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О журнале 

Электронный научный журнал «Квантитативная филология» является научным 

академическим междисциплинарным изданием и имеет целью публикацию оригинальных 

научных трудов (обзорных и актуальных статей, научных сообщений), рецензий, отража-

ющих результаты научно-исследовательской и научно-методической деятельности в рам-

ках применения формальных, структурных, математических и цифровых методов в обла-

сти литературоведения и языкознания. 

Содержание основных рубрик и раздела «Научная жизнь» определяется в соответ-

ствии с положением «Об уточнении научных специальностей и соответствующих им от-

раслей науки, по которым издания входят в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соис-

кание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» 

(http://vak.ed.gov.ru/87).  

В журнал «Квантитативная филология» входят статьи по следующим научным 

специальностям:  

 10.01.01 Русская литература;  

 10.01.02 Литература народов Российской Федерации (с указанием конкретной 

литературы);  

 10.01.03 Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной литера-

туры);  

 10.01.08 Теория литературы, текстология;  

 10.01.09 Фольклористика;  

 10.01.10 Журналистика;  

 10.02.01 Русский язык;  

 10.02.03 Славянские языки;  

 10.02.04 Германские языки;  

 10.02.05 Романские языки; 

 10.02.19 Теория языка;  

 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное язы-

кознание;  

 10.02.21 Прикладная и математическая лингвистика. 

Журнал включает следующие основные разделы: «Литературоведение», «Языко-

знание», «Научная жизнь». 

Журнал рассматривает себя как площадку для диалога количественной и каче-

ственной филологии. В разделах «Литературоведение» и «Языкознание» публикуются: 

 наблюдения и описания всех аспектов языка и текстовых явлений, фольклора и 

литературы, включая области психолингвистики, социолингвистики, диалектологии, 

прагматики и т.д. на всех уровнях филологического анализа; 

 исследования с применением методов, моделей или результатов количествен-

ной филологии, касающихся проблем обработки языка и текстов и обучения языку; 

 методологические проблемы лингвистических и литературоведческих измере-

ний, построения моделей, теории выборки и тестирования; 

 труды по стиховедению, по проблемам составления, использования и интерпрета-

ции нехудожественных и художественных текстов, поэтических корпусов, авторской лекси-

кографии, идиостилю, структурной, лингвистической поэтике, по текстовому моделирова-

нию, цифровым способам обработки текстового материала, проблемам машинного перевода; 

 эпистемологические вопросы, такие как объяснение языковых и текстовых яв-

лений, вклад в построение теории, теория систем, философия науки; 

 эмпирические данные и базы данных лингвистического и литературоведческого 

анализа; 
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 базы данных (частично и целиком). 

В раздел «Научная жизнь» принимаются в рамках заявленных специальностей:  

 научные рецензии аналитического (не обзорного) характера на текущие акту-

альные издания; 

 статьи по персоналиям, посвященные анализу вклада ученого в научную отрасль; 

 хроники и обзоры научных событий в рамках проблематики журнала. 

Каждый раздел журнала 

 научный, 

 рецензируемый, 

 индексированный. 

Журнал зарегистрирован в Роскомнадзоре как сетевое издание. Свидетельство Фе-

деральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций Эл № ФС77-81067 от 2 июня 2021 года. 

Издается с 2021 года. 

Выходит 2 раза в год. 

Все номера журнала находятся в свободном доступе на сайте: http://qpcenter.org/. 

Издание входит в систему РИНЦ на платформе eLIBRARY.ru. 

Издатель: ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 

Адрес редакции: 

214000, Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. 

E-mail: quantitative_philology@mail.ru  
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От редакции 

В настоящее время эффективное развитие гуманитарных эмпирических наук может 

быть осуществлено путем перехода от описательных и субъективных методов научного 

исследования к разработке и применению строгих методов квантитативной обработки ма-

териала, к поиску объективно выявляемых тенденций и законов при помощи ресурсов 

компьютерных технологий. Эта тенденция использования методов, позволяющих выдви-

гать и проверять научные гипотезы, основываясь на объективных эмпирических данных, 

вызвала появление большого числа международных научных обществ и научных журна-

лов, разрабатывающих и применяющих методы квантитативного анализа в самых разных 

сферах гуманитарного знания. 

К сожалению, филология все еще содержит множество концепций, правил и разно-

образных классификаций, основанных не на объективных эмпирических данных, а на 

субъективных оценках и устоявшихся мнениях. Это делает задачу формализации исследо-

вательских процедур, введения в филологические исследования квантитативного анализа 

особенно актуальной.  

Создание нашего периодического издания по квантитативной филологии – еще 

один шаг к объединению усилий по обсуждению и решению широкого круга вопросов в 

области филологии с применением количественных методов. 

Данный проект носит междисциплинарный характер, объединяя исследования фи-

лологов (лингвистов и литературоведов) разных школ квантитативного анализа данных. 

Это, как мы надеемся, позволит сформулировать новые подходы и выявить новые области 

знания на пересечении литературоведения и лингвистики. 

Мы надеемся, что журнал станет научным пространством как для публикации ис-

следований, в которых используются продвинутые математические и статистические ме-

тоды, так и для работ, применяющих самые простые виды количественной обработки 

данных в виде подсчетов единиц и признаков либо даже не применяющих их вовсе, но 

предоставляющих для научной общественности упорядоченный эмпирический материал 

как базу для дальнейшего квантитативного изучения. 

Квантитативная филология, как и любая другая научная дисциплина, подвержена по-

стоянной динамике, что будет учтено в развитии журнала и определении его содержания. 

Однако в целом мы будем приветствовать статьи, отражающие исследования в самом широ-

ком диапазоне областей и направлений, в которых квантитативные методы могут применять-

ся. Особо следует отметить такое направление журнала, как библиографические очерки и 

справочная информация об ученых, заложивших основы квантитативного анализа в филоло-

гии, и исследователях, применяющих количественные методы в филологии сейчас. 

Мы надеемся на понимание и дружественное участие в жизни журнала всех, кто 

заинтересован в развитии цифровой филологии. 
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Ю.Д. Григорьев 

Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет 

Санкт-Петербург, Россия 

УДК 81.25 

DOI 10.35785/2782-4195-2021-1-7-23 

Квинтина, секстина и другие твердые формы стихосложения  

с позиций симметрии 

Ключевые слова: твердая форма; квадрат квадратов; квинтина; секстина; схема 

рифмовки; симметрия; ожерелье; латинский квадрат; циклическая и диэдральная группы. 

Рассматривается теоретико-групповой подход к комбинаторному анализу сим-

метрий некоторых твердых форм, принятых в стихосложении. В основу математиче-

ской модели соответствующих строф положена известная в комбинаторике и теории 

графов алгебраическая структура – ожерелье. Как правило, интерес представляют сим-

метричные ожерелья, к числу которых относятся, в частности, те твердые формы, 

которые рассмотрены в статье. 

В качестве конкретных примеров приведены «вариация» Брюсова, «квадрат квадра-

тов» Северянина, классические квинтина и секстина. В силу того, что ожерелья описыва-

ются плоскими графами, поэтические эксперименты со словом моделируются в этом случае 

циклическими и диэдральными группами, что дает возможность вскрыть регулярные зако-

номерности, положенные в основу данных твердых форм. В частности показано, как, опи-

раясь на различные группы, можно продолжить «вариацию» Брюсова различными способа-

ми, какое место занимают «квадрат квадратов» Северянина и квинтина в системе так 

называемых латинских квадратов, которые перечислены и классифицированы по типам. 

Наконец, с помощью теории групп проанализирована симметрия старейшей твердой фор-

мы – секстины, ведущей свою историю со времен трубадуров. Показано, что ряд поэтов Се-

ребряного века допускал при их создании «ошибки», что вполне объяснимо трудностью за-

поминания необходимой закономерности чередования клаузул.  

Отмечено, что указанный подход к анализу твердых форм может быть распро-

странен и на другие твердые и иные формы, подчиняющиеся симметрийным закономерно-

стям. 

Введение 

В теории строфики принято различать восприятия строфы и твердой формы. 

«Строфа воспринимается как повторение на фоне других строф того же стихотворения, а 

твердая форма воспринимается как повторение на фоне других стихотворений, написан-

ных в той же форме» [Гаспаров, 2001, 179].  

Под твёрдой формой в стиховедении подразумевается особое произведение, име-

ющее строгую структуру строфы и несколько отличительных признаков. Существует 

много видов классических твёрдых форм, таких, скажем, как баллада, катрен, квинтилла, 

октава, ритурнель, рондель, рондо, секстина, сонет, триолет и т. д. Но существует и много 

экспериментальных форм.  

Статья посвящена математическому описанию твердых форм – квадрата квадра-

тов Северянина, квинтины, секстины, а также так называемой «вариации» Брюсова. Во 

всех этих случаях в качестве математического инструмента используется теория групп – 

неизбежный атрибут изучения симметрий тех или иных алгебраических структур.  

Статья организована следующим образом. В разделе 1 ставится задача анализа не-

которых твердых форм, используемых в стихосложении, с помощью теории групп. В раз-

деле 2 рассматривается задача Гаспарова о продолжении «Томных грез» Брюсова. В раз-

деле 3 анализируется «Квадрат квадратов» Северянина. В разделе 4 исследуется квинти-

на – твердая форма, организованная по типу латинских. В разделе 5 рассматривается сек-

стина – твердая форма типа квинтины, но состоящая из 6-стиший. В заключении подво-



8 Григорьев Ю.Д. 

дятся итоги исследования и делаются выводы о применимости математического подхода к 

анализу строфических структур. 

1. Постановка задачи 

Во вступительной лекции к курсу стихотворной техники, прочитанной 18/5 апреля 

1918 года в московской «Студии стиховедения», Брюсов разъяснял [Брюсов, 1973–1974, 

III, 457], что каждое искусство имеет две стороны: творческую и техническую. Если к ху-

дожественному творчеству есть прирожденный дар, то технике стиха, наоборот, можно и 

должно учиться. В наши дни эта мысль проходит красной нитью в работах ведущих сти-

ховедов, в частности, в трудах выдающегося литературоведа и филолога-классика 

М.Л. Гаспарова.  

В данной работе предпринята попытка системного подхода к анализу конкретных поэ-

тических текстов, реализованных в виде классических и экспериментальных твердых форм. 

Идея подхода – использовать для описания симметрий, возникающих в стихотворных 

текстах, понятийный аппарат теории групп. Такой подход в лингвистических исследованиях 

симметрии в последнее время уже встречался [Владимирова, 2020; Владимирова, Григорьев, 

2020]. С этой целью различные комбинации опорных слов, схем рифмовок и всего того, что 

Брюсов называет «сочетаниями», «перемещениями» и «размещениями», подвергаются в ста-

тье комбинаторному анализу с применением циклической и диэдральной групп.  

Еще Леонардо да Винчи, говоря современным языком, отметил [Вейль, 2007], что все 

симметрии на плоскости описываются только этими двумя группами. Любой текст – плоский 

объект, имеющий метрические характеристики. Поэтому закономерности повторов, порядка 

следования тех или иных слов, синтагм и других выразительных средств, задействованных в 

структуре стихов, – предмет приложений абстрактных алгебраических методов.  

В статье ставится задача аналитического описания стиховых закономерностей, 

обусловленных конкретными твердыми формами, с целью получения представления о ко-

личестве вариантов их реализаций и последующего выбора наиболее приемлемого из них 

с художественной точки зрения.  

2. Математическая модель строфы 

В качестве основной математической модели строф, состоящих из n  стихов, будем 

подразумевать различные варианты так называемых ( rmm ,,1  )-ожерелий длины 

n rmm  1  из бусин разного цвета ( im  – количество бусин i -го цвета). Это означа-

ет, что в строфе имеется r  групп стихов по im  стихов в каждой, объединенных одной 

рифмой. Если, скажем, в 6-стишии имеются две тройные рифмы, то это (3,3)-ожерелье, а 

если в нем три парные рифмы, то это (2,2,2)-ожерелье.  

Графическое представление ожерелий в виде правильных n - угольников с поме-

ченными соответствующим цветом вершинами (бусинами ожерелья) позволяет разбить 

все ожерелья на два класса: симметричные и несимметричные. Соединив бусины одного 

цвета хордами, легко определить визуально, есть ли у полученной конфигурации симмет-

рии или нет. Так, например, известно, что конфигурации рифм для строф длины, меньшей 

семи, всегда симметричны [Портер, 2003, 46].  

3. В. Брюсов. «Томные грезы»  

У Брюсова есть стихотворение «Томные грезы» с подзаголовком «Вариация», где 

комбинируются строчки из трех слов [Брюсов, 1973–1974, III, 378]: 

 
I  

Томно спали грезы; 

Дали темны были;  

Сказки тени, розы,  

В ласке лени стыли. 

 

 

IV  

В ласке стыли розы; 

Тени, темны, спали... 

Были томны дали, – 

Сказки лени, грезы! 
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II 

Сказки тени спали;  

Розы были темны;  

Стыли грезы дали.  

В ласке лени, томны. 

 

III  

Стыли дали сказки; 

Были розы-тени 

Томны, темны... В ласке 

Спали грезы лени. 

V  

Тени розы томны, 

Спали сказки были, 

В ласке, – грезы! Стыли 

Дали лени, темны. 

 

VI 

Спали грезы лени 

Стыли дали, тени 

Темны, томны, в ласке, 

Были розы сказки! 

Гаспаров приводит только две начальные строфы, при этом в первом стихе из них 

он повторяет типографскую опечатку самого издания: в 3-м томе напечатано «лени» вме-

сто «тени». Есть в издании и вторая опечатка: во втором стихе V строфы вместо «стали» 

должно быть «спали». Слов «лени» и «стали» у Брюсова вообще нет.  

Этому 24-стишию Гаспаров предпосылает следующее примечание [Гаспаров, 2001, 

215]: «Прочитайте это 6-строфное стихотворение до конца и подумайте, нельзя ли к нему со-

ставить еще несколько строф». Примем это замечание Гаспарова как руководство к действию. 

Ясно, что речь идет о какой-то симметрии, позволяющей продолжить стихотворение Брюсо-

ва. О какой? 

Пронумеруем 12 используемых Брюсовым в I строфе опорных слов в порядке их 

появления, т. е. подряд. 

1. Томно  2. Спали  3. Грезы  4. Дали  5. Темны  6. Были 

7. Сказки  8. Тени  9. Розы    10. В ласке  11. Тени  12. Стыли 

Теперь все строфы однозначно задаются подстановками 12-й степени (они образуют 

подмножество симметрической группы 12S ). Выпишем их (табл. 1), одновременно указав их 

порядок (минимальную степень, которая обращает их в единичную подстановку). 

Таблица 1 

Последовательности опорных слов 

Support word sequences 

Строфа Последовательности опорных слов Порядок подстановки 

I (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) 1 

II (7, 8, 2, 9, 6, 5, 12, 3, 4, 10, 11, 1) 6 

III (1, 2, 4, 7, 6, 9, 8, 1, 5, 10, 2, 3, 11) 35 

IV (10, 12, 9, 8, 5, 2, 6, 1, 4, 7, 11, 3) 10 

V (8, 9, 1, 2, 7, 6, 10, 3, 12, 4, 11, 5) 21 

VI (2, 3, 11, 12, 4, 8, 5, 1, 10, 6 ,9 ,7) 8 

Самый простой способ продолжить стихотворение Брюсова – рассмотреть образую-

щие подстановки любой из строф III–VI в качестве образующих циклической группы nZ , 

имеющих соответственно порядки 8,21,10,35n . Если, скажем, положить 8n , то 

продолжение вариации Брюсова (две дополнительные строфы VII и VIII) будет иметь вид: 

VII. (3, 11, 9, 7, 12, 1, 4, 2, 6, 8, 10, 5),  

VIII. (11, 9, 10, 5, 7, 2, 12, 3, 8, 1, 6, 4).  

В этом случае немного вычурно, но вполне терпимо в словесном воплощении име-

ем следующую картину: 

(продолжение вариации Брюсова) 

VII  

Грезы лени розы;  

Сказки стыли томно;  

Дали спали, были  

Тени в ласке темны. 
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VIII 

Лени розы в ласке;  

Темны сказки спали;  

Стыли грезы тени,  

Томны были дали. 

Однако можно пойти и по другому пути – не продолжать стихотворение, а постро-

ить его новые 6-строфные вариации.  

Циклическая вариация. Рассмотрим в качестве образующей цикличеcкой группы 

6Z  строфу II. Тогда элементы этой циклической группы будут порождать строфы нового 

стихотворения. Сгенерируем ее элементы: 

6Z
5432 ,,,,, rrrrre , 

укажем ее образующую r  и элементы, являющиеся степенями r  (табл. 2). 

Таблица 2 

Элементы циклической группы 6Z  как подстановки 12-й степени 

Cyclic group 6Z  elements as substitutions of the 12th degree 

Строфа Степени r  Подстановки 

I e  (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) 

II r  (7, 8, 2, 9, 6, 5, 12, 3, 4, 10, 11, 1) 

III 2r  
(12, 3, 8, 4, 5, 6, 1, 2, 9, 10, 11, 7) 

IV 3r  
(1, 2, 3, 9, 6, 5, 7, 8, 4, 10, 11, 12) 

V 4r  
(7, 8, 2, 4, 5, 6, 12, 3, 9, 10, 11, 1) 

VI 5r  
(12, 3, 8, 9, 6, 5, 1, 2, 4, 10, 11, 7) 

По существу, мы уже написали новое стихотворение, так как каждая из указанных 

подстановок – это строфа нового стихотворения. Вот оно. 

I  

1 Томно спали грезы;  

2 Дали темны были;  

3 Сказки, тени, розы  

4 В ласке лени стыли. 

 

II 

5 Сказки тени спали;  

6 Розы были темны;  

7 Стыли грезы дали  

8 В ласке лени, томны. 

 

III  

9 Стыли грезы тени; 

10 Дали темны были; 

11 Томно спали розы 

12 В ласке лени сказки. 

IV  

13 Томно спали грезы; 

14 Розы были темны, 

15 Сказки, тени, дали  

16 В ласке лени стыли. 

 

V  

17 Сказки тени спали, 

18 Дали темны были, 

19 Стыли грезы розы 

20 В ласке лени томно. 

 

VI 

21 Стыли грезы тени 

22 Розы были темны. 

23 Томно спали дали, 

24 В ласке лени сказки. 

Кажется, получилось неплохо, при этом знаки пунктуации читатель может проста-

вить сам. Синтаксис же вообще менять не приходится! Идем дальше. В полученном сти-

хотворении обращает на себя внимание тот факт, что некоторые из его стихов повторяют-

ся. Пронумеруем стихи в новом стихотворении и отметим повторяющиеся стихи (табл. 3). 
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Таблица 3 

Циклическая вариация «Томных грез» Брюсова 

Cyclic variation of Bryusov’s poem «Languid dreams» 

Слова Текст Стихи Слова Текст Стихи 

(1, 2, 3) Томно спали грезы 1–13 (10, 11, 1) В ласке тени, томно 8–20 

(4, 5 ,6) Дали темны были 2–10–18 (12, 3, 8) Стыли грезы тени 9–21 

(7, 8, 9) Сказки, тени, розы    3 (1, 2, 9) Томно спали розы 11 

(10,11,12) В ласке тени стыли 4–6 (10, 11, 7) В ласке тени сказки 12–24 

(7, 8, 2) Сказки тени спали 5–17 (7, 8, 4) Сказки, тени, дали 15 

(9,6,5) Розы были темны 6–14–22 12, 3, 9) Стыли грезы розы 19 

(12,3,4) Стыли грезы дали 7 (1, 2, 4) Томно спали дали 23 

Что мы видим? Все повторные стихи (бусины) расположены в 24-ожерелье симмет-

рично. Например, стих (4,5,6) встречается три раза – на позициях 2, 10, и 18, а это правильный 

треугольник, вписанный в правильный 24-угольник. Стихи на позициях 3, 7, 11, 15, 19 и 23 не 

повторяются ни разу, и это тоже симметрия – они образуют правильный 6-угольник. Таким 

образом, данная вариация «Томных грез» обладает высокой степенью симметрии. 

Можно ли еще получить такие совершенные вариации? Да, можно, но для этого 

нужно найти другую строфу, имеющую как подстановка 6-й порядок. Именно такие стро-

фы нужно рассматривать в качестве образующих новых циклических групп.  

Подобных подстановок в симметрической группе 12S  существует огромное множе-

ство. Гениальность Брюсова состоит в том, что из шести строф в своих «Томных грезах» 

он сумел привести одну из таких строф. Тем не менее циклической группой «Томные гре-

зы» в предложенном виде не являются.  

Диэдральная вариация. Стихотворение Брюсова можно промоделировать, помимо 

циклической, и другими группами 6-го порядка. Таких групп существует еще две – абеле-

ва группа 32 ZZ   и диэдральная группа 3D . Остановимся на второй из них. Ее определя-

ющие соотношения и элементы имеют вид: 

erssrsrD  223
3 )(:, },,,,,{ 2 srrssrre . 

Следовательно, для ее задания нужны две образующие подстановки r  и s  3-го и 

2-го порядков соответственно. Их требуется задать подстановками 12-й степени. Данная 

задача решается неоднозначно, но все порождаемые при этом группы, очевидно, будут 

изоморфны как друг другу, так и симметрической группе 3S . 

Один из вариантов решения поставленной задачи имеет вид (для удобства строфы, со-

ответствующие образующим r  и s , занумерованы как V и VI), представленный в табл. 4. 

Таблица 4 

Элементы диэдральной группы 3D  

Dihedron group 3D  elements 

Строфа Элемент Подстановки 

I e  (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) 

II rs  (4, 6, 5, 1, 3, 2, 10, 12, 11, 7, 9, 8) 

III sr  (5, 4, 6, 2, 1, 3, 11, 10, 12, 8, 7, 9) 

IV 2r  
(2, 3, 1, 5, 6, 4, 8, 9, 7, 11, 12, 10) 

V r  (3, 1, 2, 6, 4, 5, 9, 7, 8, 12, 10, 11) 

VI s  (6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9, 8, 7) 

Снова каждая представленная подстановка – это соответствующая строфа нового 

стихотворения. 
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I  

Томно спали грезы; 

Дали темны были; 

Сказки, тени, розы 

В ласке лени стыли. 

 

II 

Дали были темны,  

Томно грезы спали;  

В ласке стыли лени,  

Сказки, розы, тени. 

 

III  

Темны дали были, 

Спали томно грезы; 

Лени в ласке стыли, 

Тени, сказки, розы. 

IV  

Спали грезы томно; 

Темны были дали, 

Тени, розы, сказки, 

Лени стыли в ласке. 

 

V  

Грезы томно спали, 

Были дали темны; 

Розы, сказки, тени 

Стыли в ласке лени. 

 

VI 

Были темны дали, 

Грезы спали томно. 

Стыли лени ласки, 

Розы, тени, сказки. 

Уже на слух чувствуется иная симметрия. Она заключается в том, что через все 

шесть строф проходят четыре рефрена, вызываемые перестановками слов в шести тройках 

слов (табл. 5). 

Таблица 5 

Диэдральная вариация «Томных грез» Брюсова 

Dihedron variation of Bryusov’s poem «Languid dreams» 

Строфа Стих Тройка слов Стих Тройка слов Стих Тройка слов Стих Тройка слов 

I 1 123 2 456 3 789 4 10, 11 ,12 

II 6 132 5 465 8 798 7 10, 12 ,11 

III 10 213 9 546 12 879 11 11, 10, 12 

IV 13 231 14 564 15 897 16 11, 12, 10 

V 17 312 18 645 19 978 20 12, 10, 11 

VI 22 321 21 654 24 987 23 12, 11, 10 

Видна симметрия: столбцы слов образуют перестановки из трех чисел, а номера сти-

хов образуют две пары одинаковых многоугольников в столбцах 1, 3 и 2, 4 соответственно. 

4. И. Северянин. «Квадрат квдратов» 

«Квадрат квадратов» [Северянин, 1988, 131] – 16-стишие, в котором все слова пер-

вого катрена полностью повторяются в трех последующих и только переставляются ме-

стами. В [Гаспаров, 2001, 215] читаем: в «Квадрате квадратов» не остается ни одного пе-

ременного слова, четыре строфы переставляют здесь четырьмя способами одни и те же 

стихи, а четыре стиха – одни и те же слова; стиховое ожидание сводится к вопросу: «Ка-

кая будет новая перестановка?» И Гаспаров обращается к читателям с предложением: 

«Попробуйте определить, какие смысловые оттенки вносит в повторяющуюся картину 

каждая из перестановок». Вот текст этого стихотворения. 

Квадрат квадратов 

Никогда ни о чем не хочу говорить.. 

О поверь! Я устал, я совсем изнемог... 

Был года палачом, – палачу не парить...  

Точно зверь, заплутал меж поэм и тревог... 

Ни о чем никогда говорить не хочу... 

Я устал... О поверь! Изнемог я совсем... 

Палачом был года, – не парить палачу... 

Заплутал, точно зверь, меж тревог и поэм.. 

Не хочу говорить никогда ни о чем...  

Я совсем изнемог... О поверь! Я устал...  

Палачу не парить!.. был года пaлaчoм... 

Меж поэм и тревог, точно зверь, заплутал.. 
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Говорить не хочу ни о чем никогда!..  

Изнемог я совсем, я устал, о поверь!  

Не парить палачу!.. палачом был года!  

Меж тревог и поэм заплутал, точно зверь! 

Занумеруем слова, переставляемые в каждом из соответствующих стихов первой 

строфы. Именно они переставляются в последующих трех строфах (табл. 6). 

Таблица 6 

Опорные слова «Квадрата квадратов» Северянина 

Support words of Severyanin’s poem «Square of squares» 

Стих Слово 

1 2 3 4 

1 никогда ни о чем не хочу говорить 

2 о, поверь! я устал я совсем изнемог 

3 был года палачом палачу не парить 

4 точно зверь заплутал меж поэм и тревог 

 

Теперь, пронумеровав все стихи с 1-го по 16-й и перегруппировав их квартетами 

(первые стихи всех строф, вторые и т. д.), выпишем номера переставляемых слов в этих 

стихах (табл. 7): 

Таблица 7 

Переставляемые слова «Квадрата квадратов» Северянина 

Rearranged words of Severyanin’s poem «Square of squares» 

Строфа Стих 

Слова Слова Слова Слова 

I 1 1234 2 1234 3 1234 4 1234 

II 5 2143 6 2143 7 2143 8 2143 

III 9 3412 10 3412 11 3412 12 3412 

IV 13 4321 14 4321 15 4321 16 4321 

На что сразу обращаем внимание? Используются только четыре перестановки, 

причем каждая из них только в одной строфе: 

e (1234), a (2143), b (3412), c (4321). 

Все они являются четными и, более того, образуют в совокупности четверную 

группу Клейна (клейновскую группу): 

4K 22 ZZ  ecbacba  222:,, , 

таблица Кэли которой имеет следующий вид (табл. 8). 

Таблица 8 

Таблица Кэли группы Клейна 

Cayley table of the Klein group 

4K  e  a  b  c  

e  e  a  b  c  

a  a  e  c  b  

b  b  c  e  a  

c  c  b  a  e  

Четных подстановок 4-й степени существует 12. Они образуют подгруппу 

44 SA   симметрической группы 4S . Четыре из них мы уже назвали. Приведем общий 

перечень четных подстановок, а также их порядок и тип (табл. 9). 
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Таблица 9 

Перечень четных подстановок группы 4S  

List of even substitution of group 4S  

 Вид Порядок Тип  Вид Порядок Тип 

1 (2314) 3 (1010)  7 (4213) 3 (1010)  

2 (3241) 3 (1010)  8 (2431) 3 (1010)  

3 (3124) 3 (1010)  9 e (1234) 1 (4000)  

4 (1342) 3 (1010)  10 a (2143) 2 (0200)  

5 4132) 3 (1010)  11 b (3412) 2 (0200)  

6 (1423) 3 (1010)  12 c (4321) 2 (0200)  

Любая из подстановок 3-го порядка может рассматриваться как образующая цикличе-

ской группы 3Z . Поэтому Северянин мог подчинить симметрию квадрата квадратов одной из 

данных групп, выбрав любую подстановку 3-го порядка. В связи с этим представляется уди-

вительным, как смог Северянин разделить подстановки 2-го и 3-го порядков. 

Теперь обратим внимание на то, что строфы Северянина, с одной стороны, образу-

ют один и тот же латинский квадрат, причем в его стандартной (канонической) форме, а с 

другой – на то, что этот квадрат не образует венок. Возникает вопрос – а существуют ли 

ожерелья из 16-ти бусин, представляющие латинские квадраты-венки? Ответ положитель-

ный. Таких ожерелий существует два – обозначим их I и II (( ) – четная подстановка,  

(–) – нечетная подстановка) (табл. 10). 

Таблица 10 

Латинские квадраты-венки 

Latin squares are wreaths 

Латинский квадрат I Латинский квадрат II 

( ) 1234 e  ( ) 1234 e  

(–) 4123  ( ) 4312 c  

( ) 3412 b  ( ) 2143 b  

(–) 2341  (–) 3421  

Квадрат I образует циклическую группу 4Z , а квадрат II группу не образует. Не-

трудно видеть, что если в качестве образующей группы errZ  4
4 :  взять нечетную 

подстановку r (4123), то получим  br 2
 (3412), 3r (2341). Циклическая вариация 

квадрата квадратов, соответствующая латинскому квадрату I, имеет следующий вид. 

КВАДРАТ КВАДРАТОВ 

(циклическая вариация) 

1234 Никогда ни о чем не хочу говорить. 

1234 О поверь! Я устал, я совсем изнемог 

1234 Был года палачом, – палачу не парить 

1234 Точно зверь, заплутал меж поэм и тревог 

4123 Говорить никогда ни о чем не хочу. 

4123 Изнемог я совсем... я устал... О поверь!  

4123 Не парить палачу... палачом был года,  

4123 Меж тревог, точно зверь, заплутал и поэм.  

3412 Не хочу говорить никогда ни о чем. 

3412 Я совсем изнемог... О поверь! Я устал. 

3412 Палачу не парить!.. был года пaлaчoм. 

3412 Меж поэм и тревог, точно зверь, заплутал 
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2341 Ни о чем не хочу говорить никогда! 

2341 Я устал, я совсем изнемог... О поверь! 

2341 Палачом палачу не парить... Был года!  

2341 Заплутал меж поэм и тревог, точно зверь! 

Отметим, что симметрию рифм мы не затрагивали, и поэтому гарантии их сохране-

ния в новой вариации квадрата квадратов не было. Тем не менее удивительно, что в трех 

строфах, кроме третьей, схема рифмовки сохранилась. Но, справедливости ради, также 

отметим, что во второй строфе схема рифмовки оказалась вообще нарушенной, ее просто 

нет. Этот дефект симметрии квадрата квадратов удается выделить только благодаря под-

ходу, использующему теорию групп. 

В заключение приведем перечень нечетных перестановок группы 4S  (табл. 11), ха-

рактеристики которых (порядок O , тип T ) также интересны для понимания общей кар-

тины симметрии – симметрии рифм и стихов (табл. 12). 

Таблица 11 

Перечень нечетных подстановок группы 4S  

List of odd substitution of group 4S  

  Вид O  T   Вид O  T    

1 (2134) 2 (2100)  7 (2341) 4 (0001)  b2)7(  )11()7( 3   

2 (3214) 2 (2100)  8 (3142) 4 (0001)  c2)8(  )12()8( 3   

3 (1324) 2 2100)  9 (3421) 4 (0001)  a2)9(  )10()9( 3   

4 (1432) 2 (2100)  10 (4312) 4 (0001)  a2)10(  )9()10( 3   

5 (4231) 2 (2100)  11 (4123) 4 (0001)  b2)11(  )7()11( 3   

6 (1243) 2 (2100)  12 (2413) 4 (0001)  c2)12(  )8()12( 3   

Таблица 12 

Симметрии рифм и стихов 

Symmetries of rhymes and verses 

Симметрия рифм Симметрия стихов (повторяемость, зер-

кальная симметрия) 

1 (1–3) 5 (9–11) 1 (1–5–9–13) 

2 (2–4) 6 (10–12) 2 (2–6–10–14) 

3 (5–7) 7 (13–15) 3 (3–7–11–15) 

4 (6–8) 8 (14–16) 4 (4–8–12–16) 

5. Квинтина 

Квинтина – 25-стишие, в котором все пять клаузул 1-й строфы полностью повто-

ряются в четырех последующих и только переставляются местами. При этом последняя 

клаузула 1-й строфы является первой клаузулой 2-й строфы и далее по той же схеме. 

В результате в каждой строфе в разных стихах встречаются все пять клаузул, а в целом их 

расположение в системе координат номер стиха – номер строфы должно образовать ла-

тинский квадрат.  

