленного в ритме
·и звуке, и неточная рифма выступит как сильная позиция
,поэтической проекции "Божьего" и "Исторического" миров.
При этом с самых ранних лет поэт понимал, что "не надо

обманываться: действительность разлагается. Разлагаясь, она
'собирается у двух противоположных полюсов: Лирики и Исто
рии. Оба равно априорны и абсолютны" (1915)
[4, 358].
Поэтому после поэм Пастернак, завершая "противоположности
одной сферы", вновь обращается к стихотворениям "Начальной
!Поры" и книге "Поверх барьеров", где образующим заглавие
ядром является стихотворный цикл "Петербург". Так замыкает
'СЯ круг "ПБ1" "ТсВ" - поэмы "ПБ2", в котором претер

певают трансформации пушкинские исходные символы.
Ведь в центре поэм Пастернака снова оказалась "свободная
-СТИхия" моря: обращение к морю составляет лучшие строки
'nоэмы

"905 год", И, хотя в своих обращениях поэт с революцией
lI:a "ты" (Революция, вся ты, как есть) так же, как и с морем,

~OTopoe все "сводит I/а нет", "история" в поэме оказывается
отдале/ll/ей, чe.ft.t ПУШКИ/l". Море как стихия поэтического дара,

,lI:e ВПисывающегося в исторический круг, заполняет уже ПО.1НО
~ЪЮ все пространство полифонической поэмы "ЛШ". По мнению
.ЦветаевоЙ [1986, 459], в ней "Пастернак лишь зацепился за

;IIIМидта, чтобы еще раз дать все взбунтовавшиеся стихии, плюс
tlsrтую - лирику". "Л Ш" составил ту критическую точку пре
JJОМления кругов и миров, в которой поэт понимает, что в стихах
е).{У лучше остаться лириком и не оказывать сопротивление бегу
'~ТIfХИИ дара ни в облике "волн", ни в облике "коня" - ср. в

ОЗднее снятом посвяшении к поэме: Асфальтов блеск и дробь
2~7

подков и гонка облаКО(J В потоке дышл и лошадей поток

u

б

(Зекоп. Неслучайно I10ЗТОМУ сама ПО:Jма открывается cцea~:
"конного поединка" с веком (который завершится в "СкаЗl<е~
"СЮЖ"), и именно в Шмидте Пастернак находит "свое Tъr"
мужского рода стихийного "метонимического" героя, KOTOpOI'O
иветаева в персписке метко окрестила .. Jj.llOкш<!-интеЛлuгеlt~
т ()}.!" . Совпадение оценки Цветаевой с реаЛl,НЫМ положеliи:еl.{
вещей Пастернак доказал тем, что в момент написания ПОСвят.\fJI

свою поэму именно ей 12. Интересно, что центральное обращеliи:е
ПО:JМЫ капитан к Шмидту, шумящее на фоне други:х
обращений - мученики догмата, жертвы (Зека, партия, Kapa~
ул! - растворяется прежде всего в обращениях к (Зетру, а затеl.{
вихрю, с которыми позднее будут соотнесены "отрывки о Блоке"
При

этом,

хотя

в

поэме

и

звучит

реквием

"жертвам

века'"

"кончившим Голгофой" в соприкосновении с "историей", в неЙ
Пастернак прежде всего решает вопросы, мучившие его лично: в

вопросах "ЛШ" обнажаются "лицо" и "изнанка души" ЛИРи:че~
ского субъекта, форма же писем позволяет сделать их откровен.,
ными. Вопросы друг другу задают и стихийные субъекты (Что На
(Зоnрос nучины,- Откуда :Jmom гром, В ответ пустые nриста
I/И: От плеска волн по диску... ), и в них раскрывается основной
конфликт поэмы, иносказательный код которой делает лириче
скими героями море, гро/!-! и флот (лодку, корабль). Не считая
чисто ситуативных, все вопросы "ЛШ" о судьбе России и самого

"Я", который тянется к новой любви и чувствует себя бездомным,
в чужом ему историческом мире: Куда вы?

Все сnерлость в·

-

беспорядке за фортами; Вот как спастись от .ныслеЙ, лезущих

Без отступа по суткш<! целы.н? Это мысли о "казни" и'
"репрессиях" (Ты помнишь :Jmy глушь репрессий? <... > В дни,
когда всюду только и спору, Нынче его или :ювтра ка:mят?) , О
предречении гибели (А помнишь, <... > Еще мне предрекали,

гибель?). Вопросы "куда идти'!" сменяют вопросы "что делать?"
"врагу кровопролитья"

в

"чужом"

мире:

Тогда какой же вьt<

.цоряк, Какой же вы политик? Какой Вы революционер? ЭТИ~

вопросы позже перейдут в мольбу, обращенную к "рослом';
стрелку, осторожному охотнику". ,. ПРИ:Jраку с ружьем Н4
разливе души" (1928), а затем будут разрешены в основном cnOP~

романа

"ДЖ"

между

Живаго' ~ Стрсльниковым

(которыЙ.:8!

реальном мире ХХ в. соответствует спору Пастернака с МаякО]!~,
ским)

.

прежде чем сказать "Ко.нандую флото/!-!. Шми д т ", "рейд" Пастернака "спит, притворно :юнедужась МогильНbl.М ;
сном", "спит, наружно вызва(J штиль" и "за пеленою малО:
душья" сам не зная, "Но чем он с n(lllma.'lblKY сбит?" "ПР О СЬ10
пание" же "дремавшего Орфея" происходит тогда, когда ~:~
времени, "рождающем смерт ь", Ш мидт- Пастернак ЧУВСТJjУ~е~'
И

"Я сердцем -

Шмидт

"пушке"

у цели". А сразу после "просыпаIJИЯ" в П~; ~:

начинает

вспоминать

[анаграмма

Петербург,

Пушкина I (Но
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что

идя

от

могло

"пушки rfI~':

наnо,М,ни

'..

насть? Нсужто сброд,

ГРЯЗllивший

слух,

как стОIl

гаЛЬ/ОIl

~ыlй дл>l I/С'чисmот?), и по контрасту решает для себя в

Норросах вернуТl,СЯ: "На:;ад! Зачсм соваться под IlОС, Под
~O)/CдЬ по,ной?" Все ::ни вопросы и имплицитные ответы показыaiO T , что судьба Lllмидта послужила Пастернаку аналогом
~страданий молодого Вертера" Гете (ср. в "ТВ": Уже Ilаписаll
вертер)

,

которые

спаС1И

художника

от

неверных

шагов

в

$JfЗНИ и творчестве. Смерть Шмидта как бы предшествовала
,!смерти позта" книги "ВР", и вопрос "аГ" о Маяковском "Так это Ilе второе рождеllье? Так зто смерть? [4, 234] оТIIОСИТСЯ И К Блоку-IJIми;пу. В итоге "конец" Шмидта оказал
СЯ аналогичным "концу" Евгения "Медного всадника", на что
УICазывают вопросы из изъятых частей "ЛШ" типа: "А вдруг я
герОЙ обреЧ('IlI/ЫЙ?"
И "дождю ПО:\10Й" Пастернак решает противопоставить живи

тельный дождь

"СМЖ",

В снег и

<... >,

гРЯ:JЬ

который Хлынул шумным завереньеАt

На зилtу остервенясь.

<... >

Шлепнулся и

всею тучей Водяной Бурдюк дождя. Этот стРШ/l/ЫЙ таЛИС},tйlt,
С неба сорванный истомой, Весь тУМШ/l/ого письма, Рухнул
вниЗ не по-пусто,ну. Каждым всхлипом он прилип К разрывным
побегам лип Н акладНЫ}'t листо.Н пистона. Хлопнуть вплоть,

пропороть,
талисман"

Выстрел,

цвет,

тепло и

плоть.

Этот "странный

"туманного письма", в строках которого снова анаг

раммировано

имя

Пастернака,

в

"памяти"

своих

слов,

рифм,

паронимических соответствий кодирует следующее иносказание:

"дождь" лирический герой позта рухнул "с неба" не
по-пустому, так как в выборе между жизнью и смертью, превра
щающей "приросш)'ю песнь"

в "разрывной побег", а "лист"

в

".накладноЙ лист пистОllа", Пастернаку ближе "первенец тво
ренья" (Лермонтов) и "второе рождение". При этом внутренняя

рифма всхлипо,\( / прилип/ лип по звуковой памяти слов контр
астирует

со

строками

"ТсВ" ,

когда

"счастливейший

всхлип"

"замер на устах полипа", чтобы здесь в "ЛШ" опять вырваться

наружу. Памятью же рифмы здесь кодируется противопоставле
ние пушкинской стихии Невы, которая в "Медном всаднике"

Вдруг, как :mерь, остервеmlсь, На город кинулась, и формулиру
ется

возврашение

к

"божьей

стихии",

с

которой

"царям

не

СОвладать": остервеll ЯСЬ/ Сll('г и грязь contr творен ья/ увереll ьем,
nогодя/ дожд>l. В заключительных же строках строфы "первенец

~воренья" противопостаВ,lяется "выстрелу", с которым связана

Смерть ПО:Jта". Все :JТИ оппозиции-позиции пола связаны с

Вечной книгой, которую все время читает в поэме лейтенант
lU мидт (Ч т ('1/ ь(' ое:; nelt Ь>! тропаря <... > Будет чт el/ Ы!, без

БОltца и па)':;); заТС.\1 на новом круге Пастернака зту же книгу
Удет Читать :юктор Живаго, "написавший": Всю IlОЧЬ читал я
~
И хотя после ,
," в
как от ооморока ожил.
дождя

htвоц"JIlU з авет И

11:

"ВНОБI, Сlедует "зимний катехизис", отзвук которого на

ПОВОЙ Волне услы~ится Б книге "КР", "ЮL:iЬ цветОЧl/ого типа" в
ОЭме все же У,lыбается "I/О(ЮЛУltыо". Ибо в русской ПО:Jтической
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традиции зима связана не только с мотивом 'замерзания-смеРТIi'.
но и с мотивом 'возрождения'. Именно позтому звон КОЛОКОЛОв ~
"ЛШ" "спит и ломом бьет по сини", "долбя и колупая ЛЬдинЬt

старого пласта". Эти льдины "старого пласта", которые образо~·
вались в "ВБ" (Мы были музыкой во льду), обращают нас 1<
началу поэмы Пущкина: Или, вЗЛQ},шв свой СllНИЙ лед, Нева те
морям его несет, И чуя вешни дни, ликует. Так начинаеТС5I
"размораживание" "музыки во льду" Пастернака, и "весеннюю.
порою льда" появляются новые "мелоди и" книги "ВР". Замысел
поэмы "ЛШ" полностью обнажится затем в книге ·'нрп" в
стихах с символическими названиями "Художник", "Безвремеll~,
но умерщему" и посвящении "Памяти Марины Цветаевой", ГДе'.
более открыто уже формулируются вопросы "ЛШ" (ПОбег Не
обезлиствел, Зарубка зарастет. Так вот
Спасенье

и

исход?);

в

этой

же

книге

-

в самоубийстве ль

окончательно

созревает'

противопоставление петербургского всадника московскому.
В поэме "Спк" Пастернак в своих вопросах-ответах таКже,
находит "выход из тупика" во время "ремонта" (Но где же
дверь? Назад из тупика! Да полно, все ль еще он в коридо->
ре?), и вместо "настежь открытой двери" "сонному гражданско,,·,
му стиху" опять оказывается у "двери", где "мир прорезывал ...~.
ся, грезясь". Однако сам поэт уже "вырос", и воспоминания о
прощлом

в

поэмах

плавно

переходят

в

прозаические

осмысле..',

ния "ОГ" , где все сущности "Исторического мира" пересмаТРИ4 с ваются Пастернаком с точки зрения "смерти" и "второго рож~
дения" . Это позволяет поэту очертить "охранную" границу'
между "Божьим" и "Историческим" мирами, которую проводи~
искусство

(И здесь

кончается

искусство,

И

дышат

почва

II'!

судьба ("О, если б знал, что так бывает ... '· "ВР"). Согласно,
"ОГ" Пастернака, искусство должно лищь создавать систем~'
"переводов" двух миров, а лирический субъект "занимать дис"!':
танцию"

по

отнощению

к

"истории",

что

далее

(как

pas

согласно теории М.М.Бахтина) позволит Пастернаку "раЗДВОИТlI:

свое авторство" в романе "ДЖ".
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Схема
Система

4.

"переводов"

Пастернака.

bl)l·

~О)l(ИЙ мир

Ilамят!>

культуры.

слова

ИСТОРИЧЕСКИЙ ~ИР

IIс60. КРУI'овраЩСllИС

Ьиб~lИЯ, ОIкровение

~I!ЧНОСТЬ

творчество,

ВРIO~Я

смерть

,-ИРОДI1ЫЕ UИКЛЫ

X-,1с6-с.10ВО

I!ЕРКОВНЫЕ

jpЫЧЕСКИЕ

бег времени

ЗЕ~ЛЕДЕЛЬЧЕСКИЕ

ПРАЗДНИКИ

'iP,ГЕОРГИЙ

символическое

tIePYH, Илья)

конноборuа, творчество

изоfiраЖСllие

ПРАЗДНИКИ
IlИКЛЫ

МЕДНЫЙ ВСАДНИК

.FОЗА

болезнь

(Бесы) ьОЙ, ВОЙНА

JfюБОВЬ

кипение

(Дракон)

ДЕРЕВО, ВОДА

"вложение души"j"драма"

ЗЕРКАЛО, ~ЕЛЬНИUА, ЛОДКА

~

TEP' СВЕТ

ГОНЬ, ПТИIlА

~УЗЫКАЛЬНЫЕ, ЖИВОПИСНЫЕ
крыл ья I зава вес jOK но /свеча

ETы. ЛИСТЬЯ

Ав:VКИ, КРАСКИ
S'AnЛХИ ~ИРА

ИНСТРУМЕНТЫ,

ТРУДА

парус

глаза, губы, уши, руки

ЖИВОПИСЬ,
СЛОВО,

,~, ПОЛЕ, ЛУГ

Москва
IIрИГОрОД

поездов

расписанье

~Y3ЫKA

РУКОДЕЛИЕ

(1Iетербург)

ГОРОД

вокзал

земля. ветка. бабочка

ЖЕНЩИНА,

~ATЬ

Мария (БОГОРОДИl1а, \1аг.1з.1ина)

IIВтCТBO

миф.

ОРУДИЯ

(перо, лист, кисТh)

ху дожника-ТВОРIIЭ

)JБс

!tвВОЧКА

РЕВОЛЮUИЯ

сказка,

игра
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сон

взрос.'IЫЙ ~ИР

Эта система переводов из "Божьего" н "Исторический"

MJi

и обратно отрабатывается окончательно на третьем КРУге р
разрешающим ее противоречия звеном оказывается "бой KOH~o~
борца со змеем", который осознается в "ХУ.Jожнике" "HPfI"
как "боренья с самим собой", а в центре "СЮЖ" ПОЛУчае'1'
разрешение в виде "Сказки". В книге "КР" :пот бой уже Cli5l'1'
везде, кроме "Нобелевской премии", гзе ПОЗТ сам оказываеТС51
"как зверь в загоне". В связи с :JТИМ центральным "боем':
Пастернака интересны стихотворения Н. ГУМИJlева 1921 г. "Дpa~
кон"

и

"Память"

("Душа"),

ранее

не

рассматривавшиеся

11

одном ряду со "Сказкой" Пастернака, как и стихотвореНи:е
"Георгий" (\ 918) М. Цветаевой (о литературе по "Сказке" ct.f

[Баевский 1993, 107-113 j). "Дракон" ГУМИJlева раскрывает'
почему после "Сказки" в "СЮЖ" оказывается" Август" Преоб:
ражения, ср.: И когда, без слов, без двиЖСllbll, В:ЮРШ,f. жреq
его вновь спросил О рождеllье, nреобраЖСIlЬС И КОllце nерво
здшUlЫХ сил, Переливы чешуй далече, О:юриЛll уступы круч,
Точно голос llечеловечий,
ПревраЩСIlllЫЙ
11З :тука в луч,
Дракон у Пастернака также "рассевает свет" (Пла.ченем ИЗ
зева Рассевал он свет), а в "Августе" появляется уже "преоб

раженный" после "боя" свет бе:; n;ШJЧСIIll, который звучит как
чей-то голос:

То nреЖllий

голос JЧОЙ

nРО(illдЧССКllй

Звучал, не

тронутый распадом. Это "голос" прежней "неслыханной веры"

ПО:Jта, обретший "неслыханную простоту". В прозаическом тек
сте "ДЖ" он предстает как "голос умершей матери", преобра
женный в "голос" Девы-Лары, напоминающий "шум вод МНО-,
гих"

(см. выше).

Стихотворение "Память" ("Душа") Гумилева обнаруживает·
несколько символических пересечений с идеей "роста" Пастер-'

нака: Только змеи сбрасывают

кожи,

Чтоб душа старела !иl

росла. Здесь путь "памяти-души" в "росте" олицетворяется каК 1

раз в образе Св. Георгия, а путь Георгия сливается с МлечнЬDI
путем:

Это Млечный

путь расцвел

//сжда//1l0

Садо.'И

ослеnи-;

тельных планет. В идиостиле Пастернака идея "роста" имеСТ
ту же символическую потенцию "сбрасывания кож" и "обнаж е;'
ния души" (ер. в "ВП", где у ищущих "своего мальчика.

людей с голосов и с души СnУЩСllа II ободраl/а кожа [4, 91 ]);
на большого извивающегося вверх Дракона похожи круги еТО'

:JВОЛЮЦИИ: оставляемые ПО:JТОМ позади крvги ПО.Jобны сБРОiIIеll~'

ной "коже" растvщего дракона, хранящего в rlа~НIТИ при "сбра-;
сывании" весь х'од своей :JВОJ'ЮЦИИ. Ибо, по меткому замеча;:
нию И.Бродского [1992, 233], "бре.Jовые существа", пришсдiII'si
из мифологии,- "суть наши автопортреты в том смысле, ч1'О ..!

,.

"

rто Э·•.

,,1
же "прежде всего узнает себя в Драконе, а не в св. гeopг'~)
[там же, 234]. Млечный путь у Пастернака после "преобраJi<,Jt(
них

выражается

генетическая

памяТl,

вида

00

:JВОJ1ЮЦИИ.

ния" обнаруживается в заключающем "СIОЖ" сгихотвореJl:)'С8'
"Гефсиманский сад", где и открывается пут], н вечность, нО У ~.
бс:> противоборства, бс:, 11 огll>l и .\11'1((/. Сам же ['ефсимаtIСJ(
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с

ад удивите_1ЬНО похож

"расцветших

_чuров

,. -

на сад "Начальной поры"

., ослеnитеЛhllЫХ

планет

поэта

".

-

сад

ВВОДЯ в орбиту Пастернака поэтов, которых "сбило и мчит в

J{apaBaHe", мы не имеем ввиду прямого заимствования, а лишь
J10дчеркиваем "светопрозрачность" поэтов, рожденных в конце
){IX в., друг другу. Становится ясным, что для поэтов символи

lIесКОГО направления А.Белого ("Кубок метелей", "Королевна и
рыlари''),, А. Блока (" дали слепы, дни безгневны ... ") и поэтов и
J1Jiсателей "постсимволизма"

ва

Пастернак

и

др.)

бой

(Гумилев,

Георгия

со

Мандельштам, Цветае

змеем

оказывается

в

ne~Tpe коллизий ХХ в., как ранее в конце XIX в. у француз
tI<Я Х и западно-европейских символистов (ср., например, стихо

творение "Святой Георгий"
n Jiю его книги

., Представшие

Верхарна, организующее компози
на моих путях"). для Пастернака

этот "бой" начался еще в "саду" "СМЖ", когда обнаружились
первые признаки "замерзания" и "конца света". Так, стихотво
рение "Определение творчества" в разделе "Занятье филосо
фJiей" следует сразу после "Болезней земли", и, по Пастерна

ку, творчество К nреставлению света готовит, КОllllOборцем
над пешками nеШИ.чи; в этом же "Определении" имплицитно
дан и первый бой Тристана со змеем, холодящим душу: Соловь
ем

над лозою И:юльды Захлебltулась Тристанова захолодь
(что эквивалентно _ЧУЗblке во льду). Как мы писали, Пастернак

параллельно работает над драматическими отрывками о фран
цузской революции, параллелизируемой с русской, где главный

герой Сен-Жюст ассоциирует себя с Георгием.
Смотря на "СМЖ" с высоты "СЮЖ", можно сказать, что
'обе книги стихов п роецируются (в обратной проекции) на
"французский фон" иносказания. дело в том, что по своему
композиционному строению вторая часть цикла "СЮЖ" анало
гична заключительной части книги Э.Верхарна "Представшие
'на моих путях", где св. Георгий оказывается один перед лицом

'Бога и смерти после боя (ср. последовательность "Святой
Георгий" -> "Иная равнина" -> "Святые" -> "Сад" ->
"Ожидаемая"), по образному же строю и композиционно-кон
цептуальному за~IЫСЛУ эта часть книги Верхарна ассоциируется
с Книгой "Сестра моя жизнь", заглавие которой цитата

1fз другого французского символиста П.Верлена, чей язык
ПРизнается Пастернаком наиболее соответствующим "голосу

)[(изни". Разница между книгами Верхарна и Пастернака состо1fт в том, что "ожидаемая сестра" приходит к Я-Верхарну не в
."Iачале пути, как "СМЖ" к Пастернаку, а в конце и сливается

,со Смертью.

У

Пастернака

в

"СЮЖ"

слияние со смертью

ПРОисходит все же в "мужском лице" и имеет вид "преображе
.~ия" в Бога, зато последняя книга стихов как раз посвящена
, ОЖидаемой" в смысле Верхарна. И здесь в книге "Когда

,~азгуляется" французский фон пополняется еще ощущением

,оРем:ени М.Пруста. "Ожидаемая" у Пастернака организует со't'lI:Оwение Я <-> ЛЮБОВЬ, скрещенное с Я <-> БОГ в
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"саду" поэта: Тогда и понял,

nоче.wу ()Ilа (Ю аремя

снегОпад

а'
O/t'
шептала мне: ';Сnешu!" ... (" После перерыва"). Таким ОБРа~

СI/ежинками nронзая тьму,

ЗаглядЫ(JС/JШ

(J

том

из сада.

зом, ЛЮБОВЬ приобретает в мире Пастернака все МЫСЛИМI>Iе
женские облики: Жизни и Смерти, Девы, Богоматери и MaГдa~
лины, собственно, как у всех символистов.
В окончательном виде образ Георгия I10бедоносца склаДЫва~
ется у Пастернака к концу Великой Отечественной ВОЙНЬ[
именно тогда, когда он непосредственно начинает работать над
текстом романа "ДЖ". "Стихи о войне", входящие в книгу
"НРП", показывают, как определялся в своем значении этот
образ, начиная от "Страшной сказки" (i 941) до "ОЖИВlПей
фрески", "Победителя" и "Весны" (1944), венчающих цикл о
войне. Но уже зимой 1943 г., написав "Сим победивши" В
стихотворении "Зима приближается", Пастернак ясно ВИДИТ
перед собой "даль романа" и своего героя, перешаГНУВlПеro
земные границы: И будущность, как ширь Ilебесная, Уже бушу
ет, а не снится, Прибли:JUвшаяся, чудесная ("Ожившая фре~
ска")

.

Интересно, что в "Лебедином станс" Цветаевой московский
герб, на котором "герой nронзает гада", появляется еще В
апреле 1918 года (NQ 28). Еще тогда ПОJТесса во и.wя Бога и
души живой просит вернуть Москве вОЛЫlOсть и доказать -'
народу и дракону Что спят мужи сражаются иконы.

В

"Сказке"

Пастернака

Дева

и

конный

как

раз

"засыпают"

после боя: Силятся очнуться И впадают в сон. Таким обра
зом, у Пастернака как бы буквально сражаются "Ожившая
фреска" и тексты Священной истории, и все время в полуснег
чтении, и ожидании Откровения находятся" живые души" еГО:
лирических героев.
"Иконами" и "заветами" ограждается;
"сад" Пастернака только так поэту удается победить драко'"
на полуобморочного бытия и дожить до .. Рассвета" (ср. п(j~
паронимии

"рассевающего

свет"

Дракона

Пастернака,

коНтр ...·

астирующего с Я "Стихов О неизвестном солдате" Мандельшта~~
ма: И сознанье свое затоваривая ПолуоБМОРОЧIlЫМ бытиеJii:
Я ль без выбора nыо эт о варево, Свою голову ем под огнем?)·:
Таким образом, "наследственное содержанье" первого Kpyгa~

Пастернака, пережив "второе рождение" и вобрав в себя миров.

разноголосицу, вновь развивается поэтом в книге "На paHНlI".
поездах". Здесь "ранними поездами" соединяются Лес, Сад }f.
Город, снимается наглазник и происходит окончательный CI(a~'
чок "поверх барьеров". На этом круге вновь происходит экстра'"

поляция

внутреннего мира во

в~ешний,

и (,lова,

ритмЫ ~':.

композиции стихотворений, наполняясь памятью предшествУJO"',

щих кругов, становятся "неслыханно просты" , и оказываетСЯ;"

что у поэта "по расnаХllуты.ч покоям" все ":шгадкu в гласНО"',

стих СIlУlOт" ("Дрозды"). Сама же "Сестра - моя жизнь" {(а:,
alter ego возвращается в стихотворении "Все наклоненЬЯ ii
залоги ... " (1936), которое не вошло в книгу "HPII". Здесь поЗ.
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невиданно

расширенном

мире,

стоя

на

пепле

рухнувших

~aHem, вновь возвращается Грозой <... > в объятья веток,

дoJКдeM, обдающим до дl/а, и ищет в них свою душу. Со всем
астсрнаковским

миром

происходит

то

же,

что

с

"Городом"

11940-42): 011 сам, как nризраки, духовен Всей тьмой nере
БЬLвавших душ.

Он наполняется памятью и

"духом" вещей, в

j(OTOPbIC поэт уже "вложил душу" на предшествующих кругах

(ср. во "ВР": Не сможет не сказаться nоневоле Созревших
лет перебродивший дух). Созрели плоды (ср. Яблоне ябло
ки, елочке шишки в "Вальсе со слезой" и конец "СМЖ":
'разлегшись, сгресть, в шипах, клочьми Событья лет, как
'/JJ.ишКИ ели), "Неоглядность" замыкает круг с "ЛШ" блеском
J,tорского флота, и происходит возвращение "вглубь" к дале
/СиМ пристаням, где Россия волшебною книгою, раскрытою" на
середине",
"пишется 3ШlOво Ближайшею первой метелЬ/о,
> белая, как рукоделье" ("Зима приближается"). Так книга
'!НРП" и ей современные стихотворения вплотную подходят к
циклу "СЮЖ" и всему корпусу романа, замыкая с ним третий
круг. Хотя само художественное пространство "ДЖ" как раз
яасполОЖИТСЯ в первом, втором и "недожитом" Живаго третьем
~pyгe т.е. до 1929 года, до "второго рождения" в исчислении
времени "Исторического мира" и вплоть до "СЮЖ" в исчисле
нии "Божьего" мира. В центре романа окажется Москва, где

<...

Пастернак дома,

заканчивается

у nервоисточника, то есть у строк, которыми
книга "На ранних поездах". При этом первая

книга романа открывается как раз белой метелью.

,

Стихотворный цикл Юрия Живаго

~атривать уже как "иконостас"

(1946-1953)

можно рас

Пастернака, ту "ограду, кото

рая отделяет профана (в античном смысле) от запретного". Это

точное

замечание

[Цереписка,

О.М.ФреЙденберг в письме полу 1954 г.
2901, знатока мифологии и литературы, в том

W!сле и античной, ведет к еще более важному представлению о
IЦtpe Пастернака, которое зрительно совпадает с нашими схе
~ами. Далее она связывает "СЮЖ" с его первой книгой

~:Близнец в тучах", как воцушный шар со своей ниточкой:
"М
.. не показалось, что лексика. у тебя другая, что весь язык

1I0ВЫЙ какой-то, другой, тяготеющий к огромной простоте,

<... >

~ чеканке точной мысли. Но не знаю почему мне показа
~CЬ, что ни один цикл твоих стихов не приближал тебя к

"1IОИМ молодым началам, <... > словно ты шел по кругу и в

llallбольшем уходе от робкого вступленья оказался, в своей
~еJIОСТИ, в двух шагах от твоей юности <... >. Хорошо, Kor;~a
:'оре ц , подоБIiо детскому воздушному шару, всегда привязан
, 'I'l<ой к своей молодости и к своему детству, что он "говорит

rWя" (как сказали бы греки) и держит единство своей основой"

C./J ереписка, 2901. Так смыкаются "неслыханная вера" и "не
~ыаннаяя простота", которая окончательно "говорит себя" в

Il llre "КР". Тут вторая нитка "воцушного шара" поэта как бы
,РJl:Вязывается к Вечности, когда "время стало". Здесь поэт как
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раз пытается дойти

"до самой сути",

и

:JТa суть окоllчатеJ1ыi

обнажает "Близнеца в тучах" Пастернака -

"сына Бога ЖИ8а~

го".

Суть "обнажения" "основанья и корней" за.l0жеш\ в
названии

последней

книги

поэта

"Когда

разгу.lяется"

caM01>i
и 8

эпиграфе из М.Пруста, который иносказателыю связан с 1101IS[~
тием "памяти слова", продолжающей жить среди новых, aKTy~

альных его значений. И вся "книга жизни"

IIacTepHaKa

(три ее

круга) становится как бы преддверьем этой книги, написаlIlIОй
в ожидании смерти и вечной жизни. ПоказаТС-1ЬНЫVl являетсs[ Й
открывающее книгу стихотворение "Во всем мне хочется ДОй~
ти ... ",

И целостная композиция книги, вмещающая все OCII08~
ные сущности-темы Пастернака в форме, очищенной от случай~
ных схождений. Рука художника-творца становится все "Bce~

сильней" и вместо первых пробных .1ИНИЙ как бы уже ОПИСЫва~
ет в последней книге стихов единую и уверенную" АппелеСО8у
черту" идиостиля. У этой "последней черты" поэт определяет
формулу творчества-отражения (Цель т(юрчества самоот
дача)

и

конца),

жизни

(Но

раскрывает

быть

живым,

понятие

<... >

"Души",

здесь", как мельница, перемалывает "в
образ Женщины в облике "Евы", для
поэтом-Адамом

"nереиJченовывается"

ЖuвЫJ1.

которая

u

только до

"все

виденное

с.несь", и обнажает
которой собственно

весь

мир.

В

этом

мире

все связи устанавливаются ветРОJЧ в споре с I/ОЧЬ/О (" НочноЙ
ветер"), в этом мире "потерян" человек, который отыскивается

вновь в виде своего природного двойника в 1lI0ЛЬСКОМ сквозня"е
и воздухе ("Июль") и в виде ручья, который" Что-то хочет
рассказать Почти словами человека" ("Тишина"). Так BHOBI>

в материально-стихийной оболочке выделяются два связующих

элемента бытия -

вода и воздух - порождающие вечное ДВИ~
жение жизни, и происходит обнажение основ nрщюды, мира)
тайника вселеюlOЙ ("Когда разгуляется"). Среди этих стихИИ
живет растительный мир, nобега.чи

ЖU3//l/ и зелеl/U обращен"

ный к солнцу И небу ("Травы и камни"), а КОР//Я.Чll уходящиЙ
в Водою С солнцем пополам Затоnлеl/I/ые nротШШI/Ы. В этоId

же небе в "Ночи" появляется хvдожник, и Ifеведомым вселен//ым Повернут Млечный путь то есть судьба или "Дорога ...
.~

w

лирического субъекта (Как !юзве только ЖU3//ll впору Всё
время рваться вверх II вдаль). И эта "дорога" оказываетС5I

"путем" среди ночного пустынного неба к Богу. ЛеРМОНТОВСJ{И~

контур

диалогической

ситуации

всплывает

после

"Гамлета ':

"СЮЖ" В стихотворении "В бо.lьнице", где художник C~~
оказывается "творением рук" Бога, который "прячет" его "Я~:

как nерстеllЬ в футляр человеческое тело (ср. в pa HHli
набросках ... тело - только слепок Богов). ЛиаJl0Г с TBOpn Ori
,,;
далее превращается в "Музыку", которая и направляет "пуТЬ)

"все время вверх". Этот "путь" как отражен в последовател;)"

ности стихотворений: "Ночь" -> "Ветер" (4 отрывка о Блоr<е1;
-> "Дорога" -> "8 БОЛЫlице" -> "Музыка", а ;la;lee слеДУ
2%

,nSlть

"снежнаll

парадигма"

IlacTepHaKa, к которой мы прихо

;0}lr.f через Блока и .. Музыку". Здесь мы снова оказываемся в
~белой волне" музыки (ср. "Здесь память волны святой ... "
SflOKa) которая определяет музыкальное начало мира. С точки
. зрениЯ Л.Блока, "сеть как бы два времени, два пространства,
однО историческое, календарное, другое нечислимое, му
в~кальное.
_еннО

Только

присутствует

первое
в

время

и

первое пространство неиз

цивилизованном

сознании;

во

втором

же

_Ь1 живем тогда, когда чувствуем близость природе, когда
отдаемся музыкальной ВО_1не ... " (цит. по [Эткинд 1989,192]).
I1acTePHaK живет именно во втором времени и пространстве
своего "Божьего мира",

снег, идущие

"(!

и

время у по:па отсчитывают зима и

IlЩУ" С лирическим субъектом и его творчест

.воМ, начиная с Рождества.
ПО:JТОМУ ПОС1е "зимы" Я "астернака и начинает видеть всю
свОЮ

будущ)'ю

жu:mь

I/([СК(!ОЗЬ

(когда,

попав

на

"мельницу",

Все до лtельчшiшей rJШlll commi В неи оправдалось и сбылось) ,
а те "следы", которые Я оставил на снегу "После вьюги",
теперь Отлились (1 безуnречные формы Без неровностей и
углов. Но оказывается, что жизнь и творчество хранят еще и
"следы"

"Вакханалии",

игры,

страсти,

которые

находятся

"в

метели" за "l\epK()(I//bl_H nридело_ч". В "Вакханалии" обнару
живается BHOBI, "сестра" Пастернака, "близнец" женского ро
да Жизнь. Она "аро"нато"н цветов" напоминает о том, что
.состав зе"чли //е :тает грязи.

После стихотворени я "Все сбылось ", где встречаются про
шлое и будущее, и ПО:JТУ, как птице, "отвечает эхо" (ер.
"Эхо" "ПБ"), происходит возвращение вспять к детству. Туда
мы попадаем б_1агодаря .. старо_ну вокзалу", к которому подхо
ЩЯТ
)Мире

"новоприбывших
первонача_1ЫIOГО

nосзда"
"рая"

("Поездка"),
и

"свежести"

и

оказываемся

("После

грозы")

в

.

.в этом мире детства среди старого и нового, среди игры "всех
(:mрастеи Во и"~tя nерсде.ilКИ "нира" ("Вакханалия") вечными
,Оказываются ТО"l ько же// ЩUll ы (" Женщины в детстве") и зи_ч1tue nраздники. В стихотворении "Зимние праздники" обнажа
·ется женская суть рождественской ели, и она, подобно Еве,
кажется "гОЛЫ.1t и nол)'одетЫЛt" деревом. Это дерево Рождества
;Как Вечность вырастает посреди комнаты и мира точно так же,

!как" вырастают" "в двер51Х", "как деревья", женщины иЗыра
вmали в дверях, как деревЫI По КрШl_Ч городских цветников).
1i0Bh в единой символике и комбинаторике сливаются Же//щи-

1t a -Дере(!о-ДвСРh-Рождесmво-Детство (Цветы)-Бог, и женщи

liба снова оказывается "веткой" дерева, соединяющей детство и
ОЖественное нача_10 жизни.

, "Зимние праЗilНИКИ" сначала начинают отсчет времени "на
.r,БЪ1ЛЬ" света, НО JaTeM (ПОСlе Крещения) опять произойдет
. ПОворот" к "Е,lинственным ;\ням", "когда время стало" (ер.
Paliee f! "ЗИМНИХ праздниках": Будущего I/едостаточltо, Ста
РОго, I/О(Ю<,О .НОЛО. Надо, чтоб елкою святоч/{ой Веч/{ость
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средь

комнаты

стала).

И

именно

тогда,

когда

опускаете

солнце, мы попадаем в исторический мир .. Нобелевской npe1J.
мии", где календарное время и "чужое" пространство. Oillial<'

и "Нобелевская премия" как символ "мук Христа" ОбращаеО

нас в конце концов к "Божьему миру", где "дух добра" всегд.а'Г
как

в

сказке,

одолевает

"силу подлости

и

злобы".

ИЗ это~

"Божьего мира" ПО::JТ и получает, как эхо, письма в ответ liа
свое обращение к миру.
Кончается книга "КР" стихотворением "Единственные Дщr"
v

в

котором

еще

запечатлен

покрытой

единственный

тексте

-

вечныи

снегом
со

,

поворот

природы.

века

солнцу

Заглавие,

множественным

И дольше

к

числом

длится

день),

и

весне

средв:

сочетающее эnитe-r
имени

дни

обнажает

(хотя в

ОСНОВIiУIO

идею движения времени в мире Пастернака. В этом мире
"повороты" от тьмы к свету, от "убавления в росте" к IiОВОМу
периоду "роста", от зимы к весне составляют круги творчеСтва

поэта, которое

"pacnaflHymo, как бор, Все вглубь, все настежь"

("За поворотом", ср. О). И каждый круг поэта удовлетворяет

прилагательному "единственный"
во множественном числе:
каждый "неповторим" и повторяет предыдущий по своим глу

бинным "источникам" и "корням", названными нами метатро-.
пами.

то,

Само же заглавие книги "Когда разгуляется" указывает на
что в мире Пастернака, как в "Липовой аллее" всегда

Светлеет выход вдалеке. По Пастернаку, липы
которые растут и цветут в его саду ("Во всем

-

это стихи;
мне хочется

дойти ... "), точнее сам сад становится книгой, где липы в поясе

оград Разбрасывают

Ю,fесте с тенЬ/о неотра:JИМЫЙ

аромат.

Этот аромат цветения и света, когда цветы уподоблены свечам
(Горят закаnШlllые воском, Цветы, зажженные дождем), и
указывает направление к новом дню весеннего солнцестояНИЯ
даже среди полной "тени". За этим днем вскоре следует день
Благовещенья Пресвятой Богородицы, с которого начинаетСЯ
новый сезон работ в поле и саду. Значит, вновь в мире поэта,;

как и в последней книге, на чнется "Пахота", которая с земли
и неба "стирает грань", начнется сев "Хлеба", взращиваемоГО
столетьями,

и

затем

"хлеб"

вновь

"перемелется"

в

"слово

"

средь круговращенья земного. Ведь слова сев и свет соединенЪJ
у ПО::Jта постоянной звуковой памятью, а деревья все врем'
"просевают полдень", который в "СМЖ" пролит с облаков" ......

Просит роща верить: мир всегда таков.

lIРИМIO'IАНИЯ

1

Вес ссылки на IIРОИЗВСДСННЯ Б.I1астсрнака )\аются

указан

2

[IO

собр. соч. в S-Т:'

П., :4., 1990. Псрвая цифра до заIIЯТОЙ указывает lIа том, I!Осле за!1 я1О
IIО:4СР

страницы.

В "Очсрках истории языка русской поэзии ХХ в.", т.
а I нами ;щется ОIIреДС:IСНИС понятия мстатропа.
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4

[Фатеева

9S
19

метаТРОI1Ы

(мтl')

З0ваниями
ские

(на

:по

-

СТОНЩИС

за

вссх УРОIIН>lХ текста)

зависимости,

организующис

UIIРС;\СJlСIIIIЫМИ

авторскую

мо;\сль

основой IlрОЧТСШl>1 рса:IЫIOСПl особым "новым"

Ilpol\ecc
YP1,1.

направ:IЯЮТ

глубинной

ка, снимая I'раmщы
l1ым)

В

языке,

а

иl1динидуа_1ЫIЫЙ
тырех

\1Т/'

этой

мира.

рсаЛbllOСТИ

(данным)

pca:lbIlbIM
и

в

картине

и

мира,

Они

и

постижения

тем

ее

пространство язы

воображаемым

и

служат

и, слсдовательно,

CllOc060M

рсорганизуют ссмантическое

МСЖ;lУ

значит,

прсобра

самым

КО;\ иносказания" опреде_1енного автора.

(возмож

порождают

мтр 6ывают че

ВИДОВ:

Ситуативные
памятЫО
тие

11СРСOIlисывания

СТРУКl

языковыми

глубинныс Функциона_1ьно-ссмантичс

и

и

\1ТI',

IlрИ

KO-lорhIе

возможные

денотативном

связаны

IЮРОЖ;\СНИИ

текста

"ситуаI\ИИ"

в

с

эпизодической

располагают

е;jИНОМ

и

семантической

различные

pe_1eBaJlТllOM

реа_1ЬНО

для данного

быв

текста

пространствс.

концептуа_1Ыlые

\1ТР,

которые

интегрируют раЗ_1ичные денотативные про

странства и возможные миры черсз "Я" автора, образуя сеть зависимо
стей, освобожденных от реа:IЫIOГО llространствешlOГО и временного плана.
Это сфера структурирования тропсических

и

грамматических пре06разова

l1ий.
Композиционные мтl' IlереВО;jЯТ сеть ситуативных и концептуальных фун
кциона:IЫIЫХ
дении

зависимостсй

конкретных

Операциональные

пространстве и
речи.

ма
него

во

временную

после;щвате_1ЬНОСТЬ

\1ТI'

реа_1ИЗУЮТ

все

остальные

в

разные

"Jlюбоt:

стороны,

синтаксическую.
целого,

то

а

слово

не

Ec:lН

является

структура.

Так,

у

D

МТР

в

языковом

-

то

в

мтр

своей

синкретизируются

приостанаВ:Iивается

Происхо;\ит

адресация

возможностям

к

реа:н,ности

обстояте:lЬСТD,

с

и

смысл

торчит

официальную

"память слова",

из

точку".

имеющая

организуют
конкретные

ритм

текста

как

звуко-семантиче

их основе лежит 0;1IIа и та же концептуальная
[там

-

же,

метафорой".

нроцессы

нроцесс
в той

мере,

мы

в

"Разговоре

На

в

о

как

уровне операциональных

номинации,

-

-

[Рикер 1990, 426], благодаря

описате-тьной

воображаемому

которыми

читаем

218]

именуемом "то композицией

МТР ПРОИСХQ;jИТ "расщеП_1ение референции"
которому

одну

как

направляют

\1аIIi\С_1bllпаМ<1

частности

в

комбинаторную, звуковую и ритмико

Данте" об е;\ином СМЫС10ВОМ потоке,
целое,

пучком,

устреМЛ>Jется

КОМllOзиционные

операциональные

ские преобразования, но

ных

типы

Именно они и РСllрезентируют "слово" в ПОНИ.'iании О.Мандельшта

[1990,11,2231:

детерминанты: референциа:IЬНУЮ,

ции,

порож

!lРО>JВ;IЯЮТ преобразования смысла в вербальной структуре

Операциональный МТР определяются нами

4

при

текстов.

ПРС;1икации

обыденной

т.е.

"к

глубоко

и

адреса

референции

и

укорененным

которой они отлучены от подлин

имеем

дело

в

повседневной

жизни"

[там же, 4281.

3 Эти "скрещения также берут снос нача:1O в символизме Блока и Белого;
в "Кубке мсте:lей" как

раз спязываются

в единый композиционный МТР

"музыка", "IIOЭЗИЯ", "мсте:н,", ";lюБОВI> к женщине" и "христоподобный"
всадник

св.

Известно,

l'еоргиЙ.

что

Il:1атон >JВИ:IСЯ своему учителю Сократу в сновидении в

облике "лсбедя".

s Концепт "мыши"

в :Iитературе ХХ в., безусловно, связан со строкой

"ЖИ3I1И мышья беГОТIIЯ" "Стихов, нанисанных во время бессонницы"
А,Пушкина. Ее метатекстовое и чстаязыковое осмысление соДсржится и в
СТИхотворениях

"Что ноют часы-кузнчик ... " (1918) (Что зуба/t!U мыши
/1J.Очат )J(и:щи 111OJ{(!llbKOe дно) и "ПОС1е ПО:IУНОЧИ ссрдце ворует ... "
(J 93 1) (В3Я6 '1O nрикус серебристую Л1ЫИ1Ь) , и в самом заглавии "Война
в МЫше:lOвке" (1915-··1922) Хлебникова, где 011 "из старых слов сделал
КРОшево", и в "!lСlерБУРIТ" (191 ti) A.Dt::IOro, где уже бегают "мысли" и
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":vIыши"
ловя

пере()нсй

(13

убежавшую

/fиколай

/>/blСЛЬ.-

АППОЛОllовll'l

"А

ОСlllаlllЮllЛСЯ

Мышка.'"

персд

1I111(О.ШЙ
'11110 i!О:lжен
11978, 871) и,

Лшсеем.

АllIlОЛOllO Ц.'

в
продолжал растирать себе лоб, вСПО.ниная,
ОН выраЗЦ.т't
при помощи CJlOBeCllOtO сионво.Щ ".ныlllш"
как мы у>!< ь
писао1И, в "Дра:vlатических отрывках" (1917) [[астернака. "МЫIIIИ" окаЗьr:

ваются

и

в

возле

iIO:vle,

...

которого

.Живаго

нахо;rит

МС_1ЬНИЧНЫХ

круга"

Ilepe;r

возвращение:vl

в

их

неуго!Чонны!Ч

копошением"

('1.

"ме_1КИ!Ч

"три

Москву,

IIСiroработаННЫJ(

B!:CI,

а

;ro:IГИЙ

15, 1·01. 2, 3).

Зто

ПУть с

Символи

ческое IЮЯВ_1ение ":vIышей" неС:lучайно, как

и УIЮ).Нlнани!: о ").Iс_1ыIичныJ(

кругах",

г!:роя.

соответствующих

Ilерио;ra:vl

цсптуаЛЫЮ-КО:vIIЮЗИЦИОННОГО

жизни

сое;rинения

можно

Зачатки

уви;rСть

же

этого

еще

в

КОН_

ПИСЬме

к

О.\1.ФреЙ;\енберг [924 1"., г;\е \10сква пре;rстаВ:lяется [[астсрнаку "Словно
встром вытащенная в сентяБРI, из МУКОмО_1ЫЮГО а).lбара". "В сумерки,_
пишст :raлее
НЫ!Ч,

IЮJТ

[5, 1501,-

ИЗ:vlученность

_lСГКОЙ 110ХОДКИ,
6 Дрсвние

книги

фОР:vlы

У

на;\

!ЧУЧIЮЙ
на:vlИ

характер :vIиража

верх,

:vIbl

и

Пастернака,

КОТОРЫЙ

взаИ:vlные

в

:vIужские-жснскис

которых

"хаос

в

"БО_1СЗНИ"

оказывается

JТOT образ "_10СЯ" связан с солнцем:

Об огра,lЫ, бодаясь,
подробно

C:vl.
7 Так

в

С:vlеНИ:IСЯ мыши_

ста;rию

СВЯТОсти

и

IЮЗВОЛЯЮТ дешифровать ситуаlrию ЗИ:vlнего са;щ в "Бо

"ТВ"

веков

ГРО:vlадная женская фигура изображалась с
ня",

ВlШ:IИ

какая бывает ПОС1е бессоницы".

вышивки

лезни"

ВЗЯ_1а

КРУШИ_l

[ЖО_1КОВСКИЙ

иконически

не

lIа

СЛИЯНия

ВЫШИвках

ветвисты:vlИ рога:vlИ ":юся-оле

сре;rи

"сада

Этот ;\Иск

па_lисад.

и

rrepcxo;rbl

сrrИ.1еll".

(об

рогатого".

0;\Ича_1ЫЙ,

"o:leHbe:vl

В

"СМЖ"

рога

истесав,

жниве" [[астернака

1994]).

выражается

у

rrоэта трие,lИНСТВО

[;ога, .1ИЧНОСТИ,

женщи

ны.

В

связи СО Св.

ней"

и

Георгие:vl

"всаднико:vl",

РУССКОЙ

культуре

и

\1CJjHbI:vl

ведущая

существует

свою
три

вса;\нико:vl

интересна СИМВО_1ика

историю

античности.

основные

ская, реЛИГИОЗНО-:vIИФО_10гичсская и

с

"конные

фО:IЬКо10рная

(см.

В

"ко

:vIировой И

парадигмы":

импер

1Bethea 1992]), при

нао10жении порождающие синтезирующую "по:пическую" lIара;\ИГ:>lУ. Сим
водом

псрвой

торая на
гическую.
сии

И:vlеет

"крылатый

раньше
шая

В

России

явил ась

статуя

русской почве парадоксально
Во-первых,

начиная

со

аlюкалиптические

всадник"

статуи
с

Bpe:vlCH

Ивана

коннотации,

IIОЯВИЛСЯ

Фа:rьконе.

"имперскую

противоречие

-

\1едного

на

Таким

иконографию"

Грозного

военного

ДИНЯ_1а Св. Георгия и Москву через
христианской тра,lИЦИИ, Петербург -

всадник
СВ.

ко

J[eTpa,

на

13

лет

утверждав

[[етербург,

"иконографией",

в Рос

Георгий

ОТ:IИЧИI!

СКУ:lhlпура

символизирующая

реЛИГИОЗНО-:vIИФО_10гической

Фа:lьконе,

в РС:IИГИОЗНО-:vIифоло

во-вторых,

знаках

образом,
и

Всадника

"Вllиса:raсь"

вошла в

которая сое

ее герб: \10сква оказа:lась городом
Антихриста. IIри зтом, как пишет

Л·М.Бетеа, имеда
предзнаменование:

место и некоторая конта:vlинация, несущая зловещее
московский конный оказаЛСI! в IIcтербургс и поменял
"протянутую руку И:vlператора", обращенную в будуще:

свое копье на
России, а дракон,

поверженный КОllье:vl, оказа:IClI З:vlеей, раз;щвлеН НО ll
царски:vl конем. И оказа:юсь, что русский Bca;oaIK, сочетающий в се е
черты Христа и Антихриста, носите:l}! света И:IИ тьмы, ста.1 символом
России,

IJ

поднятой

б

на дыбы,

перво:vl варианте p0:vlaHa

:vIеЖirу

IIРОШ:IЫ:vl

и бу;rущи:vl.

")РК" в сценс IlрощаНИI! ЛаРI,1 с )кива ГО

СфОР:vlу.1ирована и и;rся JТOгO отражсния, возвраII\<lющаи к "СМ)К": На
Ilpll.>lep,- лсто, водш/я ,HeCIl1HOClllb, обилие прудов, озеро < ... >. KaJ<aJI
tлуБИllа красок, какая ctua тOlШ lШ зеNЛС и 1/а воде.' Как все зн.ае rrt,
каЮ'"'l

ему

быть

и

кок

I'.ну

Оlllражаться'

13, 6191·

а-

10 Что касается "реки-реченьки", то в IЮ,\ГОТОlJите:II,НЫХ материа:lах к pOl'lo
1

ну река, на которой стоя:! JОрятин, ;Н);lжна бы:ш нuзываТl,С~J РЫНЬВЗ, Ll. а.
Зта река Pb lHbiJ

11 l1epeBo,re с ко:vlИ означало река, распахнута'l Н<!СТСЖI,
300

!lOS!B:J>lcrc" 11 в "Заllисках llal·jНlKa" 193б
KOHHclllya:lbllo ·КО\lIIOЗl1I\ИОIIIIЫС СХОЖ;\СIIИИ
читас:ч о реке,
заТС:II,lIоii

ховьих.

lIа

Gыхm)II.Ш

речного

И\lСIШ

.ЮГ)('РХШГЩ.ШСI,

места,

с<,вера
же,

111.1'111

IЮiцсжаВIIIИС

110 З<1~II,I(;IУ
ни",

11

СООТJIСССJlНОЙ

в

се

:I<11111й"

ГСРШ!:

1·:laBIIOI·O
с

обрыва,

БУДУII\СГО

со;\сржа.1И

ро"аllа

МНОI'ИС

"Д>К".

Там

оG:lа;Щ;l(l "O;tYIIJCU:ICIlIiOCTblO", а значит, и иноска

KOTOPiHI

"РОСКI\IIСЙ

Она

которыс

1'.,

11 (JC>1
(~ыx()()e,

1/(/

как

в

как

с

"ИМСНС:"v1",

ПастеРllако"
так

в

СвОИХ

сознаньи

I!

вверх

бы

от

проходя

вер

свосго
Iшшего

на

r лаз

Все :JТO lIозволяет считап"

[4, 250].

~'blC:III:lacl,

Рыньви

/lOлуверсmе

IlCPCUII1ll1l!.7blIOC//lIl,

занятию.

РСКй

были

:Jmu

ри:ю.\/ как бы

и

"е

как

alla:lOr

занятис:vt"

"реки

г:швного

что
жиз

героя

pO\lalla "о;на >КlIваl"O. ВIIO(;IС:КТIJИИ Пастернак отказался от и"ени
реки 1''''"I,Ba "из-за (;IOЖ!lОСПI ассоцийтивных ходов, требующих ее адек
ватного IIОIlИ\iаш,,,
[1;opIICOB, Е.Б.llистернак 1988, 230]. По iЩННЫ"
B.M.I;op"COBa и E.!;.IIacTcpIlUK;! [1988, 231], зиглавие "Рыньва", наряду
со "СНСЧй mpC:la", iil,I:IO O:IHII" из вйриантов заГ.lавия романа "П>К", оТ
которого

автор

11 вопросам

и

вСКРЫНйЮЩlI\l
альнОС

такжс

в

IIО:IЬЗУ

IluCTcpllaKa

IIO:ко:mате.1Ыlые

окончате.1ЬНОГО.

кик

маркерам

И\lIlУ.1ЬСЫ

lIоэта,

внутреннего iJии:юга,

нами

посвящено

Сllеци

IIС(;IС:Юllйll ИС.

12 Перенискй

IlастсрllЙКЙ

КОТОРОС СКРСII:IИС'I
"ПРОlllе;llllеii
денбеРI'
В

отказа:IСИ

обраIIlСIII1"\I

его

С

ПСРИIIС·I ни

[1 !среllиска,
СОЗllаllИИ :JT;!

!.lветаевоЙ

ЯВ:lяется

таким

abto-~етаОllисанием,

:JllfI'IССКИЙ круг lIоэта. Са\lа же судьба Цветаевой,

BCCI,

вссй

наlllей

:JТики"

становится

252[),
СУ;ll,ба

корнями

(как

пишет

си~во.1ИческоЙ

связана

с

миром

поэт
для
его

О.М.ФреЙ

IIacTepHaKa.
детства,

и

в

"ЛII" IIОЗТ наllИIliСТ об "О:JНОРО:!lIOСТИ ОТllравных точек, целей и IIре,lI1ОЧ
тений",

двух

которыс

1I0ЛОВ,

ПРОlll;IOГО

и

СВиЗI>IIШ:IИ

осоБСIIII!)

настоящсго,

"ЛШ", ТОЧIIО так

жс,

IIBcTaeBY

ВйЖllйЯ
кйк

в СУ;JI,бу гсроев "}lЖ",

кйк

;J;lЯ
бы

со

"своим" кругом

обоих

П.lаВIIO

1922-26

1'1'.

перетекает

н

поэта. f!ереписка

и

связывая

"Пись~а"

мир
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МАРИНА

ЦВЕТАЕВА

Введение

Лоэтическиii

ИДИО.1ект

Марины

Цветаевой

крупнейшее

явление русской и :'>IИРОВОЙ IJО::JЗИИ. В не:'>1 ВОП.10ПI.10СЬ художе
ственное мышление ХХ века. Г10:пический язык М.Цветае
вой - язык новых форм, художественных терминов. Сердцеви
на поэтических текстов М.ЦветаевоЙ семантическая комп
рессия. ПОJТический универсум М.ЦветаевоЙ переплавка

уникального опыта в общече.10веческиЙ. Бытование произведе
ний М.ЦветаевоЙ

- OTKPblTOCTI, по отношению к сознанию и
опыту воспринимающей .1ИЧНОСТИ, новым фОР:l1ам конкретно
исторического бытия. Прагматика цветаевских текстов праг
матика воздействия и убеждения, афористических форму.l, вы
ражающих ::Jтический выбор и мировоззрение.
Поэтический идиолект М.ЦветаевоЙ характеризуется когни
тивной устре:l1ленностью и всеохватносТl,Ю. С.lе,lствие когни
тивной устрем.lенности аНТИфОР:l1ализм, выработка ПО::Jтиче
ского языка, основанного на г.lубинных закономерностях рус
ской языковой системы. Всеохватность относится к стихотвор
Ным формам и жанрам, субъективным ликам и чужим голосам,
тематическим дискурсам и интертекстуальным связям. По отно
шению к

художественному

:I1ышлению всеохватность прочиты

вается как полнообъемность путей познания

и точек зрения и

Выход за их пределы. Парадоксальность выступает как поэтиче
Ская когнитивная форма ДЛЯ передачи открывающейся истины о
l.ПIре.

В Поэтическом идио.1екте М. Цветаевой ПРОС:lеживаются две

ФОрмы соотношения с неязыковым миром. С одной стороны это близость

к

жизнен ном у

контексту,

автобиографи ч ность.

JIUЧliОСТЬ, жизнь И сvдьба Марины Цветаевой восстанавливают
~Я по ее ПО::JЗИИ. С' другой стороны - ::JTO С1едование тому
nР{дстав.1ению, которое М.Цветаева выразила, персфразируя
. редиаковского: "От сего. что ПО::JТ есть творите.1Ь не наС1е
:~e'Г, что он .1живец: .10ЖI, eCTl, слово против разума и совести,
.\( ПОЭтическое ВЫ:-'IЫШ.1енис бываст 110 разуму так, как вещь
А{ ОгЛа

и

долж('/{сmщ)(!{{;ш БЫТI,".

в

цветаеВСКО.\1

универсуме

1iРОПОРОЖ;lаюший субъект никогда нс отдслсн от мира, но
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составляет его неотъемлемую часть, так что в самом ФУндам:е

те этого универсума заложена субъект-объектная ФИЛОСОФС1<:~
трещина

с

..

ее

онтологической

трагичностью.

М . Ц ветаевои имеет черты честности,
стращия. С амосознание б ытия :JТo

СубъеКТИВIi

ответственности

и

есть

и

3

бе

c~

индивидуалыi'.

сознание, полнота его знания о мире, и полнота раскрытия ..:
зто полнота раскрытия самого бытия: "Я: нагруженная по 1<Ра

Яблонь: снимай не снимешь!".
Этапы

развития

.11

поэтического

И;J,ИО.lекта

М.ЦветаеВОIi.

По::>Тический Иi:\иолект М.ЦветаевоЙ динамичен. Он ФОРМliру_

ется по принципу естественного роста, подобного росту дерева.
Вьщеляются слеi:\ующие :Jтапы развития ПО:Jтического идиолеКта
М.ЦветаевоЙ: 1907-1912 гг. (сборники "Вечерний альбом" 11

"Волшебный фонарь"), 1913-1916 (сборник "Юношеские сти
хи", поэма "ЧаРOi:\ей", "Версты 1"), 1917-1921 (сборники "Beq~
сты II", "Лебединый стан", "Ремесло", ПО:Jма "На красном

коне", поэма-сказка "Царь-девица" и другие произведения) , 20-~

rOi:\bI (сборник "После России", "ПО:Jма Горы", "ПО:Jма Конца{t,

"Крысолов", "ПО:Jма Воздуха" и ,~ругие стихотворения и поэ~,
включая ПО:Jму-сказку "Молодец, трагедии "Ариадна" и "ФеД
ра"), 30-е годы (стихи и стихотворные циклы, ПО:Jма "Автобус")..

Цельностью

второго

отличия от
этапами

облаi:\ает

:Jтапа

стихи

лишь

"юношеских стихов";

прослеживается

ПО:Jтическое

::>Тап

1916 rOi:\a

творчество

ранних

сборников;

i:\емонстрируют
между третьим

отношение

М.ЦветаевоЙ

меньшее по объему, обнаруживает -

внутри

существеннъф
и

четвертЫU

накопления

и

30-х

значительцо

годов,

расцвеТ4i

по разным параметрам ..:..

черты близости едва ли не с каждым из предшествующих :Jтапов.)
О принятом способе описания. В материальном отношенЩf
поэтический

идиолект

преi:\стает

воспринимающему

сознанЩО

как корпус стихотворных текстов. Стихотворный текст, будуч,

текстом,

подобен

высказыванию в том смысле,

что являетЦ

актом коммуникации. В акте коммуникации различаются KO~
муникативная составляющая (отправитель получатель), T~·

матическая составляющая и собственно вербальная. ПОЭТIIЧ~

ский текст, ПО:Jтический мир, ПО:Jтический идиолект и эта IIЬ1:

его развития описываются исхо;)я из трех названных COCTaB~

ющих. Коммуникативная составляющая включает в себя '1'Jd1
миропорождающего сvбъекта, адресованность, наличие чу'JКrJ1.

голосов, динамику ко'ммуникативной рамки как текстовуЮ "а:
рактеристику, :JКСПЛИЦИТНЫЙ - имплицитный характер BJ>1P=~
жения. Тематическая составляющая раскрывается как СО ВОК/ Ji~
ность разных типов дискурсов (семейный, дружеский, лЮ 011"
ный, социальный, философский и др.), которые могут преДС'1'в:~_
вать изолированно И.1И совместно, тип денотативного ПРОС'1'Рфi'
ства

и

ТИII

ситуации

(конкретная,
3()6

обобщенная,

узуал ь }{I1;J

арактер ее детализации, архитектоника. Вербальная составля-

J

JO[Ца я

-

со

б ственно

ыазительность

-

поэтическии

язык,

языковая

и

текстовая

•.

JJ В рамках одной статьи невозможно дать полное и исчерпы
JJающее описание поэтического идиолекта М.~ветаевоЙ. За по
следние

годы

появилось

немало

исследовании,

в

которых

рас

сfdатриваются совместно жизнь и творчество М.ЦветаевоЙ, ана
лизируются отдельные тексты, а также явления

ее поэтического

gз ыа • . При этом высказываются различные, подчас противопо
ложные точки зрения. В данном описании реализуется один из
JJоЗfdОЖНЫХ подходов К поэтическому идиолекту М.ЦветаевоЙ.

0110

опирается на лирику и при этом по соображениям
не рассматриваются лирические поэмы. Русские поэ-

fdeCTa -

. fdы-сказки,

"театр"

М. Цветаевой,

включая

"античные

траге

дии", также остаются вне рассмотрения.

Описание

строится

рассматриваются
. 20-е, 30-е годы.
можны,

ДЛЯ

речь

разных

эволюционно,

то

есть

последовательно

ранние сборники, два периода 10-x
Четкие разделения по большей части

идет

о

доминирующих

этапов.

Jlзученные

(поэтому

аттракция)

и

тенденциях,

Рассматриваются
не

включена,

относящиеся

к

разным

характерных

показательные,

например,
уровням

годов,
невоз
менее

паронимическая
языковые

явле

}lИЯ. В описание отдельных этапов включается анализ текстов.

Вопросы

многоголосия,

.поэтического

языка

полифонии

выделяются

Характеристика

этапов

идиолекта

в

и

обшей

характеристики

самостоятельные

развития

части.

поэтического

М.ЦветаевоЙ.

Ранние сборники М.ЦветаевоЙ характеризуются цеJ1ЬНЫМ
'ТИПОМ миропорождающего субъекта, автобиографическим дис
'курсом, опорой на литературный язык, использованием средств

"текстовой выразительности.

,

Миропорождающий

субъект

представлен

в

трех

основных

.формах: а) перволичной, б) третьеличной, в) перволичной по
,Зиционной,

когда

в

качестве отправителя

выступает

реальное

,Лицо, литературный герой или вымышленный персонаж: "я

-

Эва, и страсти мои велики: Вся жизнь моя страстная дрож!,!"

'("Колдунья"). Такой позиционный "я" -субъект не характерен
,~ЛЯ ранних сборников и в целом не характерен для поэтическо1'0 Идиолекта М.ЦветаевоЙ .

Перволичная форма приоритетна для чистого "я"-субъекта,
~оторый моделируется исходя из участия в ситуации и наибо
,JIee близок к понятию лирического субъекта. В ранних сборни

.'

~ax сознание такого сvбъекта
представлено как детерминиро.
\all:l!:oe в возрастном ("Можно тени любить, но живут ли
"еll:ями Восемнадцати лет на земле'?"), регионаJl1,НОМ (" Вот и
~

~lip,,, где сияют ВIIТРИНЫ, Вот Тверская,- мы вечно тоскуем о

"eli. ), социальном планах. Типичным ЯВ:lяеТОI инклюзивное
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"мы": "Мы же две малеНI,КИХ русых сестры". "Я", как Среде"}',
во

передачи

ПОС:lаниях.

рых

индивидуализированного

стихотворных

тематической

мо.1ИТВ~IХ,

состаВ.lяющеи

сознания,

в

немногих

выступает

наличеСТВует

стихах,

в

внутренний

11

ко"},о,

MII:

ОТСЛОИВlIJейся от коллективного миросозерцания уникалыiкK
личности

("Христос и Бог! Я жажду чуда ... ").

С перволичным субъектом связана возрастная динаМlI:ка
приводящая к некоторому отстоянию от .J;искурса деТСтва ~
переживаний ранней юности: "О, как вас перескажещь ныне _
Четырнадцать шестнадцать .1ет!". 3.J;eCb СОЗ.J;ается ВОЗМО){(,
ность

введения

точки

зрения

не

изнутри,

на ибо.1 ьшей степ ени связы вается
третьеличным субъектом: "дети вых ... "

("Мирок").

Но

по

а

извне,

которая

11

с неперсонифи цированны.f
:это взгляды глазок боязл:и.

существу

и

в

перволичной

:и

11

треТl,еличной формах передается одно и то же мироощущение.
В целом первый :этап развития поэтического И.J;иолекта M.ЦB~
таевой

-

:этап одноголосия.

Тематическая составляющая ранних сборников складывается
из ситуаций семейного общения, дискурса детства, ранней

влюбле~ности и первой любви, а также литературного дискур.
са:

"о

Нищий".
где

золотые
Черты

имена:

Гекк

Финн,

Том

Сойер,

Принц и

новой по:этики определяются не в тех стихах,

фигурируют

Герцог

Рейхштадский,

Нина

джахава

или

дама с камелиями, но в тех, в которых представлены обыден·
ные конкретные ситуации повседневной жизни. Примером MO~'
жет С1УЖИТЬ стихотворение "Летом", вошедшее в сборник.
"Вечерний альбом"

(1910):
Лсто:-.1

-

"Лс~,

IIOllCPbTC'"

И

ЧТО, ТО дрожит

В ['РИIIlИIIO~ ;,e:laHHO~ басс.
Лс~ :IУК<lпа и ,1<l.1blIIC бежит ...
!'РИIIl<l ~счтаст об Лсс.
!J1СII'lУТСИ :IИСТl>~
К:IOIIЯТСЯ

на:1 JIИ~ С BCTCPKO~,

ТРСIIСТIIОЙ

!'РИIIl<l

1':I<lза

Лс~

с~сстся lIа;1

-

IIИIIIСЙ.,.

вытираст тайко~,

!'РИIIlСЙ'

Стихотворение имеет название, что вообще составляет OTJH{~;

чите.1ЬНУЮ черту ранних сборников. Не имея достаточной авто
HOMHOCТlI и составляя в целом во многом один связный ТеКСТ;

стихи устанавливают свою идентичность через назваНJ{е.
•
В
АвтобиограФичность, документа.l ьность дискvрса подчеркнУТ.

;)1'11

посвшцениями, в состав :Эпиграфов включаются обрывки ра эro;
воров. Названия стихов апеллируют к зпизоду, сценке, в flJ{Ji'

представлены .10кализаторы: "в зале", "На скалах", "Мама,4'

саду", "Мама на Jlаче", "\1(ыитва в столовой". В привеДСfl flО _.
стихотворении тематическая составляющая - конкретная cJ{1'~_
аЦИSI с ;IBY!\HI участниками, пре:\стзв.lяющая типовые отнОф
301\

ИЗ

J{SJ

жизни

"подрастающих"

("В ...

Гришином

,lсланном

f ace ") - отношение ПО"lудетской влюБJlенности. Сопряженной
~JjЛSJСТСЯ ситуация природного мира, выполняющая роль ин

~epьepa и вступающая в отношение семантического согласова

с переживанием одного из участников. В качестве отправи

'f J{SJ

Веля выступает непеРСОНИфl1цированный субъект, не предпола'f
v

rаJOL1lИИ

го

внутреннего адресата

очевидца

iJвеL1lНИХ

(наблюдателя),
ВИДИМЫХ

-

и

••

и

занимающии

слышимых

речЬ, активно Ilредставленная
фун:кции
лSJет

чужого

часть

голоса

:эпизода

как

в

с

незримо-

ситуацию

проявлениях.

-

ранних .~борниках,

идеологическои

наряду

позицию

фиксирующего

позиции,

повествовательным

в

ее

Прямая

не имеет
но состав
дискурсом.

J3 стихотворении, благодаря форме вежливости (" Ася, поверь
те!"),
выход

прямая
из

речь

вносит

конкретной

пространства
предикатам

в

узуальное

C1YKaBa,

смысл

ситуации

-

мечтает,

социальной

характеристики.

актуального денотативного

-

достигается
смеется),

через

обращение

которые соотнесены

к
с

длящимся во времени "положением де"1". Неназванный наблю
датель сочетает в себе черты близости к изображаемому миру
(зн:ание

имен,

стников)

с

понимание

отстоянием

состояния

от

него,

и

что

мотивов

поведения

выливается

в

уча

отношение

приятия :этого мира, любования им и скользящей легкой иро
нии.

.

Как ни

просто :это стихотворение,

в нем

решается

задача по:этического воплощения конкретной ситуации.

важная
В нея

зыковой действительности человек либо входит в конкретную
ситуацию, "1ибо наблюдает ее. В обоих Сlучаях непосредствен
ное восприятие

ситуации

и

ментальные

приходит

и

процессы

совершается,

раздеJlены:

собственно

осмысление

говоря,

уже

после выхода из нее. В по:этическом тексте встает задача слить

ilепосредственность восприятия и спонтанность переживания с
Художественным ОСМЫС1ением.

В стихотворении :эти две линии

ведут, с одной стороны, собственные имена, с другой синтак
сис. Общеязыковое выразительное значение семантически не

Прозрачных,

то

есть

не

имеющих

внеязыковых

ассоциаций,

собственных имен состоит в передаче некоторых сведений о

1I:аЗываемом

лице

(пол,

возраст)

и

о

ситуации

общения,

в

~aIfIfOM случае - непринужденной, типовой "детской". Собст
~elflfыe имена обеспечива'ют значение непосредственности, на

l'JIядности и как бы спонтанности передачи восприятия, ибо
таковыми же - Гриша, Ася - они были бы и в реальном

~lЦении. Разговорные собственные имена требуют своего есте

ВЬ1венного - разговорного окружения, не смещенного, а при
т 'Ilforo - обшеязыкового выражения. И в .1aHHoM Сlучае :это
iI~ебование выполняется: Ася ... бежит, Гриша ... мечтает. Но
ст т СИнтаксис - правильные двусоставные преД"10жения, отча

're~ Стилизуя простоту детского рассказа, одновременно свиде
об ЪСТвуют уже не о спонтанности, а о включении процесса

ЦУМ:ывания, книжного начала, ибо в режиме разговорной речи
30<,)

и разговорного перссказа здесь были бы неминуемо ЭЛЛИI1ТIi'l~
ность и разорванность. ПРИТО:'vl синтаксические СТРуктуры Yno~
РЯilочены

относительно

стихотворного

членен ия,

OTCYTCTBylO

резкие переносы. Итак, описание ситуации опирается на I1РИнSl.'r

тый для нес разговорный литературный язык (с чуть заметно,
модификацией в сторону "ПО:JТИЧНОСТИ":

"Деревья

...

КЛОНятс'

трепетной нишей"), стихотворная фОР:'vlа указывает, что Э'r:
ситуация выведена из пара:'vlетров необратимого BpeMeHHOrQ
течения событий и ПО.lучает собственно языковое сущеСТВОва~
ние. А следовательно, устанаВ.lивается и новая точка зрения на
нес -::- сквозь призму языка. И тогда оказывается, что и ii
самои

ситуации

и

в

принятом

для

нес

языке

описания

УЖе

присутствует та необходимая гармонизация, которая ВЫЗываer
JCтетическое отношение. Нужно только высветить ,се, добавQв
элементы высокой лексики в .. природный компонент" ситуациi
.1

...:.
упорядочить событийную СТРУКТУРУ так, чтобы стали ясны e~

тем

самым

ввести

приподнятую

точку

зрения

и

главное

мерность и внутренняя ритмичность. Это достигается на УРОвне

текста минимальными средствами: синта~сическим параллели~:
мом

последних

:JТих

строках

участниками,

строк

двух

полустишии,

контрастными
v

симметричнои

представленными

пропозициями
v

постановкои

с

одними

И

.1

теЮi:
"";

интонационного тир~!

подчеркивающего лексически выраженный контраст.

~

Если теперь взглянуть на словарь ранних сборников, стане1'
очевидным, до какой степени он адекватен ТИПУ мир.опоро~\'i

ющего субъекта и тематической составляющей: самое чаСТОТНQ~

слово ва

мама, основные тематические группы -

сестра,

внучек,

сестричка,

дядя,

тетя,

сестренка,

П.lемянник

и

отец,
пр.),

папа,
имена

имена родcir

брат,

брате~

возраста

(дети,

ма,lЬЧИК, девочка, девушка, ВЗРОС,lые, бабушка, подросто~
полувзрослый, ПО,Ч;J,ети и пр.); велико число собственны,f
имен (" ... моя ПО:JЗИЯ ПО:JЗИЯ собственных имен",- писЗJ!М

М.Цветаева в предисловии к сборнику "Из двух книг" 191;
года): реальных лиц (Ася, ВОЛО;J,Я, Сережа, Валенька и др.",
исторических личностей, литературных героев, библейскиХ . "

мифологических

персонажей

(lIаПО.lеон,

Камерата,

Рейхшта,lСКИЙ; Роста н, Марсе.1Ина <деборд -

гepцqJ

Вальмор) , ГрИ,i

царь Салтан, 3веЗ,10Г.lазка, Жемчужная Головка, Давид :кат
перфильд; Венера, Орфей, Эври,щка и т.д.). Почти ПОЛОВ~

словаря "Жилье"

конкретная вещная лексика: тематические гpy~

(названия помещений -

,10М, дача, зала,

детсJC~

,. ,
J

СТО.l0вая, пере,lНЯЯ, кухня и пр.; названия :Jлементов архиТ~В.

туры, деталей интерьера, близлежащего зкстерьера - oJC!~
;J,Bepb, ба.1КОН; ;J,иван, .lюстра, CTY·l; ворота, забор, ca pall.
пр.), "Бытовые предметы" (собственно бытовые предметы: Л','
па, подушка, графин, лопата; детские игрушки: мяч, KYJ{;Ja~
КУКО.1Ка; пища - су" и Х,lеб, молоко и котлета; оде)J<да~
украшения: платье и платьице, юбка и калоши, фарТУJ{з~
чулок и пр.). Постоянны ласкательно-уменьшительные обра
310

а fll1Я .

В

лексикон

входят

также

имена

природного

мира

и

. ';~родской среды, конфессиональная лексика и имена религиозJ>l" атрибутов (икона, 11.apbI, раСПЯТI,е), имена пол я "П исьмен

JJ ая

11 устная речь" (аJlьбом, бумага, буквы), тематические
JJ оJ1я литературы, музыки, живописи, скульптуры, театрализо

:aflflbIx

представлений

уgазывающая

на

и праздников, отвлеченная лексика,

ощущения

и

JJOCTb, психические состояния
свойства

человека

чувства,

разум,

(тоска,

печаль,

(верность,

гордость,

волю

и

деятель

мука,

счастье),

Il.ерзость),

активны

"тайна", "чудо", "волшебство". Но новизну словаря
составляет не отвлеченная, а конкретная - бытовая лексика в

CJ10Ba

JtРЯМОМ

значении,

цветаевские
отмечавших
двевника

.

и

что

сборники

преломилось

В.Брюсова,

документальность,
первых

цветаевских

в

рецензиях

М.Волошина,

новизну

тематики,

поэтических

на

ранние

н.гумилева,
интимность

опытов.

В архитектонике ранних сборников существенным ЯВJlяется

противопоставление мира сказки, романтического мира

"пажей

И рыцарей" и реального мира детства: "Из сказки в жизнь",
И "Из сказки - в сказку" - названия цветаевских стихотворе
вий, Медиаторами между двумя мирами становятся метафори

~еские употребления тематической группы сказочных, мифоло
гических

и

романтических

персонажей,

названий

романтиче

СКИХ атрибутов (плащ, венец, шпага и под.). Детский "мирок"
мыслится как волшебное царство, дом в Трехпрудном "вол
шебный дом", сестра Ася

fo",

ее друг -

-

"принцесса из царства несветско

"милый рыцарь, влюбленный, как паж", две

C~CTPЫ "феи" и пр. Мироощущение и автохарактеризацию
~ихов передают две строки из стихотворения "Наши царства":
Ах, этот ;\1ИР И счастье быть на свете
Ещс IIСВЗРОСЛЫЙ IIередаст ЛИ стих'

Второй период развития поэтического идиолекта ~.ЦBeTa

~ВОЙ характеризуется резкими отличиями по многим парамет

Рам QT первого. Главное отличие состоит в том, что в качестве
'~ропорождающего выступает чистый "я"-субъект, передаюший
~ДИВидуальное, свойственное именно данному типу личност
liое мировосприятие. Последнее упоминание о возрасте сочета

~СЯ с оценкой опыта ("Мой двадцатилетний опыт - Сплошная
t'PYCTb!"), региональная характеристика остается как опреде

~еliliая часть самосознания, но одновременно отслаивается и

teматизируется ("Стихи о Москве"), профессиональная харак
~РЛстика - поэт - заявляет о себе сравнительной характсри

:qr1<ОЙ собственного стиха (в обрашении к Мандельштаму):

\ri то

вам,

молодой

Державин,

Мой

невоспитанный

стих!"),

" еренность в будущем этих стихов ("Моим стихам, написан
~~ так рано ... "). Весьма ограниченно используется непсрсони1iollЦлрованный субъект в третьеличной форме, и вместе с тем
ЗIiЛкает серия субъектных ликов - рО.lевых "я"-субъсктов,
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пре;lставляющих

CleBa,

справа

м~цификации

чистого

вороны ... Наши дороги

-

"я"-субъекта:

-

"Лебец~

в разные стороны"

"Я кабацкая царица, ты кабацкий царь", .. у палат твоих, цap~
истинный, Стою нищая!". С pOJleBblM субъектом связываеТС\J:
ИНКJlюзивное "мы": "Быть в аду нам, сестры пылкие ... ",

"MO

It
подруженьки, Моя, моя вина", В "Верстах 1" рождается языI<о::
вое многолосие М.UветаевоЙ.
За тематической составляющей частично стоит по-прежнему
автобиографический дискурс (стихи, обращенные к дочеРII

посвященные мужу,

цикл

'·П.Э."

и проч.),

но меняются e~

роль и значение. Некоторое отражение получает социаЛЬнаlt
тема ("Германии", "Евреям"). Главное же в том, что тематиче.
ская состаВJlяющая изменяет свою структуру. Это уже не
однородное

тематическое

пространство,

каждое

из

СТИХОТВоре.

ний обретает самоценность, формой связанности выСтупает
цикл ("Стихи к БJ10КУ", "Стихи К Ахматовой", цикл "Подру.
га"). :vtир ранних сборников, сгустившись и высветившись в
по:эме "Чародей" (1914), уходит из ПОJТического универсума
М.UветаевоЙ. Тематическая составляющая объединена раскры.
тым и раскрывающимся сознанием "я"-субъекта, ищущего себя
в разных оБJlиках, определяющего позицию по отнощению к
важнейшим категориям человеческого бытия. Смерть, любовь,
:этический

закон,

заповедь,

путь

-

вот

те

конкретизации;

которьте ПОJlучает тематическая состаВJlяющая. Особую значи·
мость в ней приобретает личность по:эта (Блок, Ахматова;
МаНДС-lьштам, Пушкин). Меняется способ подачи конкретной
ситуации,

и

само

актуаJ1ьное

нится за счет узуального

-

денотативное

пространство

тес

привязанного к конкретному ист().I.

рическому времени пространству человеческой жизни.

В центр :этого пространства помещается J1ИЧНОСТЬ "я"-субъ
екта.

В

внешнем,

по:этический

зримом

"золото волос",
ПСИХОJlОГИЧССКИХ
ское

универсум

оБJ;ике

"я"-сvбъект

«зелень

ГJ~аз",

входит

"нежный

в

.

своем.

голос",,

"шаг молодой и четкий"), в напряженныc
состояниях, получающих внешне-кинети че7'

выражение:

3аХ:lсбl)lпаясь ОТ TOCK~1.
И;!у Oi!ll<l. асз uсяко~i
И

опустились

Jtпс

ТОIIСIII,КИХ

и

:41>1С:IИ.

повисли
:40ИХ

РУКИ.

ПоказатеJ1ЬНО :это сочетание внутреннего
и внешнего взгЛSJ~
jV'"
ВЗГJlяда на себя со стороны. Субъект по:этического апис ./
ния и субъект познания в таком случае действительно совnад:о

да -

ют. По существу здеСl, моделируется сознание вступающеГОБО;
взрослую жизнь МОJlОДОГО человека, ставящего перед со eti

тра;lиционные вопросы о смысле жизни и выборе пути и

l'

е}

самым приходящего к пониманию собственной личности. 01'S...i.
том "я" - субъекта является "жестокий мятеж". Вербали за J1;
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е:е: оГО сознания
,р.а
, ое:икновения в

-

по:этический

" проклятые

язык

"

вопросы.

говорит о степени
П о:этическии
,. язык

~lOflошеских стихов" строится на литературном языке, с прилечением

традиционных

по:этических

номинаций

и

метафор

~OГOflЬ, зве.З,lhl, розы), с решит.~ль,НЫМ перевесом, ~~ сторону не
IJредметнои,
~

но

концептуальнои,

е:дивидуально-авторскими

сочетаемости,

с

'идеологическои

инновациями

-

актуализациеи

лексики,

с

прежде всего в сфере

контраста

,

как

спосооа

поэтиче-

cJ{oro мышления и способа построения текста. В ранних сборни
J{aJ{ ПРОЯВИJ10СЬ приятие мира и доверие к языку социума как
СIJособного адекватно передать такое мироошущение.

В "Юно
II1есКИХ стихах" скорее позиция неприятия, но за общеприня

тЫМ языком по-прежнему сохраняется способность выразить
адекватно новую позицию. Сборник "Юношеские стихи" закан
ч~вается

J{абря

следующим

стихотворением,

датированным

З1-м

де

1915 года:
Jl<1l1bl

).1I1С бы.1И И ГО.10С .1ю6ыЙ,

И I!ОСХИТИТС;IЫIЫЙ выгиб :16a.
Су;tьба ).1СIIЯ ЦС:lOва.1а в губы,
УЧИ:I:J IICPBCIICTBOBaTb Су:tьб<1,
УСТ<1).1

11.1аТИ.1а

я

ЩС,lРОЙ ;ЩIIЫО,

Я розы сыll:шш lIа гроба"
110 11<1 БСI'У ).1СIIЯ тяжкой :t:I:JIIЬЮ
СХВ<1ТИ.1а 3<1 ВО.10СЫ Су;tьб<11

Стихотворение
имеет

написано от лица

внутреннего

адресата

представляет

собой

шейся

жизни.

части

и

медитативное
Ее

чистого

"я"-субъекта,

по тематической

состав

осмысление
и

не

составляющей

уже

содержание

соверщив

передаются

в

обобщенных, вместивщих в себя конкретику жизненных сюже
тов

оценочных

высказываниях.

Жизнь

мыслится

в

концепте

Судьбы, которая персонифицируется, наде,lяется активностью и
собственной стратегией в отнощении человеческоii личности.

В стихотворении представлено четкое построение, реализующее
метафору бога: "стартовые данные" свободный бег на
СИЛьственная остановка. Позднее, в цикле "Жизни" :эта мета

~opa будет повторена - и с другой позицией "я"-субъекта:
ТЫ охотник, но я не дамся, Ты погоня, но я есмь бег". И сам
~eг Связывается со свободой, выступая атрибутом Бога: ..... ибо
ег ОН -

И движется". Исходные "дары" отнесены к внешнему

Облику, что предстает как автоцитация по отношению ко всему
~борнику "Юнощеские стихи". Метафора "целовать в губы" Подарить

Уi\ачу"

истолковывается

СТИХотворен'ий: '''В губы целовать -

в

одном

из

по;цнейших

водой напоить. В губы

:елую". в своей активной деятельности героиня выступает как

nеРная ученица Судьбы ("Учила первенствоваТl, Су.1hба "), ибо
1<Родолжает тактику "дарения", причем здесь также переклич
дИ с другими стихами сборника (ср.: "МИ,lЫИ ;lPyr. ушедший
адьщс, чем з,i море! Вот Вам розы - ПРОТ}lнитеСI, на них").
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и з;\есь ВОЗНИКает парадокс: Судьба карает героиню именно з

подчинение ей, за повтор, за отсутствие собственной CTpaTer:Q:
свободы.

Ca~o

трижды,

стихотворения.

стом,

слово

окаимляя

В нем,

выявляется

Судьбы

"Судьба"

второе

еще

появляется

полустишие

и

в

как

СТИХОТВореR:Q:Q
последнее

в смысловом соположении со всем

одна

часть:

суд.

Судьба

и

Суд,

слово

TeI<,
Суц

таковы смыслы этой лирической ме;:щтации.

-

В вербальной составляющей останавливает внимание coeoЦ:Q,
нение лексических

единиц

с

разными

стилистическими

смысла,

ми: "первенствовать" и "восхитительный" (книжн.), "любый" JI

"схватила за волосы" (разг., фам.), "уста" и "розы", "длаRЬ"
(трад.-пОЭТ.). Судьба помещается в стилистически припо,цRя,
том пространстве (ср. "Вас охраняла длань Господня") и вмеСте
с тем в эмпирическом пространстве жизненного мира "я"-субъ.,.

екта ("схватила за волосы", "целовала в губы"), но сам
жизненный мир передан через поэтические штампы. Так кос'
венно
в

стилистическое

выражении

переплетение

и

распределение

участвует

смысла.

Роль слов, в их звуковой оболочке, слоговом объеме, после
довательности

появления

в

строке

и

строках,

выявляется

в

создании смысловых акцентов. Так сближаются фонетически
"голос любый", "восхитительный выгиб", так притягиваются
многослоговые
контрастно

"восхитительный"

СОПОЛагаются

последние

и

"первенствовать",

строки

двух

так

полустиший.

Показательно, что строки, где речь идет о собственной актив
ной деятельности "я"-субъекта, выпадают из этого звукового
рисунка.

Этап

1917-1921

го;].ов является исключительно ответствен

ным в развитии поэтического идиолекта М.ЦветаевоЙ. Это
время огромной творческой потребности, непрерывного преобра~
жения бытия в стихи. Используются все типы отправителей -:
чистый .. я" -субъект, ролевой, позиционный, неперсонифициро"
ванный в третьеличной форме, утверждается еще один тип -:-;

неперсонифицированный характеризованный в третьеличноЙ'
форме, передающий коллективное сознание, стилистическИЙ d~
литературный канон (представлен, например, в цикле "Стенька
Разин"). Возрастает значение адресованности не толЫ'~:
внутреннего адресата как участника ситуации, но внешне~
адресата - участника диалога, собеседника, с апелляцией к е)'.
сознанию, его модели мира. Тематическая составляющая вет:.

вится на разные типы дискурсов, что находит отражение,~

формировании отдельных сборников, ср. "Психея. Романтика 1.
"Лебединый стан", "Ремесло". Актvальный событийнЫЙ MJ1~.:

чистого "я"-субъекта, социально публицистический дискурс co~ .
бытий 1917 года, дискурс поэта, дискурс человеческ их взаIfМ~~
отношений и прежде всего Jlюбовно психологический дискурС b~~

разные поля психологической составляющей. Интертекстуа JJ _1

ность, связанная с обращением к историческим параллеЛЯМ'а!IL;

библейским и мифологическим персонажам, к разным нюх
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стов, отныне играет все большую роль в построении поэти-

4!eJ{J{oro универсума М.ЦветаевоЙ. Опорой поэтического языка
C
fJe f/ОВИТСЯ не только литературный и традиционно-поэтический

~1'~J{

но общенациональный язык во всем многообразии его

JЭ1'fJ1~стических характеристик. В этот период начинает выраба
~1' ва тЬСЯ собственный индивидуально-авторский поэтический

~Ь1b1K М.ЦветаевоЙ, основанный на потенциях языковой систе
~.~ В форме предвестников, отдельных употреблений, мы
~С'1'речаем в "Ремесле" и в других сборниках большую часть
вого , что в полном объеме предстанет в поэтическом языке

U.u:ветаевой 20-х годов. В качестве примера можно указать на
'отребление

деепричастного

оборота.

В

поэтическом

языке

:'Цветаевой идет последовательное освобождение деепричастия

оТ личной глагольной формы. Это достигается многими способа
jg: разными формами несовпадения субъекта деепричастного
dборота

и

глагольного

сказуемого,

присоединением

деепричаст

'80ГО оборота к безг.lагольным структурным схемам, включени
еМ

в

сложное

синтаксическое

целое,

и,

наконец,

построением

'поэтических высказываний, состоящих ТОЛI,КО из деепричастно

то оборота, обычно с многоточием в конце. В стихотворении
1921 года представлено сопряженное употребление деепричаст
'Ной конструкции:
е такою силой
llцспив,

R

подбородок руку

что СУДОРОГОЙ

вьстся

рот,

е такою СИ:IOю поняв разлуку,
Что,

кажстся,

и

Так

зна),!СlIOССЦ

Так

на

Так

в

C),!CPТl,

НС

ПОКИ,lаст зна),!я,

п()),!остс ),!атеря),!:
НОЧЬ

lIа.10жника

раЗВСi\СТ,-

ГЛЯ,lИТ

-

ПОС.1СДНСГО

"lIора''',

ПОС.1С:\Н и '11 и

глазами

царя.

Формально в стихотворении представлен неперсонифициро
·lШнный третьеличный субъект, вне адресованности, Тематиче
~ОХая составляющая отнесена к миру человека, к экстремальным

СИтуациям. Само обращение к экстремуму, к поэтике предела

'СТановится важнейшей чертой поэтического универсума М.Цве
''Daевой. Способ построения, представленный в данном стихотво

рении, связан с этой характеристикой. Первая строфа состоит
11з двух деепричастных оборотов, осложненных придаточными

·nредложениями. Формально она готовит к тому, что предложе
'1I}Je
~

1(

будет продолжено дальше, появятся субъект и г.1агол, к

ТОРОму

относятся

деепричастные

.

обороты.

Вместо

этого

ОНЦе первой строфы возникает обрыв, отмеченный тирс,

в

и

~aJ1ee деепричастные обороты сопрягаются с тремя простыми
..РеДложениями, чьи субъекты не совпадают ни ).1ежду собой,
qil

'Ь:

-

-

с неназванным субъектом деепричастного оборота. два дее-

.~Ичастных оборота выступают, таким образом, как самостояJ1Ьf:lые высказывания. Этот статус подчеркнут тем, что каждое
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из

простых

"так",

пре.l.l0жениЙ

сигна.lизируюшего

наЧlIнается

о

с

местоименного

законченности

наРеЧ1t

предшеСТВУЮЩе ~

высказывания и нача.lе нового, со значением подобия. В чеl'o
СМЫСl такого построения, какова его художественная наГРУЗl<а~
В

первой

строфе

да~тся

ИСК.1ючительно

штрихами прорисоваННЫII -

сжатый

-

ДВУt.t·

портрет человека, переживаЮще~

потрясение разлуки. ВС1е.l за искаженным лицом ("СУДОРОгой
вьется рот") следует перек.lючсние в план сознания. Кто это

человек? ~еепричастный" обо~от формирует пропозицию, исход~
из

которои

неназваННЫII

суоъект

восстанавливается

как

"я"

"ты", "он", "она" всякий. кому довелось изведать бол:~
разлуки. Итак, субъект имеет максимально широкий :жстенси:о_
нал. деепричастный оборот не выражает времени и модально_
сти, так
тов

что временной характеристикой деепричастных оборо_

становится

всякое

время,

время

персживаемого

отчаяни:я.

А значение реальной мода.1ЫI()СТИ рождается благодаря сопря_
жению

с

ПРОСТЫ:l1И

предложениями

второго

четверостишия

со

значением уподобления. Сопряжение деепричастных оборотов с
простыми предложениями основано на глубоком и взаимном
семантическом

насышении:

в

первой

строфе

зрительный образ расставания. во второй ций

разлуки.

В

первой

("С такою си.10Й ... "
парадокс ("разлука"

строфе

-

.1ексически,

"с такою силою ... "),

-

"C:l1epTh

конкретный

-

типология ситуа
синтаксически

через гиперболу и

не разведет") выражена интен

сивность переживания преде.1ЬНОГО состояния. Во второй строфе
змоциональные СМЫС1Ы почти не выражены, фиксируется преж
де

всего

именно

военное

денотативное

оно

(поскольку

поражение,

СО,lержаНllе
речь

казнь,

идет

предс.1ЬНЫХ
о

социальных

"llOследний

царь")

ситуаций,

но

потрясениях:

вносит

смысл

торжественности, возвышенного трагического отчаяния. Дейст
вие текстового "так"

является

перекрестным:

в личную драму

раз.1УКИ входит тема трагической торжественности "пороговых"
СИТУ~lЦИЙ жизни, а змоциона.1l,ное наПО.lнение зтих ситуациЙ,
их зрительный .1ИЧНОСТНЫЙ об.1ИК приходит из первой СТРОфJi·

Легко видеть, насколько необходимо, внутренне СОПРИРОДJW
названной совокупности СМЫС10В данное синтаксическое ПОСТРб~

ение. И зто навсегда останется цветаевским принципом:
сознания о мире - зто значит вг.1убь языка. "для поэта
страшный, самый злостный. (и са~ый почетный~) враг мое. Враг, которого он ОДО.1еет ТО.1ЬКО путем познания ...
о

вгЛУ ~

caMЪ[IJ
види
И {{Вре-

кое напряжение внешнего зрения нужно, чтобы незримое I1е ое

вести на видимое (Becl, творческий процесс!). Как :по видиf4а_
должно знать!" (м.ивстаева). Нормированный язык предна зfl r
чен для описания "ВI1ДИМОГl1". открытие "незримого" есТЬ о
крытие

через

язык

и

есть

открытие

нового

o:r

языка.

Переход от "видимого" к "незримому" -

зто И перехОД се"

номинативно целостного значении слова к разложениЮ на J(.~'

мантические признаки,
В обрашении

к

к

МО.10;\ОСТИ:

по:)Тикс семантического ПРИ~~~J1Q~

"МО.10ДОСТЬ моя!

31 ()

Моя

чужая

JV!

СТЬ! Мой сапожок непарный!" признак отчуждаемой-неотчуж

[1.0 емОЙ принадлежности ("моя" -

"чужая") становится дальше
да1fОВОЙ предицирующей вещной метафоры ("Мой сапожок не

.О~рныЙ!), а в следующем далее сопоставлении: "Воспаленные

l1:11а за сужая, Так листок срывают календарный" - само зто
~TaK" может быть осмыслено ,1ИШЬ при переходе на семный
ровень. В строках "Писала я на аспидной доске, И на ,1ИСТОЧ

УаХ вееров поблёклых, И на речном, и на МОРСКО:\1 песке,
$I{ОFlьками

1920

по

года,

льду

и

кольцом

посвященного

на

стеклах...

Сергею

"

Эфрону,

из

стихотворения

"аспидная

доска",

"J1ПСТОЧКИ вееров поблеклых", "речной и морской песок" объе
дJfFlены

в

том

отношении,

что

называют

материал,

на

котором

JIпUlется без усилия, без звука, а написанное легко стирается, в
то

время

как

коньки

надолго имя,

на

льду

и

кольцо

на

прочерченное с преодолением

стекле

оставляют

"звучащего"

мате

рпала. Последовательность введения "локализаторов" здеСl, так

же значима,

ибо признак "навечно" соединяется с признаком

все расширяющегося

пространства

("Расписывалась

-

радугой

небесной"), которому в последних строках предстоит сомкнуть

ся до "внутри кольца!". Названия "мест письма" вносят, таким
образом, двойной вклад в семантическую структуру стихотворе
ния:

это

номинации

признакав,
ным

для

и

второй,

организации

реалии

и

зто

"незримый"

носители

уровень

художественной

семантических

является

структуры

централь

стихотворе

ния.

Что касается включения разных стилистических пластов, то
в рассматриваемый период это прежде всего движение вширь

-

так воплощается имеющее разную направленность многоголосие

М.ЦветаевоЙ. Сюда включается попытка моделирования чужого
Сознания:
што ~HC об.1ака и степи

II<!
И

нея

IЮ;\СО.1НС'lная

Я раб,

ширь'

свои взлюбивший

[(СПИ,

I,:IaГОСЛОВЛЯЮЩИЙ Сибирь.
Эй,

вы, обратныс по трахт)"

Пок:юн

ВС:IИКИ~

I·opoдa~.

Свою застсночную шахту

За всю свобо;\), нс IlpO;\a~.
IIок:юн тебе, град Божий,
I]ок:юн,

] ]ок:юн,
Я

сын,

IIреСТО.1Ыlая
~ои

ДС:Ш

Киев'

\10сква'

~ирскис!

нс IЮ~НЯЩИЙ

ро;\стиа ..

IIc ВСТ;]НСТ - :Iюбоваться РОЖI,Ю
1]окойник, возлюбивший гроб.
3;]ворожил от света
\1сня

всрховный

Божья

PYJlOKOII.
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В качестве внутреннего отправителя выступает позицион:н:ЬЦi:'
"я"-субъект: "Я сын, не помнящий родства". ТематичееI<а .

составляющая -

автохарактеризация, раскрытие МИРОВОСUР.liS{S{,

тия позиционного "я" -субъекта. В вербализации этого МИРОВОе:
приятия

участвуют

языковые

характеристики,

опре д елеН:

1i btе'

личностью "я"-субъекта и представляющие ее. "Я"-субъект _ .
носитель просторечия (фонетическая запись "што", "трахт" , ер'

тракт, "обратные по трахту", "от света Божья"). "Я"-субъ~
ект каторжник на рудниках в Сибири (цепи, трахт, заСте_
ночная шахта, рудокоп "устар. Рабочий в руднике; щах
тер"). Сознание позиционного "я"-субъекта конкретно, В 1iet.t
сказывается бывшая принадлежность к крестьянству ("люб().

ваться рожью"), и это характерное русское народное сознаН.liе:'
Последняя черта проявляет себя разными способами и непос-'
редственно связана с парадоксом свободы и рабства, состаВляlO. .
щего художественный смысл стихотворения. Включение транс.. '

формированной идиомы при автохарактеризации (ср. Иван, ИЛIfi
бродяга, РО,lства не помнящий); тема поклона: поклона-приi
ветствия,

которых

поклона-прощания,

отражается

поклона-раскаяния;

религиозность

(град

номинации, ~

Божий,

Киев,

npei,

стольная Москва, ср. Москва первопрестольная, ,1ела МИРСКИе,.

свет

ширь

Божий);

-

ощущение

пространства

(степи,

подсолнечнч'

не "подлунный свет", который дал бы вертикаЛЬНУI9.

координату,

но

именно

горизонтальное

расширение,

для

зри,~

тельного представления которого используется трад.-ПОЭТ. ПОДi

солнечный

"существующий под солнцем; находящийся H~
земле, земной") - все это приметы, указывающие на традиц~',

он ное народное русское сознание. Стихотворение написано Ka~,

песня и опирается на песню как на "прецедентный текст"; он9.
поражает размашистостью и удалью, высказываемой в ситуациЦ

последней несвободы, весельем отчаяния, которое прямо и6

высказывается, а прочитывается как второй план, приобретая ~;
концу стихотворения трагичную ноту. И здесь, конечно, глав~

ным является то, что сознание позиционного "я"-субъекта eCT~

объект моделирования и поэтического воплощения со CTOPO~

автора как создателя текста. Переход на язык "я"-субъеК1',1
сочетается с причастными конструкциями, элементами книжВО1
го синтаксиса, авторскими метафорами. Главное же - сти"О~.

творение имеет четкое художественное построение. ПозицИОВ1:
ный "я"-субъект представлен в нем как человек двух миров.~

двух пространств. Начальные полустишия первых двух СТРОФ ,1
первая строфа соотнесены с пространством прошлого, конечвыi:
полустишия первых строф и последняя строфа - с простравс1';,
вом настоящего. Пространство прошлого отторгло "Я"-суб'ЬеI<~
и отвергается им, пространство настоящего - внешне воспеваеТС1J~

sd

но переход из одного пространства в другое осмысляется в ков е
ном счете как переход из пространства жизни в прострав~
смерти. Пространство жизни представлено как не имеющее гра aJt:
(степи, ширь, дорога - "трахт") , пространство смерти - [(
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1IJ41<JiYToe,

'lpaJiCTBO
.,iс1'ОИ:Т

лишающее свободы передвижения подземное про
тьмы (цепи, застенок, шахта, гроб то, что проти

"свету

Божью").

Идеологически

пространство

жизни

"~!I. едстает как пространство свободы, а пространство смерти '. 1< пространство раба, рабство и есть смерть. Пространство
~.i оnIЛого пространство жизни нигде не обозначается как

~P.jCOBoe, оно вычитывается через реалии

t'C1'POKaX,

и через язык.

-

соотнесенных с :JТим пространством, реализованы

~и:стические

смыслы

разговорности,

просторечия и те

харак

~!J'JibIe языковые пре,J,меты, которые "мстят" русское Hapo,J,Hoe
ёЬsв:аJiие. Здесь :JМОЦИЯ не названа, но выражена через синтак

~c

риторический

-

вопрос,

оклик-обращение,

мормулу прощания (графически

-

ритуальную

знак восклицания). В стро

~JC, соотнесенных с пространством смерти, отсутствует спон
i~ПIОСТЬ, на.lичествует книжный синтаксис, лишенный :JМОЦИО
fJiльныХ всплесков, мироощущение "я" -субъекта полностью

в~рбализовано, оно приобретает характер констатации и как бы
оХ~уждается от позиционного "я"-субъекта. Значимо противо

Честавление СТИ.lистических смыслов книжности и разговорно
'1И: с потерей пространства свободы позиционный "я"-субъект
~ряет свой свободный естественный язык. К концу стихотворе
l!iIЯ две

его

линии

~ следуют
ЦWo1нящий

получают

одна

из

родства"

полное

другой.

В

"родство"

завершение

и

идентификации

референциально

уже логиче

"Я

сын,

не

соотнесено

со

B~M тем пространством жизни, которое было раскрыто в пред
ществующих строках. Расположение "раб, свои взлюбивший
~пи" "покойник, возлюбивший гроб" удостоверяет тождест

ВР рабства и смерти. Последняя строка стихотворения замеча
T,§JIbHa семантическим

~-Докоп -

синкретизмом.

Сопоставление

"свет

-

верховный рудокоп" дает основание для буквально

fP.' прочтения:

"человек, находящийся внизу, в шахте, не видя

ЩИй света" (по далю, "РУ,J,окоп" это И имя лица, и имя
~ecTa: "рудник, особенно неглубокий") . "Божий свет", "верхов

lЩ:й рудокоп"

(ср.

верховный

правите.1Ь,

верховный

жрец,

lIеРховная в.lасть) придают тому же высказыванию смысл обоб
щаЮщего суждения о жизни. Парадоксальность текстового по

~оения с;ущается до парадоксальности внутри высказывания:

,заворожить", "заговорить от чего-нибудь" означает оградить

~ Зла, от несчастья, ср. заворожен от пуль; "заворожить от
та

Божья"

-

избавить,

оградить

от

жизни.

В

:JTOM же

:СI<азывании стилистический рисунок выстраивает и сополага8to

Два

сознания

позиционного

"я"-субъекта

и

авторское

его

Jfe цеЛированис: заВОРОЖИ.l от света Божья (просторечие, мыш

-.l{lie в пространстве прошлого) ~ еllие, называющее

~О>I<ение) ~з еlIIней

меня (нейтральность, место

"я"-субъекта, занимает интермедиарное

веРХОВIiЫЙ рудокоп (мышление в пространстве

реальности,

стилистические

смыслы

книжности

. БЪJlIIенности в индивидуально-авторской метафоре).
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Детерминантой ранних цветаевских сборников было ОЩ:lО

лосие. Это бы:r гож)( "я"-субъекта, представленного чаще Jr..'Го-:
инклюзивное "мы", чья модель мира определя.lась в перв a~

очередь коллективными характеристика\1И: возрастом, reor~1Q
фическим локусом, социальной средой, воспитанием, круг а:

повседне.?ного общения, дружбой, в.l~бленностью, литератур~!«

Для :лои модели мира литературныи и тра Д И Ц ИОНIIО-ПОЭ'ГIf1{lt.

ский язык бы.l совершенно естественной основой. На втором е7
третьем Jтапах цветаевский универсум необыкновенно раСЩIl~
ряется,
в
нем наЧИllают звучать .:.\а.1еко не всегда раЗIlbJ:е
точки зрения 110 разные ["0.10са. Вто~ая половина lO-х гo~
дов перио;J. МНОГОГО;lOсия М.Цветаевои.
.
Цветаевское

МНОГОГО.10сие

можно

условно

разделить

lIа

субъектное, адресатное и тематическое. Нветаева как будто
пробует на вкус: как звучат разные ипостаси одной и той Ж~
личности,

как

звучат

разные

сознания,

как

"звучат"

раЗIlbJ:е

области мира. По:лический язык М.UветаевоЙ претерпеваеi
глубокие изменения. Необычайно расширяется его лексикой

,

включаются

все

стилистические

смыслы

русского

языка,

интер-

текстуальность, пробуются и создаются разные выразитеЛЬНbJ:е
средства. Эвристическая значимость художественно-поэтическо
го

многоголосия

как

раз

и

состояла

в

создании

многоцветногО

языкового образа мира.
Сvбъектное

"1

МНОГОГО.10сие

М.UветаевоЙ

связано

с

чистым

"я"-ёубъектом, ролевым "я"-субъектом, отчасти и с позициой.!

ным "я"-субъектом. F:сли ПРО;10лжать цветовую и пространс'1'~
венную метаформы, можно пре;1ставить субъектное многоголо
сие как плоскость круга с "я"-субъектом в центре, разделенну~
на многие сектора, каждый из которых "выткан своим MaTeplP

алом и своим узором" - при том что тематическая составляю:'
щая и точка зрения могут совпа;1ать. С чистым "я"-субъектсШ
связан

автобиографический

переживание

собbIти~iного

дискурс,

плана

реф.1ексия

жизни

(ср.

и

медитаЦИЯI

"Новый

год J[

встретила одна", "Прошай~ Как хлешет через край ... " и под~)~

С ЧИСТbIМ "я"-субъектом связывается и выработка индивидуа.т.u..'"
но-авторского поэтического языка, постепенный переход 0'1

прямой номинации к метафорической. Но наряду с чистьPf
"я"-субъектом представлены его лики. В простейшем слу~а~

"я"-субъект входит в к.1асс, опреде.1яемыЙ типом ситуаЦ}JIt;
поведения, ер. "Вереницею во.1ЬНОЙ, томной, Мы выходиМ: Jf
ваших комнат. дольше вечера нас не помнят ... " (Из ци1<Л.a

"Плаш"). Р?леной "Я",~субъект преi1Ставлен тогда, когда стиn:

зуется некии текстовыи канон, с характерны\>! для него язьr~о~
Вот "фОЛЬ~,лорный"

язык:

"А цa,~~T над нашей CTOPO~OJ{ 'a~

Глаз дурнои, дружок, да час ху:\ои (1917). Вот "коробеJilfll-f1<}i4
вый" вариант: "Продаю! Про;ыю! ГlРО,lаю! Поспешайте, fO Cl1O)'GI
хорошие! ... Mo~ товар, - на ВСЯ,~ий лад, на вс~кий Jj1<O~f:
Держись, коробеиники~ . Uыганскии, романтическии, м:oC1<6~
ский, "церковно-московский" - все :по разные лики "я"-с)' ,
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.'!С Та ,

и

каждый

требует своего cJloBap~l,

своего син:гаксиса

и

,ево ей образности. Субъектные J1ИКИ объединены однои жизнен
'Coj.! позицией ("Uарь-девицею живу, беззаконницей!"), но она

JJредстает во многих разных языковых ВО/lлощениях, тем самым
'~J1ределяя пространство текстово-языковых возможностей :JТой
..rоЗ}1ЦИИ'

..