Латинский квадрат n -го порядка – это nn  таблица ijL , заполненная n  элемен-

тами множества }...,,2,1{ nM   таким образом, что в каждой строке и в каждом столбце 

таблицы ijL  каждый элемент из M  встречается в точности один раз [Холл, 1970, 73]. 

В качестве множества M  обычно берётся множество натуральных чисел, однако Леонард 
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Эйлер использовал буквы латинского алфавита, откуда латинские квадраты и получили 

своё название. 

Латинские квадраты существуют для любого n , достаточно взять таблицу Кэли 

группы G  порядка n , например, ijL )(mod)1( nji  . В нашем случае 5n . Отсю-

да для циклической группы 5Z  сразу получаем ее таблицу Кэли, представляющую 55  

латинский квадрат (табл. 13). 

Таблица 13 

Таблица Кэли циклической группы 5Z  как латинский квадрат 

Cayley table of cyclic group 5Z  as Latin square 

Клаузула Строфы 

I II III IV V 

1 1 2 3 4 5 

2 2 3 4 5 1 

3 3 4 5 1 2 

4 4 5 1 2 3 

5 5 1 2 3 4 

Сколько всего существует латинских квадратов? Для подсчета числа квадратов су-

ществует формула nnTIN  , где N  – число квадратов, nI  – число канонических форм, 

или стандартных квадратов (первые строка и столбец квадрата содержат упорядоченные 

по возрастанию элементы), )!1(!  nnTn  – число различных квадратов для каждой из 

канонических форм. Число канонических форм для различных n  подсчитано [Маркова, 

Лисенков, 1973, 16]. В нашем случае для 5n  получаем  !4!556N 161,280 латин-

ских квадратов, один из которых и построил Северянин.  

Реализованная Северяниным схема в приводимом ниже примере [Северянин, 1988, 

305] хотя и является латинским квадратом, но не самым интересным. 

КВИНТИНА V 

Любовь приходит по вечерам,  

А на рассвете она уходит.  

Восходит солнце и по горам,  

И по долинам лучисто бродит,  

Лучи наводит то здесь, то там. 

Мир оживает то здесь, то там,  

И кто-то светлый по миру бродит,  

Утрами бродит, а к вечерам  

Шлет поцелуи лесам, горам  

И, миротворя весь мир, уходит. 

Уходят годы, и век уходит. 

И что звучало по вечерам, 

Забыто к утру. Лишь память бродит, 

Как привиденье, то здесь, то там, 

Да волны моря бегут к горам. 

Нам надоели низы — к горам  

Мы устремились: ведь солнце там!  

А вечерами оно уходит...  

Тогда "--- обратно: по вечерам  

Уходит Ясность, и Нежность бродит. 

Пока мы юны, пока в нас бродит 

Кровь огневая, спешим к горам:  

Любовь и Солнце мы встретим там!  

Пусть на закате оно уходит,  

Она приходит по вечерам. 
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Схема распределения клаузул по строфам показана в таблице 14. 

Таблица 14 

Схема распределения клаузул по строфам 

Scheme of allocation of clauses by stanzas 

 Клаузула Строфы 

I II III IV V 

1 вечером 1 5 2 3 4 

2 уходит 2 4 1 5 3 

3 горам 3 1 4 2 5 

4 бродит 4 3 5 1 2 

5 там 5 2 3 4 1 

Чтобы выявить закономерность распределения клаузул по строфам и их стихам бо-

лее явно, представим в таблице 15 эту информацию в более наглядном виде (строки соот-

ветствуют клаузулам 1–5). 

Таблица 15 

Закономерность распределения клаузул по строфам 

Regularity of allocation of clauses by stanzas 

 Сквозная нумерация стихов Нумерация стихов внутри строфы 

 I II III IV V  I II III IV V 

1 1 8 12 19 25 1 1 3 2 4 5 

2 2 9 11 18 22 2 2 5 1 3 4 

3 3 10 15 16 5 3 3 4 5 1 2 

4 4 7 13 20 21 4 4 2 3 5 1 

5 5 6 14 17 23 5 5 1 4 2 3 

Нетрудно видеть, что в правой части последней таблицы Северянин построил ла-

тинский квадрат. Поставим вопрос: а сколько всего существует различных квинтин? Судя 

по названию приведенного стихотворения, Северянин написал их как минимум пять.  

Перед тем как сформулировать итоговый результат, отметим, что латинский квад-

рат Северянина представляет собой симметричное (5,5,5,5,5)-ожерелье и, следовательно, 

количество их может быть подсчитано. Будем называть такие ожерелья латинскими. 

По аналогии с венками сонетов латинский квадрат Северянина можно рассматри-

вать как венок рифм, так как первый стих каждой последующей строфы имеет ту же риф-

му, которой заканчивается предыдущая строфа. Поэтому такие ожерелья естественно 

назвать венками. Таким образом, квинтина – это латинское ожерелье-венок.   

Теорема. (Свойства квинтин как латинских ожерелий-венков). Имеют место сле-

дующие утверждения. 

1 Количество возможных квинтин: 36 

2 Количество квинтин, являющихся таблицами Кэли группы 5Z : 6 

3 Количество квинтин, составленных из нечетных подстановок: 6 

4 Типы нечетных подстановок, используемых во всех квинтинах:  1132  

5 В квинтинах используются 18 из 20 существующих нечетных подстановок 

вышеуказанного типа, не используются лишь две подстановки (54231) и 

(53421); 

 

6 Типы четных подстановок, используемых во всех квинтинах: 51 , 15  

7 Используются все 24 четные подстановки типа 
15  группы 

5A .  

8 Все смешанные квинтины составлены из четырех четных (одна из них 

e (12345)) и одной нечетной подстановок. 

 

Перечень всех латинских ожерелий представлен в таблице 16. Знаком минус в ней 

отмечены нечетные подстановки. В системе координат строка – столбец квинтина Севе-

рянина представлена ожерельем II-4. В 1-м столбце представлены ожерелья, являющиеся 



18 Григорьев Ю.Д. 

таблицами Кэли циклических групп. Ожерелье I-1 получается очевидными циклическими 

сдвигами. Строки остальных ожерелий этого же столбца тоже являются степенями любой 

образующей, что, однако, не так очевидно, но легко проверяется вычислениями. Наконец, 

отметим, что ожерелье I-1 является единственным двойным венком, т. е. его можно читать 

как по строкам, так и по столбцам. 

Во 2-м столбце представлены ожерелья, составленные (кроме первой строки) из не-

четных подстановок. Все подстановки в каждом смешанном ожерелье упорядочены таким 

образом, что видна очевидная закономерность появления нечетных подстановок в них. 

Таблица 16 

Перечень всех латинских ожерелий 

List of all Latin necklaces 

 1 2 3 4 5 6 

I 12345 12345 12345 12345 12345 12345 

 51234 (–)53214 (–)53214 53124 53124 53124 

 45123 (–)41523 45123  (–)45213 41253  41253  

 34512 (–)34152 31452 31452 (–)35412 35412 

 23451 (–)25431 24531 24531 24531 (–)25431 

 
 1 2 3 4 5 6 

II 12345 12345 12345 12345 12345 12345 

 53412 (–)51432 (–)51432 54132 54132 54132 

 24153 (–)24513 24153 (–)21453 25413 25413 

 31524 (–)35124 35214 35214 (–)31254 31524 

 45231 (–)43251 43521 43521 43521 (–)43251 

 
 1 2 3 4 5 6 

III 12345 12345 12345 12345 12345 12345 

 54132 (–)51432 (–)51432 53412 53412 53412 

 23514 (–)23154 23514 (–)21534 25134 25134 

 41253 (–)45213 45123 45123 (–)41523 41253 

 35421 (–)34521 34251 34251 34251 (–)34521 

 
 1 2 3 4 5 6 

IV 12345 12345 12345 12345 12345 12345 

 54213 (–)54123 (–)54123 51423 51423 51423 

 31452 (–)35412 31452 (–)34152 34512 34512 

 25134 (–)21534 23514 23514 (–)23154 25134 

 43521 (–)43251 45231 45231 45231 (–)43251 

 
 1 2 3 4 5 6 

V 12345 12345 12345 12345 12345 12345 

 51423 (–)54123 (–)54123 54213 54213 54213 

 35214 (–)31254 35214 (–)35124 31524 31524 

 43152 (–)43512 41532 41532 (–)45132 43152 

 24531 (–)25431 23451 23451 23451 (–)25431 

 
 1 2 3 4 5 6 

VI 12345 12345 12345 12345 12345 12345 

 53124 (–)53214 (–)53214 51234 51234 51234 

 41532 (–)45132 41532 (–)43512 43152 43152 

 25413 (–)21453 24153 24153 (–)24513 25413 

 34251 (–)34521 35421 35421 35421 (–)34521 

Курсивом выделена квинтина Северянина II-4, из чего заключаем, что она не при-

надлежит первому столбцу приведенной таблицы, следовательно, и не является самой 

«симметричной». 
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6. Секстина 

Слово секстина, или сестина (от лат. «шесть»), иногда употребляется для обозначения 

любого 6-стишия, но это неверно [Гаспаров, 2001, 222]. Настоящее значение этого слова – 

твердая форма, разработанная провансальскими и потом итальянскими поэтами XII–XIII вв.: 

шесть строф по шесть строк с добавочной полустрофой в конце; строки во всех строфах кон-

чаются на одни и те же шесть опорных слов abcdef (последовательность 1–2–3–4–5–6); при 

этом каждая строфа повторяет порядок заключительных слов предыдущей строфы в последо-

вательности faebdc, т. е. 6–1–5–2–4–3. Таким образом, можно сказать, что все стихотворение 

написано на шесть тавтологических рифм [Гаспаров, 2001, 43] в последовательности:  

abcdef, faebdc, cfdabe, ecbfac, deacfb, bdfeca. 

Заключительное трехстишие опять повторяет все опорные слова, по одному на по-

лустишие.  

Секстина справедливо считается одной из труднейших твердых форм. Секстины, в 

частности, писали В. Брюсов, М. Кузмин, И. Северянин. Заключительное трехстишие иногда 

опускается. Так, у Кузмина в «Не верю солнцу, что идет к закату…» [Кузмин, 1990, 88] оно 

есть, а у Брюсова в секстинах «Отречение» («Все кончено! Я понял безнадежность..») [Брю-

сов, 1973–1974, I, 472] и «Я безнадежность воспевал когда-то..» [Брюсов, 1973–1974, II, 175], 

а также у Северянина в «Секстине VIII» («Мой дом стоит при въезде на курорт…») [Северя-

нин, 1988, 306] оно отсутствует. Последний пример мы и рассмотрим:  

СЕКСТИНА VIII  

Мой дом стоит при въезде на курорт  

У кладбища, у парка и у поля.  

Он с виду прост, но мною дом мой горд:  

Он чувствует – там, где поэт, там воля.  

В нем за аккордом я беру аккорд.  

Блаженствуя, мечтая и короля. 

Привыкни, смертный, жить, всегда короля,  

И в каждой деревушке видь курорт.  

Буди в своей душе цветной аккорд, 

Люби простор и ароматы поля, – 

И, может быть, тебя полюбит воля,  

И будешь ты ее любовью горд. 

Безличный раб – и вдруг ты будешь горд 

Средь окружающих рабов короля!.. 

Познаешь ли, что означает воля?.. 

Не превратишь ли в свальный ров курорт?.. 

Не омерзишь ли девственного поля?.. 

Не соберешь ли ругань всю в аккорд?.. 

Аккорд аккорду рознь. Звучи, аккорд,  

Лишь тот, что упоителен и горд;  

Аккорд лесов, ручьев, морей и поля! 

Над толпами властительно короля, 

Озвучь своим бряцанием курорт 

И покажи, как сладкозвучна воля! 

Да здравствует всегда и всюду воля 

И вольный, волевой ее аккорд 

Кто слушал песню воли, будет горд. 

Пусть вольные сберутся на курорт.  

Над плотью духом солнечно короля.  

Свободу растворяя в воле поля. 

Не оттого ли и мой дом у поля,  

Где на просторе поля бродит воля?  

Не оттого ль душа моя, короля.  

Берет свободный, огненный аккорд?  

Не оттого ль моим воспетьем горд  

И мной самим заброшенный курорт? 
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Согласно первой строфе шесть опорных слов имеют вид: 

a –курорт, b – поля, c – горд, d – воля, e – аккорд, f – короля 

Будем рассматривать их как тождественную подстановку e (123456). Ей отвечает 

строфа I. Условие чередования рифм в строфах показывает, что речь идет об элементах 

циклической группы errZ  6
6 :  с образующей r (615243), которой отвечает 

строфа II. Отсюда получаем последовательности рифм для остальных строф: 

III. 2r (364125), IV. 3r (532614), V. 4r (451362), VI. 5r (246531). 

При этом легко проверить, что er 6
, а это и есть определяющее соотношение 

(генетический код) группы 6Z .  

Поскольку закономерность чередования рифм установлена, то в строфе V (после-

довательность рифм 
4r ) обнаруживаем неточность – 3-й и 4-й стихи этой строфы закан-

чиваются клаузулами горд, курорт (номера 3 и 1), а должно быть наоборот – курорт, горд 

(номера 1 и 3). Для особо скептически настроенного читателя отметим, что в упомянутой 

выше секстине Кузмина с опорными словами  

1 – закату, 2 – убыль, 3 –долину, 4 – смерти, 5 – отливу, 6 – любит 

и той же образующей r (615243) в V строфе реализована правильная последователь-

ность рифм 4r (451362). Следовательно, Северянин реально ошибся, повторив, кстати, 

эту же ошибку и в секстине «Я заклеймен, как некогда Бодлер..» [Северянин, 1988, 180]. 

Обе отмеченные выше секстины Брюсова также содержат ту же ошибку в V строфе отно-

сительно требуемой системы рифмовки 4r (451362). В секстине «Все кончено! Я понял 

безнадежность…» имеем (порядок слов в I и V строфах):  

I. 1 – безнадежность, 2 – мечты, 3 –нежность, 4 – ты, 5 – мятежность, 6 – Красоты.  

V. 4 – ты, 5 – безмятежность, 3 –нежность, 1 – безнадежность, 6 – Красоты,  

2 – мечты, 

и то же самое в секстине «Я безнадежность воспевал когда-то…»:  

I. 1 – когда-то, 2 – раз, 3 –объята, 4 – погас, 5 – заката, 6 – час. 

V. 4 – погас, 5 – заката, 3 –объята, 1 – когда-то, 6 – час, 2 – раз. 

Еще раз отметим: слова 1 и 3 в обоих случаях должны быть переставлены местами, 

иначе это уже не секстина. 

Поскольку группа 6Z  является одной из подгрупп симметрической группы 6S  по-

рядка 7206 S , то можно ответить и на вопрос: а сколько вообще циклических под-

групп 6-го порядка имеет 6S ? Ответ – таких подгрупп имеется 120. Не все из них инте-

ресны, но в любом случае, развивая традиции трубадуров, можно предложить и другие 

варианты секстин исходя из имеющихся 120 вариантов, например (образующие ir  выбра-

ны наугад), это могут быть образующие: 1r (314562), 2r (542631) и т. д.  

Наконец, отметим еще одно обстоятельство. Клаузулы всех строф «Секстины V» 

представляют (3, 3) – ожерелья (рис. 1–4), при этом всех трех существующих симметрич-

ных типов [Портер, 2003, 28]. Бинарная запись (бусины двух цветов) этих ожерелий для 

соответствующих строф имеет следующий вид. 
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Таблица 17 

Элементы циклической группы 6Z  как подстановки 6-й степени  

Cyclic group 6Z  elements as substitutions of the 6th degree 

Строфы Элементы группы 6Z  Схема рифмовки Код рифмовки 

I e (123456) (135)(246) 010101 

II r (615243) (145)(236) 001011 

III 
2r (364125) 

(146)(235) 001101 

IV 
3r  (532614) 

(125)(346) 001101 

V 
4r  (451362) 

(156)(234) 000111 

VI 
5r  (246531) 

(123)(456) 000111 

  

Рис. 1. Строфа I, ожерелье 010101  

 

Рис. 2. Строфы V и VI, ожерелье 000111 

 

  

Рис. 3. Строфы II и III, ожерелье 
221010  

 

Рис. 4. Строфа IV, ожерелье 0110 22
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В предпоследней графе последней таблицы в каждой строке использована нумера-

ция стихов сверху вниз. В последнем столбце представлен соответствующий ей код схемы 

рифмовки. Из него видим, что типов симметрии среди всех шести строф действительно 

три. Схемы рифмовки строф II, III и IV являются хиральными, а строф I, V и VI – ахи-

ральными, при этом (II, IV) и (III, IV) образуют энантиоморфные пары. 

Хиральная симметрия 6-стиший типа строф II–IV присуща и другим твердым фор-

мам. Например, ее использует Северянин в миррэтах «В березовом вечернем уголке…» и 

«Жасмин – мой друг, мой верный фаворит…» [Северянин, 2019, 196].  

Заключение 

В статье показаны возможности комбинаторного анализа «Томных грез» Брюсова с 

использованием циклических и диэдральных вариаций и отмечена возможность использо-

вания для такого анализа прямого произведения двух циклических групп. Показано, что 

«Квадрат квадратов» Северянина – один из возможных для применения в стихосложении 

латинских квадратов. Все они перечислены, и среди них указано место латинского квад-

рата Северянина. Формализована структура квинтин и секстин. Оказалось, что эти твер-

дые формы генерируются циклическими группами с заданными образующими. Но гене-

рировать строфы можно и другими способами, что открывает большие перспективы в ис-

следовании твердых форм методами теории симметрии и планирования эксперимента. 

Например, вместо латинских квадратов можно воспользоваться уравновешенными непол-

ными блок-схемами (BIB-схемами), в том числе симметричными [Холл, 1970, 140; Мар-

кова, Лисенков, 1973, 44], хотя сделать это гораздо труднее.  

Можно также пойти по пути обобщения известных твердых форм. Скажем, на базе 

цепных 3-стиший (терцин), идущих от Данте, рассмотреть цепные 4-стишия (катрены), 

также сцепленные тройными рифмами, например: 

abba bccd edde, abba bccd cdde feef  

и т. д. Они тоже оказываются симметричными, точнее говоря [0, n]-хиральными. Для изу-

чения их свойств с позиций симметрии требуются специальные средства, разрабатывае-

мые в теории симметрии, в частности, в работах Петиджана [Petitjean, 2003, 2007, 2011, 

2020]. Но это уже тема дальнейших исследований. 
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Quintine, sextine and other fixed forms of versification from the point of view  

of symmetry 

Keywords: solid form, square of squares, quentin, sextine, rhyming scheme, symmetry, 

necklace, Latin square, cyclic and dihedral groups. 

A group-theoretical approach to the combinatory analysis of the symmetries of some 

fixed forms of poetry used in prosody is considered. The mathematical model of stanzas is based 

on an algebraic structure called a necklace. It is well-known in the combinatorial theory and 

graph theory. As a rule, symmetrical necklaces are of interest, which include, in particular, those 

fixed forms that are discussed in the article. 

As concrete examples, the article considers Bryusov's «languid dreams», Severyanin’s 

«square of squares», classical quintine and sextine.. Due to the fact that necklaces are described by 

flat graphs, poetic experiments with the word by cyclic and dihedral groups are modeled. This makes 

it possible to reveal the regular patterns underlying these fixed forms. In particular it is shown, how 

relying on various groups, one can continue Bryusov's variation in various ways, what place is oc-

cupied by the Severyanin’s square of squares and quintine in the system of so-called Latin squares 

which are listed and classified by types. Finally, using group theory, the symmetry of the oldest fixed 

form called sextina, dating back to the time of the troubadours, is analysed. It is shown that a number 

of poets of the Silver Age made «mistakes» when creating them. This is quite explainable by the diffi-

culty of memorizing the required regularity of the alternation of clauses.  

It is noticed that this approach to the analysis of fixed forms can be extended to other 

fixed forms obeying symmetry laws. 
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Распределение атрибутов различных типов в сборниках лирики Б. Пастернака: 
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экспоненциальная функция. 

При помощи квантитативного анализа данных изучается распределение атрибу-

тов в пяти сборниках лирики Бориса Пастернака, относящихся к различным периодам 

его творчества. Из каждого сборника брались отрывки по 500 строк, в которых были 

отмечены атрибуты различных типов. Атрибутивные типы определялись по частереч-

ной принадлежности слов, замещающих позицию определения. Анализ включал степень 

вариативности структуры описания в сборниках, соотношение адъективных и именных 

атрибутов, степень сходства или различия сборников по их атрибутивной парадигме. 

Для анализа применялись коэффициент вариации, коэффициент Бузмана, крите-

рий хи-квадрат. Для аппроксимации распределения атрибутов оказалась успешной экспо-

ненциальная функция. Полученные результаты показали высокую устойчивость атрибу-

тивной схемы, а также равновесие атрибутов, составляющих две оппозиции: именных 

vs. адъективных атрибутов и атрибутов в препозиции vs. постпозиции относительно 

определяемого слова. 

Введение. Признаки и материал исследования 

Исследование распределения языковых единиц в речи приобретает все большее 

значение при анализе авторского стиля [Köhler, 2008; Köhler, Altmann 2014, Naumann et al. 

2012]. Особое место среди таких единиц занимают единицы синтаксического уровня – 

определения (атрибуты). Они являются автономными, используются автором, исходя из 

его предпочтений и целесообразности описания художественного мира, и поэтому явля-

ются хорошими маркерами стиля автора, возможных изменений его стиля, что обусловило 

использование этого признака в целом ряде текстометрических исследований [Андреев, 

2019; Баевский, 1993; Гаспаров, 2012; Andreev et al., 2017a, 2017b; Köhler, Naumann, 2008; 

Sanada, Altmann, 2020; Zörnig et al., 2015]. 

Материалом настоящей работы являются стихотворные сборники лирических про-

изведений Б. Пастернака, приводимые в таблице 1. Из каждого сборника были взяты от-

рывки (как правило, из начала сборника) объемом 500 строк. Опускались небольшие про-

изведения, состоящие менее чем из 16 стихов.  

Таблица 1 

Материал исследования 

Сокращение Сборник или цикл Год публикации Строк 

ПБ Поверх барьеров 1917 501 

СМЖ Сестра моя, жизнь 1922/1923 504 

ВР Второе рождение 1932 507 

НРП На ранних поездах 1943 505 

СЮЖ Стихотворения Юрия Живаго 1957 510 

Типы атрибутов определялись по частеречной принадлежности слова, замещающе-

го данную синтаксическую позицию определения. В результате были выделены следую-

щие типы, актуальные для настоящего исследования (вначале указаны сокращенные 

названия, в скобках приводятся примеры).  
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ПЛГ – прилагательное (Друзья и ты в их шутовской гурьбе). 

МЕСТ – местоимение-прилагательное (Отвечу: путь мой был тернист. Нет сил ни-

каких). 

ГЕН – существительное в родительном падеже (В маневрах ненастий и шпал). 

ПК – именная предложная конструкция (Лакей со свечой в колпаке). 

ПРЧ – причастие (Нынче нам не заменит ничто / Затуманившегося напитка. В по-

весть, завивающуюся жгутом). 

ПРИД – придаточное предложение (Но в чайной, где черные вишни). 

ПРЛЖ – приложение (Вы узнаны, узники. Им, ветреницам, холодно). 

НРЧ – наречие (Гниль взаперти). 

ИНФ – инфинитив (Попытка душу разлучить). 

В результате подсчетов были получены следующие данные, помещенные в таблице 2. 

Таблица 2 

Количество атрибутов различных типов в пяти сборниках 

Атрибуты ПБ СМЖ ВР НРП СЮЖ 

ПЛГ 146 99 145 156 137 

МЕСТ 45 49 70 58 69 

ГЕН 133 73 154 107 93 

ПК 34 43 52 53 30 

ПРЧ 54 42 35 35 35 

ПРИД 0 7 16 2 2 

ПРЛЖ 8 0 4 8 0 

НРЧ 3 0 7 4 4 

ИНФ 2 0 2 0 0 

Всего 425 313 485 423 370 

Учитывая, что к исследованию были привлечены выборки практически равного объе-

ма, абсолютные числа разных сборников можно сравнивать между собой без нормализации. 

Вариация атрибутивной схемы 

Для суммарных показателей (последняя строка в таблице 1) можно отметить опре-

деленные изменения количества атрибутов в сборниках вообще и у «соседних» сборни-

ков, то есть в сборниках, следующих друг за другом в хронологической последовательно-

сти, в частности. 

Для того чтобы оценить степень таких изменений, был использован коэффициент 

вариации: 

%,100*
k

C


  

где σ – среднеквадратическое (стандартное) отклонение, k – среднее арифметическое. Ко-

эффициент вариации может изменяться в пределах от 0 до 100%, однако в некоторых слу-

чаях может превышать 100%. Чем ниже его значение, тем меньше вариативность. 

В нашем случае для последовательности 425, 313, 485, 423, 370 сумм атрибутов 

всех видов в 5 сборниках среднеквадратическое отклонение равно σ = 64,8, а среднее 

арифметическое k = 403,2. Таким образом, коэффициент вариации имеет значение: 

%1,16%100*
2,403

8,64
Csum . 

Это достаточно низкое значение вариации, если учесть, что сборники относятся к 

разным этапам творчества поэта [Баевский, 1993].  
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Коэффициенты вариации каждого из атрибутивных типов при сопоставлении всех 

сборников указаны в таблице 3. 

Таблица 3 

Коэффициент вариации 

Атрибуты 
Стандартное 

отклонение 

Средняя  

арифметическая 

Коэф.вариации 

(%) 

ПЛГ 22,1 136,6 16,2 

МЕСТ 11,3 58,2 19,5 

ГЕН 32,1 112 28,6 

ПК 10,4 42,4 24,4 

ПРЧ 8,3 40,2 20,6 

ПРИД 6,5 5,4 119,7 

ПРЛЖ 4,0 4 100,0 

НРЧ 2,5 3,6 69,7 

ИНФ 1,1 0,8 136,9 

Если рассматривать только частотные типы атрибутов, которые даны в пяти первых 

строках таблицы, то выясняется, что колебаний в атрибутивной структуре описания совсем 

мало. Все эти атрибутивные типы достаточно стабильно используются во всем творчестве 

Пастернака, не выходя за рамки порога низкой вариативности, равного 30%. Особенно инте-

ресно здесь то, что достаточно слабая вариативность наблюдается для определений ПЛГ. Во 

всех сборниках, столь различающихся между собой по содержанию и стиховым параметрам, 

определения этого типа занимают одну и ту же первую по частотности позицию, составляя в 

среднем треть от числа всех атрибутов. Относительно бóльшая вариация наблюдается в атри-

бутах ГЕН и ПК, которые выражены существительными в функции определения.  

Следует отметить, что в том случае, если учитывать все прилагательные независи-

мо от их синтаксической функции, вариативность оказывается также низкой: C = 11%. 

Вариативность всех существительных, взятых в разных функциях, совсем мала (С = 3,2%), 

глаголов – несколько выше (С = 14%). 

Степень близости сборников 

Если до сих пор атрибутивные системы сопоставлялись для всех сборников, то те-

перь они будут рассмотрены попарно. В этом случае будет определена степень сходства 

(близости) между соседними по времени создания сборниками. Для этого использовано 

евклидово расстояние, которое вычисляется по формуле: 





n

k

kkqp qpd
1

2

),( )( , 

где p и q – точки в n-мерном пространстве. 

В результате были получены следующие расстояния между сборниками (табл. 4). 

Поскольку таблица является симметричной, приведена только ее верхняя часть. 

Наибольшее различие имеет место между СМЖ и ВР. Это, в целом, соответствует 

целому ряду периодизаций, относящих указанные сборники к разным периодам творче-

ства поэта [Баевский, 1993]. Также соответствует многим периодизациям небольшое рас-

стояние НРП – СЮЖ (два сборника, часто относимые к одному и тому же периоду). Не-

сколько неожиданным является небольшое различие сборников ВР и НРП, поскольку 

между ними многие периодизации проводят границу периодов. 

На графике (рис. 1) отражены эти расстояния между соседними по времени созда-

ния сборниками. 
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Таблица 4 

Евклидово расстояние между сборниками 

Сборник ПБ СМЖ ВР НРП СЮЖ 

ПБ x 78,57 45,17 40,90 52,00 

СМЖ  x 96,93 68,76 50,03 

ВР   x 52,09 67,02 

НРП    x 35,71 

СЮЖ     x 
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Рис. 1. Евклидово расстояние между соседними сборниками 

Характер распределения атрибутов 

Если расположить частоты атрибутивных типов по убыванию, то в их распределе-

нии можно заметить определенную тенденцию. На рисунке 2 показан график убывания 

частот атрибутивных типов в СЮЖ, ранжированных по убыванию.  
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Рис. 2. График распределения частот атрибутивных типов в СЮЖ 

Для того чтобы отразить распределение частот, имеющее такой вид, в ряде работ 

предлагается использовать формулу экспоненциальной функции [Köhler, Altmann, 2014]:  

bxeaxf  *)( , 

где a и b – параметры. 
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В результате использования этой функции для аппроксимации распределения для 

СЮЖ были получены результаты, показанные в графическом виде на рисунке 3. 
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Рис. 3. Распределение частот атрибутивных типов в СЮЖ 

Кружками обозначены наблюдаемые частоты, сплошная линия отражает частоты, 

которые должны были бы получиться в соответствии с используемой формулой. Как вид-

но на рисунке, наблюдаемые частоты располагаются очень близко к линии ожидаемых 

частот, что говорит об успешной аппроксимации распределения. 

В таблице 5 помещены данные, полученные в результате применения этой формулы 

для пяти сборников. Данные ранжированы по нисходящей, признаки с нулевой частотой 

опущены. В первом столбце для каждого произведения указаны типы атрибутов, во втором – 

наблюдаемые частоты этих атрибутов (Н.Ч), в последнем приводятся ожидаемые частоты 

(Ож.Ч), которые теоретически ожидаемы исходя из используемой формулы. В последней 

строке таблицы указываются значения параметров a и b и коэффициент детерминации R2. Он 

может принимать значения в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе R2 к 1, тем лучше данная фор-

мула отражает распределение. Удовлетворительным считается значение R2 > 0,8, однако в 

нашем случае он для всех сборников превышает 0,9, что говроит о хорошем результате. 

Таблица 5 

Аппроксимация распределения атрибутивных 

ПБ СМЖ ВР 

Атрибут Н.Ч. Ож.Ч Атрибут Н.Ч. Ож.Ч Атрибут Н.Ч. Ож.Ч 

ПЛГ 146 159 ПЛГ 99 99,1 ГЕН 154 169 

ГЕН 133 103 ГЕН 73 72,8 ПЛГ 145 114 

ПРЧ 54 67 МЕСТ 49 53,4 МЕСТ 70 77 

МЕСТ 45 44 ПК 43 39,3 ПК 52 52 

ПК 34 29 ПРЧ 42 28,8 ПРЧ 35 35 

ПРЛЖ 8 19 ПРИД 7 21,2 ПРИД 16 24 

НРЧ 3 12 ПРЛЖ 0  НРЧ 7 16 

ИНФ 2 8 НРЧ 0  ПРЛЖ 4 11 

a=243,22 

b=0,428 

R2=0,935 

a=134,86 

b=0,309 

R2=0,916 

ИНФ 2 7 

a=251,26 

b=0,395 

R2=0,948 

 



Распределение атрибутов различных типов в сборниках лирики Б. Пастернака … 29 

НРП СЮЖ 

Атрибут Н.Ч. Ож.Ч Атрибут Н.Ч. Ож.Ч 

ПЛГ 156 158 ПЛГ 137 140 

ГЕН 107 102 ГЕН 93 91 

МЕСТ 58 66 МЕСТ 69 59 

ПК 53 42 ПРЧ 35 38 

ПРЧ 35 27 ПК 30 25 

ПРЛЖ 8 18 НРЧ 4 16 

НРЧ 4 11 ПРИД 2 10 

ПРИД 2 7 ПРЛЖ 0  

ИНФ 0  ИНФ 0  

a=245,17 

b=0,438 

R2=0,979 

a=216,72 

b=0,437 

R2=0,975 

Соотношение адъективных и именных атрибутов 

Среди различных типов атрибутов можно выделить два основных класса: адъек-

тивные и именные. В первом случае позицию определения из числа привлекаемых для 

анализа в этой статье замещают прилагательные (ПЛГ) или местоимения-прилагательные 

(МЕСТ). Во втором случае функцию определения выполняют существительные. Сюда от-

носятся следующие типы из числа указанных выше: существительные в родительном па-

деже (ГЕН), приложения (ПРЛЖ), существительные в предложных конструкциях (ПК). 

Объединение указанных атрибутивных типов в классы дает следующие результаты 

(табл. 6). 

Таблица 6 

  ПБ СМЖ ВР НРП СЮЖ 

Адъективные (А) 191 148 215 214 206 

Именные (С) 175 116 210 168 123 

Для определения степени соотношения этих двух классов в атрибутивной системе 

Пастернака мы использовали коэффициент Бузмана, который применялся для выявления 

соотношений между статикой и динамикой в описании [Naumann et al., 2012]: 

,
AC

C
Б


  

где С – все именные типы, A – все адъективные типы. 

При Б > 0,55 имеет место повышенное описание при помощи именных атрибутов; 

при Б < 0,45 наблюдается повышенное использование атрибутов адъективных; при  

0,45 ≤ Б ≤ 0,55 – отклонения в ту или иную сторону нет. 

Проверка результатов производится при помощи критерия хи-квадрат по формуле, 

предложенной Г. Альтманом [Andreev et al., 2018]: 

.
)( 2

2
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Коэффициент Б статистически значим (1 степень свободы и уровень значимости 

p < 0,05), если Б > 3,84. 

В результате проведенных подсчетов были определены значения этого коэффици-

ента для всех сборников. Результаты помещены в таблице 7. 
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Таблица 7 

Коэффициент Бузмана 

Сборник Коэф. Бузманна Хи-квадрат 

ПБ 0,48 0,70 

СМЖ 0,44 3,88 

ВР 0,49 0,06 

НРП 0,44 5,54 

СЮЖ 0,37 20,94 

В двух случаях (ПБ и ВР) коэффициент статистически незначим и показывает пол-

ную нейтрализацию оппозиции этих двух типов в их «борьбе» за место в описании. 

В оставшихся трех случаях коэффициент статистически значим, однако в СМЖ и НРП 

отражает достаточно слабое различие в употреблении атрибутов данных объединенных 

классов. И только в сборнике СЮЖ он свидетельствует о более или менее выраженном 

превалировании атрибутов класса А.  

Препозиция vs. постпозиция 

Синтаксическая позиция определения может быть расположена как с левой сторо-

ны от определяемого слова, так и справа от него. Строго говоря, в целом ряде случаев 

расположение ряда атрибутов относительно определяемого слова является достаточно 

устойчивым: МЕСТ предпочитает препозицию, ГЕН – постпозицию и т.д. Тем не менее 

эти традиционные модели сочетаемости могут меняться, особенно в поэтической речи, 

являясь важным маркеров особенностей стиля. 

Введя новое условие в признаковую схему, мы получаем следующие симметрич-

ные модели атрибутов (Л – левая позиция, П – правая). 

ПЛГ-Л – ПЛГ-П 

МЕСТ-Л – МЕСТ-П 

ГЕН-Л – ГЕН-П 

ПК-Л – ПК-П 

ПРЧ-Л – ПРЧ-П 

Используя эту новую схему можно сформулировать некоторые выводы о характере 

нарушения симметрии в описании для разных авторов. В таблице 8 содержатся количе-

ственные данные указанных признаков в сборниках Пастернака. 

Таблица 8 

Частоты симметричных атрибутов в сборниках Пастернака 

Атрибуты ПБ СМЖ ВР НРП СЮЖ Всего 

ПЛГ-Л 123 72 117 121 95 528 

ПЛГ-П 23 27 28 35 42 155 

МЕСТ-Л 36 44 52 51 54 237 

МЕСТ-П 9 5 18 7 15 54 

ГЕН-Л 13 8 32 20 10 83 

ГЕН-П 120 65 122 87 83 477 

ПК-Л 3 1 3 7 3 17 

ПК-П 31 42 49 46 27 195 

ПРЧ-Л 38 25 19 24 15 121 

ПРЧ-П 16 17 16 11 20 80 

Соотношение левостороннего и правостороннего использования всех атрибутов 

приблизительно равно: Л = 986, П = 961. Разница не является сколько-нибудь существен-

ной. Здесь снова можно использовать указанный выше коэффициент Б. Тогда интерпрети-

ровать результат можно следующим образом: 

при Б > 0,55 имеет место повышенное использование атрибутов в левой позиции; 
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при Б < 0,45 – повышенное использование атрибутов в правой позиции; 

при 0,45 ≤ Б ≤ 0,55 – отклонения в ту или иную сторону нет. 

В таблице 9 даны значения коэффициента Бузмана для соотношения конкретных 

типов атрибутов С vs. А. 

Таблица 9 

Коэффициент Бузмана для симметричных признаков 

Симметричные признаки Коэф. Бузманна Хи-квадрат 

ПЛГ-Л ПЛГ-П 0,77 203,70 

МЕСТ-Л МЕСТ-П 0,81 115,08 

ГЕН-Л ГЕН-П 0,15 277,21 

ПК-Л ПК-П 0,08 149,45 

ПРЧ-Л ПРЧ-П 0,60 8,36 

Все коэффициенты статистически значимы для p = 0,05 и одной степени свободы. 

Как и следовало ожидать, ПЛГ, МЕСТ и ПРЧ тяготеют к левой позиции, ГЕН и ПК – 

к правой. Однако сами показатели не являются тривиальными, поскольку они могут в зна-

чительной степени изменяться от автора к автору.  

Конкуренция левой и правой позиций в целом уравновешена. Если взять все атри-

буты в каждой из позиций суммарно, то они полностью нейтрализуют эту оппозицию пре- 

и постпозиций. 

49,0
986961

961



Б . 

Этот показатель Б = 0,49 – свидетельство полного «равновесия» двух позиций. 

Выводы 

В целом на основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы.  

Если исходить из степени различия между атрибутивными структурами, выявляе-

мого при помощи евклидова расстояния, сборники образуют три группы: (1) ПБ, 

(2) СМЖ, (3) НРП и СЮЖ. Сборник ВР находится дальше от предшествующего ему 

сборника СМЖ, чем от третьей группы НРП и СЮЖ, и занимает переходную позицию в 

периодизации творчества поэта. Эти результаты совпадают с рядом периодизаций, осно-

ванных на других критериях (биографических данных).  

Вариативность частоты использования атрибутивных типов в разных сборниках 

крайне невысока. Таким образом, в отношении вопроса о степени изменения стиля Б. Па-

стернака во времени, по крайней мере, в отношении атрибутов можно говорить о высокой 

степени стабильности стиля. 

Распределение различных типов атрибутов отражает скрытую языковую тенден-

цию по упорядочению их частот и может быть выражено экспоненциальной функцией. 

Стиль описания поэта характеризуется нейтрализацией двух оппозиций. Так, ис-

пользование именных и адъективных атрибутов у Б. Пастернака практически сбалансиро-

вано. Это же относится и к оппозиции левой и правой позиций атрибутов относительно 

определяемого слова. Препозиция и постпозиция полностью уравновешивают друг друга 

по частоте использования атрибутов. 
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Distribution of Attributes of Different Types in the Collections of Lyrics by B. Pasternak: 

Quantitative Analysis 
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The distribution of attributes in five collections of lyrics by Boris Pasternak, relating to 

different periods of his work, is studied using quantitative data analysis. From each collection, 

excerpts of 500 lines were taken, in which various types of attributes were counted. The types of 

attributes were determined by the part-of-speech belonging of words that replace the position of 

the attribute. The analysis included the degree of variability of the description structure in the 

collections, the ratio of adjective and nominal attributes, the degree of similarity or difference 

between the collections in their attributive paradigms. 

For the analysis, the coefficient of variation, Buzman's coefficient, and chi-square test were 

used. The exponential function has proved to be a good fit for the distribution of adjective and nomi-

nal attributes. The results obtained showed a high stability of the attributive scheme, as well as the 

balance of attributes that make up two oppositions: nominal vs. adjective, left-sided vs. right-sided. 
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Статья посвящена выявлению и сопоставлению, на основе силлабоцентрической 

концепции звуковых повторов, двух техник работы со звуковыми связями в стихе: спосо-

ба поэтического мышления, при котором минимальные единицы звуковой композиции 

стиха – фоносиллабы – имеют высоко консолидированную внутреннюю структуру и об-

наруживается сильная тенденция к их морфологизации (техника О. Мандельштама), и 

техники, при которой фоносиллабы растянуты, раздроблены и преобладает тенденция к 

лексикализации повторов при общей установке на благозвучие (поэзия В. Набокова). 

Сравнение проводится с применением методов корпусной и квантитативной лингвисти-

ки на материале, полученном автоматически с помощью веб-сервиса «Фонотекст». 

Имея в руках инструмент автоматического анализа звуковой организации стиха – 

веб-сервис Phonotext [Phonotext], мы поставили задачу провести сопоставительное иссле-

дование поэзии Владимира Набокова и Осипа Мандельштама с целью выявить суще-

ственные черты их индивидуальных стилей на уровне звуковой композиции текста, обра-

тить внимание на особенности отношения поэтов к слову и его звуковой фактуре как по-

казатели типов их художественного мышления.  

Для анализа и сопоставления выбирались тексты, примерно соотносимые по объёму – 

количеству символов, независимо от периода их создания и жанровых характеристик. Про-

граммную обработку прошли два корпуса текстов по 30 стихотворений в каждом. 

Сопоставление двух поэтов оправдано тем, что В. Набоков, как известно, выделял 

О. Мандельштама, наряду с В. Ходасевичем, как наиболее крупного поэта современной 

ему эпохи, а его стихи – как «изумительные образчики того, на что способен человеческий 

разум в его глубочайших и высших проявлениях» [Набоков, 1997]. Мы предполагаем, од-

нако, что поэтическая техника Набокова не испытала существенного влияния мандельш-

тамовской манеры письма, а во многих отношениях – дистанцирована и может быть кон-

трастно противопоставлена ей (при некоторых сходствах, в частности осторожно отме-

ченных в работе [Двинятин, 2001]). 

Теоретической базой работы является силлабоцентрическая концепция звуковой 

организации стиха, предполагающая, что конструктивным элементом стихотворной речи 

способен выступать только звук в составе слога (потенциального слога и его экспонента – 

слога акустического), т.е. одиночный гласный и объединение гласного с одним или не-

сколькими согласными его слогового окружения [Векшин, 2006; Векшин, 2018]. Наиболее 

значимыми для звуковой композиции стиха считаются звуковые сегменты, некогда обна-

руженные О. Бриком как единицы звуковых повторов [Брик, 2014], с теми уточнениями, 

что: 1) такие единства представляют собой консонантно-вокалические образования, вклю-

чая в себя гласный как слогообразующий цемент, независимо от его качества; 2) они не 

могут выходить за пределы одного потенциального слога (ВОЛги ВАЛ белогоЛОВый у 

Н. Языкова), но могут объединяться в двусложные, многосложные, контактные группы 

(ВОЛги – ...гоЛОВ...); а также как отчасти было намечено О. Бриком; 3) для развертыва-
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ния и сцепления текста оказывается существенной сама форма этих повторяемых и варьи-

руемых единиц (эхообразная: ВОЛги ВАЛ: инвртируемая: ВАЛ белогоЛОВый) [Векшин, 

2006; Векшин, 2018]. 

Эти принципы положены в основу компьютерной программы – веб-приложения 

Phonotext [Phonotext]. Среди данных, которые автоматически предоставляет программа, 

мы посчитали наиболее важными для этого исследования следующие. 

1. Ассоциативная сила повторов. 

1.1. Общая (совокупности выделяемых в тексте фоносиллабов). 

1.2. Первых 5-и фоносиллабических цепей (т.е. самых сильных, значимых: про-

грамма располагает цепи в порядке убывания их АС; далее – ФЦ). 

1.3. Первой ФЦ. 

2. Общее количество цепочек повторов в тексте. 

3. Общее количество звеньев первых пяти ФЦ. 

Индексация ассоциативной силы повтора осуществляется автоматически с учетом 

факторов наличия-отсутствия эпентез и словоразделов внутри фоносиллаба, соответствия 

его консонантно-вокалической структуры к схеме CVC, а также степени его позиционной 

близости к предыдущему звену цепи. 

Что означает сильный повтор? Фоносиллабема – своего рода поэтическая морфема. 

Ее выделение, обеспечиваемое повтором, связывает текст, задает альтернативное члене-

ние слов, образующих поэтическое ассоциативно-звуковое деривационное гнездо, уста-

навливает между ними отношения поэтической  этимологии и парономазии, скрепляет 

синтагму, эмфатически выделяет слово в составе строки и предложения, повышая его 

функциональный вес. Стремление поэта к поддержанию целостности, консолидированно-

сти фоносиллабемы – свидетельство его заботы о поэтической морфологии текста по пре-

имуществу. Раздробленность фоносиллабемы в большей степени свидетельствует об 

установке на эвфоническое скрепление синтагмы, а также на прямую лексикализацию по-

втора. Безусловно, в каждом конкретном случае эти тенденции могут переплетаться: Су-

тулится на стуле / бесПАЛое ПАЛьто ... // в хрустальнейшем застое, / в отличнейшем 

Ничто, / а в комнате пустое / сутулится ПАЛьто (Набоков, Формула). Однако количе-

ственное преобладание консолидированных фоносиллабов будет указывать на первую 

тенденцию идиостиля, а преобладание разорванных – на вторую. 

Под этим углом зрения рассмотрим данные программы Phonotext, указывающие на 

уровень ассоциативной силы звуковых повторов (далее – АС). Программа позволяет 

фильтровать данные по силе повтора, по запросу пользователя, на шкале от 0 до 10. Таким 

образом, при установке фильтра на уровне 7 мы получим цепочки из звеньев с АС от 7 до 

10, т.е. ряды фоносиллабов с наиболее консолидированной внутренней структурой, соот-

ветствующей установке писателя на морфологизацию повтора. Например: 

Окрашена охрою хриплой, 

Ты вся далеко за горой, 

А здесь лишь картинка налипла 

Из чайного блюдца с водой 

(Мандельштам, Ты розу Гафиза колышешь…). 

При анализе корпуса были установлены три степени строгости фильтрации: 0 (по-

вторы любой силы, от 0 до 10, включая минимальную); 6 (включаются фоносиллабы си-

лой от 6 до 10, возникающие на словоразделе и допускающие эпентезу не более чем 1 со-

гласного); 7 (фоносиллабы силой от 7 до 10, т.е. такие, которые исключают эпентезу). Со-

ответственно, если мы ужесточаем фильтрацию, мы повышаем требования к цельности 

фоносиллабов, степени их консолидированности. 

Результаты постепенного усиления фильтрации можно увидеть в таблице 1, где 

представлены цифры, полученные методом парных сравнений, т.е. последовательным со-

поставлением каждого текста из корпуса Набокова с каждым из корпуса Мандельштама 

по одному из означенных параметров: 
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Таблица 1 

Фильтр 

Количество перевесов 

АСобщ АСфц1–5 АСфц1 Nфоносиллабов1–5 

Н. М. Н. М. Н. М. Н. М. 

0 443 457 453 447 415 485 590 410 

6 425 475 426 474 410 490 464 436 

7  326 574 420 480 406 496 443 457 

Первое, что бросается в глаза: как бы мы ни сужали область сопоставления (пере-

ходя от общей АС всех цепочек звуковых повторов к ударной пятёрке и далее, к самой 

значимой цепи), сохраняется следующая прогрессия: «дуэльных побед» на стороне стихов 

Мандельштама тем больше, чем выше порог фильтра, т.е. чем более слитные фоносилла-

бы выявляются путем фильтрации. 

Наиболее значимые цифры мы получили, сравнивая стихи двух поэтов по общей силе 

повторов (она складывается из силы всех выделяемых в тексте фоносиллабов). Притом что 

стихи Мандельштама по общей АС обходят стихи Набокова на всех уровнях фильтрации, 

разница в числах с ужесточением фильтра растет ошеломительно: 14  50  248! Появление 

этого результата именно при фильтре равном 7, однозначно говорит о том, насколько бóль-

шую роль играют высоко консолидированные звуковые повторы для творческого подхода 

Мандельштама, поскольку при таком пороге из поля зрения убираются как раз эпентирован-

ные, раздробленные созвучия. 

Далее смотрим на силу пяти наиболее значимых ФЦ и общее количество звеньев в 

них. Картина несколько иная: при менее жёсткой фильтрации (0 и 6) стихи Набокова зна-

чительно обходят стихи Мандельштама по сумме звеньев (разница 180 и 28 соответствен-

но), но уже по АС разница всего в 6 позиций скоро превращается в 48 в пользу Мандель-

штама. Важность этого промежуточного уровня в том, что, как правило, на первую пятер-

ку цепей приходится бóльшая часть всей ассоциативной силы повторов стиха в целом; 

наблюдаем здесь следующее: силовой перевес набоковских пятерок при самом мягком 

фильтре обусловлен тем, что очень большую роль в них играют структурно рассеянные 

повторы, способные охватить слово целиком, в том числе его аффиксальную часть:  

Приветствую тебя, мой неизбежный день. 

Все шире, шире даль, светлей, разнообразней, 

и на звенящую на первую ступень 

всхожу, исполненный блаженства и боязни. 

(Набоков, Ещё безмолвствую и крепну я в тиши…) 

Устойчивый и плавный рост перевесов по АС и по количеству звеньев у мандельш-

тамовских пятёрок, даже при самых суровых их ограничениях, мы объясняем строго уста-

новленной самим поэтом функциональной нагруженностью звуковых повторов, их пара-

морфемным статусом: при любой фильтрации самые слитные повторы будут оказываться 

самыми сильными, а состав цепи – почти неизменным: 

Мой щегол, я голову закину — 

Поглядим на мир вдвоём: 

Зимний день, колючий, как мякина, 

Так ли жестк в зрачке твоём? 

(Мандельштам, Мой щегол, я голову закину…) 

О наличии установки на морфологизацию, работе с «поэтической морфемой» гово-

рят и цифры, связанные с первой цепью. На всех уровнях фильтрации у Мандельштама 

здесь большой отрыв: 70  80  90 позиций; сильнейшие его цепи далеко выдаются по 

силе. Совершенно осознанный характер работы поэта с ними: то, как он их отслеживает и 

сколь много они для него значат, – мы связываем с особенностью, характерной для звуко-

вой техники Мандельштама, а именно с лейтмотивностью, с появлением в текстах звуко-

вых параморфемных доминант.  
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Подтвердить это можно, показав, на сколько процентов первая цепь превосходит 

остальные по силе при фильтре равном 7 (табл. 2). 

Таблица 2 

№ 

Набоков Мандельштам 

Стих 
Объем, 

знаков 
АСфц1 

% спада (к фц1) 
Стих 

Объем, 

знаков 
АСфц1 

% спада (к фц1) 

фц2 фц3 фц4 фц5 фц2 фц3 фц4 фц5 

1 
Яблоки 186 16,9 41 57 66 76 

Ты розу Гафиза 

колышешь… 
180 37,1 86 91 93 93 

2 
Вечер дымчат и 

долог… 
204 23,5 27 32 80 82 

Что делать нам  

с убитостью  

равнин... 

211 18,1 36 39 68 74 

3 
«Пчела» 235 16,7 20 18 48 67 

Не говори  

никому… 
223 12,9 11 14 47 59 

4 Ещё безмолв-

ствую… 
255 12,9 42 46 56 58 

Люблю морозное 

дыханье… 
284 52,3 49 56 60 74 

5 
Вдали от берега 272 21,5 21 32 50 53 

Мой щегол, я 

голову закину… 
286 27,9 14 41 45 47 

6 Какое сделал я 

дурное дело… 
294 16,6 21 41 55 55 

На меня  

нацелилась… 
290 93,3 84 87 90 91 

7 
Кони 298 18,3 50 51 65 66 

Как растет  

хлебов опара… 
298 12,2 22 28 41 47 

8 Прохожий  

с елкой 
302 18,6 48 51 53 59 

Улыбнись ягне-

нок гневный… 
308 20,9 0 1 7 21 

9 
Ангелы 328 29,1 31 34 55 63 

Я живу на важ-

ных огородах… 
311 30,3 57 65 66 70 

10 Верба 343 30,7 53 53 54 56 У моря ропот.. 340 18,6 4 48 49 57 

11 Прованс 348 26,7 31 37 53 64 Я видел озеро… 369 36,7 3 25 57 58 

12 На сельском 

кладбище 
354 43,3 22 29 48 51 Кумир 372 15,2 3 11 13 16 

13 Смерть 356 36,6 24 34 65 68 Христиан Клейст 383 66,2 78 83 85 86 

14 Пускай все  

горестней и  

глуше 

360 48,9 10 29 30 70 

Как соловей  

сиротствующий 

славит… 

398 34,9 31 41 43 59 

15 
Окно 387 26,7 23 29 33 38 

Заблудился я  

в небе… 
405 40,8 21 23 35 58 

16 Кто выйдет  

поутру?.. 
409 54,7 20 30 41 52 

За гремучую  

доблесть… 
425 31,6 25 38 50 57 

17 
России 422 18,8 6 13 18 40 

Куда мне  

деться… 
429 33,8 7 45 51 59 

18 
Почтовый ящик 424 29,1 12 48 55 57 

Довольно  

кукситься… 
437 22,2 13 25 41 45 

19 Ночь дана чтоб 

думать и  

курить… 

427 48,7 43 69 71 72 
Я вернулся в мой 

город … 
437 21,6 2 10 23 25 

20 
Конькобежец 431 76,5 68 71 76 77 

Ты красок себе 

пожелала… 
441 79,4 55 77 83 83 

21 
Солнце 437 52,3 40 70 72 78 

Гончарами велик 

остров синий… 
472 72,2 59 82 85 86 

22 
Живи, звучи,  

не поминай… 
468 42,4 53 53 63 70 

В разноголосице 

девического  

хора… 

476 37,5 23 48 52 61 

23 

Лунная ночь 477 60,2 52 64 65 74 

Когда душе  

торопкой и 

 робкой... 

486 53,1 54 56 65 67 

24 Художник-

нищий 
513 38,0 17 31 47 51 

Я в хоровод  

теней… 
515 28,3 13 39 40 46 

25 Русалка 536 40,2 13 41 41 48 Чернозем 522 35,2 14 34 34 35 

26 
Билет 538 46,0 13 62 64 65 

В хрустальном 

омуте… 
526 81,9 27 60 67 72 



Звуковые константы О. Мандельштама: «действенное поле поэтической материи» в измерениях … 37 

№ 

Набоков Мандельштам 

Стих 
Объем, 

знаков 
АСфц1 

% спада (к фц1) 
Стих 

Объем, 

знаков 
АСфц1 

% спада (к фц1) 

фц2 фц3 фц4 фц5 фц2 фц3 фц4 фц5 

27 
Скитальцы 546 44,9 16 31 46 51 

За Паганини 

длиннопалым… 
554 53,8 12 36 49 46 

28 
Снимок 602 31,5 16 26 31 38 

Если б меня наши 

враги взяли… 
609 82,6 28 40 43 54 

29 Глаза прикрою – 

и мгновенно… 
634 89,3 69 72 74 75 

Дикая кошка  

армянская речь… 
652 43,6 17 34 42 46 

30 
Мать 663 44,0 25 40 48 50 

Нельзя дышать и 

твердь кишит… 
677 48,9 28 31 38 56 

Здесь важно обращать внимание на случаи, когда первая цепь, первая ступень зна-

чительно выше (более чем на 50%), чем остальные. Наиболее весомые спады у Набокова: 

50%, 52%, 53%, 53%, 68%, 69%; у Мандельштама: 54%, 55%, 57%, 59%, 78%, 84%, 86%. 

При некоторых пересечениях есть весомое отличие: таких крутых спадов, как те, что вы-

делены полужирным, у Набокова не встречается вовсе. Примечательно также и то, что у 

Набокова эти спады близки к прямой пропорциональности объему (их последователь-

ность в таблице: 50–53–68–53–52–69%), тогда как у Мандельштама – наоборот (86–84–57–

78–55–59%). Абсолютно доминантные повторы «взращиваются» Мандельштамом скорее 

в текстах коротких, в качестве некоего базового лейтмотива; дополнительное тому под-

тверждение – в стихах № 1 и 6 первые цепи занимают 60% и 51% соответственно от об-

щей АС (у Набокова подобного не находим вовсе). 

Однако наряду с этими крутыми ступенями АС, «обрывами и утёсами», разделяющи-

ми важнейшие звуковые цепи, у Мандельштама обнаруживаются и контрастные им «равно-

весные» решения в звуковой форме стиха, когда несколько взаимодействующих повторов 

оказываются практически равнозначны по силе (чего, как видим, не встречается у Набокова). 

Обратим внимание на случаи, когда 5-я по счету цепь менее чем на 50% уступает 1-й – 

у Набокова таких стихотворений 4 (по разнице с 5-й цепью: 38–40–48–38%), у Мандельшта-

ма – 10. Причем только у Мандельштама находим:  

 3 случая, когда 5-я цепь менее чем на 25% слабее 1-й (№ 8, 13, 19); 

 5 случаев, когда 2-я, и один, когда 3-я цепь слабее 1-й менее чем на 5%; 

 случаи равновесности АС цепочек для стихотворений объемом менее 375 и бо-

лее 650 символов. 

В звуковой технике Мандельштама, таким образом, контрастно сосуществуют не-

кий каскадный, утесный принцип, обеспечивающий доминантность основного звукового 

лейтмотива, и принцип уравновешивания нескольких ФЦ по их АС, благодаря которому 

устанавливается взаимодействие фоносиллабем-морфем в составе параморфонологии 

стиха. В этом мы видим свидетельство особой функциональной нагруженности парамор-

фологии текста в идиостиле Мандельштама, тенденции к системной семантизации фоно-

силлабемы, где она выступает конструктивно базовым элементом произведения. Звуковая 

техника Набокова, в свою очередь, реализует существенно дистанцированную от ман-

дельштамовской установку на эвфоничность, благозвучие, которое создается балансом, 

растеканием созвучий по тексту, на фоне которого сильно выделенные по АС сегменты 

скорее парономастические всплески, в частности образующие figura etymologica, моменты 

выхода поэтического сознания в область языковой игры, остроумия.  
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The paper compares two techniques for building the sound composition of verse on the 

basis of the syllabocentric concept of sound repetitions in poetry: a technique of making the ele-

mentary units of poem phonotactis – phonosyllabs – strongly consolidated and morphologized 

(Osip Mandelstam's technique), and a method for stretching and breaking phonosyllabs and 

tending to lexicalize it against a general focus on euphony (Vladimir Nabokov). The comparison 

uses the methods of corpus and quantitative linguistics and utilizes the data obtained automati-

cally by the Phonotext web service for sound repetition research. 
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В работе предлагается метод оценивания предельного размера словаря писателя с 

помощью экстраполяции эмпирически задаваемой функции, выражающей зависимость ко-

эффициента лексического разнообразия (КЛР) от объема текстового корпуса. Обсужда-

ются возникающие проблемы адекватности выбираемого способа экстраполяции. На при-

мере творчества В.В. Набокова произведены расчеты с помощью логарифмических базисных 

функций для аппроксимации и экстраполяции. Рассмотрено 14 художественных произведе-

ний В.В. Набокова разного объема, охватывающие более-менее равномерно отрезок времени 

в 41 год. Из них составлена условная метакнига. Первичными данными для расчетов послу-

жили сведения об изменении размера корпуса текстов и сопутствующем изменении словаря 

при последовательной конкатенации произведений В.В. Набокова. На каждом из 13 шагов 

конкатенации проводилась лемматизация текущей метакниги (корпуса текстов), которая и 

легла в основу построения таблицы первичных данных. Проведена косвенная проверка ре-

зультатов расчета, согласованная с различными подходами к интерпретации первичных 

данных. Эта проверка основана на том, что при исключении КЛР из системы уравнений, 

отражающих зависимость КЛР от размера текста и от размера словаря, получается сте-

пенная зависимость размера словаря от размера корпуса текста (разновидность закона 

Хипса). Степенная зависимость интерполировалась на основе первичных данных независимо 

от законов изменения КЛР. Размер метакниги, соответствующий предельному размеру сло-

варя, подставлен в эмпирически полученную формулу степенной зависимости, благодаря че-

му получено иное приближение предельного размера словаря. Оказалось, что приближенные 

значения предельного размера словаря, полученные разными способами, мало отличаются 

(в относительном выражении).  

Улучшенный вариант формулы Ципфа позволял количественно 

оценить и ранжировать богатство словарного запаса любого человека: 

высокое значение – богатый лексикон; низкое значение – бедный. 

Имея такую шкалу, можно измерять различия по словарному запасу 

между текстами или говорящими. Появляется возможность количе-

ственно оценить эрудицию [Мандельброт, 2006]. 

История проблемы и постановка задачи 

В основе методологии данного исследования лежит понятие коэффициента лексиче-

ского разнообразия (КЛР, англ. lexical diversity, LD) – количество лемм делённое на длину 

текста в словоупотреблениях [McKee, 2000] и TTR (англ. type token ratio – отношение словаря 

к тексту – ОСТ) – простейший способ вычисления КЛР, а также – в русистике – идеи 

Ф. Паппа [Папп, 1961] и А.Е. Супруна [Супрун, 1979; 1995; 1996] об исследовании прироста 

новых слов по мере прироста текста.  Суть их в том, что при разбиении текста на равные от-

резки, например, длиной по 100 или по 1000 слов исследуется прирост новых (ранее не встре-

чавшихся в тексте) слов во второй, третьей, четвёртой и т.д. сотне. Введение в научный оби-

ход понятия коэффициента лексического разнообразия Википедия [Коэффициент лексиче-

ского разнообразия], хотя и «предположительно», приписывает М. Темплину [Templin, 1957]. 

Для такой осторожности есть основания: в 1961 году Ф. Папп [Папп, 1961] писал о TTR: 

«Этот метод применяется в лингвистике в течение не менее чем двадцати лет», ссылаясь при 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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этом на работы [Johnson, 1944; Chotlos, 1944; Miller, 1951]. Как показали исследования 

Ф. Паппа и А.Е. Супруна, скорость прироста новых слов в тексте с каждой последующей сот-

ней снижается, а при превышении текстом размера в 500.000 словоупотреблений появление 

новых слов практически прекращается. «Существует определенная зависимость между объе-

мом текста в словах Т и объемом его словника С. С/Т<1, причем в принципе чем больше 

текст, тем меньше этот показатель лексического разнообразия текста. Лексическое богатство 

текста должно, следовательно, определяться с учетом этой закономерности». «Дальнейшее 

замедление прироста новых слов ведет к тому, что усредненное ожидание новых слов в тек-

сте объемом свыше полумиллиона словоупотреблений доходит до величины, приближаю-

щейся к нулю. Новые слова в таких текстах как бы не ожидаются: лексическая тема исчерпы-

вает себя. Стоит напомнить, что именно полмиллиона словоупотреблений – это объем круп-

нейших романов, таких, как «Война и мир» Л.Н. Толстого или «Сага о Форсайтах» Дж. Гол-

суорси» [Супрун, 2001]. 

Мы живём в эпоху лингвистических корпусов (множеств текстов, особым образом 

оформленных и организованных), поэтому было бы интересно исследовать, как эта законо-

мерность проявляется не в тексте, а в идиолекте – языке отдельного человека, представлен 

корпусом всех созданных им текстов (в идеале – всем сказанным и написанным им). 

Текст является единицей культуры. Идиолект индивида находит отражение в по-

стоянно растущей совокупности создаваемых им текстов. При этом известно, что размер 

словаря зависит от размера корпуса текстов: чем больше человек написал за свою жизнь, 

тем обычно больше разных слов встречается в его текстах.  

В текстах А.С. Пушкина длиной 544.777 словоупотреблений содержится чуть ме-

нее 23.000 разных слов [Кретов, Матыцина, 1999], но Пушкин прожил 36 лет, не дожив до 

своего 37-летия. М.Ю. Лермонтов прожил на 10 лет меньше. Соответственно, общий объ-

ём написанных им текстов, а следовательно, и количество разных слов, употреблённых 

им, также меньше: в текстах М.Ю. Лермонтова зафиксировано «14.939 слов с общим чис-

лом словоупотреблений 342.269» [ЧСЯЛ, 1981]. 

Вопрос о том, чей словарь богаче: Пушкина или Лермонтова, не может быть даже 

поставлен. Тем более – вопрос о сравнении их словарей со словарём В.В. Набокова или 

Ф.М. Достоевского. 

При такой постановке вопроса богатство словаря измеряется количеством разных слов 

в дошедших до нас текстах: у кого их больше, у того словарь и богаче. А как быть с 

Н.В. Гоголем, имевшим привычку сжигать свои произведения (не только 2-й том «Мёртвых 

душ»)? 

Как известно, у каждого человека есть активный словарь – те слова, которые он 

употребляет, и пассивный словарь – те слова, которые он понимает. Об измерении объёма 

пассивного словаря речи не идёт, поскольку вряд ли эта величина может быть как-либо 

верифицирована. Когда говорят о богатстве словаря того или иного писателя, всегда име-

ют в виду (в полном согласии с позитивистским идеалом научности) активный словарь, а 

его оценивают исключительно по тем словам, которые употреблены в созданных автором 

доступных подсчётам текстах. Но в своих текстах А.С. Пушкин употребил (в разных фор-

мах) слова тётка, тёткин, тётушка и ни разу не употребил слово тётя. Значит ли это, 

что слово тётя не принадлежит его активному словарю? Едва ли. Другой пример. Люди, 

знавшие Пушкина, утверждают, что однажды он употребил слово виносос. Этот факт за-

фиксирован в их воспоминаниях. Значит ли, что слово виносос принадлежит активному 

словарю Пушкина? Во всяком случае, основания в этом усомниться имеются. 