Субъектное

многоголосие

проявляется

и

при

обращении

к

~ДliОЙ и той же теме. Примером могут С1УЖИТЬ стихи :JТOгo
времени,

обращенные

к

А.АхматовоЙ.

В

стихотворении

1915

roда "Узкий, нерусский стан Над фолиантами" собственное
восприятие "я"-субъекта (ср. попытку передать внещний облик
j\Xматовой: "Вас передашь одной Ломанной черной линией" в:евОЛЬНО вспоминается Модильяни) сопряжено с :)лементами
поэтики, свойственными самой Ахматовой: "в утренний сонный

1Iас,-

Кажется,

четверть

пятого,-

Я

полюбила

Вас,

Анна

Ахматова", ср. ахматовскос .. Я сошла с ума, О мальчик стран
в:ый, В среду, в три часа". В первом стихотворении из цикла
1916 года "я"-субъект избирает способ "плетения словес" (по
определению Л.В.ЗубовоЙ): "О Муза плача, прекраснейшая из
муз! О ты, шальное исчадие ночи белой!". В том же 1916 году
в стихотворении "А что если кудри в плат ... " "я"-субъект
предстает в виде странницы (" ... хочу взглянуть На царицу, на
царевича, на Питер") , внешний же облик адресата - из друго
го словаря: "лицо Горбоносое и волосы как крылья". Ситуация
встречи "я"-субъекта и получателя моделируется как социально
охарактеризованная (" И снизу глаза в глаза: не потребуется
ли, барынька, ягод'?"). В стихотворении 1921 года вновь ис
пользован русский народно-фольклорный колорит: "Кем ПОJl0сынька твоя Нынче выжнется? Чернокосынька моя! Чернокниж
ница!". Итак, что ни стихотворение - то разный лик "я"-субъ
екта,

а далее

и

адресата,

и

каждый

раз

ситуация

"по:п

-

к

поэту" воплощается в разном языковом ключе. В этом множе
Стве ликов также прослеживается, пожалуй, общий признак ПОЗиция (вернее же поза) ролевого "я"-субъекта "снизу

вверх" по отношению к адресату. Он слабо совместим с самой
Ситуацией "поэт к поэту", требующей, скорее, чистого "я"

СУбъекта, и цветаевское многоголосие в отношении Ахматовой

Обернулось просчетом. Косвенно здесь проявились неизбежные

Следствия субъектно-ролевого многоголосия: здесь часть отчуж
дается от целого и представительствует за это цеJl0е, нак.ЫДЫ

вая ограничения на полноту познан~я.
Адресатное многоголосиё представлено прежде всего в цик
лах, обращенных к поэтам: "Стихи к Блоку", .. ВячеСJЫВУ

Иванову", "Маяковскому", отчасти и стихи к Ахматовой. "Я"

СУбъект опирается на C~CTeMY поэтического мышления или на
~'l'дельные образы, исходящJ.i'е от адресата ... Вьюга", "снег",
I!СlIеговой певец" в стихах к Блоку, "А я твоя гор.lинка, Равви"
ч СТихах

к

В.Иванову

демонстрируют этот

вид

цветаевского

1I0ГОГОЛОСИЯ. ОбращаЯСl, к адресату, "я"-субъект как бы пере-

11-3444
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ходит

на

его

язык

и

моделирует

образ

адресата

через

el'Q
'.
некоторых ключевых словах, характерных конструкциях, nPIl1r~
поэтический

портрет.

При

ципиальных

установках

этом

в

речь

отношении

идет

не

языка.

о

цитатах,

а

В стихотворе811'

"Маяковскому" 1921 года тропеич~ские номинации СТРОЯтсSl ~

использованием лексики,

относящеися

к

стилистически СНИЖеll,

ному ярусу: "Здорово, булыжный гром! Зевнул, козырнул

_

1{ ,

снова Оглоблей гребет крылом Архангела ломового". TaI<lIe
номинации невозможны в стихах к А.Блоку. Адресатное М8Оro..
голосие рождается как суммарный итог, как результат ВКЛЮЧ:е.,.

ния разных поэтических систем. для моделирования адресата
может избираться также особая образная или Стилевая система

в которой дается поэтическое осмысление адресата тому,

как

это

делается

в

отношении

ролевого

и

подобll~

ПОЗиционного

"я"-субъекта. В "Стихах к Сонечке" это стиль сентиментально,
го городского романса, в ряде стихов из "Верст 1 ", пеРВОна.,
чально связанных с Мандельштамом,- "народная" обраЗНОСТh
("Мой выкормыш! Лебеденок! Хорошо ли тебе лететь?"). Смут,
ным, непроясненным представляется "я"-субъекту адресат ЦИК~
ла "Сугробы", равно как и непроясненный характер отношений
между "я"-субъектом и адресатом (цикл посвящен И.Эренбур~,
гу). И то, и другое находит отражение в ключевом образе"
("сугроб" нечто рыхлое, не имеюшее внутренней организа~
ции и подверженное исчезновению, ср. стихотворение "Масле;,.·
ница" в том же цикле), в построении поэтических номинаций
("Простор-человек, Ниотколь-человек, Сквозь пол человек;,

Прошел-человек), в разноструктурных окказиональных образо~'
ваниях, выполняющих своеобразную иконическую роль: своей,

формой, обращаюшей на себя внимание, притягиваюшей к себе;
они

как бы

воспроизводят

разнородность

сугробной

массы

....:.

где комки ("вьюг-твоих-приютство"), а где "леденцовы зерна")'

Тематическое многоголосие прямо вытекает из разнообразия',
тематических

дискурсов,

представленных

в

поэтическом идио";,

лекте М.ЦветаевоЙ второй половины 10-х годов, но здесь важна!
"языковая подсказка" со стороны темы. Так, если тема -i!

Стенька Разин, то как внутренне соответствующие теме пред'"

стают сл,?варь .~ синтаксис цветаевского "Ветры сп~ть ушли -;'
С золотои зареи, Ночь подходит

-

каменною горои, И с свое

'

княжною из жарких стран Отдыхает бешеный атаман". Если хее,
тема - дон Жуан, то столь же естественны "фонтан", "се;,
вильский веер", "монах под маской". А в "Хвале АфроДИТ~,.i.

оказываются на месте и "лавр-летописец", "мирт", "нега I
"пеннорожденная" и "юдоль любови", которая, если обращать~~
ся только к номинативному значению, применима, собствевJJ е';
говоря, и к Стеньке Разину, да и к дон Жуану. ТематичесJ{О ,:

многоголосие усложняется, когда поэтическое воплощение

0111(;,:

рается на "прецедентный" текст, что используется, напримеР· $1'

"Лебедином станс": актуальные события 1917 и слсдуIOXn~,

годов осмысляются и описываются в опоре на фольклорВУ ,
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.мхетОПИСНУЮ словесно-художественную традиции (ер. плач Ярос

~;rJaJjIibI и "Буду выспрашивать воды широкого Дона"), в качест
е "прецедентного" текста звучит песенный марш и под.

I

!~, Три типа многоголосия переплетаются между собой. В цикле
1IfеоРГИЙ"
~J{зм:ам

"каузатором"

(" Вот-вот

обращения

к

стилистическим

славя

запоет в восковых перстах У розовых уст ... ",

'1!Tы брезгуешь гласом победным"), сложносоставным прилага
'""еJ1ЪНЫМ (огнеокий, кровокипящий, громокипящий, молние
#JjOCTbI~) является тема образ святого Георгия-Победоносца,
,kcоторыи

\j{J{l<ла.

выступает

и

внутрснним

отправителем

в

пределах

Но

одновременно таким способом моделируется образ
''$lieI1IIierO адрссата - С.Эфрона, к которому обращен цикл .
.ffем:атическиЙ "каузатор" в цикле "Марина" образ Марины
МIiИI1Iек, выступающей как внутренний адресат.

Но моделиру

'i0щая роль избранного поэтического языка важна и для образа

<JjIiYTpeHHero

отправителя,

каковым

выступает

в

этом

цикле

l,~я"-субъект. Многоголосие через интертекстуальность может и
не иметь "каузатора "(цикл "Подруга" 1921 г.), выступая как
!iКT чистого

ПО:Jтического

моделирования.

При всем разнообразии форм многоголосия есть то, что
юбъединяет все эти формы. При многоголосии в каждом конк
~peTHOM

.ItИЯ,

и

тексте

эти

выступает

голоса

:-детерминированности.

'тичность"

только

один

ограниченно

голос

-

один

сопоставимы

Приглушастся

в

тип

созна

силу

или утрачивается

своей

"иден

чистого "я"-субъекта, за него говорят разные

-

и

iчужие голоса. Между тем всей логикой внутреннего развития
~M.ЦBeTaeBa пришла к тому, чтобы увидеть не то, что разъеди

,kяет, но то, что объединяет разные голоса

-

структуру челове

<!:еского самосознания. Такая задача под силу не многоголосию

·{в приданном ему в :JТОЙ работе смыслу), ~o полифонии как

f0собому типу художественного мышления. Полифония характе
-ризует

четвертый

М.ЦветаевоЙ -

этап

развития

этап 20-х ГО;JДВ.

поэтического

;/ 20-е rO,lbI период наивысшего
!ТВорчества М.UветаевоЙ. Это период

расцвета

зрелости,

идиолекта

поэтического

когда,

если

::nродолжить метафору естественного роста дерева, все "ветви"
·<t.4ногоголосия, соединившись, прорастают в мощный и высокий

;Ствол. В сборнике "После России" совершенно отчетливо и
ПОлно проявились новые принципы поэтического языка и ПО:JТИ
''IeCKOrO мышления М.UветаевоЙ. Коммуникативная, тематичс
tI<ая, вербальная составляющая изменяются - и все в одном

lIаnравлении, во внутреннем согласовании между собой. Здесь
:СНО проявляется внутренняя системность ПО:Jтического идио
, еКта: одни связи имплицитно предполагают другие и отсекают
''l'Pe
"11 тьи. Н ет больше места ролсвому "я" -субъекту, а редкий
'с ОЗ»ЦИонный "я"-субъект внутренне соприроден чистому "я"

,Jбъекту. Например, в стихотворении "Мореплаватель" фор

т •• зJ.lы{йй отправитель -

1,.

лицо, обозначенное в наименовании:

акачай меня, звездный челн!
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Голова устала от волн!". Но

"

здесь реализована метафора "плаваТI, в бурях
го

"

,

так

что

мореllлзвате;lем

..

является

всякии,

""с
своеи
жизни:
;lИШКОМ

моря житеЙСI<
кто

может

CI< О ...

a~
зать
о
се б е
и
о
,10.1ГО
ПРичаЛIf'l'
тщусь". "я" -субъект обретает свободу - он освобождается о Ъ
временных ситуативных характеристик, остаются только те, ч'l'~
принципиальны и существенны. Показате.ll,НЫ значения ИНIС11Q

зивного

"мы".

В

отдеJ1ЬНЫХ

стихах

"я"-субъект

заЯВляет

~

принадлежность к бедным ( ..... се6я ПРИЧИС1ЯЮ! рвани"), ГOBO~
рит от их лица

("Котел да .10rOBO -

Живем оез многого"), 1<

тем, кто потерял Россию и оказа.1СЯ изгоем на Западе ("Кто

_

мы? Потонул в медведях Тот край ..... ). ГJ1аВНЫМИ же ЯВЛЯются:

самые общие значения: а)
мечта: уехать с милым!
грудь!)", б) "я"-субъект

"я"-субъект
К

-

-

женщина: "ДреВl:iЯ:я:

Нилу~ (Не на грудь хотим, а в
поэт: "По:ны мы и в РиФму с

париями, Но выступив из берегов, Мы бога у богинь оспаРИва~
ем И девственницу у богов!"). Самым же объемлющим значе
нием инклюзивного "мы" ЯВ.lяется соотнесенность с классом
"Человек": "Разводными мостами и Пере.lетными стаями Теле

графными сваями Бог уходит от нас". В этом освобождении
от ограничивающих характеристик заложен глубокий смысл:
"я"-субъект предлагает собственное видение мира, являющееся:
результатом художественного познания; НО "я"-су6ъект - один
из класса "Ч еловек ", раздел яющий его свойства; Сlедовательно,

видение

мира

"я"-субъекта

имеет

общечеловеческую

значи

мость,

И таким
адресат, Он

же открытием, максимально широким является
вводится с помощью "ты", чаще "вы"; "Помни

закон: Здесь не владей!"; "Велик Бог посему крутитесь!".
Характерна установка на адресата, ЯВ.lяющегося объектом воз
действия и убеждения и одновременно не пассивного, а актив
ного участника того же хода раЗМЫШ_lения, который исходит от

"я"-субъекта.

Перечисление,

инклюзивные, .1ексически спаяВ

ные глагольные формы имеют це.ll,Ю ВОВ;lечь адресата в ситуа

цию поэтического текста, устранить расстояние между ниМ :в:
"я"-субъектом: "Никуда не уехали ты да я ... ,,; "ВзмахО lof

лопат Друг - остановимте память!"; "Бросил - брощусь: ВОТ
тебе и месть!". 8 поэтический текст включаются словесвы: е
сигналы, направленные на проверку фатической функции, B~

наличие контакта: "Слышишь? .. Пожалейте!

(8

сем хоре сеВ

Различаешь?)"; "Слушай! если звеЗ:1а срываЯСI, .. ,"/ "к отча SJ-

нию трубы заводскоЙ Прислушайтесl, ... ", Эту роль выполняJOJ

также повелительные формы от Г.lаГО.lОВ знания, мыслител ь

n_
о

деятельности, памяти, восприятия: Знаешь': Понимаешь? Оз
мни! О,вспомни! Глядите!. Моде.lирование адресата как Лl1 n .

активного, вовлеченного в процесс ХУ,:южественного познан~

"я"-сvбъекта,
соответствует
програм\~е: ВЫ,lВИНУТl,
индиВI1Д~:
•
•
•
11,.

ально-авторское видение мира и у6едиТl, адресата в общезнЗ е-

МОСТИ этого видения. Заесь важен не TO;II,KO собесеаник вовЛсо
ченный и увлеченный, но и такой, ,10ВО;\Ы и мнения котара
324

i>Jflтываются, оцениваются и принимаются Jlибо отвергаются.
I10этический текст вводятся формы обратной связи утвер
j1фения, вопросы, упреждающие реакцию собеседника междо-

JJ

· r.{eTHble формы: "Тсс ... А е~ели BДp'Y.~ (всюду же П~овода и
столбы?) лоб Заломивши поимешь...
Сын и пасынок! Со-об
~JiflK! Эта лава взамен плит под ступнею! Олимп взроп. ~eT? Олимпийцы'!! Их взгляд спящ!".

· Коммуникативная составляющая ПО:Jтических текстов
· ">Jеловек' обращается к человеку", в том числе к себе самому,
'J( своему сознанию явилась первой необхо;~имой составляю
xv;ей цветаевской полифонии. Здесь снимается внешняя мотива
.·Ц}lЯ

точки

зрения,

и

человеческое

сознание

предстает

как

Д}lалоговая структура, при зтом вся действительность становит

ся элементом самосознания. Второй необходимой предпосылкой
SlвЮIOСЬ

изменение

тельный

переход

тематической

к

состаВJlяющей

представлению

конкретных

ПОСlедова

-

ситуаций

как

обобщенных, выбор тем, имеющих общечеловеческую значи
мость, свободных от пространственно-временных ограничений.
Полифоническое художественное МЫШJlение имеет дело с сущ

ностными

вопросами

принципы

мировоззрения здесь "те же,

ретнейших

личных

бытия.

Как

писал

переживаний",

и

М.М.Бахтин,

высшие

что и принципы конк

"высшее

идеологическое

мышление" становится в таком случае "интимно-личностным и

страстным". Именно это и проис~одит В ПО:Jтических текстах

М.ЦветаевоЙ, в которых дискурс любви, жизни, смерти, нравст
закона, философского размышления, психологических
состояний, трагедия жизни и трагедия бытия предстают как

.венного

напряженнейший поиск, спор, полемика, напряженнейшее дви

QКение

к

истине

на

фоне

полной

:Jмоциональной

отдачи.

Третьей обязательной составляющей полифонического мышле
ния является язык, общий для участников диалога. Каким он
должен

быть?

Опыт

многоголосия

показал,

что

пока

точка

зрения неотделима от языка выражения, диалога быть не
Может, такой язык является формой несвободы. Казалось бы в
таком случае мог произойти возврат к общепринятому литера
Турному и общеПО:Jтическому языку. Но цветаевская полифония
Сопряжена с выдвижением индивидуальной, J1ИЧНОСТНОЙ карти
НЫ мира, обращенной не к поверхностному (видимому), а к

Глубинному.

для

ПО:Jтического

воплощения

пластов нет ПО:Jтического языка -

:JТИХ

глубинных

он должен быТ!: создан.

В 20- е годы в полной мере раскрывается то, 4ТО можно назвать
IiНдивидvаJll)но-авторским ПО:Jтическим языком Марины Цветае-

Вой.
СЬ

ОН

•

СТРОИТClI

.. Стемы.

на

г.lубинных

потенциях

рvсской

ЯЗЫКОВОЙ

•
•
Глубина проникновения в онтологию бытия и онтоло-

rlf
.
б Ю Языка находятся в полном соответствии друг другу. Какое

ПО:Jтического языка М.UветаевоЙ ни рассмотреть в
N°Ы ЯВление
динамике, неизменно наблюдается О.lна и та же картина.

о мере движения от одноголосия к МНОГОГОJ10СИЮ И К полифо325

нии М.Цветаева движется вглубь и вглубь

-

прямо к СУЩНОСТIf

языковых форм и значений, вскрывая то, о чем не на~исано 11
грамматиках,

но

что

есть

в

языке

и

становится

основои

ПОЭТIf~

ческой выразительности. Этот процесс можно показать, оБРа~
тившись

к

таким

разным

языковым

явлениям,

как

ИСПОЛЬЗОва~

ние собственных имен, разложение слова на семантичеСКlfе
признаки, употребление форм со значением числа и КОЛичест~
ва, использование вставочных конструкций.

Словарь собственных имен поэтического идиолекта M.ЦBe~
таевой насчитывает около

800

единиц.

В нем выделяются ТРИ:

временных пласта: а) актуальный синхронный срез жизни поэ~

та, б) русская и европейская культура в исторический период,
в) библейская, античная, славянская мифология и ФОЛЬКЛОР.
Одноголосие связано преимущественно с первым, МНОГОГОЛО~
сие

-

со всеми,

полифония

в первую очередь с третьим, а

-

также со вторым временным пластом собственных имен. Собст
венные

имена

изменению
судить,

и

как

указывают

расширению
меняется

на

определенный

состава

поэтический

хронотоп,

собственных
хронотоп

имен

и

по

можно

М.ЦветаевоЙ.

В ранних сборниках важный источник выразительности

-

име

на реальных лиц: членов семьи, друзей, участников эпизодиче-,

ских встреч, имя самого автора (ср. Ася, Марина, Гриша, Катя'

и пр.) в идентифицирующей функции. Многоголосие неизмери
мо расширило поэтической мир М.ЦветаевоЙ. Собственные име

на в идентифицирующей функции метят богатство тематиче
ской составляющей, о чем говорят хотя бы названия циклов:
"Стенька Разин", "Иосиф", "даниил", "Иоанн", "Дон Жуан"J
и др. Одновременно здесь встала задача преодолеть разрыв
времен и использовать сюжеты, связанные с собственными
именами, для

На

уровне

показа внутреннего мира современного человека.

текста

эта

задача

решается

разными

способами:

передачей прав голоса лицу, названному собственным именем
("Простоволосая Агарь сижу, В широкоокую печаль гля
жу" (из цикла "Отрок"), ср. в цикле "Сивилла": "Горбачусь из'

серого камня - Сивилла"); разделением двух субъектных сфер
и выражением уподобления (в стихотворении "У камина" на'"'
чальные строки "У камина, у камина Ночи коротаю", а далее,

"и другая в час унылый Скажет у камина ... "); aBToHoMHblrd .

представлением сюжета, связанного с собственным именем, -;
его оценкой, принадлежащей имплицитно представлеННОrdУ
"я"-субъекту (так, в стихотворении "Иосиф" 1917 года, где в,
последней, состоящей из одного четверостишия части, смыка Ю1'"

ся оба плана: "Спор Иосифа! Перед тобой - что - Иакова,
единоборство! И глотает - с улыбкою - вой Молодая )l<eJ!~')
царедворца "). Эти опыты показали, что состыкование субъ ек 1'в':
ных сфер, ОТllOсящихся к разным временным пластам, имееТ J1po~'
поэтическом тексте свои ограничения. Тематическое AOMJ1f[
е'"
вание субъектной сферы лица, обозначенного собственныМ J1rd JI"
нем, делает искусственным втягивание лирического субъекта .
32(,

'ССJjойственныЙ

ему

~деланность" .
i

:многоголосие

..

временной

пласт

во многих отношениях

~абораторией

возникает

-

"шов",

явилось своеобразной

по исследованию выразительны~, возможностей
языка всего того арсенала, которыи дальше офор-

,усского

~:'::'fСЯ в систему. И, конечно, это касается собственных имен.

,~БСТJjенные имена реализуют свой выразительный потенциал
(r; е

идентифицирующей,

Jj

но

в

характеризующей

функции.

'~еферент собств~нного имени выступает в таком случае "как
GP-вОКУПНОСТЬ своиств,

и

В

этом механизм

уникального воздеист

,JJЯ этих слов. Собственное имя может содержать TaKO~. набор
.;tе1dантических

признаков,

которые

не

имеют

внутреннеи

логи

gеСКОЙ связи между собой, а существуют благодаря одной
'~Jiкальной реализации в конкретном лице или месте. ДЛЯ
1ВКОГО набора семантических признаков нет адекватного выра
$ения вне собственного имени, обладающего к тому же неоце

JOI1dblM
.qескиЙ
(!'Лес!

свойством наглядности. То есть рождается НОВЫЙ лекси

выразительный
Элизиум

-

успокоения

и

знак.

мой!"),

радости,

но

и

Если лес называется Элизиумом
то

это

означает

представление

о

не

только

выходе

из

место
жизни,

'о·смерти. Лексемы с таким объемным значением нет в русском
языке, и собственное имя заполняет эту лакуну. В поэтических
текстах М.ЦветаевоЙ ВТОРОЙ половины 10-х годов находятся
примеры (хотя подчас один-два) буквально на все типы упот
ребления собственных имен в характеризующей функции: в
ооставе метафорической перифразы ("Чугунный правнук Ибра
,шмов"),

в генитивных конструкциях ("незнакомка с челом
Бетховена"), для выражения высшей степени проявления при
знака ("От Ильменя до вод Каспийских Твои плеча рвану

JIИСЬ

вширь"),

спящим

в

Сережей

предикативных

-

разлука")

и

метафорах
др.

(Ты

Анна

Характеризации

с

над
по

~ощью собственного имени подвергаются внешний облик, тип
поведения, ситуативно обусловленные черты, вносится оценка.

Llринцип "одно через другое", переназывание с помощью собст-

1Iенных имен как исход в поисках адекватного обозначения
!Целой ситуации реализуется на уровне целого текста (сравните
~OHЦOBKY одного ИЗ стихотворения цикла "Подруга" 1914 года:

·.ВаШ маленький Кай замерз, О Снежная Королева".

Собственное имя в предицирующей функции плохо сочетает

~(Я с собственным же именем в идеНТИфИl{ирующей функции

. Ср. неотмеченность
;

IiMeHeM

предложений

типа

Цезарь-Наполеон).

идентификации ДО.lжна связываться некоторая "недо-

1>?~Лощенность", и лучше всего здесь подходят личные место
-ения

-

"я",

"ты".

Те максимально обобщенные значения,

:тцорые принимают эти местоимения в поэтическом идиолекте
/l('

ветаевой в 20-е годы, дали возможность по-новому подойти

:с СЛиянию разных временных пластов, к представлению "я"

:';бъекта как выходящего за рамки определенного ему жизнью

POctpahctbehho-нременного локуса, к универсальности человс327

ческого самосознания. Г!остаН;lен .1И н центр П.1<1Н "Я"-СУБЪСI<1'

или план героя - эти .;инии обя;аТС11,НО пересекутся чеРеа
характеризующее употрео.lение сооственных имен, н состав з
сверхфразовых единств. Это может быть сравнительный Обо ро е
("С этой горы, как с Трои Красных - стен", "Как ПРОЗОРЛИВIf:
ца

Самуила Выморочу

-

и

-

BepHycl, одна"), сравнителыisr

конструкция как часть пред.10жения (" fIобедоноснее царя Дa~
вида Чернь раздвигать плечо:'.!"), но особенно интересен TBOPIf~
тельный сравнения, когда называемый обl,ект и способ его
проявления

представ.1ены

не

как

аВТОНОМllые

сущности,

а

l<aI<

слитые воедино: "Раз Наксосом :vtHe собственная кость! Раз
собственная кровь под кожей Стиксом!". Что здесь ПРОИСхо~
дит'? Наксос - остров (твердое те.lО), Стикс река, и это есть
основание для сопоставления: Наксос кость, Стикс КРОвь

Но Наксос -

зто и остров, на котором бог дионис потребовЗ;;

от Тезея уступить ему Ариадну. lIаксос, Сlедовательно, оБОЗliа_

чает и само событие, взятое в его сути: отказ, потеря, обречен
ность на разрыв. Собственное имя высту"ает оператором слия
ния

разных

миров

и

разновременных

человеческих

пережива

ниЙ. Этот ::эффект достигается и в конструкциях, где появляется
местоименное наречие "так": а) снимается законченность опи

сания ситуации, связанной с "я"-субъектом; б) передается
только состояние либо размышление "я"-субъекта, выраженное
сложным неоднозначным образом; в) 0110 получает зримое, яс
ное разрещение в конструкции с наречием "так", Ср.: "Пью

не

напьюсь,

Вздох

-

и огромный

выдох.

И

крови

-

ропчущей

подземный гул. Так по ночам тревожа сон Давидов, Захлебы
вался

царь

покровы

Саул";

Сняв

-

..... Нет

имени

выросшая

из

моим

потерь!

Потерянностям ... Все

-

Так

lIекогда

над

тростниковой Корзиною клонилась дщерь Египетская ... " ("Час
Души",

1923).

Собственные имена используются и для по::этического воплО~
щения другого параметра,

важного для поэтического универсу

ма М.ЦветаевоЙ. Речь идет уже не о временной, но о простраll*

ственной интеграции, о том, что разные тематические обласТII

обнаруживают

глубинные

сходства

между

собой.

Читаем,~

ручьях: "Страдивариусами н ночи Пролинающиеся руЧЬ}{'
Здесь
цепь семантических
пренращений:
СтрадивариуС

скрипка Стра,lивариуса -

вариуса. Ручьи -

скрипки - звуки скрипки СтраДIf
природа, Стра,lивариус, музыка - явлеfl}{е

культуры. Нет раз.1ИЧИЯ между природоii и ку.1ЬТУРОЙ: при:род;
есть "первая" ку.1ьтура. В ЦИК.1е "Облака" название природfl О

реалии присутствует .1ИШЬ н заГ.lавии. Оно как бы нам:е ча е1'
холст, на котором рисуются сменяющие друг друга карТИ:flьt~
Создаются те самые ус.l0ВИЯ "неДОНОП;lOщенности", которЬ1,

благоприятны для НК.lючения собственных имен. Це.ll, состоит JJ

том, чтобы понять и осмыс.1ИТI, видения: "Стой! Не федрЬ! ЛJJ '

под небом Плащ? ... Стой! ИРО,lиаnы с чубом Б.1У;l , .. БО-РОд,)'
грив Шествие морем Чер~1НЫМ! Нет! -се -!Оnифь годо .
32Х

·ОJlоферна!". ЗамеlfаТСll,~!О то, что, хотя о естестненных СВОЙСТа" объектов нет ни слова, картинное их изображение позволя

ВТ передать Г.lавное СВОЙСТВО облаков -

мгноненно изменяющи
есSl конфигурации. Сам же характер "картин" несет представ
:еfIие о 11рироде как "памяти истории", вносящее СВОЙ вклад в

ОБХЦУЮ сумму позтических размышлений ,М.URетаеRОЙ о соотно
JJIеfIИИ мира ПрИРОiIЫ, мира человека и !JOга.
• I10этика семаllтического признака, заявив о себе в период

~fIОГОГОЛОСI1Я, приобрстает отточенную форму R 20-е годы. Ее
ЗfIачение раскрывается в связи с полифонией (о чем см. ниже),
с вЫДRигаеМЫ:V1

уровнем

художеСТRенного

познания.

Как

и

в

CJlучае с собственными именами, М.Цяетаева приходит к тако

lJY

описанию,

ВЫЯRляется Rнутренняя изоморфность раз

Kor:la

gыx денотаТИRНЫХ пространств и рождается глубокое философ
ское обобщение. Это можно показать, обративщись к одному из
стихотворсний ЦII кла "ЛСРСRЬЯ" (1922):
Та. ЧТО Gсз ВИ:LСНИЯ Clla:Itl,и

B:I:l[101'1I\":la
В

С r[1ol"(lii

IICT<I:I<1.

llOСТСllСНIIОСТИ

З[1ИТС:II>lIOIO cKa:loii
C(lII~lbl
Руки'

IIp(lCblllalOfЦlfxc~
Руки'

-

С:IOIIН()

СIIИТКИ
Ри~.

110:1 Г[1а:\О\1

СТ[1С-1,

~IУКИ.

[1<1ССЫllаIOЩИХСЯ

СКВОЗНЫХ,

Руки,

TC:I:

Руки'

-

1I0ИIIСТIIО

CIIC:IOC ;J:I~

IIca:I~la,

-

как

II[1ИК[1ывающис

(J[СIIСТIIСIIШIII')

Старчсских,
Отрочсских

-

11 lI[1ах

сети.

II<lX,

1I II:IСТИ

IIС знающих сты;щ ...
IIПЩЫ!

-

КОIIШЩСIO lIа

"[1убу су;щ'

СТ<1Н 110 IIOIICHIII(y

Bblllpocтall из гроGОIIЫХ IIС.1СН Взлст cc:!OGO[1I);IHblii:
ЕОIЬ~

-

1(c:lblC

lIC[1CCC:ICllbC!

-

Лсгион'

lIа[1О;(Ы

B/,IXO;1I1CB'

В~I;IИ' -

На

-

l;\';(и~ -

\fИ:IOСТЬ

и

на

ГIIСВ'

ВСIIО\fНИ'

... llccKO:I',KO юGсгаlOЩИХ ;1С[1СII
ВL'ЧС[10\1.

на

IIСХО:/\I/,С.

Синтаксически стихотворенис :lе,lИТСЯ на три части, каждой

Ifз Которых Ilpl1;laH аВТОНО~IНЫЙ смысл. В первом пре:IЛОЖСНИИ
IJ:реДС,lЫЮ обобщенно называстся сvбъект восприятия (Г,lавное в
:го характсризации - зто сон "6е; видения'''', что может быть

!tОliято Н буква,ll)НОМ и переносном смыс.1С, внсзапное прозре-

Ife ("ВЗ;\fЮГI!\"_lа")

и

rOTOBHOCTl, увиJ.СТl, ТО,
329

что пре,lстанет

перед

глазами);

лекс,

раскрывающий само

подпись

под

держание

далее следует

картиной:

"видения"

цельный

синтаксический

"видение" -

картину и,

K01.J:n
наКОliец'

"Несколько взбегающих дерев ... ". Со:
построено

так,
что оно однов peMelilio
представляет картину природного мира и может быть ОСМЫслеliо
как картина Страшного Суда. В тексте воплощен опыт общеlillst
человека с "картиной", опыт открытия и постижения нового
знания. В тексте содержится философское размышление о Mllpe

Текст дает возможность нескольких интерпретаций. Каким )I<~
образом все зто достигается"?

Центральное изображение состоит из одной преДИЦИРУЮщей
части со многими предицируемыми. В предицирующей чаСТII:
"В строгой постепенности пса_lма, Зрите_1ЬНОЮ скалой -" имп,

лицитно содержится субъект восприятия ("Зрительною скалой")
и названы важнейшие характеристики объекта изображения:
"постепенность"
"скала"

говорит о

указывают

на

структурированность,

ставление

("скала"

-

характере

восприятия,

завершенность,

на

временное

и

мерность,

"псалом" и
внутреннюю

пространственное

шка_lа, линейка с делениями,

пред

но также

"музыкальная гамма"). Палее предицирующая часть как бы
прорастает сквозь весь текст, образуя "ствол" с "ветвями" разными фрагментами изображенного, так что синтаксис дает
иконический образ ЧС-l0века-дерева. Память о субъекте и, сле
довательно, о субъективности восприятия, таким образом, все
время сохраняется, но само изображение строится как замкну
тое

(имеющее

"раму"),

автономное

и

формирующее две воз

можности "всматривания": "картина" равновелика во всех сво

их частях, ибо каждый ее фрагмент может быть непосредствен
но соотнесен со "зрительною скалой"; и в ней задана последо

вательность восприятия, ибо сначала предстает целостная кар
тина

("сонмы

частей

став

-

из

просыпающихся

тел"),

затем

идет

прорисовка

рук, и разных рук, а далее одной фигуры

гробовых

пелен ... ").

"Пространственность"

("выпро

создаетсЯ:

синтаксическими и лексическими средствами, но также и отка

зом от глагольных временных форм, местоименных замен ..;.
характерных черт разворачивающегося во времени связного
текста. Само изображение строится не на цвете, но на линии

графике, позволяющей высветить сходство внешнего рисуНlса
людей и деревьев и достигнуть их совмешенного изображениЯ'

В тексте задан ритм вертикально-горизонтального члененИЯ
(руки, свитки, плети - РИЗbJ, сети), проступающий в каждоltf
новом "всматривании" в картину. Этот ритм предельно 0611 а -

жен в "крупном плане" человека-дерева:
Ста!!

(перт.)

BblllpOCTaB

Взлет

110 IIОЯСIIИI(У

(перт.)

(верт.)

и]

(гориз.

гробовых

СС;1ОБОР(J;\ЫЙ

Есмь'

33()

)

lIC:le!!

(верт.) :

(I'ОРИЗ.)

-

(В том, как построено изображение отдельного дерева-чело
воскрешение св. Лазаря также можно видеть

eI<3 - ср.
':I<онический

образ:

занимающий две строки деепричастный

боРОТ составляет "основание", далее идет "ствол" и однослов

~зя: "верхушка" ение).

"Есмь!", знаменующая воскресение -

Другие 'линии

создаются

"стрелами"

и

рож-

"птицами",

~I<онницей" и "воинством". в картине задано также направле
sge изображения и рассмотрения (в "надписи" - "взбегающие
)(еревья", "всхолмья", В "картине" стрелы, птицы, взлет,
ilыпостав,' также воздетые руки). " ... тела с их видимыми
свойствами составляют предмет живописи ... действия составля
}ОТ предмет поэзии" , - писал Лессинг. Легко видеть, до какой
степени "говорящая" живопись М.ЦветаевоЙ отвечает этому
представлению. Но как передать в "картине" движение'? В тек

сте нет цветовых определений, но зато представлены атрибу
тивные причастия: "Сонмы просыпающихся тел", "свитки рас
сыпающихся в прах Риз", "несколько взбегающих дерев". По
определению А.А.Потебни, причастия представляют возникаю
щий признак как данный. Причастия вносят вклад в изображе
ние форм изображенных тел (экспрессионистическая графика)
и одновременно создают эффект "застывшего" движения.
В

композиции

трех

восприятий

картины

прослеживается

переход от того, что изображено, к дальнейшему осмыслению
со стороны субъекта восприятия: сначала "сонмы" затем
"воинства", сначала "свитки" затем
"конница", а за
"Есмь!" следует "Переселенье!" "Легион!" "Целые наро
ДЫ Выходцев!". Здесь опять-таки поддерживается ритм верти
кально-горизонтального движения

(причем

горизонтальная

ко

ордината связывается с передвижением), представлена семанти

ка множественной совокупности

(и то и другое выражается на

.уровне общих семантических признаков)
вается экспрессия.

,

и вместе с тем усили

Восклицательные предложения двух послед

Них полустиший формально могут быть соотнесены со "зритель
ною скалой", т.е. рассматриваться как четвертое изображе
Ние четвертое прочтение "картины"; как если бы, написан

иые симпатическими чернилами, проступали в итоге вызванные
аПокалиптическими образами слова, услышанные св. Иоанном:
"П

рииди и

вижди".

.

Вместе с тем соотправителем этих фасци-

IIИрующих заклинаний

выступает и сама

героиня то, что
обращено к ней, она обращает теперь к читате.1Ю. В трех

ПОвелительных формах обращает на себя внимание "Буди!",
5IВ.1Iяющееся как бы продолжением "Есмь!", соотнесенное уже
lIе со Страшным Судом, но с земной жизнью ("Бу.JЬ" -

еЦИIJ:ственное слово любви, человеческой и божеской" , - писала
HaBcer,J,a повелевшего:

М.Цветаева. Ср. в "Стихах к Блоку": "У

Быть!

... ").

Здесь были названы важные (далеко не все) черты структур

lIой организации стихотворения, исходя из которой може~ б~IТЬ
ПРедложена (конечно, не единственная) интерпретация. ГлавЗЗJ

ными

же

чертами

структуры

данного

текста

являются:

СОВме,

щенное представление ,1epeBI,eB и люаей, образ рождения деРе,
ва и рождения (ПОЯВ;lеНИII) человека, "видение" Страшн:оl'О
Суда и ситуация "зрите,lЬ картина" в аспекте КОГНИТИВ,
ного и :J\10ционального опыта обшения человека с "живописныIM
ПОЛОТНО\1", вплоть до надписи, идентифицирующей изображе,
ние. В интерпретацию, таким образом, вовлекаются ПРИРода и
че,lовек, история и :JсхаТО,lОГИЯ зто уровень фИ,10СОфСКОl'О
обобщения. Графически изображено сходство людей и дереВьев
в их внешней, видимой ипостаси, но оно продолжается и в той

области, где в реальности И~lеются как будто одни различия. На
картине

представлены

ственницы, старики.
гуре

че.l0века-дерева

разные

возрастные

группы:

В TpeТl,eM изображении

-

ДОЗВО.1ИТС1ЬНО

видеть

и

рост

воскрешение, и как бы рождение первочеловека
Ада\10ВО". На картине представлено движение
людей-деревьев

в

замкнутом

пространстве

отроки,

дев,

отде.1ЬНОЙ Фи

-

с

дерева,

и

"Есмь! _
движен:ие

-

картины.

"Движе

ние" деревьев не связано с их субъективной волей, ибо у н:их
нет самосознания.

"Движение" людей по видимости иное. Они

формируют преДС1ЬНО организованные
ряду

"воинство"

(сверх

"конница"

-

евангельских

-

военные сообщества

".lегион"

реминисценций)

(в

в последнем слове

реализуется

прямое

зна

чение "основная боевая единица, отряд войск, неисчислимое
множество"), чьи действия подчинены сvбъективной человече

ской BO,le и по видимости целесообразны: Но зта цель предста
ет

как

антицель:

"воинство,

спелое

для

муки",

"на

трубу

суда", "на милость и на гнев". Итак, человеческая ИСТОРИЯ
весьма отлична от жизни природного мира, зто область разли
чий, но ведь на "картине" то и другое представ.lено как
движение одних и тех же "тел", то есть здесь в конечноМ
счете трагичное, несознаваемое людьми сходство! Их под
чинение собственной субъективной воле мнимость, оно пря
мым

путем

ведет

CTpaHC~Be рамы -

к

"антицели",

и

то.

что

в

от одного края к другому -

замкнvтом

про

подобно танцу

(метаФора М.ЦветаевоЙ) в отношении деревьев, то в отношенИИ

.1юдеЙ осмысляется как непрерывное метание на пути к гибе
ли - его истинное направление открыто лишь творцу, ибо
жизнь человеческого мира, как и жизнь природного, определЯ

ется И\1. И от него же МИ,10сердное "Буди!". З,lесь становИТСЯ
ясна функция живописного представления картины, paMы,
замкнутого пространства. Как же ввести "верховного" автора,

дав безусловное свидетельство его присутствия и одновремеНfl О
человеческой слепоты'; Название картины, выбирающее из двуJ{
миров один и именно тот, в сфере которого отсутствие субъек

тивной воли не подлежит сомнению, позволяет решить эту
задач\, .
ЕС~lИ обратиться к выражению числа и количества, моя<fl О
vвидеТl, ту же направлеНIJOСТI" которая наблюдалась в отвоII1е
;,ии Сllбсг'веliНЫХ имен и установки на вычлеliеllие семанти че 332

cJ(I'IX

лризнакон.

оэтическии

В

ранних

унинерсум

ЦRетаенских

строится

J1 ространстно.

как

сборниках,

актуальное

в

которых

денотативное

IIрисутстнует КО,lИ чественная определенность,
~JlaJ<oM которой ЯВЛSIЮТСЯ счетные слона. Значим сам факт
ВJ(лючения

к(ыичестненного

возраста,

1'1

параметра

-

в

числа участников ситуации.

отношении

нреме-

Количественные но

:1'I~ации "одна", "дне", "ндвоем", "нтроем" приобретают ста

тус собстненных имен, ибо соотносятся с повторяющимся замк
JlYTbIM кругом конкретных референтов (Марина, Ася, "третий"
"влюб,lенный", например, О.НИ,lендер: "Как никогда не вый
дем замуж, Так и останемся втроем"). С перехо;юм к узуально

rdY

и далее ниртуальному пространству потребность в количест

венНОЙ определенности

как

знака дентативно-ориентированной

выIазителI>ностии (;:\Окумента,lЬНОСТИ), отпадает. Состав счетных
слов

сокращается,

на

первое

место

выходят

сакральные

числа

(самые частотные: три 76 употреблений и семь - 62 упот
ребления), и актуализируются ,lибо мифопо:пические значения
сакральных ЧНСС-1, либо РОЖ;lается индивидуально-авторская
семантика (понятия "один", "О,ll1а", "двое", ср. цикл "Двое",
"третий", "вечный третий" "Что'? Да все:", если нечто!"). По
определению

В.Н.Топорова,

ЧИС10

"три"

является

идеальной

моделью любого ,1инамического процесса, в котором третья
фаза является ОТi\lеченной, "фиксируя упадок или, напротив,
синтез",

ср.

контекст

из

.• Новогоднего",

прямо

реа,lИЗУЮЩИЙ

это значение: "Нет ни жизни, нет ни смерти,- третье, Новое".
В отрывке из "ПО:JМЫ Конца": "Рвет и бесится Дождь. Стоим и
рвем. За три месяца Первое вдвоем" "три месяца" называют
временной

пара~1етр динамического

процесса,

порядковое

при

лагателыlеe "IIервый" фиксирует качественную новизну послед

него

:Jтапа,

внутреннее

а

собирате,lьное

противоречивое

"вдвоем" -

числительное

содержание

"вдвоем"

("вдвоем"

-

-

его

связь

и

разде,lение, ср. число "два" как "символ противо

Поставлен ия, раЗДС-lения и связи". Систематически

- в ореоле
используется ЧИСло "семь": "под семью
замками", "я сегодня в новой шкуре: Вызолоченной, седьмой" .
..... Последнейшего сына, последне"йшего из семи", "Гору запо
веди седьмой",
"семь смертных грехов", .. Есть пробелы в
памяти - бе;lьма lIа Г.1азах: ceMl, покрывал", "семь ступеней у
лестницы ,1 юбовной" И под. В ., ПО:Jме воздуха" "семь возду
Хов" , и здеСl, же читаем: "Семь в основе ~иры, Семь в OCHo~e

богатой ИДИО~lатики -

l,{ира", ср. мифОПО:Jтическое значение чис13 "семь" как "выра
~ение идеи ВселеНIIОЙ". [стественно, что богатый материал для

ПОдобных мифОПО:Jтических употреб,lения находится в русских
ПОЭмах-сказках. ср. в .. \10,10дце" ЧИСlа ., пять" и "двенадцать".

Само моде,lиронание че,10неческой жизни осушествляется не в

1<Онкрстно-временных
11111< "',,'
")
n

а

~~

парамстрах

парамстрах

("Смян в'рсмя,

J\~aKpo~ocMa,

ервыи раз. "в ПОС.1С,lI1ИИ раз.
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начала

и

как черно-

конца

мира:

"в

Параллельно нащупываеТОI и
потенциал форм единственного и

реализуется семантичеСI<Ifii:
множественного числа I<al<

выразительных называющих словоформ. Символическое Yno1'~
ребление форм единственного чис,13 вырастает из предстаВJIе~
ния о качественной целостности объекта вне зависимости 01'
конкретных пространственно-временных реализаций. Оно npeд~
ставлено в по::этическом языке М.ЦветаевоЙ во второй ПОЛОВlfliе
10-х годов при возведении нарицательного отвлеченного Имеli:Q
в ранг собственного: "Врожденная рана высоких душ, О Завис1'Ь
моя! О Ревность!"; "Боролись Промысел и Произвол В ВОРОча~
ющей жернова груди". Функциональная нагрузка подобliЫХ
словоформ состоит во ведении обобщающей точки зрения. KOIf~
кретная ситуация, сохраняя приданную форму простраНСтвеlf~
но-временной локализации, одновременно вскрывает свою nри~

частность к другим, более общим измерениям, ср. "Вор! _
Напрасно ждешь! Не выйду! Буду спать, как повелела Мне _
от всей моей Обиды Утешенье Консу::эла" ("Стихи к доче

ри",

1919). Различие между "от всех обид" и "от всей моей

Обиды" состоит в том, что форма множественного числа назы
вает цепь конкретных событий и поступков, квалифицируемых
"я"-субъектом как обиды, а форма единственного числа называ
ет некоторую общую константу. Сквозь призму конкреТIfОЙ
ситуации

проступают

категории,

в

которых

мыслит

о

мире

в

::этот период лирический субъект.
.
Употребление форм множественного числа прямая апел
ляция к глубинной семантике этой категории, непроявленной в
повседневном речевом употреблении. Множественное число сиг
нализирует о

пространственно-временной

целостности,

тем са

мым косвенно указывая на само существование этого времени и

пространства. В отличие от формы единственного числа с фор
мой

множественного

дополнительно

связывается

значение

ре

альной воплощенности называемых объектов или явлений, то
есть мышления о них в рамках конкретной ситуации. Предмет
ное имя в форме множественного числа, вне идентифицирую
щей функции, становится знаком, "памятью" типовой ситуа1"
ции: "Ипполит, это хуже пил! Это суше песка и пепла ..

Формы множественного числа выступают как ситуационно-ха:

рактеризующие знаки: "Хотя бы в фонарный сток - ОТ этоJf
фатальной фальши: Папильоток пе,lенок, Щипцов калены,'
Волос паленых, Чепцов, клеенок, О-де-ко-лонов семейны,'
щвейных Счастий (klеiпwепig), Взят ли кофейник?. CyJJleI<,

подушек, матрон, нянь, Душности бонн, бань" ("Поезд", 1923)'
Ясно, что оценка дается не чепцам, клеенкам, сушкам Jf
подушкам как предметным реалиям, а самой ситуации вклю:

ченности в быт и исчерпанности бытом. Обозначения физи че
ских объектов служат средством передачи психических состОЯ::
ний, переживаний: "с моими дикостями - и тихостями, С M~_
ими радугами заплаканными ... ("Лютая юдоль" , 1922). НевО а
можно: С моею радугою заплаканной. Основание для переfl ОС
ЗЗ4

gsачения

состоит

в

том

состоянии

радости,

которое

вызывает

вJfдение радуги. Форма множественного числа называет радугу

J{e

просто

как

явление

природы,

а

радугу

в

контексте ситуации,

J{ОТОРУЮ она формирует и которая вызывает состояние радости.
соотнесенность с неограниченным множеством разнообразных
воплощений назывемого явления отчетливо прослеживается в
геsИТИВНЫХ конструкциях: "Крик станций: останься! Вокзалов:

о жалость! И крик полустанков: Не дантов ли возглас: "На
ДеЖДУ оставь". и крик паровозов. " (1923) ~ В метафорических
геsИТИВНЫХ

вается

}JlО

не

конструкциях

отдельному

класса,

а

характеризующии

экземпляру

отражает

результат

I1ризнака на множестве
. "Чтобы монетами Чудес
ристика выступает как

как

признак

эталонному

своеобразного

приписы

представите

накопления

экземпляров. В поэтичсской строке
- не чваниться!" оценочная характе

итоговая оценка. всевозможных воплоще

sий разных видов чудес (невозможно:

монета чуда). В сочета

нИИ "Весною стоков водосточных" базой для

включения нуж

ных ассоциативных признаков является не "водосточный сток"
как предмет, 'l водосточные стоки весной, когда по ним течет
вода

(нельзя:

весною

стока

водосточного),

ср.

также

.. в

мире

гирь", "перед судорогою карманов", где также ясна роль назы

вающей Сl0ВОформы множественного числа как знака ситуации.

Подобные конструкции обеспечивают поэтическому высказыва
нию ценность обобщения, основанного на наблюдении, на СВОС
образной картотеке реального мира.
Еще более впечатляющим является употребление форм мно
жественного числа от отвлеченных и вещественных имен,

"не

востребованных" в нормированном языке. В поэтическом идио
лекте

М.ЦветаевоЙ

венного

числа от

представлены следующие формы множест

имен

названных лексико-грамматических

раз

рядов (в скобках приводятся реально встретившиеся словофор
МЫ): а) непроизводные имена, обозначающие разнообразные
понятия, связанные с духовной и психической жизнью челове

ка: 1) прав;J,Ы (правды: правд), лжи (лжей), веры (вер), неги
(нег,

негам),

памяти

(скверн),
tcажды

счастья

(памятей),

скуки

(жажд),

(счастий),

тоски

(скук),
анафемы

J1ружбы

(тоск),

славы

истомы

(с.1ав),

(анафем),

(дружб),
(истом),

волшба

клеветы

БJ1ажи,
скверны

(волшбам),

(KJ1eBeT),

уюты

(Уютами), 2) бессуффиксальные и суффиксальные отвлеченные
ИМена со значением действия, состояния, качества, собиратель8ые имена в этой группе представлены и окказиональные:

а) lUелесты (ше_1есты, шелестами, ше_1естах), клекоты, щебе
тыI (щебетах), .1епеты, трепеты (трепетов), вздроги, шепота,
РОкота, погони (погонь), расправы (расправ), раз_1ИВЫ, жатвы

(tcaTB), встряски

УМиления

(встряск); б) усыновления

(умилений),

отчаяния

(УСЫНОВJlений),

(отчаяний),

ВОЖ,1еления

(ВОжделен ий) , затменья, забвенья (забвений), наважденья
(}fаваждений), загаранья (загараний), llOдкра,1ыванья (11O,1Kpa-

.цЬIваньями), забараматыванья (забарматываlll,ЯМИ), Г_lавенстЗЗ5

ва; в) самоуправства (самоуправств), братства (братств, БРат_
ствах),

сиротства

постоянства

CleTCTB),

(сиротств) ,

(постоя нств),

отрочества

,lете.lьствами),

отверженства

зверства

(отрочеств),

нищенства

честв), МО.lО,lОСТИ; г)

(отверженств)

(зверств),

л,етств~

.1жеСВИ,lете.lьства

(.lжесв~_

(нищенств),

cTY,leti'leCTBa

(СТУдеlf_

потерянности (потерянностями), разроз_

ненности, неверности (неверностями), ревности (ревности, ре

вностей),

~ревности

(~ревности, ~ревностей),

сухости

(сухо_

стями), туск.lOсти (туск.lОСТЯМИ), скупости (скупостями), сле
пости

(с.lепостями),

стями),
ми),

ржавости

се,lОСТИ

штампованности

(не,lосказанностями),

ClpeMoT),

(се,lОСТЯМИ),

(ржавостей),

He~OTЫ

низости

мнимости

(низостям,

(штампованностями),

косности

(МНИмо

низостя

не,lосказанностп

(косностями);

(немот), ,l..lИННОТЫ, тесноты

д)

,lремоты

(теснот), зево

ты (зевот), ще,l.РОТЫ (ще,lРОТ); е) г.lубины (Г.lYбин), глущиз
ны

(г.1УШИЗН), кривизны

(кривизн), тишизны

(тишизн), деше

визны Сlешевизн), первого.lубизны (первого.lубизн); 3) веще
ственные имена: Г.1ИНЫ (Г.1ИН), щебни (щебнях), золы, смолы
(смол),

мраморы

(мрамора,

мраморов),

асфаJ1ЬТЫ

(асфаль

тов), крови (кровей), пеПJ1Ы. Ср. также: рои, ворохи
хах), хвои (хвой), крапивы (крапив), закиси (закисей),
пи (накипей), яды (Я,lОВ), загары (загарам).
Значение нецелостности, идущее от множественного
трансформирует представление о качественно целостном

числа,
объек

те

реали

в

представление

зациях

того

же

о

разных

самого

пространственно-временных

признака

или

действия.

(воро
наки

Например,

"ревность" воплощает себя во множестве конкретных ситуаций,
но язык дает им всем одно обозначение, исходя из качествен
ной целостности того, что называется ревностью. Но как пока
зать, что речь идет не об абстрактном понятии, а о жизни, о
воплощенных формах ревности'? Подобно сигнальному звоноч
ку, форма множественного числа напо~инает, что абстрактные
понятия мыслятся как овеществленные, за ними стоит множест

во реализаций. Семантический потенциал этих называющИХ
словоформ исключительно велик: "ЗдеСI), над сбродом кривизН,
совершенная

жизнь ... ".

"Кривизны"

-

зто и действия,

и пСИ

хические характеристики человека, и сами люди носител]{
"кривизн". "По загарам топор и плуг. Хватит смугломУ
праху дань!". в слове "загар" выделяется семантический прИ
знак "внешнее, наносное, возникшее под чьим-.lибо воздейстВИ
ем". и с зтой номинацией может быть соотнесен человеI<,

npe;iMeT, поступок. "О, его не привяжете К вашим знакам ]{

тяжестям!"

("Бог", 1922). "Тяжести" могут быть как физиче
ского, так и психического характера, 11 номинация охватывает
все формы проявления "тяжестей". ОТВJlеченные имена СОЗДаЮТ

"моде.lирующие" номинации, самим актом означивания вЬJде
J1ЯЯ новый смысл: "из C1YXOBblX глушизн", "от высокоторжест

венных немот", "Недр ёокровеннсйшую гущу Я МНИМОСТЯМ":
Ilсрсси.1Ю". R метафорических генитивных конструкциях реал":336

,уе"СЯ

качественно-характеризующий

признак:

"в

громком

та

:60ре др,у ж.? " , "в слепотекущий склег." l1амятсй", "сквозь ризу
аЗJ1УК,

из

сокровишницы

подобии .

Отвлеченные

понятия

,~аделяютсSl свойством ЗРИ:',lOго, чувственного восприятия: "Так,

оI1реки ПО.10Тllищам простраliCТВ, Треклятым простыням раз-

JJJlуу.... С КВ031,

'}

насыпи из снасти в
J{aCTb ... ". Отв.lеченные и вещественные имена могут обозна;НIХО.1стие

с
.,.а"Ь
не ТО.1I,КО
сJJ"ЬСЯ

С

:)[lOхи,

v
J жеи

"
"
и качества,

"инстанции деиствия

предметами,

ПРИРОДНЫ\>lИ

реалиSlМИ,

но и соотно-

служить

номина

n JJей .1ица. В состав автономной номинации в таком случае
вводится С10ВО, позволяющее определить денотативную область,
с у.оторой оно соотносится: "П.lаТIIЫХ теснот ночных блаже
вода" ("тесноты" казенные дома дJ1Я встреч). Неавтономная
J{ом:инация

поддержана

прямой,

которая

выносится

в

заГJ1авие

("седые BO.10CbI": "Это пеПJ1Ы сокровищ, утрат, обид."), непос
редственно сополагается с признаковой ("Шатается купол
рухай,

сонм

СИJ1

и

ClaB!"),

дистантно

выделяется

в тексте

(в

"Поэме .1естницы" о "вещах бедных": "Ваши рабства и ваши
главенства ПОГJ1ЯДИ, погляди, как валятся!"). Семантическое
взаимонасыщение предметных имен имеет итогом новое, объем
ное и ГJ1убокос знание: " ... ибо пурпур сед В памяти, ибо
выпив всю Сухостями теку. Тусклостями, ущерБJ1енных жил
Скупостями, молодых сивилл Слепостями, головных истом Се
достями: свинцом."
("Лсты С1епотекущий всхлип ... ", 1922).
Глагол "течь" И:l<lеет BaJ1eHTHocTb прямого предметного объекта.
Форма множественного числа придает пространственную и вре
менную

ЧJlенимость

проявлениям

качеств

"сухости",

"тускло

сти", "слепости", "седости". данные номинации модс.1ИРУЮ
щие, ибо им lIет адекватного словарного эквива.lента. Их
толкование

заканчивается

вещественным

именем:

"СВИНЦО\-I".

Тем самым J"Jlагол "течь" получает нужный ему физический
объект, но уже вмещающий целую совокупность смыслов: "сви

нец" -

которая,

зт~ застывшая кровь в' жилах <ср. истекать кровью),
что называется,

меняет свой состав в зависимости от

ПСИхического состояния человека, опыта и осмысления его
JКИЗни. Снимается оппозиция души и те.1а: психические процес

СЫ "физичны", а физические -

"психичны".

Раскрытие возможностей фОР:'>1 числа как называющих сло
ВОФорм ПР~IМЫМ образом связано и с другими явлениями внутри
ПОэтического языка 20-х годов, и с ПО:Jтическим универсумом

М.ЦветаевоЙ. Тематическая составляющая разомкнута до обще

'lеЛовеческоЙ. Но обобшение ;:Ю.1ЖНО опираться на множество
Реальных воп.10щениЙ, нести черты непосредственной связи с

Вllеязыковым :'>ШрО:'.1. Из ПО::Jтического языка М.!LветаевоЙ ухо
~51'Г Низость и Ревность, вместо них - "все низости", 11 "ВСС
~евн:ости". ВыраЗИТСJ1ьная семантика форм множественного
'%.1I/. сла обеспсчивает смыкание обобщения и конкретности выра

'1' ения, оценка стаНОВИТСSI знаком познанности. В !Ю:Jтических

el<CT3X М.UветаевоЙ СОПО.1а!'аются два ГО;lOса, две "картины
ЗЗ7

мира":

общепринятое

"я"-субъекта -

и

новое

знание,

которое

исходит

в этом сущность цветаевской полифонии. li~~

вое знание требует HOBOГ~ языка, прорыва сквозь классифи~~
ЦИОIIНУЮ

сетку

языковои

системы,

перехода

от

МЫШлеll:~

"классами" к мышлению "признаками" . Формы множествеНII:О~

го числа, входя в метафорические номинации,

ватными

и

необходимыми

формами

являЮтся aoЦeIc~

выражения

этого

НОВО1'о

знания.

ИСПО.lьзование вставочных конструкций демонстрирует У){(е
знакомую линию развития: ранние сборники встаВОЧlI:bIе
конструкции представлены в ограниченном объеме, как TeKCTO~
вое

выразительное

средство,

вторая

число вставочных конструкций

пользуется двойное тире, 20-е годы рукций

неизмеримо

возрастает

половина

увеличивается,

lO-х

ГОДОВ

-.

в основном IIС~

объем вставочных KOHCT~

(некоторые лирические ПОЭМbI

например, "Новогоднее", "Поэма Воздуха", едва ли не наполо:
вину

состоят

из

вставочных

конструкций),

в

полной

мере

раскрываются возможности скобочных вставок, которые гораздо
ярче, чем двойное тире, выявляют двух плоскостную структуру:

центральной

и

высказывания.

тельный

скобочной
Эта

процесс

частей,

структура

как

центра.1ЬНОГО

позволяет

семантически

и

скобочного

представить

двухплановый,

мысли..

как

бы с

возвращением к тому импульсу, С которым производится OCHOI\':'

ное высказывание. Соединение, переплетение, взаимопроникно
вение двух плоскостей создаст возможность диалога, скрещения
раЗflЫХ точек зрения, разных сторон представления одной ситу

ации

и

ее

развития.

именно глvбинная

наиболее з~ачимой -

но-авторская

Распределение

плоскость

информации

(скобочная

вставка)

таково,

что

оказывается

именно здесь раСllолагается индивидуаль

метафорическая

номинация:

"Чтобы

в

стихах

(Свалочной яме моих Высочеств!) Ты не зачах, Ты не усох на
подобье прочих ... Чтобы в груди (В тысячегрудой моей могиле
Братской!) дожди Тысячелетий тебя не мыли ... "; "Вне теле

грамм (простых и срочных Штампованностей постоянств!)".
Чаще используются скобочные вставки, синтаксически не

связанные

с

основным

высказыванием.

Они

"ведут"

линию

чистого "я"-субъекта, характеризуя его с разных C'iOPOH - IIО
принадлежности к определенной человеческой общности: "го
лос, бьющийся в прахе Лбом - о кротость Твою, (Гордецов без
рубахи Голос - свой узнаю! "), по индивидуально-творческомУ
восприятию: "Так светят седины: Так древние главы ceMb}f···
В последние двери - Простертым свечением рук ... (Я KpaeICe
не верю! Здесь пурпур - последний из слуг! "), а более Bee~
как личность в неповторимости се качеств, поступков, ЖИЗ}lе}lIC
ной судьбы. Эта информация входит в поэтический язык IC~~

знак неразделимости ПО:JТических размышлений о мире и со бе ю
венном существовании. "Вторая плоскосТl," отдастся обращеН}f jt

"я"-субъекта к адресату: подчеркивает наиболее отвстствеЮiЬ\J
смысловой момент: "От участковых, от касто-вых - YCTaBJI13
ззх

(заметь!) Жизнь не хочет жить ... " ("Педаль", 1923), моделиру
JDТСЯ отношения между "я" и "ты": "И занавес дохнет и в

'JJJ;ел Ь Колеблющийся и рассеянный Свет ... Падающая вода Чад
:рЬ1. (Не прикажу не двинешься!) "; "Обожди Расстраиваться!

'03

сем июне Ты

-

плачешь, ты

-

дожди)". Скобочные встав

:ICJ'I содержат логическую мотивацию, выдвигаемую "я"-субъек
:,ioM: "Седью и сушью (Ибо вожатый - суров), Ввысь, где

iрябина краше Давида-царя!", содержат генерализующие выскаlЬ1вания:

"Во

времена

евангельские

Была

б

одной

из

тех ...

(Чужая кровь желаннейшая и Чуждейшая из Bcex~)". Ско
;60чные вставки оформляют распределение голосов во внутрен
~lIeM диалоге (" И так,.. С рокового двухолмия В пропасть твоей
:rрУДИ! (Не своей ли?!)", разные соположения точек зрения.
,скобочные вставки до такой степени прерогатива "я"-субъ

,;екта, что, собранные вместе, они создают своеобразный мета~TeKCT,

в

котором

в афористической форме

раскрывается тема

:человеческой жизни, вся совокупность взглядов, присущая "я"

;субъекту: связь начала и конца, "генная память" личности ("в
:исток

Вслушивается устье"), ее неминуемое вхождение в
~сиюминутную конкретность
("Велик Бог посему крути
тесь!"), неприятие дегуманизирующей технической цивилиза

,ЦИИ нового времени ("В век турбин и динам Только жить, что

. калекам"), неизбежное противостояние поэта обществу ("Знак:
!лепрозариумов крап!") и свобода как основа существования
,доэта ("Только поэты В кости как во лжи!"), творчество и рост
:как естественное состояние природы ("на ветвях Молва не
'~ождается в муках!"), единство мира природы и мира человека
1Сак основа исторического оптимизма: "Так же, как мертвый лес

J3елен

,бает ~

-

минуту чрез!

-

(Мох

-

что зеленый мех!) Не поги

чех".

При соотнесении двух "плоскостей" синтаксического комп

~eKca с одной

и той

же ситуацией основная

плоскость

i~blTb отдана физическому описанию, глубинная -

может

психической

~терпретации ("Лютня! Безумица! Каждый раз Царского беса,
~спугивая: "Перед Саулом-Царем кичась" ... ("Да не струна ж,
,!\ судорога!"), при этом взамен однозначного предполагается
.l.I:ногоплановое, "символическое" толкование. В стихотворении
'"п о б ег" (1923) поезд "в Бессмертье" раскрывается сначала в

(~peДMeTHЫX деталях, как реальный поезд, после чего в скобоч
;IIой: Вставке предстает его истинное "назначение": "И в дымо
;~УlO опушь - Как об стену ... (Под ногой Подножка - или ни
:lior уж, Ни рук?)". В стихотворении "Занавес" (! 923) три

,Образных компонента: сцена, занавес, зал -

выступают как

!СОСтавные компоненты разворачивающегося действия ("хор тра
'!:'едии,,), второе, связанное с субъектом и адресатом, понимание

@Того действия, вводится в скобочные вставки: "Нету тайны у
"фаliавеса от сцены (Сцена - ты, занавес - я)", и этот способ
'~ аРмирует композиционную основу стиха и динамическое раз

, I!:Тие смысла. Если в основной части представлен психический
339

прощ:п: И.1ft состояние, в скобочной
.1Я, реcj);Jексинный НЗГ.1Я,):
"БУ,lУ

точка зрения наБЛюдате,
ждать тебя
(в землю -..

-

ВЗГ.1ЯД, Зубы в губы. СТО.1бняк. Булыжник" из цикла "ПРО,.
вода". 1923; "Как та, чахоточная, что всех Просила: elЦe
немножко Понравься! .. (Руки уже свежи, Ваор смутен, пеРСТbI
не гнутся .. .). Здесь ,)остигается стереокопия, объемное _
11:

синхронное ви,)ение. Скобочные вставки участвуют в КОМПОЗII:,
ционноii организации

ЦС10ГО стихотворения. В :JТOM случае IIХ

ФУНК1LИII укрупняются, организуя содержательное СОПОЛОЖСl!lIе

(;IВУХ Bpe!>lellHblx плоскостей, ,1BYX описаний - односубъектl!ыx
и ра:шосубъектных, двух точек зрения) микроструктур поэтиче_
ского текста. В небо.11)ШОМ сти хот воре н ии 1923 Г. "По набсреж,
IIЫМ, Г,lе ce,lble дереВl,Я ... " с помощью скобочных вставок ДОСТII_
гается :)ффект "РУЧI)евоii речи",

еСЛI воспользоваться выраже_

нием самой Uветаевой:
110 lIаБСРСЖIII,I"1. Г:IС СС:IЫС ДCpCВl,~
110 C1c:1Y ОфС:JfIЙ.. (Оllа ОЖСРС:II,~
(:IIИ:13,вес

110

IIС

IIUРИЖСllllоii

(l'aJ С"1СРТIIОГО :lOжз __ о

Ilач
В

IIССIIОСIIО

0IСРТИ,

В

Ilрс:tВСЧIIЫС

(:II:IC:IU -

которой

горы

На сср;щс' .. )

-

"1Ы

она

СIIОСИ"1

вес IIС"1110ГИС

ВССIIЫ

IIPOII:lblBUTb

l!сuсстою

Так -

IIС~fOЖIIСЙ

IIСЖС;lаIlIlОЙ'

UbIn,

Раз ЭТО
И

же У"1ирать')

жс

-

И

веllцеllОСIIОЙ.

IIсбсскорыстноlO

ЖСРТI!(JlО ."1иру:
()фС:IИ~

-

Орфсй -

-

А

я')

:JfIс1ыI'

свою :HIPY ..
--

в первом преД.l0жении заданы плоскость неактуализированно~

го настоящего и максимально щирокий субъект

-

те, кто идУТ

"по C:le,lY Офелий". Первая скобочная вставка вводит временнУЮ

плоскость,

относящуюся

к

Офелии,

и

ее точку зрения

("в:е

наряженной же У:'vlирать!"). Сlедующее предложение разрывает~

ся обширной скобочной вставкой. Основная часТl, продолжает

.1ИНИЮ Офелии, а в скобочной вставке уже введенные BpeMeHHы~
П.lОСКОСТИ: Офелия и "современные Офелии" сливаются воеДйJlО.
Их 06ший голос (" нам") звучит в обобщенных высказыванйЯ'"

пре;lстаВ.1енных в скобочной' вставке" РУЧI)евое сплетение" про'"

ИЗОШ.10,

и во второй части стихотвор'ения дается смысл ов•ое

обобщение ("небескорыстная жертва") и расширение (Орфе-в:)·
В ПОСl1е;Iней КУ.11>минационноЙ строке выбивается автономныЙ roл~.·

--

чистого "я"-субъекта задающего аутовопрос: "- А я? -". Зна чеfJfI
. .
контраста и IIOBa~1 вре:'>1енная П.l0СКОСТЬ - ПЛОСКОСТl> будуш СГО
34()

реБУЮТ ПО;JиФункционаJlhНОГО знака:

берет на себя ,lвойное тире.
I1ереходя Tenepl, к Оllисанию
J10этических

текстов

СJiтуативная.

s:а Я

для

20-х.

а

также

на :JВОJ1ЮЦИЮ введения

заКJlIоченная

ранних

IlОJ1ИФОliИ'IССКОЙ

М.ЦветаевоЙ

s:еобходимо указаТl, еще

:JТy смысловую нагрузку

сборни.~ов,

в

кавычки

не

пряма;!

ИСПО.lьзуется

структуры

ЗО-х

годов,

чужих голосов.
речь,

в

характер

последующие

годы. Вкрапления ПРSI~lOи речи представлены в виде отде.1ЫIЫХ
.ICраткИХ

высказываНIIИ,

выражающих

ОПРС;lеJlеНIlУЮ

точку

зре

S:JiЯ, при зтом конкретный отправитель сменяетс;! обобщенным,

а далее lIеназванным выразите.lем типового общего мнения, ср.:
"Так, лекарским ножом Истерзанные, ,lети '!3ачем живем'!" А та, J1а,J,ОНЯМИ свежа Горячку:

мать

Корят:
Ляг"

"Ha,J,o.-

("Час ,1УШИ"); "Чтоб какой ниБУ,J,I' странник: "На т(!.\( СП(!
rnу ... " Не ДОЖ,1аВllIИСI" скажу: .lучше!" ("Поезд"); "Время, ты
меня предаШI,~ БJ1У~IНОЮ женой обнову Выронишь ... "Хоть
час да

наш!"

("Хва."!а

взаимопроникновение

времени").

авторского

и

В

прямой

чужих

речи

ГО.l0СОВ

ПРОИСХО,lИТ

-

В

стихо

творении "Пос.lеДНlfЙ ~fOряк" звучит голос "той чахоточной ... ":

"Вам СОII, мне спех! Не присев, не спев И занавес!
Завтра в .1ежку!". "Спех" и ".lежка" сосе,J,СТВУЮТ с "занаве
сом" зто образное обозначение смерти идет, конечно, не от
"чахоточной", а от "я"-субъекта. В конечном счете позиции
спорящих голосов ВЫJlиваются в отточенное формульное выра
жение со снятой преградой "разных" языков.
В ПО::Jтическом И,J,ИОJlекте М.ЦветаевоЙ не только складывают

ся условия ,1ЛЯ IlО.1ИфОНИИ, НО И появляется необходимость в ней.
Эта неоБХО,lИ:VЮСТЬ опредеJlена тем, что автор, выдвигая свою
систему ВИ,lения мира и

мышления о мире, желает представить ее

как аргументированную, убедительную и потому наделенную
ИЛлокvтивной СИJ10Й воздействия и vбеждения. Цветаевские тек

сты строятся на бе:1упречной логике: есть тема Х, ecТl, принятая
оценка

-

в ПО::JТИЧССКИЙ текст вводится

11

привычное обозначение

и эта привычная оценка, отданная другим ГО.l0сам. далее сле,J,ует

авторский "Jlеревод": "то, что вы называете Х, на самом деле У".

Авторский "перевод" lIе ,1еКЖlрируется, он аргументируется.
А дальше сж~;.!ует вывод, с.lедствие в виде обращения к
адресату, ,lейственного призыва. За логикой убеждения следует
Своеобразная ,1И,laктика. Вторым компонентом ПО::Jтического язы-

1(:а "убеждсния" и "воздействия" выступает ::JмоционаJ1ЬНОС псре
't}fвание "Я"-Сv'бъсктом интеЛJlект\,ального ПО::JТИЧССКОГО раз

AtыIлсния •. Это~ КО\fПОНСНТ неоБХО;j"ИМ, так как он представляет
аВТорское МЫШ.1СНИС о мире как его непосредственнос личное
lJ:ереживанис ЖИ3НI1 - И таковым же оно должно стать для

t,{}fтате.1Я. Так 1!().l\'чают свое назначение разные состаВJlяющие
~Оэтического Я3ЫК~1 \1.1lветаевоЙ 20-х годов, внешне, казаJlОСЬ
:'f{ЪJ., не очеНl, совчестимые. С ОДНОЙ стороны - метафорическая
AtОМl1нациSl, пре,lCтаВ.1SlЮlllаSl итог ГJlубок()й И обдуманной "систе

ЪJ. f1cpeHa:3blB,IIIIf~I", с :JРУГОЙ -

книжные синтаксические струк-

341

туры,

в

которых

четко

отношения. А с треты;й
с

непосредственным,

-

прорисованы

ПРИЧИННО-~,ледствеН}fЪ1е

синтаксис ::Jмоциональныи, связа}fНЪ1ij:

спонтанным

lIереживанием,

xapaKTep}f~

Д_1Я разговорной речи.

Полифоническое мышление М.ЦветаевоЙ реализует себя 11:
особом смысловом комплексе, который можно назвать КОГНИТИ:II~
ным. Суть когнитивного комплекса движение от отрица}fИ:sr
к утверждению через когнитивный поиск "я"-субъекта. В раз~
вернутом

когнитивном

ловые позиции:

комплексе

выделяются

обшепринятое мнение,

следующие CMЪ1c~

спор-полемика,

aBTOp~

ское утверждение, аргументация, призыв к адресату. ОтдеЛЬ}fЪ1е
части

когнитивного

комплекса

могут

:Jлиминироваться

И:ЛII:

"склеиваться" друг с другом, но его внутренняя логика остается
очень устойчивой. Вот несколько примеров реаJlизации KOr}fll:~
тивного

комплекса.

Нс краской,

Свет
Лож!>

нс кисп.ю'

царство сго, ибо се!!.

-

красныс .1ИСТЫI:

З;1ССI, свст,
(Из

IlOlIирающий

ЦИК.1а

цвет.

"Дсрсвья",

1922).

В пресуппозиции первой строки обшепринятое утвержде-:
ние, подвергаюшееся оценке со стороны "я"-субъекта: "Счита
ется,

с

что лес

помощью

-

это

прежде

красок

и

всего

кисти".

цвет,

Так

вот:

и

его

можно

"Не

нарисовать,

краской,

не кис-;

тью!". далее идет точка зрения автора с выдвигаемым обосно
ванием: "Свет царство его, ибо сед". Во втором двустиши,,:
повторяются

те

же

смысловые

женным отрицанием

("Ложь

компоненты

-

с

лексически

красные _lИСТЬЯ ... ").

выра:

Использо-:

вана конструкция "не А", книжный союз "ибо". Стихотворение
"Прокрасться ... " (1923) открывается следующей строфой:
А можст, лучшая lIобсда
lIад

BPCMCHC:v1

Пройти,

и

ТЯГОТСIII,С:v1

чтоб НС оставиТl, С:IС;Щ,

Пройти, чтоб нс оставить ТСНИ
lIа стснах ...

Внутренне диалогичное

по

отношению

к

общеПРИНЯТОldУ

представлению (" Человек должен оставить на земле CBO~

след"), это стихотворение демонстрирует тот тип реализаЦIfIJ.

когнитивного комплекса, когда "я"-субъект представляет доб~

тое

им

знание

как

альтернативную

возможность,

которО

.

однако, он не придаст статус последней истины. АутовопрОС~

чередуются с наглядной демонстрацией, которая вводится опре1
делительным наречием так: "Может быть - отказом ВЗЯ1'Ъ~

Вычеркнуться из зеркал? Так: Лермонтовым по Кавказу I1P~1

красться, не встревожив скал". в конструкциях с "так" aKTI'IB)1е:.
зирован общий фонд знаний, и на нем строится определ е8 ..
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вJ1ьтерна!ИВIIОЙ возможности, выдвигаемой "я"-субъектом. Ког
J{JfТИ:ВНЫИ поиск представлен как ситуация чистого выбора и
J1Я "я"-субъекта, и для адресата.

В стихотворении "По загарам -

;J.

JJредставлен

тип

вербальному

'i'BT -

путь

реа.lизации

выражению
познания

110

--

Дл~

подвергается

на данном

-

загара:vt

Хватит

ТОIЮр

и

тру;юная

Здравствуй
Вечной

этапе

-

его

(1922)

комплекса,

конечный

завершен

и

когда

резуль

вот его

итог:

плуг.

с:vtуг:IOМУ прах у

ре:vtесленнических

Дорога

топор и плуг"

когнитивного

;!аНЬ'

рук

рань.

в ветхозаветных

:vtУЖССТВСIIIIОСТИ

Tb:vtax -

вз:vtах!

Ср. также: "Здравствуй, бесстрастьс душ!"; "Здравствуй! Не
стрела,

не

камею,:

Я!

Живейшая

-

из

жен:

Жизнь";

"да

~дpaBCTByeT левогрудый ков Немудрствуюших концов!".

,

в таких случаях представлен способ не логического, а эмоцио
яального воздействия на адресата. Образный язык "я"-субъекта
~Ne расшифровывается и не аргументируется, но в него вложен
~моциональный заряд такой силы, который заражает читателя и

заставляет

его

понять

и

осмыслить

сказанное

"я"-сvбъектом.

Облеченные в форму риторических восклицаний, "у"становоч

Юые" высказывания "я"-субъекта несут в себе торжество откры
iателя истины, и этот эмоциональный подъем слvжит
для
"

..щресата

переходным мостиком на пути к восприятию и приятию

~озиции "я"-субъекта. Стихотворение "По загарам

-

топор и

!-Шуг" состоит из риторических восклицаний и во второй своей
~асти:

Y!xo:vt

и

Прочь,
В

~lе;ю:vt ды:vtящий

пло;\

IlOсле,1него часа тварь'

:vteXOHbIX

ворохах

Сарру-заповедь и

,1PC:vtOT

Агарь-

Сср;ще бросив ... -

Вечной

_1ИКУЙ В

:vtужсстненности

Ср. также "Рано еще

-

утрах,

вз:vtах!

не быть!

Рано еще

-

не жечь!;

tевностью жизнь жива!; Блаженны длинноты, lllироты забве
!ht:й и зон!".

,: Риторические восклицания могут войти и в структуру разePHYTOГO когнитивного комплекса, сообшая дополнительный

~

t.rОциональныЙ

,

есте

разом.

РОникнутый

накал

Такой

одному

из

логически

эмоциональной

его компонентов

безупречный

эйфорией

Ifхотворении "Ночные места"
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и

или

вместе

комплекс

всем

с

тем

находи\-!

в

I fOlltll,IX
Bo;ta

._-

JlIU{)ИТl,
Ту:щ

З,lесь в

G:lажс

J·:Jажс

I!O,IU!

JJpOCТJ.JHJ.

G:13 ж 1, И

'

(jc;ta!

в Х:Ju;tНуЮ СИIlЬ

-

первом

'

высказывании

ВЫ,lВИIlУТ тезис,

третье:l;1 :~ается его обоснование, и в четвертом Но

каждый

:пап

предстаВ.lен

как

:Э\10циональная

проникнутая снача.lа отчаяньем, потом ских

ВОСК.lицаниЙ

характерна

во втором

11

итог ,1еЙстви:sr.
вспыwка

светом. Для РИТОРИче~

афористичность

и

краткость

__

черты, свойственные верба.1ЬНО"IУ выражению отстоявшихся, HO~
сящих УlIиверса.1ЬНЫЙ характер утверждений. Сочетание с ЭМОЦИ:~
ональным компонентом дает неповторимый :эффект.
ДЛIJ выражения СМЫС10ВЫХ позиций когнитивного ЛОГИКО~ПОЭ~
тического

КОМII.1Скса

ПРИВ.lекаются

те

языковые

средства,

KOTO~

рые в наибольшей степени отвечают его назначению. ЯЗЫКОвые
средства

выражения

отрицания

сосредоточены

в

начальной

и

срединной позициях. Сюда относятся глагольное отрицание,
конструкции "не А", "не А,а В", Сl0во-отрицание "нет". Боль~
ШI1НСТВО конструкций С отрицанием ЯВJlяеТСIJ предваряющим по

отношению к равертываемой далее позитивной программе: "По~

\1НИ закон: Здесь не владей! Чтобы потом -

(1922).

в граде Друзей ... "

Отрицание сочетается с опреде.lением сущности познавае~

мого ЯВ.lения, ер. о Боге: "О, его не приучите ·к пребыванью и к

участи: .. О,его не догоните! .. Ибо бег он и движется. Ибо
звезднаIJ книжища Вся: От Аз и до Ижицы - След плаща еro
лишь!", с изменением точки зрения самого "я"-субъекта и в
СВ\JЗИ С :ЭТИМ - С новой квалификацией только что высказанного:

"О, не вслушиваЙСIJ! Болевого бреда Ртуть ... Ручьевая речь ... ".

Конструкция е отрицанием фиксирует общепринятый ход раз
мышления и объяснеНИIJ, которому противопоставляется осмысле
ние ситуации "я"-еубъектом: "и не вы меня пре.::\али, ГоДЫ, в

тыл! Эта седость побе.::\а Бессмертных сил"; "Зря ЕлеНУ
клянете, B.::\OBЫ~ Не Елениной красной Трои Огнь! расщелины
.1едниковоЙ Синь, на дне опочиешь коей".

Внутренняя .::\иа.l0ГИЧНОСТЬ

е(цержащсмуся

в

препозиции

по отношению

высказывания

к

с

утверждениЮ~

последующеJl

аргументацией "я"-субъекта, пре.::\ставлена в конструкции "не
А": .. Не чернокнижница: В белой книге Далей донских навОСТ
РИ.bl

ВЗГ.1IJ,l!";

"Не ВРс:\IСНИ~

(Дни сочтены!) ДЛЯ ТИШИНЫ,

четыре стены!". Особенно широко представлена KOHCTPYI<lJ:~
"не А,а В", в которой совмещены отрицаемое (ожидаемое) Т!>

утверждаемое (имеющее место на самом .::\еле). Первая ее чаС
\10жет БЫТI> усилена словом-отрицанием нет! о нет!:

lICT сказок IIC lIазывай:
IIc ра:t\'жнаи XP\'JJJ.,Каlпатой

\1стастазnвой

РаСТСР3t1llllаи

"РУ:О"
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в

данно:vI

сJCа я

случае

номинация

отрицаемая

относится

к

и

утверж;(ае:vIая

внешнеr"IУ

метафориче

восприятию

че.10вече-

TO:vIY, что является его источником и одновре
~еJ-lJ-lО содержанием: "Растерзанная гpyДl,". Возникает внутрен
see стереоскопичное и,. вместе с тем це_10стное опредеJ1ение.
"ого

голоса,

:право

к

чужого

голоса,

n:оказывается

его

сJCлеиваются

через

"рупь

оощепринятого

ограниченность.

мнеНИSI

Части

паронимическую

не отвергается,

fllцобноii

но

номинации

аттракцию:

ра;(ужная

гpy,l,b. См. также:

-

ЗаСТО:IUСIIС:1 :lalll(CT
Ilcll'lCC гор:IO

BCKPI,IB:

Нс

pacKa:lcIlIIOCТI.

Нс

paclla:lcIlIIOCTI. СКВСР"

жёР:I.

IlcpacTBopclIlIl.lii ПСР;I
В

ГОрС'НI

"Ожидаемое"

и

IICII'IНX

ГОР:I.

"увиденное" связаны

по месту

нахождения,

·и опять-таки часть "В" не отвергает часть "не А", а открывает

'новый

взг.1ЯД,

поверх

и

вглубь того,

что

\lOжно увидеТl>

не

всматриваясь. Звуковая Сl0вообразовательная 6J1ИЗОСТЬ скреП:lЯ
'ет

обе

'ность

-

части

номинации:

нерастворенный,

.··"Не луч, а бич

-

не

paCKa_leHHocTb, не
скверн пер_l.

жер_l,

распа_lен

Ср.

также:

В жимолость нежных тел"; "Не в пуху

-

в

пере Лебедином брак!"; "Не рассорили раССОРИJ1И, ... Не
расстроили растеРЯJШ";" ... Баюкай же по прошу, будь
·~дpyг: Не буквами, а каютой рук: Уютами ... ".
Слово-отрицание "нет" может предваРЯТl>СЯ вербальны:vI вы

,

-ражением того, что подвергается отрицанию ("Спе.lенутых,
безглазых и беЗГ,lасных Я не умножу жаJlкоii свободы. Нет,

'выпростаю руки!" ("Любовь! Любовь! ... ", 1920); "Кто я те
:Перь? - Еди'ная'? - Нет, тыща! Завоевате_1Ь'! - Нет, завое
ванье! ... "). Однако обязательным дJ1Я употреБJlения CloBa "lIет"
:я:вляется

не ::JТOT

предваряющий компонент,

а Сlедуюшее за

lIим авторское представление. Высказывание со Сlовом-отрица1Iием

~

;.

"нет"

является

внутренне диалогичным

-

по отношению к

затекстовому" утверждению:
Нст,

IIpalJ;\bl

\-Iсж

кафс;(ра:IыIхx

IIС оспариваЙ.

A:lbll

ТО ()I,CTC~ о розаРИУ\l
I!COllCPCllllblii a:II,T.

(1923)

.

С,lово-отрицание

"нет"

ПОЯВ_lяется

ПОСТОIIННО в

CPCHIHHOli

:ПОЗиции когнитивного поиска как знак его незавершснности,
Ср.

примеры

из

"Деревьев"

и

"Об_1аКОВ".

Ср.

также:

"два

~apeBa!
нет, зерка.l;l~ Нет, два Heдpyгa~ ... Встают ;lва
;СОЛнца, .1Ha жерла.- Нст, два аJlмаза~ - [[охосмной бсздны
ЗеРкала: два смертных ГJlаза"; "я .lю60ВI) У:Нlаю по ШС.1И.
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Нет

ПО трели Всего тела вдоль". В подобных номинативfIы

-

цепочках последующие но~инации H~ зачеркивают предьr:
дущие,

а

выдвигают

каждыи

раз

новыи

угол

совокупности иерархическую целостность.
чается,

что

конечным

итогом

поиска

;J,aBasr 11

зрения,

При :этом не ИСI<JIIO,

окажется

данное

в

ОСобоt.i

ракурсе обще языковое обозначение ("два смертных глаза").
Срединная позиция когнитивного комплекса связана с пеРе ..
дачей :этапов когнитивного поиска, спором и полемикой, выдвl!,

жением

контраргументов.

автором

самому

себе

Когнитивные

либо

идущие

от

вопросы,

других,

в

задаваемыe

том

ЧИСJIе

неназванных отправителей, разлагают на :этапы поисковое дВI!,

жение авторской мысли, делая его наглядным и убедительfIы(
для читателя: "Стиснутое в руке комочком Что: сердце ИJII!
рвань

Батистовая?

("Балкон")

Сим

при мочкам

Есть

имя:

-

Иордань"

.

Диалоговая структура может строиться как цепочка, в I<OTO~

рой последующий вопрос как будто содержит полученный OT~
вет, не удовлетворяющий "я"-субъекта,- ему в КОГНИТИВНой
цепочке отводится право последнего голоса: "Кто ты, чтоб Море
Разменивать? Водораздел души живой? О мель, о мелочь!"
("Минута"); "В окошечках касс, Ты думал торгуют про;.
странством? Морями и сушей? Живейшим из мяс: Мы мясо _

не души! Мы губы любимых

увозят!"

выполняют

роль

не розы! От нас'? Нет ("Крик

логической

когнитивного поиска

в

станций").

по нас Колеса

Когнитивные

подсказки,

Т.е.

вопросы

направляют

ход

русло естественного хода рассуждений:

"Пела, как стрелы. Тело? Мне нету дела!"; "Какая заживо-за

рытость И

выведенность на убой!

закурен, Не вступится!"

А

Бог? -

По самый лоб

("Заводские"); "Остров есть. Толчком

подземным Выхвачен у Нереид ... Маршрут'? Тариф? Знаю
лишь: еще нигде не Числится ... " ("Остров"). В них содержитсв
точка зрения, которая ситуативно обусловлена либо выража~
общепринятое мнение, подвергаемое персоценке со cTopoHы
"я"-сvбъекта: "Обидел и обошел? Спасибо за то, что сто»,

Дал .. '-- А прочего дал в обрез? А прочный, во весь мой вес
Просторный,- во весь мой бег, Стол ... " ("Стол"); "Двусторон:
ний клинок рознит? Он же сводит!" ("Клинок"); "ПреодО:
ленье Косности русской Пушкинский гений? пушкинскиИ
мускул ... " ("Стихи к Пушкину"). Формальная невыр~жен~~С~~

отправителя у таких когнитивных вопросов не случаина. Я
сvбъект включается в число :этих отправителей, и тем ca1d ыd
п'одчеркивается

мость

и

хода

итогового

не индивидvальная,

общечеловеческая знач:И~

по:этического мышления

"я"-субъекта,

и еГО

JI

вывода.

Риторические вопросы могут появиться и в тезисной, И 14

;J,оказательной части когнитивног,О комплекса, ср. "о по Ka~~).
морям и городам Тебя искать? (Незримого незря чеИ . ~

Я проводы вверяю провощlм, И в телеграфный столб УI1ерР"
шись -

П_l<1ЧУ" (из цикла "Провода"); "в завтра, Русь, пове
34(,

JlyJ<OB К правнукам (Мертвых Китежей Что нам пастби
а?)". Степень "риторичности", Т.е. наличие ответа в самом
.оnросе, может быть различна. Вопросы, содержащие частицу
'и,

задают

:JТOT

ответ

как

одну

из

возможностей,

которая

аз'Ьясняется и доказывается либо входит в текст со знаком
еJiавязываемого утверждения. Стихотворение "Эвридика
,рфею"

начинается

риторическим

вопросом,

содержащим

не

есспорное, а предположительное утверждение: "для тех, отже"р:ВlllИХ последние клочья Покрова (ни уст, ни ланит! ... ) О,не
'ревыениеc ли полномочий Орфей, нисходящий в Аид'?" Прой

'g

через

стадию

доказательства,

:по

утверждение

в

конце

ихотворения приобретает характер вывода: "Не надо Орфею
J{ОДИТЬ к Эвридике И братьям тревожить сестер". Ср. второй
3 названных случаев в стихотворении "Ариадна": "Оставлен
'ой быть :JТo ЯВ,lенной быть Семи оксанам ... Не валом ли
ЫТЬ девятым, что с палубы сносит'?".
, Риторические вопросы, несмотря на то, что они содержат в
tебе ответ, либо с трудом либо вовсе не персводятся в утверди
'1ельное высказывание. Это особенно ярко проявляется в том

1

"'случае,

когда смысл

~p. "Отдаст вдова. -

выражен

метафорически,

иносказательно,

право свое на мvеч? ... Отдаст вдова -

I!раво свое на серп!" при семантическои невнятности" Вдова не
отдаст свое право на серп". В таких случаях риторические

ропросы являются единственной формой выражения соответст
iующего смысла.
Контраргументы, исходящие от "я"-субъекта, могут предва
ряться словом-отрицанием "нет", словом-утверждением "да"
,<ЦvIя выражения частичного согласия ("Клятвы, кольца ... да, но

~aMHeM в реку Нас-то -

сколько за четыре века!"), и особенно

частотной здесь является противительная конструкция с союзом

'НО", Это может быть возражение на общепринятое мнение,
iрставшееся

в

пресуппозиции

("Но тесна

вдвоем даже

радость

'утр"), на аргумент, идущий от неназванного отправителя ("Все
!Jлакали, и если кровь болит ... Все плакали, и если в розах ~меи, .. Но был один у Федры

-

Ипполит! Плач Ариадны

-

об

.одном Тезес!"). Сила контраргумента, вводимого союзом "но",

:Ьпрсделяется тем,

что уже в позитивной части ПОJтическое

~тверждение выведено на немыслимую высоту -

оно дано "в

.ревосходной степени":
I!СIIО;lражаС.\10 :ОКСТ ЖИ3I1Ь:
Сверх ОЖИ:I<lIlI1Я,

110

сверх ;IЖИ,,,

110 ;\рожаIlИЮ всех ЖИ;I

МожеlllЬ \'3I1ап,:

ЖИЗIII,I

Здесь замечателен тот факт,

что и исходная

ПОСЫ,lка,

и

tOHTpaprYMeHT офОРМЛ~IЮТСЯ н одном звуковом ключе, таким
об
. Разом подчеркивается синкретическое восприятие самого поТ
1i5{ ия "жизни". котораи многолика - оборачивается ,10ЖI,Ю по
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отношсн И Ю К
вссх

жи.l"

-

"~I" -субъскту

:!ру жсствсн ны й

И

вмсстс

хорей

С

И ;\аст ОЩУТИТI, ссб~1 В

"ДРОжаli:th.

тс:'>!

C,JI1H<I. Ср. такжс: "ЗаБУцеn;'1.
!l O,JPYГlI :1-1 У жсствсн нои свосИ. '" в ь

:IPCB НОСТI1, кромс: дшi и .1t00i, Всс РСВНОСТИ. К ромс той, ЗСМli:о~е
Всс всрности,- но И в 01СрТНЫЙ бой Нсвсрующим ФОмоц ,:
(1922).
.
Парадоксалыюст), многих цвстаевских фОРМУJ1ИРОВОК, 1i1(
противостоянис общспринятым опреде.lениям де.lает особеli Ь
ответствснным

,JaTb,
и

:пап

..

аВТОРСКОI1

аргументации.

М

j

ожно

~

УТВСР){{_

что че~1 бо.lес субъсктивным (ИСХО,JЯЩI1М от "Я"-субъеl<та

выраженным

на

сго языке)

ЯВ.lяется

цветаевское

выскаЗЫва_

ние, тем большая вероятность при ::ном авторской аРГУМСliта_
ции. Отношения причины. Сlедствия, уступки получают выра_
жсние в бессоюзных конструкциях ("Бсрегись могил: ГОЛОДliей
б.1УДIIИЦ! "), в высказываниях с чаСТlIЩ):'>IИ соотвеТСТВУЮщей
ссчантики ("Всдь не растревожишь жс~ Нс пов.1СКУСЯ! НИ рук
вед),! Ни уст, чтоб припасть ... "), но более вссго союзами
среди которых псрвое чссто занимает союз 'иоо. н адо отме-

" ,-'"

тить

книжную

окраску

зтого

союза,

его

'

привсрженность

науч

ным текстам. Ссмантические характсристики союза "ибо" внут
реннс согласованы с тем рефсренциа.1ЬНЫМ уровнем, КОТОРЫЙ
принят в ПОJТИЧССКИХ текстах М.UветаевоЙ 20-х годов. При
чинное прсдложение с "ибо" может непосрсдствснно слсдовать
за требующей обоснования частью высказывания, занимая в
зтом случае положение интсрпозиции или постпозиции: "ОТ
толкнувшись лбом и подавшись внутрь, (Ибо странник - Дух,
И идет ОДИН), ДО начальных глин Потуп.1ЯЯ слух ... ";

"Ссдью И сушью

(Ибо вожатый

-

суров)

Ввысь, где рябина

Краше Давида-царя!"; "Бояз.lивеЙшиЙ, ибо взяв на :lыб
лижсте!"

("Эмигрант");

"БерегиCl'! Не строй

-

ноги

На родстве ВЫСОТ

(Ибо крепче той В вашем сердцс тот)". Обычной для
"ибо" является начальная позиция в составе самостоятельнОГО
высказывания. Таким образом возникает Jффект замсдленИя,

Т.С. адресату как бы предоставлястся возможность самому най
ти

основанис

дJ1Я

выдвигаемого

"я"-сvБЪСКТО:l-1

vтвсрждениЯ,

прежде чем обратиться к сго :lOBO;1.a\-I:· "До caM~Ix летейск "
верховий Любивший - мне нужен покой Беспамятности ... 11510
в призрачном домс сем призрак ты, суший, а явь ,
мертвая ... " ("Эвридика - Орфсю"); ''Где бы ты ни был - теб!
настигну, Выстрадаю - и верну назад. Ибо с гордыни eBoeJ[~
как с кедра, ~ир озираю ... Как прозор.lивица - СаМУИЛji
Вы морочу - и BCPHYCI, o,JHa: Ибо .1ругая С тобой, и в еудны1'
День нс тягаются ... ". Обобщающсс высказывание с "ибо" МО$:_
выступать в формс свособразного рсфрсна, ВЫ,lвигающего ед JI
нvю
причину. ДЛ~I разных Jтапов КОГНИПl8НОГО кочплскса (TaJC,,_
.
юq~
"IIо:пс"): "Ибо ПУТI, комет [10ЗТО8 путь"), вводить закЛ erd
ющий аККОР,l, за которым, как и IIOJlагастся на завершаю Xn JI
JTallC когнитивного КОМП.lскса, С1С.l\'СТ ВЫВО.1-,Jсйствие, ер·
стихотворении "Хва.lа вре\IСНИ" <l9i3J:

341;

б

И(,о .,ни.мо

РО;~И:НlСIJ

ВРС:-.1СIIИ'

ВОТЩС

И

PaTYClllb~

Ка:IИф

на

в РС:-.111 , Я

тсбя \н"'ую.

Следvющее за

всуе

час

"ибо" позтическое высказывание НИКОГ,l<i

J1ринад л-ежит "чужому"

голосу: обоснование сказанного

не

"51"-

субъект принимает на себя и выражает на выработанном им
"J(удожественно-научном" языке.
Но е(,lИ в общенародном
gзыIеc дано "праВИЛhllOе", соответствующее сущности обоз на
lIение,

именно

оно

}Jей инстанции,

скис"

выступает

ср.

в

как

носите.1Ь

истины

первом стихотворении из

в

1l0след

цик.1а

"Завад

(1922):
-

ВСС:-.1 "СС"Я:-.1 насыпь,

И

ВССХ

отчаяний

Заво;\! Завод'

гнсз;\О:

Ибо зовстся

3aIlO;\O:-.1 этот чсрный

ВЗ:IСТ.

К отчаянию трубы заВО,lСКОЙ
IIРИС:IУlllаiiТССI, -- ибо ЗОIIСТ
Заво:\.

Здесь представлены три номинации, отражающие три разные
точки зрения: качественная характеризация исходя из '·че.10ве

ческого фактора"

("всех отчаяний гнездо"), внешнее матери
альное воплощение ("черный взлет") и наконец "объективная"
номинация

"завод",

звуковым облико:'vl

которая

(зовет

-

и

внутренней

завод)

формой

своей

и

как бы пре'дназначена для

передачи точки зрения автора. Она и концентрирована в выска
зывании с "ибо".

Последняя смысловая позиция когнитивного КО:'vlплекса новое знание, исходящее от "я"-сvбъекта. Позтические номина

ции, в которых концентрируется зто новое знание, по бо.1ьшеЙ

части метафоричны. Таким образом язык "я"-субъекта У(,10Ж
нен

по

сравнению

с

известным

ПО.1учателю.

Но

в

JTOM

есть

'глубокий смысл. Как правило, вместо семантически непрозрач
ROгo имени предлагается номинация, в которой денотат опреде

~яется

по

конструктивным,

функциональным

признакам.

Он

СУбъективен лишь посто.1ЬКУ, поскольку порождающие се:'vlанти
чески е признаки выдвигаются "я"-субъектом, объективносТl, же
ХУДожественного теР:'vlина опреде.1яется тем, что получателю

Предоставляется возможность проверить предлагаемое опре;Iе.1е-

1ilie и либо опровергнуть его либо убедиться в его спраНc:I;ВIНО
CТIi. М.Цветаева движется в русле художественных и научных
УСтремлений ХХ века и вносит вк.ЫД В их развитие.
I
Основными конструкциями, В которых фиксируеТCSI акт пе
~еназывания и ВВО;IИТСЯ предицирующее :'vIстафорическое 060311 ач:ение, являются: конструкция "не А,а в", рассмотренная
чЪ1 I1J.С, "двойчатки" имен И.1И атрибутивных сочетаниi1, ;lанных
. еРез двоеточие ("Руки: свет и СОЛl,. Гу6ы: СМО.11, и кровь"; .. и
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в :)ту суету сует Сей меч: рассвет"); генитивные КОНСТРУКЦlilf;'
"Вне телеграмм (Простых и срочных Штампованностей ПОС1' .

янств!"); высказывания со структурной схемой N l-N2, реаЛIi3~:

ющие открытую предицирующую метафору

("Вяз

-

ЯРОСТIiЬУ

Авессалом"); необособленные и обособленные ПРИЛОжеIilfii:
("Ивы-провидицы

мои!

Березы-девственницы!".

"ЖелеЗIiоцо5t

рожные полотна, Рельсовая режущая синь!"); ДИССОЦИИРоваIi:'
ные

синтаксические

ставления

следует,

структуры,

в

форме

когда

за

именительным

самостоятельного

прец_

высказываIili.ll

метафорическое определение: "Нежность! Жестокий бич Поту~
сторонних встреч!", "Лес! Элизиум мой!", "Но нет, lie
Елена! Не та двубрачная Грабительница, моровой СКВОЗняк''' .
предложения метафорического отождествления с "это", "Это
же", "се", "то": "Это пеплы сокровищ, Утрат, обид. Это
пеплы, пред коими В прах гранит" ("Седые волосы")

.,

"Ах -

ведь :по ж -

цыганский табор -

Весь! -

и с ЛУIiОЙ

вверху!", "Се разодранная завеса: У деревьев жесты нац
гробий ... ", "Ты, в погудке дождей и бед, То ж, что Гомер - в
гекзаметре" .

Существенно отметить,

что речь идет о

переосмыслении и
- людей,

нахождении нового имени не только для "предметов"

вещей, природных реалий, но в равной степени об осмыслении
свойств, событий, ситуаций, ср.: "Оставленной быть это
втравленной быть В грудь синяя татуировка матросов!"
("Ариадна"). Динамический признак трансформируется в пред

метный статический образ ("синяя татуировка матросов"), на
деленный качеством невытравляемой памяти. И с другой сторо
ны о рельсах: "Это уезжают покидают, Это остывают отстают, Это остаются" ("Рельсы"). Предметная реалия
трансформирована в динамическую ситуацию, в набор таких
ситуаций. Здесь происходит выход за рамки классификацион
ной

сетки

языка,

понуждающий

нас

искусственно

разделять

вещи и их свойства и проявления, проводить границу междУ.
объектами, охарактеризованными либо в пространственном ли,

бо во временном отношении. Реальный мир и устроен иначе, Й
воспринимается иначе: события и ситуации запечатлеваЮТСЯJ
лицах и предметах, так что у них появляется вполне ощутим

,

временный параметр - параметр истории. Когнитивная поэти
ческая номинация направляется, таким образом, на BOCCTaHO~
ление действительно существующих связей не в "возможном~
а в реальном мире. Именно в нем один и тот же предмет и JI1

явление

воспринимаются

по-разному

в

различные

момент

времени, с разных точек в пространстве, разными людьми и "':
разными ракурсами. Отсюда естественна стереоскопическая 8 ~:.

минация, в которой концентрируются эти разные точки з ре8 J{J{J
причем сам процесс стереоскопии и изменения точки зре8

rO

становится композиционным признаком строения поэтичеСI<О 3~
текста, завершающегося последней, семантически наиболее 8101
сыщенной наминацией, ср.: "Короткие крылья волос я nо м8
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I;r.l"тушиеся
,J,.. ;p.

f;

ромсжду

между

звезд

С вет.

-

...

С тои.
"У

...

Смеженные
Ж илы

не

вежды
у

могут.

'ее! .,. То на одной струне Этюд Паганини".

И

...

черный

Г осподь,

ко

~,

Авторская по.::пическая номинация служит также для наиме

.

ованИЯ того, что не имеет вычлененного словарного обозначе

:J'lSI:

здеСh за "художественным термином" следует и новое

..jiоеSlтие, ср.: "Есть час души, как час Луны, Совы - час,
\JrJIbl - час, тьмы - час ... " (" Час души". 1923); "У меня к
i(еб е наклон крови К c~?д~y" неба ,,- к островам нег. У меня к
·~ебе наклон рек, Век...
(Наклон, 1923).

.

в ряде слуt.;аев

можно проследить,

"ек:сте

происходит

<iIри:чем

как

:]Цсго.

формирование

со стороны

Стихотворение

означаемого,

"Эмигрант"

как

в самом

поэтической
так

и

поэтическом

номинации

со стороны

заканчивается

-

означаю

следующим

'четверостишием:
Jlишний'

Вышний!

Не отвыкший ...
Не

I1РИНЯВШИЙ ...

Веги

.

Здесь

-

каждое

Выходец' Вызов!

Ввысь

Виселиц
в

рвани

валют и

виз

выходец.

следующее

определение

частично

включает

~МblСЛ предыдущего и содержит новую семантическую информа-

о,·
цию.

А вторское

толкование

понятия,

вынесенного

в

заглавие,

~обрав в себя географическую и историческую координаты (ср.
,.ему исхода), строится

на нравственно-характеризующей осно

ве. Локальный компонент значения / "нахождение вне чего-ли
бо" /

трансформируется

в

"нахождение

вверху"

/вышний,

BJ1.bICb/. Оппозиция "небесное" -" земное" переосмысляется как
.;"высокое"-"низменное". и состояние "быть выходцем" также
Ji.ереосмысляется: исходным пунктом движения становится Вега,
.чья связь с созвездием Лиры оказывается здесь неслучаЙноЙ.

:Конечный итог толкования: "Человек, противостоящий обще

jCТBY в силу неприятия его нравственных устоев, обреченный на
'~згнание и непонимание, но и спасающий этот мир исходящим
'9'1' него светом". Параллельно создастся означающее для выра

Жения данного значения: "вышний" вбирает в себя часть звуко

вого образа "лишний" и далее следует настойчивый звуковой
- выходец - вызов - ввысь - не отвыкший.

.nOBTOp: вышний

Повтор имеется и "в рвани валют и виз" (также "виселиц"),

t{'1'O пунктиром прочерчивает связь "Веги выходца" и его окру
~ения.

110этика М.ЦветаевоЙ 30-х годов демонстрирует черты бли-

%
.3
СТи

как с 20-ми годами, так и с предшествуюшими этапами.

'1tЦесь также представлен когнитивный смысловой комплекс,
О.~,СJIиФоническое развертывание поэтического дискурса (ср .
... ТИХИ К IIушкину"). Но, как в 10-е годы, тематическая и
~OM

--

.СО МУникативная составляющие имеют большую конкретность,

ОТнесенность с эпохой создания стихов. РеаЛhные события,
351

получа~1

в стихах

МОДУС собственно

изыкового сушеСТВОваli~

:-.10;1елируютси так, чтобы сохраниТl, свою единствеНI-IOСть 51,
опознавае:-.10СТЬ. IIcpeJ. \1.ЦветаеВОЙ-IIO:JТО:l-1 вста;]а по сущ е Сl'lI1!
новаи - и еше более сложнаи задача: как представить "ВI1Д у

:-.1ое·· таким образом. чтобы в нем обнажалась его СУЩIiОС"'~~
"
,",.ОЫ.1И синкреТI1З~'
.ъ
В 20 -е годы координаты "и "
-"з;\ес], -"сеичас
рованы с "всякиЙ"-"всеГ;1а"-·'ПОRСЮ;\У". В 30-е годы актуаль" ~
первые

координаты

-

с

..

конкретнои

~
пространственно-времеIiIl:О.

локализацией.
В ПО:Jтическом
языке М.ЦветаевоЙ 30-х годо.\!11
,...
,.....
наолюдается

СRоеоораЗIIЫИ

OIHTeJ

предшествующих

:Jтапов,

11:0

также и то, что проивилос], именно в ЗО-е годы. З;:J,есь, ПОЖа~
луй, проивлиетси БО.1ьшаи свобода в том смысле, что с раЗIiЫhiIli
темами

связываются

возникает

также

разные

качество

cpe;:J,cTBa.

Здесь

ПО:Jтического

языка.

~ыразите;JЫiые

новои

простоты

Характерную :JRОЛЮllИЮ по:нического языка М.ЦветаевоЙ мож
но

просле;:J,ИТЬ,

лись выше.
поколения
каж;:J,ЫЙ

опираясь

на

те

ИВ.1ении,

которые

рассмаТРI1ва~

Вот новые значении инклюзивного "мы": 1)
вводи

-

раз

:JTY

ПО-НОВО:l-IУ

"мы"

временную точку отсчета,

"я"-субъект

конкретизирует отношении

поколений:

по отношению к "УХО-Jишей расе"
("ПОКО.1енье! Я - ваша!
Продолженье зеркал!"), по отношению к настоящему "де
тим" ("Наша совесть не ваша совест],"), по отношению к
будущему ("Не нужен твой стих, как бабушкин СОН! - А мы
для

иных Дозорим времен"), 2) "Мы ж в ком сердце есть" в "Стихах к Чехии" 1939 rO;:J,a. Вот словник собствен
ных имен: в 30-е годы актуа.1изируетси синхронный пласт, при
:JTOM важную рО.1Ь играют топонимы (ср. в "Стихах к сыну"

исторически детерминированное ТО.1кование понитий "Русь Россия Призывнос: СССР."). "Стихи к Чехии" также насы
щены

топонимами,

при

:JTOM

ху.10жественное осмысление идет

столь характерным для М.ЦветаевоЙ образом

го к означаемому, ср. "Влтава -

- от означающе
слава", "60гова! Богемия!",

"Словакия, словаIfЬ!". Вот np~IMoe, однозначное, не связанное с

ПО:JТИКОЙ семантического признака,
позиции -

выражение гражданскоЙ

в тех же "Стихах к Чехии": "в К.1ятве -

подняли Все твои сыны -

Умереть за родину -

Всех -

рукУ

кто

без страны!".

Выразительность точного знания приобретает указание 118
;\евитьсот Три.:щать· восьмой .. "
Два;щать солдат. ОДИН офицер" (в :JПиграфе к данному стиф~:
творению - хроника .. Из сенти6рьских газет 1938 г. "). Ми JfJI
ПО:JТИЧНОСТЬ ЧИС1а вырастает также из реалпности - ситуаIX с
"шестерых за столом" (";~Ba брата, третий Ты саМ -- J{З
женой,- отец И матп") в стихотнорении с :JпиграфОМ 6....1
число и количество: "Год -

б

Тарковского осмысляетси на уровне Г.1убинного члеНСН lIЯЧ:lIъie
("шестеро ... Есть семеро раз ~I на снете!"). И СКО о оБJ{'
вставки в стихотворениих 30-х годов "ве;!ут" во многоМ а вТ !,,).
ографическvю линию "я"-сv61,екта ("Сс'1ей - день от дН ЗJ{"

я

На :.пих пр~мерах легко в и;iеТl' , как уже выработанные Bъrpa 352

eJlotlble средства 1I0зтического языка М.ЦветаевоЙ обретают
наполнение, формируя образ миропорождающего субъек

'f оsое
Jl J1

художественное моделирование тематической составляю
a
~e». И зто же можно сказать обо всем арсенале выразительных

средств: в 3О-е годы они представлены в полном объеме, разные
I1ри:емы используются не массово, частотно, как зто наблюдает
и на
ФОf[е альтернативных решений. Так, из средств графического
урОВtlЯ (семантическое ударение, курсив, заглавная буква, раз

cSl в 20-е годы, а в привязанности к конкретной теме -

ои: вка

на

слоги)

ви:ртуозная

"чи:татели

систематически

техника

газет")

используется

стихотворного

персноса

только

курсив.

сосе;дтвует

(ср.

с гармоничным соответствием стихотворной

строки

и

во»

сиренью ... ", "кругом клумбы" и пр.) соприсутствует со

-

высказывания,

паронимическая аттракция

("не сире

звуковой инструментовкой, составляющей некую норму стихо
творной

речи,

предикация

пает

как

не

одна

СТО.1Ь характерной для двадцатых годов нулевая
устраняется,

из

но

она,-

возможностей,

подчеркиваем

наряду

с

-

высту

полноструктурным

си:нтаксисом. Показательны следующие явления: резкое сокра
щение окказиональных слов как передающих цельнооформлен
вые новые

кванты

смысла;

предпочтение

семантическому

смыс

лообразованию ср. "писате.1И газет", "На проходимца вски
нувши бровь" ("проходимец" прохожий); актуализация не
которых

категорий

книжного

языка,

важнейшей

из

которых

является причастие и причастный оборот.
Поэтический язык М.ЦветаевоЙ становится, таким образом,

более сбалансированным, ни одно из выразительных средств не
отвергается, но ни одно не доминирует. Пожалуй, здесь проис
ходит освобождение от начинающегося ощущаться "гнета" соб
ственных открытий. В поэтических произведениях 30-х годов
стратегия когнитивного поиска и движение к истине сочетаются

с глубоко продуманным

поэтическим языком.

Свидетельством

этому может служит цикл "Куст"

(i 934).
Цикл "Куст" состоит из двух стихотворений, построенных

.как вопрос без ответа

("Что нужно кусту от меня?")

и ответ

рез вопроса ("А мне от куста - тишины: ... "). Их спаянность
обеспечена тем, что OTBe~ на вопрос первого стихотворения
.выодитсяя из всего цикла, а вопрос:

та? -

что нужно мне от кус

выводится логически как конверсный по отношению к

ВОпросу первого стихотворения.

Что НУЖНО кусту от ~сня'?
Ж' НС ;Ю:IИ соба'lbСЙ

Не речи
\10ей

че.10вечьеЙ,

Которую

в

нсго

--

же

ССЙ ~ощи,

(седей

'~- 3944

-

:\CIII, от

и II:IСЩИ, "

Что НУЖНО кусту
И~уще~у

К.1ЯНЯ

ГО.10ПУ IIрЯЧУ

-

ОТ ~еня')

ОТ IIс"~ущеii'
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;\11"')

гущи ...

2.

А нужно' ина'!с б не шел
Мне

в

очи,

и

Нс нужно б
Мнс

в МЫС1И,

пря~о

В

В

уши.

развсрзтую душу,

Что TO:lbKO KYCTO~

OKHO~ ~оих

И

тогда бы не цвел

-

не

пуста:

всех заХО_1УСТИЙ!

Что, ПО_lная чаша куста,
Находишь на cc~
З.

Чего нс ВИ;Щ_l

Твоих
В

(на

вствях

хоть бы лист одинаков!)

-

моих

претконовениях пнях,

СП.l0ШНЫХ

I1рСI1инаниях звуках?

Чего нс Сlыхал
:<.10лва не
В

месте пусте?

-

~оих

(на ветвях

рождается в муках!),

IIреткновениях пнях,

СIIЛОШНЫХ "рс"инаниях знаках?

4.

Да вот

и сейчас,

словарю

Предавши бесс~ертную силу
Да разве я то говорю,
Что знала,-

пока не

Рта, знала еще на

раскрыла

черте

Губ, той

-

и снова,

во всей полноте,

Знать буду

за которой осколки ...

как только у~олкну.

-

в вопросительном предложении "Что нужно кусту от меня?"
задастся наиболее широкое (виртуальное) денотативное про
странство стихотворения: в него входят "я"-субъект, конкрети
зированный

только

вхождением

в

мыслительный

объект этого мыслительного процесса

"куст"

-

-

процесс,

и

как предста'"

витель природного мира. Более узкое (узуальное) денотативное

пространство определяется тем, что героиня называет его "ок
ном

моих

всех

захолустий".

"Куст"

соотносится с

реальныЪ(

множеством тех кустов, у которых героиня искала в ЖИЗНiI
утешений. И наконец, актуальное денотативное пространсТВО
текста создается конкретной ситуацией: в то же самое времЯ, в

которое пишется стихотворение ("Да вот и сейчас ... "), геРОИIl~
смотрит на куст перед окном и обращается к нему с BonpocaMJI·

"Чего не видал ... ? Чего не слыхал ... ?". Существенно, что В
актуальное денотативное пространство входит и сам тексТ BO~
никающего стихотворения,

как

третий

участник

KOHKpeTIIO

ситуации ("Да вот и сейчас ... Да разве я то говорю ... ").

11
В начальных строфах первого стихотворения представ J1 е JJ.

оператор переключения из одного денотативного пространства .,4

другое. Указательное местоимение "в него" имеет антецедеgТ~ii
имя в родовом статусе "кусту", но кореферентно следуЮ~с~ ..
далее именной группе с местоимением "сей" , являю1де JlJle
метафорической номинацией конкретного куста (местоймеJJ
354

,"се й " указывает на максимальную близость к говорящему). Так
IсоедИЯЯЮТСЯ

виртуальное

и

актуальное

денотативное

простран

ство текста. Их можно представить в виде двух концентриче
cJ(J1X кругов большого и малого. Между ними располагается
среднии

'''доЛЯ

-

круг

соб~,ЧЬЯ

'gахОЛУСТЬЯ

,

в

узуального

моя",

день

которых

пространства:

ото" дня

каждыи

его

седею~ие

конкретныи

параметры

волосы,

куст

-

"все

становится

"'окном" , - жизненная судьба героини.
В каждом из денотативных пространств представлена одна и

~'Ta же ситуация с тремя участниками. В "малом круге" все три
.участника являются сильно определенными: "я" автор сти
·"отворения,

возникающего перед глазами читателя, "куст" l1редстающий перед героиней во время написания стихотворе
.вИЯ, и, наконец, само данное стихотворение, в "среднем" круге

. "я" -

немолодая женщина-поэт с тяжелой судьбой, "куст" всех кустов в подобной многократно повторяющейся

. '!dножество

;ситуации, третий участник поэтическое творчество героини.
О:В большом круге "я" человек, "куст" природный мир,

третий участник
даря

искусство

-

проницаемости

трех

(поэтическое искусство). Благо

пространств

родовые,

узуально

пред

ставленные и специфические признаки конкретного куста ока
зываются в малом круге соприсутствующими. Так возникает

"многослойный" художественный образ куста.
"Видение" мира определяется исходя из совокупности преди
,катов и суждений, действующих на имеющем концентрическое

"строение денотативном пространстве текста. Первое стихотворе
ние

цикла

i.четыре
внутри

имеет

четкое

двустрофные
частей,

но

логическое

части.
не

строение

Межстрофные

между

ними,

и

делится

переносы

третья

часть

на

имеются
выделена

·лексико-синтаксическоЙ анафорой. Последовательность
·определяется поисковым движением авторской мысли.

частей
Этапы

:этого движения заданы парадоксальностью вопроса "Что нужно
кусту от меня?", представляющего вызов обыденному сознанию.

IГри первые части -

;rезисов:

"не нужно"

·аеИ части

это

это доказательство от противного трех

-

"нечто"

"нужно"

по сути

-

"нужно нечто". В послед

уже описано,

но

полностью

расшифровывается, исходя из последних строк цикла. В первых

~BYx частях (коммуникативная рамка

- "я" - "я", размыш
доказательство ведется на
-ОСнове анализа оппозиции: героиня куст, в третьей части
'1IОЯвляется обращение к кусту и возникает новая оппозиция:
:'ItYCT - поэтический текст, и в последней происходит возврат к
:1СОммуникативной рамке первых двух частей и рассматривается
'ОППозиция: поэт (лирическая героиня) поэтический текст.
Iщение героини наедине с собой)

i ~азванные оппозиции строятся исходя из свойств членов оппо
'оlf. ц ии во всех трех денотативных пространствах, поэтому они

. ,ltцаовременно прочитываются как человек - природа, приро"\а - искусство, человек - творчество. динамика смысла со
СТОит в том, что члены оппозиции объединяются в триаду:
~t~.
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человек

-

-

природа

искусство

на

основе

lIе

различаЮlЦ0:

но, напротив, объеДИII~ющего их признака. Суть ::>того ПРИзна:'
paCKpЫBaeTC~ во втором стихотворении цикла.
Оппозици~ ЧС-l0век

1.
стве

дaHHa~

ном

-

оппозици~

-

а

природа. В виртуа.1ЬНОМ

развивается

по

ЛИНИИ

npocTpali,

родовых

ПРИЗIi

ков (че.l0век наделен речью и "человечьей" судьбой), в узуа.тr::
исходя

ИЗ

тех

признаков,

которые

определ~ют

судьбу героини ("дол~ собачья"), "волосы
"
Н",)
дня,
душа разверзтая
и застаR.l~ЮТ ее

седей
искать

-

ТРуднуlO

день о

утешения

'I'

куста ("голову прячу В него же"). В актуальном простраНСТII~
"имущий" куст наде.lяется признаками "мощи, плещи, ГYlЦ0:"

отсутствующими
средствами

у

"неимущей"

соединения

трех

героини.

разных

дополнительньr~~

денотативных

простраНС'I'1I

являются: 1) конструкция "Не речи ж! Не ДОJ1И собачьей Моей
человечьей", где "моя судьба" ::>то концентрический КРуг
узуа.1ЬНОГО пространства, а обрамляющее определение "чело,
вечья"

указывает

более широкий
переносное

на

родовой

признак

и

соответственно

круг виртуального пространства,

значение

определений

"имущий"

2)

на

прямое и

"неимущая"

-

("неимущая", Т.е. не имеющая материальных богатств, герои
ня - та, которая клянет свою судьбу). Природа противопостав
лена

человеку

по

признакам

СИJ1Ы,

полноты,

самодостаточности.

"Недостача" есть у человека, по::>тому он нуждается в кусте

-

но не наоборот. Отсюда вывод: кусту (кустам, природе) ничего
не

нужно

оппозиции

от

героини,

подчеркнут

от

человека.

дважды

тирс

Разрыв
в

между

последнем

членами

полустишии

первой части.

динамика данной оппозиции состоит в том,

что каждый из

членов наделяется свойствами своего ПРОТИRочлена и их объе
диняет общий признак способность к творчеству, созиданию.
Этот процесс осуществляется на протяжении нсего стихотворе
ния, выступая в прямом виде во второй части, опосредствован:

но в ПО:Jтическом анализе
текст (природа искусство)

оппозиций

и человек

куст

=-

- ПО:JтическИИ
искусство. Куст

"одушевляется" и наделяется признаками активности, устрем;,
ленного действия (предикат "идти в очи, в мысли, в дуШУ

., мне пришло в голову, на ум " ,
ПО;J.черкивает активную роJl~
субъекта, глагол "цвести" приобретает валентность конечно)!:
точки и тем самым передаст не только состояние, но и дейСТ
опирается на конструкции типа

но -

благодаря

конверсии

вие). У куста есть "недостача", и

физическом
тезис:

"А

последнем

и ином

нужно!"

011

стремится восполнить ее:

контакте с героиней. Так доказываетсв
Эти разные смыслы аккумулируютСЯ csJ

полустишии

второй

части,

обращеllие героини к кусту.
Ч'f(') 1I0:lная
Нахо;tИIlIt,

чuша
на

CC~1

куста,

---

:vfCCTC [lyC"rc'!
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в

которой

начинает

Здесь в способах номинации участников ситуации предельно
с~онцентрирован

характер

их

противопоставленности,

а

преди

~aT в позитивной форме называет мотив недостачи. Обе недо
стачи

построены

n;ельные

lII a "

куста

IOIдая

на

выражения

-

как

и

прочитываются

подвергающиеся

двоя ко:

разложению.

как

"Ча

метафорическая номинация, иконически выража

признак

lII a "

идиомах

и

законченности,

заполненности

и

завершенности,

отсутствия

"полная

недостачи,

ча

коннотация

"дом полная чаша" вводит признак счастья и богатства,
отсутствующие у героини. "Чаша жизни" героини иная: ду

"место пусто" вбирает в себя "долю собачью", захолу

IIla -

стья, "окном" которых является куст. Но "место пусто" не
"пустое место" (ср. в "По::эме Конца": "Это ведь действие пустовать! Полос не пустует!") "Полная чаша" куста и "душа
разверзтая"

- ("место пусто") - два вместилища, два сосуда,
которые могут насыщать друг друга своим содержанием. Нали
чие ::этого содержания в душе героини и потребность в нем у

-

куста

пресуппозиция

поставленного

вопроса

и

его

позитив

ный смысл.

2.

Оппозиция куст

-

по::этический текст (природа

-

искус

ство). "Одушевленный" куст, находясь в "малом" круге в
отношениях предельной пространственной близости к героине
("сей мощи ... на сем месте пустс"), обретает способность
зрительного и слухового восприятия. В поставленных вопросах
"Чего не видал ... Чего не слыхал?" сквозят фольклорно-мифо
логические коннотации, равно как в "молве" на ветвях "плещи" куста (окказиональное существительное, близкое к
"плеск", ср. "плеск волны"). Совмещение двух коммуникатив
ных рамок (в скобках размышление вслух) даст возможность
ввести

в

авторскую

и

вторую,

внешнюю

точку

зрения

на

создаваемый героиней по::этический текст. "Недостача" куста то, что ему "нужно" от героини ::это и есть создаваемый
Поэтический текст. Метафорическая номинация, служащая его

обозначением, может быть отнесена как и к стихотворению
'''Куст'' (в актуальном денотативном пространстве), так и к
ПОЭЗИИ автора в целом (в узуальном пространстве):

R

~оих

преткновения ПIIЯХ,

СП:IOШНЫХ ПРСlIинани~ знаках"
в

~ОИХ

прсткновсния

CII.101llHbIX

ПНЯХ,

rrрспинания звуках"

в Основе номинации положены идиомы, подвергшиеся транс
ФОРмации
и распространению (камень преткновения пни

Преткновения - сказывается "точка зрения" куста, знаки пре
n~нания - звуки препинания, "сплошные" ~ не только час1'ыe (ср. "гущу" куста), но и постоянные, сопровождающие
- - Т.е. СП.lошные препинания (ср. СП.lошные
3ПР ОЦесс творчества,
або ты ). Uентральные в каждой из строк СУШССТВИТСЛl,ные
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"преткновение" и "прспинанис" несут общий смысл: "спотк
нуться, остановиться перед какой-либо препоной, препятство_
ем", скопление согласных пр-ткн, пр-п-н, отраженно представ_·
ленное в зависимых словах

(пнях, сплошных), является Звуко_

вым образом выражения данного смысла. Оппозиция ПРИРОда
искусство

раскрывается

в

трех

язык словесного искусства, б)
ность

планах:

а)

язык

природы

__
__

процесс творчества, в) адекват_

замыслу.

Куст творение природы , поэтический текст твореНое
человека. Язык природы шелест листьев ("плещь") неос

черпаемо разнообразен (на ветвях Твоих хоть бы лист ОДона_
ков!)*. Язык, которым обладает человек, имеет ограниченный
алфавит ("знаки препинания" не только пунктуаЦИОННЫе
знаки,

но

знаки

языка

в

целом,

человека, "звуки препинания"

отражающие

"препинания"

звуковая форма языка). При

-

рода говорит на своем языке без усилий (на ветвях Молва не
рождается в муках!), поэтический текст "в муках рождеНное
слово". Творение природы сам куст, его "плещь"

не может

-

быть иным (развивается в соответствии с генетическим кодом),
и

ПОJТОМУ

совершенно,

постоянно
ет

поэт

преодолевает

на

пути

к

сопротивление

адекватному выражению
материала

и

не достига

совершенства.

Но

куст

продукты

и

поэтический

творчества.

И

текст объединены

это

меняет

в том,

характер

что это

отношений

в

оппозиции человек природа. Куст испытывает "недостачу" в
ПОJте творце. ПОJТ творец это не измученная жизнью,
исчерпавшая силы женщина, ей дан тот же творческий дар, что
есть и в природе, и она реализует его в том, что пишет о кусте,

давая ему новую форму существования
ция

человек

-

искусство

(героиня

-

-

в искусстве. Оппози

ее

стихотворение)

рас

крывается в последней части стихотворения.

З.

Оппозиция героиня ПОJтический текст (человек Четвертая последняя часть первого стихотворе

искусство).

ния -

начинается с персоценки поэтического текста, данноЙ в

третьей части: "да вот и сейчас, словарю придавши бессмерТ

ную силу ... ". ПОJтический текст, таким образом, наделяетсЯ
теми же признаками "мощи" ("сила словаря"), "плещи", (так
как звучит и несет информацию) и "гущи", что и куст. НО по
сравнению с "полнотой знания", которую несет в себе героин:Я,
этот текст представляет "осколки". В стихотворении воспрои: З -

ведены Jтапы перехода от внутренней ПОJтической речи к ее

* Ср.: "При fюзоБНОlJЛСНИИ НСI1РСРЫlJllOСТИ развития данных форм деревье;
ни о;\ин ;\уб нс rlOВТОРЯСТ соссднего, а на O;lHO:vr и том жс ;\убу IIИ одиН Л~е
нс 110ВТОРЯСТ .1РУГОГО ... lIриро;щ, СОЗjщвая ОЧСРС;\lIOЙ лист, нс смотрит на У ..
сущсствующис. сотворенные ею листы ... ; она творит бсз образЦОВ
(М.Нветасва.

Сочинения.

Полы

To:vr

с

второй.

историей

:-.1.:

и

без

истории.

//

"ХУ;\ОЖССТIJСНIIaЯ литература",
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Марина
1980,

с.

ивета евII .

43 6, 437)'

е1.{евОМУ

"та -

выражению:

знаJlа

-

то

знала на черте губ -

знала,

пока

не

раскрыла

"осколки".* Это "полное знание"

.~СJ{l1мающее оппозицию "полное -

пустое", развернутую в

JJePBblX частях) может быть сопоставлено с генетическим кодом,
ведающИМ

рождением

в

природном

мире...

Как

в

дереве,

в

I'yCTe заложена вся генетическая программа его будущего раз
JJfl ТI1Я ,

равно

как

и

:этапы

:этого

развития,

так

поэту

дано

j13J{ачально все его поэтическое произведение целиком: "Точно

tdJ{e

с

самого

'рflтмическая

':JIflI1lется

начала

дана

картина

(никогда

вся

ее

не

вещь

точно

-

знаю,

-

некая

вещь,

допишется

мелодическая

которая

ЛИ),

уже

вот

или

сейчас

где-то очень

точно и полностью написана. А я только восстанавливаю"**.
Итак, выдвинув три оппозиции:

-

.Аа

искусство, человек

человек

-

природа,

приро

искусство, автор к концу стихотво

-

ренИЯ приводит их к общему знаменателю. Человек такое
же творение природы, как и куст. Его творческий дар природный. Поэтому произведение словесного искусства по:э
тический текст также природное явление. Как куст полно
.стьЮ реализует программу

'это

адекватное

своего развития

выражение

поэт должен добиться
существованием

"внутренней

и

как

речи"

"плещь"

природы,

так

полной адекватности между латентным

художественного

произведения

в самом

поэте

и

языковым выражением. Во втором стихотворении раскрывается

суть созидательной способности человека, природы и искусства
и смысл их взаимной нужности.
А

:v1HC

от куста

Минуточку,
А

:v1He
-

Той

Той

-

(нс шуми

:v1ир чсловсчий!)

от куста

-

тишины:

:v1ежду молчанье:v1
:v10жешь

ничс:v1,

Назвать: г.1убока,

Невнятицы

-

МОЖСШI,

BCC:v1

неизбывна.

Невнятности l наших
ПОС:v1ертных

и речью.

поэм

нсвнятицы дивной.

старых

садов,

Нсвнятицы музыки новой,
Нсвнятицы

псрвых

слогов,

Невнятицы Фауста Второго.

-------

* Вяч.Вс.Иванов

анаЛlзировал

этот фраГ:v1ент стихотворения в связи с

~CTOM ":v1ИГ<l говорсния" меЖ,lУ "рсдшсствующи:v1 C:v1y прошлы:v1 И будущи:v1,

.

noTOpoe за ни:v1 следуст. В наше:v1 Сlучае сущсствснно ОТМСТИТЬ сам факт
Обlli(ЛЮЧсния внутрсннсй рсчи как "особого 110 свосй природс психологического
О раЗования" , как "PC'lb ;,:IЯ себя", 110 BbIl·OTCKOM)'. Такие признаки, как
..СОбая фонстика ("СП:lOшныс прспинания звуки"),
ссмантическая ;щффузность
.
a~

.:,античсскос богатство прямо указывают на это.

1111

М.ивстасва. "ол о критике / / \1арина Нвстасва. Избранная IIроза в
Ух ТОмах. TO~1 IIСРВЫЙ. !\cw Jork, 1979, с. 231.
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Той

-

[·У:l

МIiОЖССТВ,

ВСС/'О,

шума

111' Всс

()а

1l0C/t! все/'о.

И;IУЩИХ

на

форум.

YIIIHO!"lJ TOl·O,

СОС;IИIIИ:IOСI,

в

--

KOT0j10M.

Как бу:по бы ВСС КУВIIIИIII:I
Востока
Такой
[[ОЛIiСС

Сколь

lIа :IOОIlОС HCXO.1Ml,C.

-

от

куста

IiС

ТИlШIIiЫ,

-

выраЗИIIIi,:

парадоксален

IIО:IIIОЙ.

БЫJ'

вопрос

первого

стихотворения

столь же парадоксален ответ второго. Поисковая !'vIыслительна~
структура

первого

стихотворения

туаЛЬНО-:Jмоциональным
шито

единой

строфе

("А

переносов,
ны,

но

синтаксической

мне от куста
и

каж;::{ая

полное

сменяется

структурой,

тишины"),

-

содержит

понимание

интеллеI<~

заданной

через

полустишии

мическом соотношении "не шуми"

первой

определение
анализ

в

их

ТИlЦи~

последо~

рифменном aHOTO~

"тишины" зто существи

-

значению.

cJ,oBapHoMY

в

между строфами нет

автономное

достигается

вательности. Лишь в первом
тельное соответствует

цельным

BbInJ,ecKoM. Стихотворение как бы npo~

Героиня с "долей

собачьей" жаждет прекращения шума "звуков, голосов, кри~
ков, громкого разговора, брани, суеты", жаждет покоя. Но
тишина

находится

"между

молчаньем

и

речью",

Т.е.

там же,

где зреет стихотворение ("да разве я то говорю, Что знала пока не раскрыла Рта"). Речь идет, таким образом, о "творя
щей" тишине.

"Тишина"

дигматический
невнятность,

ряд:

не

невнятица

помещается в стихотворении в пара

шуми ... , мир чеJlовечий

-

шум ушной,

rYJl -

-

тишина

-

"все соедини

лось в котором".* Крайние члены :JТОЙ цепочки однокоренные
и

имеют одно

значение;

в

стихотворении

они

становятся анто

нимами: тишина, равная "шуму ушному", обретает звучание.
Во BTOP0!'vl стихотворении цикла меняется коммуникативная

рамка. Притяжательное прилагательное на -ий "человечий" (не
"человеческий")

подчеркивает значение групповой принадлеж

ности. Героиня деJ'ИТ с миром "человечью судьбу" и является

частью "чеJ,овечьего мира". Она обращается не к самой себе и
не к кусту, а к позту, к каждому человеку (обобщенно-личная
форма: "можешь ничем, можеШl,

-

всем Назвать"). виртуаль

ное пространство текста расширяется и детализируется; оно
охватывает весь мир целиком, со снятыми пространственно-вре
менными ограничения!'vlИ. Тишина - состояние мира в преддве

рии рождения. Это понимание раскрывается в центральньJ"
строфах стихотворения. Здесь даются характеристики тишиНьJ в
целом

и

в

разных

ее

проявлениях.

* ер. "/'У;IСIIИС" как аТj1И(}УТ

TBOP'lccTBa

м.л. ['аспа j10BblM.

3М)

в

"[JO:)\1C

BOo;lyxa",

ВЬfi(слеIJIJое

ТИШИНа это "ничто" и "все", потому что пока она не
Jjзорветс~, изнутри, может быТl, принята за полное спокойствие. Она
"глубока , Т.е. глубоко содержате_ll,Н,~, И, скажем, применительно к
поэтическому тексту, относится к ГJ1УОИННОМУ уровню его сознания:

"неизбывна" , Т.е. неустранима, поскольку представляет органиче
ское, имманентно присущее миру свойство: способносТl, к рождению
J{

творчеству.

Новый

шаг

составляет

Оllределение

тищины

как

"невнЯТНОСТИ". Это Сl0ВО вводится В обрамлении прилагательных
,"неизбывный", "дивный", имеющих стилистическую окраску воз
'JjЬ!Illенности, и само насыщается ею. "Невнятный" - "плохо слыщ
нь!й, неотчетливый" щум, разговор с ::JТИМ значением вводится
rdОТИВ звучащей тищины. Но "неВIIЯТНЫЙ" также "исполненный
содержания, хоть и не всякому ПОIIЯТНЫЙ" (ср. "На языке тебе
невНЯТНОМ Стихи Ilрощальные пишу" (Пущкин). "Невнятность" в
таком понимании позитивное свойство. Ретроспективно невнят
пость

приписывается

плещи

куста,

по:пическому

тексту

с

его

"сплощными препинания звуками". Она присутствует в актуальном
референтном
странства:

Замена

пространстве

жизни

книжного

разговорно

в

составляющих

словесном,

суффикса

окрашенный

(неВНЯТНОСТI)

и

человека,

-ица

-ость
со

со

виртуального

музыкальном

значением

значением

про

искусстве.

признака

процесса,

на

действия

невнятица) дает новый сдвиг в понимании тищины.

-

"Невнятица" - реализованная невнятность, и если продукт творче
ства сохраняет адекватность замыслу, эта" невнятность" сохраняет

ся и в творении. Богатство и неисчерпаемость содержания, отсутст
вие однозначности

ного результата,

-

:по основа творческого процесса

основа "долгой жизни"

и его конеч

произведения искусства.

Попеременно сталкиваются в строфе о невнятице значения "ста
рое

-

новое"

первые

(старые

С10ГИ,

старые

ca,lbI ca,lbI -

Фауст Второй,
музыка

музыка новая

новая,

первые

слоги

Фауст Второй), и тем самым многократно повторяется мысль о

.всеохватности тишины. В следующей строфе вслед за при родным
миром

и

искусством

тишина

раскрывает себя

применительно

к

Жизни отде_1ЬНОГО человека, социума, и, наконец, творческого дара

Поэта.

Тишина

который

дан

"до

всего

человеку

после

природой

всего"

в

-

начале

зто

тот

жизни,

потенциал,

и

богатство,

наКопленное опытом и прожитой жизнью В ее конце. Применитель

но к жизни социума в исторически важные Д_1Я него моменты (не
ПРОСТО "множества", но "множества, идущие на форум"), тишина

обретает дополнительные признаки мощи и СИ_1Ы, обращаясь в
" гул " . И,наконец, круг замыкается - тишина становится "шумом

УIlIным". "Шум В ушах" ("слуховое раздражение, создающее
Впечатление звучания), превращаЯСl, в "шум ушной", ~lOжет быть
ОТнесен ТО_1ЬКО к субъекту - к позту И его позтическому слуху.

l'оворя о заданном "слуховом уроке". :vI.UBeTaeBa писала: "Слышу

----

ее слова, а какой-то беззвучный напев внутри головы, какую-то
CJJ:Уховую линию - от намека ,10 Ilриказа"*. Но реЧl, идет о "шуме

* M.I!BCT<lCB<I.

"О;Н о КрИ1ИКС. С. 4()2.
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ушном",

"Всё соединилось в котором". Что "всё"? Ввоци,[,с
частица "ну", которая подчеркивает, что речь идет об уточнеНИI1: 51
обобщении сказанного. Таким образом, "шум ушной" - это слухо~

вой образ поэтического произвецения, вобравший в себя "творящуlO
тишину" мира и соприродный ей. "Мир сей", вбирающий в себ

природу, человека, искусство, действительно на "согласьях CTpoeн:'~

поскольку наделен единой творящей силой, силой созицан:ия'
В последней строфе возникает образ, в котором поэт и
сливаются, и "шум ушной" обретает мощное звучание в ШИРОКОМ

Ml1:p

пространстве (" Все кувшины Востока"). В самом стихотвореН:8Jf
звучит тишина, послужившая его темой. Его концовка, возвращая k
"полной чаше"

куста,

прямо перскликается с концовкой первого

стихотворения.
И снова ВО всей ПО.lI10ТС.

Такой от куста ТИШИIIЫ.

Знать БУ,lУ

ПО.1НСС не выразишь: IIОЛНОЙ.

-

как ТО.ll,КО УМО.1Кну.

"Рождение" свершилось. Звучащий

в

поэте слуховой образ

стихотворения получил полное и адекватное выражение. И ес

тественный язык оказался столь же богатым, как язык ПРИРОДhl.
Вполне обычное сочетание "полная тишина" явилось наиболее
полным выражением глубокой мысли ПО:JТа.
"Равнодушная природа" , одушевленная, очеловеченная при
рода,

человек,

находящий

испытывающий

наблюдающий

восторг,

ее

таков

-

в

природе

черпающий

утешение,

успокоение,

вдохновение,

изучающий,

комплекс

представлений

о

связи

человека и природы, развиваемый в русской поэтической тради

ции. Включаясь в нес, Цветаева задает свой вопрос. У предика

тивного

наречия

целевая

валентность.

"нужно"
Мир

есть

не

природы

даре поэта и в его поэтическом тексте

вспомнить теорему

система

внутри

только

объективная,

нуждается

-

в

но

творческом

для чего? Здесь нужно

Геделя о неполноте и о том, что ни одна

себя

описана

быть не может.

Пока

вещь не

названа, она не вычленена, не отграничена от других явлениЙ,

и, таким образом, не получила статуса существования, в кото

ром она может быть описана и познана. "И я не из ста слов (ве
рифм! посреди строки) выбирала сто первое, а она (вещь), ва
все сто эпитетов упиравшаяся: меня не так зовут"*. ЦиКЛ
недаром называется" Куст", хотя цельное поэтическое мироВОЗ

зрение, в нем данное, оправдало бы и другое название. ВОЙДЯ в

поэтический текст, получив имя, куст, послуживший импуЛЬ

сом для создания стихотворения, получает новую форму cyxn e:
ствования. В природном мире он рождается и гибнет, в по зт1I
ческом тексте обретает бессмертие.

* М.Нветаева.

Искусство

IIрИ

свете

совести.

//

\1арина

иве!

ае llll '

Избранная Ilроза в двух томах. ТОМ lIервыЙ. :\ew Jork. 1979. С. 398-399.
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М.Л.Гаспаров. ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

Писать об идиостиле Маяковского и легче, и труднее, чем об

"1Iдиостиле любого поэта. Легче, потому что первопроходческая
работа

здесь

уже

сделана,

а

труднее,

потому

что

теперь

от

исследователя можно требовать больше точности и подробности,
чем на первых шагах. Мы попробуем, во-первых, не выборочно,
а равномерно обследовать весь состав выразительных средств
языка Маяковского; во-вторых, опираться при этом на подсче

ты, показывающие их место в обшей системе; в-третьих, обра
тить внимание на эволюцию этой системы от раннего к зрелому

творчеству Маяковского.
Первопроходческая работа по нашему предмету была сдела
на классическим исследованием Г.О.Винокура "Маяковский новатор языка" (Винокур 1943). Ее разделы: "Слово и классы
слов", "Слово внутри класса слов", "Слово в фразе", "Слово в
выражении". Ее итоги параграфы "Ораторско-диалогическая
композиция" и "Фамильярный стиль" как два главные начала
языка Маяковского публичность и разговорность. К этому
добавляется (из предыдущего раздела о слове в идиомах и
метафорах) третье, невыделенное: материализация образов.
Замечательно, что эти три итоговые характеристики языка

Маяковского в точности соответствуют трем аспектам речевого
поведения,

языка

с

выделяемым

предметом,

с

классической

адресатом

и

Отношение Маяковского к предмету -

риторикой:

с

образом

соответствие

говорящего.

это установка на веще

ственность, материальность, конкретность изображаемого мира .

.("Нам надоели небесные сласти -

Нам надоели бумажные страсти НОЙ!"). Отношение к адресату

Обращение,

требующее

-

отклика

хлебище дай жрать ржаной!

дайте жить с живой же

установка на прямой контакт,

("Надо

всегда

иметь

перед

глазами аудиторию, к которой этот стих обращен".

XII, 113).
Образ говорящего - человек безъязыкой улицы, простой, свой
СКИЙ и резкий, отсюда установка на разговорно-фамильяр
НЫЙ стиль, вульгарность, грубость: даже нежность для Маяков
СКОГО слышнее в иронично-грубом слове, чем в предписанно
l.fягком. ("Скажем, почему грубые слова употребляются ...

Я очень люблю, когда поэт, закрыв глаза на все, что кругом

ТВОрится, сладенько изливается, и вдруг взять его и носом как
lЦe.HKa ткнуть. Это просто поэтический прием". "Человеку,

ЦеИствительно размякшему от горести, свойственно прикрывать
сй еловом погрубее". Х II, 431, 11 0).
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Но кроме того, и :JTO Г_lавное, его говорящий чеЛОвеl<
современности, объявляющий новые истины, для которых С1'а_

рый

язык

сломап,

старый

не приспособлен:

привычные

язык,

приказываем

отсюда -

традиционные

беССИЛЫiЫЙ догнать
чтить

права

nO:JToB ...

подчеркнутое стараНИе

формы

скач
на

языка.

жизни".

("СЛома1'Ь

"мы

1, 350.

непреодолимую

ненавис1'Ь

к существовавшему до них языку" "Пощечина общественно_
му вкусу", XII, 245. '·Слова у нас, до важного самого, I!
привычку входят. ветшают, как П_lатье. Хочу сиять застави1'Ь
заново величественнейшее слово партия"). Поэтому вдоба

вок к образу мира, образу адресата и образу говорящего, можно
сказать, что для Маяковского существен образ языка как 1'ако
вого. Когда его союзники, формалисты из Опояза и МОСКОВСкого
лингвистического

кружка,

говорили,

что

героем всякой

ПОЭЗИИ

является язык, то применительно к Пушкину или Надсону э1'О

была метафора, но применительно к Маяковскому буквально
точное выражение. Г.О.Винокур, сам вышедший из Московского
лингвистического

кружка,

хорошо

это

понимал:

оттого

он

под

черкивал самим заглавием своей работы, что Маяковский был
именно

новатором

языка,

а

не

только

новатором

стиля.

Языковой образ говорящего в стихах Маяковского целиком
строится как образ площадного митингового оратора. Маяков
ский сам декларировал это с навязчивой настойчивостью

проповедника улицы,
поэме до
ский

и

"крикогубого Заратустры"

"агитатора,

горлана,

реальном

поведении

в

главаря"

в

старался

от

-

в первой его

последней.

Маяков

вписываться

в

этот

образ отсюда его страсть к публичным выступлениям, свой
ский тон и зычный голос перед публикой, многократно опи
санные мемуаристами. Из этого образа могут быть выведены
все черты поэтики Маяковского. Стих без метра, на одних
ударениях,-

на

ударения.

потому

что

площадной

Расшатанные

рифмы

крик

-

только

потому

и

что

напирает

за

этим

напором безударные слоги стушевываются и
созвучий не слышна. Нарочито грубый язык -

неточность их
потому что на

площадях

слова,

иначе

не

говорят.

Нововыдуманные

переко

шенные СК_l0нения и спряжения, рваные фразы

- как крушат
старый мир, так взламывают и язык старого мира. Гипербо
лические, вещественно-зримые, плакатно-яркие образы что
бы врезаться в сознание ошалеJl0Й толпы мгновенно и прочно.
Все черты ПО:JТИКИ Маяковского возникли в литературе руС

ского модернизма до него, но только у него получили единУЮ
мотивировку, которая С.lе_ыла их из экспериментальных оБIде
значимыми.

Задача нижеСlедующего разбора - показать, как с BeIдeCT;
венностью мира, ощутимостью Lщресата и огрубленностью стИJ1g
в ПО:Jтике Маяковского соотносятся конкретные особеннОСТ

языка: нестандартный отбор слов, нестандартное словоизмене-

qe-

ние, нестандартное словообра:ювание, нсстандартное словОСО g_

танис, нсстандаРТIIОС Сl0ВООСМЫСlение. О нсстандартной меТР
зr.4

"е и риф~онке

MaSlKoHCKOfO

нам ПРИХОДИJ10СЬ говорить в других

rJeCTax (] аспаров 1974, 1991).
МатериаJ10М БЫJ1И взяты: для раннего Маяковского поэма
,'О6лако в штанах"О914-1915), все 450 стихов; для позднего
МаЯКОВСКОГО ПО::Jма .. ВJ1аJ1ИМИР Ильич Ленин" (1924), первые

450 стихов (кончая строкой "Кандалами раззвенится в крес
л е "). Стихом считаJ1СЯ отрезок текста от рифмы ДО рифмы, а не
графические

Jlздании

"ступеньки", пронуvrерованные в академическом
(Маяковский 1955). Мы старались выявить все случаи

каждой

языковой аномалии в этих текстах и представить их в

nи:фрах, аБСОJ1ЮТНЫХ и относитеJ1ЬНЫХ ("СТОJ1ЬКО-ТО случаев на
сто стихов", "в "Ленине" во столько-то раз чаще или реже, чем
в "06J1aKe""). Конечно, было много сомнительных случаев, из
которых

были
ся

и

да.lеко

случаи,

надеяться,

в

не

все

ПРИХОДИJ10СЬ

УСКОJ1ьзнувшие

от

несуществеНIIЫХ

комментировать;

нашего

внимания,

вероятно,

но,

хочет

количествах.

1. Нсстан.lартныЙ отбор ClOB. Под этим имеется в виду
обращение к С10вам и оборотам, СТИЛ1стически отклоняющимся
от нейтрального словарного фонда прежде всего, отклоняю
щимся в сторону низкого, грубого СТИJ1Я, непривычного в поэ
зии. Функция этого отбора очевидна: именно его средствами
создастся образ автора человека простого и свойского, вызы
вающе грубо пришедшего в поэзию ИЗ AoceJ1e чуждого ей мира,
носителя языка улицы. Tevra языка улицы, врывающегося в
поэзию, поставлена в "Облаке в штанах" самим сюжетом
(второй главы): "Улица корчится безъязыкая ей нечем кри
чать и разговаривать... Улица муку молча перла... Улица
присела и заораJЫ: "идемте жрать!" ... Во рту умерщих слов
разлагаютсSl трупики, только два живут, жирея: "сволочь" и
еще какое-то, кажется, "борщ"" и далее апофеоз носителей
этого языка, "студентов, проституток, подрядчиков": "Мы сами
творцы в горящем гимне ... " и т.д.

СтилистическаSl

классификация

С10В

русского

языка,

как

Известно, еще несоверщенна, словари расходятсSl в употребле
нии

помет

"разг.",

·'фам.",

"прост.",

"вульг."

Мы

проверяли

наш отбор нестандартной лексики Маяковского, главным обра
зом, по Сl0варю Ущакова как наиБОJ1ее близкому по времени.

Отбор был скорее неполным, чем избыточным: при жеJlании его

МОжно

JlОПОJ1НИП,

многими

разговорными

словами,

которые

обычно воспринимаются как нейтральные, но в общей стили
СТической атмосфере МаSlКОВСКОГО могут ощущаться и как не
Стандартные. Но и при таком ограниченном отборе мы насчиты

Ваем в "ОБJ1аке" 56 нестандартных слов и оборотов (по 12,5 на

100 строк), в "Ленине" 46 (по 10 на 100 строк). Сниженная

лексика напо~инаем о себе в среднем на каЖ;lОМ :tесятом стихе:

ЭТого оказывается достаТОЧНЫ:">1, чтобы произвести на современ-

8ИКОR то ВJlечатление неRероятной грубости, которым бравиро
Вал молодой Маяковский.
]h5

При

:JТOM

сразу

можно

заметить,

что

между

"Облаком"

"Лениным" есть разница: в "Ленине" количество нестандар'l'l{

ных слов и оборотов чуть ниже, стиль неЙтральнес. Еще ВИДIiе;
::это,

если

реч ную",

различить

более

среди

грубую),

них

лексику

вульгарную

разговорную

(умеренно

("ПРОС'l'О~
1{

грубую)

наоборот, высокую. Соотношение их в "Облаке" будет
IJ

"Ленине"

(в процентах

16:29:1

стилистика

"Облака"

строится

и

40:35:25
на

резком

23:20:13'

Мы ВИДI{М~

35:63:2).

контрасте

груБы~

вульгаризмов и высоких поэтизмов, В "Ленине" вульгаризмы
стушевываются на господствующем фоне разговорного стиля, а

ПО::ЭТИЗМЫ почти исчезают. Соответственно и образ автора упро~
щается: в "Облаке" перед нами как бы высокая дуща ПОЭ'l'а

вынужденная объясняться с читателями на языке сволочи ~

борща, в

"Ленине"

читателем

и

собеседник, стоящий на равной ноге с

-

поэтому

о

самых

высоких

предметах

ГОВОРЯЩий с

фамильярной простотой. Этот сдвиг стилистики между "Обла
ком" и "Лениным" мы еще будем наблюдать не раз в caMыx
различных формах.
К вульгаризмам в "Облаке" мы относим такие слова и
обороты: переть ("улица муку перла"), орать, жрать, глот
ка,

выхаркнуть,

прохвосты,

гулящие,

кобылы

(дарить кобы

ла.и, Т.е. бесчувственным женщинам), девочки (проститутки),
космы, ложить ("вы любовь на скрипки ложите") , ржать
("хохочут и ржут"), эй, вы! (к небу), этакой (глыбе), нагнали
каких-то
В

(вместо

"кого-то");

"Ленине": переть

(рабочей

("прет

человечьей

этот,

на

нас

диктатурой),

("съесть"), любовные лясы,

:ю

тобою,

непохожий"),

крыластыЙ.
становить

nереnЛЮliуть,

чужой горлец,

сжевать

nу:ю, лысый чорт,

вашинский, враз (дважды), годов за двести. Особый вид вуль
гаризмов нестандартное произношение обычных (и даже
книжных)

слов: ставлю

"г", рифма -

nihil (произн. "нигиль" через твердое
"книги"), фантазия у Гете (рифма "паркете");

ударения: приводные ре.WliИ, красивее видал II умней, трикО
феодальное е.чу тесно, в человечьем .чесиве; графикой подчер

кнуто

разговорное,

неполносложное

тыщи (и рифмой "чищу" -

произношение:

уличные

боюсь этих строчек тысячи);

когда графика подчеркивает обычное литературное произноro е -

ние: как вам
понимается

как

не скушно, то ::это в русской традиции тож<е
знак

вульгарности

(ер.

"што"

вместо

" чт о"

Фурманова и других реалистов 1920-х ГГ.).

У
•

К разговорным словам и оборотам в "Облаке" мы OTHOCIf1d:
zpOMaalllia, пятерня, :;доровеНliЫЙ, крошеЧIlЫЙ, мотаешЬ (~_
ловой) , треnаЛllСЬ (флаги), натыкаllЫ (булавки в глаза), ~')'
тащу тебе

(девочек); вы не смеете (вместо "не смейте е:
lOCnOalll/ Бог; давайте, Зlщете, ycmpoUM rn ~
сплошные губы, у каждого порядочного nра:;дliи ка, О'

послушайте,
одни

само.и обыкltовеlll/ОМ еваl/гелиll, абсолютно спокоен, He~~~ и
ятн() себя нарядllв; и те, что обllдеЛll (вместо "даже те

которая губы CnOKOIU/o nерслисmывает (вместо "и та, {{О
Збб

~O'
.

рая"); а если у которого

/lemy рук, пришел чтоб и бился лбом

быl. Сюда хочется отнести ироническую обмолвку: на дереве
изучения добра и зла (вместо "на древе познания"). В "Лени
ge": лезть (не зовут - мы и не лезсм; лез нс хуже, чем
HьLНe nолзут), шnилить, выколуnить, тужиться, раем разде

J1,aJl U ,

маШИllа

размахалась,

иllстинктивllО

ХОРОIlЮСЬ,

прочая

ч.еnуха, видиМО-llевидимо; в открытую OCmaItCN., /юс во-всю, к
врагу натурой,

хватил лишку,

с

часами плохо,

больше наше

гО, по всему поэтому, каждый всяк; похоже (вместо "кажет
ся"), скаже.fl,j (вместо" например"), так (вместо" праздно": "со

знаменами идут,

и так"), ничего ("был, ничего, деловой пар

gИ:Ulка"), просто (его женская прислуга)

на расстоянии, вот
· ВОТ

этой

красней"),

ощущение

,

у каких-нибудь годов

("вот этой безграничной смерти", "крови
да

где

разговорности

ж,

да

создают

это

не

ж.

только

Видно,

что

ОТi]ельные

здесь
слова,

сколько словосочетания и обороты. Здесь же нужно отметить
.такую тонкость, как употребление предлога "про" вместо "о":
неужели

про Ленина

тоже,

я

буду писать

и

про то,

и

про

это (с аллюзией на собственное заглавие "Про это" заведо
мо ощутимое как разговорное на фоне нейтрального "Об
этом").

К

элементам

предтеча, уста,

высокой

лексики

в

"Облаке"

златоустый, стенать,

мы

относим:

петь (вместо "писать

стихи"), грядет (дважды: грядет шестнадцатый год, грядет
генерал Галифе) и др.; в "Ленине" только однажды: ра:mть

войною классовой. Здесь тоже один раз высокость выражается
средствами фонетическими: звЕзд вместо звёзд (рифма: съест).
Бросается в глаза, что почти все эти примеры контрастно

оттенены разговорным стилем: легко разжал уста; необычная
форма: 3Jштоустейший; рядом с "nсть" стоит "выпеть";
всесильный божище; всемогущий, ты выдумал ... ; вездесущий,
ты будешь в каждО.fl,j шкаnу. Из этого видно, что высокая

· лексика

у Маяковского

-

выразительное средство не основное,

а вспомогательное, осложняющее,

но не отменяющее основной

СЛОЙ вульгарно-разговорной лексики и общий образ автора

·

-

глашатая "улицы".

2. Нестандартное с,lОвоизменение. Прием сравнительно ре
100 стихов), 9 случаев

ДКИй: 13 случаев в "Облаке" (3 раза на
в "Ленине" (2 раза на 100 стихов).

Более половины случаев

-

это употребление во множест

'венном числе существительных, обычно множественного числа

не имеюших. н'екоторые случаи могут считаться дозволенными

традицией. Во-первых, это антономасии встречаюшиеся в
ЯЗЫке употребления собственных имен в качестве нарицатель
ных (во множественном числе обычно с оттенком пренебре
)Кительности) : плевать, что Ilem у Го_черов и Овидиев людей,
lCаlC мы; а в рае опять поселим Евочек; Тьера_чи растерзан
Itble теltИ ком_чунаров. Во-вторых, это "поэтизмы", специфич

Hble для модернистской словесности: смешались оvлака и дымы
367

(ср.

у

Блока:

СОЛlщами

/3высь

о},(ытого

и,ЮСРЖСllI/blС

ера:>у;

дьи,(ы

изу)wруды

и.т.п.);

бсзумий;

росами (характерно, что оба последних случаях
слова",

вложенные в уста оппонентов

аномалия

видна

только

из

контекста:

позта).
бог

МОРЯми

l{всточек

-

и

под

это "ЧУЖие

В двух случаях

смертей

пришел

и

поманил (при ожидаемом "бог смерти"); У него от рабоrп
:mсалится .чаllишкCl (при ожидаемом "от работы"). Оба раза
образ делается конкретнее: не общая для всех смерть, а личная
смерть каждого, не неопредеJlенная работа, а череда отдельных
работ. Более резкие случаи, ощущаемые как специфичные для
Маяковского,- только в "Облаке": несу ("на шее") миллиО/t
огромных

чистых

любовей;

из

любвей

и

соловьев

KaKoe-rпo

варево; поляжет жснщшlOЙ, :юер:юет мясами. В последнем
случае бросается в глаза резкий вульгаризм, в предпослед_
нем разговорная пренебрежительность; в первом множест
венное ЧИСJ10 мотивировано скорее конкретностью образа, "лю
бови" олицетворены "потноживотыми женщинами". Случайно

ли с этим совпадает разница форм ("любовей" напоминает о
поэтизмах XVIIr В.- РОД.П.ед.Ч. "любови" и Т.Д.; "любвей" от
этих ассоциаций свободно)

-

сказать трудно.

Остальные аномалии словоизменения

более разнородные.

-

Единственная деформация падежной формы существительно
го

-

а

в

рае

опять

поселим

Евочек

(вместо ожидаемого

"в

раю") по-видимомому, работает на конкретность образа: "в
раю" привычно воспринимается не только как обозначение

места, но и как обозначение состояния блаженства, "в рае"

-

зто только обозначение места. Деформация формы рода один
сомнительный случай: муча перчатки замш (может быть, оп
лошность орфографии: :>аJчша *:юмшь замш? или метони
мическая

инверсия:

мн.ч.

:ЮJчши

nерчаток

-

перчатки

замш,

как в метафорической инверсии: на рублях колес землища
двигалась, о которой ниже).
Деформация формы степени сравнения прилагательного
встречается дважды

-

марш в пуст Ьlll и,

огня раскаленней; я,

златоустейший,- и, по-видимому, выполняет ту же функцию.

Формы типа "раскаленней" встречались и у символистов, фор
ма "златоустейший", предполагающая превращение относитель

ного прилагательного в (более вещественное) качественное,
более необычная и специфична для Маяковского.
Единственная деформация личной/неличной формы глаго

ла -

тает

живот nодвсдя, плелась безработица,- тоже явно рабо

на

конкретность

образа-олицетворения

(подсказываетСЯ:

ассоциация "подпоясав живот"). Три раза деформации подвер

гается причастис: nСРССХШ/lfУЮ nосздом лапу; Колонный зал
дрожит, IIGСК(Ю3h nРОХОЖСI/ (как бы многократный вид от
обычного оанокраТIIОГО "пройден"); чтоб во всс.М этом кофе,
враз вскиnслом. Здесь трудно сказать, чему служит 3ТОТ npJ1;
ем,- разве что общей ощутимости языковой ткани. Два раЗ

употреблены неупотребительные формы деепричастий: заерз аеrn
зы;

}tяса-11 11 , хотя om()aml,C51.

<грубсс,

чсм

"ЖС;lая";

зtJзтСЛl>lrа омонимия с союзом "хотя");
сПЯ, КШll1т(lJllUЛI р({збух и обдряб.

лишь

вероятно,

lIаживая,

со

ЖрЯ

II

Два псриферийных случая спорны: то ли зто аномальные
.СJlОВОфОРМЫ, то ли зто аномальное, разговорно-скомканнос про
JlЗfiошение HopMa_l1,HblX Сl0ВОфОРМ: nрИСОfJШlIl>IО .юсзд (тв.пад.

оТ *nРllсОРШIlЬ И_1И дефОР:l1ация обычного: flРllсОfJШ/IСIO?); дай
и}t, заnЛССllсвШll.Ч в радости (гаплология, вместо: :юnлссневев

zии M '?) .
В цело,\-! нестандартные Сl0воизменения у

Маяковского при

lдepHO одинаково часто работают на образ мира (конкретность,
,вещественность

-

. (рззговорносТ!"

грубость языка

5

несомненных случаев)

-

7-8

и

на образ автора

несомненных случаев, но

при этом не менее 5 случаев противоположного, возвышающего
.рода, как "дымы" и "солнца").

3.
пли,

HecTaH,lapTHoe
точнее,

СlOвообразование.

окказионализмы,-

одна

из

Это

неО_l0ГИЗМЫ

-

самых

ярких

примет

языка Маяковского. Они значились на первом плане в програм

мах футуристов, начиная с "Пощечины общественному вкусу":
"Мы приказываем чтить права поэтов ... на уве_lичение словаря

в его объеме произвольными и производными слова:l1И

(слово

новшество) ... " (Х 11 1, 245). Конечно, при этом словотворчество
Маяковского, Хлебникова и Игоря Северянина развивалась в
очень

,здесь

непохожих

нет

напраВJlениях,

возможности.

но

Неологизмам

целая монография А.ГумецкоЙ

останавливаться

Маяковского

(A.Humesky 1964),

на

:JТOM

посвящена

но она ценна

,преимущественно перечнями и статистикой материала.

В "Облаке в штанах"
мы насчитали 63 неологизма, в
"Ленине" 43, Т.е. соответственно 14 на 100 стихов и 9,5 на 100
стихов. Сразу видно, что в "Ленине" Маяковский становится в
полтора раза сдержаннее в употреблении неологизмов; это
существенно для зволюции его ИДИОСТИJ1Я. Однако было бы

грубым преувеличением считать, будто в "порядке исключения,
поэма

"Ленин"

почти

не

содержит

неологизмов"

(Humesky
это

1964, С.21): один неологизм на каждые десять строк -

СОвсем не мало.

НеОJl0гизмов-сvществительны х, неологизмов-п рилагатеЛl,Н ых

If неологизмов-глаголов

(с причастиями и деепричастиями)

в

'''Облаке'' соответственно 18, 17 и 28, в "Ленине" - 13, 15 и
15. Это дает процентное соотношение 30:25:45 и 30:35:35 (при
Среднем ,ыя Маяковского 32:33:35 - по Гумецкой, с некоторы
t.111 поправками). От "ОБJ1ака" к ";Iенину" убывает количество

глаголов и нарастает КОJlичество прилагательных: стиль стано
-lIl1тся статичнее, описательнее, бурный TeMllepaMeHT самовыра'I<ения уступает :I1eCTO рассчитанной технике аГИТВОЗ,lеЙствия.
За. Среди lIеОJlогизмов-существитеJ1ЬНЫХ с первого же
IIЗГЛяда ВЫ;lеJ1ЯЮТСЯ две БОЛl,шие группы - в "Ленине" они в

СО
•
''1' IIОКУПНОСТИ состаВJ1ЯЮТ половину всех неОЛОГИЗ~1Ов-существи-

ельных, н "Об ..lаке" треть. Это. но-верных, унеличитс.lьные и
36'1

уменьшительные,

ты

-

часто

в

рассчитанном

контрасте:

я

дум

всесильный божище, а ты недоучка, крохотный БО:>l(:~:

~
.. /С
Круnnы и Круnnикu; кто сеичас
оплакал ОЫ мою смеРmllЩ ,
в трауре вот этой бесконечной смерти; на рублях /СОд/Су
зе),tлища двигалась; nОКРЬUiШl детвориный nлачик. СУФф1fI<сес

такого рода очень продуктивны, по:этому некоторые слов:
которые в ином контексте, может быть, и не ощущались бы I<a~
неологизмы, в "Облаке" явно приближаются к ним: /СУлаЧll

замах, обугленный nrщелуuшко, звOllOчки коноче/С. К СОбстве~

но уменьщительным приближаются суффиксы для обозначеВ1f.\l
детсныщей - именно в :этом смысле в "Облаке" противопостав_
ляются ),шлли(}iIЫ ОГРОМНЫХ чистых любовей и миЛ.!Zион.
миллионов

МАЛЕНЬКИХ

смирный любеночек.

гр51:mых любят;

К УВС-lичительным,

ср.

МАЛЕНЬКий

в свою очередь, при

ближается суффикс в слове желтоглазиllа (впрочем, подаввам
как "чужое слово" фабричной частущки). Художественная Фув
кция этих гиперболизирующих средств языка очевидна: Они
работают на образ мира Маяковского, оппозиция "больщой _
малый" простейщий способ подчеркнуть его величествев_
ность.

Во-вторых же, это отглагольные существительные с нулевым
суффиксом: грозящих бровей }юрщь; в плаче и всхлипе; н.а
каждой /Саnле слезовой течи; телеграф охрип от гуда, земля
дрожит

от гуда (вместо: наморщиванье, всхлипыванье, те
ченье, гуденье). Художественная функция здесь та же: вместе с

суффиксом -енье ликвидируется главный признак отглагольно

сти, действие как бы превращается в предмет, вещественный
мир становится еще вещественней. Один раз этот суффикс
захватывает и отыменные существительные: упираются небу в
СКЛ51НЬ горы, /Саторги и рудники: здесь "склянь" явно означает
нечто вроде *сте/Слянность
(ер. ту же :этимологизацию в
наречии у Асеева: все nроскво:щ и промой всклянь, утра

синяя рань; в отличие от этого Пастернак употребляет это
наречие в правильном значении "до краев": еще не вс/СлЯн.ь
темно). Суффикс -ение в неологизмах Маяковского появляетсЯ

единственный раз, и то ради семантической игры: долго ходя~:
размозолев

от

брожени51,-

здесь

в

неологизме

"брожение

совмещаются значения двух разных глаголов "бродить": "рас

хаживать"

и

"кваситься,

перскисать".

Это уже

рубеж те"

"семантических неологизмов", родственных метафорам, о кото

рых будет речь дальше.

Особую группу, характерную только для "Облака", состав

ляют субстантивации прилагатеЛl,НЫХ и наречий. СубстаНТl'I ва;
ции прилагательных знакомы рvсской поэтической траДl'IцJi
-

("невыразимое" у Жуковского и т.п.), но здесь они применЯ:

101'в

С51 к более "земным" образам: :юон свой спрятать в мяг/Сое,

женское; тучи и облаЧl/ое прочее подняло на I/ебе /Сач~:
Субстантивация наречий звучит гораздо непривычнее: в еве

лое весело zряз//ых кулаЧllЩ :ЮJlЩХ; закисшие в 6лоха сrnО
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рязненьке. Сюда же можно причислить субстантивацию место

~мения: и чувствую: "я" для меня мало: здесь это "я" явно
более вещественно, чем в филосоФском языке. в позднейших
сти:хах Маяковского такое словообразование исчезает: субстан
,ти::вация: в перекоре шествий в "Ленине" образована уже по

:другой модели. "Опредмечивание" образа мира у Маяковского
еИ:ДНО здесь особенно ярко.
Остальные

типы

обозначений

лиц

неологизмов-существительных

больше

заступник и расплатчик;

':в эгоцентрическом

в

"Ленине"

nодготовщиком цареубийства), чем

"Облаке"

.венецианское лазорье;

единичны.

(nролетариатоводец;

(голгофник) . Остальные

мушиное

~:лет. Изолированный случай

сеево;

жевотина

-

это

старых

кот

раздвоение названия: у Иванова

-

уже у Вознесенска КШ4.енные туши,- кроме обычного оживле
}lи:я состава слова, здесь возможен намек на фольклорный
сти:ль: в следующей строке речь идет о частушках. Относитель
.:}l0 слова горлец (тянется упитанная туша капитала ухва
тить

чужой

горлец)

неясно,

то

ли

это

неологизм,

то

ли

·uезарегистрированныЙ вульгаризм (как "бабец").
Зб. Среди неологизмов-прилагате.1ЬНЫХ в обоих поэмах са
мые заметные притяжательные: в "Облаке" их больше чет
'верти, в "Ленине" почти половина: в хорах архангелова хорала
(по смыслу притяжательность здесь даже неуместна); над тю

ремной

каnиталовой

турой;

каnиталовы

твердыни;

низмовы затоны; на капле слезовой течи;

· (тоже
ICJlblK;

неуместная

притяжательность);

небье

с

nокрасневших

сатраnья

флажьих

век;

ко.чму

с шагом саженьим
лицо;

слоновий

твердость;

JJетвориный nлачик; губы вещины. Вместо "человеческий" Ма
яковский

настойчиво пишет:

'.настоящиЙ,
не

мудрый,

неологизм,

но

человечий

(в

человечий ленинский

тоже

создаст

человечьем

Аtесиве;

огро.wныЙ лоб); это

иллюзию

притяжательности.

Предметность мира об этого как бы оживает.
Другая заметная группа неологизмов-прилагательных (около
·трети их

количества)

-

сложносоставные: от сочетаний

суще

J::ТВительных с числительными (стоглазое зарево; класс .wилли
он.оглавыЙ;

Ильич

семнадцатигодовый) ,

с

прилагательными

(nотноживотllые женщины), с существительными (слова nро
IC.Лятья громоустого; крикогубый Заратустра; задолицая пол
иция; :заступник солнцелицый,- первые два эпитета метони

М:ичны, последние два метафоричны). Чтобы этот легкий прием
Стал ощутимее, деформируется соединительный шов: (j четыре
<Jтажных зобах; в сорокгодовой таске (оба случай - в "Обла-

1<е"). Ни на образ мира, ни на образ автора этот тип, кажется,

· 1fe работает: только на образ языка.

Далее следует ряд прилагательных с суффиксом -аст-: кудла
Стый (бог); этот, за тобою, крыластый; крыластые nрохво
'crnbl; худой и горбастый рабочий класс; в блохастом гряз-

· .~eHbKe.
I

Видимо, :JТOT суффикс указывает на более сильную

Тепень качества,

чем

-ат-,

и
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тем самым

способствует уже

отмсчснной гипсрБО_1ИЗ,ЩИИ образа мира Маяковского. ТОму )f(

С1ужат

умеНI,шите_1ьные:

покор/{е/(/,кш.'

(ср.

в

идите,

наречии:

голод//е//ькие,

СОJllЩС

nomltCftblCuee

l/еЖl/еl/ЬКО

треПлет

11~

щечкс)

- если 10ЛЬКО их можно считать неологизмами. Осталъ
ные суффиксы СIИНИЧНЫ: пол (О4.пиристыЙ, потолок РОlCоlC ~
•

(!ыи;

улuца

r

ОI'3Ъ513hlкая;

стскло

О

окошеЧ/LOе.

ни,

~

видимо

работают ТОЛI,КО на образ раЗ_1аYlываемого языка.
Изолированный случай

-

'

раз:\воение прилагательного: это~

го //(' оБЪЯСl/ишь ЦC/JКOm/Ы.Hи слшзя/и.:КU.НU КРlOками,- очевиц~

ным образоУ\ оживляет первоначальное значение обоих COCTaB~
ляющих, превращает нейтральное "лингвистическое" содеРжа~
ние слова в одиозные "ре.lигиозное" и "националистическое"

3в.

Среди

неО_lOгизмов-глаГО_lОВ

четко

различаются

ц~e

группы: приставочные образования, в подавляющем больщинст~
ве oTГ_laгo.1IJHble, и бесприставочные, от других частей речи.
доля приставочных образований, более легких, со временем
убывает: в "Об.lаке" они составляют более 75%, в "Ленине"
ТОЛI>КО 60%. Круг предпочитаемых приставок тоже меняется: в
"Облаке" зто ОЫ-, из-, об-, в "Ленине" зто раз-. Характерны
для "Облака": оыстОl/ать, оыпеть, выплясать, вымолиться,
вылюоuть ("Любовница, которую вылюбил Ротшильд"); изъиз~
деваться (!), и:mдраться, изр}'гаться, исслезuть, исцвесmи
("губ неисцветшую прелесть") испешеходить, изъязвить; 06~
рыдать,

окапать,

Нехарактерны:

свыться.
;шть,

оплясать,

I/асле:mить,

Характерны

рассиять,

для

обжиреmь,

обсмеять,

перехихикиваться,

"Ленина":

раззвеl/еться,

развихрить,

рассиl/еться,

огромиmь.

раз_нозолеmь,

размозо

Нехарактерны:

встУЧl/еть, вы.\tычать, довидеться, обдрябl/уть. даже по это
му списку видно, что семантика новообразованных глаголОВ в
"Об_1аке" и "Ленине" различна: в "Облаке" это доведение
действия до предела (вы-, из-) и охват со всех сторон (06-), в

"Ленине"

-

распространение действия во все стороны (рас-).

В "Облаке" глаголы-неологизмы динамичнее и напряженнее, в
"Ленине" Спокойнее и увереннее. Гиперболизация действиЙ так

же характерна для мира

Маяковского,

как

и гиперболизациЯ

прс,lметов; в "Облаке" перед нами один оттенок лой гипербо

лизации, в "Ленине" другой.

Из зтих 31 приставочных глаголов 6 образованы не 01'
глагола, а от существительного, и 1 от прилагательного. 01'

су ществите.1 ьн ы х: леll и //СКLlС ЛО3У// ги ра:mихрь; грудь исnеш ехО д"'илu; лtllf) огРО.НLlО АI.ОЩЬ!О голоса (от "гром", не от "ГРОд
мить"!); долго XOcJ51m, ра:НIО:юлсв от брожеllИЯ, каждый трУ

ра:J.НО:ЮЛLlв(l51 ЛUЧ/IO (от "\1ОЗОЛI,", не от скованного фра~еО)JО~
гисй Г_1аГО_1а "мозолить глаза"!); :юлото u грязь изъязв UJl ",
прок(иу

("распространили

ПОКРЫВ<lЮЩУЮ

язвами

проказу

".

.

0.1
O~

"язва", а не от метафорического "язвить"). От прилага те )JЬJ{о1'

го: г,"[(иа //аСЛС:Щ('//I/ЫС бочкаМLI (iыкачу ( от "слезный",

J{e e~

"С;lеза": Ср. от "С1еза" - ок/)()и(/вuв иссле.")СllllhlС веки). :ИJ{1'
реснос Jf.lсонастическое отглаГО_1ЫfOе образование мы имеем
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ловах:

ЗС.WЛU

с не -

С

еще

большей

болью

не

дО(iuделось

видеть

здесь скрещиваются пассивный оборот "не довелось
}tl1де ть " и активный "виде,l - не довиделся".
в Явный стилистический оттенок имеет употребление пристаоtНJОЙ формы об- вместо 0-: обе.wеЯIllIЫЙ,

как Шlекдот; обжu

в евший, как люБО(Jlluца: капиталuз.М fJ{uбух и обдряб. С при
~тавкОЙ 0- :пи глаГО,lЫ не были бы неологизмами. Форма 06J1рI1ВНОСИТ
.)(ДmЬСЯ автора.
gOCTb -

в них оттенок грубости (ср. соотношение надеме
//асмехаться) и :пим работает на создание образа

Противоположный стилистический
только

один

таЛl1зме: встУ'lнел,

Бесприставочные

раз,

иронически

о

оттенок,

возвышен

торжествующем

капи

как библейская корова [ОШ вол.

глаголы-неологизмы

преимущественно об

разованы от сушествительных: небо иудит; каждое слово им е

/1O'lb

по

KOAtllame

яинит

тело;

кожей;

город глыбил пуза касс;

тинитС5l;

,wысли

,wорщинят

капитал рос и креп,

штыка

,ми иглясь. Они, понятным образом, работают на предметность
образа

мира: достаточно сравнить: ,wысли

"'мысли

_норщат

густится

в

тучu;

кожу.

От

морщи//ят

прилагательных

лtUлел людскою лаской;

тельногО, то ли от существительного

-

кожей

образованы:

и

гнев

то ли от прилага

дождинки гримасу гро

мадиJlИ. От глагола, посредством возвратной частицы -ся: за
швырнувшись в трактир//ые углы. От причастия-прилагатель
ного "НОВОРОЖ,Jенный" ,lюбопытным образом реконструируется
глагол: каждое слово душу новородит. (А само это причастие
прилагательное разрубается на составные части: и /lOвым рож
денным дай обрасти сединой). Наконец, от звукоподражания
'образован Г,lагол: (железом клацая и) лацкая: слово "клацать"
нам встречалось в русской литературе, но "лацкать", по-види
мому,

уникум.

НестаН,1артное словосочетание. 4а. Это преимущественно
(в "Ленине" исключительно) случаи приглаГО,lЬНОГО управ
ления. В "Облаке" таких случаев можно насчитать 29, в "Ле
'Нине" 27: частота одинаковая, около б на 100 стихов. Это

4.

нечто

вроде

синтаксических

неологизмов,

аккомпанирующих

лексическим.

С первого же взгляда обращают внимание две особенности.

'Во-первых, около половины нестандартных словосочетаний -

'Это беспредложные обороты вместо предложных, микроэллипсы,
телеграфная экономия слов; в "Облаке"
и в "Ленине" эта
.теRденция О,Jинакова. Во-вторых, падежи, с которыми преиму-

.'!ЦеСтвенно экспериментирует Маяковский,- это дательный, па
. цеж цели, и творите,lЬНЫЙ, падеж средства; сосредоточенность

~a Них усиливается от "Облака" (ок 45% всех случаев) к
J1еRИНУ" (ок. 75% всех случаев).
. Вот при меры беспредложных оборотов вместо предложных.

:lIp~ родител ьном падеже: ИI/ст и// кт ив//о

XO!)()II ЮСЬ трамвай1tou сети (вместо "хоронюсь от": здесь глагол "хоронюсь" явно

I1QЦменяет беСlrре,J,10ЖНЫЙ глагол "сторонюсь" 373

с такими под-

именами мы еще встретимся). При дательном: тРясущиJ.tсS/.
в квартирное тихо :юрево рвется (вместо "к ТРясу

людям

щимся"); надо кастетом кроиться миру в черепе (вместо ,,;

мира"); вам я душу вытащу, растопчу и дам как 3ItQJ.tS/.
(вместо "для вас"; от пропуска предлога возникает ДВУСМЫСле}f~
ность

"
"
);
вашу
душу

-

и

краске

и

песне

душа

глуха

( Вместо

"к краске"). При творительном: криком издерется рот (вместо
"от крика"); (нервы) мечутся отчаянной чечеткой (вместо "в
чечетке"); которые влюблеl/I/остыо мокли (вместо "от влюб~
ленности"); дождь, лужами сжатый жулик (вместо "в лужах").

рассияют головою венчик (вместо "вокруг головы"); лениltиз~
идет вширь учениками Ильичевой выверки (вместо "в ЛИЦе
учеников"). в контексте таких случаев ощутимы становятся И

более
ат

-

обычные

в

неуклюже

языке беспредложные

II

узко

тому,

кому

обороты:

nролетарu_

-

коммунизм

западня

(вместо "для того"); пощелкал счетами (вместо "на счетах");
трудЯЩllХСЯ Аtира nодЫА!ем восстанием (вместо "на BOCCTa~
ние"); будет вождь такой, что мелочами с нами (вместо "в
мелочах"). В "Облаке" этих случаев мало, в "Ленине" больше:
стиль становится более сглаженным.

Общая функция этого приема очевидна: он работает на
образ языка, создаст впечатление лаконичной сжатости, отвеча
ющей
наряду

новым

темпам

с устранением

количествах,

случаи,

нового

времени.

предлогов мы
когда

один

Но

находим,
предлог

это

не

хотя
лишь

и

самоцель:
в меньших
заменяется

другим, более обычный менее обычным, и даже когда ожидае
мый беспредложный оборот заменяется предложным. Это отто
го, что система нестандартных словосочетаний работает также
и на образ мира его пространственности, вещественности,
одушевленности.

Пространственность мира подчеркивается преимущественно
винительными и предложными падежами. ПространственнЫМ
становится время: о том, что горю, в столетия высто НU

(вместо "скажи столетиям"); от которых в столетия слеза

лилась (вместо "в течение столетий"); голос nохабно ухает от
часа к часу (вместо "час за часом"). ПространственноСТЬ
привносится в обозначения действий: опять выйду в uzpbl

(вместо "пойду играть", ср. "уйду, погружусь в игру" - тольКО
в ед.Ч.): А!Ы сами творцы в горящем гимне (вместо "горЯIЦе~
гимна").

Когда

же

речь

идет

о

реальном

пространстве,

е

универсальный пространственный предлог "в" вытесняет ;с"".
остальные: в улицах люди жир продырявят, в заводе каЖ о О .
стоя стоймя (вместо "на улицах" "на заводе")' скользящеz
в небесном паркете (вмёсто "п~ паркету "). По-виДИМ:Оrd~:
пространственность присутствует и в двух трудных для инте~"
ретации оборотах: рассияют головою венчик ("вокруг голов ujY
"по голове", "на месте головы") и: я себя под JlенинЫМ Ч:де'
(смысл: "под Ленина", "наподобие Ленина", но трудно ~'J10Д

латься от представления "под изображением Ленина", КаК
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, J{ОflОЙ"). В "Облаке" пространственность подчеркивается та
Я JfM образом вдвое чаще, чем в "Ленине": видимо, лирическая
,;J{eM a "Облака" больше нуждалась в такой космизации, чем и

,~ез того мировой масштаб эпического "Ленина".

,', Вещественность, предметность мира подчеркивается преиму
'IJJ;eCTBeHHo творительным падежом - особенно в "Облаке". Это
.JjJfДlIО В уже цитированных примерах:

(f,tечутся

отчаянной

чечеткой:

крикш1.

издерется рот;

влюблеНflостыо мокли;

лужа

;)tU сжатый жулик. И крик, и чечетка, и влюбленность превра~

;IJJ;аJOТСЯ

здесь

:'вuнmовками

из

u

u

деиствии

селеньице

liям:ически);

тени

в

орудия

u

u

деиствии;

ср.:

отстояли

(вместо "вооруженной борьбой",

коммунаров

вопят

nарижскою

мето

стеною

!:(вм:есто "вид расстрельной стены как напоминающий вопль",
,uетафорически); звезды обезглавили бойней (вместо "в резуль

:тате

бойни";

соединено

зевгмой

с

более

естествснным:

небо

фкровавили бойней). В творительный падеж сгущаются глаголь

:S:ble

обороты:

"песню");

птица

пытками

побирается

ушедших

песней

nереnлюнуть

(вместо

"распевая

тужится

(вместо
"подвергаясь пыткам"); небо иудит nригоршнью обрызгШlllЫХ
предательством звезд ("предает за монеты-звезды"); Ср. в

родительном падеже: сколько гроз гудит от нарастаний (вме
сто "нарастая"). Кажется, что слово в творительном падеже
представлялось Маяковскому выпуклее, чем в именительном

'или винительном: не зря чтоб кровью литья (ср. "проливать
кровь"); нам ли растекаться слезной лужею (ср. "проливать
,слезы"); Россия рассинелась речками (ср. "по России синеют
речки"). Из других падежей лишь однажды, но очень ярко в
этой функции выступает винительный с предлогом: вашу мысль

буду дразнить об окровавленный сердца лоскут (вместо "лос
КУТОМ") .

Одушевленность мира подчеркивается прежде всего датель
'.нЫМ падежом. Так одушевляются "небеса" в оборотах: мы
'nрорвемся

небесам

в

распахнутую

синь;

упираются

небу

в

Склянь (вместо "в синь небес", "в склянь неба"); усиливается

'одушевленность "дождя" в обороте: уткнувшись дождю лицом
'в его лицо рябое (вместо "в лицо дождя"); ср. уже цитирован
Ное: /Сроиться миру в черепе. То же с родительным падежом: у
каких-нибудь

годов

на

расстоянии

(вместо

"на

расстоянии

Годов"); чтоб флаги треnались, как у каждого порядочного
nраздника (вместо "как во время ... "). Когда адресат действия и
так заведомо одушевлен, Маяковский всс-таки предпочитает

оборот с дательным падежом всем иным: вам я душу вытащу
~BMeCTO "для вас"); он к врагу вставал железа тверже (вместо
ПРотив врага").

4б. Наконец, те несколько случаев нестандартных словосоче

, 'l'аlIий в "Облакс", которые не относятся к падежному управлс
. IiИIO,

тоже эллиптичны, тожс пропуском служебного слова
цемонстрируют сжатость языка. Это три инфинитивных оборо
та: nоцелуишко броситься вырос (вместо "чтобы броситься");
375

(iblCYII.1't11 ,'ла:iКII nС/)СХllхиКluштЬС5l (вместо "чт06ы ПСРСХИХИКI1:
B<1Tbl:I"'): ст/юх C.HiOmumhC5l :m }(ебо высил руки "ЛузиmаItLЦ-t.':
(В:'>IС(ТО

"ВЫОI.1,

}((/nР51.'(/ст

<,~'/(/.!

{jросшоmС51

(j

-

чтобы (хватить(я"); ср. в "Лснинс": клQ
~
Э
~"ee
с{'()я n(}}15lmh . . то: как в ?иоель (JpeaHOyl11.

JlЮК (вмссто "во время гибели"): "гибель iJpeiJliO~

ута" оказываст(SI чем-то ВРОДС названия картины. И,наКонец
ради кратко(ти МаllКОВСКИЙ допускает даже неожиданный '

него возвышенный архаизм: что{j стали дети, должные nОдр:

сти

(8:'>IССТО

"которыс

за:'>IСТНО TPY.1Hbl

омонимия

ДО.1ЖНЫ

подрасти").

Все

Эти

обороты

понимания (инверсия в "страх схватиться"

.1.111

прс.l.10га

"в

гибс.11,

-

В

люк");

видимо,

именн~

ПО:.Jтом\' в "Лснине" Маяковский от них отказывается.

4в.

нестандаРТIIЫМ С10восочетаниям могут быть oTHecelibl

k

и Э.l.1ИПСЫ бо.1ее обычного типа пропуски знаменательных
С10В, восстанаВ.1иваемые ИЗ контекста. Они, конечно, тоже
работают на образ модернизированного, ускоренного языка, а
отчасти также и на образ автора, скомканностью речи
демонстрируя
С1учаю

его торопливую эмоциональность.

можно

отнести

опущение

К

последнему

полувспомогательных

слов

в

"Облаке": сде.;ШЛ (так), что у каждого есть голова; выдумал,

'lmo{j
(если)

(можно)

было

не nо:юать,

без

.чук

целовать;

и

в

"Ленине":

(а) раскрыть бы только рот,

(то)

даже

кто из

вас Ile шагнет (ineperJ? (с анаколуфом вмссто "нс шагнул бы").
Эл.1ИПСОВ обычного типа мы насчитали в "Облаке" 14, в
"Ленине" 19, Т.е. 3-4 раза на 100 стихов. Вместе с эллипти
ческими беспред.10ЖНЫМИ конструкциями, о которых шла речь
выше, они дают частоту 7 раз на 100 стихов: сжатый стиль
напоминает о себе читателю приб.lизительно на каждой пятнад
цатой строке.
Какие

признаку

части

речи

"Облако"

пропускаются

и

"Ленин"

в

Э.1.1ипсах,-

различаются

по

очень

этому

резко.

В ""lенине" две трети пропусков приходятся на глаголы; как
кажется, :)1'0 совпадает с тенденциями обычной речи и поэтоМУ
ощущается не резко. Примеры: над костра.чи (стоят) обмоРО

жеllllые с I{()чи; сквозь .\fИЛЬОllЫ глаз (висят) лишь сосулькu
сле:;; но Ile .lf('JlОЧ/, (поставлена) целью в конце; nролетар~~
ат (звучит) неуклюже и у:>ко; люди, и те (отданы) еи,

неужели

n/ю Ленина (скажут) тоже "вождь милостью
{jожьей"; ср. в "О6.1аке" а :ш nоэта.чu (стремятся) уличны~
тысячи; обгорелые фигурки (тянутся) uз черепа, как дети и

о

гОР5lщего здШ{[I5/; душу растопчу, чтоб (стала) большая. за~.

пропvски сvшсствите;II,НЫХ в ""lенине" часто очень ощутиМ'
.

.

еН'

худОЖIlUК Ifе ()()1I1f! по стеlfам nоер:юл (кистью); crn:l()
КlI (в сти.lе) J/юдО(iuка X/V, Катор:ю; стШlOвuл (пеIllе а

рабоч ей ч С;l()(iеч ы'Li ди кт атурой Ilад каnи т аловой rrtYP°1f.~
В "06.1аке" пропуски сущестнитеЛI,НЫХ менее заметны и Jle~b1:
RосстанаВ_1иваЮТСII из контекста, зато более многочисл еtl лu;
тnкуда 6OJII)ШШI <'lюбовь) У тела такого:; (ребра) рух;! рУ
как аоу.Н5! maK/I.HII (С10нами) (iblnemh ... '?: (НОЧI,) пришла. u
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rn Ма.иае:и. CTO:Il, жс многочислснны В "Облакс" и пропуски
11 то, что сердце (у
rdeJ-lЯ) холодl{ОU желс:;кою;. Лl':I :;0 ке.ч-то в?РЫ:)(/lпЬС51 в VOKU
(I<OMY-TO); кровЬ/о ссрдца дорогу рш)уlO (она) ЛИnl{ет цпс

~естОИМСНИЙ: /~ то, что (я) VРОI{:uюыLi,

rnа.мu у пыли кителя, и др.; в "Лснинс", пожаJ1УЙ, ТОоll,КО

{)/I

в.месте (с нами) учит в КУ3I/UЧII,~){i пасти. Самый сложный из
эллипсов мстонимизированныи: грудь IlсnешеходllЛII. Чахот
ки nлощс (т.с. "грудь стала плошс, чсм становится от чахот

'I<J'I") .

Если

J10POBHY,

эллипсов
то

в

"Облакс"

присмов

и

"Лснинс"

противоположного

приблизитсльно

рода,

П.lсоназмов,

в

"Облакс" ощутимо мсньшс, а в "Ленине" больше. В "Об:lаке"
1dОЖНО отмстить лишь два бесспорных Сlучая: сегод,ОIШllсго
дня

крuкогубыu

тавшиСh
надо

]аратустра

облаЧIIЫХ

nисать

[(ре,иля;
стоя

в

II

описывать

назрсвали,

стоu,чя;

(вместо

путах.
зреЛll

леНllнизм

"сегодняшний")

В "Ленине"

:Шllово;

дни,
идет

Маркс)'

как

дыlil;;

(Ice

далее

и:

.юnу

не менее шести:

-

видСЛОСh

в

:;аводс
БО.ilее;

II

()идСllис

каждОJ~t
гЛU:ШJИU

видел каждый всяк (вульгаризм?); ср. лишние "бы" в фразах: 5/
бы стал бы в перекоре шествии;

я бы жи3Нh свою :ю одllО б

его дыханье отдал; ср. этимологики: этот
человек;

nеньте

тенденции

бумаги

-

белей;

са.НЫИ

.\taШUlIУ

человСЧIIЫИ

:юду.Н(СI II
выдумал. Известно, что в развитии языка сосуществуют проти
воположные

nену,

эллиптическая

и

0/1

IIJlеонастическая;

первая в :эпоху Маяковского БОJlьше заметна в письменной речи
("телеграфный стиль", газетная хроника, дорогая Лефу), IПО
рая в устной (разговорная речь, речи на собраниях). Маяков
СКИЙ последовательно стараJ1СЯ опирать свою художественную
·речь на первую тенденцию; но, по-видимому, чем б.lиже он

подходил к советской действительности, тем БО.ll,ше поддаваJ1СЯ
второй, амплифицирующей тенденции.

4г. Наконец, к ЧИСЛУ нестандартных Сl0восочетаний сле.1ует
Отнести инверсии. В "Облаке" можно насчитап, 10 ощутимых
Случаев, в "Ленине" только 4, причем все в начаJ1ЫЮЙ,
ЛИрической части: с переходом к повсствованию надоБНОСТl, в
них отпадает. Функция их все та же способствовать напря

женности, ощутимости образа языка. Большинство инверсий
раСположены в рифмуюшей части строки и имеют конкретной
целью вынссти в рифму малоупотребительное в ней слово:

сядешь, чтобы сол/{ца блuз;

тревОЖУСh,

51

11('

:mКРЫ;llI чтоб.

ОСОбснно зто заметно, когда инвеРСИРУЮТС\1 частицы: 1I:i51ЩIIO

1'I.лл шу лu; nРllшел чтоб u бuлся ;Iбо.\/ бы (вместо "изяшно ли
ПЛяшу", "и БИJ1СЯ бы лбом"); ср. (шдит е - сп ОКОС/{ как: Там.
ГДе рифма не участвуст, инверсия обычно мотивируется разго

ВОРным синтаксисом - вынесение~1 наиболее важного С:lOна на
ПеРвое место: 0/1 как вы u 51, cooceA-! maKOLi же; nm).\()()5Iщес

(СЛово) отк\'да ва51ть:; о

1tll; я -

tnOA-t,

что горю,

(i

CmU;I('tr/U51 (lblCInO-

г()е БОЛh, везде. Инверсии в РИф:\1е тра.1ИЦИОННЫ в

РУСском позтическом языке (особенно меж.JУ опре.JСJlяемыми и
377

опре:\елеНИ~IМИ),

лаблена:

об

сердца");

у

поэтому

ощутимость

окровавлснный
пыли

китсля

сердца

некоторых

лоскут

(вместо

"у

инверсий

(вместо

кителя

OC~

"лоскут

пыли").

caMыi:

ощутимый случай инверсии (осложненной плеоназмом): дай ИА(

:заnлсснсвши,\'!

(j

радости, скорой смерти времени (вместо "дa~

им скорую смерть")
ным для понимания,

-

v

здесь инверсия Я~.IIО делает текст TPYд~
позднии Маяковскии таких случаев избе~

гает.

5. Нестанл,артное с.lОВООСМЫС.lение. В основном это - Me~
таформы, метонимии и другие, более редкие тропы. Но преЖде
чем

говорить

частом,

но

о

не

них,

менее

следует сказать

важном

еще

об одном

MeHe~

приеме.

5а. Малые семантические сдвиги. Они отличаются от мета
фор и метонимий тем, что последние ощущаются как окказио~
нализмы,

вводимые

в

текст

по

конкретному

случаю

и

не

притязающие на то, чтобы войти в язык,- малые же семанти
ческие сдвиги представляют собой как бы дополнитеЛЬные
оттенки основных словарных значений слова, менее заметные и

поэтому
можно

в

принципе

найти

способные войти

зачатки

метафоры

в

или

язык.

Иногда в них

метонимии,

иногда

это

трудно.

При меры

существительных:

чинная

чиновница

ангельской

лиги ("лига" в значении "ангельский сонм", "ангельский чин",
все

слова

означают

стилистические

и

одно

и

то

же,

"совокупность

словосочетательные значения

их

лиц",

но

различны);

потерт ые в сорокгодовой таске (слово "таска" образовано не
от "таскать", как обычно ["задать таску"], а от "таскаться");
капитал

объявляет

nокоренной

силу

деревенщины

(вместо

"деревни"); КЛО/llIJlUСЬ над решением Ilемыслимых утопий (ме

тонимическая подмена слова: вместо "над созданием утопий"
или "над утопическим
(под ударением, рифма

решением задач"); встану бок о бок
"бог": реанимация существительноГО

-

из наречия).

Примеры прилагательных:

цветочная Ницца

(как

"цветоч:

ная клумба"); растекаться слезной лужею (не "вызывающеи
слезы", а "состоящей из слез"); к товарищу милел людскоЮ
лаской (обычно "человеческой", в значении "живой, до

брой", ер.

"не по-людски"); будет

с этих нар рабочий сЫН

("рабочий, сын рабочих"); нервы, большие, малснькие, многие
(не

в

обычном

значении

"многие

из ... ",

а

в

абсолютНОМ

-

"много").

Примеры глаголов: любовь на скрипки ложитс ("переI<л а -

дываете", как мелодию); вся земля nоляжст жеllЩИНОЙ (Brd e:

сто "ляжет": может быть, метонимия вместо "население вееВ
земли"'?); лоnались люди, nросвшись IlGCK003b (обычное зна

че

гирю"); (ieIIKOM его веЛll'lЬ ("возвеличивай, величай"; ср.

в,,:

о

иие - "протратившись на еду"); нс вздымая глаз свой ( BMe e1'j(
"не подымая", с дополнительным значением "с трудОМ, ,~~_

личит душа моя Господа"); сюда же можно отнести зевгrdJ
37М

аrnил

вUl{(/

М
_.
r' ра.мваинои

1I

гори

сети

rt%э'Ьязвили nрокаау.

лишку;

( вместо

и

уже

упоминавшееся:

" сторонюсь ")

и:

хоронюсь

:;олото

и

гризь

f.

в "Ленине" семантически сдвинутых существительных, при
и глаголов примерно поровну , в темпераментном
,~о6лаке" глаголов немного больше, чем в "Ленине" - тенден1: JfЯ, уже отмечавшаяся. Всего мы насчитали по 11 малых
:еldантических сдвигов в каждой поэме, Т.е. около 2,5 раз на
'jJвгательных

1-00

строк.

. 56. Метафоры. Это основное средство всей поэтики Маяков
DJ(0ro, сразу замеченное критикой. В "Облаке" мы насчитали
159 метафор (35 на 100 строк, Т.е. по 1 на 3 строки); в
rЛенине" 125 метафор <28 на 100 строк, Т.е. по 1 на 4
~'I'роки): виден некоторый спад метафоричности,
~ольшой.

но не очень

Ничем иным, как раскрытой, двучленной метафорой явля
'lOтся также сравнения. В "Облаке" мы насчитали 52 сравнения
,(12 на 100 строк), в "Ленине" - 31 сравнение (6 на 100
';строк); здесь спад гораздо заметнее вдвое. Этот спад проком
(ментирован самим Маяковским в "Как делать стихи": "Один из
. цримитивных способов делания образа - это сравнение. Пер
'вые мои вещи, например, "Облако в штанах", были целиком
построены на сравнениях

-

все "как,

как и

как".

Не эта ли

примитивность заставляет поздних ценителей считать "Облако"
моим "кульминационным" стихом? В позднейших вещах ... ко
!ечно, эта примитивность выведена" (XII, 108).
Если взять метафоры и сравнения вместе

-единого тропа переосмысления через сходство ·их будет 211 (50 на 100 строк, Т.е. по 1 на
."Ленине" 156 (35 на 100 строк, Т.е. по 1

-

как

формы

то в "Облаке"
2 строки), а в
на 3 строки).

Сосредоточенность Маяковского на его главном художественном
приеме ослабевает, "примитивность выведена", стиль становит
'СЯ разнообразнее.

, Соотношение метафор-существительных,
'тельных и метафор-глаголов в "Облаке" -

метафор-прилага
4:2:4, в "Лени
ае" 6: 1:3. Мы видим знакомую картину: существительных
Становится больше, стиль делается статичнее, крик застывает в
ПЛакат.

Функция метафор в идиости.lе Маяковского очевидна: они

1>аботают на образ мира, делают его нагляднее, вещественнее и
ОЩутимее. Все они конкретны, все стремятся приблизить образ
Читателю.

1{

Особенно это видно там, г;\е Маяковский намеренно оживля

~ стершуюся метафору. Таковы его знаменитые картины в

Облаке": п.lяшущие нервы (из разговорного "расходились нер-

6bI") и пожар сердца (из разговорного "сердце горит"). Другие

tIфРliмеры из "Облака": люди

1{

юхают -

:юnаХJ/О жаре// bl.Ч (от

. Разеологизма со значением "можно иметь выгоду"); Ilа ра:;
J.r.ЯгчеIlН(МI ,МО:iгу, как '{(/ кушетке (от медицинско~о термина);
379

в душе 'IИ од/{ого седого волоса ("молодаSI душа "); кто-то ц

},tеIIЯ вырывается YnfJ51.WO ("я выхожу из себя"); гла:щ HaC.Ile з
З
Ilel{/lble бочка.\1lI выкачу ("выкатить Г;Jаза"); nол//очь, с itо:жо '

мечась, дог//шю, :mре:l([ла ("без ножа :>арезать"); крик тор;
КО.W

стоял

растопчу,

и:;

<'лотки

чтоб

большая

вСОtИ, nрес//ыи (пресный

("застря"

в

горо,е");

душу

("раскрыть душу");

вытащу'

nОnРОбоваititЬL ~

= "привычный, скучный");
шие гла:ш ("добрые ГJlаза" и "толстое лицо").

раЗдОБРев~

В "Ленине" такие материализации метафор исчезают ПОЧТIf
совершенно: можно указать лишь Сl0ва негра о "черных дНях".

чтоб чернее были, че.\t 51 во сне. Вместо этого остается ЛИlII~
освежение ФразеО,10ГИЗМОВ, по существу не меняющее образа'

за //его дрожу, как :ю :Jеllицу глаза; любим свою толочь вОд;
в своеи ступке; далеко давны,w, годов за двести; .WЫ уже Не
тише вод, тратшок //иже; ста//ет Гоголе.w, а ты венком его
вели'lЬ; :юлотО20, до быка доросшего тельца. Это тоже чеРта
нарастающей сдержанности в использовании метафор.
Классификация и систематизация разновидностей метафор,

как известно, очень трудна. дJ1Я общей поэтики важнее всего
была бы классификация семантическая по tertia comparationum,
с приложением тезаурусов образов сравниваемых и образов,
привлекаемых

для

сравнений.

Но

это

-

не

столько

уровень

языка, сколько уровень образов и мотивов. для лингвистиче
ской поэтики предпочтительны другие подходы.

Мы
взяли
за
основу
классификацию,
предложенную
Ю.И.Левиным, с уточнениями, внесенными В.П.ПолухиноЙ
(Левин 1965, 1969; Полухина 1986). Эта классификация разде
ляет метафоры на 4 категории по степени выраженности сход
ства между субстратным и метафорическим образом. Различа
ются: 1) метафоры отождествления: субстратный образ равно
правен с метафорическим: люди

дело

-

корректура

лодки; 51ЗЫК nарламенm;
рса; 2) метафоры сравнения:

-

выкладка,н

субстратный образ вспомогателен при метафорическом: nрuзрак
КОММУllизма; сосульки сле:;; :юстуn//uк СОЛllцелuцыu; облач

ный кисель; 3) метафоры замещения: субстратный образ опУ
щен и лишь подразумсвается при мстафорическом: голоС перво

го nаровика (подразvмсвается: "гу док"); трико Феодальное емУ
(капитализму) теCl;О (подразумевается: "общественные отно:

шения"); рукой доnисьwа51 восковои (подразумевается: "блед
ь
ной"); плыть (3 революцulO дальше (подразумевается: "д~лаб_
революцию"); 4) метафоры приписывания: метафорическиИ ~ _
раз опущен и J1ИШЬ подразумевается при субстратном - вЫС ;У
пают только отдельные его черты, приписывасмые субстрат~О aJC

образу: аре.W5! pocJlIJlO брата KapJla (подразумевается:

:cg:

какос-то живое существо"); голосует сердце (подразумева е !св
" как при принятии решения ") ; ZJla:JКU, потертые в rn аС
лО{J,
(подразумсвается: "как кто-то ИJ1И что-то затасканное, уста Jifgизношенное, обеССИJlеНlюе"). Границу меж,:.\у этими ка TerO%eld"
ми не всегда ,1егко провссти - особенно между "замс!Цеfi
зх()

.}!: "f1риписывани~м". Л~гко вид~т",

что ТОЛI,КО СУЩ~СТВИТ~J1Ыjые

rd0rYT быт" метафорами любого рода,

прилагаТ~J1ЫIЫ~ ж~ и
зам~щ~ния и приписыва-

глаголы обычно бывают метафорами
gJ1Я'

Соотношение

gJ1Я и

м~тафор ОТОЖД~СТВJlения,

приписывания

(округленно)

дJ1Я

сравнения,
м~тафор
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будет 5:10:30:55; для 115 метафор "Л~нина"
разница очевидна: в "Облак~" BДBO~ повыш~н

слОЖНЫХ
:iIIДвое

и

зыбких

повышен

метафор

процент

10:20:45:25.

-

проц~нт самых

приписываний;

-

са:\1ЫХ

простых

и

замеще"ОБJ1ака"

в

"Ленине"

неДВУС:\1ысленных

'f,iетаФор отождеСТВJ1ений и сравнений. для "Облака" харак
q-ерНbI такие "приписывания" образу невозможных свойств и
'действий: в душе Illl одного седого волоса;
''Любята;

запер;

,/И,

вы!

небо! СНU.мит е шляпу;

раздобревшие

глаза,

MCUlel{hKUe гря:mые

город дорогу .чраКОЛ1

отяжелевший

гла:;;

CCKYI{aa бен

'zальская, гРО.чкая; темно (и понуро) вО3ЬJЧУ ссрдцс; каllделяб
ры хохочут

и ржут;

поперек горла такси

площадь;

в

гла:ю

дождь обрыдал mpomJ'apbl;
и

пролетки;

lIатыкаllЫ

улица

булавки

.юстрявшие

выхаРКllула давку lIа

шляп.

дJ1Я

"Ленина"
- лод-

характерны такие прямые "ОТОЖ::1еСТВ.1ения", как: люди
,/Си;

этика,

;лизма)

эстетика и

женская

/Саnитали3Л1

в

прочая чепуха

прислуга;

лtOлодые

каждое

года

был

просто его

-

село

-

lIичего,

Jчогила
деловой

(капита

братская;
nаРllишка;

.такие разъясненные "сравнения", как: бороду зелеllУIO водорос
лей;

потоки явлеllИИ;

нии

ильичевых

крови топи;

метафорами

еще

сложности

Можно

"Ленина"

один
к

седин

вспышки

восстаllии; .нол

:задолицая
полиция; застУnllИК СОЛlщелицыИ. Разница меЖ::1У парадок
сальными метафорами "Облака" и С::1ержанными, упрощенными

ЭТО

Кllижек;

nортретllЫХ ра.ча;

ощутима даже

аспект

зволюции

невооружеННЫ:'>1

идиостиля

С1УХОМ.

Маяковского

от

простоте.

посмотреть

и

дета.1ьнее.

Вид метафор-приписываний

-

Самый

распространенный

зто олицетворения,

приписыва

ние неодушевленному объекту признаков О::1ушевленного объек
Та: простейший способ "оживить" (в прямом И переносном
СМЫсле) образ мира. В "Облаке" олицетворения состаВ.1ЯЮТ
ОКОЛО трети всех метафор-приписываний (31 и 84), в "Лени

Не" -

половину (16 из 32). Это объясняется тем, что "Об.13ке"
большая част" 'таких метафор относится к .. я", не нуждаюше
},[Уся в одушевлении

(душу вытащу,

растопчу;

n.'{{I!i/{Ю лбо.1t

стекло; душа от ОСJчотров укутаllа; I{()I{{, г.ииа.ltи lIе nро;ш
At.aeM; и .1 И IIJl, реже: хохочут и ржут К([I{дс;u{бры; дождь

ОБРЫдал тротуары; (кеЛI.:'I{/{Ш/ спит) , - н "Ленине" же 60.1"lIIая чаСТI, таких метафор относится к персонифицированным

Образам капитал (изм)а и ПрО_1етариата (капитал, его ве.Ш'lе
ство; каnuтали:,.11 был lIичего, деЛО(JОЙ nЩJ/{ишка; I{(/K(}/{I.!!{ и
Он I1l.!рерос себя; nролетариат (u!)()сле.'l и (iЫ!)()(' 11:; !)еб5Iт; ер.
't'ак)Кс: (Jpe.lt5{, ле/{ llI{(,Кll(, ЛО:;УI{ ги !ю:;вllХР/,; !If)('.Н 5/ 1{ асы кап llзх\

тала крало). Таким образом, даже зыбкие метафоры ПРИПИ:Сbl
вания в "Ленине" приобретают плакатную четкость.
'
Не

все

метафоры

Маяковского

резко

оригинальны.

МалуlO

часть их составляют метафоры традиционные. В "Облаке" это'
горящий гИМIf; сердце горящее; петь не могу; поэт COHenz~
поет; желе:mый Бисмарк; гла:юми в сердце въелась Богом.а,
терь (на Богоматерь перенесен расхожий фразеологизм "есть
глазами начальство"). В "Ленине": победим, но мы nОЙдеAt
путем другш,/ (цитата); шагом человеческим, рабочими РУка,
ми, собственною головой прошел он этот путь ("ПРОlIIел
рук_ами и головой" десе~антизаци~ на грани комизма); nер_
выи

шажок

ревОЛЮЦИО/l//ОИ

филантропов

тропы;

революцию дальше;
поставил

у

руля.

лег

троп кои;

у

разве

истории

на

путь

миллионаAt

пути;

плыть

в

может быть, также: Маркс nролетариаnz

Мы

видим:

в

двух

поэмах

таких

поровну, но в "Ленине" они гораздо однообразнее

-

метафор

все вокруг

образа "пути" (сквозного образа поэмы).
Некоторые метафоры соединяются в пары. По большей части
это простые параллелизмы - они встречаются в обеих поэмах:
на ресницах сосулек слезы из глаз водосточных труб; слезы
снега с флажьих nокрасневших век. Но дважды эти пары

метафор сходятся в один сложный образ - и оба раза в раннем
"Облаке": небо опять иудит nригоршныо обрызганных преда
тельством :юезд ("предает, как Иуда, за пригоршню звезд-мо

нет, обрызганных кровью предательства"); обрызганный гро
мом городского прибоя ("в шуме города, как в брызгах при
боя" - здесь в метафору входят элементы метонимии). В "Ле
нине" такие сложные образы исчезают.
Другие случаи вторжения метонимии в метафору: хочется
свой спрятать в мягкое ("хочется смягчить напряжен

звOl/

ность

нервов,

натянутых

до

звона");

кровью

сердца

дорогу

радую: липнет цветами ... ("покрываю, как цветами, доставля

ющими радость"). Это не так уж много: у старых романтикОВ

такие

сомнительные

тропы

чаще.

Интересно

выражение:

н.е

прожить себя (метонимия) длИ/шей (метафора: вместо "долыПС

своего срока"): временное измерение подменяется пространсТ

венным, мир Маяковского предпочитает постигаться зрением,!,
не мыслью. Вторжение сравнения в метафору: закат, Kpacн.ЪLи,

как марсельеза; I/ОЧЬ, черная, как Азеф (если бы не сравненИ!,;:
переосмысляющие "красный" в "революционный", а "черныs ~
в "злодейский", то перед нами не было бы метафоры). вторж е
"
cTO~
ние перифразы в метафору: стоящий от него поодаль ( по ").

ронний"); слово за словом из памяти таская ("вспоминая и~
а · 8uiC
Метафоры в зевгме с неметафорическим значением слОВ·
,/ом обливаю душу и скатерть; и пока растоптан я u выl~)t
мой ... Эллипс в метафоре: :землю всю охватывая раЗ иЦ
видел ... (может быть, "охватывая мыслью"?). В метафоре: ул n'
:mбит ый булыжн и ком труп - возникает образ тела npec1'~JI~

ника, по древнему обычаю забросанного камнями; но МаЯJ{
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JCJ{Й

мало

J; )3еренности,

интересовался

древними

обычаями,

поэтому

нет

что это не случайность. Неясной для нас остается

~етафора "(я с сердцем ни разу до мая не дожили, а)
рО:iКитой

жиз//и

лишь

сотый

апрель

есть":

значит ли

в

это

~(IJОЛНОГО расцвета в жизни не было ни одного, а) было много
" еI10Л НЫХ "?

Что касается сравнений, то бросается одна особенность: в

?"

~oгaTOM сравнениями "Облаке" почти нет сравнений, выражен

,;еЬ1" сравнительной ст~пенью (меllьше,

чем у нищего копеек, у

,t8ac изумрудов безумии): только 3 из 52; а в бедном сравнения
.~ "Ленине" их почти половина,

13

~елеза

бумаги

тверже;

nеньте

nеllУ,

из

(он к врагу вставал

31

белей,

и

т.п.).

Мир

:"Облака" необычен, субъективен, творится на глазах у читате
IJЯ,

и

сравнения

призваны

показать

само

наличие

таких-то

его

ii!'ачеств; мир "Ленина" объективен, знаком читателю по жиз

:венномУ опыту, и сравнения лишь усиливают и ослабляют уже
'lВаличные его

',о

качества.

В остальном, конечно, обильные сравнения "Облака" гораздо

разнообразнее:

в

них

есть

даже

такой

букет,

как:

(кто-то

,вЬ1тянул руки) будто по-женски, и неЖIIЫЙ как будто, и будто

-iбы пушки лафет. Вторжение метафор в сравнения в двух
JIоэмах одинаково часто, но в "Облаке" они резче: резкая, как
'''нате!''; женщины, истрепанные, как пословица; ночь, чер
tН.ая, как Азеф (ср. с этим: вождь хлеба проще, рельс nрямей;
!и -

С паронимией:

щенные

: ;поэмах

сравнения,

назревали,
выраженные

часты одинаково: сердце

зрели

дни,

как

творительным

дыни).

Сокра

падежом,

в двух

холодной железкою; ликер

-

)ЮЮ рюмкой вытягивалось лицо Северянина; раем разделали
i;селеньице; nирогом победа на столе. Развернутые сравнения,
·где сравнивающая

,~ие,

наоборот,

часть выделена в самостоятельное предложе

имеются

лишь

в

"Облаке"

(6

раз:

Погибла

-:IIомnея, когда раздразнили Везувий; Это труднее, чем взять
,:тысячу тысяч Бастилий, и т.п.). Любопытно, что сравнений
.<ClВтитетических у Маяковского почти нет
!f.ta,

а

-

облако

в

штанах,

и:

поведет

-

только: не мужчи
полями

битв,

а

не

Лу.м.аг. На образном уровне антитеза у Маяковского царствует

юезраздельно, но на стилистическом уровне выражена очень
(КРОМНО.

;i.

58. Метонимии. Этот троп обычно противопоставляется ме

-таФоре, и тенденции его развития у Маяковского противопо
ЛОжны. В "Облаке" мы насчитали 36 метонимий и синекдох (8
,;1I:a 100 строк), в "Ленине" 84 метонимии и синекдохи (! 8,5 на

1
-,,00
строк), Т.е. в два с лишним раза чаще. Метафоры от
;' Облака" к "Ленину" убывают, метонимии - нарастают. Мо
,~eT быть, можно сказать: это - та же разница между художе
:~Твеаным миром субъективным, ТВОРИМЫ:l1, структурно органи.ieMbIM по сквозному принципу внутреннего сходства, и худо
.~ еСТвенным миром объективным, устоявшимся, с закрепивши

I!:ся приметами внешней смежности.
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На :но,

как

кажстся,

указываст и

распрсдслснис ВНимаli~

Маяковского к мстонимиям разного вида.
К.lассификация

51

мстонимий, в ОТ.1ИЧИС от мстафор, СУщест~

вуст издавна, но очснь несистематична

С' ВМССТИ.1ИЩС и BMeCT~

мос", "матсриа.l и издслис", "автор и произвсдснис", "Означ:а:
ющсе и знак" и Т.П.). Очснь приб.1ИЗИТСЛЬНО можно свссти Эт
рубрики к чстырсм самым общим: 1) "абстрактнос - KOHKpeT~
нос", СКОЛhКlI.Н
одруг 1I3-:Ю декретоо
/Jaззве/llIтС51 (! креслс? (вместо "из-за

сти

каторга")

-

(jumpUllaJ~tLI,

режс

-

Жluют

"бсзработныс"); 2)

"конкрстнос

подведя,

nлелаСh

"внутрсннес

НеРЧllllСК КШlдала.лщ.
государствснной вла~

абстрактнос",

-

безрабоmllца

под

(вместо

внсшнес", чтобы шествия

-

и Аtавзолеи //е :;aJllIЛll б nРllтОРIlЫ.Н елее.н ЛС//U/1СКУЮ nРосто_

ту (вместо" чтобы формальный культ нс заслонил бы внешним
благообразисм ... "), рсже "внсшнсс внутреннес", 1I вывесил
слово: расчет
сле.ilСТВИС",

о

(вместо
с//егах

"вывеску со словом");

РОССlIlI,

жаре, ДОВО.ilящеЙ до бреда"), режс "слсдствис
каждый

удар

"свойство
(вместо

сотрешь

со

носитсль",

-

"зренис"),

рсже

"причина

3)

G бреду ПшnагОllllU

щеКlI

лtl/е

-

(вмссто

биЛh5lрд,

"носитсль

-

(вмссто

"в

причина", н.е
"С1СД удара"); 4)

-

отращuваю

свойство",

глаз

Ilебесам

в

расnах//утую СШ/Ь (вместо" в синис нсбсса"). Конечно, и здесь
точное разграниченис трудно: сплощь и рядом "абстрактное"
является и

"внутренним",

образа,

на

но

и

"причиной" для

сомнитсльных

случаях

здесь

мстонимического

нст

возможности

останавливаться.