Можно, конечно, взять за основу размер корпуса текстов М.Ю. Лермонтова и из 

наследия всех остальных русских писателей взять начальную часть их наследия такого же 

объёма. Потом посчитать число разных слов и объявить, что самый богатый словарь у того 

писателя, который употребил больше разных слов на «лермонтовской» дистанции своего 

творчества. В таком случае в «лермонтовский» корпус В.В. Набокова не попали бы ни 
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«Дар»», ни «Лолита», ни многие другие произведения. Имело бы смысл в таком случае 

утверждение о богатстве или бедности словаря В.В. Набокова? Едва ли. 

Что же можно предложить взамен? Упрощённо говоря, сравнивать такие размеры 

лексиконов писателей, при которых прирост словаря стал бы пренебрежимо мал. 

Гипотеза исследования состоит в том, что активный словарь любого человека – вели-

чина конечная (как, впрочем, и величина корпуса созданных им текстов – хотя бы потому, что 

человек смертен) и при написании им корпуса текстов определённого (достаточно большого) 

объёма прирост новых слов в текстах данного автора практически прекращается: становится 

пренебрежимо мал. Размер этого словаря можно определить, если знать зависимость приро-

ста новых слов от роста корпуса. Величина прироста словаря постепенно уменьшается и на 

каком-то этапе становится близкой к нулю. Гипотеза исследования предполагает как возмож-

ность определения этой скорости, так и нахождение по ней предельного для данного индиви-

да объёма активного словаря. Если при достижении нулевого прироста размера словаря кор-

пус продолжает бесконечно расти, коэффициент лексического разнообразия будет бесконеч-

но стремиться к нулю. Один из способов определить предельный размер словаря состоит в 

том, чтобы увязать этот предельный размер с таким соотношением размеров словаря и корпу-

са, при котором величина КЛР пренебрежимо мала. 

Удобным для подобного исследования объектом выступает творческое наследие 

В.В. Набокова, охватывающее около полувека. Немаловажным является то обстоятель-

ство, что художественные тексты В.В. Набокова доступны в электронном виде. 

Цель данного исследования – установить предельный объём русского словаря 

В.В. Набокова на основании корпуса из 14 книг, содержащих художественные тексты. 

Видимо, при этом мы должны сделать оговорку, что речь пойдёт об объёме активного 

словаря художественных произведений В.В. Набокова: ведь мы не берём ни поэзию, ни 

драму, ни публицистику, ни эпистолярное наследие писателя. 

Материалы и методы. 
Чтобы сделать объект исследования одновременно представительным и осуще-

ствимым, мы взяли 14 книг, охватывающих отрезок в 41 год.  

Общая длина этих 14 текстов – 698.899 словоупотреблений. 

Ход исследования. 

Обработка каждого из 14 текстов В.В. Набокова состояла из реализации следую-

щей последовательности шагов, приводившей текст в формате.txt на входе к лемматизи-

рованному частотному словарю данного текста на выходе. 

Шаг 1. Текст разбивался на текстовые слова: последовательности букв между про-

белами или знаками препинания. 

Шаг 2. Из текста устранялись знаки препинания и цифры. 

Шаг 3. Подсчитывалась частота употребления в тексте полученных последователь-

ностей букв (словоформ), что давало Частотный словарь словоформ текста. 

Шаг 4. С помощью размещенного в свободном доступе морфологического анализа-

тора русского языка MyStem, разработанного Ильёй Сегаловичем в компании «Яндекс», 

осуществлялась лемматизация Частотного словаря словоформ. 

Шаг 5. С использованием возможностей электронных таблиц MS-Excel осуществ-

лялось превращение Частотного словаря словоформ в Частотный словарь лемм (словар-

ных форм). (Иногда лемму мы называем словом – исключительно для простоты понима-

ния, различая при этом слово, представленное леммой, и словоформу, в количественном 

аспекте именуемую словоупотреблением – сл/уп: например, длина данного текста – 

100.000 словоупотреблений; данный текст содержит 10.000 слов). 

Дальнейшая работа состояла в исследовании прироста новых слов (лемм) по мере 

роста корпуса текстов. 

Тексты были расположены в хронологическом порядке. Каждый текст получил но-

мер и сокращенное (1–3 буквы) обозначение – по первым буквам. 
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Исследование прироста новых слов по мере наращивания корпуса из 14 текстов по-

требовало 13 шагов и осуществлялось с использованием возможностей электронных таб-

лиц MS-Excel. 

Алгоритм создания таблицы нарастания словаря (средствами MS Excel) 

1) Получить частотный словарь лемм данного текста и осуществить его леммати-

зацию, например, с помощью находящейся в свободном доступе программы MyStem 

[MyStem – Технологии Яндекса (yandex.ru)] (Первую версию программы написали Илья 

Сегалович и Виталий Титов). 

2) С помощью сводной таблицы Эксель получить частотный словарь лемм.  

3) Частотные словари лемм всех текстов собрать на одном листе таблиц Эксель. 

4) После создания сводной таблицы лемм всех текстов надо с помощью функции 

СЧЕТЕСЛИ подсчитать количество текстов для каждого слова, предварительно отсорти-

ровав их по алфавиту и номерам текстов (в последовательности создания / публикации). 

5) Имея для каждого слова число текстов, в которые оно входит, следует отсорти-

ровать файл в порядке убывания количества текстов, затем – по словам, затем – по номе-

рам текстов. 

6) Между словами с 20 текстами и словами с 19 текстами вставить пустую строку, 

потом – между 19 и 18, и т.д. вплоть до пустой строки между словами с 2-мя текстами с 

1-м текстом. 

7) В первой строке первого слова установить через знак равенства соответствие 

содержания горизонтальных строк первого слова его столбцу с указанием всех 20 текстов 

от 1 до 20-го. В итоге первому слову (лемме), входящему в 20 текстов, будут в первой же 

строке поставлены в соответствие все тексты, в которые оно входит. 

8) Выделить блоком все столбцы данного слова от макс. до 1 и протянуть для 

всех слов с данным числом текстов – так, чтобы в первой строке каждого слова (с данным 

числом текстов) отражались все тексты, в которые входит данное слово. Когда между сло-

вами с 20 текстами и словами с 19 текстами стоят пробелы, достаточно два раза щёлкнуть 

на блок мышкой (левая кнопка). 

9) Потом повторить процедуру для всех слов с числом текстов от макс. до 1, 

с каждым шагом уменьшая (за счёт правой ячейки) на одну число ячеек в строке (от макс. 

до макс. – 1, макс. – 2, макс. – 3… и т.д. до 1). 

10) Сохранить весь лист в текстовом формате. 

11) После этого останется только выровнять столбцы. 

12) Чтобы не потерять и не испортить проделанную работу, скопировать лист и 

дальше работать с его копией. 

13) На скопированном листе осуществляется сортировка по первому столбцу, в ко-

тором должны находиться только слова первого текста. 

14) После сортировки удаляются строки, не содержащие информации в столбце 1 

текста. Получаем количество разных слов у автора. 

15) Начинаем выравнивание таблицы. В столбце 1 текста находим 2 текст и встав-

ляем вниз по таблице ячейки в первый столбец со сдвигом вправо. 

16) После этого сортируем таблицу по столбцу 2 текста и повторяем процедуру: 

сдвигаем вправо все не-вторые тексты. 

17) Далее переходим к столбцу 3текста и повторяем процедуру до МАКС. (по-

следнего) текста. 

18) Для исследования роста словаря автора применяем сортировку: алфавитная 

сортировка по 1–2–3…–14 текстам. 

19) После этого – смотреть, где оканчивается 1-й, 2-й, 3-й и т.д. столбец, и записы-

вать данные в столбец роста словаря сводной таблицы. 

20) Дальше – анализ таблицы. 

21) Построить кривые зависимости КЛР от длины текста, от размера словаря 

нарастающим итогом и аппроксимировать эти кривые логарифмической зависимостью. 

https://yandex.ru/dev/mystem/
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При этом Эксель по запросу даёт формулу построенного тренда, по которой далее и осу-

ществляются расчёты. 

Таблица 1  

Прирост новых слов и покрываемого ими текста 

№ Год Текст Сокр. Длина ДлКум Слов СоКум КоЛеР АПриС 

1 1926 Машенька М 25112 25112 5175 5175 0,2061 5175 

2 1928 Король, дама, валет КДВ 55143 80027 7310 9485 0,1185 4310 

3 1930 Защита Лужина ЗЛ 52113 132140 7336 12133 0,0918 2648 

4 1930 Возвращение Чорба  рВЧ 39431 171571 6658 13813 0,0805 1680 

5 1930 Соглядатай С 15550 187121 3722 14460 0,0773 647 

6 1931 Отчаяние О 45728 232849 7348 17079 0,0733 2619 

7 1932 Подвиг П 49026 281875 8233 18980 0,0673 1901 

8 1933 Камера обскура КО 42406 324281 6402 19888 0,0613 908 

9 1936 Приглашение на казнь ПнК 39640 363921 7423 21236 0,0584 1348 

10 1938 Рассказы (при Соглядатае) РпС 29791 393712 6657 22329 0,0567 1093 

11 1938 Дар Д 101486 495198 14378 26455 0,0534 4126 

12 1939 Рассказы вне сборников Рвс 38784 533982 7584 27345 0,0512 890 

13 1942 Весна в Фиальте ВвФ 62231 596213 10534 28971 0,0486 1626 

14 1967 Лолита Л 102686 698899 13558 31935 0,0457 2964 

 

 

Рис. 1. Динамика КЛР в корпусе художественной прозы В. Набокова относительно роста текста 

LD dynamics in the corpus of fiction V. Nabokov when joining the corpus new texts 

Возникает естественный вопрос об адекватном моделировании тренда изменения 

КЛР с увеличением корпуса произведений писателя. Выбор средств моделирования, как 

известно, зависит от целей моделирования. В нашем случае этой целью является опреде-

ление предельного размера словаря. Здесь возникает еще одна задача: указать формализо-

ванные признаки достижения предельного размера словаря. В качестве таковых можно 

предложить близость к нулю приращения словаря при включении в корпус текста очеред-

ного произведения или близость к нулю КЛР. Совершенно ясно, что величина КРЛ долж-

на стремиться к нулю при неограниченном увеличении корпуса, но принимать нулевое 

значение не может, поскольку величина размера словаря всегда положительна. В связи с 

этим требуется уточнить, что понимается под «малостью» как приращения словаря, так и 
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КЛР. Здесь возникает и проблема увязать понятие малости с выбором модели тренда и как 

следствие, способа экстраполяции тренда.  

Имеются многочисленные попытки построения эмпирических формул для выраже-

ния зависимости объема словаря от объема текста, как и зависимости КРЛ от объема тек-

ста. Наиболее подходящей в агрегированном смысле считается аппроксимация по степен-

ному закону Ципфа, известному также как закон «аллометрического» или «постоянного 

относительного роста»:  
xCКЛР  , 

где x,0  – накопленный размер текста корпуса. При таком моделировании тренда 

мы, конечно, не получим нулевого значения КЛР, что соответствует реальности. Поэтому 

мы можем считать, что рост словаря пренебрежимо мал, когда КЛР пренебрежимо мал. 

Что это означает, подчеркиваем, подлежит уточнению. Кроме проблемы уточнения «ма-

лости» есть еще одна проблема. Согласно Ю.А. Тулдаве [Тулдава, 1987, 99] при больших 

размерах текста прогнозирование тренда КЛР с помощью закона Ципфа дает значитель-

ные погрешности (завышенные оценки).  

Мы предлагаем несколько иной путь. Выберем в качестве линии тренда  логариф-

мическую зависимость (см. рис.). Более точно, мы выбираем логарифмические и постоян-

ные функции в качестве базисных, а функцию зависимости КЛР от объема текста ищем в 

виде линейной комбинации базисных функций. Коэффициент правдоподобия в таком слу-

чае тоже очень высок. Зато такая функция имеет нуль. Значение размера текста при этом 

мы можем считать соответствующим предельному размеру словаря. Приравняем нулю 

функцию тренда и решим уравнение: 

.0ln045,06316,0  x  

Пусть 0x  – корень этого уравнения. Легко видеть, что:  

.4613321,14,0356045,0/6316,0ln 14,0356

00  exx  

Итак, исходя из выбранного способа моделирования, мы заключаем, что размер 

текста корпуса, при котором достигается предельный размер словаря В. Набокова, со-

ставляет 1 246 133 слов. Ясно, что это некоторая приближенная оценка.  

Результаты и их обсуждение 

 

Рис. 2. Динамика КЛР в корпусе художественной прозы В. Набокова относительно роста словаря. 

LD dynamics in the corpus of fiction V. Nabokov when joining the corpus new words. 
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Теперь мы должны найти предельный размер словаря. Пойдем тем же путем. В ка-

честве линии тренда выберем логарифмическую зависимость (см. рис.) и приравняем ну-

лю функцию тренда (на сей раз x означает размер словаря, а y – по-прежнему КЛР). Пусть 

1x  – корень уравнения 

.0ln08,0857,0  x  

Тогда, очевидно, 

.49134,10,712508,0/857,0ln 10,7125

11  exx  

Итак, оценка предельного размера словаря В. Набокова (с необходимым замечанием об 

учете выбранного метода моделирования) составляет «прогнозно» 44 913 слов. 

y = 18,771x0,5507

R? = 0,99
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Рис. 3. Зависимость роста словаря от роста текста в корпусе В.В. Набокова 

Fig. 3. The dependence of the growth of the dictionary on the growth of the text in the Nabokov's corpus 

Есть еще одна проблема – проблема проверки достоверности полученных прогнозов. 

Классический способ сравнения приближенного решения с точным решением или с экспери-

ментальными данными применен быть не может по причине отсутствия оных. Здесь нам до-

ступны лишь косвенные способы проверки. Все же попробуем воспользоваться вариантом 

закона Ципфа, но теперь для описания зависимости размера словаря от размера текста: 

,XAY   

где Y  – размер словаря, X  – размер текста, 10   .  По данным табл. устанавливает-

ся степенная зависимость вида (см. рис. 4): 

.771,18 5507,0XY   

Подставив в данную формулу значение .461332114,0356

0  ex , мы получим значе-

ние 42 688 слов как оценку для предельного размера словаря. Это значение отличается от 

полученного ранее как нуля логарифмической функции тренда КЛР. Однако относитель-

ная погрешность составляет 

,%21,5%100
42688

2688449134



 

что, на наш взгляд, вполне приемлемо. Осталось только принять окончательное решение о 

прогнозе предельного размера словаря и размера соответствующего размера корпуса. 

Произведя традиционные округления, приходим к следующим прогнозам: 
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– предельный размер словаря В. Набокова находится в промежутке 42 700–44 900 

слов, 

– размер текста, при котором достигается предельный размер словаря В. Набокова, 

составляет 1.246.133 слов. 

Заключение 

Итак, цель исследования достигнута и искомые значения получены. 

Однако главный результат исследования видится в постановке проблемы поиска 

подходящего алгоритма, позволяющего вычислять предельный размер словаря для любо-

го автора, представленного минимально достаточным корпусом текстов (МДКТ). Значе-

ние МДКТ ещё предстоит установить, но вряд ли он может быть меньше «ципфовского 

размера» текста в 100.000 словоупотреблений. 

Авторы допускали мысль, что близость полученных двумя разными способами ре-

зультатов может быть случайной. Предложенный алгоритм определения предельного раз-

мера словаря был проверен на текстах других авторов: Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского 

и Н.С. Лескова [Кретов, 2021] (см. Рис 4).  

 

Рис.4. Динамика КЛР в зависимости от роста текста у четырех авторов 

Относительная погрешность вычисления для корпуса Л.Н. Толстого –1,3%, для 

корпуса Н.С. Лескова – 1,5%, для корпуса Ф.М. Достоевского – 9%. Таким образом, про-

верка подтвердила незначительность в расхождении значений предельного размера слова-

ря авторов, полученных разными способами. 
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The paper proposes a method for estimating the maximum size of a writer's dictionary 

by extrapolating an empirically defined function expressing the dependence of the lexical diver-

sity coefficient (LD) on the volume of the text corpus. The emerging problems of the adequacy of 

the chosen method of extrapolation are discussed. Calculations using logarithmic basis functions 

for approximation and extrapolation are made on the example of V.V. Nabokov's creativity. The 

article considers 14 artistic productions of V.V. Nabokov of different volumes, covering more or 

less equally a period of time in 41 years. A conditional meta-book is made up of them. The pri-

mary data for the calculations were information about the change in the size of the corpus of 

texts and the concomitant change in the dictionary during the subsequent concatenation of the 

works of V.V. Nabokov. At each of the 13 steps of concatenation, lemmatization of the current 

meta-book (corpus of texts) was carried out, which formed the basis for constructing the primary 

data table. An indirect verification of the calculation results was carried out, consistent with dif-

ferent approaches to the interpretation of primary data. This check is based on the fact that when 

the LD is excluded from the system of equations reflecting the dependence of the LD on the size 

of the text and on the size of the dictionary, a gradual dependence of the size of the dictionary on 

the size of the body of the text is obtained (the diversity of the Heaps law). The power depend-

ence was interpolated on the basis of primary data regardless of the laws of change of the LD. 

The size of the meta-book corresponding to the maximum size of the dictionary is substituted into 

the empirically obtained power dependence formula, thereby obtaining a different approxima-

tion of the maximum size of the dictionary. It turned out that the approximate values of the dic-

tionary size limit obtained by different methods differ little (in relative terms). 
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В статье представлены результаты эксперимента, в котором поэзия автора об-

рабатывается при помощи оригинального программного комплекса «Гипертекстовый 

поиск слов-спутников в авторских текстах», выявляющего устойчивые лексические ком-

бинации в разных стихотворениях автора. Полученные лексические комбинации интер-

претировались в процессе филологического анализа. Кроме того, автору было предложе-

но прокомментировать соседство слов в составе комбинации без обращения к контексту 

стихотворений, на основе исключительно ассоциативной связи. Описать ассоциативную 

связь между компонентами лексических комбинаций Веденяпина вне контекста было 

предложено и читателям. Данные сопоставлялись.  

В результате исследования выявлена особенность поэтического сознания Дмит-

рия Веденяпина, которая заключается в рациональности мышления, опоре не на случай-

ные ассоциации, а на память. Эта особенность позволила выстроить цельный поэтиче-

ский мир, узнаваемо проявляющий себя в разных текстах. Целостность и внутренняя 

обоснованность элементов поэтического мира легко воспроизводится автором в ком-

ментариях к лексическим комбинациям и препятствует угадыванию его авторских ассо-

циаций чужим сознанием.  

В основе настоящего исследования лежит опыт применения оригинального программ-

ного комплекса «Гипертекстовый поиск слов-спутников в авторских текстах» на поэтическом 

материале [Павлова, Романова, 2013]. Данный программный комплекс позволяет находить в 

автоматическом режиме в заданном поэтическом корпусе повторяющиеся лексические ком-

бинации. Под лексическими комбинациями мы понимаем скопления лексем в пределах за-

данного расстояния (у нас это 50 лексем, данный параметр можно произвольно менять), кото-

рые имеют тенденцию повторяться в разных текстах. Между этими лексемами в тексте не 

обязательно должны быть какие-либо очевидные связи (грамматические или стиховые), их 

устойчивое соседство объясняется чаще всего ассоциациями. Ассоциации могут быть: 

а) общеязыковые (в таком случае соседство лексем можно обнаружить и в ассоциа-

тивном словаре, например, белый – черный, белый – снег), 

б) ситуативные (когда предметы или явления встречаются рядом в жизни (улица – 

фонарь, слово – сказать, небо – воздух),  

в) общепоэтические, закрепленные традицией (сердце – друг – время – век),  

г) редкие, которые встречаются всего у нескольких авторов (в таком случае есть 

основания рассмотреть вероятность интертекстуальных связей, влияния одного автора на 

другого),  

д) индивидуально авторские (тогда они служат маркерами индивидуального стиля). 

Лексические комбинации (ЛК) мы изучаем с позиций двух подходов, которые мы 

условно назвали «тематическим» и «корпусным». При «тематическом» подходе нас инте-

ресуют все комбинации одного или нескольких авторов с определенным компонентом 

(лексемой), например, все ЛК разных авторов с лексемой Армения, или революция, или 

янтарь. Так мы получаем возможность судить о постоянных и переменных спутниках за-

данных лексем, формирующих «армянский» / «революционный» / «янтарный» тексты 

русской поэзии [Амирханян, Павлова, Романова, 2020]. 
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При «корпусном» подходе исследуются все подряд ЛК одного автора, книги стихов 

или любого другого корпуса. Выявляются свойства данного корпуса, особенности форми-

рования и функционирования в нем ЛК (например, выяснилось, что для одних авторов 

свойственны повторяющиеся ЛК, для других нет; у одних авторов образуются многоком-

понентные ЛК, у других нет; у одних авторов ЛК тяготеют к тенденциям нарратива, у 

других – к свободным ассоциациям и т.д.) [Павлова, Романова, 2019].  

Конечной целью нам видится составление Словаря лексических комбинаций рус-

ской поэзии, состоящего из авторских словарей ЛК. Пристального исследования в нем за-

служивают редкие и индивидуально авторские ЛК.  

Лексические комбинации оказались важным показателем этапа формирования текста, 

показателем, затрагивающим сферу не только филологии, но и психологии творчества. Опыт 

многолетней работы по изучению этого явления свидетельствует о том, что сами авторы не 

контролируют ЛК, то есть эти комбинации формируются на этапе создания текста не вполне 

осознанно, однако отражают особенности авторского мышления и характеризуют его поэти-

ческий мир. Обыкновенно мы выделяли ЛК и интерпретировали их в контексте конкретных 

стихотворений и творчества автора. В этом году нами был проведен следующий эксперимент. 

Мы выявляли ЛК в поэтических книгах современных смоленских авторов. Потом, не указы-

вая, в каких стихотворениях обнаружились ЛК, просили авторов объяснить, откуда у них воз-

никло то или иное соседство лексем. Первое, что мы обнаружили: абсолютно все авторы бы-

ли удивлены выявленным у них комбинациям. Второе: авторы затруднялись объяснить про-

исхождение ассоциации и чаще всего пускались в филологические штудии, благо большин-

ство из них – профессиональные филологи [Павлова, Романова, 2019]. В процессе представ-

ления и обсуждения результатов данного эксперимента обнаружился недостаток: не учиты-

валось мнение еще одной стороны поэтической коммуникации – читателя. В настоящем ис-

следовании мы постарались учесть все три аспекта: автора, читателя и исследователя. В каче-

стве читателей выступили студенты Смоленского государственного университета. Им приво-

дились только ЛК, вне всякого контекста, и они должны были написать, какую связь у них 

вызывают данные авторские ассоциации. Писать можно было в любой форме, важно было 

зафиксировать мгновенную реакцию. Таким образом, мы получили возможность сопоставить 

данные компьютерного исследования, их филологический анализ, комментарий автора и ас-

социации независимой стороны – условного «читателя». 

В качестве материала исследования выступила книга Дмитрия Веденяпина «Папа го-

ворит по телефону» [Веденяпин, 2020]. Она открывается прозой «Между шкафом и небом», 

которую можно рассматривать как своеобразный авторский комментарий к «поэтическим 

темнотам». Кроме того, мы просили автора отдельно прокомментировать некоторые ЛК. 

Приведем самые частотные слова книги. Именно из частотных слов и формируют-

ся ЛК, чье главное свойство – повторяемость.  

Свет (69 словоупотреблений), сказать (56), лес (51), небо (42), простой, человек 

(39), один, окно, слово (38), снег, стоять (36), время (34), дело, смысл (32), говорить, сон 

(30), жизнь, знать (29), мир (28), белый, идти, мочь (27), вдруг, конечно (26), оставаться, 

сидеть, солнечный (25), день, дом (23), ночь, потом, сосна, тишина (22), два, зеркало, по-

нимать (21), дождь, другой, смотреть, стих (20), стол (19), бабочка, воздух, земля, ма-

ма, птица, пустой, пустота, солнце, становиться, стекло, черный (18), ветер, глаз, ле-

та1, поэт (17), больший, выходить, луч, прозрачный, темный, трава (16), баба, внутри, 

женщина, комната, мало, мальчик, облако, очко, хорошо (15), бог, дверь, добрый, казать-

ся, море, опять, похожий, прекрасный, тогда, утро (14), видеть, голова, любовь, падать, 

рука (13), буква, верить, вода, всегда, надо, начинать, ночной, сад, серый, темнота (12), 

вопрос, главный, голос, гора, душа, здесь, край, лист, память, папа, приходить, старик, 

страх, туман, хотеть (11), бабушка, весна, вечный, висеть, вообще, глубина, думать, зи-

                                                           
1  Супплетивная форма слова «год». 
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ма, короче, настоящий, ответ, очень, пальто, правда, раз, райский, сторона, стрекоза, 

теперь, точный, улица, уходить (10) и т.д. 

Можно сказать сразу, что ЛК у Дмитрия Веденяпина много. Только парные сочета-

ния насчитывают больше десяти тысяч. Самая длинная комбинация состоит из 9 компо-

нентов и связывает стихотворения «Есть мир и Бог; мир, человек и Бог…» (1997) и «Ки-

тайский романс» (2001): белый – боец – время – зима – ледяной – красный – люди – окно – 

стекло. Эту ЛК можно продолжить однокоренными компонентами синий (синеглазый), 

снег (снежный), тишина (притихший). 

Таблица 1 

ЛК белый – боец – время – зима – ледяной – красный – люди – окно – стекло – синий 

(синеглазый) – снег (снежный) – тишина (притихший) 

«Есть мир и Бог; мир, человек и Бог…» (1997) Китайский романс (2001) 

<…> 

Есть лес и снег, пустыня и вода, 

Круг Зодиака, воздух, время года, 

Земля и небо, слава и свобода, 

Отчаянье и память, «нет» и «да». 

Есть ад и рай с его рукой-лучом, 

Пророки, маги, звезды, птицы, листья, 

Художник, гравирующий мечом, 

Боец-монах, сражающийся кистью: 

Зеленый север, желтый юг, восток 

Белее снега, красный запад, синий 

Слепящий Центр; молитва, пепел, иней 

И человек, который одинок. 

3 

Я полюбил тебя, бессонный человечек. 

Огромный коридор наполнен тишиной. 

В окне стоит зима, и черно-белый вечер 

Похож на зеркало основой ледяной. 

В колодце темноты скользят смешные люди. 

Прижавшись лбом к стеклу, не разжимая век, 

Тот мальчик видит все, что было, есть и будет. 

Над эллипсом катка порхает редкий снег. 

Есть только то, что есть; он встанет на колени, 

И двор под окнами, каток, асфальт, подъезд 

Окажутся на дне почти прозрачной тени 

Пространства-времени, похожего на крест. 

Есть только то, чего как будто нет. 

Внутри другой зимы я выбегу из школы, 

И он подарит мне очки Савонаролы, 

Чтоб я смотрел сквозь них на разноцветный свет. 

[Веденяпин, 2020, 79–80] 

Иероглиф зимы; синеглазая фата-моргана 

Января за стеклом в серебре ледяного письма; 

Люди сходят с ума и глядят из окна ресторана 

На ночные дома. 

Души сходят с ума и парят над притихшим столом, 

Как бойцы Шаолиня над рисово-снежным татами, 

Произвольно смешав лед и мрак на сквозной гексаграмме 

С кареглазым теплом. 

Знанье меньше незнанья; «я» – просто большая акула; 

Время, спрыгнув со стула, сражается с вечностью; «ты» – 

Просто ночь за стеклом, красный плеск ресторанного гула, 

Белый шум пустоты. 

[Веденяпин, 2020, 107] 

 

В этой ЛК главный компонент, который привлекает основное внимание, – боец. Со-

седство слов белый – время – зима – ледяной – снег (снежный) – тишина (притихший) нахо-

дит соответствие в объективной реальности. Появление рядом с одним цветом, самым ча-

стотным в русском языке, – белым (по данным «Частотного словаря современного русского 

языка» О.Н. Ляшевской и С.А. Шарова [Ляшевская, Шаров, 2009]) других цветов (красного, 

синего) тоже вполне объяснимо. Близость в тексте лексем люди – окно – стекло обусловлена 

ситуацией созерцания мира через окно. А вот появление в этом ряду компонента боец абсо-

лютно непредсказуемо. Примечательно, что в поэтическом мире Дмитрия Веденяпина дан-

ный компонент устойчиво связан с монахами. Эта лексема непосредственно присутствует в 

тексте первого стихотворения  и косвенно – во втором через упоминание буддийского мона-

стыря Шаолиня. В обоих стихотворениях, которые отделяет друг от друга четыре года, зима, 

мотив созерцания снежного, ледяного вечера и ночи через окно, размышление о круговороте 

пространства-времени, космоса (что найдет воплощение во втором стихотворении в символи-

ке гексаграммы), мотив видений (не разжимая век, / Тот мальчик видит все, что было, есть 
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и будет; тени, очки Савонаролы2 – и фата-моргана); противопоставление «да» и «нет» – и «я» 

и «ты». Уже этот пример свидетельствует о существовании в поэтическом сознании и вос-

произведении в поэтическом мире Дмитрия Веденяпина неких устойчивых ассоциативных 

комплексов. 

Стихотворение «Есть мир и Бог; мир, человек и Бог…» (1997) оказывается связан-

ным десятикомпонентной ЛК белый – видеть – воздух – звезда – ледяной – огромный – 

снег – стекло – тени с более поздним стихотворением «Под рыжим абажуром» (1998). 

Эту ЛК можно нарастить однокоренными компонентами темнота (темный). 

Таблица 2 

ЛК белый – видеть – воздух – звезда – ледяной – огромный – птицы – снег – стекло – 

тени – темнота (темный) 

«Есть мир и Бог; мир, человек и Бог…» (1997) «Под рыжим абажуром» (1998) 

<…> Есть лес и снег, пустыня и вода, 

Круг Зодиака, воздух, время года, 

Земля и небо, слава и свобода, 

Отчаянье и память, «нет» и «да». 

Есть ад и рай с его рукой-лучом, 

Пророки, маги, звезды, птицы, листья, 

Художник, гравирующий мечом, 

Боец-монах, сражающийся кистью: 

Зеленый север, желтый юг, восток 

Белее снега, красный запад, синий 

Слепящий Центр; молитва, пепел, иней 

И человек, который одинок. 

3 

Я полюбил тебя, бессонный человечек. 

Огромный коридор наполнен тишиной. 

В окне стоит зима, и черно-белый вечер 

Похож на зеркало основой ледяной. 

В колодце темноты скользят смешные люди. 

Прижавшись лбом к стеклу, не разжимая век, 

Тот мальчик видит все, что было, есть и будет. 

Над эллипсом катка порхает редкий снег. 

Есть только то, что есть; он встанет на колени, 

И двор под окнами, каток, асфальт, подъезд 

Окажутся на дне почти прозрачной тени 

Пространства-времени, похожего на крест. 

Есть только то, чего как будто нет. 

Внутри другой зимы я выбегу из школы, 

И он подарит мне очки Савонаролы, 

Чтоб я смотрел сквозь них на разноцветный свет. 

[Веденяпин, 2020, 79–80] 

Мир просто был. В троллейбусной оправе, 

Как в комнате, казавшейся огромной, 

Струился свет ни ясный и ни темный. 

По проводам и вытянутым склонам, 

Сжимаясь в запотевшей полуяви, 

Пульсировал продолговатый воздух, 

Как ватный гул, плывущий по салонам 

Вдоль стекол в ледяных цветах и звездах 

Над прячущимися в махровых гнездах. 

Неправда в обобщениях. Язык, 

Как волк, не поддается дрессировке. 

Я вижу папу в бежевом пальто. 

Все умерли. За площадью на хмуром 

Торце высотки – тени птиц. Никто 

Не умер. «К водным процедурам» 

Нас приглашает радио; зато 

И день с утра похож на решето 

Сквозь белый снег под рыжим абажуром. 

[Веденяпин, 2020, 91] 

В центре обоих текстов – мотив визионерства. Свет, льющийся в мир, принципиально 

разноцветный и имеет мистическую природу (И он подарит мне очки Савонаролы, / Чтоб я 

смотрел сквозь них на разноцветный свет. – Струился свет ни ясный и ни темный. <…> 

И день с утра похож на решето / Сквозь белый снег под рыжим абажуром). В обоих случаях 

происходит констатация бытия: Есть только то, что есть – Мир просто был. То, что герой 

видит и понимает, утверждается и опровергается в форме повтора (Есть только то, что 

есть <…> Есть только то, чего как будто нет. – Все умерли. <…> Никто / Не умер). Внут-

реннее пространство дома (коридор, комната) характеризуется как огромное.  

Самое частотное слово книги – свет (69 словоупотреблений). Правда, оно объеди-

няет и лексему, означающую «электромагнитное излучение» (она доминирует), и лексему, 

означающую «мир». В книге действительно много света, добавим сюда частотные лексе-

                                                           
2  В трактате «Об искусстве хорошо умирать» Савонарола пишет об «очках смерти», через которые он 

советует смотреть на все, в отличие от цветных очков, обусловленых разными фантазмами (гнева, зависти, 

греха и т.п.) [Савонарола]. 
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мы солнечный (25 словоупотреблений), солнце (18), луч (16): В золотом заповедном сне / 

Голубые полоски света / На дощатой темной стене («В Александровке»); По стене про-

бегали полоски света («Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых…»); Сквозь море 

света стилем баттерфляй / Плывет лимонница («Все то, что было – это то, что есть…»); 

Дверь сама открывается настежь в клубящийся свет («Даже эти шаги, даже эти следы 

на паласе…») и т.д. и т.п. 

В автобиографической прозе Веденяпина читаем: «Родительский дом – всегда не-

много храм, где ходит и качается свет (курсив наш – Л.П., И.Р.), расширяется и каменеет 

тьма (а вдруг я ослеп?)» [Веденяпин, 2020, 7] (со светом связан родительский дом); «Баба 

Аня (Анна Яковлевна Ронис) – свет моей жизни» [Веденяпин, 2020, 15] (дорогие люди – 

свет). В одной из бесед мы спросили Дмитрия, что в его представлении Рай. Он ответил: 

«Это яркий, ослепительный свет. И в нем – те, кого так любишь и кого нет уже рядом».  

Лексема свет образует парные комбинации со следующими словами: сон (12 раз), 

снег, сказать (по 10 раз), стоять, окно, небо (9), слово, мир (8), солнечный, сосна, про-

стой, жизнь (7), снова, солнце, человек, знать, конечно, птица, мало, прозрачный, время, 

бабочка, поэт, прекрасный (6) и т.д. 

Скажем сразу, что ни в одном ассоциативном словаре (ни в «Русском ассоциатив-

ном словаре» Ю.Н. Караулова [Русский ассоциативный словарь], ни в Славянском ассо-

циативном словаре под ред. Г.А. Черкасовой [Славянский ассоциативный словарь, 2004]) 

свет не ассоциируется со сном. Поэтический подкорпус Национального корпуса русского 

языка, наоборот, дает огромное количество примеров соседства света и сна, причем на 

близком расстоянии друг от друга, что говорит о соображениях не только семантики, но и 

поэтической фоники (оба слова односложные, оба на С). Очевидно, ЛК свет – сон при-

надлежит к общепоэтическим, но не к общеассоциативным.  

То же можно сказать, например, и о ЛК свет – лес (здесь, видимо, играет роль ас-

сонанс), свет – сосна (аллитерация), свет – поэт, свет – бред (рифма). А вот ЛК свет – 

мама, отсутствующая в ассоциативных словарях, в русской поэзии встречается только три 

раза: в стихотворениях ХХ века Б. Божнева «Хорошо, что на свете есть мамы…», 

О. Чухонцева «Капуста в Павловом Посаде…» и Е. Евтушенко «Нерпа-папа спит, как 

люмпен…». И контексты этих употреблений (жизнь, утро) имеют мало общего с особен-

ностями контекстуальных значений Веденяпина. У Веденяпина эта комбинация встреча-

ется в четырех стихотворениях. 

Таблица 3 

ЛК свет – мама 

День прозы 

Мама смотрит в шкаф – там ночует свет. 

Под землей шумит поезд. 

Время держит речь, но не слышно слов, 

И тогда – сейчас – что-то происходит. 

И, вообще, слова – жухлая трава, 

Мутная река – тонешь. 

Помнишь солнце, дверь, подоконник, снег, 

Мама смотрит в шкаф – слов не помнишь. 

А теперь того, не пойми чего: 

Рюмки, что твои слезы, 

Тенькают, лучась – добрый КГБ 

Отмечает День прозы. 

Говорят слова – горе не беда, 

Буквы говорят, звуки… 

Мама смотрит в шкаф – свет, который там, 

Освещает ей руки. 

(2004) 

[Веденяпин, 2020, 127] 

* * * 

Травка солнышком согрета, 

В небе вьются мошки, 

Сверхкомплектный житель света 

Ходит по дорожке. 

– Мама, я люблю поэта. 

Он – лицо с обложки, – 

Говорит Горшкова Света, 

Хлопая в ладошки. 

– Ах, ты, ягода-конфета, 

Сахарные ножки, 

Ты бы, Света, лучше, это, 

Сжарила картошки. 

Если б ты была дурнушкой, 

Но с твоей мордашкой, 

Я б не связывалась, хрюшка, 

С этим старикашкой. 

Тоже мне нашелся Пушкин... 

Мама ищет спички, 
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В небесах толкутся мушки, 

Бабочки и птички. 

Хорошо горят листочки, 

Сьежился портретик. 

– Слава – дым и пепел, дочка, 

Дым и пепел, Светик. 

(2012) 

[Веденяпин, 2020, 183] 

Послушные дети 

Чем одаренее человек, 

тем монументальнее чушь, 

которую он порет. 

Завороженные мощью, 

подавленные суггестией, 

сбитые с ног ударной волной 

непреходящей ценности 

и неисчерпаемой глубины, 

мы (человечество) 

из века в век, 

из тысячелетие в тысячелетие 

повторяем  

как бы высеченные в камне 

Глупости Великих Людей. 

Собственно, 

в постижении, 

а, точнее сказать, 

 запоминании 

этих глупостей 

по большей части и состоит 

наше гуманитарное образование. 

Надо отдать нам должное: 

мы оказались добросовестными учениками 

и на редкость послушными детьми, 

никогда не нарушающими материнского запрета 

из популярной советской песенки. 

 Помните? 

За окошком свету мало, 

Белый снег опять валит, 

И опять кому-то мама 

Думку думать не велит. 

(2014) 

[Веденяпин, 2020, 219] 

* * * 

1 

Тебя не будет, тебя не будет, тебя не будет, – 

Подпрыгнул как-то в своей кроватке дошкольник Изя, 

Ладошки взмокли, губа трясется, глаза, как блюдца, 

Один на целом-прецелом свете во мраке жизни. 

Настало утро, и мальчик Изя и все проснулись. 

Вот солнце светит, вот папа ходит, вот мама гладит. 

Ночные страхи вдруг расступились, перевернулись 

В какой-то дикий теду бе нябет, теду бе нябет. 

2 

Однажды Изе приснилась птичка с часами в спинке. 

Она сидела, потом вспорхнула и улетела, 

И понял Изя, столетний Изя, тараща зенки, 

Что худо дело, ох, худо дело, эх, худо дело. 

Опять за горло его схватили железной хваткой, 

Опять сверкнули в углу над шкафом клыки и когти. 

Будь Изя прежним, подпрыгнул б снова в своей кроватке, 

А этот просто, держась за сердце, привстал на локте. 

(2017) 

[Веденяпин, 2020, 291] 

В «Дне прозы» трижды повторяется рефрен «Мама смотрит в шкаф». Со шкафом 

связана некая тайна: для ребенка – своя («там ночует свет», который потом освещает ма-

мины руки); для самой мамы – причина печали и слез. Судя по всему, все дело в словах, 

которых не слышно и которые не вспомнишь. Но они сыграли свою роль, принесли горе. 

Фразу с аллюзией на праздник День поэзии «Добрый КГБ / отмечает День прозы» можно 

рассматривать как метафору доносов. Атмосфера опасности, упоминание КГБ, рюмок и 

слез заставляет предполагать, что следующий фрагмент воспоминаний Д. Веденяпина 

представляет собой некий затекстовый комментарий: «С наступлением брежневских вре-

мен социальный оптимизм отца заметно поубавился. К середине семидесятых, когда серая 

тень от кэгэбэшного маразма лежала практически на всем, он совсем загрустил. <…> Сде-

латься антисоветчиком он был не готов, смириться с тем, что маразм и подлость – норма 

общественной жизни, тоже не мог. Его пьянство, постепенно переросшее в самый насто-

ящий алкоголизм, было, наверное, связано не только с “политическими” переживаниями, 
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но то, что он пил, чтобы – парадокс – вернуть почву, уходившую из-под ног, это точно» 

[Веденяпин, 2020, 22]. 

Что же касается шкафа, в литературе за этим предметом интерьера закрепилось 

значение хранителя прошлого, семейных ценностей (знаменитый монолог Гаева, обра-

щенный к «многоуважаемому шкафу» в Вишневом саде» Чехова), а также хранителя тайн 

и портала в сказочный мир (фэнтези К. Льюиса «Лев, Колдунья и Платяной шкаф» из 

цикла «Хроники Нарнии», Дж. Краули «Маленький, большой, или Парламент фейри», 

Дж. Роулинг «Гарри Поттер и Тайная комната»). 

Стихотворение «Травка солнышком согрета…» построено на диалоге с мамой Светы 

Горшковой, влюбленной в старого, зато знаменитого поэта – «лицо с обложки». Скрытый в 

первом стихотворении День поэзии отзывается во втором прославленным поэтом, чья слава, 

впрочем, сомнительна. Ее опасность, быстротечность и эфемерность (так же, как и мутность 

и опасность слов в первом тексте) выражается в запрете мамы увлекаться поэтом и в сжига-

нии ею его портрета. Свет же появляется не только в имени героини, но и в образе «Сверх-

комплектный житель света / ходит по дорожке». Этот отдающий казенщиной образ можно 

понимать как «лишний» (в дополнение к укомплектованному свету) и соотнести с образом 

лучезарного поэта, «солнца русской поэзии», претендующего на звание второго Пушкина 

(«Тоже мне нашелся Пушкин», – усмехается мама). Свет же в данном контексте можно по-

нимать двояко: и как мир, и – после упоминания солнца – как воплощение собственно света – 

«светоч». Свет усиливается именем героини – Света, Светик. В этих двух текстах ЛК свет – 

мама дополняется лексемами солнце / солнышко, трава / травка, говорить. Формула «Мама 

ищет спички» будто продолжает формулу «Мама смотрит в шкаф». 

Стихотворение «Послушные дети» тоже построено на особом отношении к словам. 

Эти «особые», «умные» слова и речевые клише разных монументальных особ выделены 

курсивом. Как и в «Дне прозы», выделен мотив памяти (Помнишь – Помните, запомина-

ние). Вместо Поэта с обложки тут – Глупости Великих Людей и мотив разоблачения дутых 

ценностей. Советское время в первом тексте обнаруживает себя через упоминание КГБ, в 

третьем – советской песенки на стихи К. Вашенкина. Собственно, свет и мама появляют-

ся именно в ней. В искаженной цитате из песни К. Ваншенкина: в оригинале «За окошком 

свету мало, Белый снег валит, валит. А мне мама, а мне мама Целоваться не велит». У Ве-

деняпина запрет куда серьезнее и идеологичнее: «И опять кому-то мама Думку думать 

не велит». «Свету мало» у Ваншенкина – вечер, время свиданий, у Веденяпина эта фраза 

переосмысливается: за пределами дома, в опасном мире мало ясности, там мрак и холод, 

оттого и мама запрещает ребенку проявлять вольнодумство. Атмосфера опасности снова 

повторяется. Только авторская позиция – в усилении иронии по отношению к такой жиз-

ненной философии. Чужое слово подчеркивается использованием частушечного 

4-стопного хорея в «Послушных детях», этим же размером написано и второе стихотворе-

ние, тоже ориентированное на песенную традицию. Первое и третье стихотворения связы-

вает ЛК свет – мама – помнить, второе и третье – свет – мама – ноги – ладошки.  

Четвертое стихотворение «Тебя не будет, тебя не будет, тебя не будет…», как и 

первое, связано с детскими страхами, здесь – перед тайной смерти. И снова эти тайны и 

страхи связаны со шкафом. Свет здесь упомянут дважды – и как огромный мир, в кото-

ром человек одинок, и как ясность дня, в котором светит солнце и от одиночества защи-

щает мама. Особое внимание словам – наполненным смыслом и туманным – выражается 

здесь в языковой игре – троекратном повторении «тебя не будет» и «теду бе нябет». 

Так ЛК свет – мама у Дмитрия Веденяпина выступает как индивидуально авторская, 

наполненная многообразием смыслов. Эта ЛК может вариативно (преимущественно попар-

но) дополняться словами солнце, снег, трава, помнить, шкаф, ноги, ладошки, говорить. Она 

маркирует тексты, подчеркивающие роль слов и содержащие атмосферу тайны и опасности. 

Сам автор так прокомментировал ассоциацию свет – мама: «В детстве (то есть то-

гда, когда мама и все с ней связанное играет особую роль) я видел свет (ни на что не по-

хожий, для простоты можно сказать – неземной), во многом определивший мою жизнь». 
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Мнение читателей этой ассоциации было лишено метафизических ощущений. 

В большинстве своем ответы совпали: мама метафорически связана со светом, добром и теп-

лом – «светлый человек в жизни». Единичные ответы были оригинальны: «Я появилась на 

свет благодаря маме», «Мама выключила свет и пошла спать», «Дом, окно, солнце, утро, вы-

ходной», «Детство, я встаю утром», «Вечерние разговоры с мамой при свете лампы». 

В четырех стихотворениях встречается оригинальная ЛК лес – двадцать. 

Таблица 3 

ЛК лес – двадцать 

* * * 

Дед Мороз застыл на минус двадцать, 

Сыпется Снегурочка с небес. 

Правда, что-то в этом белом танце 

Противоестественное есть. 

Даже если в доме пахнет глажкой, 

Чистотой с прожженным уголком, 

И невинней папиной рубашки 

Млечный день висит под потолком, 

Даже если елка, гости, свечи, 

Christmas, Uncle Scrooge и Jingle Bells, 

Все равно и незачем и нечем 

Крыть, когда представишь летний лес, 

А не эти хладные чертоги, 

Сказочной, согласен, красоты, 

Где, чуть что, деревенеют ноги, 

Коченеют руки и хвосты. 

(2017) 

[Веденяпин, 2020, 281] 

* * * 

Автобус уехал, мы остались у входа в лес. 

Было тихо, пахло цветами. 

По шоссе процокал всадник – неужто без? 

Так и есть! – улыбаясь плечами, 

И пропал… И опять закружилось: чьик-чьик, фьють-

фьють,  

Зазвенело, ожило. 

Мимо поля и луга идти было сорок минут, 

Через лес – двадцать, тридцать от силы. 

Мы пошли по шоссе мимо луга с далекой козой. 

Описанья бессмысленны – это понятно, 

Как, допустим, Шаламов в Монтрё, а Набоков в СИЗО. 

Завтра едем обратно. 

(2009) 

[Веденяпин, 2020, 158] 

* * * 

Конечно, плохо, даже очень, но 

В лесу, где листья падают на дно; 

В троллейбусе, где, как птенцы на ветке, 

Сидят уютный старичок в беретке 

И девочка в уродливом пальто, 

Которая – ты точно знаешь, что – 

Лет через двадцать-тридцать – вспоминая 

Вот это время (в перспективе «то»), 

Кому-то, хмыкнув, скажет: «Смех! Тогда я 

Носила это жуткое пальто 

И ничего – носила и носила…» 

И некто спросит: «Сколько тебе было?» 

И женщина, прикинув, скажет: «Шесть»… 

Бессмыслица, но в этом что-то есть. 

(2006) 

[Веденяпин, 2020, 140] 

* * * 

Двадцать лет уже – ни много ни мало – 

Пахнет сыростью на том повороте, 

Где слова твои растут как попало, 

Мрея дымчато, как лес на болоте. 

Право слово, так сказать, слово право, 

Поднимаясь к облакам из карьера, 

По утрам, как муравей, темно-ржаво, 

Как комар, по вечерам бледно-серо. 

Тот, кто думает, что все уже было, 

Держит удочку не той стороною. 

Баба вымыла дрова, нарубила 

Всю посуду и проснулась больною. 

Ворох дел моих, как белая сажа, 

Пух и прах, седой дымок от карбида, 

Промелькнет как бы фрагментом пейзажа, 

Отраженным в стеклах заднего вида.   

Суть не в минусе и даже не в плюсе, 

И не в том, что все могло быть иначе. 

«Раби Зуся, был ли ты раби Зусей?» – 

Спросит Бог, и раби Зуся заплачет. 

(2001) 

[Веденяпин, 2020, 109] 

Во всех четырех стихотворениях говорится о времени, разных его периодах и о 

мысленном перенесении во времени: из зимнего леса в летний в первом, воспоминания 

взрослой женщины о детстве в третьем, переоценка прошлого, дел и поступков перед ли-

цом Бога в четвертом, оценка пути в минутах во втором. Двадцать – количество времени 
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в минутах (2), и годах (3,4), и только раз (в 1) – оценка мороза в градусах. Этот «минус» 

отзовется в четвертом стихотворении в оценке человеческих дел. 

Во всех текстах упоминается о некой бессмыслице. Данное слово непосредственно 

возникает во 2-м и 3-м текстах. В третьем – как ничтожность будущего (!) воспоминания и 

замечания о жутком детском пальто, во втором – как чужеродность городских путешествен-

ников на лоне дикой природы и их впечатления, которые невозможно описать. Странность и 

призрачность этих впечатлений (всадник без головы) иллюстрируется примером перемены 

привычных мест Шаламова и Набокова (Как, допустим, Шаламов в Монтрё, а Набоков в 

СИЗО). Подобная абсурдная замена осуществляется и в четвертом тексте (Баба вымыла дро-

ва, нарубила / Всю посуд; белая сажа). Эта бессмыслица отзовется в «противоестественно-

сти» зимнего рождественского пейзажа по сравнению с летним лесом. 

В трех стихотворениях из четырех есть упоминание запахов (пахнет глажкой, цве-

тами, сыростью). В трех из четырех так или иначе упоминается транспорт: автобус во 

втором, троллейбус в третьем – в прямом значении, а также стекла заднего вида в четвер-

том – как метафора отражения промелькнувшей жизни на повороте от жизни земной к 

небесной. Три из четырех содержат чужое слово, отсылку к подтекстам: упоминания по-

английски узнаваемых атрибутов и персонажей Рождества в первом, упоминание о всад-

нике без головы, судьбах Набокова и Шаламова во втором, цитата из притчи о раби Зусе 

из Анноболя в четвертом. Второе и четвертое стихотворения завершаются диалогом, во-

просно-ответной формой (лексемы спросить – сказать).  

Упоминание леса во всех текстах не имеет видимого отношения к двадцати. В первом 

стихотворении это летний лес, имеющий в сознании лирического субъекта все преимущества 

перед зимним. Летний же во втором (герои не стали в него входить, предпочтя двигаться по 

шоссе, но даже там чувствовали себя чужеродно). Здесь мы видим единственный случай 

смысловой и грамматической близости леса и двадцати (Мимо поля и луга идти было сорок 

минут, / Через лес – двадцать, тридцать от силы). В третьем стихотворении лес осенний 

(где листья падают на дно). В четвертом сырой лес на болоте – метафора жарких и зыбких 

слов оправдания. К контексту этого стихотворения оказывается ближе всего знаменитое дан-

товское «Земную жизнь пройдя до половины, Я очутился в сумрачном лесу». 

Формула двадцать-тридцать (минут / лет) появляется и в стихотворении Яна Сату-

новского «В апреле прилетают жаворонки…» (1978), в котором также говорится об оцен-

ке собственной жизни и оставшихся сил: 

Может быть, я еще в лес похожу, на ежей погляжу, 

Может быть, я еще двадцать, ну, тридцать стишков напишу, 

чувствую: в жизни моей перелом наступил, 

хрустнуло; на меня костолом наступил [Сатуновский, 2012, 422]. 

Четыре других случая соседства леса и двадцать, которые позволяет обнаружить 

поэтический подкорпус НКРЯ, ничего общего с контекстами Веденяпина не имеют 

(Д. Фонвизин «Лисица-кознодей», А. Блок «Песельник», С. Городецкий «Встреча Ярилы с 

Перуном» – диалог с Блоком, О. Бергольц «В ложе Цимлянского моря»). 

На просьбу прокомментировать соседство лексем лес и двадцать, Веденяпин отве-

тил: «Мне кажется, двадцать – это просто указание на количество прожитых лет». 

Большинство читателей тоже связали лес с временным отрезком – прежде всего с 

юным 20-летним возрастом, когда хочется уехать, гулять на природе, ходить в походы. 

Другие варианты – возраст самого леса, 20-летнее пребывание в лесу отшельника, тяже-

лый временной промежуток (видимо, лес вызывает ощущение мрака, тяжести). Несколько 

ответов подразумевали  расстояние от / до леса в километрах или минутах, количество де-

ревьев или блужданий в лесу. 

Многокомпонентные ЛК могут воспроизводить некую лирическую ситуацию (не 

обязательно событийную, повествовательную): 

дом – земля – небо – сон – окно («В Александровке», «Мама под снегом ведет…»); 
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земля – небо – свобода – снег («Есть мир и Бог; мир, человек и Бог…», «Мама под 

снегом ведет…»); 

небо – нежный –свет – слово («Даже эти шаги, даже эти следы на паласе…», «Как свет 

под соснами, где ты и тут и там…»); 

воздух – железный – лес («Фотография», «Angelica»); 

внутри – почти – прозрачный – похожий – окно – дно («Там хорошо, где нас нет.», 

«Есть мир и Бог; мир, человек и Бог…»); 

конечно – идти – пиджак – сквозь – говорить («Хамсин, а не самум. В каких песках?», 

«Когда мне говорят “начало века”…»); 

вдруг – вера – стать – облако («Покров», («Там хорошо, где нас нет.»); 

лес – смысл – свет – прекрасный («Бомж», «Кясму. Утро в лесу»); 

иголка – осколок – папа («Одуванчик», «Там, где стоят слова, там непонятно 

как…»); 

конец – плыть – просто («Покров», «Извините за то…») и т.п. 

Возьмем для примера ЛК иголка – осколок – папа. Она связывает стихотворения 

«Одуванчик» (1994) и «Там, где стоят слова, там непонятно как…» (2006).  

Таблица 4 

ЛК иголка – осколок – папа 

«Одуванчик»  

(1994) 

«Там, где стоят слова, там непонятно как…» 

(2006) 

Жизнь моя в столбе бесплотной пыли, 

В облаке, расплывшемся от слез, 

В зеркале, которое разбили, 

А оно очнулось и срослось. 

В комнате, как в солнечном осколке 

Озера, сверкающего сквозь 

Листья и ослепшие иголки, 

Пляшут пряди солнечных волос; 

Рыбаки спускаются по склону 

По траве, блестящей от росы; 

Папа говорит по телефону, 

Обреченно глядя на часы. 

Даже в зимней обморочной давке, 

В стеклах между варежек и шуб 

Тонкие секунды, как булавки, 

Падают, не разжимая губ; 

Но не зря в серебряном конверте 

Нас бесстрашно держат на весу – 

Как от ветра, спрятавшись от смерти, 

Одуванчик светится в лесу. 

[Веденяпин, 2020, 69] 

Там, где стоят слова, там непонятно как –  

Не верят, потому что слишком верят – 

Фотограф с палочкой, прекрасный как монах 

На фоне гор, сидит на фоне сквера. 

Фотограф с палочкой и мальчик Мир Ресниц, 

И что-то вроде райского осколка 

В луче, стрельнувшем между половиц 

В cчастливую еловую иголку. 

И этот луч как будто значил, что 

Нам всем – всем: маме, папе, бабе Ане – 

Отпущено лет, минимум, по сто, 

А, оказалось, это не про то. 

Лучи, иголки, дачное лото 

Сошлись в пролете, недоступном глазу, 

На глубине, где даже Ив Кусто, 

Пока был жив, не побывал ни разу. 

[Веденяпин, 2020, 141] 

Оба стихотворения – о чудесной оптике, через которую лирический герой взирает 

на свою жизнь, о счастье детства и неотвратимости смерти (отметим и общие однокорен-

ные лексемы жизнь / жив). В первом случае это мутноватые столб бесплотной пыли; об-

лако слез; зеркало, которое разбили, а оно срослось. Отсюда и осколки – фрагментарные 

воспоминания. В них одно перетекает в другое: озеро – как зеркало, комната – как сол-

нечный осколок озера. В этом ослепительном свете памяти мелькают листья и хвойные 

иголки. В то же время эти иголки перекликаются с острыми булавками секунд зимних сте-

кол – то ли оконных, то ли часовых, то ли зеркальных. Папа в обоих текстах упоминается 

как раз в контексте неумолимого бега времени: Папа говорит по телефону, / Обреченно 

глядя на часы и Нам всем – всем: маме, папе, бабе Ане – / Отпущено лет, минимум, по 

сто, / А, оказалось, это не про то.  

Во втором стихотворении в качестве чудесной оптики выступает фото и тоже свет – 

стреляющий в прошлое, в воспоминания детства, когда все живы, и счастливы, луч. Недо-
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стижимость той райской реальности, осколком которой является этот луч, подчеркнута обра-

зом глубин, недоступных даже Кусто. Упоминание глубин и знаменитого океанолога пере-

кликается с озером и рыбками первого стихотворения. Образ мальчик Мир Ресниц отсылает к 

прядям солнечных волос первого стихотворения. Иголка здесь, без сомнения, еловая, новогод-

няя, ибо она выхватывается лучом памяти между половиц. В прозе Веденяпина сказано: 

«Кстати, выяснилось, что я почти все помню: наши два окна, карнизы, шторы, стол, абажур, 

шкаф, дверь, пол. Особенно – пол. С елочными иголками между паркетин, вспыхивающими и 

снова гаснущими, когда солнце уходило. Рай Нового года…» [Веденяпин, 2020, 19]. 

Стихотворение «Одуванчик» поэт назвал среди самых значимых для него в книге. 

Его концовка с образами хрупкой, недолговечной жизни – светящегося в лесу одуванчика, 

бережно хранимой свыше от ветра времени и смерти в серебряном конверте, навесу, 

напоминает финальный образ благодарной человеческой жизни и смерти в финале стихо-

творения Б. Пастернака «В больнице»: 

«<…> Мне сладко при свете неярком, 

Чуть падающем на кровать, 

Себя и свой жребий подарком 

Бесценным Твоим сознавать. 

Кончаясь в больничной постели, 

Я чувствую рук Твоих жар. 

Ты держишь меня, как изделье, 

И прячешь, как перстень, в футляр» [Пастернак, 2003, 424]. 

Комментируя ЛК, Веденяпин написал: «Вероятно, тут связь с детскими празднова-

ниями Нового Года, всегда счастливыми. Именно мы с отцом ставили (на самом деле, ко-

нечно, в основном, он, но я тоже немножко помогал) елку. И украшали. И проверяли лам-

почки… Ну и, наверное, в этом осколке – какое-то предчувствие беды, случившейся с от-

цом и всеми нами». 

Осколок в контексте стихотворений не несет явной отрицательной коннотации, это 

скорее нарушение целостности воспоминаний. Но само слово, да еще и в соседстве с дру-

гим острым предметом – иголкой, может вызвать ассоциации с чем-то болезненным, акту-

ализировать отрицательные эмоции. Большинство ответов читателей это подтверждает, 

причем негатив обычно связан именно с восприятием отца: «Возможно, какие-то не очень 

хорошие отношения с отцом. Осколок как часть, отколовшаяся от чего-то, возможно, отец 

и есть та часть, которая откололась от семьи»; «Иголка, способная разбить на осколки 

сердце, – уход из семьи папы»; «Слова папы режут осколками»; «Мнение отца, колющее, 

как игла, режущее, как осколок»; «Неосторожность ребенка, гнев папы»; «С помощью 

иголки достать осколок стекла у папы из ноги» и т.п. Из неожиданных: «Сборы отца в ко-

мандировку». 

В русской поэзии это тройное сочетание не встречается вовсе, как нет соседства 

слов папа и осколок. Весьма удаленное соседство папы и иголки находим в стихотворении 

переводчика Андрея Сергеева «Розы» (1977), описывающем культуру западной рок- и 

поп-индустрии, шитье модных нарядов (отсюда и иголка), раритетные кадиллаки с папа-

ми. Никакого, даже типологического, сходства у этих стихотворений нет. 

ЛК внутри – почти – прозрачный – похожий – окно – дно – разноцветный 

связывает первую часть стихотворения «Там хорошо, где нас нет…» (1992–1995) и третью 

часть стихотворения «Есть мир и Бог; мир, человек и Бог…» (1997). Эту ЛК выделяет 

программный комплекс, настроенный искать на интервале в 50 слов. Если рамки поиска 

расширить до средней величины текста (примерно 16 стихов), ЛК разрастется до 

9 компонентов: нет – разноцветный – почти – внутри – прозрачный –дно – окно – 

похожий – зеркало / зеркалясь. 
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Таблица 5 

ЛК нет – разноцветный – почти – внутри – прозрачный – дно – окно – похожий – 

зеркало/зеркалясь 

«Там хорошо, где нас нет…» (1992–1995) «Есть мир и Бог; мир, человек и Бог…» (1997) 

Д.У. и Е.С. 

1 

Там хорошо, где нас нет: 

В солнечном лесу, в разноцветной капле, 

Под дождем, бормочущим «крибле-крабле», 

В зелени оранжевой на просвет. 

На трубе сидели не две, а три. 

Слава «И», отважившейся остаться. 

Здесь надежда, вера и правда братства 

Облаков, дрейфующих в Снегири. 

За столом сидели не два, а три. 

И всегда невольно, почти некстати 

Память? душа? – непонятно, но что-то внутри 

Вдруг становилось прозрачнее, легче, крылатей. 

Что-то как будто сдвигалось, всплывало со дна 

И возникало, зеркалясь, как сумерки в скрипе 

Сосен за окнами, смутно похожее на 

Оттиск бессмертья на выцветшем дагерротипе. 

[Веденяпин, 2020, 74] 

<…> 

Я полюбил тебя, бессонный человечек. 

Огромный коридор наполнен тишиной. 

В окне стоит зима, и черно-белый вечер 

Похож на зеркало основой ледяной. 

В колодце темноты скользят смешные люди. 

Прижавшись лбом к стеклу, не разжимая век, 

Тот мальчик видит все, что было, есть и будет. 

Над эллипсом катка порхает редкий снег. 

Есть только то, что есть; он встанет на колени, 

И двор под окнами, каток, асфальт, подъезд 

Окажутся на дне почти прозрачной тени 

Пространства-времени, похожего на крест. 

Есть только то, чего как будто нет. 

Внутри другой зимы я выбегу из школы, 

И он подарит мне очки Савонаролы, 

Чтоб я смотрел сквозь них на разноцветный свет. 

[Веденяпин, 2020, 79–80] 

Оба стихотворения затрагивают тему смерти как мерила жизни, ее чуда (Есть 

только то, чего как будто нет). Во втором тексте для такой метафизической оптики по-

добран образ очков Савонаролы – «очков смерти», через которые жизнь выглядит счаст-

ливой. Эпитет разноцветный и выражает состояние счастья и наполненности жизни. Зем-

ной мир здесь воспринимается через окно: взгляд бессонного (=бессмертного) человечка – 

через время-пространство – в темный (черно-белый) зимний двор. Внутри относится не к 

пространству, а другому времени. Ключевой образ пространства-времени притягивает 

больше всего компонентов ЛК: приметы сегодняшнего мира окажутся на дне почти про-

зрачной тени / пространства-времени, похожего на крест.  

В первом тексте говорится о красоте и безмятежности мира природы, который ве-

чен, в отличие от человека, и будет после нас (там, где нас нет). Оттого это стихотворе-

ние о вере и бессмертии. Центральным здесь становится образ некой внутренней духов-

ной субстанции – души, памяти, которая чудом (почти некстати) оказывается прозрачной, 

поднимается вверх со дна жизни, сознания и приобретает свойства запечатления, сохра-

нения – свойства, похожие на зеркало (к нему близко окно с видом на сосны) или оттиск 

бессмертья на выцветшем дагерротипе. 

Стихотворения также роднит упоминание сумерек – темноты, выцветшего дагерроти-

па – и черно-белого вечера, веры – и креста, вставания на колени. В первом стихотворении 

варьируется триадная формула (На трубе сидели не две, а три; За столом сидели не два, а 

три). Всякий раз в ней выделяется элемент, обретающий бессмертие и взлетающий ввысь 

(«И» осталось на трубе, в чем видится надежда, вера и правда братства / Облаков, дрейфу-

ющих в Снегири). Из тех, кто за столом, взмывает вверх душа. Второе стихотворение (напом-

ним, мы рассматриваем последнюю из трех его пронумерованных частей) начинается также 

формулой, построенной на триаде: Есть мир и Бог; мир, человек и Бог. Далее упоминается 

традиционный сказочный выбор трех дорог. Выживает тот путник, кто выбрал смерть. 

Столь длинная цепочка ассоциаций затруднила интерпретацию ЛК для читателей. 