В "Облаке"
п-с,
В

С-Н)

"Ленинс"

15:45:25:15%.
нсс

-

пропорции этих чстырсх категорий

приблизитсльно

равны,

по

25%

(А-К, В-В,

(6-7

случаев).

они
характерным
образом
сдвигаются:
На псрвый план выступает рубрика "внутрен

внешнее",

причем преимущсственно в самом наглядНОМ

свосм варианте "прсдмет - признак" (ОКО.l0 40 % от всех Б-В>:
чтоб шестGlI51 1I Jщzв:юлеu... (вмссто "форма.1ЫIЫЙ культ");
mрuу.чфаторскоЙ

КО;I5lСКОЙ

.Чllущая

тебя

(вмссто

"в

триуМ

фе"); в трауре вот :Jmou безгра//uч//ой с.нерти (вмссто "средИ
скорби о ... "); рукой. от51желеGшей от колец. тя//ется туша
капитала ... (вмссто "рvкой богача"); 0// (капитализм) враз и
царстпа u графства' сжевал с коро//аJЧll их U с орлами

("короны ... " как признак "царств и графств", а они - каК
признак фсода.1ЬНЫХ порядков); и, пожаJ1УЙ, ярчс вссго: KOPO rn ка II до последllllХ Jч?//ове//lIй lIам U.Jвест//(l Жll:Jllh ульянова,
/10

дол?vlO
ЖU:II/h ,
тоиариша ЛеIlU//(l //адо Пllсать
.

з(U/ово (гдс имя "УЛЬЯНОВ"

-

1I

onucbl Garnb

знак ЧС.l0вска, а имя "ЛенИН

"ПО

знак его ДС.lа). Называть Сl0ЖНЫЙ и ОТВ.1СЧСННЫЙ предмет го
конкрстному и наглядному признаку - в :JТOM для МаяковСКО JI

суть метонимии. Трудно отдслаться от прсдставлсниЯ, ЧТО Jf
этом сказывается опыт плакатной графики РОСТА, где r.{Jf

капитализм и ПрО.lстариат ,10ЛЖНЫ были изображаться зримы

и сразу узнаваемыми фигурами.
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Такая

установка

на

конкретность

в

метонимии

-

не

само

J10дразумевающаяся черта. Мы видели, что наряду с подменой
"абстрактное конкретное" в :ном тропе ВОЗVlожна и подмена

,ij(OHKpeTHoe - абстрактное" и ана.10гичные ей. У Маяковского
соотношение конкретизирующих и абстрагирующих метонимий
"Облаке" 6:4, в "Ленине" - 8:2, Т.е. опять-таки тенден
фiJЯ к конкретизации нарастает. В "Облаке" достаточно замет
нЫ были такие метонимии, как: п I/Оl{/I)"Ю жуть; губ I/еисцпет
Ulую nрелесть;
бропей
:югиб (вместо "изогнутые брови");

)3

судорогой

пальцев

(вместо "судорожными пальцами"); в разде

rnO M бесстыдстве,

в БО5lщеLiС51 дрожи /ш; бредит .wалярия
(вместо "малярийный больной"). В "Ленине" такие характер

вые

приметы

традиционного

модернистского

стиля

исчезают.

рубрики :\1етонимий менее интересны. Можно
отметить некоторые настойчиво возвращающиеся образы: в
"Облаке": улица вместо "городской П_'Jебс"
(трижды: улица

OCTa;Jblible

корчится безъязыкая, улица присела и :юорала, nО:Jты броси
лuСЬ от улицы: :по тип "вместилище вместо вмещаемого", ср.

в

"Ленине":

nодЫ.мается

:Jтажи
по

уже

:юежились,

этажа}.!.;

кто

из

пас,

дрожа,

клич

из

из

сел,

подвалов

штолеl/

//е

шагнет вперед

); в "Ленине": глаз вместо "зрение" (четыреж
отращипаю
гла:>,
гла3()]О1
ynupaemCSI в спое корыто, "е

ды:

вздымая

глаз спои,

куда гла:ю

lIи

КllI/Ь:

ср.

в

"Облаке": где

глаз людеи обрьuюется куцый). Один раз в метонимию вторга
ется редкая фигура ген;:(иадис,
раздвоение: nокло/{еllиЯ.11
и
толпа_н

поперек

мы видим

(вместо

"поклоняющимся

противоположный

nалЬJI10вых //ег

(BVlecTo

JTO:\1Y

прием,

толпам");

один

соединение:

"где пальмы и нега").

Особо следует отметить такой употребительный прием,
перенос прилагательного

(причастия,

наречия)

Ске

(вместо

тени

"в

пытливых

тряске

КО.Ч.ЧУllаров

от

(вместо

ВО.1ХВОВ "); в

испуга");
"тени

как

с определения в

родительном падеже на определяемое: пытливой

вов (вместо "сединой

раз

оа:шсы

седш/Ой волх

исnугшtllоu

mP51-

Тьерами

растерзшtllые

растерзанных

коммунаров ");

голос nохабllО ухает (вместо "похабными словами"); (юдорос
лей бороду зеле/IУЮ; сухие цифр столбцы; звm/кую силу nO:Jта;

чеРllорабочии подвиг;

желе:mЫLl и л;.хе/IЫИ голос первого

nаровика; баРЫШ/IU их (булавки) вкалывают из кокетливых
n'рuчуд (вместо "кокетливые барышни"). Эти два определения
как сосредоточиваются на O,lHOM опреДС1яеVlО:\1, де.1ая картину
Мира ощутимее и ВЫПУК.1ее. Любопытно, что caVl Маяковский,

~оммснт~руя пример '-'несут стихов заУIJОКОЙНЫЙ .10М" вместо
СТИхов заупокойных .10М" (XII, 109), называл этот прие:\1 не
Метонимизированием, а "метафоризированием".
Синек;юха у Маяковского по Функция.\1 очень близка к
метонимии. Синекдоха типа "род вид" <раСnЯ;1 сеО51 /[Ц
ICpecme вместо "страдаю за всех") трудно ОТ.1ичима от метони
МИИ типа "абстрактное конкретное" (J{()l(h nplu)cm, nереку
сцт U съест вместо "погу6ит"). СинеК.:lOха типа "це.10е 1з - 3994
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часть",
руки

";

гораздо более
(j

частая

чстыре:JтаЖIlЫХ

зо

(Ilа ладони обе! вместо "об
б"
е
их
вместо
в
толстых лицах".·

в:юивая трубы за небо вместо "строя заводы") трудно ОТЛИЧ1\::
ма от метонимии типа "предмет признак"
(батистов,;
б") . С ИFl:е,
sl
чиновница иllгельскои" лиги вместо " одетая ватист

кдоха

типа

"Ленине"

"многие

-

появляется

один"
сразу

в

"Облаке"

довольно

отсутствует,

часто

(рабочего

а 11
nовел

КОЛО//lшми стройнее цифр; двум буржуям тесно (вместо "бур,
жуазным государствам") это тоже черта плакатной поэтики

Такой вид синекдохи, как антономасия, мелькает в "Облаке';
трижды (вы Джиоконда; крикогубый Заратустра; Круппы u
Круnnики) , а в "Ленине" дважды (под витринами всех Елисе,
евых; gpeJ\t5/ нового зовет Стеньку Разина). Такую готовность

пользоваться собственными именами, ставшими нарицательны'
ми, Маяковский выказывает и вне тропов: любовница, которую
вылюбил Ротшильд; гримасой железного Бисмарка; Наnолео,
на поведу, как мопса; солнце оnляшет Иродиадою зеМJLЮ;
ночь, черная как Азеф, пирует Мамаем, (Иродиада названа
вместо Саломеи, Мамай вместо татар на Калке). для Мая

ковского это как бы готовые знаки. В "Облаке" их больше, в
"Ленине" почти нет
для

искушенных

-

потому что "Облако" предназначалосъ

предреволюционных

эстетов,

а

"Ленин" для

новой широкой читательской публики.
5г. ОТСТУПJlение. Роман Якобсон в статье 1935 г. "Заметки о
прозе поэта Пастернака (Якобсон 1987, 324-338) начертил
блестящее противопоставление Маяковского поэта метафори
ческого и Пастернака поэта метонимического. "В стихах
Маяковского метафора ... становится не только самым характер

ным из поэтических тропов ее функция содержательна:
именно она определяет разработку и развитие лирической те
мы ... Но не метафоры, несмотря на их богатство и изощрен,:,
ность, определяют поэтическую тему у Пастернака, не оНИ
служат путеводной нитью. Система метонимий, а не мета
фор вот что придает его творчеству "лица необщее выра

женье" . Его лиризм, в прозе или в поэзии, пронизан метонИМИ
ческим принципом, в центре которого ассоциация по смеж

ности" (Якобсон 1987, с. 328-329). Для Якобсона это противо'

поставление имело широчайший смысл: сходство и смежНОСТЬ

противополагались и как поэзия и проза, и как романтизМ и
реализм, и как селекция и комбинация, и как различные тяI1ЬJ
афазии (Якобсон 1990). Но, кажется, никто не пробовал пров~:
рить, насколько подтверждается 3ТО противопоставление неI1фОо.

редственно на уровне стилистики: насколько насыщены мета
рами

и

метонимиями

произведения того

и другого

поэта.

.
oJ{

Мы взяли для сравнительного подсчета первые 400 CTPOrd
сборника Пастернака "Сестра моя - жизнь" (кончая стя~зz,
"Из катакомб, безысходных вчера"). В них мы насчиталИ

O~

метафоры и 57 метонимий. Строки в лирике Пастернака I<OPs:

че, чем в позмах Маяковского, поэтому лучше делать отсчет
386

e

'f числа строк, а от числа слов. В "Облаке в штанах"

:ФОIlстических слов, в разобранной части "Ленина" . азобранной

части "Сестры моей

-

жизни"

-

1221

- 1689
1718, в

слово. Это

:~J{ачит: в "Облаке" один троп (считая метафоры и метонимии
JjrdecTe взятые) приходится на 9 слов,
Jj "Сестре моей - жизни" - на 6,5

в "Ленине" на 8 слов,
слов. Бросается в глаза,

,о-первых, необычайная густота тропов у обоих поэтов. Во-вто
',pыx то, что сдержанный "Ленин" хоть немного, но больше
·.fj:асыщен

тропами,

:традиционнее,

чем

tI<УЮ ткань. В-третьих
(lдeIl

тропами,

неистовая

малозаметнее,

чем

-

первая

поэма:

тропы

стали

но по-прежнему держат поэтиче

что Пастернак ощутимо больше насы

Маяковский

- на одну пятую или даже
'IIетвертую часть. Как кажется, это совпадает с интуитивным
lчитательским впечатлением: Пастернак - более "трудный" по
'эт, чем Маяковский: потому что чаще пользуется переосмыслевиями

слов.

Соотношение 159 метафор и 36 метонимий в "Облаке", 125
ыетафор и 84 метонимий в "Ленине", 132 метафор и 57
метонимий у Пастернака таково: для "Облака" 8:2, для
"'Ленина" - 6:4, для Пастернака 7:3. Иными словами, нель

,зя говорить, будто у Пастернака метонимии преобладают над
ыетафорами: у обоих поэтов метонимий значительно меньше,
'/чем метафор,- это, по-видимому, общая тенденция русского
. языка. Мало того, нельзя говорить, будто Пастернак "более
·,.метонимичен", чем Маяковский: он "метонимичнее", чем "Об

'лако у штанах", но уступает в "метонимичности" "Ленину" .
..Утверждение Якобсона на собственно языковом, стилистическом
.уровне не подтверждается. Если Пастернак "поэт метони
мии", то в каком-то ином, расширительном смысле.

Из
Моя

-

132

метафор Пастернака

жизнь"),

2

сравнения

,"как струнный звук"),
"Вместо "капель";

-

6

отождествлений

("сестра

("как стон со ста гитар" вместо

67 замещений ("миллионом синих слез"

"очки по траве растерял палисадник" вместо

"светлые пятна"; "жизнь в вермут окунал" вместо "упивался
,ею"), 57 приписываний ("там книгу читает тень", "солнце,
садясь, соболезнует мне", "одна из южных мазанок была
Других южней"). Это дает пропорцию

,Iiропорциями

5: 1:50:44. Сравним ее с
(5:10:30:55)
и
"Ленина"
разница разительная. Пастернак почти полно"Об,lака"

,(10:20:45:25) -

СТЬЮ сосредоточивается

,l.fетафор . СЛучаев он

на самых сложных

и зыбких формах

на замешениях и приписываниях; только в 6 %
снисходит до того, чтобы подсказать читателю

,СУбстратный образ своей метафоры. Отсюда "загадочность" его
текстов, над которой немало шутили критики.

"

Можно отмстить еще одну причину причудливости образов у

Пастернака. Не менее 14 его метафор (] 0,5 %) имеют в виду не

,Офбъективно присущее субстратному предмету сходство с мета

ОРическим образом, а лишь иллюзорное, вызванное особенно

СТЯ:ми точки зрения субъекта.

"Разбег тех рощ ракитовых",

387

"БИ;НIСI,

:Н:I\I.1/О СКИРllЫ и

06

TOlIO:]SI",

"вокза.1,

по HacblIIlI", "РУШИТОI CTel]!> от ступенек"
потому,

что

зрите.1!>

находится

в

Москва ПЛяса.lI

нсе :)ТО толы<~

-

движущемся

поезде.

"Са

ТОРМОШИТСSI в трюмо", "вбегает ветка в трю:-,ю", "к качеля~
бежит трю:-,IО".
зритеЛl,

"сад бежит на

смотрит

не

на

сад,

каЧС-1И"

а

на

-

lIOТОМу, Что

TO:lI,KO

отражение

С,\;\<I

в

зеРкале

"Бросается к груди П.1етеНI, в ночной красавице" ТОЧI<~
зрения И;lущего че.10века. "в душе взоше.1, заше.1 БО.1hШОЙ, Kal<
солнце, 6а.1аIllОВ" при приезде и отъеЗ.lе (о которых ПРЯмо в
стихотворении не сказано). Образ ВЫВО.1ИТСЯ не из СОСТОЮ:lИя

объекта. <1
жс.ынии в
образов -

JTOM можно
JTO немного,

ни

ЗТО

О:1I1ОГО:

из состояния субъекта. смежного с объектом: ПРИ
почувствовать метонимию. 10.5% таких
но у Маяковского, например. таких нет
важно

для

контраста.

Метонимии у Пастернака тоже имеют важную содержатель_
ную особенносТl>. Пропорции типов А-К, В-В, П-С, С-Н у

Пастернака 15:45:35:5; зто почти то же, что и в "Ленине"
Маяковского. ТОо1!>КО доля и без того малоупотребительного С-Н
еще понижена. Соотношение метонимий конкретизирующих и
абстрагирующих 8:2, тоже как н Ленине. Но кроме этих
четырех типов в "Сестре моей жизни" присутствует еще
группа метонимий,

у Маяковского отсутствующая

и

классифи

кации не ПО,lдающаяся. В них связь :-'Iежду субстратным и
метонимическим обраЗОJ\1 сводится к простой одновременно
сти мимолетной смежности во времени. Таковы тропы: лод/Са
колотuтС5/
.10дке");

пелся

в

сквозь

хорал");

тоnол"

(оттого

CO//I/Otl
дождик

.'удели
что

груди

(B:-'Iecтo

се,IЛС5/

коб:Щ.ни

гу.1С-l

И

хорал

"сердце
(вместо

KO;[()()I~hl,

скрипеJ1

у

е.1ущего

'·lIIе.1

в

дождь и

скриnеЛ/l

скирды и

проносящийся

мимО НИХ

поеЗ:l);

сад .но/'Й тоскою вы//ш/ыf'I/,' /JOзы в каnЛ5/Х /Са/С
СЛС:! .'орло (оттого что он и воспри Н И маются сквозь
душевное наприжение, мучительное И.1И радостное); к зорям
nОJII{ое

тигров (на.l странами, где живут тигры); ClОUnСЯ Га//гу (далеки

от Ганга, потомv и снится: очень натянvтое отношение П-С).
Легко за:-'Iетить, 'что и здесь, как в выше~[]исанных метафорах,

в отношение Оlежности ВК.1ючается сvбъект: он соприкасается с
.
ие
миром через точку зрения (в ЛО.Jке, в поезде) И.1И настроен: и

(тоска, радость). ПО:)ТО;\IУ у Пастернака метафоры и метоН:ИЫ И й

легче Ilереllлетаются, чем у Маяковского: вряд ли читаюIдИ: Я

улавливает, что внутри О.Jной фразы слова: и чуб касал С О
~
/1
К Э'f
.
чу(JIlOiI челки :.JTO меТОНИМИSI, а: l/ ,,)'ОЫ
ч 7blLJlO
И:"
K
метафора). ЧисгаSI смеЖНОСТl, во времени. свободная от Ka
~..
тако ro
-_lИОО .10гических связеll,- :.JTO и де.1<1ет :-'lеТОНИ:-'IИЧНОСТЬ
flя~
рода особенно ощутимой. У IlacтepHaKa :.JТИ 8 С1учаев СОСТ~SЭ1'О
ют .1ИШЬ 14 ';;, от общего КО.1ичества метонимий и СИНеКДОХ' 1'09
немного, но у \<lаSIКОВСКОГО таких нет совсем, и у других f1б~ОJ!а
они тоже не отмеча;]ИСl,. Видимо. :JТO и l106удило р.ЯКО
Ilреуве;]ичип, "меТОНИМИЧНОСТI,"
3liК

llO:пики

Пастернака.

в деЙствитс.1ЫЮСТИ
г

О

"

МаЯКОВСКОГО

J'lДI1МОМУ,

и

ТО.ll,КО

же

rrротивопостан.l\IТЬ

"четон и
на

:1-1 И ческого "

уровне

о

б

..

шеи

"метафорическо-

Пастернака

-

ПО:JТИКИ

можно,

,. .

по-

"разраоотки

и

~азвИТИЯ .1ирическоЙ темы". На уровне же стилистики, Т.е.

J10ЭТИЧССКОГО языка н собстненном смысле с.l0ва нернее ГОВОРИТI,

06 объективном, извне смотряшем на прс.lмет стилс Маяковско
ГО 11 О субъсктинном, r~сихо.l0гизированном стиле !!астернака.
5д. Другие тропы. 3;\ecl, у \1аяковского мы

находим ТОЛI,КО

ГJ'lIlсрболу и змфазу :жстенсификацию и интснсификацию
сМ:blсла Сl0ва. Ирония (псренос слона по противоположности:
"Откуда, умная, идсшь ты, го.l0ва?" об ос.lе), как кажстся.
J10ЛНОСТЬЮ

отсутствуст

У

Маяковского:

она

противорсчит

сго

установкс на прямоту общсния с адресатом. !lсрифраза отсутст
вует

почти

ПО.1НОСТI,Ю:

она

противорсчит

сго

установкс

на

краткость и сжатоеrъ Slзыка. \10ЖНО отмстить .1ИШЬ один Сlучай
в "Облакс": /1l'(j('!J051m/{() ССО51 /{аР51див (вмссто "нарядив

DIИСЬ") -

с явной установкой на всшсствснность образа мира:

сам говоряший прсДстаст как прс.1МСТ.

Гипербо.l в "Об;rакс в штанах" мы насчитали 19, в "Лсни
не" 10; опять знакомая нам тсндснция к :экономии художс
ственных СРСДСТВ. По 4 и по 2 гипсрболы на 100 строк зто
немного Д.1Я по:этики, обшспризнанной чсртой которой считаст
ся гипсрболизм. Видимо, впсчаТ.1СНИС гипсрболизма достигастся
не отдсльными образами, а масштабом их подбора: .нир(}о
привод/{ ые ре.н/{ и;

т ЫС5I.ЧУ

{)([:;

()nЛ51шст

COJlIlЦC зеJ;IЛЮ;

/1 Ы/I ЧС

нами шар :зеАt/{ОLl :U[(JСРЧС/{;

:;с.\!ЛIO ОС/О охоатЫ(iая раз().н;

ОСЯ

земля

раскрою

Как

nоляжст

ЖС/IЩlll{()Й;

отсюда

до Аляски.

обычно, в "Облакс" гипсрбо.1ИЧССКИС образы рсзчс и нспривыч
нее,

в

"Лснинс"

жир nродЫР5UЗ51 т,

мягчс

И

традиционнсс.

оыс)'/{ут

ШИМи г.lазами"); nо:уты,

ZJ/{/:lKlI

В

"Облакс"

читаС~I:

(вчссто "посмотрят запл ы в

!Ю:;.\!окшис о плач с и всхлиnс; лоnа

лись люди, nРОС(iШ uсь /{ aCKGO:JIJ. В "Л СНИIIС": .\t)'3blKa, .\югУЩШI
мертвых

дыханьс

сражатЬС51

omrJa:l;

nод/{ять;

тЫС51чи

жиз/{ь

од/{о

{)({3

и

свою

за

то

ЖС.

од/{о

С

о

сго

ПОJ\IОШЬЮ

Числительных образовано от чствсрти до трсти всех гипербол:
миллиО/I .\tи.:lJШО/I(}(J л.юО51т;

(i35ZmI>

nzыся'l/Iы.\t из шлисссроуржцев;

тЫС5/ЧУ тысяч

горца. С ПОМОШI,Ю сравнитс.ll,НОЙ стспсни -

болы в "Облакс"

БастUЛllli;

/(а сто всрст у сди/(ств{'/{/{ого

только три гипер

и lцна н "Лснине": гво:,дь КОШJ;tЩJ/lсLi. 'IСЛt

Фан т а:n15! у Гсте; чищс (J('/IСЦIlШIского J/а:ЮРЬ51; труд/{{'е. ЧС.Н
вЗять mblC5l'IY тЫС5IЧ Ьасmll;lLlli: nусты/(и, ог/(51 pacKa;z('/(/{czi.

Эмфаза во нссм ~Iатсриа.lе 11OЯВ.lяеТСSI ;lИШЬ ЧСТЫРСЖ:IЫ, и
Все вокруг О;lIЮГО 11 того же образа "чсловск·,: /(([ст()5IЩllli,
м.удрыll, ч СJ/О(J{'Ч lIli Л{'/I ШI СК IIzi л()о: .\1 ы XO!)()/ILOt са.IЮс'() .iC.\tll о
го; щагО.\t че_'Uю('чt'скu.Н, раооч 1l.Ч /.1 рука.н и; OCCh Н.! .\1 5zca.

Человек -

.lIИ:ЧНО.

(ЗССЬ. il;ISI картины ~ll1pa \1asIKoBcKOrO зто не6сзраз

6. Нсстан.1Щ)ПЮС фраЗОСО'lстаIlИС. Это -

прямое ПРО:lOJlЖС

lI:И:е Нсстандартных С.'roносочетаниЙ: та же теlJ;IСНUИЯ к .JсфорЗХ<J

:I1ации

традиционного

языка

в

угоду

краткости

и

сжатости

"Растрепанная жизнь вырастающих городов ... требовала при:ме~
нить к быстроте и ритм, воскрешающий слова. И вот вместо
периодов н десятки предложений фразы в неСКО.1ЬКО слов"

ЗОI).

(1,

То,

что

внутри

фра~ы

оборачинаЛОСI> ::JJЫИПСОМ, lia

стыках фраз оборачивается дрооностью.
В "Облаке в штанах" случаев подчеркнутой синтаксической

;I.робности можно насчитать не меньше 11, в "Ленине" - lie
меньше 24: соответственно 2 и 5 раз на 100 строк. Количествеli_
ный перевес на стороне "Ленина", но качественная яркость

на стороне "Облака". для
коротких неполных

_

"ОБJlака" характерны нанизываЮiЯ

предложений: Нагнали

каких-то.

Блестя_

ще! 13 касках!; Грудь исnешеходШlll.
Чахотки площе; Уже
СУN.асшествие. Ничего не будет; Открой! Больно! Видишь _
натыканы... В "Ленине" такой случай только оди:н, lia
ударном месте: в самом зачине поэмы: Люди лодки. Хотя и

на суше. По ритму к этому приближается нанизывание корот
ких бессоюзных однородных членов внутри предложения: в
"Облаке" трижды: Джек Лондон, деньги, любовь, страсть,'
Петрограда,

Москвы, Одессы, Киева; вылез, встал, пошел; в
"Ленине" единожды, внеровном параллелизме: "иы родим,
nОШЛОt, придет когда-нибудь человек борец, каратель,
.wститель!. Вместо зтого в "Ленине" изобилуют пропуски

союзов

на стыках

частей сложного предложения:

в

"Облаке"

единственный раз: догнала, зарезала во// его!; в "Ленине"
не менее 10 раз: время /ШЧlll/Q/О про Ленина рассказ;
скажем, "и//е бильярд: отращиваю глаз; дворец возвел не
увидишь такого; будет: с этих нар рабочий сын; я видел
горы //а них и куст не рос; и т.П. Чувствуется, что
дробность такого рода не черед точку, а через двоеточие или
тире

-

ошущается

привычнее

Такая дробность,

и

загнанная

смягченнее.

внутрь сложного предложения,

часто подчеркивается анако.,уфоМ. Опять-таки, в "Облаке"
только один бесспорный анаколуф, но очень резкий: чтоб
стали дети, должные подрасти, мальчики отцы, девоч
ки :юбеременели (вместо "чтобы из детей мальчики стали
отцами, а девочки забеременели"). В "Ленине" четыре анакО

луфа, но сглаженные: и краске и песне душа глуха, как корове
l~aembl среди луга (если вместо запятой поставить тире, пол
учится обычный в "Ленине" пропуск союза в сложном предЛ О -

~ении);

даже "иы

в

кре.члевски~ креслах еСЛll,-

скольким

вдруг НеР'lи//ск кш/далами ра:J3веllится в кресле?: слышите -

желез// ый II луже// Ый, nроре.ЮЯ древ// ие века, голос первого
nаровика?; жер//овами ду.и nослед//ее .wеля и рукой доnисывая.

восковой, .!//ШО: Маркс)' виделось видеl/ ие Кремля (ср. с эти Jdи
двумя последними деепричастными оборотами: //е сатраnЬя.
•
твердость, лtl/)'ЩШI тебя, подергивая (южжи). Близок к aIIa н
КО-

луфу неоБЫЧIIЫЙ стык Bpe:l1eH и наклонений:
я

II

выкрик люй,

51

бросал бы

в

390

II

пока

I/ебо богохульст(m.

расто nта

Когда такая дробность бывает загнана

еще глубже,

внутрь

,J1pOCTOfO предложе~~ия, то она обычно В~Iражается оборотом
J1рJlложением:
беИlеные;

не

не

сrnоящий от

14,

нервы

"отчего же,
Ileco

в "Ленине"

-

бешено
стоя

поодаль,

5,

а:

нервы
а:

скачут,

отчего

ж,

В "Облаке" таких приложений

51 •••

т.е. по

скачут,

от него поодаль",

и по

3

1

на

100

стихов: видимо,

для. Маяковского :JТo одно из тех сильных средств,

какие он в

"Ленине" начинает :экономить. В "Облаке" такие приложения
возникаJ1И

на

самых

запоминающихся

местах:

изъиздеваюсь,

н.ахальныЙ и едкий; иду, красивый, двадцатидвухлетний; ср.
·nrnица поет, голодна и ;юо//ка. Это пристрастие к приложени
яld доходит до анаколуфа в фразе: хорошо, когда брошенный в
зубы эшафоту, КРИКllуть: "пейте какао Ван-Гутена!" (вместо

"хорошо, когда тебя бросили ... " или "хорошо, будучи брошен
ИЫМ ... ").

7.

Метрика

и

фоника.

Вопросов

стихосложения

мы,

как

сказано, по;::(робно не касаемся. Общая картина здесь более или
ldeHee ясна из уже существующих обсле;::(ований (Гаспаров 1974,

1984) .
Ритмика Маяковского от "Облака" к "Ленину" упрощается,
но ритмическая композиция усложняется. "Облако" написано
сплошным акцентным стихом (на 55% 4-ударным, на 30%
3-ударным,

остальные

строки

немногочисленны

и

ощущаются

как сверхкороткие и сверхдлинные) дующимися кусками дольника, обычно

"Ленин" написан чере
4- и 4-З-иктного (при

мер: Бился об

Тек от Ilего в nросвет

J/elllllla

тем//ый класс,

леньи, И,обдШlllЫЙ силой И мыслями масс, С классом рос
Ленин), и ВО.1ЬНОГО хорея, обы ч но 5-б-стопного (пример: J/ СIlИ
низм идет все далее и более Вширь ученика.чи Ильичевой
выверки. КровЬ/о вnиса// ге/юизм подполья В пыль и в сля-

1Соть беСКОllеч//ой /30лодимирки); на этом фоне перебоя м и
·выделяются короткие куски более коротких строк (пример:

у нас семь дней,

У нас часов -

двенадцать .. .). длина строк

· преобла;::(ающих размеров дольника и хорея (как по числу слов,
· так и по числу слогов) примерно одинакова, дробление их на
· графические "стvпеньки" тоже о;::(инаково (преимvщественно
.1+2, 2+2, 1+1+2 ёлова, обычно в соответствии с рас~оложением
·СИльных и слабых синтаксических связей в строке,- подробнее
см. Гаспаров 1981). Это создаст объединяющий ритмический

ФОН, на КОТОРО:\1 чередование дольника и хорея выступает как

разнообразящий :Jлемент. (О более тонких формах взаИ:\10дейст
lIия этих двух размеров см. Лотман 1985.)

По сравнению с :этими средствами ритмика "Об.lака в шта

liax" однообразнее и монотоннее. Может быть, поэтому Маяков
С1<ий в "Облаке" ЧУТI) чаще IIрибегает к такому разнообразяще

l.Iy приему, как анжамбман: когда стихораздел рассекает не
самую слабую синтаксическую связь в строке, а более тесную.
I1Римеры: сnрыг//ул Ile/Jв. И (lот / сначала :щбегал ... ; Ll уже /

:v нервов nодкаши(!({ютС>[

110('1./,·

391

LI

I/e

было

IILI

од}(ого, кото-

/iblLi

/

К/illЧШI бы ... ;

1/('

Il;ЮЩШ)I/(){i /

51 -

("ym{'/{{'/i ... В "Обла~

ке" таких С1учаев шесТl,. в ".lенинс" три: любил/ своlО
то;lOЧ/, / (шду (1 ("(ШСЙ ступке; /)(1("("1/1/('_'111("/, /i{'ЧК([.III1, ("ЛОЮ/О /

р(игУ0"l51,"{{/С/, mЫС5IЧ([ fI(иг;
:ш

и берутС51 БУI/II/()(IЩIIКII- /

ОдllJ/О'lIСЦ

бо_нб\'.

Риф\~а Маиковского от "Облака" к "Лснину" менистси Зlfа~
- СООТНОI~ени~ ТОЧlfЬос
и неточных рифм в "Оо.1аке .).):4.), в "ЛСНИНС
47:.)3,- т е
неточных, новаторских риф!'>1 становится OO.lbllle по.10ВИНЫ, ~~
чите.1ЬНО меНЫllе. г.1авны} ПО~~З_,~ТС;~I,

не

намного.

Отчасти

зто

за

счет того,

что

сократилась доля

\IУЖСКИХ РИф\1 И выросла ,]О,lЯ ,13ктилических рифм, в которых
больше С10ГОВОГО простора ,].lЯ неточности: пропорции МУЖ~
ских,

женских,

;~актилических

(с

раВНОС10ЖНЫХ рифм в "Об.1аке"

27:42:21: 1О,
ческих

в

гипер']аКТИ,lическими)

35:43: 12: 1О,

-

и He~

в '".lенине"

_

а соотношение точных инеточных срсди дактили_

"Об,lаке"

а

65:35,

-

в

"Ленине"

40:60.

-

Что

касается внутренне/'о строения неточных рифм, то са\>IOе замет
ное

-

ЗТО

щенных

соотношение

сре:~и

рифм

типа:

почти

СТО_1ЬКО же,

(20

из

18),-

неточных

господствующих,
Одессе-десяТЬ,

(j

сколько:

усеченных

женских

и

неточных

рифм:

nросто-аnосто)/

безуМuй-lJе:Jу13/11i,

в

(усеченных)

КОфТУ-;JшафоТу

тогда как "Ленине" рифм: nc/{('-)/с/шН,

СmалuН

стШlll B,lBoe БОЛl>ше, чем: вЫСЯСh-кри3uс, kpa)/o-КаРЛа
40). Это единообразие в lIеточностях характерно для
зрелого

творчества

Маяковского.

Еще

одна

заме

"Облаке"

черта

и
всего

(81

усложнения

рифмической системы:
в
"Ленине"
Маяковский
пользуется,
хотя бы изредка (1,5%), рифмами диссонаНСНЫ:l>lИ: сжевАл-вОл,

ржОю-бурж УIo, .Н Я ч IIku-nулс.ItЕт ч икu. Это та кое же средство
оживить рифмовку большой ПОJМЫ, как короткострочные встав
ки бы.1И средством оживить ее РИТ!'>IИКУ.
добаВИ\1 к ЗТОМУ,
что от "Облака" к '";]енинv" вдвое

"чащается vпотреБИ':С1ЬНОСТЬ еще о,]ного оргаНИЗ\lющёго фони
~lecKoro пр~ема ал.1итерации. ЕС1И считат/, 'а.l.lитерациеЙ
повторение в двух смежных словах И;IИ нача.1Ы/ЫХ звуков, иЛИ
ненача.1ЬНЫХ

пар

многократное

повторение

звуков,

или

це.1ЫХ

случаев будет 14, а в "Ленине" строк):

разница

"Об.lака'· -

С10ГОН,

O:~HOГO звука,

то

в

или,

наконец,

"Облаке"

такИХ

28 (по 3 и по 6 раз на 100

- вдвое. Любопытно, что две трети случаев
ЗТО аллитерации на 1', и/юг;\а с добав.lением Р:

грядет ZC/l('/)([j{ ГаJlllфе; г!)(}.НО.Н "ороаско<,О nf!II(ЮЯ; zpu],tUpy~
10т городу К!))'l1nЫ ... ; <'ла(Jmi гОЛЩ)llы:r: ор(); (i ,'ОР5Iще.н гимне,

и Т.п.; трудно не заIIО;lОЗРИТI, здеСI, анаграМ\IУ И.1И гипограмМУ
к.1ючевого слова "горо;]". В "Ленине". наРИ.l~· с: <,ород граБИЛ:

греб, гра{юсmал, а.l.lитер'ЩИИ все же 60.1ее разнообразны: ре;.
ка51

тоска:

цеo"lЫО

(J

КОIlЦI':

.7таЖll

ужl' :I{[I'ЖIIЛllСI>,

дра)/( ~

кастСIIIl>l'ты костылей; ()Illl. как rJblllII: ЦIIф/i СIIl(uбцы; с ещu
БО;ll>шс/i БОо'IЫО; :r:лыстllКО.Н (JblCtnl'<'1Iml,: ж 1'0"1 (':;0.11 КJlацаЯад~
;I(ЩК([51: .IЮ,'УЧ ([51 .\tY:ibl ка. .ЧО,'УЩ(151 .черт (Jbl:r: С{)([ жат hСЯ n ъl
1151ml,. Легко замеТИТlJ, что в ··Об.1акс" чащс /lOвториютсЯ паР
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эвУКОIJ, а н "';]СНИНС"

маяковский

как

фони ческ и м и

еди

Фигvры

8.

бы

цслыс С10ГИ

-

приныкаст

(и ТО и ;~pyгoc

ОПСРИРОlJать

более

IJДНОС):

-

крупными

1111 Щ1М и.

обращения.

Они

по

сvшсствv

не

ОТIIОСЯТСЯ

к

области ~ljblKa lю:)Та: :но фигуры мыС.1И, а 'нс слова. Но они
важны :l;IH характеристики того, что ]'.Винокур называл "ора
topCKO-,lиалогическа~1 композиция",- соотношения языка С ад
ресатом

этому

речи:

все

oCTa;lblible

paCC~IOTpeHHыe

приемы

lIе

имсли

к

отношен и я.

Здесь,

конечно,

особенно

"Облаком н штанах" -

НlIдна

жаНРОlJая

разница

мсжду'

"lирической ПО::JМОЙ, и "Лениным" ---=--

диРО::Jпической llO::JMO~i. Rыражений, опреДС1ЯЮШИХ отношения
между авторо.\! 11 ~цpecaTOM, в "Об.lакс'· можно наСчитать 48, в
"Ленине" 24 (110 10,5 и по 5,5 lIа 100 СТРОК), разница вдвое. Сто.1l, же ярко здеСl, нидна И,lейная разница :>lежду
"Облаком" ПО::JМОЙ отчаНIIНОГО бvнта, и "Лениным" ПО::J

МОЙ победившей рено.1ЮЦИИ. В "Обл"аке" почти все :JТИ выраже

НИЯ

противопостав.1~IЮТ

буду

дjJа:iIlШПЬ;

и

"51"

ир([:muте?

враждебное

".Ш!I/ьше,

ЧС.\4.

"вы":

пашу .\4.blСЛЬ

у I/ищсго

вы думаете, ато брсдит .\ШЛЯjJия? Пbl ду.настс нежltСI/ЬКО
видели

трсnлст

по

lliСЧКС

лицо .ное?; ОllдеЛll,
:Jli! господа! юобитс.·ZU

жет?;

кафс?;
как

а

собака

копсск ... ";

ато СОJll(LI,е

са.НОС

страШI/()('

бьющую

св5lтотатстп;

ай,

руку
оы!

ли

I/сбо!

сни.НlIте ШЛ5(nУ! Иногда ::J1'O "вы" конкретизуется: появляются

вереницы оорашеllИЙ к героине (ПО.НI/ите? Вы говорили: Джек
ЛОllдОI/) , к Ma~le
другим
(Как вы

(Паш СЫI/ прскрас/{о БОЛСI/) , Северянину и
с.нсст
/{(13ываться
nо:уто.ч?) ,
Бого.чатери

(ВидиШI.
on5lfnb <(}лгОФIIl/КУ оnлевШlllO.wу nрсдnочитают
Варавву!) , Марии (нсе нача.lО 1У части), господину Богу (Как
вам нс СКУШI/О ... ). "Мы" ПОНВ.1яется лишь в одной тираде (,НЫ.
каторжаllС ?орода-)[сп,)(}зория; ср. I/a.\t, здОР()(!СllIlы.lt, с шаго.Н
сажеllыllt);; обраlllения к ::JТИ:>1 "мы" такие же отчуждеННblе,
как к "ВЫ" (вы

/(('

снеетс просить подачки; вЫllьтс, гУЛ51ЩUС,

руки и:; брюк; идите, го.:!од/(С/(ЬКIIС). Наоборот, в ",nенинс"
ПОловина нысказываний об адресате объединяюшее "МЫ", и
лишь
рим

пятая

часть

эра;

-

Слово

-

ниже;

.НЫ

/((/.11

.ltогУ'U15l
-

Ile

-

"ВЫ":

.ltY:lblI\U:

-

Жl';/(':mы/i

г()(iOРII.1t

ЖU:!III.

.ltы

()()lI/(()'ll\lI • . ны

таким же оБЪС,lИНЯЮШИМ
такой же; I\t/lO и:l оас,
СЛЫшит('

.ны

и:ю('ст/(([

уже

-

-

:mоха,

УЛЬШ{()(Jа;

'{{'

тише

СОЮ:;

(ша,

БОj!I,Бbl;

Jначением: Оll, как вы
/1:; сел, 1I:; КОЖ/l во/(,
и

:(уж('/(ыLi

<'олос

.ны

для

Ilас

гово
ато

тРШНlIlОК
ср.

"ВЫ"

с

и 5/, совсе.1t
и:! штолеll;

nсроого

nщювuка;

СЛУшшim(' .но,'и:( чl)('(ш()('щ(//(/{('. И сонсем на грань БСЗ.1ИЧНОСТИ

ОТОдвигаеТОI "ты": ты с бок()(; /(([ РОССLlЮ (;:;гЛ51/(Ь; сяrJешь,
ЧтОбы со;{/(ц(/ б:IlI:;, и С'II/щuешь оодорос;(сй бор()()), :i(';/еIIУЮ.

В обеих llO:J.\1aX пере,] на~1И СП1,lизация ораторской речи. в
"Облакс" OO:leL' насышснна~l. в "Jlенинс" мснее: но в первоii

nОэмс :по РСЧI, пере;1 Hpala\1f1. во второй -

JIeli н и ка.\1 и.
3Ч3

IICPC:l единомыш

3аК"lЮ'lение. Таким образом, из всех рассмотренных ВЫl1lе
выразительных средств языка Маяковского наиболее употребll:~
тельными (в vбывающей последовательности) являются:

1) Метафора: 35-28 раз на 100 строк (а вместе со cpaBHeHII:~
- 47-34 раза). Ее функция - делать образ мира строй~

ями

нес,

конкретнее,

нагляднее,

часто

-

одушевленнее.

Метонимия: 18,5-8 раз на 100 строк. Ее Функция
де"lать образ мира стабильнее, вещественнее, выпуклее.
3) Неологизмы: 14-9,5 раз на 100 строк. Их Функция
делать образ мира динамичнее, часто гиперболичнее; под~

2)

черкивать

недостаточность

старого

языка

(словаря)

ищироту,

богатство нового.
4) Нестандартная лексика, преимущественно сниженная:
12,5-10 раз на 100 строк. Ее функция - рисовать образ
автора, бунтаря из низов, вызывающего - перед лицом господ
ствующего уклада, панибратского перед себе подобными.
5) Обращения и другие выражения, определяющие Отноше
ния между автором и адресатом: 10,5-5,5 раз на 100 строк. Их
функция рисовать образ адресата, подкрепляющий образ
автора то контрастом (в "Облаке"), то подобием (в .. Ленине").
6) Сжатость и дробность: эллипсы 7 раз, различные
формы дробности (включая приложения) 5-6 раз на 100
строк. Их функция подчеркивать недостаточность старого
языка (синтаксиса) и быстроту, содержательность нового.

Все остальные языковые особенности встречаются у Маяков
ского реже 5 раз на 100 строк и могут считаться второстепен
ными (любопытно, что среди них гипербола). Их основная
функция подчеркивать пластичность языка, всегда готового
стать объектом новотворчества. Они составляют фон идиостиля
Маяковского. На этом фоне языка и возникает, как мы видели,
в первую очередь образ мира, во вторую очередь образ автора,
в третью очередь образ адресата поэзии Маяковского.
Все эти особенности, за редкими исключениями, представле
ны гуще в "Облаке в штанах" и раза в полтора реже в
"Владимире Ильиче Ленине". От предреволюционного к поре

волюционному творчеству Маяковского мир его становитсЯ из
сложного проще, из субъективного объективнее, из динамичноГО
стабильнее.

Все полученные количественные показате"lИ, конечно, слу
жат лишь первым подступом к характеристике структуры идбn -

остиля Маяковского. для большей полноты нvжно было ы
охватить обследованием не только эпос, но и ЛИРИКV, не толы<o
ранние и зрелые, но и поздние годы Маяковского: и конечНО'
для сравнения - творчество его современников и классИI<ОВ'

Лишь малым фрагментом такого сравнения здесь предложе:в:~
сопоставление поэтики метафор и метонимий у МаЯКОВСI<ОГ О
Пастернака.
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/
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Наука.

русской метафоры

/

Се~иотика,

II,
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\1.: IIporpecc.

языка
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типа афатических

НЛ.АрутюновоЙ.

\1.:

:\.У.:

Ilporpecc,

Rausen.

Е.Л.Некрасова.

СЕРГЕЙ

ЕСЕНИН

---

И,lИО(ТII:ll) ПРС;НlO.laгаст O!CTC~IY выразительных средств, каж~

,10С из которых подчинсно общсму JCтетическому отбору, ОСУЩе~
(ТВ_'IЯСМОМУ анторо\.!-тнорцом. "Этот отбор производит не вкус, Не
гсний автора, а тайная побочная НИКОГ,Jа в начале не извеСтная

всегда с ОПОЗД3НИС:'>1 распознавасмая СИ_1а, ВИ,Jимостью безуслов~

ности сковывающая ПрОИЗВО_1 автора, без чего он запутался бы в
бсзмерной свобщс свои х возможностей" (Б. Пастернак, 1990, 26).
Нанбо.1СС заметное. фиксируемое многими, ограничение воз
~lОжно(Тсй связано с устойчивой привязанностью С.Есенина к
"\lалой ро;\инс··. IIутешествуя по Европе, Америке, Средней
Азии и Северу России (Автобиография, 2, 182, 185), Есенин в
_lнрике остался всрен те\lатике и пейзажу средне-русской поло

сы. И :JТa всрность. как прави.l0, не нарушается при развитии
.1юбовноЙ и исповеда.1ЬНОЙ те~lатики (Даже в "Персидских
\lОтивах" присутствует тоска "по рязанским раздольям").
Что застаВ.1ЯЖ) сго НС измсняп, кровному родству, оставаясь

"полом 30.10ТОЙ бревенчатой избы",? Каким образом он сумел
ограничить I10.1ет ХУ,Jожественной фантазии столь узкими рам
ка\IИ, создав при JTO\1 произведения общенациональной значи
мости'? Назовсм суть наших представ.lениЙ, связанных с отве
том на постаВ.1енные вопросы. Другими словами, пре,Jставим в
тезисной формс СО;jсржание пре,J.1агаемого очерка.

Чувство

1.

видснис

ро;\ного

ПОЗВО.1Я.10

языка

и

сохранять

связанное

искренность

с

и

ним

образное

испове;:щльность,

Т.е. уместность звучания есснинского слова, а _lитературный
контекст

11.

ПРИ;jава_1

:JТOMY

слову

новые,

свежие

нюансы.

В систсме ху;\ожественных средств идиостиля существен

ное место ОТВОДИТОI сквозным образам (Марченко 1972). Эти
устойчивые образныс клише возникли ужс в начальный период

и

пронесlИ образное СО,Jержанис

через

все творчество. ТаК

СОЗ;1il_1ась за м кнута I1 0lсте\lа ху дож ест вен н ых средств, ориентИ
рованных на отражснис реа:IИЙ

111. O,JHoBpe\ICHHO

,JepeBeHcKoro

мира.

со сквозными образами С.Есенин испо ль -

зуст РЯ,J КО\IПО31IЦИОННЫХ приемов, разнообразящих тематиче
ское

содержание

ИДИОСТИ_1Я.

IV. СТРСМ:1СНИС к сохранению устойчивых образных характеошущения монотонноСТИ
Р истик O,JHOBPCMCHHO С разрvшеНIIСМ
"
в
восприятия рса.1I1ЗУСТОI 11 в структуре тропов, особенНО
0_1 и цетворен и и.
У. ОДНОТl1l1ные 110 образному СО,Jержанию олицетворениЯ ~
\1ИфОJlогемы.

ВК_llОченныс

в

C~Bo:>ныe образы,
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"объединЯЮТ

земное

и

небе(ное

соnо(тавимый

(

IIPO(TP<lH(TBO

в

сдиный

сфсрический

мир,

ФО,11,К,10рно-сказочным миром" KOHl>ka-Горбун-

· "а"
, лен

Н·I::РШОВ<I, где" ... Небо сходится ( зе:'.l,lею, Где крестьянки
прядут, [[РSI,lКИ на небо кладут". Так художественный мир
JtДl10СТИЛЯ расширяется до масштабов в(е,lСННОЙ, сохраняя при

·

этоМ все приметы "ма,10Й родины".
V[. Огромная литература по есениноведению (см. библиогра
фJtческий справочник" Русские советские lIисате;IИ.

"Книга",

ла)

т.

[985,

8)

По::пы. М.,
далеко не исчерпала (или хотя бы назва

проблемы, связанные с ВЫЯВ,lением особенностей

идиости

лЯ. По::пому в заК,lЮЧИТС1ЬНОЙ части очерка приводят(я отдель

пыe ИСС1едования И,lИ наблюдения, которые расширяют аргу
ментацию и выводы данного очерка. Они позволяют сказать о
поэте его же слова:'.1И, обрашенными к А.с.пушкину: "думаю,
что ТО,lЬКО сейчас \lЫ начинаем осознаваТl> СТИ,lЬ его словесной

nоходки" (Есенин,

в

работе

сочинений

3, 170).

используется
в

трех

издание:

томах.

Сергей

Биб,lиотека

Есенин.

"Огонек".

Собрание
"Правда".

М., 1970. Цифры в скобках после И,lЛЮСТР,ЩИЙ обозначают том,
страницу и год пуб.1ИК'ЩИИ соответствуюшего произведения.

При обращении к идиостилю Есенина объектом первонача.11>
ного анализа оказывается проблема взаимодействия одного из
диалектных вариантов национаЛI>НОГО языка в форме, представ
ленной

в

художественной системе по:па,

и

языка художествен

ной литературы.

Отношение

!::сеllина

к

ЯВ,lениям

родного

говора

было

предметом внимания многих исследовате.1еЙ, назвавших диалек-

·

тизмы

в

текстах

по:па

(в

том

ЧИС;lе

в

эпистолярном

жанре

-

Жбанкова, 1972) и отметивших их сокращение в более поздних
Произведениях автора. УкреПИ,lась и ста,1<\ общим местом сентен
Ция о том, что Есенин после "Радуницы" (191 б) избегал диалек
ТИзмов: «В

"

1921

году Есенин говорил И.Н.Розанову:

"В первом

Издании у меня много !\IССТНЫХ, рязанских с.10В ... Потом я решил,

ЧТО это ни к чему.

Надо писаТl> так,

чтобы тебя понима;IИ ... »

(Есенин, 2, 431). 'Данное высказывание отражает субъективное

М:нение самого поэта. что весьма существенно. но не объективную

I<артину. Ее еще надо упановить. . '

Диа:1еКТllые

'1 е PТl>;

были

органично связаны

.
с тематикой

ПРоизведений Есенина: частые в нача.1ЫIO:'.1 IlеРИО,lе, они посте
пенно замеНЯ.1ИСl, ФУIIКЦИОllа.1ЫiO идснтичным просгоречием в
ПОследний период творчества, когда меня.КЯ объект описания.

Однако, обращаЯСI> к ~lOтивам. так И.111 I1наче (вязанным с

Деревен(кой темой (в 1'0:'.1 числс С TCMoii ;н::тпва и юности) поэт
1I: е измснно "С,lЫШИТ" ;lиа.1СКТНУЮ РСЧl,. Она оказываст(я ,].lSI него
I<aMepToHOM И(КРСННО(ТlI и l1(пове,lа.11>11О(ПI ("Я CCp.1UCM никогда
3<)7

не лгу").

Напомним стихотворение, начаJlьные строки Котор 1'о

о

содержат обращение к другу: "Пой же, пой. На проклятой ГИтаРе
Пальцы пляшут твои в полукруг ... " Но далее, применителыIo 1<

себе лирический герой использует уже диалектный аналог гла1'о~
ла петь: дай тебе про себя я сыграю Под басовую эту струну (l
158; 1922). Известно, что Есенин мог играть на гитаре. "Ю.ЛИбе:
динский запомнил Есенина с гитарой в руках"

(Коржан, 1969
26). Однако к приведенной интерпретации склоняет граммаТиче:

ская структура высказывания. Назовем строчку из стихотвореlIия
"Сукин сын", в котором говорится о посещении родной дереВlIи:
С лаем ливисто ошалеJ1ЫМ Меня встрел молодой ее сын (1, 188.

1924). Показательно сосуществование литературного и диалект:

ного "синонимов" в стихотворении "По селу тропинкой кривеlIЬ
кой ... " О, 62; 1914): nоследнuе остальные (деньки), где
диалектизм

стилистический маркер "местного" колорита.

-

Кроме того, общей для всего объема художественных текстов
оставалась

диаJlектная

логического

уровня,

мент речи поэта,

маркировка

грамматического

воспринимавшаяся

как

тематика произведений

и

акценто

естественный

эле

которого не противо

речила такому языковому оформлению.

Обратим внимание на достаточно ГJlубокий парадокс, заклю
ченный в суждении критика: "Ничего, кроме России, не видел.
Не

реальной

всамделишной

России,

а

своей

-

той,

которая

требовалась для его стихов. Это была традиционно литературная
Россия. Среди грузовиков с восставшими солдатами Есенин
невозмутимо правил гоголевской тройкой. Он был ее последний
ямщик. Расчетливая была :JТa Сlепота. Есенин не замечал именно
того, что могло, расширяя, разрушить его поэтическое хозяйст
во ... Европы он, путешествуя по ней, не заметил. Не нужна она
была его русским стихам. А глаза у него были зоркие" (Герман,
1991, 29). Заметив "русские стихи" (и опустив содержательные

фрагменты из "Анны Снегиной" , "Страны негодяев" и "Яра"),

автор высказывания

не почувствовал

устойчивой диалектной

основы языка, постоянно корректирующей картины "пейзанской"
России

ощущением

подлинности

есенинского

слова.

Но

эту

подлинность надо увидеть. Приблизительно понятое или даже H~
замеченное "местное" слово приводит некоторых исследователея
к явным стилистическим и смысловым просчетам, посколькУ
неучтенный диалектизм (или :пнографизм) "позволяет" строя ть

весьма произвольное, далекое от авторского толкование текста я
его образной структуры*: «Пейзаж написан с натуры, увядеJl

* Ha;lcc ана:IИЗИРУСТl:~ сгнхотворение: За;(ыми.1СЯ всчер, ;(ремлет коТ на

брусс. к то"то 1I0~tО:IИ:IClI: 'ТОСIIО;(И Исусс". llолыхают зори, курятся тума»Ь •

1

11,1;1 рсзным OKOIlIKOM :!.III<1I1СС баГРЯIIЫЙ. 31>ЮТОI lIаУТИIII,1 с зо.l0ГОЙ nOBeTI'I~

]';,С-ТО
KOIlIlbl

РОII(И..

MbIlIll> скрсбется 11 заТВОРСllllоii клети ... У леСIlОЙ 110;1>111'" в сВЯС)lаJO
х.lсба, E;IH, C;IOBIIO KOIII,II, \'IICP;IHCII 11 IIсбо. ЗUКU;{Н;IИ ;{I,IMOM 110,1 роса
В CCp}'LILC

П()ЧИВ(lЮТ ТJ.1I1IИН(1

И :'V()[I[И.
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через

резное окошко, глазами находящегося в избе (Но ср.:
помолился ... " Е.Н.). Этакая филигрань по яркой

. "Хто-то

"nерегородчатой" эма.1И. Резное окошко на багряной плашке
закатного неба. Серебро паутины по тусклому золоту повети.
Ч:ерные

силу:пы

копен

и

слей

на

-

nодымающегося от земли тумана.

нежно-жемчужном

фоне

Казалось бы, последний узор

rрубоват по сравнению с резьбой наличника, а резьба по
сравнению с серебряным по золоту кружевом паутины. Но ведь
?dbI смотрим глазами находящегося в избе! Значит - паутина - у

, вас
,

прямо перед глазами, резное оконце

-

значительно дальше

...

(Но поветь - дворовая построЙка.- Е.Н.>. Расстояние уравнива
ет толщину линий, и перенесенные на воображаемую плоскость,
они заплетаются в тонкий узор ... » (Марченко, 1972, 41). Так,
оторванное от конкретных слов, значения которых исследователь

"не замечает", описание становится плодом восприятия, весьма
существенно отходящего от есенинского текста. Но в данном
случае

только

личные

представления

критика

о том,

что

можно

«рассмотреп> творчество Есенина как законченную стилистиче
скую

систему,

e?d о в ...

а

как

понимая

стиль

органическое

не

как

единство,

совокупность

как

целое,

каждая

при

часть

которого отмечена "особой" личностной "метой" самого поэта ... »
(Марченко, 1972, 5. Выделено мною.- Е.Н.) приводят его к
содержательным просчетам, снять которые можно, обратившись к
словарям.

Сложнее обстоит дело с с е м а н т и ч е с к и м и
м а м и,

ненормативная

смысловыми

нюансами,

характеристика
а

звуковая

-

Диалектиз

которых

полностью

связана
совпадает

-

со
с

соответствующим словом литературного языка. Этот вид диа
лектизмов в условиях употребления его в литературном тексте
может быть воспринят как "простая" метафора или вообще "не
замечен". Являясь как бы расширительным употреблением со
ответствующего литературного слова, семантические диалектиз

Мы связывают диалектную и нормативную сферы национально

го языка. Они "незаметно" проникают в художественную ткань
произведения, сохраняя при этом новые семантические нюансы,

на которые не всегда обращается внимание. Ср. с замечанием
Исследователя

диалектных

слов

Есенина

о

том,

что

"группа

семантических диалектизмов, встречающаяся в есенинских тек

Стах,

невелика ...

КОстыль,

Среди

пропащий,

семантических диалектизмов

гудок,

возраст,

шелуха, дух,

-

канул,

хрип,
сход

НЯ... костюм"
(Жбанкова,
1978, 239). Мы придерживаемся
ИНОГО мнения: круг этих диалектизмов в поэзии Есенина доста
точно широк и выявлять их наиболее целесообразно лингвости
ЛИСтическим методом анализа.

Причиной некоторых
ВЯЗок" в тексте могут

стилистических или СМЫС10ВЫХ "неу
быть иные, че\1 это представляется

"Литературному" читi\Телю, значения якобы знакомых слов.
ЭТОТ вид диалектизмов весьма показателен для идиостиля Есе

НИна, по:па, который, с О;НIOЙ стороны, :lек.lарировал отказ от
399

"РSlзанских"

(;1011,

а

с

,lPYГO~1,-

бы.1

органично

и

постоянно

СНSlзан и с языком, и с реа.1И~IМИ се.1а Константинона РSlзаНСКОif
области. Зна~l, что Есенин нсегда стремится к точности ПОЭ"гI1~
ческого С10ва, что за :пим СIOВОМ, как прани.10. стоит Slркий 11
убе,lите.1ЬНЫЙ образ, мы бу:\ем в любой смысловой И.1И образ~

ной

"непонSlТНОСТИ"

.1ектизма
его

и

ПО.Jозренать

пытаТl,СSl

на.1ичие семантического Дl1а~

ОПРС:\С1ИТЬ

(иногда

предпо.l0житеЛЫiО)

значение.

Начне\1 с употреб.lениЙ. ОТНОСSlщихся к раннему периоду
творчества: Сохнет сmшu!шш/ Г.lина (1, 67; 1914); Стухнут
звезды, стУХllет месяц (1, 301; 1917). Но гораздо более
характерны "незаметные" семантические диалектизмы, упо"Г~
ребление которых не вносит в текст ощущения стилистического
диссонанса: Ночлег, ноч.1ег, мне ИЗ.J,авна знакома Твоя nOnyт~
IIШl разымчивость в крови (1, 85; 1916). ПоnутШl5l связан
ная с .J,орогой, с перееЗ,10\1. Ср.: гармонист и nоnут/tИ1Щ
кружи.1ИСЬ, выплясывая казачка (Яр, 3, 6Q); Все тот же розо
вый П.lаток Застегнут СМУГ:JOю рукою (1,278; 1916). Ср., Иду,
:юстегнутый веревкой (1,284; 1916); Я уж готов. Я робкий.
Глянь на бутылок рап,! (1, 320; 1923). Ср.: Филипп поднял
скочившую

шапку

идет о .lеснике,

быть

понято

и р(){жо ОТО.J,винул

гнавшем

как

медведя.

'тихий,

тихо'.

кусты

(Яр,

3, 8).

Названное свойство

Ср.:

Робкая

посуда,

Речь

может

дерево,

хрупкое, .10MKoe, непрочное (;1а.1Ь, I У, 97); Пригорюнились
девушки-еЛll, И поет мой ямщик на-умяк ... (1, 50; 1915). ДЛЯ

ПО:JЗИИ Есенина и образа С1И в Hap0.J,HoM представлении средне
русской ПО.l0СЫ не характерно такое уподобление. Видимо,
З.J,есь употреблен .J,иа.lеКТИЗ\1 девУШКlI в знач. 'подружки' (о
лицах любого возраста). Ср.: девка обращение к лицу
женского пола (безотносительно к возрасту и семейному поло
жению). С\I. подруга.- Словарь современного русского на

родного говора

(д. Деулино Рязанского р-на,

В

-

да.lьнеЙшем

СД

Рязанской обл.

Кадила темь, и вечер тощий
Свиважя в огненной резьбе (1, 96; 1916); Полюбил я седыХ
журавлей С их курлыканьем в тощие .J,али (1, 186; 1924);

1969);

С пустых .10ЩИН ползет дугою тощей Сырой туман ... (1, 84;

1916); ТSlгучий вздох,
нахохленной совы (1,
слабый и т.П. Тощо ные ТРУ,lНОСТИ (СД

ныряя

81;

звоном тОЩll.Ч, Целует кл~в
Ср.: тощоu ... 2. РедкИИ,
испытывая БОЛI,шие материалЬ

1916).

Бедно,

В последнем при мере семанти:

19169, 563).

ческий ;ща.lектизм "закрыт"

Сl0ЖНОСТЬЮ фрагмента

общей образной и семантичеСКОIiJ

(н:цох

ныряет

звоном ... ),

что может

быть понято как "проста~1 метафора".

Счаст.1ИН, кто ЖИЗНI, свою у·краСИ.l Бродяжной палкОЙ liJ
сумой. Счаст.1ИН, кто в радости у6щой, Живя без друга и враг?:
Пройдет п росеllОЧНОЙ дорогой, \110.1 ясь на КО[I н Ы И стога (1, 5 :

1914). Выде,lенное С10воупотреб.1еНl1е почти НОР\1ативноС (Crd.·

уБОI'ИЙ ... lJeCI,\1a СКУДНЫЙ, бедный по СО,lержанию - УшакОВ~
1935; Крайне бе;шый, нищенский ОжеI'ОН, 1992). ОДfl ак
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э

tJзчение

1'е М

в

нищи~i'

отмсчастси

ПРОИЗIIС;lСНИИХ

.. ['~сснина

ТО_ll,КО

~.

У(}()"lIl1

н

в

ел.

обычно (ср.: убогии Х_lсб даль, IУ,
богU51 Р,ЦОСТI, странника, па_l0мника*.

у Матушка

с

-

ворожбиные ноги сй КО.10ЛИ ... (1,
на уточниющий ::этнографизм - с

подоткнутым

низом

одежды,

оголиющим

Весной она бега_ы с Чуканом под чсремуху
i<3 K с чсремухи lIада.1 снег.- Отчего он не тает? чукзна

и,

,

458). Итак, радость

ер.:

')3есело

Мсжду

странник

КуrrаЛI>I'ИЦУ по _lССУ ХОДИ,lа, J)ОСШI, с подтыка

11

rd i1 , по росе бродила. Травы
47; 1912). Обратим ВНИ.\lание
f/.OaтblKU.HlI

Ушакова.

,
..
НИЩИИ,

знач.

ПО_10ЖИВ

каталась

на

около

лаДОНI"
ее

ног

~I1Iзнине СКО_1ьзкие ноги (Яр

дула
и

СВОИ.\1

лизала

3, 19).

теплом.

босые,

ноги.

и смотрсла,
спрашивала
Собака

утонувщие

в

В приведенных фрагментах

яе ясно. обуты ли ноги, так как ступни скрыты травой или
но очевидно, что реЧl, идет об оголенных ногах (ср.: с

rdXOM,

. I10дтыками.

СКО,1ЬЗКl1е .. .). Толковые словари русского языка не

фИКСИРУЮТ разницы в значении: 'без обуви' и 'без чулок'.
Однако чулки не БЫ,lИ типичны для одежды русской крестьянки
(ОНИ
ми ... ).

заvrеНЯ.1ИСЬ
ПОJТО.\IУ

онучами
можно

и

Д_1ИННЫМИ

пре;щоложить,

сарафанами,

что

в

текстах

понева
Есенина

речь идет об ОГО.1енных (не обязательно босых) ногах. С учетом
такого значении семантического диалектизма более точным и
художественно

'ревьев и

Уткнули

выверенным

оказывается

ног животного: И ,/Оги

по

канавам

босые,

сравнение

стволов

де

как телки под ворота,

тополя

их

(2, 90; 1924). В JTOM случае
.. гладкие", как бы обнаженные
"разутость" , связанная,
возможно, с

Босая

.10щадь, с П,10ХИМИ, С1абыми копыта

сополагаются стволы деревьев и
ноги

телок.

а

болезнью (Ср.:

не

ми, ПРТВII,1. обувистая даЛI" IУ, 119).
Разгадка, хотя бы частичнаи, смыслового наполнении худо
жественно преобразованного семантического диалектизма сни
мает кажущиеси несообразности, связанные снеточным. Jстети
чески

не

адекватным

авторскому

за.\!ЫС1У,

толкование.\1

слова:

''И глухо, как от подачки, Когда бросят ей камень в смех,
. ПокаТИ,lИСЬ глаза собачьи ЗО_10ТЫМИ звездами в снег (1, 134;
'1915). В сопоставлении с ,lиа_1ектным значением: Г.1УХОЙ ...

:'ОДИНОКI1Й. такой. которому не с кем С10ва сказать' (СД 1969,
11з) выде:Iенное нами Cl0~0 применительно к КОЛ_1ИЗИИ стихо
Творения "Песнь о собаке" можст характеризоваТl, О;1Иночество

')I(Ивого сvщества. чьи мука и бо.1Ь не поняты и не замечены

,:ЛЮДЬМИ ~ природой (IIо~аза.1СЯ ей месяц lIа.1 хатой Одним из
ее щенков ... месяц ... СКрЫ_1СИ за ХО,lМ в полях). Представление
.о »аЗВ(1НIIO.\1 состоинии животного ПОЗВО,lЯСТ БО,1ее четко уви

-------

ЦеТЬ и образную картину: собака ПОНУРИ.lа, ОПУСТИ.1а ГО,10ВУ,

',: n
.

• « l'>аока
~
.
\11,]:];[

PC:'I-Н'ИОJllаs.I,

JilL'K:l:ltI

:ЧСIНI

сРI1ГОЩI]111I1аС'r:
"И:1И,
,ЦИ,
\JI"(}:IKa.
.Е:С СIiИII 'ЛII·"'''"II1·Р;lфии (Т. 3, 1~(), 1КЗ)
4()1

110

.\1()наСlllljНIЧ

()or'

C'laCJJ.c

{)a[)YIIIKiJ
;1(t(P1

ВСС

уткнулась

мордой

в

снег

(золотые

звезды

глаз

оказались

снегу). Ср. интерпретацию этой образной картины, не CKOppel(~
тированную представление:vl

о том,

что

имеется

в

виду

ПСИХОJ.[о~

гическое состояние животного: "и Э:vlоциональ~ая сила закJ.[lO~
чительных

сти

горя"

не

строк

создастся

гиперболическим
(Бельская,

...

страшным

образом

в

свое и

собачьи

-

выразитеJ.[ыl~~

глаза,

вытеКШие от

1983, 198).

Семантический диалектизм глухой употребляется ЕсеНИIlЫ~
однажды: Глухо баюкают хлюпь камыши (1, 73; 1914).

И глухо дрожа.l его щербатый нож Над черствой горбушкой
пищи (2, 39; 19 J 7). Примеры , подобные ЭТОму

насушной

обнаруживают некоторые авторские приемы художествеНIIО~
словопреобразования, связанные с перенесением во внеШIlИ:Й
мир внутренних состояний субъекта переживания*: Но на скло~
не наших лет В отчий дом ведут дороги. Повезут глухие дроги
Полутруп , полускелет (!, 204; 1924). Возможно, здесь речь
идет

о

печальном

пути,

хотя

в

данном

случае

не

исключено и:

фразеологическое значение сочетания (Ср.: глухое
заделанное наглухо, без створок СД 1969; или:

-

повозка

наглухо

закрытая повозка,

в

которой

окно
Г л у хая
никому не

видно сидящего в неЙ.- СРНП. С горьким ZIleOOM рук, Утерев
слезу, Ротный наш с тех слов Сапоги разул (2, 224; 1924). Ср.:
Гневный раздражительный, обидчивый СД 1969.
В текстах Есенина представлено употребление слова весна и
его производных в значении 'лето, вообще теплое время года'

(Некрасова 1973,
ах, коса не ручка

28): IО времени покосаJ Ах, перо не грабли,
- Но косой выводят строчки хоть куда. Под

весенним солнце.и,
всякие года (1, 343;

под

весенней

1925).

Не пойду я к хороводу:

тучкой

Их

читают

Там смеются надо мной

люди

(1,

38;

1911). Ср.: 'Староста встал ... и пошел с корогодом в пожарный
сарай
(Яр, З, 49); Заиграй, сыграй, тальяночка ... ВЫХОДИ
встречать к околице, красотка, же//иха (\, 44; 1912). Ср.:
С горки шли купаться на бочаг жеllllХll (Яр, 3, 60); О всех
ушедших гре:щm конопляник С широким месяцем над голубым
прудом

(\,

J 90;

1924).

Ср.: Ребятишки, собираясь по кулижкам,

часто грезили о нем; каждый думал нему в шайку

(Яр,

как вырастет, пойдет к

3, 40).

Для расширения смысловой емкости заглавия поэмы "CTpali~

негодяев", возможно, будет ПО.lезным привести семантическ}:[~
диалектизм по данным СЛ 1969: негодяй ... 2. Невзра ЧIiЫS

неказистый на вид ... / / Неприго;,\ный к военной службе (Да оJl
Ilигадяй, у яво признали балезнь какую-та ... ).
~
Чрезвычайно интересны употреб.lения, диалектная ceMaliTiI
iI
ка которых выявляется (или пре;lПО.lагается) при сопоставдеli}:[ .
* 1I0пробllСС
Некрасова,

об

:Н()М

IlрИСЧС

как

1994.
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ТСН;iСIЩИИ

ГI Я

crd·:

с ИХ лексическими

системы.

коррелятами

Обратимся

к

как

анализу

звеньями одной

глагола

языковой

щурить в следующем

Я на всю эту ржавую мреть Буду щурить глаза и
су)Кивarnь (1, 146; 1921). Литературное щурить означает 'при
I<pbIBaTb ("суживать") глаза'. Суживать же можно только зрач
I<и, а глаза (широко) раскрывать. Итак, перед нами, видимо,

I<OHTeKcTC:

диалектизмы

(суживать и

щурить),

семантические отношения

!dеждУ которыми предстоит выяснить. В стихотворении "Лиси
ца" встречается существительное ощур (А в ощур сочилась тихо
I<POBb). В словаре Осипов 1973 этот диалектизм (в написании

ощурь) опреде.lяется как 'оскал зубов'. Такое толкование впол
ве согласуется с образным рисунком текста и прямо подтверж
дается прозаическим фрагментом: Ехидно засмеялся, ощурив
гвилые, как суровикой обмазанные зубы (Яр, 3, 36). Иная
ивтерпретация приводится в работе: Коготкова 0989, 122).
Назовем

и

другую

недостаточно

проясненную

оппозицию,

включающую :пот глагол: Небо щурилось и морщилось. В тем
вой сини купола шелестели облака. Мигали звезды, и за бугром
выкатьrважя белый месяц ... Зарило (Яр, 3, 53, 54). Прием
олицетворения природы, характерный для образной системы
повести,

позволяет толковать значение

глагола

щуриться

в

уже

вазванном смысле (щериться, скалиться ... ) Глагол .чорщиться
также может оказаться семантическим диалектизмом. Для
представления

о

направлении

поисков

его диалектного значения

сопоставим вышеприведенный фрагмент из "Яра" со следующи

. ми строками: Я любил этот дом деревянный, В бревнах теплилась грозная .чорщь, Наша печь как-то дико и странно Завыва
ла в дождливую НОI{ ь (1, 160; 1923).
Итак, щурить может означать 'щерить, скалить', а приме
нительно

к

Г.lазам

-

широко

их открывать.

Данный

диалек

тизм от современного нормативного употребления отличается:
1. Семантическим содержанием антонимичного типа; 2. Более
свободной сочетаемостью, характерной и для некоторых других
глаголов данной семантической группы: Кузька ждал и, затаен
но выпятив глаза, глядел, оттопыривая зеllКИ, в частый
ельник (Яр, 3, 26). Ср. литературное: оттопырить карман,

:губы, уши, локти ... Назовем и сопоставимое с вышеприведен
ными

употребление

глагола

той

же

тематической

группы

в

, тексте Г'державина: Взгляни ... И виждь - красы природы Как
бы стеклись к нам вдруг ... Весна во всех местах Нам в:ЮfJ свой
ОСклабляет, В зеленых муравах
ГУлка в Сарском селе).
Ср.:

Ковры нам ПОДСТИ.1ает (Про
ос кл аб ить со словами

"пасть", "клыки", "зvбы": обнажить -

лектный"

Есенин

ок'азывается

Ожегов (1992). "Диа

сопоставимым

с

"городским"

державиным на пространстве "общенародного языка" (Григорь
ев, 1979, 78).
Теперь обратимся ко второму члену анализируемого здесь
СОчетания к глаголу суживать и его производным. данный

rлаГО.l,

возможно,

входит

во фразеО.l0гическое сочетание со
403

С10ВОМ ('.lаза (Г.1азки):

Гlомещик СУ:;llЛ ?Л{UКlI и стал ПРОщать~

ся; Филипп, СК.10НИВIIIИСI, на РУЖI,е, С жа:IOСТЬЮ моргал СУЖеlt~

llы.Нll ?ла:iкаЛI11 (Яр,

Итак,

3, 52, 8).

можно ПО.1агат("

ставлено

что в ;\иалекте более дробно пред~

соответствующее

понятийное

ПО.1е

ПРИКРЫвать

("суживать" Г.1<Iза, рот .. .) и приоткрывать ("щурить")
жеllие от открытого к

Имснно

заКРЫТО\IУ

их

(Дви:~

и от закрытого к открытому*).

:JTO свойство диа.1екта и отражено Есениным в ВЫllIе

процитированных

стихах.

Неllормативная семантика

корня

в Г.lаГО.lе сос-ать в значе~

нии 'точиТl), обтачивать, истощать, утоньчать ... ' прОявляется
в употреб.lениях: Кандалы я сосал голубыми рука.Чll (2, 174;

1921); Не видать
64; 1914);

(1,

конца и края
пахну.10 тем

Только

-

весенним

синь сосет глаза
ветром,
который

(!ысасьmает сугробы; Мягка она, постель травяная, кости об~
СОСШlllые всякому покою ра;\ы (Яр, 3, 22, 82). Но Одновре
\lеНIIО в тексте Есенина встречается употреб.lение: Так кони
не стряхнут хвостами В хребты их nыощуlO луну (1, 128;
1919) **, где более "нормаТИВНЫ\1 ,. было бы употребление гла
гола сосать. Ср.: Ударом жизни вбита грудь, А щеки выпили
сомненья (2, 295; 1910) стихотворение не включено в со
бранис сочинений. Но данный Г.1агол вступает и в иную се
мантическую КОррС1ЯЦИЮ: Так пей же, грудь моя, Весну!
Волнуйся новыми Стихами (2, 133; 1924); Ветер благоуханный
п ыо я сухими устами (1, 230; 1925). Последние употребления

можно

раСCvlатривать

ныс в значснии
кова,
глагол

1935,

как

с ПО:l-IСТОЙ

(пить)

устойчивыс

ПО:JТИЗМЫ,

употреблен

'впивать, вбирать в себя, вдыхать'

в

КllиЖIl.,

-

ИДИОСТИ.1С

nо:ут.).

Есенина

(Сл. Уша

Так один и тот же

ВК.lючается

в

различные

сфсры национа.lЬНОГО языка: диа.1СКТНУЮ (в нсй он образует
смысловую оппозицию с нормативным значенисм 'пить') и
литераТУРНО-ПО:Jтическую

(здесь

он

противостоит

вышеназван

ному диалектному употреблению, включаясь в сферу ПЯ как
общеху.:\ожественныЙ ПО:JТИЗМ). И такис случаи не единичНЫ
в

данном

идиостиле.

Приведем

сщс

один

случай

предположительного

контакта

диалектизма и ПО:Jтизма, в котором также отражается прямая
связь идиости.1Я Есснина с живыми процессами ПЯ: НощЬ 11

ПО.1С, И крик пстухов ... С злuтllОLl тучки глядит Саваоф ... (1,

82; 1917). По.1НОГ.13СНЫЙ вариант лого слова отмечсн Сл. Дал Я

* в [;lOварс IlрсоuраЖСIIСКОI'O
кuторый

"111,'T::lCTCS,1

СС;\It.Н:ИО:IО]'j..РIССКО:Ч

(1910-1914) IIРИВО;\ИТСЯ :'>1I1СIIИС yцellOГO~

11 ри '\1 ири 11>

сп IIОIIIСIIНИ

НССОВllа;lаЮIItис

«Эlli1'IСil"IS.1

1'~'lal'O:IOB

в

CMblC:IOBO:vl

I1lУРИТJ,

и

IцерИ: '

1Ь

"} Ну ри ]'],", ]10 t'J'() оt)l,ИСIIС 111-1 Ю, :~1I~1'1 ~1Т, СО()СТВ, ;tC;Ii.lTI) II~C:I1, :vIсж;tу вска:vt »· не
:f:* 1ICHOp,\1a'l11BIIOC
1'~'lal'O:ll,II()C
y"paB:ICIHIC
в
;HIIIIIO~1
K01lTeKCTe тн
ое

раСС\lатриваСЛ':~I, II()CK():[I,K~' :1aTpY;lll~ITe:[I,[I() ВI)I~[ВИТl,
"РО"СХОЖ;IСII"С.
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И

соБСТВСНIIО ;tиалеI<

8 значении 'парчевой, выт~анный из.?о.10та'. Сходное толкова
jin e нахопl1М и в СРIIГ: 30ЛОТНЫИ ... 3. Золотное, ого, в
зji3Ч' сущ. Расшитый золотом ГО:lОвной убор женщин саянок
J{урСКОЙ губернии. Очевидно, что IlOлногласная форма данного
слова может быть представ.lена и в неполногласном варианте
(что

11

в

характерно
то

же

лля

время

некоторых

:;лат/{ый

говоров

Рязанской

может оказаться

(или

области).

показаться)

nоэтизмом. Ср.: "а.1:">1<1ЗНО (А.АрхангельскиЙ), бирюзовато, ян
тзрево (М.Кузмин), :i;штIlО (И.Северянин)" А.lександрова
1989,117,120 (выде.1ено МНОЮ.- t.H.).
Стил ист и ческая

соположенность

некоторых

диалектизмов

nоэтизмам ИНОГД<1 затемняет подлинный образный смысл таких
употреблений, особенно в тех случаях, когда они имеют мета
форическое

значение.

(В

:)Том

случае

семантический

диалек

тизм, представляющий собой как бы расширите.lьное употреб
ление

соответствующего

литеР<1ТУРНОГО

слова,

в

художествен

ном тексте оказывается "двойной метафорой"). В качестве при
мера рассмотрим образные контексты со словом веко: Красный
костер окрови.1 таганы, В хворосте белые веки луны О, 73;
1914); Отражены: от СО.1Нышка с утренних вод Стал он руками
ловить.

Вы.l0ви.1 ...

привязал
значение

И

тихо

(], 93; 1915).
слова

NeKO

В

lIа луч золотой Сол/{еЧIIЫХ век
приведенных примерах диалектное

определяется

указанием

на

лучи-ресницы.

Это значение и используется для уподобления ресницам лучей
луны,

солнца

...

Видимо, веко в говоре села Константинова употребляется в
расширительном значении: не только веко, но и ресницы. Ср.:
Карев удивленно поднял :ювитые /{а кончиках веки и остано
вился (Яр,

3, 29).

Однако .1аже такой прозрачный контекст не удерживает
исследовате.1Я от произвольного прочтения фрагмента стихотво

рения: «Камыши баюкают сонную воду. При этом наречие
"глухо" усиливает впечатление неподвижности и устойчивой
ТИшины

вокруг

ГОворилось

IЗначение

выше,

СТихотворения:

'одинокий,

точнее согласуется с

Грустная

о

котором

ТОНОМ

конца

- русская боль.- E.H.I.
далее эллипс: ,. В хворосте (светят) белые веки луны". Тут
'сmилистическш/

фигурu

оmсутствш/ двиЖ('IIlI51»
?IВою.- t.H.).

песня,

тоскливый',
минорным

ты

увеличивает

(Харчевников,

впечатление

1975, 157.

статики,

Подчеркнуто

Менее четко ВЫЯВ.1яется подлинное значение слова в контек
Стах усложненной структуры: Лица пыльны, загорелы, Веки
вЫглодала cJ(Clb ... (1,66; ]914), где можно предположить, что
Речь И;lет о выгоревших (обломанных?) ресницах людей, ДО_1ГО

ВаХОДИВШИХСЯ на ветру и на солнце. Сопоставим: Только

CllIfb

СОсет гла:m (1, 64:

19] 4): Но краше KPOTOCТl, и стихший IIЫЛ
СКлонивших (i('Kll пре;1 ЗRОНО:\1 кры.1 (1, 100; 1916).
. В то же время слово (iCKO (веки) встречается R произведени
SI}(

Сопоставимш'О

IIериода

у

"не;1иалектного"

4()5

Пастернака

в

значениях, близких к

вышеприведенным:

Имелось губ дРО){(

ние. На веках висли БРИЛЬ5l1/ты, хмурясь ... Как музыка: вe:~

в слезах, А песнь не смеет плакать ("Имелось", ]917). В даlI~
ном случае расширительное употребление анализируемого сло!!

связано с корреляцией звукового сходства и образного смысц:
веко-век. ер. еще: Каналы пахнут затхлостью укладок. ПО 1I1Il.[
ныряет, как пустой орех, Горячий ветер и колышет вете

Ветвей, и звезд, и фонарей и вех, И с моста вдаль глядяще~
белошвейки (Анне Ахматовой,

1928).

Звуковая и даже паРО811~

мическая связь слов оказывается основой и оправданием BbIlIIe~

названного употребления (ветер-веки-ветвей- вех- белошвей_
ки). Ср. также: Мне кровь заливает морозные веки. Я ПУШКII_
на вижу на жженом снегу (В. Чичибабин. "Тебе, моя Русь, 8е
богу, не зверю ... "). Вероятно, цесь использовано суммаР80е
значение

слова для

называния

век

и

ресниц

одновременно.

Итак, диалектизмы, особенно преображенные, смыкаются с
поэтизмами,

создавая

естественные

сопряжения

ИДИОСТИJIЯ

С

языковой основой говора и литературного (а также поэтическо

го) языка в творческой лаборатории одного поэта. Такие сопря
жения

можно

рассматривать

в

ряду

стилистическихх

тенден

ций, характеризующих художественный почерк Есенина.

Назовем еще один аспект, связывающий диалектные элемен

ты идиостиля Есенина с общими тенденциями ПЯ соответству
ющего периода: "Старшие символисты часто ставили в рифму
слова необычные из словаря метафизической философии,
географии ... Есенин тоже ставит необычные слова, но уже не
"ученые" ...

а термины домашнего деревенского

ской литургии...

и

необычные слова как бы

любования в созвучную часть строфы"

говора и сель-

выдвигаются для

(Самойлов 1982, 282,

283).
К существенным признакам идиостиля относится постоянное
(иногда

непроизвольное)

использование

некоторых

лексикО

грамматических возможностей диалекта. Они почти незаметнО
для читателя расширяют экспрессивные характеристики и уев
ливают художественный эффект ощущением новизны и одно

временно органичности словесной ткани стихотворения. ЭТО

ощущение текстам Есенина придают не столько неологиЗМЫ'

как это отмечают многие исследователи, сколько возведенные в
ранг поэтизма живые диалектные элементы лексико-грамматВ:
ческой системы родного говора.

Лексико-грамматическая система диалекта села КонетанТВ:-

нова привносит в идиостиль поэта менее четкие, чем в лите Р
0-

а

турном языке, отношения между некоторыми с л о в о о б рази:rA

вательными моделями и значениями образованных по н 80
слов. Так, то различие, которое в литературном языке свя за _

с грамматической характеристикой мотивирующего слова (СУС
ществительное или глагол) при образовании прилагательн~: В
суффиксом -ив, -лив (Русская грамматика] 980, 1, 290, 29
идиостиле Есенина не соблюдается, поскольку, как правИ:

;0'
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формируется

суммарное

значение

слова:

От

nугливой

шумо

rn Ы ••• щенки кудлатые Заползают в хомуты О, 61; 1914).
g.UlанскиЙ (1985, 65) толкует значение прилагательного как
пугающая

(шумота), то есть по существу говорит о семантиче

CI<OM диалектизме

(Ср. литературное пугающаяся, подвер
,gенная испугу). Но в данном стихотворении возможно и другое
значение

-

nугающаяся

(если

иметь

в

виду

шу.чоту

как

собирательное обозначение пугливых животных: тараканы, кот,
J{YPbI). В приведенном примере такое значение прилагательного
связано с образным содержанием текста.
Однако в ряде других случаев такое же значение выводится
'только из конкретного употребления слова, совмещающего в

себе оба значения: С потухшими глазами, С nугливой

синью

губ, Упал он на колени, Обняв холодный труп (2, 40; 1917).
Цвет губ может быть понят как свидетельство испуга действую
щего

лица

и

как

знак

переживания

окружающих

его

людей.

ер.: Но и тебе из синей шири Пугливо кажет темнота И канда
лы твоей Сибири ... О, 75; 1915-1916). Стрекотуньи-сороки ...
Накликали дождливых гостей О, 71; 1914); Прячутся совы с
nугливыми криками (2, 359; 1915); Деревянные всадники Сеют

тсоnытливый стук (2, 290; 1925); Говорят со мной коровы На
тсuвлuвом языке О, 65; 1914). Но ср.: Недаром говорят Пуглu
вые соседи, что он [кот] похож На черную сову (2, 130; 1924);
Но тревожит лишь помином тишь Из запечья nугливая мышь
(1, 82; 1917). Два последних примера, в которых значение
прилагательного

воспринимается

в

однозначно-литературном

смысле, только подчеркивают "возмущающую" роль контекста,

формирующего комплексное значение анализируемого слова.
Такая

неоднозначная

интерпретация,

подсказываемая

в

большинстве случаев смысловым и образным содержанием соот
'ветствующих

текстов,

имеет

и

собственно

языковую

основу.

Можно предположить иные в сравнении с литературным языком
Отношения в структуре залоговых корреляций активность/пас
Сивность: Пахло травой, потом и, от слюнявых [скольких? -

Е.Н.]

6русниц,

глиной

(Яр,

3, 55).

Емкость

качественных

характеристик, связанных с одновременным выражением актив

Ных и пассивных свойств субъекта, подтверждается и данными
Рязанского говора.
ТОскаливый:

ливое.

//

1.

См.,

например, семантику прилагательного

Исполненный тоски, скуки

...

время тоска

Испытывающий тоску. Я вот такая-то тоскаливая,

без делов сидеть нет терпения. 2. Такой, который вызывает

lIеприятные,

болезненные

ощущения.

Горох...

никто

его

стал есть.- Да ты его засушила.- Да он таскаливый

I/e
(СД

1969) .
Чем
ClrcTeMbI

глубже мы погружаемся в специфику диалекта как
(в степени, отраженной в произведениях поэта), тем

БОльше сопряжений выходит на поверхность и тем понятнее
Становится основа естественности инешаблонности есенинских
УПотреблений. Так, в диалекте существенно расширена база для
407

образовани~

обобшенного

значени~

названных

выше

ПРилага~

тельных, ПОСКО;IЬКУ в творчестве Есенина не только преiJ.стаВле~
ны

сушествительные

ширь ... " (Лопатин

TC;I!JI!ble,

в

том

женского

рода,

ЧИС.lе

и

с

такие

как

"синь,

palih

Бессуффиксальные сушеств.If~

1970, ;'\JQ 3; 8).

лексическим

значением

деЙств.lfSl

образуютс~ и по другим грамматическим модел~м: венчалыirйй
переКJlик (1, 40; 1911); С гарКОЛI гулких ,1Упелей 0,65; 1914).
Пьяный пах Me;loBblx сот (1, 53; 1915). Ср.: Веник OChIIIa~
березовые листья и разноси.l п p~ н ы й пах (Я р, 3, 94); А lia
ПШ1Ог им ... llJ.lет отрцы (2,218; 1924); там Всякий сволок был
(2, 216; 1924); Вспург (2, 230; 1924); пчелы ужал (2, 225'

1924). с р.: Решето... с прыгО.\1 (!3(ill(JШLСh, покатилось обраТIi~
(Яр, 3, 68); сел, cxo.l~Cb, в листовую опаду (Яр, 3, 26).

Эти свойства говора нашли отражение в ритмической opгa~
низации стиха Есенина, дл~ которого "характерна тенденция I<

уплотнению стиха, к заполнению его метра неБолыlJмM КОЛиче~
ством

лексических

форм

за

счет

ограничения

ряда

сложных

громоздких слов. Стремясь к напевности стиха, к метрическоЙ
ПОЛНОУ,lарности,

Сl0ЖНЫХ слов,

поэт ограничивал

сугубо книжных

проникновение в стих много

конструкций ... "

(Жаворонков,

1969,12).
В ИДИОСТИ.lе Есенина встречаются и с т и .1 И С Т И Ч е с к и е диа
лектизмы,

связанные

коннотациями

можно

с

иными,

некоторых

говорить об

(что воспринимается

их

чем

в

неполногласных

нейтральном

"литературным"

литературном
слов:

в

этих

стилистическом

языке,
случаях

значении

читателем как стилисти

ческий просчет) : Скорей бы ... в побег От этих кровью выдоен
ных страn [сторон.- Е.Н.] (2,166; 1921); Как мало надо этим
брадача.н ...

(2, 97; 1924).

СД

молоденец

чик

1969):
- То

з Д р а вый;
Обратка
ха

-

ер.

в

рязанском

-эпилепси~;

говоре

же, что молоденец; здоровый

-

-

обо ротиться
и
обрати ться То же, что обороть;
сладеха

лакомка,

Ошушение

сластена

и

(по данным

младенец,

1.

младен
То же, что

Обратиться.
и
солоде

Т.П.

стилистической

нейтральности

славянизМОВ,

употреблявшихся Есениным в бытовых текстах, поддерживалоСЬ
и наличием в говоре С.Константинова «"ложных неполноглас~
ных сочетаний", возникаюших в результате "удаления" гласНО~
го в сочетании ере, оро, ело(оло) ... вирт' ш/о-веретено, npи~

бар().ла-переборола ... В письмах Есенина стилистическая HeMap~

кированность слов с неполногласием, отсутствие основаниЙ для
.
uе
введени~ старославянизмов, тоже деJlает возможным пониман: .
их как привычных для поэта в бытовой речи диалектных форrd;
точки и запятые стали на IIУТИ
и :mг{юдllЛU дорогу
.
- ... ; ОТ ДНУ
бортов бью в срсдlll/У». (Жбанкова 1972, 162, 164). При жсЛ rd
нии IIOВЫСИТЬ СТИ:lистический ранг славянизма в нейтральН:ОJO
тексте [сснин придавал ему ,lопо.lнительную эстетичс С 1<У я:
a~

ВЫ,lелеННОСТI,: Се изб дрсвс//чатыli живот Трясет стальн:а~
"lихорадка (2, 80) или включа.l "ложный славянизм" в 1'а1<О
401;

текст,

где

он

приобретал

все

n РИ:1наки

высокой

;] екси ческой

окраски: За гЛl'IIUЩl'},[ ножик сеченый 110дпирал КО,lено белое
(I1ecHb о ёвпатии Коловрате, 2, 151; 1912).
ЛОМИМО "скрытых" (семантических) диалектизмов в стихо

творениях

Есенина

flеопре;~еленности

сомнения,

однако

достаточно

слов,

часты

диа,lектная

установить

случаи

основа

четко

семантической

которых

значение,

не

которое

вызывает

согласо

вываЛОСI) бы с соответствующим контекстом, по ,1aHHblM диалек
TflbIX Сl0варей затруднительно. Так создастся зффект "прибли
зительности" толкования контекстного употребления, что вооб
!Це характерно для ХУ,lожественно преобразованного С10ва.
Й пОСКО,lЬКУ такой "неясный" диалектизм употреблен в по:пи
ческом тексте, он получает как бы удвоенную зкспрессивно-ху
дожественную нагрузку: Чахнет старая церквушка, В облака
закинУВ крест. И :ЮООJlыtaя кукушка Не ,1етит с печа,lЬНЫХ
мест (1, 66; 1914). В словарях даля и сд 1969 отмечено
наречное употребление: з а б о л ь н о Обидно (сд); завидно,
досадно на ,1юдей глядя (даль). Ср. также: Трава хорошая ...
Один меДУIllНИК и кашка.- А по лугам один клевер ... И .ю
боль//о так по впадинам чесноком череда разит (Яр, 3, 53) вызывая досаду или щемяще'? Употребление :юБОЛhlIШ/ ку
кушка

также

может

восприниматься

в

широком

диапазоне

зна

чений: от 'сочувствующая, соболезнующая людскому горю' до
'вызываюшая

раздражение

своим

присутствием,

предсказани

ем' .* Напомним, что возможность такого колебания значений
поддерживается нерасчлененностью значения активности/ пас
сивности

свойств,

выраженных

ПРИ,lагательным

(по

данным

идиостиля Есенина и других словарных материалов).
Про.lО,lЖИ!\1 при меры: На раздробленной ноге приковы.lяла ...

Тонкой прошвой кровь отмежевала На снегу дрс,ч}"IСС лицо (1.
105; 1916). С каким представлением соотносится прилагате.1Ь
ное

-

с

понятием

о

дремучем

Понятием дремы, дремоты

-

,1есе,

о

,1есном

звере

или

с

лицо полусонное, ВЯ,10е'? (Ср.: Ей

все бласmился в колючем дыме выстрел, Колыхалася

в i'Jшзах

лесная топь ... ). Сколь обычно в диалекте употребление Сl0ва
ЛиЦО применительно к морде зверя'? Это злемент одухотворе
Ния,

"уравнивания"

IfДИОСТИ,lЯ

I::сенина,

животного

И,lИ

зто

и

че.l0века,

"просто"

характерное

семантический

для

диалек

ТИзм'?

См.: лицо ... 2. Щека. IСКОЛЬКО v человека ,1иц'!l скольки ш ... два ,1ица ... Вот видиш, с е;'ава бока и с става
ЛИцо ... и правая и ,1евая, вот ... 3. Одна из сторон предмета ...
(СД 1969). ер.: Шалаши лицо.\( друг к другу стаВИ.1И (Яр 3, 53).

ВО всяком с.l\'Ч3С \1Ожно СОГ,lаситься снеоднозначностью про

чтения фрагм'снта в контскстс стихотворсния, И бсз того насы-

-----*

ер.: "'k:II,,'i Р\1;[ СIO" 11" IIаn:1I0;Щl'ТС'J 11 C0I1PC,'l'II11()'1 КО11СJ<111ПIII()IIС
"ОСI1ТС:НI говора
не O()lJSICIISllOT ~1 CCCIHII1CKOC [[РИ;lаl'аТС:IЫ!Оl' - 3UVO:lbll{J7I

()I<банкова

J 971\. 237).

4()9

щенного диалектными элементами, получившими образн:уIo
трансформацию (См: бластился, топь, кос,wатый ветер взБыl~
стрuл

... 3(JО/iистую дробь; как желна ... мгла металась
ощур). Учтем и этнографический колорит (желна, прелая MOP~
ковь,

глиняный

однокорневое

угар).

Сопоставим

прилагательное:

с

Где-то

вышеназванным
вдали,

на

ДРУГОе

кука не

реки

ДреМIlУIO nеснlO поют рыбаки (1,73; 1914). Дремная - вызы:
вающая дремоту, сон? (Ср.: Глухо баюкают хлюпь камыши "

Грустная песня ... ). Ср.: ... сердце ее запуталось в кустах дpeM~
ных черемух (Яр, 3, 72). Но ср.: В тихой дре,ие под навесом
Слышу шопот сосняка (1,65; 1914); Чтоб все время в Син.их
дремах, Не стыдясь и не тая, В нежном шелесте черемух
Раздавалось: .. я твоя" (1, 200; 1925). В последних примерах
возможно и значение 'дремлющий, находящийся в дремоте'.
Стихотворение

"Черная,

потом

пропахшая

выть ... ",

фраг

мент которого был приведен выше, содержит и другие диалек
тизмы, привлекающие внимание исследователя. Это, прежде
всего,- кукан реки. По мнению А.Калинина, это семантиче
ский диалектизм: "Слово известно каждому рыболову. Это
веревочка, на которую нанизывают пойманную рыбу ... Оказы
вается,

кукан

...

имеет

диалектное,

большой остров на реке"

(Калинин

рязанское

значение

1971, 134).

-

не

Можно предпо

ложить, что в основе такого наименования лежит метафориче
ски преобразованное представление о расположении протоков у
острова, напоминающих кукан. Ср.: Былого нет в заре кукан.ь
шей (1, 275; 1916). Но ср.: кукан .. .подводныЙ камень.
Ряз., комис. геогр. терминов, 1846-1847 СРНГ. В том же
стихотворении

ние,

каждый

встречается

из

членов

еще

одно

которого

диалектное

нуждается

в

словосочета

осмыслении:

Оловом светится лужн.ая голь ... (1,73; 1914). В словаре (Оси
пов 1973) ЛУЖJlblЙ определяется как 'относящийся к луже' (со

ссылкой на Даля -

II, 271). Ср.: лужня -

лужа (СД 1969).

Но в словаре Даля также приводится значение с пометой

-

ряз.- л ужа запруда, прудок, ставок, что более подходит К
местности рядом с куканом реки и озером (Выйду на озеро в
синюю гать ... ). Ср. также: голь - о чем-л. оголенном, лишен

ном покрова. / / О редкой, плохой растительности (СД 1969).

Следовательно, лужная голь может означать голую воднуЮ
поверхность лужи, озера, запруды ... Но в то же время словарь

Даля указывает и на значение л у ж н ы й
относящийся (с пометой

-

-

луговой, к луГУ

церк.). Ср. также: л у ж н а ярОСЛ.

полосы кустарника, разделяющие луга

(Даль, 2, 271). ИТаК,

возможно и значение 'луговая поверхность' или 'поверхност~

луга с плохой, редкой растительностью'. И то, и другое зна1.Jе

н~я допустимы и не противоречат пейзажным контурам СТИ: ХО;
творения. Этнографизмы выть, гать, таганы, веретье и:м:е~~
широкое распространение и их значения включены в норм:аТИ:fJ~
ные словари. Однако и они используются Есениным в собс тве 10

но местном значении и, чтобы понять в деталях нарисованНУ
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(10ЭТОМ

картину,

надо,

например,

представить себе не только

фалаш как груду, покрытую холстиной, дерюгой

еревьев) и под., но и то, что такие постройки

-

(а не ветками

этнографиче

~J(ая деталь, связанная с выездом на дальний покос целых

'семей. Ср.: Шалаши лицом друг к другу ставили ... распрягая
!лО I1l ад ей, подняв оглобли, притыкали нак рытые веретьями" теле
rJi (Яр, 3, 53). Необходимо также представить себе лунныи свет
(В хворосте белые веки лу~.ы), отражающийся на дровах и
матовым

светом

разливающиися

по

лугу

или

поверхности

не

~ольших водяных ям (Оловом светится лужная голь).
Итак, понять "в общем" словесный и связанный с ним
Dбразный строй стихотворения не трудно, но для того, чтобы

~:щутить полную гармонию описания во всем объеме смысловых

It образных сопряжений, необходимо дополнительное исследова-

~

ие. Любое диалектное слово, даже обладающее изначальной
ейтральной окраской,

рессию,

так

как

в

в тексте получает дополнительную :жс

нем

формируется

еще

и

эстетическое

значение. Тщательно отобранный и нашедший свое место в
.ерархии образных средств диалектизм объединяет в себе экс
прессивную и эстетическую функции. Происходит как бы ук
рупнение СТИ.lистическоЙ роли диалектизма. См.: например,
использование слова голубень ('голубизна' с экспрессивным
усилением цветового признака) в названии сборника, стихотво
рения

и

в

тексте,

где

это

слово

поставлено

в

позицию

противо

поставления (Не тебя я люблю, дорогая ... Мне в лице твоем
tнится другая, У которой глаза голубень 1, 258; 1925).
"Излюбленный прием Есенина употребление мотивиро
ванных

существительных

третьего склонения

парами,

усилива

ющее э м о Ц и о н а л ь н О е впечатление от них. Особенно вырази
'тельна перекличка общелитературного и окказионального обра
зований"

(Лопаин,

1973,

141;

1970,

12.

Выделено

мною.

Е.Н.). Однако, перечень грамматических категорий диалектных
:СЛов, употребляемых Есениным парами, шире, чем это отметил

!исследователь (именно диалектных, так как во многих слvчаях

,МОжно говорить об объединении диалектного и "почти" диалек
Тного слова).

Рассмотрим

некоторые из названных Лопатиным

примеров: Так испуганно в снежную выбель Заметалась звеня
щая жуть .... В ы б ел ь возможно, диалектизм гниль,

'Цвиль, плесень (даль,
1, 155, 280); ж у т ь в толковых
Словарях фиксируется ограниченность сочетаемости данного
СЛава и его наречные признаки. В есенинском же употреблении

nРисутствуют все атрибуты предметной номинации, подчеркну
Tыe приемом олицетворения ... ; Только я в эту цветь, в эту
'гJZадь ... Ничего не могу пожелать ... " Ц в е т ь - словообразова
Тельный диалектизм; г л а д ь в нормативном употреблении пред

ПОлагает конкретизирvющие характеристики (гладь полей, озе
·I>а ... ), отсутствующие· в тексте стихотворения, где слово упот
;~еблено в· рас~ирите;IЬНОМ значении (Ср.: тишь да гладь ... ).
'l'меченные

сушествительные

имеют
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общее

с

;Iитературным

аналогом корневое значение и .1иаоlектные особенности, СВЯза}f

ные с их грамматическими
пары,

такие

Сl0ва

характеРИСТl1ками. Сое;lинеННые ~

получают

и

РИТ:l-НIКО-МСlOдическое

единство

УСИо1енное звукописью (см. Лопатин.

.

же

1973. 134).
'
в ИДИОПИ:1е Есенина парное УПО1'реб;](~ние С10В одной И Toij;
граМ:l-lатическои

сивные

нюансы,

катеГОрl1И

СОЗ,lае1'

подсказывающие

чение слова: ДОВОо1ЬНО
гнус!, ... (1, 107; 1917).

;lOllO.lнительные

иногда

::>КСпрес_

иненормативное

З}fа_

г/{ит/, и /IШlfllh И славить взлетом
Оценка ненормативного глагОла KaI<

неОо10ГИЗ:l-1а (Осипов 1973) основываетси, видимо, на семаНПIке
глагола //bltnh, но не объисниет, почему по?т избрал такуIO
форму при наличии литературного анао10га. (Ср. также: н Оять
1. Ныть, стра,lать от боли. Арх., 1907
СРНП. даННые
словари Да,lЯ подсказывают иную интерпретацию: при глаГОле

lIыть помещено образование
нойка ОГОIlЬ в лесу, для
тепла, целая колода, котораи тлеет (даль, 2, 561). Такой смысл
БО,lее органично вписывается и в общий контекст: гнить и
тлеть,

рассыпая

огонь,

искры,

и

"Сlавить взлетом

гнусь".

Учтем также и то, что для всего стихотворения характерен
мажорный тон.
См. также приведенный выше анао111З семантической связи
глаголов щурить (глаза)

Итак,

и СУЖlliiаmh.

можно полагать,

что н ряде случаев диалектное сло

во, обладающее ::>кспрессивной окраской,
носить

ее

до

читателя

ХУ;Iожественной

с

ПО\10ЩЬЮ

выразител!,ности,

побуждает поэта до

;IОПОоlнитеоlЬНЫХ

ВК,lючая

средств

метафорические и

другие тропеические преобразования (СМ.: бi!Jlые (lеки луны ::>то БС1ые ресницы как метафорическое обозначение лунного
света).

Так

совмещаются

::>стетическая
ние"

функции

наглядно

(взаимона,lагаются)

художественного

ПРОЯВ,lяется

и

н

::>кспрессивная и

СЖlна.

ИСПО;JЬЗОВ,ШИИ

Это

"наложе

по::>том лекси

ческого повтора ключевых C10B в ::>~1ОционалыiO взвинченнЫХ
монологах "Пугачева". ПО::>ТО:l-1V, ВИ;IИМО, можно говорить О

том, что стили:, Есенина присущ прие:l-1 УСИоlения ("удвоения")

экспрессивной выразительности слова. УЗЛОМ такого усиления
оказывается ;:(иалектное слоно н расширите,lЬНОМ толковании
этого термина, позволяющем относил, к ;.lИа.lектизмам и ЭТ~

нографизмы, поскольку они обнаруживают н художествен НОrd

тексте сходную фvнкцию -

вызывают при6;Jизительное пред~

ставленис

обозначаемых.

о

-

-

реалиях,

ими

Так

ся

оказываюТ.

соположенными два сущестненных IlРИНЦИIlа художественНОИ
организации ИДИОСТИ,15i, проявляющихся уже на -лексико~гра~
матичеСКО:'v1 уронне - при н Ц и II У с ил С Н И 51 :)Кспресси:вНОе~
звучания C10B3 (словосочстаНИ51) и IlРИНlLИI! семаНТИ:Ч:е~
ской неОllределенности, свизанный с .:IИ<l,lектНhlМ знаЧ:gо
нием C10B<I. И ПОСКОоl!,КУ они реаJ1ИЗУЮТС5I н ХУ;lожестве~g~
преобразованном

контекстс.

И:\1

сопутствуст

и

третиЙ пр P~

цИ n - II Р И Н ц И '! Ч У н с т в е н н о й ( о б р а :3 н ой) ;1 О С Т О В eOT~
ности, компенсирующий "НС51СНОСТI1" ,1иа,lектного словОУn
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ребления.

Эти

принципы,

J1ротивореЧIIВУЮ
рJ1СТИК

,10ПО;IНIIЯ

завис~мость

художествсннои

друг друга,

ведуших

системы,

образуют

СТИ,lистических

связующих

воедино

не

характе
ЯЗЫКОВУЮ

образную фактуру стиля. Эта непротиворечивосТl, ПРОIIВ,lЯ
ется в том, что принцип чувственной наглядности как бы
растворяет в себе и принципы, выявление которых происходи
ЛО на собственно словесном уровне. Семантическая неопреде

J1

ленНОСТЬ

диа;lектного

J<OHTeKcT,

сопоставима со словесной неопределенностью образа,

трактовка

которого

:вИМ, выражается

слова,

включенного

применитеЛI,НО

к

в

художественный

денотату,

связанному

с

"произвольными" ,1ексическими средства:'v1И и

может быть неоднозначноЙ. Что касается принципа УСИ,lения
ЭJ<спрессивно-художественного звучания слова, то на образном
уровне

J<aK

он

реа,lизуется

повторяемость

ющих

в

таком

опорном

ведущих образных

ТИПО,lогическую

приро;::(у

идиостиля,

'системам образно-устойчивого типа

компоненте

системы

характеристик, опре:lе,lЯ
относимого

(Некрасова

на~IИ

к

1985,212-232).

11
Принцип, ;lежащий в основе типологического строя и;::(иости-

~я, объясняет и наличие в He:'v1 "сквозных образов", о которых
писали многие иссле;::(ователи. Стилистические характеристики,
j'создающие

специфику художественной систе:'v1Ы, в конечном
счете объединяются представлением о на,lИЧИИ в ней некоторых

устойчивых мо;::(е,lей словопреобразования. Назове!\l, например,
метафорические перифразы, в которых метафоризирующим
··членом оказывается устойчивый цветовой признак, ЯВ,lЯЮЩИЙСЯ

"в то же
mрава ... золотая

время и сквозным образом: голубая (Сl/l/Я51) оода,
о небе; cUl/ue ... БРЫ:J?U, лuсmЬ5l ... о Г,lазах: желто
гамма

Д,lЯ

характеристики

':волос (По;::(робнее см. Некрасова

СО.1нца,

месяца

1982, 170-172).

(луны),

УСТОЙЧИВЫ:\1

· оказывается и структурный признак взаимозаменяемости субъ· екта и объекта сравнений и соположений (О .W('СЯЦ, м('С5Щ!
'Рыжая шапка моего деда ... И та кошачья шапка, ... Г,lЯДИТ,
как месяц, зябко На снег ро;::(ных могил На рассвете он
завтра промчится, Шапку-месяц пригнув под KYCTO:'v1 ... И по,1.).
Итак,

структура,

проявляюшаяся

на

языковом

уровне

в

· СКвозных

устойчивых образах, отражает в ПО.1НОЙ мере СТИ,lИ
'СТИческий "ринцип усиления ;ЖСl1рессивного (и ХУ;lOжественно

Го) звучаНИSI С10ва как ;эстетически значимоii категории. участ
ВУющей в формировании образного яруса ху;::(ожествеННО~1 сис
Темы, гармонично вбирающей в себll разноуровневые реа.1иза

ЦИИ ее типологических свойств.
При такой типо.10гическоЙ структуре И;1IIOСТII;111 естественно

, 1J:РеДПОЛОЖIIТl),. что его основной образный арсена:l со;цава.1СSI •уже
В

начальном l1еРИО;Iе творчества и только ,10ПО,lНI1.1CSI И вариироВалс Я В да:li>11еl11llем
..
~
. '1
.у же стихотворение. открываюшеL' соорание
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сочинений в 3-х томах (Вот уж вечер. Роса ... ), КОТОРое 11
наборном :Jкземпляре е. Толстая-Есенина по просьбс ПО:Jта ПОМ:е~
тила "самое первое" (Козловский 1970, т.l, 357), содержит
"сквозные" Te~ы идиостиля*: вечерний пейзаж, река, КРЫlllа

дома, освещенная луной, деревья (ива, береза), сравнение берез с
"большими свечками". Эти темы в дальнейшем развиваются и
конкретизируются. Деревья (береза, сосна, ива, черемуха, клен ... )
обретают признаки, формирующие их олицетворение. Улавливается
основа некоторых устойчивых образов: Облаками перекрещен

Сладкий дым вдыхает бор. За кольцо небесных трещин Тяне~

nа.льцы косогор (2, 341; 1913-14). ер.: и дремлет Русь ... Вцеnивщц
руки в желтый крутосклон (1, 85; 1916); На лазоревые ткани
Пролил пальцы багрянец (2, 353; 1915). Последний фрагмент
...."
содержащии

семантическии

диалектизм,

возможно,

,

осложненный

метафорой (пролил ... ), сополагается с вышеназванными образами
по признаку, связанному с пальцами (рукой) как обозначением
вытянутых полос, выделяющихся на цветовом фоне земли или неба,
а действием - с другой группой также устойчивых образов: Над
пропащим мужиком Кто-то ласковые руки Проливает молоком О,
108; 1917); О матерь божья, ... Пролей, как масло, Власа луны
В мужичьи ясли Моей страны (\, 113; 1917).
Роща грозится еловыми nикаJЧИ, Прячутся совы с nугливымu
криками (2, 359; 1915). Данный образ "двоится"**: один его
ракурс сополагается с таким фрагментом: По кустам, в траве над
лыками, Под nугливый возглас сов, Им смеялась роща зыками
е переливом голосов (1, 63; 1914), другой вызывает в памяти

иную картину: Ели, словно копья, уперлися в небо

0,55; 1912);

в зимний вечер по задворкам Разухабистой гурьбой По сугробам,
по пригоркам Мы идем, бредем домой (2, 355; 1915) По селу
тропинкой кривенькой В летний вечер голубой Рекрута ходили с
ливенкой Разухабистой гурьбой О, 62; 1914).

Выше проводилось сопоставление на основе образных клише

стихотворений, не включенных автором в собрание сочинениЙ
(они помещены во втором томе трехтомника, начиная со
стр.295). Еще больше соответствий и образных перекличек в

стихотворениях, отобранных автором для собрания сочинений.

В них отчетливо улавливается принцип сохранения образныХ

характеристик: березы сравниваются со свечками в первом и
пятом стихотворениях

стой

*в

вОЛIiЫ
это),!,

38;

(1,
IIервом

0,35; 1910, и 39; 1911); струи nени
1911) повторяются в образе зарницЫ,

стихотворснии

\'ЖС

встречается

и

се!\1антическИ й

диалсктизм: СОННЫЙ СТОРОЖ стучит Мертвой ко.l(JТУJUКОЙ. ер. у Даля: мертвое
;(срево, СОХ.l0е (11, 319).
о
** «1-:1'0 образы перехо;(ят из стихотнорения в стихотворение, IIосте пенН
обрастая IIо;(робностя)'!и ... Из ку;(ряных облаков вырастает КУДРЯВЫЙ CYl'lpaK~

всклокочснные се,lИНЫ IIасмурного ;(IIЯ, расчесывающий тучи ЛУННЫЙ гребеНе
и

Т.I(...

Б:шгодаря

:JТОЙ

"текучести",

стихотнорение всегда бе;(IIСС, че!\1 в ряду
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нырваннос

.. »

из контекста

("fарчснко,

отдельНО

1972, 88. 89).

ij(оторая распоясала ... в nelUiblx струях
'ер. также: Зори nенились .и таяли (1,

~ерцании nенистых струи... О,
ежноnенна>t волна (1, 48; 1914).

If/. Возникают и

45;

поясок (1, 39; 1911).
62; 1914); хотелось в
191 О); Ткет ей саван

более емкие образные зарисовки,

которые

,Iолучат в текстах Есенина достаточно широкое вариирование.

fJ,

,CrJ.,

например, развитие образной темы "небесной воды" как
~етафОРЫ солнечных лучей: Там, где капустные грядки Крас
fltou водой поливает восход... (1, 36; 191 О) - И брызжет
~олнце горстью Свой дождик на меня 0,114; 1917); Катится, в

10лнце из.чокнув, Улица передо мной (1, 319; 1923); Злак
.бвсяныЙ, зарею пролитый, Соберет его [железного гостя.
IE.fI.] черная горсть (1, 127; 1920).
Формируются устойчивые звуковые характеристики: На бору
tO звонаМll плачут глухари 0,46; 1910) В роще по берез

~aм: Белый nереЗ(JО}f 0,49; 1914) ~тую дробь О, 105; 1916).

... ветер ... рассыпал звОНll

Сохраняются оксюморонные сочетания: Есть тоска веселая в
адостях зари О, 46; 191 о) - Дремлет Русь в тоске своей веселой

11,

85; 1916). Разрабатывается объемный вариативный мотив
·t,качества (и рукоделия) как образная основа пейзажных фраг
~eHTOB: Выткался на озере алый свет зари 0,46; 1910); в nряже
,f,oлнечных дней время выткало нить О, 45; 1910); Туча кружево
1~ роще связала О, 50; 1915); В лунном кружеве украдкой Ловит
.nризраки долина (1, 101; 1915). Уже в раннем периоде творчества

,появляется

сопоставление

цветущих

деревьев

со

снежными

~лопьями, вихрями: Сыплет черемуха снегом 0,52; 1910); Как
нетель, черемуха Машет рукавом (1, 70; 1914). Вводится периф
\раза с опорой на цветовую характеристику предметного денотата,

~бозначенного метафорически: Желтые поводья Месяц уронил

(1, 51; 191 О); Там с утра над церковными главами Голубеет
Jtебесный песок О, 41; 1916) и Т.п.
В дальнейшем образный арсенал идиостиля пополнялся по

'!lfepe ввода новых тем, органически связанных с образным строем
и устойчивыми мотивами творчества. См., например, образные
построения "Пугачева" (1921): А жизнь - это лес большой, Где
'8аря красным всадником мчится (Ср.: На рассвете он завтра
Промчится, Шапку-месяц пригнув под кустом); Оренбургская
заря красношерстной верблюдицей Рассветное роняла мне в рот
~Олоко (Ср.: Небо словно вымя, Звезды как сосцы) и т.п.*

":--..._---

* «".есснинская

тсория

образа

соприкаса~lась

с

официа~lЬНhlМ,

lCаllОllически:-.1 имаЖИIНIЗ:-.10:-.1 TO:lbKO в самых общих, IIOBCPXHOCTHbIX Сl0ЯХ, по
СУЩеству жс бы:ш Г:lубоко враж;\сбна сму ... COГ~laCHO ссснинскому ПОНИ:-.1анию,
~epBЫM РУССКИМ имажинистом БЫ:1 автор "С:IOва "" (\IIарчснко, 1972, 160,

б!). Но ср. КОIЩСIЩИЮ Софи Лафит: "выclийй раСl\вет творчсства Есснина
~l'lIeceH в нсй [монографии "Сергей Есснин", изданной в Парижс.- 10.11.] к
lotаJ\(ИНИСтскому Ilериоду .. " (цит. ПО IОшину, 1978, 12).
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Явная
рам

по:па к тематическим и образным Пов1'

CKJ10HHOCTI,

(ТИПОJ10гическая

черта ИДИОСТИ"lSI)

отражается

и

на ХУдо)\<;

о,

ственной структуре" циклов", так же как и собственно пейза~:
НЫ,е "дереве;1ские" мотивы объединенных "своим" набором ус,
тоичивых

ооразных

организацию

мы

сре;ктв,

Иными

рассматриваем

как

С10вами,

и

цикличеСI<У1Q

'.1ИКРОМlЦС-11,

ИДИОСТИля.

ОпредеJlение ЦИК"10В в ПО:JЗИИ I::ceH~IHa особая проблема
связанная rrрежде всего с heteP:-.1ИНО.10пrчеСКИ:l-1 употребление~
понятия

"ЦИКJ1".

при

KOTOPO:l-I

:пим

(.10ВО\I

называются

ДОС1'а,

точно произвольные тематические Iro.lборки стихов, ВКЛЮчае,
мых автором в те И"lИ иные книги. И хотя некоторые темаТИче,
ские объединения, например, ").10сква кабацкая", обычно рас,
сматриваются как цикл (но см.: Мекш 1980, 106), мы остано,
вимся только на одном, наиБО"'Iее беССПОРНО:l-1 ЦИКJlе "Персид,
скис мотивы", Один из сквозных мотивов ЦИК"lа встречаем Уже
в

его

-

нача.1е

одновременно

(го"'убой)

зто

кйк

цвет

синий

"знак"

присущ

цвет

кйк

востока

даже

знакомое

(CllIII)

ГЖlзам

и

родное

тюркская).

персиянки,

и

Синий

которые,

в

отличие от синих глаз русских красаниц определяются более
пространно (Я в твоих Г"laзах УВИДС-1 морс). Таким образом
любовь к синему цвету ПОСТОЯНIIЫЙ мотин творчества, но
способ изобрйжения иной: нет устойчивой перифразы цветоо

бозначения; рязанское слово голубе/I h, которое МОГ"10 бы полнее
выразить насыщенную цветовую гамму, не употребляется и
заменяется

синий,

Ты

описаТС1ЬНЫМИ пассажами: Воздух nр()зрачныu и
Выйду в цветочные чащи. Путник. в Jl(I.'I)'pl) уходящий,

не дойдешь до

пустыни.

Воздух

прозрачный

и

синий

(1,

230).

Не

(век)

или волос, опущенных с небес. И.1И :l-Iасла, пролитого на

использует

позт

и

устойчивую

метафорическую ~арактеристи~у

лунного

,1ЛЯ

его

света

ИДИОСТИЛЯ

как

ресниц

землю, заменяя их более общим и резким опреде"lением (золото

холодное луны, в ,'унном золоте) И"lИ передавая тот же эффект
описательно (Лунным светом Шираз осиянен), Кипарисы, розы,
гвоздики, :Jкзотические имена крйсавиц и восточных поэтов,

названия

персидских городов, "ориентализмы" (СтепанченкО
шальвары, чадра, чайханщик, меняла образуют кан
ву "красивого страданья" лирического героя. И тол\,ко воспомИ

1988, 27):

нания о "рязанских раздольях" (а не о городском быте, хотЯ
начало цикла содержит городской мотив) ВВОДSIТ в текст образ
ные представления, ПОД<lнляющие даже рса"lЫ1ые IIризнаки вос

точного пейзажа: Потому, что я С севера, что .1И, ЧТО луна тa~
Ос/Ю)-1/lеu в сто /)(/3, Как бы ни был красив Шираз, ОН JI
лучше рязанских раЗ,10ЛИЙ; Разве ты не хочешь. персиянка,
Увидать далекий СИ/Illll кршi, ер.: j'О;/У{Ю51 /)(н)и/{([ ФердусИ. ТО-

Итак, в основе образного CTPOSI .1aHHol'O Ll.ик.1<l .1ежат пО В JlO
ряющиеся :-.Iотивы и "местные" йссоциаЦИlf. ПО:)ТО~IУ ВОЗМQ)К 0-

условное сопостаВ,lение "ВОСТОЧНО\'О" 11, так сказаТI,. "рязаJlС~'Ji
,. циклов, COnl1.laraeMblX 110 оошим
,"заJ.("
го
"РИfJlLипам орган .. cefO
материа:rа. Так, coxpaHSleTcsr пунктир устойчивых для в
41!>

JiДJ10СТИЛЯ сквозных образов. Вспомним мотивы и их образное
еIIlение: любовь к "рязанским раздольям" и тоска по ним;

~Ь1деление синего (голубого) цвета и лунного освещения как
объединяющего

начала

лирических

пейзажей

Есенина;

тема

поэта-бродяги; сопоставление лика красавицы с зарею и некото
рЬ1 е другие. Сравним с оценкой данного цикла Софи Лафит:
"Персию,

QYBCTByeT,

которую
и

пери

хочет
его

нарисовать

стихов

поэт,

странно

он

походят

не

знает,

на

не

молодых

девушек из Рязанской губернии" (цитировано по Юшину, 1978,
5, 12). Существует и противоположная точка зрения на данный
цикл: "Персия" в понимании Есенина квинтэссенция Восто
J{a ... поэтический центр земли. Поэтому между "персидским" и
"русским" вообще нет пропасти (Марченко 1972, 222). Вторая
точка

зрения

для

нас

предпочтительнее.

111
Специфика идиостиля создается в том числе и тем, какими

способами

поэт

ослабляет давление

постоянных

(типологиче

ских) признаков художественной системы. Вот почему исследо
вание

приемов

расширения

тематического

пространства

остиля с повторяющимся составом образных средств

-

иди

законо

мерный аспект в определении индивидуальных признаков худо

жественного почерка поэта. С охр а н я я о т с т и х о т в о р е н и я
к стихотворению преемственность образных ассо
циаций, Есенин избегает тематических сгущений,
распределяя стихотворения близкого содержания, тональности и
времени создания

в достаточно отдаленных друг от друга частях

тома (речь не идет о циклических или близких к ним объеди
нениях текстов). См. расположение в первом томе трехтомника
стихотворений

"Корова"

'1Песнь о собаке"
ной

тематики

(89; 1915), "Лисица" 005; 1916),
033; 1915). См. также "перебив" фольклор

ранних

стихотворений,

осуществленный

путем

переноса ряда хронологически близких стихотворений в иной
временной срез: "Хороша была Танюша ... " (40, 1911) соседст
вует со стихотворением "За горами, за желтыми долами ... "

(916) и отделено от созвучных с ним стихотворений "Заиграй,
тальяночка ... " (912) и "Подражанье песне" (910).
Стихотворение "Выткался на озере алый свет зари ... " (i 91 О) в
Сыграй,

СВОЮ очередь "перебивает" фольклорную тематику, созданную
перенесенными в этот фрагмент тома произведениями. Другими
СЛовами, поэт не стремится пре;J:ставить точный хронологиче
Сl<ий

срез своего творчества,

Всех

произведений

и

всех

сохраняя

тем,

ощущение равноправия

отобранных для

печатания

в

СОбрании сочинений (См. замечание о "циклических кругах его
ЛИРики" Козловский, 1983, 397, 398).
Проекция
увиденного
и
зафиксированного
в
СТихотворении на новый сюжет (перенесение образного
14 - 3994
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гена в иную ситуацию) особый собственно ссенинский T~n
образного повтора, ПОЗВО.lяюшего разнообразить содержатель_
ный уровень стихотворений.

Обратим внимание на похожесть образной канвы первого ~
второго стихотворений цикла "Москва кабацкая" (Да! Теперь
решено. Без возврата... и Снова пьют здесь, дерутся и пла
чут ..

.>,

даюшую

основания

сомневатhCЯ

в

том,

что

«EceH~H

увидел "Россию зарубежную", Россию без родины» (КОзлов
Ский... 1970, т. 1, 366). Можно полагаТh, что поэт наложил
знакомый контур московского кабака на заграничный бар (СМ:
самогонного спирта

добавив

река,

ностальгию

эмигрантскими

не

гармонист с

провалившимся

только

родине,

настроениями

по

некоторых

носом

... ),

совпадающую

россиян,

но

и

с

по "ма

ЛОй ро;:\ине"-;:\еревне, с которой он "решительно" прощается
(Да! Теперь решено. Без возврата Я покинул родные поля - 1,

152; 1922). См. также соположения фраГ:vIентов стихотворений
"Корова" О, 89; 1915) и "В TO:vI краю, где желтая крапива ... "
О, 76; 1915): Скоро на гре'lнево.\! свее, с Той же сыновней
судьбой, Свяжут ей петлю на шее И поведут на убоЙ ... И меня по ветряному свею, По TO:vIY ль песку , Поведут с
веревкою на шее Полюбить тоску ... И хотя последний мотив
.:хан как развитие темы "людей в кандалах", зрите.1ЬНЫЙ образ
"убийцы и вора" подсказан знакомыми картинами деревенского
быта. Отметим и стихотворение "Эта улица мне знакома ... " О,
160; 1923), написанное в Париже (Белоусов 1965,114). Ассоци
ативным

не

импульсом

послужило,

к

ностальгическим

вероятно,

уличного

пейзажа с

возникла

зрительная

воспоминаниям

определенное

сходство

"родительским домом",
контаминация:

Эта

в

о

роди

парижского

результате чего

улица

мне

знакома,

И знаком этот низенький дом. Проводов голубая солома Оnро

кинулась над ОКf/ОЛ! А
только родительский дом -

сейчас, как глаза закрою, Вижу
Я любил этот дом деревянный -

Но угасла та нежная дрема, Все истлело в дыму голубом. Мир

тебе - полевая солома, Мир тебе - деревянный дом! (1, 60;
1923). Возможна и несколько иная интерпретация, если иметь в
виду не электропровода, а провода радиосвязи (Зайцев 1990,
45). В этом случае возможно предположить, что "голуБУЮ
солому" "увидел" Есенин на "знакомом" крестьянском дворе,

что не мешает предположению о наличии приема налож е8И Я:

планов. К такому толкованию склоняет и то, что "родитель

ский дом", воссозданный на расстоянии в воображении поэта,

сам (а вернее,- его печь) мысленно путешествует и види1'
"Золотые пески Афганистана И стеклянну"ю хмарь"Бухары". О
Одна и та же картина может "вставляться" в различные n е

тематике произведения: Где-то за садом несмело. Там, Г~1'
калина цветет, Нежная девушка в белом Нежную песнЮ n°1'O
О, 122; 1918) -

Но припомнил я девушку в белом ... о чеrd ).
4
(\, 188; 192

ПОJ(о.lГУ .чечmала У каЛllllbl :ш желты.'-1 прудом
41Х

ер. также прине;lенное выше сопоставление фрагментов "Моск

~bl кабацкой" и "Руси уходящей".
Могут быть сопоставлены не только бытовые ситуации, но и
lIастроения

человека

Я одну мечту,

и

природы,

скрывая,

нежу,

представленные

Что

я

сердцем

изолированно:

чист.

Но

и

я

кого-нибудь зарежу Под осенний свист. И меня по ветря//ому
свею,

По

тому ль песку,

Поведут

с веревкою Ilа шее Полю

бить тоску (1,76; 1915) И ты [о степи], как я, ... О ро:ю
вО М тоскуешь //ебе И голубиных облаках. Но и тебе из синей
11IИРИ Пугливо кажет темнота И кандаЛbl твоей Сибири ... (1,

75; 1915-16).
"Похожесть" содержательно близких фрагментов бывает раз
личной: образные контуры могут почти совпадать, но могут и
различаться

степенью

развернутости

содержательного

плана.

В этом случае развернутый образ оказывается ключом к пони
манию "свернутого" аналога (См.: Луны часы деревянные Время

-

мельница

с

крылом ... ;

косматый

ветер

-

осень

-

рыжая кобыла и под.). Возможно и противоположное соотноше
lIие: свернутый образ "разъясняет" многие образные картины.
В этом случае перед нами раскрывается творческая лаборатория
поэта: «Если он в семнадцатом году сказал: "Господи, оте
лись!", то потом в восемнадцатом году, он, продумав до конца

свою мысль, развил этот образ... И невольно в морс хлеба
Рвется образ с языка: Отелившееся Ilебо Лижет красного
телка» (Жизнь Есенина, 1988, 164). Ср.: Над рощею ощенится
Златым щенком ЛУllа (2, 57; 1917); Тучи с ожереба Ржут, как
сто кобыл (1, 103; 1916). Ср.: деве твоей Руси Новое возвестил
я Рождение ... Пой и шуми, Волга! В синие ясли твои опрокинет
'она Младенца. Не говорите мне, Что это В полном круге Будет

всходить ЛУllа ... Это Оll! Это он Из чрева неба Будет высовы
вать Голову ... (1,309; 1918). Совокупность совпадающих образ
Ных решений снимает налет "богохульства" исходного пред
ставления, формируя устойчивую для идиостиля "языческую"
мифологему (или ряд мифологем).
Сходные мотивы варьируются в зависимости от того, ведется
ли описание извне или внутри дома. Таковы ситуации,
Связанные с воспоминаниями об умерших близких. Воспомина
Ния могут возникать в уюте и тепле дома (Мирно грезит
Родимый очаг О погибших во мраке плечах (1, 82; 1917»
или

'Вне его

(Кого-то нет, и тонкогубый ветер О ком-то шепчет,

Сгинувшем в ночи (!, 81; 1916).
Позиция наблюдателя внутри и вне помещения
расширяет тематические рамки идиостиля.
Внешние контуры избы запечатлены в стихотворении "о
l<pacHoM вечере задумалась дорога ... " (!, 81; 1916). Здесь
СУщественно обратить внимание в том числе на этнографизм

.'1'I.0веть как подсобную постройку вне дома. Такое представле1fl1e сводит вое;lИНО пейзажный план стихотворения, в котором

I1зба показана с крыльца до повети и овсяного авора. а печь
419

контурна обозначена через упоминание о трубе и цвете печи
напоминающем о закате, извне освещаюше:l1 внутренность ДOM~
(О красном вечере задумалась дорога ... ). Обрисовано и ПРО_
странственное положение избы, стоящей, видимо, у леСН:О}i
дороги, рядом с прудом (Кусты рябин туманней глубины), и
время суток и года (вечер, осень). Все :эти (и другие, здесь Н:е
названные) детали создают пейзажный рисунок предельно объ_

ективного

характера

(несмотря

на

некоторые фигуральности)

Это зарисовка снаружи. Но в стихотворении есть и наблюдател~
осеннего пейзажа "изнутри" (сквозь синь стекла). ОбъеКТИВН:Ы}i

взгляд извне проникает и в подсобную постройку дома
однако

ощущение

о

внешнеи

характеристики

не

хлев,

-

утрачивается,

поскольку констатация тишины и покоя в хлеву перебивается
пейзажной деталью (дорога белая узорит скользкий ров), воз
вращающей
сводящей
ченного

в

(лесных

внимание

воедино
пейзаж

и

внутри ее

к

началу

стихотворения

и

тем

самым

настроения

олицетворенной

природы,

человека

представителей

животного мира

домашних)

и

вне

(желтоволосый

избы

(коровы,

сова,

вклю

галки ... )

и

отрок как одна из ипостасей лири

ческого героя ... ). Следует подчеркнуть и смысловое совпадение
слов, обозначающих действие начала стихотворения и перифра
зы

того

порога

же

значения

Жует

пахучий

в

его

конце

мякиш

(Изба-старуха

тишины

И

-

челюстью

нежно

охает

ячменная солома, Свисая с губ кивающих коров). Так сводятся
воедино объективные характеристики и субъективные пережи
вания, оправдывающие и объясняющие и образ избы-старухи и
основной эмоциональный тон стихотворения

-

настроение ти

хой грусти, гармонично и естественно сочетающееся и с време
нем

года,

и

с

вечерней

тишиной,

в

которой

улавливаются и

шепот "тонкогубого ветра", и нежное оханье жвачки коров, и

"тощий" звон "тягучего вздоха" (чьего'?). Тема старости (изба
старуха)

и

отрочества,

тема

покойной

тишины

и

щемящего

чувства утраты и тревоги в связи с приближением ночи

-

все

это создает "есенинский" колорит стихотворения.

Итак, в стихотворении используются два ракурса описаниЯ
одного и того же объекта: изба на фоне вечернего осеннеГО
пейзажа. Причем внешний ракурс преобладает в денотативНО

предметном плане, а ракурс "изнутри" несколько расширяет
собственно описательный план (мы узнаем еще про "галочЬЮ
игру") и укрепляет (что наиболее существенно) субъективное
начало, создающее основную тональность стихотворения, опре
делившую и выбор соответствующих художественных средсТВ'

Теперь рассмотрим описание избы изнутри (стихотвореНJlе
"в хате", 1914) глазами "желтоволосого отрока" (Мать с
ухватами не сладится ... ). В образной картине обнаруживают~
многие детали, с которыми мы встретились в первом из соп ол

f{

гаемых нами стихотворений: есть печь, но теперь ПО1<3:33:з
подробно, в деталях, ее внешний вид (печурки точеные, П З1<;
сажа и заслонка, ухват) и ее внутренний контур (в ne ti
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J{I1ТКИ

,

попелиц)

связанный

с

процессом

приготовления

пищи

(Мать с ухватами не сладится, Нагибается низкО.- Она и
вI1ДИТ :)ти "попелицы"). Есть и порог, но теперь он внутрен
J{ЯЯ деталь избы (У порога в дежке квас). Время суток (утро)
улавливается
через

не

через

признаки

JfспечеllЫ

петухов...

обращен

внешние

;:J.еятельности,

драчены,

Есть

подоена

но

;:J.BOP,
;:J.oMa:

внутрь

характеристики

присущие

корова,

ракурс,

наблюдение

слышны

с

которого

за

пейзажа,

началу

дня:

голоса

он

а

только

кур

и

обрисован,

жизнью двора

ведется

через окно (А в окне на сени скатые .. .) или через звуки,
долетающие со двора (Квохчут куры ... ).
Итак, в первом стихотворении дом и примыкающие к нему
постройки вписаны в природный пейзаж; во втором все
внимание сосредоточено на внутренней жизни хаты. Общим
остается контур дома с хозяйственными постройками и печь, а

также присутствие человека в избе
случае

и

деятельное

стихотворении

и

(созерцательное в

созерцательное

повествование

ведется

во

от

втором).

лица

В

первом
первом

наблюдателя,

отмечающего внешние детали жизни дома (топится печь, отрок
сидит у окна); во втором раскрывается и детализируется то, что

можно увидеть, находясь внутри дома. Складывается объемное
описание одного денотата, данное в общем контуре и в разрезе.
Эти стихотворения

-

совершенно самостоятельные произведе

ния. Каждое из них самодостаточно и безукоризненно с эстети
ческой точки зрения. Между ними нет лексической или образ
ной

тавтологии:

Желтоволосый

отрок первого стихотворения

угадывается во втором опосредованно. Кивающие коровы перво
го даны через упоминание о парном молоке во втором. Ср.
также: овсяный двор, поветь двор и сени скатые.. . Нет и

тематического сближения. Но есть обращение к одному и тому
же денотату, рассмотренному с различных позиций. для поэта,
склонного

к

стихотворным

Ном лирическом

миниатюрам,

построенным

на

еди

чувстве, такая оппозиция оказалась плодотвор

Ной. Напомним в этой связи более раннее и, видимо, менее
удачное, стихотворение "Задымился вечер, дремлет кот на

брусе ... " (!, 55; 1912), где темы пейзажа и избы даны нераз
дельно и без образного обобщения и эмоционального ПО;:J.ъема.
Тот же прием

Ства)

(описание внешнего и внутреннего простран

применяется

("Сукин сын" -

и

в

разработке

мотива

собаки-почтальона

1, 188; 1924; "Собаке Качалова" -

1, 192;
1925). См. то же противопоставление в стихотворениях "За
горами, за желтыми долами ... " и "Опять раскинулся узорно ... "
0,41 и 42; 1916).
Способ расширения тематического СО;:J.ержания "ПОХОЖИХ"
СТихотворений за счет вариирования субъекта и объекта описа
lI:ия применяется в стихотворениях эпистолярного жанра, в
I<OTOPbJX меняются адресаты "письма": "Письмо матери" (1,

164; 1924); "Письмо дед\," (2, 122; 1924); "Письмо к женщине"
(2, 109; 1924), "Письм"о к сестре" (2, 135; 1925), а также
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"ПИСI,МО

Однако в

от

матери"

:этом

<2, 113; 1924),

"Ответ"

перечне только первое

отъединено от последующих

(2, 116; 1924)

"письмо"

(оно помещено в

l-M

существенн~
томе).

"Письмо к женщине", "ПИСI,МО от матери", "Ответ" дaHы
подряд. "Письмо к деду" отделено только "Стансами", KOTOPhre
тематически с ним связаны (Ср.: Недавно был в МОСкве

А нынче вот в Баку -

Здесь розы БОЛl,ше кулака. И я ТВОеЙ

Судьбине одинокой Привет их теплый Шлю издалека.). "ПИсь
МО к сестре", отделенное от основной :эпистолярной темы тре~я
произведениями ("Ленин", "Метель", "Весна"), также Воспри_

нимается как органичная часть :этого жанрового объединения.
Почему же Есенин поместил рядом однотипные по жанру
произведения и в то же время не создал из них цикл? В этот
период поэт писал "Анну Снегину" , разрабатывая приемы
передачи диалога в лирико-эпическом жанре и форму ПИсьма,
уже

освоенную

им,

использовал

не

только

для

развития

вариа

ций на "деревенскую" тему, но и дJ1Я подготовки К новым для

него поэтическим формам ("Зане созрел во мне поэт С большой
:эпическою темой" 2, 99; 1924).

Антиномию

(Степанченко

(сопоставление

месяца

и

1991,

коня,

коня

41-46)

небесное/земное

и

коня

тучи,

и

заката и

т.П.) также можно рассмотреть как вариирование одной образ
ной темы. Но эти варианты по существу относятся к иному
пара метру идиостиля к устойчивым моделям словопреобразо
вания. Разумеется, деление на устойчивые мотивы и темы,
расширяющие

содержательное

пространство

идиостиля,

весьма

условно и призвано лишь обратить внимание на одну из сторон
единого принципа организации системы образно-устойчивого
типа на проблему преодоления однообразия при ориентации
на исчислимый круг устойчивых мотивов и образов.
Теперь остановимся на некоторых приемах,

щих

образную

перспективу

формирую

конкретного

стихотво

рения.

Пейзаж в творчестве Есенина, как правило, тесно связан с
настроением лирического героя. Это одна из существенныХ
особенностей идиостиля. Исследовать ее можно, следя за тем,
как в стихотворении развертывается пейзаж, обычно конкрет
ный, приуроченный к определенному периоду и месту.

Обратимся к стихотворению "Синий май. Заревая теп
лынь ... ". Первую строчку стихотворения сопоставим с послед

ней: Мир тебе,

ГОJlубая прохлада. Мы ощутим движени~ вО
вечерней зари до ее vгасания (синии голубой; теплынь - прохлада). Обращает в'lIимание и KOHKpeT~
времени

от

начала

ность бытовых деталей:

В деревянные крылья

окна

Вместе у

рамами в тонкие шторы Вяжет взбалмошная луна На пол".
кружевные узоры. Ср. с описанием горницы в доме EceH~}lbI}1~
" ... оконные рамы и наличники выкрашеllЫ БСl0Й краскаи, е

окнах белые, с кружевными прошивками шторы" (ЖИЗ}lЬ Ес
нина 1988, 324).
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Движение

в

род деревьев,

пространстве

включенных

часто

в

подчеркивается

пейзаж:

сменой

Хвойной позолотой

по

Взве

JlJ{BaeT лес. Тенькает синица Меж лесных кудрей, Темным елям
сJiится Гомон косарей. По лугу со скрипом Тянется обоз ...
слухают ракиты Посвист ветряной ... (1, 74; 1914). Или: Туча
х<ружево в роще связала... Еду грязной дорогой с вокзала
Вдалеке от родимых полян. Лес застыл... Виснет темь, как
платок, за COC/IOU... Пригорюнились девушки-ели...
(1, 50;

1915) .
НО сюжет, связанный с передвижением лирического героя*,

r.t:ожет развиваться

и

без

заявленной темы движения.

Так,

в

стихотворении "Хулиган" первый пейзажный план представлен

В отдалении
'дождя

ветер

r.t:ассив

от

наблюдателя,

наметает

вырисовывается

на

который

луг

листья

только

на

видит,

как

деревьев,

горизонте

а

во

время

сам

как синяя,

лесной
сливаю

щаяся с небом полоса (синие чащи)**. Затем пейзажная карти
lIа детализируется с помошью ее цветовой характеристики (Вот

OJiO, мое стадо рыжее ... Ср.: И на песни мои
твоих рыжих кор(ю 1, 111), приближаясь
рый даже видит "как сумерки лижут Следы
Взгляд, обращенный вниз, замечает теперь
Параллельна с

растительным

развивается

прольется Молоко
к человеку, кото
человечьих ног".

"резеду и мяту".

и пространственный

пейзаж: деревянная Русь-луга-погост-холмы-наш сад-голубая
степь. С изменением пространственной перспективы меняются
и

временные

характеристики:

после

сумерек

наступает

ночь;

ПРИ свете луны видны березы, затем "кипяченых черемух
рать". Каждый поворот в пейзажной зарисовке влечет за собой
и изменение

лирического

мотива.

Постепенное приближение пейзажа к наблюдателю улавлива
ется и в образной структуре стихотворения "Осень" 0,59; 1914),
где сначала дается обобшенный образ осеннего леса (Осень рыжая кобыла чешет гриву), а затем появляется схимник-ве
тер и рябиновый куст. По :лому же принципу построен пейзаж в
СТихотворении "За горами, за желтыми долами ... ": Вижу лес и

вечернее полымя, И обвитый крапивой плетень ...
• Ср,:

"Его

ДВИжущсгося",
СИЛЬНО;\\У

[[ейзаж
ПО:НО;\\У

впечатлению"

зто
i[С'Ia.1И

IIсйзаж,
как

('.1арчснко

бы

1972,

уви;:tеНIIЫЙ
смазаны,

35).

0.41; 1916).
Г.1аза;\\и

[IO;rчинены

Легко

СOI':IaIIIаясь

ЧС:IOвска
общс;\\у
С

и

[[срвой

частью IIриве;:tеlIlIOГО суж;[снш[, нс ;\\ожс;\\ IIРИНЯТЬ вторую, [[()СКО.1ЬКУ прсж;\с

: IIсего C~ICHa чстко названных .\ста.1СЙ [[сйзажа

(та;\\, [';:tc он сеть) и с()з;[ает

ОЩущенис i\ВИЖСНИЯ

" См.: Кунгурова (1975,62; 63), Нсль ;щнной статьи - анализ "О;!I[()['() из
IIРие!\lОВ ИС[IO.1ьзоваНИII IIВСТОВЫХ названий в стихах Есенина, который ;\\ОЖIIO

Быоo бы назвать IIрИС'IO;\\ фона и штриха, Суть С['О заК:IIQчастся в точ. '!то В

ОДно;\\ И то;\\ жс текстс ;lаIOТС" ава цвстовых названия, Одно из них ВI,]ПУ[[ilСТ
((ак названис [[вета тако['О []РС:['1ста, который служит фон();\\ :\.111 ;1РУГО['О".

СВЯзь

IIPOCT ра 11

:vfСЖ;I\'

с:!(н~а:'v1И...

:vt()ЖНО

Ubl:IO

СТ ве 1'] 11 О -]l в С ТО Н () fi" (ВI,];IСЛСНО '1110Й.- Е,Н.),
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бы

1I(l3BL1TI)

Структура пейзажа, при которой снача_~а называется более
отдаленная

деталь,

проявляясь

и

в

ВИДИМО,

вполне

микроконтексте:

устоичива

"Скоро

в

идиостиле

заморозь

известь~

выбелит Тот поселок и эти луга" ... (2,79; 1920). ПостепеННое
перемещение на первый изобразительный план деталей знако_
мого пейзажа позволяет поэту

не только

представить в разви_

тии лирическую тему, но и сделать ее предельно убедительной

для

стихотворений

Есенина

показателен

и

"зеркальный';

принцип соединения пейзажной и субъективно-лирической те
мы. В этом случае композиция стихотворения распадается на
две части таким образом, что вторая в большей или меНЬшей
степени повторяет фактографическую часть первой (реализация
общего для идиостиля принципа взаимозаменяемости сополага_
емых частей единого образа как в пределах грамматического
построения, так и в масштабах художественного мира поэта в
целом). Так, в стихотворении "За горами, за желтыми дола
МИ ... " композиционно выделяются две части, связанные с "я" и
"ты". Лирический герой в первой части стихотворения описыва
ет

доступный

картины,

его

также

зрению

известные

пейзаж

и

и

домысливает

близкие

ему

(Там

пейзажные

с

утра

над

церковными главами ... ). Во второй части стихотворения в то же
вечернее время (Каждый вечер, как синь затуманится, Как
повиснет заря на мосту ... ) "она" молится в монастыре, как бы
реализуя

недоступную

лирическому

герою

"высокую"

мечту

(Полюбил я тоской журавлиною На высокой горе монастырь).
Итак, стихотворение посвящено внешнему и внутреннему
зрению

лирического

героя,

что,

естественно,

связано

и

с

напря

жением лирического чувства. дана оппозиция: высокое/низкое;
ты-я (На высокой горе монастырь/ Помолись... За погибшую
дvшv

мою).

Похожее

композиционное

членение

находим и в

с~их-отворении "За темной прядью перелесиц ... " (1, 75; 19151б). В нем также можно выделить две композиционные части,
противопостаВ_lенные друг другу по ряду признаков, связаннЫХ

с ракурсом наблюдения: сначала взгляд направлен снизу вверх,
отсюда и масштабность описания (За темной прядью перелесиц,
В неколебимой синеве ... ). Эта небесная панорама сменяетСЯ

картинами гораздо более узкого охвата (В затихшем озере ... ),

затем с помощью устойчивой для идиостиля перифразы неба
(голубая трава) в описание включается и пейзаж, примыкаю
щий к озеру (А степь .. .). Вторая композиционная часть наглЯД

но выделяется сменой лирического тона, сопряженного с обра

щением к "стороне ковыльной пущи". Конечный для первогО
композиционного фрагмента пейзажный мотив становится нача

лом, точкой смены ракурса изложения,

ПрИ

котором взглЯД

опять устремляется от земли вверх, в небесные сферы (И ты,

как я ... О розовом тоскуешь небе И голубиных облаках .. '>,

:

затем, так же как и в первом композиционном срезс, внов l'

обращается к земле (Но и тебе из синей шири Пугливо ка жС
я
темнота И кандалы твоей Сибири ... ). И н данном случас така
424

почти

зеркаJll,ная

КОМПОЗИЦИЯ

соединяет

пейзаж

и

лирическое

чувство героя, обрисованное достаточно объемно: от умиротво
ренного

созерцания

(l-я

часть

стихотворения)

до

душевного

J{адлома.

Развитие Jlирического сюжета, достаточно

раюшего

в

является

преимушественным,

скИМ

себя

:)МОЦИОН<lJl ьно-субъективные

признаком

отметить

и

такой

способ

характерны логические

увязки".
110М

И

у словно

не

как

можно

"Весна

песок,

для

Следует

которого

эмоциональные)

сопоставить с
на

вби

стилистиче

Есенина.

развития,

правило,

прием

частушки:

же.н

единственным

системы

сюжетного

(и,

такой

организации

не от солнца

но

художественной

плавно

характеристики,

радость

Твоя обветренная

не

"не

принципохожа,

кожа Лучила

гречневый пушок (1, 96; 1916). В данном стихотворении, по
добно частушке, первое двустишие является только зачином и
явно не связано с дальнейшим изложением. Фольклорное на

чало стихотворения
социацией,

может оказаться и

ведущей образной ас

постепенно разъясняющейся в той ИЛИ иной степе

ни, но :)ффект "сбоя" остается: То не тучи бродят за овином
И не ХО.l0Д. Замесила божья мат ерь сыну Колоб " ... Жутко им
[людям] :'vIеж темных Перелесиц. Назвала я :)тот колоб Месяц" (1, 109; 1916); Колокольчик среброзвонный, Ты по
ешь? ИJ1Ь сердцу с//ится'? Свет от розовой иконы На златых
моих ресницах. Пусть не я тот нежный отрок В голубином
крыльев плеске, СОIl .чоЙ
перелеске ... (1, 86; 1917).

радостен

и

кроток

О

llездеШllем

По мере углубления в ведущие стилистические характери
стики художественной системы Есенина в ряде работ о нем
меняется точка зрения на влияние на данный идиостиль фольк
лора. Ср.: "Народную песню и народную легенду он восприни
мал сквозь их литературные окружения ... В его первых книгах

постоянно звучит Блок и никогда не звучит частушка (Свято

ПОлк- М ирскиЙ, 1990, 146) * и: "Используя стилис~ические осо
бенности
через

народной

литературные

лирики,

традиции

Есенин
и

как

через

бы

свое

процеживает

поэтическое

их

миро

ощущение и только затем включает в произведение. Поэтому в

"ЧИСТО:'vl"

виде они у по:)та почти не встречаются. Этим Есенин

отличается от Кольцова ... Есенин пришел в литературу как бы
через частушку" (Коржан, 1969,41, 45). См. также: Марченко

<1972, 236).
Логические неувязки Есенин использует не только как прием,
заимствованный из фОJ1ЬКJ10ра, но и как общий принцип органи
зации художественного материала, противопоставленный плавно

му развитию Te:'vlbl. Т<1К возникает стилистический контраст,
препятствуюший созданию ощущения монотонности художест-

* С,аты, BIICP'!I,'C
1l0Дража~ 'IaСТ\'IIIКН'.1"

OIlуб:lикована в
(I':ССНИII, З, 11\0).
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1926 г.

Ср.:

"Стихи

начал

lIисать,

венного почерка поэта*. Сбой может быть ночти незаметным (Cl\.f •

Разбуди меня завтра рано ... Говорят, что я скоро стану Знамеl{~~
тый

русский

переход

поэт ... )

приводит

к

Но

в

некоторых

ощутимому

случаях

ассоциативныlt

стилистическому

диссонансу:

И теперь даже стало не тяжко Ковылять из притона в ПРИТОl{

Как в смирительную рубашку, Мы природу берем в бетон (1'
167; 1923). Или: Взбрезжи, полночь, _lУНЫ кувшин Зачерпнут~
молока берез! Словно хочет кого придушить Руками крестов
погост! (1, 140; 1920). Такие стилистические (первый пример, где
тема "бетона" вводится "без по;:\готовки" как одна из равноправ_
ных частей сложносочиненного предложения. См. также лексику
стихотворения

в

целом)

и

грамматические

(второй

ПРимер

эллиптичность построения которого затемняет общий смысл, ~
без того усложненный диалектным императивом)

"вольности"

создают эффект "неожиданности" строк. Они могут объяснятьс~
диалектными навыками Есенина,

несколько по иному,

чем не

знающий диалектных особенностей читатель, ощущающего прин
ципы связи стихотворных строк, или иными причинами. Но при

любой интерпретации этого феномена объективным остается тот
факт, что Есенин периодически разрушает стилистическую одно
тонность лирического высказывания. Иногда лирические неувяз
ки носят почти технический характер, "выправляя" размер или

способствуя подбору рифмы: На лежанке мурлыкал котенок,
Безразлично смотря на меня. Я еще тогда был ребенок, Но под
бабкину песню вскок Он бросался, как юный тигренок, На
оброненный ею клубок О, 217; 1925); Потому и себя не сберег
Для тебя, для нее и для этой. Невеселого счастья залог Сумасшедшее сердце поэта О, 174; 1923). Но в основном

логический сбой выступает как специальный

композиционный

прием, связанный с включением в лирический сюжет еще одного

невыраженного мотива, который "прорывается" наружу**. Так, в
стихотворении "Пушкину" (1, 185; 1924) монолог лирического

героя (Стою я на Тверском бульваре, Стою и говорю с собоЮ
неожиданно переходит в диалог С.И говорю в ответ тебе ... )·

В стихотворении" Мы теперь уходим понемногу ... " (1, 183; 1924)

в

лирически

уравновешенный тон

повествования

диссонансом

врывается фраза "И на этой на земле угрюмой", связанная с
изначальной противопоставленностью земли и той страны, "где
тишь и благодать", не получившей дальнейшего развития в

* Ср. с замечанием В.В.Виноградова "о I1рисмах фразовОГО
I1араЛЛС-1изма в I10ЭЗИИ Ахматовой" (Виногра)10Н, 1976,405,409. выделе;о
автором). СопостаВ_1СНИС I10ЭТИКИ Есснина и Ахматовой см.: Марчснко, J 97 '
е

42).

** Это свойство ПрОЯВЛНЛОСI, И Н том, что у Есснина "очень частО резI'i'Ird

изменсния

внутрснних

в

ритмикс,

в

интонировании

противоречий,

стиха

совсрша:IИСI,

скачкообразных

IIСИХО:IOГИЧССКОГО состояния в ;\ругос"

()Каворонков

42(,

ncpeXOi\OB

1969, 9).

под влияlli'lе
от

оДIIОГО

сJOжете стихотворения,

которое

первоначально было озаглавле

.. Памяти Ширяевца".

J{O -

Внимательное

прочтение

текста

может

объяснить

развитие

JCудожественной идеи, отчасти смягчающей логическое противо
речие или перепад лирического настроения. Обратимся к стихо
творению "Хорошо под осеннюю свежесть ... "
Хорошо 110;\ осеннюю свежеС1Ъ

Нушу-яб:IOНЮ ветро:vl стряхать
И С:vlотреть,
ВО:lУ

как

на)\ речкою рсжет

синюю СО:llща соха.

Хорошо лыбивать из TC:la
Ilака:IЯЮЩИЙ

IIССНИ

ГЛОЗ:lЬ.

И В О;lСЖ;\С Ilрацнично бе"10Й
)Кдать,
я

ког;щ

учусь,

я

IIOСТУЧИТСЯ
:vIОИ:vl

Y'IYCi>

Цвет ЧСрС~fУХ

l'OCТl,.

ССР;ЩС:vI

в Г.lазах берсчь,

Тодько в СКУIIOСТИ чувства

грсются,

КОГ:lа рсбра :IO:vIaeT тсчь.
У10:lча ухаст звсз;\Ная звонница,
Что

ни

:IИСТ,

Никоj'()

нс

lIико:vlУ

то слсча

ВIIУЩУ

НС

Я

зарс,

Н горницу,

открою ;щсрь.

Обозначим логическое противоречие: "Хорошо ... в одежде
празднично-белой Ждать, когда постучится гость" (2-я стро
фа)

"Никого не впущу я в горницу, Никому не открою дверь

-

(4-я строфа). Рассмотрим содержание каждой строфы стихотво
рения. Первая строфа лирический герой в осенний ветрен

ный день стоит у реки и наблюдает за движением солнца.
Поэтическое пространство второй строфы помещение, в ко
тором

человек,

охваченный творческим порывом,

постучится гость".
ние

творческой

Третья строфа,

видимо,

сосредоточенности,

ждет,

"когда

продолжает описа

погруженности

в

"память

сердца", сохраняющую только самые дорогие впечатления. Сю
жетное

пространство

четвертой

строфы

-

горница,

время

-

поздний вечер или ночь.

Время,
Сюжет,

в

пределах

сопоставимо,

которого
как

разворачивается

минимум,

с

днем

лирический

(от

полудня

до

заката). Пространственное нахождение героя: вне помещения, у
реки,

и

внутри дома

редственное

(в

горнице). Душевное состояние:

наблюдение

за

осенним

пейзажем

в

непос

ветренный

Солнечный день, затем внутренняя сосредоточенность в замкну
Том

пространстве

в

творческом

liужны никакие контакты.

состоянии,

при

котором

уже

не

Как бы ни интерпретировать разви

тие художественной идеи стихотворения, безусловной представ
ляется

существенная

РОЛl>

деталей

Подлинного содержания стихотворения
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пейзажа

для

раскрытия

(на чем мы уже останав-

ливались в иной связи). А ЗТО, в свою очередь, деМОНСТРИРуе'l'
роль

зрительно

щения

достоверных

подлинности

того

зарисовок

или

иного

для

возникновения

лирического

Ощу~

чувства,

co~

ставляющего основное содержание !I1НОГИХ произведений EceRI1:~

на.

Итак,

предельная

крепляется

не

только

искренность
родным

стихотворений

::\иалектным

позта

словом,

но

и

под~

знаI<о~

!I1ЫМ, подлинным пейзажем.

Обращение

к

фиксированным
щим

личному
началом

душевному

лирического

состоянию
отступления,

становится
прерываю~

развитие заданной в начале стихотворения темы

и ВВОДя~

ЩИМ другой мотив предельно искреннего звучания. В ДОПОЛRе~

ние к вышеназванным см. стихотворение "Каждый труд благо~
слови, удача! .. " О, 206; 1925), в котором с наиБОЛЬШЮ,1
основанием

можно

прерывающее

увидеть

заданную

именно

тему

лирическое

тру::\а,

а

затем

отступление,

вводящее

ее

в

повествование, но уже с иной, более личной нотой.
Ощущение достоверности, подлинности лирического ЧУВСтва
создастся

и

склонностью поэта к имитации спонтанности,

отредактированности"

позтической

в себя повтор о::\нокорневых
была угадана А.Блоком).

слов

речи,

широко

"не

включающей

(Многословность

Есенина

Пусть я буду любить другую, Но и с нею, с любимой, с

другой,

Расскажу

про

тебя,

дорогую,

Что

когда-то

я

звал

дорогой. Расскажу, как текла былая Наша жизнь, что былой н.е

была ... (1, 182; 1923); Я навеки люблю тебя ... Запоешь ты, а
мне любимо ... Я навеки покинул село ... Знаю то, что о нас с
тобой вместе Вместо ласки и вместо слез ... Тихо воет поки
нутый пес (1, 216; 1925).
Нельзя не обратить внимание на то, что общелитературный
фон, на который проецируется эта стилистическая особенность
идиостиля,

позволяет

признаков

художественных

раскрывающих

видеть в

ней

систем

семантические

отражение

типологических

нефилологического

нюансы

слова

типа,

аналитически,

через различные употребления, связанные с общим контекстоМ.
Ср.: Как дерево роняет тихо листья, Так я роняю грустные
слова (1, 130; 1924) и : Давай ронять слова, Как сад янтарь и
цедру (Пастернак, 1917). Ср. также минус-прием (григорьев,
1979, 96 - со ссылкой на Ю.М.Лотмана), прояв.lЯЮЩИЙСЯ в

отсутствии прямого семантического сближения имени героиНИ
цикла "Любовь хулигана" Августы Леонидовны
ской и времени з~акомства с ней ~ августе 1923 г. *

Миклашев

\1ы рассмотрели некоторые художественные злементы иди

остиля,

связанные,

по

нашему

пре::\став.lению,

с

созданиеМ

условий, реализация которых опре::\е.lяет специфику художесТ-

* С:-1. РС;\КИЙ ;\:11' Есснина НРИС:-1, ИСIЮ.1ЬЗVЮЩИЙ ,н'РУ на ОЩJIIИ:-1ах (и бли3 К »J'
К НИ:-1 110 звучаllИЮ С.10вах) в (ТИХОТНОРСII~И "СКУl1а;;ИСI. ЗВСЗj\Ы в IIСВИДИМОМ
БРС;IС ... "

(],

272; 191 б),

IIC ВК:'IOЧСННО:-1 автором в собраllИС СОЧИIIСIIИЙ.
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венного почерка
f{ОСТИ и

Есенина. Это прежде всего ::эффект естествен

исповедальной открытости душевного мира лирического

героя. Существенным оказа.l0СЬ и сопряжение таких парамет
роВ идиостиля, как образнаи устойчивость, основанная на ис
чйслимом

количестве

преодоление

содержания

Одни

тем

монотонности

и

их

и

решений,

и

одноплановости

одновременное

художественного

произведения.

и

те

же

тенденции

могут

рассматриваться

как

на

уровне отдельного произведения, так и в "укрупненном" масш

табе

на пространстве идиостиля в целом. Например, логиче

-

ские

неувязки

йзвестном

как

смысле

разновидность
сопоставимы

типов лирического повествования

ной тематикой

и

с душевным

линии определяют и
рыв" "Пугачева" и
Снегиной"
ских

и

наличием

-

в

отступления,
идиостиле

в

двух

с умиротворенной пейзаж

надрывом. Эти стилистические

жанровое членение идиостиля (Ср. "над
некоторых "маленьких поэм" с "Анной

"Персидскими

характеристик

лирического

с

они

мотивами".

выявляются

в

На

уровне тропеиче

использовании

олицетво

рения в слабой позиции (то есть в таком контекстном употреб
лении, когда возможна и метафора, и олицетворение. Напри
мер: "Я навек за туманы и росы Полюбил у березки стан,
И ее золотисты!! косы ... ") и выпукло очерченных мифологем
различного типа. Условия для создания такого типа олицетворе

ния (или метафоры) будут
Некрасова, 1994; 58-70).

рассмотрены

ниже

(см.

также:

IV
Обратимся к наиболее сложному уровню идиостиля К его
образному (тропеическому) ярусу, вбирающему в себя
и подчиняющему себе все те особенности художественной сис
темы,

о

которых

говорилось

выше.

Атомарное описание художественных средств идиостиля

мы

Оставим вне анализа. Ему посвящены многие исследования. Мы
же

рассмотрим

тропеические

ких художественных

Щих специфику идиостиля.
Наиболее продуктивным

представляется

Стях"

рассуждение

Есенина,

Значительных

Отношении,

которые

потерь

структуры,

средств,

сопряжения

в достаточной степени

дли проведения
Аллы Марченко

"за очень

редким

как в смысловом, так и

непереводимы

на

понятийный

несколь

отражаю

такого анализа
о "фигурально

исключением,

без

в художественном

язык"

(Марченко

1978, 87).
Расс:vlОТРИМ некоторые приемы создании фигуральностей,
Или, другими словами, на:vlетим типы таких образных построе
Ний, содержате.lьная основа которых выявляется не на смысло
Вом, а на чувственно:vl уровне. При ::этом отмстим, что зритель

ная фОР~lа восприятии

художественных фрагментов
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-

преиму-

щественная, но не единственная сенсорная сфера у Есенина. О}{

часто объединяет

Запах

трав

от

различные

бабьей

чувственные

кожи

на

губах

представления.

моих

я

слышу...

Ср ..

СМ:

также: Кадимов 0988, 231).
Ведущими приемами создания структур, характерных толы<o
для художественной речи, можно считать совмещение

ние)

(наЛОже_

нескольких образных планов и перифрастичность особого

типа, ориентированную не на отдельный предмет, а на самодо_

статочный фрагмент реального мира (образную картину).
Наложение планов в идиостиле Есенина реализуется в ос
новном С помощью сравнений-приложений, конструкций с тво
рительным

падежом

существительного

и

генитивных

конструх_

ций различного содержательного и образного наполнения (Гри
горьев 1979, 200-250).
Проанализируем

же ни й

в

тропа

ранних

в

некоторые

стихотворных

позиции

текстах

произведениях

сравнений-прило_

Есенина.

поэта

в

Наличие

качестве

данного

Устойчивого

народно-поэтического штампа (судьба-разлучница, угли-очи,
душегубка-змея и под.) может рассматриваться как элемент
диалектно-фольклорной основы идиостиля. Она составляет есте
ственный фон для индивидуальных сопряжений, которые также

содержат в себе определительно-уточняющие характеристики
(береза-свечка, ветла-веретенце и под.). Такие употребления в
свою очередь смыкаются

со сравнениями-приложениями,

оказы

вающимися центром образных связей, создающих многомерное
восприятие соответствующего художественного фрагмента. При

ведем сначала наиболее простой пример: ... и ри:ю кашки.
И вызванивают в четки Ивы кроткие .ЧОllашки (1, 56;
1914). Такие примеры способствуют "плавному" переходу к
употреблениям более сложным, когда соединяются представле
ния,

логическая

связь

между

которыми

не

очевидна:

Новос восс.1авят
I'ож;(сство ПО:IЯ,

И,

как

псс,

ПРО.1аст

За горой заря.

Отрекутся ЛЮДИ
Славить новый :IИК.

Скрежсто:-.l булата
Вздыбят пасть ЗС:-.l:JИ ..
И

СО

щск

Спрыгнут

заката

скулЬ/-с)нu.

Побсгут, как лани,
В

СТСНЬ

иных сторон

< ... > (], 103; 1916).

Сложный образ зари - представителя Времени - содерж J11'
в себе явные признаки олицетворения, составляющие одJ1J{
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образный,

близкий

rdеханически
л:ить

этот

к

пейзажному,

накладывается

сплав

сюжет,

мотив

затруднителыlO,

на

Времени.

даже

еС,lИ

который

почти

Логически осмыс

знать,

что

-

скулы

семантический диалектизм, обозначающи й 'нарывы, чиреи'
(Даль 1У. ер. также: .. Красные губы подернулись пьяникой, а
подбородок задергал СКУJlаЛIU ." Яр, З, 59). Ведь чиреи не
nрыгают

со

щек,

а

исчезают.

Отсутствие явных смысловых сопряжений, скрытых под обо
лочкой диалектного слова, делает приведенный пример нагляд

ной

демонстрацией

планы

можно,

приложении

приема

ИСПОЛЬЗУЯ

и

наложения

импульс,

позволяющий

нятийные сферы: как с J1ИЩ\

планов.

заложенный

Выявить
в

эти

сравнении

сополагать весьма отдаленные по

(со щек)

время лишается своих "частиц"

исчезают нарывы, так и

временных отрезков

-

(дней).

Однако художественный ::эксперимент не характерен для данно

го

идиостиля*.

В

нем

предпочтительно

вхождение приема в текст

(напомним,

используется

плавное

что для олицетворения в

данном идиостиле наиБОJlее показательна слабая позиция, пред
полагающая возможность восприятия образа и как метафориче
ского). Поэтому более частыми оказываются употребления, в
которых в анализируемом образном средстве соединяются пред
ставления,

имеющие

пересечения

на

лексико-семантическом

и

образном уровне: На КОllе черllОЙ mучuце в саllках Би
лось nла.ЧЯ-ШJlСЯ ... синь и дрожь (1, 72; 1914). Сравнение-при
ложение данного фрагмента (пламя-шлея) включено в характе

ристику, связываюшую коня с небесной сферой (что входит в
круг устойчивых сопряжений идиостиля). Однако соотношение
подчиненного и ведущего образов фрагмента представлено в
"перепутанной" позиции ("правильней" было бы: конь-тучица;

.

шлея-пламя)

Наложение образов грозовой тучи и запряженного в са
н и коня может быть "распутано" чисто зрительно. Еще при
мер: Время .чеЛЫ/lща с крылом Опускает за селом Месяц
маятником в РОЖI, Лить часов незримый дождь

Обратим

внимание

на

отсутствие

четкой

(1,

112; 1917).

логико-понятийной

корреляции между всеми названными денотативными сферами:
если

вре,чя

и

,чаяmllllК

крыло ,ЧСЛЫ/lIl~Ы,
Соединены

Зывается

* \1ы

зрительным

.чесяц,

логически

при отсутствии

соотнесены,

пре;"\ставлением,

своей

формой,

то

.чаяmllllК

очевидной логической

а

основой

также

и

связи,

которого

ока

персмещением

по

И;\1СС;\1 В B~ЦY 11рСЖ:1С B(CI'O ЗКСIlСРИ~!СIIТ СО С:IOВО;\1. ТО ПРС;lстаП.1СIIИС

об JКСI1СРИ;\1СI1ТС. КОТОРОС CB~1a110 С раСIIНIРСНИС;\1 жанровых ФОР;\1 и их
"опробоваIlИС~I" в 11lJ:IIIОЙ ;\1СРС IIРИСУЩС Есснину, "110I1робонаВШС;\1У" фЩ);\1У
ба.1.1а;IЫ и историчсских IICCCII, IIРС;НIIIИЙ и ;(ра;\1Ы, сказки ;!:I~ ;(СТСЙ, IIOJ;\1bl
как

рса:lизаЩIИ

ОТклика

на

за~СЧ(lIlИС\1

ВНУТрСННИХ

СОВРС.\lСIIIIЫС
()

Т()Ч,

ЭКСIlСРИ;\1СlIта:II>III,IС»

'!то

«11

11()ТрсiiIlОСТСЙ

c'Iy

И]ВСС-'"ОЧ

(\1аРЧСIIКО.

ТВОРЧССКОI'О са;\10выраЖСIIШI

СIII:IIIСНI'IССКИС
(ЧЫС1С

1472, 234).
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ТСIЦСIII(ИИ

"Ilсрси)'(СКИС

IIЯ.

ер.

\t10ТИRЫ"

и

как

такжс
--

с

стихи

ночному небу вызывающий ассоциации с колебательными дви~
жениями маятника часов. Одновременно создается и собствеl{l{О
пейзажная

и

месту

зарисовка,

приуроченная

(отмечается

мельницы).

Время

положение

как

к определенному времеци

луны

космическое

"на

уровне"

понятие,

КРЫЛьев

представлеНl{ое

небесным светилом, соединяется со временем в его бытовом
пони мании
(время суток, прибор, фиксирующий время), а
также,

в

известной степени

с

-

историческим

временем

(см.

ветряная мелыlцаa как анахронизм).

Итак,

в фигуральности

оказывается

зрительное

(Марченко,

щее логические несообразности.
Сравнение-приложение может
:элементом

сложного

1978)

(чувственное)

оказаться

представления:

на первом меСте

восприятие,

подавляю~

КОНСТРУКТИВl{Ым

Изба-старуха

челюстью

порога Жует nахучий мякиш тишины. Но и в этом Случае
именно сравнение-приложение дает толчок к развитию образ~
ных ассоциаций: изба-порог-тишина; старуха-челюсть-жует мя
киш. Эти ассоциации создают пунктир О,lицетворения, проходя
щий через все стихотворение (Осенний холод ласково и кротко
Крадется мглой ... ; Обняв трубу, сверкает ... зола; тонкогубый
ветер О ком-то шеnчет ... 1, 81; 1916).
Сложный образный сплав, содержащий сравнение-приложе
ние, может развиваться до вселенских масштабов, включающих
в себя Русь как часть мироздания, одновременно принадлежа
щую и Земле (развитие религиозно-философского представле
ния о мессианской роли России): Ночь, как ворон, Точит клюв
на гла:ю-озера О, 306; 1918). В :этом соединении двух тем
происходит

наложение

тикальный

-

из

ракурсов

космических

художественного

высот,

и

видения:

горизонтальный

вер

-

с

позиций земного кругозора. При :этом, увиденная "сверху"
олицетворяющая деталь, оказывается органичной частью образ
ного

содержания

"Сельского

часослова"

(см.

развитие

темы

девы РУСИ).

Подчеркнем и такую функцию сравнений-приложений как

связь ассоциативного строя данного художественного приема с

образной

системой

идиостиля:

Хорошо

в

:эту

лунную

осень

Бродить по траве одному И сбирать на дороге колосья В обни
щалую душу-суму (1, 121; 1917), где душа вместилище
персживаний, вызванных творческим напряжением
(Песни,
песни, иль вас не стряхнуть?.), связанным не только с обраще
нием к деревенскому пейзажу, но и к устойчивым "накопите
лям" образной :экспрессии идиостиля. Ср.: сбирать колоСЬЯ в.··
душу-суму И душа моя поле безбрежное дышит запа

хом меда и роз (1, 193; 1925); Хорошо под осеннюю свежесТЬ
Душу-яблоню ветром стряхать ... (], 132; 1918) яблоневыlм
цветом брызжется душа моя белая... (2, 182; 192]). TaI<

фигуральность оказывается включенной не только в
сти хотворения,

но

и

в

контекст

идиостиля.
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T

Проскция образного С\llhlсла конкрстного употребления на
ИДИОСТИ.1Я усложняет и казалось бы прсдсльно про

J<oHTCKCT

стЫС образы: Отрок-ветер по самые плечи Заголил на березке
J10ДОЛ (1, 135; 1918). Восп ри яти ю псрвого слова как чисто
оJ1рсделительного Сlегкий, МО_lОДОЙ ... ) IIрепятствует ЛСКСИКО-ТС
матический
остиля:

ряд

встер

-

олицетворений,
отрок

-

выявляемый

схимник

-

озорник

в

-

контсксте

иди

хулиган.

Включение в ведущие образныс сопряжения художсственной
может прохо;lИТl> скрытно в форме метафорического

CJ1CTeMbI

J1носказания,

которое

необходимо

обнаружить:

Под

соломой

ризоЮ Выструги стропил, Ветер плссень сизую СО_1НЦСМ окро
J1J1Л (1, 70; 1914). В сравнении-приложении угадывается устой
ЧJ1вая цветовая характеристика: солома золотая, блестящая на
солнце (т.к. тучи разогна.l ветер).

Рассмотри~ другой способ создания фигура_lьностей, осно
ванный на ИСПО;Iьзовании образной многозначности (неодно

значности) г е н и т и в н ы х
ва

(1979, 206)

к о н с т р у к Ц ий. В работе Григорье

имя I::сенина называется в ряду поэтов (Хлебни

ков, Маяковский, Пастернак), которые "как ни различно по
J1нтенсивности и непосредственной общепризнанности было их
влияние, сказа_1И решающее слово в приобретении присмом
нового статуса". Можно ПО_lагать, что широкое использование
данной грамматической конструкции на протяжении вссго твор

чества Есенина связано с органичными свойствами идиостиля,

прежде всего такими, как тяготение к образному способу выра
жения поэтической мысли (т.е. к перифрастичности разнообраз
ного

вида).

Рассмотрим

некоторыс типы фигуральностей,

свя

занных с названной конструкцией.

Начнем со случаев, в которых в наименьшей степени прояв
ляется сравните_lьное
прием отвлечения

значение генитива. Это
Jпитета (Жирмунский

прежде

всего

1977, 157; Ко
жевникова 1986, 1О, 88): Лижут сумерки :юлото СОЛl/ца (1, 69;
1914); ... Опрокинуться в ро:ювость вод 0,135; 1918); осеннее
Золото лип (1, 121; 1917-18); льется с кленов листьев медь
О, 149; 192\); Увяда//Ь51 .юлотом охваченный ... О. 149; 192\);
Золото овса давать кобыле (1, 150; 1922); :юлото холодное
луны (Ср.: в лунном золоте ... ); Так вторично скажет листьев
медь (1, 231; 1925); ер.: яблоне тоже БО_1ЬНО Терять своих
листьев _иедь 1, 198; 1925); ... В :юлоте волос ... (1, 235;
1925); ... Месяца же,'lтШI пре_lесТl> (1, 230; 1925). Мы отвлека
емся от более точных характеристик приводимых словосочета
RИй, в частности, от констатации использования прямого или
nереносного значения ClOb-цветообозначениЙ.
Обратимся к случаям ИСIlО.lьзования генитива в оп р ед с л и
Тел ь н о м
значении, распо:roжив примеры в зависимости от
Степен и УСlожнен и я ху;]Ожествен ных п реобразова н ий, происхо

ДЯщих в УllраВ_lяющем сушествите_1I,НОМ: Нас Ma.lO уце
лело. На I1(,Р(,КJlИЧК(, дружбы многих нет (2, 89: 1924); голос
J.tЫсли (2.90: 1924); Пщ Т<I_11,ЯНКУ весе;roго мая <1,191; 1925);
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Нефть чувств ...

как черн,:я Кровь земли" (2, 107; 1924); KPOBblO
(1,234; 192.); солнца рдяныи лик (], 85; 1916); nec1tu
и чере.чух (1, 182; 1923). Если в ПОСlеднем,. ПРИм:еРе

дождей

можно с уверенностью говорить о наличии формульнои метафо~
ры

(песни дождей), то в некоторых из следующих иллюстраций

функцию словопреобразования выполняют, по всей ВИДИМОСти

диалектизмы, также употребленные в переносном значении:
Тихих (юд nарагуш квелый (1,95; 1916); Скирды СОЛl/цаО , 56:,
1914); Рудою солнца (1, 100; 1916). Ср. также: Он весь в
резьбе Jчолвы О,

Значение

106; 1917).

слова

nарагуш

обычно

определяют

ПРОИЗВОЛЬно

исходя из его общекорневого значения (пар ... ). Точное COOTHO~
шение

Скирд

данного

наименования

груда,

-

диалектизм

куча

(сд

с

реалией

руда

1969);

-

нам

неизвестно.
кровь; резьба_

предположительно.

В следующих употреблениях наличествует перифрастич~
ность
управляющего
компонента: Солнца струганые
дранки Загораживают синь (1,53; 1915); Не жаль души сирене~
вую цветь (1, 190; 1924); ... закачались ла.чnадки небес (2, 30;
1914); ... солнца золотые .чрежи... (1, 310; 1918); Лижет теле~
нок ... Вечера красный подол (1, 291; 1917). Ср.: Сосут край
зари собаки (2,77; 1919); В синие ясли твои [Волга] опроки
нет она [Русь] Младенца (1,309; 1918); грусти ивовая ржавь
(2,83; 1920); Голубые двери дня (1,119; 1918).
Перифрастичным может оказаться и управляемый член
генитивной конструкции: свежая солома Примята ляжками

вдовеющей любви (1, 85; 1916); В чарах звездного I/aneвa~ .. (1,
305; 1918); страна березового ситца (1, 149; 1921); Голубого
покоя нити

(1,121; 1917-18).

достаточно щироко используется генитив в значении части

целого

(или принадлежности). Такая

"часть"

может реально

не существовать. В этом случае она не переназывается (как при
метафоре),

а

"придумывается"

ренной реалии (Некрасова,

как

характеристика

олицетво

1994, 15).

В текстах Есенина наряду с бесспорными встречаются и
неясные с :)Той точки зрения употребления, создающие стили:

стический

эффект

"перетекания"

метафоры

в

олицетворени: е

(или олицетворения в метафору): Так и хочется к телу при:

жать Обнаженные груди Вере:> ... Так и хочется руки сомкнуть

Над древесными бедрами ив (1, 1 J 7; 1917); Злое ль, доброе ль
светится из паст и всnурга? (2, 173; J 92 J); Каплет гноем CMo~a
прогорклая И:; разодранных ребер изб (2, 175; 1921). Ср.: o~
изб древенчатый живот Трясет стальная .1ихорадка! (2, 8 ,
1920); ... коса в лугу скачет, Ртом железным перекусывая H~f
трав ... И никуда ей ... не скрыться От горячих ."iубов косЫ .. '
~
159; J 921); Рассвет рукой nр()хлады росной Сшибает яБЛО.(m
:три (1,57; 1914). Ср. Кудрявый сумрак ... Рукою MaUl~JO
белоснежной (1, 78; J 9 J б): Вот сдави;]и :1([ шею дерез
434

I<aMCHHblC руки

шоссе (1,

144; 1921);

и со щек :юката Спрыг

JiyT скулы-дни О, 104; 1916).
На

склонность

к

созданию олицетворяющих

характеристик

J1рИРОДНЫХ объектов указывают употребления, в которых пред
ложное

управление,

сохраняя

значение

притяжательности,

раз

рушает генитивную метафору: Держат липы в зеленых лапах
птичий гомон и щебетню (1, 160; 1923); Я... Полюбил у
березки стан, И ее золотистые косы ... (1, 218; 1925); ... голуби

па, Севшая ветру на дЛШlЬ (2, 62; 1918); Как кладбище, усеян
сад В берез изглоданные кости (1, 179; 1923); ... октябрь осыпа
ет перстни С коричневых рук берез (2, 77; 1919). Приведем
также примеры, образный смысл которых можно было бы легко
представить и в форме генитивной конструкции, но в избран
ВОМ поэтом употреблении О.1ицетворяющие признаки более
рельефны: Спит 'le/)(!N.yxa в белой накидке (1, 191; 1925);
. Волны белыми когтя.ЧИ Золотой скребут песок (2, 71; 1918);
Не просунет когтей лазурь Из пургового кашля-смрада

1919)

(2, 76;

и под. (Ср.: бслая накидка черемухи, белые когти волн,

когти лазури).

Итак,

функция

генитива,

связанная с приемом отвлечения

эпитета, о котором говорилось выше, в большей степени может
рассматриваться как общепоэтический фон идиостиля, ставя
щий поэтическую систему Есенина в ряд с художественными
дроцессами соответствующего периода ПЯ (Жирмунский,

157;
как

Кожевникова,
нам

кажется,

1986, 11, 88-92).
примеров

1977,

Выделение убедительных,

использования

генитивных

конст

рукций с общим значением часть/целое свидетельствует о
языковой базе приема олицетворения, где часть провисаю
щая

(олицетворяюшая)

остиля)

деталь

(индивидуальный

признак

иди

.

Специфика
.Б И Д Н О С Т е й

определяется

ген ити в н ы х

с равн ени я

склонностью

конструкЦий

как

раз н 0-

(генитивная метафора), в основном,

поэта

к

перифрастичности

особого

рода, связанной с опорой не столько на логическое, сколько на

зрительное (чувственное) восприятие пейзажа. Следует также
Отмстить и роль генитивной метафоры в создании и развитии
тематических
рядов, образующих макрообразы текста:

Шумит небесный кедр Через туман и ров, И на долину бед
Спадают шишки слов (2, 49; 1917); Ей, россияне! Ловцы
вселенной,

Неводом зари :ючеРnl/увшие небо,- Трубите в тру

бы. Под плуго.", бури Ревет земля. Рушит скалы златоклыкий
Омеж [сошник, лемех - 2, 417. Здесь, возможно,- перифраза
СОлнечных лучей. 1. Новый сеятель Бредет по ПО.1ЯМ ... (2, 57,
58; 1917). Если принять иное толкование [Омеж (Омов
)!(а) - русское название реки в Ливонии ... - Ломан и Хомчук,
1965, 831 ], то выстраивается более сложный образно-тематичс
СКИЙ ряд: Как лай, сверкнет (iОЛНCl .•. -

Ловцы вселенной, Нево

~OM зари зачерпнувшие нсбо ... Под плугом бури Ревет земля.
rушит скалы златоклыкиu

Омеж ...
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О

О

Саваофе!

Jl([llllmy

Покровом

твоих

рек

и

озер

IIрикрой

СЫна'

дождей Преломи J/е:Юllе заката ... <2, 54; 1917); г~~

ты...

Где моя родина?. Не отрекусь ПРИНЯТh тебя даже с
солннсм, Похожим на свllIlЬЮ... Не испугаЮСh просунутого
n,lтачка его В частокол Души моей
(1, 307; 1918); ВОТ
СlаВИ,lИ :ю шею деревню Каменные РУКlI шоссе (1, 144; 1921).

СТС1Я стихов злаченые рогожи, Мне хочется вам нежное CKa~
заТh. Спокойной ночи! ...
коса ... (2, 84; 1920>.

Отзвенела

по

траве

сумерек

зари:

Те\-1атические сопряжения могут связываТh раЗ,lичные части:
произведения. Отдаленность расположения не лишает их РОли:
образных скреп: СлаВh, мой стих, Кто ревет и бесится, Кто

хоронит тоску в плече, J/ошадUIIУIO .чорду .несяца Схватить за

узду лучей ... В небо вспрыгнувшая буря Села .несяцу верхом ...
Дай ... Заре lIa закорки вскочить ... Сойди, ЯВИСh нам, красный
KO/(Ь~ Впрягись в земли оглобли ... (Пантократор, 2, 73-75'

1919).

'

Необходимо отмстить, что и сама форма генитивной метафо
ры способствует объединению текста в единый образный сплав.
Например,

генитивная

одновременно

метафора

выдвигает

две

(лошадlllШЯ

ассоциации,

.чорда

связанные

с

меся/{а)
лунным

пейзажем и с СО,lнцем как конем, впряженным в телегу Земли.
См. еше: И вспашу я черные щеки Нив твоих новой сохой ...

Новые вырастут сосны На ладОIlЯХ твоих полей. И,как белки,
желтые весны Будут прыгать по сучьям дней
Синонимичные генитивы
зите,lhНЫМИ,

чем ,1ексико-тематические связи

той же конструкции

Управляющее

(2, 67, 68; 1918).

(нивы-поля) оказываются мене выра
слов-номинативов

(щеки-ладони).

слово

генитив ной

метафоры

принимает

на себя основную нагрузку в создании скреп между образными
мотивами текста: О родина, о новый С златою крышей кров,

Труби,

мычи коровой,

Реви

телком

гро,нов

(1,

303; 1917).

Конструкция телок громов возникает как необходимое художе
ственное обоснование не только сравнения олицетворенной ро
дины с коровой, но и как укрепление органичной

(ассоциатиВ

ной) связи земного и небесного (Ср.: Господи, отелись!). все
мы яблоко ра;::(ости носим, И разбойный нам близок свист.
Срежет мудрый с,щовник осень Головы моей желтый лист.

В сад зари ЛИШh о;::(на стезя, Сгложет рощи октябрьский ветр·
Все

познать,

ничего

не

взять

ПРИШСl

в

этот

Глубже, глубже серпы стихов! Сыпь чере,нухоu,

(2, 78; 1919).

Тематический

ря;::(,

образуемый

генитивами,

мир

поэт.,;

солнце-куст,

может БЫТЬ;

достаточно широким: О боже, боже ... Крючками :юезд свивая Jf

НИТI, Лvчи.
.
. Ты ловишь нас И ПС/JшаМlI бросаешь ;::(ни В зраЧJ(
ва-

озерных Г,lаз (1,

130; 1919). З;::(есь, по-видимому, по;::(разум:с .
еТОI восход и закат солнца как знак начала и конца дня. р ..
!l:lещет а,lЫЙ мак заката На озерное стекло.
43t)

НеТРУ;1НО

обратим

·

назваТl,

внимание

и

другие

TO;II,KO

на

ассоциативные

достаточно

связи,

редкие

но

у

мы

Есенина

собственно Соl0весные (семантические): Облетает под ржанье
буРЬ Черепов ЗJlатохвойный сад. Слышите ЛI,'? Слышите звонJ{li Й стук'! Это граблu зари по пущам. Веслами отрубленных рук
Вы гребетссь в страну грядущего (2, 76; 1919).
Теперь перейдем к анаJ1ИЗУ третьей из обозначенных выше
Фliгуральностей в фОР:'>lе творительного пааежа сущест
вliтельного.

·
·

Рассмотрим

типичные семантические позиции

анализируе-

м:ой формы существитеJ1ЬНОГО: 1. орудийное значение; 2. сравВliтельное значение; 3. значение превращения (метаморфозы).
При

этом

подчеркнем

условность

определения

семантики

соот

следующие

кон

ветствующего словоупотребления.
К

l-й

группе

в

качестве

примера

отнесем

тексты: ОТГОВОРИJlа роща ЗО.10тая Бере:ювЫJЧ, весеЛЫJЧ язы
/СОМ ... Как дерево роняет тихо J1ИСТЬЯ, Так я роняю грустные
слова. И если ope.\t>l, оетро.\( ра3.четая, Сгребет их все в один
венужный ком ... Скажите так ... что роща золотая Отговорuла
м-илы.ч ЯЗЫКЩl (1, 190; 1924). Выделенные употребления легко
сопрягаются с другими устойчивыми образами идиостиля (это, с
ОДНОЙ стороны, упо;.юбления лирического героя дереву, кусту и
под.,

с

другой

конкретизация

-

временных

отрезков

через

придание им ОJlицетворяющих черт предметного мира: метелкой
вечер

расчищает

... ,

непогода ... , синим

время

...

языком

стучало

клювом

вылизал

снег ...

... ,

языком

ветер ... ).

залижет

даже

са

мые, казалось бы, образно неусложненные употребления твори
тельного падежа в ИДИОСТИJ1е Есенина часто воспринимаются
как фи гурал ьности, СМ ысл которых связывается с пейзажной
картиной достаточно неопреДС-1еНIIЫХ контуров: ПУСТЬ неровные

луга Обо мне поют краnurюи , - Брызжет nОЛllOчью дуга,
Колокольчик говорливый (1,204; 1925); Гори, звезда моя, не
падай ... Ты светишь авгусmОJЧ и рожью (1, 211; 1925).
Задача выдеJ1ения определенных значений творительного па
дежа у Есенина УС10жняется возможностью встречи с семанти
ческим диалектизмом,

на.lичие и

значение которого устанавли

вается только предположительно: Дробь копыт и хрип торговок,

Пьяный

пах

медовых

сот.

Берегись,

коли

не ловок:

Вихорь

'nылью !)([змстеm (1, 53; 1915) разметет, как пыль, или
Пылью осыпет'? (ер.: разметать ... 2. Обметать, осыпать (о
сып,, болячках): Чой-то заболела, губы !Jaз),!яmала СД

19169, 481).
Творительный

I:IOCT

и,

как

и другие

падеж
фОР:-'IЫ

со

значением

сравнения,

в

сравнитсль

ИДИОСТИ.1е

Есенина

И:спользуется широко. но МЫ отмстим только некоторые пози
Ции, с неО:lнознаЧНЫ\1 восприятием данной грамматической

формы. Назовем преЖ,lе всего позицию наJl0жения на контекст
Развернутого ОJlицетворенного образа:

Снова

ВЫПJ1ЫЛ

СШ/UN ;lеб('(!е.Ч .Чf!CiК. ЧУ;10творные моши Он принес
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из рощи

If(l

крыла"

<1,99: 1916); Младенце.ч
1917); Что это? Как зто?

:ювернула Заря лун)' в подол 0,125'
Неужель мы разбиты? Сумрак голо:
дной волчицей выбежал кровь зари лакать (2, 180; 1921),
Завтра ж к утру будет ясная погода, Сизы.ч табуном nРОСlCа:
чет хмарь (2, 167; 1921); Синей конницей скачет рожь
Обгоняя леса и села? Нет, не рожь! Скачет по полю СТУжа'

(2, 76; 1919).

'"

Весьма существенна для оформления стилистических xapaK~
теристик

идиостиля

позиция

сравнения

со

значеНием:

превращения: Я хочу быть отроком светлым Иль цветком с
луговой .чежи ... Я хотел бы стоять, как дерево, При дороге па
одной ноге

О,

315; 1919);

Помирился я с мыслями слабыми

Хоть бы стать мне кустом у воды (2, 30; ХОРОШО ивняlCО~
при дороге Сторожить задремавшую Русь 0,121; 1917-18),
Единение и даже полное слияние с природой, передаваеМое
с

помощью

творительного

мироощущение позта

сравнения,

некатегорично

как частицы при роды

отражает

(что также способ~

ствует развитию олицетворяющих мотивов идиостиля)

.

Наличие

и других форм сравнения и соположения (см. примеры) поддер
живает баланс между сравнением и превращением, что и
способствует созданию фигуральностей: Хорошо бы, как ветка
ми ива, Опрокинуться в розовость вод. Хорошо бы, на стог
улыбаясь, Мордой месяца сено жевать ... О, 135; 1918). Ср. с
менее частыми у Есенина примерами собственно метаморфозы
как

реализации

некоторых

религиозных

или

сказочных

моти

Дождиком в нивы златые Нас посетил Авраам <2, 62;
1918); Вылез из запечья сатана гадюкой ... <2, 22; 1914);
Прибрела весна, как странница, С посошком в лаптях берестя
ных. На березки в роще теневой Серьги звонкие повесила И с
вов:

рассветом в сад сиреневый Мотыльком

268; 1916).
в

которых

nорхнула весело (1,

Более показательными оказываются употреблеНИЯJ

метаморфоза

переплетена

со сравнением

в

единыJi

образный сплав (контекстная фигуральность): О матерь божьЯ,
Спади звездой На бездорожье, в овраг глухой. Пролей, как
масло, Власа луны В мужичьи ясли Моей страны ... Спусти, как
полог,

Зарю

на

синь...

И

солнце

зыбкой

К

кустам

привесь.

И да взыграет В ней, славя день, Земного рая Святой младе~Ь
О, 113; 1917). Ср. развитие того же образа: О новый, новы,,

новый, Прорезавший тучи день! Отроком солнцеголовым СяДЬ
ты ко мне под плетень. дай мне твои волосья Гребнем луJlы

расчесать... Сядь ты ко мне на крылечко, Тихо склонись K~
плечу. Синюю звездочку свечкой Я пред тобой засвечу ... (2, 62,
1918). Ср. "наоборотный" образ: Пополам нашу землю-матерЬ
Разломлю, как златой калач. И в IIровал ... Я ;лаву свою вл а '
созвездную Просуну, как солнечный блеск (2, 66; 1918).
Ji
Повторяемость образных мотивов позволяет рассматриватЬ а'

неразвернутые ассоциативные зарисовки в ряду более фуВ:Дя'
ментальных образных фрагментов, на основе которых выв]1gаa
ются параметры художественного мира поэта. Ср.: колесом
438

сnни горы Солнце тихое скатилось О, 115; 1917) и Пятками с
облаков свесюсь, Прокопытю тучи, как лось; Колесами солнце
n месяц Надену на земную ось ... Возгремлю я тогда колесами
солнца и луны, как гром ... <2, 67; 1918).
Как уже отмечалось, обычно фигуральности, связанные с
приемом наложения планов

ваютСЯ"

с

помошью

(о них говорилось выше)

зрительных

представлений,

"разгады

порождаемых

ими.

Апелляция к зрительным (чувственным) представлениям чи

тателя предполагает достаточную свободу в воссоздании дета
лей предметного аналога художественного образа (Некрасова,
1991, 64-75). Поэтому даже явно неэстетические (в бытовом
толковании

слова)

реалии

в

художественном тексте

восприни

маются (или могут восприниматься) в "смягченном" виде. Так,

объяснением названия стихотворения "Кобыльи корабли" явля
ется зарисовка с натуры: «А.Мариенгоф вспоминает ... "Лошади
падали

на

улицах,

дохли

и

усеивали

своими

мертвыми

тушами

мостовые ... Мы с Есениным шли по мясницкой ... Против Поч

тамта лежали

две раздувшиеся

туши...

На белой сидели

две

вороны ... Курносый "ирисник" ... швырнул В них камнем. Воро
ны отмахнулись черным крылом ... » (Козловский ... 1970, т. 2,
418-419). Ср. в стихотворении: Если волк на звезду завыл,

·Значит, небо тучами изглодано. Рваные животы кобыл, Чер
ные паруса воронов (Ср.: Не нужны мне кобыл корабли И па
руса вороньи). Однако совсем необязательно представлять тушу
лошади как корабль, а ворону (или ворона) как черный парус
на ней. достаточно бегло зафиксировать фигуральность, связав
ее с темой движения (корабль все-таки!), что не противоречит

образной системе идиостиля (См. "корабельные" образы в
"Ключах Марии" 3, 148; 1918). С другой стороны, степень
"заземления" ПО:JТИЗМОВ также ограничена возможностью чита·теля

картину:

Клещи

рассвета в небесах Из пасти темноты Выдергивают
словно зубы, А мне еще нигде вздремнуть не удалось

воссоздать

в

деталях

представленную

звезды,

(2, 160;
1921). Следовательно, читатель сам корректирует степень про

Никновения
МОжности

в

не

содержательный
вполне

смысл

однозначной

фигуральности.

трактовки

На

воз

художественной

картины основывается специфика образа.
Есенинская перифраза, как правило, это пейзажная зарисов
Ка. Специфика пейзажной перифразы, по нашему пред
ставлению, определяется ее способностью занимать любую
Грамматическую позицию в предложении. Она сопоставима с

образом

как

развернутой

картиной,

но

отличается

от

него

фрагментарностью образного рисунка, ограниченного масшта

бом предложения: ... казак не ветла на прогоне И в лу//ы мешок
1'I1равЯl/ОЙ Он башку незадаром сронит <2, 165; 1921).
Приведем примеры и на более емкие образные перифразы:

О новый ... день! Отроком солнцеголовым Сядь ты ко мне под
nJleTeHb. дай мне твои волосья Гребнем луны расчесап, ... <2,
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И\1ееТCl-1 в виду восход или, суммарно, восход 11:
захо~ солнца как обозначение начала и конца дня. ВзбреЗЖII:
IIО:IНОЧЬ, луны кувшин Зачерпнуть ~lOлока берез!
(1, 140:

62; 1918) -

1920). В последнем примере употреблены генитивные KOHCTPYI<~
ции.

Некоторые из них имеют неоднозначное толкование (MO~

,10КО берез

березовое МО,10КО. ЭТО сок берез или белый цвет

-

освешенных

примерах

.1УНОЙ

также

деревьев?).

В

используются

других,

приведенных

неоднозначные

Bыцee

тропеичеСI<If~

СМЫС1Ы. ЭТО показывает, как в создании пейзажных перифраз~
загадок

участвуют

многие

художественные

средства

ИДИОСТIfЛя.

Есенинская пейзажная перифраза "загадка" особого РОда:
она соотносится не с отдельным С10ВОМ, а с целой образной
картиной, смысл которой предстоит "угадать":

Вяжут

КРУжево

//ад ;lCCO.H В же.1ТОЙ пене облака (!, 65; 1914) речь идет о
СО.lнечных б.lиках в кронах деревьев; Под соломой-ризою Bы~
струги стропил, Ветер плесень сизую Сол//це.и окроnuл О, 70;
1914) - ветер разогна.1 тучи. Золотистой метелкой вечер Pac~
чищает мой ровный путь

О,

121; 1917-18) -

.1уна освещает

;J,opory. Синей конницей скачет рожь, Обгоняя леса и села?
Нет, не рожь! скачет по полю стужа ... (2, 76; 1919) ветер
(который здесь не называется) колеблет рожь на пространстве
до

горизонта

или

зто

распространяется

изморозь,

покрывая

те

же пространства"?
Этого типа "пейзажная" перифрастичность
текстах таких поэтов как Фет (Сбежа.1И те//и

встречается в
1l0ЧИ летllей,
Тревожный ропот их исчез ... "Есть ночи зимней блеск и
сила ... ") и Пастернак (Теllистая nОJl//ОЧЬ стоит у пути "Степь"). В первом примере говорится об опавших листьях, во
втором о лунной ночи. Но пейзажная перифраза Есенина
относится к

постоянным художественным приемам его идиости

.1Я. Устойчивые сопряжения как бы собирают образ из различ
ных его проявлений в один условный фрагмент. Другими слова-

ми, олицетворение, обычно представленное в его "ела б ом "
варианте (слабая позиция тропа), постепенно в силу повторяе

\10СТИ контуров его образного рисунка "усиливается": ... сумер
ки дразнятся И всыпают нам в толстые задницы Окровавлен

ный

CJellllK :юрu (2, 79; 1920). Ср.: ты тужишь, тужишь О ТОМ ,
что ЛУI{i{Шl метла Стихов не распле~кала лу~и... (!, 13 6j

1918); Золотистой метелкоu вечер Расчищает мой poBBы1

путь

(\, 121; 1917). Не будем увеличивать число примерОВ'

И~lЛЮСТРИРVЮЩИХ свойство 'идиос~иля, связанное с взаимоnРО
никновениём образных формул на пространстве контекста ТВОР;
чества. Нам важно подчеркнуть, что любой уровень (ярус) rO
злемент художественной организации идиостиля сопряжен с ~rJ
ве.1УЩИМИ стилистическими характеристиками и именно В эТ I<11
сопряжении проявляется специфика художественного почеР
по:)Та.
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v
Выше мы рассмотреJ1И некоторые аспекты, связанные с худо
/l<ественными

С

помощью

В

принципами

которых

итоговой

части

они

идиостиля

и

С

языковыми

приемами,

представим

специфику

художест

реаJ1ИЗУЮТСЯ.

очерка

венного мира поэта, обусловленную образным строем его иди
остиля.

Роль сквозных образов, как это явствует уже из самого их
обозначения,

выявляется

в

проекции

отдельных

художествен

Bыx употреблений на единый контекст идиостиля. И поскольку
элементы таких макрообразов формируются в различных по
тематике произведениях, они создают взаимопроницаемые об

разные объединения, не CTOJlbKO противопоставляемые друг дру
гу (См.: Степанченко 1991), сколько соединяемые в один
сферический мир (Ср.: Две ЛУllbl, рога свои качая, Замутили
желтым дымом зыбь 1, 285; 1916). Такое представление
ваиболее отчетливо воплощено в "маленьких по:эмах" (Ср.: Не
хочу я небес без лестницы ... ), но оно встречается не только в
них. Прежде всего назовем стихотворение "о Русь, взмахни
крылами ... " (!,

1Об; 1917),

в котором шествие по:этов открыва

ет А.Кольцов, идущий, по всей видимости, по заоблачным
высям: По голубой дОЛИllе, Меж телок и коров, Идет в :JЛатой
рядНИllе Твой [Русь] Алексей Кольцов ... И вызвездило небо
Пастушеский рожок (образ месяца.- Е.Н.). Следующий за
ним Н.Клюев передвигается уже по земле (От Вытегры до

Шуи ... ). для лирического героя небо и земля представляют
единое целое (Сшибаю камнем месяц И на немую дрожь Бро
саю, в небо свесясь, Из голенища нож). Показательна работа
Есенина над стихотворением "Нощь и поле, и крик петухов ... ",
где С злат//ой тучки глядит Саваоф ... (1, 82; 1917). Приве
денные здесь строчки появились позже, заменив собой первона
чальные:

синью

Как

холмов

прокладинка

(2, 368).

В

лег

через

ров

Звонкий

окончательном

месяц

варианте

над

образный

мир

стихотворения оказался увиденным сверху (Смолкшим
Колоколом над прудом ОПРОКИНУJ1СЯ отчий дом), а обобшен
ность пейзажных картин мотивированной (Здесь все так же,

как было тогда, Те же реки и те же стада). И в то же время в
стихотворении присутствует и ракурс наблюдения изнутри (Ти

ХО-тихо в божничном УГJ'у .. .). Так возникает сферичность изо

бражения, менее конкретного в пейзаже, увиденном сверху, и
более детаJ'ЬНОГО при ВЗГJlяде на Hero и дом "с земли". (Только
ивы над красным бугром Обветшалым трясут подолом ... Мирно
Грезит родимый очаг .. .). Вспомним также и вышепроанализиро
ванный пример совпадения вертикальной и горизонтаJlЬНОЙ пло
СКОстей изображения (Ночь, как ворон, Точит клюв на глаз({
Озера).

Характерно

Д:IЯ

по:эта
441

и

описание

одной

и

той

же

реалии с внешней и внутренней стороны (С:-.1. анализ СТИХОтво~
рений

"0 красном вечере задумалась дорога ... " и "В избе"),
Тексты Есенина передают представление о мире, в KOTOpo~

небо функционально приравнено к тверди, а земля перемещает~
ся вверх: В темной роще заряница Чешет елью прядь волос (1

]

зо];
9] 7) - ель выполняет роль гребешка, которым пользует~
ся заря как житель неба (метафорический смысл в дaHHO~
Сlучае не учитываем, рассматривая образ как мифологему); IIO
тучам

иду,

как

по

ниве,

я,

Свесясь

головою

вIlИЗ ... -

2, 68.

]9]8); С ХО.1МОВ кричу Я деду: "о отче, отзовись ... " Но тих~
дремлют кедры, Обвесив СУЧЬЯ вllИЗ (2, 50; ] 9] 7) и Т.п.
Один

И тот же образ в зависимости от ракурса описания

может относиться то к земной, то к небесной сферам: СОлныm~
ко утром в колодезь озер Глянуло месяца нет О, 93; 1915).
Ср.: Я понял, что солнце из выси В колодезь златое ведро.
С земли на незримую сушу Отчалить и мне суждено. Я сам
положу мою душу На :Jmo горящее дllО (2, 74; 1919). Мы уже
приводили

примеры

,

в

которых

трудно

"низ". ер.: О боже, боже, эта глубь Златое солнышко,

выделить

Твой

"верх"

и

голубой Живот.

как ПУП, Глядит в Каспийский рот О,

130;

1919)*.
Может

быть,

недоуменный

М.ЭпштеЙна

в

таком

вопрос,

не

переплетении

почему

оказалось

в

образов

"природной"

упоминания

имени

-

ответ

на

классификации

Есенина

в ряду

по:пов, постоянно использvющих мотивы, связанные с понятиями

реки, озера, а также луга (равнины, поля) - Эпштейн 0990, 292).

Не будем множить примеры на взаимообратимость образов,
но отмстим, что на ней строится система мифологем небесного
и земного рая, воплощенная не только в "маленьких поэмах",

но и в ряде лирических миниатюр (СМ.: "Иисус-младенец - 1,
О, 109; 1916 и

281; ]916; "То не тучи бродят за овином ... " -

др.). Этот же принцип получает воплощение и в философско
JCтетических взглядах поэта:

" ... рисунок буквы У, которая есть
не что иное, как человек, шагающий по небесному своду. Он
идет навстречу идущему от буквы Я (закон движения - круг).

Волнообразная линия в букве Q означает место, где оба

идущих ;10ЛЖНЫ встретиться. Человек, идущий по небесноМУ
своду, попадает головой в голову человеку, идущему по зеМ
ле ... " "Ключи Марии", З, 147; 1920. (Буквы фита и ижll

ца -

пре,::{последняя и последняя буквы кириллическогО алфа-

* Та же аССО[lИUТИВIIU" ОСlIова образа 1l\,[[<1-глаза (у женщиН TpeT~~

[\[,[:[:-'I1:I\[С ГСЯ глаз из [[)'пu) встречастся в стихотвореllИИ .. Кобыльи кораБЛИ;

lIа[[исаIlНО~ тоже в и~ажинис"ский [lеРИOil творчества. H:III ЕсеllИllа этот оБР:а
был свюаll с фи:юсофской КОlщеrщией "К;[ючей \1арии": "Туловище чело ве

nll

IIС lIа"раСIIО ра3;lел"стся на два световых круга, г)(е веРХIIЯ" часть от. п~еJl
I10;(:IСЖН,. СО:IIIСЧIIОМ)' в:[ииниlO, а IIИЖIIЯЯ -

за",[заll

0lllC1

:[YIII[OMY· 3;(ссь в мудры И ~o).
значснию ТЯГОТСIIИЯ '[с:!Опека к "ростраНСТIIУ .. " (3, 151; 19
442

'JlflTa.- Е.Н.). Как видим, "космическая символика, вдохнов
ленная революцией", которая "сближает поэзию Есенина и
МаяковСКОГО периода 1917-1918 годов" <Эпштейн, 1990, 249),
о~азывается
IiОЙ

самим

образ

не

столько

строем

"бродяги и

заимствованной,

художественного

вора"

мира

сколько
поэта

подготовлен
(напомним

и

как одной из форм лирического "я",

сформированный еще в дореволюционный период).

Теоретические построения Есенина, видевшего прямую связь

'орнамента в "жизни обихода" с "орнаментом в слове" (Ключи
Марии, 3, 135), также хранящем следы и приметы древней
~ультуры, И.П.Смирнов сопоставляет с философской концеп
ци:ей В.Иванова, в основе которой также оказывается движение
ПО кругу: "Поскольку прошлое и будущее в хроногенетической
J{ОНСТРУКЦИИ Иванова ::Jквивалентны, постольку грядущее искус
ствО повторяет мифологический период человеческой культу
ры ... " (Смирнов, 1977, б9). Так выявляется еще одна сфера
взаимодействия идиостиля Есенина с литературно-философски
м:и:

течениями,

подготаВ.lивающими

почву

для

адекватного

вос

приятия мифологем ПО::Jта.
Единство художественных принципов и приемов их реализа
ции

в

:ности

конкретных

текстах

художественного

даст

мира

основания

ПО::Jта,

говорить

соединившего

о

в

гармонич

один

сплав

фольклорно-религиозные представления с обостренной способ
ностью к образному мышлению как способу адекватного выра
жения

внутреннего

состояния

лирического

Лирический герой такого мира
противоречивых воплощений: "Я"

героя.

представлен рядом внешне
- паломник - бродяга -

вор скандалист хулиган богоборец большевик ...
Но этот тематический ряд на основе ведущего принципа ус'·тоЙчивости и повторяемости опорных представлений идиостиля
"прорастает" в другие воплощения творческого "я". Так, через
"я" соединяются ипостаси: "Я" дерево (И мне чем
,сгнивать на

1925);

"я"

ветках

-

[IOЗТ

-

Уж лучше сгореть на ветру

(О

Александр!

сегодня хулиган
1, 185; 1924);
ветер, охапками .lистьев,- Я такой

Ты

был

-

повеса,

1, 198;
Как

я

"я" ветер (Плюйся,
же, как ты, хулиган (1,

140; 1920); "я" - анархист (образ Номаха в "Стране него
2, 282; 1922-23); "я" - авантюрист ("Черный че
- 2, 289; 1925); "я" - большевик ("Иорданская голубица" 2, БО; 1918); "я" - строитель нового мира ("Ино
liия" 2, б3; 1918). Менее развернуто представление "я" богомо.lец, инок. Но 11 оно .1erKo сочетается с темами бого
борчества и странствования.

Дяев" Ловек"

Как видим, и :ЭТОТ перечень иллюстрирует не раз отмечав
llIуюся черту идиостиля "сосуществование" олицетворяющих
и Иных характеристик одного и того же объекта.

Итак, ненавязчивое О.l11цетворение (олицетворение в слабой
Позиции), формируемое на основе повторяющихся характери
СТик, которые ПО,lготаВ.lивают и тем самым "смягчают" олицет443

ворение в сильной
ска ... "),
остиля,
данном

позиции

:v10ЖНО считап,
на

основе

случае

(C~1.,

например,

"ЗС1еная

веДУЩИ~1 тропеич~ским

которого

строится

возможность

с,го

двоякои

ПРИЧе,

средством ИДIi,

ооразная
трактовки

система.

11 !!

конкретноГо

образа в ОJ1ицетворяющем или ~lетафорическо:v1 ключе со гласу,
ется с общими худо~.ественными принци[~ами идиостиля, от!!ер,
гающими

прямо.1инеиность

интерпретации.

"Сосуществование" в одном и том же употреблении метафо,
ры

и олицетворения

венно

возможность

метафоре)

и

(с уклоном

восприятия

прямом

(при

в О.lицетворение)

"дета:\ей"

о.lицетворении)

и

Соответст,

впереносном
смысле

(nPIf

ДОПУскает

такую же неоднозначную трактовку и более крупных образных
фрагментов

как

мифологем

(олицетворяюще-предметная трак

товка образа) и как развернутых метафорических образо!!,
Мифологемы и метафорические образы становятся стилистиче_
ски отднотипными фрагментами художественного мира ПОЭта.
Сферическое оформление этого мира предполагает "перетека

ние" одних образных структур в другие. Это "перетекание"
связывает в один образный текст лирические миниатюры и
поэмы, включающие в себя разные по жанровым признакам
произведения. (См. "маленькие по:эмы", представляющие собой
развернутый МОНО.10Г лирического героя, "Пугачев" и "Страна
негодяев", в которых в разной степени проявляются признаки
драматического построения, "Анна Снегина", композиция кото
рой сопоставима с романом в стихах). Не трудно привести
примеры образной сопоставимости фрагментов произведений
"БОJ1ЬШОГО" и "малого" жанров. Ср., например: Время ... Опу
скает за селом Месяц JwаяmllUКОJW в рожь Небо, как коло
кол, Месяц Я3blК (колокола.- Е.Н.); КЛСIIСllочек малень
кий (вербам) не вывести птенцов зеJlеных вербенят;
девушка в БСЛОЛt Анна Сllсгиllа. ECTI, СВИ;lетельства О том,

что' :эта фамилия взята Есениным из реа.ll,НОЙ жизни (Фе~оров,
1973, 98). Однако :этот факт не препятствует сопоставлению, а,

скорее

всего,

усиливает

его.

VI
В данном разделе коснемся отдельных проблем есенинове

дения, не получивших достаточного освешения в очерке, но.
они, по нашем'у представлению, укрепляют развиваемыС здесь

ПОJl0жения об ':общенародной" ОС~iOве ПО:JТического языка Есе
нина.

а

Тематическое и образное СО;l,ержание произведений EceHI1Hji
зак.lючено в ритмико-звуковую "оБОJ10ЧКУ", изучению KOTOP~_
посвящено много исс.1едованиЙ. В любом срезе ритмико-звУК я:

вой структуры данного ИДИОСТИ;IЯ ВЫШ!Л~lется поразитель}{~_

гармония и естественность раз.1ИЧНЫХ сопряжений. Так, иаI1Р ть
мер, Голуб (1967,134) отмечает, что «Есенин .1юбил дaв~y_

опреде.lения, близкие 110 звуковому составу определясмЫМ
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~ествительным:
"Белая
Береза",
"Белых яБлонь дым",
"в
ТаЙНОЙ Тишине", Звезды Золотые", "Песнь Простая" и др.»
См. также: Кадимов (1988, 224-248).
Одним

из

существенных

элементов

ЗВУКОВОЙ

организации

CTJ1Xa Есенина оказывается рифма. Исследователь ритмической
организации стихов Есенина отмечает, что "в лирике Есенина

гораздо большее значение, чем у его предшественников и сов ре
f,{еннИКОВ, приобрело согласование рифм с звуковым наполнением
стихов, в которые эти

рифмы входят"

(Жаворонков,

1969, 28).

Д.СамоЙлов осмысливает этот феномен как процесс, при котором
"эволюция неточных I рифм.- Е.Н. I ощуща.1аСЬ как непосредст

венное разрушение заударного созвучия и необходимость его
компенсации в предударном пространстве" 0982, 288). «Оказы
вается, что рифма позднего Есенина ближе к норме последующих
З0-х годов ... При этом Есенин первый поэт "предударной"
рифмы. до этого она являлась лишь эпизодически ... Он как и

ранний Пастернак, далеко з а б е ж а л

в пер е Д в своем рифмен

ном творчестве и, вернувшись к некоему "естественному"
течению

развития

русского

стиха,

оказался

одним

из

основоположников рифменных рядов последующих двух десяти

летий»

(Самойлов,

"Естественное

Подчеркнуто

1982, 288, 289.

течение

развития",

отмеченное

мною.

Е.Н.).

исследователем,

связывается им с тем, что "в этом процессе немалую роль играло
влияние русской народной поэзии, постоянно взаимодействовав

шей с литературными системами стиха" (указ. соч.,

345).

Таким

образом Есенин принципы стихосложения усваивал (и корректи
ровал) из двух источников народного и литературного. (Ср.:
"Предударная рифма встречается и в народной поэзии ... ". Но

"народная рифма

-

точная по установке. Ее неточность порой

объясняется ... закономерностями народного слуха".- Указ. соч.,

345, 346).
Столь
держится

"Способы
Глава:

высокая
только

оценка
во

рифмования

"Новаторство

рифменного

втором

и

20-х

издании

годов

традиции

новаторства
книги,

ХХ

где

века",

Есенина".

в

в

Есенина

введен

котором

издании

со

раздел

же

есть

1973

ГОда имя поэта употребляется эпизодически. Это весьма убеди
тельный
ного

пример

новаторства

"незаметности"
Есенина,

и

естественности

которое,

Эффект "простоты" , а с другой -

с

одной

художествен

стороны,

создает

постоянной притягательности

его произведений для читателей самого

различного уровня.

Назовем еще один неожиданный для многих аспект в твор
Ческом наследии Есенина. А.М.Панченко и И.П.Смирнов

(1971,
148) провели исс.lедование чернового отрывка, весь текст кото

РОго пронизан реминисценциями из "Слова о ПО.1КУ Игореве"*.

--------

• C:vI. ССРIТЙ Есснин Cof)p. СО'l. в ПЯТИ TO:vlax. \1., 1962. Т. 5, 246 и 399,
ГДе ПриВО;tИТС>1 отрывок IIЕ 11011<1 :IИ врс;! BOBbI:vl IIOCC:vlI,C:vl .... зависанный "]l(Ц
ДИКТОВКУ СеРIТ>1 Есснина .. 11 НО>1аре 1917 го;щ З.ЕсениноЙ"

445

«Увлечение диалектизмами у Есенина вскоре миновало, и nОЭ~
тому,

видимо,

он

не

вернулся

к

незавершенному

опыту

волыl:~~

го переложения "Слова ... " в диалектных терминах». Для II:зс
здесь особенно существенно отмстить авторское ощущение БJII1~

зости диалектного и древнерусского слова. Это чувство ПРОяв~
лялось У Есенина и при широком использовании семантичеСI<I1J(
диалектизмов (о чем мы уже говорили, но, разумеется, МII:ОГое
i\ЛЯ нас осталось "неразгаданным").