Вместо того чтобы воспроизвести более или менее сходную ситуацию, они выдали самые 

разноречивые результаты, игнорируя часть компонентов. При этом в большинстве ответов 
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ключевым словом оказалось дно: «Смотреть в океанариуме на рыб»; «Дно через окно смутно 

виднелось (специальная машина для погружения)»; «Вода озера почти прозрачная, можно 

увидеть даже самое дно. Она похожа на окно в морской мир. С помощью нее мы можем за-

глянуть внутрь этого мира»; «Внутри чашки, на дне, вырисовывался почти прозрачный силу-

эт, похожий на окно»; «Прозрачный огромный аквариум, дно которого покрыто ракушками»; 

«Дно почти прозрачное, словно окно, внутри вода с миллиардом личинок комаров, похожих 

на темные шарики»; «прозрачный человек, нелицемерный»; «Внутри дома было почти темно, 

а сквозь прозрачное окно выглядывал знакомый российский двор-дно». 

Автор в своем комментарии к этой ЛК поразил вниманием к, казалось бы, деталям: 

«Все важное всегда внутри. Думаю, что “почти” – наш предел. Мы все знаем и умеем, как бы 

хорошо мы это не делали, почти. До чего бы мы не добирались, чего бы не достигали, все 

это – почти. Все только – похоже, все только приближение. Прозрачность (ясно, что она 

напрямую связана все с тем же воздухом) – одна из самых больших красот для меня. Окно – 

удивительная вещь, вызывающее мое восхищение. Картина Шагала “Окно на даче” – одна из 

моих любимых картин вообще – на мой взгляд, это лучшая картина Шагала и один из ключей 

к творчеству как таковому, любому творчеству. К слову “дно” у меня нет комментария». 

В столь обстоятельном авторском пояснении заслуживает отдельного внимания как 

раз невозможность прокомментировать компонент дно. У автора не вызвало удивления 

соседство  всех остальных компонентов, которые он объясняет и связывает. В этой 

цельной картине не нашлось рационального объяснения именно дну. Забегая вперед, 

скажем, что это всего один из двух случаев, когда один из компонентов вызвал у автора 

недоумение (второй случай – ЛК воздух – железный – лес: «При чем тут “железный”, не 

понимаю»). О чем может свидетельствовать это обстоятельство? 

ЛК у Дмитрия Веденяпина расположены в текстах кучно – нечастый случай в нашей 

практике. Это свидетельствует о том, что связь между компонентами достаточно сильная. 

При таком концентрированном расположении компоненты ЛК тяготеют к формированию 

некой лирической ситуации. Вместе с тем контекстуальные значения компонентов при 

повторе в текстах весьма разные, мерцающие, что не позволяет ситуации перерасти в 

повествовательную. Зато прослеживается явное сходство между самими текстами – как 

смысловое, так и структурное. Можно предположить, что ЛК маркируют у Дмитрия Веде-

няпина нечто большее, чем лирическая ситуация, – лирическое событие, которое и становится 

главным предметом лирики. Оттого авторские объяснения вырванных из контекста ЛК 

поразительно сущностно совпадают с контекстами стихотворений. Исключения могут 

составлять лишь единичные притяжения лексем, оказавшихся поблизости по каким-то 

другим законам (они и выпали из авторского комментария). Оттого автор счел нужным 

открыть свою книгу стихов прозой «Между шкафом и небом», которая, по его мнению, 

призвана делать «неизбежные поэтические темноты чуть менее темными» [Веденяпин, 

2020, 3]. Она может служить и комментарием к интерпретации еще более темных 

(в сравнении с полными стихотворениями) лексических комбинаций – их «пунктира» и 

«конспекта». Самое частотное слово этой прозы – память. Возможно, в творчестве в целом у 

Дмитрия Веденяпина мы имеем дело именно с особенностями памяти, а не ассоциативного 

мышления. По-видимому, поэтическое мышление Веденяпина, как и память, вполне 

рационально, а не свободно ассоциативно. Он продумывает и выстраивает свой поэтический 

мир, представленный в миниатюре разными гранями в разных стихотворениях. Эта 

целостность и внутренняя обоснованность в большинстве случаев препятствует угадыванию 

его авторских ассоциаций чужим сознанием, не находит аналогов в ассоциативных словарях, 

отражающих массовое сознание, и позволяет ему сохранять своеобразие в пространстве 

русской поэзии. 
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Аuthor – Philologist – Reader in the Light of a Computer Study of a Poetic Text 
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Words in Author's Texts", associations, poetics, poetic world, lyrical situation. 

The article presents the results of an experiment in which the author's poetry is processed 

using the original software system «Hypertext Search for Companion-Words in Author's Texts», 

which reveals stable lexical combinations in different poems of the author. The resulting lexical 

combinations were interpreted in the process of philological analysis. In addition, the author 

was asked to comment on the proximity of words in a combination without referring to the con-

text of the poems, based solely on associative communication. Readers were also invited to de-

scribe the associative relationship between the components of Vedenyapin's lexical combinations 

out of context. The data were compared. 

As a result of the study, a feature of Dmitry Vedenyapin's poetic consciousness was re-

vealed, which consists in rationality of thinking, relying not on random associations, but on 

memory. This feature allowed us to build a whole poetic world, recognizably manifesting itself in 

different texts. The integrity and internal validity of the elements of the poetic world is easily re-

produced by the author in the comments on lexical combinations and prevents the guessing of his 

author's associations by someone else's consciousness. 
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В статье рассматривается рецептивный цикл, формирующийся вокруг произведе-

ний А.С. Пушкина о Грузии – «Не пой, красавица, при мне…» (1828) и «На холмах Гру-

зии…» (1829) – в поэзии XIX–XX вв. С опорой на теорию кластерного подхода А.К. Жол-

ковского автором составляется корпус, антология текстов, так или иначе восходящих к 

заявленным пушкинским стихотворениям. С помощью программного комплекса «Гипер-

текстовый поиск слов-спутников в авторских текстах» применительно к данному корпу-

су выявляются лексические комбинации, позволяющие очертить границы и специфику ре-

цепции стихотворений Пушкина в отечественной поэзии XIX–XX вв.  

В современном литературоведении с начала XXI века развитие получают две во 

многом взаимообусловленные тенденции – изучение контекстовых и сверхтекстовых об-

разований и квантитативные методы анализа текстов. Цикловедение развивается с опорой 

на исследование не только авторских, но и так называемых «несобранных» циклов, в ко-

торые входят, по М.Н. Дарвину, циклы издательские, исследовательские и рецептивные 

[Дарвин, 1997, 20], которые и являются определенными контекстовыми образованиями, 

нередко претендующими на статус сверхтекста. 

В предлагаемом исследовании объектом изучения является рецептивный цикл, сфор-

мировавшийся вокруг двух показательных стихотворений А.С. Пушкина о Грузии – «Не пой, 

красавица, при мне…» (1828) и «На холмах Грузии…» (1829). Следует отметить, что до этого 

циклы, основой которых были «сильные» тексты русских поэтов, рассматривались с опорой 

только на один текст-прецедент, как, например, рецептивное образование вокруг «Выхожу 

один я на дорогу…» М.Ю. Лермонтова [Jakobson, 1979], [Тарановский, 1963], [Гаспаров, 

1999], [Зырянов, 2019] или «Я вас любил…» А.С. Пушкина [Жолковский, 2005]. В данном 

исследовании предполагается, что рецептивный цикл, применительно к выбранным стихо-

творениям Пушкина, складывается не вокруг отдельного стихотворения о Грузии, но вокруг 

«грузинского текста» поэта в целом, поскольку «На холмах Грузии…» и «Не пой, красавица, 

при мне…» обнаруживают явную филиацию, касающуюся мотива «светлой печали» и локуса 

Грузии [Потапова, 2019, 94].  

Корпус текстов, входящих в «интертекстуальное потомство» произведений Пушкина о 

Грузии, составляется нами по методике А.К. Жолковского. Кластерный подход, предложен-

ный исследователем, является продолжением работ К.Ф. Тарановского и М.Л. Гаспарова. Од-

нако если в работах данных исследователей акцент все же ставился на метрических, ритмиче-

ских и строфических параметров стиха, то методика Жолковского предполагает выявление 

всех стихотворений, развивающих «структурно-тематическое ядро» текста-прецедента вне 

зависимости от размера и типа строфики [Жолковский, 2005].  

Данный подход является продуктивным по отношению к рецептивному циклу, кото-

рый формируется вокруг «грузинского текста» Пушкина, поскольку бОльшая часть «интер-

текстуального потомства» стихотворений поэта о Грузии содержит в себе именно лексиче-

скую составляющую текстов-прецедентов. Эквиритмические характеристики чаще всего не 

представляются для рецепции опорными, поскольку «На холмах Грузии…» написано чередо-

ванием стихов шестистопного и четырехстопного ямба, которое восходит еще к традиции 

К.Н. Батюшкова («К другу»), а романс «Не пой, красавица, при мне…» – четырехстопным 
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ямбом, тяготеющим к пэонизации, что впервые было отмечено в работе Андрея Белого [Бе-

лый, 2010, 300].  
Следует при этом оговорить, что в корпус были отобраны и стихотворения, в которых 

лексическая составляющая текста-прецедента была отмечена в эпиграфе, поскольку цикл та-
кого рода более произволен и, как отмечает Е.В. Пепеляева, «в его основе могут лежать лю-
бые субъективные принципы, например ассоциативный» [Пепеляева, 2012, 176]. В корпус 
текстов на данный момент времени входят тексты как поэтов XIX века – Евгения Баратын-
ского, Афанасия Фета, Якова Полонского и др., так и авторов XX столетия – Сергея Есенина, 
Беллы Ахмадулиной, Александра Кушнера, Леонида Аронзона, Евгения Рейна и др. 

При опоре на лексический состав и устойчивые структуры текста-прецедента корпус 
текстов формируется из совершенно, на первый взгляд, разрозненных по своей стилистике и 
тематической направленности текстов разных авторов, эпох, литературных направлений и 
течений. Лексические комбинации, выявленные предложенным программным комплексом, 
способны на уровне обобщенного изучения корпуса текстов указать на некие «переклички», 
которые зачастую обнаруживают связь между текстами внутри корпуса. 

Прежде чем перейти к анализу лексических комбинаций, следует провести типоло-
гию интертекстуальных включений в антологии. Основную часть корпуса представляют 
произведения, в которых отсылки к стихотворениям «На холмах Грузии…» и/или «Не 
пой, красавица, при мне…» приводятся в системном ключе и выводят к рецепции соб-
ственно «грузинского текста», как, например, в «Наложнице» Е.А. Баратынского. Однако 
в антологии присутствуют и тексты, в которых рецепция стихотворений ограничивается 
формальными «схождениями». Помимо этого в корпусе также вошли стихотворения, в 
которых присутствует явная полемика с пушкинским текстом, – например, произведение 
Николая Клюева «Моему другу Анатолию Яру» (1933). 

Следует обратиться к частотному словарю рецептивного цикла «грузинского текста» 
Пушкина. Существительное «душа» является самым частотным существительным во всем 
корпусе (20 словоупотреблений), далее «Грузия» (19), «гора» (15), день (15), мгла (11), свет-
лый (11), холм (10), ночной (8), стих (8), сердце (8), тоска (8), любить (7). Парадоксальным 
кажется факт, что в текстах, ориентирующихся на Пушкина, самое частотное существитель-
ное не относится к словарю «грузинского текста» поэта. «Ядерные» лексемы, входящие в 
тексты-прецеденты Пушкина о Грузии, закономерно чередуются с лексемами, которые в 
пушкинских текстах не фигурируют. Например, непривычно частым кажется употребление 
слова «день», когда в пушкинских текстах речь идет о «ночной мгле». Слово «стих» также 
выбивается из общего ряда лексем, поскольку актуализирует в произведениях элемент автор-
ской метарефлексии, но при этом по количеству словоупотреблений не уступает таким знако-
вым элементам пушкинских текстов, как «любовь» и «сердце». 

Не пой, красавица, при мне… 
В поэме Е.А. Баратынского «Наложница» («Цыганка») (1831) присутствует показа-

тельная лексическая комбинация напев – бедный – дева, отсылающая к романсу Пушкина 
«Не пой, красавица, при мне…»: 

Увы! напоминают мне 
Твои жестокие напевы 
И степь, и ночь – и при луне 
Черты далёкой, бедной девы…1 
[Пушкин, 1950, 66] 

Судьбы последнего удара 
Цыганка вынесть не могла 
И разум в горе погребла. 
Вотще родимые напевы 
Уносят душу бедной девы 
В былые, лучшие года! 
[Баратынский, 1982, 267] 

                                                           
1  Курсив в стихотворных цитатах здесь и далее мой. – Е.П. 
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Образ цыганки, являющийся у Баратынского центральным, явно выбивается из общей 

картины в контексте ориентации на «грузинский текст» Пушкина. В связи с этим интересно, 

что локус Грузии как таковой не интересует поэтов – песню «Грузии печальной» может напе-

вать и цыганка, а не только грузинка, хотя для Пушкина этот момент был, безусловно, прин-

ципиальным. В данном случае текст Баратынского, думается, невольно подвергается влиянию 

пушкинского оригинала. При этом ассоциация пушкинского романса с образом цыганки не 

является окказиональным вкраплением Баратынского, поскольку в стихотворении Я.П. По-

лонского с показательным названием «А.С. Пушкин» (1890) выявляется комбинация даль-

ний–печальный, которая также «соседствует» с цыганским образом:  

Пушкин чуткою душой 

Слышит друга голос дальний, – 

Песню Грузии печальной… 

Бред цыганки кочевой… 

[Полонский, 1896, 314]  

В этот же год Вячеслав Иванов, представитель совершенно иной художественной 

парадигмы русской литературы, пишет стихотворение «Покорность», в котором также 

выделяется данная лексическая комбинация. Примечательно при этом, что в данном сти-

хотворении присутствует эпиграф из «На холмах Грузии…», а выявленная лексическая 

комбинация отсылает к другому стихотворению Пушкина о Грузии: 

Эоны долгие, светило, ты плывешь; 
Ты мой летучий век, как день, переживешь; 

Мы – братья чуждые: но мой привет печальный 

Тебе сопутствует в твоей дороге дальней! 

[Иванов, 1995, 73]  

Непроизвольной рецепции «грузинского текста» Пушкина был подвержен и другой 

текст XIX века, «Секстина» (1851) Льва Мея, в котором дважды повторяется лексическая 

комбинация призрак – милый: «Но тщетно памятью ты вызван, призрак милый! / Я уста-

рел: и жить и чувствовать – мне лень». При этом показательно, что в стихотворении дан-

ная лексическая комбинация сопровождается и песенным мотивом: 

Я призрак милый, роковой, 

Тебя увидев, забываю; 

Но ты поёшь — и предо мной 

Его я вновь воображаю. 

[Пушкин, 1950, 66] 

Опять передо мной явился призрак милый, 

И голосок его с неотразимой силой 

Опять, опять звучит в душе моей унылой? 

[Мей, 1972, 64] 

Песенный мотив присутствует и в произведении XX века, в стихотворении 

В.И. Нарбута «Под луной» (1909), в котором проявляется лексическая комбинация напев – 

бледный – жестокий – луна: 

Твои жестокие напевы, 

Как коршуны, терзали душу мне. 

Луна рассыпала все севы, 

И сад был белый в меловой стене. 

[Нарбут, 1990, 286]. 

Стихотворение Нарбута также является примером рецепции пушкинского «грузин-

ского текста», но в нем актуализируются совершенно иные мотивы, выводящие текст в 

мортальный дискурс русской поэзии: Что в этой лунности мгновенной / Сидел я – пред 

поющим мертвецом… [Там же]. 

В корпусе присутствует семикомпонентная комбинация Грузия – песня – печальный – 

русский – звенеть – огонь – палить, проявившаяся в текстах поэтов не только одной эпохи, но 
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и одного литературного течения – Сергея Есенина «На Кавказе» (1924) и Николая Клюева 

«Моему другу Анатолию Яру» (1933): 

Издревле русский наш Парнас 

Тянуло к незнакомым странам, 

И больше всех лишь ты, Кавказ, 

Звенел загадочным туманом. 

Здесь Пушкин в чувственном огне 

Слагал душой своей опальной: 

«Не пой, красавица, при мне 

Ты песни Грузии печальной» 

[Есенин, 1997, 110]. 

У русских рек и подорожий 

О яхонтах звенит мой посох: – 

Они глядят из трав и проса 

С мольбою смертной, огнепальной... 

Не песней Грузии печальной, 

А вдовьей ивовой свирелью 

Я убаюкиваю келью… 

[Клюев, 1999, 611]. 

Между текстами есть очевидная интертекстуальная связь, причем особого порядка: 

Николай Клюев считался наставником Есенина на поприще новокрестьянской поэзии, в сти-

хотворениях видна явная «перекличка», но стихотворение Есенина написано на 9 лет раньше 

клюевского и, более того, содержит прямые отсылки к личности старшего поэта2, трактую-

щиеся исследователями либо как «негативное отношение» к бывшему наставнику [Субботин, 

1997, 421], либо как безобидная самоирония [Кудряшов, Пяткин, 2020, 159]. Примечательно 

при этом, что в своем послании Клюев осознанно отрицает отождествление себя с Пушки-

ным, поскольку «убаюкивает келью» «Не песней Грузии печальной», в то время как лексиче-

ские комбинации следуют есенинскому стихотворению, которое Пушкина восхваляет. Это 

проявляется в повторении корня «огонь» в составе слова огнепальной, которое затем рифму-

ется с вкраплением пушкинской строки огнепальной – печальной. Более того, слово огнепаль-

ный у Клюева явно перекликается с есенинской строкой «Слагал душой своей опальной», по-

этому можно говорить о связи между этими текстами. Показательно, что поэтов не интересу-

ет локус Грузии – стихотворения Пушкина о Грузии воспринимаются в данном контексте как 

образец «русской песни». 

На холмах Грузии... 

В поэзии XIX века есть два текста, которые являются прямым «интертекстуальным 

потомством» стихотворения «На холмах Грузии…», причем рецепция этого текста в XIX 

столетии также осуществляется без опоры на конкретный локус. В стихотворении Ивана 

Никитина «Когда один, в минуты размышленья…» (1851) присутствует лексическая ком-

бинация венок – мой – печаль, которая открывает взаимосвязь между пушкинскими тек-

стами о Грузии и темой поэтического таланта в рецептивных циклах: 

Печаль моя застенчиво робка, – 

В родной груди скрываясь боязливо, 

За песнь свою награды и венка 

Не требует она самолюбиво. 

[Никитин, 1858, 2]  

Причем в стихотворении Никитина видятся прямые отсылки и к другим пушкин-

ским текстам – «Поэту» и «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», что вписывает 

цитату из «грузинского текста» в контекст смыслового конфликта поэтического само-

определения. 

                                                           
2  Речь идет об одиннадцатой строфе стихотворения, в которой Есенин сначала называет Клюева «ладож-

ским дьячком», а затем пишет о его стихах: «Его стихи как телогрейка, / Но я их вслух вчера прочел – /  

И в клетке сдохла канарейка» [Есенин, 1997, 110]. 
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В послании А.А. Фета «И.С. Тургеневу» отсылка к «На холмах Грузии…» обусловле-

на бытовым, житейским контекстом, но в ней присутствует лексическая комбинация мочь – 

мой – стих, которая сразу задает тему поэтического таланта и поэтической преемственности, 

тему возможности / невозможности достичь пушкинского стихотворения-ориентира. Упоми-

нанием первой строки задается ориентация на пушкинский текст: «Вчера меня с утра охота 

петь взяла / “На холмах Грузии лежит ночная мгла”». В этом контексте становится понятным, 

почему поэт сначала обращается к адресату послания, говоря не о себе самом, но о своем сти-

хе («Тебя искал мой стих по всем концам земли»), а после размышления лирического героя 

затрагивают тему поэтического таланта: «Когда б я разом мог всё то, что лезет в нос, / Сказать 

иль очеркнуть стихами или прозой…» [Фет, 1859, 512]. В уже упомянутом ранее стихотво-

рении Есенина «На Кавказе» эта лексическая комбинация проявляется в просьбе научить 

«…мой русский стих / Кизиловым струиться соком», чтобы поэт «…мог прекраснейшей по-

эмой / Забыть ненужную тоску…» [Есенин, 1999, 110].  

В стихотворении Евгения Рейна «Братьям Чиладзе» присутствует цитата первой 

строки из «На холмах Грузии…», что обусловлено уже не модальностью и интенциями 

текста-прецедента, а ориентацией Рейна на локус Грузии и известных адресатов послания, 

грузинских поэтов. В его стихотворении присутствует лексическая комбинация, в которой 

«ядерные» слова текста-прецедента соседствуют с самым частотным словом корпуса – 

Грузия – душа – лежать – мгла:  

«На холмах Грузии лежит ночная мгла...» 

Теперь спеши. Душа на все готова. 

Я слышу крик полночного орла - 

Последнее напутственное слово. 

[Рейн, 1993, 52] 

Исследуя границы рецепции пушкинского «грузинского текста», следует обратить-

ся и к пространственной организации стихотворений. Ранее нами было доказано [Потапо-

ва, 2019, 97], что вертикальная «ось пространства» присуща у Пушкина именно стихотво-

рениям о Кавказе: «Все тихо – на Кавказ идет ночная мгла / Мерцают звезды надо мною». 

В канонической же редакции известное всем «Шумит Арагва предо мною…» являет собой 

горизонтальную протяженность. То же самое и в романсе Пушкина «Не пой, красавица, 

при мне…», где в черновой строфе присутствовали «Кавказа гордые вершины» [Пушкин, 

1950, 468], от которых Пушкин впоследствии отказался. В элементах «интертекстуального 

потомства» присутствует совершенно противоположная ситуация. В данных текстах 

предлог пред (предо) употребляется 2 раза, в то время как предлог над (надо) – 10. В кор-

пусе можно проследить следующие лексические комбинации, связанные с этим предло-

гом: над-стоять, над-вода, над-гора, над-земля. Эта составляющая нашла воплощение, 

например, в стихотворениях Андрея Белого «Ночь» (1907): «Молчу: немой молчу. Немой 

стою / Над далью» [Белый, 1997, 224]. 

Лексические комбинации открывают исследователю возможность посмотреть на «ин-

тертекстуальное потомство» пушкинских стихотворений с точки зрения метарефлексии авто-

ров-последователей. Здесь следует упомянуть такую лексическую комбинацию, как Грузия – 

дикий – строка – холм у Павла Антокольского («Тициан Табидзе», 1935) и Александра Куш-

нера («Где был Тютчев 14 декабря 1825 года», 1983). Примечательно при этом, что названия 

обоих стихотворений не только никак не отсылают к Пушкину, но и говорят о других поэтах 

разных стран и эпох. Тем интереснее, что указанная лексическая комбинация в произведени-

ях указывает на осмысление пушкинских строк внутри произведений о других поэтах, что 

косвенно присутствовало и в стихотворении Евгения Рейна. В произведении Антокольского 

присутствует фрагмент, где Тициан Табидзе, «поэт и тамада», произносит тост: 

Шла раскачка речи полусонной. 

Но смолкали разом остряки 

От почти навзрыд произнесенной 

Пушкинской таинственной строки. 
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И на холмах Грузии далече, 

В дикой сцепке зелени и руд, 

Где драгунской шашкой искалечен 

Был когда-то человечий труд… 

[Антокольский, 1982, 133] 

В стихотворении Кушнера обыгрывается смещенное ударение в пушкинском тексте-

прецеденте, где «игра споткнувшегося слуха» и «упоенье» внушают читателю, что «На хол-

мах дикой Грузии, холмится / Строка так чудно, Грузия простит» [Кушнер, 1986, 177]. Таким 

образом, выявление лексической комбинации Грузия – дикий – строка – холм в интертексту-

альном потомстве «грузинского текста» Пушкина действительно позволяет говорить о ре-

флексии поэтов-последователей над формой пушкинского стиха.   

Таким образом, стихотворение Пушкина о Грузии привлекает поэтов не только ло-

кусом и эстетической модальностью, но и как вполне оцененное явление русской поэзии, 

на которое можно ориентироваться. В этом случае исследование сталкивается не столько 

с невольным следованием тексту-прецеденту, сколько с намеренным включением его в 

поэтический текст, соответственно о «страхе влияния» (Х. Блум) здесь говорить не прихо-

дится. В корпусе также была обнаружена комбинация из четырех лексем, лишь одна из 

которых является ядерной для самого текста-прецедента: видеть – гореть – день – кровь. 

Эта комбинация присутствует в «Песне о Тбилиси» Александра Галича: 

И в каждой капле кислого вина  

Есть неизменно сладкий привкус крови!  

Когда дымки плывут из-за реки,  

И день дурной синоптики пророчат,  

Я вижу, как горят черновики! 

<…> 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла...»  

И как еще далеко до рассвета! 

[Галич, 2006, 170] 

Отсылка к пушкинской строке в данном произведении обусловлена ориентацией 

поэта на локус Грузии как таковой, но при этом для рецепции оказывается незначимыми 

временнАя организация текста-прецедента и тематика «грузинского текста» в целом, о 

чем свидетельствует наличие данной лексической комбинации. 

В завершение следует обратить внимание на лексическую комбинацию, которая 

обнаруживает прямую интертекстуальную связь между элементами рецептивного цикла с 

точки зрения образной структуры. В стихотворениях Осипа Мандельштама «С веселым 

ржанием пасутся табуны…» (1915) и Леонида Аронзона «День с короткими дождями…» 

(1966) присутствует комбинация «август – земля – светлый – лист». У Мандельштама 

лирический герой, «топча по осени дубовые листы», ощущает вечное движение времени, 

продиктованное ориентацией на державинское стихотворение «Река времен в своем 

стремленьи…» [Зырянов, 2015]: «Я слышу Августа и на краю земли / Державным яблоком 

катящиеся годы». При этом преодоление «катящихся годов», исторического времени, 

осуществляется посредством отсылок к Пушкину: 

Да будет в старости печаль моя светла: 

Я в Риме родился, и он ко мне вернулся; 

Мне осень добрая волчицею была 

И – месяц Цезаря – мне август улыбнулся. 

[Мандельштам, 1967, 50]. 

В стихотворении Леонида Аронзона «День с короткими дождями…» (1966) лириче-

ский сюжет также приходится на осеннее время: «Мокрый сад под фонарями. / За его прямой 

оградой / в желтых листьях беспорядок», уже затем время конкретизируется – «Поздно. Ав-

густа конец». При этом лирическая героиня стихотворения «…светла, как будто / за окном 

июль и утро», ее образ противостоит линейному движению времени. В стихотворении Арон-

зона, как и у Мандельштама, также присутствует движение водной стихии: «Ещё дождей 
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ночных вода / с листа на лист, с листа на землю…». В заключительной части произведения 

фокус внимания лирического субъекта смещается уже на стихотворный текст Пушкина, ко-

торый становится способом преодоления времени, как и в произведении Мандельштама: «на 

моих губах одно и то же: / полстроки – “Печаль моя светла!”» [Аронзон, 2018, 2, 112].  

Для Аронзона вкрапление знаменитой «половины» пушкинской строки не является 

случайным. За год до написания упомянутого стихотворения поэтом было создано произ-

ведение с показательным названием «Листание календаря» (1965), в котором строка «пе-

чаль моя светла» также была выведена в конец стихотворения: «И здесь красива ты была, / 

как стих “печаль моя светла”» [Аронзон, 2018, 1, 28].  

Подводя итог, можно прийти к выводу о том, что рецепция пушкинского «грузинского 

текста» имеет несколько векторов развития в русской поэзии XIX–XX вв. В XIX – начале XX 

вв. обращение к «грузинскому тексту» не было мотивировано обращением к локусу Грузии 

как таковому и рецепция текстов о Грузии осуществлялась как заимствование (порой неосо-

знанное) пушкинских образов на уровне лексической структуры. С другой стороны, начиная 

с середины XIX столетия пушкинский «грузинский текст» становится объектом рецепции как 

некий ориентир, образец «русского стиха», с чем связано наличие в текстах элементов автор-

ской метарефлексии и темы поэтического таланта и признания. При этом в произведениях 

XX века интерес к локусу Грузии не угасает и осознанное вкрапление пушкинских строк ста-

новится маркером пространства. Также в исследуемом рецептивном цикле обнаруживаются 

интертекстуальные связи, не только ведущие непосредственно к тексту-прецеденту, но и объ-

единяющие составные элементы данного «несобранного» цикла (стихотворные пары текстов 

Есенина и Клюева, Мандельштама и Аронзона).  
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Reception of «Georgian text» of A.S. Pushkin in Russian poetry XIX–XX centuries:  

analysis of lexical combinations 

Keywords: «Georgian text», receptive cycle, A. Pushkin, lexical combinations. 

The article examines the receptive cycle that is formed around the works of Alexander 

Pushkin about Georgia – «Don't sing, beauty, with me ...» (1828) and «On the hills of Geor-

gia...» (1829) – in Russian poetry of the XIX-XX centuries. Based on the theory of the cluster ap-

proach of A.K. Zholkovsky, the author compiles a corpus, an anthology of texts, one way or an-

other going back to the stated Pushkin's poems. With the help of the software system «Hypertext 

search of companion-words in author's texts» lexical combinations are revealed in relation to 

this corpus, allowing to outline the boundaries and specificity of the reception of Pushkin's po-

ems in Russian poetry of the XIX–XX centuries. 
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Статья посвящена изучению колоративной лексики в поэтических произведениях Бо-

риса Рыжего. Цель научного исследования – анализ цветообозначений с точки зрения ча-

стотности, значения, частеречной структуры и функций. Для работы над учетом и систе-

матизацией колоративов мы применили методику стандартизованных процедур обработки 

данных, а также метод сравнительного анализа статистических результатов. Идентифи-

кация и подсчет колоративов проводились с помощью языка программирования Python. Кро-

ме того, использовался программный комплекс «Гипертекстовый поиск слов-спутников в 

авторских текстах». Научная новизна работы определяется выявлением функциональной 

значимости доминантных колоративов (черный, синий, голубой) в произведениях Б. Рыжего. 

В результате проведенного анализа был сделан вывод о том, что статистические, грамма-

тические и семантические аспекты цветообозначений в лирике Б. Рыжего играют важную 

роль в создании особого поэтического мира и отражают элементы идиостиля.  

Цветовые лексемы изучаются в различных аспектах. Колоративную лексику актив-

но исследуют филологи, психологи, антропологи, этнографы и другие ученые. Считается, 

что число ежегодных публикаций по анализу цветообозначений «исчисляется сотнями» 

[Василевич, Кузнецова, Мищенко, 2005, 4], что свидетельствует об актуальности данной 

тематики в научном сообществе. Изучение цветописи является отдельным и особенным 

направлением в исследовании поэтики и стиля литературного произведения. Цветообо-

значения выражаются с помощью колоративной лексики – языковых единиц, в состав ко-

торых входят корневые морфы, этимологически или семантически связанные с наимено-

ванием цвета. По мнению Ю.В. Дюпиной, «слова со значением цвета реализуют в тексте 

прежде всего свои эстетические возможности, которые на лексическом уровне проявля-

ются в многообразии семантических связей между словами» [Дюпина, 2009]. 

Объектом настоящего исследования является творчество Б. Рыжего, известного рус-

ского поэта конца XX века. К анализу были привлечены 513 стихотворений (46 201 слово-

форма), опубликованных в сборниках, изданных после смерти поэта, а также на сайте, по-

священном творчеству автора. В ходе предварительного анализа структурно-семантического 

состава лексем было обнаружено 429 словоформ, обозначающих тот или иной цвет. 

Статистический аспект 

В процессе работы с найденными колоративами был выявлен спектр наиболее 

представленных цветов в поэтических произведениях Б. Рыжего. Самыми частотными 

оказались черный (21%), синий (19%) и голубой (14%). Затем следуют зеленый (6,5%), 

золотой (6,5%), красный (6%), белый (6%), розовый (4,5%), серый (4%), желтый (3,5%), 

алый (3%), серебряный (3%). Стоит отметить и непопулярные цвета: рыжий (1,5%), лило-

вый (<1%), сиреневый (<0,5%), лазурный (<0,5%), медный (<0,5%) и бирюзовый (0,5%).  

Итак, благодаря данной статистике мы можем выделить следующие особенности 

использования цветовых лексем в лирике Б. Рыжего:  

1. Цветовые доминанты (черный, синий и голубой) составляют 54% от общего ко-

личества колоративной лексики, что позволяет говорить о высокой значимости этих цве-

тов для лирического субъекта. Колоративам, обозначающим черный, синий и голубой, по-

священа отдельная глава нашего исследования.  
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2. Колоративы, представляющие золотой цвет (6,5%), превосходят по количеству 

цветовые лексемы, обозначающие желтый (3,5%). Следует отметить, что в лирике Б. Ры-

жего золотой цвет нередко сочетается с абстрактными существительными (Я вспомнил 

время золотое [Рыжий, 2014, 79]; детство золотое [Там же, 79]; злость золотая [Там же, 

317]; музы лепет золотой [Там же, 79]; золотого волшебства [Рыжий, 2018, 311]) в отли-

чие от желтого, который чаще всего соединяется с конкретными существительными: Ли-

стья желтые [Рыжий, 2004, 320]; с желтой пчелкой [Рыжий, 2014, 176]; в этом желтом 

автобусе [Там же, 282]; неживые желтые цветы [Там же, 481]; и пожелтевшие газеты 

[Там же, 191]. Кроме этого, золотой цвет нередко выражается с помощью существитель-

ного «золото» (Только золото в голубой воде [Там же, 254]; все золото берез [Там же, 

367]), что также влияет на количественную характеристику. 

3. Примечательно, что розовый цвет (4,5%) в поэтических текстах встречается ча-

ще, чем серый и желтый и практически догоняет красный (6%). Если учитывать стерео-

типное мышление, то стоит вспомнить, что розовый является «женским» цветом. Мы про-

анализировали количество употреблений розового цвета в произведениях, включенных в 

поэтических подкорпус НКРЯ и рассчитали, что авторы женского пола действительно не-

сколько чаще используют розовый цвет в своих произведениях, чем мужчины, однако 

превосходство незначительно (0,03%1 против 0,02%2).  

Как бы там ни было, в рамках настоящего исследования нас больше интересуют про-

центные соотношения цветов в поэтических произведениях Б. Рыжего, а также особенности 

использования розового цвета в текстах поэта. Следует отметить, что розовым цветом в ана-

лизируемых стихотворениях во многих случаях (50%) изображаются явления природы: зака-

том разбрызганный розовый яд [Рыжий, 2014, 47]; до розовых пчел [Там же, 168]; синий ве-

чер, розовое море [Там же, 288]; …Вот розовое – я тебя люблю [Там же, 174], (про облако); 

заката на розовом фоне [Там же, 402]; солнцем розовым залиты склоны [Рыжий, 2018, 359]; 

горящим розовым огнем [Рыжий, 2014, 383]; два мотылька прилетают на розовый свет 

[Там же, 252].  

Кроме того, розовый цвет довольно часто (20%) взаимодействует с существительны-

ми, связанными с городскими атрибутами: в заграничном розовом порту [Рыжий, 2018, 141]; 

и розовый трамвай по воздуху бежит [Там же, 144]; и скрещения розовых фар [Там же, 334]; 

заходишь в розовый трамвай [Рыжий, 2014, 337]. Учитывая представленные примеры, особо-

го внимания заслуживает тот факт, что море, небо, облако, солнце, порт и пчелы могут быть 

розовыми только благодаря определенному свету (например, закатному или неоновому), 

направленному на конкретный объект.  

4. Следует отметить относительно невысокую частотность белого цвета в лирике 

Б. Рыжего (25 словоупотреблений / 6%). На сегодняшний день в поэтическом подкорпусе 

НКРЯ чаще других встречаются колоративы, обозначающие именно белый (12956 вхожде-

ний). Несмотря на низкую частотность, белый цвет в лирике Бориса Рыжего попадает в важ-

ную колористическую парадигму «голубой / синий / белый» (по мысли Ю.В. Казарина, «ряд 

состояний чистого, абсолютного, тотального» [Казарин, 2019]), которая имеет устойчивый 

цветосимволический образ, выражающий небесное: только пар, только белое в синем, голу-

бое и белое в си… [Рыжий, 2018, 104]; над могилами белое, голубое и синее сразу [Рыжий, 

2004, 205]. 

5. Помимо всего прочего, следует упомянуть, что в произведениях поэта не было 

найдено ни одной лексемы, обозначающей фиолетовый, коричневый и оранжевый, хотя 

данные цвета составляют основную цветовую палитру, а фиолетовый и оранжевый явля-

ются радужными хроматическими цветами. Несмотря на это, нужно сказать, что и в 

текстах, добавленных в поэтический подкорпус НКРЯ, фиолетовый (163 вхождения), 

оранжевый (318) и коричневый (252) редко встречаются по сравнению с другими цветами 

(например, голубой (5 254), зеленый (5 719), алый (2 255), лазурный (1 054)). Таким обра-

                                                           
1  «Женский» поэтический подкорпус: 357 вхождений. Объем подкорпуса: 1 333 460 слов. 
2  «Мужской» поэтический подкорпус: 1793 вхождения. Объем подкорпуса: 11 410 922 слова. 
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зом, отсутствие / редкость фиолетового, оранжевого и коричневого, по всей видимости, 

является особенностью русскоязычной поэзии в целом. 

Частеречный анализ 

Цветообозначения в поэтических текстах Б. Рыжего представлены следующими ча-

стями речи: прилагательными, существительными, глаголами, причастиями и наречиями. Мы 

провели количественный анализ частей речи у найденных колоративов и получили следую-

щие данные: прилагательных – 391 (91,3%), существительных – 28 (6,5%), глаголов – 

7 (1,5%), причастий – 2 (0,5%; пожелтевшие, забелен) наречий – 1 (0,2%; зелено). Статисти-

ческие данные показывают, что более 90% колоративов приходится на имена прилагатель-

ные. Такое процентное соотношение демонстрирует низкую частотность цветовых существи-

тельных, глаголов, причастий и наречий, особенно если сравнить полученные данные с дру-

гими. Например, в книге стихотворений А. Белого «Золото в лазури» (прилагательных –  94, 

существительных –  51, глаголов – 26, причастий – 16, деепричастий – 7, наречий – 1 [Тару-

мова, 2020]) колоративные существительные и глаголы встречаются гораздо чаще, чем в 

творчестве Б. Рыжего в целом. Обращая внимание на проведенный анализ частей речи, мы 

решили детально проанализировать цветовые прилагательные и классифицировать их.  

В лирике Б. Рыжего имена прилагательные представлены разнообразными форма-

ми. Как правило, это простые качественные прилагательные в полной форме, которые 

именуют цвет непосредственно, например, зеленый, синий, красный, желтый, черный и т. 

д. Помимо этого, в текстах поэта встречаются и другие виды прилагательных, которые мы 

сгруппировали следующим образом:  

а) относительные прилагательные, которые перешли в разряд качественных: золо-

той, серебряный, 

б) краткие прилагательные: бел, бело, серы, синеват, 

в) компаративные формы прилагательных: чернее, черней, белей, 

г) имена прилагательные, образованные с помощью суффикса субъективной оцен-

ки: аленький, 

д) прилагательные со значением неполноты качества (признака цвета), образован-

ные с помощью суффиксов ова/ева: желтоватый, зеленоватый, синеватый, синеват, 

рыжеватой, 

е) прилагательные, в которых усекаются аффиксальные морфы: красн (Флаги красн., 

скамейки – синие [Рыжий, 2014, 364]); си (только белое в синем, голубое и белое в си… [Ры-

жий, 2018, 104]), 

Следует отметить, что в стихотворениях Б. Рыжего довольно часто встречаются 

сложные прилагательные. Мы поделили их на следующие группы: 

1) прилагательные, образованные с помощью «цветового» и «нецветового» корня: 

голубоглазый, желторотый, синеглазый, синеокий, чернокрылая, чернобровым, бело-

снежный, сероглазый, 

2) прилагательные, обозначающие интенсивность цвета: бледно-голубой, темно-

голубые, бледно-синем, темно-синяя,  

3) прилагательные, иллюстрирующие сочетаемость цветов: сине-голубое, сине-

черною, черно-бел, черно-белом, 

4) прилагательные, выражающие оттенки цвета: небесно-голубые, грязно-желтым,  

5) окказиональные прилагательные: печально-синих, черно-лесными, 

6) прилагательные, образованные с помощью повторения слов для обозначения ин-

тенсивности цвета: синий-синий, белым-белым. 

На наш взгляд, сравнительно небольшое количество кратких и уменьшительно-

ласкательных прилагательных, а также высокая частотность и разнообразие сложных колора-

тивных прилагательных связаны с особым отношением Б. Рыжего к цвету. Поэт обращает 

внимание на интенсивность и сочетаемость цветов, он замечает связь цветового фона (голу-

бой, черный) с частью видимого пространства (небо, лес), что приводит к образованию уни-

кальных и важных для лирического субъекта оттенков (небесно-голубой, черно-лесными).  
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Имена существительные также выражают семантику цвета в творчестве Б. Рыжего, 

однако их количество незначительно, не достигает и 7%. Примечательно, что среди суще-

ствительных наиболее частотными являются колоративы, обозначающие зеленый, золотой 

и серебряный цвет. Приведем некоторые примеры: поцелую руку в золоте браслета [Ры-

жий, 2004, 357]; Только золото в голубой воде [Рыжий, 2014, 254]; всю бирюзу небес, все 

золото берез [Там же, 367]; зелень твоих колен [Там же, 133]; Синий луч с зеленцой по 

краям [Рыжий, 2018, 232]; в полуночном серебре [Рыжий, 2014, 386]; деревья в белом се-

ребре [Рыжий, 2004, 364]; Серебром в небесах расцветают миры [Рыжий, 2014, 389]; 

С голубизной мешалось серебро, мешалось серебро с голубизною [Там же, 445]. 

Глагольные цветообозначения представлены небольшой группой слов: голубеют 

(2), краснеть (1), зеленела (1), чернеют (1), чернела (1), белеет (1). 

Мы считаем, что значительное преобладание прилагательных, многообразие форм 

сложных прилагательных, примеры окказиональной лексики – грамматические свойства, 

благодаря которым выражается специфика авторского словоупотребления. На наш взгляд, 

грамматические характеристики колоративной лексики отображают особенности творче-

ского подхода автора при работе с цветом.  

Цветовые доминанты. Черный, синий и голубой 

Проанализировав колоративную лексику в стихотворениях Б. Рыжего, мы можем вы-

делить следующие цветовые доминанты: черный (21%), синий (19%) и голубой (14%). Клю-

чевой особенностью представленных колоративов в лирике автора может считаться следую-

щий факт: данные цвета не только являются наиболее частотными и значимыми в произведе-

ниях поэта, но и взаимодействуют между собой на различных уровнях. Во-первых, прилага-

тельные черный и синий / голубой выступают определениями для одних и тех же существи-

тельных или семантически связаны с ними. Именно поэтому, на наш взгляд, целесообразно 

рассматривать оппозиционность черного и синего / голубого в рамках творчества поэта. Об 

этом свидетельствует довольно большая группа существительных: ангел, небо, снег, лед, 

бант, море, вода, облако, глаза. В таблице 1 даны примеры авторского словоупотребления 

доминантных колоративов с обозначенными существительными. 

Таблица 1 

Существи-

тельное / 

Цвет 

Черный Синий / Голубой 

Ангел «Черный ангел на белом снегу» [Рыжий, 2014, 

88];  

«будет, мой ангел, чернее земли» [Рыжий, 

2018, 58] 

«Но вспорхнет голубой ангелок» [Рыжий, 

2014, 218]; 

«да парит голубоглазый ангелок» [Рыжий, 

2018, 62] 

Небо «Под черным небом Петербурга» [Рыжий, 

2004, 118];  

«На черном небе белая звезда» [Там же, 82];  

«И будет небо. Сплошное небо, как черный 

зонт» [Там же, 294] 

«глубокого и голубого неба» [Рыжий, 2004, 70];  

«был голубой до боли небосвод» [Рыжий, 2014, 

244];  

«погляди на небо голубое» [Рыжий, 2018, 163];  

«небо темно-синее» [Рыжий, 2014, 303];  

«клочок земли под синим небом» [Там же, 48] 

Снег «в черном снегу упаду и умру» [Рыжий, 2018, 

58];  

«порог наш черный снегом завалило» [Рыжий, 

2014, 84] 

«На купоросных голубых снегах» [Рыжий, 

2014, 377];  

«Снег синеват, что простыни от прачек» [Там 

же, 322] 

Лед «Маленький, сонный, по черному льду» [Ры-

жий, 2018, 58] 

«Вот по синему льду голубой конькобежец 

плывет» [Рыжий, 2004, 128] 

Бант  «бледнолицый, а на шее – черный бант» [Ры-

жий, 2014, 98] 

«в рубахе белой с синим бантом» [Рыжий, 

2018, 145] 

Море «и с морем черным я навек простился» [Ры-

жий, 2014, 169];  

«И черное море в ответ» [Там же, 252];  

«И черное море три дня без меня» [Там же, 330];  

«По черному морю носились суда» [Там же, 

330] 

«Но море сине-голубое» [Рыжий, 2014, 442];  

«И море синее шумит» [Там же, 391] 
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Существи-

тельное / 

Цвет 

Черный Синий / Голубой 

Вода «Вот лебедь на черной воде» [Рыжий, 2014, 108];  

«Но там, где чернела вода» [Там же, 126] 

«Только золото в голубой воде» [Рыжий, 2014, 

254] 

Облако «Вот черное и черное опять» [Рыжий, 2014, 

174] (облако) 

«там голубые облака» [Рыжий, 2014, 313];  

«Под сине-голубыми облаками» [Там же, 451]; 

«Тонкие черные кони в синие прут облака» 

[Там же, 463] 

Глаза «про чужие черные глаза» [Рыжий, 2014, 355];  

«Погасли черные глаза» [Там же, 465] 

«Закрывай свои синие и голубые глаза» [Рыжий, 

2004, 128]; 

«голубые глаза твои» [Рыжий, 2014, 147]; 

«Померкли очи голубые» [Там же, 465];  

«хлынут слезы из синих глаз» [Там же, 147] 

Во-вторых, мы обнаружили, что представленные колоративы (черный, синий и голу-

бой) в стихотворениях Б. Рыжего образуют сложное прилагательное, обозначающее сочета-

ние цветов (сине-голубое, сине-черною, сине-голубыми), а также соседствуют в пределах од-

ной или нескольких строчек. В некоторых случаях данные сочетания позволяют говорить о 

контрастности цветов (черный vs. синий/голубой): А на крыльях выгнутых и черных синим 

отражались облака [Рыжий, 2018, 163]; Тонкие черные кони в синие прут облака [Рыжий, 

2014, 463]; Под черным небом Петербурга – зеленым небом голубым [Рыжий, 2004, 118]; 

И черная река от края и до края на фоне голубом в распахнутом окне [Рыжий, 2014, 380]. 

С другой стороны, в отдельную и довольно значимую для лирического субъекта 

группу попадают сочетания синего и голубого цветов: Вот по синему льду голубой конь-

кобежец плывет [Рыжий, 2004, 128]; над могилами белое, голубое и синее сразу [Там же, 

205]; синих гор голубеют вершины [Рыжий, 2014, 415]; Закрывай свои синие и голубые 

глаза [Рыжий, 2004, 128].  

Кроме этого, колоративы «голубой» и «синий» образуют связи между стихотворе-

ниями. С помощью компьютерной программы «Гипертекстовый поиск слов-спутников в 

авторских текстах», которая позволяет обнаружить наборы слов, повторяющиеся в разных 

фрагментах текста или в разных произведениях (лексические комбинации), был зафикси-

рован следующий факт: голубой и синий 12 раз образуют пару, то есть вступают в межте-

кстовые отношения на протяжении всего творчества поэта (см. рис. 1).  

 

Рис. 1. 
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На основании проведенного анализа наиболее частотных колоративов, а также их 

грамматического, контекстуального и межтекстового взаимодействия было выявлено, что 

цветообозначения голубого и синего во многих случаях относятся к горнему миру. По 

мнению Ю. Казарина, «в поэтическом мире Б. Рыжего голубой цвет – символ, атрибут, 

признак неба» [Казарин, 2018, 181]. Это подтверждают и статистические данные: пример-

но треть колоративов, обозначающих синий, и четверть обозначающих голубой являются 

определениями к таким существительным, как небо, небосвод, небеса, облака, фон. В осо-

бую группу «небесных» колоративов можно включить прилагательные, которые употреб-

лены в функции определениями к существительному ангел: «да парит голубоглазый анге-

лок» [Рыжий, 2018, 62]; «Но вспорхнет голубой ангелок» [Рыжий, 2014, 218].  

Помимо этого, нужно добавить, что в стихотворениях поэта нередко встречаются 

строки, где голубой и синий не изображают, а символизируют небесную сферу или соотнесе-

ны с ней: «Из губ моих, вот, голубое кольцо летит к облакам» [Рыжий, 2018, 62]; «и ты уй-

дешь, вся в белом, в голубое»; [Там же, 335] «…Ночь целует убитых в открытые рты голу-

бые» [Рыжий, 2014, 180]; «над могилою Романа синий-синий свет» [Рыжий, 2018, 370]; «про-

льется ливень синеокий» [Рыжий, 2014, 327]; В голубом от дыма ресторане слушать голубо-

го скрипача» [Там же, 251]; «его лицо закутал синий дым» [Там же, 296]; И синий облак дыма 

летит за мной» [Рыжий, 2018, 351]. В данных случаях цветообозначения являются знаками 

горнего мира, символами незримого и невыразимого. Следует обратить внимание на приме-

ры, в которых прослеживается связь голубых и синих глаз с небесным миром: «Смотрел мо-

ими школьными и синими глазами Бог — в твои небесно-голубые» [Рыжий, 2014, 68]; «да па-

рит голубоглазый ангелок» [Рыжий, 2018, 62]; «Закрывай свои синие и голубые глаза» [Ры-

жий, 2004, 128]. В представленных примерах, как нам кажется, цвет выполняет в большей 

степени символическую функцию, нежели описательную.  

Таким образом, колоративы, обозначающие синий и голубой, в творчестве Бориса 

Рыжего так или иначе олицетворяют небесное. На первый взгляд, это типичное поэтичес-

ке решение, связанное с характеристикой окружающего мира, ведь синий – стандартный 

цвет для обозначения неба, а «голубой называет довольно интенсивные, яркие оттенки 

светло-синего, его часто сравнивают с цветом неба» [Бахилина, 1975, 197], однако пред-

ставленные колоративы, помимо того что являются статистически значимыми, играют 

важную поэтическую и символическую роль в стихотворениях поэта и могут считаться 

элементами идиостиля, поскольку в лирике поэта синий и голубой – больше, чем цвета, 

это компоненты духовной, божественной, надмирной природы.  

Если синий и голубой отражают или символизируют небесное, то черный в текстах Б. 

Рыжего во многих случаях (23%) является цветом леса и водного пространства: в Петербурге 

над черной рекой [Рыжий, 2014, 68]; Но там, где чернела вода [Там же, 126]; Вот лебедь на 

черном пруду [Рыжий, 2004, 332]; и с морем черным я навек простился… [Рыжий, 2014, 169]; 

По чернильной глади [Рыжий, 2018, 90]; Когда идешь вдоль черного канала [Рыжий, 2014, 

177]; Что за леса вокруг – Я не видал черней [Там же, 175]; и стали черными березы [Там же, 

245]; Пусть станут черными леса [Там же, 498]; и черные ели мне надежное черное горе су-

лят [Там же, 275]. Следует отметить, что если приплюсовать к 23% (лес и вода) и другие зем-

ные объекты (земля, скала, причал, снег, могила и т.д.), окрашенные поэтом в черный цвет, то 

получится, что больше 50% колоративов, обозначающих черный цвет, относятся к земному 

пространству. Благодаря данному факту можно противопоставить черный и синий / голубой, 

как земной и небесный цвета в рамках лирического мира автора. Быть может, именно поэто-

му создается впечатление, что в текстах Рыжего постоянно сталкиваются и сплетаются зем-

ные и небесные структуры, порождающие неповторимую поэтическую гармонию, свой-

ственную переживаниям лирического субъекта.  

Таким образом, колоративы «черный», «синий» и «голубой» значимы не только как 

наиболее частотные; данные цвета в лирике вступают в разнообразные контекстуальные 

отношения, а также образуют небесную и земную парадигмы. Количественность и взаи-
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мосвязь цветовых доминант в поэзии Б. Рыжего неслучайны, они представляют собой 

компоненты идиостиля и элементы поэтического мира. 

Итак, изучив цветовую лексику в поэтических произведениях Бориса Рыжего, мы 

получили статистические данные, которые позволяют выявить некоторые особенности 

авторского словоупотребления. Результаты количественного и частеречного анализа ко-

лоративной лексики является не только материалом для филологических исследований, но 

и автономной характеристикой, которая отражает элементы идиостиля и языковой карти-

ны мира автора. Выбор цвета и слова, изображающего цвет, – творческий акт, скрываю-

щий в себе поэтические и стилистические решения. На наш взгляд, статистические, грам-

матические и семантические аспекты цветообозначений в лирике Б. Рыжего играют важ-

ную роль в создании особого поэтического пространства.  

Следует отметить, что данная тема нуждается в дальнейшем и более детальном 

изучении, поскольку для понимания поэтического мира важно тщательно и последова-

тельно проанализировать, какое значение имеет каждый колоратив, использованный по-

этом. В связи с этим мы планируем составить словник, в котором будет проведено контек-

стуальное исследование цветовых лексем с привлечением представленных статистических 

данных. Структура предполагаемой словарной статьи будет состоять из пяти компонен-

тов: название колоратива / часть речи / частотность / контекст / название стихотворения. 

Необходимо подчеркнуть, что проект колоративного словника можно будет включить в 

разрабатываемый нами квантитативный словарь языка поэта. 
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The article analyses the color vocabulary in Boris Ryzhy’s poetical works. The purpose 

of the scientific research is to analyze color designations in terms of frequency, meaning, part-

of-speech structure and functions. For work on the verification and systematization of color 

names, we applied the methodology of standardized data processing procedures, as well as the 

method of comparative analysis of statistical results. The identification and counting of the color 

terms were carried out using the Python programming language. In addition, the software system 

«Hypertext Search for Companion-Words in Author's Texts» was used. The scientific novelty of the 

research is determined by the identification of the functional significance of the dominant colors 

(black, blue, light-blue) in B. Ryzhy’s poems. The results of the analysis show that the statistical, 

grammatical and semantic aspects of color designations in Boris Ryzhy’s lyrics play an im-

portant role in creating a special poetic world and reflect the elements of individual style. 
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В данной статье представлен квантитативный анализ таких цветовых элементов, 

как синий, зеленый, красный, в стихотворениях А. Кушнера. На материале его трех 

поэтических книг были составлены частотный словарь колористических элементов, 

функциональный тезаурус трех цветовых элементов и лексические комбинации триколора, 

которые были исследованы с помощью программы «Гипертекстовый поиск слов-спутников в 

авторских текстах». Данные исследования помогли выявить семантические определения 

триколора в поэтических текстах поэта.  

Александр Кушнер – один из известнейших русских поэтов второй половины два-

дцатого – начала двадцать первого века. 

Поэтический мир Кушнера связан с изображением предметного мира, быта и одно-

временно включенности в мировую культуру и искусство [Бек, 1998].  

И. Бродский, оценивая творчество поэта, говорил, что «Александр Кушнер – один 

из лучших лирических поэтов XX века, и его имени суждено стоять в ряду имён, дорогих 

сердцу всякого, чей родной язык русский». 

Уникальность современного русского поэта, по мнению Дмитрия Лихачева, 

заключается в том, «Кушнер – поэт жизни, во всех ее проявлениях. И в этом одно из 

самых притягательных свойств его поэзии» [Цит. по: Кацов, 2021].  

Эта любовь к жизни проявляется и в цветовых образах, о которых пойдет речь в 

данной статье. На материале трех поэтических книг – «Таврический сад» (1984), «Земное 

притяжение» (2015) и «Осенний театр» (2020), были составлены: 

 частотный словарь цветообозначений в поэзии А. Кушнера и также рассмотре-

на их роль в системе поэтических образов;  

 функциональный тезаурус колористики поэта [Андреев, Павлова, Романова, 2021]; 

 словарь лексических комбинаций с цветовыми компонентами, которые были 

собраны с помощью программного комплекса «Гипертекстовый поиск слов-спутников в 

авторских текстах» [Павлова, Романова, 2019].  

Чертами поэзии Кушнера являются «скромность» и близость к прозаической речи; 

мастерство поэта раскрывается только при неторопливом чтении этих стихов – в соответ-

ствии с тем, как сам Кушнер раскрывает окружающий мир [Вергелис, 2015]. Попытаемся 

понять феномен поэтического мира современного поэта, обратившись к хроматическим 

образам, так как сам поэт особое внимание уделяет цвету. 

«Однажды поэт Александр Кушнер посетил музыкальный концерт в зале с крас-

ными плюшевыми креслами. Обилие красного очень сильно повлияло на поэта, и он, из-

винившись, спросил художника: 

– Цвет – это что? 

– Цвет – это Бог, – ответил художник. 

Поэт, не возражая собеседнику в принципе, всё же находит цвет поближе, на 

уровне земли. Он ощущает цвет в фактурах плюша, листьев растений, запахе клевера и 

мяты. Цвет для него неотделим от материи, от всего живого. Его радуют не только крас-

ные кресла, но и синие волны, черные скалы и белые мостовые. 
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Цвет вездесущ; для зрячего существа он заполняет всю сферу окружающего про-

странства и исчезает только тогда, когда в поле зрения нет света или же отсутствует само 

зрение» [Миронова].  

Создание частотного словаря цветообозначений позволило выделить как основные 

цветовые элементы, используемые поэтом (белый, черный, синий, голубой, зеленый, жел-

тый, красный и золотой), так и наименее употребительные (серый, оранжевый, розовый, 

лазурный, бирюзовый, лиловый, сиреневый, серебристый, медный и бронзовый). Количе-

ство использования выделено в таблице 1.  

Таблица 1  

Частотный словарь цветообозначений в поэзии А. Кушнера 

Белый  34 (белопенный, белогривые, белел, белопенный, белеет, белизна) 

Черный  17 

Серый  2 (серенький) 

Синий  17 (синеет, синеокий, черно-синий) 

Голубой  10 (облачно-голубое) 

Зеленый  13 (зеленел, вечнозеленый, зеленеет) 

Желтый  15 (желтоватее, желтоглазого, ярко-желтые, цвет цыплячий ) 

Красный  11 (красно-багровый, карминный, алый, огненный, рыжая) 

Оранжевый  1 

Розовый  5 (розоветь, бледно-розовый, розоваты) 

Лазурный  2 

Бирюзовый  3 

Лиловый  3 

Сиреневый  2 

Золотой  10 (позолотый, золотят) 

Серебристый  2 

Бронзовый  2 

Медный  1 

Нами была написана статья, посвященная колористике Д. Самойлова [Абишева, 

Молдағали, 2021]. Доминантными по частотности оказались три цвета: синий, красный и 

зеленый. Попытаемся выяснить, как работают эти же цвета в поэзии А. Кушнера, тем са-

мым выстроив некую типологию триколора: синий, зеленый, красный.  

Синий цвет у многих народов символизирует небо и вечность. При составлении те-

зауруса синего цвета в поэзии Кушнера можно отметить частое его использование при 

изображении явлений природы, в описании неба и облаков: Под синеокими, как пламя, 

небесами, О нездешней синеве, Есть небосвод над нами синий и благосклонная листва. 

Синим цветом также окрашиваются вода, земля, горы: приближается, в синих проливах 

топчась, И так синеет даль, как если бы душа; Жить в сладком домике под синею ска-

лой. Также синий описывается как начало зимнего времени года: Страна, как туча за ок-

ном, / Синеет зимняя, большая. 

Живая природа, в особенности растительность, также окрашиваются в синий: 

– Не думай, – сказала, – смотри на фиалки, 

Еще, синеглазые, не отцвели [Кушнер, 2015, 41]. 

В стихотворении «– Как страшно подумать, – сказал я на зное...» из книги «Земное 

притяжение» описан диалог между влюбленными о жизни и смерти. Только понимая, что 

смерть и страдание – неотъемлемые составляющие жизни, можно по-настоящему насла-

диться жизнью. Жизнь хороша именно потому, что она рано или поздно закончится. В то 

же время ощущение бессмертия вполне достижимо в границах одного счастливого земно-

го мгновения [Вергелис, 2015]. Фиалка, окрашенная в синий цвет, имеет дополнительное 

значение. Это красивый и неприхотливый цветок, который символизирует нежность, чи-

стоту помыслов, добрые намерения, пожелание счастливой семейной жизни. Сама по себе 

фиалка от латинского названия Viola (фиолетовый) может иметь различные оттенки, в ос-

новном от светло-голубого до темно-фиолетового. Синеглазые фиалки считаются симво-



Поэтическая колористика А. Кушнера: опыт исследования с привлечением программного … 83 

лом духовности и гармонии [Базыма, 2001]. Гармонию, умиротворенность и красоту оли-

цетворяют собой синеглазые фиалки в стихотворении Кушнера: Они ж не растут, не 

цветут из-под палки, / Им нравится быть украшеньем земли [Кушнер, 2015, 41].  

По Кандинскому очень углубленный синий может выражать покой, а опущенный до 

черного – печаль [Кандинский, 1999].Синий цвет близок к черному и получает сходные с ним 

символические значения, являясь у некоторых народов траурным цветом. У славянских наро-

дов синий служил цветом печали, горя, ассоциировался с бесовским миром. Старинные пре-

дания описывают черных и синих бесов. В строчках Пририсовал черно-синие крылья из сти-

хотворения «Сигнаги» Кушнер описывает город, который находится над пропастью, и его 

жителей, которые подвергаются большой опасности. Поэт упоминает российского художника 

Михаила Врубеля и его картины про демона с черно-синими крыльями.  

В стихотворении «Остается один нерешенный вопрос» полевые цветы предстают в 

яркой цветовой гамме: Ярко-желтые, синие и голубые (Для кого так нарядны цветы по-

левые? / Неужели для пчел, неужели для ос, / Ярко-желтые, синие и голубые) [Кушнер, 

2020, 54]. Поэт рассуждает о жизни и бессмертии и спрашивает, для кого и кто создал эти 

яркие цветы, которые цветут везде и понятны всем. Можно предположить, что ярко-

желтый был использована для описания радости и счастья, синий – для грусти и тоски, а 

голубой – для осознанности и ясности мысли.  

Функциональный тезаурус синего цвета в поэзии Кушнера в основном окрашивает 

природу неживую и живую, часть тела, предметы и их состояние (И желтые, красные, 

синие краски поблекли) [Кушнер, 2020, 62]. Принимает участие при создании узнаваемого 

образа страны: Никто не знает флага той страны. / В морском порту, где столько поло-

сатых / И звездчатых, где синие видны [Кушнер, 1984, 42]; транспорта: Заносило в сто-

рону наш синий кадиллак [Кушнер, 2015, 58]. Встречается единичный случай для обозна-

чения такого химического элемента, как кобальт, из которого в 1800 г. был получен синий 

цвет: И кобальт – синие, и кисть волосяная [Кушнер, 1984, 22].  

По предложенному вниманию тезаурусу можно отметить, что Кушнер в основном 

использует синий не для формирования образа, а для его описания.  

Рассмотрим лексические комбинации, которые связаны со словом «синий».  

Таблица 2 

Лексические комбинации синего в работах А. Кушнера 

№ 

п/п 
Лексическая комбинация Стихотворения 

3-компонентные ЛК 

1 Желтый – синий – рука  Подражание древним; 

Все на стайку бы рыбок смотрел; 

Проходя Дарданеллами, кто-то пытается штампы 

2 Знать – мочь – синий  И нашу занятость, и дымную весну;  

Как вы там, в Испании своей, в снегах живете;  

Подражание древним 

3 Жить – мочь – синий  Сигнаги; Поле в Прибыткове;  

Как вы там, в Испании своей, в снегах живете 

2-компонентная ЛК 

4 век – синий  И нашу занятость, и дымную весну;  

Я знаю, почему в Афинах или Риме; 

Проходя Дарданеллами, кто-то пытается штампы 

5 Жизнь – синий  Две фрески,  

Кавказской в следующей жизни быть пчелой 

6 Синий – скользкий  И нашу занятость, и дымную весну;  

Все на стайку бы рыбок смотрел;  

Как вы там, в Испании своей, в снегах живете 

Синий цвет сформировал небольшое количество лексических комбинаций, что мо-

жет свидетельствовать о неповторимости образов, в создании которых он участвует. Вы-
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ясняется, что синий цвет чаще всего связан с такими семантическим полями, как 

cостояние (знать, мочь, жить), жизнь и время (век).  

Зеленый символизирует оазис, природу, жизнь, отдых. В поэзии Кушнера «зеле-

ный» используется 9 раз. Также встречаются единичные словообразы «вечнозеленый» и 

«зелень», дважды употреблен глагол «зеленеть».  

Как и ожидалось, функциональный тезаурус зеленого больше связан с живой при-

родой, в описании растительного мира (куст, кроны, самшит, трава, водоросли). Глаз, по 

мысли Гете, находит в этом цвете действительное удовлетворение, душа «отдыхает». Не 

хочется и нельзя идти дальше [Гете].  

Также зеленый цвет встречается при описании воды (речной волной зеленой) и зем-

ли (зеленые холмы), вещных предметов окружающего мира, например статуи (Металл / 

Твой зелен и пасмурен) и ткани (бархат зеленый).  