ИССlедователи приводят интересные факты, которые целесо~

образно поставить в ряд с другими свидетельствами перспеКТI1В~
ности поисков общенародной основы есенинского образного СJIО~
ва. «Всегда необходимо различать в любой усложненной метз~
форе Есенина заставочную основу, и тогда можно избавиться от
впечатления ее вычурности. Например, в Розовом коне K.BaH~

шенкин

понял,

что

это

белый конь, освещенный зарею.
"Красного коня" К.ПеТРова

С.ФреЙлих находит здесь отзвук
Водкина.

Н.Дмитриева говорит о красных конях

в древнерус

ской фреске. Однако, по свидетельству словаря В.Даля, розовая
масть

коня

реальна

[м а с т ь

розовая

-

или

красно-серая, с

небольшой красниною Даль, П, 304. То же определение
повторено и при слове роз а ОУ) Е.Н.]. Это элементарное
значение и есть основа есенинского заставочного образа» (Хар
чевников

19189, 51, 52).

Без сомнения, все те представления, о которых говорится в
приведенном высказывании, скорее всего участвуют в формиро

вании объемного есенинского образа (у них, кстати, может быть
та же народная основа восприятия цвета), но знание возможной
"подлинности" цветовой характеристики есенинского образа
только
мира

укрепляет убеждение

в

органичности художественного

по::>та.
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---------------------------------------------------------------Е. В. Красильникова.

НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ ("Столбцы")
---------------------------------------------------------------

Поставить
означает

творчество

прежде

всего

ПО.Jта

в

контекст

определить

его

в

искусства
рамках

ХХ

одного

в.
из

Ifзвестных художественных направлений, попытаться подвести
его под один из "измов". Обериуты, к которым принадлежал

молодой Заболоцкий, посмеялись над такими попытками, спа
родировав "изм" в названии своего "объединения реального
Ifскусства":

у

пародия

-

на

-изм,

у

вставлено

для

смеха.

Понять единство .Jстетики обериутов, на наш взгляд, задача
будушего. Но относительно раннего Заболоцкого уже высказы
валось мнение, которое нам кажется убедительным и которое
мы будем обосновывать лингвистическим анализом сборника
"Столбцы" 1929 г. (исходный вариант текстов) в зтом разделе.
В период "Столбцов" Заболоцкий близок к .Jкспрессионизму
(см. Альфонсов 1966). Известен интерес поэта к Павлу Филоно
ву,

у

которого,

как

пишут,

он

некоторое

время

даже

учился

живописи. Несомненным представляется .Jстетическое родство с

Михаилом Ларионовым (отличающимся, правда, более спокой
ным и гармоническим восприятием мира). д.Сарабьянов (1980)
называет .Jкспрессионистами в русской живописи Кандинского,
Шагала и Филонова, а также бубновалетовцев М.Ларионова и
Н.Гончарову. ПО.Jтому мы в первую очередь обращаемся к
исследованиям, посвященным М.Ларионову (Поспелов 1979,
1990), а также к статье в альбоме П.Филонова Е.Ф.Ковтуна
(Филонов 1988).
К

основным

характеристикам

.Jкспрессионизма

в

искусстве

ХХ в. (см. сб. "Экспрессионизм" 1966, статью Г.Недошивина)
Относят в плане мировоззрения субъективизм, напряженность
восприятия

мира,

потрясенность

от

столкновения

с

"хаосом

бытия" .
Экспрессионизм допускает как предметные формы изображе
Ния,

так

и ломку

предметности

(ср.

работы

В.Кандинского

и

П.Клее).
Одна из важнейших характеристик этого мето;:щ "привязан
Ность к внутренне экспрессивной натуре, проникнутой подспуд

Ными

витальными

силами"

(Поспелов

1990,

с.

31).

Часто

объект изображения находится в движении, не полностью поме
щается, уходит за рамки картины. Однако динамизм и .Jнергия

обычно

понимаются

Ларионова де",
15 -

как

внутреннее

свойство

предмета.

"У

зто пристрастие, прежде всего, к "живой приро

к .Jнергии

растительной, органической

34<)4
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жизни"

(Поспелов

с.

1990,

ранних

"Ларионовская

31).

холстах

цветущую

кисть

зелень

не

цветов

передаст

СВОИМИ

тельное,

тянущееся устрсмление травы

последовательными

только

изображает

и деревьев,

движениями

и

но

и

самое

ветвей"

з

ПОЧ:ТIf
pacTIf~

(Там же

с

40). У раннего Заболоцкого в .. Столбцах" изображен город'

лищенный природной среды (природа изуродована: "нагие птlf:
цы верещали, / скача неверными ногами"). Бессмысленная
витальная

сила

наполняет

движение

людей:

сирены

мечутся

простые, старухи бегают с тоской, мальчищки лезут на врага,
там от плиты и до сортира лишь бабьи туловища скачут. Весь
мир, прежде всего вещный мир, излучает разные виды энеРГИIf:

А щар вертится между стен, / дымится, пучится, хохочет /;
Поток горячего стекла / стекал и падал, надувался, / качался

брызгал, упадал ... и шторм кружился в буйном вальсе; (у коня)
то снова восемь ног сверкают / в его блестящем животе /; Тут
пулемет, как палец, бьется, / тут пуля вьется сосунком, / тут
клич военный раздастся, / врага кидая кверху дном. / Движе~
нием, звуком, светом,

цветом предметы воздействуют на чело~

века.

Восприятие мира обострено порой до мучительности. Как
писала С.В.Кекова (1987), в ранних стихах предикаты и ат
рибуты громкого резкого звука, интенсивного часто беспоря
дочного

движения,

(книзу

головой,

низывают

все

характеристики

кверху
тексты,

дном,

перевернутых

жабры

дышут

взаимосогласуются

состояний

наоборот)

друг

с

про

другом,

а

также с предикатными словами, обозначающими: бред, безу
мие, сумасшествие (и всюду сумасшедший бред, обман с меч
тами пополам, беснуются). Ср. при мер тройного согласования:
И по засадам / ополоумев от вытья / огромный дом, виляя
задом, / летит в пространство бытия. Указанные предикаты
могут сочетаться с предметами
в

соответствии

сования,

ми,

так

и

с языковыми
по законам

как

на реалистической основе,

правилами
поэтического

семантического согла
языка,

Т.е. со слова

которые не имеют соответствующей сочетаемости, с пред

метами,

которые, например, не могут издавать таких звуков.
Перечислим "предикаты": а) кричит, стонет, воет, гремит,

грохочет, громыхает, бренчит, бряцанЬе, громобой, трез
вон, гром, звон, звенит, дребезжит, верещит, ревет, хохо

чет, трещит; б) flесутся, мечутся, летят, бегают и др:
С.В.Кекова отмстила два типа необычной сочетаемоСТИ'
а) стонет, воет балалайка; телеги воют; визг молитвен

ной гитары; коты ревут, как трубы, лампа взвоет "а"
сурок; и ви3г1lУЛ палец слов//о крот; б) ревут бокалы пудО

вые, ревут сиги, вскочив в ушаты; чахоточная воет рыl :::
воют
ная

-

вздернутые

бревна.

нарушающая

Во втором

реальные

законы

ряду -

-

парадоксаtа

сочетаемостЬ.

И

зрительном уровне такими же экспрессивными предиката~а
являются слова сверкать,

хлещет

длинный

сиять.

луч).
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(ер. также: сквозь брев

а) Сверкают саблями селедки; кольцо на пальце молодое/
сверкает

с

видом

удальца,

(кухня)

она

сверкает

толстым

({раном; И вот сверкает кверху дном / Народный дом.
б) Как солнце черное амбаров, / как королева грузных

фахт, / она спластала двух омаров, / на постном масле nроси
,яв; / я вижу - ты (штык) летишь в тумане, / сияя плоским
острием; Ср. также: Цирк сияет, словно щит; И среди них, как

желтый клылк,

/

сиял на блюде царь-балык.

Нужно заметить,
лоцкого

предметы

предметам

и

что "витальной силы"
механизмы,

торжествовать

и

причем

царить

в

исполнены

эта

энергия

мире

у Забо

позволяет

сковорода

и

ба

лык "королева" и "царь" становятся "их сиятельствами",
кухня кажется "органом". Здесь нельзя видеть лишь пародий
ность, здесь есть праздничность жизненной силы, которой наде
лены

вещи

и

которой

лишены

живые

герои

(с

ними

связаны

темы смерти, мучения, самоубийства). К тому же ряду при мы
кают предикаты с семантикой 'лезть, тянуться, жать, давить';

Стоят чиновные деревья,
балки лезут в потолок;
жмутся

и

/
И

почти влезая в каждый дом; Где
распуская животы, / в тарелки

цветы.

Внешние предметы зовут, манят, что часто передается фор
мами повелительного наклонения: СJwеется чиж: гляди! гляди!;
[апельсины} пальчикам лепечут: лезьте, лезьте!; Они, предо
стерегая, пугают: Он (пароходик лодкам) им кричит: я искале
чу!, в другом стихотворении: и в nароход кричал: Попался! Ага

попался!; стихия и неуправляемая инерция подчиняют себе:
И танец истуканом кружит / толпу в расселину зеркал / рука
ми скорченными машет, / кофейной мельницей вертит, / ладо
нями по роже мажет, / потом кричит: иди, иди, / ну что ж,
иди!, ср. как бы от автора идущее обращение к штыку: Коли
еще! Повелительные формы "Гляди" в стихах: Гляди: не бал не
маскарад / здесь ночи ходят невпопад; гляди! гляди! он выпил
квасу, / он девок трогает рукой / неоднозначны: они идут как

бы от рассказчика, но вместе с тем как бы обращены ко всем
из мира, и к рассказчику-наблюдателю в том числе.
Были названы предикаты-глаголы, которые в словаре поэта
пережили вторичное означивание, приобрели экспрессивно-уси
Лительное значение. Анализ адъективных сочетаний обнаружи
Вает существование у Заболоцкого постоянных эпитетов, также
нарушаюших обычную сочетаемость, но даже самое насыщение
текста корнями, занимающими особое, значимое место в слова
ре

поэта,

вносит

в

текст

семантические

окраски

и

коннота

ции. Ср.:

Жир//ые автомобили; сквозь мяса жирные траншеи; и лысый
венчик горностая / венчает груди, ожирев / в поту столетних
l<оролев;

nаук;

отрепья

обмякли

девки ссли, /

масла, жир

деревья.

Они

любви; а третий

ожирели

ПОстели.

15*

-

жирный

как

/ как сальные свечи;
плетут мочалу в волоса, / взбивают ЖUfJ//ые
451

я выну.' ~аЖ~НI,КИЙ кисетик, / пустую трубку без огня /; ГДе
стаи анге.'ОВ печатных / .,етели в небе, / в 0.10 '1 а / пустые КРblЛьS/.
шалопаев, - там ты несешься, искупа~ / пустые (ibl.НЫСЛhl вещей.
верхушка Т.,еет как свеча, / nусты.Щ/ кольца.ни бренча.
'
К устойчивым :mитетам,
емостью, относится

на,lеленным нестандартной соче'Га~

и слово

}Ia,'ou:

рядом с примым употреБJ1е~

нием "и девочка лежит }Iагою" I10ЯВ.1ЯЮТСЯ сочетания: "нагие
птицы верещали", "/{агие кошечки", кофейные мельницы _
"четырехгранны, стройны, /{аги"; то.,пы несутся "в /{агие про~
пасти зеркал",

Заметим,

"а там ... /{агие llO.lчища заводов".

что,

видимо,

ряд

необычных сочетаний

прилага~

тельных объясняется переносом в атрибутивную позицию обс'Го~
ятельственных

дил

-

где

значений

месяц

по

типу:

медленный

где

месяц

всходил;

Ноги

медленно

точные

BCXo~

идут

/

сгибаясь медленно посередине (идут точно). Вон бабка с плен~
кой вместо глаз / сидит на CTY.le одиноком (сидит одиноко).
Укажем также некоторые индивидуальные сочетания: в глу
ши бутылоч/{ого рая, гРШlе}lые cJepeCjbll, коровы С УЛЫбкой
блед/{ой, .неховые овечки, l(l//{(}(j}/ble деревья, громкие герои,
лицо nередвиж/{ое, семь колков рукой nострое/{ы полезной;

упали ручки вертикаль/{ые; Они простер.1И к небесам Э.малиро
ва/{ные руки. В следующей строке выбор при.ыгате.1ЬНЫХ явно
мотивирован

согласованием

метафор:

(конь)

режет

ногами оглобель ров/{ую тюрьму.

острыми

~

Определения-сравнения немногочисленны: грибные ножки (у
собачки), хохот заячий винтовок, чугунный хлеб, чугунный
крест из серебра, кровавый ротик, двускатные орлы, курчавое
небо, деревьев курчавые свечки, с глазаJ\1И траурными (мыши),

чахоточная рыба,

пивную медную струю,

каблуков железный

ид, о мир, свинцовый идол мой.

Все эпитеты неожиданны, не соотносятся с общелитературны
ми определениями и потому остро выразительны. Можно сказать,

что материалы подтверждают особую значимость прилагательнЫХ

в деформации синтагматических связей. ер. позднее: На бессиЛЬ
ные фигурки существительных / кидаются лошади прилагатель
ных, / косматые всадники прес.lедуют конницу глаголов.

Вот

как

Г.Недошивин

характеризует

цвет

:жспрессионистОВ :

"Цвет дребезжит диссонансами, загорается неверными вспышкамИ И
гаснет в тяжелой тьме, кричит во всю меру доступного художнИКУ
диапазона палитры или замирает в г.1УХИХ созвучиях" (с.

17).
"
Отделим вначале случаи, где у Заболоцкого дан постоян нЫИ
цветовой эпитет - внсситуатив~ый, "пошлый", почти лубоЧ

ный: удари.l в струны :шлоmые; танцуют девочки с зареЮ ~

голубого ручейка; все так же винут на покое в Лllловом домиJ{
обои (в последнем примере ощущается стилизация).

о

Цветовые впечатлении в "Столбцах" действительнО час~
несут экспрессию предельности: И мясо В.,аСТhЮ топора ле)l<Ие~
как крас/{ая дыра. Кому нести Kp0(la(iIJlli ротик'? В стихах Т И~
же лет цвет усиливает Bbl,le.,eHHocTI, деТ<I.'И в Itелостной каРТ
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tiC: И срсди них, как жслтый клык, / СИ~jJ на блюдс царь-ба
Над ними, жслтый скал~ зуб, / виссл кота сажснный
труп; Чахоточна~ вост рыба / в :JCJlCllblX маС1ЯНЫХ прыщах.

}lblK;

Часто

цвстовыс

пятна

подчсркнуто дисгармоничны.

Напри

в стихотворснии "Фокстрот" на прот~жснии вссго тскста
БыДс.1СНЫ два цвста: голубой цвет ботинок и розовый 1.I.BCT мслькнувшей подвязки.

r.1cp,

в

Tpa~Bac

IIРОХО;\ИТ
И

:IИЩI

И

II:IaTl>lj

;(lIНЖСТСЯ

КО~lIаIlИЯ,

КРОIIВСРКСКИЙ

:IOСIIЯТСЯ
с

как

н OKOIIIKC,

1I:lOlIlКИ,

краСНЫ.ни

ТЮ.1Ыlаllа~и,

в IIOTY ЖС.1ая быТ!, красивы~и,
играют

сиmЦС6Ы.ни

слива.ни.

Цвст можст персдавать тонкую нсрвную наблюдатсльность
поэта: На волнах шел румянец, / 3CJlel/orJamblLi от руля;
И лампы маленький пожар / спо.lзает CUlIUMU струями / на
потемнсвшую ладонь; Холодноватые, но звали / прижаться к
nалевы.н губам; Чернело море и пароход. Здесь субъектив
ность

ощущения,

сго

моментальная

острота

и

чуть

иррацио

нальная точность цветового смещения также СИ.1ЬНО действуют

на читателя. Особый тип иронического сдвига в употреблении
прилагательных

и

оценочных

слов

связан

снова

с

различием

системы оценок героев и автора. Речь идет о постановке
общий контраст контекста положитсльных оцеНОЧIJЫХ слов:
и

I!1JT СУIIРУГИ

си;lят

И

и

чсшут

ста:1O

IIСС

lIа

покос

ВО.10са.

6лааmриятно;

IIРИХО;\ИТ 1I0ЧЬ, УlIl.1а обраТIIО,
и

за

ОКОIIIКОМ

IIOгаС:lа

'jсрез

миг

свсчка-нятсрик;

НОВЫЙ быт
и

11

IIСРСIIСКТИIIС

гор;\ых

xapl,

ОUГРОВЫХ, ЧОПОрlIЫХ И СКУЧIIЫХ
как COII ЗС~:IИ 6.?агОnОЛУ'tllOU,
lIарит

Kpbl.1bllllKax

lIа

мора:IЬ.

Сна:\ьба
безрукий,
С:IСIJaЯ

11ух.1ЫЙ

вс;\ь~u

IlрскраСIIЫЙ

-

И она

I

-

CII:IIIIIIYT

.lIи.10

taIlCI\-КОЗСРОГ

lIа PI,IIIKC
Зllако~ых

Ilрибиты

карточки

К.1ИIII,Я~И

приятные

ВОКРУГ

CT().'j(l
какиС

НОПI

IIOlIbll1lC
Та к

JТИ

у

нас

;\:IиIlIlыc

НИ;Н1:'-1ЫХ

KO:ICIIOK~

;\СВ()IIКИ

}{(>вU}Ulые

()о:па:В1 111)';-"1110 .\1СЖ собою.

ИI'р,НI ВССС.10 С l'~':lfJбоlO.
Hapo;llIblii ;I()~
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в

в последнем примере обратим внимание на наречие весело с
каким-то двусмысленным значением. Ср. иной, также неоБы~~
ный, сдвиг в строках: Пунцовос солнце висело в длину / I!:
весело было не мне одному / людские тела наливались KaI<

груши, / ; Да
управлять/

рот

большой,

Среди оценочных

слов

как

нельзя

рукоять

/

рулем

веселы.

не выделить прилагатеЛЬНое

волшебный и nрекрас//ый при существительных: амбар вОЛШеб~
ного

житья;

книжка

в

дырочках

волшебных;

ер.

в

сущеСТВI!:~

тельном: Она придет волшебница приятная, / приедут На
колесах женихи; прекрасный поп поет, как бубен; спляшут
мило / прекрасный танец-козерог; nрекраснейшего из калек
женоподобного Иуду. Ср. в "Рыбной лавке": тело РОЗовой
севрюги nрекраснейшей из всех севрюг.

Две беспокойные

стихии

пронизывают

мир

"Столбцов"

_

морское волнение и общественные волнения: война, бой (дpa~
ка). В начале стихотворения "Море" они уподоблены друг
другу: Вставали горы старины, / война вставала. Вкруг войны /
скрипя, летели валуны, / Морским волнам уподобляются гopoд~
ские мостовые; А мир, зажатый плоскими домами, / стоит как
море перед нами, / грохочут волны мостовые, / и через лопа
сти колес / сирены мечутся простые / в клубках оранжевых
волос (Ивановы); Образы войны даны в стихотворении "Пекар
ня": Как изукрашенные стяги лопаты ходят тяжело. В стихо
творении "Свадьба" развернут образ смерти цыпленок в
гробике.
над

НСЮ

ПРОК:lинает

ЦЫП.1енок,
он

Г.1азки

СИНИЙ

ОТ

ДСТСКИС

детство

~hlТЬЯ

-

закрыл,

наморщил разноцвстный :JOбик
и

тсльцс

сонное

СЛОЖИЛ

в фаянсовый СТО:lOвый гробик.

"ад ни~ нс нон РСВС.1 обе;\ню,
~ахая но-ветру крсстом,
на;\

НИ~,

как

крестик,

опуска:IСЯ

на тонкой ножке сс.1ьдерсЙ.

Экспрессивность сравнений создается:

1) усилением признака, гиперболизацией; Здесь бабы тол
сты, слов//о кадки; ночь легла / вдоль по траве, как мел бела;
и слезы, точно вш/Оград, / из глаз по воздуху летят; лица
плоски точ//о блюдца; сквозь мяса длинные траншеи;
.

2) резким снижением, антиэстетичностью образа сравненИЯ:
не месяц - дЛШ/l/ОС беЛЬАto; фонарь бескровный как глиста,

картошкой дым под облака; казалося нам - / под ниМИ не
пыльный ручей пробегает, / а тянется толстый обрывок сл К)'
НЫ./;

е

3) сравнением с безобразным и ужасным: Зари причу д л иВЬ1"м
ранки; на крышах чашки черепиц / встречали их nОд~БЬ~"
ЛUЦ / слсгка оскалеllllЫХ от :;лостu; а третий - жирныи /с
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n.аук, /

раскинув рук живые снасти; (ер. Там примус выстроен

как дыба);
4) сравнением
J{aK

дети;

сурок;

и

разнородных

палец,

словно

сущностей:

крот;

и

пули

взвоет

бегают

лампа

как

(печь) стоит стыдливая как дева; на огне как томада

сидит орлом

rdУЖЬЯ

резко

визгнет

/

сковорода;

глаза

упали

словно

гири;

/

прямые лысые

сидят как выстрел из ружья; (конь) то вытянется, как

валим; летает хохот попугаем; влага нежною гусыней / щиплет
части юных тел; (маклак) Кричит как кречет (паронимическая
аттракция); а вкруг весы как магелланы; бутылка души
rdедовая

салопница;

ломовики

как

падишахи;

сидит

извозчик

J{aK на троне; хлебопеки как будто идолы в тиарах.

Внутри

сравнения

может

издевательская ирония: штык

быть

заложена

оксюморонность,

"светозарный как Кащей"; Но

-

что за дело до судьбы, / когда в крови волненье, / когда, как
rdыльные клубы, / несутся впечатленья?
Особо характерная основа сравнений приравнивание в
сознании, резко разных сущностей: Здесь горка словно Арарат;
А третий, грозен и румян, / в кастрюлю бьет как в барабан;
Весь мир обоями оклеен / пещерка малая любви, / окошки
в образе расселин / и занавески в виде роз; / Происходит
подмена

истинных

ценностей:

маклак

-

владыка

всех

шта

нов, / ему подвластен ход миров, / (ср. А.Македонов, 1968).
Среди типов сравнений мы не назвали возвышающие сравне
ния, которые особенно часто стоят при именах вещей: нам

'кухня кажется органом, / она поет в сто двадцать дудок, / она
сверкает толстым краном,
относится

и

/ играет в свадебное блюдо. Сюда же

приведенное

выше

четверостишие

из

того

же

стихотворения "Свадьба", посвященное сковороде.
Основные

образы

сравнений

Имена лиц: царь Давид, Ева, магелланы; состояния и заня
ТИя

людей:

дева,

(воинственный)

девка,

дети,

матушка,

герой, жрец, королева

Тик, невежды, недоносок, падишах,

сосунок, султан,

(с видом)

(домашний)

генерал,

(грузных шахт), луна

(души медовая) салопница,

удальца, урод, фигуры пошехонцев

аа волокнистых лошадях, чернец.

Религиозные, мифО,10гические, условные существа и их изо

бражения: ангел, каменная баба, дуньки, истукан, идол (свин
ЦОвый идол, идолы в тиарах), Кащей, кукла, сирены.

Птицы:

ГО,lубок

(веселый Ноев),

гусыня, кречет,

кукушка,

Орел, попvгаЙ.

ЖИВОТ~jые,
l'листа,

(слепые)

заяц

рыбы,
(хохот

кошки,

[]реС~lыкающиеся, насекомые, их

части:

заячий

зверь,

крот,

винтовок),

налим, сурок,

!Цупальцами рук.
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змей,

паук,

лютый

уж; с БО,lЬШИМИ

Растени~,
листик,

их

части

(ситцевые)

ПРИРО,lные

и

Поl0ДЫ:

С1ИВЫ,

~ВJlени~:

виноград,

груши,

KapTOlUl<a,

томаты.

ВОЗ;IУХ.

ВОоlНЫ,

кишка.

кочки,

лес

лица, П3J1ец, (винтовок) неБОСКJ10Н, пожарик, рассеJ1ИНЫ, РОзь~
(окошки в образе расселин / и занавески в ВИjjе роз), РУчей
солнце (черное амбаров), СО.1НЫШКИ; Арагва, Арарат, (ЩУМ:)
Куры, Невка.

Вещества

и

пространственные

ная), вывески ме,lИ,

(мяса)

фигуры:

красная ,1ыра;

бумага

(огурцы)

(наДОРваБ_
как веЛИl<а_

ны, медный локон, меоl, \lblo1bllble клубы, охра, (звезд) КОРИЧБе_
вые пятна; ТОо1СТЫЙ обрывок СIЮIIЫ, курчавые свечи (деревьев),
поток

горячего

Вещи:
весы

чик,
(И

стекла,

баркас,

синие

блюдо,

струи.

б.1юдце,

деревянная

(как на весах), дверь, дощечки,

лампочка,

серебряные ложки,

сдвину.1ОСЬ

сабли,

.1ИЦО

(живые)

туннель,

В

наперсток),

конских

циркуль,

ног),

М3С1О,
плащ,

бутыль,

колокол,

медали,
плошки,

ГИРИ,

КУВlUИБ

наперсток
рукоять,

снасти, свеча, свечка, стреЖl, тюрьма, труба,
чашки,

чашечки.

Общественные явления
ружья, забрало, (заводов)
тиара, трон,

кадки,

крестик,

и СИ\IВО.1Ы: башня, выстрел ИЗ
замки, колоннада (на колоннаде

икона,

лампады,

паникадило,

стяги,

(словно) Сормов.

Музыка.lьные инструменты: барабан, бубен, ко.l0КОЛ, орган
(нам кухня кажется органом).

Знаки и фигуры: дуга, (прозрачная) г.lыба, горбыль, квад
раты, круги, кубик, МНОГОТОЧI;'С, (коричневые) пятна, в точки
(умеНl>шались),

треугольники

(из

мела),

в

виде

уголков,

ша

ры.

Абстрактные С1Ова: СОII (земли благополучной), мечта.
Приведем примеры конструкций ;J,BYX типов сравнений
сравните.1ЬНЫХ оборотов).
Творите.lьные сравнения достаточно частотен:
и

вес,

() ЧС:>1

()lIа

1111

IIC:I<I,'

В бока:lt.~ ОТ~'Iива~lUСI) .НС.10.Н,
;ICTaCT

Х{)ХОТ

Ког;щ заря
IlрИ;ЩВИТ

И

1I00IytUC.H;

I1РIIЗРU'/l/О/i

воз;\ух

BbIlI;lblB<lCT

IЦРУI' Кавка:l

I1ЯIIIIIСОСЦО60/()

IIcBa

tРII.1IшJlJli;

.'1рагвOlIl тсчет;

шара.НII

,lСI';IИ

:>1CXOBI,ll' OBC'IKII;

KapnlOllil(Ot/. ;tЫЧ
ЖСIIИХ,
К

саЙ:IЯ.1111

СIН1ВаЮТС~1

!1

KO:Ioaca

в

жаРОВllе
":'JIИ

IIССll'jJIIИ.\IО,

;IСIIИТСSI

СВСРК<lН)"!

"~'·l

11():1 Hct)cca:

"РОВОРС"

IIСВССТС

ОНИ

t,IbliiO/i

lIа;\ 3C\f;!(;il;

CC:lt',IKII.

УХ(().н,

/(Utlll\.Oll.

II:JaB(lCT

ШJСТСS.I

УЖII,Н,

I(!J()(UUU)fl
K()pS.[B{)~i:

СОСУНК().Н:

ca:vtOBap
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(не

II1У.\1ИТ

ИJII,J~

lt..'JU. '{Ja:/o.\1;

:t()\.1(lJJJIIИ.'1

ауиЫ,О_\1и

о;{сты;

раСКИIIУ" бор(цу :Ю{)РU!IO.Н,
то

ручки

С"JУЖJ..1Т

lO[JtJtJI:/{'_\1,

·1" IICCI, (}у<,()/() ~13()ПIt;·1 01;
И

.нес}ны.Н

I·У;IИТ
lIе

:[(:СО.Н

фокстрот

IIIlсре;lИ

lIа

III,C:ICC1a;IC;

канарсйки

JBCJ;(bl --

НОЧИ

t);IССПIIIIИ~1 рсют .HHOUJ/lIO'lbl'.\1;
1 а\1

шкаф

KYIIIC гка

I·:IИ;НП царе.Н

силп

Ор.Ю.Н

ТО;II]а

:/Y/lU/1/l//(O.H

В:lаПI

СКОIIОРО;Щ;

ир.Ю.Н

<':/YXl,.H

нежною

lI(ltll~'ICT

IlаСПI

И;lСТ;

БЫ;1 IIcpllblii звук;
,YCbl/lcli

КО;llIаки

а

IНI.\IИ ;ta~OIIKH

IIСС:IИСI,

TC:I;

юных

1У 1·

с

i.(авlldо.Н;

j":вОll O{)CPIIY:ltlCiJ;

краСllоаР\1t;Йскис,

житейские

:юr)У.'I'Ulвbl.н

РУ'lЬ<!.Н.

!'снитивная КОНСТРУКЦИЯ нс обладаст высокой употрсбитель
ностью:

Звезды

пожарик

красный

(ср.

также ,1ампы

ма:Iенький

по

жар), звезд коричневыс пятна, билстов хрупкис Дошсчки; рук
живые снасти; с БО,lЬШИМИ шупальцами рук; кочки недомолвок,

чашки чсрспиц, деревьсв курчавыс свечки, оглобель ровную
ТЮРЬ\>1У, на колоннадс пышных ног, винтовок нсБОСК,10Н, гремя
квадратами

колсс

Единичны

с.lучаи

теснота, закован
вдоль

тела

Очснь

отвлечения

:Jпитста:

в звон капусты,

CKJla;:tka:-.ш

характерна

шумит

бу.lьваров

но вот одежды бсспокойство

лсгло.

для

"Сто.lбцов"

разнородность

образов

сравнсний при О,lНОМ предмете, нссогласованность образов срав
нений

к

волны

-

ЦС10:-'IУ

и

части.

Напомним:

в стихотворении

"Морс"

как ссребряные ложки, как слепые кошки, из черных

ртов у них стека.l поток горячсго стскла, точно каменные бабы.

В стихотворении

"На

рынке":

у

пса

"пасть открыта

с.l0ВНО

двсрь, и ГО,10ва, как блюдо", "и Сlезы точно виноград из глаз
по воздуху· .1етят".

HapS;,lY е текста:-'IИ, в которых реа,lизуется одна метафориче
ская тема,

ер.:
lIa.l

IIСЮ

"РОК;IИllaСТ

It/,]]]:ICIIOK,
{)II

1·;lа:IКИ

СИНИЙ

ОТ

;lСIСКИС

;ICTC1110
~ЫТЬИ

-

заКРЫ:I,

la~1()p"l":1 ра:lIlIН\ВСТIII,Ii! :lобllК
~1

I!

1"L~:lbllC

сонное

фаШ!С(ll!ы~i

Ila;l 1111\1

IIС 11011

lIa:l 101:-.1,

как

lIа

T()IlK(}~i

С'IОЖИ:I

l"J()_"'OBblii

крестик,

ножке

"PO()~1K

РСВС:I оt)С;lIlЮ ..
РIIУСКП;IСs-I

CC_"I!,;tepeii
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многие

стихотворения

строятся

на

смене

разнородных,

взят~1

из разных сфер жизни темах. Так, в стихотворении "Пекарня"
есть сравнение, как бы идущее от мировосприятия псрсонаЖе:if
стихотворения хлебопеков, навеянное их опытом: СНИзу

пекаря / видали: плавает заря / как масло вдоль по хлебн~t.f
формам, / Второй развернутый образ того же стихотворения.
тесто как лютый зверь в пскарне рыщет. Третий ряд .....:
воинственные

крашенные

ассоциации:

стяги,

ударил

лопаты

ходят

в

сковороду

тяжело.

вождь,

Четвертый:

как

изу

храпит

беременная печь и А печь, наследника родив / и стройное
поправив чрево, / стоит стыдливая, как дева / с ночною РОзой
на груди. /
и в семантике сравнений, и в сдвинутости значений оценоч

ных слов, и в субъективных скачках впечатлений от предметов
накапливается ощущение некоторой нереальности окружающего
мира, точнее
приятии;

появляется

напряжение,

неустойчивость,

испытываемое

раздвоенность в вос

лирическим

героем

в

по

исках соотношения видимой и подлинной (в том числе ценност

ной)

реальности, передастся читателю. Тема бреда, "обмана с

мечтами пополам", "призрачности" проходит и прямым тек
стом, и в подтексте. Приемы, создающие такую атмосферу,
многообразны. Если дискретный поток впечатлений передается
в синтаксисе формами: то, то, тут, там, вдруг (см. подроб
нее: Красильникова 1986), то для ускользающего узнавания
появляется формула не то, не то (не то сирены, не то девки,
но нет сирены). Неслучаен и синтаксический тип сравнений: не
месяц длинное бельмо; не звезды канарейки ночи; не

пыльный ручей ... , а толстый обрывок слюны (более реальным
представляется субъективное ощущение, оно соперничает с
явью). "Столбцы" наполнены превращениями и исчезновения

ми. Слипание ощущений, в частности, передастся паронимией
(см. также материалы рифмы): туп... зуб... дуб. Пародийно
звучит тема вознесения к небесам, субъекты и объекты частО

помечены принадлежностью к низкому миру: (сирены в баре)

они простерли к I/ебесам эмалированные руки;

(маклак) мечи

штаны под облака; картошкой дым под I/ебеса; и имя зингер
возносил.

Есть ряд приемов, вторгающихся в реальное описание ~
вносящих элемент ирреальности. Это и слияние разных людеп

в ряду безликих Ивановых "в своих штанах и башмаках". ЭТО

логический сбив: мальчишка бьет врага в живот, / На елке
тетерев живет. Это сквозная тема персвернутых отраженпЙ, с

которой связаны синтаксически странные сочетания типа: в

бокале плавало ОКI/О. Наконец, это сквозная лексическая тема,:
знаком которой является глагол качаться: в мире "столбцов
все

качается.

Как следует квалифицировать нсобычные олицетворяЮ)1l; Ji е
детали, появляющиеся при названиях живых и неживых пред'
метов'?
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Наиболее частая деталь рука: а бедный конь руками
машет; одна из них (мышь) садится у окошка / с цветочком
музыки (J руке; младенец-хлеб приподнял руки / и слово строй80 произнес. Все это несколько необычные олицетворения.

Можно думать, что этот образ экспрессивно остраняет изобра
жение. Как метафору можно воспринять фразу о том, что влага

"рукою водит синей, если кто-нибудь вспотел", есть метафори
ческая связность и в строках: младенец-хлеб приподнял руки /
й слово стройно произнес. Можно упомянуть также: "а день в
решетку пальцы тянет". Во всех этих случаях нужно видеть,

как

кажется,

некоторую

экспрессивный

прием,

который

несет

в

себе

иррациональность.

Процитируем: "излюбленным приемом экспрессионистов яв
ляется создание какой-то зыбкой предметности, изобразитель
ности, если можно так выразиться, все время балансирующей
на грани реального и ирреального" (Экспрессионизм 1962, с.
17). У Заболоцкого изображение ирреальности мира связано с
его

оценкой

(порой

выраженной

прямым

авторским

словом)

социальной действительности, с отчуждением от нее (что также
весьма характерно для экспрессионистов).

Ведущим

принципом

организации

синтагматики

у

раннего

Заболоцкого становится резкий контраст, который постоянно
тревожит чувства и эмоции читателя. Основой для создания
контрастов должен быть такой набор языковых элементов, на
котором можно строить контрасты. Действительно, и на уровне
лексики,

и

на уровне

грамматики

поэт такие элементы находит,

вводит, сталкивает. Это обычные и редкие, архаические едини
цы и конструкции; элементы, принадлежащие высокой поэтиче

ской традиции, и грубые разговорные (последние отражают
часто самые низкие материи - эстетика низкого, безобразного,
способная шокировать читателя и остро действующая на него,
также свойственна экспрессионизму,

как и народному искусст

ву, с которым ранний Заболоцкий глубоко связан). В лексике
это, с одной стороны: рожа,

"без

штанов",

лоханки,

персты,

"она

помои,

девки,

сортир,

вспотела

вся

доспехи и КOIlклав,

до

толстопуз, брюхо,

выгребная
нитки",

ла,wnион,

яма,
с

жрать,

мочится

другой,

в

стогны,

архитриклин. Ср. кон

тексты: легла толпа поклонников в nодштШlllUках и кофтах,
кастрюль
Ют

:та

херувим,

Ilеведомый
аnофеоз,

канкан,

но

и

нету

чугуны

девки

-

купели

перед

ним,

слез
и

венча

улетает

богослов житейской страсти и чемпион гитары.

В области грамматики также показателен отбор средств,
принадлежащих к архаическому поэтическому слою. Сюда от
НОсятся, в частности, пришедшие из

тельные
Носимо;

причастия
и

девочки

на

-им

носимы

в

XVIII

предикате:

вместе,

тельные в обособлении:
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а

века краткие страда

варенье,

также

ложечкой

краткие .прилага

ОН

IIC:I,

срс:,,,

TPY;(I!CI.,

t:PC;~I> HblI'PCUHI,IX
ТРУ;Щ:IСII

ОН,

структуры,

тивной

речи:

гвоз,::(и

И

-

впечатление

весь ругается

011

стре.1ЯЯ

остраненные

И~1

I/РЯ.Н.

резко деформированные синтаКСИче_

создающие

везде,

создаются

"

.Н(}'у',

Яркая примета СТИ.1Я
ские

;1O\10U,

ВЫ(ОКИХ

в

и

силы

небо

неграмотной,

напрягает,

пистолетом.

описания ситуаций,

прими_

по,::( мышкой

О;::(новременно

которые

в литера_

ТУРНО!'>I языке имеют устойчивое стереотипное обозначение. Ср.
о дирижере: Он ~Iашет па,lКОЙ в пустоту (именно в подобных
случаях

говорят

о

;::(етскости

видения

мира

и

языка

в

раннем

творчестве Заболоцкого). Итак, и отбор языковых единиц раз
ных уровней,

и

их линейное столкновение активизируют их в

тексте. Это можно сопоставить с видимостью и энергией живо
писных

мазков

у

художников

экспрессионистов

(ер.

"шевеля

шиеся" мазки у пре,::(течи экспрессионизма Ван Гога). М,Ларио
нов говорит о "вырашивании живописи", Т.е. росте ее на глазах
зрителя.

Понимание живописной техники как такой,
,1яет

"веши

развиваться

из

частных,

до

которая позво

после;::(ней

степени

развитых" Э,lементов, составляет кредо П,Филонова. "Благода

ря такой "атомистической" структуре живопись Филонова обла
,::(ает уникальной протяженностью '::(ействия: возникновению фи
гуративного образа предшествует продолжительная "беспред
метная" увертюра на уровне :ыементарных форм. для Филоно
ва процесс жизни это образец или модель, следуя кото
рой, художник создает произведение искусства, Он хочет под
ражать не формам,

которые соз,::(ает приро,::(а, а методам, кото

рыми она действует. Это путь органики в создании искусства"
(Е.Ф.Ковтvн в кн.: П.Н.Филонов 1988, с. 32). Не бvдем пока
настаиват~ на точных ана.l0ГИЯХ с поэзией Заболоцко~о. Поэзия
сама временное искусство. Но далее подчеркнем именно
динамический аспект текстов поэта, растущего на глазах чита
теля

и

не

скованного

никакими

жесткими

рамками.

В статье "Мысль, образ, музыка" Н.ЗаболоцкиЙ сказал, что
его поэзия стоит на этом триединстве. В открытом письме
А.Вве;::(енскому, упрекая его в "убиении фонетики", в невнима

нии к гласным и интонации, по:п пишет: "только гласная
может заставить стихи П.1ЫТЬ и трубить ... ". "C:I<IeHa интонацИИ

заставляет стихотворение перелинаться живой кровью, однооб
разная

интонация

преврашает ее

в

бесслизистую лимфатиче

скую жидкость, лицо стихотворения делается анемичным" (вве

,1СНСКИЙ 1993, с. 174).

Н.Забо.l0ЦКИЙ, по нашему ошушению, весьма точен в фило

логической рефлексии на свои стихи. Звуковая материя стиб~
активна, звукова~1 организация глубоко взаимодействует С о е
разным смыслом. "МЫС,lЬ и материя сдины". Это философСJ{О

кредо по:па-мониста, как кажстс\], IlРИJ10ЖИМО и к
460

M3TCpffff

стиха. Приче:l<1, как и в ,1юбой П(ыностью живой материи, ссть
элементы

ПРОJрачно

еСТЬ движснис

]оТ,

как

н

означенные

звуков,

В

котором

светляках

(ср.

(сознатсльно
отсветы

образ

наполнснныс)

СМЫСоlа

только

Cl0B-СВСТЛЯКОВ

в

и

мсрца

позднем

стихотворении поэта).

ЗнаЧИ:l<1Ы
резко

rIрсжде всего ударныс гласныс. В систсмс гласных

противопоставлены

до групп: lIЫУ -

два

ПО,lюса:

1I

а,

-

расширяющисся

ас. В основе контраста нс акустичсское проти

вопоставлснис по высотс тона, а разница в артикуляции.
у

-

гласные

верхнего

ПОДЪС\1а,

узкис

зажатые

И,Ы,

Г,lасныс,

у

зажато также и губной артикуляцисЙ. От с к а - движснис к
маКСИ\1альному раствору. ВСПО\1инаются слова Заболоцкого из
статьи "МЫС1Ь, образ, музыка" о том, что поэт работаст вссм
своим сушеством одновременно: разумом, ссрдцсм, душой, мус
кулами.

Поэт иногда сталкивает ЦСоlые звуковые пространства опрс

деленной окраски, как например в "Красной Баварии" ста,lКИ
ваются контрастныс звуковые пятна lIЫУ а-а-а. Иногда эти
звуки

ста_1киваются

на

малом

ЗВУКОВО\1

отрезке

-

в

строке:

МеЧl/ штаН/;l под об_1ака! Звуки могут быть нспосредственно
экспрессивно связаны со СМЫСо10М: Но вздрогнул поп, З~l(jhlЛ 1I
Bдp)~г, в IIOС1СДНИХ словах уже само безумное завыванис:
bl 1I у.
Звукоподражания у Заболоцкого неМНОГОЧИСо1енны: А кругом

громобой, lIllJIllIlcJpoo БР51ЦШlЬС, гролtыхаст словно Сор.чов, гре
мя квадрата.ни колес. Но порой создаются нсобыкновснно
выразитсльные

звуковые

картины:

.чсдllbl_Ч,

НОМ озвучсно нача.10 стихотворения
картины

инструментуются

(jOe}f}fbl.~t,

трс:mо

"Пир". дикие варварские

опрсделенными

сочетаниями

соглас

ных: Тут тссто, вырвав квашсн днища ... / ог/JO\1НЫМ рылом
стену трет; / стена трещит: она нс вправе... / уж воют
вздернутые Upe(iHa. ер. также: но поздно. Кот на шею сев, /
как дьявол бьется, озвсрев, / рвет тело, жилы отвОР>IСТ /
Когтями кости нырыоает. Мы уже говорили, что тема бреда,
лунатизма

HecKlbllJKO раз передастся
/ то/ша в плену,
/ ладони вытянув
Рыбная ;IaBKa).

держаТl)СЯ боле:
лунатиком I1;1ет,

плывущим л: И

толпа
вперед

нету сил

в HeBO,·le / толпа
(см. также: Бе.1ая

Ночь,
Звуки взаимоотражаются в нача.1С в конце строки: бока
лов бешен ы й KO/l клав. сбеСllЛСЯ он И,l и ослеп, как lIЗ разбитого
виска,

та.\!

ООLl

К'iКVШКИ по.1КО(ЮЙ.

ЗВУКI1 псрск.1И~:\I·ОТСЯ и по .1евоЙ вертикали стиха:
J1/0{J1f/{().H

1({/

IIa:l

K~'CТl)[

1(()РПl0Ifl'::UХ

нсю

IIринста:1

всга_1И

E:lLlI'l-1Н

!>c:taH

.\ 1,.,

11 '.С ,1

""О:JOС ,.,

ml/

1/()II/1lbl.\'

Р\'К

но :tИ!tа

"11 \!

С \' Т С\!.

стру"тс\!

"ар.

Н;I()СКИ. С:ТОIIIlО (i:1I0:[[l(l,

II()(В,

и

ма;IСН!,КИЙ

..'la1\1[1bl

СlIолзает
на

синими

llожар

с т р у Я:vI И

110mеМНСilШУIO

ла;10НЬ;

Пир

Звуки аккомпанируют образным отношениям: здесь бабыl
толсты словно кадки, Как легкий бог летит собака (наблюдеlIl1е
А.Македонова), семантическим симметриям: В твоей грудке ВI1-

жу ухо, / в твоей ножке вижу лоб.
Иногда прилагательное "согласуется" с существительным ПО

своему звуковому составу: Потухли деревьев курчавые свеЧКI1'

nехотный пастух, заседая в овражке, / чертил диаграмм;

луны. Ср. еще: Точеные цветочки, nунцовое солнце, порах
роковой; Ср. ассонансные уподобления: измученную грудь,
Краснобаварские закаты, жирные автомобили, сирена бледная.
Распространяет свое звуковое влияние

на окружение слово

ночь (повышается частотность звуков н и ч и их сочетаний):
и

ночь

ПРИХО;lила.

КОДЮЧИС

ЗВСЗijЫ

:vICXOBbIC

шара:vtи

легли

IIОТУХДИ

дсрсвьсв

чертил

в

засе;щя

диагра:vl:vlУ

свсчки;

в

на

часах

овражке,

луны,

и грызлись собаки за свой
кому

цветах,

ОВС'iКИ,

курчавые

lIacTY х,

псхотный

На лих дугах

качались

IICPCKPCCTOK

ностоять.

Лсто.
Четырс

гола

на:lИ

ВРЯД,

над ними трубы НС ГРС!>1ЯТ,
их сосчитал

и ТРЯПКОЙ

мсланхоличсский

и крикну.1

ночь.

вытер

голкипер

Приходит ночь.

брснча ал:vtазною заслонкой,
она

вставляет

черный К.11О'!

в ат:vIОСФСРИЧССКУЮ ЛУ'iКУ

Футбол

IIIу:vlЯТ точеные цветочки,
ладони

Ж:vlутся

а ночь

IIa:vl

горячсй,

пива ставит БО'iКУ,

бочонок тостов и речей.
I'ир.

Стиху Заболоцкого противопоказаны выстроенные геометрй~

чески с формы, он движется, развиваЯСI) по множеству разнЫХ
путей, его интонация заново создается в каждом стйхе.

Т.В.Царькова (1978), анализировавшая метрический репертуар
Заболоцкого, выделяет раннее творчество как период с шйРОJ<О~

развитой полиметрией, когда размер может менятьсЯ да)J{е
несколько раз на протяжении стиха, строки меняют чйсЛО

слогов, рифма появляется и исчезает, Т.е. нарушаются все
стиховые ожидания читателя. Это значит, что пульсирова нJ1е
462

стИХа

тоже

воспринимается

читателем:

"то,

то,

ВОТ,

тут,

там,

JlДРУГ". Стих динамичен, так КаК строится На асимметриях.
В.Царькова увидеЛа

"несоответствие графического оформле

gиЯ строфы ее стиховому объему
(часто
речь

вследствие
идет,

сильной

и рифмической замкнутости

цезуры)"

по-видимому,

и

о

(Царькова

целом

ряде

1978,

с.

127).

стихотворений,

в

которых раздел между строфами дан так, что конечная "риф
!da" строфы ОКазывается насыщенной лишь в следующей стро
фе. В стихотворении "Белая ночь" конец 5-й строфы рифмует
ся с 1-й строкой б-й строфы:
Всртя

винтом,

шсл

пароходик

С музыкой томной
к

IIС:>1У

lIанстрсчу

грсб[(ы нс

[10 бортам,
ЛОДКИ

ХО,lЯТ,

смыс;[ят ни-черта;

011 их толкнст бегут-бсгут,

-

I-ЦУТ

ОIlИ бежап"
ПОТО:>1 опять

задорные

ОН И:>1

кричит:

Они УВСрСIIЫ,
и

ВСЮ,lУ

и БС.1ЫЙ
а

но'[ь

навстречу.

что нет ...

сумасшсдший бред,

как

на

_lадан

на

нс;\Оносок

открыв

-

искалсчу!

ВОЗДУХ _lИПIIСТ К

уже

качается

Так

я

крыша:-.l,

;(ЫШИТ,

весах.

И_1И аНГС_l,

:-.Iолочныс

глаза,

качастся в спиртовой банкс
и просится на небеса.

То же в стихотворениях "Рыбная лавка" (вне "Столбцов") и
"Бродячие МУЗЫКаНТЫ"

(но ненасыщенная рифма в предпослед

ней строке): 1) И смерть над НИМИ как торгаш / поводит
бронзовой острогой. [конец строфы] Весы читают "отче наш"
(далее

четверостишие с

перекрестными

рой

рев, в которой

рык

-

-

рифмами); 2) в кото
/ и пятаков летанье золотое - /

так вышел музыкант-старик. [конец строфы] За ним бежали
двое.
В стихотворении "Ивановы":
в

ЖС_1СЗНЫХ

латах

ШУ:-.lИТ ;Ю:-.lallIJIИ:>1
О,

:-.Iир,

Ca:-.lОвар

геllерало.нry

свеРНИСI, О}{НИ:>1

квартала,н,

ОДIIСЙ разбитой :-.IостовоЙ,

O;!lHI:-.I lIроплсваНIIЫ:>1 a:-.lБЩЮ:>1,
О;!lЮЙ

:-.Iышиною норой

Здесь можно найти в последней строфе неточную рифму
КВаРТаЛОМ амбаром.
В двух стихотворениях "ИГра в снежки" (вне "Столбцов") и

"НарОДНЫЙ ДО\1" пробелом отделяется последняя СТРОКа, содер
Жащая рифму:
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а ;tCHOIIK<1
~aKpЫB

наоборот -

1':la"l. OTKpbl;la

рm

и PY1IKY BblOPOO'I:la ТСII.1УЮ
на

IIРНIIО;lI1НВIIJНЙС>l

)хuв()11/.

(рифменная связь: наоборот, рот, живот
Закат 1101'ac.

И

И

ВС:lикано:vl

;,СIIЬ

/ идет).

()стаll()ВИ;IСИ,

IНЦОIIIС:I

НIСРНlавый

конь,

\lужик ОГрО:vlllОЙ ТУ"IСЮ свосй

СИ;'С:I I! СТРОIIИ:I<IХ крашенных сансЙ.
И в :vIс;,IIОЙ трубке OI'OIlCK rJЫ.ЩI.1СЯ.
I;ой

(3i:(eCI>

КОIIЧИ:ICЯ,

\1ужик

IIС

IIll'ве.7I1ЛСЯ,

тройная рифма: остановился

-

дымился, обрамляю

щая строфу и шевеJ1ИЛСЯ).

Интересен случай в стихотворении "Футбол" с двумя насы
щаемыми рифмами:
и

lIаКРСIIЯСЬ в ~HeplliJllall

C:ICTaCT

IIШР,

Ликуст форваР;l lIа п()жар.
ЖС.1СЗНЫС KO:IClla.
110 уж из ГОр_1а бьст ФОIlIllШl.

СВИIIТИВ

ОН

lIа;щст.

кричит:

ИЗ:vlСllа'

Первая строфа стихотворения с рифмами: бегу,
гут,

тело,

душа,

звОI/КО,

плаща,

nСРСnОl/ка,

дело,

бере

вИl/оград, ряд на

рифменном уровне "переходит" во вторую:
Его
сго

хватают
отравою

lIayг~ц,
поят.

но каб:IУКОВ ЖС_1СЗНЫЙ ИД

c:vly

страшнсс

во

сто

крат,

I/аза;l'

Как кажется, :пот повтор рифмы со звуковыми отклонения
ми в одну или другую сторону

передаст, экспрессивно усилива

ет тему снова и снова мчащегося, летящего на форварда мяча.

И

в другом месте этого стихотворения тройная рифма

следняя

-=-

(по

неточная) вместе с синтаксисом создаст ;::{ЛИННЫЙ

период, читаемый "не переВО,lЯ ;\ыхания" (с легкой остановкОЙ
после второй строки)
СВ(l~'Н1:IИСЬ U K)'IIY
ОII'Х"IИС
и

ВОТ

ОТ

-

беки,

СКВО:IШlка.

чсрсз

:vIОрЯ

"рОСТОрЫ.

II:IO 1I\iЦ и ,

раСllравив

IIblllIHblC

и

IltiKPCIHICI,

слетает

В

И

рски,

сне,'а

;\1сри;~иаlf.

шар.

;Jикvст форвар;,

на

-

':l(КIIСХИ

ножар,
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Освобождение ;lыхания неполное и на конце строфы: нужно
соеДИНИТI, рифмой после;:(нюю и первую строки, как мы говори

ЛИ, разных строф.
Вот еще рифменные цепи:
l!;t;l

НИ\1,

на

как

ТОНКОЙ

Тик

он

крестик,

ножкс

1J(J'IИJl

I!ичтожный

В

Оllуска:IСИ

еС;II,:\СРСЙ.

pael\BCTC :\НСЙ -

К<1Р:IИК

epC:(I, :1I(J;tСЙ

(вn;о)оа
ВИ:ln:В,t:

1I:1(lBaCT

заJН!

как '.1<1[;10 11:\0:11, 110 Х:lсбны'.1 фОР'.1а'.1,
но :JТИ'.1 фОР'.1а'.1 IIСГ:(С :IСЧЬ
новею:!у

ОГНСIlIJaЯ

ТСЧI"

храlIИТ ()cpc.'vICHH,HI IIСЧЬ
И

ГРО'.1ыхаст С:IOIIIIО (ОР'.10Н.

IIcК<1РНЯ

Кажется,

и

здесь

М<JЖНО

почувствовать

удлинение

связи,

удлинение дыхания.

Иногда выде_lенные в цспочке рифм слова СК_lсиваются, как
кажется, в единый знак:
ко'.1\' IIССТИ кровавыи ротик,
КО'.1У скаЗ<1ТЬ

еСГО;\IIЯ

"котик",

у чы.~Й IIОСТС ..1И БРОСИllJ ботик
И :!СРIlУп. КIIОflКУ на I'РУ:\И?
Ивановы

ки

Ротик котик ботик
- тягучки - тянучки) -

(ср. разговорное: все эти летуч
это знак целого способа сущест

вования, Сl0ЖСННЫЙ из метонимий повторяющихся ситуаций.

Тройные

рифмы

внутристрофного
наводят

мосты:

Заболоцкого

членения,
снимаются

т,е.

могут усиливать
также

жесткие

щие

границы. Это относится,
"Пекарня", к его I-й строфе:

в

между

границы,

частности,

аСИ:'>lметрии

строфами

создавая

к

они

плыву

стихотворению

(1Ia:\<111 в '.1<1:IСIIЬКИЙ KBapTa:l,
IIOKOPHblii lIечер У'.1ира:l,
как :lа;-'fllочка н СТСК~'НflIНОЙ ()аIlКС.
Зари IIР~1'IУ:(:НIВЫС ранки
:!Ы'.1и:IИ[I,.
на

крыllхx

УII,цая
чаlllКИ

НИЦ:
ЧСРСIIИI(

ВСТРС'lа:IИ их IIO;(обl,С'.1 :IИI(,
C"tCt"Ka

И

в

псрвом

()CKa:It.~III1ЫX

ОТ

З:J()(ТИ.

КО 1 В трубу З<1СУНУ:1 хвоеl ик.

четверостишии

с

парными

СИнтаксической С;lИНИЦЫ на З-й строке,

I1iИЯ

по С:\1ЫС1У

примыкает

к

рифмами

4-$1

Сlе,lующей

завершение

строка четверости

строке,

начинающей

цепочку рифм /(IЩ 'lс!п'nиц лиц.
Но :по трехстишие
СИнтаксически не закончено. оно псреХО,lИТ в первую строку

nОС1С;1I1СГО .1ВУСП!ШИЯ. связанного рифмой.
4(,5

Можно отметить
создают

первые

еще

одно асинтаксичное деление,

ударные

гласные

ряд гласных выглядит так: а о а
огласовки

на

фонему

не

u

/

строк;

и и ы

совпадает

левый

/

КОТОРОе

вертикальный:

а а о. Конец левой:

ни

с

синтаксическиt.t

членением, ни с правым рифменным членением.

Обратим внимание еще на один тип асимметрии, соединяющий:
рифмы в горизонтальной строке и в межстрочных вертикалях.
Росли
и

вот

1l1O].шты

из

опущснные

nрохлuiJbl,

-

вниз

краснобаварские закатbl
в

пивныс

а

за

днища

окно:.1

-

улеГ:IИСЬ,

В

глуши

ВРС:.1сн

блистал на мачте :lа:.1IIИОН

и горизонтальные отношения и правая рифма содержат мену
звонких

и

глухих

парных

согласных,

но

пара

томаты

закаты включает одну и ту же постударную согласную. Нет ЛИ
здесь

дополнительного

членения

на

строки

(равносложность

строк поэтом не всегда выдерживается)?
Росли томаты
из

прохлады,

и

вот

опущенные

-

вниз

краснобаварские закаты
в

пивныс

а

за

днища

окном

-

в

У_1СГЛИСh,

Г_1УШИ

ВРС:.1ен

блистал на :.1ачте _1а:.1ПИОН.

По-видимому, лучше довериться решению поэта

бранному

им

членению

на

строки.

граница в последнем двустишии,

знаком тирс,
единственной

Более

-

Т.е. вы

глубокой

является

но поэт предпочел ее передать

а не выделением ,строки. ер. явные случаи
рифмы между словами в срединной позиЦИИ

строки и в правой позиции.
Рblла

Ilерuлах:

-

Коты на лсстницах упругих,

Большис рыла ПРИIIОI\НЯВ,

Сидят как будды на Ilсрилах
Ревут как трубы О _1юбии.
Бсссмертие

(Здесь нам кажется неслучайным и
логически выделенных словах: упругих -

лах; трубы о любви, всюду: у -

движение гласныХ в
рыла; будды на пери

и/ы, как кажется, именНО

опора на эти гласные ПОЗВО.lяет правильно расставить car.OI

логические ударения, гласные задают интонацию стиха.)
Глянец
и

-

вышел

РУJl!Яllеl~
:.1есяц

HaKOHCli,

СКОЛI.Знул СИЯIН,е:.1
и

мокрый

у труб,

:.1еЖ;iУ

глянец леl'

На волнах

lIa:I)'6,

llOl'РСТl,СЯ

ШС;I РУ:I1ЯНСЦ,
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зеленоватый

от

рУЛs.l,

губами плотно ШСlJСЛЯ ...
Морс.

"Вертикальные" внутренние рифмы, движение правых рифм

часто связывают у Заболоцкого то, что разъединено в строфе,
снова иными способами усиливают связь строф.
Приведенным выше строкам из стихотворения "Красная Ба
вария" предшествуют строки:
Глаза упали ТОЧНО

бока"1 разбили
и

-

гири,

вышла ночь,

жирные автомобили,

схватив под
лсгко

мышки

откатывали

РОС:IИ томаты

Пикадилли,

прочь.

из прохлады

...

Мы видим вертикальную внутреннюю рифму: откатывалu
томаты на границе пятистишия и на синтаксической и содер

жательной границе. Точная рифма связывает слова томаты и

закаты, которые соотносятся как образ и предмет сравнения
(характерный образец снижающего бытового сравнения тради
ционно поэтического объекта "закат"). За описываемой строфой

идет другая строфа с рифмами: тоске

кожу

-

воспет

-

-

тревожил Германдады бензин крылатый возносил.
Таким образом, более точная рифмовка связывает несоседние
четверостишия строф, последовательно расположенных:
ПРОХ"1аДhl

Гсрмандады

ВНИЗ

бензин

закаты

крылатый

улеГ"1ИСЬ

ВОЗНОСИ"1.

В других парах здесь перекрестные рифмы объединяет удар
ная гласная и: слова низ бензин возносил близки и по
согласным огласовкам б/в-н-з/ с. В отношениях между теми же
четверостишиями

мия:

и

вот

на

семантическом

опущенные

вниз,

в

уровне

пивные

интересна

днища

антони

улеглись

(с

Огласовкой строк на и(ы) и о,у)
общий знаменатель:
"вниз" над башней рвался шар крылатый / и имя Зингер
возносил общий знаменатель "вверх" (дан в последних двух
строках звуковой контраст огласовок на -а- и на -и-; в послед

ней строке на и, как это отмечал А.Македонов
происходит

"идеологическое

снижение":

0968,

возносится

с.

63),

реклама

фирмы швейных машинок, возносится приземленное, это под
черкнуто

стилистическим

контрастом

"Зингер"

возносил.

Итак, через две строфы через разные позиции идут две связан
ные рифменные линии: откатывали, томаты, закаты, крылатый

и прохлады

- германдады. Нельзя не обратить внимание, что
стихотворение "Красная Бавария" пронизано глубокими

Все

Звуковыми

ли

-

и

СМЫС10ВЫМИ

бокал разбили; гири

перекличками

-

разбили
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-

слов.

ер.:

жирные

-

глаза упа

автомоби-

ли

ПИК;ЦИ,l,lИ;

-

максима,lЬНО

"слова

вышла

ВОПЛОТИJ10

должны

под

-

мышки.

стреМ,lение

образовывать

TOV!Y,

к

живые

Это
о

стихотвореНие

чем

гирлянды

и

писал

поэт:

хороводы"

"перекликаТI)С~1 друг с другом", "подмигивать друг другу, пода~
вать тайные знаки, назначать СВИ;Jания и дуэли"

1972,

с.

(Заболоцкий

297).

Итак, РИф~IЫ часто создают асиV!метрии стиховых членений

или их неоднозначность. Внутренняя рифма может действитель_

но давать вариантное разбиение строк, фиксируемое разными
изданиями. В "СТО,lбцах" 1929 г. 4-я строфа стихотворения
"Футбол" печаталась с такими заключительными строками:
ОТКРЫ:IСЯ,

ГОСIН1Т:1:II,.

).' ны ~
З;\ССI, ФОРВ:1Р;\ ClIит
бсз ГО:IOВЫ 1

Госпиталь и

форвард спит ощущаются как рифмованные.

В последующих изданиях вместо четырех строк печатается две

строки, созвучия срединных слов графически не отмечены.
Приведем

примеры

асимметричных

связей

внутренних

и

правых рифм, а также внутренних рифм в стихах с "пропадаю
щей правой рифмой":
и

хохот

шум

и

заячий

СIЮрОВ,

штык,

винтовок,

HCi\OMO:IHOK,

кочки

IlрОIIЗ:1ЮЩИЙ стакан

ЧСрСЗ разорванный туман
(Пир)

При правой рифмовке аабб (1,2 3,4 строки) внутренняя
срединная рифма связывает 1-ю и 3-ю строки: заячий прон
зающиЙ.
Там
он

Illкаф

спит

в

Г.1Я;\ИТ l\:1рСМ Лави;юм
КОРОНС,

ТО:IСТОIIУЗ;

кушстка EUOfi оБСРНУ:I:1СЬ -

как ;\свка в "РОСТ(,(НС.
.1:1Mlla ~1с;\ная в ОКНС,

Оllа

И

как m:lубок ВССС:IЫЙ 1I0св,
с;\на

МСрIЩСТ.

С "РОСТОЙ

мрак

cтaMCCKo~i

утроив,

наравне.

Внутренняя рифма: "Ева -

девкой" присутствует в нериФ

мующихся строках, но приходится на слова, выделенные логи
ческим ударением. Два сравнения даны как резко контрастные,

первое -

ветхозаветное, второе -

грубое, из сегодняшнего

мира.

Ilравая рифма в нескольких случаях
находит созвучие в
.
левых словах, происходит подхват рифмы слев .
а

начальных

В Сlедуюших стихах :это отмечал А.Македонов:
4б1i

\'1УЖЧИНЫ
они

1J()'IO:IKa~

II()

бе;t~'lа\-1

ВЫ,lе;IИ:l<1

тоже

с

все

ОНИ

кача:IИ

IlНСТН:v1И

цеПI,

КРИЧU..'1И,

110 CTO:la:vt,

кача;Н1СI,

из

[1()IIO:laM.

правых

и

левых

рифм:

по

стола:l;l,

по

потолкам, беilJ1ам, ПОПОJlам. Здесь есть и неотвязный повтор, и
1<ак бы З<lплетаllие языка, паронимическое топтание на некото
ром

звуковом

пространстве.

То

же

в

стихотворении

"Новый

быт": Ступни младенца стали шире. / От стали ширится рука.
Интересны левые рифмы

подхваты в стихотворении "Бро

-

дячие музыканты": Один, сжимая скрипки тень,

/ как листи-

1<ОМ махал ей и в четверостишии:
'1'01';«1 I'()рб~тик, СКРИII(J'IКУ
ПРИI1.1ЮСНУП II(цборо;\ко~,
С,1СI1И:1
на

IICPCTO~ У:lыбочку

:IИ'lИКС

KopOTKO~.

в четвертой строке сведены
НЫМ лексемам

подбородком:

улыбочку

-

2

рифмы к логически выделен

в позиции рифмы l-й и 2-й строки: скрипочку

-

на ;Iичике коротком
на личике).

(возникла цепь: скрипочку,

•

За:l;lечательна левая рифма в стихотворении "Пекарня":
КРСН;\С.1Ь,

110

заСТРЯ:1

и

в

ВЫllисав :IУГУ,

I\СI1И

закача:IСЯ

на

BCC:vt

скаку

на;\ I1скарнсй,

~ГHOBCHHO ;\С.1аЯСI, I\снтра:IЬНОЙ

фигурой.
ВИ;Щ:НI:

Мы

видим

Снизу пскаря

1I.1a11aCT

рифму:

заря

дугу

(скаку)

-

фигурой

(рифма нерав

Носложная , усилена синтаксической границей и глубокой цезу
рой)

.

Обратим внимание на звуковые повторы в отношениях меж
ду строками: Пунцовое солнце висело в длину / и весело БЫJ10
не мне одному (вuссло в дЛUIlУ растянуто, преобразовано,
ДОполнено слогами до второй строки); над землею / заря упала
глубока / танцуют девочки с зарею / у голубого ручейка
(глубока "растянуто" до "у голубого ручейка"); В уборе из

цветов и крынок / открыл ворота старый рынок // (нельзя ли
и здесь ВИ,Jеть некое за:l;lедленное, более :I;IНОГОС10жное прирав
Нивание:

-тов

троекратным

и

крынок

и:

открыл

ворота

старый

рынок

с

-ры-).

А вот пример свертывания: А змей в КОJl0,lце между окон /
раЗВИ;IСЯ вдруг как .нед/{ыЙ ЛОКО/{ (первая строка с ее опорными

Звуками:

ме- .10- окон

свертывается

в _нсд/{ый

ЛОКО/{).

В :)Тих

ПРимерах также наБJ1Ю.Jается асимметрия отношения строка:
КОнец строки. З.JеСI, можно видеть и тенденцию "рифмовать"
целыми строками.
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Заболоцкий в "Столбцах" часто нарушает равенство СЛОГОВ I!
строках и рифмах:
один в рубахе ГО:Iубой
скатился

другой,

к

лежит сухой

Первая
полу
при

сти

рифма,

головой,

этом

го:IOВОЙ,

IIO_1Y

застыв в

на

но

IIOiIYlIIKC

наш

взгляд,

последние

два

повтора

неравносложна:

слова
"

возникает ощущение

из-за

;lУШНОЙ,

и ЗОЛОТУlIIНЫЙ

звуковои

подобных

друг

голубой

сливаются,
вязкости,

другу

_

слипаются

,

затрудненно_

слогов.

Во

втором

двустишии рифма: душной золотушный. Но первый се член
"отягощен" замедляющим, "застывшим" повтором, раСПОложен_
ным

в

ударных

слогах

подушке душной: ты

логически

душ

-

выделенных

слов:

застыв

в

душ. Вместе с начальным 3 этот

-

ряд подготавливает рифму золотушный с глухим

m.

для точно

сти чтения этих и других текстов Заболоцкого приведем здесь
воспоминания сына поэта: "Характерной чертой чтения отцом
стихов было подчеркивание голосом некоторых звуков, часто
согласных,
твердо,

и звуковых

даже отрывисто.

повторов.

Конец строки

часто читался

Каждое слово произносилось четко и

законченно, и вместе с тем в чтении была своеобразная смыс
ловая музыкальность" (Н.Н.ЗаболоцкиЙ 1989, с. 263).
В нашей трактовке примеров мы хотели бы подчеркнуть, что
звуковое окружение слов, стоящих в позиции рифмы, у Забо
лоцкого часто значимо как подготовка рифмы. При этом много

сложный ряд иногда с тавтологией и близостью звуков как бы
сжимается в рифме. Здесь же мы рассмотрим роль ассонансов в
организации стиховой строки и в отношениях между строками

в стихе. Повтор схем ударных гласных в строке может быть
парным

и

перекрестным.

Первый пример парных повторов:
а

-

е

-

о,

а

-

е

-

о

и

о

ы/и

-

о

о

-

о

Вертятся двери
спадает

с

на цепочках,

лестницы

народ,

трещит картонною сорочкой,

с бутылкой водит ХОРОIJО;С
Красная

Бавария

Второй при мер перекрестного повтора
третьей строках:
Ликует форвард на бегу,
теперь ему

какое дело~

-

как будто кости берегут
его

распахнутое

тело.

Футбол
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у-о-у

в первоЙ

Ji

В тех случаях,

где ассонансный повтор ограничивается пра

вой частью строк, возникает ассонансная рифма:
Так бей,

('итара'

Ширс круг!

Рсвут бокалы пу;\Овыс.
Но вцрогнул

ударил

поп,

завыл

и

вдруг

н струны золотыс!

Но собственно ассонансные рифмы у Заболоцкого единичны,
например, скамейки

дощечки.

-

Иногда совпадение ударных гласных как бы расширяет точ
ную рифму (ср. выше "Футбол").
Возможный контраст строк опирается на главный контраст в

системе

гласных,

узких гласных: а

ярко

ощущаемый

(и/ы

-

-

Заболоцким,

широких

и

у). В контрасте могут участвовать

только а и и/ ы:
краснобаварские закаты
в

пивныс

днища

улеглись,

группы звуков а, е, (о) и и/ы, у, (о). Контрастом могут быть
охвачены не только отдельные строки, но и блоки строк. Тогда
возникает контраст больших звуковых пятен, как в стихотворе
нии "Красная Бавария", где за группой строк, вокализованных
звуками группы и-ы-у

(измученную грудь обрызгав ... ) следует

четыре строки с вокализацией: и о а; а а; а а; а а а.

В ряде стихов звуковые темы подчеркнуты в вертикальных

рядах, часто в логически выделенных словах. Приведем четыре

примера с инструментовкой на и/ы, е, о, у. Обычно вертикаль
проходит через

3

строки, на четвертой происходит смена вока

лизации.

в глуши бутылчногоo рая,
гдс паЛЬ;\1Ы высхлии ;ЩВНО,

по;\ э.1СКТРИЧССТВОМ играя,
в бокале плавало окно;

к НСМУ сирена подходила,
и вот, ко.1СНО оседлав,

бока:IOВ бешеный конклав
зажсгся

как

паникадило

А ;\1ИР, зажатый п.10ски;\1и ДО;\1а;\1И,
стоит, как жjрс, перед нами,
грохочут волны ;\10стовые,
и черсз лопасти колсс
сирсны

;\1СЧУТСЯ

в клубках

-

простые

оранжевых волос.

ер. также в стихотворении "Бессмертие":
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0">1 I]() KPYI'Y X();(~T ()ОК();\1,
ОIlИ текут ':II()БОВIIЫ~ СОКО;>'1,

()">1 TP~C\' ITII "а BCCI, ;(()\I,
PaCJlrOCTpaIHIs.I :\allax сграСIИ.

Самая правая вертика.ll, может проходить через ряд рифм:
л тач Ч,О:lIltlНЬИ I'Р~:IJlЫЙ ()Н,
нагие

>1

IIО:l'lИща

на;(

тру;(а

.
.

:;аво;\Ов,

.

СI аНОВЬЯ;\1>1
и

наро;юв

.

творчества

закон.

в :пих заК.1ЮЧИТСЛЬНЫХ стихах из "Свадьбы", со.::\ержащих
весомый звуковой и ритмический
строка';!,

контраст к предшествующим

гласная окрашивает конец каждой строки и ПРОХОдит

через риф';!ы,

Итак, ассонансная организация горизонтальных и всртикаль
ных

отношений

является .::\ОПО.lнительным

средством

разграни

чения строк и объединения их внутри строфы.
В рифмах встречаются все типы нсточных рифм (Гаспаров
1991). С черс.::\ованием звонкий - глухой: до отказу - выпил
квасу, конусообразный пожарик красный, кажет машет,
франта .::\жазбанда, воркотня ни ДНЯ, душной золотуш
ный, дугу скаку, собор в упор, чашек - тяжек, машет мажет, замки мустанги, светом бредом, пятна - досадно,
тазу

тарантасу, телеги

-

калеки,

-

чадный

-

печатных, за

садам задом, на кресте везде, лапы бабы, вился нельзя; с чередованием твердый
мягкий: степь и хлеб,
виноград

ряд, гусыней

-

волос, в РЯ,J,

-

кой, рык

старик.

-

Рифмы с

бортам
рука

-

-

рукав,

-

плсчо

ночсй

нарашением

ни

заВИСТl,

точит -

черта,
свежо

течет,

на

-

синей, рылах

-

Арарат, кудрявой

о

казалось,

бсгу

-

-

от злости

хвостик,

бормочет, блю.::\е -

месте

трамваи

кормила,

-

-

аллее,

-

-

-

крестик,

покупают,

бсльмо

родив

-

украд

народа, по

-

желтеет

косых,

искупая,

милом

выходит

берегут,

-

ужом, усы

шалопасв

ГI.lечс,

\ючи -

-

усечением:

-

на

перилах, колес

-

отравой, порядке

-

-

-

умов,

на груди,

пудель, ведра -

буграх,

ветрс геометрий, волос хвост, ужас наружу, епанчу сычуг, кисетик дсти, круг тюрьму, ме.::\и бредит, ча
щам

-

чаше,

оси

-

осень,

равновесье

-

развеся,

гари

пролстариЙ. Смсшанныс типы: испанки ангсл, одинокая
охая, :l<IOKPblM охры, бснзин возносил, сомкнувшись

-

груши, спрятав - отряда, отряды - со.lдаты, севрюги - pyKJI,
то.lстоrrузик - иисусик. Составныс рифмы: как сурок - козе:
рог, НО.l0сах - ваЛl,с-казак, замкнут мир - кумир, прямоуг~
.1ен суток бо.1СН. Яркис нсраВНОС.10жные рифмы: наконец
ПОГРСТI,СЯ, глыбой орлы.

Отчечсн С.1инстнснныЙ пример консонантной рифмы С БДJlЗ

кой артику.lяциеЙ гласных: лу/(ку
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-

:ШСJlо/(кmi.

Достаточно многочисленный тип рифм строится на включе
нИИ O,lHOrO рифмующегося слова в другой: рая играя, ЧЬИ-ТО
рыла

-

приоткрыла,

одиноком,
корыто,

важный

лени

-

-

руки

поруки,

отважный,

-

колени,

хочет

-

-

ЩИТ

кошки

хохочет,

верещит,

окошке,

-

может

OKO:-.l -

рыто

поможет,

стая _lистая, шеи траншеи, рот наоборот, ряд под
ряд, возле нив наклонив, героем роем, бортов ртов,
встали стали, рука рукав. Глубокое звуковое совпа;\ение
однако

подчеркивает

отсутствие

семантической

аГГ_lютинации.

какой-то ce:-.lантическоЙ связи. Контраст ощутим и I1рИ омони~

МИИ.

j'оршок

К:lубится

110;\ ногою,

огня суБСТ<lIII\ИЯ жива,
и

;!Свочка

в

ОГОIIЬ

:IСЖИТ

ОТКИIIУВ

Iшгою,

кружева.

Совпадение звуковое находится в резком контрасте со см ыс
с разностью языковых форм: под /{огою лежит /{агою, Жllва кружева. То же при ОМОНИ:-.lическоЙ
рифме:
ловой далекостью,

011 СIIИТ ССГО.1НЯ грозный )'!ир,
в ;ю),!ах спокойствис и ),!ир.

в

позиции рифмы происходят и перестановки согласных:
- халву, ангел - Елагин, вымылся - вымысла и др.

похвалу

Чете

играя

похвал)"

IIРИIIОСИТ в выборгско)'! бокале
ВИIIО

со:цатскос,

ха.lву

(lIовый быт)
Систс),!u тронулаСI, в поря;\кс,
кача:IИСIJ

и

знаки

К<1Ж;\ЫЙ

С:IСЗОЮ
ког;щ

чистой

11<1

вЫ~HЫC.1a,

C:IYIlIaTC.1b украдкой
в ьu.!Ы:IСЯ ,

ПО;ЮКОlIlIиках

срс;!!,

),!УЗЫКИ

ЛСГ:I<I

ТО:III<1

и

грохота

IIOК.l01lIlИКОВ

в IIO;ЩIТ<lНIIИК<1Х

и

кофтах
(I}ро;\ячис ),!узыка нты)

ИЗ

чсрных

IЮт()К
стека:1

ртов

I'Oрячсго
и

У

IIИХ

СI/lС/Ш.l

сте/ею,

1I<1;Щ:I,

1I<1;\УIШ:IСЯ,

К;tча:IС~, uры:и'а:l, YI1a:La:l,
(Чаре)

Итак,

рифма

Заболоцкого

маКСИ:-.lа_ll,НОМ диапазоне,

использует

множество

пар

звуковые
строятся

схо;\ства

на

в

контрасте

парных согласных, на отчетливом вычитании фОР:\IЫ из фОР:-.lЫ.
что активизирует ощущение звуковой материи стиха. Рифма
взаимодействует со

та_1ЬНЫМИ

РЯ,1ами.

звуковой

Рифма

организацией

разнообразна
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и

строки

ПО:JТому

-

горизон

привлекает

внимание каждый раз. Появление рифмы не предсказано как
обязательное, рифма может исчезать.
Очень многообразны соотношения синтаксического членевиsr
текста

граница

и

членения

(точка)

его

на

строки

часто

синтаксичеСкаsr

находится внутри строки, так что на границу

строки приходится более или менее резкий анжабман.
и в ТОМ бутылочном раю
сирены

дрогли

на

кривой эстра;lЫ.

краю

На поруки

им были отданы глаза.

Строка не замыкается, она часто размыкается переходом в

следующую строку. Снова граница плывет, предсказывает Связь
со следующей строкой:
ракеты,

в

вставали
летели

полукруг

сомкнувшись,

в очередь.

огненные

Потом

груши,

всртя бснгальским животом.
и

куковали

BepXO:<l
они

соловьи

на веточке.

испытывали

Казалось,

жалость,

как нсспособные к любви

Слово после точки интонационно выделено.

Паузы внутри

строки и предложения часто очень глубоки и передаются зна
ком

тирс.

Часто выделяется начальное Вот, И вот, Но вот
лось выделение А там

-

и вот

-

,

П.10ща;:{и,

в щсли

мышиныс

Ka:<leHHbIe

просунулися

все

Но вот

разрезаны

свиваются

Ей снится

И вот

(сохрани

реки,

-

снсга

Но вот

они

-

):

через :<IОрЯ и

простары

Вот

-

двери

П:lИт

лица;

растворились;

ножом

ужом;

пес.

!IостаВ.1СН

-

судьбы ИCIIравною рукой,
он

Ilерс;\

своей

110

нсй стоит,

раздавлен

прскрасною душой'

вот

--

чсрсз туман

и ;\Ождь,

1l0;\НIIВ фонарь ШССТИУГU:IЫIЫЙ,
ударил

в

сковороду

ВОЖ)\I,,'-

И

T.i\.

Тире отделяет смысловые части, которые позднее выдел5lJ01'

ся только запятыми. Тире создают более глубокую смыслов~

дифференциацию стиха. Укажем, например, тирс, отсутс1'ВУ
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{дие

в

позднем

издании

стихотворения

"Красная

Бавария"

("Вечерний бар"). Тире отделяются смысловые части:
в Г:IУIIIИ

буты:IOЧНОГО рая,

Г;\С

I1IlJIЬМЫ

как

:IacKoB

ВЫСОХ ..1И

к

ТС.1У

и

Вllипался

ШС:IКОВЫЙ

МО.1ИТССЬ

:>.1не

I'лаза

упали,

-

я

жссток

шнурок,
на

ТОЧНО

бока:I разбили -

даВIIО.-

кресте,

гири,

вышла ночь,

Во всех этих случаях в последующих изданиях

-

запятые.

ВО всех этих случаях тире стоит на границе блоков предложе
ний.

В

других

служащих
нию

Сlучаях

тирс

синтаксическому

разного

выступает

в

расчленению,

разных

позициях,

выделению,

усиле

типа:

011 их ТО.1КflСТ - они бежать,
бегут-бсгут, 11 О т 0:>.1 опять
и;\ут

-

-

задорные

Он палец вывихнул

011

спит сеI'ОДНЯ

и ;Ю:>.1ах

Синтаксис

-

навстречу.

УРОД;

-

ГРОЗНЫЙ мир,

СlIокойствие

-

тире

в

ранних

и

:>.1ир.

стихах

часто

значим

на

уровне

именно стиховом. Он создает контрасты, необходимые для всего
стиха. Ср. в стихотворении "Офорт":

011 -

В

:>.1C,lHhIX

очках,

lIерепончатых

ра:>.1ах,

и:

л кругом

ГРО:>.10боЙ, ЦИЛИНДРОВ бряцанье,

Есть стихи, изобилующие синтаксическими персносами, ко
торые

не

дают

стиху

остановиться,

ведут

его

все

дальше

и

дальше. Одним из таких динамичных стихотворений является
"Морс", где помимо анжамбманов, стихотворение движут раз
ного

рода

звуковом

подхваты,

повторы

на

синтаксическом,

уровне.
Вставали

война

горы

старины,

BCTaBa:Ia.

скрипн,

:IеТС.1И

Вкруг ВОЙНЫ
валуны,

сиянием

окружены.

Черне:IO

море

и

на

BO:IHЫ

в

сго

lIарохо,\
;\орожке,

как бы сереБРЯllые ложки,
стуча:IИ.

Как

с.1Сllые

кошки,

ЧСРIЩ,I ОКО:IO бортов,
БССИ:IИСЬ

BCCC:IO. ИЗ ртов,
'ICPlIhIX ртов У них стекал
поток ГОрЯЧСI'О CTeK:Ia,

из

стека:1

и

I1a:la:l,

Ha}lYBa~'IC~,
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лексическом

и

К(lIШ;Jсs.l.

БРЫ~~Пl:l,

нанстрсчу

и IIIТ()Р:v1

!'llа;Ш~·I,

IIо;tIlи:ча:lсs.1

Ba~·1

КРУЖИ:lсs.1 в ()УЙНО:'-1 Ba:II,CC,

11 в Ilар[)ХIЦ КРИ'lа:l: "ПОIIа:IС\I'
Ага, IIOIla:IcsI'" И:IИ' "II\'-c,
вытаскивай

из TplO:v1a

Из трусости
IIРОЖСКТОР

груз~"

11:IИ забйвJ.I

BO:IHJ.I

на;lаВИ:I

и. точно Ktl:v1CHHblC бабы,
[)IIИ ОС:IСII:IИ.

Ветср БЫ:I

ВСС осторожнсй,

ТИШС К ф:lаг\',

и ф:Iаг ТрСЩй:1 как бы БУ~lаI'а
lIa;\OpBaIlIlUIl.
и

выше:I

IIltop:-.1 Ylla.1

:-.1СCSЩ

наконсц,

СКО:I1,ЗНУ;I си>tНI,С~1 ~1сж;tу Ila:IY{),
и

:-.10КРЫЙ

у труб.

Г:IIIНС/\ :/сг ПОГРСТI,СЯ

lIа [Ю:lllах ШС.1 PY:-.1\!IIСIt,

ЗС:lсн[)uатый

ОТ

PY:I\!,

губа:-.1И Н:IOТlIO ШСВС.111 ..

Отмстим резкие асимметрии: они ОСlеПJ1И. Ветер был

/ все
/ у
труб, На волнах шел румянец /; ВставаJ1И горы старины. /
Война вставала, Вкруг войны / скрипя летели валуны, а также
подхваты повторы;
осторожней, тише к флагу; И мокрый Г.lянец лег погреться

/(а/(

бы

стучали.

серебряные
Как

.10Ж/(//,

слепые

/СО llllС11 ,

~срцая ОКО.10 бортов,
беСИ:ШСI, ВССС:lO. Из ртов
Из

'lI'P/lblX ртов У IIИХ ст""И.1 ..
и па;\а:I ...

стеКИ.1

Очень выразитеJ1ЬНО движение и варьирование звуковых бло
надувШlС51 вал rзШlьсе переХО,lящее в движение звуко
сочетаний ШlС ус ас и:; ус,
резко остановленное
ков:

посредине строки губными: И:; трусости uлu :юбавы, надавил.
Таким образом, если определить качества звуковой фактурЫ
стихов, то так же, как о живописной структуре полотен экс
прессионистов, можно сказать, что Оllа живет, растет, развива:

ется на глазах читателя :шергично и непре;\Сказуемо как живои
организм.

В звуковом потоке возможны ритмические контрасты с за

медленными частями. ер. точное наБJ1Ю,lение В.Бровара о рас
тяжении строки "И вытянется как наJ1И~I" (движение), идео г-

рафически выражающем ее 01blCJ1, Интонационное мастерСТВО
ПО:JТа vдивителыю: кажется, что он расставил в стихе множ есТ .
"
та вить
во показателеи того, как нужно интонировать стих, где с

логические

ударения.

б

а-

"Художник призван не отражать ЖИЗНl, и даже не прео P Jf
жать се, а создаваТl, свой особый мир, lIРИНЦИПИ<.iJ'I1,НО нсза в )
симый от реалыlr'оo мира
<Цитата и:, р.рютснацсра·
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"СтреМ,lение

к

стилю

есть

позтому

стремление

прсдмета, к господству над предметом"

к

свободе

от

17>.

(Недошивин, с.

для раннего Заболоцкого стремление к стилю было CTpcM,leнием к свобо.:.\е от традиционного позтического языка, который
принуждает нас видеть мир "испорченный сознанием отцов", в

ТО

время

как

глазами".
только

хочет

[1031'

Ilозтому

нового

видеТl>

мир

без

помех,

обериуты говорят о себе:

[ю:пического

языка,

но

и

"м ы

"ГО,lЫМИ

творцы

созидаТС-1И

не

нового

ощущения жизни и ее предметов"

(Манифест ОБЕРИУ, 1928).
Стиль раннего Заболоцкого, как мы говорили, предполагает

активизацию

метризм
хового

пеРВИЧIIЫХ

-

звуковых

3,leMeHToB

слова,

антигео

динамичность и свободную незаданность форм сти

-

развития,

звуковые

контрасты

и

склонность

к

означива

нию этих контрастов в контексте отдельных стихотворений и в
контексте

позтического

мира.

Поэт актуализирует такой принцип организации форм,
асимметрия;
постоянно

происходят

синтаксисе,
связи

в

границы строф, фрагментов строф,

в

переводы,

звуковой

стихе

подхваты

организации.

переплетены

с

на

строк

-

границах

Глубокие

как

плывут:
в

вертикальные

горизонтальными,

что

ведет

к

преодолению всех внутренних членений, Т.е. к единству целого

стиха.

Однако

проявляется
также

последовательная

и

в

том,

что стихи

непоследовательность
с

геомстрической

поэта

тенденцией

представлены.

Контрастная сочетаемость является основным средством ак
туализации

для

читателя

лексических

и

грамматических

еди

ниц. для создания контраста поэтом вводятся единицы и струк
туры, резко ОТК,10няющиеся от общепоэтического и общелитера
турного узуса: редкие иноязычные слова, грубая сниженная
лсксика,

архаические

структуры,

остраненные

и

деформированные

способы

синтаксические

номинации

ситуаций.

По

контрасту к современной ему позтической "норме" поэт выдви
гает на первый П,lан такую художественную форму как периф
раза ПРИ,lожение, которая должна проецироваться на форму
лы, использовавшиеся в XVIII и начале XIX вв., на приемы

бурлескного преобразования зтих формул, существовавшие уже
в XVIII в. Резко контрастны предмет и образ сравнения. В со
четаниях слов резко несовместимыми бывают стилистические
характеристики

слов.

В период "Столбцов" поэт создает также свой особый лекси
кон,

в

который

включаются

слова,

отмеченные

стью к некоторым знаковым смысловым сферам

принадлежно

(и обшеязыко

вое реалистическое употребление и употребление их в необыч
ных сочетаниях объединены дополнительными СМЫСlОВЫМИ ас
Социациями).

ТеН;lенция

к

созданию

вторичных

знаков

для

индивидуа,lЬНОГО поэтического языка очень СИ,lьна. Поверхност
ная иррациональность сочетаний пересиливается и в восприятия
Читате,lЯ этой упорядочивающей тенденцией (О сдвигах в адъ

ективных

сочетаниях

у французских сюрреа,lИСТОВ
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см.:

Спас-

ская 1993). Отмстим замечание А.Македонова о близости в
области синтаксической и лексической синтагматики раннего
Заболоцкого и Хлебникова и о том, что "Хлебникову БЫла
чужда амбивалентность интонации, он говорил всегда только
всерьез" (Македонов 1968, с. 14). При определенности социаль_
ных и нравственных оценок в отношении к Миру и МИркам
стилю раннего Заболоцкого свойственны стилевые склеивания.
На догадку читателя, игру с читателем рассчитаны таКЖе
некоторые приемы, сближающие эстетику "Столбцов" с лубком
и народным театром (на это обратил внимание уже автор
первой рецензии на "Столбцы" в журнале "Звезда" Н.Л.Степа_
нов).

С народным искусством живописные картины у Заболоцкого
сближаются активным воздействием на читателя зрителя,
так как и в поэзии, как и в народном театре действие воспри

нимается "не только зрением и слухом, но и вкусом и обоняни
ем" (Богатырев 1971). Так же, как в лубке и в народном
театре,

низовое

и

антиэстетичное

включает внимание

задевает,

непроизвольно

читателя.

Девки сели,
IIЛСТУТ

и

мочалу

волоса,

взбивают жирные постели

-

и говорят:
сидим

Мы очень рады,

кружками,

ждем

она придет

-

приедут

колесах

на

кафтаны снимут,
свои

изложат

Мы их

от

за ручки

с различным

женихи,

впечатления
души.

всё хватаем,

видом всё хохочсм,

потом

чулочки

какие

ноги

у

награды,

волшебница приятная,

-

одеваем

нас

повышс видимых

длинные

колснок!

-

С какими потребностями содержания, ждущего своего выра
жения, можно связать и первичный уровень языковых средств 11
вторичный уровень семантических тем? "Столбцы" передаюТ
особое восприятие действительности, когда острота и предель

ность ощущений,

Гiереходящая

в

оглушенность,

объясняюТСЯ

состоянием человека, попавшего в новый и чуждый ему МllР·

"После жизни среди вятской природы молодой человек С

удивлением

первооткрывателя

наблюдает

грязные,

мрачные,

каменные колодцы дворов, зловонные выгребные ямы, рынкII 11

толкучки, наполненные разнообразным людом, спекулянтаМII~

нищими и калеками,

пошлость и бездvховность мещанскоlJ
-

стихии города. Острый глаз недавнего провинциала обнару)l<

IIЛ

в городе нечто настолько несвойственное природе, что и весь
город поначалу представился ему неким уродливым образо ва
ем на теле природы (Н.Н.ЗаболоцкиЙ,
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1987,

с.

8).

gJ{-

Рядом

с

конкретными

картинами

в

текстах

стихотворений

"Столбцов" и стихов близкого времени появляются слова: рай и
геенна, мир и вселенная, смерть и бессмертие, бытие и века.
В

ранний

период

все

зти

слова

появляются

J(oHTeKcTax: бутылочный рай, "Бессмертие"

в

отрицательных

название стихо
ума казалась нам

-

творения о коте-самоубийце, "выстрелом
вселенная сама", дом "ополоумев от вытья ... летит в простран
ство бытия". Народный дом "корыто праздничное страсти,

густое пекло бытия". Певец, трудясь "средь выгребных высоких
яы"

видит,

как к

его ногам летят пятаки и пляшут

"падая в

века".

В ранний период субъектом восприятия был лирический
герой, объектом нзповский город. Для его обитателей "весь
ыир обоями оклеен", для лирического героя существование в
этом мире трагично: "Замкнут мир и лишь одни помои плещут
туда,

где мудрости кумир".

И пульсирование новых впечатле

ний, и самоощущение человека в мире, где на него надвигается
поток явлений,

но в

них

не

ощутима система,

напротив

"по

всюду сумасшедший бред", и мировоззренческая и социальная

чуждость этому
экспрессионизма

миру все зто объясняет выбор эстетики
и создание своеобразной поэтики "странного

ыира" .
Этот мир, существующий "кверху дном", "довольствующий

ся

осколком

бытия",

должен

стать

целостным,

исполненным

жизни, восстановившим естественную связь со вселенной, при

ыиренным с небесами.
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IlapI,KoBa Т,С Мстрический репсртуар II,А,3аБО:IOI\КОГО / / Исс.1С,10вания ПО
теории стиха, Л"

1978,

4110

М.В.Панов.

ДАНИИЛ

-

ХАРМС

Лн~ Сизова ИliOl';i<! I'ОUОРИ:lа:
Л ~ еще O,lHY X<!P~CY написа:lа'

И читала повую, та:lаНТ:IИВУЮ и ВССС
,1УЮ xap~cy.

(';iC и неож~цаНIIОСТl"

и неизОСжнОСТI ....

Посвящаю статЬ/о памяти Ани Сизо(!ой

В

1.

русской

ность звеньев:
предыдущего

ПOJзии

XVIII-XIX

веков

видна

преемствен

каждый по:пический мир прсобразует наследие
мира,

но

так,

что

видна

их

естественная

связь.

Державно-гедонистический строй ПО:JЗИИ бардов классицизма, в
первую очередь
ся

в

строй

-

самого Державина, органически превращает

лирики

Батюшкова, с ее ценностями личностной
гармонии, с ее верностью живым историческим идеалам. ПО:J
зия Батюшкова прямой и ясный путь к Пушкину. Поздняя

лирика Пушкина, философски бесконечная, соединяющая тра
гизм жизни и приятие жизни, преобразованно продолжается в
гениальной трагедийной .lирике Баратынского в его "Сумер
ках", в стихотворениях ЗО-х, начала 40-х годов. После Пушки
на и Баратынского был неизбежен Лермонтов. Новый и неожи
данный мир, но он, как антагонистическая возможность, БЫ.l
предсказан предшествующей русской ПО:JзиеЙ . .Ja.lee новые
ступени ее самодвижения: Аполлон Григорьев и за ним
Некрасов.
Каждый мир
возможность

-

самоценное совершенство и

ПРОДО;Iжения

в

HOBO~I,

ином

вместе с тем

ПО:Jтическом

мире.

Конечно, из нашего пробега по именам русских ПО:JТОВ не
Вышла и не могла выiiти история русской ПО:JЗИИ. Чтобы быть
Вполне

убедитеЛI>IIЫМ,

надо

показать,

как

из О,Jной

РИТ\lиче

Ской системы вырастает новая, как преобразуется вся словесная
ткань,

ПОРОЖ:lil5'

го ... Все ЗТО
сказанным,

новый

СТИ.lистическиЙ строй

здесь было бы

неуместно.

на основе старо

ПО:JТОМУ ограничимся

2. Мы шли к O,lHOMY BblBO::IY: движение русской llO:JЗI1И в
ПРОШ.l0М движение от одной системы к другой. Эта дорога
ведет к СИ,'\,IВО.1ИЗ\I\'. НО :la,lec, в ХХ веке, самовитое развитие
ПО:JЗИИ

приобретаёт

и~!Ой

характер.

Iб·- 3'JЧ4
4ХI

Оно

И,lет

неСКО,lЬКИМИ

1I0тока!\1И.
ствуи,

ПОТОКИ движутси отде.1l,НО

перекликаИСI"

но

не

сливаясь

не

Таких 1I0ТОКОВ 110 крайней мере три
Kpo~le

того,

ecТl,

звеЗ;jЫ,

которые

не

1I0СТОИННО взаИМОдей_

-

и

~lCчезаи

друг

в

ДРУге.

(на самом де.1е Болыu'.,

входит

ни

в

какие

СОЗвез_

.

дии)

давно

уже

замечено,

между по:пами,

гое

движение

что

существует

динамическая

создающими акмеистические ценности.

поиски

-

футуристов.

Верно

было

связь
И Дру_

сказано

Л.Лежневым, что движение по :ПИМ1ВУ!\1 путям сохранилось и

было глубоко плодотворным не ТО.1ЬКО в 20-е, 110 и в ЗО-е годы.
Третий поток С.К.1ЫЧКОВ, С.Есенин, П.Васильев, Б.Корни_
.10В, Я.С!\1еликов, А.ТвардовскиЙ ... Каждое направление исходит
из

своих

эстетических

принципов,

раскрывает

их

новые

и

новые возможности, в ходе развития перссоздает и преобразует
эти

принципы.

Надо подчеркнуть:
политическом

не

о

речь идет о поэтических системах. Не о

е;:щномыслии

пvблицистическом

поэтов

запа.lе,

в

не

каждой

о

линии

личных

(его нет),

симпатиях

и

связях, ~ только о своеобразии в строении поэтических миров.

Об их эстетической самодостаточности и преемственности.
З. Поэты издавна строили свои стихи, избирая, в качестве
ключа к миру, ассоциацию по сходству: сравнения, метафоры,

символы требуют объектов, которые обнаруживают ту или
иную степень подобия. Футуристы нашли иной поэтический
ключ к

реальности:

"Маяковский и

Пастернак

повели стих по

ассоциации по смежности" (Шкловский 1940).
Сама эта смежность допускает разные понимания; открыва

ются

новые

становитси

и

новые дали

смежными

во

поэтических

времени

и

!\1ИРОВ.

У

пространстве

Хлебникова
и

сливаются

друг с ДРУГО!\1 объекты бесконечного разнообразия. И средство
их объединения метаморфоза. Всё может превращатыя во
всё. Город становится журавлем, юноши конями, дворяне
оказываются творянами, каменная степная баба, на мертвые
глаза которой сели бабочки, прозревает; вещи оборачиваются
людьми,

а люди

-

вещами,

одни

персонажи оказываются ино

бытием других, одни события по противоположности равны
другим, далекие эпохи перетекают друг в друга. Превращение
отожествлист несовместимое. Метаморфоза позволяет это едиН

ство, :по объединение несовместимого представить как процесс,

в его пластичности
за

4.

и естественной

целостности.

Метаморфо

доминанта художественного мира Х.1ебникова.

Доминантное средство создании по:пического мира у
каждого поэта возникает из развитии поэзии как искусства, из

его самодвижения; возникнув, оно реализует заложенные в Herd
выразительные возможности. Ассоциации

по смежности, пред

ставленнаи как метаморфоза, выдвинула основную идею хлеб
никова: РО;lСТНО, братство всего в мире: нсё может превратитЬСЯ

во всё.
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На

метаморфозе

построена

и

размер то и дело превращается,

Мир

JiI

Маяковского

сдвинуты

сдвиги,

темы борьбы миров,
JiIЗ

всего

знергия,

колоссальна.
строя

его

Хлебникова:

раздеЛI,но-монтажный;

-

впритык;

ритмика

перетекает в другой
которую

Потому-то

зпохи

излучают

Маяковскому

и

и

сломаны

:пи

сломы

стали

близки

что ОIlИ отвечали его поэтике,

стихов

О;1ИН

...

вырастали

позм.

Как же построена ассоциация по смежности у обзриутов, у

Хармса?

Обзриуты

ясно

представляли,

что

они

про;:(олжают

движение в линии Хлебников Маяковский Каменский Гуро Крученых Асеев Пастернак ... Продолжают, Т.е.
открывают его новые возможности. Понять эту острую новизну
легче всего с помощью анализа образа пространства.
5. В поэтическом произведении есть образы людей (особенно
значителен образ лирического героя - того лица, которому дано
слово), образы событий, переживаний, впечатлений... И есть
один образ, который не всегда легко заметить,- образ простран
ства. Поэт свой мир видит в своем поэтическом пространстве.
Движение диалектической спирали искусства обнаруживается
и

в

том,

что

последовательно,

у

поэтов

разных

поколений,

изменяется и образ пространства. Бегло просмотрим, как этот
образ жил в русской поэзии на протяжении последних десятиле
тий.

Твардовский и поэты его круга (был ли зтот круг'? Яшин,
Рыленков, Исаковский'? Это ли: "круг Твардовского"'?) создали
в поэзии образ пространства как замкнутости; оно сосредото
ченно, насыщенно; оно обладает самодостаточностью. Место
действия вокруг какого-нибудь центра, который дает сча
стье,

или

по кой ,

или

чувство

уверенности

герою:

домашний

очаг, изба, деревня, малая родина. Моргунок несчастлив, утра
тив зту малую родину и обретает счастье, снова найдя
малую родину. В военных стихотворениях Твардовский блестя

ще раскрыл тему солдатской близости, боевого родства.
В поэме "За далью - даль" 110зта постигла неудача: нарисо
ван путь "от Москвы до самых до окраин"; и зтот путь разбит
на патриархальные замкнутости. Образы Поволжья, Урала,

Сибири, Дальнего Востока заменены риторическими фигурами.
От лица Волги сказано:

_.

и

В

пути

званьс

ЛИIIIЬ

JLa

с

),!атушки

СВОС),!

НС

я ,la )'!aT,nHVa
на),!и

носи:)а

ВСК.

),!атушка

нс

;\Ва

Россия,
Москва.

Об Урале:
Всс), фронт

O)'po),!HbIii

)lOнтори:)

Со вз;\охо'Ч

нсжности

сыновнсй

Лва

С:lOва:

!;ilТIOIIIKa

Ура:]

Наконец,
16*

41\3

.

В:та:tИнО(ТоК'

И

берет'!

У оксана,

IloK:TOll
ОТ
И

с

чаТ\'IНКfТ
(татяч

нс,ча:юй

-

реки;

1I0К;IOН от батюшки
"срнеiilllСЙ

Тихий'

\10СКНЫ,

чатутнки

-

тноич

HblXO:t,

т'о:юнт.т

3:tpaHCТHyii.

()т

ВО:Тl'и

110

на

IlaHCpx.

III:T>III)'

Ура:ш

частера

-

реки .. , -

и т.Д. до тошноты. Образы движения через пространство ПОдме~
няются батюшками .la матушками, .la патриархальными ПОкло~
нами.

(Но

все-таки

какое

IlOэтическое

чутье:

Твардовский

почувствовал, что нужен образ другого пространства, такого,
через которое движутся.) И поэму можно БЫJlО бы считать
полной неудачей, еС1И бы не глава "Пруг детства". Она снова
о

том,

как

возвращаются

к

-

жизни

к

родному

очагу

...

к

родному пепелищу. Обнаруживаются новые черты в творчеСтве
Твардовского: глубина ПСИХОJlогического анализа, пристаЛьное
внимание

к

трагичности

переживания,

умение

найти

детали,

раскрывающие напряженность боли. Раньше герои Твардовского
бы.1И из сказки (и Теркин в том числе), таким героям хорошо
в круглом, замкнутом пространстве. Теперь открывались дали
движущегося переживания... Вот где была настоящая "за
далью даль". Путь этот не был продолжен Твардовским.
Поэты-"щестидесятники"
идет

только

о

некоторых

(они
из

очеНl,

них)

разные,

нашли

и

иное

здесь

речь

пространство

поэзии, иной его образ: движение по лучу, около луча, вокруг
луча ... В.Соснора, А.ВознесенскиЙ, Ю.Мориц, С.Евсеева, Е.Евту
шенко, Б.Окуджава ... Это диалектическое преодоление предшест
вующего

тость,

поэтического

не

МЫШJlения:

возвращение

к

не

своему,

замкнутость,

а

движение

а

в

разомкну

свободном

пространстве, не однонаправленность к единому центру притяже

ния, а возможность отлета в сторону от Jlуча. Существенно, что
луч имеет в своем начале неподвижную точку. И поэтов-щестиде
сятников упрека.1И: одни за то. что движение идет вдаль ОТ
этой исхо;:щой точки, другие (впрочем, те же самые, но в другое

время) -

за то, что они начаJ1И путь от фиксированной точки. Не

смогли-де превратить поэтическое произведение в чистое движе

ние, не посмели отказаться от заранее предусмотренного начала.;

Но реальность этого стиля в ТО:>I, что он - движение от ЭТОJi
фиксированности. Оправдание такого видения мира в том, чтО
были созданы ПО.lноценные произведения,

Палее -

поэтов

переход к построению поэтичсского пространства у

иного

ПОКО:IСНI1Я:

И.БродскиЙ,

Е.Шварц,

и.ЖданОВ'

В.КРИВУJ1ИН, ".ЛЙги ... "ространство у них TpY;IHoe: paДOCTHO~
трудное, трагически-трудное ... МОilеJ1Ь: ;Iабиринт, который наде
преОДОJlеть; ;ICC, И3 которого нет ПР\IМОЙ дороги; огромнО

скопление оБJlаков, сквозь которые проносится самолет ... TaKO~
IlpOCTpaHcTBo способно быТl) не только трагичным; оно MolI<e
быТl) OCMblC1CIIO 11 как раДОСТI, IlРСОЛОоlСНI1\1 и победы.
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б.

На

:)Том
мы
окончим
у разных поэтов.
У об.)риутов? Как

рространств

странство
осознаваJ1И свою СВИЗI,
линии футуристов. Не
близость

не означает

наш
Как

беГ:IЫЙ

просмотр

разных

построено по:этическос про

у Хармса? Они сами исно
с ФУТУРИЗ:-.10М; они
продолжение
раз об :пом говорил и Хармс. 110

подражании

или

несамостоитеЛl,НОСТИ

по

У Х.lебникова пространство льетси, преодолевая себи так же, как .1l,ется у него время. У Маяковского каменолом
J{Я пространстна и времени. Каждое переживание, событие,
столкновение особый обломок в :пой каменоломне. У Хармса

J{CKOB.

в

одном

пространстве

существует

другое.

И зто характерно ,1ЛЯ обзриутов: у них постоинна взаИ:-.10действуют два пространственных мира. Так, Заболоцко:-.1У ну
жен зазор, несовпадение двух существующих данностей. У Хар
м:са

один

мир

резко

и

дерзко

вторгается

в

другой

они

-

сосуществуют в од н О.\-I пространстве. Модель полтергейст.
Это слово недавно замелькало на газетных страницах. Нам
безразлично, стоит ли за явлениями полтергейста какая-то
действительнаи "на.1ИЧНОСТЬ" (вряд ли уместно здесь сказать "реальность") И.1И :по всегда результат розыгрыша, обмана,
ошибки органов чувств; существенно, что люди, подвергшисся
полтергейсту,

верит

в

его

реальность.

Только

:это

и

нужно,

чтобы явления ПО.lтергеЙста послужили в качестве модели для
нащих сопостаВ.lениЙ.

Вдруг в КО:\lнатах начинают, притом в течение многих дней,
загоратьси предметы, которые никто не поджигает. Или ночью,
когда

все

краны,
ночь.

и

спит,

вода

И.1И:

кто-то

вдруг

СИ;jЯТ

дает

оказываются

Х.lещет

им

из

.1Ю,lИ

крепкие

в

них.

И

открытыми

так

семейном

водопроводные

продолжаетси

кругу

подзатыльники,

и

но

не

одну

чувствуют,

никого

не

что

видно.

Более того: кто-то невидимый начинает время от времени
колотить И.1И всех членов семьи, или избирательно. Притом
Это не духи,

не

представители
Вторжения

Видно

по

друго:-.1

7.

ПРИВИ;lении,

а

реально вторгающиеся

какого-то другого

не поддастся

реа.1ЬНОГО

разгадке.

избирате.1ЫfOСТИ

мира.

в

наш

Причина :эта явно есть

действия),

но она

мир

Причина

осталась

в

их
(:но

то:-.1,

мире.

В одном пространстве сосуществуют два мира, перебиваю

щих друг друга.

Таково как раз

пространство в

произведениих

Хармса*. Оно поивилось у него не сразу. Например, талаНТ.lиная

* IIРОЗРСIIИС

за рса:II,III,]\1 \fИРО~1 ;IРУI'ИХ С\'ЩIIОСТСЙ 6ы:1O у O'\1BO:I~ICТPJ!,

Восхожу в 1I(1I0IЛ;IС IIс;{Оброй
Я :,~ЩОЧ,

11 рос ''''ВI 11 11:-.1 , как

;1(111"

II\'сл, .lроб>lТ lI(ювраЖIIЫС рсбра

\1010

:IСГК\,Ю,

:I(I'К\'Ю те,""
Л,!;С:,ЫЙ

ОбраЗI.! г,р();rSIПf и ()ССlIРИIOТI!О]"О ctpa;Ia:IIJJ{a·-Христа lIаК:Iа;rываютсs.J О:IИII
ДРуго.,.