В целом, зеленый цвет не является источником образа, он дает дополнительную 

характеристику. Например, в стихотворении «Кавказской в следующей жизни быть пче-

лой…» поэт окрашивает реку в зеленый цвет. Понять такое цветовое решение можно че-

рез дополнительную информацию: такой цвет воды вызывается быстрым размножением 

водорослей в водоёме.  

В стихотворении же «Малые голландцы» зеленый бархат указывает на высокое 

положение героев, их знатность, т.к. зеленый является символом достатка.  

Таблица 3 

Лексические комбинации зеленого в поэтических текстах А. Кушнера 

№ 

п/п 
Лексическая комбинация Стихотворения 

3-компонентные ЛК 

1 Зеленый – сон – становиться  Вырица; Вот статуя в бронзе, отлитая по восковой 

2 Густой – жизнь – зеленый  По рощам блаженных, по влажным зеленым холмам;  

Вырица; На узбекском базаре такая является мысль 

2-компонентные ЛК 

3 Зеленый – жизнь  Кавказской в следующей жизни быть пчелой;  

По рощам блаженных, по влажным зеленым холмам;  

Вырица; На узбекском базаре такая является мысль 

4 Зеленый – жить  Вырица; 

Кавказской в следующей жизни быть пчелой; 

Чем люди хороши? 

5 Зеленый – дом  Ах, эта ночь, этот плащ на железном гвозде; 

Вырица; 

Чем люди хороши? 

6 Зеленый – сад  Ах, эта ночь, этот плащ на железном гвозде;  

По рощам блаженных, по влажным зеленым холмам; 

В саду. 

7 Зеленый – тень  По рощам блаженных, по влажным зеленым холмам; 

Нет, не вы всех счастливей, а этот, в вагонном окне; 

В саду. 

8 Зеленый – рука  По рощам блаженных, по влажным зеленым холмам; 

Вот статуя в бронзе, отлитая по восковой; 

Чем люди хороши? 

9 Зеленый – человек  Нет, не вы всех счастливей, а этот, в вагонном окне; 

В саду;  

Чем люди хорошо? 

10 Зеленый – ряд  Вырица; 

На узбекском базаре такая является мысль; 

Вот статуя в бронзе, отлитая по восковой. 

Лексические комбинации зеленого цвета преобладают по сравнению с синим цве-

том. Комбинации зеленого можно соотнести с тематикой реальности (жизнь), нереально-

сти (сон), места (сад, дом), человеком и частями тела (рука), светом (тень).  
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Обратимся к красному цвету. Красный (кармин) производит впечатление серьезно-

сти, достоинства или прелести и благоволения. Более темный символизирует старость, а 

светлый – юность [Базыма]. 

Красный цвет в поэзии Кушнера предстает в разных оттенках, таких как красно-

багровый, карминный, алый, огненный, рыжий. Основной красный цвет встречается шесть 

раз, частотность остальных его оттенков исчисляется однократной встречаемостью.  

Так же, как и в предыдущих случаях с синим и зеленым, красный преобладает в 

описании живой природы, а точнее растительного мира. Окрашенная в красный цвет при-

рода может указывать на осеннее время года: И огненный цветок ему всё так же дорог; 

И пожаров лесных краснокожих [Кушнер, 2020, 19]. 

Стихотворение «Арльские дамы» отсылает к одноименной картине Винсента Ван 

Гога. В стихотворении говорится о том, что окружающий мир приносил великому худож-

нику только страдания, которые подчеркиваются эмоционально выразительным двухкрат-

ным синтаксическим повтором в форме риторических вопросов:  

Так почему ж эти арльские дамы мрачны? 

Так почему же цветы их не радуют эти? 

Словно их мучает темное чувство вины, 

Словно, горюя, они за Ван Гога в ответе. 

Желтый, карминный, оранжевый, розовый цвет [Кушнер, 2015, 67]. 

Все выделенные колористические мотивы красного соотносятся с позитивным 

началом, но в «Арльских дамах» они передают грусть на лицах дам.  

Красный цвет может участвовать в описании химических элементов: ртути и желе-

за (Кроваво-красную не взбить в прожилке ртуть; Железо – красные тона давало им 

[Кушнер, 1984, 22]. Если в первом случае красный цвет участвует в передаче образа от-

сутствия температуры любви, то железо в соединении с другими элементами дает в ре-

зультате красный цвет. Небо на закате окрашивается в алый цвет (И неба алые края).  

Красный цвет участвует в изображении животного мира, и здесь важно отметить, что 

синий и зеленый цвета не выступают в этой функции: Что удивляешься: разве он птица? / 

С красной головкой и в черном плаще [Кушнер, 2020, 53]. В стихотворении «Две фрески» 

[Кушнер, 2020, 62] описывается рыжеволосая Венера (Венера и здесь длиннонога и рыжево-

лоса). Человеческие чувства, горе описываются в красно-багровом цвете, таким образом уси-

ливается состояние грусти (Чтобы красно-багрового цвета горе). Огненным колоритом был 

окрашен флаг (Никто не знает флага той страны… / И желтые, и в огненных заплатах). 

Гробница как строение окрашена красной и желтой краской (А сначала на стенах гробницы 

пиры писали / Желтой краской и красной в саду, под открытым небом). 

Рассматривая функциональный тезаурус красного цвета можно отметить, что крас-

ный шире, чем синий и зеленый цвета, связан с живой природой (растительность, живот-

ный мир), с неживой природой (небо), а также используется в изображении человеческих 

чувств (горе), части тела человека (рыжеволосая). Он участвует в описании химических 

элементов (ртуть, железо) и предметного мира (вещь, строение).  

Таблица 4  

Лексические комбинации красного в работах А. Кушнера 

№ 

п/п 
Лексическая комбинация Стихотворения 

2-компонентные ЛК 

1 Красный – жизнь  И нашу занятость, и дымную весну; 

Я читал об идее бессмертия у этрусков; 

Две фрески 

2 Красный - открытый  В тридцатиградусный мороз представить света; 

Я читал об идее бессмертия у этрусков; 

Две фрески 

3 Красный – хорошо  Рембрандт Харменс ван Рейн сам себе наскучил; 

Дятел  
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№ 

п/п 
Лексическая комбинация Стихотворения 

4 Знать – красный  В тридцатиградусный мороз представить света; 

И нашу занятость, и дымную весну; 

Рембрандт Харменс ван Рейн сам себе наскучил; 

Две фрески 

5 Прекрасный – сад  Ах, эта ночь, этот плащ на железном гвозде; 

По рощам блаженных, по влажным зеленым холмам; 

Сигнаги 

Лексические комбинации красного цвета составляют наименьшее количество из 

всех описанных в данном статье и во многом соотносятся с образами других цветов. 

Смысловыми парами красного становятся слова, передающие состояние (знать), описа-

ние (открытый, хорошо). Прилагательное «прекрасный», производное от «красного», со-

относится с землей (сад).  

В заключение анализа триколора Кушнера можно сказать, что функциональный те-

заурус и лексические комбинации трех цветов (синий, зеленый, красный) схожи в образах. 

Функции основных колористических элементов описывают живую природу (раститель-

ность), неживую природу (небо, химические элементы) и предметный мир.  

Все лексические комбинации трех цветов образуют общие пары со словом 

«жизнь». Таким образом, любовь к жизни А. Кушнер передает через эти яркие цвета.  
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The Poetic Coloristics in the Works of A. Kushner: 

Experience of Research Using a Software System «Hypertext Search for Satellite Words 

in Author's Texts» 

Keywords: poetry; color; tricolor; blue; red; green; A. Kushner; functional dictionary; 
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This article presents quantitative analysis of such color elements as blue, green, red in 

A. Kushner's poems. The frequency dictionary of these coloristic elements, the functional thesau-

rus of three color elements and lexical combinations of the tricolor which were found out by us-

ing the program «Hypertext search for satellite words in author's texts» were compiled on the 

basis of his three books of poetry. These studies helped to identify the semantic definitions of the 

tricolor in the poet's poetic texts. 
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В статье предпринимается попытка реконструкции индивидуальной авторской 

концепции творчества посредством компьютерного анализа по выявлению скрытых 

структур (лексических комбинаций) в поэзии Б. Кенжеева. Анализируется ряд лексиче-

ских комбинаций, объединяющих стихотворения о творчестве. Выявляется инвариант-

ный сюжет «обратной эволюции», связанный с переходом лирического героя от «словес-

ного» к «бессловесному» / «дословесному» состоянию, который представлен как цен-

ностная трансформация поэтического мира. Показано, что смысл стихотворений, объ-

единенных одной и той же лексической парадигмой, проясняется при обращении к ин-

тертексту. 

На значимость темы поэзии, метапоэтической рефлексии о назначении поэзии и 

возможностях поэтического языка в творчестве Б. Кенжеева указывает ряд исследовате-

лей [Бокарев, 2010; Гончарова, Суханова, 2013; Хадынская, 2019]. При этом внимание 

уделяется, с одной стороны, рассмотрению отдельных стихотворений метапоэтической 

тематики, с другой – выявлению поэтических традиций, оказавших влияние на творчество 

Б. Кенжеева (горацианской, эпистолярной, дружеской лирики). 

Целью настоящего исследования становится выявление скрытых структур в мета-

лирике Бахыта Кенжеева, что позволит сформировать более точное представление о спе-

цифике его поэтического мира, концепции творчества и описать устойчивые модели твор-

ческого мышления поэта. Материалом исследования послужат стихотворения из книги 

«Послания», которая содержит произведения, относящиеся к разным этапам творчества 

поэта. 

Выявление скрытых структур поэтического текста основано на методике «Гипер-

текстовый поиск слов-спутников в авторских текстах», разработанной Л.В. Павловой, 

И.В. Романовой и Т.А. Самойловой [Амирханян, Павлова, Романова, 2020; Павлова, Ро-

манова, 2019]. В результате использования данного программного комплекса в корпусе 

текстов Б. Кенжеева был выявлен ряд лексических комбинаций, связанных с проблемой 

поэтического творчества. Их анализ позволяет сделать вывод о специфике модели творче-

ского мышления, которая реализуется в поэзии Б. Кенжеева, а также определить ее место 

в метапоэтической традиции русской поэзии. 

Первая группа лексических комбинаций с ядерным компонентом «слово – жизнь» 

отражает представления лирического героя о референтной функции слова. Возможности 

слова в процессе познания и передачи информации ставятся под сомнение. Это объединя-

ет ряд стихотворений с лексическими комбинациями «слово – жизнь – знать», которые 

образуют стихотворные группы с общим сюжетным стержнем. Можно предположить, что 

в данной лексической структуре «жизнь» играет роль объекта изображения, «слово» – 

средства изображения, а глагол «знать» выполняет функцию связки, которая передает ха-

рактер отношений между существительными.  

4 Инвариантный лирический сюжет, объединяющий стихотворения с данной лек-

сической комбинацией, представляет собой трансформацию оценок, ценностных пред-

ставлений, смену точек зрения на возможности слова и, шире, – на его роль в постижения 

жизни (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Лексическая комбинация слово – жизнь – знать  

в стихотворениях Б. Кенжеева 

Я шагал с эпохой в ногу, знал поэтов и певцов, 

знал художников немного и известных мудрецов. 

Рассуждал о коммунизме, о стихах, о смысле жизни 

или шахматной игрой с ними тешился порой. 

И не просто для забавы эти творческие львы 

говорили мне, что слава слаще мёда и халвы – 

что в виду они имели, сочиняя эту речь, 

олимпийцы, чем хотели друга скромного увлечь? 

Слава – яркая заплата. Это Пушкин написал. 

Но она же и зарплата, и шампанского бокал, 

Был я полностью согласен и завистливо глядел, 

представлялся мне прекрасен этот радостный удел. 

Но успешно миновала юность робкая моя. 

И давно забочусь мало о таких моментах я. 

Больше нет советской власти, лишь доносится в ночи: 

не ищи, бахытик, счастья, легкой смерти не ищи. 

Даже слава – только слово, уходящее во сне, 

вроде саши соколова по серебряной лыжне, 

вроде рюмки алкоголя, вроде флоксов на столе – 

вроде ветра в чистом поле, в вологодском феврале…  

[Кенжеев, 2001] 

И темна, и горька на губах тишина, 

надоел её гул неродной – 

сколько лет к моему изголовью она 

набегала стеклянной волной. 

Оттого и обрыдло копаться в словах, 

что словарь мой до дна перерыт, 

что морозная ягода в тесных ветвях 

суховатою тайной горит. 

Знать, пора научиться в такие часы 

сирый воздух дыханием греть, 

напевать, наливать, усмехаться в усы, 

в запылённые окна смотреть. 

Вот и дрозд улетает – что с птицы возьмёшь. 

Видишь, жизнь оказалась длинней 

и куда неожиданней смерти. Ну что ж, 

начинай, не тревожься о ней.  

[Кенжеев, 2001] 

 

Инициация лирического героя, смена его ценностной позиции отражается в глаголь-

ных формах – от глаголов прошедшего времени к формам повелительного наклонения. Про-

межуточную стадию в этом переходе отражают глаголы настоящего времени или инфинити-

вы как воплощение нейтральной позиции. На субъектном уровне также отражается смена со-

стояний: происходит переход от совместного действия (взаимодействия с другими – друзья-

ми и даже «словом» как носителем «коммуникативной» энергии) к замкнутому состоянию 

субъекта, молчанию, которое «размыкается» во взаимодействии с природой. При этом приро-

да показана в негативных проявлениях, как ускользающая сущность: «вроде флоксов на сто-

ле – / вроде ветра в чистом поле, в вологодском феврале…»; «Вот и дрозд улетает – что с 

птицы возьмёшь. / Видишь, жизнь оказалась длинней / и куда неожиданней смерти» [Кенже-

ев, 2001]. Если во втором случае улетающая птица соотносится с мотивом смерти эксплицит-

но, то в первом – только ассоциативно: флоксы на столе – «мертвые», отъединенные от свое-

го естественного состояния цветы. 

К сложившемуся сюжету «разуверения в Слове» можно дать историко-

литературный комментарий. Раннее творчество Б. Кенжеева связано с деятельностью объ-

единения «Московское время», творческие установки которого соотносятся с традициями 

акмеизма: «группа ориентировалась на “цеховое братство” Н. Гумилева, так как ставила 

перед собой, прежде всего, эстетические задачи. Как и для акмеистов, для них особенно 

важным стал  принцип  возврата  к  традиции  и  апелляция  к  сакральности  Слова» 

[Хадынская, 2019, 80]. Это, с одной стороны, обусловило открытую интертекстуальность 

творчества Кенжеева, с другой – стало основой для развития охарактеризованного выше 

метапоэтического сюжета: эстетические идеалы юности не проходят проверку временем. 

В стихотворении «…и когда перезрелым персиком солнце на комковатую почву…» 

этот сюжет инверсирован, однако сохраняется его инвариантный смысл: переход от слова 

к молчанию, от взаимодействия к одиночеству. Данный процесс представлен не как изме-

нение лирического героя на фоне неизменного мира, а в обратном варианте – неизменный 

герой на фоне изменившихся обстоятельств: 
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<…> 

Если эра надменных слов типа «призвание» и «эпоха» 

и существовала, от дурного глаза её, вероятно, легко укроют 

устаревшие строчки, обтрёпанная открытка, плохо 

справляющийся с перспективой выцветший поляроид. 

Устарел ли я сам? Чёрт его знает, но худосочным дзеном 

не прокормишься, жизнь в лесах (сентябрьская паутинка, 

заячий крик) 

исчерпала себя. Возвышая голос, твердя о сумрачном, 

драгоценном 

и безымянном, слышу в ответ обескураженное молчание. Блик 

осеннего солнца на Библии, переведённой во времена короля 

Якова, – и по-прежнему пахнет опятами индевеющая земля 

молодых любовников, погрустневших детей, 

малиновой карамели 

и моих друзей-рифмоплётов, тех, что ещё вчера 

или на той неделе, 

в сердце уязвлены, поражены в правах, веселясь, лакали 

недорогой алкоголь по арбатским дворовым кущам, 

постигая на костоломном опыте, велика ли 

разница между преданным и предающим, 

чтобы, лихой балалайке в такт, на земле ничейной 

скалилась на закат несытая городская крыса, 

перед тем, как со скоростью света – наперекор Эйнштейну – 

понестись к созвездию Диониса [Кенжеев, 2004]. 

Состояние контакта с природой, выраженное глаголами настоящего времени, от-

крывает стихотворение, в то время как последние строфы обращены к прошлому. Тем не 

менее финальный образ полета к созвездию Диониса синонимичен содержанию послед-

них строф (мотивы ухода, отлета) в упоминаемых выше стихотворениях: «Даже слава – 

только слово, уходящее во сне, / вроде саши соколова по серебряной лыжне, / вроде рюм-

ки алкоголя, вроде флоксов на столе – / вроде ветра в чистом поле, в вологодском февра-

ле…»; «Вот и дрозд улетает – что с птицы возьмёшь. / Видишь, жизнь оказалась длинней / 

и куда неожиданней смерти. Ну что ж, / начинай, не тревожься о ней» [Кенжеев, 2001]. 

Таким образом, повторы лексических комбинаций в анализируемых стихотворени-

ях вскрывают системное сходство: смысловую парадигму, которая варьируется из текста в 

текст. Эта парадигма построена на отношениях антонимии (слово – молчание / тишина, 

жизнь – смерть, дружба – одиночество) и синонимии (у одного и того же мотива есть раз-

ные варианты развертывания). 

Можно предположить, что, внутренняя логика развертывания описанного сюжета 

имеет под собой интертекстуальную основу. Помимо эксплицитных отсылок к классиче-

ским текстам (открытая апелляция к пушкинскому «Разговору книгопродавца с поэтом»; 

аллюзия на радищевское «душа моя страданиями человечества уязвлена стала») возникает 

ассоциация с лермонтовским сюжетом «Выхожу один я на дорогу»: одиночество лириче-

ского героя и, напротив, коммуникативная гармония в природе («звезда с звездою гово-

рит»), следы внутренней трансформации: «уж не жду от жизни ничего я» (предполагает-

ся, что в прошлом ждал). Есть и более явные отсылки: лермонтовский «кремнистый путь» 

и «земля в сиянье голубом» соотносимы с «серебряной лыжней», по которой уходит «са-

ша соколов» в последней строфе стихотворения «Я шагал с эпохой в ногу…». Таким обра-

зом, семантика пути в значении духовной трансформации, внутреннего изменения со-

звучна инвариантному сюжету металирики Кенжеева. 

Инверсии подвергается не только реконструированный выше сюжет Кенжеева, но 

и его интертекстуальная основа. При этом расширяется лексическая парадигма, объеди-

няющая несколько текстов: ядерная группа «слово – жизнь» дополняется лексемами 

«небо» и «золотой» (см. табл. 2). 
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Таблица 2 

Лексическая комбинация слово – жизнь – золотой – небо  

в стихотворениях Б. Кенжеева 

Ничего, кроме памяти, кроме 

озарённой дороги назад, 

где в растерзанном фотоальбоме 

пожелтевшие снимки лежат, 

где нахмурился выпивший лишку 

беззаконному росчерку звёзд, 

и простак нажимает на вспышку, 

продлевая напыщенный тост, — 

мы ли это смеялись друг другу, 

пели, пили, давали зарок? 

Дай огня. Почитаем по кругу. 

Передай мне картошку, Санёк. 

Если времени больше не будет, 

если в небе архангела нет — 

кто же нас, неурочных, осудит, 

жизнь отнимет и выключит свет? 

Дали слово – и, мнится, сдержали. 

Жаль, что с каждой минутой трудней 

разбирать золотые скрижали 

давних, нежных, отчаянных дней. 

Так давайте, любимые, пейте, 

подливайте друзьям и себе, 

пусть разлука играет на флейте, 

а любовь на военной трубе. 

Ах, как молодость ластится, вьётся! 

Хорошо ли пируется вам – 

рудознатцам, и землепроходцам, 

и серебряных дел мастерам?  

[Кенжеев, 2001]. 

 

Если творчество – только отрада, 

и вино, и черствеющий хлеб 

за оградою райского сада, 

где на агнца кидается лев, 

если верно, что трепет влюблённый 

выше смерти, дороже отца, – 

научись этот лён воспалённый 

рвать, прясти, доплетать до конца… 

Если музыка – долгая клятва, 

а слова – золотая плотва 

и молитвою тысячекратной 

монастырская  

дышит братва, 

то доныне по северным сёлам 

бродит зоркий рыбак-назорей, 

запрещающий клясться престолом 

и подножьем, и жизнью своей. 

Над Атлантикой, над облаками, 

по окраине редких небес 

пролетай, словно брошенный камень, 

забывая про собственный вес, 

ни добыче не верь, ни улову, 

ни единому слову не верь – 

не Ионе, скорее Иову 

отворить эту крепкую дверь. 

Но когда ты проснёшься, когда ты 

выйдешь в сад, где кривая лоза, 

предзакатным изъяном объята, 

закипает, как злая слеза, 

привыкай к темноте, и не сразу 

обрывай виноградную гроздь – 

так глазница завидует глазу 

и по мышце печалится кость.  

[Кенжеев, 2001] 

Первая строфа стихотворения «Ничего, кроме памяти…» – смысловая инверсия 

лермонтовского стихотворения: озаренная дорога не простирается перед лирическим ге-

роем, а находится позади, и воспоминания пронизаны ностальгической эмоцией (то есть 

прошлого герою, очевидно, жаль). Включение новых лексем «небо» и «золотой» транс-

формирует пространственную структуру текста, добавляя к горизонтали («путь») цен-

ностную вертикаль. Одиночество лермонтовского героя (следы этого мотива можно обна-

ружить в строках «где нахмурился выпивший лишку / беззаконному росчерку звёзд» 

[Кенжеев, 2001]) контрастирует с мотивом дружеского пира, интертекстуально «подсве-

ченным» отсылкой к Маяковскому (друзья лирического героя – «рудознатцы», очевидно 

изводящие «единого слова ради / Тысячи тонн словесной руды» [Маяковский, 1958, 121]). 

Контраст проявляется и в субъектной структуре: лермонтовское «я» сменяется «мы», от-

сылающим к дружеским посланиям пушкинской эпохи. Несмотря на обращенность в 

прошлое, сохраняется присущая этому сюжету внутренняя трансформация лирического 

героя, констатируется нетождественность его самому себе: «мы ли это смеялись друг дру-

гу, / пели, пили, давали зарок?» [Кенжеев, 2001]. 

Во втором варианте сюжета («Если творчество – только отрада…») реконструиру-

ется другая интертекстуальная основа: библейский текст взаимодействует в стихотворе-



Лексические комбинации в металирике Б. Кенжеева 93 

нии с отсылками к «Шестому чувству» Н. Гумилева. Интертекстуальное ядро заключено в 

условные конструкции «если …, то», проблематизирующие традицию, к которой обраща-

ется поэт. Финал второго стихотворения перекликается с финалом «Шестого чувства», где 

описывается дословесное состояние человечества: «Как некогда в разросшихся хвощах / 

Ревела от сознания бессилья / Тварь скользкая, почуя на плечах / Еще не появившиеся 

крылья» [Гумилев, 2001, 97], однако если у Гумилева такое состояние – это начало эво-

люции, то в метасюжете Кенжеева бессловесность становится итогом трансформации, пе-

реживаемой лирическим героем. 

Во втором стихотворении появляются окказиональные синонимы к элементам лек-

сической комбинации: «слова – золотая плотва»; «слово – улов», следовательно, «рыбак / 

Христос – поэт / творец». Сохраняется в данной реализации сюжета и мотив ухода / полё-

та, который в предыдущих вариантах ассоциировался со смертью, однако в этом варианте 

в последней строфе появляется образ посмертного состояния, то есть при взаимодействии 

с библейским кодом сюжет получает свое продолжение. 

Третий вариант реализации усложненного метапоэтического сюжета с лексическими 

комбинациями «слово – жизнь – небо – золотой» также обращается к библейскому тексту: 

И завёл бы дело, да негде взять капитала – 

сердце, правда, ещё шуршит, но душа устала, 

так и мается, ленится, ноет часами, а 

коль пожалуешься кому – никакой pea… 

Обратись, говорят, к психологу, к психиатру, 

не занудствуй, ты здесь не самый главный, зелена мать. 

У кого (завещал пророк) раздавлены ятра, 

не пускать его в церковь, и вообще изгнать. 

Но ведь после ветхого, возражаю, Новый, 

а потом Мухаммад со своей коровой – 

все учили чихать на земную участь 

и страдать, но зато просветляться, мучась. 

Вот и просвещайся, счастливчик. Нам бы 

безнадёжным вечером, под метельный вой 

поиграть в твои золотые ямбы, 

чтоб твердело небо над головой. 

Да откуда знать вам? Слов бессловесных орды – 

что овечье стадо, я б лучше решал кроссворды, 

пеленал детей, торговал бы красный товар, 

жизнь-копейку в залог предвечному отдавал. 

Так за чем же, любезнейший, дело стало? 

Сдвинем лодку с берега, не вдвоём, так втроём. 

Скрип уключин. Плеск вёсел. Душа устала. 

И Господь его знает, куда плывём [Кенжеев, 2006]. 

В стихотворении сталкиваются две речевые стихии: библеизмы соседствуют с разго-

ворными и просторечными выражениями, в результате образуется два плана – вечный (вне-

временный) и временной (современность). Такое наложение взаимоисключающих стилевых 

слоев имеет место и на уровне сочетаемости отдельных лексем, оксюморон «слов бессловес-

ных орды» задает новую реализацию рассматриваемой выше оппозиции «слово – молчание / 

тишина» и дополняется другими оппозициями – «тело – душа», «ветхий – новый», «земной – 

небесный». Появляется и мотив пути / трансформации, который в данном случае переклика-

ется с двумя претекстами – обрывающимся финалом пушкинской «Осени» («Плывём! Куда ж 

нам плыть?» [Пушкин, 1959, 383]) и фетовским «Одним толчком согнать ладью живую». Эта 

интертекстуальная перекличка соотносится с темой поэтического творчества, что подтвер-

ждает метатекстуальный характер рассматриваемого инвариантного сюжета. 

Противопоставление «слов бессловесных орд» и «жизни-копейки» актуализирует 

оппозицию слово – число, которая также отсылает к творчеству Гумилева (стихотворение 

«Слово»): «И орел не взмахивал крылами, / Звезды жались в ужасе к луне, / Если, точно 

розовое пламя, / Слово проплывало в вышине. // А для низкой жизни были числа, / Как 
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домашний, подъяремный скот, / Потому что все оттенки смысла / Умное число передает» 

[Гумилев, 2001, 67]. 

Еще один вариант данного сюжета, связанный с гумилевским текстом, представляет 

собой стихотворение «Седина ли в бороду, бес в ребро». Переход лирического героя от «сло-

весного» состояния к «бессловесному» сопровождается уже появлявшимися образами мор-

ской (соленой) воды, слез, звезды, Вакха / Диониса. Смысловым эквивалентом «слова» в дан-

ной семантической парадигме является «рифма» как индикатор состояния до трансформации. 

Седина ли в бороду, бес в ребро – 

завершает время беспутный труд, 

дорожает тусклое серебро 

отлетевших суток, часов, минут, 

и покуда Вакх, нацепив венок, 

выбегает петь на альпийский луг – 

из-под рифмы автор, членистоног, 

осторожным глазом глядит вокруг 

Что случилось, баловень юных жен, 

удалой ловец предрассветных слез, 

от кого ты прячешься, поражен 

чередой грядущих метаморфоз? 

Знать, душа испуганная вот-вот 

в неживой воде запоздалых лет 

сквозь ячейки невода проплывет 

на морскую соль и на звездный свет – 

за изгибом берега не видна, 

обдирает в кровь плавники свои – 

и сверкают камни речного дна 

от ее серебряной чешуи [Кенжеев, 2001]. 

Третья строфа перекликается со строфой из стихотворения «И темна, и горька на гу-

бах тишина…»: «Знать, пора научиться в такие часы / сирый воздух дыханием греть, / напе-

вать, наливать, усмехаться в усы, / в запылённые окна смотреть» [Кенжеев, 2001], и это сход-

ство актуализирует мотив зрения / прозревания, объединяющий рассмотренные выше мета-

поэтические стихотворения Кенжеева: «Был я полностью согласен и завистливо глядел, / 

представлялся мне прекрасен этот радостный удел»; «Но когда ты проснёшься, когда ты / 

выйдешь в сад, где кривая лоза, / предзакатным изъяном объята, / закипает, как злая слеза, / 

привыкай к темноте, и не сразу / обрывай виноградную гроздь – / так глазница завидует глазу 

/ и по мышце печалится кость» [Кенжеев, 2001]. Примечательно в этом контексте, что в сти-

хотворении, героем которого, по-видимому, является Гомер, внимание автора сосредоточено 

на «зрячем» и, следовательно, «дословесном» периоде его жизни: «В ледяном вине // оседали 

светлые крошки винного камня / и старик, прищурившись (он еще не был слеп) / раскладывал 

на холстине, под бережными облаками / сыр, оливки, солоноватый ветер, вчерашний хлеб» 

[Кенжеев, 2006] («Какой там нетленной, когда до конца одну бы…»). 

При сопоставлении «Седина ли в бороду, бес в ребро…» и других стихотворений с 

данной лексической комбинацией проясняется возможная функция компонента «золотой». 

Если образ «тусклого серебра» относится к течению времени («дорожает тусклое серебро / 

отлетевших суток, часов, минут» [Кенжеев, 2001)]), то эпитет «золотой» также может ассоци-

ироваться со временем, например «золотые ямбы» – Золотой век русской поэзии, план про-

шлого – «разбирать золотые скрижали / давних, нежных, отчаянных дней» [Кенжеев, 2001)]. 

Для понимания стихотворения «Седина ли в бороду, бес в ребро…» важны еще два 

интертекстуальных ключа. Первый ключ – стихотворения А.С. Пушкина «Рифма, звучная 

подруга…» (1828) и «Рифма» (1830), в которых описывается рождение Рифмы, дочери 

Аполлона и нимфы Эхо. В стихотворениях возникает мотив памяти, связанный с оппози-

цией прошлого и настоящего: присутствие рифмы ассоциируется, с одной стороны, с мо-

лодостью лирического героя, с другой – с «младенческим» этапом истории человечества. 
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Лирический герой моделирует воображаемую ситуацию, в которой Гомер и Гесиод ис-

пользовали бы рифму. Таким образом, рифма связана с областью воображаемого, мечты, 

юности, а ее отсутствие – с реальностью, настоящим / зрелостью1. В стихотворении Кен-

жеева буквализируется значение рифмы как формального элемента стиха, оболочки, тела 

(«из-под рифмы автор, членистоног, / осторожным глазом глядит вокруг» [Кенжеев, 

2001]), противоположностью которого является душа и ее превращения. 

Второй интертекстуальный ключ – «Silentium» О. Мандельштама, где миф о рож-

дении Венеры подвергается инверсии и значимым является состояние до рождения боги-

ни (дословесное состояние): «Останься пеной, Афродита, / И, слово, в музыку вернись, / 

И, сердце, сердца устыдись, / С первоосновой жизни слито!» [Мандельштам, 2009, 48]. 

Обе интертекстуальные отсылки предполагают существование «словесной» и «дословес-

ной» фазы творчества, но оцениваются они по-разному. Пушкинский текст интерпретиру-

ет рождение рифмы как появление гармонии, мандельштамовский отдает предпочтение 

«дословесному» состоянию мира. 

Подытоживая сказанное, следует отметить, что появление в ряде текстов лексических 

комбинаций не сводится к повторению общей темы, мотива или сюжета, а образует много-

мерную систему, включающую ряд устойчивых бинарных оппозиций, интертекстуальных 

отсылок и ассоциаций, которые формируют общее коммуникативное поле. В основе инвари-

антного сюжета Кенжеева лежит процесс трансформации лирического героя, реализуются 

мотивы пути и дружеского пира, оппозиции жизни и смерти, слова и молчания, души и тела, 

прошлого и настоящего / будущего, земли и неба. Смысл сюжета реконструируется на пере-

сечении других текстов русской поэзии, посвященных теме творчества, и представляет собой 

переход от утверждения сакрального статуса Слова к бессловесному / дословесному состоя-

нию, то есть может быть охарактеризован как сюжет «обратной эволюции». 
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The article attempts to reconstruct the individual author’s concept of creativity through 

computer analysis to identify hidden structures (lexical combinations) in the poetry of B. Ken-

zheev. A number of lexical combinations uniting poems about creativity are analyzed. An invari-

ant plot of «reverse evolution» is revealed, connected with the transition of the lyrical hero from 

the «verbal» to the «wordless» / «pre-verbal» state, which is presented as a value transformation 

of the poetic world. It is shown that the meaning of poems united by the same lexical paradigm is 

clarified when referring to the intertext. 
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