IIpllll1l1111

O{"I,(;111 11(11 11 >1

аССОllиаllИЯ

4Х5

,,,) СХО.1ПВУ.

\1>1Р оо:)ри\''!()в

на

пьсса Хармса "Елизавста Бам" остастся в прсдслах ПО:JТИКи еГо
ПРС;Iшсственников:

рсзкий

монтаж

частей,

которыс

хвастаю1'

свосй разнонапраВ_1СННОСТЬЮ и рсзкостью своих стыков. ПраВда

чувствуется

И

противоположнос устремлсние:

к

ЦСЛОСтному ~

пластичсски :-'1СНЯЮЩСМУСЯ миру. В.Кавсрин писал: <'Драчатиче_
екая I10З:-'1а .. Е.1 изавста Бам" нап исана в хлебн иковском ДУХе.
Герои лишены биографий ... Они как бу.1ТО ЛЬЮТСЯ, меняются н:а
ГJlaзах»*. Эти две тенденции Маяковского (резкая монтаж_

ность) и Хлебникова (пластичсская монтажность)

-

не были еще

в "l::лизавете Бам" связаны в е.1I1НСТВО. для их связи нужен:
особый ПО:JТический принцип, новый закон построения поэтиче_

ского произведения. Напомним слова И.Канта:
гения

(по тому,

" ... Произведен:ие

что в произвс,J.СНИИ слсдует приписать гению, а

-

не возможной выучке или ШКОJ1е)

ЭТО при мер не для подража

ния (иначе в нем было бы утеряно то, что в нем есть гений и что
составляет

дух

произведения)

,

а

для

преемства

со

cTopoн:ы

другого гения, в котором оно пробуждает ЧУВСТВО собственн:ой
оригинальности и стремление быть в искусстве свободным 01'
принудительных правил таким образом, чтобы само искусство
благодаря этому получило новое правило" ... **
8. Какой же новый закон у Хармса? Два пространства, два

-

мира сосуществуют вместе
иногда

происходит

и независимо друг от друга. Лишь

прорыв:

один

мир

вторгается

занимаюший тот же объем. Знак вторжения

-

В

другой,

разрыв причин

ных связей. Вот стихотворение "Ужин":
Ко.цун:

J\айте хлсба мнс и нож.
Я

нростужсн

-

Я

контужсн,

стар и

В

Познакомьтесь:
Соссд:

тс.ТС ДРОЖЬ.
СС;!.

мой СОСС;!.

Здравствуй,

Кика,

старикан.

з;,равствуй,

Ha;t\!.

Дай стакан.

з;,равствуй,

чайник. З;tравствуй, дом.

з;,равствуй, ламна.
Гном:

Виде:I I!
Утром

Я

1I0дума:l:

Входит

Кока:

во снс

вста:1

и

ГОРОХ.
и

сон'

Вот и

Встер

"Y:I. TCK:Ia

IIС.1И

IIТИЦЫ,

Стукнул

гном.

вдруг IIO;ЮХ.

ну

Кока.

Здравствуй,

он.

во;щ.

шли

гo;ta.

КОКСР,

Ilрыгнул фокср.
И
Вес

ХОрО.'1.

IIРИIIIС:I
Начнем

я
же

к

вам

TOI·;ta.

ужинать'

иной.

"Каверин В. В старом ItOMC. Собр. СОЧ. в 8 т. Т. 6. С. 472, М., 1982.

**

KallT

И. Со',

в

6

т. Т.

5.

С.

335.

м,

486

1966.

Изображен мир, отодвинутый от привычной, повседневной
но мир понятный 11 причинно связанный. Имена у

реальности,

персонажей непривычные; естественно, и ведут они себя не по
привычным правилам (с чайником и лампой здороваются!),
однако их непосредственность под

cTaTI,

именам ...

удобно устроено: стоит назвать кого-ниБУДI"
является!

И

вот

в

:нот

ладный

и

И

у них так

как он сейчас же и

по-своему

ПОнятный

мир

вбрасываются слова:

Это

-

B~цc:!

я

Утро),1

вста;1

ВО СНС
и

горох.
вдруг

IIOДОХ.

разрыв причинных связей. Это

-

вторжение другого,

не идиллического, а тревожного мира. Это полтергейст. Сочета
ется пластичность и резкость ее прорыва.

*

9.

В стихотворении "Падение вод" читаем:
Стукну:! в lIечкс ),10.10ТОК,

РУХНУ.1 об 1I0Д ПОТО.10К,
на;:{о

),1IЮЙ

раскрыдся

Х(Ц

в бссконсчный нсбосво.l.
!!ОГ.1Я;\И: нсбссных
льются
Я

рски

1I0;\У),1а.1:

:НО

рухну.1И

ВОТ

ПО;\ОЖДИ:
ДОЖi{и·

Тухнст свсчка.
Мокнут СОСНЫ
На травс

BO.l

В ЗС),1:IЮ.

стоит

СIIЯТ дрова.
и

трава.

IICTYX,

Он Г:IЯi\ИТ в нсбссных мух.
\1ухи,
дают

Опять:

мир

СНОВ
пссни

живыс
на

точки,

цвсточки.

нсобычный,

но

последовательно-целостный;

но

заканчивается вереница строк переводом смыслов в иной, бес
причинный регистр:
Мухи,
Jlают

снон
Ilсени

живыс
на

точки,

I(ВСТОЧКИ.

(Обратим внимание: самоназвание группы поэтов
ты

-

построено

по

тому

же

принципу:

часть

-

слова

обэриу
об-эр-u

соотносится с полным названием: Объединение реального искус
ства, а -ут добавлено "со стороны", вторглось беспричинно:
полтергейст!)

.

* Характсрная

iiCT<I:I1.:

\1.В.IО;iина,

в

своих

ВОСIIO.\1инаниS!х

О Хар),1СС,

110

lIамяти IIРИП(ЦИТ строки из :JТOГO стихотворсния: ВИ;iС:1 я ВО сн!: горох. У'I РО\1
вета:! И
ПОJТИК<I

B;ipyr OI·;IOX.

lIаиБО;IСС IЮ;IТсргсйетная СТРОЧК<I j'О1ИРСН<I' Зто понятно:

по.тгсргсЙстна

избаниТ/.ся от нсго.

Матсриа;II.I".

М.,

связана

с

напряжснисм:

),1(JЖСТ

Вl)зникнуп,

ЖС:lанис

(С(,. "Мари" Всниа),1иновна IО;(ина. (таТ/,и. I!оеIlО:>1инания.

1978,

с.

269)

487

Мир ПJlастич~ской

ц~лостности

и

мир,

нрынаЮШИЙCSI н

~

суш~стн~нно

родны.
сти

ра3J1ИЧНЫ,

Первый

но

мир ДО.1Ж~Н

н~в~роятного;

поэтому

Стукну:]

рухну:]

"С']КС

11

о\) "();]

H~

могут

ОЫ1'1>

IIОДГОТОВИТЬ

В

H~M

1I0.1HOCTI>IO

читат~ля

к

него

,

разно_

возможно

чудеса:

\1О:]()т()к,

"()т();]()к ..

Но такая н~обычность
шает

они

последовате.1ЬНОСТИ

в пр~деЖ1Х мира Хармса, не разру_

-

:пого

мира.

Стукнул

в

печке

моло

ток ПОТО!\IУ что он живой, как и все вещи в мире ХаРмса.
ПОТО.10К рухну.l - IIредчувствуя желание поэта, чтобы открыл
ся небосвод. Эти события и отделяют мир стихотворения от
повседневности,

и

ПОДГОТОВ.1ЯЮТ

вторжение

иного

мира,

кото

рый все же остается инородным: внепричинным.

10. Иногда беспричинности идут потоком; и все же они неожиданность

и

несоеДИНИ!\lОСТI,

вторжение:

они

(пан-полтергеЙст).

друг

для

друга

Например

составляют

(стихотворение

"Жил-был в доме тридцать три единицы"):
и

Т<lК,

У:'-1Ср

СIOва

он,

kakol"O-Т()

H<I;H,I\C:'-1 11

нс

окно

;(Осказав,
lIоказав.

Всс ilРИСУТСТВУIOЩИС тут и "<l060РОТ
СТО>I:IИ в IIС;\ОУЧСIННI, забыв заКРblТI, РОТ.
поктор С ВССIIушка:'-1И НОЗ:IС губы
ката;1 110 CTO:IY Х.lсбll"'Й шарик при [IO:'-10ЩИ
:'-1С;lИI\ИIIСКОЙ

трубы.

Сосс;\, З<lllИ:'-1<1ЮЩИЙ КО:'-111<1ТУ ВОЗЛС уборной,
СТUЯ:I в ;\lICP"X, а6СО;II0ТНО су;\ьбе покорный.
Тот,

KO\IY "рина;\:lсжа:Ia квартира,
1").':1\1:1 110 КОРИ;ЮРУ ОТ I1РИХОЖСЙ ;\0 сортира.
II:IСЧIIIIIIИК II0КUЙIIика,

ЖС:НIЯ раЗВССС:IИТI, собравIIIИХСЯ

заВО;lИ:1 I"P<l\f:'-10фОll,
}Lворник,

ра:ЦУ:'-1ывая

всрти
О

I"остей

кучку,

РУЧКУ.

"рсвратнuсти

ЧС:IOUС'IССКОI"О

II0;]()ЖСНИЯ, :lавuрачива:1 ТС:IO покuйника " таб:IИI(У
~':'-1110ЖСНИЯ.

[ ... )

Вынсс:1И II0КОЙIIика, З<l"Ср"УТОI"О в 6Y\I<lI'Y,
II0:IOЖИ.1И II0КОЙIIИК<I Н<I I"р060ВУIO KO:lbl:'-1аI"У.
IIО.л,сха:1 к ;\O\IY I'робовой шара6аll.
ЗаБИ:1 в сср;щах TPCBOI")' гробовой 6арабаll.

в стихотвор~нии нет ответа на ряд "почему": IlOче!\lУ происхо

;\ят такие соБЫТИ11 и почему о них рассказано'? Хармс не
сторонник чеховского высказывания о РУЖI,е. Он любит ружьЯ
заряженные, но не стрс.1ЯlOшие. Ilоче!\lУ покойника завертываюТ

в таблицу умножения'? Вопрос неизбежно возникает, но остаетСЯ

без отве;а: Почему читате.11О надо знать, что доктор катал а0
сто.1У ХJlебный шарик с помощыо м~;"\ицинской трубы? Причинbi,

очевидно, ecТl" но они в том, смежном мире, а мы догадываемСЯ
об этом лишь ПО тому, что :JТИ беспричинности идут косяком: в

Ca!\lOM их нагнетании есть последовательность, ecТl, упрямствО.

По:п на них настаивает. Значит, в них ~CTI, смыс], ССТЬ СВОЯ

логика. Мы знасм о слсдствиях, а ИХ причины ... они в нашс:'>! жс
пространствс, но ином мирс, ··заСС.1СННОМ" иными сушностн:,>!и.

В.А.Каверин

рассказываст.

Как-то

к

НСМУ

:ЫШС.l

Хармс

и

спросил:

ЕС1И у вас на дверцс шкафа вырастст нос, что вы станстс

-

делаТI,'!

Кавсрин отвстил:
Буду всшать на нсго Ш.1ЯПУ.

-

Хармс одобрил.
Кавсрин вошсл в мир Хармса: У;1ИВJ1ЯТЬСЯ нс
МУ

ЧТО

она

-

11.

ЯВJ1СНИС
в

ином

Из

носа

ВПО.1НС

сстествснно,

Clc,lyeT,

причина

пото

ссть,

но

ИЗ:'v1срснии.

того

мира

(ВПОJ1НС

рсаJl1J1ЮГО)

в

наш

:'>!ир

(ВПО.1НС

рса.1ЬНЫЙ) могут вторгаться .1ЮДН, события, всши. И сеть дви
жснис в обратном напраВ.1СНИИ: .1ЮДИ и всщи УХОДЯТ, псрсдви
гаясь в СОПРСДС.1ЬНЫЙ мир. Уход ИХ трагичен. Они бсзвозвратно
проваJlиваются

в

сосущсствующее,

но

не,lоступное

пространст

во. Стихотворение "На смсрть Каземира Ма.lсвича'· (оно БЫ.l0
прочитано Хармсом на гражданскоii ПJНИХИДС по МJJ1СВИЧУ) по
эмоциона.1ЫЮМУ тону близко к .. Водопаду" Державина: ужас
персд смертью, мужсственная стой KOCТl>; сознание брснности
человска и не менее глубокос чувство его ;юстоинства и
величия. Граница двух совмсстных :'>IИРОВ У Хармса овсщсствле
на,

и

CMCPТl>

показана

как

псрсмсщснис

вещсй

за

прсдслы

мира, в :'>1Ир иной реа.1ЬНОСПI. (Образ: смсрть как отдс.lенис и
отдаление всщсй б.1ИЗОК к образам гсниального рассказа
Ю.К.Олеши

"Лиомпа";

-

уход ПРСД:'>IСТОВ

ни

но Д.1Я

гсроя

О.lСШИ

мир сдин,

И

сам

знак его е.:\инствснности).

Вещи, освещенные во время ухо.:\а, бросают
- :пи тени выражены Сl0вами- Тснями. Они

огромные те
ПО.lтергеЙ

-

стовский знак:
Гlа~IIТИ
Ты

разорвав струю,

1';111:\111111> KPYГO~,

И:'НI тсбе Ты

ЧТО ТЫ.

\1~'xa

Не б;IССПIl
"ро:';1
[[Е

-

...

к

ТlHHI,

н(),"а\1

Ж(';lаllll('

И

ЖС:lаIlИС

твое

'

жирна'l

1I[:lt~.\1

[';laBl)!

"Вl)c~i.

Toii

[':IC TIIOii

нет CI'O,
11(,1', 11
("IOHIIII,

\]СРКIIСТ
ИС l lсзаст

твое,

-- TOlllal1 11;!\1S1II, "1110\1

Ка:НIЧИР'

ВОI

IIIOCI'O,

()aIllKC ClJo('ii

[O:IIII\C [llаС('IIИII '1110('1'0,

Казичир'

.яко{)ы
Eii,

lIa

'1CPIIII;II,IIIII(a еЮII TIIOIIX,

Л['ЛJIТОН
Ей,

CO;IIII(C Сllа[СIIШI

l'acl'lIoplO OKIIO

ЖИЗНI)

-

IIО;I()ЖI1Т

-

ТI'I'

~lepKIICT

1';lаза твои~

'IC:IOBCK. ГОР:IOСТI,j() С()КР"IIIИ:I :аIllО'.'

ТО:II)КО

И

как

1':ISI:llllIll"

.. .}\aii .\111('

l'Op.IOCТI,1O СОКРУIIIИIJ ЛIllО,

Кази~ир,

и

CТO:I'!

ЖС:lанис 'IHOC

ТРР.

-

[':IC 1J():l[1\Ta 'III()!I'!
"С[1"И:I,IIII(а

ТЫ И

I'OP:IOCTI)J{)

lIa:--'НIТI)

lIаЧIIПI

I"I!ОСЙ

111':

~I"\){)bl ра:\;1IВIП1СIIII, рука\н! ;lы,.
L'OKPYJJICI"IOl~

ТВ(Н!

11

Жl':Ii!IВll'

НI,IР(lЖСIIИС
твое

ТРР,

:Hllia

'JH()l'I'O

CHe:ll"

11;IH

ре_1ИГИОЗНОГО сознания cMepТl,

lJe-Ухо,lа.
l1ере:щть

По:пическан

трагизм

:.этого

система

-

:.это единство Ухода

Хармса

оказалась

в

11

силах

единства.

Тот мир, который испытывает вторжение, не может быть
(в художественном изображении) обычным, сорным, cePO-сует _

12.

_lИВЫМ,

мелочно-обыдеНIIЫМ

сорного мира;

миром.

Он

отодвинут

создан из наивности, У,lыбчивой

011

от

:.этого

простоты

11

.iIоверчивости; в нем господствует круглизна и текучесть. Такой
мир

.iIOnycKaeT

неожиданное

соприкосновение

с

иным

реальным

миром, но может обойтись и без него. Tor.iIa возникают таКие
стихи ("Пробуждение земли"):

1;01'

[[РОСНУ:[СII.

От[[ер Г;[<lза,

ВЗЯ.1 [[ссчинку, бросил В нас.

\11>1

НРОСну.1ИСI,.

Вышел сон.

ЧУС:>I утро.

С:IЫШИ:>l стон.

Зто СОННЫЙ

звсрь зсвну:[.

Зто скрипнул

тихо

CTY:I.

Зто СОННЫЙ,

раЗО:>l_lСВ,

тянст ГО.10НУ

_.- Сам .1СВ'

С[[ит ;:\вурогая

коза.

jJPC:>I.1CT гибкая лоза.
Вот

НОЧНУЮ

ИЗО

:>Ixa

ГОНИТ ТСНЬ

встаст 0_lеIlЬ.

1'с:1O стройнос
шкуру

Вот

ТС:>IН)'Ю

ПРОСНУЛСЯ

значит,

утро,

lIа;\ землей

НСССТ.
ТРЯССТ.

в

[[олс

значит,

цвсток

псш.:
;\еIlЬ.

нс СПИТ.

I!тица-пига:lИца лстит,

:>IbI

С:>IОТРИТ:

СТОИ:>l

В

*

['орах,

в J\:IИIIНЫХ брюках, в колпаках,
КО:III<lка:>lИ

:IOвим

С:IaВОС:IOВИМ

тень,

НОНЫЙ

;\снь.

Всс.

Такие стихотворения были мост в ПО:JЗИЮ ;J,ЛЯ детей.
1З. Хармс, как говорится, не чуждается сравнениii:
С:lOва сложились;

как ;\рова.

В них C:>II>IC1bI бро,1ЯТ,

как огонь.

Это сравнение по своему строю очеНI, близко к сравненияМ
Хлебникова. Но обычно у Хармса иные сравнения:
Сон -

зто IIТИЩl С рукаВ<I~'И.

А IIРС:>lЯ

_ .. сун. ВI>IСОКИЙ, .\:IИ[IIII>IЙ и широкий.
зто IIРС:>lСНИ нога.
)!<1, ВрС:>IЯ СУ" КРУЧИНI>I,
А

жизнь

3

ЖИЗНЬ

а

(он

-

дерево

пустыня

ЛУЧИIIЫ,
и

ни'по.

* Ilроизносит, ОЧСВИ;\НО, ПИГ<1:II.l(а
Ср. ра:н'ОВОР"ОС I[РОИЗIlOIlIСI-!l1е:
"Y"-;IIII.,\а. ТРУЖСНI.ца; ср. частос IIсраЗ;IИЧСllие В речи С;IOII такого типа: эта
C:la;lC:IHI~;t -

:эти B:JtlJlCJlIJIll)l; ер. обычное разговорное: BblIIIC:1 lIа У.,'1ьцу·
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Жизнь
ет,

все

И;lет, проходит. Она сгорает. Время все излечива

-

соединяет,

::по

вечное

варево ...

Такие

"ключи"

помогают поняТl, логику сравнений, но важно не настаиваТJ, на

том,

что :это К,lЮЧИ:

в уподоблениях ХаР!\1са существенен

"не

растворимый остаток": часть, не 11Оддающаяся объяснению. И,с
другой (или той же самой?) стороны, мир объектов, достойных

быть включенными в каж;:юе сравнение, необыкновенно расши
ряется. для сравнения достаточно узкого семантического моста,

объединяющего два объекта. Общее спрятано во многом ином,
что разобщает пре:хмеТbl. И многие предметы, внешне хаотиче
ски

поставленные

связанный

рядом,

крепкими

создают

мир,

соответствиями.

целостный,

Покажем

единый,

:это

на

одном

примере.

14.
их

не

Есть стихотворения, о которых можно сказать: если бы
было, русская по:эзия стала бы заметно беднее. Это

можно сказать о стихотворении Хармса "Я знаю, почему ;:хоро
ги" ... Текст этого стихотворения:
я

знаю,

[IOЧС:vIу

ОТРЫВ<lИСI,
играют

ветхис

С

от

IПИI\а:vlИ,

всточки

качают

Астра

корзиночки,

Лят.1Ы бсгут
;\сржат

;\ороги,

ЗС:vIди,

в

сшитые

;\ЯТ.1а:vlИ.

[[о СТИО:lа:vl,

руках

кар,нцашики.

ВОН из :\У[lда АЫ.1стаст Оуты.1ка
и

на[[раВ.1ЯСТ

свой

чтобы на[IOДIIИТЬСЯ

IIO:ICT

к

озсру,

ВО;\ОЙ,-

то-то обрадуется ;(уб,
когда

в

вставят

сго

ссрс;(ину

водянос

сср:щс.

Я [[рохо;\ид :vIИ:vlО ;\ВУХ ГО:IубсЙ.
I"О:Iуби стуча:IИ
стараllСЬ

котораll

КРЫ:[Ы[:vIи,

наI[угать

острыми

сла го.1убиных
Я

ПО;(НЯД

и

[[ро'[итад

:Н1СИЦУ,

:Iапка~1И

птснчиков.

тстра;(ь,

открыл

СС:vlнадцать

сс

С:IOв,

СОЧИIIСIIIIЫХ :vIною наканунс :vIO:vlCHTa:[[,f[O го.1уби у:[стс:ш,
:[иища Ctc;[u:[aCI, :vIа:[СIII,КИ:vl с[шчечны:vt коробко:vt.
л :vtHC бы;IO чрсзвычаЙIIО IJССС;IO.

Читатель вступает в мир гармонии,

ской ;:хостоверности.

хотя в нем нет логиче

Потому что осуществлено образное слия

ние. Одни смыслы пластично перетекают в другие, хотя повсед

невно-бытового обоснования их единства нет.
"Я

знаю,

почему

птицами ... " Дороги

-

;:хороги,

:это

отрываясь

нити,

вьются

от

земли,

по земле

играют

-

с

но стоит

дать им чуть БО,lьше свободы и взлетят, и начнут играть с
птицами. Раз они свободно вьются, то могут свободно взвиться.

Сравнение ПО;lчеркиваст

(усиливая,
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гипсрБО,lИЗИРУЯ)

свободу

Д8ижеНИ>l

дорог.

ОНИ,

ПО.1УЧИВ

кусок

С80БО,lЫ,

сближаются с

;IЮДЬМИ. :)то ;IЮДИ-ДОРОГИ умеют играть.

ПО:JТОМУ и гнезда сшиты ДЯТ.1ами: умеют шить. Тоже сдвиг

8

сторону

человеческого

., Jl>lТЛЫ
Потому

бегут

что

по

.

СТВО.1<1М,

карандашиком

.1юбят так делап,.

держа
можно

в

руках

карандашики" ...

стучать,

Второстепенный признак

некоторые

даже

(подспудно мысли

мый как ВОЗМОЖНОСТI,) выдвинут вперед. Снова с пользой ДЛЯ
человечности .1ятлов. Они держат карандашики в руках. Но все
равно,

карандашики

дятлов

ДЯТ.10В трансформированы

это то же,

-

что

их

носы.

в карандашики. Мир Хармса

Носы

-

мир

трансформации.

"Вон из гнезда вылеТ<Iет бутылка и направляет свой полет к
озеру, чтоб наполнип,ся воДой,- то-то обрадуется дуб, когда в
его

середину

вставят

водяное

сердце" ...

д.И.Хармс

для

нас

ОТКРЫ.1, что бутылка имеет .1етучую, обтекаемую форму, и ее
_lегко представить среди птиц и авиааппаратов. Она тоже
превращена в человека: сознает свои цели, полна .1ружелюбия.
А почему из дупла и снова в дупло? ilупло предназначено
вмещать. И,по законам поэтики Хармса, ДО.1ЖНО быть заполне
но жизнью. Как же дерево будет пить эту воду'? В поэзии
нужно

уметь

Важно,
друг

что

остановиться

вода

и

и

дерево,

не

задавать

научно

говоря,

лишних

вопросов.

корреспондируют

другу.

далее

строфа про голубиных птенчиков; она вносит дра

-

матическое

напряжение,

которое

преодолевается

с

помощью

JIО_1тергейста, в этом случае благого, а не злобного. В этот
мир ВХО.1ит поэт И снимает напряжение. Это поэт, имеющий
право изменять мир: он владеет семнадцатью волшебными
словами,

которые

имеют

заклинательную

силу.

"Лисица сде.1алась маленьким спичечным коробком" ... поче
му коробком'? Господство случайности'? Скорее господство

ПОJтической неизбежности. Попробуем вместо слов спичечныЙ
коробок подставить другие слова: лисица сделалась пепельНИ
цей ... , ящерицей ... , гребешком для расчески ... , _10патоЙ ... , пиС
толетом ... , незабудкой ... Все JТИ замены создают какафонию ... ,
а спичечный коробок в тексте Хармса соцает гармонию. Видна,

что случайна>l метаморфоза в стихах ПОJта
ная.

Чем обусловлено, что перекличка "_lиса

>lВ.1яется

ПО_1ноценной

художественной

вовсе не случай

коробок спичек"

реаЛI,НОСТЬЮ'?

СемантИ

ческие переклички, затаившисся в этих словах, неявные, без;
раЗ;Iичные
план.

для

(Наши

бытовой

речи,

самовольные

Хармсом

подстановки

что в них не БЫ_10 JТИХ перскличек.)

вызваны
потому

и

на
не

псрвьrи
удалиСЬ'

В сп~чечном -коробк~

спрятаны СVIыслы: хищный огонь, угроза и опасность, жадныи
враг; зрительно: рыжие хвосты П.1амени ... И все :эти зубастьrе
опасности укрощены

8

спичечном коробке.
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И

отсюда

еще

иной

поток

сторону: спичечный коробок
стичность,
строты

и

ПОДНИЖНОСТI"

смыслов,

хитрость,

находчивости.

в

протиноположную

негатин лисы. В лисе есть пла

-

изворотливость,

красота бы

Во всех этих отношениях спички

и

их

вместилища антипод лисы. Коробок П_10скостно-непод
вижный, угловато-статичный, не способный на каверзу, на
выдумку. Коробок спичек годится для роли антилисы, но при
этом

его

негативность

не

выдвигается

на

первый

план,

о

ней

поди-ка догадайся. да и не нvжно догадывап,ся: все это должно

остаться на долю интуиции ~итателя, ВОЗможной, но не обяза
тельной.

В русской пOJЗИИ ХХ века широкое признание получили

15.

сравнения,

у

которых

качественные

сходства

сопровож;::(аются

мощным шлеЙфО~1 несовпадающих признаков. Эстетически зна

чимо и подобие, и резкое различие. Именно поэтому Маяков
ский _1юбил сравнения, добытые из раСЧ_lеllенного фразеологиз
ма:

Шины,

КРУГ_1ые,

дорого сравнение

как дураки.

:leTllero

У часовщика", зимней ;::(ороги
сравнивается,

и

тсм,

Именно поэтому

леса с механизмом

что

Пастернаку

"под :'>!икроскопом

со стерлядью. Между те:'>!, что

-

С:IУЖИТ

для

сравнения,

пролсгает

часто I!сб_1изкая дорога. Читатель ДО_1ЖСН оценить это напряже
ние междv двумя объектами и поверить по::ну, что в его мирс

они близк-и.

-

Типологичсски такие жс и сравнения у
вия,

которые

читатель

находит

почему дороги", по существу

в

Хармса. Соответст

стихотворении

"Я

знаю,

сравнения, в которых далекое

-

оценивастся как близкое. И сопоставления даны так, что один
прсдмст встроеll в другой: птица вмещена в бутылку, лиса

спичечный коробок, ,10РОГИ в то жс врсмя
са,

сти,

Г,1С

одна

с\'щность

потреБОВ3_1

ПОСС_lсна

в

-

в

нити. Мир Харм

-

пространствс другой

сущно

именно такой структуры Сl0весно-образного

мира.

1б. Какой жс общий образ, какой образ мира, вырастаст из
этого стихотворения, из сго свободной ритмики, из его бсзуп
рсчной рифменной БС:IИЗНЫ, из его образной систсмы, [",Jc
далское вб_1ИЗИ, из _lадных и естественных переключений
одних сущностсй в другис? ВЗГ_1ЯД на мир как на благо ("А мне
БЫ_10 чрсзвычайно Becc.lo"). Вмссто стандартных признаков
выдвинуты ,Jругис. И причина одна: все в мире приб_lижено
к чсловску. Подчсркнуто активно сознаТС_1ьное в ~1ИРС. Но В
НСМ ССТЬ И З.10, И нужно вмешаТС.1ЬСТВО б_1ага, чтобы его
ОДО.1СТЬ.

17.

Вторжение одного

мира

в другой ПРОИСХОДИТ с разными

ЦС_1ЯМИ доБРЫ:\l11 и 3.1Ы.\IИ. 11 в TO~1 ~1 В ,lРУГО:\1 С1учае оно
вносит разрыв ПР~IЧИННОСПI. Чтобы он БЫ_1 эстстичсски .1еИст
всн.

надо

насти,

И

УСII.1~1ТЬ

дружного

поэзиsr

Хармса

ПРИЧИННОСПI,

ИХ

rrРОТIIВО!lO.10жное

е.lинства

-

это

CB~IJI).

~lира,

rlOстоянная

11Х

нача.10

KOTOPЫ~1

игра

-

раскрытие

ТСрПИТ

rrричинности

взаимопроникновение. З;lесь
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С1111-

вторжсние.

и бсс

-

вы-

ход ПО:JЗИИ Хармса в об,1(IСТI, фИ,10СОфии, n раЗ,lУМI,Я о IIРИРОде
причинности и о хаосе беспричинности.
18. Если вспомнить рифменное пиршество в стихотворении
Хлебни кова,
Маяковского,
Асеева,
Каменского,
[]астернака,
Кирсанова, Шершеневича, СеоlЬВИНСКОГО, то станет очевидным
равнодушие Хармса к рифме. Он может рифмовать: стою _

коню, я моя, жила звала, бесконечно беспечно ("Гви
дон") ... Почему рифма не ВЫШ,lа вперед в стихах Хармса? Ведь
кажется,

что

она

сродни

его

поэтическим

принципам.

Рифма есть вторжение в строку. Шла-шла себе, ГО,lубушка,
потихоньку,

и

вдруг

звуковой

--

гром,

вторжение из соседней

строки. Чем не полтергейст? Тем, что регулярен. Полтергейст,
который является по звонку БУДИЛl,ника, теряет свое полтергей
ство.

Но конец строки может быть преобразован по-хармсовски:
дело венчает слово, которого нет. В русском языке. Оно, оче
видно,

су шествует

-

там,

Та:>1 за

его

пределами:

IIOBOPOTO~1

!jаРЫIIIНЯ

ГО:IЫ:>1И

за

Катя

CTYII<lCT 110 TpalJa:>1
[ ... J

IIЯТК<l:>1И

и фятка:>1И.
ЧС:>1'?
:'>то

-

я СК<lза:ш

IIO-ВО;\ЯНО:>1У.

Здесь заумное слово мотивировано оно из особого языка.
А чаше еше больше по-хармсовски,- без всякого объясне
ния, чтобы был полный полтергейст:
Ветер

iIY,1. Тскла во;щ.

IIс:1И

IПИIIЫ.

I!I:HI

го;щ.

СТУКIlУЛ кокср,

IIРЫПIУ:I фокср.
И IIРИIIIС:I

я

к

ва:>1 тог"а ..

Такая I/емотивированная рифменная заумь обычна у Хармса
и

очень

украшает

его

стихи:

Сосны СКРИlIЯТ,
:IИIIЫ

СКРИIIЯТ,

-

ВО3;lух

встср

Ты,

-

l'ap;\OH,
...

картон

старуха,

КОКУ-:>10КУ

Ile

НС

ВИ:IЯЙ,

верти,

IIOК<lЖУ тебе -

ГУ:IIIЙ'

БУ;\СIUI> киснуть ВЗ<lIlСрП1.
[';lС

KOHTblJlI)?

и

1';lС ;tВУJtJ1ИlIная

ОЙ';IС, ,1Ю;\И,

11

СО

страху

Г;IС

~()1IТbl_11)?

:v1cp.'la'?

нс ОУН;\Ы:IЬ,

HO:>1CP:l<I.

19. Наконец, можно так по-хармсовски отпраЗ;1Новать конец
строки:
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.. l';\c IIРОфсссор TaTapC:IIIII')

I ';tC

IIР"СЧIIЫС

ЕеlИ :пи
с

ПЧН1\1И

J'(B)'\1!;1

:пи

1!(tCbl'!

lIоGР~КУIIIКИ
1I():I~',

:l()

часики-стаРУIlIКИ

IIРО:IСТС:IИ lIараБО;I)'
цыгр
хо;\

allllp устр )'стр
lIapYIIICII "fIlOI{)

часов

И~ в за~СIIУ карабистр

lIa

поставкс

Зi\ЫГР

allllp

с БССКОПСЧIIОЮ рукою
IIРИСIIOсоб:IСIIIIОЙ как CТPC;lbl
от

в

~~1IIYTЫ

IIУТ\,

за

ilРУГОЮ

IIСССТСЯ

1I0ГОРС;IЫЙ

а над БС~'IЫ~1 llифсрб~'lаТ()\1
БЛИII ~OTaCT устр устр
И

закутаllllЫЙ

халато~

noccc~aCT карпбистр
Г;\С IIРОФСССОР TapTape:111l1,
ГДС ЛII;lрсii

СС~СllhlЧ цыгр

О;ЩОР)'КИЙ
_lСЧИТ

цыгр

allllp

allllp

:цыгр

УСТР

IIРИСllOсаб_lиваст РУКУ

Какой

фонетический

полтергейст! В русский мир звуков
мы чувствуем, что она законо

врезается фоника иного

мира;

мерна,

пре;1СТ<lвляет

нашим

произносительным

вым

явно

единую организацию
навыкам,

-

привычным

но она
;1ЛЯ

нас

ЧУЖ;1а
звуко

после;10вательностям,

А то ВС;1Ь И так может Хармс разъединять-соединять строки:
Jlяг и

спи

и

ВИ;.!И

СОII,

оу;\то n ПО_1С хо~ит (;1011,
IIСТ' IIС СОII, а ,10KTOP I'Y;I:II"
011 нссст lIа IIП_1КС НУ_11"
TO;lhKO зто уж IIС 110уж IIС ПО;IС и IIС :ICуж не ;ICC и IIС оалко-

нс ба:IКОН
IIС

'IСПСЦ

TO~11)KO

ТЫ

и нс чспеИ

не
;щ

СВИН\'Я,-'

ТО:IЬКО

Я.

Так бесконечно разнообразна стиховая изобретаТС_1ЬНОСТЬ Харм
са, ЕС1И рифма способ строки заявить и о своей самостоя
тсльности, и о связи с другими строками, то все :пи способы
стихозавершений особыс РИф~IЫ, Их своеобразие в том, что
нет пары, нет подготовки к каж:.IOМУ окончанию, Они живут, не
опираясь

на

звуковую

помошь,

на

Но зто и сеть искусство Хармса:

тождезвучие

соседних

строк,

вторжение без предупрежде

Ния,

20,

Ритмика у Хармса разнообразна, но особенно часто она

Выстvпает как стоячан ВО.lна,

И се KOHCTaHTHOCТl"

ее самой-се

бе-равность разрывается вторжение\>! иной ритмической струк
Туры, Hepe,lKo :по просто-напросто слово:
4<)5

Всё!*
знак выхода нз ритмического по.1Я, знак фонического инобытия.
(Хороший I1ример стихотворение: "60Г ПРОСНУ.1СЯ", 01. вы
ше.)

Так взаИ~1НО связаны все стороны в произведениях ХаРмса,
все онн

21.

-

знак е.:.lинства по:этической системы.

Существует

разных

КО~1ПОЗИЦИЯ творческого пути,

писате:lеЙ.

произве,:rения

к

3то значит,

последуюшему

раЗ.1ичная у

что движение от предыдущего

опреДС-1яется

не только

психоло

гией писате.1~1, текущими обстоятельствами жизни, обществен
ными

ВЛИЯНИ~IМИ,

по:этики

но

данное

-

ном Jстетическом

законами

дина\1Ической

произведение требует ответа

И

внутренними

(в определен

ключе) от следующего произведения.

В ХХ веке отношения между разными периодами в творчест

ве писатеJ1Я часто бывают особенно напряженными. Изменения
происхо,:rИ.1И резко. Иногда они определялись извне полити
ческим нажимом, моральной нестойкостью творца и т.д.- тогда

:это бы.1И срывы, сломы, предательство своего творчества. Суще
ственны

дJ1Я

искусства,

творчеСКО\1 .lвижении,

Д.1Я

по:эзии

только

такие

перемены

которые вызваны изнутри, самой

в

поэти

кой.
В наш век такие изменения нередки

-

видимо, потому что

жизнь по:эзии в наш век глубоко значительна, тревожна, напря
женна и требует интенсивного движения. При :этом обнаружи
вается, что связь отдельных :этапов движения более существен
на для каждого произведения, '101 в XIX веке. Если бы никому
неизвестный маJ1ьчишечка принес на выставку живописи "Чер
ный KBa,:rpaT", картина, скорее всего, не привлекла бы особого
внимания. Но ее написал Казимир Малевич ПОС1е своей
мощной
театра;

крестьянской серии,
движение

после трагических декораций для

художника

к

супрематизму

неожиданностью,

но такой,

которая

творчеством,- и

"Черный квадрат" был

хотя

подготовлена

понят,

и

явилось

предыдущим

как шаг, про

,J,о.lжающиЙ движение художника. Связь с прежними картина
ми оправдывает новый шаг.

*с
;\ЩI

:)ПI~1 "Всс'" IIj1О1IСХО;\И:IИ забаВIIЫС всщи. Из 11j10извс;\сниii ;\ЛЯ детей
И>lСIOТ такую KOHltOBKY: "Иван Иваны'! Ca~!OBaj1" и "\1и.111ИО Н ".

[!ya:"IKaTOj1bl

1'j10и:mС;tСНIIЙ

;\CTCKIIX

Xaj1\1ca,

соБИj1аll

CI'O

[тихи

В

книгу.

РСIIIИ:IИ, '!ТО TaKall "а'П():IOНIII IIС;ЩII\'СТИ>l;). И :IIIIIIИ:'И "Ивана ИН;)НI.I'!;)" права
KOH'!aTI.l'1I
(;IOВО\1 "Вс["" (01. ВСС ~1:Ц;)НИ\l 50· -60-х го;tов). [{о ведь в
"Ca>ll',<apC"

Bblxo:ta

из

:НО (;1011()

ИI'j1<lСТ ;\ВС

Рll·I~I~IЧСLК()Г()

КИII\lТО'IК\' II~

;taCT

pSI;la

1-1,

всЕ' ССj1СЖС

j10.1И:

ОНО

вчсстс

С

..•

знак

Т(:\1,- -

КОНЩI

стихотворениЯ,

СIОЖСТНО

JlсобходИ~О.

;\OCTa;IOCI, TO;II.K[) Kall, Kal', Kall ..

liез этого

сп-tХОТllOрСIIИС TCP~[C'I XapYlCOB харак гер и KOljll(leTC~1 H~I;lblM !"\,GOI1l:ICIJCTBO:"A···
f JССllраНС:l:IИIН) 1[{)CT~'[la':B·l со стиха~IИ IIU:JTa. К (1!(t(.:ТI,Ю. в IIОС':I~;~НИХ ИЗ;lа н J.1 Я .х
C'IOHO

"BCl~"

HCPHY:[{\CI,

на СНОС ;\IССТО В

"Са.\.Iоварс".
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Так И У об::JРИУТОВ, У Хармса, Заболоцкого
один ::JTaI1 творчества должен быть понят на

и Введенского
фоне другого,

пре;Ii>цущего.

более

Во

., Второй
(1946), у

"СТИ хотворен и я"

книге"

(1932),

ЗаБО,10ЦКОГО

тем

все реже

в

книге

встречаются

"забtыотчиэмы", Т.е. словесные сочетаНИ>I, обороты, характер
ные j\ЛЯ раннего Заболоцкого. Отказ от прежней поэтики?
"Пожар способствовал ей много украшеН!,ю"'? Отказ от себя?
Нет; встречаясь реже, :ПИ "заБО,10ТЧИЗМЫ" более остро напоми
нают

о том,
окружением,

что
они

ПО::JТ

верен своей ПО:JТике; контрастируя
создают разные формы взаимодействия

с

с

текстом.

Читатели хорошо поняли, что новые произведения Заболоц
кого (50-х годов) зто верность себе. Одним зто было дорого,
других

возмуща.l0.

стихотворение

со

Н.Л.ЗаболоцкиЙ

принес

в

"Новый

мир"

строками:

BblCOK<l11 :Iсбс;!!, II;IbIBCT.
II:lbluCT БС.10СНСЖНОС ДИВО,
)КИUОПIOС,

Твардовский

смеять

11O:IHOC ГрС3 ..

реШИ,l,

что момент самый подходящий

неканонического

ПО::Jта:

"Ведь

не

молоденький

-

вы

уже,

а

все шутите!" Редакция хихиканьем поддержала шефа. Заболоц
кий тяжело пережил этот день своей жизни. Но он мог бы и
гордиться: его верность своей прекрасной поэтике была автори
тетно

22.

подтверждена

Итак,

традиционалистами.

ввести

в

поток

знаков,

создающих

стиль,

некие

отдельности, контрастирующие с текстом. Не таким ли виделся

да,lыlйшийй путь и Хармсу? В

1935

году он опубликовал стихо

творение "Новый город"; приводим отрывок из него:
\1<lIШIIIЫ IIИ:IЯТ,
O;{l1Н 1I0ЮТ,

рубит, роют,

;!РУГИС воют,

ТР<1:>1буют, режут, 1I<1I11УТ, сеют,
Стоят,
И

110:13)"1', :IСТ<1ЮТ, реют.

та\1,

I';!C Р<1НЬШС

в :ICC ;!рС:>1)"ЧИЙ

BC:la звериная TpOlla,

I>росая в небо ;!Ы\1<! ТУЧИ,
Стоит высока\! труба.
Л РЯ;Ю:>1
За

;10~1,

IIИ:>1 ;IР\,Г()Й,

Же.1С3I!ЫЙ

ВИС\!

\1()СТ,

;IУП>Й

Через Ollpal',-

ОПI\l:>1И U:IСЩС'I,
Л та:>1,
В OBp<lIT,

I;YPHo 1I;lеще l'

И 3;10 ()УРЛIТ
floTOK

11O:I.\СЧНЫЙ.

"свет

17 -

,jЧЧ4

4<)7

и

IIСIIОЙ

И

TO'lIl() BHxpl.

Jl(ЦУ

МУ "Н".

ТУРUИIIУ KPYHIТ'
Скажи. товарищ.
Ilсужс:1И

3,,\CC1, бы:, ко,';щ-то _1СС i\РСМУ'lНЙ.
И НОЛС,

С ветрами И"раи,

Травой

нскошсной

И СРС;\И

СТОИ:I.

шуршало:

ПО:IЯ ХО_1:-.1 ЗС_1еный

как 110:111 страж ЗС:IСНЫЙ,

Скуча:l, ТО:-.1Н:IСЯ и

НС

ве;\а:1

Великой участи свосй"

Если кому-нибудь это стихотворение покажется "недостаточ
но хармсовым", то ведь с этим можно и не согласиться. ВИДНО

сильное движение в область обновления поэтики, но это харм
сово обновление; см., например, начаJ'О цитируемых строк, об
этом

говорит

и

ритмическая

сила,

и

мощная

пластика

стиха.

ИсчеЗJ,а предельная насыщенность произведения знаками "Ми
ра

Хармса",

но

они

по-прежнему

высоко

значимы.

Осталась

сдвинутость всех объектов изображения в сторону человека.
Может быть, "Новый город" поиски органического движе
ния стиля в том же направлении, которым ознаменована "Вто

рая

книга"

творчество

Н.А.Заболоцкого'?
Хармса,

Но

оборвала великий поиск**.
23. Мир Хармса возник
самовитом

как

можно только

порождении

из

новых

развивалось

гадать.

самодвижения

и

новых

бы

далее

Трагическая смерть
поэзии,

творческих

в

ее

возможно

стей, в порождении самой себя. Но не было ли у того образного
мира, который нарисоваJ' Хармс, и социальных истоков? Внут
ренняя последовательность развития искусства не означает, что

социальные

воздействия

поэзии

раз

как

маЛОЗllачимы

открывает

для

нее

-

нет,

самодвижение

возможности

участия

в

социальной жизни.

у
есть

поэзии
и

Хармса,

социальные

современники,
ждали

был

постоянные

с

ее

корни.

необычным образом
~ир,

в

трагически
вторжения,

котором

проницаем.

пространства,

жил

Хармс и его
Каждого человека

беспричинные

с

точки

зрения

этого человека результаты которых для него нередко оказыва
лись трагичны. Поскольку речь идет о связи поэзии с реальнО
стью,

приведем

реальные,

* "Еж". Л., 1935. 1'05,
** IlpOIIIY xapMcoBc,lOB

с.

публикацию Д.И.ХаР:-.1са: Ян

жизненные

21.
НС

"I)()lIУСТИТ1,

HCPY;la.

примеры.

1I0с.1еднюю

прижизненнУЮ

Стихи и lIОВССТИ. М .• 1944. C:vI. с. 59:

"I1еревон стихов в ТСКСТС 'ц.ХаР:-.1са", СМ. также с,енуlOЩНС страниЦЫ'
n МОСКВС сщс НС было HO:'Y'ICIIO ИЗВССПIС, что Хар:-.1С - "враг lIаро;\а" (и yJl{e

1I0I'и6). !lо:по:-.1У пуu:,ик,щш, состоя:,аСl"

'Гаким образо:-.1, это его носледн!!!!

'IРИЖИЗНСНН<lЯ нуБЛНК<I'\"'1 И lIсрвая 1I0с.ЧСРТН<lЯ. XaP:-.1сова ситуация'
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И.э.грабарь во время оттепели неосторожно сказал (в газете
"Советская культура") о том, что нельзя в середине ХХ века
по-прежнему

"не

щается

мир.

весь

признавать .,

Вскоре

импрессионизм,

в

газете

которым

появилась

восхи

установочная

статья Иогансона,

где разъяснялось: импрессионизм не соответ
ствует марксистской ::JCтетике, с ним нужно БОРОТhСЯ; на кафед
рах художественных институтов началась борьба; не было и

речи, чтобы И.э.грабарю была дана возможность отстоять свое
мнение. Грабаря направили. (Между прочим: Иогансон уче
ник Константина Коровина.)
Аспирант сказал другому аспиранту, что слово изба, вероят
но, заимствовано из немецкого языка.
(И :этимологические
словари это подтверждают), На закрытом партсобрании :этот
другой аспирант объявил, великодушно скрыв фамилию винов
ного: "Есть среди нас такие молодые ученые, которые считают,

что русский народ настолько глуп, что и до избы сам додумать
ся не мог!" Потом виновнику крамолы передавали: "Мы поня

ли, что он говорит о тебе он же твой дружок, и мы тебя
сильно не одобрили! Подумай, куда идешь!"
Преподавательницу вуза, крупнейшего специалиста в обла
сти древнерусской литературы,

кто-то видел в церкви.

(Так

и

осталось неясным, кто видел.) Актив :это привело в смятение:
"А мы ей доверили студентов!". На закрытых совещаниях в
институте этот вопрос прорабатывается. А в конце учебного
года, по решению дирекции, штат кафедры был сокращен на
одного человека. Увы, пришлось сократить :эту преподаватель
ницу.

Вела-вела девчушка дневник, с некоторыми безобидными
вопросами: все ли хорошо в ее студенческой группе? дневник

выкрали, устроили общественную разборку. Из вуза не выгна
ли,

но

настрадалась

она

сильно

...

Студент беспечно сказал друзьям, что из современных по:э

тов ему особенно дорог Б.Пастернак. Друзья оказались благо
родны: никому ничего не сообщили, но при встречах неизмен
но, день за днем воспитывали друга, убеждали не любить
Б.Пастернака: "Ты сам не понимаешь, к чему :это тебя приве
дет!"

(Эти друзья

писали стихотворения для стенгазет в духе

Джамбула, 1940 год.)*
Преподаватель в школе 0948 год) устроил два скромных
вечера, посвященных Баратынскому и Батюшкову. Ученики
читали стихи, в том числе

-

патриотическую лирику

1812

года

Батюшкова. Райком месяц занимался :этим вопросом: учеников,

* Jти
псрвых

настросния отра:Jи:аIСЬ в псчати. В :tнсвникс СТу;tЗ~нко I'ОIЮр<ПОI О

ДНЯХ

любители
как
ЛИ

и

B~C"

Отсчсств~нной

Пастернака""

войны;

В

ca~

С.J'v;tзенко.

Но Гу;tЗ~нк(),

HapO;t.

ПРИСТРОИ.1ИСI.

(C~.

ви;tи~(),

тылу.
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Гу:цснко

в

;rН~ВIIИКИ.)
('1'I1а:[,

ОПО:IЧ~IIИИ:

Отвст

"I':l~

"рос[ой:

1 ~llepI,
воюют,

ЧТО ОIlИ ТО :[и :lСЗСРТИРЫ,

то

которые

и

советских

поэтов

не

всех

знают,

заставляют

знако_

миться с неактуальными поэтами: "о них даже в ВУЗОВских
учебниках напечатано мелким шрифтом, а это значит не
стоит читать". Финал: "Мы тут решили: несмотря на ващи
ошибки, вы можете продолжать работать в школе. Но сделаЙте
выводы".

Примеры можно умножить ... Тысячекратно? Нет, милион
нократно. Проницаемость жизни, каждого человека, ее безза
щитность перед нежданным разгромом, подверженность любого
и

каждого ломке

извне,

с точки

зрения

человеческой

-

бес

смысленной и необоснованной,- вот уровень социального суще
ствования Хармса и его современников. И это отразилось в его
поэзии, разумеется, в формах поэзии, по ее законам.

Он нарисовал мир неожиданного и необоснованного вторже
ния, полтергейства, большей частью напряженно-драматиче
ского.

"Социальный заквас" очевиднее в прозе Хармса, чем в его
стихах. Напомню рассказ "Вещь" (отрывки): "Когда папа соби
рался что-то спеть, стукнуло окно. Мама вскочила с испуга и
закричала,

что

она

ясно

видит,

как

с

улицы

в

окно

кто-то

заглянул. Другие уверяли маму, что это невозможно, так как
их

квартира

на

третьем

этаже,

и

никто

с

улицы

в

окно

посмотреть не может,- для этого нужно быть великаном или
Голиафом.
Но маме взбрела в голову крепкая мысль. Ничто на свете не
могло ее убедить, что в окно никто не смотрел. [ ... ]
- Не могу быть в хорошем настроении, когда на нас смот
рят с

улицы

через

ОКНО,-

кричала

мама.

Папа был в отчаянии, не зная, как успокоить маму. Он
сбегал даже во двор, пытаясь заглянуть хотя бы в окно второго
этажа. Конечно, он не смог дотянуться. Но маму это нисколько

не убедило.

[ ... ]

Папа даже руками развел.

-

Вот,-

сказал

он

маме

и,

подойдя

к

окну,

растворил

настежь обе рамы.
В окно попытался влезть какой-то человек в грязном ворот
ничке и с ножом в руках. Увидя его, папа захлопнул рамы И
сказал:

-

Никого нет там.

Однако

смотрел

в

человек
комнату

в
и

грязном
даже

воротничке

открыл

окно

и

стоял

за

окном И

вошел.

Мама была страшно взволнована. Она грохнулась в истерИ

ку,

но

выпив

немного

грибком, успокоилась.

предложенного

ей

папой

и

закусив

[ ... ]

Папа подтянул свои штаны и начал тост.
Но тут открылся в полу люк, и оттуда вылез монах .

... Монах, который вылез из-под пола, прицелился кулакоМ в
папино ухо, да как треснет! Папа так и шлепнулся на стул, яе
окончив

тоста.
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монах подошел к маме и ударил ее как-то снизу,- не

Tor;la
то

рукой.

помошь.

не

А

помотав

ими

то

ногой.

монах

Мама

схваТИJl

по во:,духу,

принялась

за

кричать

шиворот

отпустил.

обеих

Потом,

звать

на

горничных

и,

никем

и

не замечен

ный, монах скрылся ОП;lТь под пол и закрыл за собою люк.

Очень ДОJlГО ни мама, ни папа, ни горничная Наташа не
могли прийти в себя".
Мучительный мир.
СоциаJll)НО опасный мир.
24. Стихотворения д.И.Хармса для детей - естественная
часТl, его творчества. Без них его произведения как целое не
получают :JCтетической законченности и "круглизны".

В :)Той

ставить

CTaTl,e

БЫJlа представлена модель, помогающая пред

пространство,

созданное

поэтом

в

его

произведениях;

полтергейст. ЗдеСI), говоря о детских стихах Хармса, используя
другую

мо.]еЛI),

ДРУГО:\-I,

так

ЧТО

тоже

рисующую

о.]но

независимо

жизнь

от

одного

другого:

пространства

пещера

в

капитана

Немо. В романе Жюля Верна "Таинственный остров" рассказа
но,

как

сосу шествовали

острова,

моряков,

два

пространства

потерпевших

-

крушение

пленников

этого

(горизонтальный

мир) и капитана Немо (вертикальный мир). Вторжение, таинст
венное

и

непонятное

для

ПJlенников-путешественников,

верти

кального мира в горизонтальный не гибельно, а благодатно. Так
и Хармс рисует .]J1Я детей

игровое сопряжение миров, раскры

вая возможности этой игры.

Летят на "дачном", легком самолете авиатор и двое мальчи
ков С'Рассказ о том, как Панкин Колька Jlетал в Бразилию, а
Ершов Петька ничему не верил"). Все, что они встречают, для
Кольки [Iанкина БраЗИJ1ИЯ, для Петьки Ершова место
около Ленинграда, Бруси.l0ВО. Взрослый читатель хитер: он
понимает, что на самом деле никакой Бразилии нет. Это

фантазия. Не ТО в понимании детей: спросите у читателей-до
щкольников, и вы убедитесь, что многие из них поняли рассказ
так: KOJlbKa и ПеТI,ка БЫJ111 и около Ленинграда и, вместе с тем,
в БраЗИJ1ИИ. Хармсу оказалось близко это детское переживание:
жить в peaJlbHoM мире и одновременно в мире сказки, как будто
он

реален.

Два ~lИра людей, живущих вместе
от.]еЛI,НЫХ мирах

-

-

и врозь, в совершенно

вот тема нескольких рассказов Хармса для

детей. Но отдеЛЬНОСТI) этих миров не враждебна, не воинствен
на, а :JружеJlюбна и привеТJlива. Рассказ "О том, как старушка
черни.la 110купаJlа": старушка и ее собеседники из разных
миров сушествования, но не ИСПОJ1ЬЗУЮТ свои "ПОJ1ЯРНОСТИ" дЛЯ

того, чтобы .\IУЧIIТI) :\руг друга. Рассказ, напротив, о готовности
помочь.

Замечателен рассказ об:JРИУТОВ Дойвбера Левина и Даниила
Хармса "друг :Ja :IPyrO~I" ("Еж 1930, N<? 9, в дальнейшем не
переиз.ыва.кяJ.

Он

рисует

невозможно ПРОНIIКНУТI).

но

цеJ1УЮ

вереницу

миров,

в

которые

которые настойчиво хотят проник-
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нуть В наш мир. Описываются многие изобретения, явно со
зданные фантазией авторов, причудливые и ПРОСТОДУШНО-ДИко_
винные;

создатели

их

живут

в

своих

мирах,

малопроницаемых

для общего мира. Но авторы, описывая необыкновенные фанта
зии изобретателей (которых они же сами выдумали), вовсе не
злобны и не обличительны. "Какие чудаки! Спасибо, что так
интересно и забавно напридумывали! " на такую оценку
читателей рассчитан рассказ д.Левина и д.Хармса.

Посмотрим,

25.

детских

стихах

как

построено

Хармса.

ритмическое пространство в

Стихотворение

"Иван

Иваныч Само

вар":
Утро:-.1
к

рано

1l0дошел,

са:-.10вару

;1Я;\Я

Гlетя

!lо;\ошел
"Дай-ка
ВЫIlЬЮ

по"ошеJI,

IlOi\оше:I.
и

говорит:

ВЫПЬЮ,-

чаю",--

Каждая строка

говорит,

говорит.

кадр, она повторяет предыдущую строку и

-

отличается от нее в деталях. Это мультипликация: изображено
движение путем расчленения его на отдельности. Но как этот
ряд констатаций, неподвижностей превращен в действие? Каж
дая

-

строка

загадка,

она

ждет

ответа

-

движения

в

следую

щую строку: Утром рано подошел ... (загадочно: к чему подо
шел?) К самовару подошел (кто подошел?) Дядя Петя подо
шел ...

И

так

странство

текания

Путь

от

в

каждой

слитного,

строфе:

создано микродвижение,

последовательного

перемещения,

его

про
пере

из

кадра в кадр. Мультипликационное пространство.
строфы к строфе иное пространство: идет смена

самих движений, их персонажей

-

мир резких моторных пере

мещениЙ. Итак, два мира-пространства: мир слитного мульти

пликационного движения и мир движения-монтажа,
смены образа, создающего движение.

полной

Это характерно для детских стихов Хармса. В стихотворении
"Врун"

-

А ВЫ знаете,

что У?

А ВЫ знаете,

что ПА ry

А вы знаете,

что "ЬР

Что У

папы :-.10его

ьыоo сорок

сыновей?

l:iыло сорок

Зi\оровеННhIХ

И

не двадцать,

И не

тридцать,

Ровно сорок

-

Ну!

сыновей'

lIу!

БреНIl,1

lIуl

Врешь'

lIу'

Бренн,'

BPCHIb~

Еще дваiщать,
Еще

Ну

три;щать,

еще

туда-сю;щ,

А уж

сорок,

Ровно

сорок,

:)то "росто

еРУII;\а!
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Такое
ров:

от

же

сочетание

строки

к

у

строке

двух

-

моторно-пространственных

ритмическое

тождество,

ми

каждая

строка загадка, требующая перетекания речи в следующую
строку, ждущая отгадки от :этого перетекания. Это похоже на
"стоячую волну"*: волна потому что сеть движение, сто
ячая

каждая

-

ритмически

повторяет предыдущую. Движение

от строфы к строфе скачкообразно, монтажно. Значит, и здесь
сосуществуют

два

ритмических

j~вижения,

два

моторных

мира.

Иногда движение в смежных кадрах полностью останавлива

ется. Само движение стало
стихотворении "Почему":

серийно-повторяемым.

Так

-

в

ПОЧЕМУ
повар

И

ТрИ

1I0варснка

повар

И

ТрИ

IlOварснка

повар

И

ТрИ

llOваренка

ВЫСКОЧИ:IИ во :\ВОР?

ПОЧЕМУ
СВИНЬЯ

И

три

llOросснка

свинья

И

ТРИ

llOросснка

СВИНЬЯ

И

ТрИ

llOросснка

спрятаЛIСI. llO;{ забор?

ПОЧЕМУ
рсжст

повар

свинью,

IlOpoCCIIKa,

поварснок
поварснок

поварснок

-

llOросснка,

llOpoceHKary

Г!ОЧС:-lУ I1а

почемуry

Чтобы сделать встчину'

в стихотворении

.. Га-ра-рар!"

нальной публикации: потом стало
вия,

скорее

строфа,

всего,

сложно

результат

построенная,

(так

оно

называлось

в

жур

"Игра"; изменение загла

-

активности

построчно

редакторов)

повторяется,

каждая

варьиру

ясь, в следующей строфе. И все стихотворение круто замыкает
ся строфой иного строения. Повтор строк значит, статика?
Нет, в каждой строфе повтор со сдвигом, с неожиданностью, в
каждой строфе внутреннее движение, и оно сочетается с
монтажом строф, резко замкнутым концовкой. Все это создаст
необычный динамизм и энергию текста.
26. Ритмика детских стихов Хармса дает ключ к его "взрос
лой"
астно

К

ритмике;

она I10CTpOeHa сложнее,

организованные

;lва

движения:

но и в

* Ilрообраз такой РИI'НlчеСКО~i "СТО>lчсii BO:IH"'''
C<l:-lОllару IIO;\ОНI:,а .. ) ;щн В CKa:IKax Л.II\'llIкина:

CY;H~O BCCC~10 бежит.

Туча I]() Hcfiy ~1,tCI'~ /
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ней

есть контр

монтажно-сдвиговое

меж-

(Рано )"'PO:-l II0;(Ош:,а
Ветер весс:1О II'УМ;Н.
I';очка {IO ~()PIO 1I:lblBCT~.

/
/

ду частями текста,
ческого

27.

-

внутри которых

самовоспроизведения

с

"стоячая волна"

РИтми_

микроварьированием.

Стихи для детей по:эты писали и в

веке. Но стихи

XIX

построенные по принципу детской игры, стали достоянием ХХ
века.

В

поисках

новых

путей

поэзия

ХХ

-

один из мощнейших источников поэзии

века

открыла,

что

игра.

Ф.Шиллер в своей работе "Письма об :эстетическом воспита_
нии

человека"

И.Канта)

(основанной

на

"Красота,

как

писал:

плодотворных
завершение

идеях

:эстетики

существа

чеЛОве_

ка, ... есть объект побуждения к игре ... Тотчас по появлении
побуждения к игре, находящего наслаждение в видимости

разовьется и побуждение к воспроизведению, которое paCCMaT~
ривает видимость как

нечто самостоятельное...

Более ПОЗднее

или раннее развитие :эстетического побуждения к искусству в
человеке зависит от степени любви, с которой он способен
сосредоточиваться
только

играть

на

одной

красотою,

и

видимости...

только

... Человек

красотою

одною

он

должен
должен

играть. И,чтобы :это, наконец, высказать раз навсегда,- чело
век

играет

только

тогда,

когда

он

в

полном

значении

слова

человек, и он бывает человеком лишь тогда, когда играет".*
Родство игры и искусства, по:эзии было глубочайше понято
классиками
"детской"
поэзии
к.чуковским,
с.Маршаком,
Д.Хармсом. Вместе с тем, игры Хармса, его детские стихотворе
ния драгоценны не только для детей, но и для взрослых. В них
также полно, как во взрослых стихах, раскрылся его гений .

.. . Система
стей

художественных

выстраивастся

нс

по

ценно

вертикали,

а

по горизонта_1И. Скажс~, ДаНИИ_1 Хармс
гениален,

и

нст

никого

ни

выше,

ни

ниже, ни на", ни по;(. Всякис же верти
ка_1ЬНЫС

иерархии

лита ризма в

-

перснесение тота

эстетику.

Ел.И.Новиков".

28.

Русская

по:эзия

ХХ

века

невероятно, сказочно богата.

Если пользоваться терминами В.Г.Белинского "гений" и "гени

альный талант" (Белинский хотел провести границу межДУ
этими двумя понятиями, но для нас :это различие не может

иметь большого значения), то надо признать, что уже перва~
треть нашего века подарила несколько десятков поэтов этои
"высочайшей высоты". На наших глазах то и дело возникают
попытки убить это богатство, и притом простейшим путеrd:

* I.lIИJIJIСР Ф. Собранис сочинений в семи To~ax. Т.
М.,

1957,

**

с.

6. Стап,и по эсте Тi1ке .

300, 302, 345.

См. его "Неуместнос"

Синтаксис.
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28.

IIариж,

1990,

с.

11.

оскорбить поэтов иерархией, разделить их на кланы по призна
кам

внеэстетическим.

абсолютность

их

И

тем

творчества

самым

(не

утратить

забудем,

что

подлинность

и

мы

о

говорим

гениях и гениальных талантах).

Хармс при построении таких иерархий сильно проигрывает:
из его произведений нельзя извлечь "ведущую идею эпохи",
"определяющую, центральную мысль", "генеральное направле

ние

интеллектуальных

социальной,
поэзии

они

поисков".

религиозной
не

Нет

у

него

идеологической,

или любой другой одержимости.

Но

нужны.

Что умел Хармс'? Играть стихами с детьми

(да так играть,

что и взрослые заигрывались). Скорбно размыщлять о жизни и
смерти, об уходе близкого человека. Умел видеть агрессивную
беспощадность жизни - и стихами преодолевал ее. Не красуясь
глубокомысленной философичностью, Хармс создал философски
содержательный

поэтический

мир.

И

смог сделать этот

мир,

сравнительно со своим материалом, с реальностью, более чело
вечным.

Велик эмоциональный поэтический поиск Хармса. Отвергая
ряд

эмоций

удаль,
восторг

как

пафос,
и

чуждых

восхищение,

сдержанность,

ему,

поэт писал:
распутство

таких,

"Но я

вдохновение
и

как

умиление,

азарт,

вполне понимаю и уважаю:
и

целомудрие,

отчаяние,
печаль

и

страсть

горе,

и

радость

и смех"*. Из этого эмоционального моря черпал Хармс, созда
вая свои произведения. Свое море.
Счастливы мы, что у нас есть Хармс.

* JL.Xapмc.

Ilолет в небеса. л

..

1991,
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с

553.

О.В.Шульская.

АЛЕКСАНДР

МЕЖИРОВ

Александр Межиров* представитель по:этического пОколе
ния, пришедшего в литературу из огня Великой Отечественной
войны. Это поколение с.Гудзенко, П.Когана, К.Ваншенкина,
С.Наровчатова, М.Луконина, Б.Слуцкого и других поэтов, по
коление,

поименованное в литературной критике "военным",
"фронтовым", "третьим", "средним". И хотя термин "поэтиче

ское поколение" некоторые исследователи считают условным,
он как нельзя лучше применим к творчеству той новой поэти

ческой генерации, которая сформировалась в послевоенные го
ды.

Особенность
жиров)

в

том,

по:эзии
что

"стихотворцев

творчество

их

обоймы

военной"

воспринималось

как

(Ме
нечто

внутренне целостное. Поэтов-фронтовиков, при всем разнообра
зии талантов, объединяла общность гражданских биографий,
отношение к грозным событиям, навсегда оставившим след в их
поэзии, нередко, как например, у Межирова, отчетливый и
углубленный жестокой памятью войны. Неудивительно, что их
военные

стихи,

многие

из

которых

вошли

в

русскую

классику,

были схожи по мотивам, образам. Именно у поэтов-фронтови
ков мы находим ту особую гулкость, просторную отзывчивость,
"по которой узнается присутствие целого поколения" [Эпштейн

1986, 40].
А.Сурков написал

в свое время стихи о том,

как помогает

выжить в окопах "негасимая любовь" к женщине и задушевная
песня гармони. К.Симонову в напевах баяна чудилась душа
России. Межиров, подхватывая :эту тему, углубляет и расширя
ет ее: не гармонь только музыка вообще была нужна солда-

* [lитаты

из тскстов

'IO:JТа

IIРИВО;\ЯТСЯ

по

ИЗ,lаниlO:

A.1CKCaHi\p МежирОВ'

Избраннос. VI.. 198'} (в скобках указываются страНИl\Ы). Тсксты l\ИТИРУЮТС!!
также во сборнику ")(opoгu ;Щ:IСКU'·. Л., ['}47 далсс Д]!. ССЫЛКИ I/а
стихотворсния 90-х 'Т., напсчатанныс в ПСРИОi\ИКС, врсдставлсны следующиМИ

сокращсния\\и: ,нцоорка стихотворсний из "OI'OHI,Ka" 1990,
окт.- Лl'. 91, ,1O:)\\а
из;щнис\\ \1 .. 19'}2.

"'?

9g;

22 - 01'·
01'.91; "Юности" 19'}1, N? 1 - ЮН.'}I; "Друж ~
)(11.92; ЛГ. 1990, 25 ИIO.1Я - JII'. ,}О; ЛГ. [991,
"то. чсму назваlll,Я нст ... ". напсчатанная отдельнЫМ

"Огонька" 1991, :\? 2'} наро;\ов" 1992. :\~ 5-6 -

"риво;\ится сокращснно
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тч.

ту, всей стране: Какая музыка была! / Какая музыка играла, /
Когда и души и тела / Война проклятая попрала. / / Какая
музыка во всем, / Всем и для всех не по ранжиру. /
Осилим ... Выстоим ... Спасем ... / Ах, не до жиру быть бы

(220).

живу

Поэтов военного поколения сближала и общая эстетическая
позиция

турной

-

"дружная

ненависть ...

псевдокрасивости",

что

к

лжеромантике,

связано

было

«с

к литера

неприятием

некоторых фальшивых нот тогдашней поэзии ... С особой резко

стью эта тенденция сказалась ... в сугубо прозаической, призем
ленной поэтике Б.Слуцкого. Но прямо И точно враг художест
венной правды поименован в стихах Межирова. Это "ритори
ка" ... » [Лавлинский 1966, 209]. Ср.: Надо говорить о ней

[Родине] Как можно меньше слов, звучащих громко, Чтоб не
смутить риторикой

потомка И современность выразить верней

(" Десантники").
Поэтов фронтового поколения мы узнаем и по тому неповто
римому

стилю

с

его

суровыми

и

жестокими

ритмами,

которые

были продиктованы войной. «Мы и у Мсжирова находим этот
стиль: "Летчики думают, что болтанка Бывает только в воз
душных баталиях". И у Межирова война сбивает ритм стиха,
бросает стих к земле, к неровной, изрытой, бездорожной земле
пехоты. Для Слуцкого, Луконина, Винокурова сама эта дисгар
мония становилась новой эстетикой, прозаизмы входили в поэ

зию как новые се хозяева. У Межирова осталась основа иная, у
него

ся»

сквозь

прозаизмы

[Анненский
В 60-е годы

рвется

в

стихи

гармония,

музыка

рвет

1963, 209].
в

литературной

критике

стали

появляться

и

иные суждения о поэтах военного поколения: вряд ли целесооб
разно

говорить

"о

поколении

в

целом

-

слишком

уж

резко

выявилось своеобразие каждого мастера
[Лавлинский 1966,
206]. Реакция самого Межирова на "выстраивание" в одну
линию была вполне определенной, хотя его строки, вызванные
полемикой вокруг поэтов фронтового поколения, нашли пара

доксальными; Стихотворцы обоймы военной / Не писали сти
хов о войне. / / Всех в обойму военную втисни, / Остриги под
гребенку одну! / Мы писали о жизни ... о жизни, / Не делимой
на мир и войну (219). И тем не
войной", Межиров снова и снова
Память

о

войне,

"которая

прожгла

Межирова трагедией:

менее, "навеки раненный
обращается к этой теме.
десятки

лет",

стала

для

... живу изнемогая, / Не в силах разо
рвать с войной (399); Но даже смерть в семнадцать малость, / В семнадцать лет любое зло / Совсем легко
воспринималось, / Да отложилось тяжело (392). Ср. у позднего
Межирова: Шли, сопровождаемые взрывами, / По своей и по
чужой вине. / О, какими были б мы счастливыми, / Если б нас
убили на войне (30); И моя ли в том вина, / Что скажу и за
могилой, / Что куда милей война / Мне, чем то, что после
было. / Что военная страда / Показалася тогда / Мессианским
507

двум народам
понимает,

Моисеевым Исходом (ТЧ). При ;JТO.\I Межиров

/

что

его

взг.1ЯДЫ

на

войну

о[]редели.1ИСЬ

ТО.1ЬКО

его

судьбой: У других была СУ:lьба другая / И другие ВЗГ.1ЯДЫ на
войну (146). Заметим, что C10BO война входит в список десяти
самых

частотных

существитеJll)НЫХ

тематическое поле "война"
всего

творчества

Уже

с

в

контекстах

остается значимым

Межирова,

а

на протяжении

поэта.

первых

сборников

Межиров

заИВИ,l

о

себе

как

о

прямом наследнике русской классической поэзии. Рассматривая
творчество этого крупнейшего лирического поэта наших дней в
рамках классического СТИ.1Я поэтического изыка, с.lедует обра
тить внимание на соотношение понятий

сть";

"традиция" и "новаторство":

"простота" и "сложно

«Идиостиль поэта

-

слиш

ком сложная вещь, чтобы можно было выстаВ.1ЯТЬ ему одномер
ную оценку

на

данным

идиолекта

его

шкале

"Традиция
(а

не

-

новаторство"

И:1иости.1Я)

и

по

только

по

результатам

лингвопоэтического анализа отдельных классов образных струк
тур. Без обращения к миру денотатов, стоящих за языком»
[Григорьев 1994, 71.
Устойчивые характеристики Межирова
ста", поэта "реалистической традиции"

как

"традиционали
[Гусев 1983, 133],

работающего в "четкой к.lассическоЙ манере
[Афанасьев
1968], нуждаются во многих оговорках, поскольку творчество
Межирова связано не только с г.lубоким освоением традиций
русской поэзии, но и с их преображением. "с виду Межиров
держится традиционных

поэтических форм ... , но при этом его

стихи на редкость своеобразны и его отношение к поэтическим
канонам
вальджи

не

просто

смелое порою воистину дерзкое" [Ко
При всей противоречивости характеристик

1968, 269].

поэзии Межирова такие оценки встречаются не часто. Ср.
замечание А.И.Колмогорова о "необычной ритмической смело
сти" баллад Межирова [Иванов 1966, 295]. Анализируя "Бал
ладу о цирке" Межирова, И.А.Колмогоров обращает внимание
на то, что каждый раз введение новой темы в балладе сопро
вождается изменением ритмики. Так, изменение классическогО
ритма

второй

части

"Баллады"

связано

с

темой

отказа

от

литературы: Тогда-то, исковеркав слог, / в изяшестве не видя
проку, / Он создал грубый монолог / О возвращении к истоку.
«Характеристика 2 части как "грубого монолога" соответствует
как

тому,

что

она

имитирует

прямую

речь

герои ... ,

так

и

ритмическому своеобразию, не имеющему точного эквивалента
в

предшествующей

традиции»

(289).

Рассматривая

часть "Баллады", где излагаются взгляды автора
природу цирка
(цирк как прообраз искусства),

ПОСJlеднЮЮ
и героя на
КолмогороВ

говорит о виртуозном владении стихом и ритмической смелоСТИ
поэта: О вертикальная стена, / Круг новый дантовского ада -

"в ямбах баллады только одно ударение на первом Сl0ге ... ЭтО

мало по сравнению с пушкинской классической традицией, нО
ударение

на

существитеJ1ЬНОМ,

от

50/;

которого

зависит

прилага-

тельное

"новый"

очень сильным

и

дополнение

ритмическим

"дантовского

эффектом,

ада"

является

в классической тради

ции сравнительно редким. Такие эффекты любил Блок:
Жизнь без начала и конца ... Соблазнительно думать, что
здесь у Межирова отзвук именно блоковского ямба ... " (294).
Вопрос о блоковских мотивах в творчестве Межирова заслу
живает специального анализа. Первая строка "Баллады о цир
ке" уже отсылает нас к Блоку: Метель взмахнула рукавом.
О перекличках с Блоком говорят и образы вьюги, ветра, тема
звучания музыки в трагические периоды истории. См. у Межи
рова: Другую [книгу] выстрадал сполна / Духовно. в ней

опять война.
ковская"

Плюс полублоковская вьюга

/

именно тот эпитет,

-

(399).

"Полубло

который определяет характер

переклички с Блоком.

Отношение Межирова к блоковской традиции проявляется
прежде всего в интонационном сходстве с блоковской поэзией,
что характерно в основном для раннего творчества Межирова.
Вот первая строфа великолепного и удивительно межировского
стихотворения "Любимая песня": Лишь услышу - глаза закры

ваю, / И волненье сдержать нету сил, / И вполголоса сам
напеваю, / Хоть никто напевать не просил. Уже с первых строк
«вас мгновенно охватывает мысль о "Соловьином саде" Блока.

То же томление ритма, та же строфика, та же как бы молящая
медлительность, как бы покачивание стиха на полусонных
волнах размера. И IЗсе же стих остается типично межировским»

[Бобрович 1963].
Музыкальная основа бытия, ощущение которой роднит поэ
зию Межирова с Блоком, была прочувствована Межировым
именно в годы войны. Именно на войне сложилась эта музыка

души

поэта,

заемный"

на

войне

(141) -

был

уловлен

"собственный

звук,

не

и в этом едва ли не главная интонационная

особенность поэзии Межирова.
Так же музыкально, через Блока, был пропущен опыт
поэтов круга Бодлера Рембо, французских художников:

Я жил в морозной пыли,

/ Закутанный в снега. / Меня писать

учили /Тулуз-Лотрек, Дега (228).
Образы беды и крыл (Ну, так бей крылом, беда, / По моей
веселой жизни (383), Кармен ("Прощание с Кармен"), часто
повторяющиеся слова о пении и плаче (Иду по жизни. Плачу и
пою (559) это тоже переклички С Блоком.
В первом сборнике Межирова дд мы без труда узнаем
ритмы Маяковского. Не случайно поэт использует "лесенку"
Маяковского, сбои размера для передачи динамики ощущений
лирического героя.
вает

своего

Не скрывая этого влияния, Межиров назы

адресата:

Да,

Маяковский,

R

ТО.1СТЫХ

таИJlОСЬ

С:lOварях

С.10ВО страшное:

509

"Б:lOка;щ"

(445)

Говоря оперекличках

пейскими ПО:Jтами,

Межирова с русскими и западноевро_

сле;:(ует обраТИТh внимание на такую осо

беННОСТh его идиостиля, как прямое цитирование, упоминание
имен поэтов, оказапших влияние на Межирова. Приведем неко
торые

контексты,

характеризующие

в

зтом

плане

манеру

Межирова: Что сравнится, сказал Пастернак, с женской силой

(Юн.91);

и

его,

как

сказал

МШlдельштам,

тонкощеяя

(Юн.91); Прочитай стихотворенье Бунина. /

свора

Начинается оно

"Все снится, дочь ... " (дн.92); Поздно в очередь вы, как съязви

ла Ахматова, встали / Под знаYlена нравственности и морали
(Юн.91); Отнощения отца и дочери ... / Нету ничего сложней,
больней, / За Шекспиром к этой mote в очереди / я сто
ял

всю жизнь,

состаривШИЙС51

в

Ileii (Дн.92); Ах, лет назад

почти что пятьдесят / в анапесте, НекрасовЫJЧ исnетом, /
Просил, чтоб камни, что в меня летят, / В тебя не попадали
рикощетом ("Набросок").
Диалог с поэтами часто ведется и в форме полемики, напр.:
И поскольку нет прорабов духа, / Сборной духа в :)той книжке

нет, / для нес названье "Бормотуха" / я придумал в духе
этих лет (33) имеется в виду ставщее употребительным
выражение А.Вознесенского nрора6ы духа. Ирония автора здесь
подчеркивается и игрой

на разных значениях слова дух.

Или:

Мода в моду входила сначала / На трибунах в спортивных
дворцах, / Со спортивных эстрад пробуж;:(ала / Чувства добрые
в юных сердцах

зтом

(338) -

стихотворении

пробуждал.

в

Вся поэма

ср. строки Е.Евтушенко, вынесенные в

эпиграф:
"То,

Я

чему

чувства

добрые с

названья нет"

эстрады

построена на

полемическом диалоге с Н.Тряпкиным.
Глубокое освоение Межировым классической традиции про

является и в индивидуальном преломлении мотивов и образов
Пушкина, Баратынского, Тютчева,
Ахматовой,
Пастернака, а

роды,

Некрасова, Бунина, Сково
также западноевропейских

поэтов, особенно Шекспира и данте.
Заметим, что Межиров сам характеризует свою поэзию как

традиционную. Вообще, самооценка (чаше всего беспощад
ная) о;:(на из особенностей его творчества. См. напр.: Сочи
нял я стихи старомодно ... Все мои допотопные вьюги, / РифМЫ

типа "войны" и "страны" / Оказались в сомнительном круге /
Молодых знатоков старины (378); Мне подражать легко, мой
стих расхожий, / Прямолинейный и почти прямой, / и не
богат нюансами, и все же, / и вопреки всему, он только мой
(! 27).
Понятия "традиция", "классика" для Межирова являются
е;:(ва J1И не определяющими. Ilозтому, анализируя творчествО

Межирова, мы обращаемся к его ПО:Jтическому опыту прJf
обсvждении оппозиции реализм/модернизм. Сам Межиров эту

опгiозицию формулирует как классика/авангард, и здесь, по- вJf димом у ,

можно

говорить

об

:JТическом

максимализме

поэта.

В статье, поспящеllllОЙ поэзии Е.РеЙна, Межиров пищет: "Сти510

хи Е.РеЙна ЧУЖДЫ авангарду. Они внутренне классичны. (Удру
чающее

впечатление

производит

попытка

нынешних

здешних

"мыслителей" ввести авангард в систему позитивных рели
гиЙ ... " [Межиров 1990].
Известно, что авангард является до сих пор понятием оце
ночным,

и

от

современного

него

часто

искусства,

открещиваются

которых

даже

зачисляют

в

те

мастера

авангардисты,

как, например, европейски известный композитор С.ГубаЙдули
на, которая сама считает мифом ярлык авангардизма, применя
емый к ее творчеству,

как и к творчеству современных компо

зиторов и художников слова (ЛГ 1994). Более важным для
Губайдулиной является слово "современный", олицетворяющее
некоторое актуальное

состояние

звучащего

его олицетворяет состояние языка.

Нам

мира,

как

для

ПО:JТа

представляется,

что и

для Межирова такая точка зрения является наиболее приемле
мой.

Характеристика Межирова как поэта традиционного, "старо
модный" стих которого "прямолинейный и почти прямой",

казалось бы, противоречит такой оценке Межирова как сложно
го, "трудного" поэта. Однако подобные суждения встречаются в
критике нередко. См., например: "Творчество Межирова восп
ринимается трудно, требует глубокого и всеобъемлющего вни
мания и размышления" [Кожинов 1966]; " ... смущает скорее
зашифрованность, непроясненность иных его стихотворений ... ,
вызывающих чисто интеллектуальный азарт дешифровать
таки текст" [Винокурова 1987, 258] и Т.П.
Однако у Межирова мы находим немало стихотворений, где
поэтическая

хах,

мысль

выражена

мелодический

рисунок

в

прозрачных,

которых

не

музыкальных

рассчитан

на

сти

легкое

запоминание, обращен не к нашей памяти, а к нашему созна
нию. Каждое слово в них предельно конкретно, но вместе с тем

и укрупнено, как бы вбирает в себя "вопросы бытия": Собирала
мне мама / Мешок вещевой. / В нем запасов - ну прямо / На
две жизни с лихвой ... Медсанбат в Шлиссельбурге / Стыл на
невском ветру. / Хлопотали хирурги, / Говорили умру ...
Новой песни начало / Бессловесной еще, / В тишине прозвуча

ло, / Обожгло горячо. / / Песня, мать дорогая, / я тебя про
шепчу, / В трудный час помогая / Полковому врачу / / Ты
врачуй мою рану, / Над палатой звучи. / Запою я и вста
ну.

/

Отойдите врачи!

(465).

В одной из статей о поэзии Е.Винокурова Межиров говорит:

"Свойство настоящего поэта, всю жизнь оставаясь са~им собой,
резко меняться от книги к книге"
[Межиров 19621. Поэт
остаJ1СЯ

новый

верен

рубеж,

этому

ПРИНЦИI1У:

стремление

каждая

"вписаться

новая

в

его

книга

закрытый

-

это

поворот"

(278) .
1.
3.

М.Пьяных выдеJlяет три периода
40-50-е годы: 2. начало 60-х книги ПОС1еаующих лет

IПt,ЯIIЫХ
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в

творчестве Межирова:
первая Ilоловина 70-х:

1985, 177, 1811.

Особенностью межировского И;lИОСТИ_НI ЯВ_lяеТОI отношеНие
к датированию своих стихов*. Межиров в ОТ.lичие от многих
лириков печатает свои стихи без ;\ат: время должно узнаваться
по ошушению событий.

дл~ раннего Межирова характерно романтическое МИРоощу_

щение. И хотя этот романтизм окрашен "безжалостной лирич
ностью"

пережитого

на

войне,

хотя

у

::этого

романтизма

есть

суровая и прозаическая изнанка Оlулковский кювет, Синявин
ские болота, бои, вокзалы, сквозняки, "невысыхаюший терпкий
пот"

пехоты),

в

первой

книге

Межирова

все дышит оптимиз

мом, несмотря на то, что поэт мыслит образами войны: да
здравствует ливень летний, / Осколочный, как шрапнель
(ДД76); Над Москвой тревожный ветер Мая / Боевым прожек
тором расколот (ДД92); Подмосковных листопадов _lИСТЬЯ, /
Пулями пронизанные косо (ДД99).
Ни в одной из последующих книг Межирова мы не найдем
столь

ярко

выраженных температурных

характеристик

(проти

вопоставление полей "холодное" "теплое"). Почти все тема
тические поля ДД спроецированы на поле "природа". Наиболь

шее количество самых частых С10В сборника относится также к
полю "природа": ветер,

зе_I1ЛЯ,

дпждь,

вода,

трава,

лед и др.

В последующих сборниках "физиологизм" мироощущения схо
дит на нет. Это не значит, что вовсе исчезают сенсорные
характеристики,

но

острота

ощущений

теперь

горацо

чаще

подчинена у по::эта углубленно-духовному взгляду на мир. Поэт
хочет уверить себя и читателя, что со временем переменился

он, что пришла пора иного зрения: И потому необхо;:(имо /
Глазами, сердцем и умом, / Узреть вовне / Все то, что зри
мо,

/

Вовне,

/

А не в себе самом

(321).

Исследователи и читатели по::эзии Межирова ста_1киваются с

такой особенностью мышления поэта, как амбива_lентность.
Этот тип мышления может сочетаться и с романтическими

устрем.lениями, и с углубленной философией, и с острой пуб
лицистичностью,

проявляющейся в творчестве Межирова 90-х

годов. По-разному оценивая сложную, трагическую и драмати

ческую поэзию Межирова, критики отмечают особую "метафо
рического

свойства

парадоксальность"

его

поэзии,

основанную

на "динамическом столкновении резко контрастных явлений"
[Пьяных

1965,

16].

двойственность,

"двоемирие"

носят

У

Межирова сложный, а иногда и противоречивый характер: «У
Межирова
двух

обычно

различных

по

"двоемирие"
своей

сути

-

не

миров,

ВОП:IOщение
как

у

в

единоМ

романтиков,

а

* BUllpoc О циклизации С1ихотв()рсml~i \Iсж"рова зас;'уживас-, от;~сЛпНОГО
ИСС:IС;\ОЩIНИЯ.
IlO:JT
ОЧСIII. ВНИ:'vН1ТС:JЫI(}
t)ТIIU(j.ЛС~1
к
сосгаВ;ll'lIИЮ своИХ
сБОР1lИКОВ_ OT}\C:'bllbIC СТИХОТRОРС1lИ\l то "соGира.-IИL'I." в 110:)"1\', ТО I10Э"1 а
"раз(')ира:Ii1СЬ" и шла HOвtls.t K() ....,II()l{OBK;} стихов. отраЖ(lЮlllc:lЯ :)НО:IЮЦИ Ю
RЗI'ЛII)\ОВ Мсжирuва.
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способ IIСРС,jа'lИ С'IОЖНОСТИ и Пр0111ВОрСЧИВОСГИ сдиной рсалыlO

сти»

13ахарчснко,

Чсрнис

C~.

224 1.

1986,

напримср:

Мне

вспомина"lаСI, пссснка о том, / Как чсловск живст на белом
СНСТС, / Как он с мороза НХО.l11Т в ТСП,lЫЙ ;IOM, / А я лсжv Н

ПРИСТРС.1;IННОМ КЮНСТС. / / RОСllО:'>lllнаньс двигалось, виясь, ;" ВО

П,МС КрО:'>IСШНОЙ И при свстс бс:IOМ, / Мсжду Войной и Ми
P0:'vl - грубо, в ЦС10.\1 - / JLуховную налаживая СВЯЗI, (285).
д.ля ПОJтического мира Мсжирова характсрно наличие JТИ
чсских

даст

оцснок,

сущность

четкой JТИ'lССКОЙ

узусе ЯВ,lениям. добро
нсвина

-

JТИ

которых

состоит

характеристики

понятия

зло,

-

правота

оказываЮТС;1

в

том,

что

ПОJТ

не

противопоставлснным

неправота, вина

-

СП"lетеНIIЫМИ

в

-

друг с другом

напряженно и драматически: От :jобра проистека,10 / Обяза
ТС1ЬНОС З,lО (ТЧ); Ибо он виноват и к тому же еще без вины

(40) .
Соединение

"разноро;:щоr'О"

в

стихах

Межирова,

сочетание

резкой контрастности и лиризма, РС,lьефности детали и музыки
бытия JTO тяга к гармон и и, стремление "на,lадить связь"
меж;:rу

разными

явлениями

мира,

увидеть

ПОJЗИЮ

там,

где

материя рвется. C:'>I., например, стихотворение "Отненавидели
и отлюбили", r;:re через пластику конкретных образов утверж
;:rается мысль о взаимосвязи Жизни и Смерти: Отненавидели и

отлюбили, / Сдела,lИСЬ тем, че:'>1 ког;:rа-то мы были, / И пребы
ва"lИ бесчувственно вплоть / до сотворенья из глины, из пы
ли Трогать не,lЬЗЯ ничего на могиле,- / Не исчезает бес
смертная плоть. / В землю угрюмо потуплены ВЗГJ1ЯДЫ. / Пада
ют листья, и Муза пост, / И появляется из-за ограды / Чер
ный веселый кладбищенский кот.
Характеристика ПОJЗИИ Межирова как ПОJЗИЯ описательной,
"бытовой", нарочито по;:rчеркивающей прозу жизни [Алексеев

1957,

ГЛУlllкова

Гусев

1976,

и

1983

др.]

порой

исходит

из

поверхностного прочтения его стихотворений, когда при анали
зе

не

учитываются

подтекст

и

СИМНОJlичсское

звучание

слов,

а

бытовые подробности, за которыми стоят иносказательность,
глубокий СМЫС1, ПРlIнимаются за Г,1аННОС. Так ПРОИЗОШ,10 с
прочтением стихотворения Межирова
ВОТ

и

II()КОIIЧСII()

СО

•. Прощание

CIICI'O,I.

С .ЧОСКОВСКИ:v1 (неГО\-1 "O.lyf)bl\I,KO:lcc ()ССЧИС:IСНIIЫХ

011 "J1свраЩСII в
(),

CKO:Ibl<O

разных

ОIlИ, ВСРТЯСI.
ЛожаJсs,1

в

lIаUСI"О.Ч

"J10,1():H':lblii
IIHII1~

}I() В:tры:и·

II()J'o:ta
()т

Ilc СЧt'СIЪ их~

lIallcpcG"ii.

C;Jt)I[KY

11

lIа сне]' :.1()CKOJl(K~1~j
ОТ CI'~'/I\11

:11>1,\1.

KPOHI,

в

эаСТl,1;1(!

ра:~ЪСJЖСIII,1

,ИIЧfНIs.1

ИСIРl'():IСIII)~J

КРl'L'П1К

]'o.'ly(\oii

11('.

11

Cltl']'

в

11У

>!<И;Ji.lХ.

111

CII:JaX
L'11(il]И
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со снегом":

Москва

от

края

и

до

края

!'ОJlЫ:>.1-ГО:lа,

I'ОJlЫ:>.1-ГО:Ш.

Под шина:>.1И

IIерегорая,

Снег истребляется ;.\От:ш.
и

CKO:lhKO

lIа ЗС:>.1.1Ю

б ни

ва.1И.1а с неба

ЗИ:>.1f{ЯЯ

стра;щ,

В "'10скве не БУ,lет БО.1hше снега,
Не будет снега никог;щ.

Отвечая на свой вопрос, что в этом стихотворении выраже
но, С.Рассадин [ЛГ 1975] заключает: "Честно поразмыслив,
отвечу: в Москве так много машин, что они истребляют весь
(нег ... , у Межирова факт ... с помощью драматической лексики
и

драматических

шен

-

все,

что

интонаций
угодно,

лишь

только

не

увеличен,
поднят

озвучен,

до

уровня

окра
живой

трагедии, о которой нам заявляют так настойчиво ... Разыгрыва

ется буря в стакане воды,
десятибалльного шторма".

но

с

превосходнейшим

Между тем, стихотворение "Прощание со
значимо для Межирова, что подтверждает и

учетом

снегом" очень
вынесение его

названия в заглавие сборника. Приходит пора зрелости, и поэт
прощается с прежним восприятием мира. Если ранее снег был
связан

в

сознании

все-таки он

поэта

с

чем-то

мягким,

Кот в пуховых сапогах"

/

превращается в дым

светлым

(531) -

"И

-

то теперь он

(слово дым во многих контекстах Межиро

ва приобретает символическое значение).
В приведенном выше стихотворении снег можно рассматри
вать как символ хо.,ода и мрака, как слово со знаком "минус",
Такое значение подкрепляется и другими употреблениями слова
снег, а также слов, входящих с ним в один образный комплекс
и связанных в некоторых контекстах Межирова с темой холода,
давящей силы, от тяжелой власти которой поэт пытается осво

бодиться: Что-то дуст в щели,

/

Холодно в дому.

/

Подошли

метели / к сердцу моему (282); На заснеженном вокзале, /
Отправляясь в дальний путь,

/ у вагонов мы стояли, / Снег
(553); Но оттаять в объятиях юга / До сих
пор я никак не могу / и дышу, как сибирская вьюга, / На
зеленом твоем берегу (515).
старались отряхнуть

Все стихотворения,
ним восприятием мира,
ся

драматическим

ленного

плана:

объединенные темой прощания с преж
"прощания со снегом", характеризуюТ

звучанием,

убыл,

("Просыпался от лопат"),

вать

("Два отрывка").

концентрацией

тяжко,

холодllЫЙ,

ахать,

Это

лексики

опреде

беССОllllица,

последний,

отчаЯIlНО,

ропот
взрыl

настроение придаст соответствуЮ

щую окраску символу снег, который, в свою очередь, использу
ется

поэтом

в

качестве определенного :Jмоционального тона.

Вообще, Межиран, строящий свою поэтику не на броскОМ
метафорическом слоне, а на тонких сдвигах в его значенИИ'
514

постоянно стремится к предельной простоте языка, к неделимо

му, казалось бы, атому слова, затем укрупняет его, превра
щает в знак, вбирающий свет культуры. Ср., например, стихо
творение "Оттепель", построенное на аллюзии и символическом
значении слов рассматриваемого выще образного комплекса:
с крестами или без крестов,
Московских сорок сороков

Всю зи~у

ждали с неба

Хоть горсть сухого снега.

110

таяло

и

таяло,

Как будто бы Италия.

Не забелели купола,
Им небо снега не да"10,
Всю зи~у оттепель была,
Зи~ы в ту зиму не бы:ro.

Поэзию Межирова с нащей точки зрения нельзя назвать ни

прозаической, ни

"описательной",

ни "публицистически-быто

вой". Она не предметна, а если и называются предметы, то они

существуют только во взаимосвязи: через бытовую деталь
Межиров подходит к осмыслению бытийности, пытаясь услы
щать "гул мирового бытия" О1О). Межиров не упирается в
предмет, не всматривается в вещь вблизи, как Пастернак, но и
не ищет отвлечения от вещей, как Мандельщтам

[см. Аверин

цев 1990]. У него нет той густоты деталей и вещности стиха,
как у представителей его поколения Ванщенкина или Слуцкого.
И если словарь раннего Межирова насыщен лексикой, называю

щей предмет в его обычном ракурсе (стена,

колесо, машина,

часы,

утюг и др.),

шинель,

сапоги,

руль,

знамя,

снаряд,

то

позже вещи уходят в тень или меняют свой объем (Прощайте,
ненужные вещи,- / О, как вы мне были нужны (287). Заме
тим, что в контекстах Межирова у слова вещь индуцируется
сема "бытовое", "будничное", Этот компонент значения вклю
чают

и

слова,

контекстуально

синонимичные

слову

вещь

-

мелочь, безделушка, мастика. Все они употребляются у поэта
со знаком "минус", ибо поэтом владеет властная идея, что
"жизнь превыще быта" (208). См., например: Так жить,
чтоб много в кузове / Народу, / Так жить, чтоб мало в
кузове / Вещей (200); Плоды унификации - зловещи: / Везде
стоят одни и те же вещи (352); Любая вещь в квартире это / Ты. / Вот здесь я жил, в любую },1.елочь веруя ... Мне
мелочи покоя не дают; / И я тебе прощал нередко многое, /
Когда тобой придуманный уют / Вокруг меня пища""
/ За
сердце трогал. / / я ухожу без шапки от него / Куда глаза
глядят, искать спасения (521); Иду, плыву, лечу / в простор
степной и дикий, / От запаха мастики / Избавиться хочу

(565) .
Если

посуду

Межиров

(146),

пишет

о

посуде

каше или картошке
515

(Мыл

(337),

на

кухне

разную

то это вовсе не быт, не

беJ1Jlсгристическое удвоение действительности, а бытие, оправ
ленное в стих: В OrP0:'vlHOM доме, в городском июле, / Варю

картошку В ~1алеНI>КОЙ каСТРЮ"·lе ... / Кипит водопроводная во
да,- / Июльская картошка МОЖ);Iа,- / Один, как перст, / Но
для меня отверст / Мир / Накануне / Страшного / Суда (337).
Межиров убежден, что преобразовать Jlюбой быт, передать
нечто большее может !Ю:JЗИЯ, ее ритмы: Будет хаос ... / А я
загоню его в ямб... Будет хаос... / А я его втисну в хорей
(524). ПОJТО~1У \tlcжиров стре:'vlИТСЯ преодолеть быт фактов,
УJ10ВИТЬ какую-то беспредС1ЬНОСТЬ объект может подаваться
у него в необычно:'vl ракурсе, ВЗГЛЯД может проникать сквозь
предмет

("Там

над

коротенькой

травой"),

а

предмет

вдруг

меняет свой объем он становится нематериальным: По лест
нице, которую однажды / Нарисова.lа ты, взойдет не каждый /
На га"lерею длинную. ВЗОЙ,lУ / Как раз перед зимой, на
холоду, / На гаJlерею, по твоим ступеня:'vl, / Которые однажды
на листе / Ты написала вечером осенним / Как раз перед
зимой ступени те / Гуашью смуглой и крутым зигзагом (122).
Именно

в

творчестве

позднего

Межирова

мы

видим

ТОТ

современный взгляд на мир, интуитивное, иногда иррациональ

ное проникновение в суть вешей, явленных в слове, то "новое

мышление", которое свидетельствует о ГJlубинном преобразова
нии традиций, о тонком чувстве ритма эпохи.

Все приведенные выше, иногда неоднозначные характеристи
ки поэта, вкупе с еше одной

соразмерности

и

-

сообразности,

поэтическому слову

присушим Межирову чувством

проявленном

в

отношении

(тяга к пушкинской "простоте")

-

к

состав

ляют особенность его идиостиля , а также межировской языко

вой ЛИЧНОСТИ, которая была бы неполно охарактеризована без
учета его литературоведческих статей,
честву

ряда

поэтов,

и искусства,
работы.

так

вопросам

и

посвяшенных

теоретическим

философии,

вопросам

проБJlемам

как твор

литературы

переводческой

Многогранное творчество Межирова включает и переводы из

грузинской, ЛИТОВСКОЙ и башкирской поэзии. Переводы из
цикла И.Абашидзе "По следам Руставели" Межиров непремен
но включает почти в каждый свой сборник, начиная с "Подко
вы": многие мотивы из MOHOJ10rOB Руставели оказались близкИ
духу межировской поэтики.

Сложность,
иносказательность. пара;юксальность поэзии
Межирова при ее ориентации на КJlaссическое наследие должны
преЖ,lе всего прояснить философские и эстетические взгляДЫ

поэта. "Философская координата" 'Григорьев 1990, 106 J необ

ходима как при описании языковой J1ИЧНОСТИ, так и при
лингвопоэтическо:'vl анаJlизе любого идиостиля. Сам МежиРОВ
при характеристике творчества каждого крупного поэта важное

место

отводит

его

философии:

.. Какую

роль

играет

в

ниХ

'стихах' фИJlОСОфИИ'! Она помогает УГJlубип, и упрочип, перВО
началы!ые впечаТJlении, И одновременно помогает первона516

ча,1blfЫМ

ощущеНИ"1\!

составиТl,

в раСЧ.1е/fенном l(е;IOМ"

гармонию,

IМежиров

СОГ.1асовать

В основе межировской фИЖ1Софии .1ежит
мира, о "мироустройстве"
"llриеМ.1емоЙ формы" ",1.1"

все

части

19621.
MblC;lb

"МИРОllор,,;\ке"
нашего житья-быть,,"

(26),

о гармонии
Поиски
харак

(54).

(173)

терны для всего творчества Межирова.

На что же опирается Межиров'!

!3ei\I> ;1..1"

каждого художника

неоБХО;1.има крепка" и естественная опора. В раннем т'ворчестве
такой опорой бы.ы зеМ.1Я 1:vl0ей судьбой пове,1ева.1а Жестоко
сер:щая зе,НJU/ (539): ... ;1.1Я .\1еня в расцвете СИ,l / Была 3('.Н
Юl СТО.10М рабочим, / Рабочий СТО.1 ,/е,нлею БЫ.1 (539) 1, а
также музыка души

музыки",

Блок,ранний

живая

вот

О;1На

перИОi\.

ПО::1та. сог.,асная с музыкой времени.

музыкаЛl,ная

культура,

из

основ

мироощущения

и

позже

музыка

Но

о

которой

Межирова

"не Д.1Я

пения,

"дух

писал

в

а

тот

как

у'

мо.,оДого Асеева. КОГ.lа "читае~l, музыку" 1Межиров 1966], H~
покидает

ПО::1та.

Он

ищет

звуково~i

образ бытия,

всю

"гамму

бытия земного" (139) в r.laroJ~e, ;:J.aHHOM Исайе, в звуках ПО::1ЗИ~
[Я тебе подаРИ;1 Tlbll,KO ЗВу'к (141)], в музыке Баха, Моцарта.

Скрябина. Шостаковича, в живописи. наконец. в КО.l0КОЛI,НОМ
звоне и "телефонной трескотне"
Соответствия или контрасты
Межиров

находит

открывается

та

и

в

(329).
собственному мироощущению
мире художников. Здесь и

духовном

СlOжная

связь,

которая

существует

в

ПО::1ЗИИ

Межирова между живописью и его собственным "музыкаЛI,НЫМ
методом".

Не С1учаiiно

Межиров

часто

сопрягает живопись

и

МУЗЫКv': И м\'зыкою ЖИВОПIfСЬ .1УЧИТСЯ,

/ От музыки ИСХО,lИТ
б.~аГОД;IТЬ, / и
искусства / XO~CT жизнь v·чить·ся. / Чтоб все
его ощибки воссоз;нiТh (250): Потом УВИДС-1 с Саскией его
[Моцарта 1 / (Наверное, Рембрандт. Не' в лом ,1е,10), / в ру
ках бокал. BeCC-1ье. Торжество. / И все-таки не тело, нет. не
те.,о, / А что-то то, чему названья нет, / Преодолев материю,
напело. / Напело :JТV' музыку и цвет (223).
Межировские притяж'ения' в живописи - :но Рублев, икона

\'

ми которого ПО::1Т ,10рОЖИТ "БОЛЫlJе, чем пере;:J.вижниками гени
альными всеми" (ЛГ.90). Рембрандт, Ван Гог, Гоген. Нестеров,
Шага."
Тулуз-Jlотрек, дега. О влиянии
Межиров пишет и в своих статьях. См.:
опирались на

1Межиров
к.,ючевое

во,цух,

1966а.
с.10ВО,

и

171.

он ока3<1.'СЯ

Заvlетим,

опредс.,яемое

n ..:!оm//ыЙ, I{cp/lbILi,

импрессионистов
"Импрессионисты

пригодным для ::1ТОЙ

что

такими

у

Межирова

::1питетаvlИ,

цели

"о:и)ух

как

ре:JКUЙ,

Cl/l/l/ll, труд//Ыli, рыжий, блажеll//ыl •. аIlКИЙ,

ЧУЛt/lOй.

В 60-е годы (сборник "IIрощание со снегом". М .. 1964)
Межиров обращаетс" к извечным бытийным BOllpocaM о .:.Iобре и
3.1е,

пытаЯСI, СООТНССПI

:ни

понятия.

"МЫС11,

верховного

ума"

Канта окаЗ'I.lа В.1И~lIlие сше на МО.10ДОГО Межирова, о чем он
говорит в ТЧ: ПО~IНЮ. как 'Iита.1 когда-то ... Книгу ;10ГИКИ
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Большой, / Что от зла добра немало / На земле проистека_
ло, / От добра проистекало обязательное зло.
Возможно, что мотив долга, звучащий и в позднем творчест_

ве

Межирова,

можно

рассматривать

как

влияние

философии

Канта: принцип Канта это соответствие долгу как единст
венный мотив, сообщающий поступку положительную мораль
ную ценность. Ср., например: Есть у человека долг и

право ... / Долг и право ... долг и право ... долг (292).
Творчество
(Сартр,
прежде

Межирова

Камю)
всего

современном

имеет

мысль
мире,

двойников, alteг
тему

Мастера,

Поэтому

в

Мастер

ego.

о
что

и

философия

также

точки

внутренней
находит

постоянно

придумывает

раздвоенности

отражение

В поэме "Alteг

котором

экзистенциалистов

соприкосновения

ego"

в

-

это

человека

системе

в

героев

Межиров продолжает

присутствует

"смыщленую

"другое я".
игрущку", чтобы

перевоплотиться в нее. Игрущка же, используя связи Мастера,

заводит полезные для нее знакомства: Тощно Сартру, ставлен

нику бога, / Наглотавшись джина и "Камю", / После пира, то
бишь диалога, / Возвращаться в мирную семью ... / / Чтобы не
страдал французский гений, / Будешь ты использован пока, /
Как амортизатор возвращений / В милую семью из кабака.
двойственность Мастера проявляется и в отношении к игрушке,

перед которой он чувствует вину: Нажимай, снимай поглубже
стружку / Со спины того, кто превратил / В жалкую игрушку
погремушку / Твой холодный олимпийский пыл ... Я построил
дом, но не из бревен, / А из карт, крапленных поперек,- /
Потому и пред тобой виновен,- / Превратил в игрушку, не
сберег.
Игрушки, созданные Мастером Буратины, Матрешки и
Петрушки ведут себя, как люди, но это только театр, где
разыгрывается "фарс, поставленный без света" (516). Однако
тема игры, лицедейства [Ах, лицедей, какой же ты мастак
(162)] получает у Межирова бытийное звучание. Межиров
вводит новые для русской лирики темы цирка, бокса, гонок и
особенно бильярда. Отсюда и специфическая лексика: луза,
фора, фишки, дуплет, маза, нокдаун, жокей, степельчез и т.П.
Игру Межиров "понимает в шиллеровском смысле, как харак
теристику существа

человеческого, и

видит в ее природе эсте

тическое начало ... Межиров сожалеет, что в современном упот
реблении "игра" чуть ли не синоним чего-то несерьезного ... ,
а в слове "игрок" звучат обертоны уничижительности и пренеб
режения"
[Истогина 1989]. Поэтому Межиров так увлечен

идеями М.Бахтина, идеей игры, маскарадности, карнавала, где
"переворачиваются" все роли и сливаются противоположности.
И хотя имя Бахтина не упоминается, строки Межирова "узретЬ

вовне / Все то, что зримо / Вовне, / А не в себе самом ... [10
ходу греческих трагедий, / Где мир вовне, / А не внутри"
(320) явно перекликаются с наблюдениями Бахтина: "В усло вИ 518

ях греческой

ПЛОll~ади внутреннего человека

не было.

Человек

был весь вовне" [Бахтин 1986, 171].
Внимание поэта привлекает вопрос о месте человека в этом
"реальнейшем из всех миров" (266), а также идея психологиче
ской переделки человека, автором которой был Ницше*.
ПО:Jма Межирова "Alter ego" написана, возможно, под влия
нием идей Ницше, в трудах которого поэту была близка мысль
о

второй

реальности

и

ее

скрытом

присутствии

в

человеке.

Игрушка, сделанная Мастером, его alter ego, восприняла только
поверхностную идею Ницше о сверхчеловеке: И непереваренно

го Ницше / В животе приталенном неся, / Ты идешь все выше,
то есть ниже, / Ибо можно все, чего нельзя. Межирову же
близка ницшеанская идея о перевоплощении, о вине и страда
нии, о Вечном Возвращении. Близка также мысль о толпе и ее
антиподе личности, поэте. Некоторые изречения и заветы
Ницше находят отражение в поэзии и статьях Межирова: "По
завету Ницше, кровью и водами Леты писали, как впрочем, и
во все времена, немногие" [Межиров 1990]. Ср.: На странице,

кровью истекающей, / Оттого, что я могу пока еще
или водами / Леты разговаривать с людьми (ДН.92).

/ Кровью

В межировской гносеологии сливаются христианские истины
и греческая философия ("разум и дух" Сократа, идеи нравст
венной жизни Платона), позднее слышны отзвуки восточной
философии (Прозреешь душу вечную в Калькутте (396).

"Вечный дух и временная плоть"
категории

и

понятия,

привлекающие

(129),

Образ и Подобие

внимание

поэта

в

-

разные

периоды творчества. Мысль Гете о том, что все преходящее

-

только подобие, что каждый человек смотрит на упорядоченный
мир только как

на

своего рода элемент,

из

которого он стремит

ся создать особенный, соответствующий ему мир, находит отра
жение в поэзии Межирова. Ср.: А ваша прелесть в том и

состоит, / Что явно или втайне, в миг единый, / И образ и
подобье исказит / Любой из вас без видимой причины. / / Но
не исключено, что заключен

го

/

И в том,

подобье снова

/

Смысл наивысший бытия земно

что снова образ искажен

/

И

что искажено

(115).

Все бесконечное количество форм и образов не замкнуто на
себе, а ведет в единую нерасчлененную божественную Суть.
Чем прозрачнее образ, тем менее просвечивает сквозь него то,
что ни в какой образ не вмещается

может,

- И
/ Поможет форму обрести (173).

Задумываясь

о

форме

бытия

земного,

лишь небытие, быть
Межиров

варьирует

мысль о повторяемости всего происходящего (сказано в "Еккле

зиасте": "Что было то будет") ния и сборника "Под старым небом".

* И;J,СЯ

эта

содсржалась

И

в

ср. название стихотворе

фИ:lOсофских

IIсихоана:lиза, IIравославной фИ:lOсофии,
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СИСТС).fах

СИ).fНО.1ИЗ).fа,

).fарксиз).fС, антропософии.

!!ОВТОР>1емост], BCl~X s]в.1еIfИЙ, событий
кругу,

:но

ключевые

и

фОР\1а

слова

у

\lироустроЙства.

Межирова.

:JТO и движение по

-

Круг,

путь,
превращений

.. Круг

дорога_

.1ИЧНОСТи

можно сравнит], с окружной дорогой, по которой во все стороны

уходит множество путей" IМежиров 1961, 2151. Ср. межиров
ские словоупотреб.1ения со словом круг: вертикальный круг

(184),

круг

1{()(iЫЙ

()([тnовского

(Дн.92), {J(lСКОЖ)О(i(ll(/{ЫЙ

круг

ада

(175),

(184),

nророческий

круг

круги ОКШll(/(ые (ЛГ.90).

Вековая MYДPOCТl>, спресованна>1 в 6иб.1ИИ, становится для
Межирова отправной точкой его раздумий, особенно в поздний
пеРИО,l творчества. Прежде всего следует обратить внимание на
первую христианскую заповедь б.1аженства, которая получает у
Межирова раз.1ичные интерпретации и которая является нрав
ственным

ориентиром

для

по:па,

нравственной

и

естественной

опорой, как ВОЗДУХ ,1.1Я импрессионистов. Вот :па перва>1 запо
ведь: 6лажени нишии ,1УХОМ, >1КО тех есть иарство Небесное счаСТ.1ИВЫ

те.

кто

помнит,

что

у

них

нет

ничего

своего,

а

только то, что им дает 60Г. ОНИ войдут в царство Божие.
"Нищий духом ", по словам преподобного Макария Египетского,
ПОСТО>1ННО пребывает в вечном смиренномудрии и сердечном
сокрущении

о

своем

ничтожестве,

всегда

перед

взором

души

своей имеет ее греховные язвы.

Вот где истоки \lежировской "самобезжалостности" [Евту
шенко 1973, 2891, самоуничижения, которое рассматривается
многими критиками как "впадение в крайность" [Винокурова

1987,2551. Чаше всего лот мотив остается в критике вообще
- ср. статью Е.Осетрова о стихотворении Межиро
ва .. Я на чал ста реть ... "
1Осетров 1973 1, в которой автор,

не понятым

прочитывая ТО.1ЬКО бытовые дета.1И,

лежащие на поверхности,

иронизирует на;l межировскими строками: Я полюбил ... Эту
очередь в кассу, подносы и скудное это меню. / 6лажен
ны,- я повторял,- 6.1аженны, блаженны, блаженны ... / Ни
щенству :этого д\'ха вовеки не изменю (338). См. также: ЧТО

духом нищ -

и 'нечего терять (88); Кого и как благодарить, /

За то, что нищ мой ;lУХ (53) и др. Отсюда особо значимые у
позднего Межирова образы сумы, посоха, котомки. Например:
Когда еще / Cy.\1OLi плечо / я не сутулил (80); Тащу котомКУ
ветхую на вые, / Из плена в плен ("Набросок"); Из осве
щенных городов / ОП>1ТЬ вернуться я готов / В район Солянк~
и Покровки, / В .1юбимыЙ мрак, в родную тьму, / К своеи
су.че, в свою тюрьму / С отчетом о командировке (Ог.90).

Христианское сознание своей смиренности 1по:этому Меж
ирову б:lИЗОК и IJоратынский, у которого ума.lение собственноГО
дара продиктовано той же христианской заповедью ("А ~,
владеюший убогим дарованьсм ... "), и Сковорода, считаюЩИИ'

что все нужное че.10веку просто 1 рождает и ряд друГИ"
"самоуничижаюших" строк, которые в таком обилии вряд ли
наЙ,lем у ,1РУГОГО llо:эта: Секрета в :этом нет, .. Что

ШИЙСII по:эт, /

>1 нссостояв
По:п. не СОСТОIIIJШИЙСЯ случайiю (52); Как н:а
52()

пороше заячьи следы, / Недолговечна писанина :)Та (91); Сти
хотворцу убогому, / 3ак.lеЙменному сызма.lьства страстью од
ной, / Не пристало готовиться к слишком уж многому (157) и
др.

Отсюда и обостренное чувство греха, вины «(нlIlа ключе
у Межирова, как и слова (JUI/OCJeH,
Евтушенко не без основания считает,

вое и частотное Сl0ВО
вUl/(юаm, (JllIllImb), хотя

что

межировская

чисто
стихи

"тема

неизбывной

вины

перед

миром ... -

русская тема" IЕвтушенко 1973, 2991. См., например,
Маяковского, его rOTORHOCTI> принять на себя все грехи

мира, его "за всех расплачусь, за всех расп.13ЧУСЬ". Ср. у
Межирова: Был больше всех греховен и порочен, / и перед
всеми виноват кругом (123); Я несу тебя I внучку 1, не отпу
ская, / Через предстоящую войну, / Постоянно в сердце ощу
щая / Счастье и винv (182). "Свидете.1Ь и. значит. виновник"

(179) -

вот повторяюшийся мотив У Межирова: Я из толпы -

и мне знакомы лица, / СУJlящие и свару и возню, / и злая
жажда самоутвердиться, / В которой, прежде всех. себя виню

(33) .
В центре внимания поэта всеГ,1а бы.lа категория времени и
пространства. Если в первом сборнике дд все внимание поэта
было отдано пространству [Понял я число земных дорог, /

Троп, тропинок, стежек и путей / То же,
тревог, / То же, что число земных страстей

что число земных

(90) 1, если и время

оценивалось мерами пространства I Четыре года .1ЯГУТ на ладо
ни / Простором гор, лесов, морей, долин (63) 1, то позже эти
две категории становятся противопоставлениями: Расстоянье не наша за60та,- / Нам о времени думать пора (306); Тесен

жизненный
Земли

срок

инедолог /

По сравненью с

пространством

(306).

Социальные и

политические взгляды

Межирова претерпели

изменение в большей степени, чем фи.l0софские. Раннее твор
чество Межирова пришлось на Отечественную войну, которой
поэт был "въяве потрясен" (286). Война Д.1Я Межирова это и
"ветер отступающих дорог" (ДД27), и классическое" Коммуни

сты,

вперед!", и 6ратство Jlюдей в 45-м, "приснопамятном"
"небезнадежном году" (ТЧ), и по.lузапрешеНllое "десант
ники": Мы под Колпином скопом стоим, / Арти.lлерия бьет по
своим (561).
В раннем творчестве Межиров обращается и к историко-ре
во.1ЮЦИОННОЙ те;\lатике
("Ленин на Фин.1ЯНДСКОМ вокзале",

(44),

"Песня о первом выстрс.lе", "Карта РО.1ИНЫ" и др.), где звучит
тема

преемственности

героических традиций советского народа.

Позже Межиров скажет об этом периоде безжалостное слово
"пvстота", "тщета газетного :Iиста"

-

(399).

·Тема КУЛl,та личности прозвуча.lа у Межирова уже в 60-е

годы ("Отец"). Потом он не раз будет обращаться к этой теме
"в :106 времени ... и напря:\н<к" (176). Jlo:n остается предельно
искренним и в ПОЗ;IНИХ стихах. НС ЖСlаSI "ИСlI.е.1S1ТI, бумагу
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белую Пророчествами заднего ума"

(400).

См. также: Что ж ты

плачеШh, старая развалина,- / Где она, священная твоя /
Вера в революцию и в Сталина, / В классовую сущность бы
тия. / / Вдохновлялись сталинскими планами, / Устремлялись I!
сталинскую высь, / Были мы с тобой однополчанами, / Ста
линскому знамени клялись

(70).

В зрелом творчестве Межирова вопросы истории, историче_

ского пути России занимают очеНh важное место. Идеям славя
нофилов, их "великим традициям", "религиозной идее" (37)
поэт противопоставляет религию "низов элиты" (37), лабазни
ков, "охотнорядцев", "индологов из Охотного ряда": Возжаж

дав неожиданно свобод, / Качать права верхи элиты стали ...
В низах элиты все наоборот, / Охотный ряд свои имеет нужды
(ЛГ. 91); И превратились похороны в праздник, / Поминки
перешли в банкетный зал, / И не Преображенец, а лабазник /
Салоны политесу обучал (35).
Бердяевская идея о том, что коммунистический режим в
России есть новый опыт "Третьего Рима", высказанная им в
"Истоках и смысле русского коммунизма", также находит отра
жение в поэзии Межирова. У поэта часто звучат римские
аналогии, преимущественно в иносказательных текстах ("Позд

ний Рим периода упадка ... ", "в руинах Рим", "Уж лучще б
Цезарей и не было", "Последний лыжник" и др.). Вместе с тем,
с этой заигранной темы у Межирова сошли следы чьих бы то ни

было прикосновений, не стало места привычкам нащего воспри
ятия.

Межиров не раз подчеркивал,
ские

взгляды

отличаются

от

что его социально-политиче

взглядов

его

современников

-

и в

этой теме часто звучат трагические ноты: Ты тело чужеродное

в системе / Орбит надземных. Твой металл устал (93); ... со
всеми В единой системе / Он жил, / Но ни с этими не был,
ни с теми (125); Ни в этой стае не был и ни в той, / Ни к
левой не прибился и ни к правой, / Увенчан и расплатой и
расправой ("Набросок").
В стихотворениях 90-х годов националистические концепциИ
и "охотнорядческие" теории вызывают к жизни остро-публици
стические стихи, проникнутые трагическим пафосом, например:

Шестиконечная звезда /

На двери нарисована поспещно, /

И бродят звери в темноте кромешной, / И свастика на рука
ве / Уже разгуливает по Москве, / И темная, клубящаяся
злоба / Заходит за новоохотный ряд, / И президенты наши
оба / Кощунственно молчат, / и не по-христиански христиа
не / Молчат, и церковь, заградив уста, / За патриарщий сан/
борьбою занята, / Молчит нехристианское молчанье,
Как будто проповедь забыта Иоанна / Кронштадтского, забытЫ,
как ни странно, / Святого Тихона слова (ЛГ91).

В приведенном тексте лексические, синтаксические средства

и поэтические образы участвуют в создании высокого звучаНJI~
стиха. Стилистическая тональность БОЛhшинства стихотвореНJIJI
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Межирова
поэта

-

книжно-поэтическая.

немало

контекстов,

в

Конечно,

которых

мы

использованы

находим

у

разговорные

речевые средства. Поэтическая речь Межирова с точки зрения
стилистической
представляет собой
сложное переплетение
книжных и разговорных элементов, разнообразных по своим
экспрессивным функциям. Творческое использование стилисти
ческих
тов

в

нюансов

слова

отношении

к

при

отсутствии

маркированным

рискованных эксперимен

элементам

языка

является

характерной чертой межировского идиостиля. Свободно исполь
зуя не только разговорную лексику, но и просторечие, Ме
жиров,

вместе

с

литературного
лексики,

а

тем,

языка.

также

не

выходит

далеко

за

пределы

Употребление диалектной

окказиональных

слов

довольно

и

словаря

жаргонной

ограничено

у

поэта. Немногочисленные окказионализмы Межирова это в
основном слова со знаком "минус": околокожевНИКll, возлескор
IlЯКИ,
Ilеnодалекуремесло,
околоискусство,
неоохотный ряд,
неомолодежь и др.
В то же время Межиров далек от нормативистского пуризма.

Используя
смелые

и

все

богатство

оригинальные

литературного
сочетания

яркие стилистические контрасты

У искусства особая стать,-

языка,

поэт

разностилевых

(ср. также контрасты

/ Невозможно
(260).

создаст

элементов,

реалий:

при помощи блата

/

Умирающим Лебедем стать
Для творчества позднего Межирова характерна большая кон
центрация

просторечной

регулятором

у

сообразности.

поэта

и

жаргонной

выступают вкус и

лексики,

но

и

здесь

чувство соразмерности

и

В этом смысле идиостиль Межирова можно на

звать "спокойным", по сравнению со "сложными" стилями ПЯ.

Просторечие

и

жаргон,

включенные

у

Межирова

в

поток

высокой интонации, выполняют роль сигналов особого рода.
Они нужны поэту не просто как :жспрессивное средство. Кон
текст

подчеркивает

в

этих

словах

прежде

всего

оценочный

компонент значения: Там лейбмаляр, плутишка лупоглазый, /
Бросал на холст валютные размазы, / В один сеанс писал
хозяйке хазы / Почти что византийские глаза (34).
Стилистическое
своеобразие
некоторых
стихотворений
Межирова заключается в том, что несколько тем могут разви
ваться в различной стилистической тональности. Возникает
"коридор

голосов"

наполняются

не

[Бахтин

только

1986,

492

диалогическими,

J,

где

но

и

разные

голоса

стилистическими

обертонами. В этом смысле интересно стихотворение "Проща
ние с Юшиным", где в зону голоса героя
(поэта-мясника
Юшина) "попадает" не только просторечная форма стаканами,
но и поэтический стиль самого Юшина, стилизованный лод
фольклорный.

далее "врывается" еще один "просторечный"
голос, по-видимому, швейцара. Этот голос сливается с ирониче

скими

интонациями

мест.

Пока обеда сооего Ilе съест

nРОЧllЙ

съезд.

Но

автора:
вот

мы

Но

Ilет

слыJl:мM
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мостов.

/

Свободных

СUJА.nОЗllУМ,

"шумок

нету

конгресс II

несуществующего

CXJНгa" КеЙфУЮЩU51 Ifi'О.If()лодеЖh, / Коллс?u, второгоднц_
KII-П;LеuБОIl, / Н джиllСО(iое одеты, (i голу(юе. lIаконец, в пьесу
вступает еше один

сшп
этоu

.1I0д}(оЙ

партия

('О-1(1С:

Турист

и ПО-}(С.НСII,ки РIO.нку

/ /
в

:пом

:юле

голос

-

lIe;.,telIKlILl

Шllсmса
;штора,

"йиtlllпе"

n/ЮСLШI.
Jвучащий

ПРОUЗНо_

Устаревшее в
как

основная

МНОГОГО.lОСИИ.

Иногда маркированное С,lОIЮ становится "как бы представи_

TCleM

цеЖ1ГО чужого высказывания

как опре;lе:lенной оцеНива_

ющей позиции" 1Бахтин 1986а, 4601. ер. у Межирова: ... низь!
З.1ИТЫ ... В Охотно:'>! оказа;ll/С,L рЯ.1У ... РаЗЛИТhем о:юботиJlUСЯ
вдруг (34). Если ПРИНЯТh во внимание, что для МеЖИРова
употребление вариантов на -ел в глагольных и деепричастных
формах является "минус-приемом", то значимость и экспрессия
этого варианта особснно наГ.lядна тема ПОЛУКУ,lЬТУРЫ, охот
норядцев

находит

у

позта

и

стилистическое

рещение.

Ответная реакция автора может выражаться в экспрессивных

средствах. определяемых не предметом собственной речи, а
чужими высказываниями о нсм, например: Я В.lОЖИ.l бес коры
стье и жертвенность в стихотворенис / "Коммунисты, вперед!"
/ Мне плевать, что сейчас каж.JЫЙ х.ltырь может :сltЫКllуть в
меня, выражая презрение: / "Коммунисты, впере.1!'· (ЛГ.90).
Просторечие и жаргон употребляются в Межирова при паро
нимическам сближении слов: Это же nодЛЯllка бить подран
ка (62), реже в тропеическом контексте: даР,ItО(iОЙ культуры
мировой (302); бормотуха бытия (ТЧ); чтиво кооператива
(ТЧ).

Активный

процесс

включения

в лирику

сниженных

языко

вых средств, вызванный сближением языка поззии с устной
разговорной стихией, приводит обычно к прозаизации стихо
творной речи 1Иванова 1986, 1151. Если применительно к
отдельным стихотворениям \1ежирова может быть и уместно
говорить о прозаизации стиля (например, .. Прошание с Юши
ным",
зуя

.. я

его

как-то сразу

позтическую

разочарова,1СЯ ... "

систему

в

целом,

и др.),

то характери

применять зто понятие

было бы неверно, несмотря на заявление поэта о своем языке
как "полуграмотном, блатном" (355) (тот же мотив самоуничи
жения). Усиление в некоторых стихотворениях Межирова раз
говорно-просторечного злемента отнюдь не создаст впечатлениЯ
устного рассказа, !lрозаизироваНIIОГО изложения. Основная то
нальность их книжная. Синтаксический строй, характер при

В.lекаемых позтом образных представ.lениЙ и эмоциональны~

образ

текста

специфичны

имснно Д,1>I

книжной

стихотворнои

речи.

Столкновение разности.1ЫIЫХ злсментов уМежирава прояВ

ляется и н ИСПОЛЕ,зовании такого присма, как употребление в
одном контсксте нормативного и нснормативного ударения од
ного CloBa .101>( подчеркивания раJ.1ИЧНЫХ нюансов в его значе

нии и передачи нужного (IOJTY C\1blL:la: по}и)ва - ПОЛ(}(Jll (341),
со(}{iств([ (320). кладбище - к;шrJUliщс (381), н:а

С(J()йспиш -
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nохоро//ах жизни прожитой / и на nОХОРОllах страны крова
вой; Мы :;асухой единой взращены,- / и обернулась голодом
засуха / для тела и для духа. для страны ("Набросок").
С острой публицистичностью поз;"\него Межирова связаны и
стилистические

расты

контрасты

сегодняшнего

ДНЯ.

в

его

Ср.

в

текстах,

метафоре

отражающие

и

конт

метаморфозе:

На

:юблевШ/l/ые стогllЫ / ВЫВОЛОКJ1И :mcJapJlta / Выстраданную
веками / Мысль верховного ума (ТЧ); Превратив nсало},! дави
да / В борлютуху бытия (ТЧ). Ср. также употребление ино
язычного слова в контексте с высоким: За траllсцеllденталь
ный гул / Псалмоnсоческоu псалтыри (ТЧ).
Что касается употребления иностранных слов, иноязычная
форма которых особенно ощущается, а также варваризмов, то
здесь заметна эволюция: у позднего Межирова таких слов
становится значительно больше, чем в первых сборниках (в
"Ветровом стек.lе"
nельчез,

о' кей,

-

только рандеоу и nротсже): жокей,

ажаll,

консьержка и др.
мией и рифмой:

тореро,

ОЛИ.\t,

nреве1lтив1l0,

сте

верже,

Английские Сl0ва охвачены у поэта парони
сел (29), вскоре -,оггу (83), гра

sale Lady street (149).

нит Оставаясь выдержанным в выборе "низкого" элемента, позд
ний

Межиров

вариантам

тяготеет

слов:

кольцы,

к

высокой

крыла,

.1ексике

зала,

оне,

и

к

сквозь

устаревшим
игОЛЬ1l0е

ухо

и др. Вот лишь некоторые примеры высоких Сl0В и старославя
низмов: ШlOбытие, nрегрешенье, nречисто, nровидческий, Про
мыслитель, благорасnоложенье,

тье,

благовествовать,

днесь,

:Ю1lе,

глад,

В стихах

благостыl/,' отверстый, /ши

стогны, ризы, nО},1Uлуй Лtя, даждь на.Ч

не бысть и др.

позднего Межирова мы отмечаем и

высокую кон

центрацию библеизмон, .1ексику христианско-религиозной тема
тики: СтраШ1lЫЙ Суд (136), Судия ВсевЫШ1lий (136), Заступ
ница

(ТЧ),

Троица

СвятШI

Христова

(273),

церковь

(ТЧ),

исход (т Ч), Троица ОбаЗавет1lая Соитая (Л Г. 90), царство
Божье (ЛГ.90) и др.
Фольклорные мотивы мы находим в раннем творчестве поэта
("Утром", "Любимая песня", "Песня", "Возвращение"). Слыш
ны они и у позднего Межирова: "На семи холмах на покатых",
"Троицкий", "Прощание с Ющиным" и др.
Если поэзия Межирона по своей стилистической тональности
тяготеет к

"средней"

Межирова

вполне

линии

Блока

соотносится

с

и

в этом

плане идиостиль

характеристикой

поэта

как

"классического", то звуковая организация его стихов несколько
"сдвигает" эту характеристику.

"Те стили,
рактеризует

которые

не

воспринимаются

классическое

как

распределение

КJlассические,
разнотипных

ха

соче

таний, а незначитеJlьная .:10;151 паронимии, которая тем не менее

используется

относитеJ1ЬНО

ПОСlедоватеJll,НО"

1 Кожевникова

1990, 1751. в :НОТ ряд ИССlедоватеJll, ВКJlючает и Межирова.
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Между

тем

звуковая

паронимическая

нии

того

который

"музыкального
дает

организация

аттракция,

нам

играет

метода",

возможность

его стихов,

важную

роль

который

в
при

том

использует

услышать

его

числе

определе_

поэт и:

"незаемный

звук".

Поэтому утверждение о "незначительной доле парони:_
мии" у Межирова представляется спорным. Возможно, рассмат_

риваемый параметр

-

высокая

незначительная концентраци:я

/

паронимических сочетаний в том или ином идиостиле не всеГда
выступает как определяющий при характеристике классическо_

го

/
В

неклассического стиля.
ранних

стихах

Межирова

мы

находим

немало

примеров

аллитераций, традиционных приемов звукоподражания, а таКже

повторов начальных звуков слов на стыке, когда "стиховой ряд

выделяет, интенсивирует свои границы", и "всякое подчеркива
ние

этих

выделения

границ

слов"

является

[Брик

сильным

1919, 83]:

семантическим

И

пошел

средством

неслышно

вдоль

Кремля / Крыльями лениво шевеля (ДД33); Вместо вздохов и
стенаний, / Стиснул зубы и молчу (380).
В зрелом творчестве Межирова глубокие звуковые повторы в
позиции анжамбемана выполняют функцию не только парони
мических сближений или отталкиваний, но связаны со всей
образной системой, ритмикой, а также шире с эстетиче
скими и философскими взглядами поэта: перенос это своего
рода "стирание граней" между всеми явлениями, это средство
vстановления

"

связи

меж

ними.

По мысли Межирова, стихи должны держаться собственной

силой. Об этом и удивительно музыкальное стихотворение
"Перенос" , затронутое глубокими повторами, стихотворение с
типично межировской ритмикой, интонацией:
Останется лишь то, в чем нет анжамбеманов.
Нет, потому что ИХ быть вовсе не должно.
А то,

в чем

есть они,

все то

исчезнет,

канув

В небытие, на дно, с поэтом заодно.
Иного не дано.

Но правило не может

Без ИСК:llоченья быть ни в чем и никогда,
И ТОЛhКО "отому ".1юбовь еще быть может .....
Знуча:1O и

ЗRучать осталось навсегда.

См. примеры звуковых повторов у Межирова в позицИИ
анжамбемана, где появляется характерный музыкальный рису

нок: Ах, если б этот лайнер вниз, / Пылающий, / В палящем
зное (Юн.91); И станет бытие твое благословеюlO, / Благим

подкреплено ПОРЫВОМ и стыдом (295); Но замысел надменныЙ //

Недоосуществле// (300); Того, что написал,- не переделаю
В пределах треугольного письма (400) и др.

С приведенными примерами соотносятся и слvчаи подхватов

в пределах строки, где слова друг от друга отд~лены паузамИ;
Почти сума. С ума / Сводящая недоля (81); Год РУССКОИ
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смуты.

Муторный и тяжкий

(Ог.90); А в остальном! Что ж в

остальном'? Стальное /Косит в иллюминаторе крыло

(93).

Довольно часто в поэзии Межирова встречаются однородные
члены

в

мия"):

Хорошо,

(314);

сочетании

с

что

паронимией

этот старый

Споры, свары, пересуды

/
(265);

(паронимическая

и

усталый,

"синони

талый

лед

Твой блажеНI/ЫЙ жеl/СКИЙ

бред / я любил (ДН.92). СМ. примеры сближения паронимов,
благодаря чему возникают эффекты их противопоставленности:
блат

-

балет

БуратИ1l0 -

(260), l-/Оватор - 1lувориш (383), Главный
(383); ... я / Постоянный представитель

еретик

Малых сих, не Промыслитель (ТЧ).

Еще более сложную функцию обнаруживают звуковые по
вторы,

вступая в ассоциативную связь с семантикой тех слов,

которые их содержат. Показательно, что тема музыки, особенно
важная для Межирова, имеет свое звуковое оформление (см.,
например, стихотворения "Соната", "Музыка"" "Любимая пес
ня" и др.).

Имя собственное нередко включается у Межирова в парони
мические сочетания: "Ладожский лед", А для все Москвы-мол
вы (! 68); А там фонтан сухой и рядом Сохо (236); Он мне

кивает,

как

встречаются

будто
и

в

бы

Ведам

рифме:

внимая

съест

-

(! 50) и др. Паронимы
(! 29), сих стих

съезд

(ТЧ), в сравнениях, метафорах: ... Будда, улыбающийся будто /
Понял тайну мысли той (135); Вашей :ювисти жала / Изъяз
вили его (59), Паронимией затронуты и иностранные слова:
В ссоре sorry (83), пересол - уегу sorry (147).
Функции повтора в однокорневых словах также многообраз
ны. В поисках средств контекстной выразительности поэт под
черкивает деривационные связи (Переулок мой Лебяжий, /
Лебедь юности моей (543), противопоставляет слова одного
корня (Жизнь, открой мне тайны своих ремесел. / Быть
причастным таинству я не хочу (226). Лексический повтор
используется поэтом главным образом для акцентировки семан
тического сдвига в слове (Я прошел по той войне, / и она
прошла по мне (561) и для подчеркивания разных значений
слова (Людям быть не мешало б людьми (306).
Одним из распространенных видов лексического повтора,
несущего смысловую и экспрессивную нагрузку у Межирова,
является повтор слова в позиции анажамбемана: Поскольку

виновен заране, / Заранее был виноват
рию, 1lапело, / Напело эту музыку и
гордьmей, / Гордыней-суетой (330).

(279); Преодолев мате
цвет (223); Вознесена

Если в раннем творчестве Межирова многократные повторы
одного слова носили традиционный характер (Мне снится доро
га,

дорога,

дорога

(ДД93),

то

в

дальнейшем

они

выполняют

особую смысловую и эмоциональную функцию, как остинато в
музыкальном произведении: Должеll, долже1l, долже1l. / до
чего я дожил. / Должен другу и врагу (78); Никого за это не
ругая, / Лишь себя вИ1l10, вИ1l10, вU1{1О (146). Заметим, что
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повтор К,lючевого слова

вина

лее

Межирова

частый

в

текстах

и однокорневых с ним
(Я

(iШ{(ЮС/f

в

IlсвШIС/I, / ТО,1ЬКО В :этом вся моя вшш (01'.90).
Заслуживает внимания и лексический повтор,
внутренний диалог поэта,

повтор,

наибо

-

том,

что

я

передающий

намеренно создающий нсоп

ределеННОСТh: Первыс четверостишья
воину (ТЧ); Больше трех военных ,1ет,

/ Про воину... не про
/ В Лету канувших, не

в Лету, / Было ... не было (ТЧ); В мире страшном, который
находится перед концом, / Приближающимся не:юметно ... :ю
}demHO

(01'.90).

Следует обраТИТh внимание также на повторы некоторых
междометий, особенно междометия ах, повтор которого задает
определенную музыкальную интонацию. А точность интонаци
онного строя,
это

и

ния,

как

известно,

восклицание

это

и

сродни

потрясенной

МСlанхолическая

этической точности. Ах

души,

щемящая

рефлексия.

См.

нота

-

раская

например:

Ах,

люди-звери, вместе с вами я ... / Ах, не сужу (35); Ах, этот
блсдный КОМСОМОЛhСКИЙ ВОЖ;:(h, / По-прежнему кусающий, как
вошь, / Ах, этот я беГ,lец, подлец, иуда ... Ах, не увел в
пустыню Моисей

От рубежа всемирной Палестины

/

("Набро

сок"). Ср. стихотворение н Ах, ::JTOT старый анекдот", где каж
дая строфа начинается с междометия ах: Ах, ::JTOT старый
анекдот ... Ах, если б этот .1аЙнер вниз ... Ах, как сочится кровь
из ран (Юн,91),

Трагическая нома прощания С ЖИЗНhЮ, библейские интона
ции,

подчеркнутые

звуковыми

и

лексическими

повторами,

зву

чат в удивитеЛhНО глубоком стихотворении, к которому прило
жим критерий классической гармонии:
Бсзостановочных ;\НСЙ

н

Бсзостановочный

ИIIQХО;\lЩ,

А по счста~

IIСЙС

раСII:I:1ПIТI,ОI

А IIOC:IC :пого ВРС:-НI
Страшного ~HC

I1e

И ПРСГРСШСIIИЙ

~оих

Повторы

прсрвстся,

звуков,

слов,

готов,

ПРСРВСТСII.

Iнбегн\'ТI, Су;щ,
вереllица

Вытянется GCCIIPC;\C;II,1I0,
ВРС~Я

m;\Он

КОI';Щ

IlpOCTpallCTBO IIРОДЛИТClI ...

строк

в

ПО::JЗИИ

Межирова

следует

рассматривать не только как стилистический и композиционный
прием, но и как образное представление картины миры, конст
руируемой

ПО::JТОМ:

все

повторяется,

все

взаимосвязано,

в

том

числе и контрастные понятия, явления. Эту МЫСЛh в некоторыХ
стихотворениях,

"растворенный"

например,

ритм,

к

"Дневальном",

которому

поздний

подчеркивает

Межиров

и

часто

обращается повтором

тревога

замедляющий, растягивающий повествование, с
подхватом строки, с соположением: u страх u
mУМШIЫ /lecCienulOli nечаЛll ... Чтоб расправа была

слов,

II

коллективной,

ты

единомыслия

5211

просишь

/

У

соседей

слева

и

справа (быть может, поможет сосед). / А на самом-то деле ты
в жертву начхима приносишь / Самой страшной догадке
своей, от которой спасения нет. / / Самой страшной догадке о
том, что ты не своим занимаешься делом (41).
Это поэтическое многословие, "сверхразвернутость" , создаю
щие межировский мелодический и ритмический рисунок текста,

сочетается с синтаксической компрессией, усложнение фразы

-

с именным стилем. См. например, усложненное предложение
книжного характера: ... Перед тем, как испытать беду, / Ничего

не видя и не помня, / Было суждено мне / Побывать в другом,
и все ж аду, / Где возникла только тень из тени / Зимней и провал, и помраченье, / Тень из тени зимней - и провал, /
И, об этом зная, ликовал / Голос из ликующего хора, / А "в
толпе все кто-нибудь пост", / Этот голос я услышал скоро, /
Бьющий по лежачему, не влет, / Все больней, искусней, лице
мерней, / По закону закулисной черни,- / Но поющий засту
пил за чернь,- / Так зачем же добивал, зачем, / Если б знал,
за смертью за его / Нету умысла ни моего, / Ничьего. И Про
мысел

не

Межиров
до, ре, /
шнуре /
до, / Ре,
и до /

Божий

(дн. 92).

Ср.

короткое

стихотворение,

где

обращается к именному стилю: Весь вечер из окна Ми, фа, соль, ля, си, до - и туго / На синтетическом
Полуоткрытая фрамуга. / / Весь вечер из окошка
ми, фа, соль, ля, си,- и снова / Тысячекратно - от
Вся гамма бытия земного (139).

Компрессия
творчестве.

в текстах Межирова проявилась еще

Так,

"Баллада

и лирический

сы"

[Пьяных

цирке"

структуру,

"похожа

в раннем

поэму с
потерянными глазами" [Евтушенко 1973, 295], "сюжет, кото
рый мог бы послужить материалом для драмы, из драматиче
ской формы персводится в повествовательную ... Все здесь напо
минает драматическую

о

на

а повествовательные эпизоды

монолог становятся похожими на сцены из пье

1985, 83].

Такую

же

"свернутую

картину",

сюжет,

полный драматизма и заслуживающий романа, мы

дим

стихотворении

в

"Предвоенная

баллада",

ви

"Alter ego",

"Воспоминание о Флоренции", "Начхим", "Бормотуха" и др.

Одна

из

сжатость,

линий

теля

особенностей

насыщенность

межировского

сюжета,

стиля,

объясняющая

недетализованность отдельных

иносказание и подтекст, который рассчитан на "чита

по

призванию"

гроша не СТОИТ,- /

[Межиров

1990]:

Все

сказанное

В цене лишь то, о чем я умолчал

мной

(354).

Подтекст и аллюзии являются важными элементами постро
ения текста, углубляющими его смысловую перспективу, в
таких,

например,

стихотворениях

Межирова,

как

"Воспомина

ние о Флоренции", "и с фронта, и стыла", а также в тех
текстах, где звучит тема Римской империи. Во многих случаях
подтекст у Межирова подчеркивается недосказанностью, обоз
наченной многоточием ("Частый зуммер", "После осени", "По
чинка"

18 - 3994

и др.).
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Способы введения адресата в структуру высказывания поэта
отличаются многообразием и спецификой. Так, в стихотворении
"Без кандидатского стажа" Межиров обращается к нескольким
адресатам,

в

том

числе

и

к

"милосердным

читателям

нового

дня", способным в будущем беспристрастно, не включая эмоции
сегоднящнего

времени,

оценить

известное

его

стихотворение

"Коммунисты, вперед!", написанное в 1945 году. Ср. стихотво
рение "Через тридцать лет", где автор и читатель также
эксплицитно

В

выражены.

сложной

один,

очень

системе
четко

различных

адресатов

просматривающийся

поэта

внещний

привлекает
адресат

-

читатель, хорошо знакомый с поэзией Межирова, "свой" чита
тель,

ответное

обращается.

ценций

понимание

которого

поэт

С этим связано включение

(Я когда-то писал:

" ... никогда

ищет

и

к

котОрому

в текст автореминис

никуда не отбуду ... "),

обращение к уже известному для читателя лирическому герою
("Через тридцать лет", "Аттракцион", "Апология цирка" и

др.),

мотивов

стихов

или

отдельных

выражений

из

более

ранних

поэта.

Характер адресата в поэзии Межирова свидетельствует о
повышенной диалогичности его текстов об этом говорят и
обращения, вопросы, императивы, оценочные высказывания.
Внутренняя диалогичность выражается в парцелляции (Живем,

пока живем. А там, глядишь, стареем. / Но продолжаем жить.
И все чего-то ждем (25), самоперебивах обычно это конст
рукции с союзами но, а: Беда. Но дело даже не в беде (341);
Но не об этом я (ЛГ.91); Но дело не в этом, а в том (ЛГ.91);
Впрочем, дело не в этом, а в том ("Игра").
Диалогичность поэзии Межирова проявляется и в использо
вании такого приема, как коммуникативный перенос, переклю
чение лиц. Благодаря этому приему в тексте могут раскрывать

ся различные "лики" автора: стремление его к самообъектива
ции

или,

автора

и

напротив,
адресата,

к

сокращению

автора

и

его

расстояния,

разделяющего

персонаж.

Наиболее часто у Межирова наблюдается коммуникативный
перенос "3л.- 1 л.": для поэта значима тема двойника, "я" и
"не-я", объединяющиеся в две нетождественные сущности (см.
"Балладу о цирке", "A1ter ego").
Заметим, что манеру Межирова говорить о себе в TpeTьe~
лице можно рассматривать как определенный риторическиИ
прием. Многие стихотворения Межирова начинаются с место

имения

"он",

за

которым скрывается автор.

Например:

ОН

завтракает в пять стаканом чая (132); Он сочинял и зло и
беззаботно (91) и др. Обращение к 3-му лицу подчеркивает

стремление

поэта

к

самоотчуждению.

"Он"

-

это

"я",

ОТ

которого держатся в отдалении. Этот мотив отчуждения (и
самоотчуждения) мы слышим и в стихотворении "Он счастл~,В
был

в

кругу

семьи",

где

использован

и

прием

"монтажа,

передающий не только динамику внутренней речи, но и потоК
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сознания: ОН счастлив был в кругу семьи / Часов примерно до
семи. / Ну а с восьми часов примерно / (Спаси, помилуй и
прости!) / Избранник муз и травести / Уже не мог себя

вести
спаси!)

Благопристойно и

/
.

примерно.

(Прости,

//

помилуй и

Коммуникативный перенос "2 л.- 1 л." также значим у
Межирова: варьирование "ты" обобщенного и "я" личного
используется

для

одновременно,

передачи

например:

бя ... / / я из толпы
и возню

диалога

Ты

с

alter ego

из толпы.

-

и мне знакомы лица,

-

И

/

и

адресатом

спросится с

те

Сулящие и свару

(33).

Особенность межировского синтаксиса, не выходящего за
рамки литературного языка,- в богатстве интонационного ри
сунка, характере ритмической структуры, основанной на глубо
ком освоении и преображении ритмических традиций русской
поэзии.

ры

Сдержанно и неброско звучащие межировские тропы и фигу
внешне как будто работают на идею "инерции стиля",

однако

и

здесь

поэт

руководствуется

чувством

соразмерности

и

сообразности.
Продолжая известную традицию, Межиров пытается совме
стить

нию,

те

противоположные

складывается

понятия,

"земная

из

гармония

которых,

мира".

по

Среди

его

мне

межиров

ских оксюморонов наиболее часты примеры атрибутивных соче
таний:

путь краткий и длинный (157), жизни грешной и
святой (400), нету ничего безгрешней этих низменных стра
стей (149) и др. См. также сочетание прилагательного с
существительным: древняя новизна (475), безвестная слава
(135), сырой огонь (149), лютый зной июля (386), немая
музыка (191), стужа летняя (дн. 92).
Традиционны оксюмороны, основанные на сближении поня
тий друг враг: Любимый враг! Спасибо за подмогу (341), а

также свобода неволя (рабство): У свободы в рабстве nре
бывая (386); Всю жизнь свободным прожил я вневоле (52).
Этот перечень можно дополнить при мерами размытых сочета
ний,

в которых противопоставление не столь контрастно: Бла

гим подкреплено порывом и стыдом (295); раскованность в
натянутой узде (138) и др.
Парадоксальность межировской поэзии отчасти выражается в
парадоксальных высказываниях: Когда же выздоровел вдруг, То

заболел весьма серьезно (163); И поэтому жизнь отдашь ты
в искупление невины (254); Как хорошо лететь в Израиль
На неисправном самолете (Юн. 91).
в отношении к метафоре у Межирова
позиция,

в

выраженная

им

ряде стихотворений:

не раз

в

своя,

определенная

критических статьях,

Но зато без

18*

тем

самым

искусство

поэзии,
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а также

метафоры мог обходиться

(аГ. 91); А метафора вечно от слова к понятью вела,
шая

/
/

/

предпочитаю шей

Разру
слово

(Юн. 91). в поэзии Межирова можно найти немало стихотворе
ний, вообще не затронутых метафорой.
И все же метафора не редкий троп у Межирова. ОНа
наиболее часто встречается в ранних сборниках поэта и в тех
стихотворениях 90-х Г., которые отмечены публицистическим
пафосом. В ранних сборниках, особенно в ДД, метафора неред
ко взаимодействует с олицетворением. В данном типе словопре

образования Межиров выбирает способы, характерные для его
поэтики в целом отсутствие ярких, броских преобразований
слова, предпочитая им "глубинную" работу со словом. Только в
ДД встречаются случаи распространения олицетворения. Оли
цетворяется земля, дождь, ветер, гроза, ночь. В последующих

сборниках использование развернутого образа, при меры с рас
пространенным олицетворением, тем более "пейзажным",
встречаются довольно редко. Олицетворения носят контексту
альный характер и часто "приглушены" у Межирова: А время

шло,

/

Мужая и борясь,

/

и на стекло

/

Отбрасывало грязь

для художественного почерка Межирова характерно оли

(192).

цетворение в основном отвлеченных понятий
душа, ложь,

одиночество,

опала),

(жизнь,

совесть,

которые олицетворяются че

рез метафоризацию глагола. Например: Становится невыгодной

опала, / А ведь недавно выгодной была,- / Кормила, одевала,
обувала, / Прислуживала нагло у стола (12б).
Из всех видов метафорических конструкций наиболее широ
ко представлена у Межирова глагольная метафора. Здесь можно

обнаружить два способа метафоризации глагола: а) как резуль
тат необычного глагольного управления: Люди, люди мои! Меж
ду вами / Пообтерся за сорок с лихвой / Телом всем, и
душой,

ний /

и

словами

(30б);

И

Благорасnоложеньем,

над столом

клубится

благостыней,

/

воздух

си

Пожалованными

на сквозняке (124); б) путем замены объекта конкретного дей
ствия: Ты кормилась бедой и обидой (523); Но вы напрасно у

меня
у

/

Конфисковали слово (Ог. 91).

Наряду с собственно метафорическим преобразованием слова
Межирова обычны и полуметафорические сдвиги в словах;

иногда это

-

примеры с минимальным семантическим сдвигом.

Семантический сдвиг в сторону метафоры вызван, как правилО,
расширением круга сочетаемости слова, например: Не обладаю
правом впасть в обиду (259); От смерти не был я :юговорен
(558). Эти полуотмеченные сочетания выполняют существен
ную роль в общей системе образных средств, обогащая тексТ
дополнительными

Что

касается

оттенками

смысла.

генитивных

метафор, то в целом идиостилъ
Межирова "характеризуется относительно незначительным ин
тересом к тем возможностям, которые предоставляют поэту это
выразительное средство" [Григорьев 1979, 248].
Лишь некоторые генитивные метафоры у Межирова основа
ны на конкретно-наглядных представлениях: волны колеи

(ДД77), сала обмылок (555), ЛУ//Ы бутылоч//ое дно (ПС 55),
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траншея Арбата и незастеклеllНЫХ книг (132), листвы без
дымный nорох (562).
Ряд генитивных метафор передают стремление поэта пред
ставить отвлеченное через конкретное: воз восnоминанья (560),
осколок счастья (523), колеса жи:mи (524), колеса разлада
(76), обломки войны ("Желание") и Т.П.
Генитивные сочетания с опорным
признаковым словом
встречаются у Межирова довольно редко: холод артистизма
(38), ад тоски (143), нищенство духа (339), гул мирового
бытия (11 О).
В основе генитивных метафор у позднего Межирова лежат
сложные ассоциации разного характера: диктатура железного
ханжества (Юн. 91), свет последней стадии склероза (302),

исчадье ро3НИ и во:mи (34), исчадье разума и духа (106),
прообраз мирового анекдота (118), :ютмение души (Ог.91) и
др.

Эволюция межировского идиостиля проявляется и в исполь
зовании сравнений. Если в ранних сборниках поэта мы отмеча
ем активность сравнений, то в последующих книгах эта актив

ность заметно падает.

И

хотя способы

введения сравнений в

текст не меняются (сравнения с как, словно, будто, творитель
ный сравнения,
растает

конструкции со словами схожий,

количество

развернутых

сравнений.

похож), воз

Меняется

и

их

характер.

Среди сравнений Межирова можно выделить сравнения, со
зданные

преимущественно

на

основе

наглядно-зрительного

сходства, например: Дырявое, как решето, / Заштопанное ша
пито (184); И челку, схожую с мочалкой (185), а также
сравнения,

характеризующиеся

разного

рода

смысловыми

ассо

циациями, полный объем которых, по-видимому, будет разным
для

разных

групп

читателей.

Среди

этой

группы

выделяются

ассоциативно-сложные сравнения, дающие целый пучок ассоци

аций. Как правило, такие сравнения предполагают обращение
читателя к экстралингвистическим фактам, что и создаст мно

гоплановый образ. При этом в качестве образа сравнения часто
выбирается имя собственное: Тайга, глухая, как Бетховен

(296). В творчестве позднего Межирова значительно возрастает
количество сравнений, где в образе сравнения выступает имя
собственное: Моисей, Иисус, Иуда, Захарий, Сократ, Пикассо,
Аксаков,

Хомяков,

Высоцкий

и

др.

Например:

Как

Моисей,

сомненьями до края / я полн (ЛГ.91); Все знает [женщина]
... / Не разумом и духом, как Сократ, / А глубже и природ
ней во сто крат (26).
Встречаются у Межирова

и

сравнения,

"сложные" стили ПЯ [см. Некрасова
эллиптические

сравнения,

характеризующие

1977, 269] -

основанные

на

это образно

сопоставлении

целых

картин: И возникнул, вроде скрипок, / Неземной какой-то
звук (382); Но таяло и таяло, / Как будто бы Италия (261); Он
[нищий I мне кивает, как будто бы Ведам внимая (150).

533

у

позднего

из сравнений.

Межирова

конкретное,

"вещное"

почти

уходит

В большинстве случаев в образе сравнения вы

ступают неконкретные существительные, а также метафориче

ские сочетания и распространенные обороты: амортизатор
возвраще/lИЙ (15), свет высоких истИ/l (364), сифилис мозга
(ЛГ.91), партия трубы в поэме СкряБИ/lа (348), высокое
веЯ/lье Духа <ЛГ.90) и др.
Некоторые слова, в основном ключевые у Межирова, высту

пают неоднократно и в образе, и в предмете сравнения: война,
сон, свет, дым, природа. Например: В сон, как в воду, уйти с
головой (221); Только на сцене, тяжелой, как сон (51); Свет

бесстрастный, как музыка Листа
как свет

(247);

Есть радость настоящая,

(270).

Тема игры, цирка, занимающая особое место в картине мира
поэта,

отражается

и в

сравнениях:

Игра

-

исчадье разума и

духа, / Особый род особого недуга (106); Потому что великий
игрок / Это вовсе не тот, кто умеет шары заколачивать в
лузы, / А мудрец и провидец, почти что пророк (05); Этим
словом ["ап!"] цирк помянем, / Представляющийся мне / По
стоянным состояньем / Всех живущих на земле (135) и др.
Если у раннего Межирова встречаются еще формульные или
подуформульные сравнения (Осколки врезаются, как шипы
(ДД37); Асфальт ... потек бы, как вода (275), то в зрелом
творчестве отсутствуют традиционные сравнения. даже такое,

например, общеязыковое сравнение

-

одИ/l

как

nерст -

не

только теряет в "высоком" контексте Межирова свою формуль

ность, но И наполняется библейскими ассоциациями: ОдИ/l как
nерст, / Но для меня отверст / Мир / Накануне / Страшного
Суда

(337).

В ряду сравнительных конструкций с творительным падежом
выделяется творительный превращения. Примеры эти мы рас
сматриваем как метаморфозу, учитывая, что принцип перевоп
лощения очень важен для Межирова, как и постоянное в мире

преображение явлений
частые

стал,

конструкции

сделался,

со

-

Просто этим стало то
словами

превратил,

(133).

отсюда

перевоплотился,

оказался и др. Например: И вот опять

/ Ты

вроде стал без умысла Мазепой (162); Из праха сотворенный прахом стал (396); В лебедином луче погибая, / Ты воскрес
нешь Плисецкой уже (260); И поводырь по инобытию, / У вхо
да в рай, как бы сменив обличье, / Уступит роль высокую
свою / И перевоплотится в Беатриче (19).
С особенностью межировского миропонимания связаны мно
гие его символы, тесно объединенные друг с другом нитями
ассоциаций.

Поэтика Межирова характеризуется не только по

стоянством определенных тем, которые получают все

новые и

новые акценты, но и привязанностью к одним и тем же словам,

обнаруживающим в
нюансов [Шульская

текстах

поэта

1979, 258-2731.
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множество

семантическИХ

Многие слова-символы неоднозначны у Межирова: одно и то

же слово-символ может употребляться в разных контекстах со
знаком "плюс"

или

"минус", как, например, слово снег, явля

ющееся центром сложного образного комплекса (см. выше).
Тему контакта человека и внешнего мира выражает ключе
вое у поэта слово стекло. Слово это, вынесенное в заглавие
стихотворения и сборника ("Ветровое стекло") также может
рассматриваться как индивидуальный символ. Стекло это
призма, сквозь которую лирический герой Межирова восприни
мает жизнь. Характерно в этом отношении стихотворение "От
зноя и от пыли ... ", рисующее символическую картину эволю
ции лирического героя, изменение его восприятия жизни: От

зноя и от пыли, / От ветра и воды, / Терраску застеклили /
На разные лады. / Цвела моя терраска! / Для каждого стек
ла / Особенная краска / Подобрана была! Эти начальные стро
ки, где все слова
основных

слова

(кроме глагола цвела)

значениях,

стекло

в

подготавливают

его

употреблены в своих

читателя

фразеологически

к

восприятию

связанном

значении:

С терраски застекленной, / Из пестрого окна / Мне жизнь
видна зеленой / и розовой видна (ср. смотреть сквозь ро:ю
вые стекла). И далее слово стекло развивает индивидуальное

поэтическое значение: Стекляшками на части / Разъято бы
тие ... / / Но жизнь превыше быта, / Добро сильней, чем зло. /
и вдребезги разбито / Обманное стекло. Нейтральное стекло,
получая недвусмысленную оценку (обманное), становится здесь
фактором, препятствующим неискаженному
символом искажения действительности.

мировосприятию,

Время и жизнь меняют призму, сквозь которую лирический

герой Межирова воспринимает мир. Обманному стеклу противо
поставляется прямое: Зеркала выпрямляем кривые, / Ставим в
рамы прямое стекло (309). В стихотворении "Ветровое стекло"
мы находим контекст, говорящий о иных - несубъективных причинах искажения мировосприятия: А время шло, / Мужая и
борясь, / и на стекло / Отбрасывало грязь.
Между обманным, или грязным, и прямым есть множество
персходных

случаев;

все

они

говорят

о

невозможности

непос

редственного восприятия всего многообразия действительности:
Сквозь грань стекла, через прозрачный сок / я вижу опален
ную страну (508); А он не спит ночами, / Уставясь тяжело, /
Печальными очами / В морозное стекло ("Отец").
Уходя

поэтику

от

традиционной

не

на

броском

символики,

Межиров

метафорическом

слове,

строит

а

на

свою

тонких

сдвигах в его значении, поэтому при анализе символов Межи
рова

(таких,

как

окно,

дождь,

дым,

сон,

свет,

круг,

туман,

зима) следует учитывать те "невидимые нити", которые "могут

протягиваться между словами там, где при грубом учете их
значений не может быть никакой связи ... От таких слов тянут
ся

нежные,

но

цепкие

же других слов ... "

щупальцы,

IФлоренский

схватывающиеся

1973, 3691.
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с

таковыми

Сдержанность Межирова в отношении к метафоре и сравне

нию как бы компенсируется употреблением многочисленных
эпитетов. Именно благодаря этому доминантному приему уста
навливаются разнообразные и "далековатые" связи между пред
метами и явлениями в поэтическом мире Межирова.
Почти
рядом

все

ключевые слова

эпитетов,

например,

определяются

слово

ды.и:

у

поэта длинным

вчераШ/lий,

тяжелый,

переходной, выхлопной, едкий, густой, горький, горчайший,
промозглый, лондонский, сизый, вечерний, кизяковый, мгли
стый, табачный, осенний, голубой, метельный.
Наиболее частыми у Межирова являются следующие эпите

ты, большинство из которых находится в антонимических отно
шениях: старый/молодой; черный/белый; блаженный/ жесто
кий, лютый; чужой/ .wилыЙ, .wилосердныЙ; прямой/кривой, а
также эпитеты: зимний,

сырой, ржавый,

прекрасный, мировой,

земной, холодный.
В эпитетных конструкциях у поэта мы встречаем пароними
ческие

эпитетные

связи

и

сочетания

антонимических

понятий

(души веселой и больной), выявляющих двойственность предме

та описания. Эпитеты нередки у Межирова в метафорах, срав
нениях, метаморфозах.
Интересен выбор поэтом эпитетов, содержащих временную
характеристику

всего

и

отражающих

предшествующее

какое-то

чему-то)

пограничное

состояние:

(чаще

предмартовский

день мороза (159), передвоенный год (290), предзимние ветры
(166), предвоенное перепутье (185), предутренний сон (231);
предвоенное сукно (346), передвечный полет (ЛГ. 90), предво
енной незаnа.wятноЙ :mмой (Т Ч), рШlllе-:mмний мрак (32).
Межиров небезразличен и к традиционно-поэтическим эпи
тетам, особенно в зрелом и позднем периоде: nрелестный,
прекрасный,

божественный, райский,

милый,

нежный,

печаль

ный.
Метафорические эпитеты подчеркивают внимание Межирова
к тем предметам

и явлениям,

которые находятся

в его поэтиче

ском мире в позитивном/непозитивном ряду: столовая эпоха
(31), больное бытие (73), nросроченный день (93), лебединый
луч (260), позолоченная тщета (100), сюрреалистический
синклит

(174), священ ная ст ыдоба (295) , с.wуглая гуашь
(122), фиалковый дождик (153), горностаевый снежок (ТЧ),
снеж/{окрылая рать (Ог. 91) и др.

Эпитет иронический, употребленный в тексте с определенной

долей

свойственной

поэту

самобезжалостности

(Ах,

как

мне

сегодня надо, / Кроме прочего всего, / Иронического взгляда /
На

себя

на

самого),

как

бы

высвечивает

еще

одну

грань

межировского идиостиля. даже в эпитетных конструкциях мЫ
замечаем

иронический

взгляд поэта,

брошенный

на

"мир вов

не": кейфующая неомолодеЖh (130), модернистское умиле нье
(35), два раз:жзотических КОЛhца (16), фршщу:mстые ШЛЯПЫ
и

береты

(271)

и др.
5Зб

о межировской иронии немало говорилось в критике. "Иро
ния разнообразной дозировки и окраски"
[Михайлов 1968]
является

существенным

Межирова

называют

компонентом

"трагической",

тической" [Пьяных 1985, 188],
болью романтической" [Иванов

стиля

поэта.

Иронию

"саркастической и драма

"болезненной",

"смешанной с

1987, 199].

Иронией, самоиронией и патетическим сарказмом проникну
ты многие стихотворения Межирова ("Роден", "Мастер", "Alter
ego", "Бормотуха", "Еще об игре", "Прощание с Юшиным",

"Ч то у тебя имел ось, не имелось " и др.).
Иронией, сарказмом, а иногда и парадоксальностью отмече

ны и афоризмы поэта: До тридцати поэтом быть почетно /
и срам кромешный после тридцати (294); Стал бы он самим
Пигмалионом / На колени не перед кем стать (384); И нету
благодатней благодати, / Чем разочароваться навсегда (06);
О, какими БЫJ1И б мы счастливыми, / Если б нас убили на
войне (30); Чужая старость раздражает малость, / Своя к себе
же вызывает жалость (93) и др.
Имя Межирова часто связывают с той "средней линией",
которая воплощена в поэзии Блока. Однако пропустив через

себя опыт Блока, Межиров в зрелый период поднялся над этой
"средней линией", поверяя современностью опыт Пушкина,
Боратынского, Ахматовой. Постоянно стремясь к пушкинской
гармонии мира, принимая в дар "совмещенный взгляд" на мир

Ахматовой, Межиров вместе с тем не может обойти современ
ные режущие контрасты, спотыкается о прозу жизни, но фило

софски возвышается над ней, поднимаясь до "реалистического
пафоса", который он уже не старается приглушить, как это
явно прослеживалось в раннем его творчестве. Отсюда концен
трация в поздних стихах поэта высокой лексики, славянизмов,

библеизмов, вызванных и обостренно-полемическим звучанием
его

стихов.

Чувство соразмерности и сообразности еще одна черта
межировской поэтики. Слова Пушкина "Никто более Бора
тынского

не

чувствах"
ва

в

имеет

точки

отсутствия

чувства

в

своих

мыслях

и

вкуса

в

своих

как нельзя лучше определяют идиостиль Межиро

-

зрения
как

выдержанной

рискованных

стилистической

стилистических

тональности,

экспериментов,

так и экспериментов в области словотворчества, словопреобра
зования,
личает

"поэтических вольностей".

высокая

Относя
некоторые

культура

идиостиль

отношения

Межирова

исследователи

к

называют

Поэзию этого Мастера от
к

стиховому

слову.

классическому
поэта

стилю

"умеренным",

ПЯ,
"спо

койным" в отношении к использованию ряда приемов и вырази
тельных средств,
окказионализмы,

вовсе

не

Напротив,
приемов,

таких, как паронимия, метафора, сравнение,
варваризмы. Однако умеренность Межирова

означает.
именно
как

что

поэт

употреб.lяет

ИСПО.1ьзование

звуковой

повтор,
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таких

"всего

понемногу".

доминантных

паронимия,

у

поэта

оксюморон,

мета-

морфоза,

опровергает

характеристику

Межирова

как

"спокой

ного" поэта.

Паронимия и несущий глубокую смысловую нагрузку повтор
на

всех уровнях стиха

повтор,

словно

музыкальными
только

но

и

(повтор слова,

виртуозно

инструментами

установления

способом

связей

передачи

словосочетания, СТРОКИ),

подхваченная

мелодия,

между

разными

служит

контрастными

мироощущения

поэта,

голосами

и

способом

не

понятиями,

его

музыки

души.

Антикомпрессия, проявляющаяся в многочисленных повто
рах, соотносится в идиостиле Межирова с примерами компрес

сии,

представленной в жанре баллад и поэм с их "свертыва

нием"

композиции

характере
ский
ва,

романа

лирического

герой

автор".

-

проявляющийся

переносах,

или

героя

повести,

что

Межирова,

в

выражается

цепочке

Принцип персвоплощения,
в

различного

метаморфозах,

рода

и

в

"лириче

двойничест

коммуникативных

следует также отнести к доминант

ному.

Оставаясь "соразмерным" в употреблении метафор и сравне
ний,

за редким исключением точно взвешенных и выверенных

гармонией

традиций

и

новаторства,

Межиров

"выплескивает"

себя в многочисленных эпитетах. Поздний Межиров ищет сво
боду и в "растворенном" ритме, позволяющем поэту быть
раскованнее в обращении к современным и философским про
блемам. Ритмическая структура многих его стихотворений осно
вана на глубоком освоении и преображении ритмических тради
ций русской поэзии.

у каждого большого поэта есть свой нерукотворный памят
ник,

воздвигнутый

или

в

отдельном

стихотворении,

или

же

скромно вырисовывающийся в нескольких строках. И если
такой поэт, как Межиров, творческой манере которого прису

щи ирония, усмешка, самобезжалостность, говорит о себе:
И прописан в русском слове / За особенность свою, / За
терпенья кругового / Мандельштамову смолу, / Привкус ды
ма и несчастья / Деготь совестный труда,- / Навсегда не

навсегда

этому

голосу

(ТЧ)

-

будут

можно

с

уверенностью

прислушиваться всегда,

сказать,

пока

что

к

существует

русское Слово.
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МЕТАРЕАЛИЗМ.

язык ПОЭТИЧЕСКОЙ школы:
СОЦИОЛЕКТ

ИДИОЛЕКТ/ИДИОСТИЛЬ

-

Назвав ХХ век "веком размышлений о том, что такое
литература", Р.Барт отмстил и характернейшую особенность
современного

литературного

процесса:

поиски

ответа

на

этот

вопрос "ведутся не извне, а внутри самой литературы, точнее,

на

самой

ее

грани,

в

той

зоне,

где

она

словно стремится

к

нулю, разрушаясь как язык-объект и сохраняясь лишь в каче
стве

метаязыка,

где

сами

поиски

метаязыка

в

последний

мо

мент становятся новым языком-объектом" (Барт 1989, 132).
Верность этого наблюдения "магистра постструктурализма" как
будто подтверждается всплеском поэтической (само)рефлексии
в 80-е-90-е годы: достаточно упомянуть поэтов американской
"школы

языка"

Лин

Хеджинян,

Майкла

Дэвидсона,

Баррета

Уоттена, близких их по духу мэтров французской "буквальной
поэзии" Анри Делюи, Эмманюэля Оккара, Доминика Фуркада,
Анн-Мари Альбиак, Клода Руайе-Журну, наконец, русский
"метареализм" , представленный именами Ивана Жданова,
Алексея Парщикова, Ильи Кутика, Сергея Соловьева, Аркадия
Драгомощенко, Владимира Аристова*. Более того, С.Соловьев
прямо говорит о том, что путь к созданию "металитературы" , а
значит

-

к

овладению

приемами

ным описанием языка описания,

предлагающий
нуждена

плыть

движение,

без

повествования

с

одновремен

"это пока единственный путь,

которого

по течению языка,

литература

окостеневая

будет

вы

в идеологии",

хотя и не скрывает своего удивления тому, что "провозглашен

ный литературой и тщательно разработанный теорией путь этот
не подтверждается

(в России)

или почти не подтверждается

(в

зарубежье) практикой" (Соловьев 1993, 262). Возможно, прак
тика, если судить по "гамбургскому счету", и в самом деле не

*

Говоря о :-.Iстарса:IИ:!:-.IС,

в ;\PYГO~1 ОllрС.1С.1СНИИ

-

:-.Iетамстафориз:-.lС,

:-.IbI

сознатсльно выноси:-.l за скобки Уllоминавшисся :vI.JIIlIJТСЙНО:-.l И:-.lсна ОДЫ'И
СС,lаковой, Елсны IlIlJapII, Виктора Кривулина и Алсксандра l::PCMCHKO, так
как

И:-.lснно

к

ОЧСРЧСIIIIО:-.lУ

кругу

IIОЭТОВ,

;\С:-.Iонстрирующих

опрсдслснную

общность фи:!Ософии языка и 110:НИЧССКИХ IIРИIЩИПОIJ, :-.Iожст быть rrри:-.lСНСНО
JJОНЯТИС

'IШКО:IЫ".
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всегда следует предугаданной Р.Бартом программе, и вместе с
тем именно избранный современной литературой трудный путь
постижения своей собственной сущности, как нам представляет

ся,

определяет и

как

поэтической

словами

особенности
школы

Р.Барта,

себя пальцем"
Собственно

не

что

языка,

"лицо",

-

иное,

как

и

"лицо"

которое
"маска,

метареализма

есть,

выражаясь

указывающая

на

(Барт 1989, 132).
говоря, уже само

возникновение этой школы,
или стилевого течения поэзии, косвенным образом подтвержда
ет справедливость этого предположения. Сформировавшись вна
чале как круг дружеского общения, метаметафоризм, заражая
собственной рефлексией критику*, постепенно превратился в
"метафизический реализм" и очень скоро стал осознавать себя,
по выражению В.Аристова, как "объединение, которое форми
руется

не

столько

политических,

рядом

людей,

маркированных

ангажированность,

сколько

рядом

идеологией**,

захваченность

которых

идей"

а

-

не

поэтических,

и

есть

признак

"школы",- чтобы потом прийти к выводу: "Сегодня есть опыт
явного

или

неявного

осознания

"поэтической

идеи",

которая

при погружении в нее словно бы раздвигалась, распадаясь на
тысячи трепещущих плавников и бликов, и не только обтекала,
но по-новому собирала и создавала наше заворожённое и заво
роженное лицо, и об этом не сказать нельзя" (В.Аристов,
"Метчики мы, да и только ... )***.
" ... Эхо Целого - Голос" , - эта мысль принадлежит И.Кути
ку. Ее актуальность подтверждает наблюдение М.ЭпштеЙна:
"индивидуальный стиль актуализируется в современной поэзии

не принадлежностью к той или иной группе или направлению,
а

включенностью в

само поле их

противостояния,

через которое

развертывается диалектика художественного образа" (Эпштейн

1988, 175).

Промежуточной зоной, попадая в которую, индиви

дуальность получает возможность "отстаивать право на свое
существование", по мнению М.ЭпштеЙна, является поэтическая
школа: "Это колл ек ти в ная и нд и В ид у ал ь ност ь (выделе
но

мною.- О.С.),

*

то есть индивидуальность по отношению к

До нынешнего i{НЯ не окончен спор об авторстве в области терминологии:

термин "метамстафора " был введен в обиход поэтом Константином ксдровым.

после чего I10ЛУЧИ:1 новое наполнение в работах Михаила Эпштейна, одного из
псрвых

тсоретиков

метареализмом.
"IОносп."

метаметафоризма.

Стоит

упрек

в

упомянуть

отставании

от

и

названного

I1розвучавший

поэтической

им
со

мысли.

ВIIоследствИИ

страниц
брошенный

журнала
критике

поэтом АлексаНi{РО).1 Еременко.

**

Ср.

высказынанис А.llарщикова:

"У нас привыкли видеть в литсратуре

сквозную идею, как бы для вссх одинаково важную и значимую,- мол. есЛИ
мы ее не IIOЙ).1ем. то вес погибнсм"

***

Здесь

и

ссылки

на

(Альманах 110эзия-50. 64).
РУКОIlИСИ "программных эссе и

интервЬЮ.
ВОIIIСДIJIИХ н книгу "ОТРИ1l<lние замкнутости" (в lIечати; сост. О.И.Ссверская и
А.А.l.IIунеЙко)

да:lее

.
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общенациональной литературе в целом и коллектив по отноще
нию к входящим В него творческим личностям"
(Альманах
Поэзия-50, 68). В лингвистическом плане поэтическая школа,

как

мы

знаем

"группировку

из
не

работ
самих

В.В.Виноградова,
литературных

представляет собой

произведений,

а

отвле

ченных от них однородных форм словесной композиции" (1980,
70), к которым относятся "не только элементы речи, но и
композиционные приемы их сочетаний, связанные с особенно
стями словесного мышления" (Там же, 91): заключенные в

ряды

"своеобразно слитых или дифференцированных социаль

но-языковых и идеологически-групповых контекстов", они об
разуют "стиль школы, как некий отстой однородных стилисти

ческих особенностей, в языковом творчестве группы лиц, объе
диненных тяготением к одному художественному центру"

же,

96).

поэтической

ка

-

(Там

С этой точки зрения художественно-языковая система
школы

может

рассматриваться

как

вариант

язы

"тип идиолектов", представляющий собой определенную

систему, структурой которой выступает "тип стиля", присущий

определенному "типу автора" а будучи соотнесенной с ближай
шим

социально-культурным

контекстом,

и

как

своего

рода

"социальный диалект".

Говоря о языке метапоэзии как особом "социолекте", стоит
вспомнить о породившей его социальной ситуации, следствием

которой была горькая формула: "Стихотворение есть исследова
ние степени отвращения, которое к себе может испытывать
человек"

(А.Драгомощенко),

а

также

воспитанные

уходом

в

катакомбы слова "умение почти из ничего улавливать знаки и
послания" (В.Аристов). "Наш опыт времени без времени от
крыл тайное пространство всеобщего, которое и означало неко
торую незримую цель пути" , - пишет В.Аристов в эссе "Метчи
ки мы, да и только ... ". А вот что говорит С.Соловьев: "Я
воспринимал ситуацию моего поколения как проигранную. Пре
одолевая ее, я мог полагаться лишь на свой генотип и на волю
Божью .... Мое поколение, выпавшее из контекста, оказалось в
ситуации,

где

почти

с

нуля,

вслепую

пришлось

воссоздавать

себя как человека. Нужны были семь дней творенья. Восстано
вить мосты, протереть зеркала, вернуть эхо ... Это был поиск
того пространства, которое откликалось бы как человек" (1993,
214). И это ощущение находит отклик в текстах других поэтов:
Ты вернулся без спроса в себя, наугад, / в неурочное время, не
в срок. Ты очнулся и понял, что ты - автомат, / пассажиропо
токов царек; и рубашка для карты с чужого плеча / на тебя
навалилась, любя, и молекулы ветра, как лед, грохоча, /
перемешивать стали тебя. Крутясь в построеньях своих, / про
извольных, как смерть, / молекулы ветра свивались в пласт
массовый свод, / тебя поглощала его бутафорская твердь, / как
воды потопа, текущие наоборот. / Это маской безмолвия ты
облечен, вовлечен в хоровод, обречен / на круженье по миру,
избравшему сон, / как возможность свою и закон (И.Жданов);
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Ветер

времени

раскручивает

меня

и

ставит

поперек

потока;

В свете времени я, словно актер, схваченный в контражуре, /
жмурясь от тьмы, вглядываюсь в человекообразную темь ...
(А.Парщиков). Странным образом поэзия 80-90-х годов выпа
ла из национальной традиции, хотя поэты предыдущей зпохи и

"виделись слабыми меловыми трассами, прочерченными в гранитном аду,- светящимися при зраками в

(В.Аристов,

"Метчики

мы,

да

и

...

рассеянии в мире"

только ... "),

ср.

поэтическое

свидетельство А.Парщикова: нами прошли / ничего мы не
знали о них /, нами прошли беспризорники сердца в тиши, в
наших

телах,

в

зтих

чуточках

мира,

затих

гул

их

шагов

.. ,

и

А.Драгомощенко: ... В юных лесах песка, в галактиках реликто
вых множеств, ... мы, раскалившие память дотла, приближаясь,

не сдвигаемся с места. Свободны от прошлого... Искусству
научены обращенья с конца полуднем, сжигающим уподобле
ния,

как

в

кварцевом

шепоте

говора,

петляющем,

словно тьма.

Впрочем, не стоит забывать и о социально-культурном кон
тексте конца ХХ века,

"духе времени", определившем основы

культуры постмодерна и нео-модерна. Социо-культуролог Кри

стиан Руби пишет о преобладающем в наше время ощущении
жизни как бесконечного "броуновского" движения монад наших
индивидуальностей в цепи событий, рождающих бесконечность
настоящего и заставляющих искать прибежище в открытости
"вне-действительного" (Ruby 1990, 37, 96). Один из путей
ухода от современности в вечность был когда-то указан Гессе,
тщательно прочитанным многими мета реалистами: "Стоит лишь
собрать разбросанные образы, стоит лишь поднять до образа
всю свою жизнь, как я сам войду в сонм образов и стану
"бессмертным (Гессе, "Степной волк"), ср. у С.Соловьева: " ... и
нельзя

отделить,

...

и

каждый

разорван

в

основе

своей...

но

единая истина ... множеством ... посредством любви через множе
ство ... скрытое через открытое ... веря, что видят самих себя ...
ты

увидел

смеясь...

нечто

и

тотчас

в

том
вошел

месте
он

в

и

стал

воду...

им...

и

всего,

иные

что

вошли,

является

в

прелюбодеянии несхожих вещей ... ". "Вероятно, лишь силовое
поле меж фактической координатой существования и множест
вом других, не менее действительных, но постоянно перепряты

вающих себя в контексте культуры, истории, пространстве
жизни и смерти ... и оттуда дразнящих своим то ли бытием, то
ли небытием рождает ту творческую знергию, котррая ...
определяет

<1993, 266).

начало и дух творчества" , - пишет С.СОЛОВЬеВ
С точки зрения и.кутика, творчество можно срав

нить с полетом стрелы, след которой тает в
ния: «Это

... Кольца
берется

-

"низка" колец-смыслов
это

ВСЕ

"воздух",

"кольца";

культуры...

отграниченный

полет-движение

-

как

От

"небе" подсозна

метафизической нитью .
каждой

-

удивленной
воронка

-

стрелой

-

замкнутостью

втягивает его В

себя и "уносит" с собой, оставляя на месте». Как справедливо
заметил М.ЭпштеЙн,

в зпоху постмодерна и нео-модерна "поЭ-
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зия обогащается как бы вторым, рефлексивным слоем восприя
тия,

направленного

на

является сама ПО::JЗИЯ"

ту

материю

(1988, 143).

культуры,

частью

которой

Поэзия не только входит в

реальный диалог с культурой: На старости лет я сказал рабу,

послушай,

Кавафис,

перестал

бы

ты,

право...

/

в

/

тетрадях

своих скрести по ночам, слева направо ...... Что ты сморщился,

словно раскусил незрелую смокву? Зуб разнылся'? Так вырви
же. Больно? / Нет, приятель, поэзия это вовсе не то. Всегда
другое... (А.Драгомощенко), но и добавляет к этому диалогу
метатекстовый компонент вспомним хотя бы "ход конем"
Маркиза де Сада в стихах С.Соловьева: он делает вилку меж
Сартром, устало склоненным над книгой Камю, и книгой

Камю,

изучающей

Сартра,-

позволяя

им

самим

спорить об

основах экзистенциализма. Разделяя отчасти надежду на суще

ствование вселенской "Вавилонской Библиотеки", высказанную
Борхесом,

метапоэзия

развивается,

по выражению А.Драгомо

щенко, "книгой к чужому ветвясь", о сознательности подобной
творческой

установки

свидетельствуют

некоторые

"программ

ные" высказывания: "Что мы знаем об энергетической системе
культуры, где все энергетические единицы взаимосвязаны? ...
К то может сейчас сказать с достоверностью, что эта энергия не
обладает самосознанием, по крайней мере, самоощущением'?

Текст читает себя сам" (Соловьев 1993, 266); "Поэзия откры
вает письму бесконечное чтение, и время, будто сокровенный
магнит,

искривляет прямую речи, от нескончаемых отражений

освобождая объект, первое лицо от прямой речи" (Драгомощен
ко 1993, 48); "в какой-то мере читателем является само
стихотворение, то есть какая-то его часть .... Это лучший чита
тель"

(А.Парщиков,

касается

просто

"Из

читателя,

монолога

в

метапоэзия

диалогах".).

В

том

что

предпочитает исходить из

общего уровня литературной и языковой компетенции: читатель
А.Парщикова ;:{олжен не только быть знакомым с творчеством
Майнринка, но и, поставив себя на место лирического героя,
уметь "ценить в себе Голема", а имея дело с текстами С.Со
ловьева

"падать, как Шестов, по нулевой вертикали пути"

-

или "мчаться, держа, как Хай;:{еггер, угол меж сущим и быти
ем", ощущая литературу театром Арто, иными словами - быть
просто
полям

культурным
контекста

человеком,

восприимчивым

к

различным

произведения.

Если социальным контекстом метапоэзии, определяющим ее

"идеологию", может считаться все поле культуры, то ближай
шим социально-речевым

контекстом ее

языковой системы сле

дует назвать язык рефлексирующей интеллигенции и его произ

во;:{ное

- наvчный язык как язык компетентного знания. "В
принципе, художник считает, что он обменивается не своим
расплывчатым опытом,
ление

на

другое

восприятия

R

или

голове

а точностью:

создает

меняет одно свое представ

сходное

читателя",-

монолога в диалогах"). Отсюда

-
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представление

пишет

о

точности

А.ПаРШИКОR

("Из

доказательная точность зм-

пирических наблюдений: в мухе точнейшей удвоен холодный
шурупчик (А.Парщиков), изобилие метафорических терминост
руктур: Ветер - он бормотанье неведомо как уходящего време
ни (А.Драгомощенко), А что такое песок? это одежда без
пуговиц, это края вероятности быть избранным из миллиардов,
сходных как части пустыни (А.Парщиков), наличие точных
отсылок: Если верить позднему Витгенштейну , мир человека
есть мир языка; Язык раздвоен как сказал Гадамер; Хайдег

гер у тебя в рюкзаке промок. Он сказал: мы живем в подмене
бытия сознанием, а порог между ними - в словесной пене; ПО
Гераклиту, сознанье находится вне человека (с.Соловьев). Как
заметил

В.В.Виноградов,

входя

в

поэтическую

систему

как

элемент стиля, «структура общеинтеллигентской речи служит
выражением некоего коллективного "субъекта", который рас
крывает себя в полноте ее системы» (1980, 85), что, будучи
реализовано поэтической практикой, как нельзя лучше "вписы

вается" в общую социо-культурную ситуацию: по мнению
К.Руби, язык науки претендует сегодня на роль универсального
метаязыка,
осознается

правда,
как

"языковым

с

своего

играм"

в

тем

уточнением,

рода

поле

риторика

науки

что

и

научное

зачастую

<1990, 123).

знание

сводится

С

этой

к

точки

зрения нелишним будет вспомнить недоумение В.Хлебникова:
"Можно подумать, что наука роковым образом идет по тому
пути, по которому уже шел язык" <1986, 625), и поэтическое
открытие А.Парщикова: У нас есть интуиция - избыток самих
себя. . .. В фигурах этих нет программного устройства, / они
похожи на палочный удар по лампочке ...

Интересно, что поэты метареалистической школы сами от
четливо ощущают социальную обусловленность своего речевого
поведения. Вот как об этом свидетельствует С.Соловьев: "Каж
из нас в языковой ловушке, заданном пространстве
языка. Датой, местом рождения, социальной средой и так далее

дый

набирается код нашей речи, ее структура, которая предопреде
ляет наши высказывания ... Литература - реинкарнация языка"
<1993, 239). В известной степени интерес к речевому поведе
нию диктуется требованиями социо-культурной ситуации: по
наблюдению К.Руби, общество эпохи постмодерна и нео-модер
на

основой

своего

существования

предполагает

диалогическое

взаимодействие по законам языка, ставя во главу угла катего

рии интертекстуальности и интерсубъективности
нию,

являемся

язык.

Этим

<1993, 261),
как

(Ruby, 1990,

"Мы лишь строим языковые модели. И сами, по определе

195).

бы

таковой.

занимается

перед

237);

описывать его поведение

(Там же,

собою

означает

понять

пишет

свой

с.соловьев

собственный

возлюбленной",

язык

и

пытаюсь

как очевидное, так и то, что стоит

близок к такому пониманию творче

ства и А.Драгомощенко: поэзия "языку и

себя

литература" ,-

открывая секрет своего творческого поведения: "я

усаживаю

за речью"

Понять

не признание в любви /

но дознание:
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как в тебе возникаюТ

они, изменяя тебя

-

в сообщение? в плод'? В принципе, о

/

том же говорит и А.Парщиков: "в творческом поведении баланс между восприятием и воображением.
Восприятие
приходит к нам извне, как бы навстречу воображению, идуще
му изнутри. Вы исчезаете, вы столбенеете, когда видите, как
они считывают друг друга. ... Мы можем воображать вещи
совершенно абстрактные, но они, как на экране дисплея, на

внутренней поверхности нашей лобной кости, дают кино, где
меняются

фигур

фигуры

было

бы

со сложной

важно,

топикой.

чтобы

уметь

Понять

ходить

природу

по

телу

этих

языка,

двигаться от его зрительных описательных

систем до понятий

ных,

пластически"

потому

что

мы

всегда

воображаем

монолога в диалогах").
Из лингвистических источников
поэзией метареализма,

пожалуй,

философии

языка,

("Из

принятой

стоит назвать французский по

стструктурализм и созданную им теорию интертекстуальности, так,

как она представлена в работах Р.Барта, Ж.Деррида и Ю.Кристе
вой*, а также лингвистическую философию Л.ВитгенштеЙна
М.ХаЙдеггера и герменевтическую теорию Г. Гадам ера.
Прежде
"языковые

всего,
игры"

и

усваивается

...

теория игры: вводится термин
"путь", игра "икс", игра "проза"

Игра

(С.Соловьев), ср.: а текст дороги летит под ноги, и азбука уже за
спиной в детском ранце (А.Парщиков). "Играющий познает игру

как превосходящую его действительность" , - пишет Г.Гадамер в
работе "Истина и метод" (1992) ,- более того, игра и мыслится

как действительность, имеющая собственное бытие. Подтвержде
ние этой мысли мы находим в "Игре в бисер" Гессе: "Игра ...
замыкает в себе играющего после завершенной медитации, как
поверхность сферы свою сердцевину, и под конец заставляет его

почувствовать, что некий безупречно стройный и гармонический
мир принял его в себя и изъял из мира случайного и запутанно
го". В результате игры происходит преобразование в структуру

-

по Г.Гадамеру, это

но

"не просто перемещение в другой мир",

"освобождение, возвращение в истинное бытие"
создается реальность,

(1992).
...

"В тексте

в которую можно поиграть.

удачи текст замыкается

на

вневременную,

круговую

в случае

реальность,

приобретая шарообразную перспективу" ,- комментирует А.Пар-

*
хотя

То, что работы постструктуралистов изучсны досконально, демонстрируст
бы

простос

"соврсмснный

сопоставление

скриптор.. .

не

цитат

может

из

бо:rсс

"Смерти

гro.1aгaTЬ,

автора"
что

...

Р .Барта:

рука

его

нс

поспевает за мыс:rью или страстью .. ; наоборот, его рука, утратив всякую связь
с

ГО.10СОМ,

совсршает

очерчивает

случас,

оно

"Ксснии"

мысли?
бумагс,

некос

не

очертаний"

чисто

знаковос

исходит

начертаТСЛЫIЫЙ,

полс,

только

А.Драгомощснко:

не

а

имеющее

из

языка

"Но

как

как

не

выразите.1ЫIЫЙ

ИСХО;jНОЙ

точки,-

тому,

ЧТО

если и руки, говора ШС.1ест всдущис нсуслсдимо
сознают

срока!!

странствия

(] 993, ] О).
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-

призраЧНhI,

только

110

хотя

и

всяком

(] 989, 388),

такового ... "

отвстить

жсст

во

и

место

из
в

бесстрастной
нс

утратили

щи ков

("Из

монолога

в

диалогах"),

шар

в

данном

случае

символизирует абсолют игрового движения, ср. у А.Парщикова:
Ты можешь идти в любую в сторону, и - в обе, / а время только
понарошке. Укажем также и ближайшую ассоциацию - с "Вави
лонской библиотекой" Борхеса: "Мистики уверяют, что в экстазе
им является шарообразная зала с огромной круглой книгой,
бесконечный корешок которой проходит по стенам ... Эта сфери
ческая книга есть Бог".
"Вероятно, есть действительный мир. Мы пытаемся войти
в него через язык. Но ... попадаем не в действительную
действительность, а в языковую. ... Человек пытается осмыс
лить

эту

двусмысленность;

возникает

метаязык,

то

есть

лите

ратура",- с.Соловьев главным вопросом считает следующий:
"Может ли и должна ли литература, выросшая на почве
двусмысленности,

находясь

в

пределах

языка,

осмыслить

язык

и

выйти на внеязыковой уровень действительности?" <1993,
262). С его точки зрения, представляя собой "уклончивую
(играющую) знаковую систему", литература подобна Мюнхау

зену,

пытающемуся поднять себя за волосы; эту мысль под

держивает
чтения...

А.Драгомощенко,
чистое

соответствие

видящий

в

литературе

представления

"чтение

представлению" .

Следующие высказывания, образующие метатекстовый компо
нент в их текстах, говорят сами за себя: Жизнь .... Мы видим
то, что мертво в утвари зеркал и паутине бегущих трещин,
в паутине того, что называется "сказать все", карта чего
совмещает все времен .... Все поглотит материя, исключившая
первооснову молчания; Повествование начинается за предло
жением, его формируя, устремляясь к "тебе", словно чтение,

которое отрекается от того, что им было создано;

Продолже

ние внешней речи... Буква, впечатанная одна в другую. ..,
Несовершенство глагола, словно жук, постукивает в простран

стве эротического механизма совпаденья всех букв в токе
магнитного жжения, идущего без ошибок в зенит, в разреше
ние уравнения (А.Драгомощенко); Можно предположить пред
стоящую эру Молчания... Ветвистое языковое зеркало уходит

в
а

прошлое,
видишь

и ты

не прижимаешься больше лицом к стеклу,

сущности

открытыми

в

их

сложности,

и

диким

кажется, что ты похожа на Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ, что мир похож

на

БЫТЬ

И ЛЕГКО,

ИЛИ

НЕ

БЫТЬ,

что

миг

похож

на

гРУСТНО

и что любить тебя похоже на ЛЮБИТЬ;

лучше: Я (пробелы) ТЫ

(пробел) ЛЮБИТЬ

ср.: УЖ

... сорвать с тебя

мундир и разметать предлоги рук (пробел), и прилагать союзы

губ, и пить глаголы тел, ЛЮЯ ТЕЯ БЕБЛЮ ЯЛТЕЛБ! (С.Со
ловьев). Здесь легко видеть влияние при надлежащей М .ХаЙ
деггеру концепции Бытия и времени (ср. у А.Драгомощенко:
Пространство молчания разворачивается временем речи) и
введенного им различения "здешности" и "здесь-бытия" и,

соответственно,
Т.е.

"неподлинного" ,

внутреннего,

неизрекаемого
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внешнего,
языков,

и

как

"подлинного",
и

другой

его

идеи: "образ ... место,
сокрытие" (Хайдеггер,

на

каком совершается
и ел.; 264).

раскрывающее

1993, 3

Возникновению образа предшествует рассеивание сознания:
"Ты как бы теряешь себя из виду. Мир, утрачивая свои
черты,

сплываясь

в

некую

неименуемость

(скорее

состояние,

чем вещество), становится неподвластным дифференцированию
слухом, зрением, мыслью" (Соловьев 1993, 257). Затем в поле
зрения субъекта попадает некая смутно вырисовывающаяся
сущность сырой пластический материал, которому соответ
ствуют "до-слова": "На таком уровне "до-слова" погружены
еще в чувственное, выяснить психофизические основы в

этом и состоит задача при определении изобразительных эле
ментов. При переходе "до-слов" в слова открывается дополни
тельное метапространство "внутренней формы", в котором па

рят

горячие

сгустками"

пластические
(В.Аристов,

облака,

готовые

стать

словесными

"Метчики мы, да и только ... ").

Прак

тика метапоэзии как будто реализует высказанную Н.И.Лау
фер идею понимания образа как "довербального высказыва
ния"

и,

объекта"
ности,

соответственно,

может

"доконцептуального

которое,

(1990, 98),

пониматься

гарантировать

любую

"благодаря

достаточно

нужную

представления

своей неопределен

широко

область

и

тем

сходства"

самым

(Там

же,

а
тем
самым
и
возможность
интерпретации
установленного сходства даже "пост фактум" (Там же, 108),
ер. у А.Драгомощенко: "Тело при дальнейшем его рассмотре

107),

нии

позволяет

более

Извлечение качеств.

подробное
Сумма сем,

его

описание

или

наоборот.

затем сумма элегий"

(1993,

44) .
В построении грамматики образных высказываний школа
метареализма как будто исходит из принципов "Риторики об
раза" Р.Барта: дискретные знаки включаются в целостное изо

бражение,
лом":

обладающее

"они

принадлежат

синтагма" ,

собственным

оказываются
и

которая

которая

частью
есть

не

пространством

синтагмы,
что

"натурализует"

иное,

которой
как

систему

и

"смыс
сами

не

денотативная

коннотативного

сообщения, в результате "весь мир дискретных символов ока
зывается погружен в "сюжет", изображенный на картинке,
словно

в

очистительную

непорочность"
бы прописать

купель,

возвращающую

этому

миру

Ср. "Видение дискретно. Что
последовательно как целое, необходимо

(1989, 317-318).
его

пройти сквозь череду пустот меж его чувственно-визуальными

знаками, увязывая их семантически, "прокладывая" их собою,
своим видением", "чтобы, не называя предмет или явление,
окружить

его

цепью

его самораскрыться"
поддается описанию

мерцающих

точек

и

(Соловьев 1993, 227,
только при помощи

тем

самым

вынудить

"Видимый мир
"невидимых" струк

232);

тур, Т.е. лишенных наглядности.
В огибании, в обходе
обхода обучение косвенности, возврашаюшей к абстрактному
миру бормотания. Пространство поэтического языка определя549

ется

временем

Пустоты,
есть не

в

испарения

которые

что иное,

смысла"

вписывается

как

1993, 79) *.

(Драгомощено
текст,

предстоящая

оставаясь

зримому тексту

незримым,
"ячеистая

материя синтаксиса": "Смысловые единицы только огибают ту
воображаемую траекторию или объем, которые представляют
синтаксические образы",- считает А.Парщиков ("Из монОлога
в диалогах"), ер. замечание А.Драгомощенко: " ... Декоратив
ная

решетка китайского интерьера по сути своей неисчерпае
ма .... Орнамент состоит из дыр, или из перехода от Одной

пустоты

к

другой.

Ничто

("Контекст-конспект").
ющего

смысловое

Такое

наполнение,

не

меняется,

изменяя

понимание синтаксиса,
заставляет

подумать,

себя"

получа

что

в

дан

ном случае речь идет фактически о пропозициональной форме
высказывания,
переменных

актуализируемой

"я",

"здесь",

значениями

"сейчас"

и

прагматических

"мир"

(ер.

Падучева

1985, 35).
В этой связи очень существенным представляется признание

С.Соловьева:

"Мы

утратили

синтаксис отношений,

отсюда

-

утраченная прозрачность, определяющая человека" (1993,221),
и далее: "Мы закрепили, завинтили наше представление о
мире,

как

гайку

затягивают.

зать, сорвана ли резьба.

...

Теперь мы даже

Как можно

не можем ска

выбраться из этой

...

ловушки? Прежде всего, осознать, что мы существуем не в
одном, а во множестве миров .... Вслушивание в :эти миры, в

то, как они проникают друг в друга через тебя
ность как человека: воз-вращение" (Там же,

245).

твоя сущ

-

Здесь можно

**

видеть прямую отсылку к феноменологии Э.Гуссерля
и идее
"прозрачиости знака", справедливой для феноменов мира, но
не для "непрозрачного" феномена "я" (см. Степанов 1985,

209-210),

ер. высказывание И.Жданова: ты соправен природе и

этим себе не заметен, и А.Драгомощенко: Страшнее распада
прозрачность, устанавливающая родство. Приведем также отры
вок

из

эссе

И.Жданова

*

Ср.

также:

Ступенчатое

"Мнимые
вещество

пространства":

описаний,

/

"Не

студенистые

надо

зеркала,

вожделеющие слияния / предощущения с формой: метафора только дыра, /
желание бытие / оперсжающее появление / в скорости отражений объекта, /

сплетающее значения клетку. /

Вид сверху: / кристалл ограненный - /
/ выхода, одновремснно и входа; Какие
идеи могут выстоять / опустошенным вещам? / Нужны ли они? Будут ли
внятны / гремучим бормотанием желанной вести, / минующей то, что
постыло,- ни одного обещания .... Какую историю, запинаясь, прочтем / либо
легко и свобо;:(но, владея каЖi\ЫМ изгибом голоса / в каждой из них? Или же
они не вернут к тому, чем могли бы / мы стать, став тем, чем уже были? /
инструмент исследования совпадений

Много вопросов

**

о том,
с.Соловьева

(А.Драгомощенко,

из книги "Ксении").

что это не натяжки, свидетельствует хотя бы цитата из цикла
"Дар
смерти.
Введение
в
контекст":
Положенье
твое

двусмысленно,

но,

в

отличие

от

Jдипа,

отрицаньем типа эпохе ...
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не

является

ни

:JIIистемой,

ни

ее

искать

где-нибудь

в

мироздании

-

время совмещены в одно

что это

место

сакральный

порядок

здесь.

символ:

от

хаоса.

водовороте.

Войди

...

спрятаться:

где

и отождествись

... это
... Свет,

Поставь

место,

пространство

и

войди в нишу, и ты почувствуешь,
узел

и

замок

попадая

кого-нибудь

-

шаг в сторону

в

туда,

нишу,

с

ней ...

мира,

кружится,

и

-

Ниша

отделяющий

от

него

как

в

можно

и ты незрим для него .... Если

человек открыт, как Адам, любопытен, а мир для него загадо
чен, деятелен, скульптурен, то ниша это скульптура наобо
рот...

-

Ниша

тупик,

а

в

душе

каждого

их

множество.

. ..

Выйти из ниши страшно, но сделай шаг и ты увидишь, что
этих ниш тысячи" (Жданов 1990, 23-24), ниша зев, затаив

ший последнее слово: "Дальше нет ничего, никакого начала:
жизнь равноправна с ним и равна небытию" (Там же, 24).
Нише, отведенной "я", возвращается прозрачность: Отсветы
фресок Вовне отступившей сферы С множеством лиц и глаз;
Как строит тело человек! ... К лицу подносит доску-зеркало,
Ему в глаза глядят его глаза .. ; Мы стояли перед завещанным
тайным стеклом, Апельсиновым деревом там стекал человек,
Закрывал от света глаза И у камня просил прощенья, ср.: Дай
насладиться мне, стеклянная тщета, И вырастить иные образы
в горячем теле... (В.Аристов). Мотив зеркального блеска и
прозрачности

метареалистов,

строения

стекла

что

столь

настойчиво

невольно

личности",

заставляет

преподанный

в

появляется

вспомнить

"Степном

в

текстах

"урок

волке"

по

Гессе:

"То-то и оно, что грудь, тело всегда единственны, а душ в них
заключено
луковица,

не

две,

не

состоящая

множества нитей.

. ..

пять,
из

а

несметное

сотни

кожиц,

число;

ткань,

человек

состоящая

из

Тому, кто изведал распад своего "я", мы

показываем, что куски его он всегда может в любом порядке
составить заново и добиться тем самым бесконечного разнообра
зия в игре жизни. Как писатель создает драму из горстки
фигур, так и мы строим из фигур нашего расщепленного "я"
все новые группы

с новыми играми и

напряженностями,

с вечно

новыми ситуациями". По-видимому, урок был вполне усвоен;
ср.

у А.Парщикова:

стях

...

в

местах

...

мы ищем с ужасом точности в схоже

явления

силы

нас

она

вдруг

заключает

как

оболочки в репчатом луке .. ; ... слоистые, как сланцы, твои
дубли все удаленнее (их тысячи, по Гессе) от матрицы, запом
нившей твой облик; у А.Драгомощенко: тело не что иное, как
театр

зеркал, направленных
зрением; у И.Жданова: ты -

"внутрь"

неверным
зритель и актер в

пасмурным
пустующем

театре ... Утверждая: Иное тело моего мера ... воображения
ток .. , А.Драгомощенко, казалось бы, следует Гуссерлю, но тут
же оговаривается: "Я" не нуждается в действующих лицах.
Поэтому ты только ты, исчезающее в проницаемости; ср.: .. .

"Тебя" и "меня" в соты полые слов, в одно предложение .. .
Здесь мы попадаем в сферу формирования пропозициональной
установки:

"В

отношении

слов
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"я"

и

"ты"

...

нет

ничего

уникального,

оно

постоянно

встречается

в

языке

в

других

случаях и есть отношение метафоры .... Посредством метафоры
говорящий
(следовательно, всякий человек)
последовательно
вычленяет

из

-

"сейчас"

мира,

из

определяемого

тесного

круга,

координатами

прилегающего

"я"-"здесь"

к

его

телу

и

совпадающего с моментом его речи, другие миры" (Степанов
1985, 229), при этом "пропозиция, включенная в пропозицио
нальную

установку,

определяемому

относится

координатами

по

существу

к

некоему

"он"-"там"-"тогда"

миру,

(Там

же,

Таким образом, авторское "я" оказывается не более, чем
прагматической переменной, способной принимать различные
значения, или, по выражению А.Драгомощенко, "пунктом рас
хождения всех линий личностной перспективы". Эта перемен
ная и представляет "тип автора": Человек неуследим, как
пробел между словами, который не удается забыть в сличении
монологов (А.Драгомощенко), но поэтическое высказывание,
вбирая, по образному выражению В.Гумбольдта, "лучшую и

230).

сокровенную природу" авторской и читательской индивидуаль
ности,

превращает

"мир в существо,

которому можно отныне

всецело симпатизировать".

Все сказанное выше позволяет установить ближайший лите
ратурно-языковой

контекст метапоэзии

как варианта

языка и

- установку,
1977, 227-228, 270-281):

определить ее главный конструктивный принцип

в терминах Ю.Н.Тынянова

(Тынянов

повествование с одновременным
предполагает

возникновение

описанием языка описания,

мета-компонентов

на

всех

что

уровнях

системы. Попробуем теперь определить конструктивные факто
ры, действие которых приводит к образованию метаструктуры
текста, тем самым обозначив параметры стиля.
В определении своей референциальной области метапоэзия
как будто следует принципу, упомянутому Р.Бартом в статье
"Смерть автора": "Скриптор ... несет в себе не страсти, настро
ения, чувства или впечатления, а только такой необъятный
словарь,

из

остановки;

которого

жизнь лишь

он

черпает

свое

подражает книге,

письмо,
а

не

знающее

книга сама соткана

из знаков, сама подражает чему-то уже забытому, и так до
бесконечности" 0989, 389). Ср.: Жидкую влажную рукопись
ночи встряхнуть, И я в этих свившихся росистых листах был
Меж капель, застывших в летнем полете <В.Аристов); Я не
уйду, я не уйду никуда, любимая, поздней тени твоей уходя
вослед, / парусу серому языку серой сливовой лавы, / погас
шей в базальтовом пепле асфальта (В.Аристов); Божий дар говорить листопадом, валуном, океанами, снегом. Наша речь

-

не из райского сада, и не с Богом, и не с человеком .... Два
прижавшихся слова.

Но прежде,

чем обниму я за плечи,

сбросят земные одежды и исчезнут за створками речи

OHJi

(С.Со

ловьев).

Текст прямо заявляет о своей автореферентности, слова
обретают вещный смысл в пространстве языковой реаЛЬНОСТJi:
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Каждое слово рас.трачивает реальность (себя), умножая ее,- и
чем сильнее очарование обрамляющих дыхание вещей, тем
дальше

уходишь,

оставляя

сиять

лексему

холодом

первозданно

го случая; Рот / принимает определенную форму, / чтобы
слово "небо" обрело плотность гальки, / разбивающей скорлу
пу отражения; Я нащупываю слово гипс в углублениях звона, /
связанное со

словом

"крошиться";

В

стремнине нежной

неза

мерзающего ножа / слово снег вскипает туманным облачком,
дуновением ... В излуке губ странствует, / чередуя вспышки
золы с

умолчанием

угля

(А.Драгомощенко).

Перевоплощению

слова в вещь сопутствует "буквализация" значения: Моржи
суетятся, как ищущий ручку по всем карманам, забыв об
отсутствии рук, ... И разверзаются хляби; морж ярится и видит
в

журналах

своих

наложниц,

кость

моржовая,

грусть

моржовая

переходят в моржовый крик. Его понимает студент, спящий
меж языковых ножниц, и видя: над Океаном в прямом
смысле идет в прямом смысле язык (А.Парщиков); Ожида

ешь прилива. Гребень его / расчешет мокрые косы песка,
выплетет тернии нефти ... Побудем еще немного ... в раю одичав
ших вещей...
ср.: Вы друг

(А.Драгомощенко); Расплетаются света косицы,
другу никто. И,наряду с этим, ты можешь ей

заплетать косички, а хочешь

-

прыгай хоть через три ступени,

потому что тебе, как и ей, не светит ничего (с.Соловьев);
Старится тихо вода... Ключами звенят проходя... Солнечными
звеньями по дну проводя. .. (В.Аристов).

"Изображая жизнь, ее пути, Буквальные пути в дожде и
снеге" , - воспользуемся выражением В.Аристова,- метапоэзия
присуждает букве статус первоэлемента метаструктуры, ср. у
А.Парщикова: Язык мой подробно смакует краба, и у А.Драго
мощенко: Краб безумной буквой жизни втискивается в рассели

ну .... Перламутр дымной мидии ... ющий объятий края на новую
сказал? Повтори. / Ты сказал -

вскрик, словно

/

разделя

и новую встречу .... Что я
краб. Жаркий день. / Город.

О горле что-то. / И все, ты сказал, начинается с единственной
буквы; Воображение вспять пятится, / подобно волне отлива, /
затаскивая в привычное тело... немудреный свой скарб, и /
когда в мозгу возникает "краб" / рассудок прибегает к уловке
прибавления согласной / ... "я" ловит себя на том, что / всю
сумму умножающего себя языка / превосходит трещина / рас
калывающего

его

предела

...

Не только текст, но и реальность предстает как авторефе
рентное высказывание. В этом случае предметы выступают как
элементы языка-объекта, вещи как элементы языка описа
ния,

которым

становится

языком-объектом

для

зрение,

видения,

в

свою

очередь

становящееся

преодолевающего дискретность

видений и тем самым выявляющего суть зримого. Ср. у А.Дра

гомощенко: Мы видим лишь то, что мы видим, / лишь то, /
что нам позволяет быть нами,- увиденным; Пятно изъятое
солнца, / дно которого на поверхность выносит / комариный
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ветер вещей, щепу предметов, тщетно / впивщихся в описа
ние -- зрение -- / или закон построения двухмерного изобра
жения в многомерное: / оптика .. ; Зрение или предметы / когда
же им стать вещами... / также зависит от скорости света в
клетке мгновения, / которое было всегда в этом мгновении, но
можно: продлить длительность яви собственными глазами; ви

деть зрение, описывая
следующей

и

/

окружность соположения буквы

предыдущей,

осуществленной

в

еще

не

/

со

возник

шей; ... и горлом изменять строение зрачка, дабы увидел он
извне, издалека то колебание, что мы зовем пространством ...
Таким образом, налицо разделение не только "внещнего" и
"внутреннего" языков, но и разделение референции, следующее
логике метафоры, в результате чего возникает эффект мерцаю

щей реальности/ Ср. у И.Жданова: Вскрывающий небо ущерб
ным консервным ножом, Бросающий сверху пустую цветочную

бомбу, Крутой полумесяц на клумбе развернут, как скатерть.
А розовый куст, восходящий над краем стола, Бронхитом тря

сет и сорит никотиновой солью, Клубясь и блестя в негативном
ознобе рентгена. Так выглядит каждый, сидящий напротив
меня, Особенно возле стакана густого портвейна, Вдвоем с
сигаретой... Таким я кажусь для того, кто заметит меня.
В приведенном примере воедино сводятся зрительные впечатле
ния, соотносимые с двумя пластами реальности: рентгеновский

снимок кровеносной системы, легких и бронхов, пропитанных
никотином, действительно напоминающий розовый куст, и ро

зовый куст ночью, как бы посыпанный пеплом, как бы отра
женный в негативе ночной тьмы, прорезанной лунным светом;
эти

чувственно-визуальные

пространство,
терть,

соотносимое

консервный

уверенностью

нож,

сказать,

знаки

с

погружаются

"сюжетом"

стакан,

какой

сигарета),

именно

в

денотативное

застолья
так,

(стол,

что

ска

нельзя

"светящийся

с

розовый

куст, убеленный словами" имеется в виду.
Вместе с тем,
текста
мость

как

рассмотренные

высказывания,

пропозициональных

выше

принципы

предполагающего
установок

организации

взаимопроницае

участников

коммуника

ции, а значит -- совместимость значений переменных "я",
"ты", "он" и "мир", требуют введения в действие механизмов,
обеспечивающих "присвоение" высказывания в результате осу
ществления успещной референции. По Дж.Серлю, осуществляя
пропозициональный акт референции, говорящий выделяет неко
торый конкретный объект, который и является основным пред
метом сообщения. Референция, при которой достигается одно
значная идентификация объекта воспринимающим сообщение,
считается

завершенной,

успещной же признается

референция,

которая может стать идентифицирующей при уточнении говоря

щим
В

некоторых

характеристик

коммуникативной ситуации

объекта

(Серль

поэтического

текста,

1982, 185).
в

котором

могут присутствовать вербально невыраженные смыслы, нена
зывание предмета речи

компенсируется его развернутой ха рак-
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теризацией,

успех референции во многом определяется точно
стью предикации. В этой связи уместно вспомнить введенное
Дж.Серлем понятие
"эффективного референтного выраже
ния"

-

определенной

дескрипции,

указывающей

на

отличи

тельные свойства объекта, актуальные в контексте коммуника
ции (Там же,

195-196).

Применительно к поэтическому тексту

эффективными могут быть названы выражения, смысловые
структуры которых становятся своеобразной инструкцией к
поиску референта.
С этой точки зрения, выражения, представляющие собой
сочетание метафорической дескрипции и имени определяемого

ею референта,

оказываются

"сверхэффективными" , поскольку

обеспечивают автору-скриптору и читателю прямой доступ к
знанию о мире друг друга. Обращение к общему фонду знаний,
подразумевающееся "указательной презентацией объекта", не
редко оказывается единственным способом внести "фильтр",
проясняющий

семантику

предицируемого

признака:

Потомок

гидравлической Арахны, персидской дратвой он сшивает стены,
бросает шахматную доску на пол .... Зевает кот, расходится
кругами ... (И.Жданов). В этом случае представление о рефе
ренте преломляется в образ стереотипной ситуации ("персид
ский кот, оставляя узоры ца рапин, точит когти о стену"), что

делает

возможным

указание

на

предмет

речи

без

передачи

данных непосредственного восприятия. В роли "фильтра" могут

выступать не только структуры объективных знаний о мире, но
и

структуры,

ретации.

определяющие

Так,

в

денотативное пространство

следующем

примере:

Морс,

что

интерп

зажато

в

клювах птиц "дождь" (И.Жданов) , - "объективное" пред
ставление о референте "дождь" позволяет первоначально соот
нести

метафорическую

дескрипцию

с

летящими

каплями,

а

затем уточнить референцию при обращении к смысловому
пространству мифа (море "небесный океан", птицы "ду
ши", дождь "связующая нить между небом и землей")
Смысловые структуры, формирующие "качественное простран
ство"

(теория у.куаЙна), позволяют осуществлять референцию

"по аналогии", ср.: Только контур вещей увидеть

-

их пыле

вой горизонт... И в заброшенной комнате Струны ракетки
ночной. Отпить эту пыль от паркета сквозь прозрачные прутья,
Сквозь гибкий их звон В зарешеченной тайной гитаре. От
мягких комков мячей,

что лежат в глазах

Родимыми пятнами

белизны на полу <В.Аристов).
Еще один механизм проникновения во внутреннее простран
ство языка и текста, а значит, создания текстовой метареально

сти,

обеспечивается

актуализацией

установки

на

"прозрач

ность" знака: звуковая материя становится проницаемой для
смысла, и в :пом случае, как замечает А.Драгомощенко, "пред
ложение является только предлогом / выйти за пределы пред
ложен ного".

555

Основой

высказы вания,

представленного

на

этом

уровне,

становится нерасчленеННhlЙ звуковой образ: "Слышу-пишу:
"Иешуа, чья рыбья чешуя ... " Вот строка. Без продолженья.
Поэзия

-

пустыня

звуков,

но

отнюдь

не

каждый

песчаный смерч. Поэт ... вылавливает звуки из "хаоса"
ками

и

строчками,

а

уже

потом

"дописывает"

-

рождает

стро

все,

что

между ними" (И.Кутик, "Лук Одиссея"). Этот принцип исполь
зует и С.Соловьев: "Вот начало: Люверс "левис" ... -

Авессалом .... Свободу обеспечивала дискретность записи: дви
жение шло не по узким

и тесным коридорам строк

(они лишь

маркировали среду обитания, исполняя роль контекста), а в
нишах, пробелах, голосниках, пустотах между ними, куда
вписывался настоящий текст, оставаясь незримым. Это мир для
тебя, для твоих приключений" 0993, 234), ср. также: Жар.
Каникулы. детство Реверс. "Левис" дудочки. Розан. Ремиз. Не

будь ослом.

Красная

Шапочка

ищет

волка.

Подвешенный

за

волосы Авессалом покачивается на новогодней елке.
Можно говорить о возникновении звуковой метафоры, объе
диняющей

разные

состояния

мира:

...

Дом

при

изменении

единого знака / становится дымом, В смене значений св е
ченье, свежующее сетчатку, / пчелиная плоть мгновения /
молчания / слова и тела, тлеющего под веками, покуда обмен
веществ;

Между

еще не упавшим

яблоком

и

повисшим

обла

ком / простирается небо изменения гласной - / под оболочкой
глаза / лучи очертаний собраны / в зияние точки (А.драгомо
щенко), ср. А я говорю: nаузы наши узы ... Ибо связи предметов
в тумане прочней, чем без. Ибо узы суть "па" на пуантах чего? Капели?. Плачьте, музы! .. Но хватит месс в общей
капелле ... (и.кутик); И снова катятся шары бесшумных слов
по мысу мысли и огибают ямы смысла... (С. Соловьев) . Таким
образом, между языком и текстом на всех уровнях системы
возникает промежуточное звено, которое Ю.М.Лотман опреде
ляет как
деляющая

"текст-код", организованная структура знаков, опре
пределы

возможного

варьирования

включающего

текста и способная развертываться в текст-комментарий,
метатекст (Лотман 1981, б).
